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Введение 
 

Сегодня большинство документов в основном содержат текст, печатный или ру-
кописный. Для быстрого и удобного перевода рукописных документов в память компь-
ютеров, необходимы системы, способные преобразовать физический элемент в цифро-
вой.  

Современные технологии позволяют вводить текст, непосредственно записывая 
его на планшет или сенсорный экран. Хотя некоторые утверждают, что ввод текста 
происходит быстрее, чем его написание, нет сомнений в том, что было бы легче напи-
сать или сканировать математическое выражение, а не вводить его с помощью доступ-
ных инструментов. Например, редактор формул доступный в MS Word, включают в се-
бя выбор символов или структуры в списке, что представляет собой длительный про-
цесс. Решение данной проблемы поможет облегчить ввод существующих формул в тек-
стовый редактор. 

Распознавание математических выражений это сфера исследования, относящаяся 
к компьютерным технологиям. Такое распознавание является более сложным, чем рас-
познавание символов. В отличие от текстов, печатные математические выражения име-
ют двумерный характер, а их распознавание подразумевает распознавание структуры 
формулы и содержащихся в ней символов. 

В этой статье мы исследуем возможность распознавания структуры математиче-
ского выражения. 

 
Распознавания структуры математического выражения 

 
Математическое выражение – это не просто символы, помещенные в произволь-

ную двухмерную модель. Оно имеет хорошо организованную структуру, которая под-
чиняется правилам математических обозначений. Расположение двух символов по от-
ношению друг к другу передает определённое значение. 

Обычный порядок написания и чтения математических выражений слева напра-
во. Поэтому понимание математического выражения не является полностью двухмер-
ным. Кроме того, символы в отношении, как правило, близки друг к другу. Например, 
подстрочный индекс, скорее всего, будет ближайшим символом в правом нижнем углу 
родительского элемента. В некоторых случаях интерпретация формулы возможна 
только при чтении формулы целиком. Например, мы можем полностью понять инте-
грацию, когда видим окончаниеdx.Однако и чтение математического выражения не яв-
ляется простым, поскольку разные символы обычно читаются по-разному. 

Простые тексты содержат буквы, цифры и знаки препинания. Есть некоторые 
общие правила, такие как «прописные буквы находятся в начале слова» или «цифры, 
как правило, не смешиваются с буквами в одном слове». Математические выражения 
могут содержать более широкий диапазон символов. Римские буквы и цифры являются 
лишь небольшим подмножеством. Часто используется греческий алфавит, и существует 
много математических символов. Их невозможно перечислить, так как ученые продол-
жают изобретать новые. Кроме того, есть символы, которые похожи по форме и появ-
ляются в разных контекстах. 

Можно перечислить шесть основных пространственных отношений в структуре 
математических выражений: верхний индекс (или верхний правый), нижний индекс 
(или нижний правый), в той же строке, сверху, внизу, внутри. Ученые могут использо-
вать новые пространственные механизмы, когда им это нужно, или давать разные зна-
чения существующим отношениям. Например, «верхний индекс» i является степенью в 
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выражении xi, тогда как в отношении(i) является индексом в выражении x(i).Хотя зна-
чение может отличаться от одного случая к другому, пространственное поведение, свя-
занное с этими отношениями, фиксировано, и перевод в формат формульного редактора 
часто одинаковый для всех подобных случаев. 

Математические выражения обычно можно рассматривать как вложенные струк-
туры, особенно из-за существования и характера пространственных отношений. За-
пись представляет собой математические выражения a+bи a-b, сами по себе вложен-
ные в одно общее. Поскольку формулы глобально написаны в строке, называемой базо-
вой линией, вложенная структура подразумевает существование вложенных базовых 
линий. Вложения в математических выражениях подразумевают за собой отношения 
дочерних элементов к родительскому для вложенного выражения. 

Самый простой способ представления математических выражений – графический. 
Это печатная или рукописная двумерная структура с символами разного размера и по-
ложения. Это дает легкое прочтение и понимание формулы людьми. Однако существу-
ют другие формы подходящие для ввода выражений в компьютер. Простые формулы 
могут быть записаны на одной строке. Например, (x+y)*z^i остается одним из про-
стейших представлений этого выражения. Понимание и интерпретация подобной записи 
просто для всех, кто знает математику. Когда сложность возрастает, становится все 
труднее. Чтобы зафиксировать смысл выражения логически, его можно представить в 
виде дерева. Например, предыдущая формула (x+y)*z^i помещена в дерево на рис. 1. 

 

 
Рис. 1.Представление выражения (x+y)*z^i в виде дерева 

 
Языки формульных редакторов позволяют вводить математическую формулу с 

помощью простой клавиатуры. Сложные символы представляются ключевыми словами, 
например, будет выглядеть как \sqrt{x}. 

Распознание структуры может быть более или менее сложным, в соответствии с 
тем, какой уровень интерпретации хотим достичь. Мы определили несколько целей, 
наряду с тем, в какой степени структура должна анализироваться. Можно использовать 
следующие схемы анализа: 

1. Для простого оцифровывания в формат формульного редактора (например, в 
TeX) распознавание пространственных отношений независимо от их значения обычно 
является достаточным. Например, в примере, представленном ранее: xi и x(i), нам не 
нужно знать, что это i является степенью в первом случае, а индекс в дальнейшем пи-
сать в редакторе x^i и x^{(x)}. 

2. Определение смысла выражения. Важно знать, что 1+2 это не только последо-
вательность символов в одной строке, но и дополнение. В этом случае значение опера-
торов, как явных (например +), так и неявных (например, умножение в xy), должно 
быть известно. 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 9, № 1, 2018 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2018/TGU_9_56_1.pdf 340

3. В некоторых случаях требуется более глубокий анализ. В математических вы-
ражениях смысл действительно не вытекает из символов, а скорее из того, что они 
представляют. Одна и та же функция (или переменная) может иметь другое имя в раз-
ных контекстах. Возможно, что f(x) и g(y) – то же самое в двух разных документах[1]. 

Таким образом, распознавание структуры выражения часто представляет собой 
смесь анализа модели и интерпретации того, что представляет собой символы и отно-
шения. 

 
Обзор существующих методов 

 
Некоторые методы основаны только на пространственных соображениях, таких 

как базовые линии. Другие методы используют системы на основе правил грамматики, 
и анализируют выражение, чтобы найти его интерпретацию. В нескольких алгоритмах 
учитываются знания о математических символах и операторах и их пространственное 
отношение. В очень немногих документах используются методы машинного обучения, 
хотя есть некоторые работы с использованием нечеткой логики. 

Ричард Занибби [2] анализировал базовые линии, присутствующие в выражении. 
В частности, он рассматривает базовую линию, как доминирующую, на которой будет 
написано выражение, с вложенными базовыми линиями, соответствующими индексам. 
Во время первого шага (проход модели) он строит дерево на основе этих базовых ли-
ний. Затем он использует свойства математических обозначений для определения неко-
торых преобразований деревьев. Например, он признают, что последовательность «sin» 
соответствует так называемой функции. В результате, он получает дерево, которое 
представляет смысл уравнения. Этот базовый структурный анализ использовался в не-
скольких других работах, таких как [3]. 

Ли и другие [4] используют процедурно-ориентированный алгоритм. После распо-
знавания символов они извлекают операторы, и группируют их с окружающими симво-
лами в соответствии с пространственным поведением оператора. Например, сгруп-
пирована с символами, помещенными выше и ниже. Затем они упорядочивают эти 
группы в соответствии с их координатой y. Наконец, генерируется строка, представля-
ющая выражение. 

Чанг [5] сначала идентифицирует операторы и строит древовидное представле-
ние. Он использует сопоставление образцов, с шаблонами, построенными из предыду-
щих знаний о том, как символы должны быть организованы вокруг этих операторов. 
Для правильного понимания выражения используется приоритет оператора. 

Чоудхури и другие [6] использовали более полный трехэтапный подход. Их си-
стема включает в себя сначала обнаружение математических выражений в документе, а 
затем появляется распознавание символов. Наконец, они изучают расположение симво-
лов. Для этого они группируют символы, используя их пространственные отношения, 
включающие такие функции, как ограничивающие прямоугольники и размеры. Иден-
тификация логических отношений между различными группами происходит после и 
управляется набором правил. 

В работе  [7],Тапиа и Рохас сначала получают базовые линии, как в [2], и рекур-
сивно строят минимальное остовное дерево, в котором каждый узел является символом. 
Они определяют расстояние между двумя символами в зависимости от того, находится 
ли он в диапазоне другого (геометрически говорящего) или нет. В этом методе они ис-
пользуют разные классы символов (восходящий, спусковой, центрированный), а области 
вокруг символа строятся соответственно с четкими пороговыми значениями. Они также 
рассматривают контрольные точки в соответствии с классом операторов, выделяя ме-
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ста, где обычно находятся аргументы. Например, для оператора обычно есть аргу-
менты выше и ниже, поэтому они помещают контрольные точки в середине верхней и 
нижней границ этого символа. 

Ксингвейи другие в [8] также используют доминирование символа и минимальное 
остовое дерево, но выполняют дальнейший анализ символьных схем, чтобы более точно 
строить группы символов. В частности, они определяют основной символ в доминиру-
ющей базовой линии или групповые символы, которые представляют собой имя функ-
ции (например, «sin», «lim»). 

 
Заключение 

 
 В ходе работы был проведен анализ проблемы распознавания структуры матема-
тических выражений, изучены методы и схемы анализа распознавания. В дальнейшем 
планируется провести сравнительный анализ метода Ричарда Занибби и метода исполь-
зованного в работе Тапиа и Рохаса для реализации лучшего из них в решении постав-
ленной задачи распознавания математических выражений. 
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