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РАСПОЗНАВАНИЕ СИМВОЛОВ ИДЕНТИФИКАТОРА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННОЙ 

НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Аннотация: задача распознавания символов является одной из наиболее 

распространённых прикладных задач, решение которой стало возможным после 

изобретением нейронных сетей. В статье рассматривается разработка и 

обучение нейронной сети для распознавания символов идентификатора. 

Разработанная программа состоит из программы-генератора данных и 

искусственной нейронной сети. Программа распознавания конфигурируется 

входными параметрами программы при запуске. Программа способна 

анализировать входную информацию, состоящую из латинских букв различного 

регистра в различных начертаниях. 
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RECOGNITION OF THE USER IDENTIFIER WITH NEURAL 

NETWORKS 

Annotation: the problem of characters recognition is one of the most popular 

modern applied problems. The solution of this problem became possible after invention 

of synthetic neural networks. This article is about development and training of a neural 

network for characters recognition. The result program contains two parts. The first 

part is program for generation input data, the second part if neural network to 

character recognition. The program can be configured depending on the startup 

parameters. The program is able to analyze text with Latin upper case and lower-case 

symbols at many fonts. 

Key words: Neural network, machine learning, identification. 

Введение 

В современном мире задачи распознавания символов встречаются в 

различных областях науки и производства. Одним из способов распознавания 
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визуальной информации - нейронные сети. Создание системы для решения 

проблемы распознавания объектов в общем случае (подобно системе 

“человеческий глаз – мозг”), пока еще не достижимо для современной техники 

[1]. Однако, существует ряд подзадач, решение которых возможно с помощью 

нейронных сетей и других средств машинного обучения, а также с помощью 

алгоритмических средств обработки изображений [2]. 

В данной работе рассматривается разработка и обучение нейронной сети 

для распознавания символов идентификатора пользователя. Входными данными 

являются картинки с изображением символов. На каждой картинке изображен 

один символ. Ширина и высота картинки равна 64 пикселям. 

Изображения для обучения будут содержать как строчные, так и прописные 

буквы латинского алфавита. При этом начертания могут отличаться, в 

зависимости от используемого шрифта. Данные формируются с использованием 

генератора подобных картинок.  

1. Обзор библиотеки машинного обучения 

Разработанная нейронная сеть в основном использует библиотеку  PyBrain. 

PyBrain – одна из мощнейших современных библиотеки, предназначенная для 

решения задач машинного обучения, написанная с использованием языка Python. 

Библиотека предоставляет разработчику боьшой ассортимент гибких и в 

тоже время надёжных инструментов для решения задач из области машинного 

обучения и других смежных областей. 

PyBrain использует различные сетевые структуры, предназначенные для 

обучения различных видов сетей, таких как: сети прямого распространений,  

рекуррентные нейронные сети, сети Кохонена, нейронные сети Коскю и другие 

[3]. 

На рисунке 1 изображена структура библиотеки PyBrain. 
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Рисунок 1 – Структура библиотеки PyBrain 

2. Разработка нейронной сети для распознавания идентификаторов 

Для решения задачи распознавания использовалась рекуррентная 

нейронная сеть. Рассмотрим нейронную сеть более подробно. Изображения 

символов для распознавания имеют размер в 4096 пикселей (квадрат со стороной 

в 64 пикселя), следовательно, количество входов разрабатываемой сети равно 

4096. Количество классов распознаваемых символов – 26, соответственно, 

количество выходов из сети равно 26. 

 Первоначально создаем нейронную сеть без скрытых слоев с помощью 

вызова createNetwork: newNet = createNetwork(64 * 64, 26). 

В библиотеки задействована система тренеров для того, чтобы обучать 

нейронную сеть. Для обучения сети был использован RPropMinusTrainer, 
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реализующий алгоритм обучения RProp. Данный алгоритм сходится в 4-5 раз 

быстрее, чем стандартный алгоритм Backprop (back propagation, алгоритм 

обратного распространения ошибки). 

Для тренировки сети на обучающем наборе был использован метод 

trainUntilConvergence(), обучающий сеть до сходимости и возвращающий массив 

значений квадратичной ошибки каждой эпохи обучения сети. 

3. Разработка генератора изображений для обучения сети 

Для формирования изображений для обучения и тестирования нейронной 

сети реализован генератор картинок с изображением символов – generation_p.py. 

Генератор написан на языке программирования Python. Создание изображений 

происходит с использованием библиотеки PyQt5. 

Рассмотрим принцип работы генератора. Первым шагом работы генератора 

является создание экземпляра класса QImage, отвечающего за работу с 

созданным изображением. После чего происходит заливка белым фоном всего 

квадратного холста с шириной в 64 пикселя. Следующим этапом является 

создание экземпляра класса QPainter на основе объекта QImage. Экземпляр 

данного класса обладает возможностями изменять изображение на холсте 

любого экземпляра класса-потомка QPaintDevice. Устанавливается черное перо, 

шрифт и происходит рисование нужного символа с размещением по центру (по 

умолчанию). В конце происходит сохранение изображения.  

Результаты. 

Первый обучающий набор – 3328 изображений символов. Тестовый 

набор – 130 изображений символов. На 500 итерации обучения сеть сошлась. 

Процент распознавания символов на обучающем наборе – 3328 из 3328 (100 %), 

на тестовом наборе – 81 из 130 (62 %). 
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Второй обучающий набор – 10634 изображений символов. Тестовый 

набор – 3328 изображений символов. Максимальное значение эпохи обучения – 

400. Процент распознавания символов на обучающем наборе – 10225 из 10634 

(96 %), на тестовом наборе – 3200 из 3328 (96 %). 

Заключение 

В рамках поставленной задачи была разработана и обучена нейронная 

сеть, предназначенная для распознавания символов идентификатора 

пользователя. В результате удалось добиться 100 % распознавания на обучающей 

выборке для первого набора и 96 % распознавания на обучающей и тестовой 

выборке для второго набора. Разработанную нейронную сеть можно применять 

для анализа идентификаторов в рамках решения различных бизнес-задач. 
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