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В процессе распознавания дорожных знаков выделяют несколько основных 

задач. Одной из таких задач является задача выделения значений символов на 

знаках ограничения скорости. Требуется найти местоположение искомых симво-

лов (цифр) на входном изображении. Входными данными для этой задачи явля-

ется выделенная область 100х100 пикселей, содержащая дорожный знак (рис. 1).  

 
Рис. 1. Исходные данные 
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Одним из эффективных методов сегментации и кластеризации является ме-

тод минимального разреза графа. В этом случае алгоритм трактует всё изобра-

жение как граф с вершинами-пикселями и дугами переходов между ними. Цена 

перехода определяется весовой функцией: 

 
где Cp, Cq – цвета пикселей, δ – настраиваемый параметр, а dist(p,q) – ев-

клидово расстояние между пикселями. Пользователь указывает несколько пик-

селей, принадлежащих объекту и несколько пикселей фона. Вершины графа, со-

ответствующие пикселям объекта и фона, связываются соответственно с исто-

ком и стоком ребрами с бесконечно большим весом [1, с. 192]. 

В полученном графе находится минимальный разрез (отсюда и название са-

мого алгоритма), который делит граф на 2 части. Пиксели, попавшие в один под-

граф с истоком, считаются объектом, остальные пиксели признаются фоном. 

В нашей программе в качестве искомого объекта используется квадрат раз-

мерами 70х70 устанавливаемый в центр региона интереса. Таким образом, в этот 

квадрат гарантированно попадут символы знака, а все остальное признается фо-

ном. Пример работы представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Результат работы алгоритма 
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После того как получено двоичное изображение, содержащее только сим-

волы дорожного знака, необходимо провести контурный анализ изображения. 

Контур – это внешние очертания (обвод) предмета/объекта. 

При проведении контурного анализа: 

− полагается, что контур содержит достаточную информацию о форме объ-

екта; 

− внутренние точки объекта во внимание не принимаются [2, с. 201].  

Таким образом найдем все внешние замкнутые контура на изображении. Ре-

зультат работы алгоритма представлен на рис. 3. 

   
Рис. 3. Внешние контура изображения 

 

Итак, мы получили контуры, которые описывают символы знака. Контур 

есть математическое описание объекта, то есть мы нашли геометрическое поло-

жение самих символов на изображении. После этого найденные символы можно 

подавать на след этап обработки – распознавание символов. Данный алгоритм 

сегментации символов может быть дополнен дополнительной обработкой поро-

говыми методами для увеличения точности выделения. 
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