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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 2

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

В ходе формирования хроматографической коллекции Политехнического музея 
большое внимание уделяется раскрытию исторической ценности представленных 
в ней экспонатов, мемориализации сведений о разработчиках научного инструмен
тария. Первая часть статьи  рассказывала о становлении и развитии приборострое
ния в области газовой хроматографии за рубежом в 1940е –  1960е годы. Вторая 
часть посвящена пионерской деятельности в этом направлении отдельных предста
вителей советского научного сообщества в период 1950–1970х годов. Представлена 
информация по разработке и производству некоторых моделей советских лабо
раторных и промышленных газовых хроматографов. Проанализированы история 
создания, предназначение и устройство лабораторного газового хроматографа 
ЛХМ8МД, экземпляр которого хранится в фондах Политехнического музея.
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лабораторный газовый хроматограф ЛХМ8МД, артефакты Политехнического музея

Становление в СССР 
приборостроения в области  
газовой хроматографии

Начало газохроматографического приборострое
ния в  СССР принято относить к  концу 1940х  –  
началу 1950х годов, когда были опубликованы 
работы по  аппаратурному оформлению методов 
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Александром Абрамовичем Жуховицким * и Нусином 
Мотелевичем Туркельтаубом **.

Деятельность  А. А. Жуховицкого и  Н. М. Тур
кель тауба в СССР практически совпала по времени 

* Александр Абрамович Жуховицкий (1908–1990), советский уче

ный, создал научную школу в газовой хроматографии. Один 

из немногих российских хроматографистов (среди них, в част

ности, А. В. Киселев, К. И. Сакодынский), удостоенных между

народной золотой медали имени М. С. Цвета «За вы дающиеся 

исследования в области хроматографии» [1] (рис. 1).
** Нусин Мотелевич (Мошелевич) (Александр Матвеевич)  

Туркельтауб (1915–1965). Обучался в Варшавском универси
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с активной работой Ярослава Янака * в Чехословакии 
и А. Дж. П. Мартина с Э. Т. Джеймсом в Англии [2]. 
Тем не менее, начало развития приборного оформ
ления, запуск массового производства, коммерциа
лизация метода газовой хроматографии: все это 
в  Советском Союзе запаздывало на  несколько лет 
относительно ситуации на Западе.

В. А. Даванков, создатель хиральной хромато
графии (1968–1970)  [3], и  Я. И. Яшин **, всемирно 
известные ученые (рис. 2), пионеры российской 
хроматографии, ставшие учителями не  одного 
поколения хроматографистов, приравнивают 
Россию по достижениям в области хроматографи
ческой науки и техники к третьестепенным раз
вивающимся странам и  объясняют эту неудачу 
неспособностью нашей отрасли приборостроения 
своевременно организовать и наладить массовое 

 тете. Выпускник химфака Львовского университета (1941), 

с 1944 года начальник лаборатории ВНИИЯГГ (Всесоюзный 

научно исследовательский институт ядерной геофизики 

и геохимии), доктор химических наук с 1958 года. Лауреат 

Сталинской премии 2й степени (1950).
* О Я. Янаке см.: Аналитика, 2021, т. 11, № 2, с. 4.
** Выпускник Горьковского государственного университета  

им Н. И. Лобачевского (1958 г.), ведущий специалист 

Дзержинского филиала Московского ОКБА с 1959 года, защи

тил кандидатскую (1965 г.) и докторскую (1975 г.) диссертации 

в МГУ им. М. В. Ломоносова, директор научно технического 

центра «Хроматография» в ОАО НПО «Химавтоматика» 

с 2000 года.

производство простых, но надежных хроматогра
фов [1].

 Заметного прогресса в  развитии аналити
ческого приборостроения в  1950–1960е годы 
не  было изза так называемого железного зана
веса, который отделял СССР от  западных госу
дарств. Известно, что у  большинства советских 
ученых не было возможности свободного взаимо
действия с  западными коллегами и  посещения 
международных газохроматографических меро
приятий. Поэтому многие технические и научные 
новации с  некоторым опозданием адаптирова
лись отечественной научной средой. Но  исклю
чения были.

Стоит отметить, что некоторые выдающиеся 
ученые отечества имели возможность выезжать 
за  границу и  участвовать в  международных кон
ференциях и  симпозиумах. Например, совет
ский хроматографист А. В. Киселев (1908–1984) [4], 
профессор Московского государственного уни
верситета им.  М. В. Ломоносова, который соз
дал новое направление в науке –  газоадсорбцион
ную хроматографию **. Поэтому естественно, что 
ученого неоднократно приглашали читать лек
ции на  международных симпозиумах по  газо
вой хроматографии, где он много внимания уде
лял знакомству с новинками приборного рынка. 

*** Вышедшая в 1967 году монография А. В. Киселева в соавтор

стве с Я. И. Яшиным по газоадсорбционной хроматографии 

стала первой в мировой литературе по этой тематике.

Рис. 1. Медаль М. С. Цвета 
«За выдающиеся исследования 
в хроматографии» (M. S. Tswett 
Chromatography Medal) Рис. 2. В. А. Даванков (слева) и Я. И. Яшин (справа) [1]
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Благодаря инициативе и  постоянному внима
нию А. В. Киселева (рис.  3) Дзержинским филиа
лом ОКБА были разработаны и усовершенствованы 
отдельные модели газохроматографических при
боров (см. об этом далее). 

Другим советским ученым, вхожим в западное 
сообщество, стал Ю. А. Золотов (академик АН СССР 
с 1987 года)*. Известно, например, что, во время 
посещения симпозиума по аналитической химии 
и прикладной спектроскопии (Pittcon, США, 1979 
год) ему посчастливилось прослушать первые 
доклады по  развитию ионной хроматографии. 
Итогом этих контактов стала организация в МГУ 
им.  М. В. Ломоносова соответствующей группы, 
занявшейся исследования ми в этом направлении 
(первая в СССР) [5]. Так, с перемежающимся успе
хом, постепенно западные новации внедрялись 
в рабочее пространство советского научного сооб
щества. А. А. Жуховицкий подчеркивал колоссаль
ное влияние тесного взаимодействия с чехословац
кими учеными, в частности с Ярославом Янаком, 
на собственные успехи в хроматографии [6, с. 467–
473]. И  все  же, несмотря на  определенные про
блемы сосуществования и взаимодействия запад
ного и советского научных сообществ в 1950–1960е 

* Юрий Александрович Золотов, заведующий кафедрой анали

тической химии химического факультета МГУ (1989–2019). 

Заместитель академика – секретаря Отделения химии 

и наук о материалах РАН. Лауреат Государственной пре

мии СССР (1972 г.), Государственной премии РСФСР (1991 г.), 

Государственной премии РФ (2000 г.).

годы, сам процесс становления 
газохроматографического при
боростроения по  обе стороны 
железного занавеса происходил 
практически одновременно, что 
мы и  поставили целью проде
монстрировать.

 Так, в 1949 году Н. М. Тур кель
тауб одним из  первых в  мире 
разработал титриметрический 
хроматографический газоанали
затор, который признан первым 
в  нашей стране газохроматогра
фическим прибором. С момента 
его создания началось приборное 
оформление метода  [7]. Первые 
автоматические газоанализа
торы  –  приборы для определе
ния углеводородов и  некото
рых газов в  воздухе  –  появились 

в СССР еще в 20х годах прошлого столетия, однако 
Н. М. Туркельтауб впервые предложил именно газох
роматографический метод решения подобных задач. 
Ученому удалось определить оптимальные условия 
анализа смесей углеводородов на  созданном при
боре. Наиболее продуктивный период научной дея
тельности Туркельтауба пришелся на  совместную 
работу с  А. А. Жуховицким  [7], плодами которой 
стали, помимо развития теории газохроматографи
ческого метода, разработка некоторых уникальных 

Рис. 3. А. В. Киселев (слева), Ю. А. Золотов (справа)

Рис. 4. Схема хроматотермографа А. А. Жуховицкого 
и Н. М. Туркельтауба [7]. 1 –  газ-носитель (воздух), 
2 – пылеуловитель; 3 и 4 –  скрубберы для очистки 
от примесей; 5 –  клапан; 6 –  расходомер; 7 –  осушитель 
CaCl2; 8 –  печь для предварительного нагрева газа-
носителя; 9 –  место ввода пробы; 10 –  изотермическая 
печь; 11 –  маленькая подвижная электрическая духовка; 
12 – хроматографическая колонка; 13 –  детектор
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отечественных хроматографов (хроматотермограф 
(рис. 4), газовый хроматограф «Луч1» [1]).

Вскоре, уже в 1940–1950е годы, в Академии наук 
СССР, в  лабораториях научно исследовательских 
институтов, а также на крупных предприятиях газо
аналитического профиля постепенно создавались 
группы и конструкторские бюро по разработке пер
вых приборов и  инструментария этого направле
ния. Изначально внимание разработчиков не было 
направлено на серийный выпуск: приборы служили 
непосредственно для нужд лабораторий и  в  боль
шинстве случаев изготавливались в единственном 
экземпляре. Хотя именно серийный выпуск хрома
тографов дал начало массовому внедрению хрома
тографии в аналитическую практику, как считает 
один из основателей метода Я. И. Яшин [8].

Известно, что первые систематические иссле
дования по  автоматизации отечественных хими
ческих производств возглавил Н. Я. Феста* еще 
в 1941 году [9]. В то время Николай Яковлевич рабо
тал в  лаборатории автоматики Государственного 
института азота (с  1942  года  –  ГИАП) в  Москве. 
Именно на  базе этой лаборатории в  1949  году 

* Николай Яковлевич Феста (1912–1967) –  главный инженер 

ОКБА, кандидат технических наук, член редколлегии журна

лов «Приборостроение» и «Автоматика и телемеханика», глав

ный редактор журнала ОКБА «Автоматизация химических 

производств».

по  инициативе Н. Я. Феста Министерство химиче
ской промышленности СССР организовало опытно 
конструкторское бюро автоматики (ОКБА) (в 1960е –  
1980е годы ей руководили В. А. Павленко, Н. Я. Феста 
и Ю. М. Лужков), позднее (в 1979 г.) переименован
ное в  НПО «Химавтоматика»**  –  главный научно 
производственный центр страны по  вопросам 
автоматизации химических и  нефтехимических 
производств и, в частности, по разработке, конструи
рованию и приборному оформлению в хроматогра
фии. В  состав НПО в  дальнейшем вошло 20 пред
приятий, расположенных в местах сосредоточения 
химических производств.

Однако только в  1958  году ВНИИКАнефтегаз*** 
(Москва) были разработаны первые отечественные 
серийные газовые хроматографы серии ХТ (ХТ2 
и ХТ2М****), которые предназначались для определе
ния примесей в различных газах (например, при
меси водорода в  гелии), а  также для анализа при
родного и  нефтяных газов  [10]. Другие институты 

** Химическая, нефтехимическая, газоперерабатывающая, 

биологическая и другие отрасли промышленности успешно 

используют продукцию предприятия и в настоящее время.
*** Всесоюзный научно исследовательский и проектный инсти

тут автоматизации и контроля систем масляной и газовой 

промышленности.
**** Пользуется популярностью у производителей и в настоящее 

время. 

Таблица 1. Сводная информация по разработке и производству некоторых моделей советских лабораторных 
и промышленных газовых хроматографов (1950–1980-е годы) [8, 10, 11]

Год появле-
ния первой 
разработки

Город Предприятие-разработчик Предприятие-производитель Основные серии  
хроматографов

1958 Москва ВНИИКАнефтегаз;  
Горьковский Гос. Универ.; 
КБ АТ и ВНИГНИ; СКБ АНП

Завод «Моснефтекип» 
(«Хроматограф»)

ХЛ, ХТ, ХТ-2М, ХТП, ХПА

1958 Дзержинск Дзержинское ОКБА НПО «Химавтоматика», ОАО «ЦВЕТ» «Цвет», «Цвет-100», «Цвет-
500», РХ, ХПУ

1960 Таллин Институт химии АН ЭССР, 
СКБ  АН ЭССР

Таллинский завод измеритель-
ных приборов; Вырусский завод 

газоанализаторов

УХ, «Вырухром А1», АСК

1960–1970-e Москва СКБ ИОХ РАН  
им. Н. Д. Зелинского

Завод «Моснефтекип» ЛХМ-7А, ЛХМ-8М,  
ЛХМ-8МД

1974 Москва СКБ ИОХ РАН  
им. Н. Д. Зелинского

Завод «Хроматограф» ЛХМ-8МД из коллекции  
Политехнического музея

Конец 1970-х Йошкар-Ола ОКБ ПК и А СКБ «Хроматэк» «Кристалл»

1980 Москва ВНИИхром  
(на базе ВНИИКАнефтегаз)

Завод «Моснефтекип» («Хрома-
тограф»)

ЛХ-80, ХТГ-2
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и КБ практически одновременно 
с  ВНИИКАнефтегаз завершили 
свои разработки, среди кото
рых оказалась и  первая серия 
лабораторных хроматографов 
ХЛ (ХЛ1, ХЛ2) (начало выпуска 
этой серии  –  1958–1962 годы)  [11]. 
С  учетом западных новаций 
в  этой области уже в  1960  году 
Дзержинским ОКБА был произве
ден промышленный хроматограф 
РХ1 с пламенно ионизационным 
детектором*. Что касается детек
тора по  теплопроводности, 
то укомплектованные им первые 
отечественные промышленные 
хроматографы ХА2 были разрабо
таны в 1961 году ВНИИКАнефтегаз 
и СКБ АНП** совместно [11].

Можно проследить сходство 
в становлении приборостроения 
за рубежом и в нашей стране: сна
чала создавали узкоспециализи
рованные «самодельные» при
боры в  единственном экземпляре, затем начали 
появляться успешные многофункциональные раз
работки, которые способствовали запуску серийных 
моделей промышленных и  лабораторных газовых 
хроматографов. В  табл.  1 представлена информа
ция об  основных приборостроительных учрежде
ниях газохроматографического профиля в Советском 
Союзе на начальном этапе развития технологии.

С самого зарождения приборостроения в области 
газовой хроматографии в СССР и на протяжении боль
шого периода времени основные институты и заводы 
по выпуску хроматографов находились в трех горо
дах: Москва, Дзержинск и Выру (Эстонская ССР)***. 
Значительно позже к этому перечню присоединилась 
Йошкар Ола. В качестве дополнительных центров 

* Детектор теплопроводности, описанный в 1954 году 

Н. Рэемом, вскоре послужил основой для создания детектора 

электронного захвата (был предложен Джеймсом Лавлоком 

в 1957 году) и пламенно ионизационного детектора, который 

И. Г. Мак Вильям и Р. А. Дьюар впервые описали в короткой 

статье (MсWilliam I. G., Dewar R. A. Nature, 1958;181:760).
** Специальное конструкторское бюро автоматики в нефтепере

работке и производстве искусственного жидкого топлива.
*** Выпуск эстонских приборов начался в Таллине на заводе 

измерительных приборов, но позднее производство было 

передано на Вырусский завод, где активно и успешно разви

валось это направление.

конструкторских бюро, внесших вклад в газовую хро
матографию можно отметить также Сибирь и Санкт 
Петербург.

В  1980  году основным центром по  приборо
строению и  научным разработкам в  области хро
матографии в  СССР стал Всесоюзный научно 
исследовательский институт хроматографии 
(ВНИИХром, ныне – ФГУП «НИИХром»), созданный, 
в  основном, на  базе ВНИИКАнефтегаз. Наиболее 
выдающиеся достижения ВНИИХром  –  разработка 
портативного автоматического газового хромато
графа «Сигма» с неоновым ионизационным детек
тором. С помощью этого прибора проводили анализ 
атмосферы планеты Венера на  космических стан
циях в 1979 и 1982 годах.

Горьковский государственный университет 
(Нижний Новгород) –  один из первых вузов в стране 
(рис. 5), на базе которого была организована лабо
ратория газовой хроматографии и налажена подго
товка специалистов в этой области под руководством 
советского ученого Д. А. Вяхирева (1909–1984) –  руко
водителя с 1950 года [7]. До появления газовых хро
матографов в промышленном масштабе, в лабора
тории использовали самодельные установки [12].

Не  менее значимую роль, чем Московский 
ВНИИХром, в истории разработки и серийного выпу
ска хроматографов играет Дзержинский филиал 
ОКБА (создан в  1958  году, более поздние назва
ния: Дзержинское ОКБА НПО «Химавтоматика» 

Рис. 5. Здание Нижегородского университета, где работал с 1916 по 1917 год 
выдающийся российский ученый- хроматографист, основатель хроматографии, 
Михаил Семенович Цвет (1872–1919)
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и ОАО «ЦВеТ»). С 1958 по 1996 год на предприятии 
разработано более 100 моделей газовых хромато
графов, выпущено около 30 тыс. приборов, которые 
были поставлены в  разные регионы России и  в  33 
зарубежные страны [10]. Производство хроматогра
фической аппаратуры с течением времени стреми
тельно набирало обороты, приборы активно внедря
лись в разные области промышленности и техники. 
Модель «Цвет1»* была первым в СССР хроматографом, 
в  конструкции которого совмещались пламенно 
ионизационный детектор (ДИП) и  капиллярные 
колонки [10]. ДИП с момента изобретения и до наших 
дней –  самый востребованный детектор в мире, им 
укомплектовано более миллиона газовых хромато
графов.

Ведущим инженером по разработке модели с ДИП 
еще в 1959 году был назначен Яков Иванович Яшин 
(в то время Яшин только окончил Горьковский уни
верситет и начинал научную работу в Дзержинском 
филиале Московского ОКБА под руководством 
В. И. Калмановского **), справившийся с этой задачей 
всего за месяц. Под руководством Якова Ивановича 
и при его непосредственном участии за многие деся
тилетия разработаны разные детектирующие системы, 
более 100 моделей хроматографов (в том числе все хро
матографы серии «Цвет», некоторые из которых экс
плуатируются до сих пор ***), произведено и внедрено 
более 25 тысяч хроматографов в разные отрасли про
мышленности, науки и техники [14].

Вернемся к февралю 1959 года. В это время состо
ялся 21 съезд КПСС, решениями которого предусма
тривалось значительное увеличение добычи нефти 
и газа в СССР, а также расширение использования 
этих природных ресурсов для развития химической 

* Самыми массовыми до середины 90х годов в СССР были при

боры первой серии –  «Цвет», универсальных лабораторных 

газовых хроматографов Дзержинского ОКБА, разработанной 

в 1963 году [13].
** Владимир Ильич Калмановский (1932–2016), выпускник 

Физического факультета Киевского государственного уни

верситета им. Т. Г. Шевченко (1954). Долгое время работал 

в Дзержинском ОКБА на разных должностях. Предложил впер

вые в СССР использовать в выпускавшихся в ОКБА газовых хро

матографах высокоэффективные пламенно ионизационные 

детекторы, детекторы электронного захвата и др. его разра

ботки в этом направлении послужили для серийного выпу

ска приборов. За вклад в хроматографию и метрологию 

Калмановскому присвоено звание Лауреата Государственной 

премии СССР.
*** Так, хроматограф «Цвет101» выпуска 1972 года проработал 

рекордное количество времени –  более 40 лет.

промышленности. А 2 февраля 1960 года отмечено 
появлением знаменательного Постановления Совета 
Министров СССР, направленного на развитие хро
матографии в стране. К. И. Сакодынский (1930–1996) 
(рис. 6) –  физико химик, Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР, известный в России и за рубежом 
ученый хроматографист  –  был непосредственно 
причастен к появлению этого Постановления. Карл 
Иванович внес не только важный вклад в становле
ние и развитие хроматографии, но и содействовал 
поддержанию постоянных контактов между рос
сийскими хроматографистами и западными колле
гами. Он успешно использовал свои официальные 
функции как в качестве зам. председателя Научного 
совета по хроматографии АН СССР (1976–1991), прези
дента Всероссийской хроматографической ассоциа
ции (1989–1996), так и члена редакционной коллегии 
международного журнала Chromatographia (1968–
1989), а с 1991 года –  почетного члена той же редколле
гии [15]. В 1973 году проходил очередной международ
ный симпозиум по достижениям в хроматографии 
в Торонто (Канада), и К. И. Сакодынский был одним 
из немногих участников из Советского Союза.

Под его руководством создавалась и новейшая при
борная техника. В 1972–1974 годах К. И. Сакодынский 
возглавлял специальное конструкторское бюро газо
вой хроматографии (СКБ ГХ) Министерства при
боростроения, средств автоматизации и  систем 
управления СССР****. Творческое начало, ориги
нальность мышления отличали деятельность 
К. И. Сакодынского и в этой области [15].

**** Создано в 1970 году, а в 1980 году преобразовано в Научно

исследовательский институт хроматографии (НИИХром) 

(РГАНТД Самара. Фонд № Р755).

Рис. 6. К. И. Сакодынский (справа) в лаборатории фирмы 
CARLO ERBA (Милан)



246 www.j-analytics.ru

Том 11 № 3 2021 Страницы иСтории

О разработке серии ЛХМ
История создания, предназначение 
и устройство лабораторного газового 
хроматографа ЛХМ‑8МД (экспонат из фондов 
Политехнического музея)
Газовые лабораторные хроматографы серии ЛХМ, 
а именно ЛХМ7А, ЛХМ8М и ЛХМ8МД, были созданы 
специальным конструкторским бюро Института орга
нической химии имени Николая Дмитриевича 
Зелинского РАН* (СКБ ИОХ РАН). Эти приборы начали 
серийно выпускать на заводе «Моснефтекип», затем 
их производство было продолжено предприятием 
«Хроматограф» [9]. Приборы серии ЛХМ –  универсаль
ные лабораторные хроматографы с широкими анали
тическими возможностями для массового потреби
теля. Модель   ЛХМ8МД   была разработана в 1972 году 
и получила самое широкое распространение.

Как отечественная, так и зарубежная промышлен
ность выпускает хроматографы, предназначенные 
для лабораторного и промышленного использования. 
Первые, как правило, характеризуются высокой точ
ностью, универсальностью, большим числом элемен
тов и повышенными требованиями к условиям экс
плуатации (лабораторные, например, не используют 
для анализа газообразных и жидких смесей с тем
пературой кипения выше 350 °C). Промышленные 
имеют более узкую область назначения, вырабаты
ваемый сигнал представляется в удобной форме для 
использования при автоматическом управлении тех
нологическими процессами.

Лабораторные хроматографы типа ЛХМ8МД 
были созданы для анализа газовых и  жидких 

* Институт основан в 1934 году в Москве на базе 

Лаборатории высоких давлений и Лаборатории органиче

ского синтеза.

многокомпонентных смесей органического и неор
ганического происхождения с температурой кипе
ния компонентов до 360 °C. Действие хроматографа 
основано на использовании методов газоадсорбци
онной и газожидкостной распределительной хрома
тографии в изотермическом и программированном 
режимах разогрева разделительных колонок с после
дующим детектированием и регистрацией анализа 
на ленте самопишущего потенциометра.

Хроматографы ЛХМ8МД могут работать в  лабо
раториях научно исследовательских институтов, 
а также заводских и цеховых лабораториях. Эти при
боры устанавливаются в помещениях с температурой 
воздуха от 10 до 35 °C, не содержащих агрессивных 
паров и газов, рентгеновского и γизлучения [16].

Газовый лабораторный хроматограф ЛХМ8МД 
состоит из блока анализатора, самописца, который 
выполняет функцию вывода сигналов, полученных 
от анализатора, на бумагу в виде хроматограммы 
(рис. 7), балона с газом носителем и четырех отдель
ных от анализатора блоков ** (рис. 8, 9): подготовки 
газа, программирования температуры, управления 
и усиления тока.

Интересно отметить, насколько разнообразны были 
сферы применения лабораторного хроматографа 
ЛХМ8МД выпуска 1972 года в научно исследовательских 
работах того времени. В научной литературе описаны 
аналитические эксперименты, выполнявшиеся с помо
щью этого оборудования в 1970–1990е годы. Эти публи
кации свидетельствуют об альтернативных возможно
стях и эффективности ЛХМ8МД для анализа сложных 
смесей как неорганических, так и  органических 

** Четыре дополнительных блока произведены из дюралевого 

листа, каждый выполняет определенные функции, хорошо 

описываемые индивидуальными названиями блоков.

Рис. 7. Блоки  хроматографа ЛХМ-8МД (слева направо): блок анализатора (вид спереди), блок анализатора (вид сверху), 
самописец (из фондов Политехнического музея)
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соединений с температурой кипе
ния до 300 °C. Например, в 1980е 
годы в Тартусском государствен
ном университете проведена серия 
исследований по анализу некото
рых компонентов эфирных масел 
для фармацевтических целей [17]. 
Выявление факторов, влияющих 
на параметры удерживания в газо
вой хроматографии, стало пред
метом изучения в 1990е годы кол
лектива авторов из Белорусского 
государственного университета [18]. 
еще одним подтверждением попу
лярности ЛХМ8МД стал анализ 
базы патентов СССР [19], показав
ший, что в  описаниях порядка 
35 патентов (с 1972 года до конца 
1990х) рекомендуется примене
ние хроматографа марки ЛХМ8МД 
в рамках газохроматографического 

метода определения и подтверж
дения различных аналитических 
данных.

Удивительно, но  эти при
боры до  сих пор востребованы 
и  ак туальны в  современных 
образовательных и  научных 
целях. Немало методических 
пособий для обучающих прак
тикумов на  химических факуль
тетах и  кафедрах российских 
университетов, а также в химико 
технологических вузах направ
лены на ознакомление студентов 
с  лабораторным хроматографом 
ЛХМ8МД, со  схемой этого при
бора и принципом его работы [20, 
21]. Эти факты являются подтверж
дением достаточно долгой экс
плуатационной жизни модели 
ЛХМ8МД и ее существенной роли 
в развитии аналитического при
боростроения в  нашей стране. 
Это  значит, что ее введение 
в  хроматографическую коллек
цию приборов Политехнического 
музея вполне обосновано и  пра
вомерно. Отметим, что согласно 
статистике срок эксплуатации 
хроматографа на рынке в среднем 

Рис. 8. Блоки подготовки газа (слева) и программирования температуры 
(справа) хроматографа ЛХМ-8МД (из фондов Политехнического музея)

Рис. 9. Блоки управления (слева) и усиления тока (справа) хроматографа 
ЛХМ-8МД (из фондов Политехнического музея)

Рис. 10. В некоторых методических пособиях по хроматографическому анализу 
до сих пор предлагается использовать прибор ЛХМ-8МД для решения ряда 
лабораторно- практических задач
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составляет около десяти лет, после чего модель 
морально устаревает [10].

Заключение

Как научный метод познания окружающего нас 
мира хроматография постоянно развивается и совер
шенствуется. Сегодня она применяется столь часто 
и широко в научных исследованиях, медицине, моле
кулярной биологии, биохимии, технике и народном 
хозяйстве, что очень трудно найти область знаний, 
в которой ее не используют. Газохроматографическое 
оборудование можно увидеть и в химической лабо
ратории, и в цехе, и в больнице, и в рубке корабля. 
В связи с этим большой интерес представляло изу
чение зарождения и развития метода и оборудова
ния для газовой хроматографии за рубежом и в СССР. 
В ходе изучения темы, выяснилось, что, несмотря 
на определенные проблемы сосуществования и вза
имодействия западного и советского научных сооб
ществ в 1950–1960е годы, сам процесс становления 
газохроматографического приборостроения по обе 
стороны так называемого железного занавеса практи
чески совпадает. А советские хроматографы активно 
использовали наряду с зарубежными в исследователь
ской работе в нашей стране уже с 1960–1970х годов. 
Именно этот период (на Западе –  с середины 1950х) 
представляет собой с нашей точки зрения наиболь
ший интерес в развитии приборостроения в газо
вой хроматографии, когда каждый день приносил 
с собой  чтото новое. В то время газовая хроматогра
фия доминировала в аналитической химии, затме
вая по некоторым показателям даже жидкостную. 
Знакомясь в рамках выставок научного оборудова
ния и международных симпозиумов с приборными 
новинками в этой области, их участники стремились 
как можно быстрее реализовать новые тенденции 
приборострое ния в своих разработках и представить 
на национальных рынках *. В этом отношении серия 

*  В этом отношении оказываются чрезвычайно интересными 

архивные материалы Политехнического музея (ФПИ ПМ. 

Ф.100. Оп.32. Собрание документов сменных специальных 

выставок Политехнического музея), относящиеся к проведе

нию первых выставок газохроматографического оборудова

ния в нашей стране (1960е годы). Они приоткрывают ранее 

неизвестные страницы истории становления отрасли газо

хроматографического оборудования в нашей стране и спеш

ного внедрения ее продукции в разные области народного 

хозяйства согласно постановлениям партии и правитель

ства. Архивные документы свидетельствуют о том, что ста

новление отечественного приборостроения в этой области 

ЛХМ (в частности, обсуждаемая модель ЛХМ8МД), 
сочетавшая в себе универсальность, широкий спектр 
решаемых задач, эффективность в разделении много
компонентных смесей, оказалась достаточно востре
бованной в лабораторной практике в нашей стране, 
причем не одно десятилетие, как показали наши 
исследования.
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