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Газовая хроматография, бесспорно, – один из  наиболее эффективных методов разделения 
и  анализа в  органической химии. Именно поэтому начавшая работу в  конце 1960-х годов 
на  химическом факультете Ленинградского государственного университета лаборатория га-
зовой хроматографии – одна из первых в вузах страны – стала родоначальницей новых подхо-
дов и методов в исследовании органических соединений. Широкий спектр объектов изучения 
и разнообразие решаемых задач способствовали появлению яркой плеяды специалистов-ис-
следователей и активному развитию научных хроматографических школ Санкт-Петербурга.

На 1960-е годы в  СССР приходится пик инте-
реса к  химической промышленности и  науке. В  это же 
время – в  начале 1960-х  годов – в  различных органи-
зациях Ленинграда начали появляться первые газовые 
хроматографы. В  группе старшего научного сотрудника 
С.А.Кожина на  кафедре химии природных соединений 
[1] химического факультета Ленинградского государст-
венного университета (ЛГУ)*, созданной в  1963  году, пер-
вые такие приборы использовали для анализа эфирных 
масел растений. Универсальные хроматографы УХ-1 поя-
вились и  на кафедре органической химии ЛГУ, которую 
возглавлял И.А.Дьяконов. В результате плодотворной дея-
тельности Ивана Александровича и его коллег Б.В.Иоффе, 
К.А.Оглоблина, И.А.Фаворской, И.К.Коробицыной 
на кафедре были начаты исследования по новым направ-
лениям органической химии – диазосоединений, малых 
циклов, в  том числе гетероциклов, – которые сохраняют 
свою актуальность и в настоящее время. Впервые в стране 
развернулись исследования соединений двухвалентного 
углерода – карбенов. Все эти события послужили стиму-
лом к формированию одного из важнейших направлений 
хроматографии – анализа органических объектов и разде-
ления органических соединений.

С целью эффективного развития в  стране хроматогра-
фических методов в  Ленинграде были организованы две 
лаборатории газовой хроматографии: одна – в  Институте 
химии высокомолекулярных соединений, которую возгла-
вил проф. Б.Г.Беленький, вторая же (1970 год) – на  хими-
ческом факультете ЛГУ – фактически начала работу еще 
в 1967 году и стала одной из первых в вузах СССР. С момента 

* В  настоящее время Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет – СПбГУ.

создания до  1994  года лабораторией руководил доктор 
химических наук, профессор кафедры органической химии 
Борис Вениаминович Иоффе. Впоследствии лаборато-
рия газовой хроматографии ЛГУ стала одним из ведущих 
исследовательских и  учебных центров в  своей области. 
В  рамках научной школы Б.В.Иоффе было подготовлено 
более 30 кандидатов и 5 докторов наук.

Научные интересы руководителя лаборатории 
Б.В.Иоффе отличались необычайной широтой и  мно-
гоплановостью. Ему было присуще уникальное чув-
ство нового, перспективы, умение увидеть необычное 
в  обыденном. Именно он впервые предложил использо-
вать относительную дисперсию света (рефрактометри-
ческий анализ) для группового анализа смесей углево-
дородов. Ученым были выполнены большие серии работ 
в  области химии аминов и  органических производных 
гидразина, а  также алкилирования ароматических угле-
водородов. 

Б.В.Иоффе – крупнейший специалист в  области 
инструментальных физических методов для иссле-
дования органических соединений. Его кандидатская 
(1947 год) и докторская (1963 год) диссертации посвящены 
методам рефрактометрии; известная монография "Реф-
рактометрические методы химии" выдержала три изда-
ния (1960, 1974 и  1986  годы) и  переведена на  несколько 
иностранных языков. Методы, рассмотренные в  учеб-
нике "Физические методы исследования органических 
соединений" (два издания: 1976 и  1984  годы), включали 
инфракрасную и  ультрафиолетовую спектроскопию, 
ядерный магнитный резонанс 1Н и  13С, а  последнее изда-
ние – еще и масс-спектрометрию. Газовая хроматография 
логически расширила этот спектр, причем при создании 
газохроматографической школы Борису Вениаминовичу 
удалось рационально объединить традиции профессуры 
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Ленинградского университета и  мировоззрение химика 
с  современными требованиями к  профессиональным 
компетенциям в  области инструментальных методов 
разделения.

Удивительная способность Б.В.Иоффе находить 
и поддерживать новые идеи проявилась в его увлечении 
нетривиальными алгоритмами хромато-масс-спектро-
метрической идентификации органических соединений, 
например, рассмотрением массовых чисел ионов в  масс-
спектрах как объектов теории чисел (так называемой 

"высшей арифметики"), установлением молекулярных 
формул органических соединений с  атомно-эмиссион-
ными хроматографическими детекторами, а в последние 
годы жизни – программированием.

Важнейшей составляющей мировоззрения ученого 
были строгие этические требования к  научной деятель-
ности. Именно Б.В.Иоффе принадлежит самая корот-
кая формулировка основного правила рецензирования: 
оценивать можно только то, что в  работе есть, то, чего 
нет, – упоминать нельзя. Еще одна научно-этическая 
дилемма образно иллюстрировалась Борисом Вениа-
миновичем на  примере советского тяжелоатлета и  арти-
ста цирка Г.И.  Новака: достойно ли увеличивать свои 
рекорды несколько раз  на 0,5  кг, если можешь сразу под-
нять на 3–5 кг больше?

Примечательно, что в  мировой практике до  момента 
создания лаборатории газовой хроматографии ЛГУ спе-
циализированные хроматографические лаборатории чаще 
всего входили в  структуры, относящиеся к  аналитической 
или физической химии, реже – к общей химии, позже – к эко-
логической химии или метрологии. Уникальность данной 
лаборатории состояла в том, что она работала на базе кафе-
дры органической химии и  по этому признаку фактически 
оказалась единственной в СССР.

Нелишне упомянуть, что главная особенность органи-
ческого анализа, в отличие от других областей применения 
хроматографии, – это широчайшее разнообразие объек-
тов, хроматографических методов и  характеров решаемых 
задач. Позиционирование лаборатории газовой хроматог-
рафии как части кафедры органической химии объясняет 
широкую тематику работ ее сотрудников. Важно и  то, что 
принадлежность лаборатории не была формальной: ее штат 
во многом составляли сотрудники, аспиранты и  студенты 
кафедры. Это предопределило в том числе и последующий 
уникальный профиль обучения студентов – органический 
анализ. Темы первых диссертаций сотрудников лаборато-
рии также тесно связаны с вопросами органической химии. 
К примеру, работа Б.В.Столярова и  В.А.Исидорова посвя-
щена способам генерации и  превращений карбениевых 
ионов.

Следует отметить еще один момент. Организации лабо-
ратории и  ее оснащению современным по  тем временам 
оборудованием во многом способствовал заслуженный 
деятель науки Российской Федерации Алексей Георгиевич 
Морачевский, в то время проректор ЛГУ по научной работе 
и  профессор кафедры физической химии. Тем не менее 
лаборатория была создана при кафедре не физической, 
а  органической химии. Такое научное бескорыстие, без-
условно, заслуживает упоминания, особенно в  современ-
ных реалиях.

Формирование одного из  основных направлений науч-
ной деятельности лаборатории на  последующие три деся-
тилетия – газохроматографического парофазного анализа 
(ПФА) – относится к началу 1970-х годов. Сам термин "паро-
фазный анализ" был предложен Б.В.Иоффе в  качестве рус-
скоязычного аналога английского head-space analysis. Уси-
лиями профессора Александра Григорьевича Витенберга 
ПФА удалось превратить из  способа подготовки проб, как 
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его и до сих пор представляют в зарубежной научной лите-
ратуре, в самостоятельный раздел хроматографического 
анализа с  разработанной теорией и  многочисленными 
практическими приложениями.

Развитие ПФА к  началу 1980-х  гг. привело к  публи-
кации монографий Б.В.Иоффе, А.Г.Витенберга: "Газо-
вая экстракция в  хроматографическом анализе" (Химия, 
СПб, 1982) и  Head-Space Analysis & Related Methods in 
Gas Chromatography (Wiley, 1984). Современный вариант 
второй книги, охватывающий литературу практически 
до  2011  года, был почти полностью подготовлен к  изда-
нию А.Г.  Витенбергом, однако ему, к  сожалению, не уда-
лось завершить эту работу.

Еще одно научное направление лаборатории газовой 
хроматографии ЛГУ, над которым с середины 1970-х годов 
работали Б.В.Иоффе, В.А.Исидоров и И.Г.Зенкевич, было 
связано с  хромато-масс-спектрометрической идентифи-
кацией следов органических соединений в атмосферном 
воздухе [2–6]. Развитие этих исследований позволило 
определить летучие компоненты вулканических выбро-
сов [7, 8] и биогенные компоненты атмосферного воздуха 
[9]. Впоследствии Валерий Алексеевич Исидоров некото-
рое время даже позиционировал органическую химию 
атмосферы как самостоятельную научную дисциплину.

Научные же интересы доктора химических наук, 
профессора Игоря Георгиевича Зенкевича сместились 
в  область совершенствования методов и  алгоритмов 
хроматографической и  хромато-спектральной иденти-
фикации органических соединений. Развитие подходов, 
применявшихся в  масс-спектрометрии нефтепродуктов, 
привело к  введению в  масс-спектрометрию четырнад-
цатеричной системы счисления массовых чисел ионов 
и математических операций теории чисел [10–15]. В даль-
нейшем были рассмотрены более сложные вопросы тео-
рии и алгоритмов идентификации [16–21].

В  1984  году И.Г.Зенкевич предложил [22] новую 
систему хроматографических индексов удержива-
ния, объединяющую известные системы логарифмиче-
ских (Ковача) и  линейных индексов. Применение таких 
индексов увеличивает воспроизводимость параметров 
удерживания как в  газовой, так и  в высокоэффективной 
жидкостной хроматографии  [23–27]. Именно межлабора-
торная воспроизводимость индексов удерживания опре-
деляет возможности их использования для хроматографи-
ческой идентификации и  целесообразность создания баз 
данных  [28–32]. Другой важной задачей является расчет 
индексов удерживания соединений, еще не охарактери-
зованных экспериментальными значениями этих параме-
тров [33–47], с использованием иной доступной справочной 
информации и  различных подходов. Стоит подчеркнуть, 
что И.Г.Зенкевич в  течение 20  лет принимал активное учас-

тие в  создании базы данных по  индексам удерживания 
Национального института стандартов и  технологий (NIST, 
США) [48, 49].

Применение хроматографии в  органической химии 
неизбежно связано с  нахождением характеристик различ-
ных органических соединений и их определением в разных 
объектах. Из многочисленных публикаций И.Г.Зенкевича 
здесь можно отметить посвященные выявлению особенно-
стей разделения термически нестабильных аналитов  [50–
52], развитию концепции разведочного и подтверждающего 
анализа [53], а  также новых вариантов количественного 
анализа [54–61].

В  2006  году И.Г.Зенкевичем был выявлен ранее неиз-
вестный тип функциональных зависимостей для 
аппроксимации гомологических вариаций различных 
физико-химических характеристик органических соедине-
ний – рекуррентные соотношения. Их применение в хрома-
тографии открывает необычные вычислительные возмож-
ности [62, 63].

И наконец, для успешного решения хроматографиче-
ских проблем достаточно часто не обходимо решать раз-
личные вспомогательные задачи, на первый взгляд далекие 
от  хроматографии. Среди таких задач можно упомянуть 
определение взаимной растворимости ограниченно сме-
шивающихся друг с  другом жидкостей [64], пересмотр 
известных ранее критериев инертности [65] и  перегрузки 
[66] хроматографических систем, новые критерии характе-
ристики уникальности газохроматографических неподвиж-
ных фаз [67], кодирование особенностей структуры органи-
ческих соединений для оценки индексов удерживания [68] 
и другие.

И.Г.Зенкевич – автор более 550 научных публикаций, под 
его руководством защищено 15 кандидатских диссертаций.

Рассказывая о  достижениях лаборатории газовой хро-
матографии ЛГУ, следует особо отметить результаты науч-
ных исследований группы доктора химических наук, про-
фессора кафедры органической химии Института химии 
СПбГУ, Заслуженного учителя РФ Людмилы Алексеевны 
Карцовой. Эти работы полностью соответствуют "органи-
ческим" традициям лаборатории, в том числе отмеченному 
выше разнообразию задач, тематик и  методов. Области 
научных интересов Л.А.Карцовой включают характеристику 
полярности неподвижных фаз в  газовой хроматографии 
[69], использование краун-эфиров, циклодекстринов и фул-
лерена С60 как компонентов хроматографических фаз 
[70–72], применение реакционной газовой хроматографии 
для решения экологических задач [73–76]. Особо подробно 
в работах Л.А. Карцовой с соавторами рассмотрены эффекты 
различных модифицирующих добавок к подвижным фазам, 
в том числе краун-эфиры и циклодекстрины в высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии и  капиллярном элек-
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трофорезе [77–88], а также в тонкослойной хроматографии 
[89–91]. Для использования в  капиллярной электрохрома-
тографии предложены новые типы модификаторов; раз-
работаны способы синтеза монолитных сорбентов/коло-
нок [92, 93]. Современные методы разделения для решения 
медико-биологических задач [94–97] дополнены примене-
нием хемометрических подходов в обработке данных. 

Конечно, в рамках краткого обзора даже простое перечи-
сление основных научных результатов группы Л.А.Карцовой 
не представляется возможным. Назовем лишь некоторые 
из них:
•	 охарактеризовано влияние комплексообразующих 

реагентов различной химической природы (кислород- 
и  азотсодержащие краун-эфиры, цикламы, катионы 
металлов, ион-парные агенты и  др.) в  составе матриц 
проб, подвижных фаз или сорбентов в  высокоэффек-
тивной тонкослойной хроматографии (ТСХ) на  эффек-
тивность, селективность и  чувствительность разделе-
ния и детектирования аминов, аминокислот, катехинов, 
водо- и  жирорастворимых витаминов, катехоламинов, 
стероидных гормонов, нестероидных противовоспа-
лительных препаратов и  β-блокаторов. Предложены 
способы модификации хроматографических систем 
хиральными селекторами (аминокислоты, циклодек-
стрины, макроциклические антибиотики, сверхразвет-
вленные полимеры на основе полиэтиленимина) в усло-
виях высокоэффективной ТСХ (ВЭТСХ) для разделения 
энантиомеров нестероидных противовоспалительных 
средств. Реализован режим хиральной лигандообмен-
ной ВЭТСХ (Cu2+/L-пролин или Cu2+/L-гидроксипролин) 
для разделения энантиомеров и  β-блокаторов с  высо-
кими значениями факторов энантиоселективности;

•	 методами ВЭТСХ и  высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ) получены характеристические 

стероидные профили образцов сыворотки крови и мочи 
больных с  эндокринными патологиями. Подход реко-
мендован в  качестве дополнительного диагностиче-
ского критерия некоторых заболеваний;

•	 разработана методика определения содержания сте-
роидных гормонов, синтетических стероидных средств 
и  нестероидных противовоспалительных лекарствен-
ных препаратов (кеторолак, ибупрофен, кетопрофен) 
в образцах сыворотки крови методом ВЭТСХ.
Стоит также упомянуть, что на  базе лаборатории ГХ 

ЛГУ в  1970  году был создан едва ли не самый масштаб-
ный в  стране практикум по  газовой хроматографии, руко-
водителем которого был Борис Владимирович Столяров. 
Учебное пособие "Руководство к  практическим работам 
по  газовой хроматографии" Б.В.Столярова, И.М.Савинова, 
А.Г.Витенберга выдержало три издания (1973, 1978 и  1988). 
Дополненный и существенно расширенный по составу авто-
ров вариант этого руководства, изданный под названием 

"Практическая газовая и жидкостная хроматография" (2002 
год), до недавнего времени был одним из основных россий-
ских учебников по хроматографии для химических факуль-
тетов вузов.

К сожалению, дальнейшая судьба лаборатории газо-
вой хроматографии, несмотря на  все ее достижения, ока-
залась печальной. В  результате реорганизации всей струк-
туры СПбГУ – преобразования химического факультета 
в  Институт химии, замены лабораторий в  составе раз-
личных кафедр так называемыми "Ресурсными центрами" 
с  соответствующим реформированием штатов сотрудни-
ков и  т.д. – с  2014  года лаборатория газовой хроматогра-
фии без каких-либо комментариев со стороны руководства 
вуза исчезла из  структуры Института химии. Тем не менее 
традиции лаборатории и сегодня продолжают профессора 
И.Г.Зенкевич, Л.А.Карцова, их аспиранты и студенты.

И.Г.Зенкевич Л.А.Карцова В.Д.КрасиковБ.В.Столяров
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Такая же участь выпала и на долю второй ленинградской 
лаборатории газовой хроматографии в  Институте высо-
комолекулярных соединений Российской академии наук 
(ИВС РАН). Отсутствие финансирования в  1990-е  годы 
закономерно повлекло за собой невозможность приобре-
тения современного оборудования, сокращение числа 
сотрудников и фактически ее "растворение" в существую-
щей до настоящего времени аналитической лаборатории.

Тем не менее авторам особо хотелось бы подчеркнуть, 
что история хроматографии Санкт-Петербурга далеко 
не исчерпывается достижениями только двух лаборато-
рий. Целая плеяда петербургских исследователей про-
должает свое научное служение этому разноплановому 
и поистине уникальному методу разделения и анализа.

Так, научные интересы специалиста кафедры аналити-
ческой химии ЛГУ доктора химических наук, профессора 
Олега Васильевича Родинкова связаны с  теоретическим 
обоснованием условий существования хроматографиче-
ской системы "подвижная жидкая фаза – стационарная 
газовая фаза – несмачиваемый твердый адсорбент" (жид-
костно-газовая хроматография) и  созданием физико-
химической модели удерживания летучих веществ в этой 
системе [98, 99]. Полученные результаты нашли отраже-
ние в  кандидатской диссертации О.В.Родинкова "Разра-
ботка методических основ жидкостно-газовой распреде-
лительной хроматографии".

Еще один аспект научной деятельности 
О.В.Родинкова – развитие теоретических основ и  выяв-
ление закономерностей обменных процессов в  системе 

"жидкость-газ". Им разработано математическое опи-
сание стационарных и  переходных режимов для пря-
моточной [100], двумерной [101] и  противоточной [102] 
схем этого процесса. Полученные результаты обо-
бщены в  докторской диссертации "Жидкостно-газовая 
хроматография и  хромато-мембранный массообмен-
ный процесс в  системе жидкость – газ". В  последние 
годы О.В.Родинков уделяет значительное внимание раз-
работке поверхностнослойных сорбентов на  основе 
полимерных и  минеральных твердофазных носителей 
и  различных сорбционно-активных материалов для 
экспрессного концентрирования летучих органических 
соединений из  водных и  газовых сред для их последую-
щего газо- и жидкостно-хроматографического определе-
ния [103, 104].

Валерий Дмитриевич Красиков – доктор химических 
наук, профессор, закончивший химический факультет 
ЛГУ в  1973  году. До 1976  года работал инженером-радио-
химиком по обслуживанию атомных установок при стро-
ительстве атомных ледоколов "Арктика" и  "Сибирь". С 
1976 года по настоящее время работает в ИВС РАН заведу-
ющим аналитической лабораторией. В 1985 году защитил 

кандидатскую диссертацию по  теме "Высокоэффектив-
ная эксклюзионная хроматография блок-сополимеров", 
а  в 2006  году – докторскую диссертацию на  тему "Аппа-
ратурно-методологические аспекты анализа сложных 
полимерных объектов и  их фрагментов комплексными 
хроматографическими методами" по  специальности 

"Хроматография и хроматографические приборы".
В.Д.Красиков – известный специалист в  области 

физико-химических методов анализа, включая хроматог-
рафию, седиментацию и  электрофорез, автор 210  печат-
ных работ и  14  изобретений, в  том числе монографии, 
посвященной современной ТСХ.

Научную деятельность В.Д.Красиков совмещает 
с  разработками новых хроматографических сорбентов 
и  высокоэффективных аналитических и  препаративных 
колонок, планарных систем (ТСХ-пластинок, биочипов) 
в созданном в 1989 году Научно-техническом центре "Лен-
хром", бессменным научным руководителем и  генераль-
ным директором которого он является по  настоящее 
время.

Владимир Сергеевич Гурский – заслуженный химик 
РФ, доктор технических наук, ведущий научный сотруд-
ник Научно-исследовательского технологического 
института им. А.П.Александрова (НИТИ), начал свою про-
фессиональную деятельность после окончания кафедры 
электрохимии химического факультета ЛГУ.

С конца 1980-х годов в  НИТИ В.С.Гурским начаты 
работы по  адаптации метода ионной хроматографии 
к  решению задач аналитического контроля в  атом-
ной энергетике как в  направлении совершенствова-
ния методик анализа, так и  разработки специализи-
рованных аксессуаров к  ионным хроматографам для 
расширения их функциональных возможностей. Для 
совершенствования анализа В.С.Гурским была вклю-
чена в  методики стадия предварительного ионообмен-
ного концентрирования аналитов  [105]. Значительно 
позже – в  2008  году – этот же прием был положен 
в  основу методических рекомендаций фирмы Dionex 
при определении анионного состава в  теплоносителях 
первичных контуров АЭС.

Еще одно методическое усовершенствование 
В.С.Гурского – оптимизация условий выполнения анали-
зов проб большого объема  [106]. Для совершенствования 
техники ионнохроматографического анализа и  подавле-
ния фоновой проводимости элюентов им были разра-
ботаны как электромембранные системы с  использова-
нием мембранно-электродных блоков, так и мембранные, 
в том числе капиллярные [107]. Принцип работы последних 
основан на реализации непрерывного доннановского диа-
лиза в  системе "элюент/ионообменная мембрана/регене-
рирующий раствор". В.С.Гурским предложена и  обосно-
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вана принципиальная схема ионнохроматографического 
анализатора для онлайн-определения ионных примесей 
в высокорадиоактивных водных средах, обеспечивающая 
минимизацию дозовых нагрузок на персонал [108].

Перечисленные разработки вошли в  техническое зада-
ние для московской приборостроительной компании 

"Аквилон", по  которому был разработан ионный хроматог-
раф "Стайер А" для анализа высокочистых сред АЭС. После 
внесения в  Госреестр средств измерений РФ прибор был 
рекомендован для использования на  атомных электро-
станциях.

* * * *
Авторы понимают, что упомянуть всех специали-

стов, внесших существенный вклад в  развитие хрома-
тографии в  Санкт-Петербурге, не представляется воз-
можным, но надеются, что в  дальнейшем им удастся 
восполнить досадные пробелы. В  заключение же 
можно заметить, что бывшие петербуржцы, упомина-
ние которых могло бы украсить настоящее сочинение, 
разбросаны по  всему миру. Так, известны всего лишь 
две монографии по  программированию температуры 
в  газовой хроматографии (1967  и  2010), и  последняя 
из  них [109] написана выпускником Санкт-Петербург-
ского электротехнического института – Леонидом Мак-
симовичем Блумбергом (Leonid M. Blumberg), ведущим 
мировым экспертом в  теории оптимизации газовой 
хроматографии, который ныне живет и работает в Уил-
мингтоне (Делавэр, США).
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