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 Разделение и концентрирование являются важ-

нейшими химико-аналитическими операциями, кото-
рые не только являются составными частями боль-
шинства реальных методик определения различных 
органических и неорганических веществ, но и имеют 
большую самостоятельную ценность. Операция раз-
деления особенно важна, когда анализируемый объ-
ект имеет сложный химический состав и без разделе-
ния его на более простые системы (а в идеальном 
случае – без выделения индивидуального определяе-
мого вещества) провести анализ невозможно. Не ме-
нее важной является операция концентрирования, 
поскольку анализируемый объект может представлять 
собой не слишком сложную систему, однако содер-
жание определяемого вещества в нем может быть 
чрезвычайно низким, и тогда без операции его кон-
центрировании обойтись также невозможно. Опера-
ции разделения и концентрирования часто имеют 
одинаковые физико-химические основы и сопутству-
ют друг другу. 

Известно много различных методов, которые мо-
гут быть использованы как для разделения, так и для 
концентрирования (различные виды хроматографии, 
экстракционные процессы и т.д.), Однако, учитывая 
важность этих методов для дальнейшего прогресса в 
химическом анализе, не прекращаются исследования, 
направленные на создание новых методов, способных 
решать эти задачи. Один из новейших методов разде-
ления и концентрирования (преимущественно орга-
нических веществ) основан на использовании поли-
меров с молекулярными отпечатками (ПМО). 

Основная особенность ПМО – их способность 
селективно адсорбировать из растворов молекулы 
некоторого определенного вещества, за счет чего и 
осуществляется и отделение этого вещества от других 
компонентов сложной смеси, и его концентрирование. 
Эта способность ПМО приобретается ими в процессе 
их синтеза, когда к смеси двух мономеров (функцио-
нального и обеспечивающего жесткость структуры за 
счет образование сшивающих связей) добавляют не-
большое количество вещества (темплат), на которое 
полученный полимер впоследствии должен давать 
отклик. После получения полимера его измельчают и 
подвергают обработке специальными растворителя-
ми, которые извлекают молекулы темплата с поверх-
ности частиц полимера, оставляя после себя полости, 
которые комплементарны по размеру, форме, струк-
туре и физико-химическим свойствам темплатным 
молекулам. Эти полости называются сайты молеку-
лярного распознавания, а сам полимер с этими сайта-
ми и называется ПМО. 

Благодаря тому, что темплатные молекулы и сай-
ты соответствуют друг другу как ключ и замочная 
скважина, зайти в сцепление с сайтами могут только 
эти молекулы. Более крупные молекулы вообще не 
смогут погрузиться в сайт, а более мелкие также не 
входят в зацепление за счет иной конфигурации. Та-
ким образом, при погружении порошка полимера в 
раствор, содержащий сложную смесь молекул, в том 
числе и темплатные молекулы, только они и окажутся 
удерживаемыми на поверхности полимера, т.е. про-
изойдет и процесс разделения сложной смеси, и про-
цесс концентрирования нужного вещества. 

Следует отметить, что такие свойства ПМО де-
лают их весьма перспективными не только в аналити-
ческой химии, но и в химической технологии. Кроме 
того, на основе ПМО могут быть созданы сенсоры с 
откликом на молекулы темплата. 
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Машиностроительные предприятия являются ос-

новными источниками загрязнения окружающей сре-
ды. Сточные воды предприятий содержат нефтепро-
дукты, образующиеся из смазочно-охлаждающих 
жидкостей и растворов обезжиривания, ионы тяжелых 
металлов из гальванических производств, множество 
химических соединений. 

Комплексное обезвреживание сточных вод пред-
почтительно проводить в две ступени: вначале металл 
осаждается электролитическими методами, затем ос-
тавшийся металл удаляется адсорбцией на цеолите, 
магнетите, скелетном графите, гидроксиапатите, ио-
нообменных полимерных смолах.  

Не менее важным аспектом является переработка 
и утилизация отходов гальванических производств, 
как накопленных, так и вновь образующихся. Селек-
тивное извлечение металлов и их соединений из рас-
творов, получаемых при кислотном выщелачивании 
гальваношламов, может осуществляться экстракцией, 
сорбцией, химическим осаждением при разных зна-
чениях рН, ступенчатым электролизом при разных 
потенциалах, цементацией на алюминии и железе.  


