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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  С  наступлением  мирового  экономического  кризиса  покупа

тельная  способность  населения  в значительной  степени  упала,  вследствие  чего  увеличилась 

доля  находящейся  в  обороте  фальсифицированной  и  контрафактной  продукции.  Массовая 

фальсификация  алкогольных  напитков  в  нестабильных  экономических  условиях  —  явле

ние,  характерное  для  отечественного  продовольственного  рынка.  Выявление  фальсифика

ции  товаров  этой  группы  —  один  из  национальных  факторов  здоровья  населения.  Особое 

место  на  рынке  фальсифицированных  алкогольных  напитков  занимают  спиртные  напитки. 

Пользуясь  традиционно  высоким  спросом  у  населения  и  одновременно  обладая  большой 

рентабельностью  фальсификации,  данная  подгруппа  алкогольных  напитков  представляет 

наибольшую  опасность  для  здоровья  потребителя.  В  рамках  действующих  нормативных  и 

технических  документов  идентификация  и  выявление  фальсификации  спиртных  напитков 

являются  затруднительными,  кроме  того,  в  научной  литературе  не  существует  единого 

подхода  к  выбору  критериев  идентификации  спиртных  напитков.  Одним  из  наиболее  дей

ственных  способов  выявления  и  предотвращения  оборота  фальсифицированной  и  контра

фактной  продукции  служит  регистрация  характеристик  выпускаемых  партий  напитков  с 

использованием  физикохимических  методов  анализа,  обеспечивающих  достоверность  и 

надежность  результатов  идентификации. 

Цель  диссертационной  работы:  разработка  автоматизированной  информационно

аналитической  системы  идентификации  спиртных  напитков  на  основе  комплекса  инструмен

тальных  экспрессметодов  анализа. 

Для  осуществления  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие  основные 

задачи: 

  провести  анализ  отечественного  и  международного  опыта  идентификации  алкоголь

ных  напитков  с  использованием  современных  инструментальных  методов  и  автоматизиро

ванных  технологий; 

  экспериментально  обосновать  комплекс  обобщенных  физикохимических  характе

ристик,  регистрируемых  при  помощи  экспрессметодов  анализа  и  отвечающих  требованиям, 

предъявляемым  к  показателям  и критериям  идентификации; 

  исследовать  характер  изменения  спектральных  кривых  в  УФобласти  спектра  по

глощения  в  зависимости  от  ассортиментной  принадлежности  спиртных  напитков,  условий  и 

сроков  их  хранения,  определить  информативные  участки  спектра  для  индивидуализации  об

разцов; 



  провести  кластеризацию  образцов  спиртных  напитков  с  учетом  пределов  варьирова

ния  параметров  УФепектра  поглощения  для  обеспечения  возможности  различения  подлин

ной,  некачественной  и фальсифицированной  продукции; 

  установить  характерные  пределы  варьирования  величины  удельной  электропровод

ности  и  характер  их  изменения  в  процессе  хранения  для  различных  видов  спиртных  напит

ков; 

  разработать  статистические  критерии  определения  тождественности  и  меры  сходст

ва  спиртных  напитков  по  совокупности  параметров  УФспектра  поглощения  и  величине 

удельной  электропроводности  с целью  их  идентификации; 

  разработать  математический  способ  обработки  и хранения  спектральных  характери

стик  для  обеспечения  функционирования  информационноаналитической  системы  иденти

фикации  спиртных  напитков; 

  разработать  алгоритм  функционирования  автоматизированной  системы  идентифи

кации  спиртных  напитков  и  специализированное  прикладное  программное  обеспечение  для 

реализации  данного  алгоритма; 

  предложить  разработать  методические  рекомендации  по  внедрению  и  использова

нию  автоматизированной  информационной  системы  идентификации  алкогольных  напитков 

на  основе  регистрации  спектральных  и  электрохимических  характеристик  в  целях  контроля, 

выявления  и  противодействия  распространению  на  рынке  недоброкачественной,  фальсифи

цированной  и контрафактной  продукции. 

Научная  новизна  работы: 

Впервые  научно  обоснована  и экспериментально  подтверждена  возможность  исполь

зования  совокупности  параметров  УФспектра  поглощения  и  величины  удельной  электро

проводности  для  быстрой  идентификации  и  выявления  фальсификации  отдельных  видов 

спиртных  напитков. 

Изучено  влияние  процесса  хранения  на  изменение  спектральных  характеристик  и 

удельной  электропроводности,  что  позволило  обосновать  достоверные  пределы  варьирова

ния  показателей  в спиртных  напитках. 

Предложен  математический  метод  сжатия  спектральных  характеристик  на  основе 

представления  спектра  в  виде  суперпозиции  полинома  третьей  степени  и  6  кривых  Гаусса, 

обеспечивающий  возможность  формирования  и  функционирования  информационной  базы 

данных  для  целей  идентификации. 

Разработаны  критерии  различения  подлинной  и  фальсифицированной  продукции  на 

основе  статистической  кластеризации  данных  УФспектров  поглощения. 



Практическая  значимость  работы: 

Установлены  достоверные  диапазоны  варьирования  спектральных  характеристик  и 

удельной  электропроводности  для  разных  видов  спиртных  напитков,  позволяющие  исполь

зовать  данные  показатели  для  подтверждения  подлинности,  выявления  фальсифицированной 

и  контрафактной  продукции. 

Разработаны  алгоритм  и  принципиальная  схема  работы  автоматизированной  инфор

мационноаналитической  системы  идентификации  алкогольных  напитков  на  основе  регист

рации  спектральных  и электрохимических  характеристик. 

Разработано  специализированное  прикладное  программное  обеспечение,  необходи

мое для  внедрения  предлагаемой  системы  в практику  идентификации  спиртных  напитков. 

Подготовлены  методические  рекомендации  по  внедрению  и использованию  автомати

зированной  информационноаналитической  системы  идентификации  алкогольных  напитков 

на  основе  регистрации  спектральных  и электрохимических  характеристик  в  целях  контроля, 

выявления  и  противодействия  распространению  на  рынке  недоброкачественной,  фальсифи

цированной  и контрафактной  продукции. 

Положения,  выноснмые  на  защиту: 

Экспериментальные  данные,  демонстрирующие  надежность  и  воспроизводимость 

спектральных  и  электрохимических  характеристик  и  возможность  их  использования  в  каче

стве  отличительных  признаков  для  целей  паспортизации  и  идентификации  спиртных  напит

ков. 

Оригинальная  технология  обработки  УФспектров,  лежащая  в  основе  формирования 

электронного  паспорта  анализируемого  объекта. 

Алгоритм  и  принципы  работы  автоматизированной  информационноаналитической 

системы  идентификации  спиртных  напитков  на  основе  физикохимических  показателей, 

комплексно  характеризующих  состав. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и 

обсуждались  на  международных  и  всероссийских  научных  конференциях:  V  Международная 

научнопрактическая  конференция  «Современная  экономика:  концепции  и  модели  иннова

ционного  развития»  (Москва,  2013),  IV  Международная  научнопрактическая  конференция 

«Современная  экономика:  концепции  и  модели  инновационного  развития»  (Москва,  2012), 

Международная  межведомственная  научнопрактическая  конференция  «Товароведение  в 

информационном  обществе.  Товароведение,  экспертиза,  технология  и  хранение  продоволь

ственных  товаров»  (Москва,  2011),  Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «За

щита  отечественного  потребительского  рынка  от  некачественных  и  фальсифицированных 

товаров»  (Москва,  2009). 
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Публикации.  Основные  результаты  исследований  изложены  в  9  печатных  работах,  в 

том  числе 4  в изданиях,  рекомендованных  ВАК. 

Структура  и объем  работы. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора  литературных  источников,  экс

периментальной  части,  выводов,  списка  использованной  литературы  и  приложений.  Работа 

изложена  на  148  страницах,  содержит  19 рисунков,  37  таблиц  и  5  приложений.  Список  лите

ратуры  включает  160 наименований  источников,  в том  числе  48  зарубежных  авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  «Аналитический  обзор литературы»  обобщены  данные  об  особенно

стях  спиртных  напитков  как  объекта  идентификации,  нормативноправовой  базе  идентифи

кации  спиртных  напитков  винодельческого  происхождения  и  водок,  существующих  отечест

венных  и зарубежных  методах  их  идентификации  и  оценки  качества.  По результатам  анализа 

литературных  источников  сформулированы  факторы,  влияющие  на  эффективность  иденти

фикации  спиртных  напитков,  обозначены  предпосылки  построения  информационно

аналитической  системы  идентификации  спиртных  напитков  с  использованием  инструмен

тальных  методов  анализа. 

Во  второй  главе  «Объекты  и  методы  нсследоваинн»  представлена  характеристи

ка  объектов  и  методов  псследовапия. 

Объектами  исследования  являлись:  124  образца  спиртных  напитков  винодельческого 

происхождения  (коньяки,  бренди,  виноградные  водки)  и  47  образцов  водок  и  водок  особых. 

В  ра.чках  данной  диссертационной  работы  для  классификации  объектов  исследования  был 

использован  термин  «спиртные  напитки»,  предусмотренный  Федеральным  законом  «О  госу

дарственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и  спир

тосодержащей  продукции  и  об  ограничении  потребления  (распития)  алкогольной  продук

ции»  от  22.11.1995  г.  №  171ФЗ  (ред.  30.06.2012  г.).  Данный  термин  был  распространен  на 

такие  виды  алкогольной  продукции,  рассматриваемые  в  работе,  как  коньяк,  бренди,  вино

градные  водки,  водки  и водки  особые.  Данные  об  ассортиментных  признаках  исследованных 

образцов  получены  из маркировки  продукции. 

Экспериментальные  исследования  проведены  на  кафедре  товароведения  и  товарной 

экспертизы  ФГБОУ  ВПО  «РЭУ  имени  Г.В.  Плеханова». 

На  рисунках  1 и 2  представлена  схема  проведения  исследования. 

Органолептическую  оценку  проводили  на  основе  перечня  стандартных  органолепти

ческих  показателей  и  методов  анализа  согласно  требованиям  ГОСТ  Р  525222006  «Спирт 

этиловый  из  пищевого  сырья,  водки  и изделия  ликероводочные.  Методы  органолептического 
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анализа»  и  ГОСТ  Р  528132007  «Прод^тсция  винодельческая.  Методы  органолептического 

анализа».  Маркировку  оценивали  на  соответствие  требованиям  законодательства  РФ.  Феде

ральные  специальные  и акцизные  марки  оценивались  на  предмет  наличия  признаков  поддел

ки  визуально  и  с  использованием  технических  средств,  в  соответствии  с  действующими 

нормативными  документами  и методическими  изданиями  ФГУП  «Гознак». 

Рисунок  1 Схема  проведения  исследования  (начало) 



Рисунок  2 Схема  проведения  исследования  (окончание) 

Удельную  электропроводность  определяли  в  образцах  напитков,  не  подвергнутых 

пробоподготовке.  Для  измерения  удельной  электропроводности  использовали  кондуктометр 

лабораторный  «Анион  4150»  (Россия),  а  также  портативный  кондуктометр  «ЕСТс51сг 

138(11)»  (Китай),  допустимая  погрешность  измерения  для  обеих  моделей  кондуктометров  ус

тановлена  сопроводительной  документации  в размере  не  более  2  %.  Измерения  проводили  с 

автоматической  термокомпенсацией. 

Регистрацию  УФ  спектров  поглощения  проводили  на  спектрофотометрах  «ЗЫтаски 

и \ ' 2450»  (Япония)  и  «СФ2000»  (Россия)  на  отрезке  длин  волн  [200;400]  им  с  дискретно

стью  1 им. Для  окрашенных  напитков  использовали  кварцевые  кюветы  с длиной  оптического 

пути  0,1  мм, для  водок  использовали  кварцевые  кюветы  с длиной  оптического  пути  10 мм.  В 

качестве  раствора  сравнения  использовали  дистиллированную  воду. 

Проведенные  на  различных  моделях  аналитического  оборудования  сличительные  ис

пытания  показали  воспроизводимость  для  результатов  измерения  удельной  электропровод

ности  на  уровне  относительной  ошибки  не  более  8 %,  для  зарегистрированных  УФспектров 

поглощения  на  уровне  абсолютной  ошибки  не более  0,004  е.о.п. 



Для  снижения  объема  хранимых  в  информационноаналитической  системе  данных  УФ

снектры  поглощения  представляли  в  аппроксимированном  виде.  Экспериментально  на  осно

ве  критериев  максимальной  достоверности  и  минимизации  числа  коэффициентов  теоретиче

ской  кривой  обоснована  необходимость  и  достаточность  аппроксимации  кривых  УФ

спектров  поглощения  спиртных  напитков  суперпозицией  полинома  третьей  степени  и  шести 

кривых  Гаусса  (R^ не  менее  0,99999). 

В  данной  работе  во  всех  случаях  проверки  научных  гипотез  на  выборке  образцов  учи

тывали  расчетную  ошибку  выборочного  наблюдения.  Если  не  указано  иначе,  все  выборки 

считали  бесповторными  собственнослучайными  малыми,  доверительный  уровень  вероятно

сти  принимали  р  =  0,95.  В  качестве  критерия,  описывающего  близость  двух  спектральных 

кривых,  использовали  сумму  квадратов  отклонений  (SSR)  коэффициента  поглощения  на  всех 

длинах  волн  информативной  области  спектра  с  дискретность  в  1 им.  Линейность  спектраль

ных  кривых  и взаимосвязь  количественных  признаков  между  собой  оценивали  с  использова

нием  коэффициента  линейной  корреляции  Пирсона  R.  Для  оценки  взаимосвязи  качествен

ных  переменных  с  количественными  переменными  использовали  коэффициент  непарамет

рической  корреляции  у.  Для  статистической  обработки  результатов  применяли  программное 

обеспечение  Microsoft Excel  2003,  STATISTICA  6  и Fityk  0.9.8. 

В  третьей  главе  «Результаты  исследований  н  пх  нервнчнын  анализ»  приведены 

результаты  оценки  маркировки  образцов  и  органолептических  показателей,  регистрации 

УФспектров  образцов  и  измерения  удельной  электропроводности  и их  обсуждение. 

По  результатам  оценки  соответствия  продукции  требованиям,  предъявляемым  к  мар

кировке,  установлено,  что  4  образца  спиртных  напитков  винодельческого  происхождения 

имели  маркировку,  не  соответствующую  требованиям  нормативной  и  технической  докумен

тации,  3 образца  спиртных  напитков  винодельческого  происхождения  и  3  образца  водок  бы

ли  маркированы  федеральными  специальными  марками  с  признаками  подделки. 

По результатам  органолептической  оценки  31,45  %  исследованных  образцов  коньяков 

и  бренди  и  12,77  %  образцов  водок  и  водок  особых  признаны  товарами  ненадлежащего  каче

ства  (фальсифицированными).  Все  образцы  виноградных  водок  признаны  доброкачествен

ными  по  органолептическим  показателям.  В  дальнейшем  результаты  органолептической 

оценки  были  использованы  для  поиска  объективных  физикохимических  критериев  выявле

ния  некачественной  и фальсифицированной  продукции. 

По  результатам  анализа  зарегистрированных  УФспектров  поглощения  были  получе

ны  типовые  обобщенные  спектры  для  спиртных  напитков  винодельческого  происхождения 

(рисунок  3)  и  водок  (рисунок  4). 
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Рисунок  3 Характерные  УФспектры  поглощения  для  коньяков  и  бренди  (1)  и  виноградных 

водок  (2) 

а  211  221  гж 2Л1:  гл  ж  а.о  їт  гя  ш  J•o  зви  Jэc 

Рисунок  4   Характерный  УФспектр  поглощения  для  водок 

Установлено,  что  для  образцов  спиртных  напитков  винодельческого  происхождения 

спектральная  кривая  имеет три  характерных  экстремума: 

1.  локальный  максимум  на  отрезке  длин  волн  [270;290]  нм  (чаще  всего  точка  мак

симума  равна  280  нм); 

2.  локальный  минимум  на  отрезке  длин  волн  [240;260]  нм; 

3.  абсолютный  максимум  в точке  200  нм. 

Различия  между  обобщенными  спектрами  коньяков  и  виноградных  водок  обусловле

ны  существенно  меньшим  сроком  выдержки  виноградных  водок  и  меньшим  количеством 

вносимого  в напиток  сахарного  колера. 
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Типовой  спектр  водок  представляет  собой  убывающую  функцию  с  незначительным 

локальным  минимумом  в точке  250  им. 

Были  установлены  информативные  области  спектров    такие  отрезки  длин  волн,  на 

которых  возможно  результативное  сопоставление  спектров  с  целью  определения  их  тожде

ственности.  При  выборе  границ  информативной  области  спектра  исходили  из  одновременно

го соблюдения  следующих  условий: 

1.  значимость  измеренных  значений  коэффициента  поглощения  в  данной  облас

ти  спектра  для  целей  идентификации  продукции  (незначимым  полагали  такой 

участок  спектральной  кривой,  который  может  быть  приближен  одинаковой  для 

всех  изученных  образцов  линейной  функцией  с  К  не  менее  0,95,  или  на  кото

ром  значение  коэффициента  поглощения  не превышает  0,002  е.о.п.); 

2.  максимальное  снижение  ошибки  опыта  с  мшшмальной  потерей,  значимой  для 

идентификации  информации. 

Исходя  из  вышеописанных  критериев,  были  выбраны  границы  информативной  облас

ти  спектра  спиртных  напитков  (таблица  1). 

Таблица  1    Характеристика  УФспектров  поглощения  образцов  по  отрезкам  длин 

волн  с  целью  выбора  информативной  области  спектра 

Вид  напитка  Отрезок  длин  волн Вид  напитка 

200230  нм  230350  нм  350400  нм 
Сппртные  наппткн  вино
дельческого  происхожде

ния 

Наибольшая 
изменчивость  формы 

спектра  между 
параллельными  из

мерениями 

Информативная 

область 

Значения 
коэффициента 

поглощения 
незначимы 

Водки  Информаттиая  об

ласть 

Значения 
коэффициента  по

глощения 
незначимы. 

Значения 
коэффициента 

поглощения 
незначимы 

На  основе  попарного  внутривидового  сопоставления  УФспектров  поглощения  всех 

образцов  со  всеми  показана  потенциальная  возможность  использования  параметров  УФ

спектра  поглощения  для  идентификации  однородных  партий  продукции.  Совпадающими  по

лагали  УФспектры  поглощения,  отличающиеся  по  показателю  суммы  квадратов  отклонений 

55Я  между  значениями  коэффициента  поглощения  на  длинах  волн,  составляющих  информа

тивную  область  спектра  не  более,  чем  параллельно  зарегистрированные  спектры  одного  и 

того  же  образца.  Кривые  спектров  предварительно  совмещали  в  точке  правой  границы  от

резка  информативной  области  спектра.  Уникальными  считали  такие  УФспектры  поглоще

ния,  для  которых  не  было  получено  ни  одного  совпадения  со  спектрами  других  образцов.  У 

«неуникальных»  образцов  оценивали  число  «ошибочных»  совпадений    совпадений  спектра 
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данного  образца  со  спектрами  иных  образцов.  Достоверность  идентификации  оценивали  как 

100  %  минус  процент  «ошибочных»  совпадений  из  всего  количества  исследованных  образ

цов.  Для  коньяков,  бренди  и  виноградных  водок  абсолютно  уникальными  являются  спектры 

15  образцов  (12,10  %),  максимальное  число  нетождественных  совпадений  составило  13 

(10,48  %  от  общего  числа  образцов),  достоверность  идентификации  составила  не  менее  89,52 

%.  Для  водок  абсолютно  уникальными  являются  спектры  22  образцов  (46,80  %),  максималь

ное  число  нетождественных  совпадений  составило  3  (6,38%  от  общего  числа  образцов),  дос

товерность  идентификации  не  менее  93,6  %. 

Экспериментально  подтверждена  стабильность  формы  УФспектров  поглощения  во 

времени.  Изучали  изменения  УФспектров  поглощения  различных  видов  спиртных  напит

ков,  хранивщихся  в  невскрытой  таре  в  течение  12  месяцев  при  рекомендуемых  изготовите

лем  условиях  на  выборке  из  6  образцов.  Оценку  интенсивности  изменений  УФспектров  по

глощения  при  хранении  проводили  по  показателю  SSR  в сравнении  с  зарегистрированными 

спектрами  при  параллельных  измерениях.  В  результате  получали,  что  изменения,  произо

щедшие  в  исследованных  образцах  при  хранении  в  заводской  упаковке,  сопоставимы  с 

ошибкой  опыта  при  сопоставлении  параллельно  зарегистрированных  спектров  тождествен

ных  образцов. 

Для  ряда  образцов  нами  была  обнаружена  некачественная  укупорка  бутылок.  С  целью 

исключения  влияния  данного  фактора  аналогичным  способом  проводили  оценку  изменения 

УФспектров  поглощения  14 образцов,  хранивщихся  в провокационных  условиях    в  течение 

6  месяцев  после  нарушения  целостности  укупорочных  средств.  Установлено,  что  УФ

спектры  поглощения  образцов  негерметично  укупоренных  водок  не  изменились  за  6  месяцев 

хранения  на  величины,  превышающие  погрешность  измерения,  в  то  время  как  для  всех  об

разцов  спиртных  напитков  винодельческого  происхождения  произошли  заметные  изменения 

(значения  SSR  в  510  раз  превышают  значения  для  параллельно  зарегистрированных  спек

тров).  Подобные  межвидовые  отличия  связывали  с  различным  химическим  составом  спирт

ных  напитков  винодельческого  происхождения  и  водок,  а также  с различной  длиной  оптиче

ского  пути  при  регистрации  УФспектров  поглощения. 

В  работе  предложен  статистический  метод  устранения  влияния  процесса  хранения  на

питков  на  геометрию  УФспектра  поглощения.  Было  установлено,  что  положение  миниму

мов  и  максимумов  спектра,  а  также  соотношения  между  значениями  коэффициентов  погло

щения  в  точках  минимума  и  максимума  практически  не  меняются  (рисунок  5).  Фактически 

происходит  только  дрейф  всей  кривой  спектра.  На  основе  анализа  кривой  вычитания  спектра 

образца  до  хранения  и  спектра  образца,  после  хранения,  на  выборке  из  10 наименований  бы

ло  выявлено,  что  дрейф  спектра  при  хранении  в  таре  с  нарушением  целостности  укупороч
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ных  средств,  носит  строго  линейный  характер:  модуль  коэффициента  линейной  корреляции 

Пирсона  принимает  значения  от  0,98  до  0,99. 

0,3  г  

Рисунок  5    Пример  спектральных  кривых  до  хранения  (1)  и  после  хранения  (2)  для 

образца  коньяка  азербайджанского. 

В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  УФспектр  поглощения 

может  служить  критерием  партионной  идентификации  спиртных  напитков  винодельческого 

происхождения  и  водок,  поскольку  обладает  хорощей  воспроизводимостью,  высокой  степе

нью  уникальности  для  каждой  партии,  трудно  поддается  подделке,  учитывая,  комплексный 

характер  влияния  отдельных  компонентов  состава,  не  изменяется  значимо  в  процессе  хране

ния  в  надлежащих  условиях  и  изменяется  строго  линейно  при  хранении  продукции  в  негер

метично  укупоренной  таре. 

На  основе  анализа  полученных  значений  удельной  электропроводности  найдены  ха

рактерные  пределы  варьирования  величины  удельной  электропроводности  для  спиртных  на

питков  винодельческого  происхождения  и  водок,  кроме  того,  экспериментально  доказано, 

что  пределы  варьирования  удельной  электропроводности  для  подлинных  и  грубо  фальсифи

цированных  образцов  значимо  различаются  (таблица  2).  Существенные  отличия  величины 

удельной  электропроводности  для  фальсифицированной  продукции  могут  быть  объяснены  с 

технологических  позиций    использованием  воды,  ненормированной  по жесткости,  в  случаях 

грубой  фальсификации  спиртных  напитков. 
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Дополнительно  изучали  влияние  процесса  хранения  на  изменение  величины  удельной 

электропроводности.  Для  10  образцов  коньяков  и  бренди  и  10  образцов  водок  измеряли 

удельную  электропроводность  до  и  после  6месячного  хранения  при  условиях,  рекомендо

ванных  изготовителями.  При  этом  получали  максимальное  относительно  отклонение  не  бо

лее  10%. 

Таблица  2    Диапазоны  варьирования  значений  удельной  электропроводности  для 

подлинной  и фальсифицированной  продукции. 

Вид  продукции  Диапазон  варьирования  значений 

удельной  электропроводности,  мкСм/см 

Вид  продукции 

Для  подлинной 

продукции 

Для  фальсифицироватюй 

продукции 

Спиртные  напитки 

винодельческого 

происхождения 

[22; 196]  Более  196 

Водки  [2;58]  Более  58 

Показана  эффективность  использования  показателя  удельной  электропроводности  как 

дополнительного  критерия  идентификации  спиртных  напитков.  В  результате  его  примене

ния,  исключив  из  результатов  попарного  сопоставления  образцы,  для  которых  не  имеется 

пересечения  интервалов  варьирования  удельной  электропроводности  с  учетом  отклонения 

+/  10  %,  получали  достоверность  идентификации  для  спиртных  напитков  винодельческого 

происхождения    93,55%  (увеличилась  на  4,03  %),  для  водок    95,75%  (увеличилась  на 

2,13%).  При  этом  количество  однозначно  идентифицированных  образцов  среди  образцов 

спиртных  напитков  винодельческого  происхождения  увеличилось  в  4,4  раза  (до  54,03%), 

среди  образцов  водок   в  1,6 раза  (до  76,60%). 

На  основании  первичного  анализа  полученных  результатов  сделан  вывод  о  целесооб

разности  построения  автоматизированной  системы  идентификации  спиртных  напитков  на 

основе  геометрических  параметров  УФспектра  поглощения  и  величин  удельной  электро

проводности. 

В  четвертой  главе  «Разработка  системы  паспортизации  и  идентификации  спирт

иых  напитков  на  основе  физикохимических  характеристик»  представлена  концепция 

информационноаналитической  системы  идентификации  спиртных  напитков  на  основе  реги

страции  физикохимических  характеристик  выпускаемых  партий  продукции;  даны  критерии 

выявления  фальсифицированных  спиртных  напитков  на  основе  анализа  параметров  УФ

спектров  поглощения  и  величины  удельной  электропроводности;  предложена  модель  оценки 
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тождественности  и  меры  сходства  идентифицируемого  и  эталонного  образцов  спиртных  на

питков.  Представлено  техникоэкономическое  обоснование  внедрения  разработанной  систе

мы. 

На  рисунке  6  приведена  схема  процесса  паспортизации  партии  спиртных  напитков  при 

выпуске  с  предприятияизготовителя. 

Рисунок  6    Схема  процесса  паспортизации  партии  спиртных  напитков  на  производ

В  отобранной  пробе  партии  напитка  (1)  измеряется  удельная  электропроводность  (2)  и 

регистрируется  УФспектр  поглощения  (4).  Параллельно  с  федеральной  специальной  или  ак

цизной  марки  считывается  штриховой  код  в  формате  РОР417  (6),  содержащий  информацию 

об  ассортиментных  признаках  продукции  (7).  Полученные  данные  (3,5,7)  защищаются  элек

тронной  цифровой  подписью  по  алгоритму  МВ5  (8),  после  чего  из  них  формируется  файл

паспорт  продукции  (9),  отправляемый  в  виде  «сигнатуры»  (обозначена  на  рисунке  звездоч

кой)  —  особого  набора  данных,  позволяющего  отличать  один  образец  от  другого  на  единый 

сервер  информационноаналитической  системы  идентификации  (10).  Файлпаспорт  партии 
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предлагается  наносить  на  всю  выпускаемую  продукцию  в  виде  двумерного  штрихового  кода 

формата  рЯсос1с,  поскольку  его  объем  не  превышает  400  байт. 

В  дальнейшем  идентификацию  продукции  предлагается  проводить  в  два  этапа:  бессиг

натурным  методом    на  основе  единого  фиксированного  перечня  показателей  и  их  нормиро

ванных  значений,  а  затем    сигнатурным  методом    на  основе  последовательного  сопостав

ления  физикохимических  характеристик  идентифицируемого  образца  и  эталонных  образцов 

из базы  данных. 

На  рисунке  7  представлена  блоксхема  бессигнатурного  этапа  идентификации.  Для 

обозначения  наличия  признаков  фальсификации  по  каждому  из  инструментальных  критери

ев  нами  было  введено  три  логических  переменных  Р1,  Р2  и  РЗ.  Характеристика  принимае

мых  данными  переменными  значений  приведена  в таблице  3. 

Таблица  3   Характеристика  значений  логических  переменных,  описывающих  бессиг

натурные  признаки  фальсификации  спиртных  напитков 

Логическая 

переменная 

Значение  0  («ЛОЖЬ»)  Значение  1  («ИСТИНА») 

Р1  Измеренное  значение  удельной  электро

проводности  характерно  для  идентифи

цируемого  вида  напитка. 

Измеренное  значение  удельной 

электропроводности  НЕХАРАК

ТЕРНО  для  идентифицируемого 

вида  напитка. 

Р2  Измеренное  значение  удельной  электро

проводности  НЕХАРАКТЕРНО  для 

фальсифицированной  продукции  данно

го  вида. 

Измеренное  значение  удельной 

электропроводности  характерно 

для  фальсифицированной  продук

ции данного  вида. 

РЗ  УФспектр  поглощения  образца  стати

стически  типизирован  как  спектр  про

дукции  надлежащего  качества. 

УФспектр  поглощения  образца 

статистически  типизирован  как 

спектр  НЕКАЧЕСТВЕННОЙ 

продукции. 
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Рисунок  7   Схема  процесса  бессигнатурной  идентификации  спиртных  напитков 

В  пробе  идентифицируемого  образца  измеряют  удельную  электропроводность.  Инфор

мацию  об  ассортиментных  признаках  продукции  получают  из  штрихового  кода  акцизных  и 

федеральных  специальных  марок  или  вводят  в  систему  вручную.  Полученное  значение 

удельной  электропроводности  проверяют  на  принадлежность  к  отрезкам  варьирования 

удельной  электропроводности,  характерных  для  данного  вида  продукции  и  для  подлинной 

продукции  внутри  вида  (представлены  в  таблице  2).  Далее  регистрируют  УФспектр  погло

щения  идентифицируемого  образца,  который  в дальнейшем  проходит  типизацию  по  различ

ным  критериям  в  зависимости  от  вида  напитка.  Для  коньяков  и  бренди  с  объемной  долей 

этилового  спирта  38  %  и  выше,  кластерным  анализом  по  методу  ксредних  (к  =  3,  центры 

кластеров  выбраны  на  основе  максимизации  межкластерного  расстояния)  установлен  типо
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вой  спектр  фальсифицированной  прод}'кции,  с  которым  происходит  сопоставление  при  бес

сигнатурной  идентификации  (достоверность  идентификации  не  менее  93,62  %).  Для  водок  и 

водок  особых  установлено,  что  УФспектры  поглощения  фальсифицированных  образцов 

характеризуются  одновременно  следующими  условиями  с  достоверностью  идентификации 

не  менее  95,75%: 

•  величина  коэффициента  поглощения  на  длине  волны  253  нм  составляет  0,017 

е.о.п  и  более; 

•  соотношение  между  величинами  коэффициентов  поглощения  на  длинах  волн 

253  нм  и  270  нм  составляет  1,250 и  более. 

По  результатам  процесса  бессигнатурной  идентификации  система  выводит  информа

цию  о  наличии(  или  отсутствии)  признаков  фальсификации  продукции  по  каждому  из  крите

риев  (9,10). 

По  завершении  этапа  бессигнатурной  идентификации  система  выводит  информацию  о 

наличии  признаков  фальсификации  по  каждому  из  критериев  (Р1,Р2,РЗ),  образец  направля

ется  на  сигнатурную  идентификацию.  Схема  процесса  сигнатурной  идентификации  приведе

на  на рисунке  8. 

В  процессе  сигнатурной  идентификации  используются  полученные  с  предыдущего 

этапа  измеренные  значения  физикохимических  характеристик  образца  (3,  7).  С  сервера  ин

формационноаналитической  системы  (1)  через  сеть  Интернет  происходит  получение  акту

ального  на  момент  идентификации  файла  единой  базы  данных  (2).  Далее  из  базы  данных  (2) 

отбираются  такие  сигнатуры,  для  которых  интервалы  варьирования  значений  удельной  элек

тропроводности  идентифицируемого  (3)  и  эталонного  образцов,  построенные  с  учетом  от

клонения  +/  10%,  пересекаются  (4).  Для  отобранных  сигнатур  (5),  обозначенных  «звездоч

ками»  строятся  УФспектры  поглощения  (6).  С  учетом  информации  об  ассортиментной  при

надлежности  исследуемого  образца  (8)  происходит  сопоставление  (9)  УФспектров  погло

щения  идентифицируемого  образца  (7)  и образцовэталонов  (6). 

Для  сопоставления  УФспектров  поглощения  отобранных  эталонных  образцов  с  иден

тифицируемым  простое  использование  показателя  суммы  квадратов  отклонений  55К  на  ин

формативной  области  сравниваемых  спектров  возможно  только  для  образцов  водок  (35К 

должно  быть  не  более  0,002  е.о.п.).  Для  идентификации  спиртных  напитков  винодельческого 

происхождения  необходимо  введение  двух  дополнительных  условий,  учитывающих  харак

тер  кривой  вычитания  сопоставляемых  УФспектров:  модуль  коэффициента  линейной  кор

реляции  (|К|)  и  среднеквадратическое  отклонение  значений  коэффициента  поглощения  на 

дискретных  длинах  волн  информативной  области  спектра  (Т для  кривой  вычитания  принима

ют  значения  не  менее  0,98  и  не  более  0,027  е.о.п.  соответственно.  По  результатам  сопостав
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ления  (9)  информационноаналитическая  система  возвращает  массив  сигнатур  образцов

эталонов  (10),  идентифицированных  с исследуемым  образцом. 

Рисунок  8   Схема  процесса  сигнатурной  идентификации  спиртных  напитков 

На  основе  проведения  пробной  оценки  тождественности  всех  образцов  спиртных  на

питков  винодельческого  происхождения  со  всеми  с  учетом  критериев  и  а,  58  образцов 

(46,77%)  были  идентифицированы  однозначно,  установлено,  что  максимальное  количество 

ошибочных  совпадений  составило 9,  достоверность  идентификации  составила  92,74%.  На 
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рисунках  9  и  10  представлены  итоговые  частотные  диаграммы  распределения  образцов  по 

количеству  «ошибочных»  совпадений  для  разных  видов  продукции. 

14 

2  3  4  5  6  7 

Количество  "ошибочных"  совпадений 

Рисунок  9    Частотная  диаграмма  распределения  образцов  спиртных  напитков  вино

дельческого  происхождения  по  количеству  «ошибочных»  совпадений 

Рисунок  10    Частотная  диаграмма  распределения  образцов  водок  по  количеству 

«ошибочных»  совпадений 

В  тех  случаях,  когда  идентифицируемому  образцу  в базе  данных  соответствует  более 

одной  сигнатуры,  целесообразно  оценивать  меру  сходства  между  образцами.  В  качестве  ме

ры  сходства  образцов  предложено  использовать  показатель  суммы  квадратов  отклонений 

SSR.  Сложность  состоит  в  невозможности  использовать  данный  показатель  для  спиртных 

напитков  винодельческого  происхождения  напрямую,  без  учета  возможных  изменений  при 
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хранении  образцов.  Если  образцы  были  признаны  тождественными  на  основе  оценки  допол

нительных  критериев    параметров  кривой  вычитания  |R|  и  а  (по  критерию  SSR  такие  образ

цы  оказались  нетождественны),  предлагается  проводить  вычитание  линейного  дрейфа  из 

кривой  спектра.  Для  этих  целей  проводят  аппроксимацию  кривой  вычитания  линейной 

функцией,  затем  проводят  расчет  теоретических  значений  коэффициента  поглощения  для 

кривой  вычитания.  Из  спектра  идентифицируемого  образца  вычитают  полученную  «теоре

тическую»  кривую  вычитания,  после  чего  результирующий  спектр  сопоставляют  по  показа

телю  SSR  со  спектром  эталонного  образца. 

При  проведении  техникоэкономического  обоснования  эффективности  внедрения  раз

работанной  системы  идентификации  спиртных  напитков  показано,  что  снижение  стоимости 

внедрения  достигается  в  результате  интеграции  с  материальнотехнической  базой  системы 

ЕГАИС:  используются  те  же  средства  ЭВМ,  доступ  в  сеть  Интернет,  требуется  только  под

ключить  аналитическое  оборудование  и  установить  разработанное  специализированное  про

граммное  обеспечение,  совместимое  со  всеми  существующими  моделями  аналитического 

оборудования.  При  этом  система  может  быть  внедрена  в лабораторном  или  поточном  испол

нении.  Недостатком  лабораторного  метода  является  более  низкий  уровень  автоматизации, 

поскольку  требуется  вручную  отбирать  пробы  продукции.  Поточный  вариант  внедрения  сис

темы  предусматривает  автоматический  отбор  пробы  напитка  для  проведения  регистрации  и 

идентификации  напрямую  из  технологического  оборудования  после  счетчика  системы  ЕГА

ИС. 

Стоимость  ВЕ1едрения  системы  идентификации  «с  нуля»  не  превышает  350  ООО  руб

лей.  Если  организация  имеет  испытательную  лабораторию,  оснащенную  УВИ

спсктрофотометром  и  кондуктометром  с  подходящими  техническими  характеристиками,  то 

стоимость  внедрения  лабораторного  варианта  не  превысит  50 ООО рублей. 

ВЫВОДЫ 

1.  Экспериментально  доказано,  что  для  спиртных  напитков  различных  видов:  коньяков, 

бренди,  виноградных  водок  и  водок  —  существенно  различаются  форма  кривой  УФ

спектра  поглощения  и  пределы  варьирования  величины  удельной 

электропроводности,  что  позволяет  использовать  указанные  характеристики  в 

качестве  отличительных  признаков  для  целей  идентификации. 

2.  Определены  оптимальные  границы  информативной  области  УФспектров  поглощения 

для  их  регистрации  с  целью  идентификации:  230350  нм    для  спиртных  напитков 

винодельческого  происхождения,  200230  нм   для  водок. 

3.  Изучены  изменения  спектральных  и  электрохимических  характеристик  спиртных 
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напитков  в  процессе  хранения,  в  том  числе  при  нарушениях  герметичности 

укупорочных  средств.  Для  целей  повышения  достоверности  идентификации 

разработан  статистический  метод  учета  изменений  УФспектров,  происходящих  в 

ходе  хранения  продукции. 

4.  Определены  достоверные  диапазоны  варьирования  спектральных  и 

электрохимических  характеристик  для  подлинной  и  фальсифицированной 

алкогольной  продукции.  На  основе  метода  кластерного  анализа  УФспектров 

поглощения  предложен  механизм  разделения  подлинных,  некачественных  и 

фальсифицированных  спиртных  напитков  винодельческого  происхождения. 

5.  Разработана  методология  идентификации  спиртных  напитков  с  достоверностью  не 

менее  92  %  на  основе  сопоставления  величины  удельной  электропроводности  и 

параметров  УФспектров  поглощения  идентифицируемого  и  эталонного  образцов  с 

определением  меры  сходства  образцов. 

6.  Для  обеспечения  эффективного  функционирования  информационной  базы  данных 

разработан  способ  аппроксимации  кривых  УФспектров  поглощения  суперпозицией 

полинома  третьей  степени  и  шести  кривых  Гаусса  с R^ не  менее  0,99999. 

7.  Разработан  двухэтапный  алгоритм  функционирования  информационноаналитической 

системы  идентификации  спиртных  напитков  с  использованием  сигнатурного  и 

бессигнатурного  методов  идентификации. 

8.  Разработано  прикладное  программное  обеспечение  SpiritExpcrt,  реализующее 

алгоритм  партионной  идентификации  спиртных  напитков  и  методологию  выявления 

фальсифицированной  продукции. 
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