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Проект химического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова  
и Политехнического музея
Из истории приборостроения
в газовой хроматографии 
1940-х – начала 1970-х годов
Часть 1

E. И. Матиевская 1, Е. А. Баум, к. х. н.2

В 2020 году в журнале «АНАЛИТИКА» (№ 2 и  4) опубликованы статьи о новом проек те 
химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и Политехнического музея, 
в рамках которого студенты факультета занимаются атрибуцией музейных экспо‑
натов в процессе изучения истории химии. Формирование и развитие коллекций 
Политехнического музея сопровождаются подробным изучением каждого экспо‑
ната и его исторической роли в контексте эволюции аналитического оборудова‑
ния. Настоящая статья посвящена изучению предыстории появления на отечествен‑
ном рынке аналитического оборудования лабораторного газового хроматографа 
ЛХМ‑8МД (был запущен в серийное производство в 1972 году заводом «Моснефтекип»), 
который является одним из экспонатов коллекции музея. В первой части рассмо‑
трены становление и развитие приборостроения в области газовой хроматографии 
за рубежом в период 1940‑х –  1960‑х годов 20 века.
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К истории хроматографии 
с 1940‑х годов

Газовая хроматография сравнима с международ-
ным зданием, в конструкцию

которого ученые из каждой страны вложили 
по крайней мере один кирпич.

Эрика Кремер

Как известно, возникновение хроматографии связано 
с именем выдающегося русского ученого Михаила 
Семеновича Цвета, который в 1903 году открыл этот 
метод, изучая свой ства хлорофилла [1, с. 322–324] .

 На протяжении последующих почти сорока лет 
хроматография не  находила широкого практиче-
ского применения, хотя в это время были открыты 
новые разновидности метода: бумажная, осадоч-
ная, распределительная жидкостно- жидкостная 
хроматография. Как бы далеки по внешним призна-
кам они ни были друг от друга, все основываются 
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на  одном общем принципе, сформулированном 
М. С. Цветом: образование и движение концентра-
ционных зон веществ в потоке одной фазы, движу-
щейся относительно другой фазы в условиях меж-
фазного массообмена [2].

Период, наступивший в аналитической химии 
в  начале 40-х годов, без преувеличения можно 
назвать эпохой хроматографии. Так, более десяти 
крупнейших научных исследований периода 1940-х –  
1970-х годов, выполненных с применением хромато-
графических методов, были удостоены Нобелевских 
премий. Например, лауреатами стали  [3]: Арне 
Тиселиус (1948 г.) «за  исследование электрофореза 
и  адсорбционного анализа» (т. е. хроматографии), 
«особенно за открытие, связанное с составной при-
родой белков сыворотки»; Гленн Теодор Сиборг * 
и  Эдвин Маттисон (1951 г.) за  открытия в  области 
химии трансурановых элементов; Арчер Джон 
Портер Мартин и Ричард Лоренс Миллингтон Синг 
(1952 г.) за  открытие газо-жидкостной распредели-
тельной хроматографии; Фредерик Сенгер (1958 г.) 
за определение полипептидной последовательности 

*  Использовал ионообменную хроматографию для отделения 

и очистки урана и плутония друг от друга и от продуктов деле-

ния, отделения трансплутониевых элементов от редкоземель-

ных элементов [3].

инсулина **; Стэнфорд Мур и Уильям Говард Штайн 
(1972 г.) за  применение хроматографии при уста-
новлении структуры и функций рибонуклеазы ***.

Среди хроматографических методов газовая хро-
матография является наиболее универсальной, чув-
ствительной и селективной. Сегодня ее применяют 
при анализе нефтяных и газовых месторождений, 
в  криминалистике для выяснения и  подтвержде-
ния идентичности образцов пятен крови, бензи-
нов, масел [4]. Очень большую роль играет газовая 
хроматография в пищевой промышленности, био-
химии, медицине и др.

Из истории становления 
газохроматографического 
приборостроения за рубежом
Своего расцвета хроматография достигла после того, 
как в 1941 году английские биохимики Арчер Джон 
Портер Мартин **** и Ричард Лоренс Миллингтон Синг***** 
заметили, обратившись к законам Рауля, что метод 
хроматографии может применяться и для разделе-
ния газов.

Возникло новое направление –  газо-жидкостная 
распределительная хроматография, в  основе кото-
рой лежит различие в коэффициентах распределе-
ния компонентов анализируемой смеси между жид-
кой неподвижной фазой и подвижной газообразной. 
И  хотя за  открытие нового направления Мартин 
и Синг получили Нобелевскую премию по химии 
в  1952  году, но  не  за  новизну методики, а,  скорее, 

** Интересный факт: Сенгер –  единственный в истории ученый, 

получивший две Нобелевские премии по химии (вторая –  

в 1980 г.).
*** Ученые создали, основываясь на принципах ионообменной 

хроматографии, анализатор аминокислот, который Л. Эттре 

описал как «техническое чудо», показывающее направление 

дальнейших разработок в хроматографии [3].
****  Archer John Porter Martin (1910–2002) –  выпускник 

Кембриджского университета (1932 г.), член Лондонского 

Королевского общества. Работал в Кембриджском университете, 

затем в Национальном институте медицинских исследований 

(Лондон). С 1965 года – экстраординарный профессор Высшей 

технической школы в городе Эйндховен (Нидерланды).
***** Richard Laurence Millington Synge (1914–1994) – выпускник 

Кембриджского университета (1936 г.), с 1943 года рабо-

тал в Листеровском институте профилактической меди-

цины в Лондоне. С 1948 года – руководитель отдела биохи-

мии и химии белка Роуэтского исследовательского института 

(Баксберн, Абердин). Член Лондонского Королевского обще-

ства.

Рис. 1. Мемориальная мраморная доска памяти М. С. Цвета 
на здании доходного дома А. А. Раевской, Санкт- Петербург, 
ул. Союза Печатников, 25А
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за применение теории газо-жидкостной хроматогра-
фии к разделению аминокислот и пептидов с далеко 
идущими последствиями.

Начало развития газовой распределительной хро-
матографии относят к 1952–1953 годам, учитывая при-
оритет в этих исследованиях Эрики Кремер (работы 
1940-х гг.) [1, с. 327–329], а также ряда других ученых, 
о которых речь пойдет дальше. Ведь основным путе-
водителем в этом процессе служила совместная ста-
тья А. Дж. П. Мартина и британского химика Энтони 
Траффорда Джеймса (1922–2006), занимавшегося 
исследованием механизмов биохимических реак-
ций. Мартин и Джеймс использовали в своих пер-
вых газовых хроматографах те же принципы работы 
и основные элементы, которые до сих пор составляют 
основу любого современного лабораторного газового 
хроматографа. В качестве подвижной фазы приме-
няли инертный газ-носитель, а нелетучая жидкость 
на твердой подложке в их системах служила непод-
вижной фазой. Анализируемое вещество наносили 
с помощью пипетки в узел ввода пробы, затем оно 
попадало в колонку, помещенную в термостат с точ-
ной температурной регулировкой, откуда прошед-
шие колонку фракции улавливали в воду и в них c 
помощью уникального титриметрического детек-
тора определяли искомые компоненты [6]. Работы 
этих ученых принято считать фундаментом газо-
хроматографического приборостроения.

В то же время авторы недавно вышедшей публи-
кации [7] делают акцент на описание работ целого 
ряда других ученых, проводивших успешные экс-
перименты в  области газовой хроматографии 

еще до  открытия метода Мартином и  Джеймсом: 
Стиг Мелкер Клаэссон (1946 г., Швеция), Ойген 
Глюкауф (1948–1949 гг., уроженец Германии, рабо-
тал в Англии), Нусин Мотелевич Туркельтауб (1950 г., 
уроженец Польши, работал в СССР), Нейл Хантер Рэй 
(1950 г., Англия). Исследователи использовали дре-
весный уголь и другие твердые абсорбенты в своих 
первых газохроматографических колонках, анали-
зировали в основном углеводороды и эфиры, а также 
спирты и органические соединения некоторых дру-
гих классов. С сожалением можно констатировать, 
что их работы оказались на  периферии газохрома-
тографической дисциплины. Они либо не  были 
опубликованы, либо их публикация не привлекла 
внимание научной общественности из-за непопу-
лярности изданий [7].

Первый в  мире патент на  газовый хромато-
граф от  20  сентября 1952  года (рис.  3) был выдан 
одному из пионеров в этой области –  Ярославу Янаку* 

* Jaroslav Janák – родился в 1924 году в Ужгороде (в то время вхо-

дил в состав Чехословацкой республики). Выпускник хими-

ческого факультета Пражского технического универси-

тета (1947 г.), защитил кандидатскую (1954 г.) и докторскую 

(1964 г.) диссертации в техническом университете в Остраве. 

С 1956 года – организатор Лаборатории газового анализа 

Чехословацкой академии наук в Брно. Должность доцента 

аналитической химии получил в 1965 году на факультете 

естественных наук Университета Я. Э. Пуркинея (J. E. Purkyne) 

(под таким названием в то время был известен университет 

Масарик (Masaryk) в Брно) [8].

Рис. 2. Марка, выпущенная 2 марта 1977 года Британской 
почтовой службой в память о Нобелевской премии по химии 
Мартина и Синга [5]

Рис. 3. Первый в мире патент на газовый хроматограф 
от 20 сентября 1952 года выдан Я. Янаку в феврале 
1955 года [3]
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в феврале 1955 года, после чего во всемирно извест-
ном Институте нефтяных исследований в Брно (быв-
шая Чехословакия) было создано несколько версий 
Janak-type-хроматографов для анализа природных 
газов [3]. Исследовательские работы Янака в начале 
1950-х годов внесли значительный вклад в  разви-
тие газохроматографического инструментария.

Есть сведения о том, что фирма Griffin and George 
(Лондон, Великобритания), вероятно, изготовила 
первую коммерческую газохроматографическую 
систему в 1954 году [9]. Известно также, что другие 
британские компании и  исследовательские цен-
тры, занимавшиеся как инструментальной техни-
кой (Metropolitan Vickers Electrical Co., Манчестер), 
так и научными исследованиями (Thornton Research 
Centre, Честер), делали небезуспешные попытки 
сконструировать газовые хроматографы [10], однако 
их оборудование было узкоспециализировано, наце-
лено на решение отдельных конкретных задач, отли-
чалось внушительными габаритами и не предназна-
чалось для серийного выпуска. В качестве примера 
приводим иллюстрации этих первых примитив-
ных приборов для газохроматографического анализа 
исследовательского центра Thornton (рис. 4). Один 
из его работников так описывал устройство простей-
шего газового хроматографа, сконструированного 
в 1953–1954 годах (слева на рис. 4): «Под столом можно 
было различить большую свинцово- кислотную бата-
рею для источника питания детектора и  вакуум-
ный насос, который откачивает газ-носитель через 
колонку (это была стандартная технология до конца 
1950-х). Также обратите внимание на  кирпич, 

размещенный под печью- колонной. Он был необхо-
дим, чтобы обеспечить регулировку высоты прибора; 
специального устройства для этой цели в то время 
еще не было» [3, с. 3].

Лесли Стивен Эттре (1922–2010) (рис.  5), автор 
и  соавтор огромного количества статей и  книг 
по  газовой хроматографии, регулярный участник 
международных симпозиумов [11], считал, что пер-
спективы серийного выпуска газовых хроматографов 
есть лишь у многоцелевых систем [5].

Так оно в конечном итоге и произошло. Большой 
вклад в  становление рынка автоматических газо-
хроматографических приборов внесло активное 
сотрудничество между фирмами- разработчиками 
и учеными из научно- исследовательских центров, 
непосредственно занимавшимися исследованиями 
в этой области. Именно 1955 год стал переломным 
в этом процессе благодаря началу серийного произ-
водства газовых хроматографов в США практически 
одновременно рядом фирм.

Первой в  этом ряду оказалась фирма Burrell 
Corporation, выпустившая уже в  марте 1955  года 
серийный газовый хроматограф Kromo- Tog модель 
К-1 (справа на  рис.  6). Л. С. Эттре  [12] считал, что 
именно эту модель можно назвать первым коммер-
ческим газовым хроматографом. Однако этот при-
бор не содержал термостата, что важно для поддер-
жания постоянной температуры колонки в  ходе 

Рис. 5. Лесли Стивен Эттре (справа) и Ричард Кондон 
(слева) на симпозиуме в Гамбурге, 1962 год

Рис. 4. Одни из первых десятков примитивных хроматографов в мире 
(производство фирмы Thornton) [3]



164 www.j-analytics.ru

Том 11 № 2 2021 Страницы иСтории

процесса, и имел очень узкоспециализированную 
область применения из-за невозможности набивки 
колонки другими сорбентами, помимо примитив-
ного древесного угля. Создатели прибора были зна-
комы с адсорбционным вариантом хроматографии, 
но не знали о распределительном, который открыли 
Мартин и Джеймс. Год спустя термостат очень про-
стой конструкции в  виде нихромовой проволоки, 
охватывающей колонку, все же был включен в состав 
хроматографа в следующей модели К-2. Стоит упо-
мянуть о более ранних разработках фирмы Burrell: 
Turner- Burrell Adsorption Fractionator (1943 г., разра-
ботка Нэльсона А. Тернера) и Fracton (1953 г., слева 
на рис. 6). Оба прибора совершенно не подходили 
для использования в лабораториях из-за нарушения 
санитарно- гигиенических норм, поскольку в каче-
стве подвижной фазы применяли жидкую ртуть или 
пары тетрахлорэтилена. Кроме того, приборы были 
достаточно громоздкими, анализы, проводившиеся 
на приборе Тернера, требовали 2–4 л газового образца 
и длились около 8 ч* (на приборе Fracton время ана-
лиза удалось сократить до 1–3 ч) [10].

* Продолжительность эксперимента – одна из важных каче-

ственных характеристик хроматографа, в лабораторных усло-

виях тем не менее уступающая разрешающей способности. 

Можно судить о стремительных успехах за короткий срок 

в области газохроматографического приборостроения уже по 

тому факту, что время анализа сократилось с 2 ч в 1952 году 

до нескольких секунд в 1964 году, а разрешающая способность 

при этом возросла в 1000 раз [13].

После выпуска модели К-2 Burrell Corporation 
постепенно ушла с  рынка газовых хроматографов, 
в  отличие от  фирмы  –  конкурента Perkin- Elmer **, 
которая произвела на нем в  1955  году настоящий 
фурор и сохраняла лидирующие позиции в области 
газохроматографического приборостроения на про-
тяжении многих лет. Поль А. Уилкс, выпускник 
Гарвардского университета (1944 г.), маркетинго-
вый директор фирмы Perkin- Elmer в течение ряда 
лет, вместе с Гарри Х. Хаусдорффом, ведущим спе-
циалистом той же фирмы, услышав о новом методе 
Мартина и  Джеймса, посетили несколько англий-
ских центров газовой хроматографии в начале 1950-х 
годов [3]. В одном из интервью [14, с. 9] Уилкс расска-
зывал о своих впечатлениях от командировки: «Это 
не  что иное, как связка сантехники. В  нем (газо-
вом хроматографе) нет оптики. Это действительно 
очень простой инструмент. Поэтому каждая при-
боростроительная компания в  стране собирает ся 
«выйти» на  рынок со  своим газовым хроматогра-
фом. Так что нам лучше выпустить собственные как 
можно быстрее».

Так и  произошло, уже на  Питтсбургской конфе-
ренции по  аналитической химии и  прикладной 
спектроскопии (Pittcon-1955), фирма Perkin- Elmer 
продемонстрировала первый серийный газовый хро-
матограф Fractometer, модель 154 (слева на рис.  7). 
Модель была разработана Г. Хаусдорффом, включала 

** Компания была основана в 1937 году в городе Норуолк (штат 

Коннектикут) Ричардом С. Перкиным и Чарльзом Элмером. 

В 1952 году компания насчитывала около 60 сотрудников, 

большинство из которых было оптиками, а сама компания –  

ведущей в этой области; бόльшая часть продукции –  комплек-

тующие для танковых прицелов и зеркал для больших теле-

скопов.

Рис. 6. Разработки фирмы Burrell Corporation: Fracton, 
1953 год (слева) и Kromo- Tog, модель K-1, 1955 год (справа) [12]

Рис. 7. Наиболее популярные первые модели газовых 
хроматографов фирмы Perkin- Elmer: 154 Vapor Fractometer, 
1955 год, самая первая модель (слева) [10] и модель 900 Gas 
Chromatograph, 1967 год (справа) [12]
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в себя термостат и самый распространенный среди 
детекторов  –  детектор по  теплопроводности ДТП 
(катарометр) на  термисторах, созданный специ-
ально для нее А. Савицким, сотрудником фирмы 
Perkin- Elmer. Термин Vapor в  наименовании сви-
детельствовал о предназначении прибора –  исследо-
вание газов. Его назвали Fractometer из-за схожести 
в большей степени по функциям с фракционатором *, 
нежели хроматографом. Интересно, что Хаусдорфф 
в своей публикации, описывающей принцип дей-
ствия прибора, ввел специальный термин «паро-
вая фрактометрия» и лишь в скобках пояснил, что 
собственно прибор следует рассматривать как газо-
вый хроматограф** [15]. Уилкс со смехом вспоминал 
по этому поводу: «Мы назвали его паровым фракто-
метром. Но название не прижилось! Все называли 
его газовым хроматографом» [14, с. 9].

К  концу 1956  года было известно уже порядка 
семи компаний, представивших свои разра-
ботки в  нише газохроматографического оборудо-
вания. Среди них, помимо уже перечисленных, 
Podbelniak (США), Fisher / Gulf (США), Beckman 
Instruments (США), Barber Coleman (США), Pye Unicam 
(Великобритания) [16].

Начиная с  1958  года, согласно воспоминаниям 
Эттре, Perkin- Elmer пользовалась популярностью: 
можно было наблюдать большой поток посетителей, 
ежедневно приносивших пробы для газохромато-
графического анализа  [3]. Действительно, заслуги 
фирмы Perkin- Elmer перед газохроматографическим 
приборостроением велики: первая модель P-E  154 
Vapor Fractometer в  течение семи лет была самой 
широко используемой в мире, ее производили вплоть 
до конца 1960-х [16].

Сложным устройством нового нашумевшего изо-
бретения P-E 154 Vapor Fractometer был впечатлен 
Марсель Жюль Эдуард Голей (Marcel Jules Edouard 
Golay, 1902–1989), швейцарский математик и физик, 
специалист фирмы Perkin- Elmer (с 1955 по 1963 гг. –  
ее консультант). Он ввел термин «эффективность 
колонки» и  понял, в  каком направлении необхо-
димо двигаться для улучшения приборных разрабо-
ток в области газовой хроматографии, поскольку раз-
ница между реальной эффективностью используемых 

* Фракционатор –  прибор для разделения смеси на составляю-

щие (на фракции).
** В научной литературе везде дается ссылка на брошюру 

Хаусдорффа,  изданную в 1955 году фирмой Perkin-Elmer: 

H. H. Hausdorff Vapor Fractometry (Gas Chromatography): 

A Powerful New Tool in Chemical Analysis (Perkin-Elmer Corp., 

Norwalk, Connecticut, 1955), 31 p.

колонок и теоретически рассчитанным значением 
оказалась не просто существенной, а колоссальной. 
Голей изобрел капиллярные колонки, знаменитые 
впоследствии благодаря улучшенным значениям 
хроматографических характеристик  [3]. Сегодня 
за рубежом более 70% анализов выполняется капил-
лярным методом, он наиболее распространен в газо-
вой хроматографии [17], а авторы статьи [18] cчитают 
капиллярные колонки Голея самым значимым 
достижением в  области газовой хроматографии 
со времени ее изобретения.

Метод развивался, стали регулярными газо-
хроматографические конференции и симпозиумы. 

Рис. 8. Эксплуатация газового хроматографа производства 
Perkin- Elmer в лаборатории Агентства по охране 
окружающей среды США, 1970-е годы

Рис. 9. Заседание научного коллоквиума фирмы Carlo Erba, 
1960-е годы
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Первый симпозиум состоялся в 1956 году в Лондоне, 
а последующие в Амстердаме (1958 г.) и Эдинбурге 
(1960 г.) [3].

В  Японии начиная с  1957  года газовые хромато-
графы выпускали компании Shimadzu и  Hitachi, 
в  Италии в  1960 году разработан газовый хромато-
граф Fractovap с капиллярными колонками (компа-
ния Carlo Erba) [19].

В социалистическом лагере, в частности в ГДР, 
ведущими в 1960-е годы были две небольшие частные 
компании: E.Zimmermann, сконцентрировавшая 
внимание на производстве составных частей для хро-
матографов, и Willy Giede, начавшая выпускать пер-
вые полноценные газовые хроматографы на рынке 
инструментального оборудования (первая модель 
представлена на рис. 10) в 1959 году. К 1960 году ком-
пания Willy Giede стала крупнейшим поставщи-
ком рынка газовых хроматографов страны (60% его 
объе ма) [20].

С  середины 1960-х годов газовые хроматографы 
стали использоваться в лабораторных исследованиях 
в качестве рутинного аналитического инструмен-
тария, а основные научные исследования и разра-
ботки все больше захватывали область жидкостной 
хроматографии. В  1969  году на  международном 
симпозиу ме в  Лас-Вегасе жидкостную хромато-
графию назвали «полноценным партнером» газо-
вой.

Подводя итог, еще раз обратим внимание на 1950 – 
1960-е годы, которые ознаменовались стремитель-
ным успехом в  области газохроматографического 
приборостроения. Чуть более десятилетия потре-
бовалось крупнейшей фирме- разработчику газо-
хроматографического оборудования Perkin- Elmer, 
чтобы усовершенствовать свои первые разработки 
и достичь высокого качества и степени автоматиза-
ции анализа. Британские компании первыми запу-
стили серийное производство газовых хроматогра-
фов. Однако фирмы других развитых стран, таких 
как Япония, Италия и Германия, так же успешно 
позиционировали себя в этой области.
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