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Ученый номера 

БОРИС АНТОНОВИЧ РУДЕНКО 

 

 Борис Антонович Руденко, 1932 г . рождения, на-
чал свою трудовую деятельность с 1955 г . после 
окончания Института тонкой химической технологии 
им. М.В. Ломоносова. С 1955 по 1981 г г . работал в 
Институте органической химии им. Н.Д . Зелинского 
РАН, с 1981 по 1984 г г . заведовал кафедрой аналити-
ческой химии 1-го Московского медицинского ин-
ститута им. И.М. Сеченова, в 1984�1990 г г . был ди-
ректором Всесоюзного научно-исследовательского 
института синтетических  и натуральных  душистых  
веществ. В настоящее время он работает в должно-
сти заведующего лабораторией сорбционных  мето-
дов Института геохимии и аналитической химии им. 
В. И. Вернадского РАН. Защитил кандидатскую дис-
сертацию в 1963 г ., докторскую � в 1976 г ., получил 
ученое звание профессора в 1989 г . 
 Профессор Б.А. Руденко � один из ведущих  спе-
циалистов в области хроматографического анализа 
веществ и ионообменных  технологий выделения 
полезных  веществ из природных  и техногенных  
растворов. Главным направлением исследований 
Б.А. Руденко является развитие и совершенствование 
метода газожидкостной хроматографии как  инстру-
мента физико-химического изучения состава и 
свойств разнообразных  объектов в химической тех -
нологии, медико-биологических  исследований и 
контроля загрязнений окружающей среды. 

 Первые работы Б.А. Руденко в 1955�57 г г . были 
выполнены под  руководством крупнейшего химика-
органика Советского Союза академика Ивана Нико-
лаевича Назарова, человека неординарного и всегда 
остро чувствовавшего потребности промышленно-
сти. Он поручил начинающему тогда исследователю 
разработку синтеза совершенно необычного моно-
мера для получения бензостойкого и клейкого по-
лимера. Первое научное задание было выполнено 
успешно и в кратчайшие сроки: Руденко добился 
100%-го выхода мономера, обеспечивающего полу-
чение полимера с заданными свойствами за счет 
сочетания наличия в составе фтора и изопреновой 
структуры. 
 В рамках  этой тематики были изучены процессы 
превращения гексановых  фракций крекинга нефти в 
другой перспективный мономер � диметилбутади-
ен, из которого в Германии еще в Первую мировую 
войну был получен заменитель натурального каучука 
� «метилкаучук». 
 В 1960-х  годах  Руденко увлекся совершенно неиз-
вестной в то время областью � газовой хромато-
графией органических  соединений, что определило 
дальнейшую его творческую жизнь. Исследования 
пришлось начинать практически «на пустом месте» и 
самому Руденко делать все основные блоки газового 
хроматографа. Асбоцементная труба, взятая на 
стройке, послужила основой термостата, всю стек-
лянную часть прибора, включая детектор с водород -
ным пламенем, он изготовил сам. Удивительно, но 
столь примитивная система работала не хуже зару-
бежных  приборов и в течение многих  лет использо-
валась в разных  лабораториях  Института органиче-
ской химии. Добиваясь повышения чувствительности 
определения органических  соединений, 
Б.А. Руденко опробовал возможность использования 
для целей детектирования явления ионизации пла-
менем. Эти успешные эксперименты были предпри-
няты практически одновременно с работами зару-
бежных  исследователей (1958 г .). Создание пламен-
но-ионизационного детектора кардинально измени-
ло весь облик  анализа органических  соединений и 
открыло возможности определения микропримесей 
в сложных  смесях . 
 Не менее остро в то время стояла проблема по-
вышения эффективности хроматографических  коло-
нок . Проводя изыскания в этом направлении, 
Б.А. Руденко разработал множество вариантов высо-
коэффективных  капиллярных  колонок  и осуществил 
уникальные исследования эфирных  масел. Поиски 
решения задачи по выделению из этих  масел цен-
ных  для парфюмерии и фармации компонентов 
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привели к  созданию совершенно нового варианта 
газовой хроматографии (Б.А. Руденко и В.П. Чижков) 
� препаративной циркуляционной хроматографии, 
которая позволяет разделять с эффективностью до 
30 тыс. теоретических  тарелок  граммовые количест-
ва веществ. С помощью этого метода впервые в ми-
ре удалось осуществить препаративное разделение 
ряда изотопно-замещенных  соединений, близких  по 
свойствам пространственных  и структурных  изоме-
ров органических  соединений, оптических  изомеров 
ряда аминокислот. Эти достижения могут рассмат-
риваться как  создание нового способа разделения 
оптических  изомеров в органической химии. 
 Все эти работы были бы невозможны без глубоко-
го теоретического обоснования хроматографиче-
ских  процессов. Одно из важных  достижений Бориса 
Антоновича в этой области � установление связи 
термодинамических  параметров веществ с хромато-
графическими свойствами разделяемых  соединений. 
 В ряде работ Б.А. Руденко были детально изучены 
возможности газохроматографического анализа 
химически малоустойчивых  соединений: ацеталей, 
поли-алкоксисоединений, полиеновых  и терпеноид -
ных  соединений, галогенпроизводных  и др. Выявлен 
ряд  физико-химических  закономерностей, прояв-
ляющихся в процессах  хроматографического разде-
ления близких  по свойствам изомерных  органиче-
ских  соединений. На основе полученных  результатов 
были разработаны методы качественного и количе-
ственного анализа сложных  смесей веществ, обра-
зующихся в ходе химического синтеза или выделяе-
мых  из природных  источников. 
 Исследования Б.А. Руденко в области хромато-
графического анализа охватывают практически все 
его направления, и здесь ему принадлежит приори-
тет в постановке и решении сложных  химико-
аналитических  задач. Одним из первых  исследова-
телей в нашей стране он развернул исследования в 
области капиллярной хроматографии и внес весьма 
значительный вклад  в технологию изготовления 
высокоэффективных  капиллярных  колонок . Им под -
робно изучены варианты высокоэффективного хро-
матографического разделения веществ в потоке 
парообразных  подвижных  фаз, что существенно 
расширило возможности метода газовой хромато-
графии. Под  руководством и при участии 
Б.А. Руденко проведены обширные исследования по 
ионной хроматографии. Итогом этих  работ стало 
создание высокочувствительных  методик  хромато-
графического определения микроконцентраций 
бериллия, кадмия, меди, свинца и других  токсичных  
металлов в горных  породах , технологических  рас-
творах  и сточных  водах  промышленных  предпри-
ятий. 
 Б.А. Руденко стремился передать свои знания и 
умение молодежи. Он всегда работал в окружении 
молодых  исследователей. В конце концов это при-
вело его в студенческую аудиторию 1-го Московско-
го медицинского института им. И.М. Сеченова. Этот 
переход  вовсе не означал перерыва в научной рабо-
те. Именно там были проведены фундаментальные 
исследования состава жирных  кислот плазмы крови. 
 Но только преподавательская работа не могла 
удовлетворить Бориса Антоновича. В 1984 г . он при-
нял предложение стать директором Всесоюзного 
научно-исследовательского института синтетических  

и натуральных  душистых  веществ. На этой должно-
сти Б.А. Руденко проявил себя энергичным руково-
дителем, в короткий срок  обеспечив существенное 
улучшение научной работы в институте. 
 Это был плодотворный период  в его творческой 
жизни. От аналитических  проблем он перешел к  
решению технологических  задач � синтезу души-
стых  веществ, составивших  основу новых  парфю-
мерных  композиций. 
 Б.А. Руденко всегда интересовали экологические 
проблемы, вопросы состояния атмосферы и водной 
среды. Именно возможность проведения экологиче-
ских  исследований привела его в Институт геохимии 
и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. 
Работа в этом институте предоставила ему возмож-
ность принять участие в нескольких  экспедициях , 
включая 25-ю Советскую антарктическую экспеди-
цию. Одним из важных  результатов экологических  
исследований явилось уточнение глобальной цирку-
ляции углекислого газа в атмосфере Земли. Эти ре-
зультаты до сих  пор сохраняют свою научную зна-
чимость и являются аргументом в спорах  о парнико-
вых  эффектах  и их  влиянии на изменение климата. 
 Начав работать в ГЕОХИ, Б.А. Руденко в короткий 
срок  организовал исследования по совершенствова-
нию методов высокоэффективной хроматографии и 
применению ее для анализа загрязнений окружаю-
щей среды. Он был руководителем проекта «Мине-
ральные ресурсы океанской воды», Государственных  
научно-технических  программ «Мировой океан» и 
«Комплексное исследование морей и океанов, Арк-
тики и Антарктики». Исследования в рамках  этих  
проектов привели к  открытию явления изотермиче-
ского пересыщения растворов в ионообменных  про-
цессах , что позволило создать ряд  новых  высокоэф-
фективных  процессов извлечения ценных  компонен-
тов морской воды. На этой основе в настоящее время 
разработаны новые практически безотходные тех -
нологии комплексной переработки морской воды. 
 Научные изыскания и разработки Б.А. Руденко 
представлены в многочисленных  публикациях . Он 
автор и соавтор более 280 научных  статей, опубли-
кованных  в ведущих  отечественных  и зарубежных  
научных  журналах , 2 монографий («Газовая хрома-
тография в биологии и медицине», 1971, «Капилляр-
ная хроматография», 1978), 15 брошюр и крупных  
обзоров по актуальным проблемам хроматографи-
ческого анализа и химической технологии, более 20 
изобретений, защищенных  авторскими свидетельст-
вами и отечественными и зарубежными патентами. 
Признанием значимости работ Б.А. Руденко является 
их  частое цитирование; включение ряда полученных  
им данных  в справочную литературу; его моногра-
фии служат богатым источником информации и 
постоянно используются в лабораториях , где при-
меняются хроматографические методы анализа. 
 В этом году Борис Антонович отмечает свое 
70-летие. В свой юбилей он по-прежнему активен. 
Совсем недавно (2001 г .) в Канаде вышла его моно-
графия «High Performance Chromatographic Processes» 
(Winnipeg, Wuerz Publ.), а в России сдана в печать 
новая обширная монография Б.А. Руденко, 
Г.И. Руденко «Высокоэффективные хроматографиче-
ские процессы», где исследователи найдут много 
информации, которая ранее являлась секретом 
фирменных  технологий. 
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 Профессор Б.А. Руденко � глава большой науч-
ной школы. Среди его учеников 3 доктора наук  и 21 
кандидат наук . Постоянно ведет работу по подго-
товке научных  кадров. Помимо повседневной рабо-
ты с аспирантами и молодыми научными сотрудни-
ками, регулярно выступает с докладами и лекциями 
по актуальным вопросам хроматографии и аналити-
ческой химии. В период  работы в качестве заведую-
щего кафедрой аналитической химии 1-го Москов-
ского медицинского института им. И.М. Сеченова он 
читал курсы лекций по аналитической химии и фи-
зико-химическим методам анализа для студентов 
Фармацевтического факультета и для слушателей 
Факультета повышения квалификации преподавате-
лей. Под  его руководством и при участии был под -
готовлен ряд  учебных  пособий, используемых  до 
настоящего времени в учебной работе кафедры. 
 Б.А. Руденко � член Научных  советов РАН по ана-
литической химии и по адсорбции и хроматогра-
фии, член Ученого совета ГЕОХИ и трех  специализи-
рованных  Ученых  советов по присуждению ученых  
степеней (в ГЕОХИ, Институте Физической химии РАН 
и Институте чистых  реактивов). Является заместите-
лем главного редактора Журнала аналитической 
химии и Журнала хроматографического товарище-
ства Украины. Руководимая им в ГЕОХИ лаборатория 
сорбционных  методов является научным центром в 
области хроматографии, теории ионообменных  
процессов и соответствующих  технологий. 
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