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17 мая 2021 года в возрасте 95 лет ушел из жизни основатель одной из самых высокотехноло-
гичных компаний в области аналитического приборостроения Джеймс Логан Уотерс. Соз-
данная им в 1958 году компания Waters Associates выросла в глобальную инновационную 
корпорацию по производству оборудования и программного обеспечения для аналитиче-
ских лабораторий со штаб-квартирой в Милфорде, Массачусетс. Сегодня в компании рабо-
тает более 7500 человек в 35 странах мира. Waters имеет собственные производственные 
мощности в  США, Ирландии и  Великобритании, контрактное производство в  Сингапуре. 
Waters Corporation – мировой лидер в  приборостроении для  жидкостной хроматогра-
фии,  масс-спектрометрии, сверхкритической жидкостной хроматографии, лабораторной 
информатики.

То, что когда-то начиналось как офис в подвале полицейского участка городка Фреймин-
гем штата Массачусетс, превратилось в корпорацию стоимостью 1,9 миллиарда долларов, 
обслуживающую десятки тысяч ученых по  всему миру. История корпорации Waters – это 
во многом история Джеймса Логана Уотерса, успешного предпринимателя и  пионера от-
расли.

Waters. У истоков Успеха
В  1840  году семья Уотерсов, чьи предки были посе-
ленцами в  г. Салем, штат Массачусетс, отправилась 
возделывать девственные  равнины Среднего Запада, 
останавливаясь по  пути в  штатах Нью-Йорк и  Инди-
ана, пока наконец в  1885  году не поселилась в  Небра-
ске. Оба дедушки Джеймса владели продуктовыми 
магазинами, а  его дядя Пол Бэбсон (основатель кол-
леджа "Бэбсон" в  г. Уэлсли, штат Массачусетс) пре-
успевал на  востоке страны в  сфере финансовых услуг. 
В 1942 году отец Джеймса, вернувшись вместе с семьей 

обратно в  Массачусетс, занял пост президента компа-
нии Boston and Worcester Bus Lines ("Автобусные линии 
Бостона и Вустера").

Имея способности к  математике и  точным нау-
кам, Джеймс поступил в  Колумбийский университет 
на  военно-морскую программу подготовки офицеров 
и окончил его в звании прапорщика и со степенью бака-
лавра наук по  физике в  1946  году. Выросший в  семье 
успешных бизнесменов, Джеймс так же, как и предше-
ствующие поколения Уотерсов, стремился идти своим 
путем. 
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Поработав учителем математики в  университете, 
морским офицером, инженером-проектировщиком 
и  предпринимателем, Джеймс в  1958  году основал ком-
панию Waters Associates. Он планировал создавать 
инструменты для лабораторных и промышленных изме-
рений. Первые офисы молодой фирмы располагались 
в  арендованном подвале полицейского участка Фрей-
мингема. Кабинет Джима располагался прямо под ван-
ной первого этажа участка (рис.1). 

В годы становления Waters Associates компания пред-
ставляла собой "исследователь-
ский бутик". Сторонние компании 
заключали с  Джимом и  его пятью 
сотрудниками контракты на  соз-
дание уникального оборудования 
для  различных целей. Ранние про-
дукты включали фотометр пламени 
питательной воды котла, баллонный 
ареометр, детектор нервно-парали-
тического газа, лабораторный и  тех-
нологический рефрактометры.

На  старте своего развития ком-
пания была самофинансируемой 
за  счет доходов от  продажи пре-
дыдущего бизнеса, но в  1962  году 
Джеймс открыл Waters Associ-
ates для  внешнего владения ее 
акциями. В  том же году он про-
дал небольшую долю компании 
Харди Шеппарду, венчурному 
капиталисту из  фирмы Payson and 
Trask, с  которым познакомился 

на  выставке химической промыш-
ленности. Инвестиции составили 
150 000 долларов США.

Первый крупный прорыв 
в  Waters Associates произошел 
в  1961  году, когда Джеймсу позво-
нил молодой химик Джон Мур 
из  Dow Chemical (Фрипорт, Техас). 
Джон хотел, чтобы Уотерс построил 
для  его компании рефрактометр 
с  проточной ячейкой объемом 
0,1  мл. В  ответ Джеймс сначала 
вежливо предложил использовать 
уже готовый вариант проточной 
кюветы на 1 мл, но передумал, когда 
Dow Chemical заявили о  готовно-
сти оплатить счет за  новую кон-
струкцию рефрактометра.

хроматография. Начало
Во время своего рабочего визита в Dow Chemical менед-
жер по  продажам Waters Associates Ларри Мэйли уви-
дел, что Джон Мур изобрел инструментальный метод 
анализа полимеров с  использованием гелевых коло-
нок. Проявив проницательность, Waters Associates 
успешно провела переговоры с  Dow Chemical об экс-
клюзивной лицензии на  патент Мура. Цена составила 
10 000 долларов США плюс 10% отчислений со всех про-
даж.

Рис.1. Фрамингем, Массачусетс, полицейский участок в 1958 году. Таблички на 
дверях и окнах гласят: “Офисы сдаются в аренду, спрашивайте внутри”. Подвал 
стал первым домом компании Waters Associates. Примерно два года спустя 
полиция полностью переехала, и Уотерс расширил свою резиденцию, включив в нее 
верхние этажи

Рис.2. Один из первых пяти прототипов гельпроникающего хроматографа Waters 
Associates GPC-100 в фанерном корпусе; справа – второе поколение гельпроникающих 
хроматографов Waters Associates GPC-200, 1964 год
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Первый гельпроникающий хроматограф (ГПХ, gel 
permeation chromatograph, GPC) GPC 100 от  компании 
Waters Associates появился в 1963 году (рис.2), и первые 
пять единиц были переданы Dow Chemical (3), BFGo-
odrich (1) и  Esso (1). Гигант, по  сегодняшним меркам, 
хроматограф был больше холодильника и в 5 раз тяже-
лее. Впечатленная прогрессом молодой фирмы и наме-
рением сделать GPC 100 коммерческим хитом, Dow 
Chemical вложила в Waters Associates дополнительные 
400 000 долларов.

По словам Джеймса, ГПХ "взлетел, как ракета" после 
того, как зимой 1965  года Waters Associates спонси-
ровала свой первый симпозиум по  гельпроникающей 
хроматографии в  г. Кливленде, штат Огайо (рис.3). 
Как вспоминал Джеймс, на  нем присутствовало около 
40  ученых, многие из  которых были из  Кливленда. 
Половина уже успешно использовала ГПХ, у остальных 
данного прибора не было.

"Естественно, все 20 успешных химиков представили 
доклады и  показали, как добиться успеха, и  с этого 
началась техника", – рассказывал Джеймс. Помимо 
Waters Associates, единственными компаниями, свя-
занными с  бизнесом ГПХ, были Prometrics из  г. Чикаго, 
штат Иллинойс, и  еще одна фирма со странным назва-
нием Problematics из г. Конкорд, штат Массачусетс.

В  1966  году компания Dow Chemical преобразо-
вала свои доходы от  лицензионных прав с  продаж 
Waters GPC в акции Waters Associates. К 1979 году Dow 
Chemical приобрела почти 25-процентную долю акций 
в Waters Associates.

ЖидкостНые хроматографы Waters –  
эра Новых техНологий 
С  момента своего изобретения в  1952  году газовая 
хроматография (ГХ) безраздельно господствовала как 
наиболее распространенный аналитический метод; 
но только около 15% из  миллиона хорошо охарактери-
зованных органических соединений были летучими 
и  поддавались анализу с  помощью ГХ. Остальные 85% 
были нелетучими полимерами, углеводами, белками, 
липидами, аминокислотами и другими соединениями.

В 1965 году метод жидкостной хроматографии (ЖХ) 
все еще считался некой диковинкой. Большинство 
химиков, имевших опыт в  ЖХ, работали в  универси-
тетских и  промышленных исследовательских лабора-
ториях. В  том же году Waters Associates приступила 
к  реализации своего первого проекта ЖХ-системы. Во 
внутреннем документе Джеймс Уотерс писал: "Мы счи-
таем, что жидкостная хроматография может выйти 
на  массовый рынок, который вырастет далеко за  пре-
делы исследовательской лаборатории и охватит произ-
водство, контроль качества и клинические испытания".

Чтобы ускорить свой проект по жидкостной хромато-
графии, Waters Associates лицензировала конструкцию 
жидкостно-жидкостного хроматографа у Shell Develop-
ment (г. Модесто, штат Калифорния), но обнаружила 
сильный дрейф рефрактометрического детектора. 
В  Waters Associates перешли на  УФ-детектирование 
и  жидкостно-твердотельную компоновку. В  1967  году 
был создан ALC 100 – первая система жидкостной хро-
матографии от Waters Associates (рис.4).

Рис.4. Первая система жидкостной хроматографии от 
Waters Associates ALC 100

Рис.3. 1965 год. Первый симпозиум по гельпроникающей 
хроматографии в Кливленде. Слева направо: Джим Уотерс, 
доктор Джон К. Мур [Dow Chemical], пленарный лектор 
проф. Фред У. Биллмейер-младший [R.P.I.] и менеджер по 
продажам Waters Ларри Мэли держат модель полимерной 
цепи с высокой молекулярной массой
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"Все говорили, что ЖХ-система никогда не добьется 
успеха, что это всегда будет в 100 раз медленнее, чем ГХ. 
Мы просто не понимали физики, примененной к разде-
лениям в  хроматографической колонке жидкостной 
хроматографии", – рассказывал Джеймс Уотерс.

Вера Джеймса в  жидкостную хроматографию 
никогда не колебалась. Во время визита в  1968  году 
в компанию Mobil один из сотрудников сказал ему, что 

"каждый химик-органик должен иметь на  своем рабо-
чем столе ЖХ-прибор для  анализа и  очистки своих 
реакций". Джеймс почувствовал запах "своей пиво-
варни" на рынке жидкостной хроматографии. 

В то же время подрастали и конкуренты: компании 
Varian Aerograph, Nester/Faust и  DuPont также двига-
лись по  пути создания технологий жидкостной хро-
матографии. В  1990  году в  интервью журналу Today’s 
Chemist at Work Джеймса Уотерса спросили, каково 
это, конкурировать с  продавцами DuPont, имеющими 
докторскую степень. По его словам, это было сложной 
задачей, "но мы могли легко установить наш прибор 
в любой лаборатории, решить проблему и в целом выи-
грать продажу. У нас не всегда было самое лучшее обо-
рудование, но мы, безусловно, научили химиков поль-
зоваться ЖХ лучше, чем кто-либо другой".

Рынок ЖХ значительно расширился, когда Уотерс 
одержал победу над всемирно известным химиком-
органиком Робертом Б. Вудвордом, лауреатом Нобе-
левской премии по химии 1965 года за работу по синтезу 
хлорофилла и  профессором Гарвардского универси-
тета. Однажды в пятницу в 1972 году постдок Вудворда 
Хельмут Хамбургер пришел к Уотерсу с проблемой. Он 
пытался отделить изомеры промежуточного продукта 
в синтезе витамина В12.

В  то время "я не знал, кто такой Вудворд. Он был 
просто каким-то химиком в  Гарварде", – рассказывал 
Джеймс Уотерс. Но коллега Уотерса Джеймс Литтл знал. 
Уотерс помнит, как Литтл сказал ему: "Если мы сможем 
решить для него проблему, мы сможем продать много 
инструментов". 

"Вудворд пытался синтезировать витамин B12, но моле-
кула постоянно перестраивалась. Он хотел, чтобы мы 
очистили позиционные изомеры, которые были необхо-
димы, чтобы дать ему нужное соединение для  заключи-
тельных стадий синтеза", – рассказал Уотерс.

Джеймс согласился помочь, пока Вудворд пребывал 
в путешествии по Европе, и доставил прибор в лабора-
торию Гарварда. С  доктором Хамбургером они потра-
тили два дня на разработку процесса разделения, пять 
дней на получение колонок большего размера для мас-
штабирования разделения и  еще три дня на  подго-
товку материала. К  тому времени, когда Вудворд вер-

нулся из  Европы, удалось выделить и  очистить 200  мг 
соединения-прекурсора.

Именно тогда, по  словам Джеймса, он погрузился 
в то, что называют "царством продавцов".

Ободренный успехом, Уотерс сфотографировался 
с  Вудвордом (рис.5, 6), составил список рассылки 
из 1200 профессоров органической химии США, сделал 
копии фото и отправил их вместе с письмами каждому 
профессору из  списка. В  письме была фраза: "Посмо-
трите, что мы сделали для Вудворда – можем ли мы вам 
помочь?" На  письмо ответили 110 профессоров, каж-
дому из которых Джеймс позвонил лично. 

Джеймс Уотерс зарегистрировал слоган The Liquid 
Chromatography People ("Общество жидкостной хро-
матографии"), и вскоре молодая компания стала сино-
нимом жидкостной хроматографии. Торговые пред-
ставители Джеймса, большинство из  которых были 
его бывшими клиентами, с  нетерпением рыскали 
по стране в поисках потенциальных клиентов.

"Когда наш продавец получал звонок от клиента, он 
мог настроить и запустить прибор прямо в его лабора-
тории. Люди считали, что если продавец может исполь-
зовать этот инструмент у  них на  глазах, то все будет 
в порядке", – сказал Джим.

Жидкостной хроматографии потребовалось доста-
точно много времени, чтобы завоевать популярность. 
Одной из причин было то, что Waters Associates основ-
ную ставку делал на  гельпроникающую хроматогра-
фию. Фрэнк Зени, которому суждено было стать пер-
вым президентом Waters Associates, позже признался 
в  статье журнала Forbes в  1979  году: "Мы разгромили 

Рис.5. Рекламная фотография для маркетинговой про-
граммы органического синтеза, 1973 год. Слева направо: 
Хельмут Хамбургер, проф. Джозеф Ф.К. Хубер, Джим Уотерс 
и проф. Роберт Б. Вудворд. Снимок сделан в хроматографи-
ческой лаборатории Вудворда, справа хроматограф ALC-100
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рынок ГПХ – классическая проблема для  компаний-
предпринимателей. Основной рынок не рухнул, но во 
время экономического спада сливки закончились".

Фактически в  то время денежная прибыль Waters 
была отрицательной. Поэтому Джеймс принял 
несколько важных решений: сфокусировать компанию 
на  жидкостной хроматографии, продать свой бизнес 
по производству технологических инструментов и при-
влечь к  работе специалистов в  области исследований, 
производства, финансов и маркетинга.

Waters и Millipore Corporation
Ранее, в 1969 году, Харди Шеппард познакомил Джеймса 
с  Дмитрием Д’Арбелоффом, тогдашним президентом 
Millipore Corporation. Джеймс пригласил Д’Арбелоффа 
войти в  совет директоров Waters и  помочь компании 
вернуться к прибыльности. Венчурная дочерняя компа-
ния Millipore внесла свой вклад, вложив 600 000 долла-
ров в акционерный капитал Waters.

Опыт и  финансирование пришли как раз  в нуж-
ное время. "Самое главное, что они нам дали, – это 
помощь в  маркетинге. Я пришел к  выводу, что в  Mil-
lipore нас научили сближаться с  клиентом и  узнавать, 
чего он действительно хочет. Они предложили нам 
делать массовые прямые почтовые рассылки и  рекла-
мировать нашу литературу по  применению, а  не сами 
 инструменты. Это был хороший рецепт. После этого мы 
росли на 40% в год в течение семи лет".

В  1970  году Джеймс пришел еще к  одному важному 
выводу. "Я понял, что цена и стоимость не имеют ничего 

общего между собой. Будучи идеалистом, я  не думал, 
что могу продавать в  2 раза  дороже, чем стоит само 
производство, и  что клиенты будут покупать, если 
цены на  приборы поднимутся. Эта позиция игнори-
ровала достоинства, которые мы создавали для  кли-
ентов и  за которые, как я позже узнал, клиенты были 
готовы платить".

В  1972  году президентом компании Waters Associ-
ates назначили Фрэнка Зени. Джеймс стал предсе-
дателем. "Фрэнк был гораздо лучшим менеджером, 
чем я", – признавался позднее Джеймс. Это был пер-
вый раз, когда Джеймс отказался от  повседневного 
контро ля над деятельностью компании.

С 1972 по 1977 год продажи компании росли с порази-
тельной совокупной годовой скоростью в  40%. Ком-
пания представила первую в  отрасли высокоточ-
ную насосную систему высокого давления M6000 
(рис.7) – первый продукт фирмы, получивший пре-
стижную награду журнала Industrial Research Maga-
zine IR100 Award. Компания стала публичной на  вне-
биржевом рынке (сегодня NASDAQ) в  1973  году. В  том 
же году штаб-квартира переехала из  Фреймингема 
на  участок площадью 26 акров в  сельской местности 
городка Милфорд, штат Массачусетс (рис.8).

Высказывания доктора Элиас Кори, в  то время 
профессора химии Гарвардского университета, были 
процитированы в  статье New York Times в  1978  году. 
Э.Кори назвал подход Джеймса Уотерса "революцией 
в  жидкостной хроматографии" и  "хорошим приме-
ром точной технологической работы в американской 

Рис.7. Обложка первой 
брошюры высокоточной 
насосной системы высокого 
давления M6000, 1973 год

Рис.6. Обложка тезисов конгресса ИЮПАК 1971 года в Бостоне, на котором Вудворд 
описал свой синтез витамина В12 и использование ВЭЖХ. Справа – хроматографи-
ческое разделение промежуточных изомеров кобирината для синтеза витамина В12.  
Изомеры отличаются только конформацией в положении 13. Разделение проводилось на 
пяти колонках из диоксида кремния 2’ x 1/8” I.D. Corasil II, соединенных последовательно, 
с использованием рециркуляции
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промышленности". Доля компании Waters Associates 
на  рынке ЖХ выросла до  40%, в  5 раз  больше, чем 
у ближайшего конкурента.

Джеймс предсказывал: "Мы увидим, как жидкост-
ной хроматограф в  конце концов появится в  каждом 
кабинете врача и даже на каждом фермерском дворе". 
К  1979  году в  компании насчитывалось 1100 сотрудни-
ков, более 10 000 клиентов и более 12 000 реализован-
ных приборов – все это отслеживалось компьютером, 
который Джеймс запрограммировал сам.

В профиле журнала INC. Magazine на вопрос о том, 
были ли сожаления об уходе с  поста руководителя 
компании, Уотерс ответил, что их не было вовсе. 

"Амбиции победили гордость, – сказал он. – Я хотел, 
чтобы эта компания преуспела сильнее, чем сохра-
нить контроль над ней. Компания перестала бы расти, 
если бы я продолжал лезть во все ее дела. Предпри-
ниматель делает свой самый большой вклад, просто 
выбирая хороших людей, а  затем держась подальше 
от них".

Джеймс постепенно отстранялся от повседневных 
дел, передавая все больше и  больше контроля своим 
старшим менеджерам. С  1977 по  1979  год он был пред-
седателем совета директоров Waters, пока компа-
ния не объединилась с  Millipore Corporation в  мае 
1980  года. Биржевая сделка по  слиянию компаний 
составила 167 миллионов долларов США.

Слияние, приведшее к  преобразованию Waters 
в  подразделение Waters Chromatography Division, 
положило начало трудным полутора десятилетиям 
для  обеих фирм. Конкуренция, экономический спад, 
упущенные возможности и  потеря фокуса объяс-
няли вялый рост во второй половине 1980-х и  вплоть 
до 1990-х годов.

Ситуацию осложняли преждевременная смерть 
председателя Д’Арбелоффа от рака и авиакатастрофа 
во время перелета между штаб-квартирами Millipore 
и  Waters, унесшая жизни тогдашнего президента 
и главного операционного директора Millipore Джека 
Малвэни и главного технического директора доктора 
Адриана Рети. Искомая синергия между двумя компа-
ниями так и не материализовалась.

Компания Waters продолжала внедрять иннова-
ции, преодолевая трудности. Эпоха микропроцес-
соров и  важность компьютерного анализа данных 
привели к  разработке первого программного обеспе-
чения для  персональных компьютеров, известного 
как ExpertEase. Другие первые в  своем роде разра-
ботки включали новые химические продукты, про-
граммное обеспечение на  базе Microsoft Windows, 
систему для анализа аминокислот и новые детекторы.

роЖдеНие Waters Corporation
В  1993  году, когда на  горизонте замаячила реформа 
здравоохранения США и многие планы капиталовложе-
ний были отложены, компания Millipore выставила хро-
матографическое подразделение Waters на  продажу. 
В 1994 году группа инвесторов во главе с руководством 
Waters купила активы подразделения за  360  миллио-
нов долларов США. Под руководством председателя, 
президента и  главного исполнительного директора 
Дугласа А. Бертиауме компания вновь сосредоточила 
усилия и восстановила свой предпринимательский дух, 
положив начало новой эре рекордного роста продаж 
и прибыли.

Компания начала набирать обороты в  1994  году, 
представив Symmetry HPLC Columns – хроматографи-
ческие колонки для  высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ) для  анализов лекарственных 
средств следующего поколения. Рост продолжился 
внедрением первой в  отрасли настольной системы 
жидкостной хроматографии с  масс-спектрометрией 
для  идентификации неизвестных соединений в  хими-
ческих смесях – LC-MS the Integrity System.

В  то же время руководство предприняло шаги 
для  повышения прибыльности компании. Вдохновлен-
ное увеличением продаж и  прибыли, здоровым состо-
янием экономики и  силой финансовых рынков, руко-
водство вывело компанию на биржу в ноябре 1995 года 
по  цене в  3,75  доллара США за  акцию с  поправкой 
на дробление. В 1996 году Waters приобрела компанию 
TA Instruments из г. Нью-Касл, штат Делавэр, чтобы еще 
больше укрепить свои позиции в  химической промыш-
ленности.

Когда в  1994  году реформа здравоохранения завер-
шилась, фармацевтическая промышленность всту-

Рис.8. Штаб-квартира Waters переехала из Фреймингема на 
участок площадью 26 акров в сельской местности городка 
Милфорд
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пила в  длительный период инвестиций и  роста. Были 
созданы новые методы разработки лекарств. Рынок 
лекарств заполнялся быстрее, чем когда-либо прежде. 
В это же время FDA (U.S. Food and Drug Administration) 
упрощает регистрационный регламент фармацевти-
ческих препаратов. Компания пожинала плоды от  уве-
личения инвестиций фармацевтической промышлен-
ности в капитал и рабочую силу. По оценкам, 70% всех 
фармацевтических испытаний реализованы методом 
ВЭЖХ.

Вскоре после IPO (Initial Public Offering – первич-
ная реализация акций фирмы) на  выставке Pittcon 
в  1996  году Waters представила систему ВЭЖХ Alliance 
(рис.9). Система Alliance быстро стала самым успеш-
ным новым продуктом Waters и  двигателем ее роста 
на  следующие несколько десятков лет. Ориентирован-
ная главным образом на ученых-фармацевтов и лицен-
зированные лаборатории, где главным требованием 
было качество результатов анализов, Waters позицио-
нировала систему Alliance как продукт, поднимающий 
планку эффективности для  ВЭЖХ-методов до  эталон-
ного уровня. В  1998  году компания Strategic Directions 
International в своем отраслевом новостном бюллетене 
Instrument Business Outlook назвала Alliance "одним 
из  самых успешных продуктов в  истории аналитиче-
ских инструментов, который оказал важное влияние 
на фундаментальную трансформацию отрасли".

Waters представила систему Alliance на  рынке 
как раз  в то время, когда масс-спектрометрия при-
обретала все большее значение для  использования 
в  качестве детектора в  приборах ВЭЖХ. Революция 
в  дизайне позволила переместить технологию масс-
спектроскопии в  аналитическую лабораторию общего 
назначения.

В  1996  году компания Waters совершила свое круп-
нейшее и наиболее важное приобретение, купив компа-
нию Micromass Ltd в г. Манчестер, Англия. Это приобре-
тение сразу же вывело Waters на  передовые позиции 
на  рынке приборов для  жидкостной хромато-масс-
спектрометрии (ЖХ/МС).

В  1999  году в  городе Гранада, Испания, компания 
Waters приступила к  выпуску революционной марки 
хроматографических колонок XTerra для  разработки 
лекарственных средств. XTerra установили новый эта-
лон высокой производительности, предоставляя уче-
ным-фармацевтам больше того, что они хотят, – ско-
рость, форму пика и  пригодный для  использования 
диапазон pH.

В  конце 2002  года компании Waters и  Micro-
mass официально объединились, что позволило им 
добиться еще более тесного сотрудничества. В  част-
ности, была создана единая система дистрибуции 
для интеграции продаж, обслуживания и технической 

Рис.10. Ультравысокоэффективная система жидкостной 
хроматографии ACQUITY UPLC

Рис.9. ВЭЖХ-система Alliance
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поддержки продуктов торговых марок Waters и Micro-
mass под именем Waters Corporation. Новая орга-
низация стала внушительным ресурсом, способным 
реагировать на  растущую нагрузку на  лаборатории, 
которые в основном полагаются на ЖХ/МС.

эра it-техНологий и создаНие aCQUitY UplC
К 2002 году отрасль находилась на переломном этапе 
развития. Приборы работали так быстро, что спо-
собы фиксации данных на  бумажном носителе не 
успевали за  ними. Требовался альтернативный спо-
соб управления и  интеграции различных типов дан-
ных. Waters приобрела две ведущие фирмы в области 
информатики: Creon Lab Control AG (г. Фрехен, Герма-
ния) в 2003 году и NuGenesis Technologies (г. Вестборо, 
штат Массачусетс, США) в  2004-м. Тем самым суще-
ствующий набор лабораторной информатики в  ком-
пании был дополнен, и  в следующем году обе ком-
пании успешно объединились. Теперь ученые могли 
получать доступ к  данным предыдущих открытий 
и  обмениваться ими, а  также применять эти знания 
в  текущих исследованиях. С  корпоративной точки 
зрения решения Waters в лабораторной информатике 
помогают сократить процесс разработки лекарств 
и  тем самым повысить прибыльность. Рынок принял 
эту концепцию, и теперь такие решения установлены 
в 50 крупнейших фармацевтических компаниях, а в 10 
из них – развернуто более 200 новых рабочих мест.

Коммерческие системы ВЭЖ Х существуют 
с  1972  года, и  после трех десятилетий постепенных 
улучшений многие считали их настолько хорошими, 
насколько это возможно. Однако в  Waters придержи-
вались иного мнения. После нескольких лет интен-
сивных разработок в 2004 году компания представила 
новую категорию технологии ВЭЖХ, получив золотую 
награду Pittcon Editors Gold Award за  лучший новый 
продукт на  "Питсбургской конференции 2004  года 
по  аналитической химии и  прикладной спектроско-
пии" (Pittcon) – крупнейшей ежегодной конференции 
в  отрасли. Система ACQUITY UPLC (UltraPerformance 
Liquid Chromatography – ультравысокоэффективная 
жидкостная хроматография, УВЭЖХ) коренным обра-
зом изменила разделительную науку (рис.10). Это 
дало лабораториям больше скорости, разрешения 
и  чувствительности к  хроматографическим разделе-
ниям. Для руководителей лабораторий преимущества 
были очевидны: больше информации более высокого 
качества в  единицу времени и  более высокая произ-
водительность, это заставило многих менеджеров 
переосмыслить свои лабораторные технологические 
процессы. Используя ACQUIT Y UPLC, организации, 

зависящие от  лабораторий, сократили потребление 
растворителей примерно на  10  миллионов литров, 
что в  сумме дает экономию более миллиарда долла-
ров США.

Тем не менее внедрение системы ACQUITY UPLC 
стало знаменательным событием в  истории раздели-
тельной науки, но не по  причинам, непосредственно 
связанным с ее влиянием на работу лаборатории. Как 
отмечает Боб Стивенсон, многолетний отраслевой 
консультант, обозреватель и  эксперт по  хроматогра-
фическому разделению, обнародовав революционную 
технологию, компания Waters заставила других участ-
ников отрасли "играть в  напряженную игру в  дого-
нялки". Первая система ACQUITY UPLC открыла двери 
потоку инноваций, которые продолжают формиро-
вать разделительную науку по  сей день. То, что начи-
налось как единая система УВЭЖХ в  2004  году, с  тех 
пор разрослось до  семейства продуктов соответству-
ющего назначения.

масс-спектрометрия для каЖдой 
лаборатории
Ранее масс-спектрометрия была прерогативой спе-
циально обученных аналитиков, работающих в  оди-
ночку в  специализированных лабораториях, осна-
щенных точно настроенными приборами размером 
с  автомобиль. Затем, если биохимику или биологу 
нужны были данные масс-спектрометрии, он или она 
должны были отнести свой образец в  лабораторию 
масс-спектрометрии, проконсультироваться с  экспер-

Рис.11. Компактный масс-спектрометрический детектор 
ACQUITY QDa 
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том по  масс-спектрометрии, оставить образец и  ожи-
дать результатов несколько дней. Все начало меняться 
с появлением более компактных, более доступных, про-
стых в  эксплуатации и  обслуживании, а  также более 
мощных масс-спектрометров. 

Развитие методов ионизации при атмосфер-
ном давлении в  конце 1980-х укрепило связь между 
ЖХ-разделением и  масс-спектрометрией. Это привело 
к широкому внедрению систем ЖХ/МС и предоставило 
аналитическую мощь масс-спектрометрии новому 
поколению ученых-аналитиков, особенно в  области 
наук о жизни. Внедрение линейки масс-спектрометров 
Waters Xevo c широким спектром источников иониза-
ции ускорило данную тенденцию. В  октябре 2013  года 
компания Waters представила детектор ACQUITY QDa 
(рис.11) – компактный инструмент, беспрецедентный 
в  том смысле, что им мог пользоваться любой ученый-
аналитик без какой-либо специальной подготовки. 
В  том же году журнал The Analytical Scientist назвал 
его одной из  лучших инноваций 2013  года, в  2014  году 
прибор получил награду Pittcon Editors’ Award, а  в 
2017-м – Золотую награду Pittcon Today за  выдающи-
еся достижения (рис.12). С тех пор детектор стал самым 
быстро продаваемым масс-спектрометром в  истории 
Waters.

исследоваНия простраНствеННых 
молекУлярНых стрУктУр
В то время как настольные тандемные квадрупольные 
масс-спектрометры завоевывали популярность в  ана-

литических лабораториях по всему миру, в Waters про-
должали расширять возможности масс-спектрометров 
исследовательского уровня. В  2006  году компа-
ния Waters представила масс-спектрометрическую 
систему высокого разрешения SYNAPT – исследова-
тельский времяпролетный масс-спектрометр и  пер-
вый коммерческий прибор, объединяющий разделе-
ние по  ионной подвижности с  масс-спектрометрией 
(рис.13). Система была удостоена золотой награды Edi-
tors Gold Award на Pittcon в 2007 году. Спектрометрия 
ионной подвижности позволяет ученым измерять не 
только массу и  отношение массы к  заряду молекулы 
(например, протеинов), что могут делать все масс-
спектрометры, но и отвечать на вопросы о молекуляр-
ной конформации, которая важна для понимания того, 
как белки функционируют в живом организме.

Всемирно известный институт Макса Планка в Гер-
мании был одним из первых клиентов, которые приоб-
рели технологию SYNAPT. Руководство института про-
комментировало приобретение следующим образом: 

"Изначально система SYNAPT HDMS впечатлила нас как 
очень мощное устройство двумерного разделения. Нам 
нужна была система, которая могла бы измерять боль-
шие интактные белковые комплексы с  высокой точно-
стью, а  возможность дополнительно разделять виды 
белков по ионной подвижности значительно повышает 
привлекательность данной системы".

Рис.13. Система масс-спектрометрии высокого разрешения 
Waters SYNAPT HDMS с разделением по ионной подвижности

Рис.12. Золотую награду Pittcon Today за выдающиеся 
достижения от имени корпорации Waters принимают Стив 
Макдоно, Джон ван Антверпен, Майк Харрингтон, Дайан 
Дил и Том Уит
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Непрерывный поток инновационных продуктов 
Waters: система SYNAPT HDMS, масс-спектрометр Xevo 
TQ-S и  детектор ACQUITY QDa – продемонстрировал 
способности компании создавать новые системы 
и  решать все более сложные аналитические задачи 
с помощью масс-спектрометрии. 

по пУти иННовациоННого развития
В  сентябре 2014  года корпорация Waters открыла 
новую штаб-квартиру масс-спектрометрии в  г. Уилм-
слоу, Великобритания (рис.14). Это крупнейшая в мире 
фабрика, занимающаяся поддержкой и  развитием 
масс-спектрометров и  систем масс-спектрометрии. 
Расположенная недалеко от  Манчестера, историче-
ского центра изобретений и  разработок в  области 
масс-спектрометрии, фабрика создана, чтобы запу-
стить новую эру инноваций за  счет более тесного 

сотрудничества экспертов, новых совместных откры-
тий и обмена результатами исследований.

Штаб-квартира масс-спектрометрии поддерживает 
инновации в  нескольких научных областях, включая 
медицину – область науки, которую Waters особенно 
выделяет. Прямо сейчас, на  наших глазах происходит 
революция в  здравоохранении, направленная на  улуч-
шение ухода за  пациентами с  помощью исследова-
ний на  молекулярном уровне. Поэтому исследования 
в области профилактики, диагностики и лечения забо-
леваний обещают стать центральной опорой долго-
срочной деятельности Waters.

В  2018  году корпорация Waters объявила о  планах 
значительного расширения своей деятельности в обла-
сти прецизионной химии. Компания инвестировала 
около 215 миллионов долларов в строительство и осна-
щение нового современного предприятия в  Тонтоне, 

Рис.14. В сентябре 2014 года корпорация Waters открыла новую штаб-квартиру масс-спектрометрии в г. Уилмслоу, 
Великобритания

Рис.15. В 2018 году Waters принимает участие в создании Международного исследовательского центра по проблемам 
продовольствия и воды в Сингапуре (IFWRC)
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штат Массачусетс, для  поддержки растущего миро-
вого потребительского спроса, а  также инноваций 
в  области химических технологий. Открытие модер-
низированного производства планируется в  2022  году, 
предприятие отвечает за  массовый синтез хромато-
графических сред, которые имеют решающее значе-
ние для  анализа фармацевтических и биофармацевти-
ческих субстанций, пищевых продуктов, клинических 
и биомедицинских исследований. 

"Наш портфель инновационных продуктов преци-
зионной химии имеет решающее значение для  науч-
ных достижений в  области наук о  жизни, материа-
лах и  пищевых продуктах, – сказал Кристофер Дж. 
О'Коннелл, на  тот момент председатель и  генераль-
ный директор Waters Corporation. – Расширение 
нашего завода в  Тонтоне позволит клиентам Waters 
пользоваться преимуществами самых инновацион-
ных исследований и  разработок в  области хромато-
графии". Проект Тонтон – примечательный пример 
стратегии распределения капитала Waters, в которой 
приоритет отдается инвестированию в  долгосрочный 
рост и  инновации. Отдача от  этих инвестиций будет 
увеличена благодаря доступу компании к  капиталу 
после налоговой реформы в  США, а  также благодаря 
тесному партнерству Штата Массачусетс и города Тон-
тон. 

В  этом же, 2018  году Waters спонсирует созда-
ние Международного исследовательского центра 
по  проблемам продовольствия и  воды в  Сингапуре 
(IFWRC) – лаборатории мирового класса, помогаю-
щей продвигать глобальные исследования в  области 
безопасности пищевых продуктов и  воды, управле-

ния качеством пищевых продуктов, улучшения пита-
ния и  охраны окружающей среды (рис.15). IFWRC 
предоставляет доступ к  самым современным инстру-
ментам, а  его растущая сеть совместных работ позво-
ляет обмениваться знаниями по  всему миру.  Обла-
сти исследований выбираются на  основе актуальных 
тем, представляющих интерес на  международном 
уровне, с  краткосрочным и  среднесрочным потенци-
альным воздействием: водная безопасность, появле-
ние загрязняющих веществ в  воде и  усовершенство-
ванные методы обнаружения загрязняющих веществ 
в продуктах питания, связь между продуктами питания 
и  здоровьем, а  также фальсификация и  подлинность 
продуктов питания.

Продолжая инновационное развитие, годом позже 
Waters заявил о создании системы BioAccord LC-MS – пер-
вого биофармацевтического решения с  поддержкой 
интеллектуального управления SmartMS (рис.16).  Ком-
пактное решение имеет встроенную проверку работо-
способности, которая гарантирует стабильные высоко-
качественные результаты, независимо от того, являетесь 
ли вы экспертом по  ЖХ/МС или новым пользовате-
лем. Строгая проверка с  расширенным тестированием 
в  нескольких системах была проведена во время раз-
работки и  производства.  Тесты включали полные био-
фармацевтические методы, от  образца до  заявленного 
результата, с  соответствующими критериями приемле-
мости для  применения, которые соответствуют отрас-
левым стандартам биофармацевтики. Сегодня система 
BioAccord LC-MS работает в  академических, биофарма-
цевтических и контрактных лабораториях по всему миру, 
ежедневно обеспечивая стабильные и  воспроизводи-
мые результаты, независимо от того, включает ли работа 
анализ биомолекул на  уровне интактных субъединиц, 
пептидов или высвобожденных гликанов. Оптимизиро-
ванные рабочие процессы для  анализа высвобожден-
ного гликана включают технологию RapiFluor-MS, кото-
рая гарантирует непревзойденную чувствительность 
к флуоресценции и МС для их точного профилирования.

BioAccord LC-MS можно легко использовать в условиях 
исследований и на начальных стадиях разработки ЛС, но 
она также обладает всеми инструментами для  внедре-
ния в соответствии с регламентами завершающих этапов 
клинических испытаний и контроля качества. Благодаря 
полному контрольному журналу, настраиваемым сред-
ствам контроля доступа и  защите базы данных Oracle 
в  этой системе есть все необходимое для  обеспечения 
целостности данных и  соответствия требованиям меж-
дународных и национальных фармакопей.

Продолжаются разработки и  в области масс-
спектрометрии с  разделением по  ионной подвижно-

Рис.16. Система Bio Accord LC-MS – первое 
биофармацевтическое решение с поддержкой SmartsMS
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сти. В  2020  году компания представила новый про-
дукт – циклические масс-спектрометры ионной 
подвижности серии SELECT, сочетающие разделе-
ние по  ионной подвижности с  современной время-
пролетной масс-спектрометрией высокого разреше-
ния, что дает ведущим исследователям уникальный 
 инструмент для новых научных открытий (рис.17).

Развивая научный потенциал,  в  2020  году Waters 
открыла сеть глобальных инновационных центров, 
которые объединяют ведущих ученых для  создания 
сообщества открытых инноваций и  сотрудничества. 
Центры предоставляют доступ к  лучшим технологиям 
в  портфолио Waters и  совершенно новым инноваци-
онным концепциям, способствующим более эффек-
тивному сотрудничеству между клиентами, учебными 
заведениями, партнерами и  новаторами отрасли 
для  инкубации и  ускорения научных достижений 
следующего поколения, помогая формировать мир 
завтрашнего дня.   

Так, в  сентябре 2020  года в  Кэмбридже открылась 
инновационная и  исследовательская лаборатория 
водных ресурсов – "Погружение в Кембридж".  Располо-
женное в  самом сердце Кендалл-сквер, всемирно при-
знанной точки доступа для биотехнологий, науки и тех-

ники в  Кембридже, это стратегическое пространство 
для сотрудничества с академическими кругами, иссле-
дованиями и  промышленностью, а  также для  совмест-
ного создания нового поколения научных разработок.

Концепция открытых инноваций в  Кембридже 
включает в  себя новейшие передовые аналитические, 
информационные и автоматизированные инструменты, 
которые применяются в  различных областях науки 
о  жизни, пищевых продуктах и  материалах. Центр 
также оптимизирован для  распространения и  расши-
рения идей посредством обучения, совместных иссле-
дований и  наставничества для  студентов и  начинаю-
щих профессионалов отрасли. 

Кроме того, Waters объявил о  пятилетнем иссле-
довательском партнерстве с  Университетом Делавэра 
для  разработки новых аналитических решений в  обла-
сти биообработки и  биомоделирования. Компания 
будет спонсировать "Погружение в  Делавэр" – иннова-
ционную и  исследовательскую лабораторию, которая 
откроется в  начале 2022  года. В  университете штата 
Делавэр Waters планирует сотрудничать со студентами 
и  преподавателями для  выявления и  решения наибо-
лее серьезных проблем, стоящих перед биофармацев-
тической промышленностью.

Рис.17. Система Waters SYNAPT G2-Si  с усовершенствованной 
матричной лазерной десорбционной ионизацией (MALDI) 
и  десорбционной электрораспылительной ионизацией (DESI) 
с разделением подвижности ионов (IMS) на единой платформе 
времяпролетной масс-спектрометрии высокого разрешения

Рис.18. Новая разработка Waters 2021 года – ACQUITY Pre-
mier с технологией высокопроизводительных поверхностей 
MaxPeak
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В  продолжение развития биофармацевтических 
инноваций в  2020  году Waters приобретает Andrew Alli-
ance – швейцарскую компанию, всемирно известную 
своими разработками в области автоматизации лабора-
торных процессов. И тем самым дополняет свое портфо-
лио роботизированными системами и  IT-технологиями, 
которые повышают повторяемость, производитель-
ность и  эффективность лабораторных экспериментов 
до уровня, требуемого биологией XXI века. 

В то время как высокоэффективная жидкостная 
хроматография (ВЭЖХ) не успевала за  требованиями 
анализировать больше, быстрее и  с лучшими резуль-
татами, Waters внедрила технологию ACQUITY UPLC, 
повышающую хроматографические скорость, чувстви-
тельность и  разрешение. Поскольку лабораторные 
требования продолжают быстро развиваться, техно-
логия Waters тоже продвинулась вперед. Новая раз-
работка Waters 2021 года – ACQUITY Premier с техноло-
гией высокопроизводительных поверхностей MaxPeak 
является наиболее значимой инновацией в  области 
разделения более чем за  15  лет (рис.18). Система раз-
работана для  снижения вариабельности, связанной 
с  чувствительными к  металлам аналитами, без таких 
трудоемких задач, как пассивация системы и колонки. 
Технология MaxPeak устраняет нежелательные взаи-
модействия с  металлочувствительными аналитами, 
тем самым повышая чувствительность и  форму пиков 

при анализе кислых гликанов. ACQUITY Premier с  тех-
нологией высокопроизводительных поверхностей 
MaxPeak (HPS) помогает решить некоторые из  самых 
сложных задач, связанных с  хроматографией, и  раз-
виваться в  соответствии с  аналитическими задачами 
будущего.

* * * *
Джеймс (Джим) Логан Уотерс был наиболее известен 

своим стремлением любыми своими начинаниями при-
носить пользу обществу. Сегодня принцип "приносить 
пользу" лежит в основе культуры Waters. Это побуждает 
компанию решать самые сложные технологические про-
блемы и ставить перед собой все более и более иннова-
ционные задачи. 

На  протяжении шести десятилетий корпора-
ция Waters сочетает технологическое лидерство 
с  непрев зойденными методическими решениями 
и  технической поддержкой, чтобы обеспечить успех 
своих клиентов по  всему миру. Располагая глобаль-
ным штатом, численностью более чем 7500 сотруд-
ников, Waters работает в  35  государствах, имеет 
14 производственных предприятий, а  продукция 
корпорации доступна пользователям более чем 
в  100 странах мира. Сосредоточившись на  хрома-
тографии и  масс-спектрометрии, стремясь понять 
потребности своих клиентов и  реагировать на  них, 
Waters Corporation превзошла своих конкурентов 
по  многим показателям корпоративной эффектив-
ности и  продвинула науку в  широком диапазоне 
областей, таких как науки о  жизни, промышленные 
химикаты, управление окружающей средой, безопас-
ность пищевых продуктов и  качество воды. Отмечая 
более чем полувековой период роста и  достижений, 
компания по-прежнему поддерживает революцион-
ные аналитические технологии будущего. В 2017 году 
в  честь основателя и  для признания выдающихся 
научных достижений своих сотрудников Waters Cor-
poration учредила Общество Джима Уотерса, под-
твердив неизменную приверженность инновациям, 
приносящим пользу человеческому обществу и  рас-
крывающим потенциал науки (рис.19). Быть приня-
тым в  Общество Джима Уотерса – высшая честь, ока-
занная ученым в Waters Corporation.
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Рис.19. Саммит инноваций общества Джима Уотерса, 
2019 год
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