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В данной статье рассматривается разработка программного обеспечения для каталогиза-

ции книгохранилища, позволяющего автоматически определять расположение книг на полках 

книжного шкафа, идентифицировать книги по названию и автору, отмечать неизвестные или пе-

ремещенные книги, визуализировать на экране устройства расположение необходимых книг. 

Для обработки изображений используется библиотека OpenCV, для распознавания текста ис-

пользуется библиотека Tesseract. В работе представлен укрупненный алгоритм работы про-

граммного продукта. В статье также описываются модели данных для хранения информации о 

книгах, приводятся перспективы дальнейшего развития работы. 

Ключевые слова: обработка изображений, преобразование изображения в текст, биб-

лиотечная система, Tesseract OCR, OpenCV. 
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This article discusses the development of a library book cataloging software that allows you to 

automatically determine the location of books on the shelves of a bookcase, identify books by name and 

author, mark unknown or moved books, visualize the location of necessary books on the device screen. 

To process images, the OpenCV library is used, for text recognition, the Tesseract library is used. The 

paper presents a generalized algorithm of the software product. The article also describes data models 

for storing information about books, gives perspectives of further development of work. 

Keywords: image processing, optical character recognition, automotive library information sys-

tem, Tesseract OCR, OpenCV. 

Введение 

Существует множество электронных каталогов библиотек. В большинстве 

своём они представлены в виде реляционных баз данных, имеющих простую реа-

лизацию в виде таблиц. Местоположение книги в БД библиотеки обычно задается 

привычной системой координат в виде указания номера (названия) зала, номера 

(индекса) шкафа и номера полки, на которой расположена книга. Этот подход до-

статочно прост и эффективен даже для крупных библиотек и книгохранилищ, а 

также хорошо масштабируется.  

Использование его имеет лишь несколько проблем, которые заключаются в 

следующем: 

1) Иногда бывает сложно найти с первого раза книгу, даже зная координаты 

ее расположения. В среде электронных библиотек предпринимались попытки ви-

зуализировать электронные книги, например, добавлением изображения обложек 

в интерфейс. Также возможны подсказки в виде изображения или фото шкафа с 

указанием расположения книги в нем. 

2) Процесс наполнения электронной библиотеки библиотечными данными 

хранящихся книг является очень трудоемким и занимает многие десятки тысяч 

человеко-часов. 
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Для решения этих проблем была поставлена задача автоматизации катало-

гизации книгохранилища, подход к решению которой описан в данной работе. 

Задачи автоматизации книгохранилища 

Необходимо разработать программное обеспечение, которое распознаёт фото-

графию настоящего книжного шкафа, заносит найденные книги в базу данных, исходя 

из названий на корешках, однозначно сопоставляя одну книгу на изображении с запи-

сью в базе данных. Для корректирования и дополнения библиотечных записей про-

граммное обеспечение должно иметь интерфейс пользователя. 

Для формирования виртуального шкафа, используется статичное изображе-

ние (фотография), однако взаимодействие пользователя с уже обработанным шка-

фом можно производить в режиме дополненной реальности (при имеющейся фо-

тографии книжного шкафа, можно определять её изображение в видеоряде, и ука-

зывать на нём расположение нужной книги). 

Общий принцип работы программного обеспечения следующий: 

1) Сканирование изображения на наличие объектов-книг  

2) Распознавание текста на корешках  

3) Запрос на ручное распознание не идентифицированных объектов-книг 

4) Формирование записей базы данных 

Основными вопросами при реализации данного программного обеспечения 

является выбор методов и библиотек обработки изображений, распознавания тек-

ста и разработка структуры программного обеспечения и базы данных. 

Распознавание текста на изображении 

Для распознавания надписей на корешках книг используется Tesseract – 

библиотека, специализирующаяся на распознании текста [1]. Инструменты биб-

лиотеки позволяют распознавать горизонтально расположенный текст, в том 

числе и кириллический. Так же, предусмотрена возможность обучения библио-

теки для распознавания конкретных шрифтов, что крайне полезно для реализации 

распознавания заголовков, выполненных дизайнерскими шрифтами.  

Последовательность операций Tesseract OCR Engine по распознаванию тек-

ста на изображении показана на рисунке 1.  
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Рис. 1 – Архитектура Tesseract OCR 

 

Первый шагом является адаптивный пороговый алгоритм Оцу, который 

преобразует исходное изображение в бинарное, в котором присутствуют только 

два цвета – черный и белый. На втором шаге выполняется анализ размеров и рас-

положения блоков текста на изображении. На следующем шаге в блоках опреде-

ляются строки текста и отдельные слова в строках, причем строки не обязательно 

должны быть горизонтальными. На заключительном этапе выполняется распозна-

вание слов.  
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Адаптивный пороговый алгоритм использует метод Оцу [2], который вы-

полняет кластеризацию полутонового серого изображения, состоящего из L уров-

ней серого, на два кластера путем определения порога t, выше которого изобра-

жение относится к белому, а ниже – к черному.  

В методе определяется порог t, который минимизирует межклассовую дис-

персию, определяемую как взвешенная сумма дисперсий двух классов: 
2 2 2

0 0 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )t t t t t    = + . 

Веса ω0 и ω1 являются вероятностями двух цветовых классов, разделен-

ными порогом t, а 
2

0  и 
2

1  – дисперсии данных классов. Оцу показал, что ми-

нимизация межклассовой дисперсии 
2 ( )t  может быть заменена максимизацией 

внутриклассовой дисперсии: 
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( )p i  – вероятность оттенка i в исходном изображении.  

Все эти выражения могут быть вычислены из исходного полутонового 

изображения, а оптимальный порог t* определяется путем последовательного пе-

ребора различных значений t. 

На втором шаге полученное бинарное изображение подвергается морфоло-

гическому анализу для выделения блоков текста и определения ориентации текста 

в блоках. Для этого используется библиотека Leptonica [3]. Процесс анализа за-

ключается в выполнении ряда шагов: 

1. Морфологический анализатор Leptonica определяет вертикальные линии 

на изображении и они удаляются из дальнейшего анализа. 

2. Определяются кандидаты на блоки текста и группируются в наборы 

строк. 

3. Выполняется сканирование связанных в группу подобных блоков и объ-

единяются в колонки текста. 

4. Далее колонки текста разделяются на отдельные линии, которые форми-

руют блок текста. 

Tesseract использует достаточно сложный алгоритм поиска линий, который 

позволяет определить строку текста в зашумленном изображении, определяет 

строки, идущие вертикально или справа налево. 

Для распознавания отдельных слов в строке текста используется набор ал-

горитмов, диаграмма взаимодействия которых представлена на рисунке 2. Общая 

совокупность этих алгоритмов в Tesseract названа «распознавателем слов». 

Алгоритм выделения символов разбивает линию на отдельные символы, кото-

рые затем объединяются в слова. Статистический классификатор выполняет первона-

чальную классификацию символов. Слова, собранные из символов, проверяются на со-

ответствие словарю. 
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Рис. 2 – Диаграмма взаимодействия алгоритмов распознавателя слов 

 

Отдельный алгоритм выполняет классификацию и обработку цифр. Поскольку 

изображение может содержать шумы и искажения, символы могут быть распознаны не-

верно, часть символов может быть не распознана. Это ведет к искажению слов. Для ис-

правления, хотя бы частично, подобных ошибок применяется алгоритм адаптации слов 

и адаптивный классификатор. 

Для классификации символов и слов применяется метод ближайших соседей 

(kNN) с оптимизацией по вероятностному методу понижения размерности многомер-

ных данных (LSH) [4], что позволяет существенно повысить скорость классификации. 

Классифицируемые элементы описываются вектором признаков из четырех парамет-

ров: x, y – координаты, направление, длина. Между векторами вычисляется взвешенное 

евклидово расстояние по формуле: 
2 2

fd d = + , 

где d – евклидово расстояние между вектором классифицируемого элемента и вектором 

эталона, θ – различие в угле поворота между элементом и эталоном, ω – вес. 

Для работы с изображениями книжных полок, в том числе, для его очистки, вы-

полнения геометрических преобразований, контурного анализа и распознавания книг на 

изображении используется библиотека OpenCV – библиотека алгоритмов компьютер-

ного зрения, обработки изображений и математических алгоритмов общего назначения с 

открытым кодом [5]. На рисунке 3 показан результат обработки фотоизображения с рас-

познаванием одной из книг на нем, используя описанные выше алгоритм и библиотеки. 

 
Рис. 3 – Результат распознавания одной книги на изображении 

Программное обеспечение 

Общая структура программного обеспечения автоматической каталогиза-

ции книгохранилищ представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4 – Структура программного обеспечения 

 

Модуль распознавания фотоизображения выполняет сегментацию изобра-

жения, выделяет на нем отдельные книги, выполняет распознавание названия и 

автора книги с использованием библиотеки Tesseract. 

На основе данных, полученных от модуля распознавания, модель формиро-

вания библиотечной записи формирует записи для найденных на фотоизображе-

нии книг, которые затем сохраняются в базу данных. 

По фотоизображению корешка книги невозможно получить полную биб-

лиотечную запись книги, поэтому запись затем корректируется пользователем че-

рез интерфейс. Пользователь также может добавлять записи в базу данных вруч-

ную, редактировать и удалять их.  

Для хранения библиотечной информации о книгах, а также о их местона-

хождении в книгохранилище, разработана база данных, логическая схема которой 

представлена на рисунке 5. 

 
Рис. 5 – Логическая схема базы данных книгохранилища 
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На схеме представлены 11 сущностей, из которых пять относятся к спра-

вочникам: тип переплета, рубрикатор, жанры, издательства и авторы. Сущность 

«АвторыАльтер» была добавлена, чтобы отразить ситуацию, когда некоторые ав-

торы, в особенности, иностранные на разных книгах могут иметь различие в 

имени или фамилии. Например, Джозеф Дилейни в некоторых изданиях встреча-

ется как Делейни или Делайни. 

Сущности «Зал», «Шкаф» и «Полка» хранят информацию о местоположе-

нии книги в хранилище. 

Для обеспечения хранения пользовательских данных о сохранённых ре-

зультатах работы приложения используется СУБД SQLite [6]. 
 

Заключение 

На данном этапе программный продукт не до конца реализован. Алгоритмы 

обработки изображения требуют доработки с целью повышения надежности по-

иска книг на изображении и определения их количества. 

Программный продуqкт нуждается в реализации пользовательского интер-

фейса, отвечающего требованиям эргономики и функциональности работы. Пу-

тями повышения автоматизации работы книгохранилища являются варианты 

формирования библиотечных записей книг не только по изображениям корешка 

книги, но и по фото разворота книги с выходными данными, которые позволят 

заполнить практически все библиотечные сведения о книге. 
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