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Развитие хроматографии в Самаре
Часть 2
УДК 543.544
ВАК 02.00.02

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 связано с именем М.С.Вигдергауза – выдающегося ученого, теоретика и практика, чьи работы во многом изменили представление о возможностях этого направления аналитической химии. Вторая часть настоящего обзора посвящена достижениям самарской школы хроматографии в период
с середины 1990-х годов до наших дней, когда плеяда соратников, учеников и последователей М.С.Вигдергауза продолжила развитие целого ряда перспективных научных
направлений.

На рубеже тысячелетий

ваниям в данной области. Благодаря А.К.Буряку начало

После смерти М.С.Вигдергауза, благодаря усилиям

развиваться направление газо-адсорбционной хрома-

и поддержке О.Г.Ларионова, В.А.Даванкова, Я.И.Яшина,

тографии на графитированной термической саже, вклю-

В.Г.Березкина, А.К.Буряка, Л.Н.Коломиец и других членов

чая молекулярно-статистические расчеты.

научного совета РАН по хроматографии, кафедра общей

С 1997 года и по настоящее время кафедрой руково-

химии и хроматографии Самарского государственного

дит Л.А.Онучак – выпускница МГУ им. М.В.Ломоносова,

университета (с 2010 года - кафедра физической химии

закончившая аспирантуру при кафедре коллоидной

и хроматографии) сохранила педагогический коллек-

химии. Она возглавила коллектив в достаточно трудные

тив, научное направление и аспирантуру, а ряд препо-

для страны годы, когда прекратилось базовое госбюд-

давателей – А.В.Буланова, С.В.Курбатова, А.Л.Лобачев

жетное финансирование научно-исследовательского

и Л.А.Онучак – защитили докторские диссертации.

сектора в вузах, не выделялись деньги на закупку обору-

Большой вклад в сохранение научного направле-

дования. Большую помощь кафедре оказали самарские

ния, материально-техническое оснащение, подготовку

нефтяники и сервисные компании, работающие в обла-

кадров внес О.Г.Ларионов, заведовавший кафедрой

сти нефтедобычи. Хоздоговорные работы материально

в 1995–1997 годах. Крупный специалист в жидкостной

поддержали преподавателей и позволили содержать

хроматографии, он обеспечил новый импульс исследо-

парк приборов. Кафедра участвовала в выполнении двух

О.Г.Ларионов

Академик РАН Ю.А.Золотов и сотрудники кафедры общей химии и хроматографии
Самарского государственного университета: А.Л.Лобачев, Л.А.Онучак, С.В.Курбатова,
Ю.А.Золотов, А.В.Буланова, П.П.Пурыгин, 2010 год
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проектов Федеральной целевой программы "Интеграция науки и высшего
образования", выполнявшихся под
научным руководством Л.А.Онучак
в 1998–2001 и 2002–2006 годах. Являясь головной организацией проекта "Развитие Самарского учебнонаучного центра по хроматографии",
СамГУ привлек в качестве партнеров
три института РАН – ИФХЭ, ИНЭОС
и ИНХС.
Выполнение проектов способствовало повышению качества научных исследований в области адсорбции и хроматографии, подготовке
высококвалифицированных кадров.
В период с 1998 по 2003 годы кандидатские диссертации защитили
восемь

человек:

С.Ю.Кудряшов,

Ю.Л.Полякова, С.Г.Назаркина, С.Н.Яш
кин,

Н.В.Нестер ова,

А.В.Буланова (слева) и Л.А.Онучак на XV Международной научно-практической
конференции "Физико-химические основы ионообменных и хроматографических
процессов" ("Иониты–2017»)

О.Б.Григорь

ева, Р.А.Минахметов, И.М.Муханова.
Выпускники аспирантуры кафедры тех лет трудятся

• теоретическое описание хроматографического про-

в университетах Самары и Тольятти, а также за рубежом.

цесса в условиях газовой и жидкой подвижных фаз

С.Н.Яшкин, работающий в СамГТУ, в 2014 году защитил

и применение хроматографии для изучения сорбци-

докторскую диссертацию "Хроматографическое разделение и термодинамика сорбции производных адамантана".
Кандидатские диссертации также защитили сотрудники

онных явлений;
• разработка и исследование новых сорбентов для газовой и жидкостной хроматографии;

Средневолжского НИИ по нефтепереработке И.Ю.Занозин

• хроматографическое и физико-химическое исследо-

и М.В.Бабинцева, а И.И.Занозина в 2011 году защитила

вание биологически активных веществ и установле-

докторскую диссертацию "Научно-методические основы

ние взаимосвязи "структура молекулы – удерживание"

исследования нефтей, нефтяных дистиллятов, масел,
рабочих жидкостей".

и "структура молекулы – биологическая активность";
• применение аналитической хроматографии в контр-

Всестороннюю поддержку самарским химикам ока-

оле качества нефти и нефтепродуктов, фармацевти-

зывают академик РАН Ю.А.Золотов и член-корреспон-

ческой продукции, экологическом контроле объектов

дент РАН О.А.Шпигун.

окружающей среды, проведении медико-биологических исследований;

Современные исследования
и разработки

• разработка новых способов осуществления хроматографического процесса, технических основ миниа-

В настоящее время научные исследования в области

тюризации хроматографических приборов, раздели-

хроматографии, ее физико-химического и аналитиче-

тельных колонок.

ского применения проводятся в Самарском националь-

Так, научная группа С.В.Курбатовой, декана химиче-

ном исследовательском университете им. С.П.Королева

ского факультета Самарского университета, занимается

(в ноябре 2015 года произошло слияние СамГУ и СГАУ,

на кафедре физической химии и хроматографии иссле-

и объединенный вуз получил краткое название "Самар-

дованием хроматографического удерживания произ-

ский университет"), а также в Самарском государст-

водных адамантана, ароматических гетероциклических

венном техническом университете (СамГТУ) и Самар-

соединений – производных хинолина, бензотриазолов

ском государственном медицинском университете

и других в условиях ВЭЖХ на колонках с использованием

(СамГМУ).

октадецилсиликагеля, пористого графитированного

В последние годы сложились следующие основные
направления хроматографических исследований:

www.labpro-media.ru

углерода, сверхсшитого полистирола и других сорбентов.
Квантовохимические расчеты используются для установ-
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ских и изохорно-изотермических условиях (обращенная
газовая хроматография). С.Ю.Кудряшовым проводится
цикл работ по компьютерному моделированию методом Монте-Карло адсорбции из газовой фазы в области
предельно малых заполнений поверхности на графите,
в том числе с нанесением предадсорбированного монослоя модификаторов. Совместно с К.А.Копытиным он
получил обширные экспериментальные данные по закономерностям адсорбции из газовой фазы на углеродных (графитоподобных) адсорбентах, модифицированных монослоями жидких кристаллов, циклодекстринов
и последовательно нанесенными монослоями "ориентант-циклодекстрин". Этот цикл работ служит основой
для создания адсорбентов для хиральной газо-адсорбционной хроматографии.
Л.А.Онучак совместно с Ю.Г.Кураевой и Т.С.Капраловой

С.В.Курбатова

изучают сорбционные и селективные свойства неподвижных жидких фаз, содержащих циклодекстрин и его производные. Использование в качестве основного компо-

ления количественных соотношений "структура моле-

нента таких фаз жидких кристаллов, а не традиционных

кулы – хроматографическое удерживание". Изучаются

полимеров, позволило создать универсальные изомер-

ионные равновесия полярных молекул сорбатов в элю-

селективные сорбенты для газо-жидкостной хроматог-

енте "вода – ацетонитрил" и их влияние на удерживание.

рафии, хорошо разделяющие все типы изомеров, в том

На той же кафедре А.В.Буланова и Р.В.Шафигулин

числе оптические. Л.А.Онучак совместно с аспирантами

исследуют закономерности хроматографического удер-

П.В.Смирновым, А.И.Жосан, В.И.Платоновым и при уча-

живания и термодинамики сорбции азотсодержащих

стии Ю.И.Арутюнова впервые стали использовать в капил-

гетероциклических соединений – азолов, индолов, иза-

лярной хроматографии коллоидные сорбенты, содержа-

тинов, – фениламидных и азольных производных адаман-

щие высокодисперсный диоксид кремния. С применением

тана и других циклических соединений в условиях ВЭЖХ.

высокодисперсного наполнителя – жидкого кристалла и/

Формируя массив данных по удерживанию, исследова-

или циклодекстрина – были получены высокоэффектив-

тели получают многопараметрические корреляционные

ные и селективные колонки типов PLOT, SCOT, WCOT.

уравнения, связывающие удерживание с физико-хими-

В.Г.Березкин и Л.А.Онучак теоретически обосновали

ческими параметрами молекул сорбатов. Эта же науч-

и предложили новый вариант жидкостно-адсорбцион-

ная группа решает ряд практических задач, связанных

ной хроматографии – капиллярную тонкослойную хро-

с применением метода ВЭЖХ для медико-биологических

матографию, в которой элюент движется через слой

исследований, биотехнологий и экологии. А.В.Буланова

сорбента под действием капиллярных сил. Этот вариант

с сотрудниками и аспирантами занимается также получе-

тонкослойной хроматографии, в отличие от традицион-

нием наночастиц металлов и исследованием их катали-

ного на пластинах, позволяет получить лучшее разреше-

тических свойств, а также адсорбции на таких частицах

ние пиков, использовать сверхмалые количества элюен-

в газовой хроматографии. Установлено, что ряд синте-

тов и не требует применения специальных камер.

зированных катализаторов имеют существенно более

На кафедре аналитической и экспертной химии

высокие показатели, чем традиционные массивные ката-

Самарского университета (зав. кафедрой А.Л.Лобачев)
хроматография применяется для идентификации нефтей,

лизаторы, применяемые в нефтехимии.
совместно

диагностики заболеваний и решения других практиче-

с В.А.Даванковым с современных позиций рассмотрели

ских задач. Кафедра вносит большой вклад в переподго-

теоретические основы газохроматографического про-

товку кадров для предприятий и организаций Самарской

цесса со сжимаемой газовой подвижной фазой. Установ-

области и соседних регионов. С 2018 года эта кафедра

лен физический смысл J32-фактора и удельного удерживае-

вошла в состав кафедры физической химии и хроматог-

Л.А.Онучак

и

С.Ю.Кудряшов

мого объема Vgt , обоснованы способы расчета стандартных

рафии.

термодинамических функций сорбции из газовой фазы

В 2010 году кафедру химии СГАУ им. С.П.Королева воз-

и неподвижной жидкой фазы в изобарно-изотермиче-

главил И.А.Платонов – выпускник кафедры общей химии
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И.А.Платонов

Микрофлюидный газовый хроматограф ПИА, разработанный в Самарском университете

и хроматографии СамГУ. После этого был существенно

зеленой химии. Газовая и высокоэффективная жид-

обновлен и расширен парк аналитического оборудова-

костная хроматография с масс-спектрометрическим

ния, позволяющий проводить научные исследования

детектором позволяет определять составы экстрактов

на самом высоком уровне. Открыто новое перспектив-

растений и степень извлечения наиболее ценных ком-

ное направление подготовки специалистов "Наноинже-

понентов.

нерия". В настоящее время основной областью научной

На кафедре физической и аналитической химии

работы кафедры химии Самарского университета явля-

СамГТУ С.Н.Яшкин со своей научной группой прово-

ется совершенствование инструментального обеспече-

дят обширные экспериментальные и теоретические

ния хроматографического анализа. В частности, создан

исследования в области хроматографии и адсорбции

дистанционно управляемый микрофлюидный хрома-

производных адамантана и других карбоциклических

тограф размерами 22,2 × 14,6 × 5,5 см, не имеющий ана-

соединений на сорбентах с двумерным (графитиро-

логов в России и за рубежом. Основные узлы прибора

ванная термическая сажа и ее аналоги) и трехмер-

представляют собой микрорельефные конструкции,

ным (циклодекстрин) типами структурной селективно-

выполненные на плоских пластинах из различных мате-

сти. Полуэмпирическая молекулярно-статистическая

риалов. Среди них – планарные микродозаторы газовых

модель адсорбции, предложенная ранее для адсор-

проб, планарные микрохроматографические колонки,

бции из газовой фазы на базисной грани графита,

заполненные наносорбентами, термоэлементы на поли-

распространена на адсорбцию из жидких растворов

мерных подложках, а также микродетекторы – по тепло-

на графитоподобных углеродных адсорбентах. Это

проводности и термокаталитический. Микрофлюидный

позволило разработать методы бесстандартной иден-

хроматограф, способный дистанционно и непрерывно

тификации каркасных и гетероциклических соедине-

осуществлять измерения целевых веществ и передавать

ний в условиях газо-адсорбционной хроматографии.

полученные результаты, может применяться в экологи-

Показано, что особенности пространственного распо-

ческом мониторинге и для оперативного реагирования

ложения на поверхности шероховатого тела молекул

и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

с объемной (адамантан) и линейной (н-алкан) структу-

Другим перспективным направлением исследо-

рами позволяют из данных газо-адсорбционной хро-

ваний кафедры химии является разработка новых

матографии определять фрактальную размерность

методов экстракции биологически активных веществ

реальных поверхностей. Предложены новые аналити-

и веществ с антиоксидантной активностью из лекарст-

ческие решения по хроматографическому разделению

венных растений с помощью малотоксичных раствори-

и идентификации промышленных смесей каркасных

телей и диоксида углерода, находящихся в суб- и сверх-

соединений и показана возможность оценки чистоты

критическом состоянии, что соответствует принципам

получаемых на их основе лекарственных препаратов.
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На кафедрах технологии органического и нефтехимического синтеза СамГТУ (С.В.Леванова и Е.Л.Красных)
и химической переработки нефти и газа (А.А.Пимерзин)
в течение многих лет газовая хроматография используется как в аналитических целях, так и для прогнозирования физико-химических свойств органических соединений – энтальпий испарения, температур кипения и др.
Методы ГХ, тонкослойной хроматографии и ВЭЖХ
широко используются В.А.Куркиным в СамГМУ на кафедре фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии
для разработки методов стандартизации растительного
лекарственного сырья, контроля чистоты выделенных

С.Ю.Кудряшов, О.Кайзер, Н.В.Соловова, Е.Ковач, А.В.Буланова,
О.Г.Ларионов, Л.Н.Коломиец на Международном симпозиуме, посвященном 100-летию изобретения хроматографии;
Москва, 2003 год

из него биологически активных соединений (стандартных образцов).
****
И после смерти М.С.Вигдергауза Самара остается
"запасной" хроматографической столицей России, о чем

Новое направление работ самарских химиков –

свидетельствует, в том числе, продолжающаяся пра-

Б.Р.Сайфутдинова (СамГТУ, ИФХЭ) и К.А.Копытина (кафе-

ктика проведения специализированных конферен-

дра физической химии и хроматографии Самарского

ций. Так, в 1995 и 2002 годах состоялись ХI и XII Все-

университета) связано с использованием в качестве

российские конференции по газовой хроматографии,

сорбентов сверхсшитых полистиролов и металлоорга-

а в 2015 году – Всероссийская конференция "Теория

нических каркасных структур (Metal-Organic Frameworks,

и практика хроматографии", посвященная памяти

MOF8). Перспективность использования MOF8 для реше-

М.С.Вигдергауза. В последней приняли участие около

ния задач адсорбционного разделения и хроматографии

150 ученых из России, Германии, Казахстана, Узбекис-

обусловлена возможностью целенаправленного изме-

тана, Вьетнама. На открытии конференции выступили

нения молекулярно-ситового эффекта и селективности.

чл.-корр. РАН О.А.Шпигун и академик РАН Ю.А.Золотов,

Эффективность применения MOF8 в процессах селек-

доклады представили видные российские химики-хро-

тивной адсорбции и разделения в жидкостной и газовой

матографисты – Я.И.Яшин, В.А.Даванков, А.К.Буряк,

хроматографии связана с мономодальным распределе-

И.Г.Зенкевич, Л.А.Карцова, В.М.Грузнов, В.Ф.Селеменев

нием пор по размерам и наличием в их кристаллической

и др., а также большое число молодых ученых. Все участ-

структуре открытых гидрофобных каналов.

ники отметили общий высокий научный уровень конференции и квалифицированную работу оргкомитета
и волонтеров – аспирантов, магистров, студентов СамГУ
и СГАУ.
В 2022 году под эгидой Научных советов РАН по
аналитической химии и физической химии планируется проведение всероссийской конференции по хроматографии в связи с 40-летием основания профессором
М.С.Вигдергаузом кафедры общей химии и хроматографии в Самарском университете.
Сегодня представители Самарской научной школы
хроматографии успешно работают в вузах, НИИ,
на предприятиях химического, нефтехимического, фармацевтического профиля, в природоохранных и экспертно-криминалистических

организациях

не

только

Самарской области, но и других регионов России и за

С.Н.Яшкин на защите докторской диссертации по теме
"Хроматографическое разделение и термодинамика сорбции
производных адамантана", 16 октября 2014 года
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рубежом. Это – лучшее подтверждение перспективности и востребованности выбранного М.С.Вигдергаузом
научного направления.
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