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(57) 
Способ определения степени заполнения полосы набора текстом, в котором форми-

руют растровое черно-белое размытое изображение контролируемой полосы, измеряют 
его яркость в системе HSB в диапазоне от 0 до 100 %, а затем определяют искомую сте-
пень заполнения на основании результата измерения путем использования шкалы степе-
ней заполнения, минимум которой соответствует верхней границе указанного диапазона, а 
максимум - нижней. 

 
 

Изобретение относится к способам определения степени заполнения полосы набора 
текстом с помощью измерения яркости растрового черно-белого размытого изображения 
полосы. 

Аналогом изобретения является способ оценки контрастности букв, влияющей на за-
полнение полосы набора текстом, при измерении соотношения толщины горизонтального 
и вертикального штриха буквы [1]. Этот метод хорош для следующих групп букв: 

группа 1: буквы, состоящие из вертикальных и горизонтальных линий (Н, Г, Е, П, Т, 
Ц, Щ, Ш); 

группа 2: буквы, состоящие из вертикальных и наклонных линий (Л, Д, М, И); 
группа 3: буквы, состоящие из наклонных линий (А, У, Х). 
К общему недостатку этого способа относится невозможность оценки контрастности 

букв, у которых четко невозможно определить горизонтальные и вертикальные штрихи: 
группа 4: буквы, состоящие из округлых линий (О, С, Э, З); 
группа 5: буквы, состоящие из вертикальных, горизонтальных линий в сочетании с 

округлыми элементами (Ж, Б, В, К, Р, Ф, Ч, Ы, Ь, Ъ, Ю, Я). 
Наиболее близким к заявляемому изобретению является метод определения контраст-

ности шрифта, основанный на анализе кегельной площадки, занимаемой буквой [2]. Спо-B
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соб заключается в определении соотношения поверхности, занятой черным цветом, к об-
щей площади кегельной площадки. Сложность способа обусловлена необходимостью рас-
чета контрастности всех букв с учетом частоты их повторения в тексте. 

Задачей изобретения является определение степени заполнения полосы набора тек-
стом для улучшения качества разрабатываемых шрифтов для набора текста. 

Эта задача достигается тем, что степень заполнения полосы набора текстом определя-
ется путем формирования растрового черно-белого размытого изображения контролируемой 
полосы, измеряют его в системе HSB [3] в диапазоне от 0 до 100 %, а затем определяют 
искомую степень заполнения на основании результата измерения путем использования 
шкалы степеней заполнения, минимум которой соответствует верхней границе указанного 
диапазона, а максимум - нижней. 

Изобретение поясняется примером. 
Пример. 
Текстовую полосу набора переводят в растровый формат, применяя программно-

аппаратное преобразование любого графического редактора, способного на такого рода 
операцию, например в виде фильтра "Размытие" - "Среднее". В результате чего она при-
обретает однородный по площади оттенок серого цвета. При помощи программно-аппа-
ратного преобразования определяют значение уровня яркости B в цветовой системе HSB. 

Яркость B характеризует интенсивность цвета. Изменение яркости можно представить 
как смешение чистого тона и черного цвета. Большое содержание черного делает цвет за-
тененным, неинтенсивным. С уменьшением процента черного освещенность увеличивает-
ся. Черный цвет имеет нулевую яркость, а белый - максимальную. 

После размытия текстового материала полосы набора значение B измеряется от 0 до 
100 % в зависимости от заполнения полосы набора, а также используемого шрифта (гар-
нитуры, начертания, кегля, интерлиньяжа). При значении B, равном 0, полоса набора 
наименее яркая, а при значении B, равном 100, яркость максимальна. 

Способ определения степени заполнения полосы набора текстом может быть приме-
нен в организациях, специализирующихся в области создания и исследования шрифтов, а 
также их внедрения в редакционно-издательский процесс. 
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