
 www.j-analytics.ru  41 40 www.j-analytics.ru  www.j-analytics.ru  41Zr

AGILENT TECHNOLOGIES 
ОТМЕЧАЕТ 50-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ 
НА РЫНКЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

В 1965 году компания начала свой путь в обла-
сти аналитического приборостроения. Весной 
этого года корпорация Hewlett-Packard объявила 
о пятом по счету приобретении – компании F&M 
Scientific из города Авондейл, штат Пенсильва-
ния. Покупка стала стратегическим шагом НР, 
нацеленным на переход компании с рынка элек-
тронных приборов на рынок оборудования для 
химического анализа. В то время F&M Scientific  
была одним из ведущих мировых производите-
лей новой технологии под названием газовая хро-
матография.

"Хроматография – это новый метод анализа 
веществ, – говорилось тогда в информационной 
рассылке сотрудникам HP. – Метод начинает 
активно применяться, в том числе, в области ана-
литической химии".

Сделка была завершена 50 лет назад, 9 августа 
1965 года. Газовая хроматография послужила HP 
и, в конечном счете, Agilent основой для развития 
других аналитических направлений, таких как 
жидкостная хроматография, масс-спектрометрия 
и анализ с помощью микрочипов. Став лидером 
в области химического анализа, компания полу-

чила возможность инвестировать значительные 
средства в развитие биохимии, геномики и диа-
гностических исследований.

В прошлом году Agilent объявила о реорганиза-
ции бизнеса и сосредоточилась на развитии био-
химического и диагностического рынков. Капи-
тал компании составляет 4 млрд. долл. Серьезный 
показатель для компании, которая первоначально 
имела в своем составе 400 сотрудников с годовым 
объемом продаж на сумму 7 млн. долл.

У истоков F&M
Компания F&M Scientific основана сотрудни-
ком крупной американской компании DuPont. 
Фрэнк Мартинес младший был простым стекло-
дувом и увлекался разработкой аналитических 
приборов для домашнего пользования. Когда 
он изобрел новый процесс программирования 
температуры, DuPont не проявила к нему ника-
кого интереса. Мартинес увидел возможность 
развития собственного бизнеса. В 1956 году он и 
еще один стеклодув по имени Краус получили 
разрешение на производство газовых хромато-
графов в свободное от работы время.

Изначально компания получила название 
K&M Scientific Glassware, используя первые 
буквы имен основателей. Но вскоре Марти-
нес выкупил долю своего партнера и поменял 
название на F&M Scientific Glassware, оставив 
только свои инициалы. Широкую известность 
компания получила после рекламы в журнале 

"Аналитическая химия". В 1958 году Марти-
нес принял решение уйти из DuPont для того, 
чтобы направить все свои силы на развитие 
F&M.

Два других бывших специалиста DuPont 
Аарон Мартин и С.Юджин Беннетт однажды 
предложили Мартинесу продать им F&M. Вме-

F&M Scientific представила первый в мире хроматограф 
с программированием температуры
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сто этого тот предложил им стать партнерами. 
Как позже отмечал Мартинес, он был "первым 
владельцем компании и единственным пар-
тнером с глубоким пониманием бизнес-среды".

В 1959 году трое ученых основали новую ком-
панию и назвали ее F&M Scientific Corp. Офис 
располагался на окружной авиабазе в Ньюкасле. 
Мартинес был директором, Мартин занимался 
научными исследованиями и разработками, а 
Беннетт отвечал за продажи и маркетинг. Как 
потом рассказывал Мартин: "Хотя нас было всего 
трое, F&M уже тогда являлась полноценной ком-
панией" (Все три основателя впоследствии оказа-
лись в зале славы фонда химического наследия). 

В 1959 году F&M хотела принять участие в кон-
ференции, посвященной аналитической химии 
и прикладной спектроскопии в Питтсбурге, но 
не могла позволить себе приобретение стенда. 
Тогда было принято решение арендовать неболь-
шую комнату на втором этаже отеля. Там ученые 
продемонстрировали первый программируемый 
высокотемпературный хроматограф, способный 
работать при температуре до 300°С и в котором 
использовался детектор по теплопроводности. 
Устройство привлекло внимание таких крупных 
компаний как Pfizer, Dow и Ecco. Впервые в исто-
рии хроматограф позволил за считанные минуты 
провести анализ нефти, полимеров и лекарствен-
ных средств.

В течение следующего года F&M расши-
рила рабочий диапазон температур для своих 
устройств до 500°C. Число сотрудников компа-
нии увеличилось с трех до двадцати пяти, основ-
ную часть составляли выпускники Wilmington’s 

Brown Vocational Technical High School. Объем про-
даж увеличился с 250 000 до 500 000 долл. и про-
должал удваиваться каждый год. В течение трех 
лет F&M Scientific стала крупнейшим в мире про-
изводителем газохроматографического оборудо-
вания.

В январе 1961 года F&M заложила в Авондейле 
фундамент 30-ти акрового завода, рассчитанного 
на 50 работников. Были открыты офисы в Техасе, 
Иллинойсе и Огайо. В 1963 году Мартин переехал 
в Амстердам, чтобы открыть там завод. Наконец в 
1965 году компания, имевшая в своем составе 400 
сотрудников с годовым объемом продаж на сумму 
7 млн. долл., была куплена корпорацией Hewlett-
Packard.

от HP к Agilent
HP управляла F&M как отдельным подразделе-
нием, которое получило название F&M Scientific 
Division. Подразделение вышло на такие новые 
рынки, как  анализ объектов окружающей среды, 
продуктов питания, тестирование на наркотики, 
а также криминалистика.

"Газовые хроматографы F&M, которые могут 
быстро и точно определять и измерять даже 
небольшие следы веществ, установлены в много-
численных лабораториях, занимающихся кон-
тролем и исследованием загрязнения окружа-
ющей среды", – написано в информационном 
бюллетене HP в 1967 году. Устройства позволяли 
проводить анализ автомобильных выхлопных 
газов, пестицидов, качества воды и воздуха.

HP также подписала контракт с федеральным 
правительством для разработки специализиро-
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Этапы развития газовой хроматографии и масс-спектрометрии Agilent
На протяжении 50 лет решения компании Agilent в обла-
сти газовой хроматографии и масс-спектрометрии непре-
рывно модернизировались и совершенствовались. Agilent 
стала первой компанией, представившей миру аналити-
ческое оборудование под управлением микропроцессора 
в конце 1960-х годов, кварцевые капиллярные колонки в 
1979 году, а также самый продаваемый в истории газовый 
хроматограф HP 5890 в 1984 году. Представленный  в 90-е 
годы прошлого века позолоченный кварцевый  квадру-
поль позволил проводить анализ при высоких температу-
рах без потери разрешения и точности определения масс. 
2000-е годы стали особенно богатыми на технологии, 
остающимися актуальными и сегодня: инертный источник 

ионов, капиллярные технологии потоков CFT, мультире-
жимный испаритель MMI, модули LTM – вот список того, 
что компания представила в те годы. Каждое десятилетие 
ознаменовано внедрением технологий, перевернувших 
представление о газовой хромато-масс-спектрометрии. 
Полувековой путь Agilent, начавшийся с первого настоль-
ного газового хроматографа 5840, привел к появлению 
решений, объединивших в себе все лучшие разработки 
прошедшего периода – специализированных анализато-
ров  на базе системы  5977A MSD. Безупречные характери-
стики прибора являются гордостью компании, ставшей 
ведущим инновационным производителем в сфере анали-
тического оборудования. 
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ванной линейки портативных лабораторий, пред-
назначенных для тестирования пищевых продук-
тов, включая зерно, корма, молочную продукцию 
и фрукты. "Инспекторы по вопросам сельского 
хозяйства смогут брать образец, анализировать 
его при помощи портативного газового хромато-
графа с функцией автономного питания, а также 
выполнять все другие необходимые операции на 
месте", – утверждала компания.

В 1967 году немецкий биохимик Манфред Донике 
показал, что газовый хроматограф HP можно 
использовать для обнаружения анаболических сте-
роидов и других запрещенных веществ, содержа-
щихся в образцах мочи спортсменов. В результате, 
во время летних Олимпийских игр, проходивших 
в 1972 году в Мюнхене, при помощи восьми газовых 
хроматографов HP впервые проведено полномас-
штабное тестирование спортсменов.

"Мы не просто компания, производящая газо-
вые хроматографы. Наша деятельность охватывает 
широкий спектр аналитических решений", – гово-
рил тогда генеральный директор F&M Эд Портер. 
Тот период был успешным для компании, еже-
годный прирост составлял 15%. В октябре 1993 года 
случилось еще одно важное для HP событие – ком-
пания переехала из Авондейла в город Литл-Фолс, 
штат Делавэр. 800 сотрудников разместились в 

трехэтажном помещении размером 360 000 ква-
дратных футов.

HP планомерно укреплял позиции на рынке 
аналитических решений. В 1970 году создан отдел 
научных инструментов для разработки новых тех-
нологий в области масс-спектрометрии. В 1973 году 
после приобретения Hupe&Busch компания вышла 
на рынок жидкостной хроматографии. Одной из 
ключевых инноваций HP стало изобретение в 1979 
году капиллярных колонок из плавленого кварца, 
которые значительно упростили химический ана-
лиз и расширили круг анализируемых соедине-
ний. Кроме того, выпущенный в 1984 году газовый 
хроматограф HP 5890 стал самым продаваемым в 
истории. 

Перерождение  
химического анализа
В  1999 году Agilent была выделена из состава HP. 
Новая компания включала в себя подразделения по 
производству оборудования для биохимического и 
химического анализа. И если биохимическое под-
разделение рассматривалось как наиболее перспек-
тивное с точки зрения развития и привлечения 
инвестиций, то химическое подразделение счи-
талось медленно растущим, чьи лучшие времена 
остались далеко позади. 
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График роста прибыли HP и Agilent на различных этапах развития технологий в области биохимии, диагностики 
и прикладной химии
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Майк МакМаллен, который возглавлял химиче-
ское подразделение в то время, вспоминает: "Наш 
бизнес по производству оборудования для хими-
ческого анализа сокращался, – говорит он. – Наша 
доля на рынке уменьшалась. Самая оптимистич-
ная фраза, которой можно было описать наше тог-
дашнее положение – "замедление темпов сокраще-
ния бизнеса". Речь уже шла о выживании. Если бы 
мы не приняли решение о реорганизации, компа-
ния бы умерла".

Майк и руководство подразделения начали осоз-
навать, что в то время как химический рынок в США 
замедляет темпы роста, Китай и другие страны с 
развивающейся экономикой, а также мировой про-
довольственный рынок скоро перейдут в стадию 
активного роста. Страны с развивающейся эконо-
микой в то время нуждались в улучшении качества 
пищи, воздуха, воды и окружающей среды. Было 
решено переместить большую часть инвестиций из 
США и Европы в Китай, Индию и другие развиваю-
щиеся страны. В результате в течение следующих 
нескольких лет химический анализ стал одним из 
самых быстрорастущих и прибыльных подразде-
лений компании Agilent. Успехи Майка в качестве 

главы подразделения помогли ему стать третьим 
президентом и главным исполнительным директо-
ром компании Agilent.

БУдУщее аналитики
Спустя 50 лет после приобретения F&M Agilent уве-
ренно смотрит в будущее. Во-первых, компания 
продолжит развивать мировое лидерство в про-
изводстве решений для биохимического и хими-
ческого рынков. Во-вторых, это лидерство будет 
использовано для завоевания позиций в смежных 
сферах клинических исследований и диагностики.

"Мы создаем компанию, которая будет использо-
вать имеющийся опыт в аналитике для развития 
биохимической и диагностической отраслей, – ска-
зал Майк сотрудникам на недавнем праздновании 
юбилея. – Мы делаем мир лучше. Мы меняем жизнь 
людей. Что может быть лучше, чем приходить на 
работу каждый день и быть частью команды, кото-
рая создает эти изменения?"

 "Так давайте чтить нашу историю и двигаться 
дальше!"

Источник: Agilent Technologies

НОВЫЕ КНИГИ ИздатЕльстВа "тЕхНОсфЕра"
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В учебном пособии рассматриваются основы современной масс-спектрометрии органических соединений: методы 
ионизации и разделения ионов, физикохимические аспекты процессов масс-спектрометрической фрагментации, 
наиболее важные направления фрагментации важнейших классов органических соединений, аналитические аспекты 
масс-спектрометрии, а также области применения масс-спектрометрии. Большой раздел посвящен масс-спектрометрии 
биоорганических соединений. Отдельная глава повествует о масс-спектрометрии без пробоподготовки. Основное внимание 
уделено подходам для установления структуры органических соединений по масс-спектрам. Этот материал подкреплен 
большим количеством задач, решение которых позволит получить практические навыки работы со спектрами.

Для студентов старших курсов химических, биохимических, химико-технологических, биомедицинских и экологических 
специальностей, а также аспирантов, преподавателей и научных сотрудников, работающих в перечисленных выше областях.

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках 
Федеральной целевой программы "Культура России (2012—2018 годы)"
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Масс-спектроМетрия в органической хиМии. 
издание второе, переработанное и дополненное 
Лебедев А.Т.

М.: ТехнОсфера, 2015 — 704 с.  
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