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Предложена общая вычислительная процедура оценивания точности 
прогноза при использовании многомерной модели сложного явления. Работоспособность 
процедуры проверена на примере молекулярного безэталонного анализа. 

Заявленная в статье тема является характерной не только для молекулярного 
безэталонного анализа. Скорее, она является общей проблемой для современной 
аналитической химии и, в целом, для хемометрики. Однако постановка проблемы и поиск 
путей ее решения будут проведены для конкретной предметной области, для безэталонного 
анализа смесей органических веществ по ИК спектрам или по спектрам комбинационного 
рассеяния света. Это связано с тем, что теоретически данная область анализа уже вполне 
разработана [1], и в ней можно легко показать значимость указанной проблемы. 
Проблема заключается в следующем. Качественный и количественный анализ смеси 

органических веществ становится возможным без предварительной подготовки 
материальных эталонов, когда зарегистрированный спектральным прибором сигнал от смеси 
сравнивается с теоретически предсказанными спектрами смеси при варьировании 
предполагаемых концентраций компонент смеси. Успех качественного анализа и точность 
количественного анализа при этом определяется как погрешностями экспериментального 
спектра смеси, так и точностью прогнозирования теоретических спектров. К сожалению, 
теория погрешностей прогноза оптических спектров сложных органических соединений пока 
не  разработана, и поэтому проблема оценки точности безэталонного спектрального анализа 
даже не ставилась. Ниже показано, каковы причины этой недоработки в теории и в практике 
прогнозирования спектров сложных органических соединений [2], а также предложены пути 
решения указанной проблемы. 
Ради пояснения подхода к решению указанной проблемы не только в безэталонном 

спектральном анализе, но и во всех подобных затруднениях аналитической химии и 
хемометрики, в данной работе сначала предложена общая вычислительная процедура 
оценивания точности прогноза. На основе этой процедуры рассмотрен простой пример. В 
нем проанализирована абстрактная ситуация: имеется многомерная модель явления; имеется 
содержательная теория этого явления; имеется вычислительная процедура для 
прогнозирования некой характеристики данного явления; и требуется дать оценку 
доверительного интервала для прогноза. Затем найденный подход используется при решении 
конкретной проблемы точности безэталонного спектрального анализа. По ходу изложения 
затрагивается и решается вопрос о применимости различных законов распределения 
параметров сложной модели для оценки статистических свойств прогноза. 

 

Вычислительная процедура оценки точности прогноза для сложной многомерной 
модели 

Пусть имеется модель некого явления и содержательная теория, позволяющая вычислить 
характеристики этого явления как функцию параметров данной конкретной модели и 
некоторых глобальных параметров. С математической точки зрения это означает, что 
определена функция 

            (1) ( ),y f x=
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где x есть вектор параметров модели размерности n, а y есть вектор выходных 
характеристик размерности m.  
Функция (1) не обязательно должна быть представлена в виде формулы. Это может быть 

алгоритм, построенный на основе данной теории, и реализованный в виде вычислительной 
процедуры. 
Задача заключается в том, чтобы наряду с вектором y вычислить вектор погрешностей 

прогноза ∆y. Необходимо также определить статистические свойства компонент случайного 
вектора y на основе ранее исследованных статистических свойств компонент случайного 
вектора x. Это даст возможность построить доверительные интервалы для всех 
прогнозируемых характеристик данного явления в форме 

           (2) ,y t y Q± Δ ,

1.=

где Q есть заданная доверительная вероятность, а t – множитель, аналогичный 
коэффициенту Стьюдента в одномерной статистике. Может оказаться, что Q и t будут 
векторами размерности m, но мы пока не будем касаться этого усложнения задачи.  
Заметим, что математическая статистика не дает общего рецепта построения 

выражений (2). В теории строго доказаны соответствующие теоремы только для случаев 
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При этом статистические свойства выражений (2) прояснены только, если каждый 

компонент вектора x распределен нормально. Поэтому на практике в каждой области знания 
специалисты находят кустарные рецепты построения выражений (2). В частности, в 
лабораторном практикуме курса физики для любых технических специальностей вузов 
студентов обучают совершать следующую логическую подмену в случае m = 1 (случаи с m > 
1 вообще не рассматриваются). 
Найдем частные дифференциалы от функции y по всем измеряемым в эксперименте 

параметрам xi модели, и будем считать, что свойства квадратов этих частных 
дифференциалов аналогичны свойствам квадратов случайных или систематических 
погрешностей. По аналогии с точным выражением для дисперсии суммы двух статистически 
независимых величин 1x  и 2x  

      ,      (3) 2 2
1s s s= + 2

2

где s есть стандартное отклонение случайной величины, получим (при m = 1) 
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     (4) 
Возможность указанной логической подмены в теории статистики не доказана, 

статистические свойства формулы (4) в общем случае не прояснены, поэтому за простоту 
выражения (4) приходится расплачиваться. На практике в выражение (4) подставляют 
максимальные оценки погрешностей параметров, что дает преувеличенную ширину 
доверительного интервала для прогноза величины y и Q = 100 %. Это сразу же исключает 
возможность надежно регистрировать и интерпретировать малые изменения y при малых 
вариациях условий опыта. В физических экспериментах, когда выражения для  y достаточно 
просты, с этим можно мириться. Однако в случае многомерной модели, когда n велико, 
выражение (4) может дать недопустимо большую оценку ширины доверительного интервала. 
В то же время, оценка надежности Q = 100 % никому практически не нужна. Исследователь 
или разработчик аналитической методики должен иметь возможность гибкого управления 
соотношением между шириной доверительного интервала и приписываемой ему 
надежностью. В полном соответствии с принципом дополнительности Бора.  
Предлагается следующее общее решение данной проблемы, основанное на интенсивном 

использовании вычислительной техники.  
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Соберем и оформим в виде законов распределения всю возможную информацию о 
статистических свойствах отдельных компонент вектора x параметров модели. Эта 
информация может быть известна из документации к используемым в эксперименте 
приборам. Это может быть информация, полученная в результате решения обратных задач 
после проведения специальных экспериментов. Это может быть обоснованное 
предположение о законах распределения соответствующих случайных величин. Важно 
только, чтобы были определены вычислительные процедуры, позволяющие генерировать 
случайные значения компонент вектора x в соответствии с принятыми законами их 
распределения. Затем выполним множество прогнозов для конкретных вариантов вектора x, 
используя имеющуюся процедуру для вычисления выражения (1). При этом будем каждый 
раз генерировать случайную реализацию для вектора x, пользуясь приготовленными ранее 
процедурами для получения случайных значений всех компонент этого вектора. Мы 
получим множество значений для каждой из m компонент вектора y. Считая все компоненты 
вектора y статистически независимыми, построим для каждой компоненты этого вектора 
свою гистограмму. Это даст возможность для каждой компоненты задать требуемую 
надежность Qj и по гистограмме непосредственно оценить границы соответствующего 
доверительного интервала для значения выходной характеристики yj исследуемого явления. 
При этом совершенно не требуется выводить и анализировать законы распределения для 
отдельных компонент вектора y, поскольку все их статистические свойства будут 
непосредственно видны из полученных гистограмм. Этого вполне достаточно для разработки 
конкретной методики в аналитической химии. 
Если есть подозрение, что может проявиться статистическая зависимость между 

компонентами вектора y, то можно выявить эту зависимость, построив выборочное 
представление ковариационной матрицы, используя данные о множестве вычисленных 
реализаций вектора y. Это позволит внести нужные коррективы в полученные представления 
доверительных интервалов для компонент прогнозируемого по теоретическому закону (1) 
вектора y. 
Предложенная вычислительная процедура аналогична бутстрепу и является его 

обобщением на случай сложных многомерных моделей. Существенным отличием здесь 
является использование информации о законах распределения параметров, а не 
экспериментальных данных непосредственно, как это делается в оригинальной процедуре 
бутстрепа. Данным предложением мы продолжаем утверждать, что применение бутстрепа 
при решении практических задач тем более эффективно, чем более сложной является 
функция от случайных величин. Такое утверждение было высказано в [3]. 
Единственное слабое место данного предложения связано с необходимостью выполнения 

большого объема вычислений. Если вычисление выражения (1) требует заметного 
машинного времени для выполнения единичного прогноза, то оценка величин 
доверительных интервалов для всех компонент прогнозируемого вектора y потребует в 10 – 
100 – 1000 раз больше времени в зависимости от представлений исследователя о 
необходимой скрупулезности предпринимаемой работы. Однако нам представляется, что эта 
особенность предложения не является для него серьезной угрозой. Приведем конкретные 
оценки требуемого машинного времени для самых сложных моделей, с которыми 
приходилось отрабатывать основы безэталонного спектрального анализа. Расчет полного 
вида спектральной кривой ИК поглощения для  наиболее крупной модели органической 
молекулы в несколько десятков атомов требует не более 20 минут на настольном 
персональном компьютере. Достаточно полные представления о виде гистограмм 
распределения всех частот и интенсивностей в ИК спектре такой молекулы потребуют 200 
минут машинного времени. В процессе разработки одной отдельной аналитической 
методики безэталонного анализа такое время вполне можно позволить себе потратить. Если 
же потребуется более скрупулезное представление о поведении частот и интенсивностей при 
варьировании параметров модели, то на суперкомпьютере МВС-1000 можно одновременно 
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запустить расчет 1000 вариантов одного и того же расчета с разными наборами параметров 
модели. И все нужные результаты будут получены за те же 20 -30 минут. Выход же не 
суперкомпьютер указанного класса сегодня доступен любой лаборатории, разрабатывающей 
аналитические методики. 

 

Демонстрационный пример – простая двумерная модель 
Рассмотрим простой случай, когда n = 2, m = 1. 
Пусть по результатам измерений требуется оценить площадь прямоугольника S. В 

соответствии с (1), для данной простой модели  вектор x содержит две 
компоненты:

,y S=

1x a= – длина прямоугольника, 2x b= – ширина прямоугольника. Рабочая 
формула для прогноза площади прямоугольника 

            (5) .S ab=
Пусть нам известны законы распределения независимых случайных величин a и b. Закон 

распределения случайной величины S определяется композицией этих законов. Известно, 
что аналитическое выражение находится легко только для композиции двух нормальных 
распределений в случае суммы случайных величин. Для других законов распределения, для 
других функций получить такое аналитическое выражение уже трудно. Таким образом, 
строго доказанной формулы для закона распределения функции (5) мы не имеем. Кустарный 
рецепт построения доверительного интервала для величины S, в соответствии с (4), дает 
формулу  

     2 2 2 2 .S a b b aΔ = Δ + Δ      (6) 
Свойства случайной величины с трудом поддаются интерпретации. Если под 

понимать максимальные погрешности измерений, то есть максимальная 

погрешность прогноза ширины прямоугольника с надежностью Q = 100 %. Если же нас не 
устраивает такая надежность и соответствующее завышение неопределенности результата, 
то под  можно понимать стандартные отклонения измеряемых величин. Но тогда мы 

ничего не знаем о надежности доверительного интервала для прогноза. 

SΔ
,a bΔ Δ SΔ

,a bΔ Δ

Используем предложенную в предыдущем разделе методику. Пусть  величины a и b 

распределены нормально с дисперсиями  По результатам измерений мы можем 

оценить эти неизвестные параметры через соответствующие выборочные дисперсии  и 

соответствующие среднеквадратичные отклонения  Пусть мы имеем для средних 
значений 

2 2, .a bσ σ

2 2,a bs s

, .a bs s

a = 5, b = 2  
и для среднеквадратичных отклонений  

0.2, 0.1 .a bs s= =  

Используем программу Rectangle, написанную на языке системы MatLab (полный текст 
программы приведен в приложении), снабженную генератором нормально распределенных 
чисел с заданным среднеквадратичным отклонением, и создающую выборку бутстрепа для 
случайных значений величины S. При подсчете каждой конкретной величины Si программа 
использует независимо сгенерированные величины  Индекс i пробегает в программе 

значения от 1 до nb = 10000. Программа строит гистограммы величин a (b имеет 
аналогичную гистограмму) и S, а также подсчитывает значения случайных реализаций 
величин  Гистограммы показаны на рисунке 1. 

, .i ia b

,a Ss s .
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Рис. 1. Гистограммы случайных ошибок измерения длины δa и значений площади S = ab 

прямоугольника, полученных при нормальном распределении величин a и b.  
 
Программа затратила на все вычисления и на построение гистограмм 0.7 секунд на 

обычном персональном компьютере и получила следующие расчетные результаты. 
Sсреднее  = 10.0145 

0.2003, 0.1011a bs s= =  

Из приведенных на рисунке 1 гистограмм видно, что величины параметров модели и 
предсказываемой площади модели распределены по закону, очень похожему на нормальный. 
Численная оценка , подсчитанная в программе, очень близка к теоретическому 
значению 0.6403, посчитанному по формуле 

0.6452Ss =
(6). Следовательно, можно с полным 

основанием построить следующие утверждения: 
Доверительный интервал с вероятностью Q = 68 % покрывает истинное 

значение площади прямоугольника по результатам измерений. 
10.015 0.65 S = ±

Доверительный интервал с вероятностью Q = 96 % покрывает 
истинное значение площади прямоугольника по результатам измерений. 

10.015 2 0.65 S = ± i

Доверительный интервал 10.015 3 0.65 S = ± i с вероятностью Q = 99.7 % покрывает 
истинное значение площади прямоугольника по результатам измерений. 
Приведенные оценки надежностей можно в данном случае получить либо из таблиц 

нормального распределения, либо непосредственно из гистограммы значений величины S,  
приведенной на рисунке 1. В данном случае эти оценки практически совпадают. 

 

Роль закона распределения для параметров модели. Исследование на примере 
простой двумерной модели 

Мы проверили работоспособность предложенной методики на примере нормального 
распределения. При другом законе распределения для входных параметров модели 
статистические свойства прогноза могут измениться. Потребуем от программы Rectangle, 
чтобы она генерировала случайные ошибки значений a и b, равномерно распределенные в 
пределах, соответственно, (- 0.2 + 0.2) и (- 0.1 + 0.1). Программа за 0.29 сек выдала  
следующие результаты. 

Sсреднее  = 10.005 
0.1157, 0.0578a bs s= =  

Численная оценка , подсчитанная в программе, не может быть сопоставлена 
теоретическому значению 0.6403, посчитанному по формуле 

0.3699Ss =
(6). Формула (6) при ∆a = 0.2 и 

IVTN-2008: /18.03.2008  d08_08.pdf      #5 



∆b = 0.1 предсказывает максимальную оценку погрешности прогноза. Но по результатам 
работы программы Rectangle мы получаем другую оценку максимальной погрешности. 
Программа находит половину разности между максимальным и минимальным случайным 
значением S. Эта оценка составляет 0.8902.  
Таким образом, в случае равномерного распределения параметров a и b мы получаем иные 

статистические свойства прогноза. Важно, что эти свойства не согласуются с 
теоретическими, если под «теорией» понимать выражения (4) и (6).  
Наиболее полное представление об этих свойствах дает непосредственно гистограмма 

случайных значений S. Она приведена на рисунке 2.  
 

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

9 9.5 10 10.5 11
0

500

1000

1500
a s

 
Рис. 2. Гистограммы случайных ошибок измерения длины δa и значений площади S = ab 

прямоугольника, полученных при равномерном распределении величин a и b.  
 
Из рисунка 2 видно, что распределение случайной величины S не подчиняется ни 

нормальному, ни равномерному закону.  
Построим доверительные интервалы для S, опираясь непосредственно на гистограмму. 

Будем строить эти интервалы в единицах . Получим следующие утверждения. 0.3699Ss =
Доверительный интервал с вероятностью Q = 65 % покрывает 

истинное значение площади прямоугольника по результатам измерений. 
10.005 0.3699 S = ±

Доверительный интервал с вероятностью Q = 97 % покрывает 
истинное значение площади прямоугольника по результатам измерений. 

10.005 2 0.3699 S = ± i

С надежностью Q = 100 % возможные значения площади прямоугольника лежат в 
пределах и никогда не выходят за эти пределы. 10.005 0.8902 S = ±
Мы видим, что последнее утверждение заметно отличает статистические свойства S от 

соответствующих свойств в случае нормально распределенных параметров a и b.  
 

Об адекватности нормального распределения природе измерений и прогнозирования 
Обратим внимание на левую гистограмму на рисунке 1. Гистограмма имитирует 

распределение случайных ошибок измерения длины прямоугольника в выборке бутстрепа. 
Насколько адекватна эта гистограмма реальному процессу измерения?  
Будем расширять выборку бутстрепа. В соответствии с нормальным законом 

распределения, гистограмма ошибок измерения будет неограниченно расширяться. Будем 
подсчитывать максимальный разброс значений погрешности изменения δamax.  
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При размере выборки бутстрепа nb = 10000 δamax = 0.7253, что незначительно превышает 
величину 3   0.6as = .

.
При размере выборки бутстрепа nb = 100000 δamax = 0.85, что уже превышает величину 

  4 0.8as =

Последний расчет потребовал 2.3 секунды машинного времени. Мощность современного 
персонального компьютера позволяет еще на порядок расширить выборку бутстврепа, но мы 
не будем этого делать. Уже ясно, что программа Rectangle со своими генераторами 
случайных чисел вполне правильно воспроизводит свойства нормального распределения в 
выборках параметров a и b модели прямоугольника. Как следствие, с расширением этих 
выборок расширяется и выборка предсказаний площади S. При nb = 10000 δSmax = 1.9, а при 
nb = 100000 δSmax = 2.9, что также превосходит учетверенное стандартное отклонение 
предсказываемой величины площади S.  
Итак, если считать нормальное распределение универсальным законом, адекватным 

природе измерений и моделирования, то мы получим неизбежное следствие в виде 
утверждения. 
При прогнозировании явлений на основе моделей с нормально распределенными  

параметрами можно ожидать, пусть с очень малой вероятностью, любых отклонений 
прогноза от истинного значения прогнозируемой характеристики изучаемого явления. 
Практика измерений с помощью современных физических приборов убедительно 

показывает, что погрешности измерений всегда ограничены. Следовательно, этот 
эмпирический факт надо как-то учитывать в практике моделирования при оценке ошибок 
прогноза. Это отмечено в работе [4], где предлагается процедура построения ограниченных 
интервальных оценок точности прогноза при работе с формальными статистическими 
моделями многомерных данных сложной природы. В данной работе, посвященной работе с 
содержательными моделями, предлагается явно учитывать факт ограниченности 
погрешностей входных параметров при получении имитационных выборок прогнозируемых 
характеристик явления. Проверим сначала работоспособность этого предложения на простом 
примере модели площади прямоугольника.  
Впрочем, одну такую проверку мы уже выполнили, когда в программе Rectangle задали 

равномерный закон распределения для параметров a и b. При nb = 10000 оценка 
максимального разброса значений S составляет δSmax = 0.8902. При n = 100000 δSmax = 0.898. 
Эти оценки можно считать неотличимыми, поскольку δSmax является случайной величиной. 
В программе Rectangle есть возможность задать закон распределения, по форме похожий 

на нормальный, но с ограниченной областью определения случайной величины. 
Ограничение задается как требование, чтобы случайная величина не выходила за пределы (- 
slimit*σ, slimit*σ). Зададим slimit = 2, nb = 10000, и получим следующие результаты. 

Sсреднее  = 9.996 
0.176, 0.09a bs s= =  

0.569Ss = , δSmax = 1.7 
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Рис. 3. Гистограммы случайных ошибок измерения длины δa и значений площади S = ab 

прямоугольника, полученных при ограниченном нормальном распределении величин a и b.  
 
Из рисунка 3 видно, что закон распределения ошибок величины a отличается от 

нормального отсутствием крыльев, но прогнозируемая величина S распределена по закону, 
напоминающему нормальный. Из приведенных численных данных видно, что 
ограниченность распределения параметров модели привела к меньшему разбросу величины 
S. Однако основная особенность данного имитационного вычислительного эксперимента 
проявляется при расширении объема выборки бутстрепа. При nb = 100000 все статистические 
свойства величины S остаются такими же, как при n = 10000. 
Следовательно, и величина S распределена по закону, напоминающему нормальный закон 

с ограниченной областью определения.  
Итак, если считать ограниченность ошибок универсальным законом, адекватным природе 

измерений, то мы получим неизбежное следствие в виде значительно более оптимистичного 
утверждения. 
При прогнозировании явлений на основе моделей с полученными в эксперименте 

параметрами можно уверенно ожидать, что прогноз даст лишь ограниченные 
отклонения от истинного значения прогнозируемой характеристики изучаемого 
явления. 
Данное утверждение представляется очень важным для всей практики моделирования с 

целью разработки аналитических методик. Конечно, требуется еще прояснить условия, когда 
оно применимо, а также требуется обосновать закон ограниченности погрешностей 
измерений. Однако это предполагает проведение специального исследования. Теперь же мы 
перейдем к проверке работоспособности предлагаемой методики в случае моделирования 
для нужд одного из разделов аналитической химии, для безэталонного спектрального 
анализа. 

 

Оценивание точности прогноза в безэталонном спектральном анализе 
Воспользуемся моделью молекулы этилена, силовые и электрооптические параметры 

которой найдены в результате решения обратной спектральной задачи [5]. Расчет 
прогнозирует следующие частоты колебаний модели в см-1. 

824.5    936.9    957.1    1020.1    1246.7    1339.8    1444.3    1621.0   3000.9    3017.4    3099.0    
3102.2 
Полосы с такими частотами предстоит сравнивать с полосами в экспериментальном ИК 

спектре с целью выявления этилена и определения его концентрации в смеси органических 
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веществ, либо такую же операцию предстоит провести со спектром комбинационного 
рассеяния света. При этом следует учитывать, что решения обратных задач дают параметры 
модели с некоторыми ошибками. В результате спектральная  кривая этилена будет входить в 
прогнозируемый спектр предполагаемой суммы веществ также с некоторыми ошибками, как 
в положениях полос поглощения, так и в их интегральных интенсивностях.  
Наша задача состоит в том, чтобы оценить возможный разброс положений и 

интенсивностей полос поглощения модели этилена в зависимости от погрешностей 
параметров модели. Ради наглядности сосредоточимся пока только на погрешностях 
силовых постоянных модели и, воспользовавшись предлагаемой методикой, оценим 
статистические свойства прогнозируемых частот колебаний.  
Для проведения таких вычислительных экспериментов приготовлена программа Viberr, 

алгоритм которой буквально совпадает с алгоритмом описанной выше программы Rectangle. 
Отличие программы Viberr состоит в том, что в каждом обороте цикла бутстрепа она 
вычисляет не одну выходную величину, а весь набор частот колебаний заданной модели 
молекулы, вызывая специальные процедуры теории колебаний молекул. При этом каждый 
раз программа приготавливает новый экземпляр матрицы силовых постоянных, внося в 
ненулевые элементы исходной матрицы случайные погрешности, распределенные по 
заданному закону. По окончании работы программы можно построить гистограммы, как для 
всего частотного спектра модели, так и для отдельных частот. Из этих гистограмм для 
каждой частоты определяются среднее значение, среднеквадратическое отклонение, 
минимальное и максимальное значение данной частоты. Приведем примеры результатов, 
полученных с помощью программы Viberr. В этих расчетах программа варьировала все 14 
типов ненулевых силовых постоянных модели и вычисляла все 12 частот нормальных 
колебаний модели молекулы этилена.  
В первом примере было задано вносить в каждую ненулевую силовую постоянную 

случайные ошибки, распределенные по нормальному закону с ограниченным размахом. В 
качестве параметра σ программа задавала 5 % от абсолютной величины силовой постоянной. 
Разброс погрешностей ограничивался значением 2σ. На рисунке 4 показана гистограмма 
распределения частот в спектре модели этилена при 1000 испытаниях бутстрепа. Весь 
расчет, с построением гистограммы, занял 0.5 секунд на персональном компьютере при 
реализации программы на языке системы MatLab. 
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Рис. 4. Плотность частот колебаний в спектре модели этилена при варьировании модели  
по ограниченному закону нормального распределения ошибок силовых постоянных. 
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Таблица 1. Статистические характеристики частот колебаний ν в спектре модели 
этилена. Все величины приведены в см-1. 

 
Mean(ν) Std(ν) Min(ν) Max(ν) 

824.2 22.2 772.5 876.0 
937.1 18.7 892.5 979.9 
957.0 24.2 899.0 1011.0 

1020.9 21.4 969.1 1069.7 
1246.3 24.2 1189.8 1304.7 
1338.1 15.6 1295.0 1381.9 
1443.6 24.2 1377.1 1507.3 
1621.3 27.5 1544.9 1692.2 
3002.7 65.1 2848.8 3146.2 
3019.2 64.5 2865.9 3162.6 
3100.8 68.2 2937.0 3250.5 
3104.0 68.0 2942.2 3253.7 

 
Из рисунка 4 и из таблицы 1 видно, что, при сравнительно узких пределах 

неопределенности каждой из силовых постоянных, возможные ошибки прогноза положений 
частот в колебательном спектре этилена получаются существенными. Поэтому области 
возможного проявления частот 2, 3 и 4 перекрываются. Это имеет значение не только для 
построения конкретной методики спектрального анализа, но и при решении обратной 
спектральной задачи для этилена. Видно, что в отнесении частот в области 930 – 1070 см-1 
возможен полный произвол. Это же касается и области 2850 – 3200 см-1. Поэтому рисковано 
ставить и решать обратную задачу, опираясь лишь на экспериментальные частоты в спектре 
этилена. Необходимо опираться на  интенсивности, как это и было сделано в работе [6], где 
разработан метод решения обобщенной обратной спектральной задачи.    
Из рисунка 4 также видно, что в приведенных выше рассуждениях следует учитывать 

также вероятности появления минимальных и максимальных значений конкретных частот в 
прогнозируемом спектре. Например, гистограммы частот 1 и 8 не перекрываются с 
гистограммами соседних частот, и видно, что вероятности появления в прогнозе крайних 
значений этих частот чрезвычайно малы. По таким гистограммам можно задать 
реалистичные надежности доверительных интервалов и найти сами интервалы. Для этой же 
цели можно воспользоваться значением среднеквадратической погрешности. Из таблицы 1 
видно, что для частоты 1 интервал 802 – 846 см-1 с  надежностью 70 % накрывает 
прогнозируемое значение этой частоты. 
Во втором примере было задано вносить в каждую ненулевую силовую постоянную 

случайные ошибки, распределенные равномерно. В качестве полуширины разброса 
программа задавала 5 % от абсолютной величины силовой постоянной. На рисунке 5 
показана гистограмма распределения частот в спектре модели этилена при 1000 испытаниях 
бутстрепа.  
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Рис. 5. Плотность частот колебаний в спектре модели этилена при варьировании модели  

по закону равномерного распределения ошибок силовых постоянных. 
 

Таблица 2. Статистические характеристики частот колебаний ν в спектре модели 
этилена. Все величины приведены в см-1. 

 
Частота ν Std(ν) Min(ν) Max(ν) 

824.4 14.4 797.7 850.5 
937.6 12.0 913.6 959.9 
958.1 16.0 926.3 987.1 

1020.3 14.8 994.3 1045.3 
1246.4 15.7 1215.9 1275.9 
1339.1 10.1 1314.7 1367.9 
1444.1 16.0 1405.6 1480.6 
1621.5 18.6 1570.2 1666.9 
3001.5 42.9 2925.0 3074.6 
3018.0 42.5 2942.2 3091.3 
3099.6 44.9 3019.4 3176.9 
3102.8 44.8 3023.6 3179.2 

 
Из рисунка 5 и из таблицы 2 видно, что во втором примере области разброса 

прогнозируемых частот разделяются значительно лучше. Это результат того, что 
равномерное распределение ошибок параметров модели характеризуется меньшим 
разбросом, чем ограниченное нормальное распределение при одинаковых значениях 
параметров этих распределений. Тем самым, уже на вполне сложной многомерной модели 
продемонстрирована значимость конкретного закона распределения ошибок параметров 
модели при оценке статистических свойств прогнозируемого колебательного спектра 
органической молекулы. 

 

Некоторые особенности применения предлагаемой процедуры на практике 
Описанная выше методика оценки точности прогнозирования спектров молекул может 

применяться и тогда, когда исследователь не располагает информацией о законах 
распределения параметров моделей. На практике скорее известно несколько 
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экспериментальных значений для каждого из этих параметров. Пусть, например, решалась 
механическая обратная спектральная задача для некоторого соединения, причем 
исследователь располагал несколькими литературными источниками для экспериментальных 
спектров. Если трудно отдать предпочтение какому-то из этих источников, то, пользуясь 
одной и той же моделью силового поля молекулы, можно получить несколько различных 
вариантов наборов силовых постоянных исследуемой молекулы. Тогда для каждого типа 
силовой постоянной имеется несколько значений. Этими несколькими значениями можно 
воспользоваться различными способами. 

1. В программе Viberr вместо законов распределения входных параметров зададим 
полученные в эксперименте наборы значений силовых постоянных каждого типа. 
Тогда программа на каждом обороте цикла бутстрепа будет выбирать случайные 
сочетания силовых постоянных и получать конкретные варианты прогноза спектра 
молекулы. В итоге получится распределение прогнозируемых спектров, на основе 
чего можно найти статистические характеристики данного прогноза. 

2. Найдем с помощью стандартной процедуры бутстрепа средние значения для 
каждого типа силовой постоянной и гистограммы этих средних значений. Загрузим 
эти гистограммы в программу Viberr вместо законов распределения входных 
параметров модели, и на выходе получится распределение прогнозов спектра 
исследуемой модели. 

Эти два способа дают результаты, различные по своему значению. В первом случае 
исследователь получает информацию о максимальном возможном разбросе характеристик 
спектра. Во втором случае исследователь получает информацию о поведении прогноза при 
использовании силового поля, усредненного по результатам решения нескольких обратных 
задач. 
Заметим, что было бы неправильно использовать описанные здесь процедуры для 

усреднения силовых полей, полученных при использовании различных схем силовых полей 
или различных систем естественных колебательных координат для одной и той же модели 
молекулы.  

Заключение 
Основным результатом данной работы может служить следующее утверждение. 
Успех безэталонного спектрального анализа органических смесей во многом 

определяется погрешностями моделирования колебательных спектров молекул. 
Выяснено, что эти погрешности при правильной постановке обратных спектральных 
задач всегда ограничены. Следовательно, при разработке конкретных методик такого 
анализа можно не считаться с угрозой разрастания погрешностей модельных спектров 
компонент в связи с ростом количества компонент анализируемой смеси и с ростом 
размера и сложности молекулярных моделей. Остается заботиться лишь о точности 
решения тех обратных задач, которые поставляют параметры для необходимых в 
анализе моделей молекул. 
Можно показать, что данное утверждение имеет скорее физическое обоснование, чем 

статистическое. Поэтому можно считать, что полученный результат является естественным 
дополнением к физическим основам безэталонного спектрального анализа. 
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Приложение. Программа Rectangle. 
% Rectangle as a model for checking statistical properties of predicted data  
tic 
A = 5; % in parameter of the rectangle model 
B = 2; % in parameter of the rectangle model 
S = A*B; % out data of the rectangle model, theoretical view 
n_b = 100000; % number of bootstrap trials 
% _b is suffix fot bootstrap data 
Slist_b = zeros(n_b,1); % resulting set of bootstrap trials 
Aerr_rand_b = zeros(n_b,1); % list of errors of A 
Berr_rand_b = zeros(n_b,1); % list of errors of B 
% bootstrap process 
% each trial is a random computional experiment with A & B distributed by 
% the given law. 
% The law for A & B is determined by ablaw function as limited normal law 
% or as uniform distribution 
Adelta = 0.2; %std of a for normal distr or max for uniform one, proposed 
Bdelta = 0.1; %std of b 
slimit = 2; % do not allow error > slimit*std 
distr = 1; % distr = 1 for normal limited type of distr; distr = 0 for uniform one  
for ib=1:n_b 
    if distr == 1 
        Aerr = ablaw(Adelta,slimit); 
        Berr = ablaw(Bdelta,slimit); 
    else 
        Aerr = myrand(-Adelta, Adelta); 
        Berr = myrand(-Bdelta, Bdelta); 
    end % if distr 
    Aerr_rand_b(ib) = Aerr;  
    Berr_rand_b(ib) = Berr;  
    Slist_b(ib)= (A+Aerr)*(B+Berr); 
end % ib 
 
% A properties 
%hist(Aerr_rand_b,13) 
Aerr_b = mean(Aerr_rand_b);  
Astd_b = std(Aerr_rand_b); 
Adeltamax_b = 0.5*(max(Aerr_rand_b)-min(Aerr_rand_b)); 
 
% B properties 
%hist(Berr_rand_b,13) 
Berr_b = mean(Berr_rand_b);  
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Bstd_b = std(Berr_rand_b); 
Bdeltamax_b = 0.5*(max(Berr_rand_b)-min(Berr_rand_b)); 
 
% result properties 
%hist(Slistb,13) 
S_b = mean(Slist_b); 
Sstd_b = std(Slist_b); 
Sstdteor = sqrt(A^2*Bdelta^2 + B^2*Adelta^2); 
Sdeltamax_b = 0.5*(max(Slist_b)-min(Slist_b)); 
 
subplot(1,2,1), hist(Aerr_rand_b,13) 
subplot(1,2,2), hist(Slist_b,13) 
toc 
 
function y = ablaw(abstd,slimit) 
% a or b Rand 
while 1 
y = abstd*randn; 
    if abs(y) < abstd*slimit 
        break 
    end % if     
end % while 
 
function y=myrand(x1,x2) 
% MyRand 
a=x2-x1; 
y=x1+a*rand; 
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