
Развитие хРоматогРафии в СамаРе
Часть 1

Онучак Л.А., д.х.н., Платонов И.А., д.т.н., Самарский университет, onuchakla@mail.ru,
Занозина И.И., д.т.н., Дискина Д.Е., к.х.н., СвНИИНП

История развития хроматографии в Самаре тесно связана с именем М.С.Вигдергауза – выдаю-
щегося ученого, теоретика и практика, чьи работы во многом изменили представление о воз-
можностях этого направления аналитической химии. Первая часть настоящего исторического 
обзора охватывает около трех десятилетий, с конца 1950-х до начала 1990-х годов, когда са-
марская (в то время – куйбышевская) научная школа хроматографии прошла путь от зарожде-
ния до зрелого периода, отмеченного целым рядом значительных и ярких достижений.

Самарская (Куйбышевская) область – один из старей-
ших нефтяных регионов страны. Еще в  начале ХХ века 
выдающийся русский геолог Иван Губкин утверждал, 
что в  недрах Поволжья есть нефть девонского периода, 
отличающаяся высоким качеством. В  работе "Урало-
Волжская нефтеносная область" Губкин описал большие 
промышленные перспективы "второго Баку" – именно 
так он окрестил Самарскую губернию. В 1931 году в обла-
сти заложили три поисковые скважины – в  Яблоневом 
овраге, у  реки Сок и  под Сызранью, а  в 1940  году нача-
лась промышленная добыча. Это имело большое значе-
ние для победы над гитлеровской Германией, поскольку 
немецкие войска оккупировали многие южные области 
СССР и  пытались прорваться к  нефтеносным районам 
Закавказья. Куйбышев во время войны являлся запасной 

столицей страны. На  эвакуированных заводах в  городе 
была развернута авиационная промышленность. Боль-
шой вклад в  победу был внесен и  благодаря развитию 
нефтедобычи и  нефтехимии. В  1942  году был запущен 
Сызранский НПЗ, а  в следующем году началось строи-
тельство Куйбышевского НПЗ.

Становление СамаРСкой научной школы 
хРоматогРафии: нф внииоС и СвниинП
После войны развитие нефтехимической отрасли в Куй-
бышевской области потребовало внедрения новых 
методов химического анализа многокомпонентных 
объектов, в  частности хроматографии. Работы в  этом 
направлении начались в  нашем регионе с  конца 1950-х 
годов. В  научно-исследовательском институте "Гипро-
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Развитие нефтедобычи и нефтехимии стало важным 
стимулом для формирования самарской хроматографиче-
ской школы. На фото: буровая вышка в Жигулевских горах, 
1942 год

НИИ "Гипровостокнефть" одним из первых в Самарском 
регионе начал использовать хроматографию. На фото: 
директор института М.Г.Осипов в химической лабора-
тории
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востокнефть" хроматография использовалась для  ана-
лиза нефтяных газов. Поведение нефтяных газов в  под-
земных хранилищах изучалось с  учетом природных 
хроматографических явлений (М.Д.Штоф). С  1959  года 
хроматографические исследования под руководством 
К.А.Гольберта начали проводится в  Новокуйбышев-
ском филиале Всесоюзного научно-исследовательского 
института синтетических спиртов и  органических про-
дуктов (НФ ВНИИОС). В том же году на работу в НФ ВНИ-
ИОС поступил М.С.Вигдергауз – выпускник нефтяного 
факультета Куйбышевского индустриального института 
(сегодня – Самарский государственный технический 
университет).

Свой дипломный проект М.С.Вигдергауз выполнял 
в  Институте нефтехимического синтеза АН СССР. Работа 
была посвящена жидкостно-адсорбционному разделе-
нию нефтяных фракций. В  то время этот, ныне общепри-
нятый, лабораторный метод был не только не стандар-
тизирован, но даже не разработан в  необходимой мере. 
Во время подготовки дипломного проекта М.С.Вигдергауз 
познакомился с работами М.С.Цвета, а также зарубежными 
публикациями, посвященными хроматографии. В 1959 году 
молодой химик участвовал в  Первой Всесоюзной конфе-
ренции по  газовой хроматографии. Там он познакомился 
с  В.Г.Березкиным, В.И.Колмановским и  другими молодыми 
хроматографистами. Там же завязалась судьбоносная 
дружба с К.А.Гольбертом, ставшим его коллегой и научным 
руководителем.

В период с 1959 по 1961 годы творческий тандем Гольберт–
Вигдергауз разработал и  сформулировал теоретические 
основы, номенклатуру и  методические приемы газовой 
хроматографии (преимущественно распределительной). 
Основные научные публикации по этой тематике пришлись 

на  1961–1962  годы, когда К.А.Гольберта уже не стало – он 
скончался от сердечного приступа в 1961 году.

М.С.Вигдергауз работал в  НФ ВНИИОС в  период с  1959 
по  1967  годы, организовав там лабораторию хроматогра-
фии – одну из  первых в  Поволжье. В  этот период пости-
жения научных и  практических основ ГХ М.С.Вигдергауз 
подготовил и  защитил в  1962  году кандидатскую диссер-
тацию "Разделение сложных углеводородных смесей 
методом газовой хроматографии". Под его руководст-
вом в  НФ ВНИИОС работал большой коллектив научных 
сотрудников – Г.К.Беспалько, Г.А.Машукова, В.И.Пахомова, 
М.И.Афанасьев, О.Л.Гор шунов, М.А.Шабуров. В реализацию 
научно-технических идей М.С.Вигдергауза много труда вло-
жили лаборанты Л.Т.Ланцова, Н.И.Бахарева и талантливый 
инженер И.В.Чиндин.

В  то время отечественное приборостроение в  обла-
сти производства хроматографической аппаратуры зна-
чительно отставало от  зарубежного. Лаборатории были 
оснащены хроматографами ХТ-2М с детектором по теплоте 
сгорания и ХЛ-3 с катарометром и шестиметровой спирале-
видной колонкой. Через 2–3 года М.С.Вигдергаузу, как руко-
водителю лаборатории хроматографии, имеющей статус 
всесоюзной, удалось оснастить ее современными хроматог-
рафами Hewlett-Packard, Perkin-Elmer, Varian, Beckman и др.

Следует отметить, что до начала 1960-х годов в СССР раз-
вивалась газо-адсорбционная хроматография с  использо-
ванием для  разделения газов и  углеводородов силикаге-
лей, окиси алюминия, цеолитов, активированных углей 
и  т.д. (А.В.Киселев, Я.И.Яшин, М.М.Дубинин и  др.). 
М.С.Вигдергауз для  решения ряда аналитических 
задач в  нефтехимии ориентировался на  газо-жидкост-
ную (распределительную) хроматографию (А.Мартин, 
А.Джеймс). Неслучайно на  защите кандидатской дис-

НФ ВНИИОСМ.С.Вигдергауз
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сертации его назвали "пионером газо-жидкостной хро-
матографии" в стране.

Вышедший в  1967  году "Курс газовой хроматогра-
фии" К.А.Гольберта и М.С.Вигдергауза стал настольной 
книгой отечественных хроматографистов и  выдержал 
три издания, в  том числе за  рубежом. Хотя второе и  тре-
тье издания являются фактически новыми книгами и были 
выпущены спустя много лет после смерти К.А.Гольберта, 
М.С.Вигдергауз сохранил его имя во всех изданиях этого 
труда, а  в предисловии указал: "Предлагаемая вниманию 
читателя книга была написана, когда К.А.Гольберта уже не 
было в  живых. Однако задумана она была еще при жизни 
Кирилла Алексеевича. В  ней использованы результаты 
наших совместных работ, и, если эта книга окажется полез-
ной читателю, я буду считать, что в какой-то мере выполнил 
долг перед своим учителем, работа с которым сблизила нас 
в последние три года его жизни". Как отметил В.Г.Березкин, 

"эта позиция является прекрасным примером глубокого ува-
жения и бережной памяти к учителю".

Работая в НФ ВНИИОС, М.С.Вигдергауз с сотрудниками 
создавали методики контроля состава пирогазов, пиролиз-
ной смолы, ацетатальдегида, акролеина и  других продук-
тов органического синтеза. Параллельно разрабатывались 
различные варианты ГХ-идентификации веществ, схемы 
анализа на  колонках с  сорбентами различной полярности, 
принципы количественного определения веществ в смесях. 
В  начале 1960-х годов почти на  всех НПЗ СССР проводился 
пуск установок каталитического риформинга для  получе-
ния высокооктановых компонентов бензина – ароматиче-
ских углеводородов С6–С8. В  лаборатории хроматографии 
НФ ВНИИОС была разработана методика ГХ-разделения 
и анализа ароматических углеводородов, в том числе, труд-
норазделяемых изомерных ксилолов на  колонке с  отече-
ственным сорбентом – бентоном-245, показавшим лучшую 

разделительную способность по  сравнению с  импортным 
бентоном-34. За  этой методикой прибывали "ходоки" со 
всего Союза. Следует отметить, что бентоны очень скоро 
уступили свою роль оптимальных сорбентов для  анализа 
ароматических углеводородов – на  смену им пришли жид-
кокристаллические неподвижные фазы. Работу с  жид-
кими кристаллами вместе с  М.С.Вигдергаузом начинали 
В.И.Пахомова, И.И.Занозина и  О.Б.Акопова (Ивановский 
государственный университет).

С  1964  года хроматографические работы стали про-
водиться в  Средневолжском НИИ по  нефтепереработке 
(СвНИИНП). М.С.Вигдергауз курировал их на общественных 
началах. Первые годы институт работал на  территории 
НПЗ, поэтому аналитическая лаборатория имела воз-
можность в  качестве объектов анализа использовать 
как нефтяное сырье, так и продукты нефтепереработки. 
Возглавила группу (сектор) хроматографических иссле-
дований Д.Е.Дискина – сокурсница, затем аспирантка 
и  соратница М.С.Вигдергауза, а  в 1971  году она стала 
заведовать лабораторией. К первому поколению хро-
матографистов, много лет работавших с Д.Е.Дискиной, 
относятся М.И.Зарубина, Т.Ш.Лиденхо, В.А.Сморгунова, 
Ю.Ф.Таинкин. Впоследствии к  ним присоедини-
лись В.В.Черентаева, Г.П.Полушина, И.И.Занозина, 
И.Ю.Занозин.

Поскольку фундамент самарской научной школы 
хроматографии закладывался именно в  1960-е годы, 
то работы хроматографистов СвНИИНП, выполненные 
в  тесном контакте с  М.С.Вигдергаузом, имели для  ее 
становления большое значение. Хронологически 
одними из  первых в  Поволжье в  СвНИИНП освоили 
и  применили для  анализа ароматических концентра-
тов С8–С10  метод капиллярной хроматографии. В  про-
цессе этой работы впервые был опробован метод "фик-

Книги М.С.Вигдергауза издавались не только в СССР, но и за рубежом
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сированной добавки", использованный для  проверки 
точности количественного определения дурола и  кор-
ректировки поправочных коэффициентов, что нашло 
свое отражение в  книге М.С.Вигдергауза "Введение 
в газовую хроматографию".

Поскольку в  течение многих лет основным направ-
лением СвНИИНП являлась разработка индустри-
альных масел и  рабочих жидкостей, то хроматогра-
фия использовалась для  изучения состава и  свойств 
высококипящих нефтяных фракций – базовых масел. 
Именно тогда впервые был применен метод двойного 
внутреннего стандарта и  установлены его преиму-
щества для  количественного определения массовой 
доли н-алканов в  высококипящих нефтяных фракциях 
без их предварительного выделения. Количествен-
ный ГХ-анализ н-алканов в  нефтяных фракциях послу-
жил основой для  разработки методологии расчетного 
определения температуры застывания парафинсодер-
жащих продуктов. В  сочетании с  методом имитиро-
ванной дистилляции это дало начало разработкам 
по  расширению возможностей неаналитического при-
менения ГХ для  оценки физико-химических и  эксплу-
атационных характеристик нефтяного и  синтетиче-
ского топлива, масел, присадок, рабочих жидкостей. 
Использование элементов математической статистики 
в  оценке состава и  свойств многокомпонентных мате-
риалов является составной частью хемометрики.

В  СвНИИНП одними из  первых в  стране стали 
использовать принципы хемометрики для  получения 
целевых (расчетных) эксплуатационных характеристик 
бензиновых фракций с  помощью компаундирования 
товарных топлив на  основе результатов детального 
ГХ-анализа нефтяных дистиллятов без предваритель-
ного выделения парафинового концентрата. Но и  в 

рамках традиционного аналитического использо-
вания ГХ специалисты СвНИИНП создавали хрома-
тографические методики контроля состава легких 
и  средних фракций новых нефтей (русской, ярегской, 
ванкорской и  др.), а  также различных продуктов хими-
ческой промышленности – полибутена, хлорметили-
рованного псевдокумола, каталитически полученного 
дурола, тримеллитовой кислоты, метил-трет-бутило-
вого эфира и др.

Таким образом, полученные в  НФ ВНИИОС и  СвНИ-
ИНП результаты в  области ГХ в  период 1959–1967  годов 
имели большое научное и практическое значение, осо-
бенно в  области нефтехимии, и  способствовали ста-
новлению самарской научной школы хроматографии.

ПеРиод зРелоСти: Развитие 
хРоматогРафии в куйбышевСком 
унивеРСитете
В 1967 году М.С.Вигдергауза – молодого, но уже извест-
ного по  многочисленным научным публикациям уче-
ного приглашают в  Казань на  должность заведующего 
лабораторией Института органической и  физической 
химии имени А.Е.Арбузова АН СССР. Однако, работая 
в  Казани, он не прерывал связей с  химиками Куйбы-
шевской области. В  частности, разрабатывал в  Куй-
бышевском политехническом институте совместно 
с  П.К.Ланге системы для  автоматической обработки 
хроматографических данных, а  в СвНИИНП – прин-
ципы определения термоокислительной стабильности, 
испаряемости, устойчивости к  радиационному воз-
действию нефтяных и  синтетических индустриальных 
масел и  рабочих жидкостей спецназначения с  исполь-
зованием хроматографических и  термоаналитических 
методов.

10 мкм

И.И.Занозина М.С.Вигдергауз и В.И.КолмановскийА.Б.Шаевич
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В  1976  году было создано Поволжское отделение 
Научного совета АН СССР по  хроматографии под пред-
седательством М.С.Вигдергауза, ученым секретарем 
которого была назначена Д.Е.Дискина. В  то же время 
при областном правлении ВХД им. Д.И.Менделеева 
организуется секция ГХ, и  ее деятельность коорди-
нируется с  Поволжским отделением. Был организован 
Куйбышевский постоянно действующий семинар по  тео-
рии и  практике хроматографии под председательст-
вом П.К.Ланге. Эти семинары проходили в Куйбышевском 
доме техники, собирая по  80–100 слушателей. В  числе 
участников семинаров были представители предприя-
тий, учебных и  научно-исследовательских институтов 
Куйбышева, Новокуйбышевска, Сызрани, Тольятти, Чапа-
евска, Уфы, Орска, Ярославля, Ульяновска, Горького, Сум-
гаита и  др. В  различное время на  них выступали веду-
щие ученые и  специалисты: Я.И.Яшин, М.С.Вигдергауз, 
В.И.Колмановский, А.Б.Шаевич, Р.И.Сидоров, 
Н.Г.Карабанов, Р.В.Вигалок и др.

В  1981  году М.С.Вигдергауз по  приглашению рек-
тора Куйбышевского государственного университета 
В.В.Рябова возглавил кафедру общей и  неорганической 
химии. В  послереволюционный период университет 
в  Самаре существовал с  1918 по  1927  годы, затем на  его 
базе были организованы индустриальный, медицинский, 
инженерно-строительный и  педагогический институты. 
Классический университет открыли заново в  1969  году, 
а на следующий год был организован химико-биологиче-
ский факультет. Кафедра общей и неорганической химии 
в  его составе была укомплектована молодыми выпуск-
никами аспирантуры Московского, Казанского, Саратов-
ского и Горьковского университетов.

После назначения М.С.Вигдергауза заведующим кафе-
дрой, ее научное направление меняется. 9 июня 1982 года 
приказ министра высшего и  среднего специального 

образования РСФСР утвердил ее переименование в кафе-
дру общей химии и хроматографии. На тот период – это 
единственная вузовская кафедра в  стране, в  названии 
которой присутствовал термин "хроматография". Так как 
на кафедре работали преподаватели-химики различных 
направлений науки, то каждому из  них М.С.Вигдергауз 
предложил индивидуальные пути сочетания его науч-
ной специализации с  богатейшими возможностями хро-
матографии. В  результате эффекта синергии появились 
интересные научные результаты на стыке хроматографии 
и  физической химии, коллоидной химии, метрологии 
хроматографических измерений и  информатики. Основ-
ными же направлениями научной деятельности кафедры 
общей химии и хроматографии в период 1981–1994 годов 
стали: теоретические основы ГХ и ее физико-химическое 
применение, разработка новых неподвижных фаз, в том 
числе жидкокристаллических и  коллоидных, хроматог-
рафия с неидеальными элюентами, барохроматография, 
сверхкритическая флюидная хроматография, аналити-
ческая химия нефти, теория и  практика качественного 
и  количественного ГХ-анализа, автоматизация и  метро-
логические аспекты ГХ-измерений, молекулярная ЖХ 
низкомолекулярных и высокомолекулярных соединений, 
моделирование фильтрации нефтевытесняющих реаген-
тов и  гелеобразующих составов на  основе представле-
ний ступенчатой хроматографии.

За несколько лет кафедра за счет хоздоговорных работ 
оснастилась 28 отечественными хроматографами "Цвет", 
ЛХМ, "Хром", "Газохром", "Милихром". Наряду с помещени-
ями для лабораторных практикумов по общехимическим 
дисциплинам, кафедра располагала специализирован-
ными хроматографическими лабораториями, приспосо-
бленными для проведения лабораторных занятий по спец-

Куйбышевский государственный университет, 1970 год Преподаватели кафедры общей химии и хроматографии 
Куйбышевского государственного университета (слева 
направо): Р.Ф.Степанова, Л.А.Онучак, К.В.Егорова
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дисциплинам, выполнения курсовых и  дипломных работ, 
а  также госбюджетных и  хоздоговорных исследований. 
Так, например, в лаборатории 202 А.Л.Лобачева основное 
внимание уделялось разработке трансклассификацион-
ных методов, в  том числе сверхкритической флюидной 
хроматографии, и  систем для  получения многоэлемен-
тных хроматографических спектров. Лаборатория 407а 
С.В.Курбатовой специализировалась в  области компью-
терных методов качественного анализа, в ней были сфор-
мированы компьютерный банк данных по  удерживанию 
около 20  тыс. органических и  элементоорганических сое-
динений на колонках со 150 неподвижными фазами, банки 
групповых хроматографических спектров, а также созданы 
компьютерные программы идентификации. В  этой же 
лаборатории под руководством А.В.Булановой велись 
работы в  области барохроматографии, позволяющие 
регулировать селективность и обеспечивать подбор опти-

мальных условий разделения сложных смесей. В  лабо-
ратории 405 под руководством Л.А.Онучак проводились 
работы по  изучению жидкокристаллических неподвиж-
ных фаз и коллоидных сорбентов. Имелись и лаборатории, 
специализирующиеся в  области количественных аспек-
тов ГХ-анализа (Ю.И.Арутюнов, Б.П.Холодный), а  также 
изготовления отечественных насадочных и  капиллярных 
колонок для  аналитических лабораторий предприятий 
нефтехимической и  химической отраслей промышленно-
сти (И.М.Краузе, В.И.Пахомова). Лаборатория 408 специ-
ализировалась по  физико-химическому применению ГХ 
(К.В.Егорова, В.Н.Овчинникова).

Хотя М.С.Вигдергауз получил известность как специа-
лист в области ГХ, он начал внедрять на кафедре вместе 
со студентами и  сотрудниками и  другие варианты хро-
матографии. Так, уже в 1981 году студенту 2-го курса хим-
фака И.А.Платонову было поручено запустить жидкост-
ный хроматограф "Цвет-304". Пневмогидравлический 
насос приходилось неоднократно разбирать и  собирать, 
самостоятельно готовить сорбенты путем диспергирова-
ния и  выделения узких однородных фракций, которыми 
заполняли колонки. К  концу 1989  года Л.А.Лобачевым 
и  И.А.Платоновым на  кафедре был запущен первый дей-
ствующий образец сверхкритического флюидного хро-
матографа, а  в 1992  году И.А.Платонов защитил первую 
кандидатскую диссертацию по СФХ.

С  середины 1980-х годов на  кафедре стали активно 
проводиться прикладные исследования в  области ЖХ. 
Эта многоплановая работа была связана с  активным 
внедрением в  практику нефтедобычи полимерного 
заводнения для  повышения нефтеотдачи. Наиболее 
популярным реагентом для  полимерного заводнения 
в  то время был полиакриламид (ПАА). В  пласт закачи-
вался не только ПАА, но и  сшиватель для  гелеобразо-
вания в фильтрационном потоке. Задачами хоздоговор-Газовый хроматограф "Цвет 100"

И.А.ПлатоновЛ.А.Лобачев
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ной работы с  институтом "Гипровостокнефть" являлись 
разработка методов количественного определения ПАА 
в пластовых водах и его молекулярно-массового распре-
деления, изучение адсорбции на  модельных породах 
(кернах) и  закономерностей фильтрации через пори-
стую среду ПАА, сшивателя и образующего геля, а также 
создание блок-схем обработки хроматографической 
информации путем сопряжения жидкостного хрома-
тографа с  компьютером. Так как ПАА имел очень высо-
кую молекулярную массу (Мr = 107), то эксперименты 
проводили на  хроматографе Waters (США), насос кото-
рого создавал высокое давление на  входе в  колонку. 
Поведение компонентов для  нефтевытеснения с  мень-
шей молекулярной массой изучали на  жидкостном хро-
матографе "Милихром". Фильтрация моделировалась 
с использованием экспериментальных данных по адсор-
бции и  эксклюзии, полученных методом ЖХ и  теоре-
тических представлений ступенчатой хроматографии 
(А.А.Жуховицкий). Научным руководителем проекта 
выступил М.С.Вигдергауз, ответственным исполните-
лем – Л.А.Онучак. Эта многоплановая работа, в которой 
ярко сочетались теория и практика хроматографии, вне-
сла большой вклад в  понимание механизма полимер-
ного заводнения и способов управления им и принесла 
известность выполнившим ее куйбышевским ученым.

В 1987–1994 годах под руководством М.С.Вигдергауза 
было защищено 11 кандидатских диссертаций аспиран-
тами, сотрудниками кафедры и  соискателями, и  были 
заложены основы следующих докторских диссертаций:
•	 Буланова А.В. "Влияние давления на  процессы рас-

пределения в  газовой хроматографии. Метод гради-
ентной барохроматографии", 1996 год;

•	 Лобачев А.Л. "Получение и представление многомер-
ной хроматографической информации", 1996 год;

•	 Онучак Л.А. "Поверхностные и  объемные явления 
в  хроматографических процессах с  изотропными 

и  жидкокристаллическими неподвижными фазами", 
1997 год;

•	 Курбатова С.В. "Газовая хроматография производных 
адамантана", 2000 год;

•	 Платонов И.А. "Новые инструментальные и  методи-
ческие решения в  технике газохроматографического 
анализа", 2008 год;

•	 Занозина И.И. "Научно-методические основы иссле-
дования нефтей, нефтяных дистиллятов, масел, рабо-
чих жидкостей", 2011 год.
Кафедра общей химии и  хроматографии являлась 

базовой для  секции ГХ Научного совета РАН по  хро-
матографии, которую возглавлял М.С.Вигдергауз, 
и  Поволжского отделения этого совета. Сотрудники 
кафедры были основными организаторами Всесоюзных 
конференций по ГХ, прошедших в 1987 году в Куйбышеве 
и в 1991 году в Казани. Также в Куйбышеве был проведен 
ряд других конференций всесоюзного уровня: "Новое 
в  теории и  практике хроматографии" (1982  год); "Хро-
матография жидких кристаллов и  жидкие кристаллы 
в  хроматографии" (1983  год); "Теория и  практика хро-
матографии. Подготовка кадров" (1984  год). Совместно 
с  сотрудниками Горьковского, Саратовского, Башкир-
ского университетов и  Казанского инженерно-строи-
тельного института систематически организовывались 
Поволжские семинары и школы, в том числе на теплохо-
дах, курсирующих по Волге и ее притокам.

За период с 1983 по 1993 годы сотрудниками кафедры 
было опубликовано более 250 работ (27 – в международ-
ных изданиях), 7 монографий, множество учебных посо-
бий по спецкурсам, получено 35 авторских свидетельств.

В  1993  году М.С.Вигдергауз по  семейным обстоятель-
ствам эмигрировал в Израиль. В новой для себя стране 
он сумел быстро войти в  среду научной интеллиген-
ции, подготовил программу работы, однако серьезная 
болезнь оборвала его жизнь 20 февраля 1994 года. ■

Участники всесоюзной конференции "Теория и практика хро-
матографии"

Семинар на теплоходе: В.И.Пахомова, М.С.Вигдергауз, 
С.И.Кирш (четвертый слева)

Страницы иСтории


