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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ N-ГРАММ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Е. Н. Кусок 

ВВЕДЕНИЕ 

Задача оптического распознавания текста с дальнейшей его коррек-

цией является достаточно распространенной на сегодняшний день, но 

возможность применения некоторых методов коррекции текста мало изу-

чена. Одним из таких малоизученных методов является использование 

символьных N-грамм, который рассматривается в данной работе.  

ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ 

Решение задачи распознавания текста состоит из нескольких основных 

этапов: 

 подготовка изображения к распознаванию; 

 собственно распознавание текста на изображении; 

 корректировка распознанного текста. 

Так как самостоятельная разработка систем распознавания текста 

представляет собой довольно сложную научную и техническую задачу, 

то используем уже существующую систему распознавания “Tesseract” и 

будем фокусироваться на первом и третьем этапах задачи. 

Подготовка изображения к дальнейшему распознаванию 

Перед распознаванием текста на изображении, необходимо улучшить 

его качество для увеличения вероятности правильного распознавания 

каждого символа. Для этого применим следующие операции: 

1. Устранение шумов и сглаживание изображения. Этого можно до-

биться, применив фильтр Гаусса. 
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2. Операция сглаживания контуров. На практике широкое распростра-

нение получил метод последовательного применения эрозии (erode) и 

расширения (dilate) к исходному изображению. 

3. Преобразование изображения в полутоновое. 

4. Выравнивание освещения. Для этих целей будем использовать ал-

горитм SSR – одну из модификаций алгоритма логарифмической коррек-

ции. Он выравнивает освещенность изображения, при этом сохраняется 

локальный контраст в плохо и ярко освещенных областях. 

Коррекция результатов оптического распознавания 

Опишем модель N-грамм. Модель N-грамм состоит из набора (сло-

варя) записей, каждая из которых представляет собой N символов {gi1, gi2, 

… , giN} и приписанного им веса wi. Больший вес означает большую ча-

стоту встречаемости N-граммы в естественном языке. 

Для каждого слова {c1,c2,…,cn} в котором ci–символ русского языка 

(прописные и строчные буквы не различались) в начало и конец слова до-

бавляем N-1 фиктивный символ cF: {cF, … , cF, c1, c2, …, cn, cF, …   cF}. Это 

сделано для того, чтобы каждому из символов ci можно было сопоставить 

N-граммы <ci-N+1, …, ci-1, ci> и <ci, ci+1, …, ci+N-1>, например, c1 можно со-

поставить N-грамму <cF, …, cF, c1>. Далее будем рассматривать слова с 

добавленными в алфавит символами cF. 

Для каждой группы из N символов <g1, g2, … , gN> мы подсчитаем 

количество экземпляров этой группы во всех словах корпуса, отнорми-

руем его на число возможных N-грамм и возьмем нормированное значе-

ние в качестве веса (сумма нормированных весов θ(g1, g2, … , gN), равна 

единице). 

Результат оптического распознавания отдельного символа представля-

ется альтернативами (cj, pj): (c1, p1), (c2, p2), …, (cq, pq), где cj – код символа, 

а pj– оценка надежности этого распознавания символа. Если оценка pj=1, 

то символ cj распознан с наибольшей надежностью, а если pj=0 – с 

наименьшей. При этом cj принадлежит алфавиту распознавания, состоя-

щего из q символов, и для всех оценок распознавания выполняются усло-

вия нормировки. 

Предположим, что следующий символ зависит от нескольких преды-

дущих. Данное предположение позволяет создать достаточно простой ал-

горитм, корректирующий результаты распознавания, но в то же время эта 

зависимость символов друг от друга не может быть обоснована. 

Опишем алгоритм для коррекции результатов распознавания. 

Для каждого символа сk
i для 1≤i≤n, 1≤k≤q (т.е. для каждого не фиктив-

ного символа) рассмотрим два предшествующих ему символа сk
i-2, с

k
i-1, 
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которые будем считать заранее выбранными (зафиксированными) и ис-

пользуя список готовых триграмм <сk
i-2, с

k
i-1, с

k
i> из словаря триграмм с 

весами, которые содержат символ сk
i, вычислим новое значение оценки: 

   

Произведём сортировку альтернатив по новым значениям и зафик-

сируем символ с наибольшим значением оценки для коррекции символа 

сk
i+1 на следующем шаге. То есть сначала пересчитываем значения оценок 

для первого символа слова (не фиктивного) с учетом двух предыдущих 

фиктивных символов, которые будем считать выбранными, выберем мак-

симальную из оценок и зафиксируем соответствующий первый символ. 

Далее перейдем к следующему за ним знакоместу и так далее до тех пор, 

пока не зафиксируется последний символ слова. 

От предложенного алгоритма ожидается исправление некоторых оши-

бок распознавания за счет того, что неверные и редко встречающиеся 

комбинации распознанных символов будут заменены на встречающиеся 

более часто и соответственно, возрастает вероятность, что полученное 

слово окажется правильным.  

Также предложено несколько модификаций алгоритма: 

 для случая отсутствия подходящих результатов распознавания. 

Список альтернатив создается на основе обучающей выборки. Качество 

коррекции, при использовании данного способа, будет чуть ниже, чем 

исходного способа, но предложенная адаптация позволит использовать 

больший круг OCR систем. 

 использование словаря для уменьшения количества ошибок. 

Основная проблема – редкие N-граммы заменяются на более часто 

встречаемые, но получившаяся комбинация символов не обязательно яв-

ляется словарным словом. Поэтому, можно использовать словарь слово-

форм для проверки существования слова. Недостатками являются увели-

чение памяти приложения, чтобы хранить весь словарь, и неполнота сло-

варя. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для анализа работы предложенного алгоритма была разработана про-

грамма на языке C#, для предварительной обработки изображения приме-

нялась библиотека OpenCV. 

Программная реализация каждого из уровней системы распознавания 

текста выполнена в виде обособленных автономных модулей, реализую-

щих соответствующие базовые интерфейсы. За счёт этого достигается 
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гибкость системы: любая реализация компоненты системы может быть 

заменена на другую без необходимости переписывать всю программу. 

Достаточно реализовать необходимый интерфейс и заменить одну зави-

симость. 

Изучены результаты работы предложенного алгоритма на наборах 

изображений с текстом. В таблице 1 приведены данные о правильно и 

ошибочно распознанных словах. Для оценки результатов были использо-

ваны следующие характеристики: 

n1 – количество слов, не содержащих ошибок ни в исходном распозна-

вании, ни при использовании алгоритма коррекции триграммами; 

n2 – количество слов, содержащих ошибки в исходном варианте распо-

знавании и не исправленные алгоритмом; 

n3 – количество слов, имеющих ошибки в исходном распознавании, в 

дальнейшем исправленные триграммами; 

n4 – количество слов без ошибок в исходном распознавании, в которые 

применение алгоритма коррекции триграммами привнесло ошибки. 

Таблица 1 

Результаты работы алгоритма на тестовых наборах 

 Пр. 1 (79 слов) Пр. 2 (896 слов) Пр. 3 (751 слово) 

n
1
 70 (88,6%) 811 (90,52%) 638 (84,95%) 

n
2
 3 (3,8%) 44 (4,91%) 53 (7,06%) 

n
3
 5 (6,3%) 36 (4,02%) 39 (5,19%) 

n
4
 1 (1,3%) 5 (0,56%) 21 (2,80%) 

Исходная точ-

ность 
89,9% 91,07% 87,75% 

Точность с три-

граммами 
94,9% 94,53% 90,14% 

Разница 5% 3,46% 2,39% 

Из таблицы 1 видно, что результаты коррекции текста алгоритмом 

можно считать приемлемыми, так как методом триграмм исправляется 

большее количество ошибок, чем привносится. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе были разработаны алгоритмы предварительной подготовки 

изображения к распознаванию и коррекции текста с помощью N-грамм. 

Принятая зависимость символов друг от друга способствовала созданию 

простого и быстрого алгоритма. Полученные характеристики точности 
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разработанного алгоритма являются приемлемыми и позволяют исполь-

зовать данный алгоритм для коррекции результата в промышленных си-

стемах. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ  

СТУПЕНЧАТЫХ СИСТЕМ 

Е. Л. Левина 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассматривается задача построения оценок реализовавшегося началь-

ного состояния линейной нестационарной ступенчатой системы путем 

обработки неполных и неточных измерений ее текущих состояний. Ис-

следуются два случая: с фиксированными и нефиксированными момен-

тами времени перехода в ступенчатой системе. 

Рассмотрим процесс, который на промежутке времени 
0[ , ]fT t t  опи-

сывается последовательной системой дифференциальных уравнений  

 ( ) ( )k k k kx A t x a t  , ],,[
1 kkk

Tt 
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Система вида (1) называется ступенчатой системой [1]. 

Пусть для ступенчатой системы (1) в моменты времени 
k

 , 
*\ kKKk  , заданы условия перехода вида: 
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,k k K  , – моменты времени перехода, удовлетворяющие условиям 
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Когда моменты времени перехода ,k k K  , являются заданными и фик-

сированными, переход с этапа k на этап k+1 будет осуществляться со-


