
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

 21.04.2022 №  01/12/4-04-37
на №   от   

О включении вопроса
в повестку заседания Ученого Совета

ученому секретарю СПбГУ

Гнетову Александру Валентиновичу

Уважаемый Александр Валентинович!

Прошу включить в раздел «Разное» повестки заседания Ученого Совета СПбГУ 
25.04.2022 вопрос об утверждении ранее представленных в Министерство науки и 
высшего образования РФ  предложений по внесению изменений в Программу 
обновления приборной базы в рамках конкурса на предоставление грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на 
обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные 
исследования и разработки, в рамках федерального проекта "Развитие передовой 
инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" 
национального проекта "Наука".

Выписка из протокола заседания Ученого Совета СПбГУ необходима в связи с 
запросом Министерства науки и высшего образования РФ (см. вложенный файл). 
Изменения в программу вносятся в связи с текущей экономической ситуацией, 
санкциями и уходом поставщиков с рынка.

Приложение:
− запрос Министерства науки и высшего образования РФ на 4 л. в 1 экз.
− программа обновления приборной базы на 11 л. в 1 экз.

                                                                                                      
                                                                                                   

Микушев Сергей Владимирович
тел.

Подлинник электронного документа находится в системе электронного 
документооборота Санкт-Петербургского государственного университета

проректор по научной работе
Микушев Сергей Владимирович



 

 

 

О внесении изменений в Программу обновления приборной базы 

 

 Санкт-Петербургский государственный университет выиграл конкурс на 

предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий, направленных на обновление приборной базы ведущих организаций, 

выполняющих научные исследования и разработки, в рамках федерального проекта 

"Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в 

Российской Федерации" национального проекта "Наука". С СПбГУ было заключено 

Соглашение в рамках которого выделено 135 800 000,00 руб. на закупку оборудования 

согласно Программе обновления приборной базы. 

 В текущей политической ситуации не представляется возможным закупить 4 

прибора из планирующихся к закупке в 2022 году: 

 
Наименование 

научно-лабораторного 
прибора и (или) 

оборудования 

Основные технические характеристики 

оборудования 

Направления 

использования 
прибора и (или) 

оборудования 

Рентгеновский 

нанотомограф 

SKYSCAN 2214 

 

Максимальная длина загружаемого 

образца 400 мм; максимальный диаметр 

загружаемого образца 300 мм, 

максимальный вес загружаемого 

образца 25 кг; максимальная длина 

сканирования 140 мм; максимальный 

диаметр сканирования 130 мм; 

разрешающая способность &lt; 0,0005 

градусов; номинальное 

пространственное разрешение 

плоскопанельного детектора: &lt; 1.5 

нм; номинальное пространственное 

разрешение детектора с ПЗС матрицей: 

&lt; 60 нм; пространственное 

разрешение для низкоконтрастных 

деталей &lt; 500 нм; максимальное 

ускоряющее напряжение 160 

кВ;.минимальное ускоряющее 

напряжение 20 кВ. 

Получение, 

неразрушающим 

методом, 

изображений и 

3D-реконструкций 

образцов из 

различных 

материалов, 

биологических 

образцов и 

исторических 

артефактов с 

пространственным 

разрешением на 

микро- и 

субмикронном 

уровне. 

EDAX TEAM 

Pegasus 

 

"EDS: тип детектор: дрейфовый 

кремниевый; материал окна: нитрид 

кремния площадь детектора: 70 мм2; 

разрешение по энергии: 125 эВ. EBSD: 

тип камеры: высокоскоросная CMOS 

матрица размер матрицы: 120×120 

Скорость 

съемки: до 4500 кадров/сек " 

1)Сканирующая 

электроная 

микроскопия  

2)Кристаллография 

3)Материаловедение 

Сверхпроводящий 

оптический 

сплитмагнит с 

индукцией 5 Тл и 

камерой 

переменных 

температур 

 

Сверхпроводящий оптический сплит- 

магнит с индукцией 5 Тл и камерой 

переменных температур Основные 

параметры системы: Диапазон 

температур на образце от <2 до 300К 

Длительная работа с полем ±5 Тл • Для 

работы системы не требуется жидких 

хладагентов • Для охлаждения 

Создаваемый 

комплекс позволит 

изучать 

оптические 

спектры и 

динамику 

возбуждений в 

нанообъектах, 
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используется криоголовка типа 

«пульсационная труба» последнего 

поколения, не требующая частого 

сервисного обслуживания Состав 

системы: 1) Криостат/криокулер 

2) Оптическая камера переменной 

температуры для криостата (VTI) 3) 

Система рециркуляции газов с 

вакуумным насосом 4) 

Сверхпроводящий магнит 5) 

Оптический криостат 6) Температурный 

контроллер 7) Температурный монитор 

8) Интегрированный блок питания для 

сверхпроводящего магнита 

таких как 

одиночные 

квантовые точки, 

микропиллары, 

квантовые точки в 

вискерах. 

Нанопоровый 

секвенатор высокой 

производительности 

для расшифровки 

первичной 

последовательности 

нуклеиновых кислот 

 

Относится к третьему поколению NGS 

секвенаторов. В основе метода лежит 

прямое чтение последовательности 

цепей РНК и ДНК, причем длина 

прочтения ограничена только длиной 

фрагмента. Одновременный и 

независимый процессинг от 1 до 5 

ячеек, возможность решения различных 

задач одновременно. 

Максимальная производительность до 30 

млрд. нуклеотидов с одной ячейки. 

Объем данных 50-100 Gb за 48 

часов. 

Геномное 

направление 

 

 

 В связи с чем 31 марта 2022 года по запросу Министерства науки и высшего 

образования РФ от СПбГУ были поданы изменения в Программу обновления 

приборной базы. Указанные 4 прибора предлагается заменить на следующее 

оборудование, также необходимое для проведения исследований в СПбГУ: 

 

Наименование 

научно-

лабораторного 

прибора и (или) 

оборудования 

Основные технические 

характеристики оборудования 

Направления 

использования прибора и 

(или) оборудования 
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Комплекс 

микрокомпьютерной 

томографии с двумя 

типами детекторов 

Наличие "flat-panel" детектора 

(не менее 7 Мп), и CCD 

детектора (не менее 16 Мп). 

Размер пикселя при 

максимальном увеличении на 

системе с "flat-panel" детектором 

не более 2 мкм; Размер пикселя 

при максимальном увеличении 

на системе с CCD детектором не 

более 500 нм; Настоящее 

низкоконтрастное 3D- 

разрешение не более 2 мкм; 

Максимальный диаметр 

сканирования - 100мм; 

Максимальная длина 

сканирования - 130мм; 

Максимальная длина объекта - 

200 мм. 

Максисальное ускоряющее 

напряжение рентгеновского 

источника не менее 110кВ. 

Комплекс 

микрокомпьютерной 

томографии с двумя 

типами детекторов  и 

устройством смены 

образцов для получения, 

неразрушающим методом, 

изображений и 3D- 

реконструкций образцов 

из различных материалов 

Лазерная голова 

LDH- IB-375-M-P 

длина волны: 375 ± 10 нм, режим 

работы непрерывный 100 мВт и 

импульсный 8 мВт, длительность 

импульса не более 90 пс, 

максимальная частота 

следования импульсов 50 МГц, 

коллиматорная и температурная 

стабилизация, поперечные 

многомодовые режимы, работает 

с драйвером Taiko PDL М1 

Спектроскопия 

люминесценции, в том 

числе с временным 

разрешением 

Лазерная голова 

LDH- IB-420-B 

длина волны: 420 ± 10 нм, режим 

работы непрерывный 50 мВт и 

импульсный 12 мВт, 

длительность импульса не более 

60 пс, максимальная частота 

следования импульсов 100 МГц, 

коллиматорная и температурная 

стабилизация, работает с 

драйвером Taiko PDL М1 

Спектроскопия 

люминесценции, в том 

числе с временным 

разрешением 

Лазерная голова 

LDH- IB-450-B 

длина волны: 450 ± 10 нм, режим 

работы непрерывный 50 мВт и 

импульсный 12 мВт, 

длительность импульса не более 

70 пс, максимальная частота 

следования импульсов 100 МГц, 

коллиматорная и температурная 

стабилизация, работает с 

драйвером Taiko PDL М1 

Спектроскопия 

люминесценции, в том 

числе с временным 

разрешением 
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Лазерная голова 

LDH- IB-500-B 

длина волны: 500 ± 10 нм, режим 

работы непрерывный 40 мВт и 

импульсный 7 мВт, длительность 

импульса не более 110 пс, 

максимальная частота 

следования импульсов 70 МГц, 

коллиматорная и температурная 

стабилизация, работает с 

драйвером Taiko PDL М1 

длина волны: 500 ± 10 нм, 

режим работы 

непрерывный 40 мВт и 

импульсный 7 мВт, 

длительность импульса не 

более 110 пс, 

максимальная частота 

следования импульсов 70 

МГц, коллиматорная и 

температурная 

стабилизация, работает с 

драйвером Taiko PDL М1 

Лазерная голова 

LDH- IB-810-M-P 

длина волны: 810 ± 10 нм, режим 

работы непрерывный 200 мВт и 

импульсный 40 мВт, 

длительность импульса не более 

70 пс, максимальная частота 

следования импульсов 100 МГц, 

коллиматорная и температурная 

стабилизация, поперечные 

многомодовые режимы, работает 

с драйвером Taiko PDL М1 

Спектроскопия 

люминесценции, в том 

числе с временным 

разрешением 

Лазерная голова 

LDH- IB-850-B 

длина волны: 850 ± 10 нм, режим 

работы непрерывный 50 мВт и 

импульсный 10 мВт, 

длительность импульса не более 

90 пс, максимальная частота 

следования импульсов 80 МГц, 

коллиматорная и температурная 

стабилизация, работает с 

драйвером Taiko PDL М1 

Спектроскопия 

люминесценции, в том 

числе с временным 

разрешением 

Лазерная голова 

LDH- IB-910-M-P 

длина волны: 910 ± 10 нм, режим 

работы непрерывный 200 мВт и 

импульсный 20 мВт, 

длительность импульса не более 

130 пс, максимальная частота 

следования импульсов 80 МГц, 

коллиматорная и температурная 

стабилизация, поперечные 

многомодовые режимы, работает 

с драйвером Taiko PDL М1 

Спектроскопия 

люминесценции, в том 

числе с временным 

разрешением 

Лазерная голова 

LDH- IB-1060-M-P 

длина волны: 1060 ± 20 нм, 

режим работы непрерывный 200 

мВт и импульсный 35 мВт, 

длительность импульса не более 

80 пс, максимальная частота 

следования импульсов 100 МГц, 

коллиматорная и температурная 

стабилизация, поперечные 

многомодовые режимы, работает 

с драйвером Taiko PDL М1 

Спектроскопия 

люминесценции, в том 

числе с временным 

разрешением 
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Драйвер Taiko PDL 

M1 

Драйвер для лазерных головок 

серии LDH-I 

Спектроскопия 

люминесценции, в том 

числе с временным 

разрешением 

Лазерная голова 

LDH- IB-560-T-B 

длина волны: 561 ± 3 нм, режим 

работы непрерывный 20 мВт и 

импульсный 0.9 мВт, 

длительность импульса не более 

80 пс, максимальная частота 

следования импульсов 100 МГц, 

коллиматорная и температурная 

стабилизация, работает с 

драйвером Taiko PDL М1 

Спектроскопия 

люминесценции, в том 

числе с временным 

разрешением 

Лазерная голова 

LDH- IB-640-B 

длина волны: 640 ± 10 нм, режим 

работы непрерывный 50 мВт и 

импульсный 30 мВт, 

длительность импульса не более 

80 пс, максимальная частота 

следования импульсов 100 МГц, 

коллиматорная и температурная 

стабилизация, работает с 

драйвером Taiko PDL М1 

Спектроскопия 

люминесценции, в том 

числе с временным 

разрешением 

Лазерная голова 

LDH- IB-705-B 

длина волны: 705 ± 10 нм, режим 

работы непрерывный 25 мВт и 

импульсный 20 мВт, 

длительность импульса не более 

70 пс, максимальная частота 

следования импульсов 100 МГц, 

коллиматорная и температурная 

стабилизация, работает с 

драйвером Taiko PDL М1 

Спектроскопия 

люминесценции, в том 

числе с временным 

разрешением 

Лазер с диодной 

накачкой UV-F-

320/20-3 

длина волны 320 нм, выходная 

мощность 20 мВт 

Спектроскопия 

люминесценции 

Лазер с диодной 

накачкой UV-F-

261/5 

длина волны 261 нм, выходная 

мощность 5 мВт 

Спектроскопия 

люминесценции 
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Лазерная система в 

комплекте 

1.Параметрический 

фемтосекундный генератор 

модель TOPOL-1050-C-HP + 

выход холостой волны, >1.8 Вт в 

пике перестройки: 13 870 тыс.. 

руб., c новой встроенной 

накачкой ТЕМА-150-HP, без 

чиллера, без ПК. 2. Генератор 

второй гармоники модель ASG-

O-840-S на сигнальную длину 

волны (выход 

~340-500 нм):"Вход 800-1000 nm: 

eff 25%; 

680-800, 950-1000: eff 

~10%-15%" 3. Генератор второй 

гармоники модель ASG-O-1350-S 

на холостую длину волны (выход 

~550-800 нм): "Вход 1100-1400 

nm: eff 25%; 

1400-1600 nm: eff 5%" 4. 

Сканирующий автокоррелятор 

модель AA-20DD (700-1300 нм) с 

дополнительным набором 

сменных зеркал 450-700 

нм, 1300-2000 нм, 

2000-3200 нм. Диапазон длин 

волн основного излучения 650-

1000 нм, Диапазон длин волн 

холостого излучения 1100-2700 

нм, мощность излучения >1.8 Вт 

в пике перестройки, частота 

повторения импульсов 80 МГц, 

Длительность импульсов 200 фс) 

Диапазон длин волн удвоителя 

основной гармоники ~340-500 

нм) Диапазон длин волн 

удвоителя холостой гармоники 

~550-800 нм) Рабочие диапазоны 

автокорреляционного анализа 

700-1300 нм, с дополнительными 

наборами оптики 450-700 

нм, 1300-2000 нм, 

2000-3200 нм 

Покрывает как уже 

привычные 

полупроводниковые 

системы, излучающие в 

диапазоне 700-1000 нм, 

так и исследования на 

новом классе 

перспективных структур 

–перовскиты, излучение 

которых лежит в области 

400-700 нм. 

Лазерная голова 

LDH- IB-1550-B 

длина волны: 1550 ± 3 нм, режим 

работы непрерывный 10 мВт и 

импульсный 3 мВт, длительность 

импульса не более 40 пс, 

максимальная частота 

следования импульсов 100 МГц, 

коллиматорная и температурная 

стабилизация, работает с 

Спектроскопия 

люминесценции, в том 

числе с временным 

разрешением 
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драйвером Taiko PDL М1 

Блочная система 

охлаждения воды 

Всепогодная сплит-система для 

охлаждения морской воды в 

аквариуме. Рабочая температура 

воды: 3-12 град. Рабочая 

температура окружающего 

конденсатор воздуха: от - 30 до 

45 град. 

Холодопроизводительность: 3.5-

4кВт при температуре воды 6 

град., температуре окружающего 

воздуха 30 град. и расходе воды 

5м3/час. Испаритель - проточный 

теплообменник спирального 

типа, скорость протока воды от 5 

до 20 м3 час, допустимое падение 

давления на водном контуре - не 

более 0.1 атм., материал спирали 

испарителя - титан ВТ1-00 или 

аналог, материал корпуса 

испарителя - пищевой ПВХ, ПНД 

или полипропилен, входные и 

выходные фитинги по воде 

- цанговые муфты или 

муфты под вклейку для трубы из 

клеевого ПВХ диаметром 50мм 

или 63мм. Электропитание - 1ф, 

220В 

Контроль температуры в 

морских аквариумах 

 

 

  Прошу рассмотреть и поддержать изменения в программу обновления 

приборной базы. 



Текущая версия программы обновления приборной базы 

ID 
прибора 

ID 
организации 

Организация 

Наименование 
научно-лабораторного 

прибора и (или) 
оборудования 

Классификатор 
Наименование 
производителя 
оборудования 

Страна 
производителя 
оборудования 

Кол-во 
(ед.) 

Стоимость одного 
научно-лабораторного 

прибора и (или) 
единицы 

оборудования 

Общая стоимость 
научно-лабораторных 

приборов и (или) 
оборудования 

Основные 
технические 

характеристики 
оборудования 

Направления 
использования 
прибора и (или) 
оборудования 

41416 704 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 

Рентгеновский 
нанотомограф SKYSCAN 
2214 

Bruker micro-CT Бельгия 79896420.00 79896420.00 

Максимальная 
длина 
загружаемого 
образца 400 мм; 
максимальный 
диаметр 
загружаемого 
образца 300 мм, 
максимальный вес 
загружаемого 
образца 25 кг; 
максимальная 
длина 
сканирования 140 
мм; максимальный 
диаметр 
сканирования 130 
мм; разрешающая 
СПОСОбнОСТЬ &lt; 
0,0005 градусов; 
номинальное 
пространственное 
разрешение 
плоскопанельного 
детектора: &lt; 1.5 
нм; номинальное 
пространственное 
разрешение 
детектора с ПЗС 
матрицей: &lt; 60 
НМ; 
пространственное 
разрешение для 
низкоконтрастных 
деталей &lt; 500 нм; 
максимальное 
ускоряющее 
напряжение 160 
кВ; .минимальное 
ускоряющее 
напряжение 20 кВ. 

Получение, 
неразрушающим 
методом, 
изображений и 
3 D-реконструкций 
образцов из 
различных 
материалов, 
биологических 
образцов и 
исторических 
артефактов с 
пространственным 
разрешением на 
микро- и 
субмикронном 
уровне. 



ID 
прибора 

ID 
организации Организация 

Наименование 
научно-лабораторного 

прибора и (или) 
оборудования 

Классификатор 
Наименование 
производителя 
оборудования 

Страна 
производителя 
оборудования 

Кол-во 
(ед.) 

Стоимость одного 
научно-лабораторного 

прибора и (или) 
единицы 

оборудования 

Общая стоимость 
научно-лабораторных 

приборов и (или) 
оборудования 

Основные 
технические 

характеристики 
оборудования 

Направления 
использования 
прибора и (или) 
оборудования 

41421 704 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 

EDAX TEAM Pegasus ED АХ Inc 
Соединённые 
Штаты Америки 

24496000.00 24496000.00 

"EDS: тип детектор: 
дрейфовый 
кремниевый; 
материал окна: 
нитрид кремния 
площадь детектора: 
70 мм2; разрешение 
по энергии: 125 эВ. 
EBSD: тип камеры: 
высокоскоросная 
CMOS матрица 
размер матрицы: 
120x120 Скорость 
съемки: до 4500 
кадров/сек" 

1) Сканирующая 
электроная 
микроскопия 2) 
Кристаллография 
3) 
Материаловедение 



ID 
прибора 

ID 
организации 

Организация 

Наименование 
научно-лабораторного 

прибора и (или) 
оборудования 

Классификатор 
Наименование 
производителя 
оборудования 

Страна 
производителя 
оборудования 

Кол-во 
(ед.) 

Стоимость одного 
научно-лабораторного 

прибора и (или) 
единицы 

оборудования 

Общая стоимость 
научно-лабораторных 

приборов и(или) 
оборудования 

Основные 
технические 

характеристики 
оборудования 

Направления 
использования 
прибора и (или) 
оборудования 

41429 704 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 

Сверхпроводящий 
оптический сплит-
магнит с индукцией 5 
Тл и камерой 
переменных температур 

ООО 
"Криотрейд 
Инжиниринг" 

Россия 19000000.00 19000000.00 

Сверхпроводящий 
оптический сплит-
магнит с индукцией 
5 Тл и камерой 
переменных 
температур 
Основные 

параметры 

системы: Диапазон 
температур на 
образце от <2 до 
300К Длительная 
работа с полем ±5 
Тл • Для работы 
системы не 
требуется жидких 
хладагентов • Для 
охлаждения 
используется 
криоголовка типа 
пульсационная 

труба» последнего 
поколения, не 
требующая частого 
сервисного 
обслуживания 
Состав системы: 1) ; 
Криостат/криокулер 
2) Оптическая 
камера переменной 
температуры для 
криостата (VTI) 3) 

Система 
рециркуляции газов 
с вакуумным 
насосом 4) 
Сверхпроводящий 
магнит 5) 
Оптический 
криостат 6) 
Температурный 
контроллер 7) 
Температурный 
монитор 8) 
Интегрированный 
блок питания для 
сверхпроводящего 
магнита 

Создаваемый 
комплекс 
позволит изучать 
оптические 
спектры и 
динамику 
возбуждений в 
нанообъектах, 
таких как 
одиночные 
квантовые точки, 
микропиллары, 
квантовые точки в 
вискерах. 



ID 
прибора 

ID 
организации Организация 

Наименование 
научно-лабораторного 

прибора и (или) 
оборудования 

Классификатор 
Наименование 
производителя 
оборудования 

Страна 
производителя 
оборудования 

Кол-во 
(ед.) 

Стоимость одного 
научно-лабораторного 

прибора и (или) 
единицы 

оборудования 

Общая стоимость 
научно-лабораторных 

приборов и(или) 
оборудования 

Основные 
технические 

характеристики 
оборудования 

Направления 
использования 
прибора и (или) 
оборудования 

41476 704 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 

Нанопоровый 
секвенатор высокой 
производительности для 
расшифровки 
первичной 
последовательности 
нуклеиновых кислот 

Oxford Nanopore 
Technologies 

Великобритания 12200000.00 12200000.00 

Относится к 
третьему 
поколению NGS 
секвенаторов. В 
основе метода 
лежит прямое 
чтение 
последовательности 
цепей РНК и ДНК, 
причем длина 
прочтения 
ограничена только 
длиной фрагмента. 
Одновременный и 
независимый 
процессинг от 1 до 
5 ячеек, 
возможность 
решения различных 
задач 
одновременно. 
Максимальная 
производительность 
до 30 млрд. 
нуклеотидов с 
одной ячейки. 
Объем данных 
50-100 Gb за 48 
часов. 

Геномное 
направление 



Предлагаемая версия программы обновления приборной базы 

ID 
прибора 

ID 
организации 

Организация 

Наименование 
научно-лабораторного 

прибора и (или) 
оборудования 

Классификатор 
Наименование 
производителя 
оборудования 

Страна 
производителя 
оборудования 

Кол-во 
(ед.) 

Стоимость одного 
научно-лабораторного 

прибора и (или) 
единицы 

оборудования 

Общая стоимость 
научно-лабораторных 

приборов и(или) 
оборудования 

Основные технические 
характеристики 
оборудования 

Направления 
использования 
прибора и (или) 
оборудования 

41416 704 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 

Рентгеновский 
нанотомограф SKYSCAN 
2214 

Прибор удален 

41421 704 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 

EDAX TEAM Pegasus Прибор удален 

41429 704 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 

Сверхпроводящий 
оптический сплит-
магнит с индукцией 5 
Тл и камерой 
переменных температур 

Прибор удален 

41476 704 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 

Нанопоровый 
секвенатор высокой 
производительности для 
расшифровки 

первичной 

последовательности 
нуклеиновых кислот 

Прибор удален 



ID 
прибора 

ID 
организации 

Организация 

Наименование 
научно-лабораторного 

прибора и (или) 
оборудования 

Классификатор 
Наименование 
производителя 
оборудования 

Страна 
производителя 
оборудования 

Кол-во 
(ед.) 

Стоимость одного 
научно-лабораторного 

прибора и (или) 
единицы 

оборудования 

Общая стоимость 
научно-лабораторных 

приборов и(или) 
оборудования 

Основные технические 
характеристики 
оборудования 

Направления 
использования 
прибора и (или) 
оборудования 

50044 704 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 

Комплекс 
микрокомпьютерной 
томографии с двумя 
типами детекторов 

(03.01.04.04.02) 
Микротомографы 
рентгеновские 
высокого 
разрешения с 
возможностью 
автоматической 
подачи образцов и 
улучшенной 
геометрией 
сканирования 

NEOSCAN BVBA Бельгия 79896420.00 79896420.00 

Наличие "flat-panel" 
детектора (не менее 7 Мп), 
и CCD детектора (не менее 
16 Мп). Размер пикселя 
при максимальном 
увеличении на системе с 
"flat-panel" детектором не 

более 2 мкм; Размер 
пикселя при максимальном 
увеличении на системе с 
CCD детектором не более 
500 нм; Настоящее 
низкоконтрастное 3D-
разрешение не более 2 
мкм; Максимальный 
диаметр сканирования -
100мм; Максимальная 
длина сканирования -
130мм; Максимальная 
длина объекта - 200 мм. 
Максисальное ускоряющее 
напряжение 
рентгеновского источника 
не менее 110кВ. 

Комплекс 
микрокомпьютерной 
томографии с двумя 
типами детекторов 
и устройством 

смены образцов для 

получения, 
неразрушающим 
методом, 

изображений и 3D-
реконструкций 
образцов из 
различных 
материалов 

50048 704 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 

Лазерная голова LDH-
IB-375-M-P 

(02.06.05.06.00) 
Лазеры 
полупроводниковые 

PicoQuant Германия 3250000.00 3250000.00 

длина волны: 375 ±10 нм, 
режим работы 
непрерывный 100 мВт и 
импульсный 8 мВт, 
длительность импульса не 
более 90 пс, максимальная 
частота следования 
импульсов 50 МГц, 
коллиматорная и 
температурная 
стабилизация, поперечные 
многомодовые режимы, 
работает с драйвером Taiko 
PDLM1 

Спектроскопия 
люминесценции, 
том числе с 
временным 
разрешением 

50049 704 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 

Лазерная голова LDH-
IB-420-B 

(02.06.05.06.00) 
Лазеры 
полупроводниковые 

PicoQuant Германия 2500000.00 2500000.00 

длина волны: 420 ± 10 нм, 
режим работы 
непрерывный 50 мВт и 
импульсный 12 мВт, 
длительность импульса не 
более 60 пс, максимальная 
частота следования 
импульсов 100 МГц, 
коллиматорная и 
температурная 
стабилизация, работает с 
драйвером Taiko PDL Ml 

Спектроскопия 
люминесценции, 
том числе с 
временным 
разрешением 



Наименование 
Стоимость одного 

Общая стоимость На11равления 
Наименование Страна научно-лабораторноrо Основ11ые технические 

ID ID 
Орrани:�ация 

научно-лабораторного 
Классификатор 

Кол-во 
нрибора и (или) 

научно-лабораторных использования 
прибора ор1·ани-зации прибора и (или) 

производителя производителя 
(ед.) приборов и (или) 

характеристики 
прибора и (или) 

оборудования 
оборудования оборудования единицы 

оборудования 
оборудования 

оборудования 
оборудования 

длина ВОЛНЫ: 4 50 ± 1 О нм, 

Фе;:tера:1ьноt� режим работы 
непр�рывный 5U �1Вт и государственное 
импуш,сш,,и 12 мВт, бюджетное Спектроскопия 

образовательное (02.06.U5.0б.UO) длипшьнnсп) импульса не 
люминесценции, в 

50051 704 учреждение высшего 
Лазерная гuлuва LDH-

Лазеры PicoQuaнt Германия 1 2900000.00 2900000.00 бuлее 7U пс, максимальная 
том числе с 

образования «Санкт-
!В-150-В частота стнщования полупрnвод11иковыс 

импул,r.он 100 МГц, врсмfmным 
Петербургский разрешением 
государственный коллиматuрю1я и 

те�tп1;ратурнан университ�т" 
стабилизапия, работает с 
драйвером Ta1ko PDL Ml 

длина волны: 5()() ± 10 нм, 
режим работы Федеральное 
непрерывный 1 О "Вт и государствРннnе 
импу:п)сный 7 мRт, 

бю;�жетноt' 
образоватс.i11,ное (02.0G.O:i.OG.00) ;:,;.1ительность импульса не 

Лазерная голова Ll)!I- бо,1ее 11 О пс, 00052 704 учреждение Flыr.шr.гn IВ-500-В Ла�Р.JJЫ PicoQнaпt Германия 1 2900000.00 2950000.00 
образования «Санкт- максима11ьш1.н частота по,1упроводникuвые 

следования импульсов 70 Петербургский 
государственный МГц, коллиматорная и 

температурная университет» 
стабилизация, работает с 
драйвером Taiko PDL М1 

;�лина волны: 81 О ± 1 О нм, 
режим работы 

ФедераЛhНОе непрерывный 200 мВт и 

государственное импульсный �О мВт, 

бюджетное длительность импульса нс 
Спсктроскопин более 70 пс, максимальная образuвательнuе Лазерная голова I.l)H- (02.Оь.05.06.00) 

частота сш�дования люминесценции, в 
50053 704 учреждение высшего IВ-810-"'1-Р 

Лазеры PicoQнaпt Германия 1 2250000.00 2250000.00 
импупьr.он 100 МГц, 

том числе с 
оGразuвания цСанкт- попупрuвuдникuные временным 
Петерб�1,гский ко,1лиматuрн;,.1я и разрешением 
государственный тс�шсратурная 

стабили�ация, ттпперечныс университет" 
МНОГUМОДURЫ(! режимы, 
работает с дра�iвером Taiko 
PDI,Ml 

длина ВОЛНЫ: 850 ± 10 нм, 

Федеральнuе режим работы 
непрuрывный ::-,О �1Вт и госу;.tарствРнн11с! 
импу,1ы-ныи 1 О мRт, бюµжетнос Спектроскопия 

uбразонательнuе (02.0(;05.06.00) длительность импульса не 
люминесценции, в 

5005fi 701 учреждение высшего 
Лазерная голпва I.DH-

Лаз�,ры PicoQнaпt Германия 1 1711000.00 1714000.00 более 90 пс, максимальная 
тnм чиr,ле с 

образования ,,Санкт-
IВ-850-Н частпта следования полупрuвuдникuвые 

импу,1ыuв НО МГц, временным 
Петербургский разрешением 
государств(�н,rый коллиматорная и 

университет" температурная 
стаGили:iация, рабuтавт с 
драйвером Taiko PDL � 1 

Спектроскопия 
люминесценции, в 
том числе с 
врсмfmным 
разрешением 



Наименование 
Стоимость одного 

Общая стоимость Направления 
Наименование Страна научно-лабораторного Основные технические 

1D 1D 
Организация 

научно-лабораторного 
Классификатор 

Кол-во 
прибора и (или) 

научно-лабораторных ИСПОЛЬ"10Вания 

прибора организации прибора и (или) 
производителя производителя 

(ед.) приборов и (и11и) 
характеристики 

прибора и (ипи) 
оборудования оборудова11ия единицы оборудования 

оборудова11ия 
оборудования 

оборудования оборудования 

;:щива ВОЛНЫ: 910 ± 10 нм, 
режим работы 

Федера,sьное 
непрерывный 2U0 мВт и 

государствсююс 
импульсный 20 мВт, 

бюджетное 
длительность импульса не 

Спектроскопия 
более 130 пс, 

образовательное 
Лазерная голова LDH-

(02.06 05.0G.U0) 
мnкr.имальная частота 

люминесценции, в 

50057 704 учреждение высшего 
IВ-910-М-Р 

Люсры PicoQuant Германия 1 2400000.00 2400000.00 
следования импульсов 80 

том числе с 

образования «Санкт- пuлупроиодникuвые временным 

Петербургский 
МГц, коллиматорная и 

ра:;решением 

государстненный 
температурная 
стабилизация, поперечные 

университет» многомодовые режимы, 
работает с драйвером Taiko 
l'!JLMl 

длина во;�ны: 1060 ± 20 нм, 
режим работы 

Федера;�ыюе 
непрерывный 200 мВт и 

государственное 
импульrный 35 мRт, 

(но;1жетное 
длительность импульса не 

Спектрuскопия 
60,100 80 пс, максимапьная 

оfiразоватсj]ьнос 
Лазерная гопона LDH-

(02.06.0'i.0fi.00) частота следования 
,1ЮМИНl�СUОНЦИИ, В 

50058 704 учреждение высшего 
IIJ-1060-M-P 

Лазеры PicoQuant Германия 1 190U000.00 1900000.U0 
импульсов 100 МГц, 

том числе с 

обра:ювi:lния «Санкт- поj]упроводниковые времен1rым 

Петербургский 
коj]пиматорная и 

разрешr.1rиf�М 

государственный 
тР,шР.ратурная 
стабилизация,поперечные 

университет» мнпгnмодовыс режимы, 
работает с драйвером Taiko 
P!JL Ml 

Федеральное 
государственное 
бюджетное Спектроскопия 

оСiразовательное (Ui.0б.05.06.UU) 
Драйвер для лазерных 

люминесценции, в 

5005!) 70•1 учреждение высшего Драйвер Taiko PDL Ml Лазеры PicoQuant Германия 1 2450000.00 2450000.00 том числе с 

пfiразования ,<Санкт- полупроводниковые 
головок серии LDH-1 

нременным 

Петербургский разрешением 

государственный 
университет>) 

Федеральное 
государственное 
fiюджетное Спr.ктрnr.ктшя 

uбразовательнuе (02.Uu.05.Uu.U0) :�юминvсненuии, н 

500G0 701 учреждение высшего 
.:1азерная ruлова LDH-

Ilазеры PicoQuant Германия 1 4000000.00 1000()00 00 тпм чиr:по с 

образования ,<Санкт-
!В-560-Т-В 

1111;1упронодникnвью времrнным 

Петербургский р,врсшением 
гnсударствснный 
унинерситет » 

длина волны: 560 ± 3 нм,

режим работы непрерывный 

20 мВт и импульсный 0.9 мВт,

длительность импульса не

более 80 пс, максимальная

частота следования 

импульсов 100 МГц, 

коллиматорная и 

температурная стабилизация, 

работает с

драйвером Taiko PDL М1
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50061 704 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 

Лазерная голова LDH-
IB-640-B 

(02.06.05.06.00) 
Лазеры 
полупроводниковые 

PicoQuant Германия 1 1700000.00 1700000.00 

длина волны: 640 ±10 нм, 
режим работы 
непрерывный 50 мВт и 
импульсный 30 мВт, 
длительность импульса не 
более 80 пс, максимальная 
частота следования 
импульсов 100 МГц, 
коллиматорная и 
температурная 
стабилизация, работает с 
драйвером Taiko PDL Ml 

Спектроскопия 
люминесценции, в 
том числе с 
временным 
разрешением 

50062 704 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 

Лазерная голова LDH-
IB-705-B 

(02.06.05.06.00) 
Лазеры 
полупроводниковые 

PicoQuant Германия 1 1600000.00 1600000.00 

длина волны: 705 ± 10 нм, 
режим работы 
непрерывный 25 мВт и 
импульсный 20 мВт, 
длительность импульса не 
более 70 пс, максимальная 
частота следования 
импульсов 100 МГц, 
коллиматорная и 
температурная 
стабилизация, работает с 
драйвером Taiko PDL Ml 

Спектроскопия 
люминесценции, в 
том числе с 
временным 
разрешением 

50063 704 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 

Лазер с диодной 
накачкой UV-F-320/20-3 

(02.06.05.06.00) 
Лазеры 
полупроводниковые 

CNI Китай 1 2000000.00 2000000.00 
длина волны 320 нм, 
выходная мощность 20 мВт 

Спектроскопия 
люминесценции 

50064 704 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 

Лазер с диодной 
накачкой UV-F-261/5 

(02.06.05.06.00) 
Лазеры 
полупроводниковые 

CNI Китай 1 2240000.00 2240000.00 
длина волны 261 нм, 
выходная мощность 5 мВт 

Спектроскопия 
люминесценции 
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50071 704 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 

Лазерная система в 
комплекте 

(02.06.05.09.00) 
Лазеры прочие 

ООО «АВЕСТА» Россия 18732000.00 18732000.00 

1 .Параметрический 
фемтосекундный генератор 
модель TOPOL-1050-C-HP + 
выход холостой волны, >1.8 
Вт в пике перестройки: 13 
870 тыс.. руб., с новой 
встроенной накачкой 
ТЕМА-150-НР, без чиллера, 
без ПК. 2. Генератор 
второй гармоники модель 
ASG-0-840-S на сигнальную 
длину волны (выход 
-340-500 нм):"Вход 
800-1000 nm: eff 25%; 
680-800, 950-1000: eff 
~10%-15%" 3. Генератор 
второй гармоники модель 
ASG-0-1350-S на холостую 
длину волны (выход 
-550-800 нм): "Вход 
1100-1400 nm: eff 25%; 
1400-1600 nm: eff 5%" 4. 
Сканирующий 
автокоррелятор модель 
AA-20DD (700-1300 нм) с 
дополнительным набором 
сменных зеркал 450-700 
нм, 1300-2000 нм, 
2000-3200 нм. Диапазон 
длин волн основного 
излучения 650-1000 нм, 
Диапазон длин волн 
холостого излучения 
1100-2700 нм, мощность 
излучения >1.8 Вт в пике 

перестройки, частота 

повторения импульсов 80 
МГц, Длительность 
импульсов 200 фс) 

Диапазон длин волн 
удвоителя основной 
гармоники -340-500 нм) 
Диапазон длин волн 

удвоителя холостой 

гармоники -550-800 нм) 
Рабочие диапазоны 
автокорреляционного 
анализа 700-1300 нм, с 
дополнительными 
наборами оптики 450-700 
нм, 1300-2000 нм, 
2000-3200 нм 

Покрывает как уже 
привычные 
полупроводниковые 
системы, 
излучающие в 
диапазоне 700-1000 
нм, так и 
исследования на 
новом классе 
перспективных 
структур 
-перовскиты, 
излучение которых 
лежит в области 
400-700 нм. 
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50073 704 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 

Лазерная голова LDH-
IB-1550-B 

(02.06.05.06.00) 
Лазеры 
полупроводниковые 

PicoQuant Германия 2450000.00 2450000.00 

длина волны: 1550 ± 3 нм, 
режим работы 
непрерывный 10 мВт и 
импульсный 3 мВт, 
длительность импульса не 
более 40 пс, максимальная 
частота следования 
импульсов 100 МГц, 
коллиматорная и 
температурная 
стабилизация, работает с 
драйвером Taiko PPL Ml 

Спектроскопия 
люминесценции, в 
том числе с 
временным 
разрешением 

50074 704 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» 

Блочная система 
охлаждения воды 

(01.04.05.03.04) 
Оборудование 
холодильное 
прочее 

ИП Досягаев. 
Торговая марка 
Рифпарк 

Россия 660000.00 660000.00 

Всепогодная сплит-система 
для охлаждения морской 
воды в аквариуме. Рабочая 
температура воды: 3-12 
град. Рабочая температура 
окружающего конденсатор 
воздуха: от - 30 до 45 град. 
Холодопроизво дительность: 
3.5-4кВт при температуре 
воды 6 град., температуре 
окружающего воздуха 30 
град, и расходе воды 
5мЗ/час. Испаритель -
проточный теплообменник 
спирального типа, скорость 
протока воды от 5 до 20 мЗ 
час, допустимое падение 
давления на водном 
контуре - не более 0.1 атм., 
материал спирали 
испарителя - титан ВТ1-00 
или аналог, материал 
корпуса испарителя -
пищевой ПВХ, ПНД или 
полипропилен, входные и 
выходные фитинги по воде 

цанговые муфты или 
муфты под вклейку для 
трубы из клеевого ПВХ 
диаметром 50мм или 63мм. 
Электропитание - 1ф, 220В 

Контроль 
температуры в 
морских аквариумах 

31 марта 2022 
(Дата) 
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