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Одним из актуальных, выступающих за рамки традиционных подходов в анализе является направление по формированию интегрального образа объекта с применением систем электронных носа, языка и глаза. Неопределенная реакция массива детекторов (сенсоров различного
типа) отражает особенность сканирования или считывания сложного состава образца. При
анализе фиксируется только малая часть компонентов, например, содержание водорастворимых солей, легколетучих, электроноакцепторных/донорных соединений и т.п.
Наиболее чувствительными сенсорами сорбционного типа в системах электронного носа
служат пьезокварцевые высокочастотные микровесы с пределом взвешивания до 10 –15 г с нанесенными сорбентами. Для них характерны легкое управление избирательностью, малое
время отклика и быстрое протекание взаимодействия на границе раздела фаз благодаря
применению нано- и микросорбционных фаз. Визуальные отпечатки сигналов массива разнохарактерных сенсоров содержат качественную и количественную информацию о сорбирующейся легколетучей части анализируемой пробы. Несмотря на неопределенность этой
информации, электронные носы пьезосорбционного типа нашли широкое применение в анализе проб сложного, переменного состава.

Развитие фундаментальных основ анализа, откры-

Работу дегустаторов при рутинном анализе, осо-

тие механизмов возникновения и расшифровки

бенно в случае опасных, неприятно пахнущих проб,

запаха и вкуса, появление новых методов контроля

можно заменить массивами химических обратимых

качества и безопасности не снижает значимости

газовых сенсоров с программным обеспечением для

органолептических испытаний. До сих пор в лабора-

регистрации и обработки поступающих многомер-

торном рутинном анализе органы чувств человека

ных сигналов. Такую систему можно назвать искус-

не заменены на физические устройства, с помощью

ственным обонянием. Появление приборов типа

которых можно измерить (оцифровать) органолепти-

"электронный нос/язык/глаз" и разработка соответ-

ческие свойства, вместо того, чтобы характеризовать

ствующих методик и средств измерения делают воз-

их дескрипторами и выраженностью в баллах. Это

можным преобразование неопределенных органо-

относится не только к пищевому анализу, но и эколо-

лептических свойств образцов, прежде всего – запаха,

гической оценке, например, качества воды.
Правила дегустации, неопределенность в трак-

в цифровую информацию. Эти системы лишены обонятельной усталости, ограничений по числу измере-

товке и описании органолептических характеристик

ний, условиям проведения испытаний, а полученная

как "свойственных данному виду продукта" делают

объективная аналитическая информация хранится,

эти показатели качества уязвимыми и неконкрет-

фиксируется и обрабатывается так же, как и другие

ными. Хотя применение методов математической

физико-химические показатели.

обработки результатов повышает объективность ана-

Существующие

интеллектуальные

аналитиче-

лиза, есть вполне конкретные проблемы в природе

ские системы на основе массивов разнохарактерных

восприятия запахов, которые нельзя скорректиро-

измерительных элементов (сенсоров) – электронные

вать математикой. Отсутствие методов инструмен-

носы – позволяют получить многомерный аналитиче-

тальной оценки этих свойств оставляет возможности

ский сигнал (матрицу данных) в цифровом коде на часть

как фальсификации, так и недостаточно точного вос-

наиболее неопределенных свойств объектов, таких как

произведения аромата, будь то пищевое или парфю-

запах. Особенность такого подхода заключается в при-

мерное производство.

менении набора неселективных сенсоров, перекрестно
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чувствительных к некоторым компонентам пробы.

широко применяются для анализа пищевых про-

При этом, в отличие от хроматографии, детектируется

дуктов и полимеров, в экологическом мониторинге,

только некоторая часть компонентов смеси, а уста-

медицинской диагностике, при производстве и кон-

новление детального качественного и количествен-

троле процессов в биореакторах [1–3]. В сенсорах

ного состава пробы затруднено. Но именно неопреде-

такого типа на поверхность электродов наносится

ленная реакция массива разнохарактерных сенсоров

сорбирующий слой, обладающий избирательностью

позволяет фиксировать особенности сложного состава

к отдельным соединениям или группам компонентов.

образца или какого-то отдельного его свойства, напри-

При сорбции компонентов паровой фазы анализи-

мер вкуса или запаха. Интегральная реакция массива

руемого образца происходит изменение массы сор-

сенсоров на многокомпонентную смесь легколетучих

бента, нанесенного на поверхность пьезокварцевого

соединений наиболее близка к механизмам восприя-

резонатора, что приводит к изменению частоты коле-

тия молекул в носоглотке человека и животных.

бания его кварцевой пластины.

Системы электронных носов и языков известны

Существует много теорий, описывающих связь

более 50 лет, их применяют в 60 странах мира и про-

между изменением колебательных свойств пьезоре-

изводят в Германии, США, Канаде, Франции и дру-

зонатора и массой, присоединенной к электродам [1].

гих странах. Накоплен огромный эксперименталь-

В грубом приближении связь отклика пьезосенсора

ный материал по их применению, но до сих пор они

и присоединенной массы описывается уравнением

признаются в качестве средств измерения для новой

Сауэрбрея (Sauerbrey) [4]:

интегральной аналитики далеко не везде. Особенно
F i – F = -ΔF= -2,26. F o 2. Δm/s,

острое неприятие характерно для России. Аттестация подобных систем затруднена прежде всего из-за
принципиально иной аналитической информации,

где F i – частота колебания кварцевой пластины в i-й

коренным образом отличающейся от данных, полу-

момент времени, Гц; F – исходная частота коле-

чаемых традиционными методами: электронные

бания кварцевой пластины с пленкой до нагрузки

носы и языки не идентифицируют отдельные компо-

парами, Гц; ΔF – изменение частоты колебаний сен-

ненты и не определяют их концентрацию. Сложности

сора в результате сорбции паров, Гц; -2,26 – константа,

с аттестацией приборов, отсутствие протоколов для

связанная с особенностями распространения аку-

них в реестре ограничивают их широкое распростра-

стической волны через пластину кварца; F o – базо-

нение в лабораториях и коммерциализацию.

вая частота колебаний кварца без покрытий, МГц;
Δm – масса, присоединенная к сорбенту на электро-

Электронные носы на пьезосенсорах

дах сенсора, мкг; s – площадь поверхности, на кото-

В качестве преобразователей в массивах сенсоров

рой распределена масса адсорбированного вещества

электронных носов применяются трансдьюсеры,

(в грубом приближении равна площади электродов),

чувствительные к изменению электропроводности,

см 2 .

сопротивления,

оптических,

Уравнение применяется при сохранении линей-

колебательных свойств, кантилеверы, а также масс-

электрохимических,

ной зависимости отклика сенсора при нагрузке, что

чувствительные пьезорезонаторы, генерирующие

определяется свойствами чувствительных слоев сор-

объемные акустические волны (ОАВ). Пьезокварце-

бентов, наносимых на пьезорезонаторы.

вые резонаторы ОАВ-типа позволяют взвесить массу

Чтобы определить место электронных носов

до 10 –15 г, нанесенную на пьезокварцевую пластину,

на пьезосенсорах среди традиционных приборов,

Базовая частота колебаний кварцевой пластины

необходимо провести их сравнение. Если отталки-

составляет 8–30 МГц. Чувствительные по массе пьезо-

ваться от природы легколетучих веществ, которые

резонаторы принято называть микровесами, а осно-

регистрируют массивы сенсоров, то ближайший ана-

ванный на их применении метод – пьезокварцевым

лог нановзвешивания – газовая хроматография. В то

микровзвешиванием [1]. Эта терминология устоялась

же время задачи, которые решают электронные носы,

с 80-х годов прошлого столетия, но сегодня появ-

традиционно относятся к органолептике, или сенсор-

ление новых колебательных систем с высоким раз-

ному дегустационному анализу. Тем более что суще-

решением по массе позволяет говорить о нановесах

ствующие нормативные документы предполагают

и нановзвешивании.

использование именно этих двух методов для опре-

Пьезокварцевые резонаторы как в виде единичных измерительных элементов, так и массивов
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Табл.1. Некоторые сорбционные покрытия, используемые
в электронном носе на пьезосенсорах
Селективность
к классам органических
соединений

Сорбент

Полиэтиленгликоль
(ПЭГ-200)

Спирты, кетоны,
сложные эфиры

Полиэтиленгликоль
адипинат (ПЭГА)

Высшие спирты

Полиэтиленгликоль
себацинат (ПЭГСб)

Спирты, кетоны,
сложные эфиры

Полиэтиленгликоль
терефталат (ПЭТФ)

Сложные эфиры

а

75,5

б

49,7

50,0

1

Полиэтиленгликоль
сукцинат (ПЭГС)

Аммиак
Серосодержащие
соединения, эфиры,
альдегиды

Тритон Х-100 (ТХ-100)
Дициклогексан-18–6,
краун-эфир (ДЦГ18К6)

Органические кислоты,
спирты

∆F, Гц

25,0

2

0

3, 4
5

6

-25,0

7
8

-50,0
-75,0

-100,0
-125,0

-140,0
0

5

10
Время,с

Полиокси-этилен(20)сорбитан-моноолеат
(Tween)

Сложные эфиры

Родамин 6 Ж (Rod6G)

Летучие кислоты, вода

Прополис

Кетоны

Пчелиный клей

Кетоны, ацетаты

Многослойные
углеродные нанотрубки
карбоксилированные

Легкие газы, спирты,
аммиак, амины,
кислоты, кетоны

Фаза на основе
нитрата оксида циркония

Амины, аммиак

Рис.1. Общий вид анализатора газов "МАГ-8" (а) и окно
программы с выводом хроночастотограмм (б). Число линий
соответствует числу сенсоров в маccиве

хроматографические газы-носители), так и в статических условиях. Идентичность и концептуальное
сочетание этих двух методов проявляются в системах
z-нос (zNose), в которых электронный нос на основе
массива сенсоров совмещен с колонкой и выполняет функцию многомерного детектора. Этот подход
позволяет увеличить разрешение, чувствительность

Органические легколетучие соединения – метаболиты живых систем

Гидроксиапатит

и селективность хроматографов.
Аналитическая информация, получаемая с использованием

хроматографов и "носов", регистрируется

различно: двумерная хроматограмма как функция
показаний сигнала детектора от времени в первом
Электронные

носы

на

пьезосенсорах

имеют

случае и интегральный (многомерный) отклик сиг-

много общего с газовыми хроматографами, в част-

налов пьезосенсоров – во втором. При этом реги-

ности, сходные механизмы взаимодействия анали-

стрируют и обрабатывают первичные выходные

тов и сорбционных покрытий, которые аналогичны

кривые – хроночастотограммы [1] – зависимость изме-

неподвижным фазам. Сорбционные покрытия, нано-

нения частоты колебаний пьезосенсора от времени

симые на пьезосенсоры, могут быть твердыми, жид-

DF = ƒ (t) (рис.1б). Такое представление результатов

кими, наноструктурированными, вязкими, а также

позволяет в ходе измерения делать первичные оценки

включать биоматериалы (табл.1). При этом возможно

состояния объекта и прерывать процесс в случае про-

измерение как в динамических (когда применяются

махов или нестабильной работы сенсоров.
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2

6

60
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τ, с

3
40

4

5

20
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Визуальный отпечаток максимальных откликов

Кинетический визуальный отпечаток

Рис.2. Многомерный отклик матрицы из семи сенсоров в виде визуальных отпечатков их сигналов

подход

Если анализируемый образец сложного состава

по обработке и визуализации матрицы откликов

химически устойчив в течение 1–5 мин, то для полу-

массива сенсоров путем создания и распознавания

чения визуального отпечатка его равновесной газо-

графических образов. Подобные алгоритмы визу-

вой фазы в статическом детекторе рекомендуется

Становится

все

более

популярным

ализации сигналов при обработке многомерной

использовать интегральный способ формирования

информации давно применяются для преобразова-

суммарного отклика в течение 60–100 с (рис.2б). При

ния и отображения ультразвуковых сигналов, аку-

тестировании неустойчивых проб более предпочти-

стических полей.

телен дифференциальный временной способ полухроматографическое

чения сигнала (рис.2а), так как при таком алгоритме

время удерживания в форме круговой диаграммы сиг-

возможно наблюдение за изменением состава пробы

нала детектора или производной от сигнала детек-

в режиме online в течение 10–20 с.

Ес ли

интерпретировать

тора, то получается графический образ (визуальный

В настоящее время при анализе сложных или

отпечаток, или VaporPrint) конкретного запаха или

нестабильных объектов применяются интеграль-

смеси легколетучих компонентов. Такая визуализа-

ный (суммарный) алгоритм фиксирования сигна-

ция данных подходит для алгоритмов распознавания

лов одновременно всех сенсоров в матрице с после-

сигналов электронного носа и содержит качествен-

дующим особенным размещением их на круговой

ную и количественную информацию о детектируе-

диаграмме – кинетический визуальный отпечаток

мой части анализируемой пробы [5–8].
Считывание аналитических сигналов сенсоров
можно проводить интегральным и дифференциаль-

(рис.2б), а также дифференциальный алгоритм представления откликов сенсоров с учетом мешающего
влияния матрицы проб сложного состава.

ным способами [2, 9]. Интегральный способ заключа-

По своей сущности многомерные сигналы "носа" иден-

ется в формировании суммарного отклика массива

тичны профилям, получаемым при органолептической

с пошаговым опросом сенсоров от 1 до n. При диффе-

оценке запаха (рис.3а) и содержат информацию о каче-

ренциальном способе формируется отклик массива

ственном и количественном составе смеси компонен-

сенсоров в некоторый установленный момент вре-

тов, которые детектируются набором сенсоров (рис.3б).

мени путем одновременного фиксирования сигналов

При этом в системах типа "электронный нос" детектиру-

на всех сенсорах – временной срез визуального отпе-

ется только часть паров из околосенсорного простран-

чатка сигналов сенсоров (рис.2а,б). Подробнее обра-

ства – некий срез по химическому составу, полнота кото-

ботка данных по этим способам представлена в [9].

рого определяется числом и характеристиками сенсоров
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Рис.3. Профильная диаграмма запаха для двух проб копченой рыбы (а) и визуальный отпечаток максимальных откликов
пьезосенсоров 1–5 (ΔFmax, Гц) в равновесной газовой фазе над пробами мороженой семги (б)

в массиве. Кроме того, сенсоры имеют перекрестную селек-

квадратов (НСК) и метод оптимизации с использова-

тивность, функция отклика каждого из них по отноше-

нием теории последовательных чисел (ТПЧ)) [2].

нию к концентрации отдельного компонента неизвестна.

Различны и результаты, которые получают мето-

Именно из-за этой неопределенности отклика и перекрест-

дами хроматографического, дегустационного ана-

ной селективности пленок сорбентов сенсоров не удается

лиза и с применением электронного носа (табл.2).

решать традиционные для хроматографии задачи.

Газовая

Для обработки многомерных данных, полученных

хроматография

позволяет

идентифици-

ровать компоненты и выполнять их количествен-

с помощью электронных носов, применяются методы

ное определение, тогда как для методов и систем

хемометрики: без обучения и с предварительным

с искусственным интеллектом такие возможности

обучением, с возможностью прогнозирования и без

появились недавно. Традиционные решения для

нее (кинетические автографы пахучих веществ, раз-

"носов" – кластеризация и различие образцов по сово-

личные виды нейронных сетей, алгоритм Пауэлла

купности выходных сигналов, которые не проводятся

(регрессия по методу нелинейных наименьших ква-

в газовой хроматографии и дегустационном анализе.

дратов), линейный и расширенный фильтр Кальмана
и техника частичных наименьших квадратов, а также

Электронный нос "MAГ-8"

их комбинации; робастный алгоритм многовариант-

Приведу несколько примеров применения электрон-

ной градуировки на основе наименьшего среднего

ного носа "MAГ-8" (Россия, ООО "Сенсорика – Новые

Табл.2. Сравнение аналитической информации методов
Хроматография
Качественный анализ: идентификация разделенных компонентов смеси.
Количественный анализ: определение концентрации каждого или мажорных/минорных
компонентов (определяется
задачей).

90

Органолептика

Системы с интеллектом

Качественный анализ: описание дескрипторов запаха (например, сладкий, фенольный,
кислый и т.д.).
Количественный анализ: количественная
оценка выраженности каждого дескриптора и общей интенсивности запаха пробы.
Составление профилей запаха, являющихся итоговой аналитической информацией
о пробе.

Многомерная матрица откликов
массива сенсоров, которая может
быть визуализирована в виде
диаграмм визуальных отпечатков различного вида [2]. Кластеризация образцов по близости
матриц сигналов сенсоров.
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Технологии", рис.1а) на основе 8 пьезовесов с раз-

ального отпечатка с характерными распределени-

личной селективностью для решения сложных ана-

ями по осям откликов и количественные характери-

литических задач. Рабочей группой разработчиков

стики: суммарные площади визуальных отпечатков,

за 25 лет исследований накоплен богатый экспери-

S Σ , Гц∙ с (кинетического) и Sv.p., Гц 2 (максимумов) для

ментальный материал по анализу образцов различ-

оценки интенсивности запаха. Площади пропорцио-

ной природы. Поиск простых алгоритмов обработки

нальны общей массе адсорбированных компонентов

многомерных сигналов электронного носа позволил

на покрытиях сенсоров, найденных по зафиксирован-

предложить принципиально новые решения по иден-

ным изменениям частот колебаний сенсоров:

тификации отдельных компонентов или их групп
в сложных смесях, что приблизило возможности

Sv.p. = ƒ (Σm sorbate).

электронных носов к хроматографам.
Сочетание пьезосенсоров с разными сорбцион-

В свою очередь, масса сорбированных компонен-

ными покрытиями позволяет решать задачи по ана-

тов пропорциональна концентрации их в равновес-

лизу смесей легколетучих паров – маркеров каче-

ной газовой фазе над пробой и в анализируемом

ства, безопасности, изменения состояния различных

образце.

систем: пищевых, непищевых, природных, биологи-

Площади под хроночастотограммами сенсоров,

ческих (см. табл.1). Применение универсальных сор-

S i, Гц .с, или наибольшие отклики сенсоров за время

бентов позволяет детектировать различные по при-

измерения, ΔF max , Гц, применяются для оценки содер-

роде пары, составляющие легколетучую фракцию

жания отдельных классов органических соединений

запаха проб (брутто-взвешивание). Селективные

в смеси методом нормировки.

сорбенты оценивают содержание отдельных групп

Для распознавания в смеси отдельных классов

соединений, например кислот, спиртов, фенола.

соединений нами была предложена уникальная каче-

Сенсоры с высокоселективными сорбентами детек-

ственная характеристика – параметр идентифика-

тируют отдельные соединения, например аммиак,

ции A i/j [10], который рассчитывается по сигналам

бутанол-2, ацетон, хотя трудно создать такие сенсоры

сенсоров в анализируемых образцах для стандарт-

с большим временем жизни и обратимостью анали-

ных соединений (тест-веществ) и проб-стандартов.

тического сигнала. Сочетание различных видов сен-

Набор этих параметров соответствует индивидуаль-

соров позволяет решить все виды задач.

ной качественной характеристике смеси соединений

В то же время успех зависит не только от массива

аналогично наборам максимумов пиков на хромато-

сенсоров, но и от максимально полной обработки

граммах или на спектрах поглощения и служит важ-

регистрируемых данных. Исходная информация
"МАГ-8" – матрица откликов сенсоров – формируется

ной качественной характеристикой, максимально
отражающей индивидуальность запаха пробы.

с применением интегрального алгоритма обработки
сигналов 8 сенсоров в виде визуального отпечатка.

Общий алгоритм решения задач состоит из этапов:
•

выбор веществ-стандартов для составления и тре-

Для установления общего состава запаха проб при-

нировки оптимального массива селективных сен-

меняются полные визуальные отпечатки максиму-

соров;

мов – наибольших откликов 8 сенсоров за время

•

контроль стабильности и воспроизводимости

измерения, ΔF max , Гц. Они позволяют установить

сорбционных свойств и аналитических сигналов

похожесть/грубые различия состава легколетучей

сенсоров, оценка допустимой вариабельности
откликов и шума;

фракции запаха над анализируемыми образцами [2].
•

установление идентификационных параметров

нения кинетических визуальных отпечатков, кото-

•

испытание проб-стандартов;

рые строят по откликам всех 8 сенсоров за все время

•

анализ проб;

измерения (рис.3). В таком аналитическом сигнале

•

обработка результатов.

Тонкие различия в качественном и количественном

для решения задач качественного анализа;

составе газовой смеси устанавливаются путем срав-

больше проявляется природа компонентов смеси.

Для обоснования правильности интерпретации

Оба вида сигналов, а также площади фигур рассчи-

информации, получаемой электронным носом, мы

тываются автоматически в программном обеспече-

сравнили результаты, полученные стандартными

нии прибора.

методами (по ГОСТ), электронным носом другого

В качестве критериев для оценки различия

производителя (Vocmeter, Германия), органолепти-

в запахе анализируемых проб выбраны форма визу-

ческим анализом обученными дегустаторами и дру-
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Проба 1 – стандарт

Сравнение с пробой 2
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Рис.4. Визуальные отпечатки максимальных сигналов сенсоров в РГФ над пробами напитков. По осям указаны:
по круговой оси – номера сенсоров в массиве, по вертикали – максимальные отклики сенсоров (ΔFmax, Гц)

гими современными методами анализа (высокоэф-

газов "МАГ-8" мы сравнивали содержание легколе-

фективная газовая хроматография с различными

тучих соединений в равновесной газовой фазе над

детекторами,

биотестирование).

образцами морса из клюквы путем анализа величины

Мы нашли, что электронный нос "МАГ-8" может быть

откликов всех выбранных сенсоров в массиве и пло-

спектроскопия,

успешно применен для решения следующих задач:

щади визуального отпечатка максимумов (рис.4).

•

Различия в качественном и количественном составе

•

анализ сырья и пищевых продуктов, в т.ч. конструирование новых видов продукции по запаху, кон-

равновесной газовой фазы над пробами морса соста-

троль производства в критических точках, оценка

вили 20%. Однако это общий показатель, не отра-

степени порчи, оптимизация добавок, анализ упа-

жающий индивидуальные отличия проб. Изменения

ковки и др. [9];

в количественном составе запаха над пробами отра-

анализ полимерных материалов при оценке без-

жает относительное содержание основных классов

опасности по уровню токсичности и выделения

легколетучих соединений, на которые настроен мас-

паров органических соединений;

сив сенсоров, эти показатели оценивали методом

•

анализ биопроб человека и животных;

нормировки (табл.3).

•

экологический мониторинг объектов окружающей

По содержанию основных классов органических

среды (воздух помещений, сточные, природные

соединений для выбранного массива состав запаха

воды).

проб морса отличается на 75%. При этом в пробе 2

Продемонстрируем несколько примеров аналити-

(улучшенная технология обработки сырья) уменьша-

ческих решений с применением "МАГ-8" и алгоритмов

ется содержание легколетучих газов, кетонов, тяже-

получения определенной информации о запахе и дру-

лых ароматических углеводородов и значительно

гих свойствах пробы.

увеличивается содержание простых и сложных эфи-

ПрименениЕ электронного носа для
оценки свойств пищевых продуктов

пределение органических соединений в равновес-

ров и компонентов эфирных масел (на 35%). Перерасной газовой фазе над пробой 2 при таких изменениях

Наиболее ценное потребительское свойство напит-

по-разному воспринимается при органолептической

ков на основе ягод – запах. С помощью анализатора

оценке.
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Табл.3. Относительное содержание компонентов в пробах, ω % масс
Условное обозначение сенсоров и их номеров в массиве
S1

Группы доминантов
аналитов

*

S2

S3

S4

S5
Сложные
эфиры,
эфирные
масла

S6

S7

S8

Ароматические
углеводороды

Серосодержащие
углеводороды,
терпены

Легколетучие газы,
ацетон

Ацетон

Проба 1

7,5

7,5

16,6

11,7

20,8

18,3

11,7

5,8

Проба 2

5,5*

5,5

17,3

12,6

26,0

20,5

6,3

6,3

Спирты
эфиры

Амины,
эфиры

Сложные
эфиры

Отмечены параметры с максимальным отклонением от стандарта (проба 1).

Качественный состав смеси веществ над пробами

в равновесной газовой фазе над мякишем сдобной

отражает набор идентификационных параметров Аi/j.

булки "Московская" удается оценить титруемую кис-

Этот показатель характеризует постоянство соотноше-

лотность. По откликам сенсора с поливинилпирроли-

ния концентраций отдельных классов легколетучих сое-

доном установлена корреляция с содержанием сво-

динений. Если показатели Аi/j для проб близки или совпа-

бодной влаги во многих продуктах (хлебобулочные,

дают, то можно считать, что соотношение содержания

кондитерские изделия, зерно и др.).

в пробах указанных соединений одинаково. Чем больше

Для многих задач пищевого анализа не нужна деталь-

параметров Аi/j различается, тем существеннее отличия

ная информация о качественном и количественном

в запахе проб. Это с высокой степенью вероятности фик-

составе запаха. Так, например, для мониторинга состо-

сируется потребителем при органолептической оценке.

яния зерна при хранении достаточно быстро и просто

Установлено, что по качественному составу запахи

оценивать изменение или постоянство площади визуаль-

над пробами 1 и 2 идентичны на 60%. Сравнить разли-

ного отпечатка. По динамике смещения интегрального

чия в составе наглядно позволяют круговые спектры

показателя запаха различаются порча или усушка зерна.

8 идентификационных параметров А i/j (рис.5). Такой

Предложены, установлены и обоснованы параме-

вариант визуализации качественной информации

тры A i/j для идентификации отдельных компонентов

о пробах выбран из-за близости к форме сенсорных

смесей (ацетон, аммиак, уксусная кислота, бутило-

диаграмм дегустационного анализа.

вые, пентиловые спирты, сложные эфиры, алкиламины)

Несмотря на одинаковое исходное аромат-опре-

[11]. Эти компоненты относятся к веществам-маркерам

деляющее сырье (пюре клюквы), запахи проб морса

состояния живых систем. По высокоселективным пара-

неидентичны. Характер изменения качественного

метрам А i/j идентифицированы компоненты сивушного

и количественного состава смеси паров над пробами

масла в крепких спиртосодержащих напитках, время

1 и 2 с высокой вероятностью изменит дегустационные

измерения составляет 60 с. Результаты сравнения со

оценки пробы 2 по сравнению с пробой 1: увеличится

стандартными методами (газовая хроматография,

оценка дескрипторов "острый, клюквенный" и общая

ВЭГХ и органолептическая оценка) показали хорошую

выраженность запаха для пробы 2.

информативность электронного носа на основе 8 пье-

Предсказанные

изменения

органолептических

зосенсоров (табл.4). В пробах по сигналам пьезосенсо-

свойств по сигналам массива сенсоров хорошо согласу-

ров надежно детектируются тяжелые спирты, ацетон,

ются с дегустационной оценкой запаха проб и превос-

этилацетат. Плохое совпадение результатов для неко-

ходят ее по информации об отдельных группах соеди-

торых проб с результатами ВЭГХ объясняется тем, что

нений, объективности измерения и времени анализа,

метанол не входил в выборку тест-соединений для обу-

которое составляет не более 20 мин.

чения массива сенсоров. Набор идентификационных

По сигналам высокоселективных сенсоров в мас-

параметров позволяет без сложных математических

сиве возможно дополнительно, за одно измерение

алгоритмов и программ выделить пробы, которые

оценить стандартные показатели качества продуктов.

отличаются от выборки или стандарта, аналогично

Например, по сигналу сенсора с пленкой Tween-40

методу проекций на латентные структуры.
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Табл.4. Сравнение результатов анализа проб водки методами газовой хроматографии, дегустации и электронным носом
на пьезосенсорах

Пробы

Прогноз
состава примесей по Ai/j

Газовая
хроматография

Совпадение

Sv.p. ± 50,
Гц 2

Рейтинг
по минимальному
содержанию
летучих веществ

Позиция
в рейтинге
дегустаторов

"Русский
стандарт"

Нет ярко
выраженных
примесей

Не установлено

Надежно

915

1

1

"Классическая"

Незначительное
количество
примесей

Метиловый
спирт

Ненадежно

1113

2

2

"Байкал"

Немного ацетона,
бутиловые
спирты

Метиловый,
изобутиловый
спирты

Ненадежно

1202

3–4

3–4

"Русская
слава"

Ацетон,
бутиловые
спирты

Ацетон, этилацетат, бутиловые спирты

Надежно

1263

3–4

3–4

"Довгань"

Бутиловые,
амиловые
спирты

н-Бутиловый,
пентиловый
спирты

Надежно

1524

5

5

По результатам анализа 8 проб молока питьевого равной жирности было установлено, что все
рекомендуемые показатели качества (дегустацион-

4

1

ная оценка, титруемая кислотность, массовая доля
белка, плотность и другие) соответствуют норме,

8

3

2

в то время как показатели электронного носа для
2

них различаются. Совмещение стандартных показателей и откликов массива сенсоров в интегральный

1

образ проб молока позволяет установить скрытую
фальсификацию проб сухим молоком или сырьем
низкого качества (рис.6). Все параметры для проб

7

3

0

воды (фигура с заливкой), стандарта (отмечено пунктиром) и анализируемой пробы (сплошная граница
фигуры) пронормированы и сопоставлены в одной
системе координат. На круговой диаграмме слева
отмечены 4 стандартных показателя для молока,

6

4

справа – 5 показателей, которые не входят в стандартный набор и получены с помощью массива пьезосенсоров. Доля соответствия показателей для анализируемой пробы и стандарта составляет 40%, для

5
проба 1

проба 2

воды – 0%. Таким образом, имело место умышленное
нарушение технологии производства при искусственной поддержке стандартных показателей в норме.
Интегральный образ свойств более информативен,
чем отдельно одномерные или многомерные параметры, что позволяет выявить фальсификацию.

www.labpro-media.ru

Рис.5. Спектры идентификационных параметров
для легколетучей фракции запаха над пробами морса
клюквенного. По круговой оси отмечены условные номера
параметров для 8-сенсорного массива, по вертикальной – их
численные значения
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Удачные решения разработаны и получены для
анализа непищевых материалов при оценке безопасКислоты

ности [12], анализа объектов клинической диагно-

1,2

стики (препаратов крови, гинекологического отде-

Спирты

Растворимые

ляемого [13], мазков цервикальной слизи человека
и коров, конденсатов выдыхаемого воздуха телят,

0,6

а также выдыхаемого воздуха для оценки уровня
активности Helicobacter рylori), проб биоматериала

Белки

Альдегиды

0

птиц в периоды дисбиоза и лечения ферментными
препаратами; сточных вод с целью экологического
мониторинга степени очистки.
Дополнительные возможности появляются при

Титруемая
кислотность

сочетании масс-чувствительных электронных носов

А1/8

с другими методами.
****

S виз. отпечатка

Примеры применения электронного носа на основе 8
пьезосенсоров позволяют оценить достоинства и недо-

Вода

статки устройства. Интегральные образы проб, которые

Стандарт

построены по стандартным показателям (мономерным
селективным и неселективным) и многомерным сигна-

Проба молока

лам электронного носа, демонстрируют перспективность широкого применения таких систем и подходов

Рис.6. Интегральный образ молока

в обработке аналитической информации.
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