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В статье описан метод автоматического распознавания арабских печат-
ных текстов. Основная проблема машинного чтения печатных текстов араб-
ского языка заключается в определении их составляющих элементов. Как
правило текст сперва разбивается на строки, затем на отдельные слова и в
итоге на отдельные символы. При класификации символов возникает множе-
ство неопределенностей, связанных с особенностями арабского языка. Пред-
лагается использовать рандомизированные алгоритмы стохастической много-
мерной оптимизации нового типа, основанные на идеях SPSA (Simultaneous
Perturbation Stochastic Approximation), которые остаются работоспособными
в условиях почти произвольных помех.

1. Введение

Задачей автоматического распознавания текстов является пере-
вод напечатанных на бумаге символов в цифровые данные, которые
потом могут быть легко обработаны текстовым редактором. Эта
задача является довольно трудной, поскольку каждый печатный
символ может быть представлен несколькими способами за счет то-
го, что существует множество различных шрифтом и стилей (bold,
italic и др.)

Распознавание печатных символов является актуальной пробле-
мой, поскольку имеет множество практических применений: архи-
вация документов, автоматическое чтение чеков, автоматический
перевод на другие языки и т. д.

Исследовательской деятельностью в области распознавания пе-
чатных и рукописных текстов занимаются во всем мире уже несколь-
ко десятилетий подряд [1, 2]. За это время удалось создать довольно
эффективные системы распознавания для языков латинской груп-
пы, а также для китайского и индийского языков.

В 1980 году в университете Ненси (University of Nancy) бы-
ла создана первая система распознавания арабского языка IRAC
(Interactive Recognition of Arabic Characters) [3]. Такой же задачей
занимаются до сих пор во Франции, Сирии, Алжире, Тунисе и т. д.

1 c©Д. С. Шалымов, 2007
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На сегодняшний день существует несколько устройств, позво-
ляющих осуществлять автоматическое распознавание текстов. Но
точность переводов таких устройств оставляет желать лучшего.
Это происходит потому, что при попытке создания подобных уст-
ройств разработчики сталкиваются с проблемами, которых нет при
распознавании языков латинской группы. Например:

— арабские тексты пишутся справа налево.
— в арабском языке всего 28 букв, каждая из которых может

быть соединена тремя различными способами с другими, а также
может быть отделена ото всех. Таким образом, каждый символ мо-
жет иметь от двух до четырех различных форм в зависимости от
места расположения в тексте.

— некоторые символы имеют знаки для передачи гласных.
— некоторые символы имеют дополнительные знаки акцентиро-

вания, которые обладают очень малыми размерами по сравнению
с основным текстом, что значительно затрудняет процесс их распо-
знавания.

— арабские символы имеют различные высоты, что затрудняет
определение помех.

— слова могут состоять из одного или нескольких подслов в
силу того, что некоторые буквы нельзя соединить с левой стороны.

Далее в статье описан метод распознавания арабских печатных
текстов, основанный на выделении первичных (пробелы и вогну-
тости) и вторичных примитивов (формы символа, коэффициент
заполненности, наличие точек, их количество и позиция, а также
позиция символа в слове). Вкратце описана техника обработки и
фильтрации, представлен метод сегментации и распознавания тек-
стов. Метод распознавания состоит из двух частей: разбиение сим-
волов на классы и идентификация каждого символа внутри класса.

При классификации символов возникает множество неопреде-
ленностей, связанных с особенностями арабского языка. Предлага-
ется использовать рандомизированные алгоритмы стохастической
многомерной оптимизации типа [4, 5]. Вычислительная простота и
обоснованность работоспособности такого типа алгоритмов в усло-
виях почти произвольных помех позволяет надеяться на создание
новых эффективных систем распознавания.
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Рис. 1: Текст после сканирования.

Рис. 2: Сканированный текст после применения фильтра медиан.

2. Обработка текста

Система распознавания арабского печатного текста состоит
из нескольких этапов. Сперва текст анализируется и из него выде-
ляются отдельные блоки, которые сканируются и сохраняются как
Bit-map изображения. В арабском языке написание слова возможно
в форме, содержащей гласные, и в форме, в которой гласных нет.
Предположим, что распознаваемый текст содержит в себе гласные.

2.1. Фильтрация

Этап фильтрации заключается в удалении помех в бинарном
изображении, которые получаются в ходе сканирования. Существу-
ет множество фильтров, которые можно использовать для филь-
трации избражений: фильтр основного значения, фильтр Гаусса,
фильтр медиан и т. д. Как правило используется фильтр медиан,
поскольку он обладает наибольшей эффективностью. На рис. 1-2
изображен фрагмент текста до и после применения фильтра меди-
ан. Фильтр рассматривает каждую точку битового изображения и
возвращает среднее значение ее восьми соседей (см. рис. 3)
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Рис. 3: Фильтр медиан.
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Рис. 4: Горизонтальная сегментация.

2.2. Сегментация текста

Использованный метод основан на наблюдении гистограмм строк
и колонок. При этом учитываются особенности арабского письма.
Сегментация осуществляется в три этапа: a) выделение строк b)
выделение отдельных слов c) разбиение каждого слова на отдель-
ные буквы

Горизонтальная сегментация
Этот шаг заключается в получении строк текста (см. рис. 4).

Для этого используются горизонтальные гистограммы. Для вы-
деления отдельных строк необходимо определить пробелы между
строками, которые состоят из областей с нулевой или минимальной
гистограммой. При этом строкой считается область текста, ширина
которой больше определенного порога. Если расстояние между дву-
мя строками меньше некоторого порога, то эти две строки воспри-
нимаются как одна. Горизонтальная сегментация осуществляется
следующим образом:

— определяется начало строки. Оно соответствует первой стро-
ке в бинарной матрице, которая содержит хотя бы один черный
пиксел.

— конец строки соответствует строке бинарной матрицы, в кото-
рой нет черных пикселов. Процесс осуществляется справа налево.

Вертикальная сегментация
Эта операция осуществляется за счет проекции строки на го-

ризонтальную ось. Полученные гистограммы будут иметь нулевые
колонки, которые используются для разбиения строки на отдель-
ные слова.

Вертикальное разбиние производится сверху вниз следующим
образом:
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Рис. 5: Вертикальная сегментация.

— началом слова считается первая колонка бинарной матрицы,
содержащая по крайней мере один черный пиксел

— конец слова определяется первой колонкой, не содержащей
черных пикселов.

Разбиение слов на символы
Для выделения символов из слов необходимо определить:
1) связывающую строку. Она определяется как строка с наи-

большей концентрацией черных пикселов
2) верхнюю строку для каждой колонки слова. Это первая стро-

ка сверху, содержащая черный пиксел.
3) нижнюю строку для каждой колонки слова. Это первая стро-

ка снизу, содержащая черный пиксел.
4) Вертикальную гистограмму для каждой колонки слова.
Считается, что символ выделен из слова, если определены его

начало и конец. Колонка, которая соответствует началу символа,
должна удовлетворять тому условию, что ее вертикальная гисто-
грамма больше заданного порогового значения. Завершающей ко-
лонкой является та, которая следует непосредственно перед стар-
товой колонкой следующего символа. Она должна удовлетворять
следующим условиям:

1) верхняя строка данной колонки должна быть больше или
равна связывающей строки.

2) нижняя строка данной колонки должна быть меньше или
равна связывающей строки.

3) Разница между верхней и нижней строками должна быть
меньше либо равна пороговому значению.

4) Вертикальная гистограмма должна быть меньше либо равна
пороговому значению.
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Рис. 6: Пример классификации нескольких символов.

5) Верхняя строка данной колонки должна быть выше верхней
строки первой колонки в слове.

2.3. Классификация символов

Вогнутость и выгнутость линий, замкнутые области и их ко-
личество представляют собой характеристики (морфологические),
которые используются для классификации символов. Каждый сим-
вол можно отнести к определенному классу, используя, например,
формулу:

Class = 40H + 41L + 42R + 43U + 44B,

где H — количество замкнутых областей (holes),
L — количество выпуклостей слева,
R — количество выпуклостей справа,
U — количество выпуклостей вверх,
B — количество выпуклостей вниз.
Пример классификации символов с использованием данной фор-

мулы изображен на рис. 6.
Для определения замкнутых областей и выгнутостей линий ана-

лизируется вся область, которую занимает символ. Используются
так называемые существенные точки (essential points). Строка (или
столбец) бинарной матрицы, пересекающий символ в двух местах,
образует отрезок, центр которого считается существенной точкой.

Далее из каждой такой точки выпускают лучи в восьми направ-
лениях (N, NE, E, SE, S, SW, W и NW ). Пересекая символ в каком-
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Рис. 7: Существенные точки.

Рис. 8: Существенные точки. 1, 4 - замкнутая область, 2, 3, 5 -
выпуклость слева.

Рис. 9: Соединяя точки 1 и 4 определяем, что они лежат в одной
замкнутой области, соединяя точки 2, 3, 5 определяем, что они ле-
жат в одной выпуклости. Поскольку точки 1 и 4 не связаны с 2, 3
и 5, они действительно лежат в замкнутой области.
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либо одном направлении, можно сделать вывод, что в данном на-
правлении выпуклости нет. Например, если лучи пересекают сим-
вол во всех направлениях, то рассматриваемая точка принадлежит
замкнутой области. Если же лучи пересекают символ в направле-
нии SE, S и SW, то точка принадлежит участку, соответствующему
выпуклости вверх.

Этим способом можно подсчитать точное количество замкну-
тых областей и выпуклостей. Все существенные точки соединяют-
ся между собой попарно. Если отрезок, соединяющий две точки, не
пересекает символ, то данные точки лежат в одной области. Если
одна из точек лежит в замкнутой области, а другая в выпуклости,
то это означает, что замкнутая область была определна неправиль-
но. Пример определения замкнутых областей и выпуклостей можно
увидеть на рис. 8-9.

2.4. Идентификация символа.

Выделение вектора свойств

Каждый класс может содержать в себе один или несколько сим-
волов. Для того, чтобы распознать символ, необходимо его сопо-
ставить со всеми символами данного класса, используя некоторые
второстепенные характеристики, которые в большей своей степени
являются эвристическими:

1) Форма символа. Она может быть квадратной, вытянутой
или сжатой в зависимости от отношения высоты и ширины сим-
вола. Если символ вытянут, то FORM=1, если похож на квадрат,
то FORM=2, если сжат, то FORM=3. Примеры можно увидеть на
рис. 10-12.

2) Степень заполненности. Рассматривается прямоугольник,
содержащий символ. В нем анализируются все углы. Введем пере-
менную CorVar:

CorV ar =

4∑

i=1

(Si2
i−1),

где Si равна 1 в случае заполенности i-го угла и 0 в противном слу-
чае. Эта характеристика позволяет узнать, как расположен символ
внутри прямоугольника.

3) Присутствие пунктуации. Определим переменную ExPoint
в случае символа с пунктуацией как 1 и как 0 в противном случае.
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Рис. 10: Растянутая форма.

Рис. 11: Квадратная форма.

Рис. 12: Сжатая форма.

Рис. 13: Характеристика CorVar.
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Рис. 14: Знаки пунктуации.

4) Место расположения пунктуации. Определим перемен-
ную PosPoint, которая принимает следующие значения (см. рис. 10):

— PosPoint = 1, когда знак пунктуации расположен над симво-
лом

— PosPoint = 2, когда знак пунктуации расположен в середине
символа

— PosPoint = 3, когда знак пунктуации расположен под симво-
лом

5) Количество точек в знаках пунктуации NumbPoint.
— NumbPoint = 1, если символ имеет одну точку
— NumbPoint = 2, если символ имеет две точки
— NumbPoint = 3, если символ имеет три точки
— NumbPoint = 4, если символ имеет знак “Хамза”
Данные характеристики в совокупности составляют V вектор

свойств, который можно использовать для распознавания конкрет-
ного символа внутри одного класса:

V [1] = Form, V [2] = CorV ar, V [3] = ExPoint,

V [4] = PosPoint, V [5] = NumbPoint.

3. Рандомизированный алгоритм

стохастической аппроксимации

Описываемый метод распознавания арабских текстов состоит
из двух частей: разбиение символов на классы и идентификация
каждого символа внутри класса. Рассмотрим задачу идентифика-
ции символа внутри конкретного класса после того, как для сим-
вола был определен вектор свойств. По сути задача заключается
в нахождении ранее построенного прототипа, наиболее “похожего”
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на распознаваемый символ. Точное количество l прототипов для
каждого класса известно заранее. Зная это количество, можно ис-
пользовать рандомизированный алгоритм стохастической аппрок-
симации (РАСА) [6] для постороения прототипов.

Вектора свойств каждого символа поступают на вход РАСА и
представляются как точки в многомерном евклидовом простран-
стве. По поступающей обучающей цепочке алгоритм определяет
центры l классов, которые соответствуют различным символам.
Координаты центров являются векторами свойств прототипов, с
которыми сравниваются входные сигналы. Символ отождествляет-
ся с определенным классом мерой близости его вектора свойств к
центру класса.

В качестве первоначальных центров классов можно выбрать
любые l точек пространства. Выбор распознаваемых символов, во-
обще говоря, имеет значение: чем они сильнее отличаются друг от
друга, тем проще их распознавать. Но часто бывает так, что распо-
знаваемые символы оказываются во многом похожи. Поэтому важ-
но определить центры классов так, чтобы они находились на мак-
симально возможном расстоянии друг от друга.

Таким образом, задача распознавания печатных символов ин-
терпретируется как частный случай задачи самообучения в кон-
тексте автоматической классификации изображений.

Всякий способ классификации связан с потерями, которые обыч-
но характеризуются с помощью штрафных функций (стоимости)
qk(x, η), k = 1, 2, . . . , l. Здесь η — набор векторов, характеризующий
центры классов. В типичных случаях, когда X — вещественное век-
торное пространство, значения штрафных функций qk(x, η) возрас-
тают при удалении от центра соответствующего образа (класса).

Рассмотрим разбиение множества X на l классов X1(η), X1(η),
. . . , X l(η) по правилу: к множеству Xk(η) относятся все точки x,
которые находятся к центру θk ближе, чем к любому другому.
Для однозначности считаем, что в случае равенства расстояний до
нескольких центров, точка относится к классу, соответствующему
центру с меньшим номером. Интеграл

∫

Xk(η)

‖x − θk‖2, k = 1, 2, . . . , l, (1)

определяет рассеяние точек в множестве Xk(η).
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Задача автоматической классификации состоит в определении
набора центров {θk

∗ , k = 1, 2, . . . , l}, при которых суммарное рассе-
ивание

F (η) =
l∑

k=1

∫

Xk(η)

‖x − θk‖2P (dx)

минимально.
Искомый набор центров η∗ должен удовлетворять уравнению

∇F (η∗) = 0.

Пусть распределение вероятностей неизвестно, но предполага-
ется известной обучающая последовательность x1, x2, . . . , xn им по-
рожденная. С помощью алгоритма РАСА можно построить после-
довательности оценок ηn набора η∗, минимизирующего функционал
среднего риска. Решение задачи самообучения осложняется тем,
что на практике функции qk(·, ·), k = 1, 2, ..., l не всегда заданы
аналитически, но их значения доступны измерению (может быть
с помехами vk):

yk(x, η) = qk(x, η) + vk, k = 1, 2, . . . , l.

Алгоритм сходится к оптимальному набору центров классов η∗ в
условиях почти произвольных помех. Также РАСА остается устой-
чивым при росте размерности пространства. Доказательство этих
фактов, а также набор необходимых условий можно найти в [6].
Свойство работоспособности при росте размерности пространства
оказывается выгодно использовать для построения более точных
векторов свойств для каждого распознаваемого символа. В данной
статье вектор свойств сформирован из пяти элементов лишь в каче-
стве примера. На практике, возможно, удастся осуществить гораз-
до более эффективное распознавание, используя вектора свойств
значительно большей длины.

4. Заключение

В статье описан метод распознавания печатных арабских тек-
стов, представленных различными шрифтами и стилями. Предло-
женное решение не зависит от размера, небольших поворотов и
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смещений относительно главной линии символов (обычно связан-
ных с печатанием на печатной машинке), а также от фоновых по-
мех, связанных, например, с качеством бумаги. Для распознава-
ния используется двухуровневая классификация символов. Описан
способ грубого разбиения на классы, использующий морфологиче-
ские свойства арабского языка. А также способ извлечения вектора
свойств для каждого символа, учитывающий вторичные призна-
ки. Для идентификации символа внутри класса предложен рандо-
мизированный алгоритм стохастической аппроксимации, который
осуществляет состоятельные оценки в условиях почти произволль-
ных помех. Работоспособность алгоритма при росте размерности
фазового пространства делает возможным использование вектора
свойств большей длины. Это позволит учитывать не рассмотренные
в данной статье морфологические свойства арабского языка.
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