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Создание современных методов фенотипирования высших растений требует 

внедрения наиболее инновационных подходов информатики и анализа изображений. 

Одним из перспективных подходов в этой области является использование так 

называемых технологий машинного обучения, представляющих собой класс методов 

искусственного интеллекта. Данные методы позволяют производить обучение 

системы на примерах с различной степенью проявления признака, связанных с 

какой-либо заранее неизвестной закономерностью. При этом определяются 

математические правила, с помощью которых пример относится к той или иной 

категории согласно значению признака. Наибольшая точность при решении задач 

фенотипирования растений и других биологических систем на сегодняшний день 

достигается при использовании «свёрточных» нейронных сетей (Convolutional Neural 

Network). Автоматическая обработка изображений при помощи нейронных сетей 

может использоваться для классификации растений по виду или физиологическому 

состоянию, присутствию симптомов болезней, изменению морфологических 

параметров под действием внешних и внутренних факторов. Целью настоящей 

работы являлось создание аппаратно-программного комплекса для получения и 

распознавания изображений высших растений с использованием методов машинного 

обучения. Для разработки нейронной сети была использована архитектура MobileNet 

(Google), которая  имеет ряд преимуществ, таких как низкая требовательность к 

ресурсам и мощности операционной системы, короткий период обучения сети, 

высокая точность распознавания объектов, небольшое количество параметров, 

снижающее тенденцию сети к переобучению и др. В ходе разработки нейронной 

сети тестировались различные вспомогательные методы, позволяющие улучшить 

точность результатов анализа и достичь более быстрой сходимости при обучении. 

Среди них были ReLU (rectified linear unit), Xavier Initialization, Batch Normalization, 

обрезание градиента, аугментация тренировочных данных, добавление в loss-

функцию зависящего от весов нейронов коэффициента и стандартный 

стохастический градиентный спуск (RMSprop, Adagrad, AdaDelta, Adam). При 

реализации модели на основе MobileNet были использованы библиотеки TensorFlow 

и Keras, облегчающие описание, обучение и эксплуатацию нейронных сетей. Для 

обучения свёрточной нейронной сети была создана база данных паттернов высших 

растений таких видов, как туя западная (Thuja occidentalis L.), форзиция средняя 

(Forsythia intermedia Vahl), гейхера мелкоцветковая (Heuchera micrantha Douglas ex 

Lindl.), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.), орхидея (Phalaenopsis × hybridum 

Blume). Для обеспечения высококачественной съемки объектов была разработана 

система, включающая в себя феномный бокс синего цвета (2х2х3 м), осветительные 

системы с возможностью регулировки количества света и пять камер (NIKON D3400 

Кit AF-P 18-55 mm VR) на дистанционном управлении, расположенных с четырёх 

сторон и сверху от изучаемого объекта. Реализована возможность распознавания 

растений, определения их физиологического состояния, выявления поражённых зон. 

При этом коэффициент детерминации R
2
 равен 0,662, что близко к показателю 
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специалиста (R
2
  0,85), и имеется возможность повышения точности анализа 

изображений. 

 

Динамика суточного роста листьев томата и перца 

Коломиец О.О., Глушен С.В.* 
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Процесс роста растений представляет собой необратимое увеличение размеров 

растения в ходе таких процессов как деление, растяжение и дифференцировка 

клеток. Закономерности роста растения зависят от его видовой принадлежности, 

стадии развития и условий произрастания. Темпы роста на различных уровнях 

организации растения отражают возможности его функционирования в условиях 

постоянных флуктуаций факторов внешней среды. В частности, отобранные по 

темпам роста генотипы, могут давать максимальный конечный урожай в таких 

неоптимальных условиях как засуха, засоленность и низкие температуры. У 

двудольных растений имеются два типа суточного роста. Для первого характерен 

максимальный рост листьев рано утром. К нему, в частности, относятся такие виды 

как клещевина, табак и арабидопсис. Ко второму типу принадлежат растения с 

максимальным ростом листьев в конце дня или начале ночи, например, тополь 

дельтовидный, кипарисовик и соя. Цель данной работы заключалась в исследовании 

суточного роста таких широко распространенных овощных культур как томаты и 

сладкий перец. Суточный мониторинг роста растений проводили методом DISP 

(digital image sequence processing). Культивируемые в лабораторных условиях 

растения фотографировали с помощью фотокамеры Nikon D40 под управлением 

программы, которая обеспечивает получение снимков каждые 3 минуты в течение 

суток. Установлено, что у перца пик прироста наблюдается в начале ночи (0-2 часа). 

У томатов максимум прироста приходится на вторую половину ночи и раннее утро 

(3-8 часов). Таким образом, томат относится к первому типу суточного роста 

двудольных растений, тогда как сладкий перец – ко второму типу. Четкие кривые 

прироста листьев получены при режиме «день-ночь» 12:12. При круглосуточном 

освещении отмечена высокая вариабельность кривых прироста. Это 

свидетельствует, что режим освещения играет, вероятно, ведущую роль в 

синхронизации процессов пролиферации и дифференцировки клеток мезофилла 

листа. В целом можно заключить, что применение метода DISP открывает новые 

возможности в изучении влияния на рост и развитие растений генетических, 

физиологических и экологических факторов. 

 

Синтез наночастиц серебра на основе технологий «зеленого» наносинтеза и 

анализ их фунгицидной активности 

Лукашевич В.А., Лещенко Ю.В., Ветошкин А.А., Пржевальская Д.А., 
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Наночастицы находят широкое применение в различных сферах жизни человека, от 

микроэлектроники до медицины и гигиены, в связи с чем производство наночастиц 

постоянно растет. Возникает проблема необходимости введения наночастиц в 

биологические системы, что требует промышленного получения биосовместимых, 
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