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РЕФЕРАТ 
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РАСТЕНИЯ, ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ, КРИТЕРИИ ВЫБОРА, СЕЛЕКЦИОННЫЙ ФОНД, 

ДЕТЕКТОР, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА, КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ, БАЗА ДАННЫХ, ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 

 Объектом исследования является селекционный фонд.  

 Предметом исследования являются системы, приложения и онлайн-сервисы 

распознавания объектов и образов. 

Целью выпускной квалификационной работы магистра является разработка 

информационно-справочной системы, которая по ключевым признакам и параметрам 

будет определять к какому типу и виду относится растение, а также выдавать справку о 

нем. В данной системе предусматривается дополнительная функция «Определитель 

болезней растений», а также определитель по фото. 

 Во введении обоснована актуальность темы магистерской диссертации, 

сформулированы цель и задачи исследований, научная новизна и практическая 

значимость работы. 

 В первой главе «Теория и практика распознавания объектов» рассмотрены 

различные методы определения объектов, а также общие принципы распознавания. 

 Во второй главе «Системы распознавания объектов» выполнен обзор 

существующих приложений и систем распознавания объектов (растений), проведена 

сравнительная характеристика существующих программ, систм распознавания и 

разрабатываемого программного продукта. 

 В третьей главе «Программный раздел» спроектировано, разработано и создано 

клиент-серверное приложение, которое позволяет определять вид и тип растений по 

определенным критериям и признакам, также предусмотрено добавление растений в базу 

данных с последующей выгрузкой на сервер. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире наиболее перспективным направлением являются 

интеллектуальные системы распознавания объектов. На сегодняшний день в мире 

существуют системы для распознавания лиц, эмоционального состояния человека по 

выражению лица, музыки и даже изображений животных по издаваемым характерным 

звукам.  

В век информационных технологий жизнь людей становится все более 

автоматизированной, но все равно некоторые области сферы систем распознавания не 

проработаны, и не достигнуты желаемые результаты. Одним из новых и перспективных 

направлений является разработка систем распознавания объектов.  

Системы распознавания имеют востребованность в космических разработках и в 

органах по управлению безопасностью жизнедеятельности людей, а именно, в местах 

массового скопления. Целью создания таких систем является предотвращения терроризма, а 

также распознавание личностей, которые совершили преступление в общественных местах, 

такими местами могут быть супермаркеты, вокзалы, аэропорты, банки, торговые центры, 

культурно-развлекательные и спортивные объекты, и сооружения. Еще очень важно 

контролировать порядок на улицах города и общественных местах, таких, например, как 

площади. 

Для создания таких интеллектуальных систем распознавания необходимы хорошие 

камеры, которые должны передавать очень качественное изображение, в связи с этим 

возникают проблемы, которые затормаживают процесс создания таких систем.  

Помимо высоких затрат на оборудование, добавляются внешние факторы, такие как 

освещенность, погодные условия и температурный режим. Также существуют различные 

способы скрыть свою внешность от камер, например, головные уборы, парики, различные 

накладки (борода, усы) и т.д.  

Люди и другие живые организмы имеют очень важное свойство «умение 

распознавать», именно эта способность только живых существ, позволяет отличать одни 

объекты от других [5].   

Существуют разнообразные технические задачи, например, такие как автоматическое 

распознавание речи (акустическое распознавание) и чтение текста,  прогноз погоды и 

прогноз состояния фондовой биржи, постановка медицинского диагноза. При всех отличиях 

этих технических задач, их можно представить, как распознавание образов. Их связывает 

поиск решения общей задачи, то есть выделение признаков, с целью определения объектов  

принадлежащих одному классу из множества объектов, относящихся к разным классам. 
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Чтобы отличать одни физические объекты от других, необходимо уметь выделять 

признаки и свойства этих объектов.  Образом объекта называют совокупность свойств,  

которые описывают конкретный объект. В свою очередь, под классом объектов понимается 

некоторая совокупность образов, называемых элементами класса, которая обладает рядом 

близких признаков и свойств. Вычисляемые или измеряемые свойства объектов, 

позволяющие отличить классы друг от друга, называются «признаками объекта».  

Каждый класс может состоять только из одного элемента, как, например, при 

опознавании человека. С другой стороны, вся совокупность образов может быть разделена 

всего на два класса, например, «чужой» и «свой». 

Целью магистерской работы является разработка информационно-справочной 

системы, которая по ключевым признакам и параметрам будет определять к какому типу и 

виду относится растение, а также выдавать справку о нем. В данной системе 

предусматривается дополнительная функция «Определитель болезней растений», а также 

определитель по фото. 

Для реализации поставленной цели, необходимо: 

1. Изучить литературу, заложив теоретический фундамент для темы исследования. 

2. Провести обзор существующих программных продуктов и экспертных систем, 

определяющих растения. 

3. Создать, заполнить и протестировать базу данных для экспертной системы. 

4. Создать оболочку приложения экспертной системы, разработать дружественный 

интерфейс. 

5. Подключить базу данных. 

6. Протестировать созданное приложение. 

При разработке информационно-справочной системы распознавания объектов 

необходимо решить несколько важных задач. Первая задача заключается в выборе способа 

измерения или вычисления признаков, и вторая задача связана с представлением полученных 

в результате данных. Необходимо отобрать максимально возможное число признаков для 

распознаваемых образов, учитывая при этом сложность и точность определения результата 

для каждого признака. 

 

 

  



6 

 

 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

1.1. Общие принципы распознавания 

В постоянно развивающемся мире человек постоянно сталкивается с задачей 

распознавания образов и объектов. Информация, которая поступает с органов чувств, 

обрабатывается мозгом человека, который в свою очередь перебирает информацию, а также 

обеспечивает принятие решения. Затем с помощью электрохимических импульсов мозг 

передает необходимый сигнал далее, например, органам движения, которые реализуют 

необходимые действия.  После этого происходит изменение обстановки, которая окружает 

человека и эти действия повторяются снова.  

В век развития информационных технологий стало возможным решить ряд задач, 

возникающих в процессе жизнедеятельности людей, облегчить, ускорить и повысить 

качество результата действий. Например, работа различных систем жизнеобеспечения, 

взаимодействие человека с компьютером, появление роботизированных систем и др. 

Задача распознавания объектов длительное время рассматривалась и изучалась 

человеком как биологический и психологический аспект, причем изучению подвергались 

лишь качественные характеристики, которые не давали точного описания механизма 

функционирования. С исследованием рецепторов органов слуха, осязания и зрения было 

связано получение функциональных зависимостей [8].  

В начале ХХ века появилась новая наука – кибернетика, она описывала общие 

закономерности процессов управления и передачи информации в машинах, живых 

организмах и обществе. Данная наука была основана  Норбертом Винером. Кибернетика 

позволила в вопросе распознавания объектов выделить количественные методы, которые 

впоследствии стали называть математическими методами процесса распознавания образов. 

В наше время люди разрабатывают и создают специализированные программы, 

которые выполняют функции распознавания объектов. Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что расширяются возможности сложных систем, которые выполняют различные 

логические, аналитические и информационные задачи [13]. 

От опыта, квалификации, ответственности и других факторов зависит качество 

работы, которую выполняет человек. Автомат в отличие от человека действует однообразно 

и всегда выдает один и тот же результат, также автомат обеспечивает быстродействие. 

Человека на автомат для процесса распознавания объектов, заменяют по разным причинам, 

например: 

– для освобождения человека от однообразных действий для решения других более 

важных задач;  
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– повышение качества и скорости принимаемых решений. 

В 50-60-е годы ХХ века, исходя, из огромного количества работ появилась теория 

статистических решений [5]. В результате теории статических решений найдены алгоритмы, 

которые обеспечивают отнесение нового объекта к одному из заданных классов, что явилось 

началом планомерного научного поиска и практических разработок в системах 

распознавания образов. После появления науки «кибернетики» стало появляться новое 

научное направление, которое было связано с разработкой теоретических, а также 

практических основ в реализации устройств и систем, которые были предназначены для 

распознавания объектов и образов. Таким образом, в 70-х годах появилось новое научное 

направление, которое назвали «Распознавание образов». 

Базой для распознавания образов и объектов, и отнесения их к тому или иному классу 

и виду послужили результаты теории о статических решениях. В дальнейшем статический 

(математический) аппарат данной теории распознавания образов разделился за счет 

применения: 

–  разделов прикладной математики; теории информации;  

– методов алгебры логики;  

– математического программирования и системотехники [4]. 

Под распознаванием образов (явлений, процессов, объектов, сигналов и ситуаций) 

понимают идентификацию объекта или определения каких-либо его свойств по его 

изображению или аудиозаписи (акустическое распознавание), а также другим 

характеристикам.  

Образ – классификационная группировка в системе классификации, объединяющая 

(выделяющая) определенную группу объектов по некоторому признаку [13]. У каждого 

физического объекта существуют характерные свойства, которые проявляются в том, что 

ознакомление с конечным числом явлений из одного и того же множества дает возможность 

узнавать сколько угодно большое число его представителей. Также образы обладают 

характерными объективными свойствами, то есть разные исполнители (люди), независимо 

друг от друга классифицируют один и тот же объект одинаково, хоть и обучались на разных 

уровнях и материалах. 

Методика отнесения элемента к какому-либо виду или образу называется решающим 

правилом [11]. Существует еще одно важное понятие, метрика – это способ определения 

расстояния между элементами универсального множества. Чем меньше это расстояние, тем 

более похожими являются объекты (звуки, символы, явления, образы и др.). Чаще всего 

элементы метрики задаются в виде набора чисел, а метрика – в виде функции.  
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От реализации метрики и выбора представления образов зависит эффективность 

программного продукта с алгоритмом распознавания. Процессом выработки в некоторой 

реакции на группы внешних идентичных сигналов путем многократного воздействия на 

систему внешней корректировки называют бучением системы распознавания. Обычно под 

внешней корректировкой понимается «поощрение» или «наказание» системы. Во время 

обучения системы механизм генерации корректировки определяет алгоритм обучения. Во 

время самостоятельного обучения системе не сообщается дополнительная информация о 

распознавании образов.  

Под «обучением» понимается процесс, благодаря которому система постепенно 

приобретает навыки ответа на нужные реакции и на определенные совокупности внешних 

воздействий. Существует множество примеров задач распознавания образов, например, 

таких как:  

– распознавание символов и букв;  

– распознавание штрих-кодов;  

– распознавание автомобильных номеров;  

– распознавание лиц и других биометрических данных;  

– распознавание речи [14]. 

Существует раздел информатики и смежных дисциплин, развивающий основы и 

методы классификации и идентификации предметов, явлений, процессов, сигналов, ситуаций 

и т. п. объектов, которые характеризуются конечным набором некоторых свойств и 

признаков называется теорией распознавания образов. Такая теория задействована в 

различных областях жизни, начиная от систем безопасности и военного дела, заканчивая 

оцифровкой аналоговых сигналов.  

Таким образом, проблема распознавания объектов оказалась в поле 

междисциплинарных исследований – в том числе в связи с работой по созданию 

искусственного интеллекта, а создание технических систем распознавания образа привлекает 

к себе всѐ большее внимание. 
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 1.2. Основные понятия и классификация методов распознавания, сравнения 

их областей применения и ограничений 
 

В целом, можно выделить три метода распознавания образов: метод перебора, 

глубокий анализ характеристик образа и метод использования искусственных нейронных 

сетей.  

При применении метода перебора проводится сравнение с базой данных, где для 

каждого вида объектов представлены всевозможные модификации. Например, для 

оптического распознавания образов можно применить метод перебора вида объекта под 

различными углами, смещениями, деформациями, масштабами и т.д. Для распознавания 

букв необходимо перебирать шрифты, стили шрифта, особенности подчерка и т.д. В случае 

акустического распознавания происходит сравнение с некоторыми шаблонами (например, 

какое-либо слово, должны произнести несколько человек). 

При применении метода глубокого анализа характеристик образа производится более 

глубокий анализ характеристик образа. В случае оптического распознавания это может быть 

определение различных геометрических характеристик. В данном методе звуковые шаблоны 

подвергаются частотному, амплитудному анализу. 

Существует еще один метод – метод, использования искусственных нейронных сетей 

(ИНС). Данный метод требует огромного количества примеров задач распознавания при 

обучении с учителем, либо специальной структуры нейронной сети, которая будет учитывать 

специфику задачи распознавания. Если сравнить три метода распознавания, то третий метод 

является наиболее точным и производительным. Общая структура системы распознавания и 

этапы в процессе ее разработки показаны на рис.1.1. 
 

 

Рис. 1.1 Структура системы распознавания. 
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Все информационные задачи распознавания имеют  характерные черты и состоят из 

двух этапов, таких как: 

– преобразование исходных данных к виду, удобному для распознавания; 

– собственно распознавание (указание принадлежности объекта определенному 

классу). 

В информационных задачах проводится аналогия (подобие объектов), формулируются 

правила, на основании которых объект относится к одному классу или к разным. Для данных 

задач трудно построить формальную теорию и применять классические математические 

методы. Выделяют несколько типов задач распознавания образов: 

– задача распознавания – классификация объекта и отнесение его к одному из классов 

по его описанию (обучение с учителем); 

– задача автоматической классификации – разбиение множества объектов, ситуаций, 

явлений по их описаниям на систему непересекающихся классов (самообучение, кластерный 

анализ, таксономия); 

– задача выбора информативного набора признаков при распознавании; 

– задача приведения начального образа к удобному виду для распознавания; 

– динамическая классификация и распознавание – задачи 1 и 2 для динамических 

объектов; 

– задача прогнозирования – в данном типе решение должно относиться к некоторому 

моменту в будущем [15]. 

Классификацию методов распознавания, сравнение их областей применения и 

ограничения можно представить в виде табл.1.1. 

Таблица 1.1  

Сводная таблица классификации методов распознавания, сравнения их областей 

применения и ограничений 

Классификация 

методов 

распознавания 

Область 

применения 
Ограничения (недостатки) 

Интенсиальные 

методы 

распознавания 

Методы, основанные 

на оценках плотностей 

распределения 

значений признаков 

(или сходства и 

различия объектов) 

Задачи с известным 

распределением, как 

правило, нормальным, 

необходимость набора 

большой статистики 

Необходимость перебора 

всей обучающей выборки 

при распознавании, 

высокая чувствительность к 

не представительности 

обучающей выборки и 

артефактам 
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Продолжение таблицы 1.1 

 Методы, основанные 
на предположениях о 

классе решающих 
функций 

Классы должны быть 
хорошо разделяемыми, 

система признаков –
ортонормированной 

Должен быть заранее 
известен вид решающей 

функции. Невозможность 
учета новых знаний о 
корреляциях между 

признаками 

 Логические методы Задачи небольшой 
размерности пространства 

признаков 

При отборе логических 
решающих правил 

(коньюнкций) необходим 
полный перебор. Высокая 

вычислительная 
трудоемкость 

Лингвистические 
(структурные) методы 

Задачи небольшой 
размерности пространства 

признаков 

Задача восстановления 
(определения) грамматики 
по некоторому множеству 
высказываний (описаний 

объектов), является 
трудно формализуемой. 

Нерешенность 
теоретических проблем 

Экстенсиальные 
методы 

распознавания 

Метод сравнения с 
прототипом 

Задачи небольшой 
размерности 
пространства признаков 

Высокая зависимость 
результатов 

классификации от меры 
расстояния (метрики). 

Неизвестность 
оптимальной метрики 

Метод k ближайших 
соседей 

Задачи небольшой 
размерности по количеству 

классов и признаков 

Высокая зависимость 
результатов 

классификации от меры 
расстояния (метрики). 

Необходимость полного 
перебора обучающей 

выборки при 
распознавании. 

Вычислительная 
трудоемкость 

Алгоритмы 
вычисления оценок 
(голосования) АВО 

Задачи небольшой 
размерности по количеству 

классов и признаков 

Зависимость результатов 
классификации от меры 
расстояния (метрики). 

Необходимость полного 
перебора обучающей 

выборки при 
распознавании. Высокая 
техническая сложность 

метода 

Коллективы 
решающих правил 

(КРП) 

Задачи небольшой 
размерности по количеству 

классов и признаков 

Очень высокая 
техническая сложность 
метода, нерешенность 

ряда теоретических 
проблем при определении 

областей компетенции 
частных методов 
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Таким образом, после выполнения обзора методов распознавания, можно сделать 

вывод о том, что в настоящее время разработан целый ряд различных методов распознавания 

образов. В различных литературных источниках проводится различная классификация 

распознавания. Но, несмотря на это программная реализация отсутствует из-за сложности 

реализации.  

1.2.1. Структурные методы распознавания 

 

Структурный (синтаксический) подход применяется к задачам распознавания образов, 

в которых важна информация о структуре конкретного объекта. В данном методе 

распознавания объектов от процедуры распознавания требуется не только, чтобы она могла 

отнести объект к определенному классу, но и предоставить информацию, благодаря которой 

объект нельзя будет отнести к другому классу. Обычно такой метод используется для 

распознавания объектов, где каждый объект может иметь различные варианты исполнения, 

но в общем виде это будет один и тот же объект, например, символы алфавита.  

В данном методе принято считать, что все образы состоят из нескольких подобразов, 

также как слова строятся из букв, а фразы и предложения строятся путем соединения слов, 

поэтому данный метод можно назвать синтаксическим. Язык, который обеспечивает 

структурное описание образов в терминах множества непроизводных элементов и операций 

композиции этих элементов называют языком описания образов. 

При структурном распознавании объектов очень часто используется алгоритм 

составления графов. На рис.1.2 показан пример структурного распознавания двух различных 

геометрических фигур. При таком подходе распознавания образов считается, что каждый 

образ состоит из отдельных подобразов, соединенных различными способами. 

 

Рис.1.2 Структурное распознавание геометрических фигур. 
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 1.2.2. Статические методы распознавания 
 

Статический метод распознавания объектов применяется при распознавании тех 

образов, признаками которых случат числовые значения, причем эти значения у объектов 

различны, несмотря на то, что они принадлежат к одному и тому же классу.  

Например, обозначим через x – вектор признаков объекта. Каждую из составляющих 

этого вектора будем считать значением i-го признака, распределѐнным в соответствии с 

некоторым законом. Исходя из этого условия, вектор x будет случайным вектором. Исходя, 

из множества таких векторов образуется n-мерное пространство образов, а каждая точка 

данного пространства является определенным объектом. А области n-мерного пространства 

будут соответствовать классам образов [4]. Так как задача распознавания образов сводится к 

определению границ областей, которые соответствуют различным классам, можно привести 

случай двух распределений.  

На рис.1.3 изображена блок-схема классификатора в n-мерном пространстве, то есть, 

приведен простой случай двух распределений. Если из прошлого опыта эти два 

распределения вектора x известны, то можно установить границу в виде g(x1, x2), которая 

делит двумерное пространство на две области. 

Таким образом, при рассмотрении нового образа в зависимости от знака функции 

 g(x1, x2) можно определить, принадлежит этот образ классу I или к классу II. 

Функцию g(x1,x2) называют дискриминантной функцией, а техническое устройство, 

определяющее знак g(x1, x2) – блоком распознавания образов или классификатором. 

 

Рис. 1.3 Блок-схема классификатора в n-мерном пространстве. 
 

 Изучив характеристики распределения вектора x для каждого класса и определив 

соответствующую дискриминантную функцию можно спроектировать классификатор. При  
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проектировании классификатора, чем меньше количество признаков, которые используются 

при распознавании (размерность пространства признаков), тем проектирование 

классификатора проще. Для того, чтобы добиться меньшей размерности признаков 

необходимо определить несколько путей для выбора или извлечения существенных 

информативных признаков из всей совокупности наблюдаемых признаков. 

Выбор признаков для распознавания можно рассматривать как отображение n-

мерного пространства в пространство меньшей размерности. Но при этом необходимо 

сохранять свойство разделимости распределений, которые соответствуют разным классам.  

Таким образом, задача распознавания образов статическими методами состоят из двух 

частей, между которыми нет четкой границы и в которых классификатор можно представить 

как устройство для выбора признаков: 

– выбор информативных признаков; 

– проектирование классификатора [3]. 

 

 1.2.3. Итенсиональные методы распознавания 

 

Существуют методы, которые в качестве элементов операций при построении и 

применении алгоритмов распознавания образов используют различные характеристики 

признаков и их связей, такие методы называются итенсиональные. Такими элементами могут 

быть как интервалы значений признаков, так и отдельные значения, различные средние 

величины и дисперсии, матрицы связей признаков и т.п. Над этими элементами производятся 

действия, выражаемые в аналитической или конструктивной форме. При применении этого 

метода объекты выступают в роли индикаторов для оценки взаимодействия и поведения 

своих атрибутов, а не рассматриваются как целостные информационные единицы.  

Итенсиональные методы распознавания объектов были выведены из теории 

статических решений, этот вывод можно сделать исходя из того, что объекты исследования 

рассматриваются как реализации многомерной случайной величины, распределенной в 

пространстве признаков по определенным законам. Законы базируются на байесовской 

схеме принятия решений. Эти методы сводятся к определению отношения правдоподобия в 

различных областях многомерного пространства признаков. Методы (группа методов), 

которые основаны на оценке плотностей распределения значений признаков, имеет прямое 

отношение к методам дискриминантного анализа. Байесовский подход к принятию решений 

относится к наиболее развитым подходам в современной статистике, его еще можно назвать 

параметрическим методом, в котором аналитическое выражение закона распределения 
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считается известным. В таком случае требуется оценить лишь небольшое количество 

параметров. 

Основными трудностями применения указанных методов считаются необходимость 

запоминания всей обучающей выборки для вычисления оценок локальных плотностей 

распределения вероятностей и высокая чувствительность к не представительности 

обучающей выборки. 

 

 1.2.4. Экстенсиональные методы распознавания 

 

Экстенсиональные методы распознавания образов отличаются от интенсиональных 

тем, что в данном методе каждому объекту предназначается самостоятельное 

диагностическое значение. Вообще если рассматривать все методы распознавания объектов, 

то можно сделать вывод о том, что все методы близки к клиническому подходу, который 

рассматривает людей как целостные системы, каждая из которых индивидуальна и имеет 

особую диагностическую ценность, а не как проранжированную по тому или иному 

показателю цепочку объектов. При таком аккуратном отношении к объектам распознавания 

системы не позволяют исключать или терять информацию об отдельных объектах. 

Для распознавания объектов применяются операции определения сходства и различия 

объектов. В данной группе методов объекты играют роль диагностических прецедентов. В 

зависимости от условий конкретной задачи, роль отдельного прецедента может меняться: от 

главной и определяющей, до весьма косвенного участия в процессе распознавания. 

Условия задачи могут требовать различное количество диагностических прецедентов: от 

одного в каждом распознаваемом классе, до полного объема выборки, а также разных способов 

вычисления мер сходства и различия объектов.  

 

 1.2.5. Нейросетевые методы распознавания 

 

В современном мире благодаря технологическому, научно-исследовательскому 

прогрессу и математическим алгоритмам, которые стремительно прогрессируют, ученые 

моделируют окружающий (естественный мир). На сегодняшний день смоделировано 

множество легких задач, например, таких как колебание волн океана, и так же успешно 

моделируют сложные задачи, например, функционирование мозга человека или работу 

каких-либо органов.  

Для исполнения сложных задач используют нейронную сеть, которая представляет 

собой математическую модель, воплощенную в виде программно-аппаратной или 

программной реализации, которая создана на основе моделирования деятельности 
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биологических нейронных сетей, которыми являются сети нейронов в биологическом 

организме.  

Понятие нейронной сети в 1943 году ввели американские математики, 

нейролингвисты и нейропсихологи У. Маккалок и У. Питтс, они не только дали определение 

понятия «нейронная сеть», но и сделали первую попытку построить модель нейронной      

сети [6]. 

Через несколько лет в 1949 году Д. Хебб предложил первый алгоритм обучения 

нейронной сети. После этого были проведены исследования в области нейронного обучения, 

и первые прототипы смогли создать в 1990-1991 годах. Несмотря на прогресс в разработках, 

возникал ряд трудностей, таких как не хватало мощности у оборудования для быстрой 

работы нейронной сети.  

Ближе к 2010 году ввели понятие «программирование на видеокартах», данное 

понятие появилось благодаря увеличенной мощности видеокарт и исходя из этого скорость 

работы нейронных сетей увеличилась в 3-4 раза. 

На сегодняшний день нейронные сети применяют по всему миру, ученые считают что 

исследования, которые проводят с помощью них, играют огромную роль в развитии 

вычислительной техники и науке. Области, в которых применяются нейронные сети весьма 

широк, сюда можно отнести распознавание и классификацию образов, прогнозирование, 

сжатие и анализ данных, решение задач, а также применение в системах безопасности 

различного уровня. 

В течение последнего года на развитие нейронных сетей, которые используются 

в области систем распознавания изображений было выделено финансирование более чем за 

предыдущие 5 лет [4], что говорит о достаточно большой востребованности данного типа 

разработок на рынке. Задачи, которые решаются с помощью нейронных сетей: 

– идентификация объектов; 

– распознавание частей объектов (например, лиц, рук, ног и т.д.); 

– семантическое определение границ объектов (позволяет оставлять только границы 

объектов на картинке); 

– семантическая сегментация (позволяет разделять изображение на различные 

отдельные объекты); 

– выделение нормалей к поверхности (позволяет преобразовывать двумерные 

картинки в трехмерные изображения); 

– выделение объектов внимания (позволяет определять то, на что обратил бы 

внимание человек на данном изображении) [14]. 
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Задача распознавания объектов является достаточно сложным процессом. Для 

распознавания существует три вида нейронных сетей: 

– сверточные нейронные сети (CNN); 

– рекурентные сети (deeplearning); 

– обучение с подкреплением. 

Первый тип нейронной сети можно представить в виде полносвязного                     

графа (рис.1.4, 1.5), характерной чертой которого является прямое распространение 

информации и обратное распространение сигнализации об ошибке. Данная технология 

распознавания с использованием сверточной нейронной сети не обладает рекурсивными 

свойствами. 

 

Рис.1.4  Нейронная сеть (в виде графа). 

 

Рис. 1.5 Нейронная сеть с 4-мя слоями скрытых нейронов. 
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Главным минусом таких нейронных сетей является избыточность. Например, при 

подаче двухмерной матрицы на вход можно получить одномерный вектор. Если рассмотреть 

рукописную латинскую букву, которая описана при помощи матрицы размером 34*34, то 

потребуется 1156 входов, и из этого можно сделать вывод о том, что на реализацию 

программно-аппаратного решения для данной задачи потребуется слишком большая 

вычислительная мощность. Данная проблема была решена американским ученым Яном Ле 

Куном, который провел анализ работ лауреатов Нобелевской премии в области медицины 

T. Wtesel и D. Hubel [1, 5, 6].  

Ян Ле Кун в своем исследовании в качестве объекта исследования рассматривал кору 

головного мозга кошки. Анализ показал, что в коре мозга кошки присутствуют как простые 

клетки, так и сложные. Простые клетки реагировали на полученное от зрительных 

рецепторов изображение прямых линий, а сложные – на поступательное движение в одном 

направлении.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что при применении процедуры 

свертывания изображения на базисе ядра явится выходное изображение, элементы которого 

будут главной характеристикой степени соответствия фильтру, то есть произойдет генерация 

карты признаков. Данный алгоритм приведен на рис.1.6. 

 

Рис. 1.6 Алгоритм генерации карты признаков. 

Существующие сети делятся на 3 класса архитектур с точки зрения обучения: 

– обучение с учителем (перцептон); 

– обучение без учителя (сети адаптивного резонанса); 

– смешанное обучение (сети радиально-базисных функций). 

Один из наиболее важных критериев оценки работы нейронной сети в случае 

распознавания изображения – это качество распознавания изображений. Стоит отметить, что 

для количественной оценки качества распознавания изображения при помощи 
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функционирования нейронной сети чаще всего применяется алгоритм среднеквадратической 

ошибки (1.1) [6]: 

   
 

 
                       (1.1) 

В данной зависимости Ep – p-ая ошибка распознавания для пары нейронов, Dp – 

ожидаемый выходной результат нейронной сети (обычно сеть должна стремиться 

к распознаванию на 100 %, но этого на практике пока не происходит), а конструкция 

O(Ip,W)2 – квадрат выхода сети, который зависит от p-ого входа и набора коэффициентов 

веса W. В данную конструкцию входят и ядра свертки, и весовые коэффициенты всех слоев. 

Просчет ошибки заключается в вычислении среднего арифметического значения для всех 

пар нейронов. 

В результате анализа была выведена закономерность, что номинальное значение веса, 

когда значение ошибки будет минимальным, можно рассчитать исходя из зависимости (1.2): 

        (
       

   )
  

      

  
             (1.2) 

Таким образом, можно сделать вывод, что задача вычисления оптимального веса есть 

арифметическая разность производной функции первого порядка ошибки по весу, 

разделенная на производную функции ошибки второго порядка [14]. 

Приведенные зависимости дают возможность тривиального вычисления ошибки, 

которая находится в выходном слое. Вычисление ошибки в скрытых слоях нейронов можно 

реализовать при помощи метода обратного распространения ошибки. Идея метода 

заключается в распространении информации, в виде сигнализации об ошибке, от выходных 

нейронов к входным, то есть по направлению, обратному по отношению к распространению 

сигналов по нейронной сети [13]. 

Стоит также отметить, что обучение сети производится на специально 

подготовленных базах изображений, классифицированных на большое количество классов, 

и занимает достаточно большое время.  

Исследование нейронных сетей на сегодняшний день является перспективной 

областью исследования, которая будет успешно применяться в еще большем количестве 

отраслей науки и техники, а также деятельности человека. Основной упор в развитии 

современных систем распознавания сейчас сдвигается в область семантической сегментации 

3D изображений в геодезии, медицине, прототипировании и прочих сферах деятельности 

человека – это достаточно сложные алгоритмы и это связано: 

– с отсутствием достаточного количества баз данных эталонных изображений; 
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– с отсутствием достаточного количества свободных экспертов для первоначального 

обучения системы; 

– с тем, что изображения хранятся не в пикселях (что требует дополнительных 

ресурсов, как от компьютера, так и от разработчиков). 

На сегодняшний день на рынке существует достаточно большое количество 

инновационных компаний, занимающихся распознаванием изображений с использованием 

нейросетевых технологий обучения системы.  
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ГЛАВА 2. СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

 2.1. Анализ рынка программного обеспечения 

 2.1.1. Приложение PlantNet 

Есть приложения, которые распознают музыку, а есть приложение для организации 

фотографий, распознающие людей по их фотографиям. Французское приложение PlantNet 

распознаѐт изображѐнное на фотографии растение по его цветку, листу, стеблю или плоду. 

Этот определитель создан учеными во Франции, с помощью него можно распознать флору 

Западной Европы.  

Любой любитель природы может взять свой телефон и узнать название растения, для 

этого нужно: сфотографировать растение или цветок, загрузить фотографию и указать что 

это: цветок, лист, стебель/ствол/крона/ или плод, затем сервер предлагает наиболее 

вероятное соответствие. Иногда ответов несколько. Однако среди первых будет ваше 

растение. Таким образом, благодаря этому приложению можно распознать растение или 

цветок, но иногда следует добавить и личные умения анализировать, чтобы определить 

окончательно вид растения. 

Это непрерывно обновляющийся алгоритм фото-анализа, который впервые был 

продемонстрирован общественности в 2013 году на 50-й международной 

сельскохозяйственной выставке в Париже. Программа непрерывно пополняется, в том числе 

и за счѐт фотографий пользователей. Чем больше фотографий и подтверждений, что на 

фотографии изображено именно это растение, тем точнее происходит последующее 

определение. 

В Западной Европе она определяет 6100 растений, однако в последнее время 

прибавились и другие районы, за счѐт фотографий деревьев, кустов или цветов с разных 

путешествий с добавлением их возможной ядовитости, съедобности, редкости или 

полезности. Например, прибавилась фауна Индийского океана и Южной Америки. В районе 

Амазонки хотя и расположены самые обильные на виды растение леса, однако, в этой базе 

данных всего лишь 890 видов из этого района. Несомненно, этот список в ближайшее время 

будет пополняться и с большой скоростью в том числе и за счѐт Южной Америки. 

PlantNet – лучшее бесплатное приложение для определения растений, доступное как 

для смартфонов на базе iOS, так и для Android. 

Вы можете определить растение по фотографии. База данных приложения содержит 

более 4100 обычных растений и постоянно расширяется за счет использования данных 

пользователей. 
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Просто сфотографируйте растение, и после короткого времени поиска на экране будет 

отображен результат с подробной информацией. Приложение не позволяет распознавать 

декоративные растения. Используйте нейтральный фон для фотографий. После определения 

отправьте результат распознавания разработчикам, нажав на кнопку «Вклад». Результат 

будет проверен и внесен в общую базу. 

Превратите ваш смартфон в инструмент для идентификации растений. Это 

приложение для Android, разработано членами научных учреждений, таких как CIRAR, 

INRIA, IRD, INRA и сетью Тела Ботаника, используя камеру устройства для сравнения 

изображений растений, задокументированных в своей базе данных. 

Растения определяются автоматически, если у них есть достаточное количество 

ссылок в базе данных. Приложение допускает вклады от любого пользователя, который 

хочет помочь с новыми растениями при условии, что они хорошо проинформированы. 

Приложение для любителей ботаники, предпросмотр, представлен на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1 Предпросмотр приложения в AppStore. 

Как работает PlantNet? 

Чтобы узнать, какое растение вы имеете перед вашими глазами, используйте камеру 

телефона и следуйте этим инструкциям: 

1. Сфотографируйте орган отдельно и на равномерных фонах. 

2. Используйте на дикорастущих растениях. 

3. Геотегировайте, рис.2.2. 
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Рис. 2.2  Пример работы приложения.  

Он также поставляется вместе с полем для собственных наблюдений, а также 

возможностью исследовать вклад других пользователей и изучить все виды, 

сгруппированные по семьям или по месту расположения. Требования и дополнительная 

информация: требуется минимальная операционная система: Android 4.0. 

 

 2.1.2. Приложение PlantSnap 

 

PlantSnap – приложение, которое позволит вам без проблем узнать какое растение 

находиться перед вами.  Для этого нужно сфотографировать его и загрузить в программу.  

Приложение PlantSnap для Android использует собственные алгоритмы машинного 

обучения. Благодаря чему оно постоянно совершенствуется в точности и скорости 

распознавания. Программа идентифицирует не только растения, но и так же грибы, деревья и 

цветы. После успешного распознавания она предоставляет название представителя флоры на 

латыни, определяет семейство, отряд, домен, класс, род и даже "географию" произрастания. 

Для некоторых растений в базе PlantSnap даже предусмотрены изображения, пополнить ее 

может каждый. 

Перед запуском процесса распознавания необходимо "вручную" выделить цветок, 

плод или шляпку гриба с помощью специальной рамки. Ее можно двигать и масштабировать 

при помощи жестов.   

Недостатки приложения: 

У PlantSnap есть два ключевых недостатка: 

– вся информация о растениях предлагается исключительно на английском языке; 

– проблемы с точностью работы. По результатам некоторых тестов оно смогло 

распознать лишь 3 растения из 5 (рис. 2.3).  

Но также есть ключевые особенности: 



24 

 

 

 

– умеет автоматически определять растения, цветы, грибы и суккуленты на 

фотографиях; 

– использует алгоритмы машинного обучения; 

– содержит огромную базу с информацией о представителях фауны; 

– работает на всех актуальных версиях операционной системы Android; 

– доступно  бесплатно. 

 

Рис. 2.3 Работа приложения PlantSnap. 

 

 2.1.3. Приложение Find & log animals and plants 

 

Справочник Find & log animals and plants бесплатно доступен для пользователей 

Android. Для устройств Apple приложение еще не создано. 

Приложение использует GPS-трекинг и сообщает о том, какие животные и растения 

находятся рядом. 

Для расширения базы каждый может добавить растение или животное, которых еще 

нет в приложении.  

В приложении вы можете создать список ваших любимых видов растений или 

животных, пример работы приложения рис. 2.4, 2.5. 
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Рис. 2.4  Пример работы приложения. 

 

Рис. 2.5 Пример работы справочника. 

Вы можете просматривать списки других пользователей. Минус приложения в 

отсутствии проверки информации, которую добавляют. 
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 2.1.4. Приложение Leafsnap и Birdsnap 

 

С помощью бесплатного приложения Leafsnap вы можете исследовать 

многочисленные виды деревьев. Его разработали исследователи из «Колумбийского 

университета», «Университета штата Мэриленд», «Смитсоновского института» и «Музея 

естественной истории в Лондоне». Приложение использует визуальное распознавание и 

позволяет идентифицировать разные виды деревьев. 

База приложения содержит изображения с высоким разрешением листьев, цветов, 

плодов, семян и коры деревьев для распознавания. 

Приложение включает в себя обширную базу деревьев, которые растут в Канаде, 

США и Великобритании.  

Для полноты картины приложение Leafsnap лучше всего использовать в связке с 

содружественным ПО Birdsnap, которое позволяет идентифицировать птиц. Такой симбиоз 

пригодится любителям лесных походов. Режим работы приложения представлен на рис.2.6. 

 

Рис. 2.6  Пример работы приложения. 

База знаний Birdsnap содержит более 500 птиц, позволяя идентифицировать их по 

фотографии, основываясь на данных о вашем местоположении и текущего времени года. 
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 2.1.5. Приложение Seek 

Социальная сеть iNaturalist выпустила бесплатное приложение для распознавания  

растения по фотографиям, а животных — по звукам. Об этом пишет издание BusinessInsider. 

Приложение Seek работает как всеми известный Shazam, который может определить 

песню.  

В основе Seek лежит нейросеть, которая обрабатывает снимок растения или звук 

животного, после чего ищет в базе данных похожие файлы. После идентификации Seek 

показывает пользователю информацию из «Википедии», режим работы приложения 

представлен на рис. 2.7. 

 

Рис. 2.7 Пример работы приложения. 

Сейчас приложение может распознать около 30 000 видов растений и животных.  

В дальнейшем разработчики обещают увеличить этот показатель. Также в Seek будет 

встроен функционал социальной сети. Планируется, что в приложении можно добавлять 

друзей и видеть, каких животных и растений они искали. 

На сегодняшний день сервис работает только на iOS. Версия для Android ещѐ в 

разработке. 
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 2.1.6. Атлас-определитель растений «Плантариум»  
 

Атлас-определитель растений «Плантариум» это не только атлас видов растений, но  

и иллюстрированный online определитель растений, предназначенный для любителей и для 

профессионалов (ботаников, геоботаников и экологов). 

 В отличие от «бумажных» определителей и их электронных клонов, определитель 

растений «Плантариум» не использует дихотомический ключ. Для определения растения 

необходимо указать произвольное число ключевых признаков и получить в результате набор 

видов, чьи описания удовлетворяют условиям запроса. Атлас-определитель является 

удобным иллюстрированным справочником растений и лишайников, благодаря возможности 

найти описание вида по названию или его фрагменту. Поиск информации происходит по 

двум языкам: латинскому (научному)  и по русскоязычному названию. 

Так как «Плантариум» (рис.2.8) некоммерческий проект, который открыт для 

свободного дополнения и внесения исправлений, участники проекта постепенно 

обрабатывают информацию о видах, пополняя списки русских названий видов и наборы 

ключевых признаков (благодаря которым происходит поиск и определение таксонов), а 

также коллекции фотографий, позволяющие визуально проверить определение растений.  

 

Рис. 2.8 Главное окно приложения «Плантариум». 

Проект не ставит перед собой задачу дать полные словесные описания всех видов — 

многие из них можно найти в Интернете. Кроме того, можно найти ссылки на источники, 

которые содержат существенную дополнительную информацию о видах — данные о 

медицинских, гастрономических, технических и прочих свойствах растений, режим 

определения растений представлен на рис.2.9, 2.10. 
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Рис. 2.9 Пример работы приложения. 

 

Рис. 2.10 Пример работы приложения (определитель). 

В дополнение к фотографиям необходимо указывать характерные черты растений и 

лишайников, которые пригодны для их опознания в полевых условиях. Если Вы хорошо 

разбираетесь в растениях или лишайниках, Вы можете помочь проекту в создании таких 

описаний.  



30 

 

 

 

 2.2. Сравнительная характеристика имеющихся программных продуктов и 

разрабатываемого программного продукта 

 

Выполнив анализ существующих программных продуктов, экспертных систем 

распознавания объектов, можно составить ссравнительную характеристику имеющихся 

продуктов, представленную в табл. 2.1. 

Таблице 2.1 

Сравнительная характеристика имеющихся программных продуктов и 

разрабатываемого программного продукта 

        Критерий 

 

 

Название  

Выдача 

справки о 

найденном 

растении 

Определит

ель по 

фото 

Определитель 

по критериям 

Информация 

о болезни 

растений 

Информация 

об уходе за 

растениями 

Возможность 

посмотреть 

месторасполож

ение 

PlantNet + + - + + + 

Leafsnap и 

Birdsnap 

+ + - + - - 

Find & log 

animals and 

plants 

+ + - + + - 

PlantSnap + + - - + + 

Seek + + - - + + 

Плантариум - - + + + + 

GreenWorld + + + + + - 

  

 Исходя из проведенного анализа, было принято решение создать собственный 

программный продукт, который будет являться настольным приложением. 

  



31 

 

 

 

ГЛАВА 3. ПРОГРАММНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Постановка задачи 

 

Целью выпускной квалификационной работы магистра является разработка 

информационно-справочной системы «GreenWorld», которая по ключевым признакам и 

параметрам будет определять, к какому типу и виду относится растение. Также система 

должна выдавать справку о найденном растении.  

В данной информационно-справочной системе предусматривается дополнительная 

функция «Определитель болезней растений», а также определитель по фото. 

Программа должна быть рассчитана на непрофессионального пользователя ПК, иметь 

простой и понятный интерфейс,  позволять быстро находить нужную информацию для 

пользователя. Для того чтобы пользователь получил удобный источник информации, 

необходим ряд условий, а именно: 

– источник предоставляемой информации должен быть автономный (то есть должен 

работать без доступа в сеть); 

– источник предоставляемой информации должен содержать информацию, 

представленную в удобном для обычного пользователя виде, которая будет описана 

простыми словами; 

– информация должна быть актуальна и автоматически обновляться; 

– источник должен предоставлять пользователю доступ к загрузке дополнительных 

данных и информации. 
  

 

 3.2. Структура информационно-справочной системы «GreenWorld»  

 

В соответствии с поставленными задачами была разработана и создана 

информационно-справочная система «GreenWorld», которая содержит в себе следующие 

разделы и функции: 

1. «Главная страница» (MainWindows.xaml) информационно-справочной системы 

GreenWorld, на которой представлены все возможности данного программного продукта, а 

так же общая информация о нем.  

2. «Список растений» (Windows1.xaml) – вкладка с возможностью просмотра базы 

данных растений, с помощью выбора категории растений и названия растения. 

3. «Добавить растение» (InsertPlant.xaml), на этой форме программного продукта 

необходимо пройти авторизацию (Login.xaml) для доступа добавления растения в базу 

данных. 
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4. «Определить растение» (OpredPlant.xaml) – данный раздел позволяет определить 

растение по ключевым признакам: жизненная форма, побег, форма листа и т.д. 

5. «Определить растение по фото» (PlantSearch.xaml) – на этой форме 

информационно-справочной системы можно определить растение загрузиф фотографию на 

форму 

6. «Уход за растениями» (MainWindom.xaml) – эта вкладка включает в себя 

несколько разделов:  

– «Полив» – информация о поливе растений по видам; 

– «Освещение» – информация об освещении в помещениях, в которых находится 

растение; 

– «Удобрение» – информация о пользе и вреде удобрений; 

– «Пересадка» – информация о пересаживании растений; 

– «Размножение» – информация о возможности размножения растений. 

7. «Болезни растений» – вкладка содержит несколько полезных разделов: 

– «Вредители» – информация о вредителях, из-за которых может погибнуть растение; 

– «Профилактика» – информация об уходе и лечении растений, если на них напали 

вредители; 

– «Защита от грызунов» – информация о том, как правильно защищать растения от 

грызунов; 

– «Химикаты для защиты» – информация о защите растений с помощью различных 

химикатов. 

8. «Определитель болезней растений» (BoleznPlants.xaml) – на данной вкладке есть 

возможность определить болезнь растения с помощью ключевых параметров. 

9. «Справка» (Spravka.xaml) – информация о информационно-справочной системе и 

авторе.  

Помимо файлов MicrosoftVisualStudio, созданных автоматически, программа состоит 

из следующих файлов, которые находятся в папке resource:   

– изображения формата .png и .jpg;  

– текстовая и графическая информация в виде pdf-файлов;  

– spravka.html – файл, содержащий информацию о информационно-справочной 

системе, а также информацию об авторе; 

– glossary.html – html-файл с описанием основных терминов и понятий;  

– introduction.html – html-файл, с информацией о разделах информационно-

справочной системы «GreenWorld»;   
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– poliv.pdf – информация о поливе растений по видам; 

– osvechenie.pdf – информация об освещении в помещениях, в которых находится 

растение; 

– udobrenie.pdf – информация о пользе и вреде удобрений; 

– peresadka.pdf – информация о пересаживании растений; 

– razmnozhenie.pdf – информация о возможности размножения растений. 

– vrediteli.pdf – информация о вредителях, из-за которых может погибнуть растение; 

– profilaktika.pdf – информация об уходе и лечении растений, если на них напали 

вредители; 

– zachita.pdf – информация о том, как правильно защищать растения от грызунов; 

– himikati.pdf – информация о защите растений с помощью различных химикатов. 

– for content.css и about_disciplin.css – css-файл, предназначенный для изменения 

внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки HTML.  

 

 

 3.3. Обоснование выбора языка программирования 
  

 Для разработки информационно-справочной системы «GreenWorld» была  выбрана  

среда  программирования  VisualStudio  на языке C#,  язык гипертекстовой разметки 

HTML и каскадные таблицы стилей CSS для расширения возможностей HTML, язык 

разметки XAML.   

Язык программирования C# имеет ряд плюсов, некоторые из них:  

– Microsoft Visual Studio – бесплатная среда; 

– Microsoft Visual Studio – имеет быструю скорость работы при относительно 

низких системных требований; 

– язык C# предусматривает встроенные синтаксические конструкции для работы с 

кнопками и меню; 

– возможность использовать «внутри» себя текстовые документы «.txt»; 

– управление памятью производится автоматически;  

– предусмотрена полная поддержка использования программных интерфейсов; 

– степень открытости исходных текстов библиотек, исполняемых программ, 

количество литературы и помощь;  

– возможность использовать «внутри себя» язык гипертекстовой разметки 

документов HTML.  

Также для разработки приложения использовался язык разметки XAML, который 

появился вместе с первой версией WPF от Microsoft. Язык разметки имеет ряд преимуществ: 
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– возможность редактировать отдельно взятые элементы формы; 

– богатая модель рисование элементов; 

– web-компоновка объектов; 

– развитая текстовая модель; 

– поддержка анимации, аудио и видео файлов;  

– большое количество стилей и шаблонов; 

– приложение строится на основе web-страниц. 

Язык гипертекстовой разметки имеет ряд плюсов, некоторые из них: 

 – язык HTML является первым языком web-программирования; 

– при написании web-страниц на них нет ничего лишнего, они быстро загружаются и 

легко оптимизируются; 

– в HTML удобное размещение страниц, можно выделить главные страницы и 

провести внутреннюю оптимизацию сайта; 

– разработчик сайта может сам дать понять поисковой системе, что важное на сайте, а 

что нет. 

При разработке форм использовались WPF формы, которые имеют ряд преимуществ 

перед Windows Form, таких как: 

– web-подобная компоновка элементов; 

– богатая модель рисования; 

– развитая текстовая модель; 

– вставка анимации; 

– поддержка аудио и видео файлов; 

– поддержка различных стилей и шаблонов; 

– декларативный пользовательский интерфейс; 

– приложение создается на основе web-страниц. 

 

 3.4. Разработка клиенской части информационно-справочной системы 

«GreenWorld»  

 

База данных для клиентского и серверного ПО имеет почти одинаковую структуру, 

отличие только в некоторых колонках. Каждая таблица содержит в себе различные 

атрибуты, идентификационные номера, а также первичный ключ, описание сущностей базы 

данных представлено в табл. 2.1.  
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Таблица 3.1  

Описание сущностей базы данных «Flora_db» 

 

Название 
сущности 

Название 

колонки 
Описание Примечание 

Таблица «Plants» 

plant_id Номер Порядковый номер в таблице Проставляется 

автоматически 

name Имя Имя растения в таблице  

picture Рисунок Изображение растения для загрузки в 

базу данных  

Загружается в 

формате png 

category_id Категория Категория, к которой относится 

растение  

 

life_form_id Жизненная 

форма 

Жизненная форма, к которой 

относится растение  

 

watering Полив  Форма полива растений   

lighting Освещение  Информация об освещении, которое 

необходимо растениям  

 

temperature Температура Информация о температуре, которая 

необходима для жизнеспособности 

растения 

Указывается в 

градусах 

Цельсия 

leafe_id Лист Форма листа растения  

sprout_id Побег Побег у растений  

sprout_leaves_id Расположение 

листа 

Расположение листа относительно 

основания растения 

 

Таблица «Categories» 

category_id Категория Номер, который присваивается 

категориям растений 

Номер от 1 до 8 

name Наименование Название категории растений  

Таблица «Life_forms» 

life_form_id Жизненная 

форма 

Номер, который присваивается 

жизненной форме растений 

Номер от 1 до 

14 

name Наименование  Наименование жизненной формы 

растений 

 

Таблица «Leaves» 

leafe_id Лист Номер, который присваивается форме 

листа растений 

Номер от 1 до 9 

name Наименование Название формы листа растения  

Таблица «Sprouts» 

sprout_id Побег Номер, который присваивается форме 

побега растения 

Номер от 1 до 8 

name Наименование Название формы побега растений  

Таблица «Sprout_leaves» 

sprout_leaves_id Расположение 

листа 

Номер, который описывает 

расположение листа у растения 

Номер от 1 до 6 

name Наименование Название формы расположения листа 

у растения 
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Для работы с базой данных растений необходим сервер MySQL, который будет 

содержать в себе  платформу для работы с базами данных. После установки и выявления 

сущностей, а также атрибутов необходимо создать таблицы базы данных. Для создания базы 

данных «Flora_db» была выбрана платформа PHPMyAdmin, работающая на OpenServer.  

 Основной таблицей базы данных является таблица «Plants», которая содержит в себе 

различные атрибуты, такие как: plant_id, name, picture, category_id, life_form_id, watering, 

lighting, temperature, leafe_id, sprout_id и sprout_leaves_id. Структура таблицы представлена 

на рис. 3.1, а заполненная таблица продемонстрирована на рис.3.2. 

 

Рис. 3.1 Таблица «Plants». 

 

Рис. 3.2 Заполненная таблица «Plants». 

 Таблица базы данных «Categories» содержит в себе два атрибута, таких как: 

category_id и name. На рис. 3.3, 3.4 изображены структура таблицы и заполненная таблица. 

 

Рис. 3.3 Таблица «Categories». 
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Рис. 3.4 Заполненная таблица «Categories». 
 

Таблица «Life_forms» содержит в себе несколько атрибутов, таких как: name, 

life_form_id. Скриншоты структур таблицы и заполненной таблицы изображены на               

рис. 3.5, 3.6. 

 

Рис. 3.5 Таблица «Life_forms». 

 

Рис. 3.6 Заполненная таблица «Life_forms». 

Таблица базы данных «Leaves» содержит в себе два атрибута, таких как: leafe_id и 

name. На рис. 3.7, 3.8 изображены структура таблицы и заполненная таблица. 

 

Рис. 3.7 Таблица «Leaves». 
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Рис. 3.8 Заполненная таблица «Leaves». 

Таблица базы данных «Sprouts» содержит в себе два атрибута, таких как: sprout_id и 

name. На рис. 3.9, 3.10 изображены структура таблицы и заполненная таблица. 

 

Рис. 3.9 Таблица «Sprouts». 

 

Рис. 3.10 Заполненная таблица «Sprouts». 

Таблица «Sprout_leaves» содержит в себе несколько атрибутов, таких как: name, 

sprout_leaves_id. Скриншоты структуры таблицы и заполненной таблицы изображены                

на рис. 3.11, 3.12. 

 

Рис. 3.11 Таблица «Sprout_leaves». 
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Рис. 3.12 Заполненная таблица «Sprout_leaves». 

Созданные таблицы будут отображаться в поле слева, рис. 3.13. 

 

 
 

Рис. 3.13  База данных flora_db. 
 

После создания таблиц необходимо создать ER-диаграмму и связать таблицы. Схема 

базы данных представлена на рис. 3.14. 

 
Рис. 3.14 Структура базы данных.  
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 3.5. Разработка серверной части информационно-справочной системы 

«GreenWorld» 

 

 Для разработки серверной части информационно-справочной системы «GreenWorld» 

необходимо спроектировать формы программного продукта. Главной формой программного 

продукта является форма с информацией о программном продукте, изображена на рис. 3.14. 

 

Рис. 3.14  Главная форма. 

1 – название информационно-справочной системы «GreenWorld»; 

2 – список растений; 

3 – добавить растение; 

4 – определить растение; 

5 – определить растение по фото; 

6 – уход за растениями; 

7 – болезни растений; 

8 – справка; 

9 – окно с информацией о программном продукте. 

Следующей формой является форма «Список растений» в этой форме можно выбрать 

категорию растений и посмотреть список растений, которые относятся к этой категории, 

форма представлена на рис. 3.15. 
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Рис. 3.15 Форма «Список растений». 
 

1 – название информационно-справочной системы «GreenWorld»; 

2 – выберите категорию; 

3 – выберите растение; 

4 – кнопка «Вернуться»; 

5 – окно с информацией. 

 Форма «Добавить растение» – при нажатии на данную форму открывается форма 

авторизации (рис. 3.16). Если пользователь не проходит авторизацию, то он не сможет 

добавить растение в базу данных, так как не откроется форма добавления, представленная 

на рис. 3.17. 

 

Рис. 3.16 Форма авторизации пользователя. 

1 – поле «Логин»; 

2 – поле «Пароль»; 

3 – кнопка «Авторизоваться»; 
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4 – кнопка «Вернуться». 

 

Рис. 3.17 Форма добавления растения в базу данных. 

1 – название; 

2 – полив; 

3 – освещение; 

4 – температура; 

5 – изображение; 

6 – категория; 

7 – жизненная форма; 

8 – побег; 

9 – листья на побеге; 

10 – листья; 

11 – кнопка «Обзор»; 

12 – кнопка «Добавить»; 

13 – кнопка «Вернуться». 

Форма «Определитель растений» – на этой форме по ключевым параметрам можно 

идентифицировать растение и прочитать справку о нем, форма представлена на рис. 3.18. 
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Рис. 3.18 Форма идентификации растения. 

1 – название формы; 

2 – жизненная форма; 

3 – побег; 

4 – листья на побеге; 

5 – форма листа; 

6 – растение (название); 

7 – кнопка «Вернуться»; 

8 – область с информацией о найденном растении. 

Следующая форма «Определитель растений по фото» (рис. 3.19), на данной форме 

необходимо загрузить изображение и нажать на кнопку «Найти». 

 

Рис. 3.19 Форма определителя растения по фотографии. 

 



44 

 

 

 

Форма «Уход за растениями», рис. 3.20 содержит в себе несколько разделов по уходу, 

поливу, размножению, пересадке, освещению и температурному режиму.  

 

Рис.3.20 Форма «Уход за растениями». 

1 – название формы; 

2 – вкладка «Полив»; 

2 – вкладка «Освещение»; 

3 – вкладка «Удобрение»; 

4 – вкладка «Пересадка»; 

5 – вкладка «Размножение»; 

6 – кнопка «Вернуться». 

Форма «Болезни растений» – при нажатии на кнопку открывается форма, которая 

содержит в себе несколько подразделов, форма представлена на рис. 3.21.  

 

Рис. 3.21 Форма «Болезни растений». 

1 – название формы; 

2 – вкладка «Вредители»; 
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3 – вкладка «Профилактика»; 

4 – вкладка «Опасность»; 

5 – вкладка «Защита от грызунов»; 

6 – вкладка «Химикаты для защиты»; 

7 – кнопка «Вернуться». 

Следующая форма «Определитель болезни растений» (рис. 3.22), на данной форме 

необходимо выбрать критерии и вызвать поиск болезни. 

 

Рис. 3.22 Определитель болезни растений. 

Для создания форм используется интегрированная среда разработки Microsoft Visual 

Studio, с помощью конструктора была создана форма главной страницы, рис. 3.23. На 

главной форме информация о системе считывается с pdf файла, поэтому на макете формы 

она не отображается. 

 

Рис.3.23 Главная форма. 
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Для работы вкладок на главной форме создается код обработчика, который при 

выборе элемента в ListBox срабатывает, рис. 3.24. 

 

Рис. 3.24 Обработчик элементов формы. 

Затем удаляем все растения из ListBox (например, если мы сменили категорию, то 

старые растения нужно удалить из списка). Берем id выбранного элемента и создаем запрос, 

с его использованием, на результате запроса строим список растений, рис. 3.25. 

 
 

Рис.3.25 Создание id растений. 

 

После присваивания растениям id, создается форма «Список растений» с помощью 

конструктора, рис. 3.26. В данной форме находятся два поля выбора для просмотра базы 

данных растений. 
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Рис. 3.26 Форма «Список растений». 

В данной форме мы берем id выбранного растения, рис. 3.27, создаем запрос, 

выполняем его с помощью обработчика и сохраняем полученные значения. Тип категории 

возвращается в виде id, поэтому необходимо выполнить еще один запрос, используя этот id и 

получить название. Затем старая панель с описанием растения удаляется, если мы выбрали 

другое растение в базе. Тип панели – FlowLayuotPanel, это панель, элементы в которой 

располагаются друг за другом. Заполняется данная панель с помощью элемента label. Также 

создаем плавающую панель, и добавляем на нее TextBox и выпадающие списки. Создаем 

панель с ручной разметкой, помещаем на нее label и сам TextBox. 
 

 
 

Рис. 3.27 Обработчик запроса выбора растения. 
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Данные выбираются из всех полей, если некоторые важные поля пустые, то 

вспомогательная функция вернет false, рис. 3.28. 

 

Рис. 3.28 Вспомогательная функция возврата. 

Затем создается форма «Добавить растение», рис. 3.29, в данной форме формируется 

запрос, в нем указывается какие поля и какими данными необходимо заполнить, рис. 3.30. В 

этой форме для того, чтобы добавить растение необходимо пройти авторизацию, рис. 3.31. 

Если пользователь не проходит авторизацию, то некоторые функции становятся недоступны. 

 

 

Рис. 3.29 Форма «Добавить растение». 

 

 
 

Рис. 3.30 Запрос на добавление INSERT. 
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Рис. 3.31 Форма «Авторизация». 

 

Следующей формой является форма «Определитель растений», данная форма 

позволяет определить растение по ключевым признакам, рис. 3.32. Создаем плавающую 

панель, и заполняем ее выпадающими списками. Создаем внутри еще одну плавающую 

панель, добавляем на нее label и выпадающий список, а также элемент для вывода 

изображения, рис. 3.33. Ставим ему размер такой же, как у картинки, картинку берем по пути 

из папки с проектом, и скрываем.  

Выпадающий список заполняем данными из базы данных, рис. 3.34. При нажатии на 

label вешаем обработчик, который показывает либо скрывает элементы формы. В 

выпадающий список добавляем пустой элемент, чтобы можно было сбросить данный 

признак, и вешаем обработчик событий на изменение выбранного элемента, как показано на 

рис. 3.35. 

 

Рис. 3.32 Форма «Определитель растений» по признакам. 
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Рис. 3.33  Создание плавающей панели. 

 

 

Рис. 3.34  Заполнение данными из базы. 

 

Рис. 3.35 Создание пустого элемента. 
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В обработчике также получаем данные со всех выпадающих списков, и создаем 

словарь, данные в котором хранятся парами ключ – значение. Для базы данных «Flora_db» 

это будет название поля – выбранный признак_id.  

Затем, если не выбран ни один признак, то создаем запрос без условий, и результатом 

такого запроса будет список всех растений. Если же словарь не пустой, то заполняем строку 

условиями вида A = 1 and B = 2, рис. 3.36. А если найдены какие-то растения, то  отображаем 

кнопку «Показать», обработчик кнопки рис. 3.37. 
 

 

Рис. 3.36 Создание строк с условиями. 

 

Рис. 3.37 Обработчик кнопки «Показать». 
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Следующая форма «Определитель растений по фото», рис. 3.38, на данной форме 

необходимо загрузить изображение и нажать на кнопку «Найти». 

 

Рис. 3.38 Форма «Определитель растений по фото». 

Данная форма работает с помощью нейросетевого метода, определив растение, 

система отправляет запрос в базу, рис. 3.39 для сравнения и выдает результат. 

 

 

 

Рис. 3.39 Обращение к базе на сервер. 

 

Форма «Уход за растениями», рис. 3.40 содержит в себе несколько разделов по уходу, 

поливу, размножению, пересадке, освещению и температурному режиму, на форме 

информация отображается в виде pdf файла, поэтому в конструкторе ее не видно. Файлы 

загружаются с помощью специального элемента для чтения pdf, рис. 3.41. 
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Рис. 3.40 Форма «Уход за растениями». 

 

Рис. 3.41 Загрузка файлов на форму. 

При нажатии на вкладку «Болезни растений» открывается форма, которая содержит в 

себе несколько подразелов, форма представлена на рис. 3.42. Данная форма очень похожа на 

форму «Уход за растениями». 

 

Рис. 3.42  Форма «Болезни растений. 
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Следующая форма «Определитель болезни растений» (рис. 3.43), на данной форме 

необходимо выбрать критерии и вызвать поиск болезни, форма работает по принципу формы 

«Определитель растений» по критериям. 
 

 

Рис. 3.43 Форма «Определитель болезней растений». 

 

 3.6. Описание функционала программы и контрольный пример 

 

Для запуска программы необходимо открыть файл GreenWorld.exe, рис. 3.44. При 

нажатии на ярлык, откроется главная форма системы, рис. 3.45. 

 

Рис. 3.44 Ярлык системы. 

 

Рис. 3.46 Главное окно программы. 
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После открытия главного окна можно выбрать интересующую вкладку, например, 

отрыть вкладку «Список растений», рис. 3.47, на данной вкладке можно подключиться к базе 

данных и просмотреть список растений. Растения указаны в алфавитном порядке, для 

примера выберем «Антуриум» и откроем информацию о нем, рис. 3.48. 

 

Рис. 3.47 Вкладка «Список растений». 

 

 

Рис. 3.48 Выбор «Антуриум». 
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Затем добавим в базу данных растение «Одуванчик». Для этого необходимо перейти 

во вкладку «Добавить растение», рис. 3.49, пройти авторизацию, рис. 3.50, после 

авторизации откроется форма добавления, рис. 3.51, которую необходимо заполнить, 

рис.3.52. 

 

Рис. 3.49 Вкладка «Добавить растение». 

 

Рис. 3.50 Окно авторизации пользователя. 
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Рис. 3.51 Вкладка «Добавления растения» в базу. 

 

 

Рис. 3.52 Заполненная форма. 

Для того чтобы проверить появился «Одуванчик» в базе или нет, необходимо зайти в 

PHPMyAdmin и найти его в базе, рис. 3.53, затем открыв снова форму «Список растений» 

выбрать его в базе, рис. 3.54. 

 

Рис. 3.53 Отображение одуванчика в PHPMyAdmin. 
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Рис. 3.54 Отображение на форме. 

Далее заходим во вкладку «Определение растений», на данной форме, рис. 3.55 

растения определяются по ключевым признакам, после заполнения формы, рис. 3.56, нажав 

кнопку «Найти» можно выполнить поиск растения. Например, нам необходимо найти 

растение под названием «Абелия», для этого необходимо заполнить форму, найденное 

растение отобразиться на форме. 

 

Рис. 3.55 Форма «Определитель растений». 
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Рис. 3.56 Заполненная форма с конкретными критериями. 

 

Рис. 3.57  Найденное растение «Абелия». 

 В системе существует поиск по фотографии, рис. 3.58 (данная функция способна 

определить на данный момент только 2 растения – розу и ромашку). Например, загрузив 

фото ромашки, рис. 3.59, на форме откроется процесс обработки и через несколько минут 

система выдаст название растения, рис. 3.60. 
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Рис. 3.58 Форма «Определитель по фотографии». 

 

Рис. 3.59 Загрузка фотографии на форму. 

 

Рис. 3.60 Результат. 
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 С уходом и разведением за растениями можно ознакомиться на форме «Уход за 

растениями», рис. 3.61. На форме есть несколько разделов, в которых также представлена 

информация, рис. 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66. 

 

Рис. 3.61 Вкладка «Уход за растениями». 

 

Рис. 3.62 Раздел «Полив». 
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Рис. 3.63 Раздел «Освещение». 

 

Рис. 3.64 Раздел «Удобрения». 



63 

 

 

 

 

Рис. 3.65 Вкладка «Пересадка». 

 

Рис. 3.66 Вкладка «Размножение растений». 
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Следующая форма «Болезни растений», рис. 3.67, на данной форме есть несколько 

разделов, рис. 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72. 

 

Рис. 3.67 Форма «Болезни растений». 

 

Рис. 3.68 Вкладка «Вредители». 
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Рис. 3.69 Вкладка «Профилактика». 

 

Рис. 3.70 Вкладка «Опасность». 
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Рис. 3.71 Вкладка «Защита от грызунов». 

 

Рис. 3.72 Вкладка «Химикаты для защиты». 
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На главной форме есть кнопка «Справка», рис. 3.73, при нажатии на справку 

откроется документ с данными о системе и данными, о создателе, рис. 3.74. 

 

Рис. 3.73 Главная форма. 

 

Рис. 3.74 Справка. 
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 3.7. Инструкция пользователя 

 

Данная инструкция создана для пользователей, с целью обеспечить работу с 

информационно-справочной системой «GreenWorld».   

Для оптимальной работы выдвигаются следующие требования:   

– операционная система: WindowsVista/7/8/10;   

– процессор 1,5 ГГц и выше;   

– NET версии 4.2.2 и выше;   

– пакет программ, предназначенный для создания и просмотра электронных 

публикаций в формате PDFAdobeAcrobatReader. 

Для начала работы необходимо запустить файл «GreenWorld.exe». На открывшейся 

форме «Главная страница» можно ознакомиться с информацией о информационно-

справочной системе, а также нажав на кнопку «Справка» можно ознакомиться с 

информацией об авторе и более подробной инструкцией о программном продукте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были рассмотрены системы 

распознавания растений, их методы и принципы. Выполнен обзор существующих 

программных продуктов, экспертных и поисковых систем для определения растений.  

Для реализации собственного приложения была создана математическая модель, 

разработана клиентская часть приложения, включающая в себя проектирование, создание и 

заполнение базы данных растений «Flora_db» на платформе PHPMyAdmin, спроектированы 

формы приложения. Разработана серверная часть приложения, включающая в себя создание 

форм с помощью интегрированной среды разработки Microsoft Visual Studio, а также 

наполнение приложения функционалом с помощью программного кода. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были изучены учебные 

материалы по разработке клиент-серверных приложений, а также мобильных приложений, 

работающих на платформе Android и Java, рассмотрены технологии обработки и хранения 

данных в распределенных системах. 

В дальнейшем возможно развитие информационно-справочной системы 

«GreenWorld»:  

– расширение возможностей электронного справочника; 

– добавление видео- и аудиозаписей; 

– автоматическое обновление базы данных растений; 

– улучшение поиска по фотографии; 

– разработка мобильной версии приложения; 

– добавление обратной связи с пользователями. 

Результатом проделанной работы стало программное обеспечение с возможностью 

дальнейшего развития и улучшения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 
 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows; 
using System.Windows.Controls; 
using System.Windows.Data; 
using System.Windows.Documents; 
using System.Windows.Input; 
using System.Windows.Media; 
using System.Windows.Media.Imaging; 
using System.Windows.Navigation; 
using System.Windows.Shapes; 
 
namespace WpfApplication4 
{ 
    /// <summary> 
    /// Логика взаимодействия для MainWindow.xaml 
    /// </summary> 
    public partial class MainWindow : Window 
    { 
        public MainWindow() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void wind_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
        private void Inserrtplant_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            Login logi = new Login(); 
            this.Hide(); 
            logi.ShowDialog(); 
            this.Show(); 
        }  
<Window 
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
        xmlns:Themes="clr-
namespace:Microsoft.Windows.Themes;assembly=PresentationFramework.Aero2" 
xmlns:System="clr-namespace:System;assembly=mscorlib" x:Name="wind" 
x:Class="WpfApplication4.MainWindow" 
        Title="MainWindow" Height="600" Width="900" MinHeight="600" MinWidth="900" 
Loaded="wind_Loaded" WindowStartupLocation="CenterScreen"> 
    <Window.Resources> 
 
        <Style x:Key="StyleButton" TargetType="{x:Type Button}"> 
            <Setter Property="FocusVisualStyle"> 
                <Setter.Value> 
                    <Style> 
                        <Setter Property="Control.Template"> 
                            <Setter.Value> 
                                <ControlTemplate> 
                                    <Rectangle Margin="2" SnapsToDevicePixels="True" 
Stroke="{DynamicResource {x:Static SystemColors.ControlTextBrushKey}}" 
StrokeThickness="1" StrokeDashArray="1 2"/> 
                                </ControlTemplate> 
                            </Setter.Value> 
                        </Setter> 
                    </Style> 
                </Setter.Value> 
            </Setter> 
            <Setter Property="Background" Value="#FFDDDDDD"/> 
            <Setter Property="BorderBrush" Value="#FF707070"/> 
            <Setter Property="Foreground" Value="{DynamicResource {x:Static 
SystemColors.ControlTextBrushKey}}"/> 


