ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ЕФИМОВИЧА ГОРОДЕЦКОГО

(1941 –2015)
Осенью 2015 года российская и мировая наука потеряла талантливого ученого, педагога,
организатора науки – Евгения Ефимовича Городецкого. 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.
Е.Е.

Городецкий

–

видный

сформировавшейся

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).
Е.Е. Городецкий внес заметный вклад в современную теорию фазовых превращений и
критических явлений в жидкостях и жидких смесях. В мировой науке имя Е.Е. Городецкого
связано с формулировкой концепции изоморфизма критических явлений в бинарных и
многокомпонентных жидких смесях.

Евгений Ефимович Городецкий родился 22 сентября 1941 года в городе Красно-уфимске

Свердловской области, куда его семья была эвакуирована из Москвы ввиду угрозы захвата
города приближающимися немецкими войсками. Его отец – Ефим Наумович Городецкий,
лауреат Сталинской премии, и мать – Полина Вениаминовна Гурович были известными
советскими учеными, историками Октябрьской революции и Гражданской войны. В 1944
году семья Городецких вернулась в Москву. После окончания в 1959 году средней школы
Евгений поступил на физический факультет Горьковского университета, который окончил в
1964 году по специальности «диэлектрики и полупроводники», после чего был распределен во
ВНИИФТРИ (пос. Менделеево Московской обл.), аналогичный по значению и задачам
Национальному институту стандартов и технологий США.
В 1965 году Е.Е. Городецкий был зачислен в штат лаборатории фазовых переходов (отдел №40)
ВНИИФТРИ,

входившей

в

состав

отделения

«Низкотемпературная

термометрия

теплофизика (НИО-2)» и созданной известными учеными – экспериментатором
Воронелем

и теоретиком

М.Ш.

Гитерманом.

В это

время

научным

и

А.В.

руководителем

ВНИИФТРИ был выдающийся советский ученый академик С.А. Христианович, а начальником
теоретического сектора – Л.М. Пятигорский, один из авторов первого тома «Механика»
всемирно известного «Курса теоретической физики» Л.Д. Ландау. В Институте располагалась
базовая кафедра физико-технических измерений МФТИ, которую возглавлял известный
теплофизик член-корреспондент АН СССР (впоследствии академик) И.И. Новиков. Научный
семинар лаборатории фазовых переходов имел статус общемосковского, в нем принимали
участие ведущие физики из Москвы С.А. Леонтович, Н.Г. Басов, А.М. Прохоров, А.И. Ларкин,
И.Л. Фабелинский и другие.
С этой лабораторией связана научная судьба Е.Е. Городецкого, прошедшего путь

от

аспиранта до руководителя лаборатории фазовых переходов и критических явлений ИПНГ
РАН. Лабораторию отличала особая творческая атмосфера, в поддержании и развитии которой
Е.Е. Городецкий играл важную роль. Это было связано с его высоким профессиональным
уровнем и широтой научных интересов, выходящих далеко за рамки решаемых физических
проблем. Благодаря Евгению Ефимовичу, обладавшему такими качествами, как чуткость,
внимательность, отзывчивость к окружающим людям, серьезное отношение как к решению
научных задач, так и к жизненным проблемам близких (и не очень близких) людей, в
коллективе сложились по-настоящему теплые, дружеские взаимоотношения. Творческие
устремления сотрудников поддерживало активное участие теоретической
Городецкого и его учеников В.С. Есипова, А.Т. Берестова, В.М.
постановке экспериментальных работ и осмыслении их результатов.

группы Е.Е.

Запрудского и др. в

В

1970

году

на

диссертационном

совете

ВНИИФТРИ

Е.Е.

Городецкий

защитил

кандидатскую диссертацию на тему «Особенности кинетических коэффициентов вблизи точек
фазовых переходов второго рода» (специальность «молекулярная физика и термодинамика»),
за которую ему была присуждена ученая степень кандидата физико- математических наук.
В период работы во ВНИИФТРИ Е.Е. Городецкий внес заметный вклад в развитие физики
фазовых переходов и критических явлений в жидкостях и жидких смесях. В конце
шестидесятых годов вместе с М.Ш. Гитерманом он объяснил расходимость теплопроводности в
критической точке жидкость – пар независимо от аналогичных результатов, полученных
приблизительно в то же время (1968–1970) в США. Это поразительное явление было
экспериментально обнаружено в 1962 году в лаборатории Ван-дер-Ваальса в Голландии
одним из нас (Яном Сенгерсом), но в течение нескольких лет оставалось совершенно не
понятым. Чуть позже Гитерман и Городецкий распространили свою теорию на динамические
критические явления в бинарных жидкостях.

В 1971 году, снова независимо от исследований, проводимых на Западе, Е.Е. Городецкий вместе
с А.В. Воронелем и одним из нас (М.А. Анисимовым) распространили концепцию
универсальности критических явлений в чистых веществах на бинарные жидкие смеси.
Формулировка такого обобщения, которая в дальнейшем получила название «изоморфизм
критических явлений», оказалась чрезвычайно плодотворной и привела к глубокому
осмыслению природы аномального поведения термодинамических свойств жидких смесей в
окрестности линии критических точек жидкость – пар, не говоря уже об огромном числе
публикаций в ведущих мировых научных журналах, посвященных дальнейшему развитию этой
концепции.
В начале 80-х годов Е.Е. Городецким совместно с сотрудниками лаборатории фазовых
переходов ВНИИФТРИ был выполнен цикл теоретических и экспериментальных исследований
релеевского рассеяния света в жидкостях и стеклах. Эта работа привела к значительному
прогрессу в понимании их оптических свойств. В частности, было показано, что с
экспериментальной точностью абсолютная величина и симметрийные свойства (угловые и
поляризационные

зависимости)

релеевского

рассеяния

света

в

жидкостях и стеклах

определяются их термодинамическими (и кинетическими для стекол) свойствами. В этот же
период было выполнено исследование динамики критических флуктуаций ориентации вблизи
температуры

фазового

перехода

изотропная

жидкость

–

нематик в ультразвуковом

эксперименте. Совместно с В.М. Запрудским были выполнены теоретические работы по

исследованию критического поведения в системах с взаимодействующими параметрами
порядка, ренорм-групповому анализу трикритической точки и фазового перехода изотропная
жидкость – нематик в жидких кристаллах.
В 1981 году Е.Е. Городецкий перешел на научную и преподавательскую работу на кафедру
физики в Институт нефтехимической и газовой промышленности (в настоящее время РГУ
нефти и газа (НИУ)) имени И.М. Губкина, которую незадолго до этого возглавил М.А.
Анисимов и куда вслед за ним уже перешли многие бывшие сотрудники лаборатории фазовых
переходов ВНИИФТРИ. Здесь в течение трех десятилетий Е.Е. Городецкий читал лекционный
курс «Фазовые переходы и критические явления», под впечатлением которого многие
студенты факультета разработки нефтяных и газовых месторождений МИНХ и ГП выбрали
карьеру ученого-исследователя. В 80-е годы Е.Е. Городецкий сотрудничает с журналом
«Квант», активно занимаясь популяризацией научных знаний среди школьников и студентов.

Перейдя в МИНХ и ГП имени И.М. Губкина, Е.Е. Городецкий обращается к изучению фазовых
переходов в жидких кристаллах. В работе в рамках теории слабой кристаллизации Ландау
показано, что уменьшение размерности пространственной решетки жидких кристаллов и, как
следствие, само их существование, обеспечиваются способностью составляющих их молекул
к достаточно сильному одноосному ориентационному упорядочению. В работе, ставшей
одной из наиболее известных работ Е.Е. Городецкого с коллегами, экспериментально
доказано существование в жидких кристаллах эффекта изменения рода фазового перехода,
сопровождаемого экранировкой безмассового (калибровочного) поля. Указанный эффект был
предсказан

в

1974

году

американскими

учеными

Гальпериным,

Любенским

для

свехпроводников и жидких кристаллов. Однако, как заметил Е.Е. Городецкий с одним из нас
(В.Э. Поднеком), лишь в жидких кристаллах в окрестности трикритической точки Де Жена на
линии фазовых переходов нематик – смектик А указанный эффект становится наблюдаемым и
доступным экспериментальному изучению.
С октября 1988 года, продолжая читать лекции на кафедре физики в МИНГ имени И.М.
Губкина,

Е.Е. Городецкий переходит в Отдел физических проблем в незадолго до этого

созданный Институт проблем нефти и газа АН СССР и ГКНО СССР, где участвует в работе по
теме «Исследование теоретических моделей фазовых переходов в многокомпонентных
системах». Здесь он собирает вокруг себя теоретическую группу из шести человек, двое из
которых – молодые кандидаты физико-математических наук. В это время

основное

направление работы группы Городецкого связано с исследованием коллоидных систем,

построением теории мицеллярных растворов и эмульсий, анализом механизма критической
точки Лифшица в жидких кристаллах.
В начале 90-х годов Е.Е. Городецкий активно занимается общественной деятельностью,
является депутатом Дзержинского районного Совета народных депутатов г. Москвы. Однако и
в это время он находит время для педагогической и научной работы.
С 1994 года Е.Е. Городецкий сотрудничает с научной группой профессора Яна Сенгерса
из Института физических наук и технологий Мэрилендского университета в Колледж
Парке (США). Несколько раз он посещал Мэриленд, а в 1999–2000 годах был приглашенным
профессором-исследователем. Это сотрудничество привело к общей формулировке теории
критических явлений в жидких смесях. Еще одним интересным совместным результатом
пребывания Е.Е. Городецкого в Мэриленде явилась демонстрация того, что взаимодействие
флуктуаций энтропии и концентрации в околокритической бинарной жидкой смеси может
приводить к классическому аналогу квантового эффекта Ландау – Зинера «непересечения»
связанных динамических мод.
Начиная с 1995 года и до своей внезапной смерти Е.Е. Городецкий был заведующим
лабораторией фазовых переходов и критических явлений ИПНГ РАН и доцентом кафедры
физики в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. В этот период Евгений Ефимович
направляет усилия руководимой им лаборатории на решение практически важных задач,
используя при этом высокий научный потенциал коллектива.
В 1995 году в работе было предсказано сингулярное поведение производной давления по
температуре

при

постоянной

плотности

в

бинарной

смеси,

отсутствующее

в

однокомпонентных системах. Позднее было показано, что в бинарных смесях сингулярности
указанной производной и изохорной теплоемкости линейно связаны друг с другом.
Экспериментальное подтверждение этого важного теоретического предсказания было получено
позднее в работе.
Несмотря на то, что Е.Е. Городецкий был физиком-теоретиком, он глубоко ценил
экспериментальные исследования и с интересом вникал в них. Прежде всего, это касалось
традиционных для лаборатории калориметрических измерений. Кроме того, им были
инициированы

исследования

кинетики

агрегации

асфальтенов методом

динамического

рассеяния света. В настоящее время разработка новых высокотехнологичных оптических

методов исследования коллоидных свойств модельных и природных нефтей является одним из
наиболее успешных направлений деятельности его лаборатории.
В 1999 году в работе была установлена природа аномальной устойчивости наноразмерных
слоистых свободно-подвешенных смектических пленок и механизм их последовательного
спонтанного

утоньшения

при

нагревании

выше

температуры

объемного

плавления.

Полученные результаты пролили свет на причину удивительной устойчивости т.н. черных
углеводородных пленок.
В начале двухтысячных годов, в связи с выполнением НИР по договору с компанией
«Шлюмберже» (Schlumberger Oilfield Services), Е.Е. Городецкий возвращается к проблеме
фазового поведения многокомпонентных углеводородных смесей, в частности к изучению
аномальных термодинамических свойств в окрестности их критических точек жидкость – пар.
При этом его глубоко беспокоит, что идея изоморфизма критических явлений продолжает
находиться в ранге гипотезы. В это время относительно подавляющего

большинства

экспериментальных результатов можно было утверждать только то, что они не противоречат
гипотезе изоморфизма. Трудность ее прямой проверки была связана со сложным характером
искажений критических аномалий различных термодинамических величин даже в простых
бинарных растворах. Эта гипотеза получила блестящее экспериментальное подтверждение в
результате постановки оригинального эксперимента, в ходе которого было впервые проведено
прямое измерение изоморфной теплоемкости смеси метан – гептан, т.е. изохорной теплоемкости
бинарной смеси при фиксированном значении химического потенциала тяжелой компоненты.
Специфика системы метан – гептан позволила также впервые экспериментально изучить
кроссовер от критического к трикритическому поведению в жидких смесях. В это же время в
лаборатории начинаются экспериментальные и теоретические исследования влияния пористой
среды на равновесные и кинетические свойства заполняющих ее флюидов.
Начиная с середины 2000-х в лаборатории активно развиваются экспериментальные и
теоретические исследования фазового поведения модельных и природных углеводородных
смесей в широкой окрестности критических точек жидкость – пар. Сочетание идеи
изоморфизма и масштабной (скейлинговой) теории позволило сформулировать универсальное
уравнение состояния многокомпонентных флюидов в околокритической области и показать,
что характер критических аномалий не зависит от числа компонент смеси и может служить
надежным индикатором близости флюида к критической точке. Разработанный универсальный
подход позволил с экспериментальной точностью описать полученные в лаборатории
экспериментальные данные по аномальному поведению различных термодинамических

производных, интенсивности светорассеяния, фазовому поведению и т.п. в бинарной, тройной и
многокомпонентной углеводородных смесях.
В этот же период большое внимание было уделено построению, в рамках ренорм-группового
подхода, так называемого масштабного (скейлингового) кроссоверного уравнения состояния,
позволяющего значительно расширить область термодинамического описания жидкостей и
жидких смесей, т.е. фактически объединить в рамках одной теории узкую околокритическую
область сильно развитых тепловых флуктуаций термодинамических величин с далекой
областью, где указанные флуктуации подавлены.

В последние годы под руководством Е.Е. Городецкого был разработан новый подход,
позволивший адекватно описать сингулярное поведение производной (∂Р/∂Т)ρ,х и изохорной
теплоемкости в многокомпонентной смеси не только на критической изохоре, но и на
изохорах,

далеких

от

критической.

Общая

теория

критических

явлений

в

многокомпонентных жидких растворах и ее экспериментальная проверка представлены в
работе. Проверка развитой теории методом статического рассеяния света была выполнена в
работе. В работе показано, что температура и давление на пограничных кривых бинарных и
многокомпонентных смесей являются в окрестности критической точки жидкость – пар
неаналитическими функциями плотности. Этот факт позволил сформулировать и проверить
простой

алгоритм

определения

критических

параметров

смесей

непосредственно

из

экспериментальных данных по их пограничным кривым.
С середины 2000-х в лаборатории проводились экспериментальные и

теоретические

исследования равновесных термодинамических свойств гидратов метана и углекислого газа в
объеме и в пористой среде. Результаты определения равновесных свойств гидрата метана в
кварцевом порошке микронных размеров представлены в работе. Процесс замещения метана в
газовом гидрате углекислым газом экспериментально изучался методом адиабатической
калориметрии в работах. Последняя работа Е.Е. Городецкого была посвящена изучению
равновесных термодинамических свойств гидрата углекислого газа в пористой среде. Было
экспериментально показано, что вблизи верхней квадрупольной точки поведение гидрата
углекислого газа существенно модифицируется фактом капиллярной конденсации газа в
пористой

среде.

Игнорирование

этого

факта

приводит

к

кажущейся

существенной

температурной зависимости гидратного числа. В указанной работе была впервые измерена
теплоемкость гидрата углекислого газа в области двухфазного равновесия гидрат – газ.

В 1998 году Е.Е. Городецкий был награжден медалью «В память 850-летия Москвы», а в 1999
году – Почетной грамотой в связи с 275-летием РАН. Единогласным решением Ученого совета
ИПНГ РАН от 25 ноября 2015 года лаборатории фазовых переходов и критических явлений
было присвоено имя Евгения Ефимовича Городецкого. Он остался с нами.
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