
4. 1970-1986 годы 

30 января 1970 г. заведующим кафедрой электрохимии был назначен 

профессор А.Л.Ротинян. Шестилетний опыт работы на посту заместителя 

директора «Гипроникеля» и 10 лет научно-педагогической деятельности в 

должности профессора позволяли ему уверенно приступить к руководству 

сплоченным коллективом, который насчитывал 27 сотрудников и 6 

аспирантов. Свой кабинет он расположил в комнате 13, переселив старшего 

лаборанта кафедры в бывший кабинет Н.П.Федотьева (комн. 1). 

                              

 А.Л.Ротинян 

 

Представляет интерес структура состава кафедры, которая считалась 

более или менее оптимальной. В январе 1970 г. в штате находились 5 

преподавателей (профессор А.Л.Ротинян, доценты В.Н.Варыпаев и 

П.М.Вячеславов, ассистенты Э.М.Журенков и И.А.Шошина), 5 научных 

сотрудников (Г.К.Буркат, В.А.Григор, Е.П.Леоненко, О.Г.Локштанова, 

Ж.Н.Фантгоф),  два старших инженера (А.А.Ануров, В.Б.Уваров) а также 6 

старших лаборантов, 7 лаборантов, учебный мастер и уборщица. Из них 11 

человек были непосредственно связаны с выполнением учебного плана и 

составляли госбюджетную часть кафедры, 16 человек обеспечивали 

выполнение научно-исследовательских работ (НИР). В тот год кафедра 

выпустила 62-х инженеров, в том числе 21 – по дневному, 20 – по вечернему 

и 21 – по заочному факультетам. Из 6 аспирантов четверо работало под 

руководством А.Л.Ротиняна и двое – под руководством П.М.Вячеславова. 



В 1970 г. на кафедре произошли ожидаемые 

кадровые изменения П.М. Вячеславов в марте 

получил диплом доктора наук и вскоре – аттестат 

профессора, а с ним и должность профессора. В 

августе еще одним ассистентом стал К.И.Тихонов. 

       Константин Иванович Тихонов был человеком 

глубоко одаренным. В студенческие годы он был 

Ленинским стипендиатом, первым и 

единственным в истории кафедры. На 5-ом курсе 

занимался по индивидуальному учебному плану и 

защитил дипломную работу досрочно, весной 1968 

г., благо такая форма ускоренного обучения 

 поощрялась ректоратом. Почти за два года вместо  

 

               К.И.Тихонов 

трех (1968-70 гг.) подготовил и в 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию 

по прочностным свойствам никелевого покрытия. 

В 1970 г. усилился и научно-исследовательский сектор за счет 

выпускников кафедры Е.Б.Еронько, В.А.Ивановой, А.И.Коваль, 

А.И.Леоновой. Кроме того, перешел на должность старшего научного 

сотрудника доцент В.А.Григор. 

Уже в 1970/71 учебном году А.Л. Ротинян существенно перераспределил 

лекционную нагрузку между преподавателями. Сам он стал читать лекции по 

теоретической электрохимии дневным студентам, поручив И.А.Шошиной 

чтение этой дисциплины вечерникам. Лекции по прикладной электрохимии 

перешли к П.М.Вячеславову (дневная группа) и В.Н.Варыпаеву (вечерняя 

группа). Последний продолжал читать лекции по металловедению и 

коррозии металлов, а также раздел «Химические источники тока» дневникам. 

Курс «Металловедение и коррозия металлов» вечерникам стал читать 

Э.М.Журенков. Лабораторный практикум по теоретической электрохимии 

вели К.И.Тихонов и И.А.Шошина, по прикладной электрохимии – 

В.Н.Варыпаев и Э.М.Журенков. 

Начало руководящей деятельности А.Л. Ротиняна совпало с серьезными 

преобразованиями в институте, проводимыми ректором-реформатором 

профессором В.Б.Алесковским. В стадии реализации находилась обширная 

программа по превращению Технологического института в технический 

университет. Программа предусматривала ускоренное развитие института на 

основе более тесного взаимодействия учебной и научной деятельности. 

Целью программы являлось создание крупного научно-учебного центра в 

области химии и химической технологии, способного готовить не только 

инженеров, но и научные кадры, отвечающие самым высоким требованиям. 



Согласно программе срок обучения студентов на всех факультетах 

увеличивался до 5,5 лет, что позволяло усилить научную подготовку 

выпускников. Институт получил право работать по индивидуальному 

учебному плану, увеличить прием в аспирантуру и докторантуру, открывать 

новые проблемные лаборатории, а также базовые кафедры на ведущих 

предприятиях города. В планы входило также развивать современные, 

приоритетные научные направления, привлекая наиболее способных 

молодых ученых – выпускников института. 

Ректор уделял большое внимание социальной программе. В институте 

появился медпункт для преподавателей, оснащенный современным 

оборудованием, стоматологический кабинет для студентов. Была открыта 

преподавательская столовая, работающая по принципу шведского стола, 

которая вскоре приобрела большую популярность среди … аспирантов. 

Забегая вперед, отметим, что официальное присвоение институту 

статуса технического университета в те годы так и не состоялось, в 

советском законодательстве такая категория вузов не была предусмотрена. 

Тем не менее, задача существенного повышения уровня учебно-научной 

деятельности со временем была решена, надо полагать, успешно. Институт 

вошел в число ведущих вузов страны,  в 1978 г. был награжден орденом 

Октябрьской революции по случаю 150-летнего юбилея, а профессор 

В.Б.Алесковский получил повышение, став ректором Ленинградского 

университета (1975 г.). 

Кафедра электрохимии была готова активно участвовать в реализации 

новой программы развития института. Прежде всего, был разработан новый 

учебный план, предусматривающий  заметное увеличение объема учебных 

часов. Были подготовлены и введены в учебный план новые 

спецдисциплины, необходимость в которых ощущалась давно: «Методы 

исследования электрохимических реакций» (лектор К.И.Тихонов), «Введение 

в проектирование электрохимических производств» (лектор В.Н. Варыпаев), 

«Металлизация диэлектриков и технология печатных плат» (лектор В.А. 

Ильин). 

Приглашение кандидата технических наук В.А. Ильина читать лекции не 

было случайным. Виталий Алексеевич был одним из наиболее авторитетных 

специалистов-гальваников города. Он успешно окончил в 1963 г. заочную 

аспирантуру при кафедре под руководством Н.П.Федотьева и долгие годы 

работал в головном НИИ радиотехнической промышленности «Авангард». 

Он – автор ряда изданий по гальванотехнике и металлизации диэлектриков, в 

том числе популярного «Краткого справочника гальванотехника». 

К началу 1970-х годов штат преподавателей кафедры сохранял 

стабильность, состояние учебной работы было благополучным и не могло 

вызывать у А.Л.Ротиняна беспокойства. Это обстоятельство позволило ему 

основное внимание уделить улучшению организации научно-

исследовательских работ и повышению научного потенциала кафедры, что в 



полной мере соответствовало плану ректора В.Б.Алесковского усилить 

научную составляющую в деятельности ЛТИ. 

В ближайшие несколько лет стали очевидными основные направления  

дальнейшего развития научно-исследовательской деятельности кафедры. Это 

– укрепление существующих и формирование новых научных тематик; 

штатное усиление научно-исследовательских групп; повышение творческой 

активности научных работников, определяемой публикациями, участием в 

работе конференций и семинаров,  инициативностью. 

На кафедре окончательно сложились три основных научных 

направления. Традиционным и активно развивающимся продолжало 

оставаться направление профессора П.М.Вячеславова «Технология и 

свойства гальванических металлов и сплавов». Научно-исследовательской 

группой руководила Г.К.Буркат, получившая в 1972 г. ученое звание и 

должность старшего научного сотрудника. В группу входили выпускники 

кафедры Н.Н.Борцов, А.А.Захарова, А.И.Коваль, Е.П.Сахарова, а также 

старший техник М.Н. Зибрина и 2-3 аспиранта. В 1975 г. группу усилили 

Н.А.Зайцева и Б.Г.Карбасов, оба – после практической работы технологами-

гальваниками, Н.А.Зайцева – на заводе «Электросила», Б.Г.Карбасов – в 

НИИКП (НИИ командных приборов). В центре внимания группы была 

разработка технологий блестящих гальванических покрытий – процессов 

меднения, серебрения, кадмирования, цинкования, которые приобретали всѐ 

большее практическое значение. Наряду с этим продолжались исследования 

процессов электроосаждения сплавов золота, серебра, меди с никелем, 

кобальтом и другими металлами. 

    

                                     Авторские  свидетельства 

Группа под общим руководством профессора А.Л.Ротиняна изучала 

главным образом теоретические вопросы кинетики электрохимических 

реакций в водных растворах электролитов. В основном это работы по 

исследованию перенапряжения выделения водорода на металлах и сплавах, 

кинетики и механизма электроосаждения металлов и сплавов применительно   

              



      
 
               Н.Борцов      А.Анисимов  А.Леонова 

 

  

      

   Г.Александрова                                           С.Шишкина 

В группу входили Е.Б.Еронько, В.В.Жданов, Ю.П.Казаков Б.А.Равдель, 

Е. И.Торощина, все – выпускники кафедры. Кроме того, в составе группы 

были 4 - 5 аспирантов. 

В 1970 г. Александр Леонович, вернувшись из научной командировки в 

Венгрию,  предложил провести поисковое исследование в области 

электроосаждения металлов из неводных электролитов. Изучение  

электропроводности растворов на основе апротонных растворителей,  

выполненное И.А.Шошиной при участии  студентов, положило начало 

новому направлению по исследованию электрохимических реакций в 

неводных растворах и возможности их применения в прикладной 

электрохимии. Работа по кинетике  электролитического осаждения кальция и 

цинка из хлоридных растворов в  диметилацидоамиде  была выполнена 

аспирантом из Владивостока В.И.Заболоцким. В 1973 г. в журнале 

«Электрохимия» появилась статья А.Л. Ротиняна, К.И.Тихонова и В.И. 

Заболоцкого с материалом исследования. Она явилась первой в цикле 

многочисленных публикаций аспирантов и научных сотрудников 

А.Л.Ротиняна и К.И.Тихонова по теме «Электрохимические реакции в 

неводных растворах». На их  основе были получены рекомендации по 

усовершенствованию литиевых источников тока ряда электрохимических 

систем. Результаты исследования послужили материалом докторской 



диссертации К.И.Тихонова, которую он успешно защитил в 1984 г. в 

Институте электрохимии АН СССР в Москве. По словам К.И., его 

диссертационная работа базировалась на материале 17 кандидатских 

диссертаций. Вероятно, этот результат никогда никому превзойти не удастся. 

Под руководством А.Л.Ротиняна работала также И.А.Шошина, которая 

успешно сочетала обязанности ассистента, а с 1974 г. – доцента с научными 

исследованиями. Ее интересовали вопросы кинетики и условий 

электроосаждения магнитных  сплавов типа пермаллоя,  проблемы кинетики 

и механизма электроосаждения металлов и сплавов различной природы, а 

также некоторые аспекты ионных равновесий в растворах. Проводились и 

исследования в области  теории  и практики щелочных аккумуляторов. 

Помогали Ирине Алексеевне Е.М.Бородулина (до 1977 г.), Г.С.Александрова 

(с 1977 г.),  А.Н.Нефѐдов, А.А.Ануров, Т.В.Птицина.  

Основная тематика группы доцента В.Н.Варыпаева была связана с 

разработкой первичных химических источников тока нового типа – 

гидронных батарей. Электрокаталитическая активность электродов в 

морской воде достигалась за счет тонких слоев металла или сплава на 

углеграфитовой или металлической матрице. Были найдены оптимальные 

условия электроосаждения рения, палладия, ряда сплавов с заданным 

содержанием компонентов. В группу входили выпускники кафедры 

А.Е.Гаврикова, В.Л.Красиков, Г.С.Александрова (до 1977 г.), позднее – 

И.Д.Дѐмина, М.И.Агуф (выпускник ЛГУ). 

Надо отметить, что эти три основных направления не имели и не могли 

иметь четких границ. К.И.Тихонов с сотрудниками, изучая теорию процессов 

в апротонных растворах, вышел на практическое применение полученных 

результатов в области литиевых источников тока. И.А.Шошину 

интересовали некоторые проблемы совершенствования работы щелочных и 

кислотных аккумуляторов. В то же время в группе источников тока 

В.Н.Варыпаева каталитически активные металлы и сплавы наносили 

электроосаждением. Изучение их свойств привело к реализации сплава 

рений-никель в гезаконах (герметичных запоминающих контактах),  а сплава 

рений-хром – в специальной электрофизической аппаратуре. 

С приходом к руководству кафедрой А.Л.Ротиняна заметно усилилась 

подготовка электрохимиков высшей квалификации. Ежегодно в аспирантуру 

кафедры поступало трое, в отдельные годы за счет иностранцев – четверо 

аспирантов. Большинством аспирантских работ руководил сам А.Л., другим 

руководителем (он имел 1-2 аспирантов в год) был П.М.Вячеславов. Почти 

все справлялись с подготовкой диссертации за три года, и лишь среди 

посланцев ГДР, Венгрии, Болгарии, Алжира, Кубы случались исключения. 

Для создания лучших условий работы аспирантов было принято 

кардинальное решение: лекционная аудитория (комн. 16) превратилась в 

аспирантскую, чтение же лекций было переведено в комн. 2 меньшего 

размера. Подобная «рокировка» не была бесспорной. В новой аудитории за 



партами помещалось ровно 24 студента, хотя в отдельные годы численность 

студентов в группе превышала 25 человек (31 – в 1969 г., 27 – в 1972, 1974, 

1976 гг.). Разумеется, студенты не считали положение безвыходным, 

«лишние» без труда находили выход. Буквально. Приоритет аспирантов их 

не слишком огорчал. Кстати, причина увеличения числа студентов сверх 

номинальных 25 была проста: деканат охотно соглашался на перевод в 

дневную группу сильных студентов-электрохимиков вечернего факультета. 

В 1972 г. состоялось заметное событие: Н.С.Шуткевич, бессменный 

старший лаборант кафедры (хозлаборант) с 1944 г., сдала дела материально 

ответственного лица Л.С. Шнейдер, работавшей до этого лаборантом (с 1963 

г.) и затем и.о. инженера (с 1967 г.) в учебном секторе кафедры.  

 

                    

                 Н.С.Шуткевич                                         Л.С.Шнейдер 

Вскоре Наталия Сергеевна Шуткевич после 39 лет добросовестного 

труда (1937-42, 1944-78 гг.) перешла на пенсию. Заменившая ее Лидия 

Степановна Шнейдер показала себя достойной помощницей А.Л.Ротиняна по 

хозяйственным делам кафедры и выполняла эту работу 19 лет, вплоть до 

конца 1991 г. 

Между тем в рядах преподавателей произошли некоторые изменения. 

К.И.Тихонов, проработав 4 года ассистентом и около года – старшим 

преподавателем, в 1975 г. был утвержден в должности доцента. 

Э.М.Журенков после получения диплома кандидата наук был направлен в 

Гвинею (1974 г.) преподавать химическую технологию в университете 

Конакри. Спустя 6 лет он вернулся в Ленинград и перешел на работу в 

Горный институт. Вакантное место ассистента А.Л.Ротинян 

предложилН.Н.Борцову. 

 Николай Николаевич Борцов окончил кафедру электрохимии в 1971 г. и 

был оставлен для выполнения научной работы в области гальваники. В 1974 



г. был переведен на должность ассистента, одновременно поступил в 

заочную аспирантуру кафедры. Под руководством П.М.Вячеславова 

выполнил и защитил диссертацию «Электроосаждение серебра из 

нецианистых электролитов». После углубленного изучения в ЛГУ 

французского языка в течение трех лет (1979-82 гг.) преподавал физическую, 

коллоидную и электрохимию в университете Аннаба (Алжир). Позднее 

перешел на работу в Государственный оптический институт.  

В сентябре 1975 г. на должность ассистента был приглашен А.Г.Ефимов, 

выпускник Ленинградского института авиаприборостроения (ЛИАП). 

Александр Григорьевич Ефимов имел опыт работы в отраслевом 

ВНИИНаучприборе, занимаясь разработкой потенциостатов, кулонометров и 

других приборов. Специалист такого профиля оказался исключительно 

полезным приобретением не столько для проведения учебных занятий, 

сколько для приборного обеспечения научных исследований в области 

теоретической электрохимии. Тем не менее, в учебный план кафедры по 

решению Совета факультета была включена дисциплина «Приборы для 

исследования электрохимических реакций», преобразованная позднее в 

«Электрические измерения в электрохимии». Чтение лекций было поручено 

А.Г.Ефимову. Кроме того, ЛИАПовское прошлое не помешало А.Г. вникнуть 

в основы электрохимической технологии и руководить курсовыми и 

дипломными проектами, а также проводить лабораторные занятия. 

Параллельно под руководством А.Л. Ротиняна Александр Григорьевич сумел 

выполнить и защитить кандидатскую диссертацию, получив в 1980 г. диплом 

кандидата химических наук, а спустя 8 лет – должность доцента. По 

состоянию здоровья и с учетом реальной ситуации в отдельные годы он имел 

0,6 – 0,25 от полной часовой нагрузки доцента; в 1999 г. скоропостижно 

скончался. 

 

            
 

                             Н.Н.Борцов             А.Г.Ефимов 



 

       Учебная нагрузка в 70-е годы была так велика, что в отдельные 

периоды к проведению занятий приходилось привлекать наиболее опытных 

научных сотрудников. Старший научный сотрудник Г.К.Буркат читала 

лекции по гальванике и руководила курсовыми и дипломными проектами, 

ассистент по науке А.Е.Гаврикова проводила лабораторные занятия. 

Посильную помощь оказывали также аспиранты. 

В Аккумуляторном институте (НИАИ, с 1973 г. – ВНИАИ) была открыта 

базовая кафедра во главе с выпускником кафедры электрохимии 1936 г. 

доктором технических наук М.А.Дасояном. В результате часть группы  

выполняла   дипломные работы в лабораториях НИАИ, а дипломные проекты 

– на базе производства щелочных аккумуляторов завода «Ленинская Искра» 

(ныне – ОАО «АК «Ригель»). При всем при том, на каждого из ведущих 

преподавателей кафедры приходилось 8-10 и более студентов, выполняющих 

курсовой проект, и немногим меньше дипломников. Ежегодный выпуск 

инженеров-электрохимиков, как правило, превышал 50 человек. 

 

Годы 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Выпуск дневного 

факультета 

23 27 25 27 - 27 23 23 

Выпуск вечернего 

факультета 

40 28 39 34 17 32 27 18 

Всего 63 55 64 61 17 59 50 41 

В таблице отсутствуют студенты-заочники: в 1970 г. состоялся 

последний выпуск, после чего заочный факультет был закрыт. Вероятно, 

ректорат решил, что гарантировать высокий уровень подготовки 

специалистов через заочное образование слишком проблематично. В 1974 г. 

произошел переход от 5 к 5,5-годичному обучению, поэтому защита 

дипломных проектов и работ дневных студентов была перенесена с июня 

1975 г. на февраль 1976 г. 

 
 

Идет защита дипломных проектов. На правом снимке слева направо:  А.Г.Антоненков, 

Б.Г.Карбасов, В.Н.Варыпаев, К.И.Тихонов, Г.К.Бурат, Л.В.Косинская  



 

Заседание ГАК: Г.К.Буркат, Н.А.Зайцева, К.И.Тихонов, В.Н.Варыпаев, 

 председатель В.А.Касьян 

 В 1977 г. состоялась очередная реорганизация института, и кафедру 

электрохимии перевели с силикатного (шестого) факультета, на котором она 

находилась с 1968 г., на инженерный физико-химический (пятый). Поэтому 

за студенческой группой 626 последовала группа 536. Этот перевод был 

более  чем логичным, хотя среди силикатчиков 6-го факультета у 

сотрудников кафедры осталось немало дружески настроенных коллег. 

Кстати, при переводе кафедры на силикатный факультет с неорганического 

(второго) система нумерации в свое время также изменилась. Так, 

К.И.Тихонов учился в группе 232, а его жена Л.С.Никандрова курсом младше 

– в группе 646. 

К началу 1980-х годов кафедра достигла расцвета учебно-научной 

деятельности. Состав коллектива стабилизировался. В 1980 г. на кафедре 

было 35 сотрудников. В их числе – 8 преподавателей (2 профессора, 3 

доцента, старший преподаватель, 2 ассистента) и 17 научных работников с 

высшим образованием, почти все – воспитанники кафедры. Эффективная 

научная работы предопределила рост числа публикаций сотрудников в 

периодических и иных изданиях, а также активное участие в научно-

общественной жизни страны. Вероятно, не проходило ни одного всесоюзного 

или республиканского совещания по проблемам электрохимии, в работе 

которого не принимали бы участие докладчики из ЛТИ.  

Стремясь укрепить авторитет кафедры, А.Л.Ротинян предпринял в 1971 

г. решительный шаг. Он согласился организовать и провести на базе кафедры 

Всесоюзную конференцию по электрохимии. Оргкомитет возглавил главный 

электрохимик страны академик Я.М.Колотыркин, который выступил с 

докладом на пленарном заседании.  



 
 

Проф. Н.Т.Кудрявцев открывает Всесоюзную 

конференцию по электрохимии. 1971 г. 

Среди докладчиков были также профессор В.С.Багоцкий, профессор 

Н.Т.Кудрявцов, член-корреспондент АН Н.С.Лидоренко (все – из Москвы), 

профессор Л.И.Антропов (Киев), профессор В.Н.Флѐров (Горький) и другие 

известные электрохимики. Кафедральные докладчики были представлены 

профессором А. Л.Ротиняном и профессором П.М.Вячеславовым. 

 

    
 
         Академик Я.М.Колотыркин                       Проф. Н.Т.Кудрявцев, проф. К.М.Тютина, 

             выступает с докладом                       В.А.Ильин (справа налево) 

 

 

 

 

 

 

     



     

 

Участники Всесоюзной конференции по электрохимии 1971 г. Среди них видные 

электрохимики: Р.И.Агладзе, З.П.Архангельская, В.С.Багоцкий, П.М.Вячеславов, 

К.М.Горбунова, И.В.Гамали,  М.В. Козловский, Н.В.Коровин, С.Г.Котоусов, Ф.И.Кукоз, 

Н.С.Лидоренко, А.В.Помосов, А.Л.Ротинян, В.В.Скорчеллетти, М.Я.Фиошин, В.Н.Флеров, 

В.Л.Хейфиц, Л.М.Якименко 

 

Заметным событием явилась Всесоюзная конференция по химии и 

химической технологии 1978 г., посвященная 150-летнему юбилею 

Технологического института. На электрохимической секции с докладами 

выступили профессор А.Л.Ротинян, профессор П.М.Вячеславов, доцент 

К.И.Тихонов, а доцент В.Н.Варыпаев был ученым секретарем Оргкомитета, 

который возглавлял член-корреспондент АН П.Г.Романков.  

Сотрудники кафедры достаточно регулярно участвовали в работе и 

региональных конференций и семинаров в Ленинграде, Москве, Кирове, 

Казани, Иркутске и других городах. Обычно они проходили на базе Дома 

научно-технической пропаганды (ДНТП) или других организаций и на них 

обсуждались проблемы прикладной и теоретической электрохимии.  

В Ленинграде подобные семинары готовились и проводились секцией 

защитных покрытий при ЛДНТП под руководством профессора 

П.М.Вячеславова, а после 1985 г. – доцента Г.К.Буркат. Проходили они 

ежегодно и привлекали большую аудиторию слушателей. Ими были, прежде 



всего, заводские технологии города, а также гости из других промышленных 

городов. Докладчиками выступали как сотрудники кафедры, так и ведущие 

специалисты ленинградских предприятий. Семинар продолжает 

функционировать до сих пор. 

Регулярно раз в 3 года, начиная с 1970 г., организовывает совещания 

«Новые технологии гальванических покрытий» заведующая кафедрой ТЭП 

Кировского политеха, ныне – Вятского госуниверситета, профессор 

С.В.Шишкина, в прошлом – аспирантка А.Л.Ротиняна. В 1991 г. 8-ое 

совещание получило статус Всесоюзного, начиная с 9-го (1994 г.) стало 

Всероссийским. 

Особое место занимало Всесоюзное совещание по электрохимии, 

проводимое Академией наук СССР. На нем представлялись доклады и 

сообщения одновременно по всем разделам теоретической и прикладной 

электрохимии, а отбор участников проводился Оргкомитетом весьма строго. 

Проходили они не слишком регулярно. Так, 4-ое было в 1959 г., 5-е – в 1975 

г., 6-е – в 1982 г. В работе всех трех участвовал А.Л.Ротинян и его 

сотрудники.  

 
 

Межвузовское совещание в Новомосковске. Справа налево: академик Груз.АН 
 

Р.И.Агладзе,  проф. А.Л.Ротинян, академик АН СССР  Я.М.Колотыркин, 
 

проф. К.И.Тихонов и сотрудники  Новомосковского Политехнического института 

 

 



 

 

В институте химии и химической технологии АН Литвы. Справа налево: чл-корр. 

АН Литвы И.В.Яницкий, академик АН Литвы Р.М.Вишомирскис, чл-корр. АН СССР 

Ю.М.Полукаров, проф. А.Л.Ротинян, проф. П.М.Вячеславов    

На 6-м совещании в Москве кафедра была представлена так полно, как 

никогда ранее. По названию докладов можно судить о широте спектра НИР, 

проводимых на кафедре. 

1. А.Л.Ротинян, Н.А.Калужский. Современное состояние и перспективы 

развития электрохимических способов получения металлов. 

2. К.И.Тихонов, М.В.Птицин, И.С.Верещагина, Е.Ю.Никольская. 

Механизм электрохимического восстановления оксидов и 

халькогенидов металлов в апротонных растворителях. 

3. П.М.Вячеславов, Г.К.Буркат, Ф.М.Джандубаева и др. Особенности 

фазового строения электролитических бинарных сплавов палладия, 

родия и серебра. 

4. В.Н.Варыпаев, В.Л.Красиков. Электрохимические свойства 

металлографитовых электродов. 

5. Г.С. Александрова, И.А.Шошина, А.Л.Ротинян, В.М.Фантгоф. Анодное 

поведение железа в щелочных растворах. 



6. А.Г.Ефимов, Е.Б.Еронько, Р.В.Сибиряков. Комплекс аппаратуры для 

поляризационных электрохимических измерений. 

Доклад А.Л. Ротиняна был пленарным, остальные 5 сообщений – 

секционные. 

Докладчики-электрохимики неоднократно представляли интерес и для 

коллег смежных специальностей. Так, А.Л.Ротинян, И.А. Шошина и другие 

выступили на II (Москва, 1975 г.) и III (Душанбе, 1980 г.) Всесоюзном 

совещании « Термодинамика и структура гидроксокомплексов в растворах», 

В.Н.Варыпаев и А.Е. Гаврикова – на I (Ереван,1979г.) и II (Ереван 1981г.) 

Всесоюзном совещании по химии редких металлов, Г.К.Буркат и 

Н.А.Зайцева – на Всесоюзной конференции по скользящим контактам 

(Севастополь, 1978 г.). 

Число публикаций сотрудников кафедры в периодических и других 

изданиях за 1970-86 гг. превысило 280 единиц. Значительная часть их 

составляли статьи во всесоюзных академических журналах «Электрохимия» 

и «Журнал прикладной химии». Кстати, А.Л. Ротинян был членом 

редколлегии обоих журналов. 

В отдельных случаях в авторский коллектив входили и студенты. Так, 

соавторами А.Л.Ротиняна были И.Ченцова («Электрохимия», №7, 1978), Е. 

Торощина (ЖПХ, №11, 1981), Л.Карпенина (ЖПХ, №11, 1982). В соавторстве 

с В.Н.Варыпаевым публиковались студенты-дипломники Е.Соколинская 

(ЖПХ, №1, 1976), А.Наумова («Электрохимия», №2, 1976), Е.Тимонова 

(ЖПХ, №2, 1982), в соавторстве с Г.К.Буркат – В.Вольнова (ЖПХ, №6, 1972), 

Х.Нихус (ЖПХ, №1, 1975), З.Цой и П.Власьева (ЖПХ, №9, 1978), 

О.Логинова («Защита металлов», №2, 1985). 

Чаще всего участие студентов в НИР отражалось в издаваемых 

сборниках-программах различных студенческих научных конференций от 

республиканских и всесоюзных до институтских, которые проводились 

относительно регулярно. Например, на институтской студенческой 

конференции 1982 г. с сообщениями выступили 55 студентов, из них 14 были 

отмечены Почетными грамотами. На III Всесоюзном конкурсе студенческих 

работ, который проходил в Казани в мае 1982 г., М.Бодягина была отмечена 

дипломом II ст., Г.Алиева, Н.Дорошенко и П.Кожевников получили 

Почетные грамоты. Обычно научные работы выполнялись в рамках 

преддипломных или дипломных заданий, которые вытекали из интересов 

руководителей, работавших по госбюджетным или хоздоговорным темам. 

Студент активно включался в творческий коллектив, в котором складывались 

не только деловые, но и чисто человеческие добрые отношения. Они, 

несомненно, оказывали благотворное влияние на формирование личности 

молодого человека. 

Общение преподавателя со студентами, впрочем, не ограничивалось 

рамками учебных программ. Существовавшая долгие годы система 

кураторства была направлена на индивидуальную воспитательную работу 



преподавателя вне расписания занятий. Куратору полагалось проводить 

встречи и беседы со студентами своей группы, помогать в учебе и даже в 

решении каких-то бытовых проблем; последнее относилось к проживающим 

в общежитии. Куратор не имел жестких инструкций. Он мог предложить 

своим подопечным экскурсию в Русский музей, а мог и не предлагать; мог 

провести в общежитии дополнительную консультацию перед экзаменом, а 

мог и не проводить. Для одних кураторов посещение общежития 

превращалось в скучную формальность, для других заканчивалось теплой 

доверительной беседой за чашкой чая с «маминым вареньем». 

Запомнились некоторые «вечера отдыха» кафедры в общежитии 

студгородка на Новоизмайловском, а позднее – на ул. Трефолева, 1. В холле 

собирались студенты в основном старших курсов и преподаватели кафедры. 

Темы встреч были разные, от серьезного обсуждения учебных дел в режиме 

«вопрос-ответ» до откровенно шутливых. На одной из них студенты 

устроили «конференцию» на тему «Шпаргалка и ее роль». Готовились 

заранее: каждого преподавателя предварительно усердно 

проинтервьюировали с записью на пленку, на «конференции» эти записи 

были озвучены. Студенты делились опытом, обсуждение шло с изрядной 

долей юмора. Встреча прошла весело и непринужденно. На прощанье 

старшие товарищи не удержались от соблазна напомнить своим 

воспитанникам, как важно  «грызть гранит науки»: 

 

     Луи Гальвани мудрым был, 

                         Электрохимию открыл! 

                         Хотя, бедняга, он не знал, 

                         Что значит пси-потенциал. 

 

                   А Вольта умным был! Орѐл! 

                   Источник тока изобрѐл! 

                   Так появился и потѐк 

                   По проводам электроток. 

 

                         А Дэви, знать, удачлив был,  

                         Он натрий с магнием открыл. 

                         И убедились господа, 

                         Что электролиз – это да! 

 

                   Прошло еще немного лет, 

                   Прославились Ампер, Эрстед. 

                   И вот великий Фарадей 

                  Явил закон премудрый сей: 

 

               «Масса продукта электролиза 

                                               прямо пропорциональна 



                                     количеству электричества». 

 

С тех пор прошло немало лет,  

                          И поражений, и побед… 

                          Отцов сменяли дети, внуки… 

                          А кто получится из вас –  

                  Якоби, Фрумкин иль Лаплас –  

                  Про то не знаем мы сейчас, -  

                                                                           Ты знай грызи гранит науки! 

 

           Если долго мучиться – 

           Кто-нибудь получится! 

 

При А.Л.Ротиняне кафедра продолжала активную издательскую 

деятельность. В 1973 г. вышел из печати «Практикум по прикладной 

электрохимии» под редакцией П.М. Вячеславова и Н.Т. Кудрявцева. Эта 

книга явилась символом дружеских отношений между кафедрами ТЭП 

Москвы и Ленинграда. Дело в том, что Н.П.Федотьев задумал «Практикум» в 

середине 1960-х годов и будущие авторы Г.К.Буркат, В.Н.Варыпаев, 

П.М.Вячеславов, И.А.Шошина, В.А.Григор отрабатывали в лаборатории 

предполагаемые варианты заданий. Однако заявку в Министерстве 

образования не приняли, там уже находилась аналогичная заявка кафедры 

ТЭП МХТИ. Выяснилось, что московский проект был скромнее, в нем 

отсутствовали главы «Электролиз расплавленных солей» и «Химические 

источники тока». К чести маститых профессоров Н.П. Федотьев и Н.Т. 

Кудрявцев договорились о совместном труде, который охватывал бы все 

разделы прикладной электрохимии. Московские авторы взялись подготовить 

16 лабораторных работ, ленинградцам достались 24, 4 работы готовили 

сообща. 

               
              1973 г.     1980 г.                                        1990 г. 



Этот практикум выдержал еще 2 издания (1980 г. и 1990 г.) и приобрел 

популярность среди кафедр ТЭП страны. 

Высоко оценивали коллеги и учебник по прикладной электрохимии под 

редакцией Н.П.Федотьева. Он вышел третьим изданием под редакцией А.Л. 

Ротиняна в 1974 г. К сожалению, четвертое издание «Прикладной 

электрохимии» не состоялось. Заявку кафедры опередил коллектив из 8 

авторов и трех городов (Москвы, Тбилиси, Кирова), который в 1984 г. 

выпустил московский вариант учебника под редакцией профессора 

А.П.Томилова (2-е издание). 

Параллельно с книгами издавалась и другая учебная литература. 

Тиражом 500 экземпляров через РИО ЛТИ были выпущены конспекты 

лекций по новым спецкурсам под названием «Введение в проектирование 

электролизеров»(В.Н.Варыпаев, 1981г.), «Электрические измерения в 

электрохимии» и «Приборы для электрохимических исследований» 

(А.Г.Ефимов, 1982 и 1983г.г.), а также полезные учебные пособия 

«Теоретические основы контактного вытеснения металлов» (А.Л.Ротинян, 

В.Л.Хейфец, 1979г.) и « Некоторые свойства электролитов для 

гальваностегии» (В.Н.Варыпаев, И.Н.Максимова, 1982г.). 

Наряду с учебными изданиями выходили из печати и издания научно-

технического направления, которые отличались оригинальностью и не имели 

аналогов в отечественной литературе. Следует, прежде всего, назвать книги 

«Гальванотехника благородных и редких металлов» (П.М.Вячеславов, 

Г.К.Буркат, С.Я.Грилихес, Е.Г.Круглова, 1970 г.) и «Электрохимическое 

формование» (П.М.Вячеславов, Г.А.Волянюк, 1978 г.). Брошюра «Методы и 

результаты исследования кислотности в зоне реакции» (А.Л.Ротинян, 

Т.М.Овчинникова, Б.А.Равдель, К.И.Тихонов, 1977 г.) была издана РИО 

Горьковского госуниверситета, брошюра «Электроосаждение металлов из 

органических растворителей» (К.И.Тихонов, Н.И.Агафонова, 1979 г.) – РИО 

ЛТИ. 

В период 1973-80 гг. А.Л.Ротинян был по совместительству деканом 

факультета повышения квалификации преподавателей вузов. В ЛТИ охотно 

приезжали преподаватели со всех концов страны, были среди них и 

электрохимики. Некоторые из слушателей позднее стали профессорами, 

заведующими кафедрой ТЭП (Б.Н.Михайлов из Иркутского ГТУ, С.С.Попова 

из Саратовского ГТУ). 

Высокий уровень имиджа кафедры как одного из влиятельных научных 

центров поддерживался существующим на ее базе специализированным 

Советом по защите диссертаций. История такова. 

В период с 1968 по 1975 гг. функционировал Совет по неорганической 

технологии под председательством декана факультета доцента И.Ф. 

Яковлева. Заместитель председателя Совета-профессор кафедры 

электрохимии А.Л. Ротинян и ученый секретарь И.А.Шошина. Совет 

рассматривал диссертации по неорганической и электрохимической 



технологии.  В 1976 году работа Совета продолжилась еще  2 года, но состав 

изменился, ученым секретарем стала старший научный сотрудник 

Г.К.Буркат. Наконец, в 1978 г. начал действовать электрохимический Совет 

К. 063.25.02. В нем было представлено пять преподавателей кафедры: 

председатель – профессор А.Л.Ротинян, ученый секретарь – старший 

научный сотрудник Г.К.Буркат, члены Совета – профессор П.М.Вячеславов, 

доцент В.Н.Варыпаев, доцент К.И. Тихонов. Членами Совета были также 

выпускники кафедры: доктор химических наук А.М.Сухотин (ГИПХ), доктор 

технических наук М.А.Дасоян, доктор технических наук З.П.Архангельская, 

доктор технических наук Ю.М.Позин (все - ВНИАИ). Большим 

достоинством Совета была его универсальность. К защите принимались 

диссертации по двум специальностям: 02.00.05 – электрохимия (химические 

науки) и 05.17.03 – электрохимические производства (химические и 

технические науки). 

«Совет Ротиняна», как его называли в городах и республиках страны, 

славился авторитетностью оппонентов и объективностью суждений при 

защите диссертации. Александр Леонович был общительным человеком и, 

поддерживая добрые отношения со многими известными электрохимиками, 

без видимых усилий приглашал их в оппоненты. Все это обеспечивало 

специализированному Совету высокий рейтинг со стороны ВАКа (Высшей 

аттестационной комиссии в Москве) и относительно быстрое прохождение 

документов. Не удивительно, что в Совет поступали диссертации из Сибири 

и Закавказья, Прибалтики и Украины. За период 1976-85 гг. к защите было 

принято с положительным результатом 82 диссертации, включая 34, 

подготовленные аспирантами кафедры. 

 

На заседании Ученого совета 

1ряд: проф. В.Я.Хейфиц, проф. В.М.Беренблит,  проф. А.М.Сухотин,  проф. 

Г.А.Серышев,   проф. В.В.Лосев 

Александр Леонович дорожил добрым именем Совета. Когда возникали 

сколько-нибудь рискованные ситуации (а случались они крайне редко), 

немедленно принимал необходимые меры. Так, в 1988 г. незадолго до 



защиты диссертации аспирантом Д. из Горьковского политеха (кафедра 

профессора В.Н.Флѐрова) в Совет поступила жалоба из Новочеркасска с 

обвинением автора работы в плагиате. Александр Леонович срочно 

командировал в Новочеркасск членов Совета Г.К.Буркат и В.Н.Варыпаева, 

которые на месте убедились во вздорности письма. Было составлено 

официальное заключение, а инцидент исчерпан. 

В 1981 г. приказом ректора с кафедры «»Химия твердых веществ» (ХТВ) 

на кафедру электрохимии была переведена проблемная лаборатория 

химических источников тока. Она была организована в 1965 г. профессором 

В.Б.Алесковским при кафедре аналитической химии, в 1967 г. перешла на 

кафедру ХТВ, которую создал и возглавил В.Б. С 1975 г. ею руководила 

выпускница кафедры электрохимии 1955 г. Нина Сергеевна Мамулова. 

Объект исследования был один – морская кислородно-магниевая батарея. 

Катодным материалом (окислителем) являлся кислород, растворенный в 

морской воде, которая служила электролитом. В лаборатории работало 15 

сотрудников, включая двух кандидатов наук – Н.С. Мамулову и В.И. 

Степанова. Таким образом, численность кафедры подскочила до 50 человек. 

Наряду с исследованием кислородного электрода в лаборатории по заказу 

Института океанологии АН СССР изготовлялись действующие макеты 

батарей, которые успешно эксплуатировались в реальных условиях. 

Лаборатория Н.С. Мамуловой располагалась вне кафедры и в научно-

техническом плане сохраняла полную автономность. В то же время ее 

сотрудники принимали активное участие в деловой и общественной жизни 

кафедры во всех ее проявлениях. Поэтому в дни торжественных 

мероприятий, к которым относились юбилей А.Л. Ротиняна (1983 г.), встреча 

Нового года и объединенное воедино празднование Дней 23 февраля, 8 марта 

и Масленицы, дружный коллектив кафедры с трудом помещался за столами в 

большом лабораторном зале. Спустя 12 лет из-за прекращения 

финансирования лаборатория перестала существовать, а сотрудники (их к 

тому времени осталось 8 человек) покинули кафедру. 

В 1984 г. начал функционировать Специальный факультет повышения 

квалификации инженерно-технических работников промышленных 

предприятий (СФПК). Среди слушателей были работники гальванических 

цехов, которых выделили в отдельную группу. Их преподавателями стали 

наиболее опытные научные сотрудники кафедры, поддерживающие тесную 

связь с гальваническими производствами города. Г.К. Буркат перешла на 

должность доцента, а ее ученица и коллега Н.А. Зайцева стала ассистентом. 

Галина Константиновна читала общий курс гальванотехники, Наталья 

Анатольевна – лекции по коррозии металлов и защите металлов от коррозии, 

а также вела лабораторные занятия по гальванотехнике. Каждая из них 

руководила выпускными работами. Недостатка в слушателях CФПК не было, 

желающие приезжали в Ленинград со всех концов страны. Всего за 7 лет 

существования факультета повысили квалификацию технолога-гальваника 

около 60 специалистов. 



В мае 1985 г. коллектив кафедры потерял профессора Петра 

Михайловича Вячеславова. Он был энергичным, деятельным, 

разносторонним человеком, всегда стремившимся выполнить все задуманное 

до конца. Педагогическую деятельность он успешно совмещал с научной и 

общественной, параллельно работая над очередной книгой. 

 

 

П.М.Вячеславов  (крайний справа) на собрании в честь 40-летия Победы в Великой 

Отечественной войне ( 6 мая 1985 г.) 

 

Сотрудники и студенты кафедры на собрании в честь  40-летия Победы в Великой 

Отечественной войне ( 6 мая 1985 г.) 

Долгие годы он руководил секцией гальванопокрытий при ЛДНТП, а 

также районным отделением общества «Знание». Охотно ездил в служебные  



командировки и неоднократно бывал участником научных конференций в 

Чехословакии, Болгарии, Венгрии; побывал в составе делегации 

общественных деятелей города в США. Увлекался музыкой, играл на 

фортепиано, был заядлым театралом. Любил путешествовать в составе групп, 

которые организовывал городской Дом ученых. 

Казалось, его жизненные кредо – смотреть только вперед, не 

оглядываясь назад. Эпизод, рассказанный Н.С. Мамуловой, добавляет к 

характеристике Петра Михайловича нечто новое. На экзамене по 

металловедению П.М. Вячеславов поставил студентке Мамуловой «тройку». 

Прошло 32 года, и Н.С. Мамулова пришла к Петру Михайловичу пригласить 

его на вечер, посвященный 30-летию выпуска группы 202. «Нина Сергеевна, 

я виноват перед Вами, я поставил Вам три балла» – Но я же не ответила на 

Ваш вопрос – возразила Н.С. и услышала удивительное: «На мой вопрос 

ответа не существовало». Этот случай раскрывает личность П.М. с 

неожиданной стороны, ведь он производил впечатление человека 

прагматичного, не обремененного ненужными эмоциями и тем более 

воспоминаниями 30-летней давности.  

 

Ученики и коллеги на конференции, посвященной 90-летию со дня рождения 

П.М.Вячеславова (2009 г.) 

19 мая 1985 г. П.М.Вячеславов обсуждал с автором этих строк план 

командировки в Москву по поводу переиздания учебника по прикладной 

электрохимии. Было решено в случае окончательного отказа предложить 

издать серию учебников небольшого объема по отдельным разделам 

электрохимической технологии. Сам он мечтал написать современный 



учебник по гальванотехнике. На следующее утро по пути в Дом НТП, где он 

должен был открыть очередной семинар по гальванопокрытиям, случилось 

непоправимое: сердце его остановилось. 

Должность профессор кафедры недолго оставалась вакантной. В декабре 

1985 г. после получения диплома доктора наук ее занял Константин 

Иванович Тихонов, который в апреле 1987 г. решением ВАКа был утвержден 

в ученом звании профессора по кафедре ТЭП. 

К этому времени А.Л.Ротинян, отметивший летом свое 72-летие, принял 

решение оставить административную работу, сконцентрировав свои силы на 

научно-педагогической. В результате 13 июня 1986 г. вышел приказ ректора 

об освобождении профессора А.Л. Ротиняна от должности заведующего 

кафедрой с переводом на должность профессора. Своим преемником А.Л. 

выбрал К.И. Тихонова. Спустя полгода, 20 января 1987 г., Константин 

Иванович Тихонов решением Ученого совета института был избран 

заведующим кафедрой электрохимии. 

Период 17-летнего руководства кафедрой был вполне успешным и для 

кафедры, и для самого Александра Леоновича. Это были годы стабильного 

поступательного движения. Кафедра сохранила и упрочила свое место в 

лидирующей группе кафедр ТЭП страны, которых к 1986 г. стало 21. Вместе 

с успешным развитием научно-учебной деятельности кафедры возрос и 

укрепился авторитет самого А.Л.Ротиняна как опытного управляющего и 

талантливого ученого. 

Он чрезвычайно ответственно относился к своим общественным 

обязанностям, которых было немало. А.Л. был многолетним председателем 

секции «Электрохимическая технология» научного Совета по электрохимии 

Академии наук СССР, членом секции электрохимии Научно-технического 

совета министерства химической промышленности, долгие годы руководил 

городским семинаром по теоретической и прикладной электрохимии 

общества «Знание», был членом редколлегии академических журналов 

«Электрохимия» и «Журнал прикладной химии». Отставка с руководящей 

должности не помешала ему и в дальнейшем исполнять эти обязанности. 

Разумеется, он продолжил и свою научно-педагогическую деятельность. 

 
 


