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Концепция развития ЩКП lлa20l7- 2021 годы

,Щеятельность Щентра коллективного пользования научным оборудованием

<.Щальневосточный центр структурных молекуJIярньш исследований (ЯМР- и масс-

спектрометрии)) (ЦСМИ) Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б.

Елякова ДВО РАН призвана содействовать решению задач, выполняемых в рамках

приоритетньIх направлений развития образования, науки, технологий и техники

Российской Федерации,и в соответствии с Концепцией долгосрочного прогноза HayIHo-

технологического развития Российской Федерациина период до2025 года. Основнzш цель

концепции - формирование системы взгJuIдов на основные проблемы, стоящие перед

Российской Федерациеiт и ее науrными центрzlми, и выбор приоритетных направлений

развития центра коллективного пользования.

,Щеятельность ЦКП направлена на реz}лизацию Приоритетного направления

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации кНауки о жизни)).

Актуальной задачей I_{КП является повышение уровня проведения научных исследований

молекуJu{рного строенияи свойств широкого круга химических соединений природного и

синтетического происхождения на основе coBpeMeHHbIx методов ядерного магнитного

резонанса, масс-спектрометрии и хроматографии. Особое внимание должно быть уделено

приборному обеспечению проведения междисциплинарных исследований, определяемых

интеграцией научных дисциплин и возникновением новых проблемно-ориентированньIх

поисковьIх фундаментzlльньD( задач на стыке наук.

ЦКП сформирован на базе Группы ЯМР-спектроскопии

инструментzlльньIх и радиоизотопньD( методов анапиза ТИБОХ

современной организационной формой, которzu{ должна обеспечить комплексные

исследовzIния свойств веществ и материалов, чтобы пол)п{ить новые научные знания в

области химии и биологии природньIх соединений и их синтетических аналогов. I_{КП

использует следующие методы исследования биомолекул: спектроскопию ядерного

магнитного резонанса на ядрах 'Н, "С, "N, "Р; 2D ЯМР-спектроскопию; рiвличные

варианты масс-спектрометрии, включtш определения молекулярной массы методом

ионизации электронами, ионизации электрораспылением, матрично активированной

лазерной десорбции/ионизации, тандемную масс-спектрометрию; методы изучения

состава смесей низкомолекулярньж неполярных метаболитов с помощью гilзожидкостной

и газовой хроматографии-масс-спектрометрии; методы измерения концентраций

метаболитов в тканях с помощью радиоизотопной метки; методы определения состава

и

и

Лаборатории

является той



сложных смесей слабополярньтх и полярньIх метаболитов методом высокоэффективной

жидкостной хроматографии-масс-спектрометрии.

Комплекс научного оборудования ЩКП должен позволить реализовать научно-

методическое и приборное обеспечение научно-исследовательских работ по изучению

биологически активньD( природньIх веществ и их синтетических анЕLtIогов, проводить

исследования их состава, структуры и ocHoBHbD( физико-химических свойств

современными методами ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии, а также методами

радиоизотопного анализа. Имеющееся и приобретаемое оборудование должно

обеспечивать стандартные физищо-химические методы дJuI исследования структур

индивидуальных соединений, а также позволить рiввивать новые направления

исследований биологических систем, такие как протеомика и метаболомика. Кроме того,

оборудование I]КП должно обеспечить проведение экологического мониторинга морских

акваторий и нчвемных территорий.Щальневосточного федерального округа, что важно для

улучшения качества жизни и здоровья населения.

Таким образом, наличие перечисленных выше методов исследования и

современного научного оборудования, а также квалифицированньIх научных и научно-

технических кадров в ЩКП делает возможным не только проведение комплексньIх

междисциплинарньж исследований в ТИБОХ ДВО РАН, но и предоставление

оборудования и разработанньIх и приобретенных методик в коллективное пользование

широкого круга организаций-пользователей. При решении yкitзaнHblx научных проблем в

рамках ЩКП будет реzrлизована комплексность и междисциплинарность исследованиЙ,

обеспечена высокiш загрузка научного оборудования, осуществлена экономия средств,

идущих на закупку уникального высокоточного научного спецоборудования. Хорошо

известно, что фундаментальные исследования в области структурного аншIиза природньж

биомолекул и их синтетических аналогов тесно связаны с прорывными аспектами

прикладного значения (создание лекарств и других биопрепаратов, продуктов

функциона_пьного питzlния, медицинских диагностик)aмов, средств защиты от рЕвличньIх

инфекционньIх и химических угроз и т.п.).

В качестве важнейшей составляющей деятельности ЩКП нужно рассматривать

научно-методическое обеспечение подготовки и переподготовки специалистов,

повышения квалификации научно-педагогических кадров, подготовки HayrнbTx кадров -

кандидатов и докторов наук, предоставление возможности молодым специалистiliu и

студентЕlм работать и обучаться на современной приборной базе. Потребность

.Щальневосточного региона и всей страны в полуrении высококвчIлифицированньпr

научных кадров в области исследований наук о жизни, разработка бакалаврских,



магистерских программ и програN{м специалитета дjul студентов ,Щальневосточного

Федерального Университета и других ВУЗов ,Щальневосточного региона определяет, и

будет определять, в качестве важнейшей составJIяющей деятельности I]КП привлечение

его к образовательным услугам, включiш работу специirльньж практикумов на базе

современного оборудования ЦКП, разработку учебных пособий, написание уrебников и

т.д.

На;lичие современного уникального научно-исследовательского оборудования в

ЦКП должно позволить ученым даJIьневосточного региона активно участвовать в

федеральных проектах, реализоваль научно-методическое и приборное обеспечение

наrшо-исследовательских работ Институтов Щальневосточного отделения Российской

Академии наук на современном экспериментiIльном уровне, решать фундаментЕtльные и

прикJIадные задачи при совместных исследованиях со странами Азиатско-Тихоокеанского

региона (Вьетнам, Южная Корея, Китай, Япония и др.).

Таким образом, концепция р€lзвития ЦКП должна обеспечить сочетание

фунда:rлентrlпьных, поисковых исследований и научно-прикладной деятельности,

совместное проведение приоритетньIх фундmлентальных и поисковьtх наrIно-

исследовательских и научно-производственных работ с заинтересованными

организациями, предоставление лабораторного оборудования и площадей длlя подготовки

и развития кадрового потенциztла.

Основные направления развития

Основньтми направлениями рtввития ЩКП являются структурные молекулярные

исследования биомолекул и их синтетических аналогов. В этой области булет

осуществлено совершенствование научно-методического обеспечения исследовательских

работ, дальнейшее развитие приборной базы ЩКП, повышение квалификации персонала,

участие в образовательных программах, поддержка учебного процесса.Щальневосточного

Федерального Университета и других ВУЗов региона.

Мероприятия по развитию материально-технической базы ЦКП ЦСМИ ТИБОХ

.Щля дальнейшего рiввития исследований в режиме коллективного пользования

необходимо:

1. .Щоукомплектовать спектрометр ЯМР высокого рчврешения Bruker AVANCE III-

700 системой Prodigy (криогенный датчик и криоплатформа), что позволит повысить



чувствитеЛьностЬ спектрометра длЯ исследования структур миIIорньтх природньтх

соединений, выделенЕьIх из морских и нiвемньIх микро- и макроорганизмов;

2. ,Щоукомплектовать датчиком ВВО спектрометр Вrйеr AVANCE III-700,

использование датчика Вво позволит проводить исследования дrб широкого спектра ядер

(N, Al, Se и др.) при р€вличных температурах;

3. Провести зilмену сверхпроводного магнита спектрометра ЯМр Bruker AVANCE

Ш-500 в связи с длительным сроком эксплуатации (более 16 лет);

4. Приобрести программу ACDlab дJuI моделирования спектров ЯМР с модуJuIми

дJuI ядер 'Н, "С, "N, "Р и базалли даFных для перечисленных ядер;

5. Закупить воздушный компрессор Atlas Сорсо SF4 для trоддержztния

эксплуатационных характеристик спектрометров яМР Bruker AVANCE пI-500 и Bruker

AVANCE III-700;

6. Заменить спектрометр ЯМР Вrukеr DРХ-З00 Еа спектрометр АVАNСЕ III-500 В

связи с длительным сроком эксплуатации (более 17 лет);

7. Приобрести ГЖХ-МС масс-спектрометр высокого рzврешения Agilent 7200В Q-

тоF с функцией прямого ввода и тандемноЙ масс-спектрометрии для задач установления,

структуры и идентификации низкомолекулярных метаболитов, целевой и медицинской

метаболомики, экологического мониторинга природньD( экосистем и др.;

8. Приобрести масс-спектрометр сверхвысокого разрешения Orbitrap Fusion Tribrid

MS (Thermo Scientific) для фундаментальньIх и прикладньD( задач метаболомики и

протеомики;

9. Приобрести масс-спектрометр с ионизатором типа ионнаJI ловушка Amazon

Speed ETD длЯ структурНьIх исслеДований целевьIх соедиЕений методами глубокой

многостадийной масс-спектрометрической фрагментации ;

10. Приобрести р,вделительную и выделительную технику нового поколения

(сверхскоростные жидкостные хроматографы высокого давления, системы

наноэлектрофореза, совмещаемые с масс-спектрометр{Iми и др.), необходимУю ДЛЯ

развития протеомньD( и метаболомных исследований;

11. Организовать профилактический ремонт дорогостоящих запасньIх частеЙ к

масс-спектрометрам (ryрбомолекулярные и форвакуумные насосы, лазеры, компрессоры

и др.) с закупкой этих запасных частей.

Руководитель I]КП


