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Введение

Последние достижения в области цифровых технологий позволяют делать снимки
практически с любого мобильного устройства. Как результат, количество фотогра-
фий, сделанных пользователями, 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 устрой-
ством.
Наличие текста на изображении часто даёт важную информацию о его семанти-

ке, как, например, название магазина, улицы, название предмета на изображении и
так далее. Проаннотированные изображения можно использовать для различных за-
дач копьютерного зрения, таких как поиск по подобию, автоматическая навигация.
Другой популярной идеей является моментальный перевод текста на изображении с
мобильного устройства. Снятая фотография, содержащая текст на иностранном язы-
ке, обрабатывается на предмет обнаружения и распознавания текста для дальнейшего
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. Бо-
лее того, часто заранее не может быть известен язык, на котором написан текст на
изображении.
Актуальной задачей является эффективное обнаружение и распознавание текста

на изображениях. Обнаружение текста является одним из самых важных шагов для
дальнейшего распознавания текста. В данной работе будет исследоваться именно за-
дача обнаружения текста.

Рис. 1: Пример изображений, содержащих текст на разных языках

Как правило, применение многих существующих методов обнаружения текста пред-
полагается на изображениях, содержащих текст на определённом языке. В случае,
когда язык заранее неизвестен или когда на одном и том же изображении присут-
ствует текст на разных языках, возможным решением задачи обнаружения текста
является построение ансамбля классификаторов, каждый из которых определён для
одного конкретного языка. Однако, в этом случае, классификаторы являются силь-

4



ными, то есть несут в себе достаточно много информации о модели и это свойство
классификаторов ведёт к таким потенциальным проблемам, как долгое выполнение
и проблемы с интеграцией результатов классификаторов. Более того, потенциальных
языков может быть очень много, поэтому данное решение не является эффективным.
Важной особенностью данной работы является рассмотрение задачи обнаружения

текста на изображениях, содержащих текст на разных языках и разработка метода об-
наружения текста, инвариантного к языку. Будет показано, что эффективность мно-
гих существующих подходов к обнаружению текста зависит от языка, представленно-
го на изображении. Для того, чтобы оценить инвариантность тех или иных методов
к языку, будет рассмотрена теоретическая основа методов, а также будут поставлены
эксперименты с различными данными, как содержащими только текст на английском
языке, так и с данными, содержащими текст на разных языках. В результате обще-
го анализа будет предложено решение задачи обнаружения текста на изображениях,
содержащих текст на разных языках.
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Постановка задачи

В рамках дипломной работы были поставлены следующие задачи:

• Проанализировать наиболее эффективные методы обнаружения текста

• Описать и выделить основные этапы работы алгоритмов обнаружения текста

• Аналитически определить зависимость каждого из выделенных этапов от языка

• Реализовать методы обнаружения текста для постановки экспериментов

• Создать синтетический набор данных, содержащий текст на разных языках, для
тестирования алгоритмов

• Поставить ряд экспериментов на данных, как содержащих только английский
текст, так и на данных, содержащих текст на разных языках

• Провести эмпирический анализ и сделать выводы о зависимости алгоритмов
предметной области к языку

• Предложить инвариантные к языку методы из предметной области, на основе
проведённого анализа
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1. Обзор существующих подходов

Для наиболее эффективного распознавания текста, первым шагом текст на изоб-
ражении должен быть точно обнаружен, однако это является довольно сложной за-
дачей в связи с большой вариацией представления текста на изображении. Текст мо-
жет иметь различные вариации шрифта, стиля, размера, искажения, иметь различ-
ную контрастность из-за разных условий освещения. Всё изображение так же может
сильно варьироваться, следует учитывать низкое разрешение, низкую контрастность,
неоднородный фон. Такое разнообразие порождает различные подходы к обнаруже-
нию текста.
С одной стороны, априорное знание о структуре текста, привело к развитию алго-

ритмов на основе компонент связности [13], [3], [12], [8] и гибридных алгоритмов [6].
С другой стороны, существуют методы, основанные на областях(region based methods),

активно использующие машинное обучение для классификации отдельных регионов,
как содержащих или не содержащих текст. В данном классе выделяют методы, ис-
пользующие специфические текстурные признаки и методы, которые позволяют ”вы-
учить” признаки по данным (feature learning). В частности, методы, основанные на
глубоком обучении (deep learning), использующие небольшое количество априорной
информации о данных, получили широкое распространение в таких областях задач
анализа изображений, как классификация и распознавание объектов. В том числе, су-
ществуют и алгоритмы обнаружения текста, работающие на основе свёрточных ней-
ронных сетей [1], [11].
Далее рассмотрим подробнее алгоритмы обнаружения текста из каждого класса.

1.1. Методы, использующие априорное знание о структуре тек-
ста

Использование априорного знания о структуре текста заключается в применении
различных эвристик и правил, помогающих идентифицировать текст на изображе-
нии, которые могут применяться как для выделения текстовых фрагментов, так и для
фильтрации регионов изображения, не содержащих текст. Примерами таких эвристик
являются: ширина штриха, количество отверстий в фрагменте, выравнивание и дру-
гие. В большинстве случаев, эффективность метода зависит от конкретного набора
используемых эвристик и параметров, которые используются в данных эвристиках.
При этом, параметры могут подбираться вручную, как, например, в случае с числом
отверстий в фрагменте, так и с использованием машинного обучения.
К алгоритмам, использующим априорное знание о структуре текста относят алго-

ритмы на основе компонент связности и гибридные методы. [6].
Алгоритмы, основанные на связных компонентах, извлекают из изображений от-
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дельные регионы - кандидаты в символы. Далее применяются различные эвристики
для фильтрации выделенных компонент. Оставшиеся компоненты(регионы) группи-
руются в текст. Компоненты группируются в текст как правило двумя способами: на
основе геометрических особенностей и при помощи методов кластеризации. На по-
следнем шаге также возможна дополнительная фильтрация для устранения ошибок
второго рода.
Гибридные методы на первом шаге используя методы машинного обучения выде-

ляют набор областей фиксированного размера, содержащих текст. Далее, для выде-
ленных областей извлекаются компоненты связности и применяются различные эври-
стики для исключения компонент, не представляющих символы. На последнем шаге
компоненты группируются в текст.
Стоит отметить, что в соответствии с результатами соревнования ”Multi-script

Robust Reading Competition” [5] на конференции ICDAR 2013, подход, основанный
на связных компонентах, показал себя, как наиболее эффективный и производитель-
ный по сравнению с остальными подходами. Поэтому, далее данный подход будет
рассматриваться более подробно.

1.2. Методы, основанные на областях

К методам, основанным на областях, относят методы, использующие технику сколь-
зящего окна и методы машинного обучения в ходе работы алгоритма. К данным
методам принадлежат алгоритмы на основе текстур и методы на основе глубокого
обучения.
Алгоритмы, основанные на анализе текстуры, выделяют текстурные особенности

из изображения, после чего классификатор идентифицирует наличие текста. Как пра-
вило, текстурные признаки строются для каждого фрагмента изображения при ис-
пользовании техники скользящего окна. Текстурные признаки могут получаться, на-
пример, как результат свёртки фрагмента изображения с банком фильтров. Процеду-
ра построения текстурных признаков довольно трудоёмка, и, более того, необходимо
провести данную операцию для разных масштабов. Алгоритмы, основанные на дан-
ном подходе имеют тенденцию к низкой производительности и значительно теряют
точность при падении качества изображений.
Методы, основанные на глубоком обучении, позволяют отойти от выбора вруч-

ную признаков для обнаружения текста. Признаки извлекаются из коллекции изоб-
ражений, предназначенной для обучения. При этом вид признаков зависит от метода
обучения. Например, при использовании свёрточных нейронных сетей [4], признаки
ограничиваются свёрточными масками и их комбинациями.
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2. Основные этапы работы алгоритмов

2.1. Этапы работы алгоритмов на основе компонент связности

В результате анализа, проведённого для некоторых из наиболее эффективных ал-
горитмов [13] [8] [3], показавших лучшие результаты на наборах данных ICDAR 2011 и
ICDAR 2013, можно выделить основные шаги, присутствующие в каждом алгоритме:

1. Выделение регионов-кандидатов в символы

2. Применение различных эвристик для фильтрации регионов

3. Группировка регионов-символов в текст

Как указывалось раннее, эффективность алгоритмов на основе компонент связности
сильно зависит от использования тех или иных эвристик. Для наглядности, описание
применяемых эвристик на каждом определённом шаге вынесено в таблицу 1.

Chen et al. [8] Yin et al. [13] Gomez et al. [3]
Выделение ре-
гионов

Комбинация MSER
и Canny

MSER с дополни-
тельной фильтраци-
ей

MSER

Фильтрация
регионов

1. Размер региона
2. Соотношение сто-
рон
3. Количество отвер-
стий
4. Ширина штриха

1. Ширина штриха
2. Высота региона
3. Ширина региона
4. Соотношение сто-
рон

1. Размер региона
2. Соотношение сто-
рон
3. Ширина линий
4. Количество отвер-
стий

Группировка
регионов

1. Ширина линий
2. Высота региона
3. Пространственное
расстояние

1. Пространственное
расстояние
2. Высота региона
3. Ширина региона
4. Выравнивание
5. Цветовая разница
6. Ширина линий

1. Интенсивность ре-
гиона
2. Интенсивность в
фоне
3. Ширина линий
4. Средняя величина
градиента на грани-
це

Таблица 1: Используемые эвристики. По вертикали один шаг алгоритма, по горизон-
тали алгоритмы.

2.2. Этапы работы алгоритмов на основе областей

Работу алгоритмов на основе машинного обучения, по аналогии с алгоритмами
на основе компонент связности, можно так же разделить на три этапа: выделение
регионов, фильтрация регионов, группировка регионов.
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1. Выделение регионов
В отличие от алгоритмов на основе компонент связности, выделение регионов в
данном случае выполняется тривиальным образом. Всё изображение разбивает-
ся на фрагменты определённого размера. Например, в работе [1], используются
фрагменты размера 32x32. В зависимости от конкретного алгоритма, фрагмен-
ты могут либо пересекаться друг с другом, либо нет.

2. Фильтрация регионов
Данный этап является ключевым для алгоритмов из данного класса. Получен-
ные на предыдущем шаге фрагменты преобразуются в вектора-признаки, кото-
рые поступают на вход обученному классификатору для разделения на фраг-
менты, которые содержат текст и которые текст не содержат.

Природа классификатора зависит от конкретного алгоритма. В частности, для
текстурных алгоритмов, в основе классификатора используются текстурные при-
знаки, получающиеся в результате свёртки фрагментов с банком фильтров.
То есть используется предположение, что фрагменты с текстом отличаются от
фрагментов без текста по текстуре.

В случае использования алгоритмов на основе глубокого обучения, например,
свёрточных нейронных сетей, используются исходные(raw) признаки, которые в
процессе обучения классификатора могут преобразоваться в более высокоуров-
невые признаки, позволяющие лучше отделить фрагменты с текстом от фраг-
ментов без текста.

3. Группировка регионов
Ввиду того, что использование классификатора для разделения фрагментов,
как правило, позволяет только узнать, есть ли текст на фрагменте и ничего
больше о структуре текста, то для группировки символов часто используется
пространственное расстояние.
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3. Анализ общих шагов алгоритмов

Анализ алгоритмов на предмет инвариантности к языку будет устроен следующим
образом. Сначала, анализ будет проведён для алгоритмов на основе компонент связ-
ности. В результате данного анализа будут выявлены эвристики и шаги алгоритмов
работа которых может зависеть от языка. Далее, поскольку методы на основе компо-
нент связности работают с высокоуровневым представлением данных, то полученные
эвристики будут описывать некоторые характеристики текста, которые сильнее всего
отличаются для английского от других языков. Таким образом, проведя анализ то-
го, как данные характеристики влияют на методы, основанные на глубоком обучении,
можно будет сделать вывод об инвариантности методов к языку и на основе глубокого
обучения.

3.1. Анализ алгоритмов на основе компонент связности

Рассмотрим каждый из этапов: выделение регионов, фильтрация регионов, груп-
пировка регионов.

Выделение регионов-кандидатов в символы

Как было представлено в таблице 1, для декомпозиции регионов, как правило,
применяются методы, основанные на алгоритме Maximally stable extremal regions
(MSER) [9]. Результат работы алгоритма MSER зависит только от интенсивности
объектов на изображении и, поскольку, текст на изображении имеет тенденцию к
одинаковой интенсивности, по крайней мере в каждом отдельном символе, то резуль-
тат работы алгоритма MSER не зависит от конкретного языка.
Можно заключить, что алгоритм MSER одинаково подходит для выделения сим-

вольных кандидатов на любом языке.

Фильтрация регионов-кандидатов в символы

Рассмотрим признаки, участвующие в эвристиках для фильтрации регионов.

• Соотношение сторон
Использование данного признака предполагается для региона, который содер-
жит один кандидат в символы. Данный признак имеет ограничения для таких
языков, где целые слова объединяются непрерывной чертой, поскольку в этом
случае всё слово будет одной связной компонентой. Примером такого языка мо-
жет служить язык хинди. Более того, необходимо рассматривать случаи, когда
текст может быть расположен вертикально. Тогда необходимо рассматривать
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как и очень узкие регионы, так и очень широкие. Поэтому, данный язык зави-
сит от языка.

• Высота региона
В данном случае предполагается, что соседние регионы(символьные кандида-
ты), не сильно отличаются друг от друга по высоте. Независимо от языка, вы-
сота отдельных символов всегда примерно одинаковая. Поэтому, данный вид
фильтрации инвариантен к языку.

• Количество отверстий
Максимальное количество отверстий в символах английского языка и в симво-
лах языка, использующего иероглифы, может существенно отличаться. Поэто-
му, данный признак зависит от языка.

• Ширина линий
Данный признак, как показано в работе Epshtein et al. [2] имеет очень важное
значение. Однако, предложенная реализация имеет ограничение в том случае,
если противоположные стороны штриха символа не параллельны. Данная осо-
бенность реализации имеет важное значение для арабского языка. Также стиль
написания на арабском языке имеет тенденцию к большей вариации ширины
штриха, поэтому данный признак зависит от языка.

• Размер региона
Эффективность использования данного признака зависит только от конкрет-
ной конфигурации эвристики, использующей данный признак, и не зависит от
языка.

Группировка символов в текст

Для группировки символов в текст, как правило, используется два подхода: мето-
ды на основе машинного обучения и попарное соединение регионов на основе правил.
По большей части, критериями объединения регионов являются пространственное
расстояние, верхнее и нижнее выравнивание, относительный размер, интенсивность.
С одной стороны, данные признаки не зависят от языка. С другой стороны, в слу-
чае, если символ не является связной компонентой, а состоит из нескольких частей
как, например, в китайских иероглифах 2, то некоторые такие признаки, как верх-
нее и нижнее выравнивание, размер региона могут нарушить группировку символов.
Поэтому, на данном шаге необходимо проводить дополнительные настройки и учи-
тывать применимость признаков в случае, если символ состоит из нескольких частей.
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Рис. 2: Пример иероглифов, состоящих из нескольких частей

3.2. Анализ свёрточных нейронных сетей

В настоящее время, алгоритмы классификации объектов на изображении на ос-
нове свёрточных нейронных сетей [4] стали центральной идеей во многих работах,
в том числе и в работах по обнаружению текста. Поэтому, в данной работе именно
свёрточные нейронные сети рассматриваются на предмет инвариантности к языку в
задаче обнаружения текста.
Рассмотрим работу свёрточных нейронных сетей по отношению к данным, имею-

щие такие признаки, как относительно малое и большое соотношение сторон, непо-
стоянную ширину штриха и разный размер текстовых регионов.

• Соотношение сторон
На вход сети подаётся фрагмент изображения, размер которого определяется
архитектурой сети. При этом делается предположение, что объект на изображе-
нии может находиться в любой части фрагмента. Поэтому, данный признак не
влияет на работу алгоритма.

• Ширина штриха
Благодаря тому, что наращивая количество слоёв в сети, можно переходить к
более высокоуровневым признакам, данный признак не влияет на работу алго-
ритма при условии, что обучающее множество является репрезентативным по
отношению к вариативности ширины штриха.

• Размер региона
В данном случае есть компромисс между размером фрагмента, который подаёт-
ся на вход сети и количеством слоёв в сети. С каждым переходом между слоем в
свёрточной нейронной сети, размер изображения уменьшается за счёт операции
свёртки, поэтому количество допустимых слоёв ограниченно, и чем меньше ис-
ходное изображение, тем меньше слоёв возможно использовать в сети. С одной
стороны, чтобы определять текст небольшого размера, фрагмент изображения
должен быть так же небольшим. С другой стороны, для того, чтобы обучить
высокоуровневые признаки, необходимо наращивать количество слоёв.

Стоит отметить, что в данном классе алгоритмов на структуру текста не наклады-
вается явных ограничений и, как следствие, нет ограничений на использование изоб-
ражений только с английским языком. Тем не менее, алгоритмы из данного класса
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сильно зависят от обучающего множества и, в силу того, что вариативность представ-
лений текста на разных языках достаточно велика, разнообразие решающей функции
будет относительно большое, что ведёт к такой проблеме, как недообучение. Из этого
следует, что модель классификатора и решающая функция, должны быть достаточно
сложными, чтобы построенный классификатор был эффективен.

Сегментация текста

В данном случае, когда текст на изображении определяется классификатором,
необходимо рассматривать также и следующий этап распознавания текста – сегмента-
цию текста, то есть задачу отделения текстовых символов от фона. В случае исполь-
зования алгоритмов на основе компонент связности, символьные кандидаты могут
быть сегментированы на этапе локализации, например, алгоритмом MSER. Однако,
в случае, если используется метод на основе текстур, то для сегментации текста необ-
ходимо применять другие методы.
Модель классификатора на основе свёрточных нейронных сетей несёт в себе боль-

ше информации, чем стандартный классификатор и данную информацию можно ис-
пользовать для сегментации текста. Общая идея, как сегменировать изображение с
использованием свёрточноый нейронной сети описана в работе [10]. Для сегментации
текста на фрагменте изображения необходимо посчитать градиент в каждом пикселе
фрагмента, применив одну итерацию алгоритма обучения сети при посчитанных ве-
сах. Значение градиента для каждого пикселя показывает насколько сильно данный
пиксель влияет на выход сети. Далее, визуализировав карты, можно извлечь текст из
изображения.

3.3. Выводы

В результате анализа алгоритмов было получено, что многие эвристики могут
сильно зависеть от языка. С одной стороны, изменение правил, основанных на эв-
ристиках, может повысить эффективность алгоритма при работе с изображениями,
содержащими текст на разных языках. С другой стороны, может появиться больше
ошибок второго рода в силу того, что многие условия в эвристиках будут ослаблены.
Тем не менее, такие эвристики, как постоянство ширины штриха и ограниченное

количество отверстий в регионе, могут использоваться для большинства существую-
щих языков и принести существенный вклад в фильтрацию регионов-кандидатов в
символы.
Использование эвристик, которые основаны на выравнивании и соотношении сто-

рон, в случае применения на изображениях, содержащих текст на разных языках,
могут привести к неверным результатам, поскольку данные признаки сильнее всего
могут отклоняться в языках, по сравнению с английским языком.
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4. Эксперименты

Для того, чтобы проверить аналитические заключения был проведён ряд экспери-
ментов с различными данными.

4.1. Описание постановки экспериментов

Для проведения экспериментов использовалось два алгоритма: алгоритм на осно-
ве компонент связности, предложенный Yin et al [13], показавший лучшие результаты
на конференции ICDAR2013 [5] и классификатор фрагментов изображений на основе
свёрточных сетей, описанный далее.
Как правило, текст на изображении занимает довольно мало места по сравнению

со всем изображением, поэтому и отрицательных примеров в обучающем множестве
значительно больше положительных. Для того, чтобы учесть данный момент при
оценке качества обучения, использовалась f -мера.
Для алгоритма на основе компонент связности использовалась вычислительная

схема тестирования, аналогичная схеме, использованной на соревновании конферен-
ции ICDAR 2013. В качестве основных характеристик использовалась полнота, точ-
ность и f -мера, которые определяются следующим образом:

recall =

∑|G|
i=1matchG(Gi)

|G|
, (1)

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 определённым алгоритмом.
Функции match определены следующим образом:

matchG(Gi) = max
j=1..|D|

2 · area(Gi ∩Dj)

area(Gi) + area(Dj)
, (4)

matchD(Dj) = max
i=1..|G|

2 · area(Dj ∩Gi)

area(Dj) + area(Gi)
, (5)

4.2. Описание тестовых данных

Для проведения экспериментов были выбраны следующие проаннотированные мно-
жества: ICDAR 2003, ICDAR 2013. Изображения из набора данных ICDAR 2003 содер-
жат текст только на английском языке, изображения из ICDAR 2013 содержат текст
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на нескольких языках, включая индоарийские языки и китайское письмо. Также, для
проверки работы конкретных эвристик был создан искусственный набор данных, со-
держащий текст на разных языках.
Большинство изображений из наборов данных ICDAR имеют высокое разрешение

в пределах 1200x800. В наборе данных ICDAR 2003 и ICDAR 2013 находится пример-
но по 500 изображений.
Для проверки того, как алгоритмы зависят от конкретных эвристик и языков, был

создан синтетический набор данных. Синтетический набор данных разбит по языкам,
текст на которых представлен на изображениях. В каждом отдельном наборе нахо-
дится по 100 изображений. Каждый из языков имеет достаточно сильное проявление
некоторых текстовых характеристик, представленных раннее. Более подробное описа-
ние вынесено в таблицу 4.4. Для того, чтобы протестировать именно работу эвристик
алгоритмов, фон на данных изображениях имеет простую текстуру, что позволяет
достаточно легко выделить текст.

4.3. Описание архитектуры сети

Далее опишем архитектуру предложенной нейронной сети, которая использова-
лась для проведения экспериментов.
Для проведения экспериментов использовалась свёрточная нейронная сеть, имею-

щая следующую архитектуру. В сети имеется три свёрточных слоя и два слоя подвы-
борки, находящиеся после первого свёрточного слоя и после третьего. Размер обучае-
мых фильтров равен 5x5. Количество нейронов в каждом слое, кроме первого, равно
32. Слой подвыборки работает по принципу max-pooling для создания инвариантных
признаков. Последний слой, в отличие от свёрточных слоёв, является полносвязным
и отвечает за классификацию изображения, как содержащего текст или нет. Таким
образом, на выходе сети образуется двумерный вектор, который, в зависимости от
класса к которому принадлежит фрагмент, равен либо [0; 1], либо [1; 0].
В качестве функци активации используется нелинейная функция ReLU [14]: f(x) =

max(0, x). Одним из свойством данной функции является то, что градиенты на краю
области определения не обращаются в ноль как, например, в случае с логистической
функцией. Это свойство особенно важно при обучении многослойной сети, поскольку
иначе обучение может сильно замедлиться в связи с тем, что шаги обучения будут
слишком малы. Также функция активации ReLU накладывает на модель некоторую
sparce-регуляризацию за счёт того, что все градиенты обращаются в ноль при аргу-
ментах меньших нуля. Данное свойство повышает коэффициент разреженности сети,
что может быть полезным, когда данные избыточны.
Начальный фрагмент, поступающий на вход сети, имеет размер 32x32.
Для постановки эксперимента используется библиотека pylearn2 [7]. Данная биб-
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лиотека работает поверх другой библиотеки – Theano, что позволяет выполнять мно-
гие операции как на ЦПУ, так и на графических процессорах.
Для обучения сети используется стохастический градиентный спуск. Эксперимен-

ты проводились на машине с процессором Core i7 2200 МГц, всё обучение на одном
наборе данных занимает порядка 40 минут.

4.4. Анализ результатов экспериментов

В таблице 2 представлены результаты экспериментов на различных наборах дан-
ных.

Таблица 2: Результаты работы на наборах данных ICDAR.
Методы Полнота Точность f -мера

ICDAR 2003
Yin et al. 0.68 0.86 0.76

Нейронные сети 0.9132 0.7021 0.7938

ICDAR 2013
Yin et al. 0.42 0.64 0.51

Нейронные сети 0.9268 0.66261 0.7727

Доля ошибок второго рода в случае работы свёрточной нейронной сети больше
доли ошибок первого рода. Данная особенность следует из того, что при попытке
обучиться для текста независимо от языка, сами критерии к тексту становятся “раз-
мытыми”. Однако, в задаче распознавания текста, высокое значение полноты на этапе
обнаружения текста может быть важнее, чем высокое значение f -меры и низкое зна-
чение полноты, так как ошибка второго рода на этапе локализации текста может быть
исправлена последующими алгоритмами, в тоже время исправить ошибку первого ро-
да сложнее.
Пример работы алгоритма на основе нейронных сетей:
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Как видно, в данном случае, при использовании начального фрагмента размером
32х32, есть проблема с выделением текста небольшого размера. Данную проблему
можно решать разными способами. Например, можно, строить ансамбли классифи-
каторов из нейронных сетей для разных размеров фрагментов изображения, но тогда
могут возникнуть проблемы с временем обучения нейронных сетей и проблемы с ин-
теграцией результатов.
В таблице 4.4 представлены результаты алгоритма Yin et al. на синтетических

наборах данных. В первой колонке обозначены признаки, которые могут сильно от-
личаться по характеристикам от английского текста.

Признаки Язык Полнота Точность f -мера

Китайский 0.64 0.72 0.68

Английский 0.57 0.73 0.64

Ширина штриха Сингальский 0.48 0.69 0.57

Выравнивание Мальдивский 0.33 0.69 0.44

Выравнивание,
ширина штриха

Урду 0.23 0.63 0.33

Соотношение сторон Бенгальский 0.10 0.82 0.18

Соотношение сторон Маратхи 0.06 0.91 0.11

Таблица 3: Результаты работы алгоритма на синтетическом наборе данных

Из результатов экспериментов видно, что относительная разность между результата-
ми на наборе, содержащем только английский или китайский язык, и всеми осталь-
ными, достаточно высока. Таким образом, такие признаки, как соотношение сторон,
выравнивание, ширина штриха могут сильно зависеть от языка.
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Заключение

В рамках дипломной работы были получены следующие результаты:

• Проанализированы наиболее эффективные методы обнаружения текста

• Описаны и выделены основные этапы работы алгоритмов обнаружения текста

• Аналитически определены зависимости каждого из этапов алгоритмов обнару-
жения текста к языку

• Реализованы методы, принадлежащие разным выделенным классам

• Создан синтетический набор данных с различными характеристиками текста

• Проведён ряд экспериментов на различных наборах данных

• Предложены инвариантные к языку методы из предметной области

В работе был предложен подход, основанный на глубоком обучении. В результате
была обучена многослойная свёрточная нейронная сеть, показавшая достаточно ста-
бильные результаты как на наборах данных, содержащих текст только на английском
языке, так и на наборах данных, содержащих текст на разных языках. Данный под-
ход к обнаружению текста использует небольшое количество информации о структуре
текста, чем значительно отличается от алгоритмов, использующих априорное знание
о структуре текста, таких, как алгоритмы на основе компонент связности, которые
были рассмотрены в работе.
В результате анализа алгоритмов на основе компонент связности было получено,

что набор существующих признаков может сильно зависеть от языка. При перена-
стройке правил, используемых в алгоритмах, можно повысить результат обнаруже-
ния текста на каком-то определённом языке. Также, были представлены эвристики,
инвариантные к языку, которые в совокупности с использованием свёрточных нейрон-
ных сетей можно использовать, чтобы фильтровать регионы, не содержащие текст,
поскольку использование свёрточных нейронных сетей ведёт к повышению ошибок
второго рода.
Вместе с обнаружением текста на основе свёрточных нейронных сетей было пред-

ложено, как можно использовать модель для сегментации текста.
Возможным продолжением работы является построение и расширение алгоритма

с возможностью его использования для распознавания символов в случае, когда язык,
использующийся на изображении, заранее не известен.
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