Ученый номера

БОРИС АНТОНОВИЧ РУДЕНКО

Борис Антонович Руд енко, 1932 г . рожд ения, начал свою труд овую д еятельность с 1955 г . после
окончания Института тонкой х имической тех нолог ии
им. М.В. Ломоносова. С 1955 по 1981 г г . работал в
Институте орг анической х имии им. Н.Д. Зелинског о
РАН, с 1981 по 1984 г г . завед овал кафед рой аналитической х имии 1-г о Московског о мед ицинског о института им. И.М. Сеченова, в 1984—1990 г г . был д иректором Всесоюзног о научно-исслед овательског о
института синтетических и натуральных д ушистых
веществ. В настоящее время он работает в д олжности завед ующег о лабораторией сорбционных метод ов Института г еох имии и аналитической х имии им.
В. И. Вернад ског о РАН. Защитил канд ид атскую д иссертацию в 1963 г ., д окторскую — в 1976 г ., получил
ученое звание профессора в 1989 г .
Профессор Б.А. Руд енко — од ин из вед ущих специалистов в области х роматог рафическог о анализа
веществ и ионообменных тех нолог ий выд еления
полезных веществ из природ ных и тех ног енных
растворов. Главным направлением исслед ований
Б.А. Руд енко является развитие и совершенствование
метод а г азожид костной х роматог рафии как инструмента физико-х имическог о изучения состава и
свойств разнообразных объектов в х имической тех нолог ии, мед ико-биолог ических исслед ований и
контроля заг рязнений окружающей сред ы.

Первые работы Б.А. Руд енко в 1955—57 г г . были
выполнены под руковод ством крупнейшег о х имикаорг аника Советског о Союза акад емика Ивана Николаевича Назарова, человека неорд инарног о и всег д а
остро чувствовавшег о потребности промышленности. Он поручил начинающему тог д а исслед ователю
разработку синтеза совершенно необычног о мономера д ля получения бензостойког о и клейког о полимера. Первое научное зад ание было выполнено
успешно и в кратчайшие сроки: Руд енко д обился
100%-г о вых од а мономера, обеспечивающег о получение полимера с зад анными свойствами за счет
сочетания наличия в составе фтора и изопреновой
структуры.
В рамках этой тематики были изучены процессы
превращения г ексановых фракций крекинг а нефти в
д руг ой перспективный мономер — д иметилбутад иен, из которог о в Германии еще в Первую мировую
войну был получен заменитель натуральног о каучука
— «метилкаучук».
В 1960-х г од ах Руд енко увлекся совершенно неизвестной в то время областью — г азовой х роматог рафией орг анических соед инений, что опред елило
д альнейшую ег о творческую жизнь. Исслед ования
пришлось начинать практически «на пустом месте» и
самому Руд енко д елать все основные блоки г азовог о
х роматог рафа. Асбоцементная труба, взятая на
стройке, послужила основой термостата, всю стеклянную часть прибора, включая д етектор с вод ород ным пламенем, он изг отовил сам. Уд ивительно, но
столь примитивная система работала не х уже зарубежных приборов и в течение мног их лет использовалась в разных лабораториях Института орг анической х имии. Добиваясь повышения чувствительности
опред еления
орг анических
соед инений,
Б.А. Руд енко опробовал возможность использования
д ля целей д етектирования явления ионизации пламенем. Эти успешные эксперименты были пред приняты практически од новременно с работами зарубежных исслед ователей (1958 г .). Созд ание пламенно-ионизационног о д етектора кард инально изменило весь облик анализа орг анических соед инений и
открыло возможности опред еления микропримесей
в сложных смесях .
Не менее остро в то время стояла проблема повышения эффективности х роматог рафических колонок. Провод я изыскания в этом направлении,
Б.А. Руд енко разработал множество вариантов высокоэффективных капиллярных колонок и осуществил
уникальные исслед ования эфирных масел. Поиски
решения зад ачи по выд елению из этих масел ценных д ля парфюмерии и фармации компонентов
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привели к созд анию совершенно новог о варианта
г азовой х роматог рафии (Б.А. Руд енко и В.П. Чижков)
— препаративной циркуляционной х роматог рафии,
которая позволяет разд елять с эффективностью д о
30 тыс. теоретических тарелок г раммовые количества веществ. С помощью этог о метод а впервые в мире уд алось осуществить препаративное разд еление
ряд а изотопно-замещенных соед инений, близких по
свойствам пространственных и структурных изомеров орг анических соед инений, оптических изомеров
ряд а аминокислот. Эти д остижения мог ут рассматриваться как созд ание новог о способа разд еления
оптических изомеров в орг анической х имии.
Все эти работы были бы невозможны без г лубоког о теоретическог о обоснования х роматог рафических процессов. Од но из важных д остижений Бориса
Антоновича в этой области — установление связи
термод инамических параметров веществ с х роматог рафическими свойствами разд еляемых соед инений.
В ряд е работ Б.А. Руд енко были д етально изучены
возможности
г азох роматог рафическог о анализа
х имически малоустойчивых соед инений: ацеталей,
поли-алкоксисоед инений, полиеновых и терпеноид ных соед инений, г алог енпроизвод ных и д р. Выявлен
ряд физико-х имических закономерностей, проявляющих ся в процессах х роматог рафическог о разд еления близких по свойствам изомерных орг анических соед инений. На основе полученных результатов
были разработаны метод ы качественног о и количественног о анализа сложных смесей веществ, образующих ся в х од е х имическог о синтеза или выд еляемых из природ ных источников.
Исслед ования Б.А. Руд енко в области х роматог рафическог о анализа ох ватывают практически все
ег о направления, и зд есь ему принад лежит приоритет в постановке и решении сложных х имикоаналитических зад ач. Од ним из первых исслед ователей в нашей стране он развернул исслед ования в
области капиллярной х роматог рафии и внес весьма
значительный вклад в тех нолог ию изг отовления
высокоэффективных капиллярных колонок. Им под робно изучены варианты высокоэффективног о х роматог рафическог о разд еления веществ в потоке
парообразных под вижных фаз, что существенно
расширило возможности метод а г азовой х роматог рафии. Под
руковод ством и
при
участии
Б.А. Руд енко провед ены обширные исслед ования по
ионной х роматог рафии. Итог ом этих работ стало
созд ание высокочувствительных метод ик х роматог рафическог о опред еления микроконцентраций
бериллия, кад мия, мед и, свинца и д руг их токсичных
металлов в г орных пород ах , тех нолог ических растворах и сточных вод ах промышленных пред приятий.
Б.А. Руд енко стремился перед ать свои знания и
умение молод ежи. Он всег д а работал в окружении
молод ых исслед ователей. В конце концов это привело ег о в студ енческую ауд иторию 1-г о Московског о мед ицинског о института им. И.М. Сеченова. Этот
перех од вовсе не означал перерыва в научной работе. Именно там были провед ены фунд аментальные
исслед ования состава жирных кислот плазмы крови.
Но только препод авательская работа не мог ла
уд овлетворить Бориса Антоновича. В 1984 г . он принял пред ложение стать д иректором Всесоюзног о
научно-исслед овательског о института синтетических

и натуральных д ушистых веществ. На этой д олжности Б.А. Руд енко проявил себя энерг ичным руковод ителем, в короткий срок обеспечив существенное
улучшение научной работы в институте.
Это был плод отворный период в ег о творческой
жизни. От аналитических проблем он перешел к
решению тех нолог ических зад ач — синтезу д ушистых веществ, составивших основу новых парфюмерных композиций.
Б.А. Руд енко всег д а интересовали эколог ические
проблемы, вопросы состояния атмосферы и вод ной
сред ы. Именно возможность провед ения эколог ических исслед ований привела ег о в Институт г еох имии
и аналитической х имии им. В.И. Вернад ског о РАН.
Работа в этом институте пред оставила ему возможность принять участие в нескольких экспед ициях ,
включая 25-ю Советскую антарктическую экспед ицию. Од ним из важных результатов эколог ических
исслед ований явилось уточнение г лобальной циркуляции уг лекислог о г аза в атмосфере Земли. Эти результаты д о сих пор сох раняют свою научную значимость и являются арг ументом в спорах о парниковых эффектах и их влиянии на изменение климата.
Начав работать в ГЕОХИ, Б.А. Руд енко в короткий
срок орг анизовал исслед ования по совершенствованию метод ов высокоэффективной х роматог рафии и
применению ее д ля анализа заг рязнений окружающей сред ы. Он был руковод ителем проекта «Минеральные ресурсы океанской вод ы», Госуд арственных
научно-тех нических прог рамм «Мировой океан» и
«Комплексное исслед ование морей и океанов, Арктики и Антарктики». Исслед ования в рамках этих
проектов привели к открытию явления изотермическог о пересыщения растворов в ионообменных процессах , что позволило созд ать ряд новых высокоэффективных процессов извлечения ценных компонентов морской вод ы. На этой основе в настоящее время
разработаны новые практически безотх од ные тех нолог ии комплексной переработки морской вод ы.
Научные изыскания и разработки Б.А. Руд енко
пред ставлены в мног очисленных публикациях . Он
автор и соавтор более 280 научных статей, опубликованных в вед ущих отечественных и зарубежных
научных журналах , 2 моног рафий («Газовая х роматог рафия в биолог ии и мед ицине», 1971, «Капиллярная х роматог рафия», 1978), 15 брошюр и крупных
обзоров по актуальным проблемам х роматог рафическог о анализа и х имической тех нолог ии, более 20
изобретений, защищенных авторскими свид етельствами и отечественными и зарубежными патентами.
Признанием значимости работ Б.А. Руд енко является
их частое цитирование; включение ряд а полученных
им д анных в справочную литературу; ег о моног рафии служат бог атым источником информации и
постоянно используются в лабораториях , г д е применяются х роматог рафические метод ы анализа.
В этом г од у Борис Антонович отмечает свое
70-летие. В свой юбилей он по-прежнему активен.
Совсем нед авно (2001 г .) в Канад е вышла ег о моног рафия «High Performance Chromatographic Processes»
(Winnipeg, Wuerz Publ.), а в России сд ана в печать
новая
обширная
моног рафия
Б.А. Руд енко,
Г.И. Руд енко «Высокоэффективные х роматог рафические процессы», г д е исслед ователи найд ут мног о
информации, которая ранее являлась секретом
фирменных тех нолог ий.
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Профессор Б.А. Руд енко — г лава большой научной школы. Сред и ег о учеников 3 д октора наук и 21
канд ид ат наук. Постоянно вед ет работу по под г отовке научных кад ров. Помимо повсед невной работы с аспирантами и молод ыми научными сотруд никами, рег улярно выступает с д оклад ами и лекциями
по актуальным вопросам х роматог рафии и аналитической х имии. В период работы в качестве завед ующег о кафед рой аналитической х имии 1-г о Московског о мед ицинског о института им. И.М. Сеченова он
читал курсы лекций по аналитической х имии и физико-х имическим метод ам анализа д ля студ ентов
Фармацевтическог о факультета и д ля слушателей
Факультета повышения квалификации препод авателей. Под ег о руковод ством и при участии был под г отовлен ряд учебных пособий, используемых д о
настоящег о времени в учебной работе кафед ры.
Б.А. Руд енко — член Научных советов РАН по аналитической х имии и по ад сорбции и х роматог рафии, член Ученог о совета ГЕОХИ и трех специализированных Ученых советов по присужд ению ученых
степеней (в ГЕОХИ, Институте Физической х имии РАН
и Институте чистых реактивов). Является заместителем г лавног о ред актора Журнала аналитической
х имии и Журнала х роматог рафическог о товарищества Украины. Руковод имая им в ГЕОХИ лаборатория
сорбционных метод ов является научным центром в
области х роматог рафии, теории ионообменных
процессов и соответствующих тех нолог ий.
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