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Methods and results for potatoes parameters determination using optical electronic devices: 
The technique definition of parameters of a tuber of a potato characterizing on the one hand indicators of 
quality and moving to a quantitative estimation by means of modern means reception and processing of 
images is resulted. 
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l
�7���� 
$�� ��D���� �������G ��
GD���� �����5����� ��������	 ����� �������	 


G������������
�G% �����
 ����5��
G% � ���� � ����%� � ��������� ��������� 
��������� ��
����=�5 �����
���	 ���������  ����%����� ���
���� ������
G5 
������. 8���
�G�� ���������������� ���������� ������5 ��������	, �����G�, � 
����5 ������G, ����� �
	���G � 
��������� �����	����, � � �����5 – ����� ������H 
���������	��, ���
��	�=��� �����
����H �&���� ����������5 ������
� � 
���������, 	
�	���	 ������G (�����), ��������H � ����� ������5. )�	 ������
���	 
�������� ����������	 ���������
 ������5, �����G� ������
��
��� ��
�������� 
����� ���������	�� ������
� �����	 � ����������� �����=�%�	 ��������� � 
�����H��
����� 
����������5 IT ��%������5 ����%����� ���
����H �������
���	. 
(��H� ����H� 	
�	���	 ������
���� �������� ����������� ���������
 �����	 
��������	 %�����������=�% � ����5 ������G ���������� ������
� � �����=�%�	 
��������
����5 �&���� � ����=H� ��
������G% ������
 ��������� � ��������� 
����������5. 
 

�cj8f����  
IT ��%������� ���
��	�� �������H 
�� ��� ����5�G% ������� �����	. 2�����H 

��������	 ����� �������
��H 
 
��� ���%������ J���������, ��� �������� 
����
����
��� ���� ����
�G� ����5�G� �������� �����	: ����� ( ), D����� ( ) � 
���=��� ( ). )�	 ����������	 ���% ���5 ����%����� �����
���� ��������� 
 �
�% 
��� ����� ��������	%, �.�. �������H 3D ����������� �����	. 8�����, ����G
�	 
��=���
��=�� ������D���� ����� ����5�G�� ��������� �����	 ������D����, 
����� ( ) ���HD�, ��� D����� ( ), � D����� ���HD�, ��� ���=��� ( ) �������, ��� 
���� J����������5 ����G ��%��	=���	 
 �����	��� ����5��
�5 ��
��
���� 
��������	 ���	�H ����� ���������, ����G ��� �����&���H��� J�����	 ��������	 � 
��������. ����
����H��, ������H ��������	 ������=���
���� ������������	 
����� �������, ����G ��� ��������H��� ������� ��%�����	 ��������H�� ��������� 
������=���	. 2�����, ������
�����	 �����������	��� ��������� ��%������	 
�����	 �������� ����������� ������	 �����	, ������
����� ��� �����5 � D�����5, 
����=�� ����� J������ � ��	�� ( ) � ( ). 8���� �����	, ���=��H � �������� ��� 
������	 (J�����) ����� 
G������H ����� ����5�G� ������G [1]. 

, ��3                                                                        (1) 
 

 , ��2                                                     (2) 
 

,  ��                                   (3) 
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,   �/��3                                                                                       (4) 
" ������
� �������� ��������
����5 �&���� ����G �����	 &������������ 

�����H��
��H ��J���&���� ��������� ����G, ��
�G5 ����D���� �
������ 
��������� � ���=���. 

                                                                  (5) 
+������� J���� ��J���&����� �� ��
���� �� �������
 �����	. 
+������� ��J���&����� ��������� ����G  �� ��
���� �� �������
 � 

�����������	 ������� ���������H�� web�����G. #���� �������H��� �������� ��	 
����� ( ). $�� ���������� ����G ������5 �� �������5 �������	 ��J���&����� 
�
�����
����	. )�	 ����%��� �� ��J���&����� ����G (2) � D����� 
����������������� ��J���&�����  (21 ) ������
���� ������������	 �
	�H. 

 

                                                        (6) 
 
��� -��J���&���� ����G ��
�G5 ���������H�� ����G � ������HD�5 D����� 

(����������� ��������). 
2�� ��
�����, ������G � ����� ������5 ��������	 �����	���	 
 D�����% 

�������% � ���������	 �� ����	��5 ������ – J���������. $�J���� ��	 ��������	 
�������
�G% ��������
���G% ����G% ��=���
��=�% ��
��������5 ����� 
���������	�� ������
� � ���������
�G�� ��������
���G�� ���������� 
����%����� �����
���� J������������H�G� �������
���	 ��������-�����
G% 
%������������ ������5 ��������	. 

�������������H�G� �������
���	 ���
������H �� �
�% �����% ��������	: 
«UJ���» � «A����» 2���%����� ������-�������
����H����� ��������� 
���������
����
� � �
�=�
����
�, �������
����G� � �������, ����� �������
��.  

��� «UJ���» ������� ������� ���
���
�5 ���������&�� � ��������=�� 
����������G� �����
G� �������. 2����� ���G�, �������-�
��H�G� �� ���������-
�
��H��5 ����G, 
��D��� �����	 �����	, �������G5 ���� 
��
����G5, ������ 
������	. <����� ��������������, �� ����D���G�. �	���H �����	 ����	, ��
��	, �� 
������=�	 ��� �����. �����G ���G�, ��������. ��� ����������G5, 
��������5��
G5, ���
�����H���� ���������	, �����&���H��	 �����5����H 50 �/��, 
��������� � ����%�����5��
G5, �������� %���D�5 �������H� � ����5��
���H� � 

�����G� ������	�. $������� � ����GD�����5 �����������. 

 

 
 

������� 1. 2����� ��������	 ����� «UJ���». 
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��� «A����» ������� ������� 
�����
���
�5 ���������&�� � ��������=�� 

����������G� �����
G� �������. 2����� ���G�, �
��H�G�, 
��D��� ����	, 
�������G5 ���� 
��
����G5, ����
��� ����
�	, ������ D���D�=�	�	. <����� 
�����������G�, �������G�, �� ����D���G�. �	���H �����	 ����	, ��
��	, �� 
������=�	 ��� �����. �����G ���G�, ��������. ��� �����������5, ��������5��
, 
� ��
GD���G� ����������� ���%���� (�� 24%), ���
�����H���� ���������	, 
�����&���H��	 �����5����H 55 �/��, ��������� � ����%�����5��
G5, �������� 
%���D�5 �������H� ��� %������� � ����
�5 ����5��
���H� � 
�����G� ������	�. 
"G�����
��� 7 ��������&�5 
G��=�
���	 
 ���� ���H���� 
G�������	 ��������	. 
$������� � ����GD�����5 �����������. 

 

 
 

���. 2. 2����� ��������	 ����� «A����». 
 

)�	 ����������	 �������������% ���������
 ������-J��������G� ������� 
����������� � ��������
��� ���&���H��	 ������
�� �����	=�	 ��: Web�����G, 
Notebook� � D����
�.  &��H� ��������
���� ������	��� �� ��
��%�����, ��� 
�����=����	 ������H ��������	 �� Web������5, ��� ������
���� �� D����
. U� 
J������������H��5 ������
�� �G�� �������G ������=�� ��������G: �����, 
D�����, ���=��H � �������� ������H���� ������	. )�	 ���
�����	 J��% 
���������
 � ����	�G� �����&�� ��������	 – (��, ��2) �G� ������
��� D����� � 
��
����G�� ���������, � ����=H� �������� &����
�5 ��� ���������
G
�� 
 
�������G� �����&G ��������� �������������% ���������
. )���������H�� �G�� 
���������G ����� � ����=H� 
���
, �������H� ��������� 0,1�. � ����� ������5 
��������	. 8���� �������	���H ������� ��������	 ������� 
G��������5 
��G � 
����=H� ���������H��5 ����G � ����G% �������� � &���5 ������	 1��. $� 
�������	� ������ � ����G ��	 ������� �����	 �G� 
G������ ��������H. 
$�������G� �����H���G �� ������� ����� �
����G 
 ����. 1. 

*���5�G� ������G ����� ( ), D����� ( ) � ���=��� ( ) ������5 ��������	 
�G�� �������G �����&����G� ���������H�G� �������� – D������&�������. $� 
��������G� �������	� ������G
��� ���=��H, ��������, ����� � ��J���&����G 
����G. )�	 &����
�5 ��������� ����������5 ���H��
����H ���������5 National 
Instruments Vision Assistant 8,5. � �������&������ �����H ��������� ����������5 
[2]. 

)�	 �&���� �����
������� ����������&�� �����	 ��������	, �������
���G% 
�����
, J���������� ���
��
����H �������	 ���=��� ������H���� ������	 � 
������, ��������G� J������������H��, � �% �������	��, 
G�������G�� �� 
��������.  
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A����&� 1 
A�����G� �&����  ���������
 ������ ���������5 

��� $�������G 8&���� UJ��� A���� 

)���� ( )  
 

65,4 
9,63 

68,3 
13,22 

������ ( )  
 

56,1 
7,38 

59,2 
11,31 

A��=��� ( )  
 

50,5 
6,65 

55,3 
10,18 

$��=��H ( )  
 

2900 
716,9 

3215 
1132,9 

$������� ( )  
 

195,4 
27,9 

205,15 
38,06 

����� ( )  
 

97,8 
32,2 

124,3 
52,34 

8���� ( )  
 

89,9 
29,5 

112,2 
46,7 

$�������H ( )  
 

1,08 
0,02 

1,1 
0,02 

2�J���&����, ,   
 
 

1,17 
0,17 

1,16 
0,13 

2�J���&����, ,   
 

13,16 
0,42 

13,51 
0,88 

 

                                                                (7) 
 

                                                                (8) 
 

 - �������� ���=��� ������	 �����	 ���������� �� ������-J���������� 
�����5��
� J������������H��; 

  - �������� ���=��� ������	 
G��������� �� ������� (2); 
 - �������� ������ �����	 ���������� J������������H��; 

  - �������� ������ �����	 
G��������� �� ������� (1). 
+������� ��J���&����� ����������&�� ��	 ���=��� ������	 �����	  

, � �������� ��J���&����� ����������&�� ��	 ������ 
  

$�������G� ����G� �
������H��
��� � ����������5 �����
������� 
����������&�� ���=��� ������H���� ������	 J�������. )����
������H 
����������&�� �����	 ��������	 ���%���G� J���������� ������H�� ����. 
$����D����H �� ��������G� ����G� �����
�	�� �� 7,3 �� 4,2%. ����
����H��, 
����������� �������������% ���������
 �����	 ��������	 
 ����5 ��������� �� 
��������
��� ����%������ �������H 
G�������	 ������. $�J���� ��	 
G�������	 
��������� ��������	 ��
G���H �������H ��������	 ������. 

)�	 ����������	 �����
������� �
	�� ����� ����������� �����	 ��������	 
�G�� 
G������G ����G� ��J���&����G ������	&��. 2�J���&���� ������	&�� 
����� ���=��H� ������H���� ������	 � D�����5 (������HD�5 ��������G5 
�������, ���
�����G5 
 <8A� ��� ����
��5 ���������H) �����
��� 0,92, � 
�����D����H� 3,5%.    
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c�j�6���� 
�������� � �����H���G J������������H�G% �������
���5 ���������
 ������5 

��������	 � �����H��
����� J������������H��5 ������-J���������5 ������
�� 
����
������.  )���������	 �������H ����������&�� ������5 ��������	 ���
��H��5 
����G ���%���G� J���������� � 
���������H ����������	 ���������
 ������5 
��������	 � ����=H� ��
������G% ������-J��������G% ������
 ��������	 � 
��������� �����������. 
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