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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Решение задачи оптического 

распознавания символов» содержит 38 страниц текста, 20 рисунков, 3 

таблицы, 15 использованных источников. 

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ, РАСПОЗНАВАНИЕ СИМВОЛОВ, 

БАЙЕСОВСКИЙ КЛАССИФИКАТОР, КЛАССИФИКАТОР ADABOOST, 

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ. 

Цель работы – изучение, реализация наиболее основных алгоритмов 

решения задачи распознавания рукописных печатных цифр, проведение 

вычислительных экспериментов по сравнению методов по проценту 

правильного распознавания, исследование зависимости нейронной сети от 

количества объектов обучающей выборки, решение практической задачи 

распознавания рукописных печатных цифр на изображении.  

В результате данного исследования мной были изучены наиболее 

основные методы распознавания: наивный Байесовский классификатор, 

искусственная нейронная сеть, классификатор AdaBoost. Решен практический 

пример задачи распознавания символов – задача распознавание рукописных 

печатных цифр на изображении и их классификации. Разработано 

программное обеспечение «распознавание рукописных печатных цифр на 

изображении и их классификация», реализующее алгоритмы работы 

перечисленных методов распознавания для решения поставленной задачи. 

Проведены вычислительные эксперименты для выявления точности и 

скорости распознавания методов. Проведено сравнение результатов работы 

реализованных методов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На данный момент применение методов обнаружения и распознавания 

объектов на изображении захватывает все больше различных сфер нашей 

жизни. Задачи такого типа относятся к классу задач распознавания образов и 

анализа больших данных. Они являются одними из самых важных и 

одновременно трудных задач современности. 

Теория распознавания образов – является одним из разделов 

теоретической информатики, анализа данных и смежных дисциплин, 

развивающий основные принципы и методы классификации объектов, 

характеризующихся конечным набором свойств и признаков. Распознавание 

образов применяется во многих областях человеческой жизни: медицина, 

маркетинг, психология, социология, дорожное движение и многих других. 

Существует обширное множество задач распознавания образов, к которому 

относятся, например, такие задачи как: оптическое распознавание символов, 

идентификация человека по лицу, распознавание речи, распознавание 

отпечатков пальцев, обнаружение на изображениях различных объектов и 

классификация. Это направление считается одним из самых перспективных и 

широко исследуемых направлений в области машинного обучения и 

компьютерного зрения. 

Целью бакалаврской работы является исследование и реализация 

методов распознавания и классификации различных цифр на изображении. 

Данная задача является частным случаем задачи оптического распознавания 

символов или, иначе, задачей распознавания текста. Существуют три 

направления распознавания символов: распознавание печатных символов, 

распознавание рукописных печатных символов и распознавание рукописных 

символов. Задача, решаемая в рамках данной работы, относится к 

распознаванию рукописных печатных символов (т.е. символов заданного 

формата, но нарисованных рукописно). 
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В работе рассматриваются три метода решения поставленной задачи 

распознавания цифр: наивных байесовский классификатор, классификатор 

AdaBoost и трехслойная искусственная нейронная сеть. 

В первой главе бакалаврской работы приводятся базисные понятия и 

постановка задачи распознавания образов. 

Во второй главе приводится подробное описание наивного Байесовского 

классификатора и теоремы Байеса. 

В третьей главе приводится описание метода AdaBoost, приводятся 

определения сильного и слабого классификатора. 

В четвёртой главе приводится описание искусственной нейронной сети, 

объясняется метод обратного распространения ошибки. 

В пятой главе решается практический пример задачи по распознаванию 

образов – задача распознавания цифры на изображении. Также в этой главе 

выполняется сравнение результатов распознавания, полученных 

рассмотренными методами.  

В рамках бакалаврской работы разработан модуль программного 

обеспечения, в котором реализованы методы работы искусственной 

нейронной сети, классификатора AdaBoost наивного Байесовского 

классификатора. Программный комплекс решает поставленную практическую 

задачу.  
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