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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день прогресс в области автоматизации и управления 

объектами, технологическими процессами и производствами напрямую 

связан с применением и внедрением в эти системы элементов и подходов 

искусственного интеллекта. 

В начальный период использования системы автоматизации работали 

по так называемой «жесткой» программе. Далее системы автоматизации 

начали применять в определенной степени принципы адаптивного 

управления.  

Сейчас системы автоматизации в определенных случаях используют 

элементы и свойства искусственного интеллекта. При построении систем 

искусственного интеллекта решаются несколько проблем: в первую очередь, 

проблема распознавания образов; далее - создание базы знаний; проблема 

поиска решений и другие. 

Группа объектов, объединенных по какому – то признаку или свойству, 

называется образом. 

Например, к одной группе относятся однокоренные слова, или все звуки, 

соответствующие одной и той же ноте. Под образом, в другом аспекте, 

можно понимать конкретное проявление материальных объектов, 

физических или химических явлений, реальных ситуаций и т.д. 

Образы классифицируются на зрительные; акустические; 

геомагнитные; ситуационные и т.д. 

К зрительным образам, в свою очередь, относятся: рукописные тексты; 

фотоснимки; художественные картины; отпечатки пальцев и многие другие. 

Многие практические задачи подаются решению, опираясь на методы 

распознавания зрительных образов: машинное (компьютерное) понимание 

рукописных текстов; идентификация личностей по биометрическим данным; 
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диагностика медицинских болезней; выявление природных 

катастрофических явлений (оползни, лавины, сели, пожары и другие) на 

исследуемой территории по фотоснимкам и многие другие задачи. 

Если коснуться истории, очень большой вклад в развитие теории и 

практики искусственного интеллекта внесли такие выдающиеся ученые как: 

Аллан Тьюринг; Джон Фон Нейман; Ференц Розенблат; У.Р. Эшби; У. Мак-

Каллок; Ч.Пите; Ма́рвин Ли Ми́нский; А.А. Марков; В.М. Глушков; Я.З. 

Цыпкин; С.В. Емельянов; Д.А.Поспелов и другие. 

Значительный вклад в развитие теории и практики искусственного 

интеллекта внесли ученные из Казахстана: М.Ф. Баймухамедов, Б.Х. 

Айтчанов, С.Ф. Ахметов и другие. 

Ученные из Кыргызстана: В.П. Живоглядов; Ж.Шаршеналиев; У.Н. 

Бримкулов; Т.Т. Оморов; Ж.И. Батырканов, также внесли большой вклад в 

развитие теории и практики систем искусственного интеллекта. 

На сегодняшний день проблема широкого и глубокого внедрения  

новых информационных технологий в область жизнедеятельности человека 

наталкивается на трудности, связанные с отсутствием эффективных систем 

распознавания компьютером рукописных текстов. Вот почему разработка 

новых эффективных методов распознавания компьютером рукописных 

текстов является актуальной задачей, как в теории, и в практической 

деятельности. 

В последнее время Кыргызстан как горная страна подвержена 

действию многих разрушительных природных катастрофических явлений, 

таких, как: землетрясения; оползни; сели; лавины; камнепады на горных 

дорогах и другие катастрофические явления. 

Из-за глобального потепления, смещения магнитной оси Земли, 

неконтролируемого человеческого воздействия на природу вышеотмеченные 



14 
 

катастрофические явления стали происходить чаще, причиняя Кыргызстану 

огромный экономический и экологический ущерб.  

Чтобы избежать последствий и уменьшить экономические и 

человеческие потери от этих явлений.  

Предсказать наступление этих событий невозможно без 

систематического мониторинга и распознавания этих природных явлений на 

исследуемых территориях. В Кыргызстане нет соответствующих систем 

распознавания и мониторинга вышеописанных природных явлений, поэтому 

в первую очередь, необходимо решить остростоящую задачу разработки 

алгоритмов распознавания природных катастрофических явлений. 

Принимая во внимание вышесказанное в данной диссертации 

рассматриваются актуальные задачи разработки новых эффективных 

методов, алгоритмов распознавания: алгоритмов распознавания рукописных 

текстов; алгоритмов распознавания природных катастрофических явлений. 

Цель и задачи исследования 

Основной целью диссертационной работы является разработка 

алгоритмов компьютерного распознавания рукописных текстов и 

распознавания природных катастрофических явлений (оползни, лавины, 

пожары, сели и.т.д.) 

Задачи исследований: 

Основными задачами диссертационного исследования являются  

имеющие для Кыргызстана важное эколого-экономическое значение 

следующие научно-прикладные задачи: 

 Разработка эффективных алгоритмов компьютерного 

распознавания рукописных текстов, в том числе и на кыргызском языке; 

 Разработка автоматического компьютерного распознавания 

катастрофических природных явлений на исследуемых территориях. Для 
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Кыргызстана решение данной задачи имеет важное эколого-экономическое 

значение.           

Новизной научных результатов является: 

 

 Разработаны структуры систем распознавания как рукописного 

текста, так природных катастрофических явлений; 

 Разработаны алгоритмы распознавания рукописного теста, при 

этом впервые разработан алгоритм распознавания для рукописных текстов 

на кыргызском языке; 

 Разработаны алгоритмы распознавания природных 

катастрофических явлений. 

Практическая значимость полученных научных результатов 

заключается в следующем:  

 Разработанные алгоритмы и программы распознавания 

рукописных текстов на кыргызском алфавите имеет важное значение для 

построения новых информационных систем. 

 Разработанные алгоритмы и программы для распознавания 

природных катастрофических явлений имеет важное практическое 

значение для Кыргызстана, так как они позволят существенно снизить 

эколого-экономические потери от действия природных катастрофических 

явлений. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

 Разработанные алгоритмы и программы компьютерного распознавания 

рукописных текстов. 

 Разработанный алгоритм, доведенный до конкретных компьютерных 

программ автоматического компьютерного распознавания природных 

катастрофических явлений по фотоснимкам снятым до и после 

катастрофического явления.   
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Личный вклад соискателя. Все научно-технические результаты 

работы получены диссертантом под руководством научного руководителя.  

В опубликованных работах, в соавторстве с научным руководителем, 

постановка задач и общий подход исследований принадлежит научному 

руководителю, конкретная процедура распознавания и разработанные 

прикладные программы принадлежат диссертанту. 

Апробация результатов диссертации.  Результаты диссертационной 

работы докладывались на следующих международных симпозиумах, 

республиканских,  межвузовских конференциях:  

 участие в Международной научно-практической конференции 

«Алдамжаровские чтения – 2019», посвященной памяти академика Зулхарнай 

Алдамжар. 

 участие во II конференции посвященной  к Дню риска бедствий в 

Кыргызской Респбулике. Мероприятие организованное Министерством 

чрезвычайных ситуации Кыргызской Республик  

 международной телеконференции, 2018-2020 гг.  (МГУ им. Н.П. 

Огарева, МЭИ и КГТУ им. И. Раззакова). 

 в ежегодных научно-технических конференциях молодых учёных 

аспирантов и студентов КГТУ им. И. Раззакова, 2015-2020 гг. 

Внедрение результатов диссертационных исследований 

1) Результаты диссертационных исследований использовались в 

грантовых проектах МО и Н КР (2016, 2017, 2018, 2019, 2020). 

2) Результаты диссертационных исследований внедрены в МЧС КР, а 

также в учебный процесс КГТУ им. И. Раззакова по дисциплине 

"Интеллектуальные системы управления». 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

Основные научные результаты диссертации опубликованы в научных 

перодических изданиях Кыргызстана (Известия КГТУ им. И. Раззакова), 
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Казакстан (Вестник науки Костанайского социально – технического 

университета), Россия (Известия науки Мордовского государственного 

университета им. Н.П. Огарева). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трёх глав, приложения, и списка литературы. Объем диссертации составляет 

92 страниц машинописного текста, включая 39 рисунков и 3 таблицы, список 

литературы из 132-х наименований. 

В первой главе диссертации проведен анализ современного состояния 

существующих алгоритмов распознавания. Отмечены достоинства и 

недостатки рассматриваемых алгоритмов и методов распознавания. В конце 

главы сформулирована постановка задач исследований в диссертационной 

работе. 

Во второй главе диссертации рассмотрен вопрос разработки 

алгоритма распознавания рукописных текстов. Предлагаемый алгоритм 

основан на применении базы эталонных образов и процедуры обучения. 

Приведены результаты апробации разработанного алгоритма на модельных 

примерах. 

В третьей главе диссертации разрабатывается алгоритм распознавания 

природных катастрофических явлений. 

В связи с тем, что каждое природное явление характеризуется 

определенным спектром и находится на определенной территории, в этой 

главе вводится понятие двоичного цветного геоинформационного образа 

(кода). Далее, сравнивая двоичные геоинформационные образы до 

катастрофического явления и после него, делается вывод: произошло или нет 

катастрофическое явление на данной территории. 

В главе приведены результаты положительной апробации 

разработанной системы распознавания на модельных примерах и на примере 

использования аэрофотоснимка НАСА, размещенного в интернет в 2017 
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году, о произошедшем оползне в селе Курбу-Таш Ошской области 

Кыргызстана. 

 

В приложении приведены программы разработанных алгоритмов. 

 

Диссертант выражает искреннюю признательность научному 

руководителю профессору Батырканову Ж.И. за оказанную помощь при 

выполнении работы. 
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  ГЛАВА 1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ 

РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 

 

1.1. Роль и значение методов распознавания образов в современных 

управляющих системах 

Распознавание зрительных (визуальных) образов представляет собой 

один из важнейших компонентов систем управления и обработки 

информации в различных автоматизированных системах управления и 

принятия решений. Задачи, связанные с классификацией и идентификацией 

предметов, явлений, сигналов, характеризующихся конечным набором 

некоторых свойств и признаков, возникают в таких отраслях как 

робототехника, информационный поиск, мониторинг и анализ визуальных 

данных, исследования искусственного интеллекта. Алгоритмическая 

обработка и классификация изображений применяются в системах 

безопасности, контроля и управления доступом, системах видеонаблюдения, 

системах виртуальной реальности и информационных поисковых системах. 

В настоящее время на практике широко используются системы 

распознавания рукописного текста, автомобильных номеров, отпечатков 

пальцев и человеческих лиц, распознавании изображений [71]. С недавнего 

времени во многих странах, в том числе и в Кыргызстане, ведутся 

исследования по разработке алгоритмов распознавания и мониторинга 

природных и техногенных катастрофических явлений при помощи 

дистанционного зондирования исследуемой местности. 

 

1.2. Принципы и методы распознавания 

Приведем классическую постановку задачи распознавания образов из 

литератур [79,99 71].  
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Образ, класс – классификационная группировка в системе 

классификации, объединяющая (выделяющая) определенную группу 

объектов по некоторому признаку [66]. 

Распознавание образов – это классификация объектов по нескольким 

категориям или классам. Объекты называются образами. Считается, что все 

объекты разбиты на конечное число классов. 

Измерения, используемые для классификации образов, называются 

признаками. Признак – это некоторое количественное измерение объекта 

произвольной природы. Совокупность признаков, относящихся к одному 

образу, называется вектором признаков. Вектора признаков принимают 

определенные значения. В задачах распознавания, каждому образу ставится в 

соответствие единственное значение вектора признаков и наоборот: каждому 

значению вектора признаков соответствует свой образ. 

Решающим правилом или классификатором называется правило 

отнесения образа к одному из классов на основания его вектора признаков. 

         Любой алгоритм распознавания можно представить как абстрактную 

функциональную систему 𝑅, состоящую из трех компонент: 

𝑅 = {𝐴, 𝑆, 𝑃}      (1.1.) 

где  𝐴 = {𝐴𝑘},   𝑘 = 1, …  𝑘 − алфавит классов – множество категорий,  по 

которым мы должны распределить наши образы; 

𝑆 = {𝑆𝑗},   𝑗 = 1, …  𝑛 −словарь признаков - множество характеристик, из 

которых составляется описание образа; 

 𝑃 = {𝑃𝑖},   𝑖 = 1, …  𝑙 −множество правил принятия решения.   

     Функционирование этой системы сводится к следующему: на вход 

подается образ – некоторая конфигурация из элементов множества S, к ней 

применяется определенная последовательность правил из Р, в результате 

конфигурации присваевается индекс, соответствующий одному из элементов 

множества A.  Компоненты A, S  представляют собой информационную 

часть системы, а P – методологическую. Ясно, что смысл понятия класс для 

различных способов описания образов будет различным. 
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В зависимости от особенностей информационных компонент системы R, 

выделяют три подхода к задаче распознавания образов: 1) принцип 

сравнения с эталоном; 2) принцип кластеризации; 3) принцип общности 

свойств.   

Принцип сравнения с эталоном [77] применяется в тех случаях, когда 

каждому классу Ak можно сопоставить конечный набор эталонных образов 

Ω𝑘 = {𝑤𝑚},   𝑚 = 1, … 𝑀. Поэтому принцип сравнения с эталоном иногда 

называют принципом перечисления. Принцип сравнения с эталоном один из 

первых походов в распознавание. Распространенным примером применения 

является распознавание печатных шрифтов.  

Принцип кластеризации [89]. В этом случае признаки представляют собой 

наборы измерений (параметров) и образ представляется в виде 𝑛 − го 

вектора признаков в пространстве Х: 

X = (

x1

:
xn

) 

Каждому классу Ak сопоставляется некоторое множество векторов в 

пространстве Х. В результате признаковое пространство разбивается на 

области, соответствующие классам Ak, которые называют кластерами или 

таксонами.  

Принцип кластеризации (таксономии) широко применяется в 

различных прикладных направлениях при обработке количественных данных, 

в том числе и в системах компьютерного анализа многозональных и 

спектрозональных аэрокосмических изображений (классификация по 

спектральным признакам). 

Метод, основанный на принципе общности свойств [113], 

существенно использует связи между элементами образа. Этот метод 

применяется в тех случаях, когда множество образов каждого класса 

слишком велико, чтобы получить надежное описание конечного числа 

эталонов, но можно выявить достаточное количество отличительных 

особенностей классов по конечным выборкам образов. Выявленные свойства 
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кодируются на основе подходящей модели и хранятся в памяти в виде 

некоторых структур, функций или отношений. В процессе распознавания 

производится анализ образа по схеме, позволяющей выявить необходимые 

свойства образа; затем они сопоставляются со свойствами классов Ak. 

В методологии принятия решений при распознавании образов также  

выделяют три основных направления: 1) эвристические методы; 2) 

математические методы; 3) синтаксические методы. 

Эвристические методы [3, 71, 79] основываются на опыте и интуиции 

разработчика системы распознавания. Наиболее часто применяются при 

использовании принципы сравнения с эталоном и принципа общности 

свойств.  

Математические методы [4, 5, 7] применяются в тех случаях, когда 

признаки представлены измерениями (параметрами). 

Лингвистические методы [4, 8, 14] применяются в тех случаях, когда образ 

представляет собой некоторую структуру, состоящую из первичных 

элементов и признаков, описывающих связи между ними. В этих методах 

широко используется аппарат алгебры логики и теории формальных языков. 

В случае построения реальной системы распознавания, в отличие от 

рассмотренных выше абстрактных систем распознавания, системы 

распознавания подразделяются на системы с обучением, системы без 

обучения и самообучающиеся системы. 

Особый класс задач распознавания связан с так называемым 

дистанционным зондированием земли (ДЗЗ) [4, 11,12,16,18]. Дистанционное 

зондирование представляет собой процесс посредством которого собирается 

информация об объекте, территории или явлении без непосредственного 

контакта с ним. К дистанционному зондированию относят все виды 

неконтактных съемок, которые проводятся с различных измерительных 

платформ: летательных воздушных и космических аппаратов (самолетов, 

вертолетов, дронов, спутников и т.д.), судов и подводных лодок, наземных 

станций. При этом снимок определяется как двумерное метрическое 
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изображение конкретных объектов в результате дистанционной регистрации 

и измерения, и представляет собой наиболее целесообразную форму 

измерения, регистрации и визуализации излучения, несущего 

географическую информацию об исследуемых объектах.    

         Основным типом входных данных в такой системе являются цифровые 

изображения земной поверхности, полученные с различных типов съемочной 

аппаратуры. Это могут быть:  

 многозональные изображения, полученные с летательных сканирующих 

систем;  

 панхроматические сканерные изображения;  

 оцифрованные, спектрально совмещенные многозональные фотоснимки 

и т.д. 

   Значение яркости каждого элемента (пиксела) серого полутонового 

изображения представляется в шкале 0-255 (1 байт информации на пиксел), 

которую называют динамическим диапазоном. Многозональные изображения 

представляются как набор совмещенных по каналам серых полутоновых 

изображений. Спектрозональные изображения обычно раскладываются на три 

серых полутоновых изображений по цветовым компонентам, наиболее часто в 

системах RGB (красный-зеленый-синий) или HSI (чистый цвет-насыщенность-

яркость).       

1.3. Классификация методов распознавания. Области применения этих 

методов. Недостатки и достоинства рассматриваемых методов 

Д.А. Поспелов (1990) [114] предложил следующую классификацию методов 

распознавания образов: 

 интенсиональные методы, основанные на операциях с признаками; 

 экстенсиональные методы, основанные на операциях с объектами.  

Интенсиональные методы 

1. Методы, основанные на оценках плотностей распределения значений 

признаков 
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Область применения этих методов - это задачи с известным 

распределением, как правило, нормальным.  

Ограничения (недостатки): необходимость перебора всей обучающей 

выборки при распознавании; высокая чувствительность к 

непредставительности обучающей выборки и артефактам. 

2. Методы, основанные на предположениях о классе решающих 

функций 

Область применения этих методов: классы должны быть хорошо 

разделяемыми, система признаков ортонормированной. 

Ограничения: должен быть заранее известен вид решающей функции; 

невозможность учета новых знаний о корреляциях между признаками. 

3. Логические методы 

Область применения этих методов – это задачи небольшой размерности 

пространства признаков. 

Ограничения: при отборе логических решающих правил (конъюнкций) 

необходим полный перебор; высокая вычислительная трудоемкость. 

4. Лингвистические (структурные) методы 

Область применения - это задачи небольшой размерности пространства 

признаков. 

Недостатки: задача восстановления (определения) грамматики по 

некоторому множеству высказываний (описаний объектов), является трудно 

формализуемой; нерешенность теоретических проблем. 

Экстенсиональные методы 

1. Метод сравнения с прототипом 

Область применения: задачи небольшой размерности пространства 

признаков. 

Недостатки: высокая зависимость результатов классификации от 

метрики (расстояния). 

2. Метод k-ближайших соседей 
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Область применения – это задачи небольшой размерности по количеству 

классов и признаков. 

Недостатки: высокая зависимость результатов классификации от 

расстояния (метрики); вычислительная трудоемкость. 

3. Алгоритмы вычисления оценок (голосования) АВО. 

Область применения: задачи небольшой размерности по количеству 

классов и признаков. 

Ограничения: зависимость результатов классификации от метрики; 

необходимость полного перебора обучающей выборки; высокая техническая 

сложность метода. 

4. Коллективы решающих правил 

Область применения: задачи небольшой размерности по количеству 

классов и признаков. 

Недостатки: очень высокая техническая сложность метода; теоретические 

проблемы при определении областей компетенции частных методов.  

Методы, основанные на оценках плотностей распределения 

значений признаков, заимствованы из классической теории статистических 

решений [19], в которой объекты исследования рассматриваются как 

реализации многомерной случайной величины, распределенной в 

пространстве признаков по какому-либо закону [20]. Эта группа методов 

использует ту или иную интерпретацию формулы условных вероятностей Т. 

Байеса (Т. Bayes) и имеет прямое отношение к методам дискриминантного 

анализа. 

В методах, основанных на предположениях о классе решающих 

функций, считается известным общий вид уравнения разделяющей 

поверхности и задан функционал качества разбиения [5, 7]. Здесь 

распространенными являются представления решающих функций в виде 

линейных и обобщенных нелинейных полиномов, что позволяет говорить об 

аналогии этих методов с частными реализациями регрессионного анализа. 

Функционал качества решающего правила связывают с ошибкой 
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классификации. Наиболее эффективными методами этой группы являются 

алгоритм построения оптимальной разделяющей гиперплоскости – 

"обобщенного портрета" [17] и разделение классов потенциальными 

функциями [18]. 

Логические методы распознавания образов базируются на аппарате 

булевой алгебры логики и позволяют оперировать информацией, 

заключенной не только в отдельных признаках, но и в сочетаниях значений 

признаков [4]. Наиболее распространенный алгоритм этой группы – это 

алгоритм "Кора" [15, 16], формирующий систему логических решающих 

правил в виде конъюнкций элементарных событий. 

Лингвистические методы распознавания образов основаны на 

использовании специальных грамматик, порождающих языки, с помощью 

которых может описываться совокупность свойств распознаваемых объектов 

[4, 8, 14]. Синтаксические анализаторы, представляющие полное описание 

объекта в виде дерева грамматического разбора, устанавливают его 

синтаксическую правильность, а именно, может ли фиксированная 

грамматика, описывающая некоторый класс, породить имеющееся описание 

объекта. В противном случае, объект либо отклоняется, либо подвергается 

анализу с помощью других грамматик, описывающих другие классы 

объектов. 

В экстенсиональных методах, в отличие от интенсионального 

направления, каждому изучаемому объекту в большей или меньшей мере 

придается самостоятельное диагностическое значение. Объекты в указанной 

группе методов играют роль диагностических прецедентов, при этом роль 

каждого из них может меняться в самых широких пределах: от главной до 

весьма косвенного участия в процессе классификации. По своей сути 

экстенсиональные методы рассматривают измерения как целостные 

феномены, каждый из которых индивидуален и имеет особенную 

диагностическую ценность, что определяет высокую эффективность этих 

методов для "чистого" прогноза.  
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В этих методах задача восстановления закономерностей поведения 

объектов и функции объяснения связей между варьируемыми переменными 

являются достаточно трудно формализуемыми. 

В экстенсиональных методах основные операции – это операции 

сходства и различия объектов. Дальнейшее разделение экстенсиональных 

методов на подклассы основано на различии в количестве диагностических 

прецедентов, которые используются для процесса решения: от одного в 

каждом распознаваемом классе (метод сравнения с прототипом) до полного 

объема выборки (алгоритмы АВО Ю.И. Журавлева [68]). В частности, при 

классификации неизвестного объекта по методу k-ближайших соседей [9] 

находится заданное число (k) геометрически ближайших к нему в 

пространстве признаков других объектов с уже известной принадлежностью 

к распознаваемым классам. Дальнейшее решение принимается, например, с 

помощью простого подсчета голосов. 

Так как различные алгоритмы распознавания проявляют себя по-

разному на одной и той же выборке объектов, то закономерно встает вопрос 

о синтетическом решающем правиле, адаптивно использующем сильные 

стороны этих алгоритмов [10, 12]. В коллективах решающих правил 

применяется двухуровневая схема распознавания. На первом уровне 

работают частные алгоритмы распознавания, результаты которых 

объединяются на втором уровне в блоке синтеза. Наиболее 

распространенные способы такого объединения основаны на выделении 

"областей компетентности", для которых доказана успешность работы 

какого-либо частного алгоритма распознавания. 

Наряду с формальными методами распознавания образов полное и в 

различных областях получили 

различные эвристические алгоритмы классификации и прогнозирования.  
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Выводы по главе 1 

1. Существующие алгоритмы распознавания образов в основном 

предназначены для задач небольшой размерности по количеству 

классов и признаков. 

2. В большинстве существующих алгоритмов распознавания 

классификация сильно зависит от меры расстояния (метрики). 

3. Большинство алгоритмов распознавания характеризуется высокой 

вычислительной трудоемкостью и сложностью технической 

реализации. 

4. В связи с государственной программой цифровизации 

административной и экономической деятельности в Кыргызстане на 

сегодняшний день остро встает, актуальная в теоретическом аспекте, и 

в практическом отношении проблема распознавания зрительных 

(визуальных) образов. Это диктуется и нерешенностью проблемы 

эффективного ввода рукописных текстов и геоинформационной 

информации в компьютере. 

В связи с вышесказанным в данной диссертации решается проблема 

компьютерного распознавания рукописных текстов, а также 

распознавания геоинформационных сведений на предмет мониторинга 

окружающей среды (исследуемых территорий). 
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ГЛАВА 2. РАСПОЗНАВАНИЕ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА 

 

2.1. Распознавание образов 

 

Распознавание образов может быть определено как классификация 

данных на основе уже полученных знаний или статистической информации, 

извлеченной из образцов и / или их представления. Одним из важных 

аспектов распознавания образов является потенциал его 

применения. Например: распознавание природных явлений, распознавание 

рукописных текстов, распознавание речи, идентификация говорящего, 

распознавание мультимедийных документов (РМД), автоматическая 

медицинская диагностика, построение интеллектуальных робототехнических 

систем [69].  

В типичном использовании распознавания образов необработанные 

ранее данные обрабатываются и преобразуются в форму, удобную для 

обработки компьютером. Распознавание образов включает классификацию и 

кластеризацию образов. 

 При классификации соответствующая метка класса назначается шаблону 

на основе абстракции, которая генерируется с использованием набора 

шаблонов обучения или знаний предметной области. Классификация 

используется в контролируемом обучении [68]. 

  Кластеризация создала раздел данных, который помогает в принятии 

решений, в конкретной деятельности по принятию решений, которая нам 

интересна. Кластеризация используется в обучении без учителя [68]. 

Особенности могут быть представлены как непрерывные, дискретные 

или дискретные двоичные переменные. Элемент - это функция одного или 

нескольких измерений, рассчитанная таким образом, чтобы количественно 

оценить некоторые существенные характеристики объекта.  

Примером может служить распознавание черт лица человека, 

например, глаза, уши, нос и т. д.  
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Набор признаков, взятых вместе, образует вектор признаков.  

Например: в приведенном выше примере лица, если все элементы 

взяты вместе, то последовательность представляет собой вектор признаков 

([глаза, уши, нос]). Вектор объектов - это последовательность объектов, 

представленная в виде вектора d-мерного столбца. В случае речи - это 

спектральные особенности речи.  

Распознавание образов обладает следующими особенностями: 

 система распознавания образов должна быстро и точно распознавать 

знакомые образы; 

 распознать и классифицировать неизвестные объекты; 

 идентифицировать узоры и объекты, даже если они частично скрыты; 

 распознавать шаблоны быстро, легко и автоматически. 

Преимущества применения распознавания образов: 

 распознавание образов решает проблемы классификации; 

 распознавание решает проблему обнаружения на исследуемой территории 

природных катастрофических явлений; 

 решает проблему обнаружения поддельной биометрии; 

 позволяет помогать слабовидящим слепым людям распознавать рисунки 

ткани; 

 позволяет глубоко и широко применять современные методы и системы 

автоматизации в разных отраслях науки и техники.  

           Слабые места современных систем распознавания: 

 подход распознавания синтаксических образов сложен в реализации и 

является очень медленным процессом; 

 иногда, чтобы получить лучшую точность распознавания, требуется 

больший набор данных. 

 

2.2. Об актуальности распознавания рукописных текстов и символов 

Цифровая обработка изображений является современным разделом IT-

технологий по ряду причин, связанных как с фундаментальными и научными 
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исследованиями, так и с непрерывно растущим спектром её практических 

приложений. Хорошо известными примерами возникновения такой задачи в 

сфере фундаментальной науки являются астрономия, физика элементарных 

частиц, фотография. Соответствующее практическое, технологическое 

применение данная задача нашла в радиолокации, медицине, географии, в 

широком спектре задач учёта и систематизации данных и информации и т.п. 

Можно с уверенностью констатировать, что развитие средств 

вычислительной техники привело к состоянию, когда цифровая обработка 

изображений проникла во все области человеческой деятельности. 

Рукописный текст является наиболее естественным для человека 

способом сохранения и дальнейшего использования информации. С 

использованием вычислительной техники, глобальных сетей и средств 

обмена сообщениями роль рукописного текста в повседневной 

коммуникации является значительной. Простейшими примерами являются 

почтовые адреса на конвертах, школьные задания, медицинские справки и 

заключения, заполненные от руки анкеты и формы, подписи на документах и 

банковских чеках, человеческое общение посредством письма — лишь малая 

часть современных примеров использования рукописных текстов. Однако 

перевод рукописных документов в электронную форму путём набора текста 

оператором с бумажного носителя сложен и подразумевает использование 

значительных человеческих ресурсов. 

Кроме того, в ряде случаев рукописный ввод представляет собой более 

удобный способ передачи информации между человеком и компьютером. 

Так, некоторые системы распознавания рукописного ввода нашли широкое 

применение в мобильных устройствах, в том числе, карманных 

персональных и планшетных компьютерах, где применение клавиатуры 

нецелесообразно с точки зрения эргономики или размеров устройств. 

На сегодняшний день проблема широкого и глубокого внедрения 

новых информационных технологии в различные области человеческой 

деятельности наталкивается на трудности, связанные с отсутствием 
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эффективных систем распознавания компьютером рукописных текстов. В 

связи с этим проблема разработки новых эффективных методов 

распознавания компьютером рукописных текстов является актуальной 

задачей как в теоретическом, так и практических аспектах. 

 

2.3. Анализ существующих систем распознавания рукописных текстов 

Существует множество работ, связанных с автоматизацией процесса 

распознавания графических изображений, начиная с печатных символов и до 

обработки трехмерных изображений. Используются различные методики по 

улучшению качества исходного изображения и выделению признаков, по 

которым ведется распознавание. Тем не менее возможности 

интеллектуального анализа изображений с помощью компьютеров оставляют 

желать лучшего. Так, например, существует острая необходимость в 

создании эффективных систем распознавания рукописных текстов. Известны 

несколько крупных проблем в задаче распознавания рукописных текстов:  

• большое количество разновидностей почерка;  

• индивидуальные особенности почерка, такие как раздельное написание 

некоторых элементов слов или наличие декоративных элементов;  

• сложность выявления отдельных символов в слитном рукописном слове;  

 • зависимость написания символа от его положения в слове.  

На данный момент существует ряд систем распознавания текстов, 

например,  PenReader, ABBYY Finereader, OmniPage, OCR CUNEIFORM, 

Readiris, Microsoft Office Document Imaging. Все они довольно успешно 

справляются с задачей распознавания печатных текстов, в то время как 

задача распознавания рукописных текстов является до конца нерешенной, и 

большинство методов работают в интерактивном режиме, что является 

недостатком. 
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Остановимся на сути вышеперечисленных существующих систем 

распознавания 

 

PenReader – распознавание рукописного текста  

Paragon Software сделал программное приложение PenReader, 

распознающее рукописный текст, доступным для смартфонов на базе 

Android. До этого приложение было доступно только владельцам смартфонов 

на базе Windows Mobile, а также планшетных ПК и настольных компьютеров 

с MS Windows. 

PenReader для Android – решение, позволяющее оперативно перевести 

рукописный текст на вашем смартфоне в набранный. Программа способна 

распознать различные варианты почерка на разных языках в независимости 

от места его введения на экране мобильного устройства и размера букв. 

PenReader является альтернативой любой экранной клавиатуре, 

используемой для отправки SMS, общения в социальных сетях через 

специальные приложения и других программах. 

Приложение поддерживает в общей сложности 30 языков – от 

арабского до норвежского (а также русский, английский, немецкий, 

французский, итальянский, испанский). На любом из этих языков владелец 

смартфона под управлением Android сможет ввести текст, а затем и 

перевести его в электронный формат.  

 

https://www.ixbt.com/click/?c=53616c7465645f5ffcd22a8cbdd69c6d878decf293503745bb754e82389d6d4e2c260c74ff8135da68e3b3d30809ec0729c6dff1f5011cd20f1dd27c082600d6b8f02d50ef744c7141189d982105104b&h=d60034e20e65798698ebfc623a53abc0a5655e2a
https://www.ixbt.com/click/?c=53616c7465645f5f85cdf90ebccb59080a0e687187c6ec4d825a1b1cde41272d3b21f01a4aad817b7c4f29a0840fa914699f9d3f59c5c63aaf7a09170ab2d4497be88354aaf91a80c4dc18cd26972d564a60b13da610c60a29bd2762a19650b5&h=017dfd8c1de35bfd23529804951d653e36c4c44d
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Процесс распознавания в PenReader для Android устроен предельно 

просто, позволяя оперативно перевести написанный на экране текст. При 

этом предлагается 4 различных режима распознавания: слитное, раздельное, 

побуквенное и интеллектуальное (установлен по умолчанию). Для получения 

наиболее качественных результатов распознавания, способ написания 

пользователя должен совпадать с активным режимом распознавания, 

установленным в программе. 

Недостатки системы PenReader  

Одним из недостатков является отсутствие поддержки кириллицы для 

рукописного ввода. 

Система «Рукопись»  

Она используется для поддержки ввода текста на русском и английском 

языках, а также знаков препинания и цифр. Интерактивный режим 

распознавания 

Недостатки системы  

 относительно небольшая точность;  

 небольшое количество поддерживаемых языков. 

Система  CalliGrapher  

Данная система имеет усовершенствованный алгоритм нечеткой логики и 

нейронных сетей. Распознает произвольные буквенно-цифровые строки и 

слова. Поддержка метода ввода «Write Anywhere». Имеет панель ввода Write 

Pad. Интерактивный режим распознавания 

Недостатки системы  

Недостатками являются трудность распознавания дефектных символов и 

медленная работа, недостаточная точность распознавания. 

 

Система FineReader  

Имеет распознающее ядро с поддержкой 16 языков. Поддержка сложных 

документов с таблицами, цветными картинками в любой ориентации. 

Контроль качества вводимых данных. Пассивный режим распознавания  
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Недостатки системы  

 Проблемы при обработке графики, диаграмм, таблиц и 

сложности с распознаванием абзацев. 

 Небольшие ошибки при сканировании. 

 Высокая стоимость.  

 Плохое распознавание текста в два и более столбцов, таблицы, 

разряженный текст.  

 Может переставить местами куски текста. 

Система OmniPage 

Поддерживает индивидуальное обучение при помощи системы IntelliTrain, 

работа со сложными документами, распознавание и конвертация PDF 

документов. Пассивный режим распознавания. 

Недостатки системы  

 Высокая цена. 

 Сложно разобраться начинающим пользователям. 

 Платные обновления. 

 Находит очень много похожих объектов. 

 

Все рассмотренные системы распознавания имеют достаточно ограниченную 

область применения. Базируются на интерактивном режиме распознавания, 

требует всегда выполнение процедуры настроек для приложений. Слабым, 

узким звеном в вышеописанных системах распознавания рукописных текстов 

является то, что процедура настроек не алгоритмизирована. 

На практике в основном используется распознавание в интерактивном 

режиме. Это обусловлено тем, что изображения могут содержать различные 

стили написания рукописного текста, в них может варьироваться в широких 

пределах почерк и т.д. Поэтому разработка методов и алгоритмов 

распознавания ранее написанного текста (распознавание в пассивном 
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режиме) имеет широкую практическую значимость и является актуальной 

задачей в системах электронного документооборота. 

Для широкого и эффективного применения компьютера в различных 

приложениях в системах автоматизации, в роботизации интеллектуально-

информационных систем на сегодняшний день остро стоит практическая 

задача разработки эффективных и в тоже время универсальных систем 

распознавания рукописных текстов. 

 

2.4. Разработка алгоритмов распознавания рукописного текста в 

русском алфавите 

Первые системы автоматического распознавания печатного текста 

появились достаточно давно — примерно тогда же, когда возникла 

необходимость оцифровывать все то, что было написано человечеством на 

бумаге. Почти сразу же выяснилось, что методы, применяемые для строго 

выверенных шрифтов вроде Times New Roman, совершенно не подходят для 

текста рукописного. Вот почему задача распознавания текстов, написанных 

от руки, до сих пор не решена окончательно. 

Распознавание рукописного ввода — это способность компьютера 

получать и интерпретировать интеллектуальный рукописный ввод [127].  

Существуют различные подходы и методы распознавания зрительных 

образов: распознавание на основе оценок определяющих признаков; 

распознавание на основе аналогий; распознавание на основе обучения и 

использования эталонных образов. Среди этих подходов наиболее 

универсальным и эффективным, на наш взгляд, является подход на основе 

использования эталонных образов и обучения. 

Ниже нами предлагается следующая структура системы распознавания 

зрительных образов (рис.2.1.) 
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Рис. 2.1. Структурная схема системы распознавания 

 

Система распознавания работает следующим образом: зрительный 

образ предъявляется считывающему устройству, считывающее устройство 

переводит зрительный образ в двоичный компьютерный образ.    

В качестве считывающего устройства могут служить: сканирующее 

устройство, цифровой фотоаппарат, смартфон, рецепторная матрица и другие 

специальные устройства. Двоичный образ далее последовательно 

сравнивается со всеми двоичными эталонными. При этом, при сравнении 

вычисляются количественные оценки близости, например, по эвклидовой 

разности сравниваемых двоичных образов. Тот эталонный двоичный образ, 

для которого величина эвклидовой разности минимальна, и определяет тот 

класс объекта, к которому принадлежит предъявленный образ для 

распознавания.  

Рассмотрим работу системы распознавания на задаче распознавания 

рукописных текстов.  Для каждого объекта формируется свой класс 

двоичных матриц. При распознавании рукописного текста алгоритм 

заключается в распознавании букв представленного слова. 

  Зрительным образом выступает написанный вручную текст (рис.2.2), 

который набирается на считывающем устройстве  
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Рис.2.2. Написанный текст 

 

   Считывающим устройством в данном случае может выступать 

сканирующее устройство, ПК, планшет или телефон (рис.2.3).  

 

Рис.2.3. Считывающие устройства 

 

     Все эти устройства цифровые, вследствие чего устройства написанный 

текст считывают и переводят его в двоичный компьютерный образ. Далее 

текст обрабатывается с помощью внесенного и написанного алгоритма 

распознавания. Для успешной обработки и вынесения максимально 

правильного решения, в систему вводятся  база эталонных образов, учитель и 

словарь. 

Процедура подготовки системы. 

В самом начале на считывающее устройство последовательно подается 

определенное количество образов первого объекта «А». При предъявлении 

конкретного образа А1 активируются определенные матрицы. Активацию 

ячеек матрицы можно представить в виде конкретной числовой матрицы. 

Имеем числовую матрицу, содержащую 0 и 1:  
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Далее, предъявляется образ А2 объекта «А» и так до последнего 

возможного образа LA  объекта «А». Вся это совокупность образов 

L21 A,...,A,A  объекта «А» записывается при помощи учителя в память 

компьютера, как база данных эталонных образов объекта «А». Вся 

вышеописанная процедура повторяется для всех объектов В,… ,С. В итоге, в 

компьютере создается база данных эталонных образов объектов А, В,…, С 

                                           А={А1, А2,…, АL}, 

                                           В={В1, В2,…, ВР}, 

                                           С={С1, С2,…, СМ}.                                         (2.2) 

После этапа обучения система готова к распознаванию предъявленных 

образов. 

Алгоритмы распознавания 

Предлагается два варианта алгоритма распознавания. 

1-й вариант алгоритма распознавания  

Процедура классификации, т.е. отнесение предъявленного образа к 

тому или иному объектов происходит по следующей схеме. 

При предъявлении рецепторной матрице, например, образа «Х» в 

компьютере образуется числовой образ в виде матрицы 
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                                      (2.3) 

Чтобы отнести образ «Х» к тому или иному классу объектов А, В,…С, 

осуществляется процедура последовательного вычисления нормы разностей 

матрицы «Х» со всеми матрицами 
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M11L21 C,...,C,...,B,A,...,A,A , которые хранятся в базе эталонных образов объектов 

А, В, … С. Удобно норму вычислять в виде Эвклидовой нормы разностей 

матрицы (2.1), (2.2), (2.3) в виде  

                     ‖Х − АК‖ = (∑ ∑ (𝑋𝑖𝑗 − 𝑎𝑖𝑗
𝐾 )

2
𝑗𝑖 )

1
2⁄
                                  (2.4) 

Среди этого множества (2.4) существует одна минимальная норма, пусть, 

например, минимальная норма разностей будет для образа SB    

                ‖Х − В𝑆‖ = (∑ ∑ (𝑋𝑖𝑗 − в𝑖𝑗
𝑠 )

2
𝑗𝑖 )

1
2⁄
                                      (2.5) 

Тогда компьютер активирует выход «В» выходного слоя, это говорит о 

том, что предъявленный образ «Х» относится к объекту «В». 

Описанный алгоритм классификации (распознавания) работает не 

только в случаях, когда матрица «Х» совпадает с одной из M1 C ...,,A , но и 

работает в тех случаях,  когда «Х» не совпадает ни с одной из них. Но и 

здесь, согласно «принципу близости», классификация проходит успешно.    

Суть «принципа близости» в  теории распознавания заключается в том, что 

образы для одного и того же объекта в пространстве признаков расположены 

близко друг к другу. 

2-й вариант алгоритма распознавания. 

 Для этого алгоритма все матрицы X,C...C...BA,...A,A M11L21   переводятся в 

векторную форму, например, в виде  

�̅� = (𝑋11, 𝑋12 … 𝑋1𝑁 , 𝑋21, … , 𝑋2𝑁 , … 𝑋𝑀1, … 𝑋𝑀𝑁)𝑇. 

Далее осуществляется вычисление скалярных произведений вектора X со 

всеми векторами .C ,.,..A M1  

Скалярное произведение вектора изображения X  на вектора эталонов 

M1 C,.,..A , характеризует их сходство, при этом изображение «Х» относят к 

тому классу эталонов, для которого скалярное произведение среди  1AX, ,…

 MCX,  имеет максимальное значение.  
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Для более точной достоверной работы распознающего устройства 

необходимо увеличивать количество ячеек рецепторной матрицы и базу 

эталонных образов распознаваемых объектов. Это необходимо для более 

точного отображения двоичного цифрового образа распознаваемых объектов. 

База эталонных образов - совокупность образцов в рамках 

классифицирующих признаков 

Основной составляющей системы алгоритма распознавания является база 

эталонных образов - своего рода огромная библиотека, состоящая из всех 

букв алфавита. Т.к. в мире существует огромное количество подчерков, не 

говоря уже о количестве языков, эта база должна хранить в себе 

всевозможные варианты написания каждой буквы. Машина не обладает 

способностью распознавать подчерк, как это делает человек на интуитивном 

уровне или опираясь на свой огромный опыт. Поэтому и существует эта база, 

которая помогает распознавать текст или слово, разбивая его на буквы и 

рассматривая каждую букву отдельно. 

Кроме того база эталонных образов способна постоянно пополнять 

эталоны, бесконечно запоминая написания букв различных подчерков, чем 

совершенствует процесс распознавания. 

Эталоны хранятся в базе в виде матриц, состоящих из 1 и 0. Для примера 

размерность матриц была взята 10х10. Действует очень важное правило: чем 

больше размерность матрицы, тем лучше очерчена линия написания эталона.  

Ниже приведены примеры того, в каком виде хранятся эталоны в базе 

образов для некоторых букв русского алфавита. На рис.2.4 представлен образ 

буквы А. 
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Рис.2.4. Разные варианты написания буквы А 

 

 

 

Разные варианты эталонов написания буквы Б представлены на рис.2.5. 
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Рис.2.5. Разные варианты написания буквы Б 

 

 

 

 

Составлены эталонные образы всех 33 букв русского алфавита. Для одной 

буквы составлены 10 вариантов написания буквы. 
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  Рассмотрим конкретную задачу на примере распознавания 

рукописного текста. 

Описание алгоритма  

  Рассмотрим работу алгоритма на примере определенного слова. 

Со считывающего устройства первичного устройства восприятия и 

преобразования поступает написанное слово в двоичном коде и начинается 

процесс распознавания по заложенному в устройстве алгоритму.  

Предположим написано слово (рис. 2.6): 

 

Рис.2.6. Рукописный текст 

Написанное слово является зрительным образом,  которое  было написано на 

считывающем устройстве и переведено в двоичный образ. Далее идет 

распознавание по следующим этапам. 

1. На первом этапе мы разбиваем слово на буквы для того чтобы было 

легче распознать букву: 

 

                           Рис.2.7. Разбиение слова на буквы 

 

2. После разбивания слова производим распознавание каждой буквы 

отдельно по предложенному алгоритму (рис. 2.8) 
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Рис.2.8. Распознавание каждой буквы отдельно 

 

3. Алгоритм процесса распознавания: образы букв сравниваются со всеми 

эталонами базы эталонных образов (рис. 2.9) 

 

     

 

Рис.2.9. Сравнивание матрицы с эталонами в базе образов 

 

4. Далее входящая матрица сравнивается с эталонами в базе. 

Матрица двоичного образа сравнивается со всеми матрицами эталонных 

образов и выбирается тот эталон, который наиболее совпадает, т.е. 

происходит распознавание классификация. 

Процедура классификации, т.е. отнесение предъявленного образа к 

тому или иному классу происходит по следующему алгоритму. При 

предъявлении воспринимающей матрице образа Х в компьютере образуется 

числовой образ в виде матрицы (2.6):  

                                        𝑋 = (
𝑥11 𝑥1𝑛

𝑥𝑚1 𝑥𝑚𝑛
),                                             (2.6) 

В компьютере хранятся все эталонные образы рассматриваемых 

классов A, B, C, ... в виде соответствующих двоичных матриц. Классы 

объектов отличаются друг от друга определяющими признаками. Объекты 

одного класса характеризуются одинаковыми определяющими признаками. 

Двоичные образы объектов класса A, B,…: 

                  𝐴1 = (
𝑎11

1 𝑎1𝑛
1

𝑎𝑚1
1 𝑎𝑚𝑛

1 ), …   𝐴𝑆 = (
𝑎11

𝑆 𝑎1𝑛
𝑆

𝑎𝑚1
𝑆 𝑎𝑚𝑛

𝑆
)…,                      (2.7) 
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                  𝐵1 = (
𝑏11

1 𝑏1𝑛
1

𝑏𝑚1
1 𝑏𝑚𝑛

1 ) , … 𝐵𝑆 = (
𝑏11

𝑆 𝑏1𝑛
𝑆

𝑏𝑚1
𝑆 𝑏𝑚𝑛

𝑆 )…                           (2.8) 

и т.д. 

Для определения класса объектов, к которому относится образ “X”, 

производится вычисление эвклидовой разности матрицы “X” и  А1, … АS…, 

B1, …BS... по формулам: 

                       ‖𝑋 − 𝐴𝑆‖ = ∑ (𝑎𝑖,𝑗
𝑆 − 𝑋𝑖,𝑗)

2𝑛,𝑚
𝑖,𝑗 ,                                  (2.9) 

                      ‖𝑋 − 𝐵𝑆‖ = ∑ (𝑏𝑖,𝑗
𝑆 − 𝑋𝑖,𝑗)

2𝑛,𝑚
𝑖,𝑗 ,                                  (2.10) 

 

Принадлежность образа “X” к тому или иному классу определяется 

путем нахождения минимального значения из (2.9), (2.10). Если, например,  

‖𝑋 − 𝐵𝐾‖ = ∑(𝑏𝑖,𝑗
𝐾 − 𝑋𝑖,𝑗)

2 .
⇒

𝑛,𝑚

𝑖,𝑗

 𝑚𝑖𝑛 

дает минимум среди (A1,… AS, B1,…BS), то система относит образ 

“X” к классу  “В”. 

Описанный процесс выполняется для каждой буквы слова 

последовательно. 

5. После завершения процесса распознавания каждой буквы, 

первоначально написанное слово соединяется, образуя распознанное 

полноценное слово (рис.2.10): 

 

С  П  А  С  И  Б  О 

Рис.2.10. Результат распознавания 

2.5. Разработка алгоритмов распознавания рукописного текста в 

кыргызском алфавите 

Рукописный текст представляет собой обладающий специфическими 

свойствами текст, который выражает определенную мысль человека и 

фиксируется при помощи знаков, символов, написанных от руки. Основной 
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отличительной чертой рукописного текста является его универсальность.  У 

каждого человека индивидуальный почерк. Отсюда и вытекает основные 

признаки рукописи, которые интересны для анализа.  К ним можно отнести: 

наклон букв, их размер, расстояние между буквами и словами. 

Как было отмечено ранее, рукописный текст обладает большим 

количеством признаков, которые зависят от области исследования. Поэтому в 

каждой области существует немало программ, выполняющие 

узконаправленные задачи по анализу одного или двух признаков. 

Существующие системы распознавания рукописного текста работают только 

с буквами латинского алфавита. Нами предлагается структура и алгоритм для 

распознавания рукописного текста на примере букв кыргызского алфавита.  

Структура и работа алгоритма описана в предыдущем параграфе 2.4. 

Как мы с вами знаем кыргызский алфавит, основан на кириллице, 

включает все буквы русского алфавита, а также дополнительные символы: ң, 

ү, ө. Как мы выше говорили у нас имеется база эталонных образов. В базе 

хранятся эталонные образы всевозможных букв русского и кыргызского 

алфавита. Каждая буква имеет по 10 вариантов написания. В параграфе 2.4. 

мы описывали примеры того, в каком виде хранятся эталоны в базе образов 

для некоторых букв русского алфавита. 

Ниже приведем примеры того, в каком виде будут хранятся эталоны в базе 

образов для некоторых букв кыргызского алфавита. На рис.2.11 представлен 

образ буквы Ё. 

 

Рис. 2.11. Разные варианты написания буквы Ё 
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Разные варианты эталонов написания буквы Щ представлены на рис.2.12. 

 

Рис. 2.12. Разные варианты написания буквы Ё 
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Составлены эталонные образы всех 36 букв кыргызского алфавита. Для 

одной буквы составлены примерно 10 вариантов написания. 

  Рассмотрим конкретную задачу на примере распознавания 

применяется алгоритм который был описан выше. 

Описание алгоритма  

  Рассмотрим работу алгоритма на примере определенного слова. 

Так же как с буквами русского алфавита со считывающего устройства 

поступает написанное слово в двоичном коде и начинается процесс 

распознавания по заложенному в устройстве алгоритму.  

Предположим написано слово (рис. 2.13): 
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Рис.2.13. Рукописный текст 

Написанное слово является зрительным образом, полученное слово 

переводится в двоичный образ. Далее идет процесс распознавания по тем же 

этапам который мы описывали выше. 

1. На первом этапе как мы говорили разбиваем слово на буквы для того 

чтобы было легче распознать букву: 

 

                           Рис.2.14. Разбиение слова на буквы 

2. После разбивания слова производим распознавание каждой буквы 

отдельно по предложенному нами алгоритму (рис. 2.8) 

 

Рис.2.15. Распознавание каждой буквы отдельно 
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3. Алгоритм процесса распознавания: образы букв сравниваются со всеми 

эталонами базы эталонных образов как было описано в параграфе. 

4. Далее входящая матрица сравнивается с эталонами в базе. 

Матрица двоичного образа сравнивается со всеми матрицами эталонных 

образов и выбирается тот эталон, который наиболее совпадает, т.е. 

происходит распознавание классификация. 

Процедура классификации, т.е. отнесение предъявленного образа к 

тому или иному классу происходит по алгоритму, описанному выше в 

параграфе 2.4. Описанный процесс выполняется для каждой буквы слова 

последовательно. 

5. После завершения процесса распознавания каждой буквы, 

первоначально написанное слово соединяется, образуя распознанное 

полноценное слово (рис.2.16): 

Ё Р Щ К 

Рис.2.16. Результат распознавания 

Таким образом, просматривая эталонные образцы распознаваемого текста 

и делая необходимые пометки при совпадении, осуществляется 

распознавание рукописного текста кыргызского алфавита. 

Выводы по главе 2 

1. Проведен сравнительный анализ существующих систем 

распознавания рукописных текстов. Отмечены области 

применения и недостатки. 

2. Разработан алгоритм распознавания рукописного текста в 

русском алфавите. 

3. В виду отсутствия алгоритмов распознавания рукописных 

текстов в кыргызском алфавите, впервые диссертантом и его 

научным руководителем разработан алгоритм распознавания 

рукописных текстов, представленных в кыргызском алфавите. 
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4. В приложениях приведены соответствующие программы 

распознавания рукописных текстов. 
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3. РАСПОЗНАВАНИЕ ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ 

ЯВЛЕНИЙ   

В последние годы уровень возможной опасности воздействий 

стихийных процессов и масштаб, связанных с ними людских и материальных 

потерь, увеличивается. Это объясняется ростом количества населения, 

освоением людьми новых мест жительства, в том числе на неудобных или 

опасных в инженерно-геологическом, инженерно-гидрогеологическом или 

природно-климатическом отношениях. Сказывается также глобальное 

изменение климата, смещение магнитной оси Земли, которые приводят к 

проявлению природных катастрофических явлений.  

Опасные природные явления способны вызвать целый ряд техногенных 

аварий (пожаров, взрывов, выбросов химических веществ и т.д.). 

Результатом могут быть: экономический ущерб; человеческие жертвы; 

снижение уровней экономического и социального потенциалов регионов. 

Поэтому своевременное распознавание результатов воздействий опасных 

природных явлений является актуальным для обеспечения социально-

экономического развития регионов, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения регионов, уменьшения человеческих жертв, 

экономических ущербов от действия катастрофических явлений. 

Во всех развитых странах ведутся масштабные работы по устранению 

последствий стихийных воздействий или природных катастрофических 

явлений (ПКЯ). Существенным моментом в предупреждении жертв и 

колоссальных убытков является отвечать на ПКЯ и результатов их 

воздействий. При решении могут использоваться различные методы. При 

этом важна их экономичность, возможность одновременно охватить 

исследованиями (наблюдениями) значительные территории. 

Обычно используются геоинформационные карты исследуемых 

территорий, результаты аэрофотографической или космической съемки; 

соответствующие системы распознавания объектов на них. Однако вопросы 
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обработки таких изображений в существующих публикациях исследованы не 

полностью, в т.ч. применительно к горным районам. 

Глобальный среднегодовой ущерб, который ожидается в антропогенной 

среде, связанной с тропическими циклонами, землетрясениями, цунами и 

наводнениями, на данный момент оценивается в 314 млрд долларов США. 

Этот показатель представляет реальную угрозу для глобальной программы 

действий по обеспечению устойчивого развития. Основные препятствия, 

затормаживающие достижение целей устойчивого развития, это 

человеческие и материальные потери, которые возникают после катастроф. 

Этого всего можно избежать путем своевременной защиты людей от 

разрушительных природных явлений на основе мониторинга этих природных 

явлений и своевременных технико-организационных мероприятий: 

оповещения населения и построения защитных устройств. 

На данное время все больше внимания уделяется вопросу снижения 

риска возникновения катастроф: один доллар, вложенный в обеспечение 

готовности людей к опасным природным явлениям, может предотвратить 

экономический ущерб, связанный с последствиями бедствия, на сумму в семь 

долларов, что является значительной отдачей [121].  

В диссертации предлагается новый подход распознавания природных 

катастрофических явлений на основе использования цветного 

геоинформационного зрительного образа. 

Суть подхода заключается в попиксельном сравнении 

геоинформационных цветных образов до и после катастрофических явлений. 

Цветной геоинформационный образ получается на основе наложения 

на геоинформационную карту исследуемой территории цветного 

фотоснимка.  

Геоинформационная карта – это оцифрованная территория в 

определенном формате. 
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Для наложения цветного фотоснимка (который может быть в 

бумажном и электронном видах) используются различные считывающие 

устройства, такие как цветной сканер, цифровой фотоаппарат и т.д. 

После процедуры наложения цветной геоинформационный образ далее 

переводится в компьютер в виде двоичного цифрового кода.  

В последующем процедура распознавания заключается в попиксельном 

сравнении цветных геоинформационных образов, полученных до и после 

катастрофического явления. Если процедура сравнения показывает на 

достаточно большое расхождение – это означает, что произошло 

катастрофическое явление в исследуемой территории.     
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3.1  Понятие «природное явление» 

 

Природное явление – вещь обыденная для каждого человека. Мы 

привыкли видеть дождь, снег, град или туман. Но как реагировать на такие 

природные явления, которые происходят крайне редко и заставляют любого 

человека прийти в ужас. К сожалению, учитывая рост развития объема 

промышленности и увеличение интенсивности человеческой деятельности в 

целом, нам все чаще приходится сталкиваться с такими ужасными 

природными явлениями как: землетрясения, наводнения, лавины, кислотные 

дожди, лесные пожары, опустынивание (деградация земель). Ниже проведем 

классификацию природных явлений. 

 

3.2. Классификация природных явлений 

 

Явления, встречающиеся в природе самые разные, некоторые из них 

еще не изучены до конца. Но их все можно классифицировать по 

следующим пунктам: характер воздействия, продолжительность, 

происхождение, регулярность и масштаб распространения. 

 Ураган (Рис.3.1) – сильнейший ветер, скорость которого может 

достигать 120 километров в час. По масштабу данное природное явление 

сравнимо с землетрясением. 

 

Рис. 3.1 -  Ураган 

Землетрясение (Рис.3.2) — подземные толчки и колебания земной 

поверхности 
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Рис3.2. – Пример последствий землетрясения 

 Парализующее явление – выпадение большого количества снега или 

образование гололеда (Рис. 3.3). Такое явление ограничивает или полностью 

останавливает движение транспорта. 

 

Рис. 3.3 - Парализующее явление 

Стихийные явления природы молнии, гололёд, биохимическая 

коррозия, могут вызвать техногенные аварии. 

Климатические природные явления – это снегопады, метели, дожди 

(Рис.3.4.). 

 

Рис. 3.4 - Стихия 

Землетрясения, извержения вулкана (Рис.3.5) можно отнести к 

геологическим. 
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Рис. 3.5 - Извержение вулкана 

К биологическим природным явлениям относятся размножения 

сельскохозяйственных вредителей, ядовитых насекомых, а также эпидемии 

и заболевание домашних животных и растений (Рис.3.6). 

 

Рис. 3.6 - Биологические природные явления 

И наконец, последней категорией по происхождению являются 

космические. В последние несколько лет из СМИ мы часто узнаем про 

активность солнца, вспышки и выбросы заряженных солнечных частиц, 

которые отрицательно влияют на жизнь на Земле. 

По продолжительности природные явления бывают мгновенные, 

кратковременные, долговременные, вековые. Первые мгновенные длятся от 

нескольких долей секунды до нескольких минут (землетрясение, молния 

(Рис.3.7)). 
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Рис. 3.7 - Природное явление - Молния 

Кратковременные – длятся от нескольких часов до нескольких суток 

(дождь, снег, жара (Рис.3.8), наводнение). 

 

Рис. 3.8 -  Природное явление - зной 

Долговременные – природные явления, продолжительность которых 

составляют месяцы, а иногда и годы (появление озоновых дыр, пересыхание 

водоемов (Рис.3.9)). 

 

Рис. 3.9 - Долговременные природные явления 

Вековые – срок продолжительности таких явлений может достигать не 

одного десятка лет, а то и веков (глобальное потепление). 

По регулярности действия природное явления можно разделить на 

суточные и сезонные. 
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  Наконец масштаб распространения природных явлений. По масштабу 

распространения явления бывают глобальные, локальные и региональные.  

Природное явление «оползень» 

Оползень — скользящее смещение масс горных пород вниз по склону 

под влиянием силы тяжести. Образуется в различных породах в результате 

нарушения их равновесия или ослабления прочности. Вызывается как  

Рис. 3.10 - Оползень в селе Аюу в Узгене 

 

естественными, так и искусственными (антропогенными) причинами. К 

естественным относятся: увеличение крутизны склонов, подмыв их 

оснований морскими и речными водами, сейсмические толчки. 

Искусственными являются разрушение склонов дорожными выемками, 

чрезмерным выносом грунта, вырубкой леса, неразумным ведением 

сельского хозяйства на склонах. Согласно международной статистике, до 

80% современных оползней связано с деятельностью человека. 

Передвигаться оползни могут на разные расстояния, вплоть до 

четырёхсот гектаров, а по количеству движущейся массы оползни бывают:  

 малые – обвал рыхлой массы до 10 тыс. м3;  
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 средние – обвал грунта 100 тыс. м3; 

 крупные – обвал рыхлых масс 1000 м3; 

 крупнейшие – обвал более 1 тыс. м3. 

Оползни происходят не только на Земле. Крупнейший из известных в 

Солнечной системе оползень был сформирован горой Эвбея на спутнике 

Юпитера Ио. Его объем оценивается примерно в 25 км³. 

Оползни в Кыргызстане сходят регулярно. МЧС КР ежегодно 

тщетно пытается переселить людей из опасных зон жители 

возвращаются назад.  

Только весной 2017 года оползни в Кыргызстане унесли жизни более 30 

человек. Огромная масса земли накрывала селения у предгорий, под 

завалами оставались целые улицы. Часть этих домов пустовала по разным 

причинами (хозяев переселили, они уехали на заработки). В других жили 

люди, и в лучшем случае они оставались без дома. 

Целые семьи погибали под оползнем. Иногда погибших так и не 

находили — слишком велика была масса земли, накрывшая их дома. 

«МЧС занимается мониторингом и дает предписания, а местные власти уже 

переселяют людей или готовятся к сходу оползня.  

По данным МЧС КР, в основном оползни сходят в Ошской и Джалал-

Абадской областях. Всего с начала 2017 года произошло более 100 оползней, 

более 60 из них создали чрезвычайные ситуации, то есть разрушили дома и 

привели к гибели людей. 

Чаще всего оползень образуется на побережье рек, водоёмов и на 

склонах гор: 90% сдвигов зафиксировано на высоте от одного до двух 

километров. При этом обвал формируется на склонах, угол которых 

составляет более 19 градусов а на глинистой почве при сильном увлажнении 

пород, оползни сходят и при уклоне в 5 градусов. Несмотря на то, что 

причины возникновения такого смещения земли различны, образовываются 

оползни в основном из-за подмыва пород водой в сочетании с выветриванием 
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и переувлажнением. Также оползень может сойти в результате 

землетрясения, подмыва склонов морскими или речными водами. 

 

3.3. Причины возникновения опасных природных явлений 

Потери от опасных природных явлений можно значительно уменьшить, 

если знать заранее о возможности их поступления и принять защитные 

меры, найти способы сохранить жизнь и имущество. Если предвидеть, 

например, формирование торнадо где-то недалеко, люди ищут место где 

можно укрыться от надвигающейся опасности.  

Опасные природные явления это процессы геофизического, 

геологического, гидрологического, атмосферного, биосферного или другого 

происхождения, которые вызывают катастрофические ситуации, 

характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности населения, 

разрушением и уничтожением материальных ценностей, поражением или 

смертью жителей планеты. Такие природные явления как землетрясения, 

наводнения, пожары, засухи, оползни, лавины сопровождаются тысячными 

материальными и физическими потерями.  

Причинами многократного увеличения опасности от них являются: 

 неоднократное увеличение антропогенного воздействия на природную 

среду, провоцирующего негативные последствия опасных природных 

явлений; 

 нерациональное размещение объектов хозяйственной деятельности и 

расселение людей в зонах потенциальной природной опасности; 

 последствия от глобального потепления; 

 неразвитость или отсутствие систем мониторинга состояния 

окружающей природной среды; 

 низкая достоверность прогнозирования опасных природных явлений; 

 отсутствие или плохое состояние гидротехнических, 

противооползневых, противоселевых и других защитных сооружений, 

а также защитных лесонасаждений; 
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 недостаточные объемы и низкие темпы сейсмостойкого строительства, 

укрепления зданий и сооружений в сейсмоопасных районах;  

 отсутствие или недостаточность кадастров потенциально опасных 

районов (регулярно затапливаемых, особо сейсмоопасных, 

селеопасных, оползневых и др.).  

Последствия стихийных бедствий в будущем станут гораздо тяжелее. 

Придется учитывать климатические риски нового типа, быть готовым к 

материальному ущербу. По прогнозам экспертов «Lloyd's» — одной из 

крупнейших в мире страховых групп — к 2050 г. количество «мега 

катастроф» в мире увеличится в четыре раза. 

Стихийные бедствия могут возникать, как одиночно, независимо одно 

от другого, так и во взаимосвязи. Одно из них может повлечь 

возникновение другого. Стихийные бедствия характеризуются 

неопределенностью возникновения, значительными масштабами и 

различной продолжительностью — от нескольких минут и даже секунд 

(землетрясение, снежные лавины) до нескольких дней (оползни) и месяцев 

(наводнения, сели, снежные лавины, сход ледников). 

Природные процессы протекают в единой природной системе, поэтому 

существует взаимосвязь между природными катастрофами. В частности, 

выявлена тесная связь между землетрясениями и цунами, тропическими 

циклонами и наводнениями. 

Нередко природные катастрофы приводят к техногенным и 

социальным чрезвычайным ситуациям. Например, землетрясения вызывают 

пожары, взрывы транспортируемого газа, возгорание нефтескважин, 

прорывы плотин. Вулканические извержения поражают пастбища, приводят 

к гибели скота, голоду. Паводки вызывают загрязнение почвенных вод 

удобрениями и иными химикатами, отравление колодцев, а также 

возрождение инфекций, заболеваний в связи с разрушением 

скотомогильников. 
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Человечество накопило большой опыт прогнозирования природных 

катастроф и ликвидации их последствий. Однако любые действия против 

стихийных природных процессов требуют глубоких знаний механизмов их 

происхождения, характера протекания и умения спрогнозировать 

возможные последствия. 

Человек, вначале почти полностью беззащитный перед природными 

опасностями, в процессе развития цивилизации (прогресс науки, техники, 

экономики, возведение зданий и сооружений, в том числе инженерной 

защиты территории, совершенствование технологий природопользования, 

выведение устойчивых к неблагоприятным условиям сельскохозяйственных 

культур, применение средств борьбы с вредителями) значительно снизил 

все виды природных опасностей. Однако в последние десятилетия этот 

процесс протекает все более противоречиво.  

Казалось бы, с развитием научных знаний и технологий защищенность от 

природных опасностей должна возрастать, но статистические данные 

подтверждают обратное. Число пострадавших от природных явлений 

ежегодно увеличивается примерно на 6 %. 

Рассмотрим причины возникновения опасных природных явлений на 

примере оползня. 

Причиной образования оползней является нарушение равновесия между 

сдвигающей силой тяжести и удерживающими силами. Оползни возникают в 

связи с увеличением крутизны склона в результате подмыва водой; 

ослаблением прочности пород при выветривании или переувлажнении 

осадками и подземными водами; воздействием сейсмических толчков; 

строительной и хозяйственной деятельностью. Оползни обычно возникают 

на склонах, сложенных чередующимися водоупорными (глинистыми) и 

водоносными породами. Смещение блоков породы объёмом в десятки куб. м 

и более на крутых склонах происходит в результате смачивания 

поверхностей обрыва подземными водами. Такие стихийные бедствия вредят 

сельскохозяйственным угодьям, предприятиям, населённым пунктам. Для 
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борьбы с оползнями применяются берегоукрепительные сооружения, 

насаждение растительности. 

Существует множество причин, из-за которых может возникать данное 

явление. Однако, стоит понимать, что на ровном месте оползень не 

образуется. Должны существовать подходящие условия, чтобы это стало 

возможным. Так, оползни часто образуются на различных склонах, берегах 

водоёмов, дне морей, хотя могут наблюдаться и в других местах. Причём они 

образовываться или сами собой, или под внешним воздействием.  

- Увлажнение и размытие горных пород дождевой водой является 

наиболее частой причиной оползней: происходит смещение грунта под 

воздействием утяжелившегося собственного веса и недвижности.  

- Подмывание берегов водоёмов также является часто причиной 

оползней. Особенно характерно это для рек, в которых скорость течения 

высока. Размытие горных пород может происходить и изнутри: часто 

геологические объекты сложены чередующимися водоносными и 

водоупорными породами. Из-за чего подземные воды могут оказывать очень 

сильное влияние на грунт. 

 - Землетрясения - ещё одна причина образования явления. Вызывая 

смещения земного слоя, землетрясения провоцируют появление оползней, 

что ничуть не удивительно. Подобные смещения возникают и на дне морей 

или океанов. Вызываются они воздействием воды и различных процессов, 

происходящих в водоёме. Такие оползни являются самыми масштабными и 

сильными. Они могут стать причиной образования такого опасного явления 

как  цунами. 

 - Излишняя нагрузка на горные породы также может вызывать их движение. 

В большинстве случаев происходит это в результате строительства и 

хозяйственной деятельности. Но в редких случаях даже вес небольшой 

группы людей может стать той последней каплей, которая спровоцирует 

оползень. Поэтому нужно быть очень осторожным, путешествуя по столь 

опасным местам.  
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Последствия оползней. Довольно редко жертвами оползней становятся 

люди, поскольку мало кто живёт под склонами. Однако, всё же существуют 

поселения, находящиеся в опасной близости от возможного места 

образования оползней. И иногда движущимися массами горных пород такие 

поселения частично разрушаются. Но, как правило, движение грунта 

довольно медленное, так что часто спастись удаётся всем жителям. Но если 

количество жертв явления не очень велико, то об ущербе, наносимым 

оползнями, этого не скажешь. Они являются причиной разрушения дорог, 

зданий, коммуникаций и различных важных объектов. Также серьёзный вред 

наносит данное явление и сельскохозяйственным угодьям. Поэтому в местах, 

подверженных риску образования оползней, принимаются некоторые 

защитные меры. К примеру, высаживаются деревья, которые могут сдержать 

движение рыхлого грунта. В целом, оползни нельзя назвать очень уж 

опасным природным явлением. Да, они наносят серьёзный ущерб, но 

количество жертв явления невелико. И если соблюдать необходимые меры 

предосторожности, то с лёгкостью можно избежать опасности []. 

 

3.4. Об актуальности распознавания природных 

катастрофических явлений 

  На сегодняшний день прогресс в области автоматизации управления 

объектами, технологическими процессами и производствами напрямую 

связан с применением и внедрением в эти системы элементов и подходов 

искусственного интеллекта. 

В начальный период своего использования системы автоматизации 

работали по так называемой «жесткой» программе, а далее в системы 

автоматизации внесли, принципы адаптивного управления.  

В настоящее время системы автоматизации в определенных случаях 

используют элементы и свойства искусственного интеллекта. При 

построении систем искусственного интеллекта, в первую очередь, решают 
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проблему распознавания образов, далее - построения базы знаний, поиска 

решений и другие проблемы. 

В последнее время Кыргызстан как горная страна подвержен действию 

многих разрушительных природных катастрофических явлений, таких как: 

землетрясения, оползни, сели, лавины, камнепады на горных дорогах и 

другие катастрофические явления. 

Из-за глобального потепления, смещения магнитной оси Земли, 

неконтролируемого человеческого воздействия на природу вышеотмеченные 

катастрофические явления стали происходит чаще. КР несет огромный 

экономический и экологический ущерб от этих явлений.  

Чтобы уменьшить экономические потери, минимизировать 

человеческие жертвы, нужно вести прогнозирование возникновения этих 

катастрофических явлений на тех или иных территориях. С этой целью 

необходимо вести мониторинг и распознавание этих природных явлений на 

исследуемых территориях. В связи с отсутствием на сегодняшний день в 

Кыргызстане соответствующих систем распознавания и мониторинга 

вышеописанных природных явлений формулируется, в первую очередь, 

очень актуальная задача разработки алгоритмов распознавания природных 

катастрофических явлений. 

В связи с этим возникла актуальная проблема как в теоретическом так 

и в чисто практическом аспектах разработки алгоритмов и систем 

автоматического распознавания природных катастрофических явлений. 

Природное катастрофическое явление относится к так называемым 

зрительным образам, т.е. в данной диссертации решается проблема 

распознавания зрительных образов в виде природных катастрофических 

явлений, представленных в виде фотоснимков. 
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3.5. Разработка структуры и алгоритмов распознавания 

природных явлений 

C развитием современного общества увеличивается уровень возможной 

опасности воздействия стихийных процессов и масштаб связанных с ними 

людских и материальных потерь. Это объясняется: увеличением численности 

населения; освоением людьми новых мест жительства, в том числе там, где 

природные условия и процессы не приспособлены для комфортной жизни; 

глобальным изменением климата, влекущим за собой учащение природных 

катастроф. 

Природные явления способны вызвать целую серию техногенных 

аварий (пожаров, взрывов, выбросов химических веществ и т.д.), в результате 

на лицо снижение уровня экономического, социального и экологического 

потенциалов региона.   

Результатом данных исследований является разработка методики 

распознавания природных катастрофических явлений по фотоснимкам 

снятым до и после катастрофических явлений. 

В последние годы во всех развитых странах [5] проводятся 

дорогостоящие мероприятия по устранению результатов природных 

катастрофических явлений. Важное место в этих мероприятиях занимают 

вопросы выявления точного месторасположения произошедших катастроф. 

Для этого используются геоинформационные карты исследуемых территорий 

и соответствующие системы распознавания.  

Задача распознавания чрезвычайных ситуаций с использованием 

фотоснимков земной поверхности в общих чертах заключается в разбиении 

снимка на участки и выявления на каждом из них условий, соответствующих 

наличию катаклизма на обрабатываемом участке.  

Учитывая, что каждый катаклизм имеет свои присущие только ему 

признаки, то и проверку должны проходить по разным признакам. 

Например, для выявления очагов пожаров признаками для проверки 

являются наличие шлейфа от дыма, изменение яркости на снимке и другие.  



69 
 

В данном исследовании предложен новый подход распознавания 

природных катастрофических явлений на основе попиксельного сравнения 

«цветных» геоинформационных образов до и после катастроф.  

Целью исследований является разработка метода распознавания вида 

категории природных катастрофических явлений (пожары, оползни, лавины 

и т.д.) по предъявленным фотоснимкам.  

Нами предлагается, в отличие от существующих [3], следующая 

структура распознавания природных катастрофических явлений (рис. 3.11)  

 

 

Рис. 3.11.  Общая структура распознавания природных катастрофических 

явлений 

 

Система распознавания работает следующим образом.  

Зрительный образ предъявляется считывающему устройству, которое 

переводит зрительный образ в двоичный компьютерный образ.  В качестве 

считывающего устройства могут служить: сканирующее устройство, 

цифровой фотоаппарат, смартфон. Далее двоичный образ накладывается на 

геоинформационную карту исследуемой территории. В итоге получается 

цветной геоинформационный образ исследуемой территории. 
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Рис. 3.12.  Геоинформационный образ 

 

Далее, полученный геоинформационный цветной образ сравнивается с 

геоинформационным образом, полученным до катастрофы. При этом, 

предлагаются различные алгоритмы распознавания наличия или отсутствия 

произошедшего катастрофического явления на этой территории. Если 

геоинформационные цветные образы, которые поступают со сканера через 

компьютер, и геоинформационный образ нормального состояния, который 

хранится в базе данных, совпадают, то природного катастрофического 

явления не произошло. Если же эти геоинформационные образы имеют 

большое расхождение, то это указывает на факт, что произошло 

катастрофическое явление. При этом каждое природное явление имеет свои 

спектральные характеристики (двоичные «цветные» образы). Процедура 

сравнения осуществляется попиксельно. 

Все многообразие красок на экране получается путем смешивания трех 

базовых цветов: красного, синего, зеленого. В таблице 3.1 представлены 

двоичные коды восьми цветной палитры. Каждый пиксель на экране состоит 

из трех близко расположенных элементов, светящихся этими цветами. 

Таблица 3.1 

Двоичный код восьми цветной палитры 

красный зеленый синий Цвет 

0 0 0 Черный 
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0 0 1 Синий 

0 1 0 Зеленый 

0 1 1 Голубой 

1 0 0 Красный 

1 0 1 Розовый 

1 1 0 Коричневый 

1 1 1 Белый 

 

Пиксел - наименьший адресуемый элемент растрового изображения, 

неделимая точка в графическом изображении. Характеризуется 

прямоугольной формой и размерами, определяющими пространственное 

разрешение изображения. 

Растровые изображения напоминают лист клетчатой бумаги, на 

котором любая клетка закрашена каким-либо цветом, образуя в совокупности 

рисунок (bitmap). 

 

3.6. Алгоритмическое и программное обеспечения системы 

распознавания 

3.6.1. Распознавание природных катастрофических явлений 

 

Важное место в действиях по устранению результатов природных 

катастрофических явлений занимают вопросы выявления точного 

месторасположения произошедших катастроф [5]. Для этого используются 

геоинформационные карты исследуемых территорий и соответствующие 

системы распознавания.  

Предлагается использовать новый подход распознавания природных 

катастрофических явлений на основе попиксельного сравнения «цветных» 

геоинформационных образов до и после катастрофического явления.  В 

процессе работы должны были быть разработаны метод и алгоритм 
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распознавания природных катастрофических явлений (пожары, оползни, 

лавины и т.д.) по предъявляемым фотоснимкам.  

Процедура классификации, т.е. отнесения предъявленного образа к 

тому или иному классу объектов происходит по следующему алгоритму. При 

предъявлении воспринимающей матрице образа в компьютере образуется 

числовой образ в виде матрицы Х:  

                                 𝑋 = (
𝑥11 𝑥1𝑛

𝑥𝑚1 𝑥𝑚𝑛
),                                          (3.1) 

 

В компьютере хранятся все эталонные образы рассматриваемых 

классов A, B, C, ... в виде соответствующих двоичных матриц. Классы 

объектов отличаются друг от друга определяющими признаками. Объекты 

одного класса имеют (характеризуются) одинаковые определяющие 

признаки. Двоичные образы объектов класса A, B,…: 

 

         𝐴1 = (
𝑎11

1 𝑎1𝑛
1

𝑎𝑚1
1 𝑎𝑚𝑛

1 ), …   𝐴𝑆 = (
𝑎11

𝑆 𝑎1𝑛
𝑆

𝑎𝑚1
𝑆 𝑎𝑚𝑛

𝑆 )…,                        (3.2) 

        𝐵1 = (
𝑏11

1 𝑏1𝑛
1

𝑏𝑚1
1 𝑏𝑚𝑛

1 ) , … 𝐵𝑆 = (
𝑏11

𝑆 𝑏1𝑛
𝑆

𝑏𝑚1
𝑆 𝑏𝑚𝑛

𝑆 )…                          (3.4) 

и т.д. 

Для определения того, к какому классу объектов относится образ “X”, 

производится вычисление эвклидовой разности матрицы “X” и  А1, … АS…, 

B1, …BS... по формулам: 

                       ‖𝑋 − 𝐴𝑆‖ = ∑ (𝑎𝑖,𝑗
𝑆 − 𝑋𝑖,𝑗)

2𝑛,𝑚
𝑖,𝑗 ,                                        (3.4) 

                       ‖𝑋 − 𝐵𝑆‖ = ∑ (𝑏𝑖,𝑗
𝑆 − 𝑋𝑖,𝑗)

2𝑛,𝑚
𝑖,𝑗 ,                                        (3.5) 

 

Классы - это множество объектов которые имеют одинаковые 

характеристики, определяющие признаки. Например: класс лавины, класс 

оползни.  
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Лавины – это сход снежной массы с горных территорий. Оползни – это 

сход земляного грунта.  

Были взяты два снимка – до и после схождения оползня (см. рисунок 

3.13). 

 

     

                                 а)                                                                    б) 

Рис. 3.13.  Фотоснимки: а – до схождения оползня, б – после схождения 

оползня 

 

Полученные снимки были разделены на пиксели в матрицу 

размерности 10×10 (рис.3.14) 

 

Рис. 3.14. Попиксельное нахождение схожих цветов двух снимков 
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После чего произведено попиксельное сравнение двух снимков на 

основе эвклидовой разности, которая вычисляется в программе, созданной  в 

PYTHON. 

Программа сравнивает два снимка, вычисляет разность и создает 

третью матрицу, которая показывает наличие произошедшей катастрофы. 

Если эвклидова разность достаточно мала, то катастрофическое явление не 

произошло.  

На рисунке 3.15 выделенный контур показывает территорию 

схождения оползня. 

 

 

                          а)                                       б)                                           в) 

Рис. 3.15. Результат сравнения снимков 

a – до схождения оползня; б – после схождения оползня; в – 

геоинформационный контур территории где произошло схождение оползня.  

 

Таким образом, основой исследования является алгоритм, основанный 

на вычислении эвклидовой разности. По данному алгоритму написана 

программа, которая сравнивает фотоснимки одной и той же территории до и 

после катастрофического явления. По результатом сравнения мы видим 

положительный и отрицательный отклик и программы.      

На процесс распознавания катастрофических явлений оказывают влияние 

большое количество факторов, которых нельзя сбрасывать со счетов. Так, 
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съемка территории должна производиться при идентичных условиях, 

чтобы результат был более точным. 

 

3.6.2. Программное обеспечение системы распознавания на языке 

PYTHON 

 

Программа для распознавания природных явления написана на языке 

высокого уровня «Python» и реализована в интегрированной среде 

«PyCharm». 

Python–интерпретируемый, объектно-ориентированный 

высокоуровневый язык программирования с динамической 

семантикой. Встроенные высокоуровневые структуры данных в сочетании с 

динамическими типизацией и связыванием делают язык привлекательным 

для быстрой разработки приложений. Кроме того, его можно использовать в 

качестве сценарного языка для связи программных компонентов. Синтаксис 

Python прост в изучении, в нем придается особое значение читаемости кода, а 

это сокращает затраты на сопровождение программных продуктов. 

Python поддерживает модули и пакеты, поощряя модульность и повторное 

использование кода. Данный язык программирования является одним из из 

самых универсальных языков высокого уровня, и он оптимален для проектов, 

где требуется моментальная и быстрая разработка для достижений 

поставленных целей. Кроме того, он доступен в двух видах (в двоичном и в 

исходном) на всех основных платформах и не требует тяжелых усилий для 

пользования. 

PyCharm - это интеллектуальная интегрированная среда разработки для 

языка программирования Python с полным набором средств для эффективной 

разработки. Она поддерживает большой набор возможностей и выполняет 

инспекцию кода на лету, авто дополнение, в том числе ссылаясь на 

информацию, полученную во время исполнения кода, навигацию по коду, 

обеспечивает множество процессов редактирования внутренней структуры 
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программы, не затрагивающий её внешнего поведения и имеющий целью 

облегчить понимание её работы. Главный плюс этой среды состоит в том, что 

она не приведет к ошибке сегментации от неправильного ввода или ошибки, 

а напротив находит ошибку, то есть она пошагово проверяет каждую строку 

кода и выводит неправильно написанный код программы, что удобно всем 

начинающим пользователям. 

Разработанная программа на языке PYTHON приведена в приложении. 

 

3.6.3 Программа распознавания на модельных примерах.  

Программу распознавания природного явления можно наглядно 

рассмотреть на примере простых изображений. Для примера были взяты два 

изображения, модельно имитирующие природную местность. Для 

наглядности и чистоты эксперимента было принято решение использовать 

изображение размером 10*10 пикселей, состоящее из четырех разных цветов: 

голубой, белый, синий и зеленый. Каждому цвету присвоим оригинальную 

кодовую комбинацию в двоичной системе счисления: 0000 коричневый; 0010 

белый; 0100 синий; 1000 зеленый. 

 

Рис. 3.16 (а) - Изображение до изменения 

 

 Этапы работы программы распознавания после получения 

изображений: 
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1. Выбираем первое изображение до изменения, представленное на 

рисунке 3.16 (а).  

2. Переводим его в матрицу 𝐴(𝑖, 𝑗), 𝑖 ÷ 1, 10;  𝑗 ÷ 1, 10 что соответствует 

разрешению изображения 10*10 пикселей. Каждый элемент массива 

соответствует одному пикселю изображения, имеющим свой адрес и 

цветность. Данный массив А представлен в таблице 3.2. Например, в первом 

изображении элемент массива А(4.3) имеет цветность 0000, то есть голубой 

цвет, элемент А (8.10) имеет цветность 1000 - это зелёный цвет, а элемент А 

(3.9) – 0010, что соответствует белому цвету.  

 

Таблица 3.2 - Массив изображения А 

 

3. Следующим этапом является перевод второго изображения (рис.3.17 

(б)) в матрицу таким же образом, как и для первого (этап 2)  

 

Рис. 3.17 (б)- Изображение после изменения. 
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 В таблице 3.3 представлен массив В второго изображения, в массиве В 

элемент В (3.9) имеет цветность 0000, то есть голубой цвет, а элемент В (4.3) 

– цветность 0010, что соответствует белому цвету.  

 

Таблица 3.3 - Массив изображения В 

 

4. Основным этапом программы распознавания является сравнение двух    

изображений попиксельно (рис.3.18).  

 

Рис. 3.18. - Массивы двух изображений до и после природного явления. 
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Рис. 3.19. - Поэлементное нахождение схожих цветов на двух разных 

картинках. 

 

 Сравнение двух массивов происходит следующим образом: 

 Выбираются элементы из каждого массива с одинаковыми адресами и 

сравнивается их цветность.  

 Например, А (1,1) = 0000, В (1,1) = 0000, следовательно, А (1,1) = В 

(1,1), и эти элементы или пиксели изображения не потерпели изменений. А 

(2, 6) = 0000, В (2, 6) = 0000, следовательно, А (2,6) = В (2,6), и эти элементы 

также остались без изменения. Таким образом, неизмененные элементы 

соединяются одной линией. Это показано на рисунке 3.19. А к примеру, 

элементы массива А (3, 3) = 0000, В (3,3) = 0010, то есть А (3,3) ≠ В (3,3), 

следовательно, данные пиксели второго изображения подверглись 

изменению. Элементы А (3, 10) = 0010, В (2, 10) = 0000, таким образом А 

(2,10) ≠ В (2, 10), и они также изменились. Программа обрабатывает таким 

путем все элементы двух матриц с одинаковыми индексами 𝐴(𝑖, 𝑗), 𝐵(𝑖, 𝑗),

1 ≤ 𝑖 ≤ 10, 1 ≤ 𝑗 ≤ 10..  

 

Распознавание природного явления на реальном примере оползня в селе 

Курбу-Таш 
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Ниже приведен пример сравнения двух фотоснимков последствий 

катастрофических явлений, произошедших в селе Курбу-Таш Узгенского 

района Ошской области, которые были сняты американским космическим 

агентством NASA в 2017 г. 

Были взяты два снимка – до и после схождения оползня (см. рисунок 

3.20). 

  

Рис.3.20.  (а,б) - Изображения природной местности до  и после оползня 

 

Для сравнения фотографий и, соответственно, распознавания 

природного явления программа, после занесения изображений в базу данных, 

переводит изображения в матрицы. Затем происходит непосредственное 

сравнение элементов двух массивов. После сравнения пиксели с равными 

кодами соединяются линией.  
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Рис. 3.21. - Результат сравнения 

a –  до схождения оползня; б –  после схождения оползня; в – 

геоинформационный контур территории, где произошло схождение оползня.  

 

 Произведя подсчет количества схожих элементов и суммируя их, 

программа выводит процентное соотношение сходства двух изображений. В 

нашем случае сходство двух фотографий (рис.3.22) до и после оползня равно 

14.30 %, а это говорит о том, что природное явление произошло.  

 

 

Рис. 3.22. Результаты сравнений 

Данная программа сравнивает относительно одинаковые две фотографии до 

катастрофического явления и после него. По итогам сравнения мы получаем 

либо положительный, либо отрицательный ответ. Но мы должны учитывать, 

что распознавание изображений местности является крайне сложным 

процессом. Это все обусловлено еще и тем, что природа меняется с 

изменением времени года. Если мы хотим получить более точный результат, 

мы должны использовать фотографии, которые были сделаны в одно и тоже 

время года. Ведь фотография, сделанная летом, и фотография этой же 

местности, сделанная зимой, будет сильно отличаться друг от друга. Время 

суток, в которое сделаны фотографии, тоже менять не желательно для 

получения более точных результатов. 
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С помощью модельного примера показывается, как в общих чертах 

работает программа. Путем сравнения двух имеющихся изображений 

поверхности земли (например: до оползня и после) мы определим, 

произошел оползень, пожар и т.д. и в какой местности. Сравнение и вывод 

будут производиться по процентному соотношению цветов, присутствующих 

на снимках. В последующем полученный процент цвета будет сравниваться, 

из чего будет сделан вывод: произошли изменения или нет. 

 

 

Выводы к главе 3 

1. Разработана структура системы распознавания природных 

катастрофических явлений. 

2. Разработан алгоритм распознавания природных катастрофических 

явлений, который основан на сравнении двоичных образов 

фотоснимков до катастрофического явления и после него.     

3. Разработана программа, которая сравнивает относительно одинаковые 

две фотографии до катастрофического явления и после него. По итогам 

сравнения она дает нам либо положительный, либо отрицательный 

ответ. 

4. В приложениях приведены соответствующие программы 

распознавания природных катастрофических явлений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате диссертационных исследований: 

 Проведен сравнительный анализ существующих систем 
распознавания рукописных текстов. Отмечены области 

применения и недостатки. 

 Разработан алгоритм распознавания рукописного текста в 
русском алфавите. 

 В виду отсутствия алгоритмов распознавания рукописных 

текстов на кыргызском алфавите, впервые, диссертантом и 
научным руководителем разработан алгоритм распознавания 

рукописных текстов, представленных на кыргызском алфавите. 

 Разработана структура системы распознавания природных 
катастрофических явлений; 

 Разработан алгоритм распознавания природных 
катастрофических явлений который основан на сравнении 

двоичных образов фотоснимков до катастрофического явления 

и после катастрофического явления.     

 В приложениях приведены соответствующие программы 
распознавания рукописных текстов и природных 

катастрофических явлений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Распознавания рукописного текста 

Описание алгоритма 

С первичного устройства восприятия и преобразования, т.е. 

считывающего устройства поступает написанное слово в двоичном виде и 

начинается процесс распознавания по заложенному в устройстве алгоритму.  

Предположим написано следующее слово: 

 

Рис.1. Рукописный текст 

 

Написанное слово является зрительным образом,  которое  было написано на 

считывающем устройстве и переведено в двоичный образ. Далее идет 

распознавание по следующим этапам: 

1. Слово разбивается на буквы: 

                                                              

Рис.2. Разбиение слова на буквы 

 

2. Далее следует алгоритм распознавания каждой буквы отдельно 

 

Рис.3. Распознавание каждой буквы отдельно 
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3. Алгоритм обращается к базе эталонных образов и происходит процесс 

сравнения со всеми эталонами. 

 

 

 

 

 

    

 

Рис.4. Сравнивание матрицы с эталонами в базе образов 

 

4. Далее входящая матрица складывается с эталонами в базе. 

Матрица двоичного образа сравнивается со всеми матрицами 

эталонных образов и выбирается тот эталон, который наиболее 

совпадает, т.е. происходит распознавание классификация. 

Вывод: в процессе сравнения входной матрицы с матрицами в базе 

эталонных образов наиболее подходящей стала матрица С, т.к. дала 

максимальный результат. И таким образом распознавание проходит 

для каждой буквы отдельно. 

0      0      1      1      0         
 
0      1      0      0      1         
 
1      0      0      0      0         
 
1      0      0      0      1        
 
0      1      1      0      0         
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5. После завершения процесса распознавания каждой буквы, 

первоначально написанное слово соединяется, образуя распознанное 

полноценное слово: 

     С  П  А  С  И  Б  О  
Рис. 5. Результат распознавания 

 

  Т.к. алгоритм распознавания написан на языке Java Script, открывается он в 

браузере, в нашем случае это браузер компании Google под названием –

Chrome. Интерфейс состоит из трех частей: 

1. Поле для ввода текста 

2. Поле вывода результата распознавания 

3. Панель состояния, где отображается процесс работы, можно сразу 

увидеть выдаваемые ответы программы в случае ошибки 

распознавания. 

Для того, чтобы запустить распознаватель на собственном ПК, необходимо 

установить программное обеспечение, которое поможет запустить 

полноценный веб-сервис. В нашем случае это программа XMPP (находится в 

свободном пользовании, доступна на многих платформах).  

Запускаем браузер и в строке, где необходимо вводить адрес сайта, 

прописываем – localhost/recognaizer (recognaizer – англ. разпознаватель) 

(Рис.6). 

 

Рис.6. Адрес локального хоста 

Интерфейс распознавателя рукописных текстов (рис.7) 
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Рис.7. Интерфейс программы 

 

1. Поле для ввода текста (рис.8) 

Do It – запускает процесс распознавания 

Clear – очищает поля ввода текста 

 

                                       Рис.8. Ввод текста 

2. Поле вывода результата распознавания 

Распознавание происходит по буквам. Если слово по завершению 

окрашивается зеленым цветом, значит, алгоритм нашел написанное слово 
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в словаре, если окрашивается красным цветом – слова в словаре 

отсутствует. (Рис.9) 

 

Рис.9. Результат распознанного слова 

 

3. Панель состояния 

 На панели состояния отображается каждая буква отдельно, показывая как 

происходит процесс распознавания рукописного текста (рис.10).  

 

Рис.10. Вывод результата на панели состояния 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

1. Установка интерпретатора Python (в нашем случае версия python 

3.7) и интегрированной среды PyCharm Community Edition 2018.1.6 

2.  

https://www.python.org/downloads/release/python-370/  

 

Рисунок 1- Ярлык Python 3.7 

 

https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows   

 

 

Рисунок 2 - Ярлык PyCharm 

Community Edition 2018.1.6 

3. Дополнение библиотек, которые играют важные роли в работе 

снимками 

4. Запускаем PyCharm 

5. Вкладка «File» 

6. Заходим в «Settings» Ctrl + Alt + S 

https://www.python.org/downloads/release/python-370/
https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows
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7. Выбираем «Project»> «Project interpreter»  

8. Нажимаем на  

Импорт недостающих библиотек в среду программирования    

Python для эффективной работы программного кода с изображениями: 

import cv2   # библиотека предназначена для работы с 

изображениями; 

import numpy as np   # библиотека предназначена для работы с 

массивами (одномерные и двумерные) изображений больших 

размеров; 

import PIL.Image as Image     # библиотека предназначена для 

нахождения, обработку и сохранение различных форматов 

изображения. 

 

Рисунок 3- Список необходимых библиотек 

3. Загрузка снимка в пространство программы, где программа будет 

считывать его 

Путь в пространство откуда наша программа будет читать снимки 

C:\Users\User\PycharmProjects\razpoznovanie 

4. Объявление имен изображений до природного явления (image1.jpg) и 

предположительно после (image2.jpg), которые хранятся в базе для 

последующей работы с ними.          

original = cv2.imread("before.jpg”) # объявление (original) и 

считывание(imread) фотографии (before); это фотография ДО 

происшествия  
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image_to_compare = cv2.imread("after.jpg”) # объявление 

(image_to_compare) и считывание(imread) фотографии (after); это 

фотография ПОСЛЕ происшествия.  

 

Рисунок 4- Названия снимков 

5.  Перевод изображений в массивы, где каждый элемент массива 

соответствует одному пикселю изображения 

arr = np.array(original)# перевод изображения в массивы (array) чисел с 

испошльзований библиотеки (numpy as np) в соответствии с его размерами 

(в пикселях) и присваивается его переменной (arr); 

with open("before.txt", "w") as f:# представление фотографии в матричном 

(текстовом) виде, где  (w)-является режим записи функции «Open» 

присвоеный в (as) переменной (f). 

 for item in arr: # item — возвращает список значений в массиве. Используем 

функцию (for) для возвращения списков значений (item) в массиве (in arr) 

if original.shape == image_to_compare.shape: # Переведенные атрибутом 

(shape) дает размерность для массивов (ДО и ПОСЛЕ) и если (if) они равны, 

то идет проверка равенства размеров двух изображений. Поэлементное 

сравнение массивов этих изображений и нахождение схожих элементов в 

двух массивах. 

# 1) Проверка равенства двух изображений: 

difference = cv2.subtract(original, image_to_compare) # операция (subtract) 

использованный из библиотеки (cv2) вычитает массив фотографии ДО от 

фотографии ПОСЛЕ и прсваивается к переменной (difference). 
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b, g, r = cv2.split(difference) # атрибут (split) производит деление каналов 

РГБ (b, g, r)из вычитанных массивов (difference). 

# 2) Проверка сходства между двумя изображениями: 

sift = cv2.xfeatures2d.SIFT_create () # выбор фото и его создание. 

Функция (SIFT - масштабно-инвариантное преобразование объектов) - это 

всемирный справочник по выравниванию изображений и распознаванию 

объектов. Надежность этого метода позволяет обнаруживать 

особенности в различных масштабах, углах и освещенности сцены.  

Из библиотеки (cv2) используем модуль (xfeatures2d), которая помогает при 

созданиях окна функции (SIFT_create ()) 

kp_1, desc_1 = sift.detectAndCompute(original, None) # выбор первого 

изображения (original, None) и обработка функцией sift 

(sift.detectAndCompute) и присваивается переменной (kp_1, desc_1) 

kp_2, desc_2 = sift.detectAndCompute(image_to_compare, None) # выбор 

второго изображения (image_to_compare, None) и обработка функцией sift 

(sift.detectAndCompute) и присваивается переменной (kp_2, desc_2) 

FLANN выступает за Быструю библиотеку для приблизительных 

ближайших соседей. Он содержит набор алгоритмов, оптимизированных 

для быстрого поиска ближайших соседей в больших наборах данных и для 

крупномасштабных объектов. Для основанного на FLANN средства 

сравнения нам нужно передать два словаря, в которых указывается 

используемый алгоритм, связанные с ним параметры. Первый - это 

IndexParams для различных алгоритмов передаваемая информация 

поясняется в документах FLANN, в качестве резюме, для таких алгоритмов, 

как SIFT, SURF и т. д. Второй словарь - это SearchParams. Он указывает, 

сколько раз деревья в индексе должны быть рекурсивно пройдены. Более 

высокие значения дают лучшую точность, но также занимают больше 

времени. 

index_params = dict (algorithm=0, trees=5) # (IndexParams) используется в 

качестве инструкции для различных алгоритмов, передаваемая информация 
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приравнивается к словарю (dict), который представляет собой структуру 

данных (ассоциативный массив), а в нем алгоритм (algorithm=0, trees=5) 

указывает сколько раз деревья в индексе должны быть рекурсивно 

пройдены.  

search_params = dict () # SearchParams она будет ровна пустому словарю. 

flann = cv2.FlannBasedMatcher(index_params, search_params) #Из 

библиотек (FLANN и cv2) используем (Matcher)- он принимает дескриптор 

одного объекта в первом наборе и сопоставляется со всеми другими 

объектами во втором наборе с использованием некоторого вычисления 

расстояния. И самый близкий возвращается. Найденные похожие точки 

соединяет линиями. 

matches = flann.knnMatch(desc_1, desc_2, k=2) #Сопоставление векторов 

дескриптора с сопоставителем на основе FLANN. Где (knnMatch) метод 

возвращает k наилучших совпадений, где k указано пользователем. 

for m, n in matches: # for m, n in matches (m, n) являются DMatch 

объектами. Два объекта возвращаются, потому что k=2, предполагает, 

что matches это итерация, где каждый элемент представляет собой 

список, содержащий пару значений, M и N значения, присутствующие на 

каждой итерации до конца matches. «Как они двигаются» список кортежей, 

каждый из которых будет перемещаться по списку, элемент за элементом. 

if m.distance <0.1 * n.distance: # он берет m и сравнивает с n деленная на 2 ( 

то есть умноженная на 0.1)  и если m меньше n деленная на 2 то он 

добавляет m в массив good_points 

good_points.append(m) #append(m) Добавляет элемент в конец списка. 

 

6.   Вывод сходства двух изображений в процентах 

# Определение того, насколько они похожи: 

number_keypoints = 0# берем переменную (number_keypoints) и 

приравниваем его к 0 
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if len(kp_1) <= len(kp_2): # если длина строк(len) первого массива (kp_1) 

меньше или равно (<=) длине строк второго (kp_2) 

number_keypoints = len(kp_1) # то назначается запись значения строки 

первого изображения; 

else: # в противном случае 

number_keypoints = len(kp_2) # выбор строки второго изображения. 

percentage = len(good_points) / number_keypoints * 100 # формула, которая 

рассчитывает сходство между изображениями в процентах 

print ("Сходство: ", percentage) # выводить(print)расчет(percentage) 

if (percentage <70 print ("Природные явление присутствуют")): # если 

процент сходства первого и второго изображений меньше 70%, то вывести 

результат: «Природные явления присутствуют»; 

elif (percentage> 70 and percentage <70): 

print ("Природные явления возможно присутствуют») # если процент 

сходства первого и второго изображений больше 70%, но меньше 70%, то 

вывести результат: «Природные явления возможно присутствуют»; 

else: 

print ("Природных явлений нет") # иначе, если процент сходства первого 

и второго изображений не удовлетворяет ни одному из двух условий, то 

вывести результат: «Природных явлений нет», другими словами в этом 

случае процент сходства двух изображений близок к 100%. 

7.  Окончательный вывод результата сравнения по заданному выше 

условию:  

result = cv2.drawMatches(original, kp_1, image_to_compare, kp_2, 

good_points, None) # в окошке «result» выводят снимок «ДО» и «ПОСЛЕ» 

cv2.imshow("Result", cv2.resize(result, None, fx=0.4, fy=0.4)) # 

показать(imshow) определяется координата (cv2.resize) окошки «result» 

(fx=0.4, fy=0.4) 

cv2.imwrite("feature_matching.jpg", result) # напечатать (imshow) в 

результате две обработанные фотографии. 
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cv2.imshow("Before", cv2.resize(original, None, fx=0.4, fy=0.4)) # 

определяется координата окошки «before» 

cv2.imshow("After", cv2.resize(image_to_compare, None, fx=0.4, fy=0.4)) # 

определяется координата окошки «after» 

cv2.waitKey(0) # команда останавливает выполнение скрипта до нажатия 

клавиши на клавиатуре. Параметр 0 означает что нажатие любой клавиши 

будет засчитано. 

cv2.destroyAllWindows() #данная команда закрывает окно. 

Выбираем изображения одинакового разрешения. В нашем примере 

разрешение изображения 8*8 пикселей.  Программа переводит эти 

изображения в матрицу. Получаем две матрицы А и В.  

В 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 101 101 111 100 111 101 101 111 

2 101 101 100 100 101 101 101 101 
3 111 100 100 100 100 111 101 101 

4 100 100 100 100 100 100 111 111 

5 111 001 001 001 001 001 111 110 
6 110 110 001 001 001 001 110 110 

7 110 110 110 001 001 110 110 110 

8 110 110 110 110 110 110 110 110 

 

Матрицы состоит из трехразрядного числа — это его цветность. Каждый 

цвет пишется в двоичном коде.  

A= (

111 111 111 … 111 111
111 111
111 100

100 …
100 …

111 111
111 111… …

111 001
… …

001 …
… …

111 111

)    

𝐵 = (

101 101 111 … 101 111
011 010
111 100

010 …
100 …

101 101
101 101… …

110 110
… …

110 …
… …

110 110

)    

 Далее программа начинает поэлементно сравнивать матрицы.  

А1 1(111) сравнивается с В1 1(101). Так как цветность этих элементов 

отличается мы понимаем, что данный элемент матрицы изменился. 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 111 111 111 100 111 111 111 111 

2 111 111 100 100 100 111 111 111 
3 111 100 100 100 100 100 111 111 

4 111 100 100 100 100 100 111 111 

5 111 001 001 001 001 001 111 111 
6 111 001 001 001 001 001 111 111 

7 111 001 001 001 001 001 111 111 

8 111 001 001 001 001 001 111 111 
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А1 8(111) сравнивается с В1 8(111). Здесь мы можем видеть, что этот пиксель 

не подвергался изменениям. Эти пиксели соединяются линией. 

А3 2(100) сравнивается с В3 2(100). Цветность этих пикселей одинаковая и не 

подвергалась изменениям. Эти пиксели соединяются линией. 

А8 8(111) сравнивается с В8 8(110). Цветность этих пикселей также отличается. 

 

                   Проверка разработанной программы на реальных 

фотоснимках 

Загружаем в пространство программы наши снимки, где мы 

хотим узнать произошло ли катастрофа от последствий природных 

явлений или нет. В начале загрузим снимок до происшествий. 

 

Рисунок 5 - Скриншот программы 

Точно так же загружаем снимок той же местности после катастрофы или где 

предполагается что произошло стихийные бедствия. 

 

Рисунок 6- Скриншот программы 

Далее программа автоматически переводит изображение в массив, 

считает количество пикселей(индексов) изображений загруженный в 

пространство программы. Исходя из полученных данных, она проверяет 

равность размера изображений и проверяет количество одинаковых 

пикселей. Потом она считает какое количество процентов индексов равны 

между двумя снимками, и выдает результат по обработанным снимкам, 

произошло катастрофа в последствии природных явлений на той местности 

откуда были сняты эти изображения. 
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 В качестве реального изображения я взял снимок села Курбу-Таш 

Узгенского района Ошской области опубликованный в 2017 году 

американский космическим агентством NASA. Снимки с космического 

спутника сняты за неделю до схода оползня и после. (см. рис. 10-11.) 

 

Рисунок 7 - Фотография села Курбу-

Таш до схода оползня 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Фотография села Курбу-

Таш после схода оползня 
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В итоге получим следующий окончательный результат. (см. рис. 9.) Где 

мы видим, что программа нашла схожие пиксели и соединила их векторными 

линиями.  

 

Рисунок 9- Окончательный результат после обработки двух снимков 

Так же внизу автоматически выводит результат по заданным условиям. (см. 

рис. 10.) 

 

Рисунок 10 - Скриншот конечного результата 

 

 

 

 

 


