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Звезды аналитического 
приборостроения 
Роберт Финниган
Ю. А. Золотов, академик РАН  1

Мы продолжаем публикацию серии материалов о создателях крупнейших фирм, раз-
рабатывающих и выпускающих аналитическое оборудование. В основу предлагае-
мых заметок положен перевод информационного бюллетеня, который в свое время 
подготовил и распространил на одной из Питтсбургских конференций по аналитиче-
ской химии и прикладной спектроскопии (Pittcon) Американский Фонд химического 
наследия (Chemical Heritage Foundation) *.

Роберт Финниган (Robert Emmett Finnigan) родился 
27 мая 1927 года в Баффало, штат Нью- Йорк. Учился 
в Военно- морской академии США, получил степень 
бакалавра как электроинженер. Служил в американ-
ских военно- воздушных силах. Затем получил сте-
пени магистра (1954) и доктора (1957) в университете 
Иллинойса и три года работал старшим научным сотруд-
ником в Ливерморской радиационной лаборатории 
им. Лоуренса Калифорнийского университета, где кон-
струировал и изготавливал приборы для ядерных реак-
торов и систем контроля.

В  1962  году Финниган поступил на работу 
в Стэнфордский исследовательский институт, где уча-
ствовал в проекте по разработке квадрупольного масс-
спектрометра, который был сконструи рован в виде 
не отработанного до конца макета. Финниган сразу 
оценил потенциальные возможности своего изобре-
тения и попытался, но без особого успеха, заинтере-
совать им коммерческие компании. В 1963 году он 
покинул Стэнфорд, чтобы стать сооснователем отделе-
ния научных приборов компании Electronic Associates. 
Команда под руководством Финнигана в 1964 году соз-
дала первый коммерческий квадрупольный масс-
спектрометр. В 1966 году корпорация Syntex попыта-
лась купить калифорнийское отделение компании 
Electronic Associates, где Финниган был директором. 
Попытка не удалась, но она сподвигла Финнигана пред-
ложить Майку Стори образовать собственную фирму 
для освоения метода, разработки и  производства 
нового прибора –  газового хромато-масс-спектрометра 

1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
* Статья из кн. Ю. А. Золотова «Очерки истории аналитической 

химии» (М.: ТЕХНОСФЕРА, 2018) публикуется с некоторыми изме-

нениями.

(с  квадруполем). Была создана компания Finnigan 
Instruments Corporation с Финниганом в должности 
президента, Биллом Файесом, отвечающим за дизайн 
электронных устройств, Ричардом Хейном, управляв-
шим проек том по газоанализаторам, и Майком Стори, 
возглавлявшим конструирование масс-спектрометров. 
Вскоре после этого к группе присоединился Т. Чу, глав-
ный менеджер отделения газовой хроматографии ком-
пании Varian Associates.

В начале 1968 года Finnigan Instrument Corporation 
выпустила свой первый опытный квадрупольный прибор 
для ГХ / МС и в течение трех лет была единственной ком-
панией, производящей компьютеризированные ГХ / МС. 
Финниган справедливо полагал, что применение хрома-
тографистами комбинированной системы ГХ-МС помо-
жет сформировать широкий рынок для новых приборов. 
После того, как в 1970 году было создано Агентство США 
по охране окружающей среды (EPA), оно стало основным 
заказчиком GC / MS Finnigan. К 1979 году Finnigan GC / MS 
был предпочтительным инструментом в EPA для анализа 
загрязнителей окружающей среды в питьевой и сточных 
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водах. Фирма также разработала системы для обнару-
жения запрещенных к использованию спортсменами 
препаратов и для фармакокинетических исследований 
лекарственных веществ. В 1980-х годах 60–70% продаж 
ГХ / МС Финнигана приходилось на экологический рынок. 
Корпорация стала публичной в начале 1970-х годов, но 
ее деятельность оказалась недостаточно успешной из-за 
неблагоприятной коммерческой обстановки этого деся-
тилетия, когда рынок товаров для контроля окружающей 
среды несколько спал.

Фирма считалась ведущим мировым производите-
лем масс-спектрометров, но в 1990 году акционеры при-
няли решение стать частью компании Thermo Instrument 
Systems (позже Thermo Fisher Scientific), в  которой 
Финниган стал консультантом.

Р. Финниган активно участвовал в общественной 
жизни: стал инициатором деятельности Американской 
ассоциации электроники в направлении охраны окружа-
ющей среды и здравоохранения, взаимодействовал также 
с Фондом криминалистики. Был членом Национального 
исследовательского совета, оценивающим деятельность 
Национального института стандартов и технологии. 
Финниган выполнял, кроме того, обязанности предсе-
дателя национальной рабочей группы США по вопросам 

загрязнений окружающей среды в Международной орга-
низации законодательной метрологии.

За время своей плодотворной деятельности 
Р. Финниган был удостоен ряда наград.

В 1975 году получил премию именитых выпускников 
факультета электротехники и вычислительной техники 
Иллинойсского университета.

В 1980 году отмечен за выдающуюся службу в обла-
сти машиностроения в  Инженерном колледже 
Иллинойсского университета.

В 1994 году получил звание пионера в области раз-
работки аналитических приборов на Питтсбургской 
конференции (Pittcon) от Американского химического 
общества.

В 1999 году занесен в Зал Славы приборостроения 
Питткона Американского химического общества и Фонда 
химического наследия.

В 2008 году в Нью- Йорке на ежегодном собрании 
Американского химического общества получил звание 
«Легенда химии окружающей среды».

В 2017 году на Питтсбургской конференции состоялась 
сессия, посвященная вкладу Роберта Финнигана: «От 
открытия до точной медицины: поступательное развитие 
масс-спектрометрии и дальнейшие перспективы».  ▪

В крови человека обнаружена бесклеточная митохондрия
Функциональные, дышащие органеллы, по-видимому, 
присутствуют в крови здоровых людей, но их функция 
пока неясна. Около 2 миллиардов лет назад бактерия 
проникла в большую клетку, начала производить там 
энергию и стала незаменимой электростанцией, кото-
рую мы сегодня называем митохондрией. Согласно 
результатам, опубликованным в The FASEB Journal, 
обнаружены внеклеточные органеллы, дрейфующие 
в крови здоровых людей. Исследователи предполагают, 
что независимые митохондрии могут высвобождаться 
клетками для целей сигнализации, хотя эту гипотезу 
еще нужно подтвердить. Органеллы были обнаружены 
в плазме крови пяти здоровых людей под оптическим 

микроскопом, а в дальнейшем это было подтверждено 
с помощью электронной микроскопии.

Исследователи были заинтригованы, увидев, что 
некоторые бесклеточные фрагменты митохондри-
альной ДНК, извлеченные из плазмы крови здоровых 
людей, оказались более длинными и более устойчи-
выми к деградации, чем бесклеточные фрагменты 
ядерной ДНК, которые, как известно, также дрей-
фуют. Если бесклеточная ДНК из митохондриальных 
источников оказалась более стабильной, чем ДНК из 
клеточных ядер, возможно, она заключена в какую-то 
защитную структуру.

Была изучена плазма крови 80 здоровых 
людей. Используя ряд методов, включая ПЦР, гель-
электрофорез и секвенирование всего генома, были 
определены две разные популяции бесклеточной 
митохондриальной ДНК: одна состояла из неболь-
ших деградированных фрагментов, вторая –  запол-
нена заметно длинными нитями ДНК. Некоторые из 
нитей оказались полноразмерными копиями мито-
хондриального генома, что подтвердило гипотезу об 
имеющейся упаковке (иначе произошел бы распад на 
более мелкие фрагменты). Связаны ли митохондри-
альные белки с ДНК? Используя гель-электрофорез, 

обнаружили белки, присутствующие в интактных 
митохондриях, такие как транспортные белки и фер-
менты, находящиеся во внутренней и внешней мем-
бранах митохондрий. Был проведен анализ, предна-
значенный для измерения потребления кислорода 
органеллами, выделенными из плазмы 12 особей, 
для определения возможности генерирования энер-
гии дыхания. Результаты показали, что свободно 
плавающие митохондрии в здоровой крови дей-
ствительно функционировали, дыша органеллами. 
Количество бесклеточных неповрежденных митохон-
дрий может составлять от 200  тыс. до 3,7 млн на мил-
лилитр плазмы крови.

Исследования Тьерри впервые показали, что сво-
бодно плавающие митохондрии могут циркулировать 
в крови здоровых людей и при нормальных обстоя-
тельствах без специфической активации тромбоци-
тов. Кроме того, культивировали несколько линий 
раковых и нераковых клеток человека и также обна-
ружили рыхлые митохондрии в культуральной среде, 
что позволяет сделать предположение о том, что ряд 
типов клеток, кроме тромбоцитов, способны высво-
бождать митохондрии в окружающую среду.
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Электронно- микроскопическое изображение 
митохондрий, выделенных из плазмы крови 
здорового человека



255www.j-analytics.ru

Vol. 10 № 3 2020 Chapters of history



256 www.j-analytics.ru

Том 10 № 3 2020 Страницы иСтории


