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Звезды аналитического 
приборостроения
Уоллес Генри и Джозеф Ричард Культеры
В. В. Родченкова, к. ф.‑ м. н.1

Мы продолжаем публикацию материалов о создателях крупнейших фирм, 
разрабатывающих и выпускающих аналитическое оборудование. Братья Уоллес Г. 
и Джозеф Р. Культер (Wallace H. Coulter, Joseph R. Coulter, Jr.) –  основатели компании 
Coulter Electronics, Inc., сегодня входящей в состав корпорации Beckman Coulter, Inc. 
Их деятельность связана с рядом выдающихся научных достижений и изобретений, 
главным из которых является метод подсчета частиц, основанный на так 
называемом «принципе Культера». Сегодня более 98% автоматических счетчиков 
клеток работают с использованием метода Культера.

Братья Уоллес Генри (1913–1998) 
и  Джозеф Ричард (1924–1995) 
Культер родились в семье желез‑
нодорожного диспетчера и  вос‑
питательницы  детского сада [1].

С ранних лет братья увлекались 
электроникой и радиофизикой. 
Старший брат Уоллес после окон‑
чания школы поступил на  пер‑
вый курс Вестминстерского кол‑
леджа в Фултоне (штат Миссури, 
США), однако затем перевелся 
в  Технологический институт 
Джорджии на  второй и  третий 
годы обучения. Это было в начале 
1930‑х годов, и  из‑за Великой 
депрессии он не смог завершить 
свое образование. Интерес Уоллеса 
к электронике проявился во мно‑
жестве нетради ционных работ, 
которые ему приходилось выпол‑
нять. Например, работая на радио‑
станции диктором, он обслуживал 
оборудование и проводил некоторые из самых ранних 
экспериментов по мобильной связи. В 1935 году Уоллес 
поступил на работу в General Electric X‑Ray в качестве 
инженера по продажам и обслуживанию медицин‑
ского оборудования в районе Чикаго. Затем в каче‑
стве сотрудника GE Уоллес отправился на Дальний 
восток, работал на Филлипинах, в Гонконге, Макао, 
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Кантоне, Шанхае, Сингапуре. Во время второй миро‑
вой вой ны с большим трудом через Африку и Южную 
Америку добрался домой. Такое длительное и опас‑
ное путешествие навсегда повлияло на его жизнен‑
ные ценности, как в профессиональном, так и в лич‑
ном плане [1].

Младший брат Джозеф во время Второй мировой 
вой ны был призван в армию и служил радиоопера‑
тором в вой сках связи США. После вой ны Джозеф 
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отправился в Чикаго и поступил в Технологический 
институт штата Иллинойс, где получил диплом 
инженера. После окончания института он устроился 
на работу в корпорацию Motorola инженером проек‑
тов в отделе связи [2].

После окончания второй мировой вой ны Уоллес 
работал в  нескольких электронных компаниях 
в Чикаго. Параллельно вместе с младшим братом 
Джозефом он организовал лабораторию в  своем 
гараже, чтобы в свободное время экспериментировать 
с различными применениями оптики и электроники 
в рамках многообещающих идей и проектов.

Постепенно работа в лаборатории стала зани‑
мать все больше времени, появились первые заказы. 
Главным и ведущим в семейном тандеме стал стар‑
ший брат Уоллес.

В то время Управление военно‑ морских исследова‑
ний обнаружило серьезную проблему в составе краски 
для линкоров. Различные партии одной и той же кра‑
ски имели немного другой цвет, что было неприем‑
лемо для ВМФ, учитывая тысячи галлонов, необ‑
ходимых для окраски одного корабля. Краска, как 
и тонеры (над которыми Культеры также работали для 
Xerox Corporation), содержат множество мельчайших 
частиц, которые должны иметь одинаковые свой ства. 
В то время не существовало хороших количественных 
методов для изучения распределения твердых частиц 
по размерам. Уоллес решил, что стандартизация 
количества и размера твердых частиц в краске будет 
ключевым фактором в определении окончательного 
оттенка партий краски. Для этого требовался прибор, 
который мог бы многократно точно измерять концен‑
трацию частиц. Уоллес в конце концов заключил кон‑
тракт с военно‑ морским ведомством на разработку 
испытательного прибора для счетчика частиц.

Из‑за нехватки средств первые эксперименты 
с частицами краски проводили с самыми простыми 
подручными материалами. Позднее Уоллес рас‑
сказывал, что взял кусок целлофана от пачки сига‑
рет и горячей иглой проделал небольшое отверстие. 
Проколотый целлофан, удерживаемый на конце сте‑
клянной трубки резиновой лентой, разделял два элек‑
трода, подключенных к источнику электрического 
тока, в то время как частицы, взвешенные в растворе 
электролита, проходили через отверстие при проте‑
кании электрического тока. При этом регистрирова‑
лось изменение силы тока.

Однажды после очередной серии испытаний 
Уоллес забыл закрыть емкость с краской и она затвер‑
дела. Не желая тратить время на поиски другого 
образца краски, он задал себе вопрос: какое веще‑
ство имеет вязкость, аналогичную краске, и легко 
доступно? Используя свою собственную кровь, иглу, 

немного целлофана и два электрода в растворе элек‑
тролита, он обнаружил, что клетки крови при про‑
хождении через отверстие также влияли на силу тока, 
генерируя электрические импульсы, амплитуду кото‑
рых можно было измерить. Так в процессе работы 
над прибором был изобретен метод использования 
электронного импеданса для подсчета и определе‑
ния размера микроскопических частиц, включая 
клетки крови человека, взвешенные в жидкости –  
принцип Культера. Первые попытки Уоллеса запа‑
тентовать свое изобретение были отклонены, но он 
проявил настойчивость в поиске патентного пове‑
ренного, а затем убедил эксперта в перспективно‑
сти своего изобретения и в 1953 году получил патент, 
затем обновил его в 1956 году, добавив манометр для 
контроля за перемещением точного объема жидко‑
сти через отверстие.

Первым коммерческим счетчиком, который раз‑
работал Уоллес, была Model A (рис. 1), производство 
переместилось в более подходящее помещение, и пер‑
вые 300 таких приборов были проданы исследова‑
тельским лабораториям [3]. Однако у Model A были 
некоторые серьезные электронные ограничения, 
отсутствовала стабильность амплитуды регистриру‑
емых сигналов, поэтому размер частиц определялся 
не очень точно. Одно из новаторских решений, при‑
думанных Уоллесом, заключалось в том, чтобы сде‑
лать не одно, а два отверстия –  одно нормального раз‑
мера, а другое очень маленькое. Через маленькое 
отверстие регистрируется больше частиц, чем через 
большое отверстие. Поскольку размер обеих апер‑
тур известен, разница между ними позволила экс‑
траполировать кривую, чтобы определить истин‑
ное количество частиц и их размеры. Был составлен 
ряд диаграмм, позволяющих пользователю прове‑
сти подсчет с учетом поправочных коэффициентов. 

Рис. 1. Счетчик Культера, Model А 1956 года. 
Источник: https://digital.sciencehistory.org/works/f1881m41k
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Принцип Культера [5]

Одним из  элементов счетчика Культера является трубка, погру-
женная в емкость, которая содержит исследуемые частицы в виде 
суспензии в разбавленном растворе электролита. В стенке трубки 
сделано отверстие маленького диаметра –  апертура. Один элек-
трод помещают в  трубку, другой снаружи от  трубки, но  внутри 
емкости. При приложении электрического поля через электролит 
между электродами протекает электрический ток.

В пространстве апертуры возникает так называемая «чувстви-
тельная зона», проходя через которую каждая частица вытесняет 
определенное количество электролита. Это приводит к импульс-
ному возрастанию сопротивления, и, как следствие, к изменению 
силы электрического тока, которое можно измерить. Амплитуда 
сигнала пропорциональна объему проходящей частицы. Если 
плотность всех частиц одинакова, то амплитуда также пропорцио-
нальна массе частиц.

С  помощью анализаторов счета и  высоты импульсов можно 
определить число частиц и объем каждой частицы, проходящей 
через апертуру. Если точно дозировать и измерять количество жид-
кости, пропускаемой через апертуру, то можно вычислить концен-
трацию частиц в образце.

В  современных счетчиках Культера Multisizer3 и  Multisizer4e 
импульсы оцифровываются и  сохраняются такие их ключевые 
параметры, как высота, ширина, площадь, метки времени и т. д. 
Эти характеристики помогают инструменту лучше отличать шум 
от  реальных импульсов, а  также нормальные импульсы от  иска-
женных (по  разным причинам) во  время прохождения частицы 
через апертуру.

Сохраненные данные об  импульсах можно использовать для 
мониторинга изменений, происходящих в образце с течением вре-
мени, если известна хронология этих импульсов. Объем частицы, 
как правило, выражен в единицах диаметра эквивалентной сфери-
ческой частицы, значения которого могут быть использованы для 
определения распределения частиц по размеру.

Скорость измерений счетчиков Культера достигает 10 000 
событий в секунду, поэтому анализ занимает, как правило, менее 
минуты.

Диаметры используемых в приборе апертур лежат в диапазоне 
10–2 000 мкм. С  их помощью можно проанализировать частицы 
с  размерами от  2 до  80% от  номинального диаметра апертуры 
с  погрешностью менее 1%. Таким образом, возможно измерение 
частиц с  размерами от  0,2 до  1600 мкм. Например, при помощи 
апертуры с диаметром 30 мкм можно проанализировать суспензию 
частиц с размерами от 0,6 до 18 мкм. Апертура с диаметром 140 мкм 
дает возможность измерить частицы с  размерами 2,8–84 мкм. 
Соответственно, чтобы выбрать для анализа оптимальную апер-
туру, нужно учитывать диапазон размеров измеряемых частиц.

Технология позволяет анализировать только те  частицы, 
которые можно подготовить в  виде суспензии в  растворе 

электролита. Поэтому, например, для песка верхним пределом 
измерения будет размер 500  мкм, а  для частиц карбида воль-
фрама –  75 мкм.

Если образец содержит частицы, размеры которых не могут 
быть измерены при помощи одной апертуры, прибор позволяет 
провести анализ при помощи двух и более апертур. Полученные 
результаты можно наложить друг на друга для определения пол-
ного распределения частиц по размеру.

В  современных инструментах, работающих по  принципу 
Культера, изменения электрического сопротивления, возни-
кающие из-за прохождения частиц через апертуру, определяются 
при помощи быстрых электронных схем. Регистрируемые сигналы 
тут же со скоростью несколько миллионов раз в секунду оцифро-
вываются. Затем цифровой сигнал, соответствующий каждому 
импульсу, сохраняется в виде набора характеристик импульса 
(например, высота, ширина, хронометраж и  т. д.). Поскольку 
целью большинства измерений является определение количе-
ства частиц и  распределения по  размеру, то  высота импульса 
с  помощью калибровочной константы переводится в  размер 
частицы и попадает в один из заранее выбранных интервалов. 
Распределение частиц по размерам и общее количество частиц 
определяют по окончании измерения всех импульсов.

В  качестве частиц в  исследуемом образце могут высту-
пать клетки. Проходя через апертуру, они также увеличивают 
сопротивление. Чем больше клетка, тем больше скачок сопро-
тивления и  напряжения. Высота скачка напряжения прямо 
пропорциональна размеру клетки. Работа всех современных 
гематологических анализаторов в  той или иной степени осно-
вана на принципе Культера.

Дозирующий
насос

Цифровая обработка
сигналов

Электроды

Источник
тока

Отходы

Апертура
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В следующей Model B (рис. 2) была достигнута ста‑
бильная амплитуда, чтобы точнее определять раз‑
мер частиц. Впоследствии была разработана Model C 
для промышленного использования. Четвертая ите‑
рация счетчика Model FN (рис. 3) была выпущена 
1968 году, в ней ламповые компоненты были заме‑
нены на транзисторы.

За время работы в Чикаго братья Культер разрабо‑
тали модели A, B и C и создали сильную производ‑
ственную и дистрибьюторскую цепочку по стране 
и  всему миру. В  1958  году Уоллес и  Джозеф пере‑
местили бизнес из Чикаго во Флориду и основали 
компанию Coulter Electronics, Inc. для коммерче‑
ского применения своего счетчика Культера. Уоллесу 
стало понятно, что его технология стала жизненно 
важным компонентом медицинской диагностики, 
когда инструменты прочно вошли в область гема‑
тологии.

В 1959 году для защиты патентных прав в Европе 
были созданы дочерние компании в Великобритании 
и  Франции. Братья переместили свою растущую 
компанию в район Майами в 1961 году. Уоллес был 
убежден, что его предприятие должно предоставить 
заказчику все необходимое для проведения анализа: 
реагенты, материалы для контроля качества, обслу‑
живание анализаторов, обучение операторов и пол‑
ную сервисную поддержку. Такой подход давал боль‑
шое преимущество перед конкурентами. Уоллес 
продолжал сосредотачивать ресурсы своей компа‑
нии на продвижение клеточного анализа. Coulter 
Corporation была пионером в разработке монокло‑
нальных антител и проточной цитометрии не только 
для аналитических целей, но и для инновационных 
исследований.

В результате непрерывного освоения новых тех‑
нологий и роста бизнеса Coulter Corporation к 1990‑м 
годам стала одной из  крупнейших частных диа‑
гностических компаний в мире. Под руководством 
Уоллеса компания превратилась в мирового лидера 
отрасли в области оборудования для анализа кле‑
ток крови. В компании разработаны целые семей‑
ства инструментов, реагентов и методов контроля 
не только для гематологии, но и проточной цитоме‑
трии, промышленного подсчета мелких частиц и дру‑
гой лабораторной диагностики. В октябре 1997 года 
Coulter Corporation была приобретена Beckman 
Instruments Inc., и объединенная компания под брен‑
дом Beckman Coulter Inc. стала глобальным поставщи‑
ком диагностических систем и расходных материа‑
лов, зарегистрированным на Нью‑ Йоркской фондовой 
бирже.

Уоллес Культер был скромным и закрытым челове‑
ком, он не добивался признания, но его достижения 
и награды многочисленны. Например, он получил 
82 патента на свои изобретения. В 1960 году удостоен 
престижной премии Джона Скотта за научные дости‑
жения. Эта награда, учрежденная в 1816 году, вруча‑
ется изобретателям, чьи открытия оказали революци‑
онное влияние на человечество. Среди ее лауреатов 
Томас Эдисон, Мария Кюри, Йонас Солк и Гульельмо 
Маркони. Награда была вручена вскоре после того, 
как изобретение стало известным, и задолго до того, 
как принцип Культера оказал большое влияние 
на медицинскую диагностику, что свидетельствует 
о дальновидности Комитета по присуждению пре‑
мии. Уоллес получил почетные докторские сте‑
пени Вестминстерского колледжа, Кларксонского 
колледжа, Университета Майами и Университета 

Рис. 2. Счетчик Культера, Model B.  
Источник: https://digital.sciencehistory.org/works/z890rt694

Рис. 3.  
Счетчик 
Культера, 
Model FN [3]
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Барри. Хотя он не был ни врачом, ни гематологом, 
Уоллес –  единственный человек, удостоенный награды 
Американского общества гематологии за выдающи‑
еся заслуги и огромный вклад в практику гемато‑
логии. Он был лауреатом премии «Золотая трость» 
Ассоциации клинических ученых и научным сотруд‑
ником Американского института медицинской 
и биологической инженерии (AIMBE). В 1998 году его 
приняли в Национальную инженерную академию. 
В 2004 году он был посмертно занесен в Национальный 
зал славы изобретателей.

Джозеф Культер‑ младший умер в 1995 году. Уоллес 
Коултер скончался 7 августа 1998 года в возрасте 85 лет 
после продолжительной болезни [1]. В последние годы 
своей жизни он основал Фонд Уоллеса Г. Культера 
для развития здравоохранения с помощью меди‑
цинских исследований, инженерии и образования, 
которому завещал свое состояние [4]. За годы, про‑
шедшие после смерти основателя, Фонд Уоллеса 
Культера предоставил многим университетам мно‑
гомиллионные гранты на создание и финансирова‑
ние отделов биомедицинской инженерии, научно‑ 
исследовательских институтов и образовательных 
стипендий. Будучи пионером диагностической 
индустрии, Уоллес Культер оставил после себя бога‑
тое инженерное наследие, динамичную корпора‑
цию, которая, несомненно, продолжит разработку 
новинок в области здравоохранения, и фонд, щедро 

финансирующий мероприя тия по улучшению здо‑
ровья людей.

Можно утверждать, что Уоллес Культер –  один 
из немногих изобретателей, которые оказали такое 
большое влияние на человечество. Его пытливый 
ум и способность видеть далеко за пределами окру‑
жающей действительности сослужили ему хоро‑
шую службу на протяжении 40 лет изобретательства. 
Сегодня принцип Культера, лежит в основе более 
98% автоматических счетчиков клеток. Так много 
фундаментальных инструментов, которые приме‑
няются сегодня в области гематологии, были полу‑
чены из изобретений Культера или управлялись ими, 
что его можно было назвать самым технологическим 
новатором в области современной гематологии.
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Учреждена новая премия для молодых ученых –   
разработчиков масс-спектрометрического оборудования

С 18 по 22 октября 2021 года в Москве пройдет 
юбилейный Деся тый съезд Всероссийского 
масс-спектро мет ри чес кого общества. Уже 
двадцать лет Общество объединяет широ-
кий круг специалистов, работающих в обла-
сти создания новых масс-спектрометрических 
методов анализа и применения их для реше-
ния практических задач. Съезд и проводимая 
в его рамках конференция собирают более 300 
человек из России, Белоруссии и других стран 
ближнего зарубежья для обсуждения послед-
них достижений в этом научном направлении, 
общения и организации совместных исследова-
тельских проектов. Проведение мероприятия 
традиционно поддерживают крупнейшие ком-
мерческие организации- производители и дис-
трибьюторы аналитического оборудования. 

В работе съезда принимают участие знамени-
тые представители международного научного 
сообщества. Среди гостей в разные годы были 
Фред МакЛафферти, Франц Гиленкамп, Алан 
Маршал, Маркос Эберлин, Хельмут Шварц, 
Роман Зубарев и многие другие.

В этом году на съезде планируется высту-
пление создателя революционного масс-
анализатора Orbitrap –  Александра Алексеевича 
Макарова. Его визит приурочен к вручению 
учрежденной им совместно с ВМСО премии. 
Ее цель –  поощрение творческой активности 
молодых ученых и студентов в области науч-
ного приборостроения (масс-спектрометрия 
и родственные дисциплины) в целях уско-
рения развития в России этого важнейшего 
компонента научно- технического прогресса. 

Международная комиссия оценит теорети-
ческие и практические разработки студен-
тов, аспирантов и молодых ученых в возрасте 
до 35 лет, проживающих в России и бывших 
республиках СССР, для выбора наиболее инно-
вационных и оригинальных идей. К рассмо-
трению принимаются работы, выполненные 
как самостоятельно молодыми учеными или 
студентами, так и в соавторстве со старшими 
коллегами, если значительность творческого 
вклада со стороны молодых ученых доказана 
документально. Заявки на участие в конкурсе 
необходимо отправлять в секретариат ВМСО 
по электронной почте mail@vmso.ru, а с пра-
вилами их оформления можно ознакомиться 
на сайте ВМСО.

Источник: http://www.vmso.ru.
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