
(19) RU (11) 2 531 261(13) C2РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
H04N 5/225 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(72) Автор(ы):
НИЕМЦЕВИЧ Джордже (US),

(21)(22) Заявка: 2012111062/07, 28.08.2010

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
28.08.2010

ВУКОСАВЛЕВИЧМагдалена (US),
ВУГДЕЛИЯМилан (US),

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

23.09.2009 US 61/245,278;

МИТРОВИЧ Ана (US),
ПЕТШНИГГ Георг Ф. (US),
ДРЕСЕВИЧ Бодин (US)

(73) Патентообладатель(и):
МАЙКРОСОФТ КОРПОРЕЙШН (US)

13.10.2009 US 12/578,445

(43) Дата публикации заявки: 27.09.2013 Бюл.№ 27

(45) Опубликовано: 20.10.2014 Бюл. № 29

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: WO 2006055543 A2, 2006.05.26. US
2009237531 A1, 2009.09.24.WO 2009026343 A1,
2009.02.26. RU 2368091 C2, 2009.09.20. US
2006093237 A1, 2006.05.04

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 22.03.2012

(86) Заявка PCT:
US 2010/047061 (28.08.2010)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2011/037724 (31.03.2011)

Адрес для переписки:
129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, строение 3,
ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры"

(54) СКАНИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮКАМЕРЫ
(57) Реферат:

Изобретение относится к устройствам захвата
и обработки изображений. Техническим
результатом является расширение арсенала
технических возможностей устройств захвата и
обработки изображений. Результат достигается
тем, что изображение, захваченное камерой,
обрабатывается для идентификации в пределах
изображения частей, которые соответствуют
прямоугольным объектам, таким как листы
бумаги, визитные карточки, доски, экраны и т.д.
Одна или более этих частей могут быть выбраны

для сканирования автоматически на основе схемы
оценок и/или полуавтоматически при помощи
пользовательского ввода. Один или более
отсканированных документов создаются из
выбранных частей посредством исправления
искажений выбранных частей для удаления
эффектов перспективы (например,
преобразования частей в прямоугольники) и
применения различных улучшений для
повышения качества изображения. 2 н. и 13 з.п.
ф-лы, 5 ил.
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(54) SCANNING USING CAMERA
(57) Abstract:

FIELD: physics, video.
SUBSTANCE: invention relates to image capturing

and processing devices. The result is achieved due to
that an image captured by a camera is processed to
identify within the image parts corresponding to
rectangular objects, such as paper sheets, business cards,
boards, screens etc. One or more of said parts can be
selected for scanning automatically based on an estimate
scheme and/or automatically through user input. One
or more scanned documents are created from the
selected parts by correcting distortions of the selected
parts to remove perspective effects (e.g., converting the
parts into rectangles) and applying various
enhancements to improve image quality.

EFFECT: broader technical capabilities of image
capturing and processing devices.

15 cl, 5 dwg
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УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Вычислительные устройства, которые включают в себя камеры, все более обычны

и мобильны, как, например, ноутбуки, планшетные персональные компьютеры,
цифровыефотоаппараты,мобильные телефоны, карманныеперсональные компьютеры,
а также другие мобильные устройства передачи данных, обмена сообщениями и/или
связи. Пользователи могут использовать камеры, связанные с вычислительными
устройствами, чтобы делать различные снимки, в том числе захватывать изображения
презентаций, досок, визитных карточек, документов, эскизов, картин и т.д.Пользователи
затем могут иметь возможность обратиться к захваченным изображениям, чтобы
вспомнить содержащуюся в них информацию, такую как схемы, изображения, списки
и другой текст и т.д. Часто пользователи хотели бы иметь возможность использовать
информацию из захваченных изображений в своих собственных документах,
примечаниях и/или презентациях. Однако традиционно изображения, захваченные
камерой, являются статическими, и извлечение электронным образом применимой и/
или доступной для редактирования информации из статических изображений может не
являться непосредственным.

Традиционная методика, используемая для формирования отсканированной версии
захваченного изображения, включает в себя получение отпечатанного изображения и
затемручного управления сканеромдля создания отсканированной версии изображения.
Другой традиционныйметод, используемый для работы с захваченным изображением,
влечет за собой передачу изображения с устройства захвата в настольный компьютер,
и затем использование прикладной программы редактирования изображения на
настольном компьютере для дальнейшей обработки изображения. Такие насыщенные
ручнымиоперациямиметодики, традиционно используемые для получения информации,
содержащейся в захваченных изображениях, могут быть неудобными и трудоемкими
для пользователя.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Это описание сущности изобретения представлено для изложения упрощенных

концепций сканирования с помощью камеры. Упрощенные концепции далее описаны
в подробном описании. Это описание сущности не предназначено ни для выявления
существенных признаков заявленного предмета, ни для использования при определении
объема заявленного предмета.

Описаны варианты осуществления сканирования с помощью камеры. В различных
вариантах осуществления отсканированные документы могут быть созданы с
использованием изображения, захваченного камерой, связанной с устройством.
Изображение, захваченное камерой, обрабатывается для идентификации в пределах
изображения четырехугольных частей, которые соответствуют прямоугольным
объектам, таким как листы бумаги, визитные карточки, доски, экраны и т.д. Одна или
более этих четырехугольных частей могут быть выбраны для сканирования
автоматически на основе схемы оценок и/или полуавтоматически при помощи
пользовательского ввода. Один или более отсканированных документов создаются из
выбранных четырехугольных частей посредством исправления искажений выбранных
частей для удаления эффектов перспективы (например, преобразования частей в
прямоугольники) и применения различных улучшений для повышения качества
изображения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Варианты осуществления сканирования с помощью камеры описаны со ссылкой на

следующие чертежи. Одинаковые номера используются во всех чертежах для ссылки
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на аналогичные признаки и компоненты.
Фиг. 1 иллюстрирует пример устройства, которое может реализовать различные

варианты осуществления сканирования с помощью камеры.
Фиг. 2 показывает иллюстративную систему, в которой могут быть реализованы

варианты осуществления сканирования с помощью камеры.
Фиг. 3 показывает иллюстративный способ (способы) для сканирования с помощью

камеры в соответствии с одним или более вариантами осуществления.
Фиг. 4 показывает другой иллюстративный способ (способы) для сканирования с

помощью камеры в соответствии с одним или более вариантами осуществления.
Фиг. 5 иллюстрирует различные компоненты иллюстративного устройства, которое

может реализовать варианты осуществления сканирования с помощью камеры.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Варианты осуществления сканирования с помощью камеры предоставляют

пользователю методики соответствующим образом сконфигурированного
вычислительного устройства для сканирования документов, презентаций и других
объектов с использованием изображений, захваченных камерой, связанной с
устройством.Сканирование с помощьюкамерыможет исправлять эффектыперспективы
на прямоугольных объектах, таких как листы бумаги, визитные карточки, электронные
доски, экраны и т.д.

Например, пользователь может нацелить камеру портативного устройства на объект
и инициировать захват изображения объекта, используя кнопку, касание или другой
подходящий ввод.Когда захват инициированпользователем, может произойти операция
захвата для захвата изображения объекта. Захват изображения может инициировать
различную обработку захваченного изображения для создания одного или более
отсканированных документов из захваченного изображения. В варианте осуществления
сенсорный ввод или сенсорное событие на сенсорном экране могут быть инициированы
для указания как интересующей области, так и того, что должен произойти захват
изображения.Местоположение сенсорноговводаможетиспользоватьсянапоследующих
этапах обработки для направления функции оценки. Эта обработка может включать
в себя идентификацию четырехугольников в пределах захваченного изображения,
которые следует рассматривать как потенциальные части для сканирования. Устройство
может быть выполнено с возможностьювыбирать один или более идентифицированных
четырехугольников автоматически на основе схемы оценок и/или полуавтоматически
при помощи ввода от пользователя. Затем могут быть созданы один или более
отсканированных документов посредством исправления искажений выбранных
четырехугольников для удаления эффектов перспективы (например, преобразования
четырехугольников в прямоугольники) и применения различных улучшений для
повышения качества изображения.

Хотя отличительные признаки и концепции описанных систем и способов для
сканирования с помощью камеры могут быть реализованы в любом количестве
различных сред, систем и/или различных конфигураций, варианты осуществления
сканирования с помощью камеры описаны в контексте следующих иллюстративных
систем и сред.

Фиг. 1 иллюстрирует пример 100 вычислительного устройства 102, которое может
реализовать различные варианты осуществления сканирования с помощью камеры.
Вычислительное устройство 102 является примером устройств различных типов, в том
числе иллюстративных портативных устройств, описанных со ссылкой на фиг. 2, и
также может быть реализовано с любым количеством и любыми комбинациями
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отличающихся компонентов, как описано со ссылкой на иллюстративное устройство,
показанное нафиг. 4. Вычислительное устройство 102 включает в себя интегрированный
экран 104 дисплея для отображения пользовательских интерфейсов, элементов и
функциональных возможностей пользовательского интерфейса, выбираемых
пользователем управляющих элементов, различных визуализируемых объектов и т.п.
Вычислительное устройство 102 также включает в себя камеру 106 для захвата цифровых
изображений. В изображенном примере камера 106 показана на стороне
вычислительного устройства 102 напротив экрана 104 дисплея.

Вычислительное устройство 102 дополнительно включает в себя, по меньшей мере,
драйвер 108 ввода для обработки различной входной информации от пользователя для
управления вычислительнымустройством102.Поменьшеймере, в некоторых вариантах
осуществления экран 104 дисплея является сенсорным экраном, и драйвер 108 ввода
работает для обнаружения и обработки множества сенсорных вводов и/или сенсорных
событий. В варианте осуществления сенсорный ввод или сенсорное событие на
сенсорном экране 104 могут быть инициированы для указания интересующей области
и инициирования захвата изображения.Изображениеможет быть отображено на экране
дисплея как предварительный просмотр изображения, которое будет захвачено, и
сенсорное событие в конкретномместоположениина экране указывает, что изображение
должно быть захвачено. Кроме того, конкретное местоположение идентифицируется
как интересующее для функции оценки в последующих алгоритмах обработки. В
соответствии с этим, сенсорный ввод может быть использован для выбора части
изображения и инициирования камеры, делающей снимок, для захвата изображения.

Вычислительное устройство 102 также включает в себя прикладную программу 110
захвата для инициированияотображенияпользовательского интерфейса 112 иразличных
элементов, функциональных возможностей и управляющих средств пользовательского
интерфейса для обеспечения возможности захвата изображения через камеру 106 и
обработки изображений. Кроме того, прикладная программа 110 захвата представляет
функциональность вычислительного устройства 102 для реализации описанных здесь
методов сканирования с помощью камеры. Иллюстративный пользовательский
интерфейс 112 показан как интерфейс с разделением экрана, имеющий видоискатель
114 и отображение 116 отсканированного изображения. Видоискатель 114 может
представлять текущие изображения от камеры 106 и переключаться для представления
захваченного изображения, когда сделан снимок. Кроме того, пользователь может
иметь возможность изменять и выбирать части захваченного изображения через
взаимодействие с видоискателем 114.

Отображение 116 отсканированного изображенияможет представить одну или более
частей захваченного изображения, которые обработаны прикладной программой 110
захвата для создания отсканированных документов. Разделение экрана дает
возможность одновременного отображения захваченного изображения в видоискателе
114 и отсканированного документа, созданного из захваченного изображения, в
отображении 116 отсканированного изображения. Таким образом, пользователь может
видеть и захваченное изображение, и отсканированную часть изображения, и может
интуитивно вносить изменения с использованием пользовательского интерфейса 112,
например, изменение границ выбранной части или выбор другой части.

В варианте осуществления сканирования с помощью камеры пользователь
вычислительного устройства 102может инициировать сканирование с помощьюкамеры,
делая снимок объекта 118. Объект 118 изображения может включать в себя один или
более прямоугольных объектов, таких как документ, лист бумаги, визитная карточка,
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фотография, доска и т.д. В примере на фиг. 1 объект 118 выглядит как экран дисплея,
который используется для деловой презентации. Когда делается снимок для
инициирования сканирования с помощью камеры, прикладная программа 110 захвата
захватывает изображение объекта 118 и может вывести изображение в видоискателе
114 пользовательского интерфейса 112.

Прикладная программа 110 захвата реализована для обнаружения частей
захваченного изображения, которые соответствуют прямоугольным объектам. В
частности, прикладная программа 110 захвата может быть выполнена с возможностью
идентифицировать четырехугольники в пределах захваченного изображения, которое
следует рассматривать какпотенциальныеобласти для сканирования.Четырехугольники
в пределах изображения могут быть идентифицированы с использованием множества
методов выделения признаков, подходящих для нахождения произвольных форм в
пределах изображений и других документов.

По меньшей мере, в некоторых вариантах осуществления прикладная программа
110 захвата включает в себя или инымобразом использует детектор края, выполненный
с возможностью обнаруживать края на основе визуальных различий, таких как резкие
изменения яркости. Одним из иллюстративных алгоритмов, подходящим для
обнаружения краев, является алгоритмКанни (Canny). Когда края идентифицированы,
к краям могут быть объединены в соединенные линии для формирования
четырехугольников. Например, посредством обнаружения краев могут быть
идентифицированы вершины (углы), и затем вершины могут быть соединены для
формирования четырехугольников. Это может включать в себя, например, применение
линейного преобразованияХью (Hough) для корректировки недостатков обнаруженных
краев и получения линий, соответствующих краям. В соответствии с этим, может быть
получено множество потенциальных четырехугольников с использованием
обнаруженных краев и линий, причем линии обнаружены из аналогичным образом
ориентированных краев вдоль конкретного направления, и затем они объединяются
для формирования четырехугольников.

Прикладная программа 110 захвата может заставить появиться в пользовательском
интерфейсе 112 индикаторы 120 для представления четырехугольников, которые
обнаружены и/или выбраны в пределах захваченного изображения. Например,
захваченное изображение в видоискателе 114 на фиг. 1 включает в себя индикаторы
120, выполненные как точки в вершинах и пунктирные линии, появляющиеся вдоль
краев. Также рассматриваются другие индикаторы 120, такие как анимированные
линии, изменения цвета, флаги и т.д. Потенциальные четырехугольники могут быть
представлены через видоискатель, чтобы дать пользователю возможность выбрать
один или более четырехугольников для сканирования.

В реализации прикладная программа 110 захвата может быть выполнена с
возможностью автоматически выбирать один или более потенциальных
четырехугольников для сканирования на основе схемы оценок. Схема оценок может
оценивать потенциальные четырехугольники на основе множества критериев, в том
числе, например, размера, местоположения, распознавания содержания, такого как
текст и поверхности, и т.д. Четырехугольник с наибольшей оценкойможет быть выбран
автоматически. В другом примере могут быть выбраны любые четырехугольники,
которые превышают пороговую оценку.

Прикладная программа 110 захвата также может быть выполнена с возможностью
реализовать полуавтоматический выбор четырехугольников, когда автоматический
выбор не может найти подходящие четырехугольники и/или когда пользователь
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инициирует полуавтоматический выбор. Для этого автоматически выбранные
четырехугольники, углы и/или линии могут быть представлены в пользовательском
интерфейсе 112 с использованием индикаторов, как отмечено выше. Затем пользователь
может обеспечить ввод для изменения автоматически выбранных четырехугольников,
удаления четырехугольника, определения произвольного четырехугольника и т.д.

В реализации индикаторы 120 могут выбираться пользователем для изменения
четырехугольника, например, посредством перетаскивания угла для изменения позиции
угла. В другомпримере пользовательможет определить произвольныйчетырехугольник
посредствомвыбораодного угла через взаимодействие с пользовательскиминтерфейсом
112. Прикладная программа 110 захвата может быть выполнена с возможностью
автоматически получать соответствующий четырехугольник на основе выбора
пользователем одного угла. Пользователь также может управлять инструментом
выбора иперетаскивания пользовательского интерфейса 112 для идентификации области
для произвольного четырехугольника. Когда вычислительное устройство 102 является
сенсорным, пользователь может выполнить касание и перетаскивание непосредственно
на экране 104 дисплея для изменения и определения четырехугольников. Для
полуавтоматического выбора четырехугольников также могут использоваться другие
устройства ввода данных, в том числе, например, перо, мышь, клавиши направления
и/или другие подходящие устройства ввода данных.

Один или более отсканированныхдокументов затеммогут быть созданыпосредством
исправления искажения выбранных четырехугольников для удаления эффектов
перспективы (например, преобразования четырехугольников в прямоугольники) и
применения различных улучшений для повышения качества изображения. В частности,
для выполнения исправления искажения прикладная программа 110 захвата может
быть реализована для обнаружения и исправления искажений вследствие перспективы
захваченного изображения. Например, прикладная программа 110 захвата может
определять перспективу на основе углов и отношений выбранного четырехугольника.
Прикладная программа 110 захвата может обрезать захваченное изображение для
соответствия выбранному четырехугольнику.Прикладная программа 110 захвата затем
может повернуть, изменить размеры, по меньшей мере некоторых частей и иным
образом выполнить исправления обрезанного изображения для учета искажений
перспективы и получения неискаженного изображения, которое преобразовано в
прямоугольник.

Прикладная программа 110 захвата также может применять различные улучшения
для повышения качества изображения с исправленными искажениями.Примеры такого
повышения качества изображения включают в себя, например, улучшения цвета,
коррекции для освещения и теней и удаление фона. Повышение качества изображения
также может включать в себя применение оптического распознавания символов (OCR)
к изображению с исправленными искажениями для идентификации текста и получения
отсканированных документов, имеющих доступные для редактирования текстовые
части.

Рассмотрим конкретный пример деловой презентации, показанной нафиг. 1. Деловая
презентация появляется на экране дисплея и включает в себя текст и иллюстрацию
человека. Когда пользователь делает снимок деловой презентации, изображение
захватывается иможет появиться в видоискателе 114.Следует заметить, что изображение
кажется скошенным вследствие угла, под которым сделан снимок. Первоначально
прикладная программа 110 захвата может идентифицировать границы экрана с
использованием обсуждаемых здесь методик сканирования с помощью камеры. В
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соответствии с этим четырехугольник, соответствующий экрану, идентифицируется в
видоискателе 114 с использованием индикаторов 120. Далее прикладная программа
110 захвата может первоначально представить отсканированную версию экрана,
включающую в себя текст и иллюстрацию, через отображение 116 отсканированного
изображения.

Однако в изображенном примере пользователь выбрал произвольный
четырехугольник для выбора иллюстрации без текста. Например, пользователь может
коснуться экрана 104 дисплея вычислительного устройства 102, чтобы выбрать угол
и/или перетащить рамку выделения вокруг иллюстрации. В ответ на этот выбор
выбранная часть (например, иллюстрация) сканируется посредством исправления
искажений для удаления эффектов перспективы (например, наклон) и применения
улучшений. Полученная отсканированная иллюстрация появляется в отображении 116
отсканированногоизображенияиможетбытьпредставленаодновременно с захваченной
деловой презентацией в видоискателе 114 с использованием разделения экрана
пользовательскогоинтерфейса 112.Пользовательможет использоватьотсканированную
иллюстрацию множеством способов, например, посредством добавления аннотации,
совместного использования с коллегами, публикации на веб-сайте или блоге и т.д.

Фиг. 2 показывает иллюстративную систему 200, в котороймогут быть реализованы
различные вариантыосуществления сканирования с помощьюкамеры.Иллюстративная
система 200 включает в себя портативное устройство 202 например, проводное и/или
беспроводное устройство, которое может являться любым одним устройством или
комбинацией устройств из множества, состоящего из мобильного персонального
компьютера 204, карманного компьютера (PDA), мобильного телефона 206 (например,
сотового, VoIP, WiFi и т.д.), который реализован для передачи данных, обмена
сообщениями и/или голосовых сообщений, устройства 208 портативного компьютера
(например, ноутбука, ноутбука с сенсорным экраном и т.д.), мультимедийного
устройства 210 (например, персонального медиапроигрывателя, переносного
медиапроигрывателя и т.д.), устройства для игр, бытового устройства, электронного
устройства и/или портативного устройства любого другого типа, которое может
принимать, отображать и/или передавать данные в любой форме аудиоинформации,
видеоинформации, и/или данных изображения.

Каждое из различных портативных устройств может включать в себя
интегрированный дисплей и/или интегрированный сенсорный экран или другой дисплей,
а также выбираемые элементы управления вводом, через которые пользователь может
вводить данные и/или выбор. Например, мобильный персональный компьютер 204
включает в себя интегрированный сенсорный экран 212, на котором может быть
отображен пользовательский интерфейс 214, включающий в себя визуализируемые
объекты и/или элементы пользовательского интерфейса 216, такие как изображения,
графика, текст, выбираемая кнопка, выбираемый пользователем элемент управления,
выборпунктаменю, элементкартыи/или визуализируемаяфункциональная возможность
или элемент пользовательского интерфейса любого другого типа. Пользовательский
интерфейс 214 также может отображать захваченные и отсканированные изображения
через разделение экрана в соответствии с однимили более описанными здесь вариантами
осуществления сканирования с помощью камеры.

Любое из различных описанных здесь портативных устройств может быть
реализовано с помощью одного или более датчиков, процессоров, компонентов связи,
средств ввода данных, компонентов памяти, носителей данных, цепей обработки и
управления и/или систем предоставления информационного содержания. Любое из
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портативных устройств также может быть реализовано для связи через сети связи,
которые могут включать в себя сеть передачи данных, сеть передачи голоса,
широковещательную сеть, сеть на основе протокола IP и/или беспроводную сеть любого
типа, которые обеспечивает возможность передачи данных, обмена сообщениями и/
или голосовой связи. Портативное устройство также может быть реализовано с
помощью любого количества и комбинации отличающихся компонентов, как описано
со ссылкой на иллюстративное устройство, показанное на фиг. 4. Портативное
устройство также может быть привязано к пользователю (то есть человеку) и/или
объекту, который управляет устройством, и, таким образом, портативное устройство
описывает логические устройства, которые включают в себя пользователей,
программное обеспечение и/или комбинацию устройств.

В этом примере портативное устройство 202 включает в себя один или более
процессоров 218 (например, любой из микропроцессоров, контроллеров и т.п.),
интерфейс 220 связи для передачи данных, обмена сообщениями и/или голосовой связи
и средство 222 ввода данных для приема мультимедийного содержания 224.
Мультимедийное содержание (например, для вставки записанного информационного
содержания)может включать в себя аудиоинформацию, видеоинформациюи/или данные
изображениялюбыхтипов, принятыеиз любогоисточникамультимедийного содержания
или данных, такого как сообщения, телевещание, музыка, видеоклипы, каналы данных,
интерактивные игры, сетевые прикладные программыи любое другое информационное
содержание.Портативное устройство 202 реализовано с помощьюдиспетчера устройств
226, который включает в себя любой элемент или комбинацию элементов множества,
состоящего из прикладной программы управления, прикладной программы, модуля
обработки и управления сигналами, собственного кода конкретного устройства и/или
уровня абстракции аппаратного оборудования для конкретного устройства.

Портативное устройство 202 включает в себя различное программное обеспечение
и/или прикладные программы 228 мультимедиа, которые могут включать в себя такие
компоненты, как прикладные программы 230 захвата, которые могут обрабатываться
или иным образом исполняться процессорами 218. Прикладные программы 228
мультимедиа могут включать в себя аудиоплеер и/или видеоплеер, программу для
работы с изображениями, веб-браузер, почтовую программу, программу связи,
программу для работы с цифровымифотографиями и т.п. Портативное устройство 202
включает в себя систему 232 представления для воспроизведения пользовательских
интерфейсов из прикладных программ 230 захвата для формирования отображения на
любом из портативных устройств. Система 232 представления также реализована для
приема и воспроизведения любого вида аудиоинформации, видеоинформации и/или
данных изображений, принятых из любого источника мультимедийного содержания
и/или данных.Портативное устройство 202 также включает в себя камеру 234 и драйвер
236 ввода, который может включать в себя или иным образом использовать драйвер
сенсорного экрана для сенсорного экрана 212. Драйвер 236 вводаможет быть выполнен
с возможностью обнаруживать и обрабатывать различную входную информацию и/
или определяемые представления жестов, ввода и/или движений для управления
функциональностью портативного устройства 202, в том числе работой прикладной
программы 230 захвата для реализации сканирования с помощью камеры. Реализации
прикладной программы 230 захвата и драйвера 236 ввода описаны в отношении
прикладной программы 110 захвата и драйвера 108 ввода, показанных на фиг. 1, и со
ссылкойна описанные здесь вариантыосуществления сканирования с помощьюкамеры.

Иллюстративные способы 300 и 400 описаны со ссылкой на соответствующие фиг.
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3 и 4 в соответствии с одним или более вариантами осуществления сканирования с
помощью камеры. Обычно любая из описанных здесь функций, способов, процедур,
компонентов имодулейможет быть реализована с использованием аппаратных средств,
программного обеспечения, программируемого оборудования, фиксированной
логической схемы, ручной обработки или любой их комбинации. Реализация с помощью
программного обеспечения представляет программный код, который выполняет
указанные задачи при его исполнении компьютерным процессором. Иллюстративные
способы могут быть описаны в общем контексте исполняемых компьютером команд,
которые могут включать в себя программное обеспечение, прикладные программы,
программы, подпрограммы, объекты, компоненты, структуры данных, процедуры,
модули, функции и т.п. Способы могут также быть осуществлены в распределенной
вычислительной среде посредством устройств обработки, которые соединены через
сеть связи. Враспределенной вычислительной среде исполняемыекомпьютеромкоманды
могут быть расположены как в локальных, так в удаленных компьютерных носителях
данных и/или устройствах. Кроме того, описанные здесь функциональные возможности
являются независимыми от платформы и могут быть реализованы на множестве
вычислительных платформ, имеющих множество процессоров.

Фиг. 3 показывает иллюстративный способ (способы) 300 сканирования с помощью
камеры.Порядок, в котором описан способ, не предназначен, чтобы его рассматривали
как ограничение, и любое количество описанных этапов способаможет бытьобъединено
в любом порядке для реализации способа или альтернативного способа.

На этапе 302 обнаруживается ввод, который инициирует захват изображения.
Например, драйвер 108 ввода в вычислительном устройстве 102 обнаруживает выбор
пользователя для выполнения снимка объекта 118. Объект 118 может включать в себя
один или более прямоугольных объектов, которые могут быть обнаружены для
сканирования с помощью камеры. Захват может быть инициирован пользователем
посредствомманипулирования кнопкой сенсорного экрана, нажатиемклавиши, работой
специализированной кнопкой затвора вычислительного устройства 102 или другого
подходящего средства ввода.

На этапе 304 изображение захватывается в ответ на ввод. Например, прикладная
программа 110 захвата в вычислительном устройстве 102 может захватить изображение
объекта 118 с использованием камеры 106 в ответ на ввод на этапе 302. Захваченное
изображение может быть представлено через пользовательский интерфейс 112
вычислительного устройства 102.

На этапе 306 одна или более частей захваченного изображения сканируются на
основе обнаружения четырехугольников в захваченном изображении. На этапе 308 к
одному или более отсканированным частям применяются корректировки.
Четырехугольники могут быть обнаружены в захваченном изображении с
использованием множества методов. Например, прикладная программа 110 захвата в
вычислительном устройстве 102 может идентифицировать четырехугольники с
использованием любого из автоматического и полуавтоматического методов,
обсужденных со ссылкой на фиг. 1, или их обоих. В другом примере может
использоваться ручной метод, в котором захваченное изображение может быть
представлено пользователю через вычислительное устройство 102 для ручного выбора
четырехугольников. В этом примере функциональность автоматического обнаружения
четырехугольников через прикладную программу 110 захвата может быть отключена,
может не содержаться илиможет быть инымобразомнедоступна.Предусматриваются
различные корректировки для повышения качества изображения одной или более
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отсканированных частей. Более подробная информация относительно методов
обнаружения четырехугольников и повышения качества отсканированныхизображений
предоставленаниже в отношении иллюстративного способа (способов) 400, показанного
на фиг. 4.

На этапе 310 выдаются отсканированные документы, которые соответствуют одной
или более частям. Например, прикладная программа 110 захвата в вычислительном
устройстве 102 может вызвать представление отсканированного документа в
отображении отсканированного документа пользовательского интерфейса 112.
Пользователь затем может иметь возможность работать с отсканированным
документом, например, сохранить документ, добавить аннотацию, отправить документ
одному или более получателям и т.д.

Фиг. 4 показывает иллюстративный способ (способы) 400 сканирования с помощью
камеры. В частности, фиг. 4 представляет иллюстративный алгоритм, которыйподходит
для сканирования изображений, захваченных через камеру 106 вычислительного
устройства 102. Порядок, в котором описан способ, не предназначен для того, чтобы
его рассматривали как ограничение, и любое количество описанных блоков способа
может быть объединено в любом порядке для реализации способа или альтернативного
способа.

На этапе 402 захваченное изображение предварительно обрабатывается.Например,
прикладная программа 110 захвата вычислительного устройства 102 может
предварительно обработать захваченные изображения различными способами для
подготовки изображения к сканированию с помощью камеры. В качестве примера,
предварительная обработкаможет включать в себя применениефильтров изображения,
улучшение контрастности, регулировку яркости, масштабирование, преобразование в
оттенки серого (GS), медианную фильтрацию и т.д. В варианте осуществления
предварительная обработка включает в себя один или более процессов из множества,
состоящего из масштабирования изображения, улучшения контрастности ифильтрации
шумов.Масштабирующийсяможетпроизойтидля уменьшенияразрешенияизображения
и количества пикселей в изображении для обработки. По мере увеличения разрешения
в изображении потребляется больше вычислительных ресурсов для обработки
изображения, и при обнаружении краев может быть получено больше ложных
(например, нежелательных) краев. В соответствии с этим, масштабирование может
ускорить обработку и дать возможность улучшенного обнаружения краев.

Улучшение контрастностиможет использоваться для преобразования самых светлых
тонов в изображении в белый цвет и самых темных тонов в черный цвет. Это также
может улучшить обнаружение краев и линий через алгоритмы обнаружения, которые
находят резкие различия контраста и/или яркости. Фильтрация шумов выключает в
себя применение одного или более фильтров для удаления шума изображения.
Некоторыефильтрышумов, такие как гауссово размывание, могут ухудшить (например,
смягчить) края изображений и сделать более трудным обнаружение краев. В
соответствии с этим, чтобыпредотвратить ухудшение краев, с методиками сканирования
с помощью камеры могут использоваться методы фильтрации шумов, которые
сохраняют края, например, двусторонняя и/или медианная фильтрация.

После предварительной обработки способ 400 может перейти к выполнению
обнаружения четырехугольников в захваченном изображении. На этапе 404
обнаруживаются края в захваченном изображении. Края, которые обнаружены, могут
соответствовать границам прямоугольных объектов в пределах изображения, таким
как края визитной карточки, рамки картины, края экрана дисплея и т.д. Края могут

Стр.: 13

RU 2 531 261 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



быть обнаружены любым подходящим способом. Например, прикладная программа
110 захвата вычислительного устройства 102 может быть реализована для применения
алгоритма Канни для обнаружения краев на основе резких изменений контрастности.

АлгоритмКанниможет использовать конфигурируемый порог, который определяет
величину разности контрастности, достаточной для обнаружения края. В варианте
осуществления пороги, используемые для алгоритмаКанни, могут быть адаптивными.
Например, для областей изображения, которые имеют резкие края (например, ковер,
стол или другая текстурированная поверхность), пороги могут быть увеличены. Это
может уменьшить большое количество ложных краев, обнаруженных в таких областях.
Аналогичным образом, для областей изображения, которые имеют относительно
нерезкие края, пороги могут быть уменьшены, чтобы увеличить возможности
обнаружения краев, имеющих относительно небольшие различия контрастности.

На этапе 406 определяются линии, которые соответствуют обнаруженным краям.
Прикладная программа 110 захвата может использовать обнаруженные края для
создания соответствующих линий. В реализации линии определяются посредством
применения линейного преобразования Хью. Линии могут быть идентифицированы
для исправления недостатков, которые возникают при обнаружении краев, например,
неполные края, волнистые края и т.д. Этот этап также может включать в себя оценку
линий в соответствии со схемой оценок и выборочное отбрасывание линий на основе
критериев оценок. Например, изолированные линии, недостоверные линии и линии, не
образующие подходящие четырехугольники, могут быть отброшены или
проигнорированы.

Предусматривается множество методик оценки и выбора линий. В варианте
осуществления уточнение оценки может быть применено к конфигурируемому
количеству линий с наивысшими оценками, которые определены посредством
применения преобразованияХью.Вчастности, каждая из линий с наивысшимиоценками
может быть повторно оценена и повторно отсортирована посредством сканирования
области, окружающей линию, для нахождения края, имеющего аналогичную
ориентацию. Новая оценка для конкретной линии пропорциональна количеству
аналогично ориентированных краев, найденных в отсканированной области.

В варианте осуществления область, отсканированная для конкретной линии, может
быть скорректирована на основе ориентации линии. Например, для линии, которая
является в значительной степени горизонтальной, отсканированная область может
включать в себя конфигурируемое количество пикселей выше/ниже пикселей линии.
Аналогичным образом, для линии, которая является в значительной степени
вертикальной, отсканированная область может включать в себя конфигурируемое
количество пикселей слева/справа от пикселей линии.

На этапе 408 получаются возможные четырехугольники с использованием
обнаруженных краев и линий. В частности, прикладная программа 110 захвата
вычислительного устройства 102 может использовать края, обнаруженные на этапе
404, и линии, определенные на этапе 406, для создания возможных четырехугольников.
Другими словами, различные линии могут быть объединены для формирования
четырехугольников, причем линии обнаружены из аналогично ориентированных краев
вдоль конкретного направления. Объединение линий для формирования
четырехугольников может произойти множеством способов. В примере обнаруженные
линии могут быть сначала обработаны, чтобы найти возможные четырехугольники
на основе нахождения линий, которые формируют противоположные стороны
четырехугольника. Обнаруженные линии могут быть обработаны снова, чтобы найти
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возможные четырехугольники на основе линий, которые образуют углы
четырехугольника. В отличие от некоторых предыдущих методов, углы могут
соответствовать неправильным или скошенным четырехугольникам, а также углам,
которые образуют в значительной степени прямые углы.

На этапе 410 выбирается четырехугольник для сканирования. Например, с
использованием множества возможных четырехугольников, созданных на этапе 408,
прикладная программа 110 захвата может быть выполнена с возможностью
автоматически выбирать четырехугольник в соответствии с критериями оценки. Этот
этап может включать в себя идентификацию значимых комбинаций линий на основе
схемы оценок и отбрасывании комбинаций, которые считаются незначимыми. Схема
оценок может учитывать различные критерии, в том числе местоположение в
изображении, относительный размер, содержание в пределах и за пределами
четырехугольников и т.д.

Схема оценокможет использоваться прикладной программой 110 захвата для выбора
вероятного четырехугольника из числа возможных четырехугольников. Другими
словами, прикладная программа 110 захвата может оценить возможные
четырехугольники с использованием критерием, чтобы сделать вероятное или
приблизительно наилучшее предположение относительно намеченного объекта
захваченного изображения. Например, большой четырехугольник около центра
захваченного изображения, вероятно, будет намеченным объектом и может быть
выбран прикладной программой 110 захвата на основе оценки. Напротив, маленький
четырехугольник, расположенный далеко от центра и имеющий небольшие изменения
цвета или никаких изменений цвета, вероятно, не является значимымчетырехугольником
и может быть отброшен.

Различные эвристики могут использоваться, чтобы найти оптимальный
четырехугольник. В варианте осуществления схема оценокможет вычислять начальную
оценку для конкретного четырехугольника и затем, факультативно, изменять начальную
оценку для учета различных характеристик четырехугольника, которыемогут увеличить
или уменьшить начальнуюоценку.Например, начальная оценкаможет быть вычислена
на основе относительного размера четырехугольника. В одном случае начальная оценка,
основанная на относительном размере, может быть вычислена посредством разделения
площади четырехугольника на площадь изображения и вычисления квадратного корня
этого значения. Факультативно, различные характеристики четырехугольников могут
рассматриваться как изменяющие начальную оценку. Например, начальная оценка
может быть изменена улучшениями, которые увеличивают оценку, и/или штрафы,
ухудшениями, которые уменьшают оценку.

В одном конкретном примере начальная оценка может умножаться (или иным
образом корректироваться) на различные штрафные коэффициенты для учета
"нежелательных" характеристикчетырехугольника.Например,штрафныекоэффициенты
могут быть выполнены как множители в диапазоне между 0 и 1. Предусматривается
множество различных штрафов и соответствующих штрафных коэффициентов.
Например, штраф может быть применен, когда две линии угла четырехугольника
простираются после угла.Штрафной коэффициент может быть пропорционален тому,
насколько далеко линии простираются после угла.

Другой штраф может быть основан на угле, образованном между двумя линиями в
углу четырехугольника. Штрафной коэффициент в этом случае может быть
пропорционален отличию угла от прямого угла. Другие иллюстративные штрафы
могут быть оценены для четырехугольников, которые простираются за границы
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изображения, четырехугольников, которые значительно скошеныотносительно границ
изображения, и/или четырехугольников, которые расположены далеко от центра
изображения или иным образом неправильно выровнены.

Начальнаяоценкадля четырехугольника такжеможет умножаться (илиинымобразом
корректироваться) на различные улучшающие коэффициенты для учета "желательных"
характеристик четырехугольника. Например, иллюстративные улучшения могут быть
примененыдлячетырехугольников, расположенныхоколоцентраизображения, которые
являются, в значительной степени выровнены с изображением, которые правильно
построены и т.д. Следует отметить, что описанные здесь улучшения и штрафы могут
использоваться индивидуально и/или в комбинации, чтобы реализовать схему оценок
для выбора четырехугольников.

На этапе 412 делается определение относительно того, успешен ли выбор
четырехугольника. Например, прикладная программа 110 захвата может определить,
когда подходящий четырехугольник был выбран. В некоторых случаях автоматический
выбор четырехугольников на этапах 404-410 может не иметь возможности обнаружить
подходящие четырехугольники. Например, прикладная программа 110 захвата может
определить, что ни один из возможных четырехугольников не отвечает заданному
порогу оценки. В этом случае выбор определяется как неудачный, и может быть
инициировано полуавтоматическое исправление.

В другом примере один или более четырехугольников, автоматически выбранных
на этапе 410, могут быть представлены через пользовательский интерфейс 112
вычислительного устройства 102 для одобрения пользователем. Пользователь затем
может обеспечить ввод, чтобы одобрить или отвергнуть представленные
четырехугольники. В этом примере определение на этапе 412 может быть сделано в
соответствии с обеспеченным пользователем вводом. Если пользователь одобряет, то
выбор считается успешным. Если пользователь не одобряет, выбор определяется как
неудачный, и может быть инициировано полуавтоматическое исправление.

Если выборнеудачен в вышеупомянутых сценариях, то для выбора четырехугольника
на этапе 414 используется полуавтоматическое исправление на основе ввода данных
пользователем. Полуавтоматическое исправление дает пользователю возможность
обеспечить ввод для изменения автоматического выбора, который может быть сделан
прикладной программой 110 захвата. Например, один или более четырехугольников,
автоматически выбранные на этапе 410, могут быть представлены через
пользовательский интерфейс 112 вычислительного устройства 102. Представление
может использовать индикаторы 120 для указания границ четырехугольника. В
реализации, по меньшей мере, некоторые из индикаторов 120 могут быть выбраны
касанием или посредством другого подходящего ввода, чтобы изменить
соответствующий четырехугольник. Прикладная программа 110 захвата может
обнаружить взаимодействие с индикаторами 120 и вызвать соответствующие
модификации четырехугольников. Например, пользователь может взаимодействовать
с индикаторами 120, чтобы сделать такие модификации, как изменение размеров
четырехугольника посредством выбора и перетаскивания угловых точек (например,
вершин), перетаскивание для перемещения четырехугольника в другоеместоположение,
поворот четырехугольника и т.д.

В дополнение или в качестве альтернативы, пользователь может определить
произвольный четырехугольник посредством выбора одного или более углов через
взаимодействие с пользовательским интерфейсом 112. Вновь это взаимодействие может
представлять собой касание или другой подходящий ввод. Прикладная программа 110
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захвата может быть выполнена с возможностью автоматически получать
соответствующий четырехугольник в ответ на пользовательское взаимодействие, чтобы
выбрать один угол, с использованием описанных здесь методик. Если пользователь
все еще не удовлетворен четырехугольником, пользователь может выбрать другой
угол, и прикладная программа 110 захвата может использовать оба выбранных угла
для получения соответствующего четырехугольника. Процесс может быть повторен в
третий раз посредством выбора третьего угла. Если пользователь все еще не
удовлетворен, и выбран четвертый угол, прикладная программа 110 захвата может
вывести четырехугольник, вершины которого соответствуют четырем выбранным
углам. Таким образом, пользователь может обеспечить последовательные подсказки
для корректировки четырехугольника, который автоматически выбран прикладной
программой 110 захвата.

Пользователь также может управлять инструментом выбора и перетаскивания
пользовательского интерфейса 112 для идентификации области для произвольного
четырехугольника.Нафиг. 1, например, изображено взаимодействие пользователя для
выбора иллюстрации человека в видоискателе 114 пользовательского интерфейса 112.
После полуавтоматического исправления способ 400 переходит на этап 416.

На этапе 416 происходит обработка для исправления искажений перспективы
выбранного четырехугольника. Этот этапможет произойти и в том случае, когда выбор
четырехугольника определен как успешный на этапе 412, и после полуавтоматического
исправления на этапе 414. В общем случае исправление искажения выполняется для
получения неискаженного изображения, соответствующего выбранному
четырехугольнику, который преобразован в прямоугольник. Например, прикладная
программа 110 захвата может определить перспективу на основе углов и отношений
выбранного четырехугольника. Прикладная программа 110 захвата также может
обрезать захваченное изображение для соответствия выбранному четырехугольнику.
Далее прикладная программа 110 захвата может исправить перспективу посредством
вращения, изменения размеров частей и внесения других исправлений для учета
искажений перспективы.

На этапе 418 визуальные улучшения применяются к неискаженному изображению.
Различные улучшения могут быть применены прикладной программой 110 захвата к
неискаженному изображению, как обсуждено ранее относительно предыдущих фигур.

Фиг. 5 иллюстрирует различные компоненты иллюстративного устройства 500,
которое может быть реализовано как переносное и/или компьютерное устройство
любого типа, как описано в отношении фиг. 1 и 2, для реализации вариантов
осуществления сканирования с помощью камеры. Устройство 500 включает в себя
устройства 502 связи, которые дают возможность проводной и/или беспроводной связи
для данных 504 устройства (например, принятых данных, принимаемыхданных, данных,
запланированных для широковещательной передачи, пакетов данных и т.д.). Данные
504 устройства или другое информационное содержание устройства могут включать в
себя настройки конфигурации устройства, мультимедийное содержание, сохраненное
в устройстве, и/или информацию, относящуюся к пользователю устройства.
Мультимедийное содержание, сохраненное в устройстве 500, может включать в себя
аудиоинформацию, видеоинформацию и/или данные изображения любого типа.
Устройство 500 включает в себя один или более средств 506 ввода данных, через которые
могут быть приняты данные, мультимедийное содержание и/или входная информация
любого типа, такие как выбираемый пользователем ввод, сообщения, музыка,
телевизионное мультимедийное содержание, записанная видеоинформация и
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аудиоинформация, видеоинформация и/или данные изображения любого другого типа,
принятые из любого источника информационного содержания и/или данных.

Устройство 500 также включает в себя интерфейсы 508 связи, которые могут быть
реализованы как любой один или более интерфейсов из множества, содержащего
последовательный и/или параллельный интерфейс, беспроводной интерфейс, сетевой
интерфейс любого типа, модем, и как интерфейс связи любого другого типа.Интерфейсы
508 связи обеспечивают соединение и/или линии связи между устройством 500 и сетью
связи, посредством которых другие электронные, вычислительные устройства и
устройства связи обмениваются данными с устройством 500.

Устройство 500 включает в себя один или более процессоров 510 (например, любой
из микропроцессоров, контроллеров, и т.п.), которые обрабатывают различные
исполняемые компьютером команды для управления работой устройства 500 и
реализации вариантов осуществления сканирования с помощью камеры. В качестве
альтернативы или в дополнение, устройство 500 может быть реализовано с помощью
любого оборудования или комбинации оборудования из аппаратных средств,
программируемого оборудования или фиксированной логической схемы, которые
реализованы в соединении с цепями обработки и управления, которые обобщенно
идентифицированыномером 512.Хотя это не показано, устройство 500может включать
в себя системную шину или систему передачи данных, которая соединяет различные
компоненты в пределах устройства. Системная шина может включать в себя любую
структуру шины или комбинацию различных структур шины, таких как шина памяти
или контроллер памяти, периферийная шина, универсальная последовательная шина
и/или шина процессора или локальная шина, которые используют любое множество
шинных архитектур.

Устройство 500 также включает в себя машиночитаемые носители 514, такие как
один или более компонентов памяти, примеры которых включают в себя оперативное
запоминающее устройство (ОЗУ; RAM), энергонезависимую память (например, любой
один или блок элементов множества, состоящего из постоянного запоминающего
устройства (ПЗУ; ROM), флэш-памяти, EPROM, EEPROM и т.д.) и дисковое устройство
хранения. Дисковое устройство хранения может быть реализовано как магнитное или
оптическое устройства хранения любого типа, такое как накопитель нажестком диске,
записываемый и/или перезаписываемый компакт-диск (CD), цифровой универсальный
диск (DVD) любого типа и т.п. Устройство 500 также может включать в себя накопитель
516 большой емкости.

Машиночитаемые носители 514 обеспечивают механизмы хранения данных для
хранения данных 504 устройства, а также различных прикладных программ 518
устройства и информации и/или данных любых других типов, относящихся к
операционным аспектам устройства 500. Например, операционная система 520 может
поддерживаться как компьютерное приложение с помощьюмашиночитаемыхносителей
514 и исполняться на процессорах 510. Прикладные программы 518 устройства могут
включать в себя диспетчер устройств (например, прикладную программу управления,
прикладную программу, модуль обработки и управления сигналами, собственный код
конкретного устройства, уровень абстракции аппаратного оборудования для
конкретного устройства и т.д.).Прикладныепрограммы518 устройства также включают
в себя любые системные компоненты или модули для реализации вариантов
осуществления сканирования с помощью камеры. В этом примере прикладные
программы 518 устройства включают в себя прикладную программу 522 захвата и
драйвер 524 ввода, которые показаны как программные модули и/или компьютерные

Стр.: 18

RU 2 531 261 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



приложения. В качестве альтернативы или в дополнение, прикладная программа 522
захвата и драйвер 524 ввода могут быть реализованы как аппаратные средства,
программное обеспечение, программируемое оборудование или любое из этого.

Устройство 500 также включает в себя систему 526 ввода-вывода аудио и/или
видеоинформации, которая обеспечивает аудиоданные для аудиосистемы 528 и/или
обеспечивает видеоданные для системы 530 отображения. Аудиосистема 528 и/или
система 530 отображения могут включать в себя любые устройства, которые
обрабатывают, отображают и/или иным образом воспроизводят аудиоинформацию,
видеоинформацию и данные изображения. Такие устройства могут включать в себя,
по меньшей мере камеру 532, чтобы дать возможность захватывать видеоинформацию
и изображения. Видеосигналы и аудиосигналы могут быть переданы от устройства 500
аудиоустройству и/или на устройство отображения через радиочастотную (RF) линию
связи, линию связи S-Video, линию связи составного видеосигнала, линию связи
компонентного видеосигнала, интерфейс DVI (интерфейс цифрового видео), соединение
для передачи аналоговой аудиоинформации или другую подобную линию связи. В
варианте осуществления аудиосистема 528 и/или система 530 отображения реализованы
как внешние компоненты по отношению к устройству 500. В качестве альтернативы,
аудиосистема 528 и/или система 530 отображения реализованы как интегрированные
компоненты иллюстративного устройства 500. Аналогичным образом, камера 532
может быть реализована как внешний или внутренний компонент устройства 500.

Хотя варианты осуществления сканирования с помощью камеры были описаны на
языке, специфическом для признаков и/или способов, следует подразумевать, что объект
приложенной формулы изобретения не обязательно ограничен конкретными
описанными признаками или способами. Напротив, конкретные признаки и способы
раскрыты как иллюстративные реализации сканирования с помощью камеры.

Формула изобретения
1. Способ сканирования, реализуемый посредством вычислительного устройства,

причем способ содержит этапы, на которых:
захватывают изображение в ответ на инициирование сканирования изображения с

помощью камеры;
автоматически выбирают один или более четырехугольных объектов в захваченном

изображении для сканирования; и
создают один или более отсканированных документов из частей изображения,

соответствующих выбранному одному или более четырехугольным объектам, в том
числе исправляют в частях искажение перспективы одного или более четырехугольных
объектов в захваченном изображении.

2. Способ по п.1, в котором этап автоматического выбора одного или более
четырехугольных объектов дополнительно содержит этапы, на которых:

обнаруживают края в захваченном изображении на основе визуальных различий;
и

определяют один или более четырехугольных объектов как комбинацию
обнаруженных краев.

3. Способ по п.2, дополнительно содержащий этапы, на которых:
используют алгоритмКанни (Canny) для обнаружения краев и преобразование Хью

(Hough) дляформирования потенциальных четырехугольников из идентифицированных
краев; и

применяют схемы оценок к потенциальным четырехугольникам для определения
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одного или более четырехугольных объектов.
4. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором представляют

пользовательский интерфейс, имеющий часть для отображения захваченного
изображения и другуючасть для одновременного отображения поменьшеймере одного
отсканированного документа, созданного из захваченного изображения.

5. Способ по п.4, в котором пользовательский интерфейс выполнен с возможностью:
представлять индикаторы в пределах захваченного изображения для идентификации

выбранного одного или более четырехугольных объектов;
предоставлять пользователю возможность взаимодействия с индикаторами для

выполнения пользовательскихмодификаций автоматического выбора одного или более
четырехугольных объектов; и

в ответ на пользовательское взаимодействие с индикаторамиобновлять и отображать
по меньшей мере один отсканированный документ, созданный в соответствии с
модификацией пользователя.

6. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых:
определяют, успешен ли автоматический выбор одного или более четырехугольных

объектов;
если автоматический выбор успешен, выполняют упомянутый этап создания одного

или более отсканированных документов с использованием автоматического выбора;
и

если автоматический выбор неудачен:
используют полуавтоматическое исправление на основе пользовательского ввода

для выполнения пользовательских модификаций автоматического выбора; и
выполняют упомянутый этап создания одного или более отсканированных

документов с использованием четырехугольных объектов в захваченном изображении,
выбранных посредством полуавтоматического исправления.

7. Способ по п.6, в котором этап использования полуавтоматического исправления
содержит этапы, на которых:

принимают пользовательский ввод для выбора местоположения в захваченном
изображении; и

автоматически получают соответствующий четырехугольник на основе
пользовательского ввода, выбранное местоположение является одним углом
соответствующего четырехугольника.

8. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором применяют одно или
более визуальных улучшений для повышения качества одного или более
отсканированных документов.

9. Способ по п.1, в котором этап исправления в частях искажений перспективы
содержит этап, на котором преобразуют каждую из частей захваченного изображения
для соответствия прямоугольнику.

10. Переносное вычислительное устройство, содержащее:
камеру;
один или более процессоров, соединенных с памятью; и
прикладную программу захвата, сохраненную в памяти и исполняемую через один

или более процессоров, чтобы заставить переносное вычислительное устройство
выполнять сканирование с помощью камеры захваченного через камеру изображения
посредством, по меньшей мере:

выбора, по меньшей мере одного четырехугольника для сканирования из
захваченного изображения, причем по меньшей мере один четырехугольник
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соответствует прямоугольному объекту в захваченном изображении, при этом выбор
включает в себя:

если автоматический выбор неудачен, инициирование полуавтоматического
исправления для получения пользовательского выбора для идентификации, поменьшей
мере одного четырехугольника и выбор по меньшей мере одного четырехугольника,
идентифицированного посредством полуавтоматического выбора; и

обработку захваченного изображения для получения отсканированного документа,
соответствующего выбранному по меньшей мере одному четырехугольнику.

11.Переносное вычислительное устройство поп.10, в которомприкладная программа
захвата дополнительно выполнена с возможностью заставить переносное
вычислительное устройство выполнять обнаружение одного или более потенциальных
четырехугольников посредством, по меньшей мере:

обнаружения краев в захваченном изображении;
определения линий, соответствующих обнаруженным краям; и
получения потенциальных четырехугольников посредством комбинирования

обнаруженных краев и линий.
12. Переносное вычислительное устройство по п.11, в котором обнаружение краев

содержит применение алгоритма для нахождения резких изменений яркости,
соответствующих краям.

13. Переносное вычислительное устройство по п.11, в котором определение линий,
соответствующих обнаруженным краям, содержит применение линейного
преобразования для исправления недостатков в обнаруженных краях.

14. Переносное вычислительное устройство по п.10, в котором проведение
автоматического выбора включает в себя применение схемыоценок к одному или более
потенциальным четырехугольникам, обнаруженным в захваченном изображении,
которое учитывает по меньшей мере расположение четырехугольников в изображении
и относительный размер четырехугольников в захваченном изображении.

15. Переносное вычислительное устройство по п.10, в котором обработка
захваченного изображения для получения отсканированного документа содержит:

обрезание захваченного изображения для соответствия по меньшей мере одному
четырехугольнику;

исправление искажений обрезанного изображения для исправления искажений
перспективы; и

применение одного или более визуальных улучшений к обрезанному изображению.
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