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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы 
 

В связи с массовым переходом человечества на электронные носители 
информации, как никогда остро встала проблема перевода информации с 
бумажных носителей в электронный вид. Кроме этого, распознавание текста 
нужно и в повседневной жизни, например, в современных переводчиках, 
которые способны вводить информацию с камеры устройства. Программы, 
способные распознавать текст, нужны и более узкой аудитории. Например, 
бухгалтерам, в силу того, что факсы до сих пор используются, а 
информацию, полученную  факсом, нужно вводить в компьютер вручную, 
что занимает много времени. Нужны программы распознавания текста и 
учёным-исследователям письменности, их интерес обусловлен 
необходимостью перевода древних рукописных документов в электронный 
вид с возможностью последующего автоматизированного анализа. Конечно, 
с проблемой распознавания текста сталкивается и полиция, когда 
необходимо распознать номер автомобиля нарушителя напрямую, без 
участия человека, что ускоряет время поимки нарушителя и позволяет 
автоматизировать систему наблюдения за правилами дорожного движения.  

Проблема распознавания текста очень интересна потому, что имеет 
несколько решений, не похожих друг на друга. Есть три самых популярных 
решения. Первый метод - это сравнение с заранее подготовленным 
шаблоном. Второй метод - это распознавание с использованием критериев, 
распознаваемого объекта. Третий метод - это распознавание при помощи 
самообучающихся алгоритмов, в том числе при помощи нейронных сетей. 
Как видно из пояснений, методы распознавания текста очень сильно 
различаются, что добавляет интерес к решению проблемы. 

В общем, проблема распознавания текста очень серьезна, и над её 
решением работает, достаточно много людей. В связи с этим было принято 
решение рассмотреть данную проблему и разработать алгоритм по анализу 
графических изображений. 

 
Цель работы 

 
Целью работы является разработка алгоритма и его программной 

реализации, которая будет способна распознать автомобильный номер по 
его цифровому изображению. 
 

Предмет исследования 
 

Предметом исследования является распознавание образов с цифровых 
изображений. 
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Объект исследования 
 

Объектом исследования является цифровое изображение 
автомобильного номера. 

 
 

Методы исследования 
 

1. Сегментация изображения. 
2. Построение графиков. 

 
Задачи исследования 

 
1) Сегментация изображения. 
2) Вычленение символов. 
3) Распознавание символов. 

                       
Гипотеза 

 
При создании алгоритма   использованы следующие допущения: 

1. При использовании математических алгоритмов возможно определять 
буквы с цифровых изображений. 

2. Номер не загрязнен. 
3. Изображение номера снято перпендикулярно плоскости номера. 
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Виды распознавание текста 
 

Распознавание текста - это один из разделов распознавания образов. 
Распознавание образов обычно распределяют на два направления 

1. Изучение способностей к распознаванию, которыми обладают живые 
существа, объяснение и моделирование их. 

2. Развитие теории и методов построения устройств, предназначенных 
для решения отдельных задач в прикладных целях. 
   Свою работу я отношу ко второму пункту. 

  Обычно под распознаванием текста  понимают три главных метода.  
1. Сравнение с подготовленным шаблоном. 
2. Распознавание с использованием критериев, распознаваемого объекта; 
3. Распознавание при помощи самообучающихся алгоритмов. 
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Сегментация изображения 
 

Сегментация - это процесс разделения цифрового изображения на 
множество пикселей. Цель сегментации заключается в упрощении 
изображения, чтобы его было проще и легче анализировать. Сегментация 
изображений обычно используется для того, чтобы выделить объекты и 
границы (линии, кривые) на изображениях. 

Существует множество методов сегментации, но наиболее часто 
используемых всего три – это оператор Робертса, оператор Превитта, 
оператор Собеля. Подробнее о них я расскажу ниже. Стоит заметить, что Все 
указанные методы основываются на одном из базовых свойств сигнала 
яркости – разрывности. Наиболее общим способом поиска разрывов является 
обработка изображения с помощью скользящей маски, называемой также 
фильтром, ядром, окном или шаблоном, которая представляет собой некую 
квадратную матрицу, соответствующую указанной группе пикселей 
исходного изображения. Элементы матрицы принято называть 
коэффициентами. Оперирование такой матрицей в каких-либо локальных 
преобразованиях называется фильтрацией или пространственной 
фильтрацией. Проход маской показан на рисунке 1. 
 

 
Рис.1 Проход маской по изображению. 

 
    

Процесс основан на перемещении маски фильтра от пикселя к пикселю 
изображения. В каждом пикселе (x,y) отклик фильтра вычисляется с 
использованием предварительно заданных связей. В случае линейной 
пространственной фильтрации отклик задается суммой произведения 
коэффициентов фильтра на соответствующие значения пикселей в области, 
покрытой маской фильтра. Для маски 3х3 элемента, показанной на рисунке 1, 
результат (отклик) R линейной фильтрации в точке (x,y) изображения 
составит: 

)1,1()1,1(),1()0,1(),()0,0(),1()0,1()1,1()1,1(  yxfwyxfwyxfwyxfwyxfwR  
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что, как видно, есть сумма произведений коэффициентов маски на значения 
пикселей под маской. Коэффициент w(0,0) стоит при значении f(x,y), 
указывая тем самым, что маска центрирована в точке (x,y). 

При обнаружении перепадов яркости используются дискретные 
аналоги производных первого и второго порядка. Первая производная 
одномерной функции f(x) определяется как разность значений соседних 
элементов: 

 
Здесь использована запись в виде частной производной для того, чтобы 

сохранить те же обозначения в случае двух переменных f(x,y), где придется 
иметь дело с частными производными по двум осям. Вторая производная 
определяется как разность соседних значений первой производной 

:  
Направление вектора градиента совпадает с направлением максимальной 
скорости изменения функции f в точке (x,y) . 
Важную роль при обнаружении контуров играет модуль этого вектора, 

который обозначается  f и равен  
Эта величина равна значению максимальной скорости изменения функции f в 
точке (x,y), причем максимум достигается в направлении вектора ∇f. 
Величину ∇f называют градиентом. 
 Направление вектора градиента является важной характеристикой. 
Обозначим α(x,y) угол между направлением вектора   f в точке (x,y) и осью 

x. Отсюда можно найти направление контура в точке 
(x,y), которое перпендикулярно направлению вектора градиента в этой точке. 
А вычислить градиент изображения можно, вычислив величины частных 
производных ∂f/∂x и ∂f/∂y для каждой точки. 

 
Оператор Робертса 

 
Один из простейших способов нахождения первых частных 

производных в точке  состоит в применении оператора Робертса . 
       
    
В этих формулах разность между значениями по главной диагонали является 
приближенным значением производной по оси x, а разность между 
значениями побочной диагонали – производной по оси y. Перепады яркости, 
а следовательно и границы объектов могут быть найдены путем обработки 
изображения с помощью оператора, описываемого масками на рисунке 2, 
используя процедуру фильтрации, описанную ранее. У этого метода есть 
очень большой недостаток – это отсутствие центрального элемента, что 
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плохо сказывается на результате, но это компенсируется быстрой работой 
такого алгоритма 

 
Рис.2 Маски оператора Робертса 

 
Рассмотренные маски применяются для получения составляющих градиента . 
Для вычисления величины градиента эти составляющие необходимо 

использовать совместно:  или . 
 

 
 

Оператор Превитта 
 

Оператор Превитта оперирует с областью изображения 3х3, 
показанной на рисунке 3. 

 
 

В этих формулах разность между суммами по верхней и нижней строкам 
окрестности 3х3 является приближенным значением производной по оси x, а 
разность между суммами по первому и последнему столбцам этой 
окрестности – производной по оси y. Для реализации этих формул 
используется оператор, описываемый масками на рисунке 3, который 
называется оператором Превитта 

 
Рис.3 Маски оператора Превитта 

Рассмотренные маски применяются для получения составляющих градиента. 
Для вычисления величины градиента эти составляющие необходимо 

использовать совместно:  или . 
 

Оператор Собеля 
 

Оператор Собеля  использует область изображения 3х3, отображенную 
на рисунке 4. Он похож на оператор Превитта, а изменение заключается в 
использовании весового коэффициента 2 для средних элементов: 
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Это увеличенное значение используется для уменьшения эффекта 
сглаживания за счет придания большего веса средним точкам.  
Маски, используемые оператором Собеля, отображены на рисунке ниже 

 
Рис.4 маски оператора Собеля. 

 
Рассмотренные маски применяются для получения составляющих градиента . 
Для вычисления величины градиента эти составляющие необходимо 

использовать совместно:  или . 
    

Единочная матрица 
 

Одиночную матрицу от всех предыдущих отличает простота, а как  
следствие, и меньшее время прохода чем у ранее описанных масок, но в то 
же время и её результат хуже. В своей работе я использую одинарную 
матрицу, которая представлена на рисунке 5, из-за того, что изображение 
букв или символов примитивны, то им не нужны более сложные алгоритмы 
обработки. Маска не позволяет определить направление вектора градиента, а 
можно лишь узнать о факте существования перепада яркости, который равен 
отклику R линейной фильтрации в точке (x,y) 
.

)1,1()1,1(),1()0,1(),()0,0(),1()0,1()1,1()1,1(  yxfwyxfwyxfwyxfwyxfwR  
-1 -1 -1 
-1 8 -1 
-1 -1 -1 

Рис.5 единичная матрица. 
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Вычленение символов 
 

Вычленение символов необходимо для последующего распознавания 
символов. Есть множество способов вычленения символов, поэтому в силу 
их количество рассмотрим только один способ, который я и использовал в 
работе. Для нахождения символа строится горизонтальная проекция 
столбцов пикселей, на которой находятся области резкого перепада числа 
значимых пикселей в строке. Если число чёрных точек в предыдущем 
столбце пикселей было существенно меньше их числа в текущем столбце, то 
это говорит о начале символа, и наоборот. Кроме того, после выделения 
символа по горизонтали осуществляется также его выделение по вертикали 
т.е происходит уточнение границ символа. Но такой метод применим только 
для символов, которые не пересекаются. 

 
Распознавание символов 

 
Самым простым, но не самым скоростным и верным способом 

распознавания символа является сравнением характеристик символа с 
эталонными характеристиками множества символов. В частности  
используется метод маски, который заключается в сложении 
распознаваемого и эталонного изображений по модулю  и определении числа 
нулей в результирующем изображении. Описание символов распознаваемого 
текста после их выделения представляет собой координаты их углов на 
распознаваемом изображении, библиотека эталонов – это массив параметров 
по которым идёт сравнение. В процессе распознавания осуществляется 
перебор всех символов распознаваемого текста и текущему символу 
распознаваемого текста поочерёдно ставятся в соответствие все эталоны  и 
определяется степень их совпадения. Для повышения эффективности 
распознавания символа вводится допустимое отклонение характеристик 
символов от эталонного, это нужно для того, чтобы не пытаться сравнить 
совершенно разные символы. Также вводится минимальная степень 
совпадения характеристик символа с эталоном это нужно что бы отбрасывать 
символы заведомо отпадающие до сравнения с эталонами. Символ считается 
распознанным, если нашёлся хотя бы один эталон, степень совпадения с 
которым оказалась не меньше минимально допустимого уровня 
соответствия, если эталонов оказалось несколько, то выбирается тот, у 
которого наибольшая степень совпадения. 
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Результаты 
 

Сегментация изображения 
 

Для сегментации изображения у меня был выбор использовать 
операторы Робертса, Превитта, Собеля или единичной матрицей. Их разницу 
прохода можно сравнить по результатам представленным ниже. На рисунке 6 
представлено начальное изображение, а после чего оно было обработано 
операторами Робертса, Превитта, Собеля и единичной матрицей, результат 
можно увидеть на рисунках 7-10. 
 

 
Рис.6. Изображение до обработки. 

 

 
Рис.7 Обработан оператором Робертса. 

 

 
Рис.9 Обработан оператором Превитта. 
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Рис.9 Обработан оператором Собеля. 

 
Рис.7 Обработан единичной матрицей. 

 
Как видно из представленных изображений единичная матрица не 

справляется с изображениями с большим количеством оттенков, но даёт 
отличный результат при обработке примитивных изображений – это видно на 
изображениях 11-12. 

 
Рис.11 Изображение до обработки. 

 

 
 

Рис.12 Изображение после обработки. 
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На рисунке 13 представлена буква “A”, записанная шрифтом Arial, 

обработанная единичной матрицей. Такое изображение является 
промежуточным этапом в решение проблемы распознавания текста. 

 
Ри.13 “A”, записанная шрифтом Arial. 

 
Очистка шумов 

 
Цифровой шум — дефект изображения, получаемый вследствие 

несовершенства фото оборудования.  
Очистке подвергается не только цифровые шумы, но и дефекты на 

самом предмете, который фотографируют. 
Выявления шума происходит за счёт прохода маски размерности 5X5 

представленной на рисунке 14. 
 

-1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 24 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 

 
Рис.14 маска фильтра размерности 5X5. 

 
Выявления шума происходит путём сравнением отзыва маски с 

некоторым пороговым значением. В том случае, если отзыв больше 
порогового значения, центральный пиксель затирается. 

Данный метод не включен в конечный вариант программы т.к. его 
эффект не высок, а время выполнения слишком большое. 
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Вычленение символов 
 

Выделение границ происходит за счёт, построения гистограммы 
зависимости количества пикселей на оси OY. Там где осуществляется 
переход количества пикселей от их отсутствия к их присутствия начинается 
символ, а в обратном порядке пиксель заканчивается. В таких точках символ 
выделяется  границами, программа выделяет их как на рисунке 15. После 
чего в цикле происходит посимвольное распознавание текста. 
 

 
Рис.15. выделение границ символа. 

 
Распознавание текста 

 
После того как границы изображения выделены, начинается 

распознавание символа. Распознавание символа происходит в несколько 
этапов. 

1. Происходит построение гистограммы количества символов, такую 
гистограмму можно увидеть на рисунке 16-17. Это нужно для того, 
чтобы сравнение с эталоном происходит за счёт сравнения 
расположения символа. 

2. Так как присутствует проблема масштаба сравнивать напрямую 
гистограммы нельзя. Поэтому в  гистограмма преобразуется, каждое 
значение гистограммы делится на её максимальное значение – таким 
образом мы избавляемся от разницы масштаба по оси OY , но остаётся 
разница масштаба по оси  OX, от этой разницы мы избавляемся  
выбирая некоторое количество точек через одинаковое соотношение 
пикселей к  глине гистограммы. 

3. После всего проделанного мы просто сравниваем полученные значения 
с эталоном, если сравнение прошло успешно, то символ опознан. 

После распознания одного символа переходим к следующему. 
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Рис.16 гистограмма буквы “O” шрифт Arial. 

 

 
Рис.17 гистограмма буквы “A” шрифт Arial. 
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Заключение 
 

После завершения работы создана программа способная распознать 
автомобильный номер (итог работы программы можно увидеть на рисунке 
18). 

 
Рис.18  итог работы программы. 

 
Следующим шагом для развития программы будет добавление алгоритма 

очистки от шумов изображения. 
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Отзыв научного руководителя на работу ученика 201 класса 
В.А. Канторовича 

«Распознавание символов на электронных изображениях» 
 

 Задача распознавания графических объектов сейчас актуальна, и над её 
решением работает достаточно много людей. В связи с массовым переходом 
человечества на электронные носители информации, как никогда остро 
встала проблема перевода информации с бумажных носителей в электронный 
вид. Распознавание объектов также может быть полезно при разработке 
систем контроля и охраны. 
Целью работы, выполненной В.А. Канторовичем, являлась разработка 
алгоритма и его программная реализация. Были рассмотрены различные 
подходы к решению проблемы, выделена проблема, грамотно приняты 
гипотезы относительно объекта исследования. 
 В ходе работы В.А. Канторович проявил себя как вполне грамотный и 
самостоятельный исследователь, хорошо владеющий техникой 
математического моделирования и высоким уровнем программирования.  
Считаю, что автор работы заслуживают оценки «отлично». 
 
Научный руководитель,            /Д.С. Грибов/ 
 
 
 
 
 


