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Всероссийский (Всесоюзный) семинар 
РАН вырос из коллоквиума даже не 
лаборатории, а группы по изучению структуры 
жидкости и растворов при Институте общей и 
неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН. 
В 1965 г. он стал семинаром при лаборатории 
структуры воды и водных растворов ИОНХ и 
очень быстро перерос во Всесоюзный семинар 
потому, что его организатором, вдохновителем 
и руководителем вплоть до своей кончины в 
1980 году был выдающийся русский ученый 
профессор Олег Яковлевич Самойлов, автор 
широко известной, переведенной на японский, 
немецкий и английский языки, книги "Структура 
водных растворов электролитов и гидратация 
ионов" (Москва, Наука, 1957). О.Я.Самойлов 
– автор открытия явления отрицательной 
гидратации, предложил новый молекулярно-
кинетический подход к растворам, основанный 
на физике жидкого состояния, и сумел сделать 
семинар центром притяжения и консолидации 
исследований по теории и эксперименту 
жидкостей и растворов не только в Советском 
Союзе, но и во многих странах мира. Труды 
большой армии ученых, как продолжающих 
развивать работы О.Я.Самойлова, так и 
предлагающих оригинальные идеи по 
теории и физико-химическому эксперименту 
жидкостей и растворов широко обсуждались 
на заседаниях семинара.

После ухода О.Я.Самойлова семинар 

продолжал работать и в 1982 году отметил 
свое 100-ое заседание. На этом 100-ом 
заседании были сформулированы требования 
к докладчикам – профессионализм, 
современный уровень обсуждаемой 
проблемы, доходчивость изложения и 
заранее предоставленные тезисы доклада. 
Требования к руководителям семинара – 
четкая организация и доброжелательная 
научная атмосфера на семинаре.

В 1986 году Президиум Академии 
Наук утвердил статус семинара в качестве 
постоянно действующего Всесоюзного 
семинара Академии наук СССР по структуре 
жидких растворов, работающий при отделе 
редких элементов ИОНХ АН СССР, и 
назначил его председателем М.Н. Родникову, 
ученицу Самойлова, его первую сотрудницу 
и секретаря его семинара [1]. С тех пор и до 
настоящего времени наш семинар работает: 
слушаются и обсуждаются доклады ведущих 
ученых в области науки о жидкостях и 
растворах не только России, но и других 
стран мира. Среди выступавших на нашем 
семинаре – проф. И.З.Фишер, академики: 
К.А.Валиев, А.И.Русанов, Л.Б.Бойнович, 
члены-корреспонденты: И.Л.Фабелинский, 
Г.А.Крестов, Н.А.Смирнова, П.Л.Привалов, 
А.Б.Ярославцев, И.В.Мелихов;
профессора: Н.Д.Соколов, Г.А.Мартынов, 
Ю.К.Товбин, Ю.М.Кесслер, Г.Г.Маленков, 

ПРЕДИСЛОВИЕ К ВЫПУСКУ РОДНИКОВА М.Н.

Рис. 1. ИОНХ им. Н.С. Курнакова, заседание семинара 
03 марта 2020 г, доклад Л.О. Кононова (ИОХ им. Н.Д. 

Зелинского РАН). Фото А.А. Харчевского [2].

Рис. 2. ИОНХ им. Н.С. Курнакова, заседание семинара 03 
марта 2020 г, вопросы к докладчику. Фото А.А. Харчевского [2].



5

RENSIT/РЭНСИТ | 2020 | ТОМ 12 | НОМЕР 1

Ю.И.Наберухин, В.Л.Воейков и другие 
ведущие ученые нашей страны. Среди 
иностранных ученых, читавших лекции на 
нашем семинаре, были: проф. С.А.Анжел 
(США), проф. Х. Герц, проф. А.Гайгер, 
проф. Й.Бартел, проф. В.Лук, проф. 
К.Хайзенгер, проф. Г.Цундель (Германия), 
проф. Е.Ямагучи (Япония), проф. И. Бен-
Наим, проф. И. Маркус, проф. Ю.Фельдман 
(Израиль); проф. Л.Собчик, проф. 
З.Кенцкий, проф. И.Садлей (Польша); 
Дж.Джилл, проф. А.Корнышев (Англия); 
проф. А.Калиничев (Франция) и другие, 
приезжавшие в Россию по приглашению 
ИОНХ РАН (Москва) или Института химии 
растворов РАН (Иваново), ведущие ученые 
в области фундаментальной и прикладной 
науки о жидкостях и растворах.

Работа семинара, как правило, одно 
заседание – один часовой доклад. В наш 
век колоссальной дифференциации во 
всех областях науки очень важны обзорные 
работы. Они докладываются на нашем 
семинаре. Новые взгляды, новые идеи, 
новые научные направления. Иногда 
темы заседаний задаются организаторами 
семинара. Кафедра нашего семинара видела 
десятки выдающихся специалистов в области 
физико-химии жидкости и растворов. 
Назовем лишь некоторых из них.
Физика жидкого состояния: И.З.Фишер 
и его школа (Одесса), Г.А.Мартынов, 

Г.Н.Саркисов (Пущино-на-Оке), Ю.К.Товбин; 
Р.Р.Догонадзе, А.М.Кузнецов, Ю.П.Сырников 
(ЛГУ), В.А.Соловьев (ЛГУ), В.П. Волошин 
(Новосибирск).
Методы исследования подвижности частиц в жидкости: 
К.А.Валиев (теория и казанская школа ЯМР-
спектроскопии, спин-эхо), М.И.Шахпаронов, 
Гайдук, Ю.Д.Фельдман, А.К. Лященко 
(диэлектрическая спектроскопия).
Х.Герц, Р.К.Мазитов, В.И.Чижик (ЛГУ), О.А. 
Безруков (ЛГУ), В.А.Щербаков (Радиевый 
Институт) (ЯМР-спектроскопия, релаксация).
А.Гайгер, А.Г.Гривцов, Н.К.Балабаев (Пущино-
на-Оке), В.П.Волошин (Новосибирск), 
Г.Г.Маленков, М.М.Франк-Каменецкий, 
М.А.Мазо (метод молекулярной динамики).
Водородная связь – природа водородной связи: 
Н.Д.Соколов, И.Гольдштейн, Л.Собчик, 
И.Садлей, Ю.В.Новаковская.
ИК- и Раман-спектроскопия Н-связи – 
Ю.И.Наберухин, Г.В.Юхневич, Г.Цундель, 
Н.А.Чумаевский.
Гидрофобные эффекты – Ю.М.Кесслер, 
Ю.И.Наберухин, Г.Г.Маленков, Г.Н.Зацепина, 
М.Н.Родникова, Д.П.Харакоз, А.Бен-Наим, 
И.Маркус, Л.В.Абатуров, П.Л.Привалов, 
А.Гайгер.
Молекулярная динамика – компьютерный 
эксперимент – необходимый эксперимент для 
исследования структуры и подвижности частиц в 
жидкости – конденсированной, но подвижной 
фазы - А.Г.Гривцов, Э.Э.Шноль (Пущино-

ПРЕДИСЛОВИЕ К ВЫПУСКУ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА РАН 
ПО ИЗУЧЕНИЮ СТРУКТУРЫ ЖИДКОСТИ И РАСТВОРОВ

Рис. 4. Заседание семинара 03 марта 2020 г, председатель 
семинара д.х.н., проф., засл. деятель науки РФ Маргарита 

Николаевна Родникова. Фото А.А. Харчевского.

Рис. 3. ИОНХ им. Н.С. Курнакова, заседание семинара 03 
марта 2020 г, вопросы к докладчику. Фото А.А. Харчевского [2].
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на-Оке), П.Н.Воронцов-Вельяминов (ЛГУ), 
А.Гайгер, Н.К.Балабаев, Д.К.Белащенко, 
Г.Г.Маленков, Ю.И.Наберухин.

К сожалению, ряд перечисленных выше 
ученых уже покинули этот мир. В память о 
них были проведены семинары, на которых 
были представлены их достижения и вклады 
в развитие НАУКИ о жидкостях и растворах. 
Это были семинары в память:
• о проф. О.Я.Самойлове, предложившего 

новый молекулярно-кинетический подход 
к жидким растворам, авторе открытия 
явления отрицательной гидратации; 
основателе нашего семинара;

• о проф. И.З.Фишере – великом ученом в 
области физики жидкого состояния;

• об Алане Георгиевиче Гривцове – 
развившим и применившим метод 
молекулярной динамики к исследованию 
разных аспектов физической химии 
жидких, особенно, гетерогенных, систем, 
создавшим целую школу молекулярных 
динамистов России;

• о проф. А.М.Кузнецове – академике 
Датской Академии Наук, блестящем 
представителе теоретической школы 
электрохимиков России;

• о проф. Н.А.Чумаевском – ярчайшем 
экспериментаторе в области 
колебательной спектроскопии, чьи 
работы по Н-связям в воде и в водных 
системах позволили понять механизм 
подвижности молекул воды на сетке 
водородных связей;

• о проф. Йозефе Бартоле (г. Регенсбург, 
Германия) – крупном специалисте по 
микроволновым исследованиям жидких 
систем, большом друге нашего семинара 
– главном редакторе журнала J.Mol.
Liquids, предложившим нам выпустить 
два раза special issue этого журнала: 
первый V.82, №1,2 1999 г., посвященный 
нашему семинару, и второй V.106, №2,3 
2003 г., посвященный основателю и 

вдохновителю нашего семинара проф. 
О.Я.Самойлову. Содержание этих двух 
выпусков – в приложении к этой статье.
На нашем семинаре докладываются работы 

широкого научного профиля, например, по 
истории науки (С.Э.Шноль, Г.Г.Маленков) 
или по методологии научных исследований 
(Ю.В.Чайковский). Освещаются работы 
международных и российских научных 
съездов и конференций. Мы всегда 
старались, чтобы участники семинара были 
в курсе новых мировых научных открытий и 
достижений.

Большую организационную помощь 
вели секретари семинара: К.Т. Дудникова, 
Т.М. Вальковская, Н.В. Брюшкова (Калачева), 
И.А. Солонина, Д.А. Сироткин.

Нашему семинару 58 лет. Он сумел пройти 
и выжить в трудные годы перестройки, ФАНО, 
недоброжелательства, недобросовестной 
конкуренции и зависти.

Спасибо всем, кто нас поддерживал 
и не дал погибнуть фундаментальной 
науке о жидкостях и растворах. Спасибо 
теоретической группе Института 
электрохимии РАН, Институту химии 
растворов РАН и его директору члену-
корреспонденту РАН Г.А.Крестову, академику 
И.И.Моисееву, академику А.И.Русанову.

Отдельная благодарность Российскому 
фонду фундаментальных исследований.

Спасибо главному редактору журнала 
РЭНСИТ В.И.Грачеву за предоставленную 
возможность представить наш семинар 
публикацией в этом выпуске работ его 
участников, прозвучавших на нем в 
последние годы.

ЛИТЕРАТУРА
1. Протокол Президиума АН СССР №8 от 

11 ноября 1986 г.
2. Харчевский АА. Фото заседания Семинара 

03 марта 2020 г. Https://youtu.be/FYVL-
bzamWs.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ВЫПУСКУ РОДНИКОВА М.Н.



7

RENSIT/РЭНСИТ | 2020 | ТОМ 12 | НОМЕР 1

ПРИЛОЖЕНИЕ
Journal of  Molecular Liquids 82 ( 1999) vii

Special Issue
Contributions to the Seminar on the Structure of  Liquids and Liquid Solutions of  the Russian 

Academy of  Sciences, Moscow, 1998
edited by Margarita N. Rodnikova and Boris Veytsman

Preface
Singlet integral equation approaches in the statistical theory of  surface phenomena in liquids
D.A. Tikhonov, O.E. Kiselyov, (Pushchino, Russia), G.A. Martynov (Moscow, Russia) and G.N. 
Sarkisov (Pushchino, Russia) …………………………………………………………........…….. 3
Homogeneity loss phase transition in packings of  Lennard-Jones atoms under density decreasing
V.P. Voloshin and Y.I. Naberukhin (Novosibirsk, Russia) ………………………………………. 19
Hydrogen bonds in computer-simulated water
G.G. Malenkov, D.L. Tytik and E.A. Zheligovskaya (Moscow, Russia) …………………………. 27
Raman spectra of  light and heavy water in the 0-H and 0-D stretching vibrations region
N.A. Chumaevskii, M.N. Rodnikova and D.A. Sirotkin (Moscow, Russia) ………………………. 39
The lifetime of  a librational state as a measure of  the elasticity of  the spatial H-bond network
V. Gaiduk (Fryazin, Russia) and M.N. Rodnikova (Leninskii, Russia) …………………………… 45
Structure and hydrogen bonding of  liquid water at high hydrostatic pressures: Monte Carlo NPT-
ensemble simulations up to 10 Kbar
A.G. Kalinichev, Yu.E. Gorbaty and A.V. Okhulkov (Chernogolovka, Russia) …………………. 57
Experimental evidence for intrirlsic luminescence of  water
V.I. Lobyshev, R.E. Shikhlinskaya and B.D. Ryzhikov (Moscow, Russia) ……………………….. 73
The study of  hydration effects in aqueous solutions of  LiCI and CsCI by inelastic neutron scattering
A.G. Novikov (Kaluga, Russia), M.N. Rodnikova (Moscow, Russia), V.V. Savostin and O.V. Sobolev 
(Kaluga, Russia) ............................................................................................................................................ 83
Computer simulation of  intramolecular mobility of  dendrimers
M.A. Mazo, P.A. Zhilin, E.B. Gusarova (Kosygin, Russia), S.S. Sheiko (Ulm, Germany) and N.K. 
Balabaev (Pushchino, Russia) …………………………………...…………………………….. 105
Poly-N-Vinylcaprolactarn-hydrate complex as a model of  detector of  associate states and interactions 
in aqueous solutions
Y.E. Kirsh, N.A. Yanul (Vorontzovo, Russia), K.K. Kalninsh, V.G. Maslov (St. Petersburg, 
Russia) ......................................................................................................................................... 117
Solvent binary extraction
A.I. Kholkin, V.V. Belova (Leninskii, Russia), G.L. Pashkov, I.Yu. Fleitlikh (Krasnoyarsk, Russia)
and V.V. Sergeev (Novosibirsk, Russia) ………………………………………………………. 131
Thermodynamics of  activation of  proton migration: resolvation process effect
Yu.Ya. Fialkov, V.L. Chumak, T.V. Kirsenko (Kiev, Ukraine) ……………...…………………... 147
Onlocal dielectric function of  water: how strong are the effects of  intrarnolecular charge form 
factors?
Kornyshev (Jiilich, Germany and Moscow, Russia) and G. Sutmann (Povo, Italy) ……...………. 151

ПРЕДИСЛОВИЕ К ВЫПУСКУ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА РАН 
ПО ИЗУЧЕНИЮ СТРУКТУРЫ ЖИДКОСТИ И РАСТВОРОВ



8

1 НОМЕР | ТОМ 12 | 2020 | РЭНСИТ/RENSIT

Journal of  Molecular Liquids 106/2-3 (2003) vii
Special Issue

Contribution to the Seminar on the Structure of  liquids and liquid solutions of  the Russian 
Academy of  Sciences in the honour of  Professor O.Ya. Samoilov

edited by Margarita Rodnikova and Boris Veytsman
Preface ……………………………………………………………………………………….. 115
Oleg Samoilov: Life in science
M.N. Rodnikova and N.S. Kurnakov (Moscow, Russia) ………………………………………... 117
Structure of  fluids from the statistical mechanics point of  view
G.A. Martynov (Moscow, Russia) …………………………………..………………………… 123
Mechanisms of  the molecular mobility of  water
A.Geiger, M. Kleene, D. Paschek and A. Rehtanz (Dortmund, Germany) ……………………... 131
A model of  collective motion of  water molecules in water
Y.I. Jashkichev and M.A. Sholokhov (Moscow, Russia) ……………………………………….. 147
Orientation relaxation of  a water molecule
Y. Arkhipov (Jerusalem, Israel) (Kazan, Russia) and A.Yu. Zavidonov (Kazan, Russia) ……….. 155
Some peculiarities of  liquid water structure
N.A. Chumaevskii and M.N. Rodnikova (Moscow, Russia) ……………………………………. 167
Structural and dynamic heterogeneity of  computer simulated water: ordinary, supercooled, stretched 
and compressed
G.G. Malenkov, D.L. Tytik and E.A. Zheligovskaya (Moscow, Russia) ………………………... 179
Spatial organization of  water strucrure
A.K. Lyashchenko and Y.S. Dunyashev (Moscow, Russia) …………………………………….. 199
Evaluation of  structural relaxation time in aqueous solutions of  electrolytes from viscosity data
Y.P. Syrnikov and N.Y. Penkina (St. Petersburg, Russia) ………………………………………. 215
About elasticity of  spatial H-bond network in liquids
M.N. Rodnikova (Moscow, Russia), T.M. Yal'kovskaya, Y.N. Kartzev and D.B. Kayumova (Saratov, Russia) . 219
Three mechanisms of  cooperative coupling of  intermolecular H-bond protons in condensed phases
A.A. Levin, S.P. Dolin, T.Yu. Mikhailova and N.1. Kirillova (Moscow, Russia) ……………….. 223
Effect of  size and shape of  cations and anions on clathrate formation in the system: halogenides of  
quaternary ammonium bases and water
L.S. Aladko, Yu.A. Dyadin, T.Y. Rodionova and l.S. Terekhova (Novosibirsk, Russia) ……….. 229
Effect of  pressure and temperature on volume properties of  water-N,N-dimethylformamide mixtures
G.I. Egorov and A.M. Kolker (lvanovo, Russia) ……………………………………………… 239
Phase state of  the gellan gum-SOS-water system
Y.I. Chizhik, A.A. Khripov (St. Petersburg, Russia) and K. Nishinari (Osaka, Japan) …………. 249
The role of  system-forming modular water structures in self-organization of  biological systems
N.A. Bulienkov (Moscow, Russia) ……………………………………………………………. 257
Computer construction of  modular structures of  water
V.l. Lobyshev, A.B. Solovey and N.A. Bulienkov (Moscow, Russia) ………………………...…. 277

Родникова Маргарита Николаевна
д.х.н., профессор, засл. деят. науки РФ, г.н.с.

Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН
Москва 119991, Российская Федерация

mnrodnikova@yandex.ru

ПРЕДИСЛОВИЕ К ВЫПУСКУ РОДНИКОВА М.Н.


