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История развития хроматографии в  Воронеже неразрывно связана с  Воронежским государ-
ственным университетом. Однако со временем хроматографии стало тесно в рамках одного 
вуза. Выпускники ВГУ начали внедрять этот метод в других вузах города, и сегодня самосто-
ятельные хроматографические школы работают в  университетах инженерных технологий, 
аграрном и архитектурно-строительном, Институте государственной противопожарной 
службы МЧС и др. В статье рассказывается о зарождении и становлении хроматографии в Во-
ронеже и выдающихся ученых, стоявших у ее истоков.

воронежский  
государственный университет
В  2018  году Воронежский государственный универси-
тет отмечает свое 100-летие, а  химический факультет 
ВГУ – 85-летний юбилей. Воронежский государствен-
ный университет был создан на  базе Император-
ского  Юрьевского университета, эвакуированного 
из  г.  Юрьева (ныне  Тарту). В  1918  году в  связи с  угро-
зой  германской интервенции  часть преподавателей 
и студентов были вывезены в Воронеж. Для Воронежа 
эти годы были трудными временами. Накануне прибы-
тия первого эшелона с  эвакуированными из  Юрьева 
преподавателями и  студентами территория Воронеж-
ской губернии была очищена от  кайзеровских войск. 
Однако одновременно с  этим началось наступление 
белогвардейцев генерала П.Н.Краснова, что привело 
к  окружению города. Несмотря на  трудные условия 
Гражданской войны, местные и  центральные прави-
тельственные органы Советской Республики стара-

лись максимально содействовать устройству на новом 
месте как университета, так и его преподавателей.

В  то время в  состав университета входило 4  факуль-
тета  –  медицинский, физико-математический, исто-
рико-филологический и юридический. В 1920 году после 
заключения Тартуского мирного договора между РСФСР 
и  Эстонией Тартускому университету было возвращено 
эвакуированное в  Россию имущество: библиотеки, 
архивы, учебные пособия, документы и  прочие пред-
меты. Однако большая часть преподавателей, выехав-
ших в Воронеж, не вернулись в Эстонию. 

Химический факультет был сформирован в  1933  году, 
хотя его первые учебные и научные лаборатории были соз-
даны еще в 1918 году: на физико-математическом факуль-
тете проф. А.Д.Богоявленский организовал первую кафе-
дру химии. У истоков создания факультета стояли ученые 
и педагоги из Юрьевского университета, в числе которых 
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были А.Д.Богоявленский, Н.И.Виноградов, А.В.Думанский, 
М.С.Цвет, а также пришедшие в ВГУ в 20–30-е годы XX века 
ученые: Н.В.Култашев, А.П.Бунтин, Е.К.Харин, А.П.Палкин, 
А.В.Павлинова, П.М.Силин и Ф.А.Санталов. 

Среди названных выше фамилий особое место зани-
мает Михаил Семенович Цвет (1872–1919 гг.), который 
известен как ботаник, физиолог и  биохимик растений, 

создатель метода хроматографического анализа, став-
шего впоследствии предтечей новой междисциплинар-
ной науки: хроматографии.

По прибытии в  Воронеж Михаил Семенович сразу 
же включился в  работу по  организации учебного про-
цесса и  по устройству кафедры, однако ранняя кон-
чина ученого прервала его работу. 

антон вЛадиМирович дуМанский (1880–1967)

К чис лу ученых-
воронежцев, кото-
рые внесли большой 
вк лад в  развитие 
хроматографии, сле-
дует отнести одного 
из  основополож-
ников коллоидной 
химии в  Советском 
Союзе Антона Влади-

мировича Думанского. Родился он в  1880  году в  Ива-
ново-Вознесенске, в 1903 году окончил Киевский поли-
технический институт. Дипломная работа Антона 
Владимировича "Коллоидальное серебро" обратила 
на  себя внимание присутствовавшего на  защите 
Д.И.Менделеева, который предсказал автору много-
обещающее научное будущее.

Думанский остался работать в институте и органи-
зовал первую лабораторию коллоидной химии. Стажи-
ровка в Германии у Г.Фрейндлиха позволила не только 
установить научные связи с  немецкими учеными, но 
и познакомиться с новыми подходами к образованию 
адсорбционных слоев на границах сред жидкость – газ, 
твердое тело – жидкость, твердое тело – газ. Фактиче-
ски эти же процессы изучал для разделения М.С.Цвет, 
причем и  Антон Владимирович, и  Михаил Семенович 
проходили научную командировку в  лабораториях 
Г.Фрейндлиха в одно и то же время. 

Вернувшись в  Киев, Думанский в  1907  году разра-
ботал метод ультрацентрифугирования для определе-
ния размеров коллоидных частиц. Однако приоритет 
в разработке этого метода в 1919 году был отдан шведу  
Т.Сведбергу, который и  получил за  эту работу Нобе-
левскую премию по химии в 1926 году.

Пос ле защиты магистерской диссертации 
в  1913  году в  Киеве Думанский был приглашен заве-

довать кафедрой неорганической химии в  только 
что созданный Воронежский сельскохозяйственный 
институт. С этого времени развернулась разносторон-
няя и  плодотворная научная, педагогическая и  обще-
ственная деятельность Антона Владимировича в учеб-
ных заведениях Воронежа, продолжавшаяся до осени 
1941  года. В  Воронежском СХИ А.В.Думанский орга-
низовал коллоидно-химическую научно-исследова-
тельскую лабораторию, в  которой были разработаны 
оригинальные способы физико-химического анализа 
коллоидов с  применением триангулярных диаграмм. 
За эти исследования в  1932  году Думанский был удо-
стоен Большой Менделеевской премии, а  в 1933  году 
он был избран членом-корреспондентом АН СССР. 
В 1930 году из Воронежского СХИ выделился Воронеж-
ский химико-технологический институт, где Антон 
Владимирович возглавил кафедру физической и  кол-
лоидной химии. Для химиков Воронежского госуни-
верситета особо значимым стало избрание в 1933 году 
Думанского первым деканом только что созданного 
химического факультета и заведующим кафедрой кол-
лоидной химии.

А.В.Думанским и  его учениками в  течение 1930-х 
годов проведены фундаментальные исследования 
в  области гидрофильных свойств дисперсных систем 
и  связанной воды. Им были выдвинуты представ-
ления о  нерастворяющем объеме, о  льдоподобной 
структуре гидратных оболочек, о  различных формах 
связанной воды и  индикаторном методе ее опреде-
ления. Особого внимания заслуживают представле-
ния Думанского об адсорбционных явлениях в  гете-
рогенных системах, о природе электрических зарядов 
на  границе двух фаз и  об обменной адсорбции ионов 
адсорбента, эквивалентно обменивающихся на  ионы 
раствора.

Основатель воронежской хроматографической 
школы и  будущий ректор ВГУ (1965–1972) Валентин 
Пименович Мелешко и  будущий декан химфака ВГУ 
(1967–1975) Ростислав Эрнестович Нейман вспоминали 
о  Думанском как о  прекрасном лекторе. Эмоциональ-
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ный заряд, окрашивающий его лекции, прекрасное 
знание материала всегда позитивно воспринима-
лись студентами. Студенты постигали основы кол-
лоидной химии по  учебному пособию "Дисперсность 
и  коллоидное состояние вещества", а  также по  ори-
гинальному учебнику "Учение о  коллоидах", который 
выдержал три издания. Этот учебник стал настоль-
ной книгой В.П.Мелешко, который в  1933  году посту-
пил на  химфак ВГУ, был оставлен для продолжения 
научной работы в  университете, а  после войны стал 
организатором прорывных технологических проектов 
по ионному обмену. Валентин Пименович вспоминает, 
что от Антона Владимировича он впервые услышал об 
адсорбционных явлениях, о  различных формах свя-
занной воды, а  также об исследованиях М.С.Цвета 
в области хроматографии.

Благодаря работам А.В.Думанского удалось обна-
ружить связь между открытыми М.С.Цветом хромато-
графическими процессами и  процессами адсорбции 

с  участием воды в  коллоидных системах. Уже рабо-
тая директором Института общей и  неорганической 
химии им. В.И.Вернадского в  Киеве, Антон Владими-
рович провел исследования в  различных областях 
физической химии, в  том числе в  химии ионообмен-
ных процессов, лежащих в основе одного из хромато-
графических методов. 

Благодаря энергичным усилиям Антона Владими-
ровича с  1935 по  1941 год в  Воронеже издавался "Кол-
лоидный журнал", объединивший вокруг себя ученых-
коллоидников Советского Союза. По его инициативе 
в  Воронеже в  1934  году состоялась Первая Всесоюз-
ная коллоидная конференция. В  трех воронежских 
вузах в  послевоенные годы остались работать много-
численные ученики А.В.Думанского, что способство-
вало созданию научного сообщества ученых-хими-
ков в  Воронеже. Имя Антона Владимировича прочно 
вошло в  историю коллоидной химии и  стоит в  одном 
ряду с именами корифеев отечественной науки.

ваЛентин ПиМенович МеЛешко (1911–1978)

Яркие с траницы 
в  историю Воронеж-
ского госуниверси-
тета вписал Валентин 
Пименович Мелешко, 
доктор химических 
наук, профессор, 
заведующий кафе-
дрой аналитической 
химии, заслуженный 
деятель науки и  тех-

ники РФ, почетный доктор университета г. Галле (ГДР), 
ректор ВГУ с  1965 по  1972 годы. Этого ученого по  праву 
считают создателем воронежской школы хроматогра-
фистов.

Родился Валентин Пименович 14 августа 1911  года 
в городе Конотопе Черниговской губернии, а в 1925 году 
вместе с  родителями переехал в  Воронеж, где окон-
чил школу и  начал трудовую деятельность рабочим 
на  кирпичном заводе "Глинозем". Начиная с  молодых 
лет, Валентин Пименович привык быть лидером. Вна-
чале его увлек спорт. Он и его брат Григорий стали луч-
шими лыжниками в  области. Наряду с  этим, Валентин 
Пименович был виртуозом-мотоциклистом, выступал 

в  Воронежском цирке-шапито в  гонках по  вертикаль-
ной стене.

Следующей страстью, которая определила его науч-
ные интересы в  дальнейшем, стала химия. В  1933  году 
он поступил на  химический факультет Воронежского 
государственного университета, где слушал лек-
ции известных ученых-химиков: А.Д.Богоявленского, 
Н.И.Виноградова, Н.В.Култашева, А.П.Бунтина, 
А.В.Думанского. Из лекций Антона Владимировича 
и  из его книги "Учение о  коллоидах" Валентин Пиме-
нович впервые узнал о  явлениях адсорбции, ионного 
обмена и  о трудах М.С.Цвета в  области хроматогра-
фии. После окончания учебы в  ВГУ в  1939  году он был 
оставлен для продолжения научной работы и  препо-
давания аналитической химии, однако этим планам 
помешала война. С первого дня войны и  до дня Вели-
кой Победы Валентин Пименович доблестно сражался 
на фронтах в рядах Советской Армии. После окончания 
войны Валентин Пименович два года служил в  Герма-
нии в  составе специальной команды, которая занима-
лась поисками следов разработки атомного оружия. 
В  поле зрения спецкоманды оказалась книга венгер-
ских химиков Л.Цехмейстера и Л.Чолноки "Хроматогра-
фический адсорбционный метод". Процессы ионного 
обмена, которые являются одной из  разновидностей 
хроматографических методов, применялись для обо-
гащения радиоактивных изотопов и  их разделения. 
По словам самого Валентина Пименовича, эта книга 
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помогла ему вспомнить те сведения о сорбентах и спосо-
бах их использования при разделении растительных пиг-
ментов, о которых он слышал на  лекциях Антона Влади-
мировича Думанского.

Мелешко пришел к  выводу о  небывалой перспек-
тивности изучения и  применения хроматографических 
процессов, которые сочетают возможности выделения, 
разделения и  концентрирования веществ и  их анализа. 
После демобилизации в 1947 году Мелешко сразу присту-
пил к  преподавательской работе на  кафедре аналитиче-
ской химии ВГУ и  в качестве темы своей работы выбрал 
ионный обмен. Эту тематику Валентин Пименович посте-
пенно и постоянно расширял, но никогда не отходил от ее 
основных направлений.

Валентин Пименович посвятил хроматографии и ион-
ному обмену всю свою жизнь, создав в Воронеже научную 
школу, к которой мы имеем честь принадлежать.

После защиты в  1951  году кандидатской диссертации 
"Исследование процессов обмена ионов в  катионитовых 
фильтрах" он был избран доцентом кафедры аналитиче-
ской химии. Круг интересов Мелешко в  этот период был 
обширен и  включал исследование физико-химических 
свойств ионообменников, теоретическое обоснование 
ионообменных процессов в  фильтрующем слое, синтез 
катионитов и анионитов в виде гранул и в виде мембран. 
Мелешко сформировал вокруг себя круг единомышленни-
ков и учеников. Олег Николаевич Мягкой, Вадим Болесла-
вович Войтович, Александр Аронович Мазо, Ольга Викто-
ровна Червинская, Михаил Николаевич Романов, Ирина 
Петровна Решетникова – вот те первые ученики Вален-
тина Пименовича, которые стояли у истоков его хромато-
графической школы в Воронеже.

Для В.П.Мелешко всегда было характерно органиче-
ское сочетание фундаментальных и  прикладных работ. 
Фундаментальные исследования были посвящены тео-
рии послойного расчета ионообменных реакторов, тео-
рии их регенерации, выявлению активной роли воды 
при использовании ее изотопных разновидностей, уста-
новлению физико-химических закономерностей набу-
хания / контракции ионообменников в  различных реак-
циях обмена. Особенно активен Валентин Пименович 
был в  инновационных работах. Например, он со сво-
ими учениками создал и  внедрил в  производство ионо-
обменную технологию получения высокоомной воды. 
Были времена, когда воронежские телевизоры, самолеты, 
видеомагнитофоны были лучшими в  стране. Для важ-
нейших воронежских предприятий электроники, ради-
опромышленности, атомной энергетики, предприятий, 
работающих на  космос, была необходима ультрачистая 
вода. В  многостадийном производстве интегральных 
схем каждая химическая операция требовала отмывки 

высокоомной водой, не содержащей примесей. Любой 
ион мог замкнуть элементы интегральной схемы, и  она 
становилась браком. Многие полагали получение ультра-
чистой воды неразрешимой проблемой. Валентин Пиме-
нович с  сотрудниками провели лабораторные исследо-
вания, а затем на их основе разработали ионообменную 
технологию получения ультрачистой воды, спроектиро-
вали и внедрили первую в Советском Союзе промышлен-
ную установку на  Воронежском заводе радиодеталей. 
Соответствующая документация по  получению высоко-
омной воды была затем передана для серийного про-
изводства установок на  предприятие в  город Искитим 
Новосибирской области.

Эта прорывная в рамках всей страны технология была 
реализована в то время, когда Валентин Пименович рабо-
тал не в ВГУ, а заведующим кафедрой общей и аналитиче-
ской химии в  Воронежском технологическом институте 
(1959–1961 гг.), где организовал отраслевую научно-иссле-
довательскую лабораторию "Ионообменные процессы 
и сорбция". Работу лаборатории финансировал Воронеж-
ский Совнархоз, объединяющий производственную дея-
тельность всех областей Центрального Черноземья.

В  1960  году В.П.Мелешко организовал первую в  Воро-
неже Всесоюзную конференцию по ионному обмену. Кон-
ференция, получившая название "Иониты", стала тради-
ционной и превратилась в один из центров координации 
исследований в  нашей стране в  области сорбции и  ион-
ного обмена. В  1961  году Валентин Пименович вернулся 
в  ВГУ на  должность заведующего кафедрой аналити-
ческой химии, а  с 1965  года стал его ректором. По при-
меру лучших отечественных и  зарубежных коллективов 
он организовал Научно-исследовательский институт хро-
матографии (химии) (НИИХ ВГУ), в состав которого вошла 
Проблемная лаборатория хроматографии. Помимо работ 

Сотрудники кафедры аналитической химии ВГУ. В первом 
ряду в центре заведующий кафедрой (1962–1978) профессор 
В.П.Мелешко
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по  созданию технологии производства ультрачистой 
воды, коллектив НИИХ спроектировал и внедрил в про-
изводство более 50 промышленных ионообменных 
установок по  очистке сточных вод и  электролитов 
гальванических производств, очистке свеклосахарных 
и  сахарно-рафинадных сиропов, глицерина, маннита, 
оксикислот, аминокислот, газов и  жидких аэрозолей 
по всему Советскому Союзу.

Научно-исследовательская работа В.П.Мелешко 
в области ионного обмена и хроматографии была тесно 
связана с  разработками Проблемной лаборатории 
химии высокомолекулярных соединений (ПНИЛ ХВМС) 
ВГУ, работами которой с 1964 года руководил профессор 
Борис Иванович Михантьев. Созданная под его руко-
водством лаборатория высоких давлений (автоклав-
ная) позволила разработать основы синтеза новых клас-
сов мономеров и  полимеров для биологии. Благодаря 
барометодам, исследователями ПНИЛ ХВМС были син-
тезированы многие полимерные материалы, использу-
емые в  качестве сорбентов сотрудниками ПНИЛ хрома-
тографии. Работа с  автоклавами – это дополнительный 
фактор опасности, и  работы сотрудников ПНИЛ ХВМС 
трижды сопровождались взрывами и  частичным разру-
шением оборудования. Как говорил Конфуций: "Насту-
пил на грабли – наслаждайся фейерверком". Последний, 
третий "фейерверк" произошел в  1991  году, автоклавная 
после этого не была восстановлена. 

В.П.Мелешко всегда считал одной из  важней-
ших задач своей деятельности популяризацию 
научных идей отечественных ученых, работающих 
в  области хроматографии, ионного обмена и  мем-
бранных процессов. Он вместе со своими учениками 
В.Б.Войтовичем, О.Н.Мягким собрал сведения о  педа-
гогической и  научной деятельности М.С.Цвета в  Тарту 
и  Воронеже, а  также установил место проживания 
первооткрывателя хроматографии (флигель дома 
А.И.Веревкина по  ул. Батурина, 18) и  предполагаемое 
место его захоронения. В  настоящее время усилиями 
К.И.Сакодынского с  помощью воронежских ученых-
ионитчиков на  территории женского Акатова мона-
стыря установлена памятная стела Цвету с  надписью: 

"Ему дано открыть хроматографию, разъединяющую 
молекулы и  объединяющую людей". По воспомина-
ниям Валентины Дмитриевны Валовой (Копыловой), 
одной из  известнейших в  стране специалистов в  обла-
сти ионного обмена, сведения о  последних годах жизни 
М.С.Цвета и его работе в ВГУ В.П.Мелешко сообщил науч-
ному сообществу на одном из заседаний Научного совета 
по хроматографии в 1961 году. 

В.П.Мелешко возглавлял секцию "Ионообменная тех-
нология" Научного совета по хроматографии АН СССР при 

кафедре аналитической химии ВГУ с начала ее образова-
ния и до 1978 года.

В  1996  году вышел в  свет первый выпуск ежегодного 
сборника "Теория и  практика сорбционных процессов". 
Этот сборник, редактором которого был В.П.Мелешко, 
а  с 1979  по  1996 годы, после кончины Валентина Пимено-
вича, – профессор Геннадий Афанасьевич Чикин, стал 
на  тридцать лет консолидирующим изданием для всех 
ионитчиков и мембранщиков страны.

Уходя из  Воронежского технологического института, 
Валентин Пименович пригласил на  свое место электро-
химика Николая Ивановича Исаева для интенсификации 
НИР по  электрохимии ионообменников. В  ВГУ Вален-
тин Пименович предложил сотрудничество в  области 
электромембранных процессов заведующему кафедрой 
физической химии ВГУ, профессору Анатолию Яковлевичу 
Шаталову – одному из ведущих ученых в стране в области 
электрохимии. 

Следует отметить, что в  эти и  последующие годы 
у  Валентина Пименовича сложились тесные научные 
и  дружеские отношения со многими ведущими уче-
ными Советского Союза, работающими в области теории 
и практики ионного обмена. Годы, проведенные в кресле 
ректора, были для Валентина Пименовича успешными не 
только в  научном плане, но и  в его деятельности по  про-
движению ВГУ в когорту лучших вузов Советского Союза. 
В  университете открывались новые учебные корпуса 
и  общежития, приобрели достойный вид учебные базы, 
спортивный лагерь "Веневитиново", Ботанический сад 
им. Б.М.Козо-Полянского. Сборные команды ВГУ по  гим-
настике и  легкой атлетике занимали ведущие позиции 
среди вузов Российской Федерации.

Особую страницу в  истории университета и  кафе-
дры аналитической химии занимает совместная учеб-
ная и  научная работа с  зарубежными коллегами, в  част-
ности, университетом Мартина Лютера в г. Галле (ГДР). К 
общей работе были привлечены преподаватели и сотруд-
ники не только химического, но и  исторического, фило-
логического, физического, биолого-почвенного, романо-
германской филологии факультетов ВГУ. А  началось все 
с  того, что Валентин Пименович в  Москве на  совещании 
ректоров разных стран познакомился с ректором универ-
ситета Мартина Лютера (ГДР) профессором Фридрихом 
Вольфом. В.П.Мелешко в  1968  году был приглашен для 
чтения лекций в г. Галле, где был удостоен звания "Почет-
ный доктор Университета М. Лютера".

За успешную подготовку научных и  педагогических 
кадров в  течение многих лет ВГУ в  период ректорства 
В.П.Мелешко был награжден орденами  Ленина и "Знамя 
Труда" (ГДР), а сам ректор был отмечен орденами Ленина 
и "Знак Почета". В  это же время ВГУ было присвоено 
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имя Ленинского Комсомола. Подводя итог деятельности 
Валентина Пименовича, нужно сказать, что Мелешко был 
одним из  тех людей, которые смыслом всей жизни счи-
тали науку. Он воспринимал свою миссию в  хроматогра-
фии как систематический, целенаправленный, повсед-
невный, творческий, организованный поиск. И сейчас, 

спустя сорок лет после его кончины, нам и  нашим уче-
никам многие его идеи и  замыслы помогают в  решении 
оригинальных теоретических и  практических задач, свя-
занных с  хроматографией и  ионным обменом. Широко 
известны его слова: "Обязательно пишите хотя бы по две 
страницы в день, и это Вам воздастся сторицей".

аЛександр аронович Мазо (1918–1997)

Одним из  первых 
понял важнос ть 
и  необходимость изу-
чения взаимодей-
ствия ионообменни-
ков с  органическими 
веществами природ-
ных вод Александр 
Аронович Мазо. Наи-
главнейшей пробле-

мой при обессоливании воды для нужд прецизионных 
производств он считал удаление именно органических 
примесей. Под его руководством в  1962 г. в  ВГУ были 
начаты систематические исследования сорбции высоко-
молекулярных гуминовых веществ. Несмотря на  то что 
ассортимент сорбентов в  то время был крайне огра-
ничен, Мазо удалось установить некоторые законо-
мерности поглощения органических веществ смолами 
на фенольной основе. Исследований механизма сорбции 
не проводилось, так как не были разработаны методы 
полной деминерализации гумусовых кислот. Эти иссле-
дования выполнили в  ВГУ его ученики Г.В.Славинская, 
Г.Л.Грановская.

Особое внимание А.А.Мазо уделял проблемам уда-
ления из  воды органических веществ негумусового про-
исхождения и  вопросам снижения микробиологиче-
ских показателей воды на всех этапах ее обессоливания. 
В  результате цикла экспериментов были даны обосно-
ванные рекомендации по  предотвращению роста числа 
бактерий на ионитах путем изменения режимов эксплуа-
тации ионообменных установок.

Повышение требований к  качеству обессоленной 
воды привело Александра Ароновича к  необходимости 
тщательного изучения работы смешанного слоя ионитов 
с  целью выявления условий глубокого удаления слабых 
кислот: угольной и кремниевой. Были исследованы кине-
тические и  равновесные характеристики сорбции мине-

ральных ионов в смешанных слоях катионитов и аниони-
тов разного типа, что позволило рекомендовать марки 
смол и их объемное соотношение в фильтрах смешанного 
действия (ФСД). Правильность выводов подтверждена 
многолетней успешной эксплуатацией ФСД во всех мно-
гочисленных установках обессоливания воды, внедрен-
ных А.А.Мазо, Г.В.Славинской, А.А.Образцовым на преци-
зионных производствах.

А.А.Мазо предложил математическую модель регене-
рации ионитов разных марок, позволившую минимизи-
ровать расход регенерантов для восстановления обмен-
ной емкости ионитов как в монофильтрах, так и в ФСД.

А.А.Мазо, Г.В.Славинская и  А.Е.Серебряков разрабо-
тали метод нахождения рациональных технологических 
схем получения высокоомной обессоленной воды из при-
родных и  технических вод разного состава. Для этого 
была разработана классификация вод и  предложены 
возможные схемы их обессоливания. Кроме того, были 
выведены уравнения целевой функции применительно 
к  каждой возможной технологической схеме, что дало 
возможность реализовать оптимальные схемы ионооб-
менных установок на предприятиях оборонной промыш-
ленности страны. 

* * * *
Думанский, Мелешко, Мазо стояли у истоков хро-

матографической школы Воронежа. Эти ученые сумели 
по-новому осмыслить взаимодействия, происходя-
щие на границе раздела фаз, и внести весомый вклад 
в теорию хроматографии и ионного обмена. Вместе 
со своими коллегами и учениками они создали науч-
ные лаборатории хроматографии в Воронежском госу-
дарственном университете и ряде других институтов 
города. Наряду с фундаментальными работами в этих 
подразделениях разрабатывались прикладные нова-
торские технологии, находящие свое применение в 
промышленности. В Воронеже работала целая плеяда 
выдающихся химиков, известных далеко за пределами 
России, а созданные этими учеными научные школы 
успешно развиваются и сегодня, продолжая заложен-
ные традиции.   ■
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