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Selection of informative features for potatoes classification using morphological 
characteristics: The substantiation and choice of signs of tubers of a potato on the one hand connected 
with high-quality parameters and quality is resulted, and by means of modern means reception and 
processing of images on the other hand gives in to a quantitative estimation. 

Key words: morphologic characteristics, potatoes, informative features, classification. 
 

�9B>E������ ,�9�E 
UPOV – �����������G5 ���� �� �%���� ��
G% �����
 �������5 (Union 

Internationale pour la protection des obtentions vegetation) 
$+ – ������ � ���	��
�5 �
	�H� 
88 – ����������H, �����������H � ������H����H 
8 – ��������H�G5 �������5 ��������H 
� – J����G5 �������5 ��������H 
�2 – ��������&����G5 �������5 ��������H 
 

l
�7���� 
2�������H 	
�	���	 ����� �� ����
�G% ��������
 ������	. " ���� 

�����
�����	 ����� 310 ��������
 ���� ��������	. Q
�������� �����
����
� 
��������	 ����� ��D��H �������G �����
��H��
������ ����������	 ��������	 
����. $�� �����
����
� ��������� ��������	 ���	�� � ������%����5 ���HD�� 
�������� ����� ������G� ����
�	 � ������
� ��������� ���������. $�� ������5 
�����5����� 12-15 ����G � �������, ��� ���������� ������%���� � �����H��
���� 
�������&���
������ ��������� ��������� �������� ������H�G� ������ 
 �
� ���� 
���HD�. Q���G� �����&�����G �������� ��� ��������5 ��
GD���� �����5����� 
��������	 ����� �������	 
G������������
�G% �����
 ����5��
G% � ���� � ����%�. 
 ������ �
	���� ���HD�	 ����H 
��������% ����������5 ������
�: ���������� 
���%����, ����&����=�% ��%���
 � �����% 
�=���
, ����5��
���H � 
�����G� 
������	�, &
�� �	����. 8���
�G�� ���������������� ���������� ������5 
��������	, �����G�, � ����5 ������G, ����� �
	���G � 
��������� �����	����, � � 
�����5 – ����� ������H ���������	��, ���
��	�=��� �����
����H �&���� 

��������% ����������5 ������
� � ���������, 	
�	���	 ������G (�����), ����� � 
��������H ������5. (��H� ����H� 	
�	���	 ������
���� � 
G��� ��������
 ������5 
��������	 � ����5 ������G �
	����G� � �����
G�� ����������� � ������
��, � � 
�����5 ������G ��������	 ��������
����5 �&���� � ����=H� ��
������G% ������
 
��������� � ��������� ����������5.  
 

�cj8f����  
" ����
����
�� � <8A � 53136-2008 (� 01 	�
��	 2010�.) [4] �������5 

��������H �� ������
� ������5 � ������
� ������� 
 ��
�������� �� ������� 
����������	 ���������	�� �� ���������: 

8�������H�G5 �������5 ��������H (8); 
�����G5 �������5 ��������H (�); 
��������&����G5 �������5 ��������H (�2). 
2 ��������� ��������&������� ��������� ��������	 �������G ���
�	 � 
����	 

��������&�� ����� J���G ��	 �����
����
� ��������� ���������, � ����� 
��������=�� ��������&�� ��	 �����
����
� ��
������ ��������	. " ������% � 
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������	���	 �
����5���	 ������� ����������&�� ��������� ��������	, 
 
����
����
�� ������5 �������5 ��������H ��=���
��� ��� ���������:  

Pre-Basic Seed, �����G5 ����
����
��� ��������H���� ��������� ���������;  
Basic Seed – J����G5 �������5 ��������H (�);  
Certified Seed–��������&����G5 �������5 ��������H (�-1 � �-2). 
8���
�G� �����
���	 � ������
� ��������� ��������	, 
 ����
����
�� � <8A 

� 53136 – 2008 [1], ���
����G 
 ����. 1. 
 

A����&� 1 
A����
���	 � ������
� ������5 ��������� ��������	 

U���G ��	 ��������� ��������� ��������	 U������
���� ���������	 
8 � � 1-2 

1. ������ ������5 �� ������HD��� 
����������� ��������, ��: 
- ��	 �����
 � ���������5 �����5 
- ��	 ����-������5 
- ��	 �����
 � ������-�
��H��5 
�����5 
- ��	 ����-������5   

 
 

28 – 55 
7 – 55 

 
30 – 60 
9 -60  

 
 

28 – 55 
– 
 

30 – 60 
– 

 
 

28 – 55 
– 
 

30 – 60 
– 

2. U������ ������5, �� ��
����=�% 
�����
���	� �� �������, % �� �����, 
�� ����� 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,0 

3. U������ ������5 �����% 
�����������% �����
, % �� �����, �� 
����� 

 
U� 

����������	 

 
U� 

����������	  

 
0,5 

 
2����� ��������� ��������	 �����G �G�H �����
G��, &��G��, � �����D�5 

������5, �� ����� � ������� ������G�� ��	 ����
����
��=��� ������������� 
�����, ��%���. " �������� ��������� �� ����������	 ������� ������5 � ���������� 
«���DH	», �����������G%, � �������, ������
G%, � ���������	�� � ����� 
�����G
��=����	 ���������, ���������G%, �����
����G%, � ���������5 ������5. 
A����
���	 � ��������� ��������� �� ��
��� <8A� ��=���
���� ���������	 �� 
�����
���5 ������� <8A� 7001-66, 
 �������, 
����� ������HD��� ����������� 
��������, ������G ������5 �������	���H �����5 (�� 35 �� 150 ������
). $�� 
�������� ����G ������5 ���	�� � ���
���G� ���������, ���&��������� 
�����H�����	 � ��������
���G5 ��J���&���� ����G ��
�G5 ����D���� ����G 

�����	 � D����� . $� J���� ���������� ����� ��������	 �G�� ��������G �� 
5 �����: 

1. 2����G� �� �������5, = 0,8 – 1,09; 
2. 8�����G� �� ��������
���-�
��H��5,  = 1,1 – 1,39; 
3. $�������
���-�
��H��5 �� ������5,  = 1,4 – 1,59; 
4. )����G�, = 1,7 – 1,99; 
5. 8���H �����G�,  = 2,0.   
#� ����G% ���
�����G% 
 �����&� 1 �������, ��� ���������	� �������	�=�� 

����� ������5 �����	 ���H�� ���
����� �������� (���������5, �������-�
��H��5). 
����
����H��, ��	 ��������
����5 �&���� ����G ������5 ��������	 ��������	 


���� ��J���&���� ���=�5 �&���� ����G �����	 � ������=�5�	 ��������� � 
����=H� ��
������G% ������
 ������-J���������5 ��%����. " <8A�, �� 
��������
���G% ��������
, ���
�����	 ������� �� ������HD��� ����������� 
�������� � ��������
� ������5 �� ��
����=�� �����
���	� �� ����� 
 ���&����%. 
)�	 ����������	 J��% ����������5 ����%����� �����
���� ������
G5 ������ � 
����������, ���������, ��������&��5 � ���������5 �����H����
 �������. 
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2�����
G5 ������ ���
�����	 � �����H��
����� ��%��������% ���������H�G% 
�������
 � �������������5. 

$�� 
G��=�
���� ��������	 
 ����
�	% �����
����
� ������ ������
��� 
�
�� ��������
����H, � ���� ��������� ����
����
�
��H �����
���	� UPOV �� 
����������H, �����������H � ������H����H (88) [6]. $����%���� 
G�������� 
����� ������G% ������5, ��� ���
����H � ������ �����	 �� 30-40%. 

K���� ������5 ��������	 ����� ���HD�� �������� ��	 ������� ������5 � 
��
GD���G� ����������� ��%�% 
�=���
. 2����� �������5 ����G ����� ����� 

G����� ��������H. $�� ��������� ��������	 
�����G�� ������	��, � ����� ��� 
����������	��G% ����
�	% ������������
���	 ������ ��������	 ������������	 � 
����������� ���������� ��� �����
��H��� �����, ��� ���
���� � �������� 
������G% ������
 ��������	. ��������� ������5 �����
��H�G% ���� 
 �������� 
��������� 
 ����
�	% ���-
������ 2���%����� �����
�	�� 20-30%. $�J���� 
��������	 ��������	 ������5 �����
��H�G% ����. $�����	��G5 
����������������5 ������ ����������	 ������
� ������G% ������5 ��������	 
��
���� �� ���
�	 �
�������&�� J�������, ���
��	�� �����
����H ��DH 
������
����� �&���� ��������������% ��������
 ������5 ��������	 � �� ����� 
���H��5D�5 ���������
G. �����	 �������
�� ����� ������ �������H � ������� 
���HD�% �����������. )�	 �
��������&�� ���&���� �������
���	 ��������	 
G��� 
� ����������� ��������
���G% �������5 ���������
�G% ��������
 ������5 
��������	. #��	 ���������	 ������-J��������G% ������ ��������� ����������5 
��	 �������
���	 ������
, 	���� � ������5 ��������	 	
�	���	 �� ��
�5. �G�� 
����������� ������ � �����5��
� �������
���	 ������5 ��������	 �� 
��������������� ��������� �� ���� $+ – ����5�� � ����������
����-
�������5 
���
�����5 ����������	 �
���=�%�	 �� ������������ ������5 ��������	 [1]. 
$�������� 
������ �������&�����-��
����=��� �����5��
� ��	 �&���� ������5 
��������� ��������	 �� ��������������� ���������� 
� 
���	 ��������������� 
�������� ������� [5]. $��
�����	 �������
���	 �� ����������� �������� ������
 
�� &
��� [2]. ��������	 ���
���� ������-J��������G% ������
 ��������� 
����������5 � ����������� ���
���� ���������G% ��������
 ��������� 
����������5 ��	
����H 
����������  ��
��D����
�
���	  ������ �������	 
������
� ������5 ��������	, �������G [3] � �����% ��������
. )�	 �������	 ������G 
�
������������� �������	 ������
� ����%����� 
G����H �������� � ����5 ������G 
%�����������=�� ���������� ������
� ������5 ��������	, � � �����5 ������G 
�������G� � ��D����5 ��������� � ��������
����5 �&���� ��������������% 
���������
 ������5. 

" ���&���� �������
���	 ����������	 ������� ����� ��	
�	�H�	 

��
������G� ��������	 �
	����G� ��� �� �
�5��
��� ������� (������ ��������	), 
� ����
�	�� �������
���	 ����������	 (��
�=������H, ��� � �.�.), � ����� 
������������� ������� ���������H�� �����5��
� �������
���	 ����������	. 

U� ������� 1 �������
���� ����������� �����	 ��������	, ���������� � 
����=H� web�����G. $��&����� ��������� ����������	 
�������: 
G������� 
����������	 �� ���� �����5, ����5�G� ������G ������	 �����	 – ����� � D����� 
�������	���	 ��������� �����. $�J���� J�� ������G ��
���� �� �����������	 
������� ���������H�� web�����G. ���� ����%����� ���������H ������ �����	 �� 
������HD��� ����������� �������� (D�����), �� ������H ������ �G�H ���
��H�� 
���������
�� ���������H�� � web������. " ������ ���������	 �� ����������� 
 �� 
��� ���� ������� 
�������� �����D�����. +������� �����D����� ��
���� � �� 
����G �����	. $��
�����G� �������
���	 ��������, ��� ��	 ������5 �������5 
����G 
������� �����D����� �����
�	�� 5 – 10%, � ��	 ������5 ���������5 
����G ����� ��������H �� 40%. " �
	�� � J��� ��	 ��������	 ����5�G% �������
 
��������	 ���������H �������&�� ������� ���������H�� �����G. " �� �� 
���	 
��=���
��� ��������G, ��	 ����������	 �����G% �� ��������	 �������&�� ������� 
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���������H�� �����G. 2 ����� ���������� �������H�	 ���=��H � ��������. +��	 
�������	 ���=��� ������	 � ����� �����	, ����� ���������H ���
�����G5 
 
��
�� <8A� [4] , ��������������5 ���������H – ������ ������5 �� ������HD��� 
����������� ��������. A����������� ������HD�5 ��������G5 ������� ����� 
���������H �����������	 ������H ��������	 J����������, � ������� – J�������. 
$�����, ������D���� ��������
 J������ ����� �����	�H�	, 
 ��
�������� �� 
����G, 
 �������% �� 1 �� 2. 

 

 
������� 1. #���������� �����	 ��������	, ���������� � ����=H� web������5 

 
)�	 ��������	 �����
���G% ����G% ����%����� ���
���� 

J������������H�G� �������
���	 ��������-�����
G% %������������ ������5 
��������	 ������� �����. Q���G
�	, ��� ����� ������5 ��������	 ������ ����� 
��
���� � �� ������G% ����
�5, ��������	 ���������H ������G ��������	 
��J���&����� ����G ��	 ����� � 
�����H ����
����
��=�� ��������	 ����G5 ���. 
" �����H���� ���
�����G% �������
���5 [6] ������
����, ��� ��	 �&���� ����G 
J������
�� �����H��
���	 ��J���&����� ��������� ����G 

 
��� - �������� ������H���� ������	 �����	; 

- ���=��H ������H���� ������	 �����	. 
+������� ��J���&����� ��������� ����G  �� ��
���� �� �������
 � 

�����������	 ������� ���������H�� web�����G. #���� �������H��� �������� ��	 
����� ( ). $�� ���������� ����G ������5 ��������	 �� �������5, �������	 
��J���&����� �
�����
����	.  

)�	 �������
���	 ��������-�����
G% %������������ ������
���� 
J������������H��	 ������
�� �� ���� web�����G � $2 � ���������G� 
������������. �������������H��	 ������
�� ���
��	�� �������H ����5�G� 
������G, ���=��H, �������� ������	. #����H��
���� J������
 ��
����G% �������
 
� 

�� ����G% � web�����G �� $2 ���
��	�� �������H �������	 �������������% 
���������
 
 ����������% � ��������=�5 ���������5 ����G% �� ��������� Excel. 
�������������H��	 ������
�� ��������
��� 
���������H 
�����H���� �������	 
����������	 �������, ��� ���
��	�� ������
��
��H �����&G ���	 �������, 
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�������
��H�	 �� 
��	��� ����%, ���� � �����% �������
, �����G� ����� 
��������H 

 ���&���� ��������	 (������� ���
G � �������5). U� J������������H��5 ������
�� 
���������G ��������������� ���������� � ��������
���G� �������	 
���������
�G% ��������
 ��	 2 �����
 ��������	 2���%�������5 �����&��: 
«UJ���» � «A����». $�������G� �����H���G ����
������ �����
������H � �������H 
��������	, ���������
���	 � 
G�������	 ���������
�G% ��������
. 
 
 

c�j�6���� 
#� ���
�������� ������� � J������������H�G% �������
���5 �������, ��� 
 

������
� ���������
�G% ��������
 ��	 �������
���	 ��������� ��������	 �� 
��������������� ��������� ������� 
G����H ���=��H � �������� ������H���� 
������	 �����	. +������� �������� ������HD��� ����������� ������	 � 
��J���&����� ��������� ����G ��
��� ����D���� �
������ ��������� � ���=��� 
����� 
G������H �� ����
����
��=�� �������������� ��
�������	�. 
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