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Аннотация

Обнаружение текста на изображении является одним из самых важных этапов для даль-

нейшего распознавания текста. Большинство существующих алгоритмов обнаружения тек-

ста разрабатывались и тестировались на текстах, содержащих английский язык. В данной

работе рассматриваются известные алгоритмов обнаружения текста и исследуются на пред-

мет инвариантности к языку.

1 Введение

Последние достижения в области цифровых технологий позволяют делать снимки практически
с любого мобильного устройства. Как результат, количество фотографий, сделанных пользова-
телями, растёт каждый день. В тоже время, коллекции с большим количеством изображений
очень долго аннотировать вручную и поэтому они часто остаются без каких-либо сведений,
кроме аннотаций, сделанных самим устройством.

Наличие текста на изображении часто даёт важную информацию о семантике изображе-
ния, как, например, название магазина, улицы, название предмета на изображении и так далее.
Проаннотированные изображения можно использовать для различных задач, таких как поиск
изображений, автоматическая навигация. Другой популярной идеей является моментальный
перевод текста на изображении с мобильного устройства. Снятая фотография, содержащая
иностранный язык, обрабатывается на предмет обнаружения и распознавания текста для даль-
нейшего перевода на требуемый язык.

Такие сценарии использования говорят о том, что изображения часто могут быть получены
с мобильного устройства и иметь низкое разрешение, размытие, шум. Более того, часто заранее
не может быть известен язык, на котором написан текст на изображении.

Актуальной исследовательской задачей является эффективное обнаружение и распознава-
ние текста на изображениях. Обнаружение текста является одним из самых важных шагов
при дальнейшем распознавании текста. В данной работе будет исследоваться именно задача
обнаружения текста.

Чтобы оценить предположения об инвариантонсти тех или иных методов было создано те-
стовое множество на котором тестировались два алгоритма, описанные в статье. Созданное
тестовое множество содержит изображения с текстом на различных языках.

Постановка задачи

В рамках курсовой работы были поставлены следующие задачи:

∙ Рассмотреть наиболее успешные методы обнаружения текста

∙ Выделить основные этапы работы алгоритмов

∙ Аналитически определить какие из шагов могут зависеть от языка

∙ Провести ряд экспериментов на разных тестовых данных

2 Обзор существующих подходов

Для наиболее эффективного распознавания текста, первым шагом текст на изображении дол-
жен быть точно обнаружен, однако это является довольно сложной задачей в связи с большой
вариацией текста на изображении. Текст может иметь различные вариации шрифта, стиля,
размера, искажения, иметь различную контрастность из-за разных условий освещения. Всё
изображение так же может сильно варьироваться, следует учитывать низкое разрешение, низ-
кую контрастность, неоднородный фон. Такое разнообразие порождает различные подходы к
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обнаружению текста.
Cуществующие подходы к обнаружению текста можно разделить на три категории: алго-

ритмы, основанные на анализе текстуры, алгоритмы на основе компонент связности и гибрид-
ные методы.

Алгоритмы, основанные на анализе текстуры, выделяют текстурные особенности из изобра-
жения, после чего классификатор идентифицирует наличие текста. Как правило, текстурные
особенности выделяются с использованием техники скользящего окна. Данная процедура до-
вольно трудоёмка, и, более того, необходимо провести данную операцию для разных масштабов.
Алгоритмы, основанные на данном подходе имеют тенденцию к низкой производительности и
значительно теряют точность при падении качества изображений. Поэтому, такой подход за-
труднительно использовать на мобильных устройствах.

В тоже время алгоритмы, основанные на связных компонентах, извлекают из изображе-
ний отдельные регионы - кандидаты в символы. Далее применяются различные эвристики для
фильтрации выделенных компонент. Оставшиеся компоненты(регионы) связываются в текст.
Компоненты группируются в текст как правило двумя способами: на основе геометрических
особенностей и при помощи методов кластеризации. На последнем шаге также возможна до-
полнительная фильтрация для устранения ошибок второго рода.

Гибридные методы на первом шаге производят сегментацию изображения таким образом,
чтобы символы, расположенные на изображении, имели отчётливую границу с фоном. Далее
выделяются компоненты связности и применяются различные эвристики для исключения ком-
понент, не представляющих символы. На последнем шаге компоненты группируются в текст.

В данной работе рассматриваются только алгоритмы на основе связных компонент. В соот-
ветствии с результатами соревнования "Multi-script Robust Reading Competition"на конферен-
ции ICDAR 2013, данный подход показал себя, как наиболее эффективный и производительный
по сравнению с остальными подходами.

Алгоритм MSER

Алгоритм Maximally Stable Extremal Region(MSER) [1] и его вариации стали объектом для рас-
смотрения в качестве начального алгоритма для выделения кандидатов в символы во многих
работах [2], [3], [4], [5].

На вход алгоритму MSER поступает полутоновое изображение. Далее, по данному изобра-
жению создаётся последовательность изображений, которая получается следующим образом.
Последовательно для каждого значения от 0 до 255 изображение бинаризуется по порогу. Пер-
вое изображение в последовательности будет абсолютно чёрным, далее будут появляться белые
области и самое последнее изображение будет абсолютно белым. Также имеют место реализа-
ции алгоритма, когда строится последовательность «сверху-вниз», то есть первое изображение
в последовательности абсолютно белое, а последнее абсолютно чёрное.
Белые области в последовательности называются областями экстремума. Проанализировав
данную последовательность можно обнаружить сколько уровней та или иная область экстре-
мума не изменялась. Таким образом, выбрав значение порога R, можно выделить регионы,
которые не изменялись в последовательности по крайней мере R раз. Такие регионы будут
называться максимально устойчивыми областями экстремума.

Достоинства алгоритма MSER в том, что он хорошо подходит для отыскания кандидатов
в символы. Более того, данный алгоритм инвариантен к языку текста, инвариантен к аф-
финным преобразованиям, может применятся и для изображений с низким качеством, имеет
эффективную реализацию, например, реализация, предложенная авторами данного алгорит-
ма, имеет сложность 𝑂(𝑛𝑙𝑜𝑔(𝑙𝑜𝑔(𝑛))), где 𝑛 - количество пикселей на изображении.

Минусы алгоритма заключаются в том, что он находит достаточно много регионов, не
содержащих символы. Поэтому, часто необходимы дополнительные действия для того, что-

2



бы сократить количество регионов, не представляющих интерес. Также алгоритм достаточно
чувствителен к размытым изображениям, в таких изображениях алгоритм MSER может рас-
сматривать несколько символов как один регион.

Обзор алгоритмов

Рассмотрим подродбнее алгоритм, предложенный Yin et al [2]. Данный алгоритм был представ-
лен на конференции ICDAR 2013, где занял первое место в соревновании "Multi-script Robust
Reading Competition".

Для извлечения начальных регионов - кандидатов в символы, в предложенном подходе ис-
пользуется метод, основанный на алгоритме Maximally Stable Extremal Region(MSER) [1].

Алгоритм MSER обнаруживает регионы с символами и в том случае, если изображение
имеет низкое качество. Однако в этом случае так же растёт и количество регионов, которые
не содержат символы. В предложенном алгоритме производится дополнительное сокращение
областей экстремумов во время исполнения алгоритма MSER, а также повышение точности ра-
боты алгоритма(Рис. 2). Обработка изображения происходит «сверху-вниз», постепенно строя
дерево, представляющее из себя области экстремумов (Рис. 1). Основная идея заключается в
том, чтобы не рассматривать области, имеющие слишком большой или слишком маленький
эксцентриситет. То есть, если на каком-то шаге MSER получили регион, не подходящий по
соотношению сторон, то далее этот регион не рассматривается.

Рис. 1: Дерево MSER текстового сегмен-
та. [2]

Рис. 2: Случай, при котором MSER может
сработать некорректно. [2]

Следующим шагом полученные кандидаты в символы группируются в текст. Для группи-
ровки символов в текст используется метод кластеризации одиночной связи. Функция рассто-
яния для символов основывается на пространственном расстоянии, ширине и высоте, ширине
линий, цвете. Вес для каждого из параметров определяется при помощи методов машинного
обучения.

На последнем шаге производится фильтрация сгруппированного текста классификатором
на принадлежность к тексту и не тексту. Для обучения классификатора используются следу-
ющие признаки: гладкость символов, ширина линий, высота, ширина и соотношение сторон.

Рассмотрим следующий алгоритм, представленный Gomez et al. [4]. Данный алгоритм так-
же был представлен на конференции ICDAR 2013. В соревновании "Multi-script Robust Reading
Competition"получил второе место.

Первым шагом, для декомпозиции регионов используется алгоритм MSER. Полученные ре-
гионы фильтруются по следующим особенностям: размер, соотношение сторон, ширина линий,
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число отверстий.
Далее строится набор групп, представляющих из себя различные признаки изображения.

Каждый регион группируется в соответствии с признаком группы. Для построения групп ис-
пользуются следующие особенности: геометрические особенности, средняя интенсивность ре-
гиона, ширина линии, средняя величина градиента на границе. После группировки регионов
из данных групп выделяются наиболее вероятные путём применения вероятностной модели,
основанной на теории Гештальт, формализованной в [6].

Далее символы группируются в соовтетствии с гиппотезами на основе метода кластериза-
ции одиночной связи.

Последним шагом, сгруппированные символы фильтруются классификатором на наличие
текста.

Рассмотрим следующий алгоритм от Chen et al. [3]. Отличительная особенность данного
алгоритма состоит в том, что для декомпозиции регионов алгоритм MSER комбинируется с
детектором краёв Canny. Такая комбинация позволяет лучше разделять символы, когда изоб-
ражение размыто.

Первым шагом запускается алгоритм обнаружения краёв Canny. Далее вдоль краёв, в на-
правлении градиента исходного изображения, вырезается часть пикселей(Рис. 3, Рис. 4).

Рис. 3: Исходный регион после примене-
ния детектора краёв Canny. Края, найден-
ные Canny, обозначены красным цветом.
Направления градиента синим цветом. [3]

Рис. 4: Регион, после обрезания пикселей
вдоль краёв. [3]

Следующим шагом полученные регионы фильтруются. Из рассмотрения удаляются очень
большие и очень маленькие объекты, объкты с большим или маленьким соотношением сторон,
объекты содеражащие большое количество отверстий. Далее регионы фильтруются по ширине
линий.

Группировка символов в текст осуществляется алгоритмом кластеризации одиночной связи,
учитывается пространственное расположение, ширина и высота объектов, а также соотношение
сторон. Полученные строки дополнительно фильтруются на общие повторяющиеся структуры.

Последним шагом текстовые линии разбиваются на слова методом Оцу.

Основные шаги работы алгоритмов

В целом, проанализировав некоторые из наиболее эффективных алгоритмов, показавших луч-
шие результаты на наборах данных, представленных на конференции ICDAR, можно выделить
основные шаги, присутствующие в каждом алгоритме:

1. Выделяются регионы-кандидаты в символы

2. Применяются различные эвристики для фильтрации регионов

3. Регионы-символы группируются в текст

Более подробное описание общих шагов вынесено в таблицу 1.
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Chen et al Yin et al Gomez et al.

Выделение реги-
онов

Комбинация MSER с
Canny

MSER с дополнительной
фильтрацией и повышением
точности

MSER

Фильтрация ре-
гионов по соот-
ветствующим ха-
рактеристикам

∙ Размер региона

∙ Соотношение
сторон

∙ Количество
отверстий

∙ Ширина линий

∙ Ширина линий

∙ Высота региона

∙ Ширина региона

∙ Соотношение сторон

∙ Размер региона

∙ Соотношение сторон

∙ Ширина линий

∙ Количество отверстий

Группировка
символов в
текст по соот-
ветствующим
характеристи-
кам

∙ Ширина линий

∙ Высота региона

∙
Пространственное
расстояние

Алгоритм кластеризации
одиночной связи

∙ Пространственное рас-
стояние

∙ Разница между шири-
ной регионов

∙ Разница между высо-
той регионов

∙ Верхнее и нижнее вы-
равнивание

∙ Цветовая разница

∙ Ширина линий

Используется машинное
обучение

Алгоритм кластеризации
одиночной связи

∙ Геометрические при-
знаки

∙ Средняя интенсив-
ность в символьном
элементе

∙ Средняя интенсив-
ность в фоне региона

∙ Ширина линий

∙ Средняя величина гра-
диента на границе

Фильтрация
сгруппированно-
го текста

Используются прави-
ла целостности.

∙ Повторяющиеся
структуры

∙ Большая часть
имеет высокую
плотность

Используется классифи-
катор со следующими
признаками

∙ Гладкость

∙ Ширина линий

∙ Высота

∙ Ширина

∙ Соотношение сторон

Используется классифи-
катор со следующими
признаками

∙ Ширина линий

∙ Периметр

∙ Площадь

∙ Количество отверстий

Таблица 1: Общие шаги алгоритмов. По вертикали общие шаги, по горизонтали алгоритмы.

5



3 Аналитический анализ общих шагов алгоритмов

Выделение регионов-кандидатов в символы

Как было представленно выше, на текущий момент, для декомпозиции регионов чаще всего
применяются алгоритмы, базирующиеся на MSER. Работа алгоритма MSER зависит только от
интенсивности объектов на изображении. Поскольку, текст на изображении имеет тенденцию к
одинаковой интенсивности, по крайней мере в каждом отдельном символе, то результат работы
алгоритма MSER не зависит от языка.

Можно заключить, что алгоритм MSER одинаково подходит для выделения символьных
кадидатов на любом языке.

Фильтрация регионов-кандидатов в символы

Рассмотрим отдельно каждый признак, участвующий в фильтрации регионов.

∙ Соотношение сторон

При использовании данного признака для обнаружения текста на изображениях, содер-
жащих только английский язык, учитываются такие символы, как ’I’, ’J’, ’i’, ’l’, имею-
щие самые маленькие соотношения сторон. С одной стороны, для большинства других
языков такая настройка подойдёт, более того, если символ имеет очень маленькое соот-
ношение сторон - это означает, что и в самом слове он занимает мало места, а значит,
при группировании символов с большой вероятностью пропуск символа, имеющего ма-
ленькое соотношение сторон, никак не скажется. Стоит заметить, что учитывается, как
относительная ширина символа, так и относительная высота, так как символ может быть
расположен горизонтально.
Однако, существуют языки, такие как, например, хинди, в котором целые слова связы-
ваются непрерывной чертой. В данном случае, рациональное использование признака,
основанного на соотношении сторон, не получится, потому что слова могут быть доста-
точно длинными. Из этого следует, что данный признак имеет ограничения и не может
использоваться для абсолютно всех языков.

∙ Высота региона

Независимо от языка, высота отдельных символов всегда примерно одинаковая. Поэтому,
данный вид фильтрации инвариантен к языку.

∙ Количество отверстий

При сравнении английского языка и языка, используещего иероглифы, следует, что мак-
симальное количество отверстий для символов в каждом языке, разное. Поэтому, при
использовании в алгоритме данного признака нельзя ориентироваться только на англий-
ский язык.

∙ Ширина линий

Данный признак, как показано в работе Epshtein et al. [7] имеет очень важное значение.
Однако, предложенная реализация имеет ограничение в том случае, если параллельные
стороны штриха символы не параллельны. Эта особенность реализации имеет важное зна-
чение для арабского языка. Также стиль написания на арабском языке имеет тенденцию к
большей вариации ширины штриха, поэтому данный признак необходимо дополнительно
настраивать для разных языков.
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Группировка символов в текст

Для группировки в текст, как правило, используется два подхода: методы на основе машинного
обучения и попарное соединение регионов на основе правил. Алгоритмы, которые используют
правила для объединения символов ведут себя по отношению к разным языкам достаточно ста-
бильно, так как основными критериями объединения являются пространственное расстояние,
нижнее и верхнее выравнивание, а эти признаки инварианты к языкам, поэтому, все плюсы и
минусы данного подхода будут сохраняться независимо от языка.

В то же время, как показано в таблице 1, алгоритмы, использующие методы машинного
обучения, используют метод кластеризации одиночной связи, то есть расстояние между кла-
стерами определяется, как расстояние между двумя ближайшими соседями. Главная задача
заключается в определении функции похожести. Например, в алгоритме авторов Yin et al. для
определении данной функции применяются алгоритмы машинного обучения, которые опреде-
ляют вес каждого дескриптора. Такой подход может привести к неверным результатам, когда
не имеется достаточно хорошего обучающего множества. В тоже время, если строить обучаю-
щее множество для многих типов языков, то повышается вероятность переобучить модель.

Для того, чтобы подчеркнуть необходимость дополнительной настройки алгоритма груп-
пировки символов в текст, достаточно принять во внимание китайские иероглифы, состоящие
из нескольких частей. В данном случае необходимо сгруппировать не только символы, но и
отдельные элементы символов. Поэтому, вес таких признаков, как верхнее и нижнее вырав-
нивание, высота и ширина символа, относительный размер, не должны иметь большого веса,
иначе повышается вероятность получить ошибки второго рода, то есть случаи, когда отдельные
части символа будут восприняты алгоритмом как текст.

Рис. 5: Пример иероглифов, состоящих из
нескольких частей

4 Описание постановки экспериментов

Для проведения экспериментов были выбраны два алгоритма от авторов Yin et al. [2] и Chen
et al. [3]. Напомним, что на последнем шаге, в алгоритме авторов Yin et al. используется клас-
сификатор для определения текста в регионе, а в алгоритме авторов Chen et al. правила.

Вычислительная схема тестирования аналогична схеме, использованной на соревновании
конференции ICDAR 2013. В качестве основных характеристик используются полнота, точ-
ность и 𝑓 мера, которые определяются следующим образом:

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

∑︀|𝐺|
𝑖=1𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝐺(𝐺𝑖)

|𝐺|
, (1)
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𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

∑︀|𝐷|
𝑗=1𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ𝐷(𝐷𝑖)

|𝐷|
, (2)

𝑓 = 2
𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 · 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 + 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

, (3)

Где 𝐺 - это множество прямоугольников, достоверно описывающих расположение текста на
изображении, 𝐷 - это множество прямоугольников, полученных в результате вычислений опре-
делённым алгоритмом.

Описание тестовых данных

В качестве тестовых данных были взяты следующие аннотированные множества: MSRA-TD500,
ICDAR 2011, ICDAR 2013. Набор данных из ICDAR 2011 содержит изображения только с тек-
стом на английском языке. Изображения из набора MSRA-TD500 содержат изображения с
текстом на английском и китайском языках, изображения из набора ICDAR 2013 содержат
текст на нескольких языках, включая индоарийские языки и китайское письмо.

Также было создано отдельное тестовое множество, содержащее изображения с текстом на
разных языках. В данное множество входили изображения, которые по теоретическим оцен-
кам хуже всего подходят для обнаружения текста при использовании таких эвристик, как в
алгоритмах авторов Yin et al. и Chen et al.

Анализ результатов экспериментов

Результаты по каждому тестовому набору представлены в следующих таблицах

Таблица 2: Результаты работы на наборе ICDAR 2011

Методы полнота точность 𝑓 -мера

Yin et al. 0.68 0.86 0.76

Chen et al. 0.60 0.73 0.66

Таблица 3: Результаты работы на наборе MSRA-TD500

Методы полнота точность 𝑓 -мера

Yin et al. 0.21 0.517 0.335

Таблица 4: Результаты работы на наборе ICDAR 2013

Методы полнота точность 𝑓 -мера

Yin et al. 0.42 0.64 0.51
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Таблица 5: Результаты работы на специальном наборе

Методы полнота точность 𝑓 -мера

Yin et al. 0.079 0.577 0.109

Chen et al. 0.071 0.427 0.299

Из результатов экспериментов видно, что относительная разность между результатами на
наборе ICDAR 2011, содержащем только английский язык, и всеми остальными, достаточно
высока. Более того, минимальное значение полноты достигается на специальном множестве.

Решение о том, что лучше подходит для фильтрации регионов: методы машинного обучения
или правила, неоднозначно, поскольку значение полноты в данных двух случая достаточно
мало.

5 Заключение и выводы

В рамках курсовой работы были получены следующие результаты:

∙ Рассмотрены наиболее успешные алгоритмы обнаружения текста

∙ Выделены основные шаги алгоритмов

∙ Аналитически проанализирован каждый шаг алгоритмов на предмет инвариантности к
языку

∙ Поставлен ряд экспериментов

В ходе работы было получено, что набор существующих признаков может сильно зависеть
от языка. При перенастройке правил, используемых в алгоритмах, можно повысить результат
обнаружения текста на каком-то определённом языке.

В качестве возможного продолжения работы планируется реализовать полноценный алго-
ритм, решающий задачу обнаружения текста независимо от языка. Созданное тестовое мно-
жество и данные экспериментов позволят лучше оценивать результат алгоритма.
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