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Актуальность темы исследования. Письменность является одной из 

устоявшихся и распространенных форм информационного обмена. Количество 

дошедших до настоящего времени рукописных текстов на различных языках не 

поддается исчислению. К примеру, Российский государственный архив древних 

текстов содержит более 3 миллионов документов за хронологический             

период XI - XX веков.  

Рукописные документы подвергаются анализу с различных точек зрения. 

Одним из направлений такого анализа является исследование рукописей одного 

и того же автора на предмет частотного анализа используемых им слов. Кроме 

того, с позиций информационно-аналитических систем безопасности можно 

отметить необходимость обнаружения фальсификации фрагментов, например, 

подписей, в том числе и в печатных документах, поиска ключевых слов, 

обозначающих определенную направленность письменных сообщений и т.д. 

С развитием компьютерной техники для работы с текстовыми документами 

используется их представление в цифровой форме. Для этого бумажный 

носитель подвергают процедурам сканирования и сохранения полученных 

данных в память компьютера в формате цифрового изображения.  

Поэтому, разработка информационной технологии компьютерного поиска в 

документе рукописных фрагментов, представляющих интерес с некоторой точки 

зрения, является актуальной задачей. 

В настоящей работе задача поиска фрагментов сформулирована следующим 

образом: на изображении сканированного документа выделяется фрагмент 

сплошного рукописного текста, например, слово или подпись; необходимо в 

других частях документа найти фрагменты, идентичные заданному. 

В соответствии со сложившейся терминологией такой поиск естественно 

называть прецедентной идентификацией фрагментов текста. При этом 

рассматриваются два класса фрагментов: идентичные заданному и все 

остальные. 

Отметим, что на свойства изображений сканированного текста оказывают 

влияние многие факторы, среди которых: различие аппаратных средств 

(собственные шумы, разрешение сканера), состояние носителя текста (качество 

бумаги, различные пятна, заломы, качество чернил и пр.), индивидуальные 

особенности почерка и т.д. 

Поэтому, адекватным для прецедентной идентификации фрагментов 

рукописного текста представляется использование статистических решений, 

включая определение признакового пространства, решающей функции и 

обучение с целью определения границ критической области. 

Степень разработанности темы исследования. Поставленная задача 

относится к классу задач обработки цифровых изображений и распознавания 

образов, существенный вклад в исследование которых внесли российские:         

Ю. И. Журавлев, В. А. Сойфер, В. Н. Вапник, Н. Н. Красильников, Е. Г. Жиляков, 

А. Е. Лепский, А. Г. Броневича А. Ю. Червоненкис, и др. и зарубежные ученые: 

Р. Гонсалес, У. Прэтт, Б. Яне, К. Фу, Г. Шапиро, Дж. Ту, Р. Дуда и др.  

В области распознавания изображений текста (в том числе и рукописного) 

стоит отметить вклад как зарубежных (J. Favata, A.Vinciarelli, J. Luettin, T. Plotz, 
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G. Fink, J. Edwards), так и отечественных исследователей (В. Д. Козлов, Н. В. 

Котович, А. Н. Горошкин, Ю. В. Титов, А. И. Сорокин, И. А. Зеленцов). 

Однако, в этих работах не затрагивается анализ цифровых изображений         

с позиций прецедентной идентификации рукописных фрагментов 

сканированного текста. 

Существующие коммерческие системы обработки сканированного 

рукописного текста (A2iA, ParaScript, FineReader и др.) также не позволяют 

решить задачу в сформулированной постановке. Они ориентированы на перевод 

изображений рукописей в печатный текст и не приспособлены к вводу 

прецедента, обучению по единственному образцу и принятию решений на 

основе анализа слов. Все перечисленные продукты имеют закрытый 

программный код, недоступный для модификации обычному пользователю. 

Очевидно, что для построения эффективной системы идентификации слов 

следует адекватно учитывать свойства фрагментов рукописного текста. Их 

отличительной особенностью является квазипериодичность контуров символов 

в слове, что проявляется в высокой концентрации энергии в подобласти 

пространственных частот области определения трансформанты Фурье. Это 

свойство может быть адекватно учтено путем применения субполосного анализа, 

который предполагает разбиение области определения трансформанты Фурье на 

подобласти. При этом, появляется возможность в качестве меры близости 

сравниваемых фрагментов использовать локальные меры близости фрагментов 

трансформант Фурье в различных подобластях пространственных частот. Кроме 

того, следует учитывать широкополосность самих контуров. 

Целью диссертационной работы является развитие методов 

компьютерной обработки цифровых изображений рукописного текста за счет 

разработки метода и алгоритмов прецедентной идентификации фрагментов 

сканированного рукописного текста на основе адекватных субполосных 

представлений в области определения пространственного преобразования 

Фурье. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 

следующие задачи исследования: 

1. Анализ адекватности методов обработки сканированного рукописного 

текста с позиций прецедентной идентификации его фрагментов. 

2. Разработка субполосного метода сегментации сканированного 

рукописного текста на слова. 

3. Разработка и исследование субполосной решающей функции для 

прецедентной идентификации фрагментов сканированного рукописного текста. 

4. Разработка метода прецедентной идентификации фрагментов 

сканированного рукописного текста, включая методику обучения по 

единственному прецеденту для определения критической области решающей 

функции. 

5. Разработка алгоритмов обработки цифровых изображений 

сканированного рукописного текста при прецедентной идентификации заданных 

фрагментов. 
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6. Исследование работоспособности алгоритмов прецедентной 

идентификации фрагментов рукописного текста на основе вычислительных 

экспериментов. 

Научную новизну работы составляет следующее: 

1. Решающая функция на основе локальных субполосных мер близости, 

адекватно отображающих субполосные свойства контуров символов 

рукописных фрагментов. 

2. Методика обучения по заданному прецеденту, позволяющая определить 

критическую область решающей функции на основе многократной имитации 

прецедента оператором. 

3. Методика компьютерной сегментации слов сканированного рукописного 

текста на основе субполосного анализа. 

Теоретическая значимость работы определяется разработанной 

решающей функцией для проверки гипотез об идентичности сравниваемых 

фрагментов на основе субполосных признаков. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 

применения разработанных методов и алгоритмов при обработке цифровых 

изображений рукописного текста. 

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты 

используются в Белгородском внедренческом центре «АннаСофт», а также в 

учебном процессе специалистов по направлению подготовки 11.05.04 

«Информационно-аналитические системы безопасности» НИУ «БелГУ», что 

подтверждается соответствующими документами. 

Объект исследований: методы компьютерного анализа цифровых 

изображений рукописного текста. 

Предмет исследований: методы прецедентной идентификации фрагментов 

рукописного текста. 

Методы диссертационного исследования. В работе использованы методы 

субполосного анализа и синтеза, статистического анализа, цифровой обработки 

изображений, линейной алгебры и вычислительных экспериментов. 

Область исследований. Содержание диссертации соответствует 

следующим пунктам паспорта специальности 05.13.17 «Теоретические основы 

информатики» (технические науки): п.5. Разработка и исследование моделей и 

алгоритмов анализа данных, обнаружения закономерностей в данных и их 

извлечениях, разработка и исследование методов и алгоритмов анализа текста, 

устной речи и изображений; п.7. Разработка методов распознавания образов, 

фильтрации, распознавания и синтеза изображений, решающих правил. 

Моделирование формирования эмпирического знания. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Для адекватного учета свойств фрагментов рукописного текста в задаче 

прецедентной идентификации целесообразно использовать субполосные 

представления в области пространственных частот. 

2. Метод прецедентной идентификации фрагментов сканированного 

рукописного текста на основе субполосной решающей функции. 
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3. Алгоритмы обработки сканированного рукописного текста на основе 

субполосного анализа, включая сегментацию на слова, методику обучения и 

принятие решений. 

4. Результаты вычислительных экспериментов, иллюстрирующие 

работоспособность алгоритмов прецедентной идентификации фрагментов 

сканированного рукописного текста. 

Достоверность результатов обусловлена корректностью применяемых 

математических преобразований, отсутствием противоречий с известными 

фактами теории и практики обработки цифровых изображений и распознавания 

образов, подтверждается и иллюстрируется результатами вычислительных 

экспериментов с реальными изображениями рукописного текста. 

Связь с научными и инновационными программами. 

Результаты диссертационного исследования были получены при 

выполнении ГК № 14.581.21.0003 от 29.09.2014 года, уникальный 

идентификатор ПНИЭР RFMEFI58114X0003; Государственного задания НИУ 

«БелГУ» № 8.2201.2017/4.6. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Результаты диссертационного исследования обсуждались на следующих 

научно-технических конференциях и выставках: Всероссийская молодёжная 

конференция «Теория и практика системного анализа» (Белгород, 2012); 

Международная молодежная конференция «Прикладная математика, 

управление и информатика» (Белгород, 2012); III Международная научно–

практическая конференция студентов и аспирантов «Математика и ее 

приложения в современной науке и практике», (Курск, 2013); III Международная 

научно-техническая конференция «Современные направления развития 

информационно-коммуникационных технологий и средств управления» 

(Харьков, 2013); Международная научно-техническая конференция «Проблемы 

информатики и моделирования» (Харьков, 2013); XI Курчатовская молодежная 

научная школа (Москва, 2013); XII Курчатовская молодежная научная школа 

(Москва, 2014); «Первая молодёжная научно–практическая конференция с 

международным участием» (Белгород, 2017); «Молодёжный форум: прикладная 

математика. Математическое моделирование систем и механизмов» (Воронеж, 

2017); V международная научно-техническая конференция «Информатика, 

управление и искусственный интеллект» (Харьков, 2018). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 11 

печатных работ (из них 5 – в журналах из списка ВАК), получен 1 патент и 

свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. 

Личный вклад соискателя. Все изложенные в диссертации результаты 

исследования получены соискателем лично, либо при его непосредственном 

участии. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. 

Работа изложена на 159 страницах основного текста, включающего 96 рисунков, 

10 таблиц, список литературных источников из 117 наименований, а также 2 

приложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, 

охарактеризована степень ее разработанности, сформулированы цель и задачи 

работы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, 

степень достоверности и апробация результатов. 

Глава 1. Методы анализа сканированного рукописного текста. 

В главе выполнен обзор и приведены основные характеристики 

современных методов и алгоритмов анализа изображений рукописного текста, 

включая способы формирования цифровых изображений рукописей, 

сегментации цифровых изображений рукописного текста на слова, 

распознавания рукописного текста. 

Сканированный рукописный текст обладает свойством квазипериодичности 

контуров символов в слове – для одного автора сохраняются такие 

характеристики почерка как наклон, разгон, связность, размер отдельных 

символов. Для анализа квазипериодических и периодических деталей на 

изображении адекватным является представление изображений в области 

пространственных частот (ПЧ). 

Определим цифровое изображение как двумерную функцию Ф = {𝑓𝑖,𝑘}, 𝑖 =
1,2,… ,𝑀, 𝑘 = 1,2, … ,𝑁, где i, k – координаты на плоскости, 𝑓𝑖,𝑘 – интенсивность 

изображения в заданной точке.  

Под частотным представлением функции 𝑓𝑖,𝑘  понимается выражение1: 
 

𝑓𝑖𝑘 =
1

4𝜋2
∫ ∫ 𝐹Ф(𝑢, 𝑣)𝑒𝑗𝑢(𝑖−1)𝑒𝑗𝑣(𝑘−1)

𝜋

−𝜋

𝑑𝑢𝑑𝑣,
𝜋

−𝜋

                     (1) 

 

где j – мнимая единица, 𝐹Ф(𝑢, 𝑣) – частотная характеристика, под которой 

обычно понимают трансформанту Фурье изображения Ф: 
 

𝐹Ф(𝑢, 𝑣) =∑∑𝑓𝑖𝑘𝑒
−𝑗𝑢(𝑖−1)𝑒−𝑗𝑣(𝑘−1),                               (2)

𝑁

𝑘=1

𝑀

𝑖=1

 

 

аргументы (𝑢, 𝑣) называют пространственными частотами (ПЧ): 
 

(𝑢, 𝑣) ∈ 𝑉2𝜋 , 𝑉2𝜋 = {(𝑢, 𝑣)| − 𝜋 ≤ 𝑢 < 𝜋,−𝜋 ≤ 𝑣 < 𝜋}.               (3) 
 

Следующее соотношение1 связывает энергии (нормы) функций, заданных в 

дискретных отсчетах, и значения их трансформант Фурье и представляет собой 

аналог равенства Парсеваля: 

                                           
1 Жиляков Е.Г. Вариационные алгоритмы анализа и обработки изображений на основе частотных представлений: 

моногр. / Е.Г. Жиляков, А.А. Черноморец. – Белгород: изд-во ГИК, 2009. – 146 c. 
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∑∑𝑓𝑖𝑘
2

𝑁

𝑘=1

𝑀

𝑖=1

=∑∑
1

4𝜋2
∬ |𝐹Ф(𝑢, 𝑣)|2𝑑𝑢𝑑𝑣,                (4)

(𝑢,𝑣)𝜖𝑉𝑠𝑟

𝑅

𝑟=1

𝑆

𝑠=1

 

 

где 𝑉𝑠𝑟 – подобласть пространственных частот (ППЧ), 𝑠 = 1,2,… , 𝑆;  𝑅 =
1,2,… , 𝑅 – количество подобластей, на которые разбиты оси 𝑢, 𝑣 (рисунок 1): 
 

𝑉𝑠𝑟 = { (𝑢 ∈ [−𝑢𝑠2, −𝑢𝑠1) ∪ [𝑢𝑠1, 𝑢𝑠2)) ∩ (𝑣 ∈ [−𝑣𝑟2, −𝑣𝑟1) ∪ [𝑣𝑟1, 𝑣𝑟2)) }, (5) 

0 ≤ 𝑢𝑠1 < 𝑢𝑠2 ≤ 𝜋;  0 ≤ 𝑣𝑟1 < 𝑣𝑟2 ≤ 𝜋.  
 

 
Рисунок 1 – Подобласть пространственных частот 𝑉𝑠𝑟  

 

Для отображения свойств фрагментов рукописного текста предлагается 

использовать субполосный анализ, когда свойства объектов описываются с 

позиций разбиения области ПЧ на подобласти, непрерывные отрезки 

трансформант Фурье в которых используются для формирования меры их 

идентичности. В контексте субполосного анализа и синтеза2 равенство (4) 

целесообразно представить в виде: 
 

‖Ф‖2 =∑∑𝐸𝑠𝑟(Ф),

𝑅

𝑟=1

𝑆

𝑠=1

 где ‖Ф‖2 =∑∑𝑓𝑖𝑘
2

𝑀

𝑘=1

,

𝑁

𝑖=1

              (6) 

 

𝐸𝑠𝑟(Ф) =
1

4𝜋2
∬ |𝐹Ф(𝑢, 𝑣)|

2
𝑑𝑢𝑑𝑣

(𝑢,𝑣)𝜖𝑉𝑠𝑟

.                          (7) 

 

Интегралы вида (7) будем называть частями энергии изображения, 

попадающей в соответствующие ППЧ. Тогда, величина  𝑃𝑠𝑟(Ф): 
 

𝑃𝑠𝑟(Ф) =
𝐸𝑠𝑟(Ф)

‖Ф‖2
,                                                (8) 

 

представляет собой долю энергии изображения, которая позволяют судить о ее 

сосредоточенности в выбранном интервале ППЧ 𝑉𝑠𝑟 вида (5). 

                                           
2
 Черноморец А.А. Субполосные модели и вариационные методы обработки изображений земной поверхности.: 

дис. д-ра техн. наук: 05.13.17 защищена 28.01.2017 / А А. Черноморец – Белгород, 2017. – 387с.  
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Соотношения (7) и (8) можно выразить через субполосные матрицы3: 
 

𝐸𝑠𝑟(Ф) = 𝑡𝑟(𝐴𝑠Ф𝐵𝑟Ф
𝑇),                                             (9) 

 

𝑃𝑠𝑟(Ф) =
𝑡𝑟(𝐴𝑠Ф𝐵𝑟Ф

𝑇)

𝑡𝑟(ФФ𝑇)
,                                          (10) 

 

где «tr» означает след матрицы; «T» – операция транспонирования матрицы; Ф – 

матрица исходного изображения; 𝐴𝑠, 𝐵𝑟 – субполосные матрицы                                 

𝐴𝑠 = {𝑎𝑖𝑛
𝑠 }, 𝑖, 𝑛 = 1,2,… ,𝑁; 𝐵𝑟 = {𝑏𝑘𝑚

𝑟 }, 𝑘,𝑚 = 1,2,… ,𝑀, элементы которых 

вычисляются на основании следующих соотношений: 
 

𝑎𝑖𝑛
𝑠 =

{
 

 
sin(𝑢𝑠2(𝑖 − 𝑛)) − sin (𝑢𝑠1(𝑖 − 𝑛))

𝜋(𝑖 − 𝑛)
, 𝑖 ≠ 𝑛,

𝑢𝑠2 − 𝑢𝑠1
𝜋

, 𝑖 = 𝑛;

                     (11) 

 

𝑏𝑘𝑚
𝑟 =

{
 

 
sin(𝑣𝑟2(𝑘 − 𝑚)) − sin (𝑣𝑟1(𝑘 − 𝑚))

𝜋(𝑘 −𝑚)
, 𝑘 ≠ 𝑚,

𝑣𝑟2 − 𝑣𝑟1
𝜋

, 𝑘 = 𝑚.

              (12) 

 

Представления (9), (10) позволяют осуществить анализ распределения 

энергии изображения по заданным подобластям пространственных частот, 

например, для определения наиболее/наименее информативных подобластей, с 

позиций лучшего описания свойств объектов. Предварительные исследования 

показали, что значения долей энергий изображения, попадающие в заданную 

подобласть ПЧ, для разных объектов отличаются, а для объектов одного класса 

эти различия незначительны, что определяет целесообразность использования 

предлагаемого подхода при разработке признакового пространства. 

На основе проведенного анализа и в соответствии с целью работы 

формулируются задачи исследования. 

Глава 2. Теоретические основы прецедентной идентификации 

фрагментов рукописного текста. 

2.1. Субполосные свойства фрагментов изображений рукописного 

текста. 

В данной работе используется неравномерное разбиение области 

пространственных частот на подобласти, такое, что ширина первого интервала 

пространственных частот в два раза меньше, чем ширина любого другого, что 

иллюстрируется рисунком 2. Количество ППЧ 𝑆, 𝑅, на которое осуществляется 

разбиение каждой из осей пространственных частот 𝑢, 𝑣 для изображения 

размерностью 𝑀 × 𝑁, вычисляется согласно выражениям: 
 

𝑆 =
𝑀 − 2

4
+ 1, 𝑅 =

𝑁 − 2

4
+ 1.                                    (13) 

                                           
3 Жиляков, Е.Г. Об оптимальном выделении субполосных компонент изображений [Текст] / Е.Г. Жиляков, А.А. 

Черноморец // Информационные системы и технологии. – № 1 (75). – 2013. – С. 5-11. 
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Рисунок 2 – Схема разбиения области пространственных частот на подобласти 

 

В работе показано, что основная энергия изображений рукописного текста 

сосредоточена в малом количестве ППЧ. Это свойство продемонстрировано на 

рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Свойство концентрации основной энергии в малом количестве 

ППЧ: а) символ рукописного текста; б) ППЧ, содержащие 90% энергии 

изображения; в) доли энергии 𝑃𝑠𝑟 для символа 3а 
 

На рисунке 3а представлен символ рукописного текста размерностью 90×90 

пикселей. Область ПЧ разбита на 23×23 подобласти. Для наглядности, 

вычисление долей энергии 𝑃𝑠𝑟 произведено после вычитания средней яркости 

изображения 3а. 90% всей энергии изображения содержится в 87 ППЧ, что 

составляет 16,4% области пространственных частот.  

Свойство широкополосности контуров символов следует из того, что 

моделью контуров является набор одиночных всплесков, которые можно 
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описать символом Кронекера, спектр которого занимает всю частотную полосу4. 

В качестве иллюстрации приведем один из представленных в работе 

экспериментов на рисунках 4, 5. Целью эксперимента было определение таких 

ППЧ, на основании которых возможно восстановить только контуры символов и 

исключить компоненты фона и шумов. На рисунке 4 белым цветом отмечены 

низкочастотные ППЧ, содержащие 46% всей энергии, серым – ППЧ, содержащие 

53% энергии, черным – высокочастотные ППЧ, содержащие 1% всей энергии. 
 

 
Рисунок 4 – Карта подобластей пространственных частот 

 

 
Рисунок 5 – Результат бинаризации изображений, восстановленных из 

компонент, соответствующих ППЧ для рисунка 4: а) все ППЧ; б) 

низкочастотные ППЧ, обозначенные белым цветом; в) ППЧ, обозначенные 

серым; г) остальные ППЧ 
 

Представленные результаты вычислительных экспериментов 

иллюстрируют свойство широкополосности контуров символов рукописного 

текста: они занимают более 65% всей области пространственных частот. При 

этом, следует отметить невозможность точного разделения ППЧ 

соответствующих фону, контурам и шумам на основе критерия максимума 

энергии. Энергетический вклад различных ППЧ, соответствующих контурам 

символов рукописного текста, существенно различается, что необходимо 

учитывать при разработке меры близости. 

                                           
4 Лайонс Р. Цифровая обработка сигналов: Второе издание. [Текст] / Р. Лайонс – М.: ООО «Бином-Пресс», 

2006. –656 с. 
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2.2. Разработка субполосной меры близости фрагментов 

сканированного рукописного текста и исследование ее свойств. 

Исходная гипотеза 𝐻0 имеет вид: сравниваемые фрагменты идентичны. 

При этом рассматриваются два класса фрагментов: идентичные заданному и все 

остальные. Для проверки гипотезы формируется решающая функция (РФ), 

представляющая собой меру близости сравниваемых фрагментов, попадание 

значений которой в критическую область воспринимается как основание 

отвергнуть гипотезу.  

В качестве признаков, в работе предлагается использовать части 𝐸𝑠𝑟 (9) и 

доли энергии 𝑃sr (10) цифрового изображения фрагмента рукописного текста в 

подобластях пространственных частот.  

Показано, что значения характеристик 𝐸𝑠𝑟 и 𝑃𝑠𝑟 близки для объектов одного 

класса и значительно различаются для объектов разных классов (исследования и 

вычислительные эксперименты для 𝑃𝑠𝑟 приведены в основном тексте 

диссертации). В качестве численной характеристики рассчитан коэффициент 

вариации5 энергии в заданной ППЧ 𝑉𝑠𝑟 (рисунок 6): 
 

𝑉𝑎𝑟𝐸𝑠𝑟 =
𝜎𝐸𝑠𝑟
𝐸𝑠𝑟̅̅ ̅̅

100,                                              (14) 

 

где 𝜎𝐸𝑠𝑟  – среднеквадратическое отклонение величины 𝐸𝑠𝑟, 𝐸𝑠𝑟̅̅ ̅̅  – среднее 

значение величины  𝐸𝑠𝑟.  
 

а) б)  

Рисунок 6 – Коэффициент вариации для 100 фрагментов: а) принадлежащих 

одному слову; б) принадлежащих различным словам 
 

Среднее значение коэффициента вариации по всем ППЧ составило 27% для 

выборки фрагментов, содержащих одно слово («дышишь») и 60% для выборки 

из разных слов (для 𝑃𝑠𝑟 27% и 53% соответственно). Совокупность, для которой 

значение коэффициента вариации не превышает 33%, принято считать 

однородной6. Однородная совокупность – статистическая совокупность, для 

которой характерны принадлежность составных ее элементов к одному и тому 

же типу явления и сходство между элементами. 

                                           
5 Громыко Г. Л. Теория статистики: Учебник [Текст] / Под ред. проф. Г.Л. Громыко, 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2005. – 267 с – (Классический университетский учебник). 
6 Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов [Текст] / Н.Ш. Кремер – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 573 с. 
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Таким образом, можно утверждать, что характеристика фрагментов 

рукописного текста в виде частей (9) и долей (10) энергии обладает 

инвариантностью к изменениям фрагментов одного класса и чувствительностью 

к объектам разных классов. 

В основе субполосной меры близости предлагается использовать 

локальные меры близости фрагментов трансформант Фурье в различных 

подобластях пространственных частот: 
 

𝑡𝑠𝑟 = |𝐸𝑠𝑟
Ф𝑝 − 𝐸𝑠𝑟

Ф𝑘|,                                              (15) 
 

где Ф𝑝 – изображение прецедента; Ф𝑘 – изображение сопоставляемого 

фрагмента; верхние индексы 𝑝, 𝑘 обозначают прецедентный и сопоставляемый 

фрагмент соответственно; 𝑠 = 1,2,… , 𝑆;  𝑅 = 1,2,… , 𝑅. 

Так как контуры символов рукописного текста обладают свойством 

широкополосности в области пространственных частот, необходимо учитывать 

свойства совокупности ППЧ при анализе фрагментов с целью их сопоставления. 

Яркость значений пикселей и размерность отдельных фрагментов рукописного 

текста колеблется в широких пределах, поэтому необходимо осуществить 

нормировку относительно прецедента. Тогда, компонента субполосной меры 

близости имеет вид: 
 

𝑤𝐸
𝑝𝑘
=  

1

∑ ∑ 𝐸𝑠𝑟
Ф𝑝

𝑅𝑆

∑∑|𝐸𝑠𝑟
Ф𝑝 − 𝐸𝑠𝑟

Ф𝑘| .

𝑅

𝑟=1

𝑆

𝑠=1

                               (16) 

 

Вместе с тем, яркость значений пикселей слов в тексте может меняться            

в зависимости от нажима, наклона пера, особенностей чернил и пр.                          

при неизменности особенностей почерка, поэтому введем компоненту                   

𝑤𝑃
𝑝𝑘

, инвариантную к таким искажениям: 
 

𝑤𝑃
𝑝𝑘
=∑∑|𝑃𝑠𝑟

Ф𝑝 − 𝑃𝑠𝑟
Ф𝑘| .                                     (17) 

𝑅

𝑟=1

𝑆

𝑠=1

 

 

Таким образом, разработанная субполосная мера близости на основе 

локальных мер близости (15) фрагментов трансформант Фурье в различных 

подобластях пространственных частот имеет вид:  
 

𝑊𝑝𝑘 = 𝑤𝐸
𝑝𝑘
 𝑤𝑃

𝑝𝑘
,                                                 (18) 

 

В таблице 1 приведены значения меры близости 𝑊𝑝𝑘, рассчитанные для 20 

различных фрагментов рукописного текста. Данные таблицы 1 показывают, что 

значения меры близости для фрагментов разных классов различаются в два и 

более раз. Для фрагментов, идентичных прецеденту, значение меры близости не 

превышает 0,005. 
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Таблица 1 – Значения меры близости 𝑊𝑝𝑘 при сопоставлении различных 

фрагментов с прецедентом 

 
 

Таким образом, разработанная субполосная мера близости позволяет 

адекватно учитывать свойства концентрации основной энергии фрагментов 

рукописного текста в малом количестве ППЧ и широкополосности контуров 

символов текста. Тогда разработанное решающее правило для проверки 

гипотезы об идентичности фрагментов имеет вид: если 

𝑊𝑝𝑘 ∈ G,                                            (19) 
то гипотеза 𝐻0 – сравниваемые фрагменты идентичны – принимается, и 

наоборот. G = [0, ℎ0] – область принятия гипотезы; ℎ0 – граница критической 

области, определяемая на этапе обучения (параграф 3.2); 𝑊𝑝𝑘 – значение 

субполосной меры близости (18) для фрагмента k.  

Совокупность меры близости 𝑊𝑝𝑘 и области ее значений (включая область 

принятия гипотезы и критическую область, когда гипотеза отвергается) 

называется субполосной решающей функцией7. 

2.3. Основные результаты и выводы главы. 

Глава 3. Компьютерная обработка сканированного рукописного 

текста на основе субполосного анализа в задачах прецедентной 

идентификации. 

3.1. Методика компьютерной сегментации слов сканированного 

рукописного текста на основе субполосного анализа. 

Разработанная методика сегментации сканированного рукописного текста 

на слова заключается в оценке энергетических характеристик фона, разделении 

областей изображения, содержащих текст и содержащих фон на основе этой 

характеристики, и локализации отдельных слов пропорционально энергии, 

содержащейся в данной области изображения. Методика основана на 

использовании математического аппарата субполосного анализа, что позволяет 

для заданного изображения разделить области фона и области, занимаемые 

текстом. Использование частей энергии фрагмента изображения, 

соответствующего заданным ППЧ, в качестве весового коэффициента позволяет 

                                           
7 Вальд А. Статистические решающие функции [Текст] / А. Вальд // Теория игр. Позиционные игры: сб. / под 

ред. Η. Н. Воробьева и И. Н. Врублевской. – М.: Наука, 1967. 
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разделить пересекающиеся слова. Блок-схема алгоритма, реализующего 

разработанную методику, представлена на рисунке 7.  

 

 
Рисунок 7 – Блок-схема алгоритма субполосной сегментации 

 

Целесообразность применения сегментации обоснована тем, что 

размерности слов в процессе письма могут изменяться в диапазоне до 50% по 

каждой оси координат, что делает сопоставление слова с маской размерности 

прецедента неэффективным. Также, сегментация на слова позволяет 

существенно уменьшить количество сравниваемых фрагментов, и произвести 

предварительный отбор фрагментов на основе их размерностей. В таблице 2 

приведены результаты вычислительного эксперимента по оценке вероятности 

ошибочной сегментации сканированного рукописного текста на слова.  
 

Таблица 2 – Оценка вероятности ошибочной сегментации слов 

 
 

3.2. Методика обучения по заданному прецеденту для определения 

критической области субполосной решающей функции. 

В основе методики обучения лежит следующая гипотеза: критическая 

область (КО) решающей функции может быть с достаточной степенью точности 

определена на основе сопоставления фрагментов, сформированных 

многократными имитациями выбранного слова-прецедента одним и тем же 

оператором. 

Для подтверждения справедливости сформулированной гипотезы проведен 

вычислительный эксперимент по сравнению границ КО, полученных при 
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обработке фрагментов сканированного рукописного текста, содержащих одно 

заданное слово для разных авторов. 

Для проверки гипотезы было выбрано 10 слов: «шум», «дышишь», «ум», 

«обработка», «распознавание», «ЦОС», «спектр», «маска», «рукопись», 

«энергия». Сформирована группа авторов в количестве 10 человек. Каждый 

автор написал не менее 100 экземпляров каждого из выбранных слов. 

Полученные бумажные оригиналы были подвергнуты процедурам сканирования 

и сегментации текста на слова – таким образом была сформирована база данных 

для эксперимента по определению границ критической области, результаты 

которого приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Результаты вычислительного эксперимента по сравнению границ 

критической области решающей функции для разных авторов 

  
 

Продолжение таблицы 3 

 
 

Проведенные эксперименты (таблица 3) подтверждают гипотезу о схожести 

границ критической области заданного слова для разных авторов. Так, значение 

границы КО для слова «распознавание» составило 0,024 для семи авторов из 

десяти, значение наибольшего отклонения от среднего находится в пределах 

погрешности измерений (для 100 фрагментов обучающей выборки). Дисперсия 

значений объясняется особенностями почерка конкретного автора. 
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Поэтому, предлагается следующая методика обучения: 1) выбранное 

слово-прецедент многократно имитируется оператором, полученный текст 

подвергается сканированию и сегментации, в результате чего формируется 

обучающая выборка; далее для каждого фрагмента обучающей выборки 

вычисляется значение меры близости (18); затем вычисляется значение границы 

КО при заданной вероятности ошибок 1-го рода (заданном уровне значимости). 

3.3. Метод и алгоритм субполосной прецедентной идентификации 

фрагментов сканированного рукописного текста. 

Разработанный метод прецедентной идентификации фрагментов 

сканированного рукописного текста включает в себя этапы ввода изображения 

текста, ввода прецедентного фрагмента, а также описанные в предыдущих 

параграфах этапы: субполосной сегментации изображения текста на слова (п. 

3.1); определения КО решающей функции на основе разработанной методики 

обучения (п. 3.2); вычисления значений меры близости 𝑊𝑝𝑘 и принятия решений 

на основе субполосной РФ (п. 3.3). 

Для реализации метода разработан следующий алгоритм: 

1) Ввести Ф0 – изображение рукописного текста, размерностью M×N. 

2) Осуществить сегментацию текста изображения Ф0 на слова согласно 

алгоритму, приведенному в п. 3.1. Множество полученных словных фрагментов 

обозначим как 𝑍Ф𝑘1 = {Ф1, Ф2, … ,Ф𝐾1}, где k1 = 1,… , K1 – количество 

полученных фрагментов, размерность которых 𝑀𝑘1 × 𝑁𝑘1. 

3) Оператором интерактивно выбирается прецедентный фрагмент Ф𝑃, 

размерностью 𝑀𝑃 × 𝑁𝑃, в виде слова, либо задается один из фрагментов 

множества 𝑍Ф𝑘1 в качестве прецедента. 

4) Сформировать множество изображений слов 𝑍Ф𝑘2, по размерности 

близких к прецеденту: 

Ф𝑘2 = Ф𝑘1, если ((1 − 𝐾1𝑐ℎ) ∗ 𝑀𝑃) ≤ 𝑀𝑘1 ≤ ((1 + 𝐾1𝑐ℎ) ∗ 𝑀𝑃) ∩   (20) 
∩ ((1 − 𝐾2𝑐ℎ) ∗ 𝑁𝑃) ≤ 𝑁𝑘1 ≤ ((1 + 𝐾2𝑐ℎ) ∗ 𝑁𝑃); 

где 𝐾1𝑐ℎ , 𝐾2𝑐ℎ – коэффициенты, в пределах которых допускается изменение 

размерности фрагмента.  

5) Вычислить значения частей энергии 𝐸𝑠𝑟
Ф𝑝

 и долей энергии 𝑃𝑠𝑟
Ф𝑝

 для 

прецедента Ф𝑃 согласно выражениям (9, 10), количество ППЧ определяется 

согласно (13). 

6) Для каждого фрагмента из множества 𝑍Ф𝑘2 вычислить значение меры 

близости 𝑊𝑝𝑘 (18). 

7) Определить границу критической области ℎ0 согласно методике 

обучения, изложенной в параграфе 3.2. 

8) Принятие решения об идентичности/неидентичности фрагмента 

прецеденту на основании решающего правила (19). 

На рисунке 8 приведены результаты сегментации слов сканированного 

рукописного текста и идентификации прецедента «маска» на заданном 

изображении. 
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а)  

б)  

Рисунок 8 – Результат обработки изображения Ф0: а) сегментация текста на 

слова; б) идентификация прецедента «маска» 
 

Для оценивания разработанной решающей функции вычисляются 

вероятности ошибок распознавания первого и второго рода: 

𝑃1 =
𝑁о1
𝑁пол

, 𝑃2 =
𝑁о2
𝑁пол2

,                                                 (21) 

где 𝑁о1 – количество идентичных прецеденту объектов, отнесенных к другому 

классу; 𝑁пол – полное количество объектов, которые принадлежат к классу 

идентичных; 𝑁о2 – количество объектов, ошибочно отнесенных к классу 

идентичных; 𝑁пол2 – полное количество не идентичных прецеденту объектов. 

Так как готовые программные решения прецедентной идентификации 

фрагментов рукописного текста отсутствуют, для проведения сравнительного 

анализа необходимо адаптировать существующие методы. Для этого 

предлагается следовать разработанной методике прецедентной идентификации, 

но вместо разработанной субполосной меры близости использовать меру 

близости на основе других методов. 

1. В качестве меры близости фрагментов Ф𝑝 и Ф𝑘 на основе 

коэффициента корреляции будем использовать следующее выражение: 

𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟
𝑝𝑘

= 1 −𝑚𝑎𝑥( 𝛾),                                                   (22) 
где 𝑚𝑎𝑥( 𝛾) – наибольшее значение коэффициента корреляции 𝛾 для 

сравниваемых фрагментов (если фрагменты Ф𝑝 и Ф𝑘 разной размерности, 

используется схема корреляционного сопоставления с шагом в 1 пиксель). 

Коэффициент корреляции между прецедентом Ф𝑝 и сравниваемым 

фрагментом Ф𝑘 вычисляется следующим образом: 
 

𝛾(𝑖,𝑚) =
∑ ∑ [Ф𝑝(𝑥, 𝑦) − Ф𝑝

̅̅ ̅̅ ][Ф𝑘(𝑖 + 𝑥,𝑚 + 𝑦) − Ф𝑘𝑖𝑚
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅]𝑌

𝑦=1
𝑋
𝑥=1

√∑ ∑ [Ф𝑝(𝑥, 𝑦) − Ф𝑝
̅̅ ̅̅ ]

2𝑌
𝑦=1

𝑋
𝑥=1 ∑ ∑ [Ф𝑘(𝑖 + 𝑥,𝑚 + 𝑦) − Ф𝑘𝑖𝑚

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅]
2𝑌

𝑦=1
𝑋
𝑥=1

, (23) 
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где 𝑖 = 1,… , 𝐼;𝑚 = 1,… ,𝑀 – размерность фрагмента Ф𝑘, 𝑥 = 1,… , 𝑋; 𝑦 = 1,… , 𝑌 

– размерность фрагмента Ф𝑝; Ф𝑝̅̅ ̅̅  – среднее значение интенсивности прецедента; 

Ф𝑘𝑖𝑚 – среднее значение элементов изображения Ф𝑘 по области, совпадающей с 

текущим положением Ф𝑝.  

2. В качестве меры близости фрагментов Ф𝑝 и Ф𝑘 на основе евклидовой 

нормы разности яркости изображений будем использовать следующее 

выражение: 
 

𝐷𝐸𝑣𝑘𝑙
𝑝𝑘

= √
∑ ∑ (Ф𝑘𝑖𝑗 − 𝑏Ф𝑝𝑖𝑗)

2𝑁𝑝
𝑗=1

𝑀𝑝
𝑖=1

∑ ∑ Ф𝑝𝑖𝑗
2𝑁𝑝

𝑗=1

𝑀𝑝
𝑖=1

, где 𝑏 =
∑ ∑ Ф𝑘𝑖𝑗Ф𝑝𝑖𝑗

𝑁𝑝
𝑗=1

𝑀𝑝
𝑖=1

∑ ∑ Ф𝑝𝑖𝑗
2𝑁𝑝

𝑗=1

𝑀𝑝
𝑖=1

, (24)  

 

коэффициент 𝑏 введен для учета амплитудных различий яркости символов. 

В таблице 4 приведены результаты сравнительных экспериментов по 

определению вероятности ошибок I и II рода для выборки из 5101 слова, из 

которых 150 фрагментов идентичны заданному прецеденту. 
 

Таблица 4 – Значения вероятностей ошибок первого и второго рода при 

прецедентной идентификации сканированного рукописного текста 
 

 
 

Представленные в таблице 4 результаты вычислительных экспериментов 

показывают, что использование субполосной решающей функции позволяет 

добиться меньших вероятностей ошибок I и II рода по сравнению с 

существующими методами. 

3.4. Алгоритм обнаружения значимых изменений почерка на основе 

субполосной меры близости. 

Одной из важных задач при анализе рукописных текстов является 

выявление фальсификаций, к примеру, поддельных подписей (в том числе на 

печатных документах), почерка и пр. При решении задачи выявления изменений 

почерка заранее известно, что все фрагменты соответствуют одному слову, 

поэтому важно подчеркнуть различия между идентичными фрагментами. 

Исследования показали, что этой цели можно достичь путем применения 

операций инверсии и бинаризации исследуемых фрагментов. Блок-схема 

разработанного алгоритма обнаружения значимых изменений почерка на 

основе субполосной меры близости 𝑊𝑝𝑘 (18) представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Блок-схема обнаружения значимых изменений почерка 

 

Для проверки работоспособности разработанного алгоритма проведены 

вычислительные эксперименты; результаты одного из них представлены на 

рисунках 10, 11 и в таблице 5. Условия эксперимента: сформирована выборка из 

544 фрагментов, соответствующих подписи одного автора, при этом первые 100 

являются оригинальными, а остальные – фальсификатами, написанными 4-мя 

разными авторами; необходимо выявить все фальсифицированные фрагменты. 

Для наглядности все оригинальные фрагменты размещены в начале выборки, 

график решающей функции приведен на рисунке 10. 
 

 
Рисунок 10 – График меры близости 𝑊𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑝𝑘
: пунктирной линией обозначена 

граница КО для заданной вероятности ошибок I рода при обучении равной 0.3 
 

 
Рисунок 11 – Пример 

фрагментов подписей, первые 

два являются оригинальными 

 

 

 

 

Таблица 5 – Вероятность ошибок I и II рода 

при выявлении значимых различий 

почерка на примере подписей 
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Результаты вычислительного эксперимента, представленные в таблице 5 и 

на рисунке 10, подтверждают работоспособность разработанного алгоритма при 

выявлении значимых изменений почерка: при заданной вероятности ошибки I 

рода 0,3, вероятность успешного выявления фальсификаций составила 0,98. 

Предложенный алгоритм рекомендуется использовать при разработке систем 

почерковедческой экспертизы, в качестве инструмента экспертного анализа.  

3.5. Основные результаты и выводы главы. 

Глава 4. Разработка прототипа программной реализации 

информационной технологии прецедентной идентификации фрагментов 

сканированного рукописного текста.  
Глава посвящена разработке прототипа программной реализации (ППР) 

информационной технологии прецедентной идентификации фрагментов 

сканированного рукописного текста. Прототип состоит из 5 программных 

модулей, имеющих специализированный интерфейс в виде отдельных вкладок: 

модулей подготовки, сегментации, обучения, идентификации и модуля 

обнаружения изменений почерка. Вкладка пакетной идентификации позволяет в 

автоматическом режиме обрабатывать заданную оператором 

последовательность сканированных документов. Функциональная схема ППР 

приведена на рисунке 12. 
 

  

Рисунок 12 – Функциональная схема взаимодействия модулей ППР 
 

 
Рисунок 13 – Вкладка интерфейса – «Идентификация»  
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в виде слова
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или дублированных
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Проведенные эксперименты (таблица 6) свидетельствуют о 

работоспособности разработанного прототипа информационной технологии и 

пригодности его использования в задачах анализа рукописного текста, в 

частности, для поиска ключевых слов на цифровых изображениях 

сканированного рукописного текста. 
 

Таблица 6 – Результат процедуры проверки работоспособности ППР 

 
 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы 

диссертационной работы. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

 

1. Установлено, что задача разработки информационной технологии 

прецедентной идентификации фрагментов рукописного текста является 

актуальной. 

2. Показано, что адекватным подходом при обработке сканированного 

рукописного текста является субполосный анализ, позволяющий учитывать 

свойство квазипериодичности контуров символов текста. 

3. Разработан субполосный метод компьютерной сегментации 

изображений рукописного текста на слова. 

4. Разработана субполосная решающая функция прецедентной 

идентификации фрагментов сканированного рукописного текста на основе 

локальных мер близости фрагментов трансформант Фурье в различных 

подобластях пространственных частот. 

5. Разработана методика обучения по единственному прецеденту, для 

определения критической области решающей функции, работоспособность 

которой подтверждена результатами вычислительных экспериментов. 

6. Разработан субполосный метод прецедентной идентификации 

фрагментов сканированного рукописного текста, включая этапы сегментации 

текста на слова, обучения и принятия решений. 

7. Разработаны алгоритмы обработки сканированного рукописного 

текста при прецедентной идентификации заданных фрагментов. 

8. Разработан прототип программной реализации информационной 

технологии прецедентной идентификации фрагментов сканированного 

рукописного текста. 

Основные выводы диссертационной работы 

1. Разработанные методы и алгоритмы прецедентной идентификации 

фрагментов сканированного рукописного текста развивают методы 

компьютерной обработки цифровых изображений рукописных текстов и 

позволяют решать задачи их анализа, в том числе и с позиций информационно-

аналитических систем безопасности. 
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2. Разработанный прототип программной реализации информационной 

технологии прецедентной идентификации фрагментов сканированного 

рукописного текста позволяет достаточно эффективно решать поставленную 

задачу. Вычислительные эксперименты показали, что при идентификации 

фрагментов рукописного текста по заданному прецеденту вероятность ошибок 

первого рода не превышает 0,03, а вероятность ошибок второго рода оценивается 

в 0,08.  

При компьютерной сегментации сканированного рукописного текста на 

слова вероятность ошибочной сегментации находится в пределах 0.03. 

Рекомендации по использованию результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования рекомендуется использовать в 

организациях, занимающихся разработкой информационных технологий 

обработки и анализа сканированного рукописного текста, в том числе и анализа 

рукописных фрагментов (к примеру, подписей) на цифровых изображениях 

печатных документов. 

Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с изучением 

возможности сегментации рукописных слов на отдельные символы, 

идентификацией отдельных символов для перевода рукописных документов в 

печатный вид, разработкой характеристик для описания индивидуальных 

особенностей почерка и т.д. 
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