История основания и развития
кафедры СМ 12 «Технологии ракетнокосмического машиностроения»

Кафедра
первоначально

СМ12
как

была
кафедра

организована
технологии

артиллерийского производства.
В 1939 г. Э.А. Сатель (Начальник Главного
Технического Управления Наркомата
Вооружений, председатель Технического
Совета Наркомата Эдуард Адамович Сатель
(1885-1968) - в будущем Герой
Социалистического Труда, заслуженный
деятель науки и техники РСФСР, доктор
технических наук, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана .) возглавил кафедру
технологии производства машин на факультете, созданном при его личном
участии в старейшем машиностроительном ВУЗе страны, известном далеко
за пределами Советского Союза, – в Московском механикомашиностроительном институте им. Н.Э. Баумана (МММИ, ныне МГТУ).
Факультет начал сразу готовить инженерные кадры традиционного для
МВТУ широкого профиля, так необходимые в то время промышленности, и
особенно, в отраслях Наркомата вооружения.
Все силы и вся энергия, весь огромный опыт и знания отдавались делу
подготовки молодых специалистов – инженеров широкого профиля для

промышленности. Кафедра в МВТУ, возглавляемая Э.А. Сателем,
непрерывно росла: составлялись новые учебные планы, ставились новые
курсы по технологической подготовке специалистов, основанные на синтезе
конструкторской, технологической и организационно-экономической
подготовки, выросла специальная лаборатория, где, кроме обновленного
учебного процесса, начали проводиться крупные научные и технологические
исследования
Основным принципом в подготовке высококвалифицированных кадров
Э.А.Сатель считал тесное привлечение их к научным изысканиям кафедры на
самых ранних стадиях. Поэтому в научных группах кафедры во все времена
было много студентов и аспирантов. Но активная научная деятельность
позволяла готовить в необходимом количестве молодых преподавателей,
которые в последующем подхватывали у своих учителей эстафету
творчества.
Стадии развития направлений деятельности кафедры.
В предвоенные годы в Правительстве и оборонных Наркоматах страны
были разработаны меры по ускоренному освоению и производству новых
образцов вооружений, резкому повышению объема выпуска оборонной
продукции при ограниченных материальных и финансовых ресурсах.
Для решения этой задачи необходимо было срочно организовать
подготовку конструкторов артиллерийских систем, боеприпасов, танков,
приборов и другой оборонной техники и ее комплектующих с хорошей
технологической подготовкой и склонностью к новизне в принятии
технических решений.
В связи с этим весной 1938 года было принято Постановление
Совнаркома СССР об образовании в МВТУ им.Н.Э.Баумана (тогда Краснознаменном механико- Баумана) четырех оборонных факультетов:
артиллерийского факультета «Е», боеприпасов - «Н», танкового - «О» и
приборостроительного «Аз». Осенью того же года начался учебный год для

280 студентов в 14-ти группах на факультете «Е» (декан Румянцев Д.И.) и для
200 студентов в 10 группах на факультете «Н» (декан Карташов Л.В.). В
первые два года становления факультетов технологическую подготовку
инженеров осуществляли преподаватели конструкторских кафедр, что не
удовлетворяло потребности в учете специфики производства артиллерийских
систем.
В связи с этим Главным техническим управлением Наркомата
вооружений, начальником которого был Э.А. Сатель, было предложено
сформировать технологические кафедры этих факультетов для специальной,
объектно - ориентированной технологической подготовки инженеров. Такие
кафедры и были созданы в январе 1940 года. Первыми заведующими кафедр
стали - на факультете «Н» И.П. Кузнецов и на факультете «Е» - Э.А. Сатель,
возглавивший кафедру «Производство артсистем» («ПРА-Е»).
Первыми преподавателями кафедры стали В.С. Замалин и
П.И.Калинушкин,

пришедшие

из

Академии

им.

Ф.Э.Дзержинского,

И.С.Веремейчук, перешедший с кафедры проектирования артсистем, а также
И.И.Ененко, М.И.Воронин, А.К.Горошкин, Б.И.Коровин, В.В.Котляренко
И.Л.Доронин, Н.И.Фадеев. Диспетчером кафедры стала Е.Ф. Рукина,
бессменно проработавшая на кафедре всю свою жизнь (почти 60 лет).
Первоначально кафедра располагалась в северном крыле главного здания
Училища: кабинет заведующего, преподавательская, лекционная аудитория,
учебно-научная лаборатория, в которой все студенты факультета «Е»
проходили лабораторные работы, а также комната для диспетчеров и
лаборантов. Первый учебный год для кафедры пришелся на последний
предвоенный год, в течение которого были разработаны учебные планы и
программы читаемых курсов, начаты учебные занятия и определены
перспективные, направления НИР. Э.А. Сатель выделил в этот период в
качестве приоритетных два направления исследований механической
обработки деталей артиллерийской техники:

1. Изучение технологических факторов, влияющих на точность сверления
глубоких отверстий и на качество поверхностного слоя металла.
2. Изучение влияния качества обработанной поверхности на
эксплуатационные свойства деталей артиллерийских систем.
Первой научной публикацией кафедры явилась работа И.С. Веремейчука
«Сверление глубоких отверстий», появившаяся в 1940 г.
А в 1941 г. грянула Великая Отечественная война. Занятия, начавшиеся 1
сентября 1941 г., продолжались до середины октября, когда было принято
решение об эвакуации большей части Училища, включая кафедру, в Ижевск.
Но уже через 20 дней в МВТУ были сформированы новые группы студентов
и возобновлены занятия. Студенты уходили на фронт и в народное
ополчение. Но работа в Училище продолжалась. Сроки обучения были
сокращены с 5,5 до 4 лет.
Большая часть студентов, которых война застала на технологической
практике, была мобилизована в качестве инженеров в производственные
цехи. Будущий профессор кафедры, декан факультета и проректор МВТУ
М.А. Анучин работал цеховым технологом на Горьковском
машиностроительном заводе, где Главным конструктором был В.Г. Грабин,
впоследствии также профессор кафедры.
После возвращения в апреле 1943 г. Училища в Москву кафедра возобновляет
в полном объеѐме учебную и научно-исследовательскую работу. В том же году
Э.А. Сатель публикует монографию «Технология и технические ресурсы».
Первыми молодыми инженерами, закончившими МВТУ и оставленными
Э.А. Сателем в аспирантуре были А.И. Шляпников, Г.А. Киселев и М.А.
Анучин, ставшие затем преподавател В.И.Журавлев, А.Г. Демин, А.А.
Баркаро-Будко, М.А. Елизаветин, И.Ф. Клоков и др. Многие из них стали
впоследствии профессорами, заведующими кафедрами, ректорами
институтов.

В послевоенные годы кафедра оснащается станочным оборудованием,
новейшими приборами - профилометрами, профилографами, микроскопами,
твердомерами, эталонами шероховатости, что во многом явилось заслугой
Э.А. Сателя - председателя Всесоюзной комиссии по качеству поверхности.
Особенности оборонного машиностроения (применение специальных
материалов, высокие требования к качеству и надежности конструкции)
требовали проведения технологических исследований по различным
научным направлениям, из которых важнейшим было решение проблем
механической обработки деталей артиллерийского вооружения. Среди них
можно выделить работы по повышению: производительности сверления
глубоких отверстий (И.С. Веремейчук, И.И.Ененко); качества скрепления
ствольных труб (М.И. Воронин); качества гидрополирования поверхностей
(А.Я.Малкин); циклической прочности путеѐм обработки поверхности деталей
роликом, дробью и высокоскоростной струей жидкости (М.А. Анучин), а
также путем нанесения покрытий (Г.А. Киселев, М.А. Елизаветин, М.И.
Зубарева); применения динамического режима сверления (В.Н. Подураев);
надеѐжности измерения колебаний и деформаций деталей при импульсных
воздействиях с помощью фототеневых приборов (М.А.Иванов);
производительности и качества образования гофров на сильфонных
оболочках (А.И. Шляпников). В 1949 году Э.А. Сатель публикует «Историю
артиллерийского производства». В этот период на кафедре осуществлялась
организация мощной научной лаборатории по производству артиллерийских
систем.
В связи с Постановлением Правительства СССР о подготовке специалистов
по ракетному вооружению в декабре 1947 года основной кузницей кадров для
ракетной промышленности становится МВТУ им.Баумана, а перед кафедрой
Сателя встала задача организации технологической подготовки студентов
новых ракетных специальностей.

К началу 50-х годов был достроен корпус, предназначенный для факультетов
«Е» и «Н», начатый еще до войны. В 1952 г. началось его освоение.
Технологическая кафедра получила в корпусе значительное увеличение
площадей под аудитории и огромный зал площадью 400 кв. метров на первом
этаже для размещения лабораторного и научного оборудования. В том же
году в этом зале были установлены: полная гамма ствольных станков - для
глубокого сверления, стволонарезной, стволоразверточный, а также токарные
с гидрокопировальным устройством, фрезерные, вертикально-сверлильные,
шлифовальные и другие станки. Огромная заслуга в освоении площадей
лаборатории принадлежит Г.С. Немиро, молодому выпускнику факультета
«Е», ставшего заведующим лабораторией кафедры.
В состав кафедры влились будущие преподаватели А.А. Молодцов,
работавший в годы войны в МВТУ начальником цеха по производству мин и
противотанковых ружей для фронта, В.А. Тарасова (Гусева), бывшая в войну
секретарем Комитета ВЛКСМ МВТУ, А.Г. Туктанов, молодой выпускник
факультета «Е», активно помогавший Г.С. Немиро при пуске лаборатории в
эксплуатацию. 1953 - 1954 г.г. были годами становления лаборатории
кафедры и роста ее роли в учебном процессе и научной работе. По
оснащенности специальным оборудованием и приборами лаборатория не
имела себе равных среди лаборатории других ВУЗов, занятых подготовкой
инженеров- артиллеристов. В ней проходили обучение технологии все
студенты факультета. Пуск лаборатории позволил повысить качество
проводимых лабораторных работ и отказаться от экскурсионных поездок на
Коломенский завод тяжелого станкостроения и в технологическую
лабораторию Академии промышленности вооружений в Кунцево. Во время
реорганизации МВТУ в 1954-1955 годах факультеты «Е» и «Н» были
объединены. При этом в кафедру Э.А.Сателя влилась меньшая по
численности технологическая кафедра факультета «Н» в лице преподавателей
И.П.Кузнецова, Ф.В.Улитина, Д.И.Минкевича.

В 1955 г. МВТУ им. Н.Э. Баумана отмечало свое 125-летие, в связи с чем
было награждено орденом Ленина. Для нашей кафедры этот рубеж имел
особое значение. Приказом Министра оборонной промышленности Д.Ф.
Устинова лаборатория кафедры получила статус Проблемной лаборатории
отрасли.
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Кроме

того,

Министерством были выделены новые штатные единицы и фонд заработной
платы

для

сотрудников.

Все

это,

а

также

заметное

увеличение

финансирования НИР, стимулировало расширение тематики исследований и
их углубление до уровня изучения физических основ деформирования при
обработке, процессов образования поверхностного слоя при различных
способах обработки. В 1956 г. в штат преподавателей кафедры, после 30летней работы на ответственных должностях в оборонной промышленности,
пришел соратник Э.А. Сателя - ученый и педагог профессор С.Л. Ананьев.
К середине 50-х годов кафедра подошла, имея мощную и современную
лабораторию с большим количеством станков и контрольно-измерительных
приборов. В это время на инженерные должности принята группа
выпускников факультета и группа молодых аспирантов, что являлось
потенциальной основой для широкомасштабных научных исследований в
интересах оборонной промышленности.
В развивающемся ракетном производстве появляется широкая гамма новых
материалов - коррозионностойких, жаропрочных, эрозионностойких и
высокопрочных сталей, титановых сплавов, сплавов на никелевой основе,
тугоплавких,

композиционных

материалов.

Их

формообразование

и

обработка классическими методами механической обработки были крайне
затруднены или вообще невозможны. Возникла потребность в поиске новых

методов и способов изготовления деталей из подобных материалов. К этим
проблемам примыкала и необходимость обработки крупногабаритных
деталей, характерных для оболочечных элементов конструкций ракет, их
сборки, испытаний и контроля в производственных условиях.
Предпосылки к интеграции этих проблем в рамках технологических НИР
были созданы научной деятельностью кафедры в 1955-1957 г.г. Однако лишь
в 1957 г. с возвращением на кафедру В.Н. Подураева после его работы в
Минвузе и защиты кандидатской диссертации возникли широкомасштабные
научные исследования по новым методам механической, а затем и физикохимической обработки материалов. Будучи прекрасным организатором
научных работ, он, возглавив традиционное на кафедре направление
механической обработки, сумел повести исследование широким фронтом.
Работы по этим направлениям возглавила плеяда учеников В.Н. Подураева В.С. Камалов, А.Г. Туктанов, А.В. Сгибнев, В.И. Юдин, В.М. Ярославцев, а в
60-х годах В.И. Валиков, А.А. Барзов.
Методической базой этих исследований явилось изучение механизмов
стружкообразования и формирования качества поверхностного слоя, а также
его эксплуатационные свойства в условиях многофакторных разрушающих
46 воздействий, характерных для артиллерийских и ракетных систем.
Научная направленность при изучении факторов механической обработки
имела комплексный, системный характер, свойственный научным школам
ИМТУ-

МВТУ

и

способствовала

разработке

новых

методов

формообразования с учетом кинематики процесса резания и физикомеханических свойств обрабатываемого материала, температурных и физикохимических воздействий и т.д.
Для решения проблемы изготовления деталей из труднообрабатываемых
материалов, обладающих повышенной прочностью и вязкостью, был
предложен надежный кинематический способ дробления стружки при
помощи наложения вибраций. Сливное стружкообразование, характерное для

вязких

высокопрочных

материалов

вызывало

поломку

инструмента,

снижение точности и качества обработки. Данная проблема была актуальна
при сверлении и развертывании глубоких отверстий в деталях типа стволов,
при обработке малых отверстий в деталях трубопроводов турбонасосных
агрегатов ЖРД и многих других.
Нетрадиционные

методы

обработки

требовали

и

нетривиальных

конструкторских решений при создании технологического оборудования.
Появилась необходимость разработки различного типа вибраторов, над
которыми работали Суворов А.А., Баранов В.Н., Захаров Ю.Е., Юдин В.И. и
многие другие. Доведение идей до их практической реализации - от
интеллектуальной продукции до материального действующего объекта также
один из атрибутов школы МВТУ.
В 1956 - 1957 г.г. исследования механизма дробления стружки при
вибрационном точении труднообрабатываемых материалов вел В.С. Камалов,
что в дальнейшем было реализовано на автоматических линиях по обработке
корпусов

снарядов.

Внедрению

твердосплавного

инструмента

при

скоростном сверлении - развертывании каналов стволов стрелкового
вооружения и разработке виброиспытательной техники были посвящены
работы В.И. Юдина.
В это же время достаточно серьезной проблемой являлась низкая
производительность и надежность процесса обработки контровочных
отверстий малого диаметра в гранях накидных гаек и штуцеров, широко
применяемых
изготовленных

в

топливной
из

арматуре

ЖРД

труднообрабатываемых

баллистических
материалов.

ракет,
Низкая

производительность была характерна и при сверлении отверстий в лопатках
из никель-кобальтовых сплавов.
Для решения этой проблемы В.Н. Подураев предложил А.Г. Туктанову
разработать оборудование для вибросверления малых отверстий повышенной

надежности и качества процесса за счет кинематического дробления стружки.
Коллективом в составе инженеров А.Г.Туктанова, А.А. Суворова, механиков
О.Е. Богданова, В.В.Портнова и техника Л.Н. Елисеевой был спроектирован
станок ВС-1 с электродинамическим вибратором для сверления отверстий
малого диаметра 1 ... 1,5 мм. В этой работе большое участие приняли
инженеры Е.К.Морозовский и Г.Н. Громов. Исследования аспиранта В.В.
Пастунова были посвящены эффективности применения смазывающеохлаждающих жидкостей и их влияния на стойкость инструмента и качество
поверхностного слоя каналов при прерывистом резании В производстве
ракетной техники одной из проблем являлась операция нарезания резьбы
малого диаметра в деталях трубопроводов из коррозионностойких сталей и
жаропрочных сплавов. А.А. Суворовым был разработан патрон для
импульсного вибронарезания, что позволило в 2-3 раза сократить расход
инструмента.

Экспериментальные

исследования

процессов

стружкообразования и температурно-силовых факторов при виброрезании
В.М.

Ярославцева

создали

надежную

теоретическую

базу

в

виде

математических моделей и аналитических зависимостей. Аспирант В.И.
Валиков исследовал зависимость влияния углов заточки сверл на процесс
вибрационной обработки глубоких отверстий в изделиях из тугоплавких
сплавов на основе ниобия и других материалов. Вибросверлильный станок
ВС-5 для ММЗ «Салют» был разработан инженером Г.Н.Громовым В его
отладке на предприятии большое участие принял инженер В.В.Сабельников.
Школу вибрационного резания прошли также инженеры Ю.З.Болотин,
И.А.Болотина, В.Г.Грановский, В.П. Логинов и др. Именно научное
направление механической обработки стало основным, базовым в научной и
учебно-методической работе кафедры в 50-е годы. Здесь утверждалась
коллегами и учениками Э.А. Сателя его школа и этот период можно назвать
«золотым веком» механической обработки.

Значительную роль в развитии кафедры сыграло формирование научных
направлений.
1. Направление «Программное управление» возглавил доцент И.П. Кузнецов,
а исполнителями были – инженеры В.Ф. Горнев, Н.К. Стрелков, лаборант
М.С. Куприков.. В дальнейшем в группу сотрудников вошли А.М. Савинов,
В.П. Гранкин, В.К. Облов, а на УЭЦ -В.И.Семисалов. Первое детище группы
- стоп- стартная фазовая система управления токарным гидрокопировальным
станком 1722 уже в начале 60-х годов была удостоена медали ВДНХ. На базе
этой группы в 70-х годах работал ФПК-5 по переподготовке специалистов
промышленности в области программного управления станками.
2. Направление «Приборы контроля» возглавил доцент Е.А. Бутузов, а
исполнителями были инженер В.В.Клюев (впоследствии академик РАН,
генеральный директор НПО «Спектр»), аспирант В.М.Карпов. В дальнейшем
в группу влились Л.А.Кашуба, В.К.Рябцев, В.Д. Спивак, В.Д. Уринюк, А.В.
Арбузов, С.Ф. Лазарев, В.Г. Запускалов, А.Легкобыт.
Первыми результатами их работы стал фототеневой измеритель деформации
ствола пушки (руководители М.И. Иванов и Н. Морин), а также приборы для
радиационного, ультразвукового и магнитографического контроля дефектов в
деталях. Группой разработаны

датчики для электромагнитного контроля

дефектов сварных швов, токовихревые датчики для огневых испытаний ЖРД
и др.
3. Направление «Автоматизированные системы управления производства»
(АСУП) возглавил Г.А. Киселев, но идейным вдохновителем оставался Э.А.
Сатель,

для

которого

организация,

управление

и

экономика

машиностроительного производства были делом всей его жизни. Первыми
исполнителями работ были А.В. Проскуряков, Ю.В. Гуленков, Й.Данкович,
М. Данкович, а в последующие годы - В.В.Белов, Л.Д.Белова, В.М. Лебедев,
В.Д. Юревич, Ю.А. Абрамов, Е.В. Гучин, А.Ф. Добрица, В.В.Емельянов,

В.Н.Войтов, М.В. ОВСЯННИКОВ, С.Г. ФАЛЬКО, С.Н. ЗАХАРЦЕВ, Т.В.
УХАНОВА, В.А. АЛЕКСЕЕВ, Е.В. АЛЕКСЕЕВА, В.Н. УСТИНОВ, В.П.
НОВОКРЕЩЕНОВ, А.Т. Фомченков.
4. Направление «Намотка изделий из композиционных материалов»
создавалось А.К. Добровольским. Первыми его исполнителями были А.Б.
Джерелиевский, В.И. Костров, В.А. Калинчев, С.И. Смирнов, а затем В.А.
Шишацкий, В.М. Кузнецов, И.М. Буланов, М.А. Комков, А.Н. Силаев, Г.Е.
Нехороших, П.И. Гуляев, М.В. Мулюгина, Т.А. Прошкова и другие. Группу
аспирантов составили К.Г. Протопопов, М.И. Королев, А.Ф. Погребенко, Б.Н.
Лягушев, С.В. Бочкарев, С.А. Перфильев. Лаборантами работали В.И.
Юлина, А.А. Казакова, механики- Е.Г. Кирюшин, Ю.И. Мулюгин.
5. Направление «Плазменное напыление» долгое время возглавлял Б.М.
Соловьев. Первыми исполнителями были В.М. Иванов, Б.М. Захаров, В.С.
Блохин, Е.М. Мельников, Г.П. Лазаренко, В.С. Лоскутов, В.И. Кроон, а позже
А.Ф. Пузряков, Ю.В. Смирнов, В.М. Рогожин, А. Шаров. Механиками
работали В. Ножкин, В. Сенькин, Ю.П. Кудрявцев, В.И. Шапкин.
Таким образом, второе десятилетие руководства кафедрой Э.А. Сателем
завершилось открытием широкого фронта новых НИР и переориентаций
учебно-методической работы на технологическую

подготовку инженеров

ракетостроительных специальностей в МВТУ. В комплексном подходе к
развертыванию этих направлений проявилось жизненное кредо Э.А. Сателя и
активная работа педагогов и ученых старшего поколения.
В это десятилетие Э.А. Сатель совместно с коллегами активно занимался
изданием научных трудов, посвященных основам организации и ланирования
машиностроительных предприятий в СССР, основам технической подготовки
производства и организации труда, проблемам развития технологии
машиностроения, технологичности конструкции и подготовки инженерамашиностроителя.

В 1960 г. Э.А. Сатель пригласил на преподавательскую работу
выдающегося конструктора артиллерийских систем, профессора, доктора
технических наук, генерал-полковника инженерно-технической службы,
Героя Социалистического труда Василия Гавриловича Грабина.
В конце 50-х и начале 60-х годов в США были освоены баллистические
твердотопливные ракеты, в производстве которых наметился переход от
металлических корпусов к композиционным оболочкам ("Поларис А-3",
1959г.). В СССР бурно развивается космонавтика: запуск в 1957 г. первого
спутника, в 1959 г. фотографирование обратной стороны Луны, в 1961 г.
первый полет человека в космос и т.д. Эти годы отмечены ростом спроса на
специалистов ракетно-космического машиностроения, ростом конкурса во
все технические ВУЗы и особенно в МВТУ.
В 1974 г. на фасаде Главного корпуса МВТУ им. Баумана, которое он
окончил в 1911 г. и где он работал непрерывно с 1939 г. до конца своей жизни,
была открыта мемориальная доска, посвященная доктору технических наук,
профессору, Заслуженному деятелю науки и техники РСФСР, Герою
Социалистического Труда Эдуарду Адамовичу Сателю.

Усложнение техники и ее производства вызывает потребность в появлении не
только новых материалов и технологических процессов, но и в автоматизации
как технологических процессов, так и самого управления предприятием с
целью обеспечения качества и надежности в производстве машин.
Одним из направлений НИР, проводимых на кафедре, являлось в то
время

обеспечение

производственной

надежности

машин,

начатые

преподавателем кафедры М.А. Елизаветиным (впоследствии Ректором
Московского полиграфического института) под руководством Э.А.Сателя и
продолженные в 80-х годах А.В. Сгибневым. Основное внимание уделялось
исследованиям по обеспечению эксплуатационных свойств машин при
выборе материалов и способов получения заготовок, их преобразования в
процессе формообразования в готовые детали и при сборке. В этой работе
участвовали М.И. Зубарева, Ю.М. Сергеев, Л.В. Маврина, И.В. Силонова.
Пригласив талантливых специалистов авиационной промыщленности: А.К.
Добровольского, С.С. Ленькова, Б.В. Лукьянова, профессор Э.А. Сатель
существенно укрепил творческий потенциал кафедры. С их приходом
получил развитие комплексный подход как к вопросам технологичности
авиационных и ракетных конструкций, так и к вопросам применяемых
материалов, технологических процессов и методов сборки. В учебнометодическую работу и в лабораторный практикум на кафедре было
привнесено такое технологическое направление, как плазово -шаблонный
метод производства крупногабаритных отсеков летательных аппаратов.
Кафедра жила жизнью факультета и откликались на его преобразования. Круг
конструкторских кафедр, на которых осуществлялась технологическая
подготовка постепенно расширялся. Сначала это были кафедры М6 и М4,
затем М1 и М2, с 1951 г. - М7, с 1953 г. - М5, затем М3 и М9. В 60-е годы
кафедра

стала

обслуживать

кафедры

Э1,

Э5

и

Э8

факультета

"Энергомашиностроение". В 1961 г. на кафедру был приглашен П.И. Козырев,
до этого работавший на кафедре М-4, а ранее - в Государственном проектном
институте боеприпасов ГСПИ-4. Им был поставлен курс "Проектирование

цехов" (ныне этот курс под названием "Проектирование производственных
систем" читает доцент кафедры П.В.Круглов).
В конце 50-х годов в МВТУ началось активное решение проблем создания
быстропереналаживаемого оборудования и автоматизированных комплексов.
На кафедре начались работы по созданию более крупных и сложных
автоматизированных объектов - цехов, производств и целых заводов,
приспособленных для многопредметного поточного производства, гибко
перестраиваемого в требуемых случаях.
Это направление научных работ на кафедре возглавил Г.А. Киселев. Оно
охватывало

широкий круг

проблем

автоматизации производственных

процессов: от технологической подготовки производства до планирования и
диспетчеризации производства на машиностроительном предприятии. Это
соответствовало

комплексному

подходу

Э.А.Сателя

при

организации

производства.
Первыми штатными сотрудниками направления были инженеры В.П.
Гранкин, А. Кондаков, Й. Данкович и механик Хомяков С.А., в 60-е годы оно
пополнилось молодыми специалистами В.Ю. Гуленковым, В.В. Беловым и
Л.Д. Беловой, В.Д. Юревичем, Е.В. Гучиным и др.
В этот период коллективом были налажены тесные творческие связи с
ведущими отраслевыми институтами ЦНИТИ, ИНИТИ, ЦНИИТМ, НИАТ,
НИИТМ и такими крупными машиностроительными заводами как Ижмаш,
завод им. Дегтярева (г. Ковров), завод "Точмаш" (г. Владимир), Воткинский
машиностроительный

завод,

Южный

машиностроительный

завод

(г.Днепропетровск), Курганский завод колесных тягочей (г. Курган),
Муромский приборостроительный завод и другими предприятиями.
Большой вклад в разрабатываемые новые технологии и проектирование
производственных систем в 60-е годы внесли, помимо вышеперечисленных
сотрудников, работники кафедры "Экономика и организация производства"

МВТУ Ю.А. Абрамов и А.В. Проскуряков. Важным научным достижением
работы коллектива под руководством Г.А. Киселева была разработка в 1962 1963 г.г. проекта Курганского завода колесных тягачей на основе
оптимальных графиков движения деталей (главный инженер проекта М.С.Миркин). Для этого проекта Ю.А. Абрамов вывел аналитическую
формулу оптимального числа наименования деталей, закрепляемых за одной
многопредметной линией.
Комплексный подход к проблеме автоматизации позволил коллективу
выработать стратегию решения задач АСУП и стал в 60-е годы новым словом
в области разработки АСУП, что длительное время выгодно отличало это
научное направление на кафедре от других организаций, занимавшихся
АСУП.
В 1960 г. была основана группа импульсной обработки материалов. Ее
научным руководителем стал профессор М.А. Анучин, который в те годы
являлся проректором МВТУ. Руководителем группы был С.М. Носиков. В
1963 г. научным руководителем стал О.Д. Антоненков, впоследствии
заведующий кафедрой М-4.
Группа

занималась

разработкой

теоретических

основ

технологии

изготовления днищ баков ракет и железнодорожных цистерн при помощи
взрывных технологий. Профессор О.Д. Антоненков по праву считается одним
из основоположников научной школы взрывного формообразования и
обработки материалов. Им заложены основы теории многих видов
импульсной обработки материалов, которые были развиты при подготовке 2х докторских и 13 кандидатских диссертаций. В научный коллектив группы
входили: В.В. Дубинин, А.С. Иванова, Л.П. Паршев, А.Ф. Кулагин, Ю.А.
Почерников, В.П. Половинкин, В.М. Кузнецов, В.Е. Зайцев, Б.Г. Жирных,
А.А. Юшкин, Р.В. Боярская, А.Г.Полушин, Е.С.Анкирский, В.В. Михайлов,
Е.Е.Беленко, В.Д. Баскаков, Ю.В. Герасимов, А.К.Козорезов, В.С.Ловля, М.П.
Тимофеев.

Исследованиями научной школы была доказана эффективность калибровки
деталей импульсными методами. Были предложены технологии ударной
штамповки резиной, твердосплавного синтеза тугоплавких металлов за
фронтом ударных волн. Разработки научной школы в области теории и
практики взрывной обработки материалов были высоко оценены в стране:
Ю.П. Жбанков, руководивший группой после О.Д. Антоненкова, стал
лауреатом премии Совета Министров СССР.
Разработанная

в

группе

технология

непрерывного

изготовления

гофрированных особо гибких волноводов для мобильных радиолокационных
станций в то время не имела аналогов в мире. С 1975 г. главным
направлением работ стала разработка технологических основ повышения
эксплуатационных

характеристик

оборонной

техники

-

повышения

могущества основных видов боеприпасов (руководитель работ В.А. Тарасов)
и эффективности конструктивных элементов защиты бронетанковой техники
от средств поражения (руководитель Ю.П. Жбанков). Развитием этого
направления стала разработка конструкции и технологии серийного
производства бронежилетов нового поколения (руководитель А.Г. Полушин).
В начале 60-х годов в США ведутся интенсивные разработки по
исследованию процессов изготовления твердотопливных ракет. Одним из
пионеров разработки силовых оболочек намоткой из композитов в СССР
была кафедра Сателя. Первой НИР кафедры в области применения
композитов была совместная с НИИ-1 работа по созданию проекта
руководящего материала отрасли (РМО) "Методы соединений пластмасс с
металлами" (научный руководитель - профессор С.Л. Ананьев, исполнители
инженеры А.М. Герасимов, В.А. Калинчев, механики М.С. Голенков, В.
Игнатьев). В рамках темы в МВТУ были исследованы резьбовые заделки
стеклопластиковых труб, совместно с НИИ-1 прочность крестообразных
образцов стеклотканей (аспирант МВТУ Протасов В.Д., впоследствии
Директор

и

главный

конструктор

Специального

конструкторско-

технологического бюро (СКТБ), а в настоящее время – Центральный научноисследовательский институт специального машиностроения - ЦНИИСМ г.
Хотьково).
Тогда

же

на

кафедре

была

разработана

технология

намотки

стеклопластиковых шар - баллонов для аккумуляторов энергии сжатых газов
вытеснительных систем подачи компонентов жидких ракетных топлив из
баков. В МВТУ эту работу возглавлял А.К. Добровольский, инженерами исполнителями были А.Б. Джерелиевский, В.А. Калинчев, В.И. Смирнов,
механик Кирюшин Е.Г. Для исследований была создана лабораторная база в
МВТУ, а затем в его Калининградском филиале и в 1967 г. в Учебноэкспериментальном центре (УЭЦ) МВТУ (пос. Орево). Схема зональной
намотки легла в основу опытно-промышленной установки "Днепр-1",
созданной кафедрой совместно с Южным машиностроительным заводом для
намотки серийных стеклопластиковых шар - баллонов диаметром 1 м.
Третьей базовой для периода становления НИР по композитам стала
совместная с Центральным конструкторским бюро экспериментального
машиностроения (ЦКБЭМ) работа (руководитель А.К. Добровольский;
основной исполнитель Костров В.И.) по созданию оболочек типа овалоид
("кокон" из стеклопластика с металлическими закладными деталями)
. В те же годы Ю.Ц. Куниковым начались работы по созданию
композиционных материалов с использованием в качестве наполнителя
нитевидных кристаллов из металлов и керамики. Монокристаллы игловидной
формы,

выращенные

в

определенных

термодинамических

условиях,

отличались совершенством структуры и высокими физико - механическими и
теплофизическими свойствами.
Для работ по созданию сверхпрочных композитов под руководством доцента
кафедры

А.К.

Добровольского,

бывшего

тогда

деканом

отраслевого

факультета МВТУ в подмосковном Калининграде, на территории филиала
была создана научная лаборатория. Кроме Ю.Ц. Куникова в нее пришли

молодые инженеры В.А. Шишацкий, М.А. Комков, механик С.А. Ионов.
Первыми

практическими

результатами

работы

явилась

технология

прессования алюминиевых матричных листовых заготовок, армированных
высокопрочной стальной проволокой ВНС-9. Достигнута однонаправленная
прочность до 750 МПа.
К 1968 году была сформирована долговременная совместная программа
работ кафедры с ведущими предприятиями оборонных министерств, в рамках
которой была создана опытно-промышленная установка непрерывного
действия в УЭЦ, сотрудники кафедры участвовали в исследованиях ЦКБЭМ
и производстве на Заводе экспериментального машиностроения (ЗЭМ)
первого в СССР килограмма нитевидных кристаллов окиси алюминия.
Данные исследования в последующем оказались полезными при создании
высокотемпературных теплоизоляционных материалов (ТИМ). Технология
получения облегченных ТИМ и ТЗП (теплозащитных покрытий) из
нитевидных кристаллов и других дискретно-волокнистых и дисперсных
образований

основано

на

применении

механизма

фильтрационного

осаждения на пористой стенке технологической оснастки. Эта технология
стала доминирующей в работах по созданию плиточной теплоизоляции для
многоразовой транспортной космической системы "Буран" и теплозащитных
экранов из абляционного композита для элементов конструкции спутников
фоторазведки, которые демонстрируются в музее МГТУ. В этих работах в
разные годы участвовали Ю.Ц. Куников, С.С. Леньков, А.И. Грибков, М.А.
Комков, В.А. Шишацкий, Н.К. Авсинеева, З.И. Свиридова, В.А. Калинчев,
А.В. Фролов, Ю.В. Смирнов, В.П. Парфенов, А.Н. Хлынин, Б.И. Горшков,
В.И. Гурин, А.И. Косолапов, Л.Л. Дмитриев, З.В. Губченко, О.В. Евсеев,
механики С.А. Ионов, В.В. Комаров, А.П. Климов, П.П. Кожевников и др.
Опыт работы обобщен в технических условиях на новые материалы ТИНК21, ШКВКР и во временных технологических регламентах на полуфабрикаты
материалов и заготовки деталей из этих материалов.

Некоторые из этих исследований проводились впервые в стране. Наиболее
значимыми научными достижениями в этом направлении является создание
следующих материалов.
1. ТИНК-21 (совместно с НПО "Энергия"). Разработана технология
получения

плиток

эрозионностойкого

из

данного

покрытия

материала
с

с

заданными

нанесением

на

них

оптико-эмиссионными

свойствами. Этот легкий керамический композит с матрицей из оксида
алюминия и нитевидного наполнителя был предназначен для использования
в качестве высокотемпературного материала для внешней защиты планера
"Буран".
2.

ШКВР

(совместно

с

Самарским

Центральным

специальным

конструкторским бюро - ЦСКБ). Отработана технология получения
теплозащитных экранов капсул, спускаемых с орбиты Земли. Комплексные
испытания

материалов,

включая

летно-космические,

подтвердили

надежность конструкторско - технологических решений экрана. На опытнопромышленной технологической линии, созданной на кафедре, было прои
зведено более 100 экранов для заводской сборки серийных аппаратов
3. Облегченный высокотемпературный керамический волокнистый ТИМ.
Разработана типовая технология массового производства плит. В качестве
наполнителя использовалась алюмосиликатная керамика, а матрицей служил
оксид алюминия. Создание комплекса уникального высокопроизводительного
оборудования для реализации "бумажной технологии" переработки дешевых
волокон привело к значительному снижению себестоимости выпускаемой
продукции.
С 1963 г. Э.А. Сатель по состоянию здоровья оставляет должность
заведующего кафедрой, но до последних дней жизни продолжает работу
профессором. Руководство кафедрой принимает профессор В.Г. Саксельцев.

В связи с бурным развитием ракетно-космического
машиностроения в 1960-е гг., триумфальными
достижениями СССР в космосе и в области
вооружений возросла потребность не только в
инженерах-ракетчиках, но и в специалистах в
области технологии ракетостроения. Это заставило
промышленность инициировать вопрос организации
подобной

учебной

специальности.

кафедры

«Производство

Коллектив

артиллерийских

и

ракетных систем» под руководством заведующего кафедрой В.Г.Саксельцева
включился в работу по написанию учебных планов и программ читаемых
дисциплин,

подготовке

конспектов

лекций

по

совершенно

новым

лекционным дисциплинам, организации специальных лабораторных работ.
Первым годом приема на специальность 0539т (ракетостроение с
технологической специализацией) стал 1965 г., в котором первоначально
осуществлялся набор на вечернее отделение, а с 1966 г. - на вечернее и
дневное. При этом студенты получали хорошую базовую подготовку по
конструкторским
студенты

специальностям.

кафедры

традиционно

Кроме
активно

чисто

учебной

участвовали

и

подготовки,
в

научной

деятельности кафедры в рамках студенческого научно-технического общества
(СНТО) им. Н.Е Жуковского, которое в те годы переживало свой расцвет.
Большинство студентов кафедры на старших курсах научных работ молодых
ученых.
Подобная работа позволяла кафедре расширять свои возможности, выбирать
достойных выпускников для поступления в аспирантуру, оставлять их для
работы на кафедре, создавать резерв преподавательских кадров.
Новые направления подготовки инженеров по ракетно - космическим
специальностям выдвинуло и новые задачи перед технологической кафедрой
-

материально-

техническое

и

учебно-методическое

переоснащение

лабораторий и научно-исследовательской базы с учетом конструктивно -

технологических особенностей объекта производства. В связи с этим на
кафедре возникали новые учебно-научные технологические направления.
Так, чрезвычайно важным для ракетно-космических систем явилось
направление в области разработки научных основ методов обработки
труднообрабатываемых материалов. Данное направление долгое время
возглавлял профессор В.Н. Подураев, впоследствии ставший заведующим
кафедрой МТ-2.
Получило развитие новое направление "Технология сборки летательных
аппаратов", научным руководителем которого стал Б.В. Лукьянов, с которым
работали Л.А. Кашуба, Е.П. Полищук, А.В. Медарь. Достижением группы
явилась

разработка

уникального

программно-математического

технологического

обеспечения

для

оборудования

расчета

и

выходных

геометрических параметров процессов сборки отсеков и ступеней ракетнокосмической техники. О успешности группы говорят подготовка и защита 12
кандидатов наук, а А.В.Медарь защитил докторскую диссертацию.
Строительство

нового

корпуса

технологического корпуса

машиностроительного

факультета

и

кафедры в УЭЦ существенно расширило

возможности кафедры. Кафедральная проблемно-отрвходила в состав
структуры научно-исследовательского института проблем машиностроения.
Успешной работе кафедры способствовало создание механической группы
(руководитель В.И. Никитин, механики Н.В. Гурин, Г.Г. Грибанов, Е. Фролов,
Е. Щучкин, М.О. Юнисов) и оформительской группы (руководитель В.В.
Клюев, машинистки З. Давыдова, Т.П. Рязанцева, Т.Г. Мосалова, Л.В.
Киселева, З. Виноградова, С.С. Шаталина, И.В. Гранкина, И.Г. Яхнина, В.С.
Сержантова).
В 1960-х годах окончательно сформировались научные направления и
научные группы кафедры.

Направление № 1 « Технологические методы формообразования элементов
конструкций ракетно-космической и военной техники» (научныйаслевая
лаборатория руководитель В.Г.Саксельцев)
Научные группы:
 Группа «Взрывное формообразование и обработка материалов» (научные
руководители М.А. Анучин, О.Д. Антоненков; руководитель группы С.М.
Носиков, впоследствии Ю.П.Жбанков)
 Группа "Нитевидные кристаллы" научный руководитель С.С. Леньков,
руководитель группы Ю.Ц. Куников).
 Группа "Намотка изделий из композитов" (научный руководитель А.К.
Добровольский, руководитель группы И.М.Буланов).
 Группа "Плазменное напыление" (научный руководитель Б.М. Соловьев,
руководитель группы В.С. Лоскутов).
 Лаборатория плазменного напыления (научный руководитель Б.М.
Соловьев, руководитель группы А.Ф. Пузряков). Создана в 1965 г. В Учебноэкспериментальном центре МВТУ (пос.Орево).
 Группа "Технология газофазного осаждения тугоплавких материалов и
керамики" (научный руководитель Ю.П. Плотников, руководитель группы
А.А.Столяров).
Направление

№2

"Обработка

труднообрабатываемых

материалов"

(руководитель В.Н. Подураев). Научные группы:
 Группа "Глубокое сверление" (научный руководитель А.Г.Туктанов,
руководитель группы Н.К.Литвин).
 Группа "Обработка тугоплавких металлов с применением СОЖ" (научный
руководитель А.А.Суворов, руководитель группы И.В. Ползикова).

 Группа "Обработка высокопрочных и композиционных материалов"
(научный руководитель В.М. Ярославцев, руководитель группы Г.Н. Громов,
в последующем - А.Ю.Гусенко).
 Группа "Электрохимическая обработка труднообрабатываемых сплавов
(научный руководитель В.И. Юдин, руководитель группы Л.И. Делимбетова).
 Группа "Сверхскоростное резание металлов" (научный руководитель В.С.
Камалов, руководитель группы А.Г. Бакланов)
 Группа "Технологическое обеспечение надежности" (научный руководитель
М.А. Елизаветин, руководитель группы М.И. Зубарева).
 Группа "Высокотемпературная пайка" (научный руководитель Г.С. Немиро,
руководитель группы Н.Н. Осетров).
Направление

№3

"Автоматизированные

системы

управления

производством" (руководитель Г.А. Киселев).
Научные группы:
 Группа "Автоматизация проектирования технологических процессов"
(научный руководитель Г.А. Киселев, руководитель группы В.В. Белов).
 Группа "Переналаживаемые агрегаты станка и системы технологического
оснащения" (Научный руководитель Г.А.Киселев, руководитель группы В.Ю.
Гуленков).
 Группа "Программное управление станками" ( Научный руководитель В.Ф.
Горнев, руководитель группы М.С.Куприков)  Группа "Методы контроля в
производстве ЛА" (научный руководитель В.М. Карпов, руководитель группы
В.Д. Уринюк).

 Группа "Сборка и испытания ракетно-космической техники" (научный
руководитель В.Г. Саксельцев, впоследствии Б.В. Лукьянов, руководитель
группы Е.П. Полищук).
Актуальной задачей того времени, решаемой кафедрой Э.А.Сателя, была
автоматизация управления производством - комплексная технологическая
подготовка гибких производственных систем и подготовки базы данных по
режимам резания (группа доцента В.И. Валикова).
Достижения научной деятельности кафедры легли в основу первых учебных
планов по специальности кафедры, которые разрабатывались совместно с
кафедрой М1 А.И. Шляпниковым, а затем Б.В.Лукьянов. Первоначально
основная часть курсов приходилась на базовые дисциплины кафедры М1,
однако все более настоятельным становилось формирование самостоятельной
дисциплины

"Технология

ракетно-космического

машиностроения",

учитывающей специфику конструкции, технологии и производства изделий
отрасли.
Особенности производства РКТ обусловили потребность в методической
систематизации и обучении студентов физическим и технологическим
основам

новых

физико-химических

труднообрабатываемых

высокопрочных,

методов

жаропрочных

обработки
и

тугоплавких

материалов, а также новых методов формообразования, сборки и испытаний
Эти потребности были реализованы в курсах "Специальные методы
формообразования",
изделий",

"Технология

"Испытания

выполнения

изделий",

соединений",

"Технология

"Сборке

аэрокосмического

машиностроения" и других дисциплинах в соответствии с учебными планами
кафедры.
В 1971 г. состоялся первый выпуск студентов-вечерников кафедры, а в 1972 г.
- студентов дневного обучения. В эти же годы на кафедре в помощь

студентам был создан учебный класс АРМ-Т (автоматизированное рабочее
место технолога).
Научно-педагогическая

деятельность

кафедры

Э.А.Сателя

получила

признание в стране и отрасли и обусловила выбор кафедры в качестве
базовой в Координационном Совете по технологической подготовке
инженерных кадров по специальностям ракетно-космической техники.
Координационный Совет при Минвузе СССР был создан в октябре 1979 г.
совместным приказом Минобщемаша и Минвуза СССР. В разное время его
возглавляли заведующие кафедрой профессора В.Г. Саксельцев, Г.А. Киселев,
В.С. Камалов, а на кафедру возлагались обязанности по организационному и
методическому обеспечению Совета. Совет объединял представителей
Минвуза, МОМа, 16 ведущих технических университетов страны (МВТУ,
МАИ, МАТИ, ХАИ, КуАИ, Ленинградский и Ижевский механические
институты, Днепропетровский государственный институт, а также Тульский,
Челябинский и Пермский политехнические институты), а также ряд
руководителей и организаторов промышленности. С 1982 по 1990 г.г. ученым
секретарем Совета был доцент кафедры В.В. Сабельников.
Учебно-методическая работа в Совете по анализу и обобщению учебных
планов

и

учебно-методической

литературы

родственных

кафедр

осуществлялась доцентом кафедры С.С. Леньковым. Результаты работы были
рекомендованы Координационным Советом к широкому использованию в
вузах страны.
Повышение профессионального уровня профессорско- преподавательского
состава с 1983г. по 1991г. осуществлялась в рамках Координационного
Совета на основе организации стажировок в ВУЗы страны и предприятия
отрасли через институт повышения квалификации отрасли (ответственный
доцент В.А. Калинчев). Преподаватели изучали современные конструкции,
технологическое оборудование робототехники проводилось в Межотраслевом

институте повышения квалификации при МВТУ под руководством В.И.
Валикова.
Научные подразделения кафедры
стали

отделением

Научно-

исследовательского

института

проблем машиностроения МВТУ, и
это

были

стабильные

организационно
для

МВТУ

годы,

которые для кафедры стали годами
наращивания

своего

научно

-

учебного потенциала.
В 1976 г. ввиду болезни В.Г.
Саксельцева заведующим кафедрой
становится д.т.н., профессор Г.А.
Киселев, который за 2 года до этого
был

избран

деканом

Машиностроительного

факультета

МВТУ.
При Г.А.Киселеве происходит укрупнение научных направлений кафедры.
Проводится

большая

работа

по

созданию

единых

принципов

конструкторской и технологической подготовки инженеров-механиков,
результаты которой обсуждались на Ученом Совете МВТУ с приглашением
работников промышленности из оборонных министерств. Рекомендации
были в дальнейшем учтены при разработке новых учебных планов.
В эти годы на кафедре была разработана и модифицирована широкая гамма
станков и оснастки для изготовления намоткой конструкций сложной формы.
Кинематику торовой намотки, станки и приспособления разрабатывал М.А.
Комков, А.Н. Силаев, Б.Н.Крутиков. Созданием криволинейных газоводов

для РДТТ занимались В.М. Кузнецов, Г.Е. Нехороших, М.В. Мулюгина.
Изготовлением силовых конструкций типа

шпангоутов занимались М.А.

Комков, В.М. Кузнецов, А.Н. Силаев, В.В. Игнатьев. Важную роль в
обеспечении эффективности исследований в эти годы сыграл начальник
отдела композиционных материалов НИИПМ МВТУ В.А.Шишацкий.
В этот период было создано два филиала кафедры: в НПО "Техномаш" и в
НПО "Композит". Заведующими филиалами кафедр были назначены
профессора, д.т.н. В.А. Исаченко и С.П. Половников.
Г.А.

Киселев

организовал

Специализированные

Советы

по

защите

докторских и кандидатских диссертаций по отраслевым технологиям
машиностроения и приборостроения.
Годы руководства кафедрой Г.А. Киселева были годами организационного и
методического укрепления кафедры и повышения ее престижа на факультете,
в МВТУ и отрасли.
С 1985 г. заведующим кафедрой становится
д.т.н., профессор В.С. Камалов.
Направления деятельности кафедры во все
времена определялись воздействием внешних
и

внутренних

факторам

факторов.

следует

К

внутренним

отнести

стремление

служить Родине, планы развития и научные
интересы сотрудников кафедры. Внешними
факторами являлась потребность Государства
в

развитии

оборонных

отраслей

промышленности и в подготовке кадров для
этих отраслей, процессы реформирования Университета.

Последняя четверть века была временем реформирования страны, и явилась
не самым благоприятным периодом развития кафедры. Именно с учеѐ том этих
обстоятельств и следует рассматривать процессы, происходящие на кафедре.
В Советском Союзе в 1986г. начался процесс перестройки во всех областях
жизни

общества.

Под

лозунгами

о

социалистических

ценностях

провозглашались такие принципы как свобода слова и свобода деятельн(что
не запрещено, то разрешено). Появились предприниматели, кооперативы и
малые предприятия. Но финансирование оборонных отраслей сохранялось на
удовлетворительном уровне, и поэтому у сотрудников кафедры появилась
возможность активизировать свою научную и опытно-конструкторскую
деятельность в технологической области.
Негативным внешним фактором для кафедры Э.А.Сателя явился приход во
власть

в

качестве

ректора

А.С.Елисеева.

Началось

реформирование

Университета. Вместо любимого всеми Московского Высшего Технического
Училища появился Московский Государственный Технический Университет
им.Н.Э.Баумана. Были выпущены приказы,

нарушившие традиционную

взаимосвязь преподавательского корпуса и научно-исследовательской части.
Важным событием того времени жизни кафедры М8 (июнь 1987 г.) был ееѐ
перевод на факультет МТ под индексом МТ9, а ее научно- исследовательские
подразделения вошли в состав НИИКМТП. Коллектив кафедры пополнился
преподавателями кафедры материаловедения: профессором А.Г. Васильевой
и доцентом А.Б. Арзамасовым.
Одновременно на базе научного направления «Автоматизация управления
технологическими

процессами»

образовалась

новая

кафедра

РК9

(заведующий кафедрой профессор В.Ф.Горнев). Этим еще раз подтверждена
научно-методическая состоятельность материнской кафедры, пережившей
без ущерба для себя процесс образования новой кафедры.

В этот период благодаря энергии и организаторскому таланту заведующего
кафедрой В.С.Камалова происходит консолидация ученых- технологов и
формирование технологического раздела научной программы «Университеты
России», а В.С.Камалов становится ее руководителем. Под руководством
академика

РАН

К.С.Колесникова

организуется

Головной

Совет

«Машиностроение», в котором В.С.Камалов принимал самое активное
участие.
В это время на кафедре проводились широкие исследования в области
производства композитных конструкций. Для решения проблемы применения
в авиации и ракетостроении в качестве топлива водорода и сжиженных газов
кафедрой совместно с АНТК им. А.И. Туполева в 1988 г. разрабатывалась
технология

изготовления

криогенных

прямых

и

криволинейных

трубопроводов для летающей лаборатории на базе ТУ-154 (ТУ-155). Такие
трубопроводы были изготовлены в подразделении В.А.Шишацкого и прошли
успешные термоциклические испытания жидким азотом и водородом. В
последующем накопленный опыт позволил осуществить конструкторскотехнологическую отработку комплекта трубопроводов для разгонного блока
12КРБ ГКНПЦ им. Хруничева.
Высокие эксплуатационные качества показал подвесной бак под сжиженный
газ для транспортного вертолета Ми-8Т по техническому заданию КБ им.
М.Л.

Миля,

который

был

изготовлен

на

Пермском

заводе

"Машиностроитель" по разработанной на кафедре технологии.
Благодаря

настойчивости

профессора

И.М.Буланова

и

накопленному

научному багажу кафедра стала выпускающей по специальности 121000
"Конструирование и производство изделий из композиционных материалов".
В составлении учебных планов большое участие приняли И.М. Буланов, В.С.
Камалов, М.А. Комков, В.А. Шишацкий.

В развитие идей Э.А.Сателя в 80-е годы для исследования методов
механической обработки на кафедре возобновляются работы по созданию
методов оценки и диагностики совершенства новых технологий, и, в первую
очередь,

процессов

Профессором
диагностики

А.А.

резания

и

Барзовым

конструкций

и

состояния

были

режущего

созданы

технологических

инструмента.

теоретические

основы

процессов

основе

на

исследования волновых (акустических, электромагнитных, экзоэлектронных)
явлений. Им было создано целое направление в лице коллектива сотрудников
кафедры В.П. Логинова, А.А. Вдовина, А.И. Кибальченко, А.Н. Денчика, В.И.
Полунина, Н.Д. Голдобина, В.А. Моисеева, О.В. Зарубиной и других. А.А.
Барзовым и В.П.Логиновым по этой тематике защищены докторские
диссертации и поставлен курс лекций для специализации 130605.
Профессором А.В. Сгибневым продолжены исследования, начатые
М.А.Елизаветиным под руководством Э.А.Сателя, в области прогнозирования
надежности технологических процессов и разработки технологического и
программно-математического

обеспечения

оценки

надежности

и

долговечности конструкций.
На основе этих исследований А.В. Сгибневым, а позже
В.Д.Шашуриным были защищены докторские диссертации. На кафедре
поставлен курс лекций для специализации «Технология производства ракет и
ракетных блоков".
В 1991 г. страна полностью перешла на рыночный путь развития. Заказы на
оборонную технику сократились на порядки. В средствах массовой
информации усилились некомпетентные высказывания о нецелесообразности
больших

затрат

на

поддержание

обороноспособности

страны,

о

превосходстве иностранной военной техники и целесообразности ееѐ
приобретения за рубежом.
Всеѐ это привело к резкому падению конкурса абитуриентов на
специальности

факультета

СМ

и

снижению

средств

на

научную

деятельность. В результате на кафедре стали сворачиваться целые научные
направления.
В сентябре 1993г. кафедра возвращается в Научно-учебный комплекс
специального машиностроения с индексом СМ12 (так стало называться
объединение

факультета

и

Научно-исследовательского

института

"Специальное машиностроение").
Кафедра в рыночных условиях проявила большую изобретательность в
решении

своих

проблем.

В

это

время

исполняющим

обязанности

заведующего кафедрой становится профессор, д.т.н. А.В.Сгибнев.
Под руководством А.В.Сгибнева развернулась работа по
диверсификации научной и учебной работы кафедры, поиск конверсионного
применения технологического задела кафедры, освоение новых видов
учебной нагрузки.
Примером конверсионных технологий является работа по исследованию
особенностей механической обработки драгоценных и полудрагоценных
камней. Учебно - методические знания кафедры использовались в новых
условиях деятельности Межотраслевого института повышения квалификации
и факультета повышения квалификации преподавателей МГТУ на кафедре
СМ12, где были развернуты работы по созданию материально-технической
базы и формированию преподавательского коллектива, обеспечившие
профессиональное

обучение

слушателей

по

ряду

направлений

и

безработные

и

специальностей.
Основной

контингент

слушателей

составляли

нетрудоустроенные граждане, направляемые на обучение Комитетом труда и
занятости г. Москвы и Центром занятости Московской области. При
обучении нового для нас контингента слушателей широко использовался
высокий научно-педагогический потенциал и опыт научных школ МГТУ. Все
это позволило оснастить кафедру компьютерными классами с большим

количеством ЭВМ. При этом кафедра не просто не прекратила, но
непрерывно совершенствовала свою учебную и научную деятельность.
Вместе с этим постепенно стал увеличиваться круг проблем кафедры:
 объеѐм заказов постепенно уменьшался,
 на отраслевом факультете Ракетно-космической техники (ОФ РКТ) кафедра
потеряла группу студентов,
 физический и моральный износ оборудования достиг критического уровня,
 увеличился средний возраст преподавательского состава,
 необходимо было поднять на новый уровень издательскую деятельность по
поддержке учебного процесса кафедры
В 1997 г. заведующим кафедрой был избран В.А.Тарасов.
Первоочередной задачей нового заведующего
было

возвращение

исследовательских

в

НУК

СМ

подразделений

научнокафедры,

которое произошло в 1997 г. Другой важной
задачей,

решаемой

восстановление
предприятиями

кафедрой,

творческих
отрасли:

НПО

стало

связей

с

«Техномаш»,

ГКНПЦ им. Хруничева и др. Особое место в этой
работе занимало восстановление связей с РКК
«Энергия», поскольку это не только ведущая организация отрасли, но и
предприятие,

курирующая

работу

Отраслевого

факультета

ракетно-

космической техники.
В результате проведеѐнной работы на кафедре появились преподавателисовместители с РКК «Энергия»: главный технолог Н.В.Полухин, заместитель
главного технолога В.А.Романенков, главный специалист А.И.Ломакин,

инженер

А.В.Бараев

(ныне

главный

технолог

НПО

«Техномаш»).

Председателем Государственной Экзаменационной Комиссии стал Первый
вице-президент РКК «Энергия, директор ЗАО «Завод экспериментального
машиностроения» А.Ф. Стрекалов. Была восстановлена группа студентовтехнологов на отраслевом факультете РКТ. Заключены и успешно выполнены
научно-исследовательские

работы

по

хозяйственным

договорам

по

направлениям: снижение сборочных деформаций разгонного блока ДМ- SL;
управление тепловым полем термостола для сборки сотовых панелей,
обеспечение точности 12-ти метрового космического рефлектора. Последняя
работа завершена подготовкой и защитой кандидатской диссертации
аспирантом-заочником Н.В.Полухиным.
Творческие связи с НПО «Техномаш», на котором долгое время был филиал
кафедры,

способствовали

обновлению

станочного

парка

учебной

лаборатории и заключению хозяйственных договоров на проведение научноисследовательских работ.
Активно развивалось участие в конкурсах по госбюджетным работам, что, в
конечном

итоге,

упрочнило

финансовое

положение

кафедры

и

способствовало привлечению молодых специалистов к преподавательской и
научной деятельности. На кафедре появились молодые преподаватели:
профессор А.Л. Галиновский, доценты А.С.Филимонов, П.В.Круглов,
А.В.Гуревский, ассистенты А.Н.Королеѐв, И.Е. Кузнецов, С.А. Анисимов,
заведующий лабораторией в Дмитровском филиале кафедры М.П.Тимофеев.
Осуществляется

подготовка

докторских

диссертаций

доцентами

В.Д.Баскаковым, А.Г.Баклановым, В.И.Колпаковым.
Следует

особо

отметить

успешную

разностороннюю

деятельность

заместителя заведующего кафедрой по научной работе А.Л.Галиновского. Им
в 2008 г. защищена диссертация доктора педагогических наук и в настоящее
время защищена диссертация доктора технических наук. Результаты
исследований руководимых им студентов В.С.Новожилова и 71 М.И.

Абашина завоевали ряд призов и премий на Всероссийских конкурсах и
выставках.
В настоящее время А.Л. Галиновский является заведующим кафедрой СМ12.
Больших

успехов

деятельности

в

в

области

Дмитровском

организации
филиале

научно-производственной

МГТУ

им.

Н.Э.Баумана

по

выполнению заказов на производство машин и объектов инфраструктуры г.
Дмитров добилась научная группа Н.К.Литвина, которая, оснастившись
новым технологическим оборудованием, создала благоприятную базу для
совершенствования

лабораторного

практикума

студентов

кафедры

и

факультета СМ.
Профессорами

кафедры

А.А.

Барзовым,

А.Ф.

Пузряковым

и

А.Л.

Галиновским опубликовано научные монографии в области технологического
использования гидроструйных и плазменных технологий, а также проблем
послевузовской подготовки специалистов высшей квалификации.
Задача повышения уровня учебного процесса на кафедре решалась
комплексно по нескольким направлениям.
 Благодаря усилиям заместителя заведующего кафедрой по учебной работе
О.В.Зарубиной обеспечена чеѐткость и оперативность исполнения задач
учебного процесса. Своевременность работы в информационной системе
«Электронный Университет» стала визитной карточкой Т.В.Васильевой.
 Активная работа заместителя заведующего кафедрой по учебнометодической работе В.Д.Баскакова позволила создать учебно- методические
комплексы дисциплин учебного плана подготовки технологов-ракетчиков.
 Ответственными за подготовку специалистов, бакалавров и магистров на
кафедре Л.А. Кашубой и А.С.Филимоновым подготовлены Государственные
Образовательные Стандарты нового поколения для приеѐма абитуриентов
2011 г.

 Совершенствование лабораторного практикума кафедры достигнуто за счеѐт
участия

научных

подразделений

Дмитровского

филиала

МГТУ

им.Н.Э.Баумана А.Ф.Пузрякова, Н.К.Литвина, Ю.В.Смирнова. Для изучения
современных технологий и оборудования с ЧПУ на кафедре создаеѐтся
информационно-коммуникационный комплекс, который позволяет студентам
осуществлять технологическое проектирование, подготовку управляющих
программ и реализацию этих программ на оборудовании в Дмитровском
филиале (научная группа Н.К.Литвина) в режиме удалеѐнного доступа.
 На кафедре разработана идея создания серии учебников «Технологии
ракетно-космического машиностроения» по обеспечению учебного плана
студентов кафедры, которая реализована в виде изданных и находящихся в
редакции МГТУ им. Н.Э.Баумана учебников преподавателей кафедры
профессоров В.А.Тарасова, А.Ф.Пузрякова, В.А.Моисеева, М.А.Комкова,
доцентов Л.А.Кашубы, А.С.Филимонова, В.А.Калинчева.

Большой вклад в развитие кафедры внесло создание лаборатории Ц-3
в Учебно-экспериментальном центре в феврале 1965 года для проведения
научно-экспериментальных работ и учебного процесса, специфика которых
не позволяла проводить их в МВТУ им. Н.Э. Баумана.
Научное руководство лабораторией Ц-3 осуществлял заведующий
кафедрой М8 заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат
Государственной премии, профессор, д.т.н. Саксельцев Виктор Гаврилович.
Первым заведующим лабораторией стал инженер Плотников Юрий
Павлович.

Небольшой

коллектив

лаборатории,

состоящий из Столярова А.А., Свиридовой
З.И., Свиридова Ю.Е., Травникова В.В.,
Квасова Р.Г., Гарбузовой И.Г. приступил к
освоению

помещений

в

лабораторном

корпусе.
С мая 1966 года заведующим
лабораторией

назначается

Столяров А.А.
С 1967 года в

отделе

развиваются

следующие

научные

плазменное

напыление,

методы

автоматизация

контроля,

технологических

процессов,

обработки,

осаждение

направления:
физические
новые

методы

металлов

из

газовой фазы (с 1971 года). Развитию лаборатории способствовало
реорганизация лаборатории Ц-3 (согласно приказов №74 и №129 от 3 марта
1967 года) в отраслевую лабораторию специальной технологии министерства
оборонной

промышленности.

В

результате

чего

были

получены

дополнительные штаты и новое технологическое оборудование.
В целях привлечения высококвалифицированных специалистов МВТУ им.
Н.Э. Баумана для решения актуальных задач и обеспечения быстрого
внедрения на предприятиях отрасли новых технологических процессов
формообразования,

приказом

министерства

высшего

и

среднего

специального образования СССР от 29 июля 1971 года. №103 создан НИИ
проблем машиностроения при МВТУ им. Н.Э. Баумана. Лаборатория Ц-3
вошла структурной единицей в НИИПМ и была преобразована в 31 отдел

НИИПМ. Существовавшие научно-исследовательские группы начинают
перестраиваться в структурные единицы отдела.
В 1971 году решением МинВУЗа СССР и Минобщемаша утвержден проект
на строительство технологического корпуса для отдела М 8-1.
Дальнейшее развитие материальной базы отдела, оснащение приборами
и штатной численностью послужил приказ Министерства высшего и
среднего

специального

образования

СССР

и

Министерства

общего

машиностроения СССР в котором, в частности, говорилось:
«. . .Министерству высшего и среднего специального образования СССР для
организации и проведения вышеуказанных работ в НИИПМ с 1 января 1972
года:
1.Окончить в 1972-73 гг. строительство специального технологического
корпуса №2 площадью 2500 м2 на территории НИИПМ.
2. Выделить фонд заработной платы в объеме:

в 1972 г.-110 тыс. руб.
в 1973 г.-240 тыс. руб.
в 1974 г.-300 тыс. руб.

3. Выделить в 1972-1973 гг. фонды и средства в размере 200 тыс. руб. на
лабораторное оборудование и мебель.
4. Ежегодно главному управлению вузами утверждать тематические
планы, разработанные лабораторией и согласованные с Главным техническим
управлением Министерства.

Строительство нового лабораторного корпуса явилось большим
событием

в

развитии

отдела.

В мае 1973 года обязанности начальника отдела М8-1 исполнял к.т.н.
Пузряков А.Ф. Отдел уже вырос до 62 человек: из них 2 кандидата наук
(Пузряков А.Ф., Смирнов Ю.В.), 27 инженеров, 5 техников, 5 аспирантов и
соискателей (Столяров А.А., Семисалов В.И., Лунин, Яковлев Ю., Запускалов
В.Г.).
По результатам научно-исследовательских работ из года в год
увеличивается количество научных публикаций и авторских свидетельств на
изобретение.

С 1974 по 1983 г. руководителем отдела 31 был Плотников Юрий
Павлович. С 1974 г. начинается период окончания строительства и освоения
технологического корпуса, переезд научных групп из лабораторного корпуса,
демонтаж и монтаж оборудования на новых площадях. Отдел растет
численно, крепнут его связи с научными центрами страны.

ГКНТ СССР поддержал инициативу МВТУ в проведении всесоюзных
семинаров по «Теории и практике плазменного напыления» и на базе отдела
организуются постоянно действующие Всесоюзные совещания по «Теории и
практике газотермического нанесения покрытий».
Отдел ведет постоянную работу по подготовке кадров высшей
квалификации. Большое количество аспирантов кафедры М8 и отдела
провели экспериментальные работы на установках отдела.
В связи с упразднением в НИИ отделений, 31 отдел кафедры М8 был
переименован в отдел М8-1.
. За неполные 20 лет отдел прошел трудный путь организации, становления,
развития и в настоящее время представляет собой крупное учебно-научное
подразделение кафедры, состоящее из четырех научно-исследовательских
секторов, группы "структурных исследований" и группы обеспечения. За это
время коллектив кафедры провел большую работу по подбору, подготовке и
воспитанию кадров. В настоящее время в отделе работают 74 сотрудника, из
них: 5 кандидатов технических наук, выполнивших и защитивших свои
диссертации на кафедре М8, 1 кандидат физико-математических наук, 30
инженеров, 30 рабочих и техников.
Сотрудники отдела постоянно повышают свой научно-технический
уровень, активно выступают на научных конференциях и семинарах с
докладами по результатам своих научно-исследовательских работ. Постоянно
растет

авторитет

сотрудников

отдела

в

научном

мире.

Завоевали

популярность постоянно действующие Всесоюзные совещания по «Теории и
практике газотермического нанесения покрытий». В 1974, 1976, 1978, 1980,
1983 гг. опубликованы сборники тезисов докладов совещаний. Отдел
является

головным

научным

подразделением

Районного

научно-

производственного объединения по применению газотермических покрытий
на предприятиях района, созданного по решению бюро Дмитровского ГК
КПСС в 1982 году.
С 1977 года под руководством кафедры в отделе успешно проводится
учебный процесс со студентами и работают курсы ФПК по гибким
автоматизированным производствам.

В отделе неоднократно проходили заседания Учебно-методического совета
НИИПМ по различным вопросам развития учебной работы в УЭЦ.

Лаборатория газофазного осаждения
Подразделение создано по рекомендации технического управления
МОМ в составе отраслевой лаборатории специальной технологии в 1970 году.
Назначение

подразделения-исследование

и

разработка

техпроцесса

нанесения теплозащитных жаропрочных и эрозионностойких покрытий из
тугоплавких материалов способом газофазного осаждения.

Решение кафедры М8 об организации и развитии этих работ
объясняется тем, что детали или покрытия из высокотемпературных
материалов весьма перспективны для использования их в теплонапряженных
конструкциях различных машин, которые могут быть получены способом
газофазного осаждения при температурах в 3-5 раз ниже соответствующей
температуры плавления. Перспективность этого метода формообразования
деталей

и

покрытий

обуславливается

также

его

безотходностью,

бесшумностью, низкой стоимостью технологического оборудования и т. п.
Научным руководителем с 1970 по 1992 год был к.т.н. доцент
Плотников Ю.П.

Основной задачей при создании подразделения в 1970 году стало
исследование

и

разработка

технологии

нанесения

эрозионностойких

покрытий из вольфрама для сопловых вкладышей РДТТ и других деталей
соплового блока (камера разгона, лопатки турбин).
Значительное место среди научно-исследовательских работ сектора
уделено

исследованию

и

разработке

технологии

получения

высокотемпературных контейнеров (тиглей и т.п.) для выращивания
монокристаллов сапфира, рубина и т.п.
Сотрудниками опубликовано более 80 печатных работ. В секторе
подготовлено 6 и защищено 5 диссертаций на соискание ученой степени к.т.н.
(1975, 1977, 1982, 1985, 1991 гг.) – Плотников Ю.П., Столяров А.А., Южаков
В. ., Завьялов . ., Яковлев Ю. ., Кайманаков С. .
В настоящее время группа расформирована.

Лаборатория плазменных технологий
Н а у ч н а я н а п р а в л е н н о с т ь – исследование и разработка техпроцессов и научных основ создания управляемых автоматизированных
технологических процессов нанесения покрытий различного функционального назначения.
С 1965 по 1972 г. научным руководителем лаборатории был доцент,
к.т.н. Соловьев Борис Матвеевич, с 1972 по 1982 г.- с.н.с., к.т.н. Лоскутов
Вадим Серафимович. С 1982 по настоящее время руководит лабораторией
лауреат премии Правительства РФ д.т.н., профессор кафедры СМ-12
Пузряков Анатолий Филиппович.
Основная деятельность: Разработка технологий в области
восстановл ения и упрочнения деталей машин: плазменная модификация
поверхности, формирование металлических покрытий с фрикционными и
антифрикционными свойствами, применение воздушной плазмы для резки
металлических, бетонных конструкций и горных пород в полевых условиях;
-изготовление и поставка стационарного и мобильного оборудования с
микропроцессорным управлением для воздушного плазменного напыления и
для воздушной плазменной резки материалов; нанесение покрытий на детали
заказчика; наладка и запуск оборудования, обучение персонала на месте и в
учебном центре Дмитровского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Лаборатория

имеет

большой

задел

в

области

математического

моделирования процесса напыления и разработке систем автоматизированного проектирования деталей с защитными покрытиями.
Имеются разработки в области автоматизированного оборудования.
Опытная автоматизированная установка (АУПН) представляет собой
компьютеризированную

блочно-модульную

систему,

обеспечивающую

технологический процесс нанесения функциональных покрытий.

С 1965 по 1975 г.-плазменным напылением занимались 2 группы,
которые затем были реорганизованы в секторы: 1-я группа-в МВТУ (каф.
М8) 2-я группа-в УЭЦ (лаб. Ц-3).
До 1980 года в группу плазменного напыления входила группа
металлографических

исследований,

с

1980

года

эта

группа

стала

обслуживать все подразделения отдела. В различные годы в секторе
работали: Гарбузова И.Г., Травникова Р., Шапкин В.И., Лягин А.Н., Смирнов
Ю.В., Пузряков А.Ф., Жуков Ю.П., Шимбаревич В.А., Мироненко М.Г.,
Труфанова А.М., Благодарная Л.М., Новоселов А.В., Степина В.С., Сазонов
В.С., Кутакова Е.Е., Дудкина М.П., Овсянникова Р., Акимова Л.В., Волков
В., Обручников, Пузрякова М.Н., Лобанова Е.М., Востриков, Леваков Г.,
Петров В.Я., Евсеева Н., Макеев В.П., Миронов Е., Иванов В., Колосков
А.А., Михалева Г., Губченко В.В., Коломейцева И.А., Тишура И.И., Березкин
Ю.Е., Еремцов В.Н., Плеханов В., Сергеева И.Н., Похолкова Н.А., Суворов
П.А., Тимофеев В.В., Зурабов В.М., Левитин С.А., Воронина И., Кузнецов
С.П.
Научная работа по выполнению хоздоговоров и договоров творческого
содружества начата в секторе с 1967 г.
Печатные работы вышедшие с 1967 по 1984 год приведены в журналах.

С 1967 по 1984 гг. проведено 9 Всесоюзных совещаний по «Теории и
практике газотермического нанесения покрытий».
Выпущены сборники тезисов докладов УП, УШ и Х Совещаний.
В секторе в период с 1966 по настоящее время разработано и создано:
- полуавтоматическая установка плазменного напыления
- автоматическая установка плазменного напыления УПР 100/25

- плазменные распылители М8-27, ПРД-03, ПРД-04С
- приборы контроля расхода порошка КРП-1и КРП-2
- аналитический метод расчета прогрева порошка
- аналитический

метод

расчета

термодинамической

устойчивости

соединений в плазменных струях.
Методики: оценка стабильности оборудования, анализ свойств покрытий,
управление формой покрытий.
Внедрены технологические процессы по нанесению покрытий на
предприятиях СФТИ, НИАТ, п/я Р-6209, Р-6681, Г-4311, В-2572. Плазменные
распылители и приборы КРП внедрены в НИАТ, М-5729, Г-4311, Х-5476 и др.
Оказана

техническая

помощь

организации участков

по

плазменного

напыления и освоению технологии 26
предприятиям,

в

том

числе

4

предприятиям Дмитровского района.
В

1982

году

на

базе

сектора

плазменного напыления Дмитровский

ГК КПСС создал районное научно-производственное объединение по
применению газотермических покрытий на предприятиях Дмитровского
района. В этот период были организованы и запущены в эксплуатацию 4
участка по нанесению покрытий (Яхромская прядильно-ткацкая фабрика,
авторемонтный завод, автоколонна 1130), Дмитровский экскаваторный завод,
Яхромский район гидросооружений.
Сотрудниками сектора проведено ряд совещаний в районном и
областном масштабе по популяризации и практическому использованию
плазменной технологии.
Большое

внимание

сектор

уделяет

подготовке кадров

высшей

квалификации. В секторе подготовлены и защищены 4 кандидатские
диссертации. 1970 г.-Лоскутов В.С., 1971-Пузряков А.Ф., 1972-Рогожин В.И.,
1973 г.-Смирнов Ю.В.,аспиранты Гаранов В.А. и Зурабов В.М.
С 1977 г. в секторе проводятся лабораторные работы со студентами по
физике процесса и нанесению покрытий. Проводили технологическую и
преддипломную практику

В 1982 году, учитывая тенденции развития технологии плазменного
напыления и потребности промышленности, сектором сформулированы

основные научные задачи. Для введения ЭВМ в технологическую подготовку
производства

деталей

с

покрытиями,

управление

технологическими

процессами нанесения покрытий приобретены и монтируются управляющие
комплексы на основе ЭВМ.
С 1984 года в секторе развивается направление по управлению
качеством покрытий и созданию гибких автоматизированных систем
плазменного напыления с применением роботов-манипуляторов.

На протяжении последних 6 лет сектор проводит исследования, по разработке
автоматизированных, технологических процессов.

Лаборатория теплоизоляционных материалов
Лаборатория

была создана в 1966 году и занимается разработкой

научных основ создания техпроцессов изготовления элементов конструкций
теплозащитного и теплоизоляционного назначения. С 1966 года научным
руководителем лаборатории был к.т.н. доцент Леньков С.С., вед. инж.
Куников Ю.Ц., рук. группы Свиридова З.И. а в настоящее время к.т.н.
Смирнов Ю.В.

Первые работы проводились по выращиванию нитевидных

кристаллов тугоплавких соединений и разработке технологии, оборудования

и оснастки для их переработки в образцы и детали теплозащитного
назначения,

а

также

работы

по

созданию

армированных

металлокомпозитных систем на основе высокопрочных стальных проволок и
аллюминевых сплавов, используемых в качестве матричных материалов.
Разработаны состав материала и технология изготовления
эррозионно-стойкого материала ТИНК-21, являющегося основой внешней
теплозащиты многоразового космического корабля «Буран». Образцы ТЗМ
были представлены на выставке «Сетунь 1979».
Разработана

методика

лабораторной

работы

«Изготовление

теплоизоляционных конструкций методом фильтрационного осаждения», по
которой с 1981 г. По настоящее время проводятся лабораторные работы со
студентами.
С 1985 года по заданию Министерства атомной промышленности и
Министерства

среднего

машиностроения

лаборатория

ТИМ

начала

разработки составов и технологий изготовления негорючих экологически
чистых

высокотемпературных

теплозвукоизоляционных

материалов

на

основе минеральных волокон и неорганических связующих.
На международных выставках в Женеве и Брюсселе в 1996 году
теплоизоляционные изделия из разработанных материалов награждены
Дипломами, двумя Золотыми и одной Серебряной медалями.
По результатам работы лабораторией опубликовано 111 печатных работ,
из них более половины в академических изданиях, получено 15 авторских
свидетельств и 2 патента.
На международных выставках в Женеве и Брюсселе в 1996 году
теплоизоляционные изделия, разработанные в лаборатории Смирнова Ю.В.,
награждены Дипломами, двумя Золотыми и одной Серебряной медалями.

В лаборатории получено 12 патентов и 36 авторских свидетельств на
изобретения.

Лаборатория «Получение изделий из КМ методом намотки»
Лаборатория
руководителями

в

организована
разные

периоды

в

марте
времени

1977

года.

были:

Научными

к.т.н.

доцент

Добровольский А.К., Куников Ю.Ц., к.т.н., с.н.с. Кузнецов В.М., к.т.н. Силаев
А.Н.
Материальная база включает необходимое оборудование и оснащение
для эффективного проведения НИР и учебного процесса, в том числе:
- доработанную модель серийного станка СНТ-20У для намотки спиральнопоперечных слоев композиционно-волокнистых препрегов на тороидные
оправки с поперечным сечением различной формы с радиусом описанной
окружности до 250 мм и диаметром кольца до 1500 мм (единственный для
данных геометрических параметров конструкций экземпляр оборудования
в настоящее время)
технологическая установка роторного типа УСЛ-1 для получения
высококачественных

намоточных

препрегов

на

основе

различных

наполнителей шириною до 25 мм одна из нескольких установок подобного

типа, имеющихся в настоящее
время в СССР).

Основные результаты НИР отражены в научно-технических отчетах,
публикациях,

выступлениях,

изобретениях

и

рац.предложениях.

Основные формы учебной работы - лабораторные работы,

курсовое

проектирование, технологическая практика и дипломное проектирование.
Учебный процесс проводится на базе лабораторных установок и
приборов, образцов изделий и материалов, используемых непосредственно в
НИР.

ЛАБОРАТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ГЛУБОКИХ
ОТВЕРСТИЙ
Лаборатория автоматизации обработки глубоких отверстий создана в 1966 г.,
ее научным руководителем с начала основания являлся доцент каф. М8 к.т.н.,
с.н.с. Туктанов Алексей Григорьевич, а в настоящее время к.т.н. Литвин Н.К..
Научное направление группы было заложено еще в 1959 г. созданием первого
в стране вибросверлильного станка ВС-1 на кафедре М8. С вводом в строй
производственных площадей и оборудования в учебно-экспериментальном
центре МВТУ, был накоплен значительный научный и конструкторский опыт
в создании вибросверлильных станков, которые предназначались для

сверления глубоких отверстий в диапазоне диаметров от 1-2 мм до 3-1 мм и
глубины от19 мм до 100 мм соответственно. Станки этой группы внедрялись
в основном на заводах министерств авиационного и общего машиностроения,
где использование материалов из жаропрочных и нержавеющих сталей
требовало

от

технологии

нового

решения

механической

обработки.

Огромный вклад в создание конструкции и отладку этой серии станков, а
также их внедрение на предприятиях вышеуказанных министерств внесли
доцент Туктанов А.Г. и рук. сектора отдела внедрения кафедры Морозовский
Евгений Кондратьевич, которые принимали участие в конструировании целой
серии таких станков с модели ВС-3 и до ВС-5.
В 1977 году в связи с появлением в ряде отраслей промышленности
новых конструкторских разработок, перед технологами стал вопрос их
изготовления. Новую группу (инженеры Мишин Ю.В.,Тарасов И.В.и
Сироткин С.Ф.) занимавшуюся разработкой такой технологии, возглавил ст.
инженер Литвин Николай Константинович.
1-ое направление исследований: создание принципиально новой
технологии механической обработки глубоких отверстий при помощи
технологических агрегатов базирующихся на ими же обработанную
поверхность, перемещающихся по обработанной поверхности и имеющих
возможность вести обработку труб неограниченной длины.
2-ое направление исследований: исследование процесса резания при
вибросверлении и виброразвертывании отверстий.
Созданный технологический агрегат для растачивания отверстий 500
базируясь на им же обработанную поверхность, автономно перемещается по
трубе и может производить ее обработку практически неограниченной
длины, что позволяет заменить традиционную технологию по секционной
обработке труб на уникальном оборудовании, а затем их селекционную
сборку и с ручной подгонкой стыков.

Созданный

технологический

комплекс

полностью

автоматизирован.

В

использованы

нем

современные

методы управления, получения и
обработки информации включая
лазер и ЭВМ. В настоящее время
проектируется система вывода
всей информации о состоянии
процесса обработки к оператору
на экран дисплея.
За период выполнения этой
тематики
заявки

группой
на

поданы

3

предполагаемое

изобретение, сданы в печать 5
статей.
В настоящее время перед группой стоит задача создания
подобных агрегатов на диаметрах труб 125 мм и 152 мм. Инженеры группы
участвуют в проведении лабораторных работ со студентами. Общая сумма
часов отведенных под учебный процесс составляет более 1500 часов в год.

