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          ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
     Осенью 2010 года исполняется 90 лет кафедре технологии 

электрохимических производств (ТЭП) Санкт-Петербургского 

государственного технологического института ( технического университета). 

Это была первая в стране кафедра, призванная готовить специалистов 

широкого профиля для работы на любом из пяти направлений прикладной 

электрохимии. 

     Через три года такая же специальность открылась в Уральском 

политехническом институте в Свердловске (ныне Екатеринбкрг), в 1930-е 

годы в институтах Москвы, Харькова, Новочеркасска, Иванова. Всего же к 

1990-му году в стране успешно работала 21 кафедра ТЭП, годовой выпуск 

инженеров-электрохимиков превышал 1000 человек. 

     На протяжении прошедших лет кафедрой руководили известные 

профессора-электрохимики. Их было пятеро, каждый из них оставил 

заметный след в истории отечественного образования. 

       Основатель кафедры – отец отечественной прикладной электрохимии, 

будущий член-корр. АН СССР профессор П.П.Федотьев. В период 1930-

1937-х годов под руководством В.В.Стендера кафедра организационно 

окрепла и превратилась в один из ведущих учебно-научных центров страны в 

области электрохимической технологии. В 1938-1969-х годах на долю 

профессора Н.П.Федотьева пришлись как трудные военные времена,  так и 

послевоенный период возрождения кафедры, который плавно перешел в 

годы расцвета учебно-научной деятельности коллектива. В дальнейшем при 

профессоре А.Л.Ротиняне заметно возрос творческий научный потенциал 

кафндры, численность сотрудников достигла цифры 50. Наконец, профессор 

К.И.Тихонов вместе с коллегами разделил тяжелые испытания 1990-х годов; 

не обошлось без серьезных потерь, но кафедра выжила. 

       Основным событиям прошедших лет в истории кафедры электрохимии 

посвящен этот очерк. Но прежде всего, это рассказ о людях, о всех тех – от 

лаборанта до заведующего – кто отдал или продолжает отдавать кафедре 

лучшие годы своей жизни. Не приходится сомневаться, что продолжение 

кафедральной истории (кафедрой ныне заведует профессор В.Н.Нараев) 

будет таким же содержательным и успешным. 

       Автор надеется, что в период очередного реформирования высшего 

образования в стране, рассказ об одной из выпускающих кафедр славного 

Технологического института (технического университета) поможет не забыть 

то лучшее, что было в системе отечественного вузовского образования 

прошлых лет. 

       На изложение материалов не могли не повлиять личные впечатления 

автора, который в 1952-м году студентом-четверокурсником переступил 

порог кафедры электрохимии и в 2006-м, после 42-х лет преподавания 

покинул ее.  
 



1. 1920-1930 годы 

Во II томе юбилейного сборника «Технологический институт. Сто лет» 

на стр. 45 читаем: «В 1920 году в Технологическом институте решено было 

организовать специализацию по технической электрохимии и электротермии. 

Первым профессором по этой специальности приглашѐн был П.П. Федотьев»  

Профессор Павел Павлович Федотьев, к тому времени – заведующий 

кафедрой технической электрохимии Политехнического института и 

признанный авторитет в области промышленного электролиза – в 1888 г. 

окончил химический факультет Технологического института. До 1902 г. 

работал на химических заводах, выпустил ряд монографий по 

неорганической технологии.  

     

 

П.П.Федотьев Монографии П.П.Федотьева, хранящиеся 

                                                      в фундаментальной библиотеке СПбГТИ(ТУ) 

В 1902 г. был  приглашѐн в только что открытый в столице 

Политехнический институт для организации лаборатории минеральной 

технологии и технической электрохимии. В 1903 г. прошел зарубежную 

стажировку в Лейпцигском университете и Институте физической химии 

Оствальда. В 1904 г. был избран профессором и возглавил подготовку 

инженеров в области электролиза водных и расплавленных электролитов. 

Разработал теоретические основы производства алюминия электролизом 

криолитоглинозѐмного расплава. Подготовка инженеров-электрохимиков в 

Технологическом институте проходила в составе химического факультета. В 

те годы в институте существовало два факультета, химический и 

механический. В среднем ежегодный приѐм в институт составлял 300-400 

человек. Например, в 1921 г. на химический факультет было принято 100 и 

на механический – 296 студентов. Распределения по специальности на 

первом курсе не было. Все студенты-химики, неорганики и органики, первые 

три года учились по единому учебному плану. Именно в 1921-23 гг. была 

упорядочена система подготовки инженеров-химиков-технологов. Учебная 

программа была изменена с целью усилить химические дисциплины и 



физику за счѐт сокращения таких предметов как геодезия, теплотехника, 

строительная архитектура.  

Будущие электрохимики в потоке с неорганиками слушали лекции по 

общей, органической и физической химии, которые читали выдающиеся 

учѐные того времени: общую химию на I курсе – проф. А.А.Яковкин, 

крупный химик-технолог, президент Русского физико-химического 

общества, с 1925г. – член-корреспондент Академии наук; органическую 

химию на II курсе – проф. А.Е.Фаворский, чл.-корр., с 1929 г – академик АН 

СССР; физическую химию на III курсе – проф. В.Я.Курбатов, человек 

энциклопедических знаний, проработавший в институте с 1907 по 1957 год. 

Параллельно с лекционными курсами проводились обстоятельные 

лабораторные занятия, которым придавалось первостепенное значение. 

На IV курсе студенты распределялись по специальностям и поступали 

в распоряжение профессоров соответствующего профиля. В осеннем 

семестре проф. П.П.Федотьев читал своим студентам лекции по основам 

прикладной электрохимии. Ученик и помощник профессора инженер 

А.Д.Лебедев проводил лабораторные занятия. Объем лекционных часов был 

не слишком большим, основной упор делался на лабораторный практикум. 

Весенний семестр посвящался прохождению преддипломной практики и 

выполнению дипломного проекта какого-либо электрохимического 

производства. Дипломные работы были редкостью. 

Студенты-электрохимики выполняли лабораторные работы в 

лаборатории минеральной технологии и электрохимии (заведующий – проф. 

Л.Ф.Фокин). Она помещалась на I этаже Химического (Менделеевского) 

корпуса. Организация электрохимической и особенно электротермической 

части лаборатории была связана с большими трудностями, учитывая 

исключительно сложное положение в стране в начале 1920-х годов. Однако 

усилиями П.П.Федотьева с помощью А.Д.Лебедева лаборатория была 

оснащена необходимым оборудованием и доведена до рабочего состояния. 

Номинальный срок обучения составлял 4 года, однако реально из-за 

трудных условий жизни студенты обучались 5 и более лет. Первый выпуск 

инженеров-электрохимиков состоялся в 1925 году. Отсев из-за 

неуспеваемости доходил до 50%, поэтому дипломы о высшем образовании 

получили только 4 выпускника: М.А.Вейнер, П.К.Кришиловский, 

М.Ф.Куракин, А.А.Парижский. В последующие 5 лет дипломные проекты 

ежегодно защищали 4 - 6 студентов, а всего за 1925-1930 гг. выпуск составил 

29 инженеров-технологов-электрохимиков. 

О состоянии научных электрохимических исследований в этот период 

приходится только догадываться. Например, место выполнения работы 

П.П.Федотьева и Н.П.Федотьева «Электрохимическое выделение меди из 

растворов еѐ соли» не указано. Не исключено, что к ней имеет прямое 

отношение электрохимическая лаборатория Технологического института. 



     

                Оттиск статьи П.П.Федотьева и Н.П.Федотьева 

В 1930 году профессор П.П.Федотьев оставил преподавание в 

Технологическом институте. Он был слишком перегружен основной работой 

в Политехническом институте и научным руководством проекта 

производства алюминия, первого в стране. В 1932 году ВАК – Волховский 

алюминиевый комбинат – был введѐн в эксплуатацию. В 1933 году Павел 

Павлович Федотьев был избран чл.-корр. Академии наук СССР.  

 

2. 1930-1937 годы 

В 1930 г. начался новый этап развития электрохимического 

образования в Технологическом институте. Он явился прямым следствием 

государственной реформы высшего образования в стране. Лозунг тех лет 

«Кадры решают всѐ» отражал дефицит квалифицированных кадров на фоне 

бурного экономического развития СССР. Требовалось резко усилить 

инженерный контингент не только количественно, но и качественно. Для 

этого было необходимо улучшить, прежде всего, специальную подготовку 

выпускников вузов, освободив институты от непрофильных специальностей 

и сосредоточив на кафедрах лучшие профессорско-преподавательские силы. 

Реформа в полной мере коснулась Технологического института, 

который был определѐн как химический и поэтому переименован в 

Ленинградский химико-технологический институт (ЛХТИ). Специальности, 

не соответствующие химическому профилю вуза (паровозостроение, 

текстильное производство, пивоварение и многие другие) были или 

переведены в другие институты (в частности, в Политехнический), или 



явились базой для создания новых институтов, например, Текстильного 

(ныне Университет технологии и дизайна). Соответственно, из 

Политехнического института (ЛПИ) в ЛХТИ был переведен химический 

факультет, а из Электротехнического  (ЛЭТИ) – электрохимический. 

Преподавание теоретической и прикладной электрохимии в 

Электротехническом институте началось в 1898 г. Лекции читал выпускник 

Петербургского университета Н.А.Пушин, в будущем – профессор, автор 

первого русского учебника по прикладной электрохимии (1910 г.). В 1906 г. 

было образовано электрохимическое отделение (по-современному – 

факультет), которое готовило инженеров по следующим трѐм 

специальностям: химические источники тока, электротермия, электролиз. За 

период 1906-30 гг. было выпущено 130 инженеров-электриков с 

электрохимическим уклоном. Профиль института и скромный объем 

учебных часов по общей и физической химии предопределяли 

специфическую подготовку электрохимиков, в которой доминировала 

электротехническая составляющая. Тем не менее, некоторые выпускники 

отделения стали крупными специалистами в области прикладной 

электрохимии, профессорами электрохимических кафедр (А.Ф.Алабышев, 

П.Ф.Антипин, И.Г.Щербаков). 

Электрохимическое отделение ЛЭТИ было переведено в ЛХТИ в 

полном составе – преподаватели, студенты, обслуживающий персонал, всего 

примерно 80 - 90 человек. Вероятно, состоялась передача и основного 

лабораторного оборудования. Таким образом, электрохимическая 

специальность в ЛХТИ получила мощное подкрепление. Большинство 

преподавателей были специалистами высокого уровня с большим опытом 

педагогической и научно-производственной работы (В.В.Стендер, 

В.С.Лызлов, П.Ф.Антипин, М.С.Максименко). Столь существенное усиление 

совпало с уходом из ЛХТИ профессора П.П.Федотьева. 

В составе ЛХТИ электрохимическое отделение практически сохранило 

свою структуру: имелось четыре вполне автономных подразделения, каждое 

– со своим руководителем и небольшим штатом сотрудников. В архивных 

материалах эти подразделения называют то кафедрой, то специализацией. 

Так, в автобиографии В.В.Стендера читаем: «…с октября 1931 г. состою 

заведующим кафедрой электролиза водных растворов». П.Ф.Антипин пишет: 

«…с января 1931 г. заведую кафедрой электролиза расплавленных солей», а 

В.С.Лызлов подписывает докладную записку 1931 г. как «заведующий 

специализацией электрических аккумуляторов». Неординарно звучит 

должность М.С.Максименко, который, по его словам, «…в 1932 г. получил 

кафедру электрохимии по электротермии». 

По версии Н.П. Федотьева, заведующим кафедрой (отделением) в 

начале 1930-х годов был будущий академик, профессор И.В. Гребенщиков, 

видный ученый в области химии и технологии силикатов. Однако из 

автобиографии академика (архивная справка ГОИ от 31.07.2009) следует, что 



он в ЛХТИ «….в 1931-32 годах заведовал кафедрой теоретической 

электрохимии», что по понятиям того времени означало чтение лекций по 

теоретической электрохимии, но никак не управление отделением.       

В 1931/32 учебном году в стремлении улучшить подготовку инженеров 

в институте упразднили факультеты. Взамен появились 11 отделений с чѐтко 

выраженным профессиональным профилем. Электрохимическое отделение 

оказалось одним из них. Заведующей отделением назначили Б.Л.Садовскую, 

партийного активиста с богатым опытом административной и общественной 

работы. Разумеется, это была строго административная должность, все 

руководители специализаций остались на своих местах. Задача «усилить 

партийное руководство подготовкой кадров» была в духе того времени и не 

должна удивлять. Удивительно другое – сама Бронислава Людвиговна была 

студенткой того же отделения и получила диплом инженера-электрохимика 

позже, в 1933 г. 

К началу 1933 г. система отделений была признана неудачной и 

ликвидирована, произошѐл возврат к факультетам. Одновременно основной 

учебно-производственной единицей в системе подготовки инженеров-

технологов стала специальная (выпускающая) кафедра с соответствующим 

штатом преподавателей, научных сотрудников и обслуживающего 

персонала. Кафедра электрохимии получила официальное название 

«Технология электрохимических производств» (кафедра ТЭП) и вошла в 

состав факультета неорганической химии и технологии, одного из четырѐх в 

институте. Размер кафедры был так велик, что в еѐ распоряжение было 

передано двухэтажное помещение, соединяющее главное здание с 

физическим корпусом площадью около 800 кв.м. 

После этого преобразования произошло окончательное размежевание 

между электрохимиками-технологами широкого профиля и 

электрохимиками-металлургами. Первых, готовых работать в любом из пяти 

направлений прикладной электрохимии, выпускали кафедры ТЭП в ЛХТИ, 

также в химико-технологических институтах Москвы, Иванова, Томска, 

Харькова и политехнических институтах Свердловска (Екатеринбурга), 

Горького (Нижнего Новгорода), Еревана, Киева и других городов. 

Инженеров-металлургов по электролизу металлов продолжали выпускать 

кафедры «Электрометаллургия цветных металлов» в политехнических 

институтах Ленинграда (Петербурга), Свердловска, Иркутска. 

С названием кафедры случился небольшой казус. В ходе реформы 

было решено специальности химической технологии называть единообразно: 

технология пластмасс, технология неорганических веществ, технология 

электрохимических производств. Но если первые два названия звучат 

грамматически правильно, то в сочетании «технология производства» 

допущена тавтология (повторение понятия). Однако аббревиатура ТЭП 

прижилась на всех одноимѐнных кафедрах в СССР (в 1990 г. их было 21). 



Впрочем, в Технологическом институте в различных службах хорошо знают 

кафедру электрохимии, но задумываются, услышав «кафедра ТЭП». 

В 1933 г. срок обучения в институте был увеличен с четырѐх до пяти 

лет. Это должно было явно усилить подготовку студентов старших курсов. 

Однако существовала проблема, мешавшая эффективно использовать 

дополнительный год обучения: кафедра продолжала готовить по общему 

учебному плану и электрохимиков, и электротермистов. В результате 

электрохимики слушали лекции и сдавали экзамены по печным подстанциям 

и электротермии, а электротермисты – по теоретической электрохимии. 

Такова была многолетняя традиция полагать, что обе специальности имеют 

общие электротехнические корни и являются родственными. Даже в 

американском учебнике по прикладной электрохимии более позднего 

времени Mantell. Electrochemical engineering. N.-Y. 1960 есть глава 7. 

Электротермия. 

Однако если с позиции электротехнического вуза оба направления 

имели некую общую химическую основу в дополнение к основе 

электрической, то в стенах химического вуза было очевидно, что эти две 

специальности ни в научном, ни в техническом отношении не имеют ничего 

общего. Конечно, и В.В.Стендер, и М.С.Максименко прекрасно понимали, 

что реализовать полноценно учебную программу по каждой из 

специальностей в рамках одной кафедры невозможно. 

К чести ректората ЛХТИ были приняты необходимые решения, и с 

осени 1934 г. в институте появилась кафедра технологии электротермических 

производств, а кафедра технологии электрохимических производств 

приобрела завершѐнный вид. Территориальный раздел прошѐл гладко: 

электрохимики остались на втором этаже помещения, где находятся и 

сегодня, а электротермисты сохранили за собой первый этаж. 

В период с мая 1933 г. по май 1934 г. заведующим кафедрой был 

назначен профессор М.А.Рабинович. Марк Александрович Рабинович имел 

опыт преподавания физической химии и электрохимии в вузах Киева и 

Днепропетровска. В 1931-33 гг. он работал в Харьковском институте 

прикладной химии начальником электрохимической лаборатории. Однако в 

ЛХТИ его карьера не сложилась: в январе 1934 г. он серьѐзно заболел и 

фактически отошѐл от дел, а в мае уволился по состоянию здоровья. 

В силу разных обстоятельств с января 1933 г. работой кафедры 

фактически руководил В.В.Стендер. До 1935 г. он не раз назначался 

исполняющим обязанности заведующего, пока в январе 1935 г. не стал 

официально утверждѐнным заведующим кафедрой. В свои 35 лет он уже 

обладал высокой репутацией как крупный специалист в области прикладной 

электрохимии. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В.В.Стендер 

Владимир Вильгельмович Стендер окончил кафедру технической 

электрохимии Политехнического института в 1921 г. и после зарубежной 

стажировки в Берлинском университете (1922-23 гг.) был оставлен проф. 

П.П.Федотьевым при кафедре для выполнения научной работы. 

Специализировался в области электролиза водных растворов с выделением и 

без выделения металла. 

С 1928 г. он – доцент ЛЭТИ, в 1930 г. состоялся перевод в ЛХТИ на ту 

же должность. Одновременно В.В.Стендер руководил в 1930-32 гг. хлорной 

лабораторией Государственного института прикладной химии (ГИПХ), а с 

1932 г. работал старшим научным сотрудником электрохимической 

лаборатории и начальником опытного электрохимического производства 

ГИПХ. Владел пятью языками, активно публиковал статьи в зарубежных 

журналах. В 1929 г. был избран членом Американского электрохимического 

общества, с 1932 г. – председатель электрохимической секции Всесоюзной 

ассоциации химиков-неоргаников. В январе 1935 г. был утвержден в звании 

профессора. Владимир Вильгельмович был по натуре человеком энергичным, 

инициативным, исключительно деловым и пунктуальным. Вероятно, эти 

особенности характера предопределили положение лидера, которое он 

занимал на протяжении всей жизни. 



После того как электротермисты образовали свою кафедру, появилась 

возможность по-новому взглянуть на учебные программы по 

электрохимическим дисциплинам. Был разработан новый учебный план, в 

общих чертах сохранившийся до наших дней. В его основу был заложен 

принцип разумного сочетания фундаментальной подготовки по 

теоретической электрохимии с достаточно глубоким изучением 

электрохимической технологии. Имелись в виду все направления 

технического электролиза, а также вопросы устройства и технологии 

химических источников тока, главным образом, аккумуляторов. Большое 

внимание традиционно уделялось лабораторным практикумам и 

индивидуальной работе студентов при выполнении расчетных заданий, 

включая дипломные. 

В период 1934-37 гг. преподавательский состав кафедры доходил до 8 

человек: профессор В.В.Стендер, доценты А.Ф.Алабышев, Н.И.Биргер, 

Н.П.Федотьев, старший преподаватель В.С.Лызлов, ассистенты Т.Н.Калайда, 

И.В.Твердовский (до 1935 г.), А.И.Евстюхин (с 1935 г.), В.А.Григор (с 1937 

г.). Кроме того, небольшую  лекционную нагрузку имел профессор 

П.Ф.Антипин (до 1936 г.). 

В 7-ом семестре лекции по теоретической электрохимии читал 

Н.И.Биргер. «Курс теоретической электрохимии, - вспоминает студентка тех 

лет В.Я.Зельдес, – остался в памяти как самый сложный.  

 

 

 

 

Фрагмент «Воспоминаний В.Я.Зельдес» 

Наум Исаакович был одержим своим предметом, был строг и, тем не 

менее, допускал большой либерализм во время экзаменов. Он разрешал 



пользоваться конспектами, учебниками и т.п. Мы бессовестно пользовались 

этим правом, но, как показывало развитие событий, это мало способствовало 

успеху. Отчитавшись безупречно по билету, мы получали 1-2 устных 

вопроса, которые в итоге решали исход экзамена». 

Наум Исаакович Биргер окончил ЛТИ в 1930 г. и был приглашен 

профессором В.Я.Курбатовым преподавать на кафедре физической химии. С 

1933 г. он – старший преподаватель и затем доцент кафедры электрохимии. 

Кроме чтения лекций он руководил лабораторным практикумом по 

теоретической электрохимии. Его научные интересы были связаны с 

электрохимическими методами анализа. 

Курс лекций по технической (прикладной) электрохимии в 8-м и 9-м 

семестрах распределялся между четырьмя лекторами. В.В.Стендер читал 

раздел «Электролиз водных растворов без выделения металлов», 

Н.П.Федотьев – «Электролиз водных растворов с выделением металлов», 

А.Ф.Алабышев (при участии П.Ф.Антипина) – «Электролиз расплавленных 

солей», В.С.Лызлов – «Химические источники тока» с акцентом на 

электрические аккумуляторы. К чтению отдельных глав в разные годы 

привлекались проф. А.Д.Дроздов, проф. В.М.Гуськов. Лабораторным 

практикумом по техническому электролизу руководил А.Ф.Алабышев, по 

электрическим аккумуляторам – Т.Н.Калайда. Параллельно читались 

небольшие спецкурсы по пирометаллургии цветных металлов 

(Н.П.Федотьев) и электротехнике постоянного тока (профессор кафедры 

электротехники Н.А.Маренин). 

Александр Философович Алабышев окончил в 1929 г. ЛЭТИ по 

специальности «Электролиз». В 1929-31 гг. работал в электрохимической 

лаборатории ГИПХа в области электролиза расплавов. В 1931 г. начал 

преподавать электрохимию в ЛХТИ сначала в должности ассистента, а с 1935 

г. – доцента. Одновременно продолжал работать в ГИПХе научным 

сотрудником и затем начальником лаборатории (1931-1936 гг.), позднее 

руководителем тематики «Электролиз расплавленных солей» (1936-41 гг.). 

Владимир Сергеевич Лызлов, выпускник ЛЭТИ, инженер-

электрохимик, до 1930 г. работал преподавателем электрохимического 

отделения своего института. Одновременно в ГИПХе участвовал в 

разработке первого отечественного щелочного аккумулятора. С октября 1930 

г. начал преподавать дисциплину «Электрические аккумуляторы» в ЛХТИ. С 

помощью Т.Н.Калайды организовал лабораторный практикум по 

электрическим аккумуляторам. Участвовал в организации производства 

щелочных аккумуляторов в Саратове, поддерживал творческие связи с 

Центральной аккумуляторной лабораторией (ЦАЛ).  

Николай Павлович Федотьев с I курса Политехнического института 

(1916 г.) был отправлен на фронт войны с Германией и получил диплом 

инженера-электрохимика только спустя 10 лет. В 1924-26 гг. работал 

начальником производства Ленинградского аффинажного завода, в 1926-30 



гг. – начальником цеха завода «Красный Выборжец» (электролиз меди, 

отработка технологии электролиза алюминия). С 1931 г. он – научный 

руководитель тематики «Электролиз водных растворов» в ГИПХе. В 1932 г. 

он был приглашѐн в ЛХТИ читать лекции по цветной металлургии, в 1935 г. 

стал ассистентом и затем доцентом кафедры, продолжая работать в ГИПХе. 

Ценность лекций по спецкурсам определялась не только высокой 

квалификацией лекторов, но и тем обстоятельством, что положение с 

электрохимической учебной и монографической литературой было 

неважным. Наиболее известной была компактная монография 

Н.А.Изгарышева «Электрохимия и еѐ техническое применение» (Л., НХТИ, 

1929). В ней кратко и популярно излагались основы теоретической и 

прикладной электрохимии. Появлялись отдельные переводные книги 

зарубежных авторов (Леблана, Пфейдерера, Биллитера), которые, как 

правило, не отражали современное состояние предмета. Например, изданное 

в 1930 г. «Руководство по электрохимии» Леблана являлось переводом 12-го 

издания учебника 1896 г. Поэтому В.В.Стендер разработал программу 

издания новых книг по профилю кафедры. 

Реализация программы началась в 1935 г., когда в свет вышла солидная  

700-страничная монография В.В.Стендера «Электрохимическое 

производства хлора и щелочи», (М.-Л., ОНТИ Химтеорет, 1935), написанная 

при участии М.Е.Позина, П.Б. Животинского и др. За ней последовала книга 

П.Ф.Антипина и А.Ф.Алабышева «Электролиз расплавленных солей» (Л., 

ГОНТИ, 1937).  

В том же году был издан перевод 

учебника Крейтона «Основы 

электрохимии» под редакцией и с 

существенными дополнениями 

Н.И.Биргера. Выполнение программы 

было продолжено в последующие годы. 

Кафедра активно развивала связи с 

промышленными предприятиями 

страны. Среди заказчиков на 

выполнение работ были заводы Донецка 

(электролиз хлора), Чирчика (электролиз 

воды), Березников (электролиз магния), 

Дзержинска (электролиз окислителей), 

Саратова (производство аккумуляторов). 

Из ленинградских предприятий назовѐм 

Охтинский химкомбинат (производство 

диафрагм для электролизѐров), 

радиозавод им. Кулакова (гальваника),  

 
 Монография В.В.Стендера 



Пробирное управление (аффинаж золота   и серебра), завод «Ленинская 

искра» (производство аккумуляторов). 

Высокий профессиональный уровень преподавателей и сотрудников 

кафедры позволял решать самые разнообразные инженерные задачи. В 

автобиографии В.В. Стендера читаем: «…руковожу исследовательскими, 

опытно-заводскими и обследовательскими работами в институте и на ряде 

заводов». Речь шла о технологических исследованиях, технических 

экспертизах, заводских пуско-наладочных работах, научно-технических 

консультациях. Например, в 1937 г. кафедра имела 12 хоздоговорных 

соглашений на сумму 185 тыс. рублей, в те годы деньги немалые. 

В стенах кафедры объем научно-исследовательских работ был 

относительно невелик. Вероятно, сказывалась перегрузка работами вне 

кафедры при ограниченном штате научных сотрудников. Судя по 

публикациям, основную часть научных исследований составляли 

аспирантские и соискательские диссертации. Аспирантура при кафедре 

открылась в 1934 г., среди первых аспирантов были П.М.Гаврилов, 

А.И.Евстюхин, С.Ф.Пашинский. 

К наиболее ярким можно отнести диссертацию А.И.Евстюхина 

(руководитель Н.П.Федотьев) «Исследование рассеивающей способности 

гальванических ванн». В работе была изучена рассеивающая способность 

ряда электролитов разного состава в зависимости от формы катода и других 

факторов методом моделирования электрического поля через построение 

эквипотенциальных линий. Эти данные позднее вошли в справочники и 

монографии по гальванике. Наиболее полно они представлены в I томе 

«Основ гальваностегии» В.И.Лайнера и Н.Т.Кудрявцева (1953 г.). Серьезным 

творческим достижением явилась диссертация ассистента кафедры 

Т.Н.Калайды (руководитель В.С.Лызлов), посвященная неизвестному тогда 

щелочному никель-цинковому аккумулятору. Татьяна Николаевна Калайда 

была в то время уже опытным исследователем. Окончив ЛЭТИ в 1929 г., она 

с 1931 г. параллельно с преподаванием в ЛХТИ работала в ЦАЛе. 

Разработанный ею аккумулятор обладал по ряду параметров необычно 

высокими характеристиками, и лишь предложенный шестью годами позднее 

французом Андрэ серебряно-цинковый аккумулятор оказался ещѐ более 

энергоѐмким. 

В целом в период 1930-37 гг. состоялось превращение кафедры 

электрохимии в крупный центр подготовки квалифицированных кадров. За 

это время было выпущено 249 инженеров-электрохимиков, из них более 

десяти позднее стали кандидатами наук, трое защитили докторские 

диссертации (М.А.Дасоян, Ф.Т.Киреенко, А.И.Евстюхин). Одновременно 

кафедра стала одним из ведущих научно-технических центров страны в 

области прикладной электрохимии. 

В декабре 1937 г. профессор В.В.Стендер был неожиданно арестован 

по обвинению в … шпионаже в пользу Германии (!). Слепая стихия 



политических репрессий «обжигала» кафедру и раньше. Жертвами произвола 

оказались и бывшая заведующая электрохимическим отделением 

Б.Л.Садовская, и секретарь кафедры инженер И.П.Самохвалов, и другие 

электрохимики. Но впервые удар был таким сильным. 

Местом ссылки В.В.Стендера стал г. Алма-Ата. Там, несмотря на 

невзгоды, он продолжал вести активную педагогическую и научно-

исследовательскую деятельность. С сентября 1939 г. он – профессор Горно-

металлургического института, преподавал физическую химию и 

гидроэлектрометаллургию. Работая параллельно в Химическом институте 

АН Казахстана, организовал электрохимическую лабораторию, которая со 

временем превратилась в Институт электрохимии и катализа. Был избран чл.-

корр. АН Казахстана. После реабилитации (1953 г.) успешно заведовал (1954-

70 гг.) кафедрой ТЭП Днепропетровского ХТИ. Среди его учеников – 

профессора О.С. Ксѐнжек, Е.А.Калиновский, Н.Д.Кошель и многие другие. 

 
 


