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 Классическая термодинамика, обладая чрезвычайно высокими 

потенциальными возможностями исследования самых сложных физико-

химических систем, требует при этом весьма значительной квалификации 

исследователя в самых различных областях – собственно в термодинамике и его 

непростом расчетно-теоретическом аппарате, в физической химии исследуемых 

систем и объектов, серьезной математической подготовке и др. Во многом, 

видимо, поэтому отмеченные возможности классической термодинамики 

остаются нереализованными до настоящего времени. 

 В силу сказанного актуальность темы данного диссертационного 

исследования, посвященного, в первую очередь, поиску и разработке строгого 

термодинамического описания растворов, позволяющего адекватно отразить их 

структурные особенности для самых различных по природе систем, сомнений 

не вызывает. 

Следует отметить четкость и логичность в постановке и решении всех 

основных задач, стоявших перед диссертантом. Сначала автор провел 

тщательный поиск и анализ имеющихся подходов и методов 

термодинамического описания структурных особенностей растворов, учета 

различных межчастичных взаимодействий. 

Выбрав весьма обоснованно концепцию сольватационных избытков (СИ), 

реализация которой базируется на использовании доступных 

экспериментальных данных о растворах (избыточные функции, среднеионные 

коэффициенты активности, активность растворителя и др.), соискатель 

достаточно успешно реализовал её для различных по сложности, составу, типам 
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растворов. В результате решены все основные задачи исследования – 

определены сольватационные избытки для ряда бинарных и трехкомпонентных 

растворов электролитов, интерпретация которых дает достаточно важные 

представления о процессах в растворе, образовании различных ассоциатов, его 

структурных особенностях и др. 

 В целом диссертационная работа характеризуется достаточной глубиной 

проработки основных решаемых вопросов. Необходимо однако отметить и 

некоторые вопросы, возникшие при чтении диссертации.  

 

 1. Выполненный весьма тщательный анализ литературных данных, 

возможной методологии термодинамического описания структурных 

особенностей растворов вызывает несколько двойственные чувства. С одной 

стороны, стоило ли автору при анализе концепции сольватационных избытков 

столь подробно останавливаться на таких, достаточно изученных и 

разработанных вопросах как выбор стандартного состояния, шкалы 

концентраций, особенностей и различий в термодинамическом описании между 

растворами неэлектролитов и электролитов и т.п. (с.26, 27 и далее)? 

С другой стороны, хотелось бы отметить наблюдаемое нередкое 

пренебрежение в достаточно серьезной даже литературе и исследованиях этими 

и другими классическими, и казалось бы, очевидными, термодинамическими 

аспектами. Поскольку от решения этих изначальных, постановочных аспектов 

любого термодинамического описания растворов нередко в решающей степени 

зависит качество формируемого термодинамического описания, 

термодинамической модели раствора – возможно, и следует приветствовать эту 

излишнюю, на первый взгляд, скрупулезность рассмотрения. 

 

 2. Поскольку акцент в литературном обзоре (и далее – во всей работе) при 

выборе метода термодинамического описания структурных характеристик 

растворов сделан, в первую очередь, на методе СИ, основным создателем и 

идейным вдохновителем которого является научный руководитель диссертанта, 
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то, как представляется, автору целесообразней было бы несколько подробней и 

глубже остановиться на идеологии, математическом аппарате, интерпретации 

результатов моделирования и расчета по методу СИ... чем касаться этого метода 

больше вширь (а не вглубь), отсылая постоянно читателя к одной из работ 

руководителя. Иными словами, можно было сократить число этих литературных 

ссылок (всего приведено свыше 20 ссылок на автора метода СИ), более 

эффективно, как представляется, компенсировав это изложением сути метода 

СИ. 

 Хотя (забегая вперед), следует отметить, качество владения и понимания 

соискателем метода СИ, его расчетно-модельного аппарата сомнений не 

вызывает. 

 

 3. При построении термодинамического описания (избыточных функций 

растворов) на основе точечных экспериментальных данных по неидеальности 

(коэффициентов активности растворенных веществ, активности растворителя и 

др.) автором для построения непрерывных термодинамических функций в 

некоторой (изученной) области составов растворов строятся соответствующие 

функциональные (полиномиальные) кусочно-непрерывные зависимости с 

определенными (вполне естественными) требованиями гладкости полного (во 

всем диапазоне составов) описания. С этой целью привлекается метод Лагранжа 

построения интерполяционных полиномов, а также осуществляется сплайн-

интерполяция. Эти методы достаточно хорошо разработаны, широко известны 

и, представляется, не нуждаются в столь подробном изложении – вплоть, 

например, до приведения (для оценки погрешности интерполяции при 

использовании метода Лагранжа) остаточных членов соответствующего ряда 

Тейлора. Тем более, что эти оценки никакого отношения к существу метода 

Лагранжа не имеют – он является лишь одной (в чем-то удобной) из возможных 

форм записи одного и того же полинома, связывающего непрерывной функцией 

точечные экспериментальные данные по неидеальности раствора. 
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4. То же, по сути, относится и к построению сплайн-интерполяции 

точечных данных – не было необходимости указывать практически все 

основные граничные условия построения сплайнов – неотъемлемые 

характеристики метода. Кроме того, автором допущены, как представляется, и 

некоторые методические ошибки при обосновании метода (пусть даже он 

ссылается на известные литературные данные). Так, утверждение о том, что 

(с.56) при "стандартном" построении кубических сплайнов экспериментальные 

точки станут точками перегиба строящейся интерполяционной зависимости, 

представляется ошибочным, а интерпретация дополнительных условий для 

якобы ликвидации этого "нехорошего" свойства несколько неточна. (Кроме 

того, допущена техническая ошибка при записи условий гладкости на 

внутренних границах кубических сплайнов (с.56, уравнения на 3-й строке 

сверху). 

 

 5. Если касаться погрешностей исходных данных и интерполяции, то 

возникают еще вопросы – из факта того, что «моляльные коэффициенты 

активности принято приводить с точностью до четырех значащих цифр» совсем 

не следует правило, что погрешность отсюда будет «соответствующей» 

(единица четвертого знака после запятой). 

 Неплохо бы пояснить также, почему «в большинстве случаев она не 

превышает 0.01» - это относится уже к погрешности интерполяции между 

экспериментальными точками (соотношение (56) на с.55). 

 

 6. Недостаточно обоснован в работе, как представляется, метод выбора 

базисных частиц для построения термодинамического описания структурных 

особенностей раствора на основе концепции СИ – он получается несколько 

субъективным и, по сути, требует предварительного знания ряда особенностей в 

свойствах раствора (желательно бы, чтобы эти особенности вытекали, как 

следствие, из применения разрабатываемой концепции). В принципе, конечно, 

понятна практическая целесообразность использования в качестве одной из 
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базисных частиц – в кислых растворах всегда иона H+, в щелочных – гидроксид-

иона OH- и т.д. 

И тогда в соответствии с выбранным набором базисных частиц будет 

соответствующий набор избыточных функций этих компонентов 

(коэффициентов активностей и др.). И тогда, однако, складывается несколько 

парадоксальная, как будто, ситуация – сменим базис, значит, сменятся 

избыточные функции, т.е. сменятся и свойства раствора. Понятно, что 

собственно свойства раствора не изменятся, а изменится лишь их описание, но 

такая неоднозначность и определенный волюнтаризм несколько усложняют 

собственно понимание особенностей структуры растворов, механизма 

взаимодействий. 

Вероятно, это некоторое феноменологическое несоответствие – общий 

момент, присущий самому методу СИ, его определенная неуниверсальность 

(чего требовать, наверное, и нельзя от каждого метода). 

В принципе, возможно построить описание раствора, отталкиваясь не от 

выбранных априори основных, базисных частиц, а учитывать все возможные, 

все образующиеся в результате взаимодействий частицы при построении 

термодинамического описание. При этом достаточно корректно будут 

определены и избыточные функции – причем для всех, а не только для 

«избранных» (базисных) частиц раствора. Этот подход основан, по сути, 

является обобщением теории идеально ассоциированных растворов, когда 

химические (наиболее сильные!) взаимодействия учитываются в явном виде, а 

вопрос об остальных остается открытым при построении термодинамического 

описания  (тут и можно рассмотреть эффекты неидеальности для этого, 

«нового», ассоциированного раствора). 

 

7. Любопытно было бы узнать о потенциальных возможностях метода СИ 

– насколько он количественный (а не только качественно оценивающий 

структурные неоднородности раствора), можно ли его как-то сравнивать в плане 

строгих расчетов с классическими методами «чистой» равновесной 
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термодинамики – по расчету состава на основе, например, констант равновесия 

(энергий Гиббса) и т.п. 

Или – работает ли концепция СИ при протекании достаточно сложных 

взаимодействий в растворе: при многоступенчатом комплексообразовании, 

образовании смешанных комплексов, наличии растворенных газов и др. 

 

8. И один «дополнительный» вопрос не могу не задать. В связи с тем, что 

диссертант в литературном обзоре анализирует вывод некоторых уравнений, 

основываясь на рассуждениях, приводящих к известному парадоксу Гиббса – 

хотелось бы знать отношение к нему диссертанта: есть ли парадокс Гиббса и его 

удовлетворительное объяснение; или парадокс есть, а объяснения нет; или нет 

парадокса и т.д. 

 

Несмотря на достаточно многочисленные вопросы и замечания 

рецензируемая работа оставляет самое благоприятное впечатление, а возникшие 

вопросы во многом лишь подчеркивают интерес, который возникает при чтении 

работы, сложность и важность решаемых (в целом, весьма успешно) 

диссертантом проблем. 

Все основные результаты и выводы обладают необходимой новизной и 

достоверностью, что подтверждается широкой весьма серьезной их апробацией 

и публикациями. Они имеют значительную как научную, так и практическую 

ценность. 

Диссертация написана достаточно ясным языком, количество опечаток 

незначительно. Основные результаты работы достаточно полно представлены в 

опубликованных работах. Содержание автореферата полностью соответствует 

основным положениям диссертации. 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что данная диссертационная 

работа по своему уровню, совокупности проведенных исследований, научной и 

практической значимости, новизне, достоверности полученных результатов 

является законченной научной работой и отвечает всем требованиям, 
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предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор КАЗАК А.С. 

заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата химических 

наук по специальности 02.00.04 – физическая химия. 
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