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специальный выпуск
10 ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ИНЖЕНЕРНЫХ АКАДЕМИЙ РФ  И  СТРАН СНГ

РОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ 
АКАДЕМИЯ -  НАДЕЖНАЯ ОПОРА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАС- 
НОСТИ РОССИИ

На пороге третьего тысячелетия 
мир сделал ставку на высокие техно
логии, понимая, что это неизбежно, 
таково требование современной ни- 
вилизаиии. Недаром XXI век назван 
"технологическим".

Проблема эта для России требует 
Б.В. Гусев президент, особого внимания хотя бы в силу 
акадвмикРИА, член- того, что на многих наших предприя- 
корреспондвнт РАН тиях износ основных фондов дости
гает 60 -  70 %  и более. Остро стоит вопрос о переоснаще
нии производства, замене технологий и оборудования.
Что делать? Закупать их за рубежом?

При всей заманчивости этого пути, на его счет не следует 
заблуждаться. Да, нам будут продавать, монтировать, постав
лять, но отнюдь не самое перспективное. Никто не намерен 
создавать себе конкурентов. Особенно при нынешней жест
кой конкуренции на мировом рынке. Понятно, что у нас есть 

один шанс выйти на него и закрепить
ся - сделать ставку на реализацию 
опережающих разработок.

По сути речь идет о технологи
ческой безопасности России -  гаран
тией которой может стать лишь опре
деляющее развитие фундаменталь
ной науки и ускорения реализации ее 
лучших достижений.

К сожалению, и в прежние времена 
далеко не всегда удавалось обеспечить 
непрерывность этого процесса.

Ю.А. Яшин, первый А сегодня, в связи с развалом отраслевой 
вице-президент, науки, положение стало вообще катасгро-
акадвмикРИА фическим: фундаментальная наука ока
залась фактически отрезанной от промышленности, экономики.

Между тем Инженерная академия была задумана как 
своего рода мост, соединяющий фундаментальную науку 
с практикой.

Вопрос о создании Инженерной академии поднимался 
еше во времена Советского Союза. Он неоднократно об
суждался в кулуарах UK КПСС и правительства СССР в 
конце 1980-х годов. С этими предложениями выступали 
академики АН  СССР А.Ю. Ишлинский, Г.А. Николаев, 
И.А. Глебов, а также К.В. Фролов. Однако бюрократичес
кая машина аппарата UK КПСС так и не дала согласие на 
ее организацию.

В конце 80-х инженерная общественность СССР нача
ла активный процесс по созданию такой структуры под раз
личными названиями. Прежде всего организационная ра
бота проводилась среди организаций Союза научно-техни
ческих обществ СССР и ряда крупнейших НИИ.

В.А. Котельников, 
академик РАН

Наиболее удачной оказалась работа оргкомитета по созда
нию Инженерной академии СССР в рамках только что обра
зованной Федерации инженеров СССР. В течение 1989 года 
в рамках Федерации проводилась организационная работа по 
подготовке общественного мнения на всей территории бывше
го Советского Союза. В начале 1990 года выборщики избрали 
25 действующих членов Инженерной академии СССР.

На первом общем собрании Инженерной академии СССР 
был принят Устав и избран первый Президент Академии. Им 
стал профессор, доктор технических наук, лауреат Государ
ственной премии СССР Гусев Б.В. Ре
шением Исполкома Тимирязевского 
районного Совета народных депута
тов г. Москвы от 13 мая 1990 года была 
проведена первая регистрация Инже
нерной академии СССР.

Все понимали, что без поддержки 
государственных структур, прежде 
всего министерств, сложно будет по
лучить признание. Поэтому, Президи
ум Академии начал активный про
цесс утверждения Устава Академии в 
министерствах и ведомствах СССР и 
РСФСР. Первым Устав утвердил ака
демик АН СССР Н.Ф. Образцов -  министр Минвуза РСФСР, 
затем это сделали Минавтосельмаш СССР, Госкомлес СССР, 
Минэлектропром СССР, Миннефтегазстрой СССР и другие.

Большую поддержку при создании инженерной академии 
СССР оказали Государственный комитет СССР по науке и тех
нологиям (академик АН СССР Н.П. Лаверов), Академия наук 
СССР (Президент АН СССР ака
демик Г.И. Марчук), президиум 
Союза научных и инженерных об
ществ СССР (академик АН СССР 
Ю.А. Ишлинский).

22 августа 1991 года вышло 
Постановление Государственного 
комитета СССР по науке и техно
логиям "Об Инженерной акаде
мии СССР". Этим постановлением 
под научно-методическое руко
водство ИА СССР было передано 
более 100 научно-производствен
ных объединений, НИИ и КБ.

Уже к концу 1991 года была 
сформирована основа Инженер
ной академии СССР, в которую было избрано 338 действитель
ных членов и членов-корреспондентов из 10 республик СССР. 
Среди членов Академии -  ведущие ученые и организаторы 
производства, внесшие большой вклад в научное и инженер
ное развитие различных отраслей народного хозяйства. Боль
шую помощь в организации инженерной академии оказали по
четные академии АН СССР: Ю.А. Ишлинский, Б.Б. Патон и Со-

продолженив на стр. 2

А.Ю. Иитинский, 
член Совета Старениям, 
академик РАН
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вет Старейшин инженерной академии, 
который состоял из академиков АН 
СССР. Все 10 лет существования акаде
мии конкурсную комиссию бессменно 
возглавляет сопредседатель Совета ста
рейшин академик РАН И.А. Глебов.

В 1990 -  
1991 годах на
чался активный 
проиесс по со
зданию первых 
филиалов: Ле
нинградского, 
Южно-Украин
ского, Уральско
го, Туркменско
го, Алтайского,

...... ...........  ^  П р и -
Б.Е. Патон.члвн Совета д н е п -
Старейшин, академик РАН, ров^ко- 
акадвмик АН  Украины

ского. Самарского, Кузбасского, Омско
го, Гомельского и Пермского. С апреля 
1991 года начался этап создания отделе
ний и укрупнения филиалов. Были созда
ны Ленинградское, Сибирское, Уральс
кое, Украинское, Казахское, Узбекское, 
Таджикское, Туркменское, Киргизское и 
другие отделения.

Изначально президиум Академии 
выступал за создание малых предприя
тий. Так, уже летом 1990 года были со
зданы HTL1 "Экострой" (г. Москва), 
Н П О  "Новтех" (г. Ленинград), НИИ 
"Экология" (г. Брянск), ОКБ "Магнито- 
измеритсльиая аппаратура" (г. Вильнюс), 

НИИ автоген
ного машино
строения (г. Во
ронеж), Инже
нерно-строи
тельный центр 
(г. Норильск), 
Фонд изобрета
тельной дея-

А.И. Федотов, 
вице-президент, 
академик РИА

твльности и мно
гие другие. Не
которые из них 

работают совмес
тно с Российской 
инженерной ака

демией и до настоящего времени.
Большим достижением стало коллек

тивное членство Инженерной академии. 
В ИА СССР вошли более 1 тысячи кон
цернов, крупных машиностроительных, 
металлургических, горно-обогатитель
ных предприятий, НИИ и КБ. Среди них 
АО  "Газпром", АО  "В А З ", ГКН ПН  
им. Хруничева и многие другие.

Таким образом. Академия с самого 
начала развернула работу на связь на
уки с производством, на использовании 
результатов фундаментальных исследо
ваний и ускоренную адаптацию их ре
зультатов в промышленность. Казалось, 
что именно такая структура и нужна 
была государству. Однако из-за непре
рывной неразберихи в высших эшелонах 

власти многие из поставленных за- 
В Я  дач так и не были доведены до ре

шения. Кроме того. Академия была вы
нуждена непрерывно адаптироваться к 
новым условиям "развития". Уже в кон
це 1991 года, в связи с развалом СССР, 
на базе Инженерной академии СССР 
были основаны Инженерные академии 
РФ и стран СНГ.

24 декабря 1991 года Министер
ством юстиции РФ как Общероссийское 
научно-техническое объединение была 
зарегистрирована Российская инженер
ная академия (РИА).

10 февраля 1992 года получила ре
гистрацию Международная инженерная 
академия (МИА), учредителями которой 
стали инженерные академии стран СНГ.

Мы можем гордиться, что только Ин
женерной академии СССР в лице МИА 
до настоящего времени удалось сохра
нить единое научное и инженерное про
странство в рамках бывшего СССР.

Российская инженерная академия 
продолжала активизировать работу по 
развитию научно-технических направ
лений в науке, по созданию образцов 
новой техники и технологий.

В этот период было выполнено про
гнозирование 
развития перс
пективных кон
струкций авиа
ционно-ракет
ных и космичес
ких систем; осу
ществлено мак- 
ромоделирова-, 
ние и проведены * 
системные ис
следования аль- 
т е р н а т и в н ы х  
стратегий и пе
рестройки и тех
нического развития топливно-энергети
ческого комплекса страны; разработана 
и внедрена уникальная высокоэффек
тивная технология использования жид
кого шлакового расплава для нанесения 
покрытий и сжигания топлива на тепло
вых станциях, что в 5-7 раз снижает выб
росы оксида азота, серы и др.; создано 
оборудование и впервые в мировой 
практике осуществлен отжиг корпусов 
реакторов на атомных электростанци
ях, что на 30-40% повысило безопас
ность и увеличило ресурс их работы; 
получены новые виды химических и ми
неральных волокон для композицион
ных материалов; нитеводные мембра
ны; широкий спектр новых легких спла
вов на основе алюминия; также и дру
гие эффективные, в том числе строи
тельные материалы; создано новое вы
сокоэффективное оборудование для 
обезвреживания и переработки твер
дых бытовых и промышленных отходов; 
разработана эффективная система 
виброзашиты зданий и сооружений, 
расположенных в полосе метрополите
на и железных дорог; а также осуществ
лено издание первых томов "Междуна
родной инженерной энциклопедии".

В.Я. Квршвнбаум, 
вице-президент, 
академик РИА

Все эти результаты не могли быть не 
замечены. 23 июля 1993 года вышло По
становление Президиума Верховного 
Совета РФ "О  Российской инженерной 
академии". Этим постановлением Сове
ту Министров -  правительству РФ и Ко
митету Верховного Совета РФ по науке 
и народному образованию было указа
но внести предложения по поддержке 
деятельности Российской инженерной 
академии.

Но новая 
чехарда в выс
ших эшелонах 
власти помеша
ла РИА под
няться на новую 
организацион
ную ступеньку в 
своем развитии.

Однако нич
то не могло за
держать разви- А.К. Шрейбер, 
тие Академии. вице-президент,
В адрес Прези- екадемикРИА 
диума РИА в 1995 году поступили ряд 
предложений от начальника вооружений 
Вооруженных сил РФ А. Ситкова, вице- 
президента РАН К. Фролова, генерально
го директора Российского космического 
агентства Ю. Коптева о создании в РИА 
военно-технического направления. Это 
направление возглавил первый вице-пре
зидент РИА генерал армии Ю.А. Яшин.

Деятельность РИА интересовала и 
высшую научную организацию страны -  
Российскую академию наук. 14 ноябри - 
1995 года Президиум РАН на своем оче
редном заседании рассмотрел деятель
ность Российской инженерной академии.

Президиум РАН с интересом встре
тил отчет президента Российской инже
нерной академии Б.В. Гусева и других 
членов РИА: генерального директора 
ВНИИ стройдормаша Э. Кузина, руко
водителя секции информатики И. Бук
реева, генерального директора ВИЛСа 
Б. Бондарева. Патриарх нашей науки. 
Нобелевский лауреат А. Прохоров от
метил тот факт, что отраслевая наука, 
лишившись под
держки мини
стерств, хоть 
как-то может 
координировать 
свои усилия в 
рамках РИА и 
предложил под
держать дея
тельность ин
женерной ака
демии. А вице-
п р е з и д е н т у  И.П.Ксеневич,
РАН. К. Фроло- вице-президент, 
ву и академику академикРИА
А. Ишлинскому, стоявших у истоков 
создания Инженерной академии, ос
тавалось лишь напомнить, что она 
была задумана, как своего рода свя
зующее звено для внедрения фунда
ментальной науки на практике.



№ 1 4  ( 1 0 2 9 )  21 д е к а б р я  2 0 0 0 Т е х н о п о л и с

Полводя итог обсуждения, президент 
РАН академик Ю. Осипов высоко оценил 
деятельность РИА и поддержал предло
жения в создании совместного совета по 
координации для усиления взаимодей
ствия. Более того, он выразил готовность 
подписать обращение в правительство 
РФ о придании статуса РИА статуса ме
жотраслевого обьединения Федерально
го значения. По предложению РАН и 
Миннауки РФ издано Распоряжение 
Правительства РФ от 27 декабря 1995 
года, в котором, в частности, рекомендо
вано Федеральным органом осуществ
лять целевое финансирование научно- 
технических разработок Академии.

Сегодня Российская инженерная 
академия объединяет в своих рядах 

1232 действи
тельных членов 
членов-коррес- 
пондентов, а 
также более 
3000 академи
ческих советни
ков. Это круп
нейшие ученые, 
инженеры, орга
низаторы произ
водства. В соста- 

вб Акздб” 
72

академик РАН  иностран
ных уче

ных из 23 стран мира.
Под научно-методическим руковод

ством РИА действует более 150 научно- 
технических, исследовательских и про
изводственных коллективов. Здесь 
прежде всею следует выделить Государ
ственный научный центр (ГНи) РФ, 
Обинское научно-производственное 
предприятие, "Технология". Это совре
менный материаловедческий и техноло
гический комплекс, где проводятся фун
даментальные, поисковые и прикладные 
исследования в области неметалличес
ких материалов 
(конструкцион
ной и функцио
нальной кера- 
М ИКИ, оптичес- 
ких И конструк
ционных стекол.

КА. Г гтебов,

п о л и м е р н ы х  
композитов) и 
создается тех
нология нового 
поколения. Раз
работки в боль- К.В. Фролов, 
шинстве случа- акадвмикРАН 
ев обеспечивают создание материалов, 
технологий и изделий двойного назначе
ния, решают межотраслевые задачи и 
соответствуют приоритетным направле
ниям развития науки и техники и крити
ческим технологиям федерального уров
ня. Многие разработанные материалы и 
технологии не имеют аналогов: в том 
числе технология производства силовых 
интегральных, терморазмеростабильных

конструкций авиационного космическо
го применения из полимеров композици
онных материалов, ультралегкая тепло
изоляция космического корабля "Бу
ран", технология высокочистых порош
ков и изделий из турбостратного нидри- 
да бора, г н и  является единственным в 
России разработчиком и производите
лем ридио прозрачных оптикателей ле
тательных аппаратов из керамики и 
стеклопластиков.

Государственный научный центр Р Ф - 
Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Государственный научно- 
исследовательский институт цветных ме
таллов" -  "ГИНиВЕТМЕТ" -  единственный 
в цветной металлургии комплексный, мно
гопрофильный научно-исследовательский 
институт, выполняющий фундаменталь
ные поисковые и прикладные исследова
ния, направленные на создание научно- 
технической базы в металлургии цветных 
и благородных металлов, разработку но
вых высокоэффективных технологий и 
оборудования. Основной задачей "Гини- 
ветмег" является оснащение российских 
пр>едприятий современными технология
ми для производства тяжелых цветных ме
таллов на мировом уровне, которые обес
печат их конкурентоспособность на рын
ке, позволит усовершенствовать и создать 
новые производства с высокой экологи
ческой безопасностью и производитель
ностью, минимальной энергоемкостью, 
комплексностью переработки исходного 
сырья, современными методами управле
ния и контроля. Важнейшей задачей явля
ется создание концепции структурной пе
рестройки цветной металлургии как одной 
из составляющих базовых отраслей про
мышленности.

Федеральное государственное уни
тарное предприятие "Государственный 
научный центр лесопромышленного 
комплекса" является государственным 
предприятием, проводящим политику 
Департамента лесопромышленного ком
плекса Минпромнауки России РФ в об
ласти науки и техники.

Научно-исследовательский и конст
рукторский центр испытательных машин 
(НИКиИМ) "ТОЧМАШПРИБОР" -  изве
стный в России и за рубежом научно- 
производственный комплекс по выпус
ку испытательной техники различного 
назначения. НИКиИМ "Точмашприбор" 
поставляет испытательное оборудова
ние предприятиям металлургии, маши
ностроения, авиации, космонавтики, 
стройиндустрии, нефтегазового комп
лекса и других отраслей.

Развита региональная инженерно- 
техническая структура РИА, включающая 
52 отделений, филиалов и центров в наи
более крупных территориальных научно- 
производственных комплексов России.

РИА имеет мошную технологичес
кую и производственную структуру из 
более чем 2000 коллективных членов 
-  крупнейших производственных ком
плексов: таких как ВАЗ, УралМАШ, Газ

пром и др.
Следует остановиться на ракетно- 

космическом заводе им. М.В. Хруниче
ва. Он -  один из лидеров в области ра
кетно-космического производства. 
Здесь разработаны и изготовлены четы
ре поколения баллистических ракет 
"Протон". "Рокот" и "Ангора", пусковые 
аппараты, все орбитальные станции "Ал
маз", "Салют" и 
"Мир", модули 
Междуна ро д 
ной космичес
кой станции 
(МКС). Новые 
технологии и си
стемы управле
ния производ
ством, подготов
кой запуска ра-1
кетоносителей ______
легкопэ, среднего Н.Н. Ковалев,
и тяжелого клас- Члвн-коррвспондвнт 
са, новые потрю- РАН
бительские товары и услуги.

Услуги в области коммерческих за
пусков искусственных спутников в рам
ках международных проектов "Launch 
Services" (пусковой аппарат "Протон К") 
и "Eurocot" (пусковой аппарат "Рокот").

Российская инженерная академия 
способствовала организации собствен
ных инженерных, научно-производ
ственных центров. Остановимся на не
которых из них.

Инженерный центр РИА "Передо
вые технологии" им. А. Чохова специа
лизируется в области разработки и реа
лизации в России и за рубежом конку
рентоспособных изделий, механизмов и 

инструментов 
нового поколе
ния. Высокие 
потребительс
кие и эксплуата
ционные харак
теристики про
дукции, произ
водство которой 
освоено на ба
зовых предприя

тиях Уент- 
ЯГ. Раствгавв, Главный „а сочета- 
учвныйсекретарь, вице- ^ся с при- 
првзидент,акадвмикРИА влекатель- 

ной для потребителей ее стоимостью, 
что позволяет успешно конкурировать с 
такими известными производителями 
как: "Кеппа - Metal", "Betec", "Sandvic", 
"Carboloy Central Elektric Co", 
"Zollingen".

Автономная некоммерческая орга
низация "Ростовский научно-техничес
кий центр РИА" (PHTU РИА) направля
ет свою деятельность на: оценку воздей
ствия на окружающую среду тепловых 
электрических станций и АЭС; оптими
зация технологических схем и режимов 
ТЭС и АЭС; разработка нестандартных 
безотходных энерготехнологий и

продолжение на стр. 4 В К 1
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экологически чистых технологий интенсивной газификаиии 
угля любого качества в аэрошлаковом расплаве; технологии 
по переработке золы и шлаков в высококачественные строи
тельные материалы; рекультиваиия золошлаковых отвалов, сва
лок и загрязненных участков земли; перера
ботка промышленных отходов и извлечение 
сырья из загрязненных естественных водо
емов; экономические и экологические аспек
ты хранения, переработки и безопасного унич
тожения отходов и т. д. PHTU РИА имеет боль
шой научный задел, конкретные проекты и го
тов к сотрудничеству в других областях на
уки и техники. Он в состоянии привлечь для 
решения конкретно поставленной задачи вы
сококвалифицированных специалистов раз
личных отраслей и сфер деятельности.

Российская инженерная академия -  при
знанный и авторитетный партнер мирового науч
но-технического сообщества, имеющий развива
ющиеся связи с инженерными академиями, содружества не
зависимых государств, а также -  США, Великобритании, Шве

ции, Франции, Китая, Японии и дру
гих стран. Российская инженерная 
академия ведет работу по расшире
нию региональных отделений, цент
ров и не оставляет без внимания ре
зультаты их деятельности.

Хабаровский центр Дальневос
точного отделения Российской инже
нерной академии а настоящее время 
включает в себя четыре действитель
ных членов и членов-корреспонден- 
тов РИА, а также десять академичес
ких советников РИА, и бо-лее 40 чле
нов XU ДВО РИА.

В коллективные члены XU ДВО 
РИА пока входят только следующие ВУЗы г. Хабаровска:
1. Хабаровский Госуларственный Технический Университет
2. Аальнеаосточный Госуларственный Университет Путей 
Сообшения.
3. Хабаровская Госуларственная Акалемия Экономики и Права.

XU ДВО РИА работает в тесном сотрудничестве со следу
ющими институтами ДВО РАН:

1. Материаловеление
2. Горнот дела
3. Тектоники и геофизики
4. Волных и экологических проблем.
Хабаровский центр ДВО РИА установил творческие свя

зи с Дальневосточным научно-исследовательским институтом 
рынка (Министерство экономики РФ), ОАО  Дальневосточным 
НИИ технологии судостроения, Межрегиональной Ассоциа
цией Экономического взаимодействия "Дальний Восток и За
байкалье", Н П О  "Дальстандарт". Установлены контакты и с 
Дальневосточным региональным центром по делам ГО, ЧС.

К сожалению, необходимо констатировать, что пока нет 
тесного делового сотрудничества с промышленностью. А не
обходимость во взаимодействии XL1 ДВО РИА с производ
ственными структурами очевидна. Хабаровский центр ДВО 
РИА имеет огромный творческий потенциал инженеров, уче
ных ДВО РАН, ВУЗов. Он не востребован в полной мере. От
работанные лабораторные технологии из-за финансовых и 
других проблем не доведены до уровня ОКР. Слабо решают
ся вопросы целенаправленной подготовки и переподготовки

С.В. Колпаков, 
вицв-првзидвнт, 
академии РИА

инженерных кадров для подъема промышленного производ
ства в условиях рыночной экономики.

XL1 ДВО РИА имеет большой научный задел по следующим 
направлениям:

- исследование влияния загрязнения реки Амур на фло
ру и фауну;
- влияние хозяйственной деятельности в бассейне круп
ной реки на современное геоэкологическое состояние 
речных долин;
- решение проблем дорожно-строительного комплекса в 
Дальневосточном регионе в условиях переходного пе
риода к рыночной экономике;
- пути повышения эксплуатационной надежности мостов 
и мостовых переходов;
- технологические особенности использования местного 

минерального сырья;
В.Т. Полунин, - современные транспортные системы Дальневосточного 
академик РИА региона;

- создание новых материалов и изделий из них на основе 
тугоплавких соединений при использовании сырья Дальнего 
Востока;
- структурное реформирование судостроения в Дальневосточ
ном регионе;
- новые технологии создания и совершенствования высокоэф
фективных комбинированных двигателей внутреннего сгорания;
- информационная система водных и экологических систем 
Хабаровского края;
- информационная система бездефективного формирования 
изделий из композиционных материалов;
- проектирование интегрированных производственных систем;
- экспертная система структурного синтеза технологических 
комплексов для гибких производственных систем;
- триботехнические системы из армированных эпоксидогра- 
фитофторопластов;

- новые технологии подготовки воды и 
очистки сточных вод.

Это далеко не полный перечень на
учных направлений XL1 ДВО РИА.

Это -  потенциал XU ДВО РИА, ко
торый в лучшем случае используется 
на 5%. А рядом -  фозный перечень 
сложных проблем, без решения кото
рых Дальневосточному региону не со
здать нормальных условий, существо
вания человека. Главные из них -  тех
нологическая отсталость, моральный 
и физический износ многих произ
водств, энергетических систем.

Есть и другая не менее важная за
дача: чтобы избежать просчетов при 
технологическом переоснащении, не

обходимо уже сегодня провести анализ потребностей в нем, 
сопоставить с ожидаемыми результатами фундаментальных 
исследований. В равной мере необходима экспертиза прини
маемых федеральных программ, даже годового бюджета Ха
баровского края и других субьектов Дальневосточного реги
она с точки зрения их пополнения прогрессивными техноло
гическими решениями. Все это по силам Инженерной акаде
мии. Надо лишь помочь ей реализовать свой потенциал.

Булгаков В. К., лектор физико-математических 
наук, профессор, прелселатель X IIА В О  РИА  

Лашко В.А., лектор технических наук, 
профессор, главный ученый секретарь XU  А ВО  РИА

Ю Л. Баталин, 
вице-президент, 
академик РИА
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