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O. A. Lavrentieva, A. E. Krylova
20th Anniversary International Exhibition Analytics Expo 2022: 168
in Response to Sanctions
For the 20th time, the largest exhibition event in the field of analytical
chemistry brought together manufacturers, suppliers of laboratory equip‑
ment and chemical reagents with industry experts on its unique platform.
In total, the exposition and the business program of the event were visited
by 4,895 specialists: managers, engineers, technologists, specialists from
research institutes, as well as scientific and industrial laboratories. At
the round table Ensuring the work of analytical and testing laboratories
under sanctions as part of the business program of the exhibition, experts
identified possible risks in the field of technical regulation, standardization,
conformity assessment and metrology for Russian industry and business
and put forward proposals to overcome the restrictions.

О. А. Лаврентьева, А. Е. Крылова
20‑я юбилейная Международная выставка «Аналитика Экспо – 2022»:
в ответ на санкции
Крупнейшее выставочное мероприятие в области аналитической
химии в 20‑й раз объединило на своей уникальной площадке произ‑
водителей, поставщиков лабораторного оборудования и химических
реактивов со специалистами отрасли. Всего экспозицию и деловую
программу мероприятия посетили 4 895 специалистов: руководителей,
инженеров, технологов, специалистов научно-исследовательских
институтов, а также научных и производственных лабораторий.
На круглом столе «Обеспечение работы аналитических и испытатель‑
ных лабораторий в условиях санкций» в рамках деловой программы
выставки эксперты выявили возможные риски в области технического
регулирования, стандартизации, оценки соответствия и метрологии
для российской промышленности и бизнеса и выдвинули предложе‑
ния по преодолению ограничений.

V. I. Matveev
More Spectrometers, Good and Different, 180
at the Analitika Expo 2022 Exhibition
The 20th Anniversary International Exhibition of Laboratory Equipment
and Chemical Reagents was held in Moscow from 19 to 22 April 2022.
Participants demonstrated laboratory equipment, chemical reagents, labo‑
ratory furniture and glassware, laboratory research automation equipment,
biotechnology equipment and instrumentation: spectrometers, particle
size analyzers, density meters, pH meters, oximeters, ion meters, etc.

В. И. Матвеев
Больше спектрометров, хороших и разных,
на выставке «Аналитика Экспо – 2022»
20-я юбилейная Международная выставка лабораторного оборудо‑
вания и химических реактивов прошла в Москве с 19 по 22 апреля
2022 года. Участники демонстрировали лабораторное оборудование,
химические реактивы, лабораторные мебель и посуду, средства
автоматизации лабораторных исследований, оборудование для био‑
технологий и контрольно-измерительные инструменты: спектрометры,
анализаторы размера частиц, плотномеры, pH-метры, оксиметры,
иономеры и др.

NRC Cherkizovo is a Laureate of the Silver Moth Award 186
From April 18 to April 22, 2022, the 31st Annual Meeting of the AAC Analitica
Association of analytical centers was held in the Klyazma boarding house
near Moscow. The program of the event this year was full of events, includ‑
ing the Report on the activities of the AAC Analitica, thematic sections

НИЦ «Черкизово» – лауреат премии «Серебряный моль»
В подмосковном пансионате «Клязьма» с 18 по 22 апреля 2022 года
прошло 31-е Ежегодное собрание Ассоциации «Аналитика». Программа
мероприятия в этом году была насыщена событиями, среди кото‑
рых Отчет о деятельности ААЦ «Аналитика», тематические секции
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Accreditation in the AAC Analitica, Golden Club, Metrological support of
analytical control, Issues of analytical control of natural objects and food
products and a visit to the Analitika Expo exhibition.

«Аккредитация в ААЦ «Аналитика», «Золотой клуб», «Метрологическое
обеспечение аналитического контроля», «Вопросы аналитического
контроля природных объектов и пищевой продукции» и посещение
выставки «Аналитика Экспо».

analytica 2022 inspires the laboratory industry 188
On June 24, the analytica 2022 exhibition ended in Munich. After a four-year
break, one of the most representative events in the industry hospitably
opened its doors to exhibitors and visitors. About 26,000 specialists from
114 countries met live at the international exhibition of the laboratory indus‑
try. 891 exhibitors from 39 countries presented innovations in all aspects of
laboratory and analytical technologies, life sciences and biotechnology.

Выставка analytica 2022 вдохновила лабораторную индустрию
24 июня в Мюнхене завершилась выставка analytica 2022. После четы‑
рехлетнего перерыва одно из самых представительных мероприятий
отрасли гостеприимно открыло свои двери для участников и посети‑
телей. Около 26 тыс. специалистов из 114 стран встретились вживую
на международной выставке лабораторной индустрии. 891 экспонент
из 39 стран представили инновации во всех аспектах лабораторных
и аналитических технологий, науках о жизни и биотехнологиях.

News

190

Analytical Methods and Instruments

Новости
Аналитические методы и приборы

M6 Microwave Sample Preparation System 196 Микроволновая система пробоподготовки M6
A. Ya. Yashin, Ya. I. Yashin
Prevention and Treatment of COVID‑19 Patients 198
With Natural Antioxidants
A brief review shows the potential for antiviral activity against COVID‑19
of natural antioxidants both in pure form and in foods. Several publica‑
tions indicate that a number of powerful antioxidants have a therapeutic
effect in the treatment of a dangerous infection. The inhibitory effect of
antioxidants has been proven by clinical studies. An extensive bibliography
is provided.
Keywords: antioxidants, coronavirus, clinical trials

А. Я. Яшин, Я. И. Яшин
Профилактика и лечение больных COVID‑19
природными антиоксидантами
В кратком обзоре показаны потенциальные возможности противо‑
вирусного действия в отношении COVID‑19 природных антиоксидантов
как в чистом виде, так и в составе пищевых продуктов. Некоторые
публикации свидетельствуют о том, что ряд сильных антиоксидантов
обладает терапевтическим действием при лечении опасной инфекции.
Ингибирующее действие антиоксидантов доказано клиническими
исследованиями. Приведена обширная библиография.
Ключевые слова: антиоксиданты, коронавирус, клинические исследования
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Neonatal Screening by HPLC-MS / MS 204
A brief review of one of the neonatal screening methods based on tandem
mass spectrometry is given. Detected metabolic disorders can be divided
into four groups: those associated with amino acids, organic acids, the
urea synthesis cycle, and the β-oxidation cycle. Today, the method allows
to recognize biomarkers of about forty metabolic disorders of varying
severity. The sample preparation technique, the principle of detection are
described, practical examples of application are given, and the advantages
of the proposed method are substantiated.
Keywords: neonatal screening, biomarkers, metabolism, genetic code, tandem
mass spectrometry

Chapters of History

Содержание

Неонатальный скрининг методом ВЭЖХ-МС / МС
Приведен краткий обзор одного из методов неонатального скри‑
нинга, в основе которого лежит тандемная масс-спектрометрия.
Обнаруживаемые нарушения обмена веществ можно разбить
на четыре группы: связанные с аминокислотами, органическими кисло‑
тами, циклом синтеза мочевины и циклом β-окисления. Сегодня метод
позволяет распознавать биомаркеры около сорока расстройств мета‑
болизма различной степени тяжести. Описаны методика пробоподго‑
товки, принцип детектирования, приведены практические примеры
применения, обоснованы преимущества предложенного метода.
Ключевые слова: неонатальный скрининг, биомаркеры, метаболизм, генетический код, тандемная масс-спектрометрия

Страницы истории

E. V. Rybakova
150 Years Since the Birth of the Founder of Chromatography 210
M. S. Tsvet
An overview of the scientific heritage of M. S. Tsvet is presented, the ideas
of the creator of chromatography are reflected, and key achievements of
chromatography over almost 120 years of its development are presented.
The article was prepared based on the works of E. M. Senchenkova, which
are devoted to the biography and scientific heritage of the great Russian
scientist, whose name, along with M. V. Lomonosov, D. I. Mendeleev,
A. M. Butlerov and N. N. Semenov, is one of the hundred outstanding chem‑
ists of the world, and the method he created is one of the twenty most
significant discoveries of the past century.

Е. В. Рыбакова
150 лет со дня рождения основателя хроматографии М. С. Цвета
Представлен обзор научного наследия М. С. Цвета, отражены идеи
создателя хроматографии, описаны ключевые достижения хромато‑
графии за почти 120 лет ее развития. Статья подготовлена по трудам
Е. М. Сенченковой, которые посвящены биографии и научному насле‑
дию великого русского ученого, чье имя, в ряду с М. В. Ломоносовым,
Д. И. Менделеевым, А. М. Бутлеровым и Н. Н. Семеновым, входит
в плеяду ста выдающихся химиков мира, а созданный им метод отно‑
сится к двадцати самых значительных открытий прошедшего столетия.

E. V. Rybakova, T. V. Bogatova
With Analytical Chemistry for Life. 218
To the Anniversary of Academician Yu. A. Zolotov
The article was written on the basis of several interviews from different years, in
which Academician Yu. A. Zolotov spoke about his life path, choice of profession,
scientific directions in which he worked, social and scientific activities. Recalling
the important milestones of his life, Yuri Alexandrovich spoke about those who sur‑
rounded him, helped, taught, about those for whom he himself became a teacher,
assistant, colleague, as well as about the main business of his life – a nalytical
chemistry. His research interests include extraction and hybrid methods of analysis,
pioneering research in ion chromatography, flow analysis methods, test methods
that are widely used today in various fields, and much more.

Е. В. Рыбакова, Т. В. Богатова
С аналитической химией по жизни.
К юбилею академика Ю. А. Золотова
Cтатья написана на основе нескольких интервью разных лет, в которых ака‑
демик Ю. А. Золотов рассказал о своем жизненном пути, выборе профессии,
научных направлениях, в которых он работал, общественной и научной
деятельности. Говоря о важных вехах своей жизни, Юрий Александрович
вспомнил тех, кто его окружал, помогал, учил, тех, для кого он сам стал
учителем, помощником, соратником, а также рассказал о главном деле своей
жизни – аналитической химии. В сфере его научных интересов экстракция
и гибридные методы анализа, пионерские исследования по ионной хромато‑
графии, проточные методы анализа, тест-методы, широко применяющиеся
сегодня в разных областях и многое другое.
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20‑я юбилейная
Международная выставка
«Аналитика Экспо – 2022»:
в ответ на санкции
О. А. Лаврентьева, А. Е. Крылова

УДК 543.07:543.423

Крупнейшее выставочное мероприятие в области аналитической химии
в 20‑й раз объединило на своей уникальной площадке производителей,
поставщиков лабораторного оборудования и химических реактивов
со специалистами отрасли.
Несмотря на сложную ситуацию, в выставке участвовали компании
из Великобритании, Германии, Дании, Индии, Испании, Китая, США, Франции,
Швейцарии и Японии. С учетом участников из России и Белоруссии «Аналитика
Экспо – 2022» собрала 121 компанию. Всего экспозицию и деловую программу
мероприятия посетили 4 895 специалистов: руководителей, инженеров,
технологов, специалистов научно-исследовательских институтов, а также
научных и производственных лабораторий.
Всеобщее внимание привлекли изменение условий работы с известными
поставщиками лабораторного аналитического оборудования и уход
некоторых из них с российского рынка. На круглом столе «Обеспечение
работы аналитических и испытательных лабораторий в условиях санкций»
в рамках деловой программы выставки эксперты выявили возможные риски
в области технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия
и метрологии для российской промышленности и бизнеса и выдвинули
предложения по преодолению ограничений.
С вопросом: «Что вы можете предложить в условиях ухода зарубежных
производителей и поставщиков?» – м
 ы прошли по стендам российских
участников.

«Южполиметалл-Холдинг»
Группа компаний «Южполиметалл-Холдинг» (ЮПХ) –
разработчик, производитель и поставщик аналитических приборов и досмотрового оборудования,
участвовала в выставке «Аналитика Экспо – 2022»
впервые за свою почти 30‑летнюю историю. Были

168

представлены приборы, не уступающие по качеству
зарубежным аналогам.
На стенде ЮПХ демонстрировалась линейка
российского оборудования для рентгенофлуоресцентного анализа, включая флагманский портативный рентгенофлуоресцентный анализатор
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нового поколения «МетЭксперт». Этот прибор внесен в Государственный реестр средств измерений
и предназначен для измерения массовых долей
химических элементов в металлах и сплавах – алюминиевых, магниевых, нержавеющих, конструкционных, ювелирных, а также в изделиях на их
основе.
Рентгенофлуоресцентный
анализатор
«МетЭксперт» – полностью отечественная разработка, включая рентгеновскую трубку и кремниевый детектор. Время измерения занимает от 5 до 60 с,
диапазон определяемых веществ – от натрия (Na)
до америция (Am), то есть 80 химических элементов таблицы Д. И. Менделеева. «МетЭксперт» подходит для анализа веществ в твердом и жидком состоя
ниях, а также в порошках, их состав определяется
с точностью до 100%.
Опционально с прибором доступно мобильное
приложение для загрузки результатов измерения
на смартфон.
 ауль Климонов, руководитель отдела аналитического
П
оборудования

«Квалитест»
Для компании «Квалитест», созданной два года
оборудования компании «Квалитест» имеются и друназад в Самаре, выставка «Аналитика Экспо – 2022»
гие приборы китайского производства: спектрофотоже первая. На ее стенде демонстрировалось анатометры, автоматические титраторы, анализаторы
литическое оборудование китайских производитекачества воды – п
 риборы, имеющие широкий спектр
лей, способное заместить приборы покинувших росприменения.
сийский рынок международных
поставщиков.
Фокусное
направление
«Квалитеста» – ионные хроматографы производства китайской
компании SHINE. Эта компания
с 20‑летней историей разрабатывает, производит и поставляет
в 62 страны настольные и портативные аналитические приборы,
специализированное программное обеспечение и все необходимые аксессуары для научно-
исследовательской деятельности.
Ионные хроматографы SHINE
применяются для анализа питьевой воды, сточных вод, в фармацевтической промышленности,
а также в металлургии.
В скором времени эти приборы
будут внесены в Государственный
реестр средств измерений.
Также в портфеле лабоАлександр Мартынов, руководитель лабораторно-аналитического
раторного аналитического
отдела (справа)
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«Мета-хром»
Компания «Мета-хром» – ведущий российский разработчик и производитель лабораторного оборудования для газовой хроматографии, включая газовые
хроматографы, газовые генераторы, лабораторные
реакторные установки для испытания катализаторов в нефтехимии, а также дополнительное оборудование для газовой хроматографии.
На выставке «Аналитика Экспо – 2022» был представлен газовый хроматограф «Кристаллюкс-4000М»,
дополнительное оборудование к нему – генератор
водорода и компрессор воздуха для питания пламенных детекторов, а также жидкостные дозаторы
и фильтры каталитической очистки.
«Кристаллюкс-4000М» может комплектоваться
любыми типами детекторов для хроматографии,
которые разрабатывает и производит компания
«Мета-хром». У этого российского газового хроматографа 30 основных моделей, так что любая лаборатория может выбрать прибор, подходящий для решения именно ее аналитических задач.
Газовый хроматограф «Кристаллюкс-4000М» полностью автоматический. Регулирование температуры термостатов, расходов и давления газа-носителя
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А
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(система ЭУПГ), вспомогательных газов производится в автоматическом режиме. Также в приборе
автоматизированы процессы поджига детекторов,
контроля горения пламени в процессе работы и измерения сигналов детекторов с помощью 24‑разрядного АЦП.
Помимо полной автоматизации, газовый хроматограф «Кристаллюкс-4000М» обладает и другими
преимуществами: высокие скорость и точность измерений, широкий набор устройств для проведения
анализа, надежность и простота в эксплуатации,
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высокие чувствительность и селективность, а также
сервисная поддержка.
На стенде «Мета-хром» демонстрировалась система
ГХ-МС на базе хроматографа «Кристаллюкс-4000М»
и масс-детектора «Маэстро» компании Interlab. Этот
хромато-масс-спектрометр подходит как для рутинных анализов, так и для научных исследований
и широко используется для анализов пищевых продуктов, в экологии, химической промышленности,
нефте- и газопереработке, медицине, криминалистике и смежных областях.

«ПраймЛаб»
Компания «ПраймЛаб» – уникальный отечественный разработчик и производитель лабораторного
и технологического оборудования. Каждое выпускае
мое изделие обязательно проходит все этапы разработки. Вначале обсуждается идея, затем инженеры-
конструкторы предлагают первичное решение, после
этого изготавливается опытный образец. После тестирования образца вносятся замечания и исправления.
Такие экспериментально-конструкторские итерации
повторяются до тех пор, пока на выходе не получится
гарантированно хороший продукт со всеми тре
буемыми рабочими характеристиками. Синергия
металлообработки, стеклодувных работ, 3D-печати,
изготовления РТИ, обработки различных пластиков позволяет решать практически любые задачи,
связанные с лабораторным приборостроением.
В этом году компания представила на выставке
«Аналитика Экспо» свои новые разработки: химически стойкие вакуумные насосы из фторопласта, штативы Бунзена с основой из литьевого камня и программируемую магнитную мешалку с обогревом.
Посетители с интересом знакомились с химически стойкими мембранными вакуумными насосами
из фторопласта, предназначенными для создания
вакуума в условиях откачки коррозионно активных химикатов (что часто встречается при вакуумной фильтрации, вакуумной перегонке, вакуумной сушке). Такие вакуумные насосы применяются
в фармацевтике, в нефтехимии, в общей, органической и аналитической химии, а также в микробиологии. Область применения вакуумных насосов
не ограничивается вышеперечисленными применениями, а включает широкий круг научных и технологических процессов.
На сегодня компания предлагает три модели
химических вакуумных насосов, различающихся
по уровню создаваемого вакуума и производительности. Все вакуумные насосы имеют эргономичный

www.j-analytics.ru

 тенд компании «ПраймЛаб» на выставке
C
«Аналитика Экспо»

171

Том 12 № 3 2022

дизайн, удобную кнопку на лицевой панели, унифицированный комплект ЗИП, есть возможность дооснащения насосов различными аксессуарами (например, регулятором вакуума, сепаратором капель
и частиц и т. д.).
Лабораторный штатив Бунзена предназначается
для сборки различных лабораторных установок,
главным образом из стекла. Новшество в предлагаемом штативе – основание из литьевого камня.
В отличие от металлических оснований штативов
Бунзена (которые сейчас в основном присутствуют
на рынке), литьевой камень практически не подвержен действию агрессивной химии и не корродирует. Немаловажным является хорошая устойчивость каменного основания, что позволяет крепить
на штативе достаточно тяжелые приборы без опасения, что штатив потеряет равновесие.
На стенде компании посетители имели возможность познакомиться с инновационной
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программируемой магнитной мешалкой STEPS.
В отличие от обычных мешалок с обогревом, которые
имеют ограниченный функционал в плане контроля
процесса, мешалка STEPS может быть запрограммирована на пять сегментов «температура – в
 ремя»
и «скорость перемешивания – в
 ремя». Такая возможность программирования открывает перед лаборантом большие возможности как для проведения
рутинных процессов синтеза, так и для исследовательских задач.
Кроме программируемой мешалки предлагаются
стандартные мешалки, а также плитки (только
нагрев без перемешивания) с нагревом до 500 ⁰С.
В этом году компания запустила уникальное
для России стеклодувное производство лабораторных приборов (по ГОСТ и эскизам заказчиков),
а также реакторных емкостей из боросиликатного
стекла. Образцы таких изделий демонстрировались
на стенде.

«Лабтест»
После начала спецоперации на Украине известный
поставщик научного контрольно-аналитического
оборудования ведущих мировых производителей
из Японии, США, Израиля, Германии, как и многие дистрибьюторы иностранных компаний, столкнулся с трудностями. Казалось бы, проверенные
партнеры, с которыми компания работала на протяжении 10 лет, неожиданно прекратили с ней сотрудничать.
В этих условиях возрастает ценность тех зарубежных поставщиков, которые на свой страх и риск
остались на российском рынке. Один из них –
изр аильская компания Xenemetrix Ltd., разработчик и производитель энергодисперсионных
рентгенофлуоресцентных спектрометров. Эти
аналитические приборы позволяют определять
химический состав жидких и твердых материалов. В линейке есть портативные мобильные энергодисперсионные рентгенофлуоресцентные спектрометры, которые можно перевозить в чемодане
к месту, где необходимо провести анализ. Также
на выбор предлагаются такие лабораторные приборы в настольном или стационарном исполнении.
С их помощью можно решать задачи нескольких
классов: исследовательские, промышленные, экологические, криминалистические, контрольные.
Новым поставщиком систем для элементного
анализа методами ИСП-МС и ИСП-АЭС для компании «НКЦ «ЛАБТЕСТ» стала китайская компания
Focused Photonics (Hangzhou) Inc. – FPI. В качестве
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демонстрационного образца у этого партнера был
заказан атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой EXPEC‑6000. Этот прибор
создан на основе многолетних обширных исследований и разработок оборудования для анализа
оптического спектра. Он имеет богатую спектральную библиотеку с более чем 50 тыс. линий оптического спектра, доступных для выбора, и позволяет
проводить синхронное измерение для одновременного анализа 72 элементов. В ближайшее время
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его планируется установить в Институте геохимии
и аналитической химии имени В. И. Вернадского
РАН.
Не так давно «НКЦ «ЛАБТЕСТ» стал представителем компании Altamira Instruments, производителя и поставщика оборудования для определения
физических параметров частиц, удельной поверхности, пористости и катализаторных свойств материалов. И это новое партнерство также было отражено на стенде.

«Лабораторные решения»
Российская компания, объединяющая специалистов в области химического анализа металлов,
металлографических исследований и неразрушающего контроля, вышла на выставку с контр-
санкционным предложением.
Она демонстрировала на своем стенде продукцию турецкой компании Metkon Instruments,
располагающей масштабным производством
оборудования для подготовки образцов к металлографическому анализу. Турецкий партнер компании «Лабораторные решения» заинтересован
в присутствии на российском рынке и имеет возможность поставлять несколько видов оборудования. В их числе отрезные станки, шлифовально-
полировальные станки, металлографические
прессы, оборудование для подготовки образцов
к спектральному анализу, а также твердомеры.
Твердомеры предназначены для измерения твердости материалов без их разрушения.
Основная сфера применения твердомеров – контроль качества изделий и сырья, из которого они
изготавливаются, проведение лабораторных исследований и научно-исследовательская работа.
На стенде «Лабораторных решений» можно было
увидеть микротвердомер Виккерса, представ
ляющий собой полностью компьютеризированную систему с автофокусом. Достаточно установить образец, подвести его к объективу и провести
анализ, после чего система автоматически создает отпечаток образца, а затем в автоматическом
режиме выводит искомую твердость.
Тут же демонстрировался металлографический
пресс, служащий для запрессовки образцов.
Большой интерес у посетителей выставки вызвал
инвертированный металлографический микроскоп Metkon IMM 902. Этот прибор служит для
исследования структуры металлов и анализа
различных включений. 5‑позиционная турель
позволяет комплектовать микроскоп различными
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объективами с максимальным диапазоном увеличения от 50× до 1000×. К прибору можно подключить цифровую камеру, для того чтобы выводить
изображение на компьютер, а затем анализировать его с помощью специализированных программ.
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«Энерголаб»
Компания «Энерголаб» входит в число крупнейших
поставщиков лабораторного аналитического оборудования и более 20 лет работает на российском рынке
по многим направлениям и с клиентами различных отраслей: горнодобывающая промышленность
и металлургия, нефтегазовый комплекс, экология
и безопасность жизнедеятельности человека, фармацевтическое производство, научные и отраслевые институты и университеты и др. «Энерголаб»
предлагает своим клиентам инновационные аналитические и лабораторные системы и оборудование ведущих мировых производителей. Сервисная
служба и научно-образовательное подразделение
компании оказывает весь комплекс сервисной поддержки, обучения и методических услуг на высоком
профессиональном уровне благодаря высококвалифицированным сервисным инженерам и методистам, экспертам по различным видам аналитического оборудования.
«Энерголаб» является дистрибьютором и партнером ведущих мировых производителей аналитического и лабораторного оборудования
и работает более чем с 30-ю зарубежными поставщиками. В начале марта часть производителей
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приостановила поставки оборудования в Россию,
но большинство изыскали возможность продолжать совместную работу с компанией
«Энерголаб».
Чтобы найти замену оборудованию европейских и американских компаний, приостановивших поставки в Россию, специалисты компании
«Энерголаб» провели анализ рынка Китая и Юго-
Восточной Азии и нашли там целый ряд производителей, чья продукция по характеристикам,
возможностям и качеству ничуть не уступают
ведущим мировым производителям. В конструкцию большинства оборудования заложены технологии и патентованные решения, не уступающие,
а зачастую и превосходящие по возможностям технологии мировых лидеров.
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С некоторыми такими компаниями из Китая
и других стран Юго-Восточной Азии «Энерголаб»
уже подписал дистрибьюторские соглашения,
предполагающие, в том числе, полную гарантию, поставку расходных материалов и запчастей,
а также обучение сервисных инженеров компании полному циклу обслуживания нового оборудования.
Благодаря этим своевременным шагам компания «Энерголаб» как ведущий российский поставщик лабораторно-а налитических инструментов
может удовлетворить запросы своих клиентов
из разных отраслей и предложить высокотехнологичное оборудование, лучший сервис и обслуживание.

«Экросхим»
Российская производственная компания, которая
занимается разработкой, производством и реализацией лабораторного оборудования, лабораторной мебели и расходных материалов для
комплексного оснащения лабораторий любого
профиля (нефтехимических, экологических, аналитических, медицинских и т. д.) представила
вниманию посетителей выставки «Аналитика
Экспо – 2022» несколько своих новинок.
Особое место заняла новая линейка рентгеноспектрального оборудования: компактный
модульный рентгенофлуоресцентный спектрометр ЭКРОС XRF‑9710 PEARL, универсальный
настольный рентгенофлуоресцентный спектрометр ЭКРОС XRF‑9700 STARFISH, рентгеновский
дифрактометр ЭКРОС XRD‑9500 / 9510 / 9520 и рентгеновский аналитический сканирующий микрозонд ЭКРОС XRF‑9720 STINGRAY. Перечисленные
приборы используются для качественного и количественного элементного анализа.
Достойное место на стенде компании было предоставлено и другому аналитическому оборудованию производства ООО «Экросхим»: анализатор
серы энергодисперсионный ЭКРОС‑7700, титратор
Фишера кулонометрический ПЭ‑9210, спектрофотометры марки ПЭ и концентратомер нефтепродуктов ЭКРОС‑5700.
Как обычно внимание посетителей привлек
широкий ряд общелабораторного оборудования производства ООО «Экросхим»: перемеши
вающие устройства, колбонагреватели,
сушильные шкафы, нагревательные плиты, ротационные испарители, механические дозаторы,
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лабораторные штативы, а также расходные материалы – Г
 СО, СТ, индикаторная бумага и лабораторная посуда и изделия из пластмассы. Стенд

Анна Яковлева, начальник отдела продаж ООО «Экросхим»
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 абораторными столами с различными
видами покрытий (лабгрейд, ламинат, керамика, монолитный керамогранит, нержавеющая
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сталь), лабораторной мебелью для хранения
(посуды, документов, опасных веществ), кроме
того был представлен обновленный вытяжной
шкаф с коконом из стеклопластика.

«Диаэм»
Вот уже более 30 лет компания «Диаэм» позиционируется как крупнейший поставщик современного оборудования, расходных материалов и реактивов российского и зарубежного производства для
нужд любых лабораторий – н
 аучных биологических,
химических, медицинских, контрольных и санитарных, экспертно-криминалистических и судебно-
медицинских, лабораторий сельскохозяйственной
продукции, пищевых, фармацевтических и биотехнологических производств. «Диаэм» – э то специализированный гипермаркет для науки, в ассортименте
которого более 100 тыс. позиций.
На выставке «Аналитика Экспо – 2022» экспозиция компании была представлена в четырех
разделах: общелабораторное оборудование, аналитическая химия, геномика и протеомика, клеточные технологии и биотехнология. В условиях
новой реальности «Диаэм» и сохранил практически всю линейку товаров, и в какой-то степени
даже расширил бизнес. Компания предлагала
не только оригинальное оборудование и расходные материалы от известных европейских произ
водителей, но и их аналоги из России, Китая,
Южной Кореи и других стран. Особое внимание привлекли крупногабаритные экспонаты,
например посудомоечная машина PG 8583 Miele.
Для лабораторий она особенно удобна тем, что
комплектуется различными модулями и вставками для любых типов посуды: пробирок разного
объема, чашек Петри, узкогорлых стаканов и колб,
пипеток, воронок, предметных стекол и т. д.
Можно было увидеть работу сушильного вакуумного шкафа VD 23 (Binder). Он используется для
сушки и термообработки материалов, не содержащих воспламеняющихся растворителей. Другой
очень интересный экспонат – это климатическая камера постоянных условий «тепло – х
 олод –
влажность» с рабочим диапазоном температур
от 0 до 70 градусов, KBF 115 (Binder). Объем этой
камеры – 102 л. Она очень востребована лабораториями фармацевтических компаний, исполь
зующих ее, в частности, для проверки соответствия лекарственных препаратов заявленным
свойствам.
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Артур Аваков, коммерческий директор ООО «Диаэм»

На стенде компании демонстрировалась
в том числе работа вибрационного вискозиметра SV‑100A (A&D). Принцип действия этого прибора основан на определении изменений параметров вынужденных колебаний тела правильной
геометрической формы, называемого зондом
вибрационного вискозиметра, при погружении в исследуемую среду. Преимущество этого
метода – в
 озможность измерять вязкость в малых
объемах образца жидкости. Прибор может делать
эти измерения непрерывно и очень точно.
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ЗАО «Крисмас+»
Группа компаний «Крисмас» уже много лет является
одним из лидеров отечественного рынка в области
разработки, производства и поставки средств химического экспресс-контроля различных объектов
окружающей среды. Продукция компании широко
и успешно используется специалистами в химических, производственных, экоаналитических, санитарных и технологических лабораториях.
Вся продукция производится из отечественного
сырья и комплектующих, что обеспечивает выгодные для покупателей цены. Использование оборудования ГК «Крисмас» гарантирует минимальные
затраты при высокой достоверности результатов
химического анализа.
В рамках участия компании на коллективном
стенде НП «РОСХИМРЕАКТИВ» были продемонстрированы возможности ГК «Крисмас» по основным
направлениям деятельности: комплексное оснащение производственных, научных, учебных лабораторий; производство и поставки средств химического контроля различных сред (воздуха, воды,
котловой воды, почвы, продуктов питания и столового инвентаря); производство и поставки лабораторного оборудования и приборов; поставки
нормативно-методических документов, руководств,
пособий и практикумов, а также издательские
услуги.
Компания представила мини-экспресс-лабора
торию «Пчёлка-Р» для экспресс-контроля химической загрязненности объектов окружающей
среды: воздуха и промышленных газовых выбросов, воды и водных сред (взвесей, суспензий), сыпучих материалов неизвестного происхождения,
продуктов питания; настольную лабораторию анализа питьевой и природной воды НКВ‑12; ранцевую почвенную лабораторию РПЛ для оценки
основных химических, а также морфологических и физических показателей состояния почв

Борис Смолев, генеральный директор ЗАО «Крисмас+»

и почвогрунтов; портативную водно-химическую
экспресс-лабораторию ВХЭЛ (котловая) для проведения операционного аналитического химического контроля, предусмотренного при водно-
химическом контроле котлоагрегатов, паровых
газотрубных котлов, паровых и энерготехнологических котлов и т. п.; санитарно-пищевую экспресс-
лабораторию СПЭЛ для экспресс-контроля санитарного состояния пищевых производств, учреждений
общественного питания, продовольственной торговли и т. д.
В новых условиях компания не испытывает особых трудностей и совершенно спокойно производит ту продукцию, которая в свое время была разработана и уже много лет серийно выпускалась. α

Фестиваль «МЕНДЕЛЕЕВ»-2022
В подмосковной усадьбе Менделеевых
Боблово 25 июня впервые прошел фестиваль науки и искусств «МЕНДЕЛЕЕВ», который организовали Российское химическое
общество, химический факультет МГУ
и РХТУ им. Д. И. Менделеева. Фестиваль
посвящен Международному году стекла,
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объявленному решением ООН в 2022 году.
Особенное значение это имеет в усадьбе
великого ученого, который в истории развития науки о стекле занимает одно из важнейших мест.
В программу входили многочисленные мероприятия: лекции, квесты,

интерактивные занятия, выставка изделий мастеров-стеклодувов, химический
бар, прогулки по усадьбе, фолк-концерт
и даже подъем на воздушном шаре.
Источник: Пресс-служба химического
факультета МГУ
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Больше спектрометров,
хороших и разных, на выставке
«Аналитика Экспо – 2022»
В. И. Матвеев, к. т.н.1

УДК 543.07:543.423

20‑я юбилейная Международная выставка лабораторного оборудования
и химических реактивов прошла в Москве с 19 по 22 апреля 2022 года.
Участники демонстрировали лабораторное оборудование, химические реактивы,
лабораторные мебель и посуду, средства автоматизации лабораторных
исследований, оборудование для биотехнологий и контрольно-измерительные
инструменты: спектрометры, анализаторы размера частиц, плотномеры, pH-метры,
оксиметры, иономеры и др.
В мероприятии приняли участие 104 компании
из Беларуси, Германии, Израиля, Индии, Китая,
России, США и Франции, которые представили
новейшие достижения в области аналитической
химии, лабораторного и контрольно-измерительного
оборудования. Среди лидеров аналитической отрасли – «Химмед», «Хроматек», «Хромос»,
«ЭКРОСХИМ», «Хеликон», «Интераналит», «Катроса
Реактив», «Лабконцепт», «Люмэкс», «Мелитэк»,
«Мерк», «Миллаб», BICASA, NETZSCH-GERÄTEBAU,
«Петротех», «ТЕСКАН», Waters.
Современный лабораторный анализ в любой
отрасли (биологии, медицине, криминалистике,
в многочисленных промышленных технологиях)
требует значительного количества соответствующих
приборов-анализаторов, приспособлений и аксессуа
ров. Все это было представлено на выставке: спе
циальная мебель, лабораторная посуда, химреактивы, газоанализаторы, нагреватели, мешалки,
1

НИИ Интроскопии МНПО «Спектр», v.matveev98@yandex.ru.
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титраторы, диспергаторы, сушилки, испарители,
вискозиметры и, конечно, специализированное
контрольно-измерительное оборудование.
Лабораторный анализ редко обходится без процедуры взвешивания, поэтому многие компании
демонстрировали свои новые весоизмерительные
средства для работы с высокой точностью в самом
широком диапазоне от больших масс до микроколичеств вещества. Новинкой в семействе ViBRA
(компания «ВИБРА РУС») стали электронные влагозащищенные лабораторно-промышленные весы
ViBRA HJ японского производителя Shinko Denshi.
Максимальный вес для взвешивания (в зависимости от модели) – от 17 до 33 кг, но с дискретностью 0,1 г, калибровка в двух вариантах: внешняя и встроенная. Особый интерес представляют
ювелирные весы ViBRA CT‑603GCE с акустическим
датчиком Tuning-Fork и самой низкой зависимостью показаний от внешних вибраций и изменения температуры. Максимальный вес – 120 г, дискретность – 0,0002 г.

https://doi.org/10.22184/2227-572X.2022.12.3.180.184
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 абораторно-промышленные весы ViBRA HJ и ювелирные
Л
весы ViBRA CT‑603GCE

Все оборудование ViBRA имеет свидетельства
об утверждении типа средства измерения, мировое научное признание в виде 27 Гран-при за инновации, а также удостоено российского Знака качества
«За обеспечение высокой точности измерений в аналитической химии» (Серия HT и Серия GZII / GZH).
По российской классификации все взрывобезопасные весы ViBRA FZ соответствуют категории взрывобезопасности 0 Ex ia IIB T4(X).
Анализатор влажности серии АВГ от компании «Госметр» – первый отечественный прибор
такого класса с весовым устройством, выполненным
на основе технологии электромагнитной компенсации. Такая конструкция позволяет значительно
улучшить повторяемость измерений, а также снизить погрешность. В основе работы анализатора
влажности АВГ‑60 используется термогравиметрический принцип, при котором измеряется масса
образца, производится его сушка в заданном режиме

 нализатор
А
влажности
АВГ‑60
(компания
«Госметр»)
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с последующим измерением массы остатка и вычислением относительного изменения массы. На дисплее в цифровом виде отображается результат измерений, а именно: массовая доля влаги в процентах
от массы образца до или после сушки.
Среди многочисленных аналитических методов
контроля и диагностики материалов и веществ преобладают спектральные, причем в самом широком
диапазоне электромагнитных волн. Спектрометрия
излучений позволяет проанализировать структуру вещества путем его взаимодействия с излучением, которое оно поглощает, рассеивает или
испускает. Среди разнообразных видов спектрометров на выставке были представлены атомно-
эмиссионные, спектрофотометры, спектрофлуориметры, ИК-фурье-спектрометры, спектрометры ЯМР,
спектрометры комбинационного рассеяния и многие другие.
Компания «Диаэм» провела презентацию, на которой представила современные ИК-спектрометры,
работающие в широком спектральном диапазоне
от 2 до 50 мкм. С помощью ИК-спектрометрии можно
исследовать характер химических связей в молекулах и проводить их идентификацию. Инфракрасный
спектрометр подходит для анализа поверхностей
в полупроводниковой промышленности или для
быстрого определения количества воды в семенах
для сельского хозяйства. Он также позволяет идентифицировать сырье и компоненты в химической,
косметической, пластмассовой и фармацевтической промышленности. ИК-спектрометр используется для контроля сильно впитывающих твердых
веществ и получения информации по содержанию
белка, жира, клетчатки и крахмала.
Образцы ИК-спектрометров также были представлены на стендах компаний «ЛАБТЕСТ»,
«Миллаб» и «Термотехно». Они предназначены
для решения прикладных задач в биомедицине,

 К-спектрометр
И
FT-IR EM 27
(Bruker Optics,
Германия) для
экологических
приложений
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Спектрометр ИСП-АЭС Expec 6500

Масс-спектрометр SUPEC 7000

материаловедении, пищевой промышленности,
клинических исследованиях, фармакологии, безопасности, в области мониторинга загрязнения воздуха. Общим для всех приборов является высокий
уровень программного обеспечения, в основе которого лежит математический аппарат спектральных
преобразований Фурье.
Эмиссионные спектрометры (компания Focused
Photonics) с индуктивно связанной плазмой
Expec 6000 и Expec 6500 предназначены для измерения массовой концентрации элементов в растворах
после необходимой пробоподготовки в соответствии
со стандартизованными и аттестованными методиками выполнения измерений в диапазоне от 1 нг / л
до 99,995%. Конструкция прибора включает двумерный малогабаритный Эшелле-полихроматор, термостабилизированный до +36 °C, с двойным прохождением луча через призму перекрестной дисперсии
в диапазоне длин волн 160–900 нм и со спектральным
разрешением <0,007 нм на 200 нм. Относительное
среднеквадратическое отклонение от частоты выходного сигнала составляет не более 1,0% за 8 ч. При
измерении концентрации, превышающей более
чем в 500 раз предел обнаружения, относительное
отклонение выходного сигнала не превышает 0,5%.
Спектрометры позволяют определять до 72 элементов
одновременно. Специализированное ПО Element V
включает в себя встроенную библиотеку на более чем
50 тыс. спектральных линий.
Квадрупольный масс-спектрометр с индуктивно
связанной плазмой SUPEC 7000 является новейшей разработкой фирмы Focused Photonics. В нем
воплощен ряд передовых инженерных и технических решений ведущих производителей аналитического оборудования. Компактный узел ввода
образца укомплектован полностью разборной

горелкой. Вторичный разряд плазмы устранен без
использования экрана между индуктором и горелкой.
Обеспечен легкий и удобный доступ к конусам для
их осмотра, снятия и установки. Для предотвращения попадания нейтральных частиц в реакционную
ячейку применяется открытая архитектура откло
няющей системы. Предусмотрена возможность включения аэрозольного разбавления для анализа проб
с высоким содержанием растворенного вещества.
Для контроля металлопродукции используются
спектрометры совсем другого типа. Так, для решения
задач по входному контролю металлов, определению
полного химического состава материала, включая
все легирующие элементы и примеси, мониторингу
качества изделий машиностроения получил распространение искровой оптико-эмиссионный метод
спектрометрии. Пример реализации метода – к
 омпактный настольный спектрометр Foundry-Master
Smart, разработанный компанией Hitachi High-Tech
Analytical Science (Германия).
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 скровой оптико-эмиссионный спектрометр Foundry-
И
Master Smart (стенды компаний «Мелитэк», IMC)
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Лазерные спектрометры металлов и сплавов ЛИС‑01
и «ЭЛАНИК»

Спектрометр определяет практически все химические элементы, включая C, S и P. Возможны измерения сплавов на основах: Fe, Al, Cu, Ni, Ti, Zn, Pb,
Sn, Mg, Co. Оптическая система работает в диапазоне длин волн от 165 до 700 нм и продувается аргоном; скорость анализа 5–10 с. Пределы обнаружения элементов, точность и сходимость показаний
соответствуют всем отечественным и зарубежным
стандартам. Запатентованная система обтекания
электрода аргоном позволяет анализировать даже
маленькие образцы без применения адаптеров. Опыт
внедрения спектрометра на разных предприятиях
машиностроительной, авиастроительной и литейной отраслей свидетельствует о его универсальности и востребованности на российском рынке.
В последнее время для элементного анализа стали
применять лазерные технологии. Так, компания
НПП «Структурная диагностика» разработала портативный лазерный анализатор металлов ЛИС‑01,
предназначенный для оперативного входного контроля металлопроката, определения марок сталей, лома цветных и черных металлов и сплавов.
Анализатор металлов обеспечивает высокую скорость при определении таких химических элементов
как: C, Be, Mg, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn,
Nb, Mo, Sn, Sb, W, Pb. Лазерный спектрометр ЛИС‑01
внесен в Государственный реестр средств измерений
под № 69700–17.
Другой вариант – п
 ортативный лазерно-искровой
эмиссионный спектрометр «Эланик», разработан
специалистами компании «Лазер-Экспорт» (входящей в ГК «Лазер-Компакт»). Прибор способен измерять концентрацию углерода (до 0,01%) в сталях
и чугунах без использования инертного газа.
Серьезную конкуренцию оптико-эмиссионному
методу анализа с искровым или лазерным источником возбуждения образцов материалов составляет рентгенофлуоресцентная спектроскопия, основанная на применении источников радиации
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 ентгенофлуоресцентные спектрометры X-MET 8000
Р
(Hitachi High-Tech Analytical Science, Германия) – слева,
Vanta (Olympus, Япония) – справа

(рентгеновские трубки, определенные изотопы
или источники электронов). В результате воздействия радиации вещество эмитирует излучение,
которое анализируется по волновому или энергетическому спектру. Рентгенофлуоресцентный спектрометр использует неразрушающий экспрессный
метод определения элементного состава. С ростом
порядкового номера элемента чувствительность
метода растет, а ошибка определения количественного элементного состава снижается. Рядовые
приборы могут определять содержание элементов со средними атомными номерами с погрешностью 0,1%.
Приборы позволяют анализировать все элементы
от бериллия до урана в жидких, твердых и порошкообразных пробах. Уровень измеряемых концентраций от долей ppm до 100%. Объекты исследования –
металлы, концентраты, руды, огнеупоры, шлаки,
золы, топлива, сточные воды и многие другие вещества и среды. Спектрометр серии Vanta компании
Olympus – самый легкий ручной рентгенофлуоресцентный спектрометр в мире.
Привлек всеобщее внимание стенд компании
«СОЛАР», белорусского инновационного разработчика и производителя спектрально-аналитического
оборудования для клинико-диагностических лабораторий медицинских учреждений, научно-
исследовательских и производственных лабораторий
многих областей науки, техники, промышленного и сельскохозяйственного производства, лабораторий химии, биологии, экологии, ветеринарии,
агрохимии, криминалистики и судебной медицины, энергетики и др. Приборами бренда «СОЛАР»
оснащены лечебно-профилактические учреждения, многие университеты и научные институты
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не только в Республике Беларусь, но и странах ближнего и дальнего зарубежья.
Метрологическая поверка анализаторов металлов и сплавов, рентгенофлуоресцентных спектрометров, внесенных в Государственный реестр средств
измерений, проводится в соответствии с методикой
поверки МП 66-251-2019 и выполняется один раз в год
(компанией «А3 Инжиниринг»).
Особый подход предъявляется к анализу взрывчатых, наркотических и отравляющих веществ.
Практика показала необходимость разработки
специальных методов. Так возникла спектромеа налитический
трия ионной подвижности – 
метод, используемый для разделения и идентификации ионизированных молекул в газовой фазе
на основе их подвижности в буферном газе-носителе. Специалисты МИФИ разработали ионно-
дрейфовый детектор «КЕРБЕР» (спектрометр ионной
подвижности), предназначенный для обнаружения следовых количеств малолетучих органических
веществ (взрывчатых, наркотических и отравляющих веществ), находящихся в воздухе вблизи контролируемых объектов, на поверхности предметов,
на пальцах и одежде людей.
Прибор помогает обнаружить пары взрывчатых, боевых отравляющих, наркотических и других опасных веществ в сверхмалых концентрациях (до 10–14 г / см3).
Впервые в ряду многочисленных мероприятий
деловой программы был организован специальный
семинар по современным масс-спектрометрическим
методам для биомедицинских исследований. Вызвал
интерес доклад «Оптические мультисенсорные
системы как новое направление в спектральном
анализе» (А. А. Суркова, доцент Самарского ГТУ).
О перспективах «Маломощных тонкопленочных
химических сенсоров с наноструктурированными
газочувствительными слоями на пористом анодном оксиде алюминия» рассказал Г. Г. Горох, заведующий научно-исследовательской лабораторией
«Нанотехнологии» Белорусского государственного
университета информатики и радиоэлектроники.
Во время работы Большого лектория состоялся
круглый стол «Обеспечение работы аналитических
и испытательных лабораторий в условиях санкций», на котором эксперты обсудили возможные
последствия введения санкций для сферы лабораторных исследований и меры федеральных органов
исполнительной власти по преодолению кризиса.
Модератором выступил А. Лоцманов, зампредседателя Комитета по техническому регулированию,
стандартизации и оценке соответствия Российского
союза промышленников и предпринимателей.
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 пектрометр
С
ионной
подвижности
«КЕРБЕР»
(МИФИ,
«Южполиметалл-
Холдинг»)

В рамках выставки прошел ежегодный конкурс
на соискание Знака качества «За обеспечение высокой точности измерений в аналитической химии».
Организаторы конкурса – ФБУ «Ростест-Москва»
и Ассоциация «Росхимреактив». С результатами
можно ознакомиться на сайте «Ростест-Москва»
http://www.rostest.ru/services/expert/chemistry_index.
php.
В завершение выставки на площадке Большого
лектория состоялась торжественная церемония
награждения лауреатов общего конкурса среди участников. Победителей в пяти номинациях определили
члены экспертного жюри во время работы выставки.
Ими стали: компания «Петротех» – «За стенд, привлекший наибольшее внимание посетителей»; компания «Квалитест» – «За активную работу персонала
на выставке»; компания «ПраймКемикалсГрупп» –
«За отлично продуманное расположение экспонатов
на стенде»; компания «Хроматэк СКБ» – «
 За эффективные визуальные коммуникации»; компания
«Химмед» – «За наибольшее количество привлеченных посетителей на выставку при помощи промокода».
Благодарственные письма за экспертную поддержку и многолетний вклад в развитие научно-
деловой программы выставки получили эксперты ряда организаций, среди них академик РАН
Ю. А. Золотов.
Дипломы за многолетнее участие в выставке вручены компаниям: «Биохиммак СТ», «Вибра рус»,
«Диаэм НТК», «Катроса Реактив», «ЛАБТЕСТ»,
«Люмэкс-Центрум», «Мелитэк», «Мерк», «Миллаб»,
«Неохром», «Соктрейд», «Спектр ОКБ», «Уотерс»,
«Химмед», «Хроматэк», «Хромос», «Шелтек»,
«Экросхим», «Энерголаб», «Эпак-Сервис».
Таким образом, спектроскопия во всех ее проявлениях является неотъемлемым атрибутом современной аналитической науки и техники. Выставка продемонстрировала многообразие методов и методик
спектроскопии, высокий метрологический уровень
приборов и оборудования в целом.
α
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НИЦ «Черкизово» – лауреат премии
«Серебряный моль»
В подмосковном пансионате «Клязьма» с 18 по 22 апреля 2022 года прошло
31‑е Ежегодное собрание Ассоциации «Аналитика». Программа мероприятия
в этом году была насыщена событиями, среди которых Отчет о деятельности
ААЦ «Аналитика», тематические секции «Аккредитация в ААЦ «Аналитика»,
«Золотой клуб», «Метрологическое обеспечение аналитического контроля»,
«Вопросы аналитического контроля природных объектов и пищевой продукции»
и посещение выставки «Аналитика Экспо».
В рамках мероприятия конкурсная комиссия выбирала лучшую аналитическую лабораторию, лауреата
премии «Серебряный моль». 19 апреля исполнительный директор Ассоциации «Аналитика» Иван
Владимирович Болдырев вручил директору Научно-
испытательного центра (НИЦ) «Черкизово» Сергею
Олеговичу Шаповалову Свидетельство номинанта
премии «Серебряный моль». В завершающий день
мероприятия, 21 апреля, Президент ААЦ «Аналитика»
Василиса Борисовна Барановская в торжественной
обстановке объявила победителя – в
 2022 году им стал
Научно-испытательный центр «Черкизово», первая
в истории конкурса частная аграрная лаборатория!
Инновационный лабораторный комплекс
НИЦ «Черкизово» входит в состав Группы «Черкизово»,
крупнейшего производителя мяса и комбикормов.
Создан в феврале 2015 года. Спустя год, проведя капитальный ремонт помещений, вложив 10 млн евро
в современное высокотехнологичное оборудование,
обучив персонал в зарубежных лабораториях и научных центрах, НИЦ начал полноценную деятельность. Структура центра состоит из трех направлений: направление испытания качества кормов
и продуктов животного происхождения, направление ветеринарно-санитарной экспертизы и направление геномики и молекулярной биологии.

Директор НИЦ «Черкизово», доктор биологических
наук Сергей Олегович Шаповалов: «Серебряный
моль» – п
 рестижная премия в области аналитиче‑
ского контроля. Мы рады и горды стать победителем
данного конкурса – э то свидетельство признания
экспертного сообщества и достойная оценка работы,
которую НИЦ «Черкизово» проводит в области ана‑
литики в аграрной и пищевой индустриях».

186

«Направление испытания качества кормов и продуктов животного происхождения» – э то лаборатории,
где проводятся исследования по определению широкого спектра показателей безопасности в различных
объектах исследований: физический и химический
анализ кормов и продукции животного происхождения; исследования продуктов питания, полуфабрикатов и ингредиентов; ферментный анализ;
исследования воды и почв; анализ тароупаковочных материалов.
В «Направлении ветеринарно-санитарной экспертизы» проводится определение различных микробиологических показателей безопасности пищевой
продукции. Одними из первых в России начали реализовывать методологию оценки остаточных количеств токсических веществ мультиплексным биочиповым методом.
«Направление геномики и молекулярной биологии» – это лаборатории: серологической диагностики болезней животных и птиц; ПЦР-диагностики
болезней животных и птиц; детекции ГМО
и молекулярно-биологической оценки; геномики
и секвенирования ДНК, где проводятся исследования на определение вирусных и бактериальных заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц
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методами ПЦР- и ИФА-анализа.
В марте 2021 года первыми среди
коммерческих аграрных лабораторий получили аккредитацию
на определение РНК коронавируса в образцах внешней среды.
НИЦ «Черкизово» аккредитован 
в Федеральной службе
по аккредитации (Росаккре
дитация) и в негосударственной
Ассоциации аналитических центров «Аналитика».
Компетентность всех направлений НИЦ подтверждается
постоянным участием в сличительных испытаниях международных провайдеров «ФАПАС»
(FAPAS), «БИПЕА» (BIPEA),
«Рикас» (RIQAS), «Рэндокс»
(Randox), «Ромер Лаб» (RomerLab),
а также ряда отечественных провайдеров.
Сегодня в НИЦ проводятся испытания по более
чем 500 показателям, из которых 27 являются эксклюзивными, что позволяет удовлетворять потребности
бизнеса и помогает принятию решений в улучшении качества и снижении себестоимости продукции, а также оптимизации процессов во всех подразделениях Группы «Черкизово».
По итогам 2021 года в центре проведено более
372 тыс. исследований.
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Курс на форсированное развитие высоких технологий и инноваций в аграрном секторе экономики
позволяет обеспечить оперативный переход рутинной лабораторной практики на современный уровень, соответствующий самым высоким международным требованиям и гарантирующий заявленное
Группой «Черкизово» качество продукции «от фермы
до прилавка».
Источник: https://aac-analitica.ru/events/event-2824752.html
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Выставка analytica 2022 вдохновила
лабораторную индустрию

24 июня в Мюнхене завершилась выставка analytica 2022. После четырехлетнего перерыва одно из самых представительных мероприятий отрасли гостеприимно открыло
свои двери для участников и посетителей. Около 26 тыс. специалистов из 114 стран
встретились вживую на международной выставке лабораторной индустрии. 891 экспонент из 39 стран представили инновации во всех аспектах лабораторных и аналитических технологий, науках о жизни и биотехнологиях.
Главная тема выставки – цифровая трансформация
в лабораториях. «analytica 2022 года имела грандиозный успех», – р
 езюмировал д-р Рейнхард Пфайффер,
исполнительный директор мюнхенской выставки.
«После четырехлетнего перерыва все участники
международной лабораторной отрасли наконец-то
смогли снова собраться с нами в Мюнхене, на ведущей выставке, которая охватывает всю цепочку создания лаборатории от исследований до внедрения
в промышленность». Руководитель проекта analytica
Армин Виттманн добавил: «Именно в области оцифровки было важно международное сотрудничество,
которое объединяет существующие ноу-хау во всех
областях и предоставляет возможности науке, промышленности и пользователям, дает, таким образом,
совместно создать лабораторию будущего». Команда
проекта аnalytica была очень рада снова провести
живое мероприятие для компаний после столь долгого перерыва.
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Экспоненты пришли в восторг от большого числа
посетителей: «Выставка подтвердила, что все новые
инструменты цифровой связи могут лишь ограниченно заменить личные контакты клиентов
на выставке», – отметил Уве Кинг, старший менеджер по коммерческому маркетингу Beckman Coulter
Life Sciences. «Наши клиенты положительно восприняли предложение прямого общения и снова
пришли на наш стенд». Д-р Гюнтер Вобсер, управ
ляющий партнер Lauda, подтвердил: «Мы очень
рады новым связям и профессиональному опыту,
которым смогли поделиться во время основной международной выставки. Именно эти профессиональные беседы и непосредственный контакт дают такой
важный импульс нашей отрасли».
Бет Констебль, руководитель отдела маркетинга
и цифровых технологий EMEAI в PerkinElmer: «Стенд
был хорошо посещаем, и переговоры шли полным
ходом, было здорово вернуться к живому общению».
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Андреас Венингер, исполнительный директор
METTLER TOLEDO, заметил сопоставимый или даже
более высокий спрос, чем до кризиса.
Применить свои знания на практике можно было
в рамках обширной программы. На специальном
шоу цифровой трансформации посетители увидели
автоматизированные рабочие процессы, подключенные устройства и роботов в действии, они смогли
погрузиться в лабораторию будущего в специальной
зоне виртуальной реальности. С лекциями по таким
актуальным темам, как исследования Covid, анализ
продуктов питания и окружающей среды, а также
персонализированная медицина можно было ознакомиться на форуме analytica. Как и прежде был
особенно популярен форум по охране и безопасности труда с реальными демонстрациями того, как
защитить себя от несчастных случаев в лаборатории.
Еще одним ярким событием стали раунды экспертов
по Covid, в которых приняли участие такие известные вирусологи, как профессор д-р Джонас Шмидт-
Ханасит и профессор д-р Хельга Рюбсамен-Шефф.
Традиционная аналитическая конференция
«От анализа воды до исследований метаболомов
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Exhibitions and conferences

и управления данными» в этом году охватила 1487
участников. В течение трех дней по главным научным темам отрасли выступили известные ученые почти с 200 лекциями. Доктор Карина Книп
(Общество немецких химиков), координатор конференции analytica, сделала очень позитивный вывод:
«Аналитический форум, состоящий из Общества
немецких химиков (GDCh), Немецкого общества
клинической химии и лабораторной медицины
(DGKL) и Общества биохимии и молекулярной биологии (GBM), с большой радостью смотрит на форум
analytica 2022, который стал первой международной
аналитической конференцией в Германии после
паузы, вызванной коронавирусом.
Доля иностранных компаний на выставке
составляла более 40%, ее посетили представители различных фирм из Австрии, Швейцарии,
Италии, Великобритании и Северной Ирландии,
Франции, Нидерландов, Польши, США, Испании
и Словении.
Следующая выставка analytica пройдет с 23
по 26 апреля 2024 года.
По материалам сайта https://analytica.de /
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Выборы состоялись. Поздравляем с избранием!
Общее собрание членов РАН утвердило результаты голосования на выборах в действительные
члены и члены-корреспонденты Российской академии наук

Декан химического факультета МГУ
Степан Николаевич Калмыков избран
академиком РАН
С.Н. Калмыков – специалист в области радио
химии и радиоэкологии, автор 302 научных
работ, из них 5 монографий и 12 патентов.
Научная работа Степана Николаевича свя
зана с синтезом и исследованием новых высоко
селективных лигандов для фракционирования
радиоактивных отходов, применение которых
позволяет решать экологические задачи замыка
ния ядерного топливного цикла. Впервые полу
чена база данных по хемосорбции радионукли
дов на поверхности минералов, что позволило
предложить барьерные природные и синтетиче
ские материалы для обеспечения длительного
экологически безопасного хранения радиоак
тивных отходов. Впервые предложено исполь
зование углеродных наноматериалов в качестве
высокоэффективных сорбентов по отношению
к катионам радионуклидов и тяжелых металлов.
Исследованы механизмы образования наноча
стиц, содержащих радионуклиды, в условиях,
близких к условиям окружающей среды.
Степан Николаевич ведет педагогическую
работу: читает курсы лекций на химическом
факультете и факультете наук о материалах МГУ,
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под его руководством подготовлено 12 кандида
тов и один доктор наук. Он – член редколлегии
журналов Radiochimica Acta, Solvent Extraction and
Ion Exchange, «Радиохимия», «Коллоидный жур
нал», «Радиоактивные отходы», «Вопросы радиа
ционной безопасности», главный редактор жур
нала «Вестник Московского университета, Сер. 2,
химия», является председателем Научного совета
РАН по глобальным экологическим проблемам,
заместителем председателя Межведомственного
научного совета по радиохимии при президиуме
РАН и Госкорпорации «Росатом», председателем
диссертационного совета при МГУ.
Коллектив РИЦ «Техносфера», редакционный
совет и коллегия журнала «АНАЛИТИКА» поздравляют Степана Николаевича с избранием, желают
творческих успехов и достижений на благородном
поприще воспитания новых поколений ученых, инженеров и педагогов!

Член редакционного совета журнала
«АНАЛИТИКА» Руслан Хажсетович Хамизов
избран членом-корреспондентом РАН
Р. Х. Хамизов – и. о. директора Института гео
химии и аналитической химии им. В. И. Вер
надс кого (ГЕОХИ) РАН (Москва), доктор

химических наук, автор и соавтор 230 науч
ных работ и 65 патентов. Область научных
интересов – аналитическая химия, физиче
ская химия поверхностных явлений и химиче
ская технология. Разработаны: теория кине
тики ионного обмена в многокомпонентных
растворах с описанием эффектов немоно
тонности, теория динамики хроматографи
ческого разделения концентрированных ион
ных смесей и коллоидных систем. Их значение
для аналитической химии состоит в возмож
ности создания новых схем анализа и прибо
ров. Разработаны новые методы концентри
рования и разделения веществ, обнаружены
и описаны неизвестные ранее эффекты, пер
спективные для анализа и технологий, без
реагентные методы хроматографического
разделения на сорбентах с терморегулируе
мой селективностью, метод разделения кис
лот и солей в смешанных растворах с исполь
зованием нанопористых материалов. По его
разработкам созданы действующие прото
типы и выпущены малые серии «умных» при
боров с гибридными схемами анализа и про
граммами на основе кинетических моделей.
Под руководством Руслана Хажсетовича
в лаборатории сорбционных методов ГЕОХИ
РАН проведены исследования по диагностике
ионообменных функциональных материалов
и создан электронный банк данных. Показаны
возможности получения и использования
наноразмерных ионитов в анализе. Многие
разработки находят широкое практическое
применение.
Р. Х. Хамизов – член редколлегии ряда
журналов, включая «Журнал аналитиче
ской химии», «Журнал прикладной химии»,
член научных советов РАН по аналитической
и по физической химии, диссертационных
советов по аналитической химии при ГЕОХИ
и ИОНХ РАН, экспертного совета ВАК по хими
ческой технологии.
Коллектив РИЦ «Техносфера», сотрудники и члены редакционного совета журнала
«АНАЛИТИКА» поздравляют Руслана Хажсетовича
с присвоением высокого статуса и желают творческих успехов на ниве отечественной науки!
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Ежегодное собрание ААЦ «Аналитика»
В подмосковном пансионате «Клязьма»
с 18 по 22 апреля 2022 года проходило 31‑е
Ежегодное собрание Ассоциации аналити
ческих центров «Аналитика». Программа
мероприятия в этом году была необычайно
насыщена событиями. В начале собра
ния члены ассоциации заслушали и обсу
дили традиционный Отчет о деятельности
ААЦ «Аналитика», который представил бес
сменный исполнительный директор Иван
Владимирович Болдырев. Намечены планы
развития ассоциации на 2022 год. На пле
нарном заседании выступили с докладами
на актуальные темы ведущие специалисты:
В. И. Дворкин «Протоколы: как показывать
результаты вне диапазона действия методики»,
А. Е. Каменщиков «Обеспечение аналитических
лабораторий оборудованием, материалами
и сервисной поддержкой в современных усло
виях», И. В. Болдырев «Новые нормативные
документы в области оценки соответствия»,
Зрелов А. П. «Вопросы признания результатов
аккредитации».
После пленарного заседания приступили
к работе тематические секции «Аккредитация
в ААЦ «Аналитика», «Золотой клуб», «Метро
лог ич еское обеспечение аналитического
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контроля», «Вопросы аналитического контроля
природных объектов (воды, почвы, руд, горные
породы и т. п.) и пищевой продукции».
Участники собрания смогли посетить
выставку «Аналитика Экспо», на которой
ААЦ «Аналитика» организовала семинар
«Ведение записей в аналитической лаборатории.
Требования стандарта ГОСТ ISO / IEC 17025-2019
в части ведения записей».

Также в рамках собрания прошло награж
дение премией лучшей лаборатории года
«Серебряный моль» – в 2022 году лауреатом
премии стал Научно-испытательный центр
«Черкизово». Поздравляем победителя!
Помимо этого, состоялось награждение
почетным знаком «За заслуги в аналитическом
контроле» и почетными грамотами.
По материалам https://aac-analitica.ru
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Стратегическое сотрудничество
флагманов науки и образования
Московский государственный
областной университет (МГОУ)
и Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова
Российской академии наук
(ИОНХ РАН) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области науки и образования.
Подписи под документом
поставили ректор МГОУ Елена
Певцова и директор ИОНХ
РАН, член-корреспондент РАН
Владимир Иванов.
Стороны планируют развивать совместную деятельность
в области инноваций, разработки
и реализации профессиональных образовательных программ,
организации практики и стажировок студентов, трудоустройства выпускников.
«Государственная задача по ускоренному развитию основных секторов российской экономики
ставит новые вызовы и перед образовательным
комплексом. Мы не стоим на месте и на постоян
ной основе совершенствуем систему подготовки
кадров, чтобы она соответствовала самым современным стандартам. Поэтому для нас очень важно

Московский государственный областной университет (МГОУ) создан в 1931 году, с 2002 года –
классический университет. В университете обучается 11 тыс. студентов из 83 регионов России
и 44 стран мира. В МГОУ реализуются более
180 образовательных программ высшего образования, включая 104 программы классической направленности: физико-математические,
естественные науки, медицина, дизайн, история, лингвистика, философия и религиоведение, экономика и управление, юриспруденция,
физическая культура и спорт, политические
науки и др.
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заключение соглашения с Институтом общей
и неорганической химии, который имеет мощную
научную базу, а также придерживается практико-
ориентированного подхода, как и наш университет», – о
 тметила Елена Певцова.
ИОНХ РАН уделяет большое внимание развитию академической мобильности и интеграции
профессионального образования, науки и бизнес-
структур.
«Для развития науки важно находить и взращивать новые таланты, поддерживать и направлять
их. Наш институт планомерно развивает сотрудничество с вузами – д
 ля нас это один из приоритетов.
Постоянное взаимодействие ученых со студенческой средой, с одной стороны, с производственными
предприятиями – с другой, позволяет наиболее
эффективно пополнять научные кадры и помогать
реальному сектору в решении насущных задач», –
подчеркнул Владимир Иванов.
Стороны договорились в ближайшее время согласовать план мероприятий и приступить к их практической реализации.
Источник: Пресс-служба МГОУ
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Химики МГУ с коллегами выяснили химический механизм
неспособности к обучению
Сотрудники химического факультета и института функциональной гено
мики МГУ им. М. В. Ломоносова, а также Сколтеха вместе с коллегами
из Стокгольмского университета (Швеция) установили механизм сборки моле
кулярных машин, создающих белки клеточных «батареек»-митохондрий.
 итохон
В клетках человека есть маленькие энергетические фабрики – м
дрии. Когда-то они образовались из бактерий, которых давным-давно погло
тили эукариоты. После многочисленных преобразований возникли живот
ные, в том числе и люди.
При этом в нашем организме сохранились два независимых аппарата экс
прессии генов. Экспрессия – это процесс, в котором наследственная инфор
мация из ДНК преобразуется в РНК и затем в белок. «Один из процессов рабо
тает в ядре и цитоплазме и достался нам в наследство от архей, хоть и в сильно
видоизмененном виде, – рассказал один из авторов работы, профессор кафе
дры химии природных соединений химического факультета и директор
института функциональной геномики МГУ, член-корреспондент РАН Петр
Сергиев. – Другой, независимый, реализуется в митохондриях, и он достался
нам от бактерий. Соответственно, у нас в организме есть два вида рибосом –
два аппарата синтеза белка. Рибосомы эти собираются на основе рибосомной
РНК путем присоединения к ней различных молекул».
Как происходит сборка рибосомы в ядре и цитоплазме, ученые знают
довольно неплохо. «Мы же исследуем то, что происходит в митохондриях,
потому что это пока известно плохо, – п родолжает профессор Сергиев. – И
 вот
два года назад мы открыли два фермента, которые модифицируют рибосом
ную РНК и участвуют в сборке митохондриальных рибосом. С помощью ана
лиза промежуточных стадий сборки рибосом мы определили, на каком этапе
эти ферменты – м
 етилтрансферазы – р аботают, как они помогают сборке и что
в сборке идет не так».
Затем химики МГУ начали сотрудничество с группой Алексея Амунтса
из Стокгольмского университета, которая специализируется на структурных
исследованиях митохондриальных рибосом. «В ходе этого сотрудничества
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наш сотрудник Иван Лаптев привез в Стокгольм генетически измененные
линии клеток, в которых были инактивированы ключевые, по нашему мне
нию, метилтрансферазы, – рассказывает Петр Сергиев. – С токгольмские кол
леги выделили митохондрии, в которых содержались недостроенные рибосомы,
и определили их структуру, визуализировав процесс сборки». Структурный ана
лиз полностью подтвердил результат ученых из МГУ, полученный на основе
функциональных данных.
У расшифрованного механизма оказалось серьезное прикладное приме
нение. Ученые химического факультета и института функциональной гено
мики МГУ с коллегами из Сколтеха вырастили мышей с инактивированными
ферментами и посмотрели, «что с ними не так». «Оказалось, эти мыши сла
бые, невыносливые и необучаемые, – р ассказал Петр Сергиев. – М
 ы пытались
их обучать разными способами. Например, один из стандартных эксперимен
тов заключается в том, что животное сажают в освещенный ящик, из которого
есть несколько выходов. Все, кроме одного заканчиваются тупиком, один же
ведет в домашнюю клетку, где уютно и комфортно. Нормальная мышь, найдя
правильный выход, запоминает его и в следующий раз сразу бежит к нужному
выходу. Но мышь с инактивированными ферментами запомнить правильный
путь не может и раз за разом ищет его заново».
Ученые объясняют такую функциональную тупость тем, что митохондрии –
энергетические фабрики клетки. Они продуцируют большую часть энергии.
«Это клеточные батарейки. И если они разряжены, клетка нормально работать
не может. Особенно сильно это сказывается на работе мышц и мозга, – п ояснил
Петр Сергиев, – хотя внешне выглядят такие мыши вполне нормально».
Как отметил ученый, детали механизма требуют серьезного изучения, поэ
тому впереди много фундаментальных исследований.
Результаты работы опубликованы в журнале Nature: https://doi.org/10.1038/
s41586-022-04795‑x.
Автор фото: Юлия Чернова; фото из личного архива Петра Сергиева
http://www.chem.msu.ru
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Ученые ГЕОХИ им. В. И. Вернадского РАН исследуют процессы,
происходящие в cрединно-океанических хребтах
Изучение масштаба и причин химической и изо
топной неоднородности (гетерогенности) ман
тии Земли дает ключ к пониманию структуры,
состава и эволюции этого глобального резер
вуара. В рамках Проекта «Источники и меха
низмы формирования изотопной гетерогенно
сти флюидной фазы в океанической мантии на
примере Срединно-Атлантического хребта», под
держанного грантом РНФ в 2022 году (руководи
тель гранта – Алексей Буйкин, кандидат геологоминералогических наук), ученые ГЕОХИ РАН
предполагают получить принципиально новые
данные по широкому спектру изотопных и геохи
мических маркеров (благородные газы, азот, СО2,
H2O и др.) в базальтовых стеклах, отобранных
из разных сегментов Срединно-Атлантического
хребта между 12° и 30° N.
Впервые будет изучена зависимость между
изотопным составом благородных газов и азота и
содержаниями главных компонентов во флюид
ной фазе (СО2, H2O, Cl, Br) расплава и продук
тах его кристаллизации (прежде всего, Mg, K,
Ti). Это позволит проверить предположение
авторов Проекта о взаимодействии магмати
ческой и гидротермальной систем как универ
сального механизма возникновения химической
и изотопной неоднородности срединно-океа
нических хребтов (СОХ) в малоглубинных усло
виях (1–12 км). Предложенный механизм более

Подводные обнажения пиллоу базальтов (pillow
basalts) – типичных базальтов срединноокеанических хребтов (MORB)
адекватно объясняет природу наблюдаемой гете
рогенности СОХ по благородным газам и азоту,
чем механизм субдукции, с которым традици
онно связывают геохимическую неоднородность
малоглубинной мантии под срединно-океаниче
скими хребтами. Однако, влияние субдукции на
состав мантийных магмагенерирующих резер
вуаров происходит на значительно больших
глубинах, чем глубина мантийных источников,
ответственных за формирование базальтов СОХ.
Выявление природы возникновения гетероген
ности даст необходимую информацию для точ
ной оценки изотопных меток благородных газов
в различных мантийных резервуарах, включая
мантийные источники родительских расплавов

Завершающие этапы драгирования рифтовой
долины САХ: подъем драги с каменным
материалом на палубу в кормовой части научноисследовательского судна «Академик Борис Петров»
базальтов СОХ. Это, в свою очередь, позволит
количественно описывать процессы взаимодей
ствия «мантия – кора – атмосфера», что необхо
димо для построения адекватных геодинамиче
ских моделей.
Источник: Пресс-служба
ГЕОХИ им. В. И. Вернадского РАН

Фотокатализ – от фундаментальных исследований
до практического применения
Институт катализа СО РАН совместно
с Ин
с ти
т утом органической химии
им. Н. Д. Зелинск ог о РАН, Новосиб ир
ск им государственным университетом,
Центр ом компетенций НТИ «Водор од
как основа низкоуглеродной эконом ики»
и Сиб ирским отделением РАН прово
дит Всер оссийскую школу-конференцию
«Фот ок ат ализ – о т фундаментальных
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исследований до практического примене
ния» с 6 по 7 октября 2022 года в онлайн-
режиме.
Тематика конференции охватывает сле
дующие научные направления:
• фундаментальные основы и моделиро
вание в фотокатализе;
• фотокатализ для защиты окружающей
среды и человека;

• фотокаталитическое запасание и транс
формация энергии;
• фотокатализ для органического синтеза;
• фотокаталитические реакторы.
Школа-конференция будет проводиться
в онлайн-режиме и без регистрационных взно
сов. Для участия необходимо зарегистриро
ваться на сайте http://conf.nsc.ru.
Источник http://www.chem.msu.ru
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News

Особенности утилизации радиоактивных отходов
На сегодняшний день безопасная утилизация радиоактивных отходов
является ключевой задачей атомной промышленности. При оконча
тельном захоронении отвержденных высокоактивных отходов в геоло
гическом хранилище предусмотрена реализация мультибарьерной кон
цепции, где в качестве основных инженерных барьеров предполагается
использование стекломатрицы с включенными в нее отходами и гли
нистого герметизирующего барьера. В качестве последнего рассматри
ваются бентонит, цеолит, каолин и другие глины. С течением времени
или в случае аварийных ситуаций, возможно взаимодействие с матри
цей грунтовых вод, прошедших через глинистую засыпку. В недавно
опубликованной статье (https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.03.100)
ученые ГЕОХИ РАН впервые оценили возможные коррозионные послед
ствия такого взаимодействия для различных перспективных стеклопо
добных матриц и глинистых материалов, что может иметь решающее
значение для моделирования поведения стекла в долгосрочной пер
спективе при различных сценариях деградации геологических храни
лищ или аварий. Изучено влияние процесса выщелачивания образцов
алюмофосфатного, алюможелезофосфатного и боросиликатного стекла
при взаимодействии с модельными растворами подземных вод, про
шедших через глинистые инженерные барьеры при повышенной тем
пературе, которая имитирует альфа-распад включенных в стекло отхо
дов. Все образцы стекла при взаимодействии с модельной водой имеют

СЭМ-изображение поверхности исходного боросиликатного стекла (слева)
и после его выщелачивания в бентонитовой воде (справа), где 1 – стеклофаза,
2 – измененный коррозионный слой. СЭМ – сканирующий электронный микроскоп
тенденцию к образованию хрупкого коррозионного слоя, а также к струк
турным изменениям, что наиболее выражено при взаимодействии с бен
тонитовой водой. При этом следует учитывать, что бентонит является
наиболее перспективным материалом из-за своих изолирующих буфер
ных свойств, поэтому необходимо учитывать возможное негативное
воздействие бентонита на стекломатрицу при создании и эксплуата
ции инженерных барьеров.
Источник: Пресс-служба ГЕОХИ им. В. И. Вернадского РАН
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Микроволновая
система
пробоподготовки M6
Компания «КР-Аналитика» сообщает о получении статуса
«Авторизованный дистрибьютор» от компании PreeKem Scientific
Instruments Co., Ltd. – ведущего производителя оборудования
для пробоподготовки в Китае.
Корпус системы
• Корпус системы изготовлен из нержавеющей стали 316
• Бесшовная лазерная спайка
• 5‑слойное тефлоновое покрытие

Быстрое двустороннее
охлаждение
• Высокая эффективность охлаж‑
дения
• Эффективная система охлаж‑
дения автоклавов с двойным
обдувом
• Автоматический контроль расхода воздуха
• Охлаждение не более 10 мин до безопасной температуры извлечения
сосудов

Микроволновый излучатель
Запатентованная микроволновая фоку‑
сировка
• Оптимальное положение двойного
магнетрона
• Модернизированное распределение плотности энергии
в СВЧ-излучателе
• Обеспечивает быстрое и безопасное разложение проб
Улучшенная система
безопасности
Концепция защитной буферной двери
• Плавно закрывающийся замок
• Автоматический сброс дав‑
Система работает
Система приостановлена
ления в аварийной ситуации
с повторным закрытием двери
• Защита от микроволнового излучения при полностью закрытой двери
Вертикальное
управление
движением ротора
• При открытии двери на 90°
ротор приподнимается,
что значительно облегчает
его извлечение
Индикатор состояния
• Автоматический индикатор
работы системы (в режиме
ожидания – в процессе – завер‑
шено – в режиме ожидания)
*

Положение ротора,
когда дверь
открыта на ≥90°

Положение ротора,
когда дверь
открыта на <90°

Автоматическая
идентификация
ротора
• Идентификация происходит
с помощью двойного фотоэлек‑
трического датчика и высоко‑
точного двигателя
• Индивидуальная идентификация сосудов
• Усовершенствованные методы, основанные на выборе ротора
Интерфейс
программного
обеспечения
• Защищенный доступ пользова‑
телей
• Простое добавление, редакти‑
рование и удаление метода
• Быстрый поиск последних трех использованных методов
Самотестирование
при запуске
• Проверка общего состоя‑
ния оборудования и готовно‑
сти основных компонентов
к работе

На правах рекламы.
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ИК-датчик контроля
температуры
Датчик среднего ИК-спектра измеряет истин‑
ную температуру внутри емкости
• Точное определение температуры
• Мгновенное температурное профилирова‑
ние процесса разложения
• Удобное бесконтактное измерение

Analytical methods and instruments

Датчик проводит
измерения в режиме
реального времени
и определяет значение
температуры в сосуде
в процессе разложения

Управление давлением
в сосуде
Усовершенствованный реакционный сосуд
с автоматическим управлением давления
Рабочий режим
Режим вентиляции
• Запатентованная саморегулирую
щаяся технология управления избы‑
точным давлением
• Обеспечивает плавный ход реакции и безопасную работу сосуда
Легко собираемые сосуды
• 4 детали можно собрать вручную
• Гексагональная конструкция дна упрощает
работу с сосудом

Ротор HP‑16
• Выдерживает более высокие температуру
и давление
• За один подход можно обработать 16 проб
• Контроль температуры осуществляется дат‑
чиком среднего ИК-диапазона
• Бесконтактное регулирование температуры
во время процесса во всех сосудах

Технические характеристики
Сенсорный экран

7“ цветной ЖК-дисплей

Микроволновая печь

Промышленного класса

Корпус печи

Нержавеющая сталь AISI 316

Переменный ток

220–240В / 50Г ц, 16 А

Общая мощность

3 200 Вт

Частота микроволн

2 450 МГц

Режим излучения

Непрерывный, ±1 В

Контроль режима излучения

PID-контроль

Температура внешней среды

5–40 °C

Влажность

15–80% RH

Размеры В × Ш × Д

665 × 546 × 590 мм

Масса нетто

70 кг

Вытяжная система, охлаждение

Устойчивый к коррозии
вентилятор со скоростью потока
5 м3 / мин

Ротор GT‑400
• За один подход можно обработать 40 проб
• Контроль температуры осуществляется дат‑
чиком среднего ИК-диапазона
• Бесконтактное регулирование температуры
во время процесса во всех сосудах

Количество сосудов

16

Количество сосудов

40

Материал сосудов

TFM

Материал сосудов

TFM

Защитное покрытие

Улучшенный РЕЕК

Защитное покрытие

Улучшенный РЕЕК

Объем сосуда

100 мл

Объем сосуда

60 мл

Выдерживаемая температура, макс.

330 °C

Выдерживаемая температура, макс.

330 °C

Выдерживаемое давление, макс.

150 бар

Выдерживаемое давление, макс.

120 бар

ООО «КР-Аналитика»
☏ +7 495 118-41-60
• general@kr-analytical.ru
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Профилактика и лечение
больных COVID‑19 природными
антиоксидантами
А. Я. Яшин, к. х. н.1, Я. И. Яшин, д. х. н.1

УДК 543.07:543.423

В кратком обзоре показаны потенциальные возможности противовирусного дей‑
ствия в отношении COVID‑19 природных антиоксидантов как в чистом виде, так
и в составе пищевых продуктов. Некоторые публикации свидетельствуют о том, что
ряд сильных антиоксидантов обладает терапевтическим действием при лечении
опасной инфекции. Ингибирующее действие антиоксидантов доказано клиниче‑
скими исследованиями. Приведена обширная библиография.
Ключевые слова: антиоксиданты, коронавирус, клинические исследования
В 2019 году в провинции Ухань в Китае появился
новый коронавирус, который стал быстро распространяться по всем странам мира. Он постоянно мутирует, появляются новые штаммы, которые становятся все более заразными. К настоящему моменту
в мире переболело 370 млн человек, для 5,6 млн больных инфекция оказалась смертельной. К сожалению,
надежных лекарств прямого действия против коронавируса нет. Однако, созданы десятки вакцин, вакцинированные люди болеют чаще в легкой форме
и значительно меньше умирают. Во время пандемии
во многих странах обратили внимание, что на ход
болезни влияет выбор продуктов и питания.

Роль окислительного стресса
Одним из основных показателей здоровья человека
является окислительно-восстановительный баланс,
антиоксидантный статус, редокс-баланс, редокс-
потенциал [1, 2], так как при всех патологиях, в том
числе и при вирусных заболеваниях, этот показатель уменьшается в сторону окисленных форм.
Редокс-потенциал пропорционален иммунному
статусу человека. Для поддержания редокс-баланса
нужно регулярно потреблять пищевые продукты
и напитки, содержащие сильные антиоксиданты.
Природные полифенолы-антиоксиданты обладают
кроме антиоксидантных действий еще и противовирусным [3], антиканцерогенным [4] действиями.

1

Группа компаний «Сайтегра», Москва, yashin@scietegra.com.
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Они улучшают микробиоту кишечника [5, 6],
от состояния которого зависит здоровье человека.
Антиоксиданты обладают также противовоспалительным действием, а известно, что окислительный процесс предшествует многим болезням, в том
числе и самым опасным – сердечно-сосудистым
и онкологическим. Полифенолы-антиоксиданты –
неотъемлемая часть здорового и полноценного
питания наряду с белками, жирами, углеводами,
клетчаткой (макронутриенты) и витаминами,
микроэлементами (микронутриенты) [7]. Многие
витамины также являются антиоксидантами, они
относятся к микронутриентам и защищают человека от опасных болезней и преждевременного старения [8]. Полифенолы-антиоксиданты подавляют
коронавирус на всех стадиях: адгезии вирусов, проникновения в клетки, подавления цикла размножения, цитокинового шторма. Есть предположение,
что бессимптомные больные при COVID‑19 имеют
высокий антиоксидантный статус. Поэтому контроль этого показателя у больных в легкой форме
или без симптомов был бы весьма полезным. Его
можно экспрессно определять на приборе «Близар»,
который измеряет суммарное содержание эндогенных и экзогенных антиоксидантов в плазме
и сыворотке человека. В работе [9] мы вместе со специалистами разных медицинских учреждений
определяли антиоксидантный статус у пациентов с разными заболеваниями, всех групп крови.
Состояние окислительного стресса характеризуется повышенным содержанием свободных радикалов, когда естественная антиоксидантная система

https://doi.org/10.22184/2227-572X.2022.12.3.198.202
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не справляется. В этом случае избыточные свободные радикалы начинают окислять жизненно важные молекулы: белки, жиры, ДНК и мембранные
клетки, что приводит к разным заболеваниям.
Маркеры окислительного стресса определяют методом ВЭЖХ [10].

Analytical methods and instruments

Таблица 1. Ингибирующее влияние антиоксидантов,
продуктов с антиоксидантами, витаминов
и микроэлементов на коронавирус COVID‑19
Соединения и продукты

Ссылки

Натуральные продукты

39, 40

Полифенолы

41, 42, 43

Влияние выбора продуктов питания

Полисахариды

44

Во многих странах Европы, Азии и Америки во время
пандемии было замечено, что пища и питание
влияют на течение болезни [1–38]. Описаны пищевые системы [11, 19, 36] и изменения вкусовых
предпочтений при пандемии [38]. Много работ
о влиянии питания на течение болезни коронавирусом [12, 15–17, 20–22, 25], в том числе больных в критическом состоянии [30], о пищевой поддержке [29].
Особенно выделена роль средиземноморской диеты
в лечении [13, 29, 30]. Потребление БАДов с антиоксидантами также положительно влияет на течение
и исход болезни [16, 18, 27]. Установлена роль пищевого индекса [23], а также пищевого статуса [17, 32],
в том числе их влияние на смертность критически
больных людей в госпиталях [32]. Отмечена прямая
связь диеты, микробиоты и течения COVID‑19 [28],
роль пребиотиков и пробиотиков [19] и пробиотической терапии [31]. Кроме пищевых предпочтений,
важен и стиль жизни [30]. Влияние пищевого поведения на течение коронавируса изучали в Англии [34],
Польше [27] и других странах. В Бразилии исследовали качество жизни вегетарианцев при пандемии [33], в [36] отметили изменение пищевого
поведения в пяти европейских странах, в том числе
характер потребления вина в Италии [35].

Флавоноиды

45

Ингибирующее влияние
антиоксидантов и продуктов
с антиоксидантами, витаминов,
микроэлементов на коронавирус
В табл. 1 приведен список продуктов с содержанием
полифенолов-антиоксидантов и соединений антиоксидантов. Подавляющий эффект на коронавирус
антиоксидантов состоит в ингибировании функции
протеазы. Самые сильные антиоксиданты: эпигаллокатехин галлат, ресвератрол, кверцетин и куркумин
обладают терапевтическим действием на коронавирус [61, 62, 67, 69]. Можно определенно утверждать, что потребление пищевых продуктов и БАДов,
содержащих полифенолы-антиоксиданты, способствует выздоровлению от болезни. Многие антиоксиданты разжижают кровь, уменьшают воспалительное
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Продукты
Овощи и фрукты

46

Ягоды

47

Гранат

48

Зеленый чай

49, 50

Морские водоросли

51

Лекарственные растения

52, 53

Прополис

54–58

Какао

57

БАДы

58

Мед и продукты пчеловодства

59

Антиоксиданты
Эпигаллокатехин галлат

60, 61

Ресвератрол

62

Изофлавоноиды

63

Хальконы

64

Мелатонин

65

Кофейная кислота

66

Кверцетин

67

Кофеин

68

Куркумин

69

Витамины
Витамин D

70–74

Витамин С

75–77

Витамин А

78

Витамин В12

72

Витамины

79

Микроэлементы
Селен

80–82

Медь

84

Цинк

73

Магний

72
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действие цитокинов. Эффективно подавляет коронавирус прополис, его спиртовые настойки [54–57].
Из витаминов важны D и С, из микроэлементов –
селен и цинк. Кроме приведенных в табл. 1 соединений есть данные о положительных эффектах
гесперидина [85], L-аргинина [86], пептидов [87], глутатиона [88]. Во время пандемии возросло потребление чая на 70% и кофе на 50% [89]. Чай и кофе содержат много антиоксидантов [92], и люди интуитивно
чувствуют пользу этих напитков. Антиоксидантной
активностью обладают и лекарственные препараты,
например полиоксидоний [93]. В некоторых работах
утверждается, что потребление богатой антиоксидантами пищи, – ключевое средство борьбы с коронавирусом.
В заключение приведем некоторые механизмы
действия природных антиоксидантов против коронавирусов: ингибирование протеазы вируса [60, 71,
78, 79, 84, 90, 91, 94], иммуномодулирующая активность [77], против рецепторов ACE‑11 [83, 90], против
воспаления и снижения цитокинового шторма [95],
уменьшения прилипания, адгезии и размножения
вирусов [63], нейтрализация выступов, шипов белков
коронавируса [78] и глюкопротеинов [61], полезная
терапия [79], урезка хвостов вируса [79], роль микробиоты на ход болезни [67], терапевтический потенциал ресвератрола [66], кверцетина [71], эпигаллокатехин галлата [95], куркумина [73], подтверждение
клиническими исследованиями [73].
Таким образом, можно утверждать, что природные антиоксиданты воздействуют на коронавирус на всех этапах болезни и потребление пищи и
БАДов, содержащих природные полифенолы антиоксиданты, является ключевым фактором защиты
от коронавируса [98].
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Неонатальный скрининг
методом ВЭЖХ-МС/МС*
Приведен краткий обзор одного из методов неонатального скрининга, в основе
которого лежит тандемная масс-спектрометрия. Обнаруживаемые нарушения обмена веществ можно разбить на четыре группы: связанные с аминокислотами, органическими кислотами, циклом синтеза мочевины и циклом β-окисления.
Сегодня метод позволяет распознавать биомаркеры около сорока расстройств метаболизма различной степени тяжести. Описаны методика пробоподготовки, принцип
детектирования, приведены практические примеры применения, обоснованы пре
имущества предложенного метода.
Ключевые слова: неонатальный скрининг, биомаркеры, метаболизм, генетический
код, тандемная масс-спектрометрия

Что такое неонатальный скрининг?
Наследственные болезни обмена веществ – э то многочисленная и разнородная группа моногенных
нарушений, приводящих к недостаточной активности или полному отсутствию определенных ферментов в цепочках промежуточного метаболизма
из-за сбоев в генетическом коде человека. Каждое
нарушение в отдельности встречается редко, однако
кумулятивная заболеваемость относительно высока
и встречается в одном случае на 1 500–5 000 новорожденных в зависимости от региона. В связи с выраженными клиническими проявлениями, врожденные
дефекты метаболизма – серьезная причина заболеваемости, особенно у детей. Однако многие такие
болезни успешно корректируются диетой и лекарственными препаратами при условии, если терапевтические мероприятия начинаются сразу после
рождения. Последствия несвоевременной диагностики и лечения включают среднетяжелые нервно-
психические расстройства, умственную отсталость
и даже летальный исход.
Неонатальный скрининг, который считают одним
из главных достижений педиатрии 20 века, позволяет
обнаружить наследственные нарушения метаболического происхождения у внешне здоровых младенцев
за счет измерения содержания метаболитов в биологических жидкостях и выявления специфических
для тех или иных болезней отклонений от нормальных значений. Первым примером послужила работа
Роберта Гатри [1], предложившего в 1963 году способ
ранней диагностики такого серьезного психического
*

На правах рекламы.
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Метаболиты – промежуточные продукты катализируемых ферментами реакций обмена веществ
в живых клетках. Обычно термин используется для
обозначения низкомолекулярных соединений.

заболевания, как синдром Феллинга, или фенилкетонурия. Заболевание выявили с помощью реакции
микробного торможения по повышенному содержанию фенилаланина в крови или моче новорожденных. Причина болезни – ошибка в гене, кодирующем фермент фенилаланин-гидроксилаза. Синдром
Феллинга можно полностью излечить назначением
специальной диеты.
С целью сбалансированного подхода к неонатальному скринингу ВОЗ разработала рекомендации,
известные как критерии Вильсона – Юнгера (Wilson –
Jungner), для включения метаболических биомаркеров генетических нарушений в программу лабораторных исследований:
• вызываемая патология должна представлять
серьезную угрозу здоровью и качеству жизни;
• причины заболевания необходимо установить
достоверно;
• должна существовать ранняя диагностика
в виде надежного и доступного лабораторного
теста с установленной периодичностью;
• должен быть разработан протокол лечения,
которое будет проводиться в специализированных учреждениях;

https://doi.org/10.22184/2227-572X.2022.12.3.204.209
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• затраты на диагностику не должны сводить
на нет экономические преимущества раннего
обнаружения болезни.
Грамотно организованный неонатальный скрининг – э то не просто набор лабораторных анализов,
обнаруживающих отклонение уровня метаболитов
от нормы. Это комплекс мероприятий, включающих
проверку и подтверждение положительных результатов, расследование причин ошибок, выработку тактики лечения и постоянно действующую систему
обратной связи между лабораториями, лечащими
врачами и органами здравоохранения для оценки
эффективности скрининга.

Аналитические методы
определения метаболитов
в биологических жидкостях
До 1980 года неонатальный скрининг преимущественно основывался на определении продуктов
метаболизма органических кислот в экстракте мочи
методами газовой хроматографии (ГХ) с неспецифическим детектированием, когда идентификация
метаболитов происходит только по времени удерживания. Появление в конце 1970‑х газовых хроматографов с масс-спектрометрическим детектором
(ГХ-МС), позволяющих получать масс-спектр пробы
для выбранного времени удерживания, кардинально
улучшило качество анализа и заложило основу современной клинической диагностики органических
ацидемий и дефектов окисления жирных кислот.
Начиная с середины 1980‑х годов использование
методов ферментного анализа, ГХ-МС и высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) способствовало пониманию тесной взаимосвязи нарушений метаболизма жирных кислот с содержанием
в моче L-карнитина и ацилкарнитинов. Результатом
работы в этом направлении в начале 1990‑х годов
стало появление ВЭЖХ-МС / МС – в
 ысокоэффективной

Хроматография – лабораторный метод разделения
смеси веществ по скорости движения в потоке жидкости или газа при контакте с неподвижной фазой,
которую обычно представляет твердое вещество
с развитой поверхностью. Чем сильнее вещество
взаимодействует с неподвижной фазой, тем медленнее оно движется. ВЭЖХ – жидкостная хроматография под высоким давлением (до 600 атм).
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жидкостной хроматографии с тандемным массспектрометрическим детектированием.

Тандемная масс-спектрометрия
Пробоподготовка
Из сухих пятен крови на фильтровальной бумаге
отбираются пробы диаметром 3–5 мм, содержащие
3–8 мкл крови, и помещаются в метанол с добавлением внутренних стандартов – метаболитов с известной концентрацией. Смеси стандартов поставляются
в готовом виде производителями оборудования.
В большинстве случаев время экстракции не превышает 30 мин. Согласно литературным данным,
полнота экстракции составляет около 90%. После
этого экстракт концентрируется высушиванием
в токе азота или центрифугируется под слабым
вакуумом. В случае ацилкарнитинов и аминокислот пробоподготовка также обычно включает дериватизацию – перевод молекул метаболитов в летучие сложные эфиры обработкой подкисленным
безводным бутанолом при 65 °C в течение 15 мин.
Дериватизированные пробы переносятся в подходящий для конкретной методики растворитель (глицерин / метанол, вода / ацетонитрил и др.).
Принцип работы
Тандемная масс-спектрометрия представляет собой
сверхчувствительный и экспрессный метод идентификации и определения содержания широкого списка
метаболитов. Метод основан на ионизации и фрагментации молекул с последующим измерением интенсивности аналитического сигнала ионов с выбранным отношением массы к заряду (m / z). В состав
МС / МС-спектрометра входят пять основных компонентов: источник ионов, первый масс-анализатор,
ячейка столкновения, второй масс-анализатор
и детектор. После ввода в прибор на образец воздействует направленный пучок частиц (электронов, ионов или атомов), сильное электрическое поле
или лазерное / ультрафиолетовое излучение, под действием которых образуются заряженные частицы,
разделяющиеся в первом масс-анализаторе по значениям (m / z). После этого так называемые «ионыпредшественники» вводятся в ячейку столкновений
и при столкновении с атомами инертного газа распадаются на ионы-фрагменты. Образующиеся фрагменты переносятся во второй масс-анализатор, где
вновь разделяются по значениям удельной массы
и попадают на детектор, регистрирующий количество
заряженных осколков молекул с определенным значением (m / z). Поскольку в обоих масс-анализаторах,
а также в ячейке столкновений поток ионов проходит
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через четыре параллельно и симметрично расположенных монополя (квадруполь), тандемные массспектрометры еще называются тройными квадрупольными.

пропионатного пути окисления жирных кислот и является одной из самых распространенных органических
ацидорурий в мире. Как видно из спектров на рис. 2,
полученных на тандемном масс-спектрометре, у пациентов с метилмалоновой ацидемией повышено содержание пропионилкарнитина и отношение пропионилкарнитина к ацетилкарнитину. На рис. 2 бутирату
пропионилкарнитина соответствует пик с m / z = 274,
а бутирату ацетилкарнитина – m / z = 270. В спектре

%

%
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Рис. 2. Масс-спектры сухих пятен крови пациентов с метилмалоновой
ацидемией (а) и в контрольной группе (б) [3]

также присутствуют пики внутренних стандартов – немодифицированных пропионилкарнитина
и ацетилкарнитина с m / z = 277 и 263,
соответственно.
Цикл синтеза мочевины (ЦСМ)
выводит из организма излишки
азотсодержащих веществ, обра
зующихся в результате разложения
протеинов. Дефекты ЦСМ выражаются в повышенном содержании
ионов аммония в плазме крови,
приводящем к сдвигу кислотно-
щелочного баланса. Наиболее распространенным нарушением ЦСМ
является недостаточность орнитинтранскарбамилазы, встречающаяся в среднем у одного из 40 тыс.
пациентов. Ранняя диагностика
и лечение позволяют снизить
содержание аммония и увеличивают продолжительность жизни
пациентов.
Анализ методом ионообменной
хроматографии с постколоночной
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Рис. 3. Содержание аминокислот в сухих пятнах крови пациентов с нарушениями ЦСМ: а – аргинин; б – цитруллин;
в – аргинин-янтарная кислота; г – сумма глутамина и глутамата. Типы недостаточности: OTCD – 
орнитинтранскарбамилазы, ASSD – аргининосукцинатсинтазы, ASLD – аргининосукцинатлиазы, NAGSD – 
N-ацетилглутаминсинтаза, Controls – контрольная группа [4]
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Рис. 4. а – хроматограмма общего ионного тока смеси карнитина и 16 ацилкарнитинов; б – пик сукцинилкарнитина и два
пика метилмалонилкарнитина в масс-спектре, соответствующие ионному переходу между исходным ионом и фрагментом
m / z 262 → 83; в – пик глутарилкарнитина в масс-спектре, m / z 276 → 83 [5]

дериватизацией, использовавшийся в прошлом для
определения содержания аминокислот ЦСМ, отличался большой трудоемкостью и низкой чувствительностью, что делало раннюю диагностику практически
невозможной. В последние годы был предложен метод
ВЭЖХ-МС / МС с увеличенным до 7 ч временем экстракции, позволяющий измерять концентрацию аминокислот ЦСМ в сухих каплях крови без дериватизации.
На рис. 3 проиллюстрированы различия в уровне
аргинина, цитруллина, аргинин-янтарной кислоты,
а также суммы глутамина и глутамата у пациентов
с различными типами нарушений ЦСМ по сравнению
со здоровыми участниками контрольной группы.
Для недостаточности аргининосукцинатсинтазы
характерно значительное повышение содержания
аргинина и цитруллина. Недостаточность аргининосукцинатлиазы можно диагностировать по одновременному росту уровня указанных аминокислот,
а также аргинин-янтарной кислоты. При этом говорить с некоторой долей уверенности о недостаточности орнитинтранскарбамилазы можно лишь по умеренному увеличению суммы глутамина и глутамата
относительно контрольных образцов.
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Обеспечивая транспорт жирных кислот через внутреннюю мембрану в матрикс митохондрий, карнитин выполняет ключевую функцию в цикле
β-окисления. При таких патологиях, как нарушение
цикла β-окисления или органические ацидурии, Acyl-
CoA-дегидрогеназы накапливаются в матриксе, откуда
транспортируются тем же карнитином. При этом
для надежной диагностики типа недостаточности
важно знать содержание не только самого карнитина,
но и изомерных ацилкарнитинов по отдельности.
С этой задачей также справляется метод ВЭЖХ-МС / МС
с ионизацией электрораспылением и градиентным
элюированием. Метод заключается в запрограммированном изменении полярности растворителя на стадии ВЭЖХ и позволяет раздельно определять концентрацию карнитина и 16 изомерных ацилкарнитинов
в сыворотке человека и моче с пределом обнаружения
0,05–0,1 мкмоль / л, как показано на рис. 4.
Преимущества метода
Тандемная масс-спектрометрия незаменима при анализе сложных смесей. Она предоставляет возможность фокусироваться на исходных ионах с выбранным
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отношением массы к заряду в первом квадруполе
и регулировать условия фрагментации во втором для
получения уникального масс-спектра вещества в третьем квадруполе. Таким образом, возможно одновременное определение следовых количеств нескольких
десятков метаболитов в одном образце за анализ, длящийся несколько минут. В некоторых случаях разделение может происходить в самом МС / МС-спектрометре,
минуя стадию ВЭЖХ, что упрощает конфигурацию
оборудования. Современные тройные квадрупольные масс-спектрометры обладают широкими возможностями для автоматизации эксперимента и позволяют существенно сократить расходы на проведение
измерений в расчете на одну пробу.

Выводы
Появление тандемной масс-спектрометрии в сочетании с ВЭЖХ 30 лет назад произвело революцию
в области неонатального скрининга. Она сравнима
по масштабу с началом применения моноквадрупольных масс-селективных детекторов в газовой хроматографии в начале 1970‑х. Метод активно развивается, растет число детектируемых метаболитов,
снижаются пределы их обнаружения, что помогает
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медицинским специалистам в подтверждении диагнозов и выборе подходов к лечению.
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150 лет со дня рождения
основателя хроматографии
М. С. Цвета
Е. В. Рыбакова 1
Представлен обзор научного наследия М. С. Цвета, отражены идеи создателя
хроматографии, ключевые достижения хроматографии за почти 120 лет ее
развития. Статья подготовлена по трудам Е. М. Сенченковой, которые посвящены
биографии и научному наследию великого русского ученого, чье имя, в ряду
с М. В. Ломоносовым, Д. И. Менделеевым, А. М. Бутлеровым и Н. Н. Семеновым,
входит в плеяду ста выдающихся химиков мира, а созданный им метод относится
к двадцати самых значительных открытий прошедшего столетия.

Михаил Семенович Цвет – один из крупнейших
деятелей науки 20 века, русский ботаник-физиолог
и биохимик растений, создатель многофункционального метода хроматографии.
Днем рождения хроматографии считается
21 марта 1903 года, когда ассистент кафедры анатомии и физиологии растений Варшавского университета М. С. Цвет прочитал свой знаменательный
доклад «О новой категории адсорбционных явлений и о применении их к биологическому анализу»
(Труды Варшавского общества естествоиспытателей.
Отд. биологии. 1903. Т. 14. С. 1–20). Эксперименты
в области адсорбции, приведшие в итоге к открытию хроматографии, ученый начал двумя годами
раньше в возрасте 28 лет. Публикация, в которой Цвет подробно описал новый метод, вышла
в 1906 году. «Как лучи света в спектре, в столбике
углекислого кальция закономерно располагаются
различные компоненты смеси пигментов, давая возможность своего качественного и количественного
определения. Получаемый таким образом препарат
я называю хроматограммой, а предлагаемую методику – хроматографической» [1, цитируется по 2].
Выдающееся открытие М. С. Цвета поначалу было
замечено и получило заслуженную оценку только
у ботаников, но было встречено скептически в среде
химиков. Однако в уже в 1918 году кандидатура
М. С. Цвета рассматривалась Нобелевским комитетом

1

Институт истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова РАН, rybakova_elena@list.ru.
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на премию в области химии. Представил М. С. Цвета
на премию профессор Гронингенского университета
Корнелиус ван Висселинг: «Имею честь поставить
Вас в известность, что из исследователей по фитохимии я отдаю предпочтение профессору Михаилу
Цвету из Нижнего Новгорода, ранее из Варшавы, как
достойному кандидату на присуждение Нобелевской
премии по химии за его исследования по хлорофиллу и другим пигментам». Для аргументации
своего предложения ван Висселинг назвал 12 публикаций Цвета в немецких журналах, а также диссертацию Цвета 1910 года, в заключительной части
был упомянут и метод, посредством которого велись
исследования. Согласно ван Висселингу, «разработанные Цветом методы адсорбционного анализа
и хроматографический метод весьма остроумны
и высоко оценены также Вильштеттером» [цитируется по 2].
Спустя сто двадцать лет с момента открытия
хроматографии легче судить о значимости трудов
и предвидений ее создателя, особенно о тех, которые опередили свое время. Но в начале 20‑го века
у открытия русского ученого М. С. Цвета практически не было шанса. Большинство нобелевских лауреатов по химии были из Германии, подавляющее число публикаций по химии также выходило
на немецком языке. В среде немецких химиков
у Цвета, по существу, не было единомышленников:
если о нем вспоминали, то чаще всего критически,
не допуская мысли о том, что ботаник может быть
химиком-профессионалом. Много позднее пришло осознание уровня подготовки этого ученого.
Эксперт нобелевского комитета Хаммарстен определил разработку метода М. С. Цветом как «самый
оригинальный и самый значительный вклад»
в науку его создателя. Эксперт правильно определил то место, которое было уготовано хроматографии, но Комитет не мог руководствоваться
успехами в перспективе. Поэтому вполне логично
звучало заключение: «...Исследования Цвета по хлорофиллу и другим пигментам не могут быть рассмотрены для награждения Нобелевской премией
по химии». К тому же тремя годами ранее за успехи
в изучении растительных пигментов уже была
вручена премия известному немецкому химику –
Р. М. Вильштеттеру – я
 рому критику М. С. Цвета. Это
обстоятельство, к слову, не мешало Вильштеттеру
внимательно следить за всеми публикациями, перевести на немецкий и использовать докторскую диссертацию М. С. Цвета и даже передать эти труды
своим ученикам, которые стали первыми продолжателями работ М. С. Цвета, а некоторые из них стали
нобелеатами [3].
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Вернемся к работам М. С. Цвета, чтобы разобраться что, собственно, он сделал, помимо всем
известного опыта по разделению хлорофилла.
Для разделения смесей пигментов М. С. Цвет
использовал аппараты двух типов, в зависимости
от задачи – б
 ыстрый качественный или количественный анализ. Хроматограф состоял из химической
посуды и приспособлений, которые и сейчас есть
в любой лаборатории – стеклянная трубка с зауженным концом или бюретка (колонка), наполненная
сорбентом, пружинный зажим и приемная колба.
На колонку сверху устанавливали воронку с растворителем (элюентом). Приемную колбу с боковым
отводом подключали к вакуумному насосу. «Для
количественного же определения пигментов, или
для получения последних в значительном количестве, приходится иметь дело с адсорбционными
столбами больших размеров, причем фильтрацию
удобнее тогда производить под отрицательным
давлением, пользуясь воздушным водоструйным
насосом»*. Использовались колонки до 30 мм диаметром. Однако разделение длилось долго и для
микроколичеств такой аппарат был не удобен.
Для автоматизации разделения микроколичеств
пигментов ученый использовал более сложный
аппарат со множеством колонок для быстрого разделения нескольких образцов окрашенных субстанций. Колонки при этом имели форму амфоры:
сужающиеся к концу и с удлиненным выходом
в виде небольшой трубочки длиной 30–40 мм и диаметром 2–3 мм. Сорбент помещали в выходной
трубке, а элюент наливали в широкую часть. Для
вытеснения элюента через колонку к аппарату подсоединяли резиновый насос-грушу, с помощью которого нагнетали давление в аппарат. Аппарат с такой
колонкой позволял в течение нескольких минут
произвести качественный анализ сложной смеси.
Однако последователи М. С. Цвета чаще всего применяли простейший вариант из воронки, бюретки
или стеклянной трубки длиной 15–20 см и диаметром 1–2 см с зауженным выходом, заполненной сорбентом, и колбы Бюхнера, подсоединенной к водоструйному насосу.
Для хроматографирования раствор исследуемой смеси пигментов фильтровали через колонку.
М. С. Цвет так описывает процесс хроматографирования: «Пропустив через столб адсорбента желаемое количество раствора, полученную хроматограмму подвергали окончательному «проявлению»
посредством пропускания через него тока чистого

*

Все цитаты из трудов М. С. Цвета взяты из [2] – Прим. автора.
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растворителя». Когда при «проявлении» адсорбционные зоны достаточно разъединились, дальнейший приток растворителя прекращается; ...а затем
прогоняется воздух, который вытесняет из капиллярных пространств столба адсорбента наполняющую их жидкость. Адсорбционный столб в силу этого
приобретает некоторую связность, почему его возможно вытолкнуть из прибора в виде белоснежного
расцвеченного разноцветными полосами цилиндра. Последний кладется на глянцевитую бумагу,
и отдельные зоны немедленно посредством скальпеля отрезаются, после чего пигменты извлекаются
из них спиртом, эфиром или петролейным эфиром с примесью спирта». Выделенные таким образом чистые пигменты анализировали спектрофотометрически.
М. С. Цвет опробовал более 120 различных
веществ в качестве сорбента, а также определил
основные требования к адсорбентам: «адсорбент
должен быть вполне нейтральным веществом
по отношению к исследуемым пигментам ... Он
должен быть достаточно мелкозернист, чтобы при
небольшом объеме поглощать значительное количество пигментов».
Помимо отработки процедуры хроматографического анализа, М. С. Цвет на протяжении более
десяти лет скрупулезно изучал и пытался разобраться в природе отрытого им явления. Наиболее
подробно он изложил свои умозаключения в докторской диссертации. Фильтруя через адсорбционную
колонку смесь растительных пигментов вытяжки
из листьев, М. С. Цвет отметил способность пигментов вытеснять друг друга из их адсорбционных
соединений с адсорбатом в строгой последовательности. «Вещества, растворенные в определенной
жидкости, – отмечал он, – образуют определенный адсорбционный ряд А, В, С..., выражающий
относительное адсорбционное сродство его членов к адсорбенту». Цвет показал, что при пропускании раствора смеси веществ через адсорбционную колонку эти вещества образуют на адсорбенте
последовательный ряд зон, в котором самое верхнее положение занимает вещество с наибольшей
степенью сродства к адсорбенту, а ниже удерживаются на адсорбенте в виде последовательных
зон вещества в порядке уменьшения их адсорбционного сродства. «Каждый из членов адсорбционного ряда, обладая большим адсорбционным
сродством, чем последующий, вытесняет его из соединения и в свою очередь вытесняется предыдущим. ... Пропускание раствора А + В + С + ... через
столб адсорбента равносильно... фракционированной адсорбции... Зональное распределение
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составных раствора выражает относительное положение последних в адсорбционном ряду».
Для того чтобы сделать адсорбционное разделение компонентов по зонам более полным, Цвет пропускал через колонку с нечеткой первичной хроматограммой чистый растворитель. После такой
«промывки», иногда многократной, получившей
в дальнейшем название «проявления» хроматограммы, примеси под действием растворителя
«перемещались вниз в свои зоны, а на адсорбционном столбике появлялась четкая вторичная хроматограмма, иногда с большим числом зон или их
расширением, очередность которых, как и в первом случае, определялась положением компонентов раствора в адсорбционном ряду».
Некоторые идеи ученого не могли быть им реализованы технически, ряд исследований были забыты
и даже позднее утверждались в науке без связи с именем М. С. Цвета.
М. С. Цвет хорошо понимал, что его метод применим к разделению не только растительных,
но и самых различных других окрашенных и бес
цветных веществ. Он писал: «Само собою, разумеется, описанные явления адсорбции присущи
не только хлорофильным пигментам; ясно, что
самые разнообразные окрашенные или бесцветные
химические соединения подлежат тем же закономерностям» (1906). Согласно Цвету, «с точки зрения
объективной, все вещества „окрашены“, белок, сахар
и вода, так же как антоциан и хлорофилл, только
главные поглощения лучистой энергии падают
на другие спектральные участки» (1914). Эта потрясающая догадка Цвета была подтверждена его последователями уже в 1930‑х годах. Так наблюдение в ультрафиолетовом свете оказалось основным методом
проявлений адсорбционных колонок с разделенными на них бесцветными полициклическими
углеводородами.
Используя для хроматографического анализа
адсорбционные колонки, М. С. Цвет обратил внимание также на возможность использования бумаги
как адсорбента, то есть фактически предложил метод
бумажной хроматографии, появившийся позднее, авторство которого приписывают А. Мартину
и Р. Сингу. «Нет повода сомневаться, – п
 исал Цвет, –
что мой закон адсорбционного замещения приложим и для растворимых в воде веществ (поскольку
они не реагируют друг на друга) и что вследствие
этого полоса фильтровальной бумаги, применяемая
для капилляризации растворов, является аналогом
столба углекислокальциевого порошка или иного
адсорбента, применяемого в хроматографическом
анализе. В обоих случаях полное расслоение смеси
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может быть достигнуто, очевидно, только динамическим путем, то есть на основании неравномерной
миграции адсорбционных зон под влиянием тока
чистого растворителя, заметно диссоциирующего
наличные адсорбционные соединения» (1910).
На это же высказывание Цвета обратили внимание Н. А. Измайлов и М. С. Шрайбер, они написали
в 1938 году: «В продолжение идей М. С. Цвета было
доказано, что плоский слой сорбента является аналогом хроматографической колонки. Результаты,
полученные предложенным методом, совпадали
с результатами, полученными при колоночной хроматографии» [4]. Так появилась тонкослойная хроматография.
Несмотря на то, что М. С. Цвет разрабатывал
преимущественно вопросы теории молекулярной
адсорбционной хроматографии, некоторые из установленных закономерностей имеют значение также
и для других видов хроматографического анализа.
М. С. Цвет отмечал возможность существования
полярной адсорбции: «Фактор, с которым нужно
считаться в опытах капилляризации водных растворов, это явления диффузии и адсорбции коллоидально растворенных веществ (гидрозолей),
частички которых (ультрамикроны), обладая электрическими зарядами... должны испытывать притяжение со стороны волокон, составляющих среду
капилляризации, в случае, если последние обладают противоположным зарядом». Цвет отмечал,
что «при работе с водными растворами выбор адсорбента крайне ограничен, так как адсорбент должен
быть практически нерастворим в среде адсорбции.
При адсорбции из водных растворов должно проявляться зачастую то, что Михаэлис и Эренрейх
называют электрохимической адсорбцией и что
в сущности это не что иное, как химическое соединение» (Цит. по [2]). Немецкому физико-химику
Г.-М. Швабу принадлежит первенство работ по неорганической (ионной) хроматографии в конце 1930–
1940 годов [5].
Занимаясь выяснением механизма сорбционных процессов, М. С. Цвет полагал, что на адсорбенте сорбируется и элюент. «Явлению конденсации
на поверхности твердых тел, – п
 исал он, – п
 одлежат
не только растворенные вещества, но и растворитель». По существу его интересовал механизм адсорбции в жидкостно-жидкостной системе: «...особенный интерес представляют явления адсорбции
хлорофилловых пигментов на границе жидкого
адсорбента, воды». Здесь лежат истоки идеи распределительной хроматографии, при этом нельзя
оспаривать авторство этого метода за А. Мартином
и Р. Сингом.
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Многие наши современники, признавая большие заслуги ученого в открытии хроматографии,
полагают, однако, что его вклад в развитие теоретических представлений о процессах, лежащих
в основе этого метода, незначителен. Внимательное
знакомство с положениями, которые были разработаны М. С. Цветом в области теории хроматографии, позволяет убедиться в несостоятельности такого мнения. О том же свидетельствуют
те немногие хроматографисты, которые изучили
его труды и пришли к обоснованному заключению,
что «Цвет был таким же хорошим физико-химиком,
как и настоящим ботаником, и он выдвинул очень
ясные идеи о принципах и механизме хроматографии» (цитата из речи нобелеата Р. Л. М. Синга [цитируется по 2].
По существу, развитые М. С. Цветом идеи включали те теоретические основы, на которых строилось
дальнейшее развитие хроматографии. Он выявил
некоторые математически сформулированные зависимости в системе «сорбат – сорбент – элюент», которых на тот момент было достаточно, чтобы научно
обосновать хроматографический процесс, а также
стимулировать дальнейшие исследования в этом
направлении. Долгие годы хроматография совершенствовалась методом проб и ошибок, а теоретическое обоснование практически отсутствовало. Лишь
с 1950‑х годов ситуация с развитием теории метода
стала меняться.
Таким образом, исследования М. С. Цвета, направленные на решение фитофизиологических и физико-
химических проблем, позволили ему вначале разработать один из наиболее эффективных методов
разделения и анализа органических природных
веществ, а затем его последователи развили хроматографическую методику в такую широко объемлющую область научных и химико-технологических
знаний, как современная хроматография.
Последние годы жизни выдающегося ученого
были сопряжены со множеством бедствий и лишений, а также омрачены резко ухудшающимся
физическим состоянием. Нижегородский врач
В. П. Вицинский 3 апреля 1917 года свидетельствовал, что Цвет «страдает резкой формой малокровия и истощения на почве сердечной слабости». Цвет вместе с женой и ее матерью выехал
на юг, в Беслан близ Владикавказа. Тогда, летом
1917 года, так его описала племянница Елизавета
Лященко: «Наружность дяди была очень запоминающаяся. Высокого роста, стройный, с темными,
довольно длинными волосами, с небольшой,
более светлой, чем волосы на голове, бородкой.
Правильные черты лица, густые темные брови.
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Запомнился мне его взгляд (я могу назвать его
усталым и немного грустным). Одет в черный
сюртук. Общий облик его можно назвать аристократическим». После потери всего имущества при
эвакуации из Варшавы, ученый с супругой переехали в Юрьев, их единственным средством существования было жалованье М. С. Цвета. Живший
тогда в Юрьеве и не раз встречавший его Е. Штамм
вспоминал, что «в начале 1918 года М. С. Цвет
выглядел очень исхудавшим, нервным и болезненным». После оккупации Юрьева немцами,
личное имущество, а также приборы были арестованы. Вновь то немногое, чем располагала семья
Цветов после приезда в Юрьев, было потеряно. Его
коллега К. Реггель вспоминал: «М. С. Цвет выехал в Воронеж осенью 1918 года с последним поездом, который перевозил в Россию русских чиновников и профессоров университета. Во время
моего пребывания в Юрьеве я видел Цвета неоднократно, а последний раз на вокзале, когда он шел
на поезд. У него была седеющая борода, он плохо
выглядел, говорили, что он болен (чахоткой?)».
По свидетельству профессора И. В. Георгиевского,
М. С. Цвет страдал декомпенсированным пороком сердца. Ни постоянная забота супруги Елены
Александровны, ни помощь врачей не могли пре
дотвратить неумолимо надвигающийся исход

болезни. Смерть наступила 26 июня 1919 года
вскоре после того, как ученому исполнилось 47 лет.
На предполагаемом месте захоронения установлен
памятник с эпитафией: «Ему было дано открыть
хроматографию, разделяющую молекулы, объединяющую людей».
Ранняя кончина ученого сказалась на развитии
хроматографии. Однако в начале 1930 годов метод
получил второе рождение и на протяжении нескольких десятилетий после открытия Цвета другие ученые придумали новые виды хроматографии, различные сорбенты и хроматографическую технику.
За научные исследования в области хроматографии или с применением хроматографического
метода были присуждены несколько Нобелевских
премий: П. Каррер (1937), Р. Кун (1938), А. Бутенандт
и Л. Ружичка (1939), Дж. Мартин и Р. Синг (1952 г.),
С. Мур, В. Штайн и К. Анфинсен (1972) и др.
В год 100‑летия со дня рождения Цвета
Американское сообщество хроматографистов учредило Международную медаль им. М. С. Цвета
«За выдающиеся исследования в области хроматографии», первое награждение произошло в 1974 году
в Хьюстоне, среди пяти выдающихся ученых – лауреатов медали был А. В. Киселев. Впоследствии,
кроме Киселева, этой награды удостоились
К. И. Сакодынский и А. А. Жуховицкий. Последнее

1 см

 еждународная медаль М. С. Цвета Американского
М
сообщества хроматографистов «За выдающиеся
исследования в области хроматографии», 1974–1988 гг., США
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1 см

 едаль АН СССР в честь 75‑летия открытия
М
хроматографии за заслуги в области хроматографии,
1978 г., СССР
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З
М. С. Цвет,
1972 г.

В 2010 году Европейским научным сообществом
Separation Science была учреждена Международная
награда им. М.Цвета и В.Нернста в области наук о
разделении (рис. 6), вручаемая ежегодно. Первым
премию получил наш соотечественник – пионер хиральной жидкостной хроматографии д. х. н.
В. А. Даванков.
Сегодня по разным оценкам от 60 до 80% химических исследований во всем мире проводится с помощью различных видов хроматографии. Современные
хроматографы способны разделить и идентифицировать несколько сотен соединений за один анализ.
Некоторые хроматографические детекторы могут
определять количество вещества в масштабе нанограмм в литре или кубическом метре.
Многофункциональный хроматографический
метод стал неотъемлемой частью исследований
не только в аналитической химии, но также в химической технологии, биохимии, биологии, геологии,
медицине, атомной, пищевой и фармацевтической
промышленности, в очистке воды, гидрометаллургии, теплоэнергетике, криминалистике, космических исследованиях и других областях человеческой
деятельности. Препаративная хроматография –
основная процедура разделения и очистки компонентов при производстве лекарств, химических
веществ, красителей, ароматизаторов и пр. Без хроматографии невозможно производить такие необходимые человечеству препараты, как высокочистые
интерфероновые белки и инсулин.

вручение медали произошло в 1988 году, после чего
она прекратила свое существование.
В честь 75‑летия открытия хроматографии
Академия наук СССР учредила Памятную медаль
М. С. Цвета. В 1973 году в Таллине на Международном
симпозиуме, приуроченном к юбилею, Памятная
медаль была вручена 135 выдающимся ученым
за заслуги в области хроматографии.
Наша страна и отечественная хроматографическая наука безусловно заслуживают учреждения Золотой медали Российской Академии наук.
Эта медаль могла бы присуждаться отечественным
и иностранным ученым за выдающиеся работы
в области хроматографии.
На международном юбилейном симпозиуме
к 100‑летию хроматографии
выступил с речью Ю. М. Лужков,
где в частности отметил, что
«хроматография в конце своего
100‑летия представляет собой
самостоятельное научное направление и один из наиболее эффективных физико-х имических
методов исследования и измерения; самый распространенный и совершенный метод разделения смесей атомов, изотопов,
молекул, макромолекул, ионов
и препаративного выделения их
в чистом виде; универсальный
метод качественного и количественного анализа сложных многокомпонентных смесей; мощную отрасль аналитического
и научного приборостроения».
К столетию М. С. Цвета выпустили
юбилейный почтовый конверт
Конверт М. С. Цвет к 100‑летию ученого. Художник А. Соколов. Издание
и значок с портретом ученого.
Министерства связи СССР, 1972 год
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 иплом о вручении Премии М. Цвета – В.Нернста
Д
Европейского научного сообщества Separation Science
и именная награда. Премия № 1 вручена в Валенсии
(Испания) в сентябре 2010 года В. А. Даванкову

По экспертным оценкам, хроматография относится к двадцати выдающимся открытиям прошедшего столетия, которые в наибольшей степени
преобразовали науку, а через нее определили уровень развития техники и промышленности, цивилизации в целом. Хотя по образованию и роду
занятий М. С. Цвет был ботаником, результаты
его открытия столь значимы для всех естественных наук, что Федерация европейских химических обществ, например, приводит имя Цвета,
наряду с четырьмя другими русскими именами –
М. В. Ломоносова, Д. М. Менделеева, А. М. Бутлерова
и Н. Н. Семенова, – в числе ста выдающихся химиков прошлого [6].
Основные термины и понятия, относящиеся
к хроматографии, а также области их применения
были систематизированы и унифицированы специальной комиссией ИЮПАК. Согласно рекомендациям ИЮПАК, термин «хроматография» имеет
три значения и используется для обозначения специального раздела химической науки, процесса
и метода [7].
Приведем определение хроматографии, сформулированное Комитетом научной терминологии
в области фундаментальных наук РАН [8].
Хроматография (Chromatography) – это
• наука о межмолекулярных взаимодействиях
и переносе молекул или частиц в системе
несмешивающихся и движущихся относительно друг друга фаз;
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• процесс дифференцированного многократного перераспределения веществ или частиц
между несмешивающимися и движущимися
относительно друг друга фазами, приводящий
к обособлению концентрационных зон индивидуальных компонентов смесей этих веществ
или частиц;
• метод разделения смесей веществ или частиц,
основанный на различии в скоростях их перемещения в системе несмешивающихся и движущихся относительно друг друга фаз.
О М. С. Цвете написано несколько трудов его биографом Евгенией Михайловной Сенченковой:
• Сенченкова Е. М. Михаил Семёнович Цвет. 1872–
1919. М.: Наука, 1973. 307 с.
• Сенченкова Е. М. Рождение идеи и метода
адсорбционной хроматографии. М.: Наука,
1991. 228 с.
• Сенченкова Е. М. М. С. Цвет – создатель хроматографии. М.: Янус-К, 1997. 440 с.
• Сенченкова Е. М. История создания хроматографии и её научных основ в трудах М. С. Цвета.
Диссертация на соискание ст. д. х. н. в форме
научного доклада. М.: ИФХЭ РАН, 2000. 55 с.
Наиболее полно научное наследие и биография
выдающегося ученого представлены в фундаментальной работе 2013 года [2].
В 2016 году на телеканале «Культура» в документальной серии «Гении и злодеи» вышел фильм
«Михаил Цвет» с участием Е. М. Сенченковой (реж.
Л. Медов, 2016) [9].
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С аналитической химией по жизни.
К юбилею академика
Ю. А. Золотова
Е. В. Рыбакова 1, Т. В. Богатова 2

УДК 543.07:543.423

Академик Юрий Александрович Золотов, по признанию многих, слушавших его лекции, обладает талантом рассказывать просто о сложных вещах, о серьезных исследованиях говорить с увлечением и блеском в глазах. «У меня вообще было две области
деятельности – экстракция и аналитическая химия», – говорит он. Про экстракцию – 
метод выделения и разделения веществ, развитию которого он посвятил добрую
половину своей жизни – может рассказывать долго и интересно. Но в сфере его интересов также и гибридные методы анализа, пионерские исследования по ионной
хроматографии, проточные методы анализа, тест-методы, широко применяющиеся сегодня в разных областях. В статье, составленной на основе нескольких интервью 2012, 2013 * и 2016 годов, повествуется о том, как юноша из подмосковного села,
окончивший Московский университет, в тридцать четыре года стал доктором наук,
в тридцать восемь – членом-корреспондентом Академии наук, а в пятьдесят пять – 
академиком. За спиной у Юрия Александровича тридцать три года работы в ГЕОХИ
им. В. И. Вернадского РАН; 30 лет заведования кафедрой аналитической химии химического факультета МГУ, долгие годы работы в ИОНХ им. Н. С. Курнакова РАН. Говоря
о важных вехах своей жизни, Юрий Александрович вспомнил тех, кто его окружал, помогал, учил, тех, для кого он сам стал учителем, помощником, соратником,
а также рассказал о главном деле своей жизни – аналитической химии.

Детство
Юрий Александрович Золотов родился 4 октября 1932 года. Детство и юность, до поступления
в Московский университет, прошли в Московской
области. Родители, оба из крестьянских семей, принадлежали к сельской интеллигенции. Из-за работы
отца семья вынуждена была часто переезжать. Отец
окончил Тимирязевскую академию и работал главным агрономом районных отделов земледелия,
потом директором МТС, а закончил свою трудовую
деятельность директором лугомелиоративной станции, которая занималась осушением поймы реки
Яхромы. Мать тоже работала в отделе земледелия,
в основном секретарем-машинисткой. Оба родителя
много читали, отец на общественных началах был
1

ИИЕТ РАН, rybakova_elena@list.ru.

2

МГУ им. М. В. Ломоносова, химический ф-т.

*

В рамках проекта МГУ «Устная история».
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партийным пропагандистом и считал своим долгом
обладать энциклопедическими знаниями. В вой
ну отца направили в Лотошинский район, километров тридцать севернее Волоколамска. Там прошли
почти все военные годы. Жизнь в деревне приучила к труду, Юрий Александрович может и косить,
и пахать, и запрячь лошадь. Учился хорошо, полюбилась литература, даже стал что-то немножко писать.
Интерес к литературе остался, за что иногда коллеги
«ругают» писателем.
Школу окончил с золотой медалью и решил поступать в университет. Выбор факультета был непростым, с одной стороны, история и литература,
а с другой – химия и физика. В конце концов рассудил, что литературой можно самостоятельно заниматься в свободное время, а химия – это серьезно.
И в 1950‑м году поступил на химфак. Хотя с учебой на первом курсе было все в порядке, не очень
понравилась неорганическая химия, даже возникли
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сомнения, нужно ли продолжать учебу или перевестись на исторический факультет? Но на втором
курсе все поменялось, аналитическая химия как-то
сразу полюбилась. В этом была «виновата» Валентина
Моисеевна Пешкова. Она была человеком требовательным, достаточно педантичным. Умелый преподаватель, она знала, чему надо учить – не только
с точки зрения содержания предмета, но и с методической стороны – как учить. «Я ей благодарен
за то, что она меня приобщила к аналитической
химии». В то время у страны была необходимость
в подготовке специалистов для атомной промышленности. Спецпотоки были на физфаке и на химфаке МГУ им. М. В. Ломоносова, отбор студентов происходил еще при поступлении. «Практически мы
проходили те же курсы, что и все студенты. И плюс
к ним еще дополнительные. Базой этого спецпотока
была лаборатория (впоследствии кафедра) радиохимии». Хорошее впечатление сложилось от учебных
дел на третьем году обучения, когда перешли к органической химии. Надо сказать, что лекции и практикум по органической химии, вообще система
обучения была поставлена великолепно, работали
прекрасные преподаватели. Татьяна Аркадьевна
Словохотова, которая вела практикум, всех называла на «вы» и по имени-отчеству. Это производило впечатление. Лекции читал академик А.Н
Несмеянов. Когда его не было, заменял будущий
академик О. А. Реутов.
«Дипломную работу делал под руководством Ивана
Павловича Алимарина. Я его помню с 53‑го года,
когда он стал заведовать кафедрой. Пришел к нему
в начале пятого курса и попросил тему дипломной
работы. Он мне дал «Разделение урана и ванадия».
Но нужно сказать, что он занимался мною мало.
Может, это и правильно, что он пустил меня в свободное плавание. Этот принцип иногда работает –
кто выплыл, тот выплыл. Я, наверное, выплыл.
Красный диплом получил! У меня по дипломной
работе вышла первая публикация, когда я уже стал
в ГЕОХИ аспирантом. При получении урана из минерального сырья требуется отделять его от многих других элементов, в том числе от ванадия. Я сам выбрал
метод разделения. Это была экстракция в системе
несмешивающихся жидкостей. И. П. Алимарин был
доволен и потом предложил аспирантуру в ГЕОХИ».
Иван Павлович читал лекции очень эмоционально,
но за счет этого страдала систематичность, последовательность. Этот стиль производил впечатление
и мог заинтересовать, но систематических знаний
при этом не получалось. Более того, в последние
годы он даже выдвигал тезис, что «не нужно систематичности, для этого есть учебник». Золотов,
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однако, считает, что «для спецкурса это, может
быть, и годится, но для систематического, основного курса такой подход абсолютно непригоден, так
как студенты второго курса еще не владеют базовыми
знаниями. Вот у Спицына была система!». Золотов
даже сохранил тетрадку с лекциями В. И. Спицына,
который читал неорганическую химию. «Его лекции содержали и нужные элементы теории, и практические примеры, и демонстрационные опыты.
Мне нравилась его систематичность, четкость, основательность, он хорошо владел русским языком.
Кстати, они дружили с И. П. Алимариным и часто
вместе отдыхали». Историю химии на пятом курсе
читал Н. А. Фигуровский. Но лекций было немного.
«Не так давно мне попались его мемуары, хорошие
мемуары, я его сильнее зауважал».

Начало научной деятельности
ГЕОХИ был почтовым ящиком № 3085, здание
института строили под атомный проект. Придя
туда в аспирантуру, Золотов продолжил заниматься
радиохимией и вопросами, связанными с атомным
проектом. Кандидатская диссертация была совершенно секретная – а
 налитическая химия нептуния.
По всей видимости, это была одна из первых работ
на эту тему в мире, а скорее даже первая. Нептуний
в тот момент был элемент совсем новый, хотя отдельные работы были сделаны по нему на закрытом комбинате, который теперь называется «Маяк». Золотов,
кажется, первым показал, что самое устойчивое
состояние нептуния – пятивалентное, что и было
использовано для извлечения элемента. Из-за секретности опубликовать статьи по этой работе удалось
только через несколько лет. Тему кандидатской
предложил директор ГЕОХИ академик Александр
Павлович Виноградов – второй учитель Золотова,
который оказал большое влияние на его научную
судьбу, а также служил определенным примером
отношения к коллегам и ученикам.
Всю работу опять пришлось делать самостоятельно.
Проблем было довольно много, так как чтобы работать с нептунием, надо его иметь. У нептуния два
изотопа, один долгоживущий, который получается
в ядерных реакторах, но его не давали. Второй изотоп короткоживущий – с периодом полураспада в два
с половиной дня, приходилось работать с ним. Это
означало, что раз в неделю аспирант должен был
облучать уран на реакторе, который находился
в Институте теоретической и экспериментальной
физики. «Соорудил себе защиту свинцовую, радиоактивность высокая, свинцовое стекло, перчатки…,
выделял этот нептуний и потом с ним мог работать.
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Его химию мне пришлось изучать на ультрамикроколичествах. Конечно, была какая-то американская литература, но отечественные исследования
в основном были засекречены. Потом уже познакомился с секретными отчетами и работами, которые были выполнены на комбинате «Маяк», а также
в Москве в институте, который сейчас называется
Высокотехнологический научно-исследовательский
институт неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара. Тогда он назывался НИИ‑9.
Я старался прочитать все, что возможно, фактически сам ставил себе задачи и их решал. Убедился,
что у нептуния, в отличие от всех его соседей, самое
устойчивое состояние – пятивалентное. У урана
шестивалентное самое устойчивое, у плутония четырехвалентное, у америция трехвалентное, а нептуний оказался пятивалентным. Я сделал вывод, что
устойчивость состояния окисления в ряду уран –
нептуний – плутоний – америций меняется через
один элемент периодической системы. Вышла статья на эту тему в журнале «Радиохимия». Потом эти
работы продолжили и подтвердили. Это была чисто
умозрительная, теоретическая работа. А если говорить об экспериментальной, то я научился выделять нептуний методом экстракции, уже занимался
основательно системой двух несмешивающихся
жидкостей. Разработал несколько методов выделения нептуния из облученного урана, экстрак
ционный и сорбционный, а потом еще хроматографический метод. Еще были методы разделения
нептуния и плутония». Работы по плутонию были
сделаны после кандидатской диссертации, совместно
с другой лабораторией, которой потом руководил
Б. Ф. Мясоедов.
Был такой показательный эпизод. Вызывает академик Виноградов: «Вот говорят Золотов, Золотов.
Я хочу посмотреть, на что вы способны. Хочу дать
вам задание, не связанное с вашей кандидатской
диссертацией. Нужно найти вещество с высокой
плотностью по водороду, то есть атомное отношение
водорода в соединении должно быть очень высоким, ройтесь в литературе, советуйтесь. На все –
неделя!». Я бросился в библиотеки, бросился советоваться, помню, что приезжал советоваться
к Реутову, к Новоселовой, а главным образом, много
стал читать, день и ночь. Самое любопытное, что
я нашел, что нужно. Неорганическое соединение –
очень редкое. Оказалось, что в нем очень много
водорода. Я написал отчет. Виноградов посмотрел: «Все, завтра делаете доклад в Министерстве
среднего машиностроения». В то время молодежи
больше доверяли, давали ей ответственные поручения».
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Защита диссертации прошла в ГЕОХИ в 1959 году
на закрытом совете, у нее был гриф «совершенно
секретно». После защиты молодого кандидата оставили работать в ГЕОХИ младшим научным сотрудником. Как вспоминал Юрий Александрович, он
«поступил очень решительно – в
 одну и ту же неделю
защитил кандидатскую диссертацию и женился».
В тот год осенью он поехал в Западную Германию,
в Мюнхен, на конгресс по теоретической и прикладной химии в составе большой делегации. Эта поездка
произвела большое впечатление. Мюнхен выглядел так, как будто он никогда не подвергался никаким бомбардировкам. Конгресс шел на английском,
а на улице был нужен немецкий. Золотов знал и тот,
и другой, но не в совершенстве. Там было завязано
много деловых знакомств, которые имели последствия, в том числе даже совместные работы. Так
что поездка оказалась очень полезна для будущей
карьеры ученого.
В Институте геохимии и аналитической химии
Золотов прошел почти всю цепочку научной карьеры,
все должности от младшего научного сотрудника
до заместителя директора – с 1955 по 1990 годы. Три
года аспирантуры, потом сотрудник, заведующий
лабораторией (вплоть до 1990 года), и одиннадцать лет заместитель директора по научной работе.
В ГЕОХИ защитил в 1966 году докторскую диссертацию, в 1970‑м был избран членом-корреспондентом
в том же году стал профессором, избран академиком в 1987‑м.

Первое направление научной
деятельности – экстракция
Как было уже сказано, при выполнении дипломной работы по разделению урана и ванадия, Золотов
выбрал экстракцию в системе двух несмешивающихся жидкостей. Уже работая в ГЕОХИ с трансурановыми элементами, он обнаружил, что выбранное
направление привлекало очень большое внимание.
Дело в том, что в атомной промышленности при
получении оружейного плутония и американцы,
и мы стали использовать экстракцию в качестве
основного метода выделения плутония и других элементов. Остро стоял вопрос о механизме этого процесса, о его теории. И в начале 1960‑х Золотова вызвал
академик Виноградов и сказал, что сейчас очень
важен этот метод, поэтому надо заняться всерьез изучением теории процесса, механизма самого явления.
Золотову дали лаборанта, потом появился сотрудник, пришли аспиранты, и экстракция на долгие
годы стала основным направлением его работы.
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Удалось решить ряд теоретических вопросов,
например, выяснилась важная роль воды при образовании экстрагирующихся химических соединений. Оказалось, что в состав экстрагирующихся соединений, переходящих в органическую фазу, в ряде
случаев входит вода. Более того, факт наличия воды
или ее отсутствия в составе соединения в значительной мере предопределяет эффективность экстракции
и дает возможность находить новые пути разделения.
В зависимости от координационных возможностей
иона металла, от координационного числа и других его характеристик молекула воды либо входит
в состав соединения, либо не входит. И это можно
регулировать разными параметрами. Золотов предложил использовать в качестве основного фактор
выбора растворителя. Довольно быстро выяснилось,
что если в состав соединения входит вода, то нужно
использовать растворители с высокой донорной
способностью, как правило, кислородосодержащие.
Поскольку они либо воду вытесняют, если занимают
ее место, либо присоединяются к воде. Образуется
такой слоеный пирог: ионы металла, молекулы
воды, а потом молекулы экстрагентов. Оказалось,
что существуют соединения, особенно сильные кислоты, комплексные кислоты, содержащие металл,
где участие воды в молекуле экстрагирующегося соединения совершенно необходимо, без нее просто нет
экстракции. Ученому удалось раскрыть механизм
экстракции, в частности, сильных кислот. И даже
дать ему название – г
 идратно-сольватный. И для соединений, которые не имеют заряда (это хелатные
соединения), была развита теория выбора растворителя для экстракции. От участия или неучастия
воды в комплексе зависел выбор органического растворителя. Другие стороны теории касались кинетики экстракции. Группа Золотова, вероятно, первая в мире занялась кинетикой экстракции. Были
впервые использованы смеси органических растворителей. Эти работы продолжались довольно долго,
до 1980‑х годов.
Помимо теории, были работы по синтезу, изучению или выбору экстрагентов. Предложено более
десяти новых экстрагентов для извлечения ионов
металлов, сначала радиоактивных (нептуний, плутоний, уран), а потом и цветных металлов, для
извлечения металлов для промышленных целей
и главным образом для целей химического анализа.
Кроме того, создавались конкретные методики разделения смесей. Очень много занимались решением
прикладных вопросов по отношению к благородным
металлам – золоту и серебру. Предложили экстрагенты для них, в частности, для серебра был предложен лучший экстрагент из известных. Впоследствии

www.j-analytics.ru

Chapters of history

занялись экстракцией органических соединений.
Важно, что Ю. А. Золотов всегда ставил на первое
место интересы аналитической химии. Экстракция –
это мощный аналитический метод разделения
и выделения, но также и промышленный метод.
Хотя сейчас ситуация поменялась – в
 аналитической
химии ее уже меньше, а в промышленности она все
еще широко применяется. Золотовым было получено
несколько патентов промышленного назначения,
в частности, для разделения молибдена и вольфрама.
Работы получили отклик за рубежом, имели международное признание. Выпущено много публикаций
и написано несколько книг по экстракции – первая
книжка называлась «Экстракция внутрикомплексных соединений», она была издана у нас в 1968‑м
году, тут же была переведена в США, через год или
два – в Японии. Кроме того, в 1988 году вышло учебное пособие; издан большой четырехтомный справочник литературы по экстракции и библиографический указатель. Более 20 лет Юрий Александрович
входил в состав Международного комитета по экстракционной химии и технологии, который каждые три года проводит крупные международные конференции по экстракции. А одну из них в 1988 году
провели в Москве. Этот международный комитет
раз в три года вручает медаль имени К. Хансена
за работы в области экстракции. И уже в начале
2000‑х годов Юрия Александровича наградили этой
медалью. Он единственный на сегодняшний день
представитель Советского Союза и России, кто имеет
эту медаль. Кроме того, в конце 1960‑х годов Золотову
удалось организовать в Научном совете по неорганической химии Академии наук комиссию по экстракции, которая существует и до сих пор.
Терминология экстракции формировалась поначалу на международной основе. Как-то в начале
1970‑х академик И. П. Алимарин позвал Золотова
и сказал, что он был на заседании Генеральной
ассамблеи Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК). В комиссии,
в которой он состоял, возник вопрос о необходимости составления терминологии по экстракции.
Он попросил Юрия Александровича заняться этой
работой. Золотов взялся за это, и приготовил первые предложения по терминологии на английском
и на русском языках, И. П. Алимарин переправил
в ИЮПАК. И там предложенную терминологию
довольно долго обсуждали, немного подкорректировали, что-то добавили и в целом приняли. Таким
образом, первая терминология была создана, прижилась и до сих пор используется. Конечно, появились
и новые термины, они вошли в обиход, но основа
осталась той же.
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 кстракционная группа отметила свое десятилетие.
Э
1970 год

В конце 1979 года Золотов одним из первых
в Советском Союзе занялся макроциклическими
соединениями. Эти соединения обещали очень
высокую селективность. Макроциклическое соединение – это органическая молекула с фиксированной геометрией, и внутрь его кольца может
войти ион металла определенного размера с определенной направленностью координационных связей. И это сразу формирует фактор селективности.
Например, платина образует только квадратные
комплексы, а медь пятичленные. Этой темой занимались около десяти лет. В результате вышла монография «Макроциклические соединения в аналитической химии». Она была издана и на русском языке,
и на английском (в США одним из самых крупных
издательств).

Другое направление работ – 
сорбционное концентрирование
Экстракция используется не только для разделения смесей, но и для концентрирования с тем,
чтобы повысить чувствительность методов определения для очень низких концентраций.
Концентрированием Ю. А. Золотов начал заниматься еще с 1964 года, работая в ГЕОХИ. В лаборатории химического факультета МГУ эта работа
была расширена. И первая книга, она так и называлась «Экстракция как метод концентрирования»,
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была издана в 1973 году и переведена на румынский.
Со времени выхода этой книги группа Золотова занялась проблемами концентрирования более основательно, и не только с использованием метода
экстракции. Чем дальше, тем больше занимались
сорбционным концентрированием, особенно широкое развитие эти работы получили в 1980–1990‑х годах.
Но еще в ГЕОХИ были созданы новые очень мощные
сорбенты, которые позволяли связывать в комплексы
сразу большое число элементов. Концентрирование
было интересно как селективное, так и групповое.
Селективное, соответственно, если нужно извлечь
один ион металла на фоне других. Но очень часто
бывает нужно извлечь большое число ионов металлов, например, для спектрального анализа. Для
атомно-эмиссионного и рентгенофлуоресцентного
анализа выгодно сразу все извлечь и определить.
Причем по мере развития аналитической химии
число методов многоэлементного определения становилось все больше и больше. Соответственно, требовалось разработать способы группового концентрирования. Очень интересные сорбенты были созданы
двумя сотрудниками лаборатории Золотова в ГЕОХИ:
Г. И. Цизиным (в настоящее время д. х.н, профессор МГУ) и А. А. Формановским. Сорбенты позволяли извлекать большое число элементов сразу.
Эти сорбенты получили широкое распространение, на их основе была создана масса методов концентрирования и последующего определения элементов. Позднее Г. И. Цизину удалось их внедрить
во многих лабораториях, на основе этих сорбентов также созданы дисковые фильтры для рентгено-
флуоресцентного анализа.
Впоследствии, когда Ю. А. Золотов уходил
из ГЕОХИ, став директором Института общей и неорганической химии, взял с собой трех сотрудников, а Г. И. Цизина – в МГУ. Сначала работали над
извлечением ионов металлов, а потом в значительной мере занялись органическими соединениями.
Прежде всего для анализа объектов окружающей
среды, в первую очередь вод. Создано много методов
анализа с помощью сорбционного концентрирования и последующего определения неорганических
и органических соединений физическими методами.
Исследования почв – через водные вытяжки, горных пород – после разложения и перевода в водную
фазу. По этому направлению вышло несколько книг,
в частности «Сорбционное концентрирование в неорганическом анализе». Этот цикл работ в МГУ под
руководством Золотова продолжается и сейчас.
В 1989 году Золотова избрали директором
Института общей и неорганической химии, эту
должность он занимал десять лет, пока не ушел с нее
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по собственному желанию. Параллельно Золотов
возглавил кафедру аналитической химии в МГУ.
Соответственно, вскоре после перехода в ИОНХ,
Золотов отдал лабораторию в ГЕОХИ, и возглавил
в ИОНХ лабораторию аналитической химии платиновых металлов (до 2005 года). В настоящее время
Юрий Александрович остается сотрудником этой
лаборатории, теперь у нее другое название.

Учителя и наставники
В 1978 году академик И. П. Алимарин пригласил
Золотова работать в МГУ профессором по совместительству, чтобы развивать в университете вопросы
экстракции. Через какое-то время была создана лаборатория, которая сейчас называется «лаборатория
концентрирования». В 1989 году, уходя с поста заведующего кафедрой, И. П. Алимарин предложил кандидатуру Золотова. В сентябре этого года тот приступил к обязанностям, а в декабре И. П. Алимарина
не стало. «Он мой учитель, и очень много для меня
сделал. Может быть, он не так многому меня научил, фактически я работал в значительной мере
самостоятельно. Но то, что он ко мне очень хорошо
относился и старался сделать для меня максимум
возможного, – э то дорогого стоит. Избранию членом-
корреспондентом, он, конечно, тоже способствовал,
но, главным образом, я думаю, тут сработали другие
факторы. Например, попал я в программу «Время»,
а тогда программу «Время» все смотрели. Потом
еще к
 акая-то была передача, на другой день, ч
 то-то
вроде интервью. В общем, я оказался в телевизоре.
На виду. И это, конечно, многие видели. Поэтому
я был легко избран. А что касается избрания в академики, то я 17 лет был членом-корреспондентом,
это довольно большой срок. А Иван Павлович
Алимарин много раз ставил вопрос о моем избрании. Вот, в конце концов, наш академик-секретарь,
который все решал, академик Н. М. Жаворонков,
решил, что, наверное, пора. Я был единственным
членом-корреспондентом по аналитической химии.
И. П. Алимарин искренне старался помогать молодым людям, на которых он делал ставку и видел
в них перспективу. Он активно общался с зарубежными коллегами; это было очень удивительно,
поскольку из английского были отдельные слова.
Но его обаяние, его эмоциональность делали свое
дело. И его хорошо принимали везде. Я уж не говорю
о том, что он любил одеться хорошо и себя представить достойно».
Второй учитель Золотова – академик А. П. Вино
градов. «У него можно было многому учиться. Он
говорил: «Доктор (он всех называл докторами), надо
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браться за крупные проблемы, мелкие решат без вас».
Человек он был умный, очень образованный, начитанный, много ездил по миру».

Общие вопросы
аналитической химии
Третье направление работ Золотова – общие вопросы
аналитической химии: общая методология анализа, история аналитической химии, ее география,
ее люди. И на эту тему написано более десяти книг,
из них первая -- «Очерки аналитической химии»,
выпущена издательством «Химия» в 1977 году.
Потом было несколько книг примерно такого же
характера об аналитической химии вообще, в них
нет ни методов анализа, ни объектов, а если
методы и упоминаются, то в аспекте их сопоставления, систем выбора, истории, оценки перспектив в общем виде. Потом было издано учебное
пособие «История и методология аналитической
химии», написанное вместе с В. И. Вершининым.
Оно предназначено для подготовки к кандидатскому экзамену по истории и философии науки.
Но к этому блоку работ Золотов относит и много других книг. Например, «Химики-аналитики о себе
и о своей науке», «Делающие науку. Кто они?»,
«Аналитическая химия. Наука, приложение, люди»,
«Кто есть кто в российской аналитической химии».
Последняя – краткий биографический справочник. Для их написания потребовалось много труда
и, в основном, его личного времени.
В свое время (в 1971 году) академик И. П. Алимарин
предложил Золотова в качестве кандидата в ИЮПАК,
в Отделении аналитической химии которого в итоге
Юрий Александрович проработал 16 лет. Это отделение занималось составлением обзоров, например Золотову заказывали обзор по быстро развивающимся направлениям аналитической химии,
затем он редактировался и публиковался в журнале. Второе и наиболее важное направление
работ ИЮПАК– это номенклатура, терминология.
Ю. А. Золотов в ИЮПАК много занимался терминологией. В частности, была переведена на русский язык химическая терминология и издана
в качестве многотомного издания. Золотов был
редактором-составителем тома, посвященного аналитической химии. Весь проект издания курировал член-корреспондент Г. Б. Бокий, который тоже
работал в ИЮПАК. Третье направление ИЮПАК – э то
созыв конференций и конгрессов. Каждые два года
проходят Международные конгрессы по теоретической и прикладной химии, организуемые ИЮПАК.
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 ткрытие Международной конференции по экстракции
О
(Москва, 1988 год). В Президиуме слева направо:
Б. Я. Спиваков, Г. В. Корпусов, Б. Ф. Мясоедов,
Н. М. Жаворонков, Ю. А. Золотов, Г. А. Ягодин, Г. Ричи
(Канада), В. Нич (Германия)

Кроме того, ИЮПАК поддерживает и спонсирует
более частные конференции. Средства собираются
за счет членских взносов стран-участниц этого союза,
их более 50. И эта работа требовала от Золотова
много времени. Устраивались конкурсы, создавались жюри, которые отбирали работы и выносили
рекомендации об их премировании и т. д. В другой
международной организации, в Федерации европейских химических обществ (в настоящее время –
«Европейская ассоциация химических и молекулярных наук»), в Отделении аналитической химии
Золотов проработал около 20 лет. Каждые два года
отделение проводит Европейскую конференцию
по аналитической химии «Евроанализ» в разных
странах. Золотов был единственным представителем

 онференция «Евроанализ» (Вена, 1990 год); лауреаты
К
медалей в ожидании вручения
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 одном из университетов Эр-Риада (Саудовская Аравия).
В
Перерыв между лекциями

в Отделении аналитической химии от Российского
химического общества им Д. И. Менделеева. Кроме
того, он несколько раз состоял в жюри по присуждению премии имени К. Фрезениуса. Премия присуждается молодым ученым (до 45 лет) за выдающийся
вклад в аналитическую химию. В ряде международных журналов Золотов до настоящего времени
является членом редсоветов, а раньше был в редколлегиях большинства международных журналов
по аналитической химии, а также по экстракции.
Он регулярно участвовал в международных конференциях, входил в состав оргкомитетов, выступал
с пленарными докладами по аналитической химии.
В качестве visiting professor побывал в нескольких
странах: в Южной Африке, Австралии, США и др.

Издательская деятельность
С 1962 года Золотов – член редколлегии, затем зам.
главного редактора, а с 1988 по 2020 годы – главный
редактор «Журнала аналитической химии». Кроме
того, Юрий Александрович входит в состав редколлегий ряда других отечественных журналов, среди
них, например, журнал «Заводская лаборатория».
Золотов был главным редактором серии монографий «Аналитическая химия элементов». Ее создавал академик Виноградов, и он был главным
редактором до своей кончины в 1975 году. Эта серия
выходила с 1970 по 1990 годы. Фактически каждому
элементу посвящался отдельный том, было издано
54 тома. ГЕОХИ издавал еще три серии монографий:
«Аналитические реагенты», «Проблемы аналитической химии» и «Методы аналитической химии».
В серии «Методы аналитической химии» Золотов
был главным редактором. Много лет Золотов отвечал за аналитическую химию в Большой, раньше
советской, а теперь российской, энциклопедии.
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 а Менделеевском съезде в Таврическом дворце
Н
Санкт-Петербурга (1998 год)

Общественно-организационная
деятельность
Такая деятельность Ю. А. Золотова началась давно,
о многом уже сказано. Можно привести несколько
дополнительных примеров. В начале 1990‑х
годов, когда распадался Советский Союз, разваливалось и Всесоюзное химическое общество
им. Д. И. Менделеева. Было решено создать на его
базе Российское химическое общество, и Юрия
Александровича избрали первым президентом. Эту должность Золотов занимал с 1991 по 1994
годы. Ученый был председателем совета по химии
в РФФИ в начале двухтысячных годов; членом
бюро в Отделении Академии наук и заместителем
академика-секретаря, а в течение двух лет исполнял
обязанности академика-секретаря Отделения физико-
химии и технологии неорганических материалов.
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тут можно сказать еще про учеников? У меня много
учеников, которые прошли аспирантуру и сейчас
работают в разных местах, в том числе и где-то там
в Туркмении и в Украине и уже имеют своих учеников. Да из тех, кто остался здесь, в Москве, докторов
10–15, наверно, есть, среди них, помимо упомянутых,
еще несколько очень заметных».
На вопрос, что главное в работе заведующего
кафедрой, Ю. А. Золотов отвечает: «Самое важное –
тщательный подбор людей. Правда, когда поступают в аспирантуру, выбирать сложно. Но потом
уже можно отсеивать, кого-то оставить сотрудником, а кого-то и не оставить. А кого-то надо оставить обязательно, даже если нет штатной единицы.
То есть самое важное – э то подобрать перспективных
людей. Вот принцип. А если вы оставили перспективного человека, то ему надо помочь – место, приборы, по возможности какая-нибудь доплата. Я так
поступал. Мне кажется, что еще очень важно – это
условие нормальных отношений – взаимное уважение ученика и учителя. Кроме того, мне кажется
существенно, чтобы один у другого учился. И учитель тоже может учиться у ученика».

Ключевые научные достижения
Если попросить Юрия Александровича в нескольких предложениях сформулировать свои научные
достижения, Золотов отвечает: «Ну, самое серьезное,
по-моему, что я сделал, это обнаружение так называемого эффекта взаимного влияния элементов при
экстракции. Кстати, оно было оформлено как открытие. У меня есть диплом на открытие, единственный. В 1967 году, 7 ноября, в день, когда отмечалось
пятидесятилетие советской власти, я сидел и работал дома, приходит мысль о том, что я вот вижу
явление, которого раньше никто не видел. Один

Об учениках
Рассказывая об учениках, Юрий Александрович
всегда улыбается: «О, у меня хорошие ученики! Два
члена-корреспондента – Б
 . Я. Спиваков и О. А. Шпигун,
а докторов, я думаю, где-то от десяти до пятнадцати, точный список я не составлял». Как-то Михаил
Алексеевич Проскурнин, в настоящее время заведующий кафедрой аналитической химии химического
факультета МГУ, привел список наиболее цитируемых
российских аналитиков у нас и за рубежом за последние годы. В этом списке оказались почти все основные ученики Золотова: Г. И. Цизин, О. А. Шпигун,
Б. Я. Спиваков. «В общем – это просто замечательно!
Вот тот же Григорий Ильич Цизин – он мой прямой ученик, я консультант по его докторской. А что
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 лева направо: профессор О. А. Шпигун, профессор
С
Г. Пардью (США), академик Ю. А. Золотов. 1990‑е годы
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 академиком Б.Ф.Мясоедовым на одном из российскоС
японских симпозиумов по аналитической химии

экстрагирующийся элемент подавляет извлечение
другого, не дает ему экстрагироваться, то есть при
отсутствии элемента А элемент Б экстрагируется,
а если присутствует элемент А, то элемент Б не экстрагируется. Причем это я не экспериментально
получил, это у меня в голове так сложилось – д
 олжно
быть подавление (суть связана с диссоциацией экстрагирующихся соединений в органической фазе).
В общем, на бумаге у меня выходило, что должно
быть так. Я тут же взял аспиранта, потом еще троих…
На разных системах это было проверено, четыре
аспиранта одновременно работали, и это подтвердилось, я тут же написал статью в «Доклады Академии
наук», она была напечатана; она так и называется: «Взаимное подавление экстракции элементов». Потом я занялся этим взаимным влиянием
еще с другой стороны. До меня были известны случаи соэкстракции, когда один элемент тянет за собой
другой. Некоторые такие примеры были известны,
но не были объяснены, а оказалось, что тут похожий
механизм, и я объяснил и соэкстракцию. Более того,
это было на комплексных кислотах, а потом это распространили еще на амины, а это очень промышленно важная система экстракции. Диссертаций
шесть на одном этом было сделано до 1975 года,
десятка три работ опубликовано, и доклады я делал
в разных местах. Вот это я считаю самым интересным, оригинальным. Еще были экстрагенты оригинальные, новые. Один экстрагент до сих пор
американцы изучают. Он называется фенил-метилбензоил-пиразолон. У меня даже есть подаренная
мне на какой-то юбилей доска, а на ней формула
этого реагента. Сначала мы изучили его на примере
экстракции плутония, а потом это пошло на другие
элементы, тоже было много диссертаций сделано.
А потом были совместные работы с лабораторией
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радиохимии ГЕОХИ, и этот реагент ушел в значительной мере в радиохимию. Заведовавший лабораторией радиохимии Б. Ф. Мясоедов много докладов
делал по этому реагенту, и американцы это подхватили. И до сих пор, кажется, работы печатаются,
не только американцев, и индусы работы с этим реагентом и его аналогами выполняют. ФМБП – т
 ак мы
его сокращенно называли. Я организовал его производство у нас; не тонны, но в качестве реактива».
«Еще одна работа у нас была сделана, причем, идея
была не совсем моя, но я ее активно поддержал; это
экстракция в так называемых двухфазных водных
системах, когда в органической фазе много воды,
а в водной фазе много органического растворителя.
Оказалось, что при этом экстрагируется соединение, которое в обычных условиях не экстрагируется
из-за своей гидрофильности. А это огромный пласт
соединений всяких, в том числе важных для аналитической химии. И это тоже, кстати, подхватили
американцы, и потом нас даже приглашали на симпозиумы в качестве пленарных докладчиков как
зачинателей, цитировали нас, потом уже они начали
сами себя цитировать, как обычно, но в начале, надо
отдать им должное. Можно еще одну работу упомянуть, она не столь оригинальна, она сделана в таком
стиле, когда собирают большое число фактов, приводят их в систему и при этом у вас вдруг обнаруживается к
 акая-то закономерность». Этот цикл работ
Золотов назвал «Разработка методологии аналитического концентрирования» (этой теме посвящено
три монографии). Еще было введено понятие, которое распространилось, – гибридные методы анализа, основанные на тесном соединении разделения
и определения. А также «принцип рационального
сочетания разделения с определениями. Вот так бы
я назвал его. Это было приведено в систему».
Важно упомянуть еще два направления научной деятельности, которые ярко отражают характер Ю. А. Золотова – не только как ученого, но как
научного стратега. Юрий Александрович был постоянным участником Питтсбургской конференции –
международного форума и выставки достижений
мирового аналитического приборостроения. Со свой
ственной ему педантичностью и дисциплинированностью сидел на семинарах по интересующим
темам, собирал материалы. Так с конференции
в 1979 году Золотов привез две папки с собранными материалами – по ионной хроматографии
и по проточно-инжекционному анализу, чтобы
развивать эти новые, перспективные направления
в МГУ. Кроме того, Золотов выступил инициатором Государственной программы по развитию этих
методов. Результаты выполнения этой программы
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 частники выездного заседания бюро Научного совета РАН
У
по аналитической химии в Волгограде

по ионной хроматографии в 1991 году были оценены
Государственной премией РФСР, а созданная учеником Юрия Александровича – Олегом Алексеевичем
Шпигуном научная школа по ионной хроматографии признана мировым сообществом. Уловив
тенденцию последних десятилетий – перемещение места исследований из лаборатории – в «поле»,
Золотов активно развил направление «тест-методов»
в отечественной аналитической химии.

О развитии и месте
аналитической химии
За время, которое Юрий Александрович занимается
аналитической химией, произошли кардинальные
изменения. «Вплоть до того, что сейчас мы даже термин «аналитическая химия» иногда заменяем другими терминами, которые лучше характеризуют суть
этой науки, этой области знаний. Основные изменения связаны с тем, что изменились методы, которые
используют для химического анализа. Пятьдесят-
шестьдесят лет назад это были в основном методы,
основанные на химических реакциях, на взаимодействии вещества с веществом. Сейчас большую
роль играют методы физические, которые основаны
на взаимодействии, скажем, излучения с веществом. Если раньше аналитическая химия была
только частью химии и выросла из химии, то сейчас мы говорим о том, что аналитическая химия
имеет свои корни и в физике, и в биологии, в теории информации, в электронике даже, и во многих других областях науки и техники. И мы приходим к осознанию, почему термин «аналитическая
химия», замечательный, любимый, становится
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немножко неадекватным ситуации. Слово «химия»
отпугивает… физиков, в частности. В свое время,
в 1975‑м или 1977 году я предложил использовать в русском языке термин «аналитика», который до этого
существовал, конечно, как жаргонный. И что мы
теперь видим? Теперь у нас проходят конференции:
«Аналитика России», «Аналитика Сибири и Дальнего
Востока», «Экоаналитика». Выставки под названием
«Аналитика», журналы под названием «Аналитика»
(в Екатеринбурге выходит журнал «Аналитика и контроль»). Этот термин в ходу и в других странах.
В Польше, например, выходит журнал «Аналитика».
У немцев есть термин «Analytik», тоже означает «аналитику». В Японии другая тенденция: используется
термин «Analytical Science», выходит журнал под
таким названием, проводятся конференции.
Поскольку химический анализ играет, конечно,
огромную роль в государстве, в обществе, в оборонных делах, соответственно, популярность аналитической химии растет. Есть статистика, например,
американская, какую долю составляют химики,
работающие в области химического анализа, по сравнению с другими специальностями. Оказалось, что
аналитики на первом месте. Общий вид лаборатории, конечно, существенно изменился. Раньше
в химической аналитической лаборатории мы
видели колбы, бюретки, пипетки, обязательно весы,
в лучшем случае – фотометр или полярограф. Сейчас,
когда заходите в лабораторию, вы видите большое
число разнообразных приборов, как правило, – это
хроматографы, атомно-абсорбционные или атомно-
эмиссионные спектрометры, приборы для рентгеноспектрального анализа и т. д. И где-то есть комната
для пробоподготовки – т
 ам осталась химия. Там, если
нужно, образцы растворяют, выделяют нужные компоненты и потом, соответственно, анализируют уже
в тех комнатах, где стоят приборы. Поэтому почти
нет сейчас того, что мы раньше звали «мокрым
делом» – мокрая химия. Если спросить Золотова,
что имеет самое важное значение в выборе направления студентом-химиком, получим ответ: лекции
играют свою роль, причем способ подачи подчас
едва ли не важнее, чем сам материал. Привязанность
к науке, понимание ее и любовь к ней стимулируется
изучением истории химии. Возможно, не на стадии выбора, а на стадии осмыслении выбранного
направления.
Об отношении к хемофобии Юрий Александрович
отвечает: «Это было всегда, это идет от незнания
того, что химия больше дает, чем отнимает. Это
было и это будет, но а кто-то на этом просто спекулирует. Это можно исправить только популяризацией и просвещением».
α
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