
(Краткая) история электрокатализа на кафедре электрохимии МГУ:  
от выделения водорода — к восстановлению кислорода 

1905 



Катализ и электрохимия в МГУ 
были объединены  
Е.И. Шпитальским 
 
У Шпитальского учились: 
З.А. Иофа, Н.И. Некрасов, 
Н.И.Кобозев, В.В. Монбланова, 
и многие другие. 

С 1914 - курс Шпитальского в 
МГУ:  
 

«Специальные научные работы  
в области катализа и  
электрохимии» 

1930? 

Две ветви:  
- лаб. (кафедра) электрохимии и  
- лаб. неорганического катализа 



1930 



Валентина Викторовна Монбланова 

1926 

Николай 
Иванович 
Кобозев 

1934 



Из списка трудов 
Н.И. Кобозева 

В этот период на кафедре электрохимии: 

- адсорбция на поверхности р-ра (Герович, Панкратов), 

- выделение водорода в контексте пси-прим эффекта (Иофа), 

- адсорбционные явления на платиновых металлах (Шлыгин, Нестерова), 

- адсорбционные явления на углях (аспиранты).         

«теория 
перенапряжения» 

        



        Гидрирование  этилена на Pt электроде  
(договор с НИФХИ, 1937) 

        Договорная работа с ГИПХ по  
угольным электродам воздушных 
элементов (1940е) 

Электрокатализ 1960х 



Наталия Борисовна Моисеева 

Окончила химфак в 1930, на кафедре с 1944 до 1961. 
 
Накопление перекиси при восстановлении кислорода 
на угле (договор с ГИПХ), Hg и Cu(Hg) (Минвуз). 
 
Восстановление перекиси в концентрированных растворах. 

«Кислородные» работы Зиновия Александровича Иофы: 



Н.Б. Моисеева С.Я. Мирлина 

В.С. Багоцкий 

З.А. Иофа 

А.Н. Фрумкин М.А. Герович 

А.Д. Обручева 

Кафедра электрохимии, вторая половина 1940х 



Ст. лаборант кафедры, октябрь 43 

Уход из МГУ – лето 1949 

В.С.Багоцкий, Д.Л.Мотов - Обратимый кислородный электрод на ртути в щелочных 
растворах и механизм катодного восстановления кислорода - Докл.Акад.наук СССР, 1950, 
т.71, с.501-504. 
И.Е.Яблокова, В.С.Багоцкий - Равновесный потенциал системы кислород/перекись 
водорода - Доклад Акад. наук СССР, 1952, т.85, с.599-602. 
В.С.Багоцкий, И.Е.Яблокова - Механизм электрохимического восстановления кислорода 
и перекиси водорода на ртутном электроде - Журн.физич.химии, 1953, т.27, с.1663-1675.  
В.С.Багоцкий, И.Е.Яблокова - Механизм катодного выделения водорода и 
восстановления кислорода на ртутном электроде - Труды совещания по электрохимии. 
Москва, 19-25.12.1950, Изд. Акад.наук СССР, Москва, 1953, с.57- 70.   

Стадийность, рН-зависимость, зависимость от рО2. 



http://www.elch.chem.msu.ru/wp3/index.php/en/history-2/vladimir-s-bagotsky/ 

Страница Владимира Сергеевича Багоцкого: 

Some slideshows from Natalya V. 
Bagotskaya 

На этой странице внизу есть  
ссылки на список трудов, на тексты 
о В.С. Багоцком, а также 

Спасибо Е.И. и М.Л. Хрущевым, а также А.А. Хохлову. 

Редкие фотографии – из семейной коллекции М.З. Иофы. 

http://sites.google.com/site/bagotskyyablokova/
http://sites.google.com/site/bagotskyyablokova/
http://sites.google.com/site/bagotskyyablokova/

