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Ярым-Агаев Николай Лукьянович [Электронный ресурс] : биобиблиограф. указ. лит. / cост. О. В.
Кулькова; ред. Л. Ф. Девятилова; отв. за вып. А. А Петрова. - Донецк, 2013.
В биобиблиографическом указателе отражены основные этапы жизни, научной,
педагогической и общественной деятельности известного ученого в области физической химии и
физической термодинамики, доктора химических наук, профессора Н.Л. Ярым-Агаева. Дан
перечень основных дат жизни и деятельности ученого и литература о нем.
В указателе собраны труды опубликованные в центральных и межвузовских издательствах с
1947 по 2010 гг.
Материал расположен в хронологическом порядке, а внутри года - по алфавиту названий
работ.
Работы, отмеченные звездочкой(*), не проверены "de visu" за неимением научного материала
в библиотеке.
Для научных работников, аспирантов, студентов и всех интересующихся вопросами
физической и органической химии, а также вопросами химической термодинамики.

Указатель составлен к 90-летию ученого.
У вступній статті біобібліографічного покажчика висвітлено основні етапи життя, наукової,
педагогічної й суспільної діяльності відомого вченого у області фізичної хімії та фізичної
термодинаміки доктора хімічних наук, професора М.Л. Ярим-Агаєва. Покажчик має перелік
основних дат життя і діяльності ученого і література про нього.
Покажчик знайомить читача з роботами вченого, його творчими досягненнями і включає
матеріал, який був опублікований в центральних, міжвузівських та іноземних виданнях.
У покажчику зібрані праці, опубліковані з 1947 по 2010 роки.
Матеріал розташований в хронологічному порядку, а в середині року - за алфавітом наукових
праць.
Роботи, відмічені зірочкою (*), не були перевірені "de visu" за відсутністю наукового матеріалу в
бібліотеці.
Покажчик призначений для науковців і всіх хто цікавиться питаннями фізичної та органічної
хімії, а також питаннями хімічної термодинаміки.
Покажчик виходить до 90-річчя вченого.
Составитель: О.В. Кулькова, зав. научно-библиографическим отделом
Редактор: Л.Ф. Девятилова - гл. библиограф
Отв. за вып. А.А. Петрова- директор НТБ ДонНТУ
Компьютерный набор печатных работ осуществили в научно-библиографическом отделе НТБ
ДонНТУ.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Предложенный биобиблиографический указатель продолжает серию изданий библиотеки
Донецкого национального технического университета, посвященных его выдающимся ученым.
Одно из ведущих мест среди ученых Донецкого национального технического университета с
полным правом принадлежит доктору технических наук, заслуженному профессору Ярым-Агаеву
Николаю Лукьяновичу. Его достижения в науке, трудолюбие, талант преподавателя и
руководителя, человечность, порядочность вызывают большое уважение не только в нашем
университете, а также за его пределами.
Многочисленные награды Николая Лукьяновича свидетельствует об огромном вкладе яркого,
многогранного ученого в развитие новых направлений физической химии, об умении намечать
пути развития науки и целеустремленно решать поставленные задачи.
Широта научных интересов, эрудиция, преданность науке и высокая требовательность к себе,
постоянное внимание к ученикам и коллегам, доброжелательность и готовность оказать помощь
хорошо известны всем, кому приходилось встречаться и работать с Николаем Лукьяновичем.
Общение с сотрудниками и коллегами всегда доставляли Николаю Лукьяновичу огромное
удовольствие, а его доброжелательность, интеллигентность, глубокий ум и уважительное
отношение к людям, в свою очередь, находят благодарный отклик в сердцах его учеников и
окружающих.

Светлая память о Николае Лукьяновиче будет вечно жить в сердцах его близких, друзей и коллег.
Зав. научно-библиографическим
отделом библиотеки ДонНТУ
О.В. Кулькова

ОЧЕРК О НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н.Л.ЯРЫМ-АГАЕВА
Ярым-Агаев Николай Лукьянович родился 19 июля 1923 года в городе Минеральные Воды
(Россия, Ставропольский край) в семье железнодорожного инженера и врача. Его детство
пришлось на трудный период в истории страны. В 1937 году его отец, занимавший тогда
должность заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги, был репрессирован.
Уже в молодости Н.Л. Ярым-Агаев проявлял большую целеустремленность, настойчивость и
трудолюбие. Прямо в канун войны он с золотой медалью окончил школу и поступил на
химический факультет Ростовского-на-Дону государственного университета. Несмотря на
перерывы в функционировании университета, он заканчивает его с отличием в течение пяти лет,
одновременно учась на втором и третьем курсе. Параллельно во время войны он оканчивает
также физико-математическое отделение Ростовского учительского института.
С 1946 по 1949 годы Н.Л. Ярым-Агаев обучается в аспирантуре на кафедре физической химии
Ростовского университета, где по существу самостоятельно готовит кандидатскую диссертацию,
которую успешно защищает в 1950 году в ИОНХ им. Курчатова АН СССР в г. Москве. Сразу после
этого он направляется на работу в Донецкий индустриальный институт, где работает вначале
старшим преподавателем, а с 1951 года - доцентом кафедры физической химии.
В 1969 году Николай Лукьянович защищает докторскую диссертацию в Киевском
политехническом институте. В этом же году его утверждают в ученом звании профессора по
кафедре физической и коллоидной химии. До 1980 года он возглавляет кафедру физической
химии ДонНТУ, а с 1980 по 2000 год является профессором этой кафедры.
Преподавательской и научной деятельности в нашем университете Н.Л. Ярым-Агаев отдал 50
лет своей жизни. С 2000 года он стал заслуженным профессором ДонНТУ.
Н.Л. Ярым-Агаев являлся признанным авторитетом в области химической термодинамики и был
известен как в нашей стране, так и за ее пределами. Им выполнено много научных работ в
области химической термодинамики фазовых равновесий жидкость - пар (более 230 публикаций
в "Журнале физической химии", "Журнале неорганической химии", "Журнале прикладной химии",
"Теплофизике высоких температур", "Докладах Академии наук СССР", "Докладах Академии наук
УССР").
Результаты исследований обсуждались на республиканских и международных конференциях
(более 70), причем Николай Лукьянович на многих из них выступал как член организационного
комитета. Профессор Н.Л. Ярым-Агаев был членом двух специализированных советов по защите
кандидатских и докторских диссертаций. На протяжении многих лет он был председателем
секции тензиметрии Научного совета по химической термодинамике при АН СССР. Заметный
вклад он внес в дело стандартизации основных терминов химической термодинамики.
Николай Лукьянович был как крупным ученым, так и замечательным педагогом. Им разработана
методика чтения лекций по физической химии, которую используют все преподаватели кафедры.
Он первым в ДонНТУ начал преподавание многих новых разделов курса физической химии, в
частности, раздела "Статистическая термодинамика", сложные вопросы которого сумел в
простой и остроумной форме донести до студентов. Принципиально новый подход он
использовал при изложении раздела "Диаграммы состояния конденсированных
двухкомпонентных систем". Профессор Н.Л. Ярым-Агаев разработал оригинальные вопросы для
самоконтроля, нестандартные задачи по всем разделам физической химии, подготовил ряд
методических указаний к лабораторному практикуму, программируемые контрольные работы и

многое другое. Учебную работу проводил интересно, с выдумкой, пытаясь передать студентам не
только свои поистине энциклопедические знания, но, прежде всего, привить вкус
самостоятельной творческой работы, научного мышления. Особо надо отметить его блестящее
лекторское мастерство, умение анализировать и делать простыми и понятными сложные
физико-химические явления. Николай Лукьянович преподавал физическую химию в нашем вузе
более полувека. За это время им был проведен глубокий методический анализ основных
разделов курса. Это позволило по-новому, на высоком теоретическом уровне и, вместе с тем,
доступно и последовательно читать лекции, которые получили высокую оценку слушателей.
Чтобы иметь представление об уровне педагогической и методической деятельности Н.Л. ЯрымАгаева, достаточно сослаться на тексты написанных им лекций и различные методические
пособия (вопросы для самоконтроля, программируемые контрольные работы, индивидуальные
задания, связанные со специализацией студентов). Большая часть этих разработок была
доведена до сведения широкой аудитории на совещаниях-семинарах заведующих кафедрами
физической химии высших технических учебных заведений. Много лет професор Н.Л. ЯрымАгаев был членом методической комиссии по изучению физической химии в технических вузах
Министерства образования Украины.
Николай Лукьянович много внимания уделял воспитанию научных кадров. На кафедре основана
и существует более шестидесяти лет научная школа, которую он сформировал. Защищено 10
кандидатских диссертаций, выполненных под его руководством. Он постоянно занимался научноисследовательской работой со студентами (в соавторстве с ними опубликовано 12 статей).
Профессор Н.Л. Ярым-Агаев являлся членом специализированных советов по защите
кандидатских и докторских диссертаций, был членом научного совета Минобразования УССР по
расплавленным солям и твердым электролитам, членом двух советов АН УССР - по
неорганической химии и химической термодинамике. Он участвовал в общественной жизни
университета и факультета - много лет был председателем межкафедрального и философского
семинаров, председателем библиотечного совета университета. Со дня основания сборника
"Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Хімія і Хімічна
технологія" Н.Л. Ярым-Агаев был активным членом редакционной коллегии.
Н.Л. Ярым-Агаев пользовался заслуженным уважением преподавателей и студентов не только за
глубокие специальные знания и общую эрудицию, умение на высоком уровне проводить занятия,
искусство определять направление теоретических разработок, организовывать проведение
экспериментальных исследований, но и за свои замечательные человеческие качества глубокую порядочность, принципиальность, честность, чувство справедливости.
Николай Лукьянович был талантливым и разносторонним человеком. Увлекался литературой и
обладал даром писательства, хорошо разбирался в живописи, знал и изучал иностранные языки.
Несмотря на зрелый возраст он на высоком уровне освоил работу на появившемся в 80-е годы
персональном компьютере. Казалось, что нет такой стороны человеческой деятельности, с
которой он не был бы знаком. Поражало его умение разрешать не только сложные научные
проблемы, но и многие другие вопросы на основе строго научного подхода.
3 ноября 2012 года ушел из жизни замечательный человек, крупный ученый в области
физической химии, доктор химических наук профессор Николай Лукьянович Ярым-Агаев.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО

1923
1941
1946-1949
1950

Родился 19 июля 1923 году в городе Минеральные Воды (Россия, Ставропольский
край).
Окончил школу с золотой медалью и поступил в Ростовский государственный
университет
Обучался в аспирантуре Ростовского государственного университета на факультете
физической химии
Защитил кандидатскую диссертацию в ИОНХ им. Курчатова АН СССР, г.Москва

1950
1951
1964
1969
1969
1972
1969-1980
1980-2000
2000

По распределению направлен на работу в Донецкий индустриальный институт
(ДИИ, в настоящее время - Донецкий национальный технический университет)
Доцент кафедры физической химии
Назначен на должность заведующего кафедрой физической и органической химии
Защитил докторскую диссертацию в Киевском политехническом институте
Утвержден в ученом звании профессора по кафедре физической и коллоидной
химии
Открытие диссоциативной электропроводности насыщенного пара над ионными
расплавами (теоретическое предсказание и экспериментальное подтверждение)
Возглавляет кафедру физической химии ДонНТУ
Профессор кафедры физической химии
Заслуженный профессор ДонНТУ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1953-1959
1949-1963
1956-1997
1956-1971
1964-1972
1965
1972

- Общие принципы метрики диаграмм
- Разработка метода и исследование интегральных теплот испарения и расчет
ортобарических теплот (методические результаты)
- Параметры фазовых равновесий жидкость-пар (результаты эксперимента, новые
методики расчета)
- Основные соотношения термодинамики насыщенного пара с химически
реагирующими в паре компонентами (теория и практика расчетов)
- Новые подходы к использованию ионно-молекулярных моделей для описания
равновесного пара
- Теоретическое предсказание изомеризации ионных молекул
- Открытие диссоциативной электропроводности насыщенного пара над ионными
расплавами (теоретическое предсказание и экспериментальное подтверждение)

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ПЕЧАТНЫХ ТРУДОВ

1947
1. Ярым-Агаев, Н.Л. Опыт термодинамической трактовки физико- химического повышения
твердости / Н.Л. Ярым-Агаев // Сообщения о научных работах членов Всесоюзного химического
общества им. Д.И. Менделеева.- М.,1947.- Вып.1.- С.26-28.

1949
2. Ярым-Агаев, Н.Л. Интегральные теплоты испарения жидких смесей. 1.Новый метод
определения интегральных теплот испарения / Н.Л. Ярым-Агаев, Н.Н. Феодосьев, К.Г. Скориков //
Журнал физической химии.-1949.-Т.23, вып.11.- С.1257-1265.

1950
3. Ярым-Агаев, Н.Л. Интегральные теплоты испарения жидких систем / Н.Л. Ярым-Агаев //

Известия сектора физико-химического анализа /АН СССР. Ин-т общей и неорганической химии
им. Н. С. Курнакова. - М.,1950.-Т.20.- С.363-375.
4. Ярым-Агаев, Н.Л. Интегральные теплоты испарения жидких смесей.2. Термодинамическая
трактовка интегральной теплоты испарения /Н.Л.Ярым-Агаев // Журнал физической химии.-1950.Т.24, вып.8.- С.988 - 993.
5. Ярым-Агаев, Н.Л. Интегральные теплоты испарения жидких смесей.3. Интегральные теплоты
испарения нормальных двойных жидких смесей / Н.Л.Ярым-Агаев // Журнал физической химии.1950.-Т.24, вып.9.- С.1061-1067.

1954
6. Ярым-Агаев, Н.Л. О форме изотерм молекулярного свойства двойных систем с образованием
рационального соединения, когда это свойство аддитивно для систем, образованных
соединением и компонентами / Н.Л. Ярым-Агаев// Известия сектора физико-химического
анализа/АН СССР; Ин-т общей и неорганической химии им.Н.С.Курнакова.-1954.-Т.24.- С.26-32.

1955
7. Ярым-Агаев, Н.Л. Сравнение формы изотерм удельного и молекулярного свойств двойных
систем / Н.Л.Ярым-Агаев // Известия сектора физико-химического анализа / АН СССР. Ин-т
общей и неорганической химии им.Н.С.Курнакова.-1955.- Т.26. - С.49 - 55.

1956
8. Ярым-Агаев, Н.Л. Новый метод определения составонасыщенного пара / Н.Л. Ярым-Агаев, Е.А.
Коган //Журнал физической химии.- 1956.-Т.30,вып.11.-С.2510-2518.
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