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К созданию поликапиллярных колонок (ПКК) были причастны множество людей. И каж-
дый видел историю их создания и развития с позиции своего участия. Так случилось, что я 
отношусь к тем, кто стоял у основ их создания. На долгий период ПКК стали одним из глав-
ных дел моей жизни. Поэтому путь эволюции ПКК описан здесь так, как вижу его я. Наверное, 
по  этой причине как само описание событий, так и  комментарии к  ним несколько эмоцио-
нальны. Я очень благодарен тем, кто работал и работает в данной области за то, что их уси-
лия привели к созданию колонок в том виде, какими их знает хроматографическое сообще-
ство в России и в мире. 

В  период подготовки к  Олимпиаде-80 Постановле-
нием правительства от  22  мая 1974 года Институту при-
кладной физики в  Новосибирске было поручено созда-
ние приборов для поиска скрытых закладок взрывчатых 
веществ (ВВ). Одно из направлений данной работы пред-
полагало разработку быстродействующих портативных 
хроматографов для определения маркеров ВВ в воздуш-
ной среде, другими словами, приборов для определе-
ния скрытых закладок ВВ "по запаху". Представлялось, 
что такого рода приборы будут работать на  принципах 
хроматографии. Так как в  Институте не было специ-
алистов в  области хроматографии, то в  1975–1976  годах 
старший научный сотрудник института Владимир Про-
копьевич Солдатов был направлен на курсы повышения 
квалификации по  хроматографии. До этого момента 
ему, недавнему выпускнику физфака Новосибирского 
государственного университета, про хроматографию 
приходилось разве что только слышать.

Курсы проводились в  институте усовершенство-
вания Минхимпрома СССР, в  г. Дзержинске Горьков-
ской области. Следует отметить, что тогда это было 
лучшее место, где можно было получить прекрасное 
первичное образование по  методу хроматографии, 
а также повысить свою квалификацию. Очень значимо, 
что слушатели курсов общались с  ведущими специ-
алистами в  этой области. По словам В.П.Солдатова, 
наиболее интересным для него было общение с  Яко-
вом Ивановичем Яшиным – человеком, обладающим 
обширными знаниями в  любых областях, связанных 
с процессами разделения.

Существенный недостаток хроматографического 
метода состоит в длительности процессов разделения. 

Поэтому создаваемый хроматограф для обнаруже-
ния скрытых закладок ВВ необходимо было оснастить 
колонкой, позволяющей уменьшить время разделе-
ния до  10–20 с. Уже в  то время стало понятно, что 
экспрессные разделения возможны с использованием 
капилляров малого диаметра (порядка нескольких 
десятков микрон) или насадочных колонок с  зернами 
сорбента диаметром того же порядка. Но количество 
пробы, которое можно ввести в  такой капилляр, чрез-
вычайно мало. В противном случае капилляр перегру-
жался и переставал делить анализируемую смесь. В то 
же время малый размер зерна в  насадочных колон-
ках приводил к  очень большому перепаду давления. 
Вернувшись в  Новосибирск после прохождения кур-
сов, В.П.Солдатов прекрасно понимал те трудности, 
с  которыми ему придется столкнуться при решении 
поставленной задачи. Он стал искать соисполнителей 
в  Новосибирском Академгородке, которые помогли 
бы ему решить проблемы, возникающие при проведе-
нии всей работы.

Эти поиски привели его в  1976  году в  аналитиче-
скую лабораторию Института катализа СО АН СССР, 
где существовала группа, имеющая как опыт работы 
с  капиллярными и  насадочными колонками, так 
и  навыки по  их изготовлению. В  те времена анали-
тической лабораторией заведовал Владислав Вени-
аминович Малахов, а  в группе хроматографии рабо-
тали два научных сотрудника – Любовь Яковлевна 
Гаврилина, Валентина Ивановна Жейвот и  инженер 
Ольга Александровна Емельянова. Вот этот коллек-
тив и  взялся за  разработку экспрессных колонок. Их 
упорная работа по  ускорению хроматографического 
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анализа с  использованием капиллярных и  насадоч-
ных колонок привела лишь к небольшому уменьшению 
времени анализа. Стало ясно, что необходимо искать 
принципиально новые подходы к ускорению процесса 
разделения. 

И здесь нужно отдать должное кругозору 
В.П.Солдатова, который при повышении своей хрома-
тографической квалификации проштудировал массу 
книг по  данному вопросу. В  монографии "Газовая 
хроматография" А.А.Жуховицкого и  Н.М.Туркельтауба 
[1], изданной в  1962  году и  уже ставшей библиографи-
ческой редкостью, он обнаружил то, что в  дальней-
шем привело его к  решению проблемы экспрессного 
разделения: "Недостатки капиллярной хроматогра-
фии (малая величина пробы, приводящая к  высоким 
требованиям к  дозатору и  к детектору, и  малые зна-
чения КС) могут быть в  принципе устранены, если 
будет создана система параллельных капилляров. 
Однако неизбежная неоднородность их геометриче-
ских характеристик приведет к различным значениям 
скорости газа-носителя и, следовательно, к  дополни-
тельному размыванию. Для устранения этого капил-
ляры должны быть сопряжены". А  далее следовали 
предложения о  том, как эти капилляры организо-
вать путем заполнения пространства хроматографи-
ческой колонки стекловолоконными нитями, асбесто-
вым шнуром или пучком медной проволоки. Однако 
попытки воспроизведения данных рецептов не при-
вели к  появлению каких-то скоростных качеств у 
вышеописанных колонок. 

Тем не менее идея пакета капилляров, работающих 
в  качестве хроматографической колонки, была при-
нята как руководство к  действию. Оставалось, каза-

лось бы, совсем немного: сделать этот самый пакет 
капилляров и  нанести неподвижную фазу на  их вну-
треннюю поверхность. 

Разумеется, идея использования пучка капилля-
ров в  качестве хроматографической колонки в  раз-
ное время приходила в  голову самым разным людям. 
Она просто витала в  воздухе. По словам основопо-
ложника капиллярной хроматографии Марселя Голея 
(M.J.E.Golay), эта мысль была периодически возника-
ющим из  ниоткуда Лох-Несским чудовищем [2]. Сам 
Голей признавал возможность использования системы 
капилляров в  качестве быстродействующей препара-
тивной колонки [2, 3]. В 1970 годах – до того, как поли-
капиллярная колонка была создана – в научной пери-
одике можно было найти несколько предложений 
о  том, каким должен быть пакет капилляров [4–7]. Но 
если внимательно посмотреть на данные работы, воз-
никают мысли, что делать так, как предлагается в упо-
мянутых выше публикациях, все-таки не следует. Надо 
было искать свой путь. 

В  те времена СССР представлял собой технологи-
ческую Атлантиду, точная карта которой была неиз-
вестна не только окружающему миру, но и  абори-
генам. Технология, подходящая для изготовления 
многоканальных трубок из  стекла с  капиллярами 
микронного диаметра, могла существовать либо 
в  соседнем городе, либо за  соседним забором, обне-
сенным колючей проволокой. И Солдатов стал искать. 
Прежде всего опрашивая тех, кто был к  нему ближе 
всех. На удивление, правильное направление уда-
лось обнаружить довольно быстро. Заведующий его 
лабораторией, д.т.н. Владимир Валерьевич Кузнецов 
предположил, что вполне возможно использование 
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технологии, применяемой для производства усили-
телей яркости. Такие усилители представляют собой 
многоканальные стеклянные пластины с отверстиями 
микронного диаметра и  служат в  качестве элементов 
для приборов ночного видения. Кузнецов даже ука-
зал предполагаемую организацию, где используется 
подобная технология: завод "Гран" в г. Орджоникидзе 
(ныне Владикавказ). 

Буквально несколько дней спустя В.П.Солдатов 
оказался на  месте, и, о  чудо, существующая техноло-
гия подошла для изготовления пакетов капилляров! 
Первые полученные пакеты вскоре были привезены 
в  Новосибирск. Но оказалось, что они очень непроч-
ные, крошатся при попытке включить их в  тракт хро-
матографа и  пропускают газ через те капилляры, 
которые находятся на  поверхности многоканальных 
трубок. Дело несколько затормозилось. В  следующую 
поездку на завод "Гран" с В.П.Солдатовым отправился 
В.В.Малахов, который на  месте предложил покрыть 
капилляры несколькими слоями легкоплавких штаби-
ков – стеклянных цилиндров, близких по  габаритам 
капиллярам, но без внутреннего отверстия. Пред-
полагалось, что штабики закроют сверху капилляры 
многоканальной трубки и  при нагреве придадут этой 
трубке механическую прочность, образовав проч-
ную оболочку. Такое предположение себя полностью 
оправдало. В  результате получилась именно такая 

многоканальная трубка, которая в  настоящее время 
используется для ПКК. Вот как выглядит эта многока-
нальная трубка под микроскопом (рис.1).

И вот готовые многоканальные трубки толщиной 
чуть больше спички с несколькими тысячами капилля-
ров диаметром от  20 до  50  микрон попадают в  анали-
тическую лабораторию Института катализа. В течение 
1977–1978 годов проводятся многочисленные попытки 
превратить многоканальные трубки в  колонки. Ста-
вятся эксперименты по  нанесению жидкой фазы 
на  внутреннюю поверхность капилляров, колонки 
испытывают, но… результатов нет. После почти двух 
лет работ. Время, отпущенное на  решение данной 
задачи, почти истекло. Отсутствие результата удру-
чающе действовало на  многоопытных и  заслужен-
ных исполнителей и создавало нервозную обстановку 
в  лаборатории. В  этой ситуации заведующий лабо-
раторией В.В.Малахов, оценив энтузиазм, с  которым 
я решал все поставленные задачи, решил передать 
тематику по разработке экспрессных колонок мне. 

Наступил 1979 год. В  то время я работал в  этой же 
аналитической лаборатории и  занимался тем, что 
соединял масс-спектрометр МХ-1330 – апофеоз анали-
тического приборостроения СССР – с  ЭВМ "Минск-32". 
Основная задача сводилась к  написанию алгоритмов 
для программиста, на  основании которых произво-
дилась обработка МС-пиков. Также я придумывал 
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рис.2. Первая хроматограмма, полученная 13.12.1979 
с  использованием пакета капилляров (поликапиллярная 
колонка). НЖФ – сквалан, нанесение динамическим методом. 
Т=90°С, поток носителя (Не) 50  мл/мин. Длина колонки 
≈50 см. Форма пиков обусловлена спецификой самописца 
Н-3886П (хроматограмма из  лабораторного журнала 
автора) 

2,5 мм

рис.1. Микрофотография поперечного среза многоканальной 
трубки. Число капилляров в  пакете – 1375, диаметр 
капилляра – около 40  мкм: а) общий вид; б) капилляры ПКК 
при увеличении. Фото из канд. дисс. Патрушева Ю.В. [8]
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алгоритмы для масс-спектрометрических калибро-
вок и  программ распознавания спектров. Все получа-
лось довольно хорошо, вот только чудо отечественной 
масс-спектрометрии – МХ-1330 – съедало все силы, тре-
буя постоянного обслуживания, неусыпного пригляда 
и  круглосуточной заливки жидкого азота. Одновре-
менно с  этим я освоил капиллярную газовую хрома-
тографию и научился наносить неподвижную жидкую 
фазу (НЖФ) динамическим методом на  стеклянные 
и  металлические капилляры, то есть готовить капил-
лярные колонки. 

И вот, в  первых числах ноября 1979  года ПКК тор-
жественно перешли в  мои руки. Я познакомился 
с  В.П.Солдатовым и  младшим научным сотрудником 
Института прикладной физики Александром Инно-
кентьевичем Овечкиным. Они ввели меня в курс про-
блем и  обещали всяческое содействие в  решении 
задачи создания ПКК. Прежде всего, вместо вклеива-
ния концов ПКК в  трубки для включения в  хромато-
графический тракт, как это делали ранее, я предложил 
сделать разборные соединения, позволяющие легко 
соединять ПКК посредством уплотнения с  металли-
ческими капиллярами. Затем, рассмотрев все экс-
перименты, которые делали мои предшественники, 
сообразил, что их проблемы заключались в  медлен-
ной регистрации хроматограмм. Ну как можно запи-
сать хроматограмму с  ожидаемой шириной пика 1  с  
с  помощью медленного электронного усилителя 

и самописца КСП с постоянной времени примерно 2 с? 
Я стал искать подходящее оборудование. 

Наконец все необходимое было найдено, и  к 11 
декабря 1979 года я соединил с пламенно-ионизацион-
ным детектором быстродействующий электрометри-
ческий усилитель ORTEC-400 с  постоянной времени 
10–2. А  в качестве регистратора использовал быстро-
действующий самописец для геофизических измере-
ний Н-3886П (постоянная времени около 10–2 с). И вот, 
после нескольких дней отладки всего этого хозяйства, 
13 декабря мной была получена первая и  довольно 
быстрая хроматограмма с  использованием пакета 
капилляров (рис.2).

Форма пиков, которую выдавал самописец, рису-
ющий сигналы по  радиусу, не давала возможности 
производить расчет эффективности. Поэтому вскоре 
я перешел на  шлейфовый осциллограф от  масс-
спектрометра, который записывал хроматограммы 
привычной формы на  светочувствительной бумаге, 
что позволило вручную вычислять параметры пиков. 
Надо отметить, что где-то в этот период за колонками 
закрепилось название "поликапиллярные", которое 
и применяется в настоящее время.

В это же время А.И.Овечкин произвел расчет формы 
пика для ПКК и  показал, что высота, эквивалентная 
теоретической тарелке (ВЭТТ), для ПКК зависит от дис-
персии сечений капилляров пакета и  определяется 
следующим соотношением:

рис.3. Чествование изобретателей поликапиллярных колонок в  Президиуме СО Академии наук СССР по  поводу получения 
Премии Ленинского комсомола, 1982 год
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 H = H0 + Δ 2

S × L, (1)

где H – высота, эквивалентная теоретической тарелке 
для ПКК; H0 – ВЭТТ для среднего по  распределению 
капилляра пучка; L – длина колонки; Ds – относитель-
ная дисперсия распределения капилляров по  сече-
ниям. С учетом (1) число теоретических тарелок, реали-
зующихся на  данной длине L, может быть рассчитано 
из общепринятого в хроматографии соотношения:

 2
S

L L
N

H H0 L
= = + ∆

    . (2)

Из (2) следует, что при увеличении длины ПКК 
число теоретических тарелок стремится к  определен-
ному пределу:

 2
S∆

    

max
1

L

N

→∞
= . (3)

Таким образом, с  увеличением длины колонки ее 
эффективность приобретает фиксированное значе-
ние, которое определяется только дисперсией капил-
ляров по их сечениям. Это свойство – одно из важней-
ших для ПКК. К всеобщему удивлению оказалось, что 
формула (1) хорошо работает и  полностью совпадает 
с  экспериментальными данными. По результатам дан-
ной работы в  1980  году был написан первый патент 
на  реально работающую ПКК, который был опублико-
ван лишь после распада СССР [9].

Первые ПКК со скваланом были приготовлены 
динамическим методом, то есть путем проталкива-

ния пробки неподвижной жидкой фазы через капил-
ляры ПКК с  помощью избыточного давления, при-
ложенного к  одному из  концов колонки. Этот метод 
не приводил к  воспроизводимым результатам при 
изготовлении колонок, поэтому в  начале 80-х годов 
был использован статический метод высокого дав-
ления, который к  тому времени уже был разработан 
для получения капиллярных колонок [10]. Следует 
отметить, что аппаратуру для реализации данного 
метода на  ПКК мне помог разработать и  изготовить 
Александр Семенович Елагин – инженер аналитиче-
ской лаборатории, с которым меня долгое время свя-
зывали дружеские отношения.

В  начале 1980  года я сделал несколько десят-
ков колонок с  полисилоксановыми неподвижными 
жидкими фазами, уже используя статический метод 
высокого давления. В  приготовлении этих колонок 
существенную помощь мне оказал сотрудник нашей 
лаборатории Виктор Алексеевич Уткин. Эффектив-
ность приготовленных колонок была невелика – при-
мерно 250–350 теоретических тарелок на  колонку 
длиной 200  мм, но этого оказалось вполне доста-
точно для того, чтобы использовать такие колонки 
для экспрессного разделения целевых компонентов 
в  специализированных анализаторах ВВ, предназна-
ченных для обеспечения безопасности Олимпийских 
игр и массовых мероприятий в 1980 году в Москве. 

В конце 1981 года все относительно молодые люди 
(до  33  лет), принимавшие участие в  данном проекте, 
и  я в  их числе, получили Премию Ленинского ком-

1 2 3

рис.4. ПКК с зазорами между секциями: 1 – колонка; 2 – зазоры 
между секциями колонки; 3 – секция колонки
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рис.5. Зависимость эффективности по метану составной 
многоканальной трубки от  числа секций. Общая длина 
трубки 110 см, Т трубки 70°C 
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сомола – была тогда такая государственная награда 
(рис.3). Конечно же, всеми мероприятиями, связанными 
с  ее оформлением и  получением, командовал Влади-
мир Прокопьевич Солдатов, который в  терминах сегод-
няшнего дня являлся "эффективным менеджером", а на 
самом деле был очень обаятельным человеком с  мно-
жеством идей как организационного, так и  научного 
толка. Могу сказать, что я с  большой теплотой вспоми-
наю о  нем и  о тех временах, когда мне довелось рабо-
тать с ним. 

Через некоторое время после этого радостного собы-
тия у тех людей, кто был причастен к созданию колонки, 
все чаще возникали различные идеи насчет того, как 
повысить ее эффективность. Один из  вариантов был 
основан на следующих рассуждениях.

Чем обусловлено уширение хроматографического 
пика на  ПКК? Конечно же, тем, насколько отличаются 
скорости носителя в  каждом из  капилляров. А  эти ско-
рости зависят только от  того, как капилляры отлича-
ются друг от друга по сопротивлению потоку. Если пред-
положить, что сопротивление зависит только от сечения 
капилляров, то, согласно формуле (3), эффективность 
колонки определяется только дисперсией капилляров 
по сечениям. Чем больше сечение капилляра, тем выше 
скорость носителя. И чем больше разброс капилля-
ров по  сечениям, тем больше разница времен выхода 
из капилляров всего пакета, тем шире хроматографиче-
ский пик и тем хуже эффективность. В том случае, если 
мы выровняем скорость носителя в  различных капил-
лярах колонки, ее эффективность должна увеличиться. 
Поэтому предлагалось сделать зазоры между секциями 
колонки, что должно приводить к  усреднению скоро-
стей потока носителя (рис.4). 

Такой подход был реализован в 1982 году [11]. Увеличе-
ние эффективности было проверено экспериментально. 
Многоканальную трубку длиной 110 см разрезáли и скле-
ивали с помощью муфт, обеспечивающих зазоры между 
секциями. После создания каждого разлома измеряли 
эффективность по  метану. На рис.5 приведена полу-
ченная зависимость эффективности трубки с секциями 
от числа секций. 

Данный подход по  увеличению эффективности ПКК 
в существующем виде не получил практического приме-
нения по двум причинам. Во-первых, из-за медленного 
роста эффективности от  числа зазоров, а  во-вторых, 
из-за отсутствия воспроизводимой технологии склейки 
секций трубки через муфты. 

К этому времени в  результате длительных дискус-
сий среди тех, кто стоял у  истоков развития колонок, 
уже был выработан следующий подход к  увеличению 
эффективности ПКК. Он был основан на  предположе-

нии о  необходимости создания таких способов нане-
сения НЖФ, при которых толщина ее пленки в  каждом 
капилляре находится в  функциональной зависимости 
от его диаметра. Очевидно, что если в капилляр с боль-
шим сечением внесено большее количество фазы, то 
продвижение вещества в данном капилляре замедлится 
по  сравнению с  капилляром меньшего сечения, куда 
внесено меньшее количество фазы. Благодаря изме-
нению соотношения количества фазы в  капиллярах 
разного сечения возможно снижение разницы времен 
выхода вещества из капилляров пакета, что в результате 
приведет к  увеличению эффективности ПКК. Данный 
метод нанесения НЖФ в дальнейшем получил название 
самосогласованного.

В  чем суть этого метода? Практически он заключа-
ется в  создании в  каждом из  капилляров пленки НЖФ, 
толщина которой находится в  функциональной зависи-
мости от диаметра данного капилляра. То есть толщина 
пленки фазы в каждом капилляре должна быть разной. 
Вследствие этого может произойти уменьшение раз-
ницы времен выхода из  капилляров разного сечения, 
что уменьшит размывание пика на  выходе из  колонки 
и сделает пик узким, что в результате приведет к увели-
чению эффективности ПКК. 

К настоящему времени разработаны технологии 
нанесения фаз, приводящие к повышению эффективно-
сти колонок до  значений, соответствующих 85% от  тео-
ретически возможной. Описание принципов и методов 
самосогласованного нанесения жидкой фазы, которые 
применял автор для приготовления высокоэффектив-
ных колонок, можно найти в работах [12, 13, 14]. 

В 1983–1984 годах в нашем дружном коллективе прои-
зошли существенные изменения. В.П.Солдатов перешел 
в  только что образованный отраслевой отдел геофизи-
ческого приборостроения КБ "Точмаш" (Отдел 72 Кон-
структорского бюро точного машиностроения, КБТМ) 
Министерства оборонной промышленности СССР при 
Институте геологии и геофизики Сибирского отделения 
Академии наук СССР [15], А.И.Овечкин остался в  Инсти-
туте прикладной физики. В  это же время я, работая 
в  аналитической лаборатории Института катализа СО 
АН СССР, стал усиленно писать кандидатскую диссерта-
цию по поликапиллярным колонкам, которую в 1985 году 
защитил в ГЕОХИ АН СССР на совете у Б.Ф.Мясоедова. 

Поскольку направления работ в  каждой из  выше-
перечисленных групп разошлись по  своим конечным 
целям, то мы фактически перестали обмениваться 
информацией по  текущему состоянию исследований 
в области ПКК. Это привело к тому, что каждый из кол-
лективов рано или поздно пришел к своему пути повы-
шения эффективности колонок. 
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Кора эвкалипта для получения графена

Графен – уникальный двухмерный материал, 
обладающий механической прочностью, высокой 
электрической и термической проводимостью и раз-
витой поверхностью, который находит применение 
в электронике, энергетике, катализе и многих других 
областях. Сегодня основной метод его получения со-
стоит в восстановлении оксида графена различными 
реагентами, такими как боргидрид натрия, гидра-

зингидрат и диметилгидразин. Все эти реагенты 
небезопасны для здоровья человека и загрязняют 
окружающую среду, поэтому активно ведется поиск 
более экологичных восстановителей. 

Исследователи из Университета RMIT (Австра-
лия) и Национального технологического инсти-
тута в г. Варангал (Индия) обнаружили, что для 
получения графена может быть использована кора 

эвкалиптовых деревьев, которыми богата природа 
Австралии.

Восстановительная способность коры эвкалипта 
обусловлена наличием в ней полифенольных со-
единений. Для получения графена оксид графита 
и экстракт высушенной и измельченной коры кипятят 
в водном растворе с обратным холодильником в тече-
ние суток, получая растворимый Е-графен. Результаты 
дифракционного рентгеновского анализа, фурье-ИК-
спектроскопии, рентгеновской фотоэмиссионной спек-
троскопии и оптической спектроскопии подтвердили 
структуру полученного соединения. Электрохимиче-
ские характеристики оценивали с помощью цикли-
ческой вольтамперометрии и гальваностатического 
зарядно-разрядного циклирования. Суперконденсатор 
на основе E-графена продемонстрировал высокую 
удельную емкость 239 Ф×г -1 и высокую плотность 
энергии 71 Вт×ч×кг -1 при плотности тока 2 А×г -1. 

Авторы считают, что новый подход к синтезу гра-
фена позволит снизить стоимость этого ценного ма-
териала с 100 долларов до 50 центов за грамм.

ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2019; 
DOI: 10.1021/acssuschemeng.9b01506
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