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Программа МХ развивается нами более 28 лет (на самом деле более 35) и за прошедшее
время нами был реализован целый ряд уникальных решений, о некоторых из которых я
сегодня расскажу.

Первичная обработка данных
•
•
•
•

Фильтрация шума и/или сжатие данных
Определение уровня погрешности сигнала
Поиск пиков
Определение площади, высоты и других параметров
пика
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Наши решения касаются обработки данных и их можно охарактеризовать как работы в
области хемометрики или метрологии. Я буду представлять избранные разработке не в
порядке хронологии их выполнения, а в порядке логики обработки данных в
хроматографии. На этом слайде представлены первые этапы обработки данных, с них и
начнем.
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Как оценить параметры пика?
1
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Для того, чтобы рассказ был более интересным, некоторые проблемы следует
представить утрированными. На этом слайде пик с наложенным шумом, амплитуда шума
близка к амплитуде пика. Однако частота опроса сознательно завышена, предполагается,
что данные собираются с частотой 10 точек в секунду. Перед нами, как разработчиками
программы обработки данных, стоит задача адекватно обработать любые результаты
измерений.

Список «Интегрируемых» параметров
Параметр

Метод оценки

Площадь

Интегрирование

Высота

Аппроксимация

Удерживание (положение вершины по X)

Аппроксимация

Ширина на половине высоты

Аппроксимация

Ширина по основанию

Аппроксимация

Асимметрия (5% и 10%)

Аппроксимация
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Посмотрим, какие именно параметры пика интересуют химика-аналитика и каким
образом они получаются. Термин «Интегрирование» относится к оценке площади пика,
термин Аппроксимация относится к описанию профиля пика некой кривой. Большая часть
параметров получается именно методом Аппроксимации.
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Адаптивная оценка параметров пика
• Алгоритмы, дающие правильную оценку параметров
пика (площадь, высота, ширина на половине высоты,
асимметрия, …) вне зависимости от того, были ли
отфильтрованы шумы
• Оценивают ширину правого и левого склонов каждого
пика и выбирают окно аппроксимации склона в
зависимости от его ширины
• Аппроксимируют положение базовой линии
• Избыточная частота сбора данных не влияет на
погрешность оценки параметров
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Для решения задачи правильной аппроксимации пика нами были созданы алгоритмы,
устойчивые к процедуре сжатия данных. Иными словами, параметры не должны зависеть
от того, приходится на пик 300 или 30 точек. Я здесь и далее буду иметь под словами
«точек на пик» число точек на ширину пика на половине его высоты. Алгоритмы основаны
на раздельной оценке ширины левого и правого склонов пика и полиномиальной
аппроксимации склона в окне, зависящем от ширины склона.

Адаптивная аппроксимация пиков
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На этом рисунке проиллюстрирована технология аппроксимации на примере пика
капиллярного электрофореза. Именно такие пики подвигли нас на существенную
модификацию схемы расчета параметров. Окно аппроксимации точек начала и конца
пика для проведения базовой линии не может зависеть от склонов пика, поскольку
положение базовой линии нужно знать до того, как мы оценим ширину склонов. Это окно
вычисляется на основе параметров поиска пиков. Окна для левого и правого склонов пика
выбираются разного размера, в зависимости от ширины склона. Широкое окно на левом
склоне позволяет хорошо подавлять шумы, узкое окно на правом склоне не дает исказить
форму пика. Вершина пика всегда аппроксимируется узким окном.
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Свойства адаптивной аппроксимации пиков
• Хорошее подавление шумов на склонах
• Минимальное искажение формы пика
• Все параметры пиков устойчивы к избыточной
частоте оцифровки
• Аппроксимация базовой линии может быть не
лучшей – с шумом (малое окно) или искаженная
(большое окно).
• Нет аппроксимации вне пиков
• Положение базовой линии – один из важнейших
источников ошибок интегрирования
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Традиционные методы
фильтрации шумов
Фильтр

Алгоритм

Пример

Плюсы и минусы

Медиана

Сортировка по возрастанию,
отфильтрованное значение – в
середине списка

{1, 7, 5, 3, 1}
{1, 1, 3, 5, 7}

Удаляет выбросы, уменьшает
шум базовой линии
Невысокое шумоподавление
при малых окнах, искажение
пиков при больших окнах

Скользящее
среднее

Среднее по N последовательным
значениям

{1, 7, 5, 3, 1}
(1+7+5+3+1)/5=3.4

Простой, быстрый
Искажает форму сигнала
(уширяет пики)

Гауссиана

Средневзвешенное по N соседним
точкам, веса распределены по
Гауссиане. Многократное
сглаживание по методу скользящего
среднего эквивалентно однократному
сглаживанию по Гауссиане

Хорошее подавление
высокочастотных шумов
Искажает форму сигнала
(уширяет пики)

СавицкогоГолея

Значение в центре
аппроксимационного полинома,
построенного по N соседним точкам
методом наименьших квадратов

Хорошее подавление шумов,
искажает пик меньше других
Малое окно – недостаточное
шумоподавление;
Большое окно - искажение
формы сигнала
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Для более эффективного подавления шумов на базовой линии необходимо использовать
один из известных алгоритмов фильтрации шумов (или придумать новый). На этом слайде
представлены алгоритмы, реализованные в программе (кроме скользящего среднего,
которое мы реализовывать не стали). Внимательный анализ состояния дел с фильтрацией
шумов пользователями нашей программы показал, что большинство пользователей этой
возможностью не пользуются, а те, которые пользуются, нередко делают ошибки в
настройке параметров.
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Автоматическая фильтрация шумов
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Поэтому мы решили облегчить процесс фильтрации шумов для пользователей и
разрешить делать процесс фильтрации шумов автоматическим. Помогает этой задаче то,
что в хроматограмме хранятся все исходные (сырые) данные и настройку фильтрации
шумов можно произвольно менять, как увеличивая, так и уменьшая окна фильтров.
Вначале мы планировали найти такие настройки фильтрации, которые не искажают форму
самого узкого хроматографического сигнала, но смогли найти научный подход к
сравнению методов фильтрации шумов и на его основе предложить способ поиска
лучшей аппроксимации.

Автоматическая фильтрация шумов
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Еще больше облегчает процесс фильтрации шумов вынос переключателя в диалог,
содержащий параметры поиска пиков
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Адаптивный фильтр
• Фильтр, основанный на минимизации доверительного
интервала аппроксимации
• Оценивает погрешность сигнала для каждой точки
хроматограммы
• Не изменяет форму пика даже для треугольных пиков из
капиллярного электрофореза
• Улучшает отношение сигнал/шум даже для очень узких
пиков
• Фильтрует шумы на базе лучше, чем в пределах пика
• Использует оценку погрешности индивидуального
измерения по всей «сырой» хроматограмме
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Сырые данные
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На этом рисунке представлен результат автоматической фильтрации шумов. Отношение
сигнала/шум для этого пика увеличилос приблизительно в 65 раз, из них в 8 раз за счет
снижения избыточной частоты измерений и еще в 8 раз – за счет фильтрации шумов.
Лучший из альтернативных методов (Метод Савицкого-Голея) дает результат примерно в
два раза хуже.

6

Выводы
• Разработан новый принцип сравнения фильтров шумов,
основанный на сравнении доверительных интервалов
аппроксимации
• Принцип сравнения аппроксимаций применен к
полиномиальному фильтру; получившаяся реализация
(адаптивный фильтр) превосходит по своим результатам
любой из известных нам фильтров
• Разработан программный модуль, реализующий
фильтрацию шумов в автоматическом режиме
• Разработаны и реализованы в программе устойчивые к
шумам алгоритмы оценки параметров пика
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Эта технология – то, над чем мы сейчас работаем. Ее развитие обещает очень интересные
результаты и ставит непростые вопросы. В частности, подвергаются сомнению некоторые
принципы вычисления отношения сигнал/шум, узаконенные в Фармакопеях. Именно,
сравнение размаха сигнала на базовой линии с высотой пика теряет смысл, поскольку
аппроксимация этих сигналов сделана с разными окнами. В заключение добавлю, что
нельзя надеяться на чудо, и ждать, что химический шум будет отфильтрован.

Теперь перейдем к другой истории – на этот раз к анализу формы перекрывающихся
хроматографических пиков. Приступив к этой задаче, мы выяснили, что самая популярная
модель формы хроматографического пика – экспоненциально модифицированная
Гауссиана (ЭМГ).

Разделение перекрывающихся пиков по форме
• Форма - Экспоненциально Модифицированная
Гауссиана (ЭМГ): идеальная хроматографическая
колонка и камера смешения, моделирующие
неидеальную хроматографическую систему
• Параметры: ширина Гауссианы σ; постоянная времени
камеры смешения τ, время выхода μ, высота пика h
• Проблема: традиционно используемая формула ЭМГ
не позволяет вычислить форму пика во всем диапазоне
параметров (встречается произведение очень малого
на очень большое число).
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Разделение пиков по форме:
Экспоненциально Модифицированная Гауссиана
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Традиционная формула приведена под номером 1.
Мы задумались и вывели новую формулу, описывающую форму ЭМГ (формула 2).
Обращаем внимание, что здесь встретилась уникальная ситуация, когда одна и та же
зависимость выражается совершенно разными математическими формулами. Однако в
процессе написания статьи выяснилось, что эта формула была впервые выведена в 1985
году и с тех пор была благополучно забыта. Тем не менее наши старания не пропали
даром: на основании этих двух формул была разработана схема численного расчета ЭМГ,
выведена третья приближенная формула и ряд свойств ЭМГ, которые позволили
разработать модуль анализа формы перекрывающихся пиков в нашей программе.

Восстановление формы зашкаленного пика
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Программный модуль был применен к задаче восстановления формы зашкаленного пика.
Погрешность восстановления площади оказалась вполне разумной для практических
применений.

8

Разложение пиков по форме. Шаг 1.
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На нескольких следующих слайдах я проиллюстрирую, как этот модуль решает основную
задачу, для которой был создан – анализ формы перекрывающихся пиков. На первом
шаге пользователь должен определиться с моделью формы пика (Гауссиана, ЭМГ или
форма из файла).

Разложение пиков по форме. Шаг 2.
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На втором шаге появляется возможность провести оптимизацию нажатием кнопки Начать.
В представленном примере видно, что для поиска решения потребовалось 14 итераций и
результат для первого пика весьма близок к ожидаемому (Положение 5, высота 5000,
сигма и тау по 1.0).
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Разложение пиков по форме. Шаг 3.
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На последнем шаге пользователь выбирает, каким образом запомнить результат. Имеется
выбор одной или нескольких возможностей: сдвига границы перпендикуляра между
пиками, копирования результатов в буфер обмена и преобразования в хроматограмму. В
последнем случае появляется новая многоканальная хроматограмма, один из каналов –
разлагаемый сигнал, остальные – сигналы индивидуальных компонентов.

Выводы
• Предложена комбинация из трех формул, решающая
проблемы вычисления ЭМГ для любых значений
параметров
• Предложена формула, позволяющая вычислить
положение вершины ЭМГ
• Усовершенствован алгоритм вычисления функции
erfcxinv()
• Реализован программный модуль, позволяющий
восстановить форму нескольких перекрывающихся
пиков
• Показана применимость программного модуля к
задаче восстановления формы зашкаленных пиков
20

Выводы по данной части работы представлены на слайде.

10

Метод внутреннего стандарта
Проблемы традиционной реализации: C/Cs=f(R/Rs)
• Неправильная арифметика в методе внутреннего
стандарта
• Методы внутреннего и внешнего стандарта не могут
применяться вместе
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Теперь наши данные выглажены и правильно проинтегрированы и настал момент
градуировки. Я представлю здесь только одну, на мой взгляд, наиболее важную из наших
разработок в этой области. Речь пойдет о математике, стоящей за методом Внутреннего
стандарта.

Проблемы вычислений методом
внутреннего стандарта
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На этом слайде представлен модельный пример погрешности вычислений с помощью
классической схемы. Градуировка стандарта прямо пропорциональна, градуировка
аналита линейна и не идет в ноль, имеется две градуировочные (Калибровочные) точки и
одна рабочая. Во всех пробах концентрация стандарта равна 1. Предполагается, что в
рабочем анализе произошла потеря 9% количества для всех компонентов (например,
введенный объем на 9% меньше ожидаемого). Задача метода Внутреннего стандарта –
компенсировать такого рода погрешности, однако мы видим, что рассчитанная по
классической схеме концентрация аналита отличается от истинной на 9.9%.
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Метод внутреннего стандарта
• Создан пример, наглядно демонстрирующий
неадекватную работу «традиционной» схемы расчета
концентраций
• Разработан новый алгоритм реализации метода
внутреннего стандарта, основанный на расчете
Относительной концентрации и Универсальной
градуировки, адекватно компенсирующий погрешности,
связанные с вариациями количества аналита в пробе и
позволяющий параллельно рассчитывать концентрации
методами Внешнего и Внутреннего стандартов
• Доказана эквивалентность нового алгоритма расчета
концентраций традиционному для случая прямо
пропорциональных градуировочных зависимостей
• Алгоритм расчета относительных концентраций и
универсальных градуировок реализован в программе
«МультиХром»
23

В программе «МультиХром» с самого начала ее существования была реализована другая
схема учета дополнительной информации, обеспечиваемой методом Внутреннего
стандарта, состоящая из расчета Относительной концентрации и необязательного
построения Универсальной градуировки. Использованная нами схема расчетов обладает
еще и тем приятным свойством, что по ней можно параллельно по одним и тем же
градуировочным данным рассчитывать концентрации методами Внешнего и Внутреннего
стандарта. Нами была показана эквивалентность результатов расчета по нашей и
классической схеме для случая прямо пропорциональных градуировок всех компонентов.
Схема расчетов, описанная ранее на этой конференции Игорем Зенкевичем является
частным случаем нашей схемы вычислений для варианта прямо пропорциональных
градуировок, однако наша схема работает для нелинейных или не идущих в ноль
градуировочных зависимостях и в ней более наглядно осуществляется т.н. «Error
propagation»: расчет погрешности оценки концентрации.

Многоканальные хроматограммы
• Хроматограммы от быстрых сканирующих детекторов
• Хромато-масс-спектрометрические данные
• Хроматограммы, снятые комбинацией нескольких
детекторов (например, ДТП/ПИД)
• Нужна сводная информация о ходе процесса
• Нужны простые и наглядные способы анализа
многоканальных хроматограмм
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Следующая серия историй касается многоканальной хроматографии. Мы начинали свою
работу с поддержки хроматографа «Милихром», «МультиХром» умел работать с
многоканальными хроматограммами с самого начала и хорошо знакомы с проблемами
этого направления хроматографии.
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Многоканальные хроматограммы
• Сводная информация - Вычисляемые каналы,
двумерная карта
• Угол в пространстве отношений «сигнал/шум» как мера
отличия спектров
• Модуль факторного анализа для анализа
перекрывающихся пиков
• Идентификация веществ по спектрам с использованием
углов и времен выхода
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Нами был разработан целый ряд технологий анализа многоканальных данных, некоторые
из них представлены на этом слайде и о них пойдет речь далее.

Вычисляемые каналы
Типы:
Суммарный Сигнал/Шум.
Усредненный отклик
Разностный
Интегральный
Производная 1,2,3 порядка.
Угол
Отклик/Время
Спектральные отношения
Подгон одного канала к
другому
• Каналы «След» для DAD
• Градуировочная
хроматограмма
• Фильтр шумов
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Одна из первых задач многоканальных хроматографических систем – представление
хроматограммы, характеризующей процесс в целом. Первым решением в этой области
был канал Total, представляющий собой сумму отношений сигнал/шум для всех каналов
исходной хроматограммы. По такому каналу очень удобно детектировать пики. Позднее
эта концепция была развита, и вычисляемые каналы получили гораздо больше
функциональности. На слайде представлены типы вычисляемых каналов, доступные в
настоящее время.
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Угол между соседними спектрами как
индикатор локальной чистоты пика
Профиль выхода
нескольких
перекрывающихся
хроматографических
пиков.

210 vs 230nm
1,4
1,2

A230nm

1
0,8
0,6

210 vs 230nm

0,4
0,2

По каждой оси отложено
поглощение на
соответствующей длине
волны.

0
0

1

2

3

4

5

A210nm
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Напомню определение векторных величин. Если величина характеризуется более чем
одним числом, то это вектор. В частности, спектры поглощения, измеренные прибором,
представляют собой набор от нескольких до1000 чисел, и их вполне можно рассматривать
как векторы. Даже если длин волн всего две, отклики на этих двух длинах волн можно
называть спектром и они представляют собой вектор. В качестве иллюстрации этого
утверждения приведен рисунок, отражающий профиль выхода перекрывающихся
хроматографических пиков. Если бы пик был гомогенным, точки должны были бы лежать
вдоль одной прямой, тангенс угла наклона которой соответствует спектральному
отношению для аналита. Показателем гомогенности пика является именно то, в какой
степени точки лежат вдоль прямой. Спектры подобны, если угол между ними равен нулю.
На практике такого почти не бывает в силу погрешностей измерения и проведения
базовой линии, но малость угла свидетельствует о подобии спектров. Для тех спектров,
которые составляют хроматографический пик, можно построить профиль угловой
разности между соседними по времени спектрами, и тот спектр, у которого углы с
ближайшими соседями минимальны, можно считать кандидатом на «чистый» спектр
пика.
На самом деле угол вычисляется не в тех координатах, которые я нарисовал, а в
координатах отношений Сигнал/шум по каждой оси. Такие координаты делают
пространство откликов детекторов Евклидовым (изотропным) и позволяют включать в
пространство отклики детекторов разной физической природы, например УФ детектора и
рефрактометра. Кроме того, в таком пространстве добавление малоинформативного
канала детектирования (малое отношение сигнал/шум) почти не изменяет угол между
спектрами.
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Зависимость угла между
эталонным и анализируемым
спектром от концентрации
вещества
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На этом рисунке приведена зависимость угла между эталонным и анализируемым
спектром от концентрации вещества. Приведены кривые для среднего спектра, спектра в
вершине пика и спектра наилучшей чистоты. По вертикали отложена угловая погрешность
в градусах, по горизонтали – концентрация вещества. Наиболее существенно отличие
способов вычисления спектров проявляется в области высоких концентраций; там, где
отклик для некоторых длин волн зашкален.

Методы вычисления спектров.
• Средний спектр пика ─ вычисляется
по всем точкам измерения в данном
пике.
• Спектр в вершине пика. Сигнал
детектора при этом максимальный.
• Факторный анализ. Точное
вычисление спектров
неразрешенных или частично
разрешенных пиков.
• Спектр наилучшей локальной
чистоты в пике
Устойчив к наличию примесей и выходу сигнала за
пределы динамического диапазона детектора.

Спектр в точке минимума угловой производной мы назвали спектром наилучшей
локальной чистоты и используем его для идентификации основного вещества пика.
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Угол между соседними спектрами как
индикатор локальной чистоты пика
Профиль выхода
нескольких
перекрывающихся
хроматографических
пиков.

210 vs 230nm
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поглощение на
соответствующей длине
волны.

0
0

1

2

3

4

5

A210nm

30

Можем попытаться представить себе, что будет, если к имеющимся двум длинам волн
добавить третью. Действие будет разворачиваться в трехмерном пространстве. Если
веществ всего два, то кривая начнется вдоль одной прямой, закончится вдоль другой, а в
середине будет линейная комбинация спектров, т.е. вся кривая будет лежать в плоскости.
Реально длин волн гораздо больше, веществ может быть три, как на этом рисунке, и
кривая трехкомпонентной смеси должна помещаться в трехмерном подпространстве 100мерного (для 100 диодов в линейке детектора) пространства. Технология, анализирующая
размерность пространства, содержащего кривую, называется Метод Главных Компонент, а
процедура восстановления спектров и профилей выхода аналитов – факторный анализ.
Далее я покажу реализацию факторного анализа в нашей программе.

Использование факторного
анализа.
Многоканальная
(спектральная)
хроматограмма,
детектор на основе
линейки диодов.
На суммарном канале
видны неразделенные
пики.

На рисунке – профиль отношения сигнал/шум пары перекрывающихся пиков.
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Факторный анализ:
шаг первый.
Пользователь задает
предполагаемое число
компонентов.
В редких случаях могут
потребоваться
настройки других
параметров.

Метод Главных Компонент, примененный в пространстве отношений сигнал/шум,
показывает доли сигнала, приходящиеся на координаты факторного пространства. По этой
таблице можно выбрать предполагаемое число компонентов смеси.

Факторный анализ:
шаг второй.

Пользователь выбирает
канал по которому он
будет наблюдать
результат.
Программа сразу
показывает, в каком
соотношении
разделяется пик.

На втором шаге…

17

Факторный анализ:
шаг третий.
Факторный анализ
завершен.
Пик был разделен и
результат представляется
пользователю.
Дальнейшая обработка
возможна с помощью
обычных
хроматографических
градуировок.

На третьем шаге факторный анализ завершен. Пик будет расщеплен на два в соотношении
площадей, получившихся в факторном анализе. Спектры, полученные факторным
анализом, также могут использоваться для идентификации компонентов пиков.

Факторный анализ
Восстановление формы перекрывающихся пиков на основе анализа спектров

Технология факторного анализа работает при весьма существенном перекрывании пиков.
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Спектрохроматография:
все результаты
нажатием одной кнопки!

Все описанные технологии были объединены в программном обеспечении
«МультиХром» в модуле спектрального анализа. На слайде – 8-канальная хроматограмма,
полученная на хроматографе «Милихром-А02»

Номер пика:
1
Гомогенность:
99%
Идентификация по спектру положительная:
Удерживание,
мкл

Имя

Угол,

Концентрация

Анализ таблеток «Седал-М»
пик №1 Парацетамол
пик №2 Кофеин
пик №3 Анальгин
пик №4 Кодеин
пик №5 Фенобарбитал

Парацетамо
669
0.72
0.351 0.035мкг/мк
***********************************************************************
л
л
Номер пика:
2
Гомогенность:
99%
Идентификация по спектру положительная:
Удерживание,
мкл

Имя

Угол,

Концентрация

Кофеи
846
0.41
0.061 0.006мкг/мк
н
л
***********************************************************************
Номер пика:
3
Гомогенность:
100%
Идентификация по спектру положительная:
Имя

Удерживание,
мкл

Угол,

Анальгин

960

0.27

Концентрация

0.183 0.018мкг/мк
л
***********************************************************************
Номер пика:
6
Гомогенность:
97%
Объем удерживания, мкл: 1384
Идентификация по спектру положительная:
Имя

Удерживание,
мкл

Угол,

Концентрация

Фенобарбита
1394
1.40
0.021 0.002мкг/мк
л
л
Идентификация по спектру отрицательная
(другие кандидаты в пределах окна удерживания +/- 10%):
Имя

Удерживание,
мкл

Угол,

Предположительная концентрация

Бромурал (Бромизовал)

1398

2.08

?0.057 0.006мкг/мкл

Лидокаин

1464

3.15

?0.020 0.002мкг/мкл

Атропин

1333

4.67

?0.053 0.005мкг/мкл

А на этом слайде – результаты, выданные модулем спектрального анализа с
распознаванием веществ как по спектрам, так и по временам выхода.

19

Выводы
• Разработана и реализована концепция Вычисляемых
каналов, облегчающая создание наглядных схем
обработки данных
• Показано, что угол в пространстве отношений
«сигнал/шум» может эффективно использоваться как
мера отличия спектров
• Показано, что спектр в точке минимальной угловой
производной является лучшим вариантом выбора
спектра для идентификации вещества
• Разработан и реализован модуль факторного анализа
спектральной хроматограммы, позволяющий получить
характеристику спектральной гомогенности пика и
разделить пики по спектрам
• Разработан и реализован модуль идентификации
веществ по спектрам с использованием углов и времен
выхода
38

Еще выводы
• В рамках программы «МультиХром» реализован целый
ряд технологий обработки данных, позволивших этой
программе занять достойное место на Российском рынке
программ для хроматографии
• Разработанные технологии обработки данных имеют не
только прикладное, но и научное значение
• Результаты изложены в 14 статьях, из них 2 в зарубежных
журналах, в главах 3 монографий, представлены более
чем на 20 конференциях. ПО «МультиХром-СПЕКТР»
входит в состав учебного пособия «Компьютерный
тренажер «Жидкостный хроматограф»»
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Я с удивлением обнаружил, что мой доклад на этой конференции получил подзаголовок
«Докторская диссертация». Тем не менее я очень благодарен оргкомитету за возможность
выступить и толчок в правильном направлении, а всем слушателям - за то, что они
дождались моего доклада.
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