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9 дека6ря 1958 г. в Ёазани после продол}кительной и тяжселой болезни
скончался видный 1{сследователь' уче}|ый, плодотворно ра3вивавгший фи-
3ико-химический анали3 }т(идких систем и [одттяв]ший его на уровень само-
стоятельного раздела учевия о )кидких растворах' профессор Ёиколай
А.тександровит 1рифонов.

н. А. 1рифонов родился 23 февраля 1391 г. в ||етербурге' з семье
слу}1{ащего. |[о оковчапии в 1909 г. реального у|1илища в 11овгороде он по-
стушпд в |[етербургский политехнический институт' где слу!пал лекции и
работал в лабораториях видней!пих русских химиков' физиков и металлур-
гов: Ё. (. }{урвакова, Р. А. Ёистяковского' |[. |!. Федотьева' А. Ф. }1оффе,
А. А. Байкова. Ёепосредствепное общение с этими вьтдающимцся деятелями
руоской науки 3начительпо углубило и обогатило его знания в области хи-
му1у! ифизики. ,{,ипломную работу по гетерогенным равновесиям Ё. А. 1ри-
фонов выполшял в лаборатории Б. А. 1{истяковского. Б последние годы ово-
его пре6ываниия в |!олитехническом и!{ституте (1917 

-19/-9) 
ов приотуп'ил к

практической деятольности (работал 3аведующим ла6оратории по и3готов-
лению химических препаратов |[етроградского облаотного комитета'по
снабжсениюАрмии), но его влекло к наутной работе, ив 1919 г. опшере-
]пол в €аратовский универоитет на кафедру неорганической и фивитеской
химии' а в 1923 г. на кафедру физики, где состоял стар1пим аосистентом.
3десь он сумел |цироко развернуть работу по исследованию ?т(идких сис-
тен' согласовав 0е направление с академиком Ё. (. [(урнаковым. [1.А.1ри-
фонов был одним и3 ппервьтх его цоследователей, которые организовали
ячейкп физико-химического анализа вне.11енинграда. |[рекрасное обо-
рудованше Физического института 6аратовского университета и чуткая
помощь заведовавп1его в то время кафедрой физики учевика п. п. .}1ебе-
дева профеосора Ё. А. .]1еонтьева' ]широко образованного ученого' маотера
точного эксшери1{епта' шо3волили Ё. А. 1рифопову в короткий срок поста-
вить разностороннее' идущее 1пироким фронтом исоледовапие.

Ё. А. 1рифонов привлек рядучевиков' молодых х,!миков (н. к. Боскре_
сенскую' €. !!{' 9ербова, 1. А. €амарцева, Р. Б. 1\4ерцлина, }{. }1. 6амарину,
|{. [. {апкова), которыо, будучи препподавателями различньтх уто6ных ва_
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ведений или аналитика]\'и техническ!1х лабораторий (аратова' все свое сво-
бодн-ое время посвящал-и работе в Физпческом институт6.Б контакте о гру]т-
пой Ё.А.1рифонова работал физик |1. Б. [ олубков, тйкэке интересова'йй*_
ся ?кидки1!!и системап{и' и химик Б. -[1. Аносов' которого физико-хиплический
а}{али3 привлек своей математической стороной. 1есное общентте химикови физиков в Фттзттческом институте бьтло трезвьттайно шдодотвоРнцпд.
3десь и3учали магнитн)гю восшриип{чт1вость' },1агнитное вращен11е плоскости
пполяри3ащии' электрошшроводность' вя3кость' плотность' п.1авность' ди-электрическую проницае\!ость ж{!1дн!1х систеп1' вот!рось1 гео}1етр!1и хими-
ческих диаграмм 11 др.

с 192в г. }1. А. ?рттфонов работает в |[ермскоп{ ун|!верс'1тете' во3-
главляя кафедру неорган!1ческо]"1 п фтпзтттескот_т хц:тпп. |{рийлекая
ассистентов и студентов' н. А. 1р:лфонов 11 3десь про]о.-!?{]а.1! исодедо-
вания }1{идких систем' впервь1е начав 113учен]1е пс|5е]]!востного тта-
1я11\е|1ия1 которое его особенно т1нтересова.1о. Ф]нан,з. :;1е.-1яя главное
овое вни}1ание изучению поверхностного натя'ден11я. н. _{- 1рпфонов и в
следуюп1ие годы |{ровод}1л исследован]1я 

'*|]1дкшх 
ст1сте}{ :а};;+;е 11 по дру_

тим овойствам, настойчиво выдв]1тая }1ьтс._]ь' что то.1ьн,:, }1!.].{п'1еконое ис-
следование с приме1{е1{ием разл11чнь]\ ]{ето]ов ][о'1]ет :ать ш:ч+!!пь]вающуто
характершстику взаимоотношенттй ко}{шонентоБ 8 €!!€1Ё]1:: ]_:-,!8з&т0]1Б[Фй
в это1\[ отво]шен!1и является его статья о фпзшно_хш]!т1чес]_1с]1 а;а.1п3е слоте-
мьт уксусный ангшдрид - вода).

с 1933 по 1939 г. Ё. А. 1рифонов работа;т в сгстЁ]"!: [ } 100Ф(€А8Ранквд в автодорож{ных'институтах' снайа.та в }1оснэ.. а . |]Ё]'] с 1937_г. в(аратове.
Б1939,г" ону)т{е 3аведуеткафедрот1 фттзтттесной гг н:,;'1 а-?;;й химии в

Роотовском'университете' где ипл бьтла 3акончева ]1_нт_*1]}-:.я ]шссертация

<Физико-химический анали3 двойньтх ;$1т:нш\ сшстЁ}! п, - ] -11. ш3отерм по-
верхпостного патя}кения)' успе]пно защшщенная в 1,,],- : . 11зсттттуте об-
шдей и неорганической химии Акадепттт]1 натн [с]ц_Ё. :

с |944 г. Ё. А. ?рифонов во,гдав..!яет нафе:1,1_ :т.;;тч. ::: - г ш ноллоид-
вой хиплии Ёазанского универс}{тета ]1 о::т{овре}'?1]:-', .]а::-:.--т секторо1\''
физитеской химии $азанского фттлттала Ака]е:лпш ва1,-г; ;'1п.-+|Р

н. А. ?рифо-нов вел большую научно-препо::ават..!-::',-}_ ;аботу. Фн
читал курсы: общей физики' тер}!одт1на}!!{Ё11. Ё0Ф|:|а,гч._'. -.." оргйните-
ской' физической и коллоиднот] хиптттп ш фшзшко-хп:.{!ч:::.-'- Ёва.1п3а.

н. А. 1рифоновым с сотрудт{11!{а}]п бы.тш дета;ть!'-| г:]-:.Ёь1 по рядусвойств следу1оцие системы: а3отная кпс.1ота 
- }_нс]_;-:!:.: ;1[т_'1Ф1а (со,-

местно с 6. |{. 1\{и-скидэкьянопт), треххлор:тстый *,,:,с_,_: - (+в;а;т'д"'"д
(совместно. с Ф. Ф. Файзул"тшньтп:)' дпоксан - вода (с,-,в::*, _:: .' с }!. !}. 1-{ьтпи-
ньтм), дана ра3]тосторонняя фзтзттко_хттп]!1чес}(ая \ат!а1'_:-г,-т!};;1 -1тшх сис-.
тем и выявлены хип,|ические соединения' образуюшпеся в ;т ];:ш:нш\ фа_
вах. Ёо, изучая отдельные систе}[ы по щелопц ря]у св':,йст] {{:|]!,1\'т-. ]ву1т'
тр9м), }1. А. 1рифонов всегда стремился к 1широко}1}- научв1-|_\,1т обоошет{''то
собранных фактов. ||{сследованйе двойньтх ]1{ид!{пх спсте}{ ,-,н счпта;т необ_
ходшмь1м вести планоп'1ерно и целеустремленно' т|ач]]вая ш3тченпе с нор-
мальнь]х оистем' 11ереходя постепенно-к систе}1а}! с \п]{пчесн11 нев3аимо-
действующим ассоциированным компонентоп1 11 ра1!шова;тьнь!м и завер1пая
его системами иррац}тональными. |1роводиптые !1. А. 1рифоновым 1{ссле-
дования п!аг}{итных свот]ств имеют очень больтшое 3начение. 8н одним из
первых применил магнитную восприимчивость 1{ 1\{агнитное вращение
шлоскости пполяри3ац1ти ]{ исследовани1о }кидк1тх систем в сошоставлении
с другими- свот1ствапттт.

Б дальнейтшем Б. А. 1рифоновыпг разработаны те0ретическ!1 во3}|оЁ(нь1е
типпь| дцаграмп{ вя3кости (в настоящее время б6льптая часть т13 г!г1х !!1\{еет
своих шредставителет1 среди и3ученнь1х систем). 3та работа предотав"цяет
со0ои ва}кное оооощени0' по}{огающее правильно трактовать д11аграммь|
вя3кости.
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Баж;веЁшее 1\1есто среди работ Ё. А. [рифонова вапимают исслед0вания
пповерхвостного патя?кения ]кидких оистем. Б результате этих работ обос-
вовай п{етод физшко-хип|ического анали3а двойных ]кидких систем шо

ф,ор::е пзотерм поверхностното натя1т(ения (свойство' которое д0 того счи-
т а "_1ос ь (1\{ало характерньтпг>).

Ёачав с исследований шоверхностпого натяж{ения ряда систем с раз-
'-]хчвы1' характером в3аимоотно:шений комшонентов, $.. А. 1рифонов сов-
].!:ство о Р. Б. 1\:1ерцлиньтм детадьно изучил температурную 3ависимость
:*верхностного натяя(ения (о) растворов. |{ри этом' была. четко выяснена
|Ё!:,шетрическая свя3ь ме]кду и3отермами и политермами (о). н. А. 1рифо'.'
в:в пока3ал, что поверхностноо натя}кение нормаль]{ь1х двойных систе1||.

-глсывается урав}1е}{ием Ё. \{.' €тахорского' дал вывод этого уравнения,
{{с5.{:']я ш3 представления об аддитивности величины' обратной (о) и рас-
г,:,:странил его на системь1 с любым количеотвом комшо}{ентов. им шред-

с_]|,.аано теоретичеоки и дока3а}то эксшшериментально' что в- системах' со-
:.р1+[ащих распадающийся ассоциир0ва11ный компонент' и3отерма (о)

г] 11од]1т ни}1{е кривой (тахорского._ Б ряде. других работ, вы!толненных совместно с Р. Б. [\т[ерщлчным,

_!!. 1. }алезо,'й, г. $. Алекоандровым и други}1и сотруд11иками,' Ё. А.
1рпфонов рассмотрел вопрос о влиянии хими3п1а на и3отермы поверх-
ностно1'о натя}1(ения и вывел десять основных т11пов и3ртерм этото свои-
ства рациональ1{ь1х систем и соответствующие п}1 и3о1ермы для 11ррацио-
на.-]ьньтх с11стем' что было успе1шно продол;*|ено работами его учевиков.

Резу.тьтатьт больтшой плодотворной наунной работы были о6общенц
Ё. _\. 1рпфоцовь1м в 1940 г. в его кашшцта.тьно]\т труде _ докторской дис-
]Ё; тап]];. 3'о' 

"руд 
шшослу'{(ил основой_для дальнейших иоследовавчй' шро-

].:::г-ш}' пс|] руноводством'Ё. А. 1ршфонова его учениками - 14. Ф. 1ай_
::.:'}!. н. н. Ёоваленко, о.А.Фсшшовы:л, в. Ф.,[,едутшепко, Б. [. ?ей_
:-'-ъ|а}_}1о1[ п рядом других.

11сс.-тедованйя поверх|{остного натя'11ения жсидкоотей привели,
Б. А. 1рифон0ва к вопросу о пповерхпостной энергии на грацшц0 ра3дела
;хи:костей и твердь|х те{. в связш с 113вестнь11\:и работами |[. А. Ребинцера об

атсорбционнопт йонпакеншш твердостп Б. А. 1рифонов совмостно с Ё. Р. [ ор-
бовскитл, н. п' 9ерняк |1 д,ругш}[п сотрудвиками провел исследования'
]ав1цие 11нтереснь1е резу.-1ьтаты. |{рп этоъ: бьтл обнаружсен эффект, на3ван'
ньтй ит,:и фп1шко-хш:111чесь!ш}1 повь11пе11це}[ твердости' и найдены случа1т
шнвероии твердости црш ц3}{ененп11 коцщентрации шли црироды раствора'
окрун{ающего два даннь1к [1пнера.-]а._бд,ако 

это направлепие работ 11. А. 1ршфот1ова в дальшейше}! развито
не было. Фсновньт6'его научные пвтересы бьтлэт тте:тзменно связаны с фи--

зпко-химическим а!1ализом }кидких с11сте}|' г1ритом. с ра3работкой его о6-

щпх вопросов.' 
Аля н}иболее обоснованной тра}{товкп д11аграмм свойотв (как он неод-

вократно это шодчеркивал) ну'+{но шсс"_1едован!{е сиотем' в которь1х 1{о}т-

ц.''1р*щ''" образуюфихся соедпненпй-}1о'{!ет бьтть определена це3ав,1си:

}1ь11\1 методом или расёвитана 3аравее' Б связи о этим }1. А. [рифо11ов по-
.'"*,, чтБобоснованию физико-хилтшческого анализа }кидких систем будет
с]осо6ствовать исследованпе га3овыхсистем. Фп намечал включить в ар-

сева.-] физико-хттплического анали3а ,1(идких систем ряд термоди:1а1\[иических

свойств (тто оттасти сделано его учен1}ка1!{и н. л. $рым-Агаевы!'1 - 
по

теплота1!{ с1\1е1шения' м. ш. ,{,иановып: - 
!|о те1\{пературам кипения)' ука"

3ъ1ва.'] на необходимость иоследовави.я в[\ляЁ|у1я фактора времени на своЁ{-

ства спсте1\{' ц3учения прои3водных свойств и выдвигал много других
пвтереснь1х ид"й. т,ттселая 6олезнь по1!1е]пала }1. А. 1рифонову осущест_
вшть его |широкие научнь1е планы.

Б. А. 1ртфоновым ьышол}{ено более 100 !1сследований.ч.лсло уче}1иков
11 сотрудников. считая только пполучив1пих ученьте сте1т0г|и' достигает п'.1-

т[десяти.

1947
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(вязь }1ногочислев]1ых учеников ш сотрудт!иков с Ё. А. 1рифоновьтм
!1е ппрерывалась в течен11е м1{огих лет. Б не}| цет111ли не только уче}1ого, шре-
данвого до самозабвения своей науке, не только руководителя? всегда

г1оддер?т{ивающего ив]{циативу в са}1о}1 неопь1тном сотруднике,- н. А. [ри-
фонов привлекал людей как гра1к]аншн о вь1сок1{\! со3нанием своего
долга перед страной, перед наукой, пере] но.,т.-1ект]!вотт. |[ри овоей внешвей
сухости он был удивительно от3ывч11в. Ёаб.ттодательньтй и остроумный,
оп умел метко охарактеризова'гь людей |1 сштуац1{ю.

||амять об $. А. 1рифонове сохранптся навсег11а у его дру3ей, товари-
щей и сотрудников' а тем более у его ученпнов. ];оторь]к он вывел на ца-
учную дорогу.

н' Б. 3ос:нрссенсна,н' Б. я. ?ей.тпелъ6аум

сг[исок нАучнь1х РАБот н. А. тР|1ФоновА

|!оследование равт!овесшя спсте:: (,.1[2Ф1-кс1 
-}{яФи [{:_

(яФд:: Ёз6аФд-ЁяФ. ]/ч. зап. (аратовск. 1_н_та. 1. 13 (1923).
1!1 а г н !! т н а я в о с ш р и и м ч тт в о с т ь ] в о й н ы х 

'кидк 
их сис т ем.

1ам эке, 3' 81 (1925).
А:[агвитное вращекие п._тос ностп по.тярпп3ации двой-пых }кидких оистем. 1ам;ке,4.35 (19]5].
Ёекоторъ|е физические свойства ст:есей 1{61 и ФЁ и

!(Ф1{ (совм. с (. 1{. (амариной). 14зв. !!1н-та фпз'-хшт. ава"-]пза' 3' 441 (1926).
![ атер иалы цо алектр опр о во.]Ёо с т п ] в о йны х }кидких

9 ш о т_е_:: (совм. с (. ?1. 9ербовым)' }1зв. Бпо.т. н.-пп. пц-та прп |{ерптском ун-те, 6,
24] (1928).

1 ер тт пчес кий а}{ал и 3 о дс темы ф + в п._] г 11.]р а 3ин- ук-сусная нцс._1 ота (совм. с (. й.9ербовы:т)' та}';{(е,6,313 (1929).
Бнутрет111ее троние оисте}{, обрааованных аллило-

вы}1 горчичпь1 м маслом с ди].тет11 "1-]п-]т'1 .1- ц этилат1п'!ц-
в о тт (сов!т. с Ё. 11. (амаривой). 1ам:ке, 6, 29 (11э]!1

3 ;т е к т р о п р о в о д н о с т ь' п о в е р 5 в с} с : : е н а т я ;+; е в и е' в т{ у т_
ренпее трение и 11лавкоо?ь _-]войнэ::: ,+;п]к11 х сцсте}{.
1ам }ке,7' 343 (1931).

1 е р т: пп че с кий ан ал и з с ис т ем' о б р ; ..'' в а н ны х ам ин ам и
и нпс"тота:тп. €ообщ. о нау!1но_техвпчеснп! 1.1 _:-т в реопублике. Бьтп.31.
Рефедаты док'_та;1ов к 91 [4ёнделее"вскому съез:т'. 1.-].'; 1':-

1ермический ацалив о1!о те11. об1' ;;,,завньтх амипами
и кисдотапли. €ообщ. о научно-техничеснш\ !,а]_ _.: з :'есптбдике. Бып.31.
Рефедатьт докладов к . у1 }:[енделеевскому съе3]} .

{ермичеокий анали3 от|оте}!. о б-!-. а ] - в аннь1х
н0й с кисл о та}{ }1 

'1 ф**0г{ ами (совзя. с }{' _{" Б.|:шнот'т).
(1$32).

Бвутреннее трение и 11 лавкость епс;е}!. сбразован-
нБ1х аллиловы1!1 горчичцым мас._1 ош с па::"тт:.:}-11 11пЁом и
ф е н и л о в ы м т о р ч и чш ы м м а о л о м с ;{ п э т п ;] - 1] . 1 п'-] а в п ;1 и п о м
(совм. с к. п. |{опойтм и А. н. Басшльевой). [а:т 

'+{е. 
1. .1_

мочеви-
?ам Ё€, 2,94

Бнутречнее трение оистемъ] ппппе['ш::пн-опирт. ?ам
)ке, 

-1, 
89 (1932).

||овер х11оотцое натя}1(еппе оисте}{. о 5[, а 3о в ант{ых ук-
суоцой кислотой о метил- и диметш;]ан[.1пво}!' диэтил-
айпдицом с фепи;]овым горчичт]ъ1 }[ }{ас.1|:,}{ т: ппипериди-
н о м с о с цир то м (совм. с 1{. А. &[оглльдиковь1}1' .{' Ё. Басп.:ьевой, )(. 3. Ав-
рутовой). 1ам йе, 1, 91 (1932)._ 

[оверхностпое натя}1{ешие от.ст е}'1 о{ра3ованных ал-
лиловым горчичным маолом о |1 ири;]пво_''! этил-' метил-
ц дпметцла}!илином и 11иперидино}1 (сов:т. с Р. (. }{обелевой).
1амэке, 1, 89 {1932).

|[оверх!1 остное шатя'кешт'е опотем' обра3ованЁых ал-
лпловым горчичным маслом с орто- и пагато.1упдицом,
дифет{илам[ноп: и диэтилапилийом (сов::. с-\. Ё1 . }1е;тьниковой).

Рнутценнее трение опотем, чбр *'3т_+ Б ан
к!{с'{отои о ортото[,[шдином 7| Фонп;1гп:;м. 3. |{рониной). ?ам Б€, 1, 92 ({932).

?ам ж{е ' !' , 90 (1 932) 1

|1 о в ер х1{о с 1'11 о о н а тя}т{ени е тр о йлт о й о ц с т е }1ьт:
дин- аллиловое гор чичное масло- толуо;{ (совм.
ле3овой) . ?ам Б€ , 2 , 96 (1 932 ) .

пишери-
с А. т. )(а-


