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Abstract: Is presented information about O.Ya. Samoilov, doctor of  chemical sciences, professor, the 
author of  the discovery in 1957 of  the phenomenon of  negative hydration in electrolyte solutions. 
The essence of  this phenomenon is briefly stated.
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Двадцать шестого марта 2021 года исполнилось 
100 лет со дня рождения выдающегося ученого 
Олега Яковлевича Самойлова, автора открытия 
явления отрицательной гидратации – увеличение 
подвижности молекул воды в гидратной оболочке 
достаточно больших однозарядных ионов (К+, Rb+, 
Cs+ при нормальной температуре). Это открытие 
было позже подтверждено методом ЯМR-
релаксации на ядрах центральных ионов (H.G. 
Hertz, Р.К. Мазитов), методом рассеяния холодных 
нейтронов (А.Г. Новиков) и методом молекулярной 
динамики (компьютерный эксперимент) (A. Geiger, 
М.Н. Родникова, С.А. Засыпкин).

Это очень важное открытие, объяснившее ряд 
экспериментальных фактов, которые нельзя понять 
с позиции термодинамики. Например, явление 
отрицательной вязкости водных растворов солей 
указанных однозарядных ионов, или поведение 
ионов Na+ и К+ в биологических системах. 
Приведем пример: «Явление отрицательной 
и положительной гидратации связано с 
антагонизмом натрия и калия, наблюдаемом 
в геологических и биологических процессах. 
Он проявляется, в частности, в том, что в 
цитоплазме клеток преобладают ионы калия, а 
в межклеточной жидкости - ионы натрия. При 
прохождении нервного импульса ионы натрия 
входят внутрь аксона, а ионы калия выходят 
наружу. Соотношение между калием и натрием 
меняется в ядре развивающейся оплодотворенной 
яйцеклетки, когда процесс дробления сменяется 
дифференциацией» (Г.Г.Маленков).

Укажем, что, как и всякая подвижность, 
отрицательная гидратация зависит от температуры. 
Обзоры по отрицательной гидратации 
перечислены в следующем списке:
1. Самойлов ОЯ. Структура водных растворов 

электролитов и гидратация ионов. М., Наука, 
1957.

2. Geiger A. Molecular dynamics simulation study of  
the negative hydration effect in aqueous electrolyte 
solutions. Ber. Bunsenges. Phys.Chem., 1981, 
85:52-63.

3. Buslaeva MN, Samoilov OYa. Microdynamics of  
solvation. In: The Chemical Physics of  Solvation. 
Part A. P.391. Elsevier, 1985.

4. Родникова МН. Микродинамика гидратации. 
В кн.: Метод молекулярной динамики в 
физической химии. С.235. М., Наука, 1996.

5. Родникова МН. Отрицательная гидратация 
ионов. Электрохимия, 2003, 39(2):192.

6. Родникова МН, Чумаевский НА. О 
пространственной сетке водородных связей в 
жидкостях и растворах. Журн. структ. химии, 
2006, т.47. Приложение. S.154.
Открытие явления отрицательной гидратации 

было сделано О.Я.Самойловым на основе 
предложенного им молекулярно-кинетического 
подхода к исследованию жидких растворов, 
основанного на особенностях физики жидкого 
состояния вещества – конденсированной, но 
подвижной фазы. Именно подвижность частиц 
положена в основу молекулярно-кинетического 
подхода к жидким растворам, предложенного 
О.Я.Самойловым.

В этом подходе подчеркивалось, что 
подвижность частиц в жидкости зависит не от 
полной энергии взаимодействия частиц, а от 
изменения ее на малых расстояниях от частицы, 
т.е. была выявлена роль короткодействующих сил 
в жидких растворах. Этот подход имел большое 
значение, как для фундаментальной, так и для 
прикладной науки о растворах.

Появилось масса последователей, но первым 
был О.Я. Самойлов, предложивший молекулярно-
кинетический подход к исследованиям жидких 
растворов. Основные позиции этого подхода он 
опубликовал в 1957 г. в своем выдающемся труде 
«Структура водных растворов электролитов и 
гидратация ионов».

Хочется подчеркнуть такое удивительное 
качество О.Я.Самойлова, как ученого – это его 
научная интуиция. Она основана не на обширности 
знаний, не на умении проводить расчеты, а на  
каком-то удивительном чувстве научной логики и 
умении думать.

После выхода книги и перевода ее на японский, 
немецкий и английский языки имя О.Я.Самойлова 
и его новый подход к изучению жидких растворов 
стали известны в мировой науке.  К нему потянулись 
ученые люди. Был необходим семинар. Работа 
семинара О.Я.Самойлова показана в конце выпуска 
этого номера  журнала РЭНСИТ.

Имя О.Я.Самойлова неразрывно связано с 
НАУКОЙ о жидкостях и жидких растворах.
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