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Цели проекта и решаемые задачи
Цель: Создание интеллектуальной интерактивной системы

обучения правописанию, состоящую из устройства

рукописного ввода, ПК и ПО с набором упражнений для

улучшения почерка.

Решаемые задачи

Обучение письму на 

различных языках

Улучшение почерка

Замена бумажного 

носителя информации

Упражнения

Интерактивные 

игры



Функциональный состав системы
Функции 

интеллектуальной 

системы

Выполнение 

упражнений

Анализ почерка

Исправление ошибок

· Упражнение на исправление 

почерка

· Упражнения на скорость

· Упражнения на грамотность

· Распознавание символов

· Сравнение с эталоном

· Оценка скорости написания

· Определение силы нажима

· Поиск ошибок по словарю

· Подбор методики тренировок

· Тренировка по отобранным 

упражнениям из БД
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· Планшет

· ПК

· ПО



Система «Электронная пропись»

Упражнения по русскому языку

Планшет с распечатанным заданием

Упражнения по изучению иероглифов

Планшетный ноутбук с заданием



Уникальные особенности системы

 Индивидуальный подход к формированию

курса

 Контроль утомляемости восприятия ученика

 Обучение с любого уровня подготовки

ученика

 Облегчение труда учителя

 Контроль времени и режима работы над

упражнениями



Апробация

Работа с электронной прописью для

учеников оказалась более удобной и

приятной, чем использование типовых

бумажных тетрадей.

Московская средняя общеобразовательная
школа №436

Второй класс



Этапы распознавания 

рукописного текста

Общие этапы распознавания 

образов
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Где    ,     ,      - красная, зеленая и 

синяя составляющие цвета исходного 

пикселя,  - результирующий, серый цвет
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образ

Приведение образа 
к серой шкале

приведения образа к 
черно-белому виду

скелетизация 
образа

приведения 
изображения к 
векторному виду

Определение 
особых точек 

(вершины и узлы)

Построение карты 
особых точек

Распознавание НС

Выделения псевдослов из 
образа

Выделение строк

Определение угла наклона

Исправление погрешности 
скелетизации

Методы распознавания



Приведение к серой шкале
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Преобразования 
главного канала 

яркости.

0 85 170 255
0

85

170

255

0 85 170 255
0

85

170

255

Преобразование цвета 

при минимальной 

интенсивности 

главного канала

Преобразование цвета 

при максимальной 

интенсивности 

главного канала

fred

Поверхность значений результирующей
интенсивности (ось Z) от

интенсивности главного канала (ось X)
и полусуммы второстепенных (ось Y)



Шумоподавляющие фильтры

Используемые фильтры:

 Сглаживающий фильтр

 Медианный фильтр

 Преобразование Фурье

 Преобразование Уолша-

Адамара 

 Сглаживание с помощью 

гауссиана

Зашумлѐнный рисунок

Изображение, сглаженное с помощью фильтра гауссиана



Пиксель избыточен?

Все пиксели удалены?

Конец 

Начало 

да

нет

да

нет

Поиск граничного пиксела

Удалить пиксель

Алгоритм составление тонкого контура

Составление тонкого контура



Векторизация

Результат векторизации тонкого контура.

Начало 

векторизации

Последняя точка?

Конец 

векторизации

да

нет

Выбор 2х начальных точек

для проведения прямой

Находим расстояние (D) от 

прямой, до следующей 

ближайшей точки

Записываем текущие 

координаты в список линий и 

устанавливаем текущую точку в 

качестве начала новой линии

D>MaxD?
нет

да

Алгоритм векторизации тонкого контура.

Метод последовательных приближений.



Распознавание векторов

Этапы распознавания:

1. Определение границ символа

2. Масштабирование введенного символа

3. Определение степени различия путем 

вычисления общей площади, 

занимаемой эталонным и введенным 

вектором

4. Выбор наименьшей площади – вывод 

символа

S



1. Бюджетная модель

 Планшет + ПК (или ноутбук)

2. Универсальная портативная модель

 КПК

3. Специализированная портативная модель

 Планшетный ПК

Варианты реализации проекта
Конструкция интерактивной системы:



Электронная записная 

книжка iLiad с дисплеем 

E-Ink.

Электронная бумага на базе контроллера S1D13521B.

Дисплеи «электронная бумага»

Микрокапсулы электронных чернил.



Области применения разработки

Аппаратная 

реализация

Программные 

решения



Сайт проекта: www.propis.vov.ru



В ходе разработок были достигнуты следующие результаты:

 Классифицированны методы и алгоритмы распознавания образов

 Реализован ряд алгоритмов, позволяющих качественно подойти к решению

проблемы распознавания рукописного текста.

 Реализован ряд алгоритмов быстрого и эффективного преобразовывания

растровых данных к векторному представлению с минимальными потерями качества.

 Разработана методика создания индивидуального курса обучения.

Апробация

 Международная молодежная научно-техническая конференция «Наукоемкие

технологии и интеллектуальные системы» в 2004-2010.

 Дипломом конкурса инновационных предпринимательских проектов, «КИП-2007»

 Победитель конкурса «Старт-2010».

 Основные результаты работы опубликованы в 5 печатных работах

Выводы



Спасибо за 

внимание!
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