
Классификация: Выявление фальсификаций с помощью 
NIR – исследования сухого обезжиренного молока
Представлены качественные методы для выявления фальсификаций 
и рассмотрен следующий случай: обнаружение меламина в сухом обезжиренном 
молоке с помощью NIR (ближней инфракрасной спектроскопии) и хемометрии.
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Введение
Высокое качество в производстве пищевых продуктов и кормов основано на надежном 
определении состава сырья, а также промежуточных и конечных продуктов. Однако не менее 
важна возможность обнаружения аномалий в спектрах образцов, которые могли быть вызваны 
фальсификацией, технологическим сбоем или отклонениями качества. Обнаружение образцов, 
отклоняющихся от хорошего продукта, называется классификацией – см. тематическую статью 
InFocus по терминологии, где описаны идентификация и классификация [1].

Очевидна потребность в эффективных методах для обнаружения подмешивания и других 
отклонений – здесь мы описываем основы метода и приводим пример использования методов 
для обнаружения подмешивания при анализе сухих молочных продуктов с помощью аналитического 
решения FOSS NIRS DS2500 в сочетании с последней версией хемометрической программы WinISI.
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Математика
В качестве основы для разработки качественной модели мы использовали обучающий набор 
данных со спектрами хорошего продукта для набора образцов, охватывающих ожидаемые 
вариации соответствующего продукта. Использовались методы, основанные на анализе главных 
компонентов (PCA), и вычислялись расстояния в модели данных PCA. Как показано на рис. 1, 
модель PCA может быть описана как разложение предварительно обработанных спектральных 
данных X, на матрицы T, P и E для A компонентов. Матрица P содержит компоненты, или 
скрытые спектры/общие структуры, матрица T – концентрацию каждого из компонентов для 
каждого образца, и матрица E содержит невязки – часть, не описанную моделью (см. работу [2], 
содержащую более подробное описание PCA в приложении к NIR- спектрам).

Рисунок 1: Модель PCA. 

Имеются два способа, чтобы проанализировать расстояние между данным образцом и другим 
образцом: его можно измерить как расстояние до центра внутри модели – оно вычисляется из 
оценок, или расстояние до модели – вычисляется из разностей:

• Спектр нового образца, который отклоняется только в пространстве оценок, можно назвать 
образцом с нестандартной концентрацией – спектрограмма сравнима со спектрами хорошего 
продукта, но образец содержит очень высокие или очень низкие концентрации по сравнению 
с образцами хорошего продукта.

• Спектр нового образца, который отклоняется только по невязкам, можно назвать образцом 
с нестандартной спектрограммой – спектрограмма отклоняется от спектров хорошего 
продукта, но уровни концентрации в образце сравнимы с образцами хорошего продукта.

• Спектр, который отклоняется по обоим расстояниям – по оценкам и невязкам – относится 
к образцу с нестандартной концентрацией и спектрограммой.

Методы классификации WinISI предназначены для характеризации набора спектров, 
представляющих образцы продукта, которые удовлетворяют спецификациям качества, а также 
для обнаружения отклонений от набора данных. Имеются следующие расстояния:

• Расстояние Махаланобиса (квадратичное): измеряет расстояние между спектром 
и средним спектром набора данных хорошего продукта, используя оценки PCA (T). Значения 
масштабируются таким образом, чтобы среднее расстояние для всех образцов в PCA 
равнялось 1.0. Этот критерий полезен для обнаружения, близок ли спектр нового образца 
к среднему спектру в том смысле, что он походит на образцы хорошего продукта.
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• Расстояние Махаланобиса до ближайшего соседа (квадратичное): измеряет 
расстояние между спектром и ближайшим спектром в наборе данных хорошего продукта. Значения 
масштабируются с тем же коэффициентом, который используется при измерении расстояния 
Махаланобиса Этот критерий полезен для обнаружения расстояния до ближайшего соседнего 
спектра и для сравнения его со средним расстоянием до соседа в полном наборе данных.

• Среднеквадратичные X-невязки: часть спектра, которая не объясняется моделью 
PCA. Для расчета среднеквадратичных X-невязок вычисляется корень квадратный из 
среднеквадратичных невязок. Этот критерий полезен, когда мы желаем обнаружить спектральную 
вариацию, не похожую на спектральную вариацию в наборе данных хорошего продукта.

• Максимальная X-невязка: Вместо вычисления среднеквадратичного значения в этом 
методе находится наибольшая абсолютная X-невязка для спектральной невязки нового образца. 
Он более чувствителен к не описываемым моделью вариациям лишь на нескольких длинах волн, 
чем метод среднеквадратичных X-невязок. Например, если примесь имеет специфический пик на 
2100 нм и 2300 нм, ее может быть проще обнаружить, сосредоточившись на конкретной области 
спектра, где отклонение наибольшее. 

• Максимальная X-невязка T: является модификацией метода максимальной 
X-невязки. Каждая спектральная X-невязка преобразуется в ‘t’ статистику путем деления на 
среднеквадратичное отклонение от всех соответствующих невязок на этой длине волны в наборе 
хорошего продукта. Метод выдает наибольшее абсолютное значение ‘t’. Этот метод более 
чувствителен к небольшим невязкам по сравнению с невязками в наборе хорошего продукта.

• Максимальный пик T: этот метод также основан на X-невязках в модели PCA, как 
предыдущие три метода. Метод ищет форму пика в X-невязках. В этом методе вычисляется 
‘t’ статистика путем деления интенсивности каждого пика на среднеквадратичное отклонение 
всех соответствующих интенсивностей пиков. Метод выдает наибольшее положительное 
значение ‘t’ для всех длин волн. Этот метод чувствителен к добавлению новых ингредиентов, не 
присутствующих в наборе хорошего продукта, и будет реагировать на спектральные отклонения.

• Метод ASM: этот метод является комбинацией расстояния Махаланобиса и среднеквадратичных 
X-невязок. Это квадратный корень от суммы квадратичного расстояния Махаланобиса 
и соответственно масштабированных среднеквадратичных X-невязок. Этот критерий покажет, 
что образец является хорошим, только если его спектр подобен среднему спектру хорошего 
продукта и X-невязки малы. Таким образом методы ASM объединяют информацию как из модели, 
так и извне модели.

Методы, основанные на подходе Махаланобиса, удобны для обнаружения образцов 
с нестандартной концентрацией, в то время как методы, основанные на невязке, подходят для 
обнаружения вариаций спектрограмм; ASM объединяет обнаружение образцов с нестандартной 
концентрацией и спектрограммой.

Тематическое исследование – данные
NIR-спектры 214 образцов сухого обезжиренного молока регистрировались с помощью прибора 
NIRS DS2500, чтобы получить спектры в диапазоне от 400 до 2500 нм с шагом 0,5 нм – всего 
4200 переменных на спектр (рис. 2). Они были разделены на обучающий набор из 81 образца, 
набор из 40 образцов для настройки (или тестирования) и набор из 93 контрольных образов. 
Разделение 214 образцов производилось по времени анализа: обучающий набор был самым 
старым, настроечный набор–средним, а контрольный набор включал последние спектры. 
Настроечные и контрольные спектры были также сняты при добавлении 0.5 % меламина (рис. 3). 
Поскольку ни сухое обезжиренное молоко, ни меламин не имели отличительные пики в диапазоне 
400-1100 нм, в исследовании был использован только ближний ИК-диапазон.
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Рисунок 2: NIR-спектры (1100-2500 нм) 214 образцов сухого обезжиренного молока.

Рисунок 3: NIR-спектр меламина (1100-2500 нм).

Здесь использовались же условия, как при выборе образов для количественного анализа – это 
важно для охвата ожидаемых вариаций, которые будут наблюдаться в будущих «хороших» 
образцах. Могут быть выбраны узкие вариации, например в контексте производственного 
процесса за последний месяц, или широкие вариации для лабораторных решений.

Модель классификации
Мы были заинтересованы в обнаружении меламина, который имеет выраженные пики около 
1467 нм и несколько пиков между 1955 и 2227 нм, и использовали предварительную обработку 
со второй производной (2,2,1,1), чтобы подчеркнуть эти пики.

Модель классификации (Определение хорошего продукта, GPD в WinISI) была разработана 
с использованием 81 обучающего образца. Результаты показаны на рис. 4. Непростая часть 
заключалась в определении числа компонентов для использования в модели. Для этого мы 
используем 40 образцов в настроечном наборе и несколько образцов с добавлением меламина. 

Сравнение семи методов, имеющихся для классификации, ясно показало высокую эффективность 
метода «Максимальный пик T» при обнаружении меламина, так что наш анализ будет основан 
на этом методе.
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Рисунок 4: Результаты модели классификации.

Если число факторов в модели классификации слишком мало, моделирование продукта будет 
неполным (недоподгонка), и естественные компоненты образца могут приводить к высокому 
значению максимального пика T. Если число факторов слишком высоко (переподгонка), 
к высокому значению максимального пика T может приводить случайный шум. В таблице 1 
показаны наименьшее и наибольшее значения максимального пика T для настроечного набора 
и настроечного набора с добавлением меламина. Желательно иметь минимальное значение 
с добавлением больше, чем максимальное значение без добавления. Используя отношение 
минимального значения с добавлением к максимальному значению без добавления, можно 
сделать вывод, что семь факторов очень хорошо работают при идентификации меламина.

Факторы Настроечный набор Настроечный набор 
с добавлением меламина

Мин Макс Мин Макс

3 1.97 7.44 12.57 17.43

4 2.09 7.87 12.40 17.92

5 2.36 7.87 12.28 20.76

6 3.08 7.69 51.13 58.27

7 3.09 7.43 51.69 58.75

8 3.45 7.88 48.56 56.91

9 3.59 7.90 48.91 56.93

10 3.27 7.58 47.26 55.54

Таблица 1: Диапазон значений максимального пика T для настроечного набора и настроечного набора с добавлением 
меламина.



 7

FOSS, Представительство  
в РФ - ООО «Фосс Электрик» 
ул.Новорязанская д. 31/7, корп.24
105066, г.Москва
Россия

Тел.: +7 (495) 640-76-10
Факс: +7 (495) 640-76-11

Russia@foss.dk
www.foss.ru

Пороговое значение следует выбирать немного превышающим наблюдаемый максимум 
для недобавленного набора. В этом случае 8.0 является надлежащим порогом – для этого 
значения число ложных результатов должно также регистрироваться для достаточно большого 
количества нейтральных образцов. Когда семифакторная модель классификации применялась 
к контрольному набору образцов, мы получили диапазон 2.27 – 7.79 для образцов без добавления 
меламина и диапазон 50.74 – 59.44 для образцов с добавлением, что четко идентифицирует 
меламин в спектрах.

При разработке системы общего контроля с помощью NIR можно, например, объединить 
в ПО Mosaic-Nova: a) расстояние Махаланобиса для обнаружения образцов с нестандартной 
концентрацией, b) среднеквадратичные X-невязки для выявления образцов c нестандартной 
спектрограммой в широком диапазоне, c) максимальный пик T для обнаружения образцов 
с узкополосными и специфическими нестандартными спектрограммами.

Заключение
Новые функции WinISI позволяют просто разрабатывать классификационные модели для 
платформы NIRS DS2500; модели гладко интегрируются в структуру IQ2 с использованием 
идентификации (выбора правильной группы продукта, т.e. сухого обезжиренного молока), 
классификации (является ли этот продукт «хорошим» и не фальсифицированным) 
и количественной оценки (предсказания белка и влажности), являясь эффективным 
инструментом для обеспечения хорошего качества продукции.
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