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обнаружению  областей с текстом на цифровых изображениях. В работе 
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This publication describes the most well-known approaches to detecting 

areas with text on digital images. The general classification of algorithms for 

structural segmentation of images and ways of identifying text objects among 

segmented areas is conducted in the work.                        
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Стремительное распространение устройств обработки цифровых 

изображений и расширение сферы их применения в разнообразных видах 

деятельности человека способствуют активному изучению методов 

обнаружения текста на изображениях. Алгоритмы выделения текстовых 

областей, применяемые в совокупности с системами оптического 

распознавания символов, позволяют значительно расширить спектр 
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возможностей по обработке текстовой информации, содержащейся в 

цифровом изображении. 

При условии высокого качества входных данных безошибочное 

обнаружение и распознавание фрагментов с текстом не является проблемой 

для  большинства современных систем оптического распознавания образов. 

Однако в случае  изображений с низким разрешением, неоднородной  

фоновой структурой и низкой контрастностью вероятность корректной 

обработки текстовых областей существенно снижается.  Определяющими 

факторами также являются степень зашумленности изображения,        

количество цветовых оттенков или градаций текста, пространственная 

ориентация, наличие на фоновом изображении областей, сходных с текстом.   

Таким образом, окончательного решения задачи автоматической 

локализации текстовых областей на цифровых изображениях со сложной 

фоновой структурой на сегодняшний день не существует.  

Процесс обнаружения текстовых объектов на цифровом изображении 

произвольного характера можно представить в виде алгоритма, состоящего 

из трёх этапов (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм обнаружения областей с текстом на изображении 

1. Определение объектов первого плана 

На первом шаге алгоритма обнаружения текстовых областей 

осуществляется разбиение структуры изображения на области, 

представляющие собой объекты первого плана, и фоновые области. Объекты 

первого плана могут содержать, либо не содержать текстовые символы. В 

зависимости от данного признака будет проводиться их дальнейшая 

классификация.  
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Наиболее распространёнными являются следующие подходы к 

выделению объектов первого плана на изображениях: 

1) Анализ контурных характеристик. Локализация текста производится 

путём определения контурных характеристик каждого символа. Для 

обнаружения текстовых зон в данном подходе применяются 

следующие методы: выделение краев, скелетизация, выделение углов, 

методы с применением инвариантных моментов и пр. Наиболее 

существенным недостатком данного подхода являются низкая скорость 

обработки изображений со сложной фоновой структурой.  

2) Применение текстурной сегментации. В большинстве случаев область, 

содержащая текстовые символы, значительно отличается от фона 

изображения, поэтому локализация текста может осуществляться при 

помощи различных частотных фильтров, применяемых при построении 

пирамиды изображений. C целью обнаружения текстовых областей в 

большинстве случаев применяются следующие методы распознавания 

образов: искусственные нейронные сети, метод опорных векторов, 

экспертные системы, метод спектрографических текстур. 

Использование методов, основанных на применении текстурной 

сегментации,  позволяет значительно улучшить качество обработки 

изображений  со сложной фоновой структурой, однако процесс 

масштабирования изображений, необходимый в подобных методах, 

увеличивает вычислительную сложность алгоритмов детектирования. 

Также существенным недостатком данного подхода является 

вероятность некорректной сегментации, что может привести к 

ошибочному распознаванию. 

3) Анализ цветовых характеристик. Обнаружение текстовых зон 

производится путём анализа цветовой информации, которая является 

сходной для потенциальных областей с текстом. Среди наиболее 

распространённых методов, активно применяемых в случае выбора 
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данного подхода, можно выделить метод гистограмм, анализ главных 

компонент и алгоритмы адаптивной бинаризации. Использование 

методов, построенных на основе анализа цветовых характеристик 

изображения, позволяет получить некоторые значительные 

преимущества: размеры  шрифта текста и его ориентация в 

пространстве могут быть произвольными. Существенным недостатком 

данного подхода является низкое качество обработки изображений с 

высокой степенью зашумленности и сложной фоновой структурой. 

Таким образом, на основании рассмотренных подходов к структурной 

сегментации цифровых изображений  можно выделить ряд наиболее активно 

применяемых алгоритмов обнаружения объектов первого плана.  

 

1.1. Алгоритм анализа проекций 

Алгоритм анализа проекций функционирует с использованием RLE-

представления изображения и базируется на выполнении следующих шагов: 

1) определение RLE-представления (Рисунок 2, a); 

2) удаление белых RLE-последовательностей с длиной, меньшей 

некоторого заданного порога 𝑄1 (Рисунок 2, b); 

3) разворот изображения на  90°, повторное выполнение  этапов 1 и 2 с 

порогом 𝑄2  (Рисунок 2, с); 

4) логическое умножение изображений, полученных на этапе 2 и 3 

(Рисунок 2, d); 

5) удаление на изображении, являющемся результатом этапа 4, белых 

RLE-последовательностей с длиной, меньшей некоторого порога 𝑄3. 

При этом 𝑄3  < 𝑄1  (Рисунок 2, d); 

6) использование алгоритма связных компонент; 

7) разделение полученных сегментов на два класса по  признаку наличия 

и отсутствия в них текстовых символов.  
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Рисунок 2 – Функционирование алгоритма анализа проекций 

 

Достоинствами алгоритма анализа проекций являются простота его 

реализации, линейная вычислительная сложность O(n) и высокая скорость  

выполнения, которая достигается посредством использования RLE-

представления, сжимающего исходное изображение. Анализируя недостатки 

алгоритма, следует подчеркнуть сложности в выборе способа бинаризации 

изображения и возможность слияния текстовых и нетекстовых областей при 

их близком расположении.                  
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1.2. Рекурсивный алгоритм X-Y cut 

При использовании алгоритма X-Y cut структурная сегментация 

осуществляется посредством  рекурсивного  разбиения изображения на 

отдельные прямоугольные области, являющиеся узлами дерева. Рекурсивный 

алгоритм X-Y cut состоит из следующих шагов: 

1) фильтрация изображения (Рисунок 3); 

2) определение связных компонент (Рисунок 4); 

3) расчёт ширины и высоты связной компоненты; 

4) анализ горизонтальных и вертикальных гистограмм с целью поиска 

способа разбиения выделенного сегмента; 

5) повторение шага 4 для каждой из выделенных областей до тех пор, 

пока существует способ разбиения (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 3 – Фильтрация исходного изображения 
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Рисунок 4 – Выделение связных компонент 

 

 

Рисунок 5 – Дерево связных компонент 

 

Вычислительная сложность алгоритма X-Y cut определяется этапами 

поиска связных компонент и рекурсивного разбиения полученных областей. 

Каждый из представленных этапов имеет вычислительную сложность O(n). 

Таким образом, можно заключить, что общая сложность алгоритма X-Y cut 

равна O(n). Существенным недостатком приведённого алгоритма является 
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зависимость корректной сегментации от разделительных полос, которые 

должны полностью пересекать поверхность изображения. 

1.3. Алгоритм поиска максимальных белых прямоугольников 

Данный метод определения объектов первого плана базируется на 

выделении областей с текстом в отдельные блоки с помощью белых 

прямоугольников. Общий алгоритм структурной сегментации состоит из 

двух этапов: процедура поиска белых прямоугольных блоков и определение 

максимального из них. Введём характеристику качества текущего белого 

прямоугольника R. Функция качества F(R) является монотонной, если для 

𝑅1 ⊆ 𝑅2 выполняется условие F(𝑅1) <= F(𝑅2). Признак качества текущего 

прямоугольника может определяться любой его характеристикой: шириной, 

высотой, площадью, периметром и т.д.  

При условии, что функция качества  монотонна, поиск максимального 

белого прямоугольника осуществляется по следующему алгоритму: 

1) определение очереди с приоритетами для белых 

прямоугольников; 

2) добавление в очередь с приоритетами прямоугольника исходного 

изображения; 

3) выполнение цикла: 

a) извлечение прямоугольника из очереди (Рисунок 6, a); 

b) если прямоугольник пуст, найден один максимальный 

белый прямоугольник; 

c) если нет, из связных областей прямоугольника необходимо 

выбрать «опорный» прямоугольник, расположенный 

близко к центральной части внешнего прямоугольника 

(Рисунок 6, b);  

4) прямоугольники, которые пересекаются с «опорным»,          

помещаются в очередь приоритетов (Рисунок 6, c, d – выделены 

зелёным цветом). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

Необходимым условием прекращения цикла является истинность 

одного из следующих утверждений: найденных прямоугольников достаточно 

для продолжения вычислений, качество найденных прямоугольников 

удовлетворяет заданным критериям. 

 

 

Рисунок 6 – Поиск максимального белого прямоугольника 

 

Вычислительная сложность представленного алгоритма равна O(𝑛2), 

что является существенным недостатком. 

 

1.4. Алгоритм Docstrum 

Данный метод применяется для структурной сегментации 

изображений, отсканированных под небольшим углом. Алгоритм включает 

выполнение следующих шагов: 

1) фильтрация изображения и удаление объектов, явно не 

являющихся текстовыми; 

2) выделение отдельных символов с помощью метода связных  

компонент; 

3) кластеризация выделенных символов по размеру на две группы: 

обычные символы, заголовочные символы: 

4) определение k ближайших соседей для каждой связной 

компоненты; 

5) определение расстояния от каждого символа до k ближайших 

соседей из того же кластера; 
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6) построение гистограммы по вычисленным расстояниям и 

определение порогов расстояний между символами по первым 

трём пикам гистограмм;                

7) выполнение  транзитивного замыкания по близким компонентам. 

1.5. Диаграмма Вороного 

Данный метод структурной сегментации базируется на разбиении 

поверхности изображения на отдельные области с опорными точками,  

эквивалентными центрам связных компонент. При этом каждому 

полученному сегменту соответствует своя опорная точка. 

 

 

Рисунок 7 – Диаграмма Вороного 

 

Алгоритм структурной сегментации изображения с применением 

диаграммы Вороного состоит из следующих основных этапов: 

1) фильтрация исходного изображения; 

2) выделение опорных точек; 

3) построение диаграммы Вороного; 

4) определение ячеек для объединения. 

Условие объединения ячеек: если расстояние между двумя опорными 

точками меньше некоторого порога 𝑄1;  если  
𝑑

𝑄2
+ 

𝑘

𝑄𝑘  
< 1, где 𝑑 – 

расстояние между двумя опорными точками,  𝑘 – отношение площадей 
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большей и меньшей связности, 𝑄2 и 𝑄𝑘 – пороги.     

  Существенным преимуществом данного алгоритма является 

необходимость работы с малым количеством явных параметров. Также 

диаграмма Вороного обеспечивает более качественную сегментацию по 

сравнению с другими рассмотренными методами. 

2. Классификация текстовых и нетекстовых областей 

Выполнив процедуру выделения объектов первого плана, необходимо 

приступить к процессу идентификации текстовых областей. Существующие 

способы классификации базируются на использовании статистических и 

спектральных признаков сегментированного объекта.  

 

2.1. Использование статистических признаков 

Одним из возможных способов идентификации текстовых объектов 

является  расчёт количества строк, входящих в вероятную текстовую область. 

Локализация предполагаемых строк производится по координатам связных 

компонент, после чего определяется плотность символов. Если показатель 

плотности превышает 80%, строка локализована. Анализируемый объект 

считается текстовым, если количество строк в нём превышает 50%. 

Другие подходы предполагают первоначальную бинаризацию 

исходного изображения с последующим разбиением поверхности 

изображения на квадратные сегменты. Для каждого выделенного сегмента 

определяются следующие статистические показатели: соотношение общего 

числа чёрных и белых пикселей, определение средней длины чёрных 

промежутков, взаимное расположение горизонтальных и вертикальных 

строк. При использовании гистограмм для анализа признаков необходимо 

рассчитать долю светлых пикселей, приходящихся на сегмент. 

Вычислительная сложность алгоритмов данного класса равна O(n). 
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2.2. Использование спектральных признаков 

Классификация выделенных объектов также может осуществляться на 

основе их спектральных характеристик, для определения которых 

выполняется разложение исходного изображения по некоторому базису. В 

качестве примера можно привести вейвлет-преобразование, фильтры Габора, 

косинусное (синусное) разложение. Коэффициенты, полученные в процессе 

разложения, будут являться спектральными признаками, характеризующими 

текстуру изображения.   При использовании данного подхода выполняется 

фильтрация изображения, в ходе которой анализируются текстурные 

показатели окрестности каждого пикселя. Таким образом, каждый пиксель 

изображения классифицируется как рисунок, текст или фон. Затем пиксели 

группируются по признаку их расположения в пространстве. На 

завершающем этапе при помощи некоторого классификатора (например, 

искусственная нейронная сеть) осуществляется окончательная оценка 

спектральных характеристик изображения.  

Серьёзным недостатком алгоритмов классификации на основе анализа 

спектральных характеристик является их высокая вычислительная 

сложность. Основное преимущество – наиболее высокая вероятность 

корректного обнаружения текстовых областей по сравнению с другими 

предложенными методами. 

Заключение 

Повышение точности распознавания текстовых областей на 

изображениях с неоднородным фоном, подверженных воздействию помех и 

разнообразных искажений, на сегодняшний день остаётся нетривиальной 

задачей. Наиболее удачным решением проблемы представляется применение 

методов, основанных на анализе спектральных характеристик изображения, 

по причине их универсальности и устойчивости к поворотам и наличию 

шумов. Однако следует учитывать высокую вычислительную сложность 
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алгоритмов данного класса и возможность возникновения неоднозначности 

при выборе архитектуры искусственной нейронной сети. 

Таким образом, можно констатировать, что вопрос корректной 

обработки изображений со сложной фоновой структурой остаётся открытым. 

Рассмотренные в работе алгоритмы обнаружения текстовых областей 

требуют  увеличения производительности и точности распознавания. 
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