
КАФЕДРА ЭЛЕКТРОХИМИИ -

- КОРНИ, 

- ИСТОКИ,

- 70 ПРЕКРАCНЫХ ЛЕТ

- И БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ?



РОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИИ КАК НАУКИ

Луиджи (Алоизий) 
Гальвани (1737-1798)

Алессандро Вольта
(1745-1827)

«Без химии путь к познанию
истинной природы электри-
чества закрыт.»

М.В.Ломоносов

1799



В 1807 году, 
когда Фарадею было всего 16 лет, в Московском

университете Федор Федорович Рейсс
открыл явление электрофореза

Ф.Ф. Рейсс
(1778-1852)

Майкл Фарадей
(1791-1867)



Ярый противник и
тайный сторонник

теории
электролитической

диссоциации

Дмитрий Иванович
Менделеев (1834-1907) Иван Алексеевич

Каблуков (1857-1942)

1887 - И.А.Каблуков обнаруживает
эффект аномальной электропроводности



И.А.Каблуков - автор
первых учебных пособий
по электрохимии,

бережно
хранимых в нашей библиотеке



Картина художника Ф.Решетникова
«Почетный академик И.А.Каблуков

занимается
со студентами-стахановцами»

И.А.Каблуков стал
прототипом главного
героя С.Я.Маршака
«Вот какой

Рассеянный
С улицы Бассейной»

И.А.Каблуков с А.В.Раковским,
В.С.Зайковым, М.Я.Коганом,

Н.Н.Петиным



Евгений Иванович
Шпитальский

(1879-1931)

1887 - А.П.Соколов, 
применение переменного тока
для изучения электрохими-
ческих систем

1911 - Е.А.Шпитальский, 
открытие электрополировки

1930 - Н.И.Кобозев и Н.И.Некрасов,
установление роли адсорбции
в электродных процессах

ЭЛЕКТРОХИМИЯ В МГУ,
шаги к электрохимической

кинетике

С 1930 - А.Н.Фрумкин заведует лабораторией
технической электрохимии



«Мы … должны произвести
какой-то сдвиг. Сейчас лабо-
ратории ученых… куют
мощное орудие, которое
позволит нам овладеть
силами природы в большей
степени, чем до сих пор это
было возможно. …
….этим орудием должна
полностью овладеть та страна, 
которая …. строит новую
жизнь невиданных масштабов.»

А.Н.Фрумкин,
из выступления на I Всесоюз-
ной конференции по планиро-
ванию науки.



Александр
Наумович
Фрумкин

(1895-1976)

основатель кафедры
электрохимии

(1933)



Литературная Одесса тех лет хорошо известна по мемуарам. Об
Одессе научной воспоминаний почти нет, а между тем и в этом
кругу жизнь шла весьма задорная и оживленная.

А.Н.Фрумкин



З.А.Иофа
(1895 - 1989)

З.А.Иофа и А.Н.Фрумкин - второй и третий
слева в первом ряду.



В 1933 году А.Н.Фрумкин совершил
прорыв в электрохимической

кинетике -
- создал теорию замедленного разряда,
связывающую скорость электродной

реакции и строение заряженной
межфазной границы

Это определило два основных
взаимосвязанных направления работы

кафедры электрохимии.

1938, в НИФХИ им. Л.Я.Карпова



1952 
А.Н.Фрумкин, В.С.Багоцкий,
З.А.Иофа, Б.Н.Кабанов,
«Кинетика электродных процессов» -
- первый фундаментальный учебник
по электрохимической кинетике



Палладиевая медаль -
- главная международная

научная награда
по электрохимии

С Дж.О’М. Бокрисом
(США), любимым

научным оппонентом



А.Н.Фрумкин с
П.А.Ребиндером, 
Н.Н.Семеновым и
С.И.Вольфковичем

С Р.Парсонсом -
в дальнейшем первым
лауреатом Фрумкинской
медали Международного
электрохимического
общества



«In order to honour the late Professor Alexander N. Frumkin
and his many contributions to science, particularly to the field
of fundamental electrochemistry, the International Society of
Electrochemistry (ISE) has established the "Frumkin Memorial
Medal". 

The award was donated by Professor E.G. Perevalova-Frumkin, 
the Frumkin Institute of Electrochemistry of the Russian
Academy of Sciences, and the Department of Electrochemistry
of the Faculty of Chemistry, Moscow State University.

The award, to be given once every two years, recognises the
outstanding contribution of a living individual over his/her life
in the field of fundamental electrochemistry.



ЭЛЕКТРОХИМИЯ

«диффузионный» «двойнослойный»
«реакционный»

Теория адсорбции
органических
соединений

Теория замедленного
разряда

Термодинамика обратимого
водородного электрода

Метод вращающегося дискового
электрода с кольцом

Механизмы электро-
каталитических
процессов

Фундаментальные проблемы растворения
металлов и коррозионной защиты



Александр Наумович
и шедевры мировой живописи



1953 - создание лаборатории
радиационной химии

Наталия Алексеевна
БАХ (1895-1979)

Л.Т.Бугаенко



Лаборатория
электрокатализа

и коррозии (О.А.Петрий)

Лаборатория двойного слоя
и электрохимической кинетики

(Б.Б.Дамаскин)

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОХИМИИ

Лаборатория
электрохимической энергетики

(Б.И.Подловченко)

Лаборатория
радиационной химии

(В.И.Фельдман)



Структура заряженной границы
и адсорбция - эксперимент,

моделирование
Кинетика элементарного акта

переноса заряда -
эксперимент и проверка

квантово-механической теории

ИЭЛРАН
им. А.Н.Фрумкина

Самоорганизация в
адсорбционных

слоях

ИПХФ РАН

КГТУ
University
California, 

Davis (USA)

Адсорбционные и
каталитические явления
на платиновых металлах

Новые электрокатализаторы и
направленная модификация

поверхности

Xiamen University
(China)

Warsaw University
(Poland)

Мехмат МГУ

Guelph University
(Canada)

Santana University
(Japan)



«Постфрумкинские» направления
Сканирующая туннельная

микроскопия и электрохимические
нанотехнологии

«Электрохимия
твердого тела»

ИФХ РАН Электрокристаллизация

COMPUTATIONAL ELECTROCHEMISTRY

Кафедра неоргани-
ческой химии

Кафедра ХФВД

Международный
ин-т нанотехнологий

Technical
University
Denmark

ТРИНИТИ

Электрохимическая
интеркаляция

Эволюция свежеобразованных
поверхностей твердых сплавов

Малоизнаши-
ваемые аноды

Кафедра общей
химии

НИФХИ
БИК РАН

Кафедры физхимии, колло-
идной химии и химкине-
тики- «Интеграция»

КГТУ



Фрумкинское наследство -
сможем ли приумножить?

Идей, которые требуют развития,
мыслей, которые ждут воплощения,
нехоженых путей, которые могут

привести к интереснейшим открытиям,
в электрохимии бесконечно много.

А.Н.Фрумкин

…Афродита вышла из морской пены, 
т.е. из структурированного раствора
электролита, а не из нефти. 

А.Н.Фрумкин



МЕНДЕЛЕЕВ -
- С НАМИ!!!

ВСЕМ -
- БОЛЬШОЕ
СПАСИБО!


