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Исследуемые пигменты, их свойства и функции

Антоцианы:
- участвуют в регуляции роста и развитии растений;
- повышают устойчивость растений к биотическому и 

абиотическому стрессам;
- являются компонентами функционального питания человека 

(противораковый, адаптогенный, противовирусный и др. 
эффекты).

Меланин:
- связан с адаптацией растений к неблагоприятным условиям среды;
- обладает механической прочностью, химической инертностью, 

полупроводниковыми свойствами;
- является компонентом функционального питания человека 

(противораковый, антистрессовый, метаболический и др. эффекты).

Можно ли при помощи компьютерного зрения достаточно точно определить пигментацию зерен?



Данные проекта
● Данные фенотипирования химическими методами и методами генотипирования для 79 + 29 образцов ячменя
● 790 + 290 изображений образцов ячменя (10 изображений для каждого образца), разрешение 18 Мп
● Ручная разметка пигментации зерен и границ чаши Петри для 212 изображений (59 из 79 образцов)

Цель проекта - создать модель компьютерного зрения для предсказания наличия пигментов 
(меланина и/или антоцианов) в оболочках зерна.



Метод главных компонент

1) Основной вклад в PC1 - средний цвет и 
дескриптор доминантного цвета в цветовой 
модели YCrCb

2) PC1 объясняет 35,2% дисперсии
3) PC2 объясняет 9,9% дисперсии



Сравнение точности моделей

Модель Accuracy

Random forest на отобранных дескрипторах 0.652

Классификация пигментного состава на основе 

CNN

0.817

Сегментации с головой для классификации 0.852

2-канальная сегментация 0.845

● Энкодер - архитектура EfficientNet-b2
●  Loss-функция - комбинация 

○ Бинарной кросс-энтропии BCEWithLogitsLoss с уменьшением по 
среднему значению и 

○ DiceLoss с функцией активации Sigmoid
● Оптимизатор Adam c начальной скоростью обучения lr=1e-4
● Длительность обучения 10 эпох, размер батча 2
● Сеть обучалась на RGB изображениях, трансформированных до размера 

640x640 px с сохранением пропорций.
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