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К 60-летию Секции прикладных проблем при Президиуме РАН
(круглый стол в рамках проведения
Международного военно-морского салона 2011 г.)
Российская фундаментальная наука всегда играла и продолжает играть важную
роль в обеспечении обороны и безопасности государства. Уровень развития оборонных
фундаментальных, прогнозных и поисковых исследований (ФППИ) и обеспечиваемых
ими разработок новейших технологий во многом определяет перспективы и направления
реализации военно-технической политики государства, в том числе в области строительства российского Военно-морского флота (ВМФ).
Именно результаты ФППИ создают научный задел, являющийся основой качественного прироста военно-технического потенциала государства, и позволяют не допустить критического отставания России в области создания перспективных образцов вооружения и военной техники (ВВТ) ВМФ. Научный задел является фундаментом для
проведения прикладных научных исследований и технологических разработок по широкому спектру научно-технических направлений, а впоследствии и опытноконструкторских работ по созданию образцов ВВТ ВМФ и их составных частей. В соответствии со сложившейся терминологией в области программно-целевого планирования
развития ВВТ [1, 2] под созданием научного задела для проведения прикладного исследования (ПрИ) или технологической разработки (ТР) в рамках соответствующих разделов государственной программы вооружения (ГПВ) в интересах ВМФ будем понимать
получение совокупности результатов ФППИ, необходимой для перехода к стадии ПрИ
или ТР по созданию новых технологий, материалов, веществ, элементной базы, унифицированных модулей, блоков, типовых составных частей для перспективных образцов
вооружения и военной техники Военно-морского флота.
Задача создания научного задела в интересах совершенствования вооружения и военной техники отечественного Военно-морского флота решалась в течение всех трех
столетий его существования. Не случайно появлению и внедрению в повседневную
практику многих технических новшеств (инноваций) мы обязаны именно российскому
военно-морскому ведомству (в качестве исторического примера можно привести создание А.С. Поповым в 1895 г. в Кронштадте прибора для обнаружения электромагнитных
колебаний, явившегося прототипом радиоприемника). Однако особенно остро эта задача
вставала по окончании мировых войн, наносивших существенный урон армии и флоту.
Именно такая ситуация сложилась по окончании Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. Стране нужно было не только восстановить, но и технически усовершенствовать оборонную, в том числе судостроительную, промышленность, создать новые,
превосходящие зарубежные аналоги, образцы вооружения и военной техники ВМФ.
А для этого требовались новые, передовые научные знания и технологии, которые рождались и создавались в первую очередь в ходе исследований, проводившихся институтами Академии наук СССР. Следовало организовать квалифицированный мониторинг
результатов этих исследований и выработать научно-обоснованные рекомендации по их
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использованию в интересах совершенствования ВВТ ВМФ, в том числе минноторпедного оружия. В этой связи 24 февраля 1951 г. по инициативе руководства Военноморского министерства СССР и Академии наук СССР постановлением Совета Министров СССР была образована Минно-торпедная секция АН СССР, основной задачей которой было внедрение достижений науки в минно-торпедное оружие. Данным постановлением, подписанным Председателем Совета Министров СССР И.В. Сталиным, предписывалось «…привлечь для участия в работе этой секции ученых физиков, энергетиков и
специалистов Военно-морского флота и Министерства судостроительной промышленности». В тематику институтов Академии наук СССР на 1951/1952 г. было рекомендовано включить изыскание принципов обнаружения и уничтожения якорных и донных
мин на расстоянии; исследование частотного спектра и напряженности звукового поля,
создаваемого подводными взрывами; изыскание принципов создания трала для траления
низкочастотных акустических мин и разработку теории расчета акустических тралов.
Постановление Совета Министров СССР было реализовано приказом Военноморского министра СССР от 7 марта 1951 г. и распоряжением АН СССР от 2 апреля
1951 г. Председателем Минно-торпедной секции был назначен начальник Главного
минно-торпедного управления военно-морских сил, крупный ученый, педагог, организатор и непосредственный исполнитель работ в области минно-торпедного оружия, инженер-контр-адмирал (с ноября 1951 г. инженер-вице-адмирал), кандидат технических наук (с 1962 г. д-р техн. наук) Александр Евстратьевич Брыкин (1895–1976), руководивший Секцией свыше 10 лет. Перед назначением на должность председателя Секции в
1950 г. А.Е. Брыкин участвовал в разработке и освоении первой отечественной самонаводящейся акустической торпеды САЭТ-50. Страна по достоинству оценила заслуги вице-адмирала А.Е. Брыкина – лауреат Сталинской премии (1943), он был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Нахимова 2-й степени,
Красной Звезды и многими медалями, а в 1986 г. в Ленинграде на Адмиралтейском заводе был построен морской транспорт-ракетовоз, названный в его честь «Александр
Брыкин».
В последующие годы Секцию возглавляли генерал-майор чл.-кор. АН СССР (с
1992 г. действительный член РАН) Е.П. Попов (1914–1999), генерал-майор чл.-кор. АН
СССР (с 1984 г. действительный член АН СССР, впоследствии РАН) Г.С. Поспелов
(1914–1998), д-р техн. наук, проф., генерал-лейтенант Ю.В. Чуев (1923–2000) и д-р техн.
наук генерал-майор Б.М. Егоров, полковник И.Ю. Золотов. С 2010 г. председателем
Секции является д-р экон. наук В.Ю. Корчак.
За прошедшие десятилетия дважды изменялось название Секции: в 1952 г. Минноторпедная секция АН СССР была преобразована в Секцию минно-торпедного оружия и
защиты кораблей при Президиуме АН СССР (Морская физическая секция), а в 1964 г. –
в Секцию прикладных проблем (СПП) при Президиуме АН СССР. Одновременно расширялось «поле» ее научных интересов, реформировались, уточнялись и дополнялись
возлагаемые на Секцию задачи. Тем не менее «морская составляющая» в перечне задач,
решаемых Секцией, не только не растворилась в многообразии межвидовых проблем, но
и по сей день продолжает занимать достойное место.
В настоящее время Секция прикладных проблем при Президиуме РАН, которую в
ряде публикаций [3] называют прообразом Управления перспективных исследовательских проектов МО США (DARPA), является основным связующим звеном между Минобороны России, Российской академией наук и организациями Высшей школы. На нее
возложено решение широкого круга задач, основными из которых являются:
− мониторинг результатов фундаментальных исследований, проводимых в стране,
выявление важнейших научно-технических и технологических достижений с целью их

5

В.Ю. Корчак

использования в интересах разработки перспективных образцов вооружения и военной
техники, поиска новых форм и способов вооруженной борьбы;
− обоснование приоритетных направлений ФППИ в области обороны и обеспечения безопасности на ближнюю и среднесрочную перспективу, которые фактически являются критическими военными технологиями [2] для стадии фундаментальных и поисковых исследований;
− формирование предложений в проекты государственной программы вооружения
и государственного оборонного заказа в части фундаментальных, прогнозных и поисковых исследований;
− разработка долгосрочных прогнозов развития приоритетных направлений науки
в интересах обороны страны.
Проведение прогнозных исследований, являющееся одной из задач Секции прикладных проблем, в современных условиях приобретает особую важность. Научное прогнозирование является основным средством научно-обоснованного управления развитием науки и техники.
Прогнозирование на долгосрочную перспективу достижимых результатов научных
исследований и технологических разработок базируется на комплексном анализе ресурсных возможностей и ограничений (финансовых, материальных, сырьевых, производственно-технологических, кадровых и др.). Это позволяет определять возможные
мировые технологические прорывы; прогнозировать возникновение технологических
угроз отставания России от ведущих зарубежных стран; определять приоритетные направления развития науки, технологий и техники; формировать перечни базовых (критических) технологий федерального и отраслевого уровня в интересах обороны и обеспечения безопасности страны, международного научно-технического и военнотехнического сотрудничества.
В 2009 г. при участии Секции прикладных проблем был разработан Прогноз развития науки и техники в интересах обороны и безопасности страны на период до 2025 г.,
который позволил оценить потенциал отечественной науки по недопущению критических уровней технологического отставания от ведущих стран мира и возможности парирования возникающих угроз военной безопасности; выявить возможность получения
новых научных достижений и технических решений, направленных на создание перспективных образцов ВВТ; определить приоритетные направления развития фундаментальной и прикладной науки в интересах обороны и безопасности страны.
Секция прикладных проблем имеет региональные отделения, расположенные в
крупных научных центрах России – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростовена-Дону, Самаре, Владивостоке. Наличие отделений Секции позволяет оперативно осуществлять мониторинг результатов исследований, проводимых организациями РАН и Высшей школы, расположенными в этих регионах, принимать непосредственное участие в
научных конференциях и семинарах, а также организовывать проведение подобных мероприятий в рамках всероссийских и международных научных форумов и международных
выставок вооружения и военной техники. Именно таким научным событием является
«круглый стол» на тему «Фундаментальная наука − Военно-морскому флоту» в рамках
Международного военно-морского салона (МВМС-2011). Проведение этого мероприятия,
в организации которого помимо московского отделения СПП самое активное участие
приняло отделение Секции при Санкт-Петербургском научном центре РАН, посвящено
60-летию Секции прикладных проблем при Президиуме Российской академии наук.
За годы существования Секции прикладных проблем по ее заказу ведущими научными институтами и организациями РАН, Высшей школы и промышленности были выполнены несколько тысяч научно-исследовательских работ по приоритетным научнотехническим направлениям, связанным с созданием перспективных ВВТ, в том числе
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ВВТ ВМФ. В отдельное направление необходимо выделить исследования, в рамках которых разрабатываются методологические основы управления развитием вооружения и
военной техники. Подобные исследования, значение которых для развития отечественных ВВТ не вызывает сомнения, проводились в интересах российского военно-морского
ведомства еще в начале XX в. В марте 1908 г. известный российский механик и математик полковник Алексей Николаевич Крылов, впоследствии удостоенный звания академика Петербургской академии наук, а затем АН СССР, представил в Морской технический комитет, в котором он состоял в должности главного инспектора кораблестроения,
материалы, содержащие соображения о построении формулы сравнительной оценки
проектов линейного корабля, участвовавших в международном конкурсе. Целью этого
конкурса, объявленного Морским министерством России в 1907 г., являлся выбор наилучшего проекта строительства серии линкоров для российского Военно-морского флота, воссоздаваемого после Русско-японской войны 1904–1905 гг. [4]. В настоящее время
исследования в области «управленческих технологий» охватывают широкий круг вопросов военного строительства, военно-технической политики, военной экономики, развития научно-технической и технологической базы разработки, производства вооружения
и военной техники.
В различные периоды времени в Секции прикладных проблем работали лауреаты
Сталинской премии, государственных премий СССР, премий Совета Министров СССР,
премий Правительства Российской Федерации, заслуженные деятели науки России,
член-корреспонденты АН СССР (впоследствии академики АН СССР и РАН), свыше
100 докторов и 200 кандидатов наук.
Сотрудники Секции ведут большую научно-общественную работу, являясь членами Научного совета при Совете безопасности Российской Федерации, совета РАН по исследованиям в области обороны, экспертных советов ВАК Минобразования России, научно-технических советов министерств и ведомств, диссертационных советов при ведущих научных организациях страны.
Несмотря на сложность решаемых задач, постоянное стремление к совершенствованию научно-организационных форм работы, высокая квалификация сотрудников, эффективное использование научного потенциала вселяют надежду на то, что Секция прикладных проблем при Президиуме РАН и впредь будет поддерживать высокую репутацию и сохранит заслуженный авторитет среди научных учреждений и организаций Российской академии наук, Высшей школы, Министерства обороны, других силовых ведомств и оборонной промышленности.
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