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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.02 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА – 

КАИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело №___________________ 

 

Решение диссертационного совета от 7 ноября 2018 г., протокол № 25. 

 

О присуждении Ораковой Садие Магомедалиевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Фазовые переходы и критические явления в системе вода+н-гексан 

по специальности 01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника принята к защите 

3 сентября 2018 г., протокол № 14, диссертационным советом Д 212.079.02 на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева – КАИ» 420111, Казань, ул. К. Маркса, д. 10, созданного приказом 

Минобрнауки России №774/нк от 5 ноября 2013 г. 

Соискатель, Оракова Садия Магомедалиевна, 1975 года рождения, в 2000 году 

окончила Дагестанский государственный педагогический университет. 

В 2004 г. Оракова С.М. окончила заочную аспирантуру Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Институт физики им. Х.И. 

Амирханова» по специальности 01.04.14  Теплофизика и теоретическая теплотехника. 

В настоящее время соискатель Оракова Садия Магомедалиевна работает научным 

сотрудником лаборатории термодинамики жидкостей и критических явлений в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Институт физики им. Х.И. 

Амирханова» в г. Махачкале. 

Диссертация выполнена в лаборатории термодинамики жидкостей и критических 

явлений Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

физики им. Х.И. Амирханова» Дагестанского научного центра Российской академии наук 

(ДНЦ РАН). 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Абдулагатов 

Ильмутдин Магомедович, заведующий лабораторией теплофизики геотермальных систем 

Института проблем геотермии ДНЦ РАН, заведующий кафедрой физической и 

органической химии в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» в г. 

Махачкале. 

Официальные оппоненты: 

1. Гильфанов Камиль Хабибович, доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО  

«Казанский государственный энергетический университет», заведующий кафедрой 

автоматизации технологических процессов и производств; 

2. Билалов Тимур Ренатович, кандидат технических наук, ведущий научный 

сотрудник ФКП «Государственный научно-исследовательский институт химических 

продуктов»  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный 

технологический университет» (ФГБОУ ВО «ПГТУ», г. Йошкар-Ола) в своем 

положительном заключении, подписанном Груниным Ю.Б., доктором химических наук, 

профессором кафедры физики ФГБОУ ВО «ПГТУ» и Масленниковым А.С., кандидатом 
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физико-математических наук, заведующим кафедрой физики ФГБОУ ВО «ПГТУ», 

утвержденным Ивановым Д.В., проректором по научной работе ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет», указала, что диссертация Ораковой 

Садии Магомедалиевны на соискание ученой степени кандидата технических наук 

выполнена на высоком уровне и представляет собой завершенное научное исследование в 

области теплофизики, в ходе которого получены экспериментальные данные о 

термодинамических свойствах системы вода+н-гексан и проведен глубокий 

теоретический анализ полученных результатов. Полученные в работе экспериментальные 

РVТх-данные системы «углеводород с водой» имеют практическое приложение в 

технологических процессах нефтяной, химической и других отраслях промышленности. 

Диссертация отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника. 

Соискатель имеет 33 работы по теме диссертации: 7 статей в рецензируемых 

научных изданиях из перечня ВАК Министерства образования и науки РФ, 5 статей в 

зарубежных журналах, 2 статьи в других рецензируемых изданиях и 19 – материалы и 

тезисы докладов различных конференций.  

Научные статьи в изданиях из перечня ВАК Минобрнауки России: 

1. Оракова, С.М. Фазовое равновесие системы вода+н-гексан при большом 

содержании воды / С.М. Расулов, С.М. Оракова, З.А. Исаев // ЖФХ. – 2017. – Т. 91. – № 2. 

– С. 333-338. (33%). 

2. Оракова, С.М. Экспериментальное исследование теплофизических свойств 

систем углеводород-вода / С.М. Расулов, В.А. Мирская, И.М. Абдулагатов, Е.И. 

Безгомонова, Д.А. Назаревич, Н.В. Ибавов, С.М. Оракова, И.А. Исаев, С.М. Саидов // 

Инженерная физика.  2017.  № 8.  С. 31-37. (15%). 

3. Оракова, С.М. Термодинамические и структурные свойства бесконечно 

разбавленной смеси вода+н-гексан вблизи критической точки чистого растворителя/ С.М. 

Расулов, С.М. Оракова, И.М. Абдулагатов // ТВТ. – 2015. – Т. 53. – № 4. – С. 524-529. 

(33%). 

4. Оракова, С.М. Расчет функции и параметра Кричевского для системы н-

гексан+вода из прямых денсиметрических измерений/ С.М. Расулов, С.М. Оракова, И.М. 

Абдулагатов // ЖФХ. – 2015. – Т. 89. – № 1. – С. 1-4. (33%). 

5. Оракова, С.М. Термические свойства и фазовые диаграммы водно-

углеводородных систем / С.М. Расулов, С.М. Оракова, И.А. Исаев // ТВТ. – 2016. – Т. 54. – 

№ 2. – С. 223-227. (33%). 

6. Оракова, С.М. Р, ρ, Т- свойства и фазовое равновесие системы вода-н-гексан 

с малым содержанием воды / С.М. Расулов, С.М. Оракова // ТВТ. – 2013. – Т. 51. – № 1. – 

С. 67-72. (50%). 

7. Оракова, С.М. Определение линии азеотропа из калорических данных 

бинарных расслаивающихся систем / Е.И. Безгомонова, С.М. Оракова, Г.В. Степанов, К.А. 

Шахбанов // ЖФХ. – 2007. – № 12. – С. 2150-2153. (25%). 

Работы, опубликованные в других изданиях: 

8. Orakova, S.M. PVT measurements and phase equilibria in the 0.977 water+0.023 

n-hexane systems / S.M. Rasulov, I.A. Isaev, S.M. Orakova // The Journal of Supercritical 

Fluids. – 2016. – V. 117. – P. 122-130. (33%). 

9. Orakova, S.M. Thermal Properties and Phase Behavior of Water + n-pentane and 

Water + n-hexane Systems / S.M. Rasulov, I.A. Isaev, S.M. Orakova // Journal of Physical 

Chemistry. – 2016. – V. 6. – N 1. (33%). 

10. Orakova, S.M. Liquid–Gas Phase Equilibria of Hydrocarbons in Water + n-

Pentane and Water + n-Hexane Mixtures / S.M. Rasulov, I.A. Isaev, S.M. Orakova // Journal of 

Solution Chemistry. – 2014. – V. 43. – N 11. – P. 1844-1872. (33%). 
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11. Orakova, S.M. Experimental Study of the PVTx relationship, L-L-V and L-V 

phase Boundary of n-Hexane + Water Mixtures near the Upper and Lower Critical Lines / S.M. 

Orakova, S.M. Rasulov, I.M. Abdulagatov // Phys. Chem. Liquids. – 2014. – V. 52. – N 1. – P. 

130-198. (33%). 

12. Orakova, S.M. Experimental Study of the Isomorphism Behavior of Weakly 

)( VXC  and Strongly ( PXC , TXK ) Singular Properties of 0.082n-Hexane+0.918Water Mixtures 

near the Upper Critical Point / S.M. Orakova, S.M. Rasulov, I.M. Abdulagatov // Journal of 

Molecular Liquids. – 2013. – V. 187. – P. 7-19. (33%). 

13. Оракова, С.М. Влияние малых примесей воды на изохорную теплоемкость и 

фазовую диаграмму н-гексана / Е.И. Безгомонова, С.М. Оракова, Г.В. Степанов // 

Бутлеровские сообщения. – 2011. – Т. 25. – № 8. – С. 62-66. (33%). 

14. Оракова, С.М. Изохорная теплоемкость системы н-гексан+вода состава 

0.615 мольных долей воды / Г.В. Степанов, С.М. Оракова, Е.И. Безгомонова, А.Р. Расулов 

// Вестник ДНЦ. – 2007. – № 28. – С. 12-18. (25%). 

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации - ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет», г. Йошкар-Ола. Отзыв положительный. Замечания:  

1. Из материалов диссертации не совсем понятно различие фазовых переходов 

жидкость-жидкость и жидкость-газ. 

2. Работа существенно выиграла бы, если бы при рассмотрении состояния 

изучаемой бинарной системы были бы привлечены химические потенциалы, как энергия 

Гиббса, поведение которых в условиях фазовых переходов представляет особый интерес. 

3. В данной работе исследована только система вода+н-гексан. В связи этим, 

определенный интерес представляет проведение сравнительных исследований других 

систем вода+углеводород. 

Официального оппонента, доктора технических наук, профессора ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный энергетический университет», заведующего кафедрой 

автоматизации технологических процессов и производств, г. Казань, Гильфанова Камиля 

Хабибовича. Отзыв положительный. Замечания:  

1. Какие растворы считаются «слаборазбавленными» для системы «вода+н-гексан», 

«н-гексан+ вода»? 

2. Непонятно, какую погрешность вносит нуль-датчик в изохоричность 

термодинамического процесса в опытной установке? По моим расчетам 

=Vнд/Vпьез=53,5/22035=0,0024, что составляет 0,24%. Нет ли здесь ошибки? 

3. Вызывает сомнение фраза на стр. 34: «погрешность регулирования и измерения 

температуры не хуже ±0,01 К», поскольку погрешность регуляторов ВРТ-3 в 

регулируемом диапазоне не менее 0,2 %, погрешность ХК термопар, согласно ГОСТ Р 

8.585-2001 «ГСИ. Термопары. НСХ преобразования» не менее ±2,5 °С. В случае 

индивидуальной градуировки каждой термопары должна учитываться погрешность 

интерполяции или аппроксимации. 

4. В разделе 2.2.5. определены квадраты погрешностей косвенных измерений. 

Непонятны, как определены частные производные, входящие в (2.6), (они же определяют 

параметры Кричевского), каковы их погрешности определения? 

5. Описываемый в разделе 2.3 метод «излома Р-Т – изохор» предполагает 

«медленный» нагрев пьезометра, в то же время не описывается, какова скорость 

нарастания температуры. Поскольку в процессе нагрева происходит качественное 

изменение (переход) термодинамического процесса, погрешности измерения температуры 

в этой области должны возрастать, так как градиенты температур при этом получат 

скачкообразные изменения. Этот вопрос в диссертации не рассмотрен, хотя на стр. 42 
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указывается «…очень трудно точно определить температуру излома вдоль 

околокритических изохор…». 

6. Пьезометр постоянного объема изготовлен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. В 

сверхкритических условиях компоненты сплава хром, никель, титан могут служить 

катализатором или ингибитором термодинамического процесса. Степень влияния 

контактирующих металлов на изучаемые явления не обсуждается. 

7. Полученные на основе параметра Кричевского основные термодинамические и 

структурные свойства исследованной системы не сопоставлены с этими свойствами, 

полученными другими методами. 

Официального оппонента, кандидата технических наук, ведущего научного 

сотрудника ФКП «Государственный научно-исследовательский институт химических 

продуктов», г. Казань, Билалова Тимура Ренатовича. Отзыв положительный.  

Замечания:  

1. В разделе «2.2.2 Рабочее уравнение для расчета плотности исследуемой 

системы» сказано, что в работе определяется средняя плотность системы в гомогенном 

состоянии по массе компонентов, отнесенной к объему пьезометра при заданных Р и Т. В 

то же время, в околокритической области малейшее изменение давления системы 

приводит к изменению ее плотности. В частности, к этому может привести давление 

столба жидкости по высоте пьезометра под действием собственного веса системы. В 

диссертации не сказано, учитывалось это или нет.  

2. В разделе «2.2.4 Методика оценки погрешности измерения температуры, 

давления, составов системы и плотности. Контрольные измерения» указано, что для 

определения массы компонентов используются весы марки ВЛР-200 с точностью ±0,5 мг.   

В разделе «2.2.5 Методика определения погрешности измеряемых величин показано, что 

погрешность измерения плотности при 95% конфиденциальном уровне составляет 0,15% 

при низких и 0,12% при высоких плотностях. Вместе с тем, на мой взгляд, применение 

современных цифровых аналитических весов позволило бы если не увеличить точность 

измерений, то упростить процесс их проведения. 

3. Четвертая глава диссертации посвящена расчетам параметра Кричевского, а 

также термодинамическим и структурным свойствам исследуемой системы по методу 

Кричевского на основе представленных третьей главе экспериментальных данных. В 

работе показано, что полученные значения параметра Кричевского хорошо согласуются 

со значениями этой величины, опубликованными другими авторами. Однако было бы 

интересно также оценить, насколько рассчитанные термодинамические и структурные 

свойства исследованной системы соотносятся с известными данными для других водно-

углеводородных систем. 

Отзывы на автореферат диссертации: 

ФГБУН «Институт экспериментальной минералогии им. академика Д.С. 

Коржинского» Российской академии наук, подписанный к.х.н., с.н.с. А.В. Плясуновым. 

Отзыв положительный.  

Замечание: «В качестве пожелания заметим, что переход на новые методики 

(например, денсиметры с вибрирующей трубкой) позволил бы уменьшить погрешность 

определений плотности по меньшей мере на порядок.» 

«Курский государственный университет», подписанный профессором кафедры 

физики и нанотехнологий, д.ф.-м.н. Ю.А. Неручевым Отзыв положительный. Замечаний 

нет. 

«Азербайджанский технический университет», подписанный деканом 

факультета «Электротехника и энергетика», д.т.н., профессором М.М. Башировым и 

заведующей кафедры теплоэнергетики, к.т.н., доцентом Л.А. Азизовой. Отзыв 

положительный. Замечаний нет. 
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«Могилевский государственный университет продовольствия», подписанный 

д.т.н., профессором кафедры теплохладотехники Т.С. Хасаншиным. Отзыв 

положительный. Замечаний нет. 

ФГБУН «Институт химии растворов им. Г.А. Крестова» Российской академии 

наук, подписанный к.х.н., с.н.с. лаборатории структуры и динамики молекулярных и ион-

молекулярных растворов Г.И. Егоровым. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Автору в начале работы следовало бы обозначить компоненты бинарной 

смеси своими индексами. Тогда мольные доли компонентов выражались бы как x1 и x2, и 

текст был бы более компактным. 

2. Индекс, обозначающий мольную долю в термодинамической величине, 

должен быть отделен запятой или скобкой от индекса, обозначающего постоянство того 

параметра, при котором данная термодинамическая величина определена (изобарная 

теплоемкость, изотермический коэффициент и т.д.). 

3. Обозначения критической точки в автореферате выражено по-разному, 

например, КТ (в тексте) и СР (например, рис.3). 

ФГБУН «Институт теплофизики» Уральского отделения Российской 

академии наук, подписанный д.ф.-м.н., в.н.с., профессором по специальности 

«Теплофизика и теоритическая теплотехника» П.В. Скриповым и к.ф.-м.н. по 

специальности «Теплофизика и теоритическая теплотехника» с.н.с. Д.В. Волосниковым. 

Отзыв положительный. Замечаний нет. 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова», подписанный д.ф.-м.н., профессором кафедры теоритической и 

экспериментальной физики Б.Б. Алчагировом. Отзыв положительный. Замечание: 

«Конечно, было бы желательно в автореферате привести схему использованной в работе 

экспериментальной установки, отметив при этом особенности и преимущества ее перед 

существующими.» 

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет», 

подписанный д.т.н., профессором, профессором кафедры теплогазоснабжения и 

вентиляции А.А. Герасимовым. Отзыв положительный. Замечание: «Следует отметить, 

что графоаналитический метод определения значений параметров точек линий фазовых 

переходов становится весьма неточным вблизи критических точек вследствие 

сглаживания излома на изохорах. Поэтому весьма сложно надежно определить значения 

критических индексов сингулярных величин в асимптотической области и говорить на 

этой основе о перенормировке индексов, либо переходе от флуктуационного поведения к 

классическому. Однако указанное замечание не подвергает сомнению полученные 

экспериментальные данные и основные выводы диссертационной работы». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается наличием 

у них научных трудов и работ, которые соответствуют профилю диссертационной работы.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

- получены экспериментальные данные o PVTx-свойствах системы вода+н-гексан в 

широком интервале температур, давлений и концентраций, включая линии фазовых 

переходов Ж-Ж-Г, Ж-Г, нижней и верхней критических линий и экспериментально 

исследована полная фазовая диаграмма системы; 

- экспериментально обнаружены различные типы фазовых переходов при 

изохорическом нагревании системы вода+н-гексан вдоль различных жидких, паровых и 

близкритических изохор: переход из трехфазного состояния (Ж-Ж-Г) в двухфазное (Ж-Г), 

из двухфазного (Ж-Г) в однофазное (Ж или Г в зависимости от степени заполнения 

пьезометра); для всех этих переходов определены значения температуры, давления и 

плотности для различных концентраций; на основе полученных результатов определены 

критические параметры как функции концентрации (верхней и нижней критических 

линий); 
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- определены значения параметра Кричевского для системы вода+н-гексан на 

основе прямых хР -измерений вдоль критической изотермы-изохоры чистого 

растворителя (н-гексана или воды);  

- предложены рассчитанные термодинамические (парциальный мольный объем, 

парциальная мольная энтальпия, второй перекрестный вириальный коэффициент) и 

структурные (прямые и полные корреляционные интегралы, структурный параметр) 

свойства бесконечно разбавленной системы вода+н-гексан вблизи критической точки 

чистого растворителя (н-гексана или воды); 

- определены значения характеристических параметров, приведенных 

характеристических температур и разностей плотностей, определяющих изоморфное 

поведение (перенормировку критического поведения) термодинамических функций 

раствора вдоль критической изотермы и изохоры; 

- предложено рассчитанное из прямых PVTx-измерений значение 

асимптотического показателя =0,216 парциального мольного объема растворенного 

вещества для системы вода+н-гексан; 

- предложены рассчитанные значения эффективных критических индексов 

изохорной теплоемкости и изотермической сжимаемости системы вода+н-гексан. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- приведены результаты экспериментальных исследований новых PVTx-данных, 

которые необходимы для изучения фазового поведения бинарной расслаивающейся 

системы вода+н-гексан и позволяют совершенствовать существующие модели 

кроссоверных уравнений состояния, а также значительно расширить область их 

применимости по температуре, давлению и концентрации; 

- применительно к проблематике диссертации результативно использован и 

рассчитан параметр Кричевского, термодинамические и структурные характеристики 

бесконечно разбавленных растворов вблизи критической точки чистого растворителя (н-

гексана или воды); 

изучено: 

- природа межмолекулярных взаимодействий между разнородными молекулами 

системы (н-гексана или воды), что позволит предсказать свойства для других подобных 

систем; 

- проверены основные идеи теории изоморфизма для бинарной системы вода+н-

гексан;  

- асимптотическое поведение парциального мольного объема растворенного 

вещества (н-гексана);  

- кроссоверное поведение изотермической сжимаемости и теплоемкости бинарной 

системы вода+н-гексан при удалении от критической области. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что представлены экспериментальные PVTx-данные и фазовые 

диаграммы бинарной, которые могут использоваться: 

- в проектировании очистных сооружений (содержание воды в углеводороде 

может вызвать коррозию); 

- для усовершенствования технологии газонефтедобычи (повышение 

нефтеотдачи пласта), защиты окружающей среды (удаление углеводородов из 

отработанной воды).   

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- для экспериментальных работ результаты получены на хорошо известной и 

апробированной методике на основе пьезометра постоянного объема; 

- использовано сравнение полученных экспериментальных PVTx-данных 

бинарной системы вода+н-гексан и аналогичных результатов исследований систем 

углеводород-вода, полученными ранее другими исследователями, используя другие 

методы и рассчитанные по достоверным и надежным уравнениям состояния; 




