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В работе приведено описание оригинального метода высокотемпературного адиабатического калориметра чл.-корр. АН СССР, 
академика АзССР Х.И. Амирханова и возможности его применения для исследования термодинамических свойств жидкостей и их 
паров. 

 
In the work is described an original technique of high-temperature adiabatic calorimeter of Kh.I. Amirkhanov, Associate Member of 

USSR AS, academician of Azerbaijan SSR AS, and an abilities to apply the device for investigation of liquids thermodynamic properties and 
their vapours.  
 

В 1948 году, т.е. более 50 лет назад Х.И. Амирханов 
предложил оригинальную конструкцию высокотемпера-
турного адиабатного калориметра [1], на основе которого 
была разработана методика и создана экспериментальная 
установка для исследования теплоемкости при постоян-
ном объеме жидкостей и их паров. До этого времени из-
мерения изохорной теплоемкости выполнялись лишь в 
нескольких работах [2-8], а предложенные в них методы 
не позволяли проводить измерения этой величины в ши-
роком интервале температур и давлений с необходимой 
точностью. 

В начале А.М. Керимовым [9], а затем Б.Г. Алибеко-
вым, Д.И. Вихровым, Б.А. Мурсаловым, авторами на-
стоящего доклада [10, 11] и другими сотрудниками ин-
ститута экспериментальная установка по исследованию 
изохорной теплоемкости постоянно совершенствовалась 
и в настоящее время она представляет собой прецизион-
ную высокотемпературную опытную установку, не 
имеющую аналогов в мире. В 2003 году методика экспе-
римента по измерению CV аттестована государственной 
службой стандартных справочных данных (№ ГСССД 
МЭ 115–03) [12]. 

 
Рис. 1 Адиабатический калориметр Х.И. Амирханова 

 
На рис. 1 представлена схема калориметра для изме-

рения изохорной теплоемкости жидкостей и их паров. 
Идея, лежащая в основе конструкции прибора, состоит в 

использовании тонкостенного сосуда-калориметра 1, раз-
груженного от высоких давлений толстостенной оболоч-
кой 2, посредством промежуточного слоя полупроводни-
ка 3, засыпанного в зазор между внутренним сосудом и 
наружной оболочкой и служащего буфером между ними. 
Слой полупроводника выполняет также функцию термо-
элемента, обеспечивающего интегральный контроль за 
теплообменом путем теплопроводности между внутрен-
ним сосудом и внешней оболочкой. Для загрузки иссле-
дуемого вещества, размещения платинового термометра 
сопротивления и внутреннего нагревателя в калориметре 
предусмотрены выводной капилляр (6) и специальные 
заглушенные гильзы (7) и (4). Внутри калориметра по-
мещается перфорированная перегородка 9, которая при 
возвратно-вращательном движении калориметра с помо-
щью кривошипно-шатунного механизма осуществляет 
эффективное перемешивание исследуемого вещества в 
калориметре. В процессе эксперимента добиваются от-
сутствия температурного хода калориметра и при этом 
регистрируют величину термоэдс на слое, которая в 
дальнейшем после включения внутреннего нагревателя 4 
автоматически поддерживается с помощью охранного 
нагревателя 5 и терморегуляторов ПРТ-ЗМ и ВРТ-3. Теп-
ло, выделяемое внутренним нагревателем, идет на нагре-
вание исследуемого вещества, внутреннего сосуда кало-
риметра и некоторой доли слоя полупроводникового ма-
териала, который прилегает к внешней поверхности 
внутреннего сосуда 1. 

Для исследований использовались две модификации 
калориметра: с объемом ~ 100 см3 и ~ 400 см3. 

Величину изохорной теплоемкости рассчитывали по 
известному количеству тепла Q, переданному внутрен-
ним нагревателем калориметру и  исследуемому вещест-
ву массой m,   соответствующему изменению температу-
ры ∆Т и количеству тепла А, затрачиваемому непосред-
ственно на нагрев калориметра  

( ) mATQСV // −= ∆  
Постоянная калориметра А определялась по извест-

ным значениям теплоемкости воды, н-гептана, н-гексана 
и гелия с точностью 0.5-1.0% и описывалась уравнением: 

 
A = C0 + C1t ,  (1), 

где C0 и C1 – постоянные. 
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Общая погрешность измерения изохорной теплоемко-
сти при доверительной вероятности 0,95 с учетом оши-
бок отнесения и погрешности поправки на нестрогую 
изохорность составляет в жидкой фазе 0.5-1.0%, в крити-
ческой области 1.0-1.5%, в области пара 1.0-3.5%. 

За время существования организованной Х.И. Амир-
хановым лаборатории изохорной теплоемкости, позднее 
переименованной в лабораторию термодинамики жидко-
стей и критических явлений, исследовано более 60 инди-
видуальных веществ, органических соединений, раство-
ров и смесей. Это обычная и тяжелая вода [10, 13], диок-
сид азота и углерода [14-16], ряд алканов [11], алифати-
ческие спирты [17], водно-солевые, водно-щелочные, 
водно-углеводородные, углекислотно-углеводородные 
системы, спецтоплива, микроэмульсии [18]. 

Впервые были выявлены закономерности в поведении 
CV слабодиссоциированных и сильноассоциированных 
веществ, слабых и концентрированных растворов, би-
нарных, тройных и многокомпонентных смесей различ-
ных концентраций в широком интервале параметров со-
стояния, включая кривую фазового равновесия, жидкую 
и паровую фазы, критическую и сверхкритическую гете-
рогенную и метастабильную области состояния. 

В 1956 и 1958 годах Х.И. Амирхановым и А.М. Кери-
мовым впервые была измерена изохорная теплоемкость 
воды и этанола [9, 19] в окрестности критической точки и 
получен λ-образный ход температурной зависимости CV, 
ставший впоследствии (по данным CV аргона [20, 21]) 
основой при создании феноменологической теории  кри-
тических явлений. 

Калориметрический эксперимент позволяет по скач-
кам изохорной теплоемкости четко фиксировать момент 
фазового перехода из гетерогенного состояния в гомо-
генное, т.е. определять пограничную кривую между гете-
рогенным и гомогенным состоянием вещества. Следова-
тельно, калориметрический эксперимент позволяет опре-
делить одновременно два основных критических показа-
теля: α и β, а по ним согласно уравнениям: 

22 =++ γβα  

( ) γσβ =−1  
все остальные. 

Поведение теплоемкости CV в асимптотической окре-
стности критической точки хорошо описывается степен-
ными законами масштабной теории с универсальными 
критическими показателями и универсальной скейлинго-
вой функцией. Однако область применимости этих асим-
птотических законов ограничена малой окрестностью 

критической точки 210−≤
−

k

k

T
ТТ

. Для сравнения с ре-

альным экспериментом очень важно учитывать не асим-
птотические поправки к степенным законам, которые 
часто называют вегнеровскими [22]. 

Критические флуктуации в жидкостях приводят к 
аномальному росту CV в довольно широкой области тем-
ператур и плотностей. Для СО2 как показывает наш экс-
перимент, область аномального поведения CV ограничена 
параметрами: 333≤≤ TTK  К и 635384 ≤≤ ρ  кг/м3. 

В этой области наблюдается кроссовер от асимптоти-
ческого сингулярного поведения CV к классическому 
(аналитическому) поведению. В то же время вегнеров-

ское разложение, которое учитывает поправки к асим-
птотическим законам, может быть использовано для опи-
сания не асимптотического поведения теплоемкости 
вдоль критической изохоры и приведенной плотности 
вдоль кривой сосуществования фаз жидкость-газ.  

сгV BtAtAtAС −+++= ∆+∆+−
+

...]1[ 2
21

* α

α
  (2) 

для ρ = ρk  при T ≥ Tk  

...]1[ 2
21

* +++= ∆−∆−−
−

tAtAtAСV
α

α
  (3) 

для ρ = ρk  при T ≤ Tk 
...]1[ 2

21 +++±=∆ ∆∆ tBtBBt βρ    (4) 

где 
kk

kV
V PV

TC
C =* - приведенная теплоемкость 

BA ,±  - асимптотические критические амплитуды 

11 , BA±  - критические амплитуды поправочных членов 
разложения Вегнера, ∆,,βα - универсальные критиче-
ские показатели. 

В наших экспериментах удалось достаточно близко 

приблизиться к критической точке )106( 5−⋅=
−

K

K

T
TT

. 

И в этой близкой окрестности критической точки непо-
средственно из экспериментальных данных VC  удалось 
рассчитать вторые производные давления и химического 

потенциала по температуре 2

2

dT
Pd

 и 2

2

dT
d µ

, характери-

зующие кривизну линии насыщения в критической точ-
ке. Экспериментальные значения Cv в двухфазной облас-
ти и на кривой сосуществования диоксида углерода в 
зависимости от плотности ρ имеют вид (рис. 2). 

Из соотношений: 

'"

'"

2

2

VV
CC

T
L

dT
Pd VV

−
−

=    (5) 

и 

2

2

2

2" 1
dT
d

MdT
Pd

T
СV µυ −= ,  (6) 

(где М – молекулярный вес, µ  – химический потенциал, 
"
vС  и '

vС  – значения двухфазной теплоемкости на левой 
и правой пограничных кривых), определены вторая про-
изводная давления и химического потенциала по темпе-
ратуре. 

Данные для 2

2

dT
Pd

 и 2

2

dT
d µ

 оксида углерода представ-

лены на нижеприведенных рисунках (обозначения в 
[23]).  

Согласно экспериментальным данным о теплоемко-

сти ∞→2

2

dT
Pd

, constКкгкДж
dT
d

=⋅≈ 2
2

2

/8,5µ
. 

Как следует из рисунков 2 и 3, основной вклад в 
стремление vС  к ∞  согласно формуле (6) вносит произ-
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водная 2

2

dT
Pd

, но в самой близкой окрестности Тк и про-

изводная ∞→2

2

dT
d µ

. 

 

 
Рис.2 Зависимость теплоемкости Cv от плотности по изо-

термам диоксида углерода в окрестности критиче-
ской точки 

 
Рис.3  Зависимость второй производной от давления по 

температуре на линии насыщения СО2 от плотно-
сти в окрестности критической точки. 

 
Температурная зависимость изохорной теплоемкости 

бинарных расслаивающихся систем выглядит более 
сложно [24, 25]. На рисунке 4 представлена зависимость 
теплоемкости от температуры системы  н-гексан - вода 
для состава 0.615 мольных долей Н2О вдоль изохоры ρ = 
269.5 кг/м3. 

На температурной зависимости наблюдаются два 
скачка теплоемкости, обусловленных фазовыми перехо-
дами жидкость-жидкость и жидкость-пар [24]. 

Х.И. Амирханов поставил задачу: на основе  экспери-
ментальных данных об изохорной теплоемкости разрабо-
тать калорическое уравнение состояния. Эту задачу уда-
лось решить. В частности, было разработано уравнение 

состояния, основанное на «псевдоспинодальной» гипоте-
зе и справедливое в широком диапазоне параметров со-
стояния, включая критическую область. Отличительной 
чертой методики составления этого уравнения состояния 
и расчета термодинамических свойств является то, что  
структура уравнения состояния полностью восстанавли-
вается из калориметрических Сv, V, Т - измерений без 
привлечения P, V, T-данных. При этом учитывались из-
вестные скейлинговые соотношения для Сv и других тер-
модинамических функций. Предложенная методика мо-
жет быть использована для описания и расчета термоди-
намических свойств и в метастабильной области [8].  

 

 
Рис.4 Зависимость теплоемкости от температуры систе-

мы н-гексан – вода для состава 0.615 мольных до-
лей Н2О вдоль изохоры ρ=269.5 кг/м3 

 
Сингулярный член уравнения для изохорной тепло-

емкости имеет вид: 

2222
2 )((

10

−− ∆−= γβ ρρ
nochnh

к

к
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v tXAtA

V
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T
C

   

   (9) 
Регулярная часть представляется в виде: 

i
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i

i

jкк

крег
v

i

bij
Т
РС −

==
∑∑= τω

ρ

σ

00
    

   (10) 

где ,/))(( кnn TTTt ρ−=  β
1−

= кoc BX , )(ρnT  - «псев-
доспинодальная» кривая». 

Температура на кривой фазового равновесия опреде-
лялась из соотношения: 

i

i
isкs XTT ερρ ||1[)(

9

0

∆−= ∑
=

±      

   (11) 
Pк, кρ , Тк – критические параметры, Вк – амплитуда 
кривой сосуществования, α , β , γ  - критические ин-
дексы. 

Из известного термодинамического соотношения 
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рассчитываются термические и 

калорические свойства. 
Были разработаны уравнения состояния для воды, 

пропилового и изопропилового спиртов, нормальных 
алканов, водных растворов щелочей NaOH и КОН [17, 
27, 27]. Ошибка аппроксимации данных об изохорной 
теплоемкости составляет для большинства точек 0.7-
0.8%. 

Калориметрический эксперимент на установке Х.И. 
Амирханова позволяет определить изохорную теплоем-
кость и фазовые диаграммы для бинарных, тройных и 
многокомпонентных систем [23, 24, 27]. 

 На рис. 5 представлена фазовая диаграмма системы 
н-гексан-вода.  

 

 
Рис.5 Фазовая диаграмма системы н-гексан-вода.  
 

Согласно классификации фазовых диаграмм бинар-
ных систем Скотта и Ван Кониненбурга [28] критическая 
линия жидкость-пар смеси вода-н-гексан имеет разрыв. 
Низкотемпературная ветвь критической линии начинает-
ся  в критической точке н-гексана (КТ1) и заканчивается 
верхней конечной критической точкой (ВККТ, кривая 1). 
Высокотемпературная ветвь начинается от критической 
точки воды (КТ2),  проходит через минимум и резко ухо-
дит в область высоких температур и давлений (кривая 2). 
В интервале концентраций от 0,256 до 0,886 мольных 
долей Н2О критические явления жидкость-пар не реали-
зуются. На рис.5 введены следующие обозначения: кри-
вые 4 –линии фазового перехода жидкость-жидкость; 
кривая 3 – линия фазового перехода жидкость-газ более 
летучего компонента (н-гексана с примесью воды); ж1 –  
жидкий н-гексан; ж2 – жидкая вода; ж – жидкий раствор 
воды и н-гексана; Г – газовая фаза; Г.Ф. – гомогенная 
фаза. Кружками обозначены составы, при которых про-
ведены экспериментальные исследования Сv, P, V, T – 
свойств. 

Подключение к адиабатному калориметру грузо-
поршневого манометра, или датчика давления значи-

тельно расширило область исследований и позволило 
проводить измерения комплекса термодинамических 
свойств: Сv,x, P, V, T, х [29, 30]. 

P, V, T, X-измерения системы вода-н-гексан позволи-
ли построить фазовую диаграмму в Р,Т-координатах [31].  

 

 
Рис.6  Фазовая диаграмма системы вода-н-гексан в окре-

стности верхней конечной критической точки. 
 
На рисунке 6  кривая 1 – линия насыщения воды и н-

гексана (они совпадают), кривая 2 – линия трехфазного 
равновесия, 3 – низкотемпературная ветвь критической 
линии жидкость-пар. Тк – критическая точка н-гексана, 
Твккт - верхняя конечная критическая точка, она же кри-
тическая точка азеотропа. Уравнение кривой зависимо-
сти давления трехфазного равновесия от температуры 
описывается с погрешностью 0,75% уравнением 

 
TP /73.40478127.9ln −=    (8) 

 
Согласно теории критических явлений для бинарных 

смесей [31,32], асимптотическое поведение изохорной 
теплоемкости вдоль критических изохор при постоянной 
концентрации компонентов определятся характеристиче-
ской температурой 

( ) ( ) ( )

α

βτ

1
2

0
11

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

dx
dT

хТ
ххАх C

С

, 

 
где 0A  - является не универсальной критической ампли-
тудой, α = 0.112 – универсальная критическая экспонента 
для изохорной теплоемкости, Tc – критическая темпера-
тура. 

При τα(х)<< τ(х)<<1 изохорная теплоемкость ведет се-
бя как масштабная функция для чистых жидкостей. 

( ) constxA
R
СVX += −ατ0 . 

Однако в непосредственной близости к критической 
точке τ(х)<< τα(х) может происходить перенормировка 
критической экспоненты 

α
αα
−

→−
1

. 
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Мы описали нижний локус критической линии жид-
кость-газ (см. рис. 4, кривая 1) уравнением 

 
Tc(x) = 507.85 – 76.596x + 199.029x2 – 391.732x3,  

 

рассчитали производную 
dx

dTC  и нашли τα(х) для соста-

вов,  для которых измерена изохорная теплоемкость. Эта 
температура оказалась равной порядка 10-17-10-19. Об-
ласть перенормировки критического индекса экспери-
ментально недостижима. 

Теплоемкость рассчитывалась по формуле: 

( ) 2
43210 |||| ττττ ∆αα AAAAA

T
TС

C
V ++++= +−−

. 
здесь, Т – температура; α и ∆ – критические показатели 

(∆ = 0.45 – фиксировано);
C

C

T
TT −

=τ  – приведённая 

температура; А0÷А4 – критические амплитуды.  
Для х = 0.121 м.д. Н2О, ρк = 262.12 кг/м3: α = 

0.09±0.01; A0 = 1.23±0.39; A2 = 2.03±0.42 в диапазоне ∆τ = 
9.3·10-3÷1.6·10-4. 

Для х = 0,200 м.д. Н2О, ρ = 262.47 кг/м3: α = 
0.134±0.007; A0 = 0.928±0.011; А1 = 31.06±1.56; A2 = - 
0.057±0.16;                ∆τ = 7·10-2÷4·10-4. 

Согласно [28] критические явления жидкость-пар в 
системе углеводород-вода в интервале концентраций 
0.256±0.886 м.д. Н2О не реализуются. Но если проанали-
зировать кривую 4 (см. рис. 5) при пересечении которой 
осуществляется фазовый переход жидкость-пар н-гексана 
и принять ее за критическую линию, то вблизи ВККТ 

0≈dx
dTC  и, следовательно, СV,X должна вести как для 

чистых жидкостей, что и показывает эксперимент в экс-
периментально достижимой окрестности критической 
точки. 

Для х = 0.031 м.д. Н2О, ρ = 264.20 кг/м3:  
α = 0.11±0.01; A0 = 1.843±0.11; A2 = 1.00±0.42 в диапазоне 

∆τ= 4.4·10-3÷5.8·10-4. 
Для х = 0.0345 м.д. Н2О, ρ = 299.09 кг/м3:  

α = 0.11±0.01; A0 = 1.3±0.14; А1 = - 1.10±0.12; A2 = 
4.41±0.70; А3 = 23.8±2.5; А4 = 140±101 в диапазоне ∆τ = 
6.0·10-21.04·10-4. 

При анализе фазовых переходов жидкость-жидкость и 
жидкость (вода)-пар (н-гексан) заметна явная перенор-
мировка критического индекса изохорной теплоемкости 
(см. рис. 4, первый скачок СV,X). 

В Институте физики ДНЦ РАН проведены исследова-
ния изохорной теплоемкости бинарных систем: вода-
NaCl, вода-N2O3, вода-NaOH, вода-КОН, вода-Na2SO4, 
СО2-н-декан, H2O-н-гептан и другие системы. 

Исследование изохорной теплоемкости трехкомпо-
нентной системы вода-н-гексан-пропанол показало, что 
вследствие частичного растворения пропилового спирта 
в воде и н-гексане, она фактически превращается в би-
нарную систему с фиксацией двух скачков теплоемкости 
на изохорах, обусловленных также фазовыми перехода-
ми жидкость-жидкость и жидкость-пар. 

Исследование CV,X четырехкомпонентной системы 
вода-углеводород  с примесью поверхностно-активного 
вещества (додецилсульфат натрия) и стабилизатора (н-
пентанол) выявило некоторую особенность. Эта много-
компонентная система относится к классу микроэмуль-
сий, т.е. макрооднородных, прозрачных, термодинамиче-
ски устойчивых, но микрогетерогенных систем в области 
комнатных температур.  

Таким образом, многолетний эксперимент показал 
большую эффективность в исследовании теплофизиче-
ских свойств метода высокотемпературного адиабатного 
калориметра члена-корреспондента АН СССР, академика 
Азербайджанской академии наук Х.И. Амирханова. С 
помощью этого метода получена информация, которую 
нельзя получить никакими другими методами. Прошло 
более 50 лет со времени его создания, но он до настояще-
го времени является единственным калориметром для 
исследований термодинамических свойств в широкой 
области параметров состояния и при высоких температу-
рах и давлениях, и ему нет аналога в мире. 

 
_____________________ 
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