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промышленного
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методики

основе

решению

детектирования

поиска

ключевых

точек,

сегментации и классификации текстовых символов.
Диссертация

состоит

из

введения ,

четырех

глав

и

заключения.

Во

введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель, направление
исследований
современное

и

основные

состояние

научные положения.

задачи

и

имеющиеся

В

первой

подходы

к

главе отражено
решению

задачи

распознавания символов. Во второй главе предложен алгоритм детектирования
автомобильных регистрационных знаков, основанный на основе машинного

обучения и поиске ключевых точек цифрового изображения. В третьей главе
предложен алгоритм сегментации символов, учитывающий информационное
содержание кадра,

и основанный на вычислении энергетической функции

изображения. В четвертой главе предложена модификация классификатора
усеченных

машин

Больцмана

с

учетом

предложенной

иерархической

структуры классификатора. Дополнительно приведены результаты сравнения
разработанной системы распознавания автомобильных номеров с аналогичной
коммерческой программой. В заключении приводится анализ полученных в
диссертационном исследовании результатов.

Достоинством диссертационной работы является то, что разработанный
алгоритм

сегментации

текстовых

символов

на

цифровых

изображениях,

учитывает информационное содержание анализируемого кадра. Предложенные

алгоритмы вычисления энергетической и стоимостной функций и правила
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разделения

между символами позволяют

успешно сегментировать номерной знак с вероятностью

97%.

Результаты работы в достаточной степени опубликованы и апробированы.
В качестве замечания следует отметить следующее.

В автореферате не указана причина построения иерархической структуры
классификатора именно такого вида.
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