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МОТИВАЦИЯ



ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПОДХОД 

1. Обнаружение сканированных персональных 
документов 

• детектор текстов EAST +  Tesseract OCR + 
нейросетевая классификация обнаруженного на 
фотографии текста

2. Обнаружение персональных изображений, 
содержащих лица пользователя, его близких друзей и 
родственников

• методы кластеризация лиц



• Детектирование области с текстом с помощью
эффективного текстового детектора EAST

• Распознавания текста в каждой области с помощью
Tesseract OCR

• Классификация персональных данных в распознанном с
помощью нейронной сети, которая обучается на основе
входной последовательности слов, распознанных в
обучающей выборке сканированных документов

ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ



ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

КЛАССИФИКАЦИЯ



ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ФОТОГРАФИЙ

Детектирование 
лиц

• Методы детектирования лиц на основе СНС, например 
MTCNN

Извлечение 
признаков

• Извлечение векторов признаков для каждого из N
выделенных изображений лиц 

Кластеризация

• Персональными могут считаться изображения с лицами 
из достаточно больших кластеров. (т.е. Лицо, 
присутствует на не менее чем M различных 
фотографиях)



Schroff F., Kalenichenko D., Philbin J. Facenet: A unified embedding for face recognition and clustering 

• Hierarchical agglomerative clustering

Zhu, C. A rank-order distance based clustering algorithm for face tagging 

• Rank-order clustering

Otto C., Wang D., Jain A. K. Clustering millions of faces by identity 

• Approximate rank-order clustering

Yang L. et al. Learning to cluster faces on an affinity graph 

• Graph convolutional neural network

ИЗВЕСТНЫЕ МЕТОДЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ЛИЦ

ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ФОТОГРАФИЙ



НАБОРЫ ДАННЫХ
Gallagher

• 589 фотографий

• 931 размеченных лиц 

• 32 человека

LFW подвыборка

• 596 человека, 

• присутствующих как минимум на двух 
изображениях в LFW

• и имеют как минимум одно видео в YTF

ДЕСКРИПТОРЫ
• VGGFace (VGGNet-16) извлекает D=4096 

признаков

• VGGFace2 (ResNet-50) извлекает D=2048 
признаков

• MobileNet извлекает D=1024 признака

• InsightFace (ArcFace) извлекает D=512 
признаков

• FaceNet (Inception ResNet v1) извлекает 
D=512 признаков 

ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ФОТОГРАФИЙ



РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ



РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


