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Российское хроматографическое сообщество готовит к изданию всеобъемлющий исторический труд о вкладе советских и российских ученых в становление и развитие хроматографических методов разделения и анализа. Мы благодарим создателей книги за предоставленную
возможность опубликовать ее главы на страницах нашего журнала.
Метод хроматографии был впервые применен русским ученым-ботаником Михаилом Семеновичем Цветом в начале ХХ века для разделения пигментов растительного происхождения.
Эти годы в жизни ученого пришлись на период его работы в Санкт-Петербургском университете. Поэтому можно утверждать, что колыбелью хроматографии стал именно Санкт-Петербург.
История хроматографии Санкт-Петербурга интересна как именами отдельных ученых, так и
достаточно независимыми друг от друга научными школами, работавшими в различных хро
матографических областях.

Вряд ли можно назвать конкретную дату, с которой начинается отсчет истории хроматографии в каком-

либо городе России. Однако Санкт-Петербург в известном смысле являетс я исключением. В своем докладе
на II Менделеевском съезде, состоявшемся 22 де
к а
бря 1911 г., первооткрыватель хроматографии Михаил
Семенович Цвет отмечал, что начал разрабатыв ать этот
метод в 1901–1902 гг. Эти годы жизни ученого пришлись
на период его работы в Санкт-Петербургском универси
тете, а не в Варшаве [1], а значит, Санкт-Петербург можно
считать городом, где зародился метод хроматографии.
Основателем

Санкт-Петербургской

хроматографи

ческой школы стал М.С.Цвет.
По общему мнению авторов, в Санкт-Петербургской
хро
матографической школе преемствен
ность просматривается только на отдельных этапах развития хроматографических методов. Ее история интересна именами и результатами деятельности отдельных ученых,
работавших в различных областях хроматографической
тематики, и созд анных ими своих, как правило, достаточно независимых друг от друга научных школ. Наиболее интенсивное развитие хроматогра
ф ических
методов в Ленинграде, как и во всей стране, приш лось
на конец 1950-х – середину 1960-х годов.
Одно из направлений развития хроматографии
было связано с разделением ионов металлов и имело
непосредственное отношение к созданию атомной промышленности. Реализация отечес тв енного "атомного

Б.П.Никольский
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чистых урана и плутония. К концу 1930-х годов акаде

рас творами и твердыми фазами, которая позже легла
в основу теории ионообменной хроматографии и привела к созданию соответствующего препаративного
метода разделения. Эти разработки явились для Бориса
Петровича логическим продол
же
нием фундаментальных исследов аний ионного обмена.
К сожалению, большинство работ Б.П.Никольского,

Относительная активность

миком Борисом Петровичем Никольским (1900–1990) [2]
была создана теория процессов ионного обмена между
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менных технологий очистки и выделения урана и плутония, ока
з а
лось в закрытых изданиях, недоступных
массовому читателю. Одним из самых значимых изменений в технологии переработки урановых блоков, разработанных под его руководством, было внедрение анионообменного аффинажа плутония, которое позволило

Рис.1. Разделение радионуклидов РЗЭ на катионите КУ-2.
Колонка длиной 18 см и диаметром 2 мм, размер частиц
катионита 15–20 мкм, градиентное элюирование раство
ром лактата аммония (от 0,16 до 0,5 моль/л)

исключить большое количество длительных и трудоемких осадительных операций, сократить расход реагентов, уменьшить объем радиоактивных отходов. В этом
процессе использовались аниониты на основе винил-
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решения химико-технологических задач можно судить
по фрагменту воспоминаний одного из его учеников:
"Трудно себе представить, как сложилась бы судьба анионообменного аффинажа плутония, если бы не предложение Бориса Петровича использовать флокулянты для
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охимических технологиях выросла в самостоятельное
научное направление".
Невозможно представить себе успешную реализацию
советского атомного проекта, своевременное создание

Рис.2. Разделение As(V), Se, Ge, Te, Sb(V) и Sn (IV) в Cl-форме
на колонке с анионитом АВ-17

ядерного оружия и успешное развитие атом
ной эне
р
гетики без работ Б.П.Никольского. В истории развития
хроматографии эти работы интересны еще и тем, что они
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Рис.3. Разделение Ce, Eu, Tu и Am на анионите АВ-17.
1 – элюирование 0,2 М NH4CNS + 8,6% C3H7OH + 0,1 M HCl;
2 – элюирование 0,01 M HCl
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льные элементы (РЗЭ), а далее, единым пиком, – трансурановые элементы.
Со временем в качестве сорбентов начали применять
не только иониты, но и различные полимерные материалы с развитой удельной поверхностью, а сам метод хроматографии был распространен на разделение сложных
органических сое динений и биологических объектов.
Сущес твенный вклад в этом направлении принадлежит
Семену Ефимовичу Бреслеру (1911–1983). Помимо работ
по общей теории хроматографии [6–8], в первой полови
не 1950-х годов он занимался созданием теории хроматографии поливалентных ионов на полимерных сорбентах
[9]. Эти работы позволили ему вместе с Г.В.Самсоновым
разработать препаративный метод очистки стрептомицина. Предложенный Бреслером вариант сорбционного
хроматографического разделения вирусов на широкопористых стеклах [10, 11] привел к появлению эффекти
вной противогриппозной вакцины и не потерял своей
актуа льности до настоящего времени.
Дальнейшее распространение принци
пов ион
ного
обмена на процессы разделения ор
гани
ческих ионов
на синтетических ионитах было реализовано в работах
Георгия Васильевича Самсонов а (1920–1999), которые
были посвящены разделению и препаративному выделе
нию высокомолекулярных сое динений и антибиотиков

С.Е.Бреслер

[12–17]. Эти исследования проводились в Физико-техническом инсти
т уте АН, отделе физиологически активных полимеров Института высокомолекулярных сое-

в нашей стране стал сотруд
ник Радиевого института

динений, и Ленинградском химико-фармацевтическом

АН СССР, доцент кафедры радиохимии Ленинградского

инс тит уте (ныне Санкт-Петербургская химико-фарма-

университета Борис Константинович Преображенский

цевтическая академия). Памяти Г.В.Самсонова посвя-

(1922–1985). Многие исследования в этом направлении

щена специа льная публикация в журнале "Сорбционные

бы
ли выполнены под его руководством сту
ден
т ами

и хроматографические процессы" [18].

ка
ф едры радиохимии ЛГУ. Разработанный во второй

Широчайший круг интересов в различных областях

половине 1950-х годов в группе Б.К.Преображенского

хроматографии отличал профессора, заслуженного дея-

метод высокоэффективной ионообменной хроматогра-

теля науки РФ, лауреата государственной премии Рос-

фии позволил, в частности, разделить в одном анали

сии Бориса Григорьевича Беленького (1926–2008). Окон-

тическом цикле следовые количества всех 14 ланта

чив в 1950 г. химический факультет Ленинградского

ноидов на катионите КУ-2 (рис.1) [3]. Еще одной успешно

государственного университета по специальности

решенной препаративной радиохимической задачей

"химик-органик" и защитив в 1954 г. кандидатскую дис-

стало разделение радионуклидов As(V), Se, Ge, Te, Sb(V)

сертацию по органической химии, он продолжил свою

и Sn (IV), а также Mo, Re и Au в любых сочетаниях на ани-

работу как химик-аналитик, и его докторская диссер-

оните АВ-17 в хлоридной форме (рис.2) [4].

тация (1976 г.) по биоорганической химии была на тему

Не менее важным по значимости достижением стало
решение проблемы группо
в о
го разделения редкозе-

"Жидкостная хроматография полимеров, биополимеров
и их фрагментов".

мельных и транс
урановых элементов, имеющих близ-

Б.Г.Беленький – автор более 250 научных работ

кие ионные радиусы, с помощью препаративной высо-

и 30 изобретений по аналитической хи
мии, хромато-

коэффективной ионообменной хромато
гра
ф ии. Для

графии, капиллярному электрофорезу, аналитической

этого был использован сильноосновный анионит АВ-17

биохимии, аналити
ч ес
кой химии полимеров, в том

в водно-спиртовых рас творах роданида аммония (рис.3)

числе четырех монографий, посвященных хроматогра-

[5]. В этих условиях сначала элюируются все редкоземе

фии макромолекул и капиллярной жидкостной хрома-
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тографии, две из которых опубликованы в Нидерландах

Приоритетное значение имеют работы Б.Г.Белень

и США. Безусловные заслуги Б.Г.Беленького связаны не

кого и его сотрудников по оптими
з а
ции ионообмен-

только с развитием хро
матографии и аналитической

ной хроматографии аминокислот на основе мате-

химии, но и с огромным вкладом в развитие нового для

матического моделирова
н ия эксперимента путем

нашей страны направления – научного приборострое-

совместного рассмотрения динамики процесса разде-

ния.

ления, ионооб
м енного равновесия и экстраколоноч-

Б.Г.Беленький был членом Президиума и руководи-

ного детектирования. Основываясь на них, в СКБ АП

телем секции тонкослойной хроматографии (ТСХ) Науч-

АН СССР был создан первый отечественный автомати-

ного совета РАН по хроматографии, членом Президиума

ческий анализатор аминокислот "ХЖ-1301". Этот при-

Северо-Западного филиала Научного совета РАН по ана-

бор фактически представлял собой высокоэффектив-

литической химии, членом двух Ученых советов ИАНП

ный жидкостный хроматограф и не уступал по своим

РАН, членом редколлегий журналов "Научное приборо-

парам етрам лучшим зарубежным аналогам, существо-

строение" (Россия), "BioTechniques" (США) и "The Journal

вавшим в то время. В дальнейшем под руков одством

of Microcolumn Separations" (США).

Б.Г.Беленького был создан первый отечественный жид-

Сотрудниками школы Б.Г.Беленького выполнено

костный хроматограф "ХЖ-1304".

несколько циклов пионерских работ, которые принесли

Б.Г.Беленький и его коллеги добились значитель-

широкую известность их авторам в нашей стране и за

ных успехов в области эксклюзионной хроматографии

рубежом.

макромолекул и создали приборно-методическую базу

Под руководством Б.Г.Беленького была разработана

этого метода. Ими были разработаны гель-хроматограф

динамическая теория ТСХ, которая позволила оптими-

"ХЖ-1302" и высокотемпературный гель-хроматограф

зировать этот метод. В результате на десять лет раньше

"ХЖ-1303",

мик
р огель-хроматограф

"ХЖ-1309",

сор-

зарубежных авторов был предложен метод высокоэф-

бенты, созданы компьютерные программы интерпре-

фективной микротонкослойной хроматографии (ВЭТСХ),

тации хроматографических данных при анализе моле-

применяемый для экспрессного высокочувс твительного

кулярно-массового распределения полимеров, а также

анализа липидов, аминокислот и их производных. Этот
вариант разделения на специально разработанных
и выпускаемых промышленнос т ью ВЭТСХ-пластинках
многоразового использования в настоящее время является основ
ным аналитическим методом в более чем
5000 лабораториях Минздрава, Госсанэпиднадзо
р а,
Министерства сельского хозяйства, криминалистических и других служб.
Другим направлением развития ТСХ стало ее применение в химии полимеров [19, 20]. Было показано,
что ТСХ можно использовать не только для анализа
полимеров и олигомеров разного химического строения с разными наборами примесей, но и для анализа
полимеров различных типов полидисперсности: молекулярно-массовой и композиционной неоднородности, функциональности, геометрической изомерии. Под
руководством Б.Г.Беленького были разработаны теоретические основы адсорбции макромолекул на пористых
сорбентах и показано, что этот процесс предс тав ляет
фазовый переход 1-го рода. Исследователи экспериментально подтвердили существование критической энергии и развили метод хроматографических "невидимок",
который лег в основу критической хроматографии полимеров. Благодаря этим работам появилась возможность
количественно изучать полидисперсность полимеров,
которая играет важнейшую роль в их технологии и прак-

Б.Г.Беленький

тическом использовании.
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и методы упаковки колонок. Подобные хроматографы
эффективно используются для суперчувствительного
анализа флуорес
ц ирующих производных аминокислот, катехоламинов и других биологически активных
вещес тв в физиологических жидкостях. Помимо этого,
Б.Г.Беленький предложил использовать КЖХ для анализа молекулярно-массового распределения полимеров на эксклюзионном микрогель-хроматографе.
Развитие КЖХ в лаборатории Б.Г.Беленького в ИАНП
РАН связано с разработкой приборно-методических
основ ее прямого наследника – высокоэффективного
капиллярного электрофореза (ВЭКЭ) и созданием
прибора для ВЭКЭ с чувствительным спектрофотометрическим детектором. ВЭКЭ может применяться
в экологическом мониторинге для анализа полинит
росое динений и неорганических ионов в воде, а также
для фракционирования ДНК в новой фракционирующей среде – растворах линейных полимеров.
Работая над оптимизацией градиентной хроматографии, Б.Г.Беленький обнаружил опти
мум разрешения в критической точке колонки, после которой в бесполезной для сепарации части колонки не происходит
дополнительного разделения компонентов аналита.
При этом оказалось, что критическая длина колонки
сильно зависит от молекулярной массы аналита и для
белков она сос
та
в
ляет несколько миллиметров. Это

Л.Н.Москвин

послужило предпосылкой для перехода от колоноч-

продемонстрирована перспективность применения экс-

фии (ВЭМХ). Синтезированные специальные сорбиру-

клюзионной хроматографии для анализа многотоннаж-

ющие мембраны для ВЭМХ были запатентованы в США

ной к высокоэф
ф ек
т ивной мембранной хроматогра-

ных полимеров, в том числе полиолефинов (с одновре

и других странах. В этом методе экономятся времени,

менным определением степени их разветвленности),

сорбенты, растворители и энергия, поскольку работа

полиэлектролитов, блок-сополимеров, ассоциирован-

ведется при низком и среднем давлении. В настоящее

ных макромолекул, мицелл. Эти анализы внедрены

время в созданной Б.Г.Беленьким лаборатории ведутся

на нескольких заводах синтетического каучука и полии-

работы по созданию нового варианта ВЭМХ с электро-

мидов, во многих институтах нашей страны.

модуляцией электропроводящих перфузионных мем-

В качестве метода высокоэкономичного, экспресс-

бран. Можно считать, что аналитическая ВЭМХ и пре-

ного и ультрачувствитель
ного анализа Б.Г.Беленький

паративная ВЭЖХ при низ
ком давлении – техника

и его коллеги развивали капиллярную (микроколоноч-

будущего.

ную) жидкостную хроматографию (КЖХ) [21, 22]. Было

Значительный вклад в развитие хроматографиче-

показано, что при переходе к микроколонкам не только

ских методов принадлежит заве
дую
ще
му кафедрой

уменьшается расход сорбентов, элюента, размер проб,

аналитической химии химического факультета СПбГУ,

но и, что характерно для диффузионно-зависимых мето-

профессору, заслуженному деятелю науки РФ Леониду

дов, резко уменьшается время разделения. В то же время

Николаевичу Москвину. Имя Л.Н.Москвина связано

уменьшение диаметра колонок ограничено только объ-

с созданием экстракционной хроматографии, непре-

емом экстраколоночных систем хроматографа. Участ-

рывной двумерной хроматографии, экспрессного ради-

ники школы разработали приборно-методическую базу

охимического хроматографического анализа и, конечно

КЖХ: микроколоночные хроматографы с фотометриче-

же, жидкостно-газовой хроматографии (ЖГХ). Откры-

ским, первым в мире рефрактометрическим ("ХЖ-1309"),

тие ЖГХ явилось важнейшей предпосылкой обоснова-

флуоресцентным ("ХЖ-1311"), лазер-индуциров анным

ния возможности хромато-мембранного массообмен-

и амперометрическим детекторами, а также сорбенты

ного процесса.
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Открытие ЖГХ во многом способствовало возникно-

Л.Н.Москвин начал свою профес
си
ональную деятельность в Радиевом инсти
т уте им. В.Г.Хло
пина

вению и реализации идеи Л.Н.Москвина о возможности

(РИАН) после окончания кафедры радиохимии хими-

осуществления массообменного процесса, названного

ческого факультета ЛГУ. В 1966 г. он защитил кандидат-

хромато-мемб
ран
ным (ХМП) [33, 34]. При реализации

скую дис
сертацию "Развитие метода распределитель-

ХМП массообмен между жидкой и газовой фазой или

ной хроматографии и его применение в радиохимии".

двумя жидкими фазами осуществляется в бипористой

Его по праву можно считать одним из основоположни-

гидрофобной матрице из монолитного порис того ПТФЭ

ков метода обращенно-фазовой жидкостно-жидкост

с порами разного размера. Наиболее широкое примене-

ной (экстракционной) хроматографии [23]. При разра-

ние хромато-мембранные варианты жидкостной и газо-

ботке этого ме
тода Л.Н.Мо
сквин впервые обосновал

вой экстракции, а также жидкостной абсорбции нашли

преимущества и предложил методику получения блоч

в процессах пробоподготовки при анализе различных

ных ком
пактных, или, в соответствии с совре
менной

объектов окружающей среды [35–39].
Созданная Л.Н.Москвиным научная школа насчиты-

терминологией, монолитных сорбентов на основе поли
тетрафторэтилена (ПТФЭ) [24].
В 70-е годы прошлого века параллельно в Научно-

вает несколько десятков кандидатов и двенадцать докторов наук.

исследовательском технологическом институте (НИТИ)

О становлении методов газовой хроматографии

и в РИАН под руководс твом Л.Н.Москвина были сфор-

и вкладе ученых Санкт-Петербурга в его развитие будет

мулированы теоретические основы и нашла свое прак-

рассказано в следующем номере журнала.

тическое воплощение аналитическая непрерывная дву-
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