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ВЫДЕЛЕНИЕ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ ГРАФИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

Предложен метод выделения прямолинейных объектов на изо-
бражениях графических документов. В качестве входных данных 
используется векторизованное изображение. Предложенный алго-
ритм обладает достаточной устойчивостью к шуму и искажениям и 
позволяет выделять на изображениях прямолинейные объекты лю-
бой ориентации. 

Введение 

В последние годы наметился значительный прогресс в области ав-
томатического распознавания изображений графических документов (ме-
ханические чертежи, геодезические и метеорологические карты, электри-
ческие схемы, диаграммы алгоритмов и т.д.). Большинство графических 
документов содержит данные разных типов (линейные объекты, площад-
ные объекты, текст и т.д.). Очевидно, что каждый из этих объектов харак-
теризуется различным набором характеристик, и, соответственно, для об-
работки этих данных требуются различные подходы. Возникает необхо-
димость выделения различных по типу объектов на изображениях графи-
ческих документов. 

Наиболее часто на графических документах встречаются прямоли-
нейные объекты. Поэтому их выделение является актуальной задачей для 
систем распознавания графических документов. 

Существует множество методов, позволяющих так или иначе ре-
шить задачу выделения прямолинейных объектов на изображениях [2]. Их 
можно разделить на два основных класса: 

- методы, работающие с исходным изображением, представленным 
в растровом виде ([3-5]); 

- методы, работающие с векторизованным изображением ([6, 1]). 
Методы первой группы требуют значительных объемов памяти для 

хранения обрабатываемой информации и соответственно времени обра-
ботки. Кроме того, с помощью этих методов можно выделять только дос-
таточно простые прямолинейные объекты. 

Методы второй группы не слишком устойчивы к шуму, но зато при 
распознавании есть возможность использовать структурную информацию, 
содержащуюся на векторизованном изображении. Это даёт возможность 
значительно улучшить качество выделения сложных и пересекающихся 
прямолинейных объектов. 
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В данной работе предлагается алгоритм, позволяющий выделить 
прямолинейные объекты на изображении и обладающий достаточной ус-
тойчивостью к шуму и искажениям, вносимым на этапе предварительной 
обработки изображений. 

Основными компонентами изображения после предварительной об-
работки являются: связная компонента (СК), отрезок СК, т.е. часть СК, 
ограниченная особыми токами, и особые точки (концевые и узловые), 
также являющиеся элементами СК [2]. 

Очевидно, что СК однозначно определяется любым своим элемен-
том (отрезком или особой точкой), так как от него, используя отношение 
связности, можно найти все остальные элементы СК. Таким образом, ис-
ходное изображение хранится в виде двух списков: списка отрезков и спи-
ска особых точек изображения. Каждый элемент этих двух списков со-
держит общую информацию по элементу, а также информацию об отно-
шении связности данного элемента с другими. 

Ставится задача выделить СК, которые можно отнести к классу 
прямолинейных объектов. Под прямолинейным объектом будем понимать 
СК, имеющую начальную и конечную точки, и в которой отклонение каж-
дого отдельного элемента (особой точки или отрезка) этого объекта от 
идеальной прямой, проведенной через начальную и конечную точки, по 
всем основным признакам меньше предельно допустимого значения. 

Все прямолинейные объекты на изображениях графических доку-
ментов можно разделить на два класса: 

1. Представляющие собой отдельную СК. Таким образом, прямоли-
нейные объекты данного типа будут состоять из тех же элементов, что и 
СК (рис. 1, а). 

2. Представляющие собой подмножество некоторой СК. Данные 
объекты образуются в основном либо путем слияния нескольких прямо-
линейных объектов на насыщенном изображении, либо когда они являют-
ся частью более сложных объектов (рис. 1, б). 

1. Постановка задачи 

а) б) 

Рис. 1. Прямолинейные объекты: а) первого; б) второго типа 
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В предложенном алгоритме выделение прямолинейных объектов 
осуществляется в два этапа: 

1) выделение прямолинейных объектов, представляющих собой от-
дельную СК (первый тип); 

2) выделение прямолинейных объектов, представляющих собой 
подмножество некоторой СК (второй тип). 

В качестве критериев, на основании которых классифицируются СК, 
используются: 

1) расстояние особых точек графического объекта до оптимальной 
прямой; 

2) отклонение отдельного отрезка СК от оптимальной прямой. 

2. Выделение прямолинейных объектов первого типа 

Как уже отмечалось выше, прямолинейные объекты первого типа 
представляют собой отдельную СК на изображении. Из этого можно сде-
лать вывод, что прямолинейный объект данного типа будет состоять из 
тех же элементов, что и СК. Это дает возможность сразу определить кон-
цевые точки данной СК и построить оптимальную прямую, проходящую 
через эти точки. Таким образом, алгоритм определения принадлежности 
СК к классу прямолинейных объектов первого типа будет следующим: 

1. Для обрабатываемой СК находятся концевые точки и строится 
оптимальная прямая, проходящая через найденные точки. 

2. Для каждой узловой точки СК проверяется критерий расстояния 
от данной точки до оптимальной прямой. 

3. Для каждого отрезка СК проверяется отклонение данного отрезка 
от оптимальной прямой. 

4. Если оба критерия не превышают предельно допустимого откло-
нения, то делается вывод о принадлежности данной СК к классу прямоли-
нейных объектов, в противном случае СК относится к классу нелинейных 
объектов. 

Задача построения оптимальной прямой для нахождения прямоли-
нейных объектов первого типа достаточно тривиальна. Если СК принад-
лежит к классу прямолинейных объектов, то наилучшей ее аппроксимаци-
ей будет прямая, проходящая через концевые точки СК, находящиеся на 
наибольшем удалении друг от друга. Для поиска этих точек из СК выби-
раются все концевые точки, и вычисляется расстояние между ними. Кон-
цевые точки, наиболее удаленные друг от друга, выбираются в качестве 
концевых точек оптимальной прямой (рис. 2). Одна из концевых точек 
помечается как начальная (Pj), вторая - как конечная (Р2). Это позволяет 
однозначно задать направление оптимальной прямой. 

Длина оптимальной прямой, конечная и начальная точки, направле-
ние - основные характеристики, используемые в дальнейшей обработке 
СК. 
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Связная компонента 

Рис. 2. Оптимальная прямая графического объекта 

Для проверки критерия расстояния от узловых точек СК до опти-
мальной прямой на втором этапе последовательно для каждой узловой 
точки СК вычисляется расстояние до оптимальной прямой (L,) (рис. 3). 
Далее вычисленная величина сравнивается с предельно допустимым от-
клонением данной узловой точки от оптимальной прямой ( A L ). Если вы-
полняется условие 

Ц >AL, 
то СК помечается как нелинейный объект и осуществляется переход на 
обработку следующей СК. 

Связная компонента 

Рис. 3. Расстояние узлов графического объекта до идеальной прямой 

Так как длина прямолинейных объектов может изменяться в доста-
точно широких пределах, имеет смысл задавать предельно допустимое 
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отклонение в зависимости от длины конкретного прямолинейного объек-
та, точнее от длины оптимально прямой, найденной для данной СК 
(рис. 3). С учетом этого значение предельно допустимого отклонения мо-
жет вычисляется следующим образом: 

^ L - К-Ьтлх, 
где К- масштабный коэффициент, a Lmax - длина оптимальной прямой. 

Масштабный коэффициент подбирается эмпирически, в зависимо-
сти от исходного изображения. 

Теперь для более длинного прямолинейного объекта возможно 
большее отклонение узловых точек от оптимальной прямой. 

На третьем этапе осуществляется проверка отклонения отдельного 
отрезка СК от оптимальной прямой. Для этого последовательно, начиная с 
начальной точки оптимальной прямой, выбираются отдельные отрезки и 
вычисляется их направление (ai) (рис. 4). Далее абсолютная разность меж-
ду вычисленной величиной и направлением оптимальной прямой (к) срав-
нивается с предельно допустимым отклонением отрезка от идеальной 
прямой (т). Если выполняется условие 

Iа, -Л\>т, 

то данная СК помечается как нелинейный объект и осуществляется пере-
ход на обработку следующей СК. 

Рис. 4. Отклонение отдельного сегмента от идеальной прямой 

Зачастую после растр-векторного преобразования из-за погрешности 
и шума появляются мелкие отрезки СК, направление которых может 
сильно отличаться от оптимальной прямой. Чтобы снизить влияние этих 
участков СК на процесс выделения прямолинейных объектов, предлагает-
ся предельно допустимое отклонение вычислять следующим образом: 

^ Апах у/ 
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где DISmax - максимальное предельно допустимое отклонение отрезка от 
идеальной линии; L - длина і-го сегмента графического элемента; Lmax -
длина идеальной линии. Теперь шумовые участки графического объекта 
будут оказывать меньшее влияние на процесс выделения. 

Если по всем вышеперечисленным критериям значения не превы-
шают предельно допустимого отклонения, то СК классифицируется как 
прямолинейный объект. 

3. Выделение прямолинейных объектов второго типа 

При выделении прямолинейных объектов второго типа изначально 
неизвестно, какие элементы СК будут входить в состав предполагаемого 
прямолинейного объекта. Поэтому задачу выделения прямолинейных объ-
ектов второго типа можно сформулировать следующим образом: требует-
ся найти такое подмножество элементов СК, которое в совокупности 
можно было бы отнести к классу прямолинейных объектов. 

Для решения данной задачи от каждого отрезка СК делается попыт-
ка построить прямолинейный объект путем последовательного добавления 
к нему других элементов СК (отрезков и особых точек). Общая схема ал-
горитма в этом случае выглядит следующим образом: 

1. Выбирается отрезок СК, который будет являться начальным объ-
ектом, к которому будут добавляться другие элементы СК. Одна из его 
концевых точек выбирается начальной, другая — конечной. Вычисляются 
параметры прямолинейного объекта (направление и длина). 

2. К найденному объекту последовательно добавляется инцидент-
ный ему отрезок СК (и соответственно особая точка). Для вновь получен-
ного объекта вычисляется оптимальная прямая и для каждого элемента 
найденного объекта проверяются критерии, описанные выше. Если по ка-
кому-либо критерию вновь полученный объект уже нельзя отнести к клас-
су прямолинейных объектов, то отрезок, добавленный на данной итерации 
(и соответственно особая точка), удаляются из объекта. При наличии двух 
и более отрезков, инцидентных уже найденному объекту, в качестве про-
должения выбирается тот, который имеет наименьшее отклонение от най-
денного объекта. 

3. После того как на очередной итерации не было добавлено ни од-
ного элемента СК, вычисляется длина полученного объекта. Если эта дли-
на выше определенного порога, то данный объект классифицируется как 
прямолинейный, иначе — как непрямолинейный. 

5. Экспериментальные исследования 

Предложенный алгоритм проверен на практике. В качестве входных 
данных для этого алгоритма использовались изображения географических 
карт, прошедших предварительную обработку (бинаризацию, скелетиза-
цию, аппроксимацию и т.д.). Результаты работы алгоритма показаны на 
рис. 5 - 7 . 
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Рис. 5. Исходное изображение 

Рис. 6. Выделенные прямолинейные объекты 
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Рис. 7. Оставшиеся непрямолинейные объекты 
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Заключение 

Результаты применения предложенного алгоритма показали, что ме-
тод работает даже при большой насыщенности изображений, хотя на ка-
чество выделения оказывает влияние качество исходного изображения и 
входной модели, полученной после растр-векторного преобразования. В 
результате предварительной обработки изображений неминуемо вносятся 
искажения, которые, конечно, будут оказывать влияние на дальнейшее 
распознавание. Однако предложенный алгоритм оказался достаточно ус-
тойчивыми к этим искажениям и показал неплохое качество выделения 
прямолинейных объектов. 
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