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Аннотация: В статье описываются возможности, достоинства и отличия систем 

машинного обучения без учителя от обучения по шаблонам. Также дается определение 

понятию кластеризации с указанием основных методов и задач, решаемых данным 

алгоритмом машинного обучения. Подробно расписывается алгоритм распознавания 

данных из документов посредством технологии OCR, формируются цели и задачи 

использования технологии OCR в бизнес – процессах IT – компаний. Далее приводятся 

инструменты решения проблемы распознавания и кластеризации данных из сканов 

документов PDF посредством библиотек машинного обучения Nanonets и Tesseract. В 

заключении к данной статье описываются достоинства и недостатки использования 

данных библиотек в решении проблемы распознавания и кластеризации данных из сканов 

документов.  
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Введение 

В бизнес-процессах наблюдается такая проблема, как большое 

количество времени, потраченное на рутинную работу, и невозможность 

извлечь данные из файлов формата PDF. В статье предложены инструменты 

решения данных проблем. 

Цель работы состоит в описании инструментов решения проблем 

распознавания и кластеризации данных из документов методами машинного 

обучения. 

Основная часть (Материалы и методы) 

Системы машинного обучения дают возможность оперативно 

использовать знания, которые получены при обучении на больших объемах 

данных [1]. В свою очередь, алгоритмы машинного обучения, в отличие от 

программ со встроенными вручную инструкциями, самостоятельно учатся 

распознавать шаблоны документов. 
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При обучении без учителя машина учится сама, используя данные, и не 

прибегая к вмешательству извне. При этом машина не имеет правильного 

ответа, но выявляет закономерности, основываясь на данных, что позволяет 

находить решение.  

Одним из наиболее популярных и точных методов машинного 

обучения по поиску решения является метод кластеризации данных. 

Кластеризация данных – это модель обучения, которое происходит без 

учителя и содержит в себе группировку точек данных. Она часто 

применяется для выявления мошеннических действий, структуризации 

документов и сегментации пользователей. 

Можно сказать, что кластеризация актуальна только для тех задач, в 

которых известны описания множества объектов, и нужно выявить 

внутренние связи, закономерности и зависимости между объектами [2]. 

Кроме того, кластеризация содержит в себе группировку заданных 

немаркированных данных. Вкратце рассмотрим существующие методы 

кластеризации: 

1. Иерархические методы. Кластеры образуют древовидную 

структуру, представленную в виде иерархии. Новые кластеры, которые 

появляются на дереве, возникают из прежде образованных комков. При этом 

можно выделить следующие категории: 

 разделяющий – подход сверху вниз. Все данные, включенные в один 

кластер, постепенно разбиваются, пока все точки не будут поделены; 

 агломерационный – подход снизу вверх. Каждая точка – это единый 

кластер, они сливаются, и постепенно образуется новый кластер; 

 методы на основе сетки позволяют сформировать пространство данных 

в конкретном количестве ячеек, образуя структуру в виде простой 

сетки. Каждый процесс кластеризации независим и оперативен; 
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 методы на основе плотности исследуют кластеры в качестве более 

плотных регионов, имеющих сходства и различия, в сравнении с менее 

плотными регионами. Посредством данных методов гарантирована 

точность результата [3]; 

 методы разбиения позволяют разделить объекты и превратить их в k-

кластеры.  

2. K – образные кластеры более узнаваемый метод, его реализация 

более проста: 

 распознавание фальшивых новостей – кластеры позволяют алгоритму 

распознать истинные и неистинные фрагменты; 

 продажи и маркетинг позволяет компаниям ориентироваться на 

конкретную аудиторию. Алгоритмы смогут сгруппировать людей с 

похожими чертами и определить, купят ли они разрабатываемый на 

предприятии продукт. Формирование групп позволит компании 

проводить тестирование, чтобы выявить аспекты, которые поднимут 

продажи; 

 фэнтези-спорт – алгоритмы помогут определить похожих игроков, 

которые применяют некоторые атрибуты; 

 определение преступления – посредством кластеризации можно 

анализировать GPS-журналы и создать группу схожего поведения 

преступника. Далее исследовать характерные черты группы и 

структурировать мошенническое и истинное поведение; 

 фильтрация спама – на предприятиях такие письма исключаются при 

использовании алгоритмов для идентификации спама и пометки его 

флажками. 

Бизнес-процессы часто требуют распознавания данных из документов, 

извлечения текста из файлов. Множество решений, которые помогут в этом, 

на сегодняшний день используют возможности оптического распознавания 
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символов OCR [4]. Данная технология может применяться для распознавания 

и извлечения данных из картинок, файлов, документов [5]. 

К примеру, чтобы извлечь данные из PDF файлов можно использовать 

конвертеры или специальные инструменты. Из небольших документов 

можно получать данные посредством простого форматирования. Но, если 

документов много, и они имеют сложное форматирование, графики, 

картинки, таблицы, сделать это вручную или с помощью инструментов 

окажется проблематичным. В таком случае пригодится программное 

обеспечение OCR.  

Владельцы компаний активно применяют ПО для оцифровки 

бумажной документации, сканируя их для получения информации, что 

позволяет работать более эффективно и экономить время и силы.  

После преобразования ПО физического документа или изображения 

документа в цифровые данные, которые могут корректировать процессоры 

или программы, пользователи могут проводить поиск посредством простых 

редакторов [6]. 

Рассмотрим наиболее популярные библиотеки, позволяющие 

распознавать данные из документов. Первая из них – Nanonets, отличается 

более высокой точностью и масштабом (см. рис.1).  

Nanonets создан на основе искусственного интеллекта и 

автоматизирует процесс извлечения данных из документов. Извлеченные 

данные можно экспортировать в форматы XML, CSV, JSON, Excel. 

Данная библиотека отлично справляется с оцифровкой документа, 

получением данных из «коробки». Актуальна для использования в бизнес-

процессах в целях автоматизации ряда рабочих операций, связанных с 

документацией [3]. 

Библиотека Nanonets может читать все виды документов, на различных 

языках. 
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Рис. 1. – Библиотека Nanonets 

Искусственной интеллект постоянно обновляется, растет точность 

распознавания, извлечения данных из документов. К преимуществам 

библиотеки можно отнести следующее: 

 интуитивно простой и доступный интерфейс; 

 простая в применении; 

 существует бесплатная пробная версия; 

 функционирует в автономном режиме, если пользователь приобретет 

премиум-версию; 

 возможность работать с PDF; 

 позволяет увеличить производительность труда; 

 соответствует требованиям GDPR; 

 быстрая скорость отклика API [7, 8]. 

Из минусов библиотеки можно отметить то, что на аннотирование 

может уйти много времени. 

Следующая библиотека, которая будет рассмотрена – Tesseract (см. 

рис.2). 
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Рис. 2. – Библиотека Tesseract 

Библиотека имеет открытый исходный код, который поддерживает 

свыше 100 языков. Для более простого использования разработчиками в 

своих проектах библиотека имеет интерфейсы API и GUI. Данная библиотека 

с открытым кодом развивается, при этом не существует ограничений для ее 

использования [9, 10]. К очевидным преимуществам стоит отнести: 

 бесплатное использование; 

 поддержка свыше 100 языков; 

 открытый исходный код; 

 интерфейсы API и GUI. 

Заключение 

Кластеризация является мощным методом машинного обучения, 

который содержит группировку по точкам данных. При наборе разных точек 

данных можно применять алгоритм кластеризации для классификации 

каждой отдельной точки в отдельную группу. 

Для работы с текстом, прежде всего, необходимо извлечь его из 

картинки, ввиду чего важно использовать OCR. Одни из самых популярных 
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библиотек Tesseract и Nanonets позволяют распознавать данные из 

документов с высоким процентом распознавания.  
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