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Пояснительная записка 

 

Название проекта: Национальный центр магнитно-резонансной томографии и спектроскопии 

Инициатор: МТЦ СО РАН 

Стоимость проекта: 5.1 млрд. рублей 

Сроки реализации проекта: 2020-2025 гг., 5 лет 

 

Аннотация: В проекте предлагается создание уникального научного центра мирового уровня 

для развития и применения методик магнитно-резонансной томографии и спектроскопии к 

широкому классу объектов химии, медицины, биологии, физики, геологии и материаловедения. 

Развитие приборной базы и новых приложений в указанных областях сделает Центр ведущим 

национальным институтом в области магнитного резонанса. Применение методов магнитного 

резонанса в сверхсильных магнитных полях позволит добиться прорывных результатов за счет 

повышения спектрального и пространственного разрешения в ЯМР (ядерный магнитный 

резонанса), МРТ (магниторезонансная томография) и ЭПР (электронный парамагнитный 

резонанс). В то же время, использование неравновесной спиновой поляризации обеспечит 

беспрецедентное повышение чувствительности в приложениях ЯМР и МРТ к задачам, 

связанным с изучением новых материалов, медицинской диагностикой. Центр нацелен на 

тесное взаимодействие с институтами СО РАН, Сибирским Кольцевым Источником Фотонов 

(СКИФ) и другими проектами Академгородка 2.0, является уникальным, широкопрофильным и 

комплементарным с точки зрения научных компетенций. Инициатор проекта МТЦ СО РАН 

занимает лидирующие позиции в РФ и за рубежом по направлениям данных исследований, 

укомплектован научными кадрами высшей квалификации, что гарантирует успех данной 

инициативы. Развитие научной инфраструктуры и расширение спектра приложений 

используемых методов сделает Центр ведущим институтом в РФ в данной области – 

Национальным центром магнитно-резонансной томографии и спектроскопии. От реализации 

данного проекта ожидается широкий спектр благоприятных эффектов для Новосибирска и 

Новосибирского Научного Центра, в том числе привлечение ведущих российских и зарубежных 

ученых в Новосибирский Академгородок, осуществление прорывных исследований мирового 

уровня на ультрасовременном и конкурентном оборудовании, внедрение новейших технологий 

МРТ в медицинскую практику для оказания помощи населению Новосибирской области. 

 

Актуальность проекта: 

 Отсутствие в РФ современного оборудования ЯМР, ЭПР и МРТ для проведения 

исследований с сверхвысоким разрешением в сильных магнитных полях.  

  Актуальность комплексного исследования биомолекул, наноматериалов и наноструктур 

(в кооперации с проектом Сибирским Кольцевым Источником Фотонов – СКИФ), где 

методы магнитного резонанса могут дать уникальную дополнительную информацию. 

  Развитие методов ЯМР, использующих существенно неравновесную поляризацию 

спинов – спиновую гиперполяризацию – для повышения чувствительности на несколько 

порядков величины. 
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  Необходимость развития и внедрения в медицинскую практику методов магнитно-

резонансной томографии для улучшения качества диагностики социально-значимых 

заболеваний населения НСО. 

Данный проект соответствует следующим приоритетам научно-технического развития РФ (см. 

стратегию НТР РФ): 

- переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и 

технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения 

лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных); 

- переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем 

обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. 

Актуальность и значимость проекта подтверждается нормативными актами СО РАН; Тематика 

исследований отвечает направлению V.44 Фундаментальные основы химии Комплексной 

программы фундаментальных исследований СО РАН. 

 

Цели и задачи проекта: 

 Создание широкопрофильного научного центра мирового уровня на базе МТЦ СО РАН – 

Национального центра магнитно-резонансной томографии и спектроскопии – для 

проведения передовых исследований в области магнитного резонанса. 

 Развитие и применение комплекса новейших магнитно-резонансных спектроскопических 

методов для исследования новых материалов и наноструктур, в том числе в кооперации с 

СКИФ. 

 Разработка и применение подходов для радикального повышения чувствительности 

методов спектроскопии и томографии магнитного резонанса за счет эффективного 

использования спиновой гиперполяризации. 

 Развитие методов медицинской магнитно-резонансной томографии для улучшения 

качества диагностики нейропатологий и социально-значимых заболеваний человека, а 

также их внедрение в медицинскую практику, что является важным направлением 

повышения качества жизни населения Сибирского региона, развития 

персонализированной медицины, высокотехнологичного здравоохранения и технологий 

здоровьесбережения. 

 Создание центра коллективного пользования для проведения исследований в области 

применения магнитного резонанса в физике, химии, науках о земле, биологии и 

медицине; разработка образовательных программ для подготовки нового поколения 

высококвалифицированных исследователей для российской науки. 

Следует ожидать, что в результате реализации целей проекта будет создан центр передовых 

исследований в области магнитного резонанса, что создаст необходимые предпосылки для 

получения прорывных результатов сразу в нескольких областях науки и повлияет на качество 

жизни в НСО. Во-первых, МРТ исследования в сверхвысоких полях дадут принципиально 

новые возможности для медицинской МРТ диагностики применительно к онкологическим и 
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нейродегенеративным заболеваниям, а также к патологиям кровообращения. Во-вторых, 

использование спектроскопии ЯМР и ЭПР в сверхвысоких полях обеспечит беспрецедентное 

спектральное разрешение, необходимое для получения детальной информации о структуре и 

молекулярной динамике исследуемых объектов. В-третьих, эффективное применение спиновой 

гиперполяризации позволит повысить чувствительность методов ЯМР и МРТ на несколько 

порядков величины, что откроет путь для целого ряда новых перспективных приложений в 

химии, науках о материалах, медицинских и доклинических исследованиях. Эффект от 

реализации проекта будет дополнительно усилен возможностью кооперации с институтами СО 

РАН и с другими проектами, представленными в рамках программы Академгородок 2.0.  

 

Уникальность проекта 

Ключевыми особенностями создаваемого Центра, определяющими его уникальность и высокую 

значимость для российской науки, являются: 

 Возможность проведения исследований в сильных и сверхсильных магнитных полях, что 

позволит увеличить возможности используемых методов (спектральное разрешение в 

случае ЯМР и ЭПР, пространственное разрешение в случае МРТ). 

 Многофункциональность – наличие комплекса уникального оборудования, 

позволяющего проводить всесторонние исследования методами ЯМР, ЭПР, МРТ и 

магнетометрии. 

 Наличие высококвалифицированных специалистов в областях ЯМР, ЭПР, МРТ и 

магнетохимии, признанных лидеров в РФ и за рубежом по своим направлениям. 

 Ориентированность как на получение прорывных научных результатов 

фундаментального характера, так и на их применение в прикладных разработках в 

химии, биологии, медицине и материаловедении. 

 Наличие научных заделов и базы для подготовки высококвалифицированных кадров, 

необходимые для работы по широкому спектру тематик, связанных как с развитием 

методов магнитного резонанса, так и с их применением в различных областях наук. 

Цель проекта в ряде аспектов аналогична инициативе Евросоюза по созданию ЯМР-

лабораторий – центров коллективного пользования (так называемые Large-scale NMR facilities, 

см. http://www.bio-nmr.net) для решения широкого круга задач, в первую очередь, связанных с 

биологическими приложениями ЯМР. В странах Евросоюза имеется 11 таких лабораторий, в 

России центры такого уровня отсутствуют. При этом в предлагаемом проекте поставлен более 

широкий спектр задач: планируется развитие направлений, связанных с ЯМР спектроскопией 

биомолекул, с приложениями ЯМР в науках о материалах, с развитием и применением ЯМР 

томографии, ЭПР спектроскопии, медицинской диагностикой методом МРТ и др. 

Взаимодействие с другими институтами РАН, являющееся необходимым условием для развития 

Центра национального значения, будет способствовать расширению круга актуальных 

приложений методов магнитного резонанса и позволит наиболее полным образом использовать 

имеющиеся методологические заделы и научную инфраструктуру. 

 

Ожидаемый эффект для экономики и социальной сферы 

http://www.bio-nmr.net/
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Создание Центра даст широкий спектр положительных эффектов, в том числе: 

 Разработка и внедрение методов медицинской МР-томографии позволит повысить 

качество медицинских услуг при диагностике целого ряда нейропатологий и социально-

значимых заболеваний, в частности, связанных с нарушением кровообращения и 

ликвороциркуляции при различных патологиях головного мозга, инсультах, венозных и 

артериальных тромбозах. Отдельное направление составляет экспериментальное и 

математическое моделирование кровотока при атеросклерозе, аневризмах и артерио-

венозных мальформациях головного мозга, что активно используется при проведении 

малоинвазивных нейрохирургических операций на сосудах головного мозга. Развитие 

функциональной МР-томографии и МР-трактографии при неврологических и 

психических расстройствах, депрессии, а также при генетически обусловленной 

умственной отсталости у детей позволит на ранних стадиях прогнозировать развитие 

обострений и осложнений, а также корректировать лечение. МРТ плода с оценкой 

степени и скорости созревания мозговой ткани методами МР-диффузии и 

макромолекулярной протонной фракции повысит качество пренатальной диагностики. 

Контрастная и бесконтрастная капиллярная МР-перфузия мозговой ткани и МР-

трактография при демиелинизирующих заболеваниях (рассеянный склероз) позволят 

вовремя назначать корректирующую терапию и снизить частоту обострений. Достижение 

таких результатов станет возможным вследствие применения сверхвысокополевого (7 

Тесла) МР-томографа и оптимальных протоколов получения высококонтрастных 

изображений с высоким соотношением сигнал/шум. В целом, данное направление 

деятельности Центра окажет существенное положительное влияние на качество услуг в 

области здравоохранения населения Сибирского региона. Планируемая кооперация с 

ИЯФ СО РАН, направленная на практическую реализацию бор-нейтронозахватной 

терапии (БНЗТ), позволит расширить возможности терапии онкологических заболеваний. 

 Исследование структурных и магнитных свойств новых перспективных материалов и 

наноструктур с помощью комплекса МР спектроскопических методик будет являться 

важнейшим дополнением к данным, получаемым на установке СКИФ. Множество 

важнейших химических, физических и биологических объектов не могут быть получены 

в виде монокристаллов, пригодных для рентгеноструктурного анализа. Использование 

данных СКИФ в связке с результатами ЯМР и ЭПР позволит более комплексно описать 

структуру и свойства таких соединений и материалов. Поскольку СКИФ 

позиционируется как центр коллективного пользования, открытый для ученых РФ и из-за 

рубежа, представляется крайне целесообразным проводить комплексную 

характеризацию изучаемых объектов как с помощью синхротронного излучения, так и 

магнитно-резонансной спектроскопии высокого разрешения. В частности, на данный 

момент в РФ не существует ЭПР спектрометров с частотой 263 ГГц, и наличие такого 

оборудования в Центре позволит ученым, приезжающим для экспериментов на СКИФ, 

одновременно получать уникальные магнитно-структурные данные для объектов своего 

исследования. Таким образом, создание Центра увеличит привлекательность СКИФ и 

Новосибирского научного центра для ведущих ученых.  



5 

 

 Исследование структуры и динамики биомолекул методами ЯМР и ЭПР позволит 

получить новую информацию о функции белковых макромолекул, их взаимодействии с 

различными лигандами (лекарственными препаратами), о структуре комплексов белков и 

нуклеиновых кислот. Методы магнитного резонанса также будут применяться для 

определения состава живых тканей в целях развития пост-геномных технологий 

(включая протеомику, метаболомику, липидомику), без которых немыслимы 

современные биологические и медицинские научные исследования. Работа в данных 

научных направлениях позволит получить принципиально новые результаты в области 

биологических приложений магнитного резонанса, что будет способствовать переходу к 

персонализированной медицине (приоритет научно-технического развития РФ). 

 Развитие методов значительного, на порядки величины, повышения чувствительности 

методов магнитного резонанса за счет использования неравновесной спиновой 

поляризации сделает возможными принципиально новые приложения ЯМР и МРТ. 

Данные разработки найдут широкое применение как в фундаментальных научных 

исследованиях, так и в прикладных разработках. 

 

Научный задел и конкурентные преимущества исполнителей проекта 

Институт «Международный томографический центр» СО РАН на протяжении многих лет 

занимает лидирующие позиции в РФ в области физической химии и, особенно, магнитно-

резонансной спектроскопии и томографии. Сотрудниками МТЦ СО РАН (совместно с 

сотрудниками ИХКГ СО РАН) была основана новая область химии – спиновая химия, 

изменившая сложившиеся взгляды на протекание элементарного акта химических превращений 

и объяснившая влияние магнитных полей на химические реакции. МТЦ – первый центр МРТ 

диагностики за Уралом, успешно развивающий и практикующий МРТ с 1987 года. В области 

МР-томографии МТЦ СО РАН имеет большой задел в прикладных, экспериментальных и 

теоретических исследованиях по созданию, развитию и оптимизации методик МРТ. На 

протяжении последних 20 лет идёт целенаправленная работа по изучению анатомии и 

физиологии головного мозга, кровеносной и ликворосодержащей систем в норме и при 

различных патологиях. МТЦ СО РАН владеет всеми современными методами медицинской 

МРТ диагностики (функциональная томография, ангиография, перфузия и т.д.). Институт также 

обладает весомым заделом в области методологии ЯМР и ЭПР спектроскопии, в области 

медицинских и немедицинских приложений МРТ.  

Многие достижения МТЦ получили широкое признание в РФ и за рубежом, в том числе 

развитие и применение методов ядерной гиперполяризации к биообъектам и каталитическим 

системам, разработка молекулярных магнетиков, принципиально новые области применения 

МРТ. МТЦ СО РАН являлся одним из инициаторов организации специальной программы COST 

(Cooperation in Science and Technology) Евросоюза по спиновой гиперполяризации. В области 

магнетохимии МТЦ СО РАН стал ведущей организацией, поддерживающей проведение 

исследований современного уровня и организацию отечественных и международных 

конференций в области молекулярного магнетизма. Институт имеет специализированной 

магнетохимическое оборудование и уже более 15 лет помогает исследователям всей России в 
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проведении магнетохимических исследований. МТЦ СО РАН имеет соглашения о 

сотрудничестве с целым рядом иностранных партнеров (университет Утрехта, Римский 

университет, университет Майнца и др.).  

Сотрудники МТЦ – признанные лидеры своих направлений в РФ и за рубежом, в институте 

работают 2 академика РАН и 3 профессора РАН, 3 профессора ВАК, 12 докторов наук. 

Коллектив имеет опыт реализации крупных научных проектов в рамках программы 

«Мегагрантов», проектов РФФИ и РНФ. В 2017 г. объем грантового финансирования в МТЦ СО 

РАН составил примерно 1.5 млн. рублей на научного сотрудника. МТЦ располагает мощным 

комплексом современного оборудования (включает МР-томографы с напряженностью 

магнитного поля 1,5 Тесла и 3 Тесла, мультиспиральный компьютерный томограф (128 рядов 

детекторов), ЯМР спектрометры с полем 4.7, 7, 9.4, 16.4 Тл, импульсный спектрометр ЭПР X- и 

Q-диапазонов, масс-спектрометры, SQUID-магнетометры), который планируется усилить по 

ряду позиций с целью увеличения конкурентных преимуществ и создания возможности 

комплексного решения принципиально новых задач (см. ниже).  

Наличие в МТЦ СО РАН ведущих специалистов и системы подготовки кадров высшей 

квалификации, равно как и развитие приборной базы, позволят создать ведущий научный центр 

магнитного резонанса в РФ. Действительно, ни один из институтов и университетов РФ не 

будет обладать сопоставимой приборной базой (сразу в нескольких направлениях исследований 

методами магнитного резонанса), позволяющей решать разнообразные задачи 

фундаментального и прикладного характера. Центр будет вне конкуренции в РФ и по уровню 

кадров, и по имеющимся разнообразным научным заделам (см. выше). Для усиления позиций 

центра в подготовке кадров планируется (совместно с НГУ) создание образовательной 

программы по современным методам магнитного резонанса, а также развитие программ 

научных обменов в целях сотрудничества с ведущими российскими и международными 

научными центрами и участия в крупных кооперациях. Наконец, наличие в ННЦ передовых 

институтов различного профиля позволит применять методы ЯМР, МРТ и ЭПР для решения 

актуальных задач современной науки. Выполнение указанных условий сделает Центр 

уникальным институтом не только в РФ, но и в мире по спектру возможностей и широте охвата 

различных тематик. Данные меры будут способствовать эффективному привлечению грантовых 

средств, в том числе, получению крупных грантов (например, в рамках программы 

«Мегагрантов»). Наличие высококвалифицированных научных кадров, системы подготовки 

кадров, научных заделов и современного оборудования позволит минимизировать риски 

проекта, связанные с необходимостью поиска кадров на рынке труда, практической реализацией 

широкого спектра современных научных методов и их применением для решения 

разнообразных научных задач. 

 

Интеграционный эффект 

В рамках работ по проекту планируется кооперация со следующими организациями: 

Новосибирский государственный университет 

Институты СО РАН: ИЯФ им. Г. И. Будкера СО РАН, ИК им. Г. К. Борескова СО РАН, ИХКГ 

им. Воеводского СО РАН, ИЦиГ СО РАН, ИГ им. М. А. Лаврентьева СО РАН, НИОХ им. Н.Н. 



7 

 

Ворожцова СО РАН, ИНХ им. А. В. Николаева СО РАН, ИНГГ СО РАН им. А. А. Трофимука, 

ИГМ СО РАН им. В. С. Соболева 

Также планируется кооперация с проектами, предложенными к рассмотрению в рамках 

реализации программы Академгородок 2.0: «Сибирский кольцевой источник фотонов», 

«Создание предсерийного образца ускорительного источника эпитепловых нейтронов для 

клинических испытаний». 

Кооперация с НГУ обеспечит постоянный приток квалифицированных кадров. Сотрудничество 

с институтами РАН позволит в полной мере использовать потенциал Центра для решения 

актуальных задач в области физики, химии, биологии, геологии, медицине, науке о материалах. 

 

Персонал 

МТЦ СО РАН располагает научными кадрами высшей квалификации, обладающими 

необходимым заделом для реализации исследований в указанных направлениях. При этом для 

расширения спектра тематики и максимально эффективного использования нового приборного 

комплекса планируется дополнительно привлечь и подготовить 30 научных кадров. Для 

подготовки научных кадров высшей категории планируется организация специальной 

образовательной программы и чтение курсов по методам магнитного резонанса и 

магнетохимии. Научные кадры будут привлекаться преимущественно с физического факультета 

НГУ и факультета естественных наук НГУ, а также из других городов РФ. Число мест в 

магистратуре и аспирантуре НГУ (ежегодный набор в аспирантуру данных факультетов 

составляет примерно 45 человек) позволяет рассчитывать на привлечение указанного числа 

молодых ученых – участников проекта. 

Команда проекта сформирована и включает следующих ключевых исполнителей:  

академик Сагдеев Р. З., научный руководитель МТЦ СО РАН (общее руководство, МРТ, 

спиновая химия); профессор РАН Иванов К. Л., директор МТЦ СО РАН (руководство 

направлением «Гиперполяризация»); профессор РАН Федин М. В., зам. дир. МТЦ СО РАН 

(руководство направлением «ЭПР спектроскопия»); профессор Коптюг И. В., зам. дир. МТЦ СО 

РАН (руководство направлением «ЯМР каталитических систем»); академик Овчаренко В. И., 

зав. лаб. МТЦ СО РАН (общее руководство, магнетохимия); профессор РАН Тулупов А. А., зав. 

лаб. МТЦ СО РАН (руководство направлением «Медицинские приложения МРТ»);  д.ф.-м.н. 

Юрковская А. В., в.н.с. МТЦ СО РАН (руководство направлением «Химически индуцированная 

гиперполяризация»); профессор Центалович Ю. П., в.н.с. МТЦ СО РАН (руководство 

направлением «Спектроскопия метаболитов высокого разрешения»); профессор Лукзен Н. Н., 

в.н.с. МТЦ СО РАН (руководство направлением «Спиновая динамика»). 

Данные исполнители обладают необходимым научным заделом и компетенциями для 

проведения исследований по указанным направлениям (спектроскопия ЯМР и ЭПР, 

медицинские и немедицинские приложения МРТ, спиновая гиперполяризация) и практическим 

опытом проведения таких исследований – уровень квалификации коллектива не вызывает 

сомнений. Кроме того, члены команды проекта обладают необходимыми педагогическими 

компетенциями, требуемыми для подготовки кадров, – сотрудники имеют значительный опыт 
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преподавания в НГУ, а также чтения лекций на различных школах и семинарах для молодых 

ученых. 

 

План реализации проекта 

Общий план реализации проекта включает: 

(1) Подготовительный этап – проектирование и постройка корпуса для Центра, закупка 

научного оборудования для проведения заявленных исследований (~2-3 года с даты начала 

финансирования)  

(2) Обучение персонала работе на новом оборудовании, интеграция всего комплекса, 

формирование корпуса квалифицированных научных кадров (1-3 год с даты начала 

финансирования) 

(3) Осуществление исследований по всем направлениям деятельности Центра и получение 

новых научных результатов (начиная с 3 года с даты начала финансирования) 

(4) Полная загрузка приборного парка (к концу 5 года с даты начала финансирования) 

 

Оборудование и инфраструктура, необходимые для функционирования Центра  

№ Позиция Назначение 

1 Сверхвысокополевой 

медицинский ЯМР томограф (7 

Тл) 

Данный МР-томограф станет базовым оборудованием 

для осуществления как фундаментальных научных 

исследований, так и внедрения их результатов в 

медицинскую практику и оказания услуг МРТ 

населению НСО. Медицинские сканеры данного типа 

в России отсутствуют. 

 ЯМР томограф для доклиничсских 

исследований Bruker BioSpec 

152/11 USR/R (15.2 Тл) с 

возможностью регистрации 

сигнала гетероядер (11B, 13С, 15N, 
17O, 19F, 29Si, 31P, 129Xe) 

Прибор предназначен для выполнения передовых 

исследований в области молекулярной и клеточной 

МРТ и подходит для всех видов биомедицинских и 

доклинических исследований. Приборы данного типа 

в России отсутствуют. 

2 ЭПР спектрометр 263 ГГц Спектрометр ЭПР с частотой 263 ГГц станет самым 

высокополевым в РФ и привлечет научные и научно-

технические сотрудничества в Новосибирский 

Академгородок, а также будет незаменимым 

инструментом для многоплановой характеризации 

объектов исследования СКИФ. Приборы данного 

типа в России отсутствуют. 

3 ЭПР спектрометр 94/34/9 ГГц Данный многочастотный спектрометр ЭПР является 

вспомогательным, поможет проводить 

предварительную характеризацию магнитно-

структурных свойств изучаемых объектов, и, таким 

образом, обеспечить наиболее эффективное 
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использование высокополевого спектрометра 263 

ГГц. 

4 Твердотельный ЯМР спектрометр 

800 МГц 

Современный твердотельный ЯМР спектрометр 

высокого разрешения для исследования биомолекул и 

наноматериалов. Приборы данного типа с 

указанными характеристиками в России отсутствуют. 

5 MAS-DNP спектрометр 600 

МГц/394 ГГц 

Данный спектрометр сделает возможным применения 

ЯМР в твердом теле с использованием значительных 

(в сотни раз) усилений ЯМР сигналов за счет эффекта 

ДПЯ. Данный прибор позволит проводить передовые 

исследования в области био-ЯМР и 

материаловедения. Приборы данного типа в России 

отсутствуют. 

6 ЯМР микротомограф Bruker 500 

МГц (9.4 Тл, wide-bore) с 

возможностью регистрации 

сигнала гетероядер (11B, 13С, 15N, 
17O, 19F, 29Si, 31P, 129Xe) 

Прибор необходим для исследования методом МРТ с 

высоким пространственным разрешением 

органических и неогранических материалов и 

процессов (транспорт жидкостей и газов, сорбция, 

химические превращения). 

7 ДПЯ поляризатор GE SPINlab или 

Bruker для экспериментов в 

жидкой фазе (dissolution DNP) 

В сочетании с методами магнитного резонанса 

прибор необходим для развития методов сверхранней 

диагностики многих заболеваний и патологий 

(включая рак), раннего контроля процесса терапии; 

для широкого спектра биомедицинских исследований 

моделей различных заболеваний и патологий; для 

установления механизмов важных химических и 

каталитических процессов, в том числе процессов 

получения и облагораживания топлив, получения 

полимеров, синтеза важных химических соединений и 

материалов, и др. Приборы данного типа в России 

отсутствуют. 

8 Высокопроизводительный 

гибридный масс-спектрометр 

сверхвысокого разрешения с 

разделением по ионной 

подвижности timsTOF 

Приобретение масс-спектрометра c разделением по 

ионной подвижности timsTOF позволит органично 

дополнить исследования при помощи методов ЯМР и 

перевести работ на самый современный уровень, 

недоступный другим научным учреждениям страны. 

9 SQUID-магнетометр, PPMS 

комплекс, монокристальный 

дифрактометр, работающий при  

охлаждении до 10 К. 

Необходимы для детальной характеризации 

магнитно-концентрированных наноматериалов; будут 

использоваться в связке с комплексом ЭПР и ЯМР 

методик и лазера на свободных электронах ННЦ. 

10 Планируется постройка нового Для установки комплекса оборудования и поддержки 
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здания его функционирования необходима постройка здания 

с общей площадью 2500-3000 м2. Представляется 

целесообразным построить 3-этажное здание (а) на 

территории МТЦ СО РАН или (б) на прилегающих 

территориях СКИФ. 

В случае возникновения проблем с поставками компонентов научного оборудования в условиях 

санкций возможно альтернативное решение (разработка СВЧ- и РЧ-оборудования для 

спектрометров) внутри РФ, в том числе с привлечением институтов РАН/СО РАН. 


