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Pmreąore Edgara Jansones Biobibliogr. rad. / saat.

Sulrete; Bibliogr. red. ълзммпе. R.: lhstuökaa шт,

1989. - 90 lpÄp. '

. Biobibliografiskajä radītāja ir ietverti ķīmijas 21-

natņu doktora profesora Buīanaona publicētie darbi no

1956.gada līdz 1989.gadam, ka arl изгнана literature par

viņu. 4 _

налима var izmantot zinātniskam un macibu dar-

bam studenti, aspiranti un pasniedzēji.

B биобиблиографический указатель включены опублико-
ванные работы доктора панических наувдрофеесора альян-

cona c 1956 r. no. 1989 г. и указана литература о его

научной ‚деятельность - Ь . . Ä
Упавшая: -lory-r использовать для внушая и учебная

работа студен-гид аспирин к правдивая-ели.

эспланада Загнав Ārstu

Bibliogrāfiskā redaktore Liga Бываю

составитель (Зари Apc-re

Библиографический редактор для армяне

P
ц. о о 0000-108u 39, G) P.Stučkaa

Latvijas Valsts

un ivars пасе.
1989
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Priekšvārda

Ķīmijas напав doktora profesora Блюзом моыьь

liografiskaja radītāja ietverti viņa publiosto darbu bib-

подшивки apraksti n0.1956.g. Цап 19894, (dsļsji).

Publ icato darbu apraksti kartoti вкладчика „мы. Kat-

ra gada robežas vispirms uaraditi darbi latviešu, tad krie-

vu valoda. Katras valodas ietvaros tie sakārtoti darbu

nosaukumu alfabēta. Latviešu valoda publiostajias darbina

dots nosaukuma миозина krievu valoda. Darbu bibliogra-

tiskie apraksti sastlditi tieši рас isdevumisn.

Atsevišķas nodaļas apkopoti profesora Блюзом redi-

gétie un reoenzstis «надувания dissrtaoijas, izsnieg-

tas autorapliecibas, rakstija:* viņu.

Biobibliogratiekajaląradītais:: pievienots profesora -

плавном darbu nosaukum alfabstiskais radītājs, uzrādot

publicaianas gadu un bibliografiska ieraksta kartes nunu- '

ru. шакал. beigas ievietots personu pangzldttajs, Inna

ietverti profesora darbu lidsautori, personas, kas .rak-
"

аспида par viņu.
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Предисловие

Биобиблиографический указатель доктора химических.

наук. профессора Элъянсона содержит перечень работ, ОПУб-т

ликованию: с 1956 г. по 1989 г. (частично). Описания дуб--

шпация располокенн -в хронологическом порядке. В пределах -
каццого года пубзшвашт указана в алфавитном порядке cm-

чала на латинском языке, потоп на русском. Заглавия пуб-

пикащхя ‘на латъшскои языке переведены на русский явив.

Библиографические отсения составлена непосредственно по

изданиям.

В отдельная разделах указаны редактирование и ре- -

ценэироваъгнне и работы, диссертации, разработанные под

его руководством. авторские сыщетелъства, mamma

эдшяноовудх литература о профессоре. ‘
Биобиблиографический уизатепъ имеет вспомогатель-

нни аппарат: аппетитная указана заглавия работ профес-

сора .э.п.тсова и пятная указатель.‘
в алфавитном yra-s .

затеяв
тащатся опублптвпптдбт 3 `°

"

порционная астр спадет-расцвести saturaa. B nesmu:

указателе приведены соавтора
смывом и ‚типа. писав-

mne o нём. _ . _
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Ķīmijas zinātņu doktors

profesors Edgars Jansons

Edgars Jansons dzimis 1929.gads 173fsbruāri тамада-

coties Valkas pamatskolā, rodas interese par ķīmiju, kurai

viņš nolemj veltīt savu turpmāko dzīvi. Seko mācības Rīgas

industriālā politshnikuma Ķīmijas nodaļā. 1949.gada tiek

saņemts diploma ar izcilibu par šīs macibu iestādes beigša-

nu un tajā pašā gada uzsāktas studijas Latvijas Valsts uni-

versitātes Ķīmijas fakultāte koksnes ķīmijas tehnologijas

specialitātē. Studiju gados E.Jansons iesaistās zinātniska-

jā darba, sākumā profesora Lķešāna vadībā, bet vēlāk viņa

zinātniskais vadītājs ir profesors Līeviņā. Diplomdarbam

tiek izvēlēta tēma, kas veltīta termiski apstrādātas kok-

snes rentgenogrāfiskiem pētījumiem. Diplomdarbu vada

AJeviņš un docente Lsergejeva. Universitāti Блинов:

pabeidz ar izcilību 1954.gadā. Ir iecere turpināt. iesākto

zinātnisko darbu aspiranturā, taču {акциями neapstipri-

na uzņemšanu aspirantürā rsntgenogrāfijas specialitātē.

Nākas mainīt zinātniskā darba profilu, un tā 1954.gadā

Edgars Jansons kļūst aspirants шалман: kmijas specia-

litátā.

Profesors A-.levina vadībā viņā pāta tajā laikā noder-

т: analītisko вещами - nātrija tetratenilborātu un iz-

strādā vairākas jaunas mīmi noteikšanas metodes. No ss-

piranturas laikā iznākušajām publikācijām замши pla-

Баш pārskats par tetratenilborātu izmantošanu analītis-

ĪGJŠ 311111.15 žurnālā "Успехи mom”.

Pāc aspirantaras beigšanas 1957.gadā влипала strā-

dā universitātes Ķīmijas fakultātes Neorganiskās un ana-

низки ķīmijas katedrā par asistentu, “ЦК par vecāko

pasniedzāju. 1958.gadā, (питие: Rīgas реактивами

institūtam, katedra рамп tā sastāvā un Златая; kļūst

par jaunā institūta mācību врет; V193 13" „Īüå” “д

vada laboratorijas darbus mslitiskajā 3131,1! 903151.18'

specialitāåa втащили. 1961.gadā Tartu Valsts universi-



заев aizstāv disertāc-iju un kļūst ķīmijas zinātņu kandi-

dāts. zinātniskajā darba kopā ar docentu Jāni Putninu pie-

vēršas Vidzemes jūrmalas 'smago minerālu pētījumiem ar no-

lūku noskaidrot to praktiskas izmantošanas iespejas. Pētī-

jumurezultāti tomer rāda, ka šī izmantošana būtu ekonomis-
Н. nepamatota. Jau no pasniedzēja darba pirmajām dienam

E.Jansons ļoti sekmīgi veic metodisko darbu. Kopīgi ar

джигит; viņš saraksta analītiskās 'ķīmijas praktikumu

studentiem, ko izdod RPI izdevniecības daļa, bet 1961 .ga-

dā Latvijas Valsts izdevniecība laiž klajā viņa grāmatu

"Kompleksie savienojumi", kas ļoti atvieglo studentiem

svarīgu neorganiskās ķīmijas nodaļu apgūšana. Grāmatu aug-

stu novārtā Vissavienības mērogā un 1968.gadā to izdod

krievu valodā Maskavas izdevniecība

raugoties uz lielo slodzi pedagoģiskajā, metodiskajā un zi-

nātniskajā darbā, I-..Jansons ir ļoti aktīva arī sabiedriska-

jā darba, tādēļ 1962. gadā viņu ievēlē par Rīgas Politehnis-

kā institūts vietējās komitejas priekšsēdētāju un tajā pe-

šā gadā arī uzņem par PSKP biedru. п

1963.gada janvārī вынашиванию darbā Latvijas

Valsts universitātē. Biologijas {оконцами sākot ar

l9s9.gadu,ti.ek uzņemti. studenti ķīmijas specialitātē, un

to apmācībai vajadzīgi pasniedzēju kadri. Paredzēts tuvā-

kajā laikā uz Ķīmijas katedras bāzes organizēt Ķīmijas

fakultāti, kas nodrošinātu regulāru speciālistu gatavoša-

nu ķīmijā un modernas bāzes izveidošanu платиновая:

darbam. Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultāte

(tagad Ķīmijas tehnologijas fakultāte) gatavo speciālis-

tus tehnologus, kas ne visai saskan ar B.Jansons zināt-

nisko kvalifikāciju un interesēm, tādēļ vini universitā-

tes piedāvājumu pieņem un kļūst par Biologijas fakultā-

tes Ķīmijas katedras docentu un pēc neilga laika _arī par

{вдадимся dekāna vietnieku, bet no 1963.gada septembra

par ÄĶÄīÄnijas katedras vadītāju. та paša gada beigās. para-

leli darbaa katedrā, Блюзом sāk pildīt universitātes

за?“ Prorektora un no 1954.gada zinātņu prorektora pie-

8
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nākumus, atrazdamies šajā ренты: līdz 19735c1d„0

1964.gada I.septembrī tiek nodibinātaunu.. „mu,

еще. kuras sastāvā ir divas katedras. Vienu no tām - (la--

organiskās un analītiskās ķīmijas канат vads docents

Euīansons. 1969.gada janvārī И: katedra sadalās divās un

E.Jansons stājas jaunizveidotās Analītiskās ķīmijas kated-

ras priekšgalā un vada to līdz 1913.gadam.

neraugoties uz lielo administratīvā darba slodzi,

E.Jansons loti lielu vārību velta analītiskās ķīmijas pa-

sniegšanas modernizāåanai. Viņi izstrādā originālu lekci-

ju kursu analītiskajā ķīmijā, kuri синонима ar stu-

dentu laboratorijas darbiem. nodoties iespējām mācību pro-

сева izmantot elektroniskos skaitlotājus, E.Jansona analī-

tiskās ķīmijas kursā ievieš dažādu sarežgītu ķīmisku līda-

svaru распития. kas studentiem jāveic ar акциденция.

Attīstoties fakultātes skaitļošanas шиши. kļūst sarež-

зван arī studentiem dotie uzdevumi, tā desaonstrsjet vie-

niem skaitļotāju iespējas un to izmantošanas nepieciešamī-

bu. Lai studentiem atvieglotu analītiskās ķīmijas apguvi,
Бледнея: ir sagatavojis lielu skaitu metodisku līdzekļu -

laboratorijas darbu aprakstus, programma. Lekcijas viņš

demonstrē uz ekrāna daudz shēmu un азиата. kas ir sako-

poti brošūras veidā nofometos un katram studentam pieeja-

mos izdales materiālos. 1973.gadā izdevniecība "Zvaigzne"

izdod' mācību grāmatu. "analītiskās ķīmijas понизив pa-

mati”. ko sarakstījis вышита kopīgi ar RPI весами

лапищи. Šīs grāmatas pamatā ir Клавдии nuuu lek-

ciju kurss. Grāmatas originalitāte tad! taurenī ārpus

republikas un вводная. ta krievu valodā шваEi_ la.-

devniscībā * недр: прыщ‘. 1987.gadā in! шпиц: llit*

vu valodā iznāk otrs pārstrādāts un „мимо. isdemms,

un PSRS Augstākās un vinjas speciālas izglītības līnis-

triju to пищевика mācību grāmatu augstskolu studentiem

ķīmiju „вещица. rasi-sk. аминов! соте i! »Ir-trū-

нм. us papiladbatl taisnas latvisāu variantu.. ko drīzumā

„doc kkā.. 1935.gadā izdevniecība "Zvaigzne" izdod analī-



tiekas пацан uzdevumu krājumu, ko sarakstījis завивала,

J.Putniņš un LLA docents Lstrsipa.

Liels ir Euīansona ieguldijums zinātniskajā darbā.

Sākot darbu Latvijas Valsts universitāte, viņš apņemās va-

dīt zinātnisku temu par jaunu organisko analitisko rsagen-

tu pētījumiem. Viņa uzmanība-s lokā pēc akadēmiķa J .Ban-

kovska ieteikuma nokļūst no analitiskās ķīmijas viedokļa

maz прыща organisko vielu klase - ditiokarboksilskābss.

Šīs vielas veido ar metālu joniem intensīvi krāsotas sa-

vienojumus, tādsļ- tās var izmantot kā' fotometriskus rea-

дентин. Ļoti мы... grūtības radija ditiokarboksilskābju

stabilu тощи iegūšana. Pētījumu gaitā noskaidrojās, ka

stabili ir šo skābju tstraetilamonija sāli. иван vairāk

kā 20 jauni' analītiskie генами, kuriem ir visai plašs

izmantošanas diapazons dažādu metālu jonu mikrodaudzumu

fotometriakai noteikšanai. Vairākasno izstrādātajam me-

годен: ir ieviestas ražošanā. Par minētajiem pētījumiem

Euīansona vadībā ir izstrādātas un циничная 5 kandidā-

ta disertācijas. Pētījumu rezultāti apkopoti Euīansona

_lnonosrāfinā "lhmoxepöoxcunars a аналитическая хщщнко-
_

izdevniecība "Zinātne" laiž klajā l97B.gadā,un plašā. par-

skata rakstā žurnālā "Успехи тот". ~
No 1973. līdsÄl97s.gadam 3.Jsnsons ir vecākais zinat-

niskais līdzstrādnieks Analītiskās kimijas katedrā. pēc

tam atkal strādā docents amatā. Vienlaikus no 1977 .gada

lidz 1984.gada janvārim viņš ir Ķīmijas fakultātes dekāna.

1985.gadā universitātes Padoms ievēlē E-JBDBODŪ PNĪWOTS

amatā, un 1986.gadā Augstaka 'atestācijaskāmisijs piešķir

viņam profesora zinātnisko nosaukumu. Гор! 1985.gada sep-

tembra profesors Enlansons atkal vada analītiskās ķīmijas

katedra. Pēdējos gados profesora vadītā zinātnieku kolek-

tiva darba profils ir nedaudz izmainījies. Pstijumu ob-

jekts gan palicis līdzšinējais - ditiokarboksilskābes,

taču to praktiskai izmantošanai atrasti jauni virzieni.

Noskaidrots, ka ditiokarboksilskābes saturošas åkidršs un

plastificētās membrānas var tikt izmantotas заваленная

10
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slektmdos. Jau izveidoti elektrodi cinka, kadmijs un ni-

ķeļa eksprssīvaīnoteikšanai un tie tiek ieviesti rūpnīcas

Rostova pie Donas un Ilovosibirskā. Par šiem pētījumiem -

profesora E.Jancona vadība ir izstrādātas 2 kandidāta di-

запасная, kuras tuvākajā_ laiki tiks визитная. Tiek

veikti arī pētījumi par ditiokarbcksilskābju izmantošanu

ampemmctriskaja titråšana. v

Lielu ieguldījumu Близнеца ir veicis ķīmija zinat-

nes popularizēšana. Viņā nolasījis daudzas lekcijas ķīmi-

jas skolotāju kvalifikācijas celšanai, rakstījis "Skolotā-

задние". Seja popularizēšanas darba vienmer cinījies par

pareizas un modsmas ķīmijas tcminologijas lietošanu.

1969.gada iznākušajā ķīmijas un ķīmijas tehnologijas ter-

minu vārdnīca (izdevniecība "Liesma") neorganiskās un anas

пивная ķīmijas terminu apkopojums pieder Бледноват kopī-

gi ar джигита. Loti lielu darbu E.Jansons ir ieguldījis

jauna mola jēdziena iznksidrošanai un popularizēšanai. Šī

jēdziena izpratne sastopas ar~lielu inerces spēku visas

masu valsts пагода, tada; ir bijis зацветало par šo jau-

tājumu arī Liaskava analītiskās ķīmijas seminars. Žurnāla

”Xmņgg g шкоде" publicēts raksts par starptautisko mers

vienību sistemu (SI), kurā iztirzāti arī jautajumi par

molu. ыт izdevniecība ir izdevusi ĒaJCDGOIII metodisko

izstredni skolotājiem par šo jautajums, bet 1917.gada nak

klaja izdevniecības "zvaigzne" izdota šī autora gramata

"Jaunais mola лапоть ķīmija". Arī pašreiz profesors

E.Jamsons veic lielu darbu ķīmijas popularissčamas lauka,

.gatavojot ķīmijas rokasgrāmatu, ko izdos цап-несп-

"Zvaigzne". Viņs ir šī izdevuma redaktors un подыши

ķīmijas nodaļas autors.

Viss darbības laika шипении! BJsmsGs ir aktīvi

piedalījies sabiedriskajā darba. Viņi ir bij!! Отца sa-

saukum Rīgas pilsētas padomes нарцисс (1962-1913ь5д.

ilgus gadus (1972.-1982.3.)'bija эманации. lissavis-

nības kīmiku biedrības Latvijas rspubliklmiskas valdes

Prezidija priekisedstajs, ao 1976.gada līdz 1977.gadam
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[пацан _fakultātea partijaa organizācijas sekretārs. Jau

daudzus gadus darbojas aņscializātajā padomā kandidāta di-

asrtāoiju aizstāvēšanu ZA Neorganiskās kimijas institūtā,

bet no 1985.gads n- Latvijas PSR Augstākās un' vidējās spe-

clalaa izglitibas ministrijas (tagad Tautas izglitibas ml-

- Zinātniski metodiskās padomes kimijas sekcijas

priskåsédátājs. п _ A .

Par lielo iaguidijwnu speciālistu kadru gatavošanā,

aktīvo zinātnisko un sabiedrisko darbibu lhJansons saņē-

mis vairākus apbalvojumus, to skaitā divus Latvijas PSR

Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstus.

Profesors Euīsnsona ir iemantojis pelnxtu autoritāti

un cieņu выдают, pasniedzēju un darbinieku kolektivā.

O. Rudzītis

Ķīmijas zinātņu kandidāta,

docente
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Доктор хищчесkих науk. профессор

ЕДГАР ЮЛЬЕВИЧ ЯНСОН

ацгар Янсон родился 17 февраля 1929 года в городе Вал-

ке латвийской ССР. Уже в Валкской начальной школе у него

появляется интерес к man,» он решает посвятить свою

жизнь этой науке. после окончания начальная школы посту-

пает учиться на химическое отделении Рижского индустриаль-
ного Подштехникума. которое кожа-чает с отличием в 1949 ro-

ду. В том не году становится студентом этического покуль-

тета латвийского государственного университета по специаль-

ности ‘Химическая технология древесины‘. Уже в студенчес-

кие roma Э.Янсон начинает научные исследования. сначала

под руководством профессора А; Канала. а впоследствии его

работой руководит профессор Адепты. для дипломной ра-

боты ттрддд; ' 77,3_ посвященная рентгенографическим кс-

следованиям тервщчесм обработают! древесина. Руководи-

телями дипломная работы является профессор Адепты: в до-

цент В‚Сергеева‚ университет элнсон кончает c отличием в

1954 год. Щанирует проделать начатую работу в аспи-

РВНТУРО. НО ФИУЛУРИУ B9 „DGHM”. “Рт” 5 д°""Р°""УРУ

по специальности "двигая-витрина". Ilpuxonrcn „mb UPO"

фнль научной работ, в - в 1964 год! ?Jiwon поступает

в аспирантуру по специальности
‘Яяаптичеснал таит‘. Под

руководством профессора Джонатана он научает ноша ana-

nnmecm реагент - трофее-лбом ватт-в разрабат-

вает несколько ново: катоде! определится „QO9- ь N"

них публикации. порзэш исптрпгттчн _на
отметить обширная обзор по ШЦНПЧЮЮЮ__‘Н’

рафеюхлооратов в журнале ‘Успехе man”.

После окончатся аспирантура в m? от 3-3110"
сотам- na кафедре неорганической в аванса-пап! ‚паев

химического Факультет! 31913900179"3_ сне-атм

потом старим преподаватели. В 1956 mu, man „ruu-

еуется Рискни политехнический мстят. П!!!” 'Pm'

дат в его состав и э.янсон ставится nummuru!!! 80‘
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всго института. Он руководит лабораториям: работами по

аналитической хинин и читает лекции студентам нехиничвсюв:

специальностей. В 1961 году в Тартуском государственном

университете зачитает диссертацици any присуждается уче-

ная степень кашшпата химических наук. После этого вмес-

те с доцентом Ялу-тяпнем изучает состав тазовых минералов

Валаамского побережья Рипского залива с цель» выяснения

вовиопностеп их практического использования. Результаты

исследований, однако. свидетельствут об экономическом не-

внгодноств такого использования. - ‚

?ne o первых дней преподавательской работы эма-

ссн весьма интенсивно вышивается методической работой.

Совместно с Ядутнинен он составляет практичен по анаша-

тнческои хинин для студентов, который напускает издатель-

ский отдел Рт. В 1951 rom( Латвийское госудхарственное na-

дательство выпускает на Jaunumu нанке книгу Э.Янсона

"Кошшексхше соединения‘. которая в значительной пере спо-

собствует освоеню студентами ваше: разделов неорганичес-д

коп несмотря на ooīziīm nenaromqecm. методи-

ческую п научную деятельность. он активно участвует в

общественной работы: в 1962 года его избирают председате-

леи местного комитета Ривоного поднтетяческого института.

Byron пе гоп он встутветвпартт. '

B январе 1953 года’ Jaunumi государственная универ-

ситет предлагает Элйсону работу на биологическом фацие-

тете. На этом факультете кванты; 1959 года аршинам

студентов специальности - для. в факультету нут-щ upe.-

подаватепьскне ведра для их обучения. Щаштруется такие g_
'dīináīūīīnpeua ifdåbīīåmuecxon карами организовать

химический (banana. что давно обеспечить систематичес-

;un полтовкуспыпаяшстов вобластнхиминпсооданне

интервальной .Gana .un научив: исследования. Хщпсческпй
xe факультет Рпсногс Бойтехничесвого института (ныне

скнъщпо-ттюяогнчесння факультет) впускает спешштстов в

ĪOaåšŠūÄiĒinÄo-.örĪl-ĪĪŠĪĪĪ совпадает с научной квалифика-

цией I интересен Злисона. псэтоцу он продлевают уни-
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версптета принимает я становятся доцентом ткафедрн mm

биологического фашяьтета. Через некоторое время его ua-

значают заместителем декана биологического факультета, а

всентядре 1953 года избирают заведшие: 2 кыбпдрон ь В

конце этого же года э. Ннсона назначат проректором уни-

верситета по учебной работе, а в 1954 году-проректором по

научной работе. На этом посту, не прекращая работу на na-

федре, он находится до 1973 года.

I сентября 1964 года открывается вновь command! хн-

мическнй факультет Латвийского государственного универси-

тета. В его состав входят две гафедри, одну не которых

- кафедру неорганической н аналитической хинин-возглав-

ляет доцент ЗмЧнсон. В январе 1959 года эта кафедра реэ-

деляется на две.’ . я Э.Янсон становится завет/папам но-

вой кафолройаналвтнческоя химии, которув возглавляет до

1973 года. - _

Несмотря на большую едщнпстратявткуп нагрузку. Э.Ян-

сон уделяет большое внимание модернизации преподавания

аналитической химии. см разрабатывает оригинальны. курс

лекции по аналитической опиши, которая тесно связан с

студенчества лабораторными работами. При появлении воз-

можности использования вучебнон процессе электронных

шчислнтелънъп машин. Элиста вводят в курс аналитически

:man: исследования различных сдохни: химических pamana-

сия. которые студенты допив проводить HPI ПОЮ‘! Эш-

В ходе развития вычислительной техник: на факультете

задачи для студентов становятся сложнее. Отудентщтапш

образощнагяяш-по убевдаптся в необходимости использова-

ная am в на своем опыте познают их воеиоцноств. дн 05'

яегченхя освоения студентами аналитическая ими Эли-

сонои подготовлено больное количество nea-museum.ИЗ‘

работая: описания лаборатории работ. прогрев-п.- На

лентяя он показывает на экране папство охи I- ревут

ков. которые собран: I стирает I l!! ÜPOWP o T""

раздаточным материал доступн- mano-v “ИЮНЬ в 1973’

год издательство 'Baumane' summer учебник на детьц-
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окон языке "Теоретические основы аналитической mumu", на-

писанный Э.Янсонои совместно c доцентом FIM Я. Путнинем. B

основе учебника ‘курс лекций Э.Яноона. Оригиналв-б
gan учебник вызывает дантерес за пределами Латвии; и ь‘

1980 году его издает на русском язчке издательство "Взявшая.

школа" в Москве. В 1987 году выходит на русском языке вто-

рое, переработанное и дополненное издание книги. Ълинистер-
ство высшего и среднего специального образования СССР реко-

мендует ее в качестве учебника для студентов высших учеб-

ных заведении, обучающихся по специальности "Хинная". В на-

стоящее вреця Э.Янсон готовит латышский вариант этого пе-

реработанного и дополненного издания, который скоро выйдет

в Риге. В 1975 год издательство "Звейгзне" выпускает на

латншскон язнке сборник задач по аналитической хинин, на-

писанный аяъюонои. шштнщяеи и доцентом латвийской cen».

cxoxoaancmnemtoü академии Илгрейле.
ÄÄÄ"

Suawmąteåīrīsąj 'man LkEtĪoĒTHayuHo-Äxacčáieī"

доватедьоцсуча работу. В нечем canon_ детальности в Лат-

ЁЁЙЙФД государственном университете он руководит науч-Г

пои-темой во исследованию новнх органических аналитичес-

ких реагентов. По рекомендации академика Къванковского

он сосредотачивает вшивание на малоизученной (с точки зре-

mm аналитической шиши) классе органических соединений -

дитиокарбоксшхьинх кислотах. Эти вещества образуют с

ионами металлов интенсивно окрашен-хна соединенигьчто дает

возможность их использовать в качестве фотометрических

реагентов. Приходил-он преодолеть большие трудности, чтобы

получить устоичивне форт дитиохсарбокохшьшп кислот. ЪЬ.—А_

„конец, было выяснено, что устойчивыми являются тетраэтил-

'ānīizļīaīīoīánrlyxąamnmx кислот. Вило namam более 20

новых аналитически): реагентов, имеющих весьма. широкий

диапазон применения для фотометрическом определения инк-

роколичеств различию: ионов Потапов. Несколько разребоч

танках катодов внедрен: в производство. под руковод-

ством Элгоона по этой тепле разработаны и защищена 5 кан-

дидатских диссертаций. -Результатн исследовании обобщена!
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в монографии {антигена "дитиокарбоксилатн в аналитическая

шиш", которуюхыпхускает в 1978 года издательство ‘анкет-Ь

He". и в обширном обзоре е журнале "Успехи химии". - ~

01973 no .T975 год ЭлЪ-хсои является старшим научит

сотРУт-хикои кафедры шипит-тесной хиппи. потоп опять вани-

Mae? дошкность доцента. Цпновремешко с 1977 по 1984 год

он является деканом химического спекулянт. В 1585 год

Совет университета избирает его на ложность игре/рессоре,

а в 1986 год вьющая аттестационная! ксшсспп присуждает l

ему ученое звание профессора. Ссснтября 1985 года профаш-

сор Э.Янсон опять возглавляет апатической химия.

В последние года трофилъ работы руководимого профес-

сором научного коллектива несколько uznemuma. Объект ис-

следований остался прошив, а именно: днтиокарбсксилънне

толсты, но для их практического использовался найдены uo-

вые направления. Вхяснено’, что :mums п пластяфшрованнко

мембраны, содержащие дитпокарбокспльше‘ молотя. могут .

быть использованы в конспективная: электродах; Упе созда-

HH электрода! для экспрессного определения mums. Ка!!!“ Я

никеля. ‘Электроды внедряются на заводах в Ростове-ланцет

и Новосибирске. по этим исследовавшая: под руководством -

профессора Элнеона разработана две кандидатом диссер-

тэлши, которые в ставящее время Gymn- затеян. Прово-

дятся также исследования по использованию кинопроект-

ннх толст в аиперсиетрическш титровании.
_

Большой вклад 9.551003 mac вi, UOUY-Vtūpnåülåšl” Г '

химическая науки. о: прочитал иного ленивцем повееетщъв

квашприкашси жителей man, аеОПЮЗРФПЮПОТЛЗ-П 3 T339"

“Скслстав авизо‘. В деле ПЙЧЖПЗЩИ RIMI! 08 seems

боролся за попавшие правится п ссврепетоя лиричес-

кой терминологией. B наши в 1969 МЛ 6101890 N111"

нов mm в ижевская тепловоза: ( налетают?naaca

„a" „щадил, щбвщепф r_uoopmnnocnon I aiza-e.

museum man. прицепив перу .En-moon (естество

с atnacu) . Onmoonņnpaöoryafhmllląaeąaxno-

pasam_ ц young_man понятия ком, до по—
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лишние сталкивается о большой садов :nepāra в ‘масштабе
8063 страви. поит блесну приедятся наступить no ато-

uy вопросу в Москва на семинаре по ‚эпилептической mm.

В журнале ‘хищно в note" ‚тиоцианата статья аянсона о

Meąmxapomton системе единиц измерения (G1). а которая 06-

oyuanrca rena запроси о ноле. Издательский отдел mr-

ни. 11.0тучт издаёт нетоднчеспцуо регресса-щ для учителей
по этому вопросу, а е 1977 rav издательство станет

напускает п-шгу 3.31001111 ‘Новое понятно меня n man" на

дают‘ еще: Ненавидит т испуг-шт хит

профессор 3.83008 ведёт I .n настощееврепт. Он являет-

ca автором раздела теоретйческоя шин н рецахторои спра-‚

еочнннано полян, ноторня в строи времени выпустит в свет

издательство 'ammen ~ а

в течение работы в упверсятете злит принимал ан-

тнвное участие в общественной пеня. он нанялся депута-
тов Рнснсго городского совета трех созывов (c 1967 no

1973 год). долгие года (с 1972 no 1982 год) был предсе-

дателем президиума латинского ресщблпненсного правле-

ншъвсесопеного химического общества na. дм ‚Менделеева.
o 1976 no 1977 год - секретаре: партийной организации n-

щческого cenaam., Многие годы является членов спе-

ппаденровеншого совета no saime кандидатских диссерта-

mm пр: Институте изотоническая пай: АН Латинское OCP.

C 1985 года он является председатели секи! man нщч-

но-петодчесного совета Шнястерства вашего п среднего

специального образовала 132x1030! DCP (теперь Планетар-
arno народного образованна). ~ '

„ За сольное еще: в подготовку кадров специалистов.

ахи-пнув научную т общественную nesanaaca aáiacoa не-

однократно сна награжден. в тон ‘числе шин почетными

граната! Президиума Верховного совета латвийское саг.
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E. Jansona publicētie darbi

Опубликованные работы Э. Ю. Янсона

_1956 - '

I. Рентгенографическое исследование термически оо-

работанннх древесной целлюлозы и холоцеллплозн / В.И.Сер—-

геева. Алмевиньш, Э.Ю.Янсон // Извмн ЛатвССР. -

1966. - Л 2. С.Bl-86. - Рез. на латыш. яз. Биолиогрл

б назв. у _ '

1957

2. Пршенение тетрафезшлоорнатрия в количественном

анализе. 1. Объемное определение алифатических аминов /

Э.Ю.Янсон. А.Э.Иевиннп‚ Э.Ю.Гудриниеце // Учен. зап.

/Латв.гос.ун-т им. пютучки. - Рига. 1957. - Т.14: хи-

мия. С.9-15. - Ыолиогрц 15 назв.

_ 1958

3. Применение тетрафеъшлоорнатрия в количественном

анализе. П. Объемное определение ароматических и гетеро-

циклических азотсодержащих соединений / ‘Элдмнсон,

Алмевинш // Yuan. san. / Jfaramoc. ун-т им. Плтучки.

' РПРЗ, ‘ XHM. wo; БЕЛЬЁ. " С.85—90. "'

Биотопы 5 назв.

4. Применение тетрафенилборнатрия в количественном

анализе. Ш. Определение аминов внсокочастотньщ титрова-

ниеи / Э.Ю.Янсон‚ А.Э.Иевиннп // Учен. зап. / Латв. гос.

ун-т пи. плтучки. Рига. 1958". - T.'22: хим. фалы,

mums. - C.91-94. - Iålömorp.: 8 назв. `



1959 e f _

5. TeÄrpacpeimnoopa-ru и n признание в анаша-Наши
химии / э.ю.яноон‚ Алмазная: // Успехи хим. - 1959. -

TO2B, BHILB. С. Ä 0

1961 . ' _

6. Kompleksie savienojumi. -Š R.: LVI, 19,61; - 1
132 lpp. - Bibliogr.: 4 nos. А '. ' e

Комплексные соединения. ~ `

7. Тетрафешборатн n- IX антифонов‘ привязав:

Автореф. лис. панд. nm. паук / Tape. roc. yn-f." --

Рига, " О.
п.

_ . _

в, Kvantitatīvu' analizes praktikuna l RPI. Neorga-
меня un analītiskas km. kat.: Begīsneonh, Зданий. '-

R., 1962. - 5.5 lpp. .° „

9. Ratio elementi /l Zinatne un ‘Рона. -
1962; -

113 6.
_-

6.-B.lpp.
_„

_

п _
_

10. практикум šo качественною щадя: / PII-Jūli-

техв. ия-гькаф. реприз. и щадит. mu; альянса.

Ялъпутяпвъ. -Рига. 199.3- 47 8-
'Ä °

Ä

21
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- 11. Применение тетрафенилоората в количественном ana-

лизе. П. Определение малых количеств калия. рубидия и

цезия / Э.lo.Яяоон‚ Аллаевивш // Yuan. san. / Латвтсс.

ун-т ш. Плтучки. - Рита, 1962. Т.6: Kauns. внп.B.

0.57-62.
.

12. Редкие элементы // наука и технике. - 1962. -

Л 6. "С.6-7. '

. 1963

13, Kvalitatīvas analizes praktikuma: 8101. apec.

neklat. un vakara пса. stud. / P.Stučkaa LVU. 8101. fak.

Kim. kat. - R., 1963. - 78 lpp.

Практикум по качественному анализу.

14, Kvalitatīvas analīzes praktikumaa Нас. palig-

lids. neklāt. stud. / RPI. leorganiakaa un analītiskās

kim. kat.; E.Janaona, J.Putniņå. - R., 1963. - 78 lpp. -

Blbliogr.: В nos. А .

Практикум по качественному aaamlay.

` 1964

- IŠ. Analitiakaa ķīmijas problēmas // Universitāte. -

1964. -п?1. - B.lрр. '

Проблемы аналитической химии.

16. Kvalitatīvas ķimiakaa analizes laboratorijas

darbu un kolokviju programma, uzdevumu paraugi, litera-

tūras saraksta un obligati apgūatamo pieradiåanaa reak-

ciju saraksta ķīmijas specialitātes studentiem /-

P.Stučkaa LVU. Ķlm.fak.; B.Jansona, I.Skrlvelia. - R.,
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Программы лабораторных работ и коллоквиумсв. пример:

задач, список литературы и перечень обязательно изучаемых

реакций по качественному хщтческоцу анализу для студентов

химической специальности.

17. Исследование ос-щктпонамоиноа кислоты и ее про-

неводных. 1. качественные реакции ионов метамюв с ас-

-дитионафтоатом натрия / Э.Ю.Янсон‚ г‚а.ll.l`ертнер‚ Ю.А.Бан-

конский // Учен. зап. / Латв. гос. ун-т им. Пютучки.

Рига, 1964. - Т.Б7: Уцмия. С.53-57. - Рез. на нежна.

Бислиогрн 3 назв.

18. Исследование шатиобензоиноя кислоты я её пронз-

водннх. 1. качественные реакции дитпобензоата натрия с

ионами металла / Э.lo.Янсон‚ Ядъскрнвелкс. Юмлйанков-

cmd! // Учен. зап. / Лат-плюс. ун-т ш. Плтучкп. - Рига.

1964. T.5'7: Химия. - С.59-66. - Рез. на нем. язь Баб--

Jmorp.: 3 назв. '

1965

19. Kvantitativas ķīmiskās analizes laboratorijas

darbu programas, kolokviju programma, uzdevumu paraugi

un literatūras saraksts ķīmijas specialitātes studen-

tiem l P.Stuč.':ss шт. Kim. fam; Зевс. Pu-Tsnsons. - R.,

1965. - 23 lpp. - Bibliogr.: 22 nos.

прогрето: лаборатории работ, прогреть: коллоквиу-

моъ, приврав задач я список штературы по xontlecnea-

пои: mnnecxao анализу .un студентов химической спе-

циа-ЁНПОСПО ‚

20. прогрева: завозка-ори: работ u коллоквиума.

примеры задач. список литературы п перечень обязательно.

изучаемых решит апреля ново: по качествепнац хип-

ческому анализу лиц студентов всяческой системности /

датвшос. ун-т щ. Кисе-учи. Int. Фазы 30070! Э-ЯПООН.
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fLCxpuneJmc. -Рига, 1965. - 28 c.

21. прогретая лаборатории работ, прогреть: коллок-

виумов. примеры задач и список дштературн по количествен-

ному химическому анализу для студентов шаической спе-

циальности. / Латвтоо. ун-т им. шстучки. Ххш. фалы

Сост. Э.Ю.Янсон. Рига, 1965. 3O с. - Bxonnorp.: 23

R833. ' п Ä ›

1966

22, дитиованилиновая кислота как аналитический pea-

гент / Г.П.Рудэит‚ А.К.Розе‚ Э_.Ю.янсон // ХХП науч.-

метод. конф.: секция mm: Tea. norm., Рига. март 19661‘.

/ Латвфос. ун-т им. Пютучки. Рига. 1966. - 0.3.

23. Дитиокарооновне кислота как аналитические реа-

генты / Э.lo.Янсон‚ Г.П.Рудэитис‚ ядлкривеяшс. М.Л.Гер-

тнер, А.А.Апсит‚ Ю.А.Банковскии // Применение органичес-

ких реактивов в аналитической химии: Теэщокл. - Саратов,

1966; - саге-т.

24. дитиопропионовая и‘ хшклогексал-щитиокарооновая

кислота /. А.А.Арист, Э.Ю.Янсон‚ Юмлзанковския //

ХХП научи-метод. кот»: Секция химии: Tea. noxa.. Рига,

март 1966 г. /Iштв;. гос. ун-т им. плит. - Рига.

1966. " сове

25. Константа диссоциации и коэффициентраспределе-

una oC-muonaņroünon кислота / Е.l.Д.lЁертнер‚ Э.lo.Янсон‚

А.Я.Зегнер // ХХУI науть-метод. конфл секция химии: Тез.

докл.‚ Рига, марк- 1966 г. / лам. гос. ун-т им. шстучки.

" Para, _ CO4O

I 26. Практикум по качественному анализу / Латьгос.

ун-т им. Плтучки. Хим. man. Каф. неорган. и аналит. хи-
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НИИ; -

' 27. Принесение бщрои-З-мвркчптохгшолипа и 4-мотил-

В-меркаптоэшнолина для аэщерометрического определения не-

которых эдеталлов / В.Н.Бервиня‚ Э.Ю.Янсон‚— В.А.Седола М -

ХХЛ научи-метод. komp.: Секция химии: АТеэ.докл.‚ Рига,

март 1956 r.. / Латв. гос. ун-т им. Пли-учим. -Рига,

1966. "' С.4-тб. _

28. Широкие перспективы: [Вклад коллектива Латвтоо.

ун-т им.‘ Пютучш в нар. хоз-во респ] // Goa. .Латвия._ -

1966. - I парта. ° 4

1967

29. »Annepoue-rpnuecma титрование эолстохлооустонояъо;

родной кислоты бчбром-В-иерваптохиношнси / Влъверзтш.

альянсов, Р.В.Зинченко // Yuan. san. / латвтошун-т

им. П.С'I‘УЧВИ. ' ?MPB, ' ХЫШЯ. "' с.89—92. "

Рез. на namus; Buömovp.: 3 назв. ' _

SQ. Беречь мелиоративные система // Сов. Латвия. -

1967. - I3 янв. . `

SI. Взаимодействие ионов эюиибдена с дитиоваъшлп-г

новой толстой / Г‘.П.Рудзнт‚ °А.К.Каукв‚ эллипсов //

Yuan. sam-l латв. вступ-т им. Жъотучш. - Рига, 1967. -
T.88: Хишя. С.9З-9'7. - Рез. на nemaz. Buönuor-p.:

5 118350 . '
l

`

32. Исследование ц-дитионафтопнои кислотн и ее про-

иэводннх. П. Описание соли ос-дитионшмоиноя кислота /

Омыванковсша, Н.Д.Гертнер‚ Э..l).Янсон // Yuan. зап. /

Латв. гос. ун-т ил. шСтучт. - Рига. 1957. ‘Т-ЁЭ: XH-

мия. - С.б7-58. Рез. на нем. яз. Бибщогрл 2 назв.
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33. Исследование ос-дрггионахттгойной кислоты и ее про-

неводных. Ш. Состав и интервалы экстракции ос-дитионаф-

cowon / М.Д.Гертнер‚ Элъяъасон, В.Р.Пождере // Учен.эап./

Латв.‘ гос. ун-т им. Плтучхш. - Рига, 1967. ~ Т.88: Уммия.

- С.59-62. - Рез. на нем. яз. Библиогрц 5 назв.

34. Исследование дитиобензояной кислоты и ее произ-

водных. П. Тетраэтиламмониевне соли дитиобенэойной. n -ue-

тилдитиобетяэозной -и п «лордитиобеизопной кислот /

Я.П.Скривелис‚ З.Ю.Янсон‚ Еъмванковсъши // Учетьзап. /

Латп. гос. ун-т им. НИЗ-тучки. - Рига. 1967. - 1.88: Хи-

пинг-С. 107-109. - Pea. на англ. яз. Библиогрп 4 назв.

35. Эйоследовапше дитиобензойнои кислоты и ее проиэ‘

водных. Ш. Константы зкстрающи, константы диссоциации и

спектры поглощения n чдетилдитиобензойноя толсты / ›

Я.П.Скривелис‚ Э.В.Янсон, Р.С.Лаэщ;нь // Учегьзап. /

лете. гос. ун-т им. ‘Пютучки. - Рига. 1957. - 1.88: Хи-

мия. - 0.53438. - Рез. на» апачи-яз. Библиогрл б назв.

36. Исследование дитиобенаояной кислоты иее про- '

изводить IY. Определение фунтщип образования дитиобен-

еоатов и л-иетилдитиобснзоатов / Ялъскривелис, альян-

сон. Ьомбелтшь, Р.С.Лаэ.шянь //’Учен. зап. / пата. гос.

ун-т им. Пюсучш. - Рига, 1937. - 1388: muma. - 0.69-

'73Ä. - Рез. на англ. яз. Библиогрл 5 назв.
С’

37. 0 возможности синтеза дитиокарбононд шепот,

содержащих сулвфогруппу / Г.Еl.Рудзит‚ Иллирикгд,
Элъянсон // Yuan. зап. / Лат-вдов. ун-т им. ПАЗ-тучи.

Рига, 1957. 1.88: Хиппи. CJII-lIZ. - Рез. на. нем.

на, Buūmovp.: 7 назв. А ' .

38. Практикуя по качественному анализу / Ристали-

тезсн. ин-т. Kad» веорган. и шалит. химии; гъяноон. ялт-

нинъ. - Рига, 1967. - 87 с. - Библиогрл 15 назв.
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39.. „Пршенение галопен- и метилпроиэвощш З-дцеркапт,

тохинодщна для математического определения некоторнх

металлов / В.К.Берэиня‚ Зфлнсш, В.А.Седола .// Yuan.

san. / пата. гос. ун-т пи. Пютучш. - Рига, 1967.. - 1288:

Химия. t- 0975-82. - Pea. sia-neu. na.. Bndmorp.: '7 ‚газа.

40. спектрофотометре-испив исследования некоторых

вщтринощшевсшп совпадения цпнлогександитиокарбоновои

кислоты / А.А.Апсит‚ атласов. EJLMHm-xe // Учегьзап. /

латвшос. yH-'r ma. Плтучпп. - Рига, 1967. - ЪЮ: Хи-

man. - 0.83438. - Pas. на нем. яз. Бибциогрл 5 nasa.

1958~ .

41. танцами ķmijss prsktikumsx Ķlmapec.

stud. l bulansons, JJutniņi. - R.zZvaigzns,l96B.-203 lpp.

о Ilpanuxyu по аналитической тю. _

ч 42, .Bet lauki gaida kūdru... l/ Pad. Lathlfomu-

пита. - 1968. -
н‘! 2. - 6a.-69.-Ipp. -

.ļ торф ищут но содом. -

43, Programma, uzdevumi 'paraugi un literatūras ss- .
raksta Ķinijaa fakultātes станции: / Instuökas ЩИ.

ņmxat.. Sant. lšJansons. - R., 1968. - 26 Iрр.

Щюгрвшаа. примера задач и список литературы для сту-

дентов химического факультета. . '

44, Universitāte un zinātne // Psduīsunatns..
-

"' ЁЩШГЁБ. -

Университет и наук. _

45. А торф „идут на села... // Контакт: сов. дата

ВИН.’ " 2s ° 0.69470. ’ Ä
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46. штиопропонат тотрафоюшфоогёохшя / А.А.Апсит‚__

ЭыПйЁ-ЮОВ Изв. АН „arBCCPo ‚Сер-ХИМ. " "тso ".

0.638.

47. Имени Петра Огучки: [О ЛГУ им. шатуном? _// Сов.

Латвия. - 1938. - .I2 дев. _

ч 48. "Пшщтлекснна вседневная : Учеб. пособие для не-

хип. спец. вузов. - u.: Ваш. mx.. 1958. 176 о. `

49. manxo-xummecrme свойства йенилдитиоувсъгсъчогц
кисло-ш и _ee качественные реакции с ионами щтериалов -/

„Linnenn, альянсов // НэъАН-ЛатвСсР. Cep.xw.-_-
1968. -l! 4. - C.400-›403.- - Рез. на ангзьяэ.

‚ ‘ ķ о ' 1959.
'

о % о -

« 50. хинди un кшцаэ telmolozijas {вышка vardnīca/

Sant.: Edąnaoną me. - R.: Liesma, 1969. - 777 lpp.

- Словарь терминов man: и химическая патологии. -

SI. Jansona' E., :sondorá Dz. и; zinatnes dziļumu: l

Intervija ar Enīanaonu; Intu-vada Dmsondoro /l PadJau-

natno. - _1969. - 7.febr.~ .ķ

_ H глуптзяъзЁггочкт. A
_

.

952. ā-öpoiå. u «téueru-ö-uepxamomaomnam золота

ш / BJLBepauna. замнет, топором // Наущкошр. '
в связи о SO-xerçran двтьгосьув-та m.. Плтучккгхньл.

Au.: ,Taa.nou.. Fun. 1969
r. пр; `- Рта; 1969. - 0.4.

.
._

5.3. Clarus n_ нею-горно фпзпЬо-хпщчоскко свойства

р-диповврбоюпоп mazos-u uąąoąąąn p-mrmoxąpöonoaou :mc-

лота пиррол: l славит. audumu // Нвучасонф. в

‘сёла: о бодания давшее. ун-п un. mumu: Хрьфць:
теэ.докд.. Рим, 1969 r. anp. - Рига. 1969. - 0.5.



54. экстракционные константа заестойкости некоторых

ч-дитионафтоатов ./ бдят-псов, М.Д.Гертнер // изв. ‘АН

ЛатвССР. Cepumi. - 1969. - К‘! 2a - C.18'7-I9Q. - Рез. na.

анхиьяэь Bndamorp.: 6 назв. .

1970

55, Kvantitatīvā analizes Programma. uzdevumu parau-

gi un litmarakata Ķīna. tak. stud. / lüstučkaa LVU. Ana-

lītinkās kim. Хам; Saat. Buīansohs; Red. плавании. -

a.. 1970. - 31 lpp. - Bibliogr.: 39 non.

Количественный анализ.

55. Protoliti analitiakaja пицца: Mac. līdz. Kia.

fak. stud. / Pátučkas LVU. машинка, кпд. kan; Red.

O.Rudzltle. - R., 1970. - lpp.

Протозоа-н в аттической химии.

57. Аьщерометричеокое и потенциоме-Ьричесвов- опреде-

ление меди и молибдена в авиаторы: кощея-вратах руд и в

сплавах о помощью s—6ром- -и Фметил-Зомеркаптоэошоджшов /

В.К.Верэиня‚-‹Э.П.Яъхоон‚ Р.А.Приедите // Yuan. aam- /-

Латв.’ гос. увы: им. ILOry-rnm. -Рига, 1970. - 1.117: Хи-д

мия. ›- С. 138-141. - Роз. на namus. Bnömorp.: 5 назв.

58. Взаимодействие ионов ‘шмеля о п-окоццитиобен-

войной кислотой в связи c его экстремист-фотометри-

ческим огтределеъшом / Г.П.Рудзит‚ С.Я.lТастаре‚ 3.11.2111-

сон // Журн. шалит. химии. 1970. - T.2, 131111.12. -

C.2407-2413. - Pos. на англ. яз. Библиогрл 8 назв.

59. Езащшодоиотвие п-окситиобенэоиноя кислот ‚а

ионами металлов / (индиец-ара; Г.П.Рудэит» ‚
Зщлноон 'Il .

Учвъьзап. / Латвтос. ун-т им. Пютучпи. - Рига, 1970. -

T.117: Химия. - С.IЕS-121. - Роз. на нашла. Бибиогрл

4 назв.

29
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60. -Ānrnotbenunąuerwru платиновая металлов nau. M37.

переущ- шкивов. А.А.Апси-:‚3_А‚А.перупе‚ ллзлшрятт-

ее // .Учен.зап.„ / лезьте. ‚ун-е ‚пи. штучки. ‚-‚Рвше-‚_.
1970: ‚- Т.117: Химия. - C. 100-106. - ‚Рез. не namus. 3115”..

лиогрц 2 назв.

и 61.’ Исследование дитцобешояиоя кислота .и ее произ- .

цветик. У. Определите констант реэвстрающи, констант дис-

социации и. констант -респредеяеящ ‚цитиобенаойноя и п -хлор-

дитиобегвояноп толст / Ялъсвриееяио. эшмсон; А.o.Абол-

вынь, Р.С.Лездннь // Учеъьзеп. / Летим-гос. ун-т ищплвуч-

m. - Рига‚_l9'7o. - Т.П7: хинин. - 0.71475. - Рез. mann.

aa? Budmorp.: 4 назв. _ _

62. Последование дитиобензояноя кислоты и ее произ-

водишь П. Дитиобевэоетнд {Ъ-иетилштиобензоетн и П-хлор-

дитиоботоетн xeaeaa( Ш y xodaura( Щ/Ыъстривелис.

=Э.Ь.›.&-поон:"С.‚В.Скриееле‚ и.А.Ауце // Учегьэеп. / лете.-

гос. ун-т им. для-учат. -Риге. 1970. .- T.117: Хинин. -

С.7б-83. - Рез. не англ. яз. Buqmorp.: 5 пазе. -

63. Исследование дитиобенеояноя кислоты и ее ироке-

водных. УЛ. Применение «пункции n для исследования шут-

рикоишектщ соединения дитиобензояноя manam и ее

производных / „Jlocrpuaamc, -3.D.īhxcou. С.А.Озоле‚ 11.8.

Гуськов, О.В.—О;ривеле // Учегьеап. / латетешун-т д

им. Штучки. - рт. 1970. - T.117: Химия. - С.84—87.

- Рез. не англ. из. Budanorp.: 419.33.

64. исследование дни-побежденной пасло-ш и ее upon:-

водник. УШ. штиобензоетн. П-иетщщитиобенэоетн и .
п гилордшпиобенеоетн металлов ‚подгруппа цинке / Я.П.Скри-

водно, алый-тон. швлуськове. момбелтщчъ // Yuan.

эеп. / патлатое.- .ya-r un. .rLOryum - Риге. 1970. - T.11'7:

Химия. - -C.88~94. ~- Рее. не unu. из. Библиогрл 3 назв.
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55. Oxucaureawo-aoccranosurmme свойства нвкотое

рнх галогвн- к иетилпроиавотщ Зчсериаптохинолина’ /

вловерэшд, ‚Эдлтоон // Учиьвап. ./ датвтошун-т им.

Штучки. - Рига, 1970. -- T.-II'Z: химия." - 8.133437. -

Pos. на. нашла. вибиогрц Б назв. -

66. Отменно con р-дппопрбоъювнх кислот пиррол):

vagona / Змий-неон, С.o.Борвпня // Учонлап. / Jlaumoc.

ун-т m.. П. Стучи. .- Para. 1970. о TJN: Химия. - С. 1074

по. - Рев.» на днища. humor-p.: I nasa.

67. Определены: проивваценпя раотвориъюоп какофо-

рнх шутрстшиевоньк ослеп гипотен- u иетитропзвошш

вторила-описания / дшверошц. элътоон, Рдмприоцд-

're /l Ученица. .l nasa. то.‘ me: m. плит. - Para.
то. ›- т. т: химия. - с.ав-з4.г- Рев. на нов. aa. Bad-n

mor-p.: 13 назв.‘ * . ` ‚А ч

* 68. Hoeėmmoueą-puwecxoo определите ионов некоторых

тяжела: металлов c поводы гцощп- к инициировавшая: -

в-керкаптохвношнв / Влсвероппя, элитным, Е.o.oперои

// Yuan; san. l Jarno_ гос. ун-т ш.’ Пли-пи. - Рим;
‚

1970. - тлгпохвш. -~c.z2'7-132. - Pos. нонещяэ.

Budmorp.: 3 ‘назв.’ Ä_ А

о 69. „протеза-ей. Ь аналитически так: Учеб. ново‘

One m cmeaçoninsuban' I 11m- m- или In- Имп-

m. Каф. анаши. хина.’ ~- Para, 1970. ~- 112 c.
_

70. Onusa в ивфракрвошо men-pn вектора: окси-

дитиокдрбонощх поло! / ramma. 'LB-Wine садим‘

таре.’ эшлчоон l/ Японцам. l hmnc. ун-т подай?!‘

кн. - Рига. 1970. - TJN: химия. .-'- .C.124-126. - Рев.

на намаз.- Биотопы 8 назв. v Ä.
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71. ümmpoV-oroaerpuuecxoą исследование фенпддитио-

‘ацетатов железа! Ш) . кобальтгкН ) ‚
никеля (ļl ) / А.А.Апсит‚

альянсов // Учегьвап. / дата. гос. ун-т им. льстучки. ~

Рига,- 1970. - Т. 117: Химия. - C.41-43. - Bupmąorp.: I назв.

72. швктрофотоиетрическое- исследование фетишис-

ацетатов меди (П ъ цинка, namam, олова (П) и свинца (П )/

Амддпсит. альянсов // Yuan. san. / Лат-в. гос. ун-т им.

ILOrytnm. - Рига, 1970. - 12117: Химия. С.З5—3B. - Рез.

на англ. яз. Библиогрл 3 назв.

`

УВ. Спектрофотоиетрическое исследование фензщддтио-

штатов 'mumu (in) , ‘сурым (ш )и висмута (Ш )/ А.А.Ап-

сит, minimums // Учен. зап. / Латвтос. ун-т m4. Штучки.
- Рига, 1970. .- T.,117: Химия. - 0.3940. ~ Bndnnorp.: -

2 назв.

74. Оповтртьотоиетрккеское определению растворимос-

‘т И кошантшвеоцнашш изомерных штионафтоншрс mc- „

лот / Бь-дыгвртнер. альянсов, влагалищ: // Учеными.
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41



42
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действия ионов платиновых металлов с г-гццроксибензолди-
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[Ыд Jaunais_ molnavjėdåiena ķīmija. - R.: Zvaigzne,

'

Новое понятна поля в химии. `

137, зашит pamatā. - aidtemat laka богов // Pad.

Stud. " ' .

В-оонове успеваемости - _систеыатичеспая работа.
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149_ Analītiskā ķīmija. 1. Kvalitatīva amlizanxolok-
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150_ тайнам винца. глячапъпьнча muz... Код
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‘циническим пшик. 2. количествами анализ.
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151. машинка ķīmija. 3. Fizikāli ķīmiskās anali-

zes metodes; Izdsles materiali / P.Stučkas LVU. Anslitis-
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- 36 lpp.
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' 176. ūąexrpoąorouerpsąuecnoe исследование З-иццолдгд-
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мни: ‚Мелвуа. об. юучлр. ‚- Пермь, 1979. - C.10'7~111.

1980,
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Аналитическая химия. количествами анализ.

180. Izdalee materiāli speokuraa "Kompleksa savienoju-
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öJLHHcoH, rxndlanpayu, Bdšsvopr. - Рига: патлатое.
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182. кощшекоообразшо ада-плюш: немалого

I-oermx-a-ammo-å-nupaaoznaåėmudxąpöoxcuwoi mno-
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Lstučkaa шт. кинжалы Red.: B.Barzlņa. Omožaraupa. -
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Термодинамика в аналитической! химии. .
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Здание. -хм lhstučkaa LVÄU, 1902. -49 lpp. ‚
Химические свойства ионов.

' 197. тематическая химия. Количественная анализ:
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динокарбокщпеов mammu металлов / Эшлнсон,
Глъищврауп // П туч. конф. по анаши. пшик прибит.

pecn., все? и Капищ). обл. - тицмщхэвг. - 0.57.
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два-поправками пианист металлов / планом.

PJLHeupąyu. Suhüpnax /l XII ‚Боссом. Черти. coneq.
.

.no химии. анализу п этюд. платиновых катился. - вы

шт, {то _° 0.9:
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2:01. штифтами-поисковые лиганда в котшексех

метановых man; I альянсов. Г‘.П.!.|епкарауп‚// [У 30025

союз. coneq. ‘Реакционная способность и биологическая a.:-

тивность кешцексов благородных металлов". - Черноголовка,
1962. - 0.62. ~ -

202. дитиокарбоксицтн платиновых каталогов и их при-

менение в анализе / Эдъшоон. Г.н.!lежерауп-// [У науч.

конф. по жалит. хвощ прибит. pecu., все? и палит-р. .
0611.- - Taxmmi.Äl%2. - С. 165.

203. изучение 2-‚ 4- u В-шшохиццитиокарбоксилатов
в качестве mumu ионооелепивньп: мембран / Зжъянсон.

Гъьлебедевв, o.Р.oвирш // 1У наутьчхонф. по шали. хи-

um привал. pecn., BOCP п Каяингр. обл. - тщиннлэва-

C. 145. '

204. последование взаимодействия З-шюшцдитиовар-

бокоильной тело-дн о ионами р- n a- эпитетов / O.Р. ~

Orupm, Эдътоон, Ъыьпирукп, Лцьогарикова // Нов. АН

лапает. Сер. хим. - 1982. - l! 4. - 0.458463. ~ Pos. aa

англ. na". Биологи: 8 назв.
'

.

205. Некоторые щщошповрбокоихаш в двгдфаэноя

сиотепе ‘близнеце-вода’ / Эдъшеон, С.o.Береивя‚

“Ладана l/ п науч. конф. 'no вводят. хиппи приеме.

реоп.‚ BCCP и Кашнгр. обл. - ТаяяиннДЭЗЗ. - СЫН.‘

205. применение реактива 001mm .un опектрототонет-

рического определит! Руяншоодерзащп „neņemot и

нуклеотидов / альтовая, BJJüpnmnLq. HJLEm-yxomtt,

А.Я.Веверяс‚ шалаша // Нэп. Ан ДатвОСР. сардин. ‘а.

19820 ' " C.7Ī-*75.
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207. ;CIIORIQCJĢOTOIBTPDIQOOKOB иэучепшехв-хинолтщитио-

карбоцоияатов-платиновьц ‚металлов / Эщдноон, 3.А.Уо-..

клиньге. глыдшрвуп // Нов. Ан Ita-mom. cepumu. -.

1982. .- ILI. - 031-85. '-

208. хзпвпрофотошетрическое изучение хинолин- р ин-

додци-ь-иокарбопсилатов осмия (Ш) / Гльневарауп. .З.-А.Уо-‹

mann, альянсов // Изв. ШЛвтвССР. сарацин. - 1982. .-

П! 5. --0599-602. - Рез.’ на англ. ‘яз. Библиогрл 5 назв.

209. Опектрофотоиетрическое определение пиримшппч

ново: З-доаояоирибонуклеоэидов по цветной реакции 2-дв-

эбктрибозн с днфенилшшном / Эдъянсон, В.А.Карк.уlиня‚
шмйрсвв, -А.Я.Веверпас // IU науч. воща. по шалит. хн-

кии Прибит. peon.. BCCP и Кадра-р. 0611.- - Теплицы,

"С. h . ' l

210. Юношеские свойства ионов: Метод. указ. к лаб.

работы: по visaadaam] Jlaumoc. -yH-r umILOa-yum.

Каф. анаши. химии; Светы: Э.Ю.Янсон‚ -С.Я.Цдстаре; Отв.

запад. сдергивая. -Рига: Латвшосьун-т ванили-учим;
1982. "50„o ~ ļ ‘ . '

‘2ll. Хинощшдитиокарбоксилатн в апатической хи-

um; / aJlJlçooa. o.Р.Отнрш‚ щдлирушка, JLAJh-apuxoaa,

PJLOaommouo /l IY науч. конф. по аналит. кишит. прил‘
балт. peou., now и Kaxuurp. обл. - тшшнпдэвг. -

0.251. < А ' Ä l

. ~ 1983 ‘ Г

212, 1261810! пасами: speckuraam "Kompleksa aavla-

подшили pctlåana šķtdumoo" / Pötučkaa LVU. Analītiskā::

un. Кон; Блщвопв. (Lląežaraupag Atb. par па. 8.361‘-

щв. - вы зимовка. ma, 1983. - 27 Ipp. '

0.251.
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Раздаточная материал по спецкурсу “исследование ком-

плексннх ‚соединении в пщкостюс".

213, Ķīmijas panatlioluåi un mērvienības: месса.

rekomendācijas / P.Stu6kaa.LVU. Ķīna. fak., Sant. V.Bérzlņa

LJansons. Udlkanis; Red. щьедица. - n.: Pástučkaa

ЁЛШ, ' 34

Основные понятия и единице измерения в китам,

214_ герпашецшы [Par un. fak. Llmraa stud.) //

P.d6 " '

- дополнение. .Ä

215. Взаимодействие Миелин (П) и платины (Il ) c

З-хлорбенэодцитиокарбоксильнои толстой / Глъмежереуп,

Элъянсон, В.Х.3вирбуле‚ А.З.Крицмане // Изв. АН ЛатвССР.

Сердоли- 1983. - l! I. - C.IIB-121. - Рез. на англ. яз.

Виблиогрл —7 назв. 4

Ä 216.' Литиокарбоисияет - ионы в качестве органичес-

mx лигандов в кощтлексах платиновых металлов / альян-

сон, Ппмежарауп // Органические реагента в шили-тянем-

коп химии. - Киев: Наукове думка. 1983. '- чл. 0.76477.

217. Исследование некоторых твердых дитиокербохси-

латов / Эдътоон. Ьшшксне. Г.П.Рудэит, И.В.Валтгел—-

во // Органические реагенты в аналитической химии. -

Киев: Наукою. думка, 1983. ‘1.1.-С.5‹3. '
.

218. Катионселективъше mano мембран не. основе

юанолинцитиомрбоксилетов некоторых металлов / 3.11.8114-

сон. o.А.Лебе‚цева, o.Р.oгнрш‚ ллнсоколовв // Органн-

ческие реагента в аналитической химии.‘ - киев: Наукою.

МКВ. [то - ч.2. .- co A '
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219.- Разработка ионооелектипюдх электродов с жидкими

мембранами на основе 2- и В-хинолицдитиокарбоксилатов не-

которых “элементов / o.А.Лебедева‚ o.Р.Стнрюп‚ Э.Ю.Ян-

сон // лев. АН ГдтвфР. Сор. хим. - 1983. - 1P? б. .- 0.696-

700. - Библиогрл II назв.

220.- Синтез хинолиццитиокарбокоильъщ кислот и их

применение для определения иикрограммовюс тюличеств неко-

торьо: элементов / Эдъннсон, o.Р.Огнрш // Органические

реагенты в аналитической химии. - Киев: Науковаушшш,
1983. - 'LL - 0.40.

‘

_ 221. Спектрофотомотричвское изучение г-гидрокси-

бенэощитиокарбоисияатов платиновых металлов / Г; 11.Ma-

npcyn. альянсов, изменена, // Изв. АН латвССР. Сер.

m. - lĒIB. - V3. -- C.351-355. - Рез. на англ. яз.

виол-от: 12 назв. .

222. Фепрогъотоиетрическое определение г-деэокои-

риоонуклеоаидов по цветная реакции в-деэоксирибоэн о

дифенидшщои / злъшсон. аттракция, и.А.Бирска‚

А.Я.Веверн6// Кон. ‚Ан ЛмвССР. Сер. хим. - 1983. - ' -
р Ie ° А _

. „ 1964 . '

' 223. maunu 31.13._ 1; muusu: .musu 05--
bu programa lab. l дивизии LVU. Annlitioku вшить;

зим humoru, BJutu-o; не. puna. (klašu-ups. -
R.: мамаш LN. 1984. - 23 lpp. `

мани-гипсовая хвощ. 1. шчеотеешщ анализ.

. 224. ‘ИСП! нацменам annual: Клод. rokaam-

dutJu l папани LN. Audit, kn. мы Sant. hdm-

oonu icq. mlohuupo. - R.: „Stučkas mu, 1964. -

21 lpp. . - Ä
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Ошибки в количественном анализе.

225. Аналитическая химия. Г. начес-геенны: анализ:

прогр. работ в лаб. / Латвшос. ун-т им. П.Стучки. Хим.

фот; Сост: Э.Япсон‚ ‚С. Мастере: Uma. за изд. Г.Рудэитио.

- Рига: латв. гоо. ун-т им. Пли-учим, 1984. - 133 с.

226. щакиодеиотвие 1-феюш-З—а›шно—s-пираэолон-4-
дитиокарбокоильноя кислота c ионами платиновых металлов /

Г.П.Рудэит‚ ‚плавал-гимне, Глыйежарауп, Элъянсон, и.г.

Стаспн, Влъдешеиере // Изв. АН ЛатвОЗР. Зерлши. -

1%4. °

227. "Метод определения иридия В-перпаптотнояинои /

Глъиезареуп, кликушами.’ атласов // язвит ЛатвОсР.

Cepnotu. ' Ё984. ° т 3. " ссшl"зюс ' ВИбЛИОПЬЗ

12 назв. Ф ' ` . '

228. Определение констант экстракции индодцитио-

карбокоилатое / авансов, С.o.Верзюпя // Тез. ?II Все- '

сове. конф. no man экстрадиции. - u.: Наука, 1984. 7
соючх! . _ '

229. Органические аналитическим ремонтно Emboni. ‚
листов / дате. гос. man un. lLOrywm; Эльянсон и др; -

(PKR, [щи - 2 Go

Zi). применение оееязодштиокарооксцьиоя кислота

з нанометрах / замешан. Альтист. шлите //

щуп. доставит хищное - нар. кое-ну: Интервал: росе.

‘Оме. ЁДЫОО. 22°Ё ПОЮ. P. ' Ūllbllic, °

0.114.

231. тиснение органических идиотически: реален--

то: для тотоиетрвчестго определения иридия / ядер-швом
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na, Глъзёахарауп. aJhfžncon, Г.П.Рудзит‚ дъсмутшцкая //

НЭП.

Рез. на англ. яз. Библиогр. : 9 назв.

232. Элнтеэ 2- и фьхотоксибензогщитиокарбоксилатово

тетраэтэихшшония / Ьслцгшацхал. Г.П...!еlкарауп‚ 3.0.8}:-

СОН -
IWQ “

0.504. . '

233. Saitnes и некоторые физико-химические свойства

г-гицгюксннадтшмнцитнокарбоксильной .киелотн / Э.Ю.Яl‹ксон‚

И.С.Куницlsця‚- Глъглехаруап // Zias. АН ЛатвССР. cepumu. -

гм. --' ‘М. C.474~477. v Ф

' 234. ёжотрашшя дитиокарб_оксилатов платиновых ne-

rzáumoa l альянсов. Глдиеикчрауа. :Laivu-runaat: // Тез.

m Bcecona. кот». по химии истратят. - ?.1.: Наука.
19340 ° со Pl3. '

аттракция некоторых дитиокарбоксилатов орга- .

ничеохиии раотаоритеяящ / Ьшшкона. CJLīlacrape. .

Эльтоон, шаваятгцве. Г.П.Рудзит // 'read/TI Boe-

cona. -non-Ib. no man: экстракции. - SI.: Hama, 1984. -

C. 157._ › l `
_.

. _ _

` 1965 _' о м '

236. В-хпнохщщипюкврбокопязш в жидкое-них ионо-

селен-птах электродах // Тезщоц. ХУ взвоет. Чугавн.

coneq. no man копилок. соединения. - Киев. 1985. -

3.3%. v ' . '

`

237. 2- П ьиетозспбачэоддвтпокарбозсияатн тетра-

атияащошя - рванин для дотоиетрсчесяого определения -
платиновая: певцов! Р.П. Maapayu, Алла/пицца, 3.0.

твои // Всвсопьоовщ. по хим. реактивом: Тез. дока. -
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Уфа, 1985. - 0.157. ' .

238. Исследование З-замещенных бензолдитиокарбокснль-

aux кислот в их внутрпкомплексных соединения с придаем

(Ш) / Э.Ю.Янсон‚ Илъкунщхая, Г.п.ме:арауп // Изв. Ан

ЛатвССР. Сер.хнм. 1985. - Ю 3. - С.330-33'7.

239. Кадшпселектявше ацетилировании мембранные

электроды на основе некоторых птиокарбоксплатов / Э.К›.Ян—-

сон. С.Я.Пастере‚ Linnaosa // Тезщокл. ХУ Всесоюэ.

Чугаев. совет. поимка комплек. соединений. - киев. '

1985. - c.329. _ ķ

240. Константы устойчивости «С-хкношиштиокарбоксп-

aaraa платиновых металлов / Вмлёдпшов. Э.Ю.Янсон‚ З.А. '

Гарнак. Г.П. Мехарауп // Изв. AH JIarnCCP. Cap. хим.-

1985. - л 6. - С.691-694. ‘ А - 4 _

241. Общие правила безопасности работы в химических

лабораториях этнического факультета ШТ им. Плтучкн / ~

Латв.гос.ун-т им. плтуш. Kad). неорган. химии в хим.

технол.`; Сов-пи: Э.Ю.Янс'он‚ Влъгалшс; Отв. за изд: .

мядагаро. - Рига: латвтос. уы-т им. Шстучкв, 1985.-

18 c. _ _

242. Ошбнн в величественном анализе: Метод. реко-

мендашш / Латв.гос.ун-т' щ. Гъстучки. Хим. charu; сост.

Э.Янсон; Ред.: o.Стырнп‚ PJlauona. - Рига: датьгос.

ун-т им. шстучни. 1985. - 35 с. ‚ ' A

243. Строение. свойства в применение комплексных

зшношщлтиокарбоксплатов металлов / Эжъянсон. O-Pš

Стырит // Terminal. П Всесоюз. Чугаев. conell. no ma!

комплек. обеднели. - Киев. 1985. - 0.343.
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244. физико-химические свойства некоторых хннолинди-

‚тпокарооксилатов платиновых металлов / З.А.Гарнак‚

Глъиекарауп. Э.Ю.Янсон // Ю! Всесоюэ. Чугаев. совещ. по

хинин комплек. соединения: Тез. noxa. - Киев, 1985.

Ч.l. - 0.86. .

245‘. Цинкселективьше пластифшшрованнне мембраннне

электрода на основе некоторых дштиокарооксшлатов / Э.Ю.Ян-

сон, С.Я.Пастаре‚ ьклялксна, И.В.Балтгалве. Г.П.Рудзит //

Тез. П Всесоюэ. конф. по электродом. методам анализа. -

Томск. 1985. - Ч.l. - С.211-212.

'° -
Ä

.1986 .

246. шлепка пицц. выпивал-писая un titrimetria-

kli analizes metodes: tatad. загса. / Рдъиёкав Lvu. Ana-

иназин хамы; заве. Едином; u». par ma. ameni-

М. - l.: Ibstučkaa щи. 1986. -31 Iрр. '

' Аналитическая пашня. Гревиметрические и титриметри-
ческпе метод: анализа. ' . . .

'

247. шпили шил. орешки отпив metode-a

Ihtod. доги. darbam laboratorijlllh3tučkaa LYU. киль,

Sant. Едином; нов. зли-пр, G.Rudzltla u.c. - R.:

хищным mm, 1936. o 30 lpp. ķ

' Аналитическая химия. ‘Оптические методы анализа.

248. muusu kluut un elektronisku схемами: //

рамам. а 19a6._- 20.marta. Ļ

Апатическая попы к электронно вычислители.

249. подгоняют отпив „tadus ним. попа.

darba: hboratoriál/?Jtučha щи. химии san; 8..10::-

пои; ROG. слит 0.0.3 Koroktėrt (hialurona. - R.:

lhStučnrLW, 1986. - 46A1pp. ‘

Электропитание метод анализа.
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250. Аналитическая полип. Основные поняты. Равнове-

сия в растворах: иетод. разраб. / мтвтосшн-т им;

Щстущт. Каир. шалит. химик: олпстнркш. Э.Ю.янсон; кор-

ректор Гмекарауп. Рига: латвтоеан-т т. Пъстучки,

1986. - 7a c. - _

251. Использование реакция отклендпаминтетшацетата

рутеъщя (Ш) о дкткокарооновнкк щекотали для раздельного

спектрофотоиетрнчеокохчо определения mums:: I палладия /

ппмекарауп, Илъкунщкая. Элъянсои // Журн. аналкт.

пики. - 1986. - т,41. l I. - 0.99403. - Рез. на англ.

яз. Hmnorp.: IO назв. '

252. Электроды-пе овощи-за жидких мембран на основе

в-хинолннцитиокарооксштов некоторых металлов / o.А.ле—-

бецека. Э.Ю.Янсоа // изв. Ш ЛатвОсР. сардин. - 1986. -

16 4. - 0.423427. - Рез. на anu-Juta. litoņorp.: 12 „назв.

1987 . . ` '

253. Аналитическая man. гравиметрические к титри-

метрпческне методы анализа: Металлизация к затребо-

man / namam. узы щ. turniira. Im. фалы 0001‘- °
Samoa; Ред. mca-um к jum Корректор Глазам-п. -

Рига: mr mJLcrym. 1987. -38 o. А

254. шали-таская пня. Гравшетркя. птрвптряя:

метод. разрао. / Латьгосан-т m. плит. щ. щит.

химии; олтнраш, Эднооа; Ред. строим. .- пои‘: деп.

POO. yH*Ī Ш. „gcfyīlll, 1937. ‘ „O

255. Аналитическая пня. antivecuma катод анап-

аа: Neron. указания к лаб. работам / дымовая-т

кн. плтучкк. Хм. Фею; Сост. Элшеовугеъ: Олтнркв к

щи; корректор Гмекарауп. - Рига: hrmrocqn-r 11.

“штучки. 1987. - 36 о. Ä
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255. Младенческая хинин. Электрохимические методы

анализе: Метод. указания к лабораторию работы: / Лап.

гос. ун-т пи. штучки. .m4. сам: Сост. альянсов; ‚Ред.

штыри: KoppoxropPĻP/lexąpayn.. - Рим: mu. Inox-want.
1987.: - 54 o. _ `

257.. тьма. и цинпецввтйвъще жалостные электроды

на основе Зтъпюшцдитиомрбовсияатов /' альянсов. 04.no-

бедввв // iEamAH Летней’. "Cep. mu. - IЮ7. l? 4. - 6.483-
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