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(54) ОПТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ СИМВОЛОВ СЕРИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

(57) Формула изобретения
1. Способ для анализа результатов распознавания серии изображений, включающий:
получение с помощью устройства обработки текущего изображения из серии

изображений исходного документа, причем текущее изображение хотя бы частично
перекрывает предыдущее изображение из серии изображений;

выполнение оптического распознавания символов (OCR) текущего изображения для
получения распознанного текста и соответствующей разметки текста;

определение, используя распознанный текст и соответствующую разметку текста,
множества текстовых артефактов для каждого текущего изображения и предыдущего
изображения, причем каждый текстовый артефакт представлен символьной
последовательностью, которая обладает частотой встречаемости в распознанном тексте
ниже пороговой частоты;

определение для каждого текущего и предыдущего изображений соответствующего
множества опорных точек, причем каждая опорная точка ассоциируется с по крайней
мере одним текстовым артефактом из множества текстовых артефактов;

вычисление, используя координаты соответствующих опорных точек текущего и
предыдущего изображений, параметров преобразования координат предыдущего
изображения в координаты текущего изображения;

связывание, используя преобразования координат, какминимумчасти распознанного
текста с кластером из множества кластеров символьных последовательностей, причем
распознанный текст создается путем обработки текущего изображения, а символьные
последовательности создаются путем обработки одного или более ранее полученных
изображений из серии изображений;
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определение порядка кластеров символьных последовательностей посредством
определениямедианыперестановок указанныхкластеров, причем этотпорядокотражает
разметку исходного документа; а также получение с учетом порядка кластеров
итоговогораспознанного текста, соответствующего хотя бычасти исходного документа.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что текущее изображение и предыдущее
изображение представляют следующие друг за другом изображения из серии
изображений исходного документа.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что текущее изображение и предыдущее
изображение могут отличаться не менее чем по одному из параметров: масштаб
изображения, ракурс, яркость изображения или наличие внешнего объекта,
закрывающего хотя бы часть исходного документа.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определение опорной точки включает в
себя также определение центра минимального описывающего прямоугольника
соответствующего текстового артефакта.

5. Способ по п. 1, дополнительно включающий фильтрацию найденных опорных
точек с использованиеминвариантных геометрическихпризнаков группировокопорных
точек.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что преобразование координат выполняется
путем проективного преобразования.

7. Способ по п. 1, дополнительно включающий:
определение для каждогокластера символьныхпоследовательностей строки-медианы,

представляющей кластер.
8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что строка-медиана имеет минимальную сумму

значений предварительно определенного показателя в кластере символьных
последовательностей.

9. Способ по п. 8, отличающийся тем, что предварительно определенный показатель
представляет собой расстояние редактированиямежду строкой-медианой и символьной
последовательностью в множестве символьных последовательностей.

10. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определение строки-медианы включает
применение весовых коэффициентов к каждой символьной последовательности в
кластере символьных последовательностей.

11. Способ по п. 10, отличающийся тем, что медиана перестановок кластеров имеет
минимальную сумму тау-расстояний Кенделла до всех прочих перестановок, причем
тау-расстояниеКенделла между первой и второй перестановками равноминимальному
количеству операций по обмену, необходимых для алгоритма пузырьковой сортировки
для преобразования первой перестановки во вторую перестановку символов.

12. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определение порядка кластеров включает
в себя также:

получение графа, содержащего множество узлов, в котором каждый узел
соответствует символьнойпоследовательности, причем граф также содержитмножество
ребер, в которомребро соединяет первую символьнуюпоследовательность, полученную
в результате оптического распознавания символов хотя бы части первого изображения
из серии изображений, и вторую символьную последовательность, полученную в
результате оптического распознавания символов хотя бы части второго изображения
из серии изображений.

13. Способ по п. 1, отличающийся тем, что распознанный текст предоставляется на
первом естественном языке; способ дополнительно включает:

перевод полученного распознанного текста на второй естественный язык.
14.Система для анализа результатов распознавания серии изображений, включающая:
память;
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устройство обработки, подключенное к памяти, причем устройство обработки
способно:

получать текущее изображение из серии изображений исходного документа, причем
текущее изображение хотя бы частично перекрывает предыдущее изображение из серии
изображений;

выполнять оптическое распознавание символов (OCR) текущего изображения для
получения распознанного текста и соответствующей разметки текста;

определять, используя распознанный текст и соответствующую разметку текста,
множество текстовых артефактов для каждого текущего изображения и предыдущего
изображения, причем каждый текстовый артефакт представлен символьной
последовательностью, которая обладает частотой встречаемости в распознанном тексте
ниже пороговой частоты;

определять для каждого текущего и предыдущего изображений соответствующее
множество опорных точек, причем каждая опорная точка ассоциируется с по крайней
мере одним текстовым артефактом из множества текстовых артефактов;

вычислять, используя координаты соответствующих опорных точек текущего и
предыдущего изображений, параметры преобразования координат предыдущего
изображения в координаты текущего изображения;

связывать, используя преобразования координат, как минимум часть распознанного
текста с кластером из множества кластеров символьных последовательностей, причем
распознанный текст создается путем обработки текущего изображения, а символьные
последовательности создаются путем обработки одного или более ранее полученных
изображений из серии изображений;

определять порядок кластеров символьных последовательностей посредством
определениямедианыперестановок указанныхкластеров, причем этотпорядокотражает
разметку исходного документа; а также получать с учетом порядка кластеров итоговый
распознанный текст, соответствующий хотя бы части исходного документа.

15. Система по п. 14, отличающаяся тем, что определение опорной точки включает
в себя также определение центра минимального описывающего прямоугольника
соответствующего текстового артефакта.

16. Система по п. 14, отличающаяся тем, что строка-медиана имеет минимальную
сумму значений предварительно определенных показателей в кластере символьных
последовательностей.

17. Система поп. 14, отличающаяся тем, что определение порядка кластеров включает
в себя также:

получение графа, содержащего множество узлов, в котором каждый узел
соответствует символьнойпоследовательности, причем граф также содержитмножество
ребер, в которомребро соединяет первую символьнуюпоследовательность, полученную
в результате оптического распознавания символов хотя бы части первого изображения
из серии изображений, и вторую символьную последовательность, полученную в
результате оптического распознавания символов хотя бы части второго изображения
из серии изображений.

18.Энергонезависимыймашиночитаемыйносительданных, содержащийисполняемые
команды, которые при выполнении в устройстве обработки служат для анализа
результатов распознавания серии изображений и заставляют это устройство обработки:

получать текущее изображение из серии изображений исходного документа, причем
текущее изображение хотя бы частично перекрывает предыдущее изображение из серии
изображений;

выполнять оптическое распознавание символов (OCR) текущего изображения для
получения распознанного текста и соответствующей разметки текста;
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определять, используя распознанный текст и соответствующую разметку текста,
множество текстовых артефактов для каждого текущего изображения и предыдущего
изображения, причем каждый текстовый артефакт представлен символьной
последовательностью, которая обладает частотой встречаемости в распознанном тексте
ниже пороговой частоты;

определять для каждого текущего и предыдущего изображений соответствующее
множество опорных точек, причем каждая опорная точка ассоциируется с по крайней
мере одним текстовым артефактом из множества текстовых артефактов;

вычислять, используя координаты соответствующих опорных точек текущего и
предыдущего изображений, параметры преобразования координат предыдущего
изображения в координаты текущего изображения;

связывать, используя преобразование координат как минимум части распознанного
текста с кластером из множества кластеров символьных последовательностей, причем
распознанный текст создается путем обработки текущего изображения, а символьные
последовательности создаются путем обработки одного или более ранее полученных
изображений из серии изображений;

определять порядок кластеров символьных последовательностей посредством
определениямедианыперестановок указанныхкластеров, причем этотпорядокотражает
разметку исходного документа; а также получать с учетом порядка кластеров итоговый
распознанный текст, соответствующий хотя бы части исходного документа.

19. Энергонезависимый машиночитаемый носитель данных по п. 18, отличающийся
тем, что определение опорной точки включает в себя также определение центра
минимальногоописывающегопрямоугольника соответствующеготекстовогоартефакта.

20. Энергонезависимый машиночитаемый носитель данных по п. 18, отличающийся
тем, что строка-медиана имеет минимальную сумму значений предварительно
определенныхпоказателей по отношениюк кластеру символьныхпоследовательностей.

21. Энергонезависимый машиночитаемый носитель данных по п. 18, отличающийся
тем, что определение порядка кластеров включает:

получение графа, содержащего множество узлов, в котором каждый узел
соответствует символьнойпоследовательности, причем граф также содержитмножество
ребер, в которомребро соединяет первую символьнуюпоследовательность, полученную
в результате оптического распознавания символов хотя бы части первого изображения
из серии изображений, и вторую символьную последовательность, полученную в
результате оптического распознавания символов хотя бы части второго изображения
из серии изображений.
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