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Введение 

 

Актуальность темы  

Термодинамическое поведение бинарных систем вблизи критической точки 

одного из компонентов имеет важное практическое и теоретическое значения [1-

10]. В пределе бесконечного разбавления многие термодинамические свойства про-

являют универсальные свойства. Отклонение от универсальности описывается па-

раметром, зависящим от системы, определяемым из природы взаимодействия мо-

лекул растворителя и растворенного веществa. Термодинамическое поведение раз-

бавленных систем вблизи критической точки чистого растворителя зависит от мик-

роскопических явлений, обусловленных крупномасштабными флуктуациями пара-

метра порядка (плотности) чистого растворителя, в присутствии молекул раство-

ренного вещества и распространением этих флуктуаций на расстояние, которое 

определяется длиной корреляционного радиуса чистого растворителя T

2 K , где 

TK   изотермическая сжимаемость чистого растворителя, которая бесконечна 

в самой критической точке. Термодинамика разбавленных бинарных систем явля-

ется предметом широкого научного интереса благодаря доминирующей роли одно-

временного сосуществования как короткодействующих (сольватация), так и даль-

нодействующих (регулируемых сжимаемостью) явлений [2, 11, 12] в жидких си-

стемах вблизи критической точки. Таким образом, термодинамическое поведение 

околокритических разбавленных систем чрезвычайно важно для глубокого пони-

мания природы межмолекулярных взаимодействий и микроскопической струк-

туры околокритических и сверхкритических растворов, где взаимодействием 

между молекулами растворенного вещества можно пренебречь из-за малой концен-

трации (бесконечное разбавление) растворенного вещества. В пределе бесконеч-

ного разбавления многие парциальные мольные свойства растворенного вещества

),,( 222



PCHV  сильно расходятся при приближении к критической точке чистого рас-
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творителя [4, 8, 10, 13-17]. Это является универсальным поведением для всех раз-

бавленных бинарных систем вблизи критической точки чистого растворителя неза-

висимо от природы их компонентов, т.к. эти явления управляются универсальными 

законами критического поведения чистого растворителя.  

Околокритические и сверхкритические флюиды являются очень важными 

растворителями в природе. Они обладают уникальными свойствами, например, как 

среда для протекания химических реакций (сверхкритическое окисление или 

сверхкритическая трансестрификация). Уникальные аномальные свойства сверх-

критических флюидов широко используются в промышленности и играют важную 

роль как в природных, так и в технологических процессах. Например, сверхкрити-

ческие флюиды имеют фундаментальное значение в геологии и минералогии (для 

гидротермального синтеза), химии, нефтегазовой промышленности (для добычи 

нефти третичными методами, сверхкритическая флюидная экстракция остаточной 

нефти) и в некоторых новых методах сепарации, в особенности сверхкритической 

экстракции (пищевая промышленность, фармацевтика). Разбавленные околокрити-

ческие системы также очень важны для решения ряда инженерных задач [7], таких 

как влияние малых примесей на термодинамические свойства рабочих агентов 

вблизи критической точки растворителя. Влияние малых примесей пропорцио-

нально сжимаемости чистого растворителя, которая расходится в критической 

точке как   
 CTTKT  (см. ниже). Даже малые примеси (например, 0,1%) могут 

вызвать существенные изменения (до нескольких процентов) в значении плотности 

при заданных P и T [18]. Бинарные геотермальные и охлаждающие энергетические 

циклы (энергогенерирующие системы) часто проходят в сверхкритическом режиме 

[7, 19]. Эффективность сверхкритических бинарных геотермальных циклов значи-

тельно выше, чем обычных циклов [19]. Околокритические и сверхкритические 

спирты (метанол, этанол, бутанол) используются для переэтерификации раститель-

ных масел (технология производства биотоплива) [20]. 

Для оптимизации энергогенерирующих систем и расчетов эффективности 

теплопередачи и теплового коэффициента полезного действия важно определить 
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влияние различных типов примесей на термодинамическое состояние системы [9, 

18, 21]. Другое применение разбавленных систем вблизи критической точки рас-

творителя – это увеличение растворяемости вещества в околокритическом раство-

рителе [21, 22]. Многие процессы в глубинах земной коры, на дне океанов, в атмо-

сферах других планет протекают в сверхкритических условиях, которые суще-

ственно отличаются от процессов, протекающих в обычных условиях (на поверх-

ности). Сверхкритические условия драматически меняют поведение системы, и 

различные природные явления при близкритических условиях протекают совер-

шенно по-иному (аномально). Также, численное моделирование и лучшее понима-

ние процесса сверхкритической CO2 секвестрации (закачка СО2 в подземные резер-

вуары, подземные хранилища для СO2 с целью уменьшения выбросов в атмосферу), 

адсорбции сверхкритической CO2 на стенках угольных пор, требуют надежных 

данных по околокритическим и сверхкритическим свойствам флюидов [23] и по-

нимания деталей этих процессов на микроскопическом уровне. Надежные данные 

о растворимости углеводородoв в водe при высоких давлениях и температурах 

(вблизи критической точки воды) применяются в геохимии, добыче нефти и других 

химико-технологических областях. Термодинамические свойства углеводородов в 

воде также представляют значительный интерес для технологии нефтедобычи и 

нефтехимии (пластовые флюиды, повышение нефтедобычи), защиты окружающей 

среды (удаление углеводородов из отработанной воды, поведение углеводородов в 

геологических флюидах, тепловой метод добычи сырой нефти с помощью паровой 

дистилляции), органической химии, геологии и минералогии, новых методов сепа-

рации, биодеградации без образования угля и т.д. Для глубокого понимания и кон-

троля этими и другими технологическими процессами, связанными со сверхкрити-

ческими флюидами, необходимо на молекулярном уровне знать их термодинами-

ческие и структурные свойства, механизмы, лежащие в основе явлений сверхкри-

тической растворимости.  
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Предмет исследования  комплексное экспериментальное и теоретическое 

исследования системы вода+н-гексан в широком интервале температур, давлений 

и концентраций, включая область нижней и верхней критическиx линий. Экспери-

ментальное определение линий фазовых переходов жидкость-жидкость-газ, жид-

кость-газ (поведение фазовых диаграмм вблизи критических линий), верхней и 

нижней критических линий. Определение значения параметра Кричевского для си-

стемы вода+н-гексан из прямых PVTx-измерений вблизи критической точки одного 

из чистых компонентов (н-гексана или воды). Исследование термодинамических и 

структурных свойств системы вода+н-гексан на основе концепции параметра Кри-

чевского. Исследование изоморфного поведения слабо (изохорная теплоемкость) и 

сильно (изотермическая сжимаемость и изобарная теплоемкость) сингулярных в 

критической точке термодинамических свойств бинарной системы вода+н-гексан 

на основе измеренных значений критических свойств и параметра Кричевского. 

Расчет эффективных критических показателей теплоемкости и изотермической 

сжимаемости в кроссоверной области и сравнение с экспериментальными дан-

ными.  

 

Цель исследования  определение значений параметра Кричевского для би-

нарной системы вода+н-гексан из прямых экспериментальных хР  -данных ниж-

ней и верхней критических линий; расчет термодинамических ),,( 1222 BHV   и струк-

турных ),,( 1212 HCNexc

  свойств бесконечно разбавленной системы вода+н-гексан; про-

верка основных положений и физических основ теории изоморфизма критического 

поведения термодинамических свойств бинарных систем.  

 

Задачи исследования: 

1. Экспериментальное определение PVTx-свойств для системы вода+н-

гексан в трех- (Ж-Ж-Г), двух- (Ж-Г) и однофазных (Ж или Г) областях, включая 

область нижней и верхней критических линий. 
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2.  Экспериментальное определение для системы вода+н-гексан значений 

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

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

3. Экспериментальное определение критических значений температуры 

 xТC , давления  xРC  и плотности  xC  на нижней и верхней критических линиях 

для системы вода+н-гексан. 

 

Научная новизна: 

1. Получены новые экспериментальные данные o PVTx-свойствax си-

стемы 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 перехо-

дов при изохорическом нагревании системы вода+н-гексан вдоль жидких, паровых 

и близкритических изохор: переход из трехфазного состояния (Ж-Ж-Г) в двухфаз-

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

заполнения пьезометра) для разных концентраций. Для всех этих переходов опре-

делены значения температуры ST , давления SP  и плотности S  (кривые фазовых 

переходов). На основе полученных результатов определены критические пара-

метры  xТC ,  xРC ,  xC , как функции концентрации (верхней и нижней критиче-

ских 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 – рас-

творитель, и (158,5±40) МПа, когда вода – растворитель).  

4. На основе полученных данных о параметре Кричевского и свойств чи-

стого растворителя (воды и н-гексана) рассчитаны термодинамические ),,( 1222 BHV   
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и структурные ),,( 1212 HCNexc


 свойства исследуемой системы вблизи КТ чистого рас-

творителя.  

5. На основе данных верхней критической линии определены значения 

характеристических параметров ),( 21 KK , приведенных характеристических темпе-

ратур ),( 21   и разностей плотностей ),( 21   , определяющих области границ фише-

ровской перенормировки критических поведений слабо )( VXC  и сильно ),( РXTX СK  

сингулярных термодинамических свойств системы вода+н-гексан.  

6. Впервые для системы вода+н-гексан из прямых PVTx-измерений вдоль 

критической изотермы-изобары чистого растворителя рассчитано значение асимп-

тотического показателя =0,216 парциального мольного объема растворенного ве-

щества. Сделан вывод, что асимптотическое поведение mV подчиняется скейлин-

говым законам. 

7. Рассчитаны эффективные критические индексы изохорной теплоемко-

сти и изотермической сжимаемости системы вода+н-гексан. Показано, что значе-

ния эффективных критических индексов ),( effeff   плавно изменяются от классиче-

ских значений ( eff =0 и eff =1,0) к скейлинговым ( eff =0,112 и eff =1,24) при при-

ближении к критической точке (т.e. от классической области, где применима тео-

рия Ландау, к скейлинговой области, где применима теория масштабной инвари-

антности). 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты экспериментального исследования PVTx-свойств бинарной 

системы вода+н-гексан для одиннадцати значений концентраций 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 интервалах температур (303,65-670,92) K, плотностей (66,87-764,70) кгм-3 и 

давлений вплоть до 66 МПа. 
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2. Результаты экспериментального исследования одно-, двух- и трехфаз-

ных 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. Полученные на основе прямых хР  -измерений вдоль критической изо-

термы-изохоры чистого растворителя значения параметра Кричевского для си-

стемы вода+н-гексан вблизи критической точки одного из компонентов (н-гексана 

или воды). 

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 , приведен-

ных характеристических температур ),( 21   и разностей плотностей ),( 21    на ос-

нове полученных значений критических параметров (начальных наклонов крити-

ческих 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-гексан 

имеют важное значение для понимания физической природы термодинамического 

поведения бесконечно разбавленных систем вблизи критической точки одного из 
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компонентов, что позволяет управлять этими свойствами путем варьирования кон-

центрации 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 тех-

нологии газонефтедобычи (повышение нефтеотдачи пласта), защиты окружающей 

среды (удаление углеводородов из отработанной воды). Для создания и контроля 

систем сверхкритической флюидной экстракции необходимы сведения о термоди-

намических свойствах чистых компонентов и систем, а также глубокое понимание 

на молекулярном уровне механизмов, лежащих в основе повышения сверхкрити-

ческой растворимости. Следовательно, важно изучение параметра Кричевского, 

который определяет взаимодействие растворенного вещества и растворителя на 

молекулярном уровне и микроскопическую структуру растворов вблизи критиче-

ской точки, позволяет рассчитать свойства системы, зная свойства чистого раство-

рителя.  

 

Апробация работы. Результаты диссертации были представлены на междуна-

родных и всероссийских конференциях: 44-й Международной конференции по вы-

соким давлениям, EHPRG (Prague, 2006); Научно-практической конференции 

«Проблемы бассейнового и геолого-гидродинамического моделирования» (Волго-

град, 2006); Международной конференции «Фазовые переходы, критические и не-

линейные 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 химиче-

ской термодинамике в России (Казань, 2009); XIII Российской конференции по теп-

лофизическим свойствам веществ, (Новосибирск, 2011); II Всероссийской школе-

семинаре молодых ученых «Физика фазовых переходов» (Махачкала, 2012); XIV 
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Российской конференции по теплофизическим свойствам (Казань, 2014); IV Меж-

дународной конференции «Возобновляемая энергетика: проблемы и перспективы» 

(Махачкала, 2015) и другие. 

 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 33 печатные ра-

боты: 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 работы. Диссертационная работа состоит из введения, 4 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. Содержание 

работы изложено на 201 страницах машинописного текста, включая 48 рисунков и 

10 таблиц.  
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ГЛАВА I Обзор работ по экспериментальным и теоретическим исследованиям 

РVТх-свойств водных растворов углеводородов вблизи верхней  

и нижней критических линий 

 

1.1 Экспериментальные исследования РVТх-свойств бинарных водных  

растворов углеводородов вблизи линий критических точек  

и в сверхкритических условиях 

 

Термодинамические свойства различных углеводородов, некоторых бинар-

ных систем и методы их исследования приведены в работах [24-28].  

Исследования термодинамических свойств ( VTxCV  и PVTx-свойств) н-ал-

кан+вода вблизи нижней (около критической точки чистого н-алкана) и верхней 

(около критической точки воды) критических линий были проведены ранее в рабо-

тах [29-79]. На высокотемпературном адиабатном калориметре Степановым с со-

авторами [29-36] и Мирской с соавторами [37, 38] выполнены обширные работы по 

экспериментальному исследованию изохорной теплоемкости и PVTx-свойств си-

стем вода+н-гексан и вода+н-гептан. Авторы работы [29] исследовали теплоем-

кость бинарной системы вода+н-гексан в интервале температур (463-522) К для 

плотностей от 259 кг·м-3 до 312 кг·м-3 и давлений до 6 МПа.  

В работах [30, 31] авторы определили значение параметра Кричевского для 

системы вода+н-гексан, когда н-гексан является растворителем. Изохорная тепло-

емкость бинарной системы вода+н-гексан методом адиабатного калориметра была 

исследована для  0,256 и 0,615 м.д. воды  в интервале плотностей  (208,6-399,6) 

кг·м-3 и (191,4-416,7) кг·м-3, соответственно, и давлений до 25 МПа. На основе вы-

сокотемпературного адиабатного калориметра-пьезометра в работах [37, 38] про-

ведены исследования 50% масс. системы н-гептан-вода в двухфазной и жидкой 

фазе в интервале температур от 300 до 500 К и системы н-гептан-вода для 3 и 7% 

доли воды в температурном интервале от 100 до 280оС. В работах [29-36] представ-
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лены данные изохорной теплоемкости )( VVTxC  системы вода+н-гексан вблизи ниж-

ней критической линии для следующих концентраций воды: 0,1195; 0,1662; 0,1998 

и 0,2566 м.д. Эти исследования являются наиболее систематическими по данным 

системам и охватывают интервал температур от 312 К до 503 К и плотностей от 

121,07 кг·м-3 до 454,55 кг·м-3. Исследования изохорной теплоемкости, выполненные 

этими авторами, являются единственными. Scheffer [39] провел подробные измере-

ния фазового равновесия системы вода+н-гексан в области температур и давлений 

трехфазной области. Tsonopoulos и Wilson [40] исследовали трехфазовое (Ж-Ж-Г) 

равновесие для системы вода+н-гексан при температурах от 311 К до 482 K. 

PVTx-свойства для системы вода+н-гексан при высоких температурах и дав-

лениях (в сверхкритической области, выше критической точки чистой воды) были 

исследованы Абдулагатовым и др. [41-45]. В работе [43] измерены избыточные, 

парциальные и молярные объемы н-алканов (н-пентан, н-гексан, н-гептан и н-ок-

тан) в воде методом пьезометра постоянного объема в интервалах температур от 

643,15 К до 648,15 К и давлений от 4 МПа до 38 МПа для следующих изотерм: 

643,15; 647,05 и 648,15 К. Используя метод пьезометра постоянного объема, в ра-

боте [44] проведены измерения в интервале температур (523,15-623,15) К и давле-

ниях до 14 МПа, определены второй и третий вириальные коэффициенты для раз-

ных температур при различных концентрациях. Результаты были использованы 

для вычисления перекрестных вириальных коэффициентов и парциальных и кажу-

щихся молярных объемов. Авторы работы [45] для системы вода+н-гексан, также 

используя метод пьезометра постоянного объема, исследовали PVT-свойства в око-

локритической и сверхкритической области для следующих мольный долей гек-

сана: 0,0021; 0,0050; 0,0850 и 0,0138 для изотерм 643,05; 645,05; 647,05; 649,05 и 

651,05 К в диапазоне давлений (8-35) МПа. В работах [46-56] с помощью пьезо-

метра постоянного объема проведено новое комплексное экспериментальное и тео-

ретическое исследование системы вода+н-гексан в интервале температур от 303,65 

К до 670,92 К, плотностей от 66,87 кг·м-3 до 764,70 кг·м-3 и давлений до 65,7 МПа 

для концентраций от 0,166 до 0,977 мольных долей воды. Были получены PVTx-
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данные для трехфазных (Ж-Ж-Г), двухфазных (Ж-Г) и однофазных (Ж или Г) рав-

новесий вблизи нижней и верхней критических линий жидкость-газ и верхней ко-

нечной критической точки,  xTC
,  xPC

,  xC -данные на нижней и верхней крити-

ческих линияx и ST , SP , S -данные фазовых границ (Ж-Ж-Г) и (Ж-Г). Для определе-

ния значений температур ST , плотностей S  и давлений SP  системы вода+н-гексан 

на линии фазовых переходов, авторы [57-63] использовали метод излома ТР  -изо-

хор при переходе системы из трех- в двух- и однофазное состояния. Впервые дан-

ный метод был предложен в работе Lentz [64]. Также этот метод успешно приме-

нялся для точного определения точек фазовых переходов для чистых (Rasulov и др. 

[62], Levelt Sengers и Hastings [80], Bazaev и др. [81]) флюидов и водных бинарных 

систем [65, 82-85]. Каждый эксперимент для измерений PVTx-свойств начинался в 

трехфазной области (при низких температурах, вблизи комнатной температуры) и 

заканчивался в однородной однофазной (жидкой или газообразной в зависимости 

от коэффициента заполнения) области (при высоких температурах около 675 К). В 

работах [48, 50, 51] проведен полный анализ экспериментальных данных по ниж-

ней и верхней критическим линиям системы вода+н-гексан, определены значения 

параметра Кричевского, рассчитаны значения термодинамических ),,( 1222 BHV   и 

структурных ),,( 1212 HCNexc

  свойств бесконечно разбавленной системы вода+н-гексан, 

определены значения характеристических параметров ),( 21 KK , приведенных харак-

теристических температур ),( 21  , и разностей плотностей ),( 21    для проверки 

изоморфного критического поведения слабо )( VXC  и сильно ),( РXTX СK  сингулярных 

термодинамических свойств системы вода+н-гексан. Также определены значения 

параметра Кричевского для системы вода+н-гексан для двух случаев (когда н-гек-

сан  растворитель и когда вода  растворитель) из прямых PVTx-измерений вблизи 

критической точки чистого компонентa (н-гексана или воды). Сравнили поведение 

измеренной TXK  для системы вблизи критических точек (верхняя критическая ли-

ния) с предсказанными данными по критической линии (принцип изоморфизма 

критического поведения для смеси). 
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Alwani Von и Schneider [66] на пьезометре постоянного объема с оптиче-

скими окошками измерили молярный объем системы вода-бензол при температуре 

693,15 К и давлениях до 220 МПа. Эти измерения охватывают жидкое и газообраз-

ное состояние. Определены избыточные молярные объемы. Базаев и дp. [67-69], 

Султанов и др.[70] методом пьезометра постоянного объема исследовали PVTx-

свойства водных растворов метанa, гексана, октанa и бензолa для нескольких зна-

чений температур при давлениях от 2 МПа до 60 МПа. Исследования показали, что 

избыточные молярные объемы могут быть как положительными, так и отрицатель-

ными. Yiling и др. [65], De Loos и др. [71, 72] и Brunner [73] исследовали фазовое 

равновесие (PTx-свойства) системы вода+н-гексан вблизи верхней критической ли-

нии. De Loos и др. [71, 72] методом визуального наблюдения исследовали фазовое 

равновесие и критические явления в системах воды с н-пентаном, н-гексаном и 

пропаном в температурном интервале от 600 К до 675 К и в диапазоне давлений от 

15 МПа до 170 МПа с высоким содержанием воды. Они получили линии фазового 

равновесия и критические параметры перехода газ-газ и жидкость-газ. Верхняя 

критическая кривая этих систем начинается в критической точке чистой воды и 

проходит через температурный минимум, и давление начинает резко увеличи-

ваться (см. ниже рисунок 1.1). На установке, совмещающей методы пьезометра по-

стоянного объема и переменного объема, Yiling и др. [65] исследовали двухфазное 

равновесие систем воды с н-бутаном и н-гексаном в области температур (500-700) 

К, давлений (10-300) МПа и концентраций (0,10-0,95) м.д. воды. Определены мо-

лярные объемы гомогенной фазы растворов. Brunner [73] определил ТР  -проек-

цию верхней критической линии и трехфазную кривую (Ж-Ж-Г) для с системы 

вода+н-гексан. На цилиндрической оптической ячейке высокого давления Brunner 

[73] получил трехфазные линии и линии критических точек 23 систем вода+н-ал-

кан. Им было показано, что все критические линии для систем вода+н-aлкан имеют 

разрыв и для этих систем присуще равновесие газ-газ второго рода. Roof [74] также 

на приборе с визуальным наблюдением определил параметры верхней конечной 



19 

 

 

критической точки (ВККТ) для 16 бинарных систем водa+углеводород и установил 

их зависимость от молекулярного веса в гомологическом ряду. 

 

1.2 Экспериментальные исследования критических свойств бинарных  

водных растворов углеводородов 

 

Бинарные водные растворы углеводородов с небольшим углеродным числом 

принадлежат к классу с летучим компонентом. Критические линии таких раство-

ров, как правило, разрывны. Поскольку взаимная растворимость воды и углеводо-

родов при обычных условиях очень низкая, трехфазное равновесие наблюдается 

лишь при давлениях, значительно превышающих давление насыщенных паров чи-

стого углеводорода (рисунок 1.1).  

Критическая линия жидкость-газ, соединяющая конец трехфазного равнове-

сия (ВККТ) с критической точкой (КТ) углеводорода для системы вода+н-гексан, 

очень короткая. С уменьшением углеводородного числа в молекуле н-алкана, 

длина нижней критической линии системы вода+н-алкан уменьшается. Критиче-

ская линия системы Н2О+углеводород между критической температурой (КТ) воды 

и чистого углеводорода состоит из двух частей (см. рисунок 1.1). Одна из них со-

единяет критическую точку углеводорода (СР1) и верхнюю конечную критическую 

точку (ВККТ) на линии Ж-Ж-Г – равновесия (конец трехфазной линии). Другая 

начинается в КТ чистой воды (СР2) и идет в сторону высоких давлений через тем-

пературный минимум в точке, где двухфазная область разделяется на две части. 

Критические линии бинарных систем Н2О+СН4, Н2О+С2Н6, Н2О+С3Н8 и 

Н2О+С4Н10 приведены в работах [65, 79-91]. В системах Н2О+С3Н8 и Н2О+С4Н10 

критические кривые в хТС  -проекциях имеют минимум при концентрациях около 

0,12 мольные доли, в то время как хРС  -кривая монотонно увеличивается с кон-

центрацией. Поведение критических линий в 
СС ТР  -плоскости демонстрирует ярко 

выраженный температурный минимум вблизи 625 К и давлениях (35-45) МПа.  
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Рисунок 1.1  Фазовая ТР  -диаграмма системы вода+н-гексан вблизи верх-

ней и нижней критических линий. CP1  критическая точка чистого н-гексана; CP2 

 критическая точка чистой воды; 1  давление насыщенных паров чистой воды, 

рассчитанной по IAPWS [75]; 2  давление насыщенных паров чистого н-гексана, 

рассчитанной по многопараметрическому уравнению Span и Wagner [76]; Пунктир-

ная линия – трехфазная кривая (Ж-Ж-Г) равновесия (Tsonopoulos и Wilson [40]); 

штрих-пунктирная линия представляет верхнюю критическую линию из кроссо-

верной модели [77]; ○  De Loos и др. [71, 72];   Brunner [73] (трехфазная кривая 

равновесия);   Brunner [73] (верхняя критическая кривая);   Brunner [73] 

(нижняя критическая кривая); ■  Yiling и др. [65] (данные верхней критической 

точки);   Connolly [78] (данные верхней критической точки );   данная работа 

(нижняя критическая кривая);   данная работа (верхняя критическая кривая);  

 Scheffer [39] (ВККТ);   Roof [74] (ВККТ);  Tsonopoulos и Wilson [40] (трех-

фазная кривая равновесия) 
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Как было показано в [92-94], знание минимумов и максимумов критических 

линий в хТС  -плоскости очень важно при исследовании асимптотического поведе-

ния термодинамических свойств бинарных систем вблизи КТ. 

De Loos и др. [71, 72] исследовали фазовое равновесие системы Н2О+С6Н14, 

используя визуальный метод, наблюдая за поведением мениска. Полученные дан-

ные измерений были использованы для определения критических линий этой си-

стемы. Авторы обнаружили, что критическая линия начинается в КТ чистой воды 

и проходит через минимум при Тm=(627,8±0,2) К и Pm=(31±2) МПа в сторону высо-

ких давлений. Они также показали, что критические кривые систем Н2О+н-алкан 

регулярно (непрерывно или систематически) меняются с изменением числа угле-

родных атомов в молекуле н-алкана [71, 72]. Верхняя и нижняя критические линии 

системы Н2О+С6Н14 показаны на рисунке 1.1 в СС ТР  -проекциях вместе с кривой 

давления насыщенных паров чистой воды и чистого н-гексана. В работе [65] для 

системы Н2О+С6Н14 было исследовано двухфазное равновесие (РТх- поверхность) 

в интервале температур (550-700) К и давлений (20-240) МПа. Измерения проводи-

лись с использованием двух типов автоклавов с постоянными (60 см3) и перемен-

ными объемами, снабженных сапфировыми окошками. Из полученных данных на 

кривой фазового равновесия были найдены критические линии, проходящие через 

температурный минимум (Тmin=628 К и Рmin=31 МПа), что хорошо согласуется с 

данными [71, 72]. Значения Р и Т на фазовой границе были определены с помощью 

метода "излома" ТР  -изохор при переходе из двухфазной области в однофазную. 

Brunner [73] измерил критические кривые в СС РТ  -проекциях для 23 бинар-

ных систем Н2О+алкан с числом углеродных атомов от n=1 до n=12 и n=14; 16; 18; 

20; 24; 25; 26; 28; 30; 32 и 36 с помощью цилиндрической оптической ячейки высо-

кого давления c объемом 30 см3. Ячейка позволяет провести измерения при давле-

ниях до 200 МПа и температурах до 750 К. Давление и температура появления и 

исчезновения мениска на границе определялись с погрешностью 0,1% и 0,2 К, со-

ответственно. Он также показал, что критические линии для всех исследованных 
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систем Н2О-алкан разрывные и их форма систематически меняется с изменением 

числа углеродных атомов в молекуле н-алкана (см. также [71, 72]). С увеличением 

числа атомов углерода в молекуле н-алкана критическая линия системы Н2О+алкан 

смещается в сторону низких давлений и высоких концентраций [71, 73, 95]. Темпе-

ратуры, при которых на критической линии наблюдается минимум, для различных 

Н2О-н-алкан систем, отличаются очень мало. Температура в ВККТ для Н2О-н-ал-

кан систем, начиная с бутана и выше, значительно меньше, чем в КТ чистого н-

алкана. Критические линии для Н2О-н-алкан систем имеют типичное газ-газ равно-

весие второго типа. 

Критические параметры для систем Н2О-углеводород были измерены также 

в работах Alwani и Schneider [96] (бензол и толуол), Rebert и Hayworth [97] (н-гек-

сан, циклогексан и бензол), Bröllos и тд. [98] (циклогексан, н-гептан и бензол), 

Connolly [78] (н-пентан, н-гептан, бензол и толуол), Roof [99] (пропан, бутан, н-

пентан, н-гексан, н-октан, н-нонан, н-декане, бензол и толуол). Показано, что ветвь 

критической линии Н2О-бензол в СС ТР  -проекции начинается в КТ чистой воды, 

проходит в сторону низких температур и давлений и затем изгибается вблизи тем-

пературы 573 К. При температуре 567 К и давлении 20 МПа наблюдается минимум, 

который затем резко увеличивается, что соответствует газ-газ равновесию второго 

типа. Форма критической линии водных растворов толуола, о-ксилола, о-ксилена, 

этилбензина аналогична системе Н2О-бензол, но температурный минимум смеща-

ется в сторону высоких температур [66, 96]. Alwani [66], Alwani и Schneider [96] 

исследовано двухфазное Ж-Ж и Ж-Г равновесие для системы Н2О+толуол при тем-

пературах от 533 К до 639 К и давлениях до 200 МПа. Измерения были проведены 

с помощью оптической ячейки высокого давления с сапфировым окошком и маг-

нитной мешалкой. Эту ячейку использовали для визуального наблюдения и для од-

новременного измерения РVT-соотношения. 
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1.3 Критические линии и классификация фазовых диаграмм  

бинарных водных растворов углеводородов 

 

Критические линии водных растворов углеводородов очень разнообразны и 

имеют некоторые особенности. Критические линии могут быть как непрерывными 

(критические точки чистых компонентов соединяются непрерывной линией), так и 

с разрывами в зависимости от степени сходства (размеров, формы и химической 

природы молекул) обоих компонентов бинарной системы. Классификация непре-

рывных и разрывных критических линий приведена в работах [100, 101]. Анализ 

поведения критических линий бинарных водных растворов (спиртов, солей, угле-

водородов, газов и т.д.) и их систематика приведена в работе [102]. Форма крити-

ческих линий систем сильно зависит от: характера взаимодействия между молеку-

лами компонентов системы; соотношения между критическими параметрами ком-

понентов; различия молекул (по форме, размерам и химической природе) чистых 

компонентов.  

В том случае, когда бинарные системы имеют разрыв критических линий, тo 

нижняя ветвь критической линии заканчивается в конечной КТ при пересечении с 

трехфазной кривoй. Если неводный компонент является более летучим, чем вода 

(т.е. критическая температура второго компонента ниже, чем у воды), то критиче-

ские линии таких растворов направлены в сторону низких температур и могут быть 

экспериментально исследованы в широком интервале концентраций. Если же 

неводный компонент является менее летучим или нелетучим компонентом (т.е. 

критическая температура второго компонента, выше, чем у воды), например вод-

ные растворы солей, то у критических линий наблюдается резкий рост в области 

высоких температур. 

Классификация фазовых диаграмм предложена Van Konynenburg и Scott 

[101] и получила дальнейшее развитие в работах [103].  
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1.3.1 Критические кривые бинарных водных растворов  

с летучими компонентами 

 

Бинарные водные растворы с различными летучими компонентами исследо-

ваны в широком интервале температур (см., например, обзоры [102, 104]). Наибо-

лее хорошо изученными водными растворами являются водные растворы аммиака. 

Молекулы воды и аммиака имеют близкий молекулярный вес: 17,03 для NH3 и 

18,02 для H2O. Поэтому критическая кривая системы H2O+NH3 имеет очень про-

стой вид и не имеет разрыва, почти линейно соединяет КТ обоих компонентов (см. 

[102]). Все изотермы таких систем в хР  -диаграмме, лежащие между критиче-

скими температурами обоих компонентов, образуют петли. Петля уменьшается с 

увеличением температуры, пока не превратится в точку в КТ воды. При приближе-

нии к КТ чистой воды начальные наклоны кривых кипения  
0xS,Т, /  xP  и конден-

сации  
0xS,Т, /  yP  стремятся к одному и тому же значению  С

xP Т V,/   – параметру 

Кричевского, который играет большую роль в описании поведения бесконечно раз-

бавленных растворов (БРР) вблизи КТ чистой воды [92, 93]. Параметр Кричевского 

для водных растворов с летучим компонентом [105] положителен, т.е. давление с 

ростом концентрации летучего компонента при постоянной температуре и объеме 

увеличивается. Это условие всегда выполнимо, если отсутствует сильное взаимо-

действие между молекулами воды и летучего компонента. 

Если взаимная смешиваемость компонентов бинарной системы маленькая, а 

разница между критическими температурами большая, т.е. по форме и размерам 

молекулы обоих компонентов системы сильно отличаются друг от друга, то кривая 

равновесия жидкость-жидкость-газ (Ж-Ж-Г) направлена в сторону увеличения дав-

ления и температуры, пока не достигнет КТ жидкость-газ (Ж=Г) вблизи КТ лету-

чего компонента. В этом случае критические линии системы имеют разрывной ха-

рактер. При этом нижняя ветвь критической кривой начинается в КТ более лету-

чего компонента CP1 и заканчивается в верхней конечной критической точке 
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(ВККТ), где она пересекается с трехфазной линией Ж-Ж-Г (рисунок 1.1). Верхняя 

ветвь критической кривой при этом начинается в КТ чистой воды CP2 и направля-

ется в сторону низких температур, пройдя температурный минимум, резко уходит 

в сторону высоких давлений. Такое поведение критических линий можно наблю-

дать в следующих системах (см. рисунок 1.2): H2O+CO2 [106, 107], H2O+N2 [108-

110], H2O+O2 [111], H2O+H2 [112], H2O+He [113], H2O+Ar [114], H2O+Xe [115, 116], 

H2O+алифатические углеводороды [86, 89], H2O+бензол [96], H2O+HCl [117]. Если 

же существуют слабые взаимодействия между компонентами, то температурный 

минимум на критической кривой выше, чем в системах с более сильными взаимо-

действиями, т.е. увеличивается температура, при которой оба компонента стано-

вятся полностью смесимы. Например, система H2O+He. Гелий слабо взаимодей-

ствует с молекулами воды и полная смесимость обоих компонентов происходит 

при высоких температурах, а критическая кривая направляется к высоким темпе-

ратурам без температурного минимума (см. рисунок 1.2). При увеличении силы 

взаимодействия между молекулами компонентов системы, критические кривые 

сдвигаются в сторону более низких температур. Критическая кривая для системы 

H2O+H2 почти вертикальная (см. рисунок 1.2). Для таких систем, как H2O+Ar, 

H2O+N2, H2O+O2 взаимодействие их молекул с водой почти одинаково, и темпера-

турный минимум критических кривых для них имеет место примерно при 639 К и 

75 МПа. А для H2O+CO2 минимум СС ТР  -критической кривой достигается при 539 

К и 250 МПа.  

Что касается газов, реагирующих с водой, как, например, SO3, то здесь 

наблюдается особое поведение критических кривых. Как показано в работе [118], 

критическая кривая этой системы, соединяя КТ H2O и SO3, проходит через темпе-

ратурный максимум (943 K при мольной доле SO3 0,38), который, подобно крити-

ческой кривой системы H2O+HCl, находится выше КТ чистых компонентов. Для 

системы H2O+SO3 нет сведений о критическом давлении, но, очевидно, что произ-

водная  С
xP Т V,/  ˂0 (параметр Кричевского) отрицательна в КТ чистой воды, хотя 
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SO3 более летучий, чем вода: КТ SO3 (491,5 К) ниже, чем у чистой воды. Следова-

тельно, критическая кривая в ТР  -плоскости должна пройти ниже (по давлению), 

чем продолжение кривой давления насыщенных паров чистой воды, а парциальный 

мольный объем SO3 в КТ воды стремится к -∞, т.е. параметр Кричевского для этой 

системы отрицательный.  

 

 

Рисунок 1.2  Поведение критических линий водных растворов в ТР  -про-

екции с кривой давления насыщенных паров воды по данным разных авторов 

 

Таким образом, критические кривые водных растворов могут иметь непре-

рывный или же разрывный характер в зависимости от силы взаимодействия между 

молекулами воды и летучего компонента. В обычном случае водные растворы с 

летучим компонентом характеризуются положительным значением параметра 

Кричевского,  С
xP Т V,/  >0, или же критическая линия на ТР  -диаграмме проходит 

выше (по давлению) продолжения кривой давления насыщенных паров чистой 
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воды. Парциальный мольный объем растворяемого (летучего) компонента в КТ чи-

стого растворителя (воды) стремится к +∞, но, если существует сильное взаимо-

действие между компонентами бинарного водного раствора, то наблюдается про-

тивоположное поведение. Например, в системах H2O+SO3 и H2O+HCl. Для таких 

систем параметр Кричевского имеет отрицательное значение,  С
xP Т V,/  <0, крити-

ческая линия проходит выше (по давлению), чем продолжение кривой давления 

насыщенных паров чистой воды и наблюдается отрицательная расходимость пар-

циального молярного объема, 

2V . 

 

1.3.2 Критические кривые водных растворов с нелетучими компонентами 

 

Для водных растворов с нелетучими компонентами нет критических кривых, 

которые были бы экспериментально исследованы во всем интервале концентраций, 

и поэтому КТ нелетучих компонентов находятся в области очень высоких темпе-

ратур. Но все же, от степени растворимости нелетучего компонента в воде и тем-

пературы его плавления, в таких бинарных (водно-солевых) системах возможны 

как непрерывные, так и разрывные типы критических линий. Наиболее подробно 

изучена система H2O+NaCl [90, 119-125], которая имеет непрерывную критиче-

скую кривую. Из-за того, что растворимость NaCl в воде очень высокая и увеличи-

вается с ростом температуры, давление паров насыщенного раствора будет суще-

ственно ниже давления пара чистой воды. При температурах около 870 К трехфаз-

ная кривая (Г-Ж-Г) проходит через максимум при давлении 40 МПа и концентра-

ции NaCl в жидкой фазе 70 масс.%. Следовательно, трехфазная Ж-Г-Г никогда не 

пересекается с критической кривой Ж=Г, соединяющей КТ компонентов, и нахо-

дится ниже нее по давлению. Начальный участок критической линии ТР  -проек-

ции для H2O+NaCl почти коллинеарен с кривой давления насыщенных паров чи-

стой воды. Исходя из соотношений Кричевского, трудно сказать что-либо о знаке 
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производной  С
xP Т V,/  . Косвенные эксперименты (измерения парциальных моль-

ных объемов и парциальных мольных теплоемкостей [126]) показывают, что 

 С
xP Т V,/   для H2O+NaCl все же отрицательна, как и ожидалось для нелетучих ком-

понентов водных растворов. Также отрицательное значение для разности 

 
CRL

d/d[ CC TP ‒  
CXC

d/d CS TP ]≈-0,026МПа·К-1 предсказывает уравнение состояния 

H2O+NaCl, разработанное в [127]. 

На кривой сосуществования обе ветви (кривые конденсации и кипения) в 

хР  -координатах вдоль критической изотермы чистой воды имеют одинаковый 

отрицательный наклон, равный значению параметра Кричевского  С
xP Т V,/  . И по-

этому этим кривым составов сосуществующих газовых и жидких растворов вблизи 

КТ придает вид «птичьего клюва». Такое универсальное поведение вытекает из 

того, что в КТ чистого растворителя разница в концентрациях между сосуществу-

ющими фазами стремится к нулю быстрее, чем концентрация растворяемого веще-

ства. С увеличением концентрации соли (NaCl) вдоль этих кривых, давление пара 

уменьшается до тех пор, пока не появится третья твердая фаза. 

Непрерывные критические кривые наблюдаются в системах H2O+NaOH 

[120] и H2O+KCl [90, 122, 128] так же, как и H2O+NaCl. Все эти системы имеют 

очень похожее поведение критических линий. Для ряда водных растворов солей 

(галогенидов щелочных металлов) [90] критические температуры сильно зависят 

от концентрации, особенно от начального участка (x→0) критической кривой. Об-

щая тенденция роста критической температуры с концентрацией наблюдается для 

всех исследованных солей. 

Разрывной тип критической линии наблюдается в системах, где нелетучий 

компонент слабо растворяется в воде и пересекается с трехфазной (Т-Ж-Г) кривой 

растворимости в конечной КТ (ККТ) Ж=Г-Т. Растворимость SiO3 в воде низкая и 

уменьшается с температурой вблизи КТ чистой воды. Для этой системы разрыв 

критической кривой происходит в нижней ККТ, которая очень близка к КТ чистой 

воды, и снова появляется в верхней ККТ при 1350 К и 970 МПа [129]. Парциальный 
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мольный объем 

2V  для H2O+SiO2 вблизи КТ воды также, как и для H2O+NaCl, 

стремится к -∞. Таким образом, критические кривые водных растворов имеют не-

прерывный или разрывный характер в зависимости от растворимости нелетучего 

компонента в воде, величина  С
xP Т V,/  <0, критическая линия проходит чуть выше, 

чем продолжение кривой давления насыщенных паров чистой воды. Парциальные 

мольные величины (объем, энтальпия, энтропия) для таких систем при бесконеч-

ном разбавлении в КТ чистой воды стремятся к -∞. 

Проведя анализ экспериментальных работ по исследованию объемных 

свойств и фазовых равновесий водноуглеводородных систем, можно указать, что: 

1. РVTх-свойства измерены для газообразных систем с большим содержа-

нием воды в широком интервале давлений и температуры. Для маленьких и уме-

ренных концентраций воды таких исследований мало или практически отсут-

ствуют. 

2. Исследования по объемным свойствам жидкой фазы проведены для от-

дельных значений параметров состояния. Систематические исследования объем-

ных свойств в широком интервале параметров состояния отсутствуют. 

3. Приведенные линии критических точек этих систем не всегда сопостав-

лены с концентрацией системы. 

4. Фазовые диаграммы ТР  , Т , Р -переходов жидкость-жидкость, 

жидкость-газ и их изменение с концентрацией для многих систем отсутствует. 

В связи с этим, для выявления общих закономерностей объемного поведения, 

фазовых равновесий жидкость-жидкость, жидкость-газ и газ-газ растворов, необ-

ходимы исследования их термических свойств в широкой области параметров, 

включающих критические и сверхкритические состояния, и во всем интервале от 0 

до 1 мольных долей воды.  
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ГЛАВА II Экспериментальная установка и методика измерения РVТх-свойств би-

нарных водных растворов при высоких температурах и давлениях 

 

2.1 Экспериментальная установка 

  

2.1.1 Принципиальная схема установки. Пьезометр постоянного объема 

 

Для экспериментального исследования РVTх-свойств бинарных водных рас-

творов при высоких температурах и давлениях была создана установка, реализую-

щая метод пьезометра постоянного объема, на основе известных отечественных 

[130-134] и зарубежных аналогов [65, 66]. Использованный в настоящей работе ва-

риант этого метода значительно усовершенствован и существенно отличается от 

известных конструктивно, способами контроля и измерения основных термодина-

мических параметров состояния исследуемого вещества, гарантированной воспро-

изводимостью показаний. Это позволило значительно улучшить точность измере-

ний PVTх-свойств при высоких температурах и давлениях.  

Установка (рисунок 2.1) состоит из пьезометра постоянного объема (рисунок 

2.2), системы заполнения пьезометра компонентами исследуемой бинарной си-

стемы, системы измерения давления в пьезометре. 

Пьезометр постоянного объема представляет собой трубку (1) (рисунки 2.1 и 

2.2) из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т с внутренним диаметром 

(8,721±0,003) мм и толщиной стенки 2,7 мм. На одном торце трубки установлен 

мембранный нуль-датчик (2), на другом запорный вентиль (3), служащий одновре-

менно и для заполнения пьезометра исследуемым веществом. Для перемешивания 

исследуемой системы в пьезометр помешен груз (6) цилиндрической формы с ко-

ническими концами из нержавеющей стали одной марки со сталью трубки. Пьезо-

метр установлен на полуосях, которые позволяют повернуть пьезометр на 1800. Пе-

ремещение груза внутри пьезометра осуществляется его поворотом на 1800 и об-

ратно. На трубку горячей прессовкой надет массивный медный блок (4), служащий 
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для выравнивания температуры вдоль трубки, а сверху трехсекционная печь (5) вы-

сотой 500 мм. На торцах и в средней части медного блока просверлены глухие от-

верстия для размещения контрольных и измерительных термопар и термосопро-

тивления ПТС-10. 

 

компаратор
Р  3 0 0 3  М 1

микровольт-
наноамперметр

Ф 136
ВРТ - 3

наноамперметр

микровольт-

Ф 136
ВРТ - 3 ВРТ - 3

микровольт-
наноамперметр

Ф 136

ВРТ - 3
потенциометр

Р - 363

МП - 600

вакуум

Аµ

 

Рисунок 2.1  Принципиальная схема установки  
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Рисунок 2.2  Измерительная ячейка (пьезометр): 1 – трубка (материал 

12Х18Н10Т); 2 – мембранный нуль-датчик; 3 – запорный вентиль; 4 – массивный 

медный блок; 5 – трехсекционная печь; 6 – падающий груз; 7 – удерживающий 

электромагнит; 8  нагреватель 

        

 

                             а)                                                             б) 

Рисунок 2.3  Мембранный нуль-датчик (а) и запорный вентиль (б). 1, 2 – 

фланцы; 3 – текстолит; 4, 5 – электроды; 6 – мембрана 

 

1
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Конструкция разработанного и применявшегося мембранного нуль-датчика 

изображена на рисунке 2.3 (а). Основным элементом датчика является мембрана из 

жести нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т толщиной 0,08 мм и диаметром 32 

мм. Она отделяет исследуемую среду (образец) от среды, создающей противодав-

ление (касторовое масло). Мембрана зажата болтами между двумя фланцами из не-

ржавеющей стали ножевым уплотнением. Объем между мембраной и фланцем, со-

единенным со средой, создающей противодавление, и мембраной, и пьезометром 

имеет форму конуса с высотой в центре равной 0,2 мм. Электрод из нержавеющей 

стали в центре фланца изолирован от корпуса плотным текстолитом толщиной 1 

мм. Средой для создания противодавления является касторовое масло от грузо-

поршневого манометра. 

 

2.1.2 Измерение и автоматическое регулирование температуры.  

Термостатирование 

 

Температурный режим и точность его регулирования и измерения имеют 

важное значение в PVT-измерениях. Система измерения и регулирования темпера-

туры работает по следующему принципу. Основная печь создает необходимую 

температуру с помощью регулятора температуры ВРТ-3. Датчиком температуры 

служит хромель-копелевая термопара, а задатчиком температуры – потенциометр 

Р-363-2. Разбаланс между термо-ЭДС термопары и заданным значением напряже-

ния на потенциометре, соответствующем необходимой температуре, поступает на 

вход терморегулятора, который регулирует напряжение, подаваемое на основную 

печь. Однородность температуры вдоль пьезометра контролируется двумя регуля-

торами температуры ВРТ-3, дифференциальными термопарами и нагревательными 

печами, намотанными поверх основной печи на ее концах. Так как вся система 

установлена на полуосях, то для компенсации теплоотвода по полуосям на них 

намотан нагреватель, мощность которого регулируется в зависимости от показания 

дифференциальной термопары. Температура пьезометра измерялась платиновым 
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термометром сопротивления ПТС-10, отградуированным в интервале температур 

(273,15-903,15) К по образцовому термометру ВНИИФТРИ (ГОСТ, Москва). Об-

разцовая катушка электрического сопротивления и термометр сопротивления под-

соединены к входу компаратора напряжений Р3003М1. Напряжение к термометру 

сопротивления подавалось от стабилизатора напряжений постоянного тока У1199 

и регулировалось магазином сопротивления типа Р4831, добиваясь силы тока по-

рядка 1,10-3 А. Погрешность регулирования и измерения температуры не хуже 

±0,01 К. 

 

2.1.3 Измерение давления 

 

Абсолютное давление образца вычисляли из уравнения  

 

                                                           hbm PPPP  ,                                                     (2.1) 

 

где mP  – показания давления по грузопоршневому манометру МП-600, bP  – баро-

метрическое давление, hP  – давление, возникшее из-за разницы в уровне масла в 

манометре МП-600 и положения нуль-датчика.  

При более высоких давлениях используется грузопоршневой манометр МП-

600 класса 0,05 К показанию манометра были введены поправки в соответствии со 

значением местного ускорения свободного падения. Для г. Махачкала оно принято 

равным g=9,80446 м·с-2. Гидростатическое давление касторового масла определя-

лось по формуле Р2=ρкмgΔH, где ΔH – разность между уровнем мембраны нуль-

датчика пьезометра и измерительной головкой грузопоршневого манометра; ρкм – 

плотность касторового масла при комнатной температуре. При 300 К, при которой 

находилось касторовое масло, его плотность в интервале давлений от 0,1 МПа до 

60 МПа изменяется от 960 кг·м-3 до 1000 кг·м-3. Манометр был установлен на 

ΔH=0,45 м выше пьезометра. Величина гидростатического давления изменялась в 
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пределах от 0,0042 МПа до 0,0044 МПа. Из расчетов следует, что гидростатическое 

давление касторового масла в большей части интервала давлений меньше погреш-

ности грузопоршневого манометра класса 0,05. Максимальная погрешность изме-

рения давления грузопоршневым манометром при давлениях от 1 до 60 МПа изме-

няется от ±0,005 до ±0,03 МПа. Чувствительность мембранного датчика по давле-

нию составляет 0,005 МПа, поэтому его использование не ухудшало точность из-

мерения давления манометром. 

 

2.1.4 Заполнение пьезометра компонентами исследуемой бинарной системы 

 

Заполнение пьезометра проводилось под вакуумом через вентиль (3) на торце 

пьезометра. Запорный вентиль имеет два автономных выхода в виде капилляров из 

нержавеющей стали для получения в пьезометре вакуума и заправки его жидко-

стью (рисунок 2.3 (б)). Вакуумный выход соединяется с насосом, а капилляр для 

заправки, опускается на дно пикнометра с исследуемой жидкостью. Выход для за-

правки закрыт, и система откачивается вакуумным насосом. Далее вакуумный вы-

ход закрывается, и открывается выход для заправки. При этом жидкость полностью 

перетекает из пикнометра в пьезометр. Чтобы на стенках пикнометра не осталось 

исследуемое вещество, его опускали в печь, которая нагревалась до (100-120)0С. 

После этого закрывался выход для заправки. Для того чтобы убедиться, что вся 

жидкость втянулась в пьезометр, измеряется масса пикнометра до и после за-

правки.  

 

2.2 Методика проведения эксперимента 

 

2.2.1 Определение объема пьезометра в зависимости от давления и темпера-

туры. Калибровка пьезометра постоянного объема 

 

Поскольку внутренний объем PTV  пьезометра подвергается влиянию как тем- 
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пературы Т, так и давления Р, для данного метода очень важно точно определить 

изменение объема пьезометра под воздействием давления и температуры. Внутрен-

ний объем пьезометра при нормальных условиях предварительно калибровали, 

наполнив чистой водой, для которой хорошо известны PVT-свойства (данные 

IAPWS [75]). Значение объемa пьезометра    OHOHmV 22TP /
00

  при заданном ка-

либровочном состоянии 0P =0,101325 МПа и 0T =293,15 K, определяли, зная плот-

ность  OH2  чистой воды при этих условиях (данные IAPWS [75]). Погрешность 

плотности чистой воды при этих условиях меньше, чем <0,001% [75]. Получен-

ное значение объема пьезометра при этих условиях составило 
00PTV =(22,0350,025) 

см3. Для вычисления плотностей исследуемой системы   PT/, VmPT  , необходимо 

определить объем пьезометра PTV  при заданной температуре и давлении. Измене-

ния объема пьезометра PTV  при заданной температурe и давлении вычисляли с по-

мощью соотношения  

 

                                     pTV     00Tp 31
00

PPTTV   ,                                          (2.2) 

 

где =1,5610-5 K-1 – коэффициент теплового расширения материала пьезометра, 

который почти не зависит от температуры в довольно широком интервале от 400 K 

до 700 K, =3,5110-5 MПa-1 – барический коэффициент расширения пьезометра.  

 

2.2.2 Рабочее уравнение для расчета плотности исследуемой системы 

 

Среднюю плотность системы в гомогенном состоянии определяли по коли-

честву системы m и объему пьезометра при заданных температурax Т и давленияx 

Р, т.е.  

 

                                                              
TPV

m
 ,                                                             (2.3) 
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где объем пьезометра как функция температуры и давления определяется из соот-

ношения (2.2). 

Поскольку точность данного метода существенно зависит от погрешности 

определения объема пьезометра TPV  при заданных P и T, для достоверности значе-

ния TPV  определялись на основе измерения ТР  -данных изохоры трижды дистил-

лированной воды и сравнения с величинами вычисленными по закономерности 

IAPWS [75]. Согласие между измеренными значениями и вычисленными по [75] 

хорошее: максимальное отклонение 0,3%, а среднее отклонение 0,16%. Таким об-

разом, была определена средняя плотность воды, равная 351,1 кг·м-3. 

 

2.2.3 Приготовление системы заданной концентрации. Определение состава 

системы. Чистота компонентов исследуемой бинарной системы 

 

Систему, соответствующую данной концентрации, приготовили методом 

взвешивания ее компонентов. Полную массу системы ( kM ), загружаемую в пьезо-

метр, можно определить из соотношения  

 

                                                  k
mm

V
M

ГВВГ

ВГ
k






 0 ,                                                   (2.4) 

 

где Г  и В  – плотности н-гексана и воды соответственно, 0V  – объем пьезометра, 

равный 22,035 см3, Гm  и Вm  – массовые доли н-гексана и воды соответственно для 

данной концентрации )1(  ВГ mm , k  – доля заполнения пьезометра.  

Зная полную массу системы, можем определить для любой концентрации со-

ответствующие массы воды и н-гексана. 

Для приготовления системы берем пикнометр, предварительно взвешенный 

на аналитических весах, набираем вначале количество воды, соответствующее дан-

ной концентрации и изохоре, далее в тот же самый пикнометр набираем н-гексан 
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определенной массы, соответствующей этой же концентрации и изохоре при нор-

мальных условиях. Схема заполнения пьезометра компонентами бинарной си-

стемы вода+н-гексан описана выше (см. раздел 2.1.4). 

Для подготовки системы были использованы деаэрированная вода двойной 

дистилляции и н-гексан, чистотой 99,94%. 

  

2.2.4 Методика оценки погрешности измерения температуры, давления, со-

ставов системы и плотности. Контрольные измерения 

 

В методике измерения сведены к минимуму факторы, влияющие на погреш-

ность измерения плотности (балластный объем, потери компонентов в процессе за-

правки). Данная экспериментальная установка имела незначительный (0,009 см3) 

балластный объем. Чтобы избежать дополнительных погрешностей в измерении 

плотностей, связанных с балластными объемами, на одном торце пьезометра уста-

новлен мембранный нуль-датчик. Конструкция мембранного нуль-датчика позво-

ляет свести к минимальному влиянию балластных объемов. Балластный объем со-

ставляет внутренний объем трубки, выходящий из температурной зоны печки до 

мембраны, а внутренний диаметр трубки составляет 0,05 см с длиной равной 4,5 

см. Исходя из этого, балластный объем пьезометра равен 0,009 см3, что составляет 

0,04% от общего объема пьезометра (пренебрежимо мало). Точность определения 

состава, в основном, зависит от точности взвешивания компонентов. Взвешивание 

проводилось на аналитических весах ВЛР-200 с точностью ±0,5 мг. Объем пьезо-

метра при заданной температуре и давлении измерялся с погрешностью 0,094%. 

Для проверки воспроизводимости экспериментальных значений плотности некото-

рые измерения при определенной температуре и давлении повторялись несколько 

(5-6) раз. Воспроизводимость данных, соответствующих повторным измерениям 

(Р, Т, ), составляет менее 0,1%. Чтобы проверить правильность функционирова-

ния установки и методики измерений и подтвердить погрешность измерений, пред-
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варительно на данной установке была измерена плотность воды тройной дистилля-

ции, для которой имеются надежные данные высокой точности IAPWS [75], вблизи 

критической точки и сверхкритических условиях. Результаты контрольных изме-

рений и IAPWS [75] хорошо согласуются, среднее абсолютное отклонение состав-

ляет AAD=0,13% (статистика отклонений следующая: AAD=0,13%; Bias=-0,02%; 

St.dev=0,18%; St.err=0,05%; Max.dev=0,25%). Такое приемлемое согласие между 

контрольными измерениями и расчетами IAPWS [75] для чистой воды при высоких 

температурах и давлениях подтверждают надежность и высокую точность измере-

ний для системы вода+н-гексан, полученных на этой же установке. 

 

2.2.5 Методика определения погрешностей измеряемых величин 

 

Погрешности  Yu  всех измеряемых параметров (Y) (температура образца, 

давление, масса, плотности, объема пьезометра), определялись согласно рекомен-

дациям [135, 136]. Комбинированная стандартная ошибка измерения плотности в 

данном методе определялась как  
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где N=5 – число измеряемых параметров (X=m, 
pTV , P, T, x) , входящих в уравнение 

(2.3); u(Xi) – погрешности измерения величины (Xi, смотрите выше), входящие в 

уравнение (2.3), включая ошибки измерения T, P, x.  
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Погрешности всех измеряемых параметров, которые были использованы при 

определении погрешностей измерения плотности из соотношения (2.3), приведены 

выше (п. 2.2.4). Комбинированная расширенная стандартная погрешность измере-

ния величины )(Y  определяется через  Yu  как 
 

Y

Yuk
uc

2

100 , где k=2 – довери-

тельный интервал. Комбинированная стандартная ошибка измерения объема пье-

зометра в калибровочных условиях определяется из соотношения 
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,                                            (2.7) 

 

в то время как погрешность объема пьезометра при заданных T и P определяется 

из соотношения 
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.            (2.8) 

 

Все необходимые величины (погрешности всех измеряемых величин) для 

расчета  2

cu  из соотношения (2.3) равны:  m =(0,02÷0,003)%,  T = 

(0,003÷0,0015)%,  P =(0,5÷0,05)% при низких температурах и  P =1,0% при вы-

соких температурах,   =5%,   =5%,  x =(0,1÷0,4)%,  PTV =0,11%. Подроб-

ный анализ погрешностей измерения плотности, используя соотношения (2.3)-(2.8) 

показывает, что комбинированная расширенная (k=2) погрешность измерения 

плотности при 95% конфиденциальном уровне (для нормального распределения) 

составляет 0,15% при низких и 0,12% при высоких плотностях. Расширенная по-

грешность определяется как два стандартных cu  отклонения, т.е. ckuU  , где k=2.  
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2.3 Метод излома ТР  -изохор для определения параметров ),,( SS SPT  фазо-

вой границы жидкость-жидкость (Ж-Ж), жидкость-газ (Ж-Г), газ-газ (Г-Г), жид-

кость-жидкость-газ (трехфазная линия) 

 

Для определения параметров (температуры ST , давления SP  и плотности S ) 

системы на фазовых границax (Ж-Ж-Г, Ж-Г, Ж-Ж) системы вода+н-гексан на ос-

нове измерений PVTx-свойств в трех- , двух-, и однофазной областях, использован 

хорошо известный и апробированный на практике метод излома ТР  -изохор [62, 

64, 65, 80-85, 137]. В этом методе определенное количество системы 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 (жидких или паровых), т.е. измерения 

были проведены вдоль различных жидких и паровых изохор (включая близкрити-

ческие).  

Наблюдаемые в эксперименте изломы ТР  -кривых (см. рисунки 2.4, 2.5) для 

каждой фиксированной плотности указывают на фазовый переход от трехфазной 

(Ж-Ж-Г) к двухфазной (Ж-Ж либо Ж-Г), от двухфазной (Ж-Ж) к однофазной (Ж 

либо Г) областям в зависимости от степени заполнения пьезометра. 

Результаты экспериментальныx PVTx-данных системы вода+н-гексан насто-

ящей работы были использованы для определения параметров фазовой границы 

),,( SS SPT  и критических точек ( CT , CP , C ), применяя графo-аналитический метод 

для каждой исследованной жидкой и парoвой изохор при различных концентра-

циях. Подробное описание поведения ТР  -изохор вблизи точек фазового перехода 

(критических точек) для фиксированных изохор и концентраций представлено на 

рисунках 2.4 и 2.5. Как показано на этих рисунках, все измеренные изохоры прояв-

ляют (или имеют) точки излома при пересечении границы фазового перехода. 

 



42 

 

 

330 350 370 390 410 430 450 470
0

2

4

6

8

10

12

P, MПa

T, K

x= 0,257 м. д.

 

Рисунок 2.4  Экспериментальная фазовая ТР  -диаграмма (точки излома) 

бинарной системы вода+н-гексан для концентрации 0,257 м.д. воды вдоль двух вы-

бранных жидких изохор. Сплошная линия – трехфазная линия (Ж-Ж-Г) [40]; пунк-

тирная линия – давление насыщенных паров чистого н-гексана [76]; ●607,5кгм-3; 

○  540,0 кгм-3 

 

Характер поведения изохоры вблизи точки перехода (изменение наклона изо-

хор) сильно зависит от измеряемой области (или коэффициента заполнения пьезо-

метра). На околокритических изохорах точки излома менее ярко выражены, тогда 

как вдали от критической изохоры (жидкиe изохоры, см. рисунок 2.4), изломы изо-

хор (изменение наклона) сильно выражены. С помощью этого метода очень трудно 

точно определить температуру излома вдоль околокритических изохор из-за сла-

бых изменений наклона ТР  -изохор до и после фазового перехода (плотность фаз 

до и после фазового перехода незначительно меняется). Следовательно, этот метод 

излома ТР  -изохор удобен для точного определения параметров фазового пере-
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хода далеко от критической точки, где изломы четко выражены. Для околокрити-

ческих изохор наиболее точным является метод квазистатических термограмм [30, 

31, 62, 137-144], основанный на измеряемых скачках изохорной теплоемкости, где 

величина скачка в критической точке бесконечна. На рисунках 2.6-2.11 представ-

лены значения температуры, давления и плотности на линии насыщения ( ST , SP , ,'

S

"

S ) трех- (Ж-Ж-Г) и двухфазной (Ж-Г) границы, полученные из PVTх-измерений 

настоящей работы вблизи нижней и верхней критических линий методом излома 

ТР  -изохор. 
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Рисунок 2.5  Экспериментальные фазовые ТР  -диаграммы (точки излома) 

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

и однофазные PVTx-данные соответственно;   точка излома; б) вблизи нижней 

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

(Tsonopoulos и Wilson [40]); ○  трехфазные экспериментальные данные; ■ – одно-

фазные PVTx-данные;   точка излома 

 

 

560 580 600 620 640 660 680
8

16

24

32

40

48

56

T, K

P, MПa

TS = 626,85 K

PS= 33,49 MПa

 = 534,1 кг·м
-3

x = 0,964 м.д. H2O

а)



44 

 

 

 

300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

CP1

ВККТ

P, MПa

T, K
 

Рисунок 2.6  Фазовая ТР  -диаграмма системы вода+н-гексан вблизи ниж-

ней критической линии. CP1 – критическая точка чистого н-гексана; сплошная ли-

ния – трехфазная (Ж-Ж-Г) линия равновесия (Tsonopoulos и Wilson [40]); 

штрихпунктирная линия – давление насыщенных паров чистого н-гексана, рассчи-

танное Span и Wagner [76] по многопараметрическому уравнению состояния;  – 

Scheffer [39] (нижняя критическая линия);  – Brunner [73] (нижняя критическая 

линия); ▼ – Kamilov и др. [29] (данные трехфазного Ж-Ж-Г равновесия); ■ – дан-

ные работы нa нижней критической линии; □ – данные работы нa трехфазной ли-

нии;  – Brunner [73] (данные трехфазного равновесия); ○ – Scheffer [39] (данные 

трехфазных Ж-Ж-Г равновесий);  – Tsonopoulos и Wilson [40] (данные трехфаз-

ного равновесия) 
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Рисунок 2.7  Экспериментальные ТР  -проекции кривых фазовой границы 

жидкость-газ системы вода+н-гексан вблизи верхней критической линии для раз-

личных концентраций, x: а) 0,964 м.д. H2O; б) 0,935 м.д. H2O; в) 0,918 м.д. H2O; г) 

0,827 м.д. H2O; д) 0,615 м.д. H2O; е) 0,347 м.д. H2O. ○  De Loos и др. [71, 72]; ●  

данная работа;   Brunner [73];   Yiling и др. [65] 
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Рисунок 2.8  Экспериментальные Т -проекции кривых фазовой гра-

ницы жидкость-газ системы вода+н-гексан в области разрыва критических линий 

для различных концентраций, x: а) 0,827 м.д. H2O; б) 0,615 м.д. H2O; в) 0,347 м.д. 

H2O. ○ – данная работа; ● – Yiling и др. [65] 

Рисунок 2.9  Экспериментальные Т -проекции кривых Ж-Ж-Г фазо-

вых границ системы вода+н-гексан в области нижней критической линии для 

различных концентраций, x: а) 0,166 м.д. H2O; б) 0,201 м.д. H2O; в) 0,257 м.д. 

H2O. ○ – Bezgomonova и др. [30, 31] (из калориметрических измерений, по скач-

кам V
C ); ● – данная работа (пo ТР  -изломaм) 
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Рисунок 2.10  ТР  -зависимости фазовых равновесий системы вода+н-гек-

сан для различных концентраций в области нижней критической линии, x: а) 0,166 

м.д. H2O; б) 0,201 м.д. H2O; в) 0,234 м.д. H2O; г) 0,257 м.д. H2O. ○ – Scheffer [39]; ● 

– данная работа;  – данные критической линии [39]; 1 – трехфазная кривая [40]; 

2 – кривая давления насыщенных паров чистого н-гексана, рассчитанная Span и 

Wagner EOS [76]; 3 – кривая фазовой границы жидкость-газ. CP1  критическая 

точка чистого н-гексана. ВККТ – верхняя конечная критическая точка 
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Рисунок 2.11  Изотермическая хР  -диаграмма для системы вода+н-гексан 

вдоль выбранной околокритической изотермы (495,35 К). ●  Scheffer [39], ○ – дан-

ная работа  
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ГЛАВА III Результаты эксперимен тальных РVТх-измерений 

 

Экспериментальные исследования PVTx-свойств системы вода+н-гексан 

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

764,70) кгм-3 для следующих концентраций (мольные доли воды): 0,166; 0,201; 

0,234; 0,257; 0,347; 0,615; 0,827; 0,918; 0,935; 0,964 и 0,977. Давление менялось от 

0,2 МПа до 66 МПа. Эти интервалы температур, давлений и концентраций вклю-

чают трех- (Ж-Ж-Г), двух- (Ж-Г) и одно- (Ж или Г) фазные области. Более тщатель-

ные измерения были проведены в непосредственной близости от критической 

точки и точки фазового перехода для каждой измеренной изохоры, чтобы точно 

определить критические параметры ),,( ССC РT   и параметры фазового перехода (Ж-

Ж-Г, Ж-Ж, Ж-Г). Измеренные значения температур, плотностей и давлений в одно-

, двух- и трехфазных областях, включая кривые сосуществования (Ж-Ж-Г, Ж-Ж, 

Ж-Г) представлены в таблицах 1-5 и на рисунках 2.6-2.11. Для каждой измеренной 

изохоры наблюдаются одна или две точки ( 1ST  и 2ST ) (в зависимости от коэффици-

ента заполнения пьезометра) излома ТР  -диаграмм, которые соответствуют тем-

пературам, при которых наблюдаются фазовые переходы (Ж-Ж-Г Ж-Ж или Ж-Г 

Ж или Г), к примеру: рисунки 2.4 и 2.5. Первый излом, 1ST , соответствует исчез-

новению фазовой границы жидкость-жидкость и переходу системы из трехфазного 

состояния (Ж-Ж-Г) в двухфазное, т.е. Ж-Ж-Г→Ж-Г или Ж-Ж-Г→Ж-Ж, второй из-

лом, 2ST , означает исчезновение жидкой или газовoй фазы в двухфазной системе 

(Ж-Г), т.е. переход Ж-Г→Ж для жидкиx изохор (большие плотности заполнения 

пьезометра) либо переход Ж-Г→Г (небольшие плотности заполнения пьезометра). 

Данные температуры фазового перехода (первые и вторые точки излома, соответ-

ственно), полученные из экспериментальных изломов ТР  -кривых, для каждой из-

меренной жидкой и паровой изохор вблизи нижней и верхней критической линии 

представлены в таблицах 2-5 и показаны на рисунках 1.1, 2.6-2.11. Два излома на 

ТР  -кривых были обнаружены для большинства измеренных изохор. 
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3.1 Поведение PVTx-свойств системы вода+н-гексан в трех-, двух- и одно-

фазной областях. Фазовые переходы Ж-Ж-Г, Ж-Ж и Ж-Г в системе вода+н-гексан 

 

Нагревание трехфазной Ж-Ж-Г системы вода+н-гексан в замкнутом объеме 

может привести к различным фазовым переходам в зависимости от коэффициента 

заполнения пьезометра (отношение объема системы к объему пьезометра при ком-

натной температуре или средней плотности заполнения) и концентрации н-гексана 

в исходной системе. 

1) При высоких и средних плотностях (при высокой концентрации воды 

x> ВККТx ) при нагревании трехфазной (Ж-Ж-Г) системы в замкнутом объеме (вдоль 

изохоры) жидкая фаза увеличивается и заполняет весь сосуд до исчезновения гра-

ницы раздела двух жидких фаз (Ж-Ж), тогда как газовая фаза полностью исчезает. 

Происходит фазовый переход от трехфазного (Ж-Ж-Г) состояния к двухфазному 

(Ж-Ж) при резком изменении наклона ТР  -кривой (наблюдается ярко выражен-

ный изгиб изохоры, см. рисунок 2.4). При дальнейшем изохорном нагреве двухфаз-

ной системы (Ж-Ж) при очень высоких давлениях происходит переход от двухфаз-

ного (Ж-Ж) равновесия к однофазному (Ж), т.е. наблюдаются фазовые переходы 

Ж-Ж-Г→Ж-Ж→Ж. 

2) При нагревании трехфазной (Ж-Ж-Г) системы в замкнутом объеме с 

высокой средней плотностью и низких концентрациях воды объем системы увели-

чивается из-за теплового расширения и заполняет весь объем пьезометра. При этом 

первоначально частично смешивающиеся две жидкие фазы воды и н-гексан стано-

вятся смешиваемыми благодаря положительному температурному коэффициенту 

растворимости, типичному для системы вода+н-гексан, до исчезновения газовой 

фазы. В этом случае первый фазовый переход от трехфазного (Ж-Ж-Г) равновесия 

в двухфазное (Ж-Г) есть результат смешивания воды в н-гексане, т.е. (Ж-Ж-Г→Ж-

Г). Это слабо отражается на поведении ТР  -изохор, т.е. при этом изменение 

наклона ТР  -изохоры слабо выражено из-за незначительного изменения плотно-

стей фаз до и после перехода. При дальнейшем нагревании двухфазной системы 
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(Ж-Г) жидкая фаза расширяется быстрее (т.к. плотность заполнения пьезометра вы-

сокая), чем система испаряется и переходит в газ, и жидкость полностью заполняет 

всю ячейку, тогда как газовая фаза исчезает. Таким образом, происходит переход 

из двухфазного состояния (Ж-Г) в однофазное жидкое (Ж) состояние уже с замет-

ным изменением наклона ТР  -кривой, (Ж-Ж-Г→Ж-Г→Ж). 

3) Если же трехфазную систему (Ж-Ж-Г) с низкой плотностью заполне-

ния и низкой концентрацией воды или н-гексана нагревать изохорически в замкну-

том объеме, то система сначала переходит в двухфазное состояние, как и в преды-

дущем случае (Ж-Ж-Г→Ж-Г), a затем из двухфазного состояния (Ж-Г) переходит 

в газообразное состояние из-за того, что плотность заполнения пьезометра низкая, 

и газовая фаза растет быстрее за счет интенсивного испарения, чем жидкость рас-

ширяется, т.e. Ж-Г→Г. Следовательно, полную схему изменения состояния фаз в 

этом случае можно изобразить так: (Ж-Ж-Г→Ж-Г→Г). 

Все эти случаи фазовых переходов в системе вода+н-гексан наблюдались в 

PVTx-экспериментах данной работы. Во всех случаях фазовый переход наглядно 

отражался на поведении ТР  -изохор в виде изломов (см. рисунки 2.4, 2.5). Все 

термодинамические характеристики ),,( SSPT
S

  для каждого случая были экспери-

ментально фиксированы (см. разд. 2.3. и обсуждения ниже).  

 

3.2 Трехфазная (жидкость-жидкость-газ) линия системы вода+н-гексан. 

Верхняя конечная критическая точка 

 

В водно-углеводородных системах имеются несколько фазовых переходов. 

Только при одном фазовом переходе, соответствующем верхней конечной крити-

ческой точке (ВККТ) с концентрацией равной 0,257 мольных долей воды (см. ри-

сунки 2.4, 2.5 (б), 3.1), система может перейти сразу из трехфазного состояния жид-

кость-жидкость-газ (Ж-Ж-Г) в однофазное, т.е. газовое.  
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В таблицах 3 и 4 представлены значения температур ( ST ), давлений ( SP ) и 

плотностей ( S ) в точках, где наблюдаются изломы ТР  -изохор (на кривых Ж-Ж-

Г и Ж-Г переходов) вблизи нижней и верхней критических линий. Когда состав 

системы достигает 0,257 мольных долей воды, разница между трехфазной темпе-

ратурой (переход Ж-Ж-Г→Ж-Г) 1ST  и критической температурой CT (x) перехода 

жидкость-газ, Ж-Г, становится равной нулю, т.е. трехфазная точка и критическая 

точка при этой концентрации совпадают. Эту точку называют верхней конечной 

критической точкой (ВККТ). Метод для определения значений параметров ВККТ 

путем экстраполяции зависимости разности 1ST - CT (x) от состава к нулю является 

более точным. В данной работе обнаружено, что система при концентрации 0,257 

м.д. воды с критической плотностью ВККТ =(262,302) кгм-3 имеет место случай, 

когда обе точки излома совпадают при одной и той же температуре, соответствую-

щей ВККТ, т.е. при температуре ВККТ (см. рисунок 3.1).  

Верхняя конечная критическая точка (ВККТ) – это максимальная темпера-

тура сосуществования трехфазного состояния (равновесия). ВККТ имеет ключевое 

значение на термодинамической поверхности бинарной системы вода+н-гексан. 

Изохора 262,30 кгм-3 (263,92 кгм-3 по данным измерений VXC  [30, 31]) имеет тем-

пературу фазового перехода в ВККТ 496,65 K (496,13 K по данным измерений VXC  

[30, 31]), где трехфазовая кривая Ж-Ж-Г пересекает нижнюю критическую кривую 

жидкость-газ. Очевидно, термические измерения данной работы довольно хорошо 

согласуются с калориметрическими измерениями [30, 31]. Измеренные плотности 

на трехфазовой кривой описывают плавную кривую с максимумом температуры 

при 496,65 K. Этот максимум соответствует ВККТ, где плотности обеих жидких 

фаз и газа в трехфазовом равновесии (Ж-Ж-Г) становятся идентичными; другими 

словами, максимум наблюдается при пересечении нижней критической кривой 

жидкость-газ (Ж-Г) и трехфазной кривой (Ж-Ж-Г) (см. рисунок 2.6, 3.2 и таблица 
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6). ВККТ наблюдается при температуре 11,7 K ниже, чем критическая точка чи-

стого н-гексана (507,82 K). Ранее параметры ВККТ для системы вода+н-гексан 

были определены в нескольких работах Brunner [73], Tsonopoulos и Wilson [40], 

Scheffer [39], Rebert и Hayworth [97], и Roof [99]. 
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Рисунок 3.1  Температурная зависимость плотности на трехфазной кривой 

вблизи ВККТ у Hayworth [97], расходится с результатом данной работы на ВККТТ

=1,5 K, в то время как отклонение вода+н-гексан (х=0,257 мольные доли воды): 

максимальная температура, соответствующая ВККТ ВККТТ =(496,650,2) K, где 

плотности двух жидкиx фаз и газа ( ВККТ =(262,302) кгм-3) в трехфазном равнове-

сии становятся идентичными. ●  данная работа (из точек ТР  -изломов); ○  

Bezgomonova и др. [30, 31] (точки скачков VC ) 

 

Все значения температуры ВККТ, опубликованные этими авторами для дан-

ной системы находятся в пределах от 495,15 до 496,70 K, в то время как давление 

ВККТ находится между 5,250 и 5,295 MПa. Только в работax [30, 31] имеются дан-

ные для плотности ВККТ (263,92 кгм-3). Значение концентрации системы в ВККТ 

для этой системы лежит в пределах (0,256-0,36) м.д. воды.  
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Рисунок 3.2  Трехфазная линия (1) и нижняя ветвь критической линии (2) 

системы вода+н-гексан 

 

Результаты данной работы для температуры, давления и плотности в ВККТ 

составляют: ВККТТ =(496,650,2) K, ВККТР =(5,2830,10) MПa, ВККТ =(262,302)кг∙м-3 

для состава x=0,257 мольных долей воды. Как можно легко заметить, эти значения 

параметров для ВККТ хорошо согласуются с данными работ [39, 40, 73, 97, 99, 145], 

(средние отклонения составляют ВККТТ =0,65 K и ВККТР =0,013 MПa). Значение 

температуры в ВККТ, полученное Rebert и Hayworth [97], расходится с результатом 

данной работы на ВККТТ =1,5 K, в то время как отклонение от значения, опублико-

ванное Tsonopoulos и Wilson [40], составляет 0,05 K. Максимальное отклонение для 

значения давления в ВККТ, полученное в настоящей работе, и ранее опубликован-

ными данными составляет ВККТР =0,033 MПa. Хорошее согласие в пределах 0,001 

МПа было обнаружено со значением, полученным в работе Brunner [73]. 
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3.3 Фазовое ( ТР  ) поведение жидкость-газ системы вода+н-гексан вблизи 

нижней критической линии 

 

3.3.1 Нижняя критическая линия системы вода+н-гексан 

 

Критический локус (критические параметры как функция концентрации) си-

стемы вода+н-гексан между критическими точками чистой воды и чистого н-гек-

сана (см. рисунок 1.1) не является непрерывным (испытывает разрыв). Нижняя 

ветвь критической кривой (нижний локус критической кривой) берет начало в кри-

тической точке чистого н-гексана (CP1, см. рисунки 1.1 и 2.6) и завершается в верх-

ней конечной критической точке (ВККТ – пересечение нижней критической линии 

с трехфазной линией). Критические параметры чистого н-гексана: C =234 кг·м-3; CT

=507,4 К и CP =2,99 МПа. В литературе имеются очень ограниченные данные на 

нижней критической кривой для системы вода+н-гексан (всего три источника): 

Brunner [73], Scheffer [39] и Bezgomonova [30, 31] (смотрите выше раздел 1.1). На 

рисунках 3.3 и 3.4 показано поведение нижних критических линий для системы 

вода+н-гексан, полученных разными авторами, вместе с результатами настоящей 

работы в разных проекцияx.  

Как видно из рисунков 3.3 и 3.4, данные настоящей работы хорошо согласу-

ются с данными других авторов. Данные по критическому давлению, опубликован-

ные Brunner [73], и результаты данной работы в CC PT  -проекции систематически 

отличаются (систематически завышены) на (0,1-0,3) МПа. Максимальное отклоне-

ние (~5%), наблюдается с данными Scheffer [39]. Хорошее согласие, в пределах (от 

0,30 до 0,75) K, наблюдается между данными настоящей работы и опубликован-

ными Scheffer [39] по критической температуре (в xTC  -проекции). Как видно из 

рисунка 3.3, xTC  -кривая почти линейна с отрицательным наклоном. К сожалению, 

нижние и верхние критической кривые плотности для этой системы менее изучены, 

чем критические кривые температуры xTC   и давления xР C . Имеется только одна 
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работа Безгомоновой [30, 31] (см. рисунок 3.3), где приведены экспериментальные 

данные о плотности на нижней критической xC -кривой, которые были получены 

из калориметрических )( VC  измерений [30, 31]. В данной работе значения критиче-

ской плотности для системы вода+н-гексан были получены из PVTx-измерений. 

Нижняя критическая кривая )( C x  представляет собой почти линейную функцию 

концентрации с положительным наклоном (см. рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3  Зависимости критических параметров точек нижней критиче-

ской линии системы вода+н-гексан от концентраций: а) температуры CT ; б) плот-

ности C ; в) давления CP . ○ – Scheffer [39];  – Bezgomonova и др. [30, 31]; ● – 

данная работа 

 

В работах [30, 31] данные на нижней критической кривой для системы 

вода+н-гексан, в диапазоне концентраций от x=0 (чистый гексан) до ВККТx =0,26 

мольных долей воды, были представлены в виде: 

 

                                                
2

21146 )()( xTxTHCTxT mmCC 
,                                        (3.1) 

                                               
2

21146 )()( xxHCx mmCC  
,                                      (3.2) 

                                       
2

21146 )()( xPxPHCPxP mmCC  ,                                         (3.3) 
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где )( 146HCTC =507,82 K, )( 146HCC =233,18 кг∙м-3 и )( 146HCPC =3,034 MПa – критиче-

ские температура, плотность и давление чистого н-гексана. 

Значения подгоночных констант miT , mi  и miP
 приведены в работах [30, 31]. 

Эти уравнения хорошо согласуются с настоящими данными на нижней критиче-

ской линии (см. таблица 7), хотя данные настоящей работы o критическом давле-

нии в хРС  -проекции систематически чуть выше данных Scheffer [39], опублико-

ванных более 100 лет назад, в 1914 году. 
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Рисунок 3.4  Нижняя критическая линия системы вода+н-гексан в СС ТР  -

проекции. ○ – Scheffer [39];  – Brunner [73];  – ВККТ (данная работа); CP – кри-

тическая точка чистого н-гексана;  – Bezgоmonova и др. [30, 31] (по данным ка-

лометрических измерений); ● – данная работа (по PVTx-измерениям); сплошная 

кривая – сглаженные экспериментальные данные 

 

Как видно из рисунка 3.4, в СС ТР  -проекции результаты настоящей работы 

хорошо согласуются с данными Brunner [73] и значениями, полученными в работах 

[30, 31]. Уравнения (3.1)-(3.3) были использованы далее (см. ниже раздел 5.1) для 

расчета параметра Кричевского и приведенных характеристических температур и 
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разностей плотностей. Как будет показано ниже (см. раздел 4.1.1), термодинамиче-

ские свойства разбавленных систем вблизи критической точки чистого раствори-

теля полностью определяются поведением критических кривых, т.е. по начальным 

наклонам критических кривых,  dx/dTC  и  dx/dPC  при x→0 или через параметр 

Кричевского. Поэтому очень важно точно определить поведения критических ли-

ний бинарных систем. 

 

3.3.2 Верхняя критическая линия системы вода+н-гексан 

 

Выше концентрации ( ВККТx =0,26 мольных долей воды), соответствующей 

ВККТ, зависимость )(ТР  является гладкой и монотонной, без каких-либо особен-

ностей (см. рисунки 1.1, 2.8). Данные верхней критической линии для системы 

вода+н-гексан приводятся в таблице 8. Для этих концентраций на фазовых диа-

граммах критические условия не реализуются. Снова критические точки появля-

ются при концентрации выше 0,882 м.д. воды. Экспериментальная фазовая ТР  -

диаграмма системы вода+н-гексан (х=0,918 м.д. воды) вблизи верхней критической 

линии для различных изохор представлена на рисунке 3.5. Верхняя ветвь критиче-

ской кривой (верхний локус критических линий) системы вода+н-гексан начина-

ется в критической точке чистой воды (CP2), продолжается в сторону высоких дав-

лений и достигает минимума при температуре около 627 К (см. рисунок 3.6). При 

этой температуре верхняя критическая линия разделяется на две части – критиче-

ский локус Г-Г и критическую линию Ж-Г (см. рисунки 1.1, 3.6). Нижняя часть со-

ответствует критическим точкам Ж-Г и при повышении температуры смыкается с 

критической точкой чистой воды, а верхняя часть критической линии соответ-

ствует критическим точкам Г-Г второго типа и продолжается выше критической 

температуры воды в сторону высоких давлений (почти вертикально). Точка, где 

смыкаются критические кривые Ж-Г и Г-Г называется двойной критической точ-

кой (ДКТ) или двойной гомогенной точкой (см. рисунок 3.6).  
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Рисунок 3.5  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 ТР  -диаграмме область фазового равновесия Г-Г ограничена кривой, 

идущей от ДКТ в сторону более высоких Т и Р, и изотермой, идущей от ДКТ в 

сторону более высоких давлений. С увеличением числа атомов углерода в н-алкане 

верхняя критическая кривая сдвигается к низким давлениям и высоким значениям 

концентрации воды. Для ДКТ системы вода+н-гексан получены критические пара-

метры CT =627,7 К и CP =30,9 МПа. По измерениям Brunner [73] температурный ми-

нимум ветви верхней критической линии системы вода+н-гексан составляет 626,4 

К, что близко к значению, полученному по данным настоящей работы. 

Верхняя критическая кривая в хТС  -проекции проявляет минимум при кон-

центрации x=0,061 м.д. н-гексана. Это очень важная характеристика критической 



60 

 

 

кривой. Как будет показано ниже, при концентрациях, когда производная  dx/dTC

=0, термодинамическое поведение бинарной системы почти такое же, как поведе-

ние чистого флюида (см. ниже, раздел 5.1).  

На рисунках 3.6-3.9 показано поведение верхних критических линий для си-

стемы вода+н-гексан в разных проекциях, т.е. в СС ТР  , Т , хТС  , хРС  , хС  -

плоскостях, опубликованных разными авторами. Данные o критических свойствax, 

приведенных в работах [65, 71-73], получены из прямых измерений фазового рав-

новесия вблизи критической точки и хорошо согласуются с данными настоящей 

работы (см. рисунки 3.6-3.9).  
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Рисунок 3.6  СС ТР  -проекция верхней критической линии системы вода+н-

гексан по данным разных авторов. ○ – De Loos и др. [71, 72]; ● – данная работа; □ 

– Yiling и др. [65];  – Brunner [73]; CP1 – критическая точка чистой воды; ДКТ – 

двойная критическая точка; сплошная линия – давление насыщенных паров чистой 

воды [75]  
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Рисунок 3.8  Экспериментальная Т -проекция кривых фазовой границы 

жидкость-газ для системы вода+н-гексан вблизи критических точек для различных 

концентраций х, м.д. воды: ● – 0,918 (данная работа) и Yilling с соавторами [65]: ○ 

– 0,8; ▲ – 0,7; Δ – 0,6; □ – 0,5; ■ – 0,39; × – критическая точка для 0,918 м.д. воды. 

Пунктирная линия – кривая сосуществования чистой воды (IAPWS [75]). Сплошная 

линия – интерполяционная кривая 

Рисунок 3.7  Проекции верхней критической линии системы вода+н-гек-

сан. ▲ – Yiling и др. [65]; ○ – De Loos и др. [71, 72]; Δ – Rebert и Hayworth [97]; ● 

– данная работа. а) xTC  -проекция; б) xPC  -проекция  
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Рисунок 3.9  Верхние критические линии системы вода+н-гексан в различ-

ных проекциях: ● – данная работа; ▲ – Yiling и др. [65]; ○ – De Loos и др. [71, 72]; 

■ – Rebert и Hayworth [97]. Пунктирные линии рассчитаны из кроссоверной модели 

[77]. а) хТС  -проекция; б) хРС  -проекция; в) хС  -проекция; г) СС ТР  -проекция  
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ГЛАВА IV Параметр Кричевского и его роль в исследовании термодинамических 

и структурных свойств бесконечно разбавленной (БР) бинарной системы вода+н-

гексан вблизи критической точки чистого растворителя (н-гексана или воды) 

 

4.1 Параметр Кричевского и его роль в исследовании термодинамических и 

структурных свойств БР растворов вблизи КТ чистого растворителя 

 

Параметр Кричевского играет ключевую роль в термодинамике БР растворов 

вблизи критической точки (KT) одного из компонентов [1-13, 146-151]. Как было 

отмечено во введении, термодинамическое поведение БР систем имеет важное зна-

чение для глубокого понимания природы межмолекулярных взаимодействий рас-

творенного вещества и растворителя и микроскопической структуры растворов 

вблизи KT, поскольку при этом можно пренебречь взаимодействием между моле-

кулами самого растворяемого вещества. Таким образом, термодинамическое пове-

дение БР раствора полностью определяется свойствами самого растворителя и ис-

ключительно взаимодействием молекул растворителя и растворяемого вещества. В 

общем, термодинамическое поведение БР систем вблизи KT чистого растворителя 

можно целиком описать параметром Кричевского, который определяется как про-

изводная давления по концентрации вдоль изотермы-изохоры 















CCVTx

P
, рассчитан-

ной при KT чистого растворителя (например, н-гексана или воды) [1-12, 147-162]. 

Используя концепцию параметра Кричевского, Levelt-Sengers [1-3, 7-9] предло-

жила метод описания термодинамического поведения БР растворов вблизи КТ чи-

стого растворителя на основе производной 
VT

P

x


 

 
 

. Japas и др. [163], Alvarez и др. 

[164] ввели понятие функции Кричевского в виде 





























xV
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x

P
J

TV

2

, где А – сво-

бодная энергия Гельмгольца. Значение функции Кричевского в КТ чистого раство-

рителя (т.е. при CVV   и CTT  ), очевидно, является параметром Кричевского [160, 
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162]. Сама функция Кричевского в КТ чистого растворителя не имеет никаких осо-

бенностей. Функция Кричевского имеет простой физический смысл и прямую 

связь с интегралами полной (ИПКФ) и прямой (ИПРКФ) корреляционных функций 

[148-150, 165-167] и учитывает влияние межмолекулярных взаимодействий раство-

рителя и растворенного вещества, которые полностью определяют термодинами-

ческие свойства разбавленных растворов. Функция Кричевского также связана с 

поведением микроскопических структурных параметров разбавленных сверхкри-

тических растворов – размером кластеров ( clusN ), который определяет меру конеч-

ных микроскопических перестроек структуры растворителя вокруг молекул беско-

нечно разбавленного растворяемого вещества, относительно структуры раствори-

теля в идеальном растворе. 

Параметр Кричевского определяет все термодинамические свойства БРP в 

окрестности KT чистого растворителя, зная свойства самого растворителя. Также 

параметр Кричевского определяет вид кривой конденсации и кипения в изотерми-

ческой хР   и изобарической хТ  -областях [1-3, 7-9] при бесконечном разбавле-

нии. В пределе при бесконечном разбавлении многие парциальные мольные свой-

ства растворенного вещества, такие как ( 2 2 2, , pV H C   ), которые связаны с парамет-

ром Кричевского (см. ниже раз. 4.4.), сильно расходятся в критической точке чи-

стого растворителя [4, 5, 8, 13, 15-18]. Другие термодинамические свойства, такие 

как коэффициент распределения жидкость-газ DK  растворенного вещества при 

бесконечном разбавлении между газовыми и жидкими растворителями, 

  2

D 1 C1ln 2 (l)CRT K J      , непосредственно связаны с функцией Кричевского J=

 
 TV/ xP , которая учитывает влияние межмолекулярных взаимодействий между 

растворителем и молекулами растворенного вещества [4, 5, 8, 13, 14-17, 155, 163-

168]. Предельный наклон ln DRT K , как функция плотности жидкой фазы,  C1(l) 

, когда система достигает КТ, также определяется параметром Кричевского в виде 
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 , где 𝑓2– фугитивность раство-

ряемого вещества, 𝑓1– фугитивность растворителя вблизи КТ [147, 160], 

 H 1lnT K f  и lnT E  (где 
sub

2 2/E y P P  – коэффициент усиления; P, 2y , 
sub

2P  – дав-

ление, растворимость и давление сублимации соответственно), являются линей-

ными функциями плотности, наклон которых определяет значение параметра Кри-

чевского. 

 

4.1.1 Основные определения и термодинамические соотношения, связываю-

щие параметр Кричевского и критические свойства бинарных систем 

 

Параметр Кричевского определяется через форму критических линий и их 

поведение на начальном участке (при х→0). Согласно определению, значение па-

раметра Кричевского определяется как производная давления от концентрации в 

КТ чистого растворителя (например: н-гексана или воды), т.е.  


CCVT/ xP . Кричев-

ский [159] впервые получил интересное соотношение между начальными накло-

нами критических линий 
CRL

C

dx

dT








, 

CRL

C

dx

dP








 и производной  


CCVT/ xP . Начальные 

наклоны критических линий 
CRL

C

dx

dT








 и 

CRL

C

dx

dP








 при х→0 и значение производной 

давления насыщенных паров чистого растворителя в КТ 
C

CXC

S

dT

dP







  связаны с пара-

метром Кричевского следующим образом: 

 

                                  
C C

C C C

C S C
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                                (4.1) 

 

или эквивалентном виде 
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где 
CRL

C

dx

dT








 и 

CRL

C

dx

dP








 – начальные наклоны критических линий  CT x  и  CP x  

бинарной системы вода+н-гексан, 
C

CXC

S

dT

dP







  – наклон давления насыщенных паров 

в КТ чистого растворителя (н-гексана или воды).  

Нижние индексы “CXC” и “CRL” относятся к кривой давления насыщенных па-

ров и критической линии соответственно. Режим околокритического поведения 

разбавленного раствора сильно зависит от знаков и величин начальных наклонов 

критических кривых  CT x ,  CP x  и от наклона давления насыщенных паров в КТ 

 
C

S CXC
d / dP T  чистого растворителя, т.е. от величины и знака параметра Кричевского 

 


CCVT/ xP . Поскольку производные  
CRL

d/d CC TP <0 и  
CRL

d/d xTC <0 для системы 

вода+н-гексан (н-гексан – растворитель) для нижней критической линии отрица-

тельные (см. рисунки 3.3 и 3.4) и значение производной давления насыщенных па-

ров для чистого н-гексана в критической точке  
C

S CXC
d / dP T >0 положительно, как 

это видно из равенства (4.2), значение параметра Кричевского для системы вода+н-

гексан (когда н-гексан – растворитель) положительно. Также 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 

(см. рисунки 3.6 и 3.7), следовательно, согласно соотношению (4.2) значение пара-

метра Кричевского для системы вода+н-гексан (когда растворитель – вода) также 

положительное. Как следует из соотношений (4.1) и (4.2), знак параметра Кричев-

ского определяется комбинацией трех производных, а именно,  
C

S CXC
d / dP T , 

 
CRL

d/d xTC  и  
CRL

d/d CC TP . Величина  
C

S CXC
d / dP T >0 всегда положительная и поэтому, 

как это видно из уравнения (4.2), знак параметра Кричевского зависит от соотно-
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шения величин производныx  С

CC TP
CRL

d/d  и  
C

S CXC
d / dP T  и знака  С

C xT
CRL

d/d . Напри-

мер: для бинарных систем, для которых  С

CC TP
CRL

d/d >  
C

S CXC
d / dP T  (т.е. критическая 

линия в СС ТР  -плоскости лежит левее ТР  -критической изохоры чистого раство-

рителя), знак параметра Кричевского полностью совпадает со знаком  С

C xT
CRL

d/d . 

Как видно из соотношения (4.1), знак параметра Кричевского положительный, если 

 
C

S CXC
d / dP T <  

CRL
d/d CC TP  и  

CRL
d/d xTC >0 и наоборот. Также знак параметра Кричев-

ского зависит от величин наклона кривой давления насыщенных паров  
C

S CXC
d / dP T

и наклона критической линии  
CRL

d/d CC TP . В ТР  -плоскости (Levet Sengers [2, 3]) 

наклоны критическиx линий отклоняются от наклона кривой давления насыщен-

ных паров или критической изохоры (см. рисунки 3.9 и 4.1) вправо или влево, т.е. 

кривая давления насыщенных паров и критическая изохора разделяют все водные 

растворы на два класса: растворенные вещества с положительным параметром 

Кричевского (вверх и влево) и с отрицательным параметром (вниз и вправо), (см. 

рисунок 1.2). Знак параметра Кричевского определяет, начинается ли критическая 

линия в ТР  -плоскости в нижней или в верхней ее половине [2, 3]. Таким образом, 

параметр Кричевского является очень чувствительным инструментом для точного 

построения поведения фазовых диаграмм вблизи критической точки. Очевидно, 

что если наклоны  
CRL

d/d CC TP =  
C

S CXC
d / dP T  либо  

CRL
d/d xTC =0, значение параметра 

Кричевского равно нулю. Поведение критических линий для водных бинарных си-

стем в CC TP   и хТ С -проекциях более подробно исследовано в работах [92, 93, 102, 

169, 170]. 

 

4.2 Определение параметра Кричевского для системы вода+н-гексан из экс-

периментальных данных о критических линиях и прямых PVTx-измерений 

 

Как было отмечено выше (см. п. 4.1), параметр Кричевского можно опреде-

лить из начальных наклонов (при x=0),  xTC d/d  и  xРC d/d  критических линий  CT x  
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и  CP x  системы и значения наклона кривой давления насыщенных паров, 

 
C

S CXC
d / dP T , чистого н-гексана (растворителя) или чистой воды (растворителя) в их 

критических точках. Экспериментально параметр Кричевского определяется как 

наклон  


CCVT/ xP  кривой зависимости давления от концентрации, хР  , вдоль кри-

тической изотермы-изохоры чистого растворителя при х→0. B данной работе ис-

пользованы оба метода для точного определения значения параметра Кричевского 

для системы вода+н-гексан. Измеренные значения давления на хР  -кривой для си-

стемы вода+н-гексан вдоль критической изотермы-изохоры чистого н-гексана (рас-

творителя) и чистой воды (растворителя) приведены на рисунке 4.1. Начальный 

наклон хР  -кривой вдоль критической изотермы-изохоры (параметр Кричевского 

системы вода+н-гексан, когда вода  растворитель) составляет 





















CCTV
x

P
=158,5 

МПа, a когда н-гексан растворитель – 10,5 МПа. 

После всестороннего критического анализа всех полученных значений пара-

метра Кричевского, используя различные методы, Плясунов [146] предложил реко-

мендуемое значение параметра Кричевского 





















CCTV
x

P
=(16020) МПа (вода  рас-

творитель). Как видно, параметр Кричевского, полученный из прямых измерений 

наклона 





















CCTV
x

P
=158,5 МПа хР  -кривой вдоль критической изотермы-изохоры 

при бесконечном разбавлении (x0), полученный в данной работе, хорошо согла-

суется со значением (16020) МПа, полученным Плясуновым [146].  

Значения начальных наклонов критических линий, использованных Плясу-

новым [146] для вычисления параметра Кричевского, составляют: 

C

0

d

d x

T

x 

 
 
 

=(-39050) K, C

0

d

d x

P

x 

 
 
 

=(4413) MПa и 
cr

c

c

dT

dP













=(-0,110,04) МПа. 

В данной работе использованы все известные в литературе данные для кри-

тических кривыx системы вода+н-гексан (данные верхней критической линии, 
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смотрите, например, работу [102]) и результаты данной работы для определения 

значения начальных наклонов критических линий и значения параметра Кричев-

ского. 

Значения наклонов критических линий, рассчитанных из соотношений (4.3)-

(4.5) (для системы вода+н-гексан вдоль верхней критической линии составляют 

C

0

d

d x

T

x 

 
 
 

=-417,995 K и 
cr

c

c

dT

dP













=-0,112 МПаK-1. Используя эти значения, рассчитан 

параметр Кричевского из соотношений (4.3)-(4.5). Полученное значение 





















CCTV
x

P

=161,51 МПа очень хорошо согласуется с значениями, полученными из прямых 

PVTx-измерений настоящей работы и данных других авторов [146]. 
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Рисунок 4.1  Зависимость давления от концентрации для системы вода+н-

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

н-гексана. ● – данная работа; ○ – Abdulagatov и др. [77] 
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Используя данные [39], рассчитали начальные наклоны,  
DBC

xP  / , вдоль 

линии конденсации )( хРD   и кипения )( хРB   для системы вода+н-гексан при беско-

нечном разбавлении (x→0) для различных фиксированных близкритических тем-

ператур (изотерм). Затем полученные значения  
DBC

xP  /  для различных близкри-

тических изотерм экстраполировались к критической точке чистого н-гексана для 

того, чтобы определить значение параметра Кричевского из прямых хР  -измере-

ний по данным работы [39] и настоящих измерений (см. рисунки 3.3 и 3.4). Значе-

ние параметра Кричевского,

 





















CCTV
x

P
=11,351 МПа, полученное из настоящих и 

опубликованных прямых хР  -измерений, хорошо согласуется со значением 

11,715 МПа, полученным из данных на критической линии.  

 

4.2.1 Параметр Кричевского для системы вода+н-гексан вблизи критической 

точки чистого н-гексана (н-гексан  растворитель) 

 

Детальное исследование параметра Кричевского для системы вода+н-гексан, 

когда н-гексан – растворитель, на основе калориметрических (Cv-V-T-x) измерений 

проведено в работах [30, 31]. Значение производной давления насыщенных паров 

в критической точке чистого н-гексана  
C

S CXC
d / dP T =0,0432 MПaK-1 было рассчи-

тано из стандартного уравнения состояния Span и Wagner [76], a наклоны критиче-

ских линий C

0

d

d x

T

x 

 
 
 

=-42,706 K и C

0

d

d x

P

x 

 
 
 

=9,520 МПа были определены из уравнений 

(4.3)-(4.5) при бесконечном разбавлении (x→0). Эти значения производных были 

использованы для расчета параметра Кричевского из уравнения (4.4). Значение па-

раметра Кричевского, рассчитанное по данным критических свойств Scheffer [39], 

составляет  


CCVT/ xP =(11,3650,1) МПа из ypавнения (4.1). Также получено зна-

чение параметра Кричевского из другого соотношения (4.5), используя значение 
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CRL

d/d CC TP =-0,2252 MПaK-1 (по данным Scheffer [39]) и  
CRL

d/d CC TP =-0,3035 

МПаK-1 (по данным Brunner [73]) в критической точке чистого н-гексана. Полу-

ченное значение для параметра Кричевского,  


CCVT/ xP =(11,4630,1) МПа из 

ypавнения (4.2) очень близко к значению (11,3650,1) МПа, рассчитанному из урав-

нения (4.1), что свидетельствует о термодинамической согласованности данных 

критических кривых )(хТС , )(хРС , СС ТР   и давления насыщенных паров. Значение 

начального наклона нижней критической линии  CT x
 
из данных работ [30, 31], со-

ставляет C

0

d

d x

T

x 

 
 
 

=-50,7961 K. Значение параметра Кричевского, полученное из дан-

ных работы, )(хТС  составляет  


CCVT/ xP =(11,7150,1) МПа, что очень близко к 

значению (11,4630,1) МПа, полученному по данным Scheffer [39]. Таким образом, 

как видно из выше сказанного, параметр Кричевского для системы вода+н-гексан 

(н-гексан – растворитель) положительный. Как будет показано ниже, значения пар-

циального мольного объема воды вблизи KT чистого н-гексана при бесконечном 

разбавлении тоже положительны, тогда как размер кластера отрицателен. Значение 

параметра Кричевского для системы вода+н-гексан также определено на основе ме-

тода «птичьего клювa», предложенного Levelt Sengers [2, 3, 7]. Как было показано 

в работах [31], изотермальные кривые конденсации и кипения для системы вода+н-

гексан [39] в хР  -плоскости образуют петлю, максимум которого расположен на 

нижней критической линии (см. для примера рисунок 2.11). Форма петли изменя-

ется (деформируется) с изменением температуры (изотермы) и становится, нако-

нец, более наклонной при достижении критической изотермы, перегибаясь в сто-

рону оси x=0. Наклон линии конденсации, 
Tx

P
















, может быть представлен в виде 

[7]: 
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 .                                 (4.6) 

 

Обе ветви кривой кипения и конденсации образуют форму типа «птичьего 

клюва» с наклонoм, который определяется через выражение (4.6) [7]. Этот наклон 

в KT чистого растворителя становится равным, как это видно из уравнения (4.6), 

значению 
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P
, т.e. параметру Кричевского. Действительно, при x0 в крити-

ческой точке чистого н-гексана 
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 , что яв-

ляется параметром Кричевского. Используя данные Scheffer [39] и результаты дан-

ной работы, рассчитали начальные наклоны кривых кипения и конденсации си-

стемы вода+н-гексан при бесконечном разбавлении (x→0) для различных фикси-

рованных температур (изотерм). Затем, полученные значения  
DBC

xP  /  для раз-

личных изотерм, экстраполировались к критической точке чистого н-гексана для 

того, чтобы определить значение параметра Кричевского из прямых хР  -измере-

ний. Значение параметра Кричевского, полученное из прямых измерений давления 

на кривой кипения и конденсации хР  , 





















CCTV
x

P
=11,351 МПа хорошо согласуется 

со значением (11,715 МПа), полученным из данных на нижней критической линии 

(см. выше, раздел 4.2.1). В данной работе также определено значение параметра 

Кричевского для системы вода+н-гексан (н-гексан – растворитель) как наклон пря-

мых хР  -измерений вдоль критической изотермы-изохоры чистого н-гексана, т.е. 

при фиксированных )( 146HCTC =507,82 K и )( 146HCC =233,18 кг∙м-3. Измеренные 

хР  -значения вдоль критической изотермы-изохоры чистого н-гексана (раствори-

теля) представлены на рисунке 4.1 (б). Как видно, наклон хР  -кривой при беско-
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нечном разбавлении (х→0),   ,/



ccTxP   составляет 10,5 МПа, что также хорошо со-

гласуется с расчетами из данных на критических линиях и результатами расчетов 

на основе метода наклона «птичьего клюва». 

 

4.2.2 Параметр Кричевского для системы вода+н-гексан вблизи критической 

точки чистой воды (вода  растворитель) 

 

Параметр Кричевского для системы вода+н-гексан, когда вода является рас-

творителем (н-гексан – растворенное вещество) вблизи критической точки чистой 

воды может быть рассчитан на основе прямых хР  -измерений вдоль критической 

изотермы-изохоры чистой воды (  OH2CT =647,1 K,  OH2C =322,00 кг∙м-3). Измерен-

ные в этой работе значения хР  -кривой вдоль критической изотермы-изохоры чи-

стой воды представлены на рисунке 4.1 (а). Начальный наклон хР  -кривой вдоль 

критической изотермы-изохоры чистой воды (параметр Кричевского системы 

вода+н-гексан, когда вода  растворитель), полученный из данных работы состав-

ляет =158,5 МПа. Плясунов [146] получил значения параметра Кричев-

ского для системы вода+н-гексан (вода  растворитель), используя различные ме-

тоды (данные на верхней критической линии [61, 71-73], данные o растворимости 

[40, 73], данные на кривых наклона «птичьего клюва» или на кипении конденсации 

[71, 72], энтальпий гидратации растворенного вещества [171] и парциальных моль-

ных объемов при бесконечном разбавлении [171, 172]). Полученные значения па-

раметра Кричевского из данных критических линий составляют =(14925) 

МПа (из уравнения 4.2) и (14919) МПа (из yравнения 4.1). Значение, полученное 

из данных o наклонax кривых кипения-конденсации, составляет 161,40 МПа [145], 

тогда как значение, полученное методом гидратации энергии Гиббса, составляет 
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166,19 МПа. Значение , полученное из парциальных мольных объемов при 

бесконечном разбавлении, предложенное Degrange [171] составляет (15710) МПа, 

а энтальпия гидратации – (18115) МПа. После всестороннего критического ана-

лиза всех полученных значений параметра Кричевского, используя различные ме-

тоды, Плясунов [146] предложил рекомендуемое значение параметра Кричевского 

для системы вода+н-гексан, когда вода является растворителем =(16020) 

МПа. Значения начальных наклонов критических линий, использованных Плясу-

новым [146] для вычисления параметра Кричевского составляют: =(-39050) 

K, =(4413) MПa и =(-0,110,04) МПа. Brunner [73] эксперимен-

тально определил значение производной =-0,09 МПа, которое немного от-

личается от значения Плясунова [146]. В данной работе использованы все извест-

ные в литературе данные для критической кривой (данные верхней критической 

линии, смотрите, например, работу [102]) и результаты данной работы (см. рисунки 

4.2 и 4.3) для определения значения начальных наклонов верхних критических ли-

ний и вычисления параметра Кричевского. Настоящие данные критической кривой 

вместе с литературными данными в непосредственной близости к критической 

точке чистой воды (в асимптотической области в пределах (11-17) K) описаны ли-

нейными функциями: 

 

                                                      xTTxT CC m12OH  ,                                               (4.3) 

                                                     xPPxP CC m12OH  ,                                               (4.4) 

                                         2CCCC TTPTTPPTP OHOHOH 2m22m12  ,                    (4.5) 
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где  OH2CT =647,10 K,  OH2C =322,0 кг∙м-3 и  OH2CР =22,064 МПа – рекомендован-

ные IAPWS [75] критические параметры чистой воды.  

Значения подгоночных констант для различных температурных диапазонов 

представлены в таблице 9. Поскольку результаты расчета производных ( ) и 

( ) существенно зависят от интервала аппроксимации, использовали только 

линейный участок критических линий. Наиболее точные значения производных 

(наклонов критических линий), рассчитанные из уравнений (4.3)-(4.5) для системы 

вода+н-гексан вдоль верхней критической линий равны: =-417,995 K и 

=-0,112 МПаK-1. С помощью этих значений, рассчитано значение пара-

метрa Кричевского, используя соотношения (4.1) и (4.2), который равен 

=161,51 МПа, что хорошо согласуется со значениями, полученными из прямых 

PVTx-измерений настоящей работы и данных других авторов [146]. Это подтвер-

ждает надежность и точность экспериментальных PVTx-измерений данной работы, 

a также надежность расчетов значений параметра Кричевского вблизи критической 

точки чистой воды (растворитель) и чистого н-гексана (растворитель). 

Все имеющиеся в литературе данные на верхних критических линиях для си-

стемы вода+н-гексан в асимптотической области критической точки чистой воды 

описаны уравнением (4.3). Как известно, результаты метода аппроксимации суще-

ственно зависят от диапазона температуры, функциональной формы выбранного 

уравнения и других особенностей метода аппроксимации (например совокупности 

экспериментальных данных и т.д.). В настоящей работе использованы различные 

температурные интервалы для определения характера зависимости значений 

начальных наклонов критических линий от интервала аппроксимации, следова-

тельно, и зависимости параметра Кричевского от интервала аппроксимации. Ре-

зультаты представлены в таблице 10. В таблице даны значения производных для 
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различных диапазонов температур вместе со значениями параметра Кричевского. 

Как видно из таблицы, полученные значения начальных наклонов критических ли-

ний и параметра Кричевского значительно зависят от пределов температурной об-

ласти аппроксимации. 

 

Т, К

Р,
 М

П
а

( , МПаdPc/dTc)=-0 112 

(dPs/dT)   =0 2672 , МПа
cr

C 1Р

631 634 637 640 643 646628

20

21

22

23

24

25

 

Рисунок 4.2 – Детальный вид поведения верхней критической линии в ТР  -

проекции для системы вода+н-гексан вблизи критической точки чистой воды по 

данным разных авторов: CP1 – критическая точка чистой воды; сплошная линия – 

давление насыщенных паров чистой воды вблизи критической точки [75]; пунктир-

ная линия – верхняя критическая линия системы вода+н-гексан, рассчитанная по 

формуле (4.5); точечная линия – начальный наклон верхней критической линии в 

критической точке чистой воды (x=0);  – Brunner [73]; ● – данная работа; ○ – De 

Loos и др. [71, 72] 

 

В данной работе также определено значение параметра Кричевского для си-

стемы вода+н-гексан (вода – растворитель) в виде наклона прямых хР  -измерений 

вдоль критической изотермы-изохоры чистой воды, т.е. при постоянных  OH2CT
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=647,1 K и  OH2C =322 кг∙м-3. На рисунке 4.1 (а) представлена хР  -кривая для си-

стемы вода+н-гексан вдоль критической изотермы-изохоры чистой воды (раство-

ритель). Как видно, наклон хР  -кривой при бесконечном разбавлении (x→0) есть 

параметр Кричевского,  


ccTxP / , и составляет 158,5 МПа, что хорошо согласуется 

с предыдущими расчетами работы из данных o критических линияx и значением, 

полученным Плясуновым [146]. 

 

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05
630

632

634

636

638

640

642

644

646

648

T
C

, K

dTC /dx= -400,79 K

CP1

0,000 0,015 0,030 0,045 0,060
21,0

22,5

24,0

25,5

27,0

28,5

30,0

P C
, M

П
а

dPC /dx = 44,27 MПa

CP1

x , мольные доли C6H14x , мольные доли C6H14

а) б)
 

Рисунок 4.3  Детальный вид верхних критических линий в разных проек-

циях для системы вода+н-гексан вблизи критической точки чистой воды: а) хТС  -

проекция; б) хРС  -проекция. CP1 – критическая точка чистой воды; сплошные ли-

нии – верхние критические линии, рассчитанные по формулам (4.3) и (4.5); пунк-

тирная линия – начальный наклон верхней критической линии в критической точке 

воды (x=0); ●  De Loos и др. [71, 72];  – Rebert и Hayworth [97];  – данная работа 

 

Рисyнок 4.4 (а) демонстрирует поведение хР  -кривой (изотермы) зависимо-

сти давления на линии конденсации от концентрации, полученной в данной работе 

для двух выбранных околокритических изотерм для системы вода+н-гексан вместе 
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с опубликованными данными других авторов. Как видно из рисунка 4.4 (а), 

наклоны изотермальных хР  -кривых давления на линии конденсации для си-

стемы вода+н-гексан при достижении критической изотермы и при x=0 (вода – рас-

творитель) стремятся к значению параметра Кричевского 
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  или 

наклону «птичьего клювa» [7] (см. также рисунок 3.1).  

На рисунке 4.4 (б) приведены значения наклонов кривой давления на линии 

конденсации,  
DBC

x/P   , для системы вода+н-гексан около критической точки чи-

стой воды как функция температуры, полученные из настоящих и литературных 

данных (см. рисунок 4.4 (а)). Полученные значения  
DBC

x/P    для различных изо-

терм экстраполировались к критической точке чистой воды, чтобы определить зна-

чение параметра Кричевского из прямых хР  -измерений. Полученное значение 

параметра Кричевского из прямых хР  -измерений составляет 165,0 МПа, которое 

хорошо согласуется с предыдущими расчетами (см. выше), полученными из дан-

ных на критических линиях и других данных. Значения параметра Кричевского, 

полученные ранее в работе [73] из прямых PVTx-измерений (124,4 МПа), данных 

на верхних критических линиях (119,0 МПа) и кроссоверного уравнения состояния 

(119,54 МПа) значительно меньше, чем данные настоящей работы. На рисунке 4.5 

показана зависимость давления от концентрации )( хР   вдоль различных около- и 

сверхкритических изотерм при постоянной критической плотности чистой воды 

(растворитель). Эти данные были использованы для расчета функции Кричевского, 





















VT
x

P
, непосредственным дифференцированием экспериментальных хР  -изо-

терм-изохор вдоль критической изохоры чистого растворителя (воды) (см. рисунок 

4.6). 

A значение функции Кричевского, 
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, при критической температуре чи-

стой воды дает нам параметр Кричевского.  
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Рисунок 4.4 – а) хР  -диаграмма (концентрационная зависимость давления 

на кривой конденсации хР  ) для системы вода+н-гексан вдоль околокритических 

изотерм вместе с опубликованными данными других авторов; б) экстраполяция к 

критической точке чистой воды. ● – данная работа; ○ – Yiling и др. [65];  – De Loos 

и др. [71, 72]; 1 – 635,85 K; 2 – 621,45 K 

 

Таким образом, можно сделать заключение, что параметр Кричевского для 

системы вода+н-гексан (10,5 МПа, когда н-гексан – растворитель) почти в 15 раз 

меньше параметра Кричевского для системы вода+н-гексан (158,5 МПа, когда вода 

– растворитель). Потому что наклон верхней критической линии для системы 

вода+н-гексан значительно (в 8 раз для наклона критической кривой температуры 

=-344,85 K и в 3 раза для критической кривой давления =26,51 

МПа) выше, чем для системы вода+н-гексан вблизи критической точки н-гексана. 

Это связано с тем, что критическая температура и давление воды значительно 

выше, чем у н-гексана, что существенно влияет на характер изменения (поведения) 

критической линии при бесконечном разбавлении вблизи KT воды. 
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Рисунок 4.5 – Зависимость давления системы вода+н-гексан от концентрации 

вдоль критической изохоры чистого растворителя (воды) для различных сверхкри-

тических изотерм чистого растворителя: ● – 675,1 K; ○ – 670,1 K; □ – 660,1 K; ■ – 

655,1 K;  – 650,1 K 

 

4.3 Постоянная Генри, коэффициент распределения, растворимость, вири-

альные коэффициенты для БР системы вода+н-гексан и параметр Кричевского 

 

Параметр Кричевского играет очень важную роль в исследовании различных 

термодинамических свойств, таких как постоянная Генри, коэффициент распреде-

ления, растворимость и т.д. [168, 173-176] БРР вблизи КТ чистого растворителя. 

Например, параметр Кричевского связан с константой Генри [10, 154] вблизи КТ 

соотношением 
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или  

 

                                                        )(ln CBAET   ,                                                        (4.8) 

 

где НK – постоянная Генри, определяемая как  22
0

lim
2

xfK
x

H


 , 2f  – фугитивность 

растворяемого вещества; 1f  – фугитивность чистого растворителя; ρ – плотность 

жидкой фазы чистого растворителя вдоль кривой сосуществования жидкость-газ; 

С  – критическая плотность чистого растворителя; , где P, , 2y  – 

давление насыщенных паров, давление сублимации и растворимость соответ-

ственно.  

Параметр Кричевского и значение В в yp. (4.7) и (4.8) связаны соотношением  
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Так как разность плотностей )( С   вблизи КТ ведет себя пропорционально 

)( СТТ   [177, 178], то производная от постоянной Генри по температуре расхо-

дится в КТ как ~ )325,0()( 1   

СТТ . Из уравнений (4.7) и (4.8) видно, что 
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ln
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и ET ln  представляют собой линейные функции плотности чистого растворителя, 

наклон которых и есть значение параметра Кричевского.  

Параметр Кричевского также связан с коэффициентом распределения кон-

центрации между жидкостью и газом DK  [153, 157, 163, 175, 176], который опре-

деляется как 2Y  и 2X  – мольные доли растворяемого вещества в газовой и жидкой 

фазах соответственно. Коэффициент распределения DK  и параметр Кричевского 

вблизи критической точки связаны соотношением [176, 179]  

sub

2 2/E y P P sub

2P
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Рисунок 4.6 – Функция Кричевского, полученная из экспериментальных 

PVTx-измерений системы вода+н-гексан. Пунктирная линия – сглаженная кривая 

 

Значение параметра Кричевского, как видно из соотношения (4.10), может 

быть оценено по данным как наклон экспериментальной зависимости DKT ln  от 

)( С   Используя этот метод Alvarez и др. [175], Japas и др.[168] оценили значение 

параметра Кричевского для системы Н2О+D2О и проверили справедливость этого 

соотношения на неполярных системах газ+вода [153, 154]. Ряд проведенных экспе-

риментов позволил подтвердить линейный характер зависимости 








1

ln
f

K
T H

 от 

)( С   Mendez-Santiago и Teja [180] проанализировали данные для системы твер-

дое тело+сверхкритический флюид и показали, что уравнение (4.9) справедливо в 
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широкой области температур и плотностей (до 2,5 С ). Абдулагатов и др. [93] об-

работали данные о растворимости, используя уравнение (4.10), и определили зна-

чение параметров А и В (параметр Кричевского). Для некоторых систем Japas и др. 

[163] определили функцию и параметр Кричевского по данным о растворимости 

твердых тел в близкритических растворителях.  

B пределе низких плотностей (  →0) функция Кричевского связана с вири-

альным коэффициентом чистого растворителя 11В  и перекрестным вириальным ко-

эффициентом системы 12В  соотношением [163] 
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,                                      (4.11) 

 

где значение перекрестного вириального коэффициента системы связано с функ-

цией межмолекулярного потенциала  r12  соотношением 
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12 12B 12 drreT
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где  r12  – функция межмолекулярного потенциала между молекулами раствори-

теля и растворенного вещества в разбавленной системы.  

Значения перекрестного вириального коэффициентa 12В  для низких плотно-

стей системы вода+н-гексан при бесконечном разбавлении, рассчитанные из урав-

нения (4.11), используя значения функции Кричевского, полученные в данной ра-

боте из PVTx-измерений, приведены на рисунке 4.7 вместе со значениями, опубли-

кованными в работах Абдулагатова и др. [42, 181], используя прямые PVTx-изме-

рения. 

Plyasunov и Shock [174] предложили уравнение для описания коэффициента 

распределения DK  в виде: 
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где коэффициент n связан с параметром Кричевского следующим образом: 
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Harvey [155] показал, что xRT ln , где х – мольные доли растворяемого веще-

ства в сверхкритической фазе в присутствии инертной твердой фазы, является ли-

нейной функцией плотности чистого растворителя с коэффициентом, определяе-

мый через параметр Кричевского в виде: 
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 ,                                          (4.15) 

 

где 1С   постоянная.  

Таким образом, параметр Кричевского играет ключевую роль в исследовании 

термодинамических свойств бесконечно разбавленных растворов вблизи критиче-

ской точки чистого растворителя и, как будет показано ниже, прямо связан с мик-

роскопическими свойствами системы, a именно, с потенциалом межмолекулярных 

взаимодействий между растворителем и растворенным веществами. Это позволяет 

получить прямую информацию o микроскопических параметрах системы непо-

средственно из экспериментальных данных.  
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Рисунок 4.7 – Второй перекрестный вириальный коэффициент 12В  беско-

нечно разбавленной системы вода+н-гексан вместе со значениями для чистого н-

гексана 22В  и чистой воды 11В  в зависимости от температуры, рассчитанной по урав-

нению (4.11) по данным настоящей работы: ● – Абдулагатов и др. [42, 181] (из 

PVTx-измерений); 22В  – рассчитан из Span и Wagner [76] уравнения состояния для 

чистого н-гексана; 11В  – рассчитан из IAPWS фундаментального уравнения состоя-

ния чистой воды [75]  

 

4.4 Парциальные мольные свойства растворяемого вещества (н-гексан) 

вблизи критической точки чистого растворителя (вода) и параметр Кричевского 

 

Как упоминалось выше (см. п. 4.1), в пределе бесконечного разбавления все 

парциальные мольные свойства растворенного вещества, такие как ),,( 222



PCHV , 

коэффициент распределения системы пар-жидкость DK  и перекрестный вириаль-

ный коэффициент 12В  непосредственно связаны с параметром Кричевского [4, 5, 8, 
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13, 15-18, 182] либо с поведением критической кривой. Парциальный мольный 

объем при бесконечном разбавлении 


2V  является одним из основных свойств рас-

твора [148]. Например, 


2V  может быть выражен в виде простого интеграла от пря-

мой корреляционной функции (ИПКФ) [7, 11, 147, 183]:  

 

                                                              ,  ))(41( 2

122  drrrckTKV T                (4.16) 

 

где TK  – изотермическая сжимаемость чистого растворителя (н-гексана или воды). 

Парциальный мольный объем 


2V  представляет большой интерес для опре-

деления растворимости с помощью закона Генри [153, 154], особенно вблизи КТ 

чистых компонентов (чистой воды в данном случае), где 


2V  сильно возрастает с 

увеличением изотермической сжимаемости чистой воды и расходится в КТ чистого 

растворителя по скейлинговскому закону   )( T


 CTTK . Высокая сжимаемость 

чистого растворителя (воды) вблизи КТ )( ТK , как было отмечено выше, вызы-

вает аномалию поведения парциальных мольных величин ),,( 222



PCHV  растворяе-

мого вещества вблизи КТ чистого растворяемого вещества (н-гексан). Это озна-

чает, что крупномасштабные флуктуации параметра порядка вблизи KT чистого 

растворителя управляют термодинамическим поведением системы. 

Парциальные мольные объемы 


2V , i=1, 2 могут быть рассчитаны через 

наклон 
PT

m

x

V












 кривой зависимости хVm   вдоль изотермы-изобары [1-4, 176]:  

 

                                 ,1
PTx

mV
xmVV 












      

PTx

mV
xmVV 












 12 .                              (4.17) 
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Как видно из соотношений (4.17), поведение парциального мольного объема 

определяется через производную 
PT

m

x

V












, которая может быть представлена в 

виде:  

 

                                         
Tx

P

V

TV
x

P

PT

m

x
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 .                                                 (4.18) 

 

Вблизи КТ чистого растворителя (х→0, при бесконечном разбавлении) 

TV














x

P
 переходит в параметр Кричевского, а сжимаемость системы 

Tx

m

P

V












– в изо-

термическую сжимаемость чистого растворителя TK . В работах [164, 184] авторы 

определили парциальный мольный объем растворяемого вещества как 

 

                                    
TVT x

P

P

V
VV 


























2       или        JKVV T 12 ,                        (4.19) 

 

где 
TP

V













 
есть сжимаемость чистого растворителя, которая расходится в его КТ, 

соответственно, парциальный мольный объем 


2V  растворяемого вещества будет 

также сильно расходиться. 

Для бесконечно разбавленных систем (БРР, x0) парциальный мольный 

объем 


2V  можно определить при помощи производной давления по концентрации
















TVx

P
, т.е. через функцию Кричевского в виде [3, 11, 147, 148, 151, 185]:  
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2 0 1T

TV

P
V K
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,                                             (4.20) 
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где TK  – изотермическая сжимаемость чистого растворителя (н-гексан либо вода) 

и 0 – плотность чистого растворителя. 

Это соотношение также непосредственно вытекает из ypавнения (4.19). Как 

видно из ypавнения (4.20), введение (добавление) одной молекулы растворенного 

вещества (например, воды) в критический растворитель (н-гексан), которая увели-

чивает (или уменьшает в зависимости от природы взаимодействий молекул раство-

рителя и растворяемого вещества) давление 















TVx

P
>0, может стать причиной того, 

что парциальный мольный объем 

2V  будет положительно (или отрица-

тельно, 

2V ) расходиться в KT. Из ypавнения (4.20) ясно, что такая аномалия 

вызвана критическими эффектами (крупномасштабными флуктуациями параметра 

порядка, плотности) в растворителе, которые вызывают расходимость изотермиче-

ской сжимаемости чистого растворителя как   
 CTTKT  (н-гексана либо воды, в 

зависимости от того, что из них принимается как растворитель). Следовательно, 

поскольку расходимость изотермической сжимаемости в KT – это общее универ-

сальное свойство вещества, такое поведение парциального мольного объема в БРР 

вблизи KT чистого растворителя также является общим свойством всех разбавлен-

ных околокритических систем. Таким образом, имеем, что вблизи КТ чистых ком-

понентов (x0 или x1, бесконечное разбавление) функция Кричевского в 

ypавнении (4.20) 















TVx

P
 становится параметрoм Кричевского и изотермическая 

сжимаемость сильно отклоняется в критической точке растворителя (н-гексана 

либо воды) в виде C( )TK T T      и, следовательно, парциальный мольный 

объем 


2V  будет также сильно расходиться. Как следует из ypавнения (4.20) знак и 

амплитуда расходимости 


2V  зависит от знака и величины параметра Кричевского. 

Для некоторых растворенных веществ (сравнительно нелетучих) парциальный 
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мольный объем стремиться к минус бесконечности 

2V  (например, для боль-

шинства водных растворов солей [186, 187]. Следовательно, для таких систем па-

раметр Кричевского отрицательный. Рисунок 4.8 демонстрирует эксперименталь-

ные значения мольных объемов mV  системы вода+н-гексан как функция состава 

вдоль около- и сверхкритических изотерм-изобар чистой воды, полученных в дан-

ной работе. 

Как это ясно видно из рисунка 4.8, в пределе, когда давление приближается 

к критическомy значению СР  вдоль критической изотермы, наклон xVm  ,















PT

m

x

V , 

критической изотермы-изобары (в КТ чистого растворителя, воды) становится вер-

тикальным и, следовательно, вклад значения производной 















PT

m

x

V  в поведение пар-

циального мольного объема в yравнении (4.17) становится преобладающим. По-

скольку парциальный мольный объем растворенного вещества (н-гексан) опреде-

ляется через тангенс угла наклона кривой xVm  , 















PT

m

x

V  (см. yравнение 4.17), то 

очевидно, что парциальный мольный объем бесконечно разбавленной системы 

вблизи КТ чистой воды стремится к плюс бесконечности 

2V . Для некоторых 

растворенных веществ (относительно нелетучих) парциальный мольный объем 

стремится к минус бесконечности 

2V  [14]. На рисунке 4.9 показаны экспери-

ментальные значения мольных объемов системы вода+н-гексан как функция со-

става вдоль критической изотермы-изобары чистой воды вместе с опубликован-

ными данными [77]. 
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Рисунок 4.8 – Измеренные мольные объемы системы вода+н-гексан как 

функция концентрации вдоль критической изотермы чистого растворителя (воды) 

и выбранных сверхкритических изобар: ● – 22,064 МПа (критическая); ○ – 23,0 

МПа;  – 25,0 МПа; □ – 30,0 МПа;  – 40,0 МПа;  – 50,0 МПа 
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Рисунок 4.9 – Измеренные мольные объемы системы вода+н-гексан вдоль 

критической изотермы-изобары чистого растворителя (воды). ● – данная работа; ○ 

– Абдулагатов и др. [77]. Сплошная линия рассчитана по формуле (4.24) 
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4.4.1 Классическое и неклассическое асимптотическое поведение парциаль-

ного мольного объема вблизи критической точки 

 

В пределе бесконечного разбавления имеем следующее термодинамическое 

соотношение: 

 

                                       
VT

X
T

PT

m

X x

P
VK

x

V


























 00
limlim .                                         (4.21) 

 

В окрестности КТ растворителя (чистой воды) CTT  , как это хорошо из-

вестно [177], изотермическая сжимаемость чистых веществ вблизи KT расходится 

как  )( CT TTK . Тогда, как это следует из соотношения (4.21), производная 
















PT

m

x

V
, следовательно, и парциальный мольный объем 



2V  становятся бесконеч-

ными (см. рисунок 4.9). Знак расходимости зависит от знака производной 

VT
х x

P













0
lim , т.е. от знака параметра Кричевского, так как ТK >0 всегда положительна, 

и значение 















TV

T
x

P
K >>1 вблизи КТ. Механизмы, приводящие к таким бесконеч-

ным значениям парциального мольного объема, подробно описаны в работах [1-4, 

6, 176, 188, 189]. В этих работах предложено несколько физических моделей для 

описания поведения 


2V . Такая аномалия 


2V  вызвана критическими эффектами 

(сильно развитыми флуктуациями параметра порядка, плотности), которые приво-

дят к расходимости изотермической сжимаемости ТK  чистого растворителя и явля-

ются общими (универсальными) для всех разбавленных околокритических систем 

[1-4, 6, 176, 188, 189]. Действительно, из формулы разложения свободной энергии 
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Гельмгольца [1, 2, 6, 162] A (V, T, x) в ряд вблизи КТ чистого растворителя мы мо-

жем вычислить значения производной 















PT

m

x

V
 в виде 

VV

VX

PT

m

A

A

x

V















, где 
1

VVA  (при 

x0) – это ТK  чистого растворителя (воды), которая сильно расходится в своей КТ. 

Следовательно, становится пропорциональной 
1

VVA  или ТK , а это означает, что 
















PT

m

x

V
 и 



2V  сильно расходятся в КТ растворителя подобно ТK . Согласно класси-

ческой модели, 















PT

m

x

V
 и 



2V  расходятся вдоль критической изотермы-изобары как 

x-2/3 [1-4, 6, 176, 188, 189]. Однако реальные флюиды ведут себя неклассически, т.е. 

проявляют скейлинговое поведение [177, 178]. Следовательно, асимптотическое 

поведение мольного объема системы mV  вдоль критической изотермы-изобары в 

пределе бесконечного разбавления x0 (в асимптотическом приближении) можно 

записать простой степенной зависимостью:  

 

                                              ),,( xTPV CCm = regV x 
0 ,                                     (4.22 ) 

 

где универсальный критический показатель =1/, где , ,  – универсальные 

критические индексы [169, 170].  

В классическом случае =1, =0,5, =3 и =0,3333 (т.е. 
3/2

2

  xV ), а для не-

классического случая =1,24, =0,325, =4,83 [177, 178] и =0,21, что означает в 

неклассическом случае имеем 1
2

 xV . На рисунке 4.10 показан mVln  в виде 

функции xln  для системы вода+н-гексан вдоль критической изотермы-изобары чи-

стого растворителя (воды) в асимптотической области.  

Полученные в данной работе значения мольного объема mV  вдоль критиче-

ской изотермы-изобары были описаны соотношением xVVm lnlnln 0   с целью экс-
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периментального определения значения критического индекса ε. Полученные зна-

чения подгоночных параметров для исследуемой системы составляют 0lnV

=(4,8610,02) (критическая амплитуда) и =(0,2160,002) (критический показа-

тель). На рисунке 4.10, наряду с данными настоящей работы (пунктирная линия) 

представлены значения mVln , полученные ранее Абдулагатовым и др. [77], 

xmV ln0,2085,46ln  .  

Как следует из рисунка 4.10, полученные значения критического индекса  

очень близки к неклассическому значению =0,21, предсказываемому скейлингов-

ской теорией [1-4, 6, 176, 188, 189]. Следовательно, PVTx-измерения настоящей ра-

боты для бесконечно разбавленной системы вода+н-гексан вдоль критической изо-

термы-изобары чистого растворителя (воды) подтверждают неклассический харак-

тер (поведения) сингулярности парциального мольного объема 


2V , предсказывае-

мый теорией скейлинга [1-4, 6, 176, 188, 189]. 
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Рисунок 4.10 – Экспериментальная зависимость mVln  от xln  вдоль критиче-

ской изотермы-изобары чистой воды для системы вода+н-гексан в асимптотиче-

ской области (разбавленная система). Пунктирная линия – данные Абдулагатова и 

др. [77] (из предыдущих PVTx-измерений). Сплошная линия – данная работа 
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Используя соотношение (4.22) можем вычислить значения производной 
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x

V
 вдоль критической изотермы-изобары чистого растворителя, используя 

разложение свободной энергии Гельмгольца [1, 2, 6, 162] A (V,T,x) около КТ рас-

творителя в виде: 
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Таким образом (как видно из соотношения 4.23), знак производной 
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m

x

V
, 

следовательно, и парциальный мольный объем 


2V  определяется знаком параметра 

Кричевского 

















cVcTx

PC

VXA . В данной работе, положительное значение параметра 

Кричевского означает, что добавление нескольких молекул растворенного веще-

ства (н-гексана) в критическую воду при постоянной CT  и CV , приводит к увеличе-

нию давления, 





















CCTV
x

P
>0, что является причиной положительной расходимости 

парциального мольного объемa, 

2V . Положительная расходимость производ-

ной 















PT

m

x

V
 для системы вода+н-гексан была обнаружена и в ранних публикациях 

[45, 190, 191], следовательно, параметр Кричевского для этой системы положитель-

ный, 





















CCTV
x

P
>0. 

Измеренные в настоящей работе значения мольных объемов ),,( xTPV CCm  для 

системы вода+н-гексан вдоль критической изотермы-изобары чистого раствори-

теля (воды) ( CT =647,11 K и CP =22,05 МПа) в широкой (неасимптотической) области 
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концентрации (от 0 до 1 м.д. воды) были представлены как функция концентрации 

x скейлингового типа уравнением  

 

                          12

/1

0 )0,,()1(),,( xVxTPVxxVxTPV CCmcCCm   
,                                     (4.24) 

 

где )0,,( xTPV CCmc =55,947 cм3моль-1 – критический мольный объем чистой воды; 0V  

и 12V  – не универсальные подгоночные параметры.  

Уравнение (4.24) имеет три подгоночных параметра 0V , mcV  и 12V . Значения 

параметров mcV  и 12V  регулярных членов уравнения (4.24) (для не сингулярных по-

правочных членов) можно определить из следующих условий для чистых компо-

нентов: 

1. при x=0 (чистый растворитель  вода) )0,,( xTPV CCmc =(55,9470,15) 

cм3моль-1 – критический мольный объем растворителя (чистой воды); 

2. при x=1 (чистое растворенное вещество – н-гексан) 120)1,,( VVTPV CCm 

=204,470 cм3моль-1 – мольный объем растворенного вещества (н-гексана) в крити-

ческой температуре и давлении растворителя (чистой воды). Следовательно, значе-

ния параметра 12V  можно определить как  

 

                                                0
)1,,(12 VTPVV ccmC
 ,                                             (4.25) 

 

где )1,,( CCmc TPV =204,470 cм3моль-1 – мольный объем растворенного вещества (н-гек-

сана) в КТ чистого растворителя.  

Используя экспериментальные значения мольного объема ),,( xTPV CCmc  данной 

работы для системы вода+н-гексан (см. рисунок 4.9) вдоль критической изотермы-

изобары чистой воды (растворитель), рассчитали значение единственного подго-
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ночного параметра (индивидуального параметра системы – критической ампли-

туды) в yравнении (4.24),
 0V =129,125 см3моль-1, следовательно, значение 12V  из ра-

венства (4.25) – 75,345 cм3моль-1. Значения 0V  и 12V , определенные из предыдущих 

PVTx-измерений [41-45, 190, 191] вдоль критической изотермы-изобары ( CP =22,05 

MПa и CT =647,1 K), составляют 281,46 см3моль-1 и 76,99 см3моль-1. Дифференци-

руя yравнение (4.24), получим следующее выражение для производной 
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 ,               (4.26) 

 

которое вместе с yравнением (4.17), дает нам выражение для парциального моль-

ного объемa растворенного вещества 1V  и растворителя 2V .  

Согласно yравнению (4.26), производная 
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x

V
 на критической изотерме-

изобаре в пределе расходится как 
 /

x


. Следовательно, 2V  ведет себя как 

,/ x  что хорошо согласуется с неклассическим поведением парциального моль-

ного объема при бесконечном разбавлении [1-4, 6, 176, 188, 189].  

На рисунке 4.11 приведены значения парциального мольного объема раство-

ренного вещества (н-гексан) и растворителя (вода) как функции концентрации при 

постоянной температурe и давлении (при критической температуре и критическом 

давлении чистой воды), рассчитанные из yравнений (4.17) и (4.26).  

Парциальные мольные объемы при бесконечном разбавлении для системы 

вода+н-гексан при температурах до 623 K и давлениях до 30 МПа были ранее ис-

следованы Majer и др. [172]. На основе собственных измерений они рекомендовали 

следующее корреляционное уравнение для расчета парциального мольного объема 

системы вода+н-гексан: 
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                          TRTKVV aaa wwTw2 /1500exp15exp 321   ,                     (4.27) 

 

которое описывает парциальный мольный объем растворенного вещества (н-гек-

сана) как функцию плотности чистой воды (растворителя) w  и сжимаемости чи-

стой воды TK , где 
1a , 

2a и 
3a  – системно зависимые параметры, полученные из экс-

периментальных значений парциального мольного объема н-гексана в бесконечно 

разбавленной системе вода+н-гексан.  

Majer и др. [172] получили следующие значения системно зависимых пара-

метров ypавнения (4.27): 1а =-1,03507 см3г-1; 2а =0,751594 см3г-1; 3а =-0,118074 

см3г-1. Это уравнение (4.27) основанo на флуктуационной теории бесконечно раз-

бавленных растворов. 
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Рисунок 4.11 – Парциальные мольные объемы растворителя (воды) и раство-

ренного вещества (н-гексан) в зависимости от концентрации вдоль критической 

изотермы-изобары чистой воды, рассчитанных по ypавнениям (4.17) и (4.26) с ис-

пользованием экспериментальных данных настоящей работы 
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Рисунок 4.12 – Парциальные мольные объемы 


2V  н-гексана в бесконечно 

разбавленной системы вода+н-гексан в зависимости от плотности  чистого рас-

творителя (воды) вдоль различных близ- и сверхкритических изотерм, рассчитан-

ных по ypавнению (4.20) с использованием свойств чистого растворителя (воды) и 

параметра Кричевского, полученных из PVTx-измерений данной работы вместе с 

значениями, рассчитанными из корреляционного уравнения (4.27) Degrange [171, 

172]: 1 – 647,1 К (критическая изотерма чистой воды); 2 – 648,1 К; 3 – 649,1 К; 4 – 

650,1 К; 5 – 655,1 К. а) экстраполяция ypавнения (4.27) к высоким изотермам (за 

пределы применимости ypавнения (4.27); б) результаты данной работы 

 

На рисунке 4.12 (а) приведены значения парциального мольного объема для 

системы вода+н-гексан, рассчитанные из yравнения (4.27), вдоль околокритиче-

ских и сверхкритических изотерм как функция плотности чистого растворителя 

(воды) вместе с результатами исследований данной работы (см. рисунок 4.12 (б)). 

Согласие между результатами расчетов на основе экспериментальных данных o 
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PVTx-свойствax и значениями, рассчитанными из yравнения (4.27), удовлетвори-

тельное. Некоторое качественное расхождение наблюдается при низких плотно-

стях (см. рисунок 4.12), где ypавнение (4.27) не работает. Как указывают сами ав-

торы [172], yравнение (4.27) справедливо до температуры 623 К. Следовательно, на 

рисунке 4.12 значения вычисленные из yравнения (4.27), соответствуют экстрапо-

ляции к высоким температурам (до критической температуры чистой воды). Вдали 

от критической области, при плотностях ниже 200 кгм-3 и выше 400 кгм-3, резуль-

таты данной работы хорошо согласуются с данными Majer и др. [172]. 
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Рисунок 4.13 – Парциальные мольные объемы 


2V  н-гексана в бесконечном 

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

фиксированных близ- и сверхкритических температурах, рассчитанных из соотно-

шения (4.20) вместе со значениями, полученными непосредственно из эксперимен-

тальных PVTx-данных: ● – 651,05 K; ○ – 649,05 K;  – 647,1 K (критическая)  

 

Для расчета значений парциального мольного объема 


2V  при бесконечном 

разбавлении вблизи КТ чистой воды (растворителя) с использованием значения па-

раметра и функции Кричевского использовали соотношение (4.20), полученное в 
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данной работе на основе PVTx-измерений. Результаты расчетов 


2V  представлены 

на рисунке 4.13 как функция плотности чистого растворителя (воды) вдоль выбран-

ных околокритических изотерм вместе со значениями, полученными в данной ра-

боте путем непосредственного дифференцирования экспериментальных данных o 

мольных объемax. Как видно из рисунка, совпадение удовлетворительное. 

На рисунке 4.14 приведена зависимость парциального мольного объема при 

бесконечном разбавлении в зависимости от давления вдоль различных сверхкрити-

ческих изотерм, рассчитанных из yравнения (4.20) с использованием параметра 

Кричевского и свойств чистой воды (растворителя) из кроссоверного уравнения со-

стояния [77]. 
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Рисунок 4.14 – 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 соотно-

шения (4.20), используя свойствa чистoй воды и параметр Кричевского, получен-

ные 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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Парциальную мольную энтальпию, как парциальный мольный объем, (урав-

нение 4.17), можно записать в виде: 

 

                                                          
T,P

x

H
xHH



















-1

2 .                                                          (4.28) 

 

Энтальпия бесконечно разбавленной системы связана с производной 

 
PT

xV   соотношением [7] 
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В пределе х0 
VxT

P












 становится равной 

satdT
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 для чистого растворителя 

(воды) и 011  

TTx KK , которая исчезает в КТ растворителя. Следовательно, 
PTx

H












 

ведет себя как 
PTx

V












 и можно предсказать, исходя из той же информации о накло-

нах критической линии (параметр Кричевского) и свойствах самого чистого рас-

творителя, что 
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где *
1V , *H1  и 
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1
  – мольный объем, энтальпия и изобарное расширение 

чистой воды.  
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Парциальная мольная энтальпия, рассчитанная из выражения (4.30) с исполь-

зованием параметра Кричевского и свойств чистой воды [75], представлена на ри-

сунке 4.15 как функция плотности чистой воды при фиксированных близ- и сверх-

критических температурах. 

Таким образом, парциальная мольная энтальпия демонстрирует такую же 

аномалию, как и парциальный мольный объем (см. уравнения 4.28 и 4.29). 

Парциальная изобарная теплоемкость 
2

2 TP KC 
 расходится гораздо сильнее, 

чем парциальный мольный объем 


2V TK . 

Полученные в данной работе значения мольных объемов  xTPmV ,,  для си-

стемы вода+н-гексан и соответствующих значений для чистых компонентов 

 0,,TPmV  (для чистой воды) и  1,,TPmV  (для н-гексана) были использованы для 

расчетов кажущихся мольных объемов  xTPVm ,,
, используя соотношение  

 

                                       )0,,()1(,,,, TPVxxTPVxTPVх mmm 
.                               (4.31) 

 

В пределе бесконечного разбавления кажущийся мольный объем  xTPVm ,,
 

растворенного вещества становится равным парциальному мольному объему 


2V , 

(



 2

0
lim VVm
x

).  

На рисунке 4.16 показаны результаты расчетов для ),,( xTPVm


 как функция 

концентрации вдоль критической изотермы-изобары. Как видно из рисунка, вблизи 

критической точки чистого растворителя (воды) mV
 расходится, как и парциаль-

ный мольный объем 


2V . Парциальные мольные объемы 


2V  при бесконечном раз-

бавлении системы вода+н-гексан вблизи критической точки чистого н-гексана 

были исследованы в работах [30, 31]. 
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Рисунок 4.15 – Парциальная мольная энтальпия 


2Н  н-гексана в бесконечном 

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

фиксированных близ- и сверхкритических температурах, рассчитанных из соотно-

шения (4.30): 1 –650,0 К; 2 –653,0 К; 3 – 655,0 К; 4 – 660,0 К 
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Рисунок 4.16 – Кажущиеся мольные объемы в зависимости от концентрации 

вдоль критической изотермы-изобары чистого растворителя (воды), полученные из 

PVTx-измерений данной работы. Сплошная линия рассчитана из уравнений (4.24) 

и (4.31)  
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4.5 Параметр Кричевского и структурные свойства БРР вблизи КТ чистого 

растворителя 

 

4.5.1 Метод корреляционных интегралов для исследования структурных и 

термодинамических свойств БРP 

 

Структурные свойства бесконечно разбавленных систем (прямой ijC  и пол-

ный ijH  корреляционные интегралы и размеры кластера 


excN ) также непосред-

ственно связаны с параметром Кричевского (или с поведением критических кри-

вых). Прямой ijC
 
и полный ijH

 
корреляционный интегралы определяются в виде 

  rrcC ijij d , где  rcij  – прямая корреляционная функция для i-j парных взаимо-

действий;   rrhH ijij d , где  rhij =   1rgij  – полная корреляционная функция 

для i-j парных взаимодействий;  rg ij  – радиальная функция распределения. 

Структурный параметр 


excN  определяется как избыточное число молекул раствори-

теля (или размер кластера) вокруг молекулы бесконечно разбавленного растворен-

ного вещества относительно числа молекул растворителя вокруг любой другой мо-

лекулы растворителя в объеме, т.е. другими словами, 


excN
 определяет плотность 

распределения молекул растворителя вокруг молекулы бесконечно разбавленного 

растворяемого вещества относительно любой другой молекулы самого раствори-

теля в объеме. Из самого определения следует, что      drrrgrgN
shellR

ex
2

0

11124c    .  

Прямой iiC
 
и полный iiH

 
корреляционные интегралы для i-i парных взаимо-

действий (молекулы чистого растворителя) можно вычислить через изотермиче-

скую сжимаемость TK  как  

 

                                 1

111


 RTKC T  и    1

T11 RTKH   .                                   (4.32) 
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Прямой корреляционный интеграл связан с полным корреляционным инте-

гралом через интегральное уравнение Ornstein-Zernike (4.33) 

 

                                           11121212 HCCH  ,                                                     (4.33) 

 

где RTKJKH TT  112
 или VVH /212

 .                                                        (4.34) 

 

Функция Кричевского J=















TVx

P связана с полным корреляционным интегра-

лом как [184]  

 

                                                   
 

TK

HH

x

P 1211

TV


















,                                                 (4.35) 

 

где TK  и   – изотермическая сжимаемость и плотность чистого растворителя 

(воды) соответственно.  

A прямой корреляционный интеграл ijC  для i-j парных взаимодействий и 

функция Кричевского J связаны соотношением [18, 192, 193] 

 

                                                 1211

2 CCRTJ   .                                              (4.36) 

 

Таким образом, с физической точки зрения функция Кричевского учитывает 

влияние взаимодействий между молекулами растворителя и растворяемого веще-

ства на термодинамическое поведение бесконечно разбавленной системы и непо-

средственно связана с потенциалом взаимодействия разнородных молекул си-

стемы. Поэтому параметр и функция Кричевского играют ключевую роль в иссле-

довании физической природы межмолекулярных взаимодействий в разбавленных 
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системах, где молекулы имеют различную форму, размеры, ориентации и химиче-

скую природу. Величина 















TVx

P
 также определяет меру конечных микроскопиче-

ских переустройств структуры молекул (перераспределение молекул) растворителя 

вокруг молекулы растворенного вещества в БРР относительно структуры идеаль-

ного раствора. Переустройство структуры сверхкритического растворителя вокруг 

молекул растворенного вещества – это короткодействующий эффект, обусловлен-

ный характером взаимодействий молекул растворенного вещества и растворителя. 

Следовательно, этот эффект распространяется только на короткое расстояние, ха-

рактерное для потенциала межмолекулярных взаимодействий. В тоже самое время 

дальнодействующие (бесконечность радиуса корреляции флуктуации параметра 

порядка) флуктуационные эффекты вблизи КТ чистого растворителя, управляемые 

через TK , которая расходится в КТ чистого растворителя, определяют расстояние, 

на которое распространяется конечные (короткодействующие) микроскопические 

возмущения структуры сверхкритического растворителя из-за присутствия моле-

кул растворенного вещества. Таким образом, поведение БРР вблизи KT определя-

ется двумя (короткодействующим и дальнодействующим) эффектами, которые од-

новременно имеют место в БРР вблизи KT одного из чистых веществ. Как видно из 

уравнения (4.36), функция Кричевского J выражается через разность корреляцион-

ных функций между (i-j) и (i-i) типами взаимодействия, т.е. определяет меру влия-

ния взаимодействия между разнородными молекулами на термодинамическое по-

ведение БРР или же, другими словами, меру отклонения свойств БРР от свойств 

идеальной системы, где система не чувствует разницу между разнородными моле-

кулами. В зависимости от типа взаимодействия молекул растворителя и растворя-

емого вещества (или физико-химической природы молекул системы), локальная 

плотность числа молекул растворителя вокруг молекулы растворенного вещества 

увеличивается или уменьшается, т.е. присутствие молекулы растворенного веще-

ства (при бесконечном разбавлении) в критическом растворителе меняет локаль-

ную структуру БРР.  
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Прямой )( 12С  и полный )( 12H  корреляционные интегралы также могут быть 

выражены через парциальныe мольные объемы при бесконечном разбавлении [193, 

194]: 

 

                           


12
12 



RTK

V
C

T

 и    12112 HHVV 
,            (4.37) 

     


111
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TK
J

RT
C   .                      (4.38) 

 

Функция Кричевского J сильно зависит от плотности чистого растворителя ρ 

и слабо зависит от температуры Т и остается конечной в КТ чистого растворителя. 

Так как TK →+∞ (или 
1

TK =0) в KT, следовательно, прямой корреляционный инте-

грал 

                                                        
CCC

J
RT

C


11
212                                          (4.38a) 

 

остается конечным в KT.  

Это означает, что 12С  несет полную информацию о локальных микроскопи-

ческих эффектах вблизи КТ. Для растворов, y которых 12С >0 молекулы раствори-

теля и растворенного вещества притягиваются, если 12С <0, то, наоборот, – оттал-

киваются, соответственно локальные плотности молекул растворителя вокруг мо-

лекулы растворяемого вещества будут больше или меньше, чем в объемe или в иде-

альном растворе. Таким образом, по знаку 12С  можем судить o характере взаимо-

действия между молекулами растворителя и растворяемого вещества.  

Изохорно-изотермическое изменение давления раствора с концентрацией, 

т.е. функция Кричевского 















TVx

P
, индуцированное переустройством структуры 
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растворителя вокруг молекул растворенного вещества в БРР относительно соответ-

ствующего идеального раствора, определяет амплитуду возмущения структуры 

сверхкритического флюида, вызванного присутствием молекул растворенного ве-

щества в критическом растворителе. Величина этой амплитуды возмущения в КТ 

чистого растворителя и есть параметр Кричевского 















TcVcx

P
. 

Обобщенный параметр Кричевского или его эквивалент прямой корреляци-

онный интеграл 12С  ведет себя в критической области обычным образом, без вся-

ких аномалий (см. соотношение 4.38a и рисунки 4.17, 4.18). Значения прямого )( 12С  

и полного )( 12H  корреляционных интегралов для бесконечно разбавленной си-

стемы вода+н-гексан около критической точки чистой воды, рассчитанные из со-

отношений (4.37) и (4.38) с помощью функции Кричевского, полученной из данных 

PVTx-измерений настоящей работы, представлены на рисунках 4.19 и 4.20. Соот-

ношение (4.37) можно использовать для расчета микроскопических параметров по-

тенциала межмолекулярных взаимодействий разнородных молекул системы, если 

учесть соотношение между прямыми и полными корреляционными функциями и 

потенциальной функцией межмолекулярных взаимодействий  rij  (приближение 

Percus-Yevick). Как следует из уравнений 4.34, 4.35 и 4.38 прямой корреляционный 

интеграл имеет предел в критической точке (конечный),  

CC

VTC

RT

xP
C CC



1/

212 






, то-

гда как полный корреляционный интеграл бесконечен в критической точке (см. ри-

сунки 4.17-4.20).  
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Значение функции Кричевского, как было отмечено выше, связано с поведе-

нием микроструктуры разбавленной системы и определяет конечное микроскопи-

ческое переустройство структуры растворителя около молекул бесконечно разбав-

ленного растворенного вещества относительно структуры растворителя в идеаль-

ном растворe (или в объеме). 

Другими словами, функция Кричевского определяет структурные свойства 

бесконечно разбавленных систем, а именно, избыточное число молекул раствори-

теля 


excN  (структурный параметр) вокруг молекулы бесконечно разбавленного рас- 

Рисунок 4.17 – Температурная (а) и плотностная (б) зависимости разности 

прямых корреляционных интегралов для бесконечно разбавленной системы 

вода+н-гексан вдоль критической изохоры (а) и критической изотермы (б) для 

чистой воды, полученные из PVTx-измерений данной работы. Правая кривая рас-

считана с помощью парциальных мольных объемов при бесконечном разбавле-

нии (ypавнения 4.24, 4.26, 4.32, 4.37) 
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Рисунок 4.18 – Зависимость прямого (а) и полного (б) корреляционных инте-

гралов от плотности для бесконечно разбавленной системы вода+н-гексан в близ- 

и сверхкритических областях чистого н-гексана (растворитель), рассчитанных с по-

мощью параметра Кричевского, полученного из PVTx-измерений данной работы 
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Рисунок 4.19 – Зависимость разности полных )( 1211 HH   корреляционныx ин-

тегралoв oт температуры (а) и плотности (б) для бесконечно разбавленной системы 

вода+н-гексан (вода – растворитель) в близ- и сверхкритических областях: 1 – 647,1 

К; 2 – 648,1 К; 3 – 649,1 К; 4 – 650,1 К 
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творенного вещества (воды) относительно числа молекул растворителя вокруг лю-

бой другой молекулы растворителя в объеме [193, 195] и определяется как 

 

                                          


















TVx

P
KN Texc ,                          (4.39) 

 

где 


excN  – избыточное количество молекул растворителя, окружающих молекулу 

растворенного веществa.  

Как видно из этого соотношения и самого определения физического смысла 

параметра 1112exc NNN 
, где   drrrgN

shellR

2

0

1212 4    и   drrrgN
shellR

2

0

1111 4    – коорди-

национные числа для первой сольватационной оболочки (кластеры молекул). Зна-

чения 12N  указывают на число молекул растворителя (воды), окружающих от-

дельно взятую молекулу растворенного вещества (н-гексана) в некоторой выбран-

ной сфере с радиусом shellR  (первая сольватационная оболочка), центром в моле-

куле растворенного вещества, тогда как 11N  указывает на число молекул раствори-

теля (воды), окружающих отдельно взятую другую молекулy растворителя внутри 

сферы с тем же радиусом shellR . Поскольку изотермическая сжимаемость стремится 

к бесконечности в критической точке растворителя TK , то следовательно, как 

это следует из соотношения (4.39), размер кластера 


excN
 также стремится к плюс 

или минус бесконечности, 

excN , в зависимости от знака параметра Кричев-

ского. Бесконечность 


excN  является результатом дальнодействующей (критиче-

ской или флуктационной) части радиальной функции распределения )(rgij .  
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Рисунок 4.20 – Сравнение между разностями полных )( 1211 HH   корреляцион-

ных интегралов для бесконечно разбавленной системы вода+н-гексан вблизи кри-

тических точек растворителя (воды и н-гексана) в зависимости от плотности вдоль 

различных сверхкритических изотерм. Пунктирные линии относятся случаю, когда 

н-гексан – растворитель, a сплошные линии – вода: 1 – 507,82 К (критическая изо-

терма чистого н-гексана); 2 – 508,82 К; 3 – 509,82 К; 4 – 647,1 К (критическая изо-

терма чистой воды); 5 – 648,1 К; 6 – 649,1 К; 7 – 650,1 К  

 

На рисунке 4.21 приведены кривыe, описывающие зависимость размеров 

кластеров 


excN
 от плотности растворителя в системе вода+н-гексан вблизи KT чи-

стого н-гексана (а) и воды (б) вдоль различных сверхкритических изотерм, рассчи-

танных из соотношения (4.39), используя значения функции Кричевского, получен-

ные из PVTx-измерений настоящей работы и значений изотермической сжимаемо-

сти чистой воды из IAPWS фундаментального уравнения состояния [75] и для н-

гексана из стандартного уравнения состояния Span и Wagner [76]. Как видно из ри-

сунка 4.21, избыточное количество молекул растворителя, 


excN , пределе бесконеч-

ного разбавления отрицательно (параметр Кричевского положителен) расходится в 
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KT чистого растворителя и проявляет резко выраженную аномалию в сверхкрити-

ческих условиях. Это значит, что при замене одной молекулы растворителя (воды) 

одной молекулой растворенного вещества (н-гексана) при постоянном критиче-

ском объеме и критической температуре, локальная плотность молекул воды во-

круг одной молекулы н-гексана резко снижается по сравнению с идеальной систе-

мой или объемной плотностью числа молекул воды вокруг другой молекулы воды 

в объеме (см. рисунок 4.21). Следовательно, по классификации Levelt Sengers [3] и 

Debenedetti и Mohamed [151], разбавленная система вода+н-гексан является «оттал-

кивающей» системой, т.е. параметр Кричевского для этой системы положителен, 





















CCTV
x

P
>0. 

Полученные выше значения прямого корреляционного интеграла могут быть 

использованы для разработки разных методов исследования термодинамических 

свойств бесконечно разбавленных систем. Например, для исследования проблем 

разработки физически обоснованных моделей уравнения состояния. Используя УС 

Ван-дер-Ваальса и Пенга-Робинсона, в работе [196] было получено выражение для 

расчета прямого корреляционного интеграла ),(12 CCTС 
 в виде:  
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 ,              (4.41) 

 

где 12  a , 12 bb , ia  – параметры УС Ван-дер-Ваальса для чистого раствори-

теля (воды) и растворяемого вещества соответственно: b =0,2534 и a =1,489; 12k  
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– параметр системы, который определяет правила смешения для параметра 

 122112 1 kaaa  . 
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Рисунок 4.21 – Зависимость избыточного количества молекул растворителя 



excN  от плотности в системе вода+н-гексан, где н-гексан (а) и вода (б) – раствори-

тели, вдоль различных близ- и сверхкритических изотерм, рассчитанная по соотно-

шению (4.39) с помощью функции Кричевского, полученного из PVTx-измерений 

данной работы: 1 – 510,0 К; 2 – 509,0 К; 3 – 508,0 К; 4 – 507,82 К (критическая 

изотерма чистого н-гексана); 5 – 650,1 К; 6 – 649,1 К; 7 – 648,1 К; 8 – 647,1 K (кри-

тическая изотерма чистой воды) 

 

Уравнения (4.40) и (4.41) позволяют оценить значения параметров системы 

12k , зная значение ),(12 CCTС 
, определенное из наших данных, используя соотноше-

ние (4.38a). Для расчета обобщенного параметра Кричевского )1( 12

С  авторы ра-

боты [197] предложили следующее выражение: 
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                         ss BTAС   )893,1exp(/4500exp1071)1( 1

9

12  ,                           (4.42) 

 

где    OHVOHVC 221   – приведенная плотность воды; )( 2OHVC – критический объем 

воды; )( 2OHV  – объем воды при заданных Т и Р; SA  и SB  – индивидуальные пара-

метры системы.  

Согласно [13, 90], для очень низких плотностей (ρ→0), где справедливо ви-

риальное УС, имеем:  

 

                                             )(21)1( 12112 TBС  ,                                            (4.43) 

 

где 12B  – второй перекрестный коэффициент, который непосредственно связан с 

потенциалом межмолекулярных взаимодействий разнородных молекул системы 

(между молекулами растворителя и растворяемого веществa), смотрите соотноше-

ние (4.12).  

Действительно, как видно из (4.43), при 1 →0 (идеально газовом приближе-

нии), 1)1( 12  С , т.e. 012 С , что означает отсутствие взаимодействия между разно-

родными молекулами системы или другими словами, система идеальная. В первом 

приближении )1( 12

С  является линейной функцией плотности растворителя 1 .  

Авторы работы [13] предлагают две модели, содержащие два параметра (пре-

дельная форма уравнения 4.41): 

 

1)   1112 044,0exp(1)1(  baС  
                                                            (4.44) 

2)   1)005,0exp()1()1( 111112    baCС ,                                           (4.45) 

 

где   1

111 1)1(


 RTKС T .  

В рамках флуктуационной теории бесконечно разбавленных растворов урав-

нение (4.42) можно переписать в следующем виде: 
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                                         1)005,0exp()( 111211    baСC .                           (4.46) 

 

В работе [180] авторы получили выражение для  RTKVС T1212 /)1( 
   как функ-

цию от плотности чистого растворителя 1 . Они представили )1( 12C  при темпе-

ратурах выше 605 К в виде полиномиальной функции третьей степени по плотно-

сти чистого растворителя 1 :  

 

                                             
3

13

2

1211012)1(  aaaaC   .                                           (4.47) 

 

Для обобщенного параметра Кричевского в работе [197] было предложено 

другое уравнение: 

 

                            ss BTXAС   )893,1exp(]/4500exp[1071)1( 1

9

12  ,                          (4.48) 

 

где VVC1  – приведенная плотность для чистого растворителя.  

Для водных растворов (1:1) электролитов значение sB  меняется в пределах 

(17±2), а для (1:2) и (2:1) электролитов значение sB  около (33±3). Корреляция для 

)1( 11С  имеет вид: 

 

                 1)2133,393093,1exp()1( 111  С .                               (4.49) 
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4.6 Асимптотическое скейлинговое поведение термодинамических свойств 

бесконечно разбавленных водных растворов вблизи КТ чистой воды  

и параметр Кричевского 

 

Асимптотическое критическое поведение термодинамических свойств си-

стемы может не подчиняться простым степенным законам (см. например [2, 5, 8, 

13-15, 92, 93, 97]), которые справедливы для чистых веществ с изолированной КТ, 

и иметь более сложный характер. Например, изохорная теплоемкость VXС  для би-

нарной системы вблизи критической линии может не стремиться к бесконечности 

согласно закону VC t  [92, 93], как в случае чистых веществ, а оставаться конеч-

ной величиной (или даже равной нулю). Для системы имеем дело с так называемым 

изоморфизмом критических явлений (перенормировкой критических показателей) 

(см. ниже п. 4.6), который определяет термодинамическое поведение системы 

вблизи критической линии. Основные идеи гипотезы скейлинга хорошо приме-

нимы и для систем, если воспользоваться основными положениями теории изомор-

физма критических явлений, изложенными в работах [198-207]. Эта теория осно-

вана на идее распространения основных положений гипотезы скейлинга, сформу-

лированной первоначально для чистых веществ с изолированной KT, на бинарные 

системы. Если определенным образом выбрать изоморфные термодинамические 

переменные, то уравнение состояния сложной системы (т.е. бинарной системы) 

совпадает с поведением "идеальной" системы. Это и есть суть гипотезы скейлинга 

применительно для бинарных систем. Изоморфизм, другими словами, означает, 

что при соответствующем выборе изоморфных переменных термодинамический 

потенциал для разных систем имеет одинаковый функциональный вид по темпера-

туре и по параметру порядка. Например, если линейную комбинацию температуры 

и химического потенциала выбрать как термодинамические переменные вместо са-

мих температуры и химического потенциала, то однокомпонентная жидкость мо-



118 

 

 

жет описываться моделью решеточного газа. Для однокомпонентной жидкости ре-

шеточный газ используется как "идеальная" система. Существует два эквивалент-

ных условия для выбора идеальной системы и изоморфных термодинамических по-

тенциалов для бинарной системы в зависимости от выбора параметра порядка, т.е. 

разности концентраций )()( PxxPx C  или приведенной плотности 

1)~(/)~(   С , где 12
~    – разность между химическими потенциалами чи-

стых компонентов системы. Естественно, однокомпонентную систему можно вы-

брать как “идеальную” систему для рассмотрения жидкость-газ равновесия в си-

стемах, т.к. при х→0 и х→1 критические линии переходят в критические точки чи-

стых компонентов, а параметр порядка )~(  системы в параметр чистого вещества 

 . Вблизи KT эксперимент, как правило, проводится при постоянной плотности 

и концентрации, в то время как химический потенциал становится функцией тем-

пературы. В этом случае экспериментальные условия не изоморфны и, как показал 

Фишер, происходит перенормировка критических показателей. Следовательно, по-

ведение критических аномалий термодинамических величин меняется. 

Подробный анализ применимости принципа изоморфизма к критическим яв-

лениям в системах был проведен Анисимовым и др. [198, 204, 205, 208]. Согласно 

принципу изоморфизма, близкритическое поведение бинарных систем определя-

ется двумя характеристическими параметрами 1K  и 2K , которые в свою очередь 

определяются через наклоны критических линий (формой критических линий или 

параметром Кричевского, смотрите выше) (см. ниже п. 4.6). 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

4.6.1 Изоморфное околокритическое поведение и перенормировка термоди-

намических свойств бинарной системы вода+н-гексан 

 

Параметр Кричевского или форма критических линий (их начальные 

наклоны) )/( C dxdT
 и )/( C dxdP  при 0x  также определяют термодинамическое по-

ведение (изоморфизм критического поведения) жидких бинарных систем вблизи 

критической точки одного из компонентов. В соответствии с принципом изомор-

физма, околокритическое термодинамическое поведение бинарных жидкостей 

,( VXC  PXC , TXK  и других термодинамических свойств) управляется двумя характери-

стическими параметрами 1K  и 2K  [198, 204, 205, 207, 208], которые определяются 

начальными наклонами )0( x  критических линий )( хТС   и )( хРС  . Параметр 1K  

контролирует сильно сингулярные свойства, такие как изотермическая сжимае-

мость TXK  и изобарная теплоемкость PXC , в то время как параметр 2K  ответственен 

за критическое поведение слабо сингулярных свойств, таких так VXC , и определяет 

температурный интервал фишеровской перенормировкой критического индекса   

[201], т.е. )1/(   а , .)1/(

VX

 C Параметр 1K
 и соответствующая приведенная 

характеристическая температура )( 1  и разность плотностей )( 1  определяются 

следующими соотношениями [198, 204, 205, 207, 208]: 
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Изохорная теплоемкость бинарной системы проявляет такое же поведение, 

как для чистых компонентов вдоль критической изохоры в интервале приведенных 

температур >> 2 , где 
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Здесь 
C

C

T

TT 
 , C

C

 





  , 



0A , 0B  и 
+

0  – асимптотические критические ампли-

туды чистого растворителя (воды).  

Для чистой воды использованы следующие значения асимптотических крити-

ческих амплитуд: 

0A =31,645, 0B =1,970 и 
+

0 =0,262 [209]. В пределе бесконечно 

разбавленного раствора выражение в скобках ypавнения (4.50) для 1K  сводится к 

параметру Кричевского, ypавнение (4.1). Как видно из уравнения (4.51), значения 

характеристического параметра 2K , следовательно, и характеристической темпе-

ратуры 2  зависят от наклона критической линии CT x , т.е. Cd

d

T

x
 и асимптотической 

критической амплитуды 


0A  теплоемкости,   0V AC , для чистого растворителя 

(воды) вдоль критической изохоры, т.е. для 2  имеем  
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dx

dT
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xx
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.                    (4.52) 

 

Вдоль критической изохоры в однофазной области все свойства бинарной си-

стемы проявляют такое же поведение, как и свойства чистого флюида в темпера-

турном интервале τ>>τ1 и τ>>τ2. Для τ2<τ<τ1 свойства, проявляющие сильные син-

гулярности в однокомпонентных флюидах (связанные с критическим индексом ), 

достигaют своего плато (насыщаются). В то же время слабо сингулярные свойства, 

такие как теплоемкость (связанные с критическим индексом ) продолжают увели-

чиваться. При ˃ 2
 те свойства, которые слабо расходятся в однокомпонентных 
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флюидах будут насыщаться, и все критические индексы термодинамических функ-

ций будут перенормализованы с коэффициентом -1/(1-), т.e. )1/(   a , 

)1/(   , )1/(   , т.e. асимптотическое поведение термодинамических 

функций вдоль критической изотермы будет подобно однокомпонентным при 

плотностях 1    , а при 2     происходит перенормировка Фишера. Как 

видно из соотношений (4.50) и (4.52), в пределах x0 и x1 (чистые компоненты) 

характеристические температуры 1  и 2  равны нулю, что означает, в этом случае 

поведение системы будет как у чистого вещества при любой температуре и при 

любой плотности вдоль критической изохоры и изотермы соответственно. Это фи-

зически очевидно, что когда концентрация достигает пределов чистых компонен-

тов (x0 или x1), в разбавленных системах преобладают эффекты критических 

флуктуаций чистых компонентов, и поведение термодинамических функций ста-

новится типичным как для чистых флюидов. Другими словами, это означает, что 

вдоль критической изохоры VXC  и TXK  имеет место обычноe скейлинговоe поведе-

ние (простыe степенныe зависимости,   0V AC ,   0TXK ) как для чистых 

флюидов. Следовательно, в пределах концентрации x0 и x1 (также для боль-

шинства разбавленных бинарных систем, для которых начальный наклон Cd

d

T

x
 не-

значительный) наблюдается кроссовер от смесеподобного, 
)1/(

VX

 C , поведения 

к поведению подобному однокомпонентной жидкости,   0V AC , вдоль критиче-

ской изохоры при температурах ниже 2 . Из уравнения (4.52) хорошо видно, что 

если критическая линия )( хТС   имеет максимум или минимум при некоторой кон-

центрации, т.e. где Cd

d

T

x
=0 (см. для примера рисунок 3.7 (а) для верхней критиче-

ской кривой), то, как это следует из соотношения (4.52), характеристическая тем-

пература равна нулю 2 =0. Таким образом, при концентрациях, где Cd

d

T

x
=0, изохор-

ная теплоемкость системы вдоль критической изохоры при любых температурах 
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ведет себя как чистое вещество,   0V AC . Такое поведение наблюдалось для 

верхней критической линии системы вода+н-гексан при концентрации x=0,061 

мольные доли н-гексан (см. рисунок 3.7 (а)). Как видно из рисунка 4.22, вблизи 

концентрации 0,061 м.д. н-гексана значение 2  очень маленькое, это говорит о том, 

что при этих концентрациях (около 0,061 м.д. н-гексана) VXC  системы вода+н-гек-

сан ведет себя как чистое вещество. Taкое теоретическое предсказание поведения 

теплоемкости для системы вода+н-гексан было экспериментально подтверждено в 

работе [31]. Если критическая линия системы имеет крутой начальный наклон (т.е. 

значение Cd

d

T

x
 при x→0 большое), то значения характеристической температуры 2  

отличаются от нуля )0( 2  . Следовательно, даже при малых концентрациях при 

температуре выше 2  вдоль критической изохоры VXC  проявляет смесеподобное 

поведение, т.е. происходит фишеровская перенормировка )1/((  а , ))1/(

VX

 C  

критического индекса   теплоемкости [201]. Такой случай имеет место для си-

стемы вода+н-гексан при концентрациях выше 0,065 м.д. н-гексана (см. рисунок 

3.7) и в интервале концентрации от 0 до 0,065 м.д. н-гексана (начальный наклон 

критической линии), где наклон критической линии очень высокий, Cd

d

T

x
>1000 K. 

Также, например, при концентрациях 0,014 м.д. н-гексана характеристическая тем-

пература 2 =0,094, следовательно, для этой концентрации вдоль критической изо-

хоры перенормировка критического поведения VXC
 возможна при температуре 

выше  > 2 =0,094, или T>701,15 K. Для концентрации выше 0,014 м.д. н-гексана 

перенормировка VXC  (смесеподобное поведение) вдоль критической изохоры воз-

можна только при очень высоких температурах (выше 832 К), что очень трудно 

достичь экспериментально. Другой пример, для концентрации x=0,07 м.д., чисто-

флюидное поведение VXC
 вдоль критической изохоры может наблюдаться при 

T>755,83 K. При концентрациях ниже 0,009 вдоль критической изохоры VXC
 ведет 
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себя как чистый флюид при всех температурах, поскольку значения 2  для этой 

области концентрации очень малые. 

На рисунках 4.22 и 4.23 представлены значения характеристических парамет-

ров 1 , 1 , 2  и 2 , вычисленных из ypавнений (4.50) и (4.51) для системы 

вода+н-гексан. На рисунке 4.23 показана зависимость характеристических пара-

метров от концентрации 1  и 1  (области температур и плотностей, где возможна 

перенормировка критического поведения TXK  и PXC  для системы вода+н-гексан 

вдоль критической изотермы и критической изохоры соответственно), рассчитан-

ная из ypавнений (4.50) и (4.51), используя результаты измерений работы и опуб-

ликованные данные o верхних критических кривых (ypавнения 4.3-4.5). Как видно 

из рисунка 4.23, для системы вода+н-гексан с концентрацией 0,01 м.д. н-гексана 

значения 1 =0,013 и 1 =0,483. Это значит, что для системы вода+н-гексан с кон-

центрацией 0,01 м.д. сильно сингулярные свойства TXK  и PXC  проявляют поведе-

ние подобное чистомy флюидy при температурax выше 651,08 К вдоль критической 

изохоры и при плотностях выше 476,1 кгм-3 вдоль критической изотермы. Следо-

вательно, фишеровскую перенормировку (смесеподобное поведение) критических 

индексов для слабо сингулярных свойств, таких как VXC , вдоль критической изо-

хоры можно экспериментально наблюдать для системы вода+н-гексан при концен-

трациях выше 0,065 мольных долей. Тогда как все свойства, которые проявляют 

сильные сингулярности ( TXK  и PXC ), в однокомпонентных флюидах демонстриру- 

ют смесеподобное поведение при температурах > 1 . Вблизи нижних критических 

линий система вода+н-гексан проявляет поведение подобное чистому флюиду при 

любых температурах и концентрациях от 0 до 0,26 м.д. воды (см. [30, 31]). 
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Рисунок 4.22 – Зависимость приведенных характеристических (а) температур

2  и (б) разности плотностей 2  для слабо сингулярного свойства )( VXC  от кон-

центраций, рассчитанных из данных верхней критической линии (уравнение 4.51) 

для системы вода+н-гексан 
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Рисунок 4.23 – Зависимость приведенных характеристических (а) температур 

1 и (б) разности плотностей 1  для сильно сингулярных свойств ),( РXTX СK  от кон-

центраций, рассчитанных из данных верхней критической линии (уравнение 4.50) 

для системы вода+н-гексан 
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На рисунке 4.24 показана зависимость TXlnK  oт ln , полученная на основе 

PVTx-измерений настоящей работы для системы вода+н-гексан (x=0,964 м.д. воды) 

вдоль критической изохоры чистой воды. Как видно из этого рисунка, данная си-

стема проявляет термодинамическое поведение, подобное чистомy флюидy, 

)Γ( 0TX

 K  при температурах ниже 680,14 K, как это было предсказанo на основе 

данных о критическиx свойстваx системы (см. рисунок 4.23) для сильно сингуляр-

ных свойств ),( РXTX СK . Из рисунка 4.24 также видно, что при температурах около 

675 К наклон зависимости TXlnK  oт ln  изменяется, т.е. имеет место перенорми-

ровка критического поведения TXK , что хорошо согласуется с предсказанием не-

зависимых исследований на основе данных o критических линиях и теории изомор-

физма критических явлений в бинарных системах (см. выше). Кроссовер от крити-

ческого поведения чистой жидкости к смесеподобному поведению для сильно син-

гулярных свойств системы вода+н-гексан, рассчитанный из кроссоверной модели 

[77], представлен на рисунке 4.25. На этом рисунке показана изотермическая сжи-

маемость (а) и изобарная теплоемкость (б) системы вода+н-гексан как функция 

температуры вдоль критической изохоры для различных концентраций. Как видно 

на рисунке 4.25 (а), изотермическая сжимаемость TXK  системы растет подобно 

изотермической сжимаемости TK  чистой воды при температурах далеких от КТ. 

При температурах близких к критической точке, TXK  приближается к значениям 

плато для различных концентраций. Как показывает рисунок 4.25 (а), система с 

0,995 м.д. воды вблизи критической точки TXK  и PXC  (ниже 650,92 К) демонстри-

рует перенормировку критического поведения, хотя вдали от КТ (выше 650,92 К) 

для TXK  и PXC  наблюдается поведение чистой жидкости. Из рисунка 4.25 (а) видно, 

что система ведет себя как чистая жидкость )Γ( 0TX

 K  при температурах дале-

ких от КТ (выше 715,04 К), как это было предсказано принципом изоморфизма из 

данных критических свойств (см. выше) для сильно сингулярных свойств. Этот 

температурный диапазон никогда не достигался нами экспериментально. 
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Рисунок 4.24 – Зависимость TXlnK  oт ln  вдоль критической изохоры чи-

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

ная на основе PVTx-измерений данной работы. Пунктирная линия – изотермиче-

ская сжимаемость чистой воды, рассчитанная из кроссовера EOS [77] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.25 – Изотермическая сжимаемость (а) и изобарная теплоемкость 

(б) бинарной системы вода+н-гексан вдоль критических изохор )(C x   как функ-

ция от ]1)(/ln[ C xTT  для разных концентраций, вычисленных из кроссоверной мо-

дели [77] (сплошные линии): пунктирная линия – чистая вода; 1 – 0,995 м.д.; 2 – 

0,994 м.д.; 3 – 0,993 м.д.; 4 – 0,992 м.д.; 5 – 0,99 м.д.; 6 – 0,98 м.д.; 7 – 0,918 м.д. 
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4.6.2 Концепция эффективного критического индекса для описания кроссо-

верного поведения термодинамических свойств системы вода+н-гексан вблизи 

верхней критической линии 

 

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

сингулярных термодинамических свойств системы вода+н-гексан была также ис-

пользована концепция эффективного критического индекса [210].  

Кроссовер от скейлингового к классическому критическому поведению VC  

и TK  для слабо,   ln/ln  VXeff C , и сильно,     ln/ln  TXeff K , сингулярных 

свойств, как функцию логарифма приведенной температуры ln  вдоль критиче-

ской изохоры чистой воды, рассчитанный из кроссоверной модели [211], представ-

лен на рисунке 4.26. Как видно из рисунка, эффективные критические индексы изо-

хорной теплоемкости и изотермической сжимаемости плавно изменяются от клас-

сических значений ( =0 и  =1,0) к скейлинговым ( =0,112 и  =1,24) при при-

ближении к КТ (т.e. oт классической области, где применима теория Ландау, к 

скейлинговой области, где применима теория масштабной инвариантности). По-

дробное экспериментальное и теоретическое исследование кроссоверного поведе-

ния и изоморфизма критического поведения изохорной теплоемкости системы 

вода+н-гексан вблизи нижней критической линии было приведено в работах [30, 

31]. 
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Рисунок 4.26 – Эффективные критические показатели слабо (изохорная теп-

лоемкость, а) и сильно (изотермическая сжимаемость, б) сингулярных свойств в 

зависимости от логарифма приведенной температуры,   1/ln xTT C , вдоль крити-

ческой изохоры С   чистой воды, рассчитанные по кроссоверной модели [77] 

(сплошные линии). Кроссовер от скейлингового к классическому поведению VC  и 

TK  для чистой воды рассчитан из кроссоверной модели [211]. Пунктирная кривая 

– универсальная скейлинговая критическая экспонента чистой жидкости 
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Заключение 

 

В данной работе экспериментально исследована PVTx-зависимость бинарной 

системы вода+н-гексан в интервалах температур (303,65-670,92) K, плотностей 

(66,87-764,70) кг·м-3 и давлений до 66 MПa для концентраций от 0,166 до 0,977 м.д. 

воды. Исследуемый интервал включает одно- (жидкость или газ), двух- (жидкость-

газ) и трехфазные (жидкость-жидкость-газ) состояния системы. Измерения в основ-

ном были акцентированы на критическую область и линии фазовых переходов 

жидкость-жидкость-газ, жидкость-газ с целью определения положений локализа-

ций (верхней и нижней) критических кривых и линий фазовых переходов. Это поз-

волит построить и выявить особенности поведения фазовой диаграммы бинарной 

системы вода+н-гексан.  

Полученные экспериментальные результаты по нижней и верхней критиче-

ским линиям интерпретированы на основе концепции функции и параметра Кри-

чевского. Значения параметра Кричевского, полученные из прямых хР  -измере-

ний вдоль критической изохоры-изотермы чистого растворителя (воды или н-гек-

сана), в случае когда растворителем является н-гексан составляет 10,5 MПa, а в слу-

чае когда растворителем является вода  158,5 MПa. Полученные на основе прямых 

хР  -измерений значения параметра Кричевского вблизи КТ н-гексана или воды 

хорошо согласуются со значениями, полученными из данных о наклонах нижней и 

верхней критических линий, используя уравнение Кричевского. 

Используя концепцию параметра Кричевского, впервые в данной работе, рас-

считаны термодинамические ),,( 1222 ВHV 
 и структурныe ),,( 1212 HCNexc


 свойства 

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

стого н-гексана (когда растворитель  н-гексан) и вблизи критической точки чистой 

воды (когда растворитель  вода). Полученные результаты были сопоставлены с 

данными прямых PVTx-измерений данной работы и данных других авторов. Хоро-
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шее согласие между предсказанными из теории (концепции параметра Кричев-

ского) значениями парциальных мольных объемов и значениями мольных объемов, 

полученными из прямых измерений вблизи критической точки, свидетельствуют o 

точности и надежности полученных экспериментальных данных o мольных объе-

мах системы вода+н-гексан. Полученные значения параметра Кричевского (в слу-

чае, когда н-гексан  растворитель, и в случае, когда вода  растворитель) были 

также использованы для расчета структурных свойств, таких как размеры класте-

ров ( excN 
), состоящих из молекул растворителя, вокруг отдельной молекулы раство-

ряемого вещества, прямого )( 12C  и полного )( 12H  корреляционных интегралов бес-

конечно разбавленной системы вода+н-гексан вблизи КТ одного из компонентов. 

Значение параметра Кричевского для данной системы, когда растворителем явля-

ется н-гексан или вода, положительно. Парциальный мольный объем н-гексан 

вблизи KT чистой воды расходится положительно, в то время как структурный па-

раметр (размеры кластеров, excN 
) в KT чистой воды расходится отрицательно,



excN . Это означает, что при добавлении отдельной молекулы растворенного ве-

щества (н-гексана или воды) в критический растворитель, плотность числа молекул 

растворителя вокруг молекулы растворенного вещества, по сравнению с их кон-

центрацией вокруг любой другой молекулы растворителя в объеме, уменьшается. 

Тогда разность числа молекул растворителя вокруг молекулы растворенного веще-

ства и числа молекул растворителя вокруг какой-либо другой молекулы самого рас-

творителя, неограниченно растет при приближении к критической точке раствори-

теля. Это число, excN 
, определяет структурные свойства сверхкритической разбав-

ленной системы. Значение прямого корреляционного интеграла 12C  в KT чистого 

растворителя, конечно, и не имеет никаких особенностей, в то время как полный 

корреляционный интеграл 12H  в KT чистого растворителя положительно расхо-

дится. Полученные экспериментальные значения прямого и полного корреляцион-
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ных интегралов позволят в будущем разработать микроскопическую модель беско-

нечно разбавленной сверхкритической системы, т.e. другими словами, определить 

микроскопические параметры, такие как параметры потенциала межмолекулярных 

взаимодействий, значения полного и прямого корреляционных функций, тем са-

мым помогут глубже понять микроскопическую природу сверх- и близкритических 

явлений в бинарных системах. А это позволит решать многие технологические за-

дачи, связанные со сверхкритической экстракцией углеводородного сырья, многие 

экологические задачи, моделирования нефтеносных резервуаров, многофазных те-

чений в глубинах земной коры и т.д.  

Впервые в настоящей работе на основе прямых измерений мольных объемов 

бинарной системы вода+н-гексан вдоль критической изотермы-изобары чистого 

растворителя определены значения асимптотического критического показателя (ε) 

и асимптотической критической амплитуды ( 0V ), описывающей поведение моль-

ного объема, 
xVxTPV ccm 0),,(  , или парциального мольного объема 1

2

 xV , где уни-

версальный критический показатель  /1 . Как показали исследования данной 

работы, значение универсального критического индекса ε=0,216 хорошо согласу-

ется с предсказанием скейлинговской теории, ε=1γ/βδ0,210, при неклассических 

значениях универсальных показателей  =1,24, =0,325, =4,83 (в классическом 

случае имеем ε=0,333, при =1, =0,5, =3). Это означает, что согласно скейлингов-

ской теории парциальный мольный объем расходится, как 
790,0/

2

  txV 

, в то 

время как по классической теории в виде степенного закона, 
3/2

2

  xV . 

Полученные из PVTx-измерений значения критических параметров Тс(х), 

Рс(х) и с(х) (нижней и верхней критических линий) и параметр Кричевского ис-

пользованы для исследования критических аномалий слабо )( VXC  и сильно ),( РXTX СK  

сингулярных свойств системы вода+н-гексан на основе теории изоморфизма кри-

тического поведения в бинарных системах. Рассчитаны характеристические пара-

метры ),( 21 KK , приведенные характеристическиe температуры ),( 21   и разностей 
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плотностей ),( 21   , которые определяют границы области температуры (вдоль 

критической изохоры) и плотности (вдоль критической изотермы), где наблюда-

ется фишеровская перенормировка, )( )1/(  VXС  и )( )1/(

TX

 K  критическое пове-

дение слабо )( VXC  и сильно ),( РXTX СK  сингулярных термодинамических свойств си-

стемы вода+н-гексан. Например, для системы вода+н-гексан с концентрацией 0,01 

мольных долей н-гексана значения характеристических температур и разности 

плотностей равны 1 =0,013, 1 =0,483 соответственно. Это значит, что для си-

стемы вода+н+гексан с концентрацией 0,01 мольных долей н-гексана TXK  или PXC  

проявляют поведение подобное чистому флюиду, т.e. 
 tK TX  при температурах 

выше 651,08 К вдоль критической изохоры и )( /

TX

 K  при плотностях выше 

476,1 кгм-3 вдоль критической изотермы. Вблизи нижних критических линий все 

свойства системы вода+н-гексан проявляют поведение подобное чистому флюиду 

при любых температурах и концентрациях от 0 до 0,26 мольных долей воды.  

Исследовано кроссоверное поведение изотермической сжимаемости и тепло-

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

Для этого использован метод (концепция) эффективного критического показателя. 

Нами показано, что значения эффективных критических индексов ( eff , eff ) 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. Определены границы об-

ластей параметров состояния: границы области скейлингового поведения, область 

сильных влияний флуктуации параметра порядка. Результаты расчетов поведения 

изотермической сжимаемости вдоль критической изохоры на основе параметриче-

ского кроссоверного уравнения состояния хорошо согласуются со значениями, по-

лученными из непосредственных PVTx-измерений. Полученные в данной работе 

PVTx-данные для системы вода+н-гексан позволяют совершенствовать существу-

ющие модели кроссоверных уравнений состояния, а также значительно расширить 

область их применимости по температуре, давлению и концентрации 



133 

 

 

Список используемых источников информации 

 

1. Levelt Sengers, J.M.H. Thermodynamic behavior of supercritical fluid mix-

tures / J.M.H. Levelt Sengers, G. Morrison, G. Nielson, R.F.Chang, C.M. Everhart // Int. 

J. Thermophys. – 1986. – V. 7. – P. 231-243. 

2. Levelt Sengers, J.M.H. Thermodynamics of solutions near the solvent's crit-

ical point / J.M.H. Levelt Sengers, T.J. Bruno, J.F. Ely // Supercritical fluid technology. 

Review in modern theory and applications. – 1991. – Р. 1-56. 

3. Levelt Sengers, J.M.H. Solubility near the solvent's critical point / J.M.H. 

Levelt Sengers // J. Supercritical Fluids. – 1991. – V. 4. – P. 215-222. 

4. Chang, R.F. The critical dilemma of dilute mixtures / R.F. Chang, G. Morri-

son, J.M.H. Levelt Sengers // J. Phys. Chem. – 1984. – V. 88. – P. 3389-3391. 

5. Chimowitz, E.H. Classical, non-classical critical divergences and partial mo-

lar properties from adsorption measurements in near-critical mixtures / E.H. Chimowitz, 

G. Afrane // Fluid Phase Equilib. – 1996. – V. 120. – P. 167-193. 

6. Morrison, G. Modeling aqueous solutions near the critical point of water / G. 

Morrison // J. Sol. Chem. – 1988. – V. 17. – P. 887-907. 

7. Levelt Sengers, J.M.H. Dilute mixtures and solutions near the critical point 

/ J.M.H. Levelt Sengers // Fluid Phase Equilibria. – 1986. – V. 30. – P. 31-39. 

8. Chang, R.F. Behavior of dilute mixtures near the solvent’s critical point / 

R.F. Chang, J.M.H. Levelt Sengers // J. Phys. Chem. – 1986. – V. 90. – P. 5921-2927. 

9. Levelt Sengers, J.M.H. Nonclassical description of (dilute) near-critical mix-

tures, Equation of State. Theories and Applications / J.M.H. Levelt Sengers, R.F. Chang, 

G. Morrison.  Washington, ACS Symp. Series 300.  1986. – Ch. 5. – P. 110-131.  

10. Fernández-Prini, R. Chemistry in near-critical fluid / R. Fernández-Prini, 

M.L. Japas // Chem. Soc. Rev. – 1994. – V. 23. – P. 155-163.  

11. Chialvo, A.A. Solute – induced effects on the supercritical and thermody-

namics of infinitely dilute mixtures / A.A. Chialvo, P.T. Cummings // AIChE J. – 1994. 

– V. 40. – P. 1558-1573. 



134 

 

 

12. Chialvo, A.A. Encyclopedia of Computational Chemistry / A.A. Chialvo, 

P.T. Cummings. – New York. – 1998. – P. 2839-2859.  

13. O'Connell, J.P. Infinite dilution partial molar volumes of aqueous solutions 

over wide ranges of conditions / J.P. O'Connell, A.V. Sharygin, R.H. Wood // Ind. Eng. 

Chem. Res. – 1996. – V. 35. – P. 2808-2812. 

14. Eckert, C.A. The use of partial molal volume data to evaluate equations of 

state for supercritical fluid mixtures / C.A. Eckert, D.H. Ziger, K.P. Johnston, T.K. Ellison 

// Fluid Phase Equilib. – 1983. – V. 14. – P. 167-175. 

15. Wheeler, J.C. Behavior of a solute near critical point of an almost pure sol-

vent / J.C. Wheeler // Ber.–Bunsenges. Phys. Chem. – 1972. – V. 76. – P. 308-318. 

16. Хазанова, Н.Е. Парциальные мольные объемы в системах этан-дву-

окись углерода вблизи критических точек чистых компонентов / Н.Е. Хазанова, 

E.E. Соминская // ЖФХ. – 1971. – Т. 45. – С. 1485-1491. 

17. Van Wasen, U. Physico-chemical principles and applications of supercritical 

fluid chromatography (SFC) / U. Wasen, I. Swaid, G.M. Schneider // Angew. Chem. Int. 

Ed. Eng. – 1980. – V. 19. – P. 575-587. 

18. Levelt Sengers, J.M.H. NBS Tech. Note 1189 / J.M.H. Levelt Sengers, G.A. 

Olchowy, B. Kamgar-Parsi, J.V. Sengers.  Washington.  1984.  

19. Gallagher, J.S. Thermodynamic Properties of a Geothermal Working Fluids: 

90% Isobutane-10% Isopentane / J.S. Gallagher, D. Linsky, G. Morrison, J.M.H. Levelt 

Sengers. NBS Technical Note 1234.  Washington. – 1987.  

20. Biktashev, Sh.A. Transesterification of Rapeseed and Palm Oils in Super-

critical Methanol and Ethanol / Sh.A. Biktashev, R.A. Usmanov, R.R. Gabitov, R.A. Gaz-

izov, F.M. Gumerov, F.R. Gabitov, I.M. Abdulagatov, R.S. Yarullin, I.A. Yakushev // Bi-

omass and Bioenergy. – 2011. – V. 35. – P. 2999-3011. 

21. Gallagher, J.S. An equation of state for isobutene-isopentane mixtures with 

corrections for impurities / J.S. Gallagher // Int. J. Thermophys. – 1986. – V. 7. – P. 923-

933. 



135 

 

 

22. Morrison, G. // Supercritical Fluid Technology / G. Morrison, J.M.H. Levelt 

Sengers, Chang R.F., J.J. Christensen. Elsevier, Netherlands.  1985. – P. 25-43.  

23. De Silva, P.N.K. A study of CO2 storage capacity estimation under super-

critical conditions. / P.N.K. De Silva, P.G. Ranjith, M. Bouzza, J. Kodikara, S.K. Choi // 

Proc. Geo Hunan Int. Conference II, China. – 2011. – P. 242-249.  

24. Варгафтик, Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и 

жидкостей / Н.Б. Варгафтик. – М.: Наука, 1972. –720 с. 

25. Мустафаев, А.И. Теплофизические свойства углеводородов при высо-

ких параметрах состояния / А.И. Мустафаев. – М.: Энергия, 1980. ‒ 296 с. 

26. Шеломенцев, А.М. Теплофизические свойства углеводородов и нефте-

продуктов / А.М. Шеломенцев. – М.: Наука, 1983. – 134 с. 

27. Ильин, К.К. Фазовые равновесия и критические явления в двойной си-

стеме вода-н-бутиловый спирт / К.К. Ильин, А.В. Севрюгин, Д.Г. Черкасов // Изве-

стия Саратовского университета. Новая серия. Серия Химия. Биология. Экология. 

– 2013. – Т. 13. – Вып. 2. – С. 12-15. 

28. Гортышов, Ю.Ф. Теория и техника теплофизического эксперимента / 

Ю.Ф. Гортышов, Ф.Н. Дресвянников, Н.С. Идиатуллин. – М.: Энергоатомиздат, 

1985. – 20 с. 

29. Kamilov, I.K. Liquid-Liquid-Vapor and Liquid-Vapor Phase Transitions in 

Aqueous n-Hexane Mixtures from Isochoric Heat Capacity Measurements / I.K. Kami-

lov, G.V. Stepanov, I.M. Abdulagatov, A.R. Rasulov, E.I. Milikhina // J. Chem. Eng. 

Data. – 2001. – V. 46. – P. 1556-1567. 

30. Bezgomonova, E.I. Experimental Study of the One-, Two-, and Three-Phase 

Isochoric Heat Capacities of n-Hexane + Water Mixtures near the Lower Critical Line. 

Part II. Krichevskii Parameter and Thermodynamic and Structural Properties // J. Mol. 

Liquids. – 2012. – V. 175. – P. 12-23. 

31. Bezgomonova, E.I. Experimental Study of the One-, Two-, and Three-Phase 

Isochoric Heat Capacities of n-Hexane + Water Mixtures near the Lower Critical Line. 



136 

 

 

Part I. Experimental Results / E.I. Bezgomonova, I.M. Abdulagatov, G.V. Stepanov // J. 

Mol. Liquids. – 2012. – V. 175. – P. 121-134. 

32. Kamilov, I.K. The experimental investigation of CVX, PVT properties and the 

equation of state of the n-hexane – water system / I.K. Kamilov, L.V. Malysheva, A.R. 

Rasulov, K.A. Shakhbanov, G.V. Stepanov // Fluid Phase Equilib. –1996. – V. 125. – P. 

177-184. 

33. Степанов, Г.В. Термодинамические свойства вода-н-гексан при крити-

ческих и сверхкритических параметрах / Г.В. Степанов, К.А. Шахбанов, Л.В. Ма-

лышева // ТВТ. –1997. – Т. 35. – № 2. – С. 228-233. 

34. Безгомонова, Е.И. Определение линии азеотропа из калорических дан-

ных / Е.И. Безгомонова, С.М. Оракова, Г.В. Степанов, К.А. Шахбанов // ЖФХ. – 

2007. – № 12. – C. 2150-2153.  

35. Степанов, Г.В. Изохорная теплоемкость системы н-гексан+вода со-

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

А.Р. Расулов // Вестник ДНЦ. – 2007. – № 28. – C. 12-17.  

36. Безгомонова, Е.И. Влияние малых примесей воды на изохорную тепло-

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

Степанов // Бутлеровские сообщения. – 2011. – Т. 25. – № 8. – C. 62-66. 

37. Mirskaya, V.A. The isochoric heat capacity and coexistence curve of binary 

mixtures of hydrocarbons / V.A. Mirskaya, I.K. Kamilov // Fluid Phase Equilibria. – 

1996. – V. 125. – P. 169-175. 

38. Мирская, В.А. Экспериментальное исследование комплекса Сv, ρ, Р, Т 

свойств системы н – гептан – вода / В.А. Мирская, Д.А. Назаревич, Н.В. Ибавов // 

Теплофизика и Аэромеханика. – 2009. – Т. 16. – С. 759-763. 

39. Scheffer, F.E.C. On the system hexane-water / F.E.C. Scheffer // Konikl. 

Akad. Wetenschap. Amsterdam. – 1914. – V. 17. – P. 834-839. 

40. Tsonopoulos, C. High-temperature mutual solubilities of hydrocarbons and 

water / C. Tsonopoulos, G.M. Wilson // AIChE J. – 1983. – V. 29. – P. 990-999. 



137 

 

 

41. Abdulagatov, I.M. PVTx measurements of aqueous mixtures at supercritical 

conditions / I.M. Abdulagatov, A.R. Bazaev, A.E. Ramazanova // Int. J. Thermophys. – 

1993. – V. 14. – P. 231-250. 

42. Abdulagatov, I.M. PVTx properties and virial coefficients of the water-n-

hexane system / I.M. Abdulagatov, A.R. Bazaev, A.E. Ramazanova // Ber. Bunsenges. 

Phys. Chem. – 1994. – V. 98. – P. 1596-1600. 

43. Abdulagatov, I.M. Excess, partial, and apparent molar volumes of n-alkanes 

in near- and supercritical water / I.M. Abdulagatov, A.R. Bazaev, E.A. Bazaev, S.P. 

Khochlachev, M.B. Saidakhmedova, A.E. Ramazanova // J. Sol. Chem. – 1998. – V. 27. 

– P. 729-751. 

44. Абдулагатов, И.М. Р, ρ, Т, х – свойства и вириальные коэффициенты 

бинарной системы вода-н-гексан / И.М. Абдулагатов, А.Р. Базаев, А.Э. Рамазанова 

// ТВТ. – 1992. – Т. 30. – С. 897-907. 

45. Abdulagatov, I.M. PVTx measurements for dilute water + n-hexane mixtures 

in the near-critical and supercritical regions / I.M. Abdulagatov, E.A. Bazaev, A.R. Ba-

zaev, M.G. Rabezkii // J. Supercritical Fluids. – 2001. – V. 19. – P. 219-237. 

46. Расулов, 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. – C. 67-72. 

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

( VXC ) and Strongly ),( TXРX KС  Singular Properties of 0.082n-Hexane+0.918Water Mix-

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

Journal of Molecular Liquids. – 2013. – V. 187. – P. 7-19. 

48. 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. 



138 

 

 

49. Rasulov, 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. 

50. Расулов, С.М. Расчет функции и параметра Кричевского для системы 

н-гексан+вода из прямых денсиметрических измерений / С.М. Расулов, С.М. Ора-

кова, И.М. Абдулагатов // ЖФХ. – 2015. – Т. 89. – № 1. – С. 1-4. 

51. Расулов, С.М. Термодинамические и структурные свойства бесконечно 

разбавленной смеси вода+н-гексан вблизи критической точки чистого раствори-

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

– С. 524-529. 

52. Расулов, С.М. Термические свойства и фазовые диаграммы водно-уг-

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

54. – № 2. – С. 223-227. 

53. Rasulov, 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. 

54. Rasulov, S.M. PVT measurements and phase equilibria in the 0.977 wa-

ter+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. 

55. Расулов, С.М. Фазовое равновесие системы вода+н-гексан при боль-

шом содержании воды / С.М. Расулов, С.М. Оракова, З.А. Исаев // ЖФХ. – 2017. – 

Т. 91. – № 2. – С. 333-338.  

56. Расулов, 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. 

57. Kamilov, I.K. Phase equilibrium curve and critical lines of water+n-hexane 

mixture: Liquid-Liquid  and Liquid-Gas / I.K. Kamilov, G.V. Stepanov, L.V. Malysheva, 



139 

 

 

A.R. Rasulov, S.M. Rasulov, K.A. Shakhbanov // High Temperatures – High Pressures. 

– 1997. – V. 29. – P. 491-495. 

58. Расулов, С.М.  Экспериментальное исследование PVT- зависимости си-

стемы н-гексан-вода / С.М. Расулов // ТВТ. – 1997. – Т. 35. – № 3. – Р. 493-497. 

59. Расулов, С.М. Фазовое равновесие и критические линии в системах н-

пентан-вода и н-гексан-вода / С.М. Расулов, И.А. Исаев // ТВТ. 2006. – Т. 44. – № 

6. – С. 847-859. 

60. Расулов, С.М. Фазовое равновесие жидкость-жидкость и P-V-T-x –

свойства бинарной смеси системы н-гексан-вода / С.М. Расулов, А.Р. Расулов // 

ЖФХ. – 2000. – Т. 74.  № 9. – С. 1613-1615. 

61. Расулов, С.М. PVTзависимости микроэмульсий вода+н-октан+до-

деци-лсульфат натрия+н-пентанол двух составов / С.М. Расулов, А.Р. Расулов // 

ТВТ. – 2008. – Т. 46. – № 6. – С. 953-956. 

62. Rasulov, S.M. Experimental study of the PVT and CvVT properties of n-

butanol in the critical region / S.M. Rasulov, L.M. Radzhabova, I.M. Abdulagatov, G.V. 

Stepanov // Fluid Phase Equuilib. – 2013. – V. 337. – P. 323-353. 

63.  Rasulov, S.M. PVTx Measurements of Water-n-Pentane Mixtures in Criti-

cal and Supercritical Regions / S.M. Rasulov, I.M. Abdulagatov // J. Chem. Eng. Data. – 

2010. – V. 55. – P. 3247-3261. 

64. Lentz, H. A method of studying the behavior of fluid phases at high pressures 

and temperatures / H. Lentz // Rev. Sci. Inst. – 1968. – V. 40. – P. 371-372. 

65. Yiling, T. High pressure equilibria and critical curves of (water + n-butane) 

and (water + n-hexane) at temperatures to 700 K and pressures to 300 MPa / T. Yiling, 

Th. M. Berger, E.U. Franck // J. Chem. Thermodyn. – 1991. – V. 23. – P. 105-112. 

66. Alwani, Von Z. Phasengleichgewichte, kritische Erscheinungen und PVT-

Daten in binaren Mischungen von Wusser mit aromatischen Kohlen wasserstoffen bis 

4200C und 2200 bar / Von Z. Alwani, G.M. Schneider // Ber. Bunsenges. Phys. Chem. – 

1969. – V. 73. – N 3. – Р. 294-301. 



140 

 

 

67. Базаев, А.Р. Объемные свойства смесей водяного пара с метаном и азо-

том при повышенных температурах и давлениях / А.Р. Базаев, В.Г. Скрипка, А.Ю. 

Намиот // ЖФХ. – 1974. – Т. 48. – № 9. – С. 2392. 

68. Базаев, А.Р. Объемные свойства газовых растворов водяного пара с н-

гексаном и н-октаном / А.Р. Базаев, В.Г. Скрипка, А.Ю. Намиот // ЖФХ. – 1975. – 

Т. 49. – № 5. – С. 1339. 

69. Базаев, А.Р. Соотношения Р, ρ, Т, х для газовых смесей вода-углеводо-

род в широкой области параметров состояния / А.Р. Базаев, Э.А. Базаев // ТВТ. – 

2004. – Т. 42. – № 1. – С. 48-57. 

70. Султанов, Р.Г. Содержание воды в метане при высоких температурах и 

давлениях / Р.Г. Султанов, В.Г. Скрипка, А.Ю. Намиот // Газовая промышленность. 

– 1971. – № 4. – С. 6-8. 

71. De Loos, Th.W. Phase equilibria and critical phenomena in fluid (n-alkane 

+water) systems at high pressures and temperatures / Th.W. De Loos, J.H. Dorp, R.N. 

Lichtenthaler // Fluid Phase Equilib. – 1983. – V. 10. – P. 279-287. 

72. De Loos, Th. W. Phase equilibria and critical phenomena in fluid (n-hexane 

+ water) at high pressures and temperatures / Th. W. De Loos, W.G. Penders, R.N. 

Lichtenthaler // J. Chem. Thermodyn. – 1982. – V. 14. – P. 83-91. 

73. Brunner, E. Fluid mixtures at high pressures. IX. Phase separation and criti-

cal phenomena in 23 (n-alkane +water) mixtures / E. Brunner // J. Chem. Thermodyn. – 

1990. – V. 22. – P. 335-353. 

74. Roof, J.G. Three-phase critical point in hydrocarbon – water systems / J.G. 

Roof // J. Chem. and Eng. Data. – 1970. – V. 15. – № 2. – P. 301-303. 

75. Wagner, W. The IAPWS formulation 1995 for the thermodynamic properties 

of ordinary water substance for general and scientific use / W. Wagner, A. Pruss // J. 

Phys. Chem. Ref. Data. – 2002. – V. 31. – P. 387-535. 

76. Span, R. Equations of state for technical applications. II. Results for nonpolar 

fluids / R. Span, W. Wagner // Int. J. Thermophys. – 2003. – V. 24. – N 1. – P. 41-109. 



141 

 

 

77. Abdulagatov, I.M. PVTx measurements and crossover equation of state of 

pure n-hexane and dilute aqueous n-hexane solutions in the critical and supercritical re-

gions / I.M. Abdulagatov, A.R. Bazaev, J.W. Magee, S.B. Kiselev, J.F. Ely // Ind. Eng. 

Chem. Res. – 2005. – V. 44. – P. 1967-1984. 

78. Connolly, J.F. Solubility of hydrocarbons in water near the critical solution 

temperatures / J.F. Connolly // J. Chem. Eng. Data. – 1966. – V. 11. – P. 13-17. 

79. Alwani, Z. Phasengleichgewiche, kritische Erscheinungen und p-V-T Daten 

in binaren Mischungen von Wasser mit aromatischen kohlenwasserstoffen bis 3700 bar 

und 420°C / Z. Alwani // Ph.D. Thesis. Karlsruhe.  1969. 

80. Levelt Sengers, J.M.H.Equation of state of ethylene/ vapor between 223 and 

273K by the Burnett method / J.M.H. Levelt Sengers, J.R. Hastings // Int. J. Thermophys. 

– 1981. – V. 2. – P. 269-288. 

81. Bazaev, A.R. PVT  measurements for  pure methanol in the near-critical and 

supercritical regions / A.R. Bazaev, I.M. Abdulagatov, E.A. Bazaev, A.A. Abdura-

shidova, A.E. Ramazanova // J. Supercritical Fluids. – 2007. – V. 41. – P. 217-226. 

82. Mather, A.E. Phase Equilibria in (water + krypton) at Pressures from 31 MPa 

to 273 MPa and Temperatures from 610 to 660 K and in (water + neon) from 45 MPa to 

255 MPa and from 660 K to 700 K / A.E. Mather, R.J. Sadus, E.U. Franck // J. Chem. 

Thermodyn. – 1993. – V. 25. – P. 771-779. 

83. Shmonov, V.M. High pressure phase equilibria and supercritical pVT-data 

of the binary water-methane mixture to 723 K and 200 MPa / V.M. Shmonov, R.J. Sadus, 

E.U. Franck // J. Phys. Chem.  – 1993. – V. 97. – P. 9054-9059. 

84. Bach, R.W. p-V-T relations for HCl - H2O mixtures up to 5000C and 1500 

bars / R.W. Bach, H.A. Friedrichs // High Temperatures-High Pressures. – 1977. – V. 9. 

– P. 305-312. 

85. Bazaev, A.R. PVTx  measurements for a H2O+methanol mixture in the sub-

crutical and supercritical regions / A.R. Bazaev, I.M. Abdulagatov, J.W. Magee, E.A. 

Bazaev, A.E. Ramazanova, A. A. Abdurashidova // Int. J. Thermophys. – 2004. – V. 25. 

– P. 804-838. 



142 

 

 

86. Danneil, A. Vaporization equilibriums and critical curves in the systems 

ethane-water and n-butane-water at high pressures / A. Danneil, K. Tödheide, E.U. Franck 

// Chem. Ing. Tech. – 1967. – V. 39. – P. 816-822. 

87. Loos, Th.W. Phase equilibria and critical phenomena in fluid (propane-wa-

ter) at high pressures and temperatures / Th.W. Loos, A.J.M. Wijen, G.A.M. Diepen // J. 

Chem. Thermodyn. – 1980. – V. 12. – P. 193-204. 

88. Sanchez, M. Phasengleichgewichte der Systeme Wasser-Propen und Was-

ser-Äthen bei hohen Drücren und Temperaturen / M. Sanchez, H. Lentz // Hihg Temp.-

Hihg Pressures. – 1973. – V. 5. – P. 689-699. 

89. Циклис, Д.С. Взаимная ограниченная растворимость газов в системе 

вода-бутан / Д.С. Циклис, В.Я. Масленникова // Докл. АН СССР. – 1964. – Т. 157. – 

С. 426-429. 

90. Marshall, W. L. Liquid-vapor critical temperatures of aqueous electrolyte 

solutions /W. L. Marshall, E.V. Jones// J. Inorg. Nucl. Chem. – 1974. – V. 36. – P. 2313-

2318. 

91. Абдулагатов, А.И. Критические свойства водных растворов. Ч.I. Экс-

периментальные данные / А.И. Абдулагатов, Г.В. Степанов, И.М. Абдулагатов // 

Теплоэнергетика. – 2008. – № 8. – С. 72-78. 

92. Абдулагатов А.И. Критические свойства бинарных смесей, содержа-

щих двуокись углерода. Экспериментальные данные / А.И. Абдулагатов, Г.В. Сте-

панов, И.М. Абдулагатов // ТВТ. – 2007. – Т. 45. – С. 94-138. 

93. Абдулагатов, А.И. Критические свойства бинарных смесей, содержа-

щих двуокись углерода. Параметр Кричевского и связанные с ним термодинамиче-

ские свойства / А.И. Абдулагатов, Г.В. Степанов, И.М. Абдулагатов // ТВТ. – 2007. 

– Т. 45.  – № 3. – С. 453-471. 

94. Абдулагатов, А.И. Асимптотические поведения термодинамических 

свойств бесконечно разбавленных водных растворов вблизи критической точки чи-

стой воды / А.И. Абдулагатов, Г.В. Степанов, И.М. Абдулагатов // Ультразвук и 

термодинамические свойства веществ: сборник статей. – Курск. КГУ, 2007. 



143 

 

 

95. Victorov, A.I. Fluid phase equilibria in water: natural gas component and 

their description by the hole group-contribution equation of state / A.I. Victorov, A. Fre-

denslund, N.A. Smirnova // Fluid Phase Equilib. – 1991. – V. 66. – Р.187-210. 

96. Alwani, Von Z. Druckeinfluss auf die Entmischung flüssiger Systeme.VI. 

Phsengleichgewichte und kritische Erscheinungen im System Benzol – H2O Zwischen 

250 und 368°C bis3700 bar / Von Z. Alwani, G.M. Schneider // Ber. Bunsenges. Phys. 

Chem. –1967. – V. 71. – P. 633-638. 

97. Rebert, C.J. The Gas and Liquid Solubility Relations in Hydrocarbon-Water 

Systems / C.J. Rebert, K.E. Hayworth // AIChE J. – 1967. – V. 13. – N 1. – P. 118-121. 

98. Bröllos, K. Fluide Mischsysteme unter hohen Druck. Phasengleichgewichte 

und kritische Erscheinungen in den binaren systemen Cyclohexane – H2O, n-Heptane, 

Biphynil – H2O, und Benzol - H2O bis 420°C und 3000 bar / K. Bröllos, K. H. Peter, 

G.M. Schneider // Ber. Bunsenges. Phys. Chem. – 1970. – V. 74. – P. 682-686. 

99. Roof, J.G. Three-phase critical point in hydrocarbon – water systems / J.G. 

Roof // J. Chem. and Eng. Data. – 1970. – V. 15. – № 2. – P. 301-303. 

100. Shneider, G.M. Advances in Chemical Physics / G.M. Shneider, I. Prigogine, 

S.A. Rice.  London.  1970. – V. 17 – P. 1.  

101. Van Konynenburg, P.H. Critical lines and phase equilibria in binary van de 

Waals mixtures / P.H. Van Konynenburg, R.L. Scott // Philos. Trans. Roy. Soc. London. 

– 1980. – V. 298. – № A1442. – P. 495-540. 

102. Абдулагатов, А.И. Критические свойства водных растворов. Часть II 

H2O+углеводород и H2O+соль / А.И. Абдулагатов, Г.В. Степанов, И.М. Абдулага-

тов // Теплоэнергетика. – 2008. – № 9. – Р. 70-77. 

103. Rowlinson, J. Liquids and Liquid Mixtures / J. Rowlinson, F.L. Swinton. – 

3rdedn., Butterworths, London. – 1982.  Р. 328. 

104. Fernandez-Prini, R.J. Hing-Temperature Aqueous Solutions: Thermody-

namic Properties / R.J. Fernandez-Prini, H.R.Corti, M.L. Japas // Boca Ration: CRC 

Press. – 1992. – Ch.5. – P. 155-187. 



144 

 

 

105. Абдулагатов, А.И. Кроссоверное уравнение состояния и микрострук-

турные свойства бесконечно разбавленных растворов вблизи критической точки 

чистого растворителя / А.И. Абдулагатов, И.М. Абдулагатов, Г.В. Степанов // Жур-

нал структурной химии. – 2001. – Т. 42. – № 3. – С. 496-508. 

106. Takenouchi, S. The binary system H2O-CO2 at high temperatures and pres-

sures / S. Takenouchi, G.C. Kennedy // Am. J. Science. – 1964. – V. 262. – P. 1055-1074. 

107. Tödheide, K. Das Zweiphasengebiet und die kritische Kurve im System 

Kohlendioxid–Wasser bis zu Drucken von 3500 bar. / K. Tödheide, E. U.Z. Franck // 

Phys. Chemie. –1963. – V. 37. – P. 387-401. 

108. Циклис, Д.С. / Д.С. Циклис, В.Я. Масленникова // Док. Акад. наук 

СССР. – 1965. – Т. 161. – С. 645. 

109. Прохоров, В.М. Равновесие газ-газ в системе азот – вода / В.М. Прохо-

ров, Д.С. Циклис // ЖФХ. – 1970. – Т. 44. – № 8. – С. 2069-2070. 

110. Japas, M. L. High pressure phase equilibria and PVT–data of the water-ni-

trogen system to 673 K and 250 MPa / M. L. Japas, E. U. Franck // Ber. Bunsenges. Phys. 

Chem. – 1985. – V. 89. – P. 793-800. 

111. Japas, M. L. High pressure phase equilibria and PVT – data of the water-

oxygen system including water – Air to 673 K and 250 MPa / M. L. Japas, E. U. Franck 

// Ber. Bunsenges. Phys. Chem. – 1985. – V. 89. – P. 1268-1275. 

112. Seward, T.M. The system hydrogen-water up to 440°C and 2500 bar pres-

sure / T.M. Seward, E. U. Franck // Ber. Bunsenges. Phys. Chem. – 1981. – V. 85. – P. 

2-7. 

113. Sretenskaja, N. G. High – Pressure Phase Equilibria and Critical Curve of 

the Water+Helium System to 200 MPa and 723K / N. G. Sretenskaja, R.J. Sadus, E. U. 

Franck // J. Phys. Chem. – 1995. – V. 99. – N 12. – P. 4273-4277. 

114. Lentz, H. Water – Argon System at High Pressures and Temperatures / H. 

Lentz, E. U. Franck // Ber. Bunsenges. Phys. Chem. – 1969. – V. 73. – P. 28-35. 

115. Franck, E. U. The System Water-Xenon at High Pressures and Temperatures 

/ E. U. Franck, H. Lentz, H.Z. Welsch // Phys. Chem. (N.F). – 1974. – V. 93. – P. 95-108. 



145 

 

 

116. Welsch, H. Die Systeme Xenon-Wasser und Methan-Waseer bei hohen 

Driicken und Temperaturen / H. Welsch, // Ph. D.Thesis. Universität Karlsruhe, Karls-

ruhe.  1973. 

117. Bach, R.W. p–V–T relations for HC1-H2O mixtures up to 500 °C and 1500 

bars / R.W. Bach, H.A. Friedrichs, H. Rau // High Temperature-High Pressure. – 1977. – 

V. 9. – P. 305-312. 

118. Stukey, J. E. Critical temperatures and densities of the sulphur trioxide-water 

system / J. E. Stukey, С.H. Secoy // J.Chem. Eng. Data. – 1963. – V. 8. – P. 386-389. 

119. Sourirajan, S. The system H2O-NaCl at elevated temperatures and pressures 

/ S. Sourirajan, G.C. Kennedy // Am. J. Sci. – 1962. – V. 260. – P. 115-141. 

120. Урусова, М.А. Фазовые равновесия в системах гидроокись натрия – 

вода и хлорид натрия – вода 35-550°С / М.А. Урусова // Журнал неорг.химии. – 

1974. – Т. 19. – С. 828-833. 

121. Урусова, М.А. Объемные свойства водных растворов хлорида натрия 

при высоких температурах и давлениях / М.А. Урусова // Журнал неорг.химии. – 

1975. – Т. 16. – С. 1717-1721. 

122. Хайбулин, Х. Экспериментальные исследования термических свойств 

водных и паровых растворов хлоридов натрия и калия при фазовом равновесии / Х. 

Хайбулин, Н.М. Борисов // ТВТ. – 1966. – Т. 4. – С. 518-523. 

123. Bischoff, J.L. The system NaCl–H2O: relations of vapor-liquid near the crit-

ical temperature of water and of vapor-liquid-halite from 300 to 5000C / J.L. Bischoff, 

R.J. Rosenbauer, K.S. Pitzer // Geochim. Cosmochim. Acta. – 1986. – V. 50. – P. 1437-

1444. 

124. Bischoff, J.L. Liquid-vapor relation in the critical regions of the system 

NaCl-H2O from 380 to 415°C: A referred determination in the critical point and two-

phase boundary of seawate / J.L. Bischoff, R.J. Rosenbauer // Geochim. Cosmochim. 

Acta. – 1988. – V. 52. – P. 2121-2126. 

125. Pitzer, K.S. Critical behavior of dilute NaCl in H20 / K.S. Pitzer, J.L. Bis-

choff, R. Rosenbauer // J. Chem. Phys. Lett.  – 1987. – V. 134. – P. 60-63. 



146 

 

 

126. White, D.E. Heat Capacities of Agueous 0.0150 mol kg"1 NaCl from 604 to 

718 K at 32 MPa / D.E. White, R.H. Wood, D.R. Biggerstaff // J. Chem. Thermodyn. – 

1988. – V. 20. – P. 159-168. 

127. Tanger, J.C. Thermodynamics of NaCl–H2O: A new equation of state for the 

near-critical region and comparisons with other equations for adjoining regions / J.C. 

Tanger, K.S. Pitzer // Geochim. Cosmochim. Acta. – 1989. – V. 53. – P. 973-987. 

128. Potter, R. W. An investigation of the critical liquid-vapor properties of dilute 

KCl solutions / R.W. Potter, R.S. Babcock, G.K. Czamanske // J. Solution Chem. – 1976. 

– V. 5. – P. 223-230. 

129. Kennedy, G.C. A portion of the system silica-water / G.C. Kennedy // 

Econ.Geol. – 1950. – V. 45.  – P. 629. 

130. Циклис, Д.С. Техника физико-химических исследований при высоких 

и сверхвысоких давлениях / Д.С. Циклис. – М.: Химия, 1976. – 430 c. 

131. Закиров, И.В. Экспериментальная установка и методика измерения 

сжимаемости СО2 до 2500 бар и 1100 К / В кн.: "Очерки физ.-хим. петрологии" / 

И.В. Закиров. – М.: 1977. – № 7. – 26 c. 

132. Закарьяев, З.Р. Вентиль высокого давления / З.Р. Закарьяев // ПТЭ. – 

1981. – № 5. – С. 217. 

133. Базаев, А.Р. Система автоматического регулирования температуры в 

воздушном пространстве /А.Р. Базаев// Журн. "Промышленная теплотехника". – 

1986. – Т. 8. – № 6. – С. 97-100. 

134. Порхун, А.И. Учет деформаций пьезометра для исследования РVT 

свойств жидкостей и газов / А.И. Порхун, А.Б. Цатурянц, А.А. Порхун // ПТЭ. – 

1976. – № 5. – С. 253-262. 

135. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement; ISO: Geneva, Swit-

zerland, (ISBN 92-67-10188-9), 1993. 

136. Kim, S.H. Impact of the uncertainty concept for thermophysical properties / 

S.H. Kim, J.W. Kang, K. Kroenlein, J.M. Magee, V. Diky, Ch. Muzny, A.F. Kazakov, 

R.D. Chirico, M. Frenkel // Chem. Eng. Ed . – 2013. – V. 47. – Р. 48-57. 



147 

 

 

137. Polikhronidi, N.G. Experimental study of the PVTx properties of aqueous 

ammonia mixture in the critical and supercritical regions / N.G. Polikhronidi, I.M. Ab-

dulagatov, R.G. Batyrova, G.V. Stepanov // International Journal of Refrigeration. – 

2009. – V. 32. – P. 1897-1913. 

138. Polikhronidi, N.G. Experimental Study of the Critical Behavior of the Iso-

choric Heat Capacity of Aquious Ammonia Mixture / N.G. Polikhronidi, I.M. Abdulaga-

tov, R.G. Batyrova, G.V. Stepanov // Int. J. Thermophys. – 2009. – V. 30. – P. 737-781. 

139. Mursalov, B.A. Isochoric heat capacity of heavy at sub- and supercritical 

conditions / B.A. Mursalov, I.M. Abdulagatov, V.I. Dvoryanchikov, S.B. Kiselev // Int. 

J. Thermophys. – 1999. – V. 20. – P. 1497-1528.  

140.  Polikhronidi, N.G. Thermodynamic Study of the n-octane – 1-pentanol –n-

sodium dodecyl sulfate solutions in water / N.G. Polikhronidi, G.V. Stepanov, I.M. Ab-

dulagatov, R.G. Batyrova // Thermochim. Acta. – 2007. – V. 454. – P. 99-108. 

141. Polikhronidi, N.G. Experimental Study of the Thermodynamic Properties of 

Diethyl Ether (DEE) at Saturation / N.G. Polikhronidi, I.M. Abdulagatov, R.G. Batyrova, 

G.V. Stepanov // Int. J. Thermophys. – 2011. – V. 32. – N 3. – P. 559-595. 

142. Valyashko, V.M. Vapor-liquid-solid Phase Transitions in Aqueous Sodium 

Sulfate and Sodium Carbonate from Heat Capacity Measurements near the First Critical 

Endpoint: Part II. The Phase Boundaries / V.M. Valyashko, I.M. Abdulagatov, J.M.H. 

Levelt Sengers // J. Chem. Eng. Data. – 2000. – V. 45. – P. 1139-1149. 

143. Polikhronidi, N.G. Experimental study of the PVTx properties of aqueous 

ammonia mixture in the critical and supercritical regions / N.G. Polikhronidi, I.M. Ab-

dulagatov, R.G. Batyrova, G.V. Stepanov // International Journal of Refrigeration. – 

2009. – V. 32. – P. 1897-1913. 

144. Valyashko, V.M. Vapor-liquid-solid phase transitions in aqueous sodium 

sulfate and sodium carbonate from heat capacity measurements near the first critical end-

point: Part II. The phase boundaries / V.M. Valyashko, I.M. Abdulagatov, J.M.H. Levelt 

Sengers // J. Chem. Eng. Data. – 2000. – V. 45. – P. 1139-1149. 



148 

 

 

145. Eubank, Ph.T. Measurement and prediction of three-phase water/hydrocar-

bon equilibria / Ph.T. Eubank, Ch.H. Wu, J.F.J. Alvarado, A. Forero, M.K. Beladi // Fluid 

Phase Equilib. – 1994. – P. 181-203.  

146. Plyasunov, A.V. Values of the Krichevskii Parameter, AKr, of aqueous non-

electrolyets evaluated from relevant experimental data / A.V. Plyasunov // J. Phys. Chem. 

ref. data. – 2012. – V. 41. – 033104-1-033104-30. 

147. Cummings, P.T. Molecular simulation study of salvation structure in super-

critical aqueous solutions / P.T. Cummings, A.A. Chialvo // Chem. Eng. Science. – 1994. 

– V. 49. – P. 2735-2748. 

148. Chialvo, A.A. Comments on near-critical phase behavior of dilute mixtures/ 

A.A. Chialvo, P.T. Cummings // Mol. Physics. – 1995. – V. 84. – P. 41-48. 

149. Chialvo, A.A. Fluctuation Theory of Mixtures / A.A. Chialvo, E. Matteoli, 

G.A. Manssori. –Taylor and Francis, New York.  1990. – P. 131-209.  

150. Chialvo, A.A. Determination of excess Gibbs free energy by the single-

charging-integral approach. Infinite dilution activity coefficients and related quantities / 

A.A. Chialvo // J. Phys. Chem. – 1995. – V. 95. – P. 6683-6687. 

151. Debenedetti, P.G. Attractive, weakly attractive and repulsive near-critical 

systems / P.G. Debenedetti, R.S. Mohamed // J. Chem. Phys. – 1989. – V. 90. – P. 4528-

4536.  

152. Harvey, A. H. Unified description of infinite-dilution thermodynamic prop-

erties of aqueous solutions / A.H. Harvey, J.M.H. Levelt Sengers // J. Phys. Chem. – 1991. 

– V. 95. – P. 932-937. 

153. Harvey, A.H. Correlation of aqueous Henry’s constant from 0 C to the crit-

ical point / A.H. Harvey, J.M.H. Levelt Sengers // AIChE J. – 1990. – V. 36. – P. 539-

546. 

154. Japas, M.L. Gas solubility and Henry’s law near the solvent’s critical point / 

M.L. Japas, J.M.H. Levelt Sengers //AIChE J. – 1989. – V. 35. – P. 705-713. 

155. Harvey, A.H. Supercritical solubility of solids from near - critical dilute – 

mixture theory / A.H. Harvey // J. Phys. Chem. – 1991. – V. 94. – P. 8403-8406. 



149 

 

 

156. Furuya, T. Krichevskii parameters and the solubility of heavy n-alkanes in 

supercritical carbon dioxide / T. Furuya, A.S. Teja // Ind. Eng. Chem. Res. – 2000. – V. 

39. – P. 4828-4830. 

157. Levelt Sengers, J.M.H. Supercritical Fluids: Fundamentals for Applications/ 

J.M.H. Levelt Sengers, E. Kiran.  Kluwer, Dordrecht. – 1994. – P. 3-38.  

158. Gude, M.T. The critical properties of dilute n-alkane mixtures / M.T. Gude, 

A.S. Teja // Mol. Physics. – 1994. – V. 81. – P. 599-607. 

159. Кричевский, И.Р. Термодинамика критических явлений в бесконечно 

разбавленных бинарных растворах / И.Р. Кричевский // ЖФХ. – 1967. – Т. 41. – 

С.1332-1338.  

160. Кричевский, И.Р. Термодинамика критических бесконечно разбавлен-

ных растворов / И.Р. Кричевский. – М.: Химия, 1975. 

161. Розен, A.M. О термодинамических свойствах разбавленных растворов 

в окрестности критической точки растворителя / A.M. Розен // ЖЕТФ. – 1969. – Т. 

56. – № 3. – С. 914-928. 

162. Розен, A.M. Необыкновенные свойства растворов в окрестности крити-

ческой точки растворителя / A.M. Розен // ЖФХ. – 1976. – Т. 50. – № 6. – С. 1381-

1393. 

163. Japas, M.L.  Determination  of  the  Krichevskii  function  in  near-critical 

dilute solutions of I-2(s) and CHI3(s) / M.L. Japas, J.L. Alvarez, K. Gutkowski, R. Fer-

nández-Prini // J. Chem. Thermodyn. – 1998. – V. 30. – P. 1603.  

164. Alvarez, J.L. Aqueous nonionic solutes at infinite dilution: Thermodynamic 

description, including the near-critical region / J.L. Alvarez, R. Fernandez-Prini, M.L. 

Japas // Ind. Eng. Chem. Res. – 2000. – V. 39. – P. 3625-3630. 

165. O'Connell, J.P. Aqueous strong electrolyte solution activity coefficients and 

densities from fluctuation solution theory / J.P. O'Connell, Y. Hu, K.A. Marshall // Fluid 

Phase Equilib. –1999. – V. 158. – P. 583-593. 

166. Cochran, H.D. Fluctuation Theory of Mixtures / H.D. Cochran., L.L. Lee, 

D.M. Pfund. – Taylor and Francis, New York. – 1990. – P. 69.  



150 

 

 

167. Hamod, E.Z. Fluctuation Theory of Mixtures / E.Z. Hamod, G.A. Manssori. 

– Taylor and Francis, New York. – 1990. – P. 95.  

168. Japas, M.L. Fractioning of isotopic species between coexisting liquid and 

vapor water: complete temperature range, including the asymptotic critical behavior / 

M.L. Japas, R. Fernandez-Pirini, J. Horita, D.J. Wesolowski // J. Phys. Chem. – 1995. – 

V. 99. – N 14. – P. 5171-5175. 

169. Абдулагатов, А.И. Параметр Кричевского и термодинамические свой-

ства бесконечно разбавленных водных растворов вблизи критической точки воды / 

А.И. Абдулагатов, Г.В. Степанов, И.М. Абдулагатов // Сверхкритические флюиды. 

Теория и практика. – 2007. – Т. 2. – № 2. – С. 20-54. 

170. Абдулагатов, А.И. Критические свойства водных растворов. Часть. III. 

H2O + спирт, Н2О + газ и H2O + аммиак / А.И. Абдулагатов, Г.В. Степанов, И.М. 

Абдулагатов // Теплоэнергетика. – 2008. – Т. 8. – С. 72-77. 

171. Degrange, S./S Degrange//Ph. D. Thesis, Blaise Pascal University, Paris. 

1998. 

172. Majer, V. Temperature correlation of partial molar volumes of aqueous hy-

drocarbons at infinite dilution: test of equations / V. Majer, S. Degrange, J. Sedlbauer // 

Fluid Phase Equilib. – 1999. – V. 158 – 160.  – P. 419-428. 

173. Fernandez-Prini, R.  Aqueous  s olubility  of   volatile  nonelectrolytes. 

Aqueous Systems at Elevated Temperatures and Pressures: Physical Chemistry in Water, 

Steam and Hydrothermal Solutions / R. Fernandez-Prini, J.L. Alvarez, A.H. Harvey. – 

Elsevier, Amsterdam. – 2004. – Ch. 3. – P. 73-99.  

174. Plyasunov, A.V. Prediction of the Vapor-liquid Distribution Constants for 

Volatile Nonrlrctrolytes in Water up to its Critical Temperature / A.V. Plyasunov, E.L. 

Shock // Geochim. Cosmochim. Acta. – 2003. – V. 67. – P. 4981-5009. 

175. Alvarez, J. Distribution of solutes between coexisting steam and water / J. 

Alvarez, H.R. Corti, R. Fernandez-Prini, M.L. Japas // Geochim. Cosmochim. Acta. – 

1994. – V. 58. – P. 2789-2798. 



151 

 

 

176. Levelt Sengers, J.M.H. Thermodynamic Anomalies in Near-critical Aqueous 

NaCl Solutions / J.M.H. Levelt Sengers, C.M. Everhart, G. Morrison, K.S. Pitzer // Chem. 

Eng. Commun. –1986. – V. 47. – P. 315. 

177. Sengers, J.V. Critical phenomena in classical fluids / In: Prog. Liquid Phys-

ics, C.A. Croxton / J.V. Sengers, J.M.H. Levelt Sengers. –ed., Wiley, New York, 1978. –

103p. 

178. Sengers, J.V. Thermodynamic behavior of fluids near the critical point / J.V. 

Sengers, J.M.H. Levelt Sengers // Ann. Rev. Phys. Chem. – 1986. – V. 37. – P. 189-222. 

179. Roth, M. Krichevskii Parameters of Heavy n-alkanes in Carbon Dioxide: 

Comparison of the Results from Solubility Measurements and from Supercritical Fluid 

Chromatography / M. Roth // Fluid Phase Equilib. – 2003. – V. 212. – P. 1-9. 

180. Mendez-Santiago, J. The Solubility of Solids in Supercritical Fluids / J. Men-

dez-Santiago, A.S. Teja // Fluid Phase Equilib. – 1999. – V. 160. – P. 501-510. 

181. Abdulagatov, I.M. Measurements of the PVT Properties and Virial Coeffi-

cients of Pure  Water, Methane, N-Hexane, N-Octane, Benzene and Their Aqueous Mix-

tures in the Critical Region / I.M. Abdulagatov, A.R. Bazaev, R.K. Gasanov,   A.E. Ram-

azanova // J. Chem. Thermodyn. – 1996. – V. 28. – P. 1037-1057. 

182. Anisimov, M.A. The Physical and Chemical Properties of Aqueous Systems 

at Elevated Temperatures and Pressures: Water, Steam and Hydrothermal Solutions / 

M.A. Anisimov, J.V. Sengers, J.M.H. Levelt Sengers. – Elsevier, Amsterdam.  2004. – 

P. 29-71.  

183. Brelvi, S.W. Corresponding states correlations for liquid compressibility and 

partial molar volumes of gases at infinite dilution in liquids / S.W. Brelvi, J.P. O´Connell 

// AIChE Journal. – 1971. – V. 18. – P. 1239-1243. 

184. Japas, M.L. Proc. 13th Int. Conf. Prop. Water and Steam / M.L. Japas, J.L. 

Alvarez, J. Kukuljan, K. Gutkowski, R. Fernandez-Prini / Tremaine P.R., Hill Ph. G., 

Irish D.E., Balakrishnan P.V.  Ottawa: NRC Research Press.  2000. – Р. 165. 

185. Debenedetti, P.G. The molecular basis of temperature effects in supercritical 

extraction / P.G. Debenedetti, S.K. Kumar // AIChE J. –1984. – V. 34. – P. 645. 



152 

 

 

186. Benson, S.W. Molar Volumes and Compressibilities of the System NaCl-

H2O abone the Critical Temperature of Water / S.W. Benson, C.S. Copeland, D. Pearson 

// J. Chem. Phys. –1953. – V. 21. – N 12. – P. 2208-2212. 

187. Copeland, C.S. The system NaCl+H2O at supercritical temperatures and 

pressures / C.S. Copeland, J. Silverman, S.W. Benson // J. Chem. Phys. – 1953. – V. 21. 

– P. 12-16. 

188. Sedilbauer, J. Partial molar volumes at infinite dilution in aqueous solutions 

of NaCl, LiCl, NaBr and CsBr at temperatures from 550 K to 725 K / J. Sedilbauer, E.M. 

Yezdimer, R.H. Wood // J. Chem. Thermodyn. – 1998. – V. 30. – N 1. – P. 3-12. 

189. Debenedetti, P.G. Fluctuation-based computer calculation of partial molar 

properties. I. Molecular dynamics simulation of constant volume fluctuations / P.G. 

Debenedetti // J. Chem. Phys. – 1987. – V. 86. – N 12. – P. 7126-7137. 

190. Abdulagatov, I.M. Volumetric Properties of Near and Supercritical Water-

N-Pentane Mixtures: Molar, Excess, Partial, and Apparent Volumes. / I.M. Abdulagatov, 

A.R. Bazaev, E.A. Bazaev, M.B. Saidakhmedova, A.E. Ramazanova // J. Chem. Eng. 

Data. – 1998. – V. 43. – P. 451-458. 

191. Abdulagatov, I.M. PVTx Measurements and Partial Molar Volumes for Wa-

ter-Hydrocarbon Mixtures in the Near-Critical and Supercritical Conditions / I.M. Ab-

dulagatov, A.R. Bazaev, E.A. Bazaev, M.B. Saidakhmedova, A.E. Ramazanova // Fluid 

Phase equilib. –1994. – V. 150. – P. 537. 

192. McGuigan, D.B. Analysis of infinite dilution partial molar volumes using a 

distribution function theory / D.B. McGuigan, P.A. Monson // Fluid Phase Equilib. – 

1990. – V. 57. – P. 227-247. 

193. O'Connell, J.P. Thermodynamic properties of solutions based on correlation 

functions / J.P. O'Connell // Mol. Phys. – 1971. – V. 20. – P. 27-33. 

194. Perry, R.L. Fluctuation thermodynamics properties of reactive components 

from species correlation function integrals / R.L. Perry, J.P. O'Connell // Mol. Phys. – 

1984. – V. 52.  – P. 137-147. 



153 

 

 

195. Michelsen, M.L. Calculation of phase envelopes and the critical points for 

multicomponent mixtures / M.L. Michelsen // Fluid Phase Equilib. – 1980. – V. 4. – P. 1-

10. 

196. Petsche, I.B. Influence of Solute-Solvent Asymmetry upon the Behavior of 

Dilute Supercritical Mixtures / I.B. Petsche, P.G. Debenedetti // J. Phys. Chem. – 1991. – 

V. 95. – N 1. – P. 386-399. 

197. Conney, W.R. / W.R.Conney, J.P. O'Connell // Chem. Eng. Comm. – 1987. 

– V. 56. – P. 341-349. 

198. Anisimov, M.A. Critical Phenomena in Liquids and Liquid Crystals. Gordon 

and Breach, Philadelphia / M.A. Anisimov, 1991. 

199. Griffiths, R.B. Critical Point in Multicomponent System / R.B. Griffiths, J.C. 

Wheeler // Phys. Rev. A. – 1970. –V. 2. – P. 1047-1064. 

200. Saam, W.F. Thermodynamic of Binary Systems near the Liquid-gas Critical 

Point / W.F. Saam // Phys. Rev. A. – 1970. – V. 2. – P. 1461-1466. 

201. Fisher, M.E. Renormalization of the critical exponents by hidden variables / 

M.E. Fisher // Phys. Rev. B. – 1968. – V. 176. – P. 257-271. 

202. Паташинский, А.З. Об изоморфизме критических явлений / А.З. Пата-

шинский, В.Л. Покровский, С.В. Хохлачев // ЖЭТФ. – 1972. – Т. 63. – № 4. – С.1521-

1524. 

203. Anisimov, M.A. Thermophysical Properties of Liquids and Liquid Solutions 

in Critical Region / M.A. Anisimov, S.B. Kiselev // Sov. Thech. Rev. Ser. B. Thermo-

physics. N.Y.: Harwood Academic Publisher. – 1987. – V. 1. – P. 337. 

204. Anisimov, M.A. Crossover between vapor-liquid and consolute critical phe-

nomena / M.A. Anisimov, E.E. Gorodezkii, V.D. Kulikov, J.V. Sengers // Phys. Rev. E. 

– 1995. – V. 51. – P. 1199-1215.  

205. Anisimov, M.A. A general isomorphism approach to thermodynamic and 

transport properties of binary fluid mixtures near the critical points / M.A. Anisimov, E.E. 

Gorodezkii, V.D. Kulikov, A.A. Povopdyrev, J.V. Sengers // Physica A. – 1995. – V. 

220. – P. 277-324.  



154 

 

 

206. Anisimov, M.A. A Joint Description of Vapor-liquid and Consolute Critical 

Phenomena / M.A. Anisimov, E.E. Gorodezkii, V.D. Kulikov, J.V. Sengers // Письма в 

ЖЭТФ. – 1994. – Т. 60. – № 7 – 8. – P. 522-526. 

207. Анисимов, M.A. Изоморфизм критических явлений / M.A. Анисимов, 

A.В. Воронель, E.E. Городетский // ЖЭТФ. – 1971. – Т. 33. – С. 605-612. 

208. Anisimov, M.A. Critical region. Equations of State for Fluids and Fluid Mix-

tures / M.A. Anisimov, J.V. Sengers. Elsevier, Amsterdam. – 2000.  V. 5. – P. 381-

434.  

209. Perkins, R. Critical thermal-conductivity enhancement in molecular fluids / 

R. Perkins, I.M. Sengers, I.M. Abdulagatov, M. Huber // Int. J. Thermophys. – 2013. – 

V. 34. – Р. 191-212. 

210. Kouvel, J.S. Detailed Magnetic Behavior of Nickel Near its Curie Point / J.S. 

Kouvel, M.E. Fisher // Physical Review A. – 1964. – V. 136. – P. 1626-1632. 

211. Kiselev, S.B. Revision of a multiparameter equation of state to improve the 

representation in the critical region: application to water / S.B. Kiselev, D.C. Friend // 

Fluid Phase Equilibria. – 1999. – V. 155. – N 1. – P. 33-55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

 

Приложение 

 

Таблица 1 – Экспериментальные Р, ρ, Т, х-данные 

х=0,166 мольные доли воды 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

ρ=66,867 кг·м-3 667,78 3,933 587,86 5,433 

331,02 0,087 ρ=133,7 кг·м-3 622,95 6,098 

344,49 0,145 330,23 0,085 655,47 6,756 

370,26 0,335 367,67 0,320 666,15 6,936 

392,56 0,662 397,49 0,717 ρ=200,6 кг·м-3 

411,23 0,867 409,02 0,851 331,32 0,085 

420,01 0,994 434,09 1,197 371,26 0,356 

422,45 1,017 440,51 1,307 396,99 0,703 

435,76 1,197 447,47 1,472 420,82 1,059 

447,65 1,374 452,57 1,638 434,22 1,197 

460,15 1,618 459,77 1,834 446,83 1,511 

469,25 1,853 465,15 1,992 452,29 1,697 

473,27 1,893 467,29 2,039 458,04 1,834 

496,70 2,197 472,07 2,216 464,61 2,029 

519,22 2,520 477,66 2,403 470,15 2,256 

532,66 2,775 482,84 2,598 482,68 2,667 

543,20 2,893 486,09 2,677 488,45 3,043 

552,99 2,972 489,66 2,834 494,76 3,354 

565,70 3,059 495,44 3,020 506,90 3,874 

590,81 3,295 507,62 3,354 518,55 4,293 

616,92 3,472 518,67 3,756 542,55 5,334 

632,83 3,586 541,26 4,472 568,65 6,519 

648,50 3,712 563,86 4,992 591,15 7,403 
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 (Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

613,40 8,236 660,45 13,164 569,07 10,703 

633,26 8,893 670,27 13,696 579,48 11,741 

659,27 9,854 ρ=334,3 кг·м-3 589,01 12,523 

668,86 10,164 326,41 0,070 599,22 13,519 

ρ=267,5 кг·м-3 363,77 0,286 611,86 14,687 

332,29 0,082 384,18 0,515 618,77 15,291 

370,27 0,342 405,12 0,860 629,68 16,352 

397,00 0,700 427,84 1,393 636,73 17,013 

424,00 1,167 447,19 1,893 652,30 18,485 

434,54 1,372 455,05 2,166 663,34 19,493 

449,72 1,705 460,39 2,361 ρ=401,2 кг·м-3 

458,67 1,952 471,75 2,772 336,75 0,087 

470,77 2,374 472,97 2,815 355,39 0,215 

483,59 2,854 476,30 2,934 384,65 0,512 

495,32 3,393 488,45 3,410 410,60 0,927 

507,09 4,197 496,73 3,682 435,14 1,519 

518,36 5,020 500,55 3,855 443,18 1,711 

530,20 5,952 509,71 4,685 453,14 2,157 

531,11 5,972 521,10 5,779 458,32 2,295 

542,36 6,716 524,89 6,071 455,95 2,528 

554,22 7,472 533,23 7,004 465,18 2,617 

576,72 8,677 537,96 7,492 482,72 3,602 

601,24 9,953 546,51 8,447 484,37 3,750 

620,52 11,024 557,70 9,586 495,16 4,756 

638,59 12,020 560,93 9,958 519,41 7,677 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

540,96 10,933 563,97 23,086 597,41 56,374 

556,89 13,285 583,32 27,132 609,16 60,175 

575,95 16,098 599,76 30,590 ρ=601,8 кг·м-3 

576,40 16,177 622,39 35,344 323,51 0,030 

591,49 18,441 641,18 39,373 343,19 0,126 

607,97 20,952 654,90 42,339 360,90 0,276 

619,82 22,644 668,95 45,281 368,28 0,339 

632,66 24,238 ρ=534,9 кг·м-3 372,91 0,401 

644,86 25,824 327,69 0,047 374,82 0,902 

653,06 26,893 368,02 0,267 379,48 2,325 

659,16 27,618 411,98 0,956 383,17 3,500 

667,52 28,646 427,65 1,263 389,88 5,836 

ρ=468,1 кг·м-3 428,00 1,295 404,17 12,256 

322,18 0,047 430,55 1,789 416,06 17,815 

363,92 0,278 433,35 2,670 427,31 23,204 

386,86 0,572 433,65 2,677 434,05 26,295 

402,29 0,763 446,12 6,539 449,36 33,516 

427,99 1,413 459,93 10,204 463,59 39,736 

452,01 2,118 470,81 13,621 478,82 47,016 

462,67 3,183 493,65 20,893 495,36 54,517 

478,51 5,374 525,55 32,138 507,61 60,244 

488,49 7,347 543,58 38,162   

498,96 9,520 560,24 43,834   

522,76 14,334 561,27 44,098   

546,30 19,414 577,18 49,531   
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(Продолжение таблицы 1) 

х=0,201 мольные доли воды 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

ρ=67,135 кг·м-3 515,30 2,474 500,70 2,736 

315,96 0,045 518,47 2,532 498,18 2,694 

317,85 0,053 524,87 2,559 507,79 2,844 

341,12 0,140 536,48 2,650 529,57 3,452 

343,78 0,152 548,24 2,893 550,22 3,992 

368,52 0,322 557,91 3,074 574,20 4,492 

368,66 0,321 570,12 3,216 607,45 5,216 

393,16 0,530 603,99 3,604 631,17 5,375 

405,74 0,679 644,74 3,910 653,37 5,667 

417,96 0,832 660,16 4,183 665,37 5,808 

418,86 0,852 ρ=100,7 кг·м-3 ρ=134,27 кг·м-3 

429,97 1,000 311,08 0,027 312,72 0,040 

430,54 1,020 349,70 0,165 337,71 0,118 

443,63 1,236 387,32 0,512 364,18 0,273 

453,76 1,410 424,95 1,029 389,82 0,552 

465,45 1,647 436,87 1,206 402,55 0,771 

472,06 1,804 449,95 1,433 415,27 0,911 

476,69 1,841 456,10 1,569 427,70 1,059 

477,15 1,883 459,32 1,657 440,34 1,256 

479,16 1,903 463,61 1,775 443,80 1,347 

482,27 1,911 466,87 1,864 451,50 1,533 

489,52 2,020 478,58 2,177 456,19 1,663 

501,22 2,197 487,99 2,452 459,82 1,792 

512,86 2,432 495,83 2,651 462,50 1,893 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

463,27 1,903 352,29 0,180 ρ=201,4 кг·м-3 

473,77 2,275 375,36 0,381 311,58 0,040 

476,65 2,384 401,25 0,720 336,89 0,119 

487,66 2,795 413,69 0,860 362,05 0,304 

493,46 3,103 425,51 1,098 386,97 0,616 

498,80 3,226 437,51 1,324 402,71 0,881 

509,42 3,602 449,97 1,638 413,63 1,098 

512,79 3,716 452,19 1,736 427,87 1,393 

515,59 3,795 453,16 1,775 439,06 1,746 

520,26 3,933 455,77 1,854 450,54 2,079 

523,70 4,059 456,15 1,879 461,39 2,413 

528,46 4,216 460,79 2,029 473,52 2,854 

532,40 4,343 472,86 2,433 483,96 3,305 

539,15 4,571 482,79 2,815 484,77 3,354 

543,86 4,706 493,17 3,184 485,15 3,461 

550,84 4,923 495,81 3,315 488,66 3,593 

572,64 5,500 496,86 3,352 492,25 3,696 

576,27 5,579 506,85 3,795 495,80 3,826 

606,90 6,308 507,19 3,834 497,73 3,913 

620,26 6,608 518,50 4,354 499,98 4,177 

648,20 7,177 541,11 5,412 506,15 4,492 

663,33 7,492 575,55 6,500 509,45 4,647 

ρ=167,84 кг·м-3 622,82 7,933 517,13 4,992 

308,86 0,022 648,81 8,690 520,65 5,157 

310,89 0,028   532,15 5,693 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

543,27 6,196 508,65 4,874 497,76 4,735 

556,58 6,795 519,01 5,657 509,08 5,618 

578,67 7,795 538,70 7,108 521,33 6,716 

604,07 8,761 565,61 8,775 544,46 9,059 

631,26 9,677 598,47 10,952 565,89 11,472 

654,18 10,370 631,47 12,933 567,02 11,638 

664,75 10,608 659,98 14,625 588,64 14,108 

ρ=268,54 кг·м-3 669,08 15,168 621,92 17,295 

315,21 0,414 ρ=335,68 кг·м-3 661,63 20,795 

337,27 0,122 317,46 0,045 669,30 21,402 

363,12 0,320 337,94 0,123 ρ=402,8 кг·м-3 

388,59 0,638 363,29 0,322 311,86 0,039 

401,92 0,879 388,63 0,638 334,18 0,104 

412,97 1,098 401,79 0,880 361,28 0,253 

426,85 1,393 413,56 1,157 386,60 0,592 

438,57 1,736 425,82 1,492 399,42 0,810 

450,26 2,079 438,87 1,903 413,00 1,059 

453,20 2,177 442,17 2,025 424,27 1,393 

454,83 2,279 444,87 2,107 425,94 1,413 

462,70 2,618 450,60 2,315 429,36 1,500 

474,89 3,098 463,14 2,913 433,00 1,638 

484,09 3,452 473,79 3,492 435,39 1,726 

492,49 3,783 485,74 4,078 437,29 1,756 

496,56 3,952 492,95 4,406 437,87 1,834 

499,17 4,125 495,18 4,541 449,90 2,255 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

460,92 2,697 430,80 1,529 416,96 1,128 

462,07 2,785 432,39 1,595 420,80 1,197 

470,76 3,157 436,65 1,736 424,95 1,314 

484,11 4,029 450,29 2,256 425,66 1,374 

485,76 4,148 461,46 2,815 426,17 1,438 

486,95 4,252 465,38 3,023 428,47 1,540 

496,07 5,275 466,87 3,113 429,17 1,631 

509,59 7,354 467,31 3,251 439,85 4,677 

518,56 8,559 469,17 3,699 450,86 7,913 

540,22 12,138 472,69 4,492 468,55 13,621 

563,41 15,854 483,99 7,225 487,93 19,677 

585,40 19,275 495,52 9,992 507,26 25,976 

602,42 21,992 519,49 15,866 533,25 34,295 

625,69 25,433 540,81 21,138 553,76 41,312 

647,89 28,677 565,55 26,698 578,41 49,252 

662,84 30,757 587,00 31,433 595,83 55,204 

ρ=469,95 кг·м-3 614,49 36,935 612,47 60,657 

311,55 0,024 641,28 42,098   

337,80 0,103 658,72 45,242   

362,37 0,242 ρ=537,08 кг·м-3   

388,76 0,551 321,16 0,040   

400,57 0,755 349,58 0,167   

412,96 1,000 375,69 0,378   

426,25 1,275 389,15 0,575   

427,82 1,347 400,06 0,801   

429,76 1,433 413,48 1,037   
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(Продолжение таблицы 1) 

х=0,234 мольные доли воды 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

ρ=67,367 кг·м-3 630,09 4,010 536,07 3,995 

317,70 0,040 654,50 4,236 538,18 4,041 

337,94 0,115 666,49 4,342 540,69 4,079 

361,02 0,246 ρ=101,05 кг·м-3 551,44 4,236 

387,50 0,492 303,65 0,030 563,15 4,433 

413,63 0,827 337,52 0,108 584,64 4,756 

425,48 1,000 363,96 0,280 619,53 5,295 

429,16 1,088 387,49 0,539 650,19 5,775 

433,16 1,147 401,01 0,733 663,88 5,983 

435,32 1,167 408,59 0,850 ρ=134,7 кг·м-3 

437,67 1,187 413,84 0,881 312,15 0,040 

450,41 1,433 420,46 1,005 335,91 0,117 

460,34 1,638 425,45 1,088 363,79 0,278 

472,11 1,874 427,99 1,126 387,41 0,535 

484,19 2,098 430,56 1,157 400,75 0,733 

495,95 2,334 432,58 1,171 413,42 0,915 

506,13 2,518 434,67 1,186 419,16 1,002 

528,71 2,933 438,15 1,236 425,27 1,091 

541,77 3,177 450,77 1,529 425,39 1,088 

544,82 3,216 461,71 1,815 427,26 1,112 

552,15 3,285 485,47 2,520 428,65 1,157 

562,96 3,374 497,33 2,861 431,15 1,177 

585,16 3,559 507,15 3,138 434,30 1,216 

601,82 3,736 518,46 3,472 434,75 1,246 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

438,00 1,257 413,48 0,900 528,03 5,036 

449,47 1,559 414,16 0,901 533,96 5,334 

462,34 1,942 419,70 0,990 545,32 5,736 

473,17 2,305 419,82 1,000 556,41 6,128 

483,60 2,668 423,07 1,039 578,89 6,795 

496,51 3,128 426,52 1,079 598,48 7,379 

519,19 3,913 427,16 1,092 621,12 8,020 

531,28 4,305 430,56 1,177 649,82 8,772 

533,26 4,411 431,41 1,197 ρ=202,00 кг·м-3 

536,77 4,657 434,02 1,295 305,12 0,035 

541,65 4,912 436,72 1,354 337,36 0,121 

553,44 5,295 439,78 1,392 364,05 0,287 

575,13 5,844 440,49 1,413 387,99 0,589 

597,12 6,275 443,90 1,520 401,29 0,782 

632,15 7,049 447,44 1,618 413,26 0,900 

652,28 7,520 453,46 1,834 426,15 1,138 

663,53 7,760 465,45 2,226 430,03 1,220 

ρ=168,42 кг·м-3 488,41 3,118 432,67 1,275 

313,53 0,043 492,98 3,315 436,90 1,334 

337,85 0,128 504,15 3,815 440,15 1,405 

363,37 0,272 512,00 4,157 443,44 1,492 

389,32 0,560 514,15 4,265 447,16 1,618 

402,13 0,787 516,49 4,396 451,75 1,854 

402,16 0,780 521,82 4,697 452,86 1,874 

408,49 0,840 522,98 4,775 454,47 1,884 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

456,87 1,972 448,92 1,992 414,10 1,059 

463,06 2,216 460,29 2,462 426,46 1,354 

486,34 3,138 472,45 3,079 439,14 1,795 

497,07 3,598 475,42 3,236 450,35 2,229 

508,70 4,138 484,44 3,771 461,99 2,795 

509,53 4,197 488,92 4,050 473,47 3,433 

510,55 4,272 490,06 4,102 489,65 4,638 

512,42 4,433 492,74 4,177 493,87 4,711 

517,94 4,815 493,50 4,195 494,29 4,717 

530,04 5,492 493,87 4,206 496,55 4,765 

552,21 6,492 496,59 4,295 498,94 4,868 

583,84 7,697 499,12 4,374 500,59 4,973 

618,64 8,992 503,89 4,531 504,06 5,187 

640,49 9,812 514,97 5,374 507,90 5,452 

663,56 10,652 526,09 6,285 513,45 5,933 

669,57 10,807 565,15 9,197 524,22 7,196 

ρ=269,47 кг·м-3 597,54 11,157 547,05 9,705 

309,83 0,039 630,72 13,354 580,96 13,393 

335,49 0,088 663,71 15,579 614,07 16,795 

360,62 0,255 670,07 16,001 647,86 19,972 

386,96 0,570 ρ=336,84 кг·м-3 662,02 21,190 

399,89 0,755 313,09 0,039 ρ=404,2 кг·м-3 

412,40 1,000 350,18 0,178 311,16 0,038 

425,59 1,295 375,34 0,405 350,20 0,180 

436,55 1,598 402,00 0,790 377,09 0,423 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

402,90 0,804 374,73 0,389 ρ=538,9 кг·м-3 

415,11 1,059 401,36 0,770 312,65 0,039 

427,67 1,433 412,57 1,020 351,05 0,180 

439,58 1,815 424,93 1,334 375,13 0,373 

451,29 2,374 436,67 1,716 400,65 0,755 

463,21 2,933 449,40 2,216 413,46 1,029 

474,42 3,599 458,56 2,618 426,24 1,334 

474,59 3,549 460,89 2,775 428,17 1,400 

478,40 3,893 461,19 2,795 429,26 1,561 

479,18 4,000 461,79 2,834 433,46 2,962 

479,79 4,110 464,10 3,039 439,05 4,677 

481,05 4,216 465,47 3,105 451,65 8,736 

488,16 4,733 465,82 3,151 475,44 16,334 

488,75 4,834 467,81 3,677 495,44 23,168 

491,15 4,945 471,12 4,559 519,57 31,138 

508,48 7,059 475,06 5,520 543,09 39,138 

532,27 10,677 486,86 7,295 564,57 46,500 

566,08 15,952 509,11 13,918 584,40 53,576 

599,35 21,275 542,09 21,374 603,94 60,638 

631,86 25,736 576,80 29,137   

656,49 28,868 610,39 36,510   

666,83 29,976 642,17 42,736   

ρ=471,6 кг·м-3 654,30 45,203   

311,55 0,039 664,90 47,180   

349,11 0,178     
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(Продолжение таблицы 1) 

х=0,257 мольные доли воды 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

ρ=135,00 кг·м-3 ρ=202,5 кг·м-3 468,61 3,177 

346,42 0,183 346,96 0,158 470,30 3,256 

371,85 0,368 374,48 0,425 481,95 4,078 

395,42 0,703 412,46 1,069 483,44 4,178 

420,52 1,138 450,31 2,256 482,97 4,138 

440,97 1,726 472,97 3,236 493,44 4,952 

466,57 2,521 474,36 3,354 506,06 5,689 

477,35 2,967 488,71 3,805 504,16 5,572 

487,14 3,405 494,21 4,142 517,65 6,477 

509,57 4,406 502,35 4,618 525,11 7,022 

510,25 4,511 518,79 5,370 537,84 7,856 

510,14 4,442 536,36 6,167 538,26 7,893 

532,81 5,315 554,87 7,147 550,54 8,721 

533,05 5,361 572,10 8,079 583,50 11,118 

555,00 6,223 595,52 9,202 583,87 11,138 

572,85 6,935 622,21 10,428 584,90 11,324 

573,15 7,016 646,96 11,651 602,06 12,472 

575,03 7,117 659,11 11,964 620,30 13,517 

587,76 7,412 ρ=270,00 кг·м-3 644,77 15,138 

606,86 8,079 344,93 0,167 659,60 16,202 

620,54 8,386 377,32 0,473 670,33 16,940 

637,15 8,933 404,80 0,880 ρ=337,5 кг·м-3 

666,83 9,756 427,30 1,500 335,94 0,119 

  449,01 2,213 339,48 0,120 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

375,91 0,410 473,33 3,618 478,16 4,683 

405,15 0,938 479,45 4,039 486,15 6,022 

430,29 1,598 488,00 5,177 501,53 9,001 

457,10 2,565 493,05 5,898 517,50 12,015 

466,96 3,236 497,81 6,489 540,86 16,527 

472,60 3,618 498,21 6,654 562,31 20,651 

479,66 4,177 510,46 8,295 574,39 23,032 

486,27 4,775 509,36 8,000 591,19 26,295 

491,56 5,177 520,68 9,393 605,77 29,101 

496,15 5,677 542,70 12,612 631,38 34,034 

508,85 6,834 564,55 15,765 654,70 38,542 

528,85 8,539 565,31 15,915 665,31 40,550 

543,60 10,096 588,75 19,345 670,75 41,589 

563,45 12,157 609,81 22,551 ρ=472,5 кг·м-3 

593,57 15,138 635,30 26,393 344,28 0,143 

611,71 17,545 646,37 28,217 344,08 0,142 

632,15 19,638 666,69 31,308 381,57 0,497 

669,78 24,275 ρ=435,7 кг·м-3 414,59 1,138 

ρ=405,0 кг·м-3 336,60 0,120 415,59 1,167 

343,75 0,122 374,34 0,408 439,82 1,972 

381,34 0,428 397,76 0,732 463,80 3,433 

409,95 0,921 420,19 1,144 475,37 6,059 

432,45 1,638 434,48 1,607 476,17 6,138 

448,05 2,334 458,30 2,823 487,59 8,952 

460,11 2,775 471,56 3,955 512,05 15,067 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

535,88 20,635 441,12 4,559 ρ=607,5 кг·м-3 

556,99 25,610 459,50 10,927 348,89 0,208 

578,55 30,762 476,62 16,905 379,28 0,507 

601,31 36,097 502,39 25,838 381,76 0,584 

624,67 41,664 521,98 32,433 383,66 1,137 

648,62 47,486 539,56 38,537 393,18 5,826 

662,58 50,932 554,97 43,972 403,78 10,954 

ρ=540,0 кг·м-3 570,67 49,203 422,51 20,006 

341,31 0,108 589,20 55,389 439,85 28,315 

379,78 0,442 603,31 60,306 452,20 34,353 

379,96 0,450   463,77 39,933 

415,60 1,206   479,30 47,133 

424,85 1,374   494,81 54,715 

428,75 1,578   507,60 60,833 

432,15 1,702     

х=0,347 мольные доли воды 

ρ=132,0 кг·м-3 454,25 2,370 537,53 5,927 

343,45 0,158 466,44 2,924 555,51 6,433 

372,46 0,421 468,49 2,971 573,97 6,977 

389,57 0,628 474,67 3,202 594,29 7,434 

412,47 1,040 489,55 3,854 609,75 7,712 

413,20 1,069 490,15 3,991 624,00 7,991 

436,51 1,656 508,39 4,821 640,66 8,296 

442,22 1,848 511,76 4,989 659,88 8,694 

451,49 2,197 514,55 5,177 668,71 8,854 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

ρ=196,7 кг·м-3 586,84 9,776 571,96 10,846 

340,38 0,142 600,73 10,359 590,57 12,225 

339,19 0,130 610,48 10,823 603,19 13,170 

374,83 0,435 631,16 11,873 622,08 14,520 

410,37 0,981 647,87 12,761 637,27 15,527 

432,70 1,569 663,66 13,569 654,35 16,775 

445,09 2,128 670,18 13,868 664,88 17,509 

447,55 2,275 ρ=262,3 кг·м-3 ρ=327,8 кг·м-3 

448,36 2,315 322,96 0,061 322,89 0,061 

451,15 2,472 343,31 0,159 343,29 0,159 

454,65 2,618 376,69 0,475 381,82 0,507 

466,55 3,216 378,31 0,481 418,20 1,197 

473,76 3,612 416,58 1,177 444,82 2,118 

483,46 4,231 440,56 1,913 467,75 3,275 

487,86 4,553 441,30 1,952 480,61 4,236 

489,24 4,736 463,62 3,177 486,17 4,710 

498,43 5,154 475,29 3,834 491,72 5,204 

512,19 6,020 486,14 4,628 492,06 5,255 

519,66 6,325 494,97 5,204 502,98 6,511 

523,19 6,496 497,47 5,393 513,51 7,886 

535,47 7,137 508,95 6,393 525,76 9,755 

554,60 8,077 521,66 7,255 533,11 10,384 

572,97 8,971 524,62 7,511 538,89 11,433 

573,70 9,011 531,48 8,037 558,75 13,805 

574,14 9,064 555,16 9,716 572,96 15,364 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

592,35 17,598 516,15 10,236 511,36 15,893 

594,10 17,992 526,75 12,472 543,97 25,641 

610,59 19,661 537,12 14,874 550,51 27,326 

628,39 21,643 548,82 17,118 555,15 29,005 

638,09 22,795 557,67 18,670 563,13 31,433 

657,68 24,936 564,84 19,972 565,48 31,933 

667,18 26,029 583,96 23,315 581,39 36,236 

ρ=393,4 кг·м-3 612,30 28,354 590,49 38,705 

343,21 0,159 651,91 35,224 601,96 41,963 

381,22 0,505 652,94 35,441 611,75 44,697 

406,32 0,930 665,11 37,580 627,42 49,121 

429,03 1,598 ρ=458,9 кг·м-3 644,98 53,955 

430,39 1,647 342,06 0,151 668,52 60,348 

443,05 2,030 378,52 0,479 ρ=524,5 кг·м-3 

454,02 2,657 418,82 1,197 352,38 0,163 

465,04 3,197 441,45 1,834 385,32 0,558 

477,16 3,992 455,17 2,586 421,91 1,295 

477,79 4,078 457,75 2,738 422,92 1,315 

483,76 4,652 462,67 2,986 426,26 1,342 

488,97 5,334 466,54 3,869 428,95 1,411 

489,52 5,413 468,99 4,500 429,33 1,804 

491,77 5,824 469,45 4,618 436,67 4,550 

492,11 5,893 478,95 6,933 443,15 6,893 

502,84 7,697 489,75 10,104 464,64 15,205 

503,13 7,893 509,69 15,795 483,54 22,103 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

484,06 22,432 535,66 42,181 570,43 55,615 

507,75 31,605 546,49 46,337 583,58 60,346 

514,48 34,128 556,90 50,127 588,66 62,331 

525,15 38,113     

х=0,615 мольные доли воды 

ρ=197,0 кг·м-3 416,92 1,205 ρ=328,1 кг·м-3 

395,06 0,879 427,15 1,364 383,65 0,658 

403,19 1,002 427,40 1,385 383,87 0,667 

410,81 1,084 438,12 1,716 418,57 1,323 

423,54 1,324 462,91 2,488 441,20 1,809 

448,17 1,831 482,25 3,651 454,02 2,229 

459,91 2,384 505,87 5,415 454,60 2,250 

491,23 4,534 524,09 7,406 457,41 2,323 

538,48 8,728 531,12 8,503 464,90 2,757 

562,29 11,386 542,15 10,488 465,05 2,777 

584,15 12,927 550,56 11,733 472,31 3,171 

602,60 14,289 551,15 11,816 478,02 3,483 

649,38 17,678 566,05 13,936 485,56 4,281 

667,34 19,016 570,27 14,511 487,50 4,614 

ρ=262,5 кг·м-3 574,79 15,317 491,15 5,080 

373,40 0,512 582,35 16,358 500,48 5,799 

377,02 0,579 602,45 19,108 511,23 6,837 

391,11 0,744 640,31 24,243 512,42 6,875 

401,62 0,875 654,40 26,165 522,65 8,382 

406,40 0,966 664,53 27,479 534,35 10,207 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

537,25 10,616 483,30 4,398 433,47 1,714 

543,11 11,686 485,10 4,460 452,85 2,410 

544,90 11,952 501,80 6,392 453,58 2,432 

547,28 12,329 502,25 6,433 465,36 3,148 

549,15 12,676 519,21 9,143 470,95 3,466 

550,65 13,075 529,72 11,432 471,15 3,500 

578,10 18,813 530,70 11,541 485,40 4,713 

580,45 19,461 538,25 13,008 493,90 5,974 

605,38 25,008 543,77 14,150 509,49 9,197 

623,45 27,540 591,55 26,614 523,15 12,867 

625,75 28,022 600,41 28,795 530,71 15,379 

649,39 31,392 611,75 33,664 531,40 15,596 

652,94 32,004 631,60 36,626 543,15 19,108 

668,15 34,207 659,72 41,522 555,35 22,716 

632,38 48,877 660,28 41,617 564,55 26,432 

376,35 0,474 660,92 41,739 576,77 30,669 

396,66 0,689 664,25 42,090 577,35 30,827 

413,29 1,116 668,71 42,923 586,35 34,202 

435,11 1,648 ρ=459,4 кг·м-3 598,86 38,556 

447,00 2,066 364,58 0,468 616,47 44,526 

457,10 2,676 367,93 0,487 632,38 48,877 

462,61 2,852 389,99 0,751 634,65 49,235 

471,15 3,488 390,18 0,764 649,55 52,639 

471,95 3,498 414,68 1,174 665,45 55,697 

476,80 3,913 432,15 1,674 670,10 56,707 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

ρ=525,1 кг·м-3 600,90 55,391 396,15 1,115 

370,25 0,402 607,25 57,425 399,65 2,175 

390,90 0,710 ρ=590,7 кг·м-3 402,35 2,849 

415,40 1,157 369,08 0,285 412,15 6,186 

433,40 1,720 394,31 0,618 428,65 13,305 

437,25 1,807 420,55 1,894 450,75 23,438 

453,12 2,467 437,55 6,672 469,45 32,892 

460,61 3,006 439,32 7,078 478,65 37,845 

461,09 3,330 458,90 14,340 480,20 38,691 

466,15 4,459 461,24 15,015 481,80 39,770 

467,59 4,674 485,70 25,576 482,25 40,545 

469,37 5,012 510,31 37,029 496,75 49,883 

473,45 6,212 536,41 49,879 497,25 49,886 

476,28 6,892 536,55 50,320 508,00 55,358 

479,05 7,523 545,15 54,401 516,60 60,722 

482,92 8,769 548,65 56,370 524,40 65,337 

490,65 11,227 553,75 58,829 ρ=674,5 кг·м-3 

498,15 13,836 555,25 59,770 326,00 0,095 

506,71 16,645 ρ=623,5 кг·м-3 329,09 0,746 

514,45 19,832 355,65 0,116 330,55 1,837 

523,15 23,288 361,65 0,180 330,65 2,115 

548,15 33,694 361,85 0,203 340,99 8,959 

561,75 38,863 372,05 0,351 341,97 9,498 

581,05 46,473 382,55 0,393 342,35 9,669 

582,95 47,511 392,65 0,614 342,52 9,802 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

347,45 11,996 388,35 39,766 324,15 14,005 

348,18 13,441 391,34 41,940 327,35 15,888 

348,45 13,797 392,45 42,295 330,20 17,766 

348,75 13,828 393,07 42,884 331,75 18,703 

352,15 16,202 393,22 43,013 336,45 22,121 

352,47 16,464 400,47 47,331 340,25 25,768 

352,75 16,570 401,22 47,701 344,75 28,916 

365,15 24,546 403,15 48,676 346,75 30,456 

365,42 24,587 405,05 50,428 354,15 37,794 

369,95 27,457 410,20 53,768 370,15 46,766 

370,25 27,602 412,08 54,508 371,15 48,000 

378,90 33,420 415,55 57,124 379,45 54,430 

384,62 37,174 420,40 60,644 384,35 58,654 

385,01 37,346 ρ=692,2 кг·м-3 389,45 62,667 

387,29 39,036 315,25 5,788 393,35 65,642 

х=0,827 мольные доли воды 

ρ=152,7 кг·м-3 462,74 2,611 604,45 14,972 

346,84 0,147 474,87 3,254 609,35 15,418 

369,55 0,340 485,10 3,933 629,97 17,441 

370,02 0,358 510,14 5,711 656,85 19,819 

395,32 0,616 534,35 7,433 670,70 20,810 

418,25 1,125 554,07 9,200 ρ=228,6 кг·м-3 

420,85 1,196 572,55 10,917 351,86 0,186 

441,65 1,790 585,79 12,764 375,26 0,395 

452,12 2,125 603,00 14,660 408,47 0,940 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

443,09 1,955 481,09 4,295 527,15 9,578 

457,31 2,528 491,25 5,038 549,80 13,374 

468,75 3,296 504,01 6,589 562,33 15,834 

480,36 4,075 503,67 6,570 563,34 16,039 

502,36 5,776 513,47 7,373 564,66 16,137 

525,30 7,865 535,40 9,886 583,35 21,236 

543,89 9,842 560,42 13,171 596,49 25,697 

544,26 9,862 577,02 16,128 596,71 25,876 

571,65 13,071 595,26 20,299 622,87 34,138 

580,94 14,893 607,00 22,610 634,33 38,177 

592,99 17,695 617,65 24,722 651,09 45,000 

614,26 20,755 631,25 28,380 657,75 47,685 

636,18 22,579 640,40 30,442 665,27 50,694 

636,27 22,628 650,05 32,731 669,58 52,215 

636,63 22,737 664,62 35,976 ρ=457,7 кг·м-3 

645,62 23,561 690,55 41,747 340,58 0,135 

653,51 24,331 ρ=381,4 кг·м-3 375,06 0,440 

669,68 26,047 351,20 0,190 399,33 0,793 

ρ=305,1 кг·м-3 389,77 0,597 423,95 1,350 

355,76 0,238 412,42 1,039 454,09 2,805 

390,42 0,635 432,94 1,677 427,26 1,529 

425,22 1,425 457,71 2,795 431,86 1,667 

448,59 2,151 469,42 3,552 442,30 2,128 

457,86 2,575 482,15 4,588 467,25 3,452 

469,42 3,314 505,42 6,864 468,65 3,628 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

482,47 5,037 453,20 2,832 ρ=610,3 кг·м-3 

491,94 6,118 464,61 3,618 347,45 0,173 

512,90 9,598 478,35 5,598 369,55 0,376 

523,00 11,433 485,15 6,886 372,55 0,381 

532,15 13,275 486,15 7,213 402,95 0,970 

545,96 16,657 487,15 7,432 427,21 1,834 

560,45 20,082 487,69 7,560 429,59 1,932 

574,60 24,228 488,66 7,952 446,50 2,548 

589,05 29,374 507,74 12,864 459,35 5,775 

601,65 34,893 521,44 16,250 468,76 9,677 

609,76 37,893 522,15 16,677 482,40 13,598 

600,15 34,033 539,13 22,098 481,55 13,677 

624,45 43,393 539,75 22,334 500,35 21,697 

625,36 43,874 558,25 29,118 513,65 27,715 

632,90 47,874 571,11 33,433 521,97 30,106 

638,36 50,492 572,15 34,039 529,19 34,722 

648,35 54,274 571,70 34,295 534,85 37,472 

662,27 59,756 584,61 39,751 545,45 42,357 

ρ=534,0 кг·м-3 595,52 44,212 553,62 46,361 

346,16 0,177 606,99 50,723 561,67 50,244 

370,58 0,414 612,85 53,834 567,99 53,354 

394,72 0,798 614,33 54,197 575,76 56,904 

417,80 1,285 625,91 60,266 582,88 60,279 

428,53 1,657     

441,24 2,177     
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

ρ=686,5 кг·м-3 429,40 16,598 472,04 43,213 

348,06 0,179 430,46 17,874 478,47 48,598 

371,65 0,422 456,90 31,598 486,20 55,247 

396,39 1,275 466,06 38,197 492,05 60,151 

406,80 6,834 467,16 38,775   

х=0,918 мольные доли воды 

ρ=86,22 кг·м-3 571,71 9,472 420,97 1,157 

310,29 0,016 574,89 9,677 423,58 1,216 

341,88 0,118 577,56 9,913 425,91 1,295 

362,60 0,251 579,85 10,177 430,27 1,403 

391,16 0,533 581,76 10,255 436,46 1,579 

402,65 0,713 585,26 10,529 447,81 2,020 

410,87 0,875 595,88 11,079 472,75 3,137 

412,71 0,917 619,99 12,098 496,09 4,275 

416,35 1,019 641,43 12,893 519,52 5,814 

420,99 1,088 659,17 13,383 542,60 7,736 

424,22 1,177 667,45 13,648 555,55 8,874 

430,29 1,314 ρ=172,4 кг·м-3 560,74 9,472 

443,86 1,608 311,51 0,020 567,22 10,236 

466,37 2,157 342,11 0,114 571,31 10,716 

490,15 3,039 367,76 0,296 573,77 11,020 

514,76 4,393 394,80 0,608 575,84 11,295 

538,61 6,118 409,05 0,873 578,15 11,637 

562,70 8,432 414,62 0,977 580,56 11,952 

568,00 9,079 419,21 1,118 584,00 12,413 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

587,44 12,913 426,56 1,314 ρ=344,86 кг·м-3 

591,46 13,472 430,99 1,432 311,35 0,019 

594,46 13,972 434,65 1,618 337,08 0,100 

597,89 14,559 438,19 1,696 361,86 0,260 

601,37 15,020 442,30 1,854 364,15 0,260 

604,64 15,559 447,84 2,079 391,39 0,541 

608,45 16,275 460,56 2,598 414,15 0,960 

611,92 16,893 484,90 4,137 435,55 1,549 

615,10 17,520 508,09 5,814 441,11 1,736 

618,50 17,991 530,92 7,637 443,52 1,854 

621,65 18,374 553,54 9,972 410,95 2,020 

626,75 19,079 577,59 13,020 450,92 2,157 

637,09 20,354 600,96 16,736 454,02 2,314 

659,06 22,834 611,66 18,913 457,25 2,491 

667,24 23,643 617,37 19,893 465,65 2,893 

ρ=286,0 кг·м-3 620,59 20,716 469,86 3,167 

312,52 0,021 623,87 21,472 483,11 4,059 

338,20 0,102 628,54 22,255 506,62 6,019 

363,37 0,265 632,15 23,059 529,50 8,137 

390,60 0,561 637,73 24,236 551,71 10,637 

404,05 0,757 647,94 26,216 575,75 13,972 

408,77 0,855 667,59 29,972 598,65 18,039 

416,10 1,059   610,39 20,696 

418,49 1,118   614,93 21,755 

424,00 1,275   618,46 22,500 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

621,07 23,255 529,71 8,854 500,35 5,677 

624,65 24,000 552,26 11,874 506,79 6,295 

628,27 24,854 574,45 15,696 517,30 7,539 

631,59 25,716 595,93 20,598 540,70 10,677 

637,84 27,578 606,87 23,393 562,75 14,452 

639,62 27,913 612,40 25,098 584,79 19,432 

651,27 30,893 616,75 25,893 607,34 26,834 

650,52 30,677 621,00 26,854 611,85 28,000 

662,83 33,765 623,15 27,500 615,40 29,196 

668,45 35,280 629,35 29,472 618,27 30,196 

ρ=429,3 кг·м-3 639,32 33,275 624,91 32,696 

309,96 0,019 650,85 37,814 634,98 36,932 

337,15 0,100 ρ=475,7 кг·м-3 655,92 45,374 

363,46 0,263 309,22 0,012 665,48 49,349 

390,82 0,529 337,75 0,100 ρ=515,1 кг·м-3 

402,27 0,701 364,96 0,281 309,70 0,980 

428,05 1,354 390,49 0,522 335,51 1,814 

453,41 2,314 415,45 0,987 364,01 2,991 

459,40 2,618 441,57 1,755 389,37 3,657 

466,40 3,079 455,10 2,344 414,55 4,118 

470,80 3,393 458,02 2,491 491,34 4,854 

479,90 3,893 468,70 3,079 495,27 5,236 

489,15 4,637 481,30 3,932 499,16 5,618 

494,15 5,098 493,25 5,039 502,35 5,952 

506,62 6,216 497,65 5,442 507,70 6,637 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

518,77 8,137 413,55 0,944 ρ=601,0 кг·м-3 

541,76 11,932 441,87 1,775 312,46 0,020 

563,37 16,500 466,27 2,952 337,30 0,090 

587,53 22,932 476,55 3,618 364,61 0,265 

597,46 26,618 483,19 4,157 393,45 0,562 

600,30 27,559 487,06 4,520 414,59 1,004 

605,52 29,657 490,60 4,785 439,33 1,579 

609,05 30,874 494,24 5,186 452,77 2,255 

612,09 32,354 497,33 5,502 464,30 2,913 

615,20 33,196 501,37 6,098 470,12 3,275 

619,66 35,137 512,82 7,677 477,11 3,736 

622,46 36,098 533,75 11,716 482,45 4,177 

625,30 36,932 557,96 17,334 486,17 4,432 

628,35 38,559 579,48 24,295 489,77 4,814 

631,56 40,050 602,72 34,295 492,81 5,177 

634,86 41,795 625,93 46,696 496,30 5,579 

640,76 44,696 632,17 49,736 499,98 6,157 

651,11 50,079 635,02 51,472 504,86 7,255 

663,52 56,383 638,72 53,991 515,62 9,598 

667,61 58,560 642,15 55,598 537,95 15,511 

ρ=562,2 кг·м-3 645,56 56,696 561,27 23,637 

309,79 0,013   584,45 34,196 

337,05 0,090   606,77 45,578 

361,61 0,249   629,76 59,539 

386,05 0,479     
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

ρ=686,6 кг·м-3 446,15 2,177 474,15 6,814 

309,75 0,013 458,97 2,775 476,71 8,000 

335,65 0,095 461,31 2,932 482,55 10,354 

360,69 0,250 462,72 3,216 489,82 13,265 

389,71 0,522 464,65 3,579 494,15 14,972 

417,96 1,079 466,21 4,118 507,15 20,432 

440,15 1,874 469,05 5,157   

х=0,935 мольные доли воды 

ρ=167,0 кг·м-3 589,33 13,493 475,95 3,200 

363,63 0,234 613,55 17,442 483,06 3,673 

363,70 0,236 625,65 19,187 487,14 3,667 

391,25 0,578 640,15 21,089 495,71 4,486 

401,14 0,693 650,65 22,407 496,45 4,505 

416,55 1,041 659,35 23,374 509,07 5,381 

431,62 1,344 670,92 24,147 531,87 7,476 

443,87 1,759 ρ=254,9 кг·м-3 533,34 7,605 

466,35 2,695 363,46 0,213 553,57 9,714 

470,80 2,848 363,85 0,233 553,65 9,736 

505,35 4,548 389,30 0,571 563,55 10,960 

505,92 4,588 414,55 0,949 575,87 12,850 

521,45 5,615 437,79 1,446 576,51 12,871 

542,03 7,525 456,21 2,188 587,70 14,319 

542,39 7,525 473,05 3,049 591,15 15,375 

565,02 9,895 473,27 3,158 591,60 15,468 

588,95 13,459 473,65 3,161 592,05 15,566 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

592,40 15,596 545,50 9,835 556,15 12,202 

606,75 18,330 568,25 12,944 558,15 12,516 

610,25 19,040 591,80 17,357 560,15 12,860 

624,25 21,789 603,35 19,439 574,35 15,151 

636,75 24,411 617,65 22,741 584,86 17,112 

646,31 26,165 618,55 22,921 585,30 17,249 

656,16 28,263 630,65 25,708 599,07 20,254 

664,60 29,803 633,65 26,522 607,15 23,110 

670,25 31,047 645,55 29,767 614,65 25,382 

ρ=339,9 кг·м-3 659,65 33,648 623,15 27,821 

360,05 0,190 665,45 35,301 632,35 30,523 

360,22 0,195 ρ=424,8 кг·м-3 640,18 32,662 

361,52 0,215 360,65 0,242 649,46 36,201 

391,20 0,554 392,46 0,598 661,90 41,083 

392,42 0,563 417,21 1,088 667,88 43,302 

416,15 0,863 451,95 2,185  ρ=509,8 кг·м-3 

438,00 1,406 463,12 2,843 357,85 0,199 

439,49 1,467 474,45 3,619 374,05 0,370 

454,85 2,166 486,87 4,619 393,78 0,587 

464,85 2,571 494,00 5,182 424,95 1,154 

472,40 3,188 495,35 5,361 442,33 1,839 

480,90 3,849 508,35 6,484 454,11 2,402 

493,00 5,003 519,15 7,569 466,70 3,102 

502,96 5,918 542,85 10,369 467,25 3,237 

514,01 6,742 562,85 13,145 469,05 3,382 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

469,35 3,444 440,82 1,865 646,15 62,712 

470,35 3,467 453,20 2,579 651,66 65,736 

476,73 3,954 456,75 2,705 ρ=707,8 кг·м-3 

480,47 4,334 464,10 3,123 353,98 0,112 

489,09 5,081 466,25 3,226 374,39 0,337 

500,95 6,205 470,85 3,547 373,77 0,335 

517,58 8,065 476,65 3,959 400,77 0,713 

531,51 9,864 481,47 4,417 413,79 0,997 

547,88 12,720 480,52 4,389 433,17 1,431 

567,51 16,568 481,47 4,399 438,00 1,702 

585,59 20,841 485,40 4,736 449,59 2,311 

586,05 20,970 490,37 5,181 461,51 3,006 

586,37 21,063 498,27 6,099 475,26 4,140 

604,67 26,804 498,50 6,247 478,26 4,335 

614,98 30,712 502,93 6,798 482,45 4,753 

628,78 36,807 516,65 9,157 486,30 5,505 

627,80 36,280 535,86 12,720 495,84 7,608 

647,18 46,011 537,55 13,029 491,69 6,593 

659,56 51,961 562,09 19,584 510,15 11,043 

666,09 54,879 578,56 25,158 523,76 15,744 

ρ=594,7 кг·м-3 584,47 26,745 535,25 20,254 

354,46 0,111 603,93 37,433 552,64 28,380 

373,06 0,276 615,47 44,221 571,35 39,217 

392,46 0,556 626,27 50,683 589,53 51,356 

417,15 1,067 635,42 56,602 608,48 64,566 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

ρ=764,7 кг·м-3 402,77 0,875 482,35 32,311 

353,12 0,160 437,94 5,771 495,35 43,503 

353,74 0,164 438,08 5,889 504,80 52,014 

377,85 0,426 447,45 10,529 505,99 52,717 

377,98 0,429 459,46 17,269 507,12 53,070 

403,35 0,882 467,95 22,367 518,45 63,538 

429,17 1,699 473,55 26,147   

х=0,964 мольные доли воды 

ρ=89,0 кг·м-3 578,66 9,539 457,53 2,197 

339,35 0,123 580,55 9,765 469,93 2,593 

360,28 0,268 583,54 10,136 483,99 3,093 

385,68 0,546 589,35 10,775 495,21 3,608 

402,66 0,677 595,21 11,430 505,93 4,256 

416,30 0,814 601,73 12,059 530,20 5,893 

421,25 0,890 623,99 14,012 551,90 7,795 

426,91 1,000 645,60 15,638 586,41 11,756 

444,19 1,355 664,76 17,092 602,31 14,075 

459,55 1,736 ρ=178,0 кг·м-3 614,66 16,007 

480,07 2,324 332,96 0,105 620,15 16,908 

497,95 3,079 358,36 0,242 625,28 17,795 

516,79 4,027 381,92 0,467 627,05 18,000 

529,30 4,795 419,85 1,177 636,59 19,600 

548,25 6,334 434,27 1,520 637,53 19,734 

564,94 7,973 441,49 1,741 640,71 20,211 

575,65 9,118 446,22 1,903 653,78 22,272 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

663,92 23,775 643,81 23,565 633,76 24,144 

670,41 24,672 648,09 24,447 637,62 25,224 

ρ=267,1 кг·м-3 663,30 27,657 641,87 26,383 

349,13 0,178 670,40 29,188 652,19 29,005 

389,17 0,573 ρ=356,1 кг·м-3 661,91 31,468 

416,72 1,079 337,71 0,112 669,98 33,520 

427,66 1,413 359,90 0,259 ρ=445,1 кг·м-3 

441,29 1,854 380,04 0,441 323,93 0,045 

452,50 2,374 418,42 1,157 366,56 0,298 

457,62 2,596 430,37 1,501 367,53 0,300 

466,01 2,893 441,04 1,933 405,50 0,835 

475,97 3,324 452,70 2,354 430,22 1,492 

488,35 3,893 456,25 2,598 439,32 1,873 

511,59 5,256 466,85 3,177 453,11 2,556 

536,47 7,157 478,46 3,893 456,25 2,698 

555,39 9,151 503,09 5,354 466,31 3,177 

570,16 10,933 527,16 7,079 477,09 4,039 

592,30 14,862 527,40 7,138 500,63 5,815 

607,94 16,315 545,04 9,040 500,93 5,834 

620,65 18,563 565,78 11,457 525,00 7,893 

628,43 20,072 584,06 13,893 549,34 10,559 

632,25 21,000 600,30 16,704 567,50 13,066 

638,15 22,407 614,70 19,581 583,51 15,677 

640,02 22,539 628,39 22,500 602,07 19,324 

640,39 22,677 632,13 23,795 618,40 23,310 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

621,37 24,138 554,15 12,736 450,66 2,416 

628,18 25,972 554,56 12,795 454,59 2,638 

628,25 26,100 575,73 16,839 459,81 2,933 

632,47 27,102 577,53 17,282 471,53 3,688 

640,56 30,236 597,85 22,291 483,51 4,657 

647,16 32,427 611,78 26,775 505,37 7,138 

649,50 33,177 617,66 28,972 529,49 10,834 

651,31 33,795 620,15 30,000 544,40 14,152 

658,79 36,338 622,15 31,000 565,31 19,511 

666,86 39,204 624,25 31,933 579,21 25,043 

ρ=534,1 кг·м-3 626,40 33,014 598,73 35,079 

331,66 0,088 630,05 34,887 613,30 43,712 

370,65 0,368 633,15 36,634 631,76 58,500 

411,58 0,989 641,42 40,789 633,31 60,992 

434,21 1,716 647,79 44,168 ρ=623,2 кг·м-3 

449,31 2,306 654,42 47,704 335,25 0,097 

458,66 2,815 661,70 51,413 336,46 0,100 

459,70 2,923 667,91 54,583 358,70 0,234 

470,25 3,657 ρ=623,2 кг·м-3 384,06 0,543 

485,36 4,756 330,26 0,087 419,73 1,226 

494,84 5,628 352,79 0,195 436,31 1,764 

495,20 5,667 384,52 0,512 445,04 2,236 

506,36 6,757 404,29 0,829 445,23 2,246 

517,95 7,992 422,41 1,295 448,48 2,304 

530,00 9,374 447,44 2,295 456,39 2,695 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

469,45 3,579 ρ=712,2 кг·м-3 436,46 3,154 

480,30 4,855 335,55 0,097 440,34 5,197 

492,59 7,098 351,82 0,186 445,96 9,874 

507,47 11,027 376,31 0,424 455,21 17,163 

517,20 14,393 393,38 0,521 468,62 27,708 

535,93 24,716 414,27 1,055 480,20 37,296 

551,45 35,275 423,69 1,307 491,41 46,697 

564,60 46,195 426,32 1,416 507,26 60,816 

575,24 55,216 427,30 1,500   

581,25 60,403 432,75 2,079   

х=0,977 мольные доли воды 

ρ=94,96 кг·м-3 399,15 0,577 491,96 2,932 

312,25 0,024 401,29 0,532 494,30 2,854 

339,39 0,086 402,01 0,581 496,47 3,157 

360,15 0,231 404,01 0,569 500,96 3,354 

363,27 0,247 405,86 0,610 503,09 3,452 

366,22 0,245 407,29 0,606 506,71 3,657 

372,99 0,339 410,16 0,649 508,55 3,795 

376,27 0,365 410,96 0,661 512,34 3,972 

380,29 0,392 414,04 0,687 516,42 4,236 

383,97 0,424 417,06 0,698 516,75 4,039 

389,15 0,471 418,55 0,730 520,07 4,452 

391,24 0,498 446,22 1,255 522,55 4,637 

393,86 0,475 469,67 1,873 527,37 4,873 

396,15 0,514 489,52 2,775 529,21 5,078 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

530,32 4,991 ρ=189,92 кг·м-3 487,42 2,932 

533,14 5,334 312,74 0,023 499,59 3,452 

537,37 5,677 340,01 0,118 512,95 4,196 

538,53 5,559 365,26 0,304 524,21 4,932 

540,71 5,932 391,43 0,620 529,25 5,354 

544,59 6,295 395,93 0,659 532,36 5,539 

547,46 6,578 398,41 0,712 534,64 5,677 

550,70 6,413 401,16 0,863 536,76 5,716 

551,97 6,952 403,10 0,908 539,40 5,874 

563,15 7,677 406,62 0,949 542,04 6,098 

567,70 8,275 399,43 0,722 544,15 6,177 

570,57 8,695 402,05 0,767 546,77 6,393 

575,45 9,137 405,02 0,800 546,96 6,373 

578,94 9,559 407,99 0,867 559,17 7,472 

582,05 10,11 409,07 0,902 559,67 8,736 

587,16 10,598 411,25 0,938 ρ=237,95 кг·м-3 

588,79 11,031 413,75 0,987 313,98 0,014 

595,27 11,893 415,91 1,000 332,99 0,048 

608,05 13,430 419,65 1,059 360,03 0,235 

614,95 14,374 421,85 1,118 385,45 0,514 

625,45 15,850 427,15 1,196 386,01 0,518 

649,73 18,893 440,27 1,432 394,22 0,655 

689,06 23,657 451,91 1,716 400,32 0,745 

  463,81 2,059 400,61 0,765 

  475,80 2,452 401,51 0,784 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

402,26 0,804 634,37 20,677 403,61 0,824 

403,15 1,019 635,8 21,011 407,28 0,918 

403,42 0,815 636,63 21,255 411,41 1,000 

404,22 0,832 637,46 21,334 414,77 1,098 

404,77 0,844 637,90 21,452 418,58 1,196 

405,72 0,855 638,69 21,519 419,24 1,196 

406,72 0,891 638,96 21,637 422,61 1,295 

408,35 0,920 639,27 21,618 423,05 1,255 

409,33 0,953 639,65 21,716 426,16 1,314 

409,78 0,944 640,41 21,854 426,27 1,393 

410,52 0,966 640,89 21,952 430,11 1,491 

415,27 1,079 641,40 22,039 430,12 1,432 

418,86 1,167 642,40 22,295 433,17 1,502 

435,07 1,578 643,64 22,531 433,44 1,618 

458,31 2,216 645,94 22,932 436,65 1,677 

481,4 3,019 649,40 23,637 437,42 1,736 

529,85 5,991 654,47 24,598 437,52 1,755 

540,92 6,972 664,79 26,432 440,77 1,834 

552,79 8,031 670,08 27,334 441,02 1,854 

580,55 11,354 ρ=284,87 кг·м-3 444,11 1,962 

592,47 13,039 333,15 0,082 444,21 1,952 

608,65 15,716 360,15 0,235 447,09 2,039 

619,15 17,736 385,58 0,530 448,75 2,078 

631,51 20,137 391,33 0,616 450,87 2,137 

632,94 20,452 396,90 0,694 451,65 2,177 
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 (Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

455,15 2,255 606,34 15,637 382,69 0,486 

455,42 2,216 607,76 15,937 395,06 0,636 

468,01 2,677 611,70 16,657 395,51 0,641 

479,19 3,137 615,46 17,373 402,52 0,773 

490,47 3,677 618,85 17,991 408,59 0,859 

502,82 4,334 625,52 19,334 412,49 0,934 

511,75 4,893 628,51 19,952 417,82 1,059 

517,21 5,265 631,70 20,736 421,74 1,177 

520,84 5,500 633,20 21,050 425,49 1,255 

530,45 6,314 634,09 21,216 430,69 1,432 

532,06 6,413 634,47 21,422 438,15 1,677 

536,20 6,814 634,78 21,420 450,84 2,157 

537,60 6,932 636,08 21,854 473,01 3,098 

541,31 7,295 637,97 22,275 496,15 4,236 

547,11 7,834 638,78 22,657 519,71 5,755 

549,53 8,900 639,79 22,755 543,64 7,775 

552,12 8,373 640,60 22,834 566,31 10,177 

562,70 9,539 641,37 22,991 589,07 13,236 

568,02 10,236 642,84 23,196 610,87 16,932 

571,30 10,637 644,01 23,275 621,94 19,275 

574,47 10,991 645,50 23,677 631,76 21,775 

590,29 13,177 ρ=332,35 кг·м-3 634,18 22,137 

595,15 13,925 337,17 0,090 637,28 22,795 

598,71 14,413 363,12 0,263 638,47 23,157 

602,20 14,019 388,76 0,553 640,84 23,452 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

643,30 23,952 609,16 17,578 427,02 1,452 

648,96 25,578 615,77 18,873 438,61 1,893 

660,57 31,598 618,92 19,472 443,34 2,050 

665,87 31,535 622,52 20,295 445,00 2,157 

ρ=379,8 кг·м-3 625,80 21,118 447,54 2,255 

308,83 0,018 630,24 22,118 449,38 2,334 

335,69 0,094 631,98 22,559 451,14 2,413 

361,32 0,257 633,37 22,755 452,20 2,529 

386,66 0,574 634,34 22,755 459,41 2,913 

412,08 1,039 634,66 23,118 465,09 3,236 

414,77 1,118 635,27 23,236 471,81 3,637 

415,66 1,157 636,29 23,432 477,07 3,952 

419,85 1,236 636,93 23,491 482,21 4,334 

421,49 1,295 639,44 23,795 487,54 4,696 

423,22 1,344 640,87 24,354 511,59 6,539 

426,09 1,422 646,25 25,932 523,05 7,559 

430,82 1,559 651,79 27,696 534,31 8,472 

436,50 1,755 662,55 31,118 558,10 11,275 

448,87 2,275 667,81 32,707 580,26 14,598 

471,55 3,295 ρ=474,79 кг·м-3 603,26 18,834 

495,95 4,578 335,81 0,086 620,15 22,491 

520,88 6,374 362,12 0,265 623,20 23,031 

542,75 8,354 386,59 0,570 623,65 23,098 

563,84 10,598 406,01 0,883 623,85 23,236 

587,79 13,874 415,46 1,118 624,22 23,255 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

624,99 23,539 ρ=569,75 кг·м-3 456,68 2,755 

625,23 23,696 311,14 0,023 457,64 2,834 

625,26 23,511 338,84 0,098 462,46 3,137 

625,84 23,854 365,12 0,290 464,52 3,255 

625,98 23,814 389,04 0,608 470,65 3,637 

626,65 23,913 416,28 1,137 476,261 4,039 

626,85 24,118 422,86 1,393 487,916 4,972 

627,77 24,196 424,56 1,432 504,17 6,373 

628,03 24,413 425,38 1,472 515,00 7,373 

628,49 24,677 426,97 1,511 526,64 8,578 

629,12 24,854 428,65 1,578 538,09 9,952 

629,15 25,039 440,41 2,001 562,45 13,354 

629,93 25,137 444,42 2,118 584,13 17,834 

630,45 25,098 446,51 2,216 589,86 19,236 

631,55 25,472 448,46 2,334 595,37 20,598 

631,56 25,491 449,21 2,432 596,99 21,118 

632,40 25,814 449,97 2,393 600,24 21,932 

633,57 26,059 451,12 2,452 604,61 23,236 

635,61 26,539 453,11 2,559 605,02 23,677 

638,44 27,491 454,32 2,598 605,91 24,000 

649,32 32,098 454,45 2,618 606,74 24,236 

660,24 36,466 454,89 2,716 607,40 24,196 

  455,27 2,696 609,40 24,932 

  455,96 2,755 611,08 25,795 

  456,55 2,775 611,74 26,157 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

611,93 26,275 445,22 2,118 602,21 40,177 

613,60 26,814 448,12 2,334 602,91 41,137 

614,82 27,354 455,40 2,677 604,15 42,039 

615,23 27,519 456,37 2,755 606,80 44,00 

616,29 28,472 458,46 2,913 608,11 46,305 

617,09 27,913 460,72 3,098 608,59 47,539 

618,06 28,334 462,77 3,157 612,35 52,696 

619,00 28,814 464,94 3,236 615,52 56,098 

620,21 29,314 466,65 3,413 617,07 56,805 

621,15 29,814 468,71 3,559 619,67 60,000 

621,36 30,059 471,60 3,736 ρ=693,19 кг·м-3 

622,22 30,275 477,46 4,177 309,74 0,020 

622,74 30,491 488,57 5,118 335,15 0,092 

624,47 31,452 510,72 7,598 360,93 0,270 

627,73 33,098 534,67 11,275 386,06 0,537 

629,65 34,236 558,11 16,637 413,64 1,039 

633,60 35,696 578,36 23,991 414,15 1,040 

  653,38 45,314 580,92 26,657 427,41 1,472 

ρ=664,7 кг·м-3 584,79 27,696 432,71 1,696 

309,65 0,020 586,42 29,755 437,31 1,893 

336,52 0,094 587,00 28,932 440,52 1,991 

362,75 0,279 590,52 32,039 444,28 2,177 

388,81 0,562 595,24 35,314 448,33 2,275 

414,59 1,078 597,27 36,578 452,03 2,531 

438,46 1,873 601,39 39,775 449,78 2,314 
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(Продолжение таблицы 1) 

Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа Т, К Р, МПа 

449,38 2,393 594,63 49,302 411,89 1,059 

450,48 2,373 597,21 51,862 436,39 1,873 

452,09 2,472 598,18 53,099 440,44 2,031 

453,33 2,588 599,37 54,574 443,99 2,196 

454,66 2,696 599,16 55,963 446,86 2,393 

457,61 2,873 601,42 57,221 447,95 2,432 

463,81 3,236 602,07 57,547 449,85 2,539 

469,65 3,618 602,71 58,566 450,03 2,598 

475,00 4,039 603,47 59,434 452,82 2,657 

480,78 4,559 602,71 59,998 554,21 2,657 

491,63 5,432 603,47 60,584 455,03 2,696 

504,78 7,275 604,12 61,603 458,10 3,019 

514,90 8,618 604,12 61,734 466,32 3,598 

527,53 11,393 ρ=759,6 кг·м-3 489,35 6,236 

545,01 16,755 307,22 0,018 511,96 14,991 

560,74 24,539 335,43 0,094 536,06 32,736 

579,52 36,216 360,50 0,271 558,57 57,491 

589,67 45,180 386,24 0,547   
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Таблица 2 – Значения давлений и температур системы вода+н-гексан вдоль 

линии трехфазного равновесия (Ж-Ж-Г) 

ТS, K PS, MПa ТS, K PS, MПa 

336,60 0,120 415,60 1,100 

341,31 0,108 420,19 1,154 

343,75 0,122 420,52 1,198 

344,08 0,142 424,85 1,334 

344,28 0,143 427,30 1,415 

344,93 0,147 428,75 1,478 

346,42 0,183 432,15 1,602 

346,96 0,158 432,45 1,560 

371,85 0,368 434,48 1,607 

374,34 0,400 439,82 1,876 

374,48 0,405 440,97 1,905 

377,32 0,403 448,05 2,134 

379,78 0,442 449,01 2,213 

379,96 0,450 450,31 2,256 

381,34 0,448 458,30 2,703 

381,57 0,497 460,11 2,775 

395,42 0,703 468,61 3,177 

397,76 0,702 470,30 3,256 

404,80 0,805 473,33 3,518 

409,95 0,921 479,45 3,902 

412,46 0,996 481,95 4,078 

414,59 1,123 482,97 4,138 

415,59 1,167 483,44 4,178 
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Таблица 3 – Измеренные значения давлений и температур вдоль линий фазо-

вого перехода (Ж-Г) для бинарной системы вода+н-гексан вблизи нижней крити-

ческой линии 

ТS, K PS, MПa ТS, K PS, MПa ТS, K PS, MПa ТS, K PS, MПa 

x=0,166 м.д. H2O x=0,201 м.д. H2O x=0,234 м.д. H2O x=0,257 м.д. H2O 

469,81 2,291 476,52 2,493 482,47 2,980 489,55 3,629 

492,48 3,323 492,35 3,578 493,15 3,650 494,45 4,250 

499,48 3,920 496,65 4,160 495,45 3,860 496,15 5,251 

499,85 4,405 498,45 4,314 498,70 4,400 491,45 4,850 

500,26 4,650 498,95 4,715 498,75 4,320 477,45 3,853 

498,15 4,671 497,65 4,750 498,00 4,633 465,15 3,031 

483,15 4,130 496,67 4,650 496,75 5,010 454,75 2,452 

456,02 2,533 494,01 4,548 482,15 4,120 432,15 1,590 

428,65 1,390 484,19 4,150 466,60 3,060 382,45 0,511 

390,00 0,560 466,30 3,074 445,00 1,960   

372,91 0,401 429,15 1,500 428,60 1,460   
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Таблица 4 – Измеренные значения температур, давлений и плотностей вдоль 

линии фазового перехода Ж-Г для бинарной системы вода+н-гексан вблизи верх-

ней критической линии 

ТS, K PS, MПa S, кг∙м-3 ТS, K PS, MПa S, кг∙м-3 

x=0,347 мольные доли H2O x=0,918  мольные доли H2O 

509,71 4,910 132,0 571,42 9,464 86,2 

522,16 6,495 196,7 615,36 17,55 172,4 

526,15 7,600 262,3 626,79 21,62 258,6 

540,26 13,050 327,8 627,93 23,61 344,9 

550,25 17,820 393,4 627,85 25,55 429,3 

568,70 32,950 458,9 627,05 28,59 475,7 

588,66 62,331 524,5 629,15 35,80 515,1 

x=0,615 мольные доли H2O 640,56 55,16 562,2 

562,15 11,378 197,0 x=0,935 мольные доли H2O 

572,56 15,010 262,5 620,55 18,310 169,9 

588,25 21,196 328,1 629,15 22,540 254,9 

610,75 38,460 393,8 630,15 25,254 339,9 

621,45 49,555 459,4 627,65 29,000 424,8 

x=0,827 мольные доли H2O 627,80 35,450 509,8 

572,15 10,875 152,7 638,27 53,164 594,7 

603,15 19,668 228,6 x=0,964 мольные доли H2O 

610,55 22,920 305,1 579,57 9,675 89,00 

617,65 32,250 381,4 594,07 12,645 178,0 

625,15 36,790 457,7 634,60 21,410 267,1 

643,65 45,234 534,0 632,36 23,800 356,1 

   628,15 25,900 445,1 

   626,85 33,490 534,1 

   635,85 53,710 623,2 
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Таблица 5 – Значения плотностей на трехфазной кривой (Ж-Ж-ГЖ-Г пере-

ходы, первые "точки излома" ТР  -изохор) для системы вода+н-гексан 

S, кг∙м-3 ТS, K S, кг∙м-3 ТS, K 

x=0,166 м.д. H2O x=0,234 м.д. H2O 

66,9 417,48 67,4 427,75 

133,7 430,15 101,1 438,40 

200,6 448,00 134,7 448,45 

267,5 464,65 168,4 459,76 

334,3 480,49 202,0 471,48 

401,2 492,45 269,5 489,45 

x=0,201 м.д. H2O x=0,257 м.д. H2O 

67,1 420,15 135,0 489,55 

100,7 436,85 202,5 494,45 

134,3 448,15 270,0 496,15 

167,8 458,15 337,5 491,45 

201,4 469,45 405,0 477,45 

268,5 489,25 435,7 465,15 

  472,5 454,75 

  540,0 432,15 

  607,5 382,45 
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Таблица 6 – Критическая температура и плотность перехода жидкость-газ, 

трехфазная температура системы вода+н-гексан при различных концентрациях 

 

 

 

 

Таблица 7 – Значения температур, плотностей и давлений вдоль нижней кри-

тической линии для системы вода+н-гексан  

x, м.д. воды ТS, K S, кг∙м-3 PS, MПa 

0,000 507,82 233,18 3,034 

0,166 501,15 238,00 4,750 

0,201 498,55 245,00 5,019 

0,234 497,05 265,00 5,200 

0,257 496,45 270,00 5,299 

 

 

 

 

 

Концентрация, 

мольные доли 

Н2О 

Критическая тем-

пература перехо-

дов 

жидкость-газ, К 

Критическая 

плотность,  

кг·м-3 

Температура, 

соответствующая 

трехфазной линии, К 

0,166 

0,201 

0,234 

0,257 

501,15 

498,55 

497,05 

496,75 

238 

245 

265 

270 

456,45 

482,65 

489,82 

496,75 
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Таблица 8 – Значения температур, плотностей и давлений вдоль верхней кри-

тической линии для системы вода+н-гексан  

 x, м.д. воды ТS, K S, кг∙м-3 PS, MПa 

1,000 647,10 322,00 22,06 

0,977 637,10 333,10 23,10 

0,964 632,15 370,79 24,11 

0,935 627,70 484,89 30,90 

0,918 633,90 513,00 43,22 

0,827    

0,615    

0,347    

 

Таблица 9 – Коэффициенты miT , mi  и miP
 уравнений (4.3)-(4.5) для системы 

вода+н-гексан для верхней критической линии 

Коэффициенты 1 2 Диапазон температур 

T a (K) 

miT
 

-400,794 0,0 17 

miT
 

-417,995 0,0 15 

miT
 

-420,084 0,0 13 

miP
 

-0,04262 0,00560 15 

miP
 

-0,02097 0,00771 17 

miP
 

-0,03976 0,00641 11 

miP
 

-0,09946 0,00000 11 

miP
 

-0,11200 0,00000 15 
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Таблица 10 – Начальные наклоны верхней критической линии и параметр 

Кричевского системы вода+н-гексан (вода  растворитель) 

Темпера-

турный 

диапазон

T a (K) 

cr

c

c

dT

dP














 

C

0

d

d x

T

x 

 
 
   





















CCTV
x

P

 

Данная работа 

yр. (4.2) 

C

0

d

d x

T

x 

 
 
   

[146] 

 

cr

c

c

dT

dP














[146] 





















CCTV
x

P

 

[146] 

15 -0,11200 -417,995 158,504 -39050 -0,110,04 14919  

(yр.15) 

11 -0,09946 -420,084 154,028 – – 16140 

Интервал 

концентра-

ции 

x  

0










x

c

dx

dP

 

C

0

d

d x

T

x 

 
 
   





















CCTV
x

P

 

Данная работа 

yр. (4.1) 

C

0

d

d x

T

x 

 
 
   

[146] 

 

0










x

c

dx

dP

 

[146] 





















CCTV
x

P

 

[146] 

0,042 53,406 -417,995 165,429 -39050 4413 14925 

(yр. 16) 

0,036 49,489 -417,995 161,512 -39050 4413 14919 

(ур. 15) 

0,029 44,267 -400,794 151,680   16619c 

0,025 40,908 -420,084 153,491   16020b 

0,015 29,067 -420,084 141,650   16140d 

 

Примечания:   rC

а TTT  OH2 , rT  – это нижний предел подгоночного диапазона;  

b. Рекомендуемое значение [146];  

c. Из констант распределения пар-жидкость;  

d. Из близкритических наклонов кривых данных кипения и конденсации;  

Подгоночный диапазон Плясунова для х=(0,036-0,04) м.д. н-гексана Т=(15-17)K. 

 


