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Проведено исследование по определению исходных данных для оптико-электронного прибора контроля порчи продуктов питания. Проведен анализ известных методов для исследований, направленных на контроль порчи продуктов питания,
выявлены их достоинства и недостатки. В результате анализа выбран метод газового анализа для контроля порчи продуктов
питания. На основе результатов анализа сформированы требования к разрабатываемому прибору определение степени испорченности (или свежести) продуктов питания путем классификации его состояния: высокое быстродействие, не более 5
секунд; портативность, габаритные размеры не более 100х65х25 мм; бесконтактный неразрушающий контроль. Определены
продукты питания для их контроля свежести: мясные изделия, молочные продукты, рыба, яйца, фрукты. Для выбранных
продуктов питания проведен анализ, направленный на выявление газов, возникающих при процессе их порчи. На основе
анализа определены основные газы, возникающие при процессе порчи продуктов питания: аммиак NH3, сероводород H2S,
спиртовые пары и углеводороды. Для выделенных газов определены спектральные диапазоны с максимальным коэффициентом поглощения. Разработана структурная схема разрабатываемого оптико-электронного прибора контроля порчи продуктов питания.
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ВВЕДЕНИЕ

Контроль состояния продуктов питания является
одной из приоритетных задач, поскольку потребление
испорченных продуктов может стать причиной отравления, возникновения заболеваний, опасных для здоровья [1].
Известные методы и приборы контроля порчи
продуктов предназначены для использования в лабораторных условиях, для выполнения анализа требуется значительное время (порядка 3-10 мин.) и анализ
является трудоемким, но методы являются достаточно
информативными и точными [2].
Контроль состояния продуктов питания может выполняться путем обнаружения наличия характерных
газов, выделяющихся в результате жизнедеятельности
микроорганизмов. Для контроля совокупности газов
выделяющихся при порче продуктов используются
приборы на базе метода газового анализа, способные
оперативно принимать решение о состоянии продукта
[3].
Существует необходимость в разработке прибора
для применения в бытовых условиях, для которого
важно, чтобы он простым в использовании, портативным, и быстродействующим (десятки секунд), однако
требования по информативности могут быть снижены
[2].
Использование портативного устройства для определения испорченности пищевых продуктов позволит
потребителям определять степень свежести продуктов
непосредственно перед покупкой, если они не упакованы в герметичную упаковку, а также в процессе их
хранения и транспортировки [2].

Для разработки портативного устройства определения порчи продуктов питания необходимо провести
исследование, направленное на определение исходных данных, связанное с выбором контролируемых
параметров.
В связи с этим целью данной работы является определение исходных данных для оптико-электронного
прибора контроля порчи продуктов питания.
Задачами данной работы являются:
– провести анализ известных методов для контроля порчи продуктов питания. По результату анализа
сформировать технические требования к разрабатываемому прибору;
– провести анализ контролируемых параметров. В
результате анализа выбрать контролируемые продукты и газы;
– разработать структурную схему прибора.
АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОНТРОЛЯ ПОРЧИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

К известным методам контроля качества продуктов питания относятся [4-6]:
– органолептический метод;
– микробиологический метод;
– физико-химические методы;
– методы газового анализа.
Органолептический метод контроля качества пищевой продукции выполняется с участием человека
(оценка качества по цвету, запаху, вкусу) и не требует
использования оборудования, однако данный метод
имеет существенные недостатки в виде субъективизма оценки, невозможности рутинного контроля, уста-
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ВЫБОР КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ
ПРИБОРА КОНТРОЛЯ ПОРЧИ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ

Разрабатываемый прибор контроля порчи продуктов питания предназначен для контроля состояния
скоропортящихся и особо скоропортящихся продуктов, т.е. продуктов, которые не подлежат хранению
без холода и предназначены для краткосрочной реализации [7]. К таким продуктам относятся: молочные
продукты, рыба, мясные изделия, фрукты и овощи,
яйца [7].
Для выявления газов, возникающих в процессе
порчи рассматриваемых продуктов питания, проведен
анализ литературы [8-14].
В результате анализа составлена таблица газов
(табл. 1), возникающих в скоропортящихся и особо
скоропортящихся продуктах в процессе их порчи.
Табл. 1. Газы и пары, возникающие при порче
скоропортящихся и особо скоропортящихся продуктов питания

Молочные
продукты
Фрукты и
овощи
Яйца

Контролируемые газы

Рыба

Название продукта
Мясо

лости и стресса человека, необходимости дополнительного обучения персонала [6].
Микробиологические и физико-химические методы контроля качества продуктов обладают высокой
точностью, информативностью, а также могут определить количественный и качественный состав пищевых продуктов [4]. Однако для реализации микробиологического и физико-химических методов необходимо использование сложного и дорогостоящего лабораторного оборудования, и персонала, обладающего необходимой квалификацией [5]. В процессе исследования пищевого продукта на наличие вредоносных бактерий микробиологическому и физикохимическим методам необходимо проведение предварительной обработки исследуемого пищевого продукта, т.е. используется разрушающий контроль [4,5].
Использование метода газового анализа позволяет
снизить трудоемкость проведения анализа за счет исключения использования лабораторного оборудования. Для приборов газового анализа характерны следующие достоинства: простота в использовании, высокая чувствительность и быстродействие при определении концентраций газов, возникающих в процессе порчи продуктов питания [6]. Метод газового анализа предполагает обеспечение неразрушающего бесконтактного контроля пищевой продукции без её
предварительной подготовки [6].
В отличие от микробиологического и физикохимических методов контроля порчи продуктов питания, метод газового анализа не обладает высокой информативностью. Недостатками датчиков используемых в настоящее время в приборах газового анализа
является невысокая селективность, дрейф нуля, влияние окружающей среды. Устранение рассмотренных
недостатков ведется по пути совершенствования конструкции датчиков, алгоритмов обработки информации, использование датчиков на другом принципе
действия (например, оптических).
Разрабатываемый прибор предполагается применять в бытовых условиях, следовательно, его построение будет выполняться на базе метода газового
анализа, исходя из его преимуществ.
На основе проведенного анализа известных методов контроля [4-6], сформированы требования к разрабатываемому прибору:
– определение степени испорченности (или свежести) продуктов питания путем классификации его
состояния;
– высокое быстродействие, не более 5 секунд;
– портативность, габаритные размеры не более
100х65х25 мм;
– бесконтактный неразрушающий контроль.

Спирты
Этанол, C2H6O
+
+
Гексанол, C6H14O
+
–
Метанол, CH3OH
–
–
Пропанол, C3H8O
–
–
Бутанол, C4H10O
–
–
Бутандиол, C4H10O2
–
–
Соединения на основе серы
Сероводород, H2S
+
+
Оксид серы, SO2
+
+
Диметилсульфид, C2H6S
–
–
Углеводороды
Метан, CH4
+
–
Пропан, C3H8
+
–
Бензол, C6H6
–
+
Толуол, C7H8
–
+
Соединения на основе азота
Триметиламин,
+
–
Метиламин, CH5N
+
–
Диметиламин, (CH3)2NH
+
–
Аммиак, NH3
+
+
Оксид азота, NO2
–
–
Другие
Монооксид углерода, CO
–
–
Диоксид углерода, CO2
+
–

+
–
–
+
+
+

+
–
+
–
–
+

+
–
–
–
–
–

+
+
–

+
+
+

+
+
–

+
+
+
+

+
+
+
+

+
–
+
+

–
–
–
+
+

–
–
–
–
+

–
–
–
+
–

+
–

+
+

–
–

Установлено, что основными газами, возникающими при процессе порчи продуктов питания, явля217
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ются: соединения на основе азота, соединения на основе серы, спиртовые пары и углеводороды.
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА РАЗРАБАТЫВАЕМОГО
ПРИБОРА

Для контроля свежести продуктов питания используются: электрохимические датчики [15], полупроводниковые [16] и оптико-электронные датчики
[17].
Электрохимические и полупроводниковые датчики обладают высокой эффективностью, надежностью,
чувствительностью и небольшой стоимостью [15,16,
18,19], однако у обоих типов датчиков имеется контакт между газовой средой и чувствительным элементом.
Оптико-электронные датчики работают по принципу поглощения инфракрасного излучения газом и
исключают контакт между газовой средой и чувствительным элементом, за счет того, что излучатель и
фотоприемник защищены прозрачными окнами из
химически стойкого стекла [17, 20].
На работу оптико-электронных датчиков не влияют концентрационные перегрузки газов, в отличие от
электрохимических и полупроводниковых датчиков,
для которых концентрационная перегрузка приводит
к невозможности проведения измерений [20].
Помимо приведенных выше оптико-электронные
датчики обладают следующими достоинствами по
сравнению с электрохимическими и полупроводниковыми [17, 19]:
– повышенная селективность (исключение влияния одного газа на другой за счет разного спектра);
– снижение дрейфа нуля;
– высокое быстродействие;
– большой срок службы – более 10 лет;
– устойчивость к вибрациям и помехам.
Таким образом, в составе прибора для контроля
порчи продуктов питания решено использовать оптико-электронные датчики для измерения концентраций
газов.
В соответствии с выбранным методом газового
анализа с использованием оптико-электронных датчиков разработана структурная схема прибора контроля порчи продуктов питания (рис. 1).
Прибор
содержит
совокупность
оптикоэлектронных датчиков газа, газовую кювету, блоки
обработки и передачи данных и драйвер светодиодов.
В составе оптико-электронных датчиков (ОЭД1ОЭД3), для уменьшения габаритных размеров прибора, используются: ИК-светодиоды (С1-С3) в качестве
источников излучения, фотодиоды (Ф1-Ф3) – как приемники излучения. Перед фотодиодами (Ф1-Ф3) устанавливаются светофильтры (СФ1-СФ3) для выделения
спектральных диапазонов, определенных в таблице 2.
Преобразователи ток-напряжение выполнены на базе
операционных усилителей (ОУ).

Принцип работы оптико-электронного прибора
контроля порчи продуктов питания следующий:
Прибор управляется со смартфона посредством
программного обеспечения, используемого в смартфоне. Обмен данными между смартфоном и прибором
выполняется посредством интерфейса Bluetooth.
Программное обеспечение позволяет выбрать контролируемый продукт (мясо, рыба и т.д.). После выбора
контролируемого продукта, со смартфона посылается
управляющее воздействие активирующее прибор.
Затем прибор выполняет запуск драйвера светодиодов, которые обеспечивают требуемые параметры
питания светодиодов.
Затем происходит заполнение газом газовой кюветы, располагающейся между источником и приемником излучения. Заполнение осуществляется с помощью микрокомпрессора. Принятые сигнал с приемников излучения поступает на блок преобразования,
состоящий из преобразователей ток-напряжение
(ПТН).
В результате, сигналы с ПТН поступают на блок
обработки данных прибора, где рассчитываются коэффициенты поглощения по каждому ОЭД с заданной
полосой пропускания длин волн. Полученные данные,
с помощью блока передачи данных, передаются в
смартфон.
В результате обработки принятых данных о концентрациях газов посредством программного обеспечения принимается решение о степени свежести продукта.
Каждый оптико-электронный датчик прибора обладает своим спектральным диапазоном контроля.
Для каждого газа определены спектральные диапазоны с учетом спектральных полос поглощения излучения молекулами газов, которые показаны на рис. 2.

Рис. 2. Спектры поглощения для аммиака, метана,
сероводорода и диоксида углерода

Все газы разделены на три спектральных диапазона, в соответствии с характером спектрального поглощения контролируемых газов. Спектральные диапазоны контроля газов отображены в таблице 2.
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Табл. 2 – Спектральные диапазоны контроля газов

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере (программа «УМНИК»,
контракт 12960ГУ/2018).

№ датчика
Диапазон
контроля
NH3

1
2,85-3,15
мкм
2,9-3

2
3,2-3,6
мкм
–

3
3,7-4,5
мкм
–

Спирты

–

3,3-3,5

–
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Таким образом, в составе разрабатываемого оптико-электронного прибора для контроля порчи продуктов питания будет находиться 3 оптических датчика,
у каждого из которых определен спектральный диапазон: для первого ОЭД – 2,85-3,15 мкм, для второго
ОЭД – 3,2-3,6 мкм, для третьего ОЭД – 3,7-4,5 мкм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе определены исходные данные для
разработки оптико-электронного прибора контроля
порчи продуктов питания.
Проведен анализ известных методов для контроля
порчи продуктов питания. Проанализированы четыре
метода: органолептический, микробиологический,
спектральный, метод газового анализа. Выбран метод
газового анализа для контроля порчи продуктов питания, способный обеспечивать бесконтактный неразрушающий контроль, снижать трудоемкость процесса, обеспечивать высокие быстродействие и чувствительность.
Сформированы требования к разрабатываемому
прибору: определение степени испорченности (или
свежести) продуктов питания путем классификации
его состояния; высокое быстродействие, не более 5
секунд; портативность, габаритные размеры не более
100х65х25 мм; бесконтактный неразрушающий контроль.
Выбраны контролируемые параметры для разрабатываемого оптико-электронного прибора: спиртовые
соединения, соединения на основе азота, соединения
на основе серы и углеводороды. Для контролируемых
параметров определены спектральные диапазоны
контроля.
Разработана
структурная
схема
оптикоэлектронного прибора, состоящая из 3 ОЭД концентрации газа, для каждого из которых определен рабочий спектральный диапазон: для первого ОЭД – 2,853,15 мкм, для второго ОЭД – 3,2-3,6 мкм, для третьего
ОЭД – 3,7-4,5 мкм.
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DETERMINATION OF INITIAL DATA FOR THE ELECTROOPTICAL SYSTEM OF THE CONTROL THE FRESHNESS OF
FOOD
A.I. Kin, S.A. Lisakov, A. Yu. Sidorenko, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
Determination of initial data for the electro-optical system of the control the freshness of food was been conducted. Analysis of
methods for determining control the freshness of food showed that use of the gas analysis method is optimal because of their advantages, such as low labour intensity, high speed, and non-contact non-destructive control. Requirements for the device was forming. Requirements include determination of the degree of freshness of food products by classifying its state; high speed (a maximum
of 5 second), dimensions (a maximum of 100х65х25 mm), and non-contact non-destructive control. Foods for freshness control was
determined. Freshness control include meat, milk and dairy, fish, egg, and fruit. Gases arising from food spoilage was determined.
Food spoilage gases include hydrogen sulphide, ammonia, alcohol, and hydrocarbons. The spectral ranges with the maximum absorption coefficient for food spoilage gases are define. Structural diagram of the electro-optical system of the control the freshness of
food was been developed.
Index Items: control, initial data, electro-optical sensor, block schematic diagram
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