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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. РVTх-свойства являются ключевыми 

термодинамическими характеристиками вещества в исследовании фазового 

поведения (точного определения положения границы раздела фаз жидкость-

жидкость (Ж-Ж), жидкость-газ (Ж-Г), жидкость-жидкость-газ (Ж-Ж-Г)) 

системы, состоящей из несмешивающихся при обычных условиях полярного 

(Н2О) и неполярного (С6Н14) компонентов, к которым относится вода+н-гексан.  

Знания о взаимной растворимости воды и углеводорода, или фазовой 

диаграммы, необходимы в технологиях газонефтедобычи, защиты окружающей 

среды, при проектировании очистных сооружений и т.д. 

Термодинамическое поведение бинарных систем вблизи критической 

точки (КТ) одного из компонентов имеет важное практическое и теоретическое 

значение. Например, в пределе бесконечного разбавления многие 

термодинамические свойства бинарной системы проявляют универсальное 

поведение (парциальные мольные свойства – 


222 ,, PCHV  – сильно расходятся в 

КТ чистого растворителя). В целом, термодинамическое поведение бесконечно 

разбавленных растворов вблизи КТ чистого растворителя полностью 

определяется параметром Кричевского 
















CCVTx

P
и критическими свойствами 

чистого растворителя, в нашем случае н-гексана либо воды. Используя 

концепцию параметра Кричевского, можно рассчитать все основные 

термодинамические ),,( 1222 ВHV 
 и структурные ),,( 1212 НСNexc

  свойства 

бесконечно разбавленных растворов вблизи КТ чистого растворителя. 

Представляет интерес проверка основных положений и физических основ 

теории изоморфизма критических явлений в бинарных системах для слабо 

)( VXС  и сильно ),( РXTX СK  сингулярных термодинамических свойств и 

исследование кроссоверного поведения изохорной теплоемкости и 

изотермической сжимаемости системы вода+н-гексан вблизи критической 

точки чистой воды с помощью концепции эффективного критического индекса. 

Цель диссертационной работы  экспериментальное и расчетно-

теоретическое исследование фазовых переходов и критических явлений в 

бинарной системе вода+н-гексан. 

Задачи исследования: 

1. Экспериментально определить для системы вода+н-гексан PVTx-

свойства в трех- (Ж-Ж-Г), двух- (Ж-Г) и однофазной (Ж или Г) областях, 

включая область нижней и верхней критических линий. 

2. Экспериментально определить для системы вода+н-гексан значения 

температуры ST , давления SP  и плотности S  на линиях фазовых переходов 

жидкость-жидкость-газ (Ж-Ж-Г) и жидкость-газ (Ж-Г). 

3. Экспериментально определить для системы вода+н-гексан 

критические значения температуры  xТC , давления  xРC  и плотности  xC  на 

нижней и верхней критических линиях. 
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4. Определить значения параметра Кричевского для бинарной 

системы вода+н-гексан из прямых экспериментальных хР  -данных нижней и 

верхней критических линий. 

5. Рассчитать термодинамические ),,( 1222 BHV 
 и структурные 

),,( 1212 HCNexc

  свойства бесконечно разбавленной системы вода+н-гексан. 

6. Проверить основные положения и физические основы теории 

изоморфизма критического поведения термодинамических свойств бинарных 

систем. 

Научная новизна: 

1. Получены новые экспериментальные данные o PVTx-свойствax 

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. Экспериментально исследована полная фазовая 

диаграмма системы вода+н-гексан и ее особенности вблизи нижней и верхней 

критических линий.  

2. Впервые экспериментально обнаружены особенности фазовых 

переходов при изохорическом нагревании системы вода+н-гексан вдоль 

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 разных концентраций. Для 

всех этих переходов определены значения температуры ST , давления SP  и 

плотности S  (кривые фазовых переходов). На основе полученных результатов 

определены критические параметры  xТC ,  xРC ,  xC , как функции 

концентрации (верхней и нижней критических линий).  

3. Впервые для системы вода+н-гексан на основе прямых хР  -

измерений вдоль критической изотермы-изохоры чистого растворителя (н-

гексана или воды) определены значения параметра Кричевского ((10,5±2) МПа, 

когда н-гексан – растворитель, и (158,5±40) МПа, когда вода – растворитель).  

4. На основе полученных данных о параметре Кричевского и свойств 

чистого растворителя (воды и н-гексана) рассчитаны термодинамические 

),,( 1222 BHV 
 и структурные ),,( 1212 HCNexc


 свойства исследуемой системы вблизи 

КТ чистого растворителя.  

5. На основе данных верхней критической линии определены 

значения характеристических параметров ),( 21 KK , приведенных 

характеристических температур ),( 21   и разностей плотностей ),( 21   , 

определяющих области границ фишеровской перенормировки критических 

поведений слабо )( VXC  и сильно ),( РXTX СK  сингулярных термодинамических 

свойств системы вода+н-гексан.  

6. Впервые для системы вода+н-гексан из прямыхPVTx-измерений 

вдоль критической изотермы-изобары чистого растворителя рассчитано 

значение асимптотического показателя =0,216 парциального мольного объема 



5 
 

растворенного вещества. Сделан вывод, что асимптотическое поведение mV

подчиняется скейлинговым законам. 

7. Рассчитаны эффективные критические индексы изохорной 

теплоемкости и изотермической сжимаемости системы вода+н-гексан. 

Показано, что значения эффективных критических индексов ),( effeff   плавно 

изменяются от классических значений ( eff =0 и eff =1,0) к скейлинговым ( eff

=0,112 и eff =1,24) при приближении к критической точке (т.e. от классической 

области, где применима теория Ландау, к скейлинговой области, где применима 

теория масштабной инвариантности). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты экспериментального исследования PVTx-свойств 

бинарной системы вода+н-гексан для одиннадцати значений концентрации 

воды (0,166; 0,201; 0,234; 0,237; 0,347; 0,615; 0,827; 0,918; 0,935; 0,964 и 0,977 

мольных долей Н2О) в интервале температур (303,65-670,92) K, плотностей 

(66,87-764,70) кгм-3 и давлений вплоть до 66 МПа. 

2. Результаты экспериментального исследования одно-, двух- и 

трехфазных PVTx-свойств системы вода+н-гексан вблизи нижней и верхней 

критических линий; значения температуры ST , давления SP  и плотности S , 

полученные на трех- (Ж-Ж-Г) и двухфазных (Ж-Г) линиях фазового перехода; 

параметры нижней и верхней критических линий:  xТC ,  xРC ,  xC .  

3. Значения параметра Кричевского для системы вода+н-гексан 

вблизи критической точки одного из компонентов (н-гексана или воды), 

полученные на основе прямых хР  -измерений вдоль критической изотермы-

изохоры чистого растворителя. 

4. Расчеты термодинамических ),,( 1222 BHV 
 и структурных 

),,( 1212 HCNexc


 свойств бесконечно разбавленной системы вода+н-гексан на основе 

параметра Кричевского, определенного из полученных экспериментальных 

данных и свойств чистого растворителя (н-гексана или воды). 

5. Расчетные значения характеристических параметров ),( 21 KK , 

приведенных характеристических температур ),( 21   и разностей плотностей 

),( 21   , рассчитанные на основе полученных значений критических 

параметров (начальных наклонов критических линий), определяющих области 

границ фишеровской перенормировки слабо и сильно сингулярных 

термодинамических свойств. 

6. Результаты исследования околокритического изоморфного 

поведения сильно ),( РXTX СK  и слабо )( VXC  сингулярных термодинамических 

свойств системы вода+н-гексан на основе измерений верхней критической 

линии. 

Практическая ценность работы:  

–Полученные в диссертационной работе результаты экспериментальных 

и теоретических исследований термодинамических свойств системы вода+н-
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гексан имеют важное значение для понимания физической природы 

термодинамического поведения бесконечно разбавленных систем вблизи 

критической точки одного из компонентов, что позволяет управлять этими 

свойствами путем варьирования концентрации системы. 

– Знания о взаимной растворимости воды и углеводорода: 

необходимы при проектировании очистных сооружений (содержание 

воды в углеводороде может вызвать коррозию);  

представляют большой интерес для усовершенствования технологии 

газонефтедобычи (повышение нефтеотдачи пласта), защиты окружающей 

среды (удаление углеводородов из отработанной воды).  

Для разработки и контроля систем сверхкритической флюидной 

экстракции необходимы сведения о термодинамических свойствах чистых 

компонентов и систем, а также глубокое понимание на молекулярном уровне 

механизмов, лежащих в основе повышения сверхкритической растворимости. 

Следовательно, важно изучение параметра Кричевского, который определяет 

взаимодействие растворенного вещества и растворителя на молекулярном 

уровне и микроскопическую структуру растворов вблизи критической точки, 

позволяет рассчитать свойства системы, зная свойства чистого растворителя.  

Материалы данной диссертации могут применяться в профильных НИИ, 

КБ, а также – в учебной и научной работе ВУЗов РФ. 

Апробация работы. Результаты диссертации были представлены на 

международных и всероссийских конференциях: 44-й Международной 

конференции по высоким давлениям, EHPRG (Prague, 2006); Научно-

практической конференции «Проблемы бассейнового и геолого-

гидродинамического моделирования» (Волгоград, 2006); Международной 

конференции «Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в 

конденсированных средах» (Махачкала: 2007, 2009, 2010); XVI 

Международной конференции по химической термодинамике в России 

(Суздаль, 2007);ECTP (France, Pau, 2008); ХII Российской конференции по 

теплофизическим свойствам веществ (Москва, 2008); XVII Международной 

конференции по химической термодинамике в России (Казань, 2009); XIII 

Российской конференции по теплофизическим свойствам веществ, 

(Новосибирск, 2011); II Всероссийской школе-семинаре молодых ученых 

«Физика фазовых переходов» (Махачкала, 2012); XIV Российской конференции 

по теплофизическим свойствам (Казань, 2014); IV Международной 

конференции «Возобновляемая энергетика: проблемы и перспективы» 

(Махачкала, 2015); на научно-техническом семинаре в КНИТУ-КАИ им. А.Н. 

Туполева (Казань, 2018) и других научных семинарах, конференциях и 

симпозиумах. 

Соответствие паспорту специальности 

01.04.14  Теплофизика и теоретическая теплотехника в части области 

исследования: «Экспериментальные исследования термодинамических и 

переносных свойств чистых веществ и их смесей в широкой области 
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параметров состояния; аналитические и численные исследования 

теплофизических свойств в различных агрегатных состояниях». 

Личный вклад автора состоит в проведении экспериментальных 

исследований PVTх-свойств системы вода+н-гексан методом пьезометра 

постоянного объема, теоретической обработке и интерпретации полученных 

результатов измерений, формулировке основных выводов и заключения, 

написании статей по результатам исследований.  

Публикации. По результатам исследований опубликовано 33 печатные 

работы: 7 статей в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК 

Минобрнауки РФ, 5 статей в зарубежных журналах, 2 статьи в других 

рецензируемых изданиях и 19 – материалы и тезисы докладов различных 

конференций.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 4 глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложения. Содержание работы изложено на 201 странице машинописного 

текста, включая 48 рисунков и 10 таблиц. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, 

сформулированы цель и задачи работы, подходы к решению проблемы, 

изложены научная новизна и практическая значимость полученных 

результатов, описана роль PVTx-свойств в решении научных и практических 

задач. 

В первой главе приведен подробный обзор работ по экспериментальным 

и теоретическим исследованиям РVТх-свойств водных растворов 

углеводородов вблизи верхней и нижней критических линий. 

Во второй главе приводится описание экспериментальной установки и 

методика измерения РVТх-свойств бинарной системы вода+н-гексан при 

высоких температурах и давлениях. Подробно проанализированы погрешности 

измеряемых величин (погрешность измерения плотности при 95% 

конфиденциальном уровне (для нормального распределения) составляет 0,15% 

при низких и 0,12% при высоких плотностях). 

В этой главе также описывается метод излома ТР  -изохор для 

определения параметров ( ,ST
S , SР ) фазовой границы жидкость-жидкость (Ж-

Ж), жидкость-газ (Ж-Г), газ-газ (Г-Г), жидкость-жидкость-газ (Ж-Ж-Г, 

трехфазная линия). При использовании данного метода исследуемое вещество 

медленно нагревается в пьезометре постоянного объема с точно известным 

объемом. При этом регистрируется изменение давления с изменением 

температуры. Измерения ТР  -зависимости вдоль фиксированных изохор были 

проведены при различных заполнениях пьезометра постоянного объема. На 

всех измеренных изохорах наблюдаются точки излома при фазовом переходе. 

Характер поведения изохоры вблизи точки перехода (изменение наклона 

изохор) зависит от измеряемой области (или коэффициента заполнения 

пьезометра). 
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В третьей главе представлены экспериментальные результаты РVТх-

свойств бинарной системы вода+н-гексан в трех- (Ж-Ж-Г), двух- (Ж-Г) и в 

однофазной (Ж или Г) областях, включая области нижней и верхней 

критических линий, и верхней конечной критической точки (ВККТ). 

Результаты измерений были использованы для определения критических 

параметров  xТC ,  xРC ,  xC  (нижней и верхней критических линий) и значений 

температуры ST , давления SР  и плотности S на линиях фазовых переходов (Ж-

Ж-Г) и (Ж-Г).  

Экспериментальные исследования PVTx-свойств системы вода+н-гексан 

были проведены в интервале температур (303,65-670,92) K, плотностей (66,87-

764,70) кгм-3и давлений до 66 МПа для одиннадцати концентраций: 0,166; 

0,201; 0,234; 0,257; 0,347; 0,615; 0,827; 0,918; 0,935; 0,964 и 0,977 мольных 

долей воды. Для каждой концентрации измерения проведены по (10-11) 

изохорам, охватывающим области парового и жидкого состояний. 

Исследуемые интервалы температур, давлений и концентраций включают трех- 

(Ж-Ж-Г), двух-(Ж-Г) и однофазные (Ж или Г) области. Типичная фазовая ТР  -

диаграмма бинарной системы вода+н-гексан представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1  Экспериментальная фазовая ТР  -диаграмма системы 

вода+н-гексан (х=0,918 м.д. воды) в области верхней критической линии для 

различных изохор: ● – 86,22 кг∙м-3; ○ – 172,4 кг∙м-3; □ – 258,60 кг∙м-3; Δ – 344,86 

кг∙м-3; ▲ – 429,30 кг∙м-3; ♦ – 475,70 кг∙м-3; ◊ –515,10 кг∙м-3;∇ –562,20 кг∙м-3; ■ – 

601,00 кг∙м-3; + – 686,80 кг∙м-3 

 

На каждой измеренной изохоре наблюдаются одна или две точки (в 

зависимости от коэффициента заполнения пьезометра) излома изохоры, 

которые соответствуют температурам, при которых наблюдаются фазовые 

переходы (Ж-Ж-ГЖ-ГЖ или Г) (см. рис. 2). Первый фазовый переход в 

интервале концентраций от 0,166 до 0,257 м.д. воды соответствует растворению 

воды в н-гексане, а второй  фазовому переходу н-гексана с растворенной в нем 
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водой в газ. В интервале (0,257-0,935) м.д. воды первый фазовый переход 

соответствует фазовому переходу н-гексана в газ, второй  фазовому переходу 

воды в газ. Выше концентрации 0,935 м.д. воды (от 0,935 до 0,977 м.д. воды) 

первый фазовый переход соответствует растворению н-гексана в воде, а второй 

– фазовому переходу воды с растворенным в ней н-гексаном в газ.  

 

440 455 470 485 500 515 530 545 560

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5
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8,5

9,5

P, MПa

T, K

 = 270,00 кг·м-3

x = 0,257 м.д. Н 2О

TS = 496,15 K

PS = 5,251 MПa

б)  
Рисунок 2  Экспериментальные фазовые ТР  -диаграммы (точки 

излома) системы вода+н-гексан: а) вблизи верхней критической линии: ▲ и ● – 

двухфазные и однофазные PVTx-данные, соответственно; б) вблизи нижней 

критической линии: сплошная линия – трехфазная (Ж-Ж-Г) линия равновесия 

[AIChEJ. 1983. V. 29. P. 990.]; ○ трехфазные экспериментальные данные;  

■ – однофазные PVTx-данные 

 

В четвертой главе на основе прямых хР  -измерений вдоль критической 

изотермы-изохоры чистого растворителя (воды или н-гексана) и на основе 

данных o поведении критических линий (нижней и верхней) через наклоны 

критических линий определены значения параметра Кричевского для системы 

вода+н-гексан вблизи КТ чистого растворителя. 

Кричевский получил соотношения между начальными наклонами 

критических линий и производной давления по концентрации в виде 

                               
C C

C C C

C S C

CRL CXC CRL

d d d

d d dV T

P P TP

x x T x


       

        
       

                                (1) 

или 

                               C C

C C CC

c S c

CXC CRLc CRL

d d d

d d dV T

P P TP

x T T x

       
        

         ,                             (2) 

где “CXC” и “CRL” относятся к кривой давления насыщенных паров и 

критическим линиям, соответственно.  

Поскольку для нижней критической линии производные  
CRL

d/d CC TP <0 и 

 
CRL

d/d xTC <0 для системы вода+н-гексан (н-гексан – растворитель) 

560 580 600 620 640 660 680
8

16

24

32

40

48

56
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P, MПa

TS= 626,85 K

PS = 33,49 MПa

 = 534,1 кг·м-3

x = 0,964 м.д. H2O
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отрицательные, а значение производной давления насыщенных паров для 

чистого н-гексана в КТ  
C

S CXC
d / dP T >0 положительно, то, как видно из равенства 

(1), значение параметра Кричевского для системы вода+н-гексан (когда н-

гексан – растворитель) положительно. Так же для системы вода+н-гексан, когда 

растворитель–вода,  
CRL

d/d CC TP <0,  
CRL

d/d xTC <0, и  
C

S CXC
d / dP T >0, значение 

параметра Кричевского тоже положительное. 

Экспериментально параметр Кричевского,  


CCVT/ xP , определен как 

наклон кривой зависимости давления от концентрации, хР  , вдоль критической 

изотермы-изохоры чистого растворителя при х→0. Измеренные значения 

давления в зависимости от концентрации для системы вода+н-гексан вдоль 

критической изотермы-изохоры чистого н-гексана (растворителя) и чистой 

воды (растворителя) приведены на рисунке 3. 
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C

C C

 
Рисунок 3 Зависимость давления от концентрации для системы вода+н-

гексан вдоль критической изотермы-изохоры чистых компонентов: а) воды; б) 

н-гексана. ● – данная работа; ○ – [Ind.Eng.Chem. Res. 2005.V. 44. P. 1967] 

 

Значение параметра Кричевского (11,72±2) МПа, полученное в данной 

работе через наклоны нижней критической линии, когда н-гексан является 

растворителем, и на основе прямых измерений PVTx-свойств (10,5±2) МПа, 

очень близки к значениям Безгомоновой (11,715±0,1) МПа и рассчитанным из 

данных Sheffer (11,463±0,1) МПа. А значения параметра Кричевского, в случае 

когда вода является растворителем, полученные из наклонов верхней 

критической линии (159,36±40) МПа и через начальный наклон хР  -кривой 

вдоль критической изотермы-изохоры (158,5±40) МПа, близки к 

рекомендованному значению Плясунова (16020) МПа, которое было 

определено на основе всестороннего анализа всех опубликованных значений 

параметра Кричевского, полученных разными методами. Полученные нами 

значения параметра Кричевского были использованы для расчета наиболее 
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важных термодинамических ),,( 1222 ВHV 
 и структурных ),,( 1212 НСNexc

  свойств 

бинарной системы вода+н-гексан вблизи КТ, которые имеют большое значение 

для изучения природы межмолекулярных взаимодействий между 

растворителем и растворяемым веществом. 

Для бесконечно разбавленных растворов (БРР, x0) парциальный 

мольный объем 


2V  рассчитан через функцию Кричевского  
 TV/ xP в виде 

                                             
-1

2 0 1T

TV

P
V K

x





  

   
   

,                                     (3) 

где TK  изотермическая сжимаемость чистого растворителя (н-гексан либо 

вода) и 0 – плотность чистого растворителя.  

Так как функция Кричевского в КТ чистого растворителя в соотношении 

(3) обращается в параметр Кричевского, а изотермическая сжимаемость в КТ 

чистого растворителя сильно расходится по закону C( )TK T T     , то 

парциальный мольный объем 


2V  также будет расходиться (см. рис. 4). 

Полученные значения мольного объема mV  вдоль критической изотермы-

изобары были описаны соотношением xlnVlnVln
0m   для определения 

значения критического показателя ε (=0,2160,002). Результаты показывают, 

что поведение mV подчиняется скейлинговому закону хVVm 0  (=0,21), где 

 /1 . 
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Рисунок 4 – Парциальные мольные объемы 

2V  н-гексана в бесконечном 

разбавлении системы вода+н-гексан в зависимости от давления чистой воды 

при фиксированных близ- и сверхкритических температурах, рассчитанных из 

соотношения (3), используя свойствa чистoй воды и параметра Кричевского, 

полученные из PVTx-измерений данной работы: 1 – 647,1 К (критическая 

изотерма); 2 – 648,1 К; 3 – 649,1 К; 4 – 650,1 К 
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Энтальпия бесконечно разбавленной системы связана с производной 

 
PT

xV   соотношением: 

                                        .1

PT

Tx

VxPT x

V
K

T

P
T

x

H













































                                  

 

(4) 

В пределе х0 
VxT

P











  становится равной 
satdT

dP







  для чистого 

растворителя (воды),а 011  

TTx KK  и исчезает в КТ чистого растворителя. 

Следовательно, 
PTx

H












 ведет себя как 

PTx

V












, т.е. парциальная мольная 

энтальпия 


2Н демонстрирует такую же аномалию, что и парциальный мольный 

объем, mV : 
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                      (5) 

Избыточное количество молекул растворителя (н-гексана или воды) 


excN

(структурный параметр) вокруг молекулы бесконечно разбавленного 

растворенного вещества относительно числа молекул растворителя вокруг 

любой другой молекулы растворителя в объеме, рассчитанное из соотношения 

(6), в пределе бесконечного разбавления отрицательно (параметр Кричевского 

положителен) расходится в KT чистого растворителя и проявляет резко 

выраженную аномалию в сверхкритических условиях. С микроскопической 

точки зрения это означает, что концентрация молекул растворителя вокруг 

молекулы растворяемого вещества уменьшается: 

                                               

















TVx

P
KN Texc  .                                              (6) 

Температурные зависимости разности прямых  1211 CC  и полных 

 1211 HH   корреляционных интегралов рассчитаныиз соотношений (7) 

                                1211

2
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CCRT
x
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           и           
 

TK
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x
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        (7) 

и показаны на рисунке 5. 

Как видно из рисунка 5, разность прямых корреляционных интегралов 

имеет предел в КТ (конечный), тогда как разность полных корреляционных 

интегралов стремится к бесконечности в КТ. 

В этой же главе приводится анализ изоморфного околокритического 

поведения термодинамических ),,( TXРXVX KСС свойств бинарной системы вода+н-

гексан. В соответствии с принципом изоморфизма, околокритическое 

термодинамическое поведение бинарных жидкостей TXРXVX ,,( KСС  и других 

термодинамических свойств) управляется двумя характеристическими 

параметрами 1K  и 2K : 
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                C
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xx

K
A ,   

202 B .                   (9) 

Здесь 
C

C

T

TT 
 , C

C

 





  , 



0A , 0B и 
+

0  – асимптотические критические 

амплитуды чистого растворителя (воды или н-гексана). В пределе бесконечно 

разбавленного раствора выражение соотношения (8) в скобках для 1K  сводится 

к параметру Кричевского (см. ур. 1). Как видно из соотношения (9), значение 

характеристического параметра 2K  зависит только от наклона критической 

линии хТ С . Параметр 1K  контролирует сильно сингулярные свойства, такие 

как изотермическая сжимаемость TXK и изобарная теплоемкость PXC , в то время 

как параметр 2K  ответственен за критическое поведение слабо сингулярного 

свойства, такого как изохорная теплоемкость VXC . Значения 1K  и 2K  

определяют температурные интервалы ( 1  и 2 ) фишеровской перенормировки 

критических индексов  и  , т.е., )1/(    и )1/(   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5  Температурные зависимости разности прямых (а) и  

полных (б) корреляционных интегралов для бесконечно разбавленной 

системы вода+н-гексан вдоль критической изохоры для чистой воды, 

полученные из PVTx-измерений данной работы 
 

Вдоль критической изохоры в однофазной области все свойства бинарной 

системы проявляют такое же поведение, как и свойства чистого флюида в 

температурных интервалах τ>> 1  и τ>> 2 . В то же время слабо сингулярные 

свойства (связанные с критическим индексом ), такие как изохорная 

теплоемкость, продолжают расти. При τ> 2  те свойства, которые слабо 

расходятся в однокомпонентных флюидах будут насыщаться, и все 
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критические индексы термодинамических функций будут переномерованы с 

коэффициентом )1/(1  , т.e. )1/(   , )1/(   , )1/(   . 

Асимптотическое поведение термодинамических функций вдоль критической 

изотермы будет подобно поведению однокомпонентных жидкостей при 

плотностях 1    , а при 2     происходит перенормировка Фишера. 

Как видно из соотношений (8) и (9), в пределах x0 и x1 (чистые 

компоненты) характеристические температуры 1  и 2  равны нулю, т.е. в этом 

случае система ведет себя подобно однокомпонентному веществу при любой 

температуре и при любой плотности вдоль критической изохоры и изотермы, 

соответственно. Другими словами, это означает, что вдоль критической 

изохоры VXC и TXK  ведут себя подобно обычным простым скейлинговым 

степенным законам,   0V AC ,   0TXK , как для чистых флюидов.  

Следовательно, в пределах концентраций x0 и x1 (так же для 

большинства разбавленных бинарных систем, для которых начальный наклон 

критической линии Cd

d

T

x
 незначительный) наблюдается кроссовер от 

смесеподобного, 
)1/(

VX

 C , поведения к поведению подобному 

однокомпонентной жидкости,   0V AC , вдоль критической изохоры при 

температурах ниже 2 . Соотношение (9) показывает, что если критическая 

линия )( С хТ   имеет максимум или минимум при некоторой концентрации, т.e. 

Cd

d

T

x
=0 (для н-гексана х=0,061м.д.), то изохорная теплоемкость системы вдоль 

критической изохоры при любых температурах ведет себя подобно чистому 

веществу,   0V AC  (см. рис. 6). 
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Рисунок 6 – Зависимости приведенных характеристических (а) 

температур 2 и (б) разности плотностей 2  для слабо сингулярного свойства 

)( VXC  от концентраций, рассчитанные из данных верхней критической линии 

(соотношение 9) для системы вода+н-гексан 



15 
 

Зависимость TKln  от ln вдоль критической изохоры чистой воды 

(растворителя) для системы вода+н-гексан (х=0,964 м.д. воды), полученная на 

основе PVTx-измерений данной работы показывает, что при температурах 

около 675 К наклон зависимости TХKln oт ln  изменяется, т.е. имеет место 

перенормировка критического поведения TXK , что хорошо согласуется с 

предсказанием независимых исследований на основе данных o критических 

линиях и теории изоморфизма критических явлений в бинарных системах (см. 

рис.7). 

 

-2,8 -3,0 -3,2 -3,4 -3,6 -3,8 -4,0

-0,9

-1,4

-1,9

-2,4

-2,9

= 322 кг м

TKln

ln

-3

 

Рисунок 7 – Зависимость TKln  от ln  вдоль критической изохоры чистой 

воды (растворителя) для системы вода+н-гексан (х=0,964 м.д. воды), 

полученная на основе PVTx-измерений данной работы. Пунктирная линия – 

изотермическая сжимаемость чистой воды, рассчитанная из кроссовера EOS 

[Ind.Eng. Chem. Res. 2005. V. 44. P. 1967] 

 

Для исследования критического поведения слабо )( VXС  и сильно ),( РXTX СK  

сингулярных термодинамических свойств системы вода+н-гексан была также 

использована концепция эффективного критического индекса. Рассчитанные 

значения эффективных критических индексов для слабо,   ln/Cln VXeff  , и 

сильно,     ln/Kln TXeff  , сингулярных свойств плавно изменяются от 

классических значений ( eff =0 и eff =1,0) к скейлинговым ( eff =0,112 и eff

=1,24) при приближении к критической точке (т.e. oт классической области, где 

применима теория Ландау, к скейлинговой области, где применима теория 

масштабной инвариантности). Таким образом, поведение изотермической 

сжимаемости исследуемой системы вода+н-гексан подобно поведению 

изотермической сжимаемости воды вдали от КТ, однако при температурах 

близких к критической точке TXK  достигает значения насыщения, что является 
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признаком наличия кроссовера от чистофлюидного поведения к 

смесеподобному поведению при температуре 1 . 

 

Основные результаты и выводы: 

1. Используя метод пьезометрa постоянного объема, проведены 

подробные измерения PVTх-свойств системы вода+н-гексан в широкой области 

параметров состояния (температур от 303,65 до 670,92 К, плотностей от 66,87 

до 764,70 кг·м-3 и давлений до 66 МПа для концентрации от 0,166 дo 0,977 м.д. 

воды), которая включает критическую и сверхкритическую области.  

2. На основе полученных экспериментальных PVTх-данных 

определены точные значения температуры ST , давления SР  и плотности S для 

трехфазных (Ж-Ж-Г) и двухфазных (Ж-Г) равновесий; параметров нижней и 

верхней критических линий  xТC ,  xРC  и  xC для системы вода+н-гексан. 

3. Полученные экспериментальные данные по нижней и верхней 

критическим линиям интерпретированы на основе концепции функции и 

параметра Кричевского. Исследовано поведение термодинамических 

),,( 1222 ВHV 
 и структурных ),,( 1212 НСNexc


 свойств бесконечно разбавленной 

системы вода+н-гексан, определены характеристические параметры ),( 21 KK , 

приведенные характеристические температуры ),( 21   и разностей плотностей 

),( 21    с целью проверки изоморфного критического поведения 

термодинамических свойств системы вода+н-гексан. Когда растворителем 

является н-гексан или вода, значение параметра Кричевского для данной 

системы положительно. Парциальный мольный объем н-гексана вблизи KT 

чистой воды расходится положительно, в то время как структурный параметр в 

KT чистой воды расходится отрицательно. Значение прямого корреляционного 

интеграла в KT чистого растворителя конечно и не имеет никаких 

особенностей, в то время как полный корреляционный интеграл в KT чистого 

растворителя положительно расходится.  

4. Определены значения параметра Кричевского для системы вода+н-

гексан (10,5 MПa, когда растворитель – н-гексан, и 158,5 MПa, когда 

растворитель  вода) из прямых хР  -измерений вдоль критической изотермы-

изобары одного из чистых компонентов (н-гексана или воды). Полученные на 

основе прямых хР  -измерений значения параметра Кричевского вблизи KT н-

гексана или воды хорошо согласуются со значениями, полученными из данных 

о наклонах нижней и верхней критических линий. 

5. На основе прямых PVTx-измерений вдоль критической изотермы-

изобары чистого растворителя рассчитано значение асимптотического 

критического показателя ε=0,216 парциального мольного объема растворенного 

вещества. Сделан вывод, что асимптотическое поведение парциального 

мольного объема mV  подчиняется скейлинговым законам, где значение ε 

определяется как  /1 . 
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6. Проанализировано критическое поведение изотермической 

сжимаемости TXK  для системы вода+н-гексан вблизи критических точек 

(верхняя критическая линия) на основе теории изоморфизма критических 

явлений в бинарных системах. Используя полученные в данной работе 

значения критических линий системы вода+н-гексан, определены границы 

области температур (вдоль критической изохоры) и плотностей (вдоль 

критической изотермы), где происходит фишеровская перенормировка 

критического поведения изохорной теплоемкости и изотермической 

сжимаемости.  

7. Рассчитаны эффективные критические индексы изохорной 

теплоемкости и изотермической сжимаемости. Показано, что значения 

эффективных критических индексов ( eff , eff ) плавно изменяются от 

классических eff( =0 и eff =1,0) значений к скейлинговым ( eff =0,112 и eff

=1,24) при приближении к критической точке (т.e. от классической области, где 

применима теория Ландау, к скейлинговой области, где применима теория 

масштабной инвариантности). 
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