
Кафедра химической технологии строительных и 

специальных вяжущих веществ 
(в 2013 г вошла в состав объединенной кафедры Химической технологии тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов СПбГТИ(ТУ))

Кафедра химической технологии вяжущих материалов, созданная профессором В.А. Киндом в 1920 г и

первоначально входившая в структуру химического факультета Петроградского политехнического

института, в 1930 г была переведена в состав Ленинградского технологического института в результате

реорганизации системы образования. Кафедра явилась первой в СССР специальной кафедрой технологии

вяжущих веществ.

Владимир Августович Кинд (1883-1938), ученый-

технолог, крупный специалист в области

гидравлических вяжущих веществ, минеральных

добавок и строительных материалов, предложил и

обосновал способ характеристики химического

состава цементного клинкера в виде так называемого

«коэффициента насыщения», получивший всеобщее

признание в СССР. Расчет портландцементной

сырьевой смеси по заданному минералогическому

составу клинкера на отечественных цементных

заводах выполняется по методу, предложенному

учеником и коллегой В.А. Кинда - С.Д. Окороковым.

Первый в СССР учебник по

строительным материалам для

ВТУЗов, подготовленный В.А.

Киндом и С.Д. Окороковым (1934 г)
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После В.А. Кинда кафедрой руководили его ученики и коллеги: В.Ф. Журавлев (в период 

1938-1951 гг), Н.А. Торопов (1951-1953 гг), С.Д. Окороков (1953-1962 гг), затем – ученики 

учеников: М.М. Сычев (1963-1991 гг), В.И. Корнеев (1991-2013 гг).

В годы ВОВ, на кафедре, находящейся в эвакуации в Казани, под руководством В.Ф.

Журавлева было налажено производство зубных цементов, которыми снабжались

военные госпитали для лечения ранений лица. Работы в области зубоврачебных

цементов успешно продолжались и в послевоенное время, в сотрудничестве с

Ленинградским заводом зубоврачебных материалов.

В период с 1949 по 1951 гг В.Ф. Журавлев являлся ректором Технологического

института.
(1907-1951)

Руководство кафедрой вяжущих веществ Н.А.

Торопов (впоследствии – директор Института химии

силикатов, член-корреспондент АН СССР) совмещал с

руководством базовой кафедрой силикатного направления

– кафедрой общей технологии силикатов, также

перешедшей в структуру ЛХТИ им. Ленсовета из

Политехнического института. Физико-химик профессор

Торопов, ученик школ Курнакова и Белянкина, внес

заметный вклад в исследование состава фаз

портландцементного клинкера и глиноземистого цемента,

широко используя и развивая достижения этих школ.
Н.А. Торопов

(1908-1968)

С.Д. Окороков

(1901-1981)
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Расцвет кафедры приходится на период деятельности профессора М.М.

Сычева (ученика и последователя В.Ф. Журавлева) в качестве ее

заведующего; число преподавателей и сотрудников в этот период достигло

максимума. Под руководством М.М. Сычева коллективом кафедры был

внесен большой вклад в разработку новых видов неорганических

связующих нестроительного назначения (высокотемпературных,

кислотостойких, электроизоляционных и т.д.) – для использования в

металлургии, машиностроении, электронике, ядерной энергетике.

Коллектив кафедры в 1970 г



К концу 1990 гг. кафедра, как научный и педагогический коллектив, заняла

лидирующие позиции в отрасли химической технологии сухих строительных смесей

(ССС) - на тот период совсем молодой и только набирающей перспективы отрасли - и,

таким образом, смогла принять самое активное участие в ее становлении. Это участие

заключалось в подготовке специалистов для организуемых предприятий ССС,

разработке базовых рецептур ССС, подготовке специальных монографий и

практических руководств, участии в многочисленных семинарах, в том числе

международных конференциях. В конечном итоге, здесь была создана собственная

научно-практическая школа, расцвет деятельности которой пришелся на период с 1995

по 2010 гг, но вклад ее будет ощущаться еще долгое время.

Деятельность последнего заведующего кафедрой – профессора, доктора технических

наук Корнеева Валентина Исааковича (ученика и восприемника М.М. Сычева) –

пришлась на трудный постперестроечный период.

В.И. Корнеев

(1937-2014)

Активность, предприимчивость,

практический и производственный

опыт В.И. Корнеева позволили

сохранить коллектив преподавателей

и опытных специалистов, и более

того - создать новые научно-

прикладные направления,

разработать и ввести в учебный план

новые виды учебных дисциплин и

программ подготовки специалистов.
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