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1. Введение 

Любой поиск информации основан на анализе и сопоставлении исходных 
данных с имеющимся массивом информации (самый простой и яркий пример - 
поисковики Google и Яндекс), и немаловажным звеном этой цепи является 
интерфейс взаимодействия человека с вычислительными системами. Если 
обобщить основные этапы эволюции такого рода интерфейсов, то получим 
следующую картинку, с некоторой перспективой на будущее: 
!

Первый метод (печатный), реализован сравнительно давно и является, 
несомненно, самым массовым на сегодняшний день. Метод печати пальцами 
продолжает активно развиваться, однако базовый принцип остается 
неизменным - информация вводится посимвольно, путем нажатия на 
физические/виртуальные клавиши. В силу сложившихся у нас привычек 
данный способ «работает», но только в случае небольших объемов вводимой 
информации. 
Рукописный ввод, хоть и был в свое время опробован многими 

производителями мобильных устройств, распространения особого не получил - 
использовать для этой цели пальцы и стилусы на маленьких экранах мобильных 
устройств оказалось не так уж удобно.  

Метод диктовки голосом оказался более успешным кандидатом на замену 
привычной клавиатуре и в настоящий момент активно развивается. Все 
большее распространение приобретают т.н. «виртуальные ассистенты», 
использующие хитроумные алгоритмы распознания речи. По сравнению с 
клавиатурой, очевиден ряд преимуществ: руки остаются свободными, можно 
сравнительно быстро проговаривать длинные тексты. Однако анализ речи 
преследует фактически одну цель - перевести голосовое сообщение в текст, 
который затем используется в качестве поискового запроса. Вроде бы все 
хорошо, но попросите знакомого описать словами какую-нибудь фотографию и 
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Рис.2.	  Самые	  распространенные	  типы	  интерфейсов	  -‐	  клавиатура	  Apple	  и	  голосовой	  ассистент	  Siri.	  
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Рис.1.	  Эволюция	  интерфейсов	  ввода	  информации.	  
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выявится новая проблема. Каждый индивидуум имеет свои особенности 
восприятия окружающего мира - одна из черт, которая делает наш разум 
уникальным. Уровень искусственного интеллекта (будем говорить об 
общедоступных сервисах) пока еще недостаточно высок и машине крайне 
сложно протянуть ассоциативные нити между словами «круглое» и «полное», 
применительно к описанию какой-то одной характеристики объекта (лица, 
например). Даже другому человеку не так просто объяснить то, что видят наши 
глаза. 
Мы подошли к третьему типу интерфейсов, который только встал на путь 

активного развития, но уже обещает вывести общение машин и человека на 
принципиально другой уровень. Спросите себя - зачем рассказывать кому-либо 
о том, как выглядит фотография, когда можно просто показать ее? Можно 
здорово облегчить себе жизнь, избежав необходимости в построении 
словесного портрета наблюдаемого объекта - надо лишь «обучить» 
компьютерную систему оперативно анализировать визуальный образ на 
предмет наличия соответствий. Именно этой проблематике посвящена данная 
исследовательская работа, в которой будут изучены возможности и перспективы 
использования технологии перцептивного анализа изображений.  
!
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2. Способы идентификации изображений 

Сразу имеет смысл сказать, что перед нами не стоит цель выделения и 
распознавания объектов на изображении - несмотря на все преимущества 
данных методик, их ресурсоемкость не отвечает требованиям визуального 
интерфейса. В рамках поставленной задачи нет нужды определять, что 
изображено на картинке - достаточно выделить компактный набор ключевых 
признаков, который можно использовать для дальнейшего перебора 
соотвествий.   
Учитывая, что предполагается использование некоего набора опорных 

изображений, логично было бы обратить свой взгляд на искусственные 
нейронные сети (ИНС) . Но надо признать, что для решения наших задач 1

функционал ИНС избыточен и слишком прожорлив в плане вычислительных 
мощностей.  
Разновидностей матанализа графических данных придумано великое 

множество и поиск подходящих методик осложнен огромным количеством 
информации на данную тематику. В итоге были выбраны три, хорошо 
дополняющие друг друга (на взгляд автора), концепции: 

1. Вычисление перцептивных хэшей. 
2. Использование детекторов особых точек. 
3. Определение доминирующих цветов. 
Первые два способа ориентированы на анализ яркостной составляющей 

(структуры) изображения, третий оперирует исключительно цветовой 
информацией. Все три метода предполагают предварительную оптимизацию 
исходных данных с целью уменьшения объемов обрабатываемой информации и 
повышения скорости вычислений. 
Качество  исходного материала - тоже немаловажный аспект, т.к. наличие 

посторонней информации (шума) сильно затрудняет последующий анализ. В 
связи с этим логично предпринять ряд шагов для получения «хорошего 
исходника»: попросить пользователя разместить объект на всей площади кадра , 
провести предварительную обработку (кадрирование, поворот, общая 
цветокоррекция, и т.п.) фотографии на клиентском устройстве и т.д. Однако этот 
аспект заслуживает отдельного исследования, здесь же более подробно будут 
освещены методы извлечения особых признаков изображения. 
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3. Перцептивные хэш-алгоритмы 

Перцептивные хэш-алгоритмы используются для создания хэша какого-либо 
массива информации - в нашем случае роль исходных данных выполняет 
цифровое изображение. Хэш можно уподобить сильно упрощенному слепку 
оригинала, который содержит необходимый для дальнейшего анализа минимум 
ключевых признаков. Изображения в их первоначальном виде слишком тяжелы 
для сравнений «лоб в лоб» (особенно, если речь идет о поисковом сервисе с 
тысячами запросов в секунду), поэтому крайне важно отбросить все лишнее и 
максимально сократить размер такого слепка. 
Если говорить о более привычных хэш-функциях вроде MD5 или SHA1, то 

сразу всплывает несколько принципиальных отличий. Контрольные суммы 
MD5 жестко привязаны к исходным данным и фактически уникальны - т.е. 
сравнение возможно только по принципу «совпадает/не совпадает». 
Использовать столь категоричный подход к изображениям не получится - 
картинки, схожие на первый взгляд, в численном представлении различаются 
кардинальным образом. Как мы увидим далее, перцептивные хэши лишены 
подобного недостатка. 
Абсолютное большинство алгоритмов вычисления перцептивного хэша, 

обладают схожими особенностями - можно увеличивать/уменьшать картинки в 
размере, менять соотношение сторон и даже делать незначительную гамма-
коррекцию. Это те виды преобразований, с которыми описываемый метод 
справляется, как говорят, «на ура». Но стоит вам повернуть картинку на пару 
градусов или сделать ее зеркальную копию, и алгоритм дает сбой.  
По этой причине было бы нелишним произвести предварительную обработку 

анализируемого изображения, которая сведет к минимуму число ошибок. 
Однако с точки зрения скорости расчетов логичнее иметь набор заранее 
просчитанных хэшей для наиболее возможных вариаций одного и того же 
изображения. 
На сегодняшний день наиболее известны три базовых метода вычисления 

перцептивного хэша: 
aHash - подход, при котором формируется матрица 8х8 пикселей в оттенках 

серого, используемая в дальнейшем для формирования 64-битного хэша на 
основе сравнения (светлее/темнее) цвета пикселя с неким усредненным 
значением. Самый простой (и потому самый быстрый), но наименее точный из 
всех 3-х способов. 

pHash - схожий с aHash алгоритм, использующий дискретное косинусное 
преобразование (аналог JPEG-компрессии) и анализ низких частот 
изображения. Из всех трёх, данный метод наиболее ресурсоёмкий и 
одновременно самый надёжный.  

dHash - своего рода золотая середина, сочетающего простоту aHash и 
приближающийся к точности к pHash. Метод сравнивает значения цветов 
соседних пикселей, анализируя градиентные переходы. 
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Начнем с самого простого алгоритма, aHash: 
1. Быстрый способ избавиться от излишней детализации - уменьшить 

изображение, в данном случае до 8х8 пикс. Пропорции на данном этапе 
не играют роли, так что загоняем исходную картинку «в квадрат». 
Способы уменьшения могут разные, однако наиболее разумно 
использование сверток (convolution) . 2

2. Полученная миниатюра переводится в градации серого - при этом хэш 
уменьшается втрое: цветной пиксель характеризуется 3-мя значениями 
(R,G и B), а серый только одним значением яркости (L). 

3. Находим среднее значение L для всех 64 пикселей. Превращаем значения 
L каждого пикселя в биты: больше среднего - присваиваем «1», меньше - 
назначаем «0». В итоге получаем черно-белую картинку.	  

4. Формируем хэш. Переводим 64 отдельных бита в одно 64-битное 
значение. Порядок не имеет значения, главное сохранять его неизменным 
(например: слева направо, сверху вниз). Результат будет выглядеть 
следующим образом: 00001111 11000111 11000111 10100011 11111111 
11110101 11111111 11011111, что при переводе в шеснадцатериченый 
формат даст FC7C7A3FFF60000.  

Итоговый хэш не изменится, если картинку масштабировать, сжимать или 
растягивать. Изменение яркости или контраста, а также манипуляции с цветами 
тоже не сильно повлияют на результат.  

�7
 https://habrahabr.ru/post/243285/2

Рис.4.	  Последовательное	  упрощение	  миниатюры	  

Рис.3.	  Интерполяция	  исходного	  изображения	  до	  размера	  8х8	  пикс.	  
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Сравнение 2-х картинок производится через анализ хэшей каждого из них на 
предмет отличий, используя расстояние Хэмминга . Нулевое расстояние 3

означает полное совпадение (изображения идентичны, либо отличаются 
незначительно). Дистанция «5» означает, что картинки в чём-то отличаются, но 
в целом довольно близки друг к другу (к такому результату могут привести 
фотографии пейзажа с человеком и без). Если дистанция равна «10» и больше, 
то это уже совершенно непохожие изображения. 

aHash исключительно быстр, но довольно часто дает сбои. Другая вариация 
данного алгоритма, pHash использует более надёжный алгоритм. Метод pHash 
заключается в доведении идеи средних значений до крайности, применяя  
дискретное косинусное преобразование (ДКП)  для устранения высоких частот. 4

ДКП применяется в алгоритмах сжатия с потерями (например JPEG), здесь 
пригодится его свойство разделять высокие (мелкие детали) и низкие (общие 
формы) частоты изображения. Последовательность действий схожая, но есть 
ряд отличий: 

1. Как и в случае aHash по среднему, pHash работает на маленьком размере 
картинки. Однако, здесь изображение уменьшается до 32x32. Все это 
делается ради упрощения ДКП, а не для устранения высоких частот. 

2. Обесцвечиваем картинку для упрощения дальнейших вычислений. 
3. Запускаем ДКП, которое разбивает картинку на набор частот и векторов. 

Алгоритм JPEG прогоняет ДКП на блоках 8x8, мы же скормим ему 32x32. 
4. Очередная оптимизация - из первоначальной матрицы 32x32 вычленяется 

левый верхний блок 8x8. В нём содержатся самые низкие частоты. 
5. Далее вычисляем среднее значение полученного в предыдущем шаге 

ДКП - при этом необходимо исключить из расчёта самый первый 
коэффициент, чтобы убрать из описания хэша пустую информацию 
(например, одинаковые цвета). 

6. Каждому из 64 ДКП-значений присваивается «0» или «1», по принципу 
больше/меньше среднего. 

7. Строим итоговый хэш. 64 бита превращаются в 64-битное значение, 
порядок так же не имеет значения. 

Значения pHash можно сравнивать между собой с помощью того же 
расстояния Хэмминга. ДКП требует сложных вычислений, однако результат 
стоит того -  pHash устойчив к таким преобразованием как гамма-коррекция или 
изменение гистограммы. Впрочем, есть еще более интересная альтернатива! 
Так же как aHash, dHash очень прост в плане математики, будучи при этом на 

порядок эффективнее. Вместо вычисления средних значений, dHash 
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анализирует перепады яркости между соседними пикселями. Работает это 
следующим образом: 

1. Опять начинаем с уменьшения размера - только в этот раз формируем 
картинку размера 9х8 из 72 пикселей. Поскольку подобной 
трансформации подвергаются все анализируемые изображения, 
соотношение сторон исходного изображения не играет никакой роли (что 
нам только на пользу). 

2. Переводим картинку в оттенки серого. Для оптимизации процесса, имеет 
смысл обесцвечивать картинку одновременно с ее уменьшением. 

3. Вычисляем разницу между соседними пикселями - таким образом мы 
получим относительное направление изменения яркости (градиента). 
Именно для расчета разницы нам потребовался дополнительный, 9-й ряд 
пикселей. Итогом расчетов будет уже привычная нам матрица из 64 
значений. 

4. Трансформируем полученные значения в биты - примем за правило, что 
если левый пиксель светлее правого, то для этой пары справедливо 
значение «1». Соответственно, при более светлом правом пикселе 
формируется «0». Т.к. в каждом ряду из 9-ти пикселей может быть только 
8 попарных сравнений, то в итоге получается знакомая нам по aHash 
матрица из 64 битов из которой формируется искомый хэш. 

dHash удивительно устойчив к довольно серьезным, на первый взгляд, 
преобразованиям - таким как изменение контраста и яркости. Даже глубокая 
цветокоррекция незначительно изменит последовательность итогового хэша. И 
самый главный плюс данного метода - он невероятно быстр. Настолько быстр, 
что единственным «слабым звеном» во всей цепи вычислений является этап 
уменьшения размеров исходного изображения.  
Метод расчета перцептивных хэшей является исключительно мощным 

инструментом сравнительного анализа, и, по сути, можно было бы 
ограничиться лишь одним dHash. Однако ряд принципиальных ограничений 
(нетерпимость к разного рода геометрическим искажениям) требует 
подключения «дублирующих» алгоритмов, о которых подет речь далее. 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4. Детекторы особых точек 

Для выделения из изображения некоторой интерпретируемой информации 
хорошо бы сначала выявить его локальные особенности - т.н. «особые 
точки» (англ. point feature, key point, feature). Признак особой точки требует 
анализа ее окружения, или окрестности определенного размера. Алгоритмами, 
реализующими такой анализ называют «детекторами». В нашем случае будет 
рассматриваться класс особых точек, которые формируются из двух или более 
контрастных граней объектов - иными словами, углов.  
Принцип работы «детектора углов» будет разобран на примере алгоритма 

SUSAN  - одного из самых эффективных с точки зрения ряда параметров: 5

простоты, надежности, повторяемости, устойчивости к шуму. Для простоты 
иллюстрации возъмем графическое изображение одной из картин Малевича.	  

Особые точки определяются сегментацией круговых окрестностей в схожие 
(оранжевые) и непохожие (синие) участки. Для каждого пикселя 
рассматривается круговая область фиксированного радиуса. Центр пикселя 
называется ядром, значение его интенсивности запоминается. Все остальные 
пиксели разделяются на 2 категории: в схожие (оранжевые) и непохожие 
(синие) участки в зависимости от того, насколько сильно отличается цвет 
исследуемого пикселя от ядра (см. рис.5). Там, где присутствует участок 
изображения под круговой областью без изменений, схожие участки занимают 
почти всю площадь, на гранях это отношение падает до 50%, на углах 
уменьшается приблизительно до 25%. 
Таким образом, углы находятся там, где относительная площадь схожих 

участков достигает локального минимума ниже определенного порога. Для 
повышения устойчивости работы алгоритма ближайшим к ядру пикселям 
присваивают более высокие весовые коэффициенты. 
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Рис.5.	  Найденные	  на	  изображении	  «углы»	  (зеленые	  точки)	  и	  результат	  анализа.	  

https://users.fmrib.ox.ac.uk/~steve/susan/susan/node4.html


Сам алгоритм выглядит следующим образом: 
1. Центр круговой маски помещается в выбранное ядро. Эту операцию 

можно производить последовательно для каждого пикселя, либо через 
определенные промежутки (в качестве альтернативы можно работать с 
уменьшенной версией изображения), что позволит сэкономить 
вычислительные ресурсы. 

2. Внутри круговой маски вычисляем количество пикселей, которые имеют 
схожую с ядром интенсивность, по следующей формуле: 

 W , где 

 W - точка внутри маски, 

 W - центр ядра, 
 W - интенсивность точки, 
 W - разностный порог интенсивностей, 
 W - результат сравнения.  

3. Из геометрического порога вычитаем размер USAN, чтобы получить 
изображение с углами: 

 W  

  W  - начальное значение отклика края (принцип SUSAN: чем меньше 
 область USAN, тем больше отклик края), 

  W  - геометрический порог, 

  W - количество пикселей в USAN, т.е. область USAN. 

4. Анализируем взаимное расположение центроидов USAN (тест на 
близость), фильтруем ложнополижительные результаты. 

5. С помощью поиска локальных максимумов функции отклика 
(nonmaximum suppression) выбираются искомые точки. 

В итоге, из более чем миллиона пикселей оригинального изображения, мы 
получили всего 4 опорных точки, которые характеризуют приведенное 
изображение. 
Полученный результат намного проще подвергать всевозможным 

трансформациям (вращение, масштабирование, искажение перспективы и т.д.), 
чем исходное изображение - что открывает широкие возможности машинного 
моделирования всевозможных вариаций одного и того же изображения для 
более эффективного поиска соответствий. При желании можно даже 
«натаскать» систему на поиск и распознавание довольно сложных объектов 
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(лица людей, к примеру), однако в нашем случае достаточно сравнить 
полученные примитивы. 

Недостатком данного метода является непредсказуемое число точек при 
обработке разных изображений - впрочем, этот параметр можно оценивать в два 
приема: быстрый поверхностный анализ (сравнение общего кол-ва особых 
точек) и более глубокий (сравнение взаимного расположения точек). 
Также стоит отметить необходимость большого количества вычислений, т.к. 

надежность работы алгоритма зависит от качества исходного иображения 
(чрезмерное уменьшение чревато потерей информации об углах). Тем не менее, 
использование данного метода позволяет в значительной мере расширить 
потенциал систем визуального интерфейса. 
!
!
!
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Рис.6.	  Найденные	  на	  изображении	  «углы»	  (зеленые	  точки)	  и	  результат	  анализа.	  



5. Метод доминирующих цветов 

Данный способ принципиально отличается от предыдущих 2-х тем, что 
анализируются только цвета изображения. Самый главный плюс такого подхода 
- абсолютная инвариантность к любым геометрическим преобразованиям 
(масштабированию, вращению и т.п.), т.к. на выходе мы получаем только 
заданное количество основных цветов изображения. 
Наиболее простая реализация предполагает распределение всех имеющихся в 

изображении цветов (каждой из RGB-составляющих) по определенным заранее 
«спектрам», с последующим сравнением полученных статических данных. 
Минусом такого подхода является тот факт, что для разных изображений набор 
цветов будет всегда один и тот же (пусть и с разной репрезентативностью) - что 
довольно далеко от человеческой модели цветового восприятия. Когда мы 
говорим, что «в изображении «преобладает желто-зеленая палитра», то 
предполагаем что основными цветами являются желтый и зеленый. Более того, 
наш мозг сразу выстраивает ассоциативный ряд, связанный с ощущением этих 
цветов - осень, трава, листья и т.д. 
Выделив доминирующие цвета и снабдив их стандартными наборами 

ключевых слов, мы даем машине дополнительные «зацепки» для дальнейшего 
анализа и повышаем общую эффективность работы системы. Для успешного 
определения доминирующих цветов не обойтись без механизма кластеризации - 
метод k-means  представляется наиболее удачным кандидатом, т.к. оперирует с 6

заранее определенным количеством кластеров. Для иллюстрации работы 
алгоритма воспользуемся сервисом Image Color Summarizer : 7

1. Уменьшаем исходное изображение (в качестве которого была взята работа 
известного иллюстратора под ником Loish) до размера 100х100 пикс. - это 
своего рода оптимум, ниже 50х50 лучше не спускаться из-за критичных 
потерь информации о цвете. Как и в случае с перцептивными хэшами, 
лучше использовать метод сверток.	  
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Рис.7.	  Слева	  направо:	  1000х1000,	  100х100,	  50х50	  пикс.	  (пропорции	  не	  соблюдены)	  
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2. Трансформируем цветовое пространство RGB полученной миниатюры в 
HSV (также уместно использование пространства LAB). Это 
преобразование позволит отделить цветовую информацию от яркостной и 
оперировать «чистым цветом». 

!
3. Производим кластеризацию всех представленных в миниатюре цветов по 

алгоритму k-means. Действие алгоритма таково, что он стремится 
минимизировать суммарное квадратичное отклонение точек кластеров от 
их центров: 

 W , где: 

  W - число кластеров, W - полученные кластеры, W иW - центры  
 масс векторовW  

!

V =
i=1

k

∑ (x j − µi )
2

x j∈Si
∑

k Si i = 1,2,...,k µi

xi ∈Si
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Рис.9.	  Визуализация	  5-‐ти	  выявленных	  кластеров.	  

Рис.8.	  Изображение	  в	  цветовых	  пространствах	  RGB	  и	  HSV.	  



4. Теперь необходимо вычислить усредненное значение цветового тона. 
Усредненный оттенок вычисляется с использованием метода среднего 
значения круговых величин (mean of circular quantities) . Обычный способ 8

вычисления среднего не может быть использован, так как цветовой тон 
является периодической величиной. 
Преобразовываем набор из n-го количество оттенков H={h1,h2,…} с 

диапазоном W  в радианы W . 

Определяем угол, образованный усредненным вектором всех углов 
цветового тона: W . 

Преобразуем W в градусы по формуле W  

Рассчитываем длину усредненного вектора:  

W  

Если все оттенки изображения похожи, то значение W  будет близко к 1. 

При наличии баланса комплиментарных (т.е. противоположных) оттенков 
итоговое значение W тяготеет к 0. 

!
На выходе алгоритма мы получаем 5 цветов, которые составляют т.н. 

«палитру» изображения. Каждый цвет кодируется последовательностью из 24 
бит (по 8 бит на каждый канал RGB) - в итоге, наше изображение может быть 
описано последовательностью из всего лишь 120 бит (~ 0, 015 KB). К слову, 
исходное изображение размером 1000х1000 пикс. содержит 300 KB 
информации (с учетом JPEG-компрессии) - разница более чем ощутима. Если 

hi ∈ 0,359[ ] hi
r = πhi
180

h r = arctan avgi sinhi
r , avgi coshi

r( )
h r 180

π
h
r
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h
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Рис.10.	  Результат	  работы	  алгоритма.	  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mean_of_circular_quantities


использовать свою классификацию цветов, то размер цветовой сигнатуры 
можно сократить еще в несколько раз.  
Как уже говорилось выше, каждый цвет может быть снабжен набором 

ключевых слов (тегов), что повысит возможности системы при поиске 
возможных соответствий. Например цвету double caffeine  (31.1% от всего 9

изображения) могут быть назначены теги: aubergine, barista, бариста, bark, 
caffeine, cave, cocoa, havana, jarrah, rock, wood, brown, баклажан, бариста, 
кора, кофеин, пещеры, какао, гавана, ярра, рок, дерево, коричневый. 

К серьезным минусам алгоритма нужно отнести неспособность различить 
изображения со схожей палитрой, но разным смысловым содержанием. 
!
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Рис.11.	  Изображения	  с	  практически	  идентичным	  набором	  доминирующих	  цветов.	  
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6. Заключение 

Результаты предварительных тестов позволяют говорить о том, что 
совместное описанных выше методик позволяет реализовывать достаточно 
надежные и быстрые алгоритмы сопоставления цифровых изображений. Сфера 
применения такого рода решений более чем обширна: поисковые сервисы, 
системы визуального контроля, охранные комплексы, системы дополненной 
реальности и т.д. Проведенные исследования уже легли в основу проекта IRIS 
(Intellectual Reverse Image Search) - автоматизированной поисковой системы, 
которая должна стать ключевым элементом целого спектра перспективных 
услуг и продуктов.  
В заключение хотелось бы показать возможности использования IRIS на 

примере мобильного приложения PlantGuru (собственная разработка). 
Концепция приложения построена вокруг идеи «визуального интерфейса» и 
решает четко поставленную задачу - определение вида растения по 
изображению его лиственной части.  
Интерфейс приложения предельно интуитивен, что делает его доступным для 

восприятия даже тем, кто не имеет большого опыта работы с мобильными 
приложениями (напр., пожилыми людьми). Просто как «раз-два-три»: 
запускаете приложение, делаете снимок, получаете информацию. Никакого 
набора текста, только элементарные манипуляции с телефоном. 

Внешняя простота скрывает достаточно серьезный функционал самой 
системы, которая размещается в «облаке» и состоит из 3-х основных элементов: 
поискового ядра IRIS Engine, сервера обработки клиентских запросов, базы 
данных (хэши эталонных изображений, ключевые слова, информация о 
лекарствах и т.д.). Расчетная мощность - порядка несколько миллионов 
операций сравнения в секунду.  
В настоящий момент проект IRIS находится в стадии предварительного 

тестирования, по завершении которой планируется развертывание системы на 
мощностях одного из казахстанских провайдеров телекоммуникационных услуг. 
Программная реализация производится с использованием общедоступных 
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Рис.12.	  Интерфейс	  приложения	  PlantGuru	  и	  базовая	  архитектура	  поисковой	  системы.	  



библиотек OpenCV , а также ряда собственных разработок в этой области. 10

Конечная цель проекта - разработка конкурентоспособного коммерческого 
продукта, обладающего всеми необходимыми качествами для эффективного 
продвижения на мировом уровне. 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