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Актуал ьн ость  р аботы. 

На  протяжении  ряда  лет  во  многих  отраслях  промышленности,  в  том  числе  и  в 

пищевой  промьппленности,  одной  из  главных  задач  является  исследование  состава 

продукции.  Причем  при определении состава  образцов  существенными  являются  такие 

характеристики  метода  измерения  как  скорость  проведения  анализа  и  сохранение 

образцов  в  процессе  измерений.  Одним  из  способов  решения  данной  задачи  является 

применение ИКФ спектрометров, работающих в ближней инфракрасной области (БИК). 

Спектроскопия  в ближней инфракрасной области представляет  собой современный 

инструментальный метод количественного и качественного анализа различных объектов, 

особенно популярный для анализа сложных органических соединений, пищевого сырья и 

продуктов. Привлекательность использования ИКФ спектрометров, работающих именно в 

БИК  области, заключается в том, что это достаточно быстрый и легкий способ получения 

результата анализа в окончательном цифровом виде в требуемых единицах измерения. 

Недостаточно  совершенные  технологии  изготовления  оптических  и  электронных 

подсистем спектрометров приводят к  тому, что  градуировочные модели, полученные на 

одном приборе, не работают корректно на других приборах даже той же серии и того же 

изготовителя  и  приходится  проводить  индивидуальные  градуировки  анализаторов. 

Процессы  градуировки  спектральных  приборов  ИКФ анализа  являются  сложными  и 

трудоемкими,  требующими  выполнения  значительных  объемов  работ  по  проведению 

химических  анализов,  по  статистической  обработке  результатов,  по  получению 

собственно  градуировочных  моделей.  Кроме  того,  пользователи  в  отраслевых 

лабораториях, обычно значительно удаленных от кустовой лаборатории или разработчика 

аппаратуры, часто не могут иметь полный набор образцов для проведения полноценной 

градуировки.  Поэтому  применение  методов,  позволяющих  переносить  градуировочные 

модели внутри серии однотипных приборов, представляет большой интерес для практики, 

так  как позволяет  существенно уменьшить  трудозатраты, направленные на градуировку 

анализаторов. 

Существующие  методы  переноса  градуировочных  моделей имеют  тот недостаток, 

что  не  обеспечивают  возможности  быстрой  коррекции  модели  непосредственно  у 

пользователя  в  случае  появления  образцов  с  измененной  аналитической  матрицей, 

например,  образцов  зерна  другого  урожая.  Поэтому  задачей  данной  работы  является 

разработка  метода  переноса,  который  должен  учитывать  характерные  особенности 

технических  характеристик  прибора,  "Г  гтпр пм  (ЛУГ"1'  ^ г^ п тяп кт̂ я  построенная 

градуировочная  модель,  а  также  о бе ф е чива^ ^ жсжго ^ Й^ йо Ьр е кц ии  модели  при 
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появлении образцов с измененной аналитической матрицей. 

Кроме  того,  использование  методов  переноса  градуировочных  моделей  дает 

возможность пользователям инфракрасных анализаторов объединять данные, получаемые 

в различных организациях, для образования представительных выборок, необходимьк для 

градуировок, формирования библиотек спектров для идентификации объектов, создавать 

централизованные базы данных и многое другое. 

Все  это  подчеркивает  актуальность  работы  по  созданию  методики  и  алгоритмов 

переноса  градуировочных  моделей  внутри  серии ИКФ спектрометров,  с  возможностью 

коррекции моделей при появлении образцов с измененной аналитической матрицей. 

Цел ь  р аботы  заключается  в  разрабогке  методики  переноса  градуировочных 

моделей,  обеспечивающей  возможность  дальнейшей  коррекции  полученной  модели  в 

случае  появления  образцов  с  измененной  аналитической  матрицей  непосредственно  у 

пользователя. 

Д л я д ости жен и я ц ел и  был и  р ешен ы  сл ед ующ и е  зад ачи :  исследованы существующие 

методы  переноса  градуировочных  моделей;  оценены  возможности  переноса 

градуировочных  моделей  в  смысле  метрологической  точности;  оценены  требования  к 

представительности набора образцов для переноса градуировочных моделей, разработаны 

методика  и  рабочий  алгоритм  переноса,  а  также  критерии  для  выбора  методов 

предварительной обработки спектров. 

Метод ы и ссл ед ован и я. 

В  ходе  выполнения  работы  бьии  использованы  методы  количественного 

спектрального  анализа  на  ИК  Фурье    спектрометрах,  математической  статистики  и 

обработки информации, в частности проекционные методы (методы регрессии на главные 

компоненты и проекции на латентные структуры). 

Научн ая н ови зн а. 

1.  Разработан  алгоритм  переноса  градуировочных  моделей,  отличающийся 

возможностью  коррекции градуировочной модели непосредственно у  пользователя 

при  появлении  новых  образцов,  не  принадлежащих  генеральной  совокупности 

образцов,  по  которым  проводилась  градуировка  и  имеющих  отличную  от  них 

аналитическую матрицу. 

2.  Разработана  методика  выбора  предварительной  обработки  спектров, 

обеспечивающая  повышение  точности  работы  перенесенных  градуировочных 

моделей. 

Пр акти ческая  зн ачи мость и  р еал и зац и я р езул ьтатов р аботы. 

Практическая значимость работы заключается в том, что применение предложенного 



5  

метода  переноса  градуировочных  моделей  позволяет  уменьшить  трудозатраты, 

направленные  на  градуировку  ИКФ анализаторов,  и  облегчает  их  использование  в 

производственных лабораториях, расширяет области их применения. 

Разработанный  метод  переноса  i радуировочных  моделей  был  внедрен в  НПФ  АП 

«Люмэкс». 

Ап р обац и я р аботы.  Основные  положения и результаты работы докладывались  на 

международных конференциях: Математические методы в технике и технологии «ММТТ

16»  (Ростов Дон,  2003),  «Third  Winter  School  of  Chemometrics»  (Пушкинские  Горы, 

февраль 2004), «Fourth Winter Symposium of Chemometrics» (Черноголовка, февраль 2005), 

Математические методы в технике и технологии «ММТТ 18» (Казань, май 2005). 

Публ и кац и и .  По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, из них 3  статьи. 

Стр уктур а  и   объем  р аботы.  Диссертация  состоит  из  введения,  3х   глав, 

заключения,  списка  литературы  и  6  приложений.  Общий  объем  диссертации     123  

страницы, включая 108 страниц основного текста, 22 рисунка, 34 таблицы, а также список 

используемой литературы из 82 наименований. 

ОСНОВНОЕ  СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ. 

Во  введ ен и и   обоснована  актуальность  темы,  сформулирована  цель  работы, 

изложены  основные  научные  результаты  и  дана  краткая  характеристика  содержания 

диссертации. 

В  п ер вой  гл аве  дается  описание  инфракрасных  Фурье спектрометров,  принцип 

действия  которых  рассмотрен  на  примере  работы  интерферометра  Майкельсона. 

Рассмотрен  спектрометр  Инф раЛЮМ ФТЮ,  на  базе  которого  проводились  все 

исследования  методов  переноса  градуировочных  моделей  Приведены  его  оптическая 

схема  и  принцип  действия  анализатора.  Спектрометры  предназначены  для  работы  в 

ближней  инфракрасной  области  и  используются,  в  основном,  для  анализа  сложных 

органических объектов, в частности, в пищевой промышленности. 

Также  в  этой  главе даны общие  принципы построения  градуировочных  моделей, 

приведен  обзор  существующих  методов  переноса  градуировочных  моделей,  которые 

могут  использоваться  для  уменьшения  трудозатрат,  направленных  на  градуировку 

спектрометров. 

В  результате градуировки строится градуировочная модель, которую в матричной 

форме можно записать в виде' 
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Y  =  X B + E Y  (1) 

Здесь  Y     матрица  [nxs]  зависимых  переменных,  представляющая  собой 

совокупность  п измерений образцов с s компонентами  (или показателями), X    матрица 

[nxm]  независимых  переменных,  элементами  которой  являются  интенсивности 

(оптической плотности)  п измерений  в га точках  спектра, В    подлежащая оцениванию 

матрица  неизвестных  коэффициентов  регрессии  размерности  [mxs];  EY     матрица 

отклонений модели размерности [nxs]. 

Фактически  система  (1)  представляет  собой  модель  линейной  множественной 

регрессии. Задачей градуировки является нахождение векторов Ь4, соответствующих sму 

компоненту  (показателю)  анализируемой  смеси  (образца)  и  являющихся  столбцами 

матрицы коэффициентов В. 

Процедура получения градуировочной модели (1) требует больших затрат времени 

на  формирование  представительного  набора  образцов  для  градуировки,  проведение 

анализов и построение собственно модели. В  то же время прямое использование однажды 

посфоенной  на типовом  приборе (приборе мастере)  градуировочной модели на других 

аналогичных  приборах  приводит  к  большим  погрешностям.  Это  объясняется  тем,  что 

спектры одного и того же образца, зарегистрированные на разных приборах даже одной 

серии  и  изготовителя,  могут  значительно  отличаться  друг   от  друга  (рис.1).  Поэтому 

различными  исследователями  разрабатываются  методы  переноса  градуировочных 

моделей с прибора мастера на рабочие приборы. 

8000  9000  10000  11000  12000  13000  14000 

Во лн , число,  1/ см 

Рис. 1  Спектры пропускания  образца пшеницы, зарегистрированные на двух приборах. 

Общая  идея,  лежащая  в  основе  методов  переноса,  состоит  в  отборе  из  полного 

градуировочного  набора  небольшой  части  образцов,  которые  должны  быть 

проанализированы  на рабочих  приборах. Далее по полученным  спектрам  определяются 

некоторые  корректирующие  коэффициенты,  позволяющие  стандартизовать  отклики 
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р азличных  приборов  или  ад аптировать  гр ад уир овочные  мод ели  прибора мастера  к 

р або чим  пр ибор ам.  Различие  метод ов  переноса  град уировочных  мод елей  с  од ного 

прибора на д р угой состоит  в р азличии метод ик обр аботки спектр альной инф ор мац ии. 

Ме то ды  переноса  град уировочных  мод елей  с  прибора мастера  на  р або чий  прибор  

мо гут б ыть разд елены на след ующие три гр уппы: 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Метод ы  п р ямого   п ер ен оса.  Пред полагается  использование  при  эксплуатац ии 

рабочего  прибора  град уировочных  мод елей  прибора мастера,  при  этом  спе ктры 

обр азц ов,  зарегистрированные  на  р абочем  приборе,  ко р р ектир уются  под  прибор

мастер. 

2.  Метод ы  обр атн ого   п ер ен оса с кор р екти р овкой   мод ел и .  По спектр ам набора образц ов, 

отобранных  д ля  реализации  переноса,  пр оизвод ится  корректировка  гр ад уир овочной 

мод ели  прибора мастера  с  д альнейшим  пр именением  скор р ектир ованной  мод ели  на 

р абочем приборе. 

3.  Метод ы  обр атн ого   п ер ен оса с  кор р екти р овкой   сп ектр ов  п р и бор а мастер а  Сп е ктры 

прибора мастера,  по  котор ым  производ илась  его  град уировка,  ко р р ектир уются  та к, 

что бы  о ни  соответствовали  спектр ам  этих  образц ов,  если  бы  о ни  были 

зар егистр ир ованы  на  р або чем  приборе,  и  по  ним  стр оится  новая  гр ад уир овочная 

мод ель д ля рабочего прибора. 

Пр и  этом  если  пер вые  д ва  способа  использовались  на  пр актике,  то  послед ний 

способ  б ыл  обойд ен вниманием  исслед ователей, х о тя,  как  буд ет  показано  н и же, он имеет 

ряд  пр еимуществ  по  ср авнению  с  пер выми  д вумя. Ва жн ым  пр еимуществом  этого  метода 

являе тся  возможность  провод ить  ад аптацию  град уировочной  мод ели  рабочего  прибора 

при  появлении  образцов  с  измененной  аналитической  матриц ей  путем  их 

непосред ственного  измерения на  рабочем  приборе  и  включе ния  в  гр ад уир овочный  набор  

(пред варительно  эти  обр азц ы,  естественно,  д о лжны  быть  пр оанализир ованы 

не зависимыми х имиче скими метод ами). 

Пр и переносе град уировок с прибора мастера  на р абочий прибор метод ами  пер вых 

д вух  гр упп  град уировочная  мод ель  стр оится  пред варительно  д ля  прибора мастера,  а 

метод ами  послед ней  гр уппы     после  переноса,  сразу  д ля  рабочего  прибора.  Постр оение 

мод елей  во  всех  случаях  провод ится  с  использованием  полноспектр альных  метод ов 

регрессионного  анализа, таких  как регрессия на главные ко мпо не нты или метод  пр оекц ии 

на  лате нтные  стр уктур ы.  Для  переноса  град уировочной  мод ели  на  р абочий  прибор  

испо льзуе тся  набор  образцов  д ля  переноса  град уировок,  существенно  ме ньший 

град уировочного  набора, но также с известными анализир уемыми  сво йствами. Этот  набор  
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образцов выбирается из полного градуировочного  набора прибора мастера, по которому 

была построена исходная градуировочная модель. Спектральные характеристики образцов 

из  набора  для  переноса  градуировок  измеряются,  как  на  приборе мастере,  так  и  на 

рабочих  приборах. В  качестве  образцов  градуировочного  набора и  набора для переноса 

используются  реальные  образцы,  гак  как  их состав  очень  сложный  и  нет  стандартных 

образцов. 

Заканчивается  первая  глава  выводами  и  постановкой  задачи  исследования,  где 

указана  необходимость  разработки  методики переноса градуировочных  моделей внутри 

серии  однотипных  ИКФ спектрометров,  учитывающей  возможность  дополнения 

градуировочного набора образцов, при появлении у пользователя образцов, с отличными 

от тех, по которым проводилась градуировка, аналитическими матрицами. 

Во  втор ой   гл аве  дается  описание  методики  выбора  образцов  для  формирования 

представительного  градуировочного  набора,  используемого  при  построении 

градуировочных моделей. В  градуировочный набор должны включаться образцы близкие 

по своей природе к  образцам, которые предполагается анализировав  с  использованием 

полученной  градуировочной  модели.  Концентрации  компонентов  или  показателей 

образцов градуировочного набора должны по возможности равномерно перекрывать весь 

диапазон изменения определяемых параметров. Образцы градуировочного набора должны 

также отражать варьирование аналитической матрицы, оказывающей влияние на качество 

определения  интересующих  показателей.  По видимому,  этим  можно  объяснить 

значительное  влияние  на  результат  сорта  продукта,  технологии  приготовления  корма, 

места  и  условия  произрастания  анализируемой  культуры,  источника  поступления 

образцов и т.д. 

В  этой главе также приводятся критерии оценки качества градуировочных моделей, 

такие как среднеквадратическое отклонение измерений образцов градуировочного набора 

при  использовании  градуировочной  модели  (СКОг),  среднеквадратичное  отклонение 

измерений  при  перекрестной  проверке  (СКО„п )  и  среднеквадратичное  отклонение 

измерений при проверке модели на дополнительном наборе образцов (СКО„). 

Величина СКОг  служит для оценки ожидаемой согласованности между значениями, 

полученными,  используя  градуировочную  модель,  и  значениями,  которые  измеряются 

стандартным химическим методом: 

\ ЬУ, УУ  {2 ) 

СКОГ=№  () 
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где  d     число  степеней  свободы  в  градуировочной  модели,  d=nk  (n     число 

использованных  образцов в градуировочном наборе, к   число определенных по данному 

массиву  параметров,  например,  матожидание  значений  параметра,  число  главных 

компонент, при обработке информации методом проекции на латентные структуры и т.п.); 

у     вектор  данных  химического  анализа  с  элементами  у„  у   вектор  значений 

определяемых  компонентов  или показателей для градуировочных  образцов, полученный 

применением этой градуировки. 

Среднеквадратичное  отклонение  измерений  при  перекрестной  проверке  СКОщ, 

рассчитывается как: 

ско т̂ ^ —   (3) 

где у    вектор, содержащий оценки перекрестной проверки,  у   вектор данных 

химического анализа,  п   число образцов градуировки. 

СКО„   характеризует отклонение полученных значений анализируемого показателя 

01  данных химического анализа для образцов дополнительного набора и, таким образом, 

предсказательную способность (качество) градуировочной модели. 

1 ^  «. 
j, . 

где  d v   общее число образцов дополнительного набора, у    вектор данных химического 

анализа  для  дополнительного  набора,  у   вектор,  содержащий  определенные  по 

градуировочной  модели  значения  анализируемого  компонента  д ля  образцов 

дополнительного  набора.  При  этом  под  дополнительным  набором  понимается  серия 

образцов,  не  входивших  в  градуировочный  набор,  и  применяемых  для  проверки 

градуировочной модели. 

В  этой  же  главе  приводится  описание  предлагаемого  метода  переноса 

градуировочных  моделей,  позволяющего  достаточно  быстро  корректировать 

градуировочные  модели рабочих  приборов  в  случае  появления  образцов  с  измененной 

ско . 
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аналитической матрицей («метод коррекции спектров прибора мастера»). Градуировочная 

модель  рабочего  прибора  строится  по  спектрам  образцов  полного  градуировочного 

набора,  зарегистрированных  на  приборе мастере  и  преобразованных  к  виду  рабочего 

прибора.  При  применении  этого  метода  спектры,  полученные  на  приборе мастере, 

корректируются  таким  образом, чтобы  они  соответствовали  спектрам,  полученным  на 

рабочем приборе. 

Спектр  каждого  образца  из  набора  для  переноса  градуировок  регистрируется  на 

обоих  приборах   приборе мастере,  где  проводилось  измерение  спектров  образцов 

градуировочного набора, и рабочем приборе, для которого строится новая градуировочная 

модель.  Сравнивая  спектральные  данные  для  образцов  из  набора  для  переноса 

градуировок, измеренные на приборе мастере и градуируемом (рабочем) приборе, находят 

математические  соотношения,  позволяющие  преобразовать  спектры,  измеренные  на 

приборе мастере к виду, как если бы измерения проводились на рабочем приборе. Здесь 

могут быть использованы как непосредственно результаты измерений, так и спектральные 

данные,  прошедшие  предварительную  математическую  обработку,  при  этом  для  всех 

измеренных спектров должны применяться одинаковые математические преобразования. 

Предварительная обработка спектров должна  обеспечивать  коррекцию явных отличий в 

спектрах, измеренных на разных приборах, что позволит более точно определить характер  

требуемых  преобразований  спектральных  данных,  зарегистрированных  на  приборе

мастере, к виду, эквивалентному результатам измерений на рабочем приборе. 

Обозначим  массивы  спектров  ограниченного  небольшого  набора  образцов  для 

прибора мастера  и  рабочего  прибора  Хш  и  Xs  соответственно.  Связь  между  ними  в 

общем случае можно представить в виде: 

Xs= A +  Xm<X>  + Xm (2 )Y  (5) 

где  матрица  A= {a ,j }  размерности  [пхш]  (n, m  соответственно  количества  спектров  и 

отсчетов интенсивностей в спектре), характеризующая возможные смещения спектров по 

интенсивности. Матрица коэффициентов Ф= {ф ч}  размерности [mxm], учитывает влияние 

соседних участков спектра прибора мастера на точку  спектра рабочего прибора. Третий 

член  в  (5)  учитывает  возможные  мультипликативные  составляющие,  вызванные 

нелинейностью характеристик детекторов обоих приборов, при этом матрица Хт (2 ,= {х 2и} 

и  имеет  размерность  [пхш],  а  матрица  коэффициентовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ¥={4/11}  диагональная  [mxm]. 

Оценка значимости этих коэффициентов по критерию Фишера показала их незначимость. 

Поэтому связь между спектрами можно представить линейной формой: 
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Xs=A +  Xm<D  (6) 

Если  спектр  прибора мастера  сдвинут  относительно  длин волн "рабочего прибора, 

соответствующие  пары  длин  волн,  очевидно,  будут  находиться  на  смежных  участках 

спектра. Так как сдвиг  априорно неизвестен и не постоянен по спектру, то найти Ф можно, 

определив связь xs, с некоторым отрезком спектра в окрестностях х тzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA; прибора мастера. 

Si =  [x m  i . j .Xn  i . j * i , . . . , x m  i + k  i ,x B  ц к ]  (7) 

Предполагая линейные изменения интенсивностей и сдвиг  оцифровки оси абсцисс 

спектра  в  пределах  [(i j);(i+ k)] ,  получим  зону  откликов  в  спектре  прибора мастера,  в 

пределах которой будем искать связь с точкой х5, рабочего прибора в виде: 

x s , =  Si ф1  (8 ) 

где q>i     отрезок  [ j,k] строки матрицы Ф  в  (6 ), отсчитываемый  от диагонального  (i ro) 

элемента. 

Вектор коэффициентов qri может быть вычислен по методу проекции на латентные 

структуры или по методу регрессии главных компонент. Все регрессионные  векторы из 

уравнения (8) используются для создания диагональной матрицы вида: 

Ф= сИа^ ф1 Т, ф 2 Т , . . . , ф , т , . . . , фр
т)  (9) 

где р   ширина полосы побочных диагоналей [(i j);(i+ k)] . 

В  предположении высокого качества технологии изготовления спектрометров можно 

допустить,  что  сдвига  по  оси волновых  чисел  в  спектрах  прибора мастера  и  рабочею 

прибора нет  (или им можно пренебречь). В  результате получим линейную  зависимость 

между отсчетами Xs ,j и Xm ,j (i ый образец из набора для переноса градуировок, j ая длина 

волны) в массивах спектров Xs и Х т  в простом виде: 

Xsi j= aj +  Xm y 9 j  (10) 

Векторы коэффициентов а и ф, можно вычислить по методу наименьших квадратов. 

Затем,  используя  математические  методы  многомерного  регрессионного  анализа, 
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находится  градуировочная  модель  для  рабочего  прибора  по  поправленному  полному 

набору спектров прибора мастера. С  помощью этой градуировочнои модели проводится 

вычисление  концентраций  компонентов  анализируемых  смесей  по  их  спектрам, 

зарегистрированным на рабочем приборе. 

Во  второй главе также приведены алгоритмы методов построения градуировочных 

моделей.  В  качестве  градуировочнои  модели  используется  линейная  модель  (1 ). 

Использование  классического  метода  наименьших  квадратов  для решения  системы  (1) 

затруднено  из за  плохой  обусловленности  матрицы  X.  Поэтому  для  построения 

градуировочных  моделей  получили  распространение  методы  регрессии  на  главных 

компонентах  (PCR),  ридж регрессии  и  проекции  на  латентные  структуры  (PLS), 

обеспечивающие получение устойчивых оценок элементов матрицы В  в этих условиях.. 

Эти  методы  относятся  к  полноспектральным  методам  построения  градуировочных 

моделей  и  сводятся  к  преобразованию  множества  переменных,  которыми  являются 

значения  оптической  плотности  или  результаты  их  преобразований  (производные, 

нормированные величины и т.п)  в меньшее число новых переменных, представляющих 

линейные  комбинации  исходных  данных,  причем  без  потери  полезной  информации, 

содержащейся в спектрах. 

В  данной работе для построения градуировочных моделей использовался метод PLS. 

Основная идея метода PLS  состоит в разложении матрицы X  на две более простые 

матрицы. 

Х= ТР+ ЕХ  (11) 

При  этом  от  нового  базиса  Р  требуется,  чтобы  столбцы  матрицы  Т  были 

ортогональны, что устраняет проблему коллинеарности. Между элементами матрицы Т и 

концентрациями  Y  должна  существовать  однозначная  зависимость.  Ее  ищут  в  виде 

обычной линейной регрессии для каждого из компонентов. Тогда: 

y= Tq+f  (12) 

где у   вектор концентраций s ro компонента (или показателя) в градуировочнои смеси, q  

   вектор  коэффициентов,  связывающих  интенсивности  в  базисе  Р  с  реальными 

концентрациями.  Преимущества  модели  (11)     отсутствие  коллинеарности,  так  как 

матрица Т ортогональна. 

Т.к.  спектры  сложных  по  составу  объектов  биологического  происхождения  в 
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бли жн ей  инф р акр асной  области  о бычно  пред ставляют  р яд  шир оких  пер екр ывающихся 

по ло с,  котор ые  слабо  выр аже ны  и  осложнены  значите льным  ф оновым  поглощением,  и 

вар ьир ование  параметров спектр ов о бычно  невелико, то шир око испо льзуются  р азличные 

пр еобр азования  спектр альных  д анных.  Это  позволяет  уме ньшить  случайную  вариацию  в 

спектр ах, а та кже более че тко выявить их связь со значе ниями опред еляемых показателей. 

На ми  использовались  такие  методы  пред варительной  обработки  исход ных  спектр ов,  как 

ц ентр ир ование,  нормирование  спектров  на  С КО,  масштабирование  отклонений, 

кор р екц ия базовой линии, мультипликативная коррекц ия. 

В  ка че стве  кр итер ия  при  выборе  метода  пред варительной  обработки  спектров  при 

переносе  гр ад уир овочных  мод елей  метод ом  кор р екц ии  спектров  прибора мастера 

пред лагается  использовать  Декартово  расстояние  между  спектрами  образцов, 

зар егистр ир ованными  на  рабочем  приборе,  и  скор р ектир ованными  спектрами  этих  же 

обр азц ов, зар егистр ир ованными на приборе мастере. 

В  конце  гла вы  привед ена  блок схема  пред лагаемого  алгоритма  переноса 

гр ад уир овочных мод елей. 

В  тр етьей   гл аве   привед ены  р езультаты  экспер иментальных  исслед ований  и 

ср а вните льный  анализ  метод ов  прямого  и  обратного  переноса  с  коррекцией  спектров 

прибора мастера,  учитывающ е го  возможность  ад аптации  град уировочной  мод ели  при 

по явле нии образцов с измененными аналитическими матр иц ами. 

Д ля  исслед ования  метод ов  переноса  град уировочных  мод елей  использовались 

обр азцы след ующих  анализируемых пр од уктов: пше ницы прод овольственной и м уки. 

На  приборе мастере  были  постр оены  исход ные  град уировочные  мод ели  по  145  

обр азц ам  пше ницы  прод овольственной  на  основные  показатели     протеин,  клейковину, 

стекловид ность  и  влажность.  Диапазон  изменения  значений  этих  показателей  в 

гр ад уир овочном  наборе,  опред еленных  химическим  анализом,  составил:  по  протеину  

10.50     1 7 .5 0 %, по  клейковине   14.80    2 6 .9 0 %, по  стекловид ности     35.00    5 9 .0 0 %, по 

вла жно сти    8.70  1 3 .7 0 %. 

Д ля  о сущ е ствле ния  переноса  град уировочных  мод елей  были  выбр аны  несколько 

образцов и  зарегистрированы их  спе ктры на рабочих приборах. Эти  образцы выбир али из 

полного град уировочного  набора прибора мастера по д анным химического  анализа.  Было 

отобрано  27  образцов,  значения  д анных  химического  анализа  которых  примерно 

р авномер но распред елены по всему д иапазону. Пер енесенная град уировка проверялась по 

д ополнительному  набору  из  10  образцов,  д иапазон  изменения  д анных  химического 

анализа  ко то р ых  со ставил: по  протеину    12 .01 13 .94%, по  кле йко вине   17.80 23.90%, по 

стекловид ности     45 .00 50 .00%,  по  влажности     10.50 12.00%.  Для  опред еления 
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минимального  набора  образцов  д ля  переноса  их  ко личество  ум е ньша ли,  пр ичем 

исключались  обр азц ы,  значения  д анных  химического  анализа  ко то р ых  наход ятся  в 

середине д иапазона  Ка жд ая  перенесенная град уировка  проверялась  по  д ополнительному 

набору. 

Было провед ено исслед ование на возможность пр именения гр ад уир овочных  мод елей 

прибора мастера  непосред ственно  на  рабочих  приборах.  Ср авнение  по лучае мых 

д исперсий  р езультатов  с  д исперсиями  результатов  инд ивид уальных  град уировок  по 

критерию  Фи ше ра  показало  невозможность  пр именения  без  кор р екц ии  этих  мод елей  на 

д ругих приборах. 

На  рис.2  показан  граф ик  зависимости  С КО п  перенесенной  гр ад уир овки  от 

количества  образцов,  по  котор ым  осуществлялся  перенос.  В  д анном  случае  показан 

перенос  град уировки  с  прибора мастера  на  пять  рабочих  приборов  по  пр отеину.  При 

количестве  образцов  ме ньше  12  значение  С КО„  начинает  быстро  ух уд ша ться.  Та ким 

образом,  д ля  осуществления  переноса  град уировочной  мод ели  д остаточно  из  полного 

набора отобрать  10 12 образцов. 

0 6 
. . . . . . .  с  .  I . .  _> !. . ,  .   . s . _u jEiEJt 
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20  30 

Рис.  2.  Гр аф ик  зависимости  СКО„  перенесенной  град уировки  от  ко личе ства  образцов 
д ля  пше ницы  прод овольственной.  Показатель     пр отеин.  1,2,3,4,5     рабочие 
пр ибор ы. 

Далее  перенос  град уировочных  мод елей провод ился по  12 обр азц ам, выбр а нным  по 

д анным  химического  анализа  д ля  нескольких  показателей  (пр о те ин,  клейковина, 

стекловид ность, вла жно сть), на  14 приборов по  пшенице  пр од овольственной.  Ре зульта ты 

переноса  град уировочных  мод елей метод ом прямого  переноса  и  пр ед ложенным  метод ом 

переноса (д ля показателей   протеина и кле йко вины) пр ед ставлены в таблице 1. 
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Таблица  1. СКО„  (%  масс.)  при  переносе  град уировочных  мод елей  прибора мастера  на 

^рабочие пр ибор ы. 

Пр ибор  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

И 

12  

13  

14  
Среднее 

СКО„ 

Пр отеин 

Ме тод прямого 

переноса 

0.42  

0.28  

0.29  

0.33  

0.37  

0.36  

0.45  

0.37  

0.44  

0.42  

0.43  

0.45  

0.42  

0.37  

0.39  

Ме тод  коррекции 
спектров прибора

мастера 

0.43  

0.28  

0.25  

0.44  

0.27  

0.29  

0.41  

0.34  

0.36  

0.36  

0.40  

0.44  

0.42  

0.40  

0.36  

Клейковина 

Ме тод прямого 

переноса 

0.72  

0.75  

0.52  

0.71  

0.75  

0.68  

0.62  

0.52  

0.61  

0 .71  

0.58  

0.58  

0.63  

0.73  

0.65  

Метод коррекции 
спектров прибора

мастера 

0 .65  

0 .57  

0 .79  

0 .71  

0 .53  

0 .60  

0 .71  

0 .55  

0 .56  

0 .55  

0 .66  

0 .64  

0 .72  

0 .67  

0.64  

Ср авнение метод ов прямого и обратного переноса град уировочных  мод елей по  С КО„ 

д ля  14  приборов  по  пшенице  прод овольственной  на  показатели  протеин  и  клейковину 

(табл.1) на р авенство д испер сий по кр итер ию Фи ше ра показало их р авные возможности. 

Перенос  гр ад уир овочных  мод елей  по  образцам  пше ницы  прод овольственной  и 

образцам  м уки  метод ом  коррекции  спектров  прибора мастера  показал,  что  качество 

перенесенных  град уировок  лишь  незначительно  уступает  исход ным  град уировочным 

мод елям,  постр оенным  по  полному  нескорректированному  град уировочному  набору 

образцов. 

Исслед ование  влияния  пред варительной  обработки  спектр ов  на  качество  переноса 

гр ад уир овочных  мод елей  метод ом  коррекции  спектр ов  прибора мастера  провод илось  по 

значению  Декартового  р асстояния  д ля  образцов  пше ницы  прод овольственной.  По  35  

образцам пше ницы были постр оены град уировочные мод ели на приборе мастере №  01108  

и  на рабочем приборе №04206 (показатель    клейковина, пр отеин). 

Были  выбр а ны  обр азцы  д ля  переноса,  значения  показателей  которых  равномерно 

пер екр ывают  весь  во змо жный  д иапазон значений  опред еляемых  параметров.  Ко личе ство 

образцов  д ля  переноса:  10.  Д ля  проверки  перенесенных  град уировочных  мод елей 

использовался  ве сь  град уировочный  набор  образцов,  зарегистрированный  на  р абочем 

приборе №0 4 2 0 6. Ре зульта ты переноса пред ставлены в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2. Ре зульта ты переноса град уировочных  мод елей метод ом коррекц ии  спектр ов 

прибора мастера (показатель    клейковина)  , — — 

№ 

1 
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

Пред обработки 

при вычисле нии 

коэф ф ициентов 

регрессии 

нет 
В 
N 
D 
С 
М 
BD 
BN 

С КО г  (% 

масс.) 

146  
1.48  

1.60  

1.43  

1.32  

1.38  

1.48  

1.50  

СКОпп  (% 

масс.) 

1.55  

1.62  

2.08  

1.65  

1.56  

1.65  

1.93  

1.98  

СКОп  (% 

масс.) 

1.73  

1.88  

1.81  

1.90  

1.92  

1.68  

2.05  

2.11  

Декар тово 
р асстояние 

0.03  

0.05  

0.05  

0.03  

0.04  

0.03  

0.12  

0 .14  

Таблица 3. Ре зультаты переноса град уировочных мод елей метод ом кор р екц ии спектр ов 

прибора мастера  (показатель    пр отеин) 

№ 

1 
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

Пред обработки 

при вычислении 

коэф ф ициентов 
регрессии 

нет 
В 
N 
D 
С 
М 
BD 
BN 

С КО г ( % 

масс.) 

0.22  

0.27  

0.21  

0.23  

0 .21  

0.25  

0.33  

0.32  

СКО„„  (% 

масс.) 

0.24  

0.31  

0.26  

0.28  

0.27  

0.27  

0.35  

0.35  

СКО„  (% 

масс.) 

0.31  

0.33  

0.30  

0.33  

0.15  

0.35  

0.47  

0.45  

Декар тово 

р асстояние 

0.03  

0.05  

0 05  

0.03  

0.04  

0.03  

0.12  

0.14  

В  таблицах  2  и  3  виды  пред варительной  обработки  спектр ов  обозначены:  В  

выравнивание  базовой  линии,  С    мультипликативная  кор р екц ия,  N    нормирование  по 

С КО , D    масштабирование отклонений, М    центрирование д анных 

Ка к  вид но  из таблиц  2 и  3 д ля комбинац ии  вид ов  пред варительной  обр аботки BD  и 

BN  значение  Декартового  р асстояния  возрастает  по  ср авнению  с  д р угими 

пред варительными  обработками.  При  этом  значения  СКО г ,  СКО п п  и  С КО„  та кже 

возрастают.  При  использовании  д ругих  вид ов,  д ля  котор ых  значения  Декар тового 

р асстояния  колеблется  в  районе  0.03     0 .05,  перенос  гр ад уир овочных  мод елей 

пред ложенным метод ом обратного переноса д ает хорошие р е зультаты. 

Та ким  образом,  выбор  оптимальной  пред варительной  обработки  спектр ов  при 

р асчете  коэф ф ициентов  кор р екц ии  спектр ов  прибора мастера  возможно  пр овод ить  по 

минимальным  значениям  Декартового  р асстояния  между  спектр ами  образц ов, 
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зар егистр ир ованными  на  р абочем  приборе  и  скорректированными  спектрами  этих  же 

обр азц ов, зар егистр ир ованными  на приборе мастере. 

Д ля  провед ения  коррекц ии  град уировочных  мод елей  рабочего  прибора,  на  д вух 

р абочих  приборах  (№0 4 2 31  и  №0 4 2 0 0)  были  построены  перенесенные  град уировочные 

мод ели  с  использованием  метода  коррекции  спектров  прибора мастера  на  такие 

показатели  пше ницы  прод овольственной,  как  клейковина,  стекловид ность  и  влажность. 

Пер енесенные  гр ад уир овочные  мод ели б ьии  построены по  скорректированным  спектрам 

град уировочного  набора  образцов прибора мастера  (гр ад уир овочный набор    83 образца), 

д иапазон  д анных  химическо го  анализа  которых  составил:  по  клейковине   16.40 33.60%, 

по стекловид ности    32 .00 56 .00%, по влажности  12 .40  16 .00%. 

Д ля  оц енки  во змо жно сти  коррекции  град уировочных  мод елей  использовался  набор  

образцов  (всего  34  образца)  нового  ур о жая, спектры  которых  были  зарегистрированы  на 

р абочих приборах. Д ля пр овер ки использовался д ополнительный набор образцов (всего 20  

обр азц ов)  нового ур о жа я, ко то р ый не участвовал в  построении гр ад уир овочных мод елей. 

В  таблице 4 пр ед ставлены р езультаты анализа этих  образцов  на  перенесенной на р абочий 

прибор  гр ад уир овочной  мод ели  без  ее  ад аптации  к  образцам  нового  ур о жая  и  после 

провед ения  такой  ад аптац ии,  т.е.  после  д ополнения  массива  поправленных  спектров 

прибора мастера  спектр ами  34х   образцов  нового  ур о жая  и  постр оении  град уировочной 

мод ели по это му р асшир енному  массиву. 

Таблица  4.  Ре зульта ты  измерения  на  рабочих  приборах  образцов  пшеницы 
пр од овольственной  нового  ур о жая  по  перенесенной  метод ом  коррекции  спектров 
прибора мастера  гр ад уир овочной  мод ели  до  (CKO „i )  и  после  (СКОп з)  ее  ад аптации  к 
образцам нового ур о жа я. 

показатель 

клейковина 

стекловид ность 

влажно сть 

Прибор №0 4 2 31  

СКО п 1  (% 

масс.) 

5.98  

4 .92  

1.14  

С КО й  (%  масс.) 

1.32  

2.87  

0.86  

Пр ибор  

С КО ш (% 
масс.) 

3.01  

7.47  

4.77  

№04200  

СКО п 2  (%  масс.) 

1.88  

3.84  

1.14  

Ка к  вид но  из  таблицы  4  проверка  перенесенных  град уировочных  мод елей  по 

д ополнительному  набору  образцов  н о вою  ур ожая  на  старой  град уировочной  мод ели  не 

д ает уд овлетвор ительных  результатов  (СКОп )  в таблице 4 ). По это му  необход имо  провести 

х имиче ский анализ ряда образцов нового ур о жая с ц елью включе ния их в  град уировочный 

набор,  зарегистрировать  их  спектры  на  рабочем  приборе  и  скорректировать 

гр ад ир овочную  мод ель  этого  прибора.  Как  вид но  из  таблицы  4  при  д обавлении  в 

гр ад уир овочный  набор  но вых  образцов  и  построении  ад аптированной  град уировочной 
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мод ели, эначения погрешности  ( C K O I U  В таблице  4)  при  анализе  образцов  нового  ур о жая 

значительно  улучша ются.  Пр ичем  д ля  ад аптации  гр ад уир овочной  мод ели  рабочего 

прибора  д остаточно  было  зарегистрировать  спе ктры  но вых  образцов  то лько  на  р абочем 

приборе,  а  затем  заново  провести  ид ентиф икацию  гр ад уир овочных  мод елей  по 

расширенному  град уировочному  набору образцов. 

Пр и л ожен и я  сод ержат  свед ения  о  сред ствах  измер ения  и  метод иках  химическо го 

анализа  образцов,  д иаграммы  распред еления  образцов  в  гр ад уир овочном  наборе  по 

д иапазону  значений  показателей,  значения  С КО г   и  СКО„п  при  р азличных  спектр альных 

д иапазонах  д ля  пше ницы  прод овольственной,  распред еление  значе ний  коэф ф иц иентов  |  

град уировочной мод ели в зависимости от волнового числа, ко пию д окумента о перед аче и 

использовании результатов р аботы. 

В Ы В О Д Ы 

Существенное  ограничение  на  применение  метод ов  спектр ального  анализа  в 

ближней  инф ракрасной  области,  особенно  в  производ ственных  лабораториях,  оказывает 

большая  труд оемкость  град уировок,  необход имость  инд ивид уальной  гр ад уир овки 

анализаторов,  пр ичем по всему  спектру.  Существенно  уме ньшить  тр уд озатр аты и,  та ким 

образом, р асшир ить  возможности  применения  ИКФ анализато р ов  мо жно  при  разработке 

метод ов,  позволяющих  переносить  град уировочные  мод ели  вн утри  сер ии  од нотипных 

приборов.  При  этом  важно  пред усмотреть  возможность  ад аптации  гр ад уир овочных 

мод елей  при  появлении  образцов  с  измененными  аналитическими  матр иц ами,  не 

принад лежащими  генеральной  совокупности  образцов,  по  ко то р ым  провод ились 

град уировки. 

В  процессе р ешения этой зад ачи в д анной работе по луче ны сле д ующ ие р е зульта ты. 

1 .  Ме то ды  переноса  град уировочных  мод елей  с  прибора мастера  на  р абочие  пр ибо ры 

используют  ограниченные  небольшие  наборы  образцов,  выд еленные  из  полного 

град уировочного  набора,  спектры  которых  д ополнительно  р е гистр ир уются  на 

град уируемых  приборах.  Из  возможных  метод ов  переноса  гр ад уир овочных  мод елей 

выд елены  три  гр уппы:  с  коррекцией  спектров  рабочего  прибора  д ля  д о стиже ния 

соответствия  спектр ам  прибора мастера,  с  коррекц ией  гр ад уир овочной  мод ели 

прибора мастера, с  коррекцией спектров прибора мастера  д ля  соответствия спектр ам, 

зарегистрированным на рабочем приборе. 

2.  При  применении  сущ ествующ их  метод ов  с  коррекцией  спектр ов  рабочего  прибора  и 

метод ов  коррекц ии  град уировочной  мод ели  прибора мастера  д ля  ад аптации 

град уировочных  мод елей  при  появлении  но вых  образцов  с  измененными 
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аналитиче ским  матрицами  тр ебуется  повторение  всей  процед уры  переноса  заново, 

410 привод ит к  сущ е стве нным труд озатратам. 

3.  Пр е д ло жен  но вый  алгоритм  переноса  град уировочных  мод елей,  преобразующий 

спе ктр ы,  зарегистрированные  на  приборе мастере  к  виду  спектров, 

зар егистр ир ованных  на  рабочем  приборе.  Этот  метод  коррекции  спектров  прибора

мастера  позволяет  легко  осуществлять  ад аптацию  град уировочной  мод ели  при 

по явле нии  но вых  образцов  с измененной аналитической  матрицей путем  регистрации 

их  спектр ов  на  р абочем  приборе и  расчета  град уировочной  мод ели рабочего  прибора 

по д ополненному  набору образцов. 

4  Ср авните льная  оценка  точности  прямого  метода  и  пред ложенного  метода  переноса 

показала,  что  пред сказательные  способности  град уировочных  мод елей,  полученных 

при использовании  обоих метод ов, имеют  близкие значения и  с ттой то чки зр ения оба 

метода  р авнопр авны  и  незначительно  уступа ют  точности  мод ели,  полученной  при 

пр ямой  град уировке, что  под твержд ает  работоспособность  пред ложенного  алгоритма 

переноса. 

5.  При  переносе  град уировочных  мод елей  пред ложенным  метод ом  коррекции  спектров 

прибора мастера  д ополнительное  повышение  то чно сти  можно  по лучить 

использованием  пред варительной  обработки  спектров.  Пред ложено  оценивать 

ц елесообразность  применения  то го  или  иного  метода  пред варительной  обработки 

спектра  по  Декар тову  р асстоянию  между  исход ными  спектрами  рабочего  прибора  и 

скор р ектир ованными спектрами прибора мастера. 

6.  Исслед ование  влияния  количества  образцов  град уировочного  набора,  используемого 

при  переносе,  показало,  что,  начиная  с  12  образцов,  д альнейшее  увеличение  не 

пр ивод ит к существенному  улучше нию то чно сти мод ели. 

7.  Пр е д ло же нный  алгоритм  переноса  град уировочных  мод елей  пр инят  в  Н ПФ  А П 

«Люм э кс»  д ля использования в выпускаемой аппаратуре. 
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