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Хемометрика - бурно развивающееся химическое направление, которому в целях
повышения эффективности производства уделяют значительное внимание практически
все крупные химические группы и концерны на Западе. В докладе анализируются воз-
можности средств хемометрики, используемые как в химической технологии, так и в фун-
даментальных исследованиях. Анализируя материалы VI Скандинавского симпозиума по
хемометрике (около 80 докладов), можно выделить два направления промышленного ис-
пользования средств хемометрики:

1) многомерные методы контроля технологических процессов и их автоматизация
на этой основе,

2) развитие новых и расширение возможностей известных аналитических средств
контроля за счет использования достаточно сложных средств анализа, в первую
очередь, сенсорных и спектроскопических данных.

В 30 докладах использовался метод, именуемый PLS-регрессией. Метод обладает
наилучшими прогностирующими способностями, и поэтому используется при определе-
нии трудноизмеряемых параметров технологических процессов, наиболее часто - по ре-
зультатам анализа инфракрасных и видимых спектров. Использование PLS-регрессии для
определения содержания нуклидов по плохо разрешенным альфа-спектрам в объектах ок-
ружающей среды и для оценки технологических параметров экстракционных систем мо-
жет способствовать обеспечению безопасности радиохимических технологий.

В 22 докладах использовался анализ главных компонент. Метод позволяет сжать
многопараметрическую информацию о технологических процессах до удобных для вос-
приятия объемов и тем самым создает новые возможности в контроле технологических
процессов. Показана эффективность анализа главных компонент при классификации изу-
чаемых объектов в биотехнологии и исследовании состояния окружающей среды. В био-
технологии и фармацевтической промышленности широко используются и другие методы
классификации, например метод независимого моделирования классовых аналогий
(SIMCA).

В представленных докладах аппарат анализа временных рядов использовался для
изучения состава арктического аэрозоля и химической периодичности. Была обнаружена
тонкая структура химической периодичности. Предложен новый подход к прогнозу
свойств тяжелых и сверхтяжелых элементов.

В значительной части прикладных и фундаментальных исследований используется
анализ трехмерных массивов информации. Примером может служить исследование
транспорта аминокислот через жидкие мембраны. Детектор в виде диодного массива по-
зволяет снимать спектры за малые по сравнению с длительностью эксперимента отрезки
времени. Трехмерный массив (3D) образуется переменными: длина волны, время и интен-
сивность. Для получения кинетической модели использовался метод трилинейного разло-
жения (TLD). Среди других методов исследования трехмерных массивов следует отметить
модели PARAFAC (параллельный факторный анализ) и Tucker-З. Использование этих ме-
тодов представляется перспективным как в прикладных, так и в фундаментальных радио-
химических исследованиях.
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