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Проблематика
Виды меда - разные по стоимости в зависимости от ботанического вида и

географического места сбора. Имеются известные и разрекламированные сорта медов, с

высоким спросом и ценой. Часто происходит подмена названий видов меда,

фальсификация путем разбавления более дешевыми видами или заменителями

(инвертный, кукурузный сиропы и др.).

Для защиты покупателей меда актуальны методы аутентификации,

позволяющие точно установить подлинность, происхождение и видовую

принадлежность. Такие методы контроля качества должны быть простыми и

доступными для обычных пользователей. Метод аутентификации меда по анализу

пыльцы (мелиссопалинологический) является точным и признанным во всем мире. Он

заключается в анализе и подсчете пыльцевых зерен с помощью микроскопии. Однако

проведение микроскопических исследований состава и последующий

сопоставительный анализ требуют много времени и опыта сравнения образцов с

эталонами.

Решением будет являться экспертная система, позволяющая идентифицировать

полученные образцы меда в автоматизированном режиме, при сопоставлении

характерных признаков содержащихся пыльцевых зерен с базой

стандартов (эталонов) наиболее распространенных в

данном географическом регионе зерен пыльцы конкретного

ботанического вида.



Идея
Программно-аппаратный комплекс предназначен для проведения анализа

меда по палинологическим признакам с целью выдачи заключения о видовом

происхождении продукта.

С использованием аппаратной системы сканирования и создания цифровых

снимков – аналогов состава меда обычный пользователь, по инструкции и

методике обработки информации, сможет загружать данные в программную

экспертную систему.

В программном продукте, по запрограммированным алгоритмам

усреднения и классификации статистических признаков пыльцевых зерен, в

автоматизированном режиме будет происходить идентификация загружаемых в

оболочку цифровых снимков – аналогов, сопоставление с базой стандартов

(эталонов) наиболее распространенных в данном географическом регионе зерен

пыльцы конкретного ботанического вида.

По результатам обработки информации программой будет выдаваться

заключение о подлинности меда (количество и относительная частота

выявленных пыльцевых зерен, данные сравнительного

мелиссопалинологического анализа морфологии пыльцы)

и его видовом происхождении.



Этапы реализации
Первый этап:

Исследование эталонных признаков пыльцевых зерен, характерных для

определенного ботанического и географического происхождения меда.

Наполнение базы данных цифровыми снимками эталонов пыльцевых зерен

растений – медоносов, произрастающих в Кузбассе. Разработка методики

классификации признаков пыльцевых зерен, характеризующих видовое

происхождение меда. Разработка алгоритмов усреднения и классификации

пыльцевых зерен по морфологическим признакам и ботаническому

происхождению. Разработка аппаратной системы создания цифровых снимков –

аналогов. Исследование и разработка плоской системы позиционирования и

масштабирования для лазерной сканирующей системы с пошаговым

сканированием пыльцевых зерен.

Второй этап:

Формулирование форм ввода и правил, логических правил и решений для

создания интерфейса между потребителем и экспертной системой. Разработка

продукционной модели, реализующей алгоритмы: наполнение и хранение базы

эталонов и снимков-аналогов, базы правил и ответов, проверки ограничений и

истинности, правил конфликтов. Реализация продукционной системы на

распространяемой свободно оболочке CLIPS 6.0. Создание интерфейсов

пользователя, написание сценариев идентификации и классификации по

геометрическим и морфологическим признакам. Развертывание и тестирование

экспертной системы. Написание инструкции и руководства пользователя.



Целевая аудитория

Экспертные лаборатории по проверке подлинности и

видовой принадлежности меда, предприятия оптовой и

розничной торговли, пчеловоды.




