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ХИМИЯ 
КОСМИЧЕСКИХ МАСШТАБОВ
Рассказывает заведующий кафедрой химии Самарского аэрокосмического университета 
им. академика С.П.Королева, д.т.н., профессор Игорь Артемьевич Платонов

В 2010 году кафедру химии Самарского аэрокосмического уни-
верситета им. академика С.П.Королева (СГАУ) возглавил д.т.н., 
профессор Игорь Артемьевич Платонов. За это время коллек-
тив кафедры достиг очень многого: был существенно обнов-
лен и расширен парк аналитического оборудования – кафедра 
получила в свое распоряжение новейшие приборы, позволя-
ющие проводить научные исследования на самом современ-
ном уровне. Открыто новое, перспективное направление под-
готовки специалистов "Наноинженерия". Созданы и успешно 
работают два межвузовских научно-образовательных центра 
и совместная с ВИАМ научно-исследовательская лаборатория 
коррозии, старения и биоповреждения материалов. Кафедра 
вместе с другими подразделениями вуза и научными органи-
зациями активно участвует в исследовательских проектах в 
области химии, материаловедения и аналитического приборо-
строения. В 2015 году сотрудниками кафедры был создан дис-
танционно управляемый газовый микрохроматограф, в целом 
не имеющий аналогов ни в России, ни за рубежом.
О результатах работы своей команды и планах на будущее мы 
попросили рассказать заведующего кафедрой химии СГАУ, д.т.н., 
профессора Игоря Артемьевича Платонова.

Игорь Артемьевич, в аэро-
космическом университете вы  
заведуете кафедрой химии, 
основным научным направ-
лением которой является хро-
матография и аналитическое 
приборостроение. Что связы-
вает хроматографию и космос?

Очень многое, начиная с 
истории. Можно вспомнить, 
что развитие всей авиации 
и космонавтики началось с 
полета братьев Райт в 1903 
году, и тогда же русский уче
ный Михаил Семенович Цвет 
открыл хроматографический 
метод разделения веществ 
и положил начало всем 
видам хроматографии в мире. 
Сегодня это один из основ

ных аналитических инстру
ментов, широко используе
мый для разделения сложных 
смесей веществ и установ
ления их состава. Без него 
не обходится ни одна науч
ная лаборатория, занимаю
щаяся физическими, хими
ческими, биологическими 
исследования ми, где хро
матографические системы 
по праву заняли свое место 
наряду с другим сложным 
аналитическим оборудова
нием. В нас тоящее время они 
применяются и для рутин
ных измерений, например, 
параметров качества продук
ции или состояния экоси
стем, в том числе в полевых 

условиях. И не за горами тот 
день, когда эти устройства 
перейдут в разряд бытовых, 
используемых повсеместно, 
например, для контроля "эко
логии дома". В исследователь
ских модулях авиационных 
и космических аппаратов 
устанавливаются различные 
виды портативных хромато
графов и газоанализаторов, 
чтобы изучать состав атмос
ферных и внеземных объек
тов. Так, например, начи
ная с 1982 года, Россия и США 
использовали такое оборудо
вание в космосе и с его помо
щью впервые проанализи
ровали состав атмосферы на 
планетах Венера и Марс. 
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Таким образом, хроматогра
фия является одним из мето
дов, которые применяют ся в 
космических исследованиях. 
Но конкретно для нас, для 
кафедры химии СГАУ, данное 
направление представляет 
собой логическое продолже
ние работ по созданию новых 
устройств и материалов для 
нужд авиационной и косми
ческой техники. Чтобы это 
пояснить, потребуется неболь
шой экскурс в нашу историю.

Предшественником СГАУ 
был Куйбышевский авиацион
ный институт (КуАИ), создан
ный в самое напряженное 
время Великой Отечественной 
войны – в 1942 году. Самара 

тогда рассматривалась как 
вторая, запасная, столица, 
и сюда было эвакуировано 
несколько десятков предпри
ятий и организаций авиаци
онной промышленности из 
Москвы, СанктПетербурга 
и, в особенности, Воронежа, 
чтобы наладить производство 
новых, самых современных 
самолетов. Таких, например, 
как легендарный штурмо
вик Ил2. А  перед КуАИ была 
поставлена задача не только 
готовить для этого соответству
ющих специа листов, но и обе
спечить поддержку конструк
торских работ. Естественно, 
что базовыми для этого были 
кафедры, где преподавались 

не только математические и 
физические дисциплины, но 
и химия, от которой ожидали 
создания новых и улучшения 
свойств существующих авиа
ционных материалов.

Стоит отметить, что иссле
дования на кафедре химии с 
самого момента ее основания 
были неотъемлемой частью 
решения общей задачи, сто
явшей перед университетом, 
и проводились в очень тесном 
сотрудничестве с другими 
кафедрами. Коллектив кафе
дры отвечал за разработку 
новых эффективных химиче
ских и аналитических техно
логий, необходимых аэрокос
мической промышленности. 

Куйбышевский авиационный институт (КуАИ) был открыт в 

1942 году для того, чтобы обеспечить квалифицированными 

инженерными кадрами авиационные заводы Куйбышева 

(выпускавшие в основном легендарные штурмовики Ил-2). 

И первый выпуск специалистов состоялся уже через два года. 

Преподавательский состав КуАИ тогда включал крупных 

ученых, эвакуированных из Москвы, Ленинграда, Киева, 

Харькова и других городов СССР. Среди них были, в частности, 

будущий вице-президент АН СССР М.Д.Миллионщиков, член-

корреспондент АН Украинской ССР М.Г.Крейн, профессоры 

А.М.Сойфер, Н.И.Резников, М.И.Разумихин. Помимо учебного 

процесса, они занимались и решением конкретных проблем 

производства, создания и внедрения новых конструкторских 

разработок и технологий.

В послевоенные годы ученые КуАИ участвовали в научно–

исследовательских работах, связанных с освоением 

производства новейших образцов авиационной 

техники, включая первые реактивные истребители и 

бомбардировщики МИГ-9, МИГ-15, МИГ-17, ИЛ-28, ТУ-16, 

ТУ-95. А с 1957 года в институте активно начало развиваться 

ракетно-космическое направление. Специалисты вуза 

принимали участие в реализации практически всех 

отечественных космических программ, начиная от 

первых межконтинентальных баллистических ракет и 

ракет-носителей "Восток", "Молния", "Союз" до воздушно-

космической системы "Энергия-Буран", космических средств 

контроля земной поверхности и программ на орбитальном 

комплексе "МИР".

В 1950–70-е годы в КуАИ был создан уникальный материал 

"МР" (металлорезина), широко применяющийся во всем 

мире для изготовления демпфирующих устройств в сложных 

агрегатах. На этот же период приходится разработка целой 

гаммы микроэнергетических установок и оригинальных 

холодильных камер с использованием вихревого 

эффекта, изготовление материалов методом порошковой 

металлургии. Эти изобретения нашли применение при 

проектировании и производстве самолетов ТУ-144, ТУ-154, 

Ил-76, Ил-86, Ил-14.

В 70–80-е годы в КуАИ широкое развитие получили 

исследования в области вибрационной прочности и 

надежности двигателей, оптимизации процессов и систем 

управления движением космических аппаратов, разработки 

в области компьютерной оптики и других наукоемких 

технологий.

С 1992 года институт стал называться Самарским 

государственным аэрокосмическим университетом 

им.  акад.  С.П.Королева (СГАУ). С 2009 года распоряжением 

Правительства РФ СГАУ получил статус национального 

исследовательского университета.

За годы своего существования университет подготовил свыше 

50 тыс. высококвалифицированных специалистов, многие 

из которых стали видными учеными, конструкторами и 

организаторами производства, крупными государственными 

и общественными деятелями, среди которых В.П.Лукачев, 

А.Т.Ильин, А.М.Солдатенко, В.В.Горлов.
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И этот принцип оставался 
неизменным, хотя менялась 
кафедра, менялись ее заве
дующие, менялись требова
ния к результатам ее деятель
ности.

Сначала, при своем пер
вом руководителе, акаде
мике АН БССР и лауреате Госу
дарственной премии СССР 
Б.В.Ерофееве, основной упор 
в разработках был сделан на 
создание для самолетостро
ения слоистого материала, 
прозрачной брони из орга
нического стекла на  основе 
метилметакрилата, и спе
циальных видов остекле
ния. Позже, уже после войны, 
кафедрой 45 лет заведовал 
профессор Н.Г.Човнык, миро
вой авторитет в области поля
рографии расплавленных 
солей на твердых электродах. 
В этот период центр иссле
дований сместился на созда
ние уникальных жаропроч
ных и устойчивых к коррозии 
покрытий, которые до сих пор 
используются в авиа и раке
тостроении.

Новое научное направле
ние стартовало с приходом 
к руководству кафедры про
фессора Г.Д.Ма льчикова. 
Он перепрофилировал соз
данную при Н.Г.Човныке 
нау чноисс ле довате ль с к у ю 
лабораторию полярографи
ческих методов исследова
ний − основной тематикой ее 
работ стал целенаправлен
ный синтез функциональ
ных дисперсных систем бла
городных металлов (порошки, 
тонкие и островные пленки, 
аморфные покрытия). Отсюда 
вполне естественно произо
шел переход к направлению 

"Микроскопическ ие мате
риалы" и "Наноматериалы". 
Они актуальны и по сей день. 

Вот уже три года наша кафе
дра совместно с кафедрами 

"Наноинженерии" и "Техноло
гий металлов и авиаматериа
ловедения" обучает студен
тов и готовит специалистов 
по профилю "Нанотехноло
гии и наноматериалы". Его 
образовательная программа 
органично объединяет в себе 
знания и умения из таких 
научных дисциплин, как 
дифракционна я микрооп
тика и нанофотоника, синтез 
наноматериалов, микроси
стемная техника и наноиз
мерения, проводимые в том 
числе методами хроматогра
фии.

Сейчас в нашем универси
тете происходят кардинальные 
изменения. С 2013 года СГАУ 
участвует в Программе повы
шения конкурентоспособно
сти среди ведущих мировых 
научнообразовательных цен
тров. Она направлена на укре
пление позиций университета 
как одного из лидеров россий
ского технического образова
ния. В ее рамках СГАУ в 2015 году 
интегрировался с Самарским 
государственным универси
тетом. Основными из прорыв
ных направлений развития 
стали: авиа и ракетостроение, 
двигателестроение, фотоника 
и фундаментальные исследо
вания для перспективных тех
нологий. Кафедра химии при
нимает полноценное участие 
в каждом из них, однако наи
более близкой для нее является 
тематика, связанная с прин
ципиально новыми технологи
ческими подходами в анали
тическом приборострое нии и 
нанотехнологиями. 

Игорь Артемьевич, рас-
скажите подробнее об этих 
перспективных технологиях.

В самом простом понима
нии нанотехнологии пред
полагают контроль и управ
ление процессами на уровне, 
близком к молекулярному, 
создание материалов и 
устройств с  размерами в пре
делах нанодиапазона и прове
дение измерений, выполняе
мых с наноточностью. Чтобы 
проводить аналитические 
работы, то есть измерения, на 
таком уровне, кафедра химии 
СГАУ оснащена достаточно 
хорошо. Это позволяет раз
вивать направления иссле
дований, связанные, в част
ности, с плазмохимическим 
травлением, с напылением, с 
магнитноимпульсной обра
боткой, со сваркой диффузи
онного и полудиффузионного 
характера. В распоряжении 
кафедры находятся несколько 
различных спектрометров − 
искровых и с индуктивно свя
занной плазмой, позволяю
щих определять содержание 
практически всех элемен
тов периодической системы 
Д.И.Менделеева. Есть сило
вые микроскопы, нанот
вердомер, системы ВЭЖХ и 
капиллярного электрофо
реза, газохроматографиче
ские комплексы, в том числе 
с массспектрометрическими 
детекторами. Все перечис
ленные приборы в полном 
объеме используются для 
выполнения научных иссле
дований как самой кафедры 
химии, так и проводимых ею 
совместно с  другими кафе
драми университета. 

В качестве примера 
можно привести цикл работ 
по одной из перспективных 
технологий, реализуемой в 
НОЦ исследования антиок
сидантных свойств и разра
ботки инновационных про
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дуктов питания. Речь идет 
об экстракции биологически 
активных веществ и веществ 
с антиоксидантной актив
ностью из различных лекар
ственных растений с помо
щью растворителей в суб и 
сверхкритическом состоя нии. 
Достоинством данного под
хода является также тот факт, 
что создаются химические 
технологии, отвечающие 
принципам "зеленой химии", 
предполагающие отказ от 
использования органических 
растворителей и экологиче
ски опасных веществ.

Д ру г и м пер с пек т и в
ным направлением кафе
дры химии является созда
ние новых катализаторов: для 
окисления, полного и селек
тивного гидрирования непре
дельных и ароматических 
углеводородов и других про
цессов нефтехимии, органиче
ского и неорганического син
тезов; для процессов очистки 
отходящих газов предприя
тий, энергетических устано
вок, двигателей внутреннего 
сгорания от углеводородов, 
оксидов азота и углерода; для 
создания установок каталити
ческого низкотемпературного 
горения и каталитических 
генераторов тепла. Однако 
чтобы защитить окружающую 
среду от химических загряз
нений, недостаточно совер
шенствовать производствен
ные процессы и технологии. 
Необходимо вести непрерыв
ный экологический монито
ринг на больших территориях 
и аккумулировать собранные 
данные для анализа ситу
ации и оперативного реаги
рования и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций.

Одним из эффективных 
решений этой задачи может 

служить применение системы 
миниатюрных аналитиче
ских устройств, способных 
дистанционно и непрерывно 
осуществлять мониторинг 
и передавать полученные 
результаты. Подобное устрой
ство разработано на нашей 
кафедре, оно представляет 
собой микрофлюидный газо
вый хроматограф. Свою раз
работку мы посвятили про
фессору М.С.Вигдергаузу, 
который является основате
лем научной школы хрома
тографии в Самаре и долгое 
время возглавлял кафедру 
общей химии и хроматогра
фии в Самарском государ
ственном университете.

Что представляет собой 
этот миниатюрный микро-
флюидный хроматограф?

Это портативный, дистан
ционно управляемый газо
вый хроматограф в компакт
ном корпусе 220 × 145 × 55 мм 
с массой 1,2 кг. Все основ

ные узлы прибора: детек
тор, дозатор, хроматографи
ческие колонки  − выполнены 
как отдельные микрофлюид
ные устройства. Прибор осна
щен системой электронного 
управления и адаптером бес
проводного канала передачи 
данных (WiFi или Bluetooth) 
для подключения к внеш
нему компьютеру. Ничего 
похожего не существует ни в 
России, ни за рубежом.

Центральным элементом 
является плоская пластина 
с  разветвленной системой 
каналов со сложным микро
рельефом − внутри нее, соб
ственно, и происходит раз
деление веществ, которые 
переносятся по капиллярам 
в ламинарном потоке под
вижной фазы. В наших хро
матографах для каждого типа 
веществ на плоскости форми
руется уникальная конфигу
рация моно и поликаналов. 
Микроканалы можно фор
мировать на пластинках из 
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Рис.1. Рабочая модель газового микрохроматографа: 1 – входные  
соединения; 2 – газовый редуктор; 3 – манометры; 4 – микроинжектор; 
5 – хроматографическая колонка на плоскости; 6 – термокаталитический 
детектор; 7 – модуль электронного управления
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стекла, алюминия, на крем
ниевых подложках и т.п. Для 
каждого типа материалов 
используется широкий спектр 
технологий: 3Dпечать, меха
ническое фрезерование, элек
троэррозионная обработка, 
плазмохимическое и хими
ческое травление, лазерная 
абляция. Такая микрока
пиллярная колонка обладает 
высокой разделяющей спо
собностью, зависящей от раз
меров, формы и структуры 
каналов. Эти параметры рас
считываются математически 
и подобраны таким образом, 
чтобы микрохроматогра
фическая система по числу 
теоретических тарелок была 
сопоставима с хроматогра
фической системой обычных 
размеров. 

В качестве неподвижной 
фазы используются наноди
сперсные сорбенты, среди 
которых диоксид кремния, 
новые полимерные сорбенты, 
термические графитирован
ные сажи. Очевидно, что 
заполнить ими микрока
пиллярные колонки очень 
не просто – разработка таких 

методов также является науч
ным направлением кафедры 
химии.

Все узлы микрофлюидного 
хроматографа − системы ввода, 
пробоподготовки, концентри
рования и детектирования 
разделяемых веществ − также 
имеют миниатюрные раз
меры. Все вместе это позволяет 
производить анализ за рекорд
ное время – от нескольких 
минут до секунд. Так, напри
мер, продолжительность ана
лиза при разделении смеси 
углеводородов С1–С5, вклю
чая изомеры, составляет не 
более 12 с, что в 30 раз меньше, 
чем при работе с  обычно при
меняемыми для этих целей 
хроматографическими систе
мами.

Отдельно стоит сказать 
о детекторах. При крайне 
малом размере от них требу
ется чувствительность, позво
ляющая работать с малыми 
концентрациями веществ. 
Мы разработали два типа 
таких устройств, каждое из 
которых занимает около 1 мм2 
на поверхности кремниевой 
пластины. Первый − микро

катарометр, который позво
ляет детектировать содер
жание аналита на уровне 
нанограммов, что почти на 
порядок ниже, чем у его круп
ногабаритного аналога. Вто
рой  − термокаталитический, 
предел детектирования кото
рого сопоставим с возмож
ностями одного из самых 
чувствительных детекторов − 
пламенноионизационного. 

Особенность нашего при
бора в том, что он может 
выпускаться в различных 
конфигурациях, под конкрет
ную аналитическую задачу. 
В целом такой подход оправ
дан. Как показывает прак
тика, многозадачные хро
матографы в подавляющем 
большинстве случаев приме
няются для реализации всего 
одной аналитической мето
дики. Ведь перенастройка 
хроматографа, подбор усло
вий разделения – это задача 
для исследовательских лабо
раторий, в то время как про
изводство требует потоковых 
анализов. Поэтому в каждом 
нашем миниатюрном при
боре заложен всего один, мак
симум два операционных 
алгоритма, что обуславли
вает и предельную простоту 
использования прибора. Им 
можно управлять по беспро
водной сети с любого компью
тера − вплоть до смартфона. 

Отмечу, что созданию 
нашего первого микрофлюид
ного хроматографа пред
шествовал огромный труд, 
вобравший в себя 30 лет пред
варительных исследований, 
которые были проведены в раз
ных университетах и научно
исследовательских институ
тах Москвы, СанктПетербурга, 
Новосибирска и Самары. Соз
дание микрофлюидного газо

Фильтр

Газовый
редуктор

Манометры

Электромагнитные клапаны

Отбор
проб цикла

Микрохроматографичес�
кая колонка на плоскости

Детектор

F

Рис.2. Принципиальная схема газового микрохроматографа
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вого хроматографа стало воз
можно благодаря интеграции 
достижений хроматографии, 
микроэлектроники и наноин
женерии и объединению науч
ного потенциала специали
стов пятнадцати кафедр СГАУ. 

Планируется ли органи-
зация промышленного про-
изводства микрофлюидных 
хроматографов?

Мы к этому идем. Наши 
разработки доведены до логи
ческого завершения и позво
ляют производить газовые 
микрохроматографы, кото
рые гораздо менее габаритны, 
нежели их обычные лабора
торные аналоги. Потребность 
в таком приборе есть. Ведь он 
предназначен в основном для 
потоковых, рутинных измере
ний. А благодаря малым раз
мерам позволяет проводить 
работы даже в полевых усло
виях. Мы сотрудничаем прак
тически со всеми отраслями 
промышленности, где исполь
зуется ГХ, включая геолого
разведку, нефтехимическое 
производство, фармацевтику, 
криминалистику, медицину. 

В каком направлении 
предполагается дальнейшее 
развитие исследований?

Сейчас мы работаем над  
мультимодульной микрофлю
ид ной системой, решающей 
задачи комплексных и наибо
лее востребованных аналити
ческих методик. Она способна 
заменить целую хроматогра
фическую комнату со всеми ее 
разводками и коммуникаци
ями. И такой аналитический 
модуль вполне сможет стать 
конкурентом привычному 
универсальному хроматографу 
в плане проведения рутинных 
измерений в очень короткие, 
до трех минут, интервалы вре
мени.

Если говорить о реше
нии более узких за дач 
микрофлюид ной хромато
графии, то, конечно же, мы 
будем двигаться в направ
лении увеличения скоро
сти анализа − от экспресс
методов к гиперскоростным, 
позв ол я ющ и м п р ои зв о 
дить измерения за секунды 
и даже быстрее. Для этого 
потребуется развитие моде
лей, описывающих слож

ную геометрию каналов, 
технологию герметизации 
пластин. В принципе уже 
сейчас стоит вопрос созда
ния совсем микроприборов, 
которые можно будет исполь
зовать не только в химиче
ских и хроматографических 
лабораториях, но и для совер
шенно утилитарных целей. 
Например, как дополнение 
к мобильным телефонам с 
соответствующим программ
ным приложением, позволя
ющим вести непрерывный 
анализ и мониторинг окру
жающей среды − дома, в офис
ных помещениях, в рабочей 
зоне, для контроля промыш
ленных выбросов и состоя ния 
атмосферы на узловых раз
вязках дороги. Мы открыты 
для новых идей и активно 
сотрудничаем с международ
ными коллективами, рос
сийскими и зарубежными 
партнерами. Задумок и энер
гии у нас много.

Большое спасибо  
за интересный рассказ.

С И.А.Платоновым беседовали
К.Гордеев, О.Шахнович
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