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Аттестационное дело №________________________ 

Решение диссертационного совета от 25 сентября 2019 г., протокол № 21 

 

о присуждении Седову Игорю Алексеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора химических наук. 

Диссертация «Сольвофобные эффекты в индивидуальных, смешанных и 

ионных растворителях» по специальности 02.00.04 – Физическая химия 

принята к защите 23 мая 2019 года, протокол № 15, диссертационным 

советом Д 022.004.02, действующим на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр 

«Казанский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН), 

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 2/31, приказ 

Минобрнауки РФ № 553/нк от 23.05.2018. 

Соискатель, Седов Игорь Алексеевич, 1985 года рождения. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук 

«Новый подход к термодинамическому анализу энергии Гиббса гидратации 

неэлектролитов» защитил в 2009 г. в диссертационном совете, созданном на 

базе Института органической и физической химии имени А.Е. Арбузова 

КазНЦ РАН. С 2007 г. по настоящее время Седов И.А. работает в 

Химическом институте им. А.М. Бутлерова Казанского федерального 

университета: с 2018 г. работает в должности ведущего научного сотрудника 

научно-исследовательской лаборатории «Лаборатория синтетических 

физиологически активных веществ» Казанского федерального университета; 

с 2014 г. – старший преподаватель, затем доцент (по совместительству) на 



кафедре физической химии того же университета. 

Диссертация выполнена в Химическом институте им. А.М. Бутлерова 

Казанского федерального университета. 

Научный консультант – доктор химических наук, профессор Борис 

Николаевич Соломонов, заведующий кафедрой физической химии 

Химического института им. А.М. Бутлерова Казанского федерального 

университета. 

Официальные оппоненты: 

Колкер Аркадий Михайлович, гражданин Российской Федерации, 

доктор химических наук, профессор, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт химии растворов им. Г.А. Крестова 

Российской академии наук, главный научный сотрудник лаборатории 

Структура и динамика молекулярных и ион-молекулярных растворов, г. 

Иваново; 

Викторов Алексей Исмаилович, гражданин Российской Федерации, 

доктор химических наук, профессор, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет», профессор кафедры 

физической химии, г. Санкт-Петербург; 

Мирошниченко Евгений Александрович, гражданин Российской 

Федерации, доктор химических наук, профессор, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт химической физики 

им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук, главный научный сотрудник 

лаборатории термодинамики высокоэнергетических систем, г. Москва 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт химической кинетики и горения им. В.В. 

Воеводского Сибирского отделения Российской академии наук (г. 

Новосибирск), в своем положительном заключении, составленном и 

подписанном заведующим лабораторией молекулярной динамики и 



структуры, доктором физико-математических наук Медведевым Николаем 

Николаевичем, указала, что диссертационная работа Седова И.А. является 

завершенной научно-квалификационной работой, содержащей значимые для 

теории и практики положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение, что соответствует требованиям 

пунктов 9–14, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора наук, «Положения о присуждении ученых степеней». Седов Игорь 

Алексеевич заслуживает присуждения ученой степени доктора наук по 

специальности 02.00.04 – Физическая химия. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается общностью тематики исследования по диссертационной 

работе и областью научных интересов данных работников образовательных и 

научных организаций, а именно: исследованиями структуры и свойств 

растворов, сольвофобных эффектов, термодинамических функций процессов 

сольватации и фазовых переходов с помощью как экспериментальных 

методов, так и молекулярно-динамического моделирования. 

На автореферат диссертации поступило 6 отзывов, все положительные. 

Отзывы получены от: 

 д.х.н., проф. Успенской И.А. (Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова); в качестве замечания отмечена 

необходимость сопоставления определения сольвофобного эффекта, 

данного автором и другими исследователями, а также поставлен вопрос 

о выполнении наблюдаемых закономерностей при температурах, 

отличных от комнатной; 

 д.ф.-м.н., проф. Самсонова В.М. (Тверской государственный 

университет); в качестве замечания отмечено слишком краткое 

изложение в автореферате условий молекулярно-динамического 

моделирования сольвофобных эффектов; 

 д.х.н., проф. Смирновой Н.Н. (Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского); в качестве замечания отмечено 



отсутствие анализа влияния температуры на проявления сольвофобных 

эффектов; 

 д.х.н., проф. Пимерзина А.А. и к.х.н., доц. Максимова Н.М. (Самарский 

государственный технический университет); в качестве замечаний 

отмечены отсутствие анализа влияния температуры на изученные 

закономерности, отсутствие сведений о чистоте использованных 

реактивов и сопоставления результатов расчетов физических 

характеристик растворителей с экспериментальными данными; 

 проф. В. Марчака (университет Яна Длугоша, Ченстохова, Польша), 

отзыв без замечаний; 

 д.ф-м.н., проф. Еремина В.В. (Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова); поставлены вопросы о 

справедливости сделанных в работе выводов для более широкого круга 

растворителей и растворенных веществ, о наличии вклада 

сольвофобного эффекта в энтальпию сольватации в ионных жидкостях, 

а также температурной зависимости изучаемых эффектов. 

По теме диссертации соискателем опубликовано 36 статей, все – в 

научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Наиболее значимые работы: 

1. Sedov, I.A. Solvophobic effects: Qualitative determination and quantitative 

description / I.A. Sedov, B.N. Solomonov // Journal of Structural Chemistry. – 

2013. – V. 54. – № SUPPL. 2. – P. S262-S270. 

2. Sedov, I.A. Solvation of apolar compounds in protic ionic liquids: The non-

synergistic effect of electrostatic interactions and hydrogen bonds / I.A. Sedov, 

T.I. Magsumov, T.M. Salikov, B.N. Solomonov // Physical Chemistry Chemical 

Physics. – 2017. – V. 19. – № 37. – P. 25352-25359. 

3. Sedov, I.A. Solvophobic effects and relationships between the Gibbs energy 

and enthalpy for the solvation process / I.A. Sedov, M.A. Stolov, B.N. Solomonov 



// Journal of Physical Organic Chemistry. – 2011. – V. 24. – № 11. – P. 1088-

1094. 

4. Sedov, I.A. Thermodynamic Functions of Solvation of Hydrocarbons, Noble 

Gases, and Hard Spheres in Tetrahydrofuran-Water Mixtures / I.A. Sedov, 

T.I.Magsumov // Journal of Physical Chemistry B. – 2015. – V. 119. – № 28. – 

P. 8773-8780. 

5. Sedov, I.A. Thermodynamic description of the solvophobic effect in ionic 

liquids / I.A. Sedov, B.N. Solomonov // Fluid Phase Equilibria. – 2016. – V. 425. – 

P. 9-14. 

6. Sedov, I.A. Solvophobic Acceleration of a Diels–Alder Reaction in True 

Solutions in Organic Solvents / I.A. Sedov, D.A. Kornilov, V.D. Kiselev // 

International Journal of Chemical Kinetics. – 2018. – V. 50. – № 5. – P. 319-324. 

Диссертационный совет отмечает, что соискателем развито 

направление в физической химии растворов, связанное с экспериментальным 

и теоретическим исследованием сольвофобных эффектов. Сформированы 

новые представления об общей природе сольвофобных эффектов в растворах 

в различных индивидуальных молекулярных, ионных и смешанных 

растворителях, при этом: 

 предложен универсальный качественный индикатор сольвофобных 

эффектов – положительное отклонение от линейного соотношения между 

энергией Гиббса и энтальпией либо энтропией и энтальпией сольватации 

малополярных соединений; 

 установлено, что сольвофобные эффекты имеют в основном 

энтропийную природу; 

 разработан принципиально новый метод количественной 

характеристики вклада сольвофобных эффектов в термодинамические 

функции сольватации через величину предлагаемого универсального 

индикатора сольвофобных эффектов; 

 показано, что в одном и том же растворителе для любых растворенных 

веществ наблюдается линейный рост вклада сольвофобного эффекта в 



энергию Гиббса сольватации с увеличением молекулярного объема 

растворенного вещества, а для одного и того же вещества в различных 

растворителях величина этого вклада растет с увеличением концентрации 

водородных связей в случае соответствующих молекулярных 

растворителей, либо с увеличением концентрации ионных пар в случае 

апротонных ионных растворителей; 

 для широкого круга растворителей показано, что возникновение 

сольвофобных эффектов можно описать особенностями поведения 

термодинамических функций образования полости в этих растворителях, а 

сольвофобные эффекты проявляются в разной степени для всех без 

исключения растворенных молекул, в том числе считающихся 

“сольвофильными”; 

 впервые обнаружено, что в растворителях с доменной структурой 

жидкой фазы, например, протонных ионных жидкостях, сольвофобные 

эффекты ослабляются вследствие преимущественной сольватации 

неполярных частиц в неполярных доменах; 

 предложен метод расчета энергий Гиббса водородного связывания 

различных соединений с рядом ассоциированных растворителей и доли 

растворенного вещества, свободной от водородных связей; 

 доказано существование эффекта сольвофобного ускорения реакций в 

неводных ассоциированных растворителях, значительно более слабого, чем 

хорошо известное гидрофобное ускорение; 

 экспериментально определено более 600 значений энергий Гиббса и 

энтальпий сольватации для различных систем, что представляет 

значительный интерес для последующего практического использования 

этих данных другими исследователями. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 продемонстрирована общая природа сольвофобных эффектов в 

растворах в различных индивидуальных молекулярных, ионных и 

смешанных растворителях; 



 впервые сформулирован качественный критерий, позволяющий 

судить о наличии сольвофобных эффектов на основе величин 

термодинамических функций сольватации, и предложен метод 

количественной характеристики этих эффектов; 

 доказана связь сольвофобных эффектов с повышенными затратами 

энергии Гиббса на образование полости в ассоциированных за счет 

межмолекулярных водородных связей и ионных растворителях; 

 показано, что сольвофобный эффект ослабляется в ионных 

растворителях с пространственно неоднородной структурой, состоящей из 

полярных и неполярных доменов, а также в водно-органических смесях, 

способных к образованию обогащенных одним из компонентов 

сольватационных оболочек. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 создание шкалы сольвофобных эффектов открывает возможность 

управления процессами агрегации и самосборки амфифильных молекул, а 

также некоторыми химическими реакциями в неводных и смешанных 

водно-органических средах путем замены или изменения состава 

растворителя; 

 данные о термодинамических функциях сольватации необходимы для 

проектирования промышленных процессов разделения смесей компонентов 

путем экстракции или экстрактивной перегонки; 

 в ходе работы создана и представлена в свободном доступе база 

данных, включающая свыше 16 000 известных из литературных источников 

экспериментальных значений энергий Гиббса, энтальпий и энтропий 

сольватации неэлектролитов в различных молекулярных растворителях; 

 результаты расчетов доли растворенного вещества, не связанной 

водородными связями с растворителем, используются для параметризации 

современных эмпирических моделей, описывающих поведение смесей 

веществ с само- и кросс-ассоциацией компонентов и позволяющих 



прогнозировать любые их термодинамические свойства; 

 результаты диссертационной работы используются в лекционных 

курсах, посвященных термодинамике растворов, для студентов и 

аспирантов Химического института Казанского федерального университета. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

научные положения и выводы, сформулированные в диссертации, 

обоснованы и полностью подтверждены результатами экспериментальных и 

теоретических исследований, в том числе данными, полученными в других 

ведущих исследовательских группах, работающих в области термодинамики 

и структуры растворов. 

Личный вклад соискателя состоит в постановке и решении 

поставленных задач. Исследования, описанные в диссертации, 

спланированы, осуществлены и оформлены в виде публикаций 

непосредственно автором. Экспериментальные работы проведены при 

участии студентов и аспирантов, а также сотрудников кафедры физической 

химии Химического института им. А.М. Бутлерова Казанского федерального 

университета. 

На заседании 25 сентября 2019 года диссертационным советом сделан 

вывод, что полученные в рамках данной диссертационной работы результаты 

и сформулированные на их основе выводы и положения, выносимые на 

защиту, являются крупным научным достижением в физической химии, 

которое заключается в убедительном доказательстве общности 

закономерностей и природы сольвофобных эффектов в различных 

индивидуальных молекулярных растворителях, водно-органических и 

прочих смешанных растворителях, ионных жидкостях, а также растворах 

солей. Диссертация излагает решение всех поставленных задач и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждает 

концептуальность основной идейной линии и логическую взаимосвязь 

выводов. 



Диссертационная работа соответствует критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней, и диссертационный 

совет принял решение – присудить Седову И.А. ученую степень доктора 

химических наук по специальности 02.00.04 - Физическая химия. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 02.00.04 - 

Физическая химия, участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали за – 19, против – нет, недействительных 

бюллетеней – нет. 

 

 

Председатель диссертационного совета, 

академик РАН      Синяшин Олег Герольдович 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат химических наук  Торопчина Асия Васильевна 

25.09.2019 


