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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Важной  операцией  послеуборочной  обработки

плодов  является  их  сортировка  по  качеству.  Внешние  повреждения,  например

ушибы, снижают товарное качество плодов и уменьшают срок их хранения, что

приводит к снижению экономической эффективности их производства.

Для  сортирования  плодоовощной  продукции  по  качеству  существуют

механические  конвейерные системы с использованием ручного труда.  С ростом

количества  плодов  и  недостатком  квалифицированных  рабочих  целесообразно

автоматизировать  процесс  сортировки  плодов  по  качеству.  Исследования  в

области  автоматизации  сортирования  плодов  (И.Ф.  Бородин,  A.M.  Башилов,

О.Н.  Будаговская,  А.С.  Гордеев  и  др.)  показывает,  что  производительность

труда можно  поднять  в 3-4 раза.  Препятствием  на пути сортирования  плодов до

недавнего  времени  являлось  отсутствие  надежных  средств  съёма  оптической

информации  с  поверхности  плода  и  средств  манипуляции  плодом  в  процессе

его  осмотра  в  минимальной  степени  повреждающих  плоды.  Съем  оптической

информации,  выбор  соответствующих  оптических  признаков  распознавания

показателей  качества,  а также её быстрая  обработка (до 20-ти плодов  в  секунду)

-  одна  из  нерешенных  задач,  возникающих  при  построении  автоматических

устройств  сортирования.  Появившиеся  на  рынке  цветные,  твердотельные,

малогабаритные  видеокамеры  могут  открыть  новое  направление  в  развитии

автоматических  сортировочных  устройств.  Однако,  конкретных  исследований

по  применению  существующих  цветовых  стандартов  для  распознавания

показателей  качества  (пятен  повреждений,  болезней,  проколов  и  т.п.)  на

поверхности  плодов не проводилось.

Цель  исследований.  Научное  обоснование  имитационной  модели

распознавания  товарного  качества  яблок  и  ее  применение  в  устройствах

сортирования  плодов,  а  также  решение  ряда  вопросов  теории  и  практики

обнаружения  и  оценки  величины  показателей  товарного  качества  по  их

цветовым  координатам.

Для  практической  реализации  модели  распознавания  решались  следующие

задачи:

1.Исследовать  объект  сортирования  -  яблоки  как  поток  изображений  в

системе технического зрения;

2.Исследовать  оптические  характеристики  поверхности  яблок  в  RGB

видеосистеме;

3.Разработать  и  исследовать  модель распознающего устройства для  яблок с

учетом требований  к их  качеству;

4.Разработать  блок автоматического распознавания  качества яблок;

5.Разработать  методику  расчета  блока  распознавания  товарного  качества  и

его привязки к устройству сортирования плодов;

6.Дать  предложения  по  практическому  применению  и  экономической

эффективности.

Объект исследований. Модель

Научная новизна работы заключается в:
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-  разработке  методики  съёма  оптической  информации  о  показателях

качества  поверхности  плодов  с  созданием  базы  изображений  показателей

качества;

-  выявлении  связи  между  цветовыми  характеристиками  поверхности

плода и показателями качества в RGB стандарте видеосигнала;

-  обосновании  применения  линейных  разделяющих  функций  между

зонами  цветовых  координат,  соответствующих  разным  показателям  качества

при обучении модели с помощью нейронной сети.

Практическая  ценность.  Использование  предложенной  модели  при

разработке  и  эксплуатации  блоков  распознавания  автоматических

сортировочных  устройств  для  яблок.  Методика  обработки  оптической

информации  при  распознавании  качества используется  в  учебном  процессе  по

дисциплинам  «Электротехнология»  и  «Автоматизация  технологических

процессов».

Реализация  результатов  исследований.  Лабораторная  установка  на  базе

компьютера  Pentium  4  внедрена  в  учебный  процесс  для  студентов  по

направлению  «Агроинженерия».

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы

доложены  и  одобрены  на  научной  конференции  профессорско-

преподавательского состава,  аспирантов и сотрудников МГСХА, посвященной

275-летию  Российской  академии  наук  (г.  Мичуринск)  1998г.,  научно-

практической  конференции  в  Рязанской  государственной

сельскохозяйственной  академии,  г.  Рязань,  1999  г.,  научной  конференции

студентов  и  аспирантов  АЧГАА,  г.  Зерноград,  2000  г.,  научной  конференции

«Инженерное  обеспечение  АПК»  МичГАУ,  2003  г.,  научной  конференции

МГАУ, г.  Москва, 2004 г.

Публикации.  Основные положения диссертации  изложены  в  8 работах.

Автор  защищает:  методику  получения  координат  цвета  поверхности

яблок  в  цветовой  системе  RGB  видеокамеры;  алгоритм  функционирования

модели  распознающего  устройства  для  яблок  с  учетом  требований  к  их

качеству;  применение  линейной  нейронной  сети  для  обучения  модели

распознавания;  методику  расчета  параметров  блока  распознавания  товарного

качества и  его привязки к устройству сортирования плодов.

Структура  и объем работы.  Диссертация состоит из введения, пяти глав

и  выводов.  Изложена  на  199  страницах  машинописного  текста,  включает  81

рисунок  и  19  таблиц.  Список  использованной  литературы  включает  117

наименований, в том числе 3 зарубежных авторов. Имеются  10 приложений на

55 страницах.

Работа  выполнена  в  соответствии  с  Федеральной  программой  «Создание

техники  и  энергетики  нового  поколения  и  формирования  эффективной

инженерно-технической  инфраструктуры  агропромышленного  комплекса»

2001-2005 г.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  изложены  цель  и  задачи

исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  представлены  результаты  анализа  состояния  и  развития

систем распознавания. Приведены принципы их построения и особенности их

применения для сортирования плодоовощной продукции.

Автоматизация  сортирования  сельскохозяйственной,  в  том  числе

растительной  (плодов)  продукции  является  важнейшей  проблемой,  которая

ждёт  своего  технического  решения.  Потери  плодоовощной  продукции

достигают 30%  и  более,  снижение  качества  идет на всем  пути  ее движения  от

сада (поля) к потребителю.

Устройство для  сортирования  продукции  (томаты,  яблоки,  перец,  вишня)

по  цвету  её  поверхности  состоит  из  транспортера,  подающего  сортируемые

плоды  в  зону  контроля  под  осветитель  и  фотоприемника.  Устройство

выделения  координат  цвета  вычисляет  оптическую  координату  "х",  и  "у"  по

формулам:

где:  - отраженный от поверхности плода поток красного цвета;

- отраженный от поверхности плода поток зеленого цвета.

Эти  координаты  подаются  на  вход устройств  сравнения,  на  вторые  входы

которых  соответственно  подаются  диапазоны  значений  координат  и

соответствующие норме того или иного показателя качества

(2)

где:  -  максимальное  и минимальное  значения  координаты х для

участка  поверхности  плода,  который  классифицируется,  например,  как

«красный»;  -  максимальное и минимальное  значения  координаты у

для  участка  поверхности  плода,  который  классифицируется,  например,  как

«зелёный».

Существующее многообразие сортировочных устройств в настоящее время

не решает на должном уровне проблемы сортировки плодов.

Автоматическое  сортирование  продукции  с  учетом  всех  внешних

показателей качества - пятен, проколов и т.д. возможно с помощью оптических

сканирующих средств (телевизионных датчиков, видеокамер).

Видеокамера  при  осмотре  должна  обеспечивать:  съем  оптической

информации  с  поверхности  плода;  быстродействие,  определяющее

производительность  сортировочного  устройства  и  количество  одновременно

осматриваемых плодов; не  нанесение плодам дополнительных повреждений.

Практическая  реализация  сортировочных  устройств  обеспечивается  с

помощью  систем  технического  зрения,  которые  помимо  видеокамер  и

специальных  технических  средств  обработки  видеоинформации  (электронные

схемы,  компьютеры)  содержит  также  и  программное  обеспечение.  Выход

системы  технического  зрения  соединяется  с  исполнительным  механизмом,

который распределяет поток плодов на товарные сорта.



6

Во  второй  главе  представлено  теоретическое  исследование  цветовых

показателей качества поверхности яблок.

Изображение  описывается  двумерным  массивом  -  растром,  каждый  эле-

мент которого представляет собой RGB описание цвета одной точки изображе-

ния (пиксель).

Цвет  поверхности  продукции  соответствует  его  товарному  качеству.  Это

следует  из  накопленного  в  поколениях  практического  опыта  человека,

закрепленного в стандартах и технических условиях  на качество растительной

продукции.

В  телевизионных  системах  процесс  преобразования  оптического

изображения в видеосигнал можно записать как функцию времени, для каждой

из RGB-составляющих:

(3)

где:  -  амплитуда  видеосигнала;  t-  время;  -  облученность

поверхности;  - координаты  элемента изображения  с  освещенностью

В  видеосигнале  содержится  информация  о  количестве  R - красного,

G - зеленого, В - синего составляющих цвета (далее RGB-координаты).

На рис.  1  приведена блок-схема алгоритма измерения показателей качества

на  поверхности  плода.  Обработка  видеосигнала  дает  следующие  признаки

показателей качества:

1.  Высота  плода  Н  измеряется  по  оси  "чашечка  -  плодоножка", т.е.

отсчетом  количества элементов в  строке:

где  -  число  элементов  разложения  в  строке  -  пары

дискретизации сигнала изображения;  - дискретное значение изображения;

-  величина  исходного  видеосигнала.

2. Максимальный диаметр плода.

Максимальный  диаметр  плода  рассчитывается  как  число  строк,

пересекающих плод:

3. Площадь изображения плода:

4. Измерение окраски поверхности плода.

4.1. Световой поток, отраженный от плода:



Рисунок 1 - Блок-схема алгоритма оценки показателей качества
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4.2. Излучённость поверхности плода:

где  - отраженный от плода поток,  - площадь проекции плода.

5. Измерение размеров пятен от повреждений:

Для  измерения  (оценки)  размеров  плода  и  пятен  необходимо  подсчитать

количество элементов, приходящихся на соответствующую поверхность плода.

Исходной  гипотезой  данной  работы  является  следующее  утверждение:

каждый  показатель  качества,  занимающий  определенную  площадь  на

поверхности  плода  имеет  свою  группировку  (зону)  RGB-координат

видеоизображения статистически отличающуюся от группировки (зоны) других

показателей качества.

RGB  признаки  изображений  показателей  качества  представляются  в  виде

RGB-векторов  трёхмерного  пространства,  рис.2.  Для  многомерного

пространства  с  нормальной  плотностью  распределения  признаков  каждого

класса байесовские решающие функции имеют вид

где  - RGB-вектор образа предъявленного  к распознаванию  - го класса

показателей качества;  - вероятность появления  при распознавании  - го

класса;  -ковариационная матрица класса;  - среднее  значение  вектора  об-

раза х; М - множество классов подлежащих распознаванию.

Рисунок 2 - RGB-формат изображения поверхности плода



Рисунок 3 -  Разделяющая

поверхность

между двумя  зонами  (классами)

На  поверхности  плода  каждый

показатель  качества  характеризуется

зонами  распределений  RGB-

координат.  Если  эти  зоны  для

различных  показателей  качества  не

пересекаются  между  собой  в

трехмерном  пространстве  RGB-

координат, то можно  считать,  что эти

показатели  качества  разделимы  по

этим координатам.

На  рисунке  3  показан  пример  двух  зон  (красной  и  зеленой)  между

которыми  проведена разделяющая  поверхность

(4)

где  -  коэффициенты  уравнения  п л о с к о с т и п р и  переменных

R,  G,  В;  к0  -  постоянный  член  уравнения;  -  номера  классов  (1  -

зеленый и 2 - красный).

Для  нахождения  коэффициентов уравнения  4  нами  используется линейная

нейронная сеть. Уравнение нейрона со смещением имеет вид, рисунок 4.

(5)

Скалярный  входной  сигнал  умножается  на  скалярный  весовой

коэффициент  w,  и  результирующий  взвешенный  выход  является

аргументом  функции  активации  нейрона  которая  порождает скалярный  выход

а.

Рисунок  4  -

Линейный нейрон с двумя входами

Действие  смещения  можно

свести  к  схеме  взвешивания,

если  представить,  что  нейрон

имеет  входной  сигнал  со

значением,  равным  1.  Вход

функции  активации  нейрона

остается  скалярным  и  равным

сумме  взвешенного  входа  и

смещения  Эта  сумма

является  аргументом  функции

активации  выходом  функции

активации  является  сигнал

Константы  и  являются

скалярными  параметрами

нейрона.

9
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На  рисунке  4  показан  линейный  нейрон  с  двумя  входами.  Он  имеет

структуру, использующую линейную функцию активации purelin.

Основной принцип работы нейронной сети состоит в автоматической настройке

параметров  нейрона  таким  образом,  чтобы  выход  сети  соответствовал  бы

некоторой желаемой величине.

Выход сети определяется выражением

(6)

где  W - весовая  матрица.

Линейная  сеть  задает  в  пространстве  входов  разделяющую  функцию,  на

которой  функция  активации  п  равна  0.  На  рисунке  5  показано  разделение

пространства  двукоординатных  признаков  г  и  g  с  помощью  разделяющей

функции, где r=R/(R+G+B); g=G/(R+G+B).

Векторы  входа  расположенные

выше  этой  линии,  соответствуют

положительным  значениям  выхода  а,

а  расположенные  ниже  -

отрицательным.  Это  означает,  что

линейная  сеть  может быть  применена

для  решения  задач  классификации.

Однако  такая  классификация  может

быть  выполнена  только  для  класса

линейно  отделимых  объектов.  В

действительности,  как  показывают

наши  исследования,  применение

линейных  функций  при  большом

количестве  показателей  качества

(более  2-х)  встречает  определенные

трудности,  связанные,  прежде  всего  с

ошибками  при  проведении

эксперимента,  использованием

- rg-признаки, относящиеся к классу  неоднозначных  понятий,  таких  как

1,  зрелый  -  не  зрелый,  поврежденный  -

- rg-признаки, относящиеся к классу  не  поврежденный,  окрашенный  -  не

2.  окрашенный и т.д.  Это вызывает

необходимость  дополнительной  фильтрации  исходной  информации,  которая

должна осуществляться на этапе обучения.

Линейная  сеть  включает  S  нейронов,  размещенных  в  одном  слое  и

связанных  с  R  входами  через  матрицу  весов  W.  Количество  нейронов  S

определяется возможной ошибкой при распознавании.

На  рисунке  6  показана  укрупненная  структурная  схема  этой  сети,  вектор

выхода а которой  имеет размер

Обучение  линейной  сети.  В  процессе  обучения  сети  находятся  такие

значения  весов  и  смещений,  чтобы  сумма  квадратов  соответствующих

погрешностей была минимальной.

Рисунок 5 - Разделение пространства

входов линейной сети.



В  нашем  анализе  и  исследованиях  применяется  процедура  обучения  с

учителем, которая использует обучающее множество вида:

(7)

где  г,  g,  b  -  входы  сети;  -  соответствующие  целевые  выходы,

определяющие номер показателя.

Минимизируется следующая функция средней квадратичной ошибки:

(8)

где  =  1,  2,  3;  -  желаемый  выход  сети  на  шаге;  -

действительный  выход сети на  шаге.

Процедура  настройки  использует  нахождение  минимальной  ошибки  е  с

помощью правила наименьших квадратов.

Обучающее правило наименьших квадратов. Для линейной нейронной сети

используется рекуррентное обучающее правило наименьших квадратов.

В  процессе  обучения  на  вход  сети  необходимо  подать  rgb  вектор,

принадлежащий  пикселю  определенного  показателя  класса.  На  первом  этапе

исследования целесообразно находить параметры разделяющей функции w и bs

между  парами  классов.  Затем,  применив  процедуру  дополнительной

фильтрации,  распространить  результаты  обучения  на  сочетания  различных

показателей.

В  третьей главе  представлена  программа  и  методики  экспериментального

исследования модели распознающего устройства.

В  программу исследований  входило исследование цветовых характеристик

плодов  и  исследование  модели  распознавания:  исследование  полноцветных

изображений  поверхности  плодов  с  разными  показателями  качества  с  целью

доказательства  возможности  разделения  пространства  признаков  для

различных пар показателей качества; нахождение коэффициентов разделяющих

функций  для  каждого  класса  показателей  качества;  исследование  модели

устройства  распознавания  показателей  качества  плода;  исследование  модели

устройства распознавания товарного качества плода.

Для  изучения  возможностей  современных  цветных  видеодатчиков  при

распознавании  качества  продукции  нами  использовался  экспериментальный

стенд,  схема  которого  приведена  на  рис.  7.  С  помощью  стенда  происходит

считывание изображения с поверхности плодов.

В  стенде  используется  видеокамера  типа  CCD  корейской  фирмы

КОСОМ.  Эта  камера  имеет  цветную  ПЗС-матрицу  с  выходным  сигналом

формата  BNC  и  формата  S-VHS.  Формат  BNC  содержит  полный  RGB-

Рисунок б - Укрупненная структурная -

схема сети
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видеосигнал,  а  S-VHS-полный  RGB-видеосигнал  (Y)  и  два  цветоразностных

сигнала (R-Y,  B-Y).

Рисунок 7 - Схема стенда

для исследования

полноцветных изображений

поверхности продукции
1-корпус;  2-подставка;  3-
осветители;  4-видеокамера;  5  -
компьютер;  6-программное
обеспечение;7-исследуемый
плод;8-пятно повреждения.

8  В  соответствии с  ГОСТ 25572-85  нами  были взяты следующие  показатели
качества  яблок:  1-фон;  2-зелёная  здоровая;  3-красная  здоровая;  4-парша;  5-
прокол  свежий;  6-прокол  заживший;  7-сдир  кожицы;  8-растрескивание;  9-
чашечка;  10-воронка;  11-гниль  плодовая;  12-грибная гниль;  13-ушиб;  14-сетка;
15-повреждение плодожоркой;  16-загар, рисунок 8.

Рисунок 8 - Изображения плодов с различными показателями качества

Для  статистической  обработки  полноцветных  изображений  показателей

качества  поверхности  продукции  используется  пакет  прикладных  программ

Image Processing Toolbox, входящий в состав системы MATLAB 5. При помощи

программ  этого  пакета  часть  изображения  поверхности  плода  преобразуется  в

цифровой код полноцветного изображения и записывается  в виде матрицы.



Рисунок 10 - Имитационная модель устройства сортирования плодов
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Эти изображения обрабатываются специальными программами (fragment и

experimentl), работающими в интерактивном режиме.

Имитационная  модель  устройства  сортирования  плодов  приведена  на

рисунке 9. Она состоит из пяти блоков:

Б1 - генератора изображений показателя качества;

Б2 - блока весовых коэффициентов;

БЗ - блока порогов показателей качества;

Б4 - блока расчета товарных сортов;

Б5 - блока исполнительных механизмов.

Работа  модели  происходит  следующим  образом.  Полученные  массивы

данных из математического ожидания и среднеквадратического отклонения по

каждой составляющей  цвета и  каждому  показателю  качества

загружаются  в  рабочую  область  MATLAB.  В  блоке  6  производится

считывание этих массивов данных и последующий расчет по всем показателям.

В  четвертой  главе  представлены  результаты  экспериментальных

исследований и проводился их анализ.

На рисунке  10 приведены зоны rg-группировок для  некоторых показателей

качества:  зеленого  здорового,  красного  здорового,  ушиба  и  фона.  Зоны  для

различных  показателей  пересекаются,  накладываются  друг  на друга,  особенно

зона ушиба и зеленого здорового плода, а также красного здорового и фона.

Рисунок 10 -  Разделяющие линии между четырьмя областями координат цвета

(фон,  здоровые зеленые, здоровые красные, ушиб).

Это показывает, что построение разделяющих границ между данными

зонами  с  достаточно  высокой  вероятностью  точности  распознавания

каждой  зоны  (класса)  невозможно.  Аналогичное  пересечение  зон

наблюдается  и  для  всех  других  сочетаний  показателей  качества.

Использование  всех  трех  координат  цвета  (переход  от  двумерного  к
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трехмерному  цветовому  пространству)  несколько  снизит

неопределенность разделения зон, но не устранит ее совсем.

Получены  коэффициенты  для  всех  возможных

сочетаний  показателей  качества.  Результаты  расчета  коэффициентов  для

всех показателей качества относительно фона приведены в таблице 1.

Таблица  1  - Коэффициенты разделяющей функции  между  различными

показателями качества

Результаты  расчета  вероятности  правильного  распознавания  показателей

качества относительно фона приведены в таблице 2.

Таблица  2  -  Вероятности  (PV1)  правильного  распознавания  сочетаний  Aij

различных  пар  классов,  между  которыми  рассчитывается  разделяющая

поверхность

Все показатели качества распознаются относительно фоновой поверхности

с вероятностью Р=1.
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При  распознавании  показателя  на  фоне  этого  же  показателя  (зеленая

здоровая - зеленая здоровая) вероятность распознавания приближается к 0.5.

На  фоне  зеленой  поверхности  с  вероятностью  Р>0.7  распознаются  все

показатели,  кроме  плодожорки  (Р=0.64).  Низкую  вероятность  распознавания

плодожорки можно объяснить маленькой площадью этого пятна, соизмеримой

с размером отдельного пикселя.

На  фоне  красной  поверхности  с  вероятностью  Р>0.7  распознаются  все

показатели,  кроме  загара  (Р=0.56).  Сочетание  показателей  качества  красная

здоровая  поверхность-загар  в  действительности  не  встречается,  так  как

окрашенные  плоды  не  загорают.  Поэтому,  полученный  результат  по

распознаванию  загара  на  фоне  красной  здоровой  поверхности  имеет  только

теоретическое значение.

На  фоне  плодоножки  низкую  распознаваемость  Р<0.7  имеют  прокол

заживший, гниль и растрескивание.

На рисунке  11  приведен  пример  выхода  Simulink-модели  нейронной  сети

purelin а{1} для  двух  классов  показателей  качества j=2  (зеленая  здоровая,  к=1-

50),  i=6  (сдир  кожицы,  к=51-100).  Первые  к=1-50  векторов  р{1},

принадлежащие  к  зеленой  здоровой  поверхности,  отнесены  к  классу,

имеющему  а{1}<0.5.  Вторые  к=51-100  векторов  р{1},  определяющие  сдир

кожицы,  отнесены  к  классу,  имеющему  а{1}>0.5.  Как  видно  из  рисунка  12,

величины а{1} внутри одного класса сильно варьируют, однако, перекрытие для

двух классов незначительно.

Результат  имитации  определения  товарного  сорта  показывает,  что  блок

расчета  товарного  сорта  работает  с  нулевой  погрешностью.  Увеличение

размера плода приводит к пропорциональному понижению товарного сорта T
s
,

а  увеличение  размера  повреждений  -  к  повышению  T
s
,  что  абсолютно

согласуется и с логикой работы блока расчета товарного сорта.

Результаты  проведенных

имитационных  экспериментов

модели  распознавания  качества

показывают,  что  вероятность

распознавания  показателей

качества  в  RGB  цветовом

пространстве  видеокамеры

приближается к 1.

В пятой  главе  представлено  практическое  использование  имитационной

модели  распознавания  качества  плодов  в  сортировочных  устройствах,  а также

описаны  два  варианта  блока  распознавания  качества  и  экономическая

эффективность применения компьютерного варианта блока распознавания.



В  результате  расчета  зона  сканирования  равна  мм,  что

соответствует  одновременному  сканированию  20  яблок,  при

производительности 15 тонн/час.

Создан блок распознавания качества плода для сортировочного устройства,

рис  13.  Он  предназначен  для  ввода  видеоизображения  потока  плодов  и

распознавания качества плодоовощной продукции по цвету. Он реализуется на

микросхемах средней степени интеграции.
1-блок  кадрового  синхроимпульса  (КСИ);  2-
счетчик  КСИ,  3-блок  выбора  кадра,4-блок
строчного  синхроимпульса  (ССИ);  5-счетчик
ССИ,  6-блок  выбора  строки;  7-генератор;  8-
счетчик  пикселя  строки;  9-блок  выбора  пикселя
строки;  10-логический  управляемый  ключ;  11-
декодер PAL;  12-блок  выделения  координат цвета;
13-установка  коэффициентов  разделяющих
функций;  14-вычисление  разделяющих  функций;
15-вычисление площади пятен на поверхности;  16-
определение  товарного  сорта;  ВК-видеокамера;
ПВС - полный видеосигнал.

Рисунок  13 - Структурная схема блока

распознавания  качества  плода

Достоинством созданного блока является распознавание каждого пикселя в
текущем  времени  без  применения  большого  объема  памяти.  К  недостаткам
можно  отнести  необходимость  в  специальных  логических  электронных
устройствах, а также необходимость в периодическом обучении.

1  - плод; 2 - осветитель; 3 - видеокамера;

4  -  компьютер  Pentium  200MMX  с  платой

видеоконтроллера;  5  -  модуль  сопряжения

компьютера через LPT-порт.

Рисунок 14 -Лабораторная установка

для определения товарного сорта плода

Предложенная  компьютерная

система  (рисунок  14)  позволяет  в

реальном  времени  осуществлять

обработку изображений по каждому плоду. В системе хранятся коэффициенты

Схема сортировочного устройства показана на рисунке  12.
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1-устройство  опорожнения

тары;2-вибротранспортер;3-

видео-камера;4-блок

распознавания  (БР);5-

приемная  ячейка;б-заслонка

с  электромагнитом;7-блок

управ-ления заслонками.

Рисунок  12 - Схема

сортировочного  устройства

с блоком распознавания
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разделяющей  функции  по всему объему помологических  сортов  и  показателей

качества.  При  необходимости  эти  коэффициенты  можно  получить  на этой  же

системе, то есть произвести обучение.

Предполагаемый  экономический  эффект  от  внедрения  блока

распознавания  в  устройства  сортирования  плодоовощной  продукции  даст

дополнительный  доход  от  экономии  затрат  труда  28950  рублей,  при  годовой

экономии  -  23017рублей,  сроке  окупаемости  -  3,4  года.  Чистый

дисконтированный доход составляет 21470 рублей.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1.  На  основании  литературных  и  патентных  исследований  устройств  и

методов  сортирования  плодов  по  качеству  предложено  показатели  качества
товарного сорта  определять  по  координатам  цвета пораженного участка плода
при помощи стандартных RGB видеодатчиков.

2.  Предложен  алгоритм  оценки  показателей  качества  плода,  содержащий
поэлементный  анализ  координат цвета его  поверхности,  пороговое разделение
цветового пространства с помощью линейных разделяющих  функций  на зоны,
соответствующих  различным  показателям  качества,  с  последующим
накоплением  результатов  анализа  по  всей  поверхности  плода  для  каждого
показателя в отдельности.

3.  Предложена  методика  исследования  координат  цвета  поверхности
плодов,  заключающаяся  в  создании  базы  изображений  с  различными
показателями  качества,  определения  зон  группировок  их  координат  цвета  с
последующим  ее  использованием  для  обучения  модели  распознавания
качественного состояния поверхности яблок.

4.  Разработана  имитационная  модель  распознавания  качественного
состояния  поверхности  яблок,  включающая  в  себя:  генератор  изображений
показателя  качества,  блок  весовых  коэффициентов,  блок  порогов  показателей
качества,  блок  расчета  товарных  сортов,  блок  вывода  информации  на
исполнительные  механизмы.  Модель  позволяет  с  помощью  предложенного
алгоритма  оценки  показателей  качества  определять  основные  показатели
качества и товарный сорт плода.

5.  Экспериментально  определены  статистические  характеристики
(математическое  ожидание  М  и  среднеквадратическое  отклонение  S,
соответственно  для  красной  R,  зеленой  G,  синей  В  составляющих)  зон
группировок координат цвета показателей качества:
здоровые зеленые -  MR=219, SR=22, MG=192, SG=17, MB=77, SB=14;
здоровые красные -  MR=220, SR=20, MG=79, SG=9,  MB=80, SB=10;
ушибы-  MR=90,  SR=21,MG=53, SG=19,  MB=49,SB=16.

6.  В  процессе  обучения  модели  экспериментально  определены
коэффициенты  линейных  разделяющих  функций  вида  а  =  Wp+bs  с  помощью
линейной нейронной сети. Полученные коэффициенты сформированы в базу и
могут быть использованы для работы реального сортировочного устройства.

7.  С  помощью  линейных  разделяющих  функции  все  показатели  качества
распознаются относительно фоновой поверхности с вероятностью Р=1. На фоне
зеленой поверхности с вероятностью Р>0.7 распознаются все показатели, кроме
плодожорки  (Р=0.64).  На  фоне  красной  поверхности  с  вероятностью  Р>0.7
распознаются  все  показатели,  кроме  загара  (Р=0.56).  На  фоне  плодоножки
низкую  распознаваемость  Р<0.7  имеют  прокол  заживший,  гниль  и
растрескивание.

8.  На  базе  имитационной  модели  разработан  компьютерный  вариант
установки  для  сортировки  плодов,  формирующий  изображения  плодов,
разделяющий их по товарным сортам и выдающий решение на исполнительные
устройства.  Установка  содержит:  персональный  компьютер  с  памятью  3,2  Гб;
модуль сопряжения с компьютером;  видеокамеру и плату ее контроллера. Обработка
осуществляется  в  реальном  масштабе  времени  по  каждому  плоду.  Обработке
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подвергается кадр размером 470000 пикселей при времени обработки менее 0,1
секунды.

9.  Разработан  электронный  блок  распознавания  качества  плода  для
сортировочного  устройства,  предназначенный  для  анализа  и  распознавания
качества  плодоовощной  продукции  по  цвету.  Работа  блока  осуществляется  в
текущем времени по мере поступления информации с видеокамеры. На выходе
блока имеются сигналы о номере товарного сорта и номере плода.

10.  Разработана методика расчета блока распознавания товарного качества
и его привязки к устройству сортирования плодов, позволяющая проектировать
средства  автоматизации  с  использованием,  предложенной  модели.
Одновременно  можно  обрабатывать  до  20  плодов,  движущихся  со  скоростью
0,1 м/с, что соответствует производительности 15 тонн/час.

11.  Технико-экономический  анализ  показывает,  что  использование
предложенной-  модели  в  устройствах  сортирования  плодов  позволяет
автоматизировать процесс сортирования  с чистым дисконтированным доходом
21469 руб.  на одну установку.
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