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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Входной  информацией  в системах  электронного 
документооборота  могут  быть  не только документы  с печатным текстом, но и 
рукописные  документы  (документация  паспортновизовой  службы,  анкетиро
вание,  прием  заявлений  от  населения).  Также  имеется  большое  количество 
унаследованных  рукописных  документов,  содержащих  важную  техническую 
информацию, которые желательно перевести в электронный вид. 

Несмотря на то, что задачей распознавания рукописных  символов иссле
дователи  начали  заниматься  с  70х  гг.  XX  в.  (Ковалевский  В.А.,  Рыбак  В.И., 
Фукунага К. и др.), до сих пор имеются как теоретические, так и практические 
проблемы,  связанные  с  большим  многообразием  написания  отдельных  руко
писных символов и текста. В настоящее время наиболее активные разработки в 
данном направлении проводятся университетами State  University of  New York at 
Buffalo,  University of Massachusetts Amherst (США), Concordia University (Кана
да), Univesite de Monreal (Франция), Московский государственный университет, 
Московский  физикотехнический  институт  (Государственный  университет) 
(РФ). 

Известны  два  основных  подхода  к  распознаванию  рукописного  текста: 
распознавание в режиме текущего ввода символов и распознавание ранее напи
санных документов. Первый подход используется  в системах реального време
ни,  к  которым  относятся  системы  сенсорного  ввода  рукописных  символов. 
Входными  данными  являются  траектории  указывающего  устройства  (стилус, 
перо и т.д.). Системы, решающие  задачу в рамках  второго подхода,  имеют не
высокую точность  распознавания  (около  7075%),  требуют  настройки  на  кон
кретный  почерк  и  стиль  написания.  Данные  системы  используются  при  вводе 
информации  с  бумажных  носителей.  Входными  данными  в этом  случае  явля
ются  изображения,  полученные  со  сканера  или  других  цифровых  устройств. 
Разработка методов и алгоритмов распознавания ранее написанного рукописно
го текста позволит повысить эффективность работы таких систем. Таким обра
зом, задача обработки и распознавания рукописного текста является актуальной 
и востребованной в различных сферах деятельности. 

Целью диссертационной  работы является усовершенствование  методов 
и алгоритмов обработки  и распознавания рукописного  текста в системах элек
тронного  документооборота,  представленного  в  виде  изображений  текстовых 
документов. 

Поставленная  цель  определила  необходимость  решения  следующих  за
дач: 

1. Провести  анализ  подходов  для  построения  систем  обработки  изобра
жений текстовых документов, методов  сегментации  изображений  на  информа
тивные  текстовые  зоны,  а также  методов  распознавания  отдельных  рукопис
ных символов и рукописного текста. 
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2. Усовершенствовать  методы и алгоритмы  сегментации изображений на 
текстовые  зоны,  содержащие  рукописные  слова,  а также  сегментации  тексто
вых зон на отдельные символы. 

3. Модифицировать методы и алгоритмы распознавания рукописных сим
волов и текста на основе векторного подхода. 

4.  На основе предложенных методов и алгоритмов создать программные 
модули для реализации  системы  обработки  и распознавания  рукописных  сим
волов и текста, представленных в виде изображений. 

5.  Разработать  экспериментальную  систему  распознавания  для  оценки 
эффективности  предложенных  алгоритмов  при решении  различных  задач рас
познавания, основанных на контурной информации об объектах. 

Методы  исследования.  При  выполнении  диссертационной  работы  ис
пользовались  методы  теории  информации,  теория  обработки  сигналов, теория 
распознавания  образов,  теория  математической  морфологии,  методы  аналити
ческой геометрии, методы объектноориентированного  программирования. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 
1.  Усовершенствован  метод  сегментации  изображений,  содержащих 

рукописный  текст,  на  отдельные  текстовые  зоны  (строки  и  слова)  на  основе 
операций  морфологической  обработки  и  на  отдельные  символы  с 
использованием  процедуры  адаптивной  подстройки  выделяющей  ячейки  и 
усиления  ядра  символов.  Это  позволило  сократить  количество  ложных 
сегментаций и увеличило точность сегментации на 57%. 

2.  Предложена  векторная  модель  описания  внешнего  контура 
изображений рукописных  символов, основанная на нахождении  опорных точек 
с  применением  модифицированного  фильтра  Робертса,  а  также  алгоритм 
построения модели на основе процедур уплотнения и нормализации параметров 
векторного  представления.  Данные  процедуры  позволили  получить  векторное 
описание,  инвариантное  к  преобразованиям  аффинной  группы 
(масштабирование, сдвиги, поворот). 

3.  Разработаны  алгоритмы  распознавания  рукописных  символов, 
использующий  базу  эталонных  векторных  описаний  с  обучением  и  без 
обучения  на  конкретный  почерк,  и  распознавания  текста  с  использованием 
тематических  электронных  словарей,  что  обеспечивает  повышение  точности 
распознавания в среднем на 59%. 

Практическая  значимость.  Предложенные  в  диссертационной  работе 
методы и алгоритмы предназначены для практического  применения  в системах 
документооборота  предприятий,  анкетирования  населения,  паспортновизовой 
службы и других систем, где входными данными являются изображения текста, 
написанного  от  руки.  На  основе  диссертационных  исследований  разработана 
библиотека  компонентов  для  создания  систем  обработки  и распознавания изо
бражений рукописного текста. 

Реализация  результатов  работы.  Разработанная  программа  «Система 
векторизации  и  распознавания  внешнего  контура  изображений  рукописных 
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символов (Vectoiyzator)» зарегистрирована  в Российском реестре программ для 
ЭВМ  г.  Москва,  7  июня  2007  г.  (свидетельство  №2007612407),  а  также  про
грамма  «Сегментация  изображений  рукописного  текста  (SegPic)»  зарегистри
рована в Российском реестре программ для ЭВМ г. Москва, 5 сентября  2008 г. 
(свидетельство №2008614243). 

Разработанные  алгоритмы  и  программное  обеспечение  используются  в 
учебном процессе при проведении занятий по дисциплинам  «Интеллектуальная 
обработка  данных»,  «Теоретические  основы  цифровой  обработки  изображе
ний» в Сибирском  государственном  аэрокосмическом  университете  им. акаде
мика М. Ф. Решетнева  (СибГАУ),  а также  в программном  комплексе  по обра
ботке результатов социологических исследований «Социорасчет» социологиче
ской лаборатории Центра общественных связей СибГАУ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Метод  сегментации  изображений  рукописного  текста  на  отдельные 
текстовые зоны и символы на основе морфологической  обработки и процедуры 
адаптивной подстройки выделяющей ячейки. 

2. Векторная  модель  описания  внешнего  контура  изображений  рукопис
ных  символов,  основанная  на  нахождении  опорных  точек,  а также  алгоритм 
построения данной модели. 

3. Алгоритм распознавания рукописных символов и текста на основе век
торного подхода с использованием тематических словарей. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертации 
докладывались и обсуждались на  10й международной конференции и выставке 
«Цифровая обработка  сигналов  и ее применение»  (Москва 2008), IX междуна
родной научнотехнической  конференции  «Кибернетика  и высокие технологии 
XXI века» (Воронеж 2008), всероссийской конференции «Модели и методы об
работки  изображений»  (Красноярск  2007г.),  всероссийской  научно
практической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых ученых  «Решет
невские чтения»  (Красноярск  2004,  2005, 2006, 2007  гг.), всероссийской  науч
ной конференции  студентов,  аспирантов  и молодых  ученых  «Наука.  Техноло
гии.  Инновации»  (Новосибирск  2004  г.),  региональном  смотреконкурсе  про
граммных  проектов  «5о/гПарад2007»  (Красноярск  2007  г.),  всероссийской 
конференции  творческой  молодежи,  посвященной  дню  космонавтики  «Акту
альные проблемы  авиации и космонавтики»  (Красноярск  2005, 2006,  2007 гг.), 
студенческом  семинаре  Летней  школы  компании  «Интел»  (Москва,  Нижний 
Новгород 2008г.), а также на научных семинарах лаборатории систем цифровой 
обработки изображений СибГАУ. 

Публикации. По результатам диссертационного исследования опублико
вано  18 печатных работ, из них 4 статьи,  12 докладов, 2 свидетельства, зареги
стрированных в Российском реестре программ для ЭВМ. 

Структура  работы.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 
списка литературы и приложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулирована  цель  и 
поставлены  задачи  исследования,  показана  научная  новизна  и  практическая 
ценность выполненных  исследований, представлены  основные  положения, вы
носимые на защиту. 

В  первой  главе рассмотрены  основные  подходы,  применяемые  при рас
познавании рукописных  символов  и текста,  приведена  классификация  извест
ных методов, а также проанализированы характеристики систем распознавания 
текста.  В  настоящее  время  для  распознавания  рукописных  символов  и текста 
используются  несколько  технологий,  сравнительная  характеристика  которых 
приведена в табл. 1  и 2 соответственно. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика методов распознавания 

рукописных символов 

Основные технологии 

Искусственные  нейронные  сети:  много
слойный  перцептрон;  сети  с  радиальными 
базисными функциями 
Обучающееся векторное квантование 

Метод опорных векторов: опорные векторы 
(линейно разделимый  случай); ядра (линей
но неразделимый  случай); обобщения базо
вой модели 

Характеристика 

Хорошо классифицируют  нормализованные 
образы, позволяют подстраиваться под кон
кретный класс изображений (обучаться) 
Позволяет  группировать  схожие  образы  в 
кластеры  и  тем  самым  классифицировать 
близкие входные классы признаков 
Теоретическое  обоснование,  сводит  задачу 
классификации  к  квадратичной  оптимиза
ции,  сложно  подобрать  вид  ядра  в  случае 
плохой разделимости классов признаков 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика методов распознавания 

текстовых последовательностей 

Основные технологии 

Скрытая марковская модель с дискретным 
временем,  конечным  пространством  со
стояний  и  конечным  пространством  на
блюдаемых состояний 
Распознавание  графов:  распознавание 
слов с распознавателем  букв  и  распозна
вание слов без распознавателя букв 

Характеристика 

Позволяет  учитывать  грамматики  языка, 
уменьшает количество сравнений с эталонами 

Существует  возможность распознавания слов 
без  распознавания  букв,  позволяет  распозна
вать различные  стили написания. Инвариант
ность к преобразованиям аффинной группы 

Наиболее эффективным методом распознавания рукописных символов по 
быстродействию  и точности распознавания  является  метод  векторного кванто
вания. Простейший алгоритм распознавания рукописного  текста состоит в сег
ментировании  изображения  на отдельные  символы, распознавании  символов и 
выдаче последовательности  наиболее  вероятных  ответов. Однако  данный  спо
соб не исправляет ошибок сегментации  и распознает  с достаточной  точностью 
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только  случайные  последовательности  независимых  хорошо  разделенных объ
ектов. Для повышения  эффективности  используются  различные  грамматики  и 
вероятностные  методы.  Большинство  этих  методов  получили  свое  развитие  в 
различных  системах  распознавания  рукописных  символов  и  текста,  как  ком
мерческих,  так  и  свободно  распространяемых.  Сравнительная  характеристика 
некоторых наиболее известных систем приведена в табл. 3. 

Таблица 3 
Сравнительная характеристика  систем"распознавания 

рукописных символов и текста 

Название системы 

PenReader 

«Рукопись» 

CalliGrapher 

FineReader 

OmniPage 

Основные функциональные характеристики 

Используется  графический  анализ  на  базе  всевозможных 
начертаний  символов,  собранных  из  огромного  количества 
реальных  почерков  и  орфографический  анализ  на  базе 
специально  созданного  словаря. Система не требует обучения и 
настройки. Интерактивный режим распознавания 
Поддержка ввода русского и английского языка,  а также знаков 
препинания  и  цифр.  Высокая  скорость  работы  и  качество 
распознавания. Интерактивный режим распознавания 
Имеет  усовершенствованный  алгоритм  нечеткой  логики  и 
нейронных  сетей. Распознает  произвольные  буквенноцифровые 
строки  и  слова.  Поддержка  метода  ввода  «Write  Anywhere». 
Имеет  панель  ввода  Write  Pad.  Интерактивный  режим 
распознавания 
Имеет распознающее ядро  с поддержкой  16 языков. Поддержка 
сложных  документов  с  таблицами,  цветными  картинками  в 
любой  ориентации.  Контроль  качества  вводимых  данных. 
Пассивный режим распознавания 
Поддержка  индивидуального  обучения  при  помощи  системы 
IntelliTrain,  работа со сложными  документами, распознавание и 
конвертация PDF документов. Пассивный режим распознавания. 

Как видно из табл. 3, существующие  на рынке  системы,  в основном, ис
пользуют  распознавание  в  интерактивном  режиме.  Это  обусловлено  тем,  что 
изображения могут содержать различные стили написания рукописного  текста, 
в  них может варьироваться  в широких  пределах  почерк  и т.д. Поэтому  разра
ботка  методов  и  алгоритмов  распознавания  ранее  написанного  текста  (распо
знавание в пассивном режиме) имеет широкую практическую  значимость и яв
ляется актуальной задачей в системах электронного документооборота. 

Во  второй  главе  диссертации  представлены  методы  и  алгоритмы  обна
ружения  текстовых  зон  на  изображении,  сегментации  полученных  зон  на  от
дельные  символы,  построения  инвариантной  векторной  модели  изображения 
внешнего  контура  символов,  распознавания  рукописных  символов  на  основе 
данной модели, также распознавания рукописного текста с использованием ве
роятностной  лингвистической  модели  слова  с  предсказанием  по  словарю. 
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Сложность задачи состоит в том, что помимо инвариантности к таким преобра
зованиям,  как  сдвиги,  масштабирование,  повороты,  возможны  произвольные 
искажения фрагментов символов, зависящие от почерка человека.  Ограничения 
на написание текста и их критерии приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
Ограничения, предъявляемые к рукописным документам 

Ограничение 

Стиль написания документа 
Минимальный размер символов 
Расстояние между строками 
Параллельность строк 
Тип почерка 
Сокращения слов 
Контрастность текста 
Фон документа 
Пятна различного происхождения 

Критерий 
Единообразный 
Более 4 мм 
Не менее 2 мм 
Угол отклонения составляет ±5° 
Четкий, прямой 
Не желательны 
Хорошая 
Однородный 
Отсутствуют 

Метод распознавания  рукописного  текста  на основе  векторного  подхода 
можно разделить на следующие этапы: 

I этап. Определение текстовых зон документа: 
  предварительная обработка изображения  (устранение шумов, бинариза

ция); 
  морфологическая обработка (операции расширения и сжатия); 
  обнаружение связанных областей и построение текстовых зон; 
  определение угла поворота текстовых зон относительно горизонтально

го направления и поворот изображения. 
II этап. Сегментация текстовых зон на отдельные символы: 
  поиск  минимальных  текстовых  зон  для  оценки  ориентировочных  раз

меров символов; 
  сегментация полученных текстовых зон на отдельные символы при по

мощи адаптивной процедуры подстройки размеров выделяющей ячейки. 
III этап. Построение векторной модели символа: 
  построение векторных моделей символов; 
  нормализация векторных моделей; 
  приведение  векторных  моделей  к  виду,  инвариантному  к  группе  аф

финных преобразований. 
IV этап. Распознавание рукописных слов: 
  распознавание и классификация векторных моделей с учетом вероятно

стного предсказания по словарю; 
  использование  лингвистической  модели  слова  с  применением  темати

ческих словарей. 
В  общем  случае  модель  определения  текстовых  зон  на  изображении  (I 

этап) выражается формулой 
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TZ=<{Onn},  {Omrz},  {OcTZ},  {OsTZ}>  , 

где Опп  ~ оператор предварительной нормализации текстовых зон; Omrz   опе
ратор  морфологической  обработки;  OcTZ   оператор  категоризации  символов; 
OSTZ  оператор нахождения специальных символов (точек, запятых, двоеточий, 
знаков восклицания, знаков вопросов и т.д.). 

Следующим  самым  трудно  реализуемым  этапом  в  распознавании  руко
писного текста  является  разделение  слов  на отдельные  символы.  Здесь дейст
вуют операторы усиления  центральной  части символа" Ос$с,  определения  верх
ней  части  символа  OuSc,  определения  нижней  части  символа  CW.sc, поиска  и 
анализа  предлогов,  союзов  и  т.  п.  Oasc, адаптивного  нахождения  символов  в 
слове  OsSc. Модель  определения  отдельных  символов  на  изображении  слова 
выражается формулой: 

SC=<{Ocsc},  {Ousc), {Odsc}, {Oasc},  {Ossc}>  . 

Этап перехода к нормализованным  образам отдельных символов связан с 
выделением внешнего контура символа, параметризацией  векторного представ
ления контура и нормализацией  векторного представления.  Если  задачи выде
ления внешнего  контура  объекта и параметризация  его векторного  представле
ния являются хорошо  разработанными,  то нормализация  векторного  представ
ления в контексте  поставленной  задачи требует  дополнительных  усилий. Осо
бенностью  распознавания  рукописных  символов  является  большое  разнообра
зие контуров. Предлагается  инвариантность  к сдвигам, масштабу  и различным 
стилям написания  символов обеспечивать приведением  суммы длин векторов к 
единице и выбором  направлений  векторов в соответствии  со стандартными  на
правлениями, а инвариантность к повороту   выбором  начальной  точки обхода 
контура  (определение  вектора  с минимальной  длиной).  При  наличии  несколь
ких векторов с минимальной длиной используются  специальные  правила выбо
ра начальной точки обхода, реализуемые на этапе обучения системы. Таким об
разом, модель нормализации образа символа можно представить в виде: 

VD=<{OoVD},  {OvVD},  {Ощѵ }> 

где  {OoVD}   оператор  выделения  внешнего  контура  символа,  {OvVD}   опера
тор  параметризации  векторного  представления  контура,  {Опуо}    оператор 
нормализации векторного представления. 

Модель  распознавания  рукописного  текста  включает  оператор  построе
ния лингвистической  модели слова  Оіцні, оператор распознавания  рукописных 
символов OsrRHTn  оператор подключения тематических словарей  OtsRul: 

RHT=<{OlRHT], {OsrRHT), {OtsRHT}> 
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Рассмотрим  алгоритмическую  реализацию этапов распознавания  изобра
жений  рукописного  текста  на  основе  векторного  подхода.  В  рамках  первого 
этапа на шаге предварительной  обработки для устранения  помех  на изображе
нии  применяются  линейный  и медианный  фильтры.  Поскольку  изображение  с 
рукописными  символами  чаще  всего  представляет  собой  двухцветное  изобра
жение, то целесообразно  преобразовать его к бинарному  виду методом порого
вой бинаризации. В качестве порога можно использовать среднее  значение яр
кости пикселей изображения. Существуют более сложные схемы  выбора поро
га. Однако, поскольку  в данном  случае  интерес  представляет  лишь  контурная 
информация, их применение является нецелесообразным. 

На шаге морфологической  обработки при определении текстовых зон до
кумента осуществляется последовательное применение операции расширения и 
сжатия.  В  качестве  примитивов  в  операции  расширения  используются  маски 
апертурой  3x5,  3><7 и  выше  (в  зависимости  от  средней  высоты  рукописных 
символов), в результате чего контуры близко стоящих символов будут связаны 
в общий контур текстовой  зоны. Далее применяется  операция сжатия для сгла
живания  внешних  краев  связанных  областей.  В  качестве  примитива  использу
ется  маска апертурой  3x3. Данные  операции  могут осуществляться  последова
тельно несколько раз для более эффективного слияния  в общие области (выби
раются эмпирическим  путем для соответствующих  примитивов операций)  (см. 
рис.  1  б). Тестирование показывает, что для маски апертурой Зх5  необходимо в 
среднем  выполнить  3 операции  расширения  и  сжатия,  а для  маски  апертурой 
3x7 достаточно  12  операции расширения  и сжатия. После этого осуществляет
ся маркировка связанных областей с учетом окружающих маркеров. В качестве 
окружающих  маркеров используется  маркер  вышестоящего  пикселя  и пикселя 
слева. Если вышестоящий пиксель помечен маркером, то для текущего пикселя 
при  сканировании  изображения  устанавливается  аналогичный  маркер.  В про
тивном  случае текущий  пиксель  помечается  маркером,  которым  обладает  пик
сель слева. Если этот пиксель не имеет  маркера, то текущий  пиксель маркиру
ется  следующим  маркером. На основании  полученных  маркеров  строится таб
лица связности маркированных  областей  и осуществляется связывание этих об
ластей в общую текстовую зону с пометкой данной зоны индексом. 

а)  6) 
Рисунок 1  Построение общих текстовых зон: а  исходное изображение, 

б   выделение изображений зон 

Далее  по  средним  углам  наклона  текстовых  зон  относительно  горизон
тальной линии вычисляются угол поворота всего изображения для обеспечения 
более качественной  сегментации текстовых зон на отдельные символы. Вычис
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ляются  координаты  центров  масс  изображений  текстовых  зон  и  дальних  от
стоящих точек, а также углы поворота изображений текстовых зон: 

A!fai=atan((ymytc)l(xtnxlc)), 

где Alfat   угол поворота  /Й текстовой зоны, хш,  ут    координаты дальней от
стоящей точки  і'й текстовой  зоны, х1С,  у1С   координаты  точки  центра  масс  ;й 
текстовой зоны. 

Соответственно, угол поворота всего изображения вычисляется нахожде
нием среднеарифметического углов текстовых зон: 

Alfa  =  M  t 

п 

где Alfa   угол поворота изображения, Alfat   угол поворота г'той текстовой зо
ны, п   общее число текстовых зон. 

После  этого  изображение  поворачивается  на  вычисленный  угол,  и най
денные  зоны  выделяются  прямоугольной  областью.  Происходит  наложение 
этих  областей  на  первоначальное  изображение  и  осуществляется  сегментация 
выделенных текстовых зон. На этапе сегментации текстовых зон на отдельные 
символы  изображение  подвергается  повторной  морфологической  обработке  с 
целью выделения возможного ядра каждого символа в текстовой зоне. Для это
го  зона,  содержащая  изображения  текстовых  символов,  делится  на  две  части 
средней горизонтальной  линией. Изображение  верхней  и  нижней  частей  зоны 
подвергаются морфологической  процедуре расширения с примитивами разхмер
ности 3x3 (см. рис. 2). 

0 
0 
0 

0 
І 
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0 
0 
0 

0 
0 
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1 
1 
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0 

а)  б) 
Рисунок 2  Примитивы морфологической операции расширения: а  для верхней части 

зоны, б  для нижней части зоны 

В  результате  такой  процедуры  получается  расширенное  изображение 
группы символов, в которых внутренние области символов наиболее насыщены 
(ядра).  При  этом  межсимвольные  расстояния  остаются  практически  неизмен
ными. Затем среди информативных зон ищутся самые наименьшие зоны (пред
положительно  одиночные  символы  союзов и предлогов). Вычисляется  среднее 
значение размера ячейки для нескольких типов символов (строчные, прописные 
и строчные с дополнительными элементами   «в», «б», «д», «у» и т.д.). Далее на 
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оставшиеся  группы  символов  накладывается  полученная  выделяющая  ячейка. 
По умолчанию  накладывается  ячейка  для  строчного  типа  символов,  т.к.  такие 
символы,  как  правило,  составляют  большую  часть  документа.  Предположим, 
что написание  текста  идет  слева  направо. В этом  случае для  определения  гра
ницы  символа  на  правой  границе  выделяющей  ячейки  ищется  локальный  ми
нимум плотности точек  изображения  текстовых  символов. Пусть IM(ij)    изо
бражение  группы  символов,  HG    высота  группы  символов,  WG ~  ширина 
группы символов. Вычисляется  массив  средних  значений  яркости  пиксельных 
столбцов в изображении группы символов: 

SG_COL(j) = sum{lM{iJ))  I HG 

raei=12,...,HG;J=l,2,...,WG. 
Далее в массиве SG_COL(J) находятся номера столбцов, которые входят в 

текущую область на правой границе выделяющей  ячейки  и для которых значе
ния  элементов  массива  минимальны.  Делается  предположение  о том,  что  эти 
столбцы представляют собой местоположение связующего символы элемента и 
происходит  коррекция  выделяющей  ячейки  до этого местоположения,  а также 
происходит  закраска  цветом  фона  границы  выделяющей  ячейки.  Таким  обра
зом,  получаются  новые  параметры  выделяющей  ячейки,  которые  заносятся  в 
таблицу  для  дальнейших  операций.  Последующие  параметры  выделяющей 
ячейки  (длина,  ширина)  выбираются  как  средние  между  всеми  параметрами 
ячеек,  занесенных  в таблицу. В результате  происходит  сегментация  изображе
ний групп символов на отдельные символы и получается набор сегментирован
ных  изображений.  Полученные  отдельные  символы  подвергаются  процедуре 
векторизации внешнего контура и классифицируются. 

На этапе построения векторной  модели символа  и ее классификации  вна
чале  необходимо  найти  опорные  точки  внешнего  контура  символа.  Опорной 
точкой является такая точка, где линия, описывающая  внешний контур изобра
жения символа, имеет изгиб. Для нахождения таких точек предлагается исполь
зовать модифицированный фильтр Робертса: 

A'=\AD\  + \BC\  илиЛ'=Ѵ (ЛЈ):+(ЯС)
причем, если А'>255, то А'=127  (любое значение отличное от 255), 

где А'~  новое значение яркости пикселя окна, А, В, С, D  первоначальные зна
чения яркости пикселей окна (текущего, снизу, справа, справа и снизу соответ
ственно). Результат работы фильтра изображен на рис. 3. 

12 



Рисунок 3  Фильтр Робертса: а  исходное изображение, б  изображение после фильтрации 

После  наложения  данного  фильтра  на бинарное  изображение,  осуществ
ляется  его сканирование  на предмет  принадлежности  каждой  точки  изображе
ния к классу опорных или не опорных точек. Модификация  фильтра  позволяет 
получить на выходе изображение в трех  градациях яркости  пикселей.  Опорная 
точка  при  этом  будет  иметь  максимальное  значение  яркости.  После  того,  как 
найдена любая из опорных точек, осуществляется  обход изображения  по внеш
нему  контуру  с  последовательным  определением  всех  последующих  опорных 
точек. Для обхода изображения  применяется  модифицированный  волновой  ал
горитм.  Алгоритм  работает  с  двухмерным  массивом,  представляющим  собой 
матрицу  изображения,  полученную  после  предварительной  обработки  и содер
жащую инверсные значения яркости  пикселей изображения. В процессе работы 
алгоритма  осуществляется  распространение  фронта  волны  в 4х  направлениях 
от  предыдущего  фронта  волны.  Модификация  алгоритма  представляет  собой 
направленное  распространение  фронта  волны  вдоль  предполагаемого  контура. 
Данный алгоритм осуществляет  поиск связности опорных точек от первой най
денной опорной точки (при сканировании изображения  слева   направо и свер
ху   вниз) до последней опорной точки в данном контуре. 

После нахождения  опорных точек и занесения их в таблицу строится век
торная модель, представляющая  собой набор векторов и последовательность их 
связи между собой 

Model={Vl,V2,...V„V,4...V„}  . 

Здесь начало каждого последующего  вектора V w  находится  в конце пре
дыдущего  Vj, образуя  замкнутый  контур.  Каждый  вектор  характеризуется  па
рой координат: угол относительно  горизонтальной линии  (a/fa) и длина  вектора 
(/ей). Определение координат  вектора  Ѵ ,=(Хеп„ Alfa J осуществляется  путем пе
рехода от абсолютных координат к относительным  координатам: 

}  2  2  •  У 

Lenl   Jx,  + у~  ,  Alfa,  = ArcTan— 
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где х„ у,   относительные координаты вектора, определяемые по формулам: 

xrXj+rXj  ,  yryj+ryj  > 

где хр  у;   координаты текущей опорной точки, a xJ+i, yJ+l    координаты после
дующей опорной точки. 

Далее векторная модель подвергается процедурам уплотнения и нормали
зации, что  позволяет  обеспечить  инвариантность  модели  к  группе  аффинных 
преобразований  (масштабирование,  сдвиги  и повороты). Под  уплотнением по
нимается  удаление  несущественных  векторов,  соединяющих  близко  стоящие 
точки. Данная процедура осуществляется по следующей схеме: 

1.  і=1. 
2.  Выбирается V, вектор модели. 
3.  Если  длина  V, меньше  некоторого  порогового  значения  EPS,  то 

данный вектор удаляется из модели. 
4.  іЧП. 
5.  Если  i<N, то  переход  на  шаг  2.  (т.  е.  осуществляем  перебор  всех 

векторов модели). 
После уплотнения  выполняется  процедура нормализации,  заключающая

ся в нормализации длин векторов и углов векторов по направлениям. Нормали
зация  длины происходит  следующим  образом:  сумма длин  векторов  в модели 
приводится к единичной длине, а все остальные длины векторов в соответствии 
с этим масштабируются: 

п 

Len^LenJ  К  ,  K = ^Lent  , 
м 

где К  коэффициент масштабирования. 
Нормализация  углов по направлениям  осуществляется  следующим  обра

зом: вычисляется ближайшее направление вектора к текущему вектору в моде
ли и затем производится нормализация угла к данному направлению  (для чего 
угол  вектора  выбирается  равным  углу  направления).  В  качестве  направлений 
выбираются единичные векторы: 

E,=(l,E^Alfa,)  ,  E_Alfa! = ' ^   , 

где Zколичество направлений. 
Таким  образом, в соответствии  с предложенным  построением  векторной 

модели в зависимости  от выбора  первоначальной  опорной точки  можно полу
чить N вариантов векторной модели (N  количество векторов в модели): 
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ModeU={VbV2...,V„...,V„}  , 
Model_2={VmVbV2,...,V  ,V„.,}  , 
Model_3={V„.bVn,V,,V2,...,V  V„.2}  , 

Model_n={V2,V3,...,V„...,V»,Vi}  . 

Последовательный  перебор  всех  полученных  моделей  требует  дополни
тельных  ресурсов  времени  и  памяти  в  процессе  распознавания.  Целесообраз
ным является построение векторной  модели, инвариантной  к выбору начально
го вектора: 

1.  Определяется вектор минимальной длины модели V*. 
2.  Если такой вектор один, то осуществляется  построение  инвариантной 

модели,  которая  представляет  собой  набор  векторов.  В  качестве  начального 
вектора выбирается найденный минимальный вектор: 

Model={VbVt+i,...,V„...,Vt.,} 

3.  Если векторов минимальной длины несколько, то осуществляется  по
иск «наилучшего»  вектора,  и  осуществляется  построение  инвариантной  моде
ли. В качестве начального вектора выбирается найденный «наилучший» вектор 
V,: 

Model={V„V,+1,...,V„...,V,.,}  . 

Алгоритм поиска «наилучшего» вектора модели состоит в следующем: 
1.  Выбирается первый найденный вектор минимальной длины. 
2.  Определяется  суммарная  длина  пути  до  последующих  векторов  ми

нимальной длины. 
3.  Выбирается следующий вектор минимальной длины. 
4.  Если не все минимальные вектора обработаны, то переход к шагу 2. 
5.  Выбирается тот вектор, суммарная длина пути от которого минималь

на. Этот вектор считается «наилучшим». 
Для повышения достоверности  распознавания  слова целиком  предлагает

ся построение  вероятностной  модели  слова  с  применением  тематических  сло
варей. На  основе  такой  модели  можно  построить  таблицу  вероятностей  и тем 
самым осуществлять  подстройку системы распознавания  одиночных  символов. 
Пусть A={a!ta2,  ..., а„} — алфавит языка, содержащий буквы и цифры (для рус
ского  языка  это  33  буквы  и  10  арабских  цифр).  Тогда  слово  можно  записать 
следующим образом: \v=aias...a^ На основе данного алфавита можно построить 
словарь слов S={wi,W2,..., w, ,wn\},  где ѵ ѵ ,г'тое слово. Таким образом, мы можем 
использовать  информацию  о  слове  в системе  распознавания,  путем  выбора  из 
всех  эталонов  символов  наиболее  вероятных  с учетом  вхождения  символов в 
каждое слово.  Пусть у нас  есть набор эталонов  векторных  моделей  символов 
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E={eheb...,et\}  упорядоченный  по  возрастанию  символьных  наименований 
классов моделей  («О», «1»,  ..., «9», «а», «б», «в»,  ...,  «я»), а также  упорядочен
ный в алфавитном порядке словарь слов S:={W|,M'2,...>WJ,WVI,|}, где Wj =  а^аца^.а^ 
 _/тое  слово.  Обозначим  через  г=г1г2гз...гі  —  часть  распознанного  слова,  со
стоящую из /символов  г,. Пусть ^количество  слов  ѵ ѵ , из словаря  S в которые 
входит  текущая  часть  распознанного  слова  г,  тогда  вероятность  каждого  воз
можного  очередного  эталонного  символа  еч  дтого  класса  в  предполагаемом 
слове: 

Pv9(ai+lj)=l/ qi + surrij ( о|+и )ЛѴ  | ai+lj =еч  , 

где  g=l..<7k, q^ количество классов моделей. 
Для  построения  алгоритма  распознавания  используется  метод  макси

мального правдоподобия. Решающее правило определяется выражением: 

Vj=&rg max, max, P{Xi,E{)  . 

Здесь максимум  ищется  по всем классам и всем возможным  эталонам. С 
помощью этого правила находится эталон длиной /, ближайший к изображению 
Х\. Мера близости изображения и эталонов вычисляется по формуле: 

Z),=sum, (\Alfa„ Len\   \E_Alfa/, E_Len,J\)2  , 

где Ј>j — мера  близости  входной  модели  символа  с ./той  эталонной  моделью, 
Alfa,, Lens   координаты  /того вектора во входной модели, E_Alfa„ E_Len,   ко
ординаты /того вектора в/той эталонной модели. 

Вероятность того, что входная модель относится к данному классу, может 
быть вычислена по следующей формуле: 

Pej^ilDj/sumjiDjWsumjiDj)  . 

Окончательное значение  вероятности  принадлежности  входной  модели  j 

той эталонной модели с учетом вероятностной модели слова будет равна 

P(X,,EJ)=PJ Ре;  . 

Если  значение  вероятности  Р(Хі,Е{) ниже  некоторого  порогового  значе
ния, то предполагается, что в тексте идет слово, которое не содержится в слова
ре. В этом случае вероятность очередного эталонного символа /V  принимается 
равной единице, и слово распознается  побуквенно без учета модели  слова и за
носится  в  текущий  вспомогательный  словарь.  Таким  образом,  необходимо 
иметь определенный  набор  словарей  и в зависимости  от тематики  текста осу
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ществлять выбор того или иного словаря, что позволяет учитывать особенность 
текста в целом. 

Третья  глава  посвящена  вопросам  практического  создания  приложений 
на основе разработанных  методов  и алгоритмов,  приведена  структурная  схема 
экспериментального  программного  комплекса  по  распознаванию  рукописных 
символов  в  анкетных  формах,  а  также  представлены  методика  и  результаты 
тестирования разработанных методов и алгоритмов. 

В результате практической  апробации  метода была разработана  экспери
ментальная программа,  позволяющая  осуществлять распознавание  рукописных 
символов. Программа позволяет распознавать изображение рукописных симво
лов, как в режиме обучения на конкретный  почерк человека,  так и независимо 
от стиля написания и почерка. В модуле предварительной  обработки осуществ
ляется  приведение  изображения  к бинарному  виду,  затем  в модуле  векториза
ции  осуществляется  построение  векторной  модели  внешнего  контура  изобра
жения и приведение данной модели к инвариантному виду. В модуле распозна
вания и принятия решения  осуществляется  классификация  текущей  векторной 
модели па основании  принадлежности  к одному из классов  эталонных  вектор
ных моделей. Если система работает в режиме обучения, то этот модуль позво
ляет осуществлять  коррекцию  решений  в случае неверного  ответа  распознава
ния. 

На основе данной  программы  был разработан  программный комплекс по 
распознаванию  рукописных  символов  и текста  в  анкетных  формах.  Структур
ная схема комплекса представлена на рис. 4. 
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Рисунок 4  Структурная схема экспериментального программного комплекса 

Программный комплекс состоит из нескольких модулей, каждый из кото
рых проходил собственное тестирование. Ряд модулей носит  самостоятельный 
характер и представляет  собой отдельные приложения  и библиотеки. Наимено
вания разработанных  модулей  и их  функциональные  характеристики  приведе
ны в табл. 5. 
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Таблица 5 
Разработанные программные модули и их назначение 

Название модуля 

1. Модуль организации интер
фейса с пользователем 
2. Модуль сегментации 

3. Модуль предварительной об
работки 

4. Модуль распознавания и при
нятия решения 

5. Конфигурационный модуль 

Функциональная  характеристика 
Обеспечивает взаимодействие с пользователем и коор
динирует работу всех модулей 
Осуществляет сегментацию изображения рукописного 
текста на отдельные текстовые зоны, а также сегмен
тацию текстовых зон на отдельные символы 
Осуществляет фильтрацию изображения и приведение 
его к бинарному виду (к формату, пригодному для 
дальнейшего использования в модели сегментации) 
Осуществляет построение инвариантных векторных 
моделей рукописных символов и лингвистических мо
делей слов, а также распознавание рукописного текста 
с использованием предсказания по словарю (с возмож
ностью подключения тематических словарей) 
Осуществляет сохранение и загрузку параметров сис
темы в конфигурационный файл 

Программный комплекс состоит из нескольких модулей, каждый из кото
рых  проходил  собственное  тестирование.  Для  тестирования  программных  мо
дулей  и  системы  в  целом  использовались  изображения  с различными  типами 
почерка  и  стилями  написания.  Из  криминалистики  известна  следующая  клас
сификация почерков: 

1. Общий  тип  (строение)  почерка  может  быть  простым,  упрощенным  и 
усложненным (вычурным). 

2. Размер. По высоте строчных элементов букв почерки бывают мелкими 
(до 2 мм), средними (от 2 до 5 мм) и крупными (5 мм и больше). 

3. По наклону почерки делятся на правонаклонные, прямые, левонаклон
ные и смешанные. 

4.  Разгон  почерка  характеризуется  соотношением  высоты  письменных 
знаков и их ширины. Почерки делятся на сжатые, средние и размашистые. 

5.  Связность  почерка  определяется  по числу  букв, выполненных  без от
рыва пера от бумаги. Почерк бывает связный, средний и отрывистый. 

Таким образом, для тестирования  модуля сегментации  были выбраны изо
бражения,  содержащие основные характеристики  почерка,  и на их основе осу
ществлялось тестирование. В качестве экспериментальных  данных использова
лось более 50 изображений документов, полученных  со сканера, а также доку
ментов  сети Интернет,  содержащих  рукописный  текст.  Результаты  тестирова
ния модуля сегментации представлены в табл. б. 

В результате  исследований  было  получено,  что  разработанный  метод мо
жет  также  применяться  для  наклонных  типов  почерка.  При этом, чем  больше 
размер почерка, тем  выше точность  сегментации,  которая  в среднем  для сред
него размера почерка составляет 70,7% без использования процедуры усиления 
ядра символов и 74,3% с использованием процедуры усиления ядра. 
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Таблица 6 
Результаты тестирования модуля сегментации 

Тип почерка 

Правонаклонный 
(связный) 
Прямой 
(связный) 
Лсвонаклонный 
(связный) 
Правонаклонный 
(средний) 
Прямой 
(средний) 
Левонаклонный 
(средний) 

Без усиления ядра символов 

Мелкий, 

% 

64,7 

70,1 

60,3 

68,9 

75,3 

65,5 

Средний, 

% 

67,6 

75,6 

63,2 

69,1 

80,3 

68,5 

Крупный, 

% 

68,6 

77,4 

64,1 

71,4 

82,2 

70,1 

С усилением ядра символов 

Мелкий, 

% 

64,7 

74,2 

63,1 

71,1 

78,7 

68,2 

Средний, 

% 

69,3 

78,3 

68,1 

74,5 

84,5 

71,3 

Крупный, 

% 

71,5 

81,2 

69,2 

75,9 

86,7 

73,2 

Наиболее  высшая  точность  сегментации  получается  для  типа  почерка, 
удовлетворяющего  ограничениям  на входное  изображение,  которые указаны  в 
постановке задачи, что показывает эффективность предложенного подхода. 

Тестирование модуля распознавания и принятия решения осуществлялось 
в двух режимах: с обучением и без обучения на конкретный  почерк. Обобщен
ные  результаты  тестирования  модуля  распознавания  и  принятия  решения  для 
слов и символов приведены в табл. 7, 8. 

Таблица 7 
Результаты тестирования модуля распознавания и принятия решения при 

распознавании слов 

Слова (кирилица) 
Слова (латиница) 

Без использования словаря 

Без обучения, 

% 
62,6 
64,3 

С обучением, 

% 
73,8 
75,6 

С использованием словаря 

Без обучения 

% 
65,5 
68,1 

С обучением 

% 
78,9 
80,3 

Средняя  точность  распознавания  слов  в режиме  без  обучения  составила 
62,6% (кириллица),  64,3% (латиница)  и 66,2% (цифры), в режиме  с обучением 
на конкретный тип почерка точность распознавания составила 73,8% (кирилли
ца), 75,6% (латиница) и 77,4% (цифры). В случае использования  тематических 
словарей точность распознавания  составила в режиме  без обучения 65,5% (ки
риллица), 68,1% (латиница) и в режиме с обучением на конкретный тип почерка 
78,9% (кириллица), 80,3% (латиница). Таким образом, использование тематиче
ских словарей позволяет увеличить точность распознавания  в среднем на 59% 
в зависимости от режима  функционирования  системы  и выбора  тематического 
словаря. 
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Таблица 8 
Результаты тестирования модуля распознавания и принятия решения при 

распознавании символов 

Кириллические символы 
Латинские символы 
Цифры 

Без обучения, % 

70,2 

75,7 

91,2 

С обучением, % 

90,3 
88,1 

97,6 

Кроме  того,  система  может  функционировать  в  режиме  распознавания 
отдельных  символов,  в  этом  случае  точность  распознавания  достигает 90,3% 
(кириллица), 88,1% (латиница), 97,6% (цифры) в режиме функционирования с 
обучением, что показывает  эффективность предложенной методики. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  и  выводы,  полу
ченные в диссертационной работе. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Усовершенствован  метод  сегментации  изображений,  содержащих  ру
кописный текст, на отдельные текстовые зоны (строки  и слова) на основе опе
раций морфологической  обработки  и на отдельные  символы  с  использованием 
процедуры  адаптивной  подстройки  выделяющей  ячейки,  позволяющей  увели
чить точность сегментации в среднем на 57%. 

2.  Предложена  векторная модель описания внешнего  контура изображе
ний рукописных символов с применением  модифицированного  фильтра Робер
тса, процедур уплотнения  и нормализации  параметров  векторного  представле
ния  , а также алгоритм построения  этой модели  и приведения  ее к  инвариант
ному виду. Исследования показывают, что для описания рукописных  символов 
необходимо  не  менее  15  эталонов  на  каждый  символ,  что  обеспечивает  точ
ность распознавания одиночных символов 9095%. 

3.  Разработан  алгоритм  распознавания  рукописных  символов,  исполь
зующий  базу  эталонных  векторных  описаний  с  обучением  и  без  обучения  на 
конкретный  почерк,  и  распознавания  текста  с  использованием  тематических 
электронных  словарей, что позволяет повысить точность распознавания  слов в 
среднем на 59%. 

4.  Разработан  экспериментальный  комплекс  по обработке  и распознава
нию рукописных символов и текста.  Отдельные модули комплекса,  выполнен
ные в виде программ ЭВМ, зарегистрированы  в российском реестре программ. 
Проведено тестирование модулей для различных типов почерка. 

Таким образом, разработанные  методы  и алгоритмы  позволяют  разраба
тывать  системы  обработки  и  распознавания  рукописного  текста  и  повышать 
точность  распознавания  в  системах  электронного  документооборота  за  счет 
применения  в них метода  сегментации изображений  текста на отдельные сим
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волы с применением процедуры адаптивной подстройки выделяющей ячейки и 
векторного подхода для построения инвариантной модели описания  отдельного 
символа. 

Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы  пред

ставлены  в следующих  работах  автора  (знаком  * обозначены работы, опуб
ликованные  в издании,  включенном  в список изданий, рекомендованных  ВАК 
для опубликования результатов диссертационных исследований): 
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