ПАМЯТИ СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА КИСЕЛЕВА

(1951–2015)

Осенью 2015 года российская и мировая наука потеряла талантливого ученого, педагога,
организатора науки – Сергея Борисовича Киселева. Он был нашим коллегой и близким
другом. Мы работали вместе и тесно общались в течение многих десятилетий и не можем не
откликнуться на эту тяжелую утрату. Его жизнь является ярким примером бескорыстного
служения науке, достойным подражания молодыми людьми, мечтающими о научной карьере.

С.Б.

Киселев

–

сформировавшейся

видный
в

конце

представитель
60-х

годов

российской
во

термодинамической

Всесоюзном

школы,

научно-исследовательском

институте физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИ-ИФТРИ) Госстандарта
СССР и получившей дальнейшее развитие в Московском институте нефтехимической и газовой
промышленности (МИНХ и ГП) имени И.М. Губкина, а затем в Институте проблем нефти и
газа (ИПНГ) РАН и в Отделении физико-химических свойств Национального института
стандартов и технологий США (NIST) и Горной школе Колорадо (Colorado School of Mines), где
с 1995 года работал С.Б. Киселев.
С.Б. Киселев внес заметный вклад в современную теорию фазовых превращений и критических
явлений в жидкостях и жидких смесях. В мировой науке имя имя С.Б. Киселева связано с

разработкой параметрического кроссоверного уравнения состояния, существенно расширившего
область описания термодинамических и транспортных свойств околокритических флюидов.
Сергей Борисович Киселев родился 16 февраля 1951 года в городе Джанкой в Крыму. В том же
году семья Киселевых переехала в Евпаторию. Отец, Борис Данилович, и мать, Людмила
Антоновна, работали инженерами пищевого производства. В 1968 году Сергей окончил
среднюю школу и поступил на теплоэнергетический факультет Московского энергетического
институт, по окончании которого получил диплом инженера по специальности «теплофизика»
и был распределен в Институт высоких температур АН СССР.
В 1975 году Сергей был направлен на работу в подмосковный ВНИИФТРИ, в отдел
№12 (руководитель – известный советский теплофизик профессор В.А. Рабинович), входивший в
отделение «Низкотемпературная термометрия и теплофизика», в котором работал Е.Е.
Городецкий.
Сначала С.Б. Киселев работал в должности инженера, а затем (с 1979 года) – в должности
младшего научного сотрудника. С 1977 по 1981 год Сергей Борисович заочно обучался в
аспирантуре ВНИИФТРИ (научный руководитель – М.А. Анисимов), по окончании которой
защитил кандидатскую диссертацию в ИВТАН СССР по специальности «теплофизика» на тему
«Исследование изоморфного уравнения состояния чистых компонентов и бинарных смесей в
окрестности линии критических точек жидкость – газ». В 1976 и 1977 годах он был награжден
знаком «Победитель социалистического соревнования».
В 1983 году С.Б. Киселев, вслед за другими сотрудниками лаборатории фазовых переходов
ВНИИФТРИ, переходит на научную и преподавательскую работу на кафедру физики в МИНХ
и ГП имени И.М. Губкина, где сначала работает старшим преподавателем, а с 1986 года –
доцентом. Здесь Сергей Борисович читает курсы лекций «Теплофизические свойства веществ» и
«Основы физической кинетики и неравновесной термодинамики» и, параллельно, активно
занимается наукой, собирая вокруг себя талантливую молодежь. С.Б. Киселев являлся
председателем Совета НТО факультета разработки нефтяных и газовых месторождений
института и заместителем руководителя Рабочей группы по свойствам веществ в критической
области Комиссии по теплофизическим таблицам газов и жидкостей при АН СССР.
В 1988 году С.Б. Киселев, продолжая активную педагогическую деятельность на кафедре
физики МИНГ имени И.М. Губкина, переходит на работу в Отдел физических проблем ИПНГ
АН СССР и ГКНО СССР. Здесь он возглавил группу из пяти научных сотрудников и четырех

аспирантов, работающую по теме «Исследование уравнения состояния и методов расчета
термодинамических свойств и фазового поведения воды и бинарных углеводородных систем в
критической области». Под его руководством разрабатывается математическая модель процесса
сверхкритической экстракции углеводородов в пористой среде. С конца 1989 года С.Б. Киселев
работает в должности ведущего научного сотрудника ИПНГ.
В 1990 году в ИВТАН СССР С.Б. Киселев защищает докторскую диссертацию на тему
«Универсальный кроссоверный подход к описанию термодинамических и кинетических свойств
жидкостей и жидких растворов в критической области» и получает ученую степень доктора
физико-математических наук (специальность «теплофизика и теоретическая теплотехника»).
Оставаясь в штате ИПНГ РАН, в 1992–1993 годах С.Б. Киселев работает в качестве
приглашенного профессора-исследователя (Guest Researcher – Visiting Professor) в Институте
физических наук и технологий при Мэрилендском университете (США) в научной группе Яна
Сенгерса, занимающейся критическими явлениями в жидкостях и жидких смесях.
До 1995 года С.Б. Киселев состоял профессором кафедры физики МИНГ имени И.М. Губкина
и ведущим научным сотрудником лаборатории фазовых переходов и критических явлений ИПНГ
РАН. В это время под его руководством кандидатами физико-математических наук стали
М.Ю. Беляков, А.А. Поводырев и Х.С. Абдулкадирова. Первый ныне работает в ИПНГ РАН, двое
других – в США.
С 1995 по 1998 год С.Б. Киселев работал в Отделении физико-химических свойств
Национального института стандартов и технологий США в Боулдере, штат Колорадо (Physical and
Chemical Properties Division, National Institute of Standards and Technology, Boulder, Co, USA), в
качестве приглашенного исследователя (Guest Researcher) в группе доктора Jim Rainwater (сына
нобелевского лауреата по физике 1975 года), а с 1998 по 2008 год – на факультете химической и
биологической инженерии в Горной школе Колорадо (Department of Chemical and Biological
Engineering, Colorado School of Mines, Golden, CO, USA) в качестве ассоциированного
профессора-исследователя (Research Associate Professor) в группе декана факультета профессора
Jim Ely.
За успешную работу в Отделении физико-химических свойств NIST С.Б. Киселев был
награжден Дипломом за вклад в разработку достоверных (reference) уравнений состояния
технологически важных флюидов в широком диапазоне температур и давлений, включая

критическую и сверхкритическую области. Эти уравнения состояния легли в основу
разработанной в NIST программы расчета теплофизических и транспортных свойств жидкостей и
жидких смесей REFPROP, получившей всемирное признание, в том числе и в России. Основные
работы С.Б. Киселева в Национальном институте стандартов США были связаны с
использованием идей теории скейлинга и изоморфизма критических явлений в чистых веществах
и бинарных системах для повышения точности расчетов термодинамических и транспортных
свойств технологически важных веществ. Разработанная с его

участием

программа

технологически важных

расчета

термодинамических

свойств

целого

класса

универсальная

флюидов и смесей CREOS, основанная на кроссоверных уравнениях состояния, до сих пор
успешно используется в различных лабораториях мира. В Отделении физико-химических свойств
NIST Сергей Борисович пользовался большим авторитетом среди коллег, тесно сотрудничал
практически со всеми членами коллектива и был соавтором совместных работ, публиковавшихся
в самых престижных международных научных журналах с высоким импакт-фактором. Перейдя в
Горную школу Колорадо, С.Б. Киселев продолжил активную работу в области разработки
скейлингового типа кроссо- верных уравнений состояния для сложных многокомпонентных
систем.
Работая в США, профессор С.Б. Киселев проявил себя как один из наиболее авторитетных в
мире

экспертов

термодинамических

в

области

кроссоверных

и транспортных

свойств

уравнений
чистых

состояния

флюидов и

и

моделирования

бинарных

смесей

в

критической и сверхкритической областях. Как ведущий специалист в области критических
явлений,

С.Б.

Киселев

постоянно

привлекался

к

рецензированию

статей

в

журналах

Американского химического общества (ACS), издательств Spiegel, Elsevier, диссертаций, а также к
участию в крупных научных проектах, представленных на финансирование в Министерство
энергетики США. Работа Сергея Борисовича в Национальном институте стандартов и технологий
США и в Горной школе Колорадо оказалась наиболее продуктивным периодом в его научной
биографии. Просмотрев список его публикаций за это время, приходишь к выводу, что здесь
С.Б. Киселев вполне мог бы считаться «Победителем капиталистического соревнования».
Сергей Борисович Киселев внес значительный вклад в теоретическую и прикладную
термодинамику околокритических и сверхкритических флюидов. Он является автором большого
числа публикаций в ведущих западных научных журналах с высоким импакт-фактором, таких
как Fluid Phase Equilibria, International Journal of Thermophysics, The Journal of Chemical Physics,
Industrial & Engineering Chemistry Research, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications и
др.

На протяжении многих лет С.Б. Киселев занимался разработкой уравнения состояния жидкостей и
жидких смесей в рамках масштабной теории (скейлинга), принципа изоморфизма критических
явлений в сочетании с так называемым расширенным принципом соответственных состояний.
Кроме того, он серьезно изучал проблему построения кроссовера от сингулярного критического к
классическому термодинамическому поведению.
В начале девяностых, еще работая в ИПНГ РАН в Москве, С.Б. Киселев вместе со своими
учениками предложил феноменологическое параметрическое кроссоверное уравнение состояния,
которое позволило существенно расширить область описания термодинамических свойств
околокритических флюидов.
В середине девяностых, сотрудничая с коллегами из Мэрилендского университета, он сравнил
свою формулировку кроссоверной теории с теоретико-полевым подходом, разработанным в
рамках модели GLW (Гинзбурга – Ландау – Вильсона) в этом университете группой Яна
Сенгерса. Результатом этого сотрудничества явилась наиболее цитируемая в мире статья по
кроссоверу вблизи критической точки жидкость – пар чистого вещества.
В эти же годы в работах С.Б. Киселев, совместно с одним из нас (В.Д. Куликовым), предложил
оригинальный

подход

к

описанию

кроссоверного

поведения

транспортных

свойств

в

околокритических жидкостях и жидких смесях. Развитый подход, демонстрирующий, как
сингулярное околокритическое поведение трансформируется в регулярное при удалении от
критической точки, основан на использовании известных формул Кубо для кинетических
коэффициентов в рамках так называемого «приближения развязанных мод». Особенность
указанного подход, позволившая существенно упростить аналитические выражения, состояла в
использовании факта малости отношения изохорной к изобарной теплоемкости флюида в
окрестности критической точки жидкость – пар. Данная кроссоверная модель была успешно
применена для описания транспортных (теплопроводность и вязкость), термодинамических
(кроссоверное уравнение состояние) и поверхностных (поверхностное натяжение) свойств
ассоциированных флюидов (спирты).
Одним из главных достижений С.Б. Киселева явилась формулировка феноменологического
обобщения параметрического уравнения состояния линейной модели. Феноменологическое
параметрическое кроссоверное уравнение состояния Киселева успешно использовалось им и его
учениками для описания термодинамического поведения большого числа смесей в широкой
окрестности их критических точек, включая двуокись углерода, углеводороды, обычную и

тяжелую воду. С.Б. Киселёв и его коллеги успешно использовали в развиваемом ими
кроссоверном подходе сочетание

принципа изоморфизма с принципом соответственных

состояний.
В последние годы работы в США С.Б. Киселев активно внедрял свою кроссоверную теорию в
различные уравнения состояния жидкостей и жидких смесей, сотрудничая с коллегами из
Национального института стандартов и технологий США (J.C. Rainwater, M.L. Huber, D.G.
Friend, R.A. Perkins, J.W. Magee, М. Haynes, И.M. Абдулагатов и др.) и из Горной школы Колорадо
(J.F. Ely, L. Sun, C. МcCabe, M. Radosz и др.). В частности, в работе С.Б. Киселев и D.G. Friend
показали, каким образом критические флуктуации могут быть учтены в кубических уравнениях
состояния,

широко

используемых

в

инженерной

практике.

Вместе

с

L.

Lue

он

продемонстрировал, как эта теория может быть применена к растворам полимеров. Киселев и
Ely модифицировали кроссоверную процедуру путем замены параметрического уравнения
состояния

асимптотической

линейной

модели

на

тригонометрическое

параметрическое

уравнение состояния, допускающего экстраполяцию в метастабильную область. С.Б. Киселев
вместе с коллегами показал, как кроссоверная теория может быть инкорпорирована в различные
версии уравнения SAFT (Statistical Associating Fluid Theory). В работе С.Б. Киселев совместно с
J.F.

Ely

и

L.

Sun

усовершенствовали

кроссоверную

процедуру

многопараметрического уравнения состояния, применимого в очень

для

разработки

широком диапазоне

температур и плотностей. Еще одним важным достижением С.Б. Киселева с коллегами является
применение

его

ассоциированных

метода

для

жидкостей,

учета

критических

содержащих

флуктуаций

водородные

связи,

в теории
типа

статистически

воды, метанола и

углеводородов.
С.Б. Киселеву принадлежит идея разработки универсальной теории кроссоверных явлений,
позволяющей объединить любое аналитическое в критической точке уравнение состояние
(например, кубическое уравнение Ван-дер-Ваальса или многопараметрическое

уравнение

состояния типа В. Вагнера и т.д.) с масштабным (скейлинговым) уравнением состояния.
Наконец, еще одним признанным международным научным сообществом достижением С.Б.
Киселева является четкое определение физического предела стабильности в жидкостях, т.е.
термодинамической

спинодали

(«кинетической

спинодали»),

включая

применение

к

переохлажденной воде.
С.Б. Киселева всегда глобально подходил к решению задач, связанных с разработкой и

применением кроссоверных уравнений состояния. Он обладал уникальной интуицией и умел
быстро находить правильное решение для любой проблемной ситуации. При разработке своих
кроссоверных

уравнений

состояния

он

стремился

выяснить,

как

особые

аномальные

термодинамические свойства флюидов вблизи критической точки могут быть использованы для
решения многих практических задач, например для сверхкритической флюидной экстракции,
критической адсорбции, сверхкритической технологии вытеснения

нефти (фильтрации в

сверхкритических условиях) и т.д. Успех разработанных им кроссоверных уравнений состояния
объясняется тем, что они базируются на основных физических принципах и физически
обоснованной теории критических явлений.
Несмотря на то, что последние десять лет С.Б. Киселев не мог заниматься наукой по причине
болезни, его индекс Хирша научной цитируемости стремительно рос и на конец 2016 года
составил

32,

что

соответствует

уровню

выдающегося

американского

университетского

профессора. При этом число цитирований его статьи (соавторы: М.А. Анисимов и Ян Сенгерс) о
кроссовере в рамках модели GLW превышает 260, со средним числом цитирований в год более
10.
Можно уверенно сказать, что С.Б. Киселев является одним из создателей современной теории
околокритических флюидов, а результаты, полученные им, стали классическими при его жизни.
Обсуждение

вклада

С.Б.

Киселева

в

построение

теории

кроссоверных

явлений

в

околокритических флюидах содержится в обзоре: Behnejad H., Sengers J.V., Anisimov М.А.
Thermodynamic behavior of fluids near critical points (in: Applied Thermodynamics of Fluids / eds
A.R.H. Goodwin, J.V. Sengers, C.J. Peters. Cambridge: RSC Publ., 2010), а оценка его вклада в
изучение критического кроссоверного поведения транс- портных свойств содержится в обзоре:
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