
Детектирование и сегментация 
плодов сельскохозяйственных 
культур, их классификация и поиск 
проблемных участков



Мы генерируем и воплощаем свои 
мысли в умные и полезные 
продукты. Мы уверены, что 
«завтра» роботизированные 
системы будут частью жизни , и 
мы хотим быть причастными к их 
созданию.

О НАС



Что мы можем 
предложить?
В рамках проектов, выполненных в 
нашей компании, у нас есть солидный 
опыт в применении искусственного 
интеллекта и компьютерного зрения. Мы 
хотели бы предложить наши знания и 
опыт в решении задач, стоящих перед 
заказчиками:

• Поиск координат плодов 
сельскохозяйственных культур для 
дальнейшего сбора

• Классификация плодов: как сорт, так и 
возможные повреждения / болезни

• Нахождение болезней на 
сельскохозяйственных культурах / 
деревьях для превентивных мер по 
устранению угрозы

• Сегментация поврежденных участков 
для последующей обработки



Использование системы на 
примере автоматического 
сбора плодов яблок

Съемка яблонь в 
саду

Детектирование 
яблок на дереве

Сегментация 
яблок: 

нахождение 
координат

Определение 
расстояния для 

захвата

Сбор яблок



Компьютерное 
зрения

В рамках наших проектов, 

мы решаем следующие 

задачи компьютерного 

зрения:

Детектирование

Классификация

Сегментация

Кластеризация



Пример сегментации 
яблок

На вход сети подается изображение с 

камеры. Сеть определяет координаты 

точек контуров, описывающих все 

яблоки на изображении.

Для визуализации результата работы 

сети, на выходе генерируется 

изначальное изображение, но с 

эффектом ColorSplash: все 

изображение обесцвечивается, за 

исключением найденных контуров.



Как это 
работает

• Используемая архитектура для 
сегментации: MASK RCNN

• На вход подается изображение 
с камеры, обрабатывается 
через каскад сверточных
нейронных сетей (backbone
Далее полученные карты 
признаков проходят через RPN
сеть, которая генерирует 
предполагаемые контуры 
объектов на карте признаков.
После этого полученные 
контуры feature map подаются 
на head сети структуру из 
нескольких сетей, каждая из 
которых выполняет 
определенную задачу:

• Box regression уточнение 
bounding box объекта

• Classification классификация 
объектов (в нашем случае 2 
объекта фон и яблоки)

• Mask branch – CNN сеть, 
генерирующая контур объектов



Пример сегментации и 
классификации плодов 
яблок

Помимо сегментации плодов яблок, данная сеть 

классифицирует каждый объект, определяя 

болезнь и механические повреждения, 

полученные при созревании плода.

В рамках этой задачи, мы использовали тот же 

подход MASK RCNN, но в ветку classification

добавили большее кол во выходных нейронов, 

равное кол ву болезней яблок.

Предлагаемое решение позволяет с высокой 

точностью классифицировать болезни и, 

соответственно, выполнять задачу 

кластеризации объектов (к примеру фасовку 

яблок для переработки в сок, на продажу, на 

утилизацию)



Использование для любой продукции

Предлагаемые алгоритмы могут быть использованы 

для любой сельскохозяйственной культуры. Решаемые 

задачи полезны как для плодоносных деревьев, так и 

для остальных культур: зерновые, кормовые, овощные, 

ягодные и пр. Автоматизация сельского хозяйства 

невозможна в полной мере без применения 

технологий компьютерного зрения в современном 

мире. Нам интересны проекты внедрения нейронных 

сетей в сельское хозяйство, и мы могли бы вместе 

воплотить в реальность полную автоматизацию 

аграрного сектора!



GUMICH ROBOTICS

+7(499) 391-19-87

Info@gumich.com

www.gumich.com


