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Рисунок 1 -  Схема многофакторного компьютерного эксперимента 
с моделью продукционного процесса

На данный момент автором разрабатывается и подключается к системе APEX адаптер для сре
ды имитационного моделирования GUICS. Выполнена основная часть работы с данными модели, а 
именно запуск модели с входными данными и загрузчик результатов. Реализуется автоматическое 
формирование и добавление наборов факторов в систему APEX по структуре данных модели. Конеч
ной целью данной работы является расширение функциональности и востребованности среды APEX 
за счет увеличения списка поддерживаемых «внешних» моделей с возможностью их поливариантно- 
го анализа.
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Распознавание видов зерен по их изображ ениям
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Производители хлебобулочных изделий в своем техпроцессе стремятся использовать сырье 
максимально высокого качества. Среди прочих, к таким показателям качества относятся сорная и 
зерновая примесь. С целью отделения засорителя от годного продукта переработчики зерна и кресть
янские (фермерские) хозяйства используют различные сортировочные механизмы. Контроль засо
ренности продукта осуществляется в лабораториях зерноприемных пунктов ручным способом по ме
тодике, описанной в ГОСТ [1]. Автоматизация процесса распознавания видов зерна является акту
альной задачей, решение которой позволит увеличить пропускную способность зерноприемных 
пунктов, а также повысить точность проводимых анализов. Для решения данной задачи перспектив
ными являются методы анализа изображений и машинного обучения [2].

Задачу распознавания видов зерна предлагается ставить как задачу классификации изображе
ний зерновок по цветовым, текстурным, геометрическим признакам (площадь, средняя яркость, сте
пень выпуклости объектов, кривизна и др.).

В настоящем экспериментальном исследовании в качестве признаков использовались:
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1. Средняя интенсивность в каждом из цветовых каналов R, G, B.
2. Стандартное отклонение интенсивности в каждом из цветовых каналов R, G, B.
3. Площадь объекта.
4. Длина объекта.
5. Толщина объекта.
6 . Эксцентриситет объекта.
В качестве метода классификации использовался линейный дискриминантный анализ с прямым 

выбором признаков на основе критерия Фишера.
Для проведения эксперимента были отобраны зерна ячменя -  271 шт. (в том числе шелушеного

-  151 шт.), овса -  261 шт. (в том числе шелушеного -  103 шт.), пшеницы мягкой -  105 шт., пшеницы 
твердой -  44 шт., гречки бурой -  236 шт., гречки белой -  422 шт. Цветные изображения были отсняты 
на планшетном сканере, с разрешением 800 dpi, глубиной цвета 24 bit. Для ячменя овса и пшеницы 
были получены два вида изображений зерновки, в том числе и с обратной стороны, где расположена 
бороздка. Примеры изображений представлены на рисунке.

Рисунок -  Изображения слева направо зерен ячменя, пшеницы и овса со стороны расположения бороздки
и противоположной стороны

Для всех возможных пар продуктов была проведена классификация, точность которой при 10- 
сегментной кросс-валидации представлена в таблице.

Таблица -  Результаты попарной классификации зерновых

Точность классификации, %

Продукт Ячмень Ячмень
шелушеный

Гречка
бурая

Гречка
белая

Пшеница
твердая Овес Овес

шелушеный Пшеница мягкая

Ячмень 99,6 100 100 99,7 99,2 100 96,9
Ячмень

шелушеный 100 100 100 98,9 95,4 100
Гречка
бурая 99,8 100 100 100 99

Гречка
белая 100 100 100 98,9

Пшеница
твердая 99,5 99,4 100

Овес 99,2 100
Овес

шелушеный 99,7

Таким образом, задача распознавания решена с качеством классификации достаточно высоким 
для применения, например, в сортировочных аппаратах и оказывается приемлемым для аналитиче
ских задач. Качество может быть повышено благодаря расширению набора используемых признаков.
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Интервалом называется замкнутый отрезок вещественной оси.
Брусом (или интервальным вектором) будем называть декартово произведение интервалов.


