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Актуальность

Алгоритмы распознавания рукописных символов находят широкое применение при 
решении задач автоматической обработки бланков и анкет. Если такие алгоритмы 
способны функционировать в условиях малого количества эталонных изображений, они 
также могут применяться для решения задач распознавания подписи и идентификации 
почерка по немногочисленным образцам. Большинство современных методов 
распознавания рукописных символов опирается на применение признаковых 
классификаторов из области машинного обучения, но большое количество настраиваемых 
значений весов требует для обучения объёмных выборок эталонных изображений. Если 
же требуется решать задачу распознавания рукописных символов в условиях малой 
эталонной выборки, то возникает необходимость в алгоритмах, способных определить 
сходство или различие двух символов с учётом особенностей почерка и возможных 
незначительных различий в отдельных элементах начертания, что является нетривиальной 
задачей.

Результаты работы и её новизна

Автором предложен алгоритм сравнения символов, основанный на построении их 
структурных моделей. Структурная модель является совмещением топологической 
графовой модели и данных об относительном расположении и размерах элементов 
начертания. Предложенная структурная модель является компромиссом между точным 
векторным представлением, не инвариантным к незначительным изменениям формы 
начертания, и примитивными графовыми моделями, которые не позволяют сохранить 
информацию об особенностях почерка. Автор предлагает три варианта алгоритма 
сравнения описанных структурных моделей, отличающихся применяемыми критериями 
схожести. В ходе экспериментов демонстрируется, что один из критериев, на основе 
поиска максимального паросочетания минимального веса, на исследуемых наборах 
данных для размеров обучающих выборок от 3 до 15 является наиболее эффективным не 
только среди предложенных вариантов алгоритма, но и среди общеизвестных алгоритмов, 
способных функционировать в условиях малой обучающей выборки.

Также автором предложен метод сегментации рукописного текста на основе 
аналогичных структурных моделей, построенных не только для символов, но и для 
отдельных слов. Описанный метод так же, как и алгоритм распознавания символов, 
способен функционировать в условиях малой обучающей выборки. Его главным 
преимуществом является возможность разделять символы не только вертикальными 
прямыми. Прямые, которыми предполагается выполнять разбиение рукописного слова на



сегменты, предложено выбирать с учётом геометрического местоположения ключевых 
точек структурной модели слова.

По содержанию автореферата сделаем следующее замечание:

В автореферате не указано при каких размерах обучающей выборки предложенные 
алгоритмы уступают по точности распознавания методу опорных векторов и 
вероятностной нейронной сети, с которыми производится сравнение в работе.

Заключение

В целом работа оставляет положительное впечатление. Текст автореферата 
обладает внутренним единством и изложен на высоком техническом уровне. Полученные 
автором результаты являются новыми научными результатами в области компьютерного 
зрения. Диссертационная работа Хаустова П.А. соответствует требованиям положения о 
присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертационным работам на соискание 
ученой степени кандидата технических наук. Автор диссертации Хаустов Павел 
Александрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.11 -  Математическое и программное обеспечение вычислительных 
машин, комплексов и компьютерных сетей.
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