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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ КУДРЯВЦЕВ

заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии 

электрохимических процессов РХТУ имени Д.И. Менделеева

Владимир Николаевич родился 24 мая 1935 
года в Москве в семье советской интеллигенции. Его 
отец Николай Тихонович Кудрявцев, доктор хими-
ческих наук, профессор, был крупнейшим ученым 
– специалистом в области электрохимии, техноло-
гии электрохимических процессов, заведовал про-
фильной кафедрой технологии электрохимических 
производств в Московском химико-технологичес-
ком институте им. Д.И.Менделеева. Богатый опыт, 
обширнейшие знания Кудрявцева-старшего стали 
притягательной и мощной образовательной силой 
для его сына и выбор специальности Владимиром 
Николаевичем был не случаен.

После окончания учебы в МХТИ по кафедре 
технологии электрохимических производств в 1958 
году, В.Н. Кудрявцев начал трудовую деятельность 
лаборантом в лаборатории электроосаждения ме-
таллов Института физической химии Академии 
наук СССР, руководимой профессором, доктором 
технических наук Ашотом Тиграновичем Вагра-
мяном. 

А.Т. Ваграмян поставил перед ним сложную 
и очень актуальную в то время задачу – изучить 
механизм наводороживания металлов при нанесе-
нии гальванических покрытий, выяснить причины 
водородного охрупчивания металлов и на основа-
нии полученных знаний предложить методы борь-
бы с этим очень опасным явлением. Это направ-

ление научных исследований на длительное время становится лейтмотивом научных исследований 
В.Н.Кудрявцева, крупный, завершенный этап которых был обобщен в его докторской диссертации. 

Детальные исследования проникновения водорода в изделия из высокопрочных сталей при 
электроосаждении на их поверхности защитных покрытий влияние на эти процессы составов элект-
ролитов, режимов нанесения покрытий и последующей термообработки, позволили В.Н. Кудрявцеву 
впервые установить, что водород включается не только в основу, но и в покрытие, и при определенных 
условиях может диффундировать из покрытия в сталь, увеличивая опасность возникновения водо-
родной хрупкости. На основе этих исследований были разработаны и внедрены в производство техно-
логические решения борьбы с водородным охрупчиванием высокопрочных сталей в авиакосмической 
промышленности и других отраслях машиностроения.  

После кончины профессора А.Т. Ваграмяна в 1972 году, В.Н. Кудрявцев избирается заведующим 
лаборатории электроосаждения металлов Института физической химии АН СССР. Ведущим научным 
направлением работы лаборатории традиционно являлось изучение процессов хромирования, имею-
щих большое прикладное значение. Проведенные исследования влияния введения в хромовокислый 
электролит хромирования добавок органических веществ различной природы на выход по току хрома, 
на эксплуатационные свойства покрытий завершились созданием нового технологического процесса 
износостойкого хромирования, который широко используется на промышленных предприятиях Рос-
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сии. В лаборатории разработан новый электрохимический метод количественного определения кон-
центраций органических добавок к электролиту, необходимых для формирования определенных фун-
кциональных свойств покрытий. Метод получил приборное воплощение. Создан прибор "КОРИАН", 
который применяется на  промышленных предприятиях в нашей стране, в США, Швейцарии. 

В 1986 году В.Н.Кудрявцев был приглашен в МХТИ им. Д.И.Менделеева (ныне Российский хи-
мико-технологический университет) заведовать кафедрой технологии электрохимических произ-
водств. Много творческих сил, времени  Владимир Николаевич отдавал совершенствованию учебного 
процесса, подготовке инженеров-технологов, высококвалифицированных кадров, работе с аспиранта-
ми и соискателями, разработке и изданию учебно-методических пособий, редактированию моногра-
фий, использующихся в учебном процессе как в РХТУ, так и в других университетах России. Кафед-
ра придает большое значение повышению квалификации и переподготовке инженерно-технического 
персонала промышленных предприятий. Организованные при кафедре в 2002 году курсы повышения 
квалификации специалистов в области гальванотехники знакомят с современными тенденциями раз-
вития знаний в области электрохимических производств, привлекают большое число специалистов 
– исследователей и производственников. Только за последние 3,5 года на курсах прошли подготовку 
специалисты более 270 предприятий страны. 

После распада Советского Союза крупные научные организации, разработчики технологий в об-
ласти гальванотехники оказались за рубежом. Кафедра под руководством В.Н. Кудрявцева, взяла на 
себя трудные обязанности головной ячейки по разработке и совершенствованию технологий в области 
гальванотехники, обмену опытом, консолидации специалистов, проведению международных и науч-
но-практических конференции и выставок в области гальванотехники с привлечением иностранных 
фирм. 

На кафедре традиционно ведутся научные работы фундаментального и прикладного характера, 
выполняются исследования по договорам с промышленностью, в которых участвуют студенты и аспи-
ранты.

Впервые в России в 1992 году Владимиром Николаевичем Кудрявцевым был основан и под его 
редакцией в течение более 20 лет издается журнал "Гальванотехника и обработка поверхности", по-
лучивший международное признание. Согласно данным, опубликованным в 2012 году в «Библиомет-
рических показателях», журнал «Гальванотехника и обработка поверхности» имеет 4-й по величине 
двухлетний Импакт-фактор РИНЦ среди 22 журналов по тематике «Машиностроение». В дальнейшем 
Кудрявцев В.Н. стал координатором информационно-образовательного профессионального Интер-
нет-Сайта Общества Гальванотехников и обработки поверхности, созданного ведущими Российскими 
специалистами в области технологии электрохимических производств совместно с журналом «Галь-
ванотехника и обработка поверхности», кафедрами Российских университетов, российскими и зару-
бежными ведущими компаниями, при поддержке Российского и Московского Химических Обществ 
им. Д.И.Менделеева, Российского химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева.

В.Н. Кудрявцев являлся председателем секции "Электроосаждение металлов" Научного совета 
по электрохимии Российской Академии наук, членом редколлегий журналов «Электрохимия», «Защи-
та металлов», английского журнала “Transactions of the Institute of Metal Finishing”; активным членом 
Московского отделения химического общества им. Д.И. Менделеева, член-корреспондентом Российской 
академии естественных наук, членом Международного электрохимического общества, членом Евро-
пейской Академии технологии обработки металлов, членом Американского общества гальванотехни-
ков, удостоенный высшей награды Американского общества гальванотехников (AESF) «За выдающие-
ся научно-технические достижения», награжден орденами «Трудового Красного Знамени» и «Орденом 
Дружбы».

Владимир Николаевич пользовался искренним уважением и непререкаемым авторитетом среди 
многочисленных коллег и специалистов в нашей стране и за рубежом.

Он был доброжелательным, внимательным к окружающим людям, принципиальным человеком 
и неиссякаемо талантливым ученым.

Коллеги и друзья Владимира Николаевича глубоко скорбят  
о невосполнимой утрате
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VLADIMIR  N. KUDRIAVTSEV PASSED AWAY

Doctor of Science, Professor, Head of the Department of Electrochemical 
Engineering of the Mendeleyev University of Chemical Technology

Vladimir Kudryavtsev was born in Moscow on May 24, 1935 in an academic family. His father , Nikolay 
T Kudryavtsev, Dr. Sci. Professor was a prominent scientist in the field of electrochemical engineering, 
especially in electroplating , and at that time he was a Head of the Department of Electrochemical Engineering 
at the Mendeleyev Institute of Chemical Technology (now – Mendeleyev University). His experience, close 
cooperation with soviet plating industries  turned to be powerful attraction for his son and for his choice of 
his future.

After the graduation in 1958 Vladimir Kudryavtsev started his career at the Institute of Physical 
Chemistry of  the Soviet Academy of Science as a junior researcher under the supervision of Professor, Dr. 
Ashot  T. Vagramyan.

Dr. Vagramyan suggested his young pupil tu study the process of hydrogenation of metals - a problem 
of high practical importance that time. A final goal of this research was to work out practical measures to 
prevent hydrogenation and to avoid in this way its inevitable consequences – brittleness of metals and alloys. 
It took long time and much experimental work and became a major area of Vladimir’s activity. Finally, it 
became a basis of his thesis for a degree of a Dr. Sci. 

He has established a mechanism of the penetration of hydrogen  into the base metal – different types 
of steel in the course of the plating process, the effects of the bath composition and operating conditions, heat 
treatment of plated parts. It was shown in his experiments that hydrogen is incorporated not only in the base 
metal, but also into the coating and can later diffuse from it into the base metal causing the hydrogenation of 
the latter. On the basis of these research methods preventing this dangerous situation have been worked out 
and were put into industrial practice, in particular in airspace industry and related branches.

In 1972, after the death of Dr. Ashot Vagramyan, Vladimir Kudryavtsev was elected as a Head of 
Dr. Vagramyan’s laboratory, and his own research since that time was closely related with the process of 
chromium plating and resulted finally in the development of a new process for the electrodeposition of hard 
chromium coatings with high wear resistance. This process is now used in many plating shops  in Russia and 
other countries. In his laboratory and under his leadership a new method for the analysis of organic additives 
in chromium plating solutions has been developed. This method and a device based on it are now used in the 
plating shops in Russia and other countries.

In 1986 Dr. Vladimir Kudryavtsev got a proposal to take a position of a Head of the Dept. of 
Electrochemical Engineering at the Mendeleyev University. Since that time he concentrated his efforts on 
the improvement of the teaching process, delivered lectures on himself electroplating , payed a lot of time 
to post-graduate students and specialists from numerous plating shops from all parts of Russia who came 
to Moscow to improve their professional qualifications. For this particular purpose he has organized special 
training courses at the University. For the last three and a half years specialists from 270 plating works have 
been trained at these courses.

And finally, his invaluable contribution to our common course has been realized in the creation of the 
professional journal, professional web-site and Russian Electroplater's Society – all the very first ones in our 
country.

Vladimir Kudryavtsev was an active member of numerous institutions and societies, editorial boards, 
etc.: Transactions IMF, Protection of Metals, Mendeleyev Chemical Society, Russian Academy of Natural 
Sciences, , ISE, AESF, European Academy. He is a holder of several national and international awards. He 
was considered as well-known authority in all aspects of electroplating always providing his assistance 
whenever requested. His numerous pupils, colleagues and friends will remember him as a charming 
personality, talented teacher and prominent scientist.

Colleagues and friends


