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Рабочая программа дисциплины «Хемометрика» (федерального) компонен-

та цикла ДС.Ф.1 составлена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта второго поколения по направлению 020100.62 

«Химия»  
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1. Пояснительная записка 

 

В настоящее время большинство исследователей под химической метроло-

гией понимают учение о метрологически обоснованном определении состава 

исследуемых объектов. Поскольку метрология – наука об обеспечении единства 

и точности измерений, а предмет аналитической химии – определение химиче-

ского состава, то химическая метрология это раздел аналитической химии, изу-

чающий пути и средства обеспечения достоверности определений химического 

состава веществ, материалов и природных объектов. Можно выделить два ос-

новных пути решения задач, стоящих перед химической метрологией: 

1. Использование математической статистики для оценки и минимизации 

погрешностей результатов анализа. 

2. Оптимизация всех стадий и условий аналитической процедуры с использо-

ванием физико-химических параметров процессов, реализуемых в ходе анализа.   

Наиболее часто экспериментатору приходится сталкиваться с задачей из-

мерения величины отклика прибора от содержания определяемого вещества 

(аналита) в пробе. В этом случае целью эксперимента является установление 

вида функциональной зависимости y = f(x), которая называется математической 

моделью. Для этого одновременно должны определяться как значения x, так и 

соответствующие им значения y. Определение математической модели включа-

ет в себя указание вида модели (математической функции) и определение ее 

параметров. Искомая функция может быть функцией как одной переменной 

(концентрации одного вещества), так и нескольких (концентраций нескольких 

веществ). В современной теории планирования эксперимента независимые пе-

ременные принято называть факторами, а зависимую переменную – откликом, 

поэтому различают одно- и многофакторный эксперимент.  

Полученные в ходе эксперимента результаты содержат погрешности, по-

этому для однофакторной зависимости можно записать: 

y = f(x) + y ,     

где функция y описывает структуру погрешности. Функции f(x) и y никак не 

связаны между собой. Наличие погрешностей может привести к неверной 

оценке вида математической модели, то есть без знания функции y невозможно 

определить и функцию f(x). Кроме того, одним и тем же экспериментальным 

результатам могут удовлетворять несколько математических моделей. Суще-

ствуют статистические критерии и некоторые математические методы, которые 

помогают найти погрешности выбора модели. Однако слепо на них полагаться 

нельзя вследствие того, что все статистические критерии имеют два фундаменталь-

ных приближения. Во-первых, они сами базируются на некоторых приближениях 

(например, о нормальном законе распределения погрешностей). Во-вторых, спо-

собность этих методов находить ошибочные модели, ограничена. Следовательно, 

необнаруженные погрешности могут приводить к ошибкам в заключениях о виде 

математической модели. Чрезвычайно важно понимать, что сделанные в ходе ста-
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тистической обработки предположения являются принципиальными для дальней-

ших выводов, главный из которых принятая математическая модель.  

Как следствие из вышесказанного следует, что исследователь, использую-

щий методы математической статистики, должен нести полную ответствен-

ность за справедливость использованных приближений, осуществляя необхо-

димые статистические тесты на соблюдение критических условий, но, понимая, 

что положительный результат этих тестов не доказывает справедливость сде-

ланного предположения. Если ложной оказывается математическая модель, то 

оценки средних значений и параметры градуировочных кривых будут неверны, 

если неверно выбрана модель распределения погрешностей, то применение ста-

тистических гипотез приведет к неверным результатам и, как следствие, дове-

рительные интервалы и тесты на значимость могут привести к неверным ре-

зультатам. Единственный путь к правильной оценке математической модели и 

структуры погрешности лежит через научное понимание процесса измерения. 

Хемометрика включает в себя как один из основных разделов химическую 

метрологию, но является более общей дисциплиной. Ее основная задача – это 

распознавание образов, для чего используются методы математической стати-

стики,  методы численного моделирования и разрешения сложных сигналов. 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

- изложить теоретические основы математической статистики; 

- изложить требования, предъявляемые к представлению результатов хи-

мического анализа; 

- изложить основы теории планирования химического эксперимента.  

После изучения дисциплины студенты должны в соответствии с требова-

ниями к компетенции специальности владеть способами обработки и представ-

ления данных химического анализа (в соответствии с требованиями IUPAC). 

Курс состоит из 34 часов лекций, 34 часов семинарских занятий, 19 часов 

на самостоятельную работу. 

В качестве контроля знания предмета предполагается сдача экзамена. Кри-

терием сдачи зачета является положительная оценка, которая выставляется при 

наличии глубоких знаний по предмету. 
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2. Тематический план 

 

 

№ 

 

 

Наименование темы 

Объем, часов  

 

Формы контроля 
 

Общий 

Аудиторная работа Самостоятельная работа 

студентов Лекции Практиче-

ские занятия 

1 Теория вероятности и матема-

тическая статистика 

18 6 8 4 Решение задач 

2 Использование статистических 

гипотез в анализе 

10 4 4 2 Решение задач  

3 Дисперсионный анализ 6 2 2 2 Решение задач 

4 Корреляционный и регресси-

онный анализы 

10 4 6 - Решение задач 

5 Основы теории планирования 

эксперимента 

14 6 4 4 Решение задач  

6 Калибровка и химический 

анализ 

20 8 8 4 Решение задач 

7 Разрешение сложных сигналов 7 2 2 3 Решение задач  

8 Распознавание образов 2 2 - - Решение задач 

9 Всего часов 87 34 34 19 Экзамен 



3.Содержание дисциплины 

3.1. Содержание лекционного курса 
 

1.  Введение.  

2.  Предмет и задачи хемометрики. Распознавание образов. Искусственный 

интеллект. Анализ исследовательских данных. Взаимосвязь между отдельными 

стадиями химического анализа. 

3.  Метрологические основы химического анализа. 

Химический анализ как метрологическая процедура. Результат анализа                      

как случайная величина. Погрешности, способы их классификации. Основные 

источники погрешностей в химическом анализе. 

Статистические критерии: математическое ожидание (генеральное сред-

нее) и генеральная дисперсия случайной величины, выборочное среднее, дис-

персия, стандартное отклонение, доверительная вероятность и доверительный 

интервал, моменты, мода, медиана. 

Первичная обработка экспериментальных результатов. Идентификация 

формы закона распределения погрешностей экспериментальных результатов. 

Построение полигона и гистограммы распределения экспериментальных ре-

зультатов. Классификация законов распределения случайной величины. Нор-

мальное распределение. Критерий Пирсона. 

Статистические гипотезы. Проверка гипотезы о нормальном распределе-

нии результатов анализа. Применение статистических гипотез в анализе. Срав-

нение двух (критерий Фишера) и нескольких (критерий Кохрена) дисперсий. 

Сравнение двух (критерий Стьюдента) и нескольких (критерий Фишера) сред-

них результатов химического анализа. 

Промахи и методы их исключения. Систематические погрешности в хими-

ческом анализе. Правильность и способы проверки правильности. 

Дискретные случайные величины. Биноминальное распределение и его 

статистические критерии. 
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3.  Пробоотбор.  

Предварительная подготовка пробы к анализу как источник погрешностей. 

Погрешности отдельных стадий пробоотбора и анализа  и их влияние на по-

грешность конечного результата. Применение дисперсионного анализа для 

оценки погрешностей отдельных стадий и операций химического анализа. 

Оценка исполнения. 

4.  Дисперсионный анализ. 

Определение источника вариации данных. Однофакторный диспер-

сионный анализ (на примере проверки влияния различных методик про-

ведения химического анализа в разных лабораториях). Двухфакторный  

дисперсионный анализ. 

5. Корреляционный и регрессионный анализы. 

Предсказание и оценивание методами корреляционногои регрессион-

ного анализа. 

6.  Основы планирования эксперимента. 

Однофакторный эксперимент. Критерии выбора вида математической мо-

дели химического процесса. Требования к математической модели. Оценка 

адекватности математической модели. Регрессионный анализ. Применение ре-

грессионного анализа для построения градуировочных зависимостей. Коэффи-

циент корреляции. Метод наименьших квадратов. 

Многофакторный эксперимент. Поверхность отклика. Методы определе-

ния вида и параметров математической модели химического процесса по экс-

периментальным данным. Метод Брандона. 

Математическое планирование аналитического эксперимента. Полный 

факторный эксперимент. Оценка значимости факторов математической модели. 

Повышение эффективности эксперимента. Дробные реплики. Центральное 

композиционное планирование. Контурно-графический анализ. Латинские 

квадраты и прямоугольники.  
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7. Методы оптимизации. 

Методы нахождения экстремума функции одной переменной. Линейное 

программирование. Симплекс-метод. Нелинейное программирование. Методы 

нелинейного программирования. Методы нахождения функции нескольких пе-

ременных. Метод деформируемого многогранника.  

8. Точечный предел обнаружения. 

Аналитический сигнал и его обнаружение. Виды шума. Отношение сиг-

нал/шум. Предел обнаружения. Точность предела обнаружение. Методы увели-

чения отношения сигнал/шум. 

9. Разрешение аналитического сигнала. 

Повышение информационного содержания аналитического сигнала. Оцен-

ка параметров сигнала. Разрешение сложных аналитических сигналов. Диффе-

ренциальная спектроскопия. Выделение отдельных компонент сигнала.  

10. Калибровка и химический анализ. 

Методы калибровки. Использование метода наименьших квадратов для 

определения параметров градуировочного графика. Применение градуировоч-

ного графика в анализе. Интервальный предел обнаружения. Нелинейная ка-

либровка. Метод стандартных добавок. Многокомпонентный анализ. Обобщен-

ный метод стандартных добавок.  

11. Распознавание образов. 

Сбор, обработка, хранение и отображение результатов анализа, планирова-

ние и оптимизация экспериментов. Базы данных, основные принципы их по-

строения и использования.  

Обработка многомерных данных: центрирование, нормирование, взвеши-

вание. Понятие о факторном анализе. 
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3.2 Содержание семинарских занятий. 

1.  Построение графиков вариационных рядов (полигона и гистограммы) и 

определение статистических критериев из экспериментальных данных. 

2.  Определение несмещенных оценок среднего значения, дисперсии и 

стандартного отклонения из экспериментальных данных. 

3.  Проверка статистических гипотез. 

4.  Статистическая обработка данных нескольких экспериментов. Нахожде-

ние грубых промахов. 

5.  Выбор математической модели однофакторного эксперимента. Исполь-

зование метода наименьших квадратов для обработки экспериментальных дан-

ных. 

6.  Построение математической модели по данным многофакторного экспе-

римента. Определение параметров математической модели. Оптимизация экс-

перимента. 

7.  Разрешение сложного аналитического сигнала (по данным оптических 

измерений или вольтамперометрии), определение параметров одной из компо-

нент сигнала. 
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4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

Основная литература 

1. Внутрилабораторный контроль качества результатов анализа с использова-

нием лабораторной информационной системы Терещенко А.Г. Пикула Н.П. 

Толстихина Т.В. 2-е изд "Бином. Лаборатория знаний" 2012.312 с ISBN:978-

5-9963-1476-8. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4364 

2. Ананьев В.А. Анализ экспериментальных данных. Часть 1. Томск: Изд-во 

Томского государственного педагогического университета. 2009 108 с. 

 

Сведения об учебниках Кол-во экз. в 

библиотеке 

на момент 

утверждения 

программы 

Наименование, гриф Автор Год 

изда-

ния 

Статистика в аналитической хи-

мии. - М.: Мир. 

Дерфель К. 1994  

Представление результатов хими-

ческого анализа (рекомендации 

IUPAC 1994 г.)//Журнал "Анали-

тическая химия",1998. - Т.53,- №9. 

- С.999-1008. 

 1998  

Аналитическая химия. Проблемы 

и подходы. Том 2. Серия: Лучший 

зарубежный учебник. - М.: АСТ, 

Мир. 728 с. ISBN   5-03-003561-3, 

5-17-021059-0 

Р. Кельнер, 

Ж.-М. Мерме, 

М. Отто, 

М. Видмер. 

2004  

Основы аналитической химии. В 2 

кн. Общие вопросы. Методы раз-

деления. Серия "Классческий уни-

верситетский учебник". Кн.1. - М.: 

Высшая школа. 360 с. 

Редактор 

Золотов Ю. А. 

2004  

Химическая метрология и пред-

ставление данных химического 

анализа. Учебное пособие. Кеме-

рово. Кузбассвузиздат. 48 с. 

Ананьев В. А. 2001  

Систематические и случайные по-

грешности химического анализа. 

М.: ИКЦ Академкнига. 157 с. 

ISBN 5-94628-154-2. 

Редактор 

Черновьянц М. 

С. 

2004  

Избранные главы хемометрики. 

Томск: Изд-во Томского универ-

ситета. ISBN 5-7511-1777-8 

Марьянов Б. М. 2004  

Анализ экспериментальных дан-
ных. Часть 1. Томск: Изд-во Том-

Ананьев В.А. 2009  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4364
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1039880/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1039880/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855962/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855993/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1676687/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1676690/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1676694/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1676696/
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ского государственного педагоги-
ческого университета. 108 с. 

 

 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

Сведения об учебниках Кол-во экз. 

в библиоте-

ке на мо-

мент утвер-

ждения про-

граммы 

Наименование, гриф Автор Год 

изда-

ния 

IUPAC orange book. 

http://www.iupac.org/publication/anal

ytical compendium. 

 2007  

Практикум по теории вероятностей 

и математической статистике. - М.: 

Высшая школа. 

Колде Я.К. 1991  

Современные методы аналитиче-

ской химии. М.: Техносфера. Серия: 

Мир химии. ISBN: 5-94836-072-5 и 

ISBN: 978-5-94836-072-0. 416 с. 

Отто М. 2006  

Основы хемометрики и химической 

метрологии. 

http://chemstat.com.ru/lections/index.h

tml 

Гармаш А. В. 2007  

 

Обеспеченность литературой 
Терещенко А.Г. Внутрилабораторный контроль качества результатов 

анализа с использованием лабораторной информационной системы. 

2-е изд /Терещенко А.Г. Пикула Н.П. Толстихина Т.В. "Бином. Лабо-

ратория знаний" 2012.-312 с ISBN:978-5-9963-1476-8. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4364 

 

 

Ананьев В.А. Анализ экспериментальных данных. Часть 1. Томск: 

Изд-во Томского государственного педагогического университета. 

2009 108 с. 
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5. Контрольно-измерительные материалы 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Виды функций распределения. 

2. Функция Лапласа и нормальное распределение. 

3. Представление данных химического эксперимента в виде гистограммы. 

4. Обработка групп данных. 

5. Виды систематических погрешностей и методы их исключения. 

6. Обработка данных химического анализа в случае наличия систематиче-

ской и случайной погрешности. 

7. Повышение отношения сигнал/шум с помощью аппаратных средств. 

8. Задачи, имеющиеся в аналитической химии, решение которых возможно 

с помощью дисперсионного анализа. 

9. Возможные пути повышения эффективности пробоотбора. 

10.  Исторические аспекты развития теории планирования эксперимента. 

11.  Регрессионный анализ. 

12.  Дифференциальная спектроскопия. 

13.  Спектроскопические методы, в которых может быть использована диф-

ференциальная спектроскопия. 

14.  Форма сигналов в спектроскопических методах анализа. 

15.  Программные средства обработки данных по МНК. 

16.  Ресурсы Internet по поиску баз данных. 

17.  Ресурсы Internet на русском языке, посвященные хемометрике. 

18.  Программные средства, которые могут быть использованы для обработ-

ки данных химического эксперимента. 
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19.  Программные средства, которые могут быть использованы для оптими-

зации. 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Введение в теорию вероятностей. Виды погрешностей. 

2. Понятие о случайном событии. Использование параллельных измерений в 

анализе. 

3. Функция распределения вероятности. Математические характеристики 

функции распределения. 

4. Виды законов распределения случайной величины. 

5. Гистограммы. Правила построения гистограмм. 

6. Представление данных параллельных измерений в аналитической химии. 

7. Статистические гипотезы. Использование статистических гипотез в анализе. 

8. Грубые промахи и методы их исключения. 

9. Систематические погрешности. 

10.  Обнаружение сигнала. Отношение сигнал/шум. 

11.  Точечное оценивание предела обнаружения. 

12.  Дисперсионный анализ. 

13.  Пробоотбор. Погрешность пробоотбора. 

14.  Оценка исполнения. 

15.  Планирование эксперимента. Понятие об одно- и многофакторном экспери-

ментах. 

16.  Выбор математической модели изучаемого явления. Оценка погрешности 

адекватности. 

17.  Корреляционный анализ. 

18.  Использование МНК в химическом анализе. Представление данных, полу-

ченных с помощью МНК, в аналитической химии. 

19.  Интервальная оценка предела обнаружения. 

20.  Полный и дробный факторные эксперименты. 

21.  Центральное композиционное планирование. 

22.  Контурно-графический анализ. 

23.  Латинские квадраты и прямоугольники. 

24.  Методы оптимизации. Понятие локального и глобального оптимума. Целе-

вая функция. 

25.  Линейное программирование. 

26.  Нелинейное программирование. 

27.  Калибровка и химический анализ. 

28.  Оценка параметров, полученных при пересечении двух линий регрессии. 

29.  Метод добавок. Обобщенный метод стандартных добавок. 

30.  Многомерный подход в аналитической химии. 

31.  Распознавание образов. 

 


