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В блоке анализа записи (блок 4) происходит проверка возможности перехода 
диагностической последовательности на следующий шаг. Если шаг сценария явля-
ется последним, то он удаляется из списка, и информация сохраняется в отчет 
(блок 7). Вместе с тем анализируется время, содержащееся в записи. При превы-
шении временного интервала времени ожидания элемента, он удаляется из списка 
с записью информации в отчет. 

Если в процессе поиска активного сценария соответствующего фильтру так и 
не был найдено ни одного элемента списка, то данные передаются в блок анализа 
на вхождение сценария (блок 5). В данном блоке запись анализируется на возмож-
ность запуска нового сценария для данного фильтра. И если такая возможность 
существует, в список диагностических последовательностей будет добавлена новая 
запись, содержащая указатель на найденный сценарий, фильтр и условие перехода 
к новому шагу (блок 6). 

После прохождения всех итераций в списке диагностических последователь-
ностей останутся те элементы, выполнение которых было нарушено по каким-то 
причинам. Данные последовательности так же будут добавлены в отчет. 

Предложенный алгоритм позволяет выполнять обработку данных в один про-
ход. Учитывая объем анализируемой информации, который может доходить до со-
тен гигабайт, применение данного алгоритма позволяет существенно повысить 
скорость анализа. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ КОДИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО  
ИСТОЧНИКА ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ 

Предложен и исследован метод сжатия изо-
бражений текста на основе новой классифика-
ции символов, благодаря которой удалось бо-
лее чем в 2 раза уменьшить количество классов 
изображений символов и в среднем увеличить 
степень сжатия на 20 % по сравнению с луч-
шим на сегодняшний день алгоритмом сжатия 
изображений текста JB2.  

 

Эффективное кодирование электронного источника текстовых данных на ос-
нове методов классификации является весьма перспективным и многообещающим 
направлением в теории и практике сжатия изображений [1–4]. Особое значение 
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данные методы могут иметь при сжатии изображений текста, которые повсеместно 
используются для перевода печатной продукции в электронный вид.  

В данной работе предложен и исследован метод сжатия изображений текста, 
основанный на выделении неразделимых символов (букв и знаков пунктуации) и 
такой их классификации, что в каждый класс попадают только изображения одного 
и того же символа. Сложность этой задачи вызвана шумами, возникающими при 
печати текста на бумаге и последующем его сканировании. Необходимо также от-
метить, что в качестве неразделяемых символов могут выступать такие сочетания 
букв, как “fh”, а при невысоком разрешении сканирования – не только полные изо-
бражения букв, но и их фрагменты. 

Предлагаемый метод можно условно разделить на несколько отдельно ре-
шаемых задач: 

1) выделение из изображения текста неразделимых символов в виде мини-
мальных прямоугольных областей, содержащих этот символ; 

2) предварительная классификация полученных изображений символов по 
простым признакам (высота, ширина, полный периметр); 

3) основная процедура – разбиение совокупности всех изображений неразде-
лимых символов на классы, каждый из которых содержит изображения только од-
ного символа и нахождение усредненного «представителя» для каждого класса; 

4) создание «графического словаря», содержащего совокупность усреднен-
ных «представителей» и построение карты регионов, которая показывает размеще-
ние каждого символа из графического словаря на плоскости изображения текста. 

Основная классификация, проводится с помощью алгоритма «просеивания» 
[5]. При сравнении двух изображений символов 1S  и 2S  с допустимыми отклоне-

ниями по высоте, ширине и периметру ( H , W  и P ) эти изображения накла-
дываются друг на друга с помощью плоскопараллельного переноса так, чтобы их 
центры тяжести совпадали. Далее подсчитываются две величины:  1 2,R S S  – ко-

личество точек «существенных отличий», и  1 2,D S S  – количество общих точек 

совпадения, рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема сравнения изображений символов “b” и “h” 
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Первая величина – это количество несовпадающих по яркости (белое – чер-
ное) точек, которые не являются смежными для совокупности общих черных то-
чек. Таким образом, количество существенных отличий  1 2,R S S  игнорирует не-

совпадения в тех точках, которые лежат на периметрах изображений и, как 
правило, представляют собою шумы печати и сканирования. Вторая величина – 
нужна для обезразмеривания первой, чтобы диапазон возможных значений вели-
чины  

   
 

1 2
1 2

1 2

,
, 100 %

,

R S S
S S

D S S
                                              (1) 

для всех пар символов не менялся при изменении размера шрифта и разрешения 
сканирования.  

Функция  1 2,R S S , определяется с учетом веса. Весовой коэффициент каж-

дой точки в  1 2,R S S  тем больше, чем больше у данной точки таких же смежных 

точек [6]. Таким образом, предлагаемая характеристика классификации   (1), оп-
ределяющая степень близости изображений двух символов при классификации ал-
горитмом «просеивания», мало чувствительна к шумам печати и сканирования. 
Она основана на стабильных характеристиках 1 2( )R S S  и  1 2,D S S , которые по-

давляют (не учитывают) контурные шумы сравниваемых символов при их наложе-
нии с совмещенными центрами тяжести в результате плоско- параллельного пере-
носа [7]. 

Сравнение с лучшим в настоящее время специальным алгоритмом для сжатия 
изображений текста – JB2, включенным в формат DjVu, показало, что качество 
классификации у предлагаемого метода значительно выше, чем у алгоритма JB2. 
Количество классов, получающееся в результате предложенной классификации, 
более чем в два раза меньше при всех разрешениях сканирования (табл. 1). Это яв-
ляется основной качественной характеристикой метода и дает широкие возможно-
сти повышения информативности этого алгоритма в инженерных реализациях [8].  

Таблица 1 

Сравнение эффективности алгоритмов 

 

 

Предложенный алгоритм позволяет уменьшить размеры выходных данных, 
по сравнению с алгоритмом JB2 для всех разрешений сканирования (от 8 до 28,6 % 
при соответствующих значениях разрешений, табл. 2), что в среднем составляет 
около 20 %. 

 

азрешение  

сканирования (dpi) 
200 300 400 500 600 

Исходный размер  

файла (kb) 
505,3 1080,2 2003,9 3111,2 4498,0 

Методы Размер файла после сжатия (kb)/ Коэффициент сжатия 

Формат JPEG 2000 132,8 / 3,8 288,6 / 3,74 532,4 / 3,76 830,0 / 3,75 1200,3 / 3,75

Формат PDF 61,4 / 8,2 96,1 / 11,2 119,6 / 16,7 148,9 / 20,9 178,9 / 25,1

JB2 в формате DjVu 9,6 / 52,6 8,7 / 124,1 9,9 / 202,4 11,4 / 272,9 13,6 / 330,7

предлагаемый алгоритм 8,1 / 62,3 8,0 / 135,0 8,0 / 250,4 8,5 / 366,0 9,7 / 463,7 
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Таблица 2  

Оценки эффективности предложенного алгоритма 

Разрешение  
изображения 
текста (dpi) 

Количество  
символов  
в исходном  
изображении 

Количество классов 
после основной  
классификации 

6 %opt   

Количество классов 
после повторной  
классификации 

6 %opt   

Количество  
классов после 
классификации 
алгоритмом JB2 

600 dpi 3558 197 72 314 
500 dpi 3557 137 72 259 
400 dpi 3557 130 71 199 
300 dpi 3545 122 95 235 
200 dpi 3890 237 148 451 
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КВАЗИОПТИМИЗИРУЮЩИЙ АЛГОРИТМ РЕОРГАНИЗАЦИИ  
БАЗЫ ДАННЫХ 

Описываются квазиоптимизирующий алгоритм 
реорганизации базы данных и инженерная  
методика реорганизации базы данных. 

 

В современных СУБД поиск информации по запросам выполняется путем 
чтения из БД блоков (физических записей), при этом может выполняться чтение 
блоков с различными адресами. Характер информации может повлиять на частоту 
выборки того или иного блока БД. Это вызвано тем, что некоторые СУБД исполь-


