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РАСПОЗНАННЫХ СЛОВ В OCR-СИСТЕМЕ

(57) Формула изобретения
1. Способ для принятия решения относительно противоречивых выходных данных

от системы Оптического Распознавания Символов (OCR), причем выходные данные
содержат, по меньшей мере, одно слово, по меньшей мере, с одним неоднозначно
распознанным символом, причем, по меньшей мере, один неоднозначно
распознанный символ представлен в выходных данных вместе с вероятными
альтернативами для, по меньшей мере, одного неоднозначно распознанного символа,
и словами, в которых, по меньшей мере, один неоднозначно распознанный символ
встречается в изображении текста, обрабатываемого OCR-системой, при этом способ
содержит этапы, на которых:

используют средство поиска в сети Интернет с аргументами поиска,
установленными согласно стратегии поиска, содержащей этапы, на которых:

a) предоставляют начальные аргументы поиска путем формирования вариантов
написания для слов, содержащих, по меньшей мере, один неоднозначно распознанный
символ, заменяя, по меньшей мере, один неоднозначно распознанный символ
поочередно на представленные вероятные альтернативы для, по меньшей мере,
одного символа, один по одному и в возможных комбинациях в каждом
встречающемся слове, или удаляя символ, тем самым формируя множество вариантов
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написания, а затем измеряют и записывают количество совпадений для результатов
поисковых запросов по каждому соответствующему варианту написания, которые
были сформированы таким образом,

b) сравнивают измеренное количество совпадений для каждого из вариантов
написания с верхним предварительно заданным относительным пороговым уровнем и
нижним предварительно заданным относительным пороговым уровнем, причем
каждое из соответствующих сравнений множества результатов измерения
принадлежит к одному из трех возможных исходов:

i) если результат измерения для варианта написания больше предварительно
заданного относительного верхнего порогового уровня, соответствующий вариант
написания для этого результата измерения является правильным вариантом
написания для слова, и поиск в сети Интернет завершается,

ii) если результат измерения для варианта написания меньше нижнего
предварительно заданного относительного порогового уровня, соответствующий
вариант написания для этого результата измерения считается несуществующим, и
слово с этим вариантом написания исключается из дополнительных исследований, и
продолжают процесс с другими вариантами написания, которые были сформированы
в качестве аргументов поиска для средства поиска в сети Интернет,

iii) если результат измерения для варианта написания попадает между верхним
относительным пороговым уровнем и нижним относительным пороговым уровнем,
завершают работу средства поиска в сети Интернет и изменяют стратегию поиска, с
помощью предоставления дополнительных аргументов поиска в виде комбинации
элементов множества остающихся вариантов написания и других слов,
встречающихся в документе, других символьных альтернатив для этого, по меньшей
мере, одного неоднозначно распознанного символа, фраз, настройки верхнего
относительного порогового уровня, настройки нижнего относительного порогового
уровня, и/или другую информацию, связанную с выходными данными от
OCR-системы, перед тем, как продолжить использование стратегии поиска,
обеспечивая дополнительные результаты измерений и сравнения для принятия
решения относительно противоречивых выходных данных,

c) продолжают выполнение этапа b) некоторое предварительно заданное число раз,
или пока не останется только один вариант написания, в зависимости от того, что
случится раньше, обеспечивают повторение действий по множеству различных
аргументов поиска, используемых в стратегии поиска до завершения этапа b), и
используют остающийся вариант написания, обладающий наибольшим результатом
измерения больше верхнего относительного порогового уровня в качестве
правильного варианта написания.

2. Способ по п.1, в котором стратегия поиска содержит этап, на котором заменяют,
по меньшей мере, один неоднозначно распознанный символ на комбинацию, по
меньшей мере, двух символов при формировании вариантов написания.

3. Способ по п.1, в котором стратегия поиска содержит этап, на котором заменяют
два или более, по меньшей мере, из одного неоднозначно распознанного символа на
единственный символ при формировании вариантов написания.

4. Способ по п.1, в котором стратегия поиска содержит этап, на котором
идентифицируют, является ли исследуемый вариант написания именем собственным, и
если это так, выделяют в OCR-процессе другие распознанные слова, которые являются
именами собственными, затем предоставляют в качестве варианта написания
комбинацию исследуемого слова, по меньшей мере, с одним другим надежно
распознанным именем собственным.

5. Способ по п.1, в котором стратегия поиска содержит этап, на котором
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используют, по меньшей мере, одно предшествующее слово относительно
исследуемого слова в сочетании с исследуемым словом в качестве варианта написания.

6. Способ по п.1, в котором стратегия поиска содержит этап, на котором
используют, по меньшей мере, одно последующее слово относительно исследуемого
слова в сочетании с исследуемым словом в качестве варианта написания.

7. Способ по п.1, в котором стратегия поиска содержит этап, на котором
используют, по меньшей мере, одно более отдаленное предшествующее слово
относительно исследуемого слова в сочетании с исследуемым словом в качестве
варианта написания.

8. Способ по п.1, в котором стратегия поиска содержит этап, на котором
используют, по меньшей мере, одно более отдаленное последующее слово
относительно исследуемого слова в сочетании с исследуемым словом в качестве
варианта написания.

9. Способ по п.1, в котором стратегия поиска содержит этап, на котором
используют, по меньшей мере, одно более отдаленное предшествующее слово
относительно исследуемого слова, которое содержит количество символов больше
предварительно заданного порогового значения, в сочетании с исследуемым словом в
качестве варианта написания.

10. Способ по п.1, в котором стратегия поиска содержит этап, на котором
используют, по меньшей мере, одно более отдаленное последующее слово
относительно исследуемого слова, которое содержит количество символов больше
предварительно заданного порогового значения, в сочетании с исследуемым словом в
качестве варианта написания.

11. Способ по п.1, в котором стратегия поиска содержит этапы, на которых:
i) подсчитывают экземпляры слов, встречающихся в изображении текста во

время OCR-процесса,
ii) используют, по меньшей мере, одно более отдаленное предшествующее слово

относительно исследуемого слова, которое обладает небольшим количеством
экземпляров, меньше предварительно заданного порогового значения, в сочетании с
исследуемым словом в качестве варианта написания.

12. Способ по п.11, в котором этап ii) стратегии поиска дополнительно содержит
этап, на котором используют, по меньшей мере, одно более отдаленное последующее
слово относительно исследуемого слова, которое обладает небольшим количеством
экземпляров, меньше предварительно заданного порогового значения, в сочетании с
исследуемым словом в качестве варианта написания.

13. Способ по п.1, в котором стратегия поиска содержит этапы, на которых:
i) подсчитывают экземпляры слов, встречающихся в изображении текста во

время OCR-процесса,
ii) используют, по меньшей мере, одно более отдаленное предшествующее слово

относительно исследуемого слова, которое обладает большим количеством
экземпляров, больше первого предварительно заданного порогового значения, и
которое содержит большое количество символов в слове, больше второго порогового
значения, в сочетании с исследуемым словом в качестве варианта написания.

14. Способ по п.13, в котором этап ii) стратегии поиска дополнительно содержит
этап, на котором используют, по меньшей мере, одно более отдаленное последующее
слово относительно исследуемого слова, которое обладает большим количеством
экземпляров, больше первого предварительно заданного порогового значения, и
которое содержит большое количество символов в слове, большее второго
порогового значения, в сочетании с исследуемым словом в качестве варианта
написания.
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15. Способ по п.1, в котором стратегия поиска содержит этапы, на которых:
i) выбирают поочередно более отдаленные предшествующие слова относительно

исследуемого слова и составляют список тех предшествующих слов, которые содержат
количество символов, большее предварительно заданного порогового значения,

ii) используют выбранные слова, полученные на этапе i), в качестве аргументов
поиска в средстве поиска в сети Интернет и идентифицируют слово, которое
обеспечивает наименьшее количество совпадений, отличное от нуля, и используют
такое слово в сочетании с исследуемым словом в качестве варианта написания.

16. Способ по п.1, в котором стратегия поиска содержит этапы, на которых:
i) выбирают поочередно более отдаленные последующие слова относительно

исследуемого слова и составляют список тех последующих слов, которые содержат
количество символов, большее предварительно заданного порогового значения,

ii) используют выбранные слова, внесенные в список на этапе i), в качестве
аргументов поиска в средстве поиска в сети Интернет и идентифицируют слово,
которое обеспечивает наименьшее количество совпадений, отличное от нуля, и
используют такое слово в сочетании с исследуемым словом в качестве варианта
написания.

17. Способ по п.1, в котором сравнение с верхним пороговым значением и
сравнение с нижним пороговым значением основывается на перенормировке
пороговых значений и представленного общего количества совпадений.

18. Способ по п.1, в котором верхнее и нижнее пороговые значения изменяются с
постепенным увеличением и снижением совместно, и всякий раз, когда выполняется
изменение пороговых значений, инициируют новый поиск и процесс подтверждения.

19. Способ по п.1, в котором верхнее и нижнее пороговые значения изменяются с
постепенным увеличением и снижением независимо, и всякий раз, когда выполняется
изменение пороговых значений, инициируют новый поиск и процесс подтверждения.

20. Способ по п.1, в котором стратегия поиска содержит этапы, на которых:
выбирают поочередно первые символы из исследуемого слова,
комбинируют эти символы с увеличением количества первых символов,
используют каждый из вариантов, полученных в результате увеличения количества

символов, в качестве аргумента для поиска по словарю, и
если словарь возвращает истинное слово в результате поиска по словарю,

используют это слово в сочетании с исследуемым словом в качестве варианта
написания.

21. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором средство поиска, в
качестве альтернативы или в дополнение к выполнению поисковых запросов в сети
Интернет, осуществляет поисковые запросы по другим информационным источникам,
которые не доступны по сети Интернет, но которые доступны через внутреннюю сеть
на базе Интернет-технологии, Виртуальную Частную Сеть, или подобные сети, или
посредством поиска непосредственно на подсоединенном жестком диске, содержащем
информацию.

22. Способ по п.21, в котором пользователь может выбирать из списка, по каким
информационным узлам будет производиться поиск во время процесса подтверждения.

23. Способ по п.1, в котором верхнее пороговое значение определяется следующим
образом:

при этом i обозначает один из вариантов написания, #совпаденийi представляет
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собой измеренное количество совпадений для i-го варианта написания, знаменатель
представляет собой общее измеренное количество совпадений для всех вариантов
написания, и представляет собой пороговый уровень, который
является функцией количества совпадений.

24. Способ по п.1, в котором верхнее пороговое значение определяется следующим
образом:

при этом i обозначает один из вариантов написания, #совпаденийi представляет
собой измеренное количество совпадений для i-го варианта написания,

представляет собой общее измеренное количество совпадений

для всех вариантов написания, за исключением варианта написания для i, и
представляет собой пороговый уровень, который является функцией

количества совпадений.
25. Система по п.1, в котором нижнее пороговое значение определяется следующим

образом:

при этом #совпаденийi представляет собой измеренное количество совпадений для
i-го варианта написания, представляет собой общее измеренное

количество совпадений для всех вариантов написания, за исключением варианта
написания для i, и представляет собой пороговый уровень, который
является функцией количества совпадений.

26. Способ по п.1, в котором оценочная функция используется, чтобы определить
результат измерения для количества совпадений, следующим образом:

при этом a+b=1, CRSс л о в о(i) представляет собой оценочную величину символа в
результате OCR-процесса, имеющего отношение к i-му варианту написания,

представляет собой общее измеренное количество совпадений

для всех вариантов написания, за исключением варианта написания для i.
27. Способ по п.1, в котором оценочная функция используется, чтобы определить

результат измерения для количества совпадений, следующим образом:

при этом a'+b'+c'+d'=1, CRSс л о в о(i) представляет собой оценочную величину
символа в результате OCR-процесса, имеющего отношение к i-му варианту написания,
второй член является минимальным CRS для всех символов в слове, третий член
является суммой разности CRS между наибольшей CRS для каждого символа и CRS,
использующей слово(i), f является минимальной или максимальной функцией величин
верхнего порогового значения или нижнего порогового значения, как определено в
п.23, и nchar представляет собой количество символов в i-м слове.
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28. Способ по любому из пп.1-27, в котором OCR-система является системой
распознавания речи, и этот, по меньшей мере, один неоднозначно распознанный
символ представляет собой неоднозначную интерпретацию фонемы.

29. Система для принятия решения относительно противоречивых выходных
данных от системы Оптического Распознавания Символов (OCR), причем выходные
данные содержат, по меньшей мере, одно слово, по меньшей мере, с одним
неоднозначно распознанным символом, причем этот, по меньшей мере, один
неоднозначно распознанный символ представлен в выходных данных вместе с
вероятными альтернативами для этого, по меньшей мере, одного неоднозначно
распознанного символа, и словами, в которых этот, по меньшей мере, один
неоднозначно распознанный символ встречается в изображении текста,
обрабатываемого OCR-системой, при этом система содержит:

системный компонент, использующий средство поиска в сети Интернет с
аргументами поиска, установленными согласно стратегии поиска, содержащей этапы,
на которых:

a) системный компонент предоставляет начальные аргументы поиска путем
формирования вариантов написания для слов, содержащих этот, по меньшей мере,
один неоднозначно распознанный символ, заменяя этот, по меньшей мере, один
неоднозначно распознанный символ поочередно на представленные вероятные
альтернативы для этого, по меньшей мере, одного символа, и в возможных
комбинациях в каждом встречающемся слове, или удаляя символ, тем самым
формируя множество вариантов написания, а затем измеряет и записывает количество
совпадений для результатов поисковых запросов по каждому соответствующему
варианту написания, которые были сформированы таким образом,

b) системный компонент сравнивает измеренное количество совпадений для
каждого из вариантов написания с верхним предварительно заданным относительным
пороговым уровнем и нижним предварительно заданным относительным пороговым
уровнем, причем каждое из соответствующих сравнений множества результатов
измерения принадлежит к одному из трех возможных исходов:

i) если результат измерения для варианта написания больше предварительно
заданного относительного верхнего порогового уровня, соответствующий вариант
написания для этого результата измерения является правильным вариантом
написания для слова, и поиск в сети Интернет завершается,

ii) если результат измерения для варианта написания меньше нижнего
предварительно заданного относительного порогового уровня, соответствующий
вариант написания для этого результата измерения считается несуществующим, и
слово с этим вариантом написания исключается из дополнительных исследований, и
продолжается процесс с другими вариантами написания, которые были
сформированы в качестве аргументов поиска для средства поиска в сети Интернет,

iii) если результат измерения для варианта написания попадает между верхним
относительным пороговым уровнем и нижним относительным пороговым уровнем,
завершается работа средства поиска в сети Интернет и изменяется стратегия поиска с
помощью предоставления дополнительных аргументов поиска в виде комбинации
элементов множества остающихся вариантов написания и других слов,
встречающихся в документе, других символьных альтернатив для этого, по меньшей
мере, одного неоднозначно распознанного символа, фраз, настройки верхнего
относительного порогового уровня, настройки нижнего относительного порогового
уровня, и/или другую информацию, связанную с выходными данными от
OCR-системы, перед тем, как продолжить использование стратегии поиска,
обеспечивая дополнительные результаты измерений и сравнения для принятия
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решения относительно противоречивых выходных данных,
c) системный компонент выполняет этап b) некоторое предварительно заданное

число раз, или пока не останется только один вариант написания, в зависимости от
того, что случится раньше, обеспечивает повторение действий по множеству
различных аргументов поиска, используемых в стратегии поиска до завершения
этапа b), и использует остающийся вариант написания, обладающий наибольшим
результатом измерения больше верхнего относительного порогового уровня в
качестве правильного варианта написания.

30. Система по п.29, в которой системный компонент содержит замену этого, по
меньшей мере, одного неоднозначно распознанного символа на комбинацию, по
меньшей мере, двух символов при формировании вариантов написания.

31. Система по п.29, в которой системный компонент содержит замену двух или
более из, по меньшей мере, одного неоднозначно распознанного символа на
единственный символ при формировании вариантов написания.

32. Система по п.29, в которой системный компонент содержит модуль,
идентифицирующий, является ли исследуемый вариант написания именем
собственным, и если это так, предъявляет запрос OCR-процессу на идентификацию
других распознанных слов, которые являются именами собственными, и затем
комбинируют, по меньшей мере, одно из других надежно распознанных имен
собственных с исследуемым именем собственным в качестве варианта написания.

33. Система по п.29, в которой поисковый системный компонент содержит модуль,
использующий, по меньшей мере, одно предшествующее слово относительно
исследуемого слова в сочетании с исследуемым словом в качестве варианта написания.

34. Система по п.29, в которой системный компонент содержит модуль,
использующий, по меньшей мере, одно последующее слово относительно
исследуемого слова в сочетании с исследуемым словом в качестве варианта написания.

35. Система по п.29, в которой системный компонент содержит модуль,
использующий, по меньшей мере, одно более отдаленное предшествующее слово
относительно исследуемого слова в сочетании с исследуемым словом в качестве
варианта написания.

36. Система по п.29, в которой системный компонент содержит модуль,
использующий, по меньшей мере, одно более отдаленное последующее слово
относительно исследуемого слова в сочетании с исследуемым словом в качестве
варианта написания.

37. Система по п.29, в которой системный компонент содержит модуль,
использующий, по меньшей мере, одно более отдаленное предшествующее слово
относительно исследуемого слова, которое содержит количество символов больше
предварительно заданного порогового значения, в сочетании с исследуемым словом в
качестве варианта написания.

38. Система по п.29, в которой системный компонент содержит модуль,
использующий, по меньшей мере, одно более отдаленное последующее слово
относительно исследуемого слова, которое содержит количество символов больше
предварительно заданного порогового значения, в сочетании с исследуемым словом в
качестве варианта написания.

39. Система по п.29, в которой системный компонент содержит модуль который:
i) подсчитывает экземпляры слов, встречающихся в изображении текста во

время OCR-процесса, и сохраняет количество экземпляров,
ii) выбирает, по меньшей мере, одно более отдаленное предшествующее слово

относительно исследуемого слова, которое обладает небольшим количеством
экземпляров, исходя из i), меньше предварительно заданного порогового значения, и

Ñòð.:  7

R
U

2
0
0
8
1
3
7
1
2
5

A
A

5
2

1
7

3
1

8
0

0
2

U
R



комбинирует это слово с исследуемым словом в качестве варианта написания.
40. Система по п.39, в которой системный компонент дополнительно содержит

модуль, который выбирает, по меньшей мере, одно более отдаленное последующее
слово относительно исследуемого слова, которое обладает небольшим количеством
экземпляров, меньше предварительно заданного порогового значения, и комбинирует
это слово с исследуемым словом в качестве варианта написания.

41. Система по п.29, в которой системный компонент содержит модуль, который:
i) подсчитывает экземпляры слов, встречающихся в изображении текста во

время OCR-процесса, и сохраняет количество экземпляров,
ii) выбирает, по меньшей мере, одно более отдаленное предшествующее слово

относительно исследуемого слова, которое обладает большим количеством
экземпляров, больше первого предварительно заданного порогового значения, и
которое содержит большое количество символов в слове, больше второго порогового
значения, в сочетании с исследуемым словом в качестве варианта написания.

42. Система по п.41, в которой системный компонент дополнительно содержит
модуль, который выбирает, по меньшей мере, одно более отдаленное последующее
слово относительно исследуемого слова, которое обладает большим количеством
экземпляров, больше первого предварительно заданного порогового значения, и
которое содержит большое количество символов в слове, больше второго порогового
значения, в сочетании с исследуемым словом в качестве варианта написания.

43. Система по п.29, в которой системный компонент содержит модуль, который:
i) выбирает поочередно более отдаленные предшествующие слова относительно

исследуемого слова и сохраняет те предшествующие слова, которые содержат
количество символов, большее предварительно заданного порогового значения,

ii) использует сохраненные на этапе i) слова в качестве аргументов поиска в
средстве поиска в сети Интернет, идентифицирует слово, которое обеспечивает
наименьшее количество совпадений, отличное от нуля, и использует такое слово в
сочетании с исследуемым словом в качестве варианта написания.

44. Система по п.29, в которой системный компонент содержит модуль, который:
i) выбирает поочередно более отдаленные последующие слова относительно

исследуемого слова и сохраняет те предшествующие слова, которые содержат
количество символов, большее предварительно заданного порогового значения,

ii) использует сохраненные на этапе i) слова в качестве аргументов поиска в
средстве поиска в сети Интернет, идентифицирует слово, которое обеспечивает
наименьшее количество совпадений, отличное от нуля, и использует такое слово в
сочетании с исследуемым словом в качестве варианта написания.

45. Система по п.29, в которой функция, обеспечивающая сравнение с верхним
пороговым значением и сравнение с нижним пороговым значением, основывается на
перенормировке пороговых значений и измеренного общего количества совпадений.

46. Система по п.29, в которой верхнее и нижнее пороговые значения изменяются с
постепенным увеличением и снижением совместно.

47. Система по п.29, в которой верхнее и нижнее пороговые значения изменяются с
постепенным увеличением и снижением независимо.

48. Система по п.29, в которой когда вариант написания является
неокончательным, результат побуквенной записи, обеспечивающий наибольшее
количество относительных (перенормированных) совпадений, выбирается в качестве
наиболее вероятного варианта написания.

49. Система по п.29, в которой системный компонент, в качестве альтернативы или
в дополнение к выполнению поисковых запросов в сети Интернет, осуществляет
поисковые запросы по другим информационным источникам, которые не доступны
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по сети Интернет, но которые доступны через внутреннюю сеть на базе
Интернет-технологии, VPR, или подобные сети, или посредством поиска
непосредственно на подсоединенном жестком диске, содержащем информацию.

50. Система по п.49, в которой пользователь может выбирать из списка группу
информационных узлов, по которым системный компонент будет производить поиск
во время процесса подтверждения.

51. Система по п.29, в которой верхнее пороговое значение определяется
следующим образом

при этом i обозначает один из вариантов написания, #совпаденийi представляет
собой измеренное количество совпадений для i-го варианта написания, знаменатель
представляет собой общее измеренное количество совпадений для всех вариантов
написания, и представляет собой пороговый уровень, который
является функцией количества совпадений.

52. Система по п.29, в которой верхнее пороговое значение определяется
следующим образом

при этом i обозначает один из вариантов написания, #совпаденийi представляет
собой измеренное количество совпадений для i-го варианта написания,

представляет собой общее измеренное количество совпадений

для всех вариантов написания, за исключением варианта написания для i, и
представляет собой пороговый уровень, который является функцией

количества совпадений.
53. Система по п.29, в которой нижнее пороговое значение определяется

следующим образом:

при этом #совпаденийi представляет собой измеренное количество совпадений для
i-го варианта написания, представляет собой общее измеренное

количество совпадений для всех вариантов написания, за исключением варианта
написания для i, и представляет собой пороговый уровень, который
является функцией количества совпадений.

54. Система по п.29, в которой оценочная функция используется, чтобы определить
результат измерения для количества совпадений, следующим образом:

при этом a+b=1, CRSс л о в о(i) представляет собой оценочную величину символа в
результате OCR-процесса, имеющего отношение к i-му варианту написания,

представляет собой общее измеренное количество совпадений

для всех вариантов написания, за исключением варианта написания для i.
55. Система по п.29, в которой оценочная функция используется, чтобы определить

результат измерения для количества совпадений, следующим образом:
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,

при этом a'+b'+c'+d'=1, CRSс л о в о(i) представляет собой оценочную величину
символа в результате OCR-процесса, имеющего отношение к i-му варианту написания,
второй член является минимальным CRS для всех символов в слове, третий член
является суммой разности CRS между наибольшей CRS для каждого символа и CRS,
использующей слово(i), f является минимальной или максимальной функцией величин
верхнего порогового значения или нижнего порогового значения, как определено в
п.54, и nchar представляет собой количество символов в i-м слове.

56. Система по пп.29-55, в которой OCR-система является системой распознавания
речи, и этот, по меньшей мере, один неоднозначно распознанный символ представляет
собой неоднозначную интерпретацию фонемы.
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