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Ме ж ду на род ный то мо гра фи че ский центр (МТЦ) – од но из са мых
мо ло дых на уч но-ис сле до ва тель ских уч ре ж де ний Но во си бир ско го на уч -
но го цен тра. На прав ле ние ис сле до ва ний, ко то рое со вре ме нем ин сти ту -
цио на ль но офор ми лось в на уч но-ис сле до ва те ль ское уч ре ж де ние Си -
бир ско го от де ле ния, за ро ди лось в не драх Ин сти ту та хи ми че с кой ки не -
ти ки и го ре ния (ИХКГ) и не по с ре д ст вен ным об ра зом свя за но с име на ми
та ких уче ных, как ака де мик В.В. Вое вод ский, его уче ни ки и по сле до ва те -
ли ака де ми ки Ю.Н. Мо лин и Р.З. Са где ев, член-кор рес пон дент РАН
К.М. Са ли хов. 

В кон це 1960-х го дов при из у че нии ре ак ций сво бод ных ра ди ка лов в рас -
тво рах бы ли об на ру же ны не об ыч ные яв ле ния, что при ве ло к воз ник но ве -
нию но вой об лас ти ис сле до ва ний – спи но вой хи мии. Ос нов ные яв ле ния
в этой сфе ре (хи ми че ская по ля ри за ция ядер и элек тро нов, влия ние внеш -
них по сто ян ных и ре зо на нс ных пе ре мен ных маг нит ных по лей на про те -
ка ние ра ди каль ных ре ак ций и маг нит ный изо топ ный эф фект) обу слов ле -
ны сла бы ми маг нит ны ми взаи мо дей ст вия ми в ре ком би ни рую щей па ре
ра ди ка лов. Про цес сы, ко то рые лег ли в ос но ву спи но вой хи мии, впер вые
бы ли оп ре де ле ны и изу че ны в Си бир ском от де ле нии РАН [1].

Ре над Зин ну ро вич Са где ев, ос но ва тель и бес смен ный ру ко во ди тель
пер во го в Рос сий ской ака де мии на ук Ме ж ду на род но го то мо гра фи че ско -
го цен тра, ро дил ся и вы рос в Ка за ни. В 1959 г. он по сту пил на фи зи че -
ский фа куль тет Ка зан ско го гос уни вер си те та. Про учив шись три кур са, он
при нял ре ше ние о пе ре во де в Но во си бир ский гос уни вер си тет. Спо соб но -
го сту ден та за ме тил ака де мик В.В. Вое вод ский, ко то рый пред ло жил спе -
циа ли за цию на ка фед ре фи зи че ской хи мии НГУ. По сле окон ча ния фи зи -
че ско го фа куль те та НГУ (1965 г.) Р.З. Са где ев про дол жи тель ное вре мя
ра бо тал в ИХКГ, где про шел путь от ста же ра до за мес ти те ля ди рек то ра
ин сти ту та. 
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Р.З. Са г де ев од ним из пер вых на чал за ни мать ся ис сле до ва ни я ми в об -
лас ти маг нит ных и спи но вых эф фек тов в хи ми че с ких ре ак ци ях. Его дис -
сер та ция на со ис ка ние уче ной сте пе ни кан ди да та фи зи ко-ма те ма ти че ских 
на ук (1970 г.) бы ла по свя ще на ис сле до ва нию даль них сверх тон ких взаи -
мо дей ст вий в на сы щен ных рас тво рах. Од но вре мен но с за щи той дис сер -
та ции на те му «Маг нит ные и изо топ ные эф фек ты в низ ко тем пе ра тур ных
фо то хи ми че ских ре ак ци ях» на со ис ка ние уче ной сте пе ни док то ра хи ми -
че ских на ук (1978 г.) Ре над Зин ну ро вич воз гла вил ла бо ра то рию маг нит -
ных яв ле ний в ИХКГ [2]. 

Впо след ст вии на уч ная дея тель ность Р.З. Са гдее ва бы ла свя за на с ис -
сле до ва ни ем про блем хи ми че ской фи зи ки, мо ле ку ляр но го маг не тиз ма,
маг нит но-ре зо на нс ной спек тро ско пии и то мо гра фии. Вме сте с кол ле га -
ми Р.З. Са где ев от крыл но вое фи зи ко-хи ми че ское яв ле ние – маг нит ный
изо топ ный эф фект, соз дал прин ци пи аль но но вые фи зи че ские ме то ды
изу че ния эле мен тар но го ме ха низ ма хи ми че ских ре ак ций и ти пы маг нит -
но-ак тив ных ве ществ. За цикл ра бот «Маг нит но-спи но вые эф фек ты в хи -
ми че ских ре ак ци ях» Р.З. Са гдее ву с кол ле га ми при су ж де на Ле нин ская
пре мия (1986 г.), а за цикл ра бот «Нит ро ксиль ные ра ди ка лы ими да зо ли -
на» – Го су дар ст вен ная пре мия РФ в об лас ти нау ки и тех ни ки (1994 г.).
Уче но го из бра ли чле ном-кор рес пон ден том АН СССР (1987 г.), а за тем
ака де ми ком РАН (1997 г.) [3]. 

Идея со з дать в Си би ри То мо г ра фи че с кий центр по я ви лась у Р.З. Са гдее -
ва не сра зу. Час то бы вая на ме ж ду на род ных кон фе рен ци ях, он за ме тил,
что «то мо гра фия со би ра ет боль шую ау ди то рию: боль шие сек ции по свя -
ща ют то мо гра фии, по 25–30 вы сту паю щих ка ж дый день, а на ших док -
лад чи ков там прак ти че ски не бы ло» [4]. При мер но в 1986 г. уче ный пред -
ло жил вклю чить в пе ре чень на уч ных ис сле до ва ний ИХКГ но вое на прав -
ле ние – ядер ную маг нит но-ре зо на нс ную (ЯМР) то мо гра фию (фун да мен -
таль ные ра бо ты по раз ви тию ме то да и его при ло же ния к ме ди ци не). Его
под дер жа ли ди рек тор ИХКГ ака де мик Ю.Н. Мо лин и пред се да тель Си -
бир ско го от де ле ния ака де мик В.А. Коп тюг. 

В 1988 г. Р.З. Са где ев уже как за мес ти тель ди рек то ра ИХКГ вы сту -
пил с но вой ини циа ти вой – ор га ни зо вать пер вый в Ака де мии на ук СССР
То мо гра фи че ский центр. «Мне хо те лось сде лать ор га ни за цию но во го ти -
па, – вспо ми нал он впо след ст вии, – са мо стоя тель ный ин сти тут, ос на щен -
ный но вей шим обо ру до ва ни ем, ко то рый на хо дит ся на пе ре до вой со вре -
мен ной нау ки. Об рес ти сво бо ду ма нев ра в нау ке. А для это го за ра ба ты -
вать день ги сво ей нау кой и раз ви вать нау ку в том на прав ле нии, ка кое
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счи та ешь нуж ным, са мым пер спек тив ным, са мым ин те рес ным. Я на шел
за пад но го ин ве сто ра – за пад но-гер ман скую при бо ро строи тель ную фир -
му “Бру кер”. Ее гла ва про фес сор Гюн тер Лау кин, ино стран ный член АН
СССР, за ин те ре со вал ся иде ей и со гла сил ся по мочь» [5]. 

Ру ко во дством СО АН СССР бы ло за клю че но со гла ше ние с фир -
мой «Бру кер Спек трос пин» о при об ре те нии на льгот ных ус ло ви ях
пер во го ЯМР-то мо г ра фа. (По доб ная ус та нов ка в то вре мя бы ла толь ко 
в Мо с к ве.) В 1988 г. Пре зи ди ум Си бир ско го от де ле ния в со от ве т ст вии
с этим со гла ше ни ем при нял по ста нов ле ние об ор га ни за ции На уч -
но-ме то ди че с ко го цен тра по ЯМР-то м `о гра фии (То мо г ра фи че с ко -
го цен тра). Он со з да вал ся как под раз де ле ние ИХКГ с фи нан си ро ва ни -
ем от дель ной стро кой из бюд же та Си бир ско го от де ле ния. Ос нов ны ми
на прав ле ни я ми де я тель но с ти То мо г ра фи че с ко го цен тра бы ли оп ре д е -
ле ны на уч но-ис сле до ва те ль ские ра бо ты в об лас ти ЯМР-то мо г ра фии;
на уч но-ди аг но с ти че с кое об сле до ва ние на се ле ния Си бир ско го ре ги о -
на по на зна че ни ям ме ди цин ских уч ре ж де ний; ор га ни за ция и про ве де -
ние кур сов об у че ния по ЯМР-то мо г ра фии для спе ци а ли с тов из со ци а -
ли с ти че с ких стран. Ру ко во ди те лем Цен тра на зна чи ли чле на-кор рес -
пон ден та АН СССР Р.З. Са г де е ва [6]. 

По вос по ми на ни ям док то ра хи ми че с ких на ук А.В. По до п ле ло ва,
«к от кры тию цен тра был при уро чен на уч ный се ми нар по про бле мам
МР-то мо гра фии. И по шла пла но мер ная ра бо та по раз ви тию фун да мен -
таль ных ас пек тов маг нит ной то мо гра фии и ее ме ди цин ским при ло же ни -
ям. Боль шин ст во на ших со труд ни ков тя го те ли к фун да мен таль ной нау ке
и хо те ли бы бо лее ак тив но вес ти свои ис сле до ва ния. То гда и поя ви лась
идея по стро ить но вый кор пус. Ес те ст вен но, сле до ва ло на чи на ть с по ис ка
со от вет ст вую щих средств. В этот мо мент Цен тру очень по мог Гу рий
Ива но вич Мар чук (пре зи дент АН СССР. – Н.К.) – вы де лил це ле вые сред -
ст ва под на ча ло строи тель ст ва» [7]. 

Стро и т ель ст во про из во д ст вен но го кор пу са, ко то рое уда лось за вер -
шить в 1993 г., на чи на лось в слож ных эко но ми че с ких ус ло ви ях. Р.З. Са г -
де ев вспо ми нал: «Са мо му при хо ди лось де лать все. В том чис ле и са мо му
стать строи те лем - дру гие строи те ли со гла ша лись, но за ла мы ва ли та кие
це ны, ко то рые нам бы ли не по кар ма ну. Ос но вал стро и тель ную фир му
как от дель ное юри ди че с кое ли цо “Ди рек ция стро и т ель ст ва Ме ж ду на -
род но го то мо г ра фи че с ко го цен тра” и сам был ген под ряд чи ком» [8].
При уча с тии фин ской стро и тель ной фир мы «По лар» в Ака дем го род ке воз -
ве ли со вре мен ное зда ние, в ко то ром раз мес ти ли но вей шее об о ру до ва ние
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для про ве де ния на уч ных ис сле до ва ний и ме ди цин ско го об сле до ва ния
на се ле ния.

Во прос от но си тель но ста ту са То мо гра фи че ско го цен тра ре шал ся
слож но. По су ти, Р.З. Са где ев соз дал на уч но-ин но ва ци он ную фир му за -
пад но го ти па, дея тель ность ко то рой не впи сы ва лась в су ще ст вую щие ор -
га ни за ци он ные фор мы. Не со вер ше н ст во за ко но да тель ной ба зы ока за -
лось серь ез ным пре пя т ст ви ем в ре ше нии на уч но-ор га ни за ци он ных
во п ро сов, осо бен но свя зан ных с ме ж ду на род ным со труд ни че с т вом.
В 1993 г. по по ста нов ле нию Пре зи диу ма РАН под раз де ле ние ИХКГ пре -
об ра зо ва ли в Ме ж ду на род ный то мо гра фи че ский центр при Си бир ском
от де ле нии, а Р.З. Са гдее ва на зна чи ли ди рек то ром-ор га ни за то ром. В но -
вом ка че ст ве Центр рас смат ри вал ся как доб ро воль ная не ком мер че ская
ор га ни за ция – «от кры тый ин сти тут», соз дан ная с це лью объ е ди не ния
уси лий рос сий ских и за ру беж ных уче ных в ис сле до ва нии про блем маг -
нит но-ре зо на нс ной то мо гра фии и смеж ных об лас тей нау ки.

Уч ре ди те ля ми Цен тра вы сту пи ли Пре зи ди ум СО РАН, ИХКГ, ру ко -
во ди те ли АО «Ди рек ция строи тель ст ва Ме ж ду на род но го то мо гра фи че -
ско го цен тра». Пре зи ди ум СО РАН по ру чил чле ну-кор рес пон ден ту РАН
Р.З. Са гдее ву про вес ти пе ре го во ры с груп пой ком па ний «Бру кер Спек -
трос пин» с це лью их офи ци аль но го вклю че ния в со став уч ре ди те лей.
В 1996 г. МТЦ был за ре ги с т ри ро ван как не ком мер че с кая ор га ни за ция в фор -
ме парт нер ст ва (МТЦ – СО РАН – фир ма «Бру кер Спек трос пин»). Ме ж -
ду на род ный то мо гра фи че ский центр вне сли в Еди ный го су дар ст вен ный
ре гистр пред при ятий всех форм соб ст вен но сти [9].

Фун да мен таль ные ис сле до ва ния МТЦ дол жен был осу ще ст в лять под
ме то ди че с ким ру ко во дством Объ е ди нен но го уче но го со ве та СО РАН по
хи ми че ским нау кам и в кон так те с От де ле ни ем об щей и тех ни че ской хи -
мии РАН. В Ус та ве МТЦ, ут вер жден ном в 1993 г., бы ли про пи са ны ос -
нов ные на прав ле ния дея тель но сти: раз ви тие фун да мен таль ных и при -
клад ных на уч ных ис сле до ва ний в об лас ти ЯМР-то мо гра фии и смеж ных
об лас тях; ди аг но сти че ское об сле до ва ние на се ле ния; ком мер че ская дея -
тель ность в рам ках ос нов ных на прав ле ний дея тель но сти МТЦ как внут -
ри стра ны, так и за ру бе жом [10]. 

Хо тя Си бир ское от де ле ние взя ло но вую ор га ни за цию «под кры ло»,
сре д ст ва на про ве де ние ис сле до ва ний МТЦ за ра ба ты вал са мо с то я тель -
но. Фи нан со вые по сту п ле ния име ли не сколь ко ис точ ни ков: гран ты за ру -
беж ных и от е че с т вен ных на уч ных фон дов; сре д ст ва от до го вор ных ра бот
по сер вис но му об слу жи ва нию об о ру до ва ния за ру беж ных фирм
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со труд ни ка ми МТЦ, про шед ши ми спе ци аль ную под го тов ку; сре д ст ва
от кон трак тов на со з да ние про грам м но го об ес пе че ния для фир мы
«Бру кер Спек трос пин» [11]. 

Кад ро вой ос но вой МТЦ ста ли со труд ни ки То мо гра фи че ско го цен -
тра ИХКГ: Е.Г. Баг рян ская, В.В. Ви жин, И.В. Коп тюг, А.Ю. Ле тя гин,
Н.Н. Лук зен, А.В. По до п ле лов, А.А. Са ве лов, А.В. Юр ков ская и др. По
сло вам док то ра хи ми че ских на ук В.И. Ов ча рен ко, «Ре над Зин ну ро вич
соз да вал кол лек тив со вре мен но го ти па, пусть не очень боль шую, но
друж ную ко ман ду. Та ким кол лек ти вом лег ко управ лять. Тем бо лее, что
ди рек тор зна ет ка ж до го со труд ни ка, его воз мож но с ти и с уче том это го
фор му ли ру ет за да чи» [12]. Мо ло дой кол лек тив по пол нял ся так же вы -
пу с к ни ка ми Но во си бир ско го гос уни вер си те та, с ко то рым ус та но ви лось
пло до твор ное со труд ни че ст во. На ка фед ре об щей хи мии фа куль те та ес -
те ст вен ных на ук (ФЕН) бы ла от кры та спе циа ли за ция «маг нит ные яв ле -
ния в хи мии», по ко то рой го то вят сту ден тов в ос нов ном со труд ни ки
МТЦ. В 1997 г. по ини циа ти ве Р.З. Са гдее ва бы ло соз да но два учеб но-на -
уч ных цен тра: по маг нит ным яв ле ни ям в хи мии в НГУ и по маг нит ной
то мо гра фии и спек тро ско пии в МГУ. 

От кры тие в 1996 г. со б ст вен ной ас пи ран ту ры по че ты рем спе ци аль -
но с тям «хи ми че с кая фи зи ка, в том чис ле фи зи ка го ре ния и взры ва», «не ор -
га ни че с кая хи мия», «фи зи че с кая хи мия», «ана то мия че ло ве ка» (с 2007 г.
до ба ви лась спе ци аль ность «ор га ни че ская хи мия») спо соб ст во ва ло ква -
ли фи ка ци он но му рос ту со труд ни ков. Во вто рой по ло ви не 1990-х го дов
со труд ни ки МТЦ за щи ти ли три док тор ские и пять кан ди дат ских дис сер -
та ций. В 1997 г. в МТЦ ра бо та ли 69 чел., а сре ди 26 на уч ных со труд ни ков 
бы ли ака де мик (Р.З. Са где ев), три док то ра и 10 кан ди да тов на ук. Струк -
ту ра МТЦ вклю ча ла три ла бо ра то рии, те ма ти че скую груп пу, от дел при -
клад ных раз ра бо ток, груп пу сер вис но го об слу жи ва ния при бор но го пар -
ка, ме ди цин ский ди аг но сти че ский от дел. Под раз де ле ния воз глав ля ли
В.В. Ви жин, А.Ю. Ле тя гин, В.И. Ов ча рен ко, А.В. По до п ле лов, А.А. Са -
ве лов, Р.З. Са где ев [13]. 

За ру беж ные на уч ные свя зи, ко то рые Р.З. Са г де ев ус та но вил, ра бо тая
в ИХКГ, по сте пен но рас ши ря лись. В 1990-е го ды, ко г да фи нан со вая си ту -
а ция в на у ке бы ла дос та точ но слож ной, Р.З. Са г де ев ор га ни зо вал ме ж ду -
на род ные дву с то рон ние се ми на ры. Мо ло дые уче ные и ас пи ран ты,
у ко то рых прак ти че с ки от су т ст во ва ла воз мож ность вы ез жать на ме ж ду -
на род ные кон фе рен ции, смог ли при нять уча с тие в се ми на рах в Бер ли не
и Цю ри хе. Дис кус сии на на уч ных фо ру мах спо со б ст во ва ли рас ши ре нию
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кру го зо ра и про фес си о наль но му рос ту мо ло де жи. Се ми на ры ста ли на ча -
лом дол го с роч но го со труд ни че с т ва МТЦ с Цю рих ским уни вер си те том,
по зво лив ше го по лу чить не сколь ко со вме с т ных ме ж ду на род ных гран -
тов [14]. МТЦ вел со вме ст ные ра бо ты с уни вер си те та ми и ис сле до ва -
тель ски ми цен тра ми Швей ца рии, Гер ма нии, Да нии, Япо нии, США, Ве -
ли ко бри та нии, Фран ции и Ис па нии. В 1996 г. в Но во си бир ске про шел
круп ный ме ж ду на род ный сим по зи ум по маг нит ным и спи но вым яв ле ни -
ям в хи мии. 

За не сколь ко лет в МТЦ бы ли соз да ны но вые на уч ные на прав ле ния,
оп ре де ляю щие уро вень ми ро вой нау ки, – хи мия и фи зи ка мо ле ку ляр ных
маг не ти ков как но вых ма те риа лов для вы со ких тех но ло гий, вклю чая
кван то вые ком пь ю те ры. Дос тиг ну то глу бо кое по ни ма ние фи зи ки об мен -
ных взаи мо дей ст вий в но вых маг нит но-мяг ких мо ле ку ляр ных ди элек -
три ках, осу ще ст в лен син тез и соз да ны мо но кри стал ли че ские ма те риа лы
с ком би на ци ей маг нит но-спи но вых сис тем ор га ни че ских и не ор га ни че -
ских па ра маг не ти ков. Соз да на ядер но-спи но вая то мо гра фия мик рон но го 
про стран ст вен но го раз ре ше ния – за ме ча тель ное сред ст во ди аг но сти ки
мик ро гид ро ди на ми ки и га зо ди на ми ки в вы со ко дис перс ных и по рис тых
сре дах (про мыш лен ные ка та ли за то ры, прес со ван ные ма те риа лы, дре ве -
си на и др.). 

По ря ду на уч ных и на уч но-при клад ных на прав ле ний МТЦ за нял ли -
ди рую щее по ло же ние в ми ро вой нау ке. Это – ди на ми ка спи но вых сис тем 
и мик ро вол но вая спи но вая хи мия; со пря же ние спи но вой ди на ми ки с ди -
на ми кой хи ми че ской и их при ме не ние для ре ше ния струк тур ных и ди на -
ми че ских за дач (ди аг но сти ка гло бу ляр ной струк ту ры бел ков, про цес са
ре на ту ра ции бел ков и т.д.); ме ди ко-био ло ги че ская то мо гра фия и но вые
то мо гра фи че ские тех но ло гии. МТЦ зая вил о се бе в ка че ст ве ве ду ще го
на уч но го цен тра стра ны, в ко то ром соз да ны уни каль ные ус ло вия для ре -
ше ния фун да мен таль ных на уч ных про блем и при клад ных за дач, свя зан -
ных с со вре мен ным ма те риа ло ве де ни ем, а так же сер вис ным об слу жи ва -
ни ем на уч но го обо ру до ва ния и ме ди цин ским об сле до ва ни ем на се ле ния.

В 1997 г. на уч ное на прав ле ние, в рам ках ко то ро го кол лек тив МТЦ
ра бо та ет и се го дня, оп ре де ли лось сле ду ю щим об ра зом: те о рия хи ми че с -
кой свя зи, ре ак ци он ная спо соб ность хи ми че с ких со е ди не ний, ме ха низ мы хи -
ми че с ких ре ак ций: маг нит ные яв ле ния в хи мии и ме ди ци не, спи но вые и об мен ные
яв ле ния, в том чис ле в мно го с пи но вых ко ор ди на ци он ных со е ди не ни ях, ди аг но -
с ти че с кая ЯМР-то мо г ра фия и ЯМР-мик ро то мо г ра фия для фи зи ко-хи ми че с ких
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при ло же ний. Ме ди цин ская те ма ти ка МТЦ вклю чи ла в се бя раз ви тие но во го
ди аг но с ти че с ко го ме то да – ме то да маг нит ной то мо г ра фии.

МТЦ ра бо тал в тес ном кон так те с хи ми че ски ми ин сти ту та ми СО
РАН, РАН и РАМН, стал кол лек тив ным уча ст ни ком про ек тов и на уч -
но-тех ни че ских про грамм. Ин те гра ция с ака де ми че ски ми ин сти ту та ми,
вы даю щие ся на уч ные ре зуль та ты, уча стие в под го тов ке кад ров да ли ос -
но ва ние ру ко во дству СО РАН вклю чить МТЦ в спи сок на уч ных ор га ни -
за ций, под ле жа щих го су дар ст вен ной ак кре ди та ции. В 1998 г. МТЦ по лу -
чил ста тус бюд жет ной на уч но-ис сле до ва тель ской ор га ни за ции при Пре -
зи диу ме СО РАН, а в 2000 г. – на уч но-ис сле до ва тель ско го уч ре ж де ния
Си бир ско го от де ле ния РАН и стал на зы вать ся Ин сти тут «Ме ж ду на род -
ный то мо гра фи че ский центр» СО РАН.

В ин тер вью по по во ду пер во го юби лея МТЦ Р.З. Са гдее ву был за дан 
во прос, по че му Центр не ль зя бы ло сра зу со з дать как ака де ми че с кий ин -
сти тут по «со а нов ским» при н ци пам. Ди рек тор от ве тил: «Вспом ни те,
в ка кое вре мя мы соз да ва лись! Пе ре строй ка шла пол ным хо дом, но вых
на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту тов не соз да ва ли. При шлось нам ид ти 
сво им пу тем, не про то рен ны ми тро па ми. Бо ро лись за ка ж дый оте че ст -
вен ный и ме ж ду на род ный грант. За то в Си бир ское от де ле ние Центр во -
шел “го то вень ким”, хо ро шо ос на щен ным ин сти ту том, с ак тив но, ув ле -
чен но и сла жен но ра бо таю щим кол лек ти вом» [15]. Во вре мя пер вой ком -
плекс ной про вер ки МТЦ, про хо див шей в 2000 г., ко мис сия Пре зи диу ма
СО РАН от ме ти ла, что про во ди мые в Цен тре ис сле до ва ния осу ще ст в ля -
ют ся на ми ро вом уров не, об ес пе че ны ква ли фи ци ро ван ны ми кад ра ми,
на уч ным обо ру до ва ни ем и со от вет ст ву ют его ос нов но му на уч но му на -
прав ле нию [16]. 

В МТЦ сфор ми ро ва лись две об ще п ри з нан ные на уч ные шко лы. В на -
уч ной шко ле ака де ми ка Р.З. Са г де е ва раз ви та спек тро с ко пия ядер но го 
маг нит но го ре зо нан са слож ных па ра маг нит ных сис тем, раз ра бо та ны
фун да мен таль ные ос но вы ис сле до ва ния мно го с пи но вых сис тем, за ло -
же ны ос но вы ис сле до ва ния мно го с пи но вых сис тем, раз ра бо та ны сверх -
чу в ст ви тель ные спек тро с ко пи че с кие ме то ды для из у че ния хи ми че ских
ре ак ций, об на ру жен эф фект вли я ния элек тро н ных и ядер ных спи нов
на про те ка ние ра ди каль ных хи ми че с ких ре ак ций. Под ру ко во дством
Р.З. Са г де е ва раз ви ва ют ся при н ци пи аль но но вые ме то ды маг нит но-ре -
зо нан с ной ин тра с ко пии ка та ли за то ров и уни каль ные спо со бы хи ми че с -
ко го ко н ст ру и ро ва ния мо ле ку ляр ных маг не ти ков [17].
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В на уч ной шко ле чле на-кор рес пон ден та РАН В.И. Ов ча рен ко, лау -
реа та Го су дар ст вен ной пре мии РФ в об лас ти нау ки и тех ни ки (1994 г.),
ос но ва те ля од ной из со вре мен ных об лас тей хи мии – ди зай на мо ле ку ляр -
ных маг не ти ков, раз ра бо та ны фун да мен таль ные ос но вы на прав лен но го
мо ле ку ляр но го кон ст руи ро ва ния ге те рос пи но вых сис тем вы со кой раз -
мер но сти, что по зво ля ет изу чать тон кие осо бен но сти взаи мо дей ст вия не -
спа рен ных элек тро нов в ге те рос пи но вых об мен ных кла сте рах. В хо де
маг не то хи ми че ских ис сле до ва ний впер вые об на ру же ны ка на лы вы со ко -
эф фек тив ных меж мо ле ку ляр ных об мен ных взаи мо дей ст вий ме ж ду па -
ра маг нит ны ми цен тра ми со сед них мо ле кул в мо но кри стал лах чис то ор -
га ни че ских па ра маг не ти ков и объ яс не на их при ро да. От кры то уни каль -
ное яв ле ние, по лу чив шее на зва ние «не клас си че ские спи но вые пе ре хо -
ды» и соз дан не об ыч ный класс объ ек тов – «ды ша щие кри стал лы» [18]. 

Ме ди цин ская те ма ти ка МТЦ СО РАН вклю ча ет в се бя при ме не ние
и раз ви тие са мой со вре мен ной ме ди цин ской ди аг но сти че ской тех но ло -
гии – ме то да маг нит ной то мо гра фии. Об сле до ва ние па ци ен тов вы пол ня -
ет ся на сверх про во дя щих МР-то мо гра фах «То ми кон S-50» фир мы «Бру -
кер» и «Achieva 1.5 T Nova SV» (фир мы «Philips») с вы да чей ар гу мен ти -
ро ван но го за клю че ния и ка че ст вен ных МР-то мо грамм. Ос нов ные об лас -
ти ме ди цин ско го при ме не ния ди аг но сти че ских воз мож но стей МР-то мо -
гра фии – это он ко ло гия и ге ма то ло гия, нев ро па то ло гия и ней ро хи рур гия, 
то ра каль ная и аб до ми на ль ная хи рур гия, га ст ро эн те ро ло гия и эн док ри но -
ло гия, уро ло гия и ги не ко ло гия, трав ма то ло гия и ор то пе дия. Еже год но
то мо гра фи че ское об сле до ва ние в МТЦ про хо дят бо лее 5 тыс. чел.

В кад ро вой по ли ти ке ди рек то ра Р.С. Са г де е ва со хра ня ет ся тра ди -
ция под дер жи вать мо ло дых уче ных. Еже год но про во дит ся кон курс мо -
ло дых уче ных с об я за тель ным пре ми ро ва ни ем уча с т ни ков. По ини ци а -
ти ве Р.З. Са гдее ва все день ги, по лу чае мые по гран ту для под держ ки его
на уч ной шко лы, на прав ля ют ся на оп ла ту уча стия мо ло дых уче ных, сту -
ден тов и ас пи ран тов в от е че с т вен ных и за ру беж ных кон фе рен ци ях. Это 
в зна чи тель ной сте пе ни сти му ли ру ет их ин те рес к нау ке. Уче ный со вет
МТЦ уч ре дил так же сти пен дии для ус пеш но обу чаю щих ся сту ден тов ка -
фед ры хи ми че с кой и би о ло ги че с кой фи зи ки фи зи че с ко го фа куль те та
и ка фед ры об щей хи мии ФЕН НГУ. 

Связь с выс шей шко лой под дер жи ва ет ся че рез пре по да ва тель скую
ра бо ту со труд ни ков МТЦ в НГУ (ка фед ра об щей хи мии яв ля ет ся ба зо -
вой) и Но во си бир ской го су дар ст вен ной ме ди цин ской ака де мии. В ин -
сти ту те ор га ни зо ва ны на уч но-прак ти че ские се ми на ры по кли ни че ско му
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при ме не нию МР-то мо гра фии, ра бо та ет сек ция «Ди за йн и фи зи ко-хи ми -
че ские ме то ды ис сле до ва ния функ цио на ль ных ма те риа лов» на уч но-об -
ра зо ва тель но го цен тра «Мо ле ку ляр ный ди за йн и эко ло ги че ски бе зо пас -
ные тех но ло гии». Ра бо та се ми на ров спо соб ст ву ет ак тив но му вклю че нию 
сту ден тов и ас пи ран тов в на уч ную жизнь ин сти ту та. 

Бла го при ят ные ус ло вия соз да ны для ква ли фи ка ци он но го рос та со -
труд ни ков. За пе ри од 2000–2004 гг. за щи ще но че ты ре док тор ские и 10
кан ди дат ских дис сер та ций. Вни ма ние на уч ной хи ми че ской об ще ст вен -
но сти при влек ла за щи та док тор ской дис сер та ции со труд ни ком МТЦ
И.В. Коп тю гом на те му «ЯМР-то мо г ра фия про цес сов мас со пе ре но са
и хи ми че ских пре вра ще ний в ге те ро ген ных сис те мах» в дис сер та ци он -
ном со ве те Ин сти ту та ка та ли за им. Г.К. Бо ре с ко ва СО РАН (2003 г.).
В ра бо те по ка за ны пре ж де все го воз мож но с ти ЯМР-то мо гра фии для
изу че ния ши ро ко го клас са про цес сов транс пор та ве ще ст ва в мо дель ных
ре ак то рах, зер ни стых сло ях и от дель ных по рис тых гра ну лах, в том чис ле
в ус ло ви ях про те ка ния ка та ли ти че с кой ре ак ции in situ. Дис сер та ция
И.В. Коп тю га яв ля ет ся ос но вой для пло до твор но го со труд ни че ст ва со -
труд ни ков МТЦ и Ин сти ту та ка та ли за [19]. 

Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во осу ще ст в ля ет ся в фор ме про ве де -
ния со вме ст ных кон фе рен ций, чте ния лек ций по при гла ше нию за ру беж -
ных уни вер си те тов и ис сле до ва тель ских цен тров, уча стия в дея тель но сти 
ме ж ду на род ных об ществ. Толь ко в по след ние три го да МТЦ про вел са -
мо стоя тель но и в со дру же ст ве с дру ги ми на уч но-ис сле до ва тель ски ми
ин сти ту та ми не сколь ко зна чи мых рос сий ских и ме ж ду на род ных фо ру -
мов, сре ди ко то рых II Все рос сий ская кон фе рен ция «Вы со ко спи но вые
мо ле ку лы и мо ле ку ляр ные маг не ти ки» (2004 г.), IV Ме ж ду на род ная кон -
фе рен ция «Нит ро ксиль ные ра ди ка лы: син тез, свой ст ва и при ме не ние»
(Syn the sis, Prop er ties and Im pli ca tions of Ni trox ides – SPIN-2005); III Ме ж -
ду на род ная кон фе рен ция «Ге но ми ка, про те о ми ка, био ин фор ма ти ка и на -
но тех но ло гии для ме ди ци ны» (GPBM-2006); V Ме ж ду на род ная кон фе -
рен ция по диф фу зи он но-кон тро ли руе мым ре ак ци ям (2006 г.); I Рос сий -
ско-япон ский се ми нар «Ком по нен ты от кры то го слоя и мо ле ку ляр ные
спи но вые уст рой ст ва» («Open Shell Com pounds and Mo lecu lar Spin De -
vices») (2007 г.). 

Со т руд ни че с т во с рос сий ски ми ор га ни за ци я ми осу ще ст в ля ет ся
в фор ме вы пол не ния ин те г ра ци он ных про ек тов, уча с тия в на уч ных
про грам мах, про ве де ния кон фе рен ций и се ми на ров. МТЦ вы сту пил со -
ор га ни за то ром ря да кон фе рен ций в Мо с к ве и Но во си бир ске, в ча с т но с ти
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со вме с т но с Ин сти ту том хи ми че с кой би о ло гии и фун да мен таль ной ме ди -
ци ны – Все рос сий ской кон фе рен ции «Фун да мен таль ные на у ки – ме ди ци -
не» (2005 г.). На XVIII Мен де ле ев ском съез де хи ми ков (2007 г., Мо ск ва)
МТЦ был пред став лен дву мя док ла да ми: «Ды ша щие кри стал лы»
(В.И. Ов ча рен ко, Р.З. Са где ев); «ЯМР-то мо гра фия: но вей ший ин ст ру -
мент для ис сле до ва ния в ка та ли зе» (И.В. Коп тюг, Р.З. Са где ев) [20].

В 2007 г. в МТЦ ра бо та ли 89 чел., а сре ди 29 на уч ных со труд ни ков –
ака де мик (Р.З. Са где ев), член-кор рес пон дент РАН (В.И. Ов ча рен ко), де -
вять док то ров и 17 кан ди да тов на ук. Струк ту ра ин сти ту та вклю ча ла три
ла бо ра то рии, ко то рые объ е ди ня ли не сколь ко те ма ти че ских групп. На уч -
ные под раз де ле ния воз глав ля ли И.В. Коп тюг, В.И. Ов ча рен ко, Р.З. Са г де -
ев [21]. По ми мо ла бо ра то рий, ве ду щих фун да мен таль ные на уч ные ис -
сле до ва ния, в со став МТЦ вхо дят от дел при клад ных раз ра бо ток, от дел
сер ви са на уч но го и ме ди цин ско го обо ру до ва ния.

Се го д ня Ин сти тут «Ме ж ду на род ный то мо г ра фи че с кий центр» – мощ -
ный ис сле до ва тель ский центр, ве ду щий ра бо ты в об лас ти спи но вой хи -
мии, ди зай на но во го клас са маг нит ных ма те риа лов – мо ле ку ляр ных маг -
не ти ков, при ме не ния и раз ви тия ме то да маг нит но-ре зо на нс ной то мо гра -
фии для фи зи ко-хи ми че ских при ло же ний и ме ди цин ской ди аг но сти ки.
МТЦ вы пол ня ет фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва ния на ми ро вом
уров не и име ет по тен ци ал к со хра не нию ли дер ст ва в ми ре по ря ду на -
прав ле ний. Ха рак тер дея тель но сти, уро вень на уч ных школ МТЦ, их про -
дук тив ность, ос на щен ность ин сти ту та со вре мен ным на уч ным об о ру до -
ва ни ем со от ве т ст ву ют са мым вы со ким тре бо ва ни ям, ко то рые мо гут быть
предъ яв ле ны к ака де ми че ско му ин сти ту ту. 
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Kupershtokh, N.A. The history of International Tomography Center of SB RAS

The paper discusses the history of organizing and development of the International
Tomography Center in Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (1993-2007).
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