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Техника микроклонального размножения в условиях in vitro позволяет получать 

высококачественный посадочный материал за счёт размножения высокопродуктивных 

плюсовых растений с генетической и фенотипической однородностью. Преимуществами 

микроклональных подходов также является высокий коэффициент размножения и 

возможность устранения внутренних инфекций. Одним из важнейших этапов 

микроклонального размножения является укоренение микроклона, которое должно быть 

достаточным для успешного выведении его в условия ex vitro, что позволяет впоследствии 

получать взрослое растение для коммерческих целей. К тому же более ранний этап 

пропагации in vitro, связанный с микрочеренкованием в стерильных условиях, также 

требует укоренённости микроклонов. Таким образом, весьма важной задачей в этой 

области является оценка укоренения микроклонов в условиях in vitro, которая является 

сложной задачей в связи с тем, что культивационные состоят либо из толстого стекла или 

полупрозрачного пластика, а сами корни часто образуют густые пучки и сплетения. В 

настоящей работе была поставлена задача разработать программно-аппаратный комплекс 

для анализа процессов укоренения микроклонов важного декоративного кустарника 

Forsythia × intermedia в культуре in vitro с использованием систем биоимиджинга и 

свёрточных нейронных сетей.  Для экспериментов использовалась стерильная культура 

растений Forsythia × intermedia, выращенная на 100% питательной среде WPM (Woody 

Plant Medium). На 5, 20 и 40 сутки культивирования эксплантов регистрировалась степень 

укоренения культуры с помощью цифрового HSV-имиджинга с целью формирования 

базы данных аннотированных изображений. База формировалась с аннотацией «без 

укоренения» (5 сут), «начальная степень укоренения» (20 сут) и «высокая степень 

укоренения» (40 сут). Аннотирование производилось опытным селекционером-

биотехнологом. Всего было получено, обработано и проаннотировано более четырёх 

тысяч изображений. Для цифрового фенотипирования использовалась модель нейронной 

сети Inceptionv3, так как данная модель находит широкое применение в анализе 

изображений растений и имеет низкое ресурсопотребление вычислительной техники. 

Библиотеки Tensorflow и Keras были использованы для реализации модели. 

Валидационная выборка составляла 10% от обучающей выборки. Модель обучалась на 

вышеупомянутой базе данных в течении 100 эпох с размером батча 64. Точность работы 

нейронной сети определялась с помощью коэффициента детерминации (R
2
). 

Разработанная нейронная сеть продемонстрировала высокое качество распознавания 

степени укоренения эксплантов Forsythia × intermedia in vitro – 96% на валидационной 

выборке. Данная модель позволяет высокоточно анализировать и автоматически 

принимать решения по дальнейшему использованию микроклононов, позволяет 

своевременно выводить растения ex vitro и производить размножение на наиболее 

подходящей стадии развития корневой системы.   




