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1.  ВВЕДЕНИЕ 

Исследование связи генотипа и фенотипа в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных задач биологии. Сейчас множество селекционных экспериментов 

базируются на информации о геноме и генетических маркерах. Существуют методы 

поиска генов, контролирующих фенотипические признаки на основе анализа ассоциаций 

между набором маркеров и проявлением признака. Выявление генетических маркеров 

становится рутинной задачей с внедрением методов высокопроизводительного 

секвенирования. Поэтому для поиска ассоциаций ген-признак нужны 

высокопроизводительные методы фенотипирования.  

Одой из областей, требующих применения подобных методов, является селекция 

пшеницы.  

Селекционное улучшение сортов сельскохозяйственных культур, и прежде всего 

пшеницы, имеет важное значение для производства высококачественного зерна. При 

создании новых сортов важно своевременно и объективно разносторонне и полно изучить 

его качество. Создание новых сортов, удовлетворяющих требованиям производства в 

сочетании с технологией зернопроизводства, обеспечивает переработку 

высококачественным сырьем, а население соответствующими продуктами. 

Урожайность пшеницы — важный фенотипический признак. В настоящее время 

она оценивается путем подсчета зерен в колосьях. Подсчет производится вручную и 

занимает много времени. Поэтому, необходима автоматизация этого процесса для 

увеличения эффективности селекционно-генетических исследований. 

Целью работы является создание технологий массового фенотипирования 

характеристик зерна пшеницы при помощи методов компьютерного анализа изображений 

и с использованием мобильных устройств. 

Данная дипломная работа посвящена разработке программного продукта, 

позволяющего быстро и эффективно производить подсчет зерен, а также оценивать их 

параметры. 
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1.1. Постановка задачи 

В рамках данной дипломной работы необходимо создать программу, которая будет 

выполнять следующие функции: 

1. Подсчет числа зерен пшеницы, рассыпанных на листе бумаги 

2. Анализ формы зерен 

3. Статистический анализ данных 

Программа должна быть реализована в двух вариантах: 

1. Программа для Linux/Windows 

2. Приложение для ОС Android 

Основные этапы работы: 

1. Изучение технологий анализа изображений 

2. Разработка протокола получения изображений зерен пшеницы 

3. Создание алгоритмов, подходящих для решения конкретных задач 

(выделение объектов на изображении, морфометрия объектов) 

4. Создание программы для Linux/Windows 

5. Портирование программы для ОС Android и создание пользовательского 

интерфейса 

6. Исследование возможностей алгоритмов и их оптимизация 
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2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Компьютерный анализ изображений уже давно применяется в данной области для 

решения различных задач.  

Цифровой анализ изображения объекта был использован, чтобы сделать быстрое и 

объективное измерение особенностей контура зерна пшеницы различных сортов [3]. 

Подход впоследствии использовался для классификации зерен по классам и сортам. 

Идеальное распознавание было получено для неповрежденных и зрелых зерен классов 

CWRS (сорта пшеницы Canada Western Red Spring) и CWAD (сорта пшеницы Canada 

Western Amber Durum) в смеси с пшеницей других классов. Соответственно, анализ 

изображений имеет потенциал для удовлетворения текущих требований в отношении 

классификации контрастных классов в сортах CWRS и CWAD пшениц. Следует отметить, 

что несмотря на то, что способность оценить отдельно размер и форму для более 

детального распознавания у указанных сортов пшеницы была очень высокой, 

распознавание формы среди других сортов было менее точным. Кроме того, возможности 

метода идентификации сортов были ограничены. Для улучшения точности предсказания 

было предложено использовать для классификации такие параметры как интенсивность 

света и данные, связанные с ориентацией зерна. Чтобы более полно оценить полезность 

компьютерного анализа изображений как онлайн-инструмента для проверки и 

классификации зерен, также требуются данные по наследованию размера и характеристик 

формы зерен и взаимодействию с факторами окружающей среды 

В работе [4] было показано, что с помощью анализа изображений можно различать 

зерна пшеницы от других видов злаков, а также от камней и семян сорняков, внесенных в 

образец. Для этого были использованы два метода распознавания образов: многомерного 

дискриминантного анализа для идентификации зерен пшеницы от других злаков и 

сорняков на основе анализа структуры признаков, описывающих форму зерна.  

Метод на основе структурных характеристик заключается в оценивании различных 

коэффициентов формы зерна: первый отсекает объекты меньшие или большие, чем зерна 

пшеницы; второй представляет собой отношение между эквивалентным диаметром и 

нормированным периметром и нужен для распознавания объектов, отличающихся 

вогнутыми и плавными очертаниями; третий является соотношением между периметром и 

выпуклым периметром и служит для дифференциации объектов с одинаковой длиной 

периметра, но разной симметрией; четвертый, пятый и шестой коэффициенты позволяют 
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различать объекты с одинаковой шириной и длиной, но с различной степенью симметрии. 

Эти шесть факторов формы (и соответствующие диапазоны), были отобраны на основе 

визуального анализа и предыдущего опыта.  

Семена сорняков были дифференцированы многомерным дискриминантным 

анализом на основе предложенных структурных параметров. Однако идентификация 

камней оказалась проблематичной для данного метода. Авторы заключили, что для 

эффективного использования данных методов требуется физическое отделение камней от 

образца до начала работы программы анализа изображения. 

Для инструментальной же оценки цветовых характеристик отдельных зерновых 

культур и других объектов была разработана рабочая станция цветной цифровой 

обработки изображений [5]. Цветные изображения были получены видео-оцифровкой 

RGB (красный, зеленый, синий) сигналов, производимых камерой типа Saticon. Для 

управления оцифровкой, выполнения сегментации изображений и извлечения цветовых 

характеристик была использована недорогая микрокомпьютерная система захвата кадров. 

Были исследованы цветовые атрибуты сортов, принадлежащих к различным сортам 

пшеницы, и выделены существенные различия между зернами у разных сортов и 

некоторыми сортами в пределах одного класса. 

Система анализа изображений с возможностью получить и объединить данные 

трехмерного лазерного диапазона и двумерные изображения контуров использовалась для 

различения зерен пшеницы от семян сорняков, а также для различения мягкой белой 

пшеницы от карликовой, двухрядного ячменя, ячменя обыкновенного, ржи и зерен 

тритикале [6]. Точность распознавания следующая: 

1. пшеницы от прочих злаков – 99,5%; 

2. прочих злаков от пшеницы – 98,3%; 

3. мягкой белой пшеницы от карликовой – около 90%; 

4. двухрядного ячменя от ячменя обыкновенного – около 90%; 

5. ячменя от других зерновых культур – 97%; 

6. ржи от тритикале и других зерновых культур – 90%; 

7. пшеницы. сои, овса, дикого овса, кукурузы, кукурузы обыкновенной (маиса), 
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дикой гречихи и сорго – почти 100%. 

Для применения же гербицидов необходима информация о распространении 

сорняков в поле. Для этого разработаны техники захвата приземного изображения и его 

последующей обработки с целью выявления широколиственных сорняков среди зерновых 

культур в реальных полевых условиях [7]. Использованные методы задействуют 

информацию о цвете для отсекания растительности от фона, в то время как методы 

анализа формы применяются для различения культур от сорняков. Производительность 

алгоритмов оценивалась путем сравнения результатов с результатами ручной 

классификации. Исследование показало, что, несмотря на трудности в точном 

определении количества саженцев, целесообразно использовать методы обработки 

изображений для относительной оценки площади листьев сорняков во время движения по 

полю. 

Кроме морфологических, текстурных и цветовых характеристик для классификации 

зерен также используются и вейвлет-функции, полученные из изображений пшеницы 

сортов CWRS и CWAD, а также ячменя, овса и ржи [8]. В общей сложности оцениваются 

51 морфологический признак, 93 особенности цвета, 56 текстурных особенностей и 135 

вейвлет-функций для каждого зерна. Для классификации на основе отдельных видов 

функций и их сочетаний, для улучшения метода классификации зерен и поиска лучшего 

набора функций использовались линейный и квадратичный статистические 

классификаторы. Комбинирование всех морфологических, цветовых, текстурных и 

вейвлет-функций дало лучшую классификацию с использованием линейного 

классификатора с точностью 99,4% для пшеницы сорта CWRS, и 99,3%, 98,6%, 98,5% и 

89,4% для ржи, ячменя, овса и пшеницы сорта CWAD, соответственно. Таким образом, 

вейвлет-функции имеют большой потенциал, чтобы улучшить точность классификации в 

системах компьютерного анализа изображений. 

В качестве показателя среднего размера зерна также часто используется его масса 

[9]. Однако, этого не достаточно для точной оценки. При анализе изображений возникают 

проблемы, связанные с изменениями в пигментации и наличием теней, что делает процесс 

трудоемким. Поэтому было предложено использование сканера для облегчения измерения 

размеров зерен.  

Данный метод позволяет определить аспекты роста материнского растения, которые 

способствуют биологическим изменениям размера зерен. Метод имеет высокую 
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воспроизводимость и чувствительность, так что мутация с 10%-ым сокращением размера 

зерен легко обнаруживается. Способ обеспечивает дешевое и надежное решение, которое 

может быть легко реализовано в рабочем процессе исследований, касающихся различных 

аспектов развития семян. 

Также существует алгоритм для классификации зерен, а именно: ячменя, овса, ржи 

и пшеницы (сорта CWAD и CWRS) на основе изображения зерна с помощью 

инвариантных эллиптических дескрипторов Фурье (IEFDs) [10]. Контуры получаются из 

цифровых изображений зерен, выраженные в цепи точек, а затем аппроксимированные 13-

ю гармониками Фурье. IEFDs определяются после нормализации размера, вращения и 

нахождения начальной точки контура. На основе первых трех IEFDs была достигнута 

совершенная классификация на ячмене, сортов пшеницы CWAD, CWRS и ржи. 

Классификация овса имеет точность 99,7% и 100% при использовании первых трех и пяти 

IEFDs, соответственно. 

Применение методов компьютерного анализа изображений для классификации 

зерен пшеницы в зависимости от их сорта является объективным подходом, который 

может повысить точность этого процесса в реальных приложениях. Поэтому  

рассматриваются некоторые группы текстурных характеристик семян с целью оценки их 

эффективности в идентификации девяти наиболее распространенных иранских сортов  

пшеницы [11]. Для выбора и ранжирования наиболее значительных текстурных 

особенностей каждой матрицы по отдельности и всех матриц в целом был использован 

способ ступенчатой дискриминации. LDA (линейный дискриминантный анализ) был 

использован для классификации с задействованием отбора наиболее информативных 

компонентов. Средняя точность классификации составила 98,15% при использовании 50 

наиболее информативных функций. Результаты подтвердили, что паттерны LSP (local 

similarity patterns), LSN (local similarity numbers) и LBP (local binary patterns) оказали 

значительное влияние на улучшение точности классификации по сравнению с 

предыдущими исследованиями. 

Однако, все предложенные методы являются либо слишком трудоемкими, либо 

привязывают исследователей к лаборатории. Актуальность разработанной программы 

заключается в наличии мобильной версии, что позволяет собирать статистические данные 

прямо в полевых условиях. 
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3. ПРОГРАММНОЕ РЕШЕНИЕ 

3.1. Выбор инструментария 

Для реализации программы был выбран язык Java.  

Для компьютерного анализа изображений использовалась библиотека с открытым 

исходным кодом OpenCV (Open Source Computer Vision). Библиотека содержит алгоритмы 

для обработки, реконструкции и очистки изображений, распознания образов, захвата 

видео, слежения за объектами, калибровки камер и др. Для загрузки доступны версии для 

Windows, Mac, Linux. Поддерживается множество языков, включая C/C++, Python, Java. 

Главным критерием выбора послужило наличие версии для Android, что позволило легко 

провести портирование программы. 

3.2. Описание программы 

Программа реализована в двух версиях:  

1. Для ОС Windows 

2. Для ОС Android 

В версии для ОС Windows пользователю предоставляется возможность выбрать одно 

или несколько изображений для анализа, поставить/убрать флаг визуализации, 

выбрать каталог для хранения файлов. 

 

Рис.1: Интерфейс программы для Windows 
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В версии для ОС Android пользователю предоставляется возможность сделать снимок 

с камеры, выбрать одно или несколько изображений для анализа, произвести 

настройки (поставить/убрать флаг визуализации, выбрать каталог для хранения 

файлов) 

 

Рис. 2: Интерфейс программы для Android 

 

3.3. Протокол получения изображения 

Зерна располагаются на заранее подготовленном листе А4 с нанесенными маркерами. 
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Рис. 3. Фотография зерен на листе с маркерами 

Маркеры – черные круги, располагающиеся в вершинах квадрата со стороной 10 см. 

Зерна не должны выходить за границы этого квадрата и касаться друг друга.  

 

3.4. Реализация основных этапов при анализе изображения 

1. На вход программе подается изображение –  цветная фотография зерен на белом фоне. 

Используемая функция OpenCV: cvLoadImage (String filename, int isColor) 

Второй параметр isColor определяет в каком виде загружать изображение, в цветном, 

чёрно-белом и т.д. Может принимать одно из следующих значений: 

a) CV_LOAD_IMAGE_COLOR - Значение по умолчанию, загружается 8-битное, 

3-канальное изображение. Если количество каналов не равно трём, то 

изображение всё-равно будет преобразовано к 3-канальному. 

b) CV_LOAD_IMAGE_ANYDEPTH - Загрузка не 8-битных изображений. 

c) CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE - Загрузка изображения в градациях серого, 

даже если оно не одноканальное. 

d) CV_LOAD_IMAGE_ANYCOLOR - Загружает цветное, 3-канальное 

изображение, не обязательно 8-битное. 

e) CV_LOAD_IMAGE_UNCHANGED - Загружает изображение как есть. 

В программе используется флаг CV_LOAD_IMAGE_UNCHANGED. 
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2. Уменьшение размеров до 640х480 пикселей для ускорения обработки. 

Используемая функция OpenCV: cvResize (const CvArr src, CvArr dst, int interpolation). 

Аргумент interpolation - это метод интерполяции (по умолчанию используется 

линейная интерполяция). Может принимать следующие значения: 

a) CV_INTER_NN – Ближайший соседний пиксель 

b) CV_INTER_LINEAR – Билинейная 

c) CV_INTER_AREA - Ресамплинг по области пикселя 

d) CV_INTER_CUBIC - Бикубическая интерполяция 

В программе используется CV_INTER_NN. 

3. Заливка фона белым цветом для удаления шума. 

Используемая функция OpenCV: cvFloodFill (IplImage img, CvPoint seedPoint, CvScalar 

newVal, CvScalar loDiff, CvScalar upDiff, CvConnectedComp comp, int flags, CvArr 

mask). 

a) seedPoint – точка, с которой начинается заливка 

b) newVal – новое значение множества пикселей 

c) Пиксель будет раскрашен, если его значение не меньше чем значение соседнего 

пикселя - loDiff, и не больше чем значение соседнего пикселя + upDiff 

d) Если аргумент flags содержит CV_FLOODFILL_FIXED_RANGE то значение 

пикселя будет сравниваться не с соседними пикселями, а с начальной точкой 

seedPoint 

e) Если аргумент comp не равен нулю то в структуре CvConnectedComp будет 

содержаться статистика заполненных областей 

f) Параметр flags: младшие 8 бит(0-7) содержат значение связности и могут 

равняться 4 или 8. Если установлено значение 4 то в процессе заливки 

участвуют соседние пиксели по горизонтали и по вертикали, а если 8 то 

участвуют ещё и соседние пиксели по диагонали. Старшие 8 бит(16-23) могут 
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быть установлены флагами CV_FLOODFILL_FIXED_RANGE(используется 

разница между текущим и начальным пикселями, в противном случае - 

текущего и соседних). CV_FLOODFILL_MASK_ONLY - обрабатывать только 

маску. Средние 8 бит(8-15) могут быть установлены на значение, которым вы 

хотели бы заполнить маску 

В программе flags равен 4, seedPoint – левый верхний угол (0,0), значение loDiff и 

upDiff вычисляется усреднением разницы между соседними пикселями во всем 

изображении. Зерна остаются нетронутыми за счет резкого выделения на фоне, в отличие 

от различных градиентных переходов от освещения. 

4. Перевод изображения в серые тона (Grayscale) – цветовой режим изображений, 

которые отображаются в оттенках серого цвета, размещённые в виде таблицы в 

качестве эталонов яркости белого цвета 

Используемая функция OpenCV: cvCvtColor (CvArr src, CvArr dst, int flag) 

5. Нахождение оптимального порога бинаризации по методу Оцу. Смысл такого порога 

заключается в том, чтобы разделить изображение на светлый фон и темные объекты. 

То есть фон — это совокупность тех пикселей, яркость которых превышает порог, а 

объекты — совокупность остальных пикселей, яркость которых ниже порога.  

Метод Оцу использует гистограмму изображения для расчета порога.  

Гистограмма — это набор бинов, каждый из которых характеризует количество 

попаданий в него элементов выборки. В нашем случае выборка — это пиксели 

различной яркости, которая может принимать целые значения от 0 до 255. 

По гистограмме видно, что имеется два четко разделяющихся класса. Суть метода Оцу 

заключается в том, чтобы выставить порог между классами таким образом, чтобы 

каждый из них был как можно более «плотным». Если выражаться математическим 

языком, то это сводится к минимизации внутриклассовой дисперсии, которая 

определяется как взвешенная сумма дисперсий двух классов: 

   
       

      
  

Здесь  1 и  2 — вероятности первого и второго классов соответственно. 
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В своей работе Оцу показывает, что минимизация внутриклассовой дисперсии 

эквивалента максимизации межклассовой дисперсии, которая равна: 

  
             

  

В этой формуле a1 и a2 — средние арифметические значения для каждого из классов. 

Особенность этой формулы заключается в том, что  1(t + 1),  2(t + 1), a1(t + 1), a2(t + 1) 

легко выражаются через предыдущие значения  1(t),  2(t), a1(t), a2(t) (t — текущий 

порог). Эта особенность позволила разработать быстрый алгоритм: 

a) Вычисление гистограммы (один проход через массив пикселей). Дальше нужна 

только гистограмма; проходов по всему изображению больше не требуется. 

b) Начиная с порога t = 1, проходим через всю гистограмму, на каждом шаге 

пересчитывая дисперсию σb(t). Если на каком-то из шагов дисперсия оказалась 

больше максимума, то обновляем дисперсию и T = t. 

c) Искомый порог равен T. 

6. Бинаризация изображения, то есть перевод полноцветного изображения или 

изображения в градациях серого в монохромное, где присутствуют только два типа 

пикселей (темные и светлые) 

Используемая функция OpenCV: cvThreshold (CvArr src, CvArr dst, int threshold, int 

max_value, int threshold_type) 

a) threshold – порог, полученный по методу Оцу 

b) threshold_type может принимать значения (M = max_value): 

o CV_THRESH_BINARY - dsti = (srci > T) ? M:0 

o CV_THRESH_BINARY_INV - dsti = (srci > T) ? 0:M 

o CV_THRESH_TRUNC - dsti = (srci > T) ? M:srci 

o CV_THRESH_TOZERO_INV - dsti = (srci > T) ? 0:srci 

o CV_THRESH_TOZERO - dsti = (srci > T) ? srci:0 
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В программе используется CV_THRESH_BINARY, max_value = 255. 

7. Поиск всех контуров на изображении. 

Контур – это список точек, которые в той или иной форме представляют кривую на 

изображении. Это представление может быть различным в зависимости от 

обстоятельств. Есть много способов для представления кривой. В OpenCV контуры 

представлены последовательностями, в которых каждая запись содержит информацию 

о нахождении следующей точки на кривой. 

Функция cvFindContours() вычисляет контуры из бинарных изображений.  

int cvFindContours (IplImage img, CvMemStorage storage, CvSeq firstContour, int 

headerSize, CvContourRetrievalMode mode, CvChainApproxMethod method) 

a) firstContour содержит указатель на корень дерева контуров 

b) возвращаемое функцией значение является общим числом найденных контуров 

c) headerSize говорит cvFindContours() о размерах объектов, которые функция будет 

создавать 

d) переменная mode может принимать следующие значения: 

1) CV_RETR_EXTERNAL - Получает только крайние внешние контуры. 

2) CV_RETR_LIST - Извлекает все контуры и помещает их в список. 

3) CV_RETR_CCOMP - Извлекает все контуры и организует их в 

двухуровневую иерархию, где границы верхнего уровня являются 

внешними границами компонентов и границы второго уровня являются 

границами отверстий. 

4) CV_RETR_TREE - Извлекает все контуры и восстанавливает полную 

иерархию вложенных контуров. 

e) Переменная method может принимать следующие значения 

1) CV_CHAIN_CODE – Выходные контуры в виде кода цепочек Фримана; все 

другие методы выводят полигоны (последовательности вершин). 

2) CV_CHAIN_APPROX_NONE - Переводит весь код цепочек в точки. 
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3) CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE - Сжимает горизонтальные, вертикальные и 

диагональные сегменты, оставляя только их угловые точки. 

4) CV_CHAIN_APPROX_TC89_L1 или CV_CHAIN_APPROX_TC89_KCOS - 

Применяет один из разновидности алгоритмов аппроксимации цепочек Teh-

Chin. 

5) CV_LINK_RUNS - Комплексный дифференциальный алгоритм (один из 

вышеперечисленных), который связывает горизонтальные сегменты из 

первого ряда; (только если mode = CV_RETR_LIST) 

 В программе используются CV_RETR_LIST и CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE 

8. Вычисление минимального размера, который может иметь зерно, исходя из размеров 

всех найденных контуров для фильтрации шума. 

Вычисляется минимальный размер контура на изображении и средний размер. 

Пороговое значение берется равное (minimumSize + mediumSize)/2. 

9. Нахождение длины и ширины в пикселях для каждого обнаруженного элемента. 

Каждый контур рассматривается под углами от 0 до 180. Для всех углов находится 

максимальная вытянутость контура – длина, и соответствующая ей ширина. Среди 

этих значений берется максимальное – это длина зерна. То есть, для каждого зерна 

будет известна длина, ширина, центр масс и положение в пространстве (угол). 

10. Поиск ограничивающих маркеров.  

Маркеры на изображении определяются исходя из того, что зерна не выходят за их 

переделы. 

11. Вычисление реального размера в мм для каждого зерна. 

12. На выходе программы – файл в формате .xml со следующей информацией: 

a) Количество зерен на фотографии 

b) Размер (в мм) для каждого зерна: длина и ширина 

c) Распределение количества зерен по длине и ширине. 
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3.5.  Примеры работы 

3.5.1. Работа программы 

Исходное изображение: фотография 41 зерна пшеницы сорта Синтетик (средний размер 

зерна – 10 мм), фотокамера – камера мобильного телефона Huawei Honor U8800 (рис 4). 

 

Рис. 4: Исходное изображение 

На рисунке 5 представлено изображение после выполнения операции заливки фона.  

 

Рис. 5: Изображение с заполненным фоном 
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После заливки фона происходит операция бинаризации изображения (рис. 6). 

 

Рис. 6: Бинаризованное изображение 

По бинаризированному изображению определяются контуры, содержащие изображения 

зерен (рис 7).  

 

Рис. 7: Изображение с отмеченными контурами  
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Результаты построения распределения зерен по размеру приведены на рисунке 8. Из 

рисунка видно, что пик распределения приходится на длину 10 мм. Распределение 

зерен по ширине приведено на рис. 9. Максимум распределения приходится на 

ширину 4 мм.  

 

Рис. 8: Распределение зерен с изображения 7 по длине. По оси Х отложена длина зерна, по 

оси Y – количество зерен. 

 

Рис. 9: Распределение зерен с изображения 7  по ширине. По оси Х отложена ширина 

зерна, по оси Y – количество зерен. 
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Рис. 10: Пример работы приложения для Android 

Пример интерфейса программы для сотового телефона представлен на рисунке 10.  

 

3.5.2. Сравнение по разным сортам 

Нами был проведен анализ геометрических параметров формы зерна (длина, 

ширина) для трех сортов пшеницы: Чайниз Спринг, Синтетик и ГДС-11. Результаты 

представлены на рис. 11-13. Из рисунка видно, что длины зерен у сортов Чайниз Спринг и 

ГДС-11 имеют близкие значения, с максимумами распределений при 6 и 5 мм 

соответственно. Длины зерен у сорта Синтетик смещены в сторону больших значений, 

максимум распределения соответствует 10 мм, а распределение имеет большую 

дисперсию.  

По ширине зерна сорта Чайниз Спринг и ГДС-11 имеют сходные распределения, с 

максимумами при ширине, равной 3 мм. Для сорта Синтетик максимум распределения 

соответствует значению 4 мм.  

График рассеяния зерен трех сортов по длине и ширине приведен на рис. 13. Из него 
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видно, что в целом у сорта Синтетик зерна имеют больший размер, чем у сортов Чайниз 

Спринг и ГДС-11.  

Средние значения и дисперсии длины и ширины зерен для трех сортов приведены в 

таблице 1.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что предложенные алгоритмы и 

программы позволяют подсчитывать зерна на изображении автоматически и определять их 

геометрические параметры (длину и ширину). 

 

 

Рис. 11: Распределение зерен по длинам (в мм) для сортов Синтетик, ГДС-11 и Чайниз 

Спринг. По оси X отложена длина зерен, по оси Y – число зерен. 
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Рис. 12: Распределение зерен по ширине (в мм) для сортов Синтетик, ГДС-11 и Чайниз 

Спринг. По оси X отложена ширина зерен, по оси Y – число зерен. 

 

 

Рис. 13: Распределение зерен сортов Синтетик, ГДС-11 и Чайниз Спринг по длине и 

ширине. По оси X отложена длина зерен, по оси Y – ширина. 
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Сорт 

пшеницы 

Число 

зерен 

Длина зерна Ширина зерна 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Синтетик 41 9.88 1.03 3.76 0.49 

ГДС-11 85 5.30 0.80 3.07 0.43 

Чайниз 

Спринг 
72 5.81 1.00 3.08 0.52 

Таблица 1. Количественные характеристики размера зерен у растений трех сортов 

пшеницы. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной работы являлось создание технологий массового фенотипирования 

характеристик зерна пшеницы с помощью компьютерного анализа изображений с 

использованием мобильных устройств. 

В ходе выполнения работы были изучены технологии анализа изображений, а 

также: 

1. Разработан протокол получения изображений зерен пшеницы 

2. Созданы алгоритмы для решения конкретных задач (выделение объектов на 

изображении, морфометрия объектов) 

3. Создана программа для Windows 

4. Произведено портирование программы для ОС Android и создан 

пользовательский интерфейс 

На примере трех сортов пшеницы проведена оценка количественных характеристик 

зерна.  

Результат работы программы напрямую зависит от исходного изображения. На 

различных примерах можно убедиться, что существует погрешность в вычислении 

размеров. Это может происходить из-за наклона фотокамеры, недостаточной 

освещенности или помех на фоне, сливающихся с объектами (пылинки).   

В дальнейшем будет произведено тестирование на реальных данных для 

оптимизации протокола получения изображений, а также для оптимизации алгоритмов. 

Будет добавлена возможность загрузки изображений и информации в БД, а также 

будут обрабатываться другие характеристики зерен. 
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