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PRIEKŠVĀRDS

Protaaorea Lirauliņaa рапсодии bibliogrltia-

kaia знатная шт: viaaa publiolto darba oibliogrh"

покос aprakatu no 1941.3. пая 1960.3. (алом). Апо-

vilku nodaļu покорен. prot. живица. radiçltie un

гиком; darbi, viaaa vedina diaarnoijaa, и ar! rak-

вы par viņu. .

Publiclto darba армии. klrtoti hrooologiakl uc!-

ы. „кот. gada robotu парии шипы am; latvian,
tad krievu valoda., pic taa avelvalodaa. [aaraa пиано

ietvaros cie „писан darba 'noaaaknau апатии. Latvia-

на valoda un подписи publioatadiaa сими dota tul-

kojuma krievu valoda. Darba bibļiggrlfiankiegvpgakafļ_le-
пенаты tieli plo udovmea.Apraksti. kuri nav auti-

.dīti рёэ.lг.<lеч\тl___а_п°пгI.l_'_.°lÄļļoļfÄao,ļ_ļ:Ī„ÄĪÄĪļŠļĪļĻĪiļĪļĻÄ
Radi tajaa pievienota prot. тишина pabliotto ' '

darba nosaukum: ÄaIfĪĒÄēĪŠļaĒ-aia leraksta, немой рпьцов-

šaaaa gada un минор-киви iarakata щи: понга. '
Ä

Rādī taja baigaa ievietota ропот ревматизм



Предисловие

_ Персональная! библиографическая указатель профессора

эдлчраупнп содома’ перечень её работ, опубликованных

о 1941 г. no 1980 r; (частично). В отдельных разделах

палат редактирование л переведенные ею padomi. zmccep~

unu. раеработаннне под её руководством н литература о

lai.

Описания woman!!! расположена в хронологическом

порядке. В пределах каждого года публикации унаэанн в

направится порядке сначала на латышском аванс. потоп на

рдсскон. а затем на иностранки: язвах. Заглавия noma-

nll на латинском л иностранных лапках переведены на pyc-

спин saunu. Библиографические оплсання составлена не-

посредственно по изданиям. Описания. которые составлении

не по издании, помечатся г. _
B конце указателя пшещен алфавит! описок публи-

каций проф. Элькраулпнн с указанием года опубликования
I парадная-ч номерок библиографическая запаса. В конце

указателя пшене: также щенной указатель.
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Fizikas un matemātikas doktore profesoreElza Krauliņa

Ilaa Kraulina daiauai 1920.gada 4.augnatl Ilokl.

1959.gada vina попади Latvijaa univahitatn latanlti-

na un афинянина гакихьив. ш atuditu идиш. bat

1941.gada Jūnijl kari alcībaa plrtrauca.

Lialaia Tavijaa kari atrlva B.Kranliņu no tiaikaa

un lika viņai veikt dalldua oitua uadavunna. 1992.gada_

viņa bija Kaļiņina apgabala koadaunatnaa koaitajaa kara

lietu instruktora, 1945.gada часа faaiatu okuötaja ta-

ritorija organiaaaa un ildava LLKJB OK laikrakstu "Jan-

nais Latvietia". 1994.gada завидев рас Daugavpiia atbri-

vooanas viņa saka ватник: laikrakata "Padolål Jaunatne”

redakcija par atbiidīgo aakratari. 1995.gada augusta,

lai labāk varētu apvienot aacībar nnivaraitltl ar darbu,

E.Krauliņa pargaja stradat laikraksta “cīņa” radakoiäa

par koreapondentu daļaa vadītlju. Parailli lia darbaa

viņa no 1945.gada beptanbra līdz 1949.gada aprtlia bija

atbildīgā par izdavnaa "cīņas Darbiaieka“, kaa ianaca

reizi nēnaai un bija аванса viaaa rapublikaa avīln dar-

blniekiem. E.Krauliņa turpināja veikt koreapondanta da-

laa vadītaaaa pianakunua arī pbc univaraitltaa baigaanaa

(1947.g.). 1949.gada назад vina no Jauna pilnigi piavir-

aaa runu un iaatljla нарциссах! идиша.- tauta

unheraitātLPmß z; koreaponaatanocama Bargaáa пав

kļuva par viņas zinātnisko vadītāja. Pie aspirantlraa

beigšanas 1952.gada februārī E.Krauliņa saka atradāt

Latvijas Valsts universitātes Fižikas un mataaltikaa fa-

kultātē par asistenti (1952-*1953-80). Pēc t“ Р"? V935'



ko pasniedzēju (1955.-1956.5.) un боссов! (1956.-

1975.a-). vina ir lasījusi lekcijas visplrīgajl fizikā,

lietiēkajā optikā un spektrālanalīzā, atonapaktroskopi-

jā, vadījusi aspirantu disertācijas, studentu pirmadip-

lomu prakses un laboratorijas darbus, kursa un diplom-

darous.. ' ' w

No 1956.-1959.gadam B.Krlull9l bija Fizikas un mate-

mātikas fakultātes dekāna. Devinus gadus (1958.-1967.5.)

vina veica Eksparimentālās fizikas katedras vadītājas

pienākumus, bet no 1967.gada l.oktobra līdz 1979.gada

l.aprllim bija Bpektroskopijas problēmu laboratorijas va-

dītāja. Pašlaik profesore strādā par sis laboratorijas

vecāko zinātnisko līdzstrādnisci-konsultanti.

E.Krauliņa ir daudz darījusi, lai attīstītu zināt-

niski pētniecisko darbu universitātē un sagatavotu augsti

kvalifioētus fiziķus. 1954.gadā vina aizstāvēja kandidāta

disertāoiju " Роль ударов второго рода при флуоресценции

смеси паров ртути и натрия" Ļeņingradas Valstsouniver-

sitātē. Piecdesmito gadu beigās, strādādams par dekāni,

viņs rūpējas par to, lai Fizikas un matemātikas fakultā-

tes jaunie pasniedzēji iestātos aspirantūrā Tartu un Ļe-

ņingradas Valsts universitātēs, Ļeņingradas Valsts Optis-

kajā institūtā. Seādesmito gadu sākumā E.Krauliņa atkal

pievērsās zinātniskajam darbam, vienlaikus veidojot spek-

troskopijaa zinātnisko laboratoriju pie Eksperiméntālās

fizikas katedras. то oficiāli nodibināja 1965.gada decem-

brī. Pēc 4 gadiem - l967.gada 20.aprīlī- uz šīs laborato-

.rijas bāzes sāka darboties LVU Spektroskopijaa problēmu

laboratorija, kas tagsn ir izaugus' par zinātniski pēt-

nieoiaku iestādi, ko pazīst ne vien Padomju Šavienībā,
bet`arī ārzemēs. Visa laboratorijas zinātniskais kolek-

„на ir izaudzis no LVU Fizikas un matemātikas fakultā-

tes bijušajiem studentiem, kas sākuši strādāt laborato-

rijā jau 1.-2. kursā.
" .

Ä_

zinātniskajā darbā E.Krauliņa ir strādājusi galveno-

kārt pie problēmas, kas saistās ar atomu otrā veida sa-
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dursmēm metālu tvaiku maiatáuaoa, kad viana tipa atoai,

kan optiski pieaota papildu anergija, aaduraala nodod

šo energiju cita tipa atoaiaa. Kad 3.Krauliaa Ļeņingra-

ад profesora B.lrila vadiba saka atradat pia liaa Jauta-

Jumiaa, ta bija paviaaa aazizpltīta proollma. Tikai пс!-

dssmiuajos gados pēc gazu iaaaru atklalanaa aktulla kļu-

va Jautajums par iuvarala apdzīvotības iagalanu atomu

sistcmas, un pasaules literatūra иска parlditiaa darbi

par otra veida aaduraaia. Tapat toraialjia pltiduai za-

maa temperatūras plaaaa un aatroriaikl vaioiulda lo dar-'

bu attīstību. Kopa ar atudantiaa un aapirantiaa l.Krau-

liņa izvörta plalu zinātnisko darbu, lai izpitttu alaaan-

taros procesus un likumības par amargijaa paruaai Viada-

садиков atomu aaistjuaoa. Liala aaaniaguaa bija taa, ka'

visi pētījumi Latvijas Valsts univaraitatl tika vaikti'-

ar metālu atoaiam, kas bija паник zimaai un plo taa izra-

dījaa par efektīvu aktīvo vidi gazu iazaroa. Baz taa _

Elrauliņa jau paša падении darba ;man подпиши
“

strādāt tehniski grūti apgūataaaaa ultraviolata ирокеза .

daļa, kas пик atkal «писанины вшивая aiultuiaka '

problēmu riainalana. Troll B.Krauliņaa zimltniakl darba

prasība bija kompleksi pētīt atomu mijiedarbības proop-

sus, tādēļ laboratorija ir izveidotas dalldaa взводов

spektrālsjiem pētījumiem un izvērati darbi polarizacijas

mērījumiem, spektrālo līniju kontūru izzimalauai, tiek

izstrādāti teorētiskie darbi.. - ' `

Zinatniska darba rezultati ir ragullri publicati
Viasavienitas un arzemju tnrnlloa, ”LPSR ZA Vlstla7,

LVU rakstu krājumos. LVU izdotais ziultnislo rakstu :ras

:Juma "Cenoaoznszpoaaznaa мордашки спасе! пр!!!

металлов" . pēc Вливание ieroalnaauaa un iniciatīvai

sāks iznākt kopš 1968.gada. un на: un n' ptibllcltl Jau.
7 sējumi. Pēdējos gados lia rakstu krajuaz ir.kļuvia .

par starpresoru izdevumu un ar napaoietībn tiek gaidīta

daudzās PSRS un arzemju zinatniakajaa iaatadaa. Para

Spektroskopijas problēmu lsboratcriaa E.Krauliņaa vadībā
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isstrldltaaien darbiem un iegūtajiem zinātniskā darba re-

sultltien vins plti'vai kāda no lidastrādniakiem ir ragu-

lāri sinoāuši visdelldāajas konferencēst Starptautiskās

un Visssvienibas elektrcnu un atomu sadursmjn fizikas

konferences (Harkova 1965.55; Leņingrsdā 1967.5., Bos-

tonl (ASV) 1969.5., Riga 1969.5., Amsterdama (Holande) „

1971.в.‚ Ulgorodl 1972.5., Belgrada (Dienvidslāvija)

1973.3., Tbilisi 1975.5., Sietlļ (ASV) 1975:5., Patrona-

vodskl 1978.3.). Starptautiskas atonfizikes konferences

(Berkli (sav) 1976.3., Rīga 1978.g.). Starptautiskas un

Vissavionibas lazeru konferencēs (nrezdena (VDR) 1977.g..

Rostova'pia Вова: 1977.3.)‚ Vissavienibaa spektroskopijas

kongresos (Ļvova 1958.3., Minskā 1963.5., Erevana 1967.g.

Minska 1971.5., Gorki3a'l977.e.), senas temperatūras plaz

mas fizikas konferencēs (Kijevā 1966.s.,'Msskava 1967.g.,

Tonskl un.Minskå 1968.3., Maskavā 1971.5., Lentngrsdl

1973.6.. Petrozavcdskā-1974.5.. Maskavā 1977.5.), neli-

nearas optikas konferencēs (Taäkenta 1974.g.. ļeslngrada

1978.5.) u.c. I.Krauliņa ir bijusi daudzu konferenču or-

ganizācijas komitejas locekle. 1969.gada LVU Spektrosko-

pijss problēmu laboratorija kopa ar IEEE ZA Fizikas in-

stitūts teoretiskās fizikas laboratoriju Rīga noorganizē-

ja 4.Viassvienibas elektronu un atomu sadursman fizikas

konferenci, bet 1978.gada -6.starptsutisko atonfizikas

konferenci. '_ --
*

spektroskopijes problēmu laboratorija E.Krauliņas

\vadlbn ir izstrādātas un aizstivstss 7 disertācijas fizi-

kas un natomatikas_zinátņu kandidāta grāda.iegnlansi,

sagatavotas eizstaveisnai ц kandidāts disertācijas. Dok-

aug. щетина "nepazina ввергли воабупденщ при сен-

сибилизированной флуоресценции снесен паров металлов
"

E.Krauliņa aizstavēaa.Ļeņingradas Valsts universitāte

19'71\`.\gadl. viņa bija pirm fizika шт, kas aizstāve-

Ja doktora disertaciau,un ir pirma s*eviete-doktore op-

tiks Baltijas republikas. l973ossdā viņai piešķirts pro-

fesore zinātniskais nosaukums.

'E.Krauliņas sirdslieta ir atomu otrā veida sadur-

smes, bet`vina ir pratusi fizikā áaskstīt un organizēt
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darbus arī par citām aim jautājumam tuvām un aktuālām

problēmām. Šodien laboratorija ir ne mazāk slavena ar

saviem darbiem par fotolizi, augstrrekvancaa bezelektro-

du lampām, vāju gaismas plūsmu mlrilanu,molekulu un ato- h

mu sadursmju izpati alrmmotālu tvaikoa, kā ari ar svlreti.

bu-rotācijas limsau relaksācijas pētījumiem divetomu mo-

lekulās. ' Ä

Spektroskopijae problēmu laboratorijai ir plala

sadarbiba ar citām augstskolām un zinātniskajām iestā-

dēm Padomju Savienībā un ārzemēs. П Ä

E.Krauliļa vienmer ir veiksmigi pratusi apvienot

pedagosisko, zinātnisko un laboratorijas orgenizllanal

darbu ar sabiedrisko darbu. No 1953.gada līdz 1955.gadam -

viņa bija Fizikas un matemātikas fakultātes partijaa

pirmorganizācijas sekretāre, no 1955.gada lidz 196ü.5a4

dam-fakultātes partijaa biroja locekle, no 1973.gada

līdz 1978.gadam universitātes partijaa komitejas locek-
U

le, bet no 1975.-1978.3. - LVU partijas komitejas aakra-

tāra vietniece. E.Krauliņa ir bijusi ilggadiga univeraiė

tātes padomes locekle. Pašlaik vinatļr PĒRS ZA Spektros-

kopijas zinātniskās padomes locekle un LPB ZA Bpoktros-

kopijas zinātniskās padomes priakāsēdētāja,_PSßB Augstā-

kās un vidējās speciālās izglītības Ninīātridai Plazmas

fizikas metodiskās padomes locekle, kā arī Spektroskopi-

jas problēmu laboratorijas padomes un LVU Izdevniecības

padomes locekle. 1976.~1979.gad0s profesora E.Krauliļa

bija pie LVU organizētās Speciālās zinātniskās padomaa

doktora disertāciju sizstāvēlanai optikā prieklaedetāja.

Profesore E.Krauliņa pazīstams ari kā aktīva un ener~

giska zinātnes propagandčtāja. Viņa bieži lasījusi lek-

cijas republikas darbaļaudim, rakstijusi„presl, uzstāju-

sies pa radio un televīziju.
'I

_

_
E.Krauli9a apbalvota ar Ļeņina ordeni (l976.gadm '

15.marta), sešām medaļām (1945.gaaa lmdecombrx. 1946.gada

23.aprīlī, 1965.gada 21.jūnijā, 1970.gada 27-marth'

1976.gads 23.februāri, 1978.gada ).maijā, 1979.gads
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7.septembrī) un aetriem Latvijas PSR augstakas Padomes

Prozidija Goda Lnkatiel (1948.sadA ?.leijl,l949.gsds 26.

ваги, 1958.gads 29.oktobri, 1971.gada 17.augusts).

1975.gada vinai pielķirte PSRS augstakas un vidējās spe-

cialls izglitibas ministrijas krutu nozime "Par teica-

mien penlkumiem darbi". E.Kreuliss ir arī vairlku goda

rakstu un diplomu Ipaaniece par aktīvu piedalīšanos lek-

eidu popegsndā, aktīvu un reženu darbu augsti kvalifi-

cētu apecialietu eegetevolenl, par загнала isstadēe iz-

staditiem ekspondtiem. А

-Profesores E.Kraulisse dzives galvenais saturs vien-

mēr ir bijis darba - zinltniskaie un pedagociskais, or-`

ganizatoriskeis un sabiedriskais. ir savu lielo darba mī-

lestību, enersiau un iejutīgo attieksmi pret cilvēkiem

viņa iemsntojuai patiesu cieņu un autoritāti gan savu

skolnieku vidu, gan laboratorijas un uiveraitatea kolek-

tīva vidū. Profesore E.Krauliņe К! zinatniece, zinatcdskā

darba organizētaja un sabiedriska darbiniece ir labi pazī9«

tema masu republikas, Padomju Savienības un arī arzemju

fiziku sabiedrība.

Māris Jansona

docents, fizikas un matemātikas

_ zinātņu kandidāts _
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доктор физико-математических наук профессор

Краулиня Элза Карловна

Эльэа Краудннн родилась 4 августа 1920 г. в Cacao.

B 1939 r. она поступила на естественно-математическая фа-

нультет Латвийского университета. 'arodu изучать {капнуло

в июне 1941 г. воина прервала учебу. _

Великая Отечественная воина оторвала Эдраудннп от

изучения физики в поставила перед ней совсем другие заца-

чн. В 1942 году она - ннструЪтор по военным делец Камень‘

оного обкома коисопола. В 1943 г. на окнупнрованнов фац-

стамн территории организовала н участвовала в ведания га-

зетн "Яунано Латвнестно" - органа ЦК JIRCM Латвии. В авгу-

сте 1944 г. после освобонценнн Даугавпилса Эжраунпнн’ на-О

чала работать ответственным секретарем в редакции гаеетн.
"Пацомьп яунатне“. В августе 1945 г. для совмещения рабо-

тн н учебн Элсраулннн начала заведовать отделом корреспон-

денции в редакции газета "шва". "дноврайенно с это! рабе-ъ

той с- сентября 1945 г. по апрель 1949 г. Э.К.Краупня°от—_

вечала за ведение "пиано дарбкннекс". внходввпее рав в не-

сяц для республиканец: работников пресса. Элсраупнн про-

nemana наполнять обязанности заведущеи отделом коррес-

понденции и после окончания университета в 1947 rom до’ _

мая 1949 года. Pelnu полностью посвятить себя (have, она

поступила в аспирантуру Ленинградского государственном

университета. Ее научным руководителем стал член-коррео-а

namam' AH CCCP С.Э.Фрнш. В феврале 1952 г. после оконча-

mm аспирантуры Эдсраулпнн стала ассистентов (ценно-нете-

магического факультета Латинского государственного yng- Ä
версптета (1952-1953 гг.)‚ потоп старшая преподдвгтедд!

(1953-1956 гг.) н доцентов (1956-1973 гг.). Она man

лекции по общем ‚
вине, прикладной ОПТИКЗ‘. СПВКТРЭЛЪЮП

анализ у, „атомной спектроскопии. проводила лабораторные



вакцин. руководила преддипломной практикой. курсошщ я

дипломным работник студентов. шсоертационннмъа работами

аопнрантов.‘ .

' c 1955110 1959 r._Ä'3.Rpog.nnn - декан физико-математи-

_

ческого фекультетеД дашь лет’ (1958-1967 гг.) заведовала

кафедрой экспериментальной фиалки. а с 1 октября 1967 г.

до 1 апреля 1979' r. руководила проблемной лабораторией

спектроскопии. В настоящее время она является старшим науч-

ным сотрудников - консультантом этой лаборатории.

Эжрауцнн иного и плодотворно занималась наукой. Она

_ в 1954 r. защитила кандидатскую диссертацию "Роль ударов

второгорода при флуоресценции смеси паров ртути и натрия"

в Hanuman:: государственном университете. В конце пятн-

"десяти: годов. благодаря заслугам декана Эжраулинь, препо-

"даватваш Ш получили возможность поступать в аспирантуру

при Тартуском к Ленинградском университетах, Ленинградском

государственном оптическом институте. В начале шестидесятых

_ годов Эддвулннн опять возвратилась к научной работа,‘ одно-

Ä временно организовывая научную лабораторию спектроскопии

прцдиафедре экспериментальной физики. Лаборатория была офи-

ппально основана в декабре 1963 г. На базе этой лаборатории

20 апреля 1967 г. начала действовать Проблемная лаборатория

спектроскопии латвийского гооуннверситета, которая теперь

~\ выросла в нщчно-нсследоватезь скос учреждение, известное не

‘дтолъко в CCCP. но и за рубанок. ‘Весь научный коллектив ла-

‘оораторш сфорцровался на бнвшх студентов физико-матема-

тического Факультета Лтначавшх работать в лаборатории с

IŠ~2 курсов; _ .
. X: B научно! работеэлькраулння главным образом изучала

пробная; связанные с ударами второго рода мент атомами в

смеси паров неталлов. когда один тип атомов, которому оп-

тически обобщена дополнительная энергия. передает эту энер-

в столкновениях атому другого типа. Когда Эждкраулпня

под. руководства профессора С.Э.Фрпша -_; Ленинграде начала

заниматься этики вопросами. проблема эта была мало изучена

. \ „

14
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только в шестидесятых года: после открытия газовых лазеров. _
когда актуальным стал вопрос о получении инверсной населенно-

сти в атомных сиотемаъв мировой литературе начали появляться

работы по ударам второго родах-лому не способствовали иссле-

дования того времени по низкотемпературной плазме и астрофи-

зике.В2иесте со студентами и аспирантами Э.К.Крау.тшня развер-

нула широкую научную работу. „чтобы исследовать элементарные

процессы и законсмерности переноса энергии в разнообразных v
атомных смесях. Большим достижением лаборатории являлось то.

что все исследования в Латвийском госуниверснтете велась с

малоизученными атомами металлов. которые впоследствша "оказы-

вались эффективной рабочей средой для газовых лазеров. Кроме

этого. Э.К.Краулиня уже в самом начале научной работы не бо-

ялась работать в технически труднодоступной ультрафиолетовой

области спектра. что позве многократно оправдалось при реше-

нии научных проблем. другой особенностью научной деятельно-

сти Э.К.Краулини был комплексный подход при изучении пропар-

сов взаимодействия атомов. для чего в лаборатории были созда-

ны разные методики спектральных исследований и развернуты ра-

боты по поляризационным измерениям. изучению контуров спек-

тральных лихшй. разработаны ‘теоретические проблемы. .

Результаты научных трудов коллектива лаборатории. pery- -

лярно публиковались во Всесоюзных и иностранных иурналах.

Известиях АН ЛатвССР‚ сборниках 111‘! ш. Пютучки. 01968 го-

да по предложению и инициативе эдаким начал выходить

издаваемый в ЛГУ научный сборник "Сенсибилизированная флуо-

ресценция смесей паров металлов“, и к настоящшу времен mm-

ло в свет 7 выпусков.‘ В "последние годы этот сборник ста: мен-

ведомственным изданием и с нетерпением ожидается во mang_

союзных и зарубежных научных организациях. 0 результатах на-

учной работы, полученных пап Руководством Элркраулини в

проблемной лаборатории спектроскопии, она сама шее-грудни-

ки регулярно докладывали нараззшчных конференциях: Всесоюз-

ных и международных по физике электронщик атомных столкно-

Bamm (1965 r. в Харькове, 1967 г. в Ленинграде, 1969 г. в `
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Бостоне (СШАМ: в Риге, 1971 г.‘ ‘в Амстердаме (голланлшя),

1972 г. в Ужгороде. 1973 r. в Белграде (Югославия), 1975 г.

в Тбилиси и Сиэтле (США), 1978 г. в Петрозаводске). на медпу-

нарсднъпх конференцию: по атомной физике (1976 r. в Беркли

(СЕНА), 1978 г. в Риге), на Международных н Всесоюзных конфе-

ренциях по лазерам (1977 r. в Дрездене (ГДР) ‘к Ростове-на- ‘

дону). не Всесоюзных конгрессах по спектроскопии (1958 г. в

Ansone, 1963 г. в Минске, 1967 г. в `Ереване‚'l97l г. в каин-

ске. 1977 г. в Горьком). консервация: по физике низкотемпе-

ратурной плазмы (1966 г. в Киеве. 1967 г. в Москве, 1968 г.

в Томске и Минске, 1971 г. в Москве. 1973 г. в Ленинграде.

1974Är. в Петрозаводске, 1977 r. B Москве), конференциях по

нелинейной оптике (1974 г. в Ташкенте. 1978 r. в Ленинграде)

н других. Элмкраулиня была участником организации многих

конференпиз, в 1969 r. Проблемная лаборатория спектроскопии

ЛГУ совместно с лабораторией теоретической финиш института

Физики AR Латвийской COP организовал в Риге 4-10 всесоюзную
8051199995311!) по физике электронных и атомных столкновений. а

в 1978 г. - 6-п Мещународнучь конференцию по атомной физике.

под руководством профессора Элмкраулинь в проблемной

лаборатории спектроскопии аапхищено 7 диссертаций на звание

кандидата физико-магматических наук, подготовлено к заплате -

4 кандидатских диссертации: Сама Элинраулиня выпятила док-

торскую диссертацию "передача энергии возбуждения при сенси-

билизированной флуоресценции" смесей паров иетадшов" å Ленин-

градском госунэтверситете в 1971 году. Она бнла первым физи-

ком в Латвийском государственном университете, заиштившим

докторскую диссертацию, и первой невинной - доктором по оп-

тикёв Прибалтике. В 1973 г. ей присвоено научное звание прс—-

фессора. а - '

донная научная тема Э.К.Краулпни - удары второго рода

вешу атомами. но это не ‘мешало талшггливому ученош оргаш-

эоватъ работу и по другим актуальным проблемам. Сегодня ла—-

бсратсриэтне менее известна своими работ-ат по фогтолизу, nu-

сокочастотшм беээлектрсднъм лампочкам. "язве ренинм слабых



световых потоков. изучению молекулярно-атомщик столкновения

в парах щелочных иетшшов. а также исследованием колебатель-

но-вращательной релаксации в двухатомннх молекулах.

Эльэа Карловна сумела организовать широкое еотрудниче- 1
ство проблемной лаборатории спектроскопии о другими вводит

учебными заведениями и научными учреждениями в Советское Со-

me и за рубежом.

Э.К.Крауlшня всегда умела успешно совмещать педагоги-

ческую, научную и организаторскую работу в лаборатории с

общественной деятельностью. С 1953 г. до 1955 r. она била

секретарем партийной организации физико-математического фа-

культета, с 1955 г. по 1964 г. - членом партбюро факульте-

та. а с 1973 г. до 1978 г. - членом партийного комитета уни-

верситета. с 1975 г. по 1978 г. - заместителем секретаря

парткома университета. элмкрауяшня являлась многолетним

членом Ученого совета университета. В настоящее врезан она

является членом Ученого совета по спектроскопии: ш СССР и

председателем Ученого совета по спектроскопии АН ЛатвССР;

членом методического совета по физике плазмы при Министер-

стве высшего и среднего специального образования СССР. а

также членом ученого совета‘ проблемной лаборатории спектро-

скопии и членом Издательского совета ЛГУ. В 1976-1979 гг.

профессор Э.К.краулиня била председателем Специализирован-
ного Ученого совета по защите докторских диссертации по спе-

циальности "Оптика" при Латвийская госуниверситете;

Профессор Элькрвулпня известна как активный и энергич-

:mn пропагандист науки. Она часто читала лекции для трудя- д

пшхся республики. выступала в прессе. по радио и телевиде-

нию. . - '

Э.К.Крау:шня Награкцена орденов Ленина (15 парта 1976

r.). шестью медалями (19 декабря 1945 г.‚ .23. апреля 1946 г.‚

21 июня 1965 г.‚ 27 марта 1970 г.‚’ 23 февраля 1976 r., 9 мая

1978 г.‚ 7 сентября 1979г.) и четнрьня Почетными гранатами

Президиума Верховного Совета ЛатвСдР (7 мая 1948 г.‚ 26 hap-
та 1949 г.‚ 29 октября 1958 г.‚ 17 августа 1971 г.). В 1975

17
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r. ей присвоен почетный знак Министерства высшего и средне-

го специального образования СССР "За атлшчше достижения в

труде", _э.к.крау.гшня также является обладателем многочислен-

aux почетных грамот н дипломов aa активное участие в лекци-

онной пропаганде. за. активную и плодотворную работу по под-

готовке спешалнстсв высокой квазшфцакапии. за разнообразные

дкспснатн на выставках.

Главным содервашаем тени профессора Элмкраулшъш всег-

да была работа - научная н педагогическая, организационная

я общественная. Своим отрадным трУдоашбием. энергией и от-

внвчивостью к людям сна завоевала искреннееуважение и авто-

patur как среди свои учеников. так н в коллективе лаборато-

pn I университета.
°

Профессор Эликраущня как ученый, организатор научной

работ! и общественный деятель хорошо известна в нашей рес-

публике.) друид республиках Советского Союза. а также в

ср хе варубепшхгученьп-(пзиксв. v' ‚ „

Марис Людвигович Янсон

m!
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Prof. E. Krauliņas р ublicētie darbi

Опубликованные работы проф. Э. К. Краулин и

1940.

1. "Izgudrojumu piedziyojļņui”; [Par 1,1719: душим:
ar tādu pašu nol. iznākäanuļ-Pąthhhidn 8k01a,194+1,.'

Nr- 59 780'7901РР0 '

“Пшюшченц изобретет‘. д

19ц5 п Ä

2. Līācisimies no Ļeņina. - Отдав Петиции, 1945,

22.ЦОЧ.$ 2906300 " 393 mŪkCtŪO '

Буден учиться у’ Jaunu. \ ' '

` 1945 _ "

3. Kā llårkas atradaas ar guntis. - сца- Darbl-

nieks, 1946, 12.aept. - Bez paraksta. . › '

Как шике работа: над anu-cl. _
Ä

1947 ' _ . ‘

_ ц. интересная пробив : [О начин: _onoel man. pa-

боте]. - Сов. иододепъ. 1947. 9 пня. _

~ Ā у 1949 - - _ ~
-'

50 21111131190 "Oīļd, lw, ZSQGwČQ "‘

Paraksta: Llliezis.
_„ . ' " V '~ _

сновидения п шипа.- - - - . ч ’ -

- -1951 ф › п . '

в. Ļeņina ринга.’ - zvatgznç; 1951. are. 5.-

fīlpp. - Paraksta: Irma 1110210. _
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Город Ленина.

_ 1952

7. Ka būvē metro? - Zvaigzne, 1952, Нг.4‚ 7.-B.lрр.

Paraksta: Irma Miezis.

Kaa строят метро? l

- 1953 _

8- Aukstā saista' a [Luiniooijoilo армадой. -

Zvaigzne, 1953, Nr.lB, 25.-26.1pp0
‘

хододнцм °3°7° '

1954 ` -

о ~ 9. Роль удвроъ второго рода при фщуореопонп онооп

паров ртути 1 натрия : Автореф. nic. aa сопок. учен. степ.

панд. физ.-пат. aayx.'- 1.. 1954. - 7 о. - B надзаг.:

.д°яшпгр. roc. yņ-r и. А.А.Хдавова. '

- _ Ä д 1955

_ 10. Apvienot mļcību un zinltnisko darbu uiversititēa

(Ho psrtļjas отв. plrakata h velalanu sapulces LVU). -

Cīņa, 1955, 30.0kt. - Paraksta: loliozeo п A

„ Conueuars.yqedaŅn 1 научную работу в университе-

‚3o. ` ` v/l

-.Ä ' / `
11. Определенно вффектпвянх сечении ударов,второго

Рода из сенсибилизированной Фпоресценцп / С.Э.Фрш‚
- дои. Ан cccp, 1955. r. 101, n 5. 0.837-

8400 ' '

.Ä›- .

' U
`

Ä `Ä

„1957 '

12. Ērgļu ten! 3 [Par braucieqa uz Albanlág7. - Pad.

Studenta, 209 9.ģ.16.0kt. ' '
'

B отраве орлов. -



1958 ` А _

13. Ērgļu senā : [Sakari ar 12.sadad1anu Вор! Al-

- Ģroklamēianaa par Tautas Rapubllku7. - Pad.

Jaunatne, 1958, 11.Janv.

B стране орлов. 4 -

м. Роль эффективна: сечен! ионов url воеоуцепп

спектров / С.Э.Фрщ‚ Илъвогденове. Эщжреудня. В

na.: Материал X Боссом. совец. no спепроовопп во

львом о 4 no 14 тля 1966 r. lno). 1950. 9.2. 0.54-

56. (Фпз. cd.: Вып. 4 (9)). - Биологи: '(3.66 (3 nasa.)

' 1959 ' .

15. "Ja vlal lasa malku, tad 116an_aaļaa augstu" 3

lespaidi Ķīna. - Qiņa, 1959, lookt.

. ‘ Если все собирают дрова. то огонь подпишется u-

соко: Впечатления в Китае. ‘ '

16. Koamoaa iakarolana alknaiaa. Š ztatgsna, 1959.

Nrazlp 2o"3o]›ppO ч I

Освоение космосе началось.
°

17. Plašas perspektīvas: [Par Pgatučkaa LYU Fit. u

Щебет. fakg7; " Рад. 380118300, 14.10)..

Шпроце перепонки .

`.` 1960 - _ ' ’

18. пгоешl3lе sapņi piepildiet [Par padolģu :inic-

nee attīstībņī. - Latvijas Auto un Gaļa Darblnliks,~

19520, 26. l ' ° ' . `

сделке мечты объявятся. ' . _ ` .

m. Р-яешае мечта сбиваются : Д) реявппоов. вау-

КЦ7. - дате. явтодоро:вlщ‚ 1960, 26 an.
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1953

20. "Jaunais Latvietis" ienaidnieka aizmugurē. -

Pechstudenta, 1963, 25. okt.

"ando Литвина‘ в nm spara.

i 21. Kļūt: par labiem optiķiem' - eksperimentālie-

tiem. - Pad. Studenta, 1963,'22.n0v. _
Стать хороши штанами - anonepuueuraropan.

22. Определено эффективна: сочен! ударов второго

рода ne севопопппрованнои флуоресценции. - В an.:

П оовец. по спектроскопии : тез. дом. Минск. 5-II кия

1963 г. Щноьфэбз. о. 96.

Ё 23. Эффективно сочиняя ударов второго рода при one-

оп napon :anu п ртути. - В na.: Материал mu науч. -

ш год. вонь, Pqra. нарт 1963 г. / m n. lLCrym. Para

19a. 3.170 .

1964 _

24. Laikraksta "Padomju Jaunatne" pirmie soļi z

[Sakarā er leilcrļ "Peduīaunetne" 20 деспот]. - Pad. Jaunat-

h.„-1964„ 25.80%. t

Первые игл газета ‘Ладонью шитые‘. ‚И
. . 4 //

_ 25. Определенно абсолютных amatiem sqxbentnaux ce-

чаш ударов второго рода на сенсибилизированной qmyopeo-

цещп паров натрия п ртути. - Оптика в спектроскопия,

1964, 2.17, гщьз. о.464-468. -_Bnonorp.: 0.466 (7 nasa.)

_26. cencgqrņģtponannaa флуоресценция талия / '
3317611115. l-leāmb, длдацпковд, Влить. - В na.:

д?! Burn-r под. вещь: Они-пат. щи. Tea. дои. ~
PIN. др. 1964 r. ra. Идиш; Рига. 1964. с.9.
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1965 .

27-Аосошнне значения эффективна: сечен! ударов

второго«рода для смесей н; - n и Не - In/ элист-

линь. А.Э.Лездинь‚ глльяяоон. - B an.: третья Всеоопе. .

конф. по физике электронных и armani: столкновения, 21- _

zu июня 1965: Tea. доки. Харьков. 1956. 0.66. '

gg, Аосолтше интенсивности спектральных дм теи-

дня при сенсибилизированной фзшореоцещп паров реп: и

'ramma / aJcJcpayJmm. А.Э.Леэдинь‚ DJ. Силииъ. - оптике

н спектроскопия. 1965, т.19. 3811.1. 0.154456. - hd-

Jmorp.: c.156 .(6 man.).

29. Инверсия заселенности уровне: натри в цед-

ров натрия и ртути пр: оптическом возбуждении; - оптике

„и спектроскопия, 1965, т.lB‚ 15:41:45. о. 907-908. - E6- l
лиогр.: с.908 (4 man.). _ _

30. Удары второго рода пои: стоики. -'- ‚В na.: ш

парь-метод. ионам: сепия man: и впадении. протрете

и тез. доки. / ЛГУ ни. Люпин. Риге, 1965. _с.l2.

31. m darba rada prieki:: мышам. по и

uÄn пасет. fak. laborauti umurimū. - Pad. вещим.

1966, 3.martā, 11.
__

_ „ ' - _- _
и когда работа приносит радость. . „ ķ ` '

32. Аосодвтнне эффективно сечения

рованнои флуоресценции перо: ртути‘: шип ./ вып-ища:
А.Э.Лездпнъ. - Оптики’: спектроскопии. 1908. 9.20. anna.

Co -LRŪIŠWoŠ 3330,0 -
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33. Высокочастотные беаалеитроднне источники иа-ё '

лучение о парами иеталлов / элькраулиня. Лмлсарташе-

на; 0.8. haaa, 8.8.11an1-eneen. - B na.: Bcecona. конф. по

физике ниаиотеипературнои плавни: Тез. доил. Киев, .

нояб.‚l966. киев. 1966, с.60.

Ä 34‘. Определение эффентивннх сечении ударов второю

рода из сенсибилизированной флуоресценции снеси паров

us- 94 иН; -zn .' - B un.: C6. Сиипоэ. по теорет.

спектроскопии, Ереван, 11-15 303671966 r. Ереван, 1966.

85. Роль ударов второго рода ‘при флуоресценции снеси

паров ртути и индия / Элмкраулиня, Н.Л.Янсон. - В un.:

Bcecona. конф. по физике низкотемпературной плавны: Тез.

докл. киев, nono., 1966. Киев, 1966. с. 60-61.

"

36. сенсибилизированных флуоресценция Не -In /

Элслсраулиня, М.Л. Янсон. - В кн.: ХХЛ научЬ-иетод. Ä

xoacpą Секция физики и иатеиатики. Тез. доки. / ЛГУ

nu. Къстучни. Рига, 1966, c.II-12.

' _ 37. актёр флуоресценции сиесеи паров Не -се и

Не - Zn при оптическом" вовбуцении / Н.Г.Арианис‚

Элыйонеинина; Элькраулиня; - В un.: ПЛ научъ-иетод.

конфд секция Физики и математики. Тез. доки. / ЛГУ им.

П.Стучии. _Рига‚ 1966‚.с.11.
"

I /_ _

-' ' 38. ?ņem сверхтонкой структуры спектральных ‘линии

таллия при сенсибилизированной флуоресценции не - T1 /

Э'.Еs.:{раулиня‚ А.Э.Леадинъ. -_-
Иав. АН ЛатвССР. Сер. физ.

итехндднаунддэбб, Пед. с.7-13. - Рев. на латыш. и

англ. na; Библиогр}: c.-I3` (В наезд.“

24



25

196? '
_

39, Aten. - Grims IRBE паи metu.. 1967.

l.Bčáo ‚СI2O. lpp.

Атом.

цо, Асощроквговкорць- Огни цв щи вмиг]...

1967, I.и:.‚ 120.1рро .
'

. « ` ~
Атомная спектрооюопвя. Ä

‚ м, „somu otra veida взаимна. - оснащена щи

enclkl., 1967, LGULļIZDa-Rlolppo - A

Удари второю рода атоллов. › _ -

- 42, [Par рамами вами. змэфдщ. -риалы--

dentu, 1967, этом, 11. _Ä

Ä 0 действии партпванов в 19143 man;

- 43. ОпЁЦкО-опоктроспопнчоскяе псвхетвавпя в даё-

вийской ССР / FLA. Эйщгс, Элысраулиня, o.А.Шкит. -Ī

Изв. АН ЛатвССР. Сер.фиа. и техн. наук. 1967д не 5._

с. 10-16. - Рез. на англ. на. Bndanorp.: 0.1446 (32

Haaa.). Ä
Ä

_ ' ' . '

цч. Ррль Ударрд _второ;‘9_ рода при роабцдевдиддв-
споилязпроёанно! флуоресценции спасе! паров ilg-cd a _ `
HS - zn / 3.K.Kpąynnaa, Элъкопеякпна. ÄālJäAņuan. - B ma.:

Тез.-докл. нехвуз. конф. по вши учинив: numrame- „

ратурнойёплазнн. u.. 1967, 0.51. W ~
.

45_ 001110101:: .between united mācu:: “ЕЁ: cina, к

ground-state сидишь сбои / Iļlķlīåīiåfoļillçhlding.
o.S.Sametla. - In: v шантажом) -onthn 911301.05 o:

elec aronic and атома ъ6lllвlоив: Abatr. of papers. Int-za

жестом USSR.Ä~Ī°~ÄIŠÄ_I'7ÄŠ23. 1967. удинам. ювтъзэв-

соударение пеплу воабупдевннп arouan ртути и ne-

возбужденннии атомами таллия.



1968 . `

. 46. Boalaourpoxnue nuoouonaororuuo источники рево-

яаноиого излучения галлия I индия / л.И.Карта|ева,

Э.К.кра:диия. С.Я.Лиепа. - Журн. принц. опектроокоптидч

1968, 1.8, внп.2. 0.206-208. - Биолиогр.: о.208(7 низа.)
' I

47. Воаоупдовио уровней пшика n кадмия в сенсибили-

зированной флуоресценции смесей не - zu и Нё --Cd /

В.к.крауяивя‚ И.Г.Ариап. - Оптика и опок!роопоппя‚ '

1969, 2. 26. внп.4‚ о. SII-514. ~ Биолпогр.: о. 513-

Slk-(II nasa.). . A'

48. некоторне вопроон возбуждения атоиов таллпя в

‚сенсибилизированной флуоресценции снеси паров ртути и

iģIIII./ А.Э.Лвадинь‚ Э.К.Крауляня. - В Ka.: сенсибили-

епрованная флуоресценция опасен паров металлов. Рига.

3968, об. I, ç.25-36. - Библиогр.: о.35»36 (28 nasa.).

' ' цв. Об исследованиях сенсибилизированной флуорес-

Ценцнп cueoen паров металле; в проблемной лаборатории

опектроокопнп латвийского государственного университета

як. П.Стучкп. -_В na.: Сввспоплиаироваяная флуоресцен-

цшя.спеоев паров кеталлов. Para, 1968, сб.l, c.5-17. -

Библиогр.: с; 16-17 (21 навв.). ' //_
. ' . л .

снеси паров ртути и галлия / o.С.Саиетпс, ЭХК.Краули-
aa. - B na.: Свнсибплпапрованная Флуоресцецйия снесен

паров кеталлов. Pnra, 1968, об.l‚ 0.43-53. - Бпблиогр.:

'c.s2-53 »(15 naaą.). р . „ «

' SI. Uencnqjnisnpoáannáa фпуоресцгнцпя Не -In c

примесью азота n аргона / п.л.Ннсов‚ Э.к.Краулиня. 5

В RB.: Jeucnönnnalpönanaan флуоресценция снесен паров

'петелдов. Рига, 1968, сб.l‚ c.65-79. - Библиогр.: 0.78-

79 (1Ь ąasnļ). j ° .
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52._Üeacudunuanponanaan флуоревцанция смесей паров

Не — Cd и Hg - zu / М.Г.Ариав . 8.К‚краудивя. - В nu::

сенсибилиаированная флуоресценция оперся паров неталлов._

Рига, 1908. с6.1‚ 0.84-94, - Биолпогр.: о. 94 (II naan.).

53. Сенеибилиэированная флуоресценция ulocl паров .

кадмия и цезия / Я.Ф.Шаяцан. Э.К.Краудцня. - В инд:

сенсибилиэированная флуоресценция онеооя паров нвталлов,ь

Рига. 1968, 06.1, css-ros. - suqnuorp.: 0.105406

(II B833.). - Ä . -

54. соударения певцу воабц:девнним атоиаиш ртути

и невоабупдонвния отеками галлия / Э.К,Краулинъ‚ А.Э.лев-

Auns, O;C.Caneruc. - Оптика Ц спектроскопия. I968, 2.25,.

вып.6‚ сд9ч7-949. - Биолцогр.: о. 949(9 ąaan.),Ä › .

. ' 55. Удары второго рода при атойнн_столнвовепвях / ‚

э.К.краулиндд А.8.леаднпъ‚ Ю.А.Снлииъ, я.Ф.Шаицая. —- ›

B nu.: Tea. докл. второй Bceoona. конф. по физике ниэкотец

пературнои плавни. Минск, 1968. 0.196-197; V, ‚ - .

56. ширина спектральной ливни šī 535.0 hu ceaoncnnn-

зировавной флуорооцевций H; Ь т1д/ с.я.1пвпа‚„Э.К.Крау-
линя. — В na.: Cencndnxlanponánaqa флуоресцвяцпя cuecel '

паров металлов. Рига. 1968,-сб.1.{о.3?Ь42Ы ē BadnIorp.:;
c;#2 (8 nasa.). - „ '_ ; . '. f;

57. поляризация ėenondnánanpönaaol gnyqpocnqann_
смесей паров металлов / 0.C.CanerIc, 8ļK.Rpayaiin. š B;'

nu.: IU Bcecona. конф. по физико эа0!!ронпш&!5втонй°д„

столкновений, Рига. 15-го caai. īŠ6?“r.š тая. loti. Рига;

1969. с.4+7.
' ~ = ' Ī ' _
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"Ё Ä5B. года нрииеоннш газов в передача энергии при

соударениях возбуждении атомов Р9УТИ 0 HOIOSGYIÄOHBH

aroüaun :man / LaJieazzuas, aJtJCpaynuan. - B RIM

II Bceoona. конф. по физике электронным и етоиин столи-

новении, Рига, 15-20 caur. 1969 r.: Tea; доки. Рига, `
1%9, 0.48. ' h i _

` 59. Сечения передачи возбуждения при сенсибилизиро-

ванной флуоресценции сиеоеп паров иеталлов. ——В nu.: сен-

оибнлиаированная Флуоресценция сиесеи паров иетадлов. ›

Рига, 1969, об.2‚ 0.3-49. Библиогр.: с.46-49 (78 назв.)

‘во, Bznttetion proceeeee in low energy пион - асов

соlllиlовв / lJreulinye, uumnļņuaçun, Эйлера,
-

‘

шведами. lhšīaneana. - Im пинг. of papers: 6 Interu.

сорт. on the' phyjgice ot electronic and донце соlllвlонв.

идхьъсащьхмще (Inn). 1969, p. 591-597. '
"

процесс воебуидения при аиоиннх соударениях иалн

‘энергии. '4 ~ ' ' ' Ä Ä

' v я 1970

_` 61. Крчговен поляризации сенсибилизированной флуорес-

ценции в снеси паров риути и reaala / 9.H.Kpaynuua, д

‚o.С.Саие:ио‚ А.П.Брршовецииs. ~ Оптика и спектроскопия.-
1970, т.г9, внпД2‚ с.42з-цг4. рис. - Бибцногр.: сддгч
(3 nasa.). А - „.

’

' _ 62. 0 передачи энергии возбуждения при снёсибиниэи-
`рованнон флуоресценции оиеоои На - Cd. и H;/-zu / Э.К.

крауниннъ и.Г.Аринн..с.Я.диепа. п.А.Синииъ, У.В.янсон. - '
on_lra I спектроскопия, 1970, 2.28, инш.6д о.1221-1223.-

Библиогг.: Р.1223 (7 нн:з.).‚ ' ~ V . _

Ä

6}. Передана энергии воебуидбния в сенсибилизирован-
non флуоресценции снеси наров ртути н индия / Э.к.краулинъ

Н.л.Янсон. - Оптика и спектроскопия, 1970, т.аэ‚ вып.3,

с.445-чSО. Библногр.: с.чso (IO НBЗВ.).
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64. [Īēpenaqa энергии воибуиивиии пи ооцоибииияироч- г
ваннои флуоресценции oueoel паров иетаилои: Автороф. дне.

на соиск. учен. отоп.lsЁЁ;_фио.-пот, наук. - Рига. „
1970. - SI c. - B вадааг.: довиигр. гоо. ун-т nu. А.lдо-_
нова. Биолиогр.: о.29—31 (22 nais.). д

65. Роль ударов второго рода при иовбуидоиии освои-

билиаированнои флуоресценции оиеои паров HI - cd- I и -

H; - за / э.к.нраудивъ. з.к4ЮовоВииио‚ I.P.ApIal. - B

кн.: химия и физика ниаиотонпоратуриои uzacu: Tp.l~ _

иеивуа. конф. по химии u физико ниаиотонпоратурпоп пиоомн.

и.. 1971. с.178-179. ` A ' ;- - ~ - '

66; Сенсибцлиаироиапвая фиуорооцопцип НB-- In о upu-

иесяии азота и аргона / B.н.Ерауиия.'Ц.l.явооиы - Опти-

ка и спектроскопия, 19?0д т.г9._внп.5.‘о.827-631, рис.

Библиогр.: с.831 <ll nasa.). - ķ од. ' ...IV

°` 1971 Ар
„

- р. ~

67.Buconoqacmucоеаадевтродпно :around омтв в

улътрафиолетоиои п видиной области спектра / B,L;ĒPlJ-
линя. С.лиепа‚ Ю.Силивъи, А,Убо:ио‚ Я.Еривъи. я.Кли-_

виньш. - В кн.: XVII Вооооот. стони по опоитрооиопии

(г. Минск, 5e9 anna 1971 r.) : Tea. дрии. Атоииоя опои-

троскопия. Минск, 1971, c.#9. _ ' ' ' ' .

68, высокочастотные оеваиоктроиино'иоточпиии света

в ультрафиолетовой п видииоя обиаоти опоитра / B.К.крду--

линя, А.П.Уоелис, С.Я.лиопа‚ Ю.А.силипьи‚.я.В.Зривъи.

Н.П.Клявиньш. - В кн,:.Севсибииивировапвая фиторвоцдптр
una снеси паров иеталлов: Рига. 1971‚—об.3‚_о;Ъ13—116г -

Библиогр.: c.116 (I nasa.). „'~ "'; _ .` —„г

69. Заселенностъ P-yponael Karla в уследил: сепси-

билиаированноя флуоресценции сиеои паров ртути и натрия

Э.к.краулиня, м.с.Аряапь: - В кн.: Севсибилиэироваваая



30

рлуореоцонция сноси паров металлов. Рига, 1971, об.3‚_ .

0.60-65. - Бп6лногр.: 0.63 (3 nasa.). - ` °

70. Некоторые выводы по исследованию передачи анер—-

гни возбуждения при сенсибилизированной флуореоцепцип` '
смесей паров иоталлов. - В na.: Соноибилиаированная флуо-

ресценция снеси паров петаллов. Рига, 1971, об.3‚_с.3-
‚5l. ~ Bnonuorpļ: 0.49-SI (52 nasa.). --

_

"

71. Сонсибилиаированная флуоресценция снеси паров рту

тп`и натрия / Э.К.Краулиня‚ М.Л.Янсоп. - В ni.: Сенсиой-

лиаированвая флуоресценция снеси паров йотёйлов; Рига,

1971, сб.3‚ о.52-59. Библиогр.: с.59 (7 наав.).

` "72. Споктроскопическое последование атомарного ce-

neąa'n теллура / Э.краулиня‚ А.Уоелис‚ Ю.Силянъш. 4 B

aa.: XIII Bcecona. съезд по спектроскопии (г. Минск,

Бьь ноля 1971 г.) : Tea. докл. Атомная спектроскопия. '
Пинск, 1971, c.49. A ' ›

› - 73. Физика элентроннн и атомным столкновений:
„Ь

(II Bcecona. ВОНФ. в‘Рцге). 15-20 cent. 1969 r. / Р.Я.

Handypr, Э.К.Краулпня; - Вести. АН СССР, 1970, Ь 1,

c;II2-IIS.
. - * *

._ _
H_

/'

-.. .
..

С /

` 74; Experimental study of атоме дедова mą/bolll-
- in мы vapour выпиши / LKnaunnya, h/Žezdin,
luīanaona. - Ina Electronic and овоще colliaiçåsz "Abstr.

or рарогя‚о: the ?th Intern. cbnfą on tha'phylļco of

ouctrgnzc опа. .tout ģblliąiöna. п: говно Amsterdam,

267-30 čilī:: 1971. Amsterdama, 1971. p.615-61a.`

С Экспериментальное псиледоэанпв ударов второго рода

атомов в снеся: паров иеталлов.- '
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г» 19729
'

75,
Gaisma staro skaistumu: spēku [Par apek- °

troakopigjaa problēmai. - сца.l972‚ илом. _
красота n сила светового излучения. _

76. ЭлаиентарайБ`Броцоссн dpu стоцкновенаях Бозбуй-'

денным и невоабупденннх атомов в двухкоишонентннх сие-.

сях паров металлов / Э.К.Краулаая‚ Л.И.Карташева‚

А.Э.Лездинь, С.Я.лиепа‚ О.С.Санетнс‚ М.Л.Bнсон‚ Р.В.oр-

лов. - В nu.: У Всооооа. конф. по физике электронных n
.„

атоцннх столкновении, Ужгород. 19-23 caur. 1972 r.: Tea.

докл. У:город‚ 1972, c.145. - __ė

› 1973 - _

77. Сечения передачи воабупденпя при сенсибилизиро-

‚ванной флуоресценции спасай паров металлов в 1969-1972 ro-

дах : (Обзор литературы) / Э,К.краулння‚ В.А.Круглевскнй.-
В кн.: Сенсиоилиаированная флуоресценция снесен паров нед

таллов. Рига, 1973, 06.4, c.3+41. 3 Бпоlпогр‚: c.37541

(87 назв.). - . ж ' ' ' _

78_ Excitation procesu; 1a low energy' {неоновые

ооlllяlопв / Ькпиплуа, Шпица, lohnaána, Lehr-

tšåhšča. Адажио. вширь’ - Ina постной: and есть

соlllвlопв: льнет. of papers VIII Юлю. веер-за.’ 1973.

Beosrad, 1197.J,`v01.1. p.69-70. «коптит (2 non.). .
‚Процессы возбуждения при поддевая: атония: столкно-

вениях. ' '
_

д . - -z

79. Заселение иетаотабплъвнх.оостоявпй ciiana при‘
импульсном фотолпаа галогенидов сванца I газовой фазе `
(импульсный фотолпз`в°гаово! фазе) / З.К.крауlпвя‚ -

Я.Э.Рупкус‚ А.П.Убвлпс{ D.A.CulaąLi. - B xn.;,Teā. Ока.

на втором Всесооз. совец. по фотох;ншп‚ Сухун, I-4 окт.
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1974 r. u., 1974, 0273-274. -

' ' 1975

- ķ

nuuu LTU Bpektronkopigjaa laboratonáļl. - Cīņa,

наука ее молодняк. .-

I

' ' 81. Вопросы передачи энергии пр: столкновении атомов

калия I цезия / Элъкрщлпня, Ьилсертапеъа, А.П.Брюхо-

nomai, Я.А.спкгуляс.‘- В na.: YI Bcecona. конф. по фи-

зике электронных я атония: столкновения. Тбилиси, 22-25
‚

con. 1975 r. Тбилиси, 1975, c.208.

-' 82. Некоторне исследованы взаимодействий атомов и

Испеку: ртути _: (Не пят. 1972—1971; гг.) / Элмкраулпня,

щькруглевсхии. ьшврвхоэвшп. - В кн.: сенсибилизи-

рованных флуоресценция снесен паров кеталлов. Рига, 1975.

со. S; с.3-28. - Бнолпогрл с.26-28 (47 вазы). 4

83,. Роль lonxaannoaåux процессов в сеисцбиляаироё .
панно! флуоресценции паров падая" и nestu: I Влъпеоедев, -

Элькрциня, wÄB ka.: Conoldizlaiponanaaskpąyopeüixenula
сйесеп паров кеталяов. Para, 1975, cd.-'5, c.51-56Č' - Бис-

погрфодбб (8 наезд"? . i ‚ф‘ _` z ..

- 84. зам, побеге:- 117113111 upon
ntc/n-noleculo

водица)’ /_z.t.naullnn, гласным; Ёъитсщовь-

Ina_ ризнице-пе Italic обнимай или. 'of papers '
91 09:12. дебита рыдай étilpctronic and

шиш aaąļļnļonugaoątņ, ЗК-ЗОЁГДЁЗЭБ. 800510; London,

1975., VoLIļ-'få_„9?3s°~'ąå`ąo2.cÄ'l3.2% kz un.). -
Перенос энергии npąļámamsenu :zemām: атоиов

*

***9чтпякп. . ` . A Н '
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35, Energy висите: in obntatorт batnaa aad-

miun and спеши atoņl / выплатил; Lololartalhovi.

mnaryukhovatau. - Indiana-anaand шиш соlll- . ‚

еlопв: льнет. ot варен ot чье 91:11 latan. cost. on вы _

pbyaica of electronic and atod.» запиши. оосп-‚гц- -

30 July 1975. Весне; хопаоодэ”: чоl.l‚ 9.251. _ ' '

перенос энергии при столкновении стонов катя и_

цезия. '_
"

' _

~ 1976 . °

35, Llalala сроки [Par рецидивы посты]. -

Rīgas Balsi, 1976, sausa. . ` .- '

Великая силе. ' › ' ` . . -

87. Великая сие x [О валиков сине печатного сло-

ра]. - Рпгас Белое, 1976. 5 нов. ' -

88. к проблеме исследования стопкой сенсибилизиро-

ванной флуоресценции по центурии спектральных диви! /

Элцкраулиня, С.Я.Лиепа, В.‹В.пикалов.' Альёкудра; - В

na.: Некорректные обратные задачи стопкой финиш Новосцг

бнрск, 1976, 0.61-72. - Bnçīåuorp.: 0.71472 (19 наав.).

89. Отсоатура: электродных’ линии талия в оенсцбя- `

лавирование! флуоресценции снеси паров ртути и 'rauna /___

альтерации. (ъямиепа; AJLCxqnpa. -- Оптика и спектров

oöīėmag, 1975, то. ma; ç.g7s7-759, табл. -' snonnorp.:

о. 769 пнешь).

Ī 90.' перенос‘ еиииотропиисрпдоеисибшаироеёнцсв
флуоресценции снеси перси Тоски] Задира:-

линя, А.п.Брсховсции!.'-I.И.киртаиева. .- Оптика иопси- .

тростник. 197,6, r.'4l..'nun.s. 0.90306905,- табл. -
Bau-Ī".

nuorpu:) c. 905 (2 nap.). р ~ ' '



91. Установка автоматической регистрации контуров

спектральных линйй при слабнш интенсивностях света /

Э.к.Краулпня‚ А.П.круииньш. С.Я.Лиепа‚ Р.В.oрлов‚

У.В.Янсон. - Рига: ЛГУ, 1976. - 2 c.

'92, „on-dinner interaction in laaor _oxcitod alkali

прощая / влез-ы», ъьдапвоп; LKL-aulinya, едешь. -

Ina или‘. Vth {певиц cont. on овоще ртами Berkeley,

california, July 26-30, 1976. 3.1.. 1197:7. 9446-110.-

Веги р.147 (г not.). =
'

t.

Взаимодействие атомов и дииероц в парах щелочнн

металлов при лазерном возбуждении. - '

- 7-93, пищевым energy transfer in atom-molecule

привнося ot поспи: and potential vapoura / E.K.Krau-

linn, l-.K.Kol'›olld.n`a, lJn-īnnnon. - Cham. Physical весен,

1976‚то}.39‚ N3, 355656567. - Rai.: m56? (S nos.). ' Ä
' Перенос энергии возбупдения в атокно-иолекулярны Ä

столкновввндх в napa натрия n калия.

.
` ' ' 1977

940. Ceacxqunalponannan флуоресценция снеси паров

ртути и таллпя / Э.К.краудиня‚ А.Э.Лездцнь. ~ Оптика и

спектроскопия, 1977, 2.42, внп. 4, с. 785-785, табл. -

-Б|6лпогр.: с. 785 (10 nasa.), ' V °_

95. Сечения пепедачн вступления пр сенсибилизирован-

non mnzopecneannu снесен паров иеталлов: (Из лит; 1973-

19?6 rr.ļ / ?.Ķ,Kpayanna, B.A.Kpyrmencxnl. - B na.: Сен-

сибнцнэированная флуоресценция смесей паров иеталлбв. Pn-

ra, 1977, са.в;'с.з-23. - Бпблпогр.: с.21-23 (44 назв.).

34
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1978 '
_

_

96, Daram daudz; bet varen vcl vairlks [LVU par-

:ijas komiteju darba parskata, L101! Oktobra jubileju

ввысь] / Ели-сипи. чмокните. - Рафвъиаеиъа, _

1977, бюкс. _ _- `

Сделано иного, но ножен ещё бояъпе. '

97. передача энергия вовбувденпя 2 сенсибилизи-

рованной флуоресценции ca- cn / дммарташева, A
Э.к.краулиня. Оптика п спектроскопия. 1978, т.чs‚ _

вып.6, с. 1059-1061, табл. - Бпблпогр.: c. 1001 (4 назв.).

98. _Bопп утопала of кисет; in {опциям tluorn-

cence / A~.n`.sulynnev, Adhsuvorov, I.ÄK.Kra`ullnya, Sara.

Liepa, A.l.skudra. - In( Bixth Intorn.`oonf. on atomic

physicaz льнет. of oontribiated papers. Rīga, Aug. 17- ķ -
22, 1978. Riga, 1978, p.270.-271. ' ~ -'

Некоторые вопросы кинетики сенсибилизированной
"

флуоресценции. _ '
..

. . '

1979 . ф 9 „
.

›

99. Вопросы кинетики сенсибилизированной флуоресцен-

ции смесей паров ртути и таллпя / А.Е.Булнпов, А.Е.Суво-

ров, Э.К.Краулиня‚ С.Я.Лпепа‚ А.Я.Скудра. - В nu.: Сен-

сибилизированная флуоресценция снесен паров металлов. .

Рига, 1979, c0.7, с.2‚-28. - sЦблпогр.: с.28 (5 nasa.).

100. Передача aueprin nosdyrnenun npņ столкновениях .
атомов ртути и таллня / Э.К.Краулвня‚ С.Я.lиепа; *.Я.Скsд-

ра, А.Э.леэдпнъ. - ойтнка I cn xrpdoxonua. 1979, r.47;'

sum. I, c.SO-Sh. - Бпблногр.;-с.54 (13 aaan.);

101. процессы во„бу:девпя arquqn при nornoąenll лагерь

ного излученяд иолекузанш Цоаочннш иетадлов / Э.К.Крау-П
линя, м.Л.Янсон. - Оптика I спектроскопия, 1979. 2. цв,
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nams, 0.11124120. - Биологи: о.1120 (23 новь).

' 102. Процесса передачи энергии наводнения в na-

рах потопов. - В na.: сенсибилизированных флуоресцен-

una оиооеи паров металлов. Рига, 1979, 06.7, c.3-22. -

Blontu-p.: c.20-2__2 (28 nasa.).
'

103. onģopecueąuņa одноатомных п непопулярны: па-

роз. - и. г: 1979.' -. 20 о.
'- B sum.: AH cccp. Отдтнив

odu. финки я астрономии. науч, сове: по олепроотпнв.

Библиогрл о.lB-2О (25 anas.). Ä '

п 104. питонов отцу transfer росписи in него?!

vapourl. - ха. 6th твоего. can't;
oņ овощ: phyaica pĻ-oc.

Bul;

.‚ Процесса переноса энергии воабуцвняя в парах ие-

Тадlo‚о
° д _ _

- А ' ' o `_ .
` ` Iоs_ 80-80 632,8 un radlatlon~~ наноса синим;- -
:cotton of cukini или: / ЬЬп-аиппуа, адмирал-пот,
IJnJunaon. - chomPt-.yaica мигом, 41979. v01.63, N 3,

p.531~53_4. о- пои; р.533—534 (12 nos, ).
.

` oozopacnu динаров церия под „tonnu пзпчеця

632‚8 ни He-Īd лазера. _' - _
' . .~ A . I

Mīmąo.. _ .

.

lOGÄVOd ÄGIÄU авиации :Ä [ltbildėa uz jauta-

;junien „kara ar пицц. 110. um. Миш]. -Rigas

30111: 1980, 21. , _:4__._-Vs.lpp. D A
„ ` Чррер зркаовоп след. . _

, . - 107. qepėaåexa apollo! nol cnenuļ : [Ответы на

"подрали-в amat 0110 годовщиной оо дня рождения _
Вмдешйыд- Pux-_ác Banco, 1960, 21 amp., cA-S.
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Prof. E. Krauliņas tulkotie darbi

Pаботы переведенные проф. Э. К. Краулиней

`

1943 Ļ _

lm. Popova 1.8. ÄHUŪÜĪÜI шариат vtnņtnlju

nu шиши: s рамным 1. un Lunai_ / Talk. ļlrau-
nv- е т; чад-чт- ш- ага-д; 1429.32 - падки n-

пруда Ķļzgdopnaągaģą-gągļçn вин a ynpama-

п! для Jaunu! павильон 1 a 11. _

. - 1949
"

9

109. 'llaisala s.. Jaunu' sat-aaa по“ / mnt. вши.

11997. - R.: LTI. 1949. A- 43 lpp. - (герц. наш-ь).

шиш; “С. ваш бнТкядкя-“ст; 9

' ~ 1950

110. Вегаса: в. винца un “липом / mnt.

LKx-annņņJ. - в. s LVI, 1950. - 3a Ipp. -(Popn.l. un

b"'b)a _
M_ __ ___ ___ И _

' `
Борщи Г. Счет я число. '

'

111.' Начдива: A. mazus. придам: / дин.

зли-запад. - в. a LVI. 1950. - до Iрр. - (горка. un.

°'k3 )a ' . Ä , `

RaĒáiiiĪīĪLannpāF-:iīaAaamĪaīrīÄĀ . - '

Ä ' .' 1951"_ 9 .Ä ~

112. Dohriaina 1-; 'Slaktriakia дрань; ujaÄ-īanieąx.
ba / run. maunu," -a. я 1.V1,Ä,19*,L._ -'-_ salpp.. u..

(Р°Р‘Ч9_ЁЁЕI` Ä'..'.._...c
__.

ļ_‚ ļ-:

дворянин шэлектпспрпборн в От;
ļ . .



113. Gaponau V. донгов; / тип. Llrauuņa. -

во. Ū 1471.

Ihnen: Вдяоктронн.

0 114. вчтогоЁш В. Ko „un gaismas :tere / тип.

3.КI‘ОЦIIO|. ° во’

un. b-ka). - ķ _.

суперов С. Озон твои! n! они. '

_ 115. zinam: G. Atom pasaule / тик. mxząunņa. '-

По‘: " lppo. 11. " (РОРЩО I.ID. Ь—Ка).

Этна; r; hp anu.

38
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Prof. E. Krauliņas redigētie

darbi

Работы. pедактированные проф.

Э. К. Краулиней

1968 с
`

_

lIS. Освопошвпрованам торошения смесей пров _

N6181103 / “до ЭЛЬКДХШЫ. ' РНК.

В видим: д‘! щыплтучц.

" 1969 A ķ

- сснспошапровавнм мотовства сносе! uąpon

металлов z Об. науч. craremüuomnoooöne для стуле;-
ТОВ) / PŪÄQ ' PITS, 1969._~ 06.2. О. "и

B наладки: д‘! no. Лютики. _ „ . .

то с у'Ä

линя. -'- Pure. 1970. - 12134. Рссчстн стоили: п церия:

констант. html. 160 o. - B man.: Ш m. Планки.

ша г '
.

‚ .ч’ . п

Ä ~ ' шт У % с

119. учет свинок: ш на. Плети; / Ред. акра:-

цня, - Рига: Роди-над. отд. д’! an. Идиш. 1972’. -

т.171. Расчет стенных я ядовит: констант. Kunz. 161 o. -

B Kąläro: in “это Щ. _ ' i'
V'

-

120. сспспошпрсшщ спасся паров

leraxxon / Panna.: minusu: 'n др. - Pm: ļqą,gļņg_._qgg.
.HIT т” П.Сl'у"п!‚ Imo" OG. ‘о О. ' В unter.:

ЛГУ n." Плащ. ' ' ' -
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1976

.121. Учение „man лгу и. Идиш / Роликом элСрау-

для я др. - Pu-a 2 П‘! и. плтуш, 1976. - т.2з2. cen-

опоширошндя флуоресценция ouecel паров металлов. б.

144 "o. - B надень: ЛГУ пи. плитки. Проблем. лаб. cau-

rpooxoun.

122. home canon ш пи. Ikonu! / Род. Затраги-

ы. - Рига: m n. mount. 1976. - 7.243. ?toneru -

стоящих п церия: констант. 3131.3. 164 о. - -B падшим: °

Шщ. Плит. Щ. n

ноя-адов / Родом; Эжраущя п др. - Pm: Ш п.

пдстучхп. 1977.„- со. 6. Папуа. об. науч. rp. 163 c. -

В nąeąr.: ш пи. Плутни. Проблем. лаб. епввтроовопп.

_ '
_

та
'

Ä 124, Birth International conference on атоме phy-

ncu Abbtr, 'og Bontnbutea papers. Riga, Aug. 17-22,

_1978/ Вам Llranlinya слив, -Rigu так: Inst. of

the' Latvian asa load. of записи, 1978. - mm, А
5431309 1111 _ Ä „ļ _

_ .
“

~ 1979
`

' - : o

125e-'COIcIOIIIBIpOBaEBaB флуоресценция cuecel паров

металлов‘ / Pencox.: защищая; п др. - Рига : ЛГУ n.

ILC-ryqxr. 1979-. - сад. Мопед. cd. науч. rp. I43Äc. -

В lanaar.: 117113. Плитки. проеден. no. спектроскопия.
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Prof. E. Krauliņas vadītās

disertācijas

Диссертации разработанные подруководством профессора Э. К. Краулин и

1969 .
°

_`

126. Янооа м. вентилирования фцороетппя

снеси паров ртути я пиши: hc. In поиск. поп. отец.

инд. Фпь-ип. mu. - Plra. 1989. - 134 я. - В m-

auc: шП. nçmīo ’ ` ч I _

_ 1970
. Ä .

127. ‘Арин mr. Cencnoinauponanáa фцбреоцещяя
смесей паров ртуть-кадмий I pryrb-unun: дно. и сопок.

учен. степ. панд. чипы-пат. mu. - Pifa, 1970. -

136 л. - в надели: Щ‘! п. Ibm-un.

128. саване 0.0. Исследована. подправив oeacnoi-

nsnponanacl quyopeonomn: дно. aa основ. пои. отел.

вещи. Фит-пат. пауз. - Рим. 1970. - 116 д. - В lu-

sar.: ЛГУ ни. Плащ. . -

1975' . ~ . 6

129. Пошив А.Э. спланированная торошения

снеси паров ртути I runa: дне. на сопок. под. степ. „

панд, фил-пат. наук. - “яга. 1975.
y-

142 д. .-
B шпаг.

ЛГУ щ. щспш. 1 ~ ~'
-- . .

А ` 1976
_. _-

130. Колонна mx; Пороть aaánpouql подл: од:

молекул нация п каля я n неполадка. la color. учен.

степ. панд. dnim-near. gan. - Pure, 19'76. - 167 1. -

В надает: ш ям. плит. A и ` `
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~ 19W

Ä 131. Картами дм. Запланированная Флуоресцен-

mu: oueon паров ;man я цезия: Лдс. на сопок. учен.

они. панд. фит-пат. наук. -Ä Pnra,ļl9'77. - 129 д. -

B sasar.: Ш пи. плит. -

' . ' 1979
__

132. Сидит HĻA. Подписание oononounanponąnaoü

фпореоценцп cuooel паров металлов при цщудъснои вез-

бупдвяп: дно. на поиск. учешстеп. панд. фит-мат.

шк. - Рига. 1979. - 178 я. - Вднадзахц: ЛГУ пм.п.схуч-
[lo ' 4
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Literatūra par prof. E. Krauliņu

Литература о проф. Э. К. Краулинe

~ 1946

- Starptautisk( 010710511 Mana: Paco-Ja

sisviota 1.101! ‘Птиц kara laiki. Dr! par Idrauliaūo-

Cīņa. 1946. Smart( ~ Bpacinisd. щиты-пи. bas ar.

8 марта - Мешварошш saucu! девы советская sea-

щпна в Demon Отечественной воина.

134. Laikrakstu "ona" un ‘Риман Jaunatne" darba

vistu korospondentu горцьхцшцп 001113000 в Ari par

клавиши. - cīņas Darbinisks. 1946, hapr., 1.1”.

Республвкансвоесовещапе padsopos rase: 'llma' s

"Изломы: Яунатне". _ - '

' 1941 Ä

vietu датировали: II rsyubliklniskl sanlkhsa [Kri par

Lxraulimd. - cīņas Darbinieks. 1947. година. 1.1”.

Второе республиканское совещание рабкоров razer

"linux" n ‘Ладонью яуяатве‘. -
._

~

1948 >

136. Latvijas гав Augstikis Padolss PrssldlJa`ĪsĒriii2

Sakarā ar Boļáaustiskls prssss Gada 41000 apbalvota:-

I-atvijas PSR Augstlkls ?adatas Prssidijs Goda rakstu .

laikraksta "cīņa" redakcijas кодировании nodaļas vadi-

*ÄJu шплинт. .- LPSR augst. пани Sintija; `948.

11.u1.11. ' . . .
____

Ь
Указ о ваграценп. акриды: nçqsrud грамотой

Президиум Верхом. Совета Jau-wai”. ` _ n
ļ' .

137’. Pnogģņļ, ezeram ma: [Об аспирантка Лап. roc.

Ун-та Эжраузшне]. Совщояодёцъ. 1948, 31 on.
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1949

138. Latvijas РВИ Augstākās Padomes Prosidija сек-

rētu. Закат! ar laikraksta 'Cīņa' 45 darba gadi: ap-

balvot ar Latvijas PSR Augutikil Родовое Prezidija Goda

:skotu daļas vudītlju I.Krąullņu.

Указ о награждении элСраулпнп Почетной грамотой Пре-

summu_ Верховн. совета ЛатвссР. и

1954 *

.
О

139. Voctornnniu I. Jaunatnou oīņl anucöjix ļlrī par

I.lraullņnn rodlg6to'nv!nl 'Jiunnļa Latviotin' 1943.3‚7ы

Pld.Jaunatno. 1954. 26.aopt.

зовущие Молодец в борьбе.

о _ - 1957

140. Darba -сохдд rit dionan з ļīaungnda IntorvlJą7.

РОЙ. Studenti. 2Bod.°O '

B naņpexeaaon труде бегут mm.
_

” 141. истцы гав Augstākās Padomei Prezidija dok-

ritu. Par aktīvu piodalīåanol lekciju propagandi ropubli

kas darbaļnudīn npbalyot B.Krąullau ar Latvijas PSR Aug-

ntlklo Родовое Prosļdija dodu rakstu. - L?3R Augat. Ро-

d?" Pr..ldlJ' ziņotiaŪg ISoÜOVop

kas o награждении Эжраулннп Почогной грамотой

Президиума Верховн. Совета ЛатвССР.

Ф _

ъ - „

°

_ 1959 `

l “IHĪĪĪĪZHČĒĪŠĒÄÄĪ Īliüéīšījá ģailoikbjaa, bet Laktors

pelna:.[Rakatå stāstīts par E.K;aullņaa neeavtīgo darba

lekciju propagandēšanē7. - рёва, 1959, 12.dec. _
Слушатели скучно, a лектору деньги идут.



143. Instučkao Latvijas Valotn штанине 40 u-

doa (1919-1959). - R.: LVI. 1959. - 117.1pp.a [Par '

Llcranlimy. -

40 :ne: Латвийского государственного университета

имени Петра Стучит! (1919-1959).

_ 1960

`

6

144. ивам L. lokllt, здание. uns Jaunu: op- `

ļuu. - Rigu Balsu. 1960. Tolņrtl.

искать. учимся, пропитан noma аура.

145. Jlnrepa л. Искать, ушная. пропавшим ноша

пути: [Танка о науч. работа Эжрвулинй. - Рпгао Валов.

1960. 7 парта. '
‚

' ' '

. 1962'
'Ä

' 146. Sudrabkalna J. Корой. unu: 6щ. - n.:

LVI, 1962. - Баба. мил-ш. nunu runu. atdlojoju:

ц 11.0. - 22.. 124.. 1564”.: ды мхи-спиц]. 1

147. Крути общей физики. -~ Pad. studentu 1962,

140.ut10 ' . ' . д Ä

~ 1564 A ķ _

148. Pusiau l. ŠČĒIiĒnaÄÄ ir Фармация. Pamatu-

donta, 1964. 28.fohr.
_.

У - `
Сегодняшний день - проделана.

'
.„

196‘ ,„`~" _ "-

149. Alksnis l. ceļa горения! (А: sirdi ieklau-

uu). [lrx par Llrauliņna iikianoo u- nunu saunu.-

Paduīaunatno. 1966, 9.400. « `

Hyrpnoi репортаж. 7 ° Ä '
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150. Latviolu tautas cīņa Liolaģl tlvijao kari

" Ro' ЁIПЁЁЦО‚ 9 зl7оlрро‘

par-E.Kraullņq]. -

Борьба латинского народа в romi Bunton Отечествен-

not! войны (1941-1945).

151. [Sakari ar Pudonau Arnijs: dienu tiek cuninltan

B.KraullņA u.o.Lloll'TövlJon kara dolībniocoql. ~ гас.

Latvijas Sieviete. 1966, 1r,2, un 2.vika.

Чествование Эжраулпнп среди других участниц Bens-

xoi Отечественной 30mm в связи с днем Советской Ap- o

un.

1967 Ä

' _152. Анкаре E. Un таково! sirdīs varonību dsilnt [Kri

pçr'l.Kraullņan partisinoa gnitiņl. - Pad. Jaunatne.

26'! lO9 300 409 509 109 80„lrt.0

‘ И родился геропэид тысячи сердцах.

_ 153. ;1а„;. J. 11-13.. - arn... Lran las! oneikl..
1961, 1..33. - 52o.1pp.a_11r1 par n.xrąullņq7.

'

Фиалка. . 'a

.

ч°_`ls4Ё’нЬдь6тlьЬ*А; *Jaunais iątvlotla'. - Gril.a Lrsn

lasi cncikl., 1968, I.niJ. 7 685.1рр.: [1:1 ре: !.xrau-

инд, j

_ ffiymgļasuemī-_
--- _

о „ о
.___;„

.._..--——--—-Т-
„ем-Ш“

155. ОгоскапlЬддlв
Ад. Ётвгсс K. Luniniuconco. -

ar"-' F953 'Sil Onciklo, 1966; 2.061. - 440.1ррь: [lгl
par E.lranllņq[. f

диплоидная.‘

155- LIOPI 30 Svikfrolķopijac probllnn`laborątorl-
- --Pad. studenta, 1968; 18.црг.‚

Проблемная лаборатория спектроскопии.



47

157. Porietis J. Latvijas Valsts univernitlto. -v

ara.: LPSR Mazā encikl., 1968, 2..53. - 296.1pp.t [lrx

par вливании].

Латвийский государственный университет.

158. ūaro А. padomaa un partiaaa darbinieku aagntåv

vošanaa kurai. - Gråm.: LPSR На! onoikl., 1968, 2.083. -

710.1pp.:[Arī par EJtz-aulimļl. ķ

Курсы по подготовке царапин: в советских padomn-

кон.
_

159. Veldre v. Krauliņą Ella. - ьгвв идя: onolkl.,

1968, 2.нё3.‚ -
Крауящня Эльза. ‚

1969
"

160. Knoapo V. loklējumi un отпиши .aa-x par-

Edšraulimgl. - тазе. 1969. Nr.l3, So-Gdpp. '

Поиски и находи. ' ‚ '

161. Liepa А. "Kur ir tā iela, kur 1: tu этапы‘?

(Ре: laikr. "Paduīaunątnüitvoidoåcnu194403. Il ar! Р“;

Ботами”. " radJaunatno, 27оирsо _

"Где эта улица, где этот доц’?..."

162. Romanovskis т. vlņl hipiji: 11:12.. un Intcnlpķ
tiksu fakultātē; [Par E.xraullņn un cltlon tok. aboolvun.

tiauū. - Rīgas Baha, 1969, 19.:оь:-. _
они учились на физико-математическом Факудтч-е.

153. завивки ъвйтl3цщ7вхпйгйl7офаlъгбl Ютцс;
di. - R.: Напас. 1969. - 53., 159Jppu [hr зли-ш-

-11“), - - - .

ĶJSO-:etim Латвцисвого Ордеяачтридового Красного

Знамени государственном ynnepcirera пьшстучхв.



164. Романовский T. Они окончили физико-математичес-

кий факультет: лат онаутьраооте ЭЛСРЗУЛИНИЙ- - Plrac

Banco, 1969, 19 февр. ' '

162- Сегодня газете "Padomju Jaunatne" исполняется

25 лет / [Интервью о Эдёраулпной и Илзуранегваппсал

EJ-hpronņk - Совщолодедь, 1969, 27 osm.

166. П Воесоюзная конференция по физике электронщик
п атшннх столкновений : Резолюция. - Para, 1969. -

о

С.3: [О Э. Еёраулине].

167. иггейноерг В.АП.‚ Пориетпо 31.11. бо-летпе Латвию-

кого государственного университета тени Петра Стучи.-

Р.: Зинатне. 1969. - С. 25, 44: Эжраулинд].

' ' „ ' 1970

1 168. Junona и. 881ош :numuru в [Sakari ar

Здании: 50.ds1ni.d1on\;7._ - Padåtudonto, 41970,

2701113.. 110 _
'

Поздравляем дуоидяра! Ä

о 169. mop- А. 30 darba gadi s (Закат! u- Llrauli-

111 s°od'uūodl“do ' Pldo-Īvlunltln. 79.11‘. '
-ЗО трудовых лет. v 5 . „

„170. labdien_ J." Ananda норовила. o LPSR lai

"I°lkl--ķl97°- 3-953- `- дздэр- s дн Su- sun-nuuu.

диагностика '
171. Pąobļlau. laboratoriju. - ага-ы LPSR lasi on-

ąül'o
пройденные лаборатории;

. .9 ` '_ ' . .

172- 5091038 0-11- Реп. о мы сенсибилизированных

dwīwpecnemxla svece! паров металлов. Ч.l-2. Рига: изд-во
ЛГУ нм. Шстуш, 1968—1969. - Оптика п спектроскопия,

I9?O, т.2B‚ внп.s‚ с._lOЗ2. - также о науч. работе Эмрау.
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173. Apsveicam „Padomju Jaunatne" sveic savu

'krustmāti" doo. I.Krauliņu sakarā ar 21;. un потопа

sin. dokt. grāda iagūšanuī. - Pad.Jaunatne. 1971, 17.apr.

Поздравляем. › .-- .._‚___.

174. Latvijas PSR Augstākās Родов: Prezidija dekrlts

Par panākumiem pieogades plāna iapildē sinitniakajos pl-

tijumoa un Купидона speoilliatu sagatavošana apbal-

тот ar Latvijas PSR Augstākie Padomes Prezidija Goda .

rakstu Instučkas шт problēmu laboratorijas vadītāju `

винища. LPSR augst. Padomes un Valdibas гидами.
1971, 2641:3., 1680.11».

Указ о награждении Элсраузшни Почетной грамотой

президиума Верховн. Совета JIarnCCP. '

' 175. Pirmā doktore nau. auzu.. зеркалам: Du'

вливание Lvu Spektroakopijas problēmu питай. vad.

doc; EJtx-aulimģ. - zin. un Tehnika, 1971, irdl. 43.1».

Первая донор физик в пристанет республиках.

176. нападет-цв т. zinātnieces' panākuma: Дщ- 4.5.

LRI-saliņas doki. спаем. цввъапзщщ]. - cīņa, 1971,

17.apr. Š

Достижение ученой. Т _ _ у
177. Ūbelis A., Romanovskis т. Jaunrades spriegums,

*Job par to, kas m- būt kopīga попив. gai-ai un sil-

vētiemz [Ārī par Lxrauliņas ain. саги]. Опа. 1911.

23.Jun.

Напряженность созидания. ш о том, что пои: бить

Общего Menu атомами. светом к щит.
" ' ' ķ

178. Грушевскпй В. Молодые кандидаты наук альт-ере

Саметис и Модест Арланс: [Танце о. науч. работа акра:-

тчи]. - пальмами. 1971. ‘мацу. '

179. Грушевом: В. Susa Крауэшвь доктор физико-ма-

‘Ренатпческнх наук. Pad. Students", 1971, Smaijā.
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180. SJCpayms - первая пошлина - доктор физико-на-

тепатичесчпх наук в республиках Прибалтики. - Наука и

техника, 1971. K: 11. (2.43.

lBl. Унпверощотские традиции : [o докт. дно.

3.K.Kpay:lnH_M_/. „

- Ленингр. ун-т. 1971, 14 мая. _

_ Ä 1972

182. Kipere Z. Liku: :aakarīgäa neaeuäībeez [Par

шипами LTU На. un патоки. fak. apektroekopijee pro-

blēmu leboret. ved. Lllraulimj. - PedJaatviJae Sieviete,

‘1972. Nr.3o 3.lрр.‚ 11a ` .A

закономерные случайности. д

Ä 183. Удрпо A.B. Деятельность латышской редакшп Все-

союзного радиокомитета в 1943—1944 гг. : [Также о Э.Крау-

JnmeJ. ~ LPSR m Vēstis. 1972. шаг, _lO.-28.1pp.

1973

184. Вадескалн 11.14. Наука в научные учреждения. -

В sa.: ЮЗ. 3-е man., 1973, т.l4‚ с.191-193. (Лат-впис-

:tax Советская Социалистическая Республика). - 0.192 :

[О науч. работе Эдргудшнч].

Ä 1974
‚

о
,

135. Киша 1. Ar eirdtjåizdūti Da:* Latvijas ген

un Rīgas atbrīvošanu cīņu dalībniekiem' шпации: u.

°Je -V

- Прочувствовав сердцем. _ _

~ 186. zinātnieku kolektīva vadītāja z [Равнина erī

eln._dokt. живица eekeri ar darbiem epektroekopijee

problēmu laboratorijā. - Cīņa, 1974. злом. '

_ Руководитель научного коллектива.

_-187. Ещё paaÄ о выставке : дат Latviju augstskolu

lÄvĪlÄetudentu un вариация ein. darbu златки, arī par

Lxreuliņąe zin. daring. - Pad; Studente, 1974. 11.apr.



19.75

188. nomu' д. nm видам наш ищи. -

Pad. Studente, 1975. ьщза. ķ

` Праздник Эльаи Краулини.
___

189. Borodovekie J., Mihailova J. spalva - и: tl

ангина z [Par lhlreuliņae lurnllietee шп- Lieli

runaa kara 15180. - Нин halee, 1975. 2840M..

‘сlпо - _

190. Labdien. profeeorelc [Par шпации]. - пят

добры день. профессор! д

191. исп-хь- darba спинов, наш Duncan

patriotu: [Arī par движима uaetiianoe „gan piļe.
выдаёт dienai veltītu! „мы: нац]. - Ripa

Balso, 197% 10.marta, 1.1”. _

Славяне труженики, наивные патркотнРодпгш.

192. Sāre 11. дарили ierindā! l [Par Lieli „Viju

kara dalībniekiem, ar! лапищи. - an., 1919. am:

до сих пор в строп‘!

ное к штыку z [Ū журйалистской деятельное-х): ЕДЬКРПУЛ"

во время Велик. Отечеств. 1301111137. -Plrac Banco, 1975.

28 февр.‚ с.4.

194. Baxaposa Мг. Редактор noņgozmö! газета: [О

ред. газ. ‘яунаяэ Ьгшетпо" э.к. Критики: 1943 ?Ja -r

Becrmmacm. mom, 1975, 15, c.19-2la А .

195. казаком 1. поит : [о ?JJČMMML- бон.

Знания, 1975, 21 mm.
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196. славяне rpynamnņnaananna narpaorn Родин:

[Tauta o выступлении Эжраулпнп на raganu. заседании

в честь 8‘ „apm в Рит]. - Purne Banco, 1975, IO парта.

о. 1. _'
_

'

'

_ У 1976 '

197. [hr prot. Llrauliņaa apbalvoianu ar ļauna or-

дом]. - Pad. видит. 1576, 15.apr.

O затрещали проф. Эжраулпнв орденом Ленина.

‘п 198. RūJa V. «Тишина Honda: Nlojuaa. [дн par.
331113111337- *' „la, 1976. гьши.

„сдадим о молодостью.

1977

* 199. Gerta O. Biaviata zinātni... - ārā.: боги O.

marine 1.. Podnieku в. Siaviata Letvuee гав unit-

nl, генном aizsardzībā un tautu laglltībi. R.,

1977. - 53.-54.1pp. x [Par Llfrauliņvj.
lcmuma в науке.

_ - ~ 1978 ' -

200. Kipara z. Аида un Rīgu gailitia a [Kri par

3.Х1'а11113\37. ' 2751558119, lrc 20. 20о-21с1рЬ.‚ 11a

Атом п рихскпй потушен. ' .

о 201. Kipara 2._ тишины I Da:* владыки LVU

apaktroakopiáaa problēma льсти. vad. prot. Lil-null-

m7. - Pad. Защитив, 1978. зщот. `
~ Скромность.

202. larglviča R, Viņu cīņu un uzvaru cianīgian
būt : [Par ш: kara газетами, arī prot. EJü-ąuliņtj. ~

Pad. Studenta. 1978, гласа.

Бить достойными их борьбы и побед.
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203. нац-мм 1. -cnvan bez раввин - спин bn

nākotnes" a Bitēnu ar ?Jtučku LV!) dąrbiuokion -

исп :augu kan dalībniekus prot. loti-nuuu n.oJ.-

Pnd. studenta. 1970, 16.10». _

"Человек без прошлого - человек deg_ бунтом‘. Ä

_ 1919 _

204. они. Ь. Godinü я [Pu IM! шь. „tu-Inn ap-

bąlvoianu u- nodaļu "Darba споила‘. пиши. arī

Liu-maini. - Pad. Studenta, 19790-11.okt. '_

Чествуем.

205. Spīgulio J; Universitātes ‘позитив? inn-

dala: Ari par щипании ша. они]. - rad. studentu,

B.ГОЪI‘. -

Университетское "дитя" внросдо.

206. Пориетпс я. БО-детпе Латвийского государствен-

ного университета теплота стучи. -- Р.: Лиона. -

1979. - C. 74: [Ū 3. Краулпне].



Prof. E. Krauliņas publicēto darbu

alfabētiskais rādītājs

Алфавитный указатель опубликованныхработ проф. Э . К. Краулин и

Apvionot-nloību un ainltnicko darbu unlvoroltltic~

(lo partijaa org. plraknta u villiunu ос-

MCCU

Ar Janntni sinltnl. 1975 ........................
во

ÄŠGĻUo
oo9ooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Atomcpektronkopija. 1967
.........................

40

Atouu otri veida oadurwuos. 1967 ................. 41

дикий! свlявв. 1953 ...........................Д.. 8

Dnrin duuda. bet varen vēl vairlk. 1977 ...........96

В:онпlвlо sapņi piepildīs. 1960 ..................
18

‘28111151’. ooooooooooooooooooooooooaooooooco 12

Ērgļu inā. 1958 ................................. 13

Guiana „un skaistuma un' spēka. 1972 ........... 75

'lzgudrojuma piedzīvojumi". 1941 .................
1

”Ja Vl9l lana malku, tad liesmu ceļas augstu".

1959 ........................................ 15

плащи Latviqtia" ienaidnieka summa. 1963 ..
20

XA būvi astro? 1952 ..................{........... 7

Kā Пятка: ntridiaa ar grāmatām.-1946 ............. 3

Kad darba rada prieku. 1966 .................ъ....31

Kļūt par labiem optlķlem-- okaporinpntālistien.

o9oooooooooooooooooooooooooooooonooooooo
21

xounooa iokaroåana oåkunios. 1959 ................
16

Laikraksta 'Pbdomģu Jhunatno' pirmie 0011. 1964 .. 24

Liolnia spēka. 1976 ....................;.........86

Lonina pilsēta. 1951 ............................. 6

!ёсlвlпlсв no Ļeņina. 1945 .......................
2

?ar pnrtillnu gaitām махизма. 1967 42

Plnåll poruoektīvin. 1959 ........................ 17

Sapņi un Ilnitnoo 1949............................. 5

Yod lūlon ;tita tava. 1980 .......................106

54



55

Абсолютные значения эффективная: сечен! ударов no-

poro роде для снесен н‘- n и Bc-n .
1966 27

Аосолпгнне автономности спептредящ ниш таяния

- при сенсибилизированной флуоресценции паров

РТУТИ И Талдпяе .........ЪТТС':‘ЗТ'ПТТ.Ёмм

Абсолютные эффективные сечения при сенсибилизиро-

ванной флуоресценции паров ртути и талия.

оооееееееееоееомееоееебеееепне оееьееее

Безедектрошше высокочастотные источники резонан-

СНОГО ‘ЗПЧВЁШЯ TGÄĀKK Й то ееееееееее'_4B

ВБЛЁКВЯ ОЁЛЗеI976 еееееееоеееееоеоееоеееоеееоеееееее87

возоуцденне уровней цинка н кадмия в сенсибилизи-

рованнсй флуоресценции снесен н. -zu и нд-са.

еееееееееоеееееееееее-ееееееоеееееееееоеoе

Вопроса :maunu: ацетилировании сцореспещии

снесен паров ртути н талия. 1979
............д

99

Вопросы передачи энергии при столкновении аминов ' '

KQÄMEK П 119818. еоееееьеееееоееееьееееееее

Высокочастотные безелентродше источники излучении '

C Паш Ёетвдлове ееоееееееееееееееееесее
33

Внсокочастотнне оевелентроднне источники света и

д-дшрафнслетовои и „шов обнести спектра. °

ееоеееееееееееееееееоеоеооеооеотоебообббее

Внсокочастотнне оеээлектрошше источники свете и
-_

ультрафиоиетова н видимое области спектре. ' .
еедббеббооееоеоеоеоеоеоеечеоесеоеееоеееооооеш

Заселение метастабильна: состояний свинца пли n-

пульснсм фотолнэеталогенпдбв свинца в raso-

вой фазе (штульсш mums в газоне! фазе).

oooooboooooooooolobotcOOOOOCOOCOlJODOOOOCO 79

Заселенностъ геуровнеи натрия в условиях свисти-

полированная флуоресценции снеси перси mn- -

I ИДТИ. ееееоеоееееое-еьеоеоеееооееьееое

инверсия заселенности уровне! натри н снеси паров

натрия и ртути при оптическом вовбуцении. 1965 29
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Интересная проблема. 1947 4
к проблеме исследования атомной сенсибилизированной

флуоресценции по контурам спектральных линии.

1976
..„..‘...................................

88

Круговая поля, :samu сенсибилизированной флуорес-

nesmu в смеси паров ртути и rauna. 1970....`. 61

Некоторне вспросн возбуждения атомов таллия в сен-

сибилизированной флуоресценции смеси паров рту;

'IK ТЁПЁЯ. 9060000000000000000000000000

Венотоше выводи по исследованию передачи энергии

l возбуждения при сенсибилизированной флуорес-

ценили снесен паров металлов. 1971 7O

Неиотоше исследования взаимодействии атомов и мо— -

zany:: ртути: (из нит. 1972-1974 rr.). 1975 B2

0 контурах спектральных линии ramma в сенсибили-

зированной флуоресценции снеси паров ртути и

. талия. 1976 89

0 передачи энергии воэбуидения при сенсибилизиро-

ванной флуоресценции смесей Н; -ce и Hg-Zn.

62

Об исследованиях сенсибилизированной флуоресценции

снесен ‘паров металлов в проблемной лаборатории

спектроскопии Латвийского государственного уни-

верситета щ. Лют-унии. 1968 49

Определение абсолютных значений эффективных сечений

Ударов второго рода из сенсибилизированной

флуоресценции паров натрия и ртути. 1964 ..... 25
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