От первого лица

МЫ ОТКРЫТЫ АБСОЛЮТНО ДЛЯ ВСЕХ
Рассказывает директор Центра исследовательской инфраструктуры Сколтеха, .
Алексей Алексеевич Денисов

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) основан в 2011 году в сотрудничестве
с Массачусетским технологическим институтом. Сегодня это один из ведущих международных научно-технологических вузов. Миссия Сколтеха – укрепление промышленного потенциала России и достижение академического и технологического превосходства в приоритетных
направлениях, проведение передовых фундаментальных и прикладных исследований и подготовка нового поколения квалифицированных специалистов. Сколтех выступает связующим
звеном между прикладной наукой и промышленностью, катализатором передовых исследований в наиболее важных для России областях. Решение столь всеобъемлющих задач вряд ли
было возможно без высокотехнологичного, а в ряде случаев уникального приборного парка
и эффективной организации его эксплуатации. О том, как выстроена система работы с научным и технологическим оборудованием института, рассказывает наш собеседник – директор
Центра исследовательской инфраструктуры Сколтеха, к.т.н. Алексей Алексеевич Денисов.
Алексей Алексеевич, что такое Центр исследова-

вещей, агротехнологии, энергопереход и ESG. Центр

тельской инфраструктуры Сколтеха, для чего он соз-

исследовательской инфраструктуры, руководителем

дан и какие задачи выполняет?

которого я являюсь, – это отдельное подразделение,

Вся структура Сколтеха опирается на базовые

в задачу которого, помимо управления сетью центров

модули – девять центров образования, исследований

коллективного пользования, входит координирование

и инноваций по приоритетным направлениям: техно-

работы всего оборудования института, поддержание

логии искусственного интеллекта, молекулярная и кле-

его в рабочем состоянии, ремонт и своевременное тех-

точная биология, нейробиология и нейрореабилита-

ническое обслуживание.

ция, системное проектирование, науки и технологии

Почему вообще возникла идея создания подоб-

добычи углеводородов, технологии материалов, энер-

ной структуры? Сколтех – мощная исследовательская

гетические технологии, фотоника и фотонные техноло-

и инновационная площадка. Он оснащен сотнями еди-

гии, инженерная физика, а также три проектных цен-

ниц оборудования: от фрезерных станков до совре-

тра по направлениям: беспроводная связь и Интернет

менных компьютеров, от установок электронной лито-
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графии высокого разрешения до масс-спектрометров.

активно привлекаем внешних заказчиков. И это тоже

На начальном этапе развития приборы закупались

выигрыш для всех сторон.

под задачи конкретных исследовательских групп, но

Конечно, ЦКП эффективны, когда есть определенная

в какой-то момент стало понятно, что экстенсивное рас-

критическая масса заказов. Если речь идет о каких-то

ширение инструментального парка малоэффективно.

достаточно специфичных и единичных измерениях,

Необходимо объединять и координировать эти ресурсы,

проще найти прибор и провести эксперименты в сто-

прежде всего создавая центры коллективного пользо-

ронней организации – у наших многочисленных партне-

вания (ЦКП) по наиболее востребованным направле-

ров, например в Сколково. Мы не ставим целью охватить

ниям исследований. Такую задачу и призван решать наш

все возможные методики и закупить все возможные при-

Центр исследовательской инфраструктуры.

боры, а ориентируемся на то, что наиболее востребо-

К идее создания ЦКП мы пришли после долгих обсуж-

вано. Я не говорю про окупаемость, но оборудование

дений, когда осознали их бесспорное преимущество

должно работать, быть нужным многим исследователь-

для всех участников. При такой системе исследовате-

ским коллективам.

лям не нужно беспокоиться об обслуживании оборудования, его ремонте, наличии технически грамотного,
способного провести измерения персонала. Ученые

По какому принципу строится работа Центров коллективного пользования?

просто приходят, платят небольшой внутренний тариф

Сколтех стоит на трех китах: образование, исследо-

и получают результат, который гарантированно стаби-

вания и инновации. Образование – это обучение сту-

лен и надежен. Сейчас под эгидой нашей структуры соз-

дентов, выпуск магистров и аспирантов. В ближайшем

дано шесть ЦКП – "Биовизуализация и спектроскопия",

будущем планируется и бакалавриат. Студенты в рам-

ЦКП в области геномики, "Визуализация высокого раз-

ках своих проектов выполняют практическую и экспе-

решения", "Фаблаб и Мастерская", ЦКП передовой масс-

риментальную части, и огромный объем работ дела-

спектрометрии и ЦКП «Кластер обработки и хранения

ется в наших ЦКП. Раз в год научные руководители

данных». В каждом исследовательском кластере Скол-

подают заявки, согласуют темы диссертаций и маги-

теха продолжает функционировать не вошедшее в ЦКП

стерских проектов, мы их анализируем, составляем

научное оборудование, например узкоспециализиро-

график совместных работ и таким образом непосред-

ванные приборы для решения ограниченного круга

ственно участвуем в образовательном процессе.

задач. Кроме того, не все оборудование физически

В части исследований и инноваций важно пони-

находится в помещениях ЦКП – часть его распределена

мать, что ЦКП Сколтеха – не просто приборный парк,

по институту. Тем не менее Центр исследовательской

все наши ЦКП – это, по сути, исследовательские цен-

инфраструктуры координирует работу и эксплуатацию

тры. В них работают не столько сервисные инженеры,

всего приборного парка Сколтеха и помогает ученым

техники и лаборанты, сколько в первую очередь спе-

получать доступ к любому оборудованию в режиме

циалисты высокого класса, многие из них – с учеными

ЦКП, даже если какие-то приборы формально туда не

степенями и значительным опытом исследовательской

входят.

работы в ведущих научных организациях, в том числе

Мы не ставим требований, чтобы каждая единица

за рубежом. У нас огромный аналитический потенциал,

оборудования физически переехала в наши помеще-

которым мы гордимся. Мы не просто отдаем заказчикам

ния. Приборы могут оставаться в лабораториях. Но

результаты измерений или проводим первичную обра-

нужно понимать, что ЦКП – это не просто несколько

ботку полученных данных. Наши специалисты помо-

инструментов, собранных в одном месте. Это эффектив-

гают сформулировать научную задачу, подсказывают

ная организация лабораторной инфраструктуры: специ-

новые направления: на что стоит обратить внимание,

ально созданные под то или иное оборудование помеще-

какие взаимодополняющие, смежные методы и альтер-

ния и инженерно-технические коммуникации, строгая

нативные методики можно использовать, рекомендуют

последовательность и выверенность всех этапов экспе-

научные коллективы, в которых занимаются схожими

римента: от подготовки проб до безупречного проведе-

проблемами.

ния измерений и экспертной оценки результатов. В этом

ЦКП полноценно участвуют во всех сложных науч-

смысле ЦКП – структура более сложная, но и гораздо

ных проектах Сколтеха. Ни один из них не стартует без

более эффективная. И ученые это понимают. Обору-

обсуждений и согласований с нами. Разумеется, мы не

дование же, которое и организационно, и финансово

диктуем ученым, чем и как им заниматься. Взаимодей-

остается в ведении отдельных лабораторий, благодаря

ствие может быть разным: от минимальной степени

нашему Центру получает дополнительную загрузку: мы

вовлеченности, когда исследование просто проводится
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ЦКП геномики: система illumina HiSeq 4000 с инновационной технологией узорных проточных ячеек со специальным нанопокрытием для быстрого и высокопроизводительного секвенирования

на базе ЦКП, до полноценного соавторства в научных

процесса и эффективную методологию работы над

исследованиях и участия наших сотрудников в научных

научными и экспериментально-производственными

публикациях по их результатам. Таким образом, мы не

задачами. Это еще и очень большой плюс для наших

просто обслуживаем приборы, но и занимаемся полно-

потенциальных пользователей. Например, у нас есть

ценной научной работой.

огромный пул заказчиков из нефтегазовой отрасли,

Вторая важная составляющая исследовательских

и они очень заинтересованы и даже требуют, чтобы мы

работ сотрудников наших ЦКП – методология. Понятно,

предоставляли документы соответствия международ-

что методы, к примеру, секвенирования широко

ным стандартам.

известны и применяются во многих лабораториях, но
мы работаем над тем, чтобы научиться новым мето-

Давайте остановимся подробнее на специализа-

дам подготовки проб, создаем библиотеки и т.п. Поль-

ции ваших ЦКП. Для каких исследований они предна-

зователи наших услуг порой запрашивают что-то экзо-

значены, какие интересные проекты ведутся сегодня?

тическое, а мы, выполнив заказ, думаем: а насколько

Начну я, пожалуй, с трех ЦКП, которые так или иначе

нам интересно внедрить эту методику у себя для даль-

связаны с науками о жизни и биомедициной. Пер-

нейших работ? Разумеется, часть методик – стан-

вый – в области геномики – был создан в марте 2018 года.

дартная, разработанная под соответствующий класс

Cегодня это наш самый востребованный и активно

измерений, но многое приходится делать самим.

работающий Центр. Основная его задача – координа-

Скажем, та же просвечивающая электронная микро-

ция и сопровождение геномных исследований, веду-

скопия с разрешением на атомном уровне в России

щихся в Сколтехе, а также научно-исследовательские

используется не очень широко, соответственно, мето-

работы, связанные с высокопроизводительным секвени-

дик нет, и их нужно разрабатывать. Поэтому мы не

рованием в интересах резидентов Сколково и внешних

только используем стандартные методики, но и соз-

заказчиков. Методы геномного анализа занимают одну

даем новые – самостоятельно или в сотрудничестве

из ключевых позиций в различных областях современ-

с нашими пользователями. Более того, в соответствии

ной биологии и медицины.

с Федеральным законом "Об обеспечении единства
измерений" аттестуем новые методики.

В 2019 году, на следующий год после открытия ЦКП
геномики, Российским научным фондом (РНФ) была

Сейчас на базе ЦКП «Визуализация высокого раз-

запущена Президентская программа "Исследования

решения» мы создаем метрологическую лабораторию

на базе существующей научной инфраструктуры миро-

в области электронной микроскопии, занимаемся ее

вого уровня". Работы, участвующие в конкурсе, должны

аттестацией, для чего в том числе внедряем стандарт

решать конкретные задачи по приоритетным направле-

ИСО 17025. Добавлю, что у всех наших ЦКП внедрена

ниям Стратегии научно-технологического развития Рос-

система менеджмента качества по ИСО 9001. Эти сер-

сийской Федерации. Победители получают четырехлет-

тификаты не только подтверждают грамотное управ-

ние гранты суммой от 4 млн до 6 млн рублей ежегодно.

ление, качественную организацию лабораторного

При этом на оплату услуг объектов инфраструктуры
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по каждому проекту ежегодно выделяется до 1,2 млн
рублей. ЦКП геномики уже в 2019 году выиграл восемь
проектов по этой программе: семь внешних и один Сколтеха. В 2021 году история повторилась, гранты РНФ получили еще семь проектов. Таким образом, только по грантам РНФ на базе Центра геномики за три года запущено
15 исследовательских проектов.
Если говорить о других интересных задачах, отмечу
работу научной группы под руководством профессора
Сколтеха Георгия Базыкина, посвященную прогнозированию эволюционной динамики вирусных патогенов,
в том числе SARS-CoV-2. В рамках этого проекта изучается генетическая изменчивость вирусов, определяются ее механизмы – мутации, горизонтальный перенос
и т.д. Работа имеет очень серьезное практическое значение: изменчивость вирусов позволяет им ускользать
от иммунной системы хозяина, способствуя болезням
и даже смерти. Понимая механизмы эволюции патогенов, мы можем более надежно предсказывать изменение их свойств и разрабатывать более эффективные

Ультразвуковой
датчик
Оптоволокно
Оптоволокно

методы противодействия их распространению и лечения связанных с ними заболеваний.

Ультразвуковой отклик

Еще один ЦКП – "Биовизуализация и спектроско-

Лазерный луч

пия" – был создан в сентябре 2018 года в результате объединения приборной и методической базы трех лабораторий двух научных центров Сколтеха: лабораторий
плазмоники и биофотоники Центра фотоники и фотонных технологий, а также лаборатории доставки РНК
Центра молекулярной и клеточной биологии. На базе
этого ЦКП организованы учебные курсы для магистров
Сколтеха: "Биомедицинские применения фотоники"
и "Физика коллоидов и границ раздела фаз" профессора
Дмитрия Горина и "Визуализация в биологии" Дмитрия
Артамонова, руководителя ЦКП.
Оснащение ЦКП позволяет решать задачи визуализации и спектроскопии биообъектов на трех уровнях:
нано-, микро- и макроскопическом. К методам, эффективным на субклеточном уровне, относится динамическое рассеяние света для определения размера и электрокинетического потенциала, а также и микроскопия
сверхвысокого разрешения. Для исследований на клеточном уровне Центр предлагает проточную флуоресцентную цитометрию, конфокальную флуоресцентную
микроскопию и рамановскую конфокальную микроскопию. Проекты на макроуровне, то есть на уровне тканей и организма в целом, поддержаны инструментарием для оптоакустической сканирующей микроскопии,
а также флуоресцентной томографией, совмещенной
с рентгеновской томографией.
Один из перспективных методов в области биофотоники – фотоакустика – использует эффекты воз-
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В лабораториях ЦКП "Биовизуализация и спектроскопия"

буждения звука лазерным импульсом. Детектируя уль-

естественных поглотителей, как гемоглобин и мела-

тразвуковой отклик на оптическое возбуждающее

нин на мезоскопическом уровне. В отличие от класси-

воздействие, исследователь получает информацию

ческих методов компьютерной томографии и рентгена,

о структуре биологических тканей, их патологических

оптоакустическая мезоскопия позволяет неинвазивно

изменениях. В ЦКП действует система растровой скани-

проверить всю кровь в организме. Очень интересные

рующей оптоакустической мезоскопии RSOM Explorer

исследования в области оптоакустической спектро-

P50, позволяющая in vivo визуализировать гемоглобин,

скопии в нашем ЦКП проводит группа биофотоники

меланин, контрастные вещества. С ее помощью можно

под руководством профессора Дмитрия Горина. Разра-

проводить доклинические исследования сосудистых

ботка новых подходов в биомедицине с использованием

заболеваний, рака кожи, ангиогенеза опухолей, забо-

синергии последних достижений фотоники, акустики

леваний, при которых нарушается накопление таких

и материаловедения в итоге поможет преодолеть раз-
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ЦКП "Визуализация высокого разрешения". Лаборатория пробоподготовки

рыв между научными исследованиями и практическими

ванными специфическими антителами. Работы группы

клиническими приложениями на их основе.

Хайтовича крайне перспективны, поскольку прибли-

Другое интересное направление с участием ЦКП

жают нас к ответу на вопрос: что такое мозг и как он

"Биовизуализация и спектроскопия" – работы группы

функционирует? Отмечу, что исследованиями мозга

профессора Центра нейробиологии и нейрореабили-

на таком уровне занимается всего около десяти лабо-

тации Сколтеха Филиппа Хайтовича. Он занимается

раторий во всем мире.

широким спектром задач в области исследований

Третий ЦКП, связанный с науками о жизни, – это Центр

мозга. Например, изучением генетических, метабо-

передовой масс-спектрометрии, созданный в марте

лических и структурных особенностей и различий

2019 года. Приборная база Центра включает масс-

между здоровым мозгом и мозгом с различными пато-

спектрометры высокого разрешения Q-exactive (Thermo

логиями – шизофренией, расстройствами аутиче-

Fisher Scientific), Q-TOF TIMS Pro, Q-TOF impact (Bruker)

ского спектра и т.д. Конечно, это очень разноплано-

и MALDI-TOF/TOF Rapiflex (Bruker), а также вспомо-

вое, широкомасштабное и комплексное исследование,

гательное оборудование для подготовки проб и про-

для которого необходимы самые различные совре-

граммное

менные инструментальные методы – от высокопро-

измерений. В нашем ЦКП работает команда высококва-

дуктивного секвенирования и многомерной хромато-

лифицированных специалистов, при непосредственном

обеспечение

для

анализа

результатов

масс-спектрометрии до биоинформатики. В ЦКП

участии которых выполняются протеомные исследова-

"Биовизуализация и спектроскопия" группа Хайтовича

ния по идентификации, характеристике и количествен-

проводит исследования методом иммуногистохимии.

ной оценке белков, определению первичной структуры

Это микроскопическое исследование тканей обеспе-

белков (de novo секвенирование белков). Проводятся

чивает наиболее специфическое выявление в них целе-

метаболомные исследования, биоинформатический

вых соединений за счет обработки срезов маркиро-

анализ масс-спектрометрических данных. ЦКП оказы-
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модействуем с его группой, а Евгений Николаевич является научным руководителем нашего ЦКП по одному
из ключевых направлений исследований.
Помимо наук о жизни, какие еще направления
охватывают ваши ЦКП?
Еще один наш безусловный приоритет – инновационное материаловедение. Так, в сентябре 2018 года мы
открыли ЦКП "Визуализация высокого разрешения".
По сути, это центр электронной микроскопии, оснащенный самыми современными электронными микроскопами компаний Thermo Fisher Scientific и Tescan. Среди
них – просвечивающий электронный микроскоп с корректором сферических аберраций Titan Themis Z, двухлучевой
сканирующий электронный микроскоп Helios G4 Plasma
FIB Uxe и сканирующий электронный микроскоп Quattro S с возможностью работы в низком вакууме. Центр
также оснащен комплексом оборудования для подготовки
самого широкого спектра образцов: LaboPol, LectroPol-5,
TenuPol-5, MultiPrep, Ion Beam Milling и др.
Просвечивающая электронная микроскопия – один
из наиболее передовых методов структурных и аналитических исследований широкого спектра материалов.
Она позволяет получить исчерпывающую информацию
о кристаллической структуре материала, о наличии
и типе дефектов кристаллической решетки, качественном и количественном химическом составе и т.п. Это

Просвечивающий (сканирующий) электронный микроскоп
Thermo Fisher Scientific Titan Themis Z со сверхвысоким разрешением с двойной коррекцией аберраций, а также приставками для элементного анализа методами энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (Super-X EDX детектор)
и спектроскопии характеристических потерь энергии электронов (Quantum 965) – идеальный инструмент для исследования структуры материалов на наноуровне

полноценное материаловедение на субмолекулярном,
вплоть до атомарного, уровне. Возможности Центра
широко используются исследовательскими группами
Сколтеха и сторонними заказчиками для работ в области нефтегазодобычи и нефтегазопереработки, перспективных материалов, фотонных и энергетических
технологий.
Научный руководитель ЦКП, Артем Михайлович
Абакумов, параллельно возглавляет Центр энергетических технологий Сколтеха. Он – признанный специалист

вает пакетные услуги по подтверждению структурной

в традиционной и многомерной кристаллографии неор-

идентичности белковых препаратов.

ганических соединений, а также в направленном синтезе

Я уже упоминал исследования группы Филиппа Хай-

новых неорганических соединений с перспективными

товича. Часть экспериментов по изучению физиологии

функциональными свойствами для электрохимиче-

мозга, влияния на его работу тысяч биохимических

ского хранения энергии. В течение 15 лет А.М.Абакумов

маркеров: метаболитов, белков, липидов – проводится

изучал исследовательские возможности современ-

в том числе на базе ЦКП масс-спектрометрии. Стоит

ных просвечивающих электронных микроскопов под

оговориться, что еще не все оборудование размещено

руководством заслуженного профессора лаборатории

на территории Центра – часть пока остается в других

электронной микроскопии исследований материалов

лабораториях Сколтеха. Но мы планируем полностью

(EMAT) Университета Антверпена Гюстава Ван Тенделло.

доукомплектовать ЦКП к концу 2022 года. Кроме того,

Он досконально знает и умеет в полной мере исполь-

в Сколтехе действует отдельная научная лаборатория

зовать потенциальные возможности практически всех

масс-спектрометрии под руководством профессора

наших приборов. Наиболее тесно мы с ним взаимодей-

Евгения Николаевича Николаева. Мы очень тесно взаи-

ствуем как раз по вопросам максимально эффективной
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Возможности ЦКП "Визуализация высокого разрешения" широко используются исследовательскими группами Сколтеха и сторонними заказчиками
эксплуатации оборудования. Мы выжимаем из оборудо-

на атомарном уровне, эти задачи решаются на обору-

вания все, на что оно способно, – получаем изображения

довании нашего Центра.

структур с атомарным разрешением, используем различные системы детектирования и т.п.

Кроме того, мы ведем пять проектов по грантам РФН для исследований с использованием науч-

Одно из ведущих направлений исследований, кото-

ной инфраструктуры мирового уровня. Один из наи-

рое проводится в ЦКП "Визуализация высокого раз-

более интересных – "Исследование operando эволюции

решения", – изучение материалов нового поколения

структурных элементов в композитных и гибридных

для электрохимических батарей. По этой тематике

полимер-матричных материалах в процессе развития

на 2020–2022 годы группой профессора Абакумова

эффекта памяти формы". Он рассчитан на четыре года.

было получено два гранта РНФ "Высокоемкие катод-

Работы ведутся вместе с грантополучателем – науч-

ные материалы на основе Ni-обогащенных слоистых

ной группой под руководством к.ф.-м.н. Федора Сена-

оксидов для Li-ионных аккумуляторов нового поколе-

това из НИТУ "МИСиС". Исследование посвящено реше-

ния" и "К усовершенствованным слоистым электрод

нию фундаментальных и прикладных задач в области

ным материалам высокой емкости для литий-ионных

новых функциональных нанокомпозитных материалов

аккумуляторов через понимание окислительно-восста-

на основе полимеров с эффектом памяти формы (ЭПФ).

новительных процессов на атомном уровне". Иссле-

Такие материалы востребованы в современной рекон-

довательские проекты посвящены изучению различ-

структивной хирургии костной ткани и шире – в имплан-

ных катодных материалов для замены лития. Чтобы

тологии, а также в качестве актуаторов в искусствен-

определить эксплуатационные возможности будущей

ных мышцах, робототехнике и различных беспилотных

батареи и предсказать ее поведение – энергоемкость,

устройствах.

время заряда, скорость деградации и пр., важно пони-

ЭПФ недостаточно изучены как теоретически, так

мать химический и структурный состав материала

и экспериментально – до недавнего времени просто
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"Фаблаб и мастерская" – самый обучающий ЦКП

не существовало методов визуализации и мониторинга

тех, кому необходима реконструкция тканей с использо-

состояний подобных полимерных нанокомпозитов. Раз-

ванием самоустанавливающихся имплантатов.

работки таких материалов в значительной мере опирались на эмпирические полуколичественные модели,
рассматривающие либо взаимодействия отдельных

А какие задачи решает ЦКП "Фаблаб и Мастерская"?

сегментов макромолекул и пространственной сетки,

"Фаблаб и Мастерская" – для краткости Фаблаб – был

либо физико-химические превращения в двухфазной

создан в октябре 2018 года как логическое развитие

системе из кристаллической и аморфной фаз. Наш ЦКП

Студенческой мастерской для поддержки студенческих

оснащен инструментарием для прямого наблюдения

проектов, научных и индустриальных программ. Фаблаб

превращений надмолекулярной структуры таких полу-

оснащен оборудованием для производства, модифи-

кристаллических полимеров при деформации, а также

кации, ремонта и модернизации изделий из различ-

при внешнем и внутреннем нагреве. В частности, двух-

ных материалов: металлов и сплавов, дерева, пла-

лучевые высокоразрешающие сканирующие электрон-

стика, тканей, а также для разработки электронных

ные микроскопы, интегрированные с наноинденторами

устройств и автоматизированных систем управления

и системами для контактного и бесконтактного нагрева,

технологическими процессами. Инструментальный

позволяют визуализировать деформацию и изменения

парк Фаблаба включает токарно-фрезерные станки

в морфологии материалов с разрешением на уровне

и установки электроэрозии с ЧПУ, различные гибоч-

десятков нанометров.

ные инструменты, шаровые мельницы, оборудова-

Исследования полимеров с ЭПФ способствуют разработке нового класса биомедицинских материалов.
Так что наша совместная работа в перспективе должна
повлиять на качество жизни многих пациентов – всех
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ние для резки, гравировки, полировки, прецизионной
сварки, и т.д.
Фаблаб,

пожалуй,

наш

самый

обучающий

ЦКП – в нем могут одновременно работать до 150 сту-
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дентов, и мы очень активно используем его для образовательных задач. В отличие от классической лекционно-семинарской системы обучения, в Сколтехе
молодые люди сразу же погружаются в интересные исследовательские или практические проекты.
В результате такой организации учебного процесса
студенты с первых же дней начинают понимать, как
строится эксперимент, из каких этапов состоят и каким
образом реализуются инженерные проекты, как работать в команде, какие методы выбрать и как их применять, как решать различные научные и практические
задачи, причем задачи абсолютно реальные. Так что,
по сути, Фаблаб – это полигон для отработки знаний,
получения широкого спектра практических навыков
и, самое главное, понимания, как реализовать свои
креативные идеи в конечном продукте – инновационной разработке. Отмечу, что оборудование Центра

Вычислительный центр ЦКП Сколтеха

находится под управлением команды высококлассных
специалистов, которые всегда готовы оказать любую

с анализом данных и моделированием сложных объек-

техническую и методическую поддержку любому сту-

тов. Для таких задач необходимы существенные вычис-

денческому проекту.

лительные мощности, которые и предоставляет наш

Кроме того, именно на Фаблаб приходится наи-

вычислительный центр. При этом его загрузка вну-

большее количество внешних заказов. Что не удиви-

тренними задачами составляет порядка 95%, хотя мы

тельно, поскольку этот ЦКП отличает высокая скорость

бы с радостью и здесь привлекали внешних заказчиков.

реагирования на различные виды заказов, вклю-

Но для этого нужно наращивать вычислительные мощ-

чая сложные комплексные проекты. Наши клиенты

ности, внедрять облачные технологии. Полагаю, это

могут оперативно получать готовые изделия, вносить

задача недалекого будущего.

изменения в прототипы для своих научных или производственных нужд. Большое количество работ мы

Как в целом организована работа с заказчиками

выполняем для резидентов Сколково. Недавно делали

услуг ЦКП, кого вы видите своими заказчиками

корпус наноспутника для МГТУ им. Н.Э.Баумана. Очень

прежд е всего?

активно развивается проект с правительством Москвы,

С 2018 года – момента создания ЦКП и запуска пер-

в рамках которого мы производим детали для раз-

вых проектов – мы отрабатываем механизмы взаимо-

ного рода медицинских изделий. Да, это может быть

действия с различными заказчиками: от оказания разо-

какой-то штуцер в системе подачи реагентов, какая-

вой услуги до масштабных долгосрочных совместных

нибудь трубочка или крышечка. Со стороны кажется:

проектов. В основном наше сотрудничество с внеш-

нашли чем хвастаться, это же совсем просто! Но изде-

ними организациями не предполагает доступа к обо-

лия используются в реальном медицинском обору-

рудованию напрямую – оно сложное и дорогое. Мы

довании, они должны строго соответствовать всем

предоставляем услуги, т.е. все необходимые работы

регламентным требованиям – от санитарно-гигиени-

проводят сотрудники ЦКП. Но есть исключения. Если

ческих норм до соблюдения размерных допусков. А мы

мы понимаем, что нам вместе с каким-либо предпри-

готовы делать их быстро и качественно. Также в начале

ятием работать не один год, мы обучаем их специали-

2020 года в ЦКП изготовили более 100 тыс. защитных

стов, и они получают доступ к оборудованию наравне

лицевых щитков, которые отправили в 11 регионов Рос-

с нашими сотрудниками.

сии. По сути, это просто вырезанный по контуру пла-

Мы создали гибкую систему обработки и веде-

стик с прикрепленной резинкой. Но это был волон-

ния

терский проект – мы в три смены работали, чтобы

модели – ведь нужно учитывать множество пере-

поддержать российских медиков в очень непростой

менных: загрузку оборудования, его амортизацию,

период начала коронавирусной пандемии.

зарплату сотрудников, материалы и комплектующие,

заказов,

попробовали

разные

финансовые

Стоит упомянуть и о нашем вычислительном кла-

количество пользователей, сложность и продолжи-

стере. Большое количество проектов ЦКП связано

тельность работ и т.д. Мы стараемся выйти как мини-
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мум на самоокупаемость. Не всегда получается, а по

нии – это все-таки сервисный центр, в котором зака-

большому счету такой глобальной цели и нет, ведь

зал услугу, оплатил по прайсу и получил результат. Мы

если учитывать амортизацию оборудования, тарифы

гораздо более серьезно вовлечены в работу над про-

на наши услуги будут нереально высоки. Помогают

ектами. И это очень важно. Наши сотрудники вышли

субсидии со стороны Сколтеха – на фонд оплаты

из научной среды, и для них рутинные измерения – это

труда сотрудников и на централизованную закупку

все-таки очень низкий уровень компетенций. Как пока-

материалов. Тем не менее окупаемость с точки зре-

зывает опыт других ЦКП, при таком подходе специали-

ния обслуживания оборудования и расходных мате-

сты теряют интерес к работе и уходят.

риалов реализуема, и в большинстве ЦКП эта цель
достигнута.

Мы стараемся организовать работу таким образом,
чтобы каждый специалист в рамках существующих

Что касается наших заказчиков – мы открыты абсо-

проектов мог работать над интересными исследова-

лютно для всех. С нами работают и физические лица,

тельскими задачами. Более того, мы приветствуем,

и исследовательские группы различных научных цен-

когда на базе наших центров сотрудники ведут соб-

тров, и коммерческие компании, и государственные

ственные проекты, тогда как в некоторых ЦКП подоб-

структуры. Один из крупных пулов наших заказчи-

ная практика запрещена. Конечно, мы не позицио-

ков – это непосредственно ученые Сколтеха. Они поль-

нируем наши ЦКП как научные центры, – их и без нас

зуются услугами ЦКП по минимальным ценам в рамках

в Сколтехе двенадцать. Но мы безусловно поощряем

внутренней тарифной политики института. Еще одна

исследовательские проекты наших сотрудников в рам-

серьезная группа заказчиков – нефтегазовые компа-

ках развития их компетенций.

нии. Сотрудничество с ними предполагает очень боль-

Что касается ближайших планов на будущее, еще

шие объемы работ, мы, как правило, становимся пол-

один ЦКП, который пока существует лишь в виде про-

ноценными соисполнителями проектов. Также у нас

екта, но который мы планируем создать в ближайшее

налажены очень тесные связи и постоянное сотрудни-

время – это чистые помещения для микро- и нано-

чество со многими резидентами Сколково.

обработки. Основное направление исследований,

Немало заказчиков приходит к нам из различных

для которых будет предназначен этот ЦКП, – фотон-

научных институтов – зачастую их привлекают наши

ные технологии. Мы считаем, что фотоника – наше

же сотрудники, используя свои академические связи,

будущее. Сегодня это направление находится при-

контакты с прежних мест работы. Кроме того, мы

мерно в таком же состоянии, в каком была микро-

активно рекламируем наши ЦКП на различных очных

электроника 50–60 лет назад. Тогда в электронике

и интернет-площадках, принимаем участие в выстав-

происходила технологическая революция, переход

ках и конференциях, зарегистрированы на сайте ЦКП

от дискретных компонентов к интег
р альным. А это,

РФ – в спис
к е инфраструктур мы на первом месте

в свою очередь, привело к миниатюризации и росту

по количеству оборудования. Поэтому заказчиков у нас

быстродействия, а также к радикальному удешевле-

хватает. В год мы выполняем около 100 проектов раз-

нию конечных изделий.

личной степени сложности.

Фотоника уже сегодня позволяет решать новые задачи,

Подчеркну, мы не отказываем никому. Конечно, слу-

которые принципиально неразрешимы в рамках класси-

чается, что наше оборудование загружено на месяцы

ческой микроэлектроники. Это и квантовая криптогра-

вперед или нельзя задействовать прибор для реше-

фия, и поляроника, и радиофотоника, и многое другое.

ния каких-то задач. Например, если масс-спектрометр

Основные направления, где прямо сейчас востребованы

используется для изучения биологических образцов,

интегральные фотонные приборы, – телекоммуника-

а мы начнем загружать нефть, то произойдет контами-

ции и сенсорика. Именно в этих, наиболее перспектив-

нация, и ничего хорошего не выйдет. Но в этом случае

ных областях Сколтеху интересно развиваться. Конечно,

мы рекомендуем нашим потенциальным заказчикам

в каждом из направлений мировым сообществом достиг-

для проведения исследований своих партнеров, к при-

нут достаточно большой технологический задел. Но

меру Сколково.

вот интегральных устройств, реально представленных
на рынке, не так много. И это большая область, где можно

И последний, традиционный вопрос: каковы
планы развития ЦКП Сколтеха?

успеть наверстать упущенное. Для таких перспективных
задач мы и создаем ЦКП.

Я не очень люблю термин ЦКП, мне больше нравится: исследовательский центр, исследовательская

Спасибо за интересный рассказ.

инфраструктура. Потому что ЦКП в моем понима-

С А.А.Денисовым беседовала О.А.Шахнович
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