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Николай Александрович Трифонов…
Николай Александрович Трифонов родился
23 февраля 1891 г. в г. Санкт-Петербурге в семье
чиновника. Его мать, Александра Васильевна,
была дворянкой и в молодости состояла фрейлиной императрицы. Окончив в 1909 г. реальное
училище в г. Новгороде Николай Александрович
поступил на металлургический факультет Петербургского

политехнического

учился

выдающихся

у

института,

российских

где

ученых

Н.С. Курнакова, В.А. Кистяковского, А.М. Иоффе, П.П. Федотьева, А.А. Байкова. Общение с

Трифонов Н.А.

этими крупнейшими представителями русской

зависимости от состава и природы компонентов.

науки не только обогатило молодого человека

Знание этих зависимостей было необходимо для

знаниями в области физики и химии, но и приви-

выяснения физико-химических процессов, про-

ло ему горячую любовь к науке и научной дея-

текающих в жидкостях, развития теории раство-

тельности.

ров, нахождения путей их практического исполь-

Свою дипломную работу по гетерогенным

зования.

Одновременно

с

изучением

этих

равновесиям Николай Александрович выполнил

свойств решалась и другая проблема – развитие

в лаборатории В.А. Кистяковского. По оконча-

физико-химического анализа, многие разделы

нии университета в 1918 г. Н.А. Трифонов неко-

которого в то время еще находились в стадии

торое время заведовал лабораторией Петроград-

становления. Богатое оборудование Физического

ского областного комитета по снабжению Крас-

института Саратовского университета и большая

ной Армии, а затем работал на кафедре неорга-

помощь заведующего кафедрой профессора К.А.

нической и физической химии (с 1919 г.), кафед-

Леонтьева дали возможность Н.А. Трифонову

ре физики (с 1923 г.) Саратовского университета.

начать изучение жидких систем различными фи-

С 1923 г. Николай Александрович – старший ас-

зическими и физико-химическими методами.

систент Физического института Саратовского

Намеченный Николаем Александровичем боль-

университета.

шой план изучения жидких систем методами фи-

Научные интересы Н.А. Трифонова сформи-

зико-химического анализа с привлечением новых

ровались под влиянием своего учителя, основа-

методов исследования двойных систем (магнит-

теля физико-химического анализа, академика

ного вращения плоскости поляризации, электро-

Н.С. Курнакова. В 1924 г. тот порекомендовал

проводности, вязкости, плотности, диэлектриче-

своему ученику с целью выяснения возможности

ской проницаемости, плавкости) был согласован

применения для физико-химического анализа

с Н.С. Курнаковым и одобрен им.

ряда физических свойств заняться их изучением.

К исследованиям Н.А. Трифонов привлек фи-

В то время не были известны многие закономер-

зика П.В. Голубкова, химика В.Я. Аносова, а

ности, касающиеся вязкости, электропроводно-

также целый ряд молодых ученых из учебных

сти и поверхностного натяжения растворов, их

заведений и лабораторий Саратова – Н.К. Вос-
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кресенскую, Р.В. Мерцлина, Т.А. Самарцева,

в то время, как многие из них получили широкое

С.И. Чербова, П.Д. Данкова, И.К. Самарину.

распространение (удельный вес, вязкость и т.д.),

Следует заметить, что в те времена физико-хи-

методы, основанные на изучении электрических,

мический анализ в основном развивался в Ле-

магнитных и оптических свойств лишь в послед-

нинграде, и Николай Александрович стал одним

нее время начали развиваться. Незначительное

из первых последователей Н.С. Курнакова, орга-

количество работ, которые посвящены электро-

низовавшим подобные исследования на перифе-

проводности двойных жидких систем говорит за

рии. Вскоре в «Ученых записках Саратовского

то, что и в отношении этого свойства они иссле-

университета» появились работы, посвященные

дованы крайне мало…».

изучению магнитной восприимчивости и магнитному

вращению

плоскости

К работе Н.А. Трифонов привлек группу спо-

поляризации

собной молодежи, в том числе и с других ка-

двойных жидких систем. Н.А. Трифонов стал

федр, а также молодых сотрудников, из которых

первым ученым, применившим эти свойства для

первым следует назвать В.Ф. Усть-Качкинцева,

изучения жидких систем. Его работы вызвали

который уже в 1929 г. получил важные результа-

большой интерес у широкого круга химиков,

ты по электропроводности, выполнив под руко-

вошли в монографии и учебные пособия.

водством Н.А. Трифонова дипломную работу.

В 1928 г. Н.А. Трифонов становится заве-

Изучением поверхностного натяжения занялся

дующим кафедрой неорганической и физической

ученик Николая Александровича еще по Сара-

химии Пермского университета, получает звание

товскому университету – Р.В. Мерцлин, который

профессора. Николай Александрович придает

в 1929 г. занял должность преподавателя химфа-

исследованиям кафедры новое направление –

ка ПГУ, а через год и Пермского химико-

физико-химический анализ жидких систем, на

технологического института (ПХТИ). Отдельные

многие годы вперед определив направление на-

темы исследований были выполнены аспиранта-

учных исследований кафедры. В Перми ученый

ми А.Д. Коряковцевой и М.З. Прониной. В тече-

продолжил исследование жидких систем мето-

ние двух лет указанный коллектив получил об-

дами физико-химического анализа. Составив

ширные новые экспериментальные данные. По-

обширный план изучения электрических, опти-

лученные результаты были изложены в 13 стать-

ческих, магнитных свойств двойных водных, не-

ях Н.А. Трифонова с сотрудниками, опублико-

водных и водно-органических систем, который

ванных в 1931 г. в «Известиях Пермского биоло-

был направлен на развитие физико-химического

гического научно-исследовательского институ-

анализа жидких систем, выявление общих зако-

та».

номерностей, присущих жидким системам, и

Дополнив их результатами исследований оте-

развитие теории растворов, он приступил к его

чественных и зарубежных авторов, Н.А. Трифо-

реализации.

нов обобщил полученные данные в статье

Характеризуя состояние указанной области

«Электропроводность, поверхностное натяже-

знаний на тот период, Н.А. Трифонов отмечал,

ние, внутреннее трение и плавкость некоторых

что к двойным жидким системам «применялись

двойных систем», опубликованной в 1931 г. там

многие методы физико-химического анализа, но

же. В ней профессор скрупулезно перечислил
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фамилии всех тех, кто участвовал в выполнении
данных исследований. Рукопись статьи была
внимательно прочитана академиком Н.С. Курнаковым, который, сделав несколько замечаний и
пожеланий, одобрил ее. Ряд вопросов затронутых в статье, автор обсуждал также с профессором В.Я. Аносовым, бывшим в то время сотрудником ПХТИ. Данная обзорная статья явилась
важной вехой в истории развития физикохимического анализа жидких систем.
С 1928 по 1930 гг. Н.А. Трифонов руководил
подсекцией физической химии Биологического
научно-исследовательского института. В период

Н.А.Трифонов (1930 г.)

реорганизации университета, когда на его базе

Освободившись в 1937 г. без поражения в

был создан Пермский химико-технологический

правах, Николай Александрович в 1938 г. воз-

институт, Николай Александрович заведовал ла-

главил кафедру физической и коллоидной химии

бораторией физической химии этого института.

Ростовского государственного университета. По-

В 1932 г. ученый был отозван в Московский

явление Н.А. Трифонова в Ростовском универси-

Институт химической обороны, куда по его

тете стало знаменательным событием не только

просьбе для выполнения исследований по закры-

для кафедры физической и коллоидной химии,

той тематике впоследствии были направлены и

но и для всего химического факультета в целом.

его ученики В.Ф. Усть-Качкинцев и Р.В. Мерц-

Прекрасный ученый, блестящий лектор, широко

лин. После того, как институт подвергся реорга-

эрудированный химик и физик, человек высокой

низации, Н.А. Трифонов некоторое время рабо-

культуры – Николай Александрович за сравни-

тал в автодорожном институте Москвы.

тельно короткий срок сумел приобщить к науч-

В 1934 г. Н.А. Трифонов был арестован по

ной работе способную молодежь и сотрудников

статье 58-6 (шпионаж). Поводом к этому послу-

кафедры, привил горячую любовь к научной дея-

жила записная книжка арестованного советского

тельности своим многочисленным ученикам и

научного работника, виновного лишь в том, что

последователям, таким как О.А. Осипов, Н.М.

он общался и провожал на вокзале приезжавшего

Мельникова, Б.Я. Тейтельбаум и др. Научная

в институт в командировку японского ученого.

деятельность кафедры, на которой до приезда

Когда тот был арестован, в его записной книжке

профессора Н.А. Трифонова велась только учеб-

была обнаружена фамилия Н.А. Трифонова. Три

ная работа, значительно оживилась. Уже через

года Николай Александрович находился в Ухта-

год после приезда Николай Александрович орга-

Печерском лагере, где он как химик привлекался,

низовал научную конференцию молодых уче-

в том числе, и к разработке методов извлечения

ных, на которой его ученики выступили с докла-

радия.

дами о результатах своих исследований.
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Н.А.Трифонов (в центре) на занятиях со студентами
Пермского химико-технологического института. 1930 г.

В 1939 г. академик Н.С. Курнаков в отзыве о

им и его сотрудниками работ, приведших к соз-

научной деятельности Н.А. Трифонова писал:

данию определенного направления в области фи-

«…Под руководством Н.А. Трифонова еще в

зико-химического анализа, дают мне основание

прежние годы в Саратове, а впоследствии в Пер-

считать его крупным специалистом в его облас-

ми и других местах образовалась группа выдаю-

ти, вполне достойным ученой степени доктора

щихся учеников и сотрудников, которая значи-

химических наук». Положительные отзывы о

тельно расширила применение методики ФХА на

научных трудах А.Н. Трифонова дали также ака-

новых диаграммах «состав – свойство».

демик

В.А.

Кистяковский,

члены-корре-

Многие ученики его имеют уже по 15–25 са-

спонденты АН СССР А.Ф. Капустинский, П.А.

мостоятельных работ, получили кандидатские

Ребиндер, профессора В.Я. Аносов и Н.Н. Ефре-

степени

мов.

и

занимают

видные

научно-

исследовательские должности (Н.К. Воскресен-

В 1940 г. в Институте общей и неорганиче-

ская – старший научный сотрудник ИОНХ АН

ской химии АН СССР Н.А. Трифонов защитил

СССР, Р.В. Мерцлин, недавно защитивший док-

диссертацию «Физико-химический анализ двой-

торскую диссертацию, и В.Ф. Усть-Качкинцев –

ных жидких систем по форме изотерм поверхно-

оба профессора Пермского университета и т.д.).

стного натяжения» за что ему была присвоена

Глубокие теоретические познания профессора

степень доктора химических наук.

Н.А. Трифонова большое количество работ, це-

Докторская диссертация Николая Александ-

леустремленность, оригинальность выполненных

ровича, являющаяся фундаментальной работой в
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области поверхностных явлений жидких раство-

систем, привлек к этой работе нескольких со-

ров, послужила основой для дальнейших иссле-

трудников и студентов. В марте 1946 г. на хим-

дований, проведенных под его руководством

факе КГУ прошла теоретическая конференция

ростовскими учениками – Б.Я. Тейтельбаумом,

«Диалектика периодического закона Д.И. Менде-

К.Н. Коваленко, В.Д. Дедушенко, О.А. Осипо-

леева», на которой Н.А. Трифонов выступил с

вым. Все эти работы были представлены в виде

докладом «О диалектике эволюции периодиче-

кандидатских диссертаций и успешно защищены

ского закона в доквантовый период его разви-

в 1947–1948 гг., уже после отъезда Н.А. Трифо-

тия». 22 мая 1946 г. Николай Александрович был

нова из Ростова.

утвержден председателем ГЭК химического фа-

С первых дней Великой Отечественной войны

культета.

Н.А. Трифонов работал в научном совете по ока-

Связь многочисленных учеников и сотрудни-

занию помощи Красной Армии. Его практиче-

ков Н.А. Трифонова не прерывалась с ним в те-

ские предложения были использованы в боях за

чение многих лет. Работая в Казани, профессор

Ростов. В составе шефской бригады Николай

поддерживал контакты со своими учениками из

Александрович выезжал на фронт, выступал пе-

Ростовского университета, помогал им ценными

ред бойцами прямо в окопах. Когда немцы по-

советами. Он вел активную переписку и со свои-

дошли к Ростову, Н.А.Трифонов вместе с женой

ми пермскими учениками и, в частности, с В.Ф.

пытался пешком выйти из города, но это им не

Усть-Качкинцевым. К сожалению, второй его

удалось. Во время второй эвакуации из Ростова

любимый ученик – Р.В. Мерцлин с репрессиро-

профессор был застигнут немцами в Кисловод-

ванным Трифоновым общение прекратил.

ске и с 9 августа 1942 г. по 10 января 1943 г. на-

В статье, опубликованной 6 июня 1946 г.,

ходился на временно оккупированной террито-

Н.А. Трифонов писал: «Пятилетний план руко-

рии, но на немцев не работал. Чтобы как-то вы-

водимой мною кафедры химической и коллоид-

жить в этих тяжелых условиях Николаю Алек-

ной химии охватывает две проблемы: физикохи-

сандровичу пришлось продать почти все свои

мию жидких систем и физико-химическое изме-

личные вещи. Нахождение на оккупированной

нение твердости. Ведущей является первая про-

немцами территории послужило поводом для

блема. Она имеет большое теоретическое и прак-

второго ареста Н.А. Трифонова, после которого

тическое значение. Исследование физических

он был выслан из Москвы.

свойств жидких систем в зависимости от состава

С 15 сентября 1945 г. по 1 июня 1948 г. Нико-

и факторов равновесия, весьма важно и для тех-

лай Александрович Трифонов – заведующий ка-

ники. Задача создания многокомпонентных жид-

федрой физической и коллоидной химии Казан-

костей с наперед заданными свойствами, разре-

ского университета, одновременно с 1946 г. –

шаемая данной отраслью знания, столь же важна,

заведующий сектором физической химии Хими-

как проблема создания сплавов из отдельных

ческого института Казанского филиала АН

металлов. Наконец, знание закономерностей, ха-

СССР. В Казани Н.А. Трифонов активно вклю-

рактерных для жидких систем, весьма сущест-

чился в научную работу, продолжил исследова-

венно для тех многочисленных отделов техники,

ния по физико-химическому анализу жидких

которые имеют с ними дело и при обыкновенных
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температурах (кислотная и пирогенетическая

дой с фенолом, пиперидином и хлоралем», опуб-

промышленность, моторное топливо, смешанные

ликованная в «Журнале физической химии» в

растворители и проч.), и при высоких температу-

1947 г.

рах (металлургия, силикатная промышленность,

Однако здоровье Н.А. Трифонова, подорван-

технический электролиз расплавленных сред и

ное нахождением в заключении и военными го-

т.д.). Жидкие системы имеют немаловажное обо-

дами, не позволило ему активно продолжать на-

ронное значение. Вторая проблема генетически

учную и педагогическую деятельность. 1 июня

связана с первой. От поверхностного натяжения

1948 г. он был уволен из заведующих кафедрой в

жидкостей … закономерен переход к твердости,

связи с переходом на инвалидность. Лишь спустя

трактуемой в пределе как поверхностное натя-

4 года, когда его самочувствие улучшилось, Ни-

жение твердого тела … Практически намеченные

колай Александрович вернулся на кафедру в

работы важны для облегчения и ускорения дис-

должности профессора на условиях почасовой

пергирования (измельчения) твердых тел – при

оплаты. По приказу за № 183 по КГУ от 7 октяб-

бурении горных пород, механической обработке

ря 1952 г. он был допущен к ведению занятий. За

минералов и металлов и т.д., что уже и применя-

1952/53 уч. год Н.А. Трифонов выполнил 72 часа

ется, а также для достижения обратной задачи –

нагрузки, 1953/54 уч. год – 50 часов, 1954/55 уч.

повышения сопротивления твердых тел износу».

год – 145 часов, 1955/56 уч. год – 50 часов. Всего

7 ноября 1946 г. Н.А. Трифонов выступил на за-

за указанный период им выполнено 317 часов.

седании физико-химического сектора ИОНХ АН

В мае 1953 г. профессор Н.А. Трифонов подал

СССР с докладом «О двух типах изотерм физи-

докладную записку ректору университета и де-

ческих свойств двойных жидких систем, содер-

кану химфака, в которой говорилось: «В связи с

жащих химически не взаимодействующие ассо-

объявлением конкурса на кафедру физической

циированные компоненты».

химии я считаю целесообразным провести об-

Летом 1947 г. Н.А. Трифонов тяжело заболел.

следование ее деятельности. Мысль об обследо-

По его рекомендации руководство Казанского

вании высказана мною на совещании кафедры,

университета обратилось к его ученику В.Ф.

на которое я был приглашен. Оно, безусловно,

Усть-Качкинцеву с просьбой прочитать за Нико-

облегчит дальнейшую научную, педагогическую

лая Александровича курс физической химии

и хозяйственную деятельность кафедры даже в

студентам 4-го курса КГУ. Виктор Федорович,

том случае, если объявленный конкурс не даст

которому вскоре предстояло защищать в Казани

результатов. Возможно, кандидаты на заведова-

докторскую диссертацию, согласился на это

ние поинтересуются состоянием кафедры при

предложение. В Казани он жил в квартире Н.А.

вступлении в должность или при подаче заявле-

Трифонова, подолгу общался со своим учителем,

ния на конкурс…».

помогал жене Николая Александровича в до-

5 июня 1953 г. Н.А. Трифонов писал: «XIX

машних работах. Результатом возобновившегося

съезд партии поставил большие задачи перед со-

научного сотрудничества учителя и ученика ста-

ветской наукой и нашими учеными. Научные

ла их статья (совместно с Б.Я. Тейтельбаумом)

работники должны укреплять связь с производ-

«Электропроводность систем, образованных во-

ством. Но это не значит, что нашим кафедрам
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следует заниматься лишь изучением частных яв-

заслуг (печатные работы, ученики) и будет поле-

лений и превращать свои лаборатории в филиалы

зен кафедре. Здоровье позволит ему вести работу

заводских лабораторий. Мы должны сочетать

на кафедре, если сотрудники окажут ему по-

высокую теорию и широкого масштаба практи-

мощь, создадут условия».

ку, разрабатывать в первую очередь важные,

Однако ряд членов Совета выразили сомнения

проблемные вопросы, имеющие принципиальное

в возможности Николая Александровича занять

значение для развития техники... Кафедра физи-

место заведующего кафедрой. В частности, С.Д.

ческой химии, учитывая значение нефти и при-

Громаков заявил: «Состояние здоровья Трифо-

родного газа для народного хозяйства, включает-

нова не позволит ему вести трудную и ответст-

ся в исследование этих объектов, стремясь соче-

венную работу заведующего кафедрой. На ка-

тать в своей работе теорию и практику. Развивая

федре физической химии имеется определенное

и укрепляя связь с производством, надо вовле-

научное направление, и менять его нецелесооб-

кать в науку студенческую молодежь, помогая ей

разно». Член ученого Совета А.И. Костромин

приобретать исследовательские навыки, в част-

заметил: «Химфаку желательно было бы иметь в

ности при выполнении курсовых и дипломных

своем составе Трифонова. Однако все его высту-

работ. Кафедра возобновляет подготовку науч-

пления и частные беседы с ним показывают, что

ных кадров через аспирантуру. Я приложу все

он не выздоровел и руководить кафедрой не мо-

усилия для успешной подготовки молодых спе-

жет. Работать же на кафедре, как это было до сих

циалистов…».

пор, он, безусловно, сможет, и это будет полезно

20 июня 1953 г. на заседании Ученого совета

кафедре и факультету…».

химфака под председательством Б.А. Арбузова

Заведующий кафедрой физической химии

было рассмотрено заявление профессора Н.А.

Ф.Ф. Файзуллин подвел итог выступлениям сле-

Трифонова, представленное им на замещение

дующими словами: «Может ли Трифонов вести

должности заведующего кафедрой. Претенденту

сейчас научную работу? Может и ведет ее, хотя

был задан ряд вопросов, после чего выступили

и не состоит в штате кафедры. Выбор заведую-

несколько членов Ученого Совета. В поддержку

щего – вопрос очень серьезный, и решать его

Н.А. Трифонова высказались А.М. Васильев и

следует, исходя из деловых соображений, а не

А.Ф. Богоявленский. В частности, А.М. Васильев

руководствуясь гуманитарными побуждениями.

сказал: «По состоянию здоровья работать Три-

Длительная болезнь Трифонова не прошла бес-

фонову будет очень трудно, почти невозможно.

следно, и очень большая активность его в на-

Но стремление к работе у него очень велико, и

стоящее время, не есть ли признак болезненного

мы не можем ему в этом отказать, так как отказ

состояния? Он сможет работать на кафедре толь-

может ухудшить его состояние. За последний год

ко при условии, что кафедра окажет ему помощь

здоровье его, видимо, улучшилось, и можно

– и моральную, и фактическую». По итогам го-

ожидать дальнейшего улучшения». А.Ф. Богояв-

лосования за Трифонова было отдано 3 голоса,

ленский сказал: «Трифонов, придя в 1946 г. на

против – 7, один баллотировочный лист был ис-

кафедру физической химии, развил кипучую

порчен. Совет химфака постановил: «Считать

деятельность… на факультете. Он имеет много
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желательным иметь Н.А. Трифонова в должно-

пишет, что прочитал в «Известиях Академии на-

сти профессора кафедры физической химии».

ук» статью М.А. Клочко, где тот «забыл» со-

В 1950-х годах Николай Александрович вел

слаться на результаты, полученные В.Ф. Усть-

активную переписку с Виктором Федоровичем

Качкинцевым и А.М. Ждановым.

Усть-Качкинцевым. Главной темой переписки

В одном из писем Н.А. Трифонова В.Ф. Усть-

была подготовка к печати совместной статьи,

Качкинцеву можно найти такую фразу: «Роман

кроме этого Н.А. Трифонов описывал свои по-

Викторович и Вы своими диссертациями опро-

ездки с докладами в Москву и Ростов. Он тор-

вергли решающее значение оборудования, да,

мошил Виктора Федоровича, настаивая на уско-

пожалуй, это сделано и мной». Написано это бы-

рении работы по написанию новой статьи. Про-

ло в связи с тем, что сотрудник, желавший занять

фессор даже упрекал ученика за то, что админи-

место Н.А. Трифонова на кафедре физической

стративная работа занимает у того слишком мно-

химии Казанского университета (Ф.Ф. Файзул-

го времени. В одном из писем он пишет: «Даже

лин) настойчиво требовал от руководства уни-

малые формы научной работы недоступны Вам

верситета солидных средств на закупку нового

из-за занятости административной работой. Что

дорогостоящего оборудования, объясняя отсут-

же тогда говорить о больших?». И это несмотря

ствие ощутимых результатов своей работы пло-

на то, что Виктор Федорович за 1952–1953 гг.

хим оборудованием лаборатории. Здесь следует

опубликовал 3 статьи. Своей активностью про-

отметить, что сам Николай Александрович и его

фессор заражал своих учеников и коллег, требуя

ученики – В.Ф. Усть-Качкинцев и Р.В. Мерцлин,

от них проведения новых и новых исследований.

работая в Пермском университете в конце 1920-х

Как писал жене в одном из писем Виктор Федо-

– начале 1930-х годов в скромно оборудованных

рович: «Около Николая Александровича никогда

лабораториях, зачастую используя лишь само-

нельзя быть спокойным».

дельные приборы, смогли добиться достаточно

В письмах профессора наглядно видна харак-

значимых научных результатов.

терная для Николая Александровича научная

В 1954 г. осложнились отношения Н.А. Три-

щепетильность. Так, он подчеркивает, что в ста-

фонова с руководством Казанского университе-

тье необходимо обязательно указать участие в

та. Он даже начал поиск нового места работы. В

работе Н.М. Мельниковой, а статья должна быть,

частности, профессор обратился к одному из

конечно, от имени лаборатории физической хи-

своих лучших учеников Р.В. Мерцлину, которого

мии Молотовского университета. И это несмотря

в свое время увлек исследованиями в области

на то, что доля участия в написании работы са-

физико-химического анализа и в области которо-

мого Николая Александровича была весьма вы-

го тот сделал себе имя в научном мире.

сока. В частности, ему принадлежала идея ста-

Р.В. Мерцлин в то время был ректором Саратов-

тьи, он предложил ее название, сделал выводы

ского университета, в котором Николай Алек-

по проведенным исследованиям. Такой же щепе-

сандрович начинал свою карьеру и в котором

тильности в научных исследованиях Н.А. Три-

приобщил к научным исследованиям Мерцлина.

фонов требовал и от других ученых. В одном из

Однако Роман Викторович проигнорировал

писем Виктору Федоровичу он с возмущением

просьбу Николая Александровича и даже не при-
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гласил его приехать для знакомства с кафедрой,

тересных идей. Он намечал начать исследование

несмотря на то, что должность заведующего ка-

газовых систем, изучить влияние фактора време-

федрой в то время была вакантной. По-

ни на свойства систем, выполнить ряд других

видимому, находившийся на вершине успеха

интересных экспериментов. Однако больше со-

Р.В. Мерцлин, не хотел иметь у себя в универси-

вместных работ у Н.А. Трифонова и В.Ф. Усть-

тете дважды судимого (хотя и бывшего своего

Качкинцева не было. В июле 1955 г. Виктора

учителя) профессора Н.А. Трифонова. Много раз

Федоровича в Москве сбила машина, и к работе

встречавшийся в жизни с несправедливостью и

он смог вернуться лишь в конце года. Сам же

обидами, Николай Александрович прокомменти-

Н.А. Трифонов в сентябре того же года перенес

ровал этот факт философски, сказав: «Бог ему

инфаркт, после которого уже не смог оконча-

судья». Обращался Н.А. Трифонов и в Ростов-

тельно оправиться.

ский университет, но и эта попытка не привела к

Н.А. Трифонов, являясь одним из наиболее

положительному результату.

крупных исследователей, как в нашей стране, так

В том же году В.Ф. Усть-Качкинцев пригла-

и за рубежом в области физико-химического

шает его в Пермский университет на должность

анализа жидких систем, поднял его на уровень

заведующего кафедрой неорганической химии.

самостоятельного раздела учения о жидких ра-

Однако Николай Александрович не дает своего

створах. Он создал научную школу, которая за-

согласия на переезд в Пермь, хотя в Пермском

няла прочное место в физической химии концен-

университете у него сохранились дружеские свя-

трированных растворов и в физико-химическом

зи со многими сотрудниками. В частности, во

анализе. Им опубликовано около 100 работ, из

всех письмах В.Ф. Усть-Качкинцеву он непре-

которых 30 выполнены в Казани. Число его уче-

менно передавал привет «Греку» (Д.М. Марко).

ников и сотрудников, считая только получивших

Однако вскоре отношения Н.А. Трифонова с

ученые степени, достигает пятидесяти, среди ко-

университетским начальством несколько улуч-

торых около десяти докторов химических наук.

шились, и вопрос о переезде стал не актуален.

Результаты работ Николая Александровича и его

В 1955 г. в «Журнале физической химии»

учеников вошли в учебники и монографии. Они

вышла статья Н.А. Трифонова, В.Ф. Усть-

были широко известны у нас в стране, а также за

Качкинцева и К.И. Самариной «Электропровод-

рубежом.

ность системы пиперидин – аллиловое горчичное

Основные работы Н.А. Трифонова посвящены

масло». Николай Александрович снова торопит

физико-химическому анализу, прежде всего ис-

Виктора Федоровича с подготовкой новой статьи

следованию двойных жидких систем физически-

по аналогичной тематике, основа для написания

ми и физико-химическими методами. Н.А. Три-

которой у него уже была. Он обсуждает с В.Ф.

фоновым и его многочисленными учениками и

Усть-Качкинцевым ключевые вопросы статьи,

сотрудниками было изучено большое число

пишет, как, с его точки зрения, надо изложить

жидких систем по целому ряду свойств. В этих

материал, какие еще эксперименты необходимо

работах дана разносторонняя физико-химическая

провести для завершения работы. В этот период

характеристика изучаемых систем, выявлены

Н.А. Трифоновым был выдвинут целый ряд ин-

химические соединения, образуемые компонен-
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тами в жидкой фазе. Он изучил зависимость по-

Ученый считал, что исследование двойных жид-

верхностного натяжения, вязкости, электропро-

ких систем надо вести планомерно, начиная изу-

водности, электрической проницаемости, маг-

чение с нормальных систем, затем постепенно

нитной восприимчивости двойных систем от их

переходить к системам, содержащим невзаимо-

состава, а также температурную зависимость по-

действующие ассоциированные компоненты, к

верхностного натяжения ряда жидких систем и

рациональным, а завершать иррациональными

растворов. Исследовал влияние химических про-

системами.

цессов на изотермы поверхностного натяжения.

Особое место среди работ Н.А. Трифонова за-

Н.А. Трифоновым и его сотрудниками показано,

нимают исследования поверхностных явлений, в

что измерения поверхностного натяжения двой-

частности, поверхностного натяжения двойных

ных жидких смесей могут служить весьма чувст-

жидких систем. На основании изучения и обра-

вительным молекулярным свойством для откры-

ботки более 100 двойных жидких систем ученый

тия определенных соединений, даваемых компо-

показал полную применимость поверхностного

нентами смеси и выражающихся в резких сингу-

натяжения для целей физико-химического анали-

лярных точках на диаграмме поверхностное на-

за. Группа работ Н.А. Трифонова, выполненных

тяжение – состав.

совместно с Р.В. Мерцлиным, Г.К. Александро-

Николай Александрович считал, что только

вым, А.Т. Халезовой и другими учениками, была

комплексное исследование с применением раз-

посвящена рассмотрению влияния химических

личных методов может дать исчерпывающую

процессов, протекающих в системе, на изотермы

характеристику взаимоотношений компонентов в

поверхностного натяжения. Эти исследования

системе. Он постоянно предупреждал своих уче-

дали возможность вывести 10 основных типов

ников и последователей, что получение диа-

изотерм поверхностного натяжения рациональ-

граммы «состав–свойство» не должно являться

ных и иррациональных жидких систем, боль-

самоцелью и что оно служит лишь внешним про-

шинство из которых получило эксперимен-

явлением процессов, протекающих в химических

тальное обоснование в работах его ростовских

системах, проникновение в сущность которых

учеников.

является первостепенной задачей. И поэтому уг-

В своих исследованиях Николай Александро-

лубленный анализ диаграмм должен способство-

вич показал, что изотермы поверхностного натя-

вать раскрытию механизма взаимодействия меж-

жения нормальных систем хорошо описываются

ду компонентами системы и установлению связи

уравнением Стахорского. Исходя из линейной

между процессами, протекающими в жидких

зависимости величины, обратной поверхностно-

системах, и их физико-химическими свойствами.

му натяжению от молекулярной концентрации,

Отличительной чертой научных исследований

он вывел уравнение Стахорского для систем с

Николая
обобщение

Александровича

являлось

экспериментальных

умелое

фактов,

любым числом компонентов. Весьма интересны

це-

работы Н.А. Трифонова, рассматривающие ме-

леустремленность и планомерность в научной

тод моделей в физико-химическом анализе ра-

работе. Этому способствовала его глубокая эру-

циональных двойных жидких систем. Разрабо-

диция в различных областях химии и физики.

танный им метод моделей дает возможность най-
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ти общий прием для вывода геометрически воз-

любые самостоятельные начинания молодых ис-

можных типов диаграмм, предлагает простой

следователей, давая им свободу действия, а если

прием для сравнения свойств систем до и после

замечал ошибку, то в весьма деликатной форме

химического взаимодействия между компонен-

указывал на нее, направляя по верному пути.

тами.

У профессора было много учеников, едино-

Важное место в работах Н.А. Трифонова за-

мышленников, но поскольку Н.А. Трифонов был

нимает исследование вязкости двойных жидких

бескомпромиссным и щепетильным человеком

систем. Им разработаны теоретически возмож-

во всем, что касалось этики, честности как в нау-

ные типы диаграмм вязкости для этих систем,

ке, так и в жизни, были у него и недруги. Окру-

большинство из которых впоследствии получили

жающие ценили в Николае Александровиче не

экспериментальное подтверждение. Значитель-

только крупного ученого и умелого руководите-

ный научный интерес представляют работы Н.А.

ля, но и гражданина с высоким сознанием своего

Трифонова, посвященные вопросу о поверхност-

долга перед народом, перед Родиной. Николай

ной энергии на границе раздела жидкостей и

Александрович не прекращал заниматься науч-

твердых тел. Эти исследования, проведенные в

ной работой даже в самых тяжелых условиях.

Ростовском университете Николаем Александ-

Один из его ростовских учеников вспоминал, что

ровичем совместно с Н.П. Черняк, а также Е.Е.

когда в конце 1945 г. он вернулся в свой универ-

Гарбовским и другими в Саратове, привели к

ситет и посетил Николая Александровича, то за-

довольно интересным фактам. Н.А. Трифонов

стал его работающим в холодном, нетопленом

полагал, что для обоснованной трактовки диа-

помещении. В комнате была почти минусовая

грамм свойств необходимо изучение термодина-

температура, на подоконнике лежал снег, но

мических свойств двойных жидких систем, что

профессор работал, не жалуясь на холод; только

частично было сделано его учениками Н.Л.

с присущим ему юмором сказал: «Плохо, черни-

Ярым-Агаевым – по теплотам смещения, М.П.

ла замерзают, неудобно работать».

Диановым – по температурам кипения и сотруд-

Н.А. Трифонов не был кабинетным ученым,

никами кафедры физической и коллоидной хи-

он проявлял большой интерес к общественной

мии РГУ – по теплотам образования.

жизни и принимал в ней активное участие. Он

Н.А. Трифонов был типичным представителем

потомственной

русской

читал лекции для населения, систематически да-

интеллигенции.

вал консультации работникам заводских лабора-

Крупный ученый, замечательный лектор и попу-

торий, принимал горячее участие в работе Все-

ляризатор химической науки, чуткий человек и

союзного химического общества им. Д.И. Мен-

руководитель, скромный, самозабвенно предан-

делеева, на заседаниях которого он неоднократно

ный науке человек. Будучи прекрасным научным

выступал с докладами. Ученый вел большую

руководителем молодежи, не считаясь со време-

преподавательскую работу. Он читал курсы об-

нем, профессор часами находился со своими

щей физики, физической химии, термодинамики,

учениками в лаборатории, вникал в детали ис-

коллоидной химии, неорганической химии, фи-

следований, обсуждал полученные результаты.

зико-химического анализа. Как вспоминал один

Николай Александрович всегда поддерживал

из его учеников – доцент К.Н. Коваленко, «слу-
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шать его лекции по физической химии, блестя-

плохо прямо в отделении. Больного его увезли в

щие по форме, глубокие по содержанию, испол-

Казань. В сентябре 1955 г. ученый перенес ин-

ненные логики, было большим удовольствием,

фаркт и тяжело заболел. Он уже практически не

их посещали не только студенты, но и сотрудни-

вставал с постели. Н.А. Трифонов умер 9 декабря

ки».

1958 г., прожив 64 года, и был похоронен в Каза-

Н.А. Трифонов был широко образованным

ни, недалеко от могилы известного химика-

человеком, получившим изысканное воспитание.

органика А.М. Зайцева.

В его письмах к В.Ф. Усть-Качкинцеву можно
часто встретить ссылки на Чехова, Достоевского,

Автор выражает глубокую признательность

Толстого. Николай Александрович никогда не

дочери В.Ф. Усть-Качкинцева – Светлане Вик-

писал о бытовых проблемах, в его письмах нет

торовне Усть-Качкинцевой за предоставленные

также пересудов о кафедральных или универси-

документы и ценные воспоминания ее отца о

тетских делах. Нет там также жалоб, упреков или

работе с Николаем Александровичем Трифоно-

излияния обид на обстоятельства. Только самое

вым.

важное, письма о работе, о конкретных научных
вопросах, о подготовке новых статей, о статьях
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