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− Атомная энергетика 
− Реактивная авиация 
− Телевидение 
− Компьютерная техника 
− Синтез пластмасс 
− Создание Интернета 
− Останкинская телебашня  (537 м) 

− Первый искусственный спутник Земли 
− Беспилотный космический челнок «Буран» * 
− Роторные автоматизированные линии * 
− Автомат Калашникова * 
− Нанотехнологии * 

Выдающие технические решения XX века 

               * Участие членов Инженерной академии СССР  

                                                            в создании технических решений  
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                              Секции Российской инженерной академии (РИА) 
 

• Авиакосмическая. 

• Военно-технические проблемы. 

• Геология, добыча и переработка полезных ископаемых. 

• Инженерная механика. 

• Инженерная экология и ресурсосбережение. 

• Инженерные проблемы стабильности и конверсии. 

• Информационные системы, вычислительная и электронная техника, связь и телекоммуникации.  

• Лесотехнические технологии. 

• Материаловедение и технология. 

• Машиностроение (автомобильное, тракторное, строительное и дорожное) 

• Машиностроение (тяжелое, энергетическое, транспортное и др.).  

• Межрегиональная экономика. 

• Новые технологические уклады 

• Проблемы инженерного образования.  

• Промышленный и инженерный дизайн.  

• Процессы, аппараты и новые технологии в пчеловодстве. 

• Системы управления, диагностика, приборостроение.  

• Строительство. 

• Технология легкой промышленности.  

• Технология пищевой промышленности. 

• Турбостроение.  

• Химические технологии.  

• Экономика, право и управление в инженерной деятельности.  

• Энергетика. 

• Ядерная энергетика  и др. 

РОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ 
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                                       Региональные отделения РИА 
 

• Башкортостанское отделение 
• Брянское отделение 
• Воронежское отделение 
• Дагестанское отделение 
• Дальневосточное отделение 
• Иркутское отделение 
• Калининградское отделение 
• Крымское отделение 
• Кубанское отделение 
• Московское областное отделение 
• Омское отделение 
• Пермское отделение 
• Псковское отделение 
• Санкт-Петербургское отделение 
• Тверское отделение 
• Тольяттинское отделение 
• Томское отделение 
• Удмуртское отделение 
• Уральское отделение 
• Якутское отделение. 
• Ярославское отделение и др. 
 

                   В составе РИА - 1350 академиков и членов-корреспондентов 

РОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ 
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ЭНЕРГЕТИКА 

 

Возобновляемые альтернативные источники и 
накопители  энергии, генерация, 

термодинамические трансформеры, 
рациональное потребление энергии  

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

 

композиты, конструкционные и биологические 
наноматериалы с заданными и управляемыми 

свойствами; фармацевтика 
 

 

ЭКОЛОГИЯ 
 

 

ресурсосбережение, утилизация отходов, органо-
минеральное материаловедение, прогнозный 
мониторинг, сохранение окружающей среды 

 

 

ТРАНСПОРТ И 

КОММУНИКАЦИИ 
 

 

транспортное взаимодействие 
мобильные транспортно-информационные 

коммуникации, объекты и системы  перемеще-
ния людей и грузов во времени и пространстве 

РОБОТОТЕХНИКА 
 

 

системотехника механических операций  
наблюдения и доставки, включая миниатюрную  
манипуляцию, высотные и подводные работы 

 

Основные направления деятельности  
Международной и Российской инженерных академий 
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Штрафной экологический балл ООН 
за использование теплоносителей 

Топливо/технология 
Штрафной 

экологический балл 

Бурый уголь 1735 

Нефтяное топливо 1398 

Каменный уголь 1356 

Ядерное топливо 672 

Солнечный фотоэлектрические 

элементы 
461 

Природный газ 267 

Ветер 65 

Малые ГЭС 5 
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Возобновляемая энергетика  
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Схема теплоснабжения здания – тепловой насос 

Основные элементы: 
       1 – Тепловой насос (АТНУ-10); 2 – Вертикальный грунтовый теплообменник; 3 – Система 

отопления дома; 4 – Циркуляционные насосы;  5 – Система горячего водоснабжения;  
       6 – Электродоводчик; 
Дополнительные элементы: 7 – Система охлаждения воздуха (лето); 8 – Система обогрева 

теплицы (весна, осень). 
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Всемирный Конгресс инженеров и ученых WSEC-2017  
«Энергия будущего: инновационные сценарии и  

методы их реализации» 

Национальная инженерная академия Республики Казахстан совместно с 
участием РАН и РИА проведена большая работа по подготовке Всемирного 
Конгресса инженеров и ученых WSEC-2017 «Энергия будущего». 

На расширенном заседании Президиума  НИА  РК  
9 



Солнечная энергетика 
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Утилизация органики и энергетика 

Биогазовая установка 
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а – многоразовая ракетно-космическая система (МРКС-1) 
для космодрома «Восточный»; 
б – экспериментальные исследования крылатого 
возвращаемого ракетного блока (ВРБ) в аэродинамической 
трубе Т-117 ЦАГИ; 
в, г – проекты суборбитальных космических аппаратов 
туристического класса 

Отдельные монографии 

Разработки многоразовых аэрокосмических аппаратов и систем 
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Авиакосмическое направление 



Высокоскоростная амфибия ВСА-24 

Высокоскоростная амфибия ВСА-24 на испытаниях  
в Республике Саха (Якутия) 

Проведено два заседания Межведомственной рабочей группы Минпромторга РФ и 

Минтранса РФ по координации развития экранопланостроения в РФ. 

Проведены экспертизы выполненных работ (НИОКР) в области фундаментальных 

работ по перспективным летательным аппаратам 
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Стенд CП-15 для 
исследования рабочих 

процессов в ВРД  

 Температура воздушного 

потока 1700 К,  

 Расход воздуха –  1 кг/с, 

 Давление  -  2,5 МПа 

База данных по эксплуатационным и энергетическим 
свойствам жидких и твердых топлив 

Установка М50М для 
исследования 

теплофизических свойств и 
кинетики термодеструкции  

1 - стеклянный сосуд, 2 - стеклянная манометрическая 
мембрана, 3 - стеклянная стрелка, 4 - металлическая 
камера компенсации давления, 5 - выход на манометр, 
6 – линия регулирования давления газа, 7 – датчик 
положения стрелки, 8 - термостат 
 

 

 Давление от 0 до 20 МПа 

 Температура от 83 до 1770  К 

 

Ударная труба 
ИПХФ РАН 

 Длина КВД 1,5 м,  КНД 4,5 м . 

  Рмах в КВД 250атм, в КНД 

100атм.  

 Температура в КНД за фронтом 

волны: 700 – 10000К. 

• По результатам исследований физико-химических свойств 
жидких и твердых авиационных топлив и 
высокоэнергетических материалов сформирована база 
данных.  

• Получено свидетельство о гос. регистрации программы для 
ЭВМ № 2020664051. Авиационный химмотологический анализ 
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Внешний вид установки «Квинта» на позиции облучения

Пучок  

Нуклотрона

Окно ввода пучка

Детекторные

платы

Схема установки (слева) и ее фотография (справа)  
для проведения измерений  на пучке ионов Нуклотрона ОИЯИ 

Новая концепция электроядерного способа получения энергии 
 с использованием пучков легких ионов 
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Пучок 7Li с энергией 0.5 ГэВ/нуклон эквивалентен протонам с энергией 2 ГэВ (или 
0,75 ГэВ/нуклон 7Li эквивалентен 3 ГэВ протонам), что дает возможность получить то 
же энерговыделение с более высокой эффективностью с использованием 7Li, 
причем требуется ускоритель вдвое меньших размеров, чем для протонного пучка.  



 электроника 

биотехнология 

      

материаловедение 

Области и объемы применения нанотехнологий  
в различных областях  производства 

16 



Свойства различных нановолокон 

Материал 
Модуль 

упругости, ГПа 

Прочность на 
разрыв, ГПа 

Наноцеллюлоза (Topcell) 135 8,3 

Кевлар 49 125 3,5 

Углеродное волокно 150 3,5 

Углеродные нанотрубки 300 20 

Нержавеющая сталь 200 0,5 
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Мост на 26+600 км участка «Новосибирск Гл. – Барнаул»  
Западно-Сибирской ж/д, пр-т Строителей в г. Новосибирск 

Схема усиления балки* 

 

*Холст FibARM Tape 530/150 

Повреждение несущей балки 

Композиционные материалы (ремонт) 
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Мост 739 серии через реку Любовша 

км 118 ПК 7+46 м пути участок Орел-Елец Московской железной дороги 

Результаты расчета и оптического мониторинга до усиления 

Фактический прогиб до усиления составил 
71 мм* 

Композиционные материалы (усиление) 
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Импульсные и гидродинамические  
кавитаторы - диспергаторы 

Импульсные (роторно-
пульсационные) аппараты 

Гидродинамическая система 

1 – входное сопло; 2 – резонаторные камеры; 3 – выходное сопло 

1 – ротор; 2 – статор; 3 – корпус; 4 – крыльчатка;  

5 – фланец; 6 - штуцер 

Вид импульсов давления и схлопывания 

пузырьков, формируемых в среде в двух 

резонаторных камерах 20 



а) поле вихревых потоков 

б) картина перемешивания  

Измельчение и активация материалов 
Проточный кавитатор  
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Общий вид пассивного  
гидродинамического диспергатора 
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Общий вид и схема работы струйного гидравлического 
смесителя с вихревыми устройствами 
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Объемная спиральная матрица химических элементов 

1, 2, 3, 4 – кластерная периодичность 

Цифровые модели и проблемы материаловедения 
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«Геология, добыча и  
переработка полезных ископаемых» 

(отдельные работы и монографии) 
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Оборудование для угледобычи 



Поверхностная добыча угля 
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Технологии здорового питания 
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Сравнительные данные по различным видам 

Транспорт 
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Скорости 

200-500 

км/час 



             

 

Дальневосточное отделение 

За отладкой манипулятора 
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Иркутское отделение РИА  

Разработаны и внедрены в производство модернизированные подогреватели воды 

одно- и двухкорпусные на давление 32,0 МПа и температуру 350 ºС для агрегатов синтеза 

аммиака. 
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1.Заливка алюминиевых плоских слитков;  
2.Готовые слитки; 
3.Выемка готовых слитков. 

Иркутское отделение 
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Красноярское отделение РИА 

Члены Красноярского отделения РИА под руководством академика РИА В.И.Сарченко 
приняли участие в разработке   аналитического  доклада «Перспективы развития Сибири и 
Дальнего Востока в XXI веке», который положен в основу регионального стратегического 
развития  Красноярского   края. 
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Кубанское отделение 

Разработка инновационных продуктов из  
отечественного животного и растительного сырья 

В реализации программы импортозамещения, сотрудники Кубанского 

государственного технологического университета разработали более 90 

технических условий и рецептур инновационных продуктов из 

отечественного животного и растительного сырья 
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Якутского отделения РИА  

Программно-аппаратный комплекс для полевого определения 
теплопроводности грунтов методами цилиндрического зонда постоянной 

мощности 
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Ярославское отделение РИА 
Миникогенерационные дизельные установки для транспортного 

комплекса (тепловозов и большегрузных машин) и  
в качестве аварийной энергетической  установки 

У тепловозов и большегрузных машин во время длительных стоянок основной двигатель 

выключается. Однако при этом требуется сохранять подогрев воздуха в рабочей зоне транспортного 

средства (ТС),  основного двигателя ТС для надежного его пуска особенно в условиях низких 

отрицательных температур окружающего воздуха. И при этом необходимо обеспечить  электрической 

энергиейи бортовое Фпроблемы эффективно решаются применением специальной автономной 

когенерационной энергетической установки, представляющей собой поршневой дизель соединенный с 

электрогенератором. Установка при этом утилизирует всѐ тепло, которое не было преобразовано двигателем 

в механическую работу, а вырабатываемое электричество используется в бортовой сети ТС. 36 



• Проведено более 400 форумов, конференций, выставок, круглых 
столов, симпозиумов. 

 
• Издано более 450 монографий, учебников и учебных пособий.  
 
• Опубликовано около 9000 статей в научных и научно-технических 

журналах.  
 
• Лауреатами конкурса  имени первопечатника Ивана Федорова на 

лучшую публикацию по научно-исследовательской и научно-
методической работам (монография, энциклопедия, учебник, 
учебное пособие, научный журнал) стали  182 чел. 

 
• Лауреатами профессионального конкурса по присуждению премии 

имени Гришманова И.А. работникам промышленности 
строительных материалов и строительной индустрии стали 103 чел. 

В 2016-2020 годах при активном участии 
членов Российской инженерной академии 
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Среди них:  

«Авиакосмическая техника и технология», «Бетон и железобетон», 
«Вестник Инженерной школы», «Вестник науки и образования 
Северо-запада России»,  «Вестник СВФУ. Серия: «Экономика, 
социология, культурология», «Горный журнал», «Двойные 
технологии», «Инженерный вестник Дона», «Инженерные 
проблемы стабильности и конверсии», «Инновации и инвестиции», 
«Мир пчеловодства»,  «Моторостроитель», «Нанотехнологии в 
строительстве», «Наука и техника в Якутии»,  «Промышленное и 
гражданское строительство», «Современные технологии. 
Системный анализ. Моделирование», «Строительный вестник 
Российской инженерной академии», «Вестник НИЦ 
«Строительство», «Энергоэффективность, опыт, проблемы 
решения»,  «Энергобезопасность и энергосбережение» и многие 
другие. 

При участии Российской инженерной академии  
издается более 20 журналов 
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Участники Международной конференции 
«Бетон и железобетон» 

Большой зал Российской академии наук (РАН) 



2-й Международный симпозиум по долговечности  
и устойчивому развитию конструкционного бетона 

DSCS 2018 
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2-й Международный симпозиум по долговечности  
и устойчивому развитию конструкционного бетона 

DSCS 2018 

Москва, июнь 2018 г. 41 
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Книги об инженерном творчестве 
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Издания к юбилею РИА – 30 лет 
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Изданы книг о выдающихся ученых и инженерах РИА 

Бакшеев Д.С. 

Баталин Ю.П. 

Булгаков С.Н. 

Гусев Б.В. Ганиев Р.Ф. 

Глебов И.А. Ишлинский А.Ю. 

Колпаков С.В. 
Калашников М.Т. Лозино-Лозинский Г.Е. 

Лужков Ю.М. 

Пономарев И.Н. 

Решетнев  М.Ф. 

Савиных В.П. 

Тулеев А.Г. 

Филаретов В.Ф. 

Фролов К.В. 

Черномырдин В.С. 

Щадов М.И. 
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