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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. 
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