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Аннотация. В статье анализируются различные технологии для распознавания тек-

ста из изображения. В рамках статьи рассматриваются шаги алгоритма распознавания 

текста из изображения. Описываются основные методы алгоритма распознавания сим-

волов (OCR), приводятся их достоинства и недостатки. По результатам сравнения, по-

лучено, что нейросетевой метод распознавания является самым перспективным. Дела-

ется анализ библиотек, которые активно используют внутри себя данный нейросетевой 

метод. В заключении делается вывод об целесообразности использования рассмотренных 

библиотек в зависимости от условий и специфик задач. 

Ключевые слова: распознавание символов, сегментация, классификация изображений, 

постобработка, нейросетевой метод, технология Tesseract. 

 

В настоящее время информационные 

технологии находятся на пике развития, 

создаются и развиваются новые техноло-

гии, а также направления. Одно из таких 

направлений – это распознавание текстов 

из изображений OCR. Данное направление 

очень часто встречается в жизни людей. 

Оно позволяет быстро и точно распознать 

текстовую информацию с фотографий и 

преобразовать в необходимый формат, 

будь то текст в консоли или же отдельный 

файл с выбранным расширением. 

Алгоритм распознавания текста из 

изображения. Распознавание текста из 

изображения или же оптическое распозна-

вание символов [1] (англ. optical character 

recognition, OCR) – это технология для ав-

томатизации извлечения данных из печат-

ного, письменного текста, отсканирован-

ного документа, файла изображения с це-

лью последующего преобразования текста 

в машиночитаемую форму. Данная форма 

будет использована для работы с данными, 

например, редактирование или поиск ин-

формации. 

Каждая система OCR состоит из одних 

и тех же шагов алгоритма: 

- предобработка; 

- сегментация; 

- выделение признаков; 

- распознавание символов или класси-

фикация; 

- постобработка и исправления ошибок 

распознавания. 

Эти алгоритмические шаги выполняют-

ся последовательно, и каждый результат 

шага подается на вход следующего шага. 

На рисунке 1 представлена схема алгорит-

ма системы распознавания символов. 

 

 
Рис. 1. последовательность работы алгоритма распознавания текста 
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Шаг предобработки. Перед тем как 

передать изображение на распознавание, 

необходимо его обработать и выделить 

необходимую информацию, как раз для 

этого и используется слой предобработки. 

На этом этапе с изображением могут про-

исходить операции очистки изображения 

от шумов, приведение к виду, позволяю-

щему выделить символы на фоне, филь-

трация изображения, сглаживание и уве-

личение контрастности. Если текст руко-

писный, то дополнительно применяют 

подход по выпрямлению символов, так как 

многие пишут символы с наклоном. В ос-

новном используется бинаризация [2] 

изображения, которая позволяет точно вы-

делить текст и убрать фон. 

Алгоритм сегментации. Сегментация 

изображения [3] – это выделение полезной 

информации из изображения, с последую-

щей ее обработкой. Сегментация в области 

распознавания текста состоит из несколь-

ких этапов: 

- сегментация строк – выделяем на 

изображении линиями фрагменты слов; 

- сегментация слов – выделение слов, 

выделяем отдельный фрагменты изобра-

жений, где присутствуют слова; 

- сегментация символов – разделяется 

распознанное изображение слова на сим-

волы. 

Шаг классификации изображения. 

Классификация позволяет распознать сим-

вол из изображения и перевести его в ма-

шиночитаемый формат. Существуют раз-

ные виды алгоритмов распознавания [4], 

самыми популярными являются: 

- шаблонные алгоритмы; 

- признаковые алгоритмы; 

- нейросетевые алгоритмы. 

Шаблонные алгоритмы. Суть метода 

заключается в том, что идет сравнение 

каждого символа с шаблонами из базы. 

Наиболее подходящим шаблоном считает-

ся тот, у которого будет наименьшее коли-

чество точек, отличных от исследуемого 

изображения. Шаблоны для каждого сим-

вола обычно получаются усреднением 

изображений символов обучающей выбор-

ки. У данного алгоритма высокая точность 

распознавания текста, а недостатком явля-

ется то, что нельзя распознать другой 

шрифт, который отличается от заложенно-

го в систему. Данный метод должен зара-

нее знать шрифт, который он распознает, 

именно этот момент ограничивает универ-

сальность шаблонных алгоритмов. 

Признаковые алгоритмы. Признако-

вый метод состоит в том, что изображение 

представляется как N-мерный вектор при-

знаков. Распознавание заключается в срав-

нение его с набором эталонных векторов 

той же размерности. Принятие решение о 

схожести образа к определенному символу 

строится на основании математических 

решений в рамках детерминистического и 

вероятностного подходов. В системе рас-

познавания данного метода используется 

классификация, основанная на подсчете 

евклидового расстояния между вектором 

признаков распознаваемого символа и век-

торами признаков эталонного описания. 

Количество и тип признаков могут опре-

делить качество распознавания. Создание 

вектора происходит во время анализа 

изображения, такой процесс называют из-

влечением признаков. Эталонные векторы 

для символов получают аналогичной об-

работкой символов обучающей выборки. 

Главные достоинства признаковых ме-

тодов – это простота их реализации, хоро-

шая устойчивость к изменениям формы 

символов, низкое количество ошибок при 

распознавании, высокое быстродействие. 

Самые главные недостатки данного алго-

ритма – неустойчивость к различным де-

фектам изображения, например шум, а 

также на этапе извлечения признаков из 

символа происходит потеря основной ин-

формации, извлечение ведется независимо, 

из-за чего расположение элементов симво-

ла утрачивается. 

Нейросетевые алгоритмы. С развити-

ем машинного обучения, а также нейрон-

ных сетей, все чаще для распознавания 

символов используют алгоритмы, постро-

енные с помощью нейронных сетей глубо-

кого обучения. Существует много моделей 

классификаторов распознавания текста, но 

всегда в качестве базовых архитектур ис-

пользуются сверточные нейронные сети, а 

также функционал сохранения и накопле-

ния результата распознавания, и рекур-

рентная сеть для распознавания. 
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Входными данными для нейросетевого 

метода являются изображения строк и 

слов. Выходными данными – символы, 

идущие по порядку, формирующие ма-

шинный текст. 

Примерная модель классификатора 

представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Архитектура нейросетевого классификатора 

 

На последнем этапе используется слой 

CTC, который построен на базе нейронной 

сети, для решения проблем последова-

тельности, основная его задача в OCR – 

это сохранение последовательности вво-

димых символов. 

Основные недостатки – текст должен 

быть в вертикальном положении, слож-

ность подбора обучающей выборки. Ос-

новные достоинства – это высокая ско-

рость и обобщённость. Именно поэтому 

данный метод сейчас используется в раз-

ных современных системах распознавания 

текста. 

Алгоритм постобработки. Во многих 

системах OCR результат, получаемый по-

сле классификации, не считается доста-

точным. Необходимо использовать кон-

текстную информацию, которая позволяет 

не только находить ошибки, но и исправ-

лять их. Существуют разные методы осу-

ществления постобработки, например, 

глобальные и локальные позиционные 

диаграммы, триграммы, n-граммы, слова-

ри и различные сочетания всех этих мето-

дов. Самым популярным подходом явля-

ется словарь. 

Библиотека Tesseract. Библиотека Tes-

seract [5] бесплатна и просто в использова-

нии. Она несет в себе функциональность 

инструмента командной строки, но есть 

также и оболочка для языка Python, кото-

рая называется pytesseract, а также прило-

жение для компьютеров с графическим 

интерфейсом gImageReader. Библиотека 

Tesseract OCR довольно хорошо распозна-

ет отсканированный текст, но, когда дело 

доходит до рукописного текста, процент 

распознанного текста снижается и появ-

ляются ошибки. С распознаванием таб-

личной информации у Tesseract OCR име-

ются трудности, необходимо самостоя-

тельно обрабатывать выходные данные с 

помощью дополнительных технологий и 

библиотек. 

Продукт ABBYY FineReader. Продукт 

ABBYY FineReader [6] – разработка ком-

пании ABBYY, которая входит в число 

ведущих компаний по распознаванию тек-

ста. Данный продукт представляет пред-

ставляет собой программу с графическим 

интерфейсом пользователя, где можно за-

гружать документы и получать результат в 

виде файла. Также существует ABBYY 

Cloud OCR SDK API – это облачный сер-

вис, который использует движок ABBYY 

FineReader OCR. В отличие от Tesseract, 

ABBYY Cloud OCR платный. ABBYY 

FineReader не имеет проблем с хорошо от-

сканированным текстом и неплохо справ-

ляется с документами, которые сфотогра-

фированы и, возможно, с каким-то шума-

ми и разворотами. Однако в рукописном 

документе он полностью не работает. Его 

главное достоинство - возможность извле-

чения таблицы. Помимо ячеек, он извлека-

ет такие мелкие детали как шрифты. 

Продукт Google Cloud Vision. Продукт 

Google Cloud Vision [7], представляет из 

себя облачный сервис по распознаванию 

текстов из изображений. Он также, как и 

продукт ABBYY является платным. 

Google хорошо справляется с отсканиро-

ванным текстом и распознает текст в до-
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кументе, снятом на камеру, так же, как и 

ABBYY. Однако он намного лучше, чем 

Tesseract или ABBYY в распознавании по-

черка. Google Cloud Vision не очень хоро-

шо обрабатывает таблицы: он извлекает 

текст, но это все. Фактически, результат 

работы Cloud Vision представляет собой 

файл JSON, содержащий информацию о 

позициях символов. Как и в случае с 

Tesseract, на основе этой информации 

можно попытаться обнаружить таблицы, 

но эта функция не встроена и необходимо 

задействовать дополнительные ресурсы и 

технологии. 

Обобщенные отличия технологий OCR 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Анализ OCR технологий 

OCR систе-

мы 

Распознание 

Отсканированного 

документа 

Распознавание руко-

писного текста 

Распознавание сфотогра-

фированного текста 
Распознавание таблицы 

Tesseract Хорошо Плохо Приемлемо 

Плохо, необходимо ис-

пользовать дополнитель-

ные библиотеки 

ABBYY 

FineReader 
Хорошо Плохо Хорошо Хорошо 

Google 

Cloud Vision 
Хорошо 

Приемлемо, имеются 

ошибки в распозна-

вании 

Хорошо Плохо, доп. библиотеки 

 

Заключение. Выбор той или иной тех-

нологии для OCR распознавания зависит 

от задачи. Для отсканированного докумен-

та может подойти Tesseract OCR, он бес-

платен и довольно хорошо справляется с 

поставленной задачей, также можно ис-

пользовать коммерческие продукты от 

разных компаний. Для распознавания ру-

кописного текста продукт Google Cloud 

Vision отлично подходит, так как является 

одним из жизнеспособных вариантов на 

сегодня. Если качество документа плохое 

или же оно сфотографировано с какими-

либо шумами и дефектами, то ABBYY 

FineReader и Google Cloud Vision распо-

знают такой текст. С задачей извлечения 

табличной информации хорошо работает 

ABBYY FineReader, который может со-

хранять такие мелочи как тип и размер 

шрифта. 
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