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Введение

Актуальность темы. В соответствии с Доктриной продовольственной

безопасности Российской Федерации1 обеспечение населения высококачествен

ной, безопасной и в то же время доступной пищевой продукцией является одним

из социально–экономических приоритетов России. Большим вызовом для нау

ки и государства в соответствии со Стратегией научно–технического развития

Российской Федерации является потребность в обеспечении конкурентоспособ

ности отечественной пищевой продукции, решение которого не представляется

возможным без налаженной на государственном уровне системы контроля ка

чества.

Прогнозируемый рост потребления продуктов питания и связанный с ним

рост объемов производства оказывают непосредственное влияние на трансфор

мацию традиционных принципов переработки сельскохозяйственного сырья и

методы управления пост–технологическими характеристиками пищевых про

дуктов. Меняется культура и парадигма потребления, а также структура пита

ния во взаимосвязи с трендами глобализации. Одним из основных направлений

государственной политики является совершенствование организации контроля

качества и безопасности пищевой продукции посредством создания современ

ной технической и методической базы, которое ставит своими приоритетными

задачами групповую и индивидуальную аутентификацию продукции, обеспечи

вая таким образом предпосылки к созданию методологических основ цифровой

идентификации, унифицирующей оценочные критерии для расширяющегося ас

сортимента пищевых продуктов.

По данным разных источников, объем фальсификации в России, напри

мер, в молочной отрасли составляет 30 % — 50 % всей выпускаемой продукции.

Разнообразие пищевого ассортимента и, в большей степени, недобросовестность

части производителей не позволяют построить робастные оценочные качествен

1утверждена Указом Президента РФ №20 от 21.01.2020 г.
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ные критерии, основанные на одной или узкой группе специализированных ме

тодик. Добросовестные производители страдают из–за размытости информаци

онного поля, а для потребителя требуется наличие инструментов прослеживае

мости качества и безопасности для совершения осознанного информированного

выбора в пользу того или иного продукта.

В связи с этим, для эффективного использования пищевых ресурсов, мо

делирования и производства качественных пищевых продуктов встает задача

разработки методологии идентификации пищевой продукции с использовани

ем полного спектра имеющейся на сегодняшний день аналитической базы, ко

торую возможно объединить, задействуя мета–аналитическую методологию, с

последующим построением цифрового профиля пищевого продукта с использо

ванием современного математического аппарата базовых матриц и кластерного

анализа.

Цель диссертационной работы. Целью настоящей работы являлось

создание методологии мета–информационной идентификации и цифровизации

технологического профиля пищевых систем на основе алгоритма декомпозиции

базовых матриц с использованием элементов прослеживаемости, механизмов

нечеткой логики и машинного обучения.

Задачи диссертационной работы. Для достижения поставленной цели

были сформулированы и решены следующие задачи:

1. Осуществить анализ мировых тенденций, определить базовые принципы

интеграции цифровых технологий и динамических электронных баз дан

ных в область оценки качества и безопасности пищевых продуктов и про

анализировать рациональность существующих производственных реше

ний

2. Адаптировать Agile–принципы построения технологических решений и ме

тодологические основы интеграции элементов теории нечеткой логики и

машинного обучения в систему идентификации пищевой продукции
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3. Применительно к пищевым системам развить теорию базовых матриц и

разработать требования и алгоритм построения цифровых профилей пи

щевых продуктов

4. Разработать динамическую систему кластеризационной идентификации

поликомпонентных продуктов, основанную на принципах устойчивости и

самообучения

5. Создать новый подход к проектированию пищевых продуктов на основе

аппарата базовых матриц и принципов генетического программирования

6. Сформировать систему цифрового мониторинга качества пищевых про

дуктов в динамике хранения с использованием элементов прослеживаемо

сти и теории нечеткой логики

7. Разработать программный комплекс для оптимизации работ по разработ

ке и идентификации пищевых продуктов по системе открытого доступа

8. Для обеспечения качества и безопасности молочной продукции разрабо

тать прикладные идентификационные алгоритмы и обновляемую базу

данных, формирующие гибкую аналитическую систему оценки в условиях

прослеживаемости

9. Обосновать необходимость создания интерактивных цифровых паспортов

пищевых продуктов и установить базовые принципы интеграции машин

ных технологий в область мониторинга качества

10. Осуществить техническое оформление, апробировать цифровые паспорта

и методологию идентификации в рамках актуальных вызовов молочной

промышленности.

Научная новизна. Для перевода традиционных технологических схем и

систем контроля качества пищевых систем в цифровое пространство обоснована

концепция мета–аналитической декомпозиции.

В результате иерархического статистического анализа научной информа

ции реферативных баз данных сформулирован принцип мета–аналитической
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декомпозиции применительно к технологиям пищевых продуктов с интегриро

ванной системой идентификации, инвариантной относительно групп однород

ной продукции.

Для классификации пищевой продукции, мониторинга качества, в том чис

ле хранимоустойчивости, и определения критериев дифференциации продукта

по мета–характеристикам предложен алгоритм интеграции нечетких характе

ристических функций

Разработан принцип локализации координат частного продукта в простран

ственном распределении смежных пищевых продуктов, связанных однородной

технологической цепочкой, на основе аппарата базовых матриц.

Для групп поликомпонентных однородных пищевых продуктов предложе

на методология дифференциации и алгоритм оценки значимости идентифика

ционных монокритериев. На основе мета–аналитических принципов получены

критерии оптимизации сбора аналитического материала для обеспечения ро

бастной аутентификации продукции.

Формализован математический аппарат моделирования состава пищевого

продукта на основе базовых матриц и в соответствии с ним модифицирован ме

тод генетического программирования для оптимизации процессов расчета сба

лансированных поликомпонентных систем с произвольными ограничениями на

состав и целевую функцию.

Предложен принцип инкорпорирования аппарата нечеткой логики в систе

му цифрового мониторинга качественных характеристик пищевых продуктов,

учитывающий временной фактор хранения.

Предложена иерархическая система кластеризации групп пищевых про

дуктов во взаимосвязи с доминирующими идентификационными признаками

для ранжирования сходства по количеству дифференцирующих критериев.

Теоретическая и практическая значимость.

Осуществлено комплексное развитие системы знаний и методологических

подходов в области идентификации пищевых систем.
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На базе анализа мировых тенденций в области цифровизации и идентифи

кации определены ключевые векторы наукоемких решений в пищевой промыш

ленности, объединенные в аналитическом материале «Идентификация пищевых

продуктов. Цифровые мета–информационные решения» (монография).

Разработана робастная система мониторинга качества и безопасности пи

щевых продуктов полного цикла, основанная на адаптации традиционных иден

тификационных схем в цифровое пространство. Система реализована в виде от

крытого динамического программного комплекса, в основу которого заложено

понятие базового пищевого полуфабриката, универсального в рамках пищевой

промышленности.

Программный комплекс включает в себя систему расчета рецептур, ре

ализованную на основе генетического программирования; модули анализа фи

зико–химических, микробиологических, органолептических, генетических, функ

ционально–технологических, мета–аналитических характеристик продукта; мо

дули для многокритериальной дифференциации, идентификации и аутентифи

кации поликомпонентных пищевых продуктов на основе аппарата базовых мат

риц с применением методов нечеткой логики и элементов машинного обучения.

Программный комплекс размещен в открытом доступе на платформе Wolf

ram Cloud. Новизна и практическая значимость информационных решений под

тверждена 13 свидетельствами о регистрации программ для ЭВМ.

Создан в формате цифрового профиля комплект стандартов организации:

№00419785–054–2021 D «Цифровой паспорт молока питьевого ультрапастеризо

ванного», №00419785–055–2021 D «Цифровой паспорт масла сладкосливочного

несоленого», №00419785–056–2021 D «Цифровой паспорт молока сухого цельно

го»; и реализован на производственных предприятиях молочной промышленно

сти в виде подписки на интерактивное ПО по схеме SaaS (Software as a Service).

Цифровые СТО в формате программных решений позволяют в режиме реально

го времени актуализировать требования по качеству и безопасности с обновляю

щейся законодательной и нормативной базами и идентифицировать продукцию
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по ряду признаков: географических, сырьевых, экономических и др.

Динамическая база данных качественных характеристик пищевых продук

тов и программный идентификационных комплекс включены в работу испыта

тельной лаборатории «МОЛОКО» и используются при осуществлении исследо

ваний в рамках государственного задания ВНИМИ с 2019 г.

Полученные решения по идентификации и мониторингу качества пищевых

продуктов, а также цифровые СТО, внедрены на производствах, что подтвер

ждается 12 актами о внедрении.

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность полу

ченных результатов подтверждается: проведением исследований, основанных

на общепризнанных подходах и подкрепленных современными достижениями

фундаментальных и прикладных наук; составлением планов, контролем и мет

рологическим обеспечением экспериментов; публикацией работ в рецензируе

мых журналах с высоким индексом цитирования.

Основные результаты диссертации докладывались и получили одобрение

на семинарах, симпозиумах и конференциях всероссийского и международного

уровней: международный форум «Антиконтрафакт» (2018 г., 2019 г.); между

народная научно–практическая конференция «Инновационно–техническое раз

витие пищевой промышленности — тенденции, стратегии, вызовы» (2018 г.);

международная научно–практическая конференция «Инновационные процес

сы в пищевых технологиях: наука и практика» (2019 г.); международная на

учно–практическая конференция «Перспективные исследования и новые под

ходы к производству и переработке сельскохозяйственного сырья и продуктов

питания» (2019 г.); агропромышленная выставка «Золотая осень» (2019 г.); фо

рум «Открытые инновации» Сколково (2020 г.).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 69 печатных ра

бот, из них 3 монографии; 13 статей в журналах, индексируемых в междуна

родных базах Web of Science и Scopus; 10 статей в журналах, рецензируемых

ВАК; 30 публикаций в материалах конференций и журналах, индексируемых
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в РИНЦ; получено 13 свидетельств о регистрации программы для ЭВМ (см.

список трудов).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,

7 глав, заключения и библиографии. Основное содержание изложено на 259

страницах и включает в себя 16 таблиц и 84 рисунка. Библиография включает

323 наименования.
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Глава 1

Анализ состояния проблемы

1.1. Идентификационные тренды в пищевой

промышленности

Изложение проблемы конгломерации процессов идентификации и аутен

тификации пищевых продуктов и сырья для их производства следует начать с

определения логико–понятийного базиса, исторических вызовов, а также оцен

ки современных подходов к вопросу мирового научного сообщества.

С точки зрения понятийной базы, идентификация (от лат. identificare —

сопоставлять) — процесс отождествления объекта с уже известными по опре

деленным признакам; аутентификация (от греч. 𝛼𝜐𝜃𝜀𝜈𝜏𝜄𝜅o𝜍 — подлинный) —

определение подлинности [179; 252; 311]. Эти понятия естественным образом

ложатся в пищевую проблематику [3; 90] и восприятие этих понятий с точки

зрения разных контрагентов пищевой промышленности будет дано далее.

Глобальным аспектом в пищевой промышленности является сохранение и

поддержание качества и безопасности продукции [94; 105; 125; 276], а также всех

промежуточных ингредиентов при ее производстве [17; 101]. Продовольственная

организация (ФАО) Организации объединенных наций (ООН) сообщает [103;

128; 241] о более, чем 30% потерь продукции на всех этапах производства и ло

гистики в пищевой промышленности. Последующие потери от фальсификаций

признают и ООН, и ФАО, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

[49; 221]. Резолюцией ФАО/ВОЗ [173] по Европе послужило признание необхо

димости создания систем безопасности пищевых продуктов, включающих си

стемы идентификации, подкрепленные нормативно–правовой базой и анализом

рисков.

В связи с вступлением в России в силу норм [289], закрепляющих новый
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вид средств индивидуализации продуктов — географические указания, стано

вится актуальным вопрос аутентификации подлинной продукции с защищен

ным географическим указанием, разработки методик и критериев для прида

ния данным продуктам нормативно–правового статуса. В пищевой отрасли су

ществует множество исторически сложившихся по месту и способу производ

ства технологий [254], особенно в молочном направлении (мацони, йогурт, во

логодское масло и т. д.), которые потребуют для своей защиты новых научных

методов идентификации и противодействия возможному наплыву контрафакт

ной продукции.

Остро стоит проблема в части замены компонентов при производстве пище

вой продукции более дешевыми, сохраняющими элементы характеристик ори

гинала, в подавляющем большинстве случаев, органолептику [66; 135; 228; 251;

315].

Так как молоко и продукты его переработки являются неотъемлемой ча

стью рациона питания населения, содержащей в себе жизненно необходимые

нутриенты, замена традиционных компонентов ведет к смещению диеты [28], а

следовательно, серьезным проблемам со здоровьем в государственном масшта

бе. Особенно подвержены рискам дети, беременные женщины и люди пожилого

возраста, для которых неправильное питание может привести к смертельным

рискам со здоровьем [146; 223; 275]. В России и странах Европы в рамках внед

рения методик прослеживаемости задан тренд на внедрение маркировки пи

щевой продукции [41; 43; 218], которая обязует производителей и поставщиков

продуктов и сырья указывать происхождение и логистические этапы, которая

эта продукция проходит. Отличия в терминологии отслеживания и прослежива

емости пути пищевого продукта можно продемонстрировать на рис. 1.1. Тем не

менее, маркировка, призванная облегчить покупателю выбор и обезопасить его

от некачественного товара, не защищает, например, от подмен более низкокаче

ственным сырьем [97]. Для борьбы с подобными фальсификациями требуется

наработанная робастная научная база идентификационных методик в распоря
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Производитель 
сырья

Переработчик

Дистрибьютор

Ритейлер

Потребитель

Отслеживание

Прослеживаемость

Рис. 1.1. Принципиальная схема процессов отслеживания и прослеживаемости.

жении надзорных органов.

Для реализации цифровых моделей, обеспечивающих как отслеживание,

так и прослеживаемость пищевой продукции, следует обратиться к основам

аналитических методов в пищевой промышленности. Математические методы

имеют основополагающее значение при создании моделей пищевых продуктов,

в проектировании их новых видов, обработке результатов испытаний [92; 162].

Современное научное сообщество при построении новых рецептур идет путем

оцифровки материала с получением оптимальных сочетаний компонентов ре

цептуры, выведенных с помощью обработки множества процессов, протекаю

щих в продукте.

В последнее десятилетие наблюдается резкое расширение ассортимента

продуктов, что связано с желанием потребителей максимально удовлетворить

потребительский спрос [42; 122]. Эти продукты обладают сложной рецептурой,

а некоторые компоненты совмещаются лишь при строгом соблюдении техноло

гических режимов, что позволяет достичь требуемого качества [20]. В связи со

сложностью и многокомпонентностью поступающих на рынок товаров, перспек
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тивным представляется использование методов математической статистики при

анализе существующих и проектировании новых продуктов, как предлагающих

адекватную оценку поведения финальной композиции при минимизации экспе

римента на пространстве возможных значений компонентов.

Самым базовым и популярным прикладным методом оценки результатов

экспериментов является построение уравнения регрессии [167]. Неоспоримым

преимуществом метода можно назвать получение математической модели про

цесса, автоматически экстраполирующей результаты за пределы накладывае

мых на исследуемые компоненты ограничений, а также интерполирующей по

ведение модели на значения, расположенные между полученными опытным пу

тем, что существенно экономит ресурсы на проведение эксперимента. Недостат

ком можно обозначить низкую точность и принципиально неприменимый в ре

альности результат при неверном подборе функции регрессии, а также неверно

составленном плане эксперимента. При использовании регрессионных моделей,

наиболее оптимальным с точки зрения консенсуса между трудозатратами на

проведение эксперимента и точностью интерпретации полученного результата

представляется квадратичная модель регрессии с построением полного фактор

ного плана эксперимента [288]. В случае трехфакторного анализа, регрессион

ное уравнение для данной модели в общем виде имеет вид:

𝑦(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎12𝑥1𝑥2 + 𝑎13𝑥1𝑥3 + 𝑎23𝑥2𝑥3+

+ 𝑎123𝑥1𝑥2𝑥3 + 𝑎11𝑥
2
1 + 𝑎22𝑥

2
2 + 𝑎33𝑥

2
3 (1.1)

где 𝑦() — исследуемая функция, 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 — факторы, которые, предположи

тельно, оказывают существенное влияние на поведение результирующего про

дукта.

Для предварительной оценки сложности эксперимента предлагается про

стая формула расчета общего числа опытов для построения квадратичной мо

дели регрессии:

𝑁 = 2𝑖 + 2𝑖 (1.2)
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где 𝑁 — количество опытов, 𝑖 — количество исследуемых факторов. При этом

не следует забывать, что каждый опыт должен иметь большее единицы количе

ство повторностей, чтобы обеспечивать возможность установления факта рав

ноточности и значимости проведенных опытов, что имеет критическое значение

для применения критериев адекватности для полученной модели [147].

Основными статистиками при расчете регрессионной модели являются сред

ние значения опытов и их дисперсии воспроизводимости; размах данных, нуж

ный для критерия отсева аномальных данных; критерий Кокрена для проверки

равноточности опытов; критерий Фишера для установления адекватности полу

ченного уравнения [243].

Если уравнение неадекватно, то следует увеличить порядок аппроксима

ции, перейдя, соответственно, на другой план эксперимента, либо использовать

математические методы снижения крутизны полученной функции [118].

Следует обращать особое внимание на параметр статистической значимо

сти 𝛼 при подсчете статистик, означающий вероятность ошибки первого рода,

когда верная гипотеза отклоняется. Рекомендуемые значения параметра для

различных задач:

∙ 𝛼 < 0,01, если речь идет об особо ответственных экспериментах, связан

ных с установлением норм безопасности в технике и технических процес

сах;

∙ 𝛼 = 0,05 является классическим значением в аналитических эксперимен

тах, применяется также при аттестации методик;

∙ 𝛼 < 0,1 используется при описании технологических процессов.

Использование статистической значимости и 𝑝–значений в последнее вре

мя подвергается серьезной критике [39; 137], как минимум, среди достаточного

количества исследований с 𝑝–значением, равным 0,05, статистически 1/20 часть

всего материала снабжается ложными выводами [109].
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Дополнительной проблемой является тот факт, что при всесторонней иден

тификации пищевого продукта, статистические ошибки методов накладывают

ся друг на друга [255]. Существуют методики коррекции 𝑝–значений в подоб

ных случаях, такие как введение поправки Бонферрони или других поправок

на множественную проверку гипотез [26], однако, представляется более пер

спективным самокорректирующий динамический мета–аналитический подход

к идентификации.

1.2. Принципы и перспективы мета–аналитического

подхода при исследовании пищевого продукта

Мета–анализ (от др.–греч. 𝜇𝜀𝜏𝛼 — рядом, после; 𝛼𝜈𝛼𝜆𝜐𝜎𝜄𝜍 — декомпози

ция) представляет собой набор методик и механизмов, позволяющих агрегиро

вать результаты применения аналитических методов, полученных по данным

из различных источников и оперирующих над одним или сравнимыми объекта

ми исследования [115; 177]. Подъем мета–анализа как направления обусловлен

генерацией огромного количества разнородной научной информации.

Традиционно, мета–анализ закреплен за медицинскими науками [11]. За

2020, по данным поисковой системы Mendeley.com, было проведено более 5,000

мета–аналитических обзоров в медицине (из них около 2000 по COVID–19), и

менее 500 аналогичных исследований, так или иначе связанных с пищевыми

приложениями. Можно апеллировать к тому факту, что у медицины единый

объект исследования — человек, и единая схема клинических испытаний, упро

щающая процесс мета–агрегации. Тем не менее, человек является интегриро

ванным биомеханизмом, таким же, как поликомпонентный пищевой продукт

[121; 238], и реально исследуются лишь его частичные функции. При этом, в

целом, самые цитируемые исследования в области мета–анализа насчитывают

более 30,000 цитирований за статью [115], что говорит об их фундаментальном

значении для развития отраслей науки.
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По уровню доверия, исследования ранжируются по следующим типам [11],

от менее качественной доказательной базы к более качественной: исследования

in vitro, испытания на животных, описание случаев, описание серии случаев,

контролируемые исследования, рандомизированные контролируемые двойные

слепые исследования, мета–анализ. При этом, основная масса пищевых иссле

дований [96; 238] лежит в категориях in vitro и описания отдельных экспери

ментов.

На данный момент отраслевые журналы пищевой промышленности на

чинают требовать от авторов публикации данных по устоявшимся гайдлай

нам, таким как PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and

Meta–Analyses, предпочтительные элементы отчетности для систематических

обзоров и мета–анализа) [177], QUORUM (Quality Reporting of Meta–Analyses,

отчетность о качестве мета–анализа) [208], или проспективный мета–анализ Ко

крена (Cochrane’s Prospective Meta–Analysis) [58]. Это должно повысить каче

ство агрегации материалов по пищевым исследованиям в будущем, однако, оцен

ка предыдущих работ, не объединенных единой системой планирования, уста

новление гетерогенности и статистического смещения данных, обусловленного

дизайном эксперимента [80], не подлежат автоматизации, и подобный материал

придется коллекционировать вручную.

Привести пример базовой агрегации исследований можно с использовани

ем теста Мантела–Ханзеля [119], который сравнивает два исследования одного

признака с нулевой гипотезой о том, что частота признака в обоих случаях

одинакова. Тест представляет из себя критерий 𝜒2 с одной степенью свободы и

имеет следующий вид (для матричного дизайна теста размерности 2 × 2):

𝜒2
MH =

(︂⃒⃒⃒⃒
𝐾∑︀
𝑖=1

𝐴𝑖 −
𝐾∑︀
𝑖=1

𝐸(𝐴𝑖)

⃒⃒⃒⃒
− 1

2

)︂2

𝐾∑︀
𝑖=1

𝑉 (𝐴𝑖)

(1.3)

𝐸(𝐴𝑖) =
𝑚1𝑖𝑛1𝑖
𝑛𝑖

, 𝑉 (𝐴𝑖) =
𝑚1𝑖𝑚2𝑖𝑛1𝑖𝑛2𝑖
𝑛2𝑖 (𝑛𝑖 − 1)
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где 𝑛 — количество случаев в экспериментах (с соответствующими индексами),

𝑚 — присутствие признака.

В более общих случаях, мета–анализ подразумевает следование опреде

ленному алгоритму выбора и анализа данных исследований [91; 96]. Наиболее

общей является последовательность [11]:

1. Формулирование агрегационной задачи;

2. Регистрация и открытое протоколирование, позволяющее ученым следить

за состоянием анализа;

3. Определение рамок и критериев включения в анализ;

4. Выбор исследований;

5. Оценка дизайна экспериментов;

6. Оценка качественных характеристик полученных данных;

7. Сравнительный анализ статистической мощности критериев, представлен

ных в исследованиях.

При этом, последний пункт включает в себя исследование таких показа

телей, как гетерогенность и публикационная предвзятость [87]. Гетерогенность

тестируется такими методами, как тест 𝜒2 Кокрена или 𝐼2 Хиггинса [116], ко

торый выглядит следующим образом:

𝑖2 = 100% × 𝑄− df
𝑄

(1.4)

где 𝑄 — статистика 𝜒2, df — количество степеней свободы статистики.

Не следует путать мета–анализ с системным обзором [44; 62]. Обзоры ма

териала, которые в достаточном количестве печатаются в пищевых отрасле

вых журналах, агрегируют лишь подходы к существующей проблематике, но

не несут в себе увеличение статистической мощности проводимых исследований
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и не планируют исследования в будущем. Проблема отсутствия отработанного

мета–аналитического инструментария в пищевой промышленности стоит сама

по себе, но при этом подход, обеспечивающий единый, статистически устойчи

вый и обновляемый результат с использованием распределенных схем исследо

вания, в которые вовлечены как производители, так и государство и отрасле

вые институты, экономит как человеческие, так и материальные ресурсы при

попытке перевода пищевых продуктов в цифровую плоскость.

1.3. Оценка существующих подходов к оцифровке

пищевых систем

Для реализации цифровой аналитической модели пищевого продукта с по

следующим применением декомпозиционных схем для построения критериев

его идентификации требуется провести анализ литературных источников суще

ствующих и активно использующихся моделей пищевых продуктов.

Н. В. Донских, Е. И. Муратова и соавторы [303] предлагают объектно–ори

ентированный подход к реализации рецептур, а соответственно, и технологий

пищевых продуктов, когда свойства промежуточных элементов одного слоя

транслируются с более глубоких слоев.

С позиции объектно–ориентированного подхода продукт представлен в ви

де кортежа:

𝐹𝑖 = ⟨𝑃𝑖, 𝐹𝑗⟩ (1.5)

где 𝑖, 𝑗 = 1 . . . 𝑛, 𝑛 — количество продуктов–ингредиентов, 𝑃𝑖 — вектор эк

зогенных, эндогенных и транзитивных свойств исследуемого объекта, (𝐹𝑗) —

вектор–морфизм, состоящий из комбинации математических моделей и техно

логий производства. Рецептура при этом строится иерархическим способом с

расчетом идемпотентных векторов–морфизмов (см. рис. 1.2) [249]. Здесь сле

дует отметить, что модель ограничивается готовым продуктом и не исследует
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Рис. 3. Иерархическая структура рецептуры пищевого продукта: 
ГП – готовый продукт; С – сырьё; ПФ – полуфабрикат 

 
Основным достоинством объектно-ориентированного представления 

является возможность наследования свойств и методов совместно с до-
бавлением новых расчётных формул, учитывающих расширение сырьево-
го ассортимента, особенности производства, технико-экономические по-
казатели процессов, протекающих в аппаратах технологической линии.  
В частности, может решаться задача проектирования пищевого продукта с 
заданными характеристиками из множества альтернатив ингредиентного 
состава с сохранением качественных показателей на заданном уровне с 
допустимым (или минимальным) уровнем себестоимости. Эта задача 
формализуется как структурно-интервальная задача решения системы 
неравенств, при этом ширина интервалов зависит от ширины допуска по-
терь пищевого производства. 

Анализ литературных источников показал, что задачи проектирова-
ния пищевых продуктов решаются по выбранному направлению, напри-
мер, химическому, минеральному, витаминному составам, энергетической 
ценности. Большое внимание при этом уделяется вопросам проектирова-
ния комбинированных мясных продуктов, под которыми понимается про-
цесс создания рациональных рецептур, обеспечивающих задаваемый уро-
вень адекватности. При проектировании пищевых продуктов задачу оп-
тимизации стремятся упростить, сведя её к однокритериальной. Примене-
ние объектно-ориентированного подхода к расчёту рецептур позволит 
решать задачи многокритериальной оптимизации. 
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Рис. 1.2. Пример трехуровневой иерархии рецептуры пищевого продукта. Здесь ГП — гото

вый продукт; ПФ — полуфабрикат; С — сырьевой компонент.

его взаимосвязи с другими родственными продуктами одной линейки или ана

логичных у других производителей.

А. Е. Краснов, О. Н. Красуля и соавторы [280] приводят аналогичную

иерархическую зависимость технологического процесса, но уже с позиции тео

рии управления, сопоставляя состоянию технологии функцию дискретного вре

мени от состояния системы, структурных параметров и управления. Получен

ная авторегрессионная модель с начальными условиями имеет вид:

𝑆𝑡 = 𝐹 (𝑆𝑡−1, 𝑆𝑡−2, . . . , 𝑆𝑡−𝑟1;𝐶𝑡−1, 𝐶𝑡−2, . . . , 𝐶𝑡−𝑟2;𝑃𝑡−1, 𝑃𝑡−2, . . . , 𝑃𝑡−𝑟3;𝐻𝑡) (1.6)

𝑆𝑡=0 = 𝑆0;𝐶𝑡=0 = 𝐶0;𝑃𝑡=0 = 𝑃0;

где 𝑆𝑖 — состояние технологии в момент 𝑖, 𝑃𝑖 — вектор структурных параметров,

𝐶𝑖 — вектор управления. Размерности последних двух объектов, естественно,

могут отличаться.

Преимуществом данного подхода является возможность сравнения техно

логических траекторий и решения авторегрессионных уравнений технологий
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с помощью методов динамического программирования, недостатком — слож

ность анализа эллипсоидальных траекторий при задании встречающихся на

практике пищевых производств целевых функционалов [267]. С. В. Николаевой

и соавторами [250; 265] предлагается на основе молекулярного взаимодействия

гетерогенных смесей использовать модель «состав–структура–свойство»:

⟨𝑌 ⟩ =
𝑁∑︁
𝑛=1

𝑆𝑌𝑛
𝑋𝑛𝑀𝑛 +𝐻 (1.7)

𝑆𝑌𝑛
= 1 +

1

𝑋𝑛

𝑁∑︁
𝑚=1

𝑆𝑌𝑛𝑚
𝑀𝑚

где ⟨𝑌 ⟩ — средние значения функционально–технологических свойств (ФТС)

смесей, 𝑆𝑌𝑛
— 𝑛–ый компонент структурного фактора, 𝑋𝑛 — ФТС 𝑛–ого компо

нента смеси, 𝑀𝑛 — молярные доли, 𝐻 — ошибка модели.

Данный подход позволяет комбинировать линейные и нелинейные показа

тели пищевого продукта, такие как, плотность, активную кислотность, электри

ческое сопротивление, влагосвязывающую способность и др. [283].

Также авторы комбинируют модель ФТС продукта с нечетким подходом,

представляя эмпирические распределения качественных характеристик продук

та [304] в качестве функций нечеткой принадлежности. Данный способ позво

ляет осуществлять сравнение качественных показателей пищевых продуктов с

использованием нечетких мер сходства вида:

𝜌(𝑆,𝑋) =
1

𝑁∑︀
𝑛=1

𝛾2𝑛 (𝑥𝑛 − 𝑠𝑛)2

𝜎2𝑛
+ 1

(1.8)

где 𝑆 = {𝑠1, 𝑠2, . . . , 𝑠𝑁} — вектор референсных показателей,𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁}

— вектор экспериментально полученных значений качественных показателей,

𝛾𝑛 — весовые коэффициенты, 𝜎𝑛 — стандартные отклонения при оценивании.

Говоря про нечеткий инструментарий, его приложения достаточно хорошо

изучены [268] в задачах идентификации в пищевой промышленности — опреде

ления принадлежности экземпляра пищевого продукта тому или иному классу
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по кондиции, качеству и вкусовым характеристикам. Для решения этих задач

представлено множество критериев [35; 110; 320], как измеримых, так и экс

пертных, представлены типовые характеристики [85; 89], которыми должны

обладать продуктовые кластеры, а также представлены разделяющие их погра

ничные значения.

При этом, в силу того, что все полученные зависимости имеют эмпириче

скую природу, а также того, что при построении дискриминационных критериев

продуктовые кластеры зачастую пересекаются по некоторым измеряемым па

раметрам [29], имеет смысл ввести характеристику принадлежности, которая

была бы единицей («образец наверняка принадлежит данному продуктовому

кластеру») в кластерных центрах и уменьшалась бы на границах («образец

принадлежит с некоторой долей доверия одному кластеру и с другой долей

доверия соседнему»). Это позволяет производить идентификацию продукции

более прозрачным и применимым к реальным пищевым приложениям спосо

бом [187; 207].

Цифровой профиль продукта с позиции теории нечетких множеств выгля

дит как кортеж характеристических функций, соответствующих физико–хими

ческим параметрам продукта:

{𝜒𝐴𝑖
(𝑥) ∈ [0, 1]}𝑁𝑖=1 , 𝑥 ∈ R (1.9)

где 𝑁 — количество параметров, 𝐴𝑖 — нечеткое множество, характеризующее

принадлежность 𝑖–ому параметру при вещественных значениях анализируемых

данных.

Китайскими учеными была предложена [6] подобная идентификационная

схема молочных продуктов для интеграции в систему управления молочным

предприятием на основе понятий нечеткой логики, предложенной Л. Заде [247].

В работе авторы ограничились лишь нечеткой вложенностью второго уровня,

что не позволяет экстраполировать схему для сложных поликомпонентных си

стем, хотя непосредственно нечеткий подход напрямую связан с кластерными
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техниками, и его можно использовать для дальнейшего развития методологи

ческой базы кластеризационной идентификации.

Методика приложения теории нечетких множеств к задачам пищевой про

мышленности, позволяет создавать нестрогие нормативные ограничения на со

став, качественные и санитарные характеристики продукта [230], с учетом ва

рьируемых погрешностей методов и измерений. Проведенный анализ литерату

ры [25] показывает, что данный подход предоставляет экспертам пищевой от

расли инструментарий, позволяющий строить робастные идентификационные

мультипараметрические критерии на основе эмпирических данных по продук

ции.

Авторская методика из [215] позволяет прогнозировать срок годности ско

ропортящегося пищевого продукта, проходящего через логистическую цепочку,

анализируя температуру и влажность при транспортировке:

𝑀KT =
𝐴𝑒

𝐺 [𝑆(𝐻𝑐) − 𝜆]
(1.10)

𝜆 =

ln
𝑘∑︀

𝑗=1

𝑇𝑗

[︁
𝑆(𝐻𝑗) − 𝐴𝑒

𝐺𝑇𝑗

]︁
𝑘∑︀

𝑗=1

𝑇𝑗

где 𝑀KT — нечеткий показатель температуры, 𝐴𝑒 — энергия активации, 𝐺 —

газовая постоянная, 𝑆() — чувствительность влажности, 𝐻 — относительная

влажность, 𝑇 — транзитное время.

Как видно из представленного примера, анализ показателей среды и фи

зико–химических параметров пищевого продукта онлайн позволяют оценивать

его будущие характеристики, при этом, из–за нечеткой природы подхода к изме

рениям, результаты будут иметь сглаженный отклик, несмотря на возможные

некритичные нарушения состава или условий хранения.

Наряду с применением нечеткой логики, английские ученые предприняли

попытку идентификации и управления технологическими процессами на мо

лочном предприятии с использованием Байесовского статистического аппарата
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[190]. Работа дала позитивный результат, но при этом имела применение лишь

для технологических режимов, подразумевающих небольшое (не более 10) коли

чество оценочных критериев, что сильно сужает область факторного простран

ства и ограничивает универсальность разработанной методологии.

Более общим в технологическом управлении в пищевом производстве мож

но считать применение фильтра Калмана [4; 199; 235]. Авторы из [168] управ

ляют процессом молокоотдачи на ферме с помощью многомерной линейной ди

намической модели вида:⎧⎪⎨⎪⎩𝑌𝑡 = 𝐹 𝑇
𝑡 𝜃𝑡 + 𝑣𝑡, 𝑣𝑡 ∼ 𝑁

(︀
0, 𝐼𝜎2𝑣

)︀
𝜃𝑡 = 𝐺𝑡𝜃𝑡−1 + 𝑤𝑡, 𝑤𝑡 ∼ 𝑁 (0,𝑊𝑡)

(1.11)

где 𝑌𝑡 — вектор наблюдений, 𝜃𝑡 — вектор параметров, 𝐹 𝑇
𝑡 — дизайн–матрица, 𝐺𝑡

— матрица системы, 𝑊𝑡 — ковариационная матрица. Авторам удалось добиться

статистического увеличения выхода молока в среднем по стаду посредством

введения методики эволюционных операций [182; 183].

Аналогичный пример можно найти в [163], где исследователи воспользова

лись смешанной линейной моделью вида:

𝑌𝑡 = 𝑋𝑡𝑏𝑡 + 𝑍𝑡𝑢𝑡 + 𝑒𝑡 (1.12)

где 𝑏𝑘 и 𝑢𝑘 обозначают вектора фиксированного и случайного эффекта в момент

времени 𝑘, соответственно. На основании работ [203] приводится построение

фильтра Калмана для оценивания данной модели, при этом уравнения перехода

имеют вид: ⎡⎣ 𝑏𝑘|𝑘

𝑢𝑘|𝑘

⎤⎦ =

⎡⎣ 𝑏𝑘|𝑘−1

𝑢𝑘|𝑘−1

⎤⎦+ 𝐶𝑘|𝑘𝑊
𝑇
𝑘

(︀
𝑌𝑘 − 𝑌𝑘|𝑘−1

)︀
(1.13)

𝐶𝑘|𝑘 =

⎛⎝�̄� 𝑇
𝑘−1�̄�𝑘−1 +𝑊 𝑇

𝑘 𝑊𝑘 +

⎡⎣ 0 0

0 𝐺−1

⎤⎦⎞⎠−1

где 𝑊𝑘 — комбинация матриц 𝑋𝑘 и 𝑍𝑘, �̄�𝑘−1 — интегрированная комбинация

матриц 𝑋𝑡 и 𝑍𝑡 до момента 𝑘 − 1. На основании предложенной модели, авто
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рам удалось выявить и устранить выбросные данные по показателям удоя и

стабилизировать работу автоматических доек на ферме.

Рассмотрим также модельный качественный подход к построению цифро

вого профиля пищевого продукта из [290]. В нем пищевой продукт представлен

своим вектором–состоянием 𝑉 :

𝑉 = 𝑣(c,q) = 𝑣 (𝑐1, 𝑐2, . . . , 𝑐𝑝, 𝑞1, 𝑞2, . . . , 𝑞𝑛) (1.14)

где c — вектор концентраций компонентов состава; q — вектор физико–хими

ческих параметров; 𝑝 — размерность вектора концентраций, 𝑛 — размерность

вектора физико–химических параметров, соответственно.

Естественным образом, физико–химические параметры из q связаны с ком

понентным вектором c и в общем виде описываются формулой:

𝑞𝑗 = 𝑓(c, 𝑞1, . . . , 𝑞𝑗−1, 𝑞𝑗+1, . . . , 𝑞𝑛) (1.15)

Здесь следует отметить зависимость физико–химического параметра 𝑞𝑗 от осталь

ных физико–химических параметров, что отличается от изложенных выше мо

делей, где свойства наследуются от компонентного состава.

На практике использования оптических анализаторов (рефрактометров,

спектрофотометров, атомно–сорбционных спектрометров и т. д.) [81] для опре

деления различия результаты измерения описываются формулой:

𝑦 = 𝑊 (c, 𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎𝑛, 𝑟1, 𝑟2, . . . , 𝑟𝑚, 𝑣(𝑐1, 𝑐2, . . . , 𝑐𝑝, 𝑞1, 𝑞2, . . . , 𝑞𝑛)) (1.16)

где 𝑊 — функция преобразования; 𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎𝑛 — параметры прибора;

𝑟1, 𝑟2, . . . , 𝑟𝑚 — параметры окружающей среды.

В векторном виде выражение (1.16) примет вид:

𝑦 = 𝑊 (a, r, 𝑣(c,q)) (1.17)

где a — вектор параметров прибора; r — вектор параметров окружающей среды;
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Обобщая на весь спектр аналитических приборов, значение измеряемого

физико–химического параметра (матрицы цвета, оптической плотности, коэф

фициента рассеяния и т. д.) сопоставляется с искомым вектором компонентного

состава и обратным методом определяется влияние на непосредственные харак

теристики пищевого продукта. После проведения пробоподготовки и учитывая

зависимость физико–химического параметра от концентрации некоторого ком

понента жидкости 𝑐𝑖, можно, без нарушения общности, поменяв порядок в ком

понентном векторе, считать определяющим элемент 𝑐1, а остальные — фиктив

ными параметрами, не несущими вклад в измерительный процесс.

Следовательно, учитывая изначальную калибровку параметров, выраже

ние для измерения (1.17) можно переписать в виде:

𝑦 = 𝑊 (a0, r0, 𝑐1, c𝑔,q0) (1.18)

где индексом обозначены номинальные значения параметров, а c0𝑔 — вектор

фиктивных параметров: c0𝑔 = (𝑐2, 𝑐3, . . . , 𝑐𝑝).

В процессе измерений внешние, внутренние и неинформативные парамет

ры, входящие в (1.18), могут меняться. Это приводит к погрешности Δ𝑦 резуль

тата измерения:

Δ𝑦 = 𝑊 (a, r, c,q) −𝑊 (a0, r0, 𝑐1, c𝑔,q0) (1.19)

Разлагая (1.19) в ряд в первом приближении, получается:

Δ𝑦 =
∑︁
𝑖

𝜕𝑊

𝜕𝑎𝑖
Δ𝑎𝑖 +

∑︁
𝑗

𝜕𝑊

𝜕𝑟𝑗
Δ𝑟𝑗 +

∑︁
𝑘

𝜕𝑊

𝜕𝑐𝑘
Δ𝑐𝑘 +

∑︁
𝑠

𝜕𝑊

𝜕𝑞𝑠
Δ𝑞𝑠 (1.20)

где Δ𝑎𝑖 — отклонение параметра анализатора от номинального значения; Δ𝑟𝑗

— отклонение параметра внешних условий измерения от номинального значе

ния; Δ𝑐𝑘 — отклонение неизмеряемого параметра состава пищевого продукта от

номинального значения в процессе измерения; Δ𝑞𝑠 — отклонение физико–хими

ческого параметра пищевого продукта от номинального значения в процессе

измерения.
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Окончательно, после переформулировки выражения (1.20) в терминах функ

ций влияния, погрешность измерения Δ𝑦 приобретает вид:

Δ𝑦 =
∑︁
𝑖

𝜁𝑖(a, r)Δ𝑎𝑖 +
∑︁
𝑗

𝜌𝑗(a, r)Δ𝑟𝑗+

+
∑︁
𝑘

𝜓𝑘(a, r, c
0
𝑔,q)Δ𝑐𝑘 +

∑︁
𝑠

𝜑𝑠(a, r, c
0
𝑔,q)Δ𝑞𝑠 (1.21)

где 𝜁𝑖, 𝜌𝑗, 𝜓𝑘, 𝜑𝑠 — функции влияния параметров анализатора, окружающей сре

ды и неинформативных параметров пищевого продукта, а также физико–хими

ческих параметров соответственно. Данное разложение предполагает наличие

аналитических методов решения, а также возможность применения нечетких

и стохастических подходов к анализу уровня влияния на погрешность измере

ния, и соответственно, на погрешность восприятия модели пищевого продукта

𝑣(c,q).

1.4. Анализ методик кластеризации и аутентификации с

точки зрения пищевой промышленности

Рассмотрение широкого спектра аналитических подходов к идентифика

ции пищевых продуктов удобно вести с точки зрения хемометрических знаний.

Хемометрика (от англ. сhemistry — химия, и metric — метрика, измерение) — это

междисциплинарная наука, позволяющая получать информацию из большого

массива биохимических данных с использованием статистических методов [30;

31; 229]. Хемометрика состоит из адаптивных декомпозиционных моделей [130;

144; 165], и, с использованием новейших технологий анализа данных, наряду с

сенсометрикой [61; 191; 213] демонстрирует возможность преобразования тради

ционно низко–технологичных областей знания, таких как пищевая индустрия

[52; 53].

Становится крайне популярным [185] использование метода главных ком

понент (PCA — Principal Component Analysis) и иерархического кластерного
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анализа (HCA — Hierarchical Cluster Analysis), которые являются инструмента

рием разведочного анализа данных [308], при исследовании многокомпонентных

пищевых систем с заранее неизвестным влиянием физико–химических призна

ков на группирование пищевых продуктов.

[236] приводят схематическую диаграмму (рис. 1.3), объединяющую раз

личные методы многомерного статистического анализа применительно к стати

стической классификации в пищевой промышленности. При этом, различают

количественный и качественный подходы в анализе данных, а также у методов

могут быть как референсные значения исследуемых факторов (методы «обуче

ния с учителем»), так и отсутствовать («обучение без учителя», «спонтанное

обучение» [233]), когда классификация и построение иерархических связей от

дается непосредственно методике. Качественный подход характеризуется, на

пример, наличием или отсутствием химического соединения на хроматограмме

при оценке происхождения продукта, количественный же, например, устанав

ливает взаимосвязь антиоксидантной активности с количеством ингибиторов

ферментов. К спонтанным методам классификации следует относиться с осто

рожностью [7], так как их результаты могут демонстрировать как неочевидные

с точки зрения аналитика внутренние зависимости, так и случайные различия

в данных, не подкрепленные связями факторов и биохимических соединений в

исследуемой пищевой системе.

Среди качественных методов можно перечислить 𝑘 ближайших соседей

(kNN — 𝑘–nearest Neighbours), дискриминантный анализ с регрессией частич

ных наименьших квадратов (PLS–DA — Partial Least Squares Discriminant Analysis),

мягкое независимое моделирование классовых аналогий (SIMCA — Soft Indepen

dent Modelling of Class Analogy), а также линейный или квадратичный дис

криминантный анализ (LDA — Linear Discriminant Analysis, QDA — Quadratic

Discriminant Analysis) [59].

В качестве примера можно привести работы: [106], где авторы использу

ют метод спектрометрии ионной подвижности с последующим статистическим
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Многомерный
статистический

анализ

Разведочные 
методы

Метод главных 
компонент

Иерархический
кластерный анализ

Регрессия частичных 
наименьших 

квадратов

Калибровка Методы 
классификации

Мягкое независимое 
моделирование 

классовых аналогий

Линейный 
дискриминантный 

анализ

k ближайших 
соседей

Дискриминантный 
анализ с регрессией 

частичных 
наименьших 

квадратов

Рис. 1.3. Иерархия методов многомерного статистического анализа по применимости к объ

ектам исследования пищевой промышленности.

анализом для анализа происхождения оливкового масла, его качества и установ

ления примесей дешевых растительных масел; и [127], где оценивают данные по

𝛽–каротину, 𝛼–токоферолу и другим соединениям в оливковом масле с после

дующим применением линейного дискриминантного анализа (LDA, [211]) для

установления производителя с точностью до 90%.

PCA и HCA являются доминирующими [186] методиками кластеризации

в пищевой промышленности, хотя находят свое применение в задачах аутенти

фикации Гауссовские смеси распределений (GMM — Gaussian mixture models),

метод k–средних (k–means), метод опорных векторов (SVM — Support vector

machine), а также нейронные сети (ANN — Artificial neural networks) [14].

Например, Ye Tian и др. в работе [57] использовали лазерно–искровую

эмиссионную спектрометрию образцов виноматериалов различного происхожде

ния для проведения микроэлементного анализа. После применения PCA–алго

ритма на результатах выяснилось, что проекции на главные компоненты не
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дискриминируют исследуемые вина из региона Бордо с достаточным уровнем

доверия. Авторами был применен метод классификации на основе алгоритма

машинного обучения Random forest [210] для устранения этого недостатка в

модели.

[108] утверждают, что планирование эксперимента и применение подходя

щих статистических методов позволит скомбинировать знания нутрициологии,

биологии и пищевой биотехнологии для более полного понимания огромного

объема биохимических и маркерных данных, доступных на данных момент.

Хемометрические методы также являются предпочтительными с точки

зрения восприятия лицом, принимающим решение, которым может являться

любой контрагент пищевой промышленности, начиная от технолога на произ

водстве, заканчивая потребителем и контролирующими органами. Визуализа

ция групповых различий в двух– или трехмерном факторном пространстве

позволяет подтверждать выводы, сделанные алгоритмически, а также находить

дополнительные области оценочных критериев, отвечающие различным диффе

ренцирующим признакам [21].

Пример успешной визуализации можно найти в работе [51], где проводи

лись исследования сенсорной оценки пищевого продукта. 13 респондентов оце

нивали продукт по 38 дескрипторам аромата. С помощью полученных бинар

ных векторных оценок затем рассчитывалась матрица расстояний Жаккара

[129], затем, результирующая матрица анализировалась с помощью неметриче

ского многомерного шкалирования [134]. Полученный график позволил опре

делить группу респондентов с аномальными векторными оценками и соответ

ствующие им уникальные дескрипторы аромата, идентифицированные исклю

чительно данной группой.

При этом, наблюдаются [46] далеко не спорадические попытки применения

хемометрических методов, в частности PCA и HCA, как базиса для спонтанно

го обучения моделей для оценки связей между биоактивными компонентами

и функциональными свойствами продуктов [202], зачастую выходя за грани
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цы применимости вышеуказанных методов, поэтому существует необходимость

построения четкой категоризации статистических методик при рассмотрении

различных пищевых систем.

1.5. Идентификация дифференцирующих характеристик

в пищевых приложениях

Метод главных компонент по сути представляет собой алгоритм уменьше

ния факторного пространства посредством проецирования на подпространства

меньшей размерности с преобразованием координат для максимизации разбро

са данных, то есть, для наиболее полного объяснения дисперсии. Полученные

таким образом ортогональные компоненты ранжируются по доли объясняемой

дисперсии, а проекции данных на первые две или три из них визуализируются,

и проводится кластерный анализ.

Авторы из [143] используют методику PCA для оценки содержания мяса

в клешнях норвежского снежного краба (Chionoecetes opilio) при живом хра

нении на береговых предприятиях в сравнении с традиционным методом раз

делки и заморозки непосредственно на корабле. На рис. 1.4 G. Lorentzen и др.

демонстрируют влияние температуры и времени содержания крабов на их фи

зиологические характеристики.

Здесь также следует отметить, что наряду с сокращением размерности

методом PCA, если перед аналитиком стоит задача установить наличие взаи

мосвязей между факторами и функциональными свойствами продукта, отлич

ную комбинацию ему составляет корреляционный анализ [112]. Для нормаль

но распределенных данных для этой цели подходит коэффициент корреляции

Пирсона, в более общих случаях применяются непараметрические методы —

например, ранговая корреляция Спирмена.

W. N. L. dos Santos и др. [220] исследовали 13 фенольных соединений, со

держащихся в неспелых и спелых плодах гуавы (Psidium guajava L.): галловую



33

case of red king crab (Lorentzen et al., 2019).
Furthermore, to obtain an overview of the quality parameters in

relation to each individual snow crab in the temperature study, the data
were subjected to principal component analysis (PCA) (Fig. 4). The
loading plot (Fig. 4A) illustrates the !rst and second principal compo-
nents (PC-1 and PC-2), which cumulatively accounted for 69.9% of the
data variance. It can be noticed that among the quality parameters
measured, HSI, CYraw, !Clustercooked, and CYcooked were well described
by PC-1 with standardized loadings ranging 0.64–0.95, while, on the
contrary, CI was highly positively correlated with PC-2 (standardized
loading 0.85).

The vectors for LH time and temperature (handled as supplementary
variables) were orthogonal in the space delineated by PC-1 and PC-2,
suggesting a weak interdependency of the e"ect of these factors on the
quality parameters. Moreover, the e"ect of LH time (standardized
loadings: PC-1 !0.42, PC-2 !0.16) accounted for a larger portion of
total data variance compared to the e"ect of the LH temperature
(standardized loadings: PC-1 !0.05, PC-2 0.19) (Fig. 4A).

The score plot given in Fig. 4B highlights the grouping of the ob-
servations according to the LH time. It can be noticed a clear clustering
of the observations on the basis of di"erent LH time, mainly along the
PC-1. On the contrary, as depicted in the score plot in Fig. 4C, it was
observed no clustering of the observations according to the LH tem-
perature.

4. Conclusion

Live holding of snow crab without feeding for up to 111 days re-
sulted in no mortality and nearly no limb loss. The hepatosomatic index
decreased signi!cantly with increasing live holding time, whereas the
cheliped index remained unchanged, indicating that, in the absence of
feed, the reserves in the hepatopancreas were mobilized before the
actual muscle was used, most likely to preserve the functionality of the
claws. Both meat content and cluster yield also decreased during the
live holding period, but the e"ect was signi!cant only after 89 days,
suggesting that, also in the walking legs, the reserves were mobilized

Fig. 3. Correlogram illustrating the Pearson correlation coe#cient (r) between
the response variables hepatosomatic index (HSI), cheliped index (CI), meat
content, raw cluster yield (CYraw), cooked cluster yield (CYcooked), cluster
weight change relative to the e"ect of the de-bleeding (!Clusterde-bled), and
cluster weight change relative to the combined e"ect of the de-bleeding and
cooking (!Clustercooked). Insigni!cant (p > 0.05) correlations are marked by
crosses.

Fig. 4. Loading plot (A) and score plots with observations grouped by live
holding (LH) time (B) and LH temperature (C) obtained by principal component
analysis. In the score plots, the centroid of each factor level is indicated with
(!). The data acquired for the snow crabs sampled at the start of the tem-
perature study (day 21 of LH) were handled as supplementary observations.
The response variables hepatosomatic index (HSI), cheliped index (CI), raw
cluster yield (CYraw), cooked cluster yield (CYcooked), cluster weight change
relative to the e"ect of the de-bleeding (!Clusterde-bled), and cluster weight
change relative to the combined e"ect of the de-bleeding and cooking
(!Clustercooked) were considered as active variables. The meat content was
handled as a supplementary quantitative variable. Live holding time and tem-
perature were represented as supplementary explanatory variables (i.e., fac-
tors).

G. Lorentzen, et al. )RRG�&RQWURO������������������
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Рис. 1.4. График нагрузок метода главных компонент, демонстрирующий корреляцию фак

торов, при анализе норвежского снежного краба (Chionoecetes opilio) при живом хранении.

Здесь температура живого хранения (LH temperature), время живого хранения (LH time) —

факторные переменные; гепатосоматический индекс (HSI), содержания мяса в сыром виде

(CYraw), содержание мяса в готовом виде (CYcooked)), уменьшение веса из–за обескровливания

(ΔClusterde–bled), уменьшение веса при приготовлении (ΔClustercooked), индекс клешненосных

конечностей (CI) — переменные отклика. Содержание мяса (Meat content) дается справочно.

кислоту, катехин, феруловую кислоту, транскоричную кислоту, хлорогеновую

кислоту, кофейную кислоту, ванильную кислоту, эллаговую кислоту, рутин,

кверцетин и кемпферол. Применяя метод PCA вместе с расчетом коэффици

ента корреляции Пирсона, авторы пришли к выводу, что зрелые и незрелые

фрукты наиболее отличаются по содержанию рутина, катехина, эллаговой и

транскоричной кислоты. Так как первые две компоненты PCA объясняли толь

ко 60% дисперсии данных, для более точной категоризации различий авторами

была дополнительно построена нейронная сеть, для которой были рассчитаны

параметры качества кластерной дифференциации: индекс силуэта (0,721), то
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пологическая ошибка сети (0,055), ошибка квантования (1,901), а также индекс

Девиса–Болдина (0,594) [68].

Индекс силуэта [219] может быть вычислен как максимальное значение

силуэтов данных 𝑠(𝑖), где 𝑖 — вектор значений, соответствующий конкретному

образцу. При этом:

𝑠(𝑖) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
1 − 𝑎(𝑖)

𝑏(𝑖) 𝑎(𝑖) < 𝑏(𝑖)

0 𝑎(𝑖) = 𝑏(𝑖)

𝑏(𝑖)
𝑎(𝑖) − 1 𝑎(𝑖) > 𝑏(𝑖)

(1.22)

где 𝑎(𝑖) — среднее расстояние до точек кластера 𝐶 : 𝑖 ∈ 𝐶, 𝑏(𝑖) — минимальное

среднее расстояние до точки 𝑖 от всех остальных кластеров, рассчитанные по

формулам, соответственно:

𝑎(𝑖) =
1

𝑛(𝐶) − 1

∑︁
𝑗 ̸=𝑖,𝑗∈𝐶

𝑑(𝑖, 𝑗) (1.23)

𝑏(𝑖) = min
𝐶𝑘,𝐶𝑘 ̸=𝐶

1

𝑛(𝐶𝑘)

∑︁
𝑗∈𝐶𝑘

𝑑(𝑖, 𝑗) (1.24)

где 𝑑(𝑖, 𝑗) — расстояние между точками, метрика при этом может быть выбрана

произвольно, 𝑛(𝐶) — число векторов в кластере. Индекс силуэта может прини

мать значение от −1 до 1, где значения ближе к 1 демонстрируют хорошую

кластеризацию, а значения ближе к −1 означают наличие ошибочно классифи

цированных точек данных.

Для описания индекса Девиса–Болдина введем характеристику кластера:

𝑆(𝐶) =

(︃
1

𝑛(𝐶)

∑︁
𝑖∈𝐶

|𝑖− 𝐴𝐶 |𝑝
)︃1/𝑝

(1.25)

где 𝑝 — параметр выбранной метрики, 𝐴𝐶 — центроид кластера 𝐶. Введем

понятие расстояния между кластерами:

𝑀𝐶𝐷 =

(︃
𝑚∑︁
𝑘=1

|𝐴𝑘𝐶 − 𝐴𝑘𝐷|𝑝
)︃1/𝑝

(1.26)
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где 𝑘 — индекс компоненты вектора центроидов. Результирующая характери

стика для пары кластеров:

𝑅𝐶𝐷 =
𝑆𝐶 + 𝑆𝐷

𝑀𝐶𝐷
(1.27)

В итоге индексом Девиса–Болдина будет среднее из максимумов значений 𝑅𝐶𝐷

для каждого кластера. Соответственно, меньшие значения индекса соответству

ют более качественному разбиению на группы.

Вышеуказанные значения для индексов силуэта (0,721) и Девиса–Болдина

(0,594) позволяют сделать вывод о хорошем разделении кластеров по содержа

нию фенольных веществ в спелых и неспелых плодах гуавы.

Многие авторы обращаются к проблеме калибровки нейронных сетей в

приложениях пищевой промышленности. Y. Etzion и др. [74] исследуют возмож

ность определения белка в сыром коровьем молоке посредством инфракрасной

спектроскопии. После устранения влияния воды на спектрограмму, она под

вергается PCA–анализу, и, совместно с содержанием жира и лактозы в образ

цах, используется в построении нейронной сети. Но так как даже в процессе

обучения с учителем результат зависит от случайных факторов, авторы ини

циализировали процесс обучения сети с 10 различными группами начальных

параметров и отобрали сеть, показавшую наименьшую суммарную ошибку на

валидационном множестве из 54 образцов. В целом, конфигурирование нейрон

ных сетей является отдельной творческой задачей, зависящей от архитектуры

конкретной сети, ее инициализации, функций внутренних слоев, модели обу

чения и параметра скорости обучения [278]. В виду недетерминированности

алгоритма идентификации с использованием нейронных сетей, литературные

источники [264; 312] изобилуют индивидуальными схемами построения для от

дельно взятых продуктов.

Также не стоит забывать о проблеме выбросных точек, присутствующих

практически во всех данных в исследованиях пищевой промышленности в силу

природы пищевых систем. Они зачастую затрудняют классификацию и делают
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аномальными [148] значения многих индексов и критериев качества полученных

кластеризаций.

Авторы из [32] разработали систему классификации соков различного про

исхождения на основе групп факторов, а именно, биоактивных свойств: DPPH

(2,2-дифенил-1-пикрилгидразил), ABTS (диаммониевая соль), FRAP (восста

навливающая антиоксидантная способность железа); физико–химических свойств:

pH, кислотность, общее количество растворенных сухих веществ, общее содер

жание фенольных соединений, флавоноиды, флавонолы, танины и пигменты.

Авторы проводили тест Колмогорова–Смирнова на нормальность, а также по

строили матрицу коэффициентов корреляции Пирсона для установления взаи

мосвязей между физико–химическими свойствами, химическими соединениями

и антиоксидантной активности соков. Далее используется классическое разло

жение матрицы данных X (образованной комбинацией векторов данных для

отдельных соков, отнормированных и центрированных) размерности 𝑛×𝑚, где

𝑛 — количество образцов (38), 𝑚 — количество исследуемых факторов (15):

X = TPT + E (1.28)

где T — матрица счетов (scores в зарубежной литературе) размерности 𝑛 ×

𝑝, где 𝑝 — количество главных компонент, 𝑃 — матрица нагрузок (loadings)

размерности 𝑝×𝑚, 𝐸 — матрица остатков размерности 𝑛× 𝑝.

Далее авторы используют основанное на данных мягкое независимое моде

лирование классовых аналогий (data–driven SIMCA) в качестве метода иденти

фикации одного класса (OCC — one–class classification) применительно к трем

отдельным классам соков, посредством вычисления двух расстояний — расстоя

ния до подпространства главных компонент (SD) и ортогонального расстояния

(OD):

SD𝑖 = 𝑡T𝑖
(︀
TTT

)︀−1
𝑡𝑖 (1.29)

OD𝑖 =
𝑚∑︁
𝑗=1

𝑒2𝑖𝑗 (1.30)
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Где 𝑡𝑖 — столбец матрицы счетов T, 𝑒2𝑖𝑗 — квадрат элемента матрицы остатков

E.

Применение дискриминантного анализа с регрессией частичных наимень

ших квадратов (PLS–DA) совместно с DD–SIMCA позволило с оптимальным

уровнем комбинации чувствительности и специфичности дифференцировать со

ки из цитрусовых с другими соками (86% образцов), и так называемыми «су

персоками», представляющими собой смеси ягодных соков с добавлением ком

понентов, таких как, например, свеклы, граната или клюквы (100% образцов),

из чего можно сделать вывод о перспективности и практической применимости

метода DD–SIMCA для аутентификационных задач пищевой промышленности.

Классификационные параметры здесь и далее определяются следующим обра

зом:

𝐴 =
𝑃𝑇 +𝑁𝑇

𝑃𝑇 + 𝑃𝐹 +𝑁𝑇 +𝑁𝐹
(1.31)

𝑃 =
𝑃𝑇

𝑃𝑇 + 𝑃𝐹
(1.32)

𝑆𝑛 =
𝑃𝑇

𝑃𝑇 +𝑁𝐹
(1.33)

𝑆𝑝 =
𝑁𝑇

𝑃𝐹 +𝑁𝑇
(1.34)

где 𝐴 — точность (accuracy в англ. источниках), 𝑃 — прецизиозность (precision),

𝑆𝑛 (sensivity) — чувствительность, 𝑆𝑝 (specificity) — специфичность; 𝑃𝑇 , 𝑃𝐹 —

количество образцов, корректно и некорректно отнесенных к данному классу,

𝑁𝑇 ,𝑁𝐹– количество образцов корректно и некорректно определенных, как не

принадлежащие данному классу.

Комбинирование методик PCA с применением факторного анализа с пла

нированием эксперимента при установлении основных факторов взаимодействия

между биохимическими элементами пищевой системы также дает приемлемые

результаты. J. S. Santos и др. [84] исследовали влияние температуры и вре

мени экстракции водных экстрактов красного ройбоса (Aspalathus linearis) на

содержание фенольных веществ, антиоксидантную активность, а также анти
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микробный эффект и степень ингибирования 𝛼–глюкозидазы и 𝛼–амилазы.

В данном случае использовался полнофакторный план эксперимента с тре

мя центральными точками для псевдоквадратичной модели вида:

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽𝑖𝑇𝑖 + 𝛽𝑗𝑡𝑗 + 𝛽𝑖𝑗𝑇𝑖𝑡𝑗 (1.35)

где 𝑦 — переменная отклика, 𝛽0, 𝛽𝑖, 𝛽𝑗, 𝛽𝑖𝑗 — коэффициенты модели, 𝑇𝑖, 𝑡𝑗 —

факторы модели (температура (65 — 85∘C) и время (5 — 10 мин).

Несмотря на сокращенную по сравнению с классической квадратичной мо

делью искомой функцией отклика, авторами было проанализировано в общей

сложности 210 экспериментальных точек для соответствующих физико–хими

ческих параметров, что указывает на то, что даже минимально возможный

факторный план влечет за собой серьезные трудозатраты на проведение экспе

римента.

В таблице 1.1 приводится выжимка из плана, представленного авторами.

Здесь мы наблюдаем классический полнофакторный план из 22 опытов с опы

том в поверочной точке с трехкратной повторностью, при этом, вместо исполь

зования всех членов полинома модели (табл. 1.2), авторы опускают квадра

ты факторов. Дополнительными тестами в модели служили тест нормально

сти (𝑝–значение = 0,544) и гомоскедастичности (𝑝–значение = 0,360), а также

𝑝–значение (< 0,001) для однофакторного дисперсионного анализа.

Полученная PCA модель демонстрировала высокий суммарный уровень

объясненной дисперсии в 82%. Корреляционная модель продемонстрировала

связь ингибирования 𝛼–глюкозидазы (IC50 values) с параметрами: общее коли

чество фенольных соединений, содержание флавонолов, FRAP, изокверцетин,

сиреневый альдегид и лютеолин; ингибирования 𝛼–амилазы с параметрами:

содержание флавонолов, FRAP, изорамнетин, изокверцетин, лютеолин, салици

ловая кислота и сиреневый альдегид, соответственно, а PCA модель позволя

ет сделать положительный статистический вывод о влиянии температуры на

экстрактивные свойства красного ройбоса. Подобные исследования и статисти
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Таблица 1.1. Полнофакторный план эксперимента по экстракции фенольных соединений

из Aspalathus linearis — пример для содержания флавоноидов. Код — кодированное значение

фактора в плане эксперимента.

№
Температура Время Содержание флавоноидов,

Код ∘C Код мин mg QE 100 g−1

1 -1 65 -1 5 759 ± 10

2 -1 65 1 10 747 ± 10

3 1 85 -1 5 835 ± 7

4 1 85 1 10 849 ± 10

5 0 75 0 7,5 835 ± 4

6 0 75 0 7,5 809 ± 9

7 0 75 0 7,5 816 ± 31

Таблица 1.2. Полнофакторный план эксперимента при построении полной двухфакторной

квадратичной модели для заданных границ 𝑇 и 𝑡.

№
Температура Время

Код ∘C Код мин

1 -1 65 -1 5

2 -1 65 1 10

3 1 85 -1 5

4 1 85 1 10

5 0 75 1 10

6 -1 65 0 7,5

7 1 85 0 7,5
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ческие методики представляют интерес, так как актуален поиск натуральных

продуктов, подавляющих пищеварительные ферменты и обладающих противо

диабетическими свойствами.

В мета–аналитических приложениях также затрагивается вопрос сроков

годности, предиктивных условий хранения, идентификации предварительной

обработки продукции, а также установления зависимости детериорации каче

ства готового продукта от времени [253]. Определение последнего зачастую свя

зано с индикацией измеримых физико–химических показателей, которые мож

но связать с ухудшением потребительских свойств. Важным условием, накла

дываемым на поиск подобных индикаторов, является теоретически возможная

скорость проведения анализа, так как, в современных условиях технологическо

го развития пищевой промышленности [194], определять продукцию утратив

шую пригодность или прогнозировать подобные события в массовом порядке с

принятием логистических решений нужно в режиме он–лайн.

Следуя этому тренду, стала актуальной разработка и совершенствование

неинвазивных методов определения качества продукции, таких как спектро

скопия в видимом спектре и спектроскопия в ближней инфракрасной области

(БИК–спектроскопии) [15; 244]. В сравнении с существующими и устоявшими

ся методиками, такими как химический анализ, микробиологический анализ

и микроскопирование, они имеют явные преимущества в скорости, позволяя

проводить анализ и осуществлять прогнозирование в режиме реального вре

мени, интегрируя лабораторные методики с промышленными ERP–системами

(Enterprise Resource Planning Systems) при производстве пищевой продукции

[239]. Онлайн мониторинг и управление качеством посредством данных меха

низмов существенно влияет на экономическую и экологическую составляющие

производства [277]. Описаны многочисленные подходы и математические мето

ды, связывающие неинвазивные методики с показателями качества пищевого

продукта, например, для мяса показатели сенсорного анализа, содержание жи

ра, кислотность, мягкость, сила сдвига Уорнера–Братцлера, текстура, содержа
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ние белка, индикаторы порчи идентифицировались с помощью методик cпектро

скопии в ближней инфракрасной области, видимого отражения, пропускания в

ближнем ИК-диапазоне, системы гиперспектральной визуализации [169]. При

этом, все же следует отметить селективность выбранных методик относительно

выбранного объекта исследования, ограниченность по типам мяса, а также, в

некоторых случаях, отсутствие статистически значимых групповых дисперсион

ных различий, обусловленных размером исследованной выборки, что указывает

на неисчерпанность научного потенциала данного направления идентификаци

онных методов, а также призывает к их генерализации с последующим упоря

дочиванием научно–технического материала и структуризации проводимых в

дальнейшем идентификационных исследований.

Перспективность же данного направления подтверждается рядом исследо

ваний, определяющих в том числе PCA–методиками качественные характери

стики пищевых продуктов, такие как свежесть или показатели абнормальности.

В качестве последних можно рассмотреть анализ белых полос на грудке птиц

[154], влияющих на гистологию мышечной ткани и ее вкусовые и качественные

характеристики, и появившихся в результате генетической селекции птицы, а

также способов выращивания, направленных на увеличение выхода мяса [282].

Исследование [75] демонстрирует дифференцирование грудок индейки по степе

ни пронизанности белыми полосами, от нормального до тяжелого, посредством

применения БИК–спектроскопии, направленной на идентификацию дисколори

рования поверхности грудки. Последующий PCA–анализ продемонстрировал

объяснение дисперсии на уровне 99% для первых двух главных компонент, и

результирующий дискриминационный критерий продемонстрировал 100% точ

ность при определении степени пронизанности белыми полосами для 34 филе

индейки. Подобные критерии имеют прямое применение на производстве, позво

ляя отбраковывать куски мяса с тяжелыми пороками, направляя их на перера

ботку для мясных полуфабрикатов, с учетом, разумеется, что пороки не влияют

на безопасность продукции [217], а только на потенциальные потребительские



42

характеристики минимально необходимо обработанного сырья, например, мо

лока или отрубов мяса, если оно может обладать премиальными качествами.

Естественно, в силу сложнейшей природы пищевого сырья, статический

анализ узконаправленного набора данных (например, фотографии среза мяса)

может давать варьируемые результаты [54] даже при установлении статисти

ческой связи с одной характеристикой. На это влияют выбор модели, размер

и свойства выборки, начальные данные. Гораздо более многообещающим пред

ставляется динамический подход к исследованию идентификационных показа

телей. M. Peyvasteh с соавторами [153] исследуют динамическое изменение в

абсорбции основного хромофора мяса — миоглобина, в составе: карбоксимиогло

бина, оксимиоглобина, деоксимиоглобина и метмиоглобина, на спектроскопии

от видимого до инфракрасного спектра при исследовании свежести мяса. Введя

понятие интегрированной абсорбции (интеграл графика абсорбции между изо

збестическими точками), авторы исследуют его изменение во времени, проводя

спектрометрию образцов, хранящихся при комнатной температуре. Индикация

свежести при этом определяется PCA–анализом времени изменения интегри

рованной абсорбции, связанной с процессами оксигенации и оксидации, раз

личными для образцов разной степени свежести. Динамическое исследование

поведения показателей, хоть и не позволяет осуществлять анализ в реальном

времени, открывает возможность для новых, отличных от конвенциональных

PCA–методов для спектроскопии статичных образцов, способов идентификации

качественных характеристик продуктов, основанных на принципах сглажива

ния результатов, безотносительно входных параметров исследуемого сырья.

Одним из краеугольных камней идентификации, определяющих качество

поступившего сырья/полуфабриката, а также его дальнейший процессинг и вы

ходные свойства продукта, является определение факта заморозки [198]. Здесь

PCA–методики также демонстрируют перспективность, например, авторы из

[76] сообщают о 94,4% точности определения класса для свежего куриного мя

са и 96,8% для размороженного посредством использования PCA–модели на
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данных БИК–спектроскопии с последующим применением метода SIMCA. При

этом, можно отметить, что ошибка классификации отсутствовала, так как осталь

ные 5,6% и 3,2% образцов (2 и 1 в абсолютном выражении, соответственно)

определились как несоответствующие ни одному из классов, из чего можно

сделать вывод, что методика дополнительно предполагает отсев аутлаеров (от

англ. outlier — выбросная точка).

Аналогичных результатов с тем же объектом исследования удалось добить

ся H. Parastar с соавторами [126], но уже с использованием нейронной сети на

основе метода SVM. Классификационная точность упакованного куриного филе

по группам «замороженное» и «свежее» с использованием ручного БИК–спек

троскопа MicroNIR Pro NIR от Viavi Solutions составила порядка 95%, что го

ворит о том, что в перспективе возможен выход идентификационных методик

на уровень потребителя и контроля показателей продукции непосредственно в

торговых сетях, если, естественно, подобные методики будут выступать в каче

стве черных ящиков, лицензируемых непосредственно в лабораторных условиях

контролирующими органами. Следует также отметить, что похожих дискрими

нирующих результатов можно добиться и в рыбной промышленности [79], в

молочной же отрасли методики, использующие данный принцип, находятся в

стадии разработки и сталкиваются с трудностями, в силу малых различий в

физико–химических свойствах замороженного и свежего молока на фоне общих

возможных флуктуаций сырьевых параметров [321].

Использование подобных методик на сортировочных пунктах и складах

производства должно значительно повысить скорость отбраковки некондици

онной продукции, если будет реализован унифицированный алгоритм пищевой

идентификации, зафиксированный в юридической документации и цифровых

профилях.
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1.6. Иерархическая кластеризация как база для

классификации продукта

Иерархический кластерный анализ подразумевает разделение образцов про

дукции по квалификационному признаку, но не на группы, как в случае обычно

го кластерного анализа, а в виде дендрограммы. Дендрограмма, в данном слу

чае, — это отображение исследуемых данных в виде графа, обладающего следу

ющими свойствами: данный граф является деревом (он связный и не содержит

циклов); в листьях графа находятся образцы; в дендрограмме заданы мера рас

стояния между образцами и мера кластерного сходства, являющаяся основной

для построения вершин графа. По сути, получение кластеров из дендрограммы

уже является квалификационной вторичной задачей. Существует два основных

подхода для построения кластерной дендрограммы — агломеративный, в слу

чае, когда алгоритм начинает работу с листьев — образцов — и объединяет их с

использованием меры близости, и дивизивный, когда дендрограмма начинается

с объединяющего все объекты кластера, подвергающегося последовательному

разбиению на более мелкие. При этом мерами расстояния могут служить [56]

любые классические метрики — Евклидово расстояние, метрики Чебышева и

Минковского и т. д.

В качестве метода построения матрицы сходства кластеров в пищевых при

ложениях хорошо себя зарекомендовал метод Уорда [240]. Если мы зададим

функцию суммы квадратов ошибки кластеризации (ESS, error sum of squares,

фактически, дисперсия кластера):

ESS =
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑥2𝑖 −
1

𝑛

(︃
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑥𝑖

)︃2

(1.36)

тогда минимизируя по всевозможным объединениям кластеров:

𝐷 = ESS1+2 − ESS1 − ESS2 (1.37)

где 𝐷 — разница между суммой квадратов ошибки между объединенным кла
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стером и исходными кластерами, ESS1+2,ESS1,ESS2 — сумма квадратов оши

бок соответствующих кластеров; можно получить критерий последовательного

построения иерархической дендрограммы.

В качестве примера можно привести работу [71], где рассматривается воз

можность построения сенсорного профиля сыра Чеддер в зависимости от раз

личных факторов, таких как происхождение закваски, температура и время

вызревания, тип молока. Оценку получившегося продукта проводили 10 специ

алистов по показателям аромата (сливочный, ореховый, прогорклый, острый,

кисло–сладкий) и вкуса (сливочный, кислый, прогорклый, горький, соленый,

сладкий, заплесневелый, дымный, мыльный, кислый), и их интегрированные

оценки легли в основу анализа HCA (рис. 1.5). Как и во многих подобных слу

чаях [100], был проведен PCA–анализ на дескрипторных характеристиках сы

ра для сокращения размерности данных и коррекции возможных ошибок экс

пертных оценок. Полученные в результате надкластеры определялись временем

вызревания, а внутрикластерные различия между образцами обуславливались

температурой, при этом сыр из буйволиного молока получал в среднем более

высокие оценочные характеристики, чем из коровьего.

HCA зачастую используется для поиска взаимосвязей между биоактив

ными компонентами продукта и его физиотерапевтическими свойствами. Так,

А. Viapiana [16] и др. анализируют сходство полифенольных профилей коммер

ческих образцов ромашки (Matricaria chamomilla L.), E. M. Sanchez–Salcedo c

соавторами [176] с помощью HCA категоризируют листья белой и черной шел

ковицы (Morus alba L., Morus nigra L.) по фенольному следу, а авторы из [78]

исследовали мед из пыльцы различного происхождения, обнаружив, что макси

мальным классифицирующим признаком, коррелирующим с происхождением

меда, являлся его минеральный состав.

Интересен также сравнительный анализ статистических методик приме

нительно к пищевым продуктам. Так, в работе [22] A. S. Santos и др. иссле

дуют уровень гомогенизации и стабильности сухого молока, а также методом
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temperatures, and periods and how the sensory profile 
of cheese samples differ from each other.

Hierarchical cluster analysis offers a basis for inter-
pretation of the bi-plot and the identification of clus-
ters of closely related samples. An HCA on the raw 
data was used to cluster closely related samples (Figure 
2) in terms of sensory characteristics and generated 
4 main clusters. The first cluster identified by HCA 
grouped the cheese samples prepared from cow milk 
and ripened for 60 d. It had subgroups differentiated 
by the starter cultures used and ripening temperatures. 
Cluster 2 contained cheeses for buffalo milk ripened 
for 60 d and also had subgroupings. One subgroup was 
based on low ripening temperature and the second on 
higher temperature (12°C), suggesting the considerable 
effect of ripening temperatures on the development of 
sensory characteristics. Similar variation in sensory 
profile is illustrated across PC1 with acceleration in 
ripening temperature. Cluster 3 grouped the buffalo 
milk cheese ripened for 120 d and was subdivided into 
2 subgroups based on the starter cultures used and rip-
ening temperatures. The fourth cluster had the cheese 
samples manufactured from cow milk ripened for 60 d 
and was subdivided in the same manner as the first 3. 

The first 2 and last 2 clusters were grouped in 2 main 
consortiums based on ripening periods.

Grouping and subgrouping on the dendrogram and 
the positions of cheese samples on PCA plot indicated 
that all parameters significantly influenced the sensory 
characteristics.

CONCLUSIONS

We concluded that cheese prepared from buffalo milk 
using indigenous cultures scored significantly higher for 
most of the sensory attributes compared with that from 
cow milk and using commercial cultures, and elevated 
temperature perceptibly accelerated the development 
of sensory characteristics during ripening.
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Figure 2. Dendrogram obtained from hierarchical cluster analysis (HCA) of sensory data of Cheddar cheese. S1 = ripening of 60 d; S2 = 
ripening of 120 d; M1 = cow milk cheese; M2 = buffalo milk cheese; C1 = commercial cultures; C2 = indigenous cultures; T1 = ripening at 
4°C; T2 = ripening at 12°C.

Рис. 1.5. Дендрограмма иерархического кластерного анализа для сенсорных данных сыра

Чеддер.

Легенда для образцов: S1 — созревание в течение 60 дней, S2 — созревание в течение 120

дней; M1 — коровье молоко, M2 — буйволиное молоко; C1 — коммерческие культуры, C2 —

местные культуры; T1 — созревание при 4∘C, T2 — созревание при 12∘C

атомно–эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой определя

ют концентрацию микроэлементов Ca, Fe, K, Mg, P, Na и Zn. При этом, авто

ры сравнивают результаты статистического анализа, полученные классическим

методом ANOVA (Analysis of Variance, дисперсионный анализ [161]) с результа

тами, полученными с помощью метода главных компонент. Несмотря на то, что

по показателю стабильности 𝐹–тест ANOVA дает аналогичный с PCA–анали

зом результат, на графике последнего имеется возможность экстракции допол

нительной информации о внутриэкземплярной однородности образцов. Межэк

земплярная однородность (ГОСТ 32934–2014 [261], between–bottle homogeneity

в соответствии с ISO Guide 35) была исследована методом HCA, чтобы получить

иерархическую взаимосвязь групп образцов и отсеять возможных кандидатов,
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не прошедших критериальный отсев. Данный пример показывает, что подход

PCA–HCA возможно использовать при проектировании и анализе стандартных

образцов.

Дополнительным производным инструментом при визуальной идентифи

кации и принятии решений является кластерграмма [209], не очень распростра

ненным в пищевых приложениях, но имеющим свои преимущества, в случае ре

ализации аутентификации и ДНК–анализа продуктов [156]. Кластерграмма по

лучается преобразованием матрицы «образец–признак» с построенными денд

рограммами по каждой из размерностей, объединенных общей тепловой кар

той, характеризующейся наличием и интенсивностью признака. Кластерграм

ма позволяет построить иерархию не только по исследуемым образцам, но и

по сходству признаков, обнаруженных у группы продукции с заданным уров

нем подобия. В качестве примера можно привести кластерграмму, построенную

авторами из [114], анализирующую генотипические данные риса с удвоенными

гаплоидами в связи с их потенциальными агротехническими характеристиками

(см. рис. 1.6).

Проведенный анализ показывает, что качество и результаты исследований

находятся на более высоком уровне у авторов, применивших более одной мето

дики агрегации, например, использовав метод Уорда или одну из Колмогоров

ских мер сходства, а также использовавших несколько кластеризационных рас

стояний, помимо Евклидового, таких как, например, расстояние Спирмена или

Манхэттенское расстояние, так как сравнительный анализ позволяет выбрать

наиболее адекватные и робастные методики применительно к конкретным пище

вым продуктам. Не следует также забывать, что отображение загрузок главных

компонент в PCA не классифицирует объекты само по себе, поэтому для постро

ения дискриминационных критериев требуются дополнительные инструменты,

такие как, например, HCA или метод 𝑘–средних. Но даже в комбинации эти

методы не могут служить полноценной методикой идентификации продуктов,

так как область их применимости ограничена, и зачастую не только исследу
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sebesar 4.56 ton ha-1 dengan rentang 2.99-6.03 ton ha-1, 
sementara empat varietas pembanding yang digunakan yaitu 
Ciherang (4.26 ton ha-1), Inpara 5 ( 3.74 ton ha-1), Inpari 
29 (4.45 ton ha-1), dan Inpari 34 Agritan (4.47 ton ha-1).  
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  terdapat  29  galur yang 
memiliki produktivitas lebih tinggi dibandingkan varietas 
unggul terbaik (Inpari 34 Salin Agritan), walaupun nilai 
potensi hasil galur-galur tersebut tidak mencapai 9 ton ha-1. 
Produktivitas yang tidak maksimum ini diduga disebabkan 
oleh salinitas tanah yang moderat (3.9 dS/m) dan penerapan 
sistem irigasi intermitten, sehingga lahan pada kondisi tidak 
optimal. Menurut Ghosh et al. (2016) salinitas pada lahan 
berdampak pada penurunan produksi tanaman. Dampak 
tersebut terlihat dari produksi varietas pembanding yang 
tidak mencapai potensi hasilnya.  

Pengelompokan Padi Dihaploid Berdasarkan Analisis 
Clustergram

Analisis ini menggunakan warna merah sebagai 
kekuatan keeratannya. Pada gambar tersebut, terdapat dua 

jenis dendrogram yaitu dendrogram genotipe yang bertindak 
sebagai baris dan dendrogram karakter morfologi yang 
bertindak sebagai kolom. Dendrogram karakter morfologi 
menunjukkan terdapat 3 kelompok yaitu potensi hasil (PH), 
jumlah gabah isi (JGI), jumlah gabah total (JGT), dan umur 
berbunga (UB) sebagai kelompok pertama; bobot 1,000 
butir (B1000), tinggi tanaman (TT), dan panjang malai (PM) 
sebagai kelompok 2; anakan produktif (AP) dan persentase 
jumlah gabah isi (PJGI) sebagai kelompok 3 (Gambar 1). 
Pengelompokan karakter ini didasarkan pada kemiripan 
pola timbal balik antara karakter tersebut dengan genotipe, 
sehingga pola tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam 
meningkatkan efesiensi seleksi (Yuan et al., 2016). 

Dendrogram genotipe juga terdiri atas 3 kelompok 
besar (Gambar 1). Kelompok genotipe pertama terdiri 
atas 11 genotipe yang terbagi menjadi dua subkelompok. 
Pengelompokan ini didasarkan pada bobot 1,000 butir, 
jumlah gabah total, dan umur berbunga yang tinggi serta 
anakan produktif dan persentase jumlah gabah isi yang 
sangat rendah. Pengelompokan untuk subkelompok 
didasarkan pada jumlah gabah isi. Subkelompok yang terdiri 

Gambar 1. Analisis clustergram dengan konsep heatmap terhadap 60 genotipe dan 9 karakter pada percobaan karakterisasi di kebun 
percobaan Sawah Baru IPB bulan Oktober 2016 hingga Januari 2017. TT = tinggi tanaman, AP = anakan produktif, UB = umur 
berbunga, PM = panjang malai, B1000 = bobot 1,000 butir, JGI = jumlah gabah isi, JGT = jumlah gabah total, PJGI = persentase 
jumlah gabah isi, PH = potensi hasil
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Рис. 1.6. Анализ кластерграммы с тепловой картой 60 генотипов риса и 9 характеристик.

Легенда: TT — высота растения, AP — продуктивные побеги, UB — возраст цветения, PM —

длина метелки, B1000 — вес 1000 зерен, JGI — количество заполненных зерен, JGT — общее

количество зерен, PJGI — процент заполненных зерен, PH — потенциальный выход

емыми свойствами пищевых продуктов, но также и самими образцами. Для

фиксирования идентификационных критериев в законе для оперирования все

ми контрагентами пищевой промышленности требуются временные данные об

их робастности на всем пространстве закрепленных за ними продуктов.

1.7. Агрегирование идентификационных методик

Проанализированные литературные источники [18; 98] демонстрируют на

личие экстенсивной базы данных по оценке различных характеристик пищевого
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продукта, включая микробиологические параметры, свежесть и степень порчи,

сенсорные данные, качественные параметры (pH, цвет, аминокислотный и жир

нокислотный профили, итд.) и др., с использованием таких методик, как Фу

рье–спектроскопия, спектроскопия Рамана, компьютерное зрение, электронный

нос и прочих [171], при этом просматривается тенденция к отказу от традицион

ных молекулярных или микробиологических анализов, как достаточно долгих

и трудоемких, не вписывающихся в текущую парадигму встраивания идентифи

кационных методик в логистическую цепочку от производства до потребителя.

Авторы из [201] приводят сравнительную характеристику экспресс–тестов

идентификационных признаков различных пищевых продуктов (см. табл. 1.3).

Примечательно, что метод PCA является отправной точкой для анализа данных

о продуктах в подавляющем большинстве случаев, с дальнейшей коррекцией

более специфичными методиками. При этом, подобные исследования в тандеме

со своим статистическим аппаратом позволяют модифицировать существую

щие знания о пищевых продуктах, в частности, для мяса, мониторинг цвета

по параметрам мультиспектра [226] показал более точные результаты в сравне

нии с определением RGB параметров по модели (𝐿*, 𝑎*, 𝑏*). Авторы утвержда

ют, что гребневая регрессия [200] на результатах PCA–анализа спектрограммы

с эластичным выбором характеристик показывает наилучший результат при

определении цвета образцов.

В 2011 году ученые из Словакии [19] дали сравнительную характеристи

ку различным методам (иммунологическим, электрофоретическим, хромато

графическим и молекулярно–генетическим) идентификации молока. Их выво

ды опять же демонстрируют направленность на использование экспресс–тестов,

хотя иммунологические и молекулярно–генетические методики могут быть за

действованы при первоначальном проектировании эталонного цифрового про

филя пищевого продукта.

Учеными из Франции [184] были подведены итоги по способам аутентифи

кации молока по жирнокислотному составу, что позволяет использовать данные
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методики для последующего уточнения кластерной методологии идентифика

ции. В целом по миру [86; 193] предпринимались попытки комбинирования суще

ствующих аналитических методов, но при этом общей робастной методологии

разработано не было.

1.8. Определение динамических свойств продукта — от

производства до утилизации

Важным с точки зрения возможности построения цифрового профиля пи

щевого продукта является исследование его производственных характеристик

[322]. Это, во–первых, позволяет точнее осуществлять контроль за выходными

параметрами, во–вторых, помогает в оптимизации производства [174]. В пище

вой промышленности, в первую очередь, ощутимые экономические результаты

возможно достичь за счет устранения производственных потерь, связанных с

неэффективным расходом сырья и/или работой оборудования. При этом, во

многих случаях отсутствуют детализированные данные по рациональным спо

собам передачи энергии [34], как например, в процессах растворения при про

изводстве многокомпонентных смесей.

Энергозатраты процесса (Эр) растворения в первом приближении можно

представить как: Эр = Эт.о. + Эдис. + Эп., где Эт.о. — энергия затрат на тех

нологическую обработку, Эп. — энергия на подогрев системы (воды и сухого

продукта), Эдис. — потери энергии на диссипацию во внешнюю среду.

После идентификации возможных энергетических потерь на производстве

(см. рис. 1.7), строится принципиальная схема критерия оценки энергоэффек

тивности производственного процесса растворения (ОЭППР), которая начина

ется с получения экспериментальных данных на установке в условиях покоя.

При необходимости, в узел гидратации можно поместить устройство механиче

ского воздействия и замерять его энергопотребление для сравнения различных

методик растворения. После получения данных в квазистатических условиях
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Таблица 1.3. Примеры аналитических подходов к идентификации пищевых продуктов

Тип сенсора Тип продукта Идентифицируемый

признак

Методы анализа Ссылка

Фото Говядина Порча HCA, PLSR, PLS–DA [181]

Фото Лосось Порча LS–SVM [113]

Фото Грибы Повреждение PCA [120]

Фото Мясо Цвет PCA, ANN & SVM [226]

Фото Сухое молоко Подмешивание SSM [72]

Фото Говядина,

свинина

Фальсификация HCA, PCA, LDA,

PLS–DA

[166]

Фото Креветки Фальсификация UVE–SPA, LS–SVM [180]

Спектроскопия Говяжий фарш Порча PLSR, GA–GP,

GA–ANN, SVR

[2]

Спектроскопия Молоко Фальсификация PLS & MPLS [60]

Спектроскопия Растительное

масло

Транс–жиры PLSR [88]

Спектроскопия Курица, индейка Происхождение мяса PC–DFA, GA–MLR [195]

Спектроскопия Говядина Фальсификация PCA, PLSR [73]

Электронный

нос

Помидоры Микробиологическое

обсеменение

PCA [83]

Электронный

нос

Клубника Наличие грибковой болезни PCA, ANN (MPL) [82]

Электронный

нос

Сом Нарушения вкуса PCA, ANN, QFA [242]

Электронный

нос

Персики Содержание сахара PCA, LDA, PCR, PLSR [23]

Электронный

язык

Клубничный сок Способ обработки LDA, PLSR, SVM, RF [192]

Акустический

сенсор

Манго Созревание PCA, LDA, LDA–ANN [123]

Легенда: PCA — Principal component analysis, HCA — Hierarchical cluster analysis, PLSR — Partial least squares

regression, PLSR–DA — Partial least squares discriminant analysis, SVM — Support vector machine, LS–SVM —

Least squares support vector machine, ANN — Artificial neural network, LDA — Linear discriminant analysis,

UVE–SPA — Uninformative variable elimination successive projections algorithm, GP — Genetic programming,

GA — Genetic algorithm, SVR — Support vector regression, MPLS — Modified partial least squares, PC–DFA

— Principal component discriminant factor analysis, MLR — Multiple linear regression, MLP — Multilayer

perceptrons, QFA — Quality factor analysis, PCR — Principal component regression, RF — Random forest, SSM

— Spectral similarity measurement.
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Механическое 
воздействиеНагрев воды Охлаждение 

продукта

Задачи Избыточность 
воздействияЦелесообразность Целесообразность

Качество продукта Энергозатраты Потери сырья

Энергозатраты
процесса

Рис. 1.7. Идентификация энергопотерь на типовом производстве продукта, являющегося

многокомпонентной смесью

фиксируется оптимальное, с точки зрения производственных процессов, время

растворения и строится номограмма теплового баланса [306], в которой учи

тываются данные о самопроизвольно перешедших в раствор сухих веществах.

Определение количества энергии из номограммы для получения раствора за

данной температуры завершает построение критерия ОЭППР.

Результирующая температура поликомпонентной водорастворимой компо

зиции определяется двумя группами факторов: тепловым балансом между ком

понентами и тепловыми потоками с окружающей средой (компонент диссипа

ции). Последняя группа факторов является специфичной для каждого отдельно

взятого производства и определяется главным образом его аппаратным оформ

лением. Поэтому, если для первой группы факторов возможен вывод зависи

мости, то для тепловых потоков необходимо экспериментально рассчитывать

величину поправки. Следовательно, любой расчет теплового баланса строится

сначала на основе рецептурных особенностей получаемой композиции, а затем

дополняется внесением поправки связанной с технологическим фактором. При

составлении уравнения теплового баланса допускаем, что теплоемкость гото

вой композиции есть сумма теплоемкостей, приведенных к массовым долям его

компонентов. Тогда тепловой баланс, с учетом количества тепла необходимого

для фазового перехода всех компонентов системы, можно представить в виде
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следующего уравнения:(︃
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑐𝑖𝑄𝑖

)︃
𝑇 =

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑐𝑖𝑄𝑖𝑇𝑖 + 𝑘𝑖𝐸𝑖 (1.38)

где 𝑖 — массовая доля компонента в составленной композиции; 𝑄𝑖 — удельная

теплоемкость компонента, Дж/(кг · ∘C); — требуемая температура композиции,
∘C; 𝑇𝑖 — температура компонента на момент растворения, ∘C; 𝐸𝑖 — количество

тепла необходимого для фазового перехода, Дж/кг; 𝑘𝑖 — массовая доля компо

нента с фазовым переходом композиции.

Хранимоустойчивость — одна из немногих характеристик продукта, требу

ющих наличия постоянного мониторинга [138; 139], и рассчитывающаяся только

с помощью статистических приближений [266].

Аналитические модели анализа хранимоустойчивости предлагались мно

гими авторами [212; 291], среди них можно выделить расчет сроков годности

по функции утилизации, построенной на функции выживания, основанной на

распределении Вейбулла [133]. Функция утилизации выглядит следующим об

разом:

𝐹 (𝑡) = 1 − 𝑒

(︁
𝑡
𝛽

)︁𝛼
(1.39)

где 𝛼 — характеристика формы распределения, 𝛽 — показатель срока годности

продукта.

P. Rasane и др. [196] исследовали изменения влажности и титруемой кис

лотности ферментированных продуктов для детского питания для оценки сро

ков годности используя модель с распределением Вейбулла. При этом, сле

дуя общему тренду, становятся популярными ускоренные методы детерминации

хранимоустойчивости [150]. В большинстве, они следуют алгоритму анализа на

основе уравнения Аррениуса:

𝑘 = 𝑎
√
𝑇𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇 (1.40)

где 𝑘 — скорость химической реакции, 𝑎 — константа, 𝐸𝑎 — энергия активации,

𝑅 — универсальная газовая постоянная, 𝑇 — температура реакции.
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Сам алгоритм [93] заключается в определении энергии активации статисти

ческими методами, исследуя процесс при различных повышенных температу

рах, чтобы экстраполировать вялотекущую реакцию при нормальных условия

хранения.

1.9. Цифровизация проектирования пищевых продуктов

Для того, чтобы проектируемый и управляемый цифровой профиль пище

вого продукта находил свое реальное отражение на потребительских прилавках,

требуется его реализация в конкордации с разработками в области сбалансиро

ванного питания многочисленных отечественных и зарубежных ученых [272;

281], а также рекомендациями ФАО/ВОЗ [188].

Теория сбалансированного питания [257] основывается на расчете качества

и биодоступности белков, характеризующих наличие незаменимых аминокис

лот и азота для поддержания метаболизма организма человека. Основываясь

на принципах, изложенных Митчеллом и Блоком, а именно «питательная цен

ность белка или смеси белков для любой биологической функции или компо

зиции функций ограничена относительными пропорциями незаменимых амино

кислот, содержащихся в них» [256], Н. Н. Липатовым были предложены [270;

271] принципы проектирования состава сбалансированных пищевых продуктов,

до сих пор не теряющие свою актуальность. При формулировании принципов

с точки зрения теории управления, они звучат следующим образом:

1. Целевым для задачи оптимизации является рационально сбалансирован

ный продукт;

2. Управление аминокислотным составом осуществляется посредством ком

бинирования протеин-содержащих ингредиентов с функцией цены, завя

занной на отношение аминокислотного состава в референсном белке;

3. Управление жирнокислотным составом продукта осуществляется за счет
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жир-содержащих ингредиентов с функцией цены, направленной на мини

мизацию отклонения от референсного отношения насыщенных, мононена

сыщенных и полиненасыщенных жирных кислот;

4. Целевой проектируемый продукт следует разрабатывать в канве полного

рациона питания;

5. Существует решение поставленной оптимизационной задачи, балансирую

щее рацион питания по энергетической ценности, питательным веществам

и балластным компонентам.

Незаменимые аминокислоты полностью или на уровне, достаточном для нор

мального функционирования не могут быть синтезированы организмом. Таки

ми аминокислотами являются валин, лейцин, изолейцин, метионин, цистеин,

лизин, триптофан, фенилаланин, тирозин, треонин, гистидин. Среди них стоит

отметить лизин и треонин [245] как две основные лимитирующие аминокислоты

множества диет, в основном в силу того, что их содержание в белках злаковых

ограничено. Гистидин, при этом, до конца не признан незаменимой аминокисло

той, хотя исследования [141] демонстрировали угнетающий эффект на концен

трацию гемоглобина на безгистидиновой диете. Данный вопрос предлагается

оставить физиологам, и для нужд проектирования сбалансированных пищевых

продуктов гистидин считать незаменимой аминокислотой.

Показатели реальной усваиваемости белков становятся все более точными

биологическими маркерами пищевой ценности [231], с учетом того факта, что

утилизация белка у человека находится на гораздо более низком уровне, чем

у животных, зачастую использующихся в исследованиях биодоступности пищи

[99].

Усваиваемость белков [67] определяется балансом азота в диете:

𝑁 =
(𝐼 − 𝐹 ) × 100

𝐼
(1.41)

где 𝑁 — усваиваемость белка в %. 𝐼 — потребление азота, 𝐹 — потери азота
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на тестовой диете. Для получения более корректных значений, усваиваемость

корректируется с учетом потерь эндогенного азота, рассчитанных эксперимен

тально относительно безбелковой диеты:

𝑁𝑅 =
(𝐼 − (𝐹 − 𝐹𝑘)) × 100

𝐼
(1.42)

где 𝑁𝑅 — скорректированная усваиваемость, 𝐹𝑘 — потери азота на безбелковой

диете.

Биологическая ценность белка и его эффективный аминокислотный про

филь могут быть смоделированы вычислением реально использованных орга

низмом аминокислот за вычетом выведенных почками:

𝑉𝑅 =
(𝐼 − (𝐹 − 𝐹𝑘) − (𝑈 − 𝑈𝑘)) × 100

𝐼 − (𝐹 − 𝐹𝑘)
(1.43)

где 𝑉𝑅 — скорректированная биологическая ценность белка, 𝑈𝑘 — потери азота

с почками при безбелковой диете.

Аминокислотный скор (АКС) [279] определяет отношение содержания ами

нокислоты в продукте относительно референсного:

АКС𝑗 =
𝐴𝑗

𝐴𝑅
𝑗

(1.44)

где 𝐴𝑗 — содержание 𝑗–ой незаменимой аминокислоты в мг в 1 грамме исследуе

мого белка, 𝐴𝑅
𝑗 — содержание 𝑗–ой аминокислоты в мг в 1 грамме референсного

белка.

Аминокислотный профиль определяет сбалансированность пищевого про

дукта по структуре потребляемых протеинов и характеризуется наличием ли

митирующей аминокислоты, отраженной в коэффициенте утилитарности ами

нокислотного состава 𝑈 [286]:

𝑈 = 𝐶min

𝑘∑︀
𝑖=1

𝐴𝑅
𝑖

𝑘∑︀
𝑖=1

𝐴𝑖

(1.45)
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где 𝐶min — минимальный аминокислотный скор. В обратной зависимости от

него находится показатель сопоставимой избыточности 𝜎𝑐, характеризующий

наличие в продукте аминокислот, которые не будут усваиваться организмом в

силу наличия лимитирующих аминокислот:

𝜎𝑐 =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝐴𝑅
𝑖

(︂
1

𝑈
− 1

)︂
(1.46)

В литературе [206] чаще используется скорректированный на усваивае

мость белка аминокислотный скор (СУБАКС):

СУБАКС = 𝑁𝑟 × АКС (1.47)

Этот показатель является одним из основных при проектировании про

дуктов питания с диетическими свойствами. При этом, к нему имеется ряд

замечаний [45], что предполагает незаконченность исследований в этом направ

лении. Например, ряд исследований [159; 164] указывают на различие между

азотистым балансом и реальной усваиваемостью белка в кишечнике, а также

наличием других факторов, таких как утилизация организмом аминокислот

бактериальной флоры. Другим, вызывающим споры фактом, является огра

ничение индекса СУБАКС 100%, тогда как аминокислотный скор некоторых

продуктов превышает единицу. Предлагались корректировки [157] индекса для

отдельных белков, как индикатор качества источника этих белков, например, в

случае сравнения диет, содержащих в себе сою или молоко. Так как содержание

лимитирующих аминокислот в коровьем молоке выше, чем в соевом (см. табл.

1.4, [189]), коровье молоко способно усилить аминокислотный профиль балан

сирующей диеты, хотя ограничивающие индексы СУБАКС у обоих продуктов

были бы равны 100%. Следствием этой проблемы является задача вычисления

СУБАКС для смешанных диет, содержащих белки различного генеза и сте

пени усваиваемости, усугубляющаяся тем фактом, что референсный белок, а

следовательно аминокислотный скор для белков, отличаются для различных

возрастных групп.
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Таблица 1.4. Содержание незаменимых аминокислот в коровьем молоке и сое относительно

референсного белка (куриного яйца). Данные представлены в граммах на 100 грамм продук

та.

Аминокислота Коровье молоко Соя Яйцо

Треонин 3,5 2,3 2,0

Метионин 2,1 2,0 1,4

Фенилаланин 3,5 3,7 2,3

Гистидин 1,9 1,5 0,9

Лизин 5,9 1,9 2,7

Валин 3,6 2,8 2,0

Изолейцин 2,9 2,0 1,6

Лейцин 7,0 5,8 3,6

Помимо качества самого белка, его биодоступность зависит от общей кало

рийности рациона [48], следовательно, при проектировании оптимальных с точ

ки зрения диетологических свойств продуктов и комплексов питания требуется

поддерживать отношение содержащихся протеинов к энергетической ценности.

При этом, в расчет следует брать не только термический эффект при перевари

вании белка, но и способность суплементарных продуктов метаболизироваться

в организме. Для референсного белка и некоррелированных биодоступности и

утилизации предложена [158] формула:

𝑅𝑟 =
𝑃 + 3SD

𝐸
(1.48)

где 𝑅𝑟 — отношение содержания референсного белка к калорийности, 𝑃 — сред

няя потребность в белке, SD — стандартное отклонение, выраженное в энерге

тической ценности белка, 𝐸 — требования к калорийности рациона в целом.

Вероятностная модель, предложенная Бетоном и Свисом [37], дает оценку

отношения белка к энергии, построенного таким образом, что с любым заранее
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заданным уровнем доверия, диета, отвечающая этому отношению, удовлетво

рит требования к потреблению белка отдельно взятым случайным человеком,

с учетом, что данная диета удовлетворяет требованиям по энергетической цен

ности питания:

𝑅𝑎 =
𝐸2

𝐸2 − 𝑍2
𝑎𝑆

2
𝐸

×
[︂
𝑃

𝐸
− 𝑍2

𝑎𝑟𝑆𝑃𝑆𝐸

𝐸2
+
𝑍𝑎

𝐸
×𝑄

]︂
(1.49)

𝑄 =

(︂
𝑆2
𝑃 − 2𝑟𝑃𝑆𝐸𝑆𝑃

𝐸
+
𝑃2𝑆

2
𝐸

𝐸2
− 𝑍2

𝑎𝑆
2
𝐸𝑆

2
𝑃

𝐸2
(1 − 𝑟2)

)︂1/2

(1.50)

где 𝑅𝑎 — отношение белка к энергии (размерность зависит от выбранной раз

мерности энергетической потребности), обеспечивающее требования по обеспе

чению белком для части (𝑎) испытуемых. 𝑍𝑎 — квантиль стандартного нор

мального распределения для уровня 𝑎. 𝐸 — средняя потребность в энергии для

испытуемых (зависящая от возраста, веса, и т. д.). 𝑃 — средняя потребность в

белке для группы испытуемых. 𝑆𝐸 — стандартное отклонение для потребности

в энергии. 𝑆𝑃 — стандартное отклонение для потребности в белке. 𝑟 — корре

ляция между потребностями в белке и энергии для группы испытуемых.

1.10. Заключение

Рассмотрев все этапы жизненного цикла продукта от получения сырья до

реализации в торговых сетях с точки зрения цифрового подхода к идентифика

ции качественных и количественных характеристик продукта, можно отметить,

что существующие идентификационные методики не подходят для реализации

в распределенных системах, которыми являются на глобальном уровне все пи

щевые продукты объединенные единым логистическим и технологическим ба

зисом.

Среди вышеуказанных работ прослеживается алгоритм исследования пи

щевых систем хемометрическими методами, но при этом отмечается его несисте

матизированность и склонность к использованию частных подходов к конкрет

ным пищевым продуктам. Применение мета–аналитического континуального
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подхода также затрудняется разбросом методик и исследований и естествен

ным нежеланием ученых работать над одними и теми же объектами, особенно

в пищевой промышленности, создавая конкурирующую среду, усиливающую в

дальнейшем мощности статистических выводов, получаемых данными исследо

ваниями.
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Глава 2

Методология исследований

2.1. Структура, организация и схема исследований

Работа выполнялась во ФГАНУ «Всероссийский научно–исследователь

ский институт молочной промышленности». Часть исследований проводилась

на базе ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН. Принци

пиальная схема исследований предполагала многоуровневые последовательные

элементы работы (представлена на рис. 2.1) и состояла из четырех этапов: по

искового, теоретического, экспериментального и практического.

Наряду со стандартизованными методами исследования, для решения за

дач кластеризации было обосновано применения метода смешанных Гауссов

ских распределений, метод применен как в случае наличия эталонных образ

цов, так и для слепой безэталонной классификации. Для минимизации необ

ходимого числа лабораторных исследований для аутентификации цифрового

профиля продукта использовался древовидный наивный байесовский класси

фикатор. Использованы нечеткие модели при анализе поведения продукта на

пост–производственном этапе.

Апробация технологических и мета–информационных решений осуществ

лялась на базе ФГАНУ «ВНИМИ», Испытательного центра ВНИИТеК и на

предприятиях молочной отрасли (см. приложения А).

Компьютерное моделирование производилось на языке программирования

Wolfram Language с использованием распределенной системы хранения вычис

лимых данных Wolfram Data Repository. Открытый доступ к облачным версиям

программ обеспечивается облачной средой Wolfram Cloud.
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Формализация проблем 
идентификации пищевых продуктов

Систематизация исследований и 
научно-технического материала

Анализ и выбор необходимого 
инструментария

Построение принципиальной схемы 
идентификационного алгоритма 

пищевого продукта

Развитие теории базовых матриц с 
позиции идентификационных задач

Декомпозиция цифрового профиля 
пищевого продукта

Нечеткая логика

Определение правил цифрового 
транслирования пищевых 
технологических цепочек

Разработка формы и наполнения 
электронного СТО

Совершенствование методологии 
проектирования пищевых систем

Экспериментальный этап

Поисковый этап

Теоретический этап

Практический этап

Создание динамического обновляемого 
программного комплекса-ассистента для 
идентификации цифровых профилей 

продуктов

Получение вероятностных моделей 
профилей продуктов

Тестирование SaaS-приложения на 
предприятиях

Реализация электронного СТО

Молоко ультрапастеризованное

Масло сливочное

Промышленная апробация 
идентификационных схем в ИЦ

Принципы Agile

Мета-анализ
Машинное обучение

Комбинирование методов для 
снижения статистических ошибок

Корректирование моделей на 
основании накопленных баз данных и 

средств обработки big data

Получение кластерных 
дискриминационных зависимостей 

разделения групп пищевых продуктов

Молоко сухое цельное

Математическое моделирование 
алгоритмов прослеживаемости

Рис. 2.1. Общая схема исследований
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2.2. Объекты исследований

Работа велась с различными продуктовыми формами молочного сырья,

молочными продуктами и моделями–аналогами молочных продуктов, эталон

ными матрицами, виртуальными моделями, продуктами молокосодержащими

с заменителями молочного жира.

Объектами исследований на различных этапах работы являлись: молоко

питьевое пастеризованное и ультрапастеризованное массовой долей жира 2,5%,

3,2%, 3,4-6,0% (ГОСТ 31450–2013); молоко сухое цельное (ГОСТ 33629–2015);

продукты молокосодержащие с заменителем молочного жира пастеризованные

и ультрапастеризованные, выработанные по технологии молока питьевого, мас

совой долей жира 3,2%, 6,0%; молочный жир и заменители молочного жира;

масло сливочное массовой долей жира 72,5%, 82,5% (ГОСТ 32261–2013); масло

топленое массовой долей жира 99% (ГОСТ 32262–2013); кисломолочные про

дукты: ацидофилин (ГОСТ 32926–2014), варенец (ГОСТ 31667–2012), ряженка

(ГОСТ 31455–2012), простокваша (ГОСТ 31456–2013).

2.3. Принципы Agile для наукоемких приложений

пищевой промышленности

Для идентификационных задач и поддержания полного лабораторного

цикла исследований были адаптированы принципы гибкой методологии разра

ботки Agile [63; 64] для наукоемких процессов пищевой промышленности. Ос

новой принципов был установлен устойчивый, развивающийся процесс аутенти

фикации и информирования, в который вовлечены как производители и испы

тательные лаборатории, так и контролирующие органы [111].

Основные принципы Agile в неизменном виде соответствуют требованиям

научного сообщества [10]:

1. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов
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2. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации

3. Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта

4. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану

при условии, что продуктом будет являться результат интеллектуальной дея

тельности, а заказчиком — лицо, финансирующее исследования.

При этом методология Agile была модифицирована, чтобы отвечать тре

бованиям научного процесса [9]. В центре методологии лежит тщательно по

добранная и выверенная база данных образцов и аналитических методов, ко

торая должна включать результаты даже по «неудачным» экспериментам, не

показавшим значимости при тестировании гипотез. Обработкой данных в базе

должна курировать специально разработанная система, основанная на принци

пах машинного обучения и включающая в себя ретроспективу исследований и

экспертные мнения.

Непосредственно научный процесс делится на две части: генерацию дан

ных и оценку данных. На этапе генерации производятся формальные иссле

дования, тестирования симуляционных моделей и прототипирование. Если в

итоге цикла удается установить, что имеются индикаторы возможности связы

вания построенных моделей с характеристиками реального мира, этап заверша

ется. Конечным продуктом при этом является дизайн эксперимента и запущен

ный процесс сбора данных [214]. На этапе оценки проводится оптимизация ди

зайн–модели статистическими методами (факторным анализом, испытаниями

со случайными микро–изменениями) [204]. В случае, если полученные данные

обладают значимостью, соответствующей доверительным интервалам для до

статочного объема выборки, в курируемую базу данных заносятся результаты

эмпирически подтвержденных гипотез и дизайна эксперимента.

Данный подход в полной мере соответствует концепции MVP (minimal

viable product — минимальный жизнеспособный продукт) [65; 104; 222], поз



65

воляет разбить исследования на несколько параллельных частей, а также обез

опасить ученых от возможности не получить результат от затраченных средств,

так как каждый этап научного процесса Agile является публикуемой научной

работой [205].

На основе вышеперечисленных постулатов адаптируются принципы само

организации исследовательских межотраслевых научно–технических центров

[8], позволяющие контролировать соблюдение условий цифрового профиля про

изводителями с помощью преодоления неопределенностей и устранения факто

ра вариабельности поликомпонентных пищевых продуктов.

2.4. Методы исследования

2.4.1. Стандартизованные методы исследования

При выполнении работы применялись стандартизованные методы, исполь

зуемые при контроле физико–химических, микробиологических и органолепти

ческих характеристик молока и молочной продукции. Определение массовой

доли жира проводили по ГОСТ 5867–90, массовой доли белка — по Кьельдалю

(ГОСТ 23327–98), кислотности — методом титрования по ГОСТ 3624–92, опре

деление лактозы — по ГОСТ Р 54667–2011, активной кислотности — потенцио

метрическим методом по ГОСТ 32892–2014, содержания фосфора — спектромет

рически по ГОСТ 31980–2012, определение жирнокислотного состава жировой

фазы молока — методом газовой хроматографии по ГОСТ 32915–2014, масла –

по ГОСТ 31663–2012, ГОСТ 31665–2012, обнаружение растительных жиров —

газожидкостной хроматографией стеринов по ГОСТ 31979–2012.

Также в работе задействованы наукоемкие методы анализа физико–хими

ческих характеристик объектов в соответствии с МВИ
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Рис. 2.2. Нечеткий и булевский подход к определению множества, состоящего из элемента

{4}.

2.4.2. Понятие нечетких множеств в пищевых приложениях

Для того, чтобы задать нечеткое множество 𝐴 для элементов из R𝑛, нуж

но ввести его характеристическую функцию принадлежности (здесь и далее:

характеристическая функция и функция принадлежности являются взаимоза

меняемыми понятиями):

𝜒𝐴(𝑥) ∈ [0, 1], 𝑥 ∈ R𝑛 (2.1)

При этом, множество в классическом смысле 𝐴*, определяемое подобным

образом, является частным случаем нечеткого:

𝜒𝐴*(𝑥) ∈ {0, 1}, 𝑥 ∈ R𝑛 (2.2)

Таким образом, нечеткая логика расширяет булевскую с двумя значениями

{0, 1} на континуум значений в интервале [0, 1]. Разница между подходами пред

ставлена на рис. 2.2. Чаще всего, величина 𝜒𝐴(𝑥) интерпретируется, как субъ

ективная оценка степени принадлежности 𝑥 к 𝐴 [247], например 𝜒𝐴(𝑥) = 0,9

означает, что 𝑥 на 90% является элементом 𝐴.

В примере интерпретации содержится слово «субъективный», что означа

ет возможность наличия собственной характеристической функции у каждого
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субъекта, имеющего мнение относительно отношения принадлежности к каждо

му конкретному множеству. Для пищевой промышленности это означает необ

ходимость использования консенсусной функции принадлежности для каждого

критерия, основанной на консолидированном мнении экспертов конкретной пи

щевой отрасли [170], а также подтвержденных экспериментальных данных.

Субъективность оценки также подразумевает наличие способа трансля

ции психо–лингвистических заключений относительно рассматриваемой при

надлежности в цифровую область характеристической функции.

Понятие лингвистической переменной включает в себя исследуемый объ

ект, а так же набор фраз естественного языка (лингвистических лексем), кото

рые может принимать переменная в нечетком смысле. Способ задания соответ

ствия подбирается для каждой отрасли и случая отдельно и с использованием

здравого смысла, так как количество лингвистических лексем, используемых

экспертами и предназначенных для цифровой трансформации, крайне разнооб

разно, например: «истинно», «ложно», «почти ложно», «почти истинно», «неиз

вестно», «возможно», «иногда», «может быть» и т. п. (на рис. 2.3 представлен

пример подобного соответствия).

Основной предпосылкой для использования нечеткой логики в пищевых

приложениях является невозможность построения четких зависимостей и кри

териев, связывающих качественные и производственные характеристики про

дуктов и не подверженных мультипараметрическим, не поддающимся выраже

��� ��� ��� ��� ��� ���
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Рис. 2.3. Пример соответствия лингвистической переменной «принадлежность» интервалам

характеристической функции.
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нию, факторам влияния и измерительным ошибкам [102].

В определенном смысле, определение нечеткого множества через харак

теристическую функцию не содержит размытости и двусмысленности, поэтому

представляется возможным применение аппарата нечеткой логики для установ

ления стандартов и идентификации в пищевой промышленности.

Разберем подробнее возможные манипуляции над нечеткими множества

ми, а также выделим наиболее употребительные с точки зрения пищевой про

мышленности [40; 175; 178] операции (в нечеткой логике невозможно выделить

конечный набор базисных функций, через который бы выражались все осталь

ные, равно как и операции над множествами приобретают «размытый» харак

тер).

Рассмотрим множества 𝐴,𝐵 ⊂ R𝑛. Отношение включения множества 𝐴 в

𝐵:

𝐴 ⊂ 𝐵 ⇐⇒ 𝜒𝐴(𝑥) 6 𝜒𝐵(𝑥), ∀𝑥 ∈ R𝑛 (2.3)

Наиболее практичный вариант для построения нечеткого отрицания 𝐴:

𝜒𝐴(𝑥) = 1 − 𝜒𝐴(𝑥) (2.4)

Существует неограниченное число простых нечетких отрицаний, при этом

указанный способ удобен для построения лингвистических экспертных моделей,

например, отрицание для «неизвестно» (𝜒𝐴(𝑥) = 0,5) будет так же «неизвест

но».

Расширение конъюнкции (операции «И») для нечетких множеств называ

ется 𝑡–нормой (или триангулярной нормой), а расширение дизъюнкции (опера

ции «ИЛИ») — s–нормой. На практике в основном используют:

∙ Логические произведение 𝐴 ∩𝐵 и сумму 𝐴 ∪𝐵:

𝜒𝐴∩𝐵 = min(𝜒𝐴(𝑥), 𝜒𝐵(𝑥)) (2.5)

𝜒𝐴∪𝐵 = max(𝜒𝐴(𝑥), 𝜒𝐵(𝑥)) (2.6)
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∙ Алгебраические произведение 𝐴 *𝐵 и сумму 𝐴+𝐵:

𝜒𝐴*𝐵 = 𝜒𝐴(𝑥) × 𝜒𝐵(𝑥) (2.7)

𝜒𝐴+𝐵 = 𝜒𝐴(𝑥) + 𝜒𝐵(𝑥) − 𝜒𝐴(𝑥) × 𝜒𝐵(𝑥) (2.8)

Представленные пары 𝑡– и 𝑠– норм называют дуальными, так как при исполь

зовании вышеуказанного отрицания, для них выполняются законы де Моргана

в нечеткой форме, что делает их применение удобным на практике при вычис

лениях. Обозначив 𝑡–норму за &, 𝑠–норму за |, имеем выражение закона для

нечетких множеств:

𝐴|𝐵 = 𝐴&�̄� (2.9)

𝐴&𝐵 = 𝐴|�̄� (2.10)

Следует отметить важную особенность нечеткой логики — не выполнение

в общем случае закона комплементарности:

𝜒𝐴&𝐴(𝑥) > 0 (2.11)

𝜒𝐴|𝐴(𝑥) 6 1 (2.12)

Постулат булевой алгебры «некоторый критерий и его отрицание одновре

менно несправедливы» нарушает введение промежуточных вариантов, в част

ности, лексемы «неизвестно», так как она и ее отрицание полагаются одновре

менно и в равной степени справедливыми. Этот факт наглядно демонстрирует

сосуществование свойства и его отрицания (см. рис. 2.4)

При многокритериальной идентификации пищевых продуктов зачастую

возникает необходимость присвоения весовых коэффициентов для каждого от

дельного критерия при получении агрегированной характеристической функ

ции качества. Для этого используется операция выпуклого объединения c ко

эффициентом 𝜆 (обозначается (𝐴+𝐵)𝜆):

𝜒(𝐴+𝐵)𝜆 = 𝜆𝜒𝐴(𝑥) + (1 − 𝜆)𝜒𝐵(𝑥) (2.13)
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Рис. 2.4. Пример характеристической функции для свойства и его отрицания.

Данная формула легко обобщается на случай 𝑚 критериев. Положим есть

нечеткие множества 𝐴1, 𝐴2, . . . , 𝐴𝑚, где 𝐴𝑖 ⊂ R𝑛, тогда их выпуклое объедине

ние будет иметь вид:

𝜒𝑆(𝑥) =
𝑚∑︁
𝑖=1

𝜆𝑖𝜒𝐴𝑖
(𝑥) (2.14)

𝑆 =

(︃
𝑛∑︁

𝑖=1

𝐴𝑖

)︃Λ

(2.15)

Λ = {𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚},
𝑚∑︁
𝑖=1

𝜆𝑖 = 1 (2.16)

При построении характеристических функций бывает полезно контролиро

вать плавность и скорость перехода одного лингвистического понятия в другое.

Для этого используется степенная функция, определяющая 𝐴𝛼 следующим об

разом:

𝜒𝐴𝛼 = 𝜒𝐴(𝑥)𝛼, 𝛼 > 0 (2.17)

Если 𝛼 < 1, функция ослабляет требования для принадлежности множе

ству 𝐴𝛼 относительно 𝐴, при 𝛼 > 1, функция уточняет его.



71

2.4.3. Наивный Байесовский классификатор

Для того, чтобы иметь возможность иерархически идентифицировать пи

щевой продукт, проводя серию дифференцирующих экспериментов, требуется

наличие обобщающего статистического аппарата. Таким инструментом может

быть наивный байесовский классификатор [136; 248], а также его расширение

— древовидный наивный байесовский классификатор (TAN — Tree Augmented

Näıve Bayes) [172].

Предположим, что имеется 𝑚 классов C = {𝐶1, 𝐶2, . . . , 𝐶𝑚}, по кото

рым классифицируется пищевой продукт 𝑆, а также 𝑛 критериев, представлен

ных вектором x = {𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛}, представляющих собой результаты анализов

неких характеристик данного продукта. Обозначим за

P(𝐶𝑖 | �̄�) = P(𝐶𝑖 |𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛) (2.18)

условную вероятность принадлежности продукта 𝑆 классу 𝐶𝑖. По теореме Бай

еса имеем:

P(𝐶𝑖 |𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛) =
P(𝐶𝑖)P(𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛 |𝐶𝑖)

P(𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛)
(2.19)

Так как

P(𝐶𝑖)P(𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛 |𝐶𝑖) = P(𝐶𝑖, 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛) (2.20)

можно воспользоваться цепочным правилом условных вероятностей, которое

для событий 𝐴1, 𝐴2, . . . , 𝐴𝑛 выглядит следующим образом:

P(𝐴1 ∩ 𝐴2 ∩ . . . ∩ 𝐴𝑛) = P(𝐴1 |𝐴2 ∩ . . . ∩ 𝐴𝑛)P(𝐴2 ∩ . . . ∩ 𝐴𝑛) (2.21)
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Раскрывая подобным образом вероятность P(𝐶𝑖, 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛) имеем:

P(𝐶𝑖, 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛) = (2.22)

= P(𝑥1 |𝑥2, . . . , 𝑥𝑛, 𝐶𝑖)P(𝑥2, . . . , 𝑥𝑛, 𝐶𝑖)

= P(𝑥1 |𝑥2, . . . , 𝑥𝑛, 𝐶𝑖)P(𝑥2 |𝑥3, . . . , 𝑥𝑛, 𝐶𝑖)P(𝑥3, . . . , 𝑥𝑛, 𝐶𝑖)

= . . .

= P(𝑥1 |𝑥2, . . . , 𝑥𝑛, 𝐶𝑖)P(𝑥2 |𝑥3, . . . , 𝑥𝑛, 𝐶𝑖) . . . P(𝑥𝑛−1 |𝑥𝑛, 𝐶𝑖)P(𝑥𝑛 |𝐶𝑖)P(𝐶𝑖)

«Наивность» подхода заключается в том, что все критерии из x полага

ются независимыми, что, конечно, в случае аналитического исследования пи

щевых продуктов, является очень сильным предположением, при этом, в пище

вых приложениях данный классификатор, тем не менее, показывает хорошие

результаты, особенно в случае тестов с функцией потерь 0–1 [36]. Формально,

предположение преобразовывается в:

P(𝑥𝑘 |𝑥𝑘+1, . . . , 𝑥𝑛, 𝐶𝑖) = P(𝑥𝑘 |𝐶𝑖) ∀𝑘 (2.23)

Следовательно, формула 2.19 примет вид:

P(𝐶𝑖 |x) =
P(𝐶𝑖)P(x, |𝐶𝑖)

P(x)
=

1

P(x)
P(𝐶𝑖)

𝑛∏︁
𝑖=1

P(𝑥𝑖 |𝐶𝑖) (2.24)

Так как P(x) не зависит от C, то это ни что иное, как константа масшта

бирования. Окончательно, чтобы классифицировать продукт 𝑆 по 𝑛 аналити

ческим параметрам требуется найти:

𝐾 = arg max
𝑘=1...𝑚

P(𝐶𝑘)
𝑛∏︁

𝑖=1

P(𝑥𝑖 |𝐶𝑘), (2.25)

которому будет соответствовать результирующий класс 𝐶𝐾 . Дополнительной

сложностью является определение априорных вероятностей P(𝐶𝑘), но обычно

в начале исследования они полагаются равными друг другу:

P(𝐶1) = P(𝐶2) = . . . = P(𝐶𝑚), (2.26)
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затем обучающаяся модель корректирует априорные вероятности относительно

встречаемости классов.

Древовидный наивный байесовский классификатор является полунаивным

методом байесовского обучения. Он ослабляет требование независимости кри

териев классификации за счет введения древовидной структуры зависимости в

векторе x = {𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛}, когда каждому 𝑥𝑖 в условной вероятности соответ

ствует не только класс 𝐶𝑘, но и предок в иерархическом дереве 𝜋(𝑥𝑖):

P(𝑥𝑖 |𝐶𝑘) =⇒ P(𝑥𝑖 | 𝜋(𝑥𝑖), 𝐶𝑘) (2.27)

При классификации древовидным наивным байесовским классификатором

сначала требуется построить остовное дерево максимального веса, которое мак

симизирует функцию правдоподобия на данных обучения, при этом вес ребра

в данном дереве задается условной взаимной информацией среди критериев

I(𝑋𝑖, 𝑋𝑗 |𝐶𝑘) [142]:

I(𝑋𝑖, 𝑋𝑗 |𝐶𝑘) =
∑︁
𝑥𝑖

∑︁
𝑥𝑗

P(𝑥𝑖, 𝑥𝑗, 𝐶𝑘)

(︂
log

P(𝑥𝑖, 𝑥𝑗 |𝐶𝑘)

P(𝑥𝑖 |𝐶𝑘)P(𝑥𝑗 |𝐶𝑘)

)︂
, (2.28)

где 𝑥𝑖, 𝑥𝑗 в данном контексте обозначают все реализации критериев 𝑋𝑖, 𝑋𝑗 на

обучающем наборе.

2.4.4. Смешанная Гауссовская модель

Возьмем случайный вектор X = {𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑛}, распределенный по

многомерному нормальному (гауссовскому) закону: X ∼ 𝒩 (𝜇,Σ), где 𝜇 =

{𝜇1, 𝜇2, . . . , 𝜇𝑛} — вектор средних значений для X, а Σ — ковариационная мат

рица размера 𝑛 × 𝑛. Плотность вероятности 𝑓X(x), x ∈ R𝑛 вектора X будет

иметь вид:

𝑓X(x) =
1√︀

(2𝜋)𝑛|Σ|
exp

(︂
−1

2
(x− 𝜇)TΣ−1(x− 𝜇)

)︂
(2.29)

Допустим, требуется разбить 𝑛 векторов данных {x𝑖}𝑛𝑖=1 на 𝑘 кластеров.

Для этого вводится понятие смешанного нормального распределения, которое
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имеет вид:

𝑓𝑀(x) =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝜋𝑖𝑓𝑖(x |𝜇𝑖,Σ𝑖) (2.30)

где 𝑓𝑖(x |𝜇𝑖,Σ𝑖) соответствует 𝑖–ому нормальному распределению в смеси. В

начале алгоритма 𝜇𝑖,Σ𝑖 для каждого из 𝑘 кластеров присваивается случайно,

или производится предварительная оценка другими алгоритмами [224].

Введем фиктивную случайную величину 𝑧, для которой:

P(𝑧 = 𝑖) = 𝜋𝑖 (2.31)

𝑓(x |𝑧 = 𝑖) = 𝑓𝑖(x |𝜇𝑖,Σ𝑖) (2.32)

Данный подход позволяет применить теорему Байеса для оценки вероятно

сти принадлежности 𝑟𝑖𝑗 вектора данных x𝑖 кластеру 𝑗 (шаг «вычисление ожи

дания») [5; 152]:

𝑟𝑖𝑗 =
𝜋𝑗𝑓𝑗(x𝑖 |𝜇𝑗,Σ𝑗)
𝑘∑︀

𝑐=1
𝜋𝑐𝑓𝑐(x𝑖 |𝜇𝑐,Σ𝑐)

(2.33)

Шаг максимизации обновляет значения 𝜇𝑗,Σ𝑗, 𝜋𝑗 с использованием метода

максимального правдоподобия. Если обозначить за 𝑚𝑗 =
𝑛∑︀

𝑖=1

𝑟𝑖𝑗 Обновленные

значения параметров будут иметь вид:

𝜋′𝑗 =
𝑚𝑗

𝑘∑︀
𝑗=1

𝑚𝑗

(2.34)

𝜇′𝑗 =
1

𝑚𝑗

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑟𝑖𝑗x𝑖 (2.35)

Σ′
𝑗 =

1

𝑚𝑗

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑟𝑖𝑗(x𝑖 − 𝜇′𝑗)
T(x𝑖 − 𝜇′𝑗) (2.36)

Таким образом, проведя достаточное количество итераций последователь

ности вычисление ожидания–максимизация, алгоритм сойдется к локальному

минимуму функции правдоподобия, предоставляя финальные параметры кла

стеризации [232]. Отсутствие гарантированности нахождения глобального мини

мума может быть проблемой, но в пищевых приложениях, в комплексе других
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Рис. 2.5. Эволюция метода смешанной Гауссовской модели на дискриминационных данных:

видео–демонстрация с 1 по 20 итерацию

идентификационных критериев, данный факт в большинстве случаев нивели

руется.

Методику можно продемонстрировать на данных из [259], где исследуется

возможность кластеризации двух винодельческих регионов. В подобных случа

ях используется несколько иной подход, описанный непосредственно в статье,

так как кластерная принадлежность образцов заранее известна, и, фактически,

строится дискриминирующий критерий на тестовом множестве. В случае, когда

данная информация недоступна, например, когда нет оснований доверять ис

точнику, предоставляющему образцы продукции для исследования — им могут

являться непосредственно производители, с возможным умыслом скрытия про
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исхождения или способов обработки сырья — тогда методика смешанных Гаус

совских моделей позволит определить кластеры и кластерные центры. Пример

на конкретных исходных данных продемонстрирован на рис. 2.5 (встроенное

видео, воспроизведение возможно в программе Adobe Acrobat Reader) и 2.6, где

показана реализация алгоритма с различным количеством итераций.
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Рис. 2.6. Эволюция метода смешанной Гауссовской модели на дискриминационных данных:

1, 3, 7, 13 итерации алгоритма, соответственно



77

Глава 3

Теоретические аспекты построения цифровых

идентификационных профилей пищевых систем

3.1. Базовые теоретические понятия идентификации

пищевых продуктов

Для того, чтобы начать описание общих подходов и конкретного поэтап

ного идентификационного алгоритма, требуется зафиксировать терминологи

ческий глоссарий, с помощью которого будет осуществляться математическое

и операционное моделирование процессов идентификации, классификации и

аутентификации пищевого продукта. Как будет видно далее, понятийные базы

одних и тех же терминологических элементов будут отличаться с точек зрения

различных контрагентов пищевой промышленности — производителей, пере

работчиков, дистрибьюторов, торговых сетей, потребителей, контролирующих

органов и исследовательских организаций, следовательно, отсутствует возмож

ность взять один понятийный набор из существующих в качестве базисного.

Основным документом, регулирующим отношения всех контрагентов пи

щевой промышленности является Федеральный закон №29-ФЗ «О качестве и

безопасности пищевых продуктов». В рамках данного документа, идентифика

ция пищевых продуктов определяется как деятельность по установлению со

ответствия определенных пищевых продуктов требованиям нормативных, тех

нических документов и информации о пищевых продуктах, содержащейся в

прилагаемых к ним документах и на этикетках [309].

В ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация продукции. Общие положения» [262]

процесс идентификации продукции описывается как установление соответствия

конкретной продукции образцу и/или ее описанию. Несмотря на то, что дан

ный ГОСТ исчерпывающим образом описывает процесс идентификации и тре
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бования для его инициации, а также содержит рекомендации по иерархической

структуре применения идентификационных методик, в рамках данной работы

мы отойдем от товароведческого взгляда на процесс идентификации и будем

пользоваться более теоретизированным определением, которое в дальнейшем

будем называть кластеризационным или дискриминирующим, а именно:

Определение 1. Идентификация пищевой продукции — это процесс определе

ния принадлежности образцов к одной из заранее определенных групп пищевой

продукции.

Ключевым отличием от вышеописанных трактовок является то, что в слу

чае теоретического подхода мы не оперируем документацией или описанием

конкретного продукта, под которые требуется подогнать идентификационные

методики, мы пытаемся дифференцировать представленный для исследования

образец среди групп продуктов с заранее известными свойствами.

Разницу можно продемонстрировать на примере. Допустим, эксперту для

анализа поступил образец черной икры. Закрепленное в законе определение тре

бует провести полную проверку его на соответствие нормативной и технической

документации, сделать необходимые исследования для подтверждения качества

данной продукции. Теоретическое определение при этом предоставляет боль

шую свободу и точечность организации процесса идентификации. Например,

от эксперта требовалось определить, получена ли данная икра браконьерским

способом, или она собрана в лицензированном хозяйстве. В данном случае, экс

перту не нужно убеждаться в качестве экземпляра, нужно лишь отнести про

дукт к одному из двух конкретных групп пищевой продукции. В случае, если

существует методика, дифференцирующая браконьерскую и икру из хозяйства,

эксперт воспользуется только ей, и не будет оперировать всем объемом доступ

ных лабораторных исследований для определения тех или иных качественных

показателей черной икры.

Рассказав о мотивации применения именно дискриминирующего определе
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ния, следует отметить, что в похожей формулировке оно было зафиксировано

решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. №880 «О принятии

технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продук

ции» [305], а именно, «идентификация пищевой продукции — процедура отнесе

ния пищевой продукции к объектам технического регулирования технического

регламента».

Следовательно, основным в предлагаемой теории идентификации пищевых

продуктов является определение классов пищевых продуктов, их физических

и качественных характеристик, а также описание разделяющих их методов.

В рамках теории, сопутствующие исследуемому образцу техническая и норма

тивная документации лишь описывают свойства какого-то конкретного класса

пищевых продуктов.

Определение 2. Процесс разделения объема разновидности пищевой продук

ции на виды по определенному критерию называется классификацией пищевой

продукции.

По аналогии с хемометрикой можно ввести понятие пищевой продуктомет

рии:

Определение 3. Пищевая продуктометрия — набор методологий, осуществ

ляющих количественный и качественный анализ взаимосвязей в пищевом про

дукте с помощью математических моделей и статистических методов.

В данной работе будет рассмотрена только идентификация по составу, в со

ответствии с научными задачами пищевой продуктометрии. Естественно, не все

виды мошенничества связаны с фальсификацией состава и могут быть иденти

фицированы, например, для заявления, что данный образец вина принадлежал

определенному человеку, сложно подобрать идентификационный признак. При

этом, некоторые виды фальсификации, такие как фальсификация по возрасту

сырной продукции, когда на этикетке завышается реальное время выдержки
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сыров, связаны, на первый взгляд, с составом неочевидным образом. Идентифи

кационным признаком в этом случае может служить профиль биохимических

соединений, соответствующий времени выдержки и влияющий на органолепти

ческое восприятие продукта.

Браконьерство — пример фальсификата так называемого нелицензионно

го типа, когда нарушаются исключительно интеллектуальные права на продук

цию. Методики идентификации состава продукта не могут определять продук

цию как нелицензированную без дополнительных манипуляций с продуктом.

В данном случае, возможно применить средства шифрования пищевой продук

ции, когда биосовместимый ключ, например, определенные цепочки ДНК, до

бавляется в продукт для его последующей аутентификации в лаборатории.

Для построения вменяемой идентификационной модели пищевого продук

та сперва нужно также ответить на вопрос: что же такое пищевой продукт

с идентификационной точки зрения? Возвращаясь к законодательным актам,

можно опять обратиться к федеральному закону «О качестве и безопасности

пищевых продуктов»: «пищевой продукт — продукт в натуральном или пере

работанном виде, употребляемый человеком в пищу, бутилированная питьевая

вода, алкогольная продукция (в том числе пиво), безалкогольные напитки, же

вательная резинка, а также продовольственное сырье, пищевые добавки и био

логически активные добавки». К сожалению, данное определение содержит в

себе ненужные с точки зрения идентификации разделения и частности. С по

зиции биологии, пищевой продукт — любое вещество, пригодное для поддер

жания течения химических реакций в организме человека, что тоже не дает

идентификационной базы для построения моделей. Наиболее перспективным

представляется технологический подход, в котором:

Определение 4. Пищевой продукт — это сырье, рецептура и последователь

ность технологических операций, реализованные в комбинации с целью упо

требления человеком.
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При этом, автоматически из определения возникает классификация ме

тодик идентификации (идентификация рецептур, сырья, технологических про

цессов). Но, естественно, даже для идентификационных задач, определения 4

было бы недостаточно. Пищевой продукт также характеризуется биологической

ценностью, физико-химическими показателями, полезностью для человека (спо

собностью поддерживать жизнедеятельность и рекреационной составляющей),

а также влиянием на психо–физическую активность человека.

Последнее является немаловажным фактором, так как сложно предъявить

универсальное разделение медицинских препаратов и пищевых продуктов, о

чем говорил в свое время еще Парацельс. Например, этанол и производные от

него алкогольные напитки являются психоактивными веществами, но, тем не

менее, в силу тысячелетних традиций производства и употребления, никто не

ставит под сомнение принадлежность алкоголя к пищевой продукции. Класси

фикационная проблема возникает в тот момент, когда отсутствует традицион

ность, и подобные нюансы нужно всегда иметь в виду при разработке новейших

пищевых продуктов, когда современные рецептуры стоят на стыке молекуляр

ной химии, фармакологии и микробиологии.

3.1.1. Цифровой профиль пищевого продукта

Разработкой новых и модификацией существующих пищевых продуктов

занимается широкая группа специалистов, включая нутрициологов, технологов,

специалистов по оборудованию и других. Для объединения их усилий требуется

создание единого цифрового профиля пищевого продукта, к которому могли бы

обращаться эксперты пищевой промышленности. Цифровая модель продукта

была представлена в работе [35], она описывается композицией 𝐷𝑃 :

𝐷𝑃 (𝐴,𝑄,𝑂) (3.1)

где 𝐴 — базовая матрица пищевого продукта, 𝑄 — матрица физико–химических

параметров, 𝑂 — матрица органолептических показателей.
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Отвечая современным вызовам пищевой промышленности, модель была

модифицирована, чтобы включать в себя идентификационные данные о про

дукте:

𝐷𝑃 (𝐴,𝑄,𝑂) → 𝐷*
𝑃 (𝐴,𝑄,𝑂, 𝐼), (3.2)

𝐼 — кортеж метаданных, связанных с данным продуктом. Последний являет

ся немаловажным атрибутом современного продукта, так как содержит в себе

информацию о нем относительно других групп продуктов, базу данных иден

тификационных методик и аналитические данные.

Корректно спроектированный цифровой идентификационный профиль пи

щевого продукта должен соответствовать ряду критериев:

∙ его структура должна быть математически сравнима с однородными по

происхождению продуктами, при этом уровень сравнимости должен сов

падать с иерархией компонентного состава продукта;

∙ в цифровой профиль должна быть заложена возможность управления ка

чественными характеристиками продукта, следовательно, должны иметь

место вероятностные модели ингредиентов, позволяющие делать выводы

о статистической погрешности результирующего состава;

∙ в цифровом профиле должны находить отражение все мета-аналитиче

ские идентификационные методики, позволяющие в динамике анализи

ровать эволюцию пищевого продукта, так и смежных с ним по группе

однородной продукции;

∙ все показатели профиля должны быть представлены в виде функций, или

дискретизированы, в случае наличия экспертных оценок;

∙ в цифровом профиле должна быть прописана и реализована возможность

последовательного обновления всех данных о пищевом продукте. Лабора

торные мероприятия по анализу пищевого продукта являются частью его

цифрового профиля.
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Естественно, что продукт, как сложная поликомпонентная система, есть

гораздо больше, чем сумма его компонентов и их свойств. Поэтому матрица

𝑄 состоит из нелинейных по своей природе функционалов таких параметров,

как, к примеру, динамическая вязкость, угол смачивания или показатель ак

тивной кислотности. При этом в нее включаются также параметры, не связан

ные непосредственно с конкретным образцом. Например, хранимоустойчивость

как объективная качественная характеристика продукта, выражающая суще

ственную ограниченность в изменениях по совокупности характеристических

свойств в течение определенного промежутка времени и набора условий, изме

ряется и контролируется очень сложно. Процесс потери качества представляет

собой систему с запаздыванием и регистрируемый момент существенной потери

качества не совпадает с критическими точками изменения в системе пищевого

продукта, и, к тому же, зависит от внешних факторов и режимов хранения.

С помощью цифрового профиля𝐷*
𝑃 осуществляется управление качеством

пищевой продукции, для чего требуется наличие маркеров и оценочных крите

риев повышенной точности. Так как органолептические, а также многие биохи

мические показатели пищевой продукции не являются линейными, более того,

они являются математически неустойчивыми характеристиками, чувствитель

ными к минимальным рецептурным изменениям, наиболее распространенный

линейный регрессионный метод идентификации дает приемлемые результаты

только в ограниченной области факторного пространства. Поэтому в рамках за

дачи по созданию цифрового профиля пищевого продукта предлагается разра

ботать его полную систему идентификации на основании кластерного анализа,

а именно:

∙ получить новые аналитические данные по современным методикам иден

тификации пищевого продукта. Полученные данные позволят выделить

главные факторы и технологические режимы, влияющие на кластерную

принадлежность соответствующих категорий однородной продукции;
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∙ разработать динамическую систему кластеризационной идентификации

поликомпонентных продуктов, основанную на принципах устойчивости и

самообучения;

∙ получить набор метаданных для искомого цифрового профиля, включа

ющий в себя: результаты идентификационных методик; «родственные»

продукты (продукты с минимальными кластерными различиями); иден

тификационные координаты в кластере; исторические данные по анали

тическим методам;

∙ разработать программное обеспечение для практической реализации си

стемы кластеризационной идентификации продукта;

∙ разработать методологические принципы определения направлений фаль

сификации для данного продукта, а также методологию корректировки

оценочных критериев на основании исторических данных. Указанные ме

тодологии позволят контролирующим органам своевременно реагировать

и регулировать изменения в конъюнктуре рынка относительно данного

продукта.

Создаваемый в процессе моделирования новых пищевых продуктов цифро

вой профиль обеспечит ранжирование однородной продукции по качественным

и физико-химическим характеристикам. Построенные дискриминационные кри

терии будут использоваться как научным сообществом, так и всеми контраген

тами пищевой промышленности.

В этой связи адаптируется также и понятие идентификации, которое отож

дествляется с установлением соответствия анализируемой продукции эталонной

матрице — цифровому профилю подлинного продукта, содержащему информа

цию, в том числе кодированную, касательно: соответствия продукта заявленно

му; качества и безопасности продукта; прослеживаемости продукта в цепи «от

поля до потребителя»; географического и/или биологического происхождения
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продукта и прочее.

3.2. Аппарат базовых матриц

Современные уровни развития технологий, в том числе скорость информа

ционных потоков, межотраслевые и междисциплинарные интеграции научно

практических решений, лояльность законодательной базы к организации про

изводства и ряд других объективных и субъективных факторов создали пред

посылки к пересмотру принципов конструирования технологий и расширению

традиционной области оценочных критериев качества и безопасности пищевых

продуктов [124].

Следует отметить, что в настоящее время разработка пищевых продук

тов с заданными свойствами, в том числе функционального назначения, стала

достаточно ординарным процессом благодаря прикладному развитию базовых

принципов пищевой комбинаторики [323]. При этом в последние годы наряду с

термином «разработка пищевых продуктов» широкое распространение получи

ло понятие «конструирование пищевых продуктов». Оба понятия правомочны

по логико–понятийной сути, но требуют некоторой детализации и конкретиза

ции [319]. Основное отличие в терминах заключается в том, что при «конструи

ровании» априори основной упор делается на создание или совершенствовании

технологии и/или процессов, а при «разработке» — на рецептуру создаваемо

го продукта. Безусловно, технологический процесс и рецептура продукта взаи

мосвязаны, данные термины дополняют друг друга, и, следовательно, при их

использовании следует учитывать основную направленность работы. При этом

«конструирование» априори предполагает наличие более системного подхода.

Анализ развития пищевой промышленности показывает, что последние

15–20 лет во всем мире происходит переориентация производства — развивают

ся альтернативные технологии, предусматривающие применение новых видов

сырья и принципиально иных технологических решений. В целом, для промыш
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ленности эта тенденция позитивна, так как направлена на увеличение объемов

производства и расширение ассортиментных линеек. Однако, продукция аль

тернативных технологий, большинство которых получены эмпирически, недо

статочно исследована, в том числе, в некоторых случаях, из–за отсутствия со

ответствующих методов анализа и размытости идентификационных признаков

в рамках однородной группы товаров. В этом ракурсе значительный потен

циал отмечается в исследованиях термодинамических характеристик, функци

онально–технологических показателей и дальнейшей реализации полученных

данных в качестве системных критериев дефиниции рациональности техноло

гических операций, обоснованности производственных схем, а также оценки

качества продукции.

Разработка пищевых продуктов предполагает необходимость внесения неко

торых изменений в существующие производственные схемы и, как следствие,

конструирование самой технологии производства. Эта связь особенно чётко про

слеживается при создании не отдельного продукта, а некоторой группы продук

ции, имеющей значительную схожесть состава (наличие базовой матрицы 𝐴𝑝
0)

и технологических решений. В этом случае можно говорить о разработке (кон

струировании) ряда пищевых продуктов на основе единого «полуфабриката»,

обладающего базовой матрицей состава 𝐴𝑝
0.

Для дальнейшей детализации универсального подхода к разработке базо

вого полуфабриката, представляется целесообразным уточнение ряда термино

логических определений, что позволит исключить в дальнейшем разночтения

[317].

∙ Базовый пищевой полуфабрикат — полуфабрикат, на основе которо

го в промышленных условиях изготавливается однородная группа пище

вой продукции.

∙ Базовая матрица пищевого полуфабриката — матрица состава по

луфабриката, компоненты которой в целом сохраняются при производстве



87

однородной продукции.

∙ Однородная группа пищевой продукции — ряд пищевых продуктов,

получаемых из базового пищевого компонента путем изменения органо

лептических или иных показателей (характеристик) на последнем этапе

технологического производства.

∙ Конструирование технологии однородной группы продукции —

разработка технологии, включающей производство пищевого полуфабри

ката с последующим последовательным или параллельным выпуском од

нородной группы пищевой продукции.

С учетом внесенных терминологических определений рассмотрим проблемы

конструирования технологий базового пищевого полуфабриката (КТБПП). Сле

дует отметить, что известны отдельные примеры использования КТБПП, но

они крайне редки, а отсутствие должного научного и методического освещения

в соответствующей технической литературе не позволяет раскрыть все исклю

чительные возможности предлагаемого метода.

Подавляющее большинство технологий пищевых продуктов основаны на

последовательности операций (линейная или последовательная схема), и прак

тически не используются схемы с обратной связью, широко применяемые в

приборостроении, автоматическом управлении и других отраслях промышлен

ности. Следует четко различать технологию производства пищевого продукта

от устройств, используемых на отдельных этапах технологии. Сами эти устрой

ства, при этом, могут иметь различные структурные схемы.

Среди практических примеров можно выделить тенденцию развития ин

дустрии безалкогольных напитков, которая показала возможность создания но

вой гаммы напитков с отличительной органолептикой при сохранении основных

значений элементов матриц состава и физико–химических характеристик [318].

Аналогично, принцип КТБПП применим в различных отраслях пищевой

промышленности, например, в молочной, когда ассортиментная линейка фрук
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товых йогуртов формируется вокруг базовой матрицы — классический йогурт;

глазированные сырки и массы творожные — творог, и прочее.

3.2.1. Векторное пространство пищевых продуктов

При моделировании состава, разработке новых линеек продукции, а также

проектировании технологических процессов в пищевой промышленности, неиз

менно возникает представление состава пищевого продукта в виде массовых

долей отдельных входящих компонентов [314]. При этом имеет место иерархи

ческая структура сырья и полуфабрикатов, в которой один и тот же продукт

может быть представлен различным набором составляющих.

Для объединения всех возможных составных вариаций и проведения срав

нительного анализа рецептур, вводится понятие векторного пространства пище

вых продуктов Pℒ𝑘 над множеством базовых компонентов ℒ𝑘 = {𝑖1, 𝑖2, . . . , 𝑖𝑘},

которое в дальнейшем будем называть базисом. Фактически, Pℒ𝑘 — это всевоз

можные комбинации рецептур, составленные из заранее заданных веществ.

Формально, векторное пространство пищевых продуктов Pℒ𝑘 не является

линейным пространством в строгом смысле, а только конической оболочкой

базовых компонентов:

Pℒ𝑘

=

{︃
𝑘∑︁

𝑙=1

𝛼𝑙𝑖𝑙 | 𝛼𝑙 ∈ R, 𝛼𝑙 > 0, 𝑖𝑙 ∈ ℒ𝑘

}︃
(3.3)

Для любого пищевого продукта 𝑃 существует представление его состава

𝑥𝑃 ∈ Pℒ𝑘 в базисе ℒ𝑘. Естественно, представление не является взаимно одно

значным, так как для любого продукта, в состав которого не входит ни один

компонент из ℒ𝑘, 𝑥𝑃 ≡ 0.

Базис для продукта может быть как полным, когда сумма массовых долей

его компонентов в этом базисе составляет единицу, так и неполным. Переход

в неполные базисы может осуществляться, когда не имеется достаточной ин

формации о составе продукта, или некоторые его компоненты не представляют

ключевого интереса для конкретной задачи.
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В общем случае, базовые компоненты 𝑖𝑙 могут быть линейно зависимыми,

особенно для более поздних стадий производственного процесса, когда продукт

составляется из полуфабрикатов. Для формализации технологических перехо

дов предлагается аппарат базовых матриц, которые будут являться оператора

ми перехода между базисами (см. ниже).

3.2.2. Матричное уравнение рецептуры

В рамках цифрового профиля S𝑝 пищевого продукта требуется определе

ние его рецептуры. Так как сырье для продукта проходит многостадийную об

работку, нецелесообразно фиксировать базис пищевого продукта в терминах

базовых компонентов — он должен меняться соответственно прохождению сы

рья по технологической цепочке.

Таким образом, дополнительно к компонентам вводится понятие ингреди

ента — непосредственной единицы рецептуры, из которой составляется продукт.

Ингредиенты каскадным образом состоят из других ингредиентов и базовых

компонентов.

Технический регламент Таможенного союза отождествляет понятия ком

понента и ингредиента, и, в целом, с правовой точки зрения, это верно — ком

понент, как минимум, является ингредиентом нулевого уровня. Но в данном

определении акцент ставится на неразложимость компонента в принятом про

странстве пищевых продуктов, отсюда и возникает отличие.

Пусть 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑚)⊤ — вектор–столбец компонентов размерности

𝑚 × 1 из пространства Pℒ𝑚, а 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2, . . . , 𝑦𝑛)⊤ — вектор–столбец использу

емых в рецептуре продукта ингредиентов размерности 𝑛 × 1, тогда неотрица

тельная матрица 𝐴 = {𝑎𝑖𝑗}𝑛,𝑚𝑖=1,𝑗=1 размерности 𝑛 × 𝑚, связанная уравнением:
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⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
𝑎11 𝑎12 . . . 𝑎1𝑚

𝑎21 𝑎22 . . . 𝑎2𝑚
... ... . . . ...

𝑎1𝑛 𝑎2𝑛 . . . 𝑎𝑛𝑚

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
𝑥1

𝑥2

. . .

𝑥𝑚

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
𝑦1

𝑦2

. . .

𝑦𝑛

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ (3.4)

называется характеристической матрицей рецептуры продукта (базовой мат

рицей), а соотношение 3.4 называется матричным представлением рецептуры.

Матрица 𝐴 при этом представляет переход от компонентов к ингредиентам ре

цептуры.

При этом, вектор 𝑥 рассматривается как перечисление компонентов из ℒ𝑚,

которым присваиваются единичные коэффициенты, а 𝑦 как вектор массовых ко

эффициентов при ингредиентах рецептуры. Это представление позволяет варьи

ровать входящие компоненты в процентном соотношении, что позволяет управ

лять технологическим процессом, в котором заложена погрешность измерений.

Фактически, если положить ингредиенты вектора 𝑦 равными новым базо

вым компонентам пространства Pℒ𝑛, то базовая матрица осуществляет переход

между пространствами Pℒ𝑚 → Pℒ𝑛.

Существует массовое ограничение на значения элементов базовой матрицы

при работе в полном базисе:

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑚∑︁
𝑗=1

𝑎𝑖𝑗 = 1, (3.5)

где единица означает нормализацию всех матриц технологического процесса

по массе. В прикладных задачах сумма может равняться определенному зна

чению с размерностью, например, 100 граммам. Также нужно учитывать, что

при применении операций преобразования условие нормированности 3.5 вводит

дополнительный коэффициент.

В общем случае после перестановки компонентов местами можно получить
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общую структуру базовой матрицы — она будет блочной:

𝐴 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

⎛⎜⎜⎜⎝
𝑎11 . . . 𝑎1𝑏1
... . . .

...

𝑎𝑏1 . . . 𝑎𝑏1𝑏1

⎞⎟⎟⎟⎠
. . . ⎛⎜⎜⎜⎝

𝑎𝑏𝑘𝑏𝑘 . . . 𝑎𝑏𝑘𝑛
... . . .

...

𝑎𝑚𝑏𝑘 . . . 𝑎𝑚𝑛

⎞⎟⎟⎟⎠

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
(3.6)

где 𝑏 = {𝑏1, . . . , 𝑏𝑘} — блоки компонентов (индексы в векторе 𝑥), образующие

ингредиенты однородной природы, например жирные кислоты для комбинации

жиров животного и растительного происхождения.

Представление рецептуры продукта в виде 3.4 имеет ряд преимуществ по

сравнению с классическим векторным представлением состава. Во–первых, при

моделировании технологической цепочки продукта, выравнивание рецептуры

осуществляется по базовым компонентам, чья биологическая и функциональ

ная ценность ставятся первоочередными в задаче разработки нового продукта,

и, как уже было продемонстрировано выше, матричное представление рецепту

ры как раз и осуществляет переход между компонентами и непосредственными

ингредиентами состава. Во–вторых, как будет показано в п. 3.2.4, в задачах

идентификации пищевого продукта и поиска фальсификата, ключевые ингре

диенты и компоненты подменяются на комбинацию более дешевых и некаче

ственных, что, в свою очередь, отражается в матрице рецептуры. И, в–третьих,

данный подход закладывает базу для идентификации технологических процес

сов методами машинного обучения, позволяя представлять всю производствен

ную цепочку в виде последовательности псевдолинейных операторов.
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3.2.3. Операторы преобразования базовой матрицы

Рассматривая единицы технологического перехода, из которых состоит

технология пищевого продукта, можно попытаться отождествить его с матрич

ным уравнением рецептуры 3.4. Это верно только в том случае, когда проце

дура, осуществляемая на этом этапе производства, является вырожденной —

производится смешивание ингредиентов. В противном варианте возникают опе

раторы преобразования оборудования, влияющие на базовую матрицу произ

вольным образом.

Рассмотрим последовательность операторов преобразования

𝑃 = {𝑃1, 𝑃2, . . . , 𝑃𝑠}

, применяющихся последовательно к левой части уравнения 3.4:

𝑃𝑠 · . . . · 𝑃2 · 𝑃1 · 𝐴𝑥 = 𝑦 (3.7)

Правая часть уравнения при этом остается неизменной, так как 𝑦 обозна

чает входные массовые доли ингредиентов для осуществления данного техноло

гического перехода. После применения массива операторов 𝑃 результирующая

базовая матрица 𝑃 ·𝐴 остается ненормированной, поэтому, финально, получаем:

1∑︀
𝑖𝑗(𝑃 · 𝐴)𝑖𝑗

𝑃 · 𝐴𝑥 =
1∑︀

𝑖𝑗(𝑃 · 𝐴)𝑖𝑗
𝑦 (3.8)

Левая часть уравнения 3.8 демонстрирует выходные параметры по компо

нентам, правая — рецептуру и точные пропорции ингредиентов на технологи

ческом переходе.

В силу нелинейности операторов из 𝑃 вычисление их точной формы пред

ставляется затруднительным, однако, матричный последовательный подход поз

воляет, используя универсальную теорему аппроксимации, приближать их с

любой степенью точности.

Рассмотрим два наиболее применимых в прикладных пищевых задачах

оператора: экстракцию и нормировку компонента. В первом случае для компо
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нента под номером 𝑧 происходит обнуление столбца базовой матрицы {𝑎𝑖𝑧}𝑛𝑖=1

— на технологическом переходе происходит удаление компонента из продукта.

В случае нормировки компонент под номером 𝑧 меняет свою массовую

долю на желаемую (𝑆) с помощью изменения баланса ингредиентов, которым

присваиваются коэффициенты 𝑘𝑖, 𝑖 ∈ [1 . . . 𝑛]. Для этого требуется решение си

стемы уравнений: ⎧⎪⎨⎪⎩
∑︀𝑛

𝑖=1 𝑘𝑖𝑎𝑖𝑧 = 𝑆∑︀𝑛
𝑖=1

∑︀𝑚
𝑗=1 𝑘𝑖𝑎𝑖𝑗 = 1

(3.9)

Рассмотрим пример: сушка некоего продукта, состоящего на 90% из воды,

на 5% из белка и на 5% из жира. Так как технологический переход — сушка —

осуществляется непосредственно с продуктом, то вектор рецептуры 𝑦 состоит

только из него самого, и матричное представление рецептуры, нескорректиро

ванное оператором сушки, имеет вид:

(︁
0,9 0,05 0,05

)︁⎛⎜⎜⎜⎝
вода

белок

жир

⎞⎟⎟⎟⎠ = 1 (3.10)

Допустим, сушка снижает содержание воды в продукте до 10%, т. е.:

𝑎𝑃11
𝑎𝑃11 + 0,05 + 0,05

=
1

10
(3.11)

Следовательно, базовая матрица после применения оператора сушки будет иметь

вид:

𝑃 · 𝐴 =
(︁
0,1
9 0,05 0,05

)︁
(3.12)

Окончательно, применив нормирующий коэффициент 9 к обоим частям мат

ричного представления рецептуры, получим:

(︁
0,1 0,45 0,45

)︁⎛⎜⎜⎜⎝
вода

белок

жир

⎞⎟⎟⎟⎠ = 9, (3.13)
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откуда следует, что для получения единицы сухой продукции требуется взять 9

единиц изначального продукта. Важно отметить, что после введения оператора

воздействия 𝑃 в уравнении 3.8 не будет алгебраического равенства, знак «рав

но» в данном случае демонстрирует технологический дуализм представления

рецептуры пищевого продукта.

Базовое уравнение перехода

Как уже было показано, базовая матрица также может являться матри

цей перехода между двумя базисами для различных векторных пространств

пищевых продуктов Pℒ𝑘 . Возьмем, к примеру, нормализованное молоко, при

этом вектор компонентов 𝑥 будет равен {вода, жир, белок, лактоза}, а вектор

𝑦 ингредиентов, из которых, собственно, и будет осуществляться производство,

будет равен {обезжиренное молоко, молочный жир}. Обезжиренное молоко в

базисе компонентов вектора 𝑥 будет иметь вид {92,05, 0,05, 3,1, 4,8} (для упро

щения мы ограничились этими компонентами и сделали их сумму равной 100 в

ущерб другим компонентам состава, не вошедшим в базис). Предположим, что

требуемая жирность нормализованного молока равняется 3,2%, тогда можно

составить уравнение баланса по жиру и общему составу, соответственно:

0,05𝑘 + 𝑧 = 3,2

100𝑘 + 𝑧 = 100, (3.14)

где 𝑘 — содержание в конечном продукте обезжиренного молока, а 𝑧 — содер

жание добавочного молочного жира.

В данном случае система уравнений тривиализируется тем фактом, что

лишь один компонент у двух ингредиентов является общим, и, решая систему,

мы получаем соотношение для 𝑘 = 96,8/99,95 = 96,848. При этом основное
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уравнение 3.4 примет вид:

⎛⎝89,149 3,002 4,649 0,048

0 0 0 3,152

⎞⎠
⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

вода

белок

лактоза

молочный жир

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ =

⎛⎝96,848

3,152

⎞⎠ (3.15)

Следовательно, для получения 100 грамм нормализованного молока с содержа

нием молочного жира 3,2% требуется взять 96,848 грамм обезжиренного молока

и добавить 3,152 грамма молочного жира. В данном примере также демонстри

руется нарушение блочно–линейной структуры матрицы при переходе от ком

понентов к ингредиентам более высокого уровня.

Также можно продемонстрировать преобразование матрицы для достиже

ния желаемого значения содержания компонента. Допустим, имея рецептуру

3.15, требуется повысить содержание молочного жира до 3,5%. Записывая урав

нения 3.9, имеем:

96,848𝑘1 + 3,152𝑘2 = 100

0,048𝑘1 + 3,152𝑘2 = 3,5 (3.16)

Решая уравнение, получаем корректирующие коэффициенты:

(𝑘1, 𝑘2) = (0,9969, 1,0952), (3.17)

из чего следует, что, в сравнении с предыдущей рецептурой, обезжиренного

молока требуется взять на 3% меньше, а молочного жира на 9,5% больше для

достижения желаемой жирности.

Уравнения 3.14 и 3.16 в данном примере аналогичны, но важно помнить,

что в изначальной задаче количество молочного жира не было зафиксировано в

матрице состава, поэтому коэффициентное преобразование было бы некоррект

ным.
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3.2.4. Вариации подлинной матрицы

Для простоты будем полагать, что векторы 𝑥 и 𝑦 — векторы базовых ком

понентов пространства Pℒ𝑘 , в таком случае базовая матрица становится диаго

нальной. Варьируя значения базовой матрицы в рецептуре, как уже было сказа

но ранее, можно получать различные новые продукты, но при этом, используя

аппарат базовых матриц, также имеется возможность классифицировать нару

шения состава для продуктов недобросовестных производителей.

Аналогично с группой однородной пищевой продукции, на основе базовой

матрицы пищевого полуфабриката возможно типизировать направления изме

нений в продукте, умышленных или случайных и не связанных с расширением

ассортимента. Ключевым здесь является тот факт, что информация о модифи

кации базовой матрицы либо не доводится до потребителя, либо изменения не

санкционированы владельцем интеллектуальных прав на рецептуру продукта.

В теории базовых матриц выделяется пять видов продуктов [316], позво

ляющих дифференцировать административное воздействие на производителя:

∙ Подлинный продукт — элемент группы однородной пищевой продук

ции, защищенный патентным правом, базовая матрица которого прини

мается за эталонную и называется подлинной;

∙ Некондиционный продукт — продукт с нарушениями состава, не со

держащий компонентов–заменителей. Административное воздействие за

реализацию подобной продукции должно лежать в рамках Администра

тивного кодекса РФ с дифференциацией по интервалам нарушения, иден

тифицируемым после сравнения видоизмененной матрицы некондицион

ного продукта и подлинной матрицы;

∙ Суррогатный продукт — продукт с компонентами–заменителями, нали

чие которых не скрывается производителем, моделируемый псевдоматри

цей. Компонент–заменитель — компонент рецептуры, замещающий ком
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понент в подлинной рецептуре, позволяющий сохранять органолептиче

ские и физико–химические свойства продукта. Также может входить в

состав более дешевого ингредиента–сырья, из которого производится сур

рогатный продукт. Суррогат не является, по сути, продукцией с наруше

ниями, поэтому регулирование подобных товаров должно лежать в эко

номико–маркетинговой плоскости, когда потребитель, обладая полной до

стоверной информацией как о подлинном, так и суррогатном продукте,

должен сделать осознанный выбор в сторону одного или другого;

∙ Фальсифицированный продукт или фальсификат — продукт как

с нарушениями состава, так и с наличием компонентов–заменителей, о ко

торых умалчивает производитель. Фальсификат в силу произвольности

рецептуры несет в себе максимальные риски для здоровья и жизнедея

тельности потребителя как при непосредственном употреблении, так и на

продолжительной дистанции, поэтому его оборот должен сдерживаться

Уголовным кодексом РФ. Ему соответствует ложная матрица продукта.

∙ Нелицензированный продукт, нарушающий право на интеллектуаль

ную собственность, методики идентификации которого сводятся к процес

сам, позволяющим сравнивать его базовую матрицу с базовой матрицей

подлинного продукта, приравнивается к фальсификату.

Подлинная матрица 𝐴, соответствующая по ядру базовой матрице пище

вого полуфабриката, инвариантна относительно добавления нулевых строк и

нулевых столбцов — фиктивных компонентов в базисе пространства пищевых

продуктов и фиктивных ингредиентов высокого уровня. Ее вид представлен в

уравнении 3.18. В нем представлено𝑚 «хороших» компонентов {𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑚},

составляющих основу рецептуры, которым соответствуют массовые доли — диа
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гональные значения базовой матрицы {𝑎11, 𝑎22, . . . , 𝑎𝑚𝑚}.

𝐴 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑎11 0 . . . 0

0 𝑎22 . . . 0 0
... ... . . . ...

0 0 . . . 𝑎𝑚𝑚

0 . . . 0

0 ... . . . ...

0 . . . 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
(3.18)

При этом имеется возможность трансформировать подлинную матрицу

в интервальную и сравнивать ее эталонные диапазонные значения с фактиче

скими результатами, полученными в ходе анализа и представленными в виде

числовой матрицы измерений.

Видоизмененная матрица 𝐴′ = {𝑎′𝑖𝑗}, характерная для некондиционного

продукта, отличается от подлинной матрицы 𝐴 = {𝑎𝑖𝑗}, при этом если 𝑎′𝑖𝑗 ̸= 𝑎𝑖𝑗,

то с необходимостью 𝑎𝑖𝑗 ̸= 0, то есть в видоизмененной матрице могут меняться

массовые доли компонентов, но не могут добавляться новые компоненты в ин

гредиенты рецептуры. Видоизмененная матрица представлена формулой 3.19.

𝐴′ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑎′11 0 . . . 0

0 𝑎′22 . . . 0 0
... ... . . . ...

0 0 . . . 𝑎′𝑚𝑚

0 . . . 0

0 ... . . . ...

0 . . . 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
(3.19)

Псевдоматрица, характерная для суррогатных продуктов, отличается за

меной или добавлением 𝑥𝑖 компонентов, а также заменой или добавлением 𝑦𝑖

ингредиентов рецептуры, при этом наличие указанных выше компонентов и
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ингредиентов не скрывается производителем. Добавленные компоненты 𝑥𝑖 не

участвуют в составе ингредиентов рецептуры подлинного эталонного продукта.

В уравнении 3.20 представлена псевдоматрица с 𝑛−𝑚 «плохими» компонента

ми.

𝐴𝑆 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑎11 0 . . . 0

0 𝑎22 . . . 0 0
... ... . . . ...

0 0 . . . 𝑎𝑚𝑚

𝑘𝑚+1,𝑚+1 . . . 0

0 ... . . . ...

0 . . . 𝑘𝑛,𝑛

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
(3.20)

Ложная матрица, характерная для фальсифицированного продукта, пред

ставляет собой комбинацию псевдоматрицы и видоизмененной матрицы и мо

жет нести в себе свойства как суррогатного, так и некондиционного продукта и

их различных вариаций в плане изменения массовых долей при компонентах и

добавлении дополнительных ингредиентов и компонентов. При этом для лож

ной матрицы не выполняется условие необходимости изменения только ненуле

вых массовых долей 𝑎𝑖𝑗 подлинной матрицы, как в видоизмененном варианте

— компонент рецептуры может состоять из совершенно других компонентов и

их комбинаций, что демонстрируется наличием в ложной матрице (3.21) под

матрицы фальсификата — области выше главной диагонали, где «хорошие»

компоненты подлинной матрицы фальсифицируются «плохими» [313]. В итоге

в выходном векторе 𝑦 мы получаем тот же компонент рецептуры с, возмож

но, такой же массовой долей, но составленный из комбинации других. Здесь

проявляется преимущество аппарата базовых матриц, так как в информацион

ное поле для потребителя и контролирующих органов попадает только вектор

рецептуры 𝑦, тогда как для применения и расширения области оценочных и

идентификационных критериев требуется наличие исходных матриц 𝐴 и 𝐴𝐹 .

Наличие данных матриц также предоставляет возможность каскадного поиска
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фальсифицированных компонентов среди сырья и полуфабрикатов в техноло

гической цепочке.

𝐴𝐹 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

𝑎′11 0 . . . 0 𝑘1,𝑚+1 . . . 𝑘1𝑛

0 𝑎′22 . . . 0 𝑘2,𝑚+1 . . . 𝑘2𝑛
... ... . . . ... ... . . . ...

0 0 . . . 𝑎′𝑚𝑚 𝑘𝑚,𝑚+1 · · · 𝑘𝑚𝑛

𝑘𝑚+1,𝑚+1 . . . 0

0 ... . . . ...

0 . . . 𝑘𝑛𝑛

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
(3.21)

3.2.5. Матрицы технологического перехода

Обобщенную модель технологии производства пищевого продукта мож

но представить в виде последовательности выполнения ряда технологических

этапов. Для каждого этапа предполагается наличие соответствующего аппара

турно–технологического оформления процесса производства.

Необходимо отметить, что представленная обобщенная технология далека

от реальных производственных реализаций. Прежде всего это относится к нали

чию конкретного полуфабриката – часто в производстве это выглядит условно.

Но высокая степень обобщения, использованная в обобщенной модели техноло

гии производства, позволяет легко сформулировать и объяснить цели и пути

создания КТБПП.

Принципиальную структуру технологии производства пищевого продукта

по схеме с КТБПП можно представить в виде последовательности:

∙ Сырьевые компоненты, используемые в производстве;

∙ приемка и предварительная обработка сырья

∙ технология полуфабриката;

∙ технология готового продукта из полуфабриката;
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∙ хранение и реализация продукции.

Иерархическую структуру технологической цепочки от сырья и полуфаб

риката до группы однородной готовой продукции можно представить в виде

ориентированной сети (в дальнейшем сеть будет называться графом техноло

гической цепи). Вершинами графа, которые расположены послойно, будут яв

ляться компоненты и ингредиенты. Наличие ребра из вершины 𝑢 в вершину 𝑣

в графе технологической цепи означает, что в векторе 𝑦 матричного представ

ления рецептуры ингредиента 𝑣 присутствует ингредиент 𝑢.

На нулевом уровне графа располагаются 𝑚 базовых компонентов

{𝐾1, 𝐾2, . . . , 𝐾𝑛}

из пространства пищевых продуктов Pℒ𝑚, представляющих основу технологии

и базу пищевой и рекреационной ценности для потребителя. Среди базовых ком

понентов не обязательно выделять все известные компоненты состава продукта,

лишь те, которые регулируются законодательными актами или содержание ко

торых имеет непосредственное значение для технологии.

На первом и далее уровнях расположены ингредиенты, причем ингредиент

является ингредиентом уровня 𝑙, если он имеет ровно 𝑙−1 технологических пере

ходов, представленных соответствующими базовыми матрицами. В терминоло

гии графа технологической цепи это означает, что в его составе содержится как

минимум один ингредиент уровня 𝑙−1 и ни одного ингредиента с более высоким

уровнем. Аналогично, технология пищевого продукта называется 𝑙–уровневой,

если в составе базового пищевого полуфабриката содержится хотя бы один ин

гредиент уровня 𝑙 и ни одного с уровнем выше. На каждом уровне от 1 до 𝑙

включительно располагается {𝑚1,𝑚2, . . . ,𝑚𝑙} ингредиентов, уровень 𝑠 состоит

из ингредиентов {𝑌 𝑠
1 , 𝑌

𝑠
2 , . . . , 𝑌

𝑠
𝑚𝑠
}.

Следует отметить, что базовые компоненты не отождествляются с сырьем,

поступающим для реализации технологии на производстве. Сырьем может вы

ступать любой ингредиент на любом уровне графа технологической цепи. Во
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многих работах [269] по иерархическому представлению технологий пищевых

продуктов, использующих разделение «сырье–полуфабрикат», базовое неразло

жимое по составу сырье, встречающееся в рецептуре полуфабриката уровня 𝑙,

представляется как сырье уровня 𝑙 − 1. Особенностью же данного подхода яв

ляется тот факт, что указанное сырье имело бы уровень 0, то есть было бы

расположено среди базовых компонентов, так как слои отсортированы именно

по количеству технологических переходов. Реализация технологической иерар

хии в виде графа технологической цепи представляется перспективной в силу

того, что всегда имеется разложение даже входящего сырья в виде базовых

матриц по ингредиентам вплоть до базовых компонентов, регуляция которых

имеет первоочередное значение для технологии.

На 𝑙+1 уровне графа 𝑙–уровневой технологической цепи располагается ба

зовый пищевой полуфабрикат 𝑆𝑃 . Он характеризуется базовой матрицей𝐴𝑆𝑃 , в

которой выделяется инвариантное ядро, характеризующее конкретную группу

однородной пищевой продукции. Например, в практике отечественной пищевой

промышленности в последние годы широко используется мука из тритикале.

Исследования показали, что из тритикале можно получить высококачествен

ное концентрированное сусло, которое возможно использовать в качестве осно

вы для получения большой гаммы новых напитков. Анализ технологической

цепочки от конечного продукта позволил определить полуфабрикат с базовой

матрицей — концентрированное сусло. На основе концентрированного сусла вы

пускаются как безалкогольные напитки, так и квас.

Соответственно, 𝑙 + 2 уровень представляет собой последний этап техно

логического производства и состоит из группы однородной пищевой продукции

{𝐹1, 𝐹2, . . . , 𝐹𝑛}, базовые матрицы которых основаны на базовой матрице еди

ного полуфабриката.

Схематично граф технологической цепи проиллюстрирован на рис. 3.1.

Как уже отмечалось, в пищевой промышленности обратная связь является до

статочно редким явлением, но, следуя трендам всеобщего внедрения техноло
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.  .  . . . .

.  .  . . . .

. . .. . .

K1
<latexit sha1_base64="yeDSWhGrPJavMGspoiMfHxiEDoo=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4KkkV9Fj0InipaD+gDWWznbRLN5uwuxFK6E/w4kERr/4ib/4bt20O2vpg4PHeDDPzgkRwbVz321lZXVvf2CxsFbd3dvf2SweHTR2nimGDxSJW7YBqFFxiw3AjsJ0opFEgsBWMbqZ+6wmV5rF8NOME/YgOJA85o8ZKD3c9r1cquxV3BrJMvJyUIUe9V/rq9mOWRigNE1Trjucmxs+oMpwJnBS7qcaEshEdYMdSSSPUfjY7dUJOrdInYaxsSUNm6u+JjEZaj6PAdkbUDPWiNxX/8zqpCa/8jMskNSjZfFGYCmJiMv2b9LlCZsTYEsoUt7cSNqSKMmPTKdoQvMWXl0mzWvHOK9X7i3LtOo+jAMdwAmfgwSXU4Bbq0AAGA3iGV3hzhPPivDsf89YVJ585gj9wPn8AyGGNdw==</latexit>

K2
<latexit sha1_base64="coqtzfXjHNe33xY+DyOP5FpMED4=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4KkkV9Fj0InipaD+gDWWz3bRLN5uwOxFK6E/w4kERr/4ib/4bt20O2vpg4PHeDDPzgkQKg6777aysrq1vbBa2its7u3v7pYPDpolTzXiDxTLW7YAaLoXiDRQoeTvRnEaB5K1gdDP1W09cGxGrRxwn3I/oQIlQMIpWerjrVXulsltxZyDLxMtJGXLUe6Wvbj9macQVMkmN6Xhugn5GNQom+aTYTQ1PKBvRAe9YqmjEjZ/NTp2QU6v0SRhrWwrJTP09kdHImHEU2M6I4tAselPxP6+TYnjlZ0IlKXLF5ovCVBKMyfRv0heaM5RjSyjTwt5K2JBqytCmU7QheIsvL5NmteKdV6r3F+XadR5HAY7hBM7Ag0uowS3UoQEMBvAMr/DmSOfFeXc+5q0rTj5zBH/gfP4AyeWNeA==</latexit>

Ki
<latexit sha1_base64="HbeOUTIBDpe0d6IWhb6Asb6H4sU=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4KkkV9Fj0InipaD+gDWWznbRLN5uwuxFK6E/w4kERr/4ib/4bt20O2vpg4PHeDDPzgkRwbVz321lZXVvf2CxsFbd3dvf2SweHTR2nimGDxSJW7YBqFFxiw3AjsJ0opFEgsBWMbqZ+6wmV5rF8NOME/YgOJA85o8ZKD3c93iuV3Yo7A1kmXk7KkKPeK311+zFLI5SGCap1x3MT42dUGc4ETordVGNC2YgOsGOppBFqP5udOiGnVumTMFa2pCEz9fdERiOtx1FgOyNqhnrRm4r/eZ3UhFd+xmWSGpRsvihMBTExmf5N+lwhM2JsCWWK21sJG1JFmbHpFG0I3uLLy6RZrXjnler9Rbl2ncdRgGM4gTPw4BJqcAt1aACDATzDK7w5wnlx3p2PeeuKk88cwR84nz8dUI2v</latexit>

Km
<latexit sha1_base64="K5FcVrmpxPC1K8nxen3xsXt3l5c=">AAAB6nicbVDLSgNBEOz1GeMr6tHLYBA8hd0o6DHoRfAS0TwgWcLsZDYZMo9lZlYISz7BiwdFvPpF3vwbJ8keNLGgoajqprsrSjgz1ve/vZXVtfWNzcJWcXtnd2+/dHDYNCrVhDaI4kq3I2woZ5I2LLOcthNNsYg4bUWjm6nfeqLaMCUf7TihocADyWJGsHXSw11P9Eplv+LPgJZJkJMy5Kj3Sl/dviKpoNISjo3pBH5iwwxrywink2I3NTTBZIQHtOOoxIKaMJudOkGnTumjWGlX0qKZ+nsiw8KYsYhcp8B2aBa9qfif10ltfBVmTCappZLMF8UpR1ah6d+ozzQllo8dwUQzdysiQ6wxsS6dogshWHx5mTSrleC8Ur2/KNeu8zgKcAwncAYBXEINbqEODSAwgGd4hTePey/eu/cxb13x8pkj+APv8wcjYI2z</latexit>

Y 1
1

<latexit sha1_base64="dK0MV09k/owqVsqhH94jCoQ952U=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4KkkV9Fj04rGCaSttLJvtpF262YTdjVBKf4MXD4p49Qd589+4bXPQ1gcDj/dmmJkXpoJr47rfzsrq2vrGZmGruL2zu7dfOjhs6CRTDH2WiES1QqpRcIm+4UZgK1VI41BgMxzeTP3mEyrNE3lvRikGMe1LHnFGjZX8h0ev63VLZbfizkCWiZeTMuSod0tfnV7CshilYYJq3fbc1ARjqgxnAifFTqYxpWxI+9i2VNIYdTCeHTshp1bpkShRtqQhM/X3xJjGWo/i0HbG1Az0ojcV//PamYmugjGXaWZQsvmiKBPEJGT6OelxhcyIkSWUKW5vJWxAFWXG5lO0IXiLLy+TRrXinVeqdxfl2nUeRwGO4QTOwINLqMEt1MEHBhye4RXeHOm8OO/Ox7x1xclnjuAPnM8fAo+OKA==</latexit>

Y 1
2

<latexit sha1_base64="7S4/xbLQVRjcc09TRIuAXR9snZE=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4KkkV9Fj04rGCaSttLJvttF262YTdjVBCf4MXD4p49Qd589+4bXPQ1gcDj/dmmJkXJoJr47rfzsrq2vrGZmGruL2zu7dfOjhs6DhVDH0Wi1i1QqpRcIm+4UZgK1FIo1BgMxzdTP3mEyrNY3lvxgkGER1I3ueMGiv5D49et9otld2KOwNZJl5OypCj3i19dXoxSyOUhgmqddtzExNkVBnOBE6KnVRjQtmIDrBtqaQR6iCbHTshp1bpkX6sbElDZurviYxGWo+j0HZG1Az1ojcV//PaqelfBRmXSWpQsvmifiqIicn0c9LjCpkRY0soU9zeStiQKsqMzadoQ/AWX14mjWrFO69U7y7Ktes8jgIcwwmcgQeXUINbqIMPDDg8wyu8OdJ5cd6dj3nripPPHMEfOJ8/BBOOKQ==</latexit>

Y 1
i1

<latexit sha1_base64="jxK03XtPJlU19d7qWbZG6/VYUkc=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CRbBU9mtgh6LXjxWsF+065JNs21okl2SrFCW/govHhTx6s/x5r8xbfegrQ8GHu/NMDMvTDjTxnW/ncLa+sbmVnG7tLO7t39QPjxq6ThVhDZJzGPVCbGmnEnaNMxw2kkUxSLktB2Ob2d++4kqzWL5YCYJ9QUeShYxgo2Vut1HL8hY4E2DcsWtunOgVeLlpAI5GkH5qz+ISSqoNIRjrXuemxg/w8owwum01E81TTAZ4yHtWSqxoNrP5gdP0ZlVBiiKlS1p0Fz9PZFhofVEhLZTYDPSy95M/M/rpSa69jMmk9RQSRaLopQjE6PZ92jAFCWGTyzBRDF7KyIjrDAxNqOSDcFbfnmVtGpV76Jau7+s1G/yOIpwAqdwDh5cQR3uoAFNICDgGV7hzVHOi/PufCxaC04+cwx/4Hz+AEaqkBA=</latexit>

Y 2
1

<latexit sha1_base64="zNxcM5ZrEGcXgpgHvSjLswjWCWU=">AAAB7nicbVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4KkkV9Fj04rGC/ZA2ls120y7dbMLuRCihP8KLB0W8+nu8+W/ctjlo64OBx3szzMwLEikMuu63s7K6tr6xWdgqbu/s7u2XDg6bJk414w0Wy1i3A2q4FIo3UKDk7URzGgWSt4LRzdRvPXFtRKzucZxwP6IDJULBKFqp9fBY7WXepFcquxV3BrJMvJyUIUe9V/rq9mOWRlwhk9SYjucm6GdUo2CST4rd1PCEshEd8I6likbc+Nns3Ak5tUqfhLG2pZDM1N8TGY2MGUeB7YwoDs2iNxX/8zophld+JlSSIldsvihMJcGYTH8nfaE5Qzm2hDIt7K2EDammDG1CRRuCt/jyMmlWK955pXp3Ua5d53EU4BhO4Aw8uIQa3EIdGsBgBM/wCm9O4rw4787HvHXFyWeO4A+czx/JlY81</latexit>

Y 2
2

<latexit sha1_base64="e4xxwxMl5uLo5BWduferplPLnAQ=">AAAB7nicbVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4KkkV9Fj04rGC/ZA2ls120i7dbMLuRiihP8KLB0W8+nu8+W/ctjlo64OBx3szzMwLEsG1cd1vZ2V1bX1js7BV3N7Z3dsvHRw2dZwqhg0Wi1i1A6pRcIkNw43AdqKQRoHAVjC6mfqtJ1Sax/LejBP0IzqQPOSMGiu1Hh6rvaw66ZXKbsWdgSwTLydlyFHvlb66/ZilEUrDBNW647mJ8TOqDGcCJ8VuqjGhbEQH2LFU0gi1n83OnZBTq/RJGCtb0pCZ+nsio5HW4yiwnRE1Q73oTcX/vE5qwis/4zJJDUo2XxSmgpiYTH8nfa6QGTG2hDLF7a2EDamizNiEijYEb/HlZdKsVrzzSvXuoly7zuMowDGcwBl4cAk1uIU6NIDBCJ7hFd6cxHlx3p2PeeuKk88cwR84nz/LGo82</latexit>

Y 2
i2

<latexit sha1_base64="/bj9CDeokSSm9hMm16F/wYDiyo8=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CRbBU9mtgh6LXjxWsF+065JNs21okl2SrFCW/govHhTx6s/x5r8xbfegrQ8GHu/NMDMvTDjTxnW/ncLa+sbmVnG7tLO7t39QPjxq6ThVhDZJzGPVCbGmnEnaNMxw2kkUxSLktB2Ob2d++4kqzWL5YCYJ9QUeShYxgo2Vut3HWpCxoDYNyhW36s6BVomXkwrkaATlr/4gJqmg0hCOte55bmL8DCvDCKfTUj/VNMFkjIe0Z6nEgmo/mx88RWdWGaAoVrakQXP190SGhdYTEdpOgc1IL3sz8T+vl5ro2s+YTFJDJVksilKOTIxm36MBU5QYPrEEE8XsrYiMsMLE2IxKNgRv+eVV0qpVvYtq7f6yUr/J4yjCCZzCOXhwBXW4gwY0gYCAZ3iFN0c5L86787FoLTj5zDH8gfP5A0m5kBI=</latexit>

Y 1
m1

<latexit sha1_base64="I7MOLKPBHIprE7Vtat+3PUwjGjA=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CRbBU9mtgh6LXjxWsF+065JNs21okl2SrFCW/govHhTx6s/x5r8xbfegrQ8GHu/NMDMvTDjTxnW/ncLa+sbmVnG7tLO7t39QPjxq6ThVhDZJzGPVCbGmnEnaNMxw2kkUxSLktB2Ob2d++4kqzWL5YCYJ9QUeShYxgo2Vut1HL8hE4E2DcsWtunOgVeLlpAI5GkH5qz+ISSqoNIRjrXuemxg/w8owwum01E81TTAZ4yHtWSqxoNrP5gdP0ZlVBiiKlS1p0Fz9PZFhofVEhLZTYDPSy95M/M/rpSa69jMmk9RQSRaLopQjE6PZ92jAFCWGTyzBRDF7KyIjrDAxNqOSDcFbfnmVtGpV76Jau7+s1G/yOIpwAqdwDh5cQR3uoAFNICDgGV7hzVHOi/PufCxaC04+cwx/4Hz+AEzGkBQ=</latexit>

Y 2
m2

<latexit sha1_base64="OU0s7Z6bYo00Bo53CWAN1pYdtZM=">AAAB8HicbVBNSwMxEJ2tX7V+VT16CRbBU9mtgh6LXjxWsF+065JNs21okl2SrFCW/govHhTx6s/x5r8xbfegrQ8GHu/NMDMvTDjTxnW/ncLa+sbmVnG7tLO7t39QPjxq6ThVhDZJzGPVCbGmnEnaNMxw2kkUxSLktB2Ob2d++4kqzWL5YCYJ9QUeShYxgo2Vut3HWpCJoDYNyhW36s6BVomXkwrkaATlr/4gJqmg0hCOte55bmL8DCvDCKfTUj/VNMFkjIe0Z6nEgmo/mx88RWdWGaAoVrakQXP190SGhdYTEdpOgc1IL3sz8T+vl5ro2s+YTFJDJVksilKOTIxm36MBU5QYPrEEE8XsrYiMsMLE2IxKNgRv+eVV0qpVvYtq7f6yUr/J4yjCCZzCOXhwBXW4gwY0gYCAZ3iFN0c5L86787FoLTj5zDH8gfP5A0/VkBY=</latexit>

SP
<latexit sha1_base64="nWWQ1xlgmBrX6kiXZjlFgvGWzF4=">AAAB6XicbVDLSgMxFL1TX7W+qi7dBIvgqsxUQZdFNy7row9oB8mkmTY0kxmSO0IZ+gduXCji1j9y59+YtrPQ1gOBwznnkntPkEhh0HW/ncLK6tr6RnGztLW9s7tX3j9omTjVjDdZLGPdCajhUijeRIGSdxLNaRRI3g5G11O//cS1EbF6wHHC/YgOlAgFo2ilu/vGY7niVt0ZyDLxclKBHDb/1evHLI24QiapMV3PTdDPqEbBJJ+UeqnhCWUjOuBdSxWNuPGz2aYTcmKVPgljbZ9CMlN/T2Q0MmYcBTYZURyaRW8q/ud1Uwwv/UyoJEWu2PyjMJUEYzI9m/SF5gzl2BLKtLC7EjakmjK05ZRsCd7iycukVat6Z9Xa7XmlfpXXUYQjOIZT8OAC6nADDWgCgxCe4RXenJHz4rw7H/NowclnDuEPnM8fTfmNNQ==</latexit>

Fn
<latexit sha1_base64="X6RipxInVdc+02sgkhwTdDDpa14=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4KkkV9FgUxGNF+wFtKJvtpF262YTdjVBCf4IXD4p49Rd589+4bXPQ1gcDj/dmmJkXJIJr47rfzsrq2vrGZmGruL2zu7dfOjhs6jhVDBssFrFqB1Sj4BIbhhuB7UQhjQKBrWB0M/VbT6g0j+WjGSfoR3QgecgZNVZ6uO3JXqnsVtwZyDLxclKGHPVe6avbj1kaoTRMUK07npsYP6PKcCZwUuymGhPKRnSAHUsljVD72ezUCTm1Sp+EsbIlDZmpvycyGmk9jgLbGVEz1IveVPzP66QmvPIzLpPUoGTzRWEqiInJ9G/S5wqZEWNLKFPc3krYkCrKjE2naEPwFl9eJs1qxTuvVO8vyrXrPI4CHMMJnIEHl1CDO6hDAxgM4Ble4c0Rzovz7nzMW1ecfOYI/sD5/AEdRo2v</latexit>

F2
<latexit sha1_base64="oKHesAmV2Q9qQ98qdZk2dfhs0og=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4KkkV9FgUxGNF+wFtKJvtpl262YTdiVBCf4IXD4p49Rd589+4bXPQ1gcDj/dmmJkXJFIYdN1vZ2V1bX1js7BV3N7Z3dsvHRw2TZxqxhsslrFuB9RwKRRvoEDJ24nmNAokbwWjm6nfeuLaiFg94jjhfkQHSoSCUbTSw22v2iuV3Yo7A1kmXk7KkKPeK311+zFLI66QSWpMx3MT9DOqUTDJJ8VuanhC2YgOeMdSRSNu/Gx26oScWqVPwljbUkhm6u+JjEbGjKPAdkYUh2bRm4r/eZ0Uwys/EypJkSs2XxSmkmBMpn+TvtCcoRxbQpkW9lbChlRThjadog3BW3x5mTSrFe+8Ur2/KNeu8zgKcAwncAYeXEIN7qAODWAwgGd4hTdHOi/Ou/Mxb11x8pkj+APn8wfCR41z</latexit>

F1
<latexit sha1_base64="oOdPRADXtKgXqbdvTAyddTGewZw=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSJ4KkkV9FgUxGNF+wFtKJvtpF262YTdjVBCf4IXD4p49Rd589+4bXPQ1gcDj/dmmJkXJIJr47rfzsrq2vrGZmGruL2zu7dfOjhs6jhVDBssFrFqB1Sj4BIbhhuB7UQhjQKBrWB0M/VbT6g0j+WjGSfoR3QgecgZNVZ6uO15vVLZrbgzkGXi5aQMOeq90le3H7M0QmmYoFp3PDcxfkaV4UzgpNhNNSaUjegAO5ZKGqH2s9mpE3JqlT4JY2VLGjJTf09kNNJ6HAW2M6JmqBe9qfif10lNeOVnXCapQcnmi8JUEBOT6d+kzxUyI8aWUKa4vZWwIVWUGZtO0YbgLb68TJrVindeqd5flGvXeRwFOIYTOAMPLqEGd1CHBjAYwDO8wpsjnBfn3fmYt644+cwR/IHz+QPAw41y</latexit>

. . .

Рис. 3.1. Обобщенный граф двухуровневой технологии пищевого продукта. век

тор {𝐾1, 𝐾2, . . . , 𝐾𝑖, . . . , 𝐾𝑚} — базовые компоненты пространства Pℒ𝑚 ; вектор

{𝑌 1
1 , 𝑌

1
2 , . . . , 𝑌

1
𝑖1
, . . . , 𝑌 1

𝑚1
} — ингредиенты первого уровня технологической обработки,

{𝑌 2
1 , 𝑌

2
2 , . . . , 𝑌

2
𝑖2
, . . . , 𝑌 2

𝑚2
} — соответственно, ингредиенты второго уровня; 𝑆𝑃 — базовый

пищевой полуфабрикат; {𝐹1, 𝐹2, . . . , 𝐹𝑛} — вектор однородной группы пищевой продукции

гий глубокой переработки, представленный граф поддерживает появление об

ратных ребер от ингредиентов более высокого уровня к ингредиентам уровнем

ниже. Терминологического противоречия при этом не возникает, так как при

подсчете уровня ингредиента учитывается количество технологических перехо

дов от базовых компонентов.

Удобным представлением графа технологической цепи является матрица

технологии 𝑇 . Она представляет собой матрицу инцидентности, где 𝑖–ая строка

соответствует 𝑖–ой по счету вершине из массива:

{𝐾1, 𝐾2, . . . , 𝐾𝑚, 𝑌
1
1 , 𝑌

1
2 , . . . , 𝑌

1
𝑚1
, · · · , 𝑌 𝑙

1 , 𝑌
𝑙
2 , . . . , 𝑌

1
𝑚𝑙
, 𝑆𝑃}, (3.22)
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ОМ НМ СМП

Вода 1 0 0

Белок 1 0 0

Лактоза 1 0 0

Молочный жир 1 1 0

ОМ 0 1 0

НМ 0 0 1

Рис. 3.2. Матрица технологии для производства сухого молочного продукта. ОМ — обезжи

ренное молоко; НМ — нормализованное молоко; СМП — сухой молочный продукт

а 𝑗–ый столбец соответствует 𝑗–ой по счету вершине из массива:

{𝑌 1
1 , 𝑌

1
2 , . . . , 𝑌

1
𝑚1
, · · · , 𝑌 𝑙

1 , 𝑌
𝑙
2 , . . . , 𝑌

1
𝑚𝑙
, 𝑆𝑃, 𝐹1, 𝐹2, . . . , 𝐹𝑛}, (3.23)

После присвоения входящих и исходящих номеров вершинам, в случае отсут

ствия обратных связей, матрица 𝑇 имеет размерность:(︃
𝑚+

𝑙∑︁
𝑖=1

𝑚𝑖 + 1

)︃
×

(︃
𝑙∑︁

𝑖=1

𝑚𝑖 + 𝑛+ 1

)︃
(3.24)

𝑇𝑖𝑗 равняется единице в случае, если в графе технологической цепи есть

ребро из вершины, кодированной номером 𝑖 в вершину, кодированную номером

𝑗, и нулю в противном случае. Следует отметить, что это совпадает с определе

нием вектора 𝑥 в матрице рецептуры продукта, что позволяет корректировать

значения в матрице технологии в соответствии с производственными потреб

ностями по выработке. В примере с технологией сухого молочного продукта,

матрица примет вид, представленный на рис. 3.2.

Уравнение рецептуры произвольного ингредиента 𝑌 𝑠
𝑘 в технологической

цепи при этом будет иметь вид:

𝑃 𝑌 𝑠
𝑘 · 𝐴𝑌 𝑠

𝑘 𝑥𝑠−2∑︀
𝑖𝑗(𝑃

𝑌 𝑠
𝑘 · 𝐴𝑌 𝑠

𝑘 )𝑖𝑗
=

𝑦𝑌
𝑠
𝑘∑︀

𝑖𝑗(𝑃
𝑌 𝑠
𝑘 · 𝐴𝑌 𝑠

𝑘 )𝑖𝑗
, (3.25)
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где 𝑥𝑠−2 — вектор из всех компонентов и ингредиентов вплоть до уровня 𝑠− 2:

𝑥𝑠−2 =
{︀
𝐾1, 𝐾2, . . . , 𝐾𝑚, 𝑌

1
1 , 𝑌

1
2 , . . . , 𝑌

1
𝑚1
, · · · , 𝑌 𝑠−2

1 , 𝑌 𝑠−2
2 , . . . , 𝑌 𝑠−2

𝑚𝑠−2

}︀
, (3.26)

Если 𝑠 = 1, полагается 𝑥−1 ≡ 𝑥0 — берется вектор базовых компонентов, так

как для ингредиентов первого уровня базовая матрица оперирует на одном про

странстве пищевых продуктов, что критично для определения подмен компонен

тов и поиска фальсификационных трендов.

Здесь следует отметить, что в большинстве задач моделирования техно

логических процессов в пищевой промышленности достаточно брать вектор 𝑥

равным:

𝑥 = {𝐾1, 𝐾2, . . . 𝐾𝑚} ∀𝑌 𝑠
𝑘 , 𝑆𝑃, 𝐹𝑖, (3.27)

𝑠 = 1 . . . 𝑙, 𝑘 = 1 . . .𝑚𝑠, 𝑖 = 1 . . . 𝑛

но в специфических задачах с управлением и обратной связью требуется мони

торинг ингредиентов ненулевых уровней в самой рецептуре.

Далее, 𝑦𝑌 𝑠
𝑘 — вектор размерности 𝑒 (𝑌 𝑠

𝑘 )× 1 из компонентов и ингредиентов

𝑦𝑖 уровня не более, чем 𝑠− 1, которые имеют исходящее ребро в вершину 𝑌 𝑠
𝑘 в

графе технологической цепи:

{︀
𝑦𝑖 : 𝑦𝑖 ∈ {𝐾1, . . . , 𝐾𝑚, 𝑌

1
1 , . . . , 𝑌

1
𝑚1
, · · · , 𝑌 𝑠−2

1 , . . . , 𝑌 𝑠−1
𝑚𝑠−1

} ∪ 𝑇𝑦𝑖,𝑌 𝑠
𝑘

= 1
}︀
, (3.28)

где 𝑇𝑦𝑖,𝑌 𝑠
𝑘

— элемент матрицы, соответствующий 𝑦𝑖 по строке и 𝑌 𝑠
𝑘 по столбцу

согласно кодировкам 3.22 и 3.23.

Базовая матрица 𝐴𝑌 𝑠
𝑘 при этом будет иметь размерность:

𝑒 (𝑌 𝑠
𝑘 ) ×

(︃
𝑛+

𝑠−2∑︁
𝑖=1

𝑚𝑖

)︃
(3.29)

Окончательно, в формуле 3.25 выражение слева от знака равенства𝐴𝑌 𝑠
𝑘 𝑥𝑠−2

представляет собой рецептуру продукта, которая затем передается в качестве

входных данных для ингредиентов более высокого уровня. Выражение справа
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𝑦𝑌
𝑠
𝑘 — вектор выходных параметров для производства этого ингредиента. Клю

чевая разница между ними состоит в том, что выражение 𝐴𝑌 𝑠
𝑘 𝑥𝑠−2 остается в

рамках графа технологической цепи и содержит баланс компонентов, по кото

рому осуществляется моделирование технологии, а с помощью вектора 𝑦𝑌 𝑠
𝑘 про

исходит управление непосредственно процессом производства на участке цепи

𝑌 𝑠
𝑘 .

Рассмотрим базовую модель управления технологическим процессом в вер

шине графа технологической цепи, состоящую из трех шагов:

𝑦𝑌
𝑠
𝑘 = 𝐴𝑌 𝑠

𝑘 𝑥𝑠−2 + 𝑣𝑌
𝑠
𝑘 (3.30)

𝑧𝑌
𝑠
𝑘 = 𝐵𝑌 𝑠

𝑘𝐴𝑌 𝑠
𝑘 𝑥𝑠−2 + 𝑤𝑌 𝑠

𝑘 (3.31)

𝑦𝑌
𝑠
𝑘 = 𝑦𝑌

𝑠
𝑘 + 𝑢𝑌

𝑠
𝑘 (3.32)

где 𝑣𝑌 𝑠
𝑘 , 𝑤𝑌 𝑠

𝑘 — случайные векторы ошибки с нулевым математическим ожи

данием и матрицами ковариации 𝑄
𝑣𝑌

𝑠
𝑘

и 𝑄
𝑤𝑌 𝑠

𝑘
, соответственно; 𝑧𝑌 𝑠

𝑘 — вектор

измерений результирующего продукта и соответствующая ей матрица измере

ний 𝐵𝑌 𝑠
𝑘 , 𝑢𝑌 𝑠

𝑘 — управление процессом, осуществляемое посредством коррекции

массовых долей ингредиентов, 𝑦𝑌 𝑠
𝑘 — окончательные затраты ингредиентов на

технологический этап.

Фактически, на первом шаге (3.30) происходит первоначальная выработка

продукта, на втором шаге (3.31) измеряется количество продукта на выходе и на

третьем шаге (3.32) происходит довыработка, учитывающая ошибки предыду

щих шагов. Решения подобных формализованных задач управления доступны

во многих программных математических пакетах.
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Глава 4

Кластерная идентификация пищевых продуктов

Наиболее важные аспекты здорового питания основаны на употреблении

натуральных и качественных пищевых продуктов. Они разрабатываются на ос

нове сложных многокомпонентных рецептур, подразумевающих многоступен

чатую технологическую обработку. С развитием теории функциональных про

дуктов повсеместно внедряется методика моделирования пищевых продуктов с

заданным целевым составом, что экспоненциально влияет на ассортимент про

дукции на прилавке. Учитывая этот фактор, а также многообразие рецептур

ных и технологических подходов к производству, актуальным является вопрос

идентификации и дискриминации кластеров пищевых продуктов по критериям

качества, безопасности и пользы для потребителя.

В практике пищевой промышленности применяемый для идентификации

продукции математический аппарат опирается на ограниченные статистические

данные, полученные по узкому набору факторов. Кластеризационная методо

логия позволит поддерживать базу данных физико–химических и технологиче

ских параметров производства продуктов, что позволит контролирующим орга

нам определять их нормативно-правовой статус, а также выявлять нарушения.

С помощью зафиксированных сырьевых и производственных дискриминацион

ных критериев база данных также позволит существенно расширить спектр

продукции с защищенным географическим указанием.

На текущий момент данный вид продуктов идентифицируется лишь то

варно-логистическими и экспертными методами. Такие критерии, внедренные

в правовое поле, не обеспечивают должного барьера для исключения фальси

фикации, что наносит как репутационный, так и материальный ущерб добросо

вестным производителям, а также вводит в заблуждение потребителей [287].

Научные исследования в области кластеризационной идентификации пи
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щевых продуктов имеют как фундаментальную значимость, так как позволят

объединить существующие аналитические методы, такие как хроматография,

иммунохимия, масс–спектрометрия и ДНК–аутентификация [107; 187], так и

потенциально широкое практическое применение в виде программно-аналити

ческого идентификационного комплекса для пищевой промышленности.

Перспективным является направление создания универсальной, динамиче

ской системы идентификации поликомпонентных продуктов с определением их

кластерной принадлежности в многомерном факторном пространстве. В связи

с тем, что, предполагается, что система будет основана на принципах обуче

ния, она будет стабильно самообновляться с развитием аналитических методик

идентификации, что позволит поддерживать ее актуальность для отрасли в

течение длительного времени. Проведенные исследования актуализируют теку

щие области оценочных критериев, а также помогают дополнить и расширить

существующую методологию разработки новых пищевых продуктов с заранее

прогнозируемыми свойствами.

Наряду с идентификацией функциональных свойств, продовольственная

безопасность Российской Федерации подразумевает обеспечение населения ка

чественными продуктами питания [307]. В настоящее время борьба с контрафак

том и фальсификатом пищевой промышленности является общенациональной

проблемой [315]. В настоящее время существует множество современных анали

тических методик идентификации пищевых продуктов, таких как ДНК–аутен

тификация, иммунохимия, хроматография и масс–спектрометрия. При этом до

верительные области применения данных методов зачастую не пересекаются,

а применяемые в процессе исследований линейные многокритериальные мате

матические методы идентификации показывают неприемлемую погрешность

при интерполяции промежуточных значений оценочных критериев. Недобро

совестные производители имеют способы обхода идентификационных методов,

что делает применение каждой отдельной методики неэффективной в борьбе с

фальсифицированной продукцией.
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Перспективной является методология применения математического аппа

рата кластеризационного анализа для построения цифровых критериев разде

ления групп продуктов, которая основана на обработке эмпирических данных

образцов с применением комплекса аналитических методов [77; 225]. Это поз

воляет использовать единый алгоритм, включающий в себя сокращение фак

торной размерности при построении модели пищевого продукта и построение

разделяющих кривых для установленных кластеров образцов, объединенных

единым признаком, для последующего решения машинными методами имею

щихся дискриминационных и идентификационных задач пищевой промышлен

ности.

С позиции цифрового профиля, пищевые продукты являются многоком

понентными системами, имеют сложную матрицу состава, определение и под

тверждение которой используется для идентификации продукта. В настоящее

время актуальной также является задача установления связи между молеку

лярно–генетическими и физико–химическими аспектами сырья [132] и характе

ристиками конечного продукта, решение которой также возможно посредством

разработки системы кластеризационной идентификации.

4.1. Кластерное дифференцирование пищевых продуктов

4.1.1. Формальная задача кластеризации

Основная оптимизационная задача, решаемая в рамках кластеризации пи

щевых продуктов, имеет вид:

𝑛∑︁
𝑖=1

min
𝑗=1...𝑚

𝐷(𝑥𝑖, 𝑐𝑗) →𝑐 min, (4.1)

где

∙ 𝑥𝑖(𝑖 = 1 . . . 𝑛) — векторы в Pℒ𝑘 (𝑘 — размерность данных — в данном

случае представляет количество критериев, когда базис векторного про



110

странства пищевых продуктов может быть расширен дополнительными

критериями наряду с базовыми компонентами);

∙ 𝑐𝑗(𝑗 = 1 . . .𝑚) — искомые кластерные центры, также являющиеся векто

рами в Pℒ𝑘 ;

∙ 𝑐 = (𝑐1, 𝑐2, . . . , 𝑐𝑚) — обобщенный вектор кластерных центров, в дальней

шем будем называть его конфигурацией;

∙ 𝐷(·, ·) — функция расстояния между векторами пространства Pℒ𝑘 .

Формула 4.1 означает, что осуществляется поиск такой конфигурации кла

стерных центров, которая минимизирует суммарное расстояние точек образцов

до соответствующих им ближайших кластерных центров.

В принципе, функция расстояния (также называемая дискриминирующей

функцией) 𝐷(·, ·) может быть произвольной, отвечающей задачам дискрими

нации в отдельно взятых отраслях пищевой промышленности, если она будет

соответствовать определенным условиям:

𝐷(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = 0

𝐷(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) > 0, ∀𝑖, 𝑗 (4.2)

𝐷(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = 𝐷(𝑥𝑗, 𝑥𝑖)

Первое условие называют условием идентичности — для совпадающих ха

рактеристических векторов расстояние с необходимостью равняется нулю. В

обратную сторону условие необязательно: для отличающихся векторов рассто

яние может быть нулевым (это возможно не для всех функций расстояния, его

можно получить, например, при использовании расстояния по косинусу), что

означает крайнюю степень их кластеризационной близости. Вторым условием

является неотрицательность, а третьим — симметричность.

Здесь следует отметить, что от дискриминирующей функции не требуется

обязательное для метрик в классическом математическом смысле соблюдение
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неравенства треугольника:

𝐷(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) 6 𝐷(𝑥𝑖, 𝑥𝑘) +𝐷(𝑥𝑘, 𝑥𝑗), ∀𝑖, 𝑗, 𝑘 (4.3)

что позволяет использовать достаточно экзотические функции для решения

задач кластеризации.

4.1.2. Прикладные метрики в пространстве пищевых продуктов

Вариация и подбор правильной функции расстояния 𝐷(·, ·) для каждо

го конкретного случая классификации пищевого продукта по определенной ха

рактеристике является первоочередной задачей в методологии идентификации.

Фактически, это единственное, чем эксперт может оперировать для получения

результатов, когда определена группа физико–химических, реологических и ор

ганолептических показателей продукта по которым будут определяться грани

цы дифференцирующих решений [155], [149].

Приведем несколько наиболее употребительных примеров функций рассто

яния, имеющих прикладное значение для пищевой промышленности (расстоя

ние для этих функций визуализировано на рисунке 4.1)

Классичеcкое Евклидово расстояние (здесь и далее, как в определении 4.1

полагаем размерность данных равной 𝑘):

𝐷(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = ‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑗‖ =

⎯⎸⎸⎷ 𝑘∑︁
𝑙=1

(︀
𝑥𝑙𝑖 − 𝑥𝑙𝑗

)︀2 (4.4)

Евклидово расстояние является базой для решения идентификационных

задач, и при отсутствии дополнительных данных о продукте, следует восполь

зоваться именно им.

Манхэттенское расстояние:

𝐷(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) =
𝑘∑︁

𝑙=1

⃒⃒
𝑥𝑙𝑖 − 𝑥𝑙𝑗

⃒⃒
(4.5)
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Данное расстояние наиболее употребимо, если стоит задача кластеризации

по дискретным данным (например экспертным балльным оценкам), когда дви

жение вне дискретной сетки не несет смысла. Например, если оценка эксперта

по двум факторам одного продукта составила (5, 4), а другого (4, 5), то разница

в баллах между ними составит 2 (чему и равняется Манхэттенское расстояние).

Интерпретировать физический смысл Евклидова расстояния, равного 1,414, в

данном случае сложнее.

Расстояние по косинусу:

𝐷(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) = cos (𝑥𝑖, 𝑥𝑗) =
𝑥𝑖 · 𝑥𝑗

‖𝑥𝑖‖‖𝑥𝑗‖
(4.6)

где 𝑥𝑖 · 𝑥𝑗 — скалярное произведение векторов, ‖ · ‖ — норма (длина) вектора.

При рассмотрении векторов продуктов по компонентам, формула 4.6 примет

вид:

𝐷(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) =

∑︀𝑛
𝑙=1 𝑥

𝑙
𝑖𝑥

𝑙
𝑗√︁∑︀𝑘

𝑙=1

(︀
𝑥𝑙𝑖
)︀2√︁∑︀𝑘

𝑙=1

(︀
𝑥𝑙𝑗
)︀2 (4.7)

Как говорит само название, в данном случае измеряется косинус угла меж

ду характеристическими векторами. Кластеризация с использованием расстоя

ния по косинусу также называется кластеризацией на сфере.

Данная функция расстояния наиболее применима, когда имеет место ас

симетричность данных — в случаях, когда вклад одного значения компонента

превалирует над другим. Например, в задачах мониторинга качества и управ

ления рисками гораздо большим весом обладает информация о том, что компо

нент выбивается из нормативных значений, чем та, что компонент находится в

пределах нормы.

Рассмотрим упрощенный пример: возьмем 𝑘 критериев продукта c соот

ветствующими нормативными интервалами (𝑙𝑖, ℎ𝑖), 𝑖 = 1 . . . 𝑘. Преобразуем зна

чения критериев:

𝑦𝑖 = 𝐻 ((𝑦𝑖 − 𝑙𝑖) · (ℎ𝑖 − 𝑦𝑖)) , (4.8)

где 𝑦𝑖 — значение 𝑖–го критерия, 𝐻(·) — функция Хевисайда, которая в данном
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контексте имеет вид:

𝐻(𝑥) =

⎧⎪⎨⎪⎩1, 𝑥 > 0

0, 𝑥 6 0
(4.9)

После преобразования 𝑦𝑖 принимает значение 1 при отклонении 𝑖–го критерия

от нормы, и 0 при его соответствии нормативам.

Получим для пищевого продукта характеристический вектор из нулей и

единиц, в котором единицы — отклонения — имеют, во–первых, доминирующее

значение, во–вторых, их количество существенно меньше (имеет место фактор

разреженности). При попытке кластеризации, если использовать классическое

Евклидово расстояние, алгоритм, скорее всего, типизирует данные по количе

ству отклонений, что, в каком–то смысле, правильно, но не дает никакой ста

тистической информации. Близость по косинусу учитывает количество совпа

дений по отклонениям (именно единиц, для Евклидова расстояния совпадение

по компонентам означает нулевой вклад в расстояние, в этом смысле, для этой

классической функции нуль и единица равнозначны) и, таким образом, группи

рует данные по характеру и направлениям отклонений.

4.1.3. Нормализация данных

При проведении многокомпонентного кластеризационного анализа следу

ет обращать внимание на характер и вклад каждой компоненты. Если строить

регрессионные модели на неоднородных данных, одни компоненты могут ни

велировать вклад других и, фактически, полученные уравнения будут нести

ограниченную информацию о наблюдаемых объектах.

Пусть 𝑦𝑖 — компоненты векторов продуктов 𝑥𝑖, отвечающих одному кон

кретному 𝑖–ому компоненту в базисе Pℒ𝑘 , для которого проводится нормализа

ция данных. Здесь мы исходим из допущения, что для фиксированного компо

нента все отвечающие ему значения 𝑦𝑖 имеют конечные и одинаковые матема

тическое ожидание и дисперсию. Допустим, имеется 𝑚 векторов для кластери
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Рис. 4.1. Визуализация различных функций расстояния 𝐷(·, ·) между двумя векторами

пространства пищевых продуктов 𝑥, 𝑦. Угол между векторами обозначен, как 𝜃

зации. Вычислим среднее значение:

𝑦 =
1

𝑚

𝑚∑︁
𝑖=1

𝑦𝑖 (4.10)

Средним квадратическим отклонением называется:

𝑆0 =

⎯⎸⎸⎷ 1

𝑚− 1

𝑚∑︁
𝑖=1

(𝑦𝑖 − 𝑦)2 (4.11)

Используется именно эта несмещенная оценка отклонения, так как математи

ческое ожидание его квадрата равняется дисперсии.

Теперь мы можем нормализовать значения компонентов, сместив их на

среднее и разделив на размах данных:

𝑦 =
𝑦𝑖 − 𝑦

𝑆0
(4.12)

Таким образом, не зависимо от того, как были распределены значения

компонентов 𝑦𝑖, 𝑦𝑖 будут иметь нулевое математическое ожидание и дисперсию,
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равную единице, для всех 𝑖. Фактически, если бы величины 𝑦𝑖 были одинаково

нормально распределены, что является частым логичным предположением при

получении экспериментальных критериев (измеряется один и тот же критерий

с погрешностью), величины 𝑦𝑖 имели бы распределение 𝑁(0, 1). Проведя проце

дуру нормализации для всех компонентов из базиса векторного пространства

пищевых продуктов, мы получим унифицированный набор векторов продуктов,

в котором сглажены превалирующие значения одних компонентов над другими.

4.1.4. Выбор количества кластеров

Все кластеризационные методики основаны на априорном выборе 𝑚 — ко

личества кластеров. К сожалению, если оно заранее неизвестно, то выбор этого

числа — задача творческая, и зачастую приходится перебирать несколько раз

личных значений, прежде чем удастся объяснить смысл разбиения для всех

кластеров.

Одним из критериев качества разбиения является, собственно, получен

ное суммарное минимальное расстояние до кластерных центров. Имеет место

следующее утверждение:

Лемма 1. Пусть 𝑆𝑛 – минимальное по всем конфигурациям суммарное рас

стояние до кластерных центров при 𝑛 кластерах, при этом 𝑛 < 𝑚 — количе

ства данных. Тогда 𝑆𝑛+1 < 𝑆𝑛.

Доказательство. Пусть для 𝑆𝑛 известна соответствующая конфигурация кла

стерных центров 𝑐 = (𝑐1, . . . , 𝑐𝑛). Так как 𝑛 < 𝑚, найдется точка 𝑥𝑖, такая что

𝑥𝑖 /∈ 𝑐. Для удобства, изменим порядок данных и положим 𝑖 = 𝑚. Поместим

кластерный центр 𝑐𝑛+1 в точку 𝑥𝑚 и посмотрим как изменится сумма 𝑆 ′
𝑛+1 для

соответствующей конфигурации 𝑐′ = (𝑐1, . . . , 𝑐𝑛, 𝑥𝑚). Для точек 𝑥1, . . . , 𝑥𝑚−1

вклад в сумму может либо уменьшиться, либо остаться прежним (когда новый

кластерный центр 𝑥𝑚 дальше от точки, чем точка до ближайшего кластерного

центра из 𝑐1, . . . , 𝑐𝑛). Для самой 𝑥𝑚 вклад в сумму 𝑆 ′
𝑛+1 будет равен нулю, при
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этом вклад этой точки в 𝑆𝑛 строго больше нуля, так как она выбрана таким

образом, чтобы не совпадать ни с одним кластерным центром. Так как 𝑆𝑛+1

— минимальная сумма по всем конфигурациям из 𝑛 + 1 кластерного центра,

имеем неравенство:

𝑆𝑛+1 6 𝑆 ′
𝑛+1 < 𝑆𝑛, (4.13)

доказывающее утверждение леммы.

Лемма показывает, что разбиение может лишь улучшать свой показатель

качества при увеличении количества кластерных центров. Очевидно также, что

при 𝑛 = 𝑚, 𝑆𝑛 = 0, так как все кластерные центры будут находиться в точках

данных. Однако, такое разбиение не несет в себе никакого научного смысла

(кроме разве что утверждения, что «все мы уникальны»), так как основная

цель кластерной кластеризации — получить критерии, наиболее общим образом

описывающие данные и разницу между ними.

4.1.5. Регрессионная модель пищевого продукта

Когда 𝑘 — количество исследуемых критериев продукта — превышает 3,

становится невозможной визуальная оценка построенных кластеров, и следова

тельно, дискриминантных критериев продукции, а значит значительно услож

няется объяснение их физического смысла.

Для решения этой проблемы можно прибегнуть к построению регрессион

ной модели пищевого продукта. В этом случае следует использовать классиче

скую задачу поиска линейной функции:

𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + . . .+ 𝑎𝑘𝑥𝑘 (4.14)

где (𝑥1, . . . , 𝑥𝑘) — значения измеримых критериев для некоторого образца про

дукта, и модифицируем ее следующим образом:

∙ 𝑦(𝑐𝑖) = 𝑖. Образцы, соответствующие 𝑖–ому кластеру будут иметь наблю

даемое значение, равное номеру этого кластера.
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∙ Для получения дискриминантного критерия на плоскости, необходимо

разделить регрессионное уравнение на две части:

𝑦1 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + . . .+ 𝑎𝑙𝑥𝑙

𝑦2 = 𝑏0 + 𝑎𝑙+1𝑥𝑙+1 + 𝑎𝑙+2𝑥𝑙+2 + . . .+ 𝑎𝑘𝑥𝑘 (4.15)

∙ Параметр 𝑙 следует подбирать таким образом, чтобы критерии (𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑙)

и (𝑥𝑙+1, 𝑥𝑙+2, . . . , 𝑥𝑘) имели некую объединяющую характеристику. В этом

смысле метод похож на анализ главных компонент (PCA), однако там

сужение размерности происходит на доминирующие компоненты, что во–пер

вых, не всегда технологически объяснимо, а во–вторых, после центриро

вания данных относительно наиболее влиятельных факторов не исклю

чается возможность, что они имеют воздействие на все кластеры, тогда

дискриминация будет невозможной.

Полученные коэффициенты (𝑏0, 𝑎0, 𝑎1, . . . , 𝑎𝑘) будут разделять образцы по

установленным кластерам. При построении финального дискриминантного кри

терия будет использоваться не 𝑘–мерный вектор (𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑘), а функциональ

но зависимый от него двумерный вектор (𝑦1, 𝑦2). Таким образом снижается раз

мерность пространства для получения более прикладных идентификационных

критериев.

4.1.6. Пример реализации кластерной модели пищевого продукта

Методика определения микро– и макроэлементного состава отлично себя

зарекомендовала [47], [69] при проведении кластеризационного анализа с полу

чением дискриминирующего критерия в случае определения географического

происхождения виноматериала при выборе из фиксированного количества за

ранее известных образцов.

Применим данную модель для построения дискриминирующего критерия,

позволяющего установить географическое наименование места происхождения
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виноматериала, ограничив возможные варианты двумя винодельческими регио

нами — Краснодарским краем (долина Кубани) и Ростовской областью (долина

Дона).

Пример основан на данных из [285], для демонстрации здесь приводятся

уже рассчитанные регрессионные уравнения (Для макроэлементов B, Na, Mg,

Al, Si,P, Mn, Zn, Rb, Sr содержание дается в мг/л, для микроэлементов Li,

Ti, V, C, Co, Ni, Zr, Mo, Sn, Ba, Cs в мкг/л):

𝑓(micro) = 0,01Ba− 0,067Co− 0,041Cr + 0,0043Cs + 0,0019Li−

− 0,0067Mo− 0,00018Ni + 0,27Sn + 0,019Ti− 0,0069V + 0,011Zr

𝑓(macro) = −0,08Al + 0,056B + 0,007Mg + 0,086Mn− 0,0039Na−

− 0,0018P + 0,24Rb + 0,0061Si− 0,98Sr− 0,13Zn (4.16)

Для определения значимых для дискриминационного анализа элементов

воспользуемся корреляционным анализом. Коэффициент корреляции Пирсона

𝑟𝑥𝑦 для двух векторов x = 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛 и y = 𝑦1, 𝑦2, . . . , 𝑦𝑛 имеет вид:

𝑟xy =

𝑛∑︀
𝑖=1

(𝑥𝑖 − �̄�)(𝑦𝑖 − 𝑦)√︃
𝑛∑︀

𝑖=1

(𝑥𝑖 − �̄�)2

√︃
𝑛∑︀

𝑖=1

(𝑦𝑖 − 𝑦)2

(4.17)

�̄� =
1

𝑛

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑥𝑖, 𝑦 =
1

𝑛

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑦𝑖

На рис. 4.2 представлены соответствующие коррелограммы для макро– и мик

роэлементов. Статистически значимой линейной зависимостью обладают пары

элементов: (Sr, Mg) для макроэлементов, и (Co, Cr), (Co, V) для микроэле

ментов. Полученные зависимости характерны именно для исследуемой пары

регионов. Также возможно построить коррелограмму для отдельного региона,

и она будет служить идентификационным профилем для виноматериалов дан

ной местности.

Обозначим за r Донской кластер, за k — кластер долины Кубани. По прин

ципу разделения регрессионной модели пищевого продукта, а также учитывая
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Рис. 4.2. Коррелограммы, визуализирующие абсолютные значения коэффициента корреля

ции Пирсона для макроэлементов и микроэлементов.
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тот факт, что количество кластеров заранее известно, рассчитаем центр каждо

го кластера 𝜇𝑡 = {𝜇𝑡1, 𝜇𝑡2}, 𝑡 ∈ {r, k} по формуле:

𝜇𝑡 =
1

𝑛𝑡

𝑛𝑡∑︁
𝑖=1

𝑥𝑡𝑗 (4.18)

Затем для каждого кластера рассчитаем выборочную ковариационную мат

рицу 𝑆𝑡 = {𝑠𝑡𝑖𝑗}𝑑𝑖,𝑗=1, где 𝑑 — размерность разделяемых данных, в данном случае

𝑑 = 2:

𝑠𝑡𝑖𝑗 =
1

𝑛𝑡 − 1

𝑛𝑡∑︁
𝑘=1

(︀
𝑥𝑡𝑘𝑖 − �̄�𝑡𝑖

)︀ (︀
𝑥𝑡𝑘𝑗 − �̄�𝑡𝑗

)︀
(4.19)

Для получения финального критерия дискриминирования рассмотрим век

тор макро– и микро– элементов исследуемого на принадлежность образца вино

материала 𝑥 = {𝑥B, 𝑥Na, . . . , 𝑥Sr, 𝑥Li, 𝑥Ti, . . . , 𝑥Cs}, c помощью регрессионного

преобразования трансформированный в вектор 𝑥𝑟 = {𝑥macro, 𝑥micro}. Вычислим

расстояние Махаланобиса 𝐷𝑀(𝑥𝑟, 𝑡), 𝑡 ∈ {r, k} до каждого из кластеров:

𝐷𝑀(𝑥𝑟, 𝑡) =

√︁
[𝑥𝑟 − 𝜇𝑡]⊤ (𝑆𝑡)−1 [𝑥𝑟 − 𝜇𝑡] (4.20)

С математической точки зрения данное расстояние можно грубо интерпре

тировать, как вероятность принадлежности случайного вектора 𝑥𝑟 распределе

нию 𝑡, в прикладном смысле это Евклидово расстояние, скорректированное на

размах данных по главным осям. Нормализация 4.12 фактически использует

тот же подход. Граф плотности расстояния Махаланобиса для двух кластеров

представлен на рис. 4.5.

Аналогичный пример можно привести, осуществив построение парного

дискриминирующего критерия на основе данных по жирнокислотному соста

ву молока питьевого и ряженки.

На рис. 4.4 продемонстрирована коррелограмма жирнокислотного состава

молока пастеризованного жирностью 2,5% и 3,2%, а также сливочного масла

жирности 72,5% и 82,5%. Не выявлено статистической разницы между корре

ляционными карты молочного жира у этих двух продуктов, кроме взаимосвязи

кислот C18:3 и C20:0.
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Рис. 4.3. Визуализация кластерного разбиения двух регионов виноделия с помощью постро

ения функции 𝐷0(𝑥𝑟) = min(𝐷𝑀(𝑥𝑟, r), 𝐷𝑀(𝑥𝑟, k)). Белая линия — кластерный раздел, где

выполняется 𝐷𝑀(𝑥𝑟, r) = 𝐷𝑀(𝑥𝑟, k).
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Рис. 4.4. Коррелограмма жирнокислотного состава для молока и масла. Значения ниже

главной диагонали соответствуют корреляционным коэффициентам для молока, выше —

для масла

Для получения вида критерия дискриминирования по жирнокислотному

составу в соответствии с двумерной регрессионной моделью 4.15 векторы жир

нокислотного состава образцов:

𝑥 = {𝑥C4:0, 𝑥6:0, . . . , 𝑥C16:0, 𝑥16:1, . . . , 𝑥22:0}

c помощью регрессионного преобразования были трансформированы в векторы

вида 𝑥𝑟 = {𝑥C1, 𝑥C2}.

Для 49 исследованных образцов молока жирностью от 2,5% до 6,0% (кла
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стерный центр m) и 22 образцов ряженки жирностью от 2,5% до 4,0% (кластер

ный центр r) был выработан дискриминирующий критерий, при этом дискрими

нирующей функцией аналогичным образом положено расстояние Махаланобиса

𝐷𝑀(𝑥𝑟, 𝑡), 𝑡 ∈ {m, r} до каждого из кластеров.

Граф плотности расстояния Махаланобиса для двух кластеров представ

лен на рис. 4.5, демонстрирующий возможность дифференциации молочного

жира в ряженке и молоке.

Базовым приближающим критерием при разделении регрессионных мо

делей однородных пищевых продуктов может служить построение диаграммы

Вороного по найденным кластерным центрам, то есть построение областей, бли

жайших к той или иной точке разбиения. Построение диаграммы для примера

с винами показано на рис. 4.6.

Поиск подходящего регрессионного разбиения зачастую затруднен [70], по

этому для повышения эффективности методологии определения винодельче

ской продукции с защищенным географическим указанием было разработано

соответствующее программное обеспечение с возможностью построения довери

тельных эллипсоидов для кластеров. Данная опция имеет преимущество перед

диаграммой Вороного, если в задаче кластеризации появляется возможность

ответить «неизвестно» на запрос принадлежности. Это бывает полезно, когда

есть серия уточняющих методов идентификации продукта.

Вид программы продемонстрирован на рис. 4.7. Оператор может варьи

ровать входящие массивы микро– и макроэлементов, получая тем самым раз

личные регрессионные модели пищевого продукта, по которым осуществляет

ся кластеризация. Вспомогательные статистические характеристики позволяют

принять решение об адекватности полученного критерия.
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Рис. 4.5. Визуализация кластерного разбиения двух молочных продуктов (молока и

ряженки) по жирнокислотному составу с помощью построения функции 𝐷0(𝑥𝑟) =

min(𝐷𝑀(𝑥𝑟,m), 𝐷𝑀(𝑥𝑟, r)). Белая линия — кластерный раздел, где выполняется 𝐷𝑀(𝑥𝑟, r) =

𝐷𝑀(𝑥𝑟, k).

4.2. Понятие идентификационного расстояния

Является актуальным создание комплексной методики аутентификации

пищевых продуктов, позволяющей робастным образом интегрировать не толь

ко вероятностные методики, но и учитывать стандартизованные границы кри

териев, строгих или с использованием нечеткой логики, с возможностью иден

тификации и дифференциации различных пищевых продуктов. Для этой цели
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Рис. 4.6. Диаграмма Вороного для двух кластеров, отождествляемых с двумя винодельче

скими регионами
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Рис. 4.7. Вид программы статистического анализа дискриминационных методик определе

ния происхождения виноматериала
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определим понятие идентификационного расстояния:

Определение 5. Идентификационное расстояние 𝐼(𝑥, 𝑦) — количество ме

тодик, для которых существует хотя бы одна конфигурация результирую

щих параметров, позволяющих с достаточным уровнем доверия дифференци

ровать базовую матрицу продукта 𝑥 от базовой матрицы продукта 𝑦.

Следует отметить, что функция 𝐼(𝑥, 𝑦) не является симметричной относи

тельно параметров. Например, если область критерия предполагаемого продук

та 𝑥 покрывает область дифференцирующего 𝑦, то отвергнуть предположение

о продукте нельзя и такую пару следует считать недифференцируемой относи

тельно данной методики, и она, соответственно, не идет в учет идентификаци

онного расстояния.

Удобно аккумулировать информацию о методиках, а также строить функ

цию идентификационного расстояния с помощью графа дифференцирования.

Граф дифференцирования — ориентированный граф, который строится отно

сительно индикаторной матрицы идентификации 𝑀 , где 𝑀(𝑖, 𝑗) = 1, если про

дукт 𝑖 с достаточным уровнем доверия отличим от продукта 𝑗 при определенной

конфигурации параметров (то есть, критериальная область базовой матрицы

продукта 𝑖 не покрывает область продукта 𝑗 целиком), и 𝑀(𝑖, 𝑗) = 0 в против

ном случае. Граф дифференцирования 𝐺 при этом будет строиться относитель

но обратного определения: ориентированное ребро (𝑢, 𝑣) будет входить в граф

в случае, если 𝑀(𝑢, 𝑣) = 0, то есть продукт 𝑢 не отличим от 𝑣. Данная фор

мализация позволяет визуализировать кластерные принадлежности продуктов

при отрисовке графа.

В качестве примера возьмем 6 национальных кисломолочных продуктов:

ацидофилин, варенец, простоквашу Мечниковскую, простоквашу, ряженку и

сметану. Рассмотрим возможность их идентификации относительно исследуе

мых параметров: кислотности, видового состава микрофлоры, вкусового и цве

тового профилей.
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На рис. 4.8 представлен граф дифференцирования продуктов по кислот

ности. Можно отметить, что критериальная область ацидофилина покрывает

области варенца, простокваши и простокваши Мечниковской, поэтому в графе

присутствуют соответствующие ребра.

Ац Вр ПМч Пр Рж См
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Рис. 4.8. Визуализация (а) границ кислотности кисломолочных продуктов, (б) графа диф

ференцирования по кислотности. Здесь и далее: Ац — Ацидофилин, Вр — Варенец, ПМч —

Простокваша Мечниковская, Пр — Простокваша, Рж — Ряженка, См — Сметана

На рис. 4.9 представлена псевдо–кластеризация по вкусовому и цветовому

профилю. На базе подобных графов удобно строить дендрограммы родствен

ных продуктов (см. ??).
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Рис. 4.9. Визуализация графов (а) вкусовой идентичности, (б) цветовой идентичности на

циональных кисломолочных продуктов

На рис. 4.10 представлена дифференциация продуктов по виду заквасок.
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Несмотря на то, что практически у всех продуктов в состав может входить тер

мофильный молочно–кислый стрептококк, у каждого продукта (кроме варенца)

имеются свои особенности, что и демонстрирует граф.

Ац

Вр

ПМч Пр

Рж См

Рис. 4.10. Визуализация графа дифференцирования по видовому составу микрофлоры

Финализируя, продемонстрируем матрицу идентификационного расстоя

ния, построенную по всем методам контроля относительно рассмотренных про

дуктов (см. 4.11). Неудивительно, сметана отличается проще от всех остальных.

Но, например, ацидофилин обладает рядом особенностей, которые выделяют

его среди других продуктов. Но если он их не проявляет (а в норме может и

не проявлять) — то возможность его идентификации относительно остальных

продуктов представляется затруднительной.

4.3. Принципиальная схема построения

идентификационного алгоритма пищевого продукта

Для того, чтобы очертить простой и последовательный алгоритм иден

тификации, которому могли бы следовать в промышленных и лабораторных
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Рис. 4.11. Матрица идентификационного расстояния группы национальных кисломолочных

продуктов

условиях, требуется схематически описать его этапы (см рис. 4.12). Описание

каждого пункта схемы дается ниже:

1. Проектирование пищевого продукта. Этот этап является опциональ

ным в том плане, что построение дальнейших шагов может осуществлять

ся на уже существующем пищевом продукте. Однако, его стоит выделить

отдельно, так как если ввести данную методику в действие, гораздо более

эффективным будет являться процесс моделирования продукта относи

тельно его базовой матрицы еще на этапе проектирования (см. 5.1);
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2. Определение особенностей. Для начала, при проектировании или в

процессе идентификации существующего продукта, следует определить

его отличительные особенности. Это могут быть его органолептический

профиль, физико–химический профиль, биологическая польза или дру

гие критерии, привлекающие потребителя. Относительно этих особенно

стей будет формироваться мета–информация о продукте и строиться все

последующие идентификационные признаки;

3. Проектирование базовой матрицы. Проектирование базовой матри

цы относительно базовых компонентов и ингредиентов, выстраивание мат

риц технологических переходов — основной этап, предвосхищающий успеш

ность идентификационного процесса, так как сведения о продукте перево

дятся в цифровую плоскость, где имеется возможность оперировать боль

шим объемом накопленных аналитических и методических данных (см.

3.2);

4. Работа с дифференцирующими признаками.

а. Идентификация дифференцирующих показателей. Сбор об

разцов и определение статистически значимых границ идентифика

ционных критериев составляет основу идентификационного алгорит

ма. Естественно, процесс может быть упрощен, когда используется

наработанная база аналитических данных относительно группы про

дукции, в которую входит анализируемый с помощью данной схемы

(см. главу 4.2);

б. Фиксирование методик идентификации. Параллельно с иденти

фикацией дифференцирующих показателей проводится мониторинг,

анализ и ранжирование существующих методик идентификации на

предмет их статистической силы относительно идентификации кон

кретной базовой матрицы продукта (см. 6);
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в. Проектирование вспомогательного ПО. В соответствии с прин

ципами Agile, производится сбор и настройка параметров аналитиче

ского и статистического ПО для организации конкурентного лабора

торного цикла исследований с целью выявления подлинности отно

сительно базовой матрицы (см. 7);

5. Построение попарно дифференцирующих критериев. После по

строения идентификационной дендрограммы родственных продуктов на

основе понятия идентификационного расстояния, следует на имеющихся

исходных данных о продукте и его родственных связях построить всевоз

можные попарные дифференцирующие критерии, которые затем будут

зафиксированы в единой схеме идентификации, указывающей количество

и профиль используемых аналитических методов для каждой конкретной

идентификационной задачи (см. 4.1.6);

6. Фиксирование паспорта продукта. На этом этапе происходит доку

ментальное утверждение цифрового СТО, позволяющего лабораториям

делать юридически подкрепленные выводы об исследуемом продукте (см.

6);

7. Ведение базы данных пищевого продукта. Так как каждый обра

зец, поступающий для исследования, вносит свой вклад в изменение иден

тификационных границ и уточняет попарные дифференцирующие крите

рии, необходимо создание системы с обратной связью и обновляемой базы

данных продуктов с распределенным доступом (см. 6.3).
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Рис. 4.12. Принципиальная схема построения идентификационного алгоритма пищевого

продукта
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Глава 5

Проектирование пищевого продукта на основе

аппарата базовых матриц

5.1. Моделирование состава поликомпонентных

продуктов

Производство высококачественной и в то же время доступной пищевой про

дукции является одним из социально–экономических приоритетов Российской

Федерации. Стратегическим направлением является расширение ассортимента

особой категории продуктов, таких как детское и геродиетическое питание.

В связи с этим, для решения проблем удовлетворения спроса растущего в

покупательском опыте потребителя и расширения продуктовой линейки, пред

ставляется перспективной разработка продуктовых вариаций на основе базовых

технологических рецептур продуктов с заданными свойствами. Набирающие по

пулярность у потребителя функциональные продукты являются первым шагом

на пути к персонализированному питанию. С развитием теории функциональ

ных продуктов стала актуальной задача моделирования пищевого продукта с за

данным целевым составом. При этом проводится многоуровневая оптимизация

рецептуры по аминокислотному профилю, макро– и микроэлементному составу,

жирнокислотным характеристикам и, не в последнюю очередь, энергетической

ценности конструируемого продукта. Многие разработчики функциональных

продуктов также стремятся к получению сбалансированного состава, делающе

го конечный результат их работы более привлекательным для потребителя.

На текущий момент сырьевая база пригодных для использования в зада

чах пищевой комбинаторики продуктов составляет десятки тысяч элементов.

Современный уровень развития цифровых подходов к обработке данных, а так

же внедрение новейших производственных технологических решений позволяет
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перейти к использованию принципов конструирования пищевого продукта сле

дующего поколения, где исходной предпосылкой является не промышленная

возможность, а целевой состав с набором определенных свойств, направленный

на занятие разрабатываемым продуктом определенной экономической и соци

альной ниши.

Несмотря на развитие теоретических основ пищевой комбинаторики, су

ществующие практические решения разрознены и в основном направлены на

решение узкоспециализированной отраслевой задачи. Зачастую при проектиро

вании продукта специалисты отталкиваются сразу от исходных данных, а не

общей модели, ограничивая себя в общности и возможной вариативности ре

зультата.

Представленная здесь концепция и модель разработки поликомпонентных

продуктов является базовым вариантом возможных моделей, отвечающим со

временным требованиям к функциональному конструированию. В этом смысле,

в нее сознательно не включаются принципы сбалансированного питания, вырав

нивание по аминокислотному и жирно-кислотному составам, а также интеграль

ные показатели качества и расчетные критерии, предложенные Н. Н. Липато

вым, И. А. Роговым, А. Б. Лисицыным и другими авторами [263; 271; 273; 274;

302]. При этом, с необходимостью, концепция конгруэнтна с указанными моде

лями с возможностью дополнения и изобретения новых физико–технических

целевых ограничений на разработку продукта. Задача данной методологии —

объединить концепции пространства пищевых продуктов и аппарата базовых

матриц для реализации математических методов конструирования базовых пи

щевых продуктов.

При моделировании состава критическим аспектом является сохранение и

поддержание качества и безопасности конечного продукта, а также всех проме

жуточных ингредиентов при его производстве. Последовательное применение

модели ко всем технологическим этапам производства позволяет обеспечить вы

полнение этих условий. Также модель универсальна в плоскости варьирования
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состава, в таких задачах, как замена ингредиента на более дешевый, или же,

наоборот, более дорогой и богатый по нутриентному составу.

Одним из преимуществ использования базового аппарата моделирования

при разработке новых продуктов является наличие исходной дизайн–модели

рецептуры, позволяющей в дальнейшем упростить идентификационную рабо

ту, защищающую ноу–хау в правовом поле от всевозможных контрафактных

аналогов.

Как говорилось ранее, модель может быть применена на любом техноло

гическом этапе при производстве конкретного ингредиента, который затем по

служит сырьем для ингредиента следующего уровня. При задании потерь на

каждом технологическом узле представляется возможность оптимизации ис

ходного технологического процесса путем элиминации или замены избыточных

промежуточных ингредиентов для получения целевого продукта более деше

вым способом без потери его функциональных свойств.

Так как органолептические, а также многие биохимические показатели не

являются линейными, более того, они являются математически неустойчивыми

характеристиками, чувствительными к минимальным рецептурным изменени

ям, следует помнить, что предлагаемый метод производит «еду для роботов»,

продукцию, соответствующую функциональной, но не рекреационной состав

ляющей. Поэтому представленная методика дополнена программным обеспече

нием, позволяющим оператору варьировать входные условия. В таком случае

последнее слово в реализации полученной рецептуры на производстве всегда

остается за отраслевым экспертом.

В отсутствие нелинейных характеристик, например, при производстве до

бавок или таблетированных продуктов, методики математического моделирова

ния состава проявляют себя наилучшим образом.
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5.1.1. Математический аппарат моделирования состава пищевых

продуктов

Модель конструирования основана на иерархической структуре «компо

нент – ингредиент – целевой продукт». При этом компонентом называется базо

вый неразложимый элемент состава, используемый при конкретной задаче мо

делирования. Ингредиентом называется составной продукт, состоящий из ком

понентов в определенной массовой пропорции. Целевой продукт — фиксирован

ный взвешенный набор компонентов, который необходимо получить, используя

ингредиенты в различной комбинации. Например, пусть компонентами будут

белок, жир, углеводы и вода; ингредиентами выступят вода (ингредиент мо

жет быть тождественен одному из компонентов, про уровни ингредиентов см.

ниже), сухое цельное и сухое обезжиренное молоко, целевой продукт — восста

новленное молоко заданной жирности.

Формально, модель представляет собой четверку:{︁
ℒ𝑘,Pℒ𝑘

,𝒳 𝑛, 𝑡
}︁
, (5.1)

где ℒ𝑘 = {𝑖1, 𝑖2 . . . , 𝑖𝑘} — список базовых компонентов из 𝑘 элементов, который

в дальнейшем будет называться базисом моделирования. Pℒ𝑘 — пространство

рецептур продуктов, каждому элементу которого сопоставляется вектор неотри

цательных коэффициентов из
(︀
R𝑘
)︀+ при компонентах его состава. Тогда пусть

имеется 𝑛 доступных ингредиентов:

𝒳 𝑛 =
{︁
𝑥𝑖 ∈ Pℒ𝑘

}︁𝑛

𝑖=1
, (5.2)

а также целевой продукт 𝑡 ∈ Pℒ𝑘 . Выпуклой комбинацией ингредиентов назы

вается вектор 𝑣 ∈ Pℒ𝑘 , образованный суммой:

𝑣 = 𝛼1𝑥1 + 𝛼2𝑥2 + · · · + 𝛼𝑛𝑥𝑛 (5.3)
𝑛∑︁

𝑖=1

𝛼𝑖 = 1; 𝛼𝑖 > 0 ∀𝑖 ∈ [1, 𝑛] (5.4)
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Базовая задача моделирования поликомпонентного продукта по целевому

составу сводится к поиску коэффициентов {𝛼𝑖}𝑛𝑖=1, при использовании которых

в выпуклой комбинации ингредиентов получается вектор целевого продукта 𝑡.

Физический смысл коэффициента выпуклой комбинации — доля ингредиента

в результирующей рецептуре.

Предложенная модель, в силу своей базовости, не рассматривает биохими

ческие изменения при составлении композиции из компонентов, а также воз

можный набор матриц технологического преобразования, присутствующий, на

пример, в технологиях напитков при брожении. С минимальными изменениями,

модель может быть применена для известных процессов, затрагивающих изме

нение массы продукта, таких как сушка или упек.

Ключевым фактором является использование единого пространства ком

понентов Pℒ𝑘 . Следует обратить внимание, что от выбора базисных компонен

тов будет существенно отличаться финальный продукт, вплоть до того, что

тождественные в более узком базисе рецептуры будут по сути различны в бо

лее полном. Например, рассмотрим два списка базовых компонентов: ℒ3
1 =

{жир, белок, вода} и ℒ2
2 = {белок, вода}, ингредиентами по–прежнему будут яв

ляться вода, сухое обезжиренное молоко (СОМ) и сухое цельное молоко (СЦМ.

Тогда в пространстве рецептур Pℒ3
1 соответствующие векторы ингредиентов бу

дут иметь вид:

𝑥1вода = {0, 0, 1}

𝑥1СОМ = {0,01, 0,32, 0,05} (5.5)

𝑥1СЦМ = {0,25, 0,32, 0,05}

Для ℒ2
2, векторы примут вид:

𝑥2вода = {0, 1}

𝑥2СОМ = {0,32, 0,05} (5.6)

𝑥2СЦМ = {0,32, 0,05}
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Как видно, векторы 𝑥2СОМ и 𝑥2СЦМ равны, следовательно, в базисе ℒ2
2 любая

комбинация сухого обезжиренного и цельного молока может быть заменена лю

бой другой без ущерба для решения задачи моделирования состава. В базисе ℒ3
1

все такие комбинации будут отличаться по жиру и могут быть неприемлемы.

В рассмотренном примере базисы имели отношение включения ℒ2
2 ⊂ ℒ3

1.

Ситуация усугубляется для частично или вовсе не пересекающихся по ком

понентам базисов, например, если взять еще один список компонентов: ℒ3
3 =

{жир, белок, лактоза}. В таком случае, для более точного моделирования сле

дует рассмотреть объединение базисов:

ℒ4
4 = ℒ3

1 ∪ ℒ3
3 = {жир, белок, лактоза, вода} (5.7)

и работать в соответствующем ему пространстве рецептур Pℒ4
4, используя те же

самые исходные ингредиенты.

Как можно заметить, ни в одном из представленных в примерах базисов

сумма компонентов состава для ингредиентов не составляет единицу, так как в

указанных продуктах присутствуют компоненты, не описываемые базисами. В

общем случае, это не представляет проблемы для моделирования новых продук

тов, так как задача решается для каждого фиксированного списка компонен

тов, а неучтенные вещества попадают в продукт в той пропорции, какая будет

предоставлена выпуклой комбинацией ингредиентов. Проблема может возник

нуть, когда при объединении базисов отсутствует информация по компонентам

для ингредиентов, рассмотренных в отдельных базисах. К примеру, допустим

нам неизвестно содержание лактозы в сухом обезжиренном молоке, тогда мы

не можем решать задачу моделирования в базисе ℒ4
4. Возможные пути решения

этой проблемы см. далее в пункте о матричной форме.

Рассмотрев возможные операции над базисами компонентов, можно пе

рейти к рассмотрению технологической цепочки производства продукта, когда

ингредиенты преобразуются и становятся компонентами для более высокоуров

невых продуктов. В любой базис ℒ𝑘 можно добавить ингредиент и построить



139

пространство рецептур ингредиентов следующего уровня Pℒ𝑘+1. Данных подход

влечет за собой определенные математические сложности, так как в иерархии

ингредиентов каждый ингредиент состоит из низкоуровневых вплоть до ком

понентов, что усложняет расчет общей рецептуры. В некоторых случаях это

непринципиально, например, когда компонентами берутся аминокислоты, а ин

гредиентами первого уровня — белки различного происхождения, а ингреди

енты второго уровня, из которых уже конструируется продукт, представляют

собой продукты, содержащие данные белки. Для решения общей проблемы рас

смотрен далее подход весов при коэффициентах рецептур.

В такой концепции компонент является ингредиентом нулевого уровня,

а целевой продукт — ингредиентом максимального уровня, но, во избежание

путаницы для читателя, данная терминология не будет использоваться в пред

ложенном материале.

Добавка базовых компонентов на любой технологической стадии является

валидным методом производства продукта, например, обогащение полуфабри

ката витаминами посредством добавления биологически активных добавок или

выравнивание по белково–жировым характеристикам с использованием рафи

нированных компонентов, таких как молочный жир. Таким образом, на очеред

ном этапе производства входные ингредиенты могут быть взяты разноуровне

выми, вплоть до базовых неразложимых компонентов.

5.1.2. Матричная форма задачи моделирования

Рассмотрим модель конструирования состава
{︁
ℒ𝑘,Pℒ𝑘

,𝒳 𝑛, 𝑡
}︁

. Из вектор–столб

цов набора 𝒳 𝑛 ингредиентов {𝑥𝑖}𝑛𝑖=1 составим матрицу состава компонентов:

𝐴 ∈ R𝑘×𝑛 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
(𝑥1)1 (𝑥2)1 · · · (𝑥𝑛)1

(𝑥1)2 (𝑥2)2 · · · (𝑥𝑛)2
... ... . . . ...

(𝑥1)𝑘 (𝑥2)𝑘 · · · (𝑥𝑛)𝑘

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ (5.8)
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Если положить, что вектор–столбец 𝛼 ∈ R𝑛×1 = {𝛼1, 𝛼2, . . . , 𝛼𝑛}T, тогда

базовая задача моделирования сводится к поиску такого 𝛼, что:

𝐴𝛼 = 𝑡 (5.9)
𝑛∑︁

𝑖=1

𝛼𝑖 = 1, 𝛼 = {𝛼𝑖}𝑛𝑖=1 (5.10)

𝛼𝑖 > 0 (5.11)

Если перейти непосредственно к весам продуктов, ограничение на равен

ство суммы компонентов вектора коэффициентов 𝛼 единице можно убрать. Дей

ствительно, если трактовать коэффициенты при компонентах векторов 𝑡, {𝑥𝑖}𝑛𝑖=1

как вес конкретного компонента в составе, то решая систему (5.9) без ограниче

ния (5.10), можно получить решение 𝛼 = {𝛼𝑖}𝑛𝑖=1, которое сводится к пропорции

ингредиентов 𝛼𝑝 следующим преобразованием:

𝛼𝑝 =

{︂
𝛼1∑︀𝑛
𝑖=1 𝛼𝑖

,
𝛼2∑︀𝑛
𝑖=1 𝛼𝑖

, · · · , 𝛼𝑛∑︀𝑛
𝑖=1 𝛼𝑖

,

}︂
(5.12)

Задача (5.9) очень похожа на задачу решения системы линейных урав

нений, но из–за ограничения (5.11), даже если 𝑘 = 𝑛 и матрица 𝐴 окажется

матрицей полного ранга, решения задачи моделирования может не быть.

С другой стороны, задача (5.9) отличается от классической задачи линей

ного программирования отсутствием целевой функции, которую требуется оп

тимизировать. Вариации базовой модели предполагают наличие такой функ

ции, например минимизацию цены производства целевого продукта или макси

мизацию наличия в продукте определенного стратегического компонента. Но

при этом, она не включена в основу, так как зачастую решение системы (5.9)

невозможно, область оптимизации целевой функции отсутствует, и возникает

необходимость использования методик максимального приближения к целевому

составу. Варианты подходов к решению этих задач будут рассмотрены далее.
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5.1.3. Приведение к единому базису компонентов

При составлении модели может возникнуть проблема отсутствия полной

информации о составе ингредиентов. Такая ситуация может возникнуть при

рассмотрении ингредиентов из различных базисов компонентов:

𝒳 𝑛 =
{︁
𝑥1 ∈ Pℒ𝑘1

1 , 𝑥2 ∈ Pℒ𝑘2
2 , . . . , 𝑥𝑛 ∈ Pℒ𝑘𝑛

𝑛

}︁
(5.13)

Такой набор ингредиентов 𝒳 𝑛 можно использовать в модели конструиро

вания, лишь перейдя в объединенное пространство рецептур Pℒ𝑜, где:

ℒ𝑜 = ℒ𝑘1
1 ∪ ℒ𝑘2

2 ∪ · · · ∪ ℒ𝑘𝑛
𝑛 (5.14)

Отсутствие индекса у ℒ𝑜 указывает на то, что мощность получившегося множе

ства компонентов заранее установить невозможно — множества
{︁
ℒ𝑘𝑖
𝑖

}︁𝑛

𝑖=1
могут

пересекаться.

Возможна следующая проблема: не для каждого вектора из 𝒳 𝑛 известен

каждый коэффициент при компоненте из ℒ𝑜. При составлении матричной фор

мы модели 𝐴, она будет, к примеру, выглядеть следующим образом:

𝐴 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
× ×

×𝑖𝑗

× ×

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ , (5.15)

где ×𝑖𝑗 обозначает отсутствие информации о содержании 𝑖–го компонента в 𝑗–м

ингредиенте.

Для корректного применения методов решения задачи моделирования тре

буется либо проведение дополнительных исследований, заполняющих пробелы

количественной информации, либо переход к более узкой модели конструиро

вания {︁
ℒ′
𝑜,Pℒ′

𝑜,𝒳 ′, 𝑡
}︁
, (5.16)
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где в векторах из 𝒳 ′ отсутствуют неизвестные данные, а ℒ′
𝑜 и 𝒳 ′ получаются из

ℒ𝑜 и 𝒳 𝑛 соответственно удалением некоторых базовых компонентов и ингреди

ентов. Возникает задача минимизации потери информации, которая в базовой

вариации может быть сформулирована, как поиск таких ℒ′
𝑜 и 𝒳 ′, что:

|ℒ′
𝑜| + |𝒳 ′| → max, (5.17)

другими словами, количество оставшихся компонентов и ингредиентов должно

остаться максимальным.

Если компоненты и ингредиенты рассматривать как вершины некоего гра

фа, а матрицу 𝐴 из (5.15) рассматривать как матрицу инцидентности данного

графа, тогда информационные пробелы будут являться ребрами, их соединя

ющими. При этом задача (5.17) сводится к поиску минимального вершинного

покрытия в двудольном графе. Двудольным граф называется тогда, когда мно

жество его вершин можно разбить на два подмножества так, что все ребра будут

соединять только вершины из разных подмножеств. В данном случае разбиение

естественным образом вытекает из того, что рассматриваются ингредиенты и

компоненты состава. Вершинное покрытие графа — это набор вершин, таких

что для каждого ребра в этом графе это ребро инцидентно одной из вершин

покрытия.

Минимальное вершинное покрытие и будет являться тем набором ингреди

ентов и компонентов, которые необходимо удалить, действительно, во–первых,

его мощность минимальна по определению, следовательно, минимальными бу

дут и качественные потери при моделировании, и условие (5.17) будет выпол

няться; во–вторых, после его удаления в матрице 𝐴 из (5.15) не останется ин

формационных пробелов, так как каждый такой пробел был связан хотя бы с

одним ингредиентом или компонентом из минимального вершинного покрытия.

Для произвольного графа задача поиска минимального вершинного покры

тия является NP–полной, однако, по теореме Кенига, для двудольных графов

она эквивалента задаче поиска максимального паросочетания и решается за
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полиномиальное время, поэтому даже для наличия сверхбольших моделей из

тысяч ингредиентов, уменьшение размерности модели конструирования и полу

чение ℒ′
𝑜 и 𝒳 ′ не представляет вычислительной сложности.

При этом, естественно, существуют другие вариации этой проблемы, на

пример, когда оператор, разрабатывающий продукт, не хочет отказываться от

того или иного ингредиента или компонента, или же присваивает компонентам

информационный вес, чтобы ранжировать их для удаления. Каждая такая за

дача требует индивидуального подхода, основанного на представленном выше

алгоритме.

5.1.4. Моделирование состава без целевой функции

Рассмотрим уравнение базовой задачи моделирования (5.9) с ограничени

ем (5.11). Как было сказано ранее, эта система в общем случае может не иметь

решения. В таком случае необходимо использовать методики приближения. Вве

дем функцию невязки err(𝛼), которая будет выглядеть следующим образом:

err(𝛼) =
𝑘∑︁

𝑖=1

(︃
𝑛∑︁

𝑗=1

𝐴𝑖𝑗𝛼𝑗 − 𝑡𝑖

)︃2

(5.18)

Тогда задача моделирования сводится к поиску такого 𝛼, что:

err(𝛼)
𝛼−→ min (5.19)

𝛼𝑖 > 0 (5.20)

Без условия (5.20), задача (5.19) — минимизация расстояния между 𝐴𝛼

и 𝑡 в пространстве R𝑘. Так как присутствует условие (5.20) она не решается

с использованием системы линейных уравнений из классического метода наи

меньших квадратов и является задачей условной оптимизации.

Пример применения функции невязки при моделировании состава продук

та представлен на рис. 5.1.

При разработке многоуровневой модели конструирования состава, особен

но когда имеет место гетероскедастичность данных [284], выражаемая в раз
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Рис. 5.1. Графическое представление ограничений для двух ингредиентов с весовыми

векторами коэффициентов 𝑥1 = {2, 1,5, 0,2}, 𝑥2 = {1, 1, 1} и вектором целевого продукта

𝑡 = {5, 6, 4}. В силу условности примера, список компонентов ℒ3 не представляется. На

рисунке видна несовместимость системы уравнений, при этом метод невязки дает прибли

женную точку рецептуры продукта �̂� = {0,75, 4,07}, которой соответствует приближенный

целевой вектор 𝑡 = {5,57, 5,2, 4,22}. Далее специалист принимает решение о целесообразности

полученной рецептуры.

личных отклонениях для компонентов, имеет смысл взять прием из взвешен

ного метода наименьших квадратов, когда отклонение каждого компонента

привносит в общую функцию ошибки вклад, пропорциональный ожиданиям,

насколько хорошо данный компонент должен быть приближен в результирую

щей рецептуре. Для задач моделирования в пищевой промышленности доста

точно упрощенного метода взвешивания, поэтому достаточно предоставить век

тор 𝜎 = {𝜎1, 𝜎2, . . . , 𝜎𝑘}𝑛𝑖=1 коэффициентов при компонентах, модифицирующих

функцию невязки следующим образом:

err*(𝛼) =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝜎2𝑖

(︃
𝑛∑︁

𝑗=1

𝐴𝑖𝑗𝛼𝑗 − 𝑡𝑖

)︃2

, (5.21)

соответственно, чем больше будет 𝜎𝑖, тем больший вклад будет вносить несов

падение требуемой рецептуры с возможным результатом при составлении ком
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бинации ингредиентов по 𝑖–ому компоненту, следовательно и минимизировать

err*(𝛼) будут только векторы 𝛼, дающие меньшее отклонение по этому компо

ненту. Естественным образом, компромиссом выступит увеличение невязки по

компонентам с меньшими значениями 𝜎.

Возвращаясь к вопросу многоуровневого моделирования, при использова

нии комбинации компонентов и ингредиентов разных уровней в моделировании

целевого продукта имеет смысл распределить коэффициенты 𝜎𝑖 при ингреди

ентах пропорционально их уровню. В случае наличия точного решения (что

вполне вероятно при наличии нежестких ограничений на целевой вектор 𝑡, см.

далее), они не будут мешать решению, при этом, используя аппроксимацию в

неточных случаях, математический аппарат будет сначала приближать более

релевантные ингредиенты более высоких уровней, спускаясь, по мере возмож

ности, ниже по иерархии состава.

Естественно, для производства пищевых продуктов из поликомпонентно

го сырья с заданным составом целесообразно использовать соответствующие

программные обеспечения. При этом большинство программных продуктов ли

митируют возможности оператора фактором выбора определенного количества

конкретных сырьевых компонентов. Для демонстрации представленного подхо

да, а также для применения в практических задачах моделирования, было раз

работано программное обеспечение многоуровневого конструирования, оптими

зирующего состав продукта по нутриентному составу. Предлагаемая программа

определяет из множества активированных ингредиентов их количественное со

отношение для получение заданного целевого химического состава.

База данных программы на данный момент представлена ингредиентами

двух уровней и состоит из 96 базовых компонентов, объединенных по категори

ям: основные, незаменимые аминокислоты, заменимые аминокислоты, мононе

насыщенные жирные кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, углеводы,

макроэлементы, микроэлементы. База данных позволяет варьировать коэффи

циенты при ошибке моделирования 𝜎, по умолчанию для основных компонентов



146

и компонентов–категорий 𝜎𝑖 = 1, для прочих компонентов 𝜎𝑖 = 0,25.

База данных содержит 26 ингредиентов второго уровня, из которых, соб

ственно, конструируется продукт. Нутриентный состав, состоящий из всех 96

компонентов, известен не для каждого ингредиента, следовательно, при выборе

определенного набора ингредиентов для моделирования программа применяет

методику уменьшения размерности, представленную в пункте (5.1.3).

Программное обеспечение [293] с таблицей ингредиентов и компонентов

расположена в открытом доступе.

Листинг программы представлен на рис. 5.2, интерфейс выбора ингредиен

тов представлен на рис. 5.3, интерфейс выбора компонентов результирующего

продукта на рис. 5.4, обсчет примера продемонстрирован на рис. 5.5.

Инструкция для пользователя

Оператор пользуется базой данных модели, представленной в файле Raw.xlsx,

расположенном в той же директории, что и программа. Ее вид соответствует

загруженным данным из интерфейса на рис. 5.5. У оператора имеется возмож

ность модифицировать файл, добавлять необходимые ингредиенты и компонен

ты, а также корректировать коэффициенты ошибок 𝜎 в столбце «Коэффици

ент». В столбце «Результат» указывается компонентный состав целевого про

дукта.

После модификации базы данных, она загружается в программу, и в ин

терфейсе имеется возможность выбрать конкретные ингредиенты и компонен

ты для моделирования. Затем, по нажатию кнопки «Рассчитать» происходит

обсчет модели и программа выдает приближенный результат.

5.1.5. Модификация ограничений на целевой состав

В пищевой промышленности в силу технологических и измерительных

ограничений, когда приходится определять компонентный состав продукта с
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CheckboxBar[Dynamic[checkedcomponents],
MapThread[#1 � #2 &, {Range[Length[normdata]], Style[#, Small] & /@ nutrient}],
Appearance � { "Vertical" � {Automatic, 5}, Tiny}]

Dynamic[
Grid[{nutrient�Sort[checkedcomponents]�, result�Sort[checkedcomponents]�}],
TrackedSymbols � {checkedcomponents}]

CheckboxBar[Dynamic[checkedingredients], MapThread[#1 � #2 &,
{Range[Dimensions[normdata]�2�], Style[#, Small] & /@ ingredient}],

Appearance � "Vertical" � {Automatic, 5}]

Button�"�����", checkedcomponents = {};
checkedingredients = {};�

Button�"�����	
�
�",
a = normdata�chc = Sort[checkedcomponents], chi = Sort[checkedingredients]�;
b = result�chc� 	 normcoef�chc�;
xVec = Array[x, Dimensions[a]�2�];
normrez = Chop�xVec /.

Last@NMinimize�
�a.xVec - b�.�a.xVec - b�, Thread[xVec >= 0]�, xVec�, 10-5�;
realrez = a.normrez * normcoef�chc�;
Print[Column[{Grid[{ingredient�chi�, normrez}], " ",

Grid[{nutrient�chc�, realrez}]}]]�

Рис. 5.2. Листинг программы для определения оптимальной рецептуры по целевому нутри

ентному составу продукта
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���+ ���	��
�� (���)

#����� #������������� ����
�"� &�.�����, Al (���) ��
���� & (��)

#�"�� ���������� $���
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����� ��	����� ����
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!������ ���������� �����, � (��) 1����, Sn(���) ������ (��)

!���
�)�� ���������� �������, �� (��) �
������, Sr ((���) &��)� ����
�� (���)

$���������� #��������� ������, �g (��) ��������, Zr (���) %�
� ����
��	��
�� (���)

&����� ������
��������� ��
���, Na (��) /�'����, Rb (���) ��
���� �12, ��'������ (���)

&	���������� �-
� 1�������� $�	)��, Ph (��) �������, V (���) ��
���� D, ������)���� (���)

�����	������� ����������� 2���"�, Fe (��) !����� , �1 (��)
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Рис. 5.3. Вид интерфейса выбора ингредиентов программы для определения оптимальной

рецептуры по целевому нутриентному составу продукта

���� ������ ����� 42% ��� ������� ������ (������ ����)

��� (25%) ��� ������� (������������) �������� �����

��� ��������� ����� (������) ������ ����� �����

������ ������� ����� 3,6% ������� ������ (��������) �������� ������ ����������

������ ������� ������� ������� ����� ������� ���� ����� (��������� �������)

������ 36% �������� ����� �������� ������ ������� �������

������ 10% ������. ������ ��������� ������ (����)

Рис. 5.4. Вид интерфейса выбора компонентов результирующего продукта

������
��� ��������	
� ����	
� �	������ ���	 ������ ��� ����� ����
��
��
�� 1. ���� 26.5 5. 0.2 0.1 100.
��
��
�� 1. �	��� 7.2 32. 0. 0. 0.
��
��
�� 1.  ������ 12. 50. 0. 0. 0.
��
��
�� 1. ��� 8.5 0.5 99.8 0. 0.
��
��
�� 1. �������� 43.5 0. 0. 99.9 0.

�����	
���������: 	�
�� ����� ��� 	�
�� ����

0.232500003 0.0840055297 0.435435439 0.25277156

�������� : ���� ���� ������� ��� 	�
�����
26.5000006 7.4400001 11.6250002 8.50000186 43.5000004

Рис. 5.5. Входные и выходные данные программы для определения оптимальной рецептуры

по целевому нутриентному составу продукта. В представленном примере демонстрируется

работоспособность программы и моделируется состав сгущенного молока. В секции «Дан

ные» представлена загруженная база данных ингредиентов и компонентов. Секция «Расчет»

состоит из предложенной программой рецептуры и пересчета этой рецептуры на базовые ком

поненты для возможности оценки близости построенного и целевого продуктов.
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определенной точностью, зачастую стоит задача конструирования целевого про

дукта с интервальным составом. Подобная же задача возникает, когда нет им

перативной необходимости получения определенных значений компонентов, на

пример, когда результирующая рецептура может быть скорректирована по жи

ровой или белковой фазе, или присутствует задача составления диетического

продукта, тогда как нутриенты в диетических рекомендациях обычно задаются

интервально.

Формально базовая модель (5.1) модифицируется следующим образом:{︁
ℒ𝑘,Pℒ𝑘

,𝒳 𝑛, 𝑡
}︁
→
{︁
ℒ𝑘,Pℒ𝑘

,𝒳 𝑛, 𝑡−, 𝑡+
}︁

(5.22)

𝑡−, 𝑡+ ∈ R𝑘 — векторы нижних и верхних ограничений на целевой состав ком

понента соответственно.

Рассмотрим частные случаи ограничений на 𝑖–й компонент целевого про

дукта при моделировании:

∙ когда требуется точное соответствие, как в базовой задаче моделирова

ния. Тогда полагается 𝑡−𝑖 = 𝑡+𝑖 . При этом следует помнить, что переход

к обобщенной модели (5.22) не стоит осуществлять, если для всех ком

понентов присутствует точное задание, так как численные методы задач

отличаются, и возможно получить как увеличение времени обсчета, так и

большую ошибку вычислений;

∙ когда требуется ограничение компонента (предположительно, несущего

органолептический или физиологический вред для продукта в больших

пропорциях) сверху. В таком случае полагается 𝑡−𝑖 = 0;

∙ самым сложным является случай ограничения компонента сверху, когда

требуется составление рецептуры с формулировкой «не менее 𝑥% долж

но быть отведено под данный компонент». Математически ограничение

выглядит как 𝑡+𝑖 = ∞, однако для вычислительной стороны задачи та

кое задание представляет проблему. Такая ситуация рассматривается для
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каждого случая индивидуально, но если принимается концепция доли со

става, а не весовая характеристика, то ограничение 𝑡+𝑖 = 1 является ва

лидным.

Сложнее обстоит ситуация, когда рассматривается интервальный состав

ингредиентов, она требует дополнительного фундаментального исследования.

Для модифицированной модели (5.1), базовая задача моделирования (5.9)

преобразуется в систему неравенств:

𝑡−1 6
𝑛∑︁

𝑖=1

𝐴1𝑖𝛼𝑖 6 𝑡+1

𝑡−2 6
𝑛∑︁

𝑖=1

𝐴2𝑖𝛼𝑖 6 𝑡+2

· · · (5.23)

𝑡−𝑘 6
𝑛∑︁

𝑖=1

𝐴𝑘𝑖𝛼𝑖 6 𝑡+𝑘

𝛼𝑖 > 0, (5.24)

при этом стоит отметить, что обычное условие неотрицательности искомых ко

эффициентов комбинации ингредиентов (5.24) в данном случае становится та

ким же неравенством (только вырожденным), как и неравенства из (5.23). В

весовой интерпретации и терминологии векторов 𝑡− и 𝑡+, условие (5.24) преоб

разуется в:

0 6 𝛼𝑖 <∞, ∀𝑖 ∈ [1, 𝑛], (5.25)

и более того, может быть добавлено в матрицу состава компонентов 𝐴 путем

ее расширения единичной матрицей размера 𝑛 × 𝑛 с дополнительным расши

рением векторов 𝑡− и 𝑡+ вектор–столбцами размера 𝑛 из всех нулей и всех ∞,

соответственно. Список компонентов ℒ𝑘 при этом дополнится 𝑛 фиктивными

компонентами и расширится до ℒ𝑘+𝑛.

Так как линейные неравенства представляют собой разбиение простран

ства гиперплоскостью, фактически каждое двойное неравенство из (5.23) пред
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ставляет собой полосу в пространстве. Найти расстояние до каждой из таких

полос — определить ближайшую к точке гиперплоскость, следовательно, моди

фицированная функция невязки будет иметь вид:

err(𝛼) =
𝑘∑︁

𝑖=1

(︃
max

(︃
𝑛∑︁

𝑗=1

𝐴𝑖𝑗𝛼𝑗 − 𝑡+𝑖 , 0

)︃
+ max

(︃
𝑡−𝑖 −

𝑛∑︁
𝑗=1

𝐴𝑖𝑗𝛼𝑗, 0

)︃)︃2

(5.26)

Таким образом можно работать с моделью конструирования состава для

несовместимой системы неравенств (5.23), используя тот же метод, как и в слу

чае равенств. Добавление коэффициентов ошибок 𝜎 для многоуровневой задачи

будет иметь тот же физический смысл.

5.1.6. Рандомизированный подход к разработке рецептуры

В силу того, что система (5.23) чаще всего совместна, любая точка в выпук

лом многограннике, образованном гиперплоскостями из неравенств (5.23) будет

являться допустимой рецептурой для целевого продукта. Математические ме

тоды, используемые при решении описанных выше задач склонны к получению

граничных решений, то есть точек на границе полученного выпуклого много

гранника решения, в силу своей природы поиска экстремальных значений.

Для прикладного применения модели в пищевой промышленности данная

особенность может быть проблематичной, в силу наличия естественных погреш

ностей при измерении состава продукта, а также при внедрении производствен

ных схем целевого продукта в дальнейшем, что может привести к выходу це

левых нутриентных показателей за пределы допустимых идентификационных

границ.

Для сведения выпуклого множества решений к единственной точке по ана

логии с базовой моделью, есть возможность задать фиктивную целевую функ

цию для сведения проблемы к задаче линейного программирования (см. далее),

однако слепое применение метода не приведет к прогнозируемому и устойчиво

му результату для рецептуры, а также добавление произвольных, не несущих



152

осмысленной задачи ограничений для применения метода, может испортить из

начальную задачу моделирования.

Вместо этого предлагается рассмотреть рандомизированный подход к по

иску оптимальной и устойчивой к технологическим погрешностям рецептуры,

заключающийся в том, что после просчета многогранника решений оператору

на выбор будут предлагаться случайные точки внутри данного многогранника с

расчетом статистик, позволяющих определить целесообразность использования

именно этого предложенного решения.

Программно данный подход можно реализовать методом скользящей ги

перплоскости, когда область допустимых рецептур редуцируется фиксировани

ем одной из варьируемых переменных 𝛼𝑖 = const, а затем подбирается, к при

меру, шар максимального радиуса, вписываемый в пересечение многогранни

ка рецептур с фиксированной гиперплоскостью, из которого затем выбирается

случайный набор оставшихся коэффициентов {𝛼𝑗}𝑛𝑗=1,𝑗 ̸=𝑖. Естественно, фикси

ровать переменные можно каскадно, последовательно уменьшая таким образом

размерность оставшейся варьируемой области решений. Графически предло

женный метод проиллюстрирован на рис. 5.6.

5.1.7. Целевая функция моделирования

Задача моделирования пищевого продукта зачастую бывает связана с опти

мизацией его определенного свойства [85], например, нахождением рецептуры с

минимальной калорийностью, максимизацией содержания определенного ком

понента, формированием аминокислотного состава с наибольшим содержанием

незаменимых аминокислот [274] или, не в последнюю очередь, уменьшением

себестоимости результирующего продукта.

Подобные требования возникают при разработке продуктов функциональ

ного назначения, когда возникает задача проектирования сбалансированной пи

щевой системы, как в случае детского или геродиетического питания, с особой

характеристикой, выделяющей ее с нутрициональной и маркетинговой точки
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Рис. 5.6. Иллюстрация рандомизированного подхода к поиску оптимальной рецептуры про

дукта. Серым изображена область, отвечающая ограничениям 𝛼1+1,5𝛼2 6 7,5, 3𝛼1+𝛼2 6 12,

𝛼1 > 0, 𝛼2 > 0 — дизайн–модели некоего продукта. Скользящая прямая вида 𝛼1 = 𝑐, где

𝑐 ∈ N = const, сканирует область допустимых рецептур и для каждого 𝑐 берет случайную

точку 𝛼2, входящую в область. В двухмерном случае шар пересечения вырождается при

каждом 𝑐 в отрезок, на котором производится случайный выбор. Из полученных точек за

тем выбирается наиболее приемлемая с технологической точки зрения.

зрения относительно конкурентов. Рассматриваемые пищевые системы пред

ставляют собой многокомпонентные рецептуры сложных многоуровневых про

дуктов, подразумевающих оптимизационные действия на каждом этапе произ

водства и в совокупности.

Во всех таких задачах оптимизационный критерий оцифровывается для

последующей минимизации/максимизации (см. далее). В задачах моделирова

ния пищевого продукта встречаются также случаи многокритериальной опти

мизации, когда технолог пытается достигнуть максимума по нескольким свой

ствам в одной рецептуре, например, добиться максимального содержания не

отдельного взятого микроэлемента, а целого витаминного комплекса. Решение

подобной задачи каскадным способом путем поиска оптимума для каждого сле

дующего компонента с фиксированием оптимумов предыдущих может привести

к противоречивым результатам. Поэтому, в силу сложности и нетипичности,
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такую задачу сводят к единому взвешенному критерию, и работа оператора

заключается в поиске наиболее подходящего под технологические и экономиче

ские вызовы критерия.

Сейчас все более актуальными становятся задачи узкого профиля, напри

мер, максимизация органолептической привлекательности на основе карт со

ответствий пищевых компонентов. Данная оптимизационная задача является

нелинейной в силу того, что органолептические взаимодействия находятся в

зависимости от комбинации ингредиентов в рецептуре, могут быть построены

только регрессионными методами на основе экспертных оценок и зачастую об

ратно экспоненциально зависят от количественных характеристик входящих

компонентов. Это делает математический аппарат для решения сложнее, а по

лученные результаты более эмпирическими и требующими отдельного практи

ческого обоснования от экспертов пищевой промышленности.

Дело обстоит иначе с линейными оптимизационными задачами модели

рования пищевых продуктов, такими как минимизация себестоимости, кото

рые имеют прогнозируемый и легко интерпретируемый исход. Следует однако

помнить, что оптимизация себестоимости целевого продукта, несмотря на свою

значимость как для потребителя, так и для производителя, является задачей

обоюдоострой: при проектировании, направленном на удешевление продукции,

в результирующей рецептуре будут превалировать низкосортные и вредные в

большом количестве компоненты. Для недопуска подобного сценария, в систе

му должны вводиться дополнительные искусственные ограничения, например,

ограничение на результирующую пищевую ценность, исходящую от дешевых

компонентов, играющих роль заменителей, или, наоборот, проектирование с

заранее заданным минимальным уровнем содержания полезных для человека

компонентов. Данные примеры в очередной раз показывают, что введение функ

ции себестоимости в задачу моделирования без необходимости может сместить

выходной результат в худшую сторону.
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5.1.8. Добавление функции цены в базовую модель

Оптимизация свойства целевого продукта формально описывается добав

лением к базовой модели состава пищевых продуктов функции цены 𝑐(𝛼) ∈ R,

где {𝛼𝑖}𝑛𝑖=1 — вектор коэффициентов при ингредиентах, при этом модель при

нимает вид: {︁
ℒ𝑘,Pℒ𝑘

,𝒳 𝑛, 𝑡−, 𝑡+, 𝑐(·)
}︁
, (5.27)

а к модифицированной задаче моделирования (5.23) добавляется условие:

𝑐(𝛼) → min, (5.28)

при этом, если в задаче требуется максимизация некоторого свойства 𝑐(·), тогда

в модель добавляется функция −𝑐(·).

Система (5.23) при этом должна быть совместна, так как поиск значе

ния, оптимизирующего функцию цены, должен производиться на непустой об

ласти возможных решений. В каком–то смысле, невязка из пункта 5.1.4 являет

ся функцией цены для задачи без ограничений (область возможных значений

равна Pℒ𝑘), но рассматривать ее в таком качестве не стоит, так как она подра

зумевает обособленную методику решения.

В общем случае, на функцию цены 𝑐(·) не накладываются никакие огра

ничения, ее вид целиком зависит от поставленной задачи моделирования кон

кретной пищевой системы.

Самой простой функцией цены является себестоимость проектируемого

продукта (обратите внимание на принятую терминологию: себестоимость явля

ется лишь частным выражением функции цены, которая представляет собой

оптимизируемую характеристику), которая представляет собой линейную фор

му:

𝑐(𝛼) =
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑐𝑖𝛼𝑖, (5.29)

где 𝑐𝑖 — стоимость единицы 𝑖–го ингредиента. Но даже она может трансформи

роваться в нелинейный функционал, если рассматривать задачу оптимизации
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производства, когда в цену используемого сырья закладывается фактор скидки

при больших объемах.

Задача модели (5.27) решается методом математического программирова

ния и его частных случаев. Проектирование пищевого продукта проводят мето

дом линейного программирования, если функция цены 𝑐(𝛼) линейна, например,

при оптимизации себестоимости или калорийности. В случае баланса по органо

лептическим показателям, функция цены принимает степенной или экспоненци

альный вид, следовательно, требуется применение выпуклого программирова

ния с более общими математическими методами. При дальнейшем усложнении

функции цены, решение каждой конкретной задачи проектирования пищевого

продукта должно рассматриваться в частном порядке.

Более простой вид функции цены позволяет оператору получать более про

гнозируемые результаты. Например, если стоит задача при заданных ограни

чениях добиться максимального приближения 𝑖–го компонента к целевому 𝑇 ,

другими словами:

𝑐(𝛼) = |𝛼𝑖 − 𝑇 | → min (5.30)

Данная функция нелинейна в силу наличия модуля, но легко разбивается

на две линейные подзадачи добавлением соответствующего ограничения:

1 : 𝛼𝑖 ≤ 𝑇 (5.31)

𝑐1(𝛼) = 𝑇 − 𝛼𝑖 → min

2 : 𝛼𝑖 ≥ 𝑇

𝑐1(𝛼) = 𝛼𝑖 − 𝑇 → min

В общем случае есть возможность нелинейную функцию цены 𝑐(𝛼) пред

ставить в виде:

𝑐(𝛼 + 𝑑) ≈ 𝑐(𝛼) + ∇𝑐 · 𝑑, (5.32)

∇𝑐 =

(︂
𝜕𝑐

𝛼1
,
𝜕𝑐

𝛼2
, . . . ,

𝜕𝑐

𝛼𝑛

)︂
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где ∇𝑐— градиент функции цены, 𝑑 ∈ R𝑛 — вектор направления. Теперь мы име

ем возможность решать локальную задачу линейного программирования, опти

мизируя вектор направления 𝑑 c использованием модифицированного функцио

нала(5.32). Естественно, такое приближение работает лишь в небольшой окрест

ности 𝛼, но используя подобный градиентный спуск, начиная от произвольного

приближения 𝛼0 и следя за тем, чтобы получающиеся векторы направления не

выходили за рамки ограничений, можно получить валидное решение.

5.1.9. Дробно–линейная оптимизация при моделировании пищевого

продукта

Интересным с точки зрения пищевых приложений является применение

дробно–линейной функции цены. Она имеет вид

𝑐(𝛼) =

∑︀𝑛
𝑖=1 𝑘𝑖𝛼𝑖 + 𝑙∑︀𝑛
𝑖=1 𝑝𝑖𝛼𝑖 + 𝑞

(5.33)

где 𝑘𝑖, 𝑙𝑖, 𝑝, 𝑞 ∈ R — коэффициенты функции цены, выбираемые оператором.

Физически, такая функция объединяет два линейных критерия и, как го

ворилось ранее, позволяет проводить их совместную оптимизацию — решать

минимаксную задачу путем минимизации одного отношения.

В качестве общей интерпретации для пищевого продукта, функция в зна

менателе представляет собой некую функцию качества целевой рецептуры, ко

торую оператор планирует максимизировать. Ее роль может играть, например,

содержание стратегических компонентов или пищевая ценность. Функция в чис

лителе является некой функцией штрафа за предполагаемое полученное каче

ство. Она может быть представлена результирующей себестоимостью продукта

или содержанием в рецептуре веществ, потребление которых не связано со здо

ровым образом жизни.

Говоря совсем грубо, данная задача для пищевого продукта оптимизирует

отношение «цена-качество». При этом наилучшим это отношение будет являть
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ся в точке минимума дробно–линейной функции цены.

Использование представленной целевой функции поможет во многом из

бежать проблем, связанных с оптимизацией только себестоимости продукта, о

которых говорилось ранее. Экстремальные значения дробно-линейной функции

не лежат на концах рецептурного спектра, где представлены наиболее дешевые

и вредные продукты, равно как наиболее полезные, но при этом премиальные

и не доступные обычному потребителю.

5.1.10. Пример разработки пищевого продукта с различными

целевыми функциями

Продемонстрируем представленные приемы проектирования пищевых про

дуктов разработкой типового молочного продукта с зерновыми добавками. Здесь

мы опустим технологический аспект и сопутствующие ему ингредиенты и ком

поненты, например, стабилизаторы и консерванты, и будем разрабатывать ре

цептуру со стратегической позиции.

Базовыми компонентами будут являться вода, пищевые волокна, зола, бел

ки и липиды. Дополнительным базовым компонентом будет калорийность, ко

торая в данном случае имеет двойственную природу. Во–первых, калорийность

функционально зависит от состава по известной формуле, во–вторых, она мо

жет рассматриваться отдельно как полноценный базовый компонент. В прин

ципе, ограничений на природу базовых компонентов нет, они могут представ

лять собой стоимость ингредиентов, органолептические характеристики, и т.

п. Важным остается лишь требование аддитивности базового компонента при

составлении комбинации ингредиентов (неаддитивные или нелинейно–аддитив

ные компоненты не рассматриваются в рамках базовой модели, как более спе

цифические).

В качестве ингредиентов модели взяты вода, молоко коровье цельное с со

держанием молочного жира 3,6%, его более доступный субститут — сухое обез

жиренное молоко (СОМ), гречневая крупа, овсяные хлопья и перловая крупа.
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В результате мы хотим получить молочный напиток с достаточным со

держанием белковой фазы, которая в большом количестве содержится в вы

бранных крупах; ограниченный по жиру (отсюда выбор сухого обезжиренного

молока) и наличию пищевых волокон, для того чтобы ограничить выходное со

держание круп и сохранить молочную составляющую напитка. Здесь следует

отметить, что последнее ограничение добавлено после экспериментирования с

дизайн–моделью, и связано не столько с требованиями к результату, сколько с

желанием не получить на выходе воду с гречкой, как продукт, оптимально под

ходящий под ограничения. Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие

люди не понимают этого.

Все описанные компоненты, ингредиенты и ограничения объединены в об

щую дизайн–модель, представленную в таблице 5.1. В столбце «Результат» ука

заны две цели моделирования: максимизация калорийности проектируемого

продукта при указанных ограничениях и минимизация выходной себестоимо

сти. Мы рассмотрим результирующие рецептуры с использованием каждой из

этих целей по отдельности, а также их в комбинации.

Рассмотрим вектор калорийности, вектор стоимости и вектор содержание

белков:

𝑘 = {0, 362, 65, 313, 352, 315}

𝑝 = {0,3, 19,2, 3,5, 3,8, 2, 1,53} (5.34)

𝑏 = {0, 33,2, 3,2, 12,6, 12,3, 9,3}

Тогда для вектора 𝛼 = {𝛼1, 𝛼2, 𝛼3, 𝛼4, 𝛼5, 𝛼6}, представляющего содержа

ние соответствующих компонентов в искомой рецептуре, действуют следующие
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Таблица 5.2. Результаты проектирования пищевого продукта с использованием трех функ

ций цены. Содержание компонентов указано в долях, составляющих в сумме единицу. Расчет

калорийности и себестоимости на 100 грамм продукта.

Функция цены

Компонент 𝑐1(𝛼) 𝑐2(𝛼) 𝑐3(𝛼)

Вода 0 0,469 0,477

СОМ 0,366 0,405 0,494

Молоко коровье 0,544 0 0

Гречневая крупа 0 0 0

Овсяные хлопья 0,090 0,126 0,029

Перловая крупа 0 0 0

Общая стоимость, руб. 9,11 8,17 9,68

Калорийность, кКал 200 191 189

функции цены:

𝑐1(𝛼) = −
6∑︁

𝑖=1

𝑘𝑖𝛼𝑖 → min (5.35)

𝑐2(𝛼) =
6∑︁

𝑖=1

𝑝𝑖𝛼𝑖 → min (5.36)

𝑐3(𝛼) =

∑︀6
𝑖=1 𝑝𝑖𝛼𝑖 + 50∑︀6

𝑖=1 𝑏𝑖𝛼𝑖

→ min, (5.37)

где: 𝑐1(𝛼) — функция цены, соответствующая максимизации энергетической

ценности продукта; 𝑐2(𝛼) — функция цены, отвечающая за оптимизацию себе

стоимости; 𝑐3(𝛼) — дробно–линейная функция цены, объединяющая два крите

рия: себестоимость и содержание белковой фазы. В ней демонстрируется воз

можность добавления константы к себестоимости, которая отвечает в данном

контексте за фиксированные расходы, возложенные на конечного потребителя.

Модель была обсчитана с использованием программного обеспечения, ре

зультаты представлены в таблице 5.2.
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Овсяные хлопья оказались наиболее предпочтительными по составу отно

сительно указанных ограничений. Что примечательно, перловая крупа не была

использована ни в одной рецептуре, несмотря на то, что являлась наиболее

дешевым источником калорий.

Проектируемый молочный напиток, соответствующий функции 𝑐3(𝛼) про

игрывает первым двум вариантам и в калорийности, и в цене, но при этом

является оптимальным для потребителя по соотношению «цена–качество» ис

точником белка.

Пример наглядно демонстрирует различие в результирующих рецептурах

при наличии различных стратегических векторов проектирования, направлен

ных на разных контрагентов пищевой промышленности. При конструировании

нового пищевого продукта технологи должны в первую очередь представлять

его целевую аудиторию и конъюнктуру рынка. В производственных реалиях им

в этом должны помогать административный и маркетинговый отделы, устанав

ливающие задачу проектирования, которая затем оцифровывается и заклады

вается в модель.

5.1.11. ПО для моделирования поликомпонентных продуктов по

интервальному составу

Как было сказано ранее, часто имеется необходимость разработки пищево

го продукта, опираясь на интервальные данные по компонентам и результиру

ющей рецептуре. В примере из параграфа 5.1.10 было наглядно продемонстри

ровано, что подбор необходимых ограничений является не в меньшей степени

частью задачи моделирования, чем сам обсчет. В связи с частотой проверки ги

потез при проектировании, для автоматизации процесса расчета модели было

разработано программное обеспечение с учетом свойства интервальности вхо

дящих в состав ингредиентов и результата компонентов.

Отличительной особенностью представленного программного обеспечения

является возможность создания собственной базы данных продуктов, задавая
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при этом содержание компонентов в интервальном виде, что может быть чрез

вычайно актуальным при создании продуктов на молочной основе. Программа

позволяет проектировать продукты из молока, варьирующегося по жировой

фазе, в том числе комбинировать молоко с пересекающимися жировыми интер

валами. При этом в программе имеется возможность легко добавлять и исклю

чать из модели компоненты и ингредиенты, что упрощает поиск приемлемых

ограничений.

Инструкция для пользователя

Оперируя кнопками «Добавить компонент», «Удалить компонент», «Доба

вить ингредиент», «Удалить ингредиент», пользователь может создавать соб

ственную дизайн–модель разрабатываемого пищевого продукта, а также дина

мически включать и исключать из модели компоненты и ингредиенты посред

ством выделения и снятия галочки напротив соответствующего названия.

Программа различает нижнюю и верхнюю границы для компонентов, если

таковые заданы.

После коррекции дизайн–модели и занесения всех необходимых данных,

кнопка «Рассчитать» запускает обсчет, и результат выдается в виде «Ингреди

ент — количество».

В своем базовом виде программа ориентирована на особенности констру

ирования пищевых продуктов на молочной основе, но при небольшой коррек

тировке ее возможно использовать для продуктов других отраслей пищевой

промышленности.

В программе также имеется возможность оптимизации цены и введения

дополнительных ограничений на жировую фазу продукта.

Подробный листинг программы приведен на рис. 5.8, интерфейс програм

мы с примером результата представлен на рис. 5.9 и рис. 5.7.
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Рис. 5.7. Пример результата работы программы для моделирования молочных продуктов

по интервальному составу

5.2. Эволюционный подход к поиску оптимальных

рецептур продуктов

Для завершения описания процесса проектирования пищевых продуктов

требуется отметить, что, зачастую, условия задач, поставленных нутрициолога

ми или технологами на производстве, не являются совместными, и для опера

тора–проектировщика определить, как эти условия требуется скорректировать,

не представляется возможным в силу сложности и количества условий [1; 55;

145]. Также в современных задачах проектирования учитываются нелинейные

факторы [33; 50], такие как кислотность, сила поверхностного натяжения или

биологическая активность результирующего продукта. Все это в целом очень

ограничивает возможности классических методов поиска оптимальных рецеп

тур, а также требуют от пользователей подобных программных пакетов мате

матических знаний о поведении исследуемых функций, отражающих искомые

факторы [140; 227].

Для решения вышеуказанных проблем, предлагается осуществлять про

ектирование новых пищевых продуктов на основе аппарата базовых матриц,

учитывающего иерархию производства и линейки родственных продуктов, с

применением генетического программирования [117] для решения оптимизаци

онной задачи.
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startdata = Import["data.xlsx"];
SetAttributes[chk, HoldAll];
chk[f_Symbol] :=
Map[Checkbox[Dynamic[f[[#]]], {False, True}] &, Range[Length[f]]];

oft = Table[True, Length[startdata�1�] - 1];
comp = Table[True, {Length[startdata] - 2}];

Manipulate�onoff;
Module�{A, b, naming, solver, cn, bconstr, xconstr, priceconstr},
A = data[[3 ;;, 2 ;;]];
A = Flatten[Pick[A, Outer[And, comp, oft], True], {2}];
cn = Length[A[[1]]];
b = Pick[Flatten[data[[2, 2 ;;]]], oft, True];
naming = Pick[data[[3 ;;, 1]], comp, True];
xconstr = Table[{0, Infinity}, {cn}];
priceconstr = If[iprice, price, Table[0, {cn}]];
priceconstr = {0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1};
If�fatlimit && comp[[1]] && oft[[1]],
xconstr[[1, 2]] = �fatp � 100� data[[2, 2]] � data[[3, 2]]�;

solver = Quiet@Check[LinearProgramming[priceconstr, A, breal, xconstr], False];
If�solver === False, "������� �� ���	��
",
result = Map�100 # � Total[solver] &, solver�;
Row��Grid�MapThread�List, �naming, Map�Row��NumberForm�100 # � Total[solver],

4�, "%"	� &, solver�, solver	�, Alignment 
 Left�,
Grid[{A.solver, data�1, 2 ;;�}]	�, " "�

�, Row��Button�"�
����� �����	����",
data = MapThread[Append, {data, ConstantArray[0, Length[data]]}];
AppendTo[oft, True]�, Button["�	����� �����	����", data = Drop[data, 0, -1];
oft = Drop[oft, -1]]	�, Row��Button�"�
����� �
��
����",
AppendTo[data, ConstantArray[0, Length[data[[1]]]]];
AppendTo[comp, True]�, Button["�	����� �
��
����", data = Drop[data, -1];
comp = Drop[comp, -1]]	�, Dynamic�Panel�Row��Grid�Prepend�MapThread�Prepend,

�Table�With�{i = i, j = j}, InputField�Dynamic[data[[i, j]]], FieldSize 


If[j � 1, 20, 10], Alignment 
 Center, Enabled 
 Dynamic�j � 1 || i �

2 || �i > 1 && comp[[i - 2]] && oft[[j - 1]]��, BaseStyle 
 Dynamic�
If�j � 1 || i � 2 || �i > 1 && comp[[i - 2]] && oft[[j - 1]]�, Black,
White����, {i, 1, Length[data]}, {j, 1, Length[data[[1]]]}�,

PadLeft[chk[comp], Length[data], ""]	�, PadLeft[chk[oft], Length[data[[
1]]] + 1, ""]�, BaselinePosition 
 Bottom�	�, "������� �
��
����
"�

�, {{data, startdata}, ControlType 
 None}, {{onoff, 0}, ControlType 
 None},
{{fatlimit, False, "����������� �
 ����"}, {True, False}},
��fatp, 50, "�� ����� �� �
���, %"	, 0, 100, Enabled 
 Dynamic[fatlimit]	,
{{iprice, False, "���������� ����"}, {True, False}},
Button["����������", onoff += 1], TrackedSymbols  {onoff},
ControlPlacement 
 Bottom, SaveDefinitions 
 True�

Рис. 5.8. Листинг программы для моделирования поликомпонентных молочных продуктов

по интервальному составу
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Рис. 5.9. Вид интерфейса программы для моделирования поликомпонентных молочных

продуктов по интервальному составу
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Генетический алгоритм, как следует из его названия, берет свое начало

в биологических эволюционных процессах и пытается их имитировать. Стан

дартные этапы генетического программирования включают в себя: генерацию

случайной популяции хромосом, представляющих решение задачи; определение

функции приспособленности, связанной с оптимизационным функционалом за

дачи и указывающей, какие хромосомы будут производить потомство (в соот

ветствии с принципом естественного отбора Дарвина); определение правил, по

которым хромосомы размножаются; задание уровня мутаций, позволяющего

включать новые факторные области в возможные решения.

Для пищевых приложений, генетический алгоритм обладает рядом пре

имуществ:

∙ он позволяет получить несколько субоптимальных рецептур с различны

ми вариациями состава, так как на каждой итерации алгоритма имеется

семейство рецептур, подвергаемых оптимизации;

∙ алгоритм не останавливается на локальных минимумах, позволяя искать

оптимальные сочетания ингредиентов и компонентов на всем факторном

пространстве;

∙ в силу стохастичности, в отличие от классических симплекс–алгоритмов,

результаты генетического алгоритма отходят от пограничных решений,

внося, во–первых, рецептурное разнообразие, а во–вторых, выдавая ре

зультаты, находящиеся на удалении от критических значений параметров,

которые в силу производственной погрешности технология рецептуры мо

жет превзойти;

∙ ограничения 𝑡−, 𝑡+ в модели проектирования могут быть произвольными,

быть нелинейными и накладываться друг на друга, например, в случае,

когда на некоторый ингредиент ставится ограничение, что он либо не дол

жен быть в рецептуре, либо должен быть задействован по максимуму;
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∙ от оператора не требуется никаких дополнительных внутренних знаний об

исследуемых условиях — алгоритм в любом случае закончит свою работу

и выдаст решение, даже если оно не является валидным с точки зрения

начальных данных, в случае чего оператор может скорректировать зада

чу.

5.2.1. Описание генетического алгоритма для проектирования

рецептур

Естественно, для применения аппарата генетического программирования

в пищевых приложениях требуется его модификация, соответствующая описан

ным требованиям [216; 234].

Предоставим описание всех этапов модифицированного генетического ал

горитма, соответствующего задачам проектирования пищевого продукта.

Для начала, определим, что будет входить в популяцию решений. Здесь

можно уйти от понятия хромосомы, так как решение не будет представлено

в виде бинарного вектора, поэтому предлагается единицу популяции называть

просто рецептурой [197].

В соответствии с моделью:{︁
ℒ𝑘,Pℒ𝑘

,𝒳 𝑛, 𝑡−, 𝑡+, 𝑐(·)
}︁
, (5.38)

каждой рецептуре из популяции будет соответствовать вектор 𝛼 = {𝛼1, 𝛼2, . . . , 𝛼𝑛}

с ограничениями:
𝑛∑︁

𝑖=1

𝛼𝑖 = 1; 𝛼𝑖 > 0 ∀𝑖 ∈ [1, 𝑛] (5.39)

Указанные ограничения повлияют на модификации классического генети

ческого алгоритма для непрерывных значений.

Первым этапом алгоритма является генерация начальной популяции раз

мера 𝑁 . Здесь возможны два подхода: либо генерация для каждой рецептуры

𝑛 случайных чисел с последующим приведением их к весовым коэффициентам
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(разделив на сумму), либо генерация случайных чисел по распределению Дири

хле. Первый способ прост в имплементационном плане, но он неравномерно по

крывает факторное пространство. При решении локальных задач поиска новых

рецептур продуктов возможно использование базовой матрицы полуфабриката

и его производных в качестве начальной популяции.

Вторым этапом является расчет функции приспособленности (fitness function)

и сортировка популяции по ней. Здесь предлагается скомбинировать подходы

из пунктов 5.1.4 и 5.1.7, когда основное предпочтение отдается функции цены

𝑐(·), но рецептура дополнительно штрафуется за несоблюдение ограничений по

формуле 5.26 с использованием весовых коэффициентов 𝜎𝑖, и, соответственно,

штраф и цена суммируются.

На третьем этапе происходит выбор родительских рецептур и их скрещи

вание. Выбор потенциальных родителей предлагается производить случайно

методом ранжирования, когда каждой рецептуре 𝑟 присваивается вероятность,

что она будет выбрана в качестве родителя P(𝑟):

P(𝑟) =
𝑁 − rank(𝑟) + 1∑︀𝑁

𝑖=1 𝑖
, (5.40)

где rank(𝑟) — порядковый номер рецептуры в отсортированном массиве попу

ляции относительно функции приспособленности.

Затем производится скрещивание двух родительских рецептур 𝑟1, 𝑟2. Обыч

но, случайным образом выбирается аллель (в терминологии хромосом, в случае

пищевых рецептур можно использовать понятие ингредиента) 𝛼𝑖 которая меня

ется на линейную комбинацию ингредиентов родителей, но в силу ограничений

5.39, этот подход необходимо модифицировать. Будем случайным образом вы

бирать ингредиенты у родительских рецептур. Не ограничивая общности поло

жим, что они имеют номера 1 и 2. Положим:

𝛼𝑟1
1 + 𝛼𝑟1

2 = 𝐶1 (5.41)

𝛼𝑟2
1 + 𝛼𝑟2

2 = 𝐶2 (5.42)
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тогда родители 𝑟1 и 𝑟2 производят двух отпрысков 𝑟*1 и 𝑟*2, у которых:

𝛼
𝑟*1
𝑖 ≡ 𝛼𝑟1

𝑖 , 𝑖 ∈ [3, 𝑛] (5.43)

𝛼
𝑟*2
𝑖 ≡ 𝛼𝑟2

𝑖 , 𝑖 ∈ [3, 𝑛] (5.44)

а два первых ингредиента пересчитываются следующим образом:

𝛼
𝑟*1
1 =

𝐶1

𝐶1 + 𝐶2
(𝛼𝑟1

1 + 𝛼𝑟2
1 ) (5.45)

𝛼
𝑟*1
2 =

𝐶1

𝐶1 + 𝐶2
(𝛼𝑟1

2 + 𝛼𝑟2
2 ) (5.46)

𝛼
𝑟*2
1 =

𝐶2

𝐶1 + 𝐶2
(𝛼𝑟1

1 + 𝛼𝑟2
1 ) (5.47)

𝛼
𝑟*2
2 =

𝐶2

𝐶1 + 𝐶2
(𝛼𝑟1

2 + 𝛼𝑟2
2 ) (5.48)

С помощью описанных формул сохраняется ограничение 5.39 после произ

ведения замены ингредиентов.

Результирующая популяция состоит из некоторого количества наиболее

приспособленных решений (задается коэффициентом «элитизма»), которая до

полняется до размера изначальной популяции 𝑁 добавлением нужного количе

ства отпрысков.

Последний этап мутации означает, что любой отпрыск с некоторой неболь

шой вероятностью может мутировать. В случае, если это происходит вектор

рецептуры генерируется заново, как на первом этапе алгоритма.

Алгоритм повторяется либо фиксированное количество итераций, либо ко

гда на достаточном количестве поколений не было улучшений функции приспо

собленности.

5.2.2. Пример построения рецептуры генетическим алгоритмом

В качестве примера проектирования пищевого продукта рассмотрим ком

бинированный случай, когда рассматриваются изначально несовместные усло

вия, а также искомый функционал штрафуется за использование определенных

ингредиентов.
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В таблице 5.3 представлены начальные условия задачи проектирования,

при этом следует отметить, что целевые значения некоторых ингредиентов пред

ставлены интервалами, а некоторые единственными значениями. Вектор коэф

фициентов штрафов 𝜎 имеет вид:

𝜎 = {1, 1, 1, 0,0001, 0,00001, 1, 0,001, 0,001, 0,001, 0,001, 0,01, 0,1} (5.49)

и соответствует приведению ингредиентов к единому порядку значимости (при

этом относительно остальных ингредиентов содержание витаминов и микроэле

ментов штрафуется с коэффициентов 0,1).

Также дополнительно вводится поощрение за использование пастеризован

ной сыворотки, содержание которой желательно максимизировать в продукте.

Это осуществляется введением дополнительного члена в функции приспособ

ленности, равного −1000𝛼𝑠, где 𝛼𝑠 — содержание пастеризованной сыворотки

в долях единиц в рецептуре.

Параметры генетического алгоритма, подобранные для решения данной

задачи, представлены в таблице 5.4.

Динамика генетического алгоритма представлена в таблице 5.5. Можно

отметить, что с течением поколений концентрат и изолят соевого белка заменя

лись пастеризованной сывороткой в решении, что и демонстрирует эволюцион

ный подход к разработке рецептуры. Изменение функции приспособленности

с количеством итераций алгоритма продемонстрировано на рис. 5.10. Начиная

примерно с 1700 итерации функция выходит на плато, что позволяет предполо

жить, что улучшения решения для данных начальных условий уже не будет.

Модуль генетического программирования написан как дополнительный

модуль к программе, описанной в пункте 5.1.11, его листинг представлен на

рис. 5.11.
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Таблица 5.3. Ингредиенты, используемые при построении рецептуры пищевого продукта

Название

ингредиента

БЛ БУ МУ вА 𝛽–К ВД Na K Ca Mg P ЭЦ

Целевые значения 2,1

±0,1

3,1

±0,9

5,4

±1,6

5050 10100 89

±1,6

56 238 78 12 68 46

±6

Морковь 0,9 6,8 2,8 5012 10024 88,3 69 320 33 12 35 41

Свекла 1,6 6,8 2,8 2 20 87,6 78 325 16 23 40 43

Тыква 1,0 2,8 0,5 462 3100 91,6 1 340 21 12 44 26

Топинамбур 2,0 9,6 1,6 1 0 78 4 429 14 17 78 73

Соя зеленая 13,0 0 4,2 9 0,07 67,5 15 620 197 65 194 147

Горох зеленый 5,4 5,7 5,7 230 459 78,86 5 244 25 33 108 81

Перец сладкий 1,0 0 0,9 10 1500 92 2 212 11 12 24 27

Обезжиренное

молоко

3,4 5,0 0 2 0 90,8 42 156 122 11 101 34

Сухая сыворотка 11,7 73,5 0 17 59 3,51 968 2289 2054 199 1349 339

Пастеризованная

сыворотка

0,9 5,2 0 12 3 93,1 54 161 47 8 46 27

Концентрат

соевого белка

63,6 20 5,4 0 0 5,8 900 450 363 140 839 328

Изолят соевого

белка

88,3 0 0 0 0 5 1005 81 178 39 776 325

Обезжиренная

соевая мука

49,8 9,3 21,3 40 2 4,6 9 2090 285 285 675 372

Содержание веществ дается на 100 г. продукта. Легенда: БЛ — белок, г, БУ — быстрые углеводы, г, МУ —

медленные углеводы, г, вА — витамин А, мкг, 𝛽–К — 𝛽–каротин, мкг, ВД — вода, г, Na — натрий, мг, K —

калий, мг, Ca — кальций, мг, Mg — магний, мг, P — фосфор, мг, ЭЦ — энергетическая ценность, ккал

Таблица 5.4. Параметры, используемые при реализации генетического алгоритма для про

ектирование новых рецептур продуктов

Размер

популяции
Итерации Элитизм Мутации

20 2000 0,3 0,1
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Таблица 5.5. Рецептуры, отвечающие наиболее приспособленной особи в популяции при

работе генетического алгоритма

Название № итерации

ингредиента 1 10 100 200 300 400 500 1000 1500 2000

Функция приспо

собленности

29,91 -64,45 -124,83 -153,91 -169,54 -188,84 -215,81 -282,97 -299,67 -311,07

Морковь 11% 11% 11% 11,2% 11,1% 11,1% 11,1% 11,6% 12,5% 12,7%

Свекла 16,8% 16,9% 16,9% 17,6% 17,6% 17,6% 15,7% 16,2% 17,6% 18,6%

Тыква 7,74% 7,74% 11,1% 11,2% 12,2% 10,7% 10,7% 9,06% 11,8% 9,52%

Топинамбур 2,69% 2,62% 2,62% 4,55% 4,42% 3,74% 3,27% 3,57% 2,59% 4,4%

Соя зеленая 3,56% 3,56% 3,65% 2,72% 2,76% 2,98% 2,97% 2,98% 0,66% 0,65%

Горох зеленый 12,5% 15,3% 10,8% 7,56% 6,06% 5,97% 6,1% 6,09% 6,16% 7,16%

Перец сладкий 9,35% 9,35% 9,35% 9,62% 9,97% 11,3% 11,3% 14,3% 12% 11,3%

Обезжиренное

молоко

7,03% 7,64% 7,64% 7,54% 7,54% 7,85% 7,86% 5,29% 4,08% 2,36%

Сухая сыворотка 1,65% 1,59% 1,55% 1,55% 1,55% 1,3% 1,28% 0,72% 0,78% 0,84%

Пастеризованная

сыворотка

16,9% 16,9% 19% 20,5% 21,2% 22,2% 24,6% 28,5% 30% 31,2%

Концентрат

соевого белка

1,61% 1,61% 1,55% 1,3% 1,2% 1,15% 1,15% 0,61% 0,64% 0,19%

Изолят соевого

белка

9,14% 5,81% 3,81% 3,65% 3,43% 3,1% 3,09% 0,38% 0,17% 0,16%

Обезжиренная

соевая мука

0,04% 0,04% 1,05% 1,05% 1,04% 1,01% 0,85% 0,85% 1,03% 0,88%

5.3. Линейная нечеткая классификация

С позиции теории вероятностей можно интерпретировать характеристиче

скую функцию как условную вероятность

𝜒𝐴(𝑥) = P(𝑋 ∈ 𝐴 |𝑋 = 𝑥) (5.50)

то есть вероятность принадлежности множеству случайной величины 𝑋 при

условии, что она была реализована значением 𝑥. Следует отметить, что в этом

заключается основное отличие подходов: тогда как теория вероятностей (и «ве

роятностная» логика) говорит о вероятности наступления взаимоисключающих
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Рис. 5.10. Минимальные значения функции приспособленности 𝑓(𝑟) для каждой итерации

генетического алгоритма

событий, нечеткая логика оперирует степенью принадлежности тому или иному

множеству.

В качестве примера рассмотрим нечеткую классификацию питьевого мо

лока по жирности, взяв терминологию из ГОСТ [260] (см. рис. 5.12). По данной

классификации молоко с показателем жирности 3,75% является одновременно

0,5 средней жирности и 0,5 повышенной жирности. Здесь сознательно не указа

ны проценты, потому что речь не идет о вероятности (иначе в партии молока с

одной и той же жирностью 3,75% половина бутылок была бы признана «сред

ней жирности», а другая — «повышенной жирности», что не имеет смысла).

Нечеткие множества существуют в суперпозиции друг с другом (продолжая

пример на том же классификаторе, 0,8 молоко средней жирности — это факти

чески, то же самое, что 0,2 повышенной жирности, и это имеет прямую интер

претацию, так как связываются два лингвистических постулата, описывающих

разные степени одного измеримого критерия), и в этом их основное преимуще

ство в пищевой идентификации. При этом, следует отметить, комбинирование
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Clear[newcrossover];
newcrossover[p1_List, p2_List] :=

Module�{offspring1, offspring2, target, b, t1, t2, c1, c2},
offspring1 = Drop[p1, -1];
offspring2 = Drop[p2, -1];
{t1, t2} = RandomSample[Range[Length[offspring1]], 2];
c1 = offspring1�t1� + offspring1�t2�;
c2 = offspring2�t1� + offspring2�t2�;

offspring1�t1� =
2 c1

c1 + c2
offspring1�t1� + offspring2�t1�

2
;

offspring2�t1� =
2 c2

c1 + c2
offspring1�t1� + offspring2�t1�

2
;

offspring1�t2� =
2 c1

c1 + c2
offspring1�t2� + offspring2�t2�

2
;

offspring2�t2� =
2 c2

c1 + c2
offspring1�t2� + offspring2�t2�

2
;

{offspring1, offspring2}�;

productnumber = 13;
gennew := Module�{gen}, gen = RandomReal[1, productnumber];

gen � Total[gen]�;
Reap@

Module�{popSize, lBound, uBound, pop, fitness, elitism, eliteN, offspringN, div,
probs, parents, offsprings, mutationRate, mutator, iterations, data, koef},

popSize =
20;

elitism = 0.3;
mutationRate = 0.1;
iterations = 2000;
eliteN = Round[popSize * elitism]; offspringN = popSize - eliteN;
div = Total@Range[popSize];

probs = Table�
popSize - i + 1

div
, {i, 1, popSize}�;

pop = Table[gennew, {i, popSize}];
Do�fitness = cost /@ pop;
data = Sort[Join[pop, {fitness}�, 2], Last[#1] < Last[#2] &];
parents =
Table�RandomSample[probs � data, 2], �i, 1, Ceiling�offspringN � 2�	�;

offsprings = newcrossover @@@ parents;
pop = Join[data�1 ;; eliteN�� ;; , 1 ;; productnumber�,

Flatten[offsprings, 1]�1 ;; offspringN�];
mutator = RandomVariate[BernoulliDistribution[mutationRate], popSize];
mutator[[1]] = 0;
(pop�#� = gennew) & @@@ Position[mutator, 1];
Sow[{pop[[1]], cost@pop[[1]]}];
, iterations�;

globpop = pop;�;

Рис. 5.11. Листинг модуля генетического программирования для проектирования рецептур

пищевых продуктов
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Рис. 5.12. Нечеткая классификация питьевого молока по жирности.

вероятностных и нечетких методов имеет свою область применения, а также

вероятностные распределения могут использоваться в качестве характеристи

ческих функций, что будет показано далее.

В примере с молочным жиром используются линейные функции для опре

деления степени принадлежности, как наиболее применимые на практике пище

вых приложений в силу простоты построения и лингвистического объяснения

полученного результата [27; 160]. Для того чтобы построить линейную харак

теристическую функцию 𝜒𝐴(𝑥) для некоторого критерия 𝐴 на области 𝑅 ⊂ R,

нужно выполнить три шага:

1. Определить интервалы (𝑥𝑖, 𝑦𝑖), 𝑖 = 1 . . . 𝑛, на которых 𝜒𝐴(𝑥) = 1, то есть

принадлежность на таких интервалах характеризуется лексемой «навер

няка да».

2. Определить интервалы (𝑥′𝑗, 𝑦
′
𝑗), 𝑗 = 1 . . .𝑚, на которых 𝜒𝐴(𝑥) = 0, то есть

их лингвистическая характеристика — «наверняка нет».
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3. Объединить интервалы в один список длиной 𝑘 = 𝑛 + 𝑚 и отсортиро

вать их по возрастанию левой границы. Так как в полученном списке

интервалы с характеристиками «наверняка да» и «наверняка нет» будут

чередоваться, остается только соединить границы линейной функцией.

а. Для последовательности (𝑥𝑖, 𝑦𝑖); (𝑥′𝑖+1, 𝑦
′
𝑖+1), функция будет иметь вид:

𝜒𝐴(𝑥) = − 1

𝑥′𝑖+1 − 𝑦𝑖
𝑥+

𝑦𝑖
𝑥′𝑖+1 − 𝑦𝑖

, 𝑥 ∈ [𝑦𝑖;𝑥
′
𝑖+1] (5.51)

б. Для последовательности (𝑥′𝑗, 𝑦
′
𝑗); (𝑥𝑖+1, 𝑦𝑖+1), функция будет иметь

вид:

𝜒𝐴(𝑥) = − 1

𝑥𝑖+1 − 𝑦′𝑖
𝑥+

𝑦𝑖
𝑥𝑖+1 − 𝑦′𝑖

, 𝑥 ∈ [𝑦′𝑖;𝑥𝑖+1] (5.52)

Разумеется, на практике наиболее часто встречается случай с одним интер

валом истинности, и функция принимает вид трапеции, как видно на графике

классификации молока.

Для одного интервала истинности удобной является аппроксимация следу

ющего вида:

𝜒𝐴(𝑥) =
1

1 +

(︂
𝑥− 𝑐

𝑙

)︂𝑝 (5.53)

где 𝑐 — центр интервала, 𝑙 — его размах, 𝑝 — степень сглаживания. В рамках

примера характеристические функции для молочных продуктов примут вид:

1

1 +

(︂
𝑥− 0,0

0,75

)︂8 ,
1

1 +

(︂
𝑥− 1,5

0,75

)︂8 ,
1

1 +

(︂
𝑥− 3

0,75

)︂8 ,
1

1 +

(︂
𝑥− 5

1,25

)︂12 (5.54)

для обезжиренного, пониженной жирности, средней жирности и повышенной

жирности, соответственно. Вид этих функций, а также сравнение двух подходов

представлены на рис. 5.13.
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(б ) Сравнение аппроксимационных уравнений с кусочно–линейным классификатором

Рис. 5.13. Аппроксимация нечеткой классификации питьевого молока по жирности.
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5.3.1. Нечеткий подход к идентификации с погрешностью

измерений

Для определения значения характеристической функции 𝜒𝐴(𝑥) в конкрет

ной точке иногда приходится прибегать к вложенным нечетким множествам.

Такое случается, например, когда значения лингвистических переменных груп

пы экспертов разнятся для одного и того же критерия в точке. Когда характе

ристическая функция множества реализуется не конкретным числом, а другой

характеристической функцией, такое множество называется нечетким второго

порядка. На практике использовать такие объекты очень сложно, и они совер

шенно не подходят для установления правовых отношений контрагентов пище

вой промышленности, в частности, производителей и потребителей. В таком

случае вместо вложенной характеристической функции в точке рассматривает

ся ее некое интегральное значение, например, консенсус экспертов или значение

вероятности, если функция была представлена плотностью вероятности [13; 24;

151].

В качестве примера рассмотрим некий критерий пищевого продукта, кото

рый по нормативным документам должен попадать в интервал [−1, 1] (будем

рассматривать его в качестве нечеткого множества 𝐼) с погрешностью измери

тельного прибора ±0,5. Погрешность сознательно была взята сопоставимой с

длиной интервала для более наглядной демонстрации поведения характеристи

ческой функции на границе.

Предположим, что ошибка измерения 𝜀 ∼ 𝑁(0, 𝜎2) — нормально распре

деленная случайная величина с нулевым математическим ожиданием и дис

персией, значение которой можно установить из погрешности прибора. Если

предположить, что 95,6% (что соответствует вероятности попадания нормаль

но распределенной случайной величины в интервал ±2𝜎 относительно среднего

значения) измерений величины 𝑥 попадают в интервал 𝑥± 0,5 (предположение

можно усилить или ослабить в зависимости от условий и характера погрешно
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сти), то это означает, что:

0,5 = 2𝜎, 𝜎2 =
1

16
(5.55)

Для построения характеристической функции критерия зададимся вопро

сом: «с какой вероятностью продукт удовлетворяет критерию, если его изме

рение показало результат 𝑥?». Очевидно, здесь возникает нечеткое множество

второго рода: для каждого x существует плотность вероятности ошибки, ко

торая может служить (после некоторых манипуляций) вложенной характери

стической функцией. Как было сказано ранее, удобнее положить значением в

точке интегральное значение, то есть, с вероятностной точки зрения, вычис

лить условную вероятность 𝑃 (𝑥𝑟 ∈ 𝐼 |𝑥), где 𝑥𝑟 = 𝑥 + 𝜀 — реальное значение

показателя. В данном случае, 𝜒𝐼(𝑥) — это интеграл плотности вероятности воз

можного реального значения 𝑥 + 𝜀 на интервале [−1, 1] (то есть, вероятность

попадания 𝑥+ 𝜀 в указанный интервал):

P(−1 6 𝑥+ 𝜀 6 1) = P(𝑥+ 𝜀 6 1) − P(𝑥+ 𝜀 6 −1) =

= P(𝜀 6 1 − 𝑥) − P(𝜀 6 −1 − 𝑥) (5.56)

Последнее выражение есть ни что иное, как разность функций распреде

ления Φ𝜀(·) случайной величины 𝜀. Имеем выражение:

𝜒𝐼(𝑥) = Φ𝜀(1 − 𝑥) − Φ𝜀(−1 − 𝑥) (5.57)

Φ𝜀(𝑥) =
1

2

(︁
1 + erf

(︁
2
√

2𝑥
)︁)︁

(5.58)

erf 𝑥 =
2√
𝜋

𝑥∫︁
0

𝑒−𝑡2𝑑𝑡 (5.59)

erf 𝑥 — функция ошибок, для удобства расчетов она включена во многие

пакеты обработки математических данных, в частности, в MS Excel.

В классическом подходе к идентификации любое измерение, попавшее в

интервал [−1, 1]±0,5 будет признано соответствующим критерию (для упроще

ния примера здесь опущены вопросы дополнительных и выбросных измерений),
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Рис. 5.14. Характеристические функции интервального критерия строгого и нечеткого под

ходов.

при этом уже на значениях −1 и 1 уровень принадлежности критерию по нечет

кому подходу будет равен всего лишь 0,5 (см. рис. 5.14), и при приближении

к границам большого интервала −1,5 и 1,5 для критерия не остается никаких

шансов. Более того, чтобы обеспечить характеристику «скорее всего продукт

обладает критерием» (значение функции 0,8), значение измерения должно быть

в интервале [−0,79, 0,79].

Данный подход надо особенно учитывать на границах интервальной иден

тификации, например, при установлении границы для пищевых продуктов сме

шанного состава с содержанием молочного жира предложено следующее опре

деление: при содержании более 51% молочного жира от общей жировой фазы,

продукт называется молокорастительным, менее 50% — соответственно, расти

тельномолочным, с погрешностью измерения ±0,5%. В таком случае продукты
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с содержанием молочного жира в интервале [50,25%, 50,75%] с достаточно вы

соким уровнем доверия не будет принадлежать ни одному указанному классу.

Имеет место следующий факт: несмотря на наличие измерительных оши

бок, границу идентификационных классов следует устанавливать без их уче

та, так как независимо от характера (за исключением предположения о сим

метричности распределения) и вида погрешности, в точке границы характери

стическая функция обоих разделяемых классов будет равна 0,5, что является

логичным предположением для указания принадлежности продукта тому или

иному классу в случае, если измерение выдало граничный показатель. В выше

описанном примере данной границей будет служить точка 50%.

Справедливо и обратное утверждение: если характеристические функции

двух идентификационных классов, являющихся соседними лингвистическими

характеристиками одного критерия, принимают в точке одно и то же значение

0,5, имеет смысл положить границу между этими классами в данной точке.

Для многомерного случая граница будет представлена гиперплоскостью, но на

практике редко рассматривают размерность измерений 𝑥 больше двух.

5.4. Цифровой мониторинг качественных характеристик

пищевых продуктов

5.4.1. Характеристический подход к качественным параметрам

продукта

Одним из прикладных инструментов при качественной оценке разработан

ных методов идентификации в пищевой промышленности является функция

желательности Харрингтона [97].

Идея функции Харрингтона лежит в преобразовании значений критериев

в безразмерную шкалу желательности, позволяющую сравнивать и комбини

ровать характеристики продукта различной природы. Она устанавливает соот
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ветствие между психо–лингвистическими оценками экспертов и натуральными

показателями критериев, к тому же, она обладает всеми необходимыми практи

ческими свойствами характеристической функции, что позволяет активно ис

пользовать ее в приложениях нечеткой логики.

Функция Харрингтона в общем виде имеет вид:

𝑑(𝑥) = 𝑒𝑒
−𝑌 (𝑥)

, 𝑥 ∈ R (5.60)

где 𝑌 (𝑥) — некая функция, устанавливающая соответствие между значениями

исследуемого критерия и безразмерной шкалой. На практике она почти все

гда линейная, отвечающая за сдвиг и крутизну кривой функции Харрингтона,

в соответствии с прикладными потребностями. Она подбирается таким обра

зом, чтобы соответствовать устоявшемуся отображению интервалов значений

функции на лингвистическую переменную желательности: «очень хорошо» —

(0,8, 1), «хорошо» — (0,63, 0,8), «удовлетворительно» — (0,37, 0,63), «плохо» —

(0,2, 0.37), «очень плохо» — (0, 0,37).

Если имеется 𝑛 критериев с соответствующими функциями желательности

𝑑𝑖(𝑥), то консолидированная оценка выражается взвешенным геометрическим

средним:

𝑑(𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛) =

(︃
𝑛∏︁

𝑖=1

𝑑𝑖(𝑥)𝑤𝑖

)︃ 1∑︀𝑛
𝑖=1𝑤𝑖

(5.61)

Полезное свойство функции — нечувствительность в районе значений 0

и 1 (оценок «очень плохо» и «очень хорошо», соответственно) — может быть

использовано при построении критериев, соответствующим сроку годности про

дукции.

Так как в пищевых продуктах — сложных биологических системах — де

териорация качества зачастую подчиняется экспоненциальному закону, так как

одним из ключевых факторов является изменение микробиологических показа

телей, рассмотрим функцию Харрингтона как характеристическую функцию

𝜒𝑄(𝑡) нечеткого множества 𝑄 — продукции, соответствующей санитарным нор
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мам безопасности. Здесь используется характеристика продукта 𝑡 > 0 — время

хранения.

Положим, для продукта установлен срок годности, равный 4 суткам. Рас

смотрим сначала его характеристическую функцию годности без применения

аппарата нечеткой логики (представлена на рис. 5.15).

На рисунке обозначены идентификационные области I и III — «продукт

соответствует установленным нормам и готов к потреблению» и «продукт необ

ходимо утилизировать», соответственно. В рамках строгой логики, в точке {4},

ожидаемо, у функции есть разрыв первого рода. В прикладном смысле функ

ция отражает, скорее, качественные характеристики кареты Золушки до и после

полуночи, чем реального пищевого продукта.
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Рис. 5.15. Характеристическая функция качества продукта в классическом понимании.

Так как в срок годности обычно закладывается запас в 20–25% от указан

ного, рассмотрим следующую характеристическую функцию:

𝜒𝑄(𝑡) = 1 − 𝑒𝑒
5−𝑡

(5.62)

Функция представляет собой нечеткое отрицание функции Харрингтона,
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но это естественно, когда меньшим значениям полагается большее значение же

лательности. Ее график представлен на рис. 5.16.

В дополнение к идентификационным областям I и III, лингвистические ха

рактеристики которых остаются теми же, появляется область II — «продукт

безопасен для употребления, но в нем уже происходят деградирующие каче

ственные изменения». В таком смысле продукты из идентификационной обла

сти II уже не подходят для конечных потребителей, и их следует отправлять на

переработку, нацеленную на продление срока годности (стерилизацию, консер

вирование и т. п.). При этом следует отметить, что, например, при консервиро

вании тоже следует использовать аппарат нечеткой логики для установления

конечного срока годности продукта из сырья, лежащего в границах идентифи

кационной области II.
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Рис. 5.16. Характеристическая функция качества продукта на основе функции желатель

ности Харрингтона.

Как было сказано ранее, изменение микробиологических показателей ока

зывает прямое воздействие на качество продукта. Логично сопоставить фа

зы развития микробиологических культур с идентификационными областями
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функции Харрингтона, в частности, области I соответствует лаг–фаза, области

II — фазы ускорения и экспоненциального роста микроорганизмов, области III

— фазы замедления и стационарности. При этом, субстратные и иные биотех

нологические характеристики процесса изменения популяции микроорганизмов

рассчитываются для каждого конкретного продукта, что может повлечь изме

нения в указанных общих соответствиях.

5.4.2. Комбинирование качественных критериев пищевого продукта

Построение характеристических функций неразрывно связано с система

ми принятия решений. В случае применения одного критерия (например, без

опасности, как изложено выше) аппарат нечеткой логики не дает явного пре

имущества над четким подходом, так как, в итоге, все контрагенты пищевой

промышленности (потребители, производители, правоохранительные органы, и

т. д.) принимают бинарное решение относительно соответствия конкретного эк

земпляра продукта критерию [95; 131], и, в силу того, что критерий один (на

пример, срок годности), отождествляют вышеуказанное решение с функцией

конечной цели («покупать»–«не покупать», «отзывать»–«не отзывать», «штра

фовать»–«не штрафовать»).

В примере с характеристической функцией безопасности, можно ввести

три четких идентификационных области, для которых, например, у продавца,

будет система конкретных действий (I — «продавать», II — «перепродать на

переработку», III — «утилизировать»).

Однако, уже при введении второго критерия в систему принятия решений,

установление четких границ идентификационных классов значительно услож

няется.

К примеру с критерием безопасности добавим показатель «качество для

потребителя» — характеристику, демонстрирующую вкус и общее удовлетво

рение от потребления продукта. Характеристическая функция данного пока

зателя в нечетком смысле убывает быстрее функции безопасности, например,
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для продукции хлебопекарной и кондитерской промышленности ее вкусовые

характеристики деградируют значительно раньше, чем продукция становится

негодной к употреблению. Вкус «свежего хлеба» имеет большую ценность для

потребителя и оказывает влияние на его решение о покупке, но при этом не

единственное и решающее, так как срок годности тоже берется в расчет.

Для построения примера характеристической функции качества для по

требителя 𝜒𝑇 (𝑡) воспользуемся аппаратом теории вероятностей. Предположим,

что свежий (𝑡 = 0) продукт обладает некоторой вкусовой характеристикой, ко

торую теряет по истечении времени [246]. На практике имеет смысл поставить

эксперимент для определения гистограммы распределения момента утраты све

жего вкуса, мы же для целей примера смоделируем его, используя распределе

ние Вейбулла, которое находит свое применение в анализе выживаемости, в

частности, дает хорошую аппроксимацию при исследовании хранимоустойчи

вости продуктов [237]. Плотность данного распределения 𝑓𝑊 (𝑘,𝜆)(𝑡) имеет вид:

𝑓𝑊 (𝑘,𝜆)(𝑡) =
𝑘

𝜆𝑘
𝑡𝑘−1𝑒−(𝑡/𝜆)𝑘, 𝑡 > 0 (5.63)

В качестве характеристической функции качества для потребителя возьмем

функцию выживания 𝑆𝑊 (𝑘,𝜆)(𝑡) для данного распределения (она равняется ве

роятности того, что значение исследуемой случайной величины будет больше 𝑡,

в данном случае — вероятности того, что вкус еще не был утрачен к моменту

времени 𝑡). Для распределения Вейбулла она имеет удобное выражение:

𝑆𝑊 (𝑘,𝜆)(𝑡) = 𝑒−(𝑡/𝜆)𝑘, 𝑡 > 0 (5.64)

Предположим, что, для продукта с характеристической функцией безопас

ности, описанной формулой 5.64, в среднем вкусовая характеристика утрачива

ется на вторые сутки. Из этого предположения можно вывести аппроксимацию

параметров распределения, положив 𝜆 = 2, 𝑘 = 2.

Будем решать задачу продавца пищевой продукции следующего характе

ра: учитывая критерий безопасности и качество для потребителя, получить мо
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мент времени, в который продукт уже должен быть реализован по остаточной

цене (момент входа в область III).

Если положить вес показателя безопасности равным 0,6, а вес показателя

качества для потребителя равным 0,4, соответственно, можно составить выпук

лую комбинацию критериев (см. 2.13), которая примет вид:

𝜒(𝑄+𝑇 )0,6(𝑡) = 0,6
(︁

1 − 𝑒𝑒
5−𝑡
)︁

+ 0,4𝑒−(𝑡/2)2 (5.65)

Решая уравнение (0,63 — верхний показатель функции Харрингтона для

оценки «удовлетворительно»):

𝜒(𝑄+𝑇 )0,6(𝑡) = 0,63 (5.66)

получим, что 𝑡 ≃ 4. Это означает, что по истечении четырех суток продукт

должен быть реализован традиционным или альтернативными способами (с

использованием скидочной политики, и т. п.). Если руководствоваться лишь

показателем срока годности, то эта цифра приняла бы значение 5, не оставив

продавцу времени для операционных маневров. Вид графиков функций и их

выпуклой комбинации представлен на рис. 5.17.

Таким образом, аппарат нечеткой логики позволяет строить многокрите

риальные системы принятия решений в пищевой отрасли, позволяющие эффек

тивно принимать решения о качестве и безопасности продукции, и, в случае

нарушений и привлечения арбитражных органов, дифференцировать админи

стративное воздействие на контрагентов пищевой промышленности.
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Рис. 5.17. Выпуклая комбинация двух характеристических функций.
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Глава 6

Практические аспекты мета–аналитической

декомпозиционной методологии

6.1. Практика дифференцирования молока и молочной

продукции

Для полноценного применения идентификационного алгоритма требуется

описать практические аспекты мета–аналитической декомпозиционной методо

логии. Разработанная методология кластеризационной идентификации пище

вых продуктов позволяет объединить комплекс существующих аналитических

методик, затрагивающих различные аспекты. При этом, предполагается дина

мический процесс идентификации, валидирующий подключение или отказ от

дополнительных методов исследования в каждом конкретном случае определе

ния кластерной принадлежности, что ведет к экономии аналитических и чело

веческих ресурсов.

Полная реализация модели кластерной идентификации пищевого продук

та осуществлена для молока питьевого ультрапастеризованного (ГОСТ 31450–

2013) и масла сливочного (ГОСТ 32261–2013). База результатов аналитических

исследований нарабатывалась в испытательной лаборатории «МОЛОКО» Все

российского научно–исследовательского института молочной промышленности

в период с 2019 по 2021 гг. Для создания базовых дискриминирующих крите

риев использован 91 образец молока, 64 образца масла, 38 образцов молочной

продукции различной жирности. Статистический анализ физико–химических

и органолептических показателей приведен в табл. 6.1, 6.2; при этом в обоб

щенную модель также включено исследование безопасности по микробиологи

ческим показателям (оно хранится в каждом отдельном цифровом профиле

образца, обобщенные данные по нему не приводятся, так как не имеют статисти
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ческой интеграции, полный список параметров представлен на рис. 6.1, пример

записи базы данных представлен на рис. 6.2). В дальнейшем, при апробации

методологии на предприятиях были уточнены и расширены границы диффе

ренцирующих критериев (см. приложения А). На данный момент в базе данных

находится более 500 образцов молока и молочной продукции.

Модель также позволяет инкорпорировать традиционно не нормируемые

показатели, например, подтверждены различия подлинных образцов молочной

продукции с фальсифицированными образцами по физико–химическим пока

зателям, в частности по содержанию кальция и фосфора (см. рис. 6.3). Ста

тистически подтверждено, что содержание этих элементов в подлинных образ

цах молока выше, чем в общей массе образцов, что позволяет внести в схему

идентификации уточняющие критерии, не являющиеся самостоятельными, но

играющими роль повышающих уверенность в образце.

Проанализирован жирнокислотный состав для получения критериев диф

ференциации молочных продуктов по типам и видам нарушений. Типичный

жирнокислотный профиль образцов приведен на рис. 6.4 (отображение в виде

концентрической диаграммы позволяет визуально дифференцировать продук

ты с нарушениями жирнокислотного состава). Проведен сравнительный анализ

жирнокислотных профилей молочной продукции с зарубежными данными и вы

явлены статистические различия, позволяющие сделать выводы о возможности

региональной дифференциации молочной продукции.

Сама модель использовала полный спектр аналитических методик для мо

лока и масла. В частности, для анализа жирнокислотного состава использовал

ся метод главных компонент, позволяющий сократить размерность факторного

пространства. Полученные результаты позволили построить области довери

тельных эллипсоидов для образцов подлинной молочной продукции, которые

возможно уточнять с последующим накоплением базы данных. Для более точно

го разделения и дифференциации продуктов после метода главных компонент

применена гауссовская смешанная модель для вычисления кластерных границ.
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Таблица 6.1. Статистические данные по исследованным образцам молока

Образцы без нарушений

ж/к состава Все образцы

Параметр ЕИ x̄𝑟 SD Min Max x̄𝑎

x̄𝑟
* x̄𝑎 SD Min Max

Молоко

Массовая доля белка % 3,25 0,25 2,6 3,73 ↓ 2,99 0,46 1,74 3,73

Кислотность ∘T 16,97 3,19 12, 34,5 = 16,49 2,8 12, 34,5

К, после термостатирования ∘T 17,24 1,54 12,8 21, = 17, 1,76 12,5 21,

Массовая доля сухих веществ % 11,47 0,48 9,96 12,31 = 11,35 0,68 9,05 13,71

Массовая доля лактозы % 4,77 0,28 4,4 5,6 = 4,79 0,42 3,5 6,4

Активная кислотность ед, pH 6,61 0,18 5,69 6,79 = 6,62 0,16 5,69 6,87

Содержание кальция мг/100г 111,19 7,77 89,63 124,16 ↓ 105,36 13,49 64,02 128,04

Содержание общего фосфора мг/100г 72,43 9,35 53,41 97,21 ↓ 68,02 10,47 46,51 97,21

Масляная кислота (C4:0) % 3,08 0,17 2,84 3,46 ↓↓ 2,45 1,1 0, 3,46

Капроновая кислота (C6:0) % 2,41 0,32 1,51 2,88 ↓↓ 1,89 0,9 0, 2,88

Каприловая кислота (C8:0) % 1,35 0,11 1,13 1,63 ↓ 1,06 0,48 0, 1,63

Каприновая кислота (C10:0) % 2,89 0,31 2,19 3,65 ↓ 2,29 1,03 0, 3,65

Деценовая кислота (C10:1) % 0,29 0,05 0,21 0,48 = 0,23 0,11 0, 0,48

Лауриновая кислота (C12:0) % 3,02 0,51 2,1 4,3 ↓ 2,45 1,03 0, 4,3

Миристиновая кислота (C14:0) % 10,19 1,13 8,42 13,2 ↓↓ 8,36 3,29 0,23 13,2

Миристолеиновая кислота (C14:1) % 0,8 0,29 0,41 1,46 ↓ 0,68 0,37 0,01 1,46

Пальмитиновая кислота (C16:0) % 30,9 2,46 25,12 36,73 = 31,24 4,77 6,67 38,54

Пальмитолеиновая кислота (C16:1) % 1,73 0,23 1,22 2,39 = 1,5 0,59 0,07 2,76

Стеариновая кислота (C18:0) % 11,21 1,84 7,04 14,86 = 10,84 2,93 4,39 20,17

Олеиновая кислота (C18:1) % 22,66 2,04 18,82 27,83 ↑ 25,24 5,34 18,82 39,14

Линолевая кислота (C18:2) % 2,4 0,34 1,54 3,02 ↑↑ 4,24 4,58 1,54 18,98

Арахиновая кислота (C20:0) % 0,21 0,08 0,04 0,59 = 0,25 0,13 0,02 0,73

Линоленовая кислота (C18:3) % 0,56 0,14 0,15 1,1 = 0,55 0,23 0, 1,32

Бегеновая кислота (C22:0) % 0,06 0,02 0,02 0,11 = 0,08 0,11 0, 0,81

Прочие жирные кислоты % 6,25 0,76 4,81 9,1 = 6,65 5,25 0,95 40,5

* сравнение средних группы из всех образцов с группой без нарушений ж/к состава: = — статистической разницы не

выявлено; ↓, ↑ — 𝑝 < 0,05; ↓↓, ↑↑ — 𝑝 < 0,001
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Таблица 6.2. Статистические данные по исследованным образцам масла

Образцы без нарушений

ж/к состава Все образцы

Параметр ЕИ x̄𝑟 SD Min Max x̄𝑎

x̄𝑟
* x̄𝑎 SD Min Max

Масло

Вкус и запах балл 7,33 1,57 3, 10, = 7,24 1,42 3, 10,

Консистенция балл 3,75 0,55 3, 5, = 3,78 0,58 3, 5,

Термоустойчивость 0,82 0,08 0,64 0,95 = 0,84 0,08 0,64 0,95

Титруемая кислотность плазмы ∘T 19,25 3,78 15, 26,5 = 18,82 3,26 15, 26,5

Кислотность жировой фазы ∘T 2,14 0,45 1,66 3, = 1,97 0,49 1,28 3,

Масляная кислота (C4:0) % 3, 0,29 2,2 3,53 ↓ 2,73 0,68 0,48 4,11

Капроновая кислота (C6:0) % 2,33 0,39 1,28 2,85 ↓ 2,14 0,56 0,53 2,85

Каприловая кислота (C8:0) % 1,32 0,15 0,83 1,55 ↓ 1,22 0,27 0,35 1,55

Каприновая кислота (C10:0) % 2,83 0,37 1,88 3,46 ↓ 2,6 0,61 0,67 3,46

Деценовая кислота (C10:1) % 0,29 0,04 0,21 0,39 = 0,26 0,06 0,06 0,39

Лауриновая кислота (C12:0) % 2,95 0,46 2,2 3,95 = 2,77 0,6 1,26 3,95

Миристиновая кислота (C14:0) % 9,83 0,88 8,07 12,08 ↓ 9,11 1,78 2,74 12,08

Миристолеиновая кислота (C14:1) % 0,93 0,27 0,42 1,37 = 0,85 0,31 0,15 1,37

Пальмитиновая кислота (C16:0) % 31,66 2,71 25,9 37,61 = 31,72 2,89 25,45 41,3

Пальмитолеиновая кислота (C16:1) % 1,8 0,21 1,14 2,28 = 1,73 0,36 0,57 2,28

Стеариновая кислота (C18:0) % 11,18 1,74 8,13 14,54 = 11,13 2,13 5,39 14,76

Олеиновая кислота (C18:1) % 22,63 1,91 18,36 27,02 ↑ 23,83 3,17 18,36 33,39

Линолевая кислота (C18:2) % 2,27 0,57 1,53 3,7 ↑↑ 3,19 2,67 1,53 15,81

Арахиновая кислота (C20:0) % 0,19 0,07 0,02 0,33 = 0,19 0,07 0,02 0,33

Линоленовая кислота (C18:3) % 0,55 0,15 0,33 1,04 = 0,58 0,18 0,33 1,36

Бегеновая кислота (C22:0) % 0,06 0,02 0,01 0,12 = 0,05 0,03 0,01 0,12

Прочие жирные кислоты % 6,13 1,16 2,94 9,05 = 5,85 1,55 1,9 11,68

C16:0 / C12:0 10,93 1,57 7,6 14, ↑↑ 12,11 3,63 7,6 28,6

C18:0 / C12:0 3,93 1,1 2,2 6,2 ↑ 4,26 1,39 1,5 8,1

C18:1 / C14:0 2,28 0,47 0,3 3,2 ↑ 2,85 1,62 0,3 12,1

C18:2 / C14:0 0,23 0,07 0,1 0,4 ↑↑ 0,47 0,81 0,1 5,7
С18:1 + С18:2

С12:0 + С14:0 + С16:0 + С18:0 0,44 0,06 0,3 0,6 = 0,49 0,14 0,3 1,1

* сравнение средних группы из всех образцов с группой без нарушений ж/к состава: = — статистической разницы не

выявлено; ↓, ↑ — 𝑝 < 0,05; ↓↓, ↑↑ — 𝑝 < 0,001
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Рис. 6.1. Список исследованных факторов молока с псевдонимами в идентификационной

базе данных
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Рис. 6.2. Пример записи в идентификационной базе данных
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Рис. 6.3. Содержание микроэлементов в образцах молока, где A — все образцы, B — образцы

без нарушений состава
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Рис. 6.4. Типичный жирнокислотный состав образцов молока: 1, 2 — без нарушений ж/к

состава; 3, 4 — с нарушениями; 5 — с прочими нарушениями

Метод смешанного распределения позволяет уточнять дифференцирующие гра

ницы, например, для масла 6.8 они уже не имеют вид эллипсоида, а комбинации

эллипсоидов, что позволило существенно повысить точность модели.

Графики для двух компонент для молока и масла представлены на рис.

6.6 и 6.8, для трех компонент также построены доверительные эллипсоиды для

подлинных продуктов (рис. 6.7. и 6.9). Следует отметить, что переход к трем

главным компонентам открывает дополнительные возможности для дифферен

циации определенных групп молока, даже среди подлинной продукции.

В дальнейшем осуществлялось слепое тестирование модели для молока

(49 образцов) с последующим сравнением с полным экспертным анализом. В

результате исследований, модель точно идентифицировала как подлинные об

разцы молочной продукции, так и образцы с нарушениями, используя сокра

щенное факторное пространство критериев. 4 из 34 подлинных образцов и 2

из 15 фальсифицированных образцов получили статус неопределенность, когда
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требовалось применение полной аналитической схемы. Учитывая вышеизложен

ное, точность модели составила 100% (отсутствовали некорректно классифици

рованные образцы), чувствительность 88% (присутствовали образцы, получив

шие статус «неопределенность», для которых требовалось проведение полного

аналитического комплекса). При этом, следует отметить, что образцы со стату

сом «неопределенность» имели нарушения жирнокислостного состава относи

тельно интервальных ограничений на жирные кислоты по ГОСТ 32915–2014,

но при этом являлись подлинными. Матрица классификации представлена на

рис. 6.5.
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Рис. 6.5. Матрица классификации идентификационной модели молока

В связи с тем, что система основана на принципах обучения и дополнения,

она будет стабильно самообновляться с развитием аналитических методик иден

тификации, что позволит поддерживать ее актуальность для отрасли в течение

длительного времени. Проведенные исследования также позволяют актуализо
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вать текущие области оценочных критериев, а также позволяют дополнить и

расширить существующую методологию разработки новых продуктов на мо

лочной основе с заранее прогнозируемыми свойствами.

6.2. Оптимизация комбинации аналитических методик

Для минимизации проводимых аналитических методов требуется созда

ние статистически устойчивого идентификационного алгоритма, позволяющего

аутентифицировать базовую матрицу пищевого продукта, используя оптималь

ное количество аналитических критериев, минимизируя тем самым трудозатра

ты и материальные расходы. Такой алгоритм включает в себя вероятностную

комбинацию методик, объединенных в укрупненные группы по направленности

исследуемых характеристик — органолептических, физико–химических и мик

робиологических. Для молока и масла отдельно выделяется жирнокислотный

профиль, потому что, как будет показано ниже, он имеет отдельный синерге

тический эффект, позволяющий анализировать только его, отдельно от всех

физико–химических характеристик. Также в алгоритм включается мета-пока

затель доверия к производителю, анализируемый байесовским постериорным

методом. При этом априорное распределение доверия устроено таким образом,

чтобы сильно штрафовать производителя за нарушения, но минимальным об

разом повышать индекс доверия к нему при анализе подлинного образца.

Используя методологию наивного Байесовского классификатора (см. 2.19),

указанная вероятностная комбинация методов построена по схеме байесовского

наивного классификатора. На рис. 6.10 продемонстрирована статистическая до

стоверность комбинирования методик, рассчитанная с использованием расши

ренного наивного байесовского классификатора для исследованных образцов

молока и масла. Можно отметить, что комбинированный анализ жирно–кис

лотного состава и микробиологических показателей (сектор AB) демонстрирует

синергетический эффект на точность классификации, так как анализируются
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Рис. 6.6. Анализ главных компонент жирнокислотного состава исследованных образцов

молока; A — подлинный продукт, B — продукт с нарушениями ж/к состава, C — продукт с

прочими нарушениями
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Рис. 6.7. Анализ главных компонент исследованных образцов молока с указанием довери

тельного эллипсоида подлинных образцов
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Рис. 6.8. Использование гауссовской смешанной модели для идентификации кластерных

различий жирнокислотного состава исследованных образцов масла
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Рис. 6.9. Анализ главных компонент исследованных образцов масла с указанием довери

тельного эллипсоида подлинных образцов
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(а)

(б )
A Жирнокилостный состав
B Микробиологические показатели
C Физико-химические показатели
D Органолептический анализ

Рис. 6.10. Визуализация достоверности классификации подлинности при комбинации ана

лизов различных характеристик продукта для (а) молока, (б) масла
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аспекты молочного продукта, имеющие низкий уровень зависимости по направ

лениям фальсификации.

Также введено понятие индекса доверия к производителю, позволяющее

расширить или сузить идентификационные интервалы и требуемое количество

повторностей в лабораториях для конкретного образца. Изменение индекса до

верия осуществляется на основе постериорной вероятности байесовского клас

сификатора, при этом в качестве сопряженного априорного распределения ис

пользуется бета-распределение, плотность 𝑓𝐵(𝑥) которого имеет вид:

𝑓𝐵(𝑥) =
1

𝐵(𝛼, 𝛽)
𝑥𝛼−1(1 − 𝑥)𝛽−1 (6.1)

где 𝛼, 𝛽 > 0 — параметры распределения, 𝐵(𝛼, 𝛽) — бета–функция.

Для построения индекса доверия возможно использовать различные пара

метры распределения. В случае с базой данных молочных продуктов было взя

то бета–распределение с плотностью, смещенной ближе к нулю (𝛼 = 3, 𝛽 = 5)

6.11, которое медленнее реагирует на накопление подлинных образцов и силь

нее штрафует индекс доверия за наличие нарушений. Индекс доверия обозна

чает коэффициент корректировки методик идентификации и лежит в границах

от 0,5 до 1,5, где 1 соответствует априорной вероятности 0,5 (которая присва

ивается производителям с нулем исследованных образцов), а 0,5 эффективно

означает, что в случае обнаружения подлинного образца, он будет подвергнут

максимуму исследований и проверке в ручном режиме.

Часть производителей с указанием их индексов доверия из текущей базы

данных ИЛ «МОЛОКО» дана в табл. 6.3. Названия производителей не указаны

из соображений конфиденциальности.

6.3. Цифровой паспорт пищевого продукта

Совместно с отделом стандартизации ВНИМИ разработан новый формат

электронного стандарта организации, инкорпорирующий разработанный иден
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Рис. 6.11. График плотности бета–распределения с параметрами 𝛼 = 3, 𝛽 = 5

тификационный алгоритм. Цифровой стандарт реализован полностью в элек

тронном виде, у него нет физического воплощения, он располагается на сайте

выдающей организации (в случае с реализованными СТО — ФГАНУ «ВНИ

МИ») и подписывается электронной подписью.

В цифровом СТО заложен цифрой профиль продукта, вся необходимая

для производства продукта документация, регулярно обновляемая в соответ

ствии с законодательными изменениями, интерактивные программные моду

ли, позволяющие операторам, обращающимся к СТО, полностью рассчитывать

свои технологические задачи, а также доступ к аналитической идентификаци

онной базе контроля подлинности производимой продукции. Наполнение СТО

представлено на рис. 6.12.

Цифровой паспорт на пищевой продукт состоит из всей необходимой для

производства продукции документации, и в каждом разделе содержит дополни

тельные цифровые инструменты управления. Его типовое наполнение состоит

из следующих разделов:
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Таблица 6.3. Снимок базы данных производителей

№ Город
Образцы* Индекс

доверияС В Н

Молоко

1 Ижевск 6 1 2 1,02

2 Армавир 0 1 3 0,61

3 Торжок 1 0 3 0,71

4 Вологда 3 1 0 1,10

5 Москва 4 0 0 1,28

. . .

Масло

1 Москва 8 0 0 1,34

2 Орел 3 1 0 1,12

3 Лобня 0 0 3 0,59

4 Воронеж 3 0 0 1,25

5 Москва 0 0 3 0,60

. . .

*указано кол–во исследованных образцов: C — соответствущих требованиям

качества и безопасности; В — соответствующих, но выходящих за идентифика

ционные интервалы; Н — не соответствующих

∙ цифровой типовой технологической инструкции, снабженной интерактив

ным модулем вычисления технологических параметров в режиме он-лайн;

∙ интерактивной электронной технологической схемой, позволяющей осуще

ствить подбор необходимого оборудования для производства;

∙ сборник документов в иерархическом виде, обновляемый регулярно для

актуализации относительно действующих нормативных актов;
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Рис. 6.12. Наполнение цифрового стандарта организации

∙ интерактивной базы данных идентификационных методик и цифрового

профиля продукта, строящегося на основании аналитических данных по

образцам молочной продукции, поставляемой подписчиками СТО.

Пример интерактивной типовой технологической инструкции продемон

стрирован на рис. 6.13

Для создания единой всероссийской идентификационной системы, позво

ляющей производить аутентификацию, в том числе, национальных продуктов,

предложена схема связи модуля идентификации СТО с единой цифровой анали

тической платформой, объединяющей исследовательские лаборатории на тер

ритории РФ, единую базу данных аналитических результатов и разработанную

аналитическую программу, управляющую как проводимыми исследованиями,

так и самой базой данных, реализующую исследовательский цикл на базе адап
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Рис. 6.13. Снимок интерактивной типовой технологической инструкции — части цифро

вого профиля молока питьевого ультрапастеризованного. Массу обезжиренного молока для

нормализации можно вычислить непосредственно в ТТИ.

тированных принципов Agile (см. рис. 6.14). Аналитическая программа реша

ет задачи установки нормативных границ методов, корректировки прогнозов,

определение направлений фальсификации, снабжает юридически подтвержда

ющим материалом, а цифровой паспорт является частью базы данных и постав

ляет аналитический материал для программы.

Для реализации вышеописанных методик на практике были подготовлены
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цифровые стандарты организации на молоко питьевое ультрапастеризованное

(№00419785–054–2021 D «Цифровой паспорт молока питьевого ультрапастери

зованного»), молоко сухое цельное (№00419785–056–2021 D «Цифровой паспорт

молока сухого цельного») и масло несоленое сладко-сливочное (№00419785–055–2021 D

«Цифровой паспорт масла сладкосливочного несоленого»). Они расположены

на сайте vnimi.org (внешний вид портала цифрового профиля продемонстриро

ван на рис. 6.15) и распространяются в формате электронной подписки.

Рис. 6.15. Портал цифрового профиля молока питьевого ультрапастеризованного на сайте

vnimi.org

vnimi.org
vnimi.org
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Глава 7

Программный комплекс декомпозиции

цифровых профилей пищевых систем

7.1. Многокритериальная идентификация продукта на

основе аппарата базовых матриц

Для мониторинга за качеством пищевой продукции, а также для разра

ботки новых линеек продуктов на основе базового пищевого полуфабриката,

был создан программный комплекс, в который заложена логика аппарата базо

вых матриц [292]. В комплекс входят: база данных эталонных матриц, а также

их вариаций для групп однородной пищевой продукции, причем для каждой

подлинной матрицы хранится с возможностью дополнения перечень идентифи

кационных методик, позволяющих определять содержание того или иного ком

понента продукта; аналитический комплекс, включающий в себя базу данных

всех отчетов об исследованиях для построения реальных подлинных матриц

с учетом отклонений; интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять мо

ниторинг направлений фальсификации на основе потока поступающих данных.

Так как представленное программное обеспечение использует несколько

модулей и специализированную базу данных, здесь в демонстрационных целях

указывается лишь расчетная часть, соответственно, программный код содер

жит лишь логику расчета отклонений от подлинной матрицы. Сокращенный

листинг программы представлен на рис. 7.1 и рис. 7.2, интерфейс программы

представлен на рис. 7.3.
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Panel@Grid��{bSave, "", bLoad},
�"���� ��������	 
�����", " ", "������ ����������	, %"�, {Dynamic@Grid[

MapThread[Append,
{MapThread[Prepend,

{Table[With[{i = i, j = j},
InputField[Dynamic[data[[i, j]]],
FieldSize � If[j � 1, 3, 3], Alignment � Center]

], {i, 1, Length[data]}, {j, 1, Length[data[[1]]]}],
Table[With[{i = i},

InputField[Dynamic[names[[i]]], FieldSize � 15, Alignment � Center]
], {i, 1, Length[data]}]}], Table[With[{i = i},

Dynamic[Total[data�i�]]], {i, 1, Length[data]}]}]], " ",
Dynamic@Grid[
Table[With[{i = i, j = j},

InputField[Dynamic[error[[i, j]]],
FieldSize � If[j � 1, 3, 3], Alignment � Center]

], {i, 1, Length[data]}, {j, 1, Length[data[[1]]]}]
]}, {myRow, "", bZero}, �Button�"�������� ��������� 
�����",

dataplus = data * �1 + error 	 100
;
dataminus = data * �1 - error 	 100
;
real = MapThread[Join, {DiagonalMatrix[data� ;; , 1�], data� ;; , 2 ;;�}];
realplus =

MapThread[Join, {DiagonalMatrix[dataplus� ;; , 1�], dataplus� ;; , 2 ;;�}];
realminus = MapThread[Join, {DiagonalMatrix[dataminus� ;; , 1�],

dataminus� ;; , 2 ;;�}]
��, {""}, �"��������� 
����� ������� (�����	 � �����	 ���������)",
SpanFromLeft, SpanFromLeft, ""�,

{Dynamic[TableForm[realminus]], "", Dynamic[TableForm[realplus]]},
{" "},

Рис. 7.1. Листинг программы многокритериальной идентификации продукта (1/2)
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�"���� ����	
���� ����	��", " ", "����	�� �����	�"�, �Dynamic@
Grid[MapThread[Append, {MapThread[Prepend, {Table[With[{i = i, j = j},

InputField[Dynamic[fact[[i, j]]],
FieldSize � If[j � 1, 3, 3], Alignment � Center]],

{i, 1, Length[fact]}, {j, 1, Length[fact[[1]]]}],
Table[With[{i = i}, Dynamic[names[[i]]]], {i, 1, Length[fact]}]}],

Table[With[{i = i},
Dynamic[Total[fact�i�]]], {i, 1, Length[fact]}]}]], " ",

Column��Dynamic[TableForm[realfact]], "����	�� ����������� ��������	",
Dynamic[TableForm[realsigma]]�, Alignment � Center��,

�Button�"������	�� ����	
����� ����	��",
factnorm = MapThread[Join, {DiagonalMatrix[fact� ;; , 1�], fact� ;; , 2 ;;�}];
tot += 1;
If�Total[realfact, 2] � 0,
realfact = 1.0 * factnorm;
realsigma = Sqrt�		realfact - real
 * 	realfact - real

 � 2�,
realfact = 	realfact + factnorm
 � 2.0;
realsigma = Sqrt�	realsigma + 	realfact - real
 * 	realfact - real

 � 2�;

�;
errmat = 	factnorm - realminus
 * 	realplus - factnorm
;
fails += 	Count[#, x_ /; x < 0] & /@ errmat
;
newmat = 5000. *

	Mean@Mean�Abs�	real - factnorm
��
 � If�	ttl = Total[real, 2]
 � 0, 1, ttl�;
��,

�Column��Row��"���	��� �������: ", Dynamic[newmat], "%" ��,
Row��"��������� ��������: ", Dynamic[tot]����, "", ""�, {""},

�Dynamic�BarChart�fails � If�	mx = Max[fails]
 � 0, 1, mx�, ChartLabels � names,
BarOrigin � Left, PlotLabel � "������� �� ������	! �����	�	���		"��, "",

Dynamic�ListPlot3D�realsigma, PlotLabel � "�	����	���	! ��������	"���
�,

Dividers � {False, {False, False, False, False, True, False, False, False, True}}
�

Рис. 7.2. Листинг программы многокритериальной идентификации продукта (2/2)
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Сухие вещества
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Прогноз направления фальсификации

Рис. 7.3. Вид программы многокритериальной идентификации продукта
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Инструкция для пользователя

Оператор взаимодействует с размещенной локально или удаленно базой

данных образцов. Подключение к ней зависит от сетевых настроек и здесь при

водиться не будет. Оператор может загружать и сохранять сформированные

базовые матрицы продукта посредством нажатия на соответствующие кнопки

интерфейса.

Интерфейс работы с программой состоит из трех частей:

∙ Ввод подлинной матрицы. В первом столбце пользователю предлагает

ся ввести названия базовых ингредиентов. Затем следует ввод значений,

при этом для удобства элементы на главной диагонали базовой матри

цы расположены в первом столбце таблицы «Ввод подлинной матрицы».

Дополнительные взаимосвязи между компонентами и ингредиентами мо

гут быть зафиксированы в последующих ячейках матрицы. Программа

также позволяет манипулировать размерами матрицы, добавляя допол

нительные ингредиенты и связи с помощью кнопок «Добавить строку» и

«Добавить столбец». В матрицу погрешностей вводятся погрешности из

мерений каждого ингредиента в компоненте в ячейки, соответствующие

ячейкам базовой матрицы. После нажатия на кнопку «Загрузить подлин

ную матрицу» программа выводит нижнюю и верхнюю границы для ба

зовой матрицы исследуемого продукта;

∙ Ввод фактической матрицы. Матрицы образцов, поступающих на ис

следование, последовательно загружаются в программу по аналогичному

с базовой механизму. После нажатия кнопки «Загрузить фактическую

матрицу» происходит пересчет матрицы средних 𝑀 и матрицы стандарт

ных отклонений 𝜎 для фактических образцов, а также рассчитывается

новизна образца. Обозначим за 𝐴𝑓 фактическую матрицу, тогда новизна
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образца nv𝑓 равна:

nv𝑓 =
1

𝑛𝑚

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑚∑︁
𝑗=1

min

(︃
|𝐴𝑓

𝑖𝑗 −𝑀𝑖𝑗|
3𝜎𝑖𝑗

, 1

)︃
(7.1)

Показатель новизны позволяет фиксировать новые векторы фальсифика

ции и нормировать их относительно набора подлинных продуктов;

∙ Панель визуализации. Она представлена, в первую очередь, графи

ком прогноза направлений фальсификации, демонстрирующим компонен

ты, наиболее подверженные изменениям, выходящим за рамки погрешно

сти, в виде гистограммы. Гистограмма использует относительную шкалу,

где единица — наиболее существенное направление фальсификации. Гра

фик динамически меняется с каждым загруженным фактическим образ

цом. Во-вторых, на панели визуализации представлен трехмерный график

стандартных отклонений ингредиентов базовой матрицы. Он позволяет

более детально определить наиболее варьируемые ингредиенты в составе,

и на его основе возможно составление рекомендаций по изменению допу

стимых диапазонов изменения базовой матрицы продукта.

7.2. Программная поддержка построения

идентификационных схем пищевых продуктов

Для того, чтобы идентифицировать и решать непосредственные и вспо

могательные задачи при построении дифференцирующих критериев пищевых

систем, был реализован программный комплекс, основное наполнение которого

представленного в табл. 7.1. В него включены программы, защищенные сви

детельствами о регистрации программ для ЭВМ, модули и виджеты. Все ПО

предоставляется по модели as is. Помимо ядра программного комплекса в гла

ве также представлены описания дополнительных программ, являющихся его

неотъемлемой составной частью и позволивших построить иерархические диф
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ференцирующие критерии для молока и молочной продукции.

Таблица 7.1. Описание пакета вспомогательных программ, используемых при построении

и декомпозиции цифровых идентификационных профилей пищевых продуктов

Название и назначение Вид Ссылка на программу

Программа для моделирования и расчета

рецептур поликомпонентных молочных,

молокосодержащих и молочных составных

продуктов с низкой, промежуточной и высокой

влажностью (см. описание 5.1.11)

tinyurl.com/milkmodelprog

Расчет себестоимости молочной продукции (код

программы представлен в приложении A)

tinyurl.com/milkpriceprog

Расчет параметров фракционирования для

молока, творога и концентрата сывороточного

белка (код программ представлен в приложении

A)

tinyurl.com/separationprog

tinyurl.com/tvorogprog

tinyurl.com/ksbprog

Программа для проектирования параметров

таблетированных продуктов на молочной основе

(см. описание 7.2.10)

tinyurl.com/tabletprog

Программа–конвертер для пересчета различных

единиц измерения кислотности молочных

продуктов (см. описание 7.2.6)

tinyurl.com/convertprog

Программа для расчета плотности

водно-спиртовых растворов в зависимости от их

крепости и температуры (см. описание 7.2.7)

tinyurl.com/waterspiritprog

Продолжение на следующей странице

https://tinyurl.com/milkmodelprog
https://tinyurl.com/milkpriceprog
https://tinyurl.com/separationprog
https://tinyurl.com/tvorogprog
https://tinyurl.com/ksbprog
https://tinyurl.com/tabletprog
https://tinyurl.com/convertprog
https://tinyurl.com/waterspiritprog
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Таблица 7.1 – Продолжение

Название и назначение Вид Ссылка на программу

Программа для определения режимов течения в

системе частица–жидкость при отсутствии

внешнего воздействия (см. описание 7.2.3)

tinyurl.com/regimesprog

Выбор оптимального тест–набора для

определения наличия антибиотиков в молоке и

молочных продуктах (см. описание 7.2.8)

tinyurl.com/immuneprog

Программа для многокритериальной

идентификации продукта (см. описание 7.1)

tinyurl.com/matrixprog

Программа для определения оптимальной

рецептуры по целевому нутриентному составу

функционального продукта (см. описание 5.1.4)

tinyurl.com/nutrientsprog

Программа для проектирования

цельномолочных продуктов повышенной

биологической ценности (код программы

представлен в приложении A)

tinyurl.com/biodesignprog

Программа для видовой идентификации молока

и молочной продукции (код программы

представлен в приложении A)

tinyurl.com/allelesprog

Продолжение на следующей странице

https://tinyurl.com/regimesprog
https://tinyurl.com/immuneprog
https://tinyurl.com/matrixprog
https://tinyurl.com/nutrientsprog
https://tinyurl.com/biodesignprog
https://tinyurl.com/allelesprog
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Таблица 7.1 – Продолжение

Название и назначение Вид Ссылка на программу

Программа для расчета количества энергии,

используемой в процессе восстановления сухого

молока (см. описание 7.2.4)

tinyurl.com/energyprog

7.2.1. Определение режимов течения в трубке в лабораторных

условиях

При исследовании поведения полидисперсных систем возникает задача по

лучения зависимостей для устойчивости и изменений, которым продукт под

вергается при хранении. При проведении подобных экспериментов зачастую

требуются квазистатические условия [310], а также фиксированные режимы те

чения жидкостей в лабораторном стенде. Для подтверждения соблюдения усло

вий, необходимых для применения известных физических законов, в частности

закона Стокса для исследования поведения мелких частиц в жидкости, исполь

зуется число Рейнольдса — величина, позволяющая определить ламинарность

или турбулентность режима течения.

Для удобства вычисления числа Рейнольдса для используемых в лабора

торных условиях трубок было разработано соответствующее программное обес

печение. Число Рейнольдса в программе определяется следующим уравнением:

Re =
𝜌𝑣𝐷

𝜂
, (7.2)

где: 𝜌 — плотность среды, кг/м3

𝑣 — скорость потока, м/с2, 𝑣 = 𝑄
𝐴 ,

где: 𝑄 — объемная скорость потока, м3/c

https://tinyurl.com/energyprog
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𝐴 — поперечное сечение трубы, м2

𝐷 — гидравлический диаметр, м.

𝜂 — динамическая вязкость, Па·с

Листинг программы представлен на рис. 7.4, интерфейс программы и при

меры реализации представлены на рис. 7.5.

�[t_] = Quantity�Switch�t,
20, 1.002 × 10-3,
40, 0.6531 × 10-3,
60, 0.4668 × 10-3�, �"Newtons" * "Seconds"� � "Meters"2�;

� = Quantity�1000, "Kilograms" � "Meters"3�;

opts = Sequence[Appearance � "Open",
AppearanceElements � {"InputField", "PlayPauseButton"}];

Manipulate�

A = 	
d2

4
;

Grid�

"Re =",

�
Quantity�Q, "Milliliters" � "Minutes"�

Quantity�A, "Millimeters"2�

Quantity[d, "Millimeters"]

�[t]
���,

{{Q, 1, "�������� �����	, 
�/
�"}, 1, 10, opts},


d, 2, "��	
��� �����, 

"�, 1, 10, opts�,
{{t, 20, "��
���	���	 ���� °C"}, {20, 40, 60}}

�

Рис. 7.4. Листинг программы определения режимов течения в трубке в лабораторных усло

виях

Инструкция для пользователя

Оператор может варьировать следующие параметры:

∙ скорость потока 𝑄, в диапазоне от 1 до 10 мл/с;

∙ диаметр трубы 𝑑, в диапазоне от 1 до 10 мм. Если изначально имеются

данные о поперечном сечении трубы 𝐴, м2, необходимо провести предва

рительное обратное вычисление или модифицировать код программы;
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�������� ������� ��/���

�

������� ������ ��

�

����������� ���� °� �� �� ��

�� = ����������

(а)

�������� ������� ��/���

�

������� ������ ��

�

����������� ���� °� �� �� ��

�� = ����������

(б )

Рис. 7.5. Вид программы определения режимов течения в трубке в лабораторных условиях

со следующими входными данными: скорость потока (a) 5, (b) 2 мл/мин; диаметр трубы (a)

2, (b) 5 мм; температура воды (a) 20, (b) 40 ∘C

Таблица 7.2. Соответствие температуры воды и динамической вязкости

Температура, ∘C Динамическая вязкость, Па·с

20 1,002 · 10−3

40 0,6531 · 10−3

60 0,4668 · 10−3

∙ температуру воды 𝑇 , выбирая из значений 20∘C, 40∘C, 60∘C.

Из диаметра трубы 𝑑 вычисляется поперечное сечение трубы 𝐴. С помо

щью скорости потока 𝑄 и полученного поперечного сечения трубы 𝐴 вычисля

ется скорость потока 𝑣. Динамическая вязкость 𝜂 определяется согласно таб

личным данным (см. таблицу 7.2)

При необходимости, можно задать формулу для динамической вязкости

воды, отражающую непрерывную зависимость от температуры. Для опреде

ления режимов течения прочих жидкостей, в том числе эмульсий, требуется

корректировка значений динамической вязкости.

Полученное значение числа Рейнольдса Re затем необходимо интерпрети

ровать в соответствии с задачами эксперимента. Несмотря на общепринятое

критическое значение Reкр = 2300 перехода от ламинарного к турбулентному

режиму течения, для соблюдения квазистатических условий в экспериментах
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для пищевой промышленности рекомендуется соблюдать значение Re < 50.

7.2.2. Определение массы навески сухих молочных продуктов

Существующие методики исследований физико-химических и органолеп

тических параметров сухих молочных продуктов, в том числе по ГОСТ, связы

вают массу навески образца со значением массовой доли жира, при этом суще

ствует ряд реперных значений массовой доли жира, представленных в таблице

7.3. Для определения массы навески в промежуточных значениях создан уни

фицированный метод расчета, а также программное обеспечение к нему [295],

упрощающее процедуру вычислений. Программа предназначена повысить точ

ность анализов в производственных и экспериментальных условиях.

Пользуясь реперными значениями таблицы 7.3, было получено регресси

онное уравнение, которое было заложено в программу:

𝑓(𝑥) = 0,257𝑥− 0,644
√
𝑥+ 9,384, (7.3)

где: 𝑥 — жирность сухого молочного продукта, %

𝑓 — масса навески, г

Так как полученное регрессионное уравнение не дает точный результат в

реперных точках, для них программа выдает табличные значения.

Листинг программы представлен на рис. 7.6, интерфейс программы и при

меры реализации представлены на рис. 7.7.

Инструкция для пользователя

Перед проведением физико-химического или органолептического анализа

оператор определяет массу навески сухого молочного продукта, пользуясь ли

бо заданными в программе значениями жирности, соответствующими наиболее

распространенными видами сухого молока (нужно выбрать в поле «Тип мо

лока» соответствующее значение: сухое обезжиренное молоко — СОМ, сухое
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Таблица 7.3. Соответствие массовой доли жира и массы навески сухих молочных продуктов

Массовая доля Масса навески, г Отметка в

жира, % программе

1,5 9 СОМ

15 10,5

20 12

25 12,5 СЦМ

42 16 ССл

Manipulate�
Module�{f},
Switch[type, "���", z = 1.5, "���", z = 25, "���", z = 42];
f[1.5] := 9; f[15] := 10.5; f[20] := 12; f[25] := 12.5; f[42] := 16;
f[x_] := 0.2573414224309165` x - 0.6439822245176942` x + 9.384275626134773`;
Grid[{{"���	
� ��
���: ", Round[f[z], 0.001]}}]

�,
�{type, "���", "��� 	�����"}, �"���", "���", "���", "���	
��������"��,
�{z, 1.5, "��������"}, 1.5, 50, Appearance � "Open",
AppearanceElements � {"InputField", "PlayPauseButton"},
Enabled � �type � "���	
��������"��

�

Рис. 7.6. Листинг программы определения массы навески сухих молочных продуктов

��� ������ ��� ��� ��� �������������

��������

��

������ �������� ����

(а)

��� ������ ��� ��� ��� �������������

��������

����

������ �������� ����

(б )

Рис. 7.7. Вид программы определения массы навески сухих молочных продуктов со сле

дующими входными данными: (a) Тип молока — СЦМ, жирность 25%; (b) Тип молока —

промежуточный, жирность 34,6%



222

цельное молоко — СЦМ, сухие сливки — ССл, соответствия по жирности ука

заны в таблице 7.3), либо, выбрав «Тип молока» равным «Промежуточный»,

указав произвольную жирность в интервале [1,5%, 50%].

7.2.3. Расчет взаимодействия в системе «частица–жидкость»

В пищевой промышленности остро стоит вопрос хранимоустойчивости и

стабильности коллоидных систем, в том числе эмульсий на водной основе. Эм

пирические данные по каждой категории продуктов могут быть получены толь

ко спустя большой промежуток времени, следовательно, актуальной становится

теоретическая оценка скорости деградационных процессов, в частности процес

сов отстаивания и расслаивания.

На основе математической модели [300], а также модифицированного урав

нения Стокса, можно составить дифференциальное уравнение движения части

цы:

𝜌𝑔
𝜕𝑉 (𝑅, 𝜌, 𝑡)

𝜕𝑡
+ 6𝜋𝜈𝑅𝑉 (𝑅, 𝜌, 𝑡) − 4

3
𝜋𝑔𝑅3(𝜌− 𝜌0) = 0, (7.4)

где: 𝑉 — скорость частицы, м/с2

𝑔 — ускорение свободного падения, м/с2

𝑡 — время, с

𝜌 — плотность частицы, кг/м3

𝜌0 — плотность жидкости, кг/м3

𝑅 — радиус частицы, м

𝜈 — динамическая вязкость жидкости, Па·с

Как видно из уравнения, скорость зависит от размера частицы, ее плотно

сти и времени, прошедшего с начала отстаивания.

Полагая скорость частицы равной нулю в начале исследования (𝑉 (𝑅, 𝜌, 0) =

0), получим задачу Коши для решения дифференциального уравнения.
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Вязкость среды при этом не остается постоянной, ее мы оцениваем как:

𝜈(𝑡) = 1 − 1 − 𝜈0
1 + 𝑡

, (7.5)

где 𝜈0 — вязкость в начальный момент времени, Па·c. Следовательно, 𝑉 (𝑅, 𝜌, 𝑡)

преобразуется в 𝑉 (𝑅, 𝜌, 𝜈(𝑡), 𝑡). Запрограммировав решение дифференциально

го уравнения численными методами в случае с постоянной и изменяющейся

динамической вязкостью, мы получим программный пакет для определения по

ведения взвешенных частиц в водоэмульсионной среде.

Были разработаны две программы [296; 299], соответствующие случаям

отстаивания и всплытия частиц на поверхность. Программы предназначены

для использования на предприятиях, ориентированных на выпуск поликомпо

нентных эмульсионных систем, в том числе пищевых продуктов. Их применение

позволяет рассчитать скорость всплывания частиц в растворах с варьируемыми

параметрами среды применительно к системам наподобие поликомпонентных

продукта, а также временной промежуток отстаивания частиц поликомпонент

ного продукта в условиях статического хранения. Применение программ позво

лит в активном режиме моделировать и прогнозировать протекающие процессы

расслоения и отстаивания частиц системы на микро– и макроуровнях. Получен

ная информация полезна для прогнозирования потребительских свойств разра

батываемой продукции, в частности ее коллоидной стабильности в хранении.

Листинг программ представлен на рис. 7.8, и рис. 7.9, интерфейс программ

представлен на рис. 7.10.

Инструкция для пользователя

Оператор задает средний размер частиц 𝑅, м, и среднюю плотность частиц

𝜌, кг/м3. В случае отстаивания, в результате демонстрируется график оседания

частиц в зависимости от времени течения процесса. Величина 𝑆, мм, показыва

ет, на сколько в среднем осядет частица. Отрицательное значение показывает

направление движения. В случае всплытия демонстрируется скорость рассла
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ивания в зависимости от времени. При необходимости, имеется возможность

программно изменить изначальную вязкость эмульсии 𝜈0 на требуемое значе

ние.

� = 0.001;
g = 10;
r0 = 1000;
V[R_, �_, t_, �_] := 2 � 9 �g R^2 �� - r0�� � � �1 - E^�-��9 �� � �2 � R^2�� t��;
dg = 0.1;
exp[t_] := �1 - E^�-��6 � � R� � �� 4 � 3 � R^3�� t��;
nu[t_] = 1 - (1 - �) / (1 + t);
Manipulate[Plot[NIntegrate[V[R, �, t, �], {t, 0, t2}] * 1000, {t2, 0, 1000},

AxesLabel � {"t, ���", "S, ��"}], {R, 0.00005, 0.00010}, {�, 901, 1200}]

Рис. 7.8. Листинг программы для расчета времени отстаивания частиц в растворах с варьи

руемыми параметрами среды

� = 0.001;
g = 10;
r0 = 1000;
4 � 3 � R^3 � �tV[R, �, t] +

6 � � R V[R, �, t] - 4 � 3 � g R^3 �� - r0�;
V[R_, �_, t_, �_] :=
2 � 9 �g R^2 �� - r0�� � � �1 - E^�-��9 � � � �2 � R^2�� t��;

dg = 0.1;
exp[t_] := �1 - E^�-��6 � � R� � �� 4 � 3 � R^3�� t��;
nu[t_] := 1 - (1 - �) / (1 + t);
Manipulate[Plot[V[R, �, t, nu[t]] * 1000, {t, 0, 1},

AxesLabel -> {"t, ���", "V, ��/���"}], {R, 0.00005, 0.00010},
{�, 901, 1200}]

Рис. 7.9. Листинг программы для расчета скорости всплывания частиц
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Рис. 7.10. Вид программы: (a) расчета времени отстаивания частиц в растворах с варьиру

емыми параметрами среды; (b) расчета скорости всплывания частиц

7.2.4. Расчет количества энергии, используемой в процессе

восстановления

В связи с многообразием оборудования и технологий восстановления сухих

продуктов, актуальным является вопрос определения оптимальных энергоза

трат на этот процесс. Разработана модель, позволяющая использовать квазиста

тические условия растворения для определения субоптимальных дополнитель

ных механических и тепловых затрат энергии. Для обсчета модели разработано

программное обеспечение.

Программа разработана для трех типов сухого молока (сухое обезжирен

ное, сухое цельное и сухие сливки) и позволяет вычислить количество энергии,

требуемое для растворения определенного количества исходного продукта за

определенное время, диктуемое технологической инструкцией. Программа уни

версальна для любых существующих методов растворения сухого молока и по

казывает количество внешнего воздействия, требуемого для течения процесса.

Если реальные затраты превышают полученные в программе расчетные, то это

трактуется как перерасход и избыточное воздействие.



226

Программа предназначена для использования на производстве. Инженеры

в соответствии с результатами программы могут корректировать ход процесса

растворения для оптимизации производственных затрат энергии.

Программа основывается на модели многослойного утопления сухого про

дукта [300], которая описывается следующим дифференциальным уравнением,

определяющим время утопления одного слоя:

𝐹𝜎(𝜗) + 𝐹𝐴1
(𝜗) + 𝐹𝐴2

(𝜗) − 𝐹𝑇 (𝜗) + 𝐹𝑣 =
1

𝑘
𝑚𝜗(𝑡) (7.6)

где: 𝜗(𝑡) — угол утопления слоя в радианах, зависящий от времени.

При достижении 𝜗кр = 𝜋
2 слой считается растворившимся;

𝐹𝜎, 𝐹𝐴1
, 𝐹𝐴2

, 𝐹𝑇 — силы, действующие на частицу, Н;

𝐹𝑣 — дополнительная сила капиллярного подъема, определенная

экспериментально (см. табл. 7.4), Н;

𝑘 — экспериментальный корректирующий коэффициент, уникальный для

каждого типа молока (см. табл. 7.4)

при этом

𝐹𝜎(𝜗) = 2𝜋𝑅𝜎 sin𝜗 sin (𝜃 − 𝜗) (7.7)

𝐹𝐴1
(𝜗) = 2𝜋𝑅2√𝜌0𝑔𝜎 sin

𝜗

2
(7.8)

𝐹𝐴2
(𝜗) =

1

3
𝜋𝑅3 (2 − cos𝜗) (cos𝜗+ 1)2 𝜌0𝑔 (7.9)

𝐹𝑇 (𝜗) =
4

3
𝜋𝑅3𝜌𝑔𝑁, (7.10)

где: 𝑅 — средний радиус частицы сухого продукта, м;

𝜎 — поверхностное натяжение, Н/м;

𝜃 — угол смачивания сухого продукта, ∘;

𝜌 — плотность сухого продукта, кг/м3;

𝑔 — ускорение свободного падения (9,8 м/c2);
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Таблица 7.4. Корректирующие коэффициенты дополнительного воздействия для модели

Тип сухого Коэффициент модели Дополнительная сила

продукта 𝐹𝑣 (мН)

СОМ 0,02 0,0012

СЦМ 0,001 0,025

ССл 0,0002 0,2

Таблица 7.5. Значения плотности 𝜌, кг/м3 сухого продукта и поверхностного натяжения 𝜎,

Н/м восстановленного молочного продукта

Тип сухого Плотность, Поверхностное

продукта кг/м3 натяжение, Н/м

СОМ 1510 0,7275

СЦМ 1320 0,6955

ССл 1200 0,6617

𝑁 — количество оставшихся слоев

𝜌0 — плотность воды (1000 кг/м3).

В зависимости от типа сухого молока изменяется плотность 𝜌 и поверх

ностное натяжение 𝜎 в модели (в программе используются данные согласно

табл. 7.5). На краевой угол смачивания 𝜃 влияет дополнительно температура

восстановления (согласно табл. 7.6).

Листинг программы представлен на рис. 7.11, 7.12; интерфейс программы

и пример реализации представлен на рис. 7.5.

Инструкция для пользователя

Оператор может варьировать следующие параметры:

∙ тип молока — выбор из сухого обезжиренного молока (СОМ), сухого цель
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deg =
50 ° 35 ° 20 °
70 ° 55 ° 40 °
85 ° 72 ° 60 °

;

density = {1510, 1320, 1200};
surface = �72.75 × 10-3, 69.55 × 10-3, 66.17 × 10-3�;
koefs = {0.02, 0.001, 0.0002};
Fvkoefs = {0.0012, 0.025, 0.2};

graph[res_, perc_] := MapThread�List, �res,
Range[Length[res]]

Length[res]
× perc��;

stablemodel[R_, �_, perc_, T_, �_, Fv_, koef_] := Module�
�Fs, Fa1, Fa2, Ft, rh = 1000
(*����3*), g = 9.8, (*���2*), �, V, time, times, Nn�,

� = Switch�T,
20, 72.86 × 10-3,
40, 69.56 × 10-3,
60, 66.19 × 10-3

�;
Nn = 400 * perc � 9;
Fs := 2 � R � Sin[�[t]] Sin[� - �[t]];

Fa1 := 2 � R2 Sin[�[t]]2 rh g � Sin�
�[t]

2
�;

Fa2 :=
1

3
� R3 	2 - Cos[�[t]]
 	1 + Cos[�[t]]
2 rh g;

Ft[N_] :=
4

3
� R3 � g N;

V =
4

3
� R3; (*�3*)

time = 0; (*�*)
times = {};
Table�
NDSolve��koef 	Ft[i] - Fs - Fa1 - Fa2 + Fv + 	T - 20
 R �[t] 
 � V � �''[t],

�[0] � 0, �'[0] == 0, WhenEvent[�[t] > �, time += t;
AppendTo[times, t]; "StopIntegration"]�,

�[t], {t, 0, 100}�; time, {i, Nn, 1, -1}�
�;

Рис. 7.11. Листинг программы расчета количества энергии, используемой в процессе вос

становления сухого молока (1/2)
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opts = Sequence[Appearance � "Open",
AppearanceElements � {"InputField", "PlayPauseButton"}];

Manipulate�
num = Switch[type, "���", 1, "���", 2, "��	", 3];
numt = Switch[t, 20, 1, 40, 2, 60, 3];
 = deg�num, numt�;
Fv = Fvkoefs�num�;
koef = koefs�num�;
� = density�num�;

graph[res_, perc_] := MapThread�List, �res,
Range[Length[res]]

Length[res]
× perc��;

res = stablemodel�0.15 × 10-3, �, 9, t, , koef, Fv�;
Grid���"
������� ������� (���·�) E=", Fv m 100�,

{Show[ListLinePlot[graph[res, 9]]]}��,
{{type, "���", "
�� ��	���"}, {"���", "���", "��	"}},
{{t, 20, "
����������, °C"}, {20, 40, 60}},
{{m, 100, "����� ��	���, ��"}, 100, 1000, opts},
{{d, 30, "����� �����������, ���"}, 10, 40, opts}

�

2 model_c.nb

Рис. 7.12. Листинг программы расчета количества энергии, используемой в процессе вос

становления сухого молока (2/2)

Таблица 7.6. Значения краевого угла смачивания 𝜃, ∘ в зависимости от типа сухого продукта

и температуры

Тип сухого Температура

продукта 20∘C 40∘C 60∘C

СОМ 50∘ 35∘ 20∘

СЦМ 70∘ 55∘ 40∘

ССл 85∘ 72∘ 60∘
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��� ������ ��� ��� ���

������������ °� �� �� ��

����� ������� ��

���

����� ������������ ���

���

��������� ������� (���·�) E= 12.

5 10 15 20 25 30

2

4

6

8

Рис. 7.13. Вид программы расчета количества энергии, используемой в процессе восстанов

ления сухого молока
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ного молока (СЦМ), сухих сливок (ССл);

∙ температуру восстановления 𝑇 , ∘C — выбор из трех значений: 20∘C, 40∘C,

60∘C;

∙ массу молока, в интервале от 100 кг до 1000 кг;

∙ целевое время восстановления, от 10 мин до 40 мин.

Результатом работы программы является количество дополнительной ме

ханической энергии 𝐸, кВт·ч, требуемой для восстановления молока при за

данных начальных условиях, а также график растворения, демонстрирующий

переход сухих веществ в раствор (в % от времени, мин).

7.2.5. Определение коэффициента однородности частиц сухих

продуктов

В связи с отсутствием однозначных критериев оценки однородности су

хих продуктов, а также гомогенности восстановленных композиций, была пред

ложена оценка коэффициента однородности, базирующаяся на безразмерной

функции желательности Харрингтона. С помощью данного универсального ко

эффициента эксперты и работники пищевой промышленности будут иметь воз

можность идентифицировать категорию и пороки качества пищевого продукта.

Для удобства применения модели на практике было разработано программ

ное обеспечение. Программа опирается на модифицированный математический

аппарат формулы Фигуровского [294], вычисляющий коэффициент однородно

сти 𝑈 :

𝑈 =
1

1 + 𝜎
Δ𝑎

, (7.11)
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при этом

𝑛𝑖 = 𝑚𝑖

√
𝑠𝑖 + 1 (7.12)

𝑁 =
𝑘∑︁

𝑖=1

𝑛𝑖 (7.13)

𝐷 =

∑︀𝑘
𝑖=1 𝑛𝑖𝑎𝑖
𝑁

(7.14)

𝜎 =

√︃∑︀𝑘
𝑖=1 𝑛𝑖𝑎

2
𝑖 −𝑁𝐷2

𝑁
(7.15)

где: 𝑎𝑖 — линейный размер частиц, мкм

𝑘 — число интервалов

𝑁 — общее число частиц

𝑚𝑖 — число частиц размеров в интервале [𝑎𝑖; 𝑎𝑖 + Δ𝑎]

Δ𝑎 — шаг дискретизации

𝑠𝑖 — число интервалов от 𝑖-го до эталонного

В классической интерпретации математический аппарат применяется для

оценки кристаллизации лактозы в сгущенных молочных консервах, но, в силу

универсальности подхода, он может быть применен к различным продуктам

пищевой промышленности, использующим критерии однородности, а также ор

ганолептические показатели, например «мучнистость».

Полученный таким образом коэффициент однородности преобразуется в

значение функции Харрингтона (согласно реперным точкам из табл. 7.7), кото

рое затем получает психо–лингвистическую интерпретацию. В модели исполь

зуется классическое представление функции желательности:

𝑑(𝑌 (𝑈)) = 𝑒−𝑒−𝑌 (𝑈)

(7.16)

где 𝑑(𝑌 (𝑈)) — функция Харрингтона, 𝑌 (𝐻) — линейная функция, определяе

мая соответствием функции желательности и целевых психо–лингвистических
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Таблица 7.7. Соответствие значений коэффициента однородности 𝑈 и функции желатель

ности Харрингтона [12]

Коэффициент Значение функции Лингвистическая

однородности желательности интерпретация выборки

0,16 0,0001 Неоднородная

0,3231 0,3679 Неоднородная

0,3805 0,6321 Слабо однородная

0,435 0,8 Однородная

показателей, для данной задачи она имеет вид:

𝑌 (𝑈) = −4,4 + 13,6𝑈 (7.17)

Листинг программы представлен на рис. 7.14, интерфейс программы и

примеры реализации представлены на рис. 7.15, 7.16.

Инструкция для пользователя

Оператор программы задает конфигурацию частиц продукта в поле «Раз

меры и частота кристаллов» в следующем виде:

{{𝑎1,𝑚1}, {𝑎2,𝑚2}, . . . , {𝑎𝑘,𝑚𝑘}} , (7.18)

где обозначения соответствуют расшифровке формулы 7.11.

При необходимости указывается шаг дискретизации Δ𝑎, а также массив

коэффициентов удаленности от эталона {𝑠𝑖}𝑘𝑖=1.

Результатом работы программы являются:

∙ средний размер кристаллов, мкм;

∙ среднеквадратическое отклонение размера кристаллов;

∙ искомый коэффициент однородности 𝑈 ;
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harr =

0.16 0.0001
0.3231 0.3679
0.3805 0.6321
0.435 0.8
0.9999 0.9999

;

a = � 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25
1 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 1

��;

steps = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11};
optsfinal = Sequence[ControlType � InputField, Enabled � False];

Manipulate�
Module�{bigN, func, ax},
ax = mi; If[koef, ax�All, 2� *= Sqrt[kk + 1]];
func[x_] := Exp�-Exp�-�-4.39758 + 13.6078 x	

;
bigN = 0. + Total[ax�All, 2�]; mean = 0. + Total[Times @@@ ax] � bigN;

sigma = 0. + Sqrt�
Total�#�1�2 #�2� & /@ ax
 - bigN * mean2

bigN

;

U =
1.

1 + sigma
da

;

quality = If[func[U] > 0.8, 1, If[func[U] > 0.3679, 2, 3]];
Show[
ListPlot[harr,
Filling � {1 -> {Axis, Directive[Orange, Dashed]}}, PlotMarkers � Automatic,
AxesOrigin � {0.16, 0}, Ticks � {harr�All, 1�, Automatic},
AxesLabel � {"U", "H"}, PlotRange � {{0.16, 1}, {0, 1}}],

Plot[func[x], {x, 0.16, 1}],
Table[ListLinePlot[

{{0.16, harr�i, 2�}, harr�i�}, PlotStyle � Opacity[0.2]], {i, 1, 5}],
ListPlot[{{U, func[U]}}, PlotMarkers � {"�", Small}, Filling � Axis]

]


,
{{mi, a, "������� 	\n
������ �	�������"}, ControlType � InputField},
{{da, 2, "��� �	����	���		"}, ControlType � InputField},
��kk, steps, "�����	�	��� ����������	 �� �������",
ControlType � InputField,

{{koef, False, ""}, {True -> "������������", False -> "�� 	�����������"},
ControlType � RadioButton},

Delimiter,
��mean, , "�����	� ������ �	������", optsfinal,
{{sigma, , "������������	
��� �������	�\n������� �	�������"}, optsfinal},
��U, , "�����	�	��� �����������	", optsfinal,
��quality, 0, "��
����� �����	",
{1 -> Style[" !� � !�"#", Green], 2 -> Style["�$"%  !� � !�"#", Brown],
3 -> Style["�& !� � !�"#", Red]}, ControlType � PopupMenu, optsfinal,

ControlPlacement � Left,
TrackedSymbols � {mi, da, kk, koef}




Рис. 7.14. Листинг программы для определения коэффициента однородности частиц сгу

щенных и сухих продуктов на молочной основе
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Рис. 7.15. Вид программы для определения коэффициента однородности частиц сгущенных

и сухих продуктов на молочной основе c конфигурацией кристаллов {{4, 1}, {16, 100}, {25, 1}}
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Рис. 7.16. Вид программы для определения коэффициента однородности частиц

сгущенных и сухих продуктов на молочной основе c конфигурацией кристаллов

{{4, 1}, {8, 100}, {10, 100}, {12, 100}, {16, 100}, {25, 1}}



236

∙ психо–лингвистическая интерпретация коэффициента однородности соглас

но табл. 7.7;

∙ график функции желательности Харрингтона с графическим отображе

нием реперных точек табл. 7.7, а также расположение на графике точки

значения функции Харрингтона для текущей выборки.

7.2.6. Конвертация различных единиц измерения кислотности

продуктов

Титруемая кислотность является важнейшим идентификационным пара

метром пищевых продуктов, в частности, в молочной отрасли этот показатель

является отражением множества факторов, таких как породы животного, ре

жимов кормления, периода лактации и других.

Титруемую кислотность в различных странах определяют по различным

методикам, используя различные единицы измерения:

∙ во Франции — градусы Тернера;

∙ в Германии и Чехии — градусы Сокслета–Хенкеля;

∙ в Голландии — градусы Дорника;

∙ в США и на Кубе — в % молочной кислоты.

При этом принцип, лежащий в основе всех этих методик, одинаков, и меж

ду единицами измерения существует прямая взаимосвязь. Для автоматизации

пересчета показателя титруемой кислотности, а также для создания справочной

базы данных по методикам, была создана соответствующая программа–конвер

тер [301].

Листинг программы представлен на рис. 7.17, интерфейс программы и

пример реализации представлен на рис. 7.18.
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textum = "�� ���������-�������", "�� �������", "�� �������",

"� ��������� ��\n �������� �������, %";

methods = "���������-�������", "�������", "�������", "���������� ��������", "�������� ���";

tablecontents = "���������� �����", "�����������", "���������", "������������",

"������������ ������", "�������� ����� ����������", "����������� ����������� ���������",

"������, ��� ����������� �����";

methodtext =

{"25 ��", "10 ��", "10 ��", "10 ��", "20 ��"},

"��� ����.", "2:1", "��� ����.", "��� ����.", "2:1",

{"1 ��, 2%", "5 ������", "2 �����", "1 ��", "2 ��, 1%"},

"��������� �������", "5%-��� ��������� �������", "2%-��� ��������� �������",

"� 50%-��� ������", "��������� �������",

{"1/4 �. NaOH", "0.1 �. NaOH", "1/9 �. NaOH", "1/9 �. NaOH", "1/10 �. NaOH"},

"�����-������� �����������, \n��������������� ������� ��������� - \n��������

�������� ��������", "NaOH", "NaOH �����-������� �����������",

"������-������� �����������, \n��������������� ������� ��������� - \n����������",

"NaOH ������-������� �����������",

"SH-�����", "°T=��", "°D=��", "� �������� ������� � 100 ��",

"% �������� ������� ��� �� 1/10 H NaOH",

"��������", "������, �������", "���������", "������", "���";

DynaRow = {Dynamic[x], Dynamic[2.5 x, (x = # / 2.5) &], Dynamic[2.25 x, (x = # / 2.25) &],

Dynamic[2.25 x / 100., (x = 100 # / 2.25) &]};

Panel[

Column[{DynamicModule[{x = 1, y = 1}, Grid[{textum, InputField[#, FieldSize → 10] & /@ DynaRow}]],

Row[{RadioButtonBar[Dynamic[y], MapThread[#1 → #2 &, {Range[5], methods}],

Appearance → "Vertical"],

Dynamic[Grid[{tablecontents, methodtext[[All, y]]}, Alignment → Right]]}]}, Frame → All]]

Рис. 7.17. Листинг программы-конвертера для пересчета различных единиц измерения кис

лотности молочных продуктов
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Рис. 7.18. Вид программы-конвертера для пересчета различных единиц измерения кислот

ности молочных продуктов
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Инструкция для пользователя

Оператор выбирает актуальный для него метод исследования титруемой

кислотности и получает подробную информацию о количественных характери

стиках пробы, пропорциональности разбавления и концентрационным характе

ристикам щелочи. Полученное затем значение забивается в соответствующее

методу поле, и программа автоматически пересчитывает показатель кислотно

сти во всех доступных единицах измерения.

7.2.7. Расчет характеристик водно–спиртовых растворов

Определение плотности в зависимости от крепости и температуры

водно–спиртового раствора

Одной из наиболее актуальных задач информатизации в пищевой промыш

ленности сейчас является оцифровка полученных за многие годы эксперимен

тальных данных. Причем проблема состоит не столько в занесении печатных

табличных данных в электронные базы, сколько в интерполяции и экстраполя

ции полученных значений для получения легко вычисляемых с помощью про

граммного обеспечения зависимостей. Технологам и операторам на производ

стве необходима оперативная информация по имеющимся у них промежуточ

ным значениям критериев. Для этого создаются умные автоматизированные

базы данных, содержащие экспериментальные значения и статистические вы

кладки по известным зависимостям, и которые способны выдавать результат

на любой запрос из допустимого интервала.

Одними из подобных неавтоматизированных данных являются алкоголе

метрические таблицы, в частности зависимость плотности водно–спиртового

раствора от содержания этанола и температуры. Дополнительным фактором

здесь является наличие двух значимых факторов и фактически трехмерную

таблицу значений, что на бумаге проявляется в серии двумерных таблиц зави

симости исследуемой переменной от одного фактора при фиксированном значе
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нии другого.

На практике это представляет неудобство, поэтому была создана програм

ма [298] для предприятий, производящих и перерабатывающих алкогольную

продукцию. Её применение позволит определять плотность растворов этанола

в зависимости от их крепости и температуры, в том числе в промежуточных

точках, что существенно упростит процессы учета и контроля продукции.

Табличные данные сглаживаются с использованием интерполирующих фор

мул Ньютона, гарантирующих равенство значений интерполирующей функции

заданным значениям в точках.

Листинг программы представлен на рис. 7.19, интерфейс программы и

пример реализации представлен на рис. 7.20.

Инструкция для пользователя

Оператор задает температуру в градусах Цельсия (∘C) и крепость в %.

Значение плотности дается в кг/м3. Для большей наглядности, получаемое зна

чение транслируется в виде точки на поверхности объемного графика. В про

грамме предусмотрено расширение базы оценочных критериев.

Расчет объемно–концентрационных характеристик

водно–спиртовых растворов

Логичным продолжением программного комплекса для контрагентов ал

когольной промышленности будет являться программное обеспечение, облегча

ющее расчет рецептур водно–спиртовых растворов, целью которых является

получение раствора с нужными концентрационными характеристиками.

По–прежнему остается мало изученным явление контракции, проявляю

щее себя в различных промышленных областях, начиная от строительной, за

канчивая алкогольной отраслью. Объем жидкости, получаемой смешиванием

гигроскопичного этанола с водой, будет меньше суммарных объемов смешивае
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f = Interpolation[{Range[0, 100], compression}�];
t = Flatten@Table[Array[i &, 10], {i, 10, 70, 10}];
conc = Flatten@Table[Range[10] 10, {7}];
den = {990, 980, 970, 950, 940, 910, 890, 870, 840, 800, 980, 970, 960, 950,

930, 910, 880, 860, 830, 790, 980, 960, 950, 930, 910, 880, 860, 830,
810, 780, 970, 960, 940, 920, 900, 870, 860, 830, 800, 770, 970, 950,
930, 910, 890, 870, 840, 820, 790, 760, 960, 940, 930, 900, 880, 860,
830, 810, 780, 750, 960, 920, 910, 890, 870, 850, 820, 800, 770, 750};

tcd = {t, conc, den};
ttt = Interpolation[tcd�];
opts = Sequence[Appearance � "Open",

AppearanceElements � {"InputField", "PlayPauseButton"}];
Manipulate[Show[{ListPlot3D[tcd�, PlotRange � All, AxesLabel �

{"t, °C", "��������, °", "�, 	
/\!\(\*SuperscriptBox[\(�\), \(3\)]\)"}],
Graphics3D[{PointSize[Large], Point[{t, g, ttt[t, g]}], Inset[Text[

Row[{Style["�=", 20], Style[ttt[t, g], 20]}]], {t, g, ttt[t, g] + 50}]}]}],
{{t, 20, "���������"}, 10, 70, opts}, {{g, 40, "��������"}, 10, 100, opts}]

Рис. 7.19. Листинг программы для расчета плотности водно–спиртовых растворов в зави

симости от их крепости и температуры

мых жидкостей, поэтому на производстве следует учитывать процент влагосвя

зывания и корректировать на него входящие рецептурные объемы. На практике

при этом используют эмпирические табличные данные по контракции.

Разработанное программное обеспечение [297] позволяет автоматически

рассчитывать рецептуру требуемого водно–спиртового раствора. Его примене

ние позволяет сократить трудовые и временные затраты на процесс расчета

рецептур и выхода готовой продукции, анализа ценообразования, оптимизации

сырьевых потоков в цепи складское хранение — производство, а также дает воз

можность оперативной оценки ряда физических параметров водно–спиртовых

растворов.

Листинг программы представлен на рис. 7.21, интерфейс программы и

пример реализации представлен на рис. 7.22.
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Рис. 7.20. Вид программы для расчета плотности водно–спиртовых растворов в зависимости

от их крепости и температуры

Инструкция для пользователя

Оператор задает крепость исходного спирта (в % объема) и требуемую кон

центрацию спирта в конечном водно–спиртовом растворе (в % объема). Расчет

ведется при фиксированной температуре в 20∘C.

Результатом программы являются значение коэффициента влагосвязыва

ния и плотность результирующего водно–спиртового раствора в кг/м3. Для на

глядности эти значения визуализируются в виде точки на интерполированных

графиках соответствующих характеристик от крепости исходного спирта. Так

же справочно рассчитывается вязкость полученного раствора в Н·сек/м2. Рас

считываемая рецептура композиции приводится на 1000 л, и включает в себя

объем воды, объем исходного спирта и потери на контракцию.
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{density, viscosity, volumes, compression} = Import["data.xlsx"][[1]];

ves = Interpolation[volumes[[{2, 1}]]];

mol = Interpolation[volumes[[{2, 3}]]];

vis = Interpolation[viscosity];

dense = Interpolation[{Range[0, 100], density}];

f = Interpolation[{Range[0, 100], compression}];

opts = Sequence[Appearance → "Open",

AppearanceElements → {"InputField", "PlayPauseButton"}];

ManipulateModule{watersurplus, absolute = 0}, spirt = spfinish spstart*1000.;

absolute = spirt *spstart*0.01;

watersurplus = (1 - spstart*0.01)*spirt + f[spstart]*spirt 1000;

water = 1000 - absolute - watersurplus + f[spfinish];

Ifspfinish > spstart, "����������� ������ � �������� ��������� ��������!",

Column

Row

ShowListLinePlotcompression[[2 ;; All]]Range[1, 100],

PlotLabel → Grid"����������� ���������������: ", f[spfinish]spfinish,

"%", ImageSize → Medium,

ListPlotspfinish, f[spfinish]spfinish,

ShowListLinePlotdensity[[2 ;; All]],

PlotLabel → Grid"��������� �����-���������� ��������: ",

dense[spfinish], "��/�3", ImageSize → Medium,

ListPlot[{{spfinish, dense[spfinish]}}],

{{spstart, 96.6, "�������� ��������� ������"}, 0, 100, opts},

{{spfinish, 40, "������������ �����-���������� \n ��������"}, 0, 100, opts},

{water, ControlType → None}, {spirt, ControlType → None},

DynamicGrid"��. %", "���. %", "���. %", {spfinish, ves[spfinish], mol[spfinish]},

Frame → All,

Dynamic

GridStyle[#, 13] & /@ "�������� ��������: ", vis[spfinish]*0.001, "�⨯���/�2 ",

Grid[{{Style["����������� ��������: 20°C", 13]}}], Delimiter,

Dynamic

PanelColumnStyle["������ �� 1000 ������ ��������:", 13],

GridStyle[#, 13] & /@ {"����: ", NumberForm[water, {0, 2}], "�"},

Style[#, 13] & /@ "�������� �������: ", NumberForm[spirt, {0, 2}], "�",

Style[#, 13] & /@ {"���������� ����: ", NumberForm[spirt + water - 1000., {0, 2}],

"�"},, Alignment → Center, Alignment → Center, ControlPlacement → Left,

TrackedSymbols ⧴ {spstart, spfinish}

Рис. 7.21. Листинг программы для расчета объемно–концентрационных характеристик

водно–спиртовых растворов с учетом эффекта контракции
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Рис. 7.22. Вид программы для расчета объемно–концентрационных характеристик

водно–спиртовых растворов с учетом эффекта контракции

7.2.8. Многокритериальный выбор идентификационных материалов

В связи с растущим интересом к методикам идентификации, а также на

личием запроса у контролирующих органов на эффективные и в то же время

недорогие способы выявления фальсифицированных, контрафактных и некаче

ственных продуктов, в настоящее время стремительными темпами развивается

рынок тест–систем, аналитических и расходных лабораторных материалов. Рас

тущее количество брендов реагентов, каждый из которых обладает уникальным

набором характеристик и имеет свою нишевую область применения, затрудня

ют выбор руководителям лабораторий.

В области идентификации пищевых продуктов является актуальной разра

ботка и использование автоматизированных систем принятия решений, в част

ности направленных на определение оптимальной материально–технической ба
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зы для оснащения и поддержания работы аналитической станции. В силу того,

что критерии для выбора тест–системы для того или иного метода идентифика

ции физико–химических или биологических характеристик пищевого продукта

в основном заранее известны, простым и действенным способом построения си

стемы решений является иерархическая древообразущая методика.

Суть методики можно продемонстрировать на примере определения оп

тимального тест–набора для определения наличия антибиотиков в молоке и

молочных продуктах. В реализованном программном продукте была заложена

дифференциация по 14 различным брендам. Для реализации методики сначала

следует выделить параметры и варьируемые свойства тест–наборов:

∙ группы антибиотиков, определяемых тестом. В список входят пеницилли

ны, тетрациклины, стрептомицины и левомицетин;

∙ количество определяемых антибиотиков. У рассматриваемых тест–набо

ров оно варьировалось от 14 до 30;

∙ время проведения анализа, от 8 до 180 минут;

∙ наличие считывающего устройства;

∙ тип тест–набора: микробиология или иммунология. В зависимости от типа

определяются дополнительные характеристики:

– В случае микробиологии определяется комплектация: все включено

или требуется дополнительная посуда;

– В случае иммунологии важными критериями являются необходимость

нагревания, наличие контрольных образцов и возможность проведе

ния анализов в сыворотке. Также играет ключевую роль количество

одновременно анализируемых образцов.

∙ цена тест–набора.
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Затем следует придать параметрам и их возможным вариациям иерархи

ческую структуру. В случае методики принятия решений это означает задание

бинарных отношений, определяющих очередность влияния факторов, напри

мер, цена, превалирующая над временем проведения исследований. В силу того,

что подобные отношения в случае пищевых продуктов зачастую сгруппирован

ны, и зависят от вариации входных параметров (например, отношение «цена

затем время» изменяется на противоположное, если цена ниже определенного

порога), топологическая сортировка графа принятия решений, определяющая

первичные и вторичные факторы, является затруднительной для человека, при

этом машина легко справляется с такой задачей. После построения подобного

графа используется методика спуска по дереву, сокращающая выходной набор

оптимальных идентификационных материалов в зависимости от состояния со

ответствующих факторов. Следует также отметить, что данный метод поддер

живает введение вероятностного подхода с применением машинного обучения

для выбора среди большого количества критериев, не разделяемых четкими

отношениями «хуже–лучше».

Инструкция для пользователя

Для принятия во внимание описанных выше факторов, которых более де

сяти, было создано программное обеспечение [258], интерфейс которого проде

монстрирован на рис. 7.23.

Оператор последовательно указывает все необходимые параметры, кото

рые соответствуют его требованиям, предъявляемым к оптимальной тест–систе

ме. На каждом этапе программа автоматически перерассчитывает оптимальные

параметры и выдает набор тестов, удовлетворяющих текущим условиям. При

нимая это во внимание, нет необходимости указывать все заложенные в про

грамму характеристики, что облегчает использование программы. Например,

достаточно указать группы антибиотиков для анализа и потолок цены.
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Рис. 7.23. Вид программы для определения оптимального тест–набора для определения

антибиотиков в молочных продуктах
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7.2.9. Расчет точки росы пищевого продукта

В задачах моделирования процессов, протекающих при длительном хране

нии продуктов, зачастую требуется следить за влиянием температурных флук

туаций, а также исследовать влияние критических изменений в режимах хра

нения. Быстрая заморозка и разморозка пищевого продукта чреваты такими

процессами, как выделение свободного жира и денатурация белков, что в свою

очередь влечет образование прогорклого вкуса в конечном продукте, наруше

ние реологических свойств, микробиологические изменения и общую потерю

качества для потребителя.

В силу индивидуальности физико–химических характеристик пищевых про

дуктов, невозможно определить единые критические значения температуры пе

рехода к режимам, ухудшающим качество. При этом универсальным является

показатель влажности хранимого продукта, а также показатель активности во

ды. Таким образом, становится возможным определить точку росы в системе

пищевого продукта, которая может послужить начальным приближением при

поиске точек бифуркации качественных изменений для хранимоустойчивости

продуктов.

Для предварительного моделирования значений показателя «точка росы»

в исследуемых продуктовых системах предложен алгоритм его расчета с со

ответствующим программным обеспечением, учитывающим внешние условия.

Базово в алгоритме заложено значение атмосферного давления 101325 Па при

293,16 К (20∘C), однако предусмотрено регулирование указанных величин и

размерностей.

Для определения давления насыщенных паров использовали модифициро

ванное уравнение Векслера, которое в сочетании с коэффициентами Гиланда

позволяет, экстраполируя, расширить диапазон температур исследуемой обла
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сти от −100∘C до +100∘C:

ln𝑃 (𝑇 ) =
7∑︁

𝑖=1

𝑔𝑖𝑇
𝑖−3 + 𝑔8 ln𝑇, (7.19)

где 𝑃 — давление паров воды над эталонной (дистилированной) водой, Па; 𝑇

— температура в Кельвинах; {𝑔𝑖}8𝑖=1 — коэффициенты Векслера:

{𝑔𝑖}8𝑖=1 = {2,8365744×103,−6,028076559×103, 1,954263612×10,

−2,737830188×10−2, 1,6261698×10−5, 7,0229056×10−10,

−1,8680009×10−13, 2,7150305} (7.20)

Поправочные коэффициенты Гиланда, скорректированные для Междуна

родной Температурной Шкалы 1990 (МТШ-90):

𝛼𝑙 = 3,62183×104, 2,60612×105, 3,86677×107, 3,82689×109 (7.21)

𝛼ℎ = 3,53624×10−4, 2,93283×10−5, 2,61689×10−7, 8,58136×10−9

𝛽𝑙 = −1,07604×10, 6,39874×10−2,−2,63515×10−4, 1,6725×10−6

𝛽ℎ = −1,07588×10, 6,32681×10−2,−2,53689×10−4, 6,34052×10−7,

где 𝛼𝑙, 𝛽𝑙 — набор коэффициентов для температур меньше 0∘C, 𝛼ℎ, 𝛽ℎ — для

больше или равных 0∘C.

Принимая давление паров воды над эталонной водой при 0∘C как 611,657

Па и введя поправочные коэффициенты Гиланда в зависимости от текущего

атмосферного давления и температуры воздуха, получаем поправочный коэф

фициент 𝑓(𝑃, 𝑡) в зависимости от текущего атмосферного давления (𝑃 , Па) и
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внешней температуры (𝑡, ∘C):

𝑓(𝑃𝑎, 𝑡) = Exp

(︂
𝛼(𝑡)

(︂
1 − 𝑃 (𝑡)

𝑃𝑎

)︂
+ 𝑒𝛽(𝑡)

(︂
𝑃𝑎

𝑃 (𝑡)
− 1

)︂)︂
(7.22)

𝛼(𝑡) =
4∑︁

𝑖=1

⎧⎪⎨⎪⎩𝛼
𝑙
𝑖𝑡
𝑖−1 𝑡 < 0

𝛼ℎ
𝑖 𝑡

𝑖−1 𝑡 > 0

𝛽(𝑡) =
4∑︁

𝑖=1

⎧⎪⎨⎪⎩𝛽
𝑙
𝑖𝑡
𝑖−1 𝑡 < 0

𝛽ℎ
𝑖 𝑡

𝑖−1 𝑡 > 0

Для удобства, в формулах коэффициентов полагаем 00 = 1. Соответствен

но, 𝑒′(𝑇 ) — давление, скорректированное на внешние условия, будет равно:

𝑃 ′(𝑇 ) = 𝑃 (𝑇 )𝑓(𝑃, 𝑡) (7.23)

Формула определения точки росы 𝑇𝑑 в зависимости от давления насыщен

ного пара 𝑃 для чистой воды с учетом коэффициентов имеет вид:

𝑇𝑑 =

3∑︀
𝑖=0

𝑐𝑖 (ln𝑃 )𝑖

3∑︀
𝑖=0

𝑑𝑖 (ln𝑃 )𝑖
(7.24)

𝑐 = {2,0798233×102,−2,0156028×10, 4,6778925×10−1,−9,2288067×10−6}

𝑑 = {1.,−1,3319669! ×10−1, 5,6577518×10−3,−7,5172865×10−5}

Активность воды — это отношение давления паров воды над данным ма

териалом к давлению паров над чистой водой при одной и той же температуре

[38], следовательно:

𝑃𝑝𝑟 = 𝑃𝑤 · 𝑎𝑤, (7.25)

где 𝑃𝑝𝑟 — давление водяного пара в системе пищевого продукта; 𝑃𝑤 — давление

пара чистой воды (при той же температуре); 𝑎𝑤 — активность воды продукта.

Учитывая все вышеизложенные формулы можно составить алгоритм опре

деления точки росы в системе пищевого продукта от активности воды и точки

росы чистой воды:
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∙ Используя температуру 𝑇𝑤 точки росы эталонной воды, с помощью фор

мул 7.19, 7.22 получаем давление пара чистой воды 𝑃𝑤;

∙ В формулу 7.25 подставляем значения активности воды 𝑎𝑤 и давления

пара чистой воды 𝑃𝑤 и получаем давление в системе продукта 𝑃𝑝𝑟;

∙ Подставляя 𝑃𝑝𝑟 в формулу 7.24, получаем результирующую температуру

точки росы 𝑇𝑑.

Для автоматизированного расчета точки росы в системе пищевого продук

та было разработано программное обеспечение, листинг которого представлен

на рис. 7.24, а интерфейс на рис. 7.25.

Инструкция для пользователя

Оператор задает значение точки росы 𝑇𝑤 в диапазоне от −40∘C до 40∘C.

Активность воды 𝑎𝑤 задается в диапазоне от 0 до 1. Вариация атмосферного дав

ления 𝑃𝑎 для получения корректирующих коэффициентов задана в интервале

[0,8, 1,1] атмосфер. Внесистемная единица заложена в программе для удобства,

1 атм полагается равным 101325 Па.

После задания трех значений программа рассчитывает точку росы в систе

ме пищевого продукта в ∘C и справочно приводит поправочный коэффициент

давления и температуры воздуха.

7.2.10. Проектирование таблетированных продуктов

Рецептура пищевого продукта, разработанная по методикам из части 3

настоящей книги и одобренная к производству, должна иметь физическую ин

карнацию. В силу особенностей процесса моделирования, автоматизированный

подход к разработке рецептур может не учесть в полной мере взаимодействие

входящих компонентов, и тем самым нарушить форму или органолептический

профиль продукта.
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��������	 zero = 273.16; pa = 101325;
g = �-2.8365744 × 103, -6.028076559 × 103, 1.954263612 × 10,

-2.737830188 × 10-2, 1.6261698 × 10-5, 7.0229056 × 10-10, -1.8680009 × 10-13�;
g8 = 2.7150305;

loge[T_] := �
i=1

7
g�i� Ti-3 + g8 Log[T];

aLow = �3.62183 × 10-4, 2.60612 × 10-5, 3.86677 × 10-7, 3.82689 × 10-9�;
aHigh = �3.53624 × 10-4, 2.93283 × 10-5, 2.61689 × 10-7, 8.58136 × 10-9�;
bLow = �-1.07604 × 10, 6.39874 × 10-2, -2.63515 × 10-4, 1.6725 × 10-6�;
bHigh = �-1.07588 × 10, 6.32681 × 10-2, -2.53689 × 10-4, 6.34052 × 10-7�;

�[t_] := �
i=1

4 aLow�i� (t - zero)i-1 t < zero
aHigh�i� (t - zero)i-1 t > zero
aHigh�i� True

;

�[t_] := �
i=1

4 bLow�i� (t - zero)i-1 t < zero
bHigh�i� (t - zero)i-1 t > zero
bHigh�i� True

;

f[P_, t_] := Exp��[t] 1 -
Exp[loge[t]]

P
+ 	�[t] P

Exp[loge[t]]
- 1 
;

c = �2.0798233 × 102, -2.0156028 × 10, 4.6778925 × 10-1, -9.2288067 × 10-6�;
d = �1., -1.3319669 × 10-1, 5.6577518 × 10-3, -7.5172865 × 10-5�;

tr[p_] :=
�i=1
4 c�i� Log[p]i-1

�i=1
4 d�i� Log[p]i-1

;

opts = Sequence[AppearanceElements � "InputField", Appearance � "Open"];
Manipulate�Column��Row[{"����� ���� 	 �
���� �
��	��� ��������, °C: ",

tr[f[P pa, T + zero] Exp[loge[T + zero]] A] - zero}],
Row��"�����	����� �����
�
��� ��	���
� 
 ���������� 	������:",

f[P pa, t + zero]�
�
,
{{T, 0, Style["����� ���� (��������� 	���), °C", 15]}, -30, 30, opts},
{{A, 0.1, Style["���
	����� 	���", 15]}, 0.1, 1, opts},
Delimiter,
��P, 1, Style�"���������� ��	���
�, ��", 15
�, 0.5, 1.2, opts�




Рис. 7.24. Листинг программы по расчету точки росы в системе пищевого продукта
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Рис. 7.25. Вид программы по расчету точки росы в системе пищевого продукта для: (a)

𝑇𝑤 = 0∘C; 𝑎𝑤 = 0,1; 𝑃𝑎 = 1 атм, (b) 𝑇𝑤 = 20∘C; 𝑎𝑤 = 0,4; 𝑃𝑎 = 1,076 атм
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Гораздо благоприятнее программное конструирование функционального

пищевого продукта с заданными свойствами происходит в случае, когда требуе

мый результат помещается в таблетированную форму, когда пищевая ценность

и польза для человеческого организма от компонентного состава рецептуры пре

обладают над товарным видом и прочими, не поддающимися очевидному обсче

ту факторами, такими как хранимоустойчивость и вкусовые характеристики.

Причем последние при необходимости легко альтерируются безвредными вку

совыми добавками.

В связи с вышесказанным встает вопрос проектирования таблетки, содер

жащей разработанную рецептуру, ее геометрических, физических и технологи

ческих свойств для передачи в реализацию на производстве. Для этого было

разработано программное обеспечение [], в которое заложен расчет указанных

параметров.

Пусть ℎ0 — изначальная высота порошка, из которого производится таб

летка, мм; ℎ — требуемая высота таблетки, мм; 𝑑 — диаметр таблетки, мм.

Степень сжатия порошкообразного материала 𝑁 :

𝑁 =
ℎ

ℎ0
, (7.26)

а объем цилиндрического таблетированного продукта 𝑉 , мм3:

𝑉 = 𝜋ℎ
𝑑2

4
(7.27)

Пусть также {𝛼𝑖}𝑛𝑖=1, {𝜌𝑖}𝑛𝑖=1, — массовые доли компонентов рецептуры и

плотности компонентов соответственно. Тогда теоретическая масса полученной

таблетки 𝑚0, г, будет равна

𝑚0 = 𝑉
𝑛∑︁

𝑖=1

𝛼𝑖𝜌𝑖 (7.28)

При известной фактической массе таблетки 𝑚, имеется возможность вы

числить объем воздуха в таблетке 𝑉𝑎, мм3:

𝑉𝑎 = 𝑉 − 𝑚∑︀𝑛
𝑖=1 𝛼𝑖𝜌𝑖

(7.29)
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Листинг программы представлен на рис. 7.26, интерфейс программы и

пример реализации представлен на рис. 7.27.

startdata = Import["data.xlsx"];

Manipulate�

Grid���"������� ��	�
� ��������	����� �	��
	�	:", N�
fH

stH
, 2��,

�"�����
����	� ���������, ��/�3:", If[Total[data�All, 3�] � 1,
Row[{Style["�	����	� ���� ����������� 	��	 ", Red],

Style[Total[data�All, 3�], Red]}], data�All, 2�.data�All, 3�]�,
�"�����
����	� �	��	, �:", If�Total[data�All, 3�] � 1,

0, 10-6 � fH
fW2

4
data�All, 2�.data�All, 3���,

�"����� �	�����
, ��3", N�� fH
fW2

4
��,

�"����� ������	 � �	������, ��3", � fH
fW2

4
-

mass

10-6 data�All, 2�.data�All, 3�
�,

�Graphics3D�Cylinder�{{0, 0, 0}, {0, 0, fH}}, fW 	 2�, Axes 
 True����,
��stH, 21, "�	�	���	� �����	 �	�����
, ��"�, 10, 50, opts�,
��fH, 7, "������	� �����	 �	�����
, ��"�, 1, stH, opts�,
��fW, 20, " 
	��� �	�����
, ��"�, 1, 40, opts�,
{{mass, 2.5, "!	��
����	� �	��	, �"}, 1, 10, opts},
{{data, startdata}, ControlType 
 None},
Dynamic�Panel�Grid@Prepend�Table[With[{i = i},

{InputField[Dynamic[data�i, 1�]],
InputField[Dynamic[data�i, 2�], FieldSize 
 5],
InputField[Dynamic[data�i, 3�], FieldSize 
 5]}],

{i, 1, Length[data]}], �"�	
�����	�
�",
""��������, ��/�3", "#	����	� ����"��, "�	��
$	 �����������"��,

Row��Button�" ��	�
�� ���������", AppendTo[data, {"", 0, 0}]�,
Button["%�	�
�� ���������", data = Drop[data, -1]]��, ControlPlacement 
 Left

�

Рис. 7.26. Листинг программы проектирования таблетированных продуктов на молочной

основе

Инструкция для пользователя

Пользуясь кнопками «Добавить компонент» и «Удалить компонент», опе

ратор программы формирует таблицу компонентов и заполняет в ней наимено
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Рис. 7.27. Вид программы проектирования таблетированных продуктов на молочной основе

вания компонентов, их плотность (задается в кг/м3) и соответствующую массо

вую долю в рецептуре. Оператор имеет возможность варьировать параметры

начальной высоты таблетки, конечной высоты, диаметра и фактической массы

для подбора оптимальных технологических параметров.

Результатом программы является графическое отображение таблетки с

указанием размерностей, а также информация по ее выходным характеристи

кам.
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Заключение

1. Применительно к пищевым системам разработана, научно обоснована и

апробирована мета–информационная методология идентификации, и пред

ложен алгоритм цифрового профилирования на примере молочных про

дуктов

2. В рамках анализа научно–информационного материала обобщены и си

стематизированы принципы и современные решения в области иденти

фикации, прослеживаемости и управления технологическими процессами

применительно к пищевым системам, инвариантные относительно проис

хождения сырья. Детализируя все этапы жизненного цикла продукции от

получения сырья до реализации в торговых сетях с точки зрения циф

ровой методологии к идентификации качественных и количественных ха

рактеристик, установлено несоответствие между традиционными схемами

мониторинга и фактическим уровнем развития технологий пищевых про

дуктов. Доказана приоритетность применения мета–аналитического кон

тинуального подхода относительно традиционных хемометрических иден

тификационных методов, склонных к несистематизированности и исполь

зованию частных решений.

3. Для классификации пищевых продуктов и мониторинга качества обосно

вано применение выпуклого объединения агрегированных характеристи

ческих нечетких функций, а также кластеризационного анализа данных

для построения критериев дифференциации различных групп пищевой

продукции. На базе единой методологии Agile–разработки использована

современная итерация модели вероятностного классификатора, дающая

обоснование для сокращения факторного пространства критериальной

оценки, обеспечивающей прослеживаемость качества и безопасности пи

щевых систем.
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4. Разработан универсальный логико-понятийный аппарат иерархического

конструирования групп однородной пищевой продукции для оптимиза

ции работы в рамках глобальных пищевых систем. Отвечая современным

вызовам пищевой промышленности, модифицирована модель продукта в

цифровом поле, включающая в себя кортеж метаданных, который явля

ется неотъемлемым атрибутом современного продукта, так как фактиче

ски несет в себе информацию относительно других групп продукции, базу

данных идентификационных методик и аналитические данные. Установле

но, что корректно спроектированный цифровой идентификационный про

филь пищевого продукта должен соответствовать ряду критериев, в част

ности, предопределяющих его структуру и расположение в мета–инфор

мационном пространстве. Создан методологический аппарат базовых мат

риц, объединяющий рецептурные, технологические и мета–аналитические

аспекты цифрового профилирования пищевых продуктов. Используя дан

ную методологию, удалось конкретизировать уровень перехода качества в

иерархии от подлинного до фальсифицированного продукта. Обобщенная

модель технологии производства пищевого продукта была представлена в

виде ориентированной сети, являющейся иерархической структурой тех

нологической цепочки от сырья и полуфабриката до группы однородной

готовой продукции. Доказано, что матричное представление рецептуры и

последовательности технологических операторов обладает рядом преиму

ществ по сравнению с традиционным представлением в качестве вектора

состава.

5. Обосновано применение регрессионной модели пищевого продукта при ре

ализации кластеризационных методик при дифференциации по многомер

ным критериям. Было продемонстрировано разделение молока и ряженки

по жирнокислотному составу с использованием расстояния Махаланоби

са. Универсальность подхода также продемонстрирована на растительном
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сырье.

6. Впервые введено понятие идентификационного расстояния пищевых про

дуктов для реализации иерархического дифференцирования. Представ

лены графы дифференцирования по критериям кислотности, цветности,

видовому составу микрофлоры и вкусовой идентичности национальных

кисломолочных продуктов

7. Формализован математический аппарат моделирования состава пищевого

продукта на основе базовых матриц и в соответствии с ним модифициро

ван метод генетического программирования для оптимизации процессов

расчета сбалансированных поликомпонентных систем с произвольными

ограничениями на состав и целевую функцию. Даны оптимальные значе

ния параметров генетического алгоритма для расчета семейства рецептур

на основе базового сырьевого компонента.

8. Получены комплексные результаты в пищевой отрасли в виде многокри

териальной системы принятия решений, позволяющие эффективно ран

жировать пищевые продукты по качеству и безопасности, и, в случае на

рушений и привлечения арбитражных органов, дифференцировать адми

нистративное воздействие на контрагентов пищевой промышленности.

9. Предложена для пищевых систем робастная иерархическая дифференци

рующая схема, основанная на родстве типовых идентификационных при

знаков базовых матриц, использующая попарную кластеризационную ме

тодику на основе смешанной гауссовской модели, направленная на умень

шения количества аналитических методик. При этом точность получен

ных моделей при тестировании слепых образцов для молока ультрапасте

ризованного составила 100%, а чувствительность 88%, соответственно.

10. Для мониторинга качеств пищевой продукции, а также для разработки но

вых линеек продуктов на основе базового пищевого полуфабриката, был

создан программный комплекс, в который заложена логика аппарата ба
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зовых матриц.

11. Создан и интегрирован в единую динамическую обновляемую систему

мета–информационного цифрового профиля пищевого продукта комплекс

программных продуктов из 13 программ по идеологии Open Source, до

ступных в облачной вычислительной среде. Полученные результаты про

шли апробацию в ИЛ «МОЛОКО», ИЦ ВНИИТеК. Цифровой профиль,

оформленный в новом формате электронного СТО и распространяемый

по системе Software as a Service (SaaS) на молоко питьевое пастеризован

ное и масло сливочное, передан и используется в 12 организациях.
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Список сокращений и условных обозначений

ANN — Artificial Neural Network

ANOVA — Analysis of Variance

DD–SIMCA — Data–Driven SIMCA

ERP — Enterprise Resource Planning

GA — Genetic Algorithm

GP — Genetic Programming

HCA — Hierarchical Cluster Analysis

kNN — 𝑘–nearest Neighbours

LDA — Linear Discriminant Analysis

LS–SVM — Least Squares Support Vector Machine

MLP — Multilayer Perceptron

MLPS — Modified Partial Least Squares

MLR — Multiple Linear Regression

PC–DFA — Principal Component Discriminant Factor Analysis

PCA — Principal Component Analysis

PCR — Principal Component Regression

PLS–DA — Partial Least Squares Discriminant Analysis

PLSR — Partial Least Squares Regression

PLSR–DA — Partial Least Squares Discriminant Analysis

PRISMA — Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta–Analyses

QDA — Quadratic Discriminant Analysis

QFA — Quality Factor Analysis
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QUORUM — Quality Reporting of Meta–Analyses

RF — Random Forest

SIMCA — Soft Independent Modelling of Class Analogy

SVM — Support Vector Machine

SVR — Support Vector Regression

TAN — Tree Augmented Näıve Bayes

Ац — Ацидофилин

БИК–спектроскопия — Cпектроскопия в ближней инфракрасной области

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения

Вр — Варенец

ООН — Организация объединенных наций

ПМч — Простокваша Мечниковская

Пр — Простокваша

Рж — Ряженка

СТО — Стандарт организации

См — Сметана

ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
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Bagur-González, L. Cuadros-Rodrıéguez // Food Research International. — 2019. — Т.

122. — С. 25—39. — DOI: 10.1016/j.foodres.2019.03.063

15. Ambient mass spectrometry for food science and industry / H. Lu, H. Zhang, K. Chingin

[и др.] // TrAC Trends in Analytical Chemistry. — 2018. — Т. 107. — С. 99—115. — DOI:

10.1016/j.trac.2018.07.017

16. An Approach Based on HPLC-Fingerprint and Chemometrics to Quality Consistency Evaluation

of Matricaria chamomilla L. Commercial Samples / A. Viapiana, W. Struck-Lewicka, P.

Konieczynski [и др.] // Frontiers in Plant Science. — 2016. — Т. 7. — DOI: 10.3389/fpls.

2016.01561

17. An intercontinental analysis of food safety culture in view of food safety governance and

national values / S. P. Nyarugwe, A. R. Linnemann, Y. Ren [и др.] // Food Control. —

2020. — Т. 111. — С. 107075. — DOI: 10.1016/j.foodcont.2019.107075

18. Analysis of Trace Elements in Leaves Using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy / X.

Zhang, M. Yao, M. Liu, Z. Lei // Computer and Computing Technologies in Agriculture

V. — Springer Berlin Heidelberg, 2012. — С. 334—339. — DOI: 10.1007/978-3-642-

27278-3_35

19. Analytical methods for the species identification of milk and milk products / P. Zachar, M.
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cooking of soft–boiled eggs / P. Podržaj, M. Jenko // Chemometrics and Intelligent Laboratory

Systems. — 2010. — Т. 102, № 1. — DOI: 10.1016/j.chemolab.2009.12.002

179. Potential for the application of DNA technologies in the brewing industry / E. G. Lazareva,

K. K. Gilmanov, A. V. Bigaeva [и др.] // Food systems. — 2021. — Т. 4, № 1. — С. 19—

25. — DOI: 10.21323/2618-9771-2021-4-1-19-25

180. Potential of hyperspectral imaging and multivariate analysis for rapid and non–invasive

detection of gelatin adulteration in prawn / D. Wu, H. Shi, Y. He [и др.] // Journal of

Food Engineering. — 2013. — Т. 119, № 3. — С. 680—686. — DOI: 10.1016/j.jfoodeng.

2013.06.039

181. Potential of multispectral imaging technology for rapid and non–destructive determination

of the microbiological quality of beef filets during aerobic storage / E. Z. Panagou, O.

Papadopoulou, J. M. Carstensen, G.-J. E. Nychas // International Journal of Food Microbiology. —

2014. — Т. 174. — С. 1—11. — DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2013.12.026

182. Predicting Risk of Ketosis in Dairy Cows Using In-Line Measurements of 𝛽-Hydroxybutyrate:

A Biological Model / N. Nielsen, N. Friggens, M. Chagunda, K. Ingvartsen // Journal of

Dairy Science. — 2005. — Т. 88, № 7. — С. 2441—2453. — DOI: 10.3168/jds.s0022-

0302(05)72922-2

183. Prediction of Daily Milk, Fat, and Protein Production by a Random Regression Test-Day

Model / P. Mayeres, J. Stoll, J. Bormann [и др.] // Journal of Dairy Science. — 2004. —

Т. 87, № 6. — С. 1925—1933. — DOI: 10.3168/jds.s0022-0302(04)73351-2

184. Prediction of fatty acid profiles in cow, ewe, and goat milk by mid-infrared spectrometry /

M. Ferrand-Calmels, I. Palhière, M. Brochard [и др.] // Journal of Dairy Science. — 2014. —

Т. 97, № 1. — С. 17—35. — DOI: 10.3168/jds.2013-6648

185. Principal Component Analysis and Factor Analysis: differences and similarities in Nutritional

Epidemiology application / R. de Oliveira Santos, B. M. Gorgulho, M. A. de Castro [и

др.] // Revista Brasileira de Epidemiologia. — 2019. — Т. 22. — DOI: 10.1590/1980-

549720190041

186. Profiling and quantification of phenolic compounds in Camellia seed oils: Natural tea

polyphenols in vegetable oil / X. Wang, Q. Zeng, M. del Mar Contreras, L. Wang // Food

https://doi.org/10.1016/j.jff.2014.12.010
https://doi.org/10.3102/0034654319877153
https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2009.12.002
https://doi.org/10.21323/2618-9771-2021-4-1-19-25
https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2013.06.039
https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2013.06.039
https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2013.12.026
https://doi.org/10.3168/jds.s0022-0302(05)72922-2
https://doi.org/10.3168/jds.s0022-0302(05)72922-2
https://doi.org/10.3168/jds.s0022-0302(04)73351-2
https://doi.org/10.3168/jds.2013-6648
https://doi.org/10.1590/1980-549720190041
https://doi.org/10.1590/1980-549720190041


279

Research International. — 2017. — Т. 102. — С. 184—194. — DOI: 10.1016/j.foodres.

2017.09.089

187. Prospects for DNA authentication in wine production monitoring / L. A. Oganesyants,

R. R. Vafin, A. G. Galstyan [и др.] // Foods and Raw Materials. — 2018. — Т. 6, № 2. —

С. 438—448. — DOI: 10.21603/2308-4057-2018-2-438-448

188. Protein and amino acid requirements in human nutrition. // World Health Organization

technical report series. — 2007

189. Protein content and amino acid composition of commercially available plant-based protein

isolates / S. H. M. Gorissen, J. J. R. Crombag, J. M. G. Senden [и др.] // Amino Acids. —

2018. — Т. 50, № 12. — С. 1685—1695. — DOI: 10.1007/s00726-018-2640-5. — URL:

https://doi.org/10.1007/s00726-018-2640-5

190. Providing probability distributions for the causal pathogen of clinical mastitis using naive

Bayesian networks / W. Steeneveld, L. van der Gaag, H. Barkema, H. Hogeveen // Journal

of Dairy Science. — 2009. — Т. 92, № 6. — С. 2598—2609. — DOI: 10.3168/jds.2008-1694

191. Qannari E. M. Sensometrics approaches in sensory and consumer research / E. M. Qannari //

Current Opinion in Food Science. — 2017. — Т. 15. — С. 8—13. — DOI: 10.1016/j.cofs.

2017.04.001

192. Qiu S. Discrimination and Characterization of Strawberry Juice Based on Electronic Nose

and Tongue: Comparison of Different Juice Processing Approaches by LDA, PLSR, RF,

and SVM / S. Qiu, J. Wang, L. Gao // Journal of Agricultural and Food Chemistry. —

2014. — Т. 62, № 27. — С. 6426—6434. — DOI: 10.1021/jf501468b

193. Raman spectroscopy coupled with chemometrics for food authentication: A review / Y. Xu,

P. Zhong, A. Jiang [и др.] // TrAC Trends in Analytical Chemistry. — 2020. — Т. 131. —

С. 116017. — DOI: 10.1016/j.trac.2020.116017

194. Rapid analysis of food products by means of high speed gas chromatography / P. Donato,

P. Q. Tranchida, P. Dugo [и др.] // Journal of Separation Science. — 2007. — Т. 30, № 4. —

С. 508—526. — DOI: 10.1002/jssc.200600407

195. Rapid identification of closely related muscle foods by vibrational spectroscopy and machine

learning / D. I. Ellis, D. Broadhurst, S. J. Clarke, R. Goodacre // The Analyst. — 2005. —

Т. 130, № 12. — С. 1648. — DOI: 10.1039/b511484e

196. Rasane P. Predictive modelling for shelf life determination of nutricereal based fermented

baby food / P. Rasane, A. Jha, N. Sharma // Journal of Food Science and Technology. —

2014. — Т. 52, № 8. — С. 5003—5011. — DOI: 10.1007/s13197-014-1545-x

197. Ravindra M. Optimisation of osmotic preconcentration and fluidised bed drying to produce

dehydrated quick-cooking potato cubes / M. Ravindra, P. Chattopadhyay // Journal of

https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.09.089
https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.09.089
https://doi.org/10.21603/2308-4057-2018-2-438-448
https://doi.org/10.1007/s00726-018-2640-5
https://doi.org/10.1007/s00726-018-2640-5
https://doi.org/10.3168/jds.2008-1694
https://doi.org/10.1016/j.cofs.2017.04.001
https://doi.org/10.1016/j.cofs.2017.04.001
https://doi.org/10.1021/jf501468b
https://doi.org/10.1016/j.trac.2020.116017
https://doi.org/10.1002/jssc.200600407
https://doi.org/10.1039/b511484e
https://doi.org/10.1007/s13197-014-1545-x


280

Food Engineering. — 2000. — Т. 44, № 1. — С. 5—11. — DOI: 10.1016/s0260-8774(99)

00159-4

198. Review on identification, underlying mechanisms and evaluation of freezing damage / M.

Dalvi-Isfahan, P. K. Jha, J. Tavakoli [и др.] // Journal of Food Engineering. — 2019. —

Т. 255. — С. 50—60. — DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2019.03.011

199. Ribeiro C. O. A hybrid commodity price-forecasting model applied to the sugar-alcohol

sector / C. O. Ribeiro, S. M. Oliveira // Australian Journal of Agricultural and Resource

Economics. — 2011. — Т. 55, № 2. — С. 180—198. — DOI: 10.1111/j.1467-8489.2011.

00534.x

200. Rokem A. Fractional ridge regression: a fast, interpretable reparameterization of ridge

regression / A. Rokem, K. Kay // GigaScience. — 2020. — Т. 9, № 12. — DOI: 10.1093/

gigascience/giaa133

201. Ropodi A. Data mining derived from food analyses using non–invasive/non–destructive

analytical techniques; determination of food authenticity, quality & safety in tandem with

computer science disciplines / A. Ropodi, E. Panagou, G.-J. Nychas // Trends in Food

Science & Technology. — 2016. — Т. 50. — С. 11—25. — DOI: 10.1016/j.tifs.2016.01.

011

202. Saad S. M. I. Regulation of functional foods and nutraceuticals / S. M. I. Saad // Revista

Brasileira de Ciências Farmacêuticas. — 2006. — Т. 42, № 3. — С. 473—473. — DOI:

10.1590/s1516-93322006000300017

203. Sallas W. M. Best Linear Recursive Estimation for Mixed Linear Models / W. M. Sallas,

D. A. Harville // Journal of the American Statistical Association. — 1981. — Т. 76, №

376. — С. 860—869. — DOI: 10.1080/01621459.1981.10477734

204. Saptaningtyas W. W. E. A proposed model for food manufacturing in smes: Facing industry

5.0 / W. W. E. Saptaningtyas, D. K. Rahayu // Proceedings of the International Conference

on Industrial Engineering and Operations Management. — 2020

205. Al-Saqqa S. Agile software development: Methodologies and trends / S. Al-Saqqa, S. Sawalha,

H. Abdelnabi // International Journal of Interactive Mobile Technologies. — 2020. — Т.

14. — DOI: 10.3991/ijim.v14i11.13269

206. Schaafsma G. The Protein Digestibility–Corrected Amino Acid Score / G. Schaafsma //

The Journal of Nutrition. — 2000. — Т. 130, № 7. — 1865S—1867S. — DOI: 10.1093/jn/

130.7.1865s

207. Schiano A. N. A 100–Year Review: Sensory analysis of milk / A. N. Schiano, W. S.

Harwood, M. A. Drake // Journal of Dairy Science. — 2017. — Т. 100, № 12. — DOI:

10.3168/jds.2017-13031

https://doi.org/10.1016/s0260-8774(99)00159-4
https://doi.org/10.1016/s0260-8774(99)00159-4
https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2019.03.011
https://doi.org/10.1111/j.1467-8489.2011.00534.x
https://doi.org/10.1111/j.1467-8489.2011.00534.x
https://doi.org/10.1093/gigascience/giaa133
https://doi.org/10.1093/gigascience/giaa133
https://doi.org/10.1016/j.tifs.2016.01.011
https://doi.org/10.1016/j.tifs.2016.01.011
https://doi.org/10.1590/s1516-93322006000300017
https://doi.org/10.1080/01621459.1981.10477734
https://doi.org/10.3991/ijim.v14i11.13269
https://doi.org/10.1093/jn/130.7.1865s
https://doi.org/10.1093/jn/130.7.1865s
https://doi.org/10.3168/jds.2017-13031


281

208. Schmitz D. Quality Reporting / D. Schmitz, M. T. Popovich // Anesthesiology Clinics. —

2018. — Т. 36, № 2. — С. 201—216. — DOI: 10.1016/j.anclin.2018.01.009

209. Schonlau M. The Clustergram: A Graph for Visualizing Hierarchical and Nonhierarchical

Cluster Analyses / M. Schonlau // The Stata Journal: Promoting communications on

statistics and Stata. — 2002. — Т. 2, № 4. — С. 391—402. — DOI: 10.1177/1536867x0200200405

210. Schonlau M. The random forest algorithm for statistical learning / M. Schonlau, R. Y.

Zou // The Stata Journal: Promoting communications on statistics and Stata. — 2020. —

Т. 20, № 1. — С. 3—29. — DOI: 10.1177/1536867x20909688

211. Scores selection via Fisher’s discriminant power in PCA-LDA to improve the classification

of food data / V. E. de Almeida, D. D. de Sousa Fernandes, P. H. G. D. Diniz [и др.] // Food

Chemistry. — 2021. — Т. 363. — С. 130296. — DOI: 10.1016/j.foodchem.2021.130296

212. Scott W. Water Relations of Food Spoilage Microorganisms / W. Scott // Advances in

Food Research Volume 7. — Elsevier, 1957. — С. 83—127. — DOI: 10 . 1016 / s0065 -

2628(08)60247-5

213. Sensometrics 2018: “Going Further” Montevideo, Uruguay, April 2018 // Food Quality and

Preference. — 2020. — Т. 79. — С. 103816. — DOI: 10.1016/j.foodqual.2019.103816

214. Serrador P. Does Agile work? — A quantitative analysis of agile project success / P.

Serrador, J. K. Pinto // International Journal of Project Management. — 2015. — Т. 33,

№ 5. — С. 1040—1051. — DOI: 10.1016/j.ijproman.2015.01.006

215. Shahbazi Z. A Procedure for Tracing Supply Chains for Perishable Food Based on Blockchain,

Machine Learning and Fuzzy Logic / Z. Shahbazi, Y.-C. Byun // Electronics. — 2020. —

Т. 10, № 1. — С. 41. — DOI: 10.3390/electronics10010041

216. Shankar T. J. Optimization of Extrusion Process Variables Using a Genetic Algorithm /

T. J. Shankar, S. Bandyopadhyay // Food and Bioproducts Processing. — 2004. — Т. 82,

№ 2. — С. 143—150. — DOI: 10.1205/0960308041614855

217. Shimoni E. Modeling pathogen growth in meat products: future challenges / E. Shimoni,

T. P. Labuza // Trends in Food Science & Technology. — 2000. — Т. 11, № 11. — С. 394—

402. — DOI: 10.1016/s0924-2244(01)00023-1

218. Siegrist M. Consumer acceptance of novel food technologies / M. Siegrist, C. Hartmann //

Nature Food. — 2020. — Т. 1, № 6. — С. 343—350. — DOI: 10.1038/s43016-020-0094-x

219. Silhouette index for determining optimal k-means clustering on images in different color

models / A. R. Mamat, F. S. Mohamed, M. A. Mohamed [и др.] // International Journal

of Engineering & Technology. — 2018. — Т. 7, № 2.14. — С. 105. — DOI: 10.14419/ijet.

v7i2.14.11464

https://doi.org/10.1016/j.anclin.2018.01.009
https://doi.org/10.1177/1536867x0200200405
https://doi.org/10.1177/1536867x20909688
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130296
https://doi.org/10.1016/s0065-2628(08)60247-5
https://doi.org/10.1016/s0065-2628(08)60247-5
https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2019.103816
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.01.006
https://doi.org/10.3390/electronics10010041
https://doi.org/10.1205/0960308041614855
https://doi.org/10.1016/s0924-2244(01)00023-1
https://doi.org/10.1038/s43016-020-0094-x
https://doi.org/10.14419/ijet.v7i2.14.11464
https://doi.org/10.14419/ijet.v7i2.14.11464


282

220. Simultaneous determination of 13 phenolic bioactive compounds in guava (Psidium guajava

L.) by HPLC-PAD with evaluation using PCA and Neural Network Analysis (NNA) /

W. N. L. dos Santos, M. C. da Silva Sauthier, A. M. P. dos Santos [и др.] // Microchemical

Journal. — 2017. — Т. 133. — С. 583—592. — DOI: 10.1016/j.microc.2017.04.029

221. Skoet J. Measuring Food Loss and Waste: An FAO Perspective / J. Skoet, C. Fabi, A.

Cattaneo // EuroChoices. — 2020. — Т. 19, № 1. — С. 22—23. — DOI: 10.1111/1746-

692x.12251

222. Slavtcheff C. Agile Design Hardwired into 150-year-old Food Company / C. Slavtcheff //

Research–Technology Management. — 2020. — Т. 63, № 6. — С. 41—45. — DOI: 10.1080/

08956308.2020.1813496

223. Social and Economic Factors and Malnutrition or the Risk of Malnutrition in the Elderly:

A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies / M. Besora-Moreno,
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российский научно–исследовательский институт молочной промышленности. 2015. —

С. 30—35

Результаты интеллектуальной деятельности

57. Программа для определения идентификационного расстояния сортовой принадлежно

сти в методиках генной аутентификации виноматериала : Свидетельство о регистра

ции программы для ЭВМ / Л. А. Оганесянц, В. К. Семипятный, Р. Р. Вафин [и др.]. —

№ 2020612766 ; заявл. 03.03.2020

58. Программа для определения оптимальной рецептуры по целевому нутриентному соста

ву функционального продукта : Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ /

Л. А. Оганесянц, В. К. Семипятный, А. Е. Рябова [и др.]. — № 2020610588 ; заявл.

16.01.2020

59. Программа статистического анализа дискриминационных методик определения проис

хождения виноматериала : Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ / Л. А.

Оганесянц, В. К. Семипятный, А. Е. Рябова [и др.]. — № 2019667561 ; заявл. 25.12.2019

60. Выбор оптимального тест-набора для определения наличия антибиотиков в молоке и

молочных продуктах : Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ / З. Ю. Бе

лякова, Н. С. Пряничникова, И. А. Макеева [и др.]. — № 2018618952 ; заявл. 31.05.2018

61. Программа для многокритериальной идентификации продукта : Свидетельство о реги

страции программы для ЭВМ / В. К. Семипятный, С. А. Хуршудян, С. Н. Туровская

[и др.]. — № 2018662200 ; заявл. 01.10.2018

62. Программа для моделирования состава поликомпонентных продуктов : Свидетельство

о регистрации программы для ЭВМ / В. К. Семипятный, А. О. Евсюкова, И. А. Рада

ева [и др.]. — № 2018660351 ; заявл. 22.08.2018

63. Программа для определения режимов течения в системе частица-жидкость при отсут

ствии внешнего воздействия : Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ /
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В. К. Семипятный, А. Г. Галстян, С. Н. Туровская, Н. С. Пряничникова. — № 2017662377 ;

заявл. 03.08.2017

64. Программа для расчета времени отстаивания частиц в растворах с варьируемыми

параметрами среды : Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ / А. Г. Гал

стян, В. К. Семипятный, Е. Е. Илларионова, З. Ю. Белякова. — № 2017662378 ; заявл.

03.08.2017

65. Программа для расчета скорости всплывания частиц в растворах с варьируемыми

параметрами среды : Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ / В. К. Се

мипятный, А. Г. Галстян, И. А. Радаева, Н. С. Пряничникова. — № 2017662376 ; заявл.

03.08.2017

66. Программа для расчета объемно–концентрационных характеристик водно-спиртовых

растворов с учетом эффекта контракции : Свидетельство о регистрации программы

для ЭВМ / Л. А. Оганесянц, А. Г. Галстян, В. К. Семипятный. — № 2016616350 ; заявл.

11.04.2016

67. Программа для расчета плотности водно–спиртовых растворов в зависимости от их

крепости и температуры : Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ / Л. А.

Оганесянц, А. Г. Галстян, В. К. Семипятный. — № 2016660788 ; заявл. 11.04.2016

68. Программа для моделирования и расчета рецептур поликомпонентных молочных, мо

локосодержащих и молочных составных продуктов с низкой, промежуточной и высо

кой влажностью : Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ / А. Г. Галстян,

В. К. Семипятный, С. Н. Туровская [и др.]. — № 2015615088 ; заявл. 18.03.2015

69. Программа–конвертер для пересчета различных единиц измерения кислотности мо

лочных продуктов : Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ / А. Г. Гал

стян, В. К. Семипятный, В. В. Червецов [и др.]. — № 2015615089 ; заявл. 05.03.2015



300

Приложение А

Акты апробации

















































Расчет себестоимости молочной 

продукции
Список продуктов

������ p1 = StringSplit

"����� ����������� ������� ������ ���������� ������� ������ �������";

������ additive = "����", "�����", "��������";

extraadd = "����", "�����", "�������";

p2 = Flatten@
Outer[#1 <> #2 &, {"������ ��������� � ", "������ ��������� � "}, additive];

������ p3 = {"������ ��������� ���������������",
"������ ��������� � �������", "������ ��������� � �������"};

������ p4 = "������ ����� ������������", "������ ����� �������", "������ �����";

������ p5 = {"������ �������� ���������������", "������ ��������", "������ ��������"};

������ prodlist = Join[p1, p2, p3, p4, p5];

������ {Range@Length@prodlist, prodlist} // MatrixForm
������������������


1 2 3 4 5 6 7 8

����� ����������� ������� ������ ���������� ������� ������ ������� ������ ���������

Программа

������ vnimi = ;

������ packing := Sequence{"volume", "��� ����� ��������, �"} → Number, "milk",

"��������� �������� ������-�����,\n �.�.�. 3.2%, ���./��." → Number;
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Приложение Б

Листинги программ

Расчет себестоимости молочных продуктов



������ hiddencrap := Sequence[
"cikory" → <|"Hidden" → True, "Interpreter" → "String", "Default" → ""|>,
"sugar" → <|"Hidden" → True, "Interpreter" → "String", "Default" → ""|>,
"additive" → <|"Hidden" → True, "Interpreter" → "String", "Default" → ""|>,
"package" → <|"Hidden" → True,

"Required" → False, "Interpreter" → "String", "Default" → ""|>
];

hiddenmilkcrap := Sequence[
"cikory" → <|"Hidden" → True, "Interpreter" → "String", "Default" → ""|>,
"sugar" → <|"Hidden" → True, "Interpreter" → "String", "Default" → ""|>,
"additive" → <|"Hidden" → True, "Interpreter" → "String", "Default" → ""|>

];
hiddencrap2 := Sequence[

"cikory" → <|"Hidden" → True, "Interpreter" → "String", "Default" → ""|>,
"additive" → <|"Hidden" → True, "Interpreter" → "String", "Default" → ""|>,
"package" → <|"Hidden" → True,

"Required" → False, "Interpreter" → "String", "Default" → ""|>
];

hiddenfat = Sequence[
"fat" → <|"Hidden" → True, "Interpreter" → "String", "Default" → ""|>

];
hiddencikory = Sequence[

"cikory" → <|"Hidden" → True, "Interpreter" → "String", "Default" → ""|>
];

hiddenpackage = Sequence[
"package" → <|"Hidden" → True,

"Required" → False, "Interpreter" → "String", "Default" → ""|>
];
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������ AlphabeticSort@prodlist // TableForm
�����������������

����������
�������
������
�����
������ �������� ���������������
������ ��������� � �����
������ ��������� � ����
������ ��������� � �������
������ ��������� � ��������
������ ��������� ���������������
������ ����� ������������
������ ����� �������
������ ��������
�����������
�������
������ ��������
������ ��������� � �����
������ ��������� � ����
������ ��������� � �������
������ ��������� � ��������
������ �����
�������
������

������ q = Thread[prodlist → Range@Length@prodlist];

������ AlphabeticSort@q

������ AlphabeticSort����� → 1, ����������� → 2, ������� → 3, ������ → 4, ���������� → 5,

������� → 6, ������ → 7, ������� → 8, ������ ��������� � ���� → 9,
������ ��������� � ����� → 10, ������ ��������� � �������� → 11,
������ ��������� � ���� → 12, ������ ��������� � ����� → 13,
������ ��������� � �������� → 14, ������ ��������� ��������������� → 15,
������ ��������� � ������� → 16, ������ ��������� � ������� → 17,
������ ����� ������������ → 18, ������ ����� ������� → 19,
������ ����� → 20, ������ �������� ��������������� → 21,

������ �������� → 22, ������ �������� → 23

������ alph =

Sort[{prodlist, Range@Length@prodlist}, AlphabeticOrder[#1[[1]], #2[[1]]] &];

������ #1 → #2 & @@@ alph

������ ���������� → 5, ������� → 6, ������ → 4, ����� → 1,

������ �������� ��������������� → 21, ������ ��������� � ����� → 10,
������ ��������� � ���� → 9, ������ ��������� � ������� → 16,
������ ��������� � �������� → 11, ������ ��������� ��������������� → 15,
������ ����� ������������ → 18, ������ ����� ������� → 19, ������ �������� → 22,
����������� → 2, ������� → 3, ������ �������� → 23, ������ ��������� � ����� → 13,
������ ��������� � ���� → 12, ������ ��������� � ������� → 17,

������ ��������� � �������� → 14, ������ ����� → 20, ������� → 8, ������ → 7

������ f = FormFunction
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{"p", "�������"} → <|"Interpreter" → #1 → #2 & @@@ alph|>

,

Switch#p,

1 2 3 4 5 6, (*������������*)



"block", "������ �������:" → <|"Interpreter" → "String",

"Enabled" → False, "Input" → prodlist[[#p]], "Required" → False|>,
{"fat", "�������� ��������, %"} → <|"Interpreter" → {1, 2.5, 3.2},

"Control" → RadioButtonBar|>,

{"package", "��������"} → <|"Interpreter" → "��� ���", "������� ���",

"����� ���", "����� �� �������������� ������"|>,

packing,
hiddenmilkcrap

,

7, (*������*)



"block", "������ �������:" → <|"Interpreter" → "String",

"Enabled" → False, "Input" → prodlist[[#p]], "Required" → False|>,
{"fat", "�������� ��������, %"} → <|"Interpreter" → {5, 9, 18},

"Control" → RadioButtonBar|>,
packing,
hiddencrap

,

8, (*�������*)



"block", "������ �������:" → <|"Interpreter" → "String",

"Enabled" → False, "Input" → prodlist[[#p]], "Required" → False|>,
{"fat", "�������� ��������, %"} → <|"Interpreter" → {10, 15, 20, 25, 30},

"Control" → RadioButtonBar|>,
packing,
hiddencrap

,

9, (*������ ��������� � ������������*)



"block", "������ �������:" → <|"Interpreter" → "String",

"Enabled" → False, "Input" → prodlist[[#p]], "Required" → False|>,

"additive", ToString@StringForm"��������� ``, ���./��.",

extraadd〚#p - 8〛 → Number,

"cikory", ToString@StringForm"��������� �������, ���./��." → Number,

"sugar",

ToString@StringForm"��������� ������-�����, ���./��." → Number,

packing,
hiddenfat, hiddenpackage

,

10 11,
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"block", "������ �������:" → <|"Interpreter" → "String",

"Enabled" → False, "Input" → prodlist[[#p]], "Required" → False|>,

"additive", ToString@StringForm"��������� ``, ���./��.",

extraadd〚#p - 8〛 → Number,

"sugar", ToString@StringForm"��������� ������-�����, ���./��." →

Number,
packing,
hiddenfat, hiddencikory, hiddenpackage

,

12, (*������ ��������� � ������������*)



"block", "������ �������:" → <|"Interpreter" → "String",

"Enabled" → False, "Input" → prodlist[[#p]], "Required" → False|>,

"additive", ToString@StringForm"��������� ``, ���./��.",

extraadd〚#p - 11〛 → Number,

"cikory", ToString@StringForm"��������� �������, ���./��." → Number,

"sugar",

ToString@StringForm"��������� ������-�����, ���./��." → Number,

packing,
hiddenfat, hiddenpackage

,

13 14,



"block", "������ �������:" → <|"Interpreter" → "String",

"Enabled" → False, "Input" → prodlist[[#p]], "Required" → False|>,

"additive", ToString@StringForm"��������� ``, ���./��.",

extraadd〚#p - 11〛 → Number,

"sugar", ToString@StringForm"��������� ������-�����, ���./��." →

Number,
packing,
hiddenfat, hiddencikory, hiddenpackage

,

15, (*������ ��������� ���������������*)



"block", "������ �������:" → <|"Interpreter" → "String",

"Enabled" → False, "Input" → prodlist[[#p]], "Required" → False|>,
packing,
hiddenfat, hiddencrap

,

16, (*������ ��������� � �������*)



"block", "������ �������:" → <|"Interpreter" → "String",

"Enabled" → False, "Input" → prodlist[[#p]], "Required" → False|>,

"sugar", ToString@StringForm"��������� ������-�����, ���./��." →

Number,
{"fat", "�������� ��������, %"} → <|"Interpreter" →
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"������������", "�.�.�. 8.5%", "Control" → RadioButtonBar|>,

packing,
hiddencrap2

,

17, (*������ ��������� � �������*)



"block", "������ �������:" → <|"Interpreter" → "String",

"Enabled" → False, "Input" → prodlist[[#p]], "Required" → False|>,

"sugar", ToString@StringForm"��������� ������-�����, ���./��." →

Number,
packing,
hiddencrap2, hiddenfat

,

18 19 20, (*������ �����*)



"block", "������ �������:" → <|"Interpreter" → "String",

"Enabled" → False, "Input" → prodlist[[#p]], "Required" → False|>,
packing,
hiddencrap, hiddenfat

,

21, (*��������*)



"block", "������ �������:" → <|"Interpreter" → "String",

"Enabled" → False, "Input" → prodlist[[#p]], "Required" → False|>,
{"fat", "�������� ��������, %"} → <|"Interpreter" → {1.5, 2.5, 3.2},

"Control" → RadioButtonBar|>,
{"package", "��������"} → <|"Interpreter" →

"������� ���", "����� ���", "����� �� �������������� ������"|>,

packing,
hiddenmilkcrap

,

22, (*��������*)



"block", "������ �������:" → <|"Interpreter" → "String",

"Enabled" → False, "Input" → prodlist[[#p]], "Required" → False|>,
{"fat", "�������� ��������, %"} → <|"Interpreter" → {2.5, 3.2, 4},

"Control" → RadioButtonBar|>,

{"package", "��������"} → <|"Interpreter" → "������� ���",

"����� ���", "��� ���", "����� �� �������������� ������"|>,

packing,
hiddenmilkcrap

,

23, (*������ ��������*)



"block", "������ �������:" → <|"Interpreter" → "String",

"Enabled" → False, "Input" → prodlist[[#p]], "Required" → False|>,
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{"fat", "�������� ��������, %"} → <|"Interpreter" → {10, 20, 35},
"Control" → RadioButtonBar|>,

{"package", "��������"} → <|"Interpreter" →

{"������� ���", "����� ���", "��� ���"}|>,
packing,
hiddenmilkcrap



 &

,

Module{tonprice, final, mp, op, sl, slprice, skim, bottle, pmat, slmat, x, y},

slprice[mlk_] :=
35 - 0.05

3.2 - 0.05
mlk -

35 - 0.05

3.2 - 0.05
- 1 0.6 mlk;

slprice[mlk_, fat_] :=
fat - 0.05

3.2 - 0.05
mlk -

fat - 0.05

3.2 - 0.05
- 1 0.6 mlk;

bottle[package_] :=

package /. Thread"��� ���", "������� ���", "����� ���",

"����� �� �������������� ������" →

{3, 8, 5, 1} + If[#volume < 400, 0, 1];

Switch#p,

1 2 3 4 5 6, (*������������*)

mp = Switch[#fat, 1, 300, 2.5, 780, 3.2, 950];

tonprice =
1000

1000 - 14.5
mp #milk + 0.6 1000 - mp #milk + 800;

final = 10-6 tonprice #volume + bottle[#package],

7, (*������*)

Switch[#fat,
5, mp = 1657; op = 5799,
9, mp = 3159; op = 4211,
18, mp = 6420; op = 553

];

tonprice =
1000

1000 - 11
mp #milk + 0.6 op #milk;

final = 10-6 tonprice #volume + 4.5,

8, (*�������*)

mp = Switch[#fat, 10, 3180, 15, 4775, 20, 6372, 25, 7970, 30, 9565];

tonprice =
1000

1000 - 9.5
mp #milk - 0.6 mp - 1000 #milk;

final = 10-6 tonprice #volume + If[#volume < 400, 1.5, 3],

9 10 11, (*������ ��������� � ������������*)

{mp, sl} =

Switch[#p, 9, {1457.8, 81}, 10, {1209.5, 103.7}, 11, {1457.8, 81}];
tonprice = #milk mp + slprice[#milk] sl + #sugar 461.2 +

Switch[#p,
9, #additive 125 + #cikory 31.3,
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10, #additive 74.6,
11, #additive 73.5

];
tonprice *= 1.007;
final = 10-6 tonprice #volume + 8,

12 13 14, (*������ ��������� � ������������*)

{mp, sl} =

Switch[#p, 12, {1204.6, 347}, 13, {956.3, 369.7}, 14, {1204.6, 347}];
tonprice = #milk mp + slprice[#milk] sl + #sugar 401 +

Switch[#p,
12, #additive 125 + #cikory 31.3,
13, #additive 74.6,
14, #additive 73.5

];
tonprice *= 1.007;
final = 10-6 tonprice #volume + 8,

15, (*������ ��������� ���������������*)

mp = 2119.1; sl = 20.5;
tonprice = #milk mp + slprice[#milk] sl;
tonprice *= 1.01;
final = 10-6 tonprice #volume + 8,

16, (*������ ��������� � �������*)

If#fat == "������������", mp = 0;

skim = 3145.5, mp = 2613;

skim = 0;

tonprice =

#milk mp + 0.6 #milk skim + #sugar If#fat == "������������", 441.1, 436.1 +

If#fat == "������������", 0, 4 slprice[#milk];

tonprice *= If#fat == "������������", 1.021, 1.007;

final = 10-6 tonprice #volume + 8,

17, (*������ ��������� � �������*)

mp = 1921.6; sl = 367.2;
tonprice = #milk mp + slprice[#milk] sl + #sugar 370.9;
tonprice *= 1.007;
final = 10-6 tonprice #volume + 8,

18 19 20, (*������ �����*)

mp = 0; skim = 0; sl = 0;
Switch[#p,
18, skim = 11515.2,
19, mp = 8118.5; skim = 418.2,
20, mp = 6116.5; sl = 640.8

];
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tonprice = #milk mp + 0.6 #milk skim + slprice[#milk] sl;
tonprice *= Switch[#p, 18, 1.04, 19, 1.007, 20, 1.008];
final = 10-6 tonprice #volume,

21, (*������ ��������*)

x = #package /. Thread"������� ���", "����� ���",

"����� �� �������������� ������" → {1, 2, 3};

y = #fat /. Thread[{1.5, 2.5, 3.2} → {1, 2, 3}];

pmat =
1123 1062 1020
1117 1057 1015
1118 1058 1016

;

slmat =
103.2 42.5 0
102.7 42.29 0
102.8 42.33 0

;

tonprice = #milk pmat〚x, y〛 - slprice[#milk, 20] slmat〚x, y〛;
final = 10-6 tonprice #volume + bottle[#package],

22, (*������ ��������*)

x = #package /. Thread"������� ���", "����� ���", "��� ���",

"����� �� �������������� ������" → {1, 2, 3, 4};

y = #fat /. Thread[{2.5, 3.2, 4} → {1, 2, 3}];

pmat =

1053 1011 1247
1053 1012 1248
1053 1012 1248
1060 1018 1255

;

slmat =

44 2.69 238
44 2.69 238
44 2.69 238
44.5 2.71 240

;

tonprice =

#milk pmat〚x, y〛 - If[#fat < 4, slprice[#milk, 20], 0.6 #milk] slmat〚x, y〛;
final = 10-6 tonprice #volume + bottle[#package],

23, (*������ ��������*)

x =

#package /. Thread[{"������� ���", "����� ���", "��� ���"} → {1, 2, 3}];

y = #fat /. Thread[{10, 20, 35} → {1, 2, 3}];

pmat =
3188 6392 11 198
3189 6394 11 202
3189 6394 11 202

;

slmat =
2178 5382 10189
2179 5385 10193
2179 5385 10193

;

tonprice = #milk pmat〚x, y〛 - 0.6 #milk slmat〚x, y〛;
final = 10-6 tonprice #volume + bottle[#package]

;

StyleToString@StringForm

"������������� `` ����� �������� �� ����� ���������� `` ������",

#volume, NumberForm[final, {∞, 2}], 100

 &,
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AppearanceRules → <|"Title" →

ColumnShow[vnimi, ImageFormattingWidth → 200], Style["---", White],

"������ ������������� �������� ���������", "Description" → Style

"������� �� ����������: ���������� �. �., semipyatniy@gmail.com", Small,

"SubmitLabel" → "����������", "NextLabel" → "�����"|>,
PageTheme → "Blue"



10 ���  milkproductsprint.nb 333



Определение соотношения относительных долей 

κ-казеина

������ vnimi = ;

������ nf[x_, y_ : 3] := NumberForm[x, {∞, y}];
nf[x_List, y_] := Map[nf[#, y] &, x, {2}];

Multilang
rus

������ txTitle = "����������� ����������� ������������� ����� ϰ-�������";
txSubtitle = "�������������������� ������� �������� �

�������� ������� ������������� ������ � �������� ���������";
txSubmit = "������";
txSamples = "��";

������ rustitle = 

"#", "�", "��� ���������", "XbaI-PsiI\n����-��������", "��",
"��", "��", "���� ���� CSN3, %", SpanFromLeft, "��, %", "��, %"

 /. x_String → Style[x, Bold];

eng

������ txTitle = "Determining the ratio of relative shares of ϰ-casein";
txSubtitle = "of agricultural ruminant

animals in tested samples of milk and dairy products";
txSubmit = "Calculate";
txSamples = "AQ";

������ rustitle = {

"#", "R", "Animal species", "RFLP-fragment,\nbp", "AQ", "EC",
"NI", "Shares of CSN3\ngene, %", SpanFromLeft, "AE, %", "RE, %"

} /. x_String → Style[x, Bold];

������ ToString[
Style["Developed by" Hyperlink[ "vnimi.org", "http://vnimi.org"], Small],
StandardForm]

������ Developed by vnimi.org
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Program
������ f = FormPage

{(*Column[{Style["��������",{Bold}],Style["---",White]}],*)
{"nQ", txSamples} → RepeatingElement[

CompoundElement[<|
{"info", "#"} → <|"Interpreter" → "String", "Default" ⧴ ToString@i|>,
{"dataCapra", "Capra hircus"} → DelimitedSequence["Number"],
{"dataOvis", "Ovis aries"} → DelimitedSequence["Number"],
{"dataBos", "Bos taurus"} → DelimitedSequence["Number"]
|>],

{{i, 1}, {1, 10}}],
Style["Developed by vnimi.org", Small]

},

Module{fishhead, means, capra, ovis, bos, sums, d1, d2, d3, fishgrid},

capra = #["dataCapra"] & /@ #nQ;
ovis = #["dataOvis"] & /@ #nQ;
bos = #["dataBos"] & /@ #nQ;

fishhead = Join @@ MapThread

IfMean@#1 ≠ 0, 

Item[Style[#4, Bold], Alignment → Center],
Grid[{Range[Length[#1]]}], "Capra hircus",
"356 bp", Grid[{#1}], "⨯1", Grid[nf[{#1}, 3]],

Gridnfd1 = 100 #1  #1 + 1.23 #2 + 1.57 #3, 3,

nf[Mean@d1, 3],
"±" ~~ ToString[nf[Max[d1] - Mean[d1]]],

"±" ~~ ToStringnf100 Max[d1] - Mean[d1]  Mean[d1]

,

{Item[Style[#4, Bold], Alignment → Center], "...", SpanFromLeft},

IfMean@#2 ≠ 0, 

SpanFromAbove, Grid[{Range[Length[#2]]}], "Ovis aries",
"285 bp", Grid[{#2}], "⨯1.23", Grid[nf[{1.23 #2}, 3]],

Gridnfd2 = 100 × 1.23 #2  #1 + 1.23 #2 + 1.57 #3, 3,

nf[Mean@d2, 3],
"±" ~~ ToString[nf[Max[d2] - Mean[d2]]],

"±" ~~ ToStringnf100 Max[d2] - Mean[d2]  Mean[d2]

, {SpanFromAbove, "...", SpanFromLeft},

IfMean@#3 ≠ 0, 

SpanFromAbove, Grid[{Range[Length[#3]]}], "Bos taurus",
"223 bp", Grid[{#3}], "⨯1.57", Grid[nf[{1.57 #3}, 3]],

Gridnfd3 = 100 × 1.57 #3  #1 + 1.23 #2 + 1.57 #3, 3,

nf[Mean@d3, 3],
"±" ~~ ToString[nf[Max[d3] - Mean[d3]]],

"±" ~~ ToStringnf100 Max[d3] - Mean[d3]  Mean[d3]

, {SpanFromAbove, "...", SpanFromLeft}
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 &, {capra, ovis, bos, Range[Length[capra]]}

;

fishgrid = TextGrid[Prepend[fishhead, rustitle],
Frame → All, Alignment → Center, BaseStyle → 10];

ExportString[fishgrid, "SVG"]

 &, AppearanceRules → <|"Title" → Column[

{vnimi(*ExportString[vnimi,"SVG"]*), Style["---", White], txTitle}],
"Description" → txSubtitle, "SubmitLabel" → txSubmit|>

;
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Сепарирование молока
������ sepID = CloudObject[]

������ CloudObject

https://www.wolframcloud.com/obj/e8a62505-af23-4108-aad1-426c9edbf9fe

������ vnimi = ;

Layout
������ elems = {"mF", "mP", "mSC", "oF", "oP", "oSC", "sF", "sP", "sSC", "cFactor"};

������ bold[s_String] := Style[s, Bold];

������ layout := Function

Column#[AppearanceRules, "Title"], #[AppearanceRules, "Description"],

Grid"", bold@"������", bold@"�����", bold@"������",

{bold@"���������� ����, %", #["mF", "Control"], #["oF", "Control"],

#["sF", "Control"]}, bold@"���������� �����, %",

#["mP", "Control"], #["oP", "Control"], #["sP", "Control"],

{bold@"���������� ����� �������, %", #["mSC", "Control"],
#["oSC", "Control"], #["sSC", "Control"]},

{"", "", bold@"������ ����������������", #["cFactor", "Control"]},

Dividers → {{2 → Blue}, {2 → Blue}}, Alignment →

{{Right, Center, Center, Center}, {Center, Center, Center, Center}};

������ {"mF" → "Number"}~Join~{#, None} → "Number" → -1 & /@ Drop[elems, 1]

������ {mF → Number, {mP, None} → Number → -1, {mSC, None} → Number → -1,
{oF, None} → Number → -1, {oP, None} → Number → -1,
{oSC, None} → Number → -1, {sF, None} → Number → -1, {sP, None} → Number → -1,
{sSC, None} → Number → -1, {cFactor, None} → Number → -1}
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Форма
������ q = FormPage

{"mF" → "Number"}~Join~{#, None} → "Number" → -1 & /@ Drop[elems, 1],

Module{mF, mP, mSC, oF, oP, oSC, sF, sP, sSC,

cFactor, eqs, relations, res, vars, mDIV, oDIV, sDIV, dc},
dc[x_] := ToString@DecimalForm[x, {∞, 3}];
vars = {mF, mP, mSC, oF, oP, oSC, sF, sP, sSC, cFactor};

eqs = MapThreadIf#2 ≠ -1, #1 ⩵ #2, Nothing &, {vars, Values[#]};

relations = 

sP == mP
100. - sF

100. - mF
, oP == mP

100. - oF

100. - mF
,

sSC == 100 sP ÷ mDIV + sF, oSC == 100 oP ÷ mDIV + oF, mSC ⩵ 100 mP ÷ mDIV + mF,

cFactor ==
sP - oP

mP - oP
, mDIV == 100

mP

mSC - mF
,

oDIV == 100
oP

oSC - oF
, sDIV == 100

sP

sSC - sF
, mDIV ⩵ oDIV ⩵ sDIV

;

res = Check[
Quiet@NSolve[

Join[relations, eqs],
Join[vars, {mDIV, oDIV, sDIV}],
Reals],

"�� ������� ��������� ��������������� �������"];
(*�����*)

res = Flatten[res];

IfStringQ[res], res,

GridAppendPrependMapThreadPrepend[#1, #2] &,

Partition[dc /@ Drop[(vars /. res), -1], 3],

"���������� ����, %", "���������� �����, %",

"���������� ����� �������, %",

"", "������", "�����", "������", {"������ ����������������: ",

dc@Last[(vars /. res)], "", ""}

, Alignment → Right





 &,

FormLayoutFunction → layout,
AppearanceRules → <|

"Title" → Column[{Show[vnimi, ImageFormattingWidth → 200],
Style["---", White], "������������� ������"}], "Description" →

"������ ���������� ����� � ��������� ������������� ������",
"SubmitLabel" → "����������",
"RequiredFieldIndicator" → Function[Style[#, Red]]|>,

PageTheme → "Blue"

;
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������ CloudDeployq, CloudObject

https://www.wolframcloud.com/obj/e8a62505-af23-4108-aad1-426c9edbf9fe,

Permissions → "Public"

������ CloudObject

https://www.wolframcloud.com/obj/e8a62505-af23-4108-aad1-426c9edbf9fe

������ URLShorten[sepID]

������ https://wolfr.am/MxwBu6AU

Получение жирного творога

������ layout2 := Function

Column#[AppearanceRules, "Title"], #[AppearanceRules, "Description"],

Grid{"", bold@"������", bold@"���������", bold@"������"},

{bold@"���������� ����, %", #["mF", "Control"], #["oF", "Control"],

#["sF", "Control"]}, bold@"���������� �����, %",

#["mP", "Control"], #["oP", "Control"], #["sP", "Control"],

{bold@"���������� ����� �������, %", #["mSC", "Control"],
#["oSC", "Control"], #["sSC", "Control"]},

{"", "", bold@"������ ����������������", #["cFactor", "Control"]},

Dividers → {{2 → Blue}, {2 → Blue}}, Alignment →

{{Right, Center, Center, Center}, {Center, Center, Center, Center}};
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������ q2 = FormPage

{"mF" → "Number"}~Join~{#, None} → "Number" → -1 & /@ Drop[elems, 1],

Module{mF, mP, mSC, oF, oP, oSC, sF, sP, sSC,

cFactor, eqs, relations, res, vars, mDIV, oDIV, sDIV, dc},
dc[x_] := ToString@DecimalForm[x, {∞, 3}];
vars = {mF, mP, mSC, oF, oP, oSC, sF, sP, sSC, cFactor};

eqs = MapThreadIf#2 ≠ -1, #1 ⩵ #2, Nothing &, {vars, Values[#]};

relations = 

mDIV == 100
mP

mSC - mF
, oDIV == 100

oP

oSC - oF
, sDIV == 100

sP

sSC - sF
, cFactor ==

sP - oP

mP - oP
, oF ⩵

mF cFactor - sF

cFactor - 1
, oSC ⩵ oF + oP + mSC - mF - mP

100 - oF - oP

100 - mF - mP
,

sSC ⩵ sF + sP + mSC - mF - mP cFactor + 1 - cFactor
100 - oF - oP

100 - mF - mP
;

res = Check[NSolve[
Join[relations, eqs],
Join[vars, {mDIV, oDIV, sDIV}],
Reals

], "�� ������� ��������� ��������������� �������"];
(*�����*)

res = Flatten[res];

IfStringQ[res], res,

GridAppendPrependMapThreadPrepend[#1, #2] &,

Partition[dc /@ Drop[(vars /. res), -1], 3],

"���������� ����, %", "���������� �����, %",

"���������� ����� �������, %",

{"", "������", "���������", "������"},

{"������ ����������������: ", dc@Last[(vars /. res)], "", ""}

, Alignment → Right





 &,

FormLayoutFunction → layout2,
AppearanceRules → <|

"Title" → Column[{Show[vnimi, ImageFormattingWidth → 200],
Style["---", White], "��������� ������� �������"}],

"Description" → "������ �������-������� ���� ��� ������������ �������",
"SubmitLabel" → "����������"|>,

PageTheme → "Blue"

;

������ tvorogID = CloudObject[]

������ CloudObject

https://www.wolframcloud.com/obj/d3cb8986-b96e-4ea3-916b-4accf43bcdfa
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������ CloudDeployq2, CloudObject

https://www.wolframcloud.com/obj/d3cb8986-b96e-4ea3-916b-4accf43bcdfa,

Permissions → "Public"

������ CloudObject

https://www.wolframcloud.com/obj/d3cb8986-b96e-4ea3-916b-4accf43bcdfa

Сохраняются

mDIV == 100
mP

mSC - mF
, oDIV == 100

oP

oSC - oF
, sDIV == 100

sP

sSC - sF
,

cFactor ==
sP - oP

mP - oP
, oF ⩵

mF cFactor - sF

cFactor - 1
, oSC ⩵ oF + oP + mSC - mF - mP

100 - oF - oP

100 - mF - mP
;

sSC ⩵ sF + sP + mSC - mF - mP cFactor + 1 - cFactor
100 - oF - oP

100 - mF - mP
;

������ x = 3205798 753.23049832095723095;

������ DecimalForm[x, {∞, 6}]
�������������������

3205798753.230498

Получение КСБ
������ layout3 := Function

Column#[AppearanceRules, "Title"], #[AppearanceRules, "Description"],

Grid{"", bold@"���������", bold@"�������", bold@"��������"},

{bold@"���������� ����, %", #["mF", "Control"], #["oF", "Control"],

#["sF", "Control"]}, bold@"���������� �����, %",

#["mP", "Control"], #["oP", "Control"], #["sP", "Control"],

{bold@"���������� ����� �������, %", #["mSC", "Control"],
#["oSC", "Control"], #["sSC", "Control"]},

{"", "", bold@"������ ����������������", #["cFactor", "Control"]},

Dividers → {{2 → Blue}, {2 → Blue}}, Alignment →

{{Right, Center, Center, Center}, {Center, Center, Center, Center}};
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������ q3 = FormPage

{"mF" → "Number"}~Join~{#, None} → "Number" → -1 & /@ Drop[elems, 1],

Module{mF, mP, mSC, oF, oP, oSC, sF, sP, sSC,

cFactor, eqs, relations, res, vars, mDIV, oDIV, sDIV, dc},
dc[x_] := ToString@DecimalForm[x, {∞, 3}];
vars = {mF, mP, mSC, oF, oP, oSC, sF, sP, sSC, cFactor};

eqs = MapThreadIf#2 ≠ -1, #1 ⩵ #2, Nothing &, {vars, Values[#]};

relations = 

mDIV == 100
mP

mSC - mF
, oDIV == 100

oP

oSC - oF
, sDIV == 100

sP

sSC - sF
, cFactor ==

sP - oP

mP - oP
, oF ⩵

mF cFactor - sF

cFactor - 1
, oSC ⩵ oF + oP + mSC - mF - mP

100 - oF - oP

100 - mF - mP
,

sSC ⩵ sF + sP + mSC - mF - mP cFactor + 1 - cFactor
100 - oF - oP

100 - mF - mP
;

res = Check[NSolve[
Join[relations, eqs],
Join[vars, {mDIV, oDIV, sDIV}],
Reals

], "�� ������� ��������� ��������������� �������"];
(*�����*)

res = Flatten[res];

IfStringQ[res], res,

Grid

Append

PrependMapThreadPrepend[#1, #2] &,

Partition[dc /@ Drop[(vars /. res), -1], 3],

"���������� ����, %", "���������� �����, %",

"���������� ����� �������, %",

{"", "���������", "�������", "��������"},

{"������ ����������������: ", dc@Last[(vars /. res)], "", ""}

, Alignment → Right





 &,

FormLayoutFunction → layout3,
AppearanceRules → <|"Title" →

ColumnShow[vnimi, ImageFormattingWidth → 200], Style["---", White],

"��������� ����������� ������������� �����", "Description" →

"������ �������-������� ���� ��� ���������������� ���������",
"SubmitLabel" → "����������"|>,

PageTheme → "Blue"

;
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������ CloudDeployq3, CloudObject

https://www.wolframcloud.com/obj/555020ff-857e-42cd-9af0-ac6803c41074,

Permissions → "Public"

������ CloudObject

https://www.wolframcloud.com/obj/555020ff-857e-42cd-9af0-ac6803c41074

������ URLShorten[KSBID]

������ https://wolfr.am/MR9yvvUR

������ dc[x_] := ToString@DecimalForm[x, {∞, 3}];

������ dc /@ {3.3434, 34.353523, .3434234}

������ {3.343, 34.354, 0.343}
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������ vnimi = ;

nf[x_] := NumberForm[x, {∞, 3}];

������ txTitle = "Whole milk products with increased biological value design";
txSubtitle = "Balancing equations calculation stage";
txSubmit = "Calculate";
txSamples = "Recipe components";

Оптимум: 2.8, 3.2, >8.5, 7.5 белок жир сомо сахароза

f = FormPage



{"yo", "Sweet yogurt"} →

CompoundElement[<|
{"p", "Protein, %"} → <|"Interpreter" → "Number", "Default" → 2.8|>,
{"f", "Fat, %"} → <|"Interpreter" → "Number", "Default" → 3.2|>,
{"s", "DMR (dry milk residue) ≥, %"} → <|

"Interpreter" → "Number", "Default" → 8.5|>,
{"c", "DMR in milk content ≥"} → <|"Interpreter" → "Number",

"Default" → 9.5|>,
{"d", "Additives, %"} → <|"Interpreter" → "Number", "Default" → 0.7|>,
{"dd", "Sucrose, %"} → <|"Interpreter" → "Number", "Default" → 7.5|>
|>],

{"obc", "Additive selection"} →

MapThread#1 → #2 &,

"GRINDSTED® Pectin LA 410 (0,15%)" 0.79
"Stabisol Y5 (0,6 %)" 0.88

"GRINDSTED® SB 550 A (1,3%)" 0.73
"MilkPro KM 23 (0,6%)" 0.89
"Stabisol JT11 (0,6%)" 0.79

,

{"nq", txSamples} → RepeatingElement[
CompoundElement[<|

{"name", "Name"} → <|"Interpreter" → "String"|>,
{"p", "Protein, %"} → "Number",
{"f", "Fat, %"} → "Number",
{"s", "DMR, %"} → "Number",
{"price", "Price, curr/kg"} → "Number"
|>],

{{i, 1}, {1, 10}}]

,

Module{data, price, target, lp, names, b},

b = {0, 0, 1, 0, 0, 1};
names = #["name"] & /@ #nq;
price = Join[#["price"] & /@ #nq, {100}];
data = {#["p"], #["f"], #["s"]} & /@ #nq;
data =
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JoinJoin[data, Array[0 &, {1, Last@Dimensions[data]}]],

1 0 8.2
1 0 8.2
1 0 94
1 0 7
1 1 9.5

, 2;

target = #yo["p"], #yo["f"], #yo["s"], 1,
#yo["d"] + #yo["dd"]

100
, #yo["c"];

b = {0, 0, 1, 0, 0, 1};

Checklp = LinearProgramming[price, data, {target, b}];

ExportStringColumn

"Resulting recipe",
Grid[
{Append[names, "Sugar+Additives"], PercentForm /@ lp}, Frame → All],

Row"Product's OBV, %:", func#yo["dd"], #obc #yo["f"]  #yo["p"],

" ",

Row[{"Raw milk cost, curr/kg:", lp.price}, " "]

,

"SVG"

,

"No solution"

 &,

AppearanceRules → <|"Title" →

Column[{ExportString[vnimi, "SVG"], Style["---", White], txTitle}],
"Description" → txSubtitle, "SubmitLabel" → txSubmit|>

;

������ MapThread#1 → #2 &,

"GRINDSTED® Pectin LA 410 (0,15%)" 0.79
"Stabisol Y5 (0,6 %)" 0.88

"GRINDSTED® SB 550 A (1,3%)" 0.73
"������� �� 23 (0,6%)" 0.89
"Stabisol JT11 (0,6%)" 0.79



������ {GRINDSTED® Pectin LA 410 (0,15%) → 0.79,
Stabisol Y5 (0,6 %) → 0.88, GRINDSTED® SB 550 A (1,3%) → 0.73,
������� �� 23 (0,6%) → 0.89, Stabisol JT11 (0,6%) → 0.79}

������

"GRINDSTED® Pectin LA 410 (0,15%)" 0.79
"Stabisol Y5 (0,6 %)" 0.88

"GRINDSTED® SB 550 A (1,3%)" 0.73
"������� �� 23 (0,6%)" 0.89
"Stabisol JT11 (0,6%)" 0.79

// InputForm

�����������������

{{"GRINDSTED® Pectin LA 410 (0,15%)", 0.79}, 
 {"Stabisol Y5 (0,6 %)", 0.88}, {"GRINDSTED® SB 550 A (1,3%)", 
  0.73}, {"���������� 23 (0,6%)", 0.89}, 
 {"Stabisol JT11 (0,6%)", 0.79}}
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