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на автореферат диссертации Трапезникова Ильи Николаевича 

«РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ», 

представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.12.04 - Радиотехника, в 

том tfИсле системы и устройства телевидения 

Диссертационная работа Трапезникова И.Н. посвящена решению 

актуальных задач обработки цифровых изображений и распознаванию образов 

в системах видеонаблюдения и охранного телевидения. Предложены методики 

детектирования автомобильных номерных знаков на основе поиска ключевых 

точек, сегментации и классификации текстовых симnолов. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения . 

Актуальность темы раскрывается во введении. В работе рассматриваются 

ключевые этапы функционирования системы распознавания автомобильных 

регистрационных знаков. Описанию каждого этапа посвящена отдельная глава. 

Особое внимание уделяется вопросам детектирования и сегментации 

текстовых символов на цифровом изображении. Применены алгоритмы, 

основанные на поиске ключевых точек на изображении и дальнейшей 

классификации областей интереса для точного . :детектирования номерного 

знака. При сегментации применены ад го ритмы динамического 

программирования при поиске линии разделении символов. Такой подход 

позволяет учитывать информационное содержание кадра вне зависимости от 

масштаба. 



Достоинством диссертационной работы является то, что разработанный 

многоэтапный алгоритм детектирования автомобильных регистрационных 

знаков на основе поиска точечных особенностей изображения позволяет 

добиться вероятности верного детектирования на уровне 97о/о. Разработанный 

алгоритм сегментации позволяет успешно сегментировать номерной знак с 

вероятностью 97%. 

Результаты работы в достаточной степени апробированы и опубликованы, 

в том числе в рецензируемых журналах из перечня ВАК. 

В качестве замечания следует отметить следующее: 

основная цель работы определена как «разработка и анализ новых 

алгоритмов ... на основе нейронных сетей в условиях помех и искажений» 

(стр.2). Однако при изложении автореферата нейросетевой подход описывается 

только в 4-й главе; 

- на стр. 6, предлагается провести вычисление значений параметра k 

эмпирически - при этом не очень понятно как это можно сделать. 

Отмеченный недостаток существенным образом не уменьшает научной 

значимости работы. Диссертация «Разработка и анализ системы распознавания 

автомобильных регистрационных знаков» является законченным научным 

исследованием и удовлетворяет требованиям Положения о присуждении 

ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 

Трапезников Илья Николаевич, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.12.04 - Радиотехника, в том 

числе системы и устройства телевидения. 
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