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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСИГКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Аналитическая спектроскопия способна предо-
ставить необходимую информацию относительно состава и свойств различных 
объек1-ов, таких как промышленные, сельскохозяйственные образцы и продук-
ты питания. Тренд современной спектроскопии выражается в выполнении 
меньшего числа измерений, по получении большего объема данных из каждого 
из них. Быстрое совертенствование приложений спекгроскопии для исследо-
ваний и ругинпого анализа было бы невозможно без параллельного развития 
хемометрических методов. 

Спектр предлагаемых хемометрикой методов и алгоритмов обширен. Од-
нако следует отметить, что подавляющее большинство работ посвящено апро-
бащш различных хемометрических подходов для анализа данных электронной 
спектроскопии. Несмотря на очевидную перспеютивность, число работ, посвя-
щенных анализу данных (шфракрасной (ИК), рентгепофлуоресцентной (РФ) 
спектроскопии и спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР), еди-
Ш1'шо. Данные, получаемые с использованием этих спектроскош1ческих мето-
дов анализа, характеризуются большим значением взаимной информашш, а 
значит одновременно и трудны для хемометрической обработки, и перспектив-
ны для разработки методов анализа новых систем и товарных продухсгов. Оче-
видна необходимость дополнрпельных исследованш! по практическому приме-
и е ш ю хемометрических методов для обработки спектральных данных, отли-
чающихс.ч большим значением взаимной информации, выявлению факторов, 
влияющих на качество декомпозиции, сравнительному ангшизу различных под-
ходов и апробации на спектрах реальных объектов слоншого состава. 

Необходимо также отметить, что все спектральные методы качественного 
и количественного анализа основаны на использовании эталонов (образцов 
стандартного состава). Необходимость применения эталонов представляет 
большое ограничение в применении спектроскопии как таковой. Использова-
ние многомерных спектров открывает возможность перевести анализ на полно-
стью безэталопную основу, тем самым истслючив необходи.мость привлечения 
методов расчета спектров. Исследования в этой области, выпошкнные Грибо-
вым Л.А., показывают несомненную перспективность этого направления. 

Цель работы. Повышение эффективности ИК, ЯМР и рептгенофлуорес-
цештюго спектрометрического анализа на основе методов хемометрики. 

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 
- априорное определение числа независимых компонент в спектраль-

ных данных; 



- апробация методов предварительной обработки спектров: ИК - сгла-
живание и шкалирование, ЯМР - бакетинг; 

- качественный и количественный Ж , ЯМР и РФ анализ смоделиро-
ванных и искусственных смесей хемометрнческилш методами; 

- идентификация и количественное определение компонентов товарных 
продуктов (клейких лент, лакокрасочных покрытий, безалкогольных напитков, 
электронных сигарет-, морских донных отложений) по данным ИК, ЯМР и РФ 
спектроскопии с использованием хемометрических методов; 

- применение новых хемометрических подходов к классификации 
сложных объектов: ICA и ComDim, позволяющий значительно улучшить ре-
зультаты определений за счет использования совмещенных наборов данных 
разных инструментальных методов, а иногда стать единственно возможным 
методом анализа. 

Научная новизна. Решена важная и перспективная задача использования 
методов ЯМР 'Н, ИК, РФ спектроскопии в сочетании с хемометрическими ал-
горитмами для идентификации и надежного экспрессного совместного количе-
ственного определения компонентов в смесях сложного состава. 

Оценено влияние различных факторов на результаты математического 
разделения спектров смесей: число значимых кошюнентов в спектрах, агрегат-
ное состояние системы, предварительная математическая обработка спектраль-
ных данных. 

Апробирована работа разработанной на платформе MATLAB программы, 
позволяющей априори определять число независимых компонент в спекградь-
ных данных простых и сложных смесей. 

Предложены новые методики анализа объектов окружающей среды и 
продуктов питания по данным ИК и ЯМР спектроскошш. 

Показано превосходство новых хемометрических методов (ГСА и 
ComDim) в классификации слож-ных объекгов. 

Пракпическая значимость. Выработаны праетические рекомендащп! по 
применению хемометрических аеторнтмов в ИК, РФ и ЯМР спегароскопиче-
ских анализах. На их основе разработаны эффективные методики определения 
веществ в смесях, апробированные в анализе объектов слошюго состгша. 

Решены важные задачи экспертизы клейких лент, лакокрасочных покры-
тий автомобилей, установления компонентного состава товарных бензинов. С 
помощью хемометрических подходов из>'чены процессы формирования мор-
ских донных отложений и установлен их компонентный состав. 

Предложены новые методики идентификащш и количественного опреде-
ления компонентов меда, молока, электронных сигарет, энергетических и без-
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алкогольных напитков. С использованием нового хемометрического метода 
ComDim решены задачи классификации сложных объектов анализа: соков и 
вин. 

Па защ1ггу выносятся: 
- результаты качественного н количественного анализа смесей соеди-

нений различными Ш1гор1ггмами метода независимых компонент по данным 
ИК, ЯМР и РФ спектроскопии, оценка и сравнение производительности ис-
пользуемых хемометрическ11х алгоритмов; 

- влияние различных факторов (количество компонентов в объекте, аг-
регатное состояние системы, предваротельиая математическая обработка) на 
декомпозицию спектров с применением хемометрических методов обработки; 

- результаты применения новых классификациоппых методов (ICA и 
СотВ1П1)для повышения производительности и качества классификации слож-
ных объектов: лакокрасочных покрытий, соков и вин; 

- методики совместного определения веществ в реальных объектах на 
основе ИК, ЯМР и РФ спектров н хемометрики. 

Личный вклад соискателя заключается в постановке цели п задач ис-
следования, выборе объектов, подходов к анализу и количественному описа-
нию экспериментальных .данных, непосредственном проведении эксперимента 
и математической обработки данных, обобщении полу^1енных результатов, 
формулировании научных положенш! и выводов. 

Публикации. По теме диссертацш[ опубликовано 11 печатных работ: 4 
статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 7 тезисов докладов, из них 5 - па 
международных конференщшх. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы до-
ложены на VIII Международном симпозиуме по хемометрике (Дракнно, 2012), 
VI н VII Всероссийских конференциях молодых ученых, аспирантов и студен-
тов Mendeleev-2012 и MendeIeev-2013 (Санкт-Петербург, 2012-2013), IV Евро-
пейском конгрессе по химии (Чехия, Прага, 2012), Всероссийской школе-
конференщги «Химия биологически активных веществ» молодых учёных, ас-
nirpanxoB н студентов с международным участием «Хт,|БиоАктив-2012» (Сара-
тов, 2012), II Съезде аналггопсов России (Москва, 2013). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пя-
ти глав, выводов и списка использованной литературы. Библиография включает 
292 источника. Диссертационная работа изложена на 181 странице машинопис-
ного текста, содержит 42 рисунка и 22 таблицы. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и за-
дачи нсследования, изложены новизна, практическая значимость работы и ос-
новные результаты, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен обзор литературы, в котором рассмотрены 
примеры использования хемометрики в анализе спектральных данных, харак-
теризующихся большим значением взаимной информации, кратко рассмотрены 
используемые в работе хемометрические методы, их классификация и основ-
ные характеристики. 

Немногочисленные примеры использования новых хемометрических ме-
тодов (в основном на смоделированных системах): метода анализа независимых 
компонент (ICA) и анализа обпщх направлений и специфических весов 
(ComDim) - демонстрируют несомненное превосходство этих подходов над 
традиционными. Рассмотрен математический аппарат этих методов, а таюке 
конкретных алгоритьюв, реализующих ICA: MILCA, SNICA, JADE, RADICAL 
и FastICA. Анализ данных литературы показал, что ICA алгоритмы и ComDim 
широко не апробированы на реальных объектах. В связи с этим хемометриче-
ская обработка данных PIK, РФ и ЯМР спектроскопии сложных объектов с ис-
пользованием ICA и ComDim и их сравнение с классическими хемометриче-
скими подходами является актуальной и практически значимой задачей для ис-
следователя. 

Во второй главе содержатся сведения об используемых веществах, мето-
дах исследования и обработки экспериментальных результатов. 

Для работы хемометрических алгоритмов важным является возможно ма-
лое значение взаимной информации спектральных данных. Согласно теорети-
ческим представлениям и экспериментальным данным, взаимная информация 
тем больше, чем меньше полуширина сигналов анализируемых компонентов и 
больше коэффициент их корреляции. На основе критерия большого значения 
взаимной информации в качестве методов исследования выбраны ЯМР 'Н, ПК 
и РФ спектроскопия. Несмотря на очевидные сложности, применение хемомет-
рической обработки для ИК, ЯМР и РФ спектров, несомненно, актуально, т.к. 
позволяет значительно расширить крут анализируемых соединений. 

Программы, реализующие алгоритмы MILCA, SNICA, а также алгоритм 
вьпшсления взаимной информации свободно доступны в виде независимых ис-
полняемых модулей для платформ Windows и Linux и с MATLAB интерфейса-
ми. Необходимые пакеты с примерами использования и исходными текстами 
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данных программ, а также других ICA алгфнтмов доступны на соответствую-
щих веб-сайтах. 

Метод расчета коэффициента корреляиии (R, интервал [-1,1]), использо-
ванный для оценки идентичности выделенных и экспериментапьных спектров, 
реализован в виде алгоритма в программе MATLAB, позволяющего проводить 
расчет этого параметра автоматически и идентифицировать выделенные сигаа-
лы. Для расчета сходства экспериментальной и расчетной матриц концентраций 
использовали Амари индекс. Амари индекс равен нулю только в том случае, 
если расчетная матрица отличается от истинной только перестановкой столбцов 
или на постоянный множитель н увеличивается, если качество декомпозиции 
ухудшается. При практическом исгюльзовании данного индекса считается, что 
декомпозиция прошла успепшо, если численное значение индекса Амари 
м е т ш е 0.05, в то время как значение индекса больше 0.2 характеризует непри-
емлемое качество декомпозиции. Все измерения проводили трижды. Данные 
обрабатывали методами математической статистики для малого числа измере-
ний при доверительной вероятности/>=0.95. 

Также во второй главе описана разработанная на платформе MATLAB 
программа, базирующаяся на методе "ICA-by-Blocks" и позволяющая априорно 
находить число независимых компонент в спектральных данных. К преилтухце-
ствам используемого метода можно отнести возможность определишя числа 
независимых компонент в системе без априорных сведений о ней, к недостат-
кам - умегашение выборки минимум в два раза и необходимость наличия уве-
ренности в высоком качестве работы алгоритма декомпозиции в заданных 
условиях. 

В третьей главе показано, что новые алгоритмы метода независимых 
ко\тонент успешно использованы для многокомпонентного ИК спектроскопи-
ческого анализа смесей. Для иллюстрации широких возможностей алгоритмов 
проведена серия анализов в инфракрасном диапазоне смесей, различных по со-
ставу, числу и спсктр;гльным характеристикам их составляющих. Представлены 
данные по кош1чествснной характеристике результатов декомпозиции (иденти-
фикация и количественный анализ). Рассмотрено влияние количества компо-
нентов в системе и атрегатного состояния смеси на качество декомпозиции. 

Главными преимуществами ICA алгоритмов является высокая эффектив-
ность, точность, а также возможность идентификации и количественного опре-
деления соединетшй в смесях без использования образцов стаидарт1юго соста-
ва. Относительная погрешность определения компонентов не превышает 10%, 
идентификация проводится с высокой степенью вероятности (R>0.90). 



Важной задачей аналитика является увеличение отношения сигнал/шум. 
Одним из способов увеличения этого отношения являются математические ме-
тоды обработки сигналов. Математические методы сглаживания эксперимен-
тальных данных нечасто применяются при решении практических задач, хотя в 
определенных условиях они могут значительно улучшать качество декомпози-
ции спектров многокомпонентных систем. Мы анализировали работу встроен-
ных в программу MATLAB сглаживающих фильтров: Spline, Moving, Lowess, 
Loess, Sgolay, Rlowess, Rloess. Предварительный анализ работы данных филь-
тров показал, что лучшие результаты в случае обрабатываемых спектроскопи-
ческих данных получаются с использованием метода скользящей средней. Их 
характеризует хорошее качество и большая стабильность (рис. 1). Именно этот 
метод применяли в дальнейшем для обработки зашумяенных данных. 

0,91 
Бензол Изооктан 

0,06 

0,05 

g 

Бензол-изоокгал 

Рис. 1. Влияние сглаживания методом скользящей средней на эффектив-
ность хемометрической обработки (алгоритм М1ЬСА): а - качественный ана-
лиз, б - количественный анализ. 

Шкалирование данных, при условии правильного использования, стано-
вится производительным методом улучшения качества Ж спектров. Суще-
ствует несколько способов шкалирования данных, направленных на достиже-
ние специфических целей. Возможно, наиболее известным способом шкалиро-
вания является автошкалирование. Этот подход находит достаточно ограни-
ченное применение ввиду нескольких охраничений, включая увеличение вклада 
шума в результирующий шкалированный спект}!. В работе мы использовали 
шкалирование Парето, которое отличает большая производительность (рис. 2). 



к 0,9 -1 , Й — Щ — 
• 0 , 8 . — 

Ант55ацен Пирен Фенантрен 
Антрацен-пирен-

феиантрен 

Рис. 2. Парето шкалирование ИК спектральных данных системы антра-
цен-пирен-фенантрен (алгоритм М1ЬСА использован для декомпозиции): 
а - качественный анализ; б - количественный анализ. 

Аналогичную обработку применяли и для спектров других искусствен-
ных смесей ароматических и полиароматических углеводородов, а также для 
спектральных данных органического вещества морской среды. Применение по-
добного подхода позволило получить хорошие результаты анализа искусствен-
ных смесей и выделить сигналы специфических молекулярных структур в мор-
ских отложениях. 

Два алгоритма хемометрического метода независимых компонент М1ЬСА 
и 8К1СА применены для качественного и количественного анализа смоделиро-
ванных смесей углеводородов в различных агрегатных состояниях: твердом, 
жидком и газообразном. Выбор объектов исследования был продиктован с од-
ной стороны необходимостью разработки методики анализа загрязнителей 
окружающей среды, а с другой - задачей оценки применимости вышеназван-
ных алгоритмов для анализа смесей в различных агрегатных состояниях, а так-
же сравнения качества декомпозиции для спектров веществ, различных по агре-
гатному состоянию. Объектами исследования выбраны смеси 2-
метилфенантрена, З-метилфенантрена, дифенилацетилена, стшп,бена и фенан-
грена, содержагцие до 5 компонентов одновременно. 

Количественные характеристики качества разложения смоделированных 
систем в различных агрегатных состояниях сведены в таблицу 1. Результаты 
свидетельствуют о высоком качестве декомпозиции: коэффициент корреляции 
выделенных и экспериментальных спектров не ниже 0.95, относительная по-
грешность количественного определения не превышает 5%. Это позволяет за-
ключить, что алгоритмы М1ЬСА и 8М1СА пригодны для анализа сложных сме-
сей углеводородов в различных шрегатных состояниях. Сравнивая результаты 
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декомпозиции, полученные для разных по агрегатному состоянию систем 
(табл. 1), также можно сделать вывод о нeзaвиcи^юcтII качества разложения от 
агрегатного состояния системы. 

Таблица 1 
Разложение смоделированных систем углеводородов в различных агре-

гатных состояниях. 

Твердые Жидкие Газообразные 
Алгоритм 

Харак-
теристики MILCA SNICA MILCA SNICA MILCA SNICA 

декомпозиции 

и 
2-метилфенантрен 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

к я 
| | 

â л 

3 -мстилфенантрен 1.0 1.0 1.0 0.97 0.99 0.99 к я 
| | 

â л 
цифенилацетилен 1.0 0.99 1.0 1.0 1.0 0.99 

f 1 ^ « стильбен 0.99 0.97 1.0 1.0 0.98 0.98 f 1 ^ « 
фенантреп 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Индекс Амари 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 

Получив хорошие результаты декомпозиции смоделированных смесей 
утлеводородов алгоритмами MILCA и SNICA, мы расширили перечень приме-
няемых алгоритмов метода независимых кодшонент и апробировали их работу 
на приготовленных смесях углеводородов в различных агрегатных состояниях. 
В качестве объектов исследования выбраны приоритетные природные токси-
канты алифатические (изооктан) и ароматические углеводороды (бензол, толу-
ол), а также цолиароматические углеводороды (антрацен, гафен, фснантрен, 
флуораетен), содержащие до четырех компонетов в смесп в различных агре-
гатных сосгояниях. 

В таблицу 2 сведены результаты декомпозиции вышеназванных систем с 
применением алгоритмов MILCA, SNICA, SIMPLISMA, JADE, RADICAL и 
FastICA. Полученные данные свидетельствуют, что хорошие результаты разло-
жения могут быть получены для трехкомпонентных систем различных углево-
дородов в твердом и жидком состоянии при анализе спектроскопических дан-
ных алгоритмами MILCA и SNICA. 
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Таблица 2 
Разложение многокомпонентных систем углеводородов хемометрически-

ми алгоритмами 1С А. 

va U а> S О 

u 
3 
05 

О 
О 
о 
0 

1 
6 

< 

Xapai 
терис 
декол 

\/ \лгоритм 

V- \ 

тнки \ 
ШОЗИЦШ! \ 

< и 
-J 
S 

< 
и 

00 

Î 
ùO 
Hj 

s 

w 
> 6 

Q 
g 

i . 

^ 1 

i i я <u vo 

о и 

н 
1 § » щ 
s 9 

t i : 
1 S 

бензол 0.96 0.99 0.48 0.90 0.98 0.90 i . 

^ 1 
i i я <u vo 

о и 

н 
1 § » щ 
s 9 

t i : 
1 S 

толуол 0.97 0.99 0.88 0.81 0.55 0.75 

i . 

^ 1 
i i я <u vo 

о и 

н 
1 § » щ 
s 9 

t i : 
1 S изооктан 0.99 1.0 1.0 0.84 1.0 0.83 

i . 

^ 1 
i i я <u vo 

о и 

Иггдекс Амари 0.1 0.04 0.1 0.3 0.6 0.2 
g 
i - 5 
я p. 
Д с 
3 5 
rt S 

(S 

о & 
& сэ е 

s s 
1 1 

о о 

антрацен 1.0 0.99 0.98 0.84 0.92 0.93 g 
i - 5 
я p. 
Д с 
3 5 
rt S 

(S 

о & 
& сэ е 

s s 
1 1 

о о 

пнрен 1.0 0.99 0.98 0.43 0.25 0.29 

g 
i - 5 
я p. 
Д с 
3 5 
rt S 

(S 

о & 
& сэ е 

s s 
1 1 

о о фенантрен 0.98 0.99 0.96 0.48 0.61 0.56 

g 
i - 5 
я p. 
Д с 
3 5 
rt S 

(S 

о & 
& сэ е 

Индекс Амари 0.07 0.05 0.2 0.3 0.2 0.3 
1 

1 i S 
s <J H 

I I I 
I I I 
я ce 

(U § 

1 

Й я 3 s S Я' 

я & 
S § 

антрацен 0.87 1.0 0.79 0.71 0.81 0.70 
1 

1 i S 
s <J H 

I I I 
I I I 
я ce 

(U § 

1 

Й я 3 s S Я' 

я & 
S § 

пнрен 0.98 0.96 0.96 0.91 0.87 0.85 

1 

1 i S 
s <J H 

I I I 
I I I 
я ce 

(U § 

1 

Й я 3 s S Я' 

я & 
S § 

фепантрен 0.95 0.95 0.45 0.50 0.39 0.56 

1 

1 i S 
s <J H 

I I I 
I I I 
я ce 

(U § 

1 

Й я 3 s S Я' 

я & 
S § флуорантен 0.68 0.56 0.02 0.01 0.93 0.42 

1 

1 i S 
s <J H 

I I I 
I I I 
я ce Индекс Амари 0.2 0.2 0.3 0.5 0.4 0.3 

С практической точки зрения весьма важной и актуальной задачей явля-
ется апробация хемомехрических алгоретмов для анализа реальных объектов -
различных образцов товарных продуктов. 

ICA использовали для выделения спектров бензиновых фракций устано-
вок вторичной переработки нефти. Затем с помощью алгоритма Mean Centering 
Ratio решена задача iiaxox-ietuw содержания каждой фракщщ (каталитического 
креюгага, риформинга, алкилхфования, димеризацин, изомеризации) в товар-
ном бензине. Для каждой установки переработки нефти построены градуиро-
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вочные графики определения содержания фракции в товарном продукте, бази-
рующиеся на измерении коэффициента четвертого отношения на характеристи-
ческой длине волны. В таблице 3 представлены параметры линейной регрессии 
для калибровочных данных одновременного определения содержания фракций 
в пятикомпонентных смесях. 

Таблица 3 
Аналитические характеристики определения содержания бензиновых 

фракций различных установок вторичной переработки нефти в товарном бен-
зине 

Фракция Л, ст" ' Уравнение 
градуировочной прямой 

Каталитический крекинг 672 у = -5.363х-3.253 1.0 
Риформинг 764 у = -396.8х-28.53 1.0 
Алюширование 848 у = -53.36х-19.45 1.0 
Димеризация 992 у = 1 5 6 1 х - 2 1 6 . 5 1.0 
Изомеризация 872 у = -457.7х + 691,8 1.0 

Для проверки правильности градуировочных графиков исследованы смо-
делировшшые смеси бензиновых фракций (50 смесей). Полученные дашше 
свидетельствуют о хороших характеристиках разработанных моделей (относи-
тельная погрешность определения соотношения компонентов в товарном бен-
зине не превышает 7%), что позволяет примешгть их для обработки спектров 
реальных образцов бензина. 

Обработке подверглись 27 образцов бензинов нефтеперерабатывающих 
заводов Греции, в состав которых входили только компоненты указанных выше 
установок вторичной переработки нефти. Результаты анализа этих объектов 
хорошо согласуются с теоретическими представлениями. 

Другим весьма интересньпи объектом приложения хемометрики являются 
клейкие ленты, экспертиза которых представляет значительные трудности для 
кри\пшалистов. Цель анализа клейких лент состояла в решенш! классификаци-
онной и идентификационной задач при анализе состава полипропилена клейких 
лент и в построении адекватной модели 01феделеиия значений углов между 
проекцией осей эллипсоида показателей преломления полипропилена на плос-
кость пленки и геометрическим краем ленты. 

Хемомегрическим методом главных компонент и ИК спектроскопиче-
ским методом решена классификационнач задача анализа клейких лент. По-
строена плоскость в коорд1шатах ГК1-ГК2, на которой отчетливо различимы 
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кластеры ра;шичных производителей клейких лент (рис. 3). При ана.тизе нового 
образца попадание его спектра в отдельный кластер свидетельствует о принад-
лежности этого образца производитешо, аналогичному другим образцам этого 
кластера. 

™ . л™,. 

Т.1|чл;я1Пг|(11 

. • г, л-»'5<о1.1.ТяУо 

•Лцг>«ар» 

Рис. 3. График счетов в МГК модели клейких лент 

Благодаря этому появляется возможность быстрого определения, напри-
мер, идентичности остатков клейкой ленты на месте преступления и у предпо-
лагаемых преступников. Следует отметить, что прямое сравнение спектров 
клеиких лент не позволяет визуалп.но выпо.пнить сравнительный анализ, т.к. 
получаемые спектры практически идентичны. 

Методом проекции на латентные структуры построена модель огфеделе-
ния углов между проекцией оси эллипсоида показателей преломления на плос-
кость пленки и геометрическим краем ленты полипропилена у различных об-
разцов скотча (табл. 4). Этот параметр является уникальньп.1, варьируется в 
диапазоне 0-16° и не зависит от производителя клейкой ленты. 

Таблица 4 
Хемометрические модели определения углов по данным ИК спектроско-

Метод Способ валидации 
модели 

Число МГК 
факторов 

Размер 
выборки 

Среднеквадратичная 
ошибка 

ПЛС 
Кросс-валидация 5 34 1.1 0.93 

ПЛС Независимый 
тестовый набор 5 7 1.5 0.91 

РГК Кросс-валидация 6 34 2.3 0.65 
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Совпадение у двух образцов производителя, выявленного при помощи 
метода главных коАшонент и угла у между проекцией оптических осей на плос-
кость ленты и ге0метричес1сим краем ленты позволяет практически со 100% ве-
роятностью говорить об идентичност-и образцов, о пргшадлежности их к одной 
партии и даже одному рулону. 

Объектом анализа было также органическое вещество морской среды 
(МС), которое представляет собой слолсную смесь углеводов, белков и жиров, 
подвергнутую полимеризахщонным и надмолекулярным взаимодействиям. Из-
за этого изучение химических н структурных характеристик МС чрезвычайно 
важно для описания биогеохимических циклов МС, изучения специфических 
аспектов xи^fflчecкиx механизмов, вовлеченных в агрегацию МС и для сравне-
ния образцов МС, полученных из различных зон. 

Результаты, полу^1енные для морского органического вещества, позволя-
ют заключить, что хемометрические алгоритмы применимы для многомерного 
люделирования наборов ИК спектральных данных сложных систем. MILCA и 
MCR-ALS превосходят алгоритмы FastICA и JADE по качеству получаемой 
спектралыюй информации. Также, принимая во внимание, что ИК спектры тре-
буют стандартизации, в любом случае следует применять предварительное 
шкалирование или центрирование данных. Такясе следует отметить, что иссле-
дователь до.пжен внимательно анализ1фовать нолучаемью незавиишыс компо-
ненты, так как иногда даже лучшие методы MILCA и MCR-ALS даЮт ложные 
результаты. 

В четвертой главе рассмотрены хемометрические алгоритмы метода не-
зависимых компонент в приложении к анализу спектральных данных рентге-
нофлуоресцентного анализа. Показано, что ICA является производительным 
инструментом анализа РФ спектральных- данных: коэффициенты корреляции 
больше 0.95 для рассматриваемых соединений, относительная погрешность ко-
личественного онределения меньше 10%. 

Для определения хемометрических алгоритмов, применимых для анализа 
данных рентгенофлуоресцентной спектроскопии, были проанализированы 
спектры смоделированных систем. Объекталш исследования выбраны смеси 
кобальта и никеля, серебра и кадмия. Получив хорошие результаты декомпози-
ции смоделированных смесей металлов (R=1.0, Amari<0.1 во всех случаях), 
апробировали отобранные алгоритмы на приготовленных растворах солей вы-
шеназванных металлов. 

Количественные характеристики разложения спектров никель-
кобальтовых и серебро-кадмиевых растворов представлены в таблицах 5-6. 
Обобщая полученные в результате анализа смоделированных и реальных си-
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стем результаты, можно рекомендовать метод З Ш Р и З М А как алгоритм, пока-
завший лучшие и, главное, стабильные результаты при его апробации на раз-
личных смесях. 

Таблица 5 
Результаты анализа растворов кобальтовых и никелевых солей с приме-

нением методов M1LCA, SIÎvlPLISMA и JADE 
Система Показатели MILCA SIMPLISMA JADE 

I 
(10-'г/мл СоСЬ, 
10'̂  г/мл NiS04) 

R(Co) 0.99 1.0 1.0 

I 
(10-'г/мл СоСЬ, 
10'̂  г/мл NiS04) 

R(Ni) 1.0 1.0 1.0 I 
(10-'г/мл СоСЬ, 
10'̂  г/мл NiS04) 

с(СоСЬ), 
10"^г/мл 

l . l iO. l l.OiO.l l.OiO.l 
I 

(10-'г/мл СоСЬ, 
10'̂  г/мл NiS04) 

с (NiS04), 
10"̂  г/мл 0.95±0.10 0.99±0.05 0.97±0.07 

II 
(6.7-10"^ г/мл СоСЬ, 
1.33-10-^Г/МЛ№804) 

R(Co) 1.0 1.0 1.0 

II 
(6.7-10"^ г/мл СоСЬ, 
1.33-10-^Г/МЛ№804) 

R(Ni) 1.0 1.0 1.0 II 
(6.7-10"^ г/мл СоСЬ, 
1.33-10-^Г/МЛ№804) 

с (СоСЬ), 
10"̂  г/мл ! 

0.64±0.08 0.67±0.03 0.66±0.05 
II 

(6.7-10"^ г/мл СоСЬ, 
1.33-10-^Г/МЛ№804) 

с (NiS04), 
Ю'^г/мл 1.4=0.1 1.3±0.1 1.4±0.1 

Табш1ца 6 
Результаты анализа растворов кадмиевььх и серебряных солей с примене-

нием методов М1ЬСА и 81МРЫ8МА. 
Система Показатели SIMPLISMA MILCA 

I 
(10 ' г/мл CdCb, 
10"' г/мл AgNOi) 

R(Cd) 1.0 1.0 
I 

(10 ' г/мл CdCb, 
10"' г/мл AgNOi) 

R(Ag) 1.0 0.99 
I 

(10 ' г/мл CdCb, 
10"' г/мл AgNOi) c(CdCl2), 10"'г/мл l.OiO.l l . l iO. l 

I 
(10 ' г/мл CdCb, 
10"' г/мл AgNOi) 

с (AgNOs), 10"' г/мл 0.98±0.04 0.95±0.09 

II 
(6.7-10"'г/мл CdCb, 

1.33-10"'г/мл AgNOj) 

R(Cd) 1.0 1.0 
II 

(6.7-10"'г/мл CdCb, 
1.33-10"'г/мл AgNOj) 

R(Ag) 1.0 1.0 
II 

(6.7-10"'г/мл CdCb, 
1.33-10"'г/мл AgNOj) 

с (CdCb), 10"̂  г/мл 0.65±0.05 0.64±0.05 

II 
(6.7-10"'г/мл CdCb, 

1.33-10"'г/мл AgNOj) 
с (AgNOj), 10 ' г/мл 1.4±0.1 1.4±0.1 

Кроме того, предложены методики анализа объекта экспертизы (лакокра-
сочного по1фытия) с noMoupiTO метода главных компонент и метода независи-
мых компонент. Ранее практически не применявшийся для классификации ICA 
позволил значительно улучшить параметры хемометрических моделей. 
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Современные автомобильные лакокрасочные покрытия (ЛКП) - много-
слойная система функциональных слоев: грунтовки, шпатлевки, эмали, лакк. 
Традиционными, и в то же время наиболее сложными задачами в кримкшали-
стической экспертизе лакокрасочных материалов и покрытий (ЛКМ и П) яв-
ляются идентификационные задачи. Решение их предполагает ответ па вопрос 
об отнесении отдельно представленных фрагментов ЛКП или наслоений ЛКМ, 
соответственно, к ЛКП или ЛКМ устанавливаемого объекта, например, кон-
кретного легкового автомобиля, или о приближении к конкретному ЛКП на 
уровне групповой или родовой принадлежности. 

В предыдущих работах метод главных компонент и проекции на латент-
ные структуры использовались для анализа объектов на основе данных ИК или 
РФ спектроскопии. В работе для комплексного анализа лакокрасочного покры-
тия из данного многокомпонентного объекта вьщелены составляющие части, а 
именно лак и базисная эмаль. Каждый из компонентов по отдельности подверг-
нут спектроскопическому анализу, полученные данные обработаны хемометри-
ческим методом главных компонент, и затем полученные данные оценивались 
совместно (рис. 4). Применение подобного комплексного подхода к анализу 
сложного аналитического объекта позволило значительно увеличить достовер-
ность анализа, что является новым в практике применения хемометрики для 
экспертизы. Также апробировано использование ме7;ода независимых компо-
нент для классификации, который показал значительно лучшую производи-
тельность, чем традихщонный МГК. 

( «yRAND 
SiAND 

ATHdios _ 
[ « • IHelios 
Mjslios 

0,02 0,03 0,04 0,05 

ICI 
0,02 O.ÔÎ-̂  ^0,06 

ICI 

Рис. 4. График счетов в ICA модели лаков (а) и эмалей (б) 
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в пятой главе paccMOipen хемометрический анализ данных ЯМР спек-
троскопии. Новые алгоритмы анализа независимых компонент MILCA и 
SNICA во многих случаях превосходят другне хемометрические методы (SIM-
PLISMA, MCR-ALS, JADE, RADICAL, Fa.stICA) и, такил! образом, представляет 
арсенал высокоэффективных, производительных и доступных алгоритмов для 
анализа разнообраз1п>1х объектов, где другие аналитические приемы малопро-
изводительны или в прнптнше неприменимы. 

Рассмотрено применение совмещенных наборов данных ЯМР спектро-
скопии и изотопного анализа для улучшения качества юмссификащюнных мо-
делей. ComDim анализ соков и вин способствовал значительному улучшению 
производительности (проценту правильных классификаций), позволив увели-
чить этот параметр на 10%, по сравнению с анализом, выполненном на счетах 
ICA и МГК. 

Несмотря на то, что ЯМР спектроскопия является мощным аналитиче-
ским инструментом, одним из аспектов, препятствующих точности анагппа, яв-
ляется сдвиг резонансных частот сигналов. Простым и популярным решением 
этой проблемы является применение бакетинга. Бакетипг заключается в разде-
лении спектров на небольшие бакеты, которые в точности соответствуют вари-
ации сдвигов сигналов. 

Очевидно, что существует проблема выбора оптимальной ширины бакета. 
В случае если ширина бакета будет слишком мала, она не охватит всей варна-
щга сдвигов сигналов. Напротив, если ширггаа бакета будет слишком велика, 
будет потеряна информация о тонкой структуре спектров, множественные сиг-
налы аппроксимируются о д ш м графиком функции. 

В настоящей работе для каждой из анализируемых систем лш рассчиты-
вали оптимальную ширину бакета, основываясь на мшшмизации индекса Ама-
рп и максимизации коэффициентов корреляции выделенных и эксперименталь-
ных сигналов. Таюке в расчет принимали время хемометрической обработки, 
т.к. она находится в обратной зависимости от ширины бакета: чем больше чис-
ло бакетов, тем меньше точек в спектре и тем быстрее осуществ]иется хемо-
метрическая обработка. Пример подобного анализа представлен в таблице 7. 
Очевидно, что индекс Амари и коэффициенты корреляции имеют соответ-
ственно .минимум и .максимум в рассматриваемом И1ггервале при ширине бакета 
0.04 р р т . Однако при увеличении ширины бакета в 2 раза, время обработки 
уменьшилось в 2 раза, а ухудшение результатов качественного и количествен-
ного аншн13ов практически не наблюдается, что свидетельствует об оптималь-
ности выбранного бакета. Для каждой ЯМР системы оптимальная ширина ба-
кета подбиралась аналогичным образом. 
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Таблица 7 
Определение оптимальной ширины бакета в ЯМР спектрах 

Число точек в спектре 
Параметр 

65536 
2000 

(0.01) 
492 

(0.04) 
246 

(0.08) 
164 

(0.12) 
123 

(0.16) 
98 

(0.20) 
82 

(0.25) 

Индекс Амари 0.5 0.1 0.08 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 

5 § сахароза 0.81 0.98 0.99 1.0 0.99 1.0 0.99 1.0 

^ 1 я ч глюкоза 0.78 0.92 0.99 0.99 0.98 0.97 0.98 0.94 
" 

•t & фруктоза По.76 0.95 1.0 0.99 0.97 0.96 0.97 0.91 
с о ^ « сахарин 0.68 0.97 0.99 0.98 1.0 0.99 0.98 0.97 

Время обработки, с 5320 320 120 60 40 30 25, 20 

Апробация различных ачгоритмов ICA для декомпозиции искусственных 
смесей компонентов молока, меда, электронных сигарет и энергетических 
напитков позволила установить несомненную пригодность и производетель-
ность ICA в анализе подобных систем по их ЯМР спектрам: коэффициенты 
корреляции во всех случаях были больше 0.95, а индексы Амари меньше 0.10. 
Это позволило расширить круг аначизируемьк систем и включить в него ре-
альные объекты. 

Хемометрические алгоритлп.1 применены для анализа фруктозы, сахарозы 
и глюкозы в образцах напетков кока-кола, приобретенных в супермаркетах 
Германии. При помощи алгоритма MDLCA выделены спектры, характеризую-
щиеся хорошими значениями коэффициентов корреляции, и получены концен-
трации анализируемых компонентов в объектах (таблица 8). Следует отметить, 
что сравнимые результаты дал и метод MCR-ALS. Данные табшщы 8 демон-
стрируют высокое качество разложения и свидетельствуют о применимости 
ICA для анализа углеводов в безалкогольных напитках, что невозможно без 
применения хемометрических методов обработки данных. 

Таблица 8 
Количественный анализ образцов кока-колы ([г/л], п=3, р=0.95) 

Колшонент Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Сахароза MILCA 0.38±0.05 0.36±0.04 0.38±0.05 ..0.35±0.05 Сахароза MCR-ALS 0.42±0.02 0.40±0.05 0.30±0.03 0.40±0.01 

Глюкоза MILCA 3.4±0.3 3.9i0.3 3.8±0.3 3.6±0.2 Глюкоза MCR-ALS 3.U0.2 4.2±0.3 4.1±0.6 3.8±0.2 

Фруктоза MILCA 6.2±0.4 7.2±0.5 6.7±0.4 7.7±0.5 Фруктоза 
MCR-ALS 7.0±0.5 6.8±0.4 6.9±0.5 7.4±0.4 
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Хсмометрика использована для анализа электронных сигарет. Объектакш 
анализа стали электронные никотинпродуцирутощие системы, которые перево-
дят никотин в аэрозоль п производят пар, имитирующий дым традиционных 
сигарет, но содержащий значительно меньшее число вредных компонентов. 
Выбраны растворители из нашей базы данных, для которых классический ана-
лиз не может быть выполнен ввиду высокой степени перекрывания спектров 
индивидуальных компонентов. Спектры индивидуальных компонентов (1,2-
иропандиол, этиленгликоль, глвдерол и 1,3-пропандиол) выделены со значени-
ями коэффициентов корреляции не ниже 0.95. Концентрации компонентов 
электронных сигарет полу^!ены и подвергнуты сравнению с данньши газовой 
хроматографии (таблица 9). Другие возможные компоненты электронных сига-
рет (1,3-бутандиол и диэтиленгликоль) не обнаружены ни одним из рассматри-
ваемых методов. Результаты дв)'х рассматриваемых экспериментальных мето-
дов хорошо коррелируют друг с другом. 

Таблица 9 

№ 1,2-пр{шаидиол ЭТИЛС1ГГЛНК0ЛЬ глицqэoл j 1,3-бугапдиол 1,3-
пропандиол 

диэтилен-
гликоль 

п/п 1 -ЯМР-
ICA' ГХ ЯМР-

ICA га ЯМР-
1СЛ г х | 

ЯМР-
ICA ГХ ЯМР-

ICA ГХ ЯМР-
ICA ГХ 

1 0.4Ü 0.33 74 70 20 16 • но. н.о. н.о. н.о. н.о. Н.О. 
2 1.1 1.1 73 77 S.6 9.5 1 н.о. к.о. н.о. и.о. н.о. н.о. 
3 0.59 0.33 70 72 15 16 ! н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. Н.о. 
4 2.1 1.9 70 76 12 9.1 1 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. и.о. 
5 52 68 и.о. н.о. 23 26 i н.о. н.о. Н.О. и.о. 11.0. н.о. 
6 47 7.8 - 62 - 1 н.о. . 10 _ н.о. 
7 47 - б . О 48 - 1 н.о. _ 4 8 н.о. 
8 50 

1 . - 5.6 - 45 - 1 н.о. - 4.2 - н.о. 

Г Х анализ ire выполняли для этих образцов 

Несмотря на большой объем информации, получаемый при использова-
нии современных методов анализа, использование набора данных только одно-
го аналитического метода может быть недостаточно для получения полной кар-
тины изучаемого явления. Мы использовали как классический МГК, так и но-
вый ICA. Однако пол>'ченные резуш>таты не отличала большая точность (таб-
лица 10). Применение метода анализа coвмeщcяньг^c наборов данных CoinDim 
позволило увеличить процент правильных классификации как в калибровоч-
ном, так и в тестовом наборах данных (табл. 10). В качестве данных, дополш-
ющих ЯМР спектры, выбраны дшшые по содержанию стабильных изотопов 
'^0, полученные методом масс-спектрометрии. 
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Таблица 10 
Классификационный анализ соков по геофафическим регионам 

Показатель 

Сок (п=29). 
Тестовый набор: п=9 

Показатель 
LDA FDA 

Показатель 

РСА ComDim ICA' РСА ComDim 
% правильных классификаций 79 90 86 86 93 
% правильных классификаций (тестовый 
набор) 

67 78 67 67 89 

' — алгоритм IvIILCA использован для получения счетов. 

Анализ данных содержа-
ния информации в полученных 
при расчете ComDim измере-
ниях (рис. 5) позволил enie раз 
подтвердить, что выбор сов-
мещенных наборов данных в 
нашем случае предпочтителен, 
т.к. первое измерение содержит 
данные в основном по стабиль-
ным изотопам, а второе - по 
ЯМР спектрам. 

1ЯМР 
I 

'Стабильные | 
изотопы j 

ГК1 ГК2 

Рис. 5. Распределение информации по 
измерениям. 

Аналогичные исследования проведены для 51 образца вин (таблица 11) 
регионов Pfalz, Nahe, Mosel и Rheinhessen. В данно.м сл>'чае ComDim метод 
также подтвердил свою высокую производительность и способность улучшить 
результаты хемометрической обработки данных одного инструментального ме-
тода (МГК и алгоритм MILCAICA). 

Таблица 11 
Классификационный анализ вин по географическим региохшм 

Показатель 

Вино(п=51). 
. Тестовый набор: п=17 

Показатель LDA FDA Показатель 

РСА ComDim ICA РСА ComDim 

% правильных классификаций 84 86 88 90 92 
% правилып.1х классификаций 
(тестовый набор) 

82 82 88 88 88 
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в ы в о д ы 
1. Показана перспективность качественного и количественного анализа 

объектов сложного состава на основе хемометрических методов обработки 
данных ИК, ЯМР и РФ спекгроскопии, отличающихся большим значением вза-
имной информации. Для смодетгрованных н искусственных систем получены 
удовлетворительные значения параметров декомпозиции (коэффщиенты кор-
реляции больше 0.90, индексы Амари меньше 0.1). 

2. На основе алгоритма "ICA-by-Blocks" разработана компьютерная про-
грамма априорного определетгая числа независимых компонент в спек-
тральных данных, использованная для нахождения этого параметра в анализи-
руемых объектах. 

3. Проведена математическая обработка спектров смоделированных и ис-
кусствегашх смесей сложного состава и показано, что применение шка-
лирования и сглаживания спектральных кривьис (ИК спектры), бакетинга (ЯМР 
спектры) приводит к улучшению результатов качестветшого и количественного 
анализа: индекс Амари при шкалированш улхеньшен до 3 раз, при бакетинге -
до 4 раз, при сглаживании - до 5 раз. 

4. На примере определения географического региона происхождения со-
ков и ВШ1 апробирован метод ComDim, позволяющий обрабатывать совмещен-
ные наборы данных, и установлено, что его применение приводит к значетель-
ному улучшению результатов анализа: существешюл1у увеличению числа пра-
вильных классификащп-i (с 19% до 90% для соков, с 84% до 86% для вин). 

5. Предложены и апробированы методики качественного и количествен-
ного анализа разшгшых товарных продуктов: клейких лент, бензинов, безалко-
гольных напитков, элек-тронных сигарет, лакокрасочных покрытий - по данным 
ИК, РФ и ЯМР спектроскопии, обработанным хемометрическтш методами, с 
неопределенностью не более 10%. 

Автор выражает искреннюю благодарность и признательность K . X . H . 

Юлии Борисовне Монаховой за помощь в работе и полезные дискуссии. 
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