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Профессор А.Л.Ротинян со спокойной душой передал  «капитанский 

мостик» своему ученику профессору К.И.Тихонову. В 1986 г. кафедра 

демонстрировала стабильную успешную учебно-научную деятельность. 

Коллектив работал как хорошо отлаженный механизм.  

В опытности преподавательского состава, возглавляемого 

профессором А.Л.Ротиняном, сомневаться не приходилось. Многолетним 

научно-педагогическим стажем обладали профессор К.И.Тихонов, доценты 

Г.К.Буркат, В.Н.Варыпаев, И.А.Шошина, старшие преподаватели 

Б.Г.Карбасов и А.Г.Ефимов. Быстро набиралась опытом Н.А.Зайцева, 

ассистент с 1985 г. В последующие 20 лет ни одного нового лица в 

преподавательском корпусе не появилось. Выпуск инженеров в 1985 г. 

составил число 52, в 1986 г. – 45, в 1987 г. – 64. Ежегодно, как правило, три 

аспиранта защищали кандидатские диссертации. 

 

 
 

Сотрудники кафедры электрохимии ( 1980- годы). 

Слева направо, снизу вверх: Г.К.Буркат, А.Л.Ротинян, А.А.Захарова, В.Н.Варыпаев, 

А.Е.Гаврикова, Л.Е.Устиненкова, Л.Б.Травкина, Н.А.Зайцева, А.И.Коваль,  И.Потапова, 

С.Захарова, Л.М.Горбунов,, Е.В.Рубина, Е.И.Торощина, Г.С.Александрова, Н.Степанова, 

Мухаммед Хаджель, Бадер Бушеби, И. Сраго,  В.Степанов, А.Н.Нефедов 

 

 Портфель заказов на выполнение НИР по хоздоговорам был полон и 

обеспечивался квалифицированными научными работниками. Основу 



составляли выпускники кафедры кандидаты наук Г.С.Александрова, 

Е.Г.Волжинская, А.Е.Гаврикова, А.А.Захарова, Н.Н.Исаев, А.Н. Нефедов 

Б.А.Равдель, Е.И.Торощина, Л.Е.Устиненкова (выпускник ЛПИ), также 

опытные И.Ю.Дѐмина, А.И.Коваль, Р.В.Сибиряков. 

А.Л.Ротинян прекратил чтение лекций по теоретической 

электрохимии, остался без лектора курс прикладной электрохимии, который 

прежде читал П.М.Вячеславов. Однако на кафедре всегда существовал резерв 

лекторов-дублеров, который позволил выйти из трудного положения за счет 

существенного перераспределения лекционной нагрузки. 

Лекции по теоретической электрохимии разделили на две части. 

«Введение в теоретическую электрохимию» (позднее – «Электрохимические 

системы») стала читать И.А.Шошина, «Электрохимическую кинетику» – 

К.И.Тихонов. Он же вел дисциплину «Методы электрохимических 

исследований». Курс прикладной электрохимии первое время читали двое – 

В.Н.Варыпаев (химические источники тока) и Б.Г.Карбасов (промышленный 

электролиз), с 1991 г. – один В.Н., а Б.Г. переключился на лекции по основам  

электрохимической технологии вечерникам.  

           Дисциплина «Металловедение и коррозия металлов», которую вела 

Н.А.Зайцева, в 1990-ые годы распалась на два спецкурса – «Теоретические 

основы коррозии металлов» (лектор И.А.Шошина) и «Теория и практика 

защиты металлов от коррозии» (лектор Н.А.Зайцева, она же подготовила и 

вела лабораторный практикум). Занятия по проектированию 

электрохимических производств проводила Н.А.Зайцева. 

В результате очередной перестройки учебного плана в начале 1990-х 

годов было решено образовать две специализации, каждой из которых 

соответствовал полновесный лекционный курс. Первый из них, 

«Функциональная гальванотехника», явился преемником скромного 

спецкурса из 14 лекций с таким же названием (лектор Б.Г.Карбасов) Лекции 

Г.К. Буркат были вдвое объемнее и сопровождались  лабораторными 

занятиями. Подготовку по специализации «Химические источники тока» 

(лекции и практические занятия) проводил В.Н.Варыпаев. Появление этих 

дисциплин не означало исключение разделов с таким же названием из 

общего курса прикладной электрохимии, но позволяло изучить эти 

направления гораздо шире и глубже. Кстати, группу не делили на части, как 

это бывало во времена Н.П.Федотьева, все студенты сдавали оба экзамена. 

В учебном плане появились также три новых дополнительных 

спецкурса. «Технология печатных плат» (лектор Г.К.Буркат) развивала 

тематику лекций В.А.Ильина «Металлизация пластмасс». Дисциплина 

«Документация в прикладной электрохимии» (лектор А.Г.Ефимов) оказалась 

слишком расплывчатой и вскоре была преобразована в более конкретную 

«Стандартизация в электрохимических производствах». Эти лекции, как и 

материал для практических занятий, подготовила и вела Н.А.Зайцева. Она же 

читала на III курсе новый спецкурс, посвященный материаловедению в 

прикладной электрохимии. 



А.Л.Ротинян выбрал для себя и подготовил курс лекций 

«Теоретические основы электрохимической технологии», требующий не 

только глубоких знаний, но и широкой эрудиции. К сожалению, ему не 

удалось написать и издать конспект лекций, который, несомненно, 

представил бы не только учебно-методический, но и научный интерес. 

Вечерним студентам, которых было в группе то 23, то 5, преподавали 

И.А.Шошина, Б.Г.Карбасов, Н.А.Зайцева, А.Г.Ефимов. 

 

 

 

 

 



          

И.А.Шошина, К.И.Тихонов, В.Н.Варыпаев со студентами-вечерниками 

 

На кафедре всегда придавалось большое значение студенческой 

производственной практике. К началу 1987 г. круг предприятий, на которых 

студенты проходили технологическую и преддипломную практику, был 

относительно стабильным. Сохраняли свою актуальность традиционные 

места на Сакском химзаводе в Крыму с его уникальными цехами 

электросинтеза окислителей, на комбинате «Североникель» (Мончегорск) с 

цехами электролитического рафинирования никеля и меди, на Волховском 

алюминиевом заводе, где производили не только алюминий-сырец, но и 

электрорафинированный алюминий высокой чистоты. Важно было то, что 

все три завода являлись фактически экспериментальными базами ГИПХа, 

«Гипроникеля» и ВАМИ соответственно. 

 

      
 



      На практике в г.Мончегорске. Вып.1968 г.  Студент К.Братчиков в цеху 

  электросинтеза пероксида водорода 

        Сакского химзавода 

   

При А.Л.Ротиняне появились новые места практики. Это, прежде 

всего, оснащенные современным оборудованием радиозаводы им.Попова и 

ВЭФ в Риге, элементный завод «Сириус» в Клайпеде, хлорное производство 

на Новомосковском химкомбинате под Тулой. Ленинградские заводы, такие 

как «Электрик», «Союз», карбюраторный и другие, составляли резерв для тех 

студентов, которые по уважительной причине не могли покинуть город.  

В отдельные годы студенты проходили практику на заводах Минска, 

Витебска, Каунаса, Новгорода. Некоторые предприятия предлагали места 

практики с тем, чтобы выбрать из трех-пяти студентов лучших и затем 

пригласить их на работу. Так, в 1985-87 годах жителями Вильнюса стали 

пять молодых специалистов кафедры, поступившие работать на местный 

завод радиоизмерительных приборов. 

Иногородняя практика всегда представлялась предпочтительной: 

наряду с изучением современного производства студенты получали 

возможность ознакомиться с культурными и этнографическими 

достопримечательностями незнакомых мест, расширяя свой кругозор и 

повышая интеллектуальный уровень. 

Сотрудники кафедры продолжали издавать научно-техническую и 

учебную литературу. В 1987 г. в издательстве «Машиностроение» вышел 

справочник «Оборудование цехов электрохимических покрытий» под 

редакцией П.М.Вячеславова. В состав авторского коллектива вошли 

Б.Г.Карбасов и А.Г.Ефимов. «Урожайным» выдался 1990 год. Тогда из 

печати вышли три книги: монография С.Я.Грилихеса и К.И.Тихонова 

«Электролитические и химические покрытия» (Л., «Химия»), учебник 

В.Н.Варыпаева, М.А.Дасояна, В.А.Никольского «Химические источники 

тока» (М., «Высшая школа») и третье, переработанное и дополненное 

издание «Практикума по прикладной электрохимии» (Л., «Химия»). В 1993 г. 

в издательстве «Политехника» вышла компактная монография Г.К.Буркат 

«Электролитическое осаждение драгоценных металлов» словно в память о 

серии «Библиотечка гальванотехника», которая выдержала четыре издания и 

с потерей научного редактора П.М.Вячеславова не смогла состояться в пятый 

раз. 

Активно использовалась возможность издавать учебную и учебно-

методическую литературу через РИО института. Методические указания    

И.А.Шошиной и А.Л.Ротиняна «Напряжение электрохимических систем» 

вышли в 1988 г., учебное пособие (конспект лекций) В.Н. Варыпаева и 

Н.А.Зайцевой «Электрохимическая коррозия и защита металлов» – в 1989 г., 

учебное пособие В.Н.Варыпаева и И.Н.Максимовой «Электролиты в 

прикладной электрохимии» – в 1990 г. 

В апреле 1990 г. случилось непредвиденное событие, кафедра 

пострадала от пожара. Ночью загорелась соседняя кафедра физики, огонь 



через деревянную дверь и по перекрытиям под полом проник в коридор и 

комнату 21. В тушении пожара участвовал К.И.Тихонов, которого вызвали из 

дома в 6 часов утра. Последствия были неприятными: дверь на кафедру 

физики, служившую запасным выходом, заложили кирпичами, пол в комнате 

21 отремонтировали кое-как. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

Проф. А.Л. Ротинян     с аспирантом    Б.Азизовым 

30 марта 1991 г. закончился жизненный путь профессора А.Л.Ротиняна, 

ему было немногим больше 77 лет. Александр Леонович внес неоценимый 

вклад в развитие кафедры, в формирование коллектива 

высококвалифицированных преподавателей и научных сотрудников, в 

укрепление лабораторной материально-технической базы.  
 



 
 

Проф.А.Л.Ротинян на последней защите дипломов 23.02.1991г. 

 

Он воспитал целую плеяду молодых ученых. Назвать всех его 

учеников непросто, их много. Среди них – доктор наук К.И.Тихонов и более 

55 кандидатов наук. К лучшим моментам своей жизни он мог бы, пожалуй, 

отнести время общения с молодыми коллегами, и аспирантами, и 

сотрудниками. Казалось, он получал истинное удовольствие от обсуждения 

хода поляризационных кривых, от каждого кинетического уравнения и 

просто от живой содержательной беседы. На кафедре он был самым 

внимательным читателем журналов «Электрохимия», ЖПХ и другой 

электрохимической литературы и приучал к этому занятию своих учеников. 

А.Л.Ротинян имел высокий научный авторитет среди ведущих 

электрохимиков страны и неслучайно был членом трех редколлегий  

всесоюзных журналов и входил в состав ряда Ученых советов. Он был 

прекрасным лектором. Характерной особенностью его лекций была глубина 

содержания и высокая информативность. Насыщенный конкретный материал 

требовал от слушателя серьезной умственной работы, и слабым студентам 

приходилось нелегко. Впрочем, экзамен по теоретической электрохимии 

проходил в доброжелательной обстановке и маститый профессор старался не 

огорчать студентов трудными вопросами. 

Александр Леонович славился умением рассказывать смешные 

истории и анекдоты, был человеком жизнелюбивым, остроумным и 

находчивым. А.Н.Кожевников, выпускник 1959 г., рассказал о своей встрече 

с А.Л.Ротиняном на одной из конференций. «Здравствуйте, Александр 

Леонович», – поздоровался А.Н. – Здравствуйте… – ответил А.Л., 

внимательно посмотрел на А.Н. и после некоторой паузы продолжил: 

Послушайте, а не встречал ли я Вас в Житомире? – «Александр Леонович, я 



делал у вас диплом» - робко напомнил А.Н. – Ну, это-то я помню! – 

мгновенно отреагировал профессор. 

А.А.Захарова (выпуск 1968 г.) поведала о любопытном эксперименте 

Ротиняна-лектора, участницей которого она оказалась. «Вспоминается 

эксперимент, который решил провести Александр Леонович с нашей 

группой. Наслышанные о его прекрасных лекциях, мы (8 человек) записались 

на спецкурс «Электролиз без выделения металлов». И каково было наше 

огорчение, когда он предложил нам самим готовить лекции-доклады и самим 

себе их читать, правда, в его присутствии, а получалось чаще без оного, так 

как командировки Александра Леоновича были частым явлением. Опыт, по 

словам самого А.Л., оказался неудачным, ну а мы лишились возможности 

послушать лекции мастера». Следует пояснить, что в то время после сдачи 

экзамена по прикладной электрохимии студенты записывались на один из 

трех спецкурсов (читали их Н.П.Федотьев, А.Л.Ротинян и П.Б.Животинский), 

при этом труднее всего приходилось старосте группы: ему требовалось 

обеспечить равенство всех трех подгрупп, в каждой – по 8-9 человек. 

Для сотрудников уход Александра Леоновича с заведования 

кафедрой был некой малосущественной условностью. Он по-прежнему 

оставался самым  авторитетным и мудрым, всѐ так же доступным для 

общения, для обсуждения того или иного вопроса, готовый оказать помощь 

советом или делом. Каждый, кто когда-либо с ним встречался, сохранил в 

памяти образ этого обаятельного и жизнерадостного человека. 

Выпускница 1956 г. З.П.Суомолайнен (тогда – Бикезина)  

вспоминает: «Я слушала лекции и писала диплом у А.Л.Ротиняна. Это был 

удивительно душевный человек, добрый, очень заботливый о своих 

воспитанниках, особенно о тех, кто жил в общежитии. Теперь с высоты 

прожитых лет понимаешь, как преподаватели понимали нас лучше, чем мы 

себя». 

С теплыми чувствами делится воспоминаниями аспирантка 

Александра Леоновича 1971-74 годов, ныне – профессор, заведующая 

кафедрой ТЭП Вятского университета (Киров) С.В.Шишкина: «Александра 

Леоновича отличало большое чувство юмора… Он был неизменно добр и 

предупредителен, это был истинный джентльмен. Но! Никогда не прощал 

небрежности и поверхностного подхода к работе. Своим строгим и даже 

беспощадным, но всегда заинтересованным обсуждением, он заставлял 

посмотреть по-другому на наши данные, приводил к неожиданным выводам. 

После бесед с ним мы начинали любить свои нелегко доставшиеся научные 

результаты». (Ю.П.Хранилов. Годы и люди. Киров, 2009, с.89). 

 



 
 

       Участники чтений, посвященных 95-летию со дня рождения А.Л.Ротиняна (2008 г.) 

 

Круто изменившиеся в 1992 г. социально-экономические условия 

жизни в стране крайне негативно отразились на положении дел в институте – 

в целом и на кафедре электрохимии – в частности. Не случайно, ректор – 

профессор А.С.Дудырев – в своей книге «Технологический институт. 

Воспоминания ректора» (СПб, Амфора, 2010) одну из глав назвал «Борьба за 

выживание и сохранение института». В ней описывается критическое 

финансовое положение вуза в период начавшихся государственных 

преобразований. В январе 1992 г. денег на счетах института не оказалось, 

появились «первые признаки банкротства». Позднее деньги из Москвы 

поступали с большим опозданием и только на зарплату и стипендии, которые 

сократились до неприлично малых размеров. 

Как вспоминает ректор, «размер стипендии, которую получали не все 

студенты, а только отличники и студенты, имеющие хорошие и отличные 

оценки по итогам сессии, составлял около 7 долларов, что едва покрывало 

расходы на проезд. Помещение студенческой столовой, в свое время 

расширенной мною, пустело на глазах» (стр. 383).  

Из-за резкого падения жизненного уровня одни студенты были 

вынуждены оставить институт, другие продолжали учиться, отчаянно 

сопротивляясь невзгодам. Многие прирабатывали. Брались за любую работу 

– вечернего гардеробщика в казино, утреннего грузчика в супермаркете, 

ночного сторожа на складе. Отдельные студентки отваживались работать в 

ночную смену в киоске «24 часа», работа была денежной, но опасной: ночью 

случались вооруженные нападения и даже поджоги. 

Преподаватели старались с пониманием относиться к своим 

воспитанникам, к их опозданиям на лекции и пропуску лабораторных 



занятий, к слабым ответам на экзамене. Но без потерь не обходилось. 

Появилось тревожное явление – отчисление из института на V и даже VI 

курсах. Помочь таким студентам было невозможно, они просто прекращали 

посещать занятия. 

Еще хуже обстояли дела со студентами вечернего факультета. Многие 

из них на фоне массового закрытия промышленных производств не видели 

смысла завершать высшее образование. С 1994 г. обучение вечерников стало 

платным, численность студентов в группе упала до 3-5. Малочисленные 

группы деканат расформировывал, поэтому в отдельные годы кафедра 

оставалась без студентов. Общая картина выпуска инженеров-элктрохимиков 

в 1990-годы выглядит удручающе: 

 

Год 1993 1994 1995 1996 

 

1997 1998 1999 2000 

Выпуск 

дневного 

факультета 

27 29 24 14 9 10 13 10 

Выпуск 

вечернего 

факультета 

23 10 - 5 - - - 1 

Всего 
50 39 24 19 9 10 13 11 

 

В 2004 г. по вечернему факультету кафедра выпустила семь 

инженеров, в том же году факультет был закрыт. 

Существенное сокращение 

госбюджетного финансирования 

института имело весьма неприятные 

последствия и не могло не отразиться 

на уровне подготовки специалистов 

по ряду причин. 

Прежде    всего,    критическое 

положение сложилось с организацией 

производственной    практики. 

Традиционные   места   практики на 

современных предприятиях в Украине  

                                                                   и     Прибалтике       превратились      в  

                                                                  зарубежные.      Г.К.Буркат   в 1992 г.  

сумела заключить договоры с заводами Пскова и Новгорода Великого, 

однако в следующем году на финансирование практики вне города средств 

не оказалось, да и сами заводы начали останавливать производства и 

разрушаться. Выручили некоторые городские предприятия, позволившие 

ознакомить студентов с отдельными гальваническими технологиями. Срок 

практики сократился до трех недель и о работе стажером технолога 

пришлось забыть. 

Дипломную работу защищает студент 

вечернего факультета С.Алексеев 

(2004) . 



Ухудшились условия проведения лабораторных занятий. Появился 

дефицит реактивов и материалов, а также лабораторного оборудования. 

Прекратилась ежегодная государственная поверка электроизмерительных 

приборов и даже элементарный ремонт приборов. Студенты измеряли 

напряжение вольтметром класса 0,5 со сломанной стрелкой, считывая 

показания …визуальной экстраполяцией. В прежние времена такое могло 

присниться лишь в страшном сне. Количество рабочих мест в лабораториях 

сократилось настолько, что обеспечивать индивидуальное выполнение 

задания стало невозможным. Студентам пришлось работать по двое, а 

преподавателям – поступиться принципами.  

Ушла в прошлое стройная система издания учебной литературы, 

когда автор сдавал рукопись в издательство и по истечению определенного 

срока получал несколько авторских экземпляров готовой книги и гонорар; 

централизованная книготорговая служба распространяла весь тираж по 

городам страны. Насколько деформировались условия издания учебников 

при рыночной экономике, пришлось узнать очень скоро. В 1992 г. прошла 

рецензирование и была сдана в издательство «Химия» рукопись актуального 

учебника «Основы проектирования электрохимических производств» под 

редакцией  В.Н.Варыпаева. В авторском коллективе были профессора 

Р.А.Кайдриков (Казань), В.П.Чвирук (Киев), Л.В.Волков (Петербург), 

московские коллеги. Однако решающим оказался вопрос финансирования: 

для издательства учебная литература была явно убыточной, госбюджетная 

компенсация отсутствовала, спонсора не нашлось. Предложение выпустить 

книгу на средства авторов «с возвратом денег после реализации тиража» 

походило на неудачную шутку: инфляция в стране зашкаливала за сотни 

процентов, продажа книг ложилась на плечи авторов. По той же причине 

позднее пришлось отказаться, несмотря на очевидную необходимость, от 

переиздания «Практикума по прикладной электрохимии» и «Химических 

источников тока». 

Разумеется, несмотря ни на какие трудности и потери, преподаватели 

делали всѐ возможное, чтобы учебная работа оставалась на приемлемом 

уровне. Профессионально окреп преподавательский коллектив: в 1991 г. на 

должность доцента перешел Б.Г.Карбасов, в 1993 г. доцентом стала 

Н.А.Зайцева. 

Борис Григорьевич Карбасов окончил кафедру в 1972 г., с 1975 г. – 

младший научный сотрудник кафедры. Защитив кандидатскую диссертацию 

(1979 г.), стал ассистентом и спустя пять лет – старшим преподавателем. 

Среди его научных достижений этого периода выделялось исследование 

процесса иммерсионного нанесения микропокрытий золотом, никелем и 

другими металлами. 

Наталья Анатольевна Зайцева (выпуск 1971 г.), проработав четыре 

года инженером-технологом на заводе «Электросила», в 1975 г. вернулась на 

кафедру. Работая младшим научным сотрудником, в 1981 г. защитила 

кандидатскую диссертацию по бесцианистому серебрению. С 1985 г. – 

ассистент, с 1990 г. – старший преподаватель кафедры. Научные интересы в 



этот период были связаны с разработкой технологических вариантов 

процессов железнения, никелирования, цинкования, серебрения, 

бронзирования. 

 

Н.А.Зайцева Б.Г.Карбасов А.И.Коваль 

 
                                                                                                  

В 1991 г. заведующей лабораторией была назначена ветеран кафедры, 

инженер А.И.Коваль. Алла Ивановна окончила кафедру электрохимии в 1966 

г., с 1971 г. она – младший научный сотрудник в группе профессора 

П.М.Вячеславова. После ухода Л.С.Шнейдер А.И.Коваль овладела нелегкой 

и хлопотной работой заведующего лабораторией и продолжает успешно 

работать в этой должности. В течение долгих лет надежным помощником ей 

служит Ирина Петровна Власова, уборщица. 

 В 1994 г. кафедра впервые выпустила бакалавров.    Их      было       

двое    –    Т.Буркат    и Ю.Сабурбаева.    В     1998 г.   появился   еще    один 

бакалавр – Т.Петрова. Все они спустя два года защитили магистрские 

работы. Следующий выпуск состоялся через пять лет, в 2003 г. Из шестерых 

бакалавров трое – Е.Иванова, А.Румянцев, О.Таранина – стали позднее 

магистрами. Эпизодичность выпусков не должна удивлять: для системной 

работы по подготовке бакалавров параллельно с подготовкой специалистов 

(инженеров) требовалась   перестройка    всех    учебных         планов, 

начиная с I курса, которой не было. 

В 1990-ые годы популярность аспирантуры по ряду причин упала, 

прием аспирантов стал нерегулярным. За период с 1992 по 1999 годы 

кандидатские диссертации защитили аспиранты прежних лет М.Агуф и 

Т.Алѐхина (1992 г.), П. Кожевников (1999 г.), а также Т.Бажева (1995 г.) и П. 

Бабушкин (1998 г.). Несколько аспирантов было отчислено досрочно, что в 

прежние времена случалось крайне редко. В конце 1999 г. 

электрохимический специализированный Совет, который после 

А.Л.Ротиняна возглавил К.И.Тихонов, завершил работу. За первые 14 лет 

существования Совета (1976-90 гг.) состоялось 102 защиты кандидатских 



диссертаций по электрохимии и электрохимической технологии, за 

последующие 9 лет – еще 15 защит. 

В серьезную проблему вылилось массовое увольнение научных 

работников. Причина одна – на кафедре не осталось хоздоговорных тем, 

коллектив лишился крупного внебюджетного финансирования для 

проведения НИР. В результате число сотрудников кафедры сократилось 

втрое. Квалифицированные электрохимики в поисках заработка одни 

переучивались на риелторов и менеджеров, другие пытались заниматься 

торговым бизнесом, некоторые эмигрировали за рубеж. 

Ректор профессор А.С.Дудырев в упомянутой выше книге 

вспоминает: «С научными сотрудниками, которые входили в состав НИЧ, 

была просто катастрофа. В силу того, что многие предприятия лишились 

заказов и встали, а большинство отраслевых НИИ просто рухнуло, заказов по 

хозяйственным договорам практически не стало. Многие уходили 

самостоятельно, многих пришлось увольнять по сокращению» (с. 384). К 

этому можно добавить, что в условиях вхождения в рыночную экономику 

уцелевшие предприятия не заключали с институтом хоздоговоры, считая их 

нерентабельными, уж очень велики были накладные расходы. При острой 

необходимости в ход пускались кратковременные заказы-подряды или иные 

формы индивидуального сотрудничества, в которых преподаватели были, 

безусловно, заинтересованы. 

Не секрет, что материальное положение преподавателей в эти годы 

было незавидным. Зарплата даже профессора опускалась до 100-150 

долларов, что уж говорить об остальных! Какие чувства испытывал доцент с 

20-30-летнем стажем, зная, что его оклад ниже оплаты труда студента, 

прирабатывающего вахтером в частной фирме! Перед каждым 

преподавателем встал вопрос «что делать?»: уволиться в поисках достойного 

заработка в появившихся ЗАО, ОАО и других частных «структурах» или 

продолжать работу на кафедре во имя верности выбранной на всю жизнь 

профессии? К чести преподавателей-электрохимиков, никто не покинул 

кафедру, но каждому пришлось искать дополнительные источники 

пополнения семейного бюджета. Наступило время, когда лозунг «Помоги 

себе сам» обрѐл реальное содержание, у каждого – своѐ.  

Пример показал профессор К.И.Тихонов. Каждое утро, придя на 

кафедру, он переодевался в лабораторный халат и садился к потенциостату 

добывать данные для отчѐта по грантам Министерства образования. По 

первому из них (1993 г.) помощниками были научные сотрудники 

Б.А.Равдель и Е.И.Торощина, по второму спустя год – аспиранты. Грант от 

Российского фонда фундаментальных исследований выполнялся им при 

участии И.А.Шошиной, Г.С.Александровой и Б.Г.Карбасова. Одновременно 

с помощью аспирантов Константин Иванович вѐл инновационную тему 

«Литиевые аккумуляторы». Был разработан метод электрического 

импеданса, позволявший глубже изучать процессы в литий-ионных 

аккумуляторах. Были исследованы новые электродные материалы и 

механизмы электродных реакций. Постепенно кабинет заведующего 



кафедрой превратился в комнату научного сотрудника, на столе – макеты 

литиевых источников тока, монтажные струбцины, слесарный инструмент. 

Вероятно, ему не раз вспоминалась юношеская пора, когда в 1956-57 годах 

он работал слесарем на заводе «Электросила». 

Доцент Б.Г.Карбасов обратился к практическому внедрению 

результатов своей научной работы, включая материалы кандидатской 

диссертации. Его теория поверхностного сплавообразования получила 

экспериментальное подтверждение и позволила разработать технологические 

процессы микролегирования поверхности и нанесения иммерсионных 

функциональных покрытий золотом, палладием и другими металлами. 

Позднее эти работы при активном участии кандидатов наук 

Л.Е.Устиненковой и Е.И.Торощиной привели к созданию Борисом 

Григорьевичем ОАО «КААС», которое успешно занимается разнообразной 

производственно-технологической деятельностью в области изготовления 

печатных плат и нанесения металлических покрытий. Среди выполненных 

заказов – золочение люстр, бра, канделябров и других интерьерных изделий 

Константиновского, Мраморного и Строгановского дворцов, Михайловского 

замка, Исаакиевского собора, музейных комплексов Петродворца, Пушкина 

и Павловска. К особо ответственным можно отнести работы по 

экстерьерному золочению букв на портиках Исаакиевского собора и Музея 

этнографии, металлодекора Смольного собора, скульптуры «Орѐл» на здании 

музея А.В.Суворова. 

Доцент Г.К.Буркат наладила деловые отношения с СКТБ «Технолог». 

В рамках гранта Министерства образования было выполнено многолетнее 

исследование влияния наноуглеродных материалов, содержащих 

ультрадисперсные алмазы, на физико-химические свойства ряда 

электрохимических покрытий, а также используемых при этом электролитов. 

При участии инженера Е.А.Орловой и студентов Галина Константиновна 

изучила процессы хромирования, серебрения, цинкования, никелирования, 

железнения, оловянирования, золочения, а также электроосаждения сплавов 

на основе серебра и олова.                      

Получено пять патентов на изобретение. Экспериментальный 

материал был частично внедрен на предприятиях страны (ЗАО 

«Электроаппарат», ЗАО «ЭКА») и за рубежом (Южная Корея). 

          

      
             Патенты 



Другие преподаватели кафедры вели научные исследования, 

периодически заключая кратковременные договоры-подряды на выполнение 

НИР или поискового характера, или по отдельным вопросам 

электрохимической технологии. Появился спрос на небольшие расчетные 

проекты, на обстоятельные консультации представителям частных фирм и 

даже на лекции для сотрудников вновь организуемых АО. Гонорары за 

выполнение этих работ с участием аспирантов и студентов позволяли хотя 

бы в малой степени компенсировать падение вузовских окладов и стипендий. 

Доцент В.Н.Варыпаев, сотрудничая с ОАО «Балт-Электро», с 

помощью студентов выполнил серию работ по поиску поверхностно-

активных веществ (ПАВ), повышающих электрические и эксплуатационные 

характеристики свинцовых аккумуляторов высокой мощности. Было 

показано, что наибольшей эффективностью обладают фтор-ПАВ и, прежде 

всего, флактониты, влияние которых удалось изучить наиболее полно. 

Позднее совместно с работниками ОАО «Аккумуляторная компания 

«Ригель» был проведен поиск оптимального состава анода источника тока 

резервного типа на основе алюминия, легированного индием и оловом. В 

работе участвовали аспирант С.Алексеев и студенты А.Иванов, Е.Иванова, 

Ю.Козырева. Получены патенты на изобретение (1999 г. и 2005 г.). 

В 1999 г. В.Н. прочитал цикл лекций, посвященных топливным 

элементам, сотрудникам научно-исследовательского центра «Алгоритм», в 

2001 г. – лекции на тему «Современные химические источник тока» 

работникам ОАО «Аккумуляторная компания «Ригель». 

Доцент Н.А.Зайцева по заданию ЗАО «КАМАК» разработала 

технологию удаления окалины различного состава при ремонте 

теплообменного оборудования мусоросжигающего завода на о.Белый 

(Петербург). С помощью студентов А.Васильевой и Ю.Егоровой были 

выполнены исследования по технологии нанесения функциональных 

покрытий на конструкционные сплавы алюминия с целью придания 

металлической поверхности таких свойств как паяемость, изностостойкость, 

повышенная твердость. Были разработаны технологии нанесения прочно 

сцепленного с основой медного и никелевого покрытия, которые могут 

применяться как самостоятельно, так и играть роль подслоя. 

Доцент И.А.Шошина совместно с аспиранткой Т.Алѐхиной и 

выполняющей магистрскую работу Т.Буркат изучила кинетические 

закономерности процесса соосаждения никеля и цинка с вольфрамом. Были 

получены данные по влиянию технологических факторов на физико-

химические свойства для получения электрохимических покрытий с 

улучшенными свойствами. Следует отметить также исследование в области 

газодиффузионных электродов по заданию одной из тамбовских фирм. 

1990-ые годы «борьбы за выживание» были для коллектива кафедры 

временем тревожных ожиданий, временем опасений за судьбу страны, но и 

за судьбу института – тоже. Помнится, грустно иронизировали по поводу 

того, что представительное здание Технологического института – лакомый 



кусок для частных банков и – как бы чего не вышло…, тем более что 

отдельные помещения института пришлось-таки сдать в аренду. 

Создавалось впечатление, что строители нового капиталистического 

государства отвели системе образования место чуть ли не в подвале 

многоэтажного «здания», в самом низу шкалы благосостояния. Причина 

могла выглядеть примитивно: госбюджетная высшая школа не приносила 

казне доход, наоборот, ее требовалось содержать. Такая же позиция была 

занята по отношению к науке, научным кадрам, даром что среди 

реформаторов было немало людей с учеными званиями. 

Непостижимые события вокруг, иногда на уровне беспредела, 

непонятное будущее – всѐ это действовало на психику людей угнетающе. 

Такое состояние в известной степени влияло на их творческую активность и, 

как результат, на научно-общественную деятельность кафедры. Остались в 

прошлом кафедральные электрохимические семинары, и даже традиционные 

заседания кафедры стали редкостью. Сократилось до единиц в год число 

публикаций сотрудников в научных журналах. Курьезный случай, когда 

рукопись статьи В.Н.Варыпаева, М.И.Агуф, поступившая в редакцию 

«Журнала прикладной химии» 14 марта 1994 г., была опубликована в … 

февральском номере того же года, был бы абсолютно невозможным в 

докризисные времена, когда портфель журнала был переполнен. 

Связи с кафедрами ТЭП других городов (их осталось 13) ослабли. 

Почти прекратились поездки на нечастые научные конференции: 

командировочные не выплачивались, ехать в Киров или Иркутск за свой счет 

едва ли мог себе позволить даже профессор. Городская секция по 

электрохимии общества «Знание», созданная когда-то проф.А.Л.Ротиняном, 

продолжает работать как электрохимическая секция Менделеевского 

химического общества  под руководством проф.В.И.Кравцова. Городской 

семинар по гальваническим покрытиям при обществе «Знание», который 

долгие годы базировался в ЛДНТП, сохранился благодаря усилиям 

доц.Г.К.Буркат, но сам Дом НТП оказался бездомным: прекрасное здание на 

Невском,58 было продано. Семинар продолжал работать по разным адресам, 

пока в 1996 г. не обрел постоянное место на Аэродромной, 4. 

В целом 1990-ые годы были далеко не лучшими в кафедральной 

истории. Тем неожиданнее было решение преподавателей отметить осенью 

1995 г. 75-летний юбилей кафедры электрохимии. Подготовка велась 

обстоятельно. Не без труда удалось наладить личные контакты с 

представителями большинства выпусков, начиная с 1940 г. Выпускники 

далеких времен В.Я.Зельдес и В.М.Цейнер (1940 г.), В.А.Калмыкова (1941 

г.), З.П.Архангельская (1942 г.), Е.Н.Текстер и Е.И.Волобуева-Орлова (1949 

г.), И.Э.Фистель (1950 г.), а также многие из окончивших институт позднее 

предоставили редкие фотоматериалы, некоторые отозвались 

воспоминаниями о годах студенчества и своих преподавателях. 

В обоих залах кафедры были размещены фотостенды «Преподаватели 

кафедры», «Наша жизнь», «Электрохимики шутят» и другие, стенгазета 

«Потенциал», были представлены групповые фотоснимки почти всех 



выпусков, начиная 1940 г. Конечно, в подготовке стендов и газеты, в 

украшении кафедры участвовали не только сотрудники, но и студенты. 

27 октября 1995 г. помещение кафедры напоминало встревоженный 

улей, залы и комнаты наполнились выпускниками «всех времен», возгласами 

«неужели это ты?», «боже, как я рада встрече…», «ну, как твой внук?», «ты 

прекрасно выглядишь!...» Самым старшим среди гостей был 85-летний 

Владимир Васильевич Новодерѐжкин, окончивший ЛХТИ в 1934 г. при 

В.В.Стендере, немногим моложе – довоенные студенты Владимир 

Михайлович Цейнер, Зоя Петровна Архангельская, Виктор Михайлович 

Кочегаров. 

    
                                                              

 
 

 75-летие кафедры электрохимии 

Организаторы встречи сделали всѐ возможное для того, чтобы это 

событие не превратилось в формальное мероприятие. Торжественная часть в 

Актовом зале состояла из ряда коротких выступлений. Декан факультета 

профессор В.И.Штанько поздравил всех с юбилеем, доцент В.Н.Варыпаев 

напомнил основные этапы развития кафедры, профессор К.И.Тихонов 

выступил с обзором научных достижений коллектива. После этого начались 

приветствия коллег. 



               
 

 
 

                                     Встречи на кафедре по случаю юбилея 
 

С поздравлением обратилась «младшая сестра», московская кафедра 

ТЭП из Российского  химико-технологического университета им. 

Д.И.Менделеева (доцент Л.В.Космодамианская), затем – «кафедра-дочка» из 

Кирова (профессор С.В.Шишкина). Действительно, ведущие преподаватели 

организованной в 1969 г. кафедры ТЭП в Кировском Политехе были 

воспитанниками аспирантуры профессора А.Л.Ротиняна. С добрыми 

пожеланиями выступили профессор Л.В.Волков («Гипроникель»), 

Н.И.Ермолаева (ГИПХ), представители ВНИАИ, ОАО «Ригель», ЦНИИМ, 

коллеги-технологи профессора Л.В.Пучков (кафедра физической химии), 

Ю.П.Удалов (кафедра электротермии), В.Г.Корсаков (кафедра химии 

твердых веществ), выпускники-ветераны Ю.И.Юсова, Л.С.Никандрова, 

В.Е.Пылин. В заключение со сцены проникновенно зазвучала грустная 

мелодия Г.В.Свиридова в исполнении скрипично-гитарного дуэта 

выпускницы 1971 г. Т.В.Анисимовой и студента Славы Богодухова. 

Празднование плавно перешло из Актового зала в студенческую 

столовую, где были накрыты столики с бесхитростным угощением. 

Возможность оказаться лицом к лицу с однокашниками спустя 20-30-40 лет  

после окончания института – что может быть более радостным и 

эмоциональным! 

По замыслу организаторов событие 27 октября 1995 г. должно  было 

быть зафиксировано на видеопленке, роль телеоператора согласился 

выполнить А.Г.Ефимов. К сожалению, уцелела лишь небольшая часть 

отснятого материала. Зато сохранилась серия фотоснимков, выполненных 



вездесущим Максимом Наторхиным (выпуск 1993 г.), фотокорреспондентом 

газеты «Технолог». 

К началу 2000-х годов дела на кафедре начали улучшаться. Группы 

снова наполнились студентами. Теперь в институт поступали 

преимущественно дети из более или менее обеспеченных семей, которые 

могли учиться, не отвлекаясь на заботу о хлебе насущном. Впрочем, 

некоторые студенты прирабатывали, но не в ущерб учебе и все чаще находя 

работу по специальности. Выпуск по дневному факультету увеличился с 12 

инженеров-электрохимиков в 2002 г. до 21 в 2006 г., последние выпуски по 

вечернему факультету составили 5 (2002 г.) и 7 (2003 и 2004 гг.) человек. 

Появились аспиранты: А.Киселевич в 2002-06 годах выполнил 

диссертационную работу в области технологии свинцовых аккумуляторов 

большой ѐмкости, С.Алексеев (прием 2004 г.) занялся исследованием 

высокоактивного анода водоактивируемого источника тока. В 2005 г. 

аспирантом стала Н.Евреинова. 

Электронно-вычислительная техника постепенно внедрялась в 

учебную работу студентов. Первые шаги были сделаны в конце 1980-х годов, 

когда один из 6 чертежей дипломного проекта, а именно технологическую 

схему, полагалось выполнить с помощью САПР – системы 

автоматизированного проектирования. Опыт был не слишком успешным, 

чертеж приходилось дорисовывать вручную, а сам процесс подготовки 

студента к работе был длительным и низкопроизводительным. Тогда же под 

руководством доцента А.Г.Ефимова предпринимались попытки использовать 

ЭВМ для расчета теплового баланса электролизера в курсовом проекте, 

однако дальше отдельных случаев дело не пошло, учебно-методическое 

обеспечение массового применения подготовлено не было. 
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С появлением персональных компьютеров всѐ чаще лабораторные 

отчеты, а позднее и пояснительные записки к курсовым и дипломным 

проектам стали выполняться с использованием принтера. Даже 

проживающие в общежитии студенты обзаводились в складчину «компами». 

Разумеется, это нововведение не только облегчало работу студента и 

обеспечивало высокое качество исполнения, но и повышало 

производительность труда преподавателя, проверяющего текст. Приходится 

признаться, что к почерку иных воспитанников  вполне можно было отнести 

определение «как курица лапой», да и грамотность молодых людей оставляла 

желать лучшего. 

Через несколько лет после начала активного продвижения 

компьютеризации в студенческие массы появилось нечто, заставившее 

вспомнить ироническую поговорку «Ни одно доброе дело не остается 

безнаказанным»: на фоне прекрасно выполненных курсовых проектов стали 

обнаруживаться проекты-двойники. Иные предприимчивые пятикурсники 

так спешили «скачать» чужой текст, что не успевали его как следует 

отредактировать. В результате в расчете процесса цинкования появлялись 

медные аноды, а выход по току металла при хромировании достигал 95 %. 

Эти случаи заставляли преподавателя предельно внимательно проверять 

пояснительную записку к проекту, не обходилось и без серьезного 

воспитательного разговора с таким «рационализатором». 

Постепенно увеличивался штат опытных 

научных сотрудников. В 2001 г. на кафедру 

вернулся выпускник 1974 г. Д.В.Агафонов. 

Дмитрий Валентинович после годичного срока 

службы в Советской армии в 1975 г. стал 

младшим научным сотрудником, в 1982 г. 

защитил кандидатскую диссертацию и перешел 

на педагогическую работу в Ленинградский 

инженерно-экономический институт, где 

получил ученое звание доцента. В 1998-2001 

годах он – главный инженер ОАО 

«Промэкология», с 2001 г. – старший научный 

сотрудник кафедры. 

 
Д.В.Агафонов 

В то время К.И.Тихонов сконцентрировал внимание на вопросах 

конструкции литиевых источников тока. При изготовлении макетов 

элементов высокого качества требовалась минимально возможная влажность 

окружающей атмосферы, которую в лабораторном боксе обеспечить было 

невозможно. Д.В.Агафонов с помощью инженера Р.В.Сибирякова 

сконструировал и изготовил герметичную «камеру сухости» размером в 

человеческий рост, в которой удавалось снижать влажность воздуха до 

уровня точки росы – 60 ºС.  



В июне 2006 г. завершился 40-летний период работы на кафедре 

доцента В.Н.Варыпаева, 75-летнего ветерана тепло проводили на 

заслуженный отдых. 

 

 
 

В.Н.Варыпаев со студентами 1Y курса ( апрель 2006 г.) 

 Оставалось неясным, кому передавать лекционные курсы В.Н. 

Лекции по химическим источникам тока в осеннем семестре не без 

колебаний взялся читать сам профессор  К.И.Тихонов, которому В.Н. 

передал необходимые учебно-методические материалы и коллекцию 

образцов элементов и аккумуляторов. Вопрос «кто будет читать в весеннем 

семестре лекции по прикладной электрохимии?» остался открытым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проф. А.М.Сухотин, проф. К.И.Тихонов 



Осенью 2006 г. здоровье профессора К.И.Тихонова ухудшилось, 

читать параллельно два лекционных курса – по электрохимической кинетике 

четверокурсникам и по химическим источникам тока пятикурсникам 

становилось всѐ труднее. Декабрь Константин Иванович провел  в больнице 

в борьбе с неизлечимой болезнью, 24 декабря 2006 г. его не стало. 

 

 
 

Проф.К.И.Тихонов, проф.В.И.Заболоцкий 

 

Константин Иванович Тихонов прожил яркую творческую жизнь, 

далеко не исчерпав свой научный потенциал ученого-электрохимика. Он 

одним из первых в стране под руководством профессора А.Л.Ротиняна 

приступил к фундаментальному исследованию кинетики электрохимических 

процессов в растворах типа «электролит-апротонный растворитель». Были 

научно обоснованы принципы подбора активных веществ и электролитов для 

создания литиевых источников тока на базе ряда электрохимических систем. 

Работы последних лет были связаны с изучением особенностей литий-

ионных аккумуляторов и использованием метода импеданса для контроля 

электрических  характеристик аккумуляторов.Константин Иванович по 

складу ума был прирожденным ученым, а в жизни – скромным, добрым 

человеком. Очень точную характеристику дала ему его ученица по 

аспирантуре профессор С.В.Шишкина: «Константин Иванович Тихонов был 

на первый взгляд прост и непритязателен, с неизменной сигаретой, 

негромким голосом и редкой улыбкой. Но это был глубокий аналитический 

ум; его научные суждения отличались изяществом и даже некоторой 

поэтичностью. Он любил научные дискуссии, но, кажется, больше – 



неторопливые спокойные беседы «за кофейком», из которых аспиранты 

выносили огромную пользу, мощный импульс к дальнейшей работе и 

размышлениям» (Ю.П.Хранилов. Годы и люди. Киров, 2009, с. 98). 

Профессор К.И.Тихонов жил наукой и принадлежал науке. Остается 

лишь сожалеть, что волей судьбы ему приходилось тратить время и здоровье 

на выполнение всевозможных административных и общественных функций, 

которые были ему неинтересны. Временами казалось, что высокая и 

ответственная должность заведующего кафедрой была ему в тягость. К 

сожалению, степень ответственности за принимаемые решения бывала 

соответствующей. Характерный случай произошел в конце лета 1989 г., 

когда Константин Иванович отказал профессору В.Н.Кудрявцеву, 

завкафедрой ТЭП МХТИ, в просьбе принять на кафедре делегацию 

американских электрохимиков (кстати, согласие кафедр ТЭП Тбилиси и 

Киева В.Н. получил). В Ленинграде американцы планировали побывать 

непременно, и московский коллега как главный организатор приема оказался 

в трудном положении. Выручили гальваники ЦНИИМа, хотя для режимного 

НИИ эта задача была не из простых. Ну а репутация ленинградской кафедры 

ТЭП, кончено, пострадала. 

Оценивая заслуги профессора К.И.Тихонова, в течение 20 лет 

возглавлявшего кафедру, следует подчеркнуть, что эти годы были 

исключительно трудными не только для кафедры, но и для института, и для 

всей страны. Без чувствительных потерь не обошлось, но Константин 

Иванович делал всѐ, что мог, для сохранения коллектива. Кафедра выжила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


