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 Фазовые переходы второго рода, к которым относится и фазовое 

превращение жидкость – пар в критической точке, являются одной из  наиболее 

интересных проблем термодинамики  как в научном, так и в практическом 

смысле. Физико-химические характеристики индивидуальных веществ в 

критической области ведут себя аномально из-за сильно развитых флуктуаций 

параметра порядка  (плотности). В частности,  коэффициент сжимаемости 

однокомпонентного вещества в критической точке стремится к бесконечности, 

что приводит к нарушению однородности образца в гравитационном поле 

Земли, так что результаты экспериментальных исследований 

термодинамических свойств вещества оказываются зависящими как от 

параметров измерительной ячейки, так и от процедуры измерений. Все это 

затрудняет получение достоверных опытных данных о термодинамических 

свойствах вещества и их интерпретацию.   

 Несмотря на то, что исследованиями критических явлений физики 

занимаются более 100 лет и опубликовано большое количество работ по этой 

проблематике, многие вопросы остаются невыясненными, экспериментальные 

данные разных авторов существенно отличаются друг от друга, а 

интерпретация этих результатов часто противоречива. Все  это  требует 

проведения дальнейших экспериментальных и теоретических исследований, 

поэтому диссертация Л.М. Раджабовой, посвященная комплексному 

экспериментальному и теоретическому исследованию  термических свойств и 

изохорной теплоемкости н-бутанола и ряда его  изомеров на линии насыщения 

жидкость – пар, в том числе и в критической области, безусловно является 

актуальной научной задачей. 
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 Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов, 

заключения и списка литературы из 174 наименований, а также подробных 

таблиц экспериментальных данных. Содержание работы изложено на 170 

страницах, включая 60 рисунков и 29 таблиц.  

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертации, 

сформулированы основные цели исследования, изложены научная новизна и 

практическое значение работы, приведены научные положения, выносимые на 

защиту. 

Первая глава диссертации посвящена экспериментальному 

исследованию изохорной теплоемкости VC и параметров (плотности и 

температуры) кривой сосуществования жидкость-газ вблизи критической 

точки. Представлено подробное описание конструкции адиабатического 

калориметра постоянного объема, который является основным элементом 

установки для изучения термодинамики критического состояния жидкостей 

при высоких давлениях и температурах. Приведена методика измерений 

изохорной теплоемкости и оценка  погрешностей измерений Cv, плотности и 

температуры в жидкой и паровой фазе.   

Во второй главе рассмотрены основные методы определения параметров 

фазового перехода жидкость-газ – температуры, давления, плотности жидкости 

и газа ST , SP ,
'

S ,
"

S : метод квазистатических термо- и барограмм и метод 

излома P-T изохор и P  изотерм.  

В диссертационной работе показано, что  наиболее эффективно 

использовать оба метода в комбинации,  в зависимости от области измерения. 

Метод квазистатических термограмм основан на скачке изохорной 

теплоемкости VC  при пересечении точки фазового перехода по изохоре и 

является очень чувствительным к изменению состояния системы вблизи 

критической точки. Этот способ очень удобен для точного определения 

границы фазового перехода  в критической области, где скачок теплоемкости 

стремится к бесконечности, что невозможно не заметить экспериментально. 

Метод излома P-T изохор хорошо  применим вдали от критической точки, где 

разница между плотностями системы до (жидкость-пар) и после (жидкость) 

перехода очень большая.  

Основные результаты экспериментальных исследований и их 

интерпретация приведены в третьей главе диссертации.  

Представлены результаты экспериментальных измерений изохорной 

теплоемкости ( VTCV ), PVT- измерений и параметров кривой сосуществования 

( ST , SP ,
'

S ,
"

S ) жидкость - газ чистого н-бутанола и его изомеров (изо-, втор-, и 

трет-бутанола).  

Наряду с изохорной теплоемкостью диссертантом проведено 

исследование PVT-свойств. Эти исследования взаимно дополняют друг друга и 

позволяют достаточно точно определить параметры фазовых переходов, 

кривые сосуществования фаз, характер и формы этих кривых и критические 

параметры. Измерение двухфазной теплоемкости и PVT- данных вблизи 
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критической точки послужили основой для проверки основных идей и 

положений (физических основ) теории “завершенного” скейлинга. Эта теория 

качественно правильно описывает природу сингулярности диаметра кривой 

сосуществования и ее асимметрию. Физической основой “завершенного” 

скейлинга является так называемая Янг-Янг аномалия, мR , которая показывает, 

в асимптотическом пределе, величину вклада второй производной химического 

потенциала по температуре в сингулярность двухфазной теплоемкости вблизи 

критической точки относительно вклада второй производной давления 

насыщенных паров по температуре. 

На основе измерений определены асимптотические критические 

амплитуды теплоемкости VC  (


0A ,


0A ), плотности на линии насыщения ( 0B ), 

давления вдоль критической изотермы ( 0D ), изотермической сжимаемости 

( 0 ), которые были использованы для проверки универсальных скейлинговых 

соотношений:


0A /


0A =0.522, 
2

000 BA  =0.055, 1

000

 BD =1.709, 
  00 / =4.740. Эти 

соотношения играют ключевую роль в теории критических явлений и фазовых 

переходов, особенно для проверки соответствия и согласованности между 

теорией и экспериментом. В то же самое время эти универсальные 

соотношения   между критическими амплитудами позволяют проверить 

термодинамическую согласованность различных свойств.  

 Л.М. Раджабовой впервые в литературе разработан и детально описан 

новый метод определения параметра Янг-Янг аномалии ( мR ) непосредственно 

из прямых экспериментальных данных об изохорных теплоемкостях (
'

2VC ,
"

2VC ) 

и удельных объемов (
'V ,

"V ) на линии насыщения со стороны жидкости и пара. 

Подчеркнем, что этот метод определения параметра Янг-Янг аномалии, как 

показывает автор диссертации, имеет ряд преимуществ (например, по точности 

определения) по сравнению с известными расчетными методами. 

Установлена связь  сингулярного диаметра кривой сосуществования с 

параметром Янг-Янг аномалии. Показано, что параметр Янг-Янг аномалии 

может быть определен через системно-зависимый асимметричный 

коэффициент 3a сингулярного диаметра кривой сосуществования жидкость-газ, 

который зависит от характера и природы межмолекулярных взаимодействий. 

Определены значения асимметричных коэффициентов кривой 

сосуществования,  используя данные об изохорной теплоемкости и  плотностях 

на линии насыщения. Приводится подробное описание теорий “завершенного” 

и “незавершенного”  скейлингов и их применение для оценки вклада нового 

члена “завершенного”  скейлинга   на сингулярность диаметра кривой 

сосуществования и на его асимметрию. Важно отметить, что все расчеты и 

теоретические  оценки приведены в работе  в соответствии со строгой 

термодинамической согласованностью между различными физическими 

величинами, что позволяет делать важные теоретические заключения о 

физической  природе асимметрии кривой сосуществования. Определены 

вклады асимметричных членов “завершенного” и “незавершенного” 
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скейлингов в сингулярный диаметр кривой сосуществования вблизи 

критической точки и их связь с параметром Янг-Янг аномалии. 

В заключении кратко сформулированы основные результаты, 

полученные в диссертационной работе.  

По диссертации необходимо сделать следующие замечания. 
1. В некоторых случаях автор не представил границы области 

применимости скейлинговыx уравнений для расчета различных 

термодинамических функций, например, уравнений для расширенного 

скейлинга для плотности на линии насыщения. 

2. Не совсем четко и подробно изложен в работе вопрос, в чем состоят 

физические различия между “завершенным” и “незавершенным” 

скейлинговыми выражениями для плотности на линии насыщения. Не 

вполне понятно, насколько включение нового слагаемого в уравнение 

“завершенного” скейлинга количественно улучшает описание плотности 

на линии насыщения. 

3. В работе автор исследовал поведение вторых производных давления 

насыщенных паров и химического потенциала по температуре на основе 

измерений двухфазной изохорной теплоемкости Cv вблизи критической 

точки и обнаружил расходимость химпотенциала  22 d/d T  в критической 

точке со стороны линии насыщения, которое не было ранее обнаружено 

другими авторами. Возникает естественный вопрос, каково поведение 

 
V

22 / T   со стороны однофазной области вдоль критической изохоры? 

У автора имеются достаточно подробные экспериментальные данные по 

Cv вблизи критической точки со стороны однофазной области для 

проведения такого анализа, т.е. расширения идей “завершенного” 

скейлинга  на однофазную область. 

Однако сделанные замечания ни в коей мере не снижают ценности 

проделанной автором большой и интересной работы. В целом диссертация Л.М. 

Раджабовой выполнена на высоком научном уровне и представляет собой 

законченное научное исследование в области теплофизики, в ходе которого 

получены прецизионные экспериментальные данные о термодинамических 

свойствах н-бутанола и его производных на линии насыщения жидкость – газ и 

проведен теоретический анализ полученных результатов. Тщательность 

постановки и проведения эксперимента, глубокий анализ полученных 

результатов с позиций современных теоретических представлений обеспечивают 

высокую достоверность полученных в работе результатов. Результаты 

диссертационной работы  хорошо представлены в научной литературе: 

опубликовано 11 статей в журналах из перечня ВАК и ряд статей, докладов и 

тезисов докладов на международных и российских научных конференциях.  

По нашему мнению, к наиболее интересным и значимым с научной и 

практической точек зрения результатам относятся прецизионные 

экспериментальные данные по теплофизическим свойствам изученных веществ 

на линии насыщения и новый метод определения параметра Янг-Янг аномалии 

( мR ). Полученные в работе новые результаты экспериментальных  и 
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теоретических исследований представляют интерес для экспериментального  

обоснования основных положений теорий “завершенного” и “незавершенного” 

скейлингов, для разработки  кроссоверных уравнений состояния скейлингового 

типа. Экспериментальные данные, полученные в работе, имеют также важное 

практическое значение для повышения эффективности сверхкритической 

флюидной технологии и могут использоваться в процессе трансэстерефикации 

растительного масла в биотопливо. Экспериментальные данные о 

термодинамических свойствах бутиловых спиртов на линии насыщения 

жидкость – пар, включая критическую область, после незначительной доработки 

могут быть опубликованы  в качестве таблиц стандартных справочных данных.  

Содержание диссертационной работы и выводы из нее достаточно 

полно и точно отражены в  автореферате.  

Результаты диссертации могут быть использованы в научных 

организациях и ВУЗах теплофизического, физико-химического и 

материаловедческого профиля, таких, как Институт теплофизики СО РАН, 

Институт высоких температур РАН, МЭИ, Институт неорганической химии СО 

РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, НГУ,  институты нефтехимического профиля  

и др.  

Несомненно, что полученные в работе новые оригинальные 

результаты в области теплофизики и физической химии вещества будут 

способствовать лучшему пониманию и описанию фазовых переходов первого и 

второго рода, а также внесут существенный вклад в пополнение баз данных. 

Таким образом, представленная к защите диссертация Л.М. Раджабовой 

является законченной научно-квалификационной  работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований получены новые научные 

результаты, имеющие важное значение для теории фазовых переходов и  ряда 

практических приложений. 

Работа полностью соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор  - Ларитта Магомедовна Раджабова -  

безусловно заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата физико - 

математических наук по специальности 01.04.14 – "Теплофизика и теоретическая 

теплотехника" 

Диссертационная работа и отзыв на нее рассмотрены и одобрены на 

заседании Ученого Совета отдела Термодинамики веществ и излучений 

Института теплофизики СО РАН (протокол № 110 от 26.03. 2014 г.)   

  

 


