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К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА РАН  

АДУШКИНА ВИТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

 

10 сентября 2017 г. исполнилось 85 

лет со дня рождения академика Россий-

ской академии наук Адушкина Виталия 

Васильевича.  

В.В. Адушкин окончил Московский 

инженерно-физический институт в 1956 г. 

После окончания института работал в Ин-

ституте химической физики АН СССР, в 

Институте физики Земли АН СССР, в Ин-

ституте динамики геосфер РАН, где про-

шел путь от младшего научного сотруд-

ника до директора Института. В настоя-

щее время В.В.Адушкин является науч-

ным руководителем направления Инсти-

тута динамики геосфер РАН. В 1997 г. он 

избран член-корреспондентом РАН, в 2003 г. избран академиком РАН.  

 В.В. Адушкин является выдающимся ученым в области геофизики, геоме-

ханики и физики взрыва, внесшим значительный вклад в исследования взрыв-

ных процессов, техногенной сейсмичности, геомеханической устойчивости 

природных систем и искусственно созданных особо ответственных подземных 

сооружений, а также процессов и явлений, связанных с взаимодействием и 

преобразованием физических полей в системе взаимодействующих геосфер. 

Хорошо известна возглавляемая В.В.Адушкиным научная школа по геомеха-

нике. 

 В течение продолжительного времени В.В.Адушкин занимался научным 

обеспечением эффективности и безопасности проведения ядерных испытаний 

СССР. Специалистам хорошо известны его работы в области действия под-

земного ядерного взрыва и крупных взрывов химического ВВ.  

Им опубликовано около 500 научных статей и 22 монографии, получено 5 

патентов на изобретения. 
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 В.В.Адушкин является членом бюро Отделения наук о Земле РАН, пред-

седателем Научного совета РАН по проблемам народно-хозяйственного ис-

пользования взрывов, член Научного совета РАН по горению и взрыву. Член 

бюро Совета РАН по исследованиям в области обороны. Член Координацион-

ного совета РАН по наукам о Земле. Член Научного совета РАН по проблемам 

сейсмологии. Член Наблюдательного совета Единой системы оценки соответ-

ствия на объектах, подконтрольных Ростехнадзору. Член Международного 

общества механики горных пород (ISRM). Член Межведомственного Совета 

по взрывному делу при Федеральной службе по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору. Член экспертной рабочей группы по космическим 

угрозам Совета РАН по космосу. Член американского геофизического обще-

ства.  

Большое внимание уделяет В.В.Адушкин подготовке научных кадров. С 

1991 г. он руководил кафедрой «Теоретической и экспериментальной физики 

геосистем» Московского физико-технического института. В настоящее время 

он профессор этой кафедры.  

В.В.Адушкин является членом редколлегии сборника «Взрывное дело», 

журналов «Физика Земли», «Физика горения и взрыва», «Вопросы радиацион-

ной безопасности» и «Горного журнала». 

Выдающиеся заслуги Виталия Васильевича Адушкина отмечены государ-

ственными наградами, среди которых: ордена «Трудового Красного Знамени», 

«Знак Почета», Орден Почета», медали: «За доблестный труд», За трудовую 

доблесть». 

 В.В.Адушкин является лауреатом премии Совета Министров СССР (1989) 

и двух премий Правительства РФ (1995 и 2004). 

  

 

Коллеги, друзья и редакционная коллегия сборника «Взрывное дело» горячо 

и сердечно поздравляют Виталия Васильевича с 85-летием и желают ему 

крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. 


