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Премия имени А.А.Макарова
Всероссийское масс-спектрометрическое общество и профессор Александр Алексеевич Макаров, создатель
масс-спектрометрической технологии орбитальных ловушек Orbitrap, объявляют об учреждении премии
им. А.А.Макарова. Цель премии – поощрение творческой активности молодых российских ученых и студентов
в области масс-спектрометрического приборостроения и родственных дисциплин в целях эффективного развития этого важнейшего для страны направления науки и техники. Присуждение премии в размере 100 000 рублей проводится специально сформированной комиссией на основе открытого конкурса. Экспертами работ
в 2021 году будут М.В.Горшков, Р.А.Зубарев, А.Т.Лебедев, А.А.Макаров, Ю.О.Цыбин. Премия присуждается за лучшую теоретическую и/или практическую разработку; созданный прибор, измерительную систему или компонент;
реализацию нового метода детектирования, ионизации, проведения анализа; предложение новых нестандартных подходов, включая смежные техники, например ионную подвижность. В случае успеха конкурса в последующие годы планируется расширение премиального фонда и круга награжденных.

Александр Макаров
директор по глобальным исследованиям
в области масс-спектрометрии для наук
о жизни компании Thermo Fisher Scientific,
действительный член Королевского общества (Великобритания), профессор Утрехтского университета, создатель ионной
масс-спектрометрической ловушки Orbitrap
В июле 1999 года на ежегодном заседании Американского масс-спектрометрического общества в Далласе молодой ученый Александр Макаров делает
доклад о

базовых принципах созданной им масс-

спектрометрической ловушки Orbitrap. Вряд ли многие из его слушателей могли предположить, что присутствуют на историческом событии. Orbitrap суждено
было не только изменить облик масс-спектрометрии,
но и дать толчок взрывному развитию целого ряда
научных направлений и областей…

скую диссертацию на тему "Квазиизохронное движение
заряженных частиц в статических электромагнитных

Научную и инженерную деятельность Александр

полях".

начал в Московском инженерно-физическом инсти-

После защиты в 1992 году и поступления в Инсти-

туте (МИФИ). Профессор Александр Алексеевич Сысоев,

тут общей физики Российской академии наук Алек-

руководитель группы масс-спектрометрии Института,

сандр посетил несколько университетов Великобрита-

отметил его интерес и на втором курсе предложил

нии, а затем стал аспирантом в Университете Уорика,

А.А.Макарову разработать аналитическое оборудова-

где занимался тандемной масс-спектрометрией.

ние, в частности экзотические для того периода вре-

В 1996 году А.А.Макаров присоединился к неболь-

мяпролетные масс-спектрометры (TOF-MS). Некоторые

шой манчестерской высокотехнологичной компании HD

концепции ионной оптики и модели приборов, кото-

Technologies, созданной Стивом Дэвисом и Энди Хофман-

рые Александр изучил в институте, позже были исполь-

ном. Несмотря на то что компания специализировалась

зованы при разработке Orbitrap. МИФИ А.А.Макаров

на контрактной разработке систем TOF-MS, именно здесь

заканчивает в 1989 г., а через 3 года защищает кандидат-

Александр начал отходить от этой технологии и сделал
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Орбитальная ионная ловушка Orbitrap и описание принципа ее работы в авторском изложении

свои первые шаги к концепции масс-анализатора Orbi-

миру и позволяют добиться значительных успехов во

trap. Результаты были представлены на конференции

многих научных и практических областях. С их помощью

Американского масс-спектрометрического общества

выяснены белковые пути основных заболеваний и слож-

в Далласе в 1999 году, и тогда же впервые прозвучал тер-

ные посттрансляционные модификации. Приборы уча-

мин "ионная ловушка Orbitrap".

ствовали в первом проекте по исследованию протеома

После приобретения в 2000 году HD Technologies

человека (2014). Сегодня масс-спектрометры на основе

корпорацией Thermo А.А.Макаров сосредоточил свои

этой поистине революционной технологии – незаме-

исследования на подключении анализатора к непре-

нимый инструмент исследований в биофармацевтике,

рывным, а не импульсным источникам ионов с практи-

метаболомике, экологии, контроле пищевых продук-

ческой целью включения источника ионов с электрорас

тов, химической безопасности и еще множества других

пылением. Прогресс в этом направлении был ускорен

областей.

расширением исследовательской группы, а также

Александр Макаров – автор более 100 научных

передачей проекта на бременский завод Thermo Scien-

работ и 250 патентов, в том числе более 110 патен-

tific в Германии. Это привело к коммерческому выпу-

тов США. За свою роль в развитии технологии Orbi-

ску нового тандемного масс-спектрометра LTQ Orbitrap

trap Александр Макаров удостоен премии Генриха-

в 2005 году, который был с энтузиазмом принят сообще-

Эммануэля Мерка (2007), премии за выдающийся вклад

ством масс-спектрометрии, особенно исследователями

в масс-спектрометрию Американского общества масс-

в области омиксных наук.

спектрометрии (2008), Золотой премии Российского

Александр продолжал предоставлять научные реко-

общества масс-спектрометрии (2007), премии Курта

мендации по орбитрапу LTQ, наряду с дополнитель-

Брунни за исследования (2009), премии в области науки

ными расширениями линейки продуктов, которые вклю-

и техники Организации Протеома человека (2011). На 19-й

чают в себя одноступенчатый масс-спектрометр Exactive,

Международной конференции по масс-спектрометрии,

выпущенный в 2008 году, тандемный масс-спектрометр

прошедшей в сентябре 2012 года в Киото (Япония), состо-

Q Exactive, а также новейший Orbitrap Elite с новым

ялось награждение лауреатов премии Томсона – высшей

компактным масс-анализатором высокого поля, выпу-

награды Международного масс-спектрометрического

щенные в 2011 году. В этом же году Thermo представляет

общества. Среди трех лауреатов был и Александр Мака-

новое поколение анализаторов с усовершенствованным

ров.

алгоритмом преобразования Фурье.
Преследуя стратегическую цель внедрения техноло-

Подробно об истории создания, инженерных и технологиче-

гии Orbitrap в новые аналитические приложения, ранее

ских особенностях, уникальных возможностях и перспективах

недоступные для масс-спектрометрии, А.А.Макаров

развития масс-спектрометров на основе орбитальной ионной

и сегодня продолжает совершенствовать созданную им

ловушки Orbitrap читайте в эксклюзивном интервью Алексан-

технологию. Тысячи масс-спектрометров высокого раз-

дра Макарова "Orditrap: 20 лет спустя" ("Лаборатория и произ-

решения с ионной ловушкой Orbitrap работают по всему

водство", №1/2020).
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