
Паспорт научной специальности 1.4.6. «Электрохимия» 

Область науки:  

1. Естественные науки 

 

Группа научных специальностей: 

1.4. Химические науки 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 

Химические 

Физико-математические 

Технические 

 

Шифр научной специальности: 

1.4.6. Электрохимия 
 

Направления исследований: 

1. Термодинамические и транспортные свойства жидких и твердых ион-

проводящих систем, электрон- и/или ион-проводящих полимеров, 

интеркаляционных соединений, электроактивных полимерных, 

неорганических, органических и композитных материалов.  

2. Гомогенные химические реакции с переносом заряда.  

3. Структура заряженных межфазных границ. Теория двойного 

электрического слоя. Адсорбционные явления. Электрохимия двумерных 

систем. Квантохимическое и молекулярно-статистическое моделирование. 

4. Динамика процессов на межфазных границах (кинетика элементарных 

стадий электродных процессов, кинетика адсорбционных и хемосорбционных 

процессов, теория переноса электрона и ионов через границу раздела фаз, 

электрохимическая интеркаляция). Электрокатализ. Электрохимические 

процессы на пористых электродах, макрокинетика электродных процессов. 

Трехмерные проточные электроды. 

5. Механистические и молекулярные аспекты многостадийных 

электрохимико-химических процессов с участием неорганических, 

металлорганических и органических веществ; синтетические приложения. 

Транспортные явления в жидких и твердых средах; диффузионный, 

миграционный и конвективный перенос; вынужденная и естественная 

конвекции; стационарные и переменно-токовые процессы; смешанный 

транспортно-кинетический режим протекания процессов; макро- и 

микро/наноэлектроды. Развитие аналитических и численных методов анализа 

транспортных электрохимических процессов. 

6. Равновесные и динамические явления на полупроводниковых электродах, в 

сенсибилизированных наноразмерных системах и наногетерогенных 

композициях. Фотоэлектрохимические процессы и устройства. 

Электрохимические методы преобразования солнечной энергии. 



7. Электрохимия мембран. Явления переноса ионов и молекул в мембранных 

системах. Электродиализ, обратный осмос, опреснение воды и другие 

электромембранные процессы. Очистка растворов. Электрокинетические 

явления. Ион-селективные электроды. 

8. Электрохимические аспекты коррозии и защиты от коррозии; пассивность. 

Теория и приложения процессов осаждения металлов, сплавов и др. 

неорганических материалов, образования и растворения фаз; процессы 

электроосаждения, травления электрополировки, электрохимического 

формообразования, микро- и наноструктурирование поверхности. 

Темплатные и безмасковые процессы локального электрохимического 

осаждения, растворения и оксидирования металлов и полупроводников. 

9. Фундаментальные и прикладные аспекты процессов, составляющих основу 

электрохимических производств. Экспериментальные исследования и 

моделирование электрохромных систем, электрохимических сенсоров, 

электролизеров, преобразователей тока и др. устройств и реакторов. 

Электрофлотационные явления и их применения. 

10. Электрохимическая генерация, передача и хранение энергии; оптимизация 

электролитов, электродных материалов, сепараторов и мембран. Теория, 

исследование и моделирование химических источников тока (первичных 

элементов, аккумуляторов, топливных элементов, суперконденсаторов, 

проточных редокс-батарей). Устройства для преобразования и временного 

запасания электрической энергии. 

11. Редокс-процессы с участием компонентов биологических систем; 

электрохимия биомембран и их моделей; электрохимические биосенсоры; 

приложения электрохимических методов в биологии и медицине.  

12. Микро- и наноэлектрохимия, электрохимическая нанотехнология.  

13. Электрохимия органических соединений и полимеров. Электросинтез 

функционального назначения.  

14. Развитие экспериментальных методов анализа электрохимических систем. 

Теоретические основы электрохимических, электроаналитических и 

комбинированных методов. 

 

Смежные специальности (в рамках группы научной специальности)1: 

1.4.3. Органическая химия 

1.4.4. Физическая химия 

 

                                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


