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II. ГОД УЧИТЕЛЯ

В феврале 2010 г. состоялась защита дис-
сертации очередной выпускницы аспирантуры 
кафедры физической химии. Здесь не было бы 
ничего удивительного, если не одно обстоятель-
ство — научным руководителем работы является 
родившийся в очень далеком, для большинства 
из нас, 1928 г. доктор химических наук, профес-
сор Игорь Кириллович Маршаков. Проходит об-
суждение чьей-либо научной работы на научном 
семинаре или идет заседание диссертационно-
го совета. И кто же задает вопросы, выступает в 
дискуссии — вновь профессор Игорь Кириллович 
Маршаков. В этом весь он, Игорь Кириллович, без-
раздельно посвятивший служению науке, а также 
воспитанию студенческой и научной смены более 
шестидесяти лет. 

Вся жизнь Игоря Кирилловича связана с физи-
кохимией и электрохимией очень не простых для 
изучения коррозионных процессов на металлах и 
сплавах. Блестяще завершив учебу на химичес-
ком факультете ВГУ, он поступает в аспирантуру 
института физической химии РАН. Общение с ве-
дущими коррозионистами страны, профессорами 
Г. В. Акимовым, Н. Д. Томашовым и И. Л. Розен-
фельдом, творческая атмосфера академической 
лаборатории во многом способствовали форми-
рованию научного почерка будущего ученого и пе-
дагога. После защиты диссертации И. К. Марша-
ков возвращается в университет, где работает ас-
систентом, доцентом кафедры физической химии, 
деканом химического факультета. Увлеченные но-

выми идеями, вокруг него собираются студенты, 
аспиранты, молодые преподаватели, постепенно 
формируется научный коллектив единомышлен-
ников. Именно в этот период на кафедре физичес-
кой химии ВГУ широким фронтом развертываются 
исследования по кинетике анодного растворения 
металлов и сплавов в активном состоянии, закла-
дываются основы новых термодинамических и 
кинетических представлений о закономерностях 
избирательной (селективной) коррозии интерме-
таллидов. Были получены экспериментальные 
доказательства существования различных ме-
ханизмов селективной коррозии, развиты новые 
методы изучения этого явления, сформулирова-
ны принципы предупреждения данного опасного 
вида коррозионных поражений сплавов. В конце 
шестидесятых годов И. К. Маршаков защищает в 
ИФХ РАН докторскую диссертацию на тему «Кор-
розия твердых растворов и интерметаллических 
соединений», после чего становится профессо-
ром, а затем и заведующим кафедрой физичес-
кой химии.

Авторитет профессора И. К. Маршакова в об-
ласти теории электрохимической коррозии обще-
признан. Им развит механизм щелевой коррозии 
металлов, раскрыт целый ряд новых, весьма спе-
цифических особенностей процесса обесцинкова-
ния латуней. Профессор И. К. Маршаков по праву 
считается одним из создателей нового, актуаль-
ного направления не только в отечественной, но 
и мировой коррозионной науке — электрохимия и 
коррозия гомогенных сплавов. Результаты иссле-
дований отражены в монографиях «Термодинами-
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ка и коррозия сплавов» (1983) и «Анодное раство-
рение и селективная коррозия сплавов» (1988), 
более чем пятистах публикациях, неоднократ-
но докладывались на конференциях различного 
уровня, поддержаны грантами российских и зару-
бежных фондов. Игорем Кирилловичем подготов-
лено 32 кандидата наук, несколько его учеников 
защитили докторские диссертации.

Еще в советское время, будучи научным ру-
ководителем Отраслевой лаборатории ионооб-
менных процессов Министерства электронной 
промышленности, Игорь Кириллович Маршаков 
организовал работу большого коллектива сотруд-
ников по чрезвычайно актуальной и в наши дни 
проблеме: выбору стойких к коррозии металли-
ческих и композитных материалов, полимеров и 
эластомеров для проведения технологических 
процессов на предприятиях электронной и радио-
промышленности. Особое значение имели резуль-
таты систематических исследований по изучению 
коррозионной стойкости металлов и сплавов в так 
называмой высокоомной воде, полученной путем 
очистки на смешанном слое ионитов. Пионерской 
явилась и работа по моделированию коррозион-
ных процессов на разных этапах производства 
полупроводниковых приборов и непосредствен-
но внутри таких устройств. Последнее оказалось 
особенно важным, так как постоянное увеличе-
ние плотности элементов на кристалле при про-
изводстве больших и сверхбольших интегральных 
схем резко повышает опасность развития в них 
атмосферной, контактной и щелевой коррозии. 
В этот период была создана серия специальных 
датчиков коррозионной агрессивности производ-
ственных атмосфер, рекомендованы наиболее 
эффективные ингибиторы и защитные покрытия, 
совместимые с технологией производства эле-
ментной базы электронной техники; результаты 
исследований были внедрены в практику.

В течение всей научно-педагогической дея-
тельности профессор И. К. Маршаков огромное 
внимание уделял и продолжает уделять учебно-
му процессу подготовки специалистов по кор-
розии металлов. Широкую известность получил 
«Практикум по физической химии», написанный 
И. К. Маршаковым совместно с профессором 
А. Я. Шаталовым и изданный, а затем и переиз-
данный издательством «Высшая школа». Игорь 
Кириллович с присущим ему педагогическим 
мастерством вот уже много лет читает один из 
базовых спецкурсов кафедры по электрохими-
ческой коррозии металлов, ведет семинары по 
этой проблеме, составляет задачи, постоянно 
обновляя материал лекций с учетом достижений 
современной науки.

Игорь Кириллович всегда в гуще новых идей и 
начинаний, которые способствуют совершенство-
ванию учебного процесса и методической работы. 
Показателен такой пример. В начале 80-х гг. про-
шлого столетия И. К. Маршаков и группа ведущих 
профессоров инициируют разработку и создание 
индивидуального учебного плана химического 
факультета Воронежского университета. Следует 
заметить, что в те годы инициатива факультетов 
по созданию учебных планов еще не ограничива-
лась жестким государственным стандартом. Уже 
тогда в основу учебного плана была положена 
идея непрерывного учебно-научно-воспитатель-
ного процесса, начиная с младших курсов. Осва-
ивая обязательные дисциплины учебного плана, 
студенты активно занимались научной работой в 
проблемных студенческих группах вместе с аспи-
рантами и преподавателями. И в настоящее вре-
мя на кафедре физической химии продолжают 
успешно работать три такие проблемные группы 
— «Сплав», «Редоксит» и «Градиент».

Научные студенческие исследования давали 
серьезные плоды в виде публикаций и докладов 
на конференциях, многие работы внедрялись в 
производство или перерастали в диссертацион-
ные исследования. 

Впечатляют заслуги И. К. Маршакова в подго-
товке научных кадров. Многие годы он руководил 
ведущей научно-педагогической школой по элект-
рохимии металлов и сплавов в Воронежском госу-
дарственном университете, являлся председате-
лем докторского Диссертационного совета по хи-
мическим наукам, членом редколлегии журналов 
«Защита металлов» и «Конденсированные среды 
и межфазные границы». Профессор И. К. Марша-
ков — заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации, академик Академии наук высшей школы, 
Соросовский профессор, он награжден почетным 
знаком ВГУ «За заслуги перед Воронежским гос-
университетом».

Увлеченность Игоря Кирилловича наукой, пре-
данность любимому делу, ярко выраженное чувст-
во долга, требовательность и принципиальность, 
справедливость, интеллигентность и такт, добро-
желательность и чувство юмора чутко улавлива-
ются студентами и аспирантами, по сути являясь 
очень действенным фактором воспитания моло-
дежи. К нему обращаются не только по научным 
или педагогическим, но и по житейским пробле-
мам, всегда получая взвешенный и мудрый совет. 
Яркая личность профессора И. К. Маршакова, ее 
нравственная цельность и глубина в значительной 
степени определяют климат взаимоотношений не 
только на кафедре физической химии и химичес-
ком факультете, но и университете в целом.
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II. ГОД УЧИТЕЛЯ

Несмотря на годы, Игорь Кириллович постоянно 
в трудах: готовит и читает лекции, правит диплом-
ные и диссертационные работы, обсуждает со сту-
дентами и аспирантами все детали их эксперимен-
тальных исследований, следит за развитием элек-
трохимической и коррозионной науки. Его светлый 
ум, глубочайшая эрудиция и научная принципиаль-
ность во многом способствуют поддержанию план-
ки научных исследований кафедры физической хи-
мии на достаточно высоком уровне. А еще Игорь 

Кириллович успевает интересоваться новинками 
художественной и публицистической литературы, 
обсудить с коллегами нашумевшие телепремьеры, 
политические новости, а также повозиться в люби-
мом саду, где все создано его руками.

Многочисленные ученики и соратники от всего 
сердца желают профессору Игорю Кирилловичу 
Маршакову, Учителю с большой буквы, крепкого 
здоровья, новых творческих замыслов, а также 
многих лет счастливой жизни.
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