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Научно-исследовательская работа по подготовке «Технических
требований к оцифровке архивных документов, научно-справочного аппарата
(НСА) к архивным документам, а также созданию, хранению, учету и
использованию электронного фонда пользования документов Архивного
фонда Российской Федерации» осуществлена в рамках реализации в 2018 г.
федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» в
2018 г., пункт 43 «Проведение научных исследований в области
комплектования, хранения, учета и использования архивных документов» и
выполнения работ по государственному контракту № 007 от 13 апреля
2018 г. «Подготовка технических требований к оцифровке архивных
документов, НСА к архивным документам, а также созданию, хранению,
учету и использованию электронного фонда пользования документов
Архивного фонда Российской Федерации».
Объектами исследования являются процессы и процедуры подготовки
документов к оцифровке, выбора и настройки оборудования, технические
параметры процесса сканирования (оцифровки), оценка качества и
маркировка полученных мастер-копий, их учет, хранение и использование,
возврата подлинников на место хранения.
Цель научно-исследовательской работы – подготовка проекта
«Технических требований по оцифровке архивных документов, НСА к
архивным документам, а также созданию, хранению, учету и использованию
электронного фонда пользования документов Архивного фонда Российской
Федерации»; проведение экспертизы, апробации и уточнения на основе
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поступивших от федеральных государственных и муниципальных архивов
замечаний и предложений этого документа и оформление окончательной
редакции для ее внедрения в практику архивного дела.
Подготовленные
«Технические
требования…»
развивают
и
конкретизируют положения «Методических рекомендаций по электронному
копированию архивных документов и управлению полученным
информационным массивом» (Росархив, ВНИИДАД. 2012 г.), Регламента
«Изготовление цифровых копий фонда пользования с микроформ архивных
документов» (Росархив, РГАНТД, 2012 г.) и других научно-методических
разработок, принятых и используемых в архивной сфере.
Отчет о НИР оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32—2017 «Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». (ГОСТ
принят взамен ГОСТ 7.32—2001. Введен в действие в качестве
национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2018 г.)
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ1
Внешнее

представление

электронной

копии

документа/изображения – воспроизведение электронной копии документа
(или изображения) на экране дисплея, на бумажном или ином носителе в
понятной для визуального обозрения и пригодной для восприятия человеком
форме (ГОСТ 2.051-2006 «Единая система конструкторской документации
(ЕСКД). Электронные документы. Общие положения»).
Геометрическое искажение (перспективное искажение)* – видимое
изменение

геометрической

формы

объектов,

расхождения

между

горизонтальными и вертикальными размерами элементов изображения.
Единица учета электронного фонда пользования – файл или
совокупность файлов, составляющих электронную копию (копии) одной
единицы хранения архивных документов. За единицу измерения файла
принимается байт (КБ, МБ, ГБ, ТБ).
Единица хранения электронного фонда пользования – носитель с
записью части электронного документа, одного или нескольких электронных
документов.
КМОП,
(англ.

−

комплементарная

CMOS,

полупроводниковых

структура

complementary
технологий

металл-оксид-полупроводник

metal-oxide-semiconductor)
построения

интегральных

–

набор

микросхем

(матриц) цифровых (электронных) устройств – сканеров, цифровых
фотокамер.
Конвертация – действие по перемещению документов из одной
системы в другую или преобразования из одного формата в другой с

1

В целях эффективного выполнения исследования в рамках настоящей работы были введены и
использованы термины, относящиеся как к архивному делу (ГОСТ Р 7.0.8-2013 «СИБИД.
Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»), так и к процессам и процедурам
сканирования (оцифровки, создания электронных копий).
Учитывая специфику темы, в настоящем разделе приводится только терминология, относящаяся к
техническим аспектам создания электронных копий со ссылками на соответствующие источники
информации. Термины, отмеченные «*», вводятся авторами Технических требований на основе
незначительно редакции имеющихся в нормативной документации дефиниций.
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сохранением аутентичности, целостности, достоверности документов и их
пригодности

для

использования.

15489–1–2007

(ГОСТ

«Управление

документами. Общие требования»).
Контроль качества электронной копии объективный* – контроль
технических характеристик, осуществляемый программно-техническими
(инструментальными) средствами контроля в автоматизированном режиме.
Контроль
визуальное

качества

сопоставление

электронной
внешнего

копии

субъективный*

представления

–

электронного

изображения с оригиналом или образцом.
Копия

(обобщенное

понятие)

–

репродукция

или

дубликат

оригинального документа.
Копия пользовательская – копия, предназначенная для использования в
научных, учебных, производственных и других процессах общественной
деятельности.
Копия страховая – копия, возникшая в результате копирования
оригинала, письменного или устного текста, музыки, шумов, изображения
документа с изменением или заменой носителя и точно воспроизводящая
содержание и все или часть внешних признаков и идентифицированная в
установленном порядке ГОСТ Р 33.505-2003. «Единый Российский страховой
фонд документации. Порядок создания страхового фонда документации,
являющейся

национальным

научным,

культурным

и

историческим

наследием».
Копия первого поколения (дубликат; рабочая копия)* – цифровая
копия

архивного

документа,

полученная

методом

компьютерного

преобразования мастер-копии.
Копия второго и последующих поколений* – цифровая копия
архивного документа, полученная методом компьютерного преобразования
копии первого поколения (дубликата).
Мастер-копия* – электронная копия максимально высокого качества
(эталон), изготовленная непосредственно с оригинала. В терминах данных
7

«Технических требований» – первая цифровая копия (копия-оригинал),
сделанная с подлинника архивного документа и не подвергавшаяся никакой
обработке, в том числе многократной перезаписи (миграции, конвертации) на
другой носитель информации. Мастер-копия является неприкосновенной и
не предназначена для использования в читальных залах и рабочих процессах
по созданию архивных информационных ресурсов.
Метаданные

–

данные,

описывающие

контекст,

содержание,

структуру документов и управление документами в течение времени. (ГОСТ
15489–1–2007 «Управление документами. Общие требования»).
Миграция
переноса

цифровой

цифровых

информации

материалов

с

–

процесс периодического

одной

аппаратно-программной

конфигурации на другую, или с одного поколения компьютерных технологий
на следующее (перевод в другой формат, из одной операционной системы в
другую, с одного языка программирования на другой и пр.) с сохранением
всех

исходных

функциональных

характеристик,

обеспечивающий

долговременный доступ к цифровым объектам независимо от смены
технологий.

В

настоящее

время

признано,

что

миграция

является

неотъемлемой функцией цифровых архивов.
Согласно ГОСТ 15489–1–2007 «Управление документами. Общие
требования»: Миграция – процесс перемещения документов с одного
носителя на другой или из одного формата в другой.
Мира — плотный бумажный тест-объект с нанесённым на него
совокупностью линий или фигур установленного размера и начертания,
сгруппированных и расположенных в определенном порядке. Используется
для определения частотно-контрастной характеристики и разрешающей
способности оптических приборов, в т.ч. сканеров и цифровых фотокамер и
контроля качества изображений2.

2

Настоящее определение введено на основе переработки нескольких дефиниций, введенных для
терминов «мира» в ГОСТ 13.0.002-84 «Репрография. Термины и определения».
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Обеспечение сохранности – процессы и операции по обеспечению
технической и интеллектуальной аутентичности документов в течение
времени.

15489–1–2007

(ГОСТ

«Управление

документами.

Общие

требования»).
Оптическая плотность* – мера ослабления света прозрачными
объектами

(такими,

как

кристаллы,

стекла,

фотоплёнка)

или

мера

непрозрачности слоя вещества для световых лучей.
Оптическое

разрешение*

–

способность

оптической

системы

раздельно передавать мелкие детали на изображении. Измеряется в
следующих единицах измерения:
количество линий на дюйм (lpi – line per inch, количество рядов
растровых точек на дюйм изображения на оттиске, выданном принтером или
фотоавтоматом);
количество точек на дюйм (dpi – dot per inch, указание разрешающей
способности при вводе или выводе информации с/на плоский носитель);
количество пикселей на линейный дюйм (ppi – pixels per inch, указание
разрешающей способности при вводе или выводе графики).
(ГОСТ 25502-82 «Объективы. Метод определения фотографической
разрешающей способности»)
Оцифровка (англ. digitization, оцифрование) – процесс считывания и
преобразования информации, представленной на аналоговом носителе, в
электронную форму с использованием той или иной аппаратуры (сканеров
(сканирующих систем), цифровых фотоаппаратов и т.п.), пригодную для
записи на электронные носители.
Результатом

оцифровки

документов

являются

–

медиафайлы

(графические файлы, аудиофайлы, видеофайлы и т.п.), которые могут быть
воспроизведены различными электронными устройствами.
ПЗС, прибор с зарядовой связью (англ. CCD, Charge-Coupled Device) —
общее обозначение класса полупроводниковых приборов, предназначенных
для

считывания

электрического потенциала методом

сдвига заряда от
9

элемента к элементу. Наиболее известным считывающим элементом
сканирования является ПЗС-линейка.
Пиксель – наименьший логический элемент двумерного электронного
изображения в растровой графике. Пиксель представляет собой неделимый
объект прямоугольной или круглой формы, имеющий определённый цвет.
(ГОСТ 27459-87 «Системы обработки информации. Машинная графика.
Термины и определения»)
Пространственное разрешение* – величина пикселя изображения в
пространственных единицах (физические длина и ширина), характеризует
размер наименьших объектов, различимых на изображении, измеряется в
выбранных элементах (точках, пикселях, линиях) на дюйм.
Профилирование* – создание ICC-профиля, набора данных (файла с
расширением *.icm), характеризующего устройство цветного ввода или
вывода или цветовое пространство согласно стандартам, провозглашенным
Международным консорциумом по цвету (ICC – International Color
Consortium). Профили описывают индивидуальные для каждого конкретного
экземпляра оборудования, воспроизводящего или получающего цвета,
цветовые атрибуты. Некоторые производители оборудования (мониторов,
сканеров, принтеров) снабжают свои продукты уже сформированными
профилями. Однако в большинстве случаев пользователи должны сами
создавать цветовые профили используемого оборудования с помощью
специальных приборов (колориметров, спектрофотометров) и встроенных
программных средств.
Рабочая копия (копия первого поколения, дубликат)* – цифровая
копия, сделанная с мастер-копии и предназначенная для использования в
различных целях.
Растровое изображение – дискретное изображение, представляющее
собой матрицу пикселей или цветных точек на компьютерном мониторе,
бумаге и других отображающих устройствах и материалах. (см. Растровая
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графика - ГОСТ 27459-87 «Системы обработки информации. Машинная
графика. Термины и определения»)
RAID (англ. Redundant Array of Independent Disks — избыточный массив
независимых дисков) — технология виртуализации и хранения электронной
информации (данных), которая объединяет несколько дисков в логический
элемент.
Регистрация – действие по присвоению документу уникального
идентификатора при его вводе в систему. (ГОСТ 15489–1–2007 «Управление
документами. Общие требования»).
Система хранения данных (СХД)* — аппаратно-программный
комплекс, предназначенный для хранения и передачи больших массивов
информации. Позволяет организовать хранение информации на дисковых
площадках с оптимальным распределением ресурсов.
Сканер

(сканирующая

система)

изображений*

–

аппаратно-

программный комплекс для считывания двумерного (плоского) изображения
и представления его в растровой электронной форме.
Сканирование (оцифровка)* – процесс считывания и преобразования
информации, представленной на аналоговом носителе, в цифровую форму с
использованием сканирующего оборудования (сканирующей системы).
Тест-объект – инструмент, состоящий из набора мир, шкал и шаблонов,
применяемых для контроля и объективной оценки (тестирования) работы
сканирующих систем и процесса сканирования. В технологии оцифровки и
микрофильмирования известны тест-объекты читаемости, тест-объекты
разрешения и шкалы цвета или оттенков серого3.
Файл изображения/электронной копии (скан)* – электронное
(цифровое) изображение или электронная (цифровая) копия, представленные
в одном из файловых форматов.
3

Настоящее определение введено на основе переработки нескольких дефиниций, введенных для
терминов «тест-объект» в ГОСТ 13.0.002-84 «Репрография. Термины и определения»; ГОСТ 13.1.701-95
«Репрография. Микрография. Тест-объекты для контроля качества микроизображения. Типы. Методы
контроля»
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Цифровая фотокамера (фотоаппарат)* — устройство, использующее
фотоэлектрический принцип для записи изображения. Полупроводниковая
матрица преобразует свет в электросигналы. Изображения, полученные
цифровым фотоаппаратом, могут быть загружены в компьютер для
обработки, передачи по вычислительным сетям или хранения, а затем
просмотрены на экране монитора или отпечатаны на бумажном носителе с
помощью принтера.
Электронная копия документа – копия, изготовленная в цифровой
форме. (ГОСТ 7.48–2002. «Консервация документов. Основные термины и
определения»).
Эмуляция

–

метод

сохранения

цифровой

информации,

предполагающий создание образа исходного материала на другом носителе с
сохранением всех функциональных характеристик (например, эмуляция CDROM на жёстком диске, или части информации жесткого диска на CD-ROM).
Согласно ГОСТ 15971–90. «Системы обработки информации. Термины и
определения», эмуляция

–

это

имитация

функционирования

одного

устройства посредством другого устройства или устройств вычислительной
машины, при которой имитирующее устройство воспринимает те же данные,
выполняет ту же программу и достигает того же результата, что и
имитируемое. Эмуляция направлена на сохранение функциональности
информационной системы, а не документов как доказательства.

12

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
CIDOC ICOM – ICOM International Committee for documentation
COM – Computer output microform
COLD – Computer output laser disc
ICA – International Council of Archives
IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
ISO – International Standard Organization
ISO/AWI – International Standard Organization / Approved Work Item
ISO/TC – International Standard Organization / Technical Committee
ISO/DIS – International Standard Organization/ Draft International Standard
ISO/TR – International Standard Organization / Technical Report
ISO/TS – International Standard Organization / Technical Specification
FITS – Flexible Image Transport System
NARA – The U.S. National Archives and Records Administration
NASA – National Aeronautics and Space Administration
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
ВНИИДАД

–

Всероссийский

научно-исследовательский

институт

документоведения и архивного дела
ГОСТ – государственный стандарт
ЕР СФД – Единый Российский страховой фонд документации
НИР – научно-исследовательская работа
НСА – научно-справочный аппарат
МР – методические рекомендации
ГПНТБ – Государственная публичная научно-техническая библиотека
РГБ – Российская государственная библиотека
РНБ – Российская национальная библиотека
НЭБ – Национальная электронная библиотека
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ВВЕДЕНИЕ
Регламентация процессов оцифровки объектов историко-культурного
наследия вообще, и архивных документов в частности постоянно находятся в
фокусе внимания государственных структур и крупнейших мировых
фондодержателей.
За время, прошедшее с момента написания и публикации на
официальном сайте Федерального архивного агентства «Методических
рекомендаций по электронному копированию архивных документов и
управлению

полученным

информационным

массивом»

(Росархив,

ВНИИДАД. 2012), «Регламента «Изготовление цифровых копий фонда
пользования с микроформ архивных документов» (Росархив, 2012), а также
«Аналитического обзора «Исследование и анализ зарубежной нормативнометодической документации, регулирующей вопросы оцифровки архивных
документов» (Росархив, ВНИИДАД. 2014)4, произошли существенные
изменения

как

в

технике

и

технологии

оцифровки

(оцифрования,

сканирования), так и в нормативно-методической базе (прежде всего,
зарубежной, где отмечался бурный рост числа документов и стандартов,
регламентирующих

различные

аспекты

процесса

оцифровки);

отечественными архивами был накоплен значительный опыт реализации
проектов создания электронных копий архивных документов5, разработана и
утверждена
4

в

государственных

архивах

и

на

заседаниях

научно-

Тексты всех перечисленных документов размещены на Официальном сайте Федерального
архивного агентства: Документы. Методические рекомендации. Федеральное архивное агентство.
[Электронный ресурс]. URL: http://archives.ru/documents/methodics.shtml
5
В 2011, 2013 и 2016 гг. ВНИИДАД проводил научно-исследовательские работы по темам:
«Изучение опыта оцифровки (сканирования) документов Архивного фонда в архивных учреждениях
Российской Федерации» (государственного контракта № 101 от 29 ноября 2011 г.), «Мониторинг
осуществляемых в государственных архивах субъектов Российской Федерации проектов оцифровки
архивных документов» (в рамках выполнения государственного задания, утвержденного Приказом
Росархива от 06 февраля 2013 г. № 14), «Мониторинг осуществляемых в государственных архивах
Российской Федерации проектов перевода в электронный вид научно-справочного аппарата и архивных
документов» (плановое задание). Текст подготовленного в 2016 г. Аналитического обзора «Мониторинг
осуществляемых в государственных архивах Российской Федерации проектов перевода в электронный вид
научно-справочного аппарата и архивных документов» опубликован на официальном сайте Росархива:
Документы. Методические рекомендации. Федеральное архивное агентство. [Электронный ресурс]. URL:
http://archives.ru/documents/methodics.shtml.
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методических

советов регламентирующая

документация; происходило

развитие представлений о способах и методах использования цифровых
копий6, в том числе о полной замене подлинников электронными копиями в
рамках работы читальных залов и т.п.
Все перечисленное поставило новые вопросы и проблемы, требующие
существенной переработки подходов к процессам оцифровки, преодоления
ошибок периода освоения техники и технологии и разработки на качественно
новом

уровне

технических

требований

к

процессам

оцифровки,

базирующимся на современном уровне стандартизации и контроля за
качеством получаемых копий, а также фиксации сформулированных
требований в нормативной документации с последующим внедрением новых
подходов в практику работы российских архивов.
Необходимо

отметить,

что

подобная

работа

по

приведению

нормативной базы к технико-технологическим реалиям сегодняшнего дня не
является

исключительной

архивов.

Аналогичные

особенностью

процессы

информатизации

модернизации

российских

нормативной

базы,

являющиеся результатом изменения техники и технологии оцифрования и
накопления опыта по созданию электронных копий, происходят и за
рубежом. Однако наряду с появлением новых подходов и конкретизацией
условий создания электронных копий архивных документов7, в некоторых
странах Евросоюза в этот период был также поставлен вопрос о возможности
осуществления «замещающего» сканирования, результатом которого должны
стать адекватные подлинникам по содержанию и юридически значимые
электронные копии, позволяющие уничтожать бумажные оригиналы.
Учитывая то, что данный подход не является целью настоящего
исследования, результаты анализа этой темы в «Технических требованиях»
6

Проект закона «О внесении изменения в статью 26 Федерального закона "Об архивном деле в
Российской Федерации"» 5 марта 2018 г., ID проекта: 01/05/03-18/00078868; [Электронный ресурс]. URL:
http://regulation.gov.ru/projects#npa=78868; Росархив. Пилотная версия «Информационной системы
удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним (ИС
УИКАД) » [Электронный ресурс]. URL: URL: https://online.archives.ru
7
См., например: Guidelines: Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials
[Электронный ресурс] // FADGI. URL: http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/digitize-technical.html
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не отражены. Вместе с тем, в рамках настоящего Отчета о НИР представлена
краткая характеристика нормативной базы, принятой в европейских странах
с целью регламентации процесса сканирования и уничтожения бумажных
подлинников.
В целом, в рамках выполнения работ по государственному контракту
№ 007 от 13 апреля 2018 г. «Подготовка технических требований к
оцифровке архивных документов, НСА к архивным документам, а также
созданию,

хранению,

учету

и

использованию

электронного

фонда

пользования документов Архивного фонда Российской Федерации» был
осуществлен комплекс работ, в рамках которого были выполнены:
1. Выявление и анализ российской и зарубежной нормативнометодической и технической документации (в том числе: стандартов, правил,
регламентов и инструкций), регламентирующей процессы создания, учета и
хранения электронных копий научно-справочного аппарата (НСА) архивов,
объектов историко-культурного наследия (документов Архивного Фонда
Российской Федерации на бумажной основе), а также создания и
эксплуатации на их основе электронных архивов (фондов пользования);
2. Изучение практики отечественных и зарубежных архивов в области
создания и использования электронных копий НСА и подлинников архивных
документов на бумажной основе, электронных фондов пользования;
3. Разработка структуры и содержания технических требований по
оцифровке архивных документов, НСА к архивным документам, а также
созданию,

хранению,

учету

и

использованию

электронного

фонда

пользования документов Архивного фонда Российской Федерации;
4. Определение на основе выявленной технической документации
процессов

и

технических

требований

к

аппаратным

решениям

и

программному обеспечению, используемым для процедур:
- подготовки НСА и подлинников архивных документов к созданию
(оцифровке, сканированию) электронных копий;
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- настройки применяемого на разных этапах оборудования и
программного обеспечения (в том числе инструментальных средств для
автоматизированного контроля качества сканирования документов);
- создания (оцифровки, сканирования) электронных копий НСА и
подлинников архивных документов (последовательность процедур на этапе
оцифровки – в соответствии с «Методическими рекомендациями по
электронному

копированию

архивных

документов

и

управлению

полученным информационным массивом». Росархив, ВНИИДАД. 2012 г. и
«Fundamental principles of digitization of documentary heritage». UNESCO.
2014);
- контроля качества электронных копий на всех этапах создания (с
помощью имеющихся аппаратно-инструментальных средств);
- проведения (при необходимости) обработки полученных электронных
копий;
- описанию и учету электронных копий;
- хранению и обеспечению сохранности электронных копий (в том
числе – миграции и конвертации электронных копий);
- использованию электронных копий в рамках фонда пользования.
Все перечисленные виды работ были предусмотрены Техническим
заданием.
Вместе с тем, учитывая то, что подготовленные по заказу Росархива в
2012 г. «Методические рекомендации по оцифровке архивных документов на
прозрачных носителях» так и не увидели свет, а текст Регламента
«Изготовление цифровых копий фонда пользования с микроформ архивных
документов» (2012) морально устарел, исполнители настоящей НИР сочли
необходимым и возможным расширить круг объектов,

технические

требования к оцифровке которых изначально предполагалось описать
согласно Техническому заданию, и включили в содержание «Технических
требований» разделы по оцифровке архивной документации на прозрачных и
микроносителях.
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Таким образом, результатом выполнения НИР являются «Технические
требования

к

оцифровке

архивных

документов,

НСА

к

архивным

документам, а также созданию, хранению, учету и использованию
электронного фонда пользования документов Архивного фонда Российской
Федерации», представленные в виде Приложения №1 к данному Отчету.
В разработке и экспертизе «Технических требований» принимали
участие специалисты компании «БизнесСкан», «ДИМИ-ЦЕНТР», центров
сканирования и микрофильмирования государственных организаций.
«Технические требования» прошли рецензирование в государственных
архивах Российской Федерации (в сентябре–октябре 2018 г.). Были получены
отзывы из 17 регионов, в которых содержалось 133 замечания и
предложения. Из них приняты и внесены в текст 52; отклонены с
мотивациями 69; 12 не нуждались в комментариях. Свод замечаний и
предложений с комментариями представлен в Федеральное архивное
агентство.
Настоящий Отчет состоит из списка Терминов и определений, Перечня
сокращений и обозначений, Введения, Основной части, Заключения, Списка
использованной литературы и уже упомянутого Приложения № 1.
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1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1

Анализ российской и зарубежной нормативно-методической и

технической документации, регламентирующей процессы создания,
учета и хранения электронных копий научно-справочного аппарата
(НСА) архивов, объектов историко-культурного наследия (документов
Архивного Фонда Российской Федерации на бумажной основе), а также
создания и эксплуатации на их основе электронных архивов (фондов
пользования)
Учитывая сложность технических устройств, применяемых для
создания электронных копий, а также разноплановость процессов и
процедур, которые осуществляются в рамках работ по оцифровке объектов
историко-культурного

наследия,

выявление

и

анализ

нормативно-

методической документации осуществлялись исключительно по следующим
техническим аспектам:
- технические характеристики оборудования, применяемого для
создания

электронных

копий

архивных

документов

на

бумажных,

прозрачных и микроносителях;
- требования к инструментальным средствам настройки оборудования
и контроля качества полученных электронных копий;
- требования к параметрам электронных изображений;
- требования к описанию (метаданным) электронных копий;
- требования к записи (миграции и конвертации) электронных копий на
носители;
- требования к хранению электронных копий.
Вместе с тем, необходимо отметить, что:
-

бóльшая

регламентирующей

часть

нормативно-методической

технические

требования

была

документации,
выявлена

и

проанализирована в Отчете о научно-исследовательской работе по теме 2.2.4
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«Разработка проекта отраслевого стандарта создания электронных копий
архивных

документов»

конструкторской

Плана

работы

научно-исследовательской

ВНИИДАД,

выполняемой

и

опытно-

на

основе

государственного задания Федерального архивного агентства на 2014 г. № 89
от

26.12.2013

(первый

этап)

нормативно-методической
оцифровки

архивных

«Исследование

документации,

документов».

и

анализ

регулирующей

Поэтому,

в

рамках

зарубежной
вопросы
настоящего

исследования были выявлены и проанализированы стандарты и нормативнометодическая документация, разработанная после 2014 г. Документация,
разработанная до 2014 г. упоминается в настоящем Отчете и Технических
требованиях только в связи с ее чрезвычайной важностью и актуальностью
для рассматриваемых вопросов;
- нормативно-методическая база, связанная с проблемами общего
менеджмента

проектов

создания

электронных

копий

(планирование,

мониторинг и т.п.), отбора объектов для оцифровки, подготовки их для
сканирования (консервация и реставрация), организации рабочих помещений
и

мест,

санитарно-гигиеническими

обеспечением

этих

действующими

в

процедур

и

архивной

требованиями,
т.п.,

документационным

обусловленная

сфере

принятыми

Российской

и

Федерации

регламентирующими документами и стандартами, не изучалась и не
анализировалась.
1.1.1 Стандарты системы ISO
Одной из ключевых групп документов, которые выявлялись и
анализировались для написания Технических требований, является группа
стандартов ISO.
В настоящее время различные технические комитеты Международной
организации

стандартизации

уделяют

большое

внимание

разработке
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технических

отчетов

и

стандартов,

регламентирующих

работу

по

сканированию различных видов документации.
Большой интерес вызывают технические отчеты и стандарты,
разрабатываемые в рамках тематических групп «Фотография» «Управление
цветом

изображений»,

«Графические

технологии

и

фотография»,

«Электронные изображения», «Управление документацией» и др.
Стандарты

и

технические

отчеты,

регламентирующие

процессы оцифровки в целом в организациях, хранящих объекты
историко-культурного наследия
Этой проблеме посвящены два технических отчета, разработанные в
2017–2018 гг. в группе «Фотография». Несмотря на то, что эти документы
разработаны для определенного вида документации (фотоотпечатков в
2017 г., и в дальнейшем (к 2019 г.) для негативов и позитивов), область их
применения значительно шире:
1. Технический отчет ISO/TR 19263-1:2017 «Фотография – Системы
архивации – Часть 1: Наилучшая практика захвата (получения) электронных
образов культурно-исторических материалов» (Photography – Archiving
systems – Part 1: Best practices for digital image capture of cultural heritage
material)8.
Документ предназначен для организаций, занимающихся сохранением
историко-культурного наследия. Его цель – дать практические рекомендации
по оцифровке двумерных подлинников (архивных документов, книг из
фондов редкой книги, листовых графических объектов музейного хранения
фотографий и т.п.).
Технический отчет описывает методы анализа и выбора устройств и
систем
8

создания

графических

образов

(сканеров

различных

типов,

ISO/TR 19263-1:2017. Photography – Archiving systems – Part 1: Best practices for digital image
capture of cultural heritage material. [Электронный ресурс] URL: https://www.iso.org/standard/64220.html; URL:
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:tr:19263:-1:ed-1:v1:en; URL: https://www.evs.ee/eelvaade/iso-tr-19263-12017-en.pdf (опубликован в марте 2017 г.)
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фотокамер). При этом особое внимание уделяется вопросам контроля и
оценки качества и адекватности получаемого графического изображения
подлиннику, описывается роль технических параметров оценки качества,
даются

рекомендации

по

настройке

/

оптимизации

технических

характеристик сканирующих систем, а также обеспечению поддержки во
времени качества электронной копии.
2. В развитие данного Технического отчета в апреле 2017 г.
Технический комитет ISO/TC 42 представил следующий Отчет ISO/TS
19264-1:2017 «Фотография – Системы архивации – Анализ качества
графических образов – Часть 1: Светоотражающие оригиналы» (Photography
– Archiving systems – Image quality analysis – Part 1: Reflective originals)9.
В этом Отчете речь идет о методах оценки качества электронных
копий, созданных с непрозрачных носителей, использовании с этой целью
уже введенных и широко используемых тест-объектов, мир и шкал.
Во Введении к Отчету подчеркивается, что различные системы
создания электронных графических образов (копий) (сканеры и фотокамеры)
используются для оцифровки подлинников документов на бумажной и иной
непрозрачной основе. Получающиеся электронные копии могут быть «более
или менее точными с точки зрения того, насколько хорошо они
воспроизводят тон, цвета, детали и иные особенности подлинников. Эти
характеристики электронной копии можно оценить при помощи анализа
качества систем, с помощью которых они созданы.
В целом, достижимая точность электронных копий зависит от природы
подлинных документов, а также от метода оцифровки, в котором ключевую
роль играют функциональные возможности системы создания электронных
образов (сканирующих систем) и используемых системных настроек».
Далее в Отчете говорится, что «на практике качество систем создания
электронных образов анализируется путем оцифровки физической тестовой
9

ISO/TS 19264-1:2017 «Photography – Archiving systems – Image quality analysis – Part 1: Reflective
originals». [Электронный ресурс] URL: https://www.iso.org/standard/64221.html
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мишени

(тест-объекта,

миры,

шкалы)

с

известными

(измеренными)

параметрами и дальнейшего сравнения полученного тестового изображения с
создаваемыми электронными копиями».
Предполагается, что к весне 2019 г. будет подготовлен и опубликован
аналогичный Технический отчет, посвященный оцифровке документов на
прозрачных носителях.
3. При анализе стандартов, посвященных процессу оцифровки в целом,
нельзя обойти вниманием три стандарта, заявленные в группе «Управление
документацией» (подкомитет ISO/TC 171/SC 1 Quality, preservation and
integrity of information10):
ISO/AWI 21761-1 Document management – Guidelines for document
scanning – Part 1: Scanning paper documents (сканирование бумажных
документов);
ISO/AWI 21761-2 Document management – Guidelines for document
scanning – Part 2: Scanning photographs (сканирование фотографий);
ISO/AWI 21761-3 Document management – Guidelines for document
scanning – Part 3: Scanning newspapers (сканирование газет).
В настоящий момент все три стандарта находятся на стадии включения
темы в рабочий план подкомитета, а это означает, что их появление в
оформленном виде следует ожидать не ранее чем через 3–6 лет. Тем не
менее, сам факт того, что подготовка подобной документации включена в
план разработки, свидетельствует об актуальности проблемы.

10

ISO/TC 171/SC 1 Quality, preservation and integrity of information . [Электронный ресурс] / URL:
https://www.iso.org/ru/committee/53650/x/catalogue/p/1/u/0/w/0/d/0
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Стандарты

и

технические

отчеты,

регламентирующие

технические требования к системам создания электронных копий
(системам сканирования)
К сожалению, на сегодняшний день стандартов и технических отчетов,
регламентирующих

требования

к

сканирующим

системам

в

целом

(планетарным, планшетным, проекционным и т.п. сканерам) не существует.
Вместе с тем, разрабатываются группы стандартов, посвященные
ключевым техническим элементам, входящим в состав сканирующих систем,
и / или техническим требованиям, которым должны удовлетворять
сканирующие элементы (цветопередача, разрешение и т.п.).
К примеру, стандарты и технические отчеты, описывающие требования
к:
- цифровым фотокамерам (в группах «Фотография» и «Графические
технологии и фотография»), общим принципам их функционирования11;
системам цветопередачи12 и т.п. Эти группы стандартов бурно развиваются в
последнее десятилетие, поскольку цифровые фотокамеры получают все
большее использование. В частности, они пришли на смену ПЗС-линейкам в
сканирующем оборудовании;
-

электронным

камерам,

предназначенным

для

оцифровки

документов на прозрачных носителях (в группе «Фотография»13).
Значительная часть этих стандартов разработана более 15 лет назад, но не
утратила своей актуальности.
11

ISO 18383:2015. Photography – Digital cameras – Specification guideline
ISO 17321-1:2012 Graphic technology and photography – Colour characterisation of digital still cameras
(DSCs) – Part 1: Stimuli, metrology and test procedures;
ISO/TR 17321-2:2012 Graphic technology and photography – Colour characterization of digital still
cameras (DSCs) – Part 2: Considerations for determining scene analysis transforms;
ISO/TR 17321-3:2017 Graphic technology and photography – Colour characterization of digital still
cameras (DSCs) – Part 3: User controls and readouts for scene-referred imaging applications;
ISO/TS 17321-4:2016 Graphic technology and photography – Colour characterization of digital still
cameras (DSCs) – Part 4: Programmable light emission system
13
ISO 16067-1:2003 Photography – Spatial resolution measurements of electronic scanners for
photographic images – Part 1: Scanners for reflective media
ISO 16067-2:2004 Photography – Electronic scanners for photographic images – Spatial resolution
measurements – Part 2: Film scanners
ISO 21550:2004 Photography – Electronic scanners for photographic images – Dynamic range
measurements
24
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Стандарты

и

технические

отчеты,

регламентирующие

технические требования к тест-объектам (мирам и шкалам)
Количество стандартов, описывающих требования к инструментам
настройки сканирующего оборудования и контроля качества получаемых
электронных копий, чрезвычайно велико. Так, к примеру, в группу
стандартов

Electronic

Imaging

(https://www.iso.org/search.html?q=Electronic%20imaging) входит 41 стандарт,
регламентирующий требования к инструментам настройки оборудования.
Наибольший интерес среди них представляют стандарты, посвященные тестобъектам для черно-белого сканирования офисных документов14 и, в
частности, стандарт ISO 12653-3:2014 Electronic imaging – Test target for
scanning of office documents – Part 3: Test target for use in lower resolution
applications, предлагающий тест-объект, используемый в условиях низкого
разрешения.
В группе стандартов «Document management applications» выделяется
стандарт ISO 29861:2009. Document management applications – Quality control
for scanning office documents in colour», описывающий требования к тестобъектам для контроля качества цветных офисных документов.
Здесь уместно упомянуть, что Технический комитет ISO/TC 171
(«Прикладные системы создания и хранения документов») имеет два
подкомитета и секретариат, к ведению которого относится разработка
стандартов

в

области

микрографии

(https://www.iso.org/ru/committee/53650/x/catalogue/p/1/u/0/w/0/d/0),

большая

часть которых синхронизирована с российской группой стандартов ГОСТ 13
Репрография. Микрография, в которой представлены и широко используются
в отечественной практике собственные стандарты на тест-объекты и миры:

14

ISO 12653 – 1: 2000, Electronic imaging – Test targets for the black and white scanning of office
documents, Part 1 – characteristics;
ISO 12653-2: 2000, Electronic imaging – Test targets for black and white scanning of office documents,
Part 2 – methods of use;
ISO 12653-2:2000/Cor.1:2002
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ГОСТ 13.1.703-91 Репрография. Микрография. Тест-объекты для
контроля качества изображения в системах вывода информации из ЭВМ на
микроформу. Общие требования и нормы;
ГОСТ 13.1.701-95 (ГОСТ 13.1.701-87) Репрография. Микрография.
Тест-объекты для контроля качества микроизображения. Типы. Методы
контроля.
Стандарты

и

технические

отчеты,

регламентирующие

технические требования к настройке сканирующих систем
В данном параграфе будут перечислены критерии, по которым
производится настройка сканирующих систем, и соответствующие стандарты
ISO,

в

которых

описываются

методы

проведения

настроек

или

устанавливаются контрольные значения.
Таблица 1.
Стандарт

Критерии
Яркость

ISO 14524: 2009 / 2015 Photography − Electronic
still-picture cameras − Methods for measuring optoelectronic conversion functions (OECFs);
ISO/TR 19247:2016 Photography – Guidelines for
reliable testing of digital still cameras

Контрастность

ISO 12233:2000 Photography − Electronic stillpicture cameras − Resolution measurements;
ISO 16067-1:2003 Photography − Spatial resolution
measurements of electronic scanners for photographic
images − Part 1: Scanners for reflective media;
ISO 16067-2:2004 Photography –Electronic scanners
for

photographic

images

−

Spatial

resolution

measurements – Part 2: Film scanners
Тоновое

ISO 17957:2015 Photography – Digital cameras –
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Стандарт

Критерии
воспроизведение
(передача

Shading measurements

оттенков

серого)
Цветовое

ISO 13656:2000 Graphic technology – Application of

воспроизведение

reflection densitometry and colorimetry to process

(точность

control or evaluation of prints and proofs

цветопередачи)
Шум

цветового ISO 15739:2017 Photography – Electronic still-

воспроизведения

picture imaging – Noise measurements

Геометрические

ISO 17850:2015 Photography – Digital cameras –

искажения

Geometric distortion (GD) measurements

Разрешение

ISO 12233:2000 Photography − Electronic stillpicture cameras − Resolution measurements;
ISO 12233:2017 Photography – Electronic still picture
imaging –- Resolution and spatial frequency responses

Точность

ГОСТ 13.1.701-95 Репрография. Микрография.

воспроизведения

Тест-объекты

деталей

микроизображения. Типы. Методы контроля;
ISO

для

12653-1:2000

электронная.

контроля
Обработка

Тест-объект

для

качества
изображений
черно-белого

сканирования офисных документов. Часть 1.
Характеристики;
ISO

12653-2:2000

электронная.

Обработка

Тест-объект

для

изображений
черно-белого

сканирования офисных документов. Часть 2.
Метод применения;
ISO

12653-2:2000/Cor.1:2002

Обработка

изображений электронная. Тест-объект для черно27

Стандарт

Критерии

белого сканирования офисных документов. Часть
2. Метод применения. Техническая поправка 1;
ISO

12653-3:2014

электронная.
офисных

Обработка

Тест-объект

документов.

для

Часть

3.

изображений
сканирования
Тест-объект,

используемый в условиях низкого разрешения.
Стандарты

и

технические

отчеты,

регламентирующие

технические требования к воспроизводящему электронную копию
оборудованию (видеомониторам)
Воспроизводящее оборудование, его качество и настройка играют
ключевую роль при оценке качества сканирования и качества самих
электронных копий, поэтому особое внимание в процессе подготовки к
написанию «Технических требований» уделялось выявлению и анализу
стандартов, регламентирующих параметры и требования к видеомониторам.
Среди Технических комитетов ISO проблемами разработки стандартов
по данному вопросу занимаются несколько комитетов. К их числу относятся
комитеты ISO/TC 159/SC 4 Ergonomics of human-system interaction и ISO/TC
130 Graphic technology.
В ходе исследования среди документов, разрабатываемых этими
комитетами, были выявлены и проанализированы следующие действующие
стандарты:
ISO 9241-300:2008 Ergonomics of human-system interaction − Part 300:
Introduction to electronic visual display requirements;
ISO 9241-302:2008 Ergonomics of human-system interaction − Part 302:
Terminology for electronic visual displays;
ISO 9241-303:2011 Ergonomics of human-system interaction − Part 303:
Requirements for electronic visual displays;
28

ISO 9241-304:2008 Ergonomics of human-system interaction − Part 304:
User performance test methods for electronic visual displays;
ISO 9241-305:2008 Ergonomics of human-system interaction − Part 305:
Optical laboratory test methods for electronic visual displays;
ISO 9241-306:2018 Ergonomics of human-system interaction − Part 306:
Field assessment methods for electronic visual displays;
ISO 9241-307:2008 Ergonomics of human-system interaction − Part 307:
Analysis and compliance test methods for electronic visual displays;
ISO 12646:2015 Graphic technology − Displays for colour proofing −
Characteristics.
Стандарты
технические

и

технические

требования

к

отчеты,

контролю

регламентирующие

качества

получаемых

электронных копий
К

сожалению,

специализированных

стандартов,

описывающих

инструментарий и методы оценки качества электронных копий, получаемых
при сканировании архивных документов, не существует (искл.: см. два
Технических отчета 2016−2017 гг. ISO/TR 19263-1:2017, в которых теме
контроля посвящено несколько абзацев).
В системе ISO разработаны и приняты стандарты, регламентирующие
общие подходы к менеджменту качества (группа стандартов ISO 9001), а
также процедуры контроля качества сканирования черно-белых и цветных
офисных документов (т.е. текущей документации) (ISO 12653-1-3:2000-2014;
ISO 29861:2009 (2016) Document management applications − Quality control for
scanning office documents in colour).
Однако методы контроля, описанные в этих стандартах, не требуют
специального оборудования и основаны на визуальном просмотре на экране
электронной копии офисного документа и ее сравнению с исходным
документом.
29

Очевидно, что эти методы контроля являются недостаточными для
оценки

качества

электронных

копий

объектов

историко-культурного

наследия.
Вместе с тем, в системе стандартов ГОСТ, действующих в Российской
Федерации, в группе «Единый Российский страховой фонд документации»
разработаны и приняты стандарты, позволяющие осуществлять контроль
качества электронных страховых копий документов (ГОСТ РО 0033-0082014. ЕР СФД. Электронные страховые копии бумажно-графических
документов. Показатели качества и методы контроля), а также контроль за
носителями (оптическими дисками), на которых записываются электронные
страховые копии (ГОСТ РО 0033-004-2011. ЕР СФД. Копии документов
электронные

страховые

на

оптических

дисках.

Общие

технические

требования и методы контроля).
Описанные именно в этом документе подходы нашли отражение в
«Технических требованиях».
Стандарты

и

технические

отчеты,

регламентирующие

форматы сжатия электронных копий и форматы, предназначенные
для долгосрочного хранения растровой информации
В системе ISO существует несколько стандартов, регламентирующих
требования к форматам сжатия электронных изображений (копий)15.
Технический отчет, описывающий общие принципы выбора формата
сжатия электронных документов и электронных копий документов,
разработан в 2009 г. (ISO/TR 12033:2009 Document management – Electronic
imaging – Guidance for the selection of document image compression methods).
Отчет предоставляет собой техническое руководство для анализа типа
современной офисной документации и выбора методов сжатия, наиболее
15

Среди стандартов, разработанных Техническим комитетом ISO/TC 171/SC 2 «Управление
документацией»
существуют
стандарты,
описывающие
форматы
электронных
документов,
предназначенные для долгосрочного хранения (ISO 19005-1-3:2005, 2011, 2012 Document management −
Electronic document file format for long-term preservation). Однако здесь необходимо подчеркнуть, что речь
идет о долгосрочном хранении именно электронных документов, а не растровых изображений.
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подходящих для конкретных типов и видов документации с целью
оптимизации ее хранения и использования. Таким образом, текст Отчета
можно использовать для определения форматов хранения электронных копий
объектов историко-культурного наследия лишь отчасти.
На сегодняшний день наиболее значимым форматом сжатия растровой
информации признан формат TIFF (ISO 12234-2:2001(en) (2016) Electronic
still-picture imaging — Removable memory — Part 2: TIFF/EP image data
format), который является клоном формата TIFF 6.0, разработанным
компанией Adobe PhotoShop, и позиционируется ISO как графический
формат «наиболее совместимый с существующими пакетами программного
обеспечения для настольных ПК».
Однако наиболее популярным пользовательским форматом является
формат JPEG, описанный в стандарте ISO/IEC 10918-1:1994(en) Information
technology — Digital compression and coding of continuous-tone still images:
Requirements and guidelines.
В 2000 г. на основе этого формата была начата разработка целой
системы кодирования изображений JPEG 2000, в которую по ситуации на
01.06.2018 г. входят около 30 стандартов.
И наконец, анализ был бы не полон без упоминания ISO/DIS 23504-1
Document management applications – Raster image transport and storage – Part 1:
Use of ISO 32000 (PDF/R-1). Разработкой стандарта занимается технический
подкомитет ISO/TC171/SC2 «Документные файловые форматы, системы
управления электронным контентом и аутентичность информации».
Формат

PDF/Raster

предназначен

для

хранения,

передачи

и

использования многостраничных растровых изображений, в первую очередь
электронных копий документов (черно-белых, полутоновых и RGB.
PDF/Raster обладает присущей формату PDF многоплатформенностью, и
одновременно – ключевыми функциональными возможностями формата
TIFF.
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В настоящее время ISO готовит технический отчет на тему
рекомендаций по выбору форматов, предназначенных для долгосрочного
хранения самого широкого спектра цифровой информации (ISO/TR
22299 Document management – Digital file format recommendations for longterm storage).
Стандарты

и

технические

отчеты,

регламентирующие

метаданные, описывающие электронные копии
К

сожалению,

отдельных

стандартов,

посвященных

описанию

метаданных электронных копий выявить не удалось. Вместе с тем, следует
отметить, что метаданные являются неотъемлемой частью форматов сжатия
растровых изображений и описываются в соответствующих разделах
стандартов, посвященных этим формата.
Стандарты

и

технические

отчеты,

регламентирующие

запись электронных копий на внешние носители
В рамках этого вопроса анализировался и использовался в Технических
требованиях «ГОСТ Р/ISO 13008:2015 «Информация и документация.
Процессы конверсии и миграции электронных документов».
Стандарты

и

технические

отчеты,

регламентирующие

хранение электронных копий
Различные комитеты и подкомитеты ISO активно разрабатывают
стандарты, регламентирующие требования к системам хранения электронной
информации. При этом необходимо понимать, что под термином «хранение»
подразумевается как собственно носители информации (оптические и иные
диски, сервера, ленточные хранилища, RAID-массивы, системы хранения
данных, гибридные системы, облачные хранилища, и т.п.), так и
программное обеспечение, представляющее собой «электронный архив».
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В результате количество выявленных стандартов и технических
отчетов, посвященных различным аспектам термина «хранение» электронной
информации, превысило 70 единиц. Не имея возможности привести полный
перечень данной информации, перечислим наиболее важные документы в
Таблице 2.
Таблица 2.
Стандарты, Технические отчеты

Область применения

ISO 14721:2012 – Reference Model for Открытая

архивная

an Open Archival Information System информационная система.
(OAIS)
ISO 14641:2018 Electronic document Разработка

и

management – Design and operation of информационной
an

information

system

for

эксплуатация
системы

для

the хранения электронных документов

preservation of electronic documents – – Технические характеристики
Specifications
ISO/TR

10255:2009

Document Хранение на оптических дисках;

management applications − Optical disk управление и стандарты
storage technology, management and
standards
ISO/TS

19475-1:2018

Document Минимальные

требования

к

management − Minimum requirements хранилищам документов
for the storage of documents − Part 1:
Capture
ISO/TS

19475-2:2018

Document

management − Minimum requirements
for the storage of documents − Part 2:
Storage
ISO/TS

19475-3:2018

Document
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Стандарты, Технические отчеты

Область применения

management − Minimum requirements
for the storage of documents − Part 3:
Disposal
Завершая рассмотрение стандартов системы ISO, нельзя обойти
внимание стандарт, регламентирующий применение COM-систем, как
способа архивирования электронных данных (электронных документов) −
ISO 11506:2017 Document management applications − Archiving of electronic
data − Computer output microform (COM)/Computer output laser disc (COLD).
Во введении к данному стандарту указывается следующее:
«ISO 11506:2017 определяет методы архивирования электронных
данных для обеспечения их долговременной целостности, доступности,
удобства использования, удобочитаемости и надежности, чтобы защитить
доказательную ценность данных.
В ISO 11506: 2017 долгосрочный период считается периодом времени
более ста лет (см. ISO 18911).
…
ISO 11506:2017 применяется ко многим типам электронных данных,
таким как текстовые и двумерные графические данные, которые могут быть
представлены как черно-белое изображение.
ISO 11506: 2017 не применим к следующим видам документов:
- анимированные изображения или звуки;
- трехмерные изображения;
- изображения в оттенках серого или в цвете;
- рентгеновские снимки».
Вышесказанное практически исключает возможность использования
COM-систем в архивной практике в целях создания страховых копий. Тем не
менее,

в

подготовленных

Технических

требованиях

допускается

использование COM-систем в случаях, когда распечатка, сделанная с
34

электронной копии, предназначенной для обработки в COM-системе,
соответствует требованиям ГОСТ 13.002.-2003 «Репрография. Микрография.
Документы для микрофильмирования. Общие требования и нормы».
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1.1.2 Руководства международных организаций
В

процессе

выявления

и

анализа

нормативно-методической

документации, посвященной проблемам оцифровки, значительное внимание
было уделено документации Международных организаций, таких как
UNESCO (ЮНЕСКО) и функционирующих при ней ИФЛА (IFLA), MCA
(ICA) и СИДОК (CIDOC).

UNESCO (ЮНЕСКО)
В 2012 г. ЮНЕСКО опубликовала пересмотренную версию своего
программного документа (2002 г.) под названием «Память мира. Общие
руководящие принципы сохранения документального наследия»16.
В качестве одного из принципов обеспечения сохранности в этом
документе обозначалась и оцифровка. В частности, в п.3.3.6. указывалось,
что «Перевод содержания на новую основу или изменение формата –
копирование документа на носитель иного формата – приносит пользу и
нередко связано с необходимостью получения доступа к оригиналу.
Безусловно,

программа

«Память

мира»

поощряет

оцифровку

и

микрофильмирование, чтобы обеспечить всеобщий доступ, а доступность
копий в любом виде уменьшает нагрузку на оригинальный документ и тем
самым помогает обеспечить его сохранность. С другой стороны, перевод
содержания на новую основу в качестве стратегии обеспечения сохранности
требует осторожности. Иногда обойтись без этого невозможно, например, в
тех случаях, когда первоначальный носитель стал непрочным. В то же время
эта операция связана с утратой информации и дальнейшей невозможностью
использовать новые средства и в будущем может вызвать непредсказуемый
риск,

если

16

используемая

технология

копирования

устареет.

Память мира. Общие руководящие принципы сохранения документального наследия.
[Электронный ресурс]. / URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001256/125637r.pdf
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Осмотрительности требуют как новые подходы, включая оцифровку, так и
прежние приемы, включая фоторепродуцирование» (с.14).
Далее в п. 3.3.8 говорится, что «Единого стандарта не существует.
Разные виды носителей требуют не только различных условий хранения, но и
отличающихся

методов

обращения,

организации

и

консервации.

В

дополнение к традиционным материалам, рассчитанным на «чтение
человеком», включая текст, напечатанный на бумаге, все чаще появляются
материалы, рассчитанные на «чтение машиной», включая компьютерные
диски и видеокассеты, существование и поиск информации на которых
зависят от технологий, имеющих все более короткий срок жизни. Каждая из
них требует внимательного учета их индивидуальных особенностей.
Разработка согласованных на международном уровне норм, например,
касающихся передачи цифровых данных, нередко отстает от темпов
технического прогресса. С другой стороны, в тех случаях, когда существуют
нормы ISO и другие стандарты, они должны соблюдаться».
Подкомитет по технологиям Международного консультационного
комитета Программы «Память мира» в начале 2000-х гг. предложил
апробированные им стандарты для оцифровки документального наследия17.
Однако к настоящему времени эти стандарты устарели, и ЮНЕСКО
провозгласил приоритет стандартов ISO.
В развитие подходов, опубликованных в «Общих принципах…», в
2013 г. ЮНЕСКО совместно с ИФЛА провели обследование и анализ
проектов

оцифровки,

которые

вели

крупнейшие

библиотеки

мира.

Программа обследования включала изучение следующих вопросов:


Существующие или запланированные программы и политики

оцифровки;


Выбор объектов для оцифровки;



Сотрудничество с другими национальными учреждениями;

17

Memory of the World Technical Sub-committee Safeguarding our Documentary Heritage (CD ROM)
UNESCO, Paris, 2000.
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Укомплектование персоналом и расходы;



Выбор сканирующих систем;



Методы оцифровки;



Форматы оцифрованного материала;



Доступ к оцифрованным коллекциям, их воспроизведение и

авторские права;


Продукты, созданные на основе оцифрованных документов;



Политика сохранения электронных копий документов;



Будущие разработки.

Подготовленный отчет обобщил полученные результаты (многие из
них легли в основу Технических отчетов и стандартов ISO) и был
опубликован на сайте Технического подкомитета18.
Через год, в 2014 г., на основе выводов, сделанных в отчете 2013 г., а
также

изучения

фондодержателей

регламентирующей
мирового

документации

документального

наследия

крупнейших
(библиотек

и

архивов) ЮНЕСКО разработала и опубликовала «Основные принципы
оцифровки документального наследия»19, в которых зафиксировала основные
этапы процесса оцифровки.
Эта последовательность полностью подтверждается и практикой
проектов оцифровки, которые проводят отечественные архивы и библиотеки,
поэтому, именно она была взята за основу логического построения
разрабатываемых

в

рамках

настоящей

научно-исследовательской

«Технических требований».
IFLA (ИФЛА)

18

IFLA/UNESCO Survey on Digitisation and Preservation compiled by Richard Ebdon and Sara Gould
under the direction of Marie-Thérèse Varlamoff for the IFLA Core Programmes for PAC and UAP on behalf of
UNESCO.
[Электронный
ресурс]
/
URL:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/IFLA%20UNESCO%20Survey%20on
%20Digitisation%20and%20PreservationEN.pdf
19
Fundamental principles of digitization of documentary heritage. [Электронный ресурс] / URL:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/digitization_guidelines_for_web.pdf
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Однако наибольшую активность в вопросах разработки документации
по созданию электронных коллекций на основе сканирования книг и
документов в последние 20 лет проявляет International Federation of Library
Associations (IFLA, Международная федерация библиотечных ассоциаций).
Так, в 2014 г. после двенадцатилетнего перерыва20 был опубликован
документ под названием «Руководство по планированию оцифровки редких
книг и коллекций рукописей»21, в котором обозначила одно из основных
требований

к

процессам

оцифровки,

а

именно

−

необходимость

осуществления выбора сканирующих систем и технических параметров
оцифровки в зависимости от категорий и степени сохранности сканируемых
материалов и целей сканирования.
В документе в частности отмечалось: «Рукописи и большинство книг
ручной печати являются уникальными предметами. Печатные книги могут
иметь значительные отличия в пределах того же издания. Некоторые
экземпляры будут представлять особый интерес из-за печатей, филиграней,
рукописных

маргиналий

или

экслибрисов.

Определение

качества

и

количества копий одного и того же объекта, подлежащего оцифровке,
должны решаться в соответствии с целями учреждения-фондодержателя и
осуществляемого

проекта,

заинтересованности

общественности

и

имеющихся ресурсов.
Для оцифровки необходимо выбрать лучшую физическую копию
тиражного издания. Отбор объектов для оцифровки должен также учитывать
их физическую сохранность, поскольку их состояние будет влиять на
процесс оцифровки. Все это означает, что общение между персоналом,
выполняющим отбор, и персоналом, выполняющим все другие операции по
оцифровке, имеет важное значение.

20

В 2002 г. IFLA разработала «Guidelines for digitization projects for collections and holdings in the
public domain, particularly those held by libraries and archives» [Электронный ресурс] / URL:
https://www.ifla.org/files/assets/preservation-and-conservation/publications/digitization-projects-guidelines.pdf
21
Guidelines for Planning the Digitization of Rare Book and Manuscript Collections. [Электронный
ресурс] / URL: https://www.ifla.org/files/assets/rare-books-and-manuscripts/rbms-guidelines/guidelines-forplanning-digitization.pdf
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Оцифровка по требованию является еще одним способом разработки
цифрового контента, но ее нельзя рассматривать как основу для
формирования цифровой коллекции.
Всегда предпочтительнее оцифровывать полный интеллектуальный
объект, а не его часть, т.е. оцифровать всю книгу или документ, а не главу
или страницу».
Таким образом были сформулированы важнейшие требования к
организации процесса оцифровки фондов редкой книги и архивных
коллекций.
ICA (МСА)
В отличие от ЮНЕСКО и ИФЛА Международный совет архивов (ICA)
не имеет собственной программы исследований и проектов по разработке
регламентирующей документации по оцифровке, что создает определенные
проблемы в данном вопросе и ставит перед архивами разных стран задачу
выработки собственных подходов и стандартов к решению этой проблемы.
СИДОК ИКОМ (CIDOC ICOM)
Летом 2018 г. Комитет по документации Международного Совета
Музеев ICOM, учредил новую рабочую группу по разработке «Цифровой
стратегии»22.
Целью Рабочей группы является подготовка пакета документов,
которые должны помочь музеям в процессе разработки собственных
цифровых стратегий в таких различных областях деятельности как
оцифровка музейных коллекций, их представление онлайн, а также
управление цифровыми коллекциями, состоящими как из электронных копий
музейных предметов, так и из born-digital объектов. В решение о создании
Рабочей группы говорится, что «отсутствие цифровых стратегий, которые
охватывают все виды деятельности музеев в электронной среде, приводит к
22

ICOM
CIDOC
URL:
http://network.icom.museum/cidoc/arbeitsgruppen/digital-strategydevelopment/L/6/?fbclid=IwAR2BW9c4U7AklK4E4d2sbSxb75VD0FVfkoNwanCCUdjsrUEOPUYbToqjPS8
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неэффективности, отсутствию определенных приоритетов и неоправданно
затраченным ресурсам».
В пакет документов предполагается включить типовую цифровую
стратегию, контрольные списки и информационные листы, рекомендации и
стандарты по оцифровке и другие документы, предназначенные для того,
чтобы помочь музеям определить ключевые проблемы в своей деятельности
и найти их оптимальные решения.
Предполагается, что первый вариант пакета документов будет
представлен на трехгодичной конференции ICOM в 2019 г. в Киото.
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1.1.3 Национальные программы, стандарты и руководства по оцифровке
архивной документации, COM-технологии, метаданным электронных
копий и их хранению
В рамках выявления нормативной документации, регламентирующей
требования к процессам и процедурам оцифровки архивной документации,
были изучены и проанализированы официальные сайты государственных
организаций различных стран и крупнейших фондодержателей; выявлены
регламентирующие документы и оценены с точки зрения приведенных в них
требований и параметров для целей разработки «Технических требований».
США
В июле 2017 г. The U.S. National Archives and Records Administration
(NARA) опубликовало документ под названием «Стратегия сохранения
цифровых архивных материалов»23. В этом документе впервые были
обозначены меры, которые NARA предполагает принять для обеспечения
надежной сохранности как электронной документации (born-digital), так и
переведенных в цифровой вид с помощью оцифровки, распознавания и иных
технологий электронных копий и ресурсов (прим.: «digital surrogates» –
«цифровые суррогаты» – термин, известный с середины 2000-х г.24, но
введенный NARA в оборот в официальной документации только в данном
документе).
Среди предложенных мер первое место занимает задача разработки и
применения нормативной документации, регламентирующей все процессы
создания «цифровых суррогатов», их описания и хранения. При этом своей

23

Strategy for Preserving Digital Archival Materials. [Электронный ресурс] / URL:
https://www.archives.gov/preservation/electronic-records.html)
24
См. также: Conway, Paul «Digital transformations and the archival nature of surrogates» / Archival
Science, vol. 15, no. 1, 2014, pp. 51-69 [Электронный ресурс] / URL: http://hdl.handle.net/2027.42/111825; Cyndi
Shein, Emily Lapworth. Say Yes to Digital Surrogates: Strengthening the Archival Record in the Postcustodial Era /
Journal of Western Archives, vol. 7, is.1, article 9, 2016 [Электронный ресурс] / URL:
https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.ru/&httpsredir=1&article=1072&c
ontext=westernarchives
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приоритетной

задачей

NARA

видит

«документирование

внутренних

процессов и разработку стандартов для создания цифровых суррогатов»,
«формирование рекомендаций по созданию цифровых суррогатов и по
минимальным метаданным и предпочтительным форматам файлов…» и
«пропаганду использования форматов на основе открытых стандартов»…
NARA предполагает применять подход, основанный на оценке риска
для

определения

приоритетов

в

области

цифрового

сохранения

и

осуществления деятельности по цифровому сохранению (в том числе и по
оцифровке) в соответствии с разработанным планом-графиком, а также
создать надежный репозиторий цифровых объектов («электронный архив») и
обеспечить постоянное управление и доступ к контенту. При этом
Репозиторий NARA будет построен на концепциях, воплощенных в модели
для открытых архивных информационных систем (OAIS), ISO 14721: 2012
для

доверенных

цифровых

репозиториев25.

NARA

планирует

минимизировать количество форматов файлов, которые должны активно
управляться путем агрессивной нормализации файлов в выбранные форматы
(т.е. должна осуществляться перезапись исходной электронной информации
в утвержденные форматы долгосрочного архивного хранения). При этом
исходные файлы будут сохраняться в хранилищах «с низким доступом»
(прим.: ленточных хранилищах26).
NARA

обеспечит

аутентичность

(подлинность)

сохраняемой

информации путем документирования всех действий по цифровому
сохранению в соответствии с OAIS, ISO 14721:2012, включая широкое
использование «метаданных сохранения» для каждого цифрового объекта.
Предполагается, что эти метаданные гарантируют сохранение важной

25

Доверенный цифровой репозиторий – это хранилище, чье предназначение заключается в
предоставлении надежного долгосрочного доступа к управляемым цифровым ресурсам (OCLC. Trusted
Digital Repositories: Attributes and Responsibilities, 2002).
26
Предполагается, что репозиторий NARA будет построен на основе уже апробированного и
подтвердившего свою работоспособность гибридного подхода: сервера (для оперативного доступа наиболее
часто запрашиваемой информации) + ленточные хранилища (для обеспечения долгосрочного хранения
документов).
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контекстной, административной, описательной и технической информации,
относящейся к конкретному цифровому объекту.
С целью реализации поставленных задач NARA будет активно
взаимодействовать с различными организациями, чтобы обмениваться
информацией и опытом, искать рекомендации и сотрудничать в области
цифрового сохранения.
Эти стратегические цели и задачи нашли свое развитие в принятом в
феврале 2018 г. Плане развития NARA на 2018–2022 гг. (принят в феврале
2018). В этом документе, в частности указывается, что «К 2024 году NARA
оцифрует 500 миллионов страниц документов и сделает их доступными
онлайн для общественности через собственный сайт.
NARA уже обязалась оцифровать все свои традиционные (аналоговые)
фонды и сделать их доступными для публики в Интернете. NARA хранит
около 12,5 миллиардов страниц документов, фотографий, фильмов и других
записей в аналоговых форматах, большинство из которых доступны только в
читальных залах архивов или в виде копий, предоставляемых по запросам
клиентов.
Учитывая это, NARA должна ускорить процесс оцифровки и устранить
технические ограничения, имеющиеся в Национальном архивном каталоге,
чтобы общественность могла получить доступ к научно-справочному
аппарату NARA и электронным копиям документов (прим.: В NARA
представление

научно-справочного

аппарата

и

электронных

копий

документов осуществляется с помощью единой информационной системы −
Национального архивного каталога − https://catalog.archives.gov).
На сегодняшний день NARA уже оцифровало около 235 миллионов
страниц документов, но только около 15% из них доступны онлайн.
Основной причиной этого являются проблемы технического плана, которые
имеются у Национального архивного каталога и которые ограничили
способность NARA добавлять в систему новые электронные копии.
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Для достижения обозначенных целей NARA предполагает реализовать
следующие стратегии:
- вступать в новые партнерские отношения по вопросам оцифровки с
новыми партнерами из государственного и частного секторов;
- вменить оцифровку в обязанности архивных структур по всей стране;
-

приобретать

и

предоставлять

оборудование

и

программное

обеспечение для проведения оцифровки в архивы;
- модернизировать Национальный архивный каталог для решения
проблем масштабируемости».
Непосредственная реализация процессов оцифровки проводится в
NARA с помощью разработанных Федеральным агентством цифровых
инициатив (FADGI) руководств, программного обеспечения на основе
открытого программного кода и тест-объектов27.
Центральным документом является опубликованное в сентябре 2016 г.
«Техническое руководство по оцифровке объектов культурного наследия.
Создание растровых изображений»28. Это обновленный вариант руководства
впервые опубликованного в 2010 г. В новой версии нашли отражение
результаты проведенных за прошедший период исследований. Кроме того,
технические параметры оцифровки в руководстве теперь «привязаны» к
возможностям программного обеспечения DICE (Digital Image Conformance
Environment), Golden Thread, OpenDICE и AutoSFR, которое написано на
основе открытого кода и распространяется бесплатно.
Руководство и система DICE, предназначенная для настройки,
тестирования и мониторинга сканирующего оборудования, обеспечивают
качественную оцифровку любых двумерных объектов (редких, уникальных и
особо ценных документов; рукописей; книг и документов «основной
коллекции» (прим.: XX – начало XXI вв.); картографии, постеров, плакатов и
Cогласно Стратегии NARA планирует подготовить собственные «Правила оцифровки
документов постоянного срока хранения» в 2019 финансовом году.
28
Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials. Creation of Raster Image Files.
[Электронный ресурс] / URL: http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/digitize-technical.html
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т.п.; газет; фотоотпечатков; негативов на прозрачных носителях разных
размеров (от 35 мм до формата более 4 на 5 дюймов; живописи, графики;
печатной продукции (книг) и микрофильмов).
Руководство полностью совместимо с руководящими принципами
программы «Metamorfoze»29, выпущенными в январе 2012 г., и соответствует
действующим и разрабатываемым стандартам ISO.
Руководство описывает требования к оцифровке разнообразных
исторических, культурных и архивных материалов.
В документе рассматриваются следующие темы:
-

цифровой

«захват»

документов

для

создания

неподвижных

изображений – создания растровых файлов (электронных мастер-копий), их
параметры, среда оцифровки, управление цветом и т. д.;
-

точность

температура,

цветопередачи

читаемость,

а

–

цветовое

пространство,

также

качество

различных

цветовая

алгоритмов

интерполяции;
- «эффективность цифровых изображений» – разработка технических
показателей и критериев для оценки характеристик цифровых изображений
(электронных мастер-копий), применяемых для целей исследования или для
целей контроля качества, включая показатели и критерии разрешения, шума,
цветопередачи

и

т.д.,

а

также

для

измерения

производительности

сканирующей системы;
- пример процедур в рамках рабочего процесса – рекомендации по
обработке изображений, настройке оборудования и т. д.;
- минимальные метаданные – требования к метаданным, чтобы файлы
электронных мастер-копий были описаны, доступны для поиска и пригодны
для использования;
- форматы файлов – рекомендуемые форматы, кодировки основных и
производных файлов (мастер-копий и производных копий);
29

Metamorfoze.
[Электронный
ресурс]
/
URL:
https://www.metamorfoze.nl/sites/metamorfoze.nl/files/publicatie_documenten/Metamorfoze_Preservation_Imaging
_Guidelines_1.0.pdf
46

- подходы к именованию (маркировке) файлов;
- основные рекомендации по хранению;
- управление качеством электронных мастер-копий – обеспечение
качества и контроль качества изображений и метаданных, проверка
изображений, принятие и отклонение, а также метрология (использование
дополнительного оборудования и инструментов для оценки качества
сканирующих систем, электронных мастер-копий и т.п.;
- оптическое распознавание.
В руководстве вводится система оценки качества процесса создания
электронных копий и самих электронных мастер-копий: Star System FADGI
(система 4-х звезд): от 1 до 4 звезды30. Более высокий уровень характеризует
более высокое качество изображения, но и требует повышенных технических
параметров сканирующих систем и процесса оцифровки.
Фактически, содержание каждой конкретной «звезды» – это набор
технических параметров, который используется в процессе оцифровки, и
которым должна соответствовать полученная электронная копия.
Например, для оцифровки редких документов, технические параметры
всех 4 звезд будут выглядеть так:

30

В проекте «Metamorfoze» вводится 3 категории – «звезды».
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Выбор качества изображения (и технических параметров, необходимых
для его получения) (т.е. «звезды») определяется на этапе планирования
проекта. Показатели значений (например, баланс белого +/– 3 единицы)
приведены в отношении исходных спецификаций FADGI и указывают размер
допустимого отклонения данного технического параметра в полученном
изображении (файле электронной мастер-копии).
Далее приводится описание качества и областей использования
электронных мастер-копий в соответствии с рейтингом звезд:
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Изображение (электронную мастер-копию) одной звезды следует
рассматривать только как информационное, поскольку оно не обладает
достаточным

качеством,

чтобы

быть

полезными

для

оптического

распознавания символов или других методов обработки информации. Это
изображение

подходит

для

приложений,

целью

которых

является

информирование о существовании и местонахождении подлинника;
Изображение (электронная мастер-копия) с двумя звездами подходит,
если нет «возможности достижения качества трех или четырех звезд». Эти
изображения (электронные мастер-копии) также будут иметь только
информационное значение, и, возможно, смогут быть использованы для
автоматического распознавания текста с помощью программ OCR;
Изображение

с

тремя

звездами

представляет

собой

хорошую

профессиональную электронную мастер-копию, применимую практически
для всех видов использования (за исключением специализированного
научного);
Изображение с четырьмя звездами – электронная мастер-копия
наилучшего качества, которое может быть достигнуто в настоящее время с
использованием самого современного оборудования. Четырехзвездочная
мастер-копия подходит для любых видов использования, включая научное.
Авторы руководства определяют его цель, как «определение того, что
сегодня практично и достижимо, и предоставление знаний и инструментов
для достижения хорошего уровня соответствия FADGI». При этом, чтобы
избежать повторного сканирования в будущем и с учетом высоких затрат и
усилий для проектов оцифровки, FADGI не рекомендует оцифровывать
документы с качеством менее, чем три звезды. Это предполагает наличие
подходящего

высокопроизводительного

оборудования

для

оцифровки,

которое соответствует описанным в соответствующем разделе критериям
оценки,

и

создает

файлы

изображений,

соответствующие

качеству,

описанному в Руководстве. По мнению авторов этого Руководства, если
оборудование для оцифровки не соответствует каким-либо критериям или не
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может

создавать

файлы

изображений

избранного

качества,

тогда

целесообразно инвестировать некоторые средства в приобретение лучшего
оборудования или заключить контракт с поставщиком услуг оцифровки.
В целом, необходимо отметить, что структура и логика Руководства
являются на сегодняшний день оптимальным решением для написания
регламентирующей документации по проблемам оцифровки (создания
электронных копий объектов историко-культурного наследия), поэтому
данный документ (за исключением системы звезд из-за невозможности
осуществления жесткой классификации по параметрам носитель/писчий
материал/формат/состояние

сохранности

документов,

хранящихся

в

российских архивах) был использован в качестве модели при разработке
«Технических требований».
Великобритания
В «Стратегии 2017–2019» Национального архива Великобритании31 не
поднимается вопрос о технических параметрах оцифровки, поскольку
основное содержание документа посвящено электронным документам (borndigital). В подходах к этой теме английских архивистов стоит выделить одно
существенное отличие: в Великобритании не принято конвертировать
электронную информацию из оригинального в современный формат. Авторы
«Стратегии» подчеркивают, что будут «использовать эмуляцию для хранения
цифровых документов, которые невозможно прочитать, используя текущее
программное обеспечение. Мы переносим born-digital документы на другой
формат, только если нет альтернативы иным способам хранения».
Это весьма существенное замечание, поскольку данный подход создает
определенные трудности при хранении и использовании уже созданных
электронных копий.

31

Strategy 2017-2019. [Электронный ресурс] URL: https://www.nationalarchives.gov.uk/about/ourrole/plans-policies-performance-and-projects/our-plans/digital-strategy/
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Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что при поддержке
Archive

&

Record

Association

(ARA)

Великобритании

и

Ирландии

функционирует специализированный сайт TownsWeb Archiving32, целиком
посвященный процессам оцифровки, представляющий наиболее известные
проекты

оцифровки

и

обзоры

регламентирующей

документации,

разработанной в разных странах мира и в международных организациях
(IFLA в частности)33.
В статьях, опубликованных на блоге данного сайта, рассматриваются
вопросы, связанные с оцифровкой разновидовых архивных документов, в
том числе: 35 мм слайдов, негативов на стекле, фотоотпечатков,
большеразмерных
художественных

объектов

(архитектурных

произведений

(живопись

чертежей,
и

графика),

карт

и

т.п.),

переписей

и

метрических книг, газет, журналов, рукописей и т.п.
Технические параметры и рекомендации по оцифровке этих объектов
полностью совпадают с изложенными в проектах «Metamorfoze» и FADGI.
Испания
В 2014 г. Генеральная дирекция Национального архива Испании
выпустила документ с названием «Требования процессам оцифровки,
применяемым в Национальном архиве»34, в котором описала «руководящие
принципы и требования, которые должны применяться при проведении
процессов оцифровки коллекций и / или фондов исторической ценности,
хранящихся в Национальном архиве».
Во Введении к этому документу указывалось, что он разработан для
описания «существующих технических, процедурных и контрольных
аспектов проектов оцифровки, которая представляет собой не что иное, как

32

TownsWeb Archiving [Электронный ресурс] / URL: https://www.townswebarchiving.com
TownsWeb
Archiving.
Blog.
[Электронный
ресурс]
/
URL:
https://www.townswebarchiving.com/2017/01/brief-guide-to-digitisation-guidelines/
34
Requerimientos para aplicar en los procesos de digitalización en el Archivo Nacional. [Электронный
ресурс]
/
URL:
http://www.archivonacional.go.cr/pdf%5Cmarco_juridico_2016%5Cdirectrices%5Cdirectriz_digitalizacion.pdf
51
33

технологический процесс, который позволяет конвертировать документ,
существующий на физическом носителе (бумаге, прозрачной основе или др.),
в электронные файлы в цифровом формате, которые содержат истинное и
полное изображение исходного документа».
Так, характеризуя критерии выбора сканирующих систем, испанские
специалисты особо подчеркивали, что сканирующие системы должны:
«а. учитывать физические размеры сканируемых объектов;
b.

воспроизводить

детали,

тона

и

цвета,

присутствующие

в

оригинальных документах;
c. обладать техническими и физическими параметрами, которые
гарантируют отсутствие ухудшения состояния документов, особенно если
они (документы) находятся в «деликатном состоянии»;
d. учитывать состояние сохранности документа;
е. иметь технические параметры, идентичные или превосходящие те,
которые установлены в этом документе;
f. если будут использоваться сканеры промышленного производства, то
качество цифровых изображений, которые создаются с их помощью, должно
оцениваться с помощью тестов (тест-объектов) или экспериментальных
испытаний, чтобы убедиться, что они (сканеры и электронные копии)
отвечают требуемым параметрам».
Следует подчеркнуть, что технические параметры электронных копий,
зафиксированные в данных «Требованиях», совпадают с параметрами
проектов «Metamorfoze» и FADGI.
Мексика
Завершая

рассмотрение

многочисленных

рекомендаций,

разработанных для осуществления процессов оцифровки редких книг и
архивных документов в национальных архивах и библиотеках, хотелось бы
упомянуть еще один документ, разработанный в 2015 г. в Генеральном
52

Национальном архиве Мексики «Рекомендации по проектам сканирования
документов»35.
В этом документе подчеркивается, что цель проекта оцифровки
заключается в однократной оцифровке документов с тем, чтобы использовать
полученный файл для разных целей. Учитывая это, необходимо сделать
процесс оцифровки «стандартизованным» и регламентированным, с тем,
чтобы достичь оптимального качества электронных копий, чтобы каждый
файл можно было использовать в любых целях без необходимости повторно
оцифровать подлинник».
Представляется, что эта формулировка четко определяет важнейшее
требование к процессам и процедурам оцифровки, которое лежит в основе
всех рассмотренных и оставшихся за рамками упоминания в настоящем
Отчете, но проанализированных в ходе исследования, требований и
рекомендаций.

35

Recomendaciones para proyectos de digitalización de documentos. [Электронный ресурс] / URL:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56203/Recomendaciones_para_proyectos_de_digitalizacion_de_d
ocumentos.pdf
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«Замещающая оцифровка»
Одна из самых популярных тем последних лет, старт обсуждения
которой был дан опубликованным ISO в 2010 г. Техническим отчетом
ISO/TR 13028:2010 Information and documentation – Implementation guidelines
for digitization of records (ISO/TR 13028: 2010. «Информация и документация.
Рекомендации

для

оцифровки

документов»

–

https://www.iso.org/standard/52391.html). Технический отчет устанавливал
руководящие принципы для создания и ведения документов только в
цифровом формате, где исходный документ или другая нецифровая запись
копируются путем оцифровки. Во введении к Техническому отчету
указывалось, что он не может применяется для оцифровки традиционных
архивных документов постоянных сроков хранения.
В развитие положений этого Технического отчета многие зарубежные
страны приняли собственные нормативные документы, предполагающие
оцифровку текущей документации с целью ее архивного хранения и
уничтожения подлинников.
Германия
Одной из первых стран, где были разработаны и опубликованы
нормативные

документы,

регламентирующие

процессы

замещающего

сканирования, стала Германия. В 2013 г. Федеральное управление по
безопасности информационных технологий (Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik,

BSI)

опубликовало

Техническое

руководство

по

«заменяющему сканированию» – созданию сканированных копий, способных
заменить бумажные оригиналы (BSI Richtlinie TR-03138 «Ersetzendes Scannen
(RESISCAN)»36), которое, как отмечалось, станет «важным строительным
36

Документ
состоит
из
4
частей:
[Электронный
ресурс]
/
URL:
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03138/TR54

блоком для защищённых электронных деловых процессов и процессов
управления».
Излишне говорить, что замещающее сканирование относилось только к
современной

документации;

оно

устанавливало

технические

и

организационные требования в отношении процессов и результатов
оцифровки, поскольку получаемые электронные копии должны были
обладать юридической значимостью и возможностью использования в суде.
Канада
В мае 2018 г. Архивно-библиотечная служба Канады (Library and
Archives of Canada, LAC) утвердила нормативный документ – разрешение,
авторизующее

уничтожение

государственными

органами

подлинных

документов временных сроков хранения и находящихся в архивах
организаций (т.е. тех, которые не будут переданы на постоянное архивное
хранение) после их оцифровки37. В документе не приводятся требования и
параметры оцифровки38, но обращает на себя внимание то, что подобная
процедура (т.е. уничтожение после оцифровки) относится к весьма
ограниченному кругу документов – фактически, только к управленческой
документации, созданной после 1946 г. Так, из области применения этого
подхода «исключаются:

03138.pdf?__blob=publicationFile;
URL:
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03138/TR03138-Anlage-A.pdf?__blob=publicationFile;
URL:
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03138/TR03138-Anlage-R.pdf?__blob=publicationFile, наибольшее значение в рамках настоящего исследования имеет
Приложение V «Примерная структура руководства по сканированию» (Anlage V: Exemplarische Gliederung
einer
Verfahrensanweisung),
3
стр., URL:
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03138/TR03138-Anlage-V.pdf?__blob=publicationFile
37
Multi-Institution Disposition Authorization (MIDA) 2018/013 for the destruction of source records
following digitization, [Электронный ресурс], URL: http://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/governmentinformation-resources/disposition/Documents/MIDA-2018-013.pdf).
38
Технические требования к оцифровке архивных документов были сформулированы Архивнобиблиотечной службой Канады в 2012 г. в документе: La numérisation des documents Méthodes et
recommandations.
[Электронный
ресурс]
/
URL:
http://www.banq.qc.ca/documents/archives/archivistique_gestion/partenaires/organismes_publics/alienation/Numeri
sation_des_documents_2012-05.pdf
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Все подлинные документы, которые ….. представляют архивную
ценность именно в своём оригинальном формате;
Подлинные документы, созданные до 1946 года;
Подлинные документы, имеющие «внутренне присущую ценность», в
число которых могут входить (не ограничиваясь перечисленным):
Оригинальные

прокламации,

хартии

и

межправительственные

соглашения или договоры;
Документы с прикреплёнными корпоративными печатями;
Картографические, архитектурные или технические планы и чертежи;
Фотоматериалы, включая (но, не ограничиваясь этим) слайды и
негативы;
Оригинальные художественные работы.
Подлинные
первоначальном

документы,
формате

которые
в

необходимо

соответствии

с

сохранять

в

их

законодательством,

нормативными требованиями или государственной политикой».
Вместе с тем, чтобы исключить возможность случайной утраты ценных
архивных документов, находящихся в частных архивах (в том числе архивах
компаний

и

организаций)

Архивно-библиотечная

службы

Канады

разработала в 2017 г., переработала и опубликовала в сентябре 2018 г.
«Памятку по уничтожению архивных документов постоянных сроков
хранения»39.
Франция
Дальше всех в вопросе «замещающего сканирования» продвинулись
архивисты Франции.

39

AIDE MÉMOIRE CONCERNANT LA NUMÉRISATION DE SUBSTITUTION DE DOCUMENTS
INACTIFS À CONSERVATION PERMANENTE. [Электронный ресурс] / URL: http://docplayer.fr/69762733Aide-memoire-concernant-la-numerisation-de-substitution-de-documents-inactifs-a-conservation-permanente.html
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Осенью

2017

г.

компанией

Locarchives

был

опубликован

аналитический обзор40, посвященный рассмотрению эволюции взглядов,
закрепленных в законодательстве на так называемые «надежные копии41»
(copie fiable), возникающие в результате «надежной, юридически значимой
оцифровки» и предназначенные для использования вместо «бумажных
подлинников», которые могут быть уничтожены («Надёжная оцифровка и
уничтожение оригиналов» – Numérisation fidèle et destruction des originaux).
Старт этому направлению деятельности был положен принятием
сначала во Франции42, а затем в системе ISO стандартов в области
электронной архивации и управления документами43.

40

Надёжная оцифровка и уничтожение оригиналов (Numérisation fidèle et destruction des originaux).
[Электронный ресурс] / URL: https://locarchives.fr/ressources/livre-blanc-numerisation-fidele-et-destruction-desoriginaux/
41
Согласно Décret №° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour
l'application de l'article 1379 du code civil, внесшему поправки в статью 1379 Гражданского кодекса Франции
([Электронный
ресурс]
/
URL:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033538124&fastPos=13&fastReqId=1375
915558&categorieLien=cid&oldAction=rechText) копия признается надёжной (fiable), если она: А) является
результатом процесса воспроизведения, приводящего к необратимому изменению носителя информации, на
котором копия зафиксирована или, Б) если воспроизведение осуществляется в электронном виде. При этом
процесс оцифровки должен удовлетворять нескольким условиям:
«- Документирование процесс оцифровки: Процесс воспроизведения в электронном виде должен
создать информацию (технические метаданные), связанную с копией и предназначенную для её
идентификации; эта информация описывает контекст оцифровки и, в частности, содержит дату создания
копии;
- Хеш-функция + штамп времени + электронная печать / электронная подпись: Целостность копии,
полученной в результате процесса воспроизведения в электронном виде, должна обеспечиваться с помощью
«электронного отпечатка» (хеша), гарантирующего обнаружение любых последующих изменений
соответствующей копии. Это условие считается выполненным при использовании квалифицированного
штампа времени, квалифицированной электронной печати или квалифицированной электронной подписи;
- Хранение в условиях, обеспечиваемых [сертифицированной] системой электронной архивации
(SAE, système d'archivage électronique) или «электронным сейфом»: Электронная копия хранится в
надлежащих условиях, позволяющих избежать любых изменений её формы или содержания;
- Документирование выполненных конверсий/миграций (в случае изменения формата, создается
новый хеш): Все операции, необходимые для обеспечения читаемости электронной копии во времени, не
рассматриваются как изменение её формы или содержания, если они отслеживаются в журналах аудита, и в
конечном итоге вычисляется новое значение хеша для копии». (Цитата приводится в переводе
Н.А.Храмцовской. URL: http://rusrim.blogspot.com/2016/12/blog-post_21.html)
42
AFNOR Normalisation accompagne: URL: https://www.afnor.org/en/purchase-a-standard/: Norme NF
Z42-013. Archivage électronique. Spécifications relatives à la conception et à l’exploitation de systèmes
informatiques en vue d’assurer la conservation et l’intégrité des documents stockés dans ces systèmes; NF Z42-020.
Juillet 2012. Spécifications fonctionnelles d'un composant Coffre-Fort Numérique destiné à la conservation
d'informations numériques dans des conditions de nature à en garantir leur intégrité dans le temps; NF Z42-026. Mai
2017. Définition et spécifications des prestations de numérisation fidèle de documents sur support papier et contrôle
de ces prestations URL: Définition et spécifications des prestations de numérisation fidèle de documents et contrôle
de ces prestations.
43
ISO 14641-1:2012 (2018). Electronic archiving – Part 1: Specifications concerning the design and the
operation of an information system for electronic information preservation; ISO 20614:2017 Information and
documentation – Data exchange protocol for interoperability and preservation.
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Наибольший интерес вызывает Стандарт NF Z42-026 «Определение и
спецификации услуг по надёжной оцифровке документов на бумажном
носителе и контроль над оказанием этих услуг», который устанавливает
требования к процессам создания «надёжных копий» с подлинников
«бумажных» «деловых» (офисных) документов путем их оцифровки (с
применением поточных сканеров), т.е. не распространяется на процессы
оцифровки архивной документации постоянных сроков хранения.
Выполнение требований и рекомендаций этого стандарта является
предварительным условием возможности уничтожения подлинников на
бумажной основе. Вторым условием является необходимость и возможность
обеспечения долговечности «надежных электронных копий».
Вместе с тем, стандарт может также использоваться в качестве основы
для разработки задания на проведение аудита соответствия применяемых
решений по оцифровке идеальной модели, описанной в нем. Учитывая то,
что этапы процесса оцифровки не зависят от того, какая документация
оцифровывается, последовательность процессов и процедур, описанных в
стандарте, вызывает определенный интерес.
Содержание стандарта44:
Введение
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4. Классификация услуг по оцифровке
4.1. Варианты применения услуг оцифровки
4.2. Классификация и варианты процессов оцифровки
4.3. Соглашение о проведении оцифровки (аутсорсинг)
4.4. Уровень оказания услуги
5. Оценка качества поставщика услуг оцифровки (оператора)
44

https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-z42-026/definition-et-specifications-des-prestations-denumerisation-fidele-de-documents-sur-support-papier-et-controle-de-ces-prestatio/article/874692/fa187367
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5.1. Системы менеджмента качества и безопасности
5.2. Описание систем сканирования (оцифровки)
5.3. Характеристики систем сканирования (оцифровки)
6. Оценка качества и параметры поточной оцифровки (chaîne de
numérisation)
7. Процедуры процесса оцифровки
7.1. Передача документов на оцифровку
7.2. Контроль документов при получении
7.3. Подготовка документов к оцифровке
7.4. Оцифровка (сканирование)
7.5. Постобработка полученных электронных копий
7.6. Операции по созданию метаданных электронных копий
7.7. Формирование электронных информационных продуктов (загрузка
электронных копий в информационные системы)
7.8. Контроль электронных информационных продуктов
7.9. Передача оператором готовых материалов заказчику
7.10. Проверка полученных материалов заказчиком
7.11. Подготовка к возврату и возврат подлинников после оцифровки
7.12. Удаление электронных файлов с серверов оператора
8. Целостность, аутентичность, мониторинг и перемещение
информации (метаданных) о процессе оцифровки
8.1. Целостность электронных копий документов
8.2. Мониторинг операций оцифровки
8.3. Создание и передача информации (метаданных) в целевую систему
Приложение A (информационное)
A.1 Физиологические особенности человеческого глаза
A.2 Определение понятия надёжности электронной копии
A.3 Настройка сканеров (профили оцифровки)
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В этом содержании особо обращают на себя внимание пункты,
связанные с описанием требований к поставщику услуг оцифровки
(оператору); системам сканирования (оцифровки), их характеристикам и
параметрам настройки; а также постоянному мониторингу процесса
оцифровки.
Принятие стандарта NF Z42-026 повлекло за собой пересмотр другого
национального французского стандарта, впервые принятого еще в 1992 г.
(ныне действует версия 2009 г.): FD Z42-017 «Управление электронными
графическими образами. Оцифровка документов. Передача операций по
оцифровке

на

аутсорсинг.

Руководство

по

разработке

технических

заданий45».
Во введении к стандарту указывается, что он «призван упростить
взаимоотношения между организациями, желающими провести операции по
оцифровке, и их субподрядчиками, путем предоставления той минимальной
информации, которая должна быть включена в техническое задание на
закупку услуг данного вида». Пересмотр стандарта должен быть завершен в
следующем, 2019 г.
Ввод в действие подобных национальных стандартов позволяет
проводить сертификацию услуг и субподрядчиков, для чего во французской
системе сертификации предусмотрены два сертификата: «марка 544» (Marque
NF 54446) и «марка № 461» (Marque NF 461).
Первый сертификат предназначен для подтверждения качества услуг
по надёжной оцифровке (copie fidèle), которые аутсорсинговые компании
должны оказывать на основе стандарта NF Z 42-026 «Определение и
спецификации услуг по надёжной оцифровке документов на бумажном
носителе и контроль над оказанием этих услуг». Правила и критерии
45

Imagerie électronique - Numérisation des documents - Sous-traitance d'opérations de numérisation Guide pour l'élaboration d'un cahier des charges technique, на английском языке: Electronic Imaging - Digitization
of Documents - Outsourcing of Digitization Operations - Guide for the Development of Technical Specifications.
[Электронный ресурс] / URL: https://www.boutique.afnor.org/norme/fd-z42-017/imagerie-electroniquenumerisation-des-documents-sous-traitance-d-operations-de-numerisation-guide-pour-l-elaboration-d-uncahie/article/729747/fa137972
46
Marque NF 544 [Электронный ресурс] / URL: https://www.spark-archives.com/en/node/246
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сертификации должны быть опубликованы в сентябре 2018 г. (на 10.10.2018
– не опубликованы).
Второй – для подтверждения качества услуг по надёжной оцифровке и
обеспечению долговременного хранения цифровой информации47.
США
10 сентября 2018 г. NARA опубликовала проект правил оцифровки
документов

временного

срока

хранения48

с

целью

последующего

уничтожения подлинников.
Проект предлагается к публичному обсуждению, которое должно
быть завершено к 9 ноября 2018 года.
Проект распространяется только на документы временного срока
хранения, независимо от их формата и предназначения.
Согласно разъяснения к данному документу, речь идет именно о
«замещающей оцифровке» и о внесении соответствующих изменений в
раздел 36 CFR Part 1236 «Управление электронными документами» Свода
федеральных нормативных актов США49. В него предлагается включить
новый подраздел D «Оцифровка федеральных документов» (Digitizing
Federal Records), в котором отразить следующие требования (Статья 1236.30
Оцифровка документов временного срока хранения):
(a) Органы исполнительной власти должны применять стандарты при
оцифровке

документов

временного

срока

хранения,

с

тем,

чтобы

впоследствии уничтожить исходные оригинальные документы;
(b) При оцифровке документов временного срока хранения органы
исполнительной власти должны:

47

Подробнее: URL: http://marque-nf.com/nf-service/
Подробнее: This Proposed Rule document was issued by the National Archives and Records
Administration (NARA). URL: https://www.regulations.gov/document?D=NARA_FRDOC_0001-0734
49
Electronic records management: URL: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/36/part-1236
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1) Оцифровать («захватить») всю информацию, содержащуюся в
исходных документах;
2) Охватить все страницы или части исходных документов;
3) Убедиться, что созданные электронные копии могут быть
использованы для тех же целей, в которых использовались исходные
документы;
4) Убедиться, что созданные электронные копии могут быть найдены,
извлечены и использованы (к ним может быть получен доступ) в течение
всего срока хранения документов.
(c) Органы исполнительной власти должны убедиться в соответствии
электронных версий стандартам, перечисленным в подпункте (b). После
подтверждения органом исполнительной власти соответствия электронных
версий данным стандартам, этот орган может уничтожить исходные
оригинальные документы в соответствии с утвержденными NARA типовыми
перечнями (GRS) и специфическим перечнем документов с указанием сроков
хранения данного органа».
Принятие этих поправок предоставит органам исполнительной власти
правовую основу для осуществления крупных проектов по оцифровке и
уничтожению документов временного срока хранения.
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COM-технология
Китай
В ходе выявления нормативно-методической документации прямо или
косвенно относящейся к проблемам оцифровки архивных документов был
выявлен

Национальный

стандарт

Китайской

Народной

Республики,

разработка которого была начата в 2017 г., – DA/T «Техническая
спецификация

для

управления

интегрированных

систем

микрофильмирования

электронными

и

графическими

образами» (纸质档案缩微数字一体化技术规范). Стандарт посвящен регламентации
применения COM-технологии для создания архивных страховых копий50.
В мае 2018 г. данный документ был рассмотрен Техническим
комитетом по стандартизации национальных архивов и официально одобрен
к применению с 1 октября 2018 г.
«Техническая

спецификация

для

интегрированных

систем

микрофильмирования и управления электронными графическими образами»
(DA

/

T71-2018)

является

рекомендуемым

отраслевым

стандартом,

разработанным совместно Научно-исследовательским институтом научных
исследований в области науки и техники Бюро Организации Объединенных
Наций по архивам провинции Хунань и компанией «Хунань Циньхай
Диджитал, Лтд»51.

50

纸质档案缩微数字一体化技术规范
[Электронный
ресурс]
http://www.saac.gov.cn/daj/c100234/201805/d742ff21533449169120a0a81f396503.shtml
51
纸质档案缩微数字一体化技术规范
[Электронный
ресурс]
/
China
http://www.chinaarchives.cn/2018/0518/120198.shtml

/
Archives.

URL:
URL:
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Метаданные
Библиотека Ватикана
Еще одной темой, регламентирующую документацию по которой
необходимо было выявить, касалась метаданных52, описывающих, процесс
создания и физические особенности электронных копий.
В большинстве рассмотренных документов, в том числе стандартов по
оцифровке, эта проблема пока носит назывной характер.
Между тем имеется апробированный опыт создания метаданных
электронных копий.
Здесь излишне рассматривать стандарты Библиотеки Конгресса США
METS, MODS, поскольку они предназначены для описания электронных
копий книг или журналов. Описание электронных копий отдельных
документов в них затруднено.
Для решения данной задачи рукописный отдел Библиотеки Апостолика
(Ватикан)
(https://www.vaticanlibrary.va/home.php?pag=digitalizzazione&amp;ling=eng)
использует стандарт описания цифровых изображений, разработанный NASA
– FITS (Flexible Image Transport System – https://fits.gsfc.nasa.gov). Стандарт
предназначен для описания процедур передачи, анализа и хранения
цифровой информации. Описание построено на системе ключевых слов53,
которые были адаптированы под задачи создания и долгосрочного хранения

52

Согласно современным представлениям, изложенным, например, на блоге Национального архива
Великобритании
(URL:http://blog.nationalarchives.gov.uk/blog/digital-archiving-seven-pillars-metadata/),
существует 7 типов метаданных, которыми может быть охарактеризованы электронные документы:
«унаследованные» (legacy), «первичные» (primary), «вторичные» (secondary), «дополнительные»
(supplementary), «производные» (derived), «контроля и управления» (control) и «мета-метаданные» (meta).
Часть этих метаданных применимы и к электронным копиям.
53
Полный список позиций стандарта FITS: FITS Standard Keywords [Электронный ресурс] / Vatican
Library. URL: https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/fcg/standard_dict.html
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электронных копий объектов историко-культурного наследия54 (книг и
архивных документов)55.

54

О возможностях использования стандарта FITS в архивно-библиотечной практике создания
электронный
копий
см.:
доклад
L.Chiappetti
[Электронный
ресурс]
/
URL:
https://www.vaticanlibrary.va/moduli/Chiappetti_EWASS2012.pdf
55
Адаптированный список позиций, используемый в системе хранения электронных копий
Библиотеки Ватикана: B.A.V. FITS Keyword Dictionary: Version 1.0 - 2015 [Электронный ресурс] / Vatican
Library.
URL:
https://www.vaticanlibrary.va/home.php?pag=KeywordsFITS
https://www.vaticanlibrary.va/home.php?pag=KeywordsFITS
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1.2

Нормативно-методическая

процессы

оцифровки

в

документация,

России:

архивы,

регламентирующая
библиотеки,

музеи,

коммерческие организации
В процессе работы над «Техническими требованиями» был изучен и
проанализирован широкий круг нормативно-методической документации,
которая так или иначе связана с процессами оцифровки вообще и их
реализации в архивной сфере в частности.
В

качестве

отправных

точек

поиска

этой

документации

использовались:
- Отчет о научно-исследовательской работе по теме 2.2.4 «Разработка
проекта отраслевого стандарта создания электронных копий архивных
документов» Плана научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работы, выполняемой на основе государственного задания Федерального
архивного агентства на 2014 г. № 89 от 26.12.2013 (первый этап)
«Исследование

и

анализ

зарубежной

нормативно-методической

документации, регулирующей вопросы оцифровки архивных документов»;
-

Аналитический

обзор

«Мониторинг

осуществляемых

в

государственных архивах Российской Федерации проектов перевода в
электронный

вид

научно-справочного

аппарата

и

архивных

документов». Росархив, ВНИИДАД. 2016 г.56;
- Нормативно-методическая документация, посвященная вопросам
оцифровки,

разработанная

и

принятая

в

государственных

архивах

Российской Федерации. (Полный перечень см. соответствующий раздел
Списка использованной литературы).
Необходимо отметить, что большая часть разработанных и введенных
в действие в государственных архивах Российской Федерации нормативных

56

Мониторинг осуществляемых в государственных архивах Российской Федерации проектов
перевода в электронный вид научно-справочного аппарата и архивных документов». Росархив, ВНИИДАД.
2016 г. [Электронный ресурс] /URL: http://archives.ru/documents/methodics.shtml
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актов основана на требованиях «Методических рекомендаций…» (2012 г.) и
не содержит принципиальных новаций.

Одновременно с анализом документации, действующей в архивной
сфере, были выявлены и проанализированы аналогичные документы,
разработанные в библиотечной и музейной областях.
Библиотеки
В 2013 г. были разработаны три документа, регламентирующие
требования к оцифровке в трех российских библиотеках: РНБ, РГБ (НЭБ);
Президентской библиотеке им. Б.Н.Ельцина.
«Рекомендации по оцифровке материалов из фондов библиотек» были
разработаны и утверждены Cоветом по цифровым копиям Российской
национальной библиотеки 23.10.2013 г.57. Рекомендации носят общий
характер, устанавливая мягкие требования к качеству получаемых копий. В
целом этот документ сопоставим с рекомендациями58, зафиксированными в
отчете

Рабочей

группы

«Исследование

стандартов

и

подготовка

рекомендаций» проекта ATHENA59: «Оцифровка: ландшафт стандартов для
европейских

музеев,

информационных

архивов, библиотек»,

ресурсов,

которые

основанный

партнеры

на анализе

проекта

ATHENA

предоставляют в Европейскую цифровую библиотеку Europeana.
57

Рекомендации по оцифровке материалов из фондов библиотек. [Электронный ресурс] / РНБ. URL:
https://docviewer.yandex.ru/view/2574561/?*=pK4NTUI6mzXf5%2BR%2BwwaIIpC1GL97InVybCI6Imh0dHA6
Ly9ubHIucnUvcHJvL2ludi9kaWdpdF9jb3B5L3JlY29tLnBkZiIsInRpdGxlIjoicmVjb20ucGRmIiwidWlkIjoiMjU3N
DU2MSIsInl1IjoiNDI4NjA0MDEwMTMyNDExMjkzOCIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTUzOTI2MDI2
MTEyMiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmbmFtZT1yZWNvbS5wZGYmdG09MTUzOTI1OTAwMyZ0bGQ9
cnUmdGV4dD0lRDAlQkYlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQjclRDAlQjglRDAlQjQlRDAlQjUlRDAlQkQlRDElODIl
RDElODElRDAlQkElRDAlQjAlRDElOEYlMjAlRDAlQjElRDAlQjglRDAlQjElRDAlQkIlRDAlQjglRDAlQkUlR
DElODIlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQjAlMjAlRDAlQkMlRDAlQjUlRDElODIlRDAlQkUlRDAlQjQlRDAlQjglR
DElODclRDAlQjUlRDElODElRDAlQkElRDAlQjglRDAlQjUlMjAlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQkUl
RDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODYlRDAlQjglRDAlQjglMjAlRDAlQkYlRDAlQkU
lMjAlRDAlQkUlRDElODYlRDAlQjglRDElODQlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQkElRDAlQjUmdXJsP
Wh0dHAlM0ElMkYlMkZubHIucnUlMkZwcm8lMkZpbnYlMkZkaWdpdF9jb3B5JTJGcmVjb20ucGRmJmxyPTIx
MyZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249ZGNkOGY5ZjUxYTkzNDFkMWIxZGVjZGNkZWEyODJiNmMma2
V5bm89MCJ9&lang=ru
58
MINERVAPLUS.
[Электронный
ресурс.]
/
URL:http://www.minervaplus.ru/publish/standards_landscape.pdf
59
ATHENA. [Электронный ресурс.] / URL: http://www.athenaeurope.org/
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Несколько позже в 2013 г. на сайте на сайте Президентской
библиотеки

им.

Б.Н.Ельцина

были

представлены

«Методические

рекомендации и технические требования при переводе в цифровую форму
библиотечных

материалов.

(Проект)

на

49

листах60».

В

обзорно-

констатирующей части этот документ совпадает с «Методическими
рекомендациями» (2012), разработанными Росархивом, а параметры
оцифровки в целом повторяют параметры, указанные в «Рекомендациях»
РНБ.
РГБ представила проект «Единых технических требований к
оцифровке изданий, включаемых в НЭБ61», в котором обозначила жесткие
требования и параметры к оцифровке книг из фондов редкой книги и
раритетов, под которыми подразумевались «книжные памятники (до
1830 г.), особо ценные и редкие книги, рукописи».
В частности, среди требований значилось следующее:

60

Методические рекомендации и технические требования при переводе в цифровую форму
библиотечных материалов. (Проект) на 49 листах. [Электронный ресурс.] / Президентская библиотека им.
Б.Н.Ельцина.
URL:
https://docviewer.yandex.ru/view/2574561/?*=3pcBw4yR5BUFZ9%2FDNeiYr6YGall7InVybCI6Imh0dHA6Ly91
bmF0bGliLnJ1L2ltYWdlcy9saWJyYXJpYW5zL3Jlc291cmNlcy9tZXRob2QtcmVjb21lbmQvbmFjaW9uYWxuYX
lhX2VsZWt0cm9ubmF5YV9iaWJsaW90ZWthL3JlY29tZW5kX2VsdHNpbl9iaWJsaW8ucGRmIiwidGl0bGUiOiJy
ZWNvbWVuZF9lbHRzaW5fYmlibGlvLnBkZiIsInVpZCI6IjI1NzQ1NjEiLCJ5dSI6IjQyODYwNDAxMDEzMjQx
MTI5MzgiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MzkyNTkwMjE5NzUsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1
Jm5hbWU9cmVjb21lbmRfZWx0c2luX2JpYmxpby5wZGYmdG09MTUzOTI1OTAwMyZ0bGQ9cnUmdGV4dD0l
RDAlQkYlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQjclRDAlQjglRDAlQjQlRDAlQjUlRDAlQkQlRDElODIlRDElODElRDAl
QkElRDAlQjAlRDElOEYlMjAlRDAlQjElRDAlQjglRDAlQjElRDAlQkIlRDAlQjglRDAlQkUlRDElODIlRDAlQj
UlRDAlQkElRDAlQjAlMjAlRDAlQkMlRDAlQjUlRDElODIlRDAlQkUlRDAlQjQlRDAlQjglRDElODclRDAlQj
UlRDElODElRDAlQkElRDAlQjglRDAlQjUlMjAlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMlRDAl
QjUlRDAlQkQlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODYlRDAlQjglRDAlQjglMjAlRDAlQkYlRDAlQkUlMjAlRDAlQkUl
RDElODYlRDAlQjglRDElODQlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQkElRDAlQjUmdXJsPWh0dHAlM0ElMk
YlMkZ1bmF0bGliLnJ1JTJGaW1hZ2VzJTJGbGlicmFyaWFucyUyRnJlc291cmNlcyUyRm1ldGhvZC1yZWNvbW
VuZCUyRm5hY2lvbmFsbmF5YV9lbGVrdHJvbm5heWFfYmlibGlvdGVrYSUyRnJlY29tZW5kX2VsdHNpbl9ia
WJsaW8ucGRmJmxyPTIxMyZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249M2M3MGJhODJkMDA0MGMyNmYwYm
EyMTQ3ZDA2ZDVjODgma2V5bm89MCJ9&page=1&lang=ru
61
Единые технические требования к оцифровке изданий, включаемых в НЭБ [Электронный ресурс.]
/
РГБ.
URL:
https://docviewer.yandex.ru/view/2574561/?*=Yg7acEc986wAhG2R5ZM18BbTXG97InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3
d3LnJzbC5ydS9kYXRhZG9jcy9kb2NfNzkzNXJhLnBkZiIsInRpdGxlIjoiZG9jXzc5MzVyYS5wZGYiLCJ1aWQiO
iIyNTc0NTYxIiwieXUiOiI0Mjg2MDQwMTAxMzI0MTEyOTM4Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTM5
MjYzMjg1ODE5LCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZuYW1lPWRvY183OTM1cmEucGRmJnRtPTE1Mzky
NjMyNzMmdGxkPXJ1JnRleHQ9JUQwJUJEJUQxJThEJUQwJUIxJTIwJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUI1JUQwJU
IxJUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQxJThGJTIwJUQwJUJBJTIwJUQwJUJFJUQxJTg2J
UQwJUI4JUQxJTg0JUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUJBJUQwJUI1JnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnd
3dy5yc2wucnUlMkZkYXRhZG9jcyUyRmRvY183OTM1cmEucGRmJmxyPTIxMyZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1J
nNpZ249ZDkzYzI4Y2FhMjNjMTMwYWRkMThiMjY5M2UxNzU0Yzgma2V5bm89MCJ9&page=2&lang=ru
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Требования

к

оборудованию:

«Рекомендуется

использовать

сканирующее оборудование, обеспечивающее читаемость предельной
группы с пространственной частотой линий 5,6 тест-объекта разрешения,
выполненного по ГОСТ 13.1.701-95 (выдержка из ГОСТ – группу элементов
миры линий считают читаемой, если оба составляющих ее элемента не
сливаются с фоном по всей длине). Для измерения читаемости предельной
группы,

перед

началом

работ

сканируется

специальная

мишень,

определённая ГОСТ 13.1.701-95 и та группа линий, части которой (белые и
черные линии) не сливаются, считается читаемой»;
«Для освещения следует использовать флуоресцентные лампы с
фильтром, защищающим от ультрафиолетового излучения и поглощающим
тепло, или волоконно-оптические системы освещения.
Осветители, которые не наносят вред объекту сканирования потоком
ИК и УФ излучения, должны соответствовать следующим требованиям:
Норма освещенности на поверхности документов при экспонировании
и в момент осмотра – не более 150 лк;
Источники света должны обеспечивать оптическое излучение, длина
волны которого не менее 400 и не более 760 нм;
Выбор между типами осветителей осуществляется совместно с
хранителем объекта и специалистом по консервации».
Требования к разрешению при оцифровке:
«В результате сканирования изданий-первоисточников должны быть
получены графические образы в формате TIFF со сквозной нумерацией
файлов-имиджей

страниц.

С

целью

недопущения

потери

качества

изображений примеряется алгоритм сжатия только LZW-compressed.
Цветовой режим RGB Color 24 Bit (воспроизведение до 16,7 миллиона
цветов на пиксел).
В процессе сканирования каждого издания необходимо включение в
изображение сертифицированной цветовой мишени. Правила работы с
цветовыми мишенями должны быть разработаны дополнительно.
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При сканировании захватываются границы издания и цветовой
мишени с запасом не менее 3–10 мм.
Все элементы одного издания должны разрешением. Минимальные
требования к оптическому разрешению:
1) Для фондов I категории (раритеты): не ниже 600 DPI
2) Для фондов II категории не ниже 300 DPI».
Через два года, в 2015 г., РГБ представила «Рекомендации по отбору
изданий на оцифровку и оформлению списков (утверждены Приказом
Генерального директора РГБ № 55 от 25.02.2015)62», определяющие
критерии отбора изданий библиотечного фонда для перевода в цифровой
формат. Обращает на себя внимание то, что в данном перечне отсутствуют
рукописи и архивные документы, включенные в состав как библиотечного,
так и Архивного фонда РФ.
В развитие методического обеспечения функционирования НЭБ
Министерство культуры выпустило приказ от 9 марта 2017 года № 268 «Об
утверждении Единых требований к форматам объектов Национальной
электронной библиотеки», в котором установило буквально следующее:
«1. Форматом объектов Национальной электронной библиотеки
(далее – НЭБ) является формат PDF/A, соответствующий международному
стандарту ИСО 19005-1:2005 "Управление документацией. Формат файлов
электронных
Использование
62

документов
формата

для
PDF

долгосрочного
1.4

(PDF/A-1)",

хранения.
в

Часть

1:

соответствии

со

Рекомендации по отбору изданий на оцифровку и оформлению списков (утверждены Приказом
Генерального директора РГБ № 55 от 25.02.2015) [Электронный ресурс.] / РГБ. URL:
https://docviewer.yandex.ru/view/2574561/?*=WqIeS0WIckME%2BXxxvGxubPWfzHl7InVybCI6Imh0dHBzOi8v
d3d3LnJzbC5ydS9kYXRhZG9jcy9kb2NfNDgyNXRvLnBkZiIsInRpdGxlIjoiZG9jXzQ4MjV0by5wZGYiLCJ1aW
QiOiIyNTc0NTYxIiwieXUiOiI0Mjg2MDQwMTAxMzI0MTEyOTM4Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxN
TM5MjYwNDkyNDE1LCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZuYW1lPWRvY180ODI1dG8ucGRmJnRtPTE1M
zkyNTkwMDMmdGxkPXJ1JnRleHQ9JUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUI1JUQwJUI3JUQwJUI4JUQwJUI0JUQwJ
UI1JUQwJUJEJUQxJTgyJUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUIwJUQxJThGJTIwJUQwJUIxJUQwJUI4JUQwJUIxJUQ
wJUJCJUQwJUI4JUQwJUJFJUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUJBJUQwJUIwJTIwJUQwJUJDJUQwJUI1JUQxJTgyJ
UQwJUJFJUQwJUI0JUQwJUI4JUQxJTg3JUQwJUI1JUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUI4JUQwJUI1JTIwJUQxJTgw
JUQwJUI1JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI0JUQwJUIwJUQxJTg2JUQwJUI4J
UQwJUI4JTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJTIwJUQwJUJFJUQxJTg2JUQwJUI4JUQxJTg0JUQxJTgwJUQwJUJFJUQ
wJUIyJUQwJUJBJUQwJUI1JnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5yc2wucnUlMkZkYXRhZG9jcyUyRmRvY
180ODI1dG8ucGRmJmxyPTIxMyZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249MzFmMGI1MmVlMjljNmExZDQyM2
I4MmNkNjhhZDAwNWQma2V5bm89MCJ9&page=3&lang=ru
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спецификацией PDF/A-1b с гиперссылками по оглавлению и возможностью
осуществления контекстного поиска по автоматически распознанному
тексту.
2. Печатные издания, выполненные с использованием одноцветной
печати, должны быть переведены в электронную форму с разрешением не
ниже 300 точек на дюйм в режиме 8-bit Grayscale (256 градаций серого).
3. Полноцветные печатные издания должны быть переведены в
электронную форму с разрешением не ниже 300 точек на дюйм в режиме
24-bit RGB (цветной режим) в постраничном представлении со сквозной
нумерацией файлов-имиджей страниц и с возможностью осуществления
контекстного поиска по автоматически распознанному тексту.
4. Графические образы страниц, лицевой и тыльной сторон обложки,
титульного листа и оборота титульного листа, концевого титульного листа
(колофона), оборотной стороны переплетной крышки, вклейки и оборотных
сторон вклеек объекта НЭБ должны быть четко сфокусированы. Не
допускаются пропуски страниц или нарушения в порядке следования
страниц.
5.

Глубина

и

насыщенность

цветов

образов

должны

быть

единообразны в пределах одного объекта НЭБ. Строки текста должны быть
выровнены по горизонтали, быть без изгибов, за исключением тех случаев,
когда изгиб является особенностью самого издания. Не допускается
наличие светлой или темной полосы (тени от переплета) у корешка, а также
артефактов от поворота по контуру графического образа63».
Таким образом, следует подчеркнуть, что в библиотечной сфере
Российской Федерации разработаны и внедрены технические параметры
процессов оцифровки, практически совпадающие с предлагаемыми в
подготовленных в рамках настоящей НИР «Технических требованиях».

63

Приказ Министерства культуры РФ от 9 марта 2017 года № 268 «Об утверждении Единых
требований к форматам объектов Национальной электронной библиотеки» [Электронный ресурс] / URL:
URL: http://docs.cntd.ru/document/420395402
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Завершая

рассмотрение

нормативной

документации,

регламентирующей процессы оцифровки в библиотеках, нельзя не упомянуть
научно-исследовательскую работу, выполненную в Центральном экономикоматематическом институте РАН (ЦЭМИ РАН) по заказу Фонда интернетинициатив. Краткий обзор итогов этого исследования был опубликован в
электронном издании «Частный корреспондент»64.
Исследование

не

затрагивает

проблем

оцифровки

архивных

документов65, сосредотачиваясь в основном на проблемах оцифровки
объектов

историко-культурного

наследия,

хранящихся

в

музеях

и

библиотеках и связанных с этим вопросах авторского права и доступа
пользователей к электронным копиям. Вместе с тем, в исследовании
справедливо отмечается, что «на сегодняшний день в России нет
общепринятого стандарта качества оцифровки. Между тем, попытки
установить такие стандарты предпринимаются, в том числе на федеральном
уровне. Наиболее продвинутыми российскими компаниями применяются
зарубежные стандарты оцифровки системы ISO».
Этот вывод еще раз подчеркивает, что единственно правильным
подходом, на основании которого могут быть разработаны отечественные
нормативно-методические

документы

(в

том

числе

–

стандарты),

регламентирующие процессы оцифровки, является подход, при котором
изучается,

учитывается

и

адаптируется

к

российским

реалиям

международный опыт регламентации этих процессов.
Музеи

64

Улучшение по Парето. Как перевести культурное наследие в общественное достояние и открыть к
нему доступ: обзор исследования ЦЭМИ РАН [Электронный ресурс] / Частный корреспондент. URL:
http://www.chaskor.ru/article/uluchshenie_po_pareto_44050?fbclid=IwAR03N_hPpO8nwHSe8E3t9kxpsByTu_s-1QWBm0G69H_rUUleRQAIKHNCPg
65 Тем не менее, авторами положительно оценивается деятельность РГАФД. Они, в частности
отмечают, что «благодаря каталогам Российского государственного архива фонодокументов
(РГАФД) можно получить представление о популярности музыкальных произведений по числу тиражей и
скорректировать рейтинг с учетом текущей востребованности записей».
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В отечественной музейной сфере, несмотря на активное наполнение
Государственного Каталога Музейного фонда, обязательной часть которого
является

электронное

изображение

музейного

предмета,

единая

нормативно-методическая база по созданию электронных изображений
отсутствует66.
Вместе с тем, Музейная ИТ-Лаборатория Государственного музея
изобразительных искусств им. А.С.Пушкина подготовила и опубликовала в
качестве методических материалов презентацию лекции «Цифровые
изображения: форматы, параметры, обработка и качество», которая
состоялась 26 июня 2018 г. Авторы лекции – Заместитель директора ГМИИ
В.В. Определенов и А.А. Тихонов (РОСФОТО). В лекции нашли отражение
основные технические параметры оцифровки музейных предметов, которые
зафиксированы в «Методика оценки качества цифровых образов музейных
предметов в Государственном музее изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина67».
Особое внимание в этом документе следует обратить на пункты, в
которых обозначается необходимость использования цветных и серых
мишеней (тест-объектов) при проведении съемки музейных предметов.

Научные разработки коммерческих организаций
Научные и методические разработки коммерческих организаций (в
случае, если они проводятся), как правило, не афишируются. В настоящее
время

известно

только

одна публично

представленная

разработка,

реализованная коммерческой структурой и представленная в сети Интернет.
Это
документов:

66

«Методика контроля
методическое

качества

пособие

и

сканирования бумажных

техническое

руководство»,

Государственный Каталог Музейного фонда РФ [Электронный ресурс]
http://goskatalog.ru/portal/#/for-museums/docs
67
Лаборатория ИТ ГМИИ им. А.С.Пушкина [Электронный ресурс] /
www.pushkinmuseum.art/education/it_center/9486_metod_ocenki.pdf

/

URL:
URL:
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разработанная творческим коллективом под руководством ООО "ДИМИЦЕНТР" в 2012 г.68
Во введении к документу указывается, что в нем представлены
«методы и средства контроля качества работы сканирующих систем при
оцифровке документов на бумажной основе. Приведены критерии контроля
качества сканирования, показатели качества и методика их оценки.
Представлены результаты научно-исследовательских работ и практических
разработок инструментальных средств объективного контроля качества
сканирования».
В основу Методики положена "Математическая модель аналогоцифрового

преобразования",

Е.В. Ларкиным.
сканирования,

Модель
потери

разработанная

представляет

информации

в

д.т.н.

профессором

функциональную
узлах

и

блоках

схему
сканера,

характеристики оптоэлектроники сканера и освещенности плоскости
фотоэлементов, модели и вид эталонных сигналов при сканировании мир.
Научно-исследовательские разработки проводились на основе научнотехнических методов и практики контроля качества изображений в
фотографии и микрографии, а также опыта использования существующих в
этих сферах инструментальных средств.....
Использованный подход к формированию технических параметров
оценки

качества

сканирования

работоспособность

в

процессе

был

апробирован

осуществления

и

доказал

нескольких

свою

проектов

оцифровки объектов историко-культурного наследия и может быть
использован

в

качестве

основы

для

разработки

более

тонкого

инструментария.

68

Методика контроля качества сканирования бумажных документов: методическое пособие и
техническое руководство», разработанная творческим коллективом под руководством ООО "ДИМИЦЕНТР" [Электронный ресурс] / URL: http://dimicenter.ru/image/data/download/info/metodika-1.pdf
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1.3. Структура и содержание технических требований по оцифровке
архивных документов, НСА к архивным документам, а также
созданию, хранению, учету и использованию электронного фонда
пользования документов Архивного фонда Российской Федерации;
Определение

на

основе

выявленной

технической

документации

процессов и технических требований к аппаратным решениям и
программному обеспечению, используемым для процедур процесса
оцифровки
Следующим этапом выполнения НИР являлась разработка структуры и
содержания Технических требований, а также определение технических
требований к аппаратным решениям и программному обеспечению.
Фактически - собственно написание «Технических требований».
Анализ структур документов аналогичного содержания позволил
сделать вывод о необходимости наличия в «Технических требованиях»
нескольких обязательных разделов и раскрытия в них определенных тем.
К числу необходимых и реализованных в «Технических требованиях»
разделов относятся:
Термины и определения. Учитывая то, что процессы оцифровки и
работы с электронными изображениями в настоящее время требуют
максимально профессионального подхода, раздел, в котором определяется
терминология, принятая в области обработки графической информации,
является

чрезвычайно

терминологии

и

законодательстве,

ее

важным.

Содержание

дефинициях,

стандартах

раздела

определенных

системы

ISO,

основано

на

в

федеральном

ГОСТ,

нормативно-

методических разработках.
Состав сканирующего, компьютерного оборудования, программного
обеспечения, применяемого для создания электронных копий ЭФП. В этом
разделе дается развернутая характеристика состава оборудования и
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программного

обеспечения,

которые

необходимы

для

получения

качественного результата – электронных копий.
Содержание раздела основано на анализе выявленных стандартов
системы

ISO,

ГОСТ,

нормативно-методических

разработках

государственных архивов и библиотек.
Требования к техническим характеристикам оборудования. Очевидно,
что

без

определения

технических

характеристик

используемого

оборудования, создание качественных электронных копий невозможно.
Содержание раздела основано на анализе выявленных стандартов
системы ISO, ГОСТ, нормативно-методических разработках российских
государственных архивов и библиотек, анализе опыта зарубежных архивов
и библиотек.
Требования к процессу оцифровки. В это самом большом разделе
«Технических требований» особое внимание вопросам подготовки НСА и
архивных документов к сканированию; последовательности осуществления
процедур оцифровки; настройкам сканирующего и воспроизводящего
оборудования; требованиям к процессу оцифровки, полученной мастеркопии, возможностям ее графической обработки и записи на носители.
Содержание раздела основано на анализе выявленных стандартов
системы ISO, ГОСТ, нормативно-методических разработках Федерального
архивного агентства и ВНИИДАД, государственных архивов и библиотек.
Разделы

«Учет

электронных

копий

фонда

пользования»

и

«Использование электронного фонда пользования (ЭФП-2, ЭФП-3, АИР)».
Их содержание практически совпадает с содержанием аналогичных
разделов «Методических рекомендаций» (2012 г.). Это связано с
невозможностью изменить подходы, поскольку они уже были введены в
действие (в части учета электронных копий фонда пользования»), с одной
стороны, а с другой – до принятия федерального закона «О внесении
изменений в статью 26 Федерального закона «Об архивном деле в
Российской Федерации».
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Обеспечение долговременной сохранности (хранения) электронных
копий. Миграция и конвертация информации. Раздел основывается на
стандартах ISO 14721:2012 – Reference Model for an Open Archival
Information System (OAIS), ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR 18492:2005
«Обеспечение долговременной сохранности электронных документов» и
ГОСТ Р ИСО 13008─2015. «Информация и документация. Процессы
конверсии и миграции».
Более конкретные требования к системам хранения (диски, системы
хранения данных, электронные библиотеки, ленточные библиотеки, RAIDмассивы, сервера, гибридные системы и пр.) излагать не представляется
возможным, учитывая различные возможности архивных учреждений
России и действие Распоряжения Правительства РФ от 7 октября 2015 г.
№ 1995-р, утвердившего «Концепцию перевода обработки и хранения
государственных информационных ресурсов, не содержащих сведения,
составляющие

государственную

тайну,

в

систему

федеральных

и

региональных центров обработки данных».
Информационная безопасность, сохранность и защита электронных
копий на всех этапах их жизненного цикла. Защита среды электронного
взаимодействия.
аналогичного
Содержательное

Раздел
раздела

практически
«Методических

расширение

данного

совпадает

с

содержанием

рекомендаций»
раздела

не

(2012

г.).

представляется

возможным, поскольку выходит за рамки тем настоящих «Технических
требований» − информационная безопасность разрабатывается в отношении
автоматизированных

систем

и

регламентируется

соответствующими

группами ГОСТов (ГОСТ Р 53113… Информационная технология (ИТ);
ГОСТ Р 51583… Защита информации), а не отдельных элементов
информации (электронных копий и их метаданных), которые размещаются в
них.
Таким образом, разработанная структура позволила представить
системный взгляд на все этапы и процедуры процесса оцифровки,
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сформулировать на основе результатов анализа выявленной документации
технические требования и параметры, а также предложить методику
контроля за качеством электронных копий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В научно-исследовательской работе были рассмотрены вопросы,
связанные с выявлением и анализом законодательной и нормативнометодической документации, изученной в целях подготовки «Технических
требований к оцифровке архивных документов, научно-справочного аппарата
(НСА) к архивным документам, а также созданию, хранению, учету и
использованию электронного фонда пользования документов Архивного
фонда Российской Федерации».
В ходе исследования были осуществлены:
- выявление и анализ российской и зарубежной нормативнометодической и технической документации, регламентирующей процессы
создания, учета и хранения электронных копий научно-справочного аппарата
(НСА) архивов, объектов историко-культурного наследия (документов
Архивного Фонда Российской Федерации на бумажной основе), а также
создания и эксплуатации на их основе электронных архивов (фондов
пользования);
- изучение практики отечественных и зарубежных архивов в области
создания и использования электронных копий НСА и подлинников архивных
документов на бумажной основе, электронных фондов пользования;
- изучение научно-методической документации, а также практики
российских библиотек, музеев и коммерческих организаций по вопросам
реализации проектов оцифровки;
- определение на основе выявленной технической документации
процессов

и

технических

программному

обеспечению,

требований

к

используемым

аппаратным
для

решениям

процедур

и

процесса

оцифровки;
- разработка структуры и содержания «Технических требований»
(тезисный план);
- написание текста «Технических требований»;
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-

разработка

3

оригинальных

приложений

к

«Техническим

требованиям»:
Приложение 1: Определение требуемой разрешающей способности
сканирующего элемента сканеров и фотокамер (пример расчета количества
пиксел);
Приложение

2:

Общие

принципы

калибровки/настройки

и

профилирования видеомониторов;
Приложение 3: Общие принципы калибровки/настройки сканирующих
систем и оценка качества сканирования.
Таким образом, результатом исследования являются созданные
«Технические требования к оцифровке архивных документов, научносправочного аппарата (НСА) к архивным документам, а также созданию,
хранению, учету и использованию электронного фонда пользования
документов Архивного фонда Российской Федерации», 3 приложения к ним
и настоящий Отчет о НИР.
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ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки
данных. Требования по электрической и механической безопасности и
методы испытаний
ГОСТ Р 8.827-2013 Государственная система обеспечения единства
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измерений координат цвета и координат цветности
ГОСТ 26148–84 Фотометрия. Термины и определения
ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR 18492:2005 Обеспечение долговременной
сохранности электронных документов
ГОСТ Р ИСО 23081-1-2008 СИБИД. Процессы управления
документами. Метаданные для документов. Часть 1. Принципы.
ГОСТ Р/ISO 13008:2015 Информация и документация. Процессы
конверсии и миграции электронных документов
ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии (ИТ). Системы
кабельные структурированные
ГОСТ 13.002.-2003 Репрография. Микрография. Документы для
микрофильмирования. Общие требования и нормы.
ГОСТ Р/ISO 13008:2015 Информация и документация. Процессы
конверсии и миграции электронных документов
ГОСТ 15489–1–2007 Управление документами. Общие требования
ГОСТ 2.051-2006 Единая система конструкторской документации
(ЕСКД). Электронные документы. Общие положения
ГОСТ 25502-82 Объективы. Метод определения фотографической
разрешающей способности
ГОСТ 27459-87 Системы обработки информации. Машинная графика.
Термины и определения
ГОСТ 15971–90. Системы обработки информации. Термины и
определения
ГОСТ Р 33.505-2003 Единый Российский страховой фонд
документации. Порядок создания страхового фонда документации,
являющейся национальным научным, культурным и историческим
наследием
ГОСТ РО 0033-008-2014. ЕР СФД. Электронные страховые копии
бумажно-графических документов. Показатели качества и методы контроля
ГОСТ РО 0033-004-2011. ЕР СФД. Копии документов электронные
страховые на оптических дисках. Общие технические требования и методы
контроля
ГОСТ 13.0.002-84. Репрография. Термины и определения
ГОСТ 13.2.001-2001 Репрография. Копирография. Аппараты
копировальные электрофотографические. Общие технические требования
ГОСТ 13.1.002—2003 Репрография. Микрография. Документы для
микрофильмирования. Общие требования и нормы.
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ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
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Изменениями № 1, 2, 3, 4)
ГОСТ 13.1.101-93 Репрография. Микрография. Микрофильм документа
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ГОСТ 13.1.107-86 Репрография. Микрография. Микроформы архивных
документов. Общие технические условия
ГОСТ 13.1.109-89 Репрография. Микрография. Микроформы
технической документации. Общие требования и нормы
ГОСТ 13.1.701-95 (ГОСТ 13.1.701-87) Репрография. Микрография.
Тест-объекты для контроля качества микроизображения. Типы. Методы
контроля
ГОСТ 13.1.703-91 Репрография. Микрография. Тест-объекты для
контроля качества изображения в системах вывода информации из ЭВМ на
микроформу. Общие требования и нормы
ГОСТ Р 7.0.97-2016 СИБИД. Организационно-распорядительная
документация. Требования к оформлению документов
ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело.
Термины и определения
ГОСТ 7.32–2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления.
ГОСТ 7.48–2002. Консервация документов. Основные термины и
определения
СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03. Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы. Введ. 2003-0630. М.: Минздрав России, 2003.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы
СН 512–78 Строительные нормы. Инструкция по проектированию
зданий и помещений для электронно-вычислительных машин. (Дата ввода в
действие 07.01.1979, изм. 24.02.2000)
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.
(Актуализированная редакция СНиП 23-05-95)
ТОИ Р-45-084-01. Типовая инструкция по охране труда при работе на
персональном компьютере (утв. Приказом Минсвязи РФ от 02.07.2001 №
162).
Нормативно-методические документы и разработки Росархива,
ВНИИДАД
Правила организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
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библиотеках, организациях Российской Академии наук, утв. приказом
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 18.01.2007 № 19
Правила хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
органах государственной власти, органах местного самоуправления,
организациях, утв. приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526
Порядок использования архивных документов в государственных и
муниципальных архивах Российской Федерации. Утв. Приказом
Федерального архивного агентства от 01.09.2017 № 143
Документы. Методические рекомендации. Федеральное архивное
агентство.
[Электронный
ресурс]
/
URL:
http://archives.ru/documents/methodics.shtml
Методические
рекомендации
по
организации
работы
и
технологическому оснащению хранилищ электронных документов. Росархив,
ВНИИДАД. 2012 // Документы. Методические рекомендации. Федеральное
архивное
агентство.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://archives.ru/documents/methodics.shtml.
Методические рекомендации по электронному копированию архивных
документов и управлению полученным информационным массивом /
(Росархив, ВНИИДАД. 2012) // Документы. Методические рекомендации.
Федеральное
архивное
агентство.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://archives.ru/documents/methodics.shtml.
Регламент «Изготовление цифровых копий фонда пользования с
микроформ архивных документов» / Росархив, 2012 // Документы.
Методические
рекомендации.
Федеральное
архивное
агентство.
[Электронный ресурс]. URL: http://archives.ru/documents/methodics.shtml.
Аналитический обзор «Исследование и анализ зарубежной нормативнометодической документации, регулирующей вопросы оцифровки архивных
документов» / Росархив, ВНИИДАД. 2014 // Документы. Методические
рекомендации. Федеральное архивное агентство. [Электронный ресурс].
URL: http://archives.ru/documents/methodics.shtml.
Отчет о научно-исследовательской работе по теме 2.2.4 «Разработка
проекта отраслевого стандарта создания электронных копий архивных
документов» Плана научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работы ВНИИДАД, выполняемой на основе государственного задания
Федерального архивного агентства на 2014 г. № 89 от 26.12.2013 (первый
этап) «Исследование и анализ зарубежной нормативно-методической
документации, регулирующей вопросы оцифровки архивных документов».
Рекомендации по обеспечению сохранности информации, записанной на
оптических дисках (Тестирование выборочного массива документов
федеральных архивов)
[Электронный ресурс] / М.И. Пилипчук,
А.Н. Балакирев, Л.В. Дмитриева, Г.З. Залаев. – М.: РГАНТД, 2011. – 52 с. / //
Документы. Методические рекомендации. Федеральное архивное агентство.
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URL: http://archives.ru/documents/rekomendacii-po-obespecheniju-sohrannostiinformaci-na-diskah.shtml
Росархив. Пилотная версия «Информационной системы удаленного
использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств
к
ним
(ИС
УИКАД) »
[Электронный
ресурс].
URL:
URL:
https://online.archives.ru
Методические разработки государственных архивов субъектов
Российской Федерации
Памятка по созданию, учету, использованию и хранению электронного
фонда пользования (электронных копий архивных документов) (2013) /
Филиал федерального казенного учреждения «Российский государственный
архив научно-технической документации» (Филиал РГАНТД ныне - РГА г.
Самара)
Инструкция по созданию электронных копий фонда пользования
уникальных и особо ценных документов на бумажной основе в БУ
«Госистархив Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии (2013) /
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики Бюджетное учреждение Чувашской Республики
«Государственный исторический архив Чувашской Республики»
Методические рекомендации по созданию и работе с фондом
пользования
областного
государственного
казённого
учреждения
«Государственный архив Еврейской автономной области» на электронных
носителях (2013) / Архивное управление правительства Еврейской
автономной области, Областное государственное казенное учреждение
«Государственный архив Еврейской автономной области» (ОГКУ
«ГОСАРХИВ ЕАО»)
Временный порядок оцифровки архивных документов в Областном
государственном учреждении «Государственный архив Ульяновской
области» (2013)
Технологический регламент изготовления электронных копий
документов» (Екатеринбург, 2013) / ГКУСО «ГАНТСДСО»
Порядок изготовления копий документов Архивного фонда Российской
Федерации на бумажной основе (Екатеринбург, 2013)/ ГКУСО
«ГАНТСДСО»
Приказ Архивной службы Республики Северная Осетия-Алания от от 21
января 2013 г. № 2 «Об утверждении Порядка создания фонда пользования
на электронных носителях на особо ценные и наиболее используемые
документы Архивного фонда Республики Северная Осетия-Алания»
Порядок работы по созданию электронных копий архивных документов
на бумажном носителе, фотодокументов на традиционных видах носителей
(негативы, позитивы, фотоальбомы) в ГКУ "ЦДНИ УР" (2014) / Комитет по
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делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики, Государственное
казенное учреждение «Центр документации новейшей истории Удмуртской
Республики»
Методические рекомендации по созданию, учету и использованию
электронного фонда пользования ГКУ РО «ГАРО» (2015 г.) / Комитет по
управлению архивным делом Ростовской области, Государственное казенное
учреждение Ростовской области «Государственный архив Ростовской
области»
Описание, обеспечение сохранности, учет и использование электронных
копий архивных документов в государственных архивах Удмуртской
Республики. Методическое пособие (2015) / Комитет по делам архивов при
Правительстве Удмуртской Республики, Государственное казённое
учреждение
«Центральный
государственный
архив
Удмуртской
Республики», Государственное казённое учреждение «Центр документации
новейшей истории Удмуртской Республики»
Порядок создания электронного фонда пользования архивных
документов в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» (Утвержден Приказом № 50 от 19.06.2015)
Инструкция по обеспечению сохранности, учету и использованию фонда
пользования на электронных носителях в БУ «Госистархив Чувашской
Республики» Минкультуры Чувашии (2014) / Министерство культуры, по
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики,
Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный
исторический архив Чувашской Республики»
Методические рекомендации по сканированию архивных документов и
управлению
полученным
информационным
массивом
(2015)
/
Государственное
казенное
учреждение
Новосибирской
области
«Государственный архив Новосибирской области»
Порядок работы по электронному копированию архивных документов на
бумажной основе с помощью планетарного сканера (цифрового
фотоаппарата) в ОГКУ «Государственный архив Костромской области»
(2015) / Областное государственное казенное учреждение «Государственный
архив Костромской области»
Методические
рекомендации
по
организации
оцифровки
фотодокументов в КОГКУ «Государственный архив социально-политической
истории Кировской области» (2015)
Регламент создания электронного фонда пользования ОГКУ ГАИО
(2015 г.)
/
Областное
государственное
казенное
учреждение
«Государственный архив Иркутской области»
Инструкция по оцифрованию архивных документов на бумажной основе
и фотодокументов (2004 переработано и дополнено 2015) / Государственное
казенное архивное учреждение «Центральный государственный архив
Республики Мордовия» (ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия»)
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Резолюция круглого стола «Будущее микрофильмирования при решении
задач создания страхового фонда и фонда пользования документации,
являющейся национальным научным, культурным и историческим
наследием». Москва 14 сентября 2018 года. РГАНТД
Методические разработки российских библиотек, музеев,
коммерческих организаций
Рекомендации по оцифровке материалов из фондов библиотек.
[Электронный
ресурс]
/
РНБ.
URL:
https://docviewer.yandex.ru/view/2574561/?*=pK4NTUI6mzXf5%2BR%2BwwaI
IpC1GL97InVybCI6Imh0dHA6Ly9ubHIucnUvcHJvL2ludi9kaWdpdF9jb3B5L3Jl
Y29tLnBkZiIsInRpdGxlIjoicmVjb20ucGRmIiwidWlkIjoiMjU3NDU2MSIsInl1Ijo
iNDI4NjA0MDEwMTMyNDExMjkzOCIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6M
TUzOTI2MDI2MTEyMiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmbmFtZT1yZWNv
bS5wZGYmdG09MTUzOTI1OTAwMyZ0bGQ9cnUmdGV4dD0lRDAlQkYlRDE
lODAlRDAlQjUlRDAlQjclRDAlQjglRDAlQjQlRDAlQjUlRDAlQkQlRDElODIl
RDElODElRDAlQkElRDAlQjAlRDElOEYlMjAlRDAlQjElRDAlQjglRDAlQjEl
RDAlQkIlRDAlQjglRDAlQkUlRDElODIlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQjAlMjAl
RDAlQkMlRDAlQjUlRDElODIlRDAlQkUlRDAlQjQlRDAlQjglRDElODclRDA
lQjUlRDElODElRDAlQkElRDAlQjglRDAlQjUlMjAlRDElODAlRDAlQjUlRDA
lQkElRDAlQkUlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElOD
YlRDAlQjglRDAlQjglMjAlRDAlQkYlRDAlQkUlMjAlRDAlQkUlRDElODYlR
DAlQjglRDElODQlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQkElRDAlQjUmdXJs
PWh0dHAlM0ElMkYlMkZubHIucnUlMkZwcm8lMkZpbnYlMkZkaWdpdF9jb3
B5JTJGcmVjb20ucGRmJmxyPTIxMyZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249Z
GNkOGY5ZjUxYTkzNDFkMWIxZGVjZGNkZWEyODJiNmMma2V5bm89MCJ
9
Методические рекомендации и технические требования при переводе в
цифровую форму библиотечных материалов. (Проект) на 49 листах.
[Электронный ресурс] / Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина. URL:
https://docviewer.yandex.ru/view/2574561/?*=3pcBw4yR5BUFZ9%2FDNeiYr6Y
Gall7InVybCI6Imh0dHA6Ly91bmF0bGliLnJ1L2ltYWdlcy9saWJyYXJpYW5zL3
Jlc291cmNlcy9tZXRob2QtcmVjb21lbmQvbmFjaW9uYWxuYXlhX2VsZWt0cm9
ubmF5YV9iaWJsaW90ZWthL3JlY29tZW5kX2VsdHNpbl9iaWJsaW8ucGRmIiwi
dGl0bGUiOiJyZWNvbWVuZF9lbHRzaW5fYmlibGlvLnBkZiIsInVpZCI6IjI1Nz
Q1NjEiLCJ5dSI6IjQyODYwNDAxMDEzMjQxMTI5MzgiLCJub2lmcmFtZSI6d
HJ1ZSwidHMiOjE1MzkyNTkwMjE5NzUsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1
Jm5hbWU9cmVjb21lbmRfZWx0c2luX2JpYmxpby5wZGYmdG09MTUzOTI1O
TAwMyZ0bGQ9cnUmdGV4dD0lRDAlQkYlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQjclRD
AlQjglRDAlQjQlRDAlQjUlRDAlQkQlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQj
AlRDElOEYlMjAlRDAlQjElRDAlQjglRDAlQjElRDAlQkIlRDAlQjglRDAlQkU
lRDElODIlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQjAlMjAlRDAlQkMlRDAlQjUlRDElODI
lRDAlQkUlRDAlQjQlRDAlQjglRDElODclRDAlQjUlRDElODElRDAlQkElRD
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AlQjglRDAlQjUlMjAlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMlR
DAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODYlRDAlQjglRDAlQjglMjAlR
DAlQkYlRDAlQkUlMjAlRDAlQkUlRDElODYlRDAlQjglRDElODQlRDElODA
lRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQkElRDAlQjUmdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ1b
mF0bGliLnJ1JTJGaW1hZ2VzJTJGbGlicmFyaWFucyUyRnJlc291cmNlcyUyRm1
ldGhvZC1yZWNvbWVuZCUyRm5hY2lvbmFsbmF5YV9lbGVrdHJvbm5heWFf
YmlibGlvdGVrYSUyRnJlY29tZW5kX2VsdHNpbl9iaWJsaW8ucGRmJmxyPTIx
MyZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249M2M3MGJhODJkMDA0MGMyNm
YwYmEyMTQ3ZDA2ZDVjODgma2V5bm89MCJ9&page=1&lang=ru
Единые технические требования к оцифровке изданий, включаемых в
НЭБ
[Электронный
ресурс.]
/
РГБ.
URL:
https://docviewer.yandex.ru/view/2574561/?*=Yg7acEc986wAhG2R5ZM18BbT
XG97InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnJzbC5ydS9kYXRhZG9jcy9kb2NfNzkzNX
JhLnBkZiIsInRpdGxlIjoiZG9jXzc5MzVyYS5wZGYiLCJ1aWQiOiIyNTc0NTYxI
iwieXUiOiI0Mjg2MDQwMTAxMzI0MTEyOTM4Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydW
UsInRzIjoxNTM5MjYzMjg1ODE5LCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZuY
W1lPWRvY183OTM1cmEucGRmJnRtPTE1MzkyNjMyNzMmdGxkPXJ1JnRleH
Q9JUQwJUJEJUQxJThEJUQwJUIxJTIwJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUI1JUQwJ
UIxJUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQxJThGJTIwJUQ
wJUJBJTIwJUQwJUJFJUQxJTg2JUQwJUI4JUQxJTg0JUQxJTgwJUQwJUJFJU
QwJUIyJUQwJUJBJUQwJUI1JnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5yc2wuc
nUlMkZkYXRhZG9jcyUyRmRvY183OTM1cmEucGRmJmxyPTIxMyZtaW1lPX
BkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249ZDkzYzI4Y2FhMjNjMTMwYWRkMThiMjY5M2
UxNzU0Yzgma2V5bm89MCJ9&page=2&lang=ru
Рекомендации по отбору изданий на оцифровку и оформлению списков
(утверждены Приказом Генерального директора РГБ № 55 от 25.02.2015)
[Электронный
ресурс.]
/
РГБ.
URL:
https://docviewer.yandex.ru/view/2574561/?*=WqIeS0WIckME%2BXxxvGxubP
WfzHl7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnJzbC5ydS9kYXRhZG9jcy9kb2NfNDgy
NXRvLnBkZiIsInRpdGxlIjoiZG9jXzQ4MjV0by5wZGYiLCJ1aWQiOiIyNTc0NT
YxIiwieXUiOiI0Mjg2MDQwMTAxMzI0MTEyOTM4Iiwibm9pZnJhbWUiOnRy
dWUsInRzIjoxNTM5MjYwNDkyNDE1LCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydS
ZuYW1lPWRvY180ODI1dG8ucGRmJnRtPTE1MzkyNTkwMDMmdGxkPXJ1Jn
RleHQ9JUQwJUJGJUQxJTgwJUQwJUI1JUQwJUI3JUQwJUI4JUQwJUI0JUQw
JUI1JUQwJUJEJUQxJTgyJUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUIwJUQxJThGJTIwJUQ
wJUIxJUQwJUI4JUQwJUIxJUQwJUJCJUQwJUI4JUQwJUJFJUQxJTgyJUQwJ
UI1JUQwJUJBJUQwJUIwJTIwJUQwJUJDJUQwJUI1JUQxJTgyJUQwJUJFJUQ
wJUI0JUQwJUI4JUQxJTg3JUQwJUI1JUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUI4JUQwJU
I1JTIwJUQxJTgwJUQwJUI1JUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJDJUQwJUI1JUQw
JUJEJUQwJUI0JUQwJUIwJUQxJTg2JUQwJUI4JUQwJUI4JTIwJUQwJUJGJUQ
wJUJFJTIwJUQwJUJFJUQxJTg2JUQwJUI4JUQxJTg0JUQxJTgwJUQwJUJFJU
QwJUIyJUQwJUJBJUQwJUI1JnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5yc2wuc
nUlMkZkYXRhZG9jcyUyRmRvY180ODI1dG8ucGRmJmxyPTIxMyZtaW1lPXB
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kZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249MzFmMGI1MmVlMjljNmExZDQyM2I4MmNkNjhh
ZDAwNWQma2V5bm89MCJ9&page=3&lang=ru
Приказ Министерства культуры РФ от 9 марта 2017 года № 268 «Об
утверждении Единых требований к форматам объектов Национальной
электронной библиотеки» [Электронный ресурс.] / URL: URL:
http://docs.cntd.ru/document/420395402
Государственный Каталог Музейного фонда РФ [Электронный ресурс] /
URL: http://goskatalog.ru/portal/#/for-museums/docs
Лаборатория ИТ ГМИИ им. А.С.Пушкина [Электронный ресурс] / URL:
www.pushkinmuseum.art/education/it_center/9486_metod_ocenki.pdf
Хранение и реставрация документов. Методические рекомендации / Под
ред. К.И. Андреевой и Н.П. Копаневой. Сост. З.А. Загуляева. СПб.:
«Реликвия»,
2008.
200
с.
(9,37
п.л.)
(Труды
лаборатории
консервации и реставрации документов Санкт-Петербургского
филиала
Архива РАН. Вып. I).
Методика контроля качества сканирования бумажных документов:
методическое пособие и техническое руководство», разработанная
творческим коллективом под руководством ООО "ДИМИ-ЦЕНТР"
[Электронный
ресурс]
/
URL:
http://dimicenter.ru/image/data/download/info/metodika-1.pdf
Стандарты системы ISO
ISO /TS 19264-1:2017 Photography – Archiving systems – Image quality
analysis – Part 1: Reflective originals
ISO 11506:2017 Document management applications − Archiving of
electronic data − Computer output microform (COM)/Computer output laser disc
(COLD).
ISO 12233:2000 Photography − Electronic still-picture cameras −
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аппарата (НСА) к архивным документам, а также созданию, хранению, учету и использованию
электронного фонда пользования документов Архивного фонда Российской Федерации
разработаны в рамках реализации в 2018 г. федеральной целевой программы «Культура России
(2012–2018 годы)» в 2018 г., пункт 43 «Проведение научных исследований в области
комплектования, хранения, учета и использования архивных документов» и выполнения работ
по государственному контракту № 007 от 13 апреля 2018 г. «Подготовка технических
требований к оцифровке архивных документов, НСА к архивным документам, а также
созданию, хранению, учету и использованию электронного фонда пользования документов
Архивного фонда Российской Федерации».
В работе на основе проведенных исследований, практического опыта и анализа
разнообразных источников информации (в том числе действующей отечественной и
зарубежной правовой, нормативной и методической документации в области оцифровки
объектов историко-культурного наследия) представлены технические требования к процессам и
процедурам, а также к аппаратным решениям и программному обеспечению, используемым в
ходе сканирования архивных документов и научно-справочного аппарата.
Технические требования развивают и конкретизируют положения «Методических
рекомендаций по электронному копированию архивных документов и управлению полученным
информационным массивом» (Росархив, ВНИИДАД. 2012 г.), Регламента «Изготовление
цифровых копий фонда пользования с микроформ архивных документов» (Росархиа, РГАНТД,
2012 г.) и других научно-методических разработок, принятых и используемых в архивной
сфере.
Ключевые слова: Архивохранилища, архивные документы, архив, хранение электронных
копий, учет электронных копий, описание электронных копий документов, использование
электронных копий, удаленный доступ, мастер-копия, рабочая копия, нормативная база,
технические средства, оборудование, оцифровка, сканирование, электронные копии архивных
документов, фонд пользования, планшетные сканеры, планетарные сканеры, фотокамеры,
графическая обработка электронных копий документов, фонд, единица хранения электронного
фонда пользования, единица учета электронного фонда пользования, лист документа, оборот
листа документа, особо ценные документы, уникальные документы, настройка, калибровка,
профилирование, тест-объекты, миры, шкалы.
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Термины и определения
Архивный документ – материальный носитель с зафиксированной на нем информацией,
который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу
значимости указанных носителя и информации для граждан, общества и государства.
Внешнее представление электронной копии документа – воспроизведение электронной
копии документа (или изображения) на экране дисплея, на бумажном или ином носителе.
Геометрическое искажение (перспективное искажение) – видимое расхождение между
горизонтальными и вертикальными размерами элементов изображения.
Единица учета электронного фонда пользования – электронная копия документа
совокупность электронных копий документов, составляющих электронную копию (копии)
одной единицы хранения архивных документов.
Единица хранения электронного фонда пользования – часть электронного документа,
электронный документ или нескольких электронных документов, записанных на одном
носителе.
Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник (КМОП, англ. − CMOS,
complementary metal-oxide-semiconductor) – набор полупроводниковых технологий построения
интегральных микросхем (матриц) цифровых (электронных) устройств – сканеров, цифровых
фотокамер.
Конвертация – процесс перемещения документов из одного формата в другой. ГОСТ Р
ИСО 30300-2015 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Информация и документация. Системы управления документами. Основные положения и
словарь».
Контроль качества электронной копии объективный – контроль технических
характеристик, осуществляемый программно-техническими (инструментальными) средствами
контроля в автоматизированном режиме.
Контроль качества электронной копии субъективный – визуальное сопоставление
внешнего представления электронного изображения с оригиналом документа.
Копия документа (обобщенное понятие) – репродукция или дубликат оригинального
документа.
Копия документа пользовательская – копия, предназначенная для использования в
научных, учебных, производственных и других процессах общественной деятельности.
Копия документа страховая – копия оригинала документа, входящая в состав страхового
фонда документации и предназначенная для замены оригинала в случае его утраты,
повреждения или недоступности. ГОСТ Р 33.505-2003. «Единый Российский страховой фонд
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документации.

Порядок

создания

страхового

фонда

документации,

являющейся

национальным научным, культурным и историческим наследием».
Копия первого поколения (дубликат; рабочая копия) – электронная копия архивного
документа, полученная методом компьютерного преобразования мастер-копии.
Согласно
юридической

ГОСТ 6.10.4–84.
силы

«Унифицированные

документам

на

машинном

системы
носителе,

документации.
создаваемым

Придание
средствами

вычислительной техники. Основные положения»: Дубликатами документа на машинном
носителе являются все более поздние по времени, аутентичные по содержанию записи
документа на машинном носителе и содержащие указание, что эти документы являются
дубликатами.
Копия второго и последующих поколений – электронная копия архивного документа,
полученная методом компьютерного преобразования копии первого поколения (дубликата).
Согласно

ГОСТ 6.10.4–84.

«Унифицированные

системы

документации.

Придание

юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым
средствами вычислительной техники. Основные положения»: Копиями документа на
машинном носителе являются документы, переписанные с подлинника или дубликата
документа на машинном носителе на другой носитель информации, аутентичные по
содержанию и содержащие указание, что эти документы являются копиями.
Мастер-копия

–

электронная

копия

максимально

высокого

качества

(эталон),

изготовленная непосредственно с оригинала документа. В терминах данных Технических
требований – первая электронная копия (копия-оригинал), сделанная с оригинала архивного
документа и не подвергавшаяся никакой обработке, в том числе многократной перезаписи
(миграции,

конвертации)

на

другой

носитель

информации.

Мастер-копия

является

неприкосновенной и не предназначена для использования в читальных залах и рабочих
процессах по созданию архивных информационных ресурсов.
Метаданные – данные, описывающие контекст, содержание, структуру документов и
управление документами в течение времени. ГОСТ 15489–1–2007 «Управление документами.
Общие требования».
Миграция электронной (цифровой) информации – процесс перемещения документов
из одной аппаратной или программной конфигурации в другую без изменения формата.
ГОСТ Р ИСО 30300-2015 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Информация и документация. Системы управления документами.
Основные положения и словарь».
Мира — плотный бумажный тест-объект с нанесённым на него совокупностью линий или
фигур установленного размера и начертания, сгруппированных и расположенных в
7

определенном

порядке.

Используется

для

определения

частотно-контрастной

характеристики и разрешающей способности оптических приборов, в т.ч. сканеров и цифровых
фотокамер и контроля качества изображений1.
Носитель информации – материальный объект, в том числе физическое поле, в котором
информация находит свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических
решений и процессов, количественных характеристик физических величин.
Научно-справочный аппарат (НСА) – структурированная совокупность элементов
описаний документов (вторичной документной информации), представленных в различных
видах архивных справочников, входящих в состав системы научно-справочного аппарата
(путеводители; описи дел, документов; указатели; обзоры) и предназначенных для поиска
документов и документной информации.
Обеспечение сохранности – процессы и операции по обеспечению сохранности
документов в течение времени (сроков хранения). ГОСТ Р ИСО 30300-2015 «Система
стандартов

по

информации,

библиотечному

и

издательскому

делу.

Информация

и

документация. Системы управления документами. Основные положения и словарь».
Опись дел, документов – архивный справочник (основной элемент системы НСА) и
учетный документ, содержащий систематизированный перечень единиц хранения/единиц учета
архивного фонда.
Оптическая плотность – мера ослабления света прозрачными объектами (такими, как
кристаллы, стекла, фотоплёнка) или мера непрозрачности слоя вещества для световых лучей.
Оптическое разрешение – способность оптической системы раздельно передавать
мелкие детали на изображении. Измеряется в следующих единицах измерения:
количество линий на дюйм (lpi – line per inch, количество рядов растровых точек на дюйм
изображения на оттиске, выданном принтером или фотоавтоматом);
количество точек на дюйм (dpi – dot per inch, указание разрешающей способности при
вводе или выводе информации с/на плоский носитель);
количество пикселов на линейный дюйм (ppi – pixels per inch, указание разрешающей
способности при вводе или выводе графики).
Особо ценный документ – документ, имеющий непреходящую культурно-историческую,
научную ценность, а также особую важность для общества и государства, находящийся на
особом режиме учета, хранения и использования.

1

Настоящее определение введено на основе переработки нескольких дефиниций, введенных для терминов
«мира» в ГОСТ 13.0.002-84 «Репрография. Термины и определения».
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Оцифровка (англ. digitization, оцифрование) – процесс считывания и преобразования
информации, представленной на аналоговом носителе, в электронную форму с использованием
специальной аппаратуры.
Результатом оцифровки документов являются – медиафайлы (графические файлы,
аудиофайлы, видеофайлы и т.п.), которые могут быть воспроизведены различными
электронными устройствами.
ПЗС, прибор с зарядовой связью (англ. CCD, Charge-Coupled Device) —
обозначение

класса полупроводниковых

электрического потенциала методом

приборов,

сдвига заряда от

предназначенных
элемента

к

для

элементу.

общее

считывания
Наиболее

известным считывающим элементом сканирования является ПЗС-линейка.
Пиксель – наименьший логический элемент двумерного электронного изображения в
растровой графике. Пиксель представляет собой неделимый объект прямоугольной или круглой
формы, имеющий определённый цвет.
Пространственное разрешение – величина пикселя изображения в пространственных
единицах (физические длина и ширина), характеризует размер наименьших объектов,
различимых на изображении, измеряется в выбранных элементах (точках, пикселях, линиях) на
дюйм.
Профилирование – создание ICC-профиля, набора данных (файла с расширением *.icm),
характеризующего устройство цветного ввода или вывода или цветовое пространство согласно
стандартам, провозглашенным Международным консорциумом по цвету (ICC – International
Color Consortium). Профили описывают индивидуальные для каждого конкретного экземпляра
оборудования, воспроизводящего или получающего цвета, цветовые атрибуты. Некоторые
производители оборудования (мониторов, сканеров, принтеров) снабжают свои продукты уже
сформированными профилями. Однако в большинстве случаев пользователи должны сами
создавать цветовые профили используемого оборудования с помощью специальных приборов
(колориметров, спектрофотометров) и встроенных программных средств.
Рабочая копия (копия первого поколения, дубликат) – электронная копия документа,
изготовленная с мастер-копии.
Растровое изображение – дискретное изображение, представляющее собой матрицу
пикселей или цветных точек на компьютерном мониторе, бумаге и других отображающих
устройствах и материалах.
RAID (англ. Redundant Array of Independent Disks — избыточный массив независимых
дисков) — технология виртуализации и хранения электронной информации (данных), которая
объединяет несколько дисков в логический элемент.
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Регистрация – присвоение документу уникального идентификатора при его вводе в
систему.
Режим хранения – совокупность температурно-влажностных и санитарно-гигиенических
условий, создаваемых в архивохранилищах для обеспечения сохранности документов на
различных носителях, и контроль за их выполнением.
Система научно-справочного аппарата (СНСА) к документам архива организации –
комплекс взаимосвязанных и взаимодополняемых архивных справочников, баз данных о
составе и содержании архивных документов.
Основным элементом системы научно-справочного аппарата является опись дел,
документов.
Система

хранения

данных

(СХД) —

аппаратно-программный

комплекс,

предназначенный для хранения и передачи больших массивов информации. Позволяет
организовать хранение информации на дисковых площадках с оптимальным распределением
ресурсов.
Сканер (сканирующая система) изображений – аппаратно-программный комплекс для
считывания двумерного (плоского) изображения и представления его в растровой электронной
форме.
Сканирование– см. оцифровка.
Тест-объект – инструмент, состоящий из набора мир, шкал и шаблонов, применяемых для
контроля и объективной оценки (тестирования) работы сканирующих систем и процесса
сканирования. В технологии оцифровки и микрофильмирования известны тест-объекты
читаемости, тест-объекты разрешения и шкалы цвета или оттенков серого2.
Уникальный документ — особо ценный документ, не имеющий себе подобных по
содержащейся в нем информации и/или внешним признакам, невосполнимый при утрате с
точки зрения юридического значения и /или автографичности.
Файл изображения/электронной копии (скан) – электронное (цифровое) изображение
или электронная (цифровая) копия, представленные в одном из файловых форматов.
Фонд пользования — совокупность копий архивных документов, выполненных на
различных материальных носителях (микрофиши, микрофильмы и электронные носители) и
предназначенных для использования с целью обеспечения сохранности подлинников архивных
документов.
Цифровая фотокамера (фотоаппарат) — устройство, использующее фотоэлектрический
принцип для записи изображения. Полупроводниковая матрица преобразует свет в
2

Настоящее определение введено на основе переработки нескольких дефиниций, введенных для терминов
«тест-объект» в ГОСТ 13.0.002-84 «Репрография. Термины и определения»; ГОСТ 13.1.701-95 «Репрография.
Микрография. Тест-объекты для контроля качества микроизображения. Типы. Методы контроля»
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электросигналы. Изображения, полученные цифровым фотоаппаратом, могут быть
загружены в компьютер для обработки, передачи по вычислительным сетям или хранения, а
затем просмотрены на экране монитора или отпечатаны на бумажном носителе с помощью
принтера.
Электронный фонд пользования (ЭФП) — 1) структурированный массив электронных
(оцифрованных) копий научно-справочного аппарата (описей) и архивных документов,
размещенных

в

хранилище

(на

электронных

носителях);

2)

система

электронных

(оцифрованных) копий архивных документов, информационно идентичных (аутентичных)
подлинникам, к которым создана необходимая поисковая система и существует возможность их
электронного или принтерного копирования.
Электронная копия документа – копия документа, созданная в электронной форме.
ГОСТ 7.0.8–2013. «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения».
Эмуляция – метод сохранения электронной информации, предполагающий создание
образа исходного материала на другом носителе с сохранением всех функциональных
характеристик (например, эмуляция CD-ROM на жёстком диске, или части информации
жесткого диска на CD-ROM). Согласно ГОСТ 15971–90. «Системы обработки информации.
Термины и определения», эмуляция – это имитация функционирования одного устройства
посредством другого устройства или устройств вычислительной машины, при которой
имитирующее устройство воспринимает те же данные, выполняет ту же программу и достигает
того же результата, что и имитируемое. Эмуляция направлена на сохранение функциональности
информационной системы, а не документов как доказательства.
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ВВЕДЕНИЕ
Технические

требования

разработаны

с

целью

регламентации

проведения

государственными и муниципальными архивами Российской Федерации в плановом порядке
работ по созданию, хранению, учету и использованию электронного фонда пользования копий
научно-справочного аппарата (далее – НСА) архивов и архивных документов на бумажных и
пленочных носителях, а также в качестве справочного пособия для составления Технических
заданий на проведение работ по оцифровке НСА и архивных документов в том числе на основе
аутсорсинга.
Технические требования регламентируют порядок проведения работ по созданию
электронного фонда пользования копий НСА и архивных документов с учетом технических
возможностей архивов, учет электронных копий, входящих в электронный фонд пользования, и
принципы управления электронными копиями.
Технические требования описывают порядок работ по оцифровке:
- архивных материалов и объектов, включенных одновременно в состав Архивного фонда,
Государственного Музейного Фонда и Библиотечного Фонда Российской Федерации;
- двумерных неподвижных (статичных) документов и объектов;
- уникальных, особо ценных документов и массовой документации (в том числе НСА,
архивных документов по личному составу);
- листовых и сшитых документов (в том числе: негативов/диапозитивов в виде отдельных
кадров, рулонов и отрезков фотопленки; фотоотпечатков, книг, альбомов и т.п.);
- документов на пергамене, бумажных (в том числе: бомбицине3, бумаге органического
происхождения, целлюлозной бумаге; кальке, синьке и т.п.) и прозрачных (в том числе: фото-,
кино-, микро-; негатив, диапозитив; кадр/рулон) носителях;
- рукописных и печатных материалов; живописных и графических произведений;
фотоотпечатков и прозрачных пленок;
- документов любых форматов (в том числе – большемерных карт, чертежей, схем и т.п., а
также микроизображений на пленочных микроносителях).
В Технических требованиях рассматриваются следующие вопросы:


организация работ по оцифровке архивных документов в архиве;



критерии отбора и определение последовательности оцифровки документов;



цели

оцифровки,

технические

параметры

создания

электронных

копий

различного назначения (мастер-копий, рабочих копий, копий второго и последующих

3

Бумага, ввозившаяся в Европу из стран Востока в средние века.
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поколений, фонда пользования), созданных с разновидовых оригиналов на бумажных и
пленочных носителях;


требования к подготовке НСА и оригиналов архивных документов к созданию

(оцифровке, сканированию) электронных копий;


технические требования к:


помещениям, где производится оцифровка;



компьютерному оборудованию;



сканирующему оборудованию4;



дополнительным аксессуарам и средствам контроля качества изображений;



программному обеспечению, используемому в процессе оцифровки, в том числе
инструментальным средствам для автоматизированного контроля качества
сканирования документов;



носителям электронной информации;



иным, используемым в процессе создания электронных копий, инструментам.



требования к персоналу;



технические требования, возникающие на каждом из этапов и процедур процесса

оцифровки (сканирования) (последовательность процедур на этапе оцифровки – в соответствии
с «Методическими рекомендациями по электронному копированию архивных документов и
управлению полученным информационным массивом». Росархив, ВНИИДАД. 2012 г. и
«Fundamental principles of digitization of documentary heritage». UNESCO. 2014);


требования к контролю и оценке качества электронных копий НСА и архивных

документов (мастер-копии, рабочей копии) на всех этапах создания (с помощью аппаратноинструментальных средств);


требования к процессу формирования производных копий электронных файлов

(копии второго и последующих поколений); принципы использования графических редакторов
и возможные приемы (при необходимости) графической обработки полученных электронных
копий;


требования к обеспечению аутентичности электронной копии оригиналу.



требования к описанию электронных копий (метаданные);



требования к маркированию электронных копий;



требования

по

обеспечению

авторских

прав

и

прав

интеллектуальной

собственности в отношении созданных электронных копий;
4

Технические требования к компьютерному и сканирующему оборудованию, а также к программным
средствам, сформированы на основе анализа присутствующего на 01.10.2018 г. на рынке оборудования и
программного обеспечения.
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принципы организации системы хранения и обеспечения сохранности

электронных копий;


требования к процедурам и срокам миграции и конвертации электронных копий;



требования по учету электронных копий, в том числе учету их использования.

В настоящих Технических требованиях не будут рассматриваться:
- требования по оцифровке видео-, аудиодокументации;
- требования к созданию аутентичных копий документов на электронных носителях, в
электронных форматах и электронных документов;
- требования к программному обеспечению для распознавания текста (OCR);
- критерии качества распознавания текста;
- принципы и подходы к созданию информационно-поисковых систем на основе НСА и
архивных информационных ресурсов (далее – АИР) на основе электронных копий документов.
Настоящие Технические требования разработаны соответствии с:
Федеральным законодательством Российской Федерации;
Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук (утв.
18.01.2007);
Методическими рекомендациями по электронному копированию архивных документов и
управлению полученным информационным массивом / Ю.Ю.Юмашева. – М.: ВНИИДАД, 2012
(далее МР (2012));
Регламентом «Изготовление цифровых копий фонда пользования с микроформ архивных
документов» / Руководитель темы Залаев Г.З., ответственный исполнитель Тихонов А.В.,
исполнители Глищинская Н.В., Новиков С.Л. Москва, 2012;
Методическими

рекомендациями

по

организации

работы

и

технологическому

оснащению хранилищ электронных документов. Росархив, ВНИИДАД. 2012;
Международными стандартами системы ISO и российскими ГОСТами.
При создании Технических требований учитывался зарубежный опыт организации и
осуществления проектов оцифровки (в том числе, доступная правовая, нормативная и
методическая базы: FADGI (США), NARA (США), The National Archives (Великобритания); The
Vatican Secret Archives и The Vatican Apostolic Library (Digital Vaticana)); Национальные
стандарты Франции в области сертификации и контроля качества оказания услуг по оцифровке
документации (copie fidèle) и др.)5. Также были изучены и учтены локальные нормативные акты
и методические документы, разработанные, принятые и действующие в государственных и
5

В соответствии с п. 8 ст. 7 ФЗ№-184 «Техническом регулировании».
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муниципальных архивах субъектов Российской Федерации, российских библиотеках (РГБ,
РНБ, НЭБ, Президентской библиотеке им. Б.Н.Ельцина) и музеях (Государственный каталог
Музейного Фонда Российской Федерации, ГМИИ им. А.С.Пушкина) и др. Полный перечень
изученной литературы и источников представлен в Отчете о НИР.
Настоящие Технические требования соответствует уровню развития национальной
экономики, развития материально-технической базы архивов, а также уровню научнотехнического развития6.

6

В соответствии со ст. 3 ФЗ№-184 «Техническом регулировании».
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1. Организация работ по оцифровке архивных документов
1.1. Общие положения
1.1.1.

Оцифровка научно-справочного аппарата и оригиналов архивных документов

производится с целью формирования электронного фонда пользования (ЭФП) архивов, музеев
и библиотек.
Электронный фонд пользования
1.1.2. ЭФП представляет собой совокупность электронных копий документов научносправочного аппарата, а также архивных документов, записанных на электронные носители и
предназначенных для использования вместо оригиналов документов.
1.1.3. В ЭФП включаются копии оцифрованных в полном объеме (полностью) элементов
системы научно-справочного аппарата (описей) и единиц хранения.
1.1.4. ЭФП состоит из четырех массивов электронных копий:
 массива мастер-копий, записанного на электронные носители с указанием содержания на
обложках7, и не предназначенного для использования в читальных залах и рабочих процесса
при создании АИР (ЭФП-1);
 массива рабочих копий (копий первого поколения, дубликатов), также записанного на
электронные носители с указанием содержания на обложках8. Данные копии предназначены для
постоянного использования с целью последующей переработки (ЭФП-2);
 массива всех копий второго и последующих поколений, созданных в различных целях,
записанного на электронные носители с указанием содержания на обложках и предназначенного
для многократного использования (ЭФП-3).
 - массива архивных информационных ресурсов: информационно-поисковых систем,
созданных на основе НСА; виртуальных выставок, каталогов, тематических публикаций и т.п.,
созданных на основе электронных копий архивных документов (АИР).
Цели создания ЭФП
1.1.5. ЭФП создается в целях:
7

В случае если хранение электронных копий осуществляется на электронных носителях (однократно
записываемые диски CD-R и DVD-R). В случае если хранение электронных копий осуществляется с
использованием накопителей электронной информации (жестких дисков, серверов, электронных библиотек) в
структуру информационного массива необходимо включать текстовый файл (формат .txt) с перечнем хранящихся
на носителе электронных копий (Текстовый файл выполняет функцию описи. Форма файла может совпадать с
Приложением № 24 «Опись электронных дел, документов» «Правил организации хранения, комплектования, учёта
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях» (2015) / Федеральное архивное
агентство. Официальный сайт. URL: http://archives.ru/documents/rules.shtml).
8
См. предыдущую сноску.
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- создания информационно-поисковых систем и расширения доступа к научносправочному аппарату;
- предотвращения физического износа и продления сроков хранения уникальных, особо
ценных, наиболее используемых, а также находящихся в неудовлетворительном физическом
состоянии документов, т.е. документов с высокой степенью разрушения или недостаточной
прочностью носителя документированной информации9;
- ввода архивных документов в научный оборот;
- формирования электронных ресурсов, обеспечивающих оперативность доступа к
электронным копиям документов, в т.ч. с использованием интернет-технологий;
Организация создания ЭФП
1.1.6. ЭФП создается:
- в плановом режиме;
- в рамках создания информационно-поисковых систем на основе НСА (описей);
- целевым порядком при формировании выставок, подготовке сборников документов и
тематических подборок;
- для документов, находящиеся в неудовлетворительном физическом состоянии;
- для наиболее востребованных единицы хранения;
- по заказу пользователей читального зала на документы.
В случае выполнения заказа на создание электронной копии отдельного документа, при
наличии технических возможностей у архива, единица хранения оцифровывается полностью и
включается в ЭФП. Заказчику выдаются только электронные копии листов, копирование
которых он заказывал.
В случае если заказ на копирование одного документа из одной и той же единицы
хранения повторяется, – единица хранения оцифровывается целиком.
Электронные копии, созданные читателями в читальных залах на аппаратнопрограммных комплексах, предназначенных для самостоятельного копирования, могут быть
включены в состав ЭФП-3 при соблюдении следующих условий10:
 взаимных договоренностей сторон на безвозмездной основе и при соблюдении
авторских прав (указания имени, отчества, фамилии автора электронной копии в ее
метаданных), оформленных договором;
9

Порядок признания документов Архивного фонда Российской Федерации находящимися в
неудовлетворительном физическом состоянии (проект) / Официальный сайт Федерального архивного агентства.
Проекты документов. URL: http://archives.ru/documents/projects.shtml
10
Учет электронных копий ЭФП-3 должен осуществляться в специальной книге учета (форма книги
совпадает с Приложением № 26 «Методических рекомендаций» (2012 г.). При этом в графе «Оператор»
указывается Фамилия, имя, отчество автора электронной копии (пользователя); в графе «Примечания» − наличие
или отсутствие мастер-копий и /или копий первого поколения.
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 в случае если технические параметры аппаратно-программных комплексов
соответствуют изложенным ниже техническим требованиям сканирующего оборудования;
 в случае если создаются электронные копии единицы хранения в целом;
 в случае если созданные электронные копии соответствуют изложенным ниже
параметрам качества электронных копий.
Основные технологические процедуры при создании ЭФП
1.1.7. К основным технологическим процедурам при создании ЭФП относятся:
-

отбор документов / описей для оцифровки;

-

[описание массива описей / документов, предназначенных для оцифровки;]11

-

подготовка документов / описей к оцифровке;

-

выбор способа обработки (сканирование или цифровая съемка) документов
различного типа (текстовые документы, фото, планы, чертежи);

-

настройка компьютерного и сканирующего оборудования;

-

оцифровка документа /описи;

-

формирование метаданных;

-

название, описание и сохранение мастер-копии;

-

создание, название и сохранение рабочей копии;

-

запись на носители;

-

передача копий на хранение;

-

подготовка документов / описи к возврату в хранилище;

-

возврат документов / описи в хранилище.

-

[создание копии второго и последующих поколений;

-

сохранение копии второго и последующих поколений;

-

обработка изображения (для создания виртуальных выставок, публикаций и т.п.)
или автоматизированное распознавание (OCR) текста описи);

-

разработка архивных информационных ресурсов;

-

сохранение архивных информационных ресурсов].
Критерии отбора НСА и архивных фондов для создания электронных копий

1.1.8.

Электронные копии создаются на все описи и /или используемые на правах описей

элементы НСА за исключением описей, существующих в машиночитаемом виде (в виде
текстового файла), а также описей, содержащих информацию ограниченного распространения.
В плановом порядке сканируются описи:
11

С целью формирования Технического задания на проведение работ по оцифровке на основе аутсорсинга.
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- информация которых подлежит вводу в автоматизированные ИПС;
- не имеющие полного комплекта12;
- находящиеся в неудовлетворительном физическом состоянии (после проведения
консервации и реставрации);
- наиболее востребованные.
Иные элементы НСА (путеводители, каталоги, обзоры, указатели) сканируются только в
целях создания специализированных тематических АИР.
1.1.9. В плановом порядке электронные копии архивных документов создаются в первую
очередь для:


наиболее используемых документов, независимо от времени их создания,

материала и техники изготовления;


особо ценных и уникальных документов,



документов, находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии с

высокой степенью разрушения или недостаточной прочностью носителя документированной
информации;


документов, для которых существует угроза утраты информации (например: для

документов на бумажной основе – угасание текста; для цветных фотонегативов – утрата
цветности и т.п.) при удовлетворительном физическом состоянии носителя;


выполнения запросов и заказов, подготовка изданий и выставочных проектов.

Сканированию подлежат объекты, находящиеся в стабильном физическом состоянии.
В рамках фонда, коллекции, собрания последовательность оцифровки документов
должна быть организована в следующем порядке:
1. Документы, выдача которых на сканер не требует вмешательства реставраторов
(предварительная подготовка заключается только в обеспыливании);
2. Документы, подготовка которых к оцифровке требует работ по дезинфекции и/или
стабилизации (консервации) состояния;
3. Документы, которые требуют консервации и реставрации, оцифровываются
после проведения консервационных и реставрационных работ (при наличии у архива
возможностей проведения подобных работ).
Оцифровке подлежат только те фонды, по которым уже прошла или не предполагается в
будущем научно-техническая переработка или усовершенствование описей.
Планирование создания ЭФП
12

В соответствии с письмом заместителя руководителя Федерального архивного агентства В.П. Тарасова от
12.09.2014 г. № 8/1715-Т «Об учете описей в электронной форме в составе их комплекта»
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1.1.10. Создание ЭФП планируется и организуется в архиве как самостоятельный
вид работы на основании годовых планов, утвержденных дирекцией архива.
Планирование и организация работ производятся в соответствии с пп. 2.5.–2.8. МР
13

(2012) .
Качественное планирование характеризуется параллелизмом процессов, при котором
осуществляются одновременно несколько работ. К примеру:
- сканирование уже подготовленных объектов;
- отбор и подготовка к сканированию объектов, не нуждающихся в сложной
стабилизации (консервации) и долговременной реставрации;
- отбор и проведение стабилизации (консервации) объектов;
- отбор и осуществление реставрации.
По мере готовности объектов они должны «встраиваться» в план сканирования, а сам
план – является рабочим инструментом, помогающим не допускать
- повторной оцифровки одних и тех же объектов, простоя оборудования;
- позволяющим проводить постоянный мониторинг качества и сроков реализации
проектов создания электронных копий.
Документирование процессов проведения работ
1.1.11. Все процессы – планирование оцифровки, отбор и подготовка описей/ единиц
хранения к сканированию, передача на оцифровку, настройка оборудования (мониторов
рабочих станций, сканеров, фотокамер), процесс оцифровки, оценка качества электронных
мастер-копий, создание рабочих копий, запись копий на диски/передача в СХД, возврат
описей/архивных документов в хранение, графическая обработка (если производится), создание
копий второго и последующих поколений, формирования архивных информационных ресурсов
и т.п. – должны строго документироваться.
Примерные шаблоны документации приведены в Приложениях к МР (2012).

13

Методические рекомендации по электронному копированию архивных документов и управлению
полученным информационным массивом» / Ю.Ю. Юмашева. – М.: ВНИИДАД, 2012. – 125 c. // Сайт Федерального
архивного агентства. URL: http://archives.ru/documents/rekomend_el-copy-archival-documents.shtml
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2.

Состав сканирующего, компьютерного оборудования,

программного обеспечения, применяемого для создания электронных копий
Электронного Фонда Пользования
2.1. Состав оборудования
Создание электронных копий НСА и оригиналов архивных документов осуществляется с
помощью специальных аппаратно-программных средств.
2.1.1. Состав сканирующего оборудования:
2.1.1.1. Для документов на бумажных носителях:


специализированные планетарные бесконтактные сканеры;



профессиональные цифровые фотокамеры;



трансформируемые модули пофрагментного сканирования (ТМПС)14.

2.1.1.2. Для документов на прозрачных носителях (фото-, кинодокументы):


профессиональные проекционные сканеры;



профессиональные фильм-сканеры (для сканирования рулонов и отрезков пленки);



профессиональные слайд-сканеры;



профессиональные планшетные сканеры, оснащенные слайд-модулями;



специализированные

планетарные

бесконтактные

сканеры

в

комплекте

с

лайтбоксом (негатоскопом)15;


цифровые фотокамеры в комплекте с лайтбоксом/негатоскопом.

2.1.1.3. Для документов на микроносителях (рулон/слайд/микрофиша):


профессиональные сканеры микроформ.

Использование контактных (барабанных, протяжных, планшетных, поточных, ручных и

14

ТМПС предназначены для оцифровки документов от формата А3 и выше. При этом максимальный
размер сканируемого документа не ограничен. Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что на 01.08.2018 в
Российской Федерации технологией работы с ТМПС обладает только одна компания, в данном документе
технические требования к ТМПС описываться не будут.
15
Лайтбокс — источник света с большой поверхностью, который используется в плёночной фотографии
для просмотра на просвет отснятых слайдов. Лайтбоксы специально конструируются так, чтобы излучать
максимально ровный свет, равный по яркости по всей их поверхности. Может быть заменен — негатоскопом —
стройством, предназначенным для просмотра на просвет сухих и мокрых чёрно-белых радиографических снимков
(рентгенограмм, томограмм и т. д.) в медицине и технике. Яркость экрана достаточно высока и позволяет
просветить снимки с большой оптической плотностью.
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пр.) сканеров независимо от того, где расположен считывающий элемент (внизу, наверху
или сбоку), недопустимо в связи с высоким риском нанесения вреда оригиналам архивных
документов.
Исключение составляют профессиональные планшетные сканеры, используемые для
оцифровки документов на стеклянных носителях.
Допустимо комбинирование различного оборудования для решения задач оцифровки
описей / архивных документов разного формата.
2.1.2. Состав компьютерного и серверного оборудования:


рабочие станции;



видеомониторы (мониторы);



серверы локальной сети / центральный компьютер для решения вопросов передачи
информации;



серверы, системы хранения данных (СХД), электронные библиотеки для хранения
ЭФП-1, ЭФП-2, ЭФП-3, АИР;



RAID-массив;



источники бесперебойного питания (для сканирующих систем, рабочих станций и
серверов);



носители информации для хранения мастер-копий и рабочих копий.

2.1.3. Состав программного обеспечения:


операционные системы, обеспечивающих возможность работы с графическими
процессорами

и

предустановленным

на

сканирующем

и

компьютерном

оборудовании программном обеспечении;


предустановленное на сканирующем оборудовании программное обеспечение
управления процессом создания электронных копий (с широким набором
дополнительных функций);



программы автоматизированной настройки, калибровки и профилирования
сканирующего и воспроизводящего оборудования, а также автоматизированные
программы контроля качества сканирования;



графические процессоры и редакторы;



программы просмотра графических изображений;



программы учета (регистрации) и хранения электронных копий;



автоматизированные информационно-поисковые системы типа «читальный зал»
22

для работы с архивными описаниями и/ или электронными копиями страниц
научно-справочного аппарата (описей) и электронными копиями архивных
документов;


программы управления хранением и хранения электронных копий на серверах
/СХД/Электронных библиотеках.

2.1.4. Средства контроля процесса создания и качества электронных изображений (тестобъекты, миры, шкалы и пр.)


Цветные, нейтрально-белые и нейтрально-серые мишени (шкалы);



Тест-объекты;



Мишени для настройки глубины фокуса;



Линейки миллиметровые.

2.1.5. Состав дополнительного оборудования:


Лайтбоксы / негатоскопы;



Печатающие устройства для:


проверки качества электронных копий;



для печати сопроводительной документации, оформления носителей

информации для сдачи на хранение и печати контрольных изображений и др.


Денситометры, спектрофотометры и иные инструментально-аппаратные средства
проведения измерений.
2.2. Выбор оборудования для оцифровки

Выбор оборудования для оцифровки (кроме серверного оборудования) осуществляется с
учетом следующих факторов:
2.2.1. Характеристики сканируемых оригиналов:


Типы документов для оцифровки;



Размеры и форматы оригиналов и иные физические характеристики (для

документов на бумажных носителях: сшитые/расшитые, наличие водяных знаков (филиграней),
угасающих текстов/изображений, исторической упаковки и т.п.; для архивных документов на
прозрачных носителях: носитель – пленка или стекло; рулон или отдельный кадр, для
фотоотпечатков – отдельные фото или фото, вклеенные в фотоальбом и т.п.);


Примерное количество каждого типа оригиналов;
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Физическое состояние документов и допустимые способы работы с ними во

время сканирования;

2.2.2.

Характеристики

сканирующего

оборудования

(оценка

сканирующего

оборудования с точки зрения):


предназначения (профессиональные библиотечные (книжные), для оцифровки

архивных документов; офисные сканеры и т.п.);


безопасности и сохранности оригинала в процессе сканирования;



качества электронных копий;



наличия предустановленного программного обеспечения настройки и контроля

качества изображений;


сложности эксплуатации и ремонтопригодности.

2.2.3. Организационных факторов:


количества и опыта операторов оцифровки;



бюджета проекта оцифровки;



наличия

доступного

физического

пространства

и

энергомощностей

для

размещения и подключения сканирующего и компьютерного оборудования, раскладочных
столов, мест для хранения оригиналов и пр.;


продолжительности проекта оцифровки;



организации последующего хранения и использования копий.
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3. Требования к техническим характеристикам оборудования
Для обеспечения высокого качества процесса оцифровки и создания качественной
электронной копии необходимо использовать только оригинальное, сертифицированное в
соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями,
сканирующее оборудование, подлинность всей элементной базы и программных составляющих
которого,

а

также

процесса

его

производства

подтверждается

соответствующими

сертификатами.
Описанные ниже требования к техническим характеристикам оборудования являются
обобщенными (усредненными); не относятся к конкретным моделям сканеров и фотокамер и
должны быть уточнены в рамках конкретных проектов.
3.1. Требования к сканирующему оборудованию
3.1.1. Требования к сканирующему оборудованию для документов на бумажных
носителях16
Выбор сканирующей системы должен базироваться на определении разрешающей
способности сканирующего элемента сканеров и фотокамер, которое производится на основе
анализа двух ключевых параметров:
– минимальной области сканирования (формата (размера) сканируемых документов с
учетом прибавленных величин (см. ниже)), особенностей писчих материалов и содержания
(наличие мелких деталей, линий и т.п.) оригинала;
– требуемого разрешения при сканировании.
а) минимальная область сканирования измеряется в миллиметрах (мм) (иногда в дюймах)
и представляет собой сумму трех величин:
- размер (формат) сканируемого документа по вертикали и горизонтали;
- размер дополнительного пространства (захвата) полей вокруг документа для
представления краев страниц – 5 мм по каждой из 4 сторон документа (ДП);
- размер цветовых тест-объектов и линеек (п. 3.4.), размещаемых с двух сторон документа
для обеспечения надлежащего уровня цветопередачи и отражения физических размеров
сканируемых материалов, а также подтверждения полной идентичности результатов
16

С учетом требований ISO 16067-1:2003 Photography – Spatial resolution measurements of electronic scanners
for photographic images – Part 1: Scanners for reflective media
25

сканирования подлинникам. Тест-объекты размещаются с двух сторон документа (по
горизонтали и вертикали), что требует дополнительного увеличения области сканирования не
менее чем на 50 мм по каждой из двух сторон (ЗТ).
Таким образом, для определения площади сканирования к размеру подлинника
необходимо прибавить 55 мм по двум сторонам документа (вертикали и горизонтали) и по 5 мм
по двум другим сторонам.
Таблица 1.
размеры формата
документа, мм

Формат

мин.область сканирования с учетом размеров тест-объектов и
свободного пространства
мм

дюймы (25,4 мм)

Номер
столбца

1

2

3

4

5

6

Формула
расчета

Вертикаль

Горизонталь

Вертикаль =
Ст.1+10+50

Горизонталь =
Ст.2+10+50

Вертикаль =
Ст.3 / 25,4

Горизонталь =
Ст. 4/ 25,4

2A0

1189

1682

1249

1742

49,17

68,58

A0

841

1189

901

1249

35,47

49,17

A1

594

841

654

901

25,75

35,47

A2

420

594

480

654

18,90

25,75

A3

297

420

357

480

14,06

18,90

A4

210

297

270

357

10,63

14,06

A5

148

210

218

270

8,39

10,63

Б) требуемое разрешение при сканировании определяется в соответствии с Таблицей №1
МР (2012).
Учитывая вышесказанное, выбор сканирующей системы должен базироваться на четком
соответствии оптического разрешения, которое обеспечивает сканирующий элемент для
оцифровки документов конкретного формата, т.е.:
Таблица 2.
Формат документа

Требуемое разрешение, в dpi17

2А0

Не ниже 300

А0

Не ниже 300

17

Требуемое разрешение определено с учетом положений, содержащихся в «Методических
рекомендациях» (2012); а также нормативно-методической документации, разработанной и применяемой в
библиотечной сфере Российской Федерации: «Рекомендаций по оцифровке материалов из фондов библиотек»
(утверждены Cоветом по цифровым копиям Российской национальной библиотеки 23.10.2013 г.) ; «Методических
рекомендаций и технических требований при переводе в цифровую форму библиотечных материалов. (Проект) на
49 листах» (Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина); «Единых технических требований к оцифровке изданий,
включаемых в НЭБ» (РГБ, 2013); Приказ Министерства культуры от 9 марта 2017 года № 268 «Об утверждении
Единых требований к форматам объектов Национальной электронной библиотеки».
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А1

Не ниже 300

А2

Не ниже 400

А3

Не ниже 400

А4

Не ниже 400/600

А5

Не ниже 600

Существует прямая зависимость между размером (форматом) документа (области
сканирования) и разрешением сканирующего элемента, выражающаяся в том, что:
- чем меньше формат документа (области сканирования), тем более высоким должно быть
разрешение сканирующего элемента;
- сканирующая система, рассчитанная на оцифровку документов максимального формата
при сравнительно невысоком разрешении (например, А0 при 300 dpi) способна оцифровывать
документы меньшего формата с более высоким разрешением (например, А4 при 600 dpi) (см.
Таблицу 13, п. 4.2.1.2).
Технические специалисты, профессионально работающие со сканирующими системами,
определяют требуемую разрешающую способность сканирующего элемента сканеров и
фотокамер (выраженную в пикселях/мегапикселях) на основе анализа разрешающих
способностей установленных в них КМОП-матриц или ПЗС-линеек. Пример расчета приведен в
Приложении 1. Однако информация о разрешающей способности матрицы / или линейки, как
правило, в описаниях технических характеристик сканеров отсутствует и предоставляется
производителем только по запросу.
Вместе с тем, следует особо подчеркнуть, что при определении разрешения в рамках
реализации конкретных проектов оцифровки архивных документов, кроме физических
размеров оригиналов, необходимо также учитывать:
- уникальность и ценность документов;
- физическое состояние носителей,
- состояние текстовой/визуальной информации документов,
- наличие деталей и специфических особенностей документов.
Эти аспекты могут потребовать повышения технических параметров и условий для
создания качественных электронных копий.
Так, например, согласно «Методическим рекомендациям» (2012 г.): «При сканировании
документов, имеющих тонкие линии, мелкие детали, фотодокументов, для гарантии
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воспроизведения чертежей, карт, а также документов в плохом физическом состоянии,
[уникальных и особо ценных документов] разрешение должно быть не менее 600 dpi18».
3.1.1.1.

Профессиональные

бесконтактные

планетарные

сканеры,

оснащенные

соответствующим размерам оригиналов архивных документов столом для сканирования и/или
книжной

колыбелью,

специализированным

программным

обеспечением

настройки

и

осуществления сканирования. Обобщенные технические параметры приведены в Таблице 3.
Таблица 3. Общие технические параметры к сканерам документов на бумажных носителях
Расстояние между системой
оригиналом
Глубина фокусировки
Режимы сканирования

освещения

и Не менее 35 см

Не менее 50 мм
В цвете – не менее 24-бит (8 бит на канал);
в оттенках серого – не менее;
ч/б – 1-бит;
Выходное разрешение файла (dpi) должно соответствовать разрешению при сканировании.
Исключение составляют файлы, предназначенные для полиграфических и других
специализированных работ
Система освещения
Холодный свет
Максимальная величина освещенности при Не выше 150 лк19
осмотре и экспозиции
Максимальная величина освещенности в Не выше 2200 лк
процессе сканирования
Время освещения области сканирования Не более 7,5 сек
оригинала
Длина волны в диапазоне
400−760 нм (без УФ/ИК излучения)
Скорость подключения интерфейса
Не ниже 480 МБ/сек
Дополнительные (рекомендуемые) функции и  Магнитные прижимы;
модули
 Модернизируемый (заменяемый) стол
сканирования
для
сканирования
тяжелых оригиналов (не менее 15 кг);
 Книжная колыбель:
- для толщины корешка – не менее 25 см;
- угол раскрытия не менее 180 градусов;
 Автоматизированное
съемное
прижимное антибликовое (музейное)
стекло
или
монополикарбонат
с
возможностью ручной/автоматической
регулировки прижима;
«Методические рекомендации по электронному копированию архивных документов и управлению
полученным информационным массивом» / Федеральное архивное агентство. Официальный сайт. URL:
http://archives.ru/documents/rekomend_el-copy-archival-documents/razdel-2.shtml;
См. также: Единые технические требования к оцифровке изданий, включаемых в НЭБ [Электронный
ресурс] / РГБ. URL: rsl.ru›datadocs/doc_7935ra.pdf
19
Параметры
освещенности
–
в
соответствии
с:
Хранение и реставрация документов. Методические рекомендации /
Под
ред.
К.И. Андреевой
и
Н.П. Копаневой. Сост. З.А. Загуляева. СПб.: «Реликвия», 2008. 200 с. (9,37 п.л.) (Труды лаборатории
консервации и реставрации документов Санкт-Петербургского филиала Архива РАН. Вып. I).
18
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Лазерная
индикация
центра
сброшюрованного объекта;
 Возможность
сканирования
описей/документов
на
бумажных
носителях, плотность бумаги которых
составляет от 20 г/м2 и выше;
 Педали управления сканированием;
 Источник бесперебойного питания
Повышение
качества
изображения  Ручная / программная настройка
(Предустановленное программное обеспечение
оборудования,
формирование
и
с функциями)
сохранение настроенного профиля;
 Программное обеспечение управления
сканированием;
 Автоматическая фокусировка системы
сканирования оригиналов различной
толщины;
 Автоматический контроль экспозиции;
 Автоматическое определение размера
оригинала,
распознавание
границ
документа, автоматическая обрезка в
заданный формат;
 Функция
ограничения
области
сканирования;
 Выравнивание
кривой
изгиба
сброшюрованного объекта, разделение
на страницы;
 Автоматическая разбивка разворота на
две страницы;
 Поворот, выравнивание изображения;
 Автоматическая очистка изображений
от фонового мусора, убирание теней;
 Наличие
нескольких
цветовых
фильтров;
 Возможность изменения разрешения;
 Перевод из цветного формата в градации
серого и в черно-белый режим;
 Сохранение в нескольких форматах;
 Отправка на печать.
Формат выходного файла:
BMP, несжатый и многостраничный TIFF,
TIFF G4, JPEG, JP2, PDF, многостраничный
PDF, PCS, PNG.
3.1.1.2. Профессиональные цифровые фотокамеры20
20

С учетом ISO 18383:2015. Photography – Digital cameras – Specification guideline; ISO 17321-1:2012 Graphic
technology and photography – Colour characterisation of digital still cameras (DSCs) – Part 1: Stimuli, metrology and test
procedures; ISO/TR 17321-2:2012 Graphic technology and photography – Colour characterization of digital still cameras
(DSCs) – Part 2: Considerations for determining scene analysis transforms; ISO/TR 17321-3:2017 Graphic technology and
photography – Colour characterization of digital still cameras (DSCs) – Part 3: User controls and readouts for scenereferred imaging applications; ISO/TS 17321-4:2016 Graphic technology and photography – Colour characterization of
digital still cameras (DSCs) – Part 4: Programmable light emission system
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Профессиональные цифровые фотокамеры для создания высококачественных
электронных копий всех видов светоотражающих носителей (бумага, фотографии и
т.д.), прозрачных носителей (пленки, стеклянные негативы – при использовании просветного
стола) форматов от А4 до А0, а также 3D-объектов.
Использование цифровых фотокамер возможно исключительно при их жесткой фиксации
на штативах или треногах.
Общие технические требования приведены в Таблице 4.
Таблица 4.
Тип

Цифровая
однообъективная
зеркальная
фотокамера
/
Универсальная
репрографическая камера
Разрешение матрицы/ сенсора
Не менее 22,1 Mpx (зависимость разрешения
матрицы от размера сканируемого объекта и
разрешения при оцифровке – см. Таблица 1пр)
Максимальная величина освещенности при Не выше 150 лк
осмотре и экспозиции
Система освещения
Без фотовспышки
Скорость подключения интерфейса
Не ниже 200 МБ/сек
Формат фотографий
RAW, преобразуемый в TIFF, JPEG и т.п.
Дополнительные требования
Предустановленное программное обеспечение.
3.1.2. Требования к сканирующему оборудованию для оцифровки документов на прозрачных
носителях21 (фото-, кинодокументы)
3.1.2.1. Профессиональные проекционные сканеры для документов (отдельных слайдов
(кадров)) на прозрачных носителях (кроме стекла)
Таблица 5.
Размер
сканируемого
оригинала
прозрачном носителе (негатив/позитив)

Сканирующий элемент
Глубина цвета
Оптическое разрешение
Динамический диапазон
Коэффициент увеличения изображения
Интерфейс
Скорость создания серийных кадров

на от 35 мм;
4”х5”; 21/4”x21/4”;
6х7 см; 9х12 см; 13х18 см; 10,16х12,7 см,
12х24,5 см
В исключительных случаях – 42x52 см
CCD-матрица (не менее 3х8000)
GrayScale 8 бит, RGB 8/16 бит, CMYK 8 бит
Не менее 8000 dpi
не менее 4,0 DMax
до 3800%
FireWire и выше
От 60 Мб/мин до 200 Мб

21

С учетом требований ISO 16067-2:2004 Photography – Electronic scanners for photographic images – Spatial
resolution measurements – Part 2: Film scanners
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Максимальный размер файла
Формат электронного изображения
Дополнительное
(рекомендуемое)
оборудование и функции

1,2 Гбайт
TIFF; JPEG
 светорассеиватель;
 комплект рамок для монтажа слайдов
активное охлаждение CCD-матрицы;
 компенсация возникновения шумов;
 источник бесперебойного питания
Предустановленное программное обеспечение
 пакетного сканирования;
с функциями:
 автоматической
настройки
цветопередачи и фокусировки;
 создание и хранение профиля ICC;
 поддержания
стабильности
цветопередачи;
 улучшенной проработки деталей в
тенях;
 автоматической очистки от пыли и
царапин;
 автоматической
цветокоррекции
восстановления выцветшего цвета;
 устранения зернистости
3.1.2.2. Профессиональные слайд-сканеры22
Таблица 6.
Размер
сканируемого
оригинала
на
прозрачном носителе (негатив/позитив) (тип
пленки)23
Сканирующий элемент
Глубина цвета
Оптическое разрешение
Динамический диапазон
Метод сканирования
Интерфейс
Скорость сканирования
Формат электронного изображения
Источник света
Дополнительное
(рекомендуемое)
оборудование и функции

110 (16 мм); 135, 120, 220 (35 мм); 126КРК,
Super8
CMOS / CCD
Не менее 32 бит
Не менее 4000 dpi
не менее 3.6 DMax
В один проход
USB 2.0/ FireWire и выше
Не более 60 сек
JPEG, TIFF
светодиодный

Комплект рамок для монтажа слайдов
(в том числе: держатели для негативов, слайддержатели, кассетные держатели);

Дисплей изображения (LCD-экран);

Устройство автоподачи;

Дополнительные адаптеры (продаются
отдельно)
для
увеличения
производительности,

Пакетное сканирование слайдов и

22

В соответствии с ISO 21550:2004 Photography – Electronic scanners for photographic images – Dynamic range
measurements
23
Недостатком этого вида сканеров является жесткая привязка к размеру сканируемого материала:
большинство сканеров работает только с пленкой 35 мм. Универсальные сканеры, работающие со всеми типами
пленки, стоят чрезвычайно дорого.
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неразрезанных пленок (в т.ч. податчик
рулонных пленок);

ТВ-выход;

Внешние карты памяти;

Подключение к компьютеру;

USB- и AV-кабели;

Адаптеры питания;

Источник бесперебойного питания
Предустановленное программное обеспечение
 предварительный просмотр;
с дополнительными функциями:
 автоматической
настройки
цветопередачи
(автоматический
баланс
белого), фокусировки (фиксированный фокус)
и экспозиции
 система электронной обработки и
улучшения
качества
изображений
(восстановление цвета, снижение зернистости
пленки;
увеличение
детальности
изображения,
исправление
экспозиции;
очищение изображения от пыли и царапин)
Электропитание
Адаптер USB Порт
3.1.2.3.

Профессиональные фильм-сканеры для сканирования документов на

прозрачных носителях (рулон, отрезки)24
Таблица 7.
Тип ролевой пленки (отрезков)

120, 135, 220 (негатив/позитив/черно-белая
пленка)
Сканирующий элемент
CCD-матрица
Глубина цвета
GrayScale 8 бит, RGB 8/16 бит, CMYK 8 бит
Оптическое разрешение
Не менее 8000 dpi
Динамический диапазон
Не менее 3,4, DMax
Коэффициент увеличения изображения
до 3800%
Скорость создания серийных кадров
До 200 Мб/мин
Максимальный размер файла
1,2 Гбайт
Формат электронного изображения
TIFF; JPEG; 2К; 4К
Дополнительное
(рекомендуемое)

светорассеиватель;
оборудование и функции

комплект рамок для монтажа слайдов
активное охлаждение CCD-матрицы;

компенсация возникновения шумов;

источник бесперебойного питания
Предустановленное программное обеспечение
 пакетного сканирования
с функциями:
 автоматической
настройки
цветопередачи и фокусировки;
 создание и хранение профиля ICC;
 поддержания
стабильности
цветопередачи;
24

В рамках настоящих Технических требований не приводятся требования к сканирующему оборудованию
и помещениям для оцифровки кинодокументов на нитрооснове (на горючей основе) в связи со сложностями
организации данного процесса.
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 улучшенной проработки деталей в
тенях;
 автоматической очистки от пыли и
царапин;
 автоматической цветокоррекции и
восстановления выцветшего цвета;
 устранения зернистости
3.1.2.4. Профессиональные планшетные сканеры (в том числе для стекла)
Таблица 8.
Тип ролевой пленки (отрезков)

120, 135, 220 (негатив/позитив/черно-белая
пленка)
Максимальный размер слайда
216x297 мм
Сканирующий элемент
CCD-матрица
Глубина цвета
48 бит
Оптическое разрешение
Не менее 6400x9600 dpi
19200x19200 dpi (улучшенное)
Динамический диапазон
Не менее 3,4 DMax
Скорость создания серийных кадров
От 10 до 80 сек
Формат электронного изображения
TIFF; JPEG
Интерфейс
USB 2.0/ FireWire/ SCSI / и выше
Обязательное оборудование и функции
Наличие двух ламп холодного света
Слайд-адаптер
Комплект рамок
Источник бесперебойного питания
Предустановленное программное обеспечение
 сканирование объемных объектов
с функциями:
 автоматической
настройки
цветопередачи и фокусировки;
 возможность создания и использования
при сканировании ICC-профили.
 поддержания
стабильности
цветопередачи;
 коррекция
четкости,
яркости
и
контраста, цветового баланса, уровней яркости
и тоновых кривых;
 обрезка и поворот изображений;
 автоматической очистки от пыли и
царапин;
 автоматической цветокоррекции и
восстановления выцветшего цвета;
 устранения зернистости
3.1.2.5. Специализированные планетарные бесконтактные сканеры в комплекте с
лайтбоксом / негатоскопом (в том числе для стекла)
Технические характеристики аналогичны приведенным в п. 3.1.1.1.
Для оцифровки большеформатных документов на прозрачных носителях, а также на
стекле сканирующий стол заменяется на специализированный светопрозрачный стол
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(лайтбокс/негатоскоп) с CRI25 более 90 Ra. Размер лайтбокса/негатоскопа определяется,
исходя из максимального размера прозрачного носителя.
3.1.2.6. Цифровые фотокамеры в комплекте с лайтбоксом/негатоскопом.
Технические характеристики аналогичны приведенным в п. 3.1.1.2.
Для оцифровки документов на прозрачных носителях фотокамера крепится на выносном
штативе,

а

вместо

стола

для

размещения

объекта

оцифровки

используется

специализированный светопрозрачный стол (лайтбокс/негатоскоп) с CRI более 90 Ra. Размер
лайтбокса/негатоскопа определяется исходя из максимального размера пленочного носителя.

3.1.3.

Требования к сканирующему оборудованию для документов на микроносителях

Таблица 9.

Масштабирование
Оптическое
разрешение
Формат файла
Область
сканирования
Дополнительные
требования

Ширина пленки
16/35/70 мм

Метраж
30,5; 40; 64; 105;
305; 310; 600

105 х148

формат

Тип пленки
Рулонная: негатив,
позитив,
галогенидосеребрян
ые, везикулярные,
диазо, СОМ,
ортохроматическая
Форматная:
галогенидосеребрян
ная, диазо
7Х-105Х
100-2400dpi

Оборудование
Специализированные
сканеры рулонных
микрофильмов,
предназначенные для
сканирования
неперфорированной
пленки
Специализированные
сканеры форматных
микроформ

TIFF(G3,G4,одностраничный,многостраничный), PDF,PDF многостраничный, BMP, JPEG
Не менее 32 х45 мм
Для сканирования рулонной пленки длиной более 30,5 м выбираются модели в комплекте с
большой катушкой (300 или 600 м); возможность сканирования пленки шириной 70 мм
уточняется при заказе у поставщика, при необходимости сканирования рулонной пленки и
форматной пленки (фишей) необходимо выбирать сканер микроформ с универсальным
держателем

3.2. Требования к компьютерному оборудованию
3.2.1. Требования к рабочим станциям (компьютерам)
Рабочие

станции,

подключенные

к

сканирующему

оборудованию,

должны

соответствовать техническим параметрам, которые рекомендуют производители сканирующего
оборудования.
25

CRI (англ. colour rendering index, CRI или Rа) – индекс цветопередачи, параметр, характеризующий
уровень соответствия естественного цвета тела видимому (кажущемуся) цвету этого тела при освещении его
данным источником света. В Российской Федерации индекс регламентируется СП 52.13330.2016 «Естественное и
искусственное освещение». (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95)
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Для передачи электронных копий в систему хранения данных (СХД) (при наличии
СХД в архиве) рабочие станции должны иметь защищенное подключение к внутренней
локальной сети архива.
В случае если хранение электронных копий осуществляется в удаленном режиме (ЦОД),
передача данных с рабочих станций должна осуществляться через защищенные подключения.
Рабочие станции должны быть подключены к источникам бесперебойного питания.
3.2.2. Требования к видеомониторам (мониторам)26
При проведении оцифровки необходимо использовать профессиональные мониторы,
которые рекомендуют производители сканирующего оборудования.
В

случае

отсутствия

рекомендаций,

необходимо

использовать

видеомониторы,

предназначенные для работы с графикой, фотографией или мультимедиа. Обязательным
требованием к монитору является его способность отображать цветовые пространства Adobe
1998, ProPhoto, ECIRGBv2 или sRGB.
Рекомендуемый размер экрана не менее 21 дюйма.
Мониторы должны проходить настройку, калибровку и профилирование перед началом
каждого нового проекта, и далее в зависимости от сложности проекта (наличие разнородных,
разноформатных, многоцветных материалов; целью оцифровки является полиграфическое
издание и т.п.). Для проведения этих процедур используется цветной калибратор (колориметр,
спектрофотометр) и соответствующее программное обеспечение, поставляемое, как правило, в
комплекте с монитором.
Результатом настройки и калибровки является ICC-профиль, который является
контрольным

для

оценки

правильности

визуализации

(отображения)

цветопередачи

изображений.
3.2.3. Требования к серверному оборудованию, СХД, периферийному оборудованию
Технические требования к серверному оборудованию, системам хранения данных,
источникам бесперебойного питания и печатающим устройствам строго индивидуальны и
мотивированы техническими возможностями архива.
3.3. Требования к программному обеспечению
Технические требования к программному обеспечению строго индивидуальны и
мотивированы используемым техническим оборудованием.

26

В соответствии с ISO 12646:2015 Graphic technology − Displays for colour proofing − Characteristics
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3.4. Требования к средствам контроля электронных изображений:
тест-объекты, миры, шкалы
Для контроля качества процесса сканирования НСА и документов на бумажных носителях
и настройки сканирующего оборудования используют следующие (или аналогичные) тестобъекты, миры и шкалы27, применяемые в микрографии и цифровой фотографии для контроля
качества изображений:
Таблица 10.
1.

Нейтрально-белая шкала X-rite ColorChecker White
Balance

2

Нейтрально-серая шкала KODAK Gray Scale Q-13
или Q-14

3

Нейтрально-серая шкала TIFFEN Gray Scale

27

ГОСТ 13.1.703-91 Репрография. Микрография. Тест-объекты для контроля качества изображения в
системах вывода информации из ЭВМ на микроформу. Общие требования и нормы; ГОСТ 13.1.701-95
Репрография. Микрография. Тест-объекты для контроля качества микроизображения. Типы. Методы контроля;
ISO 12653 – 1: 2000, Electronic imaging – Test targets for the black and white scanning of office documents, Part 1 –
characteristics; ISO 12653-2: 2000, Electronic imaging – Test targets for black and white scanning of office documents,
Part 2 – methods of use; = ISO 12653-1:2000 Обработка изображений электронная. Тест-объект для черно-белого
сканирования офисных документов. Часть 1. Характеристики; ISO 12653-2:2000 Обработка изображений
электронная. Тест-объект для черно-белого сканирования офисных документов. Часть 2. Метод применения; ISO
12653-2:2000/Cor.1:2002 Обработка изображений электронная. Тест-объект для черно-белого сканирования
офисных документов. Часть 2. Метод применения. Техническая поправка 1; ISO 12653-3:2014 Обработка
изображений электронная. Тест-объект для сканирования офисных документов. Часть 3. Тест-объект,
используемый в условиях низкого разрешения; ISO 29861:2009. Прикладные системы управления документами.
Контроль качества сканирования цветных учрежденческих документов; ISO 16067-1:2003. Фотография.
Электронные сканеры фотоизображений. Измерения пространственной разрешающей способности. Часть 1.
Сканеры для работы с отражающей средой; ISO 16067-2:2004. Фотография. Электронные сканеры
фотоизображений. Измерения пространственной разрешающей способности. Часть 2. Сканирующее устройство
считывания с пленки
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4

Цветовая шкала COLOR CHECKER CLASSIC XRITE

5.

Цветовая шкала Digital COLOR CHECKER SG

6.

Цветовая шкала KODAK Color Control Patches

7.

Цветовая шкала COLOR Scale Balance Card

8.

Цветовая шкала KODAK ECTACHROME (Q-60E1)
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9.

Тест-объекты ТО-1,ТО-2 по ГОСТ 13.1.701-8728

10.

Тест-объект «Миры шрифта» по ГОСТ 13.0022003 (с символами и буквами, обеспечивающими
однозначное восприятие)

11.

Autofocus Lens Calibrarion Tool (Focus Pyramid)
и/или аналогичные мишени, предназначенные для
настройки глубины фокуса

12.

Линейки миллиметровые

Производители сканирующего оборудования вкладывают в комплект поставки сканеров
собственные шкалы и тест-объекты (минимум белые мишени), по которым также можно
осуществлять настройку оборудования.
3.5. Требования к наборам дополнительных инструментов
Наборы дополнительных инструментов определяются спецификой сканируемых объектов
и используемого оборудования.
Средства работы с камерами:
Система освещения;
28

Текст заменен на ГОСТ 13.1.701-95 Репрография. Микрография. Тест-объекты для контроля качества
микроизображения. Типы. Методы контроля. Тест-объекты, введенные ГОСТ ГОСТ 13.1.701-87, находятся в
активном использовании.
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Штативы, стойки;
Отражатели (для сканирования негативов и диапозитивов на планшетных сканерах);
Лайтбокс / негатоскоп (размер стола обусловлен максимальным размером прозрачного
оригинала);
Бленды;
Защитные фильтры (N – нейтральный, ND – нейтральный серый, PL – поляризационный);
Софтбоксы (рассеиватели освещения);
Устройства для чтения карт памяти
Средства подготовки и работы с оригиналами документов:
Держатели (магнитные или иные безопасные прижимы) для страниц;
Прокладочные листы разных цветов (белый, черный, различные оттенки серого;
плотность не менее 200 г/м2) для компенсации просвечивания страниц;
Мягкие кисти (для удаления частиц пыли);
Фоторамки разных размеров (для работы с пленочными носителями);
Пинцеты (для работы с пленочными носителями);
Средства для чистки и дезинфекции сканеров и фотокамер:
Салфетки для рабочих (раскладочных и сканируемых) столов /колыбелей сканеров,
прижимных стекол и т.п.
Чистящий набор для объективов (карандаш для чистки оптики, груша).
3.6. Требования к помещениям29, в которых производится
подготовка научно-справочного аппарата (описей) и архивных документов к оцифровке
Помещения, где производятся работы по подготовке НСА и архивных документов к
оцифровке, должны находиться рядом с помещением, где производится сканирование.
Помещения, где документы готовятся к оцифровке, должны быть оборудованы:
- стеллажами (шкафами, сейфами для особо ценных и уникальных документов 30) для
размещения единиц хранения, предназначенными для оцифровки;
- стеллажами (шкафами, сейфами для особо ценных и уникальных документов) для
единиц хранения, прошедшими оцифровку;
29

Разделы написаны на основании требований Трудового Кодекса РФ, Федерального закона 426-ФЗ;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы; Типовая инструкция ТОИ Р-45-084-01; Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н.
30
Особо ценные и уникальные документы должны выдаваться на сканирование и возвращаться в
хранилище только в пределах рабочего дня. Хранение особо ценных и уникальных документов в сейфах
помещений для оцифровки является обязательным во время технологических перерывов.
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- раскладочным столом для подготовки единиц хранения к оцифровке.
Режимы

хранения

(в

том

числе

противопожарный,

охранный,

температурно-

влажностный, санитарно-гигиенический режим, а также параметры освещенности) должны
настраиваться

под

требования

обеспечения

безопасного

хранения

соответствующих

документов и объектов31.
Помещения, где производятся работы по подготовке архивных документов к оцифровке,
должны сдаваться под охрану.
3.7. Требования к помещениям32, в которых производится
создание электронных копий описей и архивных документов
Помещения, где производятся работы по оцифровке архивных документов и созданию
электронных копий, должны быть оборудованы:
- столом для раскладки документов;
- столом для лайтбокса (при оцифровке документов на прозрачных носителях);
- столом для принтера (при создании контрольных распечаток);
- столом для размещения сканера;
- столом для размещения рабочей станции;
[рабочей станцией (компьютером) с монитором;
сканером/ цифровой камерой;
лайтбоксом;
принтером;
источниками бесперебойного питания];
- сейфом (металлическим шкафом, закрывающимся на ключ) (при сканирования особо
ценных и уникальных документов);
- необходимым количеством стульев.
Наличие оборудования, не связанного с процессом оцифровки, не допускается.
Помещение для создания электронных копий с помощью фотокамеры, кроме
оборудования, перечисленного выше, должно иметь стационарную систему профессионального
освещения и софтбоксов (отражателей) света, штативы (стойки, штанги) для фиксации
фотокамеры.
Помещение должно быть хорошо вентилируемым. Вентиляционные отверстия на
31

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук, 2007. Раздел II.
32
Разделы написаны на основании требований Трудового Кодекса РФ, Федерального закона 426-ФЗ;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы; Типовая инструкция ТОИ Р-45-084-01; Приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н.
40

оборудовании не должны быть перекрыты.
Не допускается размещение вблизи оборудования комнатных растений.
В помещениях, где проводятся работы по сканированию, недопустим прием пищи и
размещение верхней одежды.
Стены помещения, где производятся работы по оцифровке, должны быть окрашены в
нейтральный, матово-серый цвет с коэффициентом отражения 60% и менее (L*=74), чтобы
минимизировать блики и перцептивные смещения33.
В помещении недопустимо размещать яркие объекты, в том числе расположенные на
стенах (постеры, суперобложки книг и т.п.)
Потолок и пол помещения, где проводится оцифровка, должны иметь покрытие, которое
затрудняет выделение, оседание и накапливание пыли на поверхности 34.
Помещения для проведения оцифровки должны быть обеспечены электропитанием
(мощностью до 10 квт) и оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с
техническими требованиями по эксплуатации.
В помещениях для создания электронных копий должна проводиться ежедневная
влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы.
В помещения должны поддерживаться следующие режимы:
температура воздуха – от 19 до 21 градусов;
влажность – от 55 до 62 %.
Температурно-влажностный режим, а также параметры освещенности должны также
настраиваться

под

требования

обеспечения

безопасного

хранения

соответствующих

документов и объектов, подвергающихся сканированию35.
Помещения, где производятся работы по оцифровке архивных документов и созданию
электронных копий, должны сдаваться под охрану.

33

ISO 12646–2015. Graphic Technology – Displays for Color Proofing – Characteristics and Viewing Conditions
(Технология полиграфии. Дисплеи для получения цветных пробных изображений. Характеристики)
34
СН 512–78 Строительные нормы. Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронновычислительных машин. (Дата ввода в действие 07.01.1979, изм. 24.02.2000); TIA–942 "Telecommunications
Infrastructure Standards for Data Centres" (2005, редакция 7.0.); BS EN 50173; ASHRAE – American Society of Heating,
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (“Thermal Guidelines for Data Processing Environments”, ASHRAE, 2011;
стандарт BICSI 002 2010 “Date Center Design and Implementation Best Practices” – «Наилучшие практики в области
проектирования и внедрения центров обработки данных»)
35
ISO 18938:2014. Imaging materials – Optical discs – Care and handling for extended storage; Технический
отчет ISO/TR 19815:2018 «Информация и документация – Управление условиями окружающей среды при
хранении архивных и библиотечных коллекций» (Information and documentation – Management of the environmental
conditions
for
archive
and
library
collections)
(https://www.iso.org/standard/66264.html
и
https://www.iso.org/obp/ui/#!iso:std:66264:en); СН 512–78 Строительные нормы. Инструкция по проектированию
зданий и помещений для электронно-вычислительных машин. П.3. (Дата ввода в действие 07.01.1979, изм.
24.02.2000); TIA–942 "Telecommunications Infrastructure Standards for Data Centres" (п.5.5.); ASHRAE – American
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (“Thermal Guidelines for Data Processing
Environments”, ASHRAE, 2011))
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3.8. Требование к освещению помещений
Помещения для оцифровки могут иметь естественное и искусственное освещение.
Оконные проемы должны быть ориентированы на север или северо-восток и
оборудованы регулируемыми жалюзи или занавесками, позволяющими полностью блокировать
проникновение уличного освещения. В случае если оборудование помещения жалюзи
невозможно, или помещение ориентировано на юг, юго-восток и жалюзи полностью не
закрывают солнечный свет, необходима полная (глухая) блокировка окон от внешнего
освещения.
При использовании профессионального сканирующего оборудования, оснащенного
собственными лампами, необходимо полное выключение верхнего освещения.
Во время работы сканера допустимо использование настольной лампы, размещенной
вдали от сканера, например, на рабочем столе. Освещение не должно создавать бликов на
поверхности экрана и стола сканирования.
При сканировании должно быть также полностью исключено влияние освещения,
создаваемого экраном монитора (или другого сканера). Яркость монитора (отражаемый свет)
должна составлять менее 32 лк36.
При использовании искусственного освещения световая температура в помещении
должна быть не менее 5000К (холодный белый) с коэффициентом индекса цветопередачи (CRI)
выше 9037 Ra (обеспечивается использованием флуоресцентных или фильтрованных
галогенновых ламп D50). Постоянное освещение помещения является фундаментальным
элементом для визуализации (представления электронной копии на экране монитора).
Например, изменение цветовой температуры или уровня освещенности может существенно
повлиять на восприятие изображения, отображаемого на мониторе.
При создании электронных копий с помощью фотокамеры необходима организация
стационарного освещения с использованием профессиональной системы фотоосвещения.
Необходимо использование комплектов импульсного света или LED-светильников, а также
софтбоксов (отражателей типа ширма или зонт).

36

ISO 12646-2015. Graphic Technology – Displays for Color Proofing – Characteristics and Viewing Conditions
(Технология полиграфии. Дисплеи для получения цветных пробных изображений. Характеристики)
37
ГОСТ Р 8.827–2013 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метод измерения и
определения индекса цветопередачи источников излучения. См. также: ГОСТ 8.205–90 ГСИ. Государственная
поверочная схема для средств измерений координат цвета и координат цветности; ГОСТ 26148–84 Фотометрия.
Термины и определения; TM–30–15: IES Method for Evaluating Light Source Color Rendition
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3.9. Требования к оснащению рабочих мест операторов сканирования
Рабочие места для создания электронных копий оборудуют специальными столами,
приставками, подъемно-поворотными креслами (стульями), регулируемыми по высоте и углам
наклона сиденья и спинки.
Минимальная площадь на одно рабочее место должна составлять не менее 6 кв. м,
расстояние между рабочими столами должно быть не менее 1,5 м38.
3.10. Требования к размещению сканирующего оборудования
Сканирующее оборудование не должно размещаться напротив оконных проемов. Если в
помещении размещено несколько сканеров, они не должны стоять напротив друг друга, или
видеомониторов. Сканеры должны быть отделены один от другого пространством не менее
1,5 м и экранированием (плотными, черными занавесами), чтобы минимизировать освещение от
другого сканера или мониторов.
Сканеры должны располагаться так, чтобы избежать отражений и прямого освещения на
пространстве сканирования39.
3.11. Требования к размещению рабочей станции и видеомонитора
Каждая рабочая станция оцифровки должна находиться в отдельной комнате или должна
быть отделена от другой станции пространством не менее 1,5 м и экранированием, чтобы
минимизировать освещение от монитора другой станции.
Мониторы должны располагаться так, чтобы избежать отражений и прямого освещения
на экране40.
Экран монитора должен находиться от глаз пользователя не ближе 500 мм с учетом
размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.
3.12. Требования к персоналу, условиям и режиму работы персонала,
осуществляющему создание электронных копий
В состав персонала, осуществляющего создание электронных копий, могут входить:
- Операторы, осуществляющие оцифровку НСА и архивных документов, должны иметь
квалификацию по специальности 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации 41» или
38

Сан ПиН 2.2.2/2.4. 1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы. Введ. 2003-06-30. М.: Минздрав России, 2003.
39
ISO 3664:2000 Viewing Conditions – for Graphic Technology and Photography (Условия контроля
изображения. Технология полиграфии и фотография) – заменен на ISO 3664:2009 Graphic technology and
photography – Viewing conditions (Технология полиграфии и фотография. Условия контроля изображения)
40
ISO 3664:2000 Viewing Conditions – for Graphic Technology and Photography (Условия контроля
изображения. Технология полиграфии и фотография) – заменен на ISO 3664:2009 Graphic technology and
photography – Viewing conditions (Технология полиграфии и фотография. Условия контроля изображения)
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иной в рамках квалификации «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин» (Код Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов ОК 016-94: 16199) и иметь сертификаты по работе на планетарных сканерах
и сертификаты специалистов проверки и ввода данных.
Допускается работа операторов, прошедших теоретическую и практическую подготовку
(повышение квалификации) по изучению возможностей и настроек сканирующих устройств и
требований к результату оцифровки.
Операторы должны работать в х/б перчатках42, х/б халатах (т.е. в одежде, не отражающей
свет). Перчатки должны меняться ежедневно. В случае если сканируются документы,
находящиеся в неудовлетворительном физическом состоянии, операторы должны работать в
респираторах или медицинских масках.
- Инженеры, производящие настройку компьютерного оборудования с целью
обеспечения непрерывность процесса оцифровки и стабильности показателей качества.
Инженеры должны иметь квалификацию по специальности «Специалисты-техники по
эксплуатации ИКТ и по поддержке пользователей ИКТ» (Код 35351 ОКЗ-2014). Их
квалификация также должна подтверждаться сертификатом РОСТЕСТ на соответствие
требованиям нормативных документов ГОСТ IEC 60950-1-2011, ГОСТ 21552-84, ГОСТ 2586183, ГОСТ 13.2.001-2001, ГОСТ 12.2.007.0-75.
Тонкую настройку и обслуживание сканирующего оборудования должны проводить
только

инженеры

соответствующих

фирм,

имеющие

сертификаты

производителей

сканирующего оборудования или авторизованного дилера.
Режим работы персонала, осуществляющего оцифровку, должен соответствовать
требованиям

СанПиН

2.2.2/2.4.1340-03

«Гигиенические

требования

к

персональным

электронно-вычислительным машинам и организации работы», а также «ТОИ Р-45-084-01.
Типовая инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере43».
Режим работы персонала, осуществляющего оцифровку, должен быть согласован с
руководством архива.
В

работе

оператора

сканирования

должна

быть

предусмотрены

перерывы

продолжительностью от 10 до 15 минут в каждый час работы.
Продолжительность

непрерывной

работы

оператора

сканирования

без

регламентированного перерыва не должна превышать 2 часов.
41

Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 854 (ред. от 09.04.2015) Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 09.01.03
«Мастер по обработке цифровой информации» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29569)
42
ГОСТ Р 12.4.246-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук.
Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний
43
«ТОИ Р-45-084-01. Типовая инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере» (утв.
Приказом Минсвязи РФ от 02.07.2001 № 162).
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Совокупная продолжительность перерывов при рабочем дне продолжительностью 8
часов – от 50 минут до 1,5 часа.
Во время перерывов оператор должен находиться вне помещения для сканирования.
3.13. Требования к санитарно-гигиеническому режиму эксплуатации оборудования
Раскладочные столы, столы / колыбели сканеров, прижимные стекла и иные рабочие
поверхности, соприкасающиеся с архивными документами /объектами, которые сканируются,
должны протираться соответствующими дезинфицирующими материалами после окончания
работы с каждым объектом, а также ежедневно до начала работы и после ее окончания.
Используемые при сканировании наборы инструментов (в том числе: перчатки, держатели
страниц, мягкие кисти и т.п.) должны проходить ежедневную дезинфекцию.
3.14. Требования к описанию массива документации, подлежащего сканированию (в
случае осуществления проектов оцифровки на основе аутсорсинга)
При подготовке Технического задания на оцифровку научно-справочного аппарата /
архивных документов необходимо максимально точно описать состав и объем работ.
Схема описания состава и объема работ приводится в Приложении 5.
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4. Требования к процессу оцифровки

4.1.

Требования к подготовке и передаче научно-справочного аппарата (описей) и
оригиналов документов, а также микроносителей на оцифровку
(подготовительный этап)

Подготовка НСА (описей) документов для проведения работ по созданию электронных
копий фонда пользования осуществляется в соответствии с порядком выдачи архивных
документов из архивохранилищ44.
При подготовке описей/единиц хранения (дел) проверяется нумерация листов,
физическое состояние описей/документов: выявляются описи/документы с малоконтрастными
и угасающими текстами, а также документы, требующие реставрации и укрепления основы.
В случае необходимости привлекаются специалисты по обеспечению сохранности
архивных документов и специалисты по оцифровке документов для проведения консультаций с
целью недопущения возможности повреждения описей/единиц хранения при сканировании.
В случае если выявлены документы, нуждающиеся в реставрационной обработке
(находящиеся в неудовлетворительном физическом состоянии 45), эксперты должны принять
решение о возможности их оцифровки. Особо ценные, уникальные документы, а также
документы с высокой степенью разрушения или недостаточной прочностью носителя
перед сканированием должны пройти реставрацию (при наличии у архива возможностей
осуществления реставрационных работ).
Описи/ документы, зараженные грибком, имеющие осыпь основы перед передачей на
оцифровку должны пройти дезинфекцию и процедуру укрепления основы.
Особое внимание при проверке физического состояния описей/документов должно
уделяться пагинации (нумерации листов в описях/единицах хранения). Все листы
описей/единиц хранения, включая листы вшитых в дела брошюр, рекламных буклетов и иной
тиражной продукции, имеющих собственную пагинацию, должны быть пронумерованы.
В процессе подготовки описей/единиц хранения к передаче на оцифровку проводится их
44

«Правила организации хранения, комплектования и учета …», 2007, п.2.11.10 – 2.11.11.
«Находящимся в неудовлетворительном физическом состоянии признается документ Архивного фонда
Российской Федерации (далее – архивный документ):
- с высокой степенью разрушения или недостаточной прочностью носителя документированной
информации, предоставление которого пользователю архивными документами (далее – пользователь) до
проведения реставрационно-консервационных работ угрожает физической целостности архивного документа;
- возможность зрительного и/или слухового восприятия пользователем содержащейся в нем информации
без проведения реставрационно-консервационных работ затруднена или невозможна вследствие ее угасания,
утраты, нестабильности и/или повреждения».
Цит по.: Об утверждении Порядка признания документов Архивного фонда Российской Федерации
находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии. Проект порядка / Федеральное архивное агентство.
Официальный сайт: URL: http://archives.ru/sites/default/files/2018-july-project-poryadok-priznaniya-neudovletvorit-fizsostoyanie.pdf. Дата доступа. 01.08.2018
45
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обеспыливание, поскольку посторонние элементы влияют на качество мастер-копии).
Описи/ единицы хранения, предназначенные к оцифровке, могут быть расшиты только по
согласованию с руководством архива при полной невозможности копировать переплетенную
опись/ дело.
Принятие решения о расшивке описи/единицы хранения может быть мотивировано:
А) обеспечением сохранности описи/документов (опись/дело туго сшито и при его раскрытии
на 180 градусов и использовании прижимного стекла может произойти повреждение
(деформация) листов описи/документов);
Б) невозможностью представить на электронной копии всю информацию описи/документа,
т.к. часть информации «уходит» в корешок.
Решение о расшивке описи/единицы хранения принимается только в случае наличия в архиве
возможности по переплету после сканирования расшитых для оцифровки описей/единиц
хранения.
По окончании работы опись/единица хранения в обязательном порядке переплетается заново,
единичные негативы/диапозитивы убираются в соответствующую упаковку (конверты).
Описи и единицы хранения выдаются на сканирование с периодичностью, позволяющей
обеспечить бесперебойную работы сканирующего оборудования в течение рабочего дня.
Передача описей и документов на оцифровку, их возврат в хранилище и документирование
этого процесса осуществляются в соответствии с п. 2.13. МР (2012).
Особо ценные и уникальные документы сканируются сразу и находятся у исполнителей
только в момент сканирования. По окончании рабочего дня эти документы должны быть
возвращены в хранилища (сейфы).
Во время ежечасных технологических перерывов у операторов сканирования особо ценные
и уникальные документы должны помещаться в запирающиеся сейфы, расположенные в
помещениях сканирования, а сами помещения закрываться на ключ.
Подготовка документов на прозрачных носителях и микроносителей 46 к сканированию
предполагает проведение:
- анализа состояния прозрачных носителей и микроносителей, предназначенных к
оцифровке – оценивается состояние пленки/стекла (негатива, позитива, микрофильма),
параметры пленочного носителя (наличие/отсутствие перфорации, длина ракорда и пр.).
- подготовительных процедур: очистки, обеспыливания, увлажнения, удлинения ракорда до
необходимой по эксплуатационной документации сканера длины и пр.
46

См. Регламент «Изготовление цифровых копий фонда пользования с микроформ архивных документов» /
руководитель темы Залаев Г.З., ответственный исполнитель Тихонов А.В., исполнители Глищинская Н.В.,
Новиков С.Л. Москва, 2012. – 61 с., илл. / Федеральное архивное агентство. Официальный сайт. URL:
http://archives.ru/documents/reglament-scan-microfilm.shtml
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Операторы сканирования несут персональную ответственность за сохранность
документов в течение всего времени работы с ними.
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4.2. Последовательность работы по оцифровке научно-справочного аппарата/архивных документов
Таблица 11: Последовательность работы по оцифровке НСА/архивных документов включает следующие процедуры

Процесс оцифровки и проверки качества электронной копии
Определение
методов
оцифровки;
технических
параметров
оцифровки

Настройка,
калибровка и
профилирование
мониторов / Оценка
качества
воспроизводящего
устройства

Настройка
сканирующего
оборудования

Создание
электронной
мастер-копии
(сканирование)

Контроль
качества
сканирования

Контроль
качества
созданной
мастеркопии

Описание
мастер-копии;
Маркировка
мастер-копии

Миграция мастеркопии в систему
хранения / запись на
носитель
информации
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4.2.1. Определение методов оцифровки, технические параметры оцифровки
Решение о способе (методе) оцифровки (сканирование или цифровая съемка) принимается
совместно хранителями и специалистами подразделения архива, на которое возложен
функционал по созданию электронных копий.
Независимо от целей, задач, требований заказов и т.п. архивная опись и архивный
документ оцифровываются однократно.
В результате процесса оцифровки создается электронная мастер-копия страницы
описи / архивного документа. Создание мастер-копии не предполагает масштабирования.
В нижеследующих таблицах представлены минимальные технические требования к
процессу создания электронных копий научно-справочного аппарата и оригиналов архивных
документов.
При определении технических параметров в рамках реализации конкретных проектов
оцифровки архивных документов необходимо также учитывать:
- физическое состояние носителей,
- состояние текстовой/визуальной информации документов,
- наличие деталей и специфических особенностей,
которые требуют повышения технических параметров и условий для создания
качественных электронных копий.
Так, например, согласно «Методическим рекомендациям» (2012 г.): «При сканировании
документов, имеющих тонкие линии, мелкие детали, фотодокументов, для гарантии
воспроизведения чертежей, карт, а также документов в плохом физическом состоянии
разрешение должно быть не менее 600 dpi47».

«Методические рекомендации по электронному копированию архивных документов и управлению
полученным информационным массивом» / Федеральное архивное агентство. Официальный сайт. URL:
http://archives.ru/documents/rekomend_el-copy-archival-documents/razdel-2.shtml
См. также: Единые технические требования к оцифровке изданий, включаемых в НЭБ [Электронный
ресурс] / РГБ. URL: rsl.ru›datadocs/doc_7935ra.pdf
50
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4.2.1.1. Таблица 12: Технические параметры оцифровки описей и иной, используемой на правах описей, документации48
Характеристика оригинала

Формат
страниц
описей

А2–А5

48

Текст, способ
написания,
качество текста,
степень
сохранности
оригинала
Рукописный,
непригодный для
(ОСR)
распознавания
(тонкая,
просвечивающая
бумага/ плохо
читаемый почерк/
таблицы с
«жесткими»
линиями/
выцветшие
чернила/

Оборудование
для оцифровки

Оптичес
кое
разреше
ние

Режим
оцифровки

Читаемость
предельной группы с
пространственной
частотой линий

Формат49

Допустимая
автоматическая
обработка tiff-файла
мастер-копии

Возможная
дополнительная
обработка
Производится
только на
рабочей копии

Планетарный
сканер/ цифровая
камера;
Прокладочные
листы для
компенсации
просвечивания;
Тест-объекты,
линейки

Не ниже
300 dpi 400 dpi

Цв/оттенки
серого

Не менее 5,6 тестобъекта разрешения,
выполненного по ГОСТ
13.1.701-87 (95)*

Tiff без
сжатия / Tiff
сжатие LZW
/ JPEG50

Поворот
изображения
(выравнивание);
Разрезание на
страницы при
сканировании в
разворот (при
необходимости);
«удаление»
прижимов
(«пальцев»);
Автоматическая
очистка изображений

Объединение в
книгу (pdf-файл);
ручной набор для
ввода
информации в
АИС («ПК
Архивный
фонд»);
прикрепление
копии второго и
последующих
поколений в
АИС/ или

Технические требования сформированы с учетом «Методических рекомендаций» (2012); а также нормативно-методической документации, разработанной и
применяемой в библиотечной сфере Российской Федерации: «Рекомендаций по оцифровке материалов из фондов библиотек» (утверждены Cоветом по цифровым копиям
Российской национальной библиотеки 23.10.2013 г.) ; «Методических рекомендаций и технических требований при переводе в цифровую форму библиотечных материалов.
(Проект) на 49 листах» (Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина); «Единых технических требований к оцифровке изданий, включаемых в НЭБ» (РГБ, 2013); Приказ
Министерства культуры от 9 марта 2017 года № 268 «Об утверждении Единых требований к форматам объектов Национальной электронной библиотеки».
49
Электронные мастер-копии описей, архивных документов должны формироваться только в технологически-нейтральных форматах (ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR
18492:2005), обеспечивающих долгосрочную сохранность электронной информации. Основные требования к форматам такого типа:
 открытость (общедоступность) спецификаций, отсутствие лицензионных ограничений при их использовании;
 независимость от аппаратно-программной среды создания документа (электронной копии) при обеспечении сохранения содержания документа (электронной копии).
К числу таких форматов относятся: графические форматы TIFF и JPEG, а также − PDF/A-1 (ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR 18492:2005).
50
Формат TIFF применяется для создания и хранения электронных копий уникальных и особо ценных документов, а также документов, находящихся в
неудовлетворительном физическом состоянии, или с целью создания иллюстративных материалов для осуществления изданий высокого полиграфического качества.
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Характеристика оригинала

Формат
страниц
описей

Оборудование
для оцифровки

Оптичес
кое
разреше
ние

Режим
оцифровки

Читаемость
предельной группы с
пространственной
частотой линий

Формат49

Текст, способ
написания,
качество текста,
степень
сохранности
оригинала
карандашные
пометы и т.п.)

Допустимая
автоматическая
обработка tiff-файла
мастер-копии

Возможная
дополнительная
обработка
Производится
только на
рабочей копии

Машинописный,
непригодный для
(ОСR)
распознавания
(тонкая,
просвечивающая
бумага/ таблицы с
жесткими линиями/
выцветший текст/
текст, выполненный
«под копирку»,
карандашные
пометы и т.п.)

Планетарный
сканер/ цифровая
камера;
Прокладочные
листы для
компенсации
просвечивания;
Тест-объекты,
линейки

Не ниже
300 dpi 400 dpi

Цв/оттенки
серого

Не менее 5,6 тестобъекта разрешения,
выполненного по ГОСТ
13.1.701-87 (95)

Tiff без
сжатия/ Tiff
сжатие
LZW/JPEG

Машинописный (в

Планетарный

Не ниже

Цв / оттенки

Не менее 5,6 тест-

Tiff без

от фонового мусора,
Убирание теней;
Обрезка краев
изображения с
учетом
необходимости
отражения
дополнительного
пространства
Поворот
изображения;
Разрезание на
страницы при
сканировании в
разворот (при
необходимости);
«удаление»
прижимов
(«пальцев»);
Автоматическая
очистка изображений
от фонового мусора,
Убирание теней;
Обрезка краев
изображения с
учетом
необходимости
отражения
дополнительного
пространства
Поворот

создание
информационного
ресурса «Описи»

Объединение в
книгу (pdf-файл);
ручной набор для
ввода
информации в
АИС («ПК
Архивный
фонд»);
прикрепление
копий второго и
последующего
поколений в
АИС/ или
создание
информационного
ресурса «Описи»

Объединение в
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Характеристика оригинала

Формат
страниц
описей

Текст, способ
написания,
качество текста,
степень
сохранности
оригинала
том числе –
компьютерный
набор), пригодный
для (ОСR)
распознавания

Оборудование
для оцифровки

Оптичес
кое
разреше
ние

Режим
оцифровки

Читаемость
предельной группы с
пространственной
частотой линий

Формат49

Допустимая
автоматическая
обработка tiff-файла
мастер-копии

Возможная
дополнительная
обработка
Производится
только на
рабочей копии

сканер/ цифровая
камера;
Тест-объекты,
линейки

300 dpi

серого

объекта разрешения,
выполненного по ГОСТ
13.1.701-87 (95)

сжатия/ Tiff
сжатие
LZW/JPEG

изображения;
Разрезание на
страницы при
сканировании в
разворот (при
необходимости);
«удаление»
прижимов
(«пальцев»);
Автоматическая
очистка изображений
от фонового мусора,
Убирание теней;
Обрезка краев
изображения с
учетом
необходимости
отражения
дополнительного
пространства

книгу (pdf-файл);
Автоматизирован
ное (OCR)
распознавание;
формирование
текстового файла;
индексация;
загрузка в АИС
архива («ПК
Архивный фонд»)

В случае если опись или иная, используемая на правах описей, документация является рукописной или машинописной, но непригодной для
автоматизированного распознавания (OCR), или создана до 1950-х гг., имеет самостоятельную историческую ценность (содержит автографы
известных историков и архивистов, написана в дореформенной орфографии, создана при значимых исторических обстоятельствах (например, в
процессе инициативного комплектования в годы Первой мировой войны и др.)51 и представляет собой самостоятельную историческую ценность, ее
оцифровка должна производиться с разрешением не ниже 400 dpi, и сохранение мастер-копий описей обязательно.
51

см. Аналитический обзор «Изучение типологии и эволюции исторических форм архивной учетной документации и возможности их представления в электронной
среде». Росархив, ВНИИДАД. 2014 г. / Росархив. URL: http://archives.ru/sites/default/files/2014-evolution-opis.pdf
53

* «Группу элементов миры линий считают читаемой, если оба составляющих ее элемента не сливаются с фоном по всей длине». Для
измерения читаемости предельной группы, перед началом сканирования оцифровывается специальная мишень, определённая ГОСТ 13.1.701-95 и
та группа линия, части которой (белые и черные линии) не сливаются, считается читаемой. (ГОСТ 13.1.701-95 «Репрография. Микрография. Тестобъекты для контроля качества микроизображения. Типы. Методы контроля»)
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4.2.1.2. Таблица 13: Технические параметры оцифровки архивных документов на бумажных носителях52
Характеристика оригинала

Формат
страниц

Носитель

Способ фиксации
информации / Текст,
способ написания,
качество текста

3х4 см

Фотобумага

Фотоотпечаток - чернобелое фото

Оборудование для
оцифровки

Оптическое
разрешение

Режим
оцифровки

Оттенки
серого / цв
(при
необходимост
и)

5х6 см

2400 dpi - не
менее 600 dpi

Оттенки
серого / цв
(при
необходимост
и)

10х12 см

1200 dpi - не
менее 600 dpi

Оттенки
серого / цв
(при
необходимост
и)

3200 dpi - не
менее 600 dpi

Цв/ оттенки
серого (при

52

Фотобумага
(цветное фото)

Фотоотпечаток цветное фото

Формат

Мастер-копия

3200 dpi - не
менее 600 dpi

3х4 см

Читаемость
предельной
группы с
пространственно
й частотой
линий

Планетарный сканер/
цифровая камера;
Тест-объекты,
линейки

Планетарный сканер/
цифровая камера;

Не менее 7,1 тестобъекта
разрешения,
выполненного по
ГОСТ 13.1.701-87
(95)
Не менее 7,1 тестобъекта
разрешения,
выполненного по
ГОСТ 13.1.701-87
(95)
Не менее 7,1 тестобъекта
разрешения,
выполненного по
ГОСТ 13.1.701-87
(95)
Не менее 7,1 тестобъекта

Tiff без
сжатия/JPEG

Возможная
дополнительна
я обработка

Только для
создания копий
второго и
последующих
поколений
Только для
создания копий
второго и
последующих
поколений

Tiff без
сжатия/JPEG

Tiff без
сжатия/JPEG

Tiff без
сжатия/JPEG

Только для
создания копий

Технические требования сформированы с учетом «Методических рекомендаций» (2012); а также нормативно-методической документации, разработанной и
применяемой в библиотечной сфере Российской Федерации: «Рекомендаций по оцифровке материалов из фондов библиотек» (утверждены Cоветом по цифровым копиям
Российской национальной библиотеки 23.10.2013 г.) ; «Методических рекомендаций и технических требований при переводе в цифровую форму библиотечных материалов.
(Проект) на 49 листах» (Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина); «Единых технических требований к оцифровке изданий, включаемых в НЭБ» (РГБ, 2013); Приказ
Министерства культуры от 9 марта 2017 года № 268 «Об утверждении Единых требований к форматам объектов Национальной электронной библиотеки».
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Характеристика оригинала

Формат
страниц

Носитель

Оборудование для
оцифровки

Способ фиксации
информации / Текст,
способ написания,
качество текста

Оптическое
разрешение

Режим
оцифровки

необходимост
и)

5х6 см

2400 dpi - не
менее 600 dpi

Цв/ оттенки
серого (при
необходимост
и)

10х12 см

1200 dpi - не
менее 600 dpi

Цв/ оттенки
серого (при
необходимост
и)

Не менее 600
dpi

Цв/ оттенки
серого (при
необходимост
и)

Не менее 600
dpi

Цв/ оттенки
серого (при
необходимост
и)

менее А4

А4

Страница фотоальбома
с вклеенными
фотоотпечатками

Формат

Мастер-копия

Тест-объекты,
линейки

Фотоальбом и
пр. (при
оцифровке
страниц
целиком. При
оцифровке
отдельных
фотоотпечатко
в см. выше)

Читаемость
предельной
группы с
пространственно
й частотой
линий

Планетарный сканер/
цифровая камера;
Тест-объекты,
линейки

разрешения,
выполненного по
ГОСТ 13.1.701-87
(95)
Не менее 7,1 тестобъекта
разрешения,
выполненного по
ГОСТ 13.1.701-87
(95)
Не менее 7,1 тестобъекта
разрешения,
выполненного по
ГОСТ 13.1.701-87
(95)
Не менее 7,1 тестобъекта
разрешения,
выполненного по
ГОСТ 13.1.701-87
(95)

Не менее 7,1 тестобъекта
разрешения,
выполненного по

Возможная
дополнительна
я обработка

Только для
создания копий
второго и
последующих
поколений
второго и
последующих
поколений
Tiff без
сжатия/JPEG

Tiff без
сжатия/JPEG

Tiff без
сжатия/JPEG

Только для
создания копий
второго и
последующих
поколений;
Объединение в
книгу (pdfфайл);

Tiff без
сжатия/JPEG

56

Характеристика оригинала

Формат
страниц

Носитель

Оборудование для
оцифровки

Способ фиксации
информации / Текст,
способ написания,
качество текста

Оптическое
разрешение

Рукописный,
непригодный для (ОСR)
распознавания (тонкая,
просвечивающая
бумага/ плохо
читаемый почерк/
выцветшие чернила/
карандашные пометы,
миниатюры
(иллюминированные
рукописи); живописные
произведения и
графика, фотоотпечаток
и т.п.)
Машинописный,

Формат

Возможная
дополнительна
я обработка

Только для
создания копий
второго и
последующих
поколений

Не менее 300
dpi

Цв/ оттенки
серого (при
необходимост
и)

Не менее 300
dpi

Цв/ оттенки
серого (при
необходимост
и)

Планетарный сканер/
цифровая камера;
Прокладочные листы
для компенсации
просвечивания;
Тест-объекты,
линейки

Не менее 600
dpi

Цв/ оттенки
серого (при
необходимост
и)

Планетарный сканер/

Не менее 600

Цв/ оттенки

более А3

Бумага
(пергамен) до
середины
XIX в. /
Бумага
стандартная /
Бумага тонкая
(папиросная,
калька) /
картон /
Фотобумага
(черно-белое
фото) /
Фотобумага
(цветное фото)

Читаемость
предельной
группы с
пространственно
й частотой
линий

Мастер-копия

А3

Менее А5 А4

Режим
оцифровки

ГОСТ 13.1.701-87
(95)
Не менее 5,6 тестобъекта
разрешения,
выполненного по
ГОСТ 13.1.701-87
(95)
Не менее 5,6 тестобъекта
разрешения,
выполненного по
ГОСТ 13.1.701-87
(95)
Не менее 7,1 тестобъекта
разрешения,
выполненного по
ГОСТ 13.1.701-87
(95)

Не менее 7,1 тест-

Tiff без
сжатия/JPEG

Tiff без
сжатия/JPEG

Tiff без
сжатия/JPEG

Только для
создания копий
второго и
последующих
поколений

Tiff без
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Характеристика оригинала

Формат
страниц

А3 - А053

53

Носитель

Бумага
(пергамен) до
середины
XIX в. /
Бумага
стандартная /
Бумага тонкая
(папиросная,
калька) /
картон /
Фотобумага
(черно-белое

Оборудование для
оцифровки

Способ фиксации
информации / Текст,
способ написания,
качество текста

Оптическое
разрешение

Режим
оцифровки

Читаемость
предельной
группы с
пространственно
й частотой
линий

Формат

Мастер-копия

Возможная
дополнительна
я обработка

Только для
создания копий
второго и
последующих
поколений

непригодный для (ОСR)
распознавания (тонкая,
просвечивающая
бумага/ выцветший
текст/ текст,
выполненный «под
копирку», карандашные
пометы, и т.п.)
Машинописный (в том
числе – компьютерный
набор), пригодный для
(ОСR) распознавания

цифровая камера;
Прокладочные листы
для компенсации
просвечивания;
Тест-объекты,
линейки

dpi

серого (при
необходимост
и)

объекта
разрешения,
выполненного по
ГОСТ 13.1.701-87
(95)

сжатия/JPEG

Планетарный сканер/
цифровая камера;
Тест-объекты,
линейки

Не менее 600
dpi

Цв/ оттенки
серого (при
необходимост
и)

Tiff без
сжатия/JPEG

Рукописный,
непригодный для (ОСR)
распознавания (тонкая,
просвечивающая
бумага/ плохо
читаемый почерк/
выцветшие чернила/
карандашные пометы,
миниатюры
(иллюминированные
рукописи); живописные
произведения и

Планетарный сканер/
цифровая камера;
Прокладочные листы
для компенсации
просвечивания;
Тест-объекты,
линейки

Не менее 300
dpi

Цв/ оттенки
серого (при
необходимост
и)

Не менее 7,1 тестобъекта
разрешения,
выполненного по
ГОСТ 13.1.701-87
(95)
Не менее 5,6 тестобъекта
разрешения,
выполненного по
ГОСТ 13.1.701-87
(95)

Tiff без
сжатия/JPEG

Только для
создания копий
второго и
последующих
поколений

Разрешение не менее 300 dpi для оцифровки архивных документов формата А3 – А0 были установлены в «Методических рекомендациях» 2012 г. Учитывая то, что за
прошедший период сканирующее оборудование прошло значительный путь эволюции, в настоящее время представляется целесообразным повысить разрешение для оцифровки
данных объектов до «не ниже 400 dpi».
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Характеристика оригинала

Формат
страниц

Более А0

Носитель

Способ фиксации
информации / Текст,
способ написания,
качество текста

фото) /
Фотобумага
(цветное фото)

графика, фотоотпечаток
и т.п.)
Машинописный,
непригодный для (ОСR)
распознавания (тонкая,
просвечивающая
бумага/ выцветший
текст/ текст,
выполненный «под
копирку», карандашные
пометы, и т.п.)
Машинописный (в том
числе – компьютерный
набор), пригодный для
(ОСR) распознавания

Бумага
(пергамен) до
середины
XIX в. /
Бумага
стандартная /
Бумага тонкая
(папиросная,
калька) /
картон

Рукописный,
непригодный для (ОСR)
распознавания (тонкая,
просвечивающая
бумага/ плохо
читаемый почерк/
выцветшие чернила/
карандашные пометы,
миниатюры
(иллюминированные
рукописи); живописные
произведения и графика

Оборудование для
оцифровки

Оптическое
разрешение

Режим
оцифровки

Читаемость
предельной
группы с
пространственно
й частотой
линий

Формат

Мастер-копия

Возможная
дополнительна
я обработка

Только для
создания копий
второго и
последующих
поколений

Планетарный сканер/
цифровая камера;
Прокладочные листы
для компенсации
просвечивания;
Тест-объекты,
линейки

Не менее 300
dpi

Цв/ оттенки
серого (при
необходимост
и)

Не менее 5,6 тестобъекта
разрешения,
выполненного по
ГОСТ 13.1.701-87
(95)

Tiff без
сжатия/JPEG

Планетарный сканер/
цифровая камера;
Тест-объекты,
линейки

Не менее 300
dpi

Цв/ оттенки
серого (при
необходимост
и)

Tiff без
сжатия/JPEG

Планетарный сканер/
цифровая камера;
Прокладочные листы
для компенсации
просвечивания;
Тест-объекты,
линейки

Не менее 300
dpi /

Цв/ оттенки
серого (при
необходимост
и)

Не менее 5,6 тестобъекта
разрешения,
выполненного по
ГОСТ 13.1.701-87
(95)
Не менее 4,5 тестобъекта
разрешения,
выполненного по
ГОСТ 13.1.701-87
(95)

Tiff без
сжатия/JPEG

Только для
создания копий
второго и
последующих
поколений
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Характеристика оригинала

Формат
страниц

Носитель

Оборудование для
оцифровки

Способ фиксации
информации / Текст,
способ написания,
качество текста
и т.п.)
Машинописный,
непригодный для (ОСR)
распознавания (тонкая,
просвечивающая
бумага/ выцветший
текст/ текст,
выполненный «под
копирку», карандашные
пометы, и т.п.)
Машинописный (в том
числе – компьютерный
набор), пригодный для
(ОСR) распознавания

Оптическое
разрешение

Режим
оцифровки

Читаемость
предельной
группы с
пространственно
й частотой
линий

Формат

Мастер-копия

Возможная
дополнительна
я обработка

Только для
создания копий
второго и
последующих
поколений

Планетарный сканер/
цифровая камера;
Прокладочные листы
для компенсации
просвечивания;
Тест-объекты,
линейки

Не менее 300
dpi

Цв/ оттенки
серого (при
необходимост
и)

Не менее 4,5 тестобъекта
разрешения,
выполненного по
ГОСТ 13.1.701-87
(95)

Tiff без
сжатия/JPEG

Планетарный сканер/
цифровая камера;
Тест-объекты,
линейки

Не менее 300
dpi

Цв/ оттенки
серого (при
необходимост
и)

Не менее 4,5 тестобъекта
разрешения,
выполненного по
ГОСТ 13.1.701-87
(95)

Tiff без
сжатия

Формат TIFF применяется для создания и хранения электронных копий уникальных и особо ценных документов, а также документов,
находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии, или с целью создания иллюстративных материалов для осуществления изданий
высокого полиграфического качества.
При оцифровке оригиналов архивных документов сохранение мастер-копии и создание рабочей копии – обязательны, поскольку все
работы по созданию архивных информационных ресурсов должны производиться только с использованием рабочих копий.
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4.2.1.3.(а) Таблица 14: Технические параметры оцифровки архивных документов на прозрачных носителях
(фото-, кинодокументы, отдельные кадры)
Характеристика оригинала
Формат
кадра (см)

Носитель

Способ
фиксации
информации

2,5х3,5
6х6; 6х9
9х12

Прозрачный
пленочный
носитель /
стекло

Негатив/
позитив
(черно-белый)

Прозрачный
пленочный
носитель /
стекло

Негатив/
позитив
(цветной)

10х15

13х18 и
более
2,5х3,5

6х6; 6х9

9х12
10х15
13х18 и
более

Оборудование для оцифровки

Оптическое разрешение

Режим
оцифровки

Формат

4000 dpi - не менее 2400 dpi
3600 dpi - не менее 1200 dpi
2400 dpi - не менее 1200 dpi
1200 dpi - не менее 800 dpi

Оттенки серого
/ цв (при
необходимости)

Tiff без
сжатия/JPEG

4000 dpi - не менее 2400 dpi
3600 dpi - не менее 1200 dpi

Цв / оттенки
серого (при
необходимости)

Tiff без
сжатия/JPEG

Только для создания
копий второго и
последующих
поколений

Оттенки серого
/ цв (при
необходимости)

Tiff без
сжатия/JPEG

Только для создания
копий второго и
последующих
поколений

Мастер-копия

Проекционный сканер/ слайдсканер / специализированный
планшетный сканер с
отражателями и рамками /
цифровая камера с
лайтбоксом/негатоскопом;
Тест-объекты, линейки
Специализированный планшетный
сканер с отражателями и рамками /
цифровая камера с
лайтбоксом/негатоскопом;
Тест-объекты, линейки
Проекционный сканер/ слайдсканер / специализированный
планшетный сканер с
отражателями и рамками /
цифровая камера с
лайтбоксом/негатоскопом;
Тест-объекты, линейки
Специализированный планшетный
сканер с отражателями и рамками /
цифровая камера с
лайтбоксом/негатоскопом;
Тест-объекты, линейки

2400 dpi - не менее 1200 dpi
1200 dpi - не менее 800 dpi

Возможная
дополнительная
обработка
Только для
создания копий
второго и
последующих
поколений
Только для создания
копий второго и
последующих
поколений

Формат TIFF применяется для создания и хранения электронных копий уникальных и особо ценных документов, а также документов,
находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии, или с целью создания иллюстративных материалов для осуществления изданий
высокого полиграфического качества.
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4.2.1.3.(б). Таблица 15: Технические параметры оцифровки архивных фото-, кинодокументов на прозрачных носителях
(рулоны и отрезки пленки)
Характеристика оригинала

13×17

Шири
на
плёнк
и,
мм
16

18×24

35

135

28×28

35

126

24×36

35

45×60

61,5

60×60

61,5

60×70

61,5

60×90

61,5

135
120,
220
120,
220
120,
220
120,
220

Форма
т
кадра,
мм

Тип
плёнки

Кол-во
кадров
в
рулоне /
отрезке

Носитель

Прозрачный
пленочный
носитель

110

Max -36/
Min 3

Оборудование для
оцифровки
Текст,
способ
написания,
качество
текста
Негатив/
позитив
(чернобелый),
(цветной)

Оптическое
разрешение

Режим оцифровки

Формат

Мастер-копия

Специализированный
фильм-сканер для
оцифровки рулонов
/отрезков пленки
специализированный
планшетный сканер с
отражателями /
цифровая камера с
лайтбоксом/негатоско
пом;
Тест-объекты,
линейки

5000 dpi - не
менее 3600
dpi

Для черно-белого:
Оттенки серого / цв
(при необходимости)
Для цветного: цветной
/ оттенки серого (при
необходимости)

Tiff без
сжатия/JPEG

Возможная
дополнительна
я обработка
Только для
создания копий
второго и
последующих
поколений
Только для
создания копий
второго и
последующих
поколений
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4.2.1.4. Таблица 16: Технические параметры оцифровки микроформ архивных документов54
(покадровая, поточная)
Ширин
а
пленки

метраж

Тип пленки

оборудование

16/35/70
мм

30,5; 40; 64;
105; 305; 310

Рулонная: негатив,
позитив,
галогенидосеребрян
ые, везикулярные,
диазо, СОМ,
ортохроматическая

Специализированные
сканеры рулонных
микрофильмов,
предназначенные для
сканирования
неперфорированной
пленки
Специализированные
сканеры форматных
микроформ

формат

105
х148

54

Форматная:
галогенидосеребрян
ная, диазо

Область
сканирования

Не менее 32 х45
мм

Масштабиро
вание

7Х-105Х

Оптическо
е
разрешени
е

Не менее
300dpi

Режим
оцифровки

Оттенки серого/
чернобелый/цветной

формат

TIFF(G3,G4,одностраничны
й,многостраничный),
PDF,PDF многостраничный,
BMP, JPEG, RAW TIFF

Размеры микроформ даны в соответствии с ГОСТ Р 13.1.107-2005 Репрография. Микрография. Микроформы архивных документов. Общие технические условия
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4.2.2. Калибровка/настройка и профилирование видеомониторов
Перед началом работы по оцифровке НСА и/или оригиналов архивных документов
должна

производиться

автоматизированная

калибровка/настройка

(юстировка)

и

профилирование видеомониторов с помощью специализированного программного обеспечения.
Настройка осуществляется по следующим параметрам:
 цвет (цветопередача),
 контрастность,
 яркость,
 температура цвета (цветовая температура).
Описание общих принципов калибровки/настройки и профилирования видеомониторов
приводятся в Приложении 2 к данным Техническим требованиям.
Результатом настройки должен быть сформированный ICM/ICC профиль), записанный в
специальный файл видеокарты рабочего компьютера (профилирование).
Профиль является контрольным для данного ЭКЗЕМПЛЯРА оборудования (данного
видеомонитора) и не может быть перенесен на другие видеомониторы.
Профиль является эталоном, с которым в дальнейшем необходимо сравнивать качество
воспроизведения электронной копии на данном мониторе55.
4.2.3. Настройка сканирующих систем
Все настройки сканирующей системы производятся до начала сканирования документов.
Оценка качества настройки сканирующих систем производится на обязательном
предварительном (тестовом) сканировании. Если результаты тестового сканирования
являются неудовлетворительными, производится повторная настройка оборудования.
В процессе сканирования осуществляется периодический контроль показателей качества
сканирования (настроек сканирующей системы). Контроль производится регулярно с
определенным интервалом в режиме работы оборудования.
Настройка сканирующей системы производиться также:
- при изменении условий освещения;
- при очевидном ухудшении качества внешнего представления электронных копий
документов56;
- после перерыва в работе;
- после перезагрузки программного обеспечения;
- после несанкционированных скачков напряжения.
55

Для обеспечения качественного воспроизведения электронных копий архивных документов настройку
видеомониторов необходимо производить и в компьютеризированных читальных залах.
56
В последнем случае необходимо также провести контроль качества воспроизведения изображения на
видеомониторе.
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Методы настройки сканирующих систем зависят от типа используемого для оцифровки
оборудования

(планетарные

сканеры,

фотокамеры,

проекционные,

фильм-сканеры,

планшетные, слайд-сканеры и т.п.) и видов сканируемых объектов, и могут осуществляться как
в ручном, так и в автоматизированном режимах.
4.2.3.1. Настройка планетарных сканеров
Обязательными параметрами, по которым производится настройка сканирующей
системы, и показателями качества ее работы при оцифровке документов на бумажных
носителях являются:
- яркость;
- тоновое воспроизведение (точность передачи оттенков серого);
- цветовое воспроизведение (точность цветопередачи);
- цифровой шум (шум электронного изображения);
- точность воспроизведения геометрических форм и размеров (геометрические
искажения);
- точность воспроизведения деталей (воспроизведение высоких пространственных
частот или пространственное разрешение).
Описание общих принципов настройки и контроля качества работы сканирующей
системы приводится в Приложении 3 к данным Техническим требованиям.
Общие технические требования к значениям обязательных параметров при настройке
планетарных сканеров для оцифровки документов на бумажных носителях57
Яркость (в условных безразмерных единицах)58
Максимальный
уровень освещенности
электронного
изображения (уровень
яркости пикселей)
Не ниже 245

Минимальный уровень яркости
пикселей

Неравномерность уровней
освещенности электронного
изображения

10

3

Контрастность59
57

Значения могут быть применимы также для настройки планшетных сканеров.
В соответствии с ISO 14524: 2009 / 2015 Photography − Electronic still-picture cameras − Methods for
measuring opto-electronic conversion functions (OECFs)
59
В соответствии с ISO 12233:2000 Photography − Electronic still-picture cameras − Resolution measurements;
SO 16067-1:2003 Photography − Spatial resolution measurements of electronic scanners for photographic images − Part 1:
Scanners for reflective media; ISO 16067-2:2004 Photography –Electronic scanners for photographic images − Spatial
resolution measurements – Part 2: Film scanners
65
58

Яркость электронного изображения оценивается на участках изображения с
минимальной и максимальной оптической плотностью (разница между максимальным и
минимальным значением яркости пикселей на электронной копии тест-объекта) и должна быть
не ниже 245 условных безразмерных единиц.
Тоновое воспроизведение60
Тоновое воспроизведение должно обеспечивать различное значение показателей яркости
пикселей на каждом участке нейтрально-серой шкалы. Показатель вычисляется как разница
модулей (среднестатистическая ошибка) между результатами измерений значений пикселей
электронной копии нейтрально-серой шкалы и эталонными значениями показателей пикселей.
При качественной настройке сканера среднестатистическая ошибка воспроизведения уровней
нейтрально-серой шкалы не должна превышать 2 условно безразмерных единиц.
Цветовое воспроизведение (точность цветопередачи)61
Характеризует точность передачи (глубины цвета) сканирующей системой различных
оттенков цветового пространства оригинала.
Цветовое разрешение сканирования (глубина цвета) (bpp − bits per pixel) задается со
значениями 16/12/8 бит на канал.
Шум электронного (цифрового) изображения62
Шум

электронного

(цифрового)

изображения

(среднеквадратичное

отклонение)

представляет собой рассеивание яркостей пикселей на участке определенной оптической
плотности относительно среднего значения. Оценивается на каждом участке нейтрально-серой
шкалы максимальное значение не должно быть выше 4%
Геометрические искажения63
Геометрические искажения электронного изображения оцениваются по контрольным
точкам на изображении (маркерам). Указанный показатель вычисляют как разницу между
значениями на электронном изображении и объекте сканирования, который измеряется в
миллиметрах и должен быть выше – 0,03 %.
Разрешение при сканировании (dpi)64
60

В соответствии с ISO 17957:2015 Photography – Digital cameras – Shading measurements
В соответствии с ISO 13656:2000 Graphic technology – Application of reflection densitometry and colorimetry to
process control or evaluation of prints and proofs
62
В соответствии с ISO 15739:2017 Photography – Electronic still-picture imaging – Noise measurements
63
В соответствии ISO 17850:2015 Photography – Digital cameras – Geometric distortion (GD) measurements
64
В соответствии с ISO 12233:2017 Photography – Electronic still picture imaging –- Resolution and spatial
frequency responses
66
61

Настройка разрешения сканирования зависит от типа и формата (размера) объекта
сканирования и устанавливается согласно Таблицам в параграфах 4.2.1.1. − 4.2.1.4. и Таблице 1
«Основные параметры процесса создания электронных копий архивных документов» МР
(2012).
Точность воспроизведения деталей65
Точность воспроизведения деталей (воспроизведение высоких пространственных частот)
оценивается по электронному изображению миры разрешения и должно быть не ниже
указанных значений:
Таблица 17.
Разрешение

пар л./мм

600 dpi

7,1

400 dpi

5,6

300 dpi

4,5

Настройка сканеров может производиться как в ручном, так и в автоматизированном
режимах (последнее дает более точный результат). Некоторые производители сканирующих
систем включают в комплект поставки предустановленное программное обеспечение для
автоматизированной настройки и контроля качества сканирования. Существует также
специализированное программное обеспечение, разработанное крупнейшими зарубежными
фондодержателями

и

отечественными

дилерами,

сотрудничающими

с

ними,

и

распространяемое на коммерческой основе.
4.2.3.2. Настройка цифровых фотокамер66
Настройка цифровых фотокамер проводится в ручном и автоматизированном режимах.
Выбор методов настройки зависит от технических характеристик фотокамеры.
Обязательным требованием является проведение первоначальной настройки системы
освещения (осветительных приборов). Правильным освещением считается такое, при котором
объект, помещенный в центр рабочей зоны, дает четыре одинаковые тени (луча).
Обязательные параметры настройки фотокамер:
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ГОСТ 13.1.701-95 Репрография. Микрография. Тест-объекты для контроля качества микроизображения.
Типы. Методы контроля; ISO 12653-1:2000 Обработка изображений электронная. Тест-объект для черно-белого
сканирования офисных документов. Часть 1. Характеристики; ISO 12653-2:2000 Обработка изображений
электронная. Тест-объект для черно-белого сканирования офисных документов. Часть 2. Метод применения; ISO
12653-2:2000/Cor.1:2002 Обработка изображений электронная. Тест-объект для черно-белого сканирования
офисных документов. Часть 2. Метод применения. Техническая поправка 1; ISO 12653-3:2014 Обработка
изображений электронная. Тест-объект для сканирования офисных документов. Часть 3. Тест-объект,
используемый в условиях низкого разрешения.
66
В соответствии с ISO/TR 19247:2016 Photography – Guidelines for reliable testing of digital still cameras; ISO
17850:2015 Photography – Digital cameras – Geometric distortion (GD) measurements; ISO 17957:2015 Photography –
Digital cameras – Shading measurements ISO 18844:2017. Photography – Digital cameras – Image flare measurement
67



Разрешение



Баланс белого (параметр передачи цветовой гаммы изображения)



Светочувствительность ISO (светочувствительность матрицы) – значение 1.1,0
(эквивалент 100).

Остальные настройки фотокамеры (диафрагма, выдержка, фокус и др.) необходимо
подбирать в зависимости от размеров и цветности документов, а также размещения
фотокамеры на штативе.
Например:
Черно-белые документы

Цветные документы

Выдержка

1/1,6 при f 11

1/1,6 при f 11

Диафрагма

8–9 (иногда 10-11)

8–9

4.2.3.3. Настройка сканирующих систем, предназначенных для оцифровки документов на
прозрачных носителях (фото-, кинодокументов)
Настройка проекционных и фильм-сканеров
Данное оборудование является одним из наиболее сложных в использовании и требует:
- установки сканера на поверхность, неподверженную вибрации;
- ежедневной продувки и чистки сканера перед началом сканирования.
Настройка параметров сканирования в проекционных и фильм-сканерах осуществляется с
помощью поставляемых в комплекте программных инструментов, предназначенных для
осуществления тонкой настройки параметров сканирования, а также создания и редактирования
ICC-профилей.
Настройка иного оборудования,
используемого для оцифровки документов на прозрачных носителях
Настройка

планетарных

сканеров

и

цифровых

камер,

укомплектованных

лайтбоксом/негатоскопом, а также планшетных сканеров осуществляется по аналогии с
описанными выше подходами.
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4.2.3.4. Настройка оборудования для оцифровки микроносителей67
(рулонной микропленки, микрофиш)
Настройка сканирующего оборудования для пакетного сканирования микрофильма
предполагает проведение следующих операций:
Определение

краев

на

односторонней

пленке

при

сканировании

пленки

без

маркировочного кода;
Проверка правильности прохода пленки и задание параметров ориентации пленки.
Установка размера сканируемой пленки;
Задание размера кадра при помощи мастера определения кадра или мастера
автоматических размеров;
Установка параметров качества изображения (исключение шумов на изображении);
Настройка разрешения и кратности;
Предварительное сканирование с установленными параметрами:
сканирование части микрофильма с установленными параметрами;
проведение анализа результатов предварительного сканирования;
корректировка

освещенности,

смещения,

резкости,

баланса

белого,

яркости,

контрастности (осуществляется вручную или аппаратно − в зависимости от возможностей
используемого оборудования);
проведение повторного предварительного сканирования (при необходимости).
4.2.3.5. Настройка принтеров, используемых для контроля качества электронной копии
Настройка цветных принтеров должна осуществляться с помощью специализированного
оборудования – спектрофотометра, который измеряет параметры цвета (цветопередачи),
позволяя производить его качественную оценку.
С помощью спектрофотометров и специализированного программного обеспечения
должны производиться:


создание ICC-профили принтеров;



регулярная калибровка принтеров;



менеджмент цвета;



контроль производственного процесса цветной печати (если таковая должна быть

произведена).
4.2.3.6. Последовательность настройки оборудования
Для обеспечения качественной работы комплекса оборудования, применяемого в
67

Регламент «Изготовление цифровых копий фонда пользования с микроформ архивных документов» /
руководитель темы Залаев Г.З., ответственный исполнитель Тихонов А.В., исполнители Глищинская Н.В.,
Новиков С.Л. Москва, 2012. – 61 с., илл. / Федеральное архивное агентство. Официальный сайт. URL:
http://archives.ru/documents/reglament-scan-microfilm.shtml
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процессе оцифровки и контроля качества электронных копий, настройку/ калибровку и
профилирование необходимо проводить в следующей последовательности:


сканирующая система;



видеомонитор;



печатающее устройство.
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4.3. Общие требования к процессу сканирования68
Сканирование описей/ архивных документов должно выполняться последовательно по
одной описи / единице хранения.
Не допускается наличие на рабочем столе оператора сканирования более одной описи /
единицы хранения, а также наличие других документов.
При проведении сканирования структура, состав и вид описей / архивных документов и
единиц хранения не могут быть изменены.
Оцифровка описей / документов должна производиться однократно.
Ресканы архивных документов не допускаются. (Кроме случаев изменения внешнего
вида документа после реставрации).
Все действия операторов сканирования должны регистрироваться в соответствующей
документации.
Для обеспечения стабильности показателей качества получаемых электронных копий
необходимо проводить настройку (юстировку, калибровку) сканирующего оборудования 2–3
раза в день.
Настройка должна проводиться оператором перед началом процесса сканирования с
помощью сохраненного ICC-профиля и встроенной в сканер программы настройки, белого
листа, тест-объектов.
Результаты контроля – скан – должны ежедневно сохраняться в отдельном файле и
фиксироваться в сопроводительной. При выявлении отклонений от первично заданных при
профессиональной настройке оборудования оператор сканирования должен обратиться к
инженеру сервисной службы для проведения калибровки (настройки) сканирующего
оборудования.
4.3.1. Общие требования к процессу сканирования описей и оригиналов архивных
документов на бумажных носителях
Ориентация описи/ единицы хранения / документа на столе сканирования:
Вертикальная («раскрытая книга» – обе половины сшитого объекта расположены на
столе для сканирования, фронтальное положение текста «для чтения»);
Горизонтальная ориентация (одна половина сшитого дела расположена на столе для
сканирования, боковое расположение текста) допустима только в случае, когда размер листа
(страницы) документа превышает размер стола сканирования, а оцифровка производится
полистно.
При горизонтальной ориентации сброшюрованных единиц хранения следует строго
68

Содержание раздела уточнено и расширено по сравнению с текстом «Методических рекомендаций….
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следить за сохранностью листов, расположенных на несканируемой половине дела,
корешка и места сшивки, не допуская замятия листов, провисания и перегиба корешка.
Оцифровка производится:
В разворот – сшитые (неразброшюрованные) описи/ единицы хранения (в том числе для
сохранения целостности формуляра документа (метрические книги, ревизские сказки,
послужные списки, гильдейские списки, ведомости и т.д.));
Постраничное сканирование допускается для несшитых (разброшюрованных) описей /
документов, а также в случае, когда размер листа документа превышает размер стола сканера, и
оригинал необходимо располагать на столе горизонтально.
Для

качественного

сканирования

отдельные

документы

формата

менее

А5,

фотоотпечатки, а также документы на прозрачных носителях, сканируемые с помощью
лайтбексов/негатоскопов, необходимо размещать строго в центре стола для сканирования и
использовать прижимное стекло.
Использование масштабирования при оцифровке недопустимо.
Разделение копий, отсканированных в разворот, на отдельные страницы необходимо
проводить программным способом на копиях второго и последующих поколений.
При сканировании вокруг описи/ документа должно быть обеспечено свободное поле
размером 0,5–1 см с тем, чтобы был виден край листа (листов) описи / документа и
размещенные рядом тест-объекты.
Подготовка к сканированию:
При подготовке к сканированию операторами на листе (развороте) описей/ документа
должны быть расправлены все складки, загибы на кромках, точно соединены места порывов и
отдельные части листа, если таковые имеются.
Рядом с документом (единицей хранения) должны быть расположены69:
- линейки, представляющие физические размеры документа (по высоте, по ширине);
- тест-объекты (по ГОСТ 13.1.701-87 (95), ГОСТ 13.002-2003);
- цветные шкалы типа Kodak Q13, Kodak Q14 (для пергаментных рукописей и
документов, созданных до середины XIX в. − Kodak Q60 (IT8.7/ххх) или аналогичная,
предназначенная для автоматизированного (программного) контроля пастельных тонов и
оттенков серого).
Использование прокладочных листов
69

Данное требование обязательно для описей и иной, используемой на правах описей документации, только
если описи имеют историческую ценность.
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Формат и плотность носителя
В случае если в состав дела включены:
- документы разных размеров, или в оригинале утрачено до 50% площади страницы,
необходимо использовать прокладочные листы бумаги, подкладывая их под небольшие
документы с тем, чтобы следующий документ бОльшего размера не отображался на
изображении.
- документы (описи), выполненные на тонкой, просвечивающей бумаге (газетная бумага,
калька, бумага с плотностью менее 60 г/м2 и т.п.), при освещении которой через нее
просвечивает текст, написанный на обороте листа, или текст следующего листа, необходимо
использовать непрозрачную матовую бумагу (картон) черного или белого цвета (цвет
определяется экспериментально). Плотность листов формата А4 – не менее 160 г/м2; плотность
листов ватмана формата А1 – 200 г/м2.
Особенности писчих материалов
Для описей/ документов, тексты которых выполнены:
- черными чернилами (порошком) в качестве прокладочных листов используют черную
матовую бумагу;
- фиолетовыми (синими) чернилами (порошком, фиолетовой, синей, серой копиркой) в
качестве прокладочных листов используют бумагу серого цвета. Оттенок серого подбирается
экспериментально.
Требования к процессу сканирования
Описи,

единицы

хранения,

отдельные

архивные

документы

последовательно

оцифровываются в полном объеме, включая лицевую и оборотную стороны документов,
независимо от наличия на них текстов, записей, помет и т.п., а также обложки, форзацы,
нахзацы, шмуцтитулы, титулы, листы выдачи, заверительные записи, и иную служебную
информацию (оглавление, предисловие, указатели, список сокращенных слов и т.п.),
включенную в состав описей / архивных единиц хранения.
Допустимо

не

оцифровывать

«пустые»

(незаполненные

символьной

(текстом),

графической и иной информацией, непронумерованные) листы (страницы), входящие при
обязательной оцифровке листа-заверителя и специальной отметке в сопроводительной в состав
законченных описей документации (в описании электронной копии) о том, какие именно и по
какой причине листы (страницы) не оцифровывались70.
В случае отсутствия соответствующего сканирующего оборудования для оцифровки
большеформатных
70

документов

необходимо

использовать

цифровой

фотоаппарат.

Данное положение не относится к листам с филигранями и другими особенностями.
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Пофрагментная оцифровка большеформатных оригиналов с последующей компьютерной
«склейкой»

(«стикингом»,

«стичингом»)

изображения

допустима

только

в

случае

использования соответствующего программного обеспечения, поставляемого в комплекте со
сканирующим оборудованием.
При сканировании страниц сложной конструкции (например, к краю страницы документа
приклеена отгибающаяся вставка, исписанная с обеих сторон текстами, имеющими прямое
отношение к содержанию основной страницы, и, в то же время, в любом положении
закрывающая собой те или иные элементы изображения основной страницы) должны
создаваться несколько файлов с вариантами исполнениями изображения одной и той же
страницы с разных ракурсов или положений носителя либо его деталей таким образом, чтобы
все без исключения элементы, несущие информацию, были отражены на изображениях этой
группы файлов без отрыва от основного контекста. Учет образов в данном случае
осуществляется по количеству созданных электронных копий, в результате чего допускается
уменьшение планового количества сканируемых документов.
У подшитых листов документов должен быть раскрыт переплёт, позволяющий видеть
скрывающиеся элементы изображения, несущие информацию. При этом физическая
сохранность корешка единицы хранения и включенных в нее документов не может быть
нарушена.
В случае если документ хранится в сложенном виде, кроме оцифровки его лицевой и
оборотной стороны в развернутом виде, необходимо также оцифровать его во всех вариантах
сложения в случае, если варианты сложения имеют самостоятельную информационную
ценность (например, надписи на внешних сторонах писем–треугольников периода Великой
Отечественной войны).
В случае если документ представляет собой телетайпную или телеграфную ленту, книгу,
выполненную азбукой Брайля, имеет филиграни, рельефные изображения, подчистки,
исправления и т.п. и/или иные детали, видимые только при определенном освещении или под
углом, его сканирование производится с использованием специального оборудования. Если
подобное оборудование отсутствует, то особенности документа подробно описываются в
сопроводительной документации, в том числе в программе учета и описания электронных
копий.
Если архивный документ имеет историческую упаковку (конверт, папку, обложку, кофр и
т.п.) в обязательном порядке необходимо создать электронную копию данной упаковки,
применив при необходимости цифровой фотоаппарат.
В случае если архивный документ представляет собой трехмерный объект (например,
книжное/альбомное издание, свиток, рулон и т.п.), кроме оцифровки его обложки, шмуцтитула
и страниц с помощью сканера, необходимо также создание цифровой фотографии предмета,
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отражающей его физические размеры и форму, а также имеющиеся особенности (книжный
корешок, три обреза книги, застежки и т.п.).
При оцифровке сложных объектов (например, фотоальбомов), где на странице
расположено несколько архивных документов (фотографий), демонтаж которых невозможен,
создается электронная копия страницы в целом, а затем с помощью специальных установок
сканирующего оборудования – каждого документа (фотографии) в отдельности.
Сканирование плотно сшитых единиц хранения должно выполняться с раскрытием дела
на угол не более 90 градусов.
Недопустимо без участия реставраторов выпрямлять скомканные документы или
«разглаживать» поврежденную поверхность фотоотпечатка.
В случае изменения внешнего вида оригинала архивного документа (например, в
результате реставрации), документ оцифровывается повторно, а утратившая актуальность
мастер-копия заменяется на новую и отправляется в архив.
При оцифровке фотоотпечатков, выполненных на мелованной бумаге, необходимо строго
следить за появлением бликов на документе и недопустимости их воспроизведения и
электронной копии.
При оцифровке отдельных фотоотпечатков должно обеспечиваться плотное прижатие
оригинала к прижимному стеклу сканера.
Оцифровка ветхих описей/ документов
Сканирование ветхих, уникальных и особо ценных документов, а также описей/
документов в неудовлетворительном физическом состоянии должно производиться без
использования прижимного стекла с последующей графической обработкой («удаление
пальцев») на электронной копии.
Сканирование ветхих документов должно выполняться с соблюдением всех мер
предосторожности с целью обеспечения их сохранности.
Оцифровка документов с угасающим текстом
Оцифровка документов с угасающим текстом должна выполняться (по согласованию с
хранителями и реставраторами):
- в специализированном режиме сканирования (если таковые предусмотрены в
сканирующем оборудовании), позволяющем достигнуть необходимой читаемости текста путем
создания серии сканов с различными схемами освещения и последующим совмещением
полученных электронных образов;
- в режиме «оттенки серого» с последующей обработкой в графических редакторах с
целью повышения читаемости.
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Наличие дефектов изображения
При сканировании единиц хранения, не подлежащих расшивке, допускается наличие
следующих дефектов, обусловленных особенностями формирования архивных дел и не
влияющих на читаемость полученных образов:
- появление на образе тени от переплета;
- угол наклона текста до 3 градусов;
- захват соседней страницы (ширина корешка до 20 мм) для обозначения места сшивки
оригинала;
- наличие неустранимых бликов на изгибе листа.
Ограничения при использовании прижимного стекла
Использование прижимного стекла сканера нежелательно в случае если:


толщина описи/единицы хранения превышает глубину книжной колыбели;



опись/ единица хранения сшито таким образом, что при его раскрытии на 180

градусов у корешка возникает «волна» и появляется возможность нанесения вреда листам
описи/документов;


при сканировании иллюминированных, пергаменных рукописей и книг, ветхих

документов, документов с осыпью основы (носителя) или утратами красочного слоя.
При отказе использования прижимного стекла сканирующее устройство должно обладать
максимальной глубиной фокуса.
4.3.2. Общие требования к процессу сканирования документов на прозрачных носителях
(фото-, кинодокументов)
Оцифровка документов на прозрачных носителях должна проводиться с соблюдением
требований особой осторожности и аккуратности.
Рабочее пространство и поверхности должны быть чистыми и незагроможденными; их
дезинфекция должна проводиться каждый час.
Работа операторов должна осуществляться только в х/б перчатках.
В случае если слайды хранятся в конвертах и/или в рамках, не подходящих для
оцифровывающего оборудования, их извлечение и монтаж в специализированные рамки
должно производиться только с помощью пинцетов.
Необходимо избегать контакта с документом со стороны слоя фотоэмульсии.
Недопустимо без участия реставраторов «разглаживать» поврежденные пленочные
носители.
Недопустимо использовать утяжелители для выравнивания пленочного носителя.
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Перед размещением кадра в сканирующее устройство должно производиться его
(кадра) обеспыливание с помощью специальных груш.
Установка

и

извлечение

рамок

в/из

проекционные

и

слайд-сканеры

должна

осуществляться с максимальной осторожностью.
При сканировании фотодокументов меньшего размера, чем площадь стола сканирования в
планшетных сканерах или с помощью лайтбоксов/негатоскопов, фотодокумент размещается
строго в центре.
Использование многокадровых рамок для сканирования в планшетных сканерах требует
особо внимания к настройкам сканера и оценки качества сканирования кадров, размещенных
ближе к краям сканирующей поверхности.
Особую осторожность следует соблюдать при оцифровке фотодокументов на стекле с
помощью планшетных сканеров. Учитывая то, что фотодокументы вообще, а фотодокументы
на стекле в частности, очень восприимчивы к условиям окружающей среды, оцифровка должна
быть выполнена с минимальным подверганием документа нагреву и освещению. Это означает,
что замеры температуры на поверхности сканирующего стола и его (стола) охлаждение до
приемлемых температур и дезинфекция должны производиться каждый час работы.
При работе с фотодокументами на стекле необходимо также строго следить за
целостностью носителя, и предотвращать любую возможность падения или скола.
После окончания процесса оцифровки каждый отдельный кадр должен быть немедленно
возвращен в собственную упаковку. Оставлять фотодокументы на пленочных (стеклянных)
носителях на рабочих столах без упаковки строго запрещается.
По окончании рабочего дня документы должны быть либо возвращены в хранение, либо
закрыты в специализированный шкаф.
4.3.3.Общие требования к процессу сканирования микроформ
(рулонной микропленки, микрофиш)71
Требования к процессу сканирования микроносителей в целом совпадают с требованиями
к оцифровке документов на пленочных носителях.
Лучшие результаты при оцифровке микрофильмов получаются при работе с негативами
(особенно первого поколения), а не с позитивами. Если использовать негативную копию
первого поколения невозможно, необходимо использовать копию, наиболее близкую к первому
поколению, так как качество микрофильма от копии к копии снижается.
Любое повреждение плёнки (царапина, загрязнение, потёртость) отрицательно влияют на
результаты
71

оцифровки,

поэтому перед

началом

сканирования

необходимо

провести

См. также Регламент «Изготовление цифровых копий фонда пользования с микроформ архивных
документов» / руководитель темы Залаев Г.З., ответственный исполнитель Тихонов А.В., исполнители
Глищинская Н.В., Новиков С.Л. Москва, 2012. – 61 с., илл.
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минимальные работы по обеспыливанию микрофильмов и снятию статического
электричества.
Обязательными требованиями являются:
- соблюдение максимальной аккуратности при заправке пленки в сканер;
- контроль прохождения пленки;
- перемотка.
По окончании сканирования микрофильмы должны быть немедленно возращены в
соответствующую упаковку.
4.3.4. Обеспечение аутентичности, достоверности и целостности электронной копии72
Согласно ГОСТ 15489–1–2007, чтобы обеспечить аутентичность, достоверность и
целостность документов (в том числе и электронных копий любого порядка), необходимо
внедрить и документально зафиксировать процедуры контроля над созданием, полнотой и
неизменностью, получением, передачей, сохранением и отбором документов и тем самым
гарантировать, что создатели документов уполномочены на это и идентифицированы, а
документы

защищены

от

несанкционированного

дополнения,

удаления,

изменения,

использования и сокрытия (засекречивания). Из данного определения следует, что обеспечение
данных характеристик электронных копий возможно только в результате разработки, внедрения
и использования системы учета и управления электронным контентом, в которой электронные
копии документов должны быть учтены, сопровождены и связаны «с метаданными,
отражающими операции, совершаемые с ними в процессе деловой деятельности», и
неукоснительного соблюдения соответствующих регламентов управления электронными
ресурсами.
4.3.5. Требования к сохранности документов в процессе сканирования
Все операции с материалами должны производиться очень аккуратно, при соблюдении
следующих правил:


запрещается держать описи / единицы хранения на весу;



запрещается растягивать листы для уменьшения кривизны сканируемых страниц;



запрещается делать рукописные пометки на страницах описей или единиц

хранения любыми писчими материалами, запрещается использовать клеящиеся стикеры;


запрещается применять любое воздействие на материалы, способное привести к

изменению их физического состояния и сохранности.
При работах с уникальными и особо ценными документами должны быть обеспечены
особые меры для обеспечения сохранности оригиналов, в том числе обеспечение их защиты от
72

Раздел соответствует п. 2.21. «Методических рекомендаций» (2012 г.) и ГОСТ 15489–1–2007.
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пыли и загрязнений, воздействия солнечного света и /или яркого освещения, перепадов
температуры и влажности.
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4.4. Общие требования к электронной мастер-копии
Результатом выполнения работ по оцифровке должен быть набор электронных мастер копий (файлов) разворотов или страниц описей/документов.
Каждая мастер-копия (разворот, страница) оцифрованной описи / документа является
отдельным файлом.
Мастер-копии должны быть резкими и отображать всю страницу (разворот) описи/
документа целиком, включая все её кромки.
Файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, предназначенными
для работы с ними в среде используемых операционных систем без предварительного вывода
на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках.
При копировании файлов с носителей информации, просмотре на компьютере или
распечатке на устройстве печати не должно возникать ошибок, связанных с некачественной
подготовкой или записью на носитель, физическим повреждением или браком в носителе.
Не допускается в файлах устанавливать опцию запрета печати содержимого файла,
парольную защиту на открытие файла, гипертекстовые ссылки на другие файлы.
4.4.1. Проверка качества электронных мастер-копий
Контроль

качества

внешнего

представления

электронных

мастер-копий

должен

осуществляться в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта системы
менеджмента качества ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001–2015).
Контроль качества внешнего представления электронных копий может быть визуальным
или инструментальным, основанным на использовании тест-объектов, мир и шкал73.
Визуальный контроль
Контроль и оценка качества электронной копии производится оператором на основании
визуального анализа изображений на мониторе.
Контроль качества электронных копий включает оценку качества отдельных электронных
изображений каждой страницы (разворота) описи / документа и соответствующих данных
индексирования и предусматривает:
- полистный просмотр и сравнение страниц описей / оригиналов документов с
электронными копиями;
- сверку соответствия количества электронных файлов количеству сторон обложек,
форзацев, нахзацев, страниц, проверку последовательности страниц (листов);
- проверку наличия электронных копий оборотов листов документов.
73

Примером методики оценки может быть ISO 29861:2009. Менеджмент документов. Контроль качества
сканирования цветных офисных документов.
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Контроль качества графических образов осуществляется по их изображению на экране
монитора с разрешением не менее FHD 1920x1080 точек и/или по распечатке отдельных
графических образов на МФУ/принтере с разрешением 400 dpi (если такое оборудование
имеется в архиве).
Электронная копия должна соответствовать оригиналу, потери информации или
включение отсутствующей в оригинале информации не допускаются.
Электронные копии образы должны быть четко сфокусированы (резкость текстовых
графических образов должна фокусироваться по тексту).
При визуальном контроле электронной копии на мониторе (и/или ее распечатки на
МФУ/принтере – см. ниже) наличие информации и ее читаемость (при масштабировании 200%)
должна быть полной. При цветном режиме сканирования допускается наличие незначительных
следов от просвечивания текста (иллюстраций) с оборотной стороны листа, не приводящих к
искажению или утрате информации.
При визуальном контроле электронной копии на мониторе и/или ее распечатка на
принтере должны иметь не более 5% точек («мусора») от общего фона.
Оттенки, глубина и насыщенность цвета образов должны быть максимально приближены
к оригиналу и максимально единообразны в пределах одного документа.
При массовой оцифровке и технических возможностях архива контроль качества файлов
полученных электронных копий должен проводиться ежедневно путем распечатки 1%
электронных копий, созданных в течение дня. Распечатка осуществляется на полноцветном
МФУ/принтере с разрешением не ниже 1200 dpi х 1200 dpi. Контроллер печати МФУ/принтера
должен проходить ежедневную настройку цветопередачи при помощи спектрофотометров и
специализированного программного обеспечения и контроль уровня зарядки картриджей.
Инструментальный контроль, основанный на применении тест-объектов, мир и шкал
Контроль качества электронных копий, полученных в результате сканирования, может
производиться в ручном режиме (Методика проведения контроля – Приложение 3; Порядок
контроля

–

Приложение

4)

или

автоматизированном

режиме

при

использовании

соответствующего программного обеспечения.

4.4.2.

Описание электронных мастер-копий (метаданные)74

Полный перечень типов метаданных, которые должны сопровождать электронную копию,
представлен в п. 3.6. МР (2012).
В

данном

метаданным
74

для

разделе

конкретизируются

электронных

требования

мастер-копий,

к

обязательным

характеризующих

процесс

техническим
оцифровки

В соответствии с пп.7.4. и 7.6. ГОСТ Р ИСО 23081-1-2008 СИБИД. Процессы управления документами.
Метаданные для документов. Часть 1. Принципы.
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интегрированных в описание .tiff-файла (для рабочих копий и копий следующих поколений
– в JPEG-файла).
В описаниях файла мастер-копий должны быть также указаны:
- ФИО оператора,
- дата создания мастер-копии (съемки) (вводится автоматически);
- наименование программы, с помощью которой создавалась мастер-копия (вводится
автоматически);
- авторские права на ПО;
- размеры изображения (вводится автоматически);
- ширина (вводится автоматически);
- высота (вводится автоматически);
- горизонтальное разрешение (вводится автоматически);
- разрешение по вертикали (вводится автоматически);
- глубина цвета (вводится автоматически);
- сжатие (вводится автоматически);
- производитель и модель сканера (цифровой фотокамеры), с помощью которых создана
мастер-копия (вводится автоматически)75;
- размер файла (вводится автоматически);
- доступность (вводится автоматически);
- имя файла;
- владелец прав на изображение (вводится автоматически);
- в поле «комментарии» необходимо дать указание на наличие/отсутствие осуществления
графической обработки и краткое описание произведенных операций.
Заполнение полей описания «ФИО оператора» (Автор) и владелец прав на изображение
является необходимым с точки зрения обеспечения соблюдения авторских прав, поскольку,
согласно IV части Гражданского кодекса Российской Федерации, электронная копия является
объектом авторского права76.
4.4.3. Маркировка файлов электронных копий
4.4.3.1. Маркировка электронных мастер-копий описей
Файлы электронных мастер-копий листов описей должны именоваться в соответствии с
названиями фондов и учетными номерами описей, присвоенных им по листу фонда (при
75

Для сканирующих систем и/или фотокамер в автоматическом режиме указываются также установленные
технические параметры, соответствующие ICC.
76
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от
23.05.2018). Статья 1259. Объекты авторских прав: «фотографические произведения и произведения, полученные
способами, аналогичными фотографии». Электронные копии – произведения, полученные способами,
аналогичными фотографии (в том числе, создаваемые с помощью фотокамер).
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фондовой организации хранения); по листу учета аудиовизуальных документов (при
нефондовой организации).
Пример:
ГАРФ_Р_393_1_[А]_ [II]_35об-36_цв.tiff
/
ГАРФ_Р_393_1_[А]_ [II]_35об_сер.tiff
/
ГАРФ_Р_393_1_[А]_ [II]_37_ ч-б.tiff,
где
ГАРФ – аббревиатура (или индекс) названия архива
Р – литера фонда
393 – номер фонда
1 – номер описи
А – литера описи [если имеется]
II – том [если имеется]
35об-36 – диапазон №№ листов (если сканирование велось в разворот) / 35 об – № листа
(с указанием, если сканировался оборот) / 36 – № страницы / Обл-1(2) (Титул, Лист-зав.,
Фр. (Фр.-1)) – наименования служебных частей единицы хранения, увеличенных
фрагментов и их номеров
Цв. – указание цветности изображения
.tiff – расширение файла (формат файла)
В случае если предисловие описи имеет пагинацию римскими цифрами, данная пагинация
сохраняется в названии файла:
ГАРФ_Р_393_1_[А]_ [II]_V_сер.tiff,
где V –номер страницы Предисловия.
Маркировка

электронных

копий

второго

и

последующих

поколений

описей,

представляемых в формате PDF
Электронные копии второго и последующих поколений описей в формате pdf должны
представлять собой один многостраничный файл на всю опись.
Наименование PDF-файла должно быть таким: ГАРФ_Р_393_1_[А]_ [II]_цв.pdf
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4.4.3.2. Маркировка электронных мастер-копий, рабочих и производных
электронных копий документов на бумажных носителях
Маркировка электронных мастер-копий, рабочих и производных электронных копий
документов на бумажных носителях осуществляется в соответствии с п. 2.16, 2.20 МР (2012).
4.4.3.3. Маркировка электронных мастер-копий, рабочих и производных электронных
копий документов на прозрачных носителях
Маркировка электронных мастер-копий, рабочих и производных электронных копий
документов на прозрачных носителях осуществляется аналогично маркировке документов на
бумажных носителях.
Для

маркировки

электронных

мастер-копий

документов

коллекций

(нефондовая

организация хранения) должна применяться следующая схема маркирования:
Пример:
01_F_3а_964_8_1_цв.TIFF,
где
01 – индекс архива (может быть буквенным, как было показано выше)
F – шифр коллекции;
3 – номер описи
а – литера описи [если имеется]
I – том [если имеется]
964 – номер единицы хранения (дела)
8 – номер документа
1 (2) – шифр лицевой стороны (оборота)
цв – режим сканирования
.tiff – формат.
4.4.3.4. Маркировка электронных мастер-копий, созданных с микрофильмов
Маркировка электронных мастер-копий, созданных с микрофильмов, осуществляется в
соответствии с «Регламентом «Изготовление цифровых копий фонда пользования с микроформ
архивных

документов» /

руководитель

темы

Залаев Г.З.,

ответственный

исполнитель

Тихонов А.В., исполнители Глищинская Н.В., Новиков С.Л. Москва, 2012. – 61 с., илл.
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4.5. Требования к графической обработке электронных мастер-копий
Ручная графическая обработка электронных мастер-копий страниц описей и архивных
документов недопустима.
Для описей допустимо производить следующую автоматизированную графическую
обработку электронных мастер-копий страниц описей:


поворот изображения (выравнивание);



разрезание на страницы при сканировании в разворот;



«удаление» прижимов («пальцев»);



автоматическая очистка изображений от фонового мусора,



убирание теней;



обрезка краев изображения с учетом необходимости отражения дополнительного
пространства.

Проведение графической обработки должно быть отражено в описании мастер-копии в
метаданных tiff-файла.
Графическая обработка мастер-копий архивных документов, независимо от режима
проведения (ручная или автоматизированная), недопустима.
4.6. Требования к созданию, техническим параметрам, маркировке и графической
обработке рабочих копий и копий последующих поколений

Требования к созданию, техническим параметрам, маркировке и графической обработке
рабочих копий и копий последующих поколений, созданных с описей.
Допустима следующая графическая обработка электронных копий рабочих копий описей:


преобразование файлов формата .tiff в файлы формата jpg;



объединение файлов страниц описей в книгу (формирование pdf-файла);



интеграция сформированного pdf-файла в АИС архива (типа «Описи»);



автоматизированное (OCR) распознавание текста описей;



формирование текстового (табличного) файла (индексация) архивных описаний;



загрузка распознанного файла (архивных описаний) в АИС архива – Программный
комплекс «Архивный фонд».

Требования к созданию, техническим параметрам, маркировке и графической обработке
рабочих копий и копий последующих поколений архивных документов изложены в п. 2.20,
2.26, 2.27 МР (2012).
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Проведение графической обработки электронной копии архивного документа, ее
вид, параметры, оценка качества новой полученной электронной копии, имя обработанного
файла, а также фамилия, имя, и отчество исполнителя обработанной электронной копии
фиксируются в учетной документации архива, а также должны быть зафиксированы в описании
(метаданных) вновь созданного производного файла (см. п. 4.4.2. настоящих Технических
требований).
4.7. Передача на хранение электронных мастер-копий на встроенных носителях
Передача мастер-копий из ОЗУ рабочего компьютера на хранение в АИС хранения (на
серверы, СХД, в электронную библиотеку, как размещенные в архиве, так и в удаленном
доступе77) осуществляется по структурированным кабельным сетям (локально-вычислительным
сетям – внутри архива78) или по телекоммуникационным сетям (в удаленный ЦОД) в
соответствии с ГОСТ Р/ISO 13008:2015 «Информация и документация. Процессы конверсии и
миграции электронных документов».
4.8. Запись мастер-копий на внешние носители79 (если таковые применяются)
Запись на внешние носители информации80 должна быть произведена в соответствии с
ГОСТ Р/ISO 13008:2015 «Информация и документация. Процессы конверсии и миграции
электронных документов»81.
Каждый носитель информации должен маркироваться следующим образом:

77

-

аббревиатура названия архива;

-

цифровой индекс – уникальный порядковый номер носителя информации;

-

индекс принадлежности к рабочей или архивной копии – «рабочий»/«архивный»;

В соответствии с «Концепцией перевода обработки и хранения государственных информационных
ресурсов, не содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в систему федеральных и
региональных центров обработки данных». Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 07.10.2015 № 1995-р
78
ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные.
79
К внешним носителям информации относятся:
 оптические (CD-ROM, DVD-ROM, Blu-ray Disc и др.);
 полупроводниковые (флеш-память, SSD-диски и др.);
 магнитные (магнитные ленты, дискеты, жёсткие диски и др.).
80
Выбор внешних носителей осуществляется в соответствии ISO-стандартами, а также (оптических дисков)
в соответствии с «Рекомендациями по обеспечению сохранности информации, записанной на оптических дисках
(Тестирование выборочного массива документов федеральных архивов)» / М.И. Пилипчук, А.Н. Балакирев,
Л.В. Дмитриева, Г.З. Залаев. – М.: РГАНТД, 2011. – 52 с. / Федеральное архивное агентство. Официальный сайт.
UTL: http://archives.ru/documents/rekomendacii-po-obespecheniju-sohrannosti-informaci-na-diskah.shtml
81
См. также: Рекомендации по выбору оптических дисков для хранения архивных документов
[Электронный ресурс] / Росархив, РГАНТД. 2011 г. URL:. http://archives.ru/documents/methodics.shtml
Рекомендации по обеспечению сохранности информации, записанной на оптических дисках (тестирование
выборочного массива документов федеральных архивов). [Электронный ресурс] / Росархив, РГАНТД. URL:
http://archives.ru/documents/methodics.shtml;
ГОСТ Р 7.0.2-2006 СИБИД. Консервация документов на компакт-дисках. Общие требования.
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-

индекс вложения – описание информационного ресурса, представленного на

носителе информации.
В архиве должен вестись реестр (в том числе в автоматизированном виде) внешних
носителей информации.
4.9. Подготовка к возврату и возврат описей/единиц хранения в хранилище
Отсканированные описи / документы должны быть возвращены в хранилище сразу же
после проверки качества и маркировки электронных мастер-копий.
В случае если процессы оцифровки/контроля качества/маркировки не завершены, объект
сканирования должен храниться в помещении для сканирования в закрывающемся сейфе.
Подготовка единиц хранения к возврату в хранилище должна выполняться в помещении,
где документы подготавливались к оцифровке.
В случае если для процесса сканирования некоторые описи/единицы хранения были
расшиты, перед возвращением эти описи/ единицы хранения должны быть сшиты. При сшивке
(прошивке) описей/архивных дел структура, состав и вид описей/ оригиналов архивных
документов в составе единицы хранения не должны быть изменены. Используемые технологии
и материалы для сшивки (прошивки) должны обеспечивать физическую сохранность
описей/архивных документов.
В случае если до расшивки единица хранения была оформлена с нарушением
требований, либо имела зашитый в корешок текст, при проведении переплетно-подшивочных
работ после оцифровки эти ошибки должны быть устранены.
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5. Учет электронных копий фонда пользования
Организация учета электронных мастер-копий, рабочих копий и копий последующих
поколений, а также созданных на их основе архивных информационных ресурсов (АИР)
осуществляется в соответствии с разделом 3 МР (2012).
Основным требованием к организации учета электронных мастер-копий, рабочих копий и
копий последующих поколений, а также АИР является требование их регистрации в учетной
документации и/ или автоматизированной системе и присвоение (кроме имеющегося имени
файла) уникального регистрационного номера, дополненного развернутым многоуровневым
дополняемым описанием, включающим в себя все типы метаданных.
В соответствии с Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» (с
изменениями и дополнениями) любая программа для ЭВМ, любой информационный ресурс
(портал, сайт, страница) с одной стороны, и электронные копии его составляющие, – с другой,
являются нематериальными объектами бухгалтерского учета82.
6. Использование Электронного Фонда Пользования (ЭФП-2, ЭФП-3, АИР)
6.1. Доступ к электронным копиям различного назначения должен быть организован в
соответствии с п. 3.8. МР (2012).
6.2. Доступ к ЭФП-2, ЭФП-3 сотрудников архива
Все сотрудники архива имеют право пользоваться информацией ЭФП-2 и ЭФП-3 для
выполнения своих должностных обязанностей.
Доступ для всех сотрудников осуществляется в режиме «Только чтение».
Копирование электронных копий из ЭФП-2 и ЭФП-3 для сотрудников архива должно
осуществляться только с разрешения главного хранителя в подразделении, на которое возложен
функционал создания электронных копий.
Должен вестись строгий учет использования электронных копий из ЭФП-2 и ЭФП-3.
6.3. Доступ к электронным копиям НСА (описей) – АИР
Электронные копии описей (в виде АИС архива типа «Описи»; АИПС типа «Читальный
зал» с машиночитаемыми архивными описаниями и интегрированными электронными копиями
страниц описей) должны без ограничений предоставляться в компьютеризированных
82

П. 3. Приказа Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» условия определения объекта как нематериального актива.
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читальных залах архивов и размещаться на официальных сайтах архивов в сети Интернет 83.
Доступ к электронным копиям описей не может быть ограничен за исключением режима
использования. Допустимый режим использования – «Только чтение».
6.4. Доступ к ЭФП-3, АИР в компьютеризированных читальных залах архивов
Доступ к электронным копиям архивных документов должен предоставляться читателям в
читальных залах архивов на основании заполненных требований.
При наличии электронной копии архивного документа в составе ЭФП-3 или АИР
использование оригинала (выдача его в читальный зал) должно быть ограничено84.
Сотрудники читальных залов должны вести строгий учет использования электронных
копий.
Компьютеризированные рабочие места читателей в читальных залах не должны давать
возможности подключения к ним внешних устройств копирования и записи информации 85. В
них также должны отсутствовать встроенные устройства записи информации на внешние
электронные носители.
Настройки компьютеров должны быть защищены паролем, в том числе от возможности
распечатки документов на печатающих устройствах.
Режим защиты ЭФП при работе с ним сотрудников архива и пользователей читального
зала

должен

обеспечиваться

администрированием

и

разграничением

доступа

в

информационной системе архива и администрированием доступа к компьютерным устройствам
записи информации на внешние электронные носители.
Копирование электронных копий из ЭФП-3 и АИР должно осуществляться в соответствии
с п. 4.2.21 «Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных
архивах Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2017 № 48765)86.
6.5. Удаленный доступ к ЭФП-3 и АИР
Удаленный доступ к электронным копиям архивных документов с помощью сети
Интернет возможен в случае:
- представления электронной копии в составе архивного информационного ресурса (АИР
83

П. 1.1. 1) Статьи 24 «Доступ к архивным документам» Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации».
84
П. 4.1.4. «Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах
Российской Федерации» (Утвержден Приказом Федерального архивного агентства от 01.09.2017 № 143.
Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2017 № 48765) / Федеральное архивное агентство. Официальный сайт.
URL: http://archives.ru/sites/default/files/prik143_2017.pdf
85
П. 4.2.14. и 4.2.25. «Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных
архивах Российской Федерации / Федеральное архивное агентство. Официальный сайт. URL:
http://archives.ru/sites/default/files/prik143_2017.pdf
86
П. 4.2.21. «Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах
Российской
Федерации»
/
Федеральное
архивное
агентство.
Официальный
сайт.
URL:
http://archives.ru/sites/default/files/prik143_2017.pdf
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– тематической публикации, проекта, интернет-выставки и т.п.);
- функционирования информационной системы удаленного использования архивных
документов и справочно-поисковых средств к ним. (https://online.archives.ru/about/about.php)
Условия удаленного доступа к электронным копиям архивных документов должны
регулироваться специально разработанным Регламентом.
7. Обеспечение долговременной сохранности (хранения) электронных копий.
Миграция и конвертация информации
Хранение электронных копий может осуществляться как в архиве, так и в удаленном
хранилище (ЦОД).
Хранение электронных копий может быть организовано в соответствии с ГОСТ Р 549892012/ISO/TR 18492:2005 «Обеспечение долговременной сохранности электронных документов»
и эталонной моделью системы хранения электронной информации (цифрового (электронного)
архива), разработанной Международной организацией по стандартизации – International
Standardization Organization (ISO) в стандарте ISO 14721:2012 – Reference Model for an Open
Archival Information System (OAIS)87.
Основные подходы к обеспечению долговременной сохранности (хранения) электронных
копий в архиве изложены в п. 4 МР (2012).
Методом

обеспечения

долговременной

сохранности

электронной

информации,

хранящейся в архиве, является миграция и конвертация88 информации, которые должна
производиться с периодичностью, определяемой сменой поколений аппаратно-программных
средств и платформ – в среднем не реже 1 раза в 5 лет89.
Обязательным завершением процессов миграции и конвертации является валидация, т.е.
проверка того, что:
- в ходе конвертации или миграции не было внесено никаких неприемлемых или
непредвиденных изменений,
- аутентичность, надежность, целостность и пригодность к использованию электронных
копий сохранены.
Должны быть проведены анализ и оценка всех появившихся в результате конвертации
/миграции различий и принятие решений в их отношении.
87

При организации долгосрочного хранения необходимо также учитывать требования стандарта ISO
14641:2018 Electronic document management − Design and operation of an information system for the preservation of
electronic documents – Specifications («Управление электронными документами. Проектирование и эксплуатация
информационной системы для обеспечения долговременной сохранности электронных документов. Требования»).
88
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 13008─2015. Информация и документация. Процессы конверсии и
миграции.
89
«Конверсию или миграцию документов необходимо осуществлять до того, как устареют технологии и
носители информации (такие как дискеты, магнитные ленты, оптические CD- и DVD-диски), от которых они
зависят». П. 4.3.3. ГОСТ Р ИСО 13008─2015.
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Основные

принципы,

подходы

и

механизмы

обеспечения

долговременной

сохранности (хранения) электронных копий (государственных информационных ресурсов)
должны быть разработаны оператором ЦОД90.
8. Информационная безопасность, сохранность и защита электронных копий на всех
этапах их жизненного цикла. Защита среды электронного взаимодействия
Основные подходы к обеспечению информационной безопасности электронных копий
в архиве изложены в п. 3.9. МР (2012).
Обеспечение сохранности электронных копий и АИР, защита элементов среды
электронного взаимодействия от несанкционированного доступа, компьютерных атак и
воздействий вредоносного программного обеспечения в целом должно обеспечиваться
применением следующих мер защиты:
 использованием средств антивирусной защиты и систем защиты от воздействия
вредоносного кода в точках соединения систем обработки, хранения и передачи электронных
копий с публичными сетями, контролем подозрительных активностей в информационной
системе;
 контролем целостности передаваемых электронных копий;
 использованием средств защиты от несанкционированного доступа на оборудовании;
 реализацией систем управления доступом к электронным копиям и использованием
систем аутентификации субъектов доступа;
 обеспечением аутентичности электронных копий и их метаданных на всем сроке
хранения;
 контролем целостности информации.
Защита электронных копий в системах типа «Читальный зал», «Описи» и др.,
информационных

ресурсах

(АИР)

должна

обеспечиваться

средствами

защиты

от

несанкционированного доступа и антивирусной защиты.
Необходимо обеспечить соответствие серверов и СХД требованиям по безопасности
информационных систем, программно-аппаратных комплексов и программного обеспечения,
установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения
безопасности и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области
противодействия техническим разведкам и технической защиты информации.
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В соответствии с «Концепцией перевода обработки и хранения государственных информационных
ресурсов, не содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в систему федеральных и
региональных центров обработки данных». Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 07.10.2015 № 1995-р.
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Приложение 1
Определение требуемой разрешающей способности
сканирующего элемента сканеров и фотокамер
(пример расчета количества пикселей)
В настоящее время большинство систем сканирования используют прямоугольные
КМОП-матрицы91 (применяемые, в том числе, и в фотокамерах) или ПЗС-линейки, поэтому
минимальных размеров (в пикселях) матрицы по вертикали и горизонтали производится на
основе следующих формул:
X = (Xоб.+ДП + ЗТ)/25,4*Разр.
Y = (Yоб. +ДП + ЗТ)/25,4*Разр.,
Где:
X – количество пикселей матрицы по вертикали;
Y – количество пикселей матрицы по горизонтали;
Xоб. – размер сканируемого объекта по вертикали (мм) (см. Таблицу 1 основного
текста);
Yоб. – размер сканируемого объекта по горизонтали (мм) (см. Таблицу 1 основного
текста);
ДП – дополнительная область для сканирования краев оригинала (мм) (см. Таблицу
1 основного текста);
ЗТ – зона для размещения тест-объекта и линейки (мм) (см. Таблицу 1 основного
текста);
Разр. – требуемое разрешение (dpi) в соответствии с Таблицей 1 МР (2012).
25,4 – кол-во мм в дюйме.
Итоговая минимальная разрешающая способность матрицы рассчитывается путем
перемножения X*Y (результат получается в пикселях).
Для преобразования размера в мегапиксели полученный результат должен быть разделен
на 1 048 576 (количество пикселей в 1 Мегапикселе).
При определении разрешения ПЗС-линейки необходимо иметь в виду, что один пиксель
изображения формируется обычно тремя элементами ПЗС-линейки (по одному для каждого
цвета RGB – красного, зеленого и синего), соответственно размерность ПЗС-линейки для
обеспечения требуемого разрешения должна иметь втрое больше элементов по сравнению с
КМОП-матрицей.
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КМОП − комплементарная структура металл-оксид-полупроводник (англ. − CMOS, complementary metaloxide-semiconductor).
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Результаты расчета минимального размера матрицы для типовых форматов приведены в
Таблице 1-пр.
Таблица 1-пр.
Формат

требуемое
оптическое
разрешение

Вертика
ль

Горизо
нталь

ДП

ЗТ

X (количество
пикселей
матрицы по
длине)

ISO

dpi

мм

мм

мм

мм

px

Y
(количество
пикселей
матрицы по
ширине)
px

2A0

300

1189

1682

14693

20516

287,5

A0

300

841

1189

10583

14693

148,3

A1

300

594

841

7665

10583

77,4

A2

300

420

594

5610

7665

41,0

А2

400

420

594

7480

10220

72,9

A3

300

297

420

4157

5610

22,2

A3

400

297

420

5543

7480

39,5

A4

400

210

297

4173

5543

22,1

А4

600

210

297

6260

8315

49,6

5

50

мин.размер
матрицы
камеры
Mpx

Учитывая то, что в настоящее время неизвестна практика применения для оцифровки
архивных документов фотокамер с матрицами размером более 100 Mpx92, оцифровка архивных
документов формата А0 и более с разрешением 300 dpi производится сканирующими
системами

с двумя

камерами, или

многокамерными

трансформируемыми

модулями

пофрагментного сканирования (ТМПС).
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На рынке присутствуют камеры с размером фотоматриц 150 Mpx. См.: https://www.phaseone.com
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Приложение 2
Общие принципы калибровки/настройки и профилирования видеомониторов
Настройка

внутренних

параметров

монитора,

непосредственно

влияющих

на

представление изображения на экране, осуществляется через встроенное OSD меню. В
зависимости от условий внешнего освещения под наблюдением измерительного прибора
(колориметра) должны быть установлены соответствующие уровни яркости и цветовой
температуры, подобраны наиболее оптимальные настройки гаммы, насыщенности, различные
приемы улучшения изображения, скорости матрицы и т.д.
Настройка цветопередачи и контрастности должна осуществляться в автоматизированном
режиме с помощью специализированного программного обеспечения, которое производит
автоматическое сравнение цветовых оттенков, воспроизводимых монитором, с определённым
эталоном.
Результатом настройки является сформированный ICC-профиль (профилирование),
записанный с конечными правками и данными по возможностям цветовоспроизведения
конкретного монитора в Look Up Table (LUT) видеокарты рабочего компьютера. Профиль
является контрольным для данного ЭКЗЕМПЛЯРА оборудования и не может быть перенесен на
такой же монитор.
Созданный профиль является эталоном, с которым программные продукты с поддержкой
системы управления цветом (CMS) должны сравнивать работу этого экземпляра оборудования
в дальнейшем.
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Приложение 3
Общие принципы калибровки/настройки сканирующих систем и оценка качества
сканирования
Для

оценки

качества

сканирования

по

каждому

установленному

критерию

осуществляются замеры значений пикселей получаемого растрового изображения и производятся
вычисления

соответствующих

показателей,

которые

сравнивается

с

эталонным

или

установленным значениями.
Яркость
Электронное

изображение

характеризуется

яркостью

(цветовым

оттенком)

составляющих его пикселей, способностью поверхности отражать падающие на нее лучи света.
Яркость – это степень белизны изображения в данной точке, которое определяется
сочетанием насыщенности и способностью поверхности отражать световые лучи.
Значения яркости изменяются в интервале от 0 – черный до 255 – белый.
Яркость определяется цветовым разрешением: для передачи яркости каждого пикселя
отводится определенное количество двоичных разрядов.
Цветовое разрешение (глубина цвета) определяет количество различных оттенков,
которые может принимать отдельный пиксель. Измеряется в битах на пиксель (bpp – bits per
pixel).
В черно-белых изображениях уровни яркости представляются в виде оттенков серого
цвета. В цветных изображениях эти уровни проявляются в виде различных цветовых тонов.
Глубина цвета характеризует число воспроизводимых градаций яркости пикселя в чернобелых изображениях и количество отображаемых цветов в цветном изображении.
Более высокое цветовое разрешение потенциально позволяет более точно передавать
оттенки яркости/цвета. Однако с ростом цветового разрешения увеличивается размер
создаваемого в процессе сканирования файла.
Контрастность
Контрастом принято называть различия в яркости и цветовом тоне между участками
изображения.
Контрастность электронного изображения характеризуется отношением разности
яркостей пикселей, соответствующих белым и чёрным полям изображения к полной ширине
диапазона яркостей сканирующей системы, выраженным в процентах. Контрастность
вычисляют как разницу между максимальным и минимальным уровнем освещенности (яркости
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пикселей) на электронном изображении.
Контрастность получаемого электронного изображения технически зависит от яркости
освещения и времени, в течение которого освещается объект сканирования (скорости
сканирования). Контрастные характеристики зависят также от качества ПЗС линейки, матрицы,
от частотно-контрастных характеристик объектива. Обычно эти характеристики ухудшаются в
процессе эксплуатации сканирующей системы.
Тоновое воспроизведение (точность передачи оттенков серого)
Тоновое воспроизведение или тоновоспроизведение – способность сканера различать
оттенки серого тона в сканируемом объекте и передавать различия в яркости соответствующих
пикселей формируемого электронного изображения.
Точность тонового воспроизведение является главным параметром, по которому
оценивается качество сканирующей системы. В этом процессе участвуют: освещение объекта
сканирования, состояние и качество тестового инструмента, отраженный световой поток,
характеристики объектива (фотоматрицы, ПЗС линейки), характеристики светочувствительной
ячейки, аналогово-цифровой преобразователь, формируемый формат изображения.
Оценка точности передачи оттенков серого сводится к измерению средних яркостей
пикселей по полям шкалы серого и сравнению получившихся значений с теоретическими,
вычисляемыми по известным оптическим плотностям, установленным для «идеального»
сканера.
Каждое поле серой шкалы имеет определённую, измеряемую на этапе калибровки,
оптическую плотность, определяющую долю падающего света, поглощаемого этим полем.
Идеальный фотоэлектронный преобразователь сканирующей системы должен иметь линейную
светосигнальную характеристику. В этом случае, зная ряд оптических плотностей полей серой
шкалы, можно прогнозировать ряд соответствующих яркостей, формируемых сканирующей
системой.
Цветовое воспроизведение (точность цветопередачи)
Характеризует точность передачи сканирующей системой различных оттенков цветового
пространства объекта сканирования.
Цифровой шум (шум электронного изображения)
Цифровым шумом называют элементы электронного изображения, отсутствующие на
объекте сканирования. В электронной копии – это случайные искажения яркости и цвета
пикселей растрового изображения, полученные в процессе сканирования или передачи данных.
Фотоэлектронный преобразователь, усилители, аналого-цифровой преобразователь и
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иные активные элементы, входящие в состав сканирующей системы, неизбежно вносят в
формируемый цифровой сигнал случайные искажения (шум). Шум электронного изображения
зависит также от величины напряжения сети и наличия вблизи сканера источников
электромагнитного излучения.
Как правило, шум является аддитивным (может быть представлен как сумма
неискажённого идеального сигнала и случайной величины с нулевым математическим
ожиданием) и белым (значения шумовой составляющей в соседних пикселях независимы друг
от друга).
Интенсивность

проявления

шума

на

разных

уровнях

характеризуется

среднеквадратическим отклонением, вычисляемым по соответствующим полям серой шкалы.
Точность воспроизведения геометрических форм и размеров (геометрические
искажения)
Геометрическое искажение – незапланированные изменения геометрической формы на
изображении сканируемого объекта.
Геометрические искажения электронной копии зависят от оптической системы сканера и
регулировке не поддаются. Они зависят не только от качества и месторасположения
светочувствительных ячеек (в центре или на периферии), но и от освещения объекта оцифровки
в процессе сканирования (угол падения – угол отражения), а также от точности работы
аналогово-цифровой

преобразователя.

Оптическая

система

сканера,

как

правило,

не

обеспечивает идеальной передачи геометрических размеров и форм объектов.
Коэффициент геометрических искажений вычисляется как отношение фактического
значения к эталонному.
Точность воспроизведения деталей (воспроизведение высоких пространственных
частот или пространственное разрешение)
Точность воспроизведения сканером высоких пространственных частот характеризует
возможности устройства передавать мелкие детали изображения, текстуру и т.п.
Точность воспроизведения деталей зависит от частотно-контрастных характеристик
сканера (ЧКХ). ЧКХ – это способность сканера различать чередующиеся черные и белые
полосы разной ширины, или количество пар линий на миллиметр. Чем выше ЧКХ, тем лучше
воспроизводятся на электронной копии мелкие детали (высокие пространственные частоты).
Точность воспроизведения деталей зависит от фокусировки оптической системы сканера и
настраивается при производстве сканера.
Пространственное разрешение – это мера четкости изображения, выраженная
количеством точек или пикселей, которые его составляют (высокое разрешение – большое
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количество пикселей).
Более высокое пространственное разрешение потенциально позволяет более точно
передавать мелкие детали. Изображения с высоким разрешением имеют большую ясность,
детали. Однако с ростом пространственного разрешения увеличивается время сканирования и
размеры создаваемого в процессе оцифровки файла.
Пространственное разрешение определяет количество точек (пикселей) электронного
изображения, приходящихся на единицу длины исходного изображения. Как правило,
измеряется в точках на дюйм (dpi – dots per inch). Разрешение изображения иногда выражается
в виде отношения (например, 400х800 пикселей). Разрешение также применяется к устройствам
вывода (монитор или принтер) и выражается в точках на дюйм dpi или ppi (pixel per inch).
Фокус
Одним из важнейших инструментов настройки сканера является фокус. В большинстве
профессиональных моделей функционал настройки автоматизирован. Вместе с тем, проверку
качества

фокусировки

целесообразно

проводить

и

в

ручном

режиме

с

помощью

специализированных мишеней – пирамид. Однако процедура настройки фокуса на
сканирующих устройствах требует особых навыков и знаний, и потому должна проводиться
только сертифицированными специалистами.
Методы контроля качества сканирования
1. Контроль освещенности и контрастности электронного изображения
Контроль освещенности и контрастности электронного изображения проводится после
настроек системы освещения сканирующей системы и выбора параметров сканирования.
1.1. Для контроля освещенности и контрастности:
- сканируется белый лист с равномерной оптической плотностью не превышающей
0,05d, занимающей площадь всего кадра и расположенную в центре нейтрально-серую шкалу с
переменными значениями участков оптической плотности от 0,05 до 1,95d:
- контроль максимальной освещенности проводится на участках тест-объекта с
минимальной оптической плотностью, область контроля должна составлять не менее 50х50 мм;
- контроль минимальной освещенности проводится на участке тест-объекта с
максимальной оптической плотностью, область контроля должна составлять не менее 10х30 мм
(участок нейтрально-серой шкалы).
Контроль равномерности освещенности проводится на участках с одинаковой
оптической плотностью. Рекомендуется выбирать участки с минимальной оптической
плотностью. Контроль выполняется не менее чем на пяти участках (в центре и по углам).
Область каждого участка для контроля должна составлять не менее 50х50 мм.
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1.2. Средства контроля
Графическая программа, позволяющая измерять значения пикселей растрового
инструментом eyedropper (пипетка), область измерения 5х5 пикселей.
1.3. Подготовка и проведения контроля
В файле изображения, содержащего оцифрованный тест-объект, инструментом
eyedropper (пипетка), измеряются значения яркости пикселей:
- для контроля максимальной освещенности в центре и по углам, область измерения – не
менее 50х50 мм;
- для контроля минимальной освещенности на участке нейтрально-серой шкалы с самой
высокой оптической плотностью, область измерения – не менее 10х30 мм.
1.4. Обработка результатов
Максимальная освещенность
В каждой области измерения находится среднее арифметическое значение яркости
пикселей. Максимальной освещенности считается значение участка с максимальным
показателем.
Минимальная освещенность
На участке нейтрально-серой шкалы находится среднеарифметическое значение яркости
пикселей, которое и считают минимальной освещенностью.
Неравномерность освещенности
Неравномерность

освещенности

находится

как

разница

между

измерениями

максимальной освещенности на участках белого листа.
Контрастность
Контрастность находится как разность значений измерений максимальной и минимальной
освещенности.
2. Контроль тоновоспроизведения
2.1. Для

контроля

тоновоспроизведения

используется

файл

изображения

отсканированного тест-объекта с нейтрально-серой шкалой.
2.2. Средства контроля
Денситометр с диапазоном измерения оптической плотности 0,0–2,0 ед. и диаметром
диафрагмы от 0,5 до 2,0 мм, с погрешностью измерения не выше ± 0,02 ед.;
Графическая программа, позволяющая измерять значения пикселей растрового
изображения инструментом eyedropper (пипетка), область измерения 5х5 пикселей.
2.3. Подготовка и проведения контроля
Денситометром измеряются значения показателей оптической плотности каждого
участка нейтрально-серой шкалы. Результаты измерений заносятся в специальную таблицу, как
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показатель D (Таблица 1).
Инструментом eyedropper (пипетка), измеряются значения яркости пикселей на каждом
участке нейтрально-серой шкалы (область измерения не менее 10х30 мм) и находится
среднеарифметическое значение. Результаты измерений заносятся в таблицу как показатель P*
Вычисляется эталонное (расчетное) значение яркости пикселей для каждого участка по
формуле:

Pi



a


10

Di

 b,

где D – справочная информация о величине оптической плотности i-ого участка.; P –
I

i

эталонное (теоретическое) значение i-ого участка.
a, b – постоянные величины, зависящие от светосигнальных характеристик конкретного
сканера.
Результаты заносятся в таблицу как показатель P.
Вычисляют разницу значений по формуле:

dP = P* - P
Результаты заносятся в таблицу как показатель СКО.
2.4. Обработка результатов
Полученные результаты измерений должны соответствовать требованиям п. 4.2.3.1.
Таблица 2-пр.

D

P

P*

dP

СКО

0,09

246,6

246,7

0,0

2,01

0,15

223,3

218,3

5,0

2,46

0,20

195,4

197,4

-2,0

3,00

0,26

169,0

175,4

-6,4

3,54

0,35

147,0

147,5

-0,5

3,83

0,45

122,5

122,7

-0,2

4,49

0,55

104,4

102,9

1,5

4,60

0,65

90,2

87,2

3,0

4,23

0,77

78,5

72,6

6,0

4,25

0,92

60,6

59,1

1,4

4,12
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1,10

42,0

48,1

-6,1

3,18

1,36

33,2

38,4

-5,2

3,19

1,66

31,3

32,5

-1,2

3,12

2,03

30,7

29,1

1,6

3,01

2,49

30,7

27,5

3,2

2,92

3. Контроль шума электронного изображения
3.1. Для контроля шума электронного изображения используется файл изображения
оцифрованного тест-объекта с нейтрально-серой шкалой.
3.2. Средства контроля
Графическая программа, позволяющая измерять значения пикселей растрового
изображения инструментом eyedropper (пипетка), область измерения 5х5 пикселей.
3.3 Подготовка и проведения контроля
Инструментом eyedropper (пипетка) измеряются значения яркости пикселей на каждом
участке нейтрально-серой шкалы (область измерения не менее 10х30 мм) и находится
среднеарифметическое значение (можно использовать результаты измерений, представленные в
Таблице 1-пр.).
Измеряются

значения

яркости

и

количество

пикселей,

отличных

от

среднеарифметического значения.
3.4. Обработка результатов
Рассеивание значений яркости от среднего значении, на каждом участке нейтральносерой шкалы, есть шум электронного изображения. Величина шума электронного изображения
определяется как модуль разницы максимальных отклонений от среднего значения.
Полученные результаты должны соответствовать требованиям п. 4.2.3.1.
4. Контроль геометрических искажений
4.1. Для контроля геометрических искажений используется файл изображения
отсканированного тест-объекта с маркерами (контрольными точками).
4.2. Средства контроля
Графическая программа, позволяющая измерять количество пикселей растрового
изображения между заданными точками.
4.3. Подготовка и проведения контроля
С помощью графической программы измеряем количество пикселей между заданными
точками (см. Приложение 4):
1–2

3–4
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1–4

2–3

Дополнительно можно измерять расстояние между другими точками.
Эталонные расстояние между точками:
1-2 (4-3) - 380 мм
1-3 (2-3) - 257 мм
4.4. Обработка результатов
Вычисляется расстояние между маркерами (контрольными точками) на электронной
копии.
Полеченные значения должны соответствовать требованиям п. 4.2.3.1.
5. Контроль воспроизведения предельных пространственных частот
5.1. Для контроля воспроизведения высоких пространственных частот используется
файл изображения оцифрованного тест-объекта с мирой разрешения.
5.2. Средства контроля
Для контроля используют графические программы, позволяющие измерять значения
пикселей растрового изображения инструментом eyedropper (пипетка), область измерения 1
пиксель.
Тест-объект с мирой разрешения, например ТО-2 по ГОСТ 13.1.701-87.
5.3. Подготовка и проведения контроля
С помощью инструмента eyedropper (пипетка) измеряется уровень яркости пикселей
черных линий и белых промежутков между линиями в каждой группе. Вычисляется разница
между уровнями яркости черных линий и белых промежутков в процентах.
5.4. Обработка результатов
Результат измерений считается положительным для тех групп линий, для которых
разница в контрасте составляет не менее 20%. Полученные значения должны соответствовать
требованиям п. 4.2.3.1.
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Приложение 4
Средства и порядок контроля качества сканирования
в ручном режиме
1. Средства контроля: миры и шкалы
Для контроля качества процесса сканирования и настройки сканирующей системы
используются миры и шкалы, применяемые в микрографии и цифровой фотографии для
контроля качества изображений – см. п. 3.4.
В сопроводительной документации (паспортах) мир и шкал указываются их
характеристики, срок эксплуатации, истинные (эталонные) значения соответствующих
показателей. Миры и шкалы являются сложным измерительным инструментом и требуют
правильного хранения и эксплуатации.
2. Средства контроля: программное обеспечение
Для измерения контроля показателей качества освещенность, контрастность, тоновое и
цветное воспроизведение, а также шум электронного изображения необходимо использовать
новейшую версию графического процессора типа Adobe PhotoShop или аналогичного.
Для контроля показателя пространственного разрешения необходимо использовать
растровый графический редактор типа Corel PHOTO-PAINT или аналогичный.
Для контроля внешнего представления необходимо использовать программы просмотра
изображений Windows.
3. Порядок контроля качества сканирования в ручном режиме
3.1. Внешнее представление электронной копии документа
3.1.1. Контроль внешнего представления электронной копии документа проводят после
проведения настроек сканирующей системы, выбора режима сканирования и получения
файла электронной копии.
Обязательным условием при проведении визуального контроля являются точные
настройки монитора, например: белая точка 6500 K (используется ПО Adobe Gamma), гамма
2.2 (настраивается в Adobe Photoshop), устанавливается серый фон рабочего стола,
исключаются все другие цвета в пользовательском интерфейсе.
3.1.2. Внешнее представление оценивается в программе просмотра изображений
Windows при увеличении 100%.
3.1.3. Контроль выполняют по электронной копии тест-объекта "Миры шрифта" по
ГОСТ 13.002-2003, содержащего набор букв и символов.
3.1.4. Результат контроля считается положительным, если все элементы шрифта четко
воспроизведены:
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- отдельные элементы букв не смыкаются;
- все линии и детали четко различимы;
- все линии не сливаются с фоном;
- буквы не «разорваны»;
- обеспечено однозначное восприятие сходных по написанию букв и цифр (1 и 7; 3 и 8; 6 и
9; 6 и Б; О и С; 4 и Ч; З и Э).
3.2. Равномерность и уровни яркости
3.2.1. Для контроля яркости сканируется нейтрально белая мишень X-rite ColorChecker
White Balance (допускается сканировать белый лист картона с оптической плотностью 0,05 d),
занимающая всю площадь кадра (области сканирования).
На белой мишени, ближе к центру, располагается нейтрально-серая шкалу KODAK Gray
Scale Q-13 или Q-14.
3.2.2. Значения пикселей измеряются в Photoshop с помощью инструмента eyedropper
(пипетка), область измерения должна составлять 5x5 пикселей. Значения пикселей
отображаются на информационном экране.
3.2.3. Значения пикселей измеряются не менее чем в пяти точках (в центре и по углам).
3.2.4. Равномерность яркости вычисляют как разницу между измерениями в разных (по
углам и в центре) областях (максимальное и минимальное значение измерений).
3.2.5. Минимальный уровень яркости контролируется в Photoshop с помощью
инструмента eyedropper (пипетка) на участке №19 нейтрально-серой шкалы KODAK Gray Scale
Q-13 или Q-14.
3.3. Контрастность
3.3.1. Контрастность вычисляют как разницу между максимальным и минимальным
уровнем освещенности (яркости пикселей) на электронной копии.
3.4. Тоновое воспроизведение (тоновоспроизведение, передача оттенков серого)
3.4.1. Контроль точности тонового воспроизведения выполняется на участках
нейтрально-серой шкалы KODAK Gray Scale Q-13 или Q-14.
3.4.2 Инструментом eyedropper (пипетка) измеряется значение яркости пикселя на
каждом (А – 19) участках нейтрально-серой шкалы.
3.4.3 Контроль основывается на сравнении показателей нейтрально-серой шкалы на
полученном изображении электронной копии и оригинальной физической нейтрально-серой
шкалы Kodak Gray Scale Q-13. Используя "ручной" метод контроля, вычисляется условный
коэффициент разницы между участками оригинальной нейтрально-серой шкалой и электронной
копией этой шкалы.
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Разница в уровнях яркости пикселей электронной копии участков нейтрально-серой
шкалы является коэффициентом разницы значения пикселей, измеряемом на полученном
изображении и реального или теоретического значения, и должны соответствовать значению
коэффициента 0,95-1,05.
Таблица 3-пр.

Участок
№
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Значения оригинальной нейтрально-серой шкалы
Kodak Gray Scale Q-13
Оптическая
Значение
Участок
Оптическая
плотность
пикселей
№
плотность
0.05
242
10
1.05
0.15
218
11
1.15
0.25
196
12
1.25
0.35
177
13
1.35
0.45
159
14
1.45
0.55
143
15
1.55
0.65
129
16
1.65
0.75
116
17
1.75
0.85
105
18
1.85
0.95
94
19
1.95

Значение
пикселей
85
77
69
62
56
50
45
41
37
33

ПРИМЕР:
Фон – А…….255-242=13 (для теоретических значений)
253-240=13 (для результатов измерений)
Коэффициент разницы: 13/13=1,0 (для участка А)
Участок 1 – 2
242-218=24
240-220=20
Коэффициент разницы: 24/20=1,2
…………………………………………………….
Участок 15 – 16 50-45=5
57-51=6
Коэффициент разницы: 5/6=0,83
Примечание: Чем ближе показатель разницы к 1, тем лучше сканер различает
оттенки в сканируемом оригинале. Этот показатель качества зависит от технических
характеристик сканирующей системы и в процессе эксплуатации не регулируется.
3.5. Цветовое воспроизведение (цветопередача)
3.5.1. Наличие оттенка цвета, как и освещенность, измеряется и оценивается в центре и
по углам кадра. Для этого используют цветовую мишень COLOR CHECKER CLASSIC X-RITE
с заданными (эталонными) характеристиками.
3.5.2. Цветовую мишень помещают в центре и по углам, таким образом, чтобы участки
нейтрально-серой шкалы были расположены ближе к внешней границе области сканирования.
3.5.3. Инструментом eyedropper (пипетка) измеряют значение яркости пикселя на
каждом из шести участков нейтрально-серой шкалы и участках красного, синего и зеленого
цветов.
3.5.4. Для цветового оттенка максимально допустима разница значений пикселей между
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тремя цветовыми каналами для каждого серого участка в + 3 и – 3. Эта норма применяется
как к каждой отдельной цветовой шкале, так и между всеми цветовыми.
3.5.5. Цветовоспроизведение оценивают способом сравнения значений показателей
пикселей по всем трем каналам с эталонными значениями, приведенными в паспорте цветовой
мишени COLOR CHECKER CLASSIC X-RITE. Допустимая разница значений между
результатом измерений и эталонным значениями не должна превышать 15%.
3.6. Цифровой шум
3.6.1. Контроль цифрового шума выполняется на участках нейтрально серой шкалы
Kodak Gray Scale Q-13.
3.6.2. Измеряется значение яркости каждого пикселя на участках нейтрально-серой
шкалы (А – 19) и вычисляется среднеарифметическое значение. Значения яркости пикселей,
отличные от среднеарифметического значения, и являются шумом электронного изображения.

Рис. 1. Значения участков цветовой мишени COLOR CHECKER CLASSIC X-RITE
Примечание: Измерение значения каждого пикселя не представляется возможным.
Точность результата будет зависеть от количества измерений на каждом участке
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нейтрально-серой шкалы.
3.6.3. Полученные значения не должны превышать 4%
Примечание: Шум электронного изображения зависит от величины напряжения сети и
наличия вблизи сканера источников электромагнитного излучения. Для уменьшения шума
необходимо стабилизировать напряжение (использовать источники бесперебойного питания)
и удалить источники электромагнитного излучения.
3.6.4. Оценка цифрового шума, вносимого сканирующей системой, производиться в
программе Adobe Photoshop. Для этого с помощью графического процессора "вырезаются"
участки нейтрально-серой шкалы и анализируется гистограмма данного электронного файла.
ПРИМЕР:

Рис. 2. Гистограмма участков нейтрально-серой шкалы
Примечание: На гистограмме графически представлены значения яркости пикселей и
количество пикселям, соответствующих указанной яркости. На оригинальном изображении
участков – 20, на гистограмме четко различимы – 16 (черные пики). Участки оригинальной
нейтрально-серой шкалы с высокой оптической плотностью (16 – 19) сканирующей системой
не различаются и воспринимаются как один. Чем шире основание каждого "пика" участка,
тем больше цифрового шума в электронной копии. Величина цифрового шума увеличивается в
областях с высокой оптической плотностью, участки "перекрывают" друг друга и
становятся неразличимыми.
3.7. Геометрические искажения
3.7.1. Оптическая система сканирующего устройства, как правило, не обеспечивает
идеальной передачи размеров и формы объектов на сканируемом документе. Коэффициент
геометрических искажений вычисляется как отношение фактического значения к эталонному.
3.7.2. Контроль геометрических искажений выполняют по электронной копии с
использованием специальных контрольных точек (маркеров). В графическом редакторе
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измеряются расстояние между маркерами. (Графические редакторы вычисляют количество
пикселей между маркерами).
3.7.3. Для определения геометрических искажений необходимо определить расстояние
между контрольными точками (маркерами) и сравнить полученные результаты с истинными
(эталонными) значениями. Разница в значениях является величиной геометрических
искажений, вносимых сканирующей системой.
3.7.4. Полученные значения не должны превышать 0,03%.
3.8. Точность воспроизведения деталей
3.8.1. Контроль воспроизведения высоких пространственных частот выполняют с
использованием ТО-2 по ГОСТ13.1.701-87.
3.8.2. ТО-2 располагают в центре и по углам, таким образом, чтобы лини располагались
в первом случае вертикально (горизонтально), а в другом под углом 450 .
3.8.3. Контроль воспроизведения высоких пространственных частот основывается на
изучении внешнего представления электронной копии тест-объекта ТО-2 по ГОСТ 13.1.701-87
(95).
Оптическое разрешение dpi санирующей системы было пересчитано в разрешение пар
л/м. Данные представлены в Таблице 4-пр.
Для определения воспроизведения высоких пространственных частот сканирующей
системой (lp/mm) необходимо сканировать тест-объект ТО-2 c разрешением 300, 400, 600, 800 и
1200 dpi в режиме Black&White. Исследование внешнего представления электронной копии
необходимо проводить в программе Corel PHOTO-PAINT при увеличении 1600% (Рис. 3)

Разрешение
dpi
300
400
600
800
1200

Размер пикселя мм
0,084
0,063
0,042
0,031
0,021

Таблица 4-пр
Соответствует
кол-во л/мм
4,5
5,6
7,1
8,0
9,0

Оптимальным считается то значение, при котором четко просматриваются все пять
вертикальных и горизонтальных линий. Все линии не должны "слипаться".
Второе испытание проводят при размещении ТО-2 под углом 450. (Рис. 4.)
В данном примере сканирующая система воспроизводит 4,5 lp/mm.
Исследования начинают от участков миры с меньшими значениями к большим. Если
линии «слипаются», то разрешение является неудовлетворительным, и принимается меньшее
значение.
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3.8.4. Полученные значения должны соответствовать данным, приведенным в Таблице 5-пр.
Таблица 5-пр
пар л./мм

Разрешение
600 dpi

7,1

400 dpi

5,6

300 dpi

4,5

Примечание: Точность воспроизведения деталей зависит от фокусировки оптической
системы сканера. Настраивается при производстве и в регулировке не нуждается. При явном
ухудшении необходимо обратиться в сервисную службу.

.
а

300 dpi

б

в

400 dpi

г

д

600 dpi

е

ж

800 dpi

з

и

1200 dpi

к

Рис. 3. Оптическое разрешение в lp/mm
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Рис. А4. Миры, отсканированные под углом 450
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Приложение 5
Примерная схема описания состава и объема работ по оцифровке научносправочного аппарата / архивных документов
(в случае осуществления проектов оцифровки на основе аутсорсинга)
Состав и объем работ:
Выполнение
комплекса
работ
по
оцифровке
архивных
документов
_______________________________________________________________________
(указать
владельца – Заказчика).
1.1. Комплекс работ включает в себя (в квадратных скобках указаны необязательные
виды работ):
 [подготовку научно-справочного аппарата /архивных документов к оцифровке
(расшивку, обеспыливание, консервацию и т.п.)];
 прием/передачу научно-справочного аппарата /архивных документов (единиц
хранения) на сканирование (оцифровку);
 сканирование (оцифровку) массива научно-справочного аппарата / архивных
документов;
 [графическую обработку полученных электронных копий (графических образов)];
 [индексацию массива электронных копий научно-справочного аппарата/
архивных документов по перечню полей, определенному Заказчиком и
согласованному с Исполнителем];
 проверку качества электронных копий;
 формирование итогового электронного информационного ресурса (далее – ЭИР);
 [конвертацию электронного информационного ресурса в _____ (АИПС Заказчика,
при необходимости)];
 [запись итогового электронного информационного ресурса на диски в 2
экземплярах (в случае, если передача ЭИР предполагается на дисках), или запись
на иные носители в соответствии с Техническим заданием];
 передача ЭИР Заказчику;
 [подготовка к возврату (сшивка) научно-справочного аппарата /архивных
документов];
 возврат научно-справочного аппарата /архивных документов Заказчику;
 документирование всех этапов работы.
1.2.Объемы работ по сканированию (оцифровке, переводу в электронный вид) научносправочного аппарата / архивных документов.
1.2.1. Описание массива научно-справочного аппарата, подлежащего сканированию:
Таблица 6-пр.
Название
объекта
(архива, если
архивов
несколько)

Общее количество
архивных
описей,
предназначенных
для сканирования

Кол-во
листов

Формат
листов

Ожидаемое
количество
файлов

Количество архивных
описаний (заголовков
единиц
хранения),
предназначенных для
индексирования

ИТОГО:

Архивные описи – сшитые (несшитые – в случае листовых и карточных форм описей –
указать нужное) архивная документация.
Формат описей:
А4 - ____ (указать количество)
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[А3 - ____ (указать количество)
А2 - ____ (указать количество)
Другой формат - ____ (дать описание и указать количество)]
Состояние архивных описей удовлетворительное.
[Ветхое состояние отмечено у ____ архивных описей]
Максимальная толщина корешка архивных описей ___ см.
Максимальный (максимально допустимый) безопасный угол раскрытия сшитых описей ____ градусов.
Заполнение листов описей – двустороннее / одностороннее
[Архивные описания (записи) – в разворот, на каждой стороне разворота (указать
нужное)].
Всего сканированию подлежит ___________ описей, всего ____________ листов.
Сканированию подлежат также все служебные части описей.
Расчет ожидаемого количества файлов электронных копий производится, исходя из
позиции «одна страница (один разворот) – одна копия».
Всего индексированию подлежит _____________ заголовков единиц хранения.
[Количество рукописных заголовков единиц хранения ________
Количество заголовков единиц хранения на иностранных языках ______
Количество заголовков единиц хранения, созданных в дореформенной (до 1918 г.)
орфографии ____
Количество заголовков единиц хранения, представленных на листах описей с «жестким»
типографским графлением ______].
1.2.3. Описание массива архивных документов на бумажных носителях, подлежащих
сканированию:
Таблица 7-пр.
Название
объекта (архива,
если
архивов
несколько)

Общее количество ед.
хранения,
предназначенных для
сканирования

Кол-во
листов

Формат
листов

Заполнение
(одностороннее/
двухстороннее)

Ожидаемое
количество
файлов

ИТОГО:

Вариант (если ведется оцифровка отдельного фонда в рамках одного архива):
Таблица 8-пр.
№ фонда

Название
фонда

Количество
ед.хр.

Количест
во листов

Формат
листов

Заполнение
(одностороннее/
двухстороннее)

Ожидаемое
количество
файлов

Итого:

Массив архивных документов, предназначенных для сканирования, представлен:
сшитыми единицами хранения /листовым материалом/ документами на пленочных носителях
(нужное выбрать)
Формат документов:
А4 - ____ (указать количество)
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[А3 - ____ (указать количество)
А2 - ____ (указать количество)
А1- ____ (указать количество)
А0 - ____ (указать количество)
2А0 - ____ (указать количество)
Другой формат - ____ (дать описание всех форматов документов в массиве и указать
количество документов для каждого из форматов)]
Состояние единиц хранения/документов удовлетворительное.
[Ветхое состояние отмечено у ____ единиц хранения]
Заполнение листов архивных документов одно- и/или
процентное соотношение).

двустороннее

(указать

Максимальная толщина корешка единиц хранения ___ см.
Максимальный (максимально допустимый) безопасный угол раскрытия сшитых единиц
хранения - ____ градусов.
В массиве документов, предназначенных к сканированию:
[___ уникальных документов;
____особо ценных документов;
____ документов с неудовлетворительным физическим состоянием носителя;
____ документов с угасающим текстом;
____ альбомных листов;
____ отдельных фрагментов на альбомных листах;
____ большеформатных документов, оцифровка которых предполагает проведение
стичинга].
Оцифровке подлежат все служебные части единицы хранения.
Всего сканированию подлежит ___________ единиц хранения, около ____________
листов.
Расчет ожидаемого количества файлов электронных копий производится, исходя из
позиции «одна страница – одна копия». Однако, учитывая наличие разноформатных листов
документов, а также их двустороннее заполнение, количество файлов электронных копий
фактически может отличаться от ожидаемого.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Федеральные законы и подзаконные акты
Гражданский кодекс Российской Федерации
Кодекс об административных правонарушениях в Российской Федерации
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»
Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации»
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»
Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «Техническом регулировании»
Распоряжение Правительства РФ от 7 октября 2015 г. № 1995-р, утвердившее
«Концепцию перевода обработки и хранения государственных информационных ресурсов, не
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в систему федеральных и
региональных центров обработки данных»
Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)
Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 854 (ред. от 09.04.2015) Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29569)
Проект закона «О внесении изменения в статью 26 Федерального закона "Об архивном
деле в Российской Федерации"» 5 марта 2018 г., ID проекта: 01/05/03-18/00078868
[Электронный ресурс]. URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=78868
Государственные стандарты, СанПины, инструкции
ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 СИБИД. Управление документами. Общие требования
ГОСТ Р ИСО 30300-2015 СИБИД. Информация и документация. Системы управления
документами. Основные положения и словарь
ГОСТ IEC 60950-1-2011 Оборудование информационных технологий. Требования
безопасности. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной техники. Общие технические требования,
приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по
электрической и механической безопасности и методы испытаний
ГОСТ Р 8.827-2013 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).
Метод измерения и определения индекса цветопередачи источников излучения.
ГОСТ 8.205-90 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений
координат цвета и координат цветности
ГОСТ 26148–84 Фотометрия. Термины и определения
ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR 18492:2005 Обеспечение долговременной сохранности
электронных документов
ГОСТ Р ИСО 23081-1-2008 СИБИД. Процессы управления документами. Метаданные
для документов. Часть 1. Принципы.
ГОСТ Р/ISO 13008:2015 Информация и документация. Процессы конверсии и миграции
электронных документов
ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные
структурированные
ГОСТ 13.002.-2003 Репрография. Микрография. Документы для микрофильмирования.
Общие требования и нормы.
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ГОСТ Р/ISO 13008:2015 Информация и документация. Процессы конверсии и
миграции электронных документов
ГОСТ 15489–1–2007 Управление документами. Общие требования
ГОСТ 2.051-2006 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронные
документы. Общие положения
ГОСТ 25502-82 Объективы. Метод определения фотографической разрешающей
способности
ГОСТ 27459-87 Системы обработки информации. Машинная графика. Термины и
определения
ГОСТ 15971–90. Системы обработки информации. Термины и определения
ГОСТ Р 33.505-2003 Единый Российский страховой фонд документации. Порядок
создания страхового фонда документации, являющейся национальным научным, культурным и
историческим наследием
ГОСТ РО 0033-008-2014. ЕР СФД. Электронные страховые копии бумажно-графических
документов. Показатели качества и методы контроля
ГОСТ РО 0033-004-2011. ЕР СФД. Копии документов электронные страховые на
оптических дисках. Общие технические требования и методы контроля
ГОСТ Р 7.0.2-2006 СИБИД. Консервация документов на компакт-дисках. Общие
требования
ГОСТ 13.0.002-84. Репрография. Термины и определения
ГОСТ 13.2.001-2001 Репрография. Копирография. Аппараты копировальные
электрофотографические. Общие технические требования
ГОСТ
13.1.002—2003
Репрография.
Микрография.
Документы
для
микрофильмирования. Общие требования и нормы.
ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности (с Изменениями № 1, 2, 3, 4)
ГОСТ 13.1.101-93 Репрография. Микрография. Микрофильм документа на правах
подлинника. Порядок изготовления, учета, хранения и применения
ГОСТ 13.1.107-86 Репрография. Микрография. Микроформы архивных документов.
Общие технические условия
ГОСТ
13.1.109-89
Репрография.
Микрография.
Микроформы
технической
документации. Общие требования и нормы
ГОСТ 13.1.701-95 (ГОСТ 13.1.701-87) Репрография. Микрография. Тест-объекты для
контроля качества микроизображения. Типы. Методы контроля
ГОСТ 13.1.703-91 Репрография. Микрография. Тест-объекты для контроля качества
изображения в системах вывода информации из ЭВМ на микроформу. Общие требования и
нормы
ГОСТ Р 7.0.97-2016 СИБИД. Организационно-распорядительная документация.
Требования к оформлению документов
ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения
ГОСТ 7.32–2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления.
ГОСТ 7.48–2002. Консервация документов. Основные термины и определения
ГОСТ Р 12.4.246-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний
СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03. Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы. Введ. 2003-06-30. М.: Минздрав России,
2003.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы
СН 512–78 Строительные нормы. Инструкция по проектированию зданий и помещений
для электронно-вычислительных машин. (Дата ввода в действие 07.01.1979, изм. 24.02.2000)
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СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. (Актуализированная
редакция СНиП 23-05-95)
ТОИ Р-45-084-01. Типовая инструкция по охране труда при работе на персональном
компьютере (утв. Приказом Минсвязи РФ от 02.07.2001 № 162).
Нормативные и методические документы и разработки Росархива, ВНИИДАД
Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской Академии наук, утв.
приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от
18.01.2007 № 19
Правила хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, организациях, утв. приказом Минкультуры России от
31.03.2015 № 526
Порядок использования архивных документов в государственных и муниципальных
архивах Российской Федерации. Утв. Приказом Федерального архивного агентства от
01.09.2017 № 143
Документы.
Методические
рекомендации.
Федеральное
архивное
агентство.
[Электронный ресурс] / URL: http://archives.ru/documents/methodics.shtml
Методические рекомендации по организации работы и технологическому оснащению
хранилищ электронных документов [Электронный ресурс]. // Росархив, ВНИИДАД. 2012 /
Документы. Методические рекомендации. Федеральное архивное агентство. URL:
http://archives.ru/documents/methodics.shtml.
Методические рекомендации по электронному копированию архивных документов и
управлению полученным информационным массивом [Электронный ресурс] // Росархив,
ВНИИДАД. 2012 / Документы. Методические рекомендации. Федеральное архивное агентство.
URL: http://archives.ru/documents/methodics.shtml.
Регламент «Изготовление цифровых копий фонда пользования с микроформ архивных
документов» / Росархив, 2012 // Документы. Методические рекомендации. Федеральное
архивное агентство. [Электронный ресурс]. / URL: http://archives.ru/documents/methodics.shtml.
Аналитический обзор «Исследование и анализ зарубежной нормативно-методической
документации, регулирующей вопросы оцифровки архивных документов» / Росархив,
ВНИИДАД. 2014 // Документы. Методические рекомендации. Федеральное архивное агентство.
[Электронный ресурс]. / URL: http://archives.ru/documents/methodics.shtml.
Отчет о научно-исследовательской работе по теме 2.2.4 «Разработка проекта отраслевого
стандарта создания электронных копий архивных документов» Плана научноисследовательской и опытно-конструкторской работы ВНИИДАД, выполняемой на основе
государственного задания Федерального архивного агентства на 2014 г. № 89 от 26.12.2013
(первый этап) «Исследование и анализ зарубежной нормативно-методической документации,
регулирующей вопросы оцифровки архивных документов»
Рекомендации по выбору оптических дисков для хранения архивных документов
[Электронный
ресурс]
/
Росархив,
РГАНТД.
2011 г.
URL:.
http://archives.ru/documents/methodics.shtml
Рекомендации по обеспечению сохранности информации, записанной на оптических
дисках (Тестирование выборочного массива документов федеральных архивов) [Электронный
ресурс] / М.И. Пилипчук, А.Н. Балакирев, Л.В. Дмитриева, Г.З. Залаев. – М.: РГАНТД, 2011. –
52 с. / // Документы. Методические рекомендации. Федеральное архивное агентство. URL:
http://archives.ru/documents/rekomendacii-po-obespecheniju-sohrannosti-informaci-na-diskah.shtml
Росархив. Пилотная версия «Информационной системы удаленного использования копий
архивных документов и справочно-поисковых средств к ним (ИС УИКАД) » [Электронный
ресурс] / URL: https://online.archives.ru
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Методические разработки государственных архивов
субъектов Российской Федерации
Памятка по созданию, учету, использованию и хранению электронного фонда пользования
(электронных копий архивных документов) (2013) / Филиал федерального казенного
учреждения «Российский государственный архив научно-технической документации» (Филиал
РГАНТД ныне - РГА г. Самара)
Инструкция по созданию электронных копий фонда пользования уникальных и особо
ценных документов на бумажной основе в БУ «Госистархив Чувашской Республики»
Минкультуры Чувашии (2013) / Министерство культуры, по делам национальностей и
архивного дела Чувашской Республики Бюджетное учреждение Чувашской Республики
«Государственный исторический архив Чувашской Республики»
Методические рекомендации по созданию и работе с фондом пользования областного
государственного казённого учреждения «Государственный архив Еврейской автономной
области» на электронных носителях (2013) / Архивное управление правительства Еврейской
автономной области, Областное государственное казенное учреждение «Государственный
архив Еврейской автономной области» (ОГКУ «ГОСАРХИВ ЕАО»)
Временный порядок оцифровки архивных документов в Областном государственном
учреждении «Государственный архив Ульяновской области» (2013)
Технологический
регламент
изготовления
электронных
копий
документов»
(Екатеринбург, 2013) / ГКУСО «ГАНТСДСО»
Порядок изготовления копий документов Архивного фонда Российской Федерации на
бумажной основе (Екатеринбург, 2013)/ ГКУСО «ГАНТСДСО»
Приказ Архивной службы Республики Северная Осетия-Алания от от 21 января 2013 г. №
2 «Об утверждении Порядка создания фонда пользования на электронных носителях на особо
ценные и наиболее используемые документы Архивного фонда Республики Северная ОсетияАлания»
Порядок работы по созданию электронных копий архивных документов на бумажном
носителе, фотодокументов на традиционных видах носителей (негативы, позитивы,
фотоальбомы) в ГКУ "ЦДНИ УР" (2014) / Комитет по делам архивов при Правительстве
Удмуртской Республики, Государственное казенное учреждение «Центр документации
новейшей истории Удмуртской Республики»
Методические рекомендации по созданию, учету и использованию электронного фонда
пользования ГКУ РО «ГАРО» (2015 г.) / Комитет по управлению архивным делом Ростовской
области, Государственное казенное учреждение Ростовской области «Государственный архив
Ростовской области»
Описание, обеспечение сохранности, учет и использование электронных копий архивных
документов в государственных архивах Удмуртской Республики. Методическое пособие (2015)
/ Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики, Государственное
казённое учреждение «Центральный государственный архив Удмуртской Республики»,
Государственное казённое учреждение «Центр документации новейшей истории Удмуртской
Республики»
Порядок создания электронного фонда пользования архивных документов в казенном
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив ХантыМансийского автономного округа – Югры» (Утвержден Приказом № 50 от 19.06.2015)
Инструкция по обеспечению сохранности, учету и использованию фонда пользования на
электронных носителях в БУ «Госистархив Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии
(2014) / Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской
Республики, Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный исторический
архив Чувашской Республики»
Методические рекомендации по сканированию архивных документов и управлению
полученным информационным массивом (2015) / Государственное казенное учреждение
Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области»
Порядок работы по электронному копированию архивных документов на бумажной
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основе с помощью планетарного сканера (цифрового фотоаппарата) в ОГКУ
«Государственный архив Костромской области» (2015) / Областное государственное казенное
учреждение «Государственный архив Костромской области»
Методические рекомендации по организации оцифровки фотодокументов в КОГКУ
«Государственный архив социально-политической истории Кировской области» (2015)
Регламент создания электронного фонда пользования ОГКУ ГАИО (2015 г.) / Областное
государственное казенное учреждение «Государственный архив Иркутской области»
Инструкция по оцифрованию архивных документов на бумажной основе и
фотодокументов (2004 переработано и дополнено 2015) / Государственное казенное архивное
учреждение «Центральный государственный архив Республики Мордовия» (ГКАУ «ЦГА
Республики Мордовия»)
Резолюция круглого стола «Будущее микрофильмирования при решении задач создания
страхового фонда и фонда пользования документации, являющейся национальным научным,
культурным и историческим наследием». Москва 14 сентября 2018 года. РГАНТД.
Методические разработки российских библиотек, музеев, коммерческих организаций
Рекомендации по оцифровке материалов из фондов библиотек. [Электронный ресурс] /
РНБ.
URL:
https://docviewer.yandex.ru/view/2574561/?*=pK4NTUI6mzXf5%2BR%2BwwaIIpC1GL97InVybCI
6Imh0dHA6Ly9ubHIucnUvcHJvL2ludi9kaWdpdF9jb3B5L3JlY29tLnBkZiIsInRpdGxlIjoicmVjb20uc
GRmIiwidWlkIjoiMjU3NDU2MSIsInl1IjoiNDI4NjA0MDEwMTMyNDExMjkzOCIsIm5vaWZyYW
1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTUzOTI2MDI2MTEyMiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmbmFtZT1yZW
NvbS5wZGYmdG09MTUzOTI1OTAwMyZ0bGQ9cnUmdGV4dD0lRDAlQkYlRDElODAlRDAlQj
UlRDAlQjclRDAlQjglRDAlQjQlRDAlQjUlRDAlQkQlRDElODIlRDElODElRDAlQkElRDAlQjAlR
DElOEYlMjAlRDAlQjElRDAlQjglRDAlQjElRDAlQkIlRDAlQjglRDAlQkUlRDElODIlRDAlQjUlR
DAlQkElRDAlQjAlMjAlRDAlQkMlRDAlQjUlRDElODIlRDAlQkUlRDAlQjQlRDAlQjglRDElODc
lRDAlQjUlRDElODElRDAlQkElRDAlQjglRDAlQjUlMjAlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQ
kUlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODYlRDAlQjglRDAlQjglMjAlRD
AlQkYlRDAlQkUlMjAlRDAlQkUlRDElODYlRDAlQjglRDElODQlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjI
lRDAlQkElRDAlQjUmdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZubHIucnUlMkZwcm8lMkZpbnYlMkZkaWd
pdF9jb3B5JTJGcmVjb20ucGRmJmxyPTIxMyZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249ZGNkOGY5Z
jUxYTkzNDFkMWIxZGVjZGNkZWEyODJiNmMma2V5bm89MCJ9
Методические рекомендации и технические требования при переводе в цифровую форму
библиотечных материалов. (Проект) на 49 листах. [Электронный ресурс] / Президентская
библиотека
им.
Б.Н.Ельцина.
URL:
https://docviewer.yandex.ru/view/2574561/?*=3pcBw4yR5BUFZ9%2FDNeiYr6YGall7InVybCI6Imh
0dHA6Ly91bmF0bGliLnJ1L2ltYWdlcy9saWJyYXJpYW5zL3Jlc291cmNlcy9tZXRob2QtcmVjb21lb
mQvbmFjaW9uYWxuYXlhX2VsZWt0cm9ubmF5YV9iaWJsaW90ZWthL3JlY29tZW5kX2VsdHNpb
l9iaWJsaW8ucGRmIiwidGl0bGUiOiJyZWNvbWVuZF9lbHRzaW5fYmlibGlvLnBkZiIsInVpZCI6IjI
1NzQ1NjEiLCJ5dSI6IjQyODYwNDAxMDEzMjQxMTI5MzgiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMi
OjE1MzkyNTkwMjE5NzUsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1Jm5hbWU9cmVjb21lbmRfZWx0c
2luX2JpYmxpby5wZGYmdG09MTUzOTI1OTAwMyZ0bGQ9cnUmdGV4dD0lRDAlQkYlRDElOD
AlRDAlQjUlRDAlQjclRDAlQjglRDAlQjQlRDAlQjUlRDAlQkQlRDElODIlRDElODElRDAlQkElR
DAlQjAlRDElOEYlMjAlRDAlQjElRDAlQjglRDAlQjElRDAlQkIlRDAlQjglRDAlQkUlRDElODIlR
DAlQjUlRDAlQkElRDAlQjAlMjAlRDAlQkMlRDAlQjUlRDElODIlRDAlQkUlRDAlQjQlRDAlQjg
lRDElODclRDAlQjUlRDElODElRDAlQkElRDAlQjglRDAlQjUlMjAlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQ
kElRDAlQkUlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODYlRDAlQjglRDAlQjg
lMjAlRDAlQkYlRDAlQkUlMjAlRDAlQkUlRDElODYlRDAlQjglRDElODQlRDElODAlRDAlQkU
lRDAlQjIlRDAlQkElRDAlQjUmdXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ1bmF0bGliLnJ1JTJGaW1hZ2VzJ
TJGbGlicmFyaWFucyUyRnJlc291cmNlcyUyRm1ldGhvZC1yZWNvbWVuZCUyRm5hY2lvbmFsbm
F5YV9lbGVrdHJvbm5heWFfYmlibGlvdGVrYSUyRnJlY29tZW5kX2VsdHNpbl9iaWJsaW8ucGRmJ
mxyPTIxMyZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249M2M3MGJhODJkMDA0MGMyNmYwYmEy
MTQ3ZDA2ZDVjODgma2V5bm89MCJ9&page=1&lang=ru
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Единые технические требования к оцифровке изданий, включаемых в НЭБ
[Электронный
ресурс.]
/
РГБ.
URL:
https://docviewer.yandex.ru/view/2574561/?*=Yg7acEc986wAhG2R5ZM18BbTXG97InVybCI6Imh0
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yYS5wZGYiLCJ1aWQiOiIyNTc0NTYxIiwieXUiOiI0Mjg2MDQwMTAxMzI0MTEyOTM4Iiwibm9
pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTM5MjYzMjg1ODE5LCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1ydSZu
YW1lPWRvY183OTM1cmEucGRmJnRtPTE1MzkyNjMyNzMmdGxkPXJ1JnRleHQ9JUQwJUJEJU
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wJUQwJUJEJUQwJUI4JUQxJThGJTIwJUQwJUJBJTIwJUQwJUJFJUQxJTg2JUQwJUI4JUQxJTg0
JUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUJBJUQwJUI1JnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5yc
2wucnUlMkZkYXRhZG9jcyUyRmRvY183OTM1cmEucGRmJmxyPTIxMyZtaW1lPXBkZiZsMTBu
PXJ1JnNpZ249ZDkzYzI4Y2FhMjNjMTMwYWRkMThiMjY5M2UxNzU0Yzgma2V5bm89MCJ9&p
age=2&lang=ru
Рекомендации по отбору изданий на оцифровку и оформлению списков (утверждены
Приказом Генерального директора РГБ № 55 от 25.02.2015) [Электронный ресурс.] / РГБ. URL:
https://docviewer.yandex.ru/view/2574561/?*=WqIeS0WIckME%2BXxxvGxubPWfzHl7InVybCI6Im
h0dHBzOi8vd3d3LnJzbC5ydS9kYXRhZG9jcy9kb2NfNDgyNXRvLnBkZiIsInRpdGxlIjoiZG9jXzQ4
MjV0by5wZGYiLCJ1aWQiOiIyNTc0NTYxIiwieXUiOiI0Mjg2MDQwMTAxMzI0MTEyOTM4Iiwib
m9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTM5MjYwNDkyNDE1LCJzZXJwUGFyYW1zIjoibGFuZz1yd
SZuYW1lPWRvY180ODI1dG8ucGRmJnRtPTE1MzkyNTkwMDMmdGxkPXJ1JnRleHQ9JUQwJUJ
GJUQxJTgwJUQwJUI1JUQwJUI3JUQwJUI4JUQwJUI0JUQwJUI1JUQwJUJEJUQxJTgyJUQxJTgx
JUQwJUJBJUQwJUIwJUQxJThGJTIwJUQwJUIxJUQwJUI4JUQwJUIxJUQwJUJCJUQwJUI4JUQw
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g0JUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUJBJUQwJUI1JnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5
yc2wucnUlMkZkYXRhZG9jcyUyRmRvY180ODI1dG8ucGRmJmxyPTIxMyZtaW1lPXBkZiZsMTB
uPXJ1JnNpZ249MzFmMGI1MmVlMjljNmExZDQyM2I4MmNkNjhhZDAwNWQma2V5bm89MCJ
9&page=3&lang=ru
Приказ Министерства культуры РФ от 9 марта 2017 года № 268 «Об утверждении Единых
требований к форматам объектов Национальной электронной библиотеки» [Электронный
ресурс] / URL: URL: http://docs.cntd.ru/document/420395402
Государственный Каталог Музейного фонда РФ [Электронный ресурс] / URL:
http://goskatalog.ru/portal/#/for-museums/docs
Лаборатория ИТ ГМИИ им. А.С.Пушкина [Электронный ресурс] / URL:
www.pushkinmuseum.art/education/it_center/9486_metod_ocenki.pdf
Хранение и реставрация документов. Методические рекомендации /
Под
ред.
К.И. Андреевой и Н.П. Копаневой. Сост. З.А. Загуляева. СПб.: «Реликвия», 2008. 200 с. (9,37
п.л.) (Труды лаборатории консервации и реставрации документов Санкт-Петербургского
филиала Архива РАН. Вып. I).
Методика контроля качества сканирования бумажных документов: методическое пособие
и техническое руководство», разработанная творческим коллективом под руководством ООО
"ДИМИ-ЦЕНТР"
[Электронный
ресурс]
/
URL:
http://dimicenter.ru/image/data/download/info/metodika-1.pdf
Стандарты системы ISO
ISO /TS 19264-1:2017 Photography – Archiving systems – Image quality analysis – Part 1:
Reflective originals
ISO 11506:2017 Document management applications − Archiving of electronic data − Computer
output microform (COM)/Computer output laser disc (COLD).
ISO 12233:2000 Photography − Electronic still-picture cameras − Resolution measurements
ISO 12233:2017 Photography – Electronic still picture imaging –- Resolution and spatial
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frequency responses
ISO 12646:2015 Graphic technology − Displays for colour proofing − Characteristics
ISO 12646-2015 Graphic Technology – Displays for Color Proofing – Characteristics and
Viewing Conditions
ISO 12653 – 1: 2000 Electronic imaging – Test targets for the black and white scanning of office
documents, Part 1 – characteristics
ISO 12653-1-3:2000-2014 ISO 29861:2009 (2016) Document management applications −
Quality control for scanning office documents in colour
ISO 12653-2: 2000 Electronic imaging – Test targets for black and white scanning of office
documents, Part 2 – methods of use
ISO 12653-2:2000/Cor.1:2002 Обработка изображений электронная. Тест-объект для
черно-белого сканирования офисных документов. Часть 2. Метод применения. Техническая
поправка 1
ISO 12653-3:2014 Electronic imaging – Test target for scanning of office documents – Part 3:
Test target for use in lower resolution applications,
ISO 13656:2000 Graphic technology – Application of reflection densitometry and colorimetry to
process control or evaluation of prints and proofs
ISO 14524: 2009 / 2015 Photography − Electronic still-picture cameras − Methods for
measuring opto-electronic conversion functions (OECFs)
ISO 14641:2018 Electronic document management – Design and operation of an information
system for the preservation of electronic documents – Specifications
ISO 14641-1:2012 (2018). Electronic archiving – Part 1: Specifications concerning the design
and the operation of an information system for electronic information preservation
ISO 14721:2012 – Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS)
ISO 15739:2017 Photography – Electronic still-picture imaging – Noise measurements
ISO 16067-1:2003 Photography − Spatial resolution measurements of electronic scanners for
photographic images − Part 1: Scanners for reflective media
ISO 16067-2:2004 Photography − Electronic scanners for photographic images − Spatial
resolution measurements − Part 2: Film scanners
ISO 17321-1:2012 Graphic technology and photography – Colour characterisation of digital still
cameras (DSCs) – Part 1: Stimuli, metrology and test procedures
ISO 17850:2015 Photography – Digital cameras – Geometric distortion (GD) measurements
ISO 17957:2015 Photography – Digital cameras – Shading measurements
ISO 18383:2015. Photography – Digital cameras – Specification guideline
ISO 18844:2017. Photography – Digital cameras – Image flare measurement
ISO 18938:2014. Imaging materials – Optical discs – Care and handling for extended storage
ISO 19005-1-3:2005, 2011, 2012 Document management − Electronic document file format for
long-term preservation
ISO 20614:2017 Information and documentation – Data exchange protocol for interoperability
and preservation.
ISO 21550:2004 Photography – Electronic scanners for photographic images – Dynamic range
measurements
ISO 29861:2009. Document management applications – Quality control for scanning office
documents in colour
ISO 29861:2009. Менеджмент документов. Контроль качества сканирования цветных
офисных документов.
ISO 3664:2000 Viewing Conditions – for Graphic Technology and Photography
ISO 3664:2009 Graphic technology and photography – Viewing conditions
ISO 9241-300:2008 Ergonomics of human-system interaction − Part 300: Introduction to
electronic visual display requirements
ISO 9241-302:2008 Ergonomics of human-system interaction − Part 302: Terminology for
electronic visual displays
ISO 9241-303:2011 Ergonomics of human-system interaction − Part 303: Requirements for
electronic visual displays
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ISO 9241-304:2008 Ergonomics of human-system interaction − Part 304: User performance
test methods for electronic visual displays
ISO 9241-305:2008 Ergonomics of human-system interaction − Part 305: Optical laboratory test
methods for electronic visual displays
ISO 9241-306:2018 Ergonomics of human-system interaction − Part 306: Field assessment
methods for electronic visual displays
ISO 9241-307:2008 Ergonomics of human-system interaction − Part 307: Analysis and
compliance test methods for electronic visual displays
ISO 12234-2:2001(en) (2016) Electronic still-picture imaging — Removable memory — Part 2:
TIFF/EP image data format
ISO/AWI 21761-1 Document management – Guidelines for document scanning – Part 1:
Scanning paper documents
ISO/AWI 21761-2 Document management – Guidelines for document scanning – Part 2:
Scanning photographs
ISO/AWI 21761-3 Document management – Guidelines for document scanning – Part 3:
Scanning newspapers
ISO/DIS 23504-1 Document management applications – Raster image transport and storage –
Part 1: Use of ISO 32000 (PDF/R-1)
ISO/IEC 10918-1:1994(en) Information technology — Digital compression and coding of
continuous-tone still images: Requirements and guidelines
ISO/TR 10255:2009 Document management applications − Optical disk storage technology,
management and standards
ISO/TR 12033:2009 Document management – Electronic imaging – Guidance for the selection
of document image compression methods
ISO/TR 13028:2010 Information and documentation – Implementation guidelines for digitization
of records
ISO/TR 17321-2:2012 Graphic technology and photography – Colour characterization of digital
still cameras (DSCs) – Part 2: Considerations for determining scene analysis transforms
ISO/TR 17321-3:2017 Graphic technology and photography – Colour characterization of digital
still cameras (DSCs) – Part 3: User controls and readouts for scene-referred imaging applications
ISO/TR 19247:2016 Photography – Guidelines for reliable testing of digital still cameras
ISO/TR 19263-1:2017. Photography – Archiving systems – Part 1: Best practices for digital
image capture of cultural heritage material
ISO/TR 19815:2018 Information and documentation. Management of the environmental
conditions for archive and library collections
ISO/TR 22299 Document management – Digital file format recommendations for long-term
storage
ISO/TS 17321-4:2016 Graphic technology and photography – Colour characterization of digital
still cameras (DSCs) – Part 4: Programmable light emission system
ISO/TS 19475-1:2018 Document management − Minimum requirements for the storage of
documents − Part 1: Capture
ISO/TS 19475-2:2018 Document management − Minimum requirements for the storage of
documents − Part 2: Storage
ISO/TS 19475-3:2018 Document management − Minimum requirements for the storage of
documents − Part 3: Disposal
Руководящие документы зарубежных организаций
ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Thermal Guidelines for Data Processing Environments, ASHRAE, 2011
BICSI 002 2010. Date Center Design and Implementation Best Practices
BS EN 50173
TIA–942 Telecommunications Infrastructure Standards for Data Centres (2005, редакция 7.0.)
TM–30–15: IES Method for Evaluating Light Source Color Rendition
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Décret №° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour
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de systèmes informatiques en vue d’assurer la conservation et l’intégrité des documents stockés dans
ces systèmes. [Электронный ресурс] / URL: https://www.afnor.org/en/purchase-a-standard/:
NF Z42-020. Juillet 2012. Spécifications fonctionnelles d'un composant Coffre-Fort Numérique
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NF Z42-026. Mai 2017. Définition et spécifications des prestations de numérisation fidèle de
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纸质档案缩微数字一体化技术规范
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[Электронный
ресурс]
/
URL:
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