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Актуальность. Развитие информационных систем в условиях жесткой кон
куренции сложно представить без реализации компонент автоматической обра
ботки данных и поддержки принятия решений. К таким компонентам относятся, 
в частности, системы распознавания образов на изображений и в видеоряде. К 
особенностям подобных задач, затрудняющих реализацию типовых подходов рас
познавания образов, относятся: (i) сложный фон, (и) аффинные и проекционные 
искажения, (iii) частичное изображение. В диссертационном исследовании авто
ром формулируется актуальная научная задача совершенствования алгорит
мов распознавания образов на изображениях в условиях сложного фона. В каче
стве предметной области выбрана задача распознавания символов на номерных 
знаках.

Научная новизна и обоснованность результатов. Автором рассмотрена 
проблема распознавания образов на изображениях, приведен исчерпывающий пе
речень различных имеющихся подходов, выделена специфика задачи. Основной 
научный результат, обладающий признаками научной новизны -  алгоритм де
тектирования символов на изображениях на основе алгоритмической композиции 
двух сверточных нейронных сетей, работающих по принципу последовательной 
классификации. Такая вычислительная структура позволяет получить повышен
ную устойчивость к шумам, аффинным и проекционным искажениям. Автором 
предлагается модификация алгоритма нормализации изображений, что является 
новым результатом.

К сильным сторонам работы следует отнести (i) удачный выбор базовых ал
горитмов -  сверточных нейронных сетей, как одних из самых эффективных в 
настоящее время алгоритмов распознавания и (И) обширные экспериментальные 
исследования функционирования предлагаемых решений с целью обоснования их 
эффективности. На основе этого можно сделать вывод об обоснованности ре
зультатов диссертационного исследования.

Замечания к содержанию автореферата.

1. При сравнении результатов тестирования предлагаемого алгоритма распозна
вания символов не приведено обоснование выбора представленных комбинаций 
существующих подходов (например ED+BHA+CCA+KNN), а также их пара
метров.

2. При описании результатов тестирования предлагаемого алгоритма с существу
ющими аналогами (например, АПК АвтоУраган-ВСМ) не представлена инфор
мация о методике проведения экспериментов. Это усилило бы понимание.

Заключение. На основе анализа автореферата можно сделать вывод, что дис
сертационная работа Друки Алексея Алексеевича выполнена на высоком уровне, 
является законченной научной работой и соответствует критериям, установлен
ным в Положении о присуждении ученых степеней от 24.09.2013 №842 для дис
сертаций, представленных на соискание ученой степени кандидата наук.



Научные результаты, полученные в диссертации, решают научную задачу, 
имеющую существенное значение для развития теории распознавания образов в 
условиях сложного фона.

Автор диссертации Друки Алексей Алексеевич заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.01 -  “Систем
ный анализ, управление и обработка информации (в отраслях информатики, вы
числительной техники и автоматизации) ”.
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