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Аннотация. Результаты 

многопараметрического анализа 

спектральных данных 38 образцов белых 

и красных вин Chardonnay, Sauvignon, 

Cabernet Sauvignon и Merlot 

производителей ассоциации вин IGP 

"Valul lui Traian” Республики Молдова 

показали, что вина, приготовленные на 

разных предприятиях, объединенных в 

эту ассоциацию, кластеризуюся в одну 

группу, что подтверждает их 

производство в одной географической 

зоне. Показана возможность применения 

многопараметрического анализа 

спектральных данных, основанного на 

использовании нечеткой логики, для 

идентификации белых и красных вин по 

сортам и по географическому 

происхождению. 

 

Summary. The results of multivariable 

analysis of spectral data of 38 samples of red 

and white wines Chardonnay, Sauvignon, 

Cabernet Sauvignon and Merlot from 

"Valul lui Traian" association of producers 

of IGP wines in the Republic of Moldova 

showed that wines produced by various 

companies, united in this association, can be 

clustered into one group, which confirms 

their production in the same geographical 

area. The possibility of using multi-

parameter analysis of spectral data, based on 

the use of fuzzy logic to identify the white 

and red wines, sorting and geographical 

origin. 
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Введение. В основе классификации виноградных вин в странах ЕС 

лежит их региональное происхождение и качество. Молдавское 

виноделие также продвигается к производству вин с географическим 

указанием происхождения. Для этого в разграниченных географических 

регионах страны созданы четыре виноградно-винодельческие 

ассоциации (на юге республики – «Valul lui Traian», на юго-западе – 

«Stefan-Vodă», в центре – «Codru» и на севере «Balti»). Установление 

региональной принадлежности вин при ассортиментной идентификации 

является достаточно сложной задачей. Для ее решения используют 

различные методы. Определяют микроэлементный состав вин, состав 

основных органических кислот, ароматических кислот, свободных 

аминокислот, состав антоцианов красных и розовых вин и пр. 

Известно, что достаточно информативным также является 

исследование цветовых характеристик вин спектрофотометрическими 

методами.  

Спектроскопия комбинационного рассеяния, видимого, ближнего-

ИК и среднего-ИК диапазонов спектра широко применяется для 

идентификации многих пищевых и алкогольных продуктов [1, 2, 3, 4, 

5, 6]. 

Цель наших исследований заключалась в установлении 

возможности применения многопараметрического анализа 

спектральных данных, основанного на использовании нечеткой логики, 

для идентификации белых и красных вин по их географическому 

происхождению.  

Объекты и методы исследований. Объектами исследования 

были: 38 образцов белых и красных вин Chardonnay, Sauvignon, Cabernet 

Sauvignon и Merlot производителей ассоциации вин IGP "Valul lui 

Traian” Республики Молдова. Для создания массива данных, 

характеризующих физико-химический состав вин, были произведены 

следующие анализы: металлы К, Nа, Ca и Мg на атомно-абсорбционном 

спектрофотометре VARIO 6; глицерин и 2,3 бутилен-гликоль на газо-

жидкостном хроматографе HP 4890D с пламенно-ионизационным 

детектором; нелетучие органические кислоты: щавелевую, винную, 

яблочную, лимонную, молочную и янтарную определяли с 

использованием системы капиллярного электрофореза Капель 105М; 

электропроводность и общие растворимые соли определяли на 

кондуктометре Metler-Toledo, золу и общие фенольные вещества по 

методикам, рекомендованным O.I.V. Оптические характеристики 

определяли спектрофотометрическим методом на двух лучевом 

спектрофотометре Shimadzu UV-3101. Обработка данных 

осуществлялась хемометрическим методом многопараметрического 



анализа широкополосных (190–2600 нм) спектров пропускания вин – 

методом главных компонент (PCA) [1].  

Обсуждение результатов. Анализ полученных данных показал, 

что их состав, по исследованным физико-химическим параметрам, 

достаточно однороден, за исключением нескольких образцов.  

Так, спиртуозность в большинстве белых вин была на уровне 12–13 

% об. Содержание K составило 613–660 mg/dm³, Na – 60–70 mg/dm³, Mg 

– 40–55 mg/dm³, Ca- 30–45 mg/dm³. Зола и электропроводность в образцах 

отличались незначительно. 

Красные вина также были высоко спиртуозными. По содержанию 

исследованных металлов образцы красных вин мало отличались друг от 

друга. Но в этих винах наблюдался более высокий, по сравнению с 

белыми винами, уровень K (720–960 mg/dm³) и, особенно, Mg (100–140 

mg/dm³), соответственно были выше зола и электропроводность.  

При создании исходного массива спектральных данных 

исследуемых образцов вина для проведения его дальнейшего 

многопараметрического анализа необходимо было определить 

спектральный диапазон и необходимое спектральное разрешение для 

получения максимально доступной информации об исследуемых 

объектах.  

Весь рассматриваемый спектральный диапазон 190–2600 нм 

разделили на три части: ультрафиолетовую с участком видимого 

диапазона спектра (190–480 нм), видимую с участком инфракрасного 

диапазона спектра (480–1100 нм) и инфракрасную (1100–2600 нм). 

Каждый исследуемый образец характеризовался 2698 спектральными 

отсчетами. На рисунках 1 и 2 изображены зарегистрированные на 

спектрофотометре Shimadzu UV 3101 спектры пропускания красных вин 

Cabernet Sauvignon и Merlot, и белого Chardonnay в трех частях 

используемого спектрального диапазона.  
 

 

Рис. 1. Спектры пропускания Cabernet 
Sauvignon (сплош. лин.) и Merlot (пункт. 
лин.), зарегистрированные в трех частях 
используемого спектрального диапазона. 

Рис. 2. Спектр пропускания Chardonnay, 

зарегистрированный в трех частях 

используемого спектрального диапазона 



На рисунках видно, что границы спектральных данных для белых и 

красных вин отличаются. Так, для белых это диапазоны – 220–380 нм; 

380–1320 нм и 1320–2500 нм, для красных это – 290–620 нм; 620–1320 нм 

и 1320–2500 нм. Для анализа выборок красных и белых вин был 

применен метод главных компонент.  

На рисунках 3 и 4 представлены зависимости объясненной 

дисперсии матрицы данных от числа главных компонент для красных и 

белых вин.  

 

Рис. 3. Объясненная дисперсия матрицы          

данных от числа главных компонент                

для красных вин 

Рис. 4. Объясненная дисперсия матрицы          

данных от числа главных компонент для 

белых вин 

 

Для красных вин (рис. 3), начиная с четвертой главной компоненты, 

наличие содержательной информации представляется маловероятным. 

Следовательно, содержательную информацию в матрице спектральных 

данных размерами 49×2698 можно описать максимум 3 параметрами, при 

дисперсии матрицы равной 0,989. 

Для белых вин (рис. 4) содержательная информация, начиная с 

пятой главной компоненты, представляется маловероятной. 

Следовательно, содержательную информацию в матрице спектральных 

данных можно описать максимум 4 параметрами, при дисперсии 

матрицы равной 0,989. 

На рисунке 5 приведен график счетов в двухмерном пространстве 

3-х главных компонент для красных вин. Обозначен сорт вина и номер 

образца. 

Наблюдается достаточно четкая кластеризация 9 образцов Cabernet 

Sauvignon и 9 образцов Merlot, за исключением образцов №11 и №13 

Merlot и №2 Cabernet Sauvignon. 

По белым винам были рассмотрены 4 главные компоненты. На 

рисунках 6–7 приведены графики счетов для 8 образцов Chardonnay и 9 

образцов Sauvignon в двухмерном пространстве. Обозначен сорт вина и 

номер образца.  



 
 

Рис. 5. График счетов 21 образца красных вин Cabernet Sauvignon и Merlot в 

двумерном пространстве главных компонент 

 
Рис. 6. График счетов 17 образцов белых вин Sauvignon и Chardonnay в двумерном 

пространстве главных компонент 

На графике рисунке 6 наблюдается достаточно четкая 

кластеризация 8 образцов Chardonnay и 7 образцов Sauvignon за 

исключением образцов № 28 и № 36 Sauvignon. 
А на графике (рис.7) в пространстве второй и третьей главных 

компонент наблюдается также и кластеризация белых вин по сорту, 

присутствует также один выброс – образец № 28 Sauvignon. 

Наблюдаемые как в случае с красными винами, так и с белыми 

выбросы из общего массива кластеризующихся образцов, вероятно, 

можно объяснить возможным приготовлением этих образцов из других 

клонов этого сорта винограда, по разным технологиям или из винограда, 

выращенного в другой микрозоне. 



 
Рис. 7. График счетов 17 образцов белых вин Sauvignon и Chardonnay в двумерном 

пространстве второй и третьей главных компонент 

 

Выводы. 1. Результаты многопараметрического анализа 

спектральных данных показали, что вина, приготовленные разными 

производителями, объединенными в виноградно-винодельческую 

ассоциацию "Valul lui Traian”, кластеризуюся в одну группу, что 

подтверждает их производство в одной географической зоне. 

2. Показана возможность применения многопараметрического 

анализа спектральных данных, основанного на использовании нечеткой 

логики, для идентификации белых и красных вин по сортам и по 

географическому происхождению. 
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