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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  области  обработки  изображений  задача  распо
знавания  образов  является  одной  из  широко  исследуемых  задач  в  настоящее 
время.  Решение  задачи  распознавания  образов  востребовано  в различных  сфе
рах  деятельности  современного  общества.  Например,  распознавание  лиц  ис
пользуется  в  системах  паспортного  контроля  аэропортов  и вокзалов,  распозна
вание радужной  оболочки  глаза    в  системах  контроля  доступа,  распознавание 
речи    для  управления  приборами,  такими  как  компьютеры,  телефоны,  распо
знавание  жестов    для  взаимодействия  с людьми  с  ограниченными  возможно
стями и т.д. 

Задача  распознавания  символов  является  одной  из  актуальных  задач  рас
познавания  образов. Эту задачу можно использовать для решения других  задач, 
таких как распознавание текстов, распознавание автомобильных  номеров и т.п. 

В  настоящее  время  существует  ряд  программных  средств  и  систем,  ис
пользующих  алгоритмы распознавания  символов для решения  задачи  распозна
вания  текстов.  Широкое  распространение  получили  такие  программные  сред
ства как ABBY  FineReader,  Tesseract  OCR,  CuneiForm,  OmniPage,  Readiris  и  др. 
В  каждом  из  перечисленных  программных  продуктов  предложены  свои  алго
ритмы  и  методы  для  распознавания  символов  и  текстов.  Однако  большинство 
указанных  программных  средств являются коммерческими,  поэтому  алгоритмы 
и методы,  применяемые  в них для решения  задач,  известны только  разработчи
кам. 

Хотя  перечисленные  программы  показывают  высокую  точность  распо
знавания  символов  и  текстов,  но  они  не  могут  обеспечивать  100%  точность 
распознавания  для  всех  вариантов  символов  и  текстов,  а  также  в  присутствии 
шума  на  изображениях.  Указанные  программные  средства  и  системы  продол
жают  развиваться  в  направлении  повышения  точности  и  скорости  распознава
ния.  Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  разработка  новых  алгоритмов 
для распознавания  символов и текстов является актуальной  задачей. 

Главными  преимуществами  признакового  подхода  к распознаван1по  сим
волов являются хорошая устойчивость  к изменениям  формы, размера  и  шрифта 
символов  и  высокая  скорость  распознавания.  Кроме  того,  такой  подход  имеет 
другие  преимущества,  такие  как низкое  число  отказов  от распознавания  и  про
стота  реализации.  Благодаря  указанным  преимуществам  признаковый  подход 
выбран  для  дальнейшей  разработки  алгоритмов,  предназначенных  для  распо
знавания символов разных шрифтов с высоким  быстродействием. 

Вейвлетпреобразование  является  эффективным  методом  для  выделения 
признаков  объектов  при  решении  задач  распознавания  образов.  При  разложе
нии  изображения  вейвлетпреобразование  содержит  в  себе  необходимую  ин
формацию  об этом изображении.  Например,  субдиапазоны  в  пространственных 
и частотных  доменах,  в различных  разрешениях,  в горизонтальном,  вертикаль
ном  и  диагональном  направлениях.  Вейвлетпреобразование  также  достаточно 
быстро  вычисляется.  В  алгоритмах  ряда  авторов  Mehdi  L.,  Weibao Z.,  Chang  T., 

Daniel  M.R.S.,  Park  S.B.  и  Gonzalez  A.C.  используются  вейвлетпреобразования 



для решения  задачи классификации  изображений. В указанных работах  показа
но,  что  при  использовании  вейвлетпреобразования  для  выделения  признаков 
изображения точность классификации  изображений составляет  7699,7%. 

Кроме того,  в области распознавания  образов  вейвлетпреобразования  ис
пользуются в алгоритмах ряда авторов Lai J.H.,  Kakarwal  S., Zhang В.,  Gumus  E., 

Wadkar  P.D.,  Kumar  S.V.P.  и  Mazloom  М.  В  указанных  работах  показано,  что 
вейвлетпреобразования  эффективно  используются  при  решении  задач  распо
знавания  образов,  в  особенности,  задачи  распознавания  лиц.  Точность  распо
знавания лиц при этом составляет  9098,5%. 

Таким  образом,  применение  вейвлетпреобразования  является  перспек
тивным  способом  для разработки  новых  алгоритмов  распознавания  символов  и 
текстов. 

Целью диссертационной  работы  является  разработка  алгоритмов  на  ос
нове  вейвлетпреобразования,  метода  главных  компонент  и  нейронных  сетей, 
способных распознавать  символы разных шрифтов и фрагменты  текстов. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие  ос

новные  задачи. 
1. Разработать  алгоритм  распознавания  символов  на  основе  вейвлет

преобразования, метода главных компонент и нейронных  сетей. 
2. Разработать  способ  построения  классификатора  для  распознавания 

символов на основе нейронных  сетей. 
3. Создать  алгоритм  распознавания  фрагментов  печатных  текстов  на  ос

нове разработанного  алгоритма распознавания  символов. 
4. Осуществить  апробацию  созданных  в  диссертационной  работе  алго

ритмов  на  задачах  распознавания  символов  и  фрагментов  печатных  текстов  на 
изображениях. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  используются 
вейвлетпреобразования,  метод  главных  компонент,  аппарат  нейронных  сетей, 
методы  цифровой  обработки  изображений,  методы  вьиислительной  математи
ки и численные  компьютерные  эксперименты для  оценки  надежности  и  эффек
тивности разработанных  алгоритмов. 

Научную  новизну  полученных  в  диссертации  результатов  определяют 
следующие  положения. 

1. Впервые  предложен  способ  построения  классификатора  для  распозна
вания  символов  на  основе  нейронных  сетей,  отличающийся  от других  тем,  что 
каждая  нейронная  сеть  соответствует  только  одному  символу  обучающей  вы
борки. 

2. Предложен  новый  алгоритм,  основанный  на  вейвлетпреобразовании, 
методе  главных  компонент  и  нейронных  сетях,  позволяющий  распознавать 
символы разных шрифтов в присутствии шума на  изображениях. 

3. Разработан  оригинальный  алгоритм,  основанный  на  предложенном  ал
горитме  распознавания  символов  и  способе  выделения  символов  из  фрагмента 
текста, позволяющий распознавать фрагменты печатных  текстов. 

Практическая  ценность.  Разработанные  в ходе диссертационной  работы 
алгоритмические  и  программные  средства  предназначены  для  использования  в 



системах  OCR,  системах  распознавания  номеров  автомобилей,  при  обработке 
изображений. 

Реализованные  в диссертации  алгоритмы  предназначены  для  распознава
ния рукописных  цифр, печатных  символов и фрагментов печатных  текстов. 

Апробация  реализованных  алгоритмов  осуществлялась  на  задачах  распо
знавания  рукописных  цифр  и печатных  символов,  при распознавании  фрагмен
тов печатных  текстов. 

Реализация  полученных  результатов  работы.  Способ,  алгоритмы  и 
программы,  разработанные  в диссертационной  работе,  использовались  при  вы
полнении работ по гранту РФФИ  № 090800309  «Создание  программного  ком
плекса  автоматизированной  обработки  изображений  и  распознавания  образов 
на  основе  применения  искусственных  нейронных  сетей,  регуляторных  сетей  и 
эволюционных  алгоритмов»  (20092011  гг.);  в проекте  «Создание  комплексных 
технологий  распознавания  объектов  на изображении  на основе применения  мо
делей  зрительного  восприятия  и  методов  вычислительного  интеллекта»,  под
держанном  грантом РФФИ№  120800296  (20122014  гг.). 

Степень  достоверности  результатов  проведенных  исследований  под
тверждена  результатами  численных  экспериментов  на  различных  тестовых  за
дачах  и  согласованностью  результатов  диссертационной  работы  с  результата
ми, полученными другими  авторами. 

Внедрение  работы.  Результаты  работы  внедрены  в  Томском  политехни
ческом  университете  на  кафедре  вычислительной  техники  при  подготовке  спе
циалистов  по  магистерской  программе  «Компьютерный  анализ  и  интерпрета
ция  данных»  по  курсу  «Методы  интеллектуальной  обработки  и  анализа  изоб
ражений»;  при  проведении  работ  по  НИР  «Разработка  алгоритмов  и  программ 
восстановления  текста  из графической  информации»,  выполнявшейся  по хоздо
говору № 4311/2013У. 

Основные  положения, выносимые  на  защиту. 
1. Способ  построения  классификатора  для распознавания  символов  на  ос

нове  нейронных  сетей,  отличающийся  от  других  тем,  что  каждая  нейронная 
сеть соответствует только одному символу обучающей  выборки. 

2. Алгоритм  распознавания  символов,  основанный  на  вейвлет
преобразовании,  методе главных компонент и нейронных  сетях. 

3. Алгоритм  распознавания  фрагментов  печатных  текстов,  основанный  на 
предложенном  алгоритме распознавания  символов  и способе  выделения  симво
лов из фрагмента  текста. 

4. Разработанное  программное  обеспечение  позволяет  успешно  распозна
вать рукописные  цифры, печатные символы и фрагменты  печатных  текстов. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  докладывались 
и  обсуждались  на  следующих  симпозиумах,  конференциях  и  семинарах:  VIII, 
IX  Всероссийские  научнопрактические  конференции  студентов,  аспирантов  и 
молодых  ученых  «Молодежь  и  современные  информационные  технологии» 
(Томск,  2010,  2011);  XVI,  XVII  Международные  научнопрактические  конфе
ренции  студентов,  аспирантов  и молодых ученых  «Современные техника  и тех
нологии»  (Томск,  2010,  2011);  III  Всероссийская  научнопрактическая  конфе



ренция  «Научная  инициатива  иностранных  студентов  и аспирантов  российских 
вузов»  (Томск,  2010);  VI  Международная  научнопрактическая  конференция 
«Электронные  средства  и системы  управления»  (Томск,  2010);  XIX  Всероссий
ский  семинар  «Нейроинформатика,  ее  приложения  и  анализ  данных»  (Красно
ярск,  2011); XIV Всероссийский  с международным  участием  научный  симпози
ум  по  теории  и  приложениям  непараметрических  и робастных  статистических 
методов  «НЕПАРАМЕТРИКАXIV»  (Томск,  2012);  The  7'"  International  Forum 
on Strategic Technology  IFOST (Томск, 2012). 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационного  исследования  из
ложены  в  17 печатных  работах,  в том  числе  в 7  статьях  в  изданиях  из  перечня 
ВАК РФ  [17]. 

Личный  вклад  автора.  Постановка  задач  исследования  по  теме  диссер
тации  выполнена  автором  совместно  с научным  руководителем,  д.т.н.,  профес
сором  В.Г. Спицыным.  Основные  теоретические  результаты,  представленные  в 
диссертации, получены лично  автором. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  содержит  введение,  четыре 
главы,  заключение,  список  использованной  литературы,  содержащий  117 
наименований.  Общий  объем  диссертации  составляет  139 страниц  мащинопис
ного текста, включающих  63 рисунка и 26 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  формули
руется  цель и основные задачи диссертационной  работы. 

В  первой  главе  проведен  анализ  систем  распознавания  текстов  и  подхо
дов  к  распознаванию  символов.  Приведен  аналитический  обзор  основных  ме
тодов и алгоритмов для выделения  признаков  изображения.  Описывается  прин
цип  работы  двумерного  вейвлетпреобразования  и  определяются  его  преиму
щества  при рещении  задач  обработки  изображений.  Проведен  анализ  основных 
методов  и  алгоритмов,  основанных  на  вейвлетпреобразовании,  предназначен
ных для рещения задач обработки  изображений  и распознавания  образов. 

Во  второй  главе  приведено  подробное  описание  предложенного  способа 
построения  классификатора для распознавания  символов,  реализованного  алго
ритма  распознавания  символов  и  разработанного  алгоритма  распознавания 
фрагментов печатных  текстов. 

В  данной  главе  предложен  новый  алгоритм  распознавания  символов, 
основанный  на  вейвлетпреобразовании,  методе  главных  компонент  и  много
слойных  нейронных  сетях.  Алгоритм  распознавания  символов  работает  следу
ющим  образом. 

Шаг  1. Обучение нейронных  сетей. 
Шаг  1.1.  Выделение  характерных  признаков  символов  из  обучающей 
выборки на основе применения  вейвлетпреобразования. 
Шаг  1.2.  Уменьшение  размерности  векторов  выделенных  признаков 
методом главных  компонент. 
Шаг  1.3.  Обучение  нейронных  сетей  полученными  векторами  выде
ленных признаков  символов. 



Исходное 
изображение I 

Шаг 2. Распознавание  символа. 
Шаг  2.1.  Выделение  характерных  признаков  распознаваемого  символа 
из тестовой  выборки  на основе применения  вейвлетпреобразования. 
Шаг  2.2.  Уменьшение  размерности  вектора  выделенных  признаков  ме
тодом главных  компонент. 
Шаг 2.3. Распознавание  символа  обученными  нейронными  сетями. 

Для  выделения  характерных  признаков  символов  предлагается  приме
нение  вейвлетпреобразования.  Процесс  выделения  признаков  символа  проис
ходит следующим  образом. 

Вначале область,  содержащая  символ,  приводится  к размеру  64x64  пиксе
ля.  Затем  к  полученному  изображению  применяется  вейвлетпреобразование  и 
извлекаются  низкочастотные  вейвлеткоэффициенты.  В  результате  получается 
матрица,  состоящая из 32x32 низкочастотных  вейвлеткоэффициентов. 

Для  того чтобы  выделить  локальные  характерные  признаки  символа,  его 
изображение  делится  на  12 частей  с одинаковым  размером  32x32  пикселя  (рис. 
1).  Затем  к  каждой  части  применяется  вейвлетпреобразование  и  извлекаются 
низкочастотные  вейвлеткоэффициенты.  В  результате  получаются  12  матриц, 
каждая  из которых состоит из  16x16 низкочастотных  вейвлеткоэффициентов. 

После  этого  составляется 
вектор  характерных  признаков 
символа,  элементами  которого  яв
ляются  все  низкочастотные 
вейвлеткоэффициенты,  получен
ные  на  предыдущих  шагах.  В  ре
зультате  получается  вектор  харак
терных  признаков  символа  / ,  со
стоящий  из  32x32  +  12x16x16  = 
4096 элементов  (рис.  1). 

Перед  подачей  на  входы 
нейронных  сетей  размерность  вектора  признаков  уменьшается.  Для  реше
ния  этой  задачи  предлагается  использование  метода  главных  компонент.  Вна
чале  создается  пространство  собственных  символов,  используя  набор  М  изоб
ражений  символов.  При  этом  М  намного  меньше  4096.  Создание  пространства 
собственных  символов  выполняется  следующим  образом. 

К  каждому  из  М  изображений  применяется  разработанный  способ  выде
ления  характерных  признаков.  В результате  получается  набор  векторов  призна
ков  Затем  составляется  средний  вектор,  значение  каждого  элемента 
которого  по всем Мвекторам  признаков  вычисляется  по  формуле; 

1  ^ 

И 
ВеЙвлег 

преобразование 

• С И ® 

З Е И Н 
Веййлет 

преобразование 

Вектор 
признаков  7 

12 локальных частей 

Рис.  1.  Выделение  признаков  символа  «А» 

I  =  у / 
'ср  ^ ї ^ ' п П = 1 

Далее  из каждого  вектора признаков  вычитается  средний  вектор 

Ф  =1 



После  этого  создается  пространство,  состоящее  из  К  собственных  векто
ров  м̂   ковариационной  матрицы  С,  которые  наилучшим  образом  описывают 
распределение  значений  М векторов признаков {К<М) 

•м J 
Л = 1 

При  этом  каждый  къш  вектор  м̂ .  удовлетворяет  условию  максимизации 

следующего  выражения: 

1 
м 

™  « = 1 

и условию  ортогональности: 

[1,  1  =  к 

О,  иначе 

Векторы  ЎЎЎ.  и  величины  представляют  собственные  векторы  и  собственные 

значения  ковариационной  матрицы  С. 

Для  создания  этого  пространства  вначале  нужно  вычислить  М  собствен

ных  векторов  М/  матрицы  С  с  использованием  векторов  являющихся  соб

ственными  векторами  матрицы  Ь = А^А.  Каждый  вектор  м̂   вычисляется  по 

следующей  формуле: 
1 

м 

™  к=\ 

Затем  из  М  полученных  векторов  выбираются  К  собственных  векторов, 
имеющих  наибольшие  собственные  значения.  Пространством  собственных 
символов является  набор  выбранных  К собственных  векторов  (рис. 2).  Значение 
К определяется  эмпирическим  способом. 

гаи и 
Выделение 
признаков 

Вычисление 
собственных 

векторов 

М  изображений 
символов 

Мвекторов 
признаков 

Рис.  2.  Создание  пространства  собственных  символов 

Пространство 
К  собственных 

векторов 

После того  как  создано пространство  собственных  символов,  уменьшение 

размерности  вектора  характерных  признаков  символа  осуществляется  сле

дующим  образом. 
Вначале  вектор  признаков  символа  разлагается  по  К  имеющимся  соб

ственным  символам  йЎ и  вычисляются  соответствующие  коэффициенты  разло

жения, определяющиеся  по формуле:  и', =Щ  (̂ вх  ^ ~ 1'— 



Выделение 

признаков  н 

к  собственных 
векторов 

Рис.  3.  Уменьшение  размерности  вектора  признаков 

Затем  составляется  вектор,  описывающий  вклад  каждого  собственного 
символа  в  представление  входного  вектора  признаков  символа: 

о  В  результате  уменьшения  размерности  получается  новый 

вектор  признаков  символа  состоящий  из  К  элементов.  При  этом  К  намного 
меньше 4096  (рис. 3). 

В  качестве  классификато
ра  предлагается  использование 
многослойных  нейронных  се
тей.  В  данной  диссертации 
предложен  способ  построения 
классификатора  для  распозна
вания  символов  на  основе  мно
гослойных  нейронных  сетей. Особенностью данного  подхода является  создание 
для  каждого  символа  обучающей  выборки  специальной  нейронной  сети,  обуча
емой  алгоритмом  с  обратным  распространением  ощибки.  Входом  каждой 
нейронной  сети  является  вектор  характерных  признаков  Г2  (К элементов).  Вы
ходной  слой  имеет только  один  нейрон,  возвращающий  значение  в пределах  от 
О  до  1.  Использование  специальной  нейронной  сети  для  каждого  символа  обу
чающей  выборки  позволяет ускорить  процесс обучения нейронной  сети. 

Каждая  нейронная  сеть  определяет  степень  близости  распознаваемого 
символа  к  только  одному  из  символов  обучающей  выборки.  Распознавание 
входного  символа  нейронными  сетями  происходит  следующим  образом.  Вна
чале извлекается  вектор признаков  символа  и уменьшается  его размерность.  За
тем  полученный  вектор  признаков  подается  на  входы  всех  обученных  нейрон
ных  сетей.  Входной  символ  распознается  как  символ  обучающей  выборки, 
нейронная  сеть которого возвращает  наибольшее  значение  (рис. 4). 

Вьшеление 
признаков 

1  р] 

1и  / 
е̂х  Пространство 

К  собственных 
векторов 

«2» 

—  первое 
предположение 

«2» 
 ^ О Д Т б П  —  второе 

предположение 

Рис.  4.  Распознавание  символа  нейронными  сетями 

Кроме  того,  использование  специальной  нейронной  сети  для  каждого 
символа  обучающей  выборки  обеспечивает  возможность  рассмотрения  второго 
варианта  результата  распознавания.  Вторым  предположением  является  символ 
обучающей  выборки,  нейронная  сеть  которого  возвращает  второе  наибольшее 
значение.  Преимущество  рассмотрения  двух  вариантов распознавания  проявля
ется в случае распознавания  похожих  по написанию символов, таких  как  {с. С}, 
{о, О},  {р, Р},  {8, 8),  (и,  и},  {V, V},  {w, \¥},  (X, Х)  и  {2,1}  (рис. 4). 
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На  основе  разработанного  алгоритма  распознавания  символов,  в  данной 
диссертации  предложен  новый  алгоритм  распознавания  фрагментов  печат
ных текстов. Алгоритм  состоит из следующих  шагов. 

Шаг  1. Выделение  символов  из фрагмента  текста. 
Шаг 1.1. Поворот наклонного изображения  фрагмента  текста. 
Шаг 1.2. Выделение  строк из фрагмента  текста. 
Шаг 1.3. Выделение слов  из строк. 
Шаг 1.4. Выделение  символов из слов. 

Шаг 2. Распознавание  выделенных  символов. 
Шаг  2.1.  Извлечение  характерных  признаков  выделенных  символов  на 
основе применения  вейвлетпреобразования. 
Шаг  2.2.  Уменьшение  размерности  векторов  извлеченных  признаков 
методом  главных  компонент. 
Шаг 2.3. Распознавание  символов обученными  нейронными  сетями. 

Символы,  использующиеся  при  обучении,  расположены  вертикально  в 
горизонтальных  строках.  Однако  при  сканировании  строки  фрагмента  текста 
могут  быть  расположены  не горизонтально.  Таким  образом,  для  того  чтобы  го
ризонтально  расположить  строки  изображение  фрагмента  текста  необходимо 
повернуть.  Для  решения  этой  задачи  используется  проекция  изображения 
фрагмента текста на ось Y. 

а Text 
HTML  Editor 
Althougl, Apple ufficially m„0ved HTML 
«"Mnis h,da.„ iu tl,c ulKic Ibmewck. A 

Recipe: Creating a Text 
HTIHL Editor 
Akliougli Appk officijlly veiiioveii HTML 
remains hidden iii the UIKit frauiewoyk. A 

Вводятся  следующие 
термины  для  проекции 
изображения  фрагмента  тек
ста  на  ось  У:  «белая  строка» 
  строка,  на  которой  нет  ни 
одной  черной  точки;  «чер
ная  строка»    строка,  на  ко
торой  расположена  хотя  бы 
одна  черная  точка.  Поворот 
изображения  фрагмента 
текста  заключается  в 
нахождении  повернутого 
изображения,  проекция  ко
торого  имеет  наибольшее 
количество  «белых  строк». 
Пример  результата  поворота 
наклонного  изображения 
фрагмента  текста  представ
лен  на рис. 5. 

Для  выделения  строк  фрагмента  текста  используется  проекция  поверну
того  изображения  на  ось  У,  полученного  на  шаге  поворота  изображения  фраг
мента  текста.  Область  строки  определяется  последовательностью  только  «чер
ных  строк».  Верхняя  и  нижняя  границы  строки  определяются  относительно 
этой области. Пример выделения  строк  фрагмента текста представлен  на рис. 6. 

Рис.  5.  Результат  поворота  наклонного  текста:  а,  6) 

исходное  изображение  текста  и его  проекция  на  ось  У; 

в, г)  повернутое  изображение  и его  проекция  на  ось  ¥ 

Hecipe:  Creating а Text 
I  kiL'jvifutT; 
"Alllloiigli Apple otiicijlly rcnioved 11 Ч ML 
rfiiiaiiK hiddiM! in the UIKit trailiewuik. Л 
Рис.  6. Результат  выделения  строк  проекцией  на  ось  У 
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[UiááilUMi  üuiiálluJá  и  jAitJi 
I R e c i ^  g r e a t m g  й 

Puc.  7.  Результат  выделения  слов 

строки  проекцией  на  ось  X 

Чтобы  выделить  слова  каждой  из строк,  полученных  на шаге  выделения 
строк,  используется  проекция  этой  строки  на  ось  X.  Вводятся  следующие  тер
мины  для  проекции  строки  на  ось  X:  «белый  столбец»    столбец,  на  котором 
нет  ни  одной  черной  точки;  «черный  столбец»    столбец,  на  котором  располо
жена  хотя  бы  одна  черная  точка.  На  основе  ре
зультатов  эмпирического  способа  «пробел»  в 
строке  определяется  последовательностью  толь
ко  «белых  столбцов»,  количество  которых 
больше  чем  8.  Области  слов  выделяются  на  ос
нове  информации  о  полученных  пробелах.  Ле
вая  и  правая  фаницы  слов  определяются  в  соответствии  с  этими  областями. 
Пример результата выделения  слов в строке представлен  на рис.  7. 

Для  выделения  символов  каждого  из слов,  полученных  на  шаге  выделе
ния  слов,  вводится  следующий  термин:  «соединяющийся  столбец».  На  этом 
столбце  расположена  последовательность  черных  точек,  со
единяющаяся  с  черными  точками  соседних  столбцов.  Выде
ление  символов  из  слова  осуществляется  следующим  обра
зом.  Вначале  слово  сканируется  слеванаправо  и  обнаружива
ется  первая  последовательность  «соединяющихся  столбцов». 
Затем определяются  левая  и правая  границы  возможной  обла
сти  первого  символа.  Полученная  возможная  область  скани
руется  сверхувниз  и  Yкоордината  первой  черной  точки  яв
ляется  верхней  границей  области  символа.  Затем  полученная 
область  сканируется  снизувверх  и Yкоордината  первой  чер
ной  точки  является  нижней  границей  области  символа.  Ска
нирование  слова  слеванаправо  продолжается,  пока  все  со
держащиеся  в нем  символы  не  будут  выделены.  Пример  вы
деления символов слова «Recipe:»  представлен  на рис.  8. 

i ü d l M 

Сканирование 
слеванаправо 

Сканирование 
сверхувниз 

Сканирование 
снизувверх 

Рис.  8.  Выделение 

символов  из  слова 

«Recipe:» 

Для  распознавания  выделенных  символов  фрагмента  текста  исполь
зуется  разработанный  алгоритм  распознавания  символов.  Распознавание  каж
дого  выделенного  символа  происходит  следующим  образом.  Вначале  извлека
ется  вектор характерных  признаков  символа.  Затем осуществляется  сокращение 
размерности  извлеченного  вектора  признаков.  Полученный  вектор  с  меньшей 
размерностью  подается  на  входы  обученных  нейронных  сетей  для  распознава
ния выделенного  символа. 

Существуют  похожие по  написанию  символы,  такие как  {с, С},  {о, О},  {р, 
Р},  {5, 8),  {и, и},  {V, V),  {х, X}  и  {г, Z}. Эти символы  зачастую  непра
вильно  распознаются.  Таким  образом,  при распознавании  фрагмента  печатного 
текста  необходимо  выполнить  дополнительный  процесс  отдельного  раснозна
вания  похожих  по написанию  символов. 

Области  символов  можно разделить на  четыре  типа.  Первым  типом  явля
ется  область  символа,  имеющая  верхнее  и нижнее  свободное  пространство.  Об
ласть  символа  второго  типа  содержит  только  верхнее  свободное  пространство, 
а область  символа  третьего  типа  имеет  только  нижнее  свободное  пространство. 
Четвертым  типом  является  область  символа,  которая  не  имеет  ни  верхнего,  ни 
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нижнего  свободного  пространства.  Примеры  четырех  типов  областей  символов 
представлены  на рис. 9. 

Для  вышеперечисленных  похожих  по 
написанию  символов  создается  дополни
тельное  пространство  собственных  симво
лов  и соответствующие  им  нейронные  сети. 
Процесс  распознавания  фрагмента  печатно
го  текста  с  учетом  отдельного  распознава
ния  похожих  по  написанию  символов  осу
ществляется  следующим  образом. 

1ый тип: 
§@1  @ 

^  Верхнее 
V  пространство 

2ой тип:  И  \  Нижнее 
пространство 

3ий тип:  1 ЩЁВЁ  0 0 
4ый тип:  j  И 

Рис.  9. Примеры  четырех  типов  обла

стей  символов 

Вначале  выполняются  все  шаги  распознавания  фрагмента  печатного  тек
ста.  Если  в  результате  распознавания  первое  и  второе  предположения  состав
ляют  пару  из  вышеперечисленных  похожих  по  написанию  символов,  то  выде
ляется  область  символа  со  свободным  пространством.  Затем  к  выделенной  об
ласти  символа  применяется  вейвлетпреобразование  для  извлечения  признаков 
символа.  После  этого  происходит  уменьшение  размерности  полученного  векто
ра признаков  символа  и он подается  на входы  обученных  нейронных  сетей  для 
распознавания, 

В третьей  главе рассматриваются  средства для разработки  программного 
обеспечения.  Проведен  анализ  инструментальных  библиотек  по  обработке 
изображений,  по  результатам  которого  сделан  выбор  объектно
ориентированного  языка  программирования  С#, библиотек  Emgu  CV и  OpenCV 
для дальнейшей  разработки.  В  главе содержится  описание  библиотеки,  предна
значенной  для  реализации  предложенного  способа  построения  классификатора 
для  распознавания  символов,  предложенных  алгоритмов  распознавания  симво
лов и фрагментов  печатных  текстов. 

Указанная  библиотека  состоит  из  двух  модулей.  Первый  модуль  предна
значен  для  выделения  признаков  и  распознавания  символов,  а  второй  модуль 
осуществляет  выделение  символов  из  фрагмента  текста.  Подробно  описывают
ся  классы  этих  модулей.  В  главе  также  описываются  программные  средства, 
разработанные  для  реализации  библиотеки,  имеющие два  варианта  интерфейса 
для  конечных  пользователей.  Первый  вариант  предназначен  для  исследовате
лей, а второй вариант для обычных  пользователей. 

В  четвертой  главе  приводятся  результаты  апробации  разработанных  ал
горитмов  на  разных  тестовых  задачах  распознавания.  Все  численные  экспери
менты  проводились  на ноутбуке  с процессом  Intel  Core  Duo Р7350 2.0 ГГц  с 2.0 
ГБ оперативной  памяти. 

Для  оценки  эффективности  разработанных  алгоритмов  используются  как 
результаты распознавания  без учета второго  предположения,  так и результаты  с 
его  учетом.  Вторым  предположением  является  символ  обучающей  выборки, 
нейронная  сеть которого  возвращает  второе наибольшее  значение.  При  исполь
зовании  результата  с  учетом  второго  предположения  правильным  распознава
нием является  случай,  в котором либо первое, либо второе  предположение  дает 
правильный  ответ. 



Рис.  10.  Примеры 

изображений  ру

кописных  цифр 

 Результаты  без  учета  второго 
предположения 

Результаты  с учетом  второго 
предположения 
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Первым  экспериментом  является  тестирование  разработанного  алгоритма 
на задаче распознавания  рукописных  цифр. Для  проведения  этого  тестирова
ния  использовалась  известная  база  рукописных  цифр  М1М18Т. Данная  база  со
стоит из 60000  изображений  для  обучения  и  10000 изображений  для  тестирова
ния.  Все  изображения  имеют  одинаковый  размер  28^28  пикселей  и  все  цифры 
центрированы  внутри  изображения. 

Для  тестирования  созданы  дополнительные  тестовые 
выборки  путем  добавления  к изображениям  исходной  тесто
вой  выборки  базы  ММ18Т шума  «соли  и перца»  с уровнем  5, 
10,  15, 20,  25  и 30%.  Примеры  изображений  тестовых  выбо
рок  приведены  на  рис.  10.  Слеванаправо  на  рис.  10  пред
ставлены  исходные  изображения  цифр  и  изображения  с 
уровнем  шума  10, 20 и 30%. 

Результаты  распознавания  разработанным  алгоритмом  рукописных  цифр 
из  базы  МЫ18Т  в  зависимости  от  размерности  вектора  признаков  символов 
представлены  на  рис.  11. По  вертикальной  оси 
отсчитывается  точность  распознавания  в  про
центах  ((5,  %),  а по горизонтальной  оси   коли
чество  использованных  признаков  (К)  Пока
зано,  что  точность  распознавания  разработан
ным  алгоритмом  зависит  от  размерности  век
тора  признаков  символов.  При  использовании 
вектора  из  5  признаков  точность  распознава
ния  составляет  только  70,3%.  При  увеличении 
количества  использованных  признаков  точ
ность  распознавания  увеличивается.  Когда  ко
личество  использованных  признаков  равно  37, 
точность  распознавания  составляет  97%.  Ре
зультаты  проведенных  экспериментов  показывают  более  устойчивую  работу 
алгоритма  при  увеличении  количества  использованных  признаков.  При  количе
стве признаков больше 37 точность распознавания  находится  в пределах  от 97% 
до  97,5%.  При  использовании  вектора  из 49  признаков  точность  распознавания 
достигает  97,5%. 

В  случае  использования  результатов  распознавания  с  учетом  второго 
предположения  точность  распознавания  разработанным  алгоритмом  суще
ственно  увеличивается.  При  использовании  вектора  из  5  признаков  точность 
распознавания  уже  составляет  84,7%.  Для  количества  использованных  призна
ков равного  37 получен  результат распознавания  98,8%.  При использовании  ко
личества  признаков  больше  37  точность  распознавания  устойчиво  находится  в 
пределах  от 98,8% до 99%. При размере вектора  признаков  равном 49 также  как 
и в предыдущем  случае  получен  наилучший результат распознавания    99%. 

Таким  образом, для проведения  дальнейших  численных  экспериментов  по 
распознаванию  рукописных  цифр  на  зашумленных  выборках  выбран  вектор, 
состоящий  из 49  признаков. 

В  работе  Болотовой  Ю.А.  предложена  сеть  иерархической  временной  па

5  20  35  50  65  80  95 

К 

Рис.  И.  Результаты  распознава

ния  рукописных  цифр 
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мяти  (ИБП),  также  протестированная  на  задаче  распознавания  рукописных 

цифр  из  базы  MNIST.  При  этом  обучение  сети  ИБП  проводилось  различными 
алгоритмами,  такими  как  Жадный  алгоритм  кластеризации  (Greedy), 
Aglomerative  Hierarchical  Clustering  (АНС)  и  Maximum  Temporal  Connection 

(МТС).  Результаты  сопоставления  разработанного  алгоритма  и  сети  ИБП  по 
распознаванию рукописных  цифр из базы  MNIST приведены  в табл.  1. 

Таблица  1.  Результаты  распознавания  выборки  MNIST  разработанным  алго

Процессор  Алгоритм 
Точность, 

% 

В ремя 
Процессор  Алгоритм 

Точность, 

%  обучения  тестирования 

Intel  Core™ 
3.47ГГЦ 

Сеть  ИВП  (Greedy)  97,3  05:34:12  01:38:43 
Intel  Core™ 

3.47ГГЦ 
Сеть  ИВП  (АНС)  97,6  05:15:17  01:30:56 Intel  Core™ 

3.47ГГЦ 
Сеть  ИВП  (МТС)  98,5  05:21:47  01:32:35 

Intel  Core  Duo 
P7350  2.0  ГГц 

Разработанный  алгоритм  97,5  00:24:36  00:06:08 
Intel  Core  Duo 
P7350  2.0  ГГц 

Разработанный  алгоритм  (с  учетом 
второго  предположения) 

99,0  00:24:36  00:06:08 

В  результате  сопоставления  показано,  что  разработанный  алгоритм  обу
чается  в  13 раз  быстрее  и  распознает  цифры  в  15  раз  быстрее,  чем  сеть  ИБП. 
Результат  распознавания  цифр  разработанным  алгоритмом  составляет  97,5%  и 
он  сопоставим  с  результатом  их  распознавания  сетью  ИВП,  обученной  алго
ритмами  Greedy  и АНС.  Точность  распознавания  разработанным  алгоритмом  с 
учетом  второго предположения  является  наилучшей  и составляет  99%. 

Полученные  результаты  также  были  сопоставлены  с другими  алгоритма
ми,  протестированными  на  базе  рукописных  цифр  MNIST.  Результаты  сопо
ставления  различных  алгоритмов  приведены  в табл.  2. Точность  распознавания 
разработанным  алгоритмом  сравнима с лучшими алгоритмами  распознавания. 

Алгоритм 
Минимальная 

ошибка,  % 

Максимальная 

ошибка,  % 

Линейный  классификатор  7,6  12 

Нелинейный  классификатор  3,3  3,6 

Сети  ИВП  1,5  1,5 

Boosted  stumps  0,87  7,7 

KNearest  Neighbors  0,63  5 

SVM  0,56  1,4 

Нейронные  сети  0,35  4,7 

Сверточные  сети  0,23  1,7 

Разработанный  алгоритм  2,5  3 

Разработанный  алгоритм  (с учетом  второго 
предположения) 

1  1,2 

Б  этом эксперименте также проводилось  тестирование разработанного  ал
горитма  на  созданных  зашумленных  выборках  рукописных  цифр  базы  MNIST. 

'  Время  обучения  и тестирования  разработанного  алгоритма  включает  время  на  созда
ние  пространства  собственных  символов,  выделение  признаков,  уменьшение  размерности 
вектора  признаков,  обучение  нейронных  сетей  и распознавание  нейронными  сетями. 
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При  тестировании  использовался  вектор из 49 признаков.  Результаты  распозна
вания рукописных  цифр разработанным  алгоритмом  на зашумленных  выборках 
представлены  на рис.  12. Следует  отметить,  что  разработанный  алгоритм  обес
печивает возможность  распознавания  рукописных  цифр  в присутствии  шума  на 
изображениях.  При  этом  точность  распознавания  существенно  уменьшается, 
когда уровень шума превышает 20%.  Результаты без учета второго 

предположения 

Результаты  с учетом  второго 

предположения 

100 

X t
ZJ 
о 

s 

90 
80 
70 
60 
50 

ч.  » 

Вторым  экспериментом  является  тести
рование  разработанного  алгоритма  на  задаче 
распознавания  печатных  символов.  Для 
обучения  алгоритма  создана  обучающая  вы
борка,  состоящая  из  1488  изображений  10 
цифр  (09)  и  52  английских  букв  (az,  AZ). 
Каждый  символ  представлен  двумя  распро
страненными  шрифтами  Times  New  Roman  и 
Arial  в обычном  и  полужирном  начертаниях  с 
размерами  шрифта:  16,  18,  20,  22,  24  и  26. 
Каждый  символ  обучающей  выборки  пред
ставлен  24  изображениями. 

Для  тестирования  использовались  изображения  символов  8  популярных 
шрифтов:  4  шрифта  с  засечками    Times  New  Roman,  Garamond,  Courier  New  и 
Bookman  Old  Style;  4  шрифта  без  засечек    Arial,  Lucida  Sans,  Tahoma  и 
Verdana.  Для  каждого  шрифта  подготовлена  тестовая  выборка,  содержащая 
2480 изображений  10 цифр (09) и 52 английских  букв  (az,  AZ).  Каждый  сим
вол представлен  в разных размерах  шрифта:  12,  14,  16,  18, 20, 22, 24, 26, 28 и 36 
в обычном  и полужирном  начертаниях. 

На  рис.  13 приведены  результаты  распознавания  печатных  символов  раз
ных  шрифтов  в  зависимости  от  размерности  вектора  признаков  символа.  По 
вертикальной  оси  отсчитывается  точность  распознавания  в процентах  (<5, %),  а 
по горизонтальной  оси   количество использованных  признаков  (/Q. 

О  5  10  15  20  25  30 

Уровень  шума,  % 

Рмс.  72.  Результаты  распознавания 

зашумленных  рукописных  цифр 
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Результаты  без  учета  второго  предположения 
Результаты  с  учетом  второго  предположения 

Рис.  13. Результаты  распознавания  печатных  символов  разных  шрифтов 
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Экспериментальные  результаты  показывают,  что  разработанный  алго
ритм,  обученный  только  символами  двух  шрифтов,  может  распознавать  симво
лы  других  шрифтов.  Показано,  что  кроме  шрифта  Bookman  Old  Style,  для  всех 
остальных  шрифтов,  когда  количество  использованных  признаков  символа 
находится  в пределах  от 20 до  60, точность  распознавания  разработанным  алго
ритмом  является  приемлемой.  Результаты  распознавания  символов,  представ
ленных  шрифтами  без  засечек,  лучше  и  устойчивее,  чем  результаты  распозна
вания  шрифтов  с засечками. 

Результаты  распознавания  с  учетом  второго  предположения  всегда  пре
восходят  результаты  распознавания  без  его учета.  Наилучший  результат  распо
знавания  для  большинства  шрифтов  получен  при  использовании  вектора  из  27 
признаков.  Таким  образом,  вектор,  состоящий  из  27 
признаков,  выбран  для  проведения  дальнейших  экспе
риментов  по  распознаванию  печатных  символов  на 
зашумленных  выборках. 

Для  каждого  шрифта  созданы  дополнительные 
тестовые  выборки  путем добавления  5,  10,  15, 20,  25 и 
30%  шума  типа  «соли  и перца»  к изображениям  суще
ствующей  тестовой  выборки.  Примеры  зашумленных 
изображений  буквы  «А»  и  цифры  «О» приведены  на рис.  14. Слеванаправо  на 
рис.  14  представлены  исходные  изображения  символов  и  изображения  с  уров
нем шума  10, 20 и 30%. 

Результаты  тестирования  разработанного  алгоритма  на  зашумленных  вы
борках  представлены  на рис.  15. На рис.  15(a) представлены  результаты  распо
знавания  без учета  второго  предположения,  а на рис.  15(6)   результаты  распо
знавания  с его учетом. 
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Рис.  14. Примеры  изоб
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Рис.  15. Результаты  распознавания  печатных  символов  на зашумленных  выборках 

Показано,  что  разработанный  алгоритм  способен  эффективно  распозна
вать печатные  символы разных  шрифтов  в присутствии  шума на  изображениях. 
Точность распознавания  зависит  от уровня  шума на изображениях.  Чем  больше 
уровень  шума  на  изображениях,  тем  меньше  точность  распознавания.  В  при
сутствии  5%  шума  на  изображениях,  точность  распознавания  разработанным 
алгоритмом  больше  75%  для  7  шрифтов,  а  в  присутствии  30%    только  для  3 
шрифтов.  При  использовании  результатов  распознавания  с  учетом  второго 



предположения  точность распознавания  существенно  увеличивается. 
Результаты  сопоставления  разработанного  алгоритма  и  систем  распозна

вания текста  ABBY  FineReader  11 и Tesseract  OCR  по распознаванию  символов 
двух  шрифтов  Times  New  Roman  и  Arial  на  зашумленных  выборках  представ
лены на рис.  16. 

О  5  10  15 20  25  30 

Уровень  шума,  % 

О  5  10  15  20  25  30 

Уровень  шума, "Л 

FineReader 

Tesseract 

Разработанный  алгоритм 

•  Разработанный  алгоритм  (с 
учетом  второго  предположения) 

Times  New  Roman  Arial 

Рис.  16.  Сравнение  результатов  распознавания  зашумленных  печатных  символов 

Показано,  что  при  увеличении  уровня  шума  на  изображениях  точность 
распознавания  системами  ABBY  FineReader  11  и  Tesseract  OCR  существенно 
уменьшается,  а  точность  распознавания  разработанным  алгоритмом  падает 
медленнее.  Разработанный  алгоритм  распознает  печатные  символы  в  присут
ствии шума  на изображениях  эффективнее,  чем системы  ABBY  FineReader  11 и 
Tesseract  OCR.  При  уровне  шума  больше  15% разница  между  их  результатами 
распознавания  становится  более  заметной. 

В  данной  главе  также  проведены  эксперименты  по  распознаванию 
фрагментов  печатных  текстов.  Для  тестирования  разработанного  алгоритма 
распознавания  фрагментов текста  использовались  отсканированные  документы. 
Фрагменты  текстов  имеют  одинаковое  содержание.  Каждый  фрагмент  включа
ет  1581  символ,  набранный  в текстовом  редакторе  Microsoft  Office Word  2007. 
При  наборе  текста  фрагментов  использовались  два  популярных  шрифта:  Times 
New  Roman  и  Arial  с  размерами  шрифта:  14,  16,  18,  20,  22,  24,  26,  28  и  36  в 
обычном  и полужирном  начертаниях.  Эти  фрагменты текстов  распечатывались, 
затем  полученные  документы  сканировались  с разрешением  300dpi  и  сохраня
лись  в файлах  в  формате  «bmp».  Таким  образом,  тестовая  выборка  имеет  всего 
36 фрагментов  печатных  текстов. 

Тестирование  разработанного  алгоритма  распознавания  фрагментов  пе
чатных  текстов  и систем  распознавания  текста  ABBY  FineReader  11 и Tesseract 
OCR  осуществлялось  на подготовленных  36  фрагментах  текстов.  На основе  со
поставления  результатов  распознавания  фрагментов  печатных  текстов,  набран
ных  шрифтом  Arial,  показано,  что  точность  распознавания,  достигнутая  систе
мой  ABBY  FineReader  11,  является  наилучшей  и  составляет  99,94100%,  точ
ность  распознавания  системой  Tesseract  OCR  составляет  99,87100%  и  точ
ность распознавания  разработанным  алгоритмом  составляет  97,6699,62%. 

Наибольшее  количество  ошибок,  возникающих  при распознавании  разра
ботанным  алгоритмом  фрагментов  печатных  текстов  шрифта  Arial,  наблюдает
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ся для таких  пар символов,  как  i и j,  i и 1, е и о, I и 1 и неразделенных  букв  it,  rf, 
ff и ry. 

На  основе  сопоставления  результатов  распознавания  фрагментов  печат
ных  текстов,  набранных  шрифтом  Times  New  Roman,  показано,  что  точность 
распознавания,  достигнутая  системой  ABB Y  FineReader  11,  также  является 
наилучшей  и  составляет  99,87100%,  точность  распознавания  системой 
Tesseract  OCR  составляет  99,4399,62%  и точность  распознавания  разработан
ным алгоритмом  составляет  90,8998,17%. 

Наибольшее  количество  ошибок,  возникающих  при  распознавании  разра
ботанным  алгоритмом  фрагментов  печатных  текстов  шрифта  Times  New 
Roman,  наблюдается  для таких  пар символов,  как  1 и 1, t и f, г и  f, h и Ь, п и H и 
неразделенных  букв m, rm, rt, ry, fi, fo, fa, fli и ffi. 

Следует  отметить,  что для  шрифта  Arial  результаты  распознавания  разра
ботанным  алгоритмом лучше, чем для  шрифта  Times New  Roman.  Это  объясня
ется тем, что шрифт Times New Roman является  шрифтом  с засечками,  изза  ко
торых  количество неразделенных  букв (m,  rm, rt, ry, fi, fo, fa, fu и ffi) для  шриф
та Times New Roman  больше, чем  количество  неразделенных  букв  (rt, rf, ff и ry) 
для шрифта Arial. 

Установлено,  что  средняя  точность  распознавания  фрагментов  текста, 
представленных  шрифтами  Arial  и  Times  New  Roman,  составляет:  ABBY 
FineReader  11   99,95100  %,  Tesseract  OCR    99,5199,99  %  и  разработанным 
алгоритмом93,6599,21  %. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1. Разработан  новый  способ  построения  классификатора  для  распознава
ния  символов  на  основе  нейронных  сетей,  отличающийся  от  других  тем,  что 
каждая  нейронная  сеть  соответствует  только  одному  символу  обучающей  вы
борки. 

2. Разработан  оригинальный  алгоритм  распознавания  символов,  основан
ный на вейвлетпреобразовании,  методе главных  компонент и нейронных  сетях. 

3. Создан  новый  алгоритм  распознавания  фрагментов  печатных  текстов, 
основанный  на  разработанном  алгоритме  распознавания  символов  и  способе 
выделения символов из фрагмента  текста. 

4. Создано  программное  обеспечение,  которое  используется  для  распо
знавания  рукописных  цифр,  печатных  символов  и  фрагментов  печатных  тек
стов. 
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