
НаучНая коНфереНция
"АнАлитическАя хромАтогрАфия 
и кАпиллярный электрофорез"

Василевич Н.И., к.х.н., ООО "ЛабПроМедиа"

С 27 сентября по 3 октября 2020 года в с. Ольгинка Туапсинского района Краснодарского края со-
стоялась Всероссийская конференция "Аналитическая хроматография и капиллярный электро-
форез", организованная Кубанским государственным университетом при участии Министерства 
образования и науки РФ, Научного совета РАН по аналитической химии, Института геохимии 
и  аналитической химии им. В.И.Вернадского, МГУ им. М.В.Ломоносова и  ООО  НТЦ  "Биасепт". 
В фокусе дискуссий и докладов научного форума были состояние и перспективы развития хро-
матографических и смежных методов химического анализа, новейшие методики исследования 
и  контроля сложных объектов, в  том числе гибридные и  комбинированные, их практическое 
применение в медицине, материаловедении, экологии и других актуальных отраслях. 

С докладами выступили ведущие российские ученые, представители компаний-произ-
водителей аналитического оборудования, молодые исследователи и  практические спе-
циалисты – сотрудники отраслевых химических лабораторий. В рамках конференции со-
стоялась 44-я годичная сессия Научного совета РАН по аналитической химии, на которой 
были рассмотрены основные научные достижения 2019 года и вручены премии молодым 
ученым.

Юрий Золотов
д.х.н., академик РАН, 
заведующий лабораторией, 
кафедра аналитической химии 
Химического факультета 
МГУ им. М.В.Ломоносова

С  приветственным словом 
к  участникам конференции 
обратился почетный председа-
тель оргкомитета конференции, 

академик Ю.А.Золотов. Он образно сравнил хроматогра-
фию с  деревом, на  котором растут и  развиваются ветви, 
представляющие различные отрасли этой науки: тон-
кослойная, жидкость-жидкостная, газоадсорбционная, 
газожидкостная, высокоэффективная жидкостная, гель-
проника ющая хроматография и др. 

По  словам Ю.А.Золотова, основная тенденция разви-
тия сегодня состоит во все большей вовлеченности хро-
матографии в  решение биологических и  медицинских 
проблем, а  также других задач, непосредственно свя-
занных с  человеком: контроль качества и  безопасность 
пищи, воздуха, воды, обеспечение безопасности с точки 
зрения борьбы с терроризмом, с наркотиками и т.д.

Сергей Яшкин
д.х.н., профессор, кафедра 
аналитической и физической 
химии СамГТУ

С.Н.Яшкин из  Самарского 
государственного технического 
университета систематизиро-
вал и  проанализировал послед-
ние достижения в  области 
газовой и  жидкостной хромато-

графии. К  ним относятся создание и  внедрение новых 
сорбентов и техник, а также гибридных методов анализа, 
решение проблем идентификации компонентов сложных 
смесей, повышение селективности и эффективности хро-
матографического разделения, а  также достижение уль-
транизких пределов обнаружения, развитие хроматогра-
фии на микрочипах, нанохроматографии, хроматографии 
вирусов и  макромолекул. Особое внимание докладчик 
уделил достижениям отечественных ученых и  крупных 
российских хроматографических школ Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Самары, Воронежа и др.

Тема новых методов хроматографии была затронута 
в ряде интересных докладов.
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Павел неСтеренко
д.х.н., вед.н.с., кафедра 
аналитической химии 
Химического факультета 
МГУ им. М.В.Ломоносова

П.Н.Нестеренко из  МГУ 
им.  М.В.Ломоносова расска-
зал об удивительных результа-
тах, получаемых новым мето-
дом кинетически селективной 

жидкостной хроматографии. В  последнее время наблю-
дается огромный интерес к  использованию кинетиче-
ских эффектов для  получения уникальной селективно-
сти. Кинетические разделения приобрели практическое 
значение для  хранения и  разделения газов, например, 
пропана и пропилена, аргона и кислорода, селективного 
извлечения углекислого газа из  воздуха, концентриро-
вания и  разделения изомерных углеводородов, разде-
ления изотопов водорода и  др. Наблюдаемая селектив-
ность достигается за счет разницы в скорости диффузии 
газов в  фазу высокоупорядоченного нанопористого 
адсорбента. Существенно меньше информации опу-
бликовано относительно использования кинетических 
эффектов в  жидкостной хроматографии. Немногочис-
ленные результаты противоречивы и не всегда корректно 
объяснены, однако это не умаляет больших перспектив 
развития кинетически селективной жидкостной хро-
матографии. В  частности, эффект селективного разде-
ления в  зависимости от  скорости потока наблюдался 
автором при анализе органических веществ в  изокра-
тическом режиме ВЭЖХ на  сорбенте типа ядро–обо-

лочка, где ядром служили частицы силикагеля, а оболоч-
кой – металлоорганический каркас на основе Zr (UiO-66) 
[1, 2]. Пример подобного разделения приведен на  рис.1. 
Смесь толуола и  антрацена не может быть разделена 
на  колонке (подвижная фаза – н-гексан) при скорости 
потока 0,03  мл/мин.  Постепенное увеличение скорости 
до  0,4  мл/мин  не влияет на  удерживание антрацена, но 
резко уменьшает удерживание толуола, и  при 0,5  мл/
мин  хроматографические пики этих соединений разре-
шаются.  Еще более впечатляющее изменение селектив-
ности разделения было достигнуто для пары этилбензола 
и кумола. Для объяснений наблюдаемых эффектов пред-
ложено несколько моделей, в основе каждой из которых 
лежит размер растворенных молекул. В  докладе была 
дана оценка современному состоянию и  перспективам 
использования кинетически селективной хроматогра-
фии в аналитической химии.

татьяна МарЮтина 
д.х.н., гл.н.с., ГЕОХИ РАН 
им. В.И.Вернадского

Интересный вариант анали-
тического разделения – проти-
воточная жидкостная хромато-
графия, о  которой рассказала 
ведущий научный сотрудник 
ГЕОХИ РАН Т.А.Марютина. Этот 
метод существенно отлича-

ется от  других видов распределительной хроматогра-
фии, поскольку для  удерживания неподвижной фазы 
в  колонке не используется твердый носитель. Две 
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Рис.1. Влияние скорости потока на разделение аналитов методом кинетически селективной хроматографии на колонке UiO-
66@SiO2: смесь толуола и антрацена (а), смесь кумола и этилбензола (б) 
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несмешивающиеся жидкости, подвижная и  неподвиж-
ная фазы, удерживаются во вращающихся спиральных 
колонках специальной конструкции за  счет поля мас-
совых сил. Основным элементом планетарных центри-
фуг служит вращающаяся спиральная колонка в  виде 
капилляра, намотанного вокруг цилиндрического бара-
бана. Барабан вращается вокруг своей оси и  одновре-
менно – вокруг центральной оси устройства. Одна из фаз 
двухфазной жидкостной системы удерживается в колонке 
центробежными силами, возникающими при движении 
барабана, одновременно непрерывно подается подвиж-
ная фаза, обеспечивая продвижение аналита вдоль теф-
лоновой спиральной колонки  [3]. Благодаря сочетанию 
характерных особенностей экстракционной хроматогра-
фии и многоступенчатой экстракции в закрытой системе, 
метод находит широкое применение в  качестве инстру-
мента пробоподготовки при анализе различных объек-
тов. В  аналитической химии противоточная хроматогра-
фия используется для выделения биологически активных 
компонентов из  растительного сырья, контроля содержа-
ния микропримесей в  особо чистых веществах, разделе-
ния элементов с  близкими коэффициентами распределе-
ния (лантаноидов, платиновых металлов, радионуклидов 
и  др.), а  также выделения и  концентрирования следовых 
количеств микроэлементов из  геологических образцов. 
Кроме этого, противоточная хроматография – единствен-
ный метод, который позволяет концентрировать микроэ-
лементы из нефтяного сырья. Т.А.Марютина сделала обзор 
применения и аппаратного оформления метода, истории 
его развития от  истоков до  настоящего времени. Особое 
внимание было уделено возможности создания градиента 
концентрации реагента в неподвижной фазе.

людмила карцова
д.х.н., профессор, кафедра 
органической химии Института 
химии СПбГУ

Сочетание высокой разреша-
ющей способности и  простоты 
инструментального оформле-
ния капиллярного электрофо-
реза делает этот метод одним 
из  наиболее удобных инструмен-

тов для разделения близких по свойствам аналитов. В част-
ности, метод капиллярного электрофореза нашел широкое 
применение в  фармацевтической промышленности в  пер-
вую очередь при решении аналитических задач, требую-
щих высокого разрешения. Проф. СПбГУ Л.А.Карцова рас-
сказала об основных тенденциях развития этого метода. 
Один из  наиболее важных трендов – применение нанома-

териалов, позволяющих вести поиск эффективных вари-
антов online и  inline концентрирования, а  также обеспечи-
вающих сочетание системы капиллярного электрофореза 
с  масс-спектрометрическим детектором (КЭ/МС). Наноча-
стицы обладают уникально высокой удельной площадью 
поверхности, образуют устойчивые суспензии в  воде и  в 
большинстве используемых в  КЭ фоновых электролитов, 
совместимы со многими органическими растворителями 
и  МС-детектированием. Эти свойства делают их наиболее 
перспективными модификаторами фонового электролита 
и  стенок кварцевого капилляра в  электрокинетических 
методах разделения. Наноматериалы могут выполнить 
роль псевдостационарных фаз, способствовать формирова-
нию прочных физически адсорбированных и  ковалентных 
покрытий, обеспечивая режим капиллярной электрохро-
матографии и  предотвращая сорбцию аналитов на  стен-
ках капилляра. Наночастицы, востребованные в  электро-
кинетических методах, подразделяют на  неорганические 
и  органические на  полимерной основе. Интересная осо-
бенность полимерных наночастиц – наличие внутримо-
лекулярных полостей, доступных для  взаимодействия 
с аналитами. Такие наноразмерные модификаторы могут 
подавлять или обращать электроосмотический поток, 
влиять на  селективность разделения аналитов различ-
ной природы с  реализацией ионообменного, обращенно-
фазового или аффинного механизмов, способствовать 
хиральному разделению. Легкость их функционализа-
ции существенно расширяет спектр возможных приме-
нений капиллярных покрытий на  их основе. Новые под-
ходы к  внутрикапиллярному концентрированию, наряду 
с  известными ранее, обеспечивают существенное сниже-
ние пределов обнаружения биологически активных ана-
литов в сложных матрицах.

Михаил каМенцев
к.х.н., с.н.с., кафедра 
аналитической химии 
Института химии СПбГУ

Тему капиллярного электро-
фореза продолжил предста-
витель того же университета 
М.Я.Каменцев, который оста-
новился на  капиллярно-элек-
трофоретическом изотопном 

анализе. Этот метод может стать альтернативой более 
дорогим и  узкоспециализированным методам при кон-
троле изотопного состава и  применяться в  качестве 
одного из инструментов изотопного анализа в фармацев-
тической промышленности, ядерной медицине, контроле 
качества фармацевтических субстанций и  готовых лекар-

Наука и образоваНие



№6/2020 (15) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / 39www.labpro-media.ru

ственных средств. Определение изотопного состава неко-
торых соединений кислорода, азота и  хлора при прямом 
разделении изотопов методом капиллярного электро-
фореза основано на  так называемом "уравновешивании 
подвижности", когда скорость миграции аналитов ком-
пенсируется за счет противоположно направленного элек-
троосмотического потока. При этом уменьшается кажу-
щаяся подвижность аналита и повышается селективность, 
а  почти неограниченное увеличение времени разделе-
ния становится возможным без использования длинных 
капилляров. В  своих недавних работах авторы проде-
монстрировали прямое разделение важных с  техноло-
гической точки зрения элементов, таких как литий-6/
литий-7 и бор-10/бор-11 (рис.2) [4, 5]. 

елена Зайцева
аспирант, ГЕОХИ РАН 
им. В.И.Вернадского

Пожалуй, наиболее востре-
бованным физико-химическим 
методом исследования оста-
ется газовая хроматография. 
При выборе неподвижной фазы 
для  разделения соединений 
в  образце обычно руководству-

ются эмпирическими правилами, в  основе которых лежит 
представление о  полярности соединений. В  Институте гео-
химии и  аналитической химии им. В.И.Вернадского разра-
батывают метод характеристики хроматографических фаз 
по  селективности с  использованием теоретических пред-
ставлений о  межмолекулярном взаимодействии. В  своем 

выступлении Е.А.Зайцева предложила математическую 
модель, в  которой энергии межмолекулярных взаимодей-
ствий представлены в  виде суммы трех членов: энергий 
неполярной, полярной и водородной связи. Эти слагаемые, 
в  свою очередь, зависят от  трех параметров для  каждой 
энергии – обобщенного заряда, дипольных моментов и веро-
ятности образования водородной связи [6]. Описанная мате-
матическая модель может применяться для  решения как 
прямой, так и  обратной задачи описания селективности 
неподвижной фазы, то есть для нахождения характеристик 
неподвижной фазы либо по  ее структурной формуле, либо 
исходя из  экспериментальных данных по  удерживанию. 
Для классификации газохроматографических неподвижных 
фаз и  аналитов найденные обоими способами характери-
стики веществ отображают на  карте селективности в  коор-
динатах "полярность-гидрофильность"  [7]. Карта позво-
ляет выбирать наиболее подходящую для разделения фазу 
согласно принципу "подобное в подобном".

олег родинков
д.х.н., профессор, кафедра 
аналитической химии СПбГУ

Парофазный анализ (ПФА) 
сегодня – один из  наиболее 
востребованных методов про-
боподготовки в  аналитиче-
ской газовой хроматографии. 
Он применяется не только 
в  традиционной для  него 

области анализа объектов окружающей среды, но 
и  при анализе различных биологических жидкостей, 
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Рис.2. Электрофореграммы проб борной кислоты с природным соотношением изотопов 10В и 11В, полученные на капилляре 
31 см (а) и 50 см (б).

Наука и образоваНие



40 / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / №6/2020 (15) www.labpro-media.ru

продуктов питания, фармацевтических препара-
тов, а  в последние годы к  ним присоединись кос-
метика и  строительные материалы. О.В.Родинков 
из  СПбГУ посвятил свой доклад анализу современ-
ного состояния и  перспективам развития метода, 
а  также рассмотрел общие закономерности и  анали-
тические возможности наиболее распространенных 
статических и  динамических его вариантов. Среди 
основных тенденций, наблюдаемых в  парофазном 
анализе, – расширение круга анализируемых объ-
ектов и  определяемых веществ, появление и  разви-
тие комбинированных вариантов пробоподготовки 
на  основе сочетания ПФА и  твердофазного и  жидко-
фазного извлечения аналитов. Активно разрабаты-
ваются технические средства парофазного анализа, 
прежде всего в  различных вариантах парожидкофаз-
ной и паротвердофазной микроэкстракции, а проточ-
ные варианты анализа, включая хроматомембранные, 
дают возможность проведения анализа в  режиме 
online и  регистрации залповых сбросов техногенных 
загрязнителей. 

олег шПигун
д.х.н., член-корреспондент РАН, 
заведующий лабораторией, 
кафедра аналитической химии 
Химического факультета 
МГУ им. М.В.Ломоносова

Ряд докладов был посвя-
щен синтезу новых сорбентов. 
О.А.Шпигун рассказал о  под-
ходах, позволяющих получать 

химически модифицированные анионообменники, не 
уступающие по  своим хроматографическим характери-
стикам коммерчески доступным сорбентам. Для оптими-
зации селективности и эффективности сорбентов важен 
правильный выбор способа закрепления функциональ-
ного слоя, степени его разветвленности, а  также строе-
ния анионообменных центров. Разветвленные, линейные 
и  гиперразветвленные структуры новых функциональ-
ных анионообменных слоев были получены с  использо-
ванием различных моно-, ди- и  полиаминов с  несколь-
кими типами гидрофилизирующих кватернизирующих 
реагентов. Применение гидрофилизованных полиами-
нов для  формирования функциональных слоев дало 
возможность одновременного определения слабоудер-
живаемых и  сильнополяризуемых анионов, а  гиперраз-
ветвленные анионообменники оказались эффективны 
при разделении слабоудерживаемых органических кис-
лот [8–10]. Так, введение аминокарбоновых кислот в функ-

циональный слой впервые позволило добиться разделе-
ния ацетата, формиата, гликолята и  лактата в  варианте 
ИХ без добавления органического растворителя.

Значительная часть докладов, прозвучавших на  кон-
ференции, была посвящена применению хромато-
графических и  смежных с  хроматографией методов 
для  исследования окружающих объектов: поверхностей 
конструкционных материалов, биологических образцов, 
пищевых и лекарственных продуктов, воды и воздуха.

алексей БурЯк
д.х.н., член-корреспондент  
РАН, директор ИФХЭ РАН 
им. А.Н.Фрумкина

Директор ИФХЭ им. А.Н.Фрум-
кина А.К.Буряк привел обзор 
хромато-масс-спектрометри-
ческих методов, позволяющих 
идентифицировать соедине-
ния, смываемые или испаря-

емые с  поверхности конструкционных материалов, 
даже при отсутствии их в  доступных базах данных. 
В этих случаях для определения структуры использу-
ются все информационные возможности, предостав-
ляемые хромато-масс-спектрометрическим методом: 
закономерности фрагментации и  ионизации разных 
классов, наблюдение за  удерживанием на  сорбен-
тах разного типа и  сравнение с  расчетной вели-
чиной, информация из  хроматографических и  масс-
спектральных библиотек, спектральные данные, 
получаемые на  основе хроматографических детек-
торов. Особое внимание докладчик уделил мето-
дам лазерно-десорбционной масс-спектрометрии 
в  вариантах лазерной абляции и  мягкой лазерной 
ионизации, активированной матрицей или поверх-
ностью. Еще один информативный вариант метода 
лазерной ионизации – использование лазера с  низ-
кой энергией, который вызывает протонирование 
и  катионирование с  дальнейшей ионизацией только 
поверхностных групп и  соединений, что исключает 
мешающее влияние матрицы и  поверхности. В  этом 
случае удается определять лабильные соединения, 
которые не испаряются или не смываются без раз-
ложения.

Метод термодесорбционной масс-спектрометрии 
формально не относится к  хроматографическим, но 
очень близок к  некоторым вариантам хроматогра-
фии. Он позволяет исследовать хемосорбирован-
ные соединения, тем самым дополняя имеющуюся 
информацию о состоянии поверхности.
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Борис дЗантиев
д.х.н., заведующий лабораторией, 
Институт биохимии 
им. А.Н.Баха РАН

Проф. Б.Б.Дзантиев из  Инсти-
тута биохимии им.  А.Н.Баха 
рассказал о  новых решениях  
в  иммунохроматографии. Актив-
ное применение в  практике 
иммунохроматографических 

тест-систем обусловлено прежде всего экспрессностью 
и  простотой контроля наличия и  уровня целевых 
соединений, что позволяет проводить тестирова-
ние непосредственно на  месте отбора проб. Однако 
достижение этих преимуществ сопряжено со значи-
тельными потерями в  чувствительности по  сравне-
нию с  другими иммуноаналитическими методами, 
а также возможностью выявления лишь одного соеди-
нения. Чтобы повысить чувствительность иммунох-
роматографии, в  лаборатории Б.Б.Дзантиева иссле-
дуют возможность применения наночастиц золота 
для  иммобилизации белков и  определяют соотно-
шения наночастица:антитело, обеспечивающие 
максимальную аффинность иммунных взаимодей-
ствий. С  использованием разработанных математи-
ческих моделей межмолекулярных взаимодействий 
предложены и  экспериментально проверены спо-
собы управления порядком формирования детекти-
руемых иммунных комплексов, снижающие пределы 
обнаружения аналитов. Кроме того, под руковод-
ством докладчика были созданы многопараметриче-
ские тест-системы для  одновременного выявления 

нескольких аналитов и  изучено влияние параметров 
иммунных реакций на  требования к  взаимному рас-
положению зон связывания на  тест-полоске. При 
этом могут быть реализованы несколько вариантов 
интеграции взаимодействий реагентов разной спец-
ифичности на  одной тест-полоске: мультитрековая, 
позволяющая определять до 4 аналитов, и двумерная 
мультиточечная, выявляющая до  20  аналитов. Мно-
гие разработки авторов уже внедрены в  практику: 
тест-системы для  моно- и  мультипараметрического 
контроля вирусных (8 возбудителей) и бактериальных 
(3  возбудителя) патогенов картофеля, тест-система 
для  одновременного выявления в  сыворотке и цель-
ной крови человека двух кардиомаркеров – белка, 
связывающего жирные кислоты, и  тропонина, тест-
системы для  моно- и  мультипараметрического кон-
троля шести приоритетных микотоксинов в  пищевой 
продукции и кормах, тест-системы для контроля анти-
биотиков четырех классов в продуктах питания и др. 

олег рудаков
д.х.н., заведующий кафедрой, 
кафедра химии и химической 
технологии материалов ВГТУ

Интересное сообщение 
о  статистическом анализе 
хроматографических данных 
о составе жирных кислот и ами-
нокислот в  продуктах расти-
тельного и  животного проис-

хождения представил профессор ВГТУ О.Б.Рудаков. 
Известно, что состав этих компонентов может варьи-
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ровать в  достаточно широких интервалах и  зависит 
для животного сырья от вида и породы скота, условий 
содержания, состава кормов, возраста, пола и  других 
факторов, а  для растительного – от  вида и  сорта рас-
тения, условий и  срока созревания и  т.п. Анализ, про-
веденный авторами на основании собственной инфор-
мации и  взятых из  научных публикаций и  справочной 
литературы хроматографических баз данных, выявил 
наличие специфических биохимических корреляций 
жирнокислотного и  аминокислотного состава про-
дукции с ее происхождением. Оказывается, соотно-
шения между жирными кислотами и аминокислотами 
в  природном сырье меняются не произвольно, а  под-
чиняются определенным закономерностям, обуслов-
ленным биохимическими процессами. Например, если 
содержание той или иной жирной кислоты в триглице-
ридах натурального жира или масла, не подвергшихся 
фракционированию, химическим и  термическим воз-
действиям, падает или возрастает, содержание дру-
гой жирной кислоты может симбатно возрастать или 
уменьшаться. Это же справедливо для  концентра-
ции жирных кислот в  грудном молоке (рис.3). Это 
могут быть прямые и  обратные корреляции с  разной 
степенью значимости, от  R>0,5  до  R>0,95. Выявить 
наличие значимых корреляций позволяет корреляци-
онный анализ больших массивов данных с использова-
нием матрицы парных корреляций в  пакетах приклад-
ных статистических программ. Авторы показали, что 
добавка в  натуральный продукт того или иного коли-
чества компонентов другого продукта зачастую приво-
дит к нарушению наиболее значимых корреляций. Поэ-
тому проверка соответствия корреляциям повышает 
надежность контроля качества продукции и  выявле-
ния фальсификатов [11–13].

Все большее внимание исследователей-хромато-
графистов привлекает нецелевой анализ объектов.

азамат теМердашев
к.х.н., с.н.с., кафедра 
аналитической химии КубГУ

Свой доклад  А.З.Темердашев 
из КубГУ посвятил применению 
хромато-масс-спектрометри-
ческого анализа в  аналитиче-
ской токсикологии и  допинг- 
контроле. По  словам доклад-
чика, развитие хроматогра-

фии и  масс-спектрометрии сегодня позволяет прово-
дить нецелевой поиск, невозможный 10  лет назад ввиду 
ограниченной скорости сканирования и больших потерь 

в  чувствительности. Ученый продемонстрировал приме-
нение методов хромато-масс-спектрометрии как низкого, 
так и  высокого разрешения, остановился на  вопросах 
подготовки проб к хроматографическому анализу и при-
вел сравнительную характеристику методов.

дмитрий коСЯков
к.х.н., директор ЦКП 
НО "Арктика", САФУ 
им. М.В.Ломоносова

Нецелевой анализ воды стал 
темой доклада Д.С.Косякова, 
представлявшего работу кол-
лективов САФУ и  МГУ. Дезин-
фекция воды с  использо-
ванием активного х лора 

приводит к  образованию более 700  токсичных побоч-
ных продуктов взаимодействия, включая хлорсо-
держащие и  азотсодержащие реакционноспособные 
соединения. Решение задач поиска, идентификации 
и  определения таких соединений в  водопроводной 
воде и  воде плавательных бассейнов на  следовом 
уровне концентраций требует использования наи-
более современных селективных и  высокочувстви-
тельных методов ультраэффективной жидкостной 
хроматографии в  комбинации с  тандемной масс-
спектрометрией высокого разрешения.

Применение твердофазной экстракции органиче-
ских соединений на  полимерном сорбенте с  после-
дующим хромато-масс-спектрометрическим нецеле-
вым скринингом компонентного состава экстрактов 
позволило обнаружить две новые группы галоген-
содержащих соединений: галогенированные амиды 
ненасыщенных жирных кислот и  хлорированные 
катионы бензалкония, прекурсорами которых явля-
ются амиды олеиновой, эруковой, пальмитолеино-
вой и  линолевой кислот. На  основе их элементных 
составов, времен удерживания и анализа тандемных 
масс-спектров высокого разрешения исследовате-
лям удалось установить, что в  первую группу обна-
руженных токсикантов входят преимущественно 
галогидрины и  дигалогенпроизводные, образующи-
еся при электрофильном присоединении галогена 
и  воды по  двойной связи в  углеводородной цепи. 
Вторая группа соединений образуется путем ради-
кального хлорирования алкильной цепи бензалко-
ния и  последующего частичного нуклеофильного 
замещения атомов хлора на  гидроксильную группу, 
а  также окисления образующихся гидроксипроиз-
водных до кетонов.
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В  рамках конференции прошла 44-я годичная сес-
сия Научного совета РАН по  аналитической химии, 
на  которой были рассмотрены основные научные 
достижения 2019  года в  области аналитической химии. 
Научный совет поздравил председателя совета, ака-
демика Ю.А.Золотова с  награждением орденом Алек-
сандра Невского за большой вклад в  развитие наук 
и  многолетнюю добросовестную работу. Молодеж-
ных премий 2019  г. были удостоены Мазур А.В. (МГУ 
им. М.В.Ломоносова) – за  развитие научного направ-
ления, связанного с  разработкой математических под-
ходов к  увеличению достоверности результатов каче-
ственного анализа, полученных при использовании 
метода ГХ/МС с  электронной ионизацией, Маркин А.С. 
(СГУ  им.  Н.Г.Чернышевского) – за  работу по  приме-
нению наноструктурированных материалов в  анали-
тической химии и, в  частности, за  разработку ана-

литических систем экспресс-анализа биологических 
жидкостей (кровь, моча) на  основе спектроскопии 
гигантского комбинационного рассеяния света, 
Петрова Ю.С. (УФИ им. Б.Н.Ельцина) –за  изучение ана-
литических и  физико-химических свойств новых функци-
онализированных сорбентов на  основе сульфоэтилиро-
ванных аминополимеров (хитозана, полиэтиленимина, 
полиаллиламина, полиаминостирола и  др.) для  избира-
тельного концентрирования отдельных ионов металлов 
из  сложных по  составу матриц. Научные итоги 2019  года 
подвел в  своем докладе П.Н.Нестеренко. Его взгляд 
на  тенденции развития аналитической химии и  отраже-
ние достижений ученых, работающих в  этой области, 
в  наукометрических показателях специализированных 
научных изданий изложен в  статье "Наукометрический 
взгляд на  пути развития современной аналитической 
химии" в текущем номере нашего журнала [14]. 
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