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Предложен способ построения скелетонов методом интерполяции сплайнами. 
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1. Введение 
 
Задача распознавания текстовой информации до сих пор не решена. Все существующие 

системы обработки показывают хорошие результаты только при строго ограниченных 
параметрах входных документов и наличии априорной информации о содержании 
документа. Тем не менее, известно, что проблема распознавания текстовой информации 
вполне решаема. Так, например, человек без труда решает эту задачу. 

В работе рассматриваются некоторые проблемы в области распознавания текстовой 
информации. А именно, векторизация растровых изображений на основе построения скелетона с 
целью приведения безграничного множества вариантов входных образцов к конечному 
алфавиту. Предложен метод построения скелетонов с помощью интерполяции сплайнами. 

Целью применения сплайновой интерполяции является соединение заданной 
последовательности отдельных точек в гладкий непрерывный контур. 
 
2. Методика построения скелетона 
 

В процессе распознавания текста присутствует операция преобразования изображения 
в векторную форму. Этому предшествует операция скелетонизации. 
 

Обрабатываемый образец Полученный скелетон

 

Рис. 1. Пример скелетонизации 
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В случае идеального изображения задача скелетонизации решается очень просто. 
Однако на практике чаще приходится иметь дело с некачественными изображениями, что 
превращает задачу построения качественного скелетона в весьма сложную проблему. 
 
2.1. Предобработка 
 

Для решения задачи распознавания был предложен и проверен на практике новый 
алгоритм построения скелетонов, состоящий из двух этапов. Первый этап – это, по сути, есть 
предобработка: 

• нормализация изображения (находятся самый светлый и самый темный оттенки, 
самый светлый объявляется белым, самый темный объявляется черным; 
промежуточные оттенки рассчитываются из соответствующей пропорции); 

• 4-х проходное (горизонтальное, вертикальное и два диагональных) сканирование 
исходного образца и сложение получившихся 4-х изображений в одно. 

С помощью этого мы приводим изображение к бинарному. В некоторых случаях 
первый этап целесообразно проводить несколько раз. 
 

Обрабатываемый образец
Значение яркости каждого пиксела

делится на общее количество проходов

1-ый проход  (по горизонтали)

2-ой проход  (по вертикали)

3-ий проход  (по 1-ой диагонали)

4-ый проход  (по 2-ой диагонали)

Предполагается, что яркость этих пикселов
выше заранее заданного порога

Яркости каждого пиксела, полученные
после каждого прохода суммируются

 
Рис. 2. Схема предобработки 

 
 

 
Рис. 3. Пример предобработки 
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2.2. Построение скелетона 
 

Затем идет второй этап – построение скелетона. Построение осуществляется на основе 
вычисления точек перегиба на переходах черное/белое и белое/черное, и последующего 
вычисления середин этих отрезков (с помощью сплайновой интерполяции). Точки, 
поставленные в этих серединах и соединенные между собой, и есть изображение скелетона. 
Второй этап проводится в два прохода: горизонтальный и вертикальный. В результате 
получается скелетон исходного образца, по которому, в случае необходимости, мы можем 
восстановить сам образец. 
 

Обрабатываемый образец

1-ый проход  (обработка строк)

2-ой проход  (обработка столбцов)

Оба полученных изображения складываются,
в итоге получается скелетон

Сплайн

Нахождение
точки перегиба

Полученный элемент скелетона

 
Рис. 4. Построение скелетона 

 
 
 

 
Рис. 5. Пример построения скелетона 
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2.3. Порог 
 

Необходимо тщательно подойти к выбору порога (как при предобработке, так и при 
построении скелетона). В противном случае возможно получение лишних точек на 
скелетоне, что усложняет исходную задачу приведения безграничного множества вариантов 
входных образцов к ограниченному алфавиту. 
 

Обрабатываемый образец Полученный элемент скелетона

Мы получили лишнюю точку

Сплайн

Нахождение
точки перегиба

Порог

Обрабатываемый образец

Порог

Полученный элемент скелетона

Нахождение
точки перегиба

Сплайн

 
Рис. 6. Пример выбора различных порогов 

 
 
 
2.4. Постобработка 
 
 

Точка в центральной области - "8 соседей"

Точка в углу - "3 соседа"

Точка возле края - "5 соседей"

 
Рис. 7. Удаление одиночных точек 
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К уже построенному скелетону возможно применение критерия "8 соседей". Он 
заключается в подсчете количества закрашенных соседних точек для каждой данной точки. 
В случае наличия таковых, данная точка оставляется нетронутой. В противном случае данная 
точка удаляется (под удалением подразумевается закрашивание в белый цвет). Очевидно, 
что для краевых точек надо производить проверку только для пяти соседей. А для угловых – 
только для трех. 
 
2.5. Численный эксперимент 

 
В среде программирования С++ Builder была написана программа, выполняющая все 

вышеописанные действия. В ходе проведения численного эксперимента выяснилось, что 
первый этап проводить более двух раз нецелесообразно, так как это не приводит к 
улучшению образца. Кроме того, при зашумлении идеального образца Гауссовым шумом, 
качество скелетона сильно ухудшается, так как границы становятся более расплывчатыми, в 
результате чего мы получаем сильно изломанный скелетон. 
 
 

 

Рис. 8. Пример построения скелетона методом интерполяции сплайнами 

 
На рис. 8 в верхнем левом углу представлен исходный образец,  в правом нижнем – 

скелетон, построенный методом интерполяции сплайнами. В верхнем правом углу приведен 
скелетон, построенный классическим способом. Видно, что скелетон, построенный 
описанным здесь методом, гораздо более информативен. 

К достоинствам данного метода можно отнести способность алгоритма довольно 
сильно очищать исходный образец. Кроме того, как выяснилось во время численного 
эксперимента, данный метод можно применять не только для построения скелетонов, но и в 
качестве графического фильтра, дающего в некоторых случаях интересные результаты. 
Недостаток – неспособность бороться со всеми искажениями (в частности, с Гауссовым 
шумом). 

Данный метод рекомендуется использовать в системах поддержки принятия решений, 
наряду с другими методами. 
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