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растений, включающая в себя ряд наиболее современных технологий получения изображений, спектрального,
биохимического, молекулярного и генетического анализа, а также инновационных методов информатики, таких
как распознавание изображений, компьютерное зрение и машинное обучение. Целью настоящей работы была
разработка феномного приложения, основанного на компьютерном зрении и методах машинного обучения, для
таксономической классификации и определения физиологического состояния декоративных растений различных групп. В результате работы созданы, классифицированы и аннотированы базы данных Thuja occidentalis L.,
Forsythia intermedia Vahl, Heuchera micrantha Douglas ex Lindl., Syringa vulgaris L., Phalaenopsis × hybridum Blume.
Разработана модель сверточной нейронной сети для таксономической классификации и определения физиологического состояния растений на основе RGB-изображений. Обучение проводилось на основе баз изображений,
полученных в стандартизированных условиях при помощи высококачественных RGB-камер. Разработанная нейронная сеть продемонстрировала коэффициент детерминации (R 2 ) около 0,66 при определении физиологического
состояния. Также нейронная сеть показала высокую эффективность распознавания таксономической принадлежности декоративных видов растений (около 90,8 %).
Ключевые слова: феномика; машинное обучение; компьютерное зрение.
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Phenomics is an interdisciplinary scientific field, the object of research of which are phenotypes, their qualitative and
quantitative parameters, as well as regularities of their formation during ontogenesis and as a result of interaction with
external factors. The methodology of phenomics is a set of approaches for the phenotyping of plants, including a number
of the most modern technologies of imaging, spectral analysis, biochemical, molecular and genetic analyses, and also
innovative informatics techniques such as image recognition, computer vision and machine learning. The purpose of this
work was to develop a phenomics application based on computer vision and methods of machine learning for taxonomic
classification and determination of physiological condition of different ornamental plants. As a result of this work, the
annotated databases Thuja occidentalis L., Forsythia intermedia Vahl, Heuchera micrantha Douglas ex Lindl., Syringa
vulgaris L., Phalaenopsis × hybridum Blume, etc. were created and annotated. The model of a convolution neural network for taxonomic classification and determination of physiological condition of plants on the basis of RGB-images
was developed. The training used images obtained in standardized conditions by high quality RGB-cameras. The neural
network showed high efficiency of recognition, when analysing with taxonomic properties of decorative plants (about
90.8 %). The developed neural network also demonstrated coefficient of determination (R 2 ) about 0.66 in the analysis of
physiological state.
Key words: phenomics; machine learning; computer vision.
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Введение
Фенотип – совокупность морфологических, физиологических и биохимических характеристик организма в конкретных условиях существования. Организмы, имеющие одинаковый генотип, могут поразному его реализовать в зависимости от внешних условий. Влияние стрессовых факторов может
модифицировать фенотип, подавляя процессы роста и развития растений. Это проявляется в снижении
качества и количества урожая [1]. Получение фенотипа с заданными свойствами является важнейшей
задачей селекционного процесса и большинства агротехнических мероприятий [2].
Всеобъемлющее цифровое исследование фенотипа стало возможным лишь в последние годы с внедрением в биологию современных физико-химических методов измерений, подходов биоинформатики
и системной биологии. Сложилось новое направление исследований – феномика, занимающееся выявлением закономерностей формирования и изменения фенотипов на большом фактологическом мате
риале при помощи неинвазивных методов измерения и биоинформационных подходов [3]. Отличием
феномики от классических морфометрических измерений является автоматизация регистрации, хранения и анализа данных, а также использование современных алгоритмов распознавания изображений
и работа с крупными массивами графических данных [4]. Феномная информация менее подвержена влиянию человеческого фактора, т. е. субъективности измерений и обработки данных [5]. Собственные феномные технологии развиваются во многих странах мира. В результате создаются и совершенствуются
так называемые феномные платформы (LemnaTec – в Германии, Qubit – в Канаде, Phenospex – в Нидерландах, Photon Systems – в Чехии и др.), представляющие собой программно-аппаратные комплексы
для фенотипирования растений. Они включают в себя как компактные комплексы для автоматического
анализа растений в лабораторных условиях, так и массивные полевые установки [6].
Одним из перспективных направлений в феномике растений является применение методов машинного обучения [7], которое представляет собой класс методов искусственного интеллекта, обеспечи
вающих решение задачи не напрямую, а в результате обучения при решении множества сходных тестзадач. Для построения таких вычислительных методов используются средства статистики, численных
методов, методов оптимизации, теории вероятностей, теории графов, различные техники работы с данными в цифровой форме [8]. Машинное обучение использует алгоритмы, которые обладают встроенной способностью распознавать соответствия паттернов при анализе больших массивов данных и использовать их для самообучения [9]. Одна из основных задач машинного обучения и вычислительной
биологии состоит в создании и модификации эффективных подходов для перевода сложных и многофакторных биологических данных, например таких, как описание геномов и феномов, в численную
форму и в виде моделей, которые применимы на практике [10].
Наиболее часто анализируемые с использованием техники машинного обучения органы растения –
корень и лист. Примерами успешного анализа листовых пластинок с использованием методов машинного обучения являются работы, выполненные на Triticum durum, Zea mays, Hordeum vulgare, Arabidopsis thaliana и некоторых других видах высших растений [11]. На базе машинного обучения созданы
технологии количественного анализа площади листьев и роста побегов [12], разработана динамическая
модель развития розетки для изучения развития листа, оценен вклад генотипа в формирование фенотипа побега на ранних стадиях онтогенеза [13], выявлены закономерности изменения флуоресценции
хлорофилла при воздействии важнейших патогенов [14], показана взаимосвязь между увеличением
площади поверхности листа и накоплением биомассы [15] и др. Для анализа корневой системы создана
компьютерная программа для 3D-моделирования ее архитектуры и детального анализа процессов развития [16]. На базе компьютерных моделей осуществлено выявление роли некоторых генов, например
гена кальциевых рецепторов, в регуляции развития корневой системы [17]. Также изучена способность
многих видов растений к выживанию в условиях недостатка влаги [18], показаны изменения ключевых физиологических параметров, обусловленные стрессовым состоянием под действием патогенов
или гербицидов [14]. Широко распространены полевые исследования надземных частей растения и их
анализ с использованием систем машинного обучения [19], а также изучение их реакции на стресс в условиях засоления и засухи [20]. Активно анализируются генетически обусловленные вариации в рос
товых характеристиках пшеницы и других зерновых культур как ответ на низкие температуры [21].
Кроме того, полевые исследования проводятся с целью улучшить селекционные процессы для кормовых культур и газонных трав [22].
Среди методов машинного обучения, применяющихся для обработки больших массивов изображений, в последние годы все большую популярность приобретает технология сверточных нейронных
сетей [23]. Она обеспечивает исключительно высокую точность и детализацию анализов в случае
фенотипирования растений. Работа сверточной нейронной сети обычно интерпретируется как переход от конкретных особенностей изображения к более абстрактным деталям и далее – к еще более
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абстрактным деталям вплоть до выделения понятий высокого уровня. Нейронная сеть вырабатывает
необходимую иерархию признаков (последовательности карт признаков), отсеивает маловажные детали и выделяет существенные [24]. Автоматизированный анализ изображений с помощью нейронных сетей может быть использован для классификации растений по их видам, физиологическому со
стоянию, наличию симптомов заболевания или изменению морфологических параметров при внешних
и внутренних факторах [25].
Непосредственно сверточные нейронные сети используют с целью создать специализированное
программное обеспечение для высокопроизводительного фенотипирования [26], чтобы решить различные задачи: от автоматического анализа данных микроскопии [27] и оценки посевного материала
для селекции [28] до широкомасштабных полевых исследований, примером которых служат работа по
отслеживанию цветения хлопка [29] или анализ вегетирующих органов пшеницы с применением аэрофотографий [30]. Сверточные нейронные сети используются как модули или отдельные программные
продукты при определении видов, сортов и физиологического состояния растений [31]. В декоративном цветоводстве США, Нидерландов, Германии программные продукты на основе машинного обучения используют в селекции тюльпанов, орхидей и т. д. Кроме того, методы машинного обучения применимы для определения отличий между сортами и генетическими линиями культурных растений [32].
Для некоторых исследований создаются сложные и комплексные программные продукты, например
для поиска на изображении и оценки характеристик соцветий риса [33], скрининга растений кукурузы
по целому спектру параметров с применением алгоритмов сегментации [34], а также при идентификации механизмов хлороза сои, вызванного дефицитом железа, в полевых условиях с использованием
подходов RGB-имиджинга [35].
В настоящее время в СНГ отсутствуют систематические работы в области высокопроизводительного
фенотипирования растений, однако имеется ряд примеров использования подходов феномики для решения узких задач физиологии растений. Например, разработана компьютерная программа, производящая автоматический подсчет зерен в колосе и определяющая их размер [36]. В упомянутых государствах
отсутствуют приложения на основе нейронных сверточных сетей для анализа серийных изображений
при фенотипировании растений. В связи с этим нами была поставлена цель разработать и испытать
сверточную нейронную сеть, способную распознавать таксономическую принадлежность и важные
физиологические состояния ряда декоративных растений, включая древесные и травянистые формы.
Работа была сфокусирована на использовании одной из наиболее эффективных моделей нейронных
сетей – MobileNet, отличающейся высокой надежностью и простотой. Выбор растительных объектов
был продиктован их слабой изученностью с позиций феномики, а также тем, что работа с востребованными в питомниководстве видами имеет большое прикладное значение, доминирующее в белорусской науке.

Материалы и методы исследования
Объектами исследования в настоящей работе являлись культуры декоративных растений, выведенных ex vitro (Forsythia intermedia Vahl, Heuchera micrantha Douglas ex Lindl., Syringa vulgaris L.,
Phalaenopsis × hybridum Blume), и растения, полученные путем черенкования (Thuja occidentalis L.).
Они часто используются при озеленении городов и в декоративном цветоводстве. Forsythia intermedia Vahl, Heuchera micrantha Douglas ex Lindl., Syringa vulgaris L. культивировались на агаризованной
среде WPM (Woody Plant Medium, Duchefa Biochemie, the Netherlands), дополненной 3 % сахарозой,
2 % активированным углем, 0,9 % агаром (рН 5,8). При культивировании Phalaenopsis × hybridum
Blume использовалась среда Orchimax (Duchefa Biochemie), дополненная 3 % сахарозой, 2 % активированным углем, 0,9 % агаром (рН 5,5). Растения культивировались в стандартизированных условиях:
искусственное освещение циклами 16/8 (свет/темнота) при температуре (26 ± 2) °С и влажности 70 – 80 %.
При культивировании in vitro проводились регулярные пересадки на новую питательную среду. Когда
полностью были сформированы 5– 6 листьев и достаточно разрастались корни, растения пересаживались
в грунт.
В качестве субстрата для выведения растений ex vitro следует применить смесь торф – песок – вермикулит в соотношении 2 : 1 : 2 (по объему). Предпочтительны крупнозернистый вермикулит с гранулами размером не менее 5 мм и верховой торф с показателем рН не ниже 5,6 (рыхлый, коричневого
цвета), допускается наличие фрагментов древесины и корней. При культивировании черенков Thuja
occidentalis L., полученных с маточных плантаций, в качестве субстрата рекомендуется использовать
смесь торфа с вермикулитом в соотношении 1 : 1.
Для обучения нейронной сети были созданы базы данных цифровых изображений, регистрация
которых осуществлялась в лабораторных условиях при постоянном освещении, с четырех позиций
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и в полевых условиях в различное время суток для того, чтобы нейронная сеть смогла распознавать
вид и физиологическое состояние растений вне зависимости от внешних условий. Методика регистрации изображений близка к экспериментам, описанным в [37]. Каждое цифровое изображение анализировалось специалистами, которые выставляли оценку, характеризующую физиологическое состояние
растения от 0 до 1 (0 – погибшее растение, 1 – полностью здоровое). Помимо этого, изображения
растений были сгруппированы по видовым характеристикам для возможности обучения нейронной
сети определению таксона. Растения были проанализированы на разных стадиях жизненного цикла
для обеспечения возможности распознавания объектов во время онтогенетических изменений.

Результаты и их обсуждение
Распространенная архитектура систем машинного обучения MobileNet использовалась как основа
нейронной сети [38]. Она является одной из наиболее эффективных для решения задач обработки изоб
ражений. При разработке нейронной сети также применялись вспомогательные методы, позволяющие
повысить точность анализа и добиться более быстрой «сходимости» во время обучения. Среди них –
ReLU (Rectified Linear Unit), инициализация Xavier, Batch Normalization и дополнение обучающего набора деформированными данными. Tensorflow и Keras использовались для реализации модели на базе
MobileNet. Эти инструменты обеспечивают помощь в описании, обучении и обслуживании нейронных
сетей [39]. Архитектура нейронной сети представлена на схеме (рис. 1).

Рис. 1. Анализ изображений растений с использованием сверточной нейронной сети
Fig. 1. Plant images analysis using a convolutional neural network

Разработанная программа включает в себя ряд этапов, в которых нейронная сеть принимает изоб
ражение растения в качестве входных данных, анализирует его и создает 1024-мерное вложение. SVM
(метод опорных векторов) принимает вложение изображения и относит его к известному декоративному виду [40]. Так как вложения могут быть линейно неразделяемы, в качестве ядра SVM используется
RBF (Radial Basis Function) [41]. Дополнительный слой нейронной сети принимает на вход 1024-мерное
вложение и генерирует выходное значение, описывающее физиологическое состояние растения в диапазоне от 0 до 1. Полученные нейронной сетью результаты сравнивались с результатами специалистовбиологов. Коэффициент детерминации (R 2 ) определения физиологического состояния составил 0,66
(рис. 2). Стоит отметить, что коэффициент, полученный между оценками двух групп специалистов,
равнялся 0,85. Показатель стандартного отклонения ( p = 0,019) свидетельствовал о достоверности полученных результатов.
Нейронная сеть была способна классифицировать входное изображение с растением и соотносить
его с уже изученными группами видов растений. Обученная нейронная сеть (рис. 3) демонстрировала
высокое качество распознавания таксономических особенностей репрезентативных декоративных видов (90,8 %).
Современные алгоритмы машинного обучения, такие как нейронные сети, обладают способностью
самостоятельно находить нелинейные закономерности в данных, что делает применение статистической обработки избыточным [42]. Так как тестирование сверточных нейронных сетей необходимо проводить на большом количестве исследуемых объектов, то для повышения эффективности нейросети
используемая база данных не была разделена на выборки, и, как следствие, в данной работе статистический анализ не проводился.
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Рис. 2. Пример выявления корреляции между оценками
физиологического состояния растений, выставленными человеком
и нейронной сетью (линейная регрессия)
Fig. 2. Example of detecting a correlation between the estimates
of the physiological state of plants, exposed by human
and neural network (linear regression)

Рис. 3. Специфические видовые признаки растений, выявленные с использованием
сверточной нейронной сети на базе алгоритма UMAP
Fig. 3. Specific species characteristics of plants identified
by convolutional neural network based on the UMAP algorithm

Таким образом, в результате проведенных работ было разработано феномное приложение, основанное на методах компьютерного зрения и машинного обучения, для таксономической классификации
и определения физиологического состояния декоративных растений различных групп. Точность таксономического классификатора (90,8 %) была близкой к подобным характеристикам, описанным в литературе. Например, нейронная сеть, разработанная в [25], определяющая восемь типов биотического
и абиотического стрессов по изображениям листьев сои, давала точность определения в 94,1 %. Схожий
классификатор, определяющий таксономическую принадлежность, демонстрировал 90 % [43]. Полученный в настоящей работе коэффициент детерминации физиологического состояния 0,66 (см. рис. 2)
близок к коэффициентам, рассчитанным в [44] для нейронной сети, идентифицирующей возбудителей
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заболеваний растений (R 2 = 0,5). Некоторые источники указывают, что у подобных программ, использующих методы машинного обучения, коэффициент детерминации определения физиологического состояния в среднем составляет около 0,7 [45].
Результатом проделанной работы является первое в СНГ компьютерное приложение для фенотипирования декоративных растений на основе алгоритмов машинного обучения, в частности сверточных
нейронных сетей. При ее испытании была продемонстрирована высокая точность определения видовой
принадлежности Thuja occidentalis L., Forsythia intermedia Vahl, Heuchera micrantha Douglas ex Lindl.,
Syringa vulgaris L., Phalaenopsis × hybridum Blume (90,8 %). Это сравнительно высокий показатель для подобных систем. Показана также высокая степень корреляции (0,66) между оценками жизнеспособности
декоративных растений, полученными от исследователя-специалиста, и нейронной сетью.
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