
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕСУРС ОБЩЕСТВА
Роль инженерного сообщества многогранна: формирование

фундаментальных и прикладных знаний, организация эффективного
конкурентоспособного производства и эксплуатации, научно/тех/
нологическое обеспечение жизнедеятельности, воспроизводство
кадрового потенциала промышленности для устойчивого развития
общества. 

Своей важнейшей задачей Российская инженерная академия
(РИА) считает системное творческое взаимодействие на всех эта/
пах жизненного цикла со всеми участниками инженерного процес/
са создания продуктов жизнедеятельности / товаров и услуг. Интел/
лектуальные творческие усилия ученых, исследователей, изобрета/
телей, проектировщиков, технологов, производственников, испыта/
телей, работников служб эксплуатации, ремонта, диагностики и
экспертизы требуют постоянного внимания, индивидуального под/
хода и поддержки для непрерывного повышения научно/техничес/
кого уровня инженерной деятельности.

Идеи, гипотезы и мысли, подтвержденные экспериментами,
должны быть глубоко осмыслены и компетентно проанализирова/
ны, чтобы новые знания в качестве результатов фундаментальных и
прикладных исследований в предметной области (новшества) были
адекватны изучаемым и наблюдаемым процессам природного син/
теза. Инновации, как конечный результат внедрения новшеств, из/
меняют объект управления для получения экономического, социаль/
ного, экологического или другого вида эффекта.

Эффективным инструментом непрерывного обновления зна/
ний Общества с целью формирования высокого уровня технологи/
ческого потенциала Российской Федерации является системное ин/
женерное образование и профессиональная аттестация.

ДОСТОВЕРНЫЕ ЗНАНИЯ � ОСНОВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА

С незапамятных времен тесно сотрудничают и подчас сопер/
ничают в приоритетности две важнейшие области жизнедеятель/
ности Человека / биомедицинские науки в качестве практических
приложений знаний о живой природе (биосфера) и инженерные на/
уки в качестве антропогенных приложений научно/технических зна/
ний для технологического обустройства жизни (техносфера).

И если медицина более пяти тысяч лет объединяет и соверше/
нствует знания и опыт о здоровье и заболеваниях организма чело/

века во благо его осмысленного существования, то механика с ещё
более древних времен аккумулирует наблюдения и расширяет на/
учные знания для улучшения и сохранения качества жизни на Зем/
ле. Из этого вытекает роль, значение и ответственность сообщест/
ва биологов и инженеров в качестве исследователей фундамен/
тальных закономерностей и процессов взаимодействия и взаимов/
лияния Человека и среды его обитания.

ББииооммееддииццииннссккииее  ннааууккии демонстрируют как прорывные воз/
можности новых знаний, так и свое бессилие в борьбе с потерей
иммунитета, массовыми патологиями и опасными эпидемическими
ситуациями, несущими смерть и угрозу цивилизации. При этом, но/
вые знания о живой природе стимулируют инновационное разви/
тие также и техносферы.

ИИннжжееннееррнныыее  ннааууккии практически реализуют как достоверные
знания, так и необоснованные амбиции при создании современных
и перспективных инструментальных средств для достоверного наб/
людения, эффективной оценки диагностических маркеров состоя/
ния гомеостаза антропогенных систем и принятия мотивированных
управленческих решений в сфере техногенной и экотехнологичес/
кой безопасности. В свою очередь, новые междисциплинарные ин/
женерные знания стимулируют инновационное развитие биомеди/
цинских исследовательских и лечебных технологий.

Научно/технологическая интеграция биомедицинских и ин/
женерных знаний является основой для консолидированного ре/
шения фундаментальных проблем земной цивилизации, главной
из которых признано ааккттииввннооее  ттввооррччеессккооее  ддооллггооллееттииее человека.
Проблема многогранно/системная по сути и междисциплинар/
ная по форме.

Научное освоение техносферы значительную часть истории
следовало за познанием живой природы (биосферы) с человеком в
качестве исследователя и пользователя среды обитания. Творчес/
кое начало Homo Sapiens в борьбе за выживание развивало пыт/
ливость и изобретательность. Выдающиеся открытия и гениальные
заблуждения ученых древних миров подталкивали естествоиспыта/
телей к оснащению наблюдений инструментами, превосходящими
по чувствительности природные органы чувств человека.

Насущные потребности средневекового общества породили
бурное развитие ремесел с зачатками кустарных технологических
решений, появились явно выраженные потребности общества и
власти в науке и образовании. Мир стал свидетелем и участником
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бурного обобщения фундаментальных знаний и быстрого развития
производственных технологий. Этот период антропогенной дея/
тельности конца XVIII / начала XIX веков получил название I/й про/
мышленной революции. Исторически периоду соответствовали ка/
чественные, эмпирические, интуитивные инструменты наблюдения и
познания природы и основ жизнедеятельности во взаимодействии
со средой обитания. Впоследствии сформулированы системообра/
зующие понятия, признаки, характеристики, трансформирующиеся
во времени по мере освоения человеком новых фундаментальных и
прикладных знаний. Новые технологические знания формируются
по мере познания Природы Человеком и классифицируются в фор/
ме технологических укладов, начиная с Первого технологического
уклада (ТУ) 1780 / 1840 годов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ
Историческая последовательность технологических укладов

характеризуется цикличностью (период 50 / 60 лет), особен/
ностью развития (революции знаний и эпохи внедрения техноло/
гий), преобладающими отраслями промышленности, уровнем
машиностроения, областями технологического прогресса, раз/
витием средств коммуникаций (транспорт и связь), прогрессом в
материаловедении, освоением энергоносителей, системой про/
изводства и потребления энергии, типом силовых машин, техно/
логическими новшествами, деловой активностью, формами фи/
нансовых институтов, системными потрясениями, прорывными
научными областями, инновационной и патентной активностью,
лидирующими странами, системой образования. Синхронно по/
казано развитие инструментов наблюдения (табл. 1).

Первый технологический уклад относится к периоду Первой
промышленной революции с 1780 до 1840 гг. и характеризуется
началом механизации труда, развитием текстильной промышлен/
ности, освоением технологий выплавки чугуна и обработки железа,
строительством каналов, созданием машин с использованием
энергии воды и ветра.

Развитие конкуренции и кооперационное объединение кус/
тарного капитала, зарождение научных подходов, научно/инже/
нерных и изобретательских групп, ростков передачи профессио/
нальных навыков.

Ричард Аркрайт создает первую прядильную машину "Water
frame" и строит знаковую текстильную фабрику в Кромфорде. Ли/
дерство Великобритании подхватывают Франция и Бельгия. Пер/
вые симптомы перепроизводства и биржевые сотрясения.

Второй технологический уклад относится к Эпохе пара с 1825
до 1890 гг. и характеризуется ускоренным развитием железнодо/

рожного и водного транспорта на основе паровых машин, их ши/
роким внедрением в промышленное производство, развитием угле/
добычи, машиностроения и станкостроения, электроэнергетики,
неорганической химии, черной металлургии, бетона.

Акционерная концентрация производства и капитала на
принципах ограниченной ответственности, формирование науч/
но/исследовательских институтов, систем профессионального
образования и охраны интеллектуальной собственности. Высо/
кий социальный статус инженерных профессий.

Создан паровоз Locomotion № 1, построена железная дорога
Стоктон / Дарлингтон. Лидерство Великобритании, Франции и
Бельгии подхватывают Германия и США. Общество переживает
первую системную депрессию 80/х годов.

Третий технологический уклад относится к Эпохе стали и пери/
оду Второй промышленной революции с 1880 до 1930 гг., характе/
ризуется промышленным использованием энергии угля для произ/
водства электрической энергии, развитием тяжёлого машинострое/
ния и электротехнической промышленности, новых открытий в об/
ласти химии, распространение радиосвязи и телеграфа, развитие
автомобильной промышленности и железнодорожного транспор/
та, изобретение динамита, освоение цветной металлургии и орга/
нической химии, начало переработки нефти.

Образование крупных фирм, картелей, синдикатов и трестов,
господство монополий и олигархов на рынках. Начало концентра/
ции банковского и финансового капитала, развитие отраслевых и
корпоративных прикладных научно/исследовательских организа/
ций, привлечение ученых и инженеров с университетским образо/
ванием в производство, национализация институтов и научных ла/
бораторий, пик патентного творчества в 1930 г., всеобщее началь/
ное образование.

Изобретение бессемеровского процесса, создание на базе
конвертера Бессемера завода Edgar Thomson Steel Works в Пит/
тсбурге. Лидерство Германии теснит США, Великобританию,
Францию, Бельгию, Швейцарию и Нидерланды. Революционные
успехи оборачиваются великой депрессией.

Четвертый технологический уклад соотносится с Эпохой нефти
с 1930 до 1980 гг. и характеризуется мировым укладом, основан/
ным на развитии энергетики с использованием углеводородов,
нефтегазового трубопроводного транспорта, серийным производ/
ством широкого спектра вооружений, в том числе, ядерных, разви/
тием авиационной, оборонной, автомобильной промышленности и
цветной металлургии, массовым производством автомобилей и
тракторов, конвейерным производством двигателей внутреннего
сгорания, нефтехимии и новых синтетических материалов, средств
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вычислительной техники и программных продуктов, радиолокации и
проводной связи, товаров народного потребления, начало исполь/
зования атомной энергии в военных и мирных целях.

Образование транснациональных и международных компа/
ний на мировом рынке с прямыми инвестициями в различные стра/
ны, вертикальная интеграция, господдержка приоритетных и граж/
данских НИОКР, развитие лицензирования, пик патентной актив/
ности в 1968 г.

Внедрение на предприятиях Форда ленточного конвейера, на/
чало выпуска автомобиля Ford Model T. Лидерство США, Западной
Европы и СССР. Технологический прорыв диктатур. Нефтяной кри/
зис 1973 года, кризис Бреттон/Вудской валютной системы.

Пятый технологический уклад относится к периоду Научно/тех/
нической революции и Эпохе компьютеров и телекоммуникаций с
1975 до 2040 гг., опирается на информационные технологии и дос/
тижения в области микроэлектроники, информатики, биотехноло/
гии, генной инженерии, использование новых видов энергии, мате/
риалов, освоения космического пространства и спутниковой связи,
характеризуется информатизацией, созданием гибких производ/
ственных структур, обрабатывающих центров и телекоммуникаци/
онных систем, оптоволоконной техники, развитием атомной энерге/
тики, воздушно/космического транспорта, электронной промыш/
ленности и роботостроения, освоением композитных материалов и
микроэлектронных компонентов, тонких химических и биологических
технологий, широким использованием энергии природного газа.

Международная интеграция производства и сбыта мелких и
средних фирм на основе коммуникативных сетевых технологий, го/
ризонтальная интеграция научных исследований и проектирования
с использованием вычислительных сетей в совместных исследова/
ниях, государственная поддержка новых технологий и университе/
тско/промышленное сотрудничество. Новые формы собственности
для программного продукта и биотехнологий. Особенность и преи/
мущество уклада в гибкой индивидуализации производства и пот/
ребления. Название "Силиконовая долина" становится символом
появления первого микропроцессора Intel 4004, открывшего век
компьютерных технологий, сетевой коммуникативности и искус/
ственного интеллекта.

Шестой технологический уклад относится к Эпохе нанотехно/
логий с 2010 до 2060 гг., опирается на технологический инструмен/
тарий нанотехнологий и клеточных биотехнологий, лазерной техни/
ки, молекулярной и нанофотоники, искусственного интеллекта,
конструкционных материалов и систем, биологических тканей и ор/
ганов с заданными и управляемыми свойствами, квантово/волно/
вых кибертехнологий управления состояниями, развитие компакт/
ной и сверхэффективной энергетики с интеграцией в локальные "ум/
ные" сети энергоснабжения и энергопотребления, экологически
чистых водородных энергоносителей и биотоплив с отказом от угле/
водородных экологических проблем.

Гуманитарная интеграция среды обитания человека и обще/
ства через развитие биомедицинских, образовательных, интел/
лектуальных, социальных, коммуникативных и экономических тех/
нологий природопользования с поддержкой когнитивных наук и
конвергенции нано, био, инфо и когнитивных технологий.

Особенность и преимущество уклада в резком сснниижжееннииии
ээннееррггооёёммккооссттии  ии  ммааттееррииааллооёёммккооссттии  ппррооииззввооддссттвваа  ии  ппооттррееббллеенниияя,,
вв  ккооннссттррууииррооввааннииии  ммааттееррииааллоовв  ии  ооррггаанноовв  сс  ззааддаанннныыммии  ии  ууппррааввлляя//
ееммыыммии  ссввооййссттввааммии.

АКТУАЛЬНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЯ СОСТОЯНИЙ
Помимо выдающихся достижений научно/инженерного сооб/

щества XVIII / XX веков в сфере науки, техники и технологий, послед/
нее столетие вошло в историю как век техногенных аварий и эко/
технологических катастроф. Проблема кроется в том, что в услови/
ях ограниченных природных, и в первую очередь энергетических,
ресурсов бизнес в конкурентной борьбе вынужден осваивать нов/
шества и коммерциализировать наукоемкие инновационные реше/
ния. Это приводит к новым, более сложным, энергетическим, мате/
риаловедческим, конструкторским, технологическим решениям,

эксплуатационным регламентам и, следовательно, к нарушению
биофизического природного гомеостаза. Как следствие, общество
все чаще испытывает чрезвычайные ситуации (ЧС) экологического,
техногенного и социально/экономического характера. Участивши/
еся техногенные катастрофы (ТК) на фоне значительного прогресса
в различных областях знаний являются следствием повышения энт/
ропии как показателя неопределённости, беспорядка, разнообра/
зия, хаоса и безответственности в области экотехнологической бе/
зопасности. Одной из главных причин происходящего является не/
достаточная информативность технических средств мониторинга и
методов объективной оценки эксплуатационных показателей тех/
носферных компонентов природно/технических систем (ПТС). 

Серьезную обеспокоенность темпами и последствиями проти/
востояния общества и природы ещё в 1964 году выразили государ/
ства/участники "Римского клуба". Они обратились ко всем странам
и народам с предупреждением, что по прогнозам ученых, если не
предпринять общих усилий, XXI век станет историческим периодом
великих технологических катастроф. На рубеже XX/XXI столетий
произошли грандиозные по последствиям антропогенные катаст/
рофы в Канаде, Италии, Индии, СССР, в Юго/Восточной Азии, Ка/
захстане, Югославии, Венгрии, Мексиканском заливе, Японии, сов/
ременной России, что вопиюще свидетельствует о безответствен/
ности и некомпетентности действий жителей нашего всеобщего до/
ма / планеты Земля.

По статистике, в ХХ веке 56 % ТК, 50 % погибших и 40 % ране/
ных приходятся на последние 20 лет. При этом, "человеческий фак/
тор" порождает 45 % экстремальных ситуаций на АЭС, 60 % авиа/
катастроф и 80 % морских ЧС. На химкомбинате в Бхопале за пять
предшествующих катастрофе лет произошло более 2000 аварий,
от которых пострадало более 223 тысяч человек. Количество пост/
радавших от ТК на Чернобыльской АЭС превысило 9 млн человек,
при этом, эксперты утверждают, что следы аварии в генном аппара/
те исчезнут только через 40 поколений. По данным МЧС, в период
с 1993 по 1999 годы в РФ ежегодно происходило около 1350 ЧС с
прямым материальным ущербом в размере 12 / 27 млрд рублей,
четверть которых приходилась на ТК. Преобладает мнение, что
главной причиной ТК является высокий износ энергетической и
транспортной инфраструктуры РФ.

В XXI веке мировой процесс прогрессирует. Общий ущерб от
ЧС в 2001 году составил $144,4 млн, мировые экономические поте/
ри от природных и ТК в 2009 году составили $63 млрд, а в 2010 го/
ду / $222 млрд при количестве погибших более 260 тыс. человек.
Доля ТК составляет примерно 35 % от числа природных катастроф
(ПК) или 25 % от общего числа ЧС. Потери японской экономики от
ПК и ТК оцениваются в $ 1 трлн.

ТК подводного атомного ракетоносца "Курск", помимо гибели
118 членов экипажа, привела к существенным материальным поте/
рям, непосредственный ущерб от аварии на нефтяной платформе
ВР в Мексиканском заливе без отдаленных экологических послед/
ствий оценивается в $1,6 млрд. Аварии на трубопроводах, загряз/
няя значительные территории, несут потери от 7 до 20 % транспор/
тируемой нефти в объеме от 10 до 68 млн тонн. По аналитическим
прогнозам МЧС, рост негативного ввллиияянниияя  ТТКК  ннаа  ппррииррооддуу  ии  ннаассееллее//
ннииее  ппррииввееддеетт  кк  ззааттррааттаамм  оотт  11,,55  ддоо  44,,55  %%  ВВННПП, что превышает сово/
купные расходы на здравоохранение и охрану окружающей среды. 

ТК занимают одно из ведущих мест по количеству человечес/
ких жертв и представляют наибольшую экологическую опасность.
По статистике международного Center for Research on the
Epidemiology of Dusasters (CRED) основную часть ТК составляют
"индустриальные" и "транспортные". С 1901 по 2007 годы прои/
зошло 1125 индустриально/технологических ТК, от которых пост/
радали 4,5 млн человек, 49 тыс. погибли, а общий ущерб соста/
вил $225 млрд. От 4102 транспортных ТК пострадали 304 тыс. че/
ловек, погибли 194,4 тыс. человек, а прямой ущерб составил
$58 млрд. От 1085 прочих ЧС пострадали 3,1 млн человек, погиб/
ли 59 тыс. человек, а ущерб составил $4,2 млрд.

По оценке страховой компании Swiss Re только в 2006 году
произошло 213 ТК с потерями $4 млрд. По данным консалтинго/
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вой фирмы Risk Management Solution, в начале XXI века количест/
во крупных ТК стабильно превышает количество ПК, при этом, в
2003 / 2006 годы количество ТК в разы превысило ПК при ста/
бильном росте смертности.

Из приведенного анализа следует, что ннееввооззммоожжнноо  ддооббииттььссяя
ээккооннооммииччеессккооггоо  ррооссттаа  ии  ууссттооййччииввооггоо  ррааззввииттиияя  ббеезз  ээффффееккттииввнныыхх
ммеерр  ппоо  ссооккрраащщееннииюю  ЧЧСС,,  ооббууссллооввллеенннныыхх  ддееяяттееллььннооссттььюю  ччееллооввееккаа.

Противостоять трагическому развитию событий могут и долж/
ны достоверные знания о природных процессах, реализуемые че/
рез инновационные проекты технологических укладов. Без научно/
го осмысления бытия неизбежна не только "рациональная" прими/
тивизация технологий, но и, вытекающая из господствующей в мире
потребительской доктрины, нравственная деградация во всех сфе/
рах жизнедеятельности. По общему мнению ученых, выходом из
сложившегося тупика земной цивилизации может быть только сис/
темный научный подход на основе объективной исходной класси/
фикации явлений, процессов и состояний, достоверного понимания
физической сути природного синтеза опасных состояний через
адекватные им наблюдения и научный анализ гомеостаза.

В условиях очевидной потребительской стратегии общества, с
научной точки зрения, для своевременного предотвращения ЧС не/
обходимо понимать и непрерывно в реальном времени наблюдать
опасные технологические процессы. При этом, мониторинг и ана/
лиз процессов и явлений должны быть адекватны процессам при/
родного синтеза, собственно, являющегося объектом наблюдения.
Только достоверное знание текущих и прогноз приближающихся
состояний позволяют предвидеть и предотвращать аварии и потен/
циально опасные ЧС. Такое ясное и простое понимание проблемы
оказалось достаточно сложным в её практическом решении.

Универсальным способом познания синтезируемых природой
явлений, процессов и состояний является наблюдение. По выраже/
нию известного японского физика/аналитика Мичио Каку, ""ннаа  ппрроо//
ттяяжжееннииии  ввссеейй  ииссттооррииии  ччееллооввееччеессттвваа  ннаашшуу  ссууддььббуу  ооппррееддеелляяллоо  ввллаа//
ддееннииее  ииннссттррууммееннттааммии  ннааббллююддеенниийй"". Главное требование к инстру/
ментальным средствам и методам эффективных наблюдений состо/
ит в адекватности собственно измерений анализируемым диагнос/
тическим параметрам.

ТЕХНОЛОГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
В XX веке получены серьёзные подтверждения устойчивой свя/

зи необъятного множества имеющихся в нашем распоряжении на/
учных и технологических знаний в области живых и антропогенных
систем со всеобщими законами устройства природы, общества и
человека. Системное понимание механизмов этих связей позволя/
ет определить области стратегических технологий жизнедеятель/
ности, создающих условия для достижения человеком заложенной
в нем природой возможностью активного творческого долголетия.

Освоение прорывных решений VI технологического уклада
позволит ускорить решение приоритетных задач общества в об/
ласти устойчивого развития во имя безопасной и комфортной жиз/
недеятельности человека:

11..  ""ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИККАА"" / системы генерации, источники и накопители
электрической и тепловой энергии, термодинамические трансфор/
меры, рациональное (экономное) потребление энергии (ресурсос/
бережение).

Цель развития: экологически безопасные возобновляемые ис/
точники энергии, повышение мощности, емкости и КПД энергети/
ческих установок, термодинамическая трансформация и накопле/
ние энергии, альтернативные источники энергии, технологии энер/
гонезависимости (автономного функционирования) технических
систем.

Научные области: интеллектуальная энергетика; микроисточ/
ники питания и гиперёмкие аккумуляторы; генерация; энергия поля
и вещества.

Перспективные направления разработок: беспроводная пере/
дача электроэнергии, ионисторы и редокс/аккумуляторы, энергети/
ческие установки на биотопливе и "попутном" тепле, вторичная пе/
реработка и утилизация энергии и отходов металлургических, хими/

ческих, теплоэнергетических и ядерных производств.
22..  ""ЭЭККООЛЛООГГИИЯЯ"" / технологии ресурсосбережения, утилизация

и глубокая переработка органических, теплоэнергетических, хими/
ческих и ядерных отходов, интеллектуальное материаловедение,
экотехнологический прогнозный мониторинг, предотвращение заг/
рязнения и сохранение окружающей среды.

Цель развития: ресурсосбережение, сохранение природы для
будущих поколений, рациональное природопользование, экотех/
нологическая безопасность, воспроизводство, трансформация,
хранение и экономное потребление природных ресурсов.

Научные области: безотходные энергоэффективные производ/
ства, интеллектуальное материаловедение, системный мониторинг
природного гомеостаза. 

Перспективные направления разработок: технологии утили/
зации отходов и глубокой переработки природных ресурсов, тех/
нологии микроструктурного синтеза материалов, воспроизвод/
ство, структурирование и хранение водных и продовольственных
ресурсов.

33..  ""ССЕЕТТЕЕВВЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ"" / инструменты наблюдения гоме/
остаза объектов управляемого пространства путем адекватного
сведения разнородных средств мониторинга, мобильной обработ/
ки, достоверного анализа и моделирования прогнозов.

Цель развития: безопасность жизнедеятельности через прог/
нозный мониторинг текущих состояний для предупреждения и пре/
дотвращения критических состояний, аварий, экотехнологических
катастроф и природных бедствий.

Научные области: информационные технологии, математичес/
кое и физическое моделирование, волновая электроника, многопа/
раметрическая визуализация, единое информационное простран/
ство, энергоинформационные воздействия, кибертехнологии, связь
и защита информации.

Перспективные направления разработок: нейрогибридное
распознавание образов, распределенное сетецентрическое ин/
теллектуальное управление роботехническими средствами и систе/
мами (технологии C4ISR+), интеллектуальные адаптивные системы
защиты.

44..  ""ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  РРООББООТТООТТЕЕХХННИИККИИ"" / системы механических
операций, наблюдения и доставки, включая миниатюрные манипу/
ляции, высотные перемещения и подводные операции.

Цель развития: безопасное управление процессами обеспече/
ния жизнедеятельности в экстремальных условиях, недоступных об/
ластях, агрессивных средах, непознанных пространствах и мирах.

Научные области: аэрогидромеханика, адаптивные системы
управления, распознавание образов, спецхимия, материаловеде/
ние (сверхпрочные материалы, управление формой и механически/
ми напряжениями), радиоэлектроника (миниатюризация, компоне/
нтная база), фотоэнергетика, источники питания, космическое при/
боростроение, инерциальная навигация.

Перспективные направления разработок: глубоководные ав/
тономные роботы, экзоскелеты/силовые доспехи, беспилотные ма/
ловысотные вертолеты, высотные БПЛА сверхдлительного барра/
жирования (до 1 года) с использованием для распознавания гиперс/
пектральных портретов. 

55.. ""ММААТТЕЕРРИИААЛЛООВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ""  / улучшение технических свойств
неорганических и органических материалов, создание биоматери/
алов, разработка эффективных технологий их производства, в т.ч.
для их наноструктурирования / введение в структуру в качестве
мостиков прочности, снижения водо/ и воздухопроницаемости,
обеспечения электр/ и сверхпроводимости, экологической безо/
пасности.

Цель: улучшение свойств существующих материалов или соз/
дание новых со снижением материалоёмкости и дальнейшей мини/
атюризации конструкций.

Научные области: оптимизация составов композиционных ма/
териалов, разработка основ наноконструирования, интеллекту/
альные материалы и биоматериалы.

Перспективные направления: интеллектуальные системы соз/
дания рациональных композиций, в т.ч. с заданными сроками
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эксплуатации и возможностью вторичного использования или пол/
ной утилизации.

66..  ""ТТРРААННССППООРРТТ""  / технологии мобильных международных и ре/
гиональных транспортно/информационных коммуникаций, антропо/
генные объекты и системы безопасного индивидуального и коллек/
тивного перемещения людей и грузов во времени и пространстве.

Цель развития: эффективные коммуникационные технологии
безопасных и комфортных передвижений субъектов жизнедеятель/
ности в средах обитания: подземных, подводных, наземных, водных,
воздушных и безвоздушных (космических). Рациональные транспо/
ртные системы мегаполисов, региональный и трансконтиненталь/
ный пассажирский и технологический транспорт.

Научные области: адаптивные производства; автоматический
транспорт; технологии гибкого крыла; интеллектуальные авиакон/
струкционные материалы, высокоэнергетичные топлива; перспек/
тивные электроприводы; транспорт на альтернативных видах топли/
ва и энергии.

Перспективные направления разработок: гиперзвуковые лета/
тельные аппараты, электромагнитные катапульты, многоразовые
космопланы воздушного старта, экономные транспортные системы
"сверхтяжелый транспортный самолет / космический челнок", гра/
витационный транспорт.

77..  ""ССООЦЦИИУУММ  ББУУДДУУЩЩЕЕГГОО"" / системная социально/блоковая по/
литика устойчивого развития для достижения глобальной конкурен/
тоспособности и опережающего научно/технологического лидер/
ства, эффективные механизмы социальной поддержки молодежи.

Цель развития: повышение способностей человека индивиду/
ально и в составе социума организаций, гуманитарная адаптация
научных и технологических знаний во имя будущих поколений, на/
дежная безопасность и максимальная комфортность жизнедеятель/
ности человека.

Научные области: проектирование и управление будущим, эф/
фективное природопользование (высокие экотехнологии), искус/
ственный интеллект, клеточные технологии, социогуманитарные тех/
нологии.

Перспективные направления разработок: вложения в челове/
ка, новое образование, новая медицина, гуманитарные техноло/
гии, закрывающие технологии фондо/, энерго/ и трудосбережения
в существующих отраслях, гибкие системы "безлюдного" производ/
ства и эксплуатации, усадебная урбанизация "тканевого" типа, го/
рода/полисы, конвергенция нано, био, инфо и когнитивных техноло/
гий (NBIC).

88.. ""ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА"" / биомедицинские технологии
предотвращения критических состояний, заболеваний или инфек/
ций / от диагностики до функционального восстановления тканей и
органов тела.

Цель развития: активное творческое долголетие через конт/
роль состояния иммунитета и управление гомеостазом.

Научные области: регенеративная медицина, клеточные техно/
логии, генетика, вирусология, синтетическая и морская биология,
пилотируемая космонавтика и космические исследования; техноло/
гии воспроизводства, структурирования и утилизации водных и про/
довольственных ресурсов здорового питания.

Перспективные направления разработок: технологии управ/
ления геномом и производства искусственной крови, биоинжене/
рия реконструкции натуральных органов; воспроизводство, струк/
турирование и хранение водных и продовольственных ресурсов,
утилизация органических отходов.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
По прогнозу научных аналитиков, преимущества последующих

технологических укладов наиболее эффективно оцениваются сте/
пенью достижимости креативного экосбалансированного кластер/
ного триединства:

А) / существенное сснниижжееннииее  рреессууррссооёёммккооссттии (энерго/материа/
ло/трудо/интеллектуальные ресурсы) исследований и производства
в техносфере;

Б) / непрерывное конструирование новых функциональных ма/

териалов и реконструкция совместимых тканей органов сс  ззааддаанннныы//
ммии  ии  ууппррааввлляяееммыыммии  ссввооййссттввааммии (техносфера и биосфера);

В) / доступности ээннееррггииии  ппррииррооддннооггоо  ссииннттееззаа, достаточной ддлляя
ппррооддооллжжеенниияя  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии социума следующих поколений и
живого мира планеты в целом (биосфера).

Три выделенных кластера можно считать фундаментальнооб/
разующими в смысле исправления нарушенного многовековой ре/
волюционной антропогенной деятельностью человека и общества
экологического баланса со средой обитания. Для интеграции бес/
ценных междисциплинарных инженерно/технологических знаний,
значительного опыта и богатой интуиции в области инженерных на/
ук, в Российской инженерной академии в 2010 году создан и успеш/
но реализует поставленную задачу Институт новых инженерных
технологий (ИНИТ РИА).

ИНИТ организован 28 июля 2010 г. по Постановлению Прези/
диума РИА с целью консолидации новых знаний в области инже/
нерных наук, усиления интеграционных процессов между фунда/
ментальной наукой и отраслевыми приложениями, практической
поддержки усилий инженеров/разработчиков и изобретателей в
продвижении прорывных технологий и уникальных образцов техни/
ки, повышения образовательного уровня, культуры и общественно/
го статуса инженерных профессий, содействия промышленному
внедрению и коммерциализации приоритетных и перспективных ин/
женерных технологий.

Задача ИНИТ РИА / коммерциализация инновационных техно/
логий приоритетных направлений жизнедеятельности человека и
общества: техногенная и экотехнологическая безопасность, энер/
горесурсосбережение и альтернативная энергетика, информаци/
онные сетевые технологии и робототехника, водные ресурсы, про/
довольственная безопасность и медико/биологические технологии,
строительные технологии, коммуникации и материаловедение. В
составе ИНИТ РИА работают актуальные центры инженерных ком/
петенций: Реестр инженерных новаций (DExpert, проф., академик
РИА и МИА А.А. Сперанский), Экспертно/консультативный (член/
корр. РИА и МИА А.И. Бажанов), Внедрения и сопровождения но/
вых технологий (д.т.н., академик РИА и МИА В.А. Зеленков), Глубо/
кой переработки биомассы (д.ф./м.н., проф., академик РИА
С.В. Пашкин), Квантово/волновых информационных технологий
(к.т.н., член/корр. РИА А.Н. Штыков), Роторных силовых машин и
систем (к.т.н., академик РИА С.В. Еремеев), Энергосбережения и
трансферта энергии (к.т.н., академик РИА А.И. Овчинников), Техно/
логий здорового питания и продовольственной безопасности
(д.т.н., проф., академик РИА Е.А. Мандрыка), Строительных техно/
логий и наноматериалов (к.т.н., член/корр. РИА А.А. Павлов), Приз/
нания, оценки и защиты интеллектуальной собственности (д.т.н.,
проф., академик РИА В.Е. Косырев), Пилотажных тренажеров, мо/
делирующих испытательных стендов и обучающих роботов
(DExpert, проф., акад. советник РИА В.В. Шишкин), Медико/биоло/
гических технологий (д.т.н., академик АМТН, член/корр. РИА
Л.С. Орбачевский), Перспективных фундаментальных исследова/
ний для прорывных физических приложений (PhD, проф., академик
РИА и МИА Ю.А. Галушкин).

КРЕАТИВНЫЕ ШАГИ В VI ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УКЛАДЕ
Все разрабатываемые в центрах инженерных компетенций

ИНИТ РИА опережающие технологические решения, так или ина/
че, основаны на новых материалах или связаны с инновациями в
области конструкционного материаловедения. Становится обыч/
ной практикой, когда для обеспечения требуемых тактико/техничес/
ких характеристик создаваемого объекта целевым образом разра/
батываются материалы со специальными функциональными свой/
ствами или заданными эксплуатационными параметрами.

Наиболее эффективной областью проектирования материа/
лов с заданными свойствами является строительство. Бетоны, буду/
чи композитными материалами, включающими наполнители, свя/
зующее и различные модификаторы, своими эксплуатационными
свойствами в значительной мере зависят от форморазмерных па/
раметров и объемной рецептуры разноизмельченных компонен/
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тов / цемента и кварцевого песка. Наномодифицированные
бетоны, создаваемые с использованием современных ультрадис/
пергаторов, позволяют "паковать" бетоны высокой плотности с
уникальными эксплуатационными характеристиками / пластич/
ностью, вязкостью, ударной прочностью, цикличностью и химичес/
кой стойкостью. Особое внимание, в этом контексте, привлекают
бесцементные бетоны.

Другим уникальным конструкционным строительным материа/
лом является древесина / волокнистый композит низкой теплопро/
водности, природный феномен и образец экологической гармонии.

Эффективной технологической идеей для строительства в сейс/
моактивных регионах оказалось пространственное вертикально/
спиральное 3D/армирование железобетона, разработанное Тай/
ваньским ученым доктором Самуэлом Ин. Верхом совершенства в
области материаловедения является создание в обозримом буду/
щем интеллектуальных материалов с управляемыми конструкцион/
ными свойствами (техносфера), а также кибернетическая рекон/
струкция тканей органов (биосфера).

В рамках Российско/Тайваньского научно/технологического
сотрудничества проходит завершающий этап исследования и сер/
тификации экспериментального образца гиперчувствительного им/
пульсного квантово/волнового оптического вибропреобразовате/
ля (КВОВ/приемник) внешних воздействий или строительных дефек/
тов. В разработке использовано изотропное одномодовое (инфор/
мационное) волокно, модифицированное диоксидом германия.
КВОВ/приемник не содержит электронных элементов, не требует
электропитания и может быть установлен в зонах с жесткими усло/
виями эксплуатации.

Особую перспективу представляют возможности нового опти/
ческого квантово/волнового приемника для непрерывного волно/
вого мониторинга сейсмических, акустических, гидроакустических и
гидродинамических воздействий при размещении их в грунте, воз/
душной и водной среде. КВОВ/приемники локальные, но при уста/
новке в море могут контролировать акваторию в радиусе свыше
100 миль. Задержка приема информации от приемника составляет
5 микросекунд на километр, и при длине оптического кабеля 50 км
составляет всего 250 микросекунд. В то же время, распростране/
ние гидроакустического сигнала на этой же дистанции составляет
35 секунд, а прохождение этого же пути гидродинамической волной
происходит около 40 минут. Таким образом, ппррииммееннееннииее  ККВВООВВ//
ппррииееммннииккоовв  ооббеессппееччииввааеетт  ззннааччииттееллььннооее  ввррееммяя  ууппрреежжддеенниияя  ддоо  ппоо//
яяввллеенниияя  ввооззддееййссттввиийй  вв  ммеессттее  ннааххоожжддеенниияя  ккррииттииччеессккии  ооппаасснныыхх  ооббъъ//
ееккттоовв типа АЭС Фукусима.

Постоянный волновой мониторинг геоинформационной среды
позволяет также вести гиперчувствительное наблюдение за при/
родными явлениями (приливы и отливы, штормы и ураганы и т.д.) и
также техногенными возмущениями среды (взрывы, свищи, утечки
газа из газопроводов и жидкости из водохранилищ, движение объ/
ектов и т.д.). По оценкам экспертов, обоснована разработка
конструкции корпуса КВОВ/приемника для установки в воде на глу/
бине до 500 метров. При размещении КВОВ/приемников в океане
и морских акваториях предлагается прокладка кабеля по дну и ус/
тановка на конце кабеля вертикальной антенны из нескольких
чувствительных элементов, с размещением первого на дне. Такой
способ установки позволит считывать все виды геодинамических
возмущений с резервированием и высокой надежностью.

Интегрированные модульные геоинформационные сети волно/
вого мониторинга с использованием КВОВ/приемников открывают
уникальную возможность мобильной оценки для принятия опера/
тивных решений по предупреждению природных и предотвраще/
нию экотехнологических катастроф от геопатогенных явлений (цу/
нами, землетрясения и т.п.), эксплуатационных аварий и безответ/
ственных управленческих решений. Информационный интеллекту/
альный приоритет достигается за счет мгновенного (со скоростью
света) оповещения администрации объектов особой опасности (ти/
па атомных станций, опасных химических и энергетических произ/
водств, транспортных систем) на ранней стадии зарождения при/
родных процессов или эксплуатационных патологий, порождающих

чрезвычайные ситуации и техногенные катастрофы.
В целом, Волновая информационная технология с использо/

ванием КВОВ/приемников представляет собой системно связан/
ный комплекс опережающих технологических решений, основан/
ных на know/how уровня Hi/tech, для наблюдения геоинформаци/
онных процессов среды обитания и обнаружения дефектов меха/
нических систем на ранней стадии их зарождения. Важным обсто/
ятельством является то, что фундаментальные исследования на
этапе создания технологии в 2010 году были поддержаны Тай/
ваньским отделением Международной инженерной академии и
Грантом доктора Самуэла Ин.

Проект имеет экспериментальный научно/исследовательский
статус и существенную перспективу развития в кластере УУССТТООЙЙ//
ЧЧИИВВООЕЕ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Достижения современной науки и практики свидетельствуют о

том, что общей фундаментальной основой, технологически объеди/
няющей стратегические области комфортной и безопасной жизне/
деятельности, являются квантово/волновые процессы, непрерывно
сопровождающиеся превращением и обменом энергии на всех
системных уровнях состояния вещества. Энергетические трансфор/
мации происходят в форме электромагнитных, акустических и иных
физических полей, диагностические пространственно/временные
параметры которых (частоты, амплитуды, фазы) позволяют наблю/
дать и анализировать динамику процессов внутри объекта (чело/
век, механизм, сооружение) и в обмене с внешней средой.

Всеобщий волновой феномен среды обитания человека привел
к тому, что изначально биологический термин "гомеостаз" получил
распространение в качестве интегральной характеристики состоя/
ний механических объектов и неживых систем. Аналогично оценке
патологических состояний в медицине, которые характеризуются
уровнем текущего гомеостатического состояния иммунитета, оцен/
ка опасных состояний в механике отражает уровень текущего гоме/
остатического состояния эксплуатационного ресурса конструкцион/
ной прочности объектов Природно/технических систем. Прогноз/
ный мониторинг опасных гомеостатических состояний позволяет из/
бежать или смягчить последствия экотехнологических катастроф, не/
сущих трагические потери жизней, массовые разрушения и
бедствия. Таким образом, ггооммееооссттааттииччеессккооее  ппррооссттррааннссттввеенннноо//ввррее//
ммееннннооее  ппооррттррееттииррооввааннииее  ссооссттоояянниийй  яяввлляяееттссяя  ууннииккааллььнныымм  ммееттооддоомм
ннааббллююддеенниияя  ии  ррааццииооннааллььннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ооббъъееккттааммии  жжииззннееддееяяттеелльь//
ннооссттии  вв  ббииооссффееррее  ии  ттееххннооссффееррее,,  аа  ттааккжжее  вваажжннееййшшиимм  ииннссттррууммеенн//
ттааллььнныымм  ссррееддссттввоомм  ии  ммеерроойй  ээккссппееррттииззыы  ууссттооййччииввооггоо  ррааззввииттиияя.

Для наблюдения состояний важным является переход в измере/
ниях от качественных (I ТУ) через скалярные, количественные, спект/
ральные к амплитудно/фазо/частотным (V ТУ) и траекторным (VI ТУ),
а в методах анализа от эмпирических (I ТУ) через сравнительные,
усредненные, параметрические к векторно/фазовым (V ТУ) и сис/
темным моделям (VI ТУ).

ВВыыввоодд:: кто раньше других освоит интеллектуальные технологии
адекватного наблюдения и эффективного прогноза гомеостаза, тот
может стать лидером технологических укладов во всех сферах жиз/
недеятельности человека.
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