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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.

Постановка задачи

В рамках курсовой работы были поставлены следующие задачи:

∙ Рассмотреть наиболее успешные методы обнаружения текста

∙ Выделить главные особенности алгоритмов при работе с мультиязычным текстом

∙ Описать возможное решение для обнаружения мультиязычного текста

∙ Реализовать предложенный алгоритм обнаружения текста

∙ 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
обнаружению текста.
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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.

Более подробный анализ алгоритмов, охватыващих вышеперечисленные идеи для обнару-
жения текста, описан в статье [1]

3 Свойства алгоритмов обнаружения текста

Многие существующие алгоритмы так или иначе используют информацию о таких характе-
ристиках текста, как ширина, высота, толщина штриха и прочее. Данные признаки являются
решающими при обнаружении текста и, как показано в статье [1], эти признаки плохо пе-
реносятся для работы с мультиязычным текстом. Стоит заметить, что все данные признаки
выбраны вручную и, как правило, выбраны для германских языков, в следствии чего, хуже
подходят для использования их в алгоритмах для обнаружения мультиязычного текста.

Более подробное сравнение признаков с целью выявления, какие могут подходить для раз-
ных языков, проведено в статье [1].

4 Основная работа

Создание признаков

Для того, чтобы отойти от создания и выбора тех или иных признаков вручную, в данной
работе используются свёрточные нейронные сети [2]. Последние достижения использования
нейронных сетей для задачи классификации объектов на изображении показывают, что они
являются мощным инструментом в области компьютерного зрения.

Для извлечения признаков из изображения используется свёрточная нейронная сеть. В
сети используется три свёрточных слоя и два слоя subsampling для создания инвариантных
признаков. Нейронная сеть позволяет ответить на вопрос: содержится ли текст на некоторой
малой подобласти изображения. Для достижения конечной цели – нахождения текста на всём
изображении, архитектуру необходимо расширять дополнительными средствами.
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Описание архитектуры

В данном разделе кратко описывается архитектура алгоритма обнаружения текста на изобра-
жении.

∙ На вход подаётся изображение

∙ Изоражение разбивается на патчи размером 32x32

∙ Каждый патч обрабатывается нейронной сетью и классифицируется на две группы как
содержащий текст и не содержащий

∙ После обработки каждого патча выполняется процедура "расширения". В случае, если
данный патч содержит текст, то наличие текста проверяется для соседних патчей. Данная
процедура позволяет выявлять области изображения, который были классифицированны
нейронной сетью, как содержащие текст, но в которых, по сути, текста нет.

∙ На основе патчей создаётся маска изображения, которая в последствии применяется для
выделения текста из всего изображения

Пример работы алгоритма представлен ниже.

Рис. 1: Исходное изображение

Рис. 2: Первый проход Рис. 3: Результаты процедуры
"расширения"

Рис. 4: Маска для поиска тек-
ста на изображении

5 Заключение и выводы

В рамках курсовой работы были получены следующие результаты:

∙ Рассмотрена область машинного обучения по извлечению признаков
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∙ Реализован базовый алгоритм для обнаружения текста на изображении

∙ Поставлен ряд экспериментов

В дальнейшей работе планируется улучшения каждого этапа алгоритма: предобработка
изображения, извлечение признаков, классификация патчей, нахождение области, содержащей
текст.
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