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На сегодняшний день при работе приемной комиссии, возникает

проблема с неправильностью заполнения паспортных данных со стороны

абитуриентов, что в следствие требует немалое количество времени на

обработку заявления.

Проблема 
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Применение модуля распознавания паспортных данных поможет

решить обозначенную проблему и будет иметь ряд плюсов:

• автоматизация работы;

• сокращение времени на обработку заявлений;

• удобство использования.

Актуальность 
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Цель работы - разработка программного модуля распознавания данных

средствами машинного зрения.

Задачи:

• выполнить анализ предметной области;

• выполнить подбор инструментов для разработки;

• разработать модуль интеллектуального распознавания документов.

Цель и задачи

4



Анализ предметной области 

Параметр OCR ICR OMR

Цель
распознавание

машинопечатных
символов

распознавание 
рукопечатных символов

распознавание меток

Применение 
преобразование книг и 

документов в 
электронный вид

преобразование 
рукописных текстов, 

декоративных шрифтов

чтение анкет, 
экзаменационных работ с 

выбором в виде 
заштрихованных областей

Шрифты 
фиксированная и 

ограниченная база 
шрифтов для работы

содержит нейронную 
систему, автоматически

обновляющая базу и 
изучающая новый тип

использование 
конкретных символов

Сравнение технологий распознавания символов на изображении
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• Язык программирования Python – высокоуровневый язык
программирования общего назначения. Он имеет минималистичный
синтаксис и направлен на повышение читаемости кода.
• OpenCV – библиотека компьютерного зрения, используемая для
обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения с
открытым кодом.
• Pytessarct – это инструмент оптического распознавания символов для
языка Python, помогающий распознавать и читать текст на изображении.
Может читать все форматы изображений, включая jpeg, png, gif, bmp, tiff
и другие.

Выбор инструментов для разработки
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Выбор среды для разработки
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PyCharm – интегрированная среда разработки для языка

программирования на Python.

Преимущества PyCharm:

• удобные поиск и навигация;

• отладка и тестирование;

• подсветка ошибок;

• автозавершение кода;

• кроссплатформенность.



При подготовке исходных данных определены поля, которые будут

считываться в процессе работы модуля:

• кем выдан паспорт;

• серия и номер паспорта;

• код подразделения;

• дата выдача документа;

• фамилия, имя и отчество владельца документа;

• дата рождения, место рождения.

Подготовка исходных данных
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Шаблон паспорта 
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Интерфейс
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Требования к изображению
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Для того, чтобы точность распознавания была высокой, изображение

должно соответствовать следующим параметрам:

• сканированное изображение;

• высокая контрастность;

• белый фон (или отличимый от фона документа, или обрезанное по

краям);

• четкость текста;

• ровное вертикальное положение относительно листа;

• формат jpeg, png, bmp.



Характеристики изображения:

⁻ сканированное изображение;

⁻ фон, отличимый от фона документа;

⁻ ровное положение документа.

Тестирование
Пример 1
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Характеристики изображения:

⁻ документ в виде фотографии;

⁻ фон, отличимый от фона документа;

⁻ неровное положение документа.

Тестирование
Пример 2
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Тестирование
Результаты распознавания документов
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Пример 1                                          Пример 2 



Исследование
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Для исследования влияния параметров, которые не соответствуют

требованиям к изображению, на точность распознавания данных, были

взяты 20 различных изображений. Результат исследования показал, что

90% текстовой информации было распознано некорректно.



В соответствии с поставленной целью был разработан модуль для

распознавания паспортных данных средствами машинного зрения.

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:

• выполнен анализ предметной области;

• выполнен подбор инструментов для разработки;

• разработан модуль интеллектуального распознавания документов.

Заключение
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Статистика

Выступление, 
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Апробация

Выступление, а также 
написанная статья на 
региональной студенческой 
научной конференции.
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