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О НЕКОТОРЫХ АЛГОРИТМАХ ПОСТРОЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРЦЕПТРОНА 

НЕЙРОННОЙ СЕТИ  
 

Аннотация: В работе рассматриваются некоторые вопросы и алгоритмы практического построения 

многослойного перцептрона. Также разработаны и реализованы на компьютере алгоритмы позволяющие 

распознавать рукописные формулы и одновременно производить вычисления, строить графики функций. 

Ключевые слова: перцептрон, нейронная сеть, распознание. 

 

Компьютеризация в нашем обществе играет 

огромную роль в жизни человека. При помощи 

компьютерных технологий автоматизируется 

широкий круг процессов, которые в недалеком 

прошлом возлагались на человека. 

Информационные технологии используются 

повсюду: в промышленности, в транспорте, в быту. 

Даже сейчас разрабатываются новые и 

совершенствуются уже существующие алгоритмы 

автоматизации. 

В настоящее время вместе с расширяющимся 

применением фото и видео камер в мобильных 

устройствах и компьютерах остается актуальным в 

научной среде проведение исследований по 

совершенствованию алгоритмов распознавания 

символов. Актуальность данной работы 

подтверждается последними публикациями. Даже 

общепризнанные лидеры среди пакетов 

оптического распознавания символов (optical 

character recognition, OCR), как раз и 

предназначенные для решения задач подобного 

рода, не справляются с распознаванием обычных 

формул, и тем более рукописного текста, несмотря 

на то, что текст можно легко прочесть визуально 

[1]. 

Существующие в настоящее время системы 

распознавания не позволяют эффективно 

распознавать изображения печатных текстов 

формул. В данной работе разрабатываются 

алгоритмы распознавания формул. В программу 

интегрирован модуль преобразования строк в 

формулы позволяющий производить численные 

расчеты распознанных формул и строить графики 

их функций. 

Сделана апробация полученных алгоритмов к 

нескольким формулам. Разработаны алгоритмы как 
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для обучения программы новым символам, так и 

для распознавания символов.   

 

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

РАСПОЗНАВАНИЯ 

 

Данная работа посвящена разработке и 

реализации многослойного перцептрона для 

алгоритма распознавания рукописных формул. 

Постановка задачи в общем случае реализуется в 5 

этапов:  

 предварительная обработка изображения,  

 сегментация,  

 распознавание символов, 

 преобразование строки символов в формулу 

 численное решение задачи, построение 

графика функции 

Предварительная обработка изображения 

заключается в выделении отдельной формулы и 

обработке полученного изображения различными 

фильтрами с целью улучшения качества. 

 

                        

                     

Рисунок 1 - Предварительная обработка изображения. 

 

На этапе сегментации выделяются символы, 

которые затем распознаются каким-либо методом. 

 

 

 
Рисунок 2 – Сегментация. 
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Конечный этап обработки - распознавание. 

Для этого этапа входными данными являются 

изображения, полученные в результате 

шумоподавления и процесса сегментации. 

На сегодняшний день известно три подхода к 

распознаванию символов  шаблонный, 

структурный и признаковый. 

Шаблонные методы преобразуют изображение 

отдельного символа в растровое, сравнивают его со 

всеми шаблонами, имеющимися в базе и выбирают 

шаблон с наименьшим количеством точек, 

отличных от входного изображения. Шаблонные 

методы довольно устойчивы к дефектам 

изображения и имеют высокую скорость обработки 

входных данных, но надежно распознают только те 

шрифты, шаблоны которых им "известны". И если 

распознаваемый шрифт хоть немного отличается от 

эталонного, шаблонные методы могут делать 

ошибки даже при обработке очень качественных 

изображений. 

В структурных методах объект описывается 

как граф, узлами которого являются элементы 

входного объекта, а дугами - пространственные 

отношения между ними. Методы реализующие 

подобный подход, обычно работают с векторными 

изображениями. Структурными элементами 

являются составляющие символ линии. Так, для 

буквы "р" - это вертикальный отрезок и дуга. К 

недостаткам структурных методов следует отнести 

их высокую чувствительность к дефектам 

изображения, нарушающим составляющие 

элементы. Также векторизация может добавить 

дополнительные дефекты. Кроме того, для этих 

методов, в отличие от шаблонных и признаковых, 

до сих пор не созданы эффективные 

автоматизированные процедуры обучения. 

Поэтому структурные описания чаще всего 

приходиться создавать вручную. 

В признаковых методах усредненное 

изображение каждого символа представляется как 

объект в n-мерном пространстве признаков. Здесь 

выбирается алфавит признаков, значения которых 

вычисляются при распознавании входного 

изображения. Полученный n-мерный вектор 

сравнивается с эталонными, и изображение 

относится к наиболее подходящему из них. 

Также существует множество методов, 

построенных как синтез трех подходов. Далее 

рассмотрим самые популярные, хорошо изученные 

и часто применимые на практике различные 

методы распознавания символов. 

 

Распознавание скелетных образов 
 

В первую очередь распознаваемый символ 

подвергается процедуре скелетизации 

(утоньшения). Существуют разнообразные методы 

получения скелета символа, отличные друг от 

друга. 

Метод Щепина 

Для каждого внешнего и внутреннего контура 

изображения находятся исходные верхние левые 

точки. Для очередной точки контура 

рассматривается конфигурация восьми ее соседей. 

Точка удаляется, если она не является концевой, и 

если после ее удаления ее соседи по-прежнему 

будут образовывать связное множество. После 

анализа точки и ее соседей и возможного удаления 

точки осуществляется переход к следующей точке 

контура таким образом, чтобы остаться на границе 

изображения. Далее шаг за шагом удаляется один 

слой точек. Слои удаляются до тех пор, пока не 

останутся только неудаляемые точки. 

Скелетизация с применением шаблонов 

Для получения скелетного изображения 

используются шаблоны, предназначенные для 

удаления лишних пикселей. В любой области, 

соответствующей одному из шаблонов, удаляется 

черный центральный пиксель. Осуществляется 

несколько проходов по изображению, пока не 

останется пикселей, подлежащих удалению. 

Для подготовки к этапу распознавания в 

полученном скелете выделяем ключевые точки: 

точки соединения трех или четырех ребер скелета и 

концевые точки. В полученном описании скелета 

производится огрубляющая предобработка, 

состоящая в удалении коротких линий и 

объединении близких триодов. 

Волновой метод 

Метод заключается в анализе пути 

прохождения сферической волны по изображению. 

На каждом шаге анализируется смещение центра 

масс точек, образующих новую генерацию волны, 

относительно его предыдущих положений. 

Метод состоит из следующих шагов: 

 построение скелета изображения с помощью 

сферической волны; 

 оптимизация полученного скелета. 

Отслеживание линий изображения 

производится путем отслеживания перемещения 

центра отрезка, образуемого крайними точками 

генерации волны. После отслеживания возможно 

сглаживание отрезков. 

Выявление увеличения «ширины» волны и 

разделения волны на дочерние позволяет 

установить точку предполагаемого соединения 

двух отрезков. Определение увеличения «ширины» 

волны производится путем сравнения «ширины» 

очередной генерации волны и ее среднего значения 

за N предыдущих генераций (N задается заранее). 

Причем мы получаем две точки (A,B) 
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трассируемого отрезка. После разделения волны на 

две полуволны, мы получаем еще две пары точек 

(C,D) и (E,F). Точка соединения отрезков лежит в 

шестиугольнике ABCDEF и первоначально 

устанавливается как центр масс этого 

многоугольника. Коррекция возлагается на 

оптимизацию скелета изображения. 

Полученный скелет изображения не является 

оптимальным. Это связано, прежде всего с тем, что 

мы имеем дело с растровым изображением, а 

значит, изображение имеет искажения тем 

большие, чем меньше размер изображения в 

символах. 

Само распознавание: 

Для каждой особой точки полученного 

скелетного представления вычисляется множество 

топологических признаков, основными из которых 

являются: 

 нормированные координаты особой точки 

(вершина графа); 

 длина ребра до следующей вершины в 

процентах от длины всего графа; 

 нормированное направление из данной точки 

на следующую особую точку; 

 нормированное направление входа в точку, 

выхода из точки; 

 кривизна дуги, точнее "левая" и "правая" 

кривизна дуги, соединяющей особую точку со 

следующей вершиной (кривизна слева и 

справа). Кривизна вычисляется как отношение 

максимального расстояния от точек дуги 

(находящихся соответственно слева/справа от 

прямой) до прямой, соединяющей вершины, к 

длине отрезка, соединяющего те же вершины. 

 

Символ определяется после сравнения его 

описания с кодами из базы данных, при этом 

выбирается самый близкий топологический код. 

 

Фонтанное преобразование 
 

Программисты российской компании ABBYY 

разработали оригинальные технологии, 

улучшающие качество распознавания. Идея нового 

способа хранения знаний о букве ? структурно-

пятенный эталон ? впервые появилась на свет в 

студенческих работах Д. Яна, К. Анисимовича и П. 

Сенаторова. Технология распознавания с помощью 

структурно-пятенных эталонов получила название 

"фонтанное преобразование" (от английского font - 

шрифт). 

Фонтанное преобразование совмещает в себе 

достоинства шаблонного и структурного методов и 

позволяет избежать недостатков, присущих 

каждому из них по отдельности. В основе этой 

технологии лежит использование структурно-

пятенного эталона. Он позволяет представить 

изображения в виде набора пятен, связанных между 

собой n-арными отношениями, задающими 

структуру символа. Эти отношения (то есть 

расположение пятен друг относительно друга) 

образуют структурные элементы, составляющие 

символ. Так, например, отрезок - это один тип n-

арных отношений между пятнами, эллипс - другой, 

дуга - третий. Другие отношения задают 

пространственное расположение образующих 

символ элементов. Наглядно это можно 

представить себе в виде теннисных шаров, 

нанизанных на резиновый жгут. Шары могут 

сдвигаться относительно друг друга. Такую связку 

подвижных шаров можно "натянуть" на различные 

изображения одного символа, и система становится 

менее зависимой от шрифтов и дефектов. 

 

Адаптивное распознавание 

Любой печатный текст имеет первичное 

свойство - шрифт, которым он напечатан. С этой 

точки зрения существуют два подходы к 

распознаванию печатного текста: шрифтовой и 

безшрифтовый. Шрифтовые или шрифтозависимые 

алгоритмы используют априорную информацию о 

шрифте, которым напечатаны буквы. Это означает, 

что программе распознавания должна быть 

предъявлена полноценная выборка текста, 

напечатанного данным шрифтом. Программа 

измеряет и анализирует различные характеристики 

шрифта и заносит их в свою базу эталонных 

характеристик. По окончании этого процесса 

шрифтовая программа оптического распознавания 

символов (ОРС) готова к распознаванию данного 

конкретного шрифта. Этот процесс условно можно 

назвать обучением программы. Далее обучение 

повторяется для некоторого множества шрифтов, 

которое зависит от области применения 

программы. 

Второй класс алгоритмов - безшрифтовые или 

шрифтонезависимые, т.е. алгоритмы, не имеющие 

априорных знаний о символах, поступающих к ним 

на вход. Эти алгоритмы измеряют и анализируют 

различные характеристики (признаки), присущие 

буквам как таковым безотносительно шрифта и 

абсолютного размера (кегля), которым они 

напечатаны. В предельном случае для 

шрифтонезависимого алгоритма процесс обучения 

может отсутствовать. В этом случае 

характеристики символов измеряет, кодирует и 

помещает в базу программы сам человек. Однако 

на практике, случаи, когда такой путь 

исчерпывающе решает поставленную задачу, 

встречаются редко. Более общий путь создания 

базы характеристик заключается в обучении 

программы на выборке реальных символов. 

К недостаткам данного подхода можно 

отнести следующие факторы: 
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 реально достижимое качество распознавания 

ниже, чем у шрифтовых алгоритмов; 

 следует считать большой удачей, если 

безшрифтовый алгоритм обладает адекватным 

и физически обоснованным, т.е. естественно 

проистекающим из основной процедуры 

алгоритма, коэффициентом надежности 

распознавания. 

Достоинства этого подхода тесно связаны с 

его недостатками. Основными достоинствами 

являются следующие: 

 универсальность. Это означает с одной 

стороны применимость этого подхода в 

случаях, когда потенциальное разнообразие 

символов, которые могут поступить на вход 

системы, велико. С другой стороны, за счет 

заложенной в них способности обобщать, 

такие алгоритмы могут экстраполировать 

накопленные знания за пределы обучающей 

выборки, т.е. устойчиво распознавать 

символы, по виду далекие от тех, которые 

присутствовали в обучающей выборке; 

 технологичность. Процесс обучения 

шрифтонезависимых алгоритмов обычно 

является более простым и интегрированным в 

том смысле, что обучающая выборка не 

фрагментирована на различные классы (по 

шрифтам, кеглям и т.д.). При этом отсутствует 

необходимость поддерживать в базе 

характеристик различные условия 

совместного существования этих классов 

(некоррелированность, не смешиваемость, 

систему уникального именования и т.п.). 

Проявлением технологичности является также 

тот факт, что часто удается создать почти 

полностью автоматизированные процедуры 

обучения. 

Рассмотрение обоих подходов в сравнении 

друг с другом приводит к целесообразности их 

объединения. Цель объединения очевидна - 

получить метод, совмещающий одновременно 

универсальность и технологичность 

безшрифтового подхода и высокую точность 

распознавания шрифтового. 

 

Нейронные сети 

Нервная система и мозг человека состоят из 

нейронов, соединенных между собой нервными 

волокнами. Нервные волокна способны передавать 

электрические импульсы между нейронами. 

Рассмотрим строение биологического нейрона. 

Каждый нейрон имеет отростки нервных волокон 

двух типов - дендриты, по которым принимаются 

импульсы, и единственный аксон, по которому 

нейрон может передавать импульс. Аксон 

контактирует с дендритами других нейронов через 

специальные образования - синапсы, которые 

влияют на силу импульса. 

Можно считать, что при прохождении синапса 

сила импульса меняется в определенное число раз, 

которое мы будем называть весом синапса. 

Импульсы, поступившие к нейрону одновременно 

по нескольким дендритам, суммируются. Если 

суммарный импульс превышает некоторый порог, 

нейрон возбуждается, формирует собственный 

импульс и передает его далее по аксону. Важно 

отметить, что веса синапсов могут изменяться со 

временем, а значит, меняется и поведение 

соответствующего нейрона. 

Построим математическую модель описанного 

процесса. 

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАСПОЗНАВАНИЯ 

СИМВОЛОВ 

Задача распознавания букв. Формулировка для 

нейронной сети. 

Дано Растровое черно-белое изображение 

буквы размером,  100×100 пикселей.

  

 
Рисунок 3 – Входной вектор нейронной сети перцептрона. 

 

Входной вектор из 10000 двоичных символов 

(10000=100×100). Надо Определить какой это 

символ (к примеру 10 цифр и 6 символов). 

Построить нейронную сеть с 10000 входами и 16 

выходами, которые помечены цифрами. Если на 
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входе изображение цифры «2», то максимальное 

значение выходного сигнала достигается на выходе 

«2». аналогично сеть работает для всех остальных 

символов. 

Построение нейронной сети 

Теперь, когда стало ясно, что именно мы 

хотим построить, мы можем переходить к вопросу 

"как строить такую нейронную сеть". Этот вопрос 

решается в два этапа: 

 Выбор типа (архитектуры) нейронной сети. 

 Подбор весов (обучение) нейронной сети. 

 

На первом этапе нужно выбрать следующее: 

 какие нейроны мы хотим использовать (число 

входов, передаточные функции); 

 каким образом следует соединить их между 

собой; 

 что взять в качестве входов и выходов 

нейронной сети. 

Существует несколько десятков различных 

нейросетевых архитектур, причем эффективность 

многих из них доказана математически. Наиболее 

популярные и изученные архитектуры - это 

многослойный перцептрон, нейронная сеть с 

общей регрессией, нейронные сети Кохонена и 

другие. 

Построим перцептрон с 10000 входами и 16 

выходами. 

На втором этапе нам следует "обучить" 

выбранную нейронную сеть, то есть подобрать 

такие значения ее весов, чтобы она работала 

нужным образом. Необученная нейронная сеть 

подобна ребенку - ее можно научить чему угодно. 

В используемых на практике нейронных сетях 

количество весов может составлять несколько 

десятков тысяч, поэтому обучение - действительно 

сложный процесс. Для многих архитектур 

разработаны специальные алгоритмы обучения, 

которые позволяют настроить веса нейронной сети 

определенным образом. Наиболее популярный из 

этих алгоритмов - метод обратного 

распространения ошибки (Error Back Propagation), 

используемый, например, для обучения 

перцептрона. 

Обучение нейронной сети 

Обучить нейронную сеть - значит, сообщить 

ей, чего мы от нее добиваемся. Этот процесс очень 

похож на обучение ребенка алфавиту. Показав 

ребенку изображение буквы «А», мы спрашиваем 

его: «Какая это буква?» Если ответ неверен, мы 

сообщаем ребенку тот ответ, который мы хотели 

бы от него получить: «Это буква А». Ребенок 

запоминает этот пример вместе с верным ответом, 

то есть в его памяти происходят некоторые 

изменения в нужном направлении. Мы будем 

повторять процесс предъявления букв снова и 

снова до тех пор, когда все 33 буквы будут твердо 

запомнены. Такой процесс называют «обучение с 

учителем». 

При обучении нейронной сети мы действуем 

совершенно аналогично. У нас имеется некоторая 

база данных, содержащая примеры (набор 

рукописных изображений букв). Предъявляя 

изображение цифры «2» на вход нейронной сети, 

мы получаем от нее некоторый ответ, не 

обязательно верный. Нам известен и верный 

(желаемый) ответ - в данном случае нам хотелось 

бы, чтобы на выходе нейронной сети с меткой «2» 

уровень сигнала был максимален. Обычно в 

качестве желаемого выхода в задаче 

классификации берут набор (1, 0, 0, ...), где 1 стоит 

на выходе с меткой «2», а 0 - на всех остальных 

выходах. 
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Рисунок 4 - Множество рукописных изображений цифр и символов. 
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Вычисляя разность между желаемым ответом 

и реальным ответом сети, мы получаем 16 чисел - 

вектор ошибки. Алгоритм обратного 

распространения ошибки - это набор формул, 

который позволяет по вектору ошибки вычислить 

требуемые поправки для весов нейронной сети. 

Одну и ту же букву (а также различные 

изображения одной и той же буквы) мы можем 

предъявлять нейронной сети много раз. В этом 

смысле обучение скорее напоминает повторение 

упражнений в спорте - тренировку. 

 

 

 
Рисунок 5 – Процесс обучения перцептрона. 

 

Оказывается, что после многократного предъявления примеров веса нейронной сети стабилизируются, 

причем нейронная сеть дает правильные ответы на все (или почти все) примеры из базы данных. В таком 

случае говорят, что «нейронная сеть выучила все примеры», «нейронная сеть обучена», или «нейронная сеть 

натренирована». В программных реализациях можно видеть, что в процессе обучения величина ошибки (сумма 

квадратов ошибок по всем выходам) постепенно уменьшается. Когда величина ошибки достигает нуля или 

приемлемого малого уровня, тренировку останавливают, а полученную нейронную сеть считают 

натренированной и готовой к применению на новых данных. 

 

 
Рисунок 6 -  Результат процесса обучения нейронной сети, сооздание слоев перцептрона 10000х16.    

 

Важно отметить, что вся информация, которую 

нейронная сеть имеет о задаче, содержится в 

наборе примеров. Поэтому качество обучения 

нейронной сети напрямую зависит от количества 

примеров в обучающей выборке, а также от того, 

насколько полно эти примеры описывают данную 

задачу. Так, например, бессмысленно использовать 

нейронную сеть для предсказания финансового 

кризиса, если в обучающей выборке кризисов не 

представлено. Считается, что для полноценной 

тренировки нейронной сети требуется хотя бы 

несколько десятков (а лучше сотен) примеров. 

Применение нейронной сети 

После того, как нейронная сеть обучена, мы 

можем применять ее для решения полезных задач. 

Важнейшая особенность человеческого мозга 

состоит в том, что, однажды обучившись 

определенному процессу, он может верно 

действовать и в тех ситуациях, в которых он не 

бывал в процессе обучения. 
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Например, мы можем читать почти любой 

почерк, даже если видим его первый раз в жизни. 

Так же и нейронная сеть, грамотным образом 

обученная, может с большой вероятностью 

правильно реагировать на новые, не предъявленные 

ей ранее данные. Например, мы можем нарисовать 

букву «А» другим почерком, а затем предложить 

нашей нейронной сети классифицировать новое 

изображение. Веса обученной нейронной сети 

хранят достаточно много информации о сходстве и 

различиях букв, поэтому можно рассчитывать на 

правильный ответ и для нового варианта 

изображения. 

 

 
 

Рисунок 7  -  Загрузка исходного изображения, построение замкнутой связной области, и работа 

перцептрона. 
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Рисунок 8 -  Расчет вероятностей выходных значений перцептрона. 
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Рисунок 9 - Анализ данных на выходе перцептрона и распознание символа. 

 

 

 АППРОБАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО 

ПЕРЦЕПТРОНА 10000х16. 

 

Рассмотрим несколько практических примеров 

для аппробации построенных алгоритмов работы 

перцептрона. 

 

 

 

 

Пример №1. 

 

 
Рисунок 10 – Исходное изображение. 

 

 
Рисунок 11 – Распознание символов в программе. 
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Рисунок 12 – Расчет вероятностей каждого символа и анализ работы нейронной сети перцептрона. 

 

 
Рисунок 13 – Численное решение и построение графика функции распознанной рукописной формулы. 

 

 

Пример №2. 

 

 
Рисунок 14 – Исходное изображение. 
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Рисунок 15 – Распознание символов в программе. 

 

 
Рисунок 16 – Расчет вероятностей каждого символа и анализ работы нейронной сети перцептрона. 

 

 
Рисунок 17 – Численное решение и построение графика функции распознанной рукописной формулы. 

 

 

Пример №3. 
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Рисунок 18 – Исходное изображение. 

 

  
Рисунок 19 – Распознание символов в программе. 

 

 
 

Рисунок 20 – Расчет вероятностей каждого символа и анализ работы нейронной сети перцептрона. 

 

 
Рисунок 21 – Численное решение и построение графика функции распознанной рукописной формулы. 
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Пример №4. 

 

 
Рисунок 22 – Исходное изображение. 

 

 
Рисунок 23 – Распознание символов в программе. 

 

 
Рисунок 24 – Расчет вероятностей каждого символа и анализ работы нейронной сети перцептрона. 

 

 
Рисунок 25 – Численное решение и построение графика функции распознанной рукописной формулы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведенного исследования и 

постоенных алгоритмов распознания рукописных 

формул можно сделать следующие выводы: 

 

 Существующие алгоритмы распознания 

формул не совершенны, и в большинстве 

случаев еще не реализованы. 

 

 Нами разработаны алгоритмы очистки 

изображения от фона 

 

o расчитывается  функция    

 
0, ( 70, 70, 70)

, ,
1, ( 70, 70, 70)

R G B
f R G B

R G B

  
 

  
  

 

 Разработан алгоритм сегментации символов:  

 

o последовательное ограничение всех 

символов сверху и снизу, 

o разбиение на отдельные символы, 

o уточнение верхней и нижней границы 

каждого символа, 

o определение верхних символов 

 

 Разработаны алгоритмы преобразования 

изображения в замкнутое связное множество. 

 Разработана нейронная сесть перцептрона 

10000х16. 

 Реализован алгоритм обучения перцептрона. 

 Аппробирована нейронная сеть для 

распознания рукописных символов. 

 Предложенный алгоритмы реализованы и 

аппробированы на компьютере в среде Delphi. 

 Алгоритмы аппробированы на конечных 

примерах. 

 Внедрена система преобразования строки в 

формулу. 

 Разработаны алгоритмы построения графиков 

функции и численное решение распознанных 

примеров.  
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Приложение 1 

Код программы в Delphi 

 

 

unit Unit1; 

 

interface 

 

uses 

  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics, 

  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.ExtCtrls, Vcl.ComCtrls, 

  Vcl.StdCtrls, Vcl.FileCtrl,jpeg, Vcl.Samples.Spin,Recognition, 

  VclTee.TeeGDIPlus, VCLTee.TeEngine, VCLTee.Series, VCLTee.TeeProcs, 

  VCLTee.Chart, Vcl.Grids; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    PageControl1: TPageControl; 

    TabSheet1: TTabSheet; 

    TabSheet2: TTabSheet; 

    Image1: TImage; 

    FileListBox1: TFileListBox; 

    Image2: TImage; 

    Image3: TImage; 

    SpinEdit1: TSpinEdit; 

    Image4: TImage; 

    Button1: TButton; 

    Image5: TImage; 

    Edit1: TEdit; 

    Image6: TImage; 

    Label1: TLabel; 

    Memo1: TMemo; 

    Button2: TButton; 

    Label2: TLabel; 

    Edit2: TEdit; 

    Label3: TLabel; 

    Label4: TLabel; 

    Edit3: TEdit; 

    Button3: TButton; 

    Label5: TLabel; 

    Label6: TLabel; 

    Edit5: TEdit; 

    Label7: TLabel; 

    StringGrid1: TStringGrid; 

    SpinEdit2: TSpinEdit; 

    Button6: TButton; 

    Chart1: TChart; 

    Series1: TLineSeries; 

    Button4: TButton; 

    Image7: TImage; 

    PageControl2: TPageControl; 

    TabSheet3: TTabSheet; 

    Button5: TButton; 

    Chart2: TChart; 

    Series3: TLineSeries; 

    Series4: TLineSeries; 

    Series5: TLineSeries; 

    Series6: TLineSeries; 

    Series7: TLineSeries; 

    Series8: TLineSeries; 
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    Series9: TLineSeries; 

    Series10: TLineSeries; 

    Series11: TLineSeries; 

    Series12: TLineSeries; 

    Series13: TLineSeries; 

    Series14: TLineSeries; 

    Series15: TLineSeries; 

    Series16: TLineSeries; 

    Series17: TLineSeries; 

    Series18: TLineSeries; 

    Series19: TLineSeries; 

    Series20: TLineSeries; 

    Series21: TLineSeries; 

    Series22: TLineSeries; 

    Series23: TLineSeries; 

    Series24: TLineSeries; 

    Series2: TLineSeries; 

    TabSheet4: TTabSheet; 

    Chart3: TChart; 

    Series26: TBarSeries; 

    StringGrid2: TStringGrid; 

    Series25: TBarSeries; 

    TabSheet5: TTabSheet; 

    Chart4: TChart; 

    BarSeries1: TBarSeries; 

    Timer1: TTimer; 

    Label8: TLabel; 

    Label9: TLabel; 

    Label10: TLabel; 

    Label11: TLabel; 

    Label12: TLabel; 

    procedure FileListBox1Click(Sender: TObject); 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

    procedure SpinEdit1Change(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure Edit1Change(Sender: TObject); 

    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

    procedure Button4Click(Sender: TObject); 

    procedure Button5Click(Sender: TObject); 

    procedure SpinEdit2Change(Sender: TObject); 

    procedure Timer1Timer(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

//const str='1234567890+-(x'; 

var 

  Form1: TForm1; 

  bit,bit2:tbitmap; 

aa1,aa:array[1..50,1..4]of integer; 

bb,rr:array[1..100]of array[1..100,1..100]of byte; 

n,nn:integer; 

str:string; 

step:array[1..100]of byte; 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

function dro(n:integer):integer; 

var i,j,ii,jj,s:integer; 
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begin 

for i := 1 to 100-7 do 

for j := 1 to 100-7 do 

begin 

s:=0; 

for ii := 1 to 7 do 

for jj := 1 to 7 do if bb[n][i+ii,j+jj]=1 then inc(s); 

 

if s>25 then 

rr[n][i+3,j+3]:=1 else rr[n][i+3,j+3]:=0; 

 

end; 

 

for i := 1 to 100 do 

for j := 1 to 100 do 

bb[n][i,j]:= rr[n][i,j]; 

 

bit2.Canvas.FillRect(rect(0,0,100,100)); 

for i := 1 to 100 do 

for j := 1 to 100 do 

begin 

if bb[n][i,j]=1 then bit2.Canvas.Pixels[i-1,j-1]:=clblack else bit2.Canvas.Pixels[i-1,j-1]:=clwhite; 

end; 

form1.image4.Picture.Bitmap:=bit2; 

end; 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var q,s0,k,i,j,k0,k00,z:integer; 

sb,s,sn:array[1..100] of integer; 

  t: Integer; 

  w,w1:string; 

begin 

edit1.Text:=''; 

 

stringgrid1.ColCount:=length(str); 

stringgrid1.RowCount:=nn+1; 

 

stringgrid2.ColCount:=length(str); 

stringgrid2.RowCount:=nn+1; 

for n := 1 to nn do 

 begin 

 

//cleo(n); 

  dro(n); 

k0:=1; 

for k:=1 to length(str) do begin 

image6.Picture.LoadFromFile('_'+inttostr(k)+'.bmp'); 

s[k]:=0; 

sn[k]:=0; 

sb[k]:=0; 

 

for i := 1 to 100 do 

for j := 1 to 100 do 

begin 

if (bb[n][i,j]=1) and (image6.canvas.Pixels[i-1,j-1]=clblack) then inc(s[k]); 

if (bb[n][i,j]=1) then inc(sn[k]); 

 

if (bb[n][i,j]=1) and (image6.canvas.Pixels[i-1,j-1]=clwhite) then inc(sb[k]); //dec() 

if (bb[n][i,j]=0) and (image6.canvas.Pixels[i-1,j-1]=clblack) then inc(sb[k]); //dec() 

 

end; 
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stringgrid1.Cells[k-1,n]:= floattostr(s[k]/sn[k]); 

stringgrid1.Cells[k-1,0]:=str[k]; 

  stringgrid2.Cells[k-1,n]:= floattostr(sb[k]/sn[k]/2); 

 

if 

(s[k]-1000*sb[k])/sn[k] > (s[k0]-1000*sb[k0])/sn[k0] 

 

// s[k]/sn[k] >s[k0]/sn[k0] 

 

then k0:=k; 

 

end; 

 

    if step[n]=1 then 

    edit1.Text:=edit1.Text+'^'+str[k0] 

    else 

    edit1.Text:=edit1.Text+str[k0]; 

 

end; 

 

   dro(1); 

  button5.Click; 

 

end; 

 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

var i,j,s,z:integer; 

k,w:string; 

begin 

for i := 1 to 100 do 

for j := 1 to 100 do 

begin 

s:=0; 

for n := 1 to nn do if bb[n][i,j]=1 then inc(s); 

bb[n][i,j]:=0; 

 

if 

//s+2>=nn 

s>2 

then   bb[nn+1][i,j]:=1; 

end; 

 

 

dro(nn+1); 

z:=length(str)+1; 

k:=edit2.Text[1]; 

for I := 1 to length(str) do 

if k=str[i] then z:=i; 

 

 

if z=length(str)+1 then begin 

 

  memo1.Clear; 

  memo1.Text:=str+k; 

  memo1.Lines.SaveToFile('str'); 

 str:=memo1.Text; 

 label4.Caption:=str; 

end; 

 

image4.Picture.Bitmap.SaveToFile('_'+inttostr(z)+'.bmp'); 
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     button5.click 

end; 

 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 

var s:string; Num,i:extended; 

begin 

s:=edit3.Text; 

preparation(s, ['x']); 

i:=strtofloat(edit5.Text); 

if recogn(ChangeVar(s, 'x', i), Num) then 

label7.Caption:=floattostr(Num); 

 

end; 

 

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); 

var s:string; Num:extended;  i:integer; 

begin 

series1.Clear; 

s:=edit3.Text; 

preparation(s, ['x']); 

 

for I := -20 to 20 do 

begin 

if recogn(ChangeVar(s, 'x', i/2), Num) then 

series1.AddXY(i/2,Num); 

end; 

 

end; 

 

function shou(k:integer):integer; 

begin 

case k of 

1:form1.series3.Visible:=true; 

2:form1.series4.Visible:=true; 

3:form1.series5.Visible:=true; 

4:form1.series6.Visible:=true; 

5:form1.series7.Visible:=true; 

6:form1.series8.Visible:=true; 

7:form1.series9.Visible:=true; 

8:form1.series10.Visible:=true; 

9:form1.series11.Visible:=true; 

10:form1.series12.Visible:=true; 

11:form1.series13.Visible:=true; 

12:form1.series14.Visible:=true; 

13:form1.series15.Visible:=true; 

14:form1.series16.Visible:=true; 

15:form1.series17.Visible:=true; 

16:form1.series18.Visible:=true; 

end; 

end; 

 

function neshou(k:integer):integer; 

begin 

case k of 

1:form1.series3.Visible:=false; 

2:form1.series4.Visible:=false; 

3:form1.series5.Visible:=false; 

4:form1.series6.Visible:=false; 

5:form1.series7.Visible:=false; 

6:form1.series8.Visible:=false; 
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7:form1.series9.Visible:=false; 

8:form1.series10.Visible:=false; 

9:form1.series11.Visible:=false; 

10:form1.series12.Visible:=false; 

11:form1.series13.Visible:=false; 

12:form1.series14.Visible:=false; 

13:form1.series15.Visible:=false; 

14:form1.series16.Visible:=false; 

15:form1.series17.Visible:=false; 

16:form1.series18.Visible:=false; 

end; 

end; 

 

function ff(s:real):real; 

begin 

ff:=(s/1000);//*cos(s/100); 

end; 

 

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject); 

var i,j,s,k,n,z,n2:integer; 

 

begin 

series2.Clear; 

 

n2:=spinedit2.Value; 

 

for i:=1 to length(str) do 

if i=n2 then shou(i) 

        else neshou(i); 

 

 

n:=spinedit1.Value; 

s:=0; 

for i := 1 to 100 do 

for j := 1 to 100 do 

begin 

 

if (image4.Picture.Bitmap.Canvas.Pixels[i-1,j-1]=clblack){bb[n][i,j]=1} then inc(s) else Dec(s); 

series2.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

end; 

application.ProcessMessages; 

 

image7.Picture.Bitmap.LoadFromFile('_'+inttostr(n2)+'.bmp'); 

 

        series25.Clear; 

        series26.Clear; 

barseries1.Clear; 

 

for I := 1 to length(str) do 

begin 

series25.AddXY(i,strtofloat(stringgrid1.Cells[i-1,n]),str[i]); 

series26.AddXY(i,strtofloat(stringgrid2.Cells[i-1,n])); 

 

barseries1.AddXY(i, 

(2*strtofloat(stringgrid1.Cells[i-1,n])-strtofloat(stringgrid2.Cells[i-1,n])),str[i]); 

 

end; 

end; 

 

procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject); 

var i:integer; s,z:string; 
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begin 

s:=edit1.Text; 

z:=''; 

for I := 1 to Length(s) do 

if (s[i]='x') and (pos(s[i-1],str)<11)and (s[i-1]<>'') then z:=z+'*'+s[i] else z:=z+s[i]; 

 

Edit3.Text:=z; 

 

timer1.Enabled:=true; 

 

 

end; 

 

procedure TForm1.FileListBox1Click(Sender: TObject); 

var name:string; dx,dy,d,nnew,  s, i,j,i0,j0,i1,j1,k,ii,jj:integer;        Color: TColor; 

  R,G,B: Byte; 

begin 

name:=FileListBox1.FileName; 

 Image1.Picture.LoadFromFile(name); 

 application.ProcessMessages; 

 

bit.Canvas.CopyRect(rect(0,0,400,100),image1.Picture.Bitmap.Canvas,rect(0,0,image1.Picture.Bitmap.Width,ima

ge1.Picture.Bitmap.Height)); 

 

for i := 0 to 400 do 

for j := 0 to 100 do 

begin 

 Color:=bit.Canvas.Pixels[i,j]; //Пример: [20,40] 

 R:=GetRValue(Color);   G:=GetGValue(Color);   B:=GetBValue(Color); 

if (R>70)or(G>70)or(B>70) then 

bit.Canvas.Pixels[i,j]:=clwhite 

else begin 

     bit.Canvas.Pixels[i,j]:=clblack; 

     end; 

end; 

image2.Picture.Bitmap:=bit; 

application.ProcessMessages; 

image2.Picture.SaveToFile('black.bmp'); 

 

k:=0; 

for j := 0 to 100 do 

begin 

s:=0; 

for i := 0 to 400 do  if (bit.Canvas.Pixels[i,j]=clblack) then inc(s); 

if (s>3)and(k=0) then begin j0:=j;i0:=i; k:=1; end; 

end; 

k:=0; 

for j := 100 downto 0 do 

begin 

s:=0; 

for i := 0 to 400 do  if (bit.Canvas.Pixels[i,j]=clblack) then inc(s); 

if (s>4)and(k=0) then begin j1:=j;i1:=i; k:=1; end; 

end; 

 

image2.Canvas.Pen.Color:=clblue; 

image2.Canvas.MoveTo(0,j0);image2.Canvas.LineTo(400,j0); 

image2.Canvas.MoveTo(0,j1);image2.Canvas.LineTo(400,j1); 

 

 

 

k:=0; 
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n:=0; 

for i := 0 to 400 do 

begin 

s:=0; 

for j := j0 to j1 do  if (bit.Canvas.Pixels[i,j]=clblack) then inc(s); 

if (s>1)and(k=0) then 

begin 

inc(n); 

aa[n,1]:=i;aa[n,2]:=j0; 

//aa[n,3]:=i;aa[n,4]:=i; 

k:=1; 

end; 

if (s<=1)and(k=1) then 

begin 

aa[n,3]:=i;aa[n,4]:=j1; 

k:=0; 

end; 

end; 

nn:=n; 

 

for n := 1 to nn do 

begin 

aa1[n,1]:=aa[n,1]; 

aa1[n,2]:=aa[n,2]; 

aa1[n,3]:=aa[n,3]; 

aa1[n,4]:=aa[n,4]; 

end; 

 

nnew:=0; 

for n := 1 to nn do 

begin 

if aa1[n,3]-aa1[n,1]>8 then 

begin 

inc(nnew); 

aa[nnew,1]:=aa1[n,1]; 

aa[nnew,2]:=aa1[n,2]; 

aa[nnew,3]:=aa1[n,3]; 

aa[nnew,4]:=aa1[n,4]; 

end; 

end; 

nn:=nnew; 

 

label12.Caption:=inttostr(nn); 

for n := 1 to nn do 

begin 

 

k:=0; 

for j := j0 to j1 do 

begin 

s:=0; 

for i := aa[n,1] to aa[n,3] do  if (bit.Canvas.Pixels[i,j]=clblack) then inc(s); 

if (s>1)and(k=0) then begin aa[n,2]:=j; k:=1; end; 

end; 

k:=0; 

for j := j1 downto j0 do 

begin 

s:=0; 

for i := aa[n,1] to aa[n,3] do  if (bit.Canvas.Pixels[i,j]=clblack) then inc(s); 

if (s>1)and(k=0) then begin aa[n,4]:=j; k:=1; end; 

end; 

end; 
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for n := 1 to nn do 

begin 

image2.Canvas.Pen.Color:=clred; 

image2.Canvas.MoveTo(aa[n,1],aa[n,2]); 

image2.Canvas.LineTo(aa[n,3],aa[n,2]); 

image2.Canvas.LineTo(aa[n,3],aa[n,4]); 

image2.Canvas.LineTo(aa[n,1],aa[n,4]); 

image2.Canvas.LineTo(aa[n,1],aa[n,2]); 

 

if aa[n,4]<(j1+j0)/2 then step[n]:=1 else step[n]:=0; 

//memo2.Lines.Add(inttostr(aa[n,4])); 

end; 

 

dx:=aa[1,3]-aa[1,1]; 

dy:=aa[1,4]-aa[1,2]; 

d:=dx;if dy>d then d:=dy; 

 

image3.Canvas.CopyRect(rect(50-trunc(50*dx/d),50-

trunc(50*dy/d),50+trunc(50*dx/d),50+trunc(50*dy/d)),Bit.Canvas,rect(aa[1,1],aa[1,2],aa[1,3],aa[1,4])); 

 

SpinEdit1.MaxValue:=nn; 

 

for n := 1 to nn do 

begin                  image3.Canvas.FillRect(rect(0,0,100,100)); 

dx:=aa[n,3]-aa[n,1]; 

dy:=aa[n,4]-aa[n,2]; 

d:=dx;if dy>d then d:=dy; 

image3.Canvas.CopyRect(rect(50-trunc(50*dx/d),50-

trunc(50*dy/d),50+trunc(50*dx/d),50+trunc(50*dy/d)),Bit.Canvas,rect(aa[n,1],aa[n,2],aa[n,3],aa[n,4])); 

for i := 1 to 100 do 

for j := 1 to 100 do 

begin 

  if (image3.Canvas.Pixels[i-1,j-1]=clblack) then 

  bb[n][i,j]:=1 else bb[n][i,j]:=0; 

 

end; 

 

dro(n); 

 

image4.Picture.SaveToFile(inttostr(n)+'.bmp'); 

end; 

 

button1.Click; 

end; 

 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

var i,j,k,s:integer; 

begin 

memo1.Lines.LoadFromFile('str'); 

str:=memo1.Text; 

label4.Caption:=str; 

 

 bit:=Tbitmap.Create; 

 bit.Width:=400; 

 bit.Height:=100; 

  bit2:=Tbitmap.Create; 

 bit2.Width:=100; 

 bit2.Height:=100; 

 

spinedit2.MaxValue:=length(str); 
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for k := 1 to length(str) do 

begin 

image6.Picture.LoadFromFile('_'+inttostr(k)+'.bmp'); 

s:=0; 

for i := 1 to 100 do 

for j := 1 to 100 do 

begin 

 

if (image6.Canvas.Pixels[i-1,j-1]=clblack){bb[n][i,j]=1} then inc(s) else Dec(s); 

case k of 

1: series3.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

2: series4.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

3: series5.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

4: series6.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

5: series7.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

6: series8.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

7: series9.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

8: series10.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

9: series11.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

10: series12.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

11: series13.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

12: series14.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

13: series15.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

14: series16.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

15: series17.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

16: series18.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

17: series19.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

18: series20.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

19: series21.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

20: series22.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

21: series23.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

22: series24.AddXY((i-1)*100+j,ff(s)); 

end; 

end; 

end; 

end; 

 

procedure TForm1.SpinEdit1Change(Sender: TObject); 

var d,dx,dy:integer; 

begin 

image3.Canvas.FillRect(rect(0,0,100,100)); 

n:=SpinEdit1.Value; 

dx:=aa[n,3]-aa[n,1]; 

dy:=aa[n,4]-aa[n,2]; 

d:=dx;if dy>d then d:=dy; 

 

image3.Canvas.CopyRect(rect(50-trunc(50*dx/d),50-

trunc(50*dy/d),50+trunc(50*dx/d),50+trunc(50*dy/d)),Bit.Canvas,rect(aa[n,1],aa[n,2],aa[n,3],aa[n,4])); 

dro(n); 

image3.Canvas.Pen.Color:=clred; 

image3.Canvas.MoveTo(0,0); 

image3.Canvas.LineTo(99,0); 

image3.Canvas.LineTo(99,99); 

image3.Canvas.LineTo(0,99); 

image3.Canvas.LineTo(0,0); 

image3.Canvas.Pen.Color:=clred; 

 

button5.Click; 

end; 

procedure TForm1.SpinEdit2Change(Sender: TObject); 

begin 
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button5.Click; 

end; 

 

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 

begin 

button3.Click; 

button4.Click; 

timer1.Enabled:=false; 

end; 

end. 
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