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РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВОМ КАФЕДРЫ
НАСЛЕДНИЯ Э.А. САТЕЛЯ

 В 1960-е гг., возросла потребность в 
специалистах в области технологии ракето-
строения. Это заставило промышленность 
инициировать вопрос организации подобной 
учебной специальности. 
 Коллектив кафедры «Производство ар-
тиллерийских и ракетных систем» включился 
в работу по написанию учебных планов и 
программ читаемых дисциплин, подготовке 
конспектов лекций по совершенно новым 
лекционным дисциплинам, организации 
специальных лабораторных работ.
 1965 г. - первый прием на специальность 
0539т (ракетостроение с технологической 
специализацией). Большинство студентов 
кафедры на старших курсах непосред-
ственно участвовали в научных исследовани-
ях, экспериментах, обработке результатов, 
расчетных работах. Подобная работа позво-
ляла кафедре расширять свои возможности. 
Также, развитие получило новое направле-
ние «Технология сборки летательных аппара-

 Актуальной задачей того времени, реша-
емой кафедрой Э.А.Сателя, была автомати-
зация управления производством - комплекс-
ная технологическая подготовка гибких про-
изводственных систем и подготовки базы 
данных по режимам резания.
 Достижения  научной деятельности ка-
федры легли в основу первых учебных планов 
по  специальности кафедры. Первоначально 
основная часть курсов приходилась на базо-
вые дисциплины кафедры М1, однако все 
более настоятельным становилось форми-
рование самостоятельной дисциплины "Тех-
нология ракетно-космического машино-
строения", учитывающей специфику 
конструкции, технологии и произ-
водства изделий отрасли.
 Особенности производ-
ства РКТ обусловили потреб-
ность в методической систе-
матизации и обучении сту-
дентов  физическим и техно-
логическим основам новых 
физико-химических методов 
обработки труднообрабаты-
ваемых высокопрочных, жаро-
прочных и тугоплавких матери-
алов. Эти потребности были реа-
лизованы в курсах "Специальные 
методы формообразования", "Техноло-
гия выполнения соединений", "Сборке изде-
лий" и других дисциплинах в соответствии с 
учебными планами кафедры.  
 Научно-педагогическая деятельность ка-
федры Э.А.Сателя получила признание в 
стране и отрасли и обусловила выбор кафе-
дры в качестве базовой в Координационном 
Совете по технологической подготовке инже-
нерных кадров по специальностям ракет-
но-космической техники. 
 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 Машинострои-
тельного факультета МВТУ.
  При Г.А. Киселеве происходит укрупне-
ние научных направлений кафедры. В этот 
период было создано два филиала кафе-
дры: в НПО "Техномаш" и в НПО "Композит".

тов», научным руководителем кото-
рого стал Б.В. Лукьянов, с которым 
работали Л.А. Кашуба, Е.П. Поли-
щук, А.В. Медарь. Достижением 
группы явилась разработка  уни-
кального технологического обору-
дования и программно-математи-
ческого обеспечения для расчета 
выходных геометрических параме-
тров процессов сборки отсеков и 
ступеней ракетно-космической 
техники. Л



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ Э.А. САТЕЛЯ
В ПЕРИОД ВСЕОБЩЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ

 Последняя четверть века была временем 
реформирования страны и явилась не 
самым благоприятным периодом развития 
кафедры.
 Важным событием того времени жизни 
кафедры М8 (июнь 1987 г.) был её перевод 
на факультет МТ под индексом МТ9, а ее на-
учно-исследовательские подразделения 
вошли в состав НИИКМТП. Одновременно на 
базе научного направления «Автоматизация 
управления технологическими процессами» 
образовалась новая кафедра РК9.
 На кафедре проводились широкие ис-
следования в области производства компо-
зитных конструкций. Для решения проблемы 
применения в авиации и ракетостроении в 
качестве топлива водорода и сжиженных 
газов кафедрой разрабатывалась техноло-
гия изготовления криогенных прямых и криво-
линейных трубопроводов для летающей ла-
боратории на базе ТУ-154 (ТУ-155). 

 В 1991 г. страна полностью перешла на 
рыночный путь развития. Заказы на оборон-
ную технику сократились на порядки. Кафе-
дра в рыночных условиях проявила большую 
изобретательность в решении своих про-
блем. Под руководством А.В.Сгибнева раз-
вернулась работа по диверсификации науч-
ной и учебной работы кафедры, поиск кон-
версионного применения технологического 
задела. Активно развивалось участие в кон-
курсах по госбюджетным работам, что спо-
собствовало привлечению молодых специа-
листов к преподавательской и научной 
деятельности.
 Следует особо отметить успешную раз-
ностороннюю деятельность заместителя за-
ведующего кафедрой по научной работе 
А.Л.Галиновского. Результаты исследований 
руководимых им студентов В.С.Новожилова и 
М.И. Абашина завоевали ряд призов и 
премий на Всероссийских конкурсах.



НАУЧНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
БАЗА КАФЕДРЫ СМ-12

 Лаборатория была организована в фев-
рале 1965 г. (лаборатория Ц3 «Технологии» 
Загородного учебного и научно-эксперимен-
тального центра МВТУ) для проведения науч-
но-экспериментальных работ и учебного 
процесса, специфика которых не позволяла 
проводить их в МВТУ им. Н.Э. Баумана. 
 С 1967 г. в лаборатории начали разви-
ваться следующие научные направления: 
плазменное нанесение покрытий, физиче-
ские методы контроля, автоматизация техно-
логических процессов, новые методы обра-
ботки материалов, осаждение металлов из 
газовой фазы. 
 В лаборатории при поддержке руковод-
ства МВТУ им. Н.Э. Баумана и ГКНТ СССР 
были проведены 7 всесоюзныных совещаний 
по «Теории и практике газотермического на-
несения покрытий», а с 1972 г. проводились 
Всесоюзные семинары по той же тематике. 
 По результатам научно-исследователь-
ских работ сотрудниками лаборатории опу-
бликовано более 250 научных публикаций, из 
них более 100 - во Всесоюзных 
и Российских академических 
изданиях. Подготовили и за-
щитили кандидатские дис-
сертации 19 человек.

 

 На международных выставках в Женеве и 
Брюсселе в 1996 г. теплоизоляционные изде-
лия, разработанные под руководством Ю.В. 
Смирнова, награждены Дипломами, двумя 
Золотыми и одной Серебряной медалями 
международных выставок, правительственны-
ми наградами и двумя премиями МГТУ им. 
Н.Э. Баумана за лучшую НИР.
 В лаборатории получено 12 патентов и 36 
авторских свидетельств на изобретения. Там 
же, помимо учебно-ознакомительного прак-
тикума, проводятся технологические, эксплу-
атационные и преддипломные практики, кур-
совое и дипломное проектирование, работа 
с аспирантами и соискателями.
 В настоящее время сотрудниками лабо-
ратории  проводятся следующие лаборатор-
ные работы: изготовление сосудов давления 
из однонаправленных композиционных мате-
риалов методом намотки; физические 
основы технологии плазменного напыления; 
сборка межагрегатного стыка изделий; кон-
троль внешних геометрических параметров 
изделия; анализ соедине-
ний в изделиях РКТ; 
устройство систем чис-
лового программного 
управления.



Т
С.С.ЛЕНЬКОВ

Пришел на кафедру из КБ Ильюшина. Руко-
водил группой по созданию технологии про-
изводства конструкций из теплоизоляционных 
материалов, в которой были подготовлены 
кандидаты технических наук:
Ю.Ц. Куников, Ю.В.Смирнов и 
М.П.Тимофеев.

В.Н.ПОДУРАЕВ

Окончил МВТУ им Н.Э. Баумана в 1949г. 
Доктор технических наук, профессор. 
Специалист в области обработки резанием 
труднообрабатываемых коррозионностой-
ких и жаропрочных сталей и сплавов. 
До 1982 г. работал на кафедре М-8 профес-
сором .

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ
Э.А. САТЕЛЯ

Г.С.НЕМИРО

Немиро Г. С. создал НИРовскую  группу по 
разработке газообразных  флюсов для ва-
куумной пайки стенок и проставок жидкост-
ных ракетных  двигателей.

А.А.СУВОРОВ

Александр Алексеевич  исследовал  про-
цесс нарезания внутренних  резьб в деталях 
из нержавеющих  сталей с наложением на 
метчик  низкочастотных крутильных колеба-
ний.



СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ
Э.А. САТЕЛЯ

С.Л.АНАНЬЕВ

С 1956 г. и до смерти в 1970 г. деятельность 
С.Л. Ананьева связана с технологической 
кафедрой  МВТУ, где раскрылся его талант 
педагога-методиста: он возглавил учеб-
но-методические семинары и методическую 
комиссию факультета.

О.Д.АНТОНЕНКОВ

О. Д. Антоненков по широте и глубине знаний 
в различных областях науки, техники и искус-
ства был настоящим эрудитом, а в области 
прикладной теории взрыва и удара был не-
превзойденным специалистом и исследова-
телем.

Т М.А.АНУЧИН

Награжден тремя орденами 
Трудового Красного Знамени. 
В 1968 г. защитил докторскую диссертацию в 
области взрывного формообразования дета-
лей, стал профессором кафедры.  

В.Г.ГРАБИН

С 1960 г. профессор В.Г. Грабин передавал 
свой опыт студентам конструкторских и тех-
нологических кафедр. За свою деятельность 
на благо Родины В.Г. Грабин был удостоен 
званий Героя Социалистического Труда, ка-
валера орденов Суворова, Красного Знаме-
ни, Красной Звезды.

А.К.ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Александр Константинович открыл  на кафе-
дре новое направление:  создание изделий 
из композиционных материалов намоткой.

И.И.ЕНЕНКО

Одной из первых крупных работ на  кафедре 
было исследование долговечности подшип-
ников бурильных шарошечных долот. Рабо-
той руководил И.И. Ененко. 



ВИБРАЦИОННОЕ СВЕРЛЕНИЕ
А.Г. ТУКТАНОВ

 В 1955г. МВТУ отмечало 125-летие. По 
этому случаю был издан приказ по Мини-
стерству оборонной промышленности о  ка-
питальном переоборудовании кафедры и 
лаборатории.
 А преподаватели кафедры во время 
моей учебы были высокопрофессиональны-
ми производственниками. В первом ряду был 
Э.А. Сатель, дореволюционный выпускник 
МВТУ, проработавший на заводах на  инже-
нерных и руководящих должностях два десят-
ка лет.
 В пятидесятые годы кафедра быстро 
начала набирать темпы  по развитию НИР. 
Кафедра стала сотрудничать с ЮЖМашем 
и  там поставили задачу: научиться сверлить 
контровочные отверстия в  гранях гаек и шту-
церов в полуавтоматическом режиме.  
 Стали проектировать станок для цеха. 
Таких станков никто не  делал, все приходи-
лось решать самим. Изготовление шло на  
ЮЖМаше и в МВТУ. Поставили  станок  в  ос-
новном  цехе, назвали  ВС1.
        В это время в Училище пришел приказ - 
для международных  выставок в Лондоне и 
Париже подготовить новые разработки МВТУ. 
Руководство решило послать и наш станок, 
но его надо было  создать в выставочном 
виде. Через пару лет экспонаты запросило 
ВДНХ, и ВС1 экспонировался  в павильоне 
«Машиностроение», а мы получили за него 
бронзовые  медали.
 Следующая задача состояла в том, 
чтобы сверлить отверстия диаметром 4,5 мм 
и глубиной 40 мм в лопатках турбонасосного  
агрегата ракеты. Привычным способом 
сверловщик за смену делал 8-9 отверстий, а 
на турбину нужно поставить около девяноста 
лопаток. Стали проектировать такой станок. 
 После нашей обработки отверстия не 
нужно было развертывать. Производитель-
ность сверления лопаток выросла в пять раз. 
Назвали мы этот станок ВС4.
 Большая работа в это время на кафедре 
проводилась по теме «Крот» - подача инстру-
мента станка с применением гидравличе-
ских устройств, расположенных прямо в 
канале изделия. 

ВС
1

ВС
4

КРОТ БАННИК



С
ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В.Ф.ГОРНЕВ
 В начале своего рабочего пути я оказал-
ся на кафедре М-8, которая прошла путь от 
технологии артиллерийского вооружения до 
технологии изделий ракетно-артиллерийско-
го комплекса:  снарядов, взрывателей разных 
типов,  ПТУРСов, различного класса ракет. 
Расширилось и само понятие технология, как 
предмет изучения.
 Я пришел на кафедру М-8 после осно-
вательного собеседования с Э. А.Сателем. 
Он предложил мне заняться вопросами чис-
лового программного управления, о кото-
ром тогда ничего не было известно. Вопро-
сов было много. Но главное, где брать обору-
дование, на чем проводить исследования. В 
мире и стране тогда фирм, централизовано 
занимающихся   вопросами ЧПУ и их внедре-
нием, не было и получить ответ было не у 
кого. Учитывая это, я принял решение: создать 
на кафедре структуру, занимающуюся всем 
комплексом проблем, связанных с примене-
нием СЧПУ. 

За полгода работы я спроектировал цифро-
вую часть СЧПУ, принял участие в прие-
мо-сдаточных испытаниях. 
            Следующий раздел знаний, стоявший в 
моем плане, был «Аналоговые устройства 
СЧПУ». После 4-х месяцев напряженной 
работы тема была успешно завершена. Од-
новременно на той же кафедре я вел 
работы по созданию активного контрольного 
устройства для  выходного контроля трещин и 
волосовин различного диаметра шариков  
на  1-м ГПЗ. Мне предстояло расчетным 
путем определить работоспособность 
устройства, параметры электронных и опти-
ческих устройств, спроектировать все 
устройство, изготовить, собрать и отладить 
устройство.  Через  3,5 месяцев тема была 
успешно закрыта, а я, выполнив намеченный 
план повышения квалификации, мог присту-
пить к выполнению намеченных ранее работ 
на кафедре.  
        

Во времена промышленных баталий 
Мы рождены, как заповедь Петра: 
Создать науки Храм, где б созревали 
Машинных дел России мастера.

С тех пор прошло почти что два столетья; 
Сбылась мечта отечества сынов: 
Мужает Русь, встает из лихолетья 
Деяньями своих конструкторов.

МВТУ - упорство, труд и сила, 
МВТУ - с тобою вся страна; 
Могучая, свободная Россия! 
В твоей судьбе есть наши имена!

МВТУ, не только храм науки, 
Он образ жизни, нашей жизни всей. 
Гаудеамуса родные звуки, 
Стихи поэтов, праздники друзей.

Нас отличает волевой характер, 
Роднее нет нам дома своего; 
Мы стоя славим нашу А1mа mаtег, 
Один за всех и все за одного!

МВТУ - упорство, труд и сила, 
МВТУ - с тобою вся страна; 
Могучая, свободная Россия! 
В твоей судьбе есть наши имена!

М
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С
КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
В.М. ЯРОСЛАВЦЕВ

 С 1991 г. профессор кафедры "Техноло-
гии обработки материалов" (МТ-13). Ярослав-
цев стоит у истоков создания специальности 
«Реновация средств и объектов материально-
го производства». Внедряет в учебный про-
цесс новые информационные технологии, 
создает мультимедийные учебники и учеб-
ные пособия. Автор более 260 трудов.
 Ярославцев В.М. предложил новые спо-
собы совершенствования обработки резани-
ем за счет целенаправленного воздействия 
на деформационные и контактные процес-
сы непосредственно в зоне резания (четыре 
метода). По рекомендации В.Н. Подураева и 
при поддержке Э.А. Сателя, а также В.Г. Сак-
сельцева на кафедре была организована 
группа для обеспечения нового направления 
работ, связанных с созданием 
комбинированных методов 
обработки. На кафедру В.М. 
Ярославцев вернулся в 1963 
году. Многое об Э.А. Сателе 
он услышал от В.Н. Подурае-
ва. В этой очень сложной 
жизни восхищали мужество, 
жизнелюбие и преданность 
делу этого великого челове-
ка. Отказавшись от заман-
чивого предложения аме-
риканского промышлен-
ника Генри Форда, Э.А. 
Сатель остался в России 
поднимать промышлен-
ность, строить заводы.

 В состав группы «Комбинированные 
методы обработки», созданной при участии 
Э.А. Сателя, изначально, кроме Ярославцева 
В.М., вошли:  Г.Н. Громов, В.В. Сабельников и 
Н.А. Ярославцева. Все проводимые работы 
были связаны с решением проблем повыше-
ния качества поверхностного слоя и техни-
ко-экономических показателей обработки 
изделий из труднообрабатываемых материа-
лов. Результатом теоретических и практиче-
ских разработок группы явилось создание 
принципиально новых высокоэффективных 
технологий изготовления изделий аэрокосми-
ческой, оборонной, авиационной, судостро-
ительной, металлургической и других отрас-
лей промышленности. 
 Сотрудниками группы были созданы и 
исследованы новые методы обработки труд-
нообрабатываемых сталей и сплавов: реза-
ние с опережающим пластическим дефор-
мированием, резание в среде смазочно-ох-
лаждающих жидкостей (СОЖ) при высоких 
статических давлениях, ре-
зание с электролитиче-
ским нанесением покры-
тий на инструмент в про-
цессе обработки и 
многое другое.



Л
РАБОТА Э.А. САТЕЛЯ В МВТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
И ИССЛЕДОВАНИЯ КАФЕДРЫ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

 1953 - 1954 г.г. были годами становления  
лаборатории кафедры и роста ее роли в 
учебном процессе и научной работе. По 
оснащенности спец. оборудованием и 
приборами, лаборатория не имела себе 
равных среди других ВУЗов, занятых 
подготовкой инженеров-артиллеристов. В 
ней проходили обучение технологии все 
студенты факультета.
 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. 
 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  возникли 
широкомасштабные научные 
исследования по новым методам 
механической, а затем и 
физико-химической обработки 
материалов. 
 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.

 В конце 50-х годов в МВТУ началось актив-
ное решение проблем создания быстропе-
реналаживаемого оборудования и автома-
тизированных комплексов. На кафедре на-
чались работы по созданию более крупных и 
сложных автоматизированных объектов - 
цехов, производств и целых заводов, приспо-
собленных для многопредметного поточного 
производства, гибко перестраиваемого в 
требуемых случаях. Это направление науч-
ных работ на кафедре возглавил 
Г.А. Киселев. 
 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 де-
талей. Для этого проекта Ю.А. Абрамов 
вывел аналитическую формулу оптимально-
го числа наименования деталей, закрепляе-
мых за одной многопредметной линией.
 С 1975 г. главным направлением работ 

стала разработка технологических 
основ повышения эксплуатационных 
характеристик оборонной техники - 
повышения могущества основных 
видов боеприпасов и эффектив-
ности конструктивных элементов 
защиты бронетанковой техники 
от средств поражения. Развити-
ем этого направления стала 
разработка конструкции и 
технологии серийного произ-
водства бронежилетов 
нового поколения. 
 С 1963 г. Э.А. Сатель по 
состоянию здоровья 
оставляет должность за-
ведующего кафедрой, 
но до последних дней 
жизни продолжает 
работу профессо-
ром. Руководство 
кафедрой прини-
мает профессор 
В.Г. Саксельцев.



ПАМЯТИ 
Э.А. САТЕЛЯ

МВТУ, Сатель – все в прошлом веке,
Теперь это история уже.
Но память о великом человеке
В пожизненном осталась багаже.

В том багаже – его дела, поступки,
И кафедра М8, и друзья.
И благодарность за сателевские 
шутки,
И горечь от утраты бытия.

Давно уж нет его, с тех пор все по-
тускнело.
Но все живут его черновики,  
И верим мы – продолжат его дело
Его учебники, его ученики.

Э.А. САТЕЛЬ: 
    НАУЧНАЯ ШКОЛА

ОСНОВАТЕЛЬ 
      КАФЕДРЫ СМ-12

МГТУ ИМЕНИ 
Н.Э. БАУМАНА



ПРЕЕМНИКИ Э.А. САТЕЛЯ
РУКОВОДИТЕЛИ КАФЕДРЫ

В
В 1956 году был избран по конкурсу в МВТУ 
им.Н.Э. Баумана на кафедру «Технологии 
производства машин», руководимой 
Э.А. Сателем на должность доцента и 
утвержден Высшей Аттестационной комис-
сии в этом ученом звании.
В 1962 г. перешел на постоянную работу в 
МВТУ им. Н.Э.Баумана и стал 
заведующим кафедрой. 

Защитив кандидатскую диссертацию, по 
предложению Э.А. Сателя в 1956 г. становит-
ся руководителем направления по перена-
лаживанию оборудования на выпуск 
конверсионной продукции.
В 1974 г. был избран деканом Машиностро-
ительного факультета в 1975 г. С 1976 г.
и возглавил кафедру М-8.

В трудные годы реформирования МВТУ с 
1985г. возглавил кафедру, отстоял ее 
самостоятельность и целостность в условиях 
жесткого административного давления, при 
ее переводе на другой факультет, добился 
ее значимой роли на новом месте и возвра-
щения на факультет.

Был назначен исполняющим обязанности 
заведующего кафедрой СМ-12.
В 1999 г. А.В. Сгибнев избран академиком 
Российской академии космонавтики им. 
Циолковского.

Доктор технических наук с 1997 г. по 2015 год 
работал заведующим кафедрой.
Является действительным членом Россий-
ской академии космонавтики им. 
Циолковского и Международной академии 
информатизации, а также членом-корре-
спондентом Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук.

С 2015 г. по настоящее время профессор, 
доктор технических и педагогических наук 
работает заведующим кафедрой. 
Автор более десяти патентов.
Заместитель главного редактора журнала 
«Электрометаллургия». Лауреат премии 
Фонда Потанина (2008 г.) и Правительства 
Москвы (2010 г.).

Г.А.КИСЕЛЕВВ.Г.САКСЕЛЬЦЕВ

В.С.КАМАЛОВ А.В.СГИБНЕВ

В.А.ТАРАСОВ А.Л.ГАЛИНОВСКИЙ



Э.А.САТЕЛЬ – ОСНОВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ СМ12

С
 Будущий профессор кафедры, декан 
факультета и проректор МВТУ М.А. Анучин 
работал цеховым технологом на Горьков-
ском машиностроительном заводе, где 
Главным конструктором был В.Г. Грабин, 
впоследствии также профессор кафедры.

 В послевоенные годы кафедра 
оснащается станочным оборудованием, 
новейшими приборами - профилометра-
ми, профилографами, микроскопами, 
твердомерами, эталонами  шероховато-
сти, что во многом явилось заслугой Э.А. 
Сателя - председателя Всесоюзной 
комиссии по качеству поверхности. Его 
деятельность в эти годы отличается высочай-
шей творческой активностью не только как 
заведующего кафедрой МВТУ, но и как 
совместителя в других организациях 
(ВНИТОМАШ, Инженерно-экономический 
институт, ИМАШ АН СССР, Академия 
промышленности вооружений).

 Особенности оборонного машино-
строения (применение специальных 
материалов, высокие 
требования к качеству и надежности 
конструкции) требовали проведения 
технологических исследований по различ-
ным научным направлениям, из которых 
важнейшим было решение проблем 
механической обработки деталей артилле-
рийского вооружения. В 1949 году Э.А. 
Сатель публикует «Историю артиллерий-
ского производства».

 В предвоенные годы в Правительстве и 
оборонных Наркоматах страны были раз-
работаны меры по ускоренному освоению 
и производству новых образцов воору-
жений, резкому повышению объема 
выпуска оборонной продукции при 
ограниченных материальных и финансовых 
ресурсах.

 В связи с этим весной 1938 года было 
принято Постановление Совнаркома СССР 
об образовании в МВТУ им.Н.Э.Баумана 
(тогда - Краснознаменном механико-
машиностроительном институте им. Н.Э. 
Баумана) четырех оборонных факультетов: 
артиллерийского факультета «Е», боепри-
пасов - «Н», танкового - «О» и приборострои-
тельного «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.).

 Главным техническим управлением 
Наркомата вооружений, начальником 
которого был Э.А. Сатель, было пред-
ложено сформировать технологические 
кафедры этих факультетов для специ-
альной, объектно - ориентированной техно-
логической 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»). Кафедра Э.А.Сателя в период 
его работы в Наркомате вооружений СССР 
(1940-1947 г.г.).

Первой научной публикацией кафедры 
явилась работа  И.С. Веремейчука «Свер-
ление глубоких отверстий», появившаяся 
в 1940 г.

 Будущий доцент кафедры А.А. 
Молодцов работал на участке по обработ-
ке литых заготовок корпусов 82 мм мин в 
механическом цехе опытного завода 
Училища. Литейщики, освоившие литье мин 
в кокиль, были удостоены Сталинский 
премии.



С
О ЛИЧНОСТИ Э.А. САТЕЛЯ

 За многие годы работы с ним трудно 
вспомнить и невозможно представить 
Эдуарда Адамовича не работающим. Он 
не просто читал и изучал литературу 
(включая, например, даже отчеты по 
научным темам), он делал выписки, 
одновременно комментируя их, превра-
щая далее их в научные статьи, готовя их к 
печати.

 Выражением высокой культуры и 
интеллигентности Э.А. Сателя была его 
любовь к искусству. Он очень любил 
литературу, особенно поэзию, музыку, 
живопись и т.д. Этот человек хорошо знал и 
понимал живопись, это, видимо, нашло 
свое выражение и в том, что его сын 
Георгий и внук Александр стали профес-
сиональными живописцами. Георгий 
Сатель в 1947г. впервые участвовал в выстав-
ке "Москва в произведениях художников", 
посвященной 800-летию Москвы. 

 Бывая у него дома, встречаясь с 
членами его семьи, мы чувствовали и 
видели с каким уважением, любовью и 

благодарностью относились 
к нему все его близкие. 

Несомненно, эта любовь 
и почитание в семье 
давали ему дополни-
тельные силу и 
энергию, уверенность
и спокойствие, 
которые так были 
нужны в его 
огромной и проф. 
деятельности.

 Прежде всего, он был человеком 
высочайшей культуры, он был интеллиген-
том в высшем понимании этого слова. Его 
интеллигентность выражалась буквально во 
всем и всегда; в его речи, в письме, в 
поведении, его отношениях с людьми, в 
манере его выступлений, в умении общать-
ся с подчиненными любого ранга.

 Также культура его взаимоотношений 
с сотрудниками была примером для всех, 
кто с ним работал или встречался по 
работе. Это отношение к людям выража-
лось и в его деятельности по подбору и 
назначению на должность людей. Он умел 
как-то одновременно учитывать как 
деловые, так и мировоззренческие и 
человеческие качества людей.

 Его необычайная эрудиция как в 
вопросах науки и педагогики, что являлось 
его профессией, так и огромная эрудиция, 
в смежных науках; естественных, политиче-
ских, социально-экономических и общече-
ловеческой культуре.

А
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28.08.1885 г. – день рождения Э.А. Сателя 
в г. Москве.

1902 г.– окончание реального училища в 
Москве и поступление на механическое 
отделение Императорского Московского 
Технического Училища.

1908 -1910 гг. – работа техником в ИМТУ на 
кафедре профессор В.И. Гриневецкого.

1911г. – окончание Императорского 
Московского Технического Училища.

1911-1912 гг.– работа конструктором и 
заведующим испытательно-исследователь-
ской локомобильной станцией в Людиново 
Калужской области.

1912-1913 гг. – командировка от ИМТУ в 
Германию, Англию, Швейцарию.

1918-1920 гг. – Председатель Коломенского 
отделения научно-технического общества 
инженеров.

1920-1922 гг. – заведующий бюро образцо-
вых заводов Отдела металлов ВСНХ СССР в 
Москве.

1922-1923 гг.– член правле-
ния по технической части 
Государственной 
Центральной технической 
конторы ВСНХ в Москве.

1922-1930 гг.– заведование 
кафедрой «Организация производ-
ства», постановка и чтение курсов 
«Общая организация производства» и 
«Организация машиностроительного
производства» в Московском 
Промышленно-экономическом 
институте.

1923-1930 гг. – технический директор 
Московского машиностроительного 
треста в Москве.

1925 г. – присвоение ученого звания 
проф. Государственным Ученым 
Советом.

1924-1929 гг.– технический директор
Московского машиностроительного треста.

1925-1930 гг.– разработка технических 
проектов реконструкции Московских
машиностроительных заводов «Красный 
пролетарий», «Борец», «Котлоаппарат», 
«Климовского», и др. и проведение их 
реорганизации.

1928-1930 гг.– участие в создании Промака-
демии им. Сталина. Первый проректор по 
учебной и научной части, заведующий 
кафедрой «Организация производства» 
Промакадемии.

1928-1929 гг.– постановка и чтение курса 
«Организация производства металлопред-
приятия» в институте им. Плеханова.

1931-1935 гг.– технический директор 
Сталинградского тракторного завода в 
г. Сталинграде. Освоение впервые в СССР 
массово-поточного производства колесных 
тракторов на Сталинградском 
тракторном заводе.

1932-1935 гг.– разработ-
ка под руководством 
Э.А. Сателя по заднию 
И.В. Сталина первой в 
СССР машины поточно-
го производства нового 
гусеничного трактора.

1934-1935 гг.– депутат и член 
Сталинградского Крайисполкома. 
Составление и реализация проекта 
2-ой очереди развития Сталинград-
ского тракторного завода по 
массовому производству сложных 
спецмашин.

1936-1937 гг.– директор 
Новокраматорского завода 
г. Краматорск.  Составление проект-
ного задания и плана технического 
развития 2-ой очереди этого завода. 
Написание рукописи монографии 
«Опыт планирования технического 
прогресса на НКМЗ им. Сталина».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Э.А.САТЕЛЯ



Е
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Э.А.САТЕЛЯ

1937-1939 гг.– зам. начальника и гл. инжене-
ра 3-го Главного Управления Наркомата 
Оборонной промышленности г. Москвы. 
Реорганизация и реконструкция заводов 3 
Главного управления НКОП на базе внедре-
ния методов массового и поточно-массо-
вого производства. Председатель секции 
технологии при Оргбюро ВНИТОМАШа.

1937-1947 гг.– создание и руководство 
новыми научно-исследовательскими 
институтами: ГСПИ-7, НИГИ-40 и др.

1939-1947 гг.– председатель Техсовета, 
начальник Технического Управления и член 
коллегии Наркомата Министерства 
вооружения в Москве.

1939-1962 гг.– профессор, заведующий 
кафедрой технологии специального 
производства МВТУ им. Н.Э. Баумана.

1939-1941 гг.– разработка теоретических и 
практических основ производства артилле-
рии большой мощности и стрелкового 
оружия. Рукопись монографии «Повыше-
ние использования технических ресурсов
машиностроения».

1940-1941 гг.– руководство секцией техноло-
гии и организации производства института 
машиноведения Академии наук СССР. 
Разработка основ скоростного освоения 
новых типов машин и типизации технологи-
ческих процессов.

1940-1942 гг.– заведование кафедрой 
«Технология артиллерийского производ-
ства» в МВТУ и заведование кафедрой 
«Организация и планирование производ-
ства машиностроения» в Московском 
инженерно-экономическом институте им. 
С. Орджоникидзе.

1941 г.– присуждение ученой степени 
доктора технических наук.

1942-1953 гг.– заместитель председателя 
Оргбюро ВНИТОМАШа.

1943 г.– профессор, заведующий 
кафедрой «Организация машиностроения 
МИЭИ.

1945-1950 гг.– Работа председателем 
Комиссии по качеству поверхности деталей 
машин при институте Машиноведения АН 
СССР (ИМАШ АН СССР). Участие в 
разработке первого стандарта по
качеству поверхности: ГОСТ 2789-45.

1946 г.– присвоение почетного звания 
Заслуженного деятеля науки и 
техники РСФСР.

1951-1953 гг.– член президиума НТС 
Министерства станкостроения, член НТС 
Министерства дорожного и строительного 
машиностроения, член президиума НТС.

1948-1968 гг.– член общества по распро-
странению политических и научных знаний. 
Лектор МК КПСС по технической секции.

1950-1968 гг.– председатель секции по 
экономике и организации производства 
при Московском Доме ученых. Замести-
тель председателя комиссии по технологии 
машиностроения при ИМАШ АН СССР.

1958-1959 гг.– создание и работа 
ответственным редактором журнала 
«Научные доклады Высшей школы».

1958-1967 гг.– председатель оргкомитетов
по проведению научно-технических 
всесоюзных конференций в МВТУ им. 
Баумана по проблеме развития технология 
машиностроения.

1965 г.– присвоение почетного звания Героя 
Социалистического Труда.

1962-1968 гг.– профессор МВТУ 
им. Н.Э. Баумана.



С 2002 г. – заместитель заведующего 
кафедрой СМ-13 по учебной работе, 
с 2008 г. по настоящее время возглав-
ляет кафедру «Ракетно-космические 
композитные конструкции», почетный
работник высшего профессиональ-
ного образования РФ.

Лауреат Ленинской премии, премии 
Советов министров СССР и премии 
Правительства России А.В. Логунов – 
крупный специалист в области произ-
водства конструкций новой техники из 
термостойких сплавов.

 Первым в МВТУ им. Н.Э. Баумана можно назвать 
Александра Константиновича Добровольского, под руко-
водством которого тогда еще студент Анатолий Борисович 
Джерелиевский начал выполнять свои курсовые проекты 
по стеклопластикам. Это происходило под зорким руко-
водством Эдуарда Адамовича Сателя, который будучи 
крупным руководителем, понимал перспективность 
нового направления и лично поручил А.К. Добровольскому
заниматься этими работами.

 Кафедра СМ-13 «Ракетно-космические композитные 
конструкции» была организована в 2002 году по приказу 
ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана для подготовки 

специалистов в области разработки и производства 
перспективных образцов ракет и космических 

аппаратов из композиционных материа-
лов, которые могут работать в самых 

сложных условиях эксплуатации.

Б.И.СЕМЕНОВ

С.В.РЕЗНИК

И.М.БУЛАНОВ
С 2001 г. – проректор МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, с 2002 г. – заведующий 
кафедрой СМ-13 «Ракетно-космиче-
ские композитные конструкции». 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 
 Особенностью кафедры 

является непрерывная конструк-
торско-технологическая 
подготовка. 
Процесс обучения был постро-
ен таким образом, чтобы 
студенты могли выступать в 
качестве разработчиков на 
всех этапах жизненного цикла 
изделий ракетно-космической 
и авиационной техники. 
 Выпускники кафедры 

работают в области конструиро-
вания, проектных расчетов, 

опытно-промышленной отработки 
и производства композитных 

конструкций.
На кафедре были созданы три 

научных направления.
 Второе направление и специализацию 

«Разработка конструкций из металлоком-
позитов» возглавил доктор технических наук, 

профессор Борис Иванович Семенов. 
 Руководителем третьего направления и 
специализации «Разработка и производство 
конструкций из керамики, стекла и  
углеродных материалов» стал доктор 
технических наук, профессор Сергей 
Васильевич Резник.



ПЛАЗМЕННОЕ НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ
Научная направленность – исследование и разработка техпро-
цессов и научных основ создания управляемых автоматизиро-
ванных технологических процессов нанесения покрытий 
различного 
функционального назначения.

В секторе в период с 1966 по настоящее время разработано 
и создано:
-автоматическая установка плазменного напыления УПР100/25
-полуавтоматическая установка плазменного напыления
-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.

Кандидат 
технических наук, старший 
научный сотрудник, доцент.

 Основная деятельность: 
 Разработка технологий  в области 
восстановления и упрочнения деталей 
машин: плазменная модификация поверх-
ности, формирование металлических 
покрытий с фрикционными и антифрикци-
онными свойствами, применение воздушной 
плазмы для резки металлических, бетонных кон-
струкций 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; нане-
сение покрытий на детали заказчика; наладка и запуск 
оборудования. Лаборатория имеет большой задел в 
области математического моделирования процесса 
напыления и разработке систем автоматизированного 
проектирования деталей с защитными покрытиями.
 Школа Э. А. Сателя позволила решать постав-
ленные задачи в коллективе Н. А. Доллежаля, который 
непосредственно отслеживал все стадии проекти-
рования, изготовления и эксплуатации многочис-
ленных и разнообразных атомных реакторных 
установок, создаваемых НИКИЭТ.

В.М.ИВАНОВ



Руководитель группы «ФМИ» с 
1962 г. д.т.н., профессор МГТУ им. 
Баумана. Работает в области НК и 
ТД. Разработчик и исполнитель 
более 30 приборов НК и ТД, 
внедренных в промышленность.

В.М.КАРПОВ         

 В 1956 г. при кафедре «Технология 
специального машиностроения» (М-8) 
Машиностроительного факультета 
создается лаборатория методов и при-
боров неразрушающего контроля.

 По инициативе  Э.А. Сателя на 
кафедре М-8 начинаются работы по 
исследованию в области создания ме-
тодов и средств неразрушающего 
производственного контроля. Первым 
научным руководителем этого напра-
ления был к.т.н. Е.А. Бутузов. 
 
 Для изделий спецпроизводства в 
лаборатории кафедры Э.А. Сателя 
впервые в мире были созданы прибо-
ры виброметрии, основанные на 
вихретоковом методе. 

 Разработка метода контроля 
разностенности и кривизны канала 
ствола стрелкового оружия с помощью 
сцинтилляционных детекторов и радио-
активных излучений. Руководитель - про-
фессор Сатель Э.А., научный консуль-
тант проф. Назаров С. Т., 
ответственныйисполнитель 
аспирант Карпов В.М. 1958 г. 

 Группа ФМИ всегда отличалась 
единством и сплоченностью в решении 
не только научных и технических задач, 
но и уменьем дружно отмечать 
знаменательные события, праздники и 
свершения. Коллектив действует в 
соответствии с неписаными, но систе-
матично внедряемыми в наши души 
традициями кафедры.

 На кафедре всегда царила атмос-
фера доброжелательности и доверия к 
ближнему. «Папа Сатель» отличался 
высшей степенью терпимости, уравно-
вешенностью в общении с любым 
членом кафедры, хотя строгость была 
при нем и это чувствовал каждый. Неза-
висимо от возраста и заслуг всем кол-
легам Э.А. Сатель первым протягивал 
руку.

 За годы существования лаборато-
рии опубликовано более 500 научных 
статей, разработано большое количе-
ство учебных пособий по контролю и 
диагностике, внедренных в учебный 
процесс, получено более 200 автор-
ских свидетельств и патентов 
на изобретения.
 

Академик РАН, д.т.н., профессор, 
автор более 270 научных работ и 
100 изобретений, в том числе 
18 монографий.

В.В.КЛЮЕВ

Кандидат технических наук, 
доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана 
с 1965 г.

Е.В.АРБУЗОВ
Д.т.н., сотрудник МНПО «СПЕКТР» с 
1983 г., профессор МГТУ им. 
Баумана с 1997 г. Заслуженный
изобретатель РФ.

В.Г.ЗАПУСКАЛОВ

Доктор технических наук, 
профессор кафедры Космиче-
ские аппараты и ракеты-носители 
(СМ-1). Сотрудник группы «ФМИ» 
кафедры М-8, РК-9 МГТУ им. Н. Э.
Баумана.

В.И.МАЙОРОВА

Кандидат технических наук. 
Сотрудник группы ФМИ кафедр 
М-8 и РК-9. Автор 30 научных
работ, 8 патентов.

Г.О.КОБИДЗЕ



Учёный в области информационных 
диагностических технологий, акаде-
мик РАН, доктор технических наук,
профессор.

В.В.КЛЮЕВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
 6 мая 2011г. исполняется 47 лет со дня 
создания Научно-исследовательского ин-
ститута интроскопии, коллективом которого 
пройден труднейший путь становления 
института. Образованный из двух лаборато-
рий Института металлургии АН СССР, 
одного отдела Научно-исследовательского 
института машин и приборов и отдела НИИ 
авиационного стекла, с первоначальной 
численностью 80 человек, он в короткое 
время становится ведущим в стране в 
области неразрушающего контроля и 
технической диагностики.

 В 1976 г. было создано МНПО «Спектр». 
Раньше работа института заканчивалась на 
этапе разработки конструкторской доку-
ментации образцов приборов, которые 
передавались на завод-изготовитель, и 
начинался сложный процесс освоения се-
рийного производства.

 Были установлены тесные связи с глав-
ными высшими учебными заведениями 
Москвы, такими как МВТУ им.Н.Э.Баумана, 
МИЭМ, МАИ, ВЗМИ, МЭИ, МГУ им.М.В.Ломо-
носова.

 В настоящее время мировая техниче-
ская диагностика использует более сотни 
физических методов, тысячи типов прибо-
ров с ежегодным объёмом продаж более 
10 миллиардов долларов.

 1 июля 1830г. император России Нико-
лай I подписал «Быть по сему» Указ об 
открытии Московского ремесленного учеб-
ного заведения (МРУЗ) для подготовки ис-
кусных мастеров с теоретическими служа-
щими к усовершенствованию ремёсел и 
фабричных работ.
 
 В 1959 г. я был распределен на кафе-
дру М-8. Через 2 года подготовил кандидат-
скую диссертацию, которую защитил в 1963 
году под его руководством и тщательным 
контролем. Я был в восторге, когда в ресто-
ран «Будапешт» г. Москвы на празднование 
защиты моей диссертации пришел сам 
знаменитый руководитель профессор 
Сатель Э.А., его приемник по кафедре 
В.Г.Саксельцев и мой первый оппонент по 
диссертации академик Воскресенский 
Леонид Александрович – заместитель 
С.П.Королева по испытаниям.

 В этом же году в том же самом 
коридоре МВТУ им. Баумана, где я впервые 
встретил Э.А.Сателя, я увидел его в очень 
удрученном виде, когда он вышел из 
кабинета ректора Л.П.Лазарева, объявив-
шего приказ о снятии его с должности зав. 
кафедрой М-8. Я понял, что для него, как и 
для всех сотрудников кафедры, 
это было крайне неожиданно и
неприятно. 


