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С

2 по 9 ноября 2013 года в Краснодарском крае на базе санатория "Голубая даль" прошел Второй всероссийский симпозиум с участием иностранных ученых "Кинетика
и динамика обменных процессов", посвященный 110-летию со дня открытия хроматографии М.С.Цветом. Симпозиум был организован Российской академией наук, Научным советом по физической химии, Институтом физической химии и электрохимии
им.А.Н.Фрумкина, Российским фондом фундаментальных исследований. Сопредседатели симпозиума – академик А.Ю.Цивадзе и д.х.н. А.К.Буряк. На симпозиуме обсуждались вопросы теории и практики сорбционных и хроматографических процессов, современные тенденции в создании новых материалов для разделения и концентрирования
веществ, были представлены новые аналитических методы и приборы. Особое внимание
уделено вопросам теории молекулярной сорбции и ионного обмена, а также фундаментальным основам хромато-масс-спектрометрии.

В работе симпозиума приняли участие около
100 человек, в том числе 35 ученых моложе 30 лет,
из двенадцати городов Российской Федерации,
а также из Белоруссии и Украины. Участники
форума представляли научные центры, вузы,
институты РАН, предприятия и коммерческие организации Москвы, Санкт-Петербурга,
Самары, Воронежа, Дзержинска, Нижнего Новгорода, Уфы, Новосибирска, Иркутска, Краснодара и других городов России и СНГ. Было прочитано 29 пленарных и устных докладов и 62
стендовых доклада.
Пленарное юбилейное заседание открыл
доклад В.А. Шапошника "От открытия до признания (о М.С.Цвете и его открытии)". 21 марта
1903 года навсегда вошло в историю мировой
науки. Вечером этого дня на заседании биологического отделения Варшавского общеFe
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ства естествоиспытателей выступил ассистент
кафедры анатомии и физиологии растений
Михаил Семенович Цвет с докладом "О новой
категории адсорбционных явлений и о применении их к биохимическому анализу". Доклад
заканчивался разделом "Адсорбционный анализ", в котором описаны последовательные стадии сорбции пигмента растений карбонатом
кальция (дробная адсорбция). В СССР юбилейные даты, связанные с хроматографией, отмечали проведением различных форумов. Так, в
1972 году в Таврическом дворце Ленинграда прошел Международный симпозиум, посвященный столетию со дня рождения М.С.Цвета, а в
1978 году в Таллине состоялся Международный
симпозиум, посвященный 75-летию открытия
хроматографии. Тогда сто тридцать шесть хроматографистов из двадцати стран мира были
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награ ж дены памятными именными медалями Академии наук СССР. В России традиция
была продолжена: в 1993 году 90-летие хроматографии отмечено проведением Международной конференции в Москве и Международного
симпозиума в Санкт-Петербурге. В 1998 году
в Москве прошел Всероссийский симпозиум
с меж дународным участием, посвященный
95-летию открытия хроматографии. В 2003 году
проведен Международный симпозиум "100 лет
хроматографии" (с участием 500 человек из
сорока трех стран) и выставка новейших приборов, литературы, реактивов и оборудования
для хроматографии и электрофореза с участием
30 фирм. Значение хроматографии для науки и
жизни трудно переоценить. Это подтверждают
слова хроматографиста из США Х.Стрейна:
"В 1906 году в Варшаве был предложен новый
остроумный метод химического анализа, которому предназначено оказать влияние на жизнь
человечества и всего живого мира. Он позволяет осветить сложнейшие процессы природы,
как-то: процессы питания, влияние гормонов
на вид и характер людей и животных. Благодаря ему в сложном механизме живой клетки
были обнаружены реакции, ранее не снившиеся и во сне".
В первый день симпозиума состоялось
также мемориальное заседание, посвященное
памяти выдающегося ученого и организатора
хроматографической науки в России профессора Олега Георгиевича Ларионова, всю жизнь
прорабо-тавшего в ИФХЭ РАН. После краткого
доклада "Олег Георгиевич Ларионов – учитель, коллега, друг!" (А.К.Буряк, Л.Н.Коломиец,
Л.Д.Белякова) с воспоминаниями об Олеге
Георгиевиче выступили его друзья, коллеги и
ученики.
Утреннее пленарное заседание симпозиума завершил доклад Ю.А.Каламбета "МультиХром" – 25 лет. Достижения и перспективы".
Юрий Анатольевич рассказал об основных
достижениях фирмы "МультиХром" в разработке программ-ного обеспечения хроматографического разделения и о перспективах дальнейшего развития компании.
Большой интерес участников симпозиума
вызвали доклады ведущих ученых.
Доклад В.А. Даванкова (ИНЭОС РАН, Москва)
на пленарном заседании был посвящен существующей практике и новым возможностям
крупномасштабного использования ныне доступwww.j-analytics.ru
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М.С.Цвет (1872–1919)
ных сверхсшитых полистирольных сорбентов в промышленности, медицине и научных исследованиях. Большим успехом следует
считать применение этих сорбентов в отечественной медицине для прямой комплексной
детоксикации крови, что позволяет спасти до
80% тяжелобольных при заражении крови (сепсисе).
Я.И.Яшин в своем докладе проанализировал состояние и перспективы хроматографических методов и приборов в мире и в стране. Он
отметил, что более половины аналитических
задач в мире решается с помощью различных
методов хроматографии: новейших методов
ультравысокоэффективной жидкостной хроматографии (УВЖХ); гидрофильной хроматографии, разделения и анализа с использованием
монолитных колонок и поверхностно-пористых сорбентов. Было так же уделено внимание новому витку развития сверхкритической
флюидной хрома-тографии. Благодаря глубокому исследованию современных тенденций,
докладчик пришел к выводу, что среди хроматографических методов превалирует сочетание хроматографического разделения с
масс-спектрометрическим детектированием в
режимах ГХ-МС и ВЭЖХ-МС.
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К своему 110-летию хроматография пришла
с потрясающими результатами: достигнута
эффективность более миллиона теоретических тарелок на метр; созданы суперселективные сорбенты, позволяющие разделять самые
сложные смеси, в том числе все виды изомеров, включая оптические. Разработаны разные
варианты высокоскоростной хроматографии
(десятки соединений за одну минуту). Снижены пределы обнаружения до фантастических уровней – зептограммов на миллилитр
(порядка 1000 молекул в пробе), что позволяет
определять содержимое одной клетки. Обсуждается возможность определения одной молекулы. В приборостроении есть выдающиеся
достижения в миниатюризации, в частности
создание систем Lab-On-Chip, а также приборов
на 3D-детекторах, позволяющих одновременно
проводить качественный и количественный
анализ неизвестных смесей. Создаются портативные (карманные) хроматографы.
В докладах приведены примеры применения хроматографии в жизненно важных областях: биотехнологии, медицине, экологии,
анализе пищевых продуктов. Разработаны
новейшие отечественные методические и приборные решения для определения маркеров
окислительных стрессов, предшественников
опасных заболеваний (компания "Интерлаб").
Это позволяет ставить вопрос о создании новой
профилактической медицины.
Доклад С.М.Староверова (ЗАО "БиоХимМак
СТ", Москва) "Перспективы развития непрерывных препаративных хроматографических
технологий" был посвящен новым методам
препаративной хроматографии в медицине
и биохимии, в частности, развиваемому в
последние несколько лет квазинепрерывному
процессу и аппаратуре для выделения отдельных соединений из сложных многокомпонентных смесей в двухколоночном градиентном
режиме.
В докладе В.Н.Сидельникова и М.В.Шашкова
(Институт катализа СО РАН, Новосибирск) "Изучение фонового тока колонок с НЖФ на основе
имидазолиевых ионных жидкостей методами
ГХ/МС и ГХ/МС-МС" показаны новые возможности применения ионных жидкостей в хроматографии.
Л.В.Снегур с соавторами (ИНЭОС РАН, Москва) рассказали о новых биологически активных соединениях на основе ферроценов и о возNi
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можности их использования для разделения
энантиомеров.
Доклады В.Д.Красикова с соавторами (ИВС
РАН, Санкт-Петербург) посвящены эксклюзионной хроматографии водорастворимых полимеров и сополимеров.
В докладах А.К.Буряка (ИФХЭ РАН, Москва)
и А.И.Ревельского (Химфак МГУ) рассмотрены
современные варианты масс-спектрометрии,
проблемы и новые решения при сочетании
газовой хроматографии и масс-спектрометрии.
В докладах В.Ф.Селеменева (ВГУ, Воронеж),
С.Н.Ланина (Химфак МГУ ), А.И.Калиничева
(ИФХЭ РАН), Р.Х.Хамизова (ГЕОХИ РАН, Москва),
А.В.Булановой (СамГУ, Самара), И.Г.Зенкевича
(СПбГУ), С.Ю.Кудряшева (СамГУ, Самара) рассмотрены проблемы физической химии
поверхностных явлений, проблемы и новые
решения в теории хроматографии и ионного
обмена, новые достижения в области хемометрии, оптимизации хроматографии.
Важно отметить, что в работе симпозиума
приняли участие более 35 молодых ученых.
Для них было организовано практическое
занятие по современной высокоэффективной
жидкостной хроматографии с мастер-классом,
проведенным представителем фирмы "ЭкоНова" (Новосибирск) Г.И.Барамом. Организован мастер-класс по обращенно-фазовой ВЭЖХ
с использованием компьютерного тренажера
"Жидкостный хроматограф": даны примеры
решения различных "типовых" задач с использованием базового блока тренажера.
Последний день симпозиума целиком был
посвящен докладам молодых ученых. По мнению специалистов, эти доклады показали высокий современный уровень исследований. В них
были представлены новые интересные результаты по использованию сверхсшитых полимеров, супрамолекулярных соединений и других
материалов в хроматографических процессах.
Привлекли внимание сообщения о новых аналитических методах, а также о наноматериалах.
Несколько докладов молодых исследователей из
ИФХЭ РАН были связаны с проблемой разделения наночастиц – новым интересным направлением, заложенным О.Г.Ларионовым. Так,
в докладе А.Д.Шафигулиной, О.Г.Ларионова,
А.А.Ревиной (ИФХЭ РАН) представлено исследование обратно-мицеллярных растворов стабильных наночастиц серебра методами жидкостной хроматографии.
www.j-analytics.ru
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Участники симпозиума
Как результат исследования химии и морфологии поверхностей конструк ционных
материалов, используемых для изготовления
камеры сгорания жидкостного ракетного двигателя, в частности, тракта охлаждения, представлен интересный доклад И.С.Гончаровой и
А.К.Буряка (ИФХЭ РАН) "Масс-спектрометрия
с поверхностно-активированной лазерной десорбцией/ионизацией при исследовании кластеров на поверхностях различного типа".
Большой интерес вызвал доклад А.Николаева
из Санкт-Петербургского университета (руководитель проф. Л.А.Карцова) о создании первой в России микрофлюидной системы на
чипах.
В рамках симпозиума работала конкурсная комиссия по оценке устных и стендовых
докладов молодых ученых. За лучшие доклады
молодым ученым были подарены книги, представляющие большой интерес для хроматографистов: М.С.Цвет "Избранные труды" (второе
издание, 2013 года, первое издание было выпущено в 1946 году) и Е.М.Сенченкова "М.С.Цвет –
создатель хроматографии".
На симпозиуме свое оборудование и материалы представили фирмы "Амперсенд", "Интерлаб", "ЭкоНова", "ЛЕНХРОМ", "БиоХимМак СТ",
Bruker, "Имид" (Краснодар), группа компаний
"ГалаХим".
Компания "Амперсенд" предлагает компьютерную систему автоматизации хроматографии "МультиХром". "МультиХром" предназначен для обработки данных и управления
процессом хроматографии в исследовательских лабораториях и на промышленных предwww.j-analytics.ru
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приятиях. Система состоит из интерфейсного
модуля и программного обеспечения.
Инс т ит у т
х роматог рафии
"ЭкоНова"
вы п ус к а е т
высокоэ ф ф ек т и вн ы й
ж и дкостной хроматограф Милихром А-02 с
УФ-спектрометрическим детектором, предназначенный для решения большинства аналитических задач. Милихром А-02 внесен в
Государственный реестр средств измерений РФ.
"ЭкоНова" является разработчиком компьютерной программы-тренажера "Жидкостной хроматограф". Программа разработана для закрепления теоретических знаний, полученных на
лекциях, путем решения разнообразных аналитических задач с использованием виртуального жидкостного хроматографа.
Компания "ЛЕНХРОМ", образованная на
базе ИВС РАН, производит оборудование для
ВЭТСХ, а также сорбенты для высокоэффективной монолитной хроматографии.
Фирма Bruker выпускает системы для точного и всестороннего элементного и вещественного анализа в широком диапазоне матриц.
Эти системы стали лидерами в пищевой промышленности, судебно-медицинской экспертизе, контроле качества продукции, анализе
объектов окружающей среды, нефтепродуктов
и во многих других областях.
"БиоХимМак СТ" – официальный дистрибьютор полимерных сорбентов всемирно известной компании Resindion (Mitsubishi Chemikal
Corporation). Фирма также поставляет сорбенты
для лабораторного и промышленного масштаба
на основе силикагеля собственного производства
и мировых производителей, а также сорбенты на
основе агарозы для хроматографии биополимеров. Представлена новинка – уникальная система
для непрерывной препаративной хроматографии
Contichrom совместного производства Chromacon
(Швейцария) и KNAUER (Германия).
Группа компаний "ГалаХим" предлагает
аналитические приборы, в том числе жидкостной хроматограф нового поколения Hitachi
Chromaster, препаративные хроматографы,
реактивы, лабораторное оборудование, колонки
и сорбенты.
Фирма ООО "Имид" выпускает оборудование и расходные материалы для тонкослойной
хроматографии. Новая разработка компании –
набор для циркулярной тонкослойной хроматографии – продемонстрирована в действии
участникам симпозиума.
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Компания "Интерлаб" является дистрибьютором Hewlett-Packard и Agilent Technologies,
выпускающих различные приборы для газовой,
жидкостной хроматографии, хромато-массспектрометрии, масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, капиллярного
электрофореза, пробоподготовки, автоматических роботизированных станций. Помимо
хроматографического оборудования, "Интерлаб" поставляет уникальные атомно-абсорбционные анализаторы и приборы для элементного анализа фирмы Analytik Jena (Германия),
а так же элек-тронные микроскопы фирмы
Hitachi HT (Япония).
На заключительном заседании симпозиума
были подведены итоги и приняты следующие
решения:
• в связи с успешным проведением симпозиума
продолжить практику проведения симпозиумов серии "Кинетика и динамика обменных
процессов";
• очередной Третий всероссийский симпозиум
"Кинетика и динамика обменных процессов"
провести в 2014 году в Воронеже на базе Воронежского государственного университета;
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•
•

•

•

•

несколько заседаний Третьего симпозиума
посвятить ИОНИТАМ-2014;
учитыва я активное и успешное участие
молодых у ченых в работе симпозиума,
продолжить практику включения устных
и стендовых докладов молодых ученых в
научную программу симпозиума;
продолжить практику проведения в рамках
симпозиумов школ-семинаров молодых ученых по актуальным проблемам науки;
особое внимание уделять увековечиванию памяти создателя хроматографии –
М.С.Цвета. В частности, участники симпозиума ходатайствуют об установлении
памятника М.С.Цвету в Воронеже, а так же
об учреждении медали его имени за выдающиеся достижения в области хроматографии;
у читыва я форма льные слож ности при
защите кандидатских и докторских диссертаций по хроматографии, принято решение ходатайствовать перед Министерством
образования и науки об учреж дении специальности, связанной с хроматографией и
хроматографическими приборами.

НОВЫЕ КНИГИ ИздательствА "Техносфера"

Масс-спектрометрия для анализа
объектов окружающей среды
Лебедев А.Т.

Москва: Техносфера, 2013. – 632с., ISBN 978-5-94836-363-9

Цена: 1600 р.

Современная масс-спектрометрия является наиболее чувствительным,
информативным и надежным методом идентификации и количественного
определения экотоксикантов любого типа в образцах объектов окружающей
среды любой сложности. Хотя диапазон возможностей современной
масс-спектрометрии необычайно широк, многие из них остаются неизвестными
непрофессионалам. Основная цель книги – продемонстрировать, что самые
разные научные задачи, стоящие перед учеными разных специальностей, могут
быть решены масс-спектрометрически.
Книга предназначена, в первую очередь, для людей, работающих в смежных
дисциплинах (экология, геология, биология, гидрология, медицина и т.д.), а
также будет полезна студентам и аспирантам химических, физико-химических,
биологических и медицинских специальностей.

Как заказать наши книги?
✉ 125319 Москва, а/я 594; ℻ (495) 9563346, 2340110; knigi@technosphera.ru, sales@technosphera.ru
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