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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. На сегодняшний день одним из самых 

интенсивно развивающихся научных и технологических направлений 
является обработка и анализ изображений. Задача обработки и анализа 
изображений является относительно новой и получила своё развитие во 
второй половине 20 века, параллельно с развитием компьютерных 
технологий. Данная задача приобрела свою актуальность в условиях, когда 
человек не способен выполнять требуемые функции по причине 
информационной перегрузки и большого объёма информации. В связи с этим 
возникла необходимость в автоматизации определённого рода процессов, 
таким образом, данная проблема оказалась в области междисциплинарных 
исследований. 

Обработка и анализ изображений находит широкое применение в 
различных сферах, таких как: контроль доступа к информации по 
идентификации личности, дактилоскопия, распознавание текста, улучшение 
качества изображений, обработка спутниковых снимков, обработка 
рентгеновских снимков в медицине и т.д. 

Среди особо важных и интересных задач в данной предметной области 
можно выделить задачу распознавания образов на изображениях. В развитие 
теории и практики распознавания образов большой вклад внесли многие 
зарубежные учёные, среди которых можно отметить: Y. LeCun, Y. Bengio, 
которые работают в данной области уже более 15 лет, а так же S. Lawrence, P. 
Viola и M.J. Jones, D.G. Lowe, H. Bay, R. Bradski, Y. Freund, R.W. Hamming и 
другие. Большой вклад в данную научную область внесли российские 
ученые: Ю.И. Журавлёв, В.А. Сойфер, В.Н. Вапник, А.Я. Червоненкис, Н.Г. 
Загоруйко, Б.А. Алпатов, Л.М. Местецкий, А.Л. Горелик, В.С. Симанков, М.В. 
Гашников, С.Ю. Желтов, В.П. Вежневец, А.И. Пахирка, Б.В. Анисимов, Ю.Р. 
Цой и другие. 

Методы, применяемые для решения задачи распознавания объектов на 
изображениях, должны обеспечивать высокую точность и быстродействие. 
Процесс распознавания объектов можно разделить на несколько основных 
этапов: обнаружение объекта на изображении и определение координат его 
расположения (детектирование); извлечение характерных признаков объекта; 
классификация объекта по извлеченным признакам (распознавание) [35]. 

Распознавание объектов на изображениях имеет большую значимость в 
таких областях как: государственная оборона, обеспечение правопорядка, 
предотвращение несанкционированного доступа к секретным объектам и 
объектам военного назначения [18, 19]. Так же к данным областям можно 
отнести задачу распознавания символов на сложном фоне, а именно 
маркировок различных объектов и технических изделий, номеров зданий, 
номеров транспортных средств, номеров железнодорожных вагонов и т.д. За 
последние годы был представлен ряд методов и алгоритмов, применяемых на 
различных стадиях процесса распознавания символов и маркировок на 
изображениях различных объектов. Среди данных методов можно выделить 
следующие: метод главных компонент; метод опорных векторов; 
искусственные нейронные сети; дескрипторы локальных особенностей; 
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алгоритмы, основанные на AdaBoost (Adaptive boosting) классификаторе [111, 
112] и т.д. 

Однако применение данных методов недостаточно эффективно в 
реальных условиях, которые характеризуются наличием сложного фона 
(сложной фоновой структуры) на изображениях, различной степенью 
освещенности, наличием шумов, аффинными и проекционными искажениями 
объектов, возникающими из-за изменения углов регистрации. Особенно ярко 
эти недостатки стали проявляться при масштабном использовании 
программных систем, основанных на данных методах. Эффективность работы 
многих систем становится ниже технологически приемлемого уровня при 
наличии искажений подобного рода. Таким образом, данная задача до сих пор 
не решена в полном объеме. 

В этой связи, задача разработки методов и алгоритмов распознавания 
символов на сложном фоне, обладающих высокой степенью инвариантности 
к различным шумовым, аффинным и проекционным искажениям, остается 
актуальной и на сегодняшний день. В процессе исследования было выявлено, 
что одним из наиболее актуальных и интенсивно развивающихся 
направлений данной предметной области является распознавание 
автомобильных номерных знаков (государственных регистрационных знаков 
транспортных средств). Поэтому было принято решение осуществлять 
реализацию и апробацию алгоритмов на примере распознавания символов на 
автомобильных номерных знаках при наличии сложной фоновой структуры 
на изображениях. 

Целью диссертационной работы является разработка алгоритмов и 
программных средств, позволяющих повысить эффективность распознавания 
символов на сложном фоне, подверженных шумовым, аффинным и 
проекционным искажениям. 

Для достижения поставленных целей необходимо последовательное 
решение следующих задач: 

1. Исследовать методы и алгоритмы, применяемые на различных 
стадиях процесса распознавания символов на изображениях со сложной 
фоновой структурой. 

2. Разработать алгоритм, обеспечивающий высокую эффективность 
работы при детектировании символов, подверженных различным шумовым, 
аффинным и проекционным искажениям. 

3. Создать алгоритм нормализации изображений символов, 
обеспечивающий возможность определения точных границ строки символов, 
расположенной под различными углами наклона на изображении. 

4. Разработать алгоритм, обеспечивающий высокую эффективность 
работы при распознавании символов, подверженных шумовым, аффинным и 
проекционным искажениям. 

5. Реализовать разработанные алгоритмы в виде программной системы, 
предназначенной для распознавания символов на изображениях со сложной 
фоновой структурой, и провести вычислительные эксперименты с целью 
оценки их качества и эффективности. 
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Методы исследования. При решении поставленных задач использо-
ваны методы искусственного интеллекта, искусственные нейронные сети, 
математическое моделирование, алгоритмы цифровой обработки 
изображений, технология разработки программного обеспечения, а так же 
методы теории вероятностей и математической статистики для 
количественной обработки результатов численных экспериментов. 

Научная новизна результатов диссертационной работы заключается в 
следующем: 

1. Впервые предложен алгоритм детектирования символов на 
изображениях со сложной фоновой структурой, отличающийся от аналогов 
применением алгоритмической композиции из двух сверточных нейронных 
сетей, работающих по принципу последовательной классификации. Алгоритм 
обеспечивает высокую точность классификации и повышенную устойчивость 
к шумовым, аффинным и проекционным искажениям входных данных. 

2. Предложена модификация алгоритма нормализации изображений 
символов, основанная на построении гистограмм распределения яркости 
пикселей, отличающаяся от известных меньшей вычислительной сложностью 
и обеспечивающая более высокую скорость работы. Алгоритм обеспечивает 
обнаружение точных границ строки символов, расположенной под 
различными углами наклона. 

3. Разработан новый алгоритм распознавания символов на 
изображениях, основанный на применении сверточной нейронной сети и 
отличающийся от аналогов тем, что позволяет распознавать символы, не 
используя процесс их сегментации. Алгоритм обеспечивает высокую 
скорость работы и высокую степень инвариантности к шумовым, аффинным 
и проекционным искажениям символов на изображениях. 

Практическая значимость. Реализованные в диссертационной работе 
алгоритмы предназначены для решения задачи распознавания символов на 
изображениях со сложной фоновой структурой. Апробация реализованных 
алгоритмов осуществлялась на примере распознавания автомобильных 
номерных знаков на изображениях. Разработанные алгоритмические и 
программные средства могут найти применение в системах безопасности, 
видеонаблюдения, видеоконтроля и могут применяться 
правоохранительными органами, органами ГИБДД и частными лицами для 
решения задачи распознавания автомобильных номерных знаков, маркировок 
различных объектов и других подобных задач. 

Внедрение работы. Результаты диссертационной работы внедрены в 
Томском политехническом университете на кафедре Вычислительной 
техники при подготовке курса «Методы интеллектуальной обработки и 
анализа изображений» для обучения специалистов по магистерской 
программе «Компьютерный анализ и интерпретация данных»; в ООО 
«Сибспецавтоматика» для реализации технологических задач в области 
видеонаблюдения и обработки изображений; в Северской клинической 
больнице Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-
биологического агентства» в системах видеонаблюдения для распознавания 
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государственных регистрационных знаков транспортных средств на 
территории данного учреждения. 

Реализация результатов работы. Методы, алгоритмы и программные 
средства, разработанные в диссертационной работе, использовались при 
выполнении работ по гранту РФФИ № 09-08-00309 «Создание программного 
комплекса автоматизированной обработки изображений и распознавания 
образов на основе применения искусственных нейронных сетей, 
регуляторных сетей и эволюционных алгоритмов» (2009–20011 гг.); при 
выполнении проекта «Создание комплексных технологий распознавания 
объектов на изображениях на основе применения моделей зрительного 
восприятия и методов вычислительного интеллекта», поддержанном грантом 
РФФИ № 12-08-00296 (2012–2014 гг.); при выполнении проекта от 05.06.2014 
г. № 14.578.21.0032 «Разработка экспериментального образца аппаратно-
программного комплекса для неинвазивной регистрации микропотенциалов 
сердца в широкой полосе частот без фильтрации и усреднения в реальном 
времени с целью раннего выявления признаков внезапной сердечной смерти», 
в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы». 

Степень достоверности результатов проведённых экспериментов 
подтверждается результатами численных экспериментов на тестовых задачах 
различного вида и согласованностью результатов диссертационной работы с 
результатами других авторов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Алгоритм детектирования символов на изображениях со сложной 

фоновой структурой, отличающийся от аналогов применением 
алгоритмической композиции из двух сверточных нейронных сетей, 
работающих по принципу последовательной классификации. 

2. Модификация алгоритма нормализации изображений символов, 
основанная на построении гистограмм распределения яркости пикселей, 
отличающаяся от известных меньшей вычислительной сложностью и 
обеспечивающая более высокую скорость работы. 

3. Алгоритм распознавания символов, основанный на применении 
сверточной нейронной сети и отличающийся от аналогов тем, что позволяет 
распознавать символы, не используя процесс их сегментации. 

4. Разработанная программная система обеспечивает высокую 
эффективность при решении задач распознавания символов на изображениях 
со сложной фоновой структурой, подверженных различным шумовым, 
аффинным и проекционным искажениям. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на 
следующих конференциях и семинарах: XIX Всероссийский научный 
семинар «Нейроинформатика, ее приложения и анализ данных» (Красноярск, 
2011 г.); IX Всероссийская научная конференция «Нейрокомпьютеры и их 
применение» (Москва, 2011 г.); 18 Всероссийская межвузовская научно-
техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и 
информатика» (Зеленоград, 2012 г.); ХII, ХIII, ХIV Международные научные 
конференции «Интеллект и наука» (Красноярск, 2012, 2013 гг.); XIV 
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Всероссийская научно-техническая конференция «Нейроинформатика-2012» 
(Москва, 2012 г.); Всероссийская научно-техническая конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Научная сессия ТУСУР» (Томск, 
ТУСУР, 2013 г.); XII Всероссийская научно-практическая конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и современные 
информационные технологии» (Томск, ТПУ, 2014 г.); XX Международная 
научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Современные техника и технологии» (Томск, ТПУ, 2014 г.); XII 
Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Технологии Microsoft в теории и практике 
программирования» (Томск, ТПУ, 2015 г.); The 7th International Forum on 
Strategic technology IFOST (Томск, 2012 г.); The 9th International Forum on 
Strategic technology IFOST (Cox’s Bazar, Bangladesh, 2014 г.) ; The 10th 

International Forum on Strategic technology IFOST (Bali, Indonesia, 2015 г.); 
International Siberian Conference on Control and Communications «SIBCON-
2015» (Omsk, 2015). 

Основное содержание диссертации отражено в 22 работах; из них 5 
статей в периодических изданиях из перечня ВАК; 5 публикаций в научных 
изданиях, индексируемых в базе данных Scopus; 12 докладов на 
всероссийских и международных конференциях. 

Личный вклад. Представленные в диссертационной работе 
теоретические и практические результаты, получены лично автором. В 
работах, опубликованных в соавторстве с сотрудниками научной группы, 
диссертант принимал непосредственное участие в реализации алгоритмов и 
экспериментальных исследованиях. Постановка задачи диссертационного 
исследования осуществлялась автором совместно с научным руководителем, 
д.т.н., профессором В.Г. Спицыным. 

Структура и объем работы. Диссертация включает в себя введение, 
четыре главы, заключение, список использованной литературы, содержащий 
194 наименований. Общий объем диссертационной работы составляет 216 
страниц машинописного текста, 84 рисунка и 52 таблицы. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приводится обоснование актуальности темы 
исследования, формулируется цель диссертационной работы и основные 
задачи. 

В первой главе представлен аналитический обзор алгоритмов и 
методов, применяемых на различных стадиях процесса распознавания 
символов и маркировок различных объектов на изображениях со сложной 
фоновой структурой. Представлены их достоинства и недостатки, на 
основании чего сделан выбор методов для осуществления их дальнейшей 
модификации и разработки алгоритмов. Представлен обзор технических 
характеристик систем, предназначенных для распознавания автомобильных 
номерных знаков, на основании которых сформулированы технические 
требования к разрабатываемым алгоритмам. 
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Во второй главе приводится подробное описание предложенных 
алгоритмов на примере их применения для распознавания автомобильных 
номерных знаков. 

Предложен алгоритм детектирования области расположения 
символов на изображениях со сложной фоновой структурой. Алгоритм 
представляет собой алгоритмическую композицию, состоящую из двух 
сверточных нейронных сетей (СНС-1 и СНС-2). Нейронные сети СНС-1 и 
СНС-2 имеют различную конфигурацию: разное количество нейронов, 
плоскостей, размер синаптической маски и т.д. Сеть СНС-1 предназначена 
для выполнения предварительной классификации автомобильных номерных 
знаков на изображениях, а СНС-2 предназначена для итоговой 
классификации. 

Разработанные СНС имеют классическую структуру и состоят из трех 
типов слоёв: сверточный, подвыборочный, слои из обычных нейронов (рис.1). 

   
СНС-1                                                   СНС-2 

Рисунок 1 – Структура СНС-1 и СНС-2. C1, C2 – слои свертки; P1, P2 – слои 
подвыборки; N1, N2 – слои из обычных нейронов. 

 
Функционирование нейронов сверточного слоя определяется 

следующей формулой: 
( , )

, ,
1 1

( , )
1

N M
i j

q q q s t
s t

i j
qxy a w

 
  , 

где, ( , )i j
qy  – нейрон сверточного слоя, q-ой плоскости; qa  – нейронное 

смещение q-ой плоскости; N, M – ширина и высота локального рецептивного 
поля; ( , )

1
i j

qx   
– значение выхода нейронов предыдущего слоя; , ,q s tw  – матрица 

синаптических коэффициентов. 
Функционирование нейрона подвыборочного слоя определяется 

следующей формулой: 
( , )

1 1

( , )
1

1 N M
i j

q q q
s t

i j
qy a w x

NM  
   .                         (2.4) 

Выходной слой состоит из одного нейрона,значения которого 
находятся в диапазоне от –1 до +1, что означает отсутствие или наличие 
пластины автомобильного номерного знака на изображении.  
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В качестве активационной функции для разработанных СНС 
используется функция гиперболический тангенс: 

( ) tanh( )f x a bx , 
sinh( )tanh( )
cosh( )

x x

x x
x e ex
x e e






 


, 

где a и b – константы. 
Предложенный алгоритм детектированиясостоит из следующих шагов: 
Шаг 1. Предобработка входного изображения. Исходное изображение 

преобразуется из цветного пространства RGB (Red, Green, Blue) в 
полутоновое. 

Шаг 2. Масштабирование входного изображения. Входное 
изображение масштабируется с коэффициентами от 0.8 до 1.2. Получается 
набор из пяти изображений разного масштаба (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Масштабы изображений, используемые в процессе 

детектирования 
 

Шаг 3. Предварительная классификация. СНС-1 производит 
сканирование изображений. В областях расположения автомобильных 
номерных знаков и в некоторой их окрестности СНС-1 будет выдавать 
локальные отклики максимальной величины (рис.3). Области изображения, в 
которых локальные отклики превышают заданный порог, отмечаются на 
возможное содержание автомобильного номерного знака. 

 
Рисунок 3 – Карты откликов СНС для разных масштабов изображения 
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На данном этапе шаг сканирования изображений нейронной сетью 

равен 4 пикселя. Оптимальная величина порога обнаружения (величина 
отклика СНС, на основании которой делается вывод о наличии 
автомобильного номерного знака в исследуемой области изображения) 
выбрана равной 0.7. 

Шаг 4. Итоговая классификация. СНС-2 производит сканирование 
изображений в областях, выявленных на шаге 3. Для более тщательного 
анализа выявленных областей, на данном этапе шаг сканирования равен 
одному пикселю, а величина порога обнаружения равна 0.9. На данном этапе 
выносится окончательное решение о наличии автомобильных номерных 
знаков в исследуемых областях. 

Шаг 5. Масштабирование изображений относительно исходного 
размера. 

Шаг 6. Сравнение параметров обнаруженных областей: координаты 
расположения, границы. Перекрывающиеся обнаруженные области 
группируются в кластеры. Области, имеющие общие параметры 
принимаются за истинные обнаружения, остальные области принимаются за 
ложные обнаружения и отбрасываются из рассмотрения. На данном этапе 
выносится окончательное решение о наличии автомобильных номерных 
знаков в исследуемых областях. 

Шаг 7. Выделение обнаруженных областей прямоугольной рамкой. 
Для осуществления нормализации изображения предложена 

модификация алгоритма, основанного на построении гистограмм средней 
интенсивности пикселей. Алгоритм обеспечивает возможность определения 
точных границ номерных знаков, расположенных под различными углами 
наклона на изображении и состоит и следующих шагов: 

Шаг 1. Повышение контраста на изображении. 
Шаг 2. Выделение границ на изображении (оператор Собеля). 
Шаг 3. Поиск нижней горизонтальной грани пластины номерного 

знака. Как правило, нижняя часть автомобилей оттенена и имеет более резкий 
перепад яркости по отношению к пластине номерного знака. Поэтому в 
результате выделения границ нижняя грань номерного знака выделяется 
более четко и ее проще определить. В то время как верхняя часть 
автомобилей часто бывает засвечена и имеет более слабый контраст по 
отношению к пластине номерного знака. Так же верхняя грань номерного 
знака может быть частично утоплена, поэтому определить ее сложнее. 

Строка, которая соответствует горизонтальной грани пластины 
номерного знака, будет иметь максимальное значение яркости пикселей 
(рис.4). 

 
Рисунок 4 – Построение горизонтальных гистограмм в нижней части 

изображения 
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Пластина номерного знака на изображении может быть расположена 
под неизвестным углом, поэтому для нахождения её граней необходимо 
строить не одну гистограмму, а n гистограмм под различными углами. 

Для сокращения избыточных вычислительных процессов предлагается 
ряд условий: 

 Если 1/ 4h w , то выполняется построение горизонтальных 
гистограмм при следующих параметрах: g1 = 1/2h, a1 = 3, a2 = –3. 

 Если 1/ 3h w , то выполняется построение горизонтальных 
гистограмм при следующих параметрах: g1 = 1/2h, a1 = 10, a2 = –10. 

 Если 1/ 2h w , то выполняется построение горизонтальных 
гистограмм при следующих параметрах: g1 = 2/3h, a1 = 15, a2 = –15. 

 Если 1/ 2h w , то выполняется построение горизонтальных 
гистограмм при следующих параметрах: g1 = 2/3h, a1 = 20, a2 = –20, 
где h – высота изображения, w – ширина изображения, g1 – нижняя 
обрабатываемая область изображения, a1 – верхний максимальный угол 
построения гистограмм, a2 – нижний максимальный угол построения 
гистограмм. 

Предельные значения углов построения гистограмм установлены на 
уровне 20  градусов. 

Шаг 4. Поиск гистограммы с максимальным значением интенсивности 
пикселей. Среди всех вычисленных гистограмм выбирается гистограмма, 
которая содержит наибольшее значение по оси y. 

Шаг 5. Поиск верхней горизонтальной грани пластины номерного 
знака. Из-за возможных аффинных и проекционных искажений пластины 
номерного знака, углы наклона её верхней и нижней грани не обязательно 
будут равны. Поэтому, на данном шаге производится построение 
горизонтальных гистограмм в верхней части изображения (рис.5) при 
следующих параметрах: g2 = g1, a1 = К+3, a2 = К–3, где h – высота 
изображения, w – ширина изображения, g2 – верхняя обрабатываемая область 
изображения, K – угол наклона нижней грани пластины номерного знака, a1 – 
верхний максимальный угол построения гистограмм, a2 – нижний 
максимальный угол построения гистограмм. 

 
Рисунок 5 – Построение горизонтальных гистограмм в верхней части 

изображения 
 

Шаг 6. Поиск гистограммы с максимальным значением интенсивности 
пикселей. Среди вычисленных гистограмм выбирается вторая гистограмма с 
максимальным значением по оси y, которая принимается за верхнюю грань 
пластины номерного знака. 

Шаг 7. Выравнивание изображения. Изображение выравнивается в 
горизонтальную ориентацию относительно найденных горизонтальных 
граней пластины номерного знака. Области изображения, выходящие за 
пределы найденных граней, обрезаются. 
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Для распознавания символов предложен алгоритм, основанный на 
сверточной нейронной сети (СНС-3) и позволяющий распознавать символы, 
не используя процесс их сегментации, что повышает скорость его работы. 

В отличие от СНС-1 и СНС-2 данная нейронная сеть имеет на выходе 
22 нейрона, которые соответствуют 21 классу символов, используемых на 
автомобильных номерных знаках и фону (рис.6). 

 
Рисунок 6 – Структура СНС-3. C1, C2 – слои свертки; P1, P2 – слои 

подвыборки; N1, N2 – слои из обычных нейронов. 
 

Данный алгоритм состоит из следующих шагов: 
Шаг 1. Масштабирование входного изображения. Входное 

изображение масштабируется с коэффициентами от 1.0 до 1.2 (рис.7). 

 
Рисунок 7 – Масштабы изображений, используемые в процессе 

распознавания символов 
 

Шаг 2. Обработка изображений сверточной нейронной сетью (СНС-3). 
Шаг сканирования равен одному пикселю, порог классификации равен 0.9. 

Шаг 3. Масштабирование изображений относительно исходного 
размера. 

Шаг 4. Сравнение параметров обнаруженных областей: координаты 
расположения, границы и соответствие определённому классу символов. 
Области, имеющие общие параметры, принимаются за истинные 
обнаружения, остальные области принимаются за ложные обнаружения и 
отбрасываются из рассмотрения. 

Шаг 5. Классифицированные символы выводятся на экран в текстовом 
виде. 
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Третья глава посвящена разработке программного обеспечения, на 
основе предложенных алгоритмов. Сформулированы основные требования к 
библиотекам, реализующим предложенные алгоритмы. Представлен анализ 
распространённых библиотек по компьютерному зрению и обработке 
изображений. На основании этого для программной реализации алгоритмов 
был сделан выбор языка программирования С++ и библиотеки OpenCV.  

Изложено описание основных библиотек классов, реализующих 
главные модули программной системы. Представлены логические схемы 
разработанных алгоритмов. Представлен пользовательский интерфейс 
разработанной программной системы; описан процесс работы с программной 
системой, включающий этапы настройки, обучения и тестирования 
сверточных нейронных сетей. 

В четвертой главе приведены результаты обучения и тестирования 
разработанных сверточных нейронных сетей. Приводятся результаты 
апробации разработанной программной системы на тестовых задачах 
распознавания автомобильных номерных знаков при различных условиях 
освещения и углах регистрации. Все численные эксперименты проводились 
на ПК со следующими параметрами: (ЦП) IntelCore2 2.50 ГГц; (ОЗУ) 2.00 Гб; 
(Видеоадаптер) 256 Мб. 

Для обучения СНС-1 и СНС-2 использовались 18000 изображений 
сегментированных автомобильных номерных знаков (размер 28x52 
пикселей), соответствующих ГОСТ Р 50577 – 93, группе 1, типу 1. Так же для 
обучения использовался набор из 20150 изображений, соответствующих 
фону. Для тестирования СНС-1 и СНС-2 используются 10000 изображений 
транспортных средств, полученных при различных углах регистрации. 
Изображения содержат сложную фоновую структуру. 

Для обучения и тестирования СНС-3 использовался набор из 30000 
изображений символов, используемых на автомобильных номерных знаках 
(размер 29x29 пикселей). 

Обучение разработанных СНС производилось несколькими 
различными алгоритмами: алгоритм обратного распространения ошибки 
(BackProp), Quick Propagation (QuickProp), Resilent Propagation (RProp), 
алгоритм Левенберга-Марквардта (LMA), генетический алгоритм (GA).  

В таблице 1 представлены наилучшие результаты обучения и 
тестирования сверточных нейронных сетей. 
Таблица 1 – Результаты обучения и тестирования СНС 

 Ошибка 
при 

обучении 

Количество 
эпох 

Время 
обучения 

(часы) 

Точность 
классификации при 
тестировании, (%) 

Алгоритм 

СНС-1 5.83Е-03 18 17.5 98.31 LMA 
СНС-2 4.12Е-03 23 18.3 98.43 LMA 
СНС-3 1.24Е-02 22 10.7 98.84 RProp 

 
В процессе экспериментальных исследований наилучшие результаты 

обучения для СНС-1 и СНС-2 были получены при использовании алгоритма 
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Левенберга-Марквардта. Для СНС-3 наилучшие результаты обучения были 
получены при использовании алгоритма Resilent Propagation (таблица 1). 

Экспериментальная оценка качества работы программной 
системы осуществлялась в три этапа: 

1) Оценка качества распознавания автомобильных номерных 
знаков при различном уровне освещения. 

Для оценки данного параметра был сформирован набор из 400 
изображений транспортных средств, расположенных фронтально 
относительно регистрирующего устройства и содержащих чистые 
автомобильные номерные знаки. Изображения получены при одинаковых 
условиях освещения и содержат сложную фоновую структуру. Размер 
изображений: 650x750 пикселей. Затем освещенность каждого изображения 
изменялась в диапазоне от 50 лк до 1000 лк. В результате была получена 
тестовая выборка, состоящая из 4400 изображений. 

В таблице 2 представлены результаты тестирования разработанных 
алгоритмов в зависимости от изменения интенсивности освещения на 
изображениях. 
Таблица 2 – Результаты тестирования разработанных алгоритмов в 
зависимости от изменения интенсивности освещения на изображениях 

Интенсивность   
освещения, (лк) 

Точность 
предварительного 
детектирования 

(СНС-1), (%) 

Точность 
итогового 

детектирования 
(СНС-2), (%) 

Точность 
распознавания 
(СНС-3), (%) 

50 95.46 97.79 98.03 
145 95.69 98.52 98.28 
240 96.15 98.76 98.28 
335 96.38 98.76 98.52 
430 96.61 99.25 98.52 
525 96.61 99.25 98.52 
620 96.61 99.25 98.52 
715 96.61 99.25 98.28 
810 96.15 98.76 98.5 
905 95.92 98.52 98.5 

1000 95.69 98.03 98.03 
Среднее 
значение 

96.15 98.74 98.36 

 
Как видно по таблице 2 при снижении интенсивности освещения ниже 

335 лк и увеличении выше 715 лк точность детектирования и распознавания 
не значительно снижается. 

Количество пропущенных автомобильных номерных знаков на этапе 
детектирования, т.е. классифицированных как «не знак» (ошибки первого 
рода) составляет 0.12%. Количество ложных обнаружений, т.е. посторонних 
объектов на изображениях, которые были классифицированы как 
автомобильный номерной знак (ошибки второго рода) составляет 0.43%. 
Время распознавания одного номерного знака составляет не более 64 мс. 



15 
 

 

2) Оценка качества распознавания автомобильных номерных 
знаков при различных углах отклонения, относительно 
регистрирующего устройства. 

В таблице 3 представлены результаты тестирования разработанных 
алгоритмов при различных углах отклонения автомобильных номерных 
знаков, относительно регистрирующего устройства. 
Таблица 3 – Результаты тестирования разработанных алгоритмов при 
различных углах отклонения автомобильных номерных знаков, относительно 
регистрирующего устройства 

Точность 
предварительного 
детектирования 

(СНС-1), (%) 

Точность итогового 
детектирования 

(СНС-2), (%) 

Точность 
распознавания 
(СНС-3), (%) 

95.24 98.52 98.2 
 

Количество пропущенных автомобильных номерных знаков на этапе 
детектирования составляет 0.36%. Количество ложных обнаружений 
составляет 1.13%. Время распознавания одного номерного знака составляет 
не более 64 мс. 

3) Определение предельных значений углов отклонения номерных 
знаков относительно регистрирующего устройства, при которых 
точность распознавания символов остается на максимально высоком 
уровне. 

На рисунке 8 представлено изменение углов отклонения пластины 
автомобильного номерного знака по горизонтали, вертикали и на плоскости. 
При больших углах отклонения символы подвергаются сильному 
визуальному искажению и не поддаются распознаванию. 
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Рисунок 8 – Изменение углов отклонения автомобильного номерного 

знака по горизонтали, вертикали и на плоскости 
 

По фотографиям не возможно определить точный угол отклонения 
пластины номерного знака, на основании этого было принято решение 
смоделировать несколько пластин автомобильных номерных знаков, 
соответствующих ГОСТ Р 50577 – 93. Смоделированные пластины номерных 
знаков содержат все символы, которые могут применяться на автомобильных 
номерных знаках в различной их вариации. 



16 
 

 

Далее с помощью программного обеспечения Autodesk 3ds Max 
производилось изменение углов отклонения смоделированных пластин по 
вертикали, горизонтали, на плоскости и полученные изображения подавались 
на вход программной системы. Таким образом, определялась точность 
распознавания символов при каждом угле отклонения пластины номерного 
знака. 

В результате экспериментов были выявлены параметры регистрации, 
при которых показатели точности распознавания сохраняются на 
максимально высоком уровне: 

 максимальный угол отклонения пластины номерного знака по 
горизонтали до 55  градусов; 

 максимальный угол отклонения пластины номерного знака по 
вертикали до 65  градусов; 

 максимальный угол отклоненияпластины номерного знака на 
плоскости до 20  градусов. 

Сравнение результатов тестирования алгоритма детектирования 
автомобильных номерных знаков с существующими аналогами 

Результаты работы предложенного алгоритма детектирования 
автомобильных номерных знаков были сравнены со следующими 
алгоритмами: ED (Edgedetection) + HT (Hough transform); ED + BHA 
(Brightness histograms analysis) + TM (Template method); ED + BHA + SIFT 
(Scale Invariant Feature Transform); ED + BHA + HOG (Histogram of Oriented 
Gradients); ED + BHA + SURF (Speeded Up Robust Features); VJA (Viola Jones 
algorithm). Для сравнения эффективности работы различных алгоритмов, их 
обучение и тестирование осуществлялось на одних и тех же данных. На 
рисунке 9 представлено сравнение результатов работы данных алгоритмов с 
предложенным алгоритмом детектирования. 

 
Рисунок 9 – Сравнение результатов работы различных алгоритмов при 

решении задачи детектирования автомобильных номерных знаков: а) 
точность классификации; б) скорость работы алгоритма 

 
Как видно по рисунку 9 лучшие результаты точности классификации 

были получены с помощью предложенного алгоритма, на уровне 98.52%. Так 
же высокие результаты по данному показателю были получены с помощью 
алгоритма VJA (98.21%), практически на уровне с предложенным 
алгоритмом. Худшие результаты показали алгоритмы ED + HT, ED + BHA + 
TM.  
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По показателю «скорость работы алгоритма» лучшие результаты были 
получены с помощью алгоритма Виолы-Джонса, на уровне 34 мс. 
Предложенный алгоритм показал время 38 мс, что является вторым 
результатом среди сравниваемых алгоритмов. Худшие результаты показали 
алгоритмы ED + HT, ED + BHA + TM. 

 
Сравнение результатов тестирования алгоритма распознавания 

символов с существующими аналогами 
Результаты работы предложенного алгоритма распознавания символов 

на автомобильных номерных знаках были сравнены со следующими 
алгоритмами: BN (Binarization) + BHA + ССA (Connected components analysis) 
+ TM (Template method); ED + BHA + ССA + KNN (K-nearest neighbours); ED 
+ BHA + ССA + MA (Morphological analysis) [7]; ED + ССA + HTM 
(Hierarchical temporal memory) [82]; BN + BHA + PCA (Principal component 
analysis) + NN (Neural network) [71], BN + BHA + ССA + СНС. 

Данные алгоритмы включают операции нормализации изображения, 
выделения и распознавания символов. Для сравнения эффективности работы 
различных алгоритмов, их обучение и тестирование осуществлялось на одних 
и тех же данных. На рисунке 10 представлено сравнение результатов работы 
данных алгоритмов с предложенным алгоритмом распознавания символов. В 
качестве оценки точности распознавания символов используется отношение 
количества правильных распознаваний символов к общему числу символов 
на изображениях. В качестве оценки скорости работы алгоритмов 
представлена средняя скорость распознавания всех символов, изображенных 
на одном автомобильном номерном знаке. 

 
Рисунок 10 – Сравнение результатов работы различных алгоритмов при 

решении задачи распознавания символов на автомобильных номерных 
знаках: а) точность распознавания; б) скорость работы алгоритма 

 
Из данных, представленных на рис. 10 следует, что лучшие результаты 

точности распознавания на уровне 98.64% были получены с помощью 
предложенного алгоритма. Алгоритмы ED + ССA + HTM и ED + BHA + PCA 
+NN так же показали хороший результат точности распознавания, на уровне 
94.1% и 98.2% соответственно. Худшие результаты показали алгоритмы BN + 
BHA + ССA + TM и ED + BHA + ССA + KNN. 

По показателю «скорость работы алгоритма» лучшие результаты были 
получены с помощью предложенного алгоритма, на уровне 26 мс. Алгоритмы 
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ED + ССA + HTM и ED + BHA + PCA + NN показали результат на уровне 35 
и 29 мс соответственно. Худшие результаты показали алгоритмы BN + BHA + 
ССA + TM и ED + BHA + ССA + KNN. 

 
Сравнение технических характеристик разработанной 

программной системы с существующими аналогами 
На рисунке 11 представлено сравнение систем распознавания 

автомобильных номерных знаков по параметру «точность распознавания». 

 
Рисунок 11 – Сравнение систем распознавания автомобильных номерных 

знаков по параметру «точность распознавания» 
 

Из данных, представленных на рисунке 11 видно, что одни из лучших 
показателей точности распознавания показывают системы «Senesys-Avto» и 
«Авто-Ураган», на уровне 98% и 97% соответственно. Системы 
«SecurOSAuto», «AutoCode» показывают точность распознавания на уровне 
96%, а остальные системы показывают точность на уровне 90-95%. 
Разработанная программная система показывает точность распознавания на 
уровне 98.2%, что является наилучшим результатом среди сравниваемых 
систем. 

Рисунки 12, 13, 14 отображают максимальные значения углов 
отклонения автомобильных номерных знаков, при которых сравниваемые 
системы показывают максимально высокие показатели точности 
распознавания. 
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Рисунок 12 – Максимальные углы отклонения автомобильных номерных 
знаков по вертикали 

 

 
Рисунок 13 – Максимальные углы отклонения автомобильных номерных 

знаков по горизонтали 
 

 
Рисунок 14 – Максимальные углы отклонения автомобильных номерных 

знаков на плоскости 
 

По рисункам 12, 13, 14 видно, что разработанная программная система 
обеспечивает высокую точность распознавания автомобильных номерных 
знаков при следующих углах отклонения: по вертикали 65  градусов, по 
горизонтали 55  градусов, на плоскости 20 . Данные результаты являются 
наилучшими среди сравниваемых систем. Допустимый уровень 
освещённости при распознавании для всех систем одинаковый и находится в 
диапазоне от 50 лк до 1000 лк. 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
Диссертационная работа посвящена разработке алгоритмов 

распознавания символов на сложном фоне. Реализация и апробация 
алгоритмов осуществлялась на примере распознавания автомобильных 
номерных знаков. В результате выполнения работы получены следующие 
научные и практические результаты: 

1. Предложена структура и конфигурация сверточных нейронных 
сетей, обеспечивающая необходимую надежность и высокую степень 
инвариантности к различным шумовым, аффинным и проекционным 
искажениям входных данных. 
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2. Разработан алгоритм детектирования области расположения 
символов на изображениях со сложной фоновой структурой, отличающийся 
от аналогов применением алгоритмической композиции из двух сверточных 
нейронных сетей, работающих по принципу последовательной 
классификации. Алгоритм обеспечивает высокую точность классификации и 
повышенную устойчивость к шумовым, аффинным и проекционным 
искажениям входных данных. 

3. Реализована модификация алгоритма нормализации изображений 
символов, основанная на построении гистограмм распределения яркости 
пикселей, отличающаяся от известных меньшей вычислительной сложностью 
и обеспечивающая более высокую скорость работы. Алгоритм обеспечивает 
обнаружение точных границ пластины номерного знака, расположенного под 
различными углами наклона. 

4. Разработан алгоритм распознавания символов, основанный на 
применении сверточной нейронной сети и отличающийся от аналогов тем, 
что позволяет распознавать символы, не используя процесс их сегментации. 
Алгоритм обеспечивает высокую скорость работы и высокую степень 
инвариантности к шумовым, аффинным и проекционным искажениям 
символов на изображениях. 

5. Разработанные алгоритмы позволили создать программную систему, 
которая обеспечивает распознавание автомобильных номерных знаков, 
соответствующих ГОСТ Р 50577 – 93, группе 1, типу 1 и обладает 
следующими характеристиками: 

 точность распознавания автомобильных номерных знаков не менее 
98,2%; 

 время распознавания не более 64 мс; 
 минимальная высота символов на изображении составляет 10 

пикселей. 
Условия регистрации автомобильных номерных знаков, при которых 

показатели точности распознавания сохраняются на максимально высоком 
уровне: 

 освещенность в диапазоне от 50 лк до 1000 лк; 
 максимальный угол отклонения по горизонтали относительно 

регистрирующего устройства до 55  градусов; 
 максимальный угол отклонения по вертикали относительно 

регистрирующего устройства до 65  градусов; 
 максимальный угол отклонения на плоскости относительно 

регистрирующего устройства до 20  градусов. 
Разработанные алгоритмы и программные средства могут применяться 

для решения широкого круга аналогичных задач. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
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