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Аннотация. В настоящее время цифровая обработка изображений является одним из важнейших направ-
лений применения современной вычислительной техники. На сегодняшний день известны следующие за-
дачи обработки изображений: фильтрация и улучшение визуального восприятия, восстановление отсут-
ствующих участков, обнаружение объектов и их идентификация, оценка геометрических трансформаций и 
совмещение изображений, оценка параметров изображений (задачи измерения различных характеристик 
изображения или их отдельных элементов: вероятностные характеристики изображения, положение и раз-
меры объектов и т.д.), сжатие изображений. Проблемы распознавания изображений кроме классической 
задачи распознавания фигур заданной формы на изображении ставят новые задачи распознавания линий и 
углов на изображении, распознавания края изображения. В данной исследовательской работе автор решал 
проблему локализации текста на изображении при различных углах поворота. Для распознавания текста на 
изображении необходимо на начальном этапе локализовать область изображения, содержащую текстовые 
символы, затем определить угол отклонения. Задача распознавания актуальна в самых разных областях: 
при анализе телевизионных трансляций, поиске информации в медиабазах, административном 
обслуживании в банках, страховых компаниях и т.д. В статье описывается оптимизированная автором 
методика обнаружения текстовых областей и выделения символов на изображениях, снятых с 
металлических поверхностей, на которых лазерной гравировкой нанесён некоторый текст. Разработан 
специализированный алгоритм обработки (очистки) изображения, получаемого с USB-камеры. Подход ос-
нован на предварительном повороте изображения при помощи преобразования Хафа и применении мето-
дов математической морфологии. Цель работы заключалась в создании программного компонента, пригод-
ного для распознавания идентификационных номеров, выполненных лазерной гравировкой на металличе-
ских деталях. В результате исследования найдено применение преобразованию Хафа для вращения изоб-
ражения и получен оптимизированный алгоритм предварительной обработки текстовых изображений, сня-
тых с металлических поверхностей с помощью USB-устройства. Практическая значимость данного алго-
ритма обуславливается использованием в программном обеспечении, разрабатываемом для Комсомольско-
го-на-Амуре авиастроительного завода, в качестве программного компонента предварительной обработки 
изображений перед распознаванием. 
 
Summary. Currently, digital image processing is one of the most important areas of application of modern com-
puter technology. The following image processing tasks are known today: filtering and improving visual percep-
tion, restoring missing areas, detecting objects and identifying them, evaluating geometric transformations and 
combining images, evaluating image parameters (tasks of measuring various image characteristics or their individ-
ual elements: probabilistic characteristics of the image, position and size of objects, etc.), and image compression. 
The problems of image recognition, in addition to the classical problem of recognizing figures of a given shape in 
an image, pose new problems of recognizing lines and angles in an image and recognizing the edges of an image. 
In this research, the author solved the problem of localizing text in an image at various angles of rotation. To rec-
ognize the text in the image, at the initial stage it is necessary to localize the image area containing text characters, 
then determine the angle of deviation. The recognition problem is relevant in a variety of areas: in the analysis of 
television broadcasts, the search for information in media outlets, administrative services in banks, insurance com-
panies, etc. The article describes a technique optimized by the author for detecting text areas and highlighting char-
acters in images shot from metal surfaces on which some text is laser-engraved. A specialized algorithm for pro-
cessing (cleaning) an image received from a USB camera has been developed. The approach is based on the pre-



 
 
 
liminary rotation of the image using the Hough transform and the application of mathematical morphology meth-
ods. The purpose of the work was to create a software component suitable for recognition of identification numbers 
made by laser engraving on metal parts. As a result of the study, the application of the Hough transform for image 
rotation has been found and an optimized algorithm for the preliminary processing of text images taken from metal 
surfaces using a USB device has been obtained. The practical significance of this algorithm is determined by the 
use in the software developed for the Komsomolsk-on-Amur aircraft factory as a software component for pre-
processing images before recognition. 
 
Ключевые слова: обработка изображений перед распознаванием, математическая морфология, лазерная 
гравировка, преобразование Хафа, динамическое определения угла поворота изображения. 
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dynamic determination of the angle of rotation of the image. 
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Введение 
На предприятиях с каждым годом возрастает потребность в прикладных программах, спо-

собных считывать и распознавать идентификаторы на стандартных текстовых бирках, надписях, 
маркировках и шильдиках деталей, инструмента и блоков используемого при производстве обору-
дования. В силу того, что эти объекты подвергаются активной эксплуатации, качество изображе-
ния надписей на них, снимаемых для распознавания в компьютерных системах, имеет далеко не 
превосходное качество. Среди зарубежных учёных, которые внесли неоценимый вклад в развитие 
анализа изображений, стоит отметить Р. Дериша, Б. Хорна, К. Шапиро, Г. Финлейсона, а среди 
отечественных – В. Л. Арлазарова, М. М. Бонгарда, Ю. В. Визильтера, С. Ю. Желтова, Ю. И. Жу-
равлева, Д. С. Лебедева, Б. М. Миллера, В. А. Сойфера и П. А. Чочи. 

В реальном производстве большая доля надписей и маркировок выполняется лазерной гра-
вировкой на металле. Угол поворота, тон, цвет, наличие шероховатости металлической поверхно-
сти затрудняют выделение области текстовых маркировок при их компьютерном считывании. От-
сюда возникает потребность в разработке (усовершенствовании) методик предварительной обра-
ботки изображения перед передачей его в стандартный OСR (модуль распознавания текста) в ав-
томатизированных системах машинного зрения. Одним из главных шагов предварительной обра-
ботки изображения является локализация области изображения, содержащей текст. 

В связи с этим с каждым днём всё больше и больше возрастает интерес к подходам, исполь-
зуемым при распознавании рукописных, печатных и выполненных лазерной гравировкой текстам 
[1–8], существующие методы и алгоритмы регулярно пересматриваются и улучшаются с точки 
зрения решения задач поиска, распознавания и выявления смысла разнообразной текстовой ин-
формации на изображениях и видеозаписях [9–14; 15–17; 1]. В качестве решения к задаче детекти-
рования местоположения текста используется большое число различных алгоритмов, которые ба-
зируются на использовании локальных особенностей изображений. Такими алгоритмами являются 
алгоритмы SWT [18] и MSER [19]. Методика, предложенная автором, отличается от подходов, ис-
пользуемых в алгоритмах SWT и MSER. Общая схема предложенной методики представлена на 
рис. 1. 

В качестве входных параметров метода рассматривается цифровое дискретное изображение 
размером M×N точек, а элементы такого изображения будем называть пикселями. Важно заметить, 
что алгоритм работает исключительно с полутоновыми изображениями, поэтому необходимо на 
первом шаге преобразовать исходное цветное изображение в полутоновое. 

 



 
 
 

 
Рис. 1. Схема предложенной методики 

 
Операции распознавания на изображениях определённых объектов, как правило, предваря-

ются обработкой изображений для создания условий, повышающих эффективность и качество вы-
деления и распознавания искомых или изучаемых объектов. При выделении текстовой области на 
изображении вышеописанным подходом было выяснено, что при повороте детали на угол более 
20-25º возникают проблемы выделения текстовой области, обусловленные тем, что предложенный 
автором алгоритм, основанный на методах математической морфологии, не является изотропным 
из-за того, что дифференцирование проводится только в горизонтальном направлении (см. рис. 2). 

 
а)                                            б) 

 
 

Рис. 2. Иллюстрация недостатка выделения текстовой области методами  
математической морфологии при повороте бирки на угол более 20º 

 
Целью данной работы является построение программного модуля для предварительной об-

работки изображений перед распознаванием, основанного на предложенном автором методе ма-
тематической морфологии, и в случае отклонения детали на изображении свыше 20º автор предла-
гает методику, которая основывается на предварительном анализе областей изображений, постро-
ении пространства Хафа, на основе которого определяется угол отклонения бирки с лазерной гра-
вировкой от горизонтального положения на изображении. 

 

На исходном изоб-
ражении выделяем 

область контура 



 
 
 

Определение угла поворота 
Общая идея преобразования Хафа для обнаружения прямых линий на изображении 

бирки, выполненной лазерной гравировкой на металле. Основная идея преобразования Хафа для 
поиска прямых состоит в том, что любая точка 
бинарного изображения может принадлежать 
некоторому множеству прямых линий [9]. Возьмём 
точку ),( ii yx  из заданного множества n точек и 

рассмотрим общее уравнение прямой на плоскости xy 
в форме с угловым коэффициентом baxy  . Однако 
удобнее представить прямую с помощью двух других 
параметров ρ и ϴ. Параметр ρ – это длина 
перпендикуляра, опущенного на прямую из начала 
координат, а ϴ – это угол между данным 
перпендикуляром и осью x (см. рис. 3).  

Плоскость (ρ, ϴ) иногда называют 
пространством Хафа для набора прямых в двумерном 
случае, или фазовым пространством [20]. 

Очевидно, что через точку A с координатами 
),( ii yx  проходит бесконечно много прямых, которые 

удовлетворяют уравнению baxy ii   при различных значениях a и b. Все прямые, проходящие 

через точку A, соответствуют следующему уравнению [21]: 

 sincos)( ii yx . (1) 

Привлекательность преобразования Хафа с точки зрения вычислений проистекает из 
возможности разбиения пространства параметров ρϴ на так называемые «ячейки накопления». В 
ячейке с координатами (p, q) накапливается значение A(p, q) для прямоугольника в пространстве 
параметров, соответствующего точке ),( qp  . Исходные значения во всех ячейках накопления 

равны нулю. Далее для каждой точки ),( ii yx из заданного множества точек в плоскости xy 

принимаем параметр ϴ равным поочередно каждому разрешённому дискретному значению на оси 
ϴ и находим соответствующее ему значение ρ путём решения уравнения (1). После этого 
найденное значение ρ округляется до ближайшего разрешённого дискретного значения на оси ρ. 
Если выбор значения q приводит к решению ,p  увеличиваем накопленное значение в 

соответствующей ячейке (происходит процедура голосования): A(p, q) = A(p, q) + 1. После 
выполнения описанной процедуры для всех исследуемых точек ),( ii yx записанное в ячейке (p, q) 

значение A(p, q) = P говорит о том, что в плоскости xy имеется P точек, которые лежат на прямой 

qqp yx  sincos . Точность попадания точек на эту прямую определяется размерами ячеек 

накопления на плоскости (ρ, ϴ). Вычислительная сложность данного метода линейна по n числу 
точек в заданном множестве на плоскости xy. 

Описание методики оптимизации применения преобразования Хафа к изображениям 
бирки, выполненной лазерной гравировкой на металле. Для того чтобы снизить время 
выполнения алгоритма, автор предлагает предварительно анализировать область на количество 
содержащихся в ней пикселей объекта. Предполагая, что цвет пикселя фона равен нулю, а цвет 
пикселя объекта равен единице, выведем следующую методику анализа области. 

Введём фильтр-маску w(x, y) размерами m×n, все значения данной маски равны единице. 
Далее необходимо «просканировать» введённой маской исходное изображение. Сканирование 
заключается в поэлементном умножении области изображения и маски, если сумма произведений 
элементов менее 60 % от площади маски, то данная область не является интересующей и к ней не 
применяется преобразование Хафа. Автор считает оптимальным параметры размера маски 

 
 

Рис. 3. Задание прямой на плоскости  
параметрами ρ и ϴ 

 



 
 
 
принимать не более 7×7 за счёт узких областей вокруг текстовой области (см. рис. 2, а). Выведем 
формулу для описанного сканирования областей: 
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где  a = (m – 1)/2, b = (m – 1)/2. 
Используем приведённую выше методику сканирования областей для построения про-

странства Хафа изображения, показанного на рис. 2, а. Результат проиллюстрирован на рис. 4, где 
по горизонтали параметр ϴ, по вертикали – ρ. Области изображения с ярко выраженными всплес-

ками говорят о том, что в соответствующих полярных точках 
находятся самые длинные прямые исходного изображения. 

Описание методики получения угла поворота с ис-
пользованием преобразования Хафа к изображениям бир-
ки, выполненной лазерной гравировкой на металле 

Применительно к изображениям бирок с лазерной гра-
вировкой автором предлагается следующий приём предвари-
тельной обработки изображений для снижения угла отклоне-
ния изображения бирки, выполненной лазерной гравировкой 
на металле, от горизонтальной прямой. 

Все изображения бирок данного типа обладают широ-
кой окантовкой вокруг текстовой области (см. рис. 5, а). Поль-
зуясь этим свойством, можно определить, что самая длинная 
прямая (в пространстве Хафа имеет самое большое число го-
лосов), содержащая пиксели объекта, будет проходить по или 

внутри линии окантовки. В качестве примера на рис. 5, б отображена самая длинная прямая, обна-
руженная алгоритмом Хафа (белая линия, проходящая сквозь окантовку). Зная параметр ϴ этой 
прямой, в дальнейшем можно применить аффинное преобразование «поворот». 

 

 
Рис. 5. Исходное изображение (а) и найденная прямая с помощью преобразования Хафа (б) 

 
Полный алгоритм работы программного модуля, реализующий предлагаемую методику по-

иска угла отклонения изображения бирки, выполненной лазерной гравировкой на металле с пред-
варительным анализом областей, состоит из следующих шагов: 

1. Снять изображение. 
2. Выполнить процесс бинаризации с адаптивным порогом. 
3. Произвести анализ областей, используя формулу (2). 

ϴ 

ρ 

Рис. 4. Пространство Хафа  
для исходного изображения 

а) б) 



 
 
 

4. Выполнить цикл по всем пикселям области: если пиксель чёрного цвета, тогда выпол-
нить процедуру голосования для  0º ≤ ϴ ≤180º согласно уравнению (1). 

5. Определить в пространстве Хафа точку с максимальным числом голосов. 
6. По параметру ϴ найденной точки на четвёртом шаге выполнить аффинное преобразо-

вание «поворот» на исходном изображении. 
Результат решения проблемы, показанной на рис. 1, представлен на рис. 6. 
После поворота изображения можно приступать к предло-

женной автором методике локализации текста способами матема-
тической морфологии. 

Локализация текста 
В контексте машинного зрения морфология относится к 

описанию свойств формы областей на изображении. Операции ма-
тематической морфологии изначально были определены как опера-
ции над множествами, но скоро выяснилось, что они также полезны 
в задачах обработки множества точек в двумерном пространстве.  

Множествами в математической морфологии представляют-
ся объекты на изображении. Легко заметить, что множество всех 
фоновых пикселей бинарного изображения является одним из вари-
антов его полного описания [14]. 

Входными данными для аппарата математической морфоло-
гии являются два изображения: обрабатываемое и специальное, зависящее от вида операции и ре-
шаемой задачи. Такое специальное изображение принято называть примитивом, или структурным 
элементом. В нашем случае мы задаём два структурных элемента: 

1. Структурный элемент b для эрозии. В результате применения операции эрозии все объ-
екты, меньшие, чем структурный элемент, стираются, объекты, соединённые тонкими линиями, 
становятся разъединёнными и размеры всех объектов уменьшаются. В нашем случае эрозия осу-
ществляется в вертикальном направлении по невысокому шаблону, что позволяет очистить изоб-
ражение от импульсного шума и более точно локализовать область по высоте символов идентифи-
катора. 

2. Структурный элемент a для дилатации. Дилатация увеличивает область изображения, 
расширяя его пиксели и тем самым способствуя объединению областей изображения, которые бы-
ли разделены шумом и др. В нашем случае область текста размывается, это пригодится для выде-
ления контура текстовой области. 

Разработанная морфологическая операция является модификацией операции размыкания, 
которая в общем случае описывается следующим образом [6]: 

(𝐴⊝ 𝑏)⨁𝑏,  

где А – исходное изображение; b – структурный элемент; ⊝ – операция эрозия; ⨁ – операция ди-
латация.  

Предложенная автором формула имеет следующий вид: 

(𝐴⊝ 𝑏)⨁𝑎 ⨁𝑎, (3) 

где А – исходное изображение; b – структурный элемент, применяемый при операции «эрозия»;  
a – структурный элемент, применяемый для операции «дилатация». 

То есть автор предлагает применять двойную дилатацию для улучшения качества размы-
тия, в результате чего получается область, которая является фоном для текста (см. рис. 7). На 
рис. 7, а показано изображение, полученное в результате применения дифференциального опера-
тора Собеля и последующей его бинаризации, на рис. 7, б – результат применения выведенной ав-
тором формулы к изображению на рис. 7, а. 

 
 

 

Рис. 6. Результат аффиного  
преобразования «поворот» 

на угол ϴ 
 



 
 
 

а) б) 

 
 

Рис. 7. Результат применения формулы (3) к предварительно обработанному  
изображению оператором Собеля и методом Оцу: а – исходное; б – обработанное 

 
Далее над изображением, полученным в результате применения формулы (3), необходимо 

провести контурный анализ. Контурный анализ производим цепным кодом Фримена [12] с ап-
проксимацией Teh-Chin [12]. Обнаруженные контуры соединяются, накладываются на исходное 
изображение, и выполняется бинаризация полученной тестовой области.  

Результат работы полного программного компонента представлен на рис. 8.  
 
 а) б) 

 
 

Рис. 8. Финальный результат работы программы: а – исходное изображение; б – обработанное 
 

На рис. 8, а представлено исходное изображение, на рис. 8, б – то же изображение, пропу-
щенное через разработанный автором программный компонент, в котором сначала было примене-
но преобразование Хафа с предварительным анализом области, а далее полученный результат 
прошёл через фильтр, основанный на морфологической обработке изображений.  

Результаты 
Работа предложенной автором методики по обнаружению текстовых областей с 

предварительным поворотом изображения детали (если трубуется) проверялась на реальных 
изображениях бирки с лазерной гравировкой (подобные рис. 8, а). Автор предлагает сравнить 
предложенную методику, основанную на использованиии методов математической морфологии, с 
известными на сегодняшний день алгоритмами SWT и MSER, основная идея работы которых 
заключается в том, что буквы и цифры на изображении, как правило, имеют постоянную толщину 
штриха [10]. 

Для сравнения работы алгоритмов для локализации текста используются следующие 
метрики [10]: 

1. Точность локализации. Эта метрика отражает вероятность того, что выделенные тексто-
вые области являются корректными. 

2. Полнота локализации. Эта метрика отражает вероятность того, что корректные тексто-
вые области были выделены. 

3. Время работы алгоритмов. 



 
 
 

Результаты сравнения работы алгоритмов представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Результаты сравнения работы алгоритмов 

Метод Точность локали-
зации, % 

Полнота локализа-
ции, % 

Время работы с одним 
изображением, с 

SWT 91 83 0,23 
MSER 93 88 0,21 
Методика, предложен-
ная автором 

96 85 0,17 

 
Как видно из табл. 1, предложенная автором методика показывает высокую скорость в 

сравнении с другими известными алгоритмами. Не самый лучший показатель полноты локализа-
ции обусловлен тем, что предложенная автором методика не изотропна, т.к. применение диффе-
ренциального оператора к изображению осуществляется только в горизонтальном направлении, но 
этот недостаток устраняется вышеописанным предварительным анализом областей с последую-
щим применением алгоритма Хафа.  

Заключение 
Основная цель работы была достигнута. На практике был реализован программный 

компонент с предложенной автором методикой, оптимизированный алгоритм предварительной 
обработки текстовых изображений, снятых с металлических поверхностей с помощью USB-
устройств. Программный компонент продемонстрировал высокое качество выделения текстовых 
групп из изображений, что позволило в дальнейшем при передаче этих изображений в 
стандартные OCR-системы получить 100 % распознавание снятых текстовых надписей. 
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