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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Хроматография  и электрофорез  занимают ведущее место среди  методов 

анализа сложных  смесей. Как показывает индекс научных статей Гарфилда, в 

мире  ежегодно  выходит  сотни  тысяч  работ  по  хроматографии  и  смежным 

методам  разделения.  Общее  число  хроматографов  превышает  200  тысяч. 

Основными задачами, стоящими перед хроматографией, являются увеличение 

чувствительности,  избирательности  и  скорости  анализа.  Их  можно  решить 

только путем  внедрения новых технических  решений и новаторских  методик. 

Поскольку в статьях  обычно присутствует раздел  "Экспериментальная  часть", 

библиометрический  анализ  публикаций, основанный  на  наличии  бесспорной 

связи между степенью развития  метода или устройства и числом публикаций, 

позволяет  выявить  устойчивые  тенденции  развития  техники  и  методики 

хроматографическсго эксперимента, а также сделать прогноз. 

Спецификой  объекта  (числа  публикаций)  является  невозможность 

технической интерпретации как выявление полезного сигнала на фоне шумов. 

Поэтому  для  преодоления  проблемы  библиографического  хаоса  необходимо 

использовать более специальные или, наоборот, более общие модели. Таковой 

может быть эволюционная  модель  Прнгожина, ранее успешно  примененная  в 

популяционной  биологии.  Пригожинский  подход,  основанный  на  существо

вании  внутреннего  и  внешнего  времени,  позволяет  различить  устойчивую 

тенденцию  развития  нелинейной  системы  от  флуктуации.  При  этом  приго

жинская модель имеет смысл лишь для систем, имеющих структурно неустой

чивые решения. 

Диссертация  посвящена  моделированию  развития  хроматографии,  что 

позволит осуществить кратко и долгосрочный  прогноз и, как следствие, более 

эффективно  применять  инструментальные  методы  разделения  в  неоргани

ческой  и органической  химии,  геохимии  и особенно в  биологии  и медицине. 



Для  использования  методики  в исследовании  развития других видов  научных 

приборов достаточно  составить соответствующий  информационнопоисковый 

тезаурус. 

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных  исследований 

(проект 970680163а). 

Цель работы: 

Создание модели, описывающей развитие хроматографических методов, 

приборов и их отдельных узлов и позволяющей осуществить прогнозирование. 

Указанная цель достигается решением следующих задач: 

1.  Обоснование  применимости  библиомегрического  метода  к  изучению 

эволюции хроматографии. 

2. Выбор базовой модели (эволюционной модели Пригожина) и доказательство 

ее адекватности применительно к анализу развития хроматографии. 

3.  Составление  тезауруса,  что  позволит  использовать  модель  для  описания 

развития  как  хроматографии,  так  и  других  областей  инструментальной 

аналитической химии. 

4.  Разработка  и  создание  практических  методик  и  алгоритмов,  позволяющих 

оценивать информативные параметры модели и проводить прогнозирование. 

5.  Проверка  эффективности  использования  среднего  возраста  аппаратуры  в 

качестве  критерия  выбора  конфигураций  и  принципиальных  схем 

хроматографов. 

Научная новизна 

1.  Доказана  обоснованность  библиомегрического  подхода  к  изучению  и 

прогнозированию развития инструментальной хроматографии. 

2.  Впервые  показано,  что развитие  хроматографии  описывается  уравнениями 

нелинейной статистической физики. 



3.  Разработаны  достоверные  оценки  временных  характеристик  развития 

хроматографии, необходимые для прогнозирования. Наиболее вероятное время 

от  возникновения  хроматографического  метода  до  прохождения  через 

максимум и первую бифуркацию составляет 30 и 45 лет, соответственно. 

4. Определен критический для устойчивого поступательного развития средний 

возраст аппаратуры   5 лет. Подтвержден  вывод Пригожина  об  устойчивости 

развития  при  условии,  что  средний  возраст  нелинейной  системы  меньше 

критического. 

Практическая ценность работы 

1.  Составлен  тезаурус  по  переводу  специфических  хроматографических 

терминов на абстрактный физикоматематический язык. 

2.  Разработана  методика,  позволяющая  прогнозировать  развитие 

хроматографических  приборов  и  методов,  равно  как  и  отдельных  узлов 

хроматографической техники. 

3. Определен достоверный критерий (средний возраст), позволяющий  выбрать 

наиболее перспективные элементы хроматографической техники. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Библиометрический  метод  для  исследования  эволюции  аналитического 

приборостроения. 

2.  Формулировка  закона  развития  хроматографии  в  форме  логистического 

уравнения с коэффициентами, зависящими от времени. 

3.  Прогностические  критерии  развития,  базирующиеся  на  анализе  выще

названного уравнения. 

4.  Методика  расчета  и  оценки,  основанная  на  анализе  нового  параметра  

среднего возраста хроматографической аппаратуры. 

5. Методика составления тезауруса, пригодного для описания развития 

хроматографии. 



Апробация результатов работы 

Основные результаты  работы докладывались  автором  и обсуждались  на 

8м Дунайском симпозиуме по хроматографии (Варшава, 15 сентября  1991 г.), 

2й  конференции  по  высокоэффективным  методам  разделения  (Бостон, 

46  ноября  1991  г.),  семинаре  Научного  совета  Института  аналитического 

приборостроения РАН (5 ноября 1997 г.) и 2й Всероссийской конференции по 

истории и методологии аналитической химии (Москва, 2629 января 1999 г.). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 12 работ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и  списка 

литературы. Работа содержит  ПО  страниц машинописного текста,  10  таблиц 

и 68 рисунков. Список литературы включает 150  наименований. Общий объем 

диссертации—  191  страница, 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулирована  цель  и 

задачи  исследования,  защищаемые  положения,  отражены  структура,  объем и 

содержание диссертации. 

Первая глава диссертационной работы посвящена аналитическому обзору 

работ, связанных с библиометрическим подходом к описанию развития хрома

тографии, моделированию и прогнозу. 

Библиомегрический  (наукометрический)  подход  основан  на  изучении 

развития  науки  как  информационного  процесса,  что  достигается 

исследованием динамики числа публикаций в единицу времени (у) от времени 

(t).  Использование  математической  модели  позволяет  рассчитать  время 



наступления  той  или  иной  стадии.  В  качестве  модели  обычно  применяют 

логистическое уравнение: 

dy/dt=K}iNy),  (1) 

где  К    коэффициент  положительной  обратной  связи,  N    ограничительный 

предел, связанный с конечным объемом периодических изданий. 

Если вести отсчет времени с первой публикации, то решением  (1) будет 

выражение 

N 

^  l +  (Nl)exp(KNt)' 

Решение  (2)  хорошо  описывает  быстрый  и  медленный  рост  числа 

публикаций. Однако, при приближении к стадии насыщения модель перестает 

работать   независимо от значений  параметров  К  и  N функция  монотонно 

возрастает,  асимптотически  стремясь  к  ограничительному  пределу  N.  Таким 

образом,  уравнение  (1)  является  слишком  простым  для  описания  всего 

многообразия сценариев развития хроматографии и ее вариантов. Кроме того, в 

рамках  классической  логистической  модели  единственной  причиной 

уменьшения числа публикаций считаются флуктуации. 

Логистическая  модель  хорошо  подходит  для  изучения  экологических 

процессов.  Если  применить  биологистическую  модель  к  развитию  хромато

графии, то функция  у  будет описывать не количество статей, но число хрома

тографистов.  Измерения  численности  популяций  показали,  что  следует 

использовать  усложненное  логистическое  уравнение,  отличающееся  от  (1) 

числом  параметров.  При  этом  практически  любое  усложнение  приводит  к 

бифуркациям   появлению структурно неустойчивых сценариев развития, при 

которых изменение параметра  на доли процента может изменить  направление 

эволюции.  Выбор  типа  усложнения,  естественно,  зависит  от  конкретной 

задачи.  Именно  отсутствие  критерия  устойчивости  к  малым  изменениям 

внутренних и внешних параметров является главным недостатком стандартных 

математических моделей. 



Это  препятствие  преодолевается  использованием  модели  Пригожина, 

которая лежит в основе описания временных диссипативных  структур. Сутью 

пригожинского  подхода  является  введение  нового  понятия    оператора 

внутреннего  времени.  Необходимость  в  переопределении  понятия  "время" 

объясняется  неустойчивостью  движения  динамической  системы.  Среднее 

внутреннее  время  отличается  от  внешнего  времени,  считываемого  с 

циферблата  обычных  часов.  Из  соотношения  неопределенности  оператора 

времени с оператором Лиувилля следует, что обычное макроскопическое время 

 динамический параметр  есть среднее от оператора пригожинского времени. 

Обычное понятие времени мы обретаем  вновь лишь в случае, когда  оператор 

внутреннего времени становится тривиальным оператором.  Внутреннее время 

похоже  на биологический  возраст  человека,  который  определяется  не какой

нибудь  изолированной  частью  тела,  но  соответствует  средней,  глобальной 

оценке, относящейся ко всем клеткам. 

Каждому  состоянию  р  Пригожий  приписывает  средний  возраст  <Тр>. 

Если  оператор  времени  не  является  тривиальным,  то  средний  возраст, 

определяемый  как  первый  момент  функции  распределения,  зависит  от  вида 

распределения  в  фазовом  пространстве  и,  следовательно,  существенно 

отличается  от  обычного  возраста.  Средний  возраст  является  ключевым 

понятием, позволяющим  различать  устойчивое развитие  нелинейной  системы 

от неустойчивого. Критерий устойчивости: средний возраст меньше критичес

кого.  Это  свойство  модели  позволяет  выделить  тенденции  устойчивого 

развития  на  фоне  флуктуации.  Достоинством  пригожинского  критерия  на 

устойчивость    независимость  от  выбора  типа  усложнения  логистического 

уравнения,  который,  естественно,  определяется  конкретной  системой.  Так, 

эволюцию популяции муравьев Пригожий  и Николис моделировали  системой 

логистических уравнений, тогда как для описания динамики численности рыб в 

озере Арнольд ввел в логистическую модель свободный член. 

Таким образом, в первой главе установлено: 



—  применение  библиометрического  метода  позволяет  прогнозировать 

развитие хроматографии; 

—  для  разделения  устойчивого  развития  хроматографического  метода  от 

библиографических шумов необходим критерий устойчивости; 

—  проблема  критерии  устойчивости  может  быть  решена  в  рамках 

пригожинской модели внутреннего времени; 

—  для применения  модели  Пригожина необходимо выбрать тип усложнения 

логистического  уравнишя,  который  бы  описывал  все  возможные  сценарии 

развития хроматографических методов. 

Во  второй  главе  дается  обоснование  и  методология  использования 

библиометрического  метода.  Классический  библиометрический  метод, 

основанный  на  изучении  реферативных  журналов,  позволяет  в  ряде  случаев 

прогнозировать  динамику  числа  публикаций,  но  серьезным  недостатком 

реферативного  журнала,  как  объекта  исследования,  является  дополнительная 

погрешность,  вносимая  референтом,  что  проявляется  в  резком  возрастании 

библиографического  хаоса.  Задача  минимизации  короткопериодных 

библиографических  шумов,  причина  которых  заключается  в  недостаточно 

большом  объеме  выборки  по  сравнению  с  числом  Авогадро,  может  быть 

решена  сглаживанием,  но  для  разделения  долгопериодных  флуктуации  и 

устойчивой  тенденции  необходимо  уметь  определять  средний  возраст 

использованной  хроматографической  аппаратуры.  Поскольку  в  рефератах 

статей  отсутствует  необходимая  для  вычисления  среднего  возраста 

информация  об  использованных  хроматографах,  детекторах  и  колонках, 

проводился наукометрический анализ хроматографических журналов. 

Из  статей  извлекалась  информация  о  моделях  применяемых  хромато

графических  блоков, которые  на  следующем  этапе  объединялись  по  базовым 

показателям:  год  выпуска  модели,  сходная  конструкция,  одинаковые 

характеристики  (скорость  анализа,  число  теоретических  тарелок,  чувстви

тельность  определения  и  т.д.)  и  стоимость.  Таким  образом,  характеристики 



хроматографов  играли  роль  ключевых  слов,  необходимых  для  составления 

однозначного тезауруса. 

Год  выпуска  определялся  по первой рекламе в Analytical  Chemistry или 

Nature. При таком подходе вычисление среднего возраста является стандартной 

задачей на интегрирование: абсцисса  первого момента распределения  частоты 

использования  блока  от  года  выпуска  модели  совпадает  (с  точностью  до 

константы,  равной  1,3  годам)  со  средним  возрастом  блока  на  выбранный 

момент времени. Полтора года  это среднее время с момента покупки нового 

хроматографа  до  выхода  публикации.  Анализ  среднего  возраста  позволяет 

подтвердить  или  опровергнуть  рабочие  гипотезы,  возникающие  при  анализе 

динамики среднего  числа публикаций. Согласно Пригожину, для устойчивого 

развития  хроматографического  направления  Средний  возраст  аппаратуры 

должен  быть  меньше критического.  Это значение    5 лет   было  определено 

библиометрически. 

Использование  информационной  сети  ИНТЕРНЕТ  позволяет  увеличить 

скорость извлечения  информации. Однако, поскольку применение ИНТЕРНЕТ 

гарантирует лишь оглавление журнала  или тезисов конференции,  необходима 

специальная  методика  библиометрического  исследования  низкоинформатив

ных  систем, В диссертации  показано, что  и  в этом  случае  можно  применить 

модель Пригожина. 

Из  закона  сохранения  суммы  информации  и энтропии  следует,  что для 

повышения информативности нужно уменьшить энтропию. Это можно сделать 

изучением  названия  секций,  которые  являются  вполне  однозначными.  Если 

внутри  хроматографии  активно  развивается  направление,  то  обычно 

появляется  специальная  приборостроительная  секция  (например,  сочетание 

высокоэффективного  капиллярного  электрофореза  (ВЭКЭ)  и  времяпролетной 

массспектрометрии  (МС).  Доказывается,  что  в  подобных  случаях  средний 

возраст  приборов  намного  ниже  критического.  Использованный  принцип 



дихатомического  разбиения  информации  позволяет  еще  больше  увеличить 

скорость наукометрического анализа. 

В  качестве  примера  использования  методики  для  анализа  физики 

приборов  были  рассмотрены  насосы  высокого  давления  для  высоко

эффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). В начале 70х гг. появились 

возвратнопоступательные  плунжерные  насосы,  позволявшие  работать  при 

давлениях  до  420  атмосфер.  За  счет  очень  высокой  точности  изготовления 

зубчатых  кулачков достигалась  высокая  стабильность  потока,  а  непрерывная 

смазка  обеспечивала  рекордный  ресурс  насоса  без  потери  точности.  В 1981

1982  гг.  средний  возраст  таких  насосов  превысил  критическое  значение, 

однако,  судя  по  обилию  рекламы  новых  моделей  насосов  в  Analytical 

Chemistry,  насосостроение  продолжало  развиваться  и  в  80е  гг.  Анализ 

среднего  возраста  позволил  найти  причину:  был  разработан  принципиально 

новый  способ  компенсации  пульсаций  давления  (за  счет  отрицательной 

обратной  связи).  По  мере  совершенствования  электронной  базы  приборо

строения качество насосов с электронной компенсацией пульсаций  неуклонно 

возрастало,  а  цена  продолжала  оставаться  низкой  по  сравнению  с  насосами, 

безупречными с точки зрения точной механики. Таким образом, был выяснен 

смысл устойчивой в 80е гг. тенденции: рост отношения качества насоса к его 

цене.  В  90е  гг.  главной  тенденцией  насосостроения  для  ВЭЖХ  было 

непрерывное  совершенствование  за счет  снижения  стоимости  без ухудшения 

характеристик четырехкомпонентных систем подачи элюента. 

Итак, во второй главе приведен алгоритм  вычисления среднего  возраста 

<Тр> используемой  хроматографической  аппаратуры.  Концепция  внутреннего 

времени  и  среднего  возраста  не  является  оригинальной,  но  для  изучения 

эволюции аналитического приборостроения она была применена впервые. 

Третья глава посвящена выводу и интегрированию уравнений различного 

уровня  нелинейности,  описывающих  развитие  хроматографии  и  ее  направ

лений.  Поскольку  реальные  кривые  имеют  трапециевидную  форму,  они  не 



могут  быть  описаны  обычным  логистическим  уравнением.  Был  выбран 

оригинальный  способ  усложнения  логистического  уравнения,  учитывающий 

эффект изменения параметров К и N от времени. Показано, что даже заведомо 

упрощенная модель, в которой оба коэффициента линейно зависят от времени, 

способна  объяснить  все  многообразие  возможных  сценариев  развития 

хроматографии. 

Из закона самопроизвольного возрастания энтропии (сложности) следует 

уменьшение внутреннего параметра (коэффициента  К) со временем t. Измере

ния  подтверждают  этот  факт:  среднее  число  соавторов  в  статьях  Nature  по 

хроматографии и электрофорезу возросло с 2,0 в 50е гг. до 6,8 в  1997 г. Если 

преобладают  благоприятные  внешние  факторы,  то  ограничительный  член  N 

будет со временем  возрастать, если неблагоприятные   то убывать. Измерение 

асимметрии  реальных  библиометрических  кривых  позволило  определить 

направление внешнего процесса: в одном случае стадия спада будет проходить 

быстрее,  чем  стадия  роста,  в  другом  случае    медленнее.  Наукометрический 

анализ  Nature  показывает,  что  в  конце  XX  в.  преобладают  неблагоприятные 

внешние факторы. Таким образом, в первом приближении 

K = k{lat),N  = n{lbt),  (3) 

где  а    скорость  изменения  коэффициента  обратной  связи  к,  Ь    скорость 

изменения  ограничительного  предела  N.  Параметр  а  определяется 

внутренними факторами,  в первую очередь  старением; его можно определить 

как  интервал  внутреннего  времени  T^l/a,  через  который  развитие  метода 

достигает  максимума.  Параметр  Ъ  определяется  внешними  факторами,  не 

связанными с  хроматографией, например, с конъюнктурой рынка аппаратуры. 

При Ь<а точка минимума наступит при  i = ll Ь. 

Исходное уравнение (1) перепишется в виде 

dy/dt  = ky(lat){ntibty).  (4) 

Решением уравнения будет функция y(t) определяемая как 
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1 
о 

expl/bifr(а   6)?^ / 2 + а6/^ / з ] | 
L J  :  У  (5) 

+ k]{\at)explbi[t{ab)t^/2+abt^/3^dt 

Выражение  (5)  интересно  тем, что при определенном  значении  t 

знаменатель обращается в нуль. Поведение функции определяется в основном 

отношением а/Ь. При Ь<3а  числитель станет много меньше единицы раньше, 

чем  знаменатель,  тогда  как  при  Ь>3а знаменатель  станет  равным  нулю  при 

числителе,  существенно  большем,  чем единица.  В  случае  а~ЗЬ  выражение 

обладает ярко выраженной структурной неустойчивостью  после прохождения 

через максимум числитель и знаменатель будут стремиться к нулю практически 

с  одинаковой  скоростью,  и  все  определяется,  вопервых,  точностью 

определения  параметров а а Ь, вовторых, малыми параметрами, которыми во 

всех остальных случаях следует пренебречь. Так, при Ь=0,01; ht=l; n=JOOOOOO 

направление  эволюции  будет зависеть от шестой значащей  цифры  параметра 

а.  При а=0,303129 числитель обратится в нуль раньше знаменателя, но при 

а=0,303127 зиаменатель  станет  равным  нулю  раньше  числителя  (рис.1).  Это 

значит, что время жизни хроматографического метода (под которым понимали 

отрезок времени, в течение которого у >1) нужно определять с точностью до 

часа.  Поскольку  такая  точность  заведомо  не  достижима,  принципиально 

невозможно  определить,  состоится  ли  второе  рождение  метода  или  он 

необратимо  умрет.  Такое  поведение  кривой  говорит  о наличии  бифуркации. 

Это подтверждает рабочую  гипотезу о подчинении эволюции  хроматографии 

общим  правилам  эволюции  структурно  неустойчивых  систем,  описываемых 

нелинейными уравнениями. 

При  малом  влиянии  внешних  факторов  (Ъ=0̂   подынтегральное 

выражение (5) можно умножить на (1bt). Выражение намного упростится: 

У =  гт^  ,  Г1Т  (6) 
1 + (л1)ехр|Ь[?(а6)/^/2 + а*/'/з]| 
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Рис.1. Число публикаций у, определяемое в соответствии с уравнением (5), при 

различных значениях параметра а 
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функция  (6)  обладает  свойством,  позволяющим  осуществлять 

прогнозирование.  При  фиксированных  а,  п  н  к  все  кривые,  независимо  от 

величины  и  знака  параметра  Ь, пересекаются  в точке  t=3/2T.  Это  свойство 

можно  использовать  для  предсказания  наиболее  вероятного  времени 

прохождения  через  точку  бифуркации,  после  которой  падение  числа 

публикаций  станет  необратимым,  либо  стадия  спада  сменится  стадией  очень 

быстрого  роста.  При этом  если  ордината  точки  пересечения  зависит  от  трех 

параметров, то абсцисса определяется лишь внутренним параметром  а, тесно 

связанным с пригожинским внутренним временем. 

При малом влиянии внешнего параметра  b по сравнению с  внутренним 

временем  Т  выражение  (6)  показывает  причину,  почему  метод,  казавшийся 

многообещающим, исчерпал себя задолго до приближения к ограничительному 

пределу. В диссертации показано, что для "первого рождения метода" необхо

димо,  чтобы  величина  кпТ  превысила  критическое  значение.  Параметр  hiT 

имеет  тот  же  физический  смысл,  что  и  число  Рейнолдса,  используемое  при 

описании  ламинарного  и  турбулентного  потоков.  При  заметном  влиянии 

неблагоприятных  внешних  факторов  отсутствие  стадии  быстрого  роста 

объясняется конкуренцией. 

Таким образом, в третьей главе предложена конкретная математическая 

модель,  объясняющая  отсутствие  детерминизма  в  развитии  хроматографи

ческих  методов.  Исследованы  прогностические  возможности  модели. 

Показано,  что  необходимым  для  прогнозирования  условием  является  слабое 

влияние внешних факторов (Ь<а/4). 

В  четвертой  главе  сравниваются  теоретические  и  библиометрически 

измеренные кривые развития хроматографии и ее отдельных видов. 

Развитие  инструментальной  газовой  и  жидкостной  хроматографии 

моделировалось  выражением  (5)  со  следующими  значениями  параметров: 

Ы=0,55;  а=1/30:  Ь=1/1000; 71=800  (ГХ);  п=2000  (ЖХ).  Расчетные  кривые 

сравнивались  с реальным  количеством  публикаций  в  7 ведущих  хроматогра
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фических  журналах:  Analytical  Chemistry,  Журнал  аналитической  химии; 

Journal  of Chromatography  (серии А и В); Journal  of  Chromatographic  Sciences; 

Chromatographia и Journal of High Resolution Chromatography & Chromatographic 

Communications.  Из  рис.2  видно,  что  теоретические  кривые  вполне 

удовлетворительно совпали с экспериментом. 

Анализ  реальных  наукометрических  кривых  позволяет  измерить 

входящие в формулы (5 и 6) параметры. Если известно начальное условие (год 

основополагающей  публикации), то  внутренний  параметр  а  можно  измерить 

по времени достижения  максимума.  Как правило, отрезок  времени  от первой 

публикации  до  прохождения  функции  через  максимум  равен  30  годам  

следовательно,  а~1/30. Таким  образом,  наиболее  вероятный  момент  времени 

прохождения  через  точку  бифуркации  равен  45  годам.  Параметр  п  можно 

рассчитать  по  широте  применения  хроматографического  метода,  определя

емую  физикой  прибора.  Например,  ГХ  позволяет  изучать  лишь  молекулы, 

которые  можно  перевести  в  газообразную  фазу.  Но  нелетучих  соединений 

больше,  чем  летучих    поэтому  ограничительный  предел  метода  ВЭЖХ 

больше. Параметры  к  к  b  рассчитывались по критерию минимальной средней 

ошибки. При этом, чем  меньше  величина  внешнего  параметра  Ь, тем  точнее 

можно определить коэффициенты и наоборот. 

В  диссертации  приводятся  примеры,  когда  через  4550  лет  после 

возникновения метода происходит  его второе рождение. Так, в конце 90х гг. 

произошло  "второе  рождение"  времяпролетных  массанализаторов  для 

хроматомассспектрометрии. Другим примером является  неинструментальная 

ЖХ, возродившаяся во второй половине 80х гг. под названием "твердофазная 

экстракция". Этот метод, имеющий мало общего с жидкостьжидкостной экст

ракцией, фактически является фронтальной хроматографией. Можно привести 

и множество примеров необратимого исчезновения метода. Так, изобретенная 

в  1943 г. бумажная хроматография  могла бы пережить в конце 80х гг. второе 

рождение, но этого не произошло. 
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Рис.2. Сравнение экспериментальных ( кривые 1  и 3) и теоретических (кривые 

2 и 4) зависимостей числа публикаций по ГХ (кривые 1  и 2) и 

инструментальной ЖХ (кривые 3 и 4) 
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Вычисление  среднего  возраста  <Тр> аппаратуры  является  дополнитель

ным  алгоритмом  анализа,  позволяющим  надежно  отличить  второе  рождение 

метода  от  флуктуации.  При  втором  рождении  <Тр> скачкообразно  падает  до 

значений,  намного  меньших  критического.  Обычно  речь  идет  о  приборах 

нового  поколения.  Так,  в  развитие  хроматомассспектрометрии  ключевым 

событием стало изобретение в 90е гг. быстрой ГХ на капиллярных колонках с 

внутренним  диаметром  порядка  50  мкм.  Изза  повышенных  требований  к 

скорости  детектирования  ранее  широко  используемые  квадрупольные  и 

магнитные  секторные  массанализаторы  не  подходили  по  техническим 

характеристикам. О втором рождении бумажной хроматографиии следовало бы 

говорить  лишь  в  случае  изобретения  хроматографической  бумаги  нового 

поколения.  Анализ  <Тр>  показал,  что  в  1999  г.  средний  возраст  "быстрых" 

хроматомассспектрометров  составлял  меньше  2 лет,  а  хроматографической 

бумаги  свыше 30 лег. 

Итак,  в  четвертой  главе  показано,  что  реальные  библиометрические 

кривые положительно коррелируют с кривыми, вычисленными по формуле (5), 

и  доказывается,  что  необходимым  условием  устойчивого  роста  числа 

публикаций является малый возраст хроматографической аппаратуры. 

В пятой главе приводится алгоритм прогнозирования развития отдельных 

видов  хроматографии,  основанный  на  анализе  формулы  (5).  Проверка 

тенденций  развития  на  устойчивость  осуществлялась  анализом  среднего 

возраста хроматографов и их блоков. 

В первой части пятой главы  показана эволюция развития ГХ. На протя

жении  всей своей  истории  средний  возраст хроматомассспектрометров  был 

стабильно меньше, чем ГХ с ионизационными детекторами. Вместе с тем в 90е 

гг. возраст  хромассов составлял 67 лет, что выше критического значения для 

устойчивого положительного развития. Было доказано, что устойчиво развива

ется не вся хроматомассспектрометрия,  а лишь ее отдельные направления, в 

первую очередь  ионные ловушки, что можно объяснить их малыми размерами 
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и  умеренной  стоимостью.  Это  позволяет  собрать  из  ионных  ловушек  такие 

высокоинформативные  детекторы, как МСМС и даже МСМСМС. Энтропия 

рынка  аппаратуры  для  ГХ имеет  устойчивую  тенденцию  к  уменьшению,  что 

свидетельствует  о  самоорганизации  (Sтеорема  Климонтовича).  Причиной 

является неуклонное возрастание доли хроматографов фирмы  HewlettPackard. 

Согласно математической  модели,  1997 г. был наиболее вероятным  периодом 

прохождения  развития  ГХ  через  точку  бифуркации.  В  конце  90х  гг. 

действительно  появился  новый  вариант  ГХ,  а  именно    "быстрая  ГХ".  На 

Питгсбургской  конференции  1999  г.  каждый  четвертый  доклад  по  ГХ  был 

посвящен быстрой ГХ, но о втором рождении этого метода говорить пока рано. 

Во  второй  части  главы  описана  эволюция  аппаратуры  для  ВЭЖХ. 

Математическая  модель  показывает,  что  наиболее  вероятным  временем 

прохождения  инструментальной  ЖХ  через  точку  бифуркации  является  2003 

год.  Пока  нет  оснований  считать,  что  внутри  ВЭЖХ  появилось  совершенно 

новое  направление.  Наиболее  устойчивой  тенденцией  является  совершенст

вование  высокоинформативных  детекторов,  таких  как  быстросканирз'ющие 

спектрофотометры  с  фотодиодной  гребенкой  и  МС  с  мягкой  ионизацией. 

Прогнозируется,  что  число  методических  публикаций  по  использованию 

быстросканирующих  спектрофотометров  достигнет  максимума  в  2006  г.,  по 

МС  с  мягкой  ионизацией    в  2008  г.  Ключевым  направлением  физики 

высокоинформативных  детекторов  является  поиск  технических  решений, 

увеличивающих чувствительность определения. Так, переход от термоспрея к 

электроспрею  дал  выигрыш  в чувствительности  в  50 раз. Наибольшее  число 

публикаций  по  высокоинформативным  детекторам  приходится  на  анализ 

биологических  жидкостей.  Чем  выше  чувствительность  высокоинфорМатив

ного  детектора,  тем  на  более  ранней  стадии  можно  диагностировать 

патологию. В  1999 г. средний  возраст МС для ВЭЖХ был равен 3.6  годам, а 

быстросканирующих спектрофотометров  5,2 годам. 
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в  третьей  части  пятой  главы  описана  эволюция  аппаратуры  доя 

электрофореза.  Первое  поколение  коммерческих  электрофоретических 

анализаторов появилось еще в 60е гг., однако средний возраст аппаратуры для 

электрофореза даже в 1998 г. не превышал 3 лет. Главной причиной революции 

было изобретение ВЭКЭ, в результате чего средний возраст аппаратуры упал в 

конце  80х  гг.  с  десяти  до  двух  лет  и  с  тех  пор  заметно  не  вырос. 

Прогнозируется  рост  числа  публикаций  по  ВЭКЭ  вплоть  до  2011  г.  Успехи 

ВЭКЭ  связаны  не  только  с  более  высокой  по  сравнению  с  ВЭЖХ 

эффективностью разделения, но и легкостью сочетания с МС с электрораспы

лением, что объясняется низкой скоростью потока и отсутствием зависимости 

сигнала детектора  от диаметра  капиллярной  колонки.  Это особенно  касается 

наноэлектроспрея. 

ВЭКЭ  имеет  широкую  область  применения,  тогда  как  классический 

электрофорез  используют  в основном  для  изучения  биополимеров.  Изучение 

ДНК основано на явлении растягивания фрагментов в полиакриламидном геле, 

модифицированном  додецилсульфатом  натрия.  Анализ  среднего  возраста 

показывает, что успехи гель электрофореза связаны не с синтезом новых гелей, 

а  с  изобретением  многоканальных  детекторов,  таких  как  двухлазерные 

конфокальные флуоресцентные микроскопы. Подобные детекторы известны  с 

80х гг., но  в  19971998 гг. средний  возраст сканеров для гель  электрофореза 

составлял всего 2,5 года. Еще меньший возраст имеют микрофлюидные чипы, 

но этот вариант электрофореза появился лишь в середине 90х гг. 

В заключении сформулированы  основные результаты и выводы, а также 

перспективы развития предложенной модели. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Обоснован  библиометрический  метод  анализа  развития  хроматографии. 

Базой  метода  является  изучение  хроматографических  журналов  за  период  с 
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1946 до 1999 г., а также журнала Nature и материалов конференций, доступных 

по сети ИНТЕРНЕТ. 

2. Специальная хроматографическая терминология была адаптирована к языку 

понятий,  используемых  для  описания  развития  временных  диссипативных 

структур,  что  позволило  применить  аппарат  неравновесной  статистической 

теории к моделированию эволюции хроматографии. 

3.  Впервые  показано,  что  моделирование  развития  хроматографии  логисти

ческим  уравнением  с  параметрами,  зависящими  от  времени,  способно 

объяснить самые различные варианты развития этого метода. 

4.  Была  проведена  идентификация  параметров  модели  как  для  описания 

динамики  хроматографии  в  целом, так  и для  отдельных  методик,  приборных 

узлов и т.п. Установлена  малость  параметра  Ь, что говорит об  относительно 

слабом  влиянии  внешних  факторов.  Определены  характерные  времена 

развития хроматографических  методов: от первой  публикациии до прохожде

ния  через  максимум  (30 лет) и от  первой  публикации  до  прохождения  через 

точку бифуркации (45 лет). 

5.  Проанализированы  прогностические  возможности  модели,  основанной  на 

логистическом  уравнении  с  параметрами,  зависящими  от  времени. 

Установлено,  что  при  t=3/2a имеет  место  бифуркация.  В  рамках  указанной 

модели невозможно получение характеристик послебифуркационного режима. 

6.  Пригожинское  понятие  среднего  возраста  <Гр>  абстрактной  нелинейной 

системы  было  адаптировано  к  хроматографической  аппаратуре.  Впервые,  на 

основе  библиометрического метода, проведена  оценка  среднего возраста хро

матографической аппаратуры. Показано, что критический возраст <1>кр.=5 лет. 

Полностью подтвержден вывод Пригожина об устойчивости развития метода в 

случае, если средний возраст меньше <Т>кр. 

7. Комбинация  логистического  уравнения  с зависящими  от времени  коэффи

циентами  и  оценка  среднего  возраста  позволяет  спрогнозировать  после

бифуркационную  динамику  числа  публикаций    отличить  второе  рождение 
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метода  от  флуктуации.  Эффективность  указанной  методики  была 

подтверждена  примерами:  времяпролетные  массанализаторы  в  качестве 

хроматографических  детекторов;  бумажная  хроматография,  полуинструмен

тальная ЖХ и т.д. 

8.  Разработанная  методика  позволяет  решать  подобные  задачи  анализа  и 

прогноза  применительно  к  другим  процессам  типа  роста  численности 

популяций,  в  частности,  другим  классам  аналитических  приборов  и методов 

(например,  хемо  и  биосенсоры).  Для  адаптации  методики  требуется  только 

предварительный  перевод  базовых  понятий  с  целью  лучшей  классификации 

приборов и наиболее четкой дискриминации классов. 
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