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В  2018  году компания "Амперсенд" отпраздновала свое 30-летие. Однако история главного 
продукта – программы "МультиХром" −началась задолго до создания самой компании. В 80-х 
годах XX века СССР спешил вскочить на подножку персонального компьютинга, было органи-
зовано производство нескольких ПЭВМ, в том числе "Искры-226". Одна из модификаций при-
бора − исполнение 6 − включала блок аналого-цифрового преобразования (АЦП). В  это же 
время владельцы "Искр" объединились в  неформальное сообщество, целью которого стала 
разработка компьютерных программ, в том числе и для научных задач. Один из первых про-
граммных продуктов, использовавших блок АЦП, − программа для хроматографии LC/GC, на-
писанная Юрием Петровичем Козьминым в  начале 1980-х годов. Параллельно автор статьи 
разрабатывал хроматографическую программу для работы с хроматографом "Милихром", ис-
пользовавшую цифровую связь с  прибором. К концу 1980-х ученые объединились и  создали 
первую версию программы "МультиХром" для ставшего популярным компьютера IBM PC. С тех 
пор уже более 14 тыс. систем "МультиХром" установлены и успешно работают по всему миру, 
обеспечивая сбор и обработку данных и управление процессом хроматографии в исследова-
тельских лабораториях и на промышленных предприятиях. Об истории создания и развития 
программы "МультиХром" рассказывает один из ее создателей – генеральный директор компа-
нии "Амперсенд" Юрий Анатольевич Каламбет.

В конце 1970-х группа ученых и инженеров Новосибир-
ского ИБХ СО АН СССР под руководством Михаила Алексан-
дровича Грачева совместно со специалистами ряда других 
организаций разработала микроколоночный жидкостной 
хроматограф "Обь-4" с многоволновым фотометрическим 
детектором, обладавший, по тем временам, революцион-
ной схемой. Поначалу приборы производились в  Новоси-
бирске, в  1980-х годах началось освоение серийного про-
изводства прибора на Орловском НПО "Научприбор" под 
торговой маркой "Милихром". Фотометрический детектор 

"Милихрома" по своим потенциальным возможностям пре-
восходил большинство зарубежных аналогов. В 1985  году 
создателям прибора была присуждена Государственная 
премия СССР в области науки и техники. 

Для реализации всех возможностей детектора 
"Милихром" требовалось переосмыслить принципы обра-
ботки данных в случае многоканального детектирования 
и  подключить ЭВМ. Сами новосибирские разработчики 
использовали компьютер СМ-4. Один из  первых хрома-
тографов "Милихром", восьмой по  счету, попал в  лабо-
раторию электронной микроскопии (ЛЭМ) Института 
молекулярной генетики РАН Александра Анатольевича 
Александрова, в  которой я был аспирантом. Подключе-
ние "Искры" к "Милихрому" оказалось достаточно непро-
стой задачей, но мы с ней справились [1]. 

Хроматограф в  лаборатории использовался для гель-
хроматографии в микромасштабах. Одной из тем, которыми 

занималась лаборатория, была электронно-микроскопиче-
ская визуализация ДНК-белковых комплексов. В  частности, 
изучалось картирование мест посадки РНК-полимеразы 
на плазмиды и бактериофаги. Такой комплекс фиксировался 
ковалентными связями, и  на него можно было посмотреть 
в  электронный микроскоп. Однако для правильной интер-
претации данных требовалось очистить ДНК-белковый ком-
плекс от свободного белка, что и производилось с помощью 
хроматографа "Милихром". Среднее число молекул РНК-
полимеразы, связанных с  ДНК, подсчитывали двумя мето-
дами: с использованием электронно-микроскопической 
визуализации и методом гельпроникающей хроматографии, 
измеряя спектральную характеристику ДНК-белкового ком-
плекса. Спектральный анализ комплекса позволял вычис-
лить молярное соотношение плазмиды и белка, т.е. среднее 
число молекул белка, связанных с  одной плазмидой. Про-
грамма обработки спектральных данных, полученных гель-
проникающей хроматографией с  многоволновым детекто-
ром, была реализована приблизительно в  1985 году. В  этой 
версии уже использовался факторный анализ для формиро-
вания спектров белка и ДНК, причем программа учитывала 
разный уровень погрешности измерения для разных длин 
волн [1, 2]. Подпрограмму диагонализации матриц написал 
на ассемблере "Искры-226" Ю.П.Козьмин.

К 1988 году к  спектральной обработке данных были 
добавлены возможности традиционной хроматографии, 
и программа обрела законченный вид. Правда, к тому вре-

98 / лаборатория и производство / №2/2019 (6) www.labpro-media.ru

ИнформацИонные технологИИ

УДК 54.084, 543.07 

ВАК 02.00.17

DOI: 10.32757/2619-0923.2019.2.6.98.104



мени стало ясно, что "Искра-226" – это тупиковый путь раз-
вития вычислительной техники, IBM PC выиграла сорев-
нование персональных платформ. К тому же подоспела 
перестройка. Началась эра центров научно-технического 
творчества молодежи (НТТМ) и кооперативов.

Поначалу кооперативы нельзя было организовы-
вать "сами по  себе". Над ними должен был быть "Боль-
шой Брат" – государственное учреждение, курирующее 
кооператив. Мы нашли первого заказчика, НПО "Вита-
мины", которому требовалось подключение к компьютеру 
пяти хроматографов, и летом 1988 года организовали при 
нем кооператив. Мы надеялись продвинуть "Искру", но 
представитель заказчика, Михаил Цалевич Янотовский, 
настоял на  использовании компьютеров, совместимых с 
IBM PC, за что я ему безмерно благодарен. 

Стоимость программы составляла пять тысяч рублей 
на  прибор. В  безналичном выражении деньги были 
адекватными, в  наличном – весьма ощутимыми при 
типовых зарплатах чуть больше ста рублей в месяц. Мы 
ринулись портировать программу на DOS IBM PC. Через 
год первая версия программы для IBM PC была выпу-
щена. Программа предназначалась исключительно для 
работы с  хроматографами "Милихром", поскольку пер-
вый заказ был именно на  эти хроматографы, а  импорт-
ные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) для 
IBM PC оказались недоступными по  цене. Традицион-
ная, в  основном газовая хроматография была очень 
привлекательным рынком, и  мы начали работы для 
нее. Сперва мы ориентировались на платы АЦП, встав-
ляемые в  компьютер, – наш "электронщик" Аркадий 
Андреевич Жучков отправился в  плавание на  научном 
корабле, и  приходилось пользоваться изделиями кол-
лег-кооператоров. Изделия были большими, сложными 
и малонадежными. 

Заказчиком в области промышленной хроматографии 
выступило НПО "Нефтехимавтоматика", руководителем 
работ был Виталий Наумович Липавский. К 1991 году у нас 
имелась программа, АЦП и  крепкая команда разработ-
чиков: я и  Ю.П.Козьмин − в  области программирования 
и  А.А.Жучков − в  разработке электроники. Запомнился 
выезд на  конференцию по  метрологии на  остров Сааре-
маа в  Эстонии в  1990 году. Наше появление произвело 
настоящий фурор: в  докладах конференции ставились 
задачи разработки ПО и  АЦП – а  мы привезли готовое, 
опробованное и  внедренное решение. На этом меропри-
ятии у  нас образовались очень уважительно-дружествен-
ные отношения с  Карлом Ивановичем Сакодынским, Вла-
димиром Ильичом Калмановским, Яковом Ивановичем 
Яшиным, Шадой Рашидовной Фаткудиновой и  многими 
другими российскими учеными-хроматографистами 
и метрологами.

В  1991–1992 годах мы организовывали школы по  авто-
матизации хроматографии в  Ялте, на  базе Научно-иссле-
довательского института виноградарства и  виноделия 

"Магарач". Следующие школы проходили на  базе Санкт-
Петербургского государственного университета (конец 
1990-х) и  Московского государственного университета 
(2000-е). Летом 1992 года в Новосибирске на базе Института 
биоорганической химии нашими новосибирскими колле-
гами вместе с  Олегом Георгиевичем Ларионовым и  Люд-
милой Николаевной Коломиец была организована школа 
по жидкостной хроматографии, в работе которой участво-
вали Ханс Энгельгарт (Hainz Engelhardt), Клаус Бишофф 
(Klaus Bischoff) и  небольшая команда аспирантов из  Гер-
мании. Мы обеспечили измерительную часть обучения, 
подключив хроматографы фирмы Bischoff Chromatography 
к  компьютерам на  уровне интегрирования сигнала. Эта 
школа положила начало нашему долгому и плодотворному 
сотрудничеству с зарубежными коллегами. 

В начале 1990-х появились первые версии OS Windows, 
и  с прицелом на  экспорт мы затеяли проект по  переносу 
программы на  эту платформу. Вдвоем с  Ю.П.Козьминым 
мы уже не справлялись, и портирование на Windows было 
начато Петром Равиковичем, который присоединился 
к нашей команде. Работал он у нас всего полтора года, но 
успел выпустить первую версию программы для Windows.

Примерно в  то же время совместно со Львом Кирил-
ловичем Михайловым из  НПО "Полюс" мы начали разра-
ботку принципиально нового 24-разрядного сигма-дельта 
АЦП. Разработка была успешно завершена выпуском трех 
экземпляров АЦП весом около пяти килограммов каж-
дый. АЦП имел выдающиеся характеристики, но зару-
бежные конкуренты не дремали. Фирма Analog Devices 
выпустила микросхему AD7710, работавшую на  том же 
принципе сигма-дельта-преобразования, заметно худшую 
по  параметрам, но несопоставимо более дешевую и  тех-
нологичную – ее вес был всего пять граммов. Постепенно 
все наши АЦП были переведены на нее. 

На базе этой микросхемы по  нашему заказу россий-
скими фирмами L-Card и  "Руднев-Шиляев" выпускались 
платы АЦП. Совместно с фирмой L-Card в конце 1990-х был 
разработан АЦП Е-24, не требовавший внешнего питания 
и  работавший от  COM-порта (последовательного порта). 
Этот АЦП был выпущен тиражом более тысячи экземпля-
ров и очень хорошо себя зарекомендовал, обеспечив менее 
1% отказов за 15 лет эксплуатации. С 2012 года выпускается 
АЦП А-24, питающийся по  шине USB и  имеющий на  поря-
док более низкий уровень собственных шумов. Параметры 
точности этого АЦП примерно соответствуют тем, которые 
были достигнуты в пятикилограммовом АЦП начала девя-
ностых. Его надежность, как и надежность Е-24, не вызывает 
нареканий – за шесть прошедших с момента запуска лет не 
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было ни одного отказа. К тому же он способен управлять 
внешним оборудованием через цифровые или аналоговые 
линии, генерировать частотный сигнал. 

В 1995 году, после выпуска Windows-версии программы, 
началась наша внешнеэкономическая деятельность. 
В  небольших масштабах она проходила и  с интегрирую-
щей программой, но широко развернулась в связи с появ-
лением управляющей версии "МультиХрома" в  конце 
1990-х. Основным заказчиком была швейцарская фирма 
Metrohm AG, для которой было сделано несколько специ-
ализированных версий под общим названием Metrohm IC 
Net для работы с их оборудованием. 

Программа "МультиХром" [3, 4] оказалась весьма попу-
лярна как в производстве, так и в научных исследованиях. 
Поиск по  названию в  Научной электронной библиотеке 
eLIBRARY выдает более тысячи статей с  ее упоминанием. 
Еще более трех тысяч упоминаний дает литературный 
поиск по  Google Scholar для программы Metrohm IC Net. 
Интегрирующая версия "МультиХром 1.5", выпущенная 
в конце 1990-х годов, работает по всей России до сих пор. Ее 
преемница, версия 1.7, была сохранена в  портфеле компа-
нии из-за простоты пользовательского интерфейса и боль-
шого количества специалистов, знакомых с  версией 1.5. 
Главные отличия 1.7 от 1.5 состоят в сохранении "сырых" дан-
ных, получаемых в  процессе измерения, усовершенство-
ванной градуировке, расширенных возможностях анализа 
формы пиков и  подавления шумов, а  также в  адекватной 
поддержке новых АЦП и операционных систем. 

наУчная деятельность 
Не могу не упомянуть основных участников нашей науч-
ной программы: Сергей Александрович Мальцев, Юрий 
Петрович Козьмин, Ксения Васильевна Михайлова, 
Андрей Сергеевич Самохин (МГУ), Игорь Юлианович 
Нагаев (ИМГ РАН). В  область управления оборудованием 
большой вклад внес Алексей Валериевич Корогодин, его 
почин подхватил Сергей Александрович Писаревский.

обработка многоканальных данных 
и факторный анализ
Наша программа была первой в  СССР, предназначенной 
для обработки хроматографических данных на  компью-
тере, совместимом с IBM PC. Она была способна обраба-
тывать данные, полученные от  многоканальных детек-
торов с  использованием факторного анализа и  с учетом 
разной погрешности измерений. Поиск пиков произво-
дился с помощью суммы отношений сигнал/шум по всем 
длинам волн, а сравнение спектров производилось через 
вычисление угла между ними в  многомерном простран-
стве. Это был самый передовой край науки. "Мульти-Хром", 
в  котором использовалась технология факторного ана-

лиза, еще в  начале 1990-х нашел широкое применение 
в  системе экспертно-криминалистических центров МВД. 
В  таких центрах каждый анализ включает в  себя разра-
ботку методики, и  дополнительная информация, получа-
емая от  хроматографа "Милихром" с  нашей программой, 
очень помогала криминалистам. 

Позже, в  2000-х, алгоритмы обработки многоканаль-
ных данных были дополнены вычислением лучшего спек-
тра пика, полученного в  точке (по времени выхода), для 
которой закон пропорциональности отклика и  концен-
трации выполняется точнее всего [5]. Завершилась эта 
работа выпуском в  2006 году совместно с  ЗАО "Эконова" 
хроматографического анализатора, способного опреде-
лять концентрации компонентов без использования стан-
дартов. Вместо множества разных стандартных образцов 
в  этом приборе использовалась одна стандартная смесь, 
валидирующая прибор в  целом. Основная заслуга в  про-
движении такого подхода принадлежала Григорию Иоси-
фовичу Бараму, но и  мы внесли очень весомый вклад 
в реализацию технологии. Работа с "Милихромом" нашла 
развитие и в выпуске электронного учебника: программы-
тренажера "Жидкостный хроматограф" [6].

градУировка
Следующей решенной нами научной задачей было созда-
ние правильного алгоритма расчета концентраций для 
метода внутреннего стандарта [7–10]. Эта работа была реа-
лизована еще в DOS-версии программы в 1992 г. Затем мы 
несколько раз  возвращались к  этой теме, пока не приду-
мали в 2009 году очень простой пример [9], демонстриру-
ющий принципиальную ошибочность графика в  коорди-
натах "отношение концентраций/отношение площадей", 
который используется в  большинстве хроматографиче-
ских программ. Наш подход тоже несложен, но, в отличие 
от  традиционного, нам удалось обойтись без подсчета 
отношения площадей. Поэтому "МультиХром" способен 
использовать метод внутреннего стандарта при нелиней-
ных градуировках и в широком диапазоне концентраций 
стандарта и  аналитов. Впоследствии тема градуировок 
была дополнена возможностью расчета доверительных 
интервалов для случаев одинаковой и  изменяющейся 
погрешности измерений [11–13].

разложение пиков по форме
В  2004–2005 годах в  программе появилась возможность 
анализа формы пиков с  использованием формулы экс-
поненциально модифицированной гауссианы (ЭМГ). На 
этом пути нас поджидала неприятная неожиданность: 
формула из  учебников переставала работать при опреде-
ленных величинах параметров (при приближении формы 
к  обычной гауссиане). Оказалось, что проблема состоит 
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в  необходимости умножения в  компьютере двух чисел, 
одно из  которых очень близко к  нулю, а  другое устремля-
ется в  бесконечность. Несмотря на  близость результата 
умножения к  единице, компьютер вычислить эту вели-
чину не мог. Мы вывели другую формулу ЭМГ, не созда-
ющую таких проблем компьютеру, и  были очень рады 
своему эпохальному достижению. Правда, анализ лите-
ратуры показал, что мы не были первыми, просто преды-
дущую работу 1985 года [14] основательно забыли. Тем не 
менее нам удалось выяснить условие выбора работающей 
формулы в зависимости от параметров пика и вычислить 
некоторые параметры ЭМГ, до  нас не вычислявшиеся [15, 
16]. Основную тяжесть работ по  "борьбе" с  формулой ЭМГ 
вынес на своих плечах Юрий Козьмин.

фильтрация шУмов
Следующей темой была работа над алгоритмами обра-
ботки данных, устойчивыми к  операции сжатия хромато-
граммы [17, 18]. В  этой операции считается среднее значе-
ние по  нескольким точкам, и  это значение используется 
при дальнейшей обработке данных. Мы провели опти-
мизацию вычисления параметров пиков: параметры не 
должны меняться с изменением частоты измерений (в раз-
умных пределах, конечно). Для решения задачи исполь-
зовалась аппроксимация пика в  окрестности точки хро-
матограммы (окне), размер окна зависел от  ширины 
конкретного пика. Примерно в то же время была введена 
аппроксимация положения начала/конца базовой линии. 
Эти технологии позволяли правильно вычислить пара-
метры изрядно зашумленных пиков, не производя филь-
трацию шумов. В  процессе валидации алгоритма выяс-
нилось, что для сильно асимметричных пиков алгоритм 
должен быть еще более сложным: восходящий и нисходя-
щий склоны пика следует аппроксимировать раздельно 
с учетом ширины конкретного склона.

Большой объем проводимых нами работ касался 
и касается задачи подавления шумов. Правильное вычис-
ление параметров зашумленных пиков не уменьшает фор-
мального отношения сигнал/шум, вычисленного по  пра-
вилам фармакопей. В  то же время мы понимали, что 
параметры имеют погрешность, заметно меньшую пред-
полагаемой в формальном подходе. К тому же значитель-
ная часть этой погрешности зависит от  того, насколько 
хорошо вычтена базовая линия. 

Таким образом, решив задачу подавления шумов при 
вычислении параметров пиков, мы взялись за подавление 
шумов вне пиков, на базовой линии. Нам посчастливилось 
придумать адаптивный метод сглаживания [19], дающий 
минимум погрешности, близкий к  теоретическому пре-
делу для каждой точки хроматограммы. Метод оказался 
очень эффективным и  при этом почти совсем не искажа-
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Рис.1. Этапы сглаживания шумов: а) несглаженные "сырые" 
данные; б) фильтрация шума путем сжатия с усреднением; 
в) данные, сглаженные адаптивным фильтром. Каждый этап 
фильтрации шумов сокращает количество информации, 
содержащейся в  сигнале, оставляя лишь информацию, 
существенную для химика-аналитика.
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ющим форму пика. Шумы на  базовой линии подавляются 
даже лучше, чем шумы внутри пика. Появляется возмож-
ность подавления шумов (в основном – базовой линии) для 
очень узких пиков. Во всех случаях отношение сигнал/шум 
увеличивается в 1,5–6 раз [20], при этом не нужно подбирать 
окно сглаживания под пик – все пики сглаживаются опти-
мально (рис.1).

теория интегрирования
Теперь про узкие пики. Нам удалось обнаружить, что для 
правильной (в пределах 0,1%) оценки площади пика гауссо-
вой формы требуется всего пять точек [21], и не на ширину 
на  половине высоты, а  на весь пик! Обычные оценки, при-
водимые в литературе, находятся в пределах от 7 до 15 точек 
на  ширину на  половине высоты. Наша находка легко про-
веряется с  помощью численного моделирования. Очень 
интересной оказалась математическая интрига, стоящая 
за  этим результатом. Оказалось, что известные методы 
интегрирования функций Ньютона–Коте (например, метод 
Симпсона), описываемые в учебниках, в случае пиков дают 
значительно менее точный результат, чем методы, основан-
ные на  формуле Эйлера–Маклорена. Последняя формула 
была открыта независимо Леонардом Эйлером в  1732 году 

и  Колином Маклореном в  1735 году. В  литературе она при-
сутствует, хотя полученных нами правил интегрирования, 
основанных на этой формуле, в современных учебниках нет. 

С точки зрения формулы Эйлера–Маклорена, пики явля-
ются особой функцией, поскольку функция и  все произво-
дные обращаются на краях участка интегрирования в ноль. 
В  результате к  пикам следует применять самое простое 
правило интегрирования – правило трапеций. Для узких 
пиков максимальная погрешность вычисления площади 
по правилу Симпсона превышает погрешность правила тра-
пеций более чем в 100 раз! Другими словами, для достиже-
ния одинаковой погрешности оценки площади по правилу 
Симпсона требуется вдвое больше точек, чем по  правилу 
трапеций (рис.2).

Эта находка имеет не только теоретическое значение, 
мы надеемся на  ее практическое применение в  хромато-
графии – измерения площади оказываются достаточно точ-
ными при скоростях анализа в  три-пять раз  больших, чем 
принято считать сейчас! К тому же наш метод фильтрации 
шумов оказался единственным пригодным для фильтра-
ции шума в хроматограмме с узкими пиками, поскольку он 
способен эффективно фильтровать шумы базовой линии, не 
искажая форму пика [19, 20].
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Участие в конференциях
В  течение 12  лет (1999–2011) мы ежегодно участвовали 
в  крупнейшей международной выставке и  конферен-
ции Pittcon. Мой коллега Илья Валериевич Ветров, один 
из  основателей НТК "Амперсенд" в  1988 году, помогал 
нам с организацией выставок и участвовал в них. Запом-
нился такой случай на  выставке 2010 года. Илья звонит 
мне и  говорит: "К нам на  стенд приехал очень интерес-
ный посетитель, не мог бы ты подойти". На стенде я обна-
ружил электрическую инвалидную коляску, на  кото-
рой к  нам приехал Джордж Гиошон (Georges  Guiochon). 
Мне очень понравился его первый вопрос: "Ну, расска-
зывайте, что вы тут делаете с  моей хроматографией?" 
Надеюсь, что мой ответ: "Пытаемся сделать самое пре-
цизионное программное обеспечение на  рынке" – ему 
тоже понравился, поскольку он провел на нашем стенде 
около часа. Все это время я рассказывал ему о  наших 
технологиях. 

И конечно, мы принимали участие во всех крупных кон-
ференциях и  симпозиумах в  России в  течение прошедших 
тридцати лет.

технологические достижения
Сейчас очень много говорят о  роботизированных комплек-
сах и  системах. Современный хроматограф – это, по  сути, 
робот для выполнения хроматографического анализа. 
Алгоритм его работы достаточно сложный: он включает 
пробоподготовку, ввод образца, настройку детекторов 
и насосов, управление насосами, оповещение пользователя 
о ходе работы и т.д. Все это умеет делать управляющая вер-
сия нашей программы, а значит, мы уже давно занимаемся 
роботостроением. Наши роботы могут состоять из следую-
щих частей:
•	 автосемплер;
•	 инжектор, краны-переключатели;
•	 система подачи растворителя (насосы, измерители дав-

ления);
•	 термостат колонки;
•	 подавитель фоновой электропроводности;
•	 детектор(ы);
•	 аналого-цифровой преобразователь;
•	 коллектор фракций;
•	 система экономии растворителя.

Все эти приборы могут быть как от  одного производи-
теля, так и от разных. "МультиХром" оркеструет совместную 
работу приборов, обеспечивая надежный результат хрома-
тографического анализа. Управляющая версия "МультиХ-
рома" (версии 2.X, 3.X) позволяет объединять оборудование 
в  системы, синхронно управляемые программой. Основу 
системы управления оборудованием заложил Алексей 
Корогодин, продолжает развитие Сергей Писаревский. 

Роботостроение дополнено анализом "Больших дан-
ных": в управляющей версии нашей командой были реали-
зованы описанные выше передовые технологии обработки 
данных. Особенно хочется отметить вклад в эту работу Сер-
гея Мальцева. 

промышленная хроматография
Началась работа для промышленности еще в  DOS-версии, 
с  промышленных хроматографов. Тогда компьютеры были 
относительной экзотикой. Запомнилась история, приклю-
чившаяся на одном из НПЗ в 1994–1995 годах. Мы внедрили 
компьютерно-хроматографическую систему, обслужива-
ющую одновременно 10 хроматографов. Однако от  руко-
водства лаборатории начали поступать жалобы на то, что 
система работает нестабильно, особенно по ночам. Послед-
нее наблюдение навело нас на определенные мысли, и мы 
запретили перезагрузку компьютера, поставили пароль 
на  вход в  БИОС и  запретили закрывать программу. После 
этого все заработало без сбоев: проблема была в  том, что 
ночным сменам было очень скучно, они приносили с собой 
дискеты с  играми и  вместо нашей программы запускали 
игры. Днем, перед очами начальства, такой проблемы не 
было.

дрУгие технологии
Перечислить все задачи, которыми мы занимались, невоз-
можно, да и вряд ли нужно. Упомяну самые важные. 
•	 Препаративная хроматография – совместно с  фирмой 

"БиоХимМак" – препаративные хроматографические 
системы "Аксиома". 

•	 Анализаторы для АЭС – совместно с фирмой "Аквилон" 
в  2000-х нами была разработана программа автома-
тизации ионной хроматографии для атомных энер-
гетических станций. Кроме высокой степени автома-
тизации оборудования, она отличалась переносом 
обработки данных на  удаленную рабочую станцию, 
находящуюся вне чистой зоны АЭС, и  расширенной 
поддержкой надлежащей лабораторной практики 
(GLP). 

•	 Phase-Optimized Liquid Chromatography (POPLC), 
совместно с  фирмой Bischoff Chromatography – про-
грамма для оптимизации состава неподвижной фазы 
хроматографической колонки.

•	 Планарная хроматография – совместно с НПЦ "Ленхром" 
[22] – программа для обработки изображений хромато-
графических пластин и  гелей планарного электрофо-
реза.

•	 Секвенирование нуклеотидных последовательно-
стей – совместно с  "ИнтерЛабСервис" – определение 
последовательностей ДНК на  основе анализа хромато-
граммы секвенатора Beckman.
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