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PRIEKŠVĀRDS

Irc-fesora JĀz E P А zlэ и s А biobiblio
-

gråriskaia rādītāja ietver viņa publicēto darbu bibliogrātiakoe '

aprakstus no 1947.3. līdz 1992.gadam. Publicēto darbu bibliogrā-

няне apraksti кальсон. hronolļogiakā поспи. Katra gada robežās

vispirms norāditi darbi latviešu valodā, tad_ darbi latīņu grafi-

kā, pēc ten акциза. Katraa valodu grupas ietvaros tie aaklrto-

ti darbu nosaukumu аниса попа. Darbu bibliogrltiakie aprak-

sti sastādīti tieši pēc' izdevusies. дразнили, kuri вишни, ne-

redzot izdevumu, пиши ar п.

v Ja par publikāciju ir recenzija, tin припев ievietota tn»-

līt aiz ринит: darba apraksta ar маца "Ram".

Atsevišķās nodaļā apkopoti proteaora J'._llduoa „мышц,

rudigētie, весенняя, tulkotu un пинаем; darbi, vadītu dl-.

aertániaae, напоив autoreplieoibaa, nun par угаснет.

Biobibliogrlfilhau rlaītājaa ir lido упавшим: pro-

recon J джин darbu noaaukuau щипчиками 1-M18630, kur! ir

uzrādīti darbu publicöianaa gadi un to bihļiogrltiakl apraksta

kārtas numura, un ропот: rlaztaao. Вдовы: rādītu! ietverti

profesora J'‚Наша darbu lidaautori, personu, kuraa rakstīju-

Baa par profesoru, viņa vadīto ашгвыдв autori. ~ -
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PROFESORS JĀZEPS EIDUSS

Latvijas Universitātes profesors (no 1988.g.). Latvijas zi-

nātnu Akadēsijes goda doktors (no 19%.3.), tisiķis Jāseps Bi-

duss dsinis 1916.gadāпесика,’ kur vecāki bija притащен bēg-

ļu gaitā.

1920.gadā пите atgriezās Latvijā un sākusi dzīvoja Ido-

pājā, bet no 1922. gada - Rigā. - '

Bidusu dsiata cēlusies no Daugavpils. Viņs vectēvs bija

strādnieks полицаи“. Bet ā! аниса devusi vairākus ievēroja-

aus zinātniekus un' kultūras darbiniekus, to vidil - piecus proto-

sorus āidusus dažādās zinātņu nozarēs. -

lioturīgus buasnitāro zināšanu pasatus Jāzeps Змия: iegūst

Rīgas vācu klasiskajā птица, apgūstot senās valodas un onu-

lo literatūru, kā arLieaaistoties vācbaltu kultūras aantojuna

hair-interese.par dabas zinātnēs gūst virsroku, un 1953. _

gadā pēc klasiskās ритма. baigāanas злит. iestājas Ш

Ķīaijas fakultātē. 'Be jaunais students nonāk Bigss klīniku Ito-

las ncturigo специи gaisotnē, kas магов: no распинают

пиццы-цв хлопцы; un’P.Voldono darbībaslaikies. š: sa-

выпив atstāj peliekoēn iespaidu, un Jåidusspsliekusticigs

kiaijai, vai рвотой -шиши nun: visu тип.

. Jaunības revolucionārus исписан ievirsa JJidusu ari

sabiedriskās aktivitātes slisdēs. Jau 1931.gadā viņā iesaistās

koaunistiskās jaunums взимании pagrīdes darbībā. 'tas vi-

g. награбил.“ daivā. rsds negaidītu ращивании щ: peripsti-

jas. Lidsdalība pagrīdes mum tiek atklāta, диета amm.

no universitātes un notiesā us āetrisa gadus мизинцев.

1958.3а6д'р6о soda isciaāsnes .Lusana esigrē us Angliju

ar tēva lidsdotajiss 25 lotion kabatā. kuru unu: puma la-

bi ja vienu nedēļu. Anglijas sabiedriba jaunoопциям noon

negaidīti laipni - aria vien viņā ir Londonas universitātes

Вольская koledāas students un atgūt_ ищи nu нивелир:

tā laika пацанами. plo pie равна! angļu tisika un '
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filozofs Džona Бивни, viena no vielas struktūrteorijas panac-

licējian. Līdzekļus studijām Jāzeps выпав iegūst, strādājot gan

par palīgskolotāju, gan nsktssargu, būvstrādnieku, bet studiju ~'

rvobeigunā -
koledžā vadot fizikas laboratorijas darbus jaunāko

kursu studenties. . - Ä

. 1941.gadā J лиана: pirm laika Londonas universitāte no-

kārto gaļa eksāsnnus, kas 1942.gadā tiek apstiprināti ar zināt-

т: bakalaura grādu. Eiropā plosās bara vātras, un atgriešanās

dzimtenē nav iespējama. Tikai 1941.gada rudenī, kad Latvija jau

bija ukupāta, viņā ar angļu transportkugi pa певца jūrasooļu

cauri Arhangeļsksi nonāk идиша. та: ir египтянин dienaa,

vācu karaspēks atrodas jau Maskavas pievārtā. Jåiduss brīvprā-

tīgi iestājas Padomju Азии! un 201. Latviešu divīzijas rindās

cīnās frontē. 1943.gadā рве desobilisāsijas viņā sāk strādāt

Пикапа radio напева redakcijā.

1944.gada decesbrī pāo atgriešanās Rīgā JJiduss aktīvi

iekļaujas Ш mums un посидим: fakultātes скипидара.

Viņš strādā par dekāna визитки un ir arī viens no Latvijas

za Fizikas institūta сильными, tā pirnais zinātniskais sek-

return. Ä

Sprsigo Latvijas Universitātā uzsākto zinātnisko un pods-

gogisko darbu pārtrauc pādājais staļinisko represiju vilnis.

1953.gada janvārī J‚Виши issauo uz захваченная: izglītības

ministriju Maskavā it kā darbaa kādā kosisijā. Tālāk seko Bori-

jas orgānu labi noslīpētais scenārijs, kas ļoti atgādina Dš.Or-

vala pazīstamā roman: "1984.gads"„ lapaspuses -
vālā nakts 'stun-

dā aiz Eidusu aizveras Betijas "Mīlestības nnistrijas" пои:

vārti Lubjankā. Beko inkvizīoijas cienīga pratināāana un kator-

ga Vnrkutas одними. 1956.gadā pāo partijas XI kongresa J.

Визави mamuta, un viņā no jauns atgriežas Rīgā un atkal var

amid iesaistīties ресница“ un zinātniskā ОСН)!‘ Latvijas

Universitātā.

Profesors Jåidues ir viens no ties zinātniekisr, kurš,

strādādams uz fizikas JD ķīiijas roheāškirtnes, u veicis pē- .

‘Лапина šajās поиск: gan Latvijas дивизиона (Ш, RTU), gan

Zinātņu āksdēsijū.
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Profesors {Удиви zinātniskie pētījusi saistīti ar opti-

kas, _spektroskopijae un вшивая fizikas nozarēs. Sadarbībā ar

и Organiskās sintēzes institūta, Ш un RTU kīaikiea veikti :li-

vi nozīaīgi распада cikli «пьесы: un å-uitrofurūna rindas sa-

vienojumu spaktroskopijā. Pēdējāsoikla galvenie rezultāti upke-

poti sonogrāfijā ar spektru utlantmkas tulkota arī angļu valo-

dā un izdota Auarborā un Londonā.

Trešais pētījumu cikla, kas veikts sadarbībā ar za Fizikā-

u. .energētikas institūta OrgeLisko pusvadītāju fizikas labora-

toriju, veltīts aromātisko un hscerocikliako savienojuma kris-

tālu optiskajien pētījumiem

Ceturtajā darbu ciklā profesors JJidussņ kopā ar līdzstrād-

niskien radījis jaunu cietvielu fizikas pētījusu virzienu - ar-

sēna fāžu stāvokļa, struktūras un fotostinulēto procesu, izpē ci.

šo pēdējo gadu pētījumu rezultāti tiek apkopoti kolektīvā mono-

grāfijā. l

› Latvijas Universitātē profesors Jaāiduss jau kopš 1910-lhga- _

da низов un fizikas spscialitāäu studentiem ш? vispārīgās

fizikas, optikas, понизило, atom un molekulu spektroskopi-

jas, fizikas vēstures u.c. kursus. Yiņē ir līdzautors atonrfizi- '

kas sēcībugrāaatai. Daudzi vidējās un jaunākās paaudzes vado-

-510 republikas kīaiķi un fiziķi ir profesora Jåidusa audzēkņi. `

Profesoru J.Eidusu peaatoti uzskata par демпинга apak-

troskopijas Rīgas skolas panatlicēju, 'viņa vadībā sagatavoti

daudzi lcvrlificēti šīs nozares speciālisti. JJidues ir tullro- -

jis un' rsdigējis vairākas ausu republikas zinātnieku grāmatas

taa-zinātniskos rakstus angļu un vācu valodā. Pie tas daudzos

gadījumos, ņemot vērā tulkotājs erudīoiju, šāds tulkošanas un' °
redigēšanas darbs būtu jāvērtē ka lždzautorībe. `

Profesors J.Eidues ir arī pazīstams speciālists zinātnes

vēstures, it īpaši fizikas vēstures jautājumos. Šajā jou? viņš -

'_Dubll.CéjlS ap 20 zinātnisko darbu un sagatavojis rakstus "Lat-

vijas padomju enciklopēdiju"; ' -

Ä īpaši jāatzīmē джинна pēdējos gados veiktais roaiaäu fi-

lozofa Lukrēcija poēmas "Par lietu dabu" tulkojuma latviski no

latīņu: valodas līdz ar plašu izvadu un Капитанов. ltssvišķi



poēmas ишемии. ;jau publicēti ”Zvaigžņotås Debess" пищащий

pilns nanuskripts iesniegts publicēšanai.

Profesors джипы kā zinātnieks plaši pazīstams gan pie -'

nuns, gan ārzemēs. Viņš ar reterātien piedalījies daudzās Visu-

`vienīoas un starptautiskās konferencēs un воинами. Kopējais Ä

'zinātnisko publikāciju skaits pārsniedz 120. Viņs vadībā ais-

stāvatns o" zinātņu kandidāta disertācijas. Bea tas viņš ir ap

2t. populārzinātnisku rakstu un' vairāku brošūru autors.

Profesors JЛиана ir no vien izcils zinātniska un peda-

gogs fizikas un klīniskās fizikas Joni, bet ar! rouge sabied-

riska альпака, intsligsnts 51 vārda «пословицам: nozīmē,

cilvēka ar plašu авиации, valodu zināšanās un interesēs dau-

dzās hnnnitārās Jonis.

д Akadēmiķis LsilināE. Siliņš
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PROFESSOR JĀZEPS EIDUSS

Jāzeps Eiduss, physicist, Professor of the University of

latvie (from 1988), Doctor попона causa of th: latvian Acadenw

of Sciences (fron 1990) was born in позвав (Dyelorussia) in

1916, where his parents senas refugees iron the German invas- ~

ion in Latvia. i

The family returned to Latvia in 1920 and lived et first

in Liepāja (Libau), and from l922_in Riga. '

The fenily cones from Daugavpils. His grandfather worked as

a workman at a sawmill. Почти, quite e number of man of science

and culture have cons from this family, emons then -five pro-

fessors -in various branches от science, hearing the same name.

. А solid foundation in humanities Jāzeps Виана gained at

the German Classical School, obtaining knowledge in ancient

languages and literature, and imbibing also the cultural spirit

of the Baltic банана. -

However, his interest in science geina upperhend, and _

after graduating from the Classical school J.Eiduss enters the‘

гасит: от Chemistry -f the University of Latvia. Here the young

student gets into the atnosphere of the Riga school of Obosistry,

carrying the traditions огню world famous physical сдавшее ~
W.ostwald and P.‘-‘lelden. These traditions leave a permanent trace

in his mind. and J.3iduss remains faithful господину, or

rather to chemical pmsics, for the rest of his life.
„_

The revolutionary твоими: от youth rousos алмаза surly

to social activity. as ear]: es 1931 he Joins the underground ‘

почтово: of young вещании. This leads to rather dramatic turns

in his further lifo. His participation in underground activities

is round out, he is excluded from University and sentenced to

four years of iwrisoument. ' .

after serving his tern, in 1933. J.Biouss esigrated to '

England with 25 „lata given to his by his father. This money

would last his a wool: at the utmost. However, British socioty

received the young виды extreme]: friendly. Soon he managed

tohecone student st Birkback :ol1e;.';e London University studying
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physics under the guidance of highly esteesed pmicists of that

period, among then John Bernal - physicist and philosopher, one

of the creators of nodern structure theory of matter. The neces--'

sory means for studies J.Biduss gains by working as assistant

schoolmaster, ss night watchaan, as building worker, but towards’

the end of his studies - as denonstrstor at his own College,

teaching young students laboratory practice.

In 1941 златая: passes presaturely his Finals and is swerd-

ed a degrea of Bachelor of Science in 1942. Europa is in the

throes of world War II at this Ни, and s return to his hou-

land is not possible. Only in the Autumn of 1941, when Latvia

was already occupisd by the Germans, he succeeded getting on a

war transport, so as to reach Moscow by sea route via the Arctic

Ocean and Archangel. Those were anxious days, the German Anu at

the gates of Moscow. длинна Joins the Bed деп ее е volunteer

and rights at the front as a soldier of the 201 Latvian впиши

Division. After dasobilisation, in 1943 no started working at

the Latvian secticngcf the Выносимые in Iloscow.

_ After his return to Riga in 1944 JJiduss began to particip-

ate зеницу in the organisation of the Faculty of Physics and

Mathematics at the ĪIHÜVĪIDAŠŠIÜO University. He worked som tin

as assistant Dean of the Faculty, took also part in the foundat-

ion of tho Institute of Physics at the Latvian Acedeņ of Scien-

ces, working as scientific secretary of the Institute.

His active work at the Latvian State University 'was inter-

rupted by the last wave of Stalinist repressions. In 195} he was

анионов to the Ministry of Higher Education in Новом, alleging
for work ix. a cosaission. This was followed by the wellknown

scenario after Baris, папина; the pages from J.or-.vell'e "I984".

At a late пси: of the night the iron gatve of the нищенке

"Ministry of Love" closed behind his. Further case questioning

bouts, worttu of Inquisition times, and finally forced labour Ä

in the coal nines ot Vorkuta. After the X! Party Congress of

1956 J.Ei'Ju3s was rehabilitated and he returned to Riga once

more, actively Joining in the teaching and scientific work at

the University.
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Professor J‚Впав: is one of those scientists who worked

at the border line. between свинг: and ptņsics, doing research

in this field both at the University and at the дойдет с: Scien-

ces. _ .

Hie scientific works cover the fields of optics, spectros-

copy and changed). рыться. In collaboration with chemists fros

the Institute of Organic Synthesis of the Acadezw of Sciences,‘

of the University of щипцам the Riga Polytechnical Institute

he couple tee a notewortlu cycle of .research on the spectroscopy-

- compounds с: the diketune and 5-nitrofuran series. The latter

cycle has led to the publication с: a nonograph with an atlas `
of spectra. It has been translated into English and published

in Anarbor. ' . .

The third cycle of work was perfornod in collaboration

with the Institute cf Physical Energetics of the Latvian Academy

of Sciences, Laboratory of Organic Semiconductors. This ZJOIBK was

devoted to studies of optical properties of агаряне and hetero-

cyclic compound crystals. p

In his fourth cycle_ of investigations Professor J.Eiduss ' '

[together with his coworkers created a new field of solid state

physics - that of the phase states, structure and photosuinuJat-

ed changes in arsenic. These results are being summarized in a '

oonprehensive review paper. W

At the University Prof. J.Biduss has been lecturing since

1944 to students of своими and physics. His courses range
Ž ~

from .General Musics, over Optics, Atomic Physics, spectroscopy

of atone and I£olecu.‘.e_e, to the history с: Physics. He is’ спаде:
‘the authors of a textbook en atomic physics. А very large number '

of the leading chemists and physicists of the виси and older

generation number among hia forur students. ‘
Profecuor -J.Kidues_ is rightly regarded as the founder of -

th( Riga school of Molecular Spectroscopy. Under his guidance д

а large number of qualified’ specialists in this branch have
_

~

been prepared. Jo has also translated and edited in and into

English and German may books and papers written by scientists

in our Republic. in many cases this editing and translation

work outing te- the profound cruditic-21 of the author night ba



considered as coauthorsbip.

Professor J.Eiduss is also a wcllknown specialist in the

history of science, particularly of physics. He' has pcblished
Ä

approximately 20 paper: in this field and has written pertai- ‘

ring articles‘ to the "Latvian Soviet Encyclopaedia".

It might be, Jast but not least, noted that in recent

Fears Proiessx-r J.Eiduss has pertornd a translation oi‘ Lucretius

"On -the Nature oi‘ Things" into Latvian from the original Latin

text, supplying this work with an extensive introduction and a

commentary. Separate fragments have already been published in K

several numbers of the astronomical Journal "Zveigžnotå Взывая",

but ‘£ll6 whole manuscript has been prepared for publication in

book form.

A:: a scientist Professor ландыш is wellknown in Latvia,

as well as abroad. He has participated and presented reports in

many All-Union as well as in international conferences _and se-

minars. The number of his scientific papers exceeds 120. Under

his guidance 5 candidate's theses have been defended.

Ä x Professor J‚Басни is not on]: an.outstanding scientist Ä
and lecturer in the field ot ртами and отцов]. physics, but

he also takes part in social activities
,

is a respected repre-

semative of the intelligentsia in the beet темпа of the word,

e person of high амидов, command of из: languages, with a

profound interest in humanities.—

Academician B.SilinshЕ. Silinsh

12
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ПРОФЕССОР ЯАЗЕП ЭЙДУС

профессор латвийского университета (с 1988 г.)‚ почетный

доктор латышская впадения наук (с 1990 r.), физик язеп Эздус

родился в 1916 год в Витебске, где родители был: в ana-

mann.

B 1920 ron семья возвратиасъ в латвпдввачаае посели-

лось в Лиепае, а с 1922 года - в Риге. `

Эндусн родом пэ дщгавпцлса. где его дед был рабочим на

лесопцве. надо сказать. что в рощ Эйдуоов . - несколько 1:3-

вестшх ученых. в их числе с фамилией Зато - пять профессоров.

прочтена основы ryuanrapamz знании Явен Эшшс приобретает

в Рижской ненецкой классической пшаазнн, где овладевает men-

mnu языками в научает aamztuwn литературу. входит в немецкое

юльтурвое onpyzexsm. Ä

но интерес к естественнее! пауков ‘все же преобладает, и в `
1933 год после окончании классической тпцнаэии ъъэадус посту-

near не паническая’ (banner 111.

Здесь молодой студент, попадает в атмосферу устойчивы: -spa-.

пшенице! ткет химиков. унаследовании идеи всещрно ua-

вестин: танцовщиков Вюствавьда а Пзалъдена. Это общение ос-

тавляет ионах-мнимое впечатление. в :Lama на во» цепь оста-

ется верен кыш. еще точнее - xnlneoml quanta.

Революционная рецептам молодости вовлекает жэядуса в .
колею общественно! активности. no I 1931 топ он впитается .

в деятолъностъ подподъвоп хочнунистпчесвоп поведете! оценива-

пяи. что вызвало невиданные повороты пперппетип в nanaoalol

menu. Участие в подпольное депеши растрате. наше aowm-_
vau из университета и прйговорен к четчрсхлетпш: semina-

mm. ' .

B' 1938 году, пссве отбитая „наказания, mama эмигрирует

в Ангина, инея в кармане полученное от отца на вороту ZS пат.

которых едва хватило на неделе. Английское общество прививает

иоподого эмигранта с нэовиданно! одатовенатевъностъп. Вскоре
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он уже студент Бербекского momenta Лондонского университета н

осваивает физику у известных вто время ученых, как ашшнн- I
скин физик н философ дюн Бернал, один na основателен тео- '

pa:: структуры вещества. Средства на жизнь Язва это добнва- .

от. работая то помощником учителя. то ночным стороиеи н стро-

ительньпт рабочим. a_ в конце „ учеба он ведет лабораторные pa-

ботну студентов клади: курсов. '

B 1941 году явило досрочно сдает заключительные зкзаиенн

в лондонском университете, которые в 1942 году подтверхдавтся

учанон степенью бакалавра. В Европе бушует ветрн воины. и воз-

вращение на Родину невозиокно. только осенью 1941 года. когда

Латвия уке силе оккупированадсн на английском транспортное: ко-

рабле по севернону иорскоиу пути через Архангельск попадает‘ в

глосзсву. Это тревоккне дня ненецкие войска находятся ухе на под-

ступах к Москва. наше добровольно вступает в советскую Арии»

и сражается на фронте в рядах ZDI-Il натиске: musu. B 1943

году. после деиобнлнзацщдон начинает работать в латинской pe-

ÄBECIIHZI Московского pauo. _

' после возвращения в Ригу в декабре 1944 года sanyo активно

включается в организация физико-математического факультета П.

он работает занестнтелеи декана и является такие одним на oeso-

вателен Института физики Латвийская AH, его перин учена cow-

ретареи. . -
'

интенсивно начатув в датвннснои университете научнур и ne-

дагогическую работу прерывает последняя воина сталинских репрес-

син. В январе 1953 года Я.Э.:дусе вызывает в Министерство внсиего

образования СССР в Москву якобн .un работы в канав-то комиссии.

дате следует хороио отрабстаннии в органах Барин сценария. ко-

тории очень напонинаст страницы известного роиана даьоруэпа

"мы год‘! глубоко}! gaumes āirycaJÄsaxpunamca иелеанне

ворога бешевского "Министерства любви‘ на Дубинка. слезут

достонные инквизиции сеанск допросов н каторге на угольных lax-

тах Воркуты. В 1956 гсдудзосле xx съезда партещэйдусз madam-

тируют-‚и он возвращается в Ригу. где снова нотет активно man-

читься в пенагогъеческуп и научную работу латвийского универси-

'l'f."2'k.



Профессор я.ЭЦдус - один из тех ученик, которым. работая

на стыке физики н хинин, проводил исследования 3 stag областях

как в :7, РТУ. так и 3 Академии наук.

Научные исследования профессора зйдуса связаны с оптикой,

а такие разделана химической физики. В сотрудничестве с Институ-

ron органического синтеза AK. хиниканн ЛУ и РТУ nu выполнены два

значительных цикла исследовании по спектроскопии соединений ря-

де динотонов и 5-нитрофзранов. Основные рёзультатн последнего .
цикла обобценн 3 нонографии c атласов спектров. которая переве-

дена на английский язык‚и била издана 3 Aaapdopc н Лондоне.

третин Цикл исследовании. проведении 3 сотрудничестве

с лабораторией Физики органических полупроводников Физико-теlни-

ческого институте Ан. посвящен оптическому изучению кристаллов .

ароматических и гетероциклических соединении.

В четвертом цикле работ профессор Я.звдшс вместе с сотруд-

нинаии создает новое направление исследовании 3 физике твердого

тела - изучение фазовых состоиниа структуры и фотостинулирозан-

пни процессов 3 инияке. эти результаты исследования последних

лет обобщаются в коллективной монографии.

профессор латвийского университете я.эпддс yra c ISAĻ года

читает лекции по общей физике, оптике. етоинон физике. атонноп.

и иояекулярноя спектроскопии. истории физики и другие спецкурсы

студентах химических и физических специальностей. Он соавтор

учебника по атоиноя физике. Многие ведущие химики и физики рес-

пибинни младшего и среднего поколения являются воспитанниками `

профессоре Я.9йи:са.

профессора я.аии:о еасизиенно считает основателеи_Рнлсыой.

ииолн иоиекулярнон спектроскопии. под его ршиоводствои подготов-

:eau многие нвалифицированине опециалистн в этом области. Я.Зн-

дус перевел и отредактировал книги и научные статьи ряда ученых

наиай республики на англиисиий и неиециип яенкг. при этан во `

многих случаях. принииан во внимание эрудиции переводчика. такой

труд по переводи и редактировании следовало он расценивать как

соавторстве. ч

профессор Я.з|д3с является такие иавестнии специалистом по

вопросаи истории науки. в особенности истории физики. В этой

15
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области нм опубликовано оксло 20 научных работ и подготовлены

cram: для "датвнясков советской энциклопедии".

следует осооо вылепить латинский перевод с латинского opu-

шпала поамн ркмского философа лукрециа "О природе вещей" с oo-

прнш предисловии к комментариями, осуществлении: я‚Эйдусом в

последние год. Отделено фрагменты поэмы yte огцблккованн в uo-

'ODHI 131173318 "Zv-isänotā Debess" (‘Звездное небо"), а полная

рукопись находится в. nunu.

‘Kan ученнщпрофеосор гъэящс шрско кзвестев у uac и за pj-

бекон. он выступал c докладами на масти Всесоюзных newsma-

родннх юнференцпях г: свитерах. Общее число его научных ткубзш-

каши прельщает 120. под его руководством записан 6 manner-

cxzx диссертация. помпе атогщоя является автором около 20 aa-

учно-популярннх статей ņ нескольких брокер.

грофессор :Lama ~ae"fönsno mmm ученый и педагог в

области меня в nrnocuol фиалки. во п axmmmroomrcrnemmn

деятель. кнтеллцюмт в сажи воспитана: соч-воле этого сновала-д

вовек глубоко opynpanann. взывали вякал. c совершив na-

тересами в различая: пантерами сферах.

. Академик вливаяЭ. СИЛИНЬШ



17

PROFESOR A JĀZEPA EIDUSA PUBLICĒTIE DARBI

1947 -

1. Kas ir панды Par V..?o§kovn pētījuma! // Pad.J'aunatno.-

19a‘?o" 2:03‘-inc

1948

г. Vēstneši no pasaules telpu/l Pad.-Taunatno.- 1948.- 2.okt.

1949 Ä

3. Z-oitroindandlona - 1,5 аъвохроцад apokui антиподы.“

30018! G.Yana_sa, -Lkidnu, B.Klllaro// LPSR и vam.a.—- 1949.-

!!r.B.- 21.-lC.lpp. '

1951 , ķ

4. Новинке staru noalépunu'p6tn‘.okl/,’ Pcd.Jauna¢no.-

1951;- 21.apr. ~

S. PASX: Pnttubozkulosoa preparāta PAB! ишиас uioš. //

ZVIISIDo.- 19510"Rr.7.- 501139.

6. o_:ayrouepuu u изомерия г nupoluau|ona-1.3/ ?Jaunu

ĪLSÜHC, - I95Io" Т.79‚ Ё 60"' С.9?7

980.

7. lurpaouoxeronuo cneutpu normaalus lOIOIODIIX nu'podupa-

aon/ c.A.l‘na::cp. nan. АН lauCcP.- ’.951.- в 8.- с.

1223—1238. `

ч 1953

‚б. Eoloxoplo лесистыми увтрафподетоднх cnonpoa l10!‘lOl0-

nlurnurpoqpypguoni c.A.l‘unop, 'd.o.caua6olo// la), Ан acer. cop.

¢u3.- 1953.- ‘1'.17, п: 6.-. C.?O8-?I4.- Aitopol nunu „in м.

Since.. -' .a
--
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' 9. Ультрафиолетовые спектры поглощения некоторых нитрофуравов/

С.А.Гиплер,’/ Фурацилин и опыт его пркненантъ- Рига. 1953.- с.

75-90. Автором считать такие ""

1956 °.

10. Celt fizikas mācīšanas līmeni Latvijas PSR ekolås/ «TO3l-

- V.Vcldre/,' Pad .Latvåkolaa- 19560" Nr.120- 56.-62.1рр.

- 1957

11. Lielais franču zinātnieks Renē Reonire/l Сцен 1957.-

17.0kt. ,

`

1959' _
12. låēs viņus neaizmirsīsim/l Pad.seud.- 1959.- 19.mar1z§.

13. Pie пикша un maunátiķien/l Llesna.- 1959.- Nr.4.-

19.-23.1рр. ° _

1960 х `

14. Kāda kursa darba vēsture: LV!! Pix. un aut. шк; stud. -

J.S:Lllqa kuraa darba par apaktroekopietås metodes. izmantošanu

Шпоны! // Pad.Jaunatno.- 1960.- 29. Jūn.

15. Zinātne - dzīvei, dzīve - zinātnei: ?.20110-K12.-I 6_o.ds.
d. atcerei // Pad.'J'annatno.- 1960.- 20.urt&.

16. Frederika Zaļie-tiri: Veltīts franču zinātnieka 60.3ada-
dienČi Р“. ht‘. 3Кol|. mo’ ‚дозе‘ 110420199. _

17- электроника спектра некоторых бета-диагноз] .sn-

дус, Jl. a.n.Pyxpuauene// хш совок. по cnexrpocuonu,
Ленинград, 4-12 кия 1960 r.: 'l'ea.lou.- 1.. 1960.- c.ls3.

18. Электронные cnaxrpn nexoropn протона: б-цгрощрпя-
полеводов] saruna. ltJJeąrer, c.A.l‘unop// n coneq. no -
cnaxrpocxom, Ленинград. 4-12 man 1960.1-.: ToB.Aoi(.l.- 1..
1969.- 0.157-158. . '



1961 .

19. Dažu aizvietotu nitroturilpoļienäluelektroniskie spok-

они J.Elduas, S.Hlllers, Кленовая” P--'3?-'llskBB Um XII Zin-

un Inetod. kont. materiāli, Rīga, 1961.3- apr-t Ref-tézoaw Ro.

1961.0" 169.—1?0.1рр. -

20. Нll3опа aauļu spožuma Киша: radiotizikaa Job radibop-

tiku apgūšana // Zvalgzno.- 1961.- 11r.23.- 11+.-16.1pp.

21. Влияние концевым занестнтелон 3 производным 5-нитрофуриц

полненов на их электронные спектры] Я.А.Эндуо‚ К.К.Вентер‚ С.А.

- o' Топд, Ё 33" .

. 22. Crpoeune I цветность ннтрофурнлпониона;ов/ Я.А.Эидуо. К.

к.Вентор„ С.А.Гтллер// теория хим. строения, кинетннн н реакци-

онной способности: "az3ya.conel.: тез.докн.‚ Рига, B—l2 мая

1..- PIPE, 19610‘

2}..!n2paQuoreronuo cnexrpu поглощения ннтрофуранов/ я.эи-

nac. !.Еуценнсце// Изв. Ан larnCcP.- 1961.- Ь 11.- 8.65-82.

1962

24. Получение фоннl(адконнл) алкокснснлвнов‚ замещенных в

фсннлнои радикала] В.s.Адксне. К.п.Грнневнч. В.Е.Кронберг. Я.

А.ЭИдзс// изв. Ан Iн:эссР. cep. хнн.- 1952.- E 2.- 0.200-203.

25. Puxcxnn период нсятоаъносгн выдающегося физика Августа

Tonaopal/ наука в прноадгнно в ХУП начале хх вена: тез.дэкл.

I! uexpecn. конф. no нсторнн науки 3 npu6anraxe.- Рига. 1962.-

с.3в-их.
_

26.* спектроскопические нссдсдонаннн некоторых пояненовыц

спс:ен// ххп науч. конф. lata. гос. ya-ra ни. п.С:учкн: тез.

noxa., Para, nap: 1962 r.- гага. 1962.- 0.7.

.г7.‘ сцоктрофцуорпнотрнчсскоо опродваоннс некоторым цикличе-

Vox:: гормонов 1 биологических средах] г.Баананнс‚ И.Вн2рд. З.

Optia. B.сннчсп. я.BЛдшс// XI оозоц. по люминесценции:

Иннсн‚ cent. 1962 r.: тоз.донл.- Пинок. 1962.- с.в.
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28. Спектрофотонотрическое и фллоронетрическое определение

кортикостероидов] Э.А.Силиньп‚ я.я.попэнс‚ я.А.Эядус// XI! co-

вещ. по спектроскопии. Горькая. S-I2 июля 1961 r.: Тез.докл.-

но 319620“ ' .

,29. Спектрооотонетрическое I флудроиетричоское определение

кортикостероидннщ горнонов/ Э.А.Оылиньц‚ Я.Я.попено‚ Я.А.Эид3э//

Изв. Ан СССР. Сер. фиэ.- 1962. T.26, E 10.- C.1311-1313.

30. Упрощенная методика опектрофотофщпороиетрнчоского опро-

деленпя серотонина в тканях] 3.oрвид. Э.Бауианпс‚ я.Эид3о// Изв.

АН ла:эссг.- 1962.- Ш 9. с.?9-83. ~

3!. Электронные я колебателънне спектра подноновнк cncreu 0

иитрофурилъыои концевой группой] Я.А.Эндsс‚ к.К.Вевтер. C.A.

Pxxnepll Вторая Всесопэ. науч. конф. по хиппи фурановнш соеди-

нении, Саратов, 23-26 ana. 1962 r.: тоз.докл.— Саратов. 1962.-

C .I*s о j . Ä

32. электронике спектры некоторых д-дкотоноз/ a.A.smc, д.

и.Фалъкозпч‚ З.Ю.Гудриниеце// Физические проблеин спектроскопия:

Ыаториалы xm совец.‚ Ленинград. 4-LZ поля 1960 г.- 1.. 1962.-

TOl .-_С‚2?l-275. _

33. Электронные спектра яокоэорнк производны: 5-unrpoėypuáė
Ä-

поддавался! я.Аь9адс. Е.к.Вовтер‚ с.А.Гпялор// Физические про-

охонн onoxepocxonan: larennaau xm ooael.. loalurpax, 4-I2 поля

Po' 10. 19620- T.I.- . . -

' 1963 A

' 34. Ivaptu oloktronlkn\- Jaunu apvērsums stnitnlll cija.-
läåo' Вони. v _

. .l

35. Sakaru prohllnn козлов!) гос lrc. 11о. avotmon // zvaig-

вдов! поъооо.- 1953.- nun... (ug,2;),- 5..1a,1,,,

‘S6. nometas отваре _uoątpomn полос о cnanrpu unspoi-

_фипд-оодояоз I lleolbluootnxoaodnrotslux 11111 n cnoxtpax -
комбинационного рооеояппя/ я.с.sо6озпч‚ 1.x.1u12, H.A.9IIŅc//
X! ооэоц. о спектроскопия. luloa. S-II 111 1963 г.:тоо.док:.-

Inca. 1963.- (На. .



37. известным физик xxx веке Август теплер и его деятеаъностъ

3 Pure// Изв. Ан латвссР.— 1963.- Ж 2.- C.ž2B-130.
38. Исследования интенсивностей в колебательных спектрах

nxrpotpypan-nonnenon //P.Stuékas LVB XIII zin. un x::etod.‘.:onf. la-

сопли, Rīga, 1955030 marta: RQfoÜē393o' во: 19630‘ 190133130

39. Колебательная структура электронным полос в спектрах нито

роФ3рнл—полиеноэ/ Л.Интенсерг‚ и.Шни:‚ Я.ЭИдус// Респ. науч.-

Heron. конф. физиков внсш. учеб. заведений ГССР: план работы н

:еа.донд.- Вступи. 1963. 0.68. -

. 40. Колебательные и электронные спектры некоторых Ъонологов

селенофена/ Я.А.Эидус‚ Г.подко‚ Ю.Юрьев// Изв. AH латзССР.- '
1965.- Ю 2.- 3.63-67. `

41.* Синтез и изччение новнк антн-ЁАО веществ как потечциаль- .
ник лекарственных средств для лечения псахическнх депрессия з

сердечник апглоспаанов/ А.Грянп:еин‚ З.Орвид. Я.Эйдус// совре-

менное состояние и перспективы поисков для леченая и профилак-

тики заболевании сердечно-сосудистой снстецн.- M.. 1963.- 0.13.

42. Электронные спекэрн некоторым производным 5-нптроФурил-

волновался] я.l.Эид3с‚ K.K.Boarep, C.A.Paanop// ona. прося.

спен:росвопни.— 1963.- т.l.- C.276-279.
`

из. Элепронннв спектры некоторых д-дикетонов/ ii.A.3

л.И.Фелькоэяч. Э.п.Гудрннпеце// Физ проол. споктроскопии.— '
1%30- TOlO- C.271-275. '

' „ц
1954

43.a Dzīvi ienāk паста naiotonnunll Jaunās Gräm- 1964.-

lr.'s.- 36.—57.1pp.- Roc. pl! удав: Koauen J. kvantu pastip-

xlnatāJl .un nonoréigri-r Bonitu. 19610_- B_‘*__lPP-
‘_

__
_____

_ цв.‘ Пвтенспвносги полос в спектрах коибинацноинсго рассея-

ния крнсяалдпческпх поропкоз I nnwspuuonoaynapuoe взаимодейст-

atoll Сиплое. no интенсивностям I форде нонсуроз спектральных

линя! ctoulux I loaoxynnpuum cucreu, Красноярск, 26 июня - 1

.mm1964 r.: .Ina.-:.mu:..-J£nacu_o2lp9§...l9.§‘te;_CeL‘+T- ..
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us. Исследование строения ацннпронэводннх Sa амяно=l.2,4=

триазолсв физико-химическим методом/ Я.С.Бооович‚ с.А.гиллер.

А.К.Гринвалде. В.Я.Грннмтеин‚ И.Б.Иамаика. Г.И.Чнпен. Я.А.Эй—-

дус//‘Гр. комиссии no cnexrpocxonxuz Harepuanu XI canon. no

спектроскопии. Ынаск, 5-11 июля 1963 г.- Н.‚l96ч.- Внп.l.-

c.tu+2-449.

#6. Квантохмническне расчеты молекул фурана I некоторых его

производных] д.Эидуо‚ В.кр3глевскма. Р.Е:сян‚ д.Нннеева// XXI!

науч.-метод. конф. nams. roc. ун-та мм.п.с:учкм: Фиаико-маг.

науки. Рига, апр. 1964r.: Tea. noxu.- Para. 1964.- C.§-7.

I 4°. количественные измерения в спектрах комбинационного рос-

саннмя псромкообраэннш воинств] Я.С.Бсоовмч‚ Я.А.Эпдус// оптика

н споктроскопня.- 1964.- T.16, Ш 3.- c.424~427.

ИВ.“ Раздслъное определенно гмдрокосняона и кортикостерона

в кровн/_Б.А.Заполъ‚ H.). .3nl:yc// XII совам. по люминесценция.

Поскза. 196д r.: Тоа.докя.- 1.. 1964.- C.IS.

1965

49. Интенсивности полос в спектрах комбинационного рассеяния

кристаллических порошков 5-нмсрофурамоз I nnyrpuuoaouyxapuoo

ssanuoAenc:)le/ я.А.Эяд:с‚ И.В.Зуика// изв. Ан Iа:вссР. cep.

QI3. ņ техн. на*к.-
1965.- Ш 2.- C. 75-82. »

50. Квантомеханнческко модели молекулярных систем полнопово-

го runa/ I.luaoena. Р.каянннн// Xi! науч.-

мстод„ конф. lats. гос. ya-ra им. п.Стучкм: секция фмэмкм м мс-'

roarņxņ: теа.докд.- Рига. 1965.- C.12-13. ,

Sl.‘ Cnoxrpu поглощения к внутрммолекуяярнос ззаимодеяссвмо

некокормш ацссмдововмм производных фураиа м :мофсна/ я.А.Эйдзс‚"

КlК.Вон:во‚ с.А.Рмядор. I.И.Вор9|дгмн. C. Хмммя

anornlonas loti.: тсс.докl.. Иркутск. 4-9 ona. 1965г.- Ирмусск.
COI6. '

.

S2. Огромно H-cunnpounouux 3-¢onu-5-uuo-1.2.§-!puao-

an] г.|.чмяся. Я.А.Bяд:с. я.с.Бо6овнч. В.я.грмнг:оям// Iypu. _

. ‘£IIII.- 1%5.- Тдб. щ lo‘
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