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PRIEKŠVĀRDS

Fizikas un matemātikas zinātņu doktora -profesora

V.Fricberga personālais bibliogrāfiskais rādītājs ietver

viņa publicēto darbu bibliogrāfiskos aprakstus no 1945.5.

līdz 1985.3. Atsevišķās nodaļās apkopoti profesora V.Fric-

berga redigētie darbi, V.Fricbergam izsniegtās (publicē-

tās) autorapliecibas, viņa vadītās disertācijas un rak-

sti par viņu.

Publicēto darbu apraksti kārtoti hronologiskā seci-

bā. Katra gada robežās vispirms uzrādīti darbi latviešu

valodā, tad krievu valodā un svešvalodās. Katras valodas

ietvaros tie sakārtoti darbu nosaukumu alfabēta secība.

Latviešu un svešvalodas publicētajiem darbiem dots nosau-

kuma tulkojums krievu valodā.

Darbu bibliogrāfiskie apraksti sastādīti tieši pēc ~

izdevumiem. Apraksti, kuri nav sastādīti pēc izdevumiem,

atzīmēti ar x.

Personālajam bibliogrāfiskajam rādītājam ir šāds pa-

līgaparātsz profesora V.Pricberga darbu nosaukumu alfabē-

tiskais rādītājs un personu rādītājs. Darbu nosaukumu al-

fabētiskajā rādītājā uzrādīts arī to publicēšanas gads

un bibliogrāfiskā apraksta kārtas numurs. Personu rādītāja

doti profesora V.Fricberga darbu līdzautori, ka arī per-

sonas, kuras rakstījušas par profesoru VĻFricbergu.
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Предисловие

персональный библиографический указатель доктора

физико-математических наук, профессора Влъфрщберга

содержит перечень работ, опубликованных о 1948 г. по

1983 г. В отделшых разделах обобщены работы под редак-

цией профессора В.Я.Фрицберга, опублкованнне авторские

свидетельства, выданные В.Я.Фрицберl‘У- диссертации. раз-

работанные под его руководствощи шттература о нем.

_ Описания опубликованных работ расположены в хроно-

логическом порядке. В пределах какдого года публикации

указаны в алфавитном порядке сначала на латышском, потом

на русском и на иностранных языках. На публикации на ла-

тншском и иностранных языках дан перевод заглавий на

русский язык. › ` `

Библиографические описания составлены непосредствен-

но по изданиям; описания, которые составлены не по uzma-

ниям, помечаются х.

Персональный библиографический указатель имеет вспо-

могательный ахшарат: алфавитный указатель заглавий работ

профессора В.Я.Фрlщберга и именной указатель. Валфавнт-

пом указателе работ указаны также год опубликования ра-

боты и порядковый номер библиографической записи. В имен-

нон указателе приведены соавторы В.Я.Фрицберга и Jmua.

писавшие опрофессоре В.Я.Фрицберге.
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Fizikas un matemātikas zinātņu doktors

profesors Voldemārs Fricbergs

LPSR Nopelniem bagāta zinatnes darbinieka, fizikas

un matemātikas zinātņu doktora profesora V.Fricberga

vārds ir minams cieša saistiba ar Rīgas zinātnisko skolu

segnetoelektrisko materialu fizikā. Viņš ir licis pamatus

un izveidojis jaunu virzienu segnetoelektrisko cieto šķi-

dumu izpētē. Savs mūža 56 gados V.Fricbergs bija kļuvis

par lielisku organizatoru un skolotāju zinātniskās pēt-

niecības laukā, par eruditu un talantīgu macibu spēku

Latvijas Valsts universitate, par plaši pazīstamu un cie-

nījamu speciālistu ne tikai Padomju Savienība, bet arī

daudzu ārvalstu zinātnieku vidū.

V.Fricbergs dzimis 1926.gada 24.jūnija kalpotāju

gimene Rigā. Šeit 47. un I.vidusskola pagaja viņs skolas

gadi. Grūtais pēckara periods sakrita ar macibam Latvi-

jas Valsts universitātē -1945.gada viņš uzsaka studijas

Fizikas un matemātikas fakultāte, to viņš pabeidza ar

izcilibu 1950.gadā. Darba gaitas V.Fricbergs saka ka

asistenta, un ta mūsu Alma mater profesoram bija un pa-

lika par vienīgo darba vietu.

Pirmos zinātniskos pētījumus V.Fricbergs veica pazīs

сапа Latvijas fizika L.Jansona vadiba, izstrādājot dip-

lomdsrbu "Kvarcs spektrogrāfa izveidošana un izpēte”.

Aspirantūras laikā (1952.-1955.3.) viņš påtija fotojuti-

gu kristālu (kālija hlorīda un cinka eulftda) elektris-

kās īpašības. Tā kā zinātniskos žurnālos paridijas Ļeņin-

gradas un VFR fiziku analogisku раъхдиши rezultati, sa-

vu disertáciju aizstavēåanai viņā neieaniedza. Tikpat

stingra zinatniakas ētikas normu ievērošana viņš palika

tālākajā dzive gan attieksme pret sevi, gan saviem au-

dzēkņiem.

g

' ч _

Strādadams Ekeperimentalls fizikas навага par ve-

cāko pasniedzēju, V.Fricbergs 1956.gada kopa ar tagad6J°

RPI profesoru E.Preidenfeldu uzsāk pitit tolaik Jaunu

cietvielu materialu - aegneto - un pjezokerlliküo V133
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pirma publikācija par nņetoelektriķiem parādījās 1957.

gada ”Latvijas PSR ZA Vestis”. Un Jau pēc pirmajiem

Vdricborgn zinātniskajiem darbiem vareja sprint, ka vi-

ņam piemīt apeoigas dabas pētnieks rakstura īpašības:

mērķtiecība, cistemātiskums un radoša pieeja problēmu ri-

sināšanā. Arī turpmak nekaa no tā nepazuda, gan vienīgi

ar gadiem skaidrāk atklājās, pat slimība nebija spējīga

tas apslapēt.

V.Fricberga darbā samērā skaidri izdalās vairāki pe-

riodi. Katrs no tiem iezīmējas ar kvalitativi jaunām ide-

jām.
Ä

Sākotnējā periodā (1956.~1966.g.) V.Fricbergs pētī-

ja svina titanāta-stroncija titanāts-bismuta titanāta un

svina titanāta-kalcija titanāta~bismuta titanáta cietos

šķīdumus. Šo materiālu segnetoelektrisko dabu toreiz ар-

ёаиЬl3а pat tāda autoritāte dielektriķu fizikā kā profe-

sors G.Skanavi. V.Fricbergs, balstidamies uz savu eksperb

mentu rezultātiem, pierādīja; ka dotie cietie áķidumi

raksturojas ar difūzámisegnetoelektriskám fāzu pāxejám.

Ar šiem secinājumiem V.Fricbergs kļuva domubiedru zināt-

niskai pozīcijai, Кип; pārstāvēja tagadējais PSRS ZA ko-

respondētājloceklis G.Smoļenskis, atzīts pētījumu koordi-

nētājs segnetoelektriķu fizikā Padomju Savienībā. Jau tad

V.Fricbergs parādīja arī keramisko cieto segnetoelektris-

ko šķīdumu pētīšanas būtiskās priekšrocības. Ķīmiskā sa-

stāva variēšana, kas daudzos gadījumos ir neiespējams

segnetoelektrisko monokristālu audzēšanā, dara keramis-

kos cietos šķīdumus ėrtus dažādu fizikālo parādību, it

īpaši fāžu pārejas dabas izpētē.

д V.Fricbergs vienādi labi orientejās eksperimentā

un teorijā, fizikā un ķīmijā. Viņam vienmēr bija ļoti

skaidri modeliskie priekšstati par pėtlmiem fizikāliem

procesiem. Plašais priekšstatu diapazons un viņa entu-

ziasms palīdzēja segnetoelektriku pētījumos iesaistīt arī

ķlxniķus-tehnologus, tādus kā LVeismani, Алдан, D.Sitcu,

ļKaļvl#L.lhJvsinnnl. eksparimentatorus.un xeorētikus,
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kas agrāk ar šo problem nebija nodarbojušiee. Dituzo fā-

žu pāreju skaidrošanai ?Jricbergs ieteica izmantot priekā-

status par polarizāoijas tehniskajām выпивании. Sī ide-

ja tika izmantota, veidogot difüao тайн pāreju modeli, kas

tika izstrādāts 1961.gadā kopa ar fisiķi-teorētiki, taga-

безо profesoru B.Rolovu. V.Fricbergs kļuva par atzītu lī-

deri zinātnieku vidū. Oficiāli tas tika apstiprināts ar

fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta grāda piešķirša-

nu 1962.gadā. Viņu izvirzīja Fizikas un matemātikas fa-

kultātes dekāna amatam (1962.-1956.g.). 1965.gadā. V. Fric-

bergam pieškīra docents nosaukumu.

V.Fricbergs bija iniciatīvas bagāts docētājs, kas

nemitīgi pilnveidoja savu lektora meistarību, par to viņu

mīlēja studenti. V.Fricberga lekcijas акцентам fizikā.

un fāžu pāreju pētīšanā kopa ar studentiem allaž klausī-

jās arī zinātniskie līdzstrādnieki un citi (locētāji.

Viņš prata ;jebkuru Jautājumu izklāstīt vienkārši un skaid-

ri. Lekcijas viņš lasīja aizrautīgi, emocionāli un iedar-

bīgi. viņa uzstāšanāi jebkura no tām valodām, kn viņš

prata (latviešu, krievu, vācu, angļu), vienmer bija iz-

teiksmīga un чаяниями krāšaa. Tieši viņa lekcijas daudzi

talantīgi studenti izvēlējās savu nākamo zinātniskā darba

virzienu. No bijušajiem studentiemiap VJ-*riebergu pakāpe-

niski izveidojas ,jaunu zinātnieku kolektīvs. '

Nākamais Vdfricberga darbības periods saistīts ar

ssgnetoelektrisko cieto šķīduma konņieksiem pētiāmīem-

Viņš pamataa-a nepieciešamību un iespēju izpētīt ķīmiskā

sastāva ietekmi uz kristalisko еъшшш un tas iespaidu

uz keramisko segnstoelektriķu {панамцы īpašībām. Šīs

kompleksās pieejas гвинейца}. viņa vadībā tika intra-

dātas jaunas eksperimentāias metodes. Segaetoelektrisko

cieto šķīduma dielektriskās-īpašības pētīja слтшшаэ.

Аовткв. Z.Tunkuns, Pmricbergs, poiarizāciju - 1.8211-

miņå, struktūras īpašības - лживые. I-.Šebhöwo

I.Brante, elastiskos parametrus - Едите. «MRubūJ-IS»

termiskās īpašības - Kåomanis, elektrcmehāniskās -
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E.Puriņå, elektrooptiskas - J.Zvir3sds. V.Yricberga ener-

giskāa organizatoriskas darbības rezultātā 1968.gads uni-

versitāte tika nodibināta Segnsto- un pjszoelsktriku fi-

zikas problēmu laboratorija. Jau tolaik V.Frlcbergs bija

veicis liela apjoma un svarīgu zinātnisko darbu, ko aug-

stu vērtēja radniecīgie kolektīvi Padomju Savienībā un ar

zemēs. 1968.gadā viņam uzticēja organizēt P.Stučkas LVU

ietūaros VI Vissavienības konferenci par segnetoelektri~

ķiem. V.Fricberga izveidotā un vadītā laboratorija paka-

peniski kļuva par vienu no PSRS vadošiem centriem segne-

toelektrisko cieto šķīdunu fizikalo parādību pētījumos.

Kolektīva realizēja aptverošu un sistemātisku zinātniskās

pētniecības darbu. Pašu kolektīva sintezēja un mērķtiecī-

gi meklēja jaunus segnetokeramiskos-materiālus, tāpat

izpētīja to fizikālās īpašības un noskaidroja praktiskās

lietošanas iespējas.

V.Fricberga vadībā veikto fundamentālo pētījumu re-

zultātus plaši izmantoja arī citās zinātniskās iestādēs.

Luglīgais zinātniskās darbības otrais periods noslēdzās

ar doktora disertācijas "Fizikālās parādības perovskita

tipaÄsegnetoelektriskajos cietajos šķīdumos" aizstāvēša-

nu 1975.gadā un profesora nosaukuma iegūšanu 1977.gadā.

j V.Fricbergs, balstoties uz savu plašo redzesloku un

intuīciju, prata paredzēt zinātnes attīstības virzienus.

1969.gadā, atgriezies no II starptautiskās konferences

segnetoelektriķu fizikā (Kioto, Japana), viņš argumentē-

ti pārliecināja savus kolēgus un līdzstradniekus; ka nā~

kotne pieder caurspīdīgajai segnetoelektriskai keramikai.

Jau 1970.gadā laboratorijas kolektīvs ķērās pie uzdevumu

risināšanas, kas saistīti ar šo materiālu.-V.Fricberga

vadībā pie tehnologijas optimizācijas eksperimentiem

strādāja H.Dambekalne, H.Antonova, ü.L.viņš, O.Balodis,

optiskās, elektrooptiakās, nelineari optiskās īpašības

un elektroniskās parādības pētīja A.Šternbergs,ÄU.lļjins,

V.Dlmza, G.Liberts, A.Kapeniaka, H.ozoliņš, T.Romanov-

akis, E.Klotiņš. ‘
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1978.gadā V.Fricberga vadīta laboratorija kļuva par

Segnetoelektriku fizikas nodaļu jaundibinātajā P.Stuökas

LVU Cietvielu fizikas zinātniskās pētniecības institūtā.

Profesors īhFricbergs bija institūta direktora vietnieks

zinātniskajā darbā. Segnetoelektriku fizikas nodaļas ko-

lektīvs izveidojās par vienu no vadošajiem centriem caur-

spīdīgās segnetokeramikas pētījumos māsu valstī. Tāpēc

1982.gada aprīlī tam uzticēja organizēt pirmo starpresoru

semināru par temu “caurspīdīgas segnetokeramikas izstrāde,

izpēte un lietošana". Par organizācijas komitejas

priekšsēdētāju iecēla profesoru V.Fricbergu.

V;Fricbergą,zinātniskos meklējumus veica ciešā kon-

taktā ar vadošajiem PSRS speciālistiem segnetoelektriku

pētījumos. Viņš darbojās trīs Vissavienības mēroga zināt-

niskajās padomes, kas koordinē zinātniskās pētniecības авг-

bus: "segnetoelektriķu un dielektriķu fizika" PSRS ZA, '

būdams šīs padomes biroja loceklis, “ģusvadītāju materiā-

lu zinātnes fizikāli ķīmiskie pamati“ PSRS ZA, "Segneto-

un pjezoelektrisko materiālu iegūšana un izmantošana“ PSRS

Ministru Padomes Valsts zinātnes un tehnikas komitejā.

V.Fricbergs bija arī LPSR ZA Fizikas institūta zinātnisko

grādu piešķiršanas specializētās padomes loceklis.

Par V.Fricberga vadītā kolektīva darba rezultātiem

tika ziņots un tos apsprieda Vissavienības un starptautis-

kās konferencēs par segnetoelektrikiemz Maskavā 195°- un

1963.gadā, Rostovā pie Donas 1964.gadā, Prāgā (ČSSR) “D

Dņepropetrovskā 1966.gadā, Rīgā 1968.gadā, Voroņežā 1970»

gadā, Maskavā 1973.gadā, Užgorodā 1974.gadā, Cīrihe (Švei-

ce) 1975.gadā, Novosibirskā 1976.gadā, Ļeņingradā 1977- ‚

gadā, Hineapolisē (ASV) un Rostovā pie Donas 1979.gadā,

Kioto (Japāna) 1980.gadā, Pensilvānijā (ASV) un Rīga

1981.gadā, Minskā 1982.gadā. 'sakot ar 1969.9. V-Pricberss

bija organizācijas komiteju loceklis bez izņenna visas .

Padomju Savienībā notiekošās konferencēs un seninros par

segnetoelektrību. 1979.gadā viņš tika uzaicināts pieda-

līties starptautiskā simpozijs organizēšanā par 808д°‘°'
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elektriķu izmantošanu( Mineapolise, ASV). 1981.5. V.Pric-

berga uzstajas_ar parskata referātu V Starptautiskajā

konferencē ASV.

Parstāvot padomju zinātni ārzemos, V.Fricbergs pro-

pagandeje Jaunākas teorētiskās un eksperimentālās petlåa~

nas metodes cietvielu fizika un vienlaicīgi studēja ar-

zemju KOIČEU pieredzi. Viņš nodibināja lietišķua un zi-

natniskus kontaktus ar zinātniekiem VDR, Фаза, Мн, osm,

ASV, Japānā, Francijā, VFR un citās valstis. Viņa vadī-

tajā laboratorijā stažējās arzemju zinātnieki.

Profesors V.Fricberga zinātnisko mantojumu veido

vairāk nekā 150 zinātniskie darbi, starp tiem arī kopā

ar ārzemju fiziķiem rakstītās publikācijas. Viņš iesnie-

dzis vairākus izgudrojumus. Ä

V.Fricberga vadība izstrādātas un aizstāvėtas 12 di-

sertācijas fizikas_un matemātikas zinātņu kandidāta grāda

iegūšanai (Jdšručáns 1964.g., A.Kmmiņš-1971.g., Ajšroks

1974.3., J.Zvirgzds 1975.g., J.zvirgzde 1977.g., G.Grin-

valds 1977.3., U.lļjins'l97B.g., A.äternbergs 1978.3.,

H.ozoliņš 1979.3., L.Sebānovs 1979.g., I.Perro 1982.g.,

G.Liberts 1982.g.). 1

Profesors V.Fricbergs prata apvienot zinātnisko, pe

dagogisko, organizatorisko un sabiedrisko darbu. No 1948.

līdz 1953.gadam viņš bija rosigs komjaunatnes darba akti-

vists gan ka Fizikas un matemātikas fakultātes катава-

natnes organizācijas sekretārs, gan arī ka LVU komģaunat»

nes komitejas sekretāra vietnieks un Rīgas pilsetas biro-

va rajons komjaunatnes komitejas biroja loceklis. No

1958. līdz 1962.gadam viņu vairākkārt ievēlēja par :+l2l-

- un matemātikas fakultātes partijas organizācijas век-

retāru. Sešdesmitajos gados viņš lika pamatu sadarbībai

starp Prāgas Kārļa universitātes un P.Stučkss LVU flzi+

ķiem.- docētājien un studentiem. Par nopelniem sadarbī-

bas veicināšanā starp minētajām universitātēm Pragas

Kārļa universitāte 1978.gada apbalvoja viņu ar speciālu

diplomu un medaļu.
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V.Pricberga praamxgi popularineja fizikas zinatnes

presē; radio un televīzija. 1976.gada Latvijas PSR Augsta-

ka: Padomes Prezidija apbalvoja V.rriobergu ar Goda rak-

stu, bet 1979.gada viņam piešķirta Latvijas PSR Nopelniem

bagāta zinatnes darbinieka soda nosaukuma.

Profesoru V.Pricbergu ka zinātnieku raksturoja Jau-

neklige, radošs nemiera un mērķa izjūta, viņš allaž seko-

ja visiem jaunākajiem sasniegumiem sava specialitātē u.

prata atrast un izvirzit sev un lidzatradniekiem kvalita-

tivi jaunas problēmas pētniecības darba. Ataaucxgais un

iejūtigaia kolēaia, skolotāja un vadītājs Voldemāra Fric-

bergs bija iemācījies daudz padarīt, vēlējies un pratis

atdot sevi visu zinātnei, vlņš.to darīja ar dziļu un pa?

tiesu atbildības sajūtu. Mūsu universitātē, tāpat ka oi-

tur, V.Fricbergu ļoti cienl3a,un tas bija godam nopelnīto.

V.Fricberga nomira 1982. gada 2. augustā. -

Andris Šternbergs

fizikas un matemātikas zinātņu

kandidāts, vecākais zinātniskais

līdzstrādnieka -
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Доктор физико-математических наук,

профессор Фрицберг Волдемар Янович

A Имя заслуженного деятеля науки латвинскон сот, док-

тора физико—математических наун,нрофессора Волдемара Hao-

вича Фрицберга тесно связано с рижской пошлой физики

сегнетоэлектрических материалов. Он заложил основы и соз-

дал новое научное направление в исследовании свойств сег-

нетокерамнческих твердых растворов. За 56 лет своей жизни

Влъфршберг. стал замечательным организатором и учетелем

в области научных исследовании, талантливым и эрудирован-

mm педагогом Латвийского государственного университета,

шроно известным и уважаемым специалистом не только в CO-

- Союзе. но и в среде зарубежных ученых.

В.Я. Фрицберг родился 24 июня 1926 года в г.Риге В

семье служащих. Здесь прошли его школьные годы; - он

учился в 47—й и 1-й средней шноле. Трудный послевоенный

период совпал с учебой в Латвийском государственном yam-

верснтете: в 1945 году он стал студентом физико-математи—-

ческого факультета. который окончил с отличием В

1950 году. Трудовую жизнь В.Н.Фрицберг начал ассистен-

том в университете, и с тех пор наша Alma mater стада

единственным местом работы профессора. V '
° Первые шаги в практической науке В.н.ФриЦбергом

были сделаны под Руководством известного физика Латвии

в области оптики и спектроскопии доцента Л.К.Янсона

в дипломной работе по теме "Разработка и иссле-

дование нваевого спектрограФе".В аспирантуре

(1952—1955 rr.) он исследовал электрические свойства фо-

топроводящих нрсталлов хлорида калия а сулнрнца цинка.

Представление диссертации однако не состоялось, так как

немногим раньше В.Ч.Фрицберга группа советских ученнх

из Ленинграда и ученые из ФРГ опубликовали аналогичные

результаты. Столь не строгим в соблюдении этических норм
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в науке он оставался до конца жизни. как в отношении себяп

так и своих учеников. . -

Заншлая должность старшего преподавателя кафедры эк-

спершлепталшой фиалки. В.Я.Фрицберг‘в '1956 году совмест-

но с Элгьфреиденсъельцом; ныне профессором Рижского полн-

технического института, начал исследования в области: сег-

нето- и пьезокереьшкп, которая в то время только что по-

явилась на горизонте проблем бурно развивашценся смешки

твердого тела. Первая работа Вльорхщберга по- сегнето- _

электрикам опубликована в 1957 году в "известняк Академии

наук Латвийской СОР". И уже по первым научным работам

Влъфршхберга можно било судить о прнсупшх ему ‚качествах

исследователя ~ целенаправленности, планомерности и изоб-

ретательности в решении поставленных проблем. C годами .

эти качества проявлялись все полнее, чему не смогла по-

мешать даже продолжительная и тяжелая болезнь.

В трудовой деятелшостн Влъдэрщберга весьма отчет-

ливо внделшсгся несколько периодов. и каждый из них ха-

рактеризуется внесением и осуществлением качественно

новых идей. ‘ Ä ' к - Ä

B начале научной деятельности (1956-1966 rr.)

BJLcbpnnoepr на основе собственных окспершенталышх pe-

ayllbTaToß подвергает сомнению идеи общепризнанного в то

время авторитета в области физики диэлектриков просрессо-

pa FJLCKaHaBu относительно физической природш потакает

цап: твердых растворов стгстеьш тптанат свинца в ?master

СТРШЩЪЪЧ - тптанат висглута И СНСТЗЕЛЫ Turanza' 631111113; *-

тггганат кальцит - Turanza? внсьаута. Влъчгрнцберг стал

едзптеътышлезтгигкот профессора Гльскдуоленсного, шше члена-ч

корреспондента [хнадеьпш наук СССР и прпзвгаханого коордзг

патера работ в область: сегнетоэлект-рнчества в Советском

Союзе, счптакхпего, что в даты составах издает ьзссто реет

мытый сегнетоэлектрической бязевый переход. Уже тогда

Влъфръаъберг указал на преимущества исследования коша?‘

ческпх сегнетоэлектрических твердых PaOTBOPOB- 133135113093"
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нив химическим составом, невозможное при синтезе сегнето-

электрических монокристашюв. сделало керамические твер-

mne растворы в большей степени удобными для изучения ря-

да физических явлений и природы фазовых переходов.

Влъфрицберг одинаково хорошо ориентировался как в

эксперименте. так и в теории, наряду c физикой хорошо

знал химию. У‘ него всегда amm очень ясные представления

о моделях исследуемых физических процессов. Ишрокий кру-

гозор.В.Я.Фргщоерга и присудит ему энтузиазм привлекяш к

исследованию сегнетоэлектриков также задников-технологов,

таких,‘ как Ильвейсмане, А.Я.Важа‚ Д.А.Шитца, Анькалваые,

Влдъфреймане. экспертщентаторов и теоретиков, ранее не

занигиавппюссн этой проблематикой. для описания степени раз-

;mmm фазовых переходов Вльфрицберг совместно c tiraan-

ком-теоретиком, ныне профессором ‚Чатвшёского госунивер-

ситета им. Пютучки Б.Н.Роловшл в 1961 году на базе

представлений о термических флуктуациях поляризации раз-

работал основн теоштической модели размнтия фазовых ne-

реходов. -В.Я.Фрщберг стал признанным дшдерогл среди уче-

aux. Официально это подтвердилось присуждением ему в

1962 году ученой степени каъьшщата (Ьхтзико-матехлатичес-

ш наук. Его выдвинули на должность декана физико-плате-

иатического фгщультета (1962-1966 гг.). В 1965 год; ему

присвоено звание доцента.

В.Я.Фр:-щоерг проявил себя пнгщъгативгшл преподавате-

лем, непрерывно совершенствущие свое лекторское мастер-

ство‚ за что его любили студенты. Лекции по физике ди-

электриков и фазовым переходам, „чнтаеьще Влщёргщбер-

гом, наряду со студентами приходит: слушать научные сот-

рудники и преподаватели. Он умел излагать любой вопрос

просто и наглядно. Лекции читал увлеченно, эмоциональ-

но. Его выступления на любом 'smaga ,' коиоршл он владел

(латышский, русский, немецкий. ангдшиский)
‚ всегда были

образны и изгнаны. Ризенно на его лекциях многие талантли-

вне студенты определили свой дальнейший путь в науку.
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.Barum и в других Harman: учреценияьвсонса плодотвор-

m второй период ‘научной деятеднюстп Влъфрнцберга за-

вершился докторской диссертацией "Физические явления в

сегнетоэлектрических твердых растворах со структурой пе-

ровскита". защщенноя в 1975 тол. н утверкдениеп его в

ученом звании профессора в 1977 год. ~

_.

.

'_ На основе широкого кругозора и интуиции Влъфршхберт

предвидел далънеише пути развития науки. В 1969 год-у,

вернувшись со п международной конференции по физике сег-

нетоэлектриков в Киото (Япония). он аргументированно

убедил своих коллег н сотрудников в перспективности

прозрачной сегнетокеремихш. Уже в 1970 год коллектив

лаборатории приступил к решению задач, связанных с этим

материалом. под его руководством с цельп оптимизации

технологии получения материала работали Ьъгъдазлбекадше,

Млыънтонова, Ы.Г.Лнвиньш‚ o.Г.Балодис‚ оптические, элек-

трооптические, нелинейные оптические свойства и электрон-

;me явления сегнетоэлектричество: кристаллов изучали

А.Р.Штернберг, У.Ю.Ильин‚ В.И.Димэа‚ Г.В.lЬибертс, А.Э.Ка-

zemene, LāJLOaomHn, Т.Б.Роыановскин‚ э.э.клотнннп.

п В 1978 году руководимая В.Я.Фрщбергом лаборатория

стала Отделением физики сегнетоэлектриков Научно-иссле-

довательского института физики твердого тела Латвийского

государственного университета им. П.Стучкн. Профессор

В.Я.‹l>ршхберг был заместителем ‚ширектора ненаучной рабо-

те игхститута. Коллективу Отделения физики сегнетоэлектри-

ков,- как одному из ведущих в нашей стране по изученщо

прозрачной сегнетокеракшки, в апреле 1982 года быта до-

верена организация I—го Ьгендугведсмствешхого семинарах

по теме "Разработка, исследование и применение прозрачной

сегнетскерахищи". Председателем организационного комите-

та этого секъинара был избран профессор Волдемар Янович

Фрицберг. Ä ļ

Научная работа В.Я.Фрлцберга_ проводилась в тесном

сотрудничестве c ведущими специазшстами СССР по исследо-
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ванию сегнетоэлектриков. В.Я.Фрицберг входил в состав

трех научных советов всесоюзного масштаба по координации

научно-исследовательских работ - "Физика сегнетоэлектри-

ков и диэлектриков" Академии наук СССР. членом бщро Сове-
та которого он ялялся‚ "физико-химические основы пол-

проводникового материаловедения" Академии наук CCCP, "По—-

лучение и применение сегнето- и пьезоэлектрических мате-

риалов" Государственного комитета по науке и технике Сове-

та министров СССР. В,Я.Фрицберг являлся такие членом Спе-

циализированного совета по присуждению ученых степеней

при Институте физики Академии наук Латвийской ССР.

О результатах работ, выполняемых под руководством

В.Я.Фрицберга, регулярно донладнвалось‚и они были обсун—'

дены на всесоюзных и международных конференцияи по сегд

нетозлектричеству в Москве в 1960, 1963 гг.‚ в Ростове -

на-Дону в 1964 г., в Праге (ЧССР) и Днепропетровске в „

1966 г., в Риге в 1968 г., в Воронеже в 1970 г., в мос-

кве в 1973 г;‚ в Ужгороде в 1974 г., в Цюрихе (Швейцария)

в 1975 г., в Новосибирске в 1976 г., в Ленинграде в 1977:и

в Миннеаполисе (США) и Ростове-на—дону в 1979 г., в Киото

(Япония) в 1980 г., в Пенсильвании (США) и Риге в 1981 г.,

в Минске в 1982 г. Начиная c 1969 г., В.Я.Фрицберг вхо-

дил в состав организационных комитетов всех без исключе-

ния конференции и семинаров no сегнетоэлектричеству‚ V

проводимых в СССР. В 1979 году он был приглашен для учас-

тия в организации международного симпозиума по примене-

нию сегнетоэлектриков (Миннеаполис, CMA). B 1981 годУ

В.Я.Фрицберг выступил с обзорным докладом на s—й mannī-

народной конференции в США.

Представляя советскую науку за рубежом; В.Я.Фрицберг '

пропагандировал передовые методы теоретического и зкспе—-

риментального исследования по‘физике твердого тела и on-

новременно изучал опыт зарубежных коллег. Он установил n

деловые и научные контакты с учеными ЕдР‚ЧССР.СФРЮ. ПНР.

США, Японии, Франции, ФРГ и других стран. В РШК°ВOднМ°“



им коллективе проходили стажировку иностранные ученые.

Научное наследие профессора Волдеьзара ?Rasma Фриц-

берга составляет свыше 150 научных работ, в том числе и

написанных совместно с зарубежными исследователюличьизн-

хами. Он имеет ряд изобретений.

Под руководством Влмэрщберга разработаны и вант-

щени 12 диссертации на соискание ученой степени кандида-

та (ризхщо-ьтатеэлатических наук (Еъямручаъх - 1964 г. ‚

А.Э.Крумипь - 1971 г.‚ А.Я.Брокс - 1974 г.‚ Ю.А.Звиргздс

- 1975 rĻ. Ю.В.Звиргзде - 1977 r., Г.}.l.l`ринва)щс - 1977 r.,

Улщильин - 1978 г.‚ Алдлггтернберг - 1978 г.‚ 11.11.030-

:mann - 1979 г.‚ 11.А.Шебанов - 1979 г.‚ И.Т.Перро -

1982 го; Г.В.Либертс - 1982 г.).

Профессор Влъдэршхберг умело совмещал научную, педа-

гогическую и организаторскую работу с общественной дел-

тельностью. С 1948 г. по 1953 г; Вдиэргпхберг активно

участвовал в комсомольской работе, был секретарем

комсомольской организации: физхъио-ьзатекватическо-

го факультета, заместителем секретаря комитета комсомо-

ла университета. являясь членом бюро комитета комсомола

Юлровского района г.Риги. С 1958 г. по 1962 г. он хехеодно-

кратно избирался секретарем партийной организации физико-

математического факультета. B первой половине 70-22 годов

он заложил основы сотРУдшпгества между преподпватезичш

и стулентаьш-фъазхлкамъц Карлова университета в Праге и

Латвийского госуютверснте-га им. П.Стучки. Его заслуги в

сотРУШшчестзе между хаазвапнъпгш университетами в 1978

году отмечены специальным дипломом и медалью Едарлова

ухшверситета.

Влъфръщберг умело популяризировал физические науки

в прессе, по радио и телевидению. В 1979 г. В.Н.‹Эръщ— _

берг награлсцен Почетной грамотой Президиума Верховного

Совета Латвийской ССР. а в 1979 г. ему присуждено почет-

ное звание заслуженного деятеля науки Латвийской ССР.

20
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Профессору В.Я.Фрицбергу как ученому был свойственен

юношеский творческий задор и целенаправленность, он всегш-

да был в курсе новейших достижений науки по своей спехщаль-

ности, ' умел определять для себя „в своих сотРУдгшюв aa-

чественно новые проблемы в исследовательской работе. От-

summa и чуткий коллега. учитель и руководитель, Волде-

мар Янович Фрицберг сделал многое. он отдал себя noxa-

ностью избранной науке, все делал с глубоким п истинным .

чувством ответственности. В упшерситете. а также везде,

где только он бывал, В.Я.Фрицберга очень уважали, и он

это воистину заслушл. Ä

В.Я.ФРlЩберг умер 2 августа 1982 года. Ä

- AJm-epnöepr, _ Ä ~
' о кандидат физико-елатематическш: '

› ' _- наук, старший научный сотрудник у

A. Штернберг
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Profesora V. Fricberga publicētie

darbi

Опубликованные работы профессора

В. Я. Фрицбергa

Ļ 1948

~ 1. Duuka» debates:: Bar ыт studentu 111 zin.

seal3ņ7. - Pad.3tudents, 1948. 26.maijā;

Более охивлённне прения!

Ь 1951

- 2. Jaunajā gada - jaunus panākuus komjaunatnes

darbā. - Pad.Students, 1951, 31.dec.

B HOBOMPOJU - новых успехов в комсомольской работе.

Улучишть комсомольскую работу в академической группе

. ' . . 1952

ķ 4. Izpildīsim LĻKJS IX kongresa lēmumus. - Pad.Stu-

dents, 1952, 29.marta. -

Выполним решения 1Х съезда ШЕКСЬЕ. -

5. Jaunie studenti, droši un neatlaidīgi apgūstiet

zināšanas, kļūstiet aktīvi komunisma cēlāji. ~ Pad.

Students, 1952, I.sept.

Молодше студенты, уверенно и упорно овладевайте зна-

ниями, будьте активными строителями коммунизма.

6. Komjaunatnes dzīve: LVU VI komjaunatnes konfe-

rencei gatavojoties. - Pad.Students, 1952, 21.janv.

Комсомольская жизнь: Готовясь к Л комсомольской

конференции 11118’.
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7. некоторые вопросы комсомольской работа в вы. „ .

Совмолодежь. 1952, 28 сет‘. ļ

1955 ļ

8. Мота kodola spēka kalpo шпагат. - Pad. lątv. Ä

Sieviete, 1955, Ё 3, 17.-18.1рр. - . .

Ядерная энергия служит миру. › _ _

1957 -

9. Jaunais atomenergijąs izliotpäanā". - ?ad-QW-
Sieviete, 1957, J" 1. 15-IРР- ~

Новые достижения в использовании’ атомной энергии.

10. ‚диэлектрические свойства керамических материалов
в системе ТОаО-ВаО-тдд 02 / А.А.Апсит‚ 3.12. Фреяденфвлш,

Вщлгрицберг. - Изв. AH JĪGTBCCP, 1957, Jb '7 (120). c.119-

127.

и керамические свойства твершях растворов- (Ввод

C3O 2m 03) и (Сад 8 1330 г) 'ri 03 / 0.71. Фрейденфелщ.

15.Н;‹Эрнц0ерг‚ А.А.Апёитис.‘Олъмавсшова. Учешзаль/
лгу им. хытдшки. Хшл. ‹гак.‚l9sB‚ т.22‚ [вил] в, 0.179-

‚т. . ч ›

12. Свойства некоторых диэлоктрнчеоких материалов

снс senu СаО-ШО- Т1 02 / В.›l.Фрщоврг‚‚›\.А.Апсигкс„

Здьфреяденфельд. Учегьэап. / 1113’ им. ЩСтутгьФяэико-

мат. науки., 1958, т.2О‚ пип.3‚ 05203-209. рис. '



› . 1959
_

‚ о

13., Dielektriķu laboratorija. - Paihstudenta, 1959.

21.maijā. _ о _ '

В лаборатории диэлектриков. '

14, Pusvadītāji zinātnē, rüpnicaann отшлепал: /

Whrricberga, длин. - means. 1959, Не 6, 28.-29-IPP-

Полупроводники в науке, на завалах п для люби-

телей. . A
_

. д

_ 15. Влияние добавки S1 021m свойства патриотам-
лического Ва'l‘l 03 / Эщдрейдеифелы. В.Я. Фрицберг,

Ялъкручан, - УчещЗап/РШ; потеха. яда-т. хим.

фац.’‚l9s9‚ т.2‚ [Заяц] 7, c.115-12'7, рис. - Библиогрл

ков физико-мат. фал. m им. П.Стучкц7. - ConJla-rnza,

1959, 8 нив.

17. Исследование кристалёшческих фаз и некоторых

дналевтрическшс свойств составов системы СаО-ВаО- T1 02/
Элйъфрейденфельц. А.А.Апсптис‚ В.Я.Фрицоерг. - Изв. ву-

зов. Физика. [Томах], 1959, 16 4, c.68-71.

ÄIB. Фиэпкод-шаическое исследование систем TlO2 -

и Ca - 2 BJLQDHIIGGpIf,
Элъфрейдепфельц, Олъмакспмова. Учешзаш/Рпх . _
политахн. ип-т. Хн2л.‹lзаl‹.‚l9s9‚ т.2‚ ЛзнщТД с.lО’7-

'Ä

114. ~

24
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` 1960

19. Fizikas loma щипании dzive. ~ skalot. AV..

1960, 7.dec. _

Роль физики в нашей жизни. _

20. Izcilais franču zinātnieka un пошлите z A

zrnžolio-xirx 60.dz.d. atcerē7. - Cīņa, 1960, 19.marta.

вылившийся фрашцуэокии учения и новолуние-г.

21. диэлектрические свойства и структура материа-

лов системы Рым 03 -Srт: 03 1312, ‘под / зашурш-

оерг, Элйъфрвидеъафелщ, нлькручан. ~ Šim.: Tea. noxa.

Третьего совещ. по сегнетоэлектричеотву (Москва, 25-30

ЯНВ. P.). М.‚

22. диэлектрические свойства и структура тверди:

растворов системы Рьтl 03 - зги 03 - 812/3T103 / .
Bálubpnrxöepr, эщжэрейдеъирельц, ялъкручан. - Изв.

АН СССР. Cep". am.. 1960, 1324, li 11. c.1387-1390.

‚ 1961 -

23. Jauni dati par polarizācijaą mehānismu stron-

cija un biamuta штанам cietajos Видится. - Grūm.:

,Ūulåtūčkaa шт xxx Zin. un metod. kont. materiāli,

Ilīgü Юшка. apr. R., 1961, 17О.-I'7l.lрр.

Новые данные о механизме поляризации в твердых

растворах ‘гитаната стронция и втиснуто.

24, Keramika neatpnliek no puavadītájiem, - Lien-

ma, 1961. “Ё l, 30.1pp. - [Äutora nav? uzrāditņj.

Керамика не отстает от полупроводиикохь 4

25. природа диэлектрическая! поляризации а осо-

бенности сегнетоэлектрических фазовых переходов в твер-
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дн: растворах систем Рьтl 03 - Sr Ti 03 - 312/3Ti 03 и

Ръ тlO3 Cari 03 ВI2/3 Ti 03 : Автореф. дис. на

сопок. учен. степ. панд. физикочлат. наук._- Л.‚ 1961. -

15 о. - B надзаг.: Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Гер-

цена. Каф. общей физики.

26. Физическая природа поляризации в твердых раство-

рах титанатов стронция и висмута. - изв. АН ЛатвССР,

1961. за 5 (166), c. 39-51. - Bnomaorp.: c.50 (23 nasa.).

1962

27, Dabas ziņātņu pasniegšana un studentu interna-

cionālā audzināšana : (Ref., nolasīta teorēt. konf.). -

Pad. Students, 1962, 14.dec. '

Преподавание естествознания и интернациональное

воспитание студентов.

_2B. Pusvadītāju vai çietvielu fizika. - Pad.. Stu-

dents, 1962, l4.martā. ķ
Физика полупроводников или твердого тела.

29. диэлектрические свойства и структуре-твердых °

растворов в системе Са под, - El2/ Ti 03' / 3.liī.<ī›peü-

денфельц, Вльчэрщберг. - Учехьзагь/Зиж
.

политехн.

хан-т. Хим. фаза, 1962, т.6‚ [вып] 8, с.251-255. -

Биолиогрл с. 255 (8 nasa.). '

1963
д

30,Par tagadni un perspektīvām: [ТАЮ Piz. un matu

fakultátū. - Pad. Students, 196), 13.dec.

0 настоящем положении и перспективах.
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31. Исследование изменения характера фазового пере-

хода в некоторых сегнетоэлектрических твердых растворах /

Б.Н.Ролов. Вллрпщоерг. - В кн.: Всесоюэмонф. по теории

твердого тела. z Тез. дашь, N0010537, дек. 1963 r. M..

1953. c.92-93. о

сегнетоэлектрпчеового фазового перехода /. Вльфрицберг,

Б.Н.Ролов‚ - B an.: симпозиум по ферромагнетизма; и corne-

тоэлектршчеетву, 30 man - 5 июня 1963 г. : Тез. доел. '

11.; 1953. 0.74475;
*

_ у е . у

33. пихает единиц издавшая; _ James агат,

1964, не 12, ‘зв. - 37. lppn-Rėc; par репы у
покровскш г.и.‚ Сладкий лщ. (Пленка An технике. - M.: Ä.
Boexmanaáģ 1963. 6- 86 c.īf_` д i" .

Друзьям физивиитехншси."
"

V ' Ä
_

34. Kristālī kalpo zinātnei untehnikai; - Jaunās

Grām., 1964, NE б, 39.-40.1рр. »Ä Нес} Par grima:

Račkovs v. Brīnumkristāli. '- R.:ALVI, 1964. - 70 lpp.

Кристаллы служат науке и тающие. ~

35. Некоторые закономерности раэмнтия фазовых пе-

реходов в сегнетоэлектрнческшк твердью: растворах / Ä
В.Я.Фрицоерг‚ 15.H.P0J108..- B ml.: Тез. докл. Четвер- '

ТОГО Всесоюз. совещ. по сегнетоэлектричестэу, 12-18

свит. 1964 r. [Ростов н/Д], 1964. с.4. ' _

36. 0 некоторых факторах; определявших характер

сегнетоэлектрического фазового перехода / В.Я.ФрIЩ- `

берг, Б.Н.Ролов. - Изв. АН СССР. Сер.физ.‚ 1964, т.2B‚

за 4, c. 649-652.
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. 37. Теоретические основы описания размытых сегнето-

электрических фазовых переходов / Б.Ролов‚ В.Фрицберг.

В Ka.: XXIV науч.—метод. конф. Физико—мат.науки ( Тез
.

докл.)‚Рига‚ апр. 1964 г./ЛГУ им.П.Стучки.Рига, 1964
.

coII~I2o

.Ä . 1965 ~ › -

v 38. Leopolds Infelds par Einšteina. - Jaunās Grām.,

1965, N 7, 37.-38.1pp. - Rec. par garām.: Infelds L.

Издав atmiņas par Einšteinu. - R. : Liesma, 1965. - 67 lpp.

Леопольд Инфельц об Эйнштейне.

39. Tāds cilvēks neapstājas pie sasniegtä : [Раг ~

.LKručāna холодна] - Рашвъыаепъэ, 1965, 30.apr. '

Такой человек на достигнутом не останавливается.

40. Некоторые закономерности размнтия фазовых nepe-

ходов B сегнетоэлектрических твердых растворах / В.Я.Фриц—-

берг‚ Б.Н.Ролов. - Ивв. АН СССР. Сер. Que., 1965, Т.29‚

Ё 6, c.1019-IOZI.

41. Температурная зависимость релаксации в некотоо

рых сегнетоэлектрических твердых растворах. В кн.:

Релаксационнне явления в твердых телах : 1У Всесоюз.

науч.конф‚ 25-30 окт. 1965 г. Реф.докл. Воронеж, 1965,

c.116-117.

p ` 1966
‚

"k _

42; Исследование особенностей фазовых переходов

в сегнетоэлектрческих твердых растворах. - В RR.: XXYI

яауч.—петод. конф. Секция физики я математики : тез.

дока. /’лт пи. П.°тучвп. Рита. 1966, с.IО.

.

43. Опыты, подтвервдапще валяние сегнетоэлектри-

чесвого Фазового‹переходд в тверди растворах титанатов
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стронция и висмута/В. Я.Фшц6ерг‚А‚З.Кртаянъ‚Г.Х.Ррин- _
валишь-В кг:.:'l‘ез.лок.л.Всесопз‚юокФ.(П метзлюНФд П°

вопросам сегнетоэлектрпчества и шизики неорганических

диэлектриков. Днепропетровск, 1966, 0.42. -

44. Нолярязапшонззая релаксация в области фазового

перехода у некоторых сегнетоэлектрических тверди: раство-

ров runa перовскита / А.Э.‚Круминь‚ Ынмгрщберг. - В явь:

Тез
. дом. Воесопз. Komin.. (IY uexaysacoucb.) no nonpo-

сам сегнетоэлектрпчества и физики неорганических диэлек-

триков. Днепропетровск. 1966. 0.109. A

45. Роль гетерофгаэшх ещуктущшй apa сегнетоэлектри-

ческих фазовых переходах в твердых растворах типа ne-

ровскита. - В na.: Tea. noxa. Всесопз. конф. (П махнув.

конф.) по вопросам сегнетоэлектричества в dusmu: ВЗОРРЗё-ё

:”..~ī:;s'.īl-..-.-:'. диэлектриков. Днепропетровск. 1966, о.B-9.

46.‚ тешературвав ‘зависимость скорости распростра-

нения и поглощения ультразвуке в некоторых сегнетоэлек-

трических твердил: растворах типа перовскита / гладиш-

mumu. шшфршдоерг. - B ma.: тезщокл. Воесополцтф. b

in“ мепвузжонф.) сегнетоэлектричество в dusmu: неорга-

нических диэлектриков. шюхъропетровсв. 1966, c.109-110.

' 47., Or. ,some particular propertiea of plmaątrana- _

formation {Ь rerroelectric solid solutions. ~ Ina Pro'-

ceedinga of the International Heating Perroelectricityļ

bawe., 1966., vo1.1„ p. 163-171. `

0 некоторых особенностях фазовых переходов в cer-

нетоэлектрических твердых растворах. - о ' ~ '
1967 _ _

дао пленен-пав. - Gran.: LPSR kaa encikl. Ru

1967. I.‚ва:„‚ 384.1pp. _ '

диэлектрика
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_49. О работах по физике твердого тела, проведенных

в Латвийском государственном университете им. П.Стучки в

период за 1957-1967 годы / И.К.Витол‚ Вфъфръщоерг. -

изв. АН ЛатвССР. Сер. Физ. и техн. наук, 1967, Ь 5, с.37-

44. _

50. Поглощение ультразвука в некоторых сегнетоэлек-

трических твердих растворах в области фазового перехода

/ гльГринвалд
.

В.Я.Фрицберг. - В кн.: Всесоюэ. межвуз.

конф. по элементам радиоэлектронных устройств и микро-

электронике на диэлектриках (10-IS мая) : Тез. и реф.

norm. Киев. 1967, с.I4О-дl4l.

SI. Релаксационные исследования в области фазового

перехода у некоторых сегнетоэлектрических твердых рас-

творов / А.Э.крушлнь‚ Вдъфрщберг. - В кн.: Всесоюэ.

нехвуз. конф. по элементам радиоэлектронных устройств

и микроэлектронике надиелектриках (10-I3 мая) : Тез.

и реф. докл. Киев, 1967, 0.140. '

' 52. Температурная зависимость скорости распростра-

нения и поглощения ультразвука в некоторых сегнетоэлек-

трических твердых растворах типа перовскита / Г.l:{.Грин—-

ваял, Влъфрицберг. "- Изв. АН CCCP; Сер.физ.. 1967, -

т.3l‚ н п, с. 1850-1852. р

а 1968 в A

53_ Visjaunākā : [Par darbu seFnetoelczktr-iķvx un

pjezoelektriķu fizikas problēmu шьогаъсгцдц], _
Ind.

studentei, 1968, 26.dec.

Новая лаборатория. `

54. Исследование поляризации сегнетоэлектричес-

ких твердых растворов в щшульснш режиме c широким

спектром длительностей / А.Э.круишяь‚ вмлрлцсерг. -
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B кн.: Тез. noxa. У1 Bcecqna. (nėznya.) конф. по сегнето—-

электричеству, 15-18 мал 1968 r. / ЛИ? им. Ihcryķšxxgū.
Рига. 1968, 0.106. д . `

бблтоглоахение ультразвука в некоторых сегнетоэлек-

трических твердых растворах под действием внешнего элек-

трического поля / Г.Ы.l‘рипвал.ц‚ И.Т.Перро‚ Вльфрццберхь-

В mu.: Тез. докл. У1 Всесоюз. (Memąys.) конф. по сегне-

тоэлектричеству. 15-18 мая 1968 г. /ÄZJIIY им. Лист-учим

Рига, 1968. с.127. -

56. Роль фазовых ашуктуадцш при сегнетоэлектричес-

mx фазовых переходах в твердых растворах со структурой

типа перовскита. ‘Физика твердого. тела. 1968, т.lО‚

Н: 2. с.3Bб-390. "

j_ ļ"

57. Теплоемкость твердых растврротъ (Da, 51‘) 'MO3
В области сегнетоалектрического (разовогодерехода /

Клмзорман, Бдъструков,’Слмтараскицд, Вльфрицберг. -

В кн.: Тез. докл. У1 Всесоюз. (межВУЬз.)_.конц›.‚цо синего-

электричеству. IS-IS мая 1968 r. / им. .ILC-ryáxū;

Рига, 1968, с.129-130. „ _

1969' у Ä '

~ . беднякам шт matemātikas' rakultate~.ļ_~ ‘Сталь’:

ъазыакаьлт 50 ‚дает: a., 1969, 53.-59`.1pp. 2- [Autora

nuav uzrádītū. Ä ~ А Ä* u- ' Ä'

д. «дакультеткризикя и математики. _ ‚ '

59. Fizikas un matemātikas' fakulthtė 'veliktohegxxe-
toelektriako parādību .petījuxm galvenie рьяным: un at-

tiatībąa perspektīvas. z' P.B›tučkaa"-LatvAlJas Valsts
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universitātes 50 gadu jubilejai veltītas zin. гвоздиком.

materiali. R., 1969, 15.~18.1pp.

Главине реэулыатн и перспективы по развитию сегне-

тоэлектрических исследований на физико-математическом;
Факультете. -

60. neatlaidība - prasme - .originali rezultati :

[Par Pl2. un тат. так. 1969.g. abaolventiexļz] / V.Prlc-

berga, A.Brolca, Gdīolova. - Pad. Students, 1969. 19.3%.

Настойчивость -зна.ние - оригинальные результаты.

61. Ътсслвловащхе поляризации в сегнетоэлектричес-

mx твердых растворах в импульсном режиме с широким диа-

пазоном длительностей / А.Э.Крунинь‚ В.Я.Фрицберг. - п
В ин.: Электронная техника : Научи-техн. об. Материалы

(неорган. ‚циэлектриигд. М.‚ 1969, сер.l4‚ внп.4
,

О.

-З-П.-

62. Некоторые результаты и перспективы исследования

физики сегнетоэлектриков на физико-математическом факуль-

тете Ш’! им. П.Стучки. B кн.: Материалы юбилейной

наутъ-теорет. конф.‚посвящ. бо-летию ЛГУ им. П.Стучии.

Рига,‘ 1969, с.33-38. ķ .

63. 0 возноиности непрерывного измерения и регист—-

рации поляризационных характеристик сегнетокешмиии в

сильных полях / В.Я.Фрицберг‚ А.Э.Круминь‚ Э.Э.lПитц. -

B na.: Элентронная техника : Матернаш.м..l969‚сер.l4‚

вилл, c.38-41._ . v p ~ Ä_

Ä 64. ‘О возможности теоретического прогнозирования

сегнетоэлектрических свояств твердых растворов кисло- _

"роднооктаэдричесиого типа. - В ин.: Новые пьезо- и

сегнетоцатериалн и их применена: Ьватерналш семинара.

1., 1%9g.G013-180 , д



G5. Теплоемкость твердых растворов (Ba,3r ) T1 03 в

области сегнетоэлектричесного фазового перехода / К.Я.Бор-

ман. Б.А.Струнов‚ (ььтараскин. Вльфрэщоерг. - Maiami

CCCP. сер. физ.‚ 1969. т.З3‚ н 7. c.1162-1164.

1970

66. [Par Gąhåšmoļenaka referātu Ļatarptautiska-

jā konference par acgnetoelektribnļė : 'the Second

International Meeting on Perroelectrgictty, Куста, Sept.

4-9, 1969: Supplement to the Journal or the' Physical So-

ciety of Japan, 1970, vol. 28, p. 37. '

[Замечания по докладу Гльсцоленского на Il пеплу-

народной конференции по сегнетоэлектричеству]

67. Segnetoelektrikis. - Grám.: LPSR Надя епсllсl.

н., 1970, 3.303.. ,314 lpp. _ _ ‚ '

Сегнетоэлектрин. ' „ ' v

68. динамика поляризации в сегнетоэлектринах, с

различной степенью размнтия фазового перехода / А.Э.Кру—-

muus, lmhopvxuocpr. - B Im.: Тез.докл. УЛ научдкоъф.

по сегнетоолентричествзд Воронеж. септдтп г. )
. норовит,

IЁl'7П‚с‚2ls‚

69. 0 методике исследования поляризации сегнето-

электриков в переменных электрических полях. - В кн.:

[гдетодика наследования поликристаллических сегнетоэлек-

триков : поляризация в переменных поллхь Рига. [ЛП

им. ЁЪСТУЧКЦ]. 1970, ч.l‚ с.5-«l2‚ ил. uuoamorp.:

0.40412 (154 Hash.).

70. Основные закономерности. определившие связь

ьюжду составом и свойствами в сегнетоэлектрических

твердых растворах кислородно-онтаэдрического типа. -

В кн.: Тез. докл. УП науч. конф. по сегнетоэлектричеству

(Воронеж, сент. 1970 r.). Bopoaex, 1970, c.IO-11.
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71. Особенности температурной зависимости коэфргщиен-

та линейного термического расширения в поликристалличес-

кизстверднх растворах типа перовскита / ~ К.Я.Борман‚

В.Я.Фршхберг. - В кн.: тез. norm. YII науч. конф. по cer-

нетоэлектричеству (Воронеж, сент. 1970 г.). Воронеж, 1970,

с.74-7б.

' 72; Особенности температурной зависимости скорости

распространения ультразвука в поликристаллических твер-

mu: растворах титаната барин и стронция / И.‘l‘.Перро‚

Глйдринвадщ. В.Я.Фрщберг. - B кн.: Тез. доки. УП

науч. конф. по сегнетоэлектричеству (Воронеж, сент. в
1970 г.). Воронеж.‘ 1970, с.174. '

~ 73. Предисловие. - В кн.: тътетодъша исследования по-

Яхакристаляшческшс сегнетоэлектриков: Пошхриэация в пере-

ненннх полях. Рига‚[ЛГУ им.п.Стучки]‚l97o‚ч.l‚с.З-4.

Ä 74. Проблемы исследования связи состава и свойств

в сегнетоэлектривеских твердых растворах типа перовски-

та; “- Изв. АН СССР. Сер. abus.. 1970, т.34‚ м 12, с.2628

2634, рис. ' ' к

_ 1971 -

75. Исследование нелинейности поляризации вблизи .

фазового перехода, у перовскитовнх сегнетоэлектриков на

ьюдеяш антисептического осциллятора. e-
B кн.: фазовые пе-

реходи в сегнетоэлектрииах. Рига, 19717, с.7-21‚ рис. -

Библиогрл с. 21 (Залезь). -

76. Особенности ТВМПЗХЖЗЗРЪЬЙ завнсшости коэффи-

циента линейного ведического расширения в поликрис залил» а

чески: твердых растворах титаната бария и стронция /

ĶáLßopuaH, Báluöpmöepr. ~ B na.: Фазовые переходи в

сегнетоэлвитрнкал. Рига, 1971, с.83-96‚ рис. - Ьиблиогрл
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0.96 (IO nasa.). ' V .

77. Особенности температурно! зависимости скорости

распространения ультразвука в подпристаллических твердых

растворах титаната бария и строяия / и.т.перро.гг.х.грмн‹

Bana, В.я.Фрицоерг. - В RB.: Фазовне переходи в сегнето-

электриках. Рита, 1971, 0.97-107, рис. - Биолиогр.: _

с.107 (I4 назв.). Т ~Ä
.'

78. Предисловие. - В an.: Фазовне переходы в сегне-

тоэлектриках. Рига. 1971. с.3—6. ~`~ _
`

79, segnetoelelçtrikL лампами prakse.. -ķÄcx-ām.: Zl-

- praksei: (Paligmatgriālą lektorienÄLß., 1973.3.-B.lpp.
Сегнетоэлектриии в науке ина праитике._7.. '_„

80. Влияние гидростатического дввлеиив из диэлек-

тричесиие свойства некоторых сегнетоэлектрических твер-

дих растворов иислородно-октаэдрического_типа / Ц.А.Фриц-

оерг. Б.Н. фрицберг. - В кн.: 1 Всесоюз. совещ. no физи-

xe B технике высоких давлений. Донецк, 5-7 севт. 1973 г.:.

Тез. докл. Донецк. 173. с.42.
..

- ~

81. микроскопическое исследование неоднородности‘
сегнетокерамики методом индикации фазового перехода в

кристаллитах / ы.А.3виргзд‚ В.Н.Фрицберг. - В Ku.:

Физика и химия твердого тела : со. науч. тр. M., 1973,

вып.3‚ c.104-108, рис. - Ьиолиогр.: c.IOB (3 назв.).

82. О возможности исследования фундаментальных-

свопств сегнетоэлектрических твердых растворов типа ru-

таиата бария. В кн.: Титанат бария. M.. 1973, c.86-

93, рис.
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83. Упругие свойства сегнетоэлектрических твердых

растворов со структурой типа перовскита / И.Т.Перро‚

Влъфрицоерг. - В кв.: Физика и химия твердого тела :

со. науч. rp. M., 1973. 3811.3, c;I6-19, рис, табл.

84. Phase ‘подогнана in ceramics on the basis of

Sr под / K.S.Aleksandrov, A.J.Krupny, vuLFritzberg,

AJLRubuns. - Physica Status Solidi (a), 1973. чоl.ls‚

и 2, р. k 177"- l: 179. .

Фааовне переходы в керамике на основе Sr TlO5 .

в 1974

85. Исследование диэлектрической нелинейности в

твердых растворах типа титаната бария при теипературах

выше точки Кюри / В.Я.Фршlоерг‚’Г.Ш.Гршшал.ц‚ А.П.Гаев-
ский. - B m.: Фазовые переходы в сегнетоэлектриках со

структурой перовскита. Рига, 1974, с.47-98‚ рис.

(Yves. зап. JIPY им. Пютучки; T.189).

86. Исследование совокупности параметров упругос-

ти в сегнетоэлектрических твердых растворах со структу-

рой перовскита / И.Т.Перро‚ В.Я.Фрlацоерг. - Eku.: v

Проблемы исследования свойств сегнетоэлектриков z (Tea.

доки. ?HH Всесоюз. komp.). Ужгород, 1974, ч.2‚ c.176.

87. Исследование спонтанной дефорглации и подыгрыва-

mm при фазовых переходах в сегнетоэлектрических твер-

:Lux растворах соструктурои перовскита / Bnīubpmxoepr,
К.Я.Борман. В кн.:е Фазовые переходи в сегнетоэлектри-

ках со структурой перовскита. Рига, 1974, с.99-149‚ рис.

(Yuan. зап.’Лl'У им. Плтучхки; Т.189).
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88. Исследование упругих свойств в области структур-

ного фазового перехода в поликристаллических твердых раст-

ворах на основе титаната стронция / А.Н.Рубулис‚ В.Я..Фриц-

оерг. - B кн.: Проблемы исследования свойств сегнетоэлек-

триков : (Тез.докл. Ylīl Bcecona. KOHQL). Ужгород, 1974,

ч.2‚ с.176-I'7'7. 7

перовскита / Элъпуръшъш. Вльфрицоерг. - В кн.: Фазовые

переходи в сегнетоэлеитриках со структурой перовскита.

Рига. 1974, c.161-180. рис. - (Учен. зап.'Лl‘У им. 11.Стуч-

кщ’ Т.189). -~ ° ' о

90. Исследования диэлектрической нелинейности в _ _

uenomzpnoū фазе сегнетоэлектрических твердых растворов /

Глкьгринвалд. А.П.l‘аевскис‚ ВлЬФрицоерг. - B mg.: Проб-

леми исследования свойств сегнетоэлектриков : (Тез. докл.
nu Bcecona. конца). Ужгород. 1974‚»ч.1‚ с.l64.:Ё=‘= д

"
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91. Koppemnwn оптических и структурный свойств в

сегнетоэлектрических твердых растворах со структурой ти-

па перовскита / зш/ьзвиргэд, Лдъшеоаков. ильбгрицоерг. -

Ь кн.: Проблемы исследования свойств сегнетоэлектриков:

(Тез. долл. уш Всесопз. komp.). Ужгород. 1974. ч.2.' _

' 92. Концентрационные зависимости коэжшвиъшентов элек-

трострикции в твердшх растворах на основе титаната строн-

mm / luxJlypuxxm. DJlubpnuoepr. - В кн.: дробления uc-

следования свойств сегнетоэлектриков :-('l‘ез. norm. УЩ

Всесопз. копал). Уигород, 1974, ч.l‚ с.160-16_1. - Ьиб- '

Jmorp.: c.160 (9 назв.). ‘
°

93. Новые данниео физической природе поляризации

в твердых растворах (sr, Вl2/3)'l'loд (СЕТ) / Báiubpmxöapv,
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З.А.'Гункун‚ А.П.Гаевскис‚ А.Э.Круминь. Э.Х.Нуриннп,

клызорман. - В кн.: Проблемы исследования свойств сегне-

тоэлектриков : (Тез. докл. ?HI Всесоюз. komp.). Ужгород.

1974, ml, 0.159460. ~ lšnoxmorp.: c.160 (9 nasa.).

94. Особенности динамики поляризации в сильных элек-

трических полях в некоторых сегнетоэлектрических твердых

растворах с размытыми фазовыми переходами / Адлсрумътнь,

Э‚Х.Пуриншl‚ Влъфрицберг. - В кн.: Мехахшзмн релакса-

ционных явлений в твердил телах : Тр. Л Всесоюз. науч.

конф. Каунас. 1974; с.227-230‚ рис. _

95. Спонтанный электрооптический эффект в твердых

растворах на основе. ВаТЮд и Р`o'l‘lo3 / Кыьбвиргзд,

Влъфрицберг. - В rca.: Проблемы исследования свойств

сегнетоэлектриков : (Тез. mom. УМ Всесоюзг. кондмЪУж-

город. 1974, ч;2‚' с.39-40.

. Ä 96. Температурные и концентрационные зависимости

теплоемкости твердых растворов в системах (На, 31‘ ) и

(R›,3r)Ti 03 /-К.Я.Борман. Влъфринберг. В кн.: Проб-

:temu исследования свойств сегнетоэлектриков : (Тез. докл.

УШ Всесоюз. кона»). Ужгород, 197-4, ч.2. c.1č39-190.

97. Физические явления в сегнетоэлектрических твер-

mu: растворах со структурой перовскита. - B кн.: Пробле-

ьш исследования свойств сегнетоэлектриков: (Тез. докл.

УШ Всесоюэ. кокам). Ужгород, 1974, ч.l‚ с.[57—159.

Библиогрл с.158-159 (4 назв.).
' „
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98. äccnepmetrwanmue результаты исследования оо-

оощенного закона Кюри-Вейсса в системах тверди: раство-

рах со структурой типа перовскита / Алъьрок, Влъфриц-

öepr. З.А.Такере‚ Рльолехнович, З.А.Тункун. - В кн.:

Фазовые переходы в сегнетоэлектриках со структурой пе-

ровскита. Рига‚‚l974‚ с.5-46‚ рис.о- (Учен. зап. ЛГУ
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им. П.Стучки; T.189). ' . 3 „Z

99. The main features of разве tranaitiona in ferra-

electric solid solutions of регентши: ‘Буре / mtsberg `

V.J.
,

Его]: A.J., Встал ILLÄ-Ferrqeļectrics, 1974..v01.8,

.n 1-2. p. 495. - Ä ~ _ . ķ `
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ров типа перовскита; -„ ' V A ;4'Ä
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100. диэлектрическая нелинейноотъ 3 неполярной фазе

сегнетоэлектрических твердых растворов на основе титана—-

та стронция /-А.П.Гаевскис‚ Г.Ж;Г2пипщъцц.“В.я.Фрицберг;А е
З.Б.Заянчкооский. -_В nu.: Фазовые переходы в сегнето—-

электрических тверднх растворах. Рига; 1975, c.182+194.~

Биолногр.:с.l93-194(43 позв.Х+(Учен.зап.ЛГУ иМ.ПэСтУЧКИ:

101. Исследование упругих свойств В области crpwx- Ä
турпого фазового перехода В поликристаллических твердых „

растворах на основе тнтаната стронция / А.Н;Рубулис‚ '
Влйдрицберг. - изв. AH СССР. Сер. фаза. 11975ļ~-r.39,
m6, c.1332-1335. Ё _ о

„
ģ о _ 4'
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ческого фазового перехода у кристаллов со отртктурои‘пе—-
оропскпта. В nu.: Фазовые переходи 3 сегнетоэлектричес-
них твердых растворах. Рига, 1975, 2.5-43} puc; а Ьцбь’ j

лиого.: c.40-43 (75 nasa.). {Учен. aaną ЛШУ ни. ļ'

Н.стучкп; T.235). . Ё"
'‚„

”"

103. Предисловие. В кц.ъ.Элвктроопткчеокея aero' _
петсчерамийа. Рита, 1975, о.3-6. о tlqeu; зап. HEI пи. ~

П.Стучкн; Т.23О)ь
„‚ ' _ ~_ А '

Ь’

104. Проверка выполнения правила Ввгардэ H шссдадоч
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венке флуктуаций состава в твердых растворах на основе

8519103' n srrlo3 / Л.А.Шебанов‚ В.Я.Фрш6ерг. - В-кн.: Фа-

зовые переходы в сегнетоэлектрических твердых растворах.

Рига. 1975, с.l3l—l44‚рис..таол.-13иолиогр.:с.142-144(21
наэв.).-(Учен.эап.лГУ им.П.Стучки:Т.23s).

105. сегнетозлектрическая керамика для применения

в оптоэлектронике / Влъфрицоерг. А.Э.Круминь‚ А.Р.Пlтерн-

оерг. - В кн.: Теэ.докл. VII Всесооэ. научи-техн. конф.

по микроэлектронике, 7-10 окт. 1975. Львов. 1975, 0.259-

260.

106. Спонтанный электрооптический эффект в твердых

растворах со структурой перовскита / влъфрицберг, ‚ом.

Звиргзд, Лмлиебанов. Изв. АН СССР. Сер. физ.. 1975.

т.З9‚ .li 6. с.1296—1301.

107. Температурные и концентрационные зависимости

теплоемкости твердых растворов (Ba,Sr)Tl 03/ KJLbopMaH.

Báiubpnudepr. - Изв. Ш СССР. Сер. ‹:›из.‚ 1975, т.39‚

за 6, с.1336—1339.

108. Стзические явления в сегнетоэлектрических

твердых растворах со структурой перовскита: [хит-ореф.

дно. на соиск. учен. степ. д-ра физико-клич‘лил/К.-

Тарту, 1975. - 41 с. - В надзагл Тартуский гос. ун-т. .

109.1 Correlation of some importrttnt pnreunrėtern in

ferroelectric solid :solutions of perovsknc type /

?ritsbcrg V.J., Вопит K.J., Perro LT. - In: The

шага European Meeting on I-'erroelectricity HMP-J,

1975. p.79.

Коррехипшя некоторых важных параметров сегнетоэлек-

трических твердых дгасттюров типа перовскита.
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ПО. Jaunas perspektīvas : [Beņxeto unpjezoelektriku

fizikas problem: laboratorijū. - заматывали. 1976,

11.marta. ' `

Новне перспективы. . - j `

111. Amuna поведения теплофизических характеристик

сегнетоэлектрических твердых растворов со структурой пе-

ровскита / К.Я.Бораван‚ B.H.@pm6epr,.'l'.B.Pouaaoncxnü.-

В кн.: поликристаллические. сегнетоэлектрики : Учео. по-

собие. Рига. 1976,-c.5-51. V_
4- _ . '

112. Исследование упругих свойств сегнетоэлектричес-

ких твердых растворов со структурой перовскита / И.Т.Пер-

ро, Вмлърщберг. - В кн.: Фазовые переходи-в ‚сегнето-

электрических твердых растворах. Рига, 1976, c.47-58. -

(Учен. зап. .HIT ш. П.Стучки; 12250); г <

113. Исследование электростршши в твердых раство-

рах на основе титаната стронция / Э.Х.Пуринъш‚'В.Я.Фрщ-

берг. - В кн.: Фазовые переходи в сегнетоэлектрически-

твердпх растворах. Рига. 1976, с.103-10'7. (Yves. .san._
ЛГУ им. 11.Стуш‹и; 11250). Ф .

114. Особенности диэлектрических свойств твердого

раствора (Srl_7Pox)Tlo3 при низких температурах и высот

них давлениях Рмартпп.Эжетекбарт.В.Я.Фряц6ерг.l‘.Б.Ро-

ивановским-Физика твердою тела‚l9'76‚тьlB‚вш.l.с.24B- _

250, рис.-Бпблкогр.:с.2so(s nasa.). ч . `

lIS. Поиски оптической памяти : [О ковш: носителях

информашщ7 / К‚Шварц‚ Влрщберг. - ConJĪarßux, 1.976,
I июля. -
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116. Стабильность спонтанно поляризованного состоя-

ния в сегнетоэлектрических твердых растворах со структу-

рой перовскита. - В кн.: Фазовые переходи в сегнетоэлек—-

трических твердых растворах. Рига, 1976, с.5-16. -

(Учеъьзап. ЛГУ им. Плтучки; Т. 250).

117. Complex studies on optically-induced changes of

birefringence and photoconductivity in modified lead zir-

сонате titanate terroelectric ceramic / A.E.Krumin,

E.B.Klotlnsh, V.l.Dlmza, U.J.IIIIn, A.R.Sternberg,

V.J.Prltsberg. -
Īn: The first Soviet-Japanese eympoaium

on ferroelectricity: Abatracta, Krasnoyarak, 1976, p.llB-

- .

Комплексное изучение оптически индуцированного ua-

пленения двуцрелоэлления и фотопроводимости в модифици-

рованной керамике титаната-шрконата свинца.

JJBSorrelatioxi of воща important parametera in lerroelec-

tric solid solutions of perovskite type / V.J.Friteberg,

K.J.Borman, I.T.Perro.- Ferroelectrica, 1976, v01.12,

N 1-4, p.161-162. ` .

Корреляция некоторых 8811011 параметров сегнето-

электрических твердых растворов типа перовскита.

119} Physikalische Eracheinungen in ferroelektris-

cher Lösungen mit Perowakitatrtzktur. - 4 Prühjahrsschule

der SAG "Perroelektrizität", 1976, N 4, S. 6-10.

Физические явления в сегнетоэлектрических растворах

со структурой перовскита.
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120. Исследование диэлектрической нелинейности в не-

ПОЛЯРНОЁ фазе СЗГНВТОЭДЗВТРЯЧОСКЦХ тверди: растворов СО

структурой перовскита / Вльфръщоерг. Альгаевскпс.

Ейъгринвалщд-Изв. вузов. Фпэшщдомсу, 1977. Я 1.
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c.103-107, рис. - Buönnorp.: -c.107 (33 nasa.).

121. Исследование реверсивной нелинейности в керами-

ке ЦТСЛ / В.Я.Фрицсерг‚ А.П.Гаевскис; А.Э.Капениекс.

В кн.: электрооптических сегнетскерамика: Респ. кожеед.
со. науч.тр.Рига,l977‚ с.127-137. - Bnömaorp.: c.135-

137 (15 man.). ` и '

122. Комплексное исследование особенностей структу-

ри и фазовых переходов в ЦТСЛ состава Х/65/35 / А.Р.Штерн-

берг, В.Н.Фршlберг‚ К.Я.Борман‚ Лщдшебанов, И.Т.Церро,

П.А.Фршlберг. Э.Х.Бирк‚ А.В.3нрните. В кн.: Электрооп-

тическая сегнетокераьтика: Респ. меквед. со. науч. тр.

Рига, 1977, с.IЗB-167. - Библиогрц с.1б4—167 (31 nasa.).

123. Комплексное исследование фотоинщпшроваяного

изменения двупреломления и фотопроводимости. в модифи-

цированной сегнетокерамике хшрконата-титанатасвинца /

А.Э.Круминь, Э.Э.Клотиньш‚ В.И.дшаэа‚ У.Ю.Ильив‚ В.Я.

Фрицоерг .
- изв. АН СССР. Сер.физ.‚ 1977, т.4l‚ й 4.

c.775-782.

124. Процесс перестройки структуры кристалла Ватlo3
при кубическп-тетрагональном фазовом переходе / В.Я.Фриц›

берг, Ю.В.Звиргзде. - Физика твердого тела, 1977. т.l9‚

’вип.9‚ с.1770-1773, рис. Библиогрл с.1773 (12 nasa.).

125. Физические явления в сегнетоэлектрических `

твердых растворах со структурой перовскита. - Изв. AH

.Ua-rnCCP, 1977, 16 2 (355). c.6-27, puc., табл. -Биб-

Jmorp.: 48 назв. а „ с
° _ '
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126. General properties of perovskite ferroelectrio

solid solutions .
-Riga :Latv. State univ.. 1977 0

- 40 p.

OOHOBHHO свойства ÜBPQBCKETIIHX сегнетоэлектричес-

xxx твердил: растворов. ' . A

127. General properties of perovskite ferroelectric

solid solutions. - In: Abstracts: The fourth internatio-

nal meeting on ferroelectricity IM?-4, Leningrad, USSR,

Sept. 18-23. 1977. Leningrad, 1977. р.52.

Основные свойства перовскитхшх сегнетоэлектричес-

xxx тверддх растворов.

128. Transformation of crystal structure in BaTio3
at the cubic-to-tetragonal phase transition / Fritsberg

V.J., Zvirgzde J.V.. Romanovskis T. - In: Abstracts:

The fourth international meeting on ferroelectricity

Iыт-4, Leningrad, USSR, Sept. 18-23, 1977. Leningrad,

1977. m52. ' '

Трансформация кристаллической структуры в BaTio3

при кубпчески-тетрагоналыхом фазовом переходе. '

129. Ultrasonic investigations of solid solutions

on the basis of SrTiO3 at low temperatures / Hegenbarth

E., Klingncr E., Fritzberg W. - In: Abstracts: The

fourth international meeting on ferroelectricity IM?-4,

Leningrad, USSR, Sept. 18-23, 1977. Leningrad, 1977,

p.137. ķ

Ультразвуковые исследования ТВЗРДНХ pacmopos на

основе 3тт103 при низких температурах.

"-
1978 ‚ ` '

130. Segnetoelektriku pētniecība : [Par P.Stučkas

LVU Cietvielu fizikas in3t„7. - Pad. Students, 1978,

16.marta. n

Исследование сегнетоэлектртссдз.
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131. Закон типа кюри-Вейсса для гидростатиствческого

давления в твердых растворах системы (13а‚$г)т103 / П.А.

Фрицберг, В.Я. Фрицберг. - В кн.: сегнетоэластические

фазовые переходы: ътенвед. сб. научлр. Рига, 1978. c.94~'-

114.-Библиогр.: c.112-114 (17 nasa.). _ р

132. Низкотемпературный фазовый переход в изгнанно-

бате свинца и твердых растворах на его основе / В.Я.Фр:щ-

берг, И.Т.Перрo.- Физика твердого тела. 1978, т.2o‚

вып.B‚ с.2549—2551‚ рис. - Bnömorp.: c.2551 (7 nasa.).

133. 0 возможности описания особенностей фазовых

переходов в сегнетокерамъше типа ЦТСЛ на основе модели

ангармонического осциллятора / Ёлдфрщберг, A.P.lll'repH-

берг. - В кн.: Сегнетоадектрические фазовые переходи:

Ыежвед. сб. паужтр. Рига. 1978. с.43—64. - Бибдпогрл

с.61-64 (35 назв.). _
_

-‚а
‚

134. O квадратичной зависимости обратной Manax-

трическоп проницаемости в области размытого сегнетоэлек-

трического фазового перехода / В.Я.Фрщберг‚ З.А.Туи-

иун. - В кн.: Сегнетоэдектрическпе фазовые переходы:

Ыеввед. сб. науч. тр. Рига. 1978, с.23—29.—-Библиогр.: .

с.28-29 (12 назв.). в

_
135.'0ptically induced birefriīxgence change in _

La-doped ”Īead zirçonate-titanate terroelectric cera- '
mio:: l Krumins 41.13.,- Klotixls E.E.', Dima V.1.. Ilyin U.

Yu., PritaīJerg VJ. - Ferroelectrica, 1978, vol. 18,

N 1-3. р.21-26. - _

оптически шщцировалпзкое изменение двупрелоцления _
В СЗГНЗТОКЗРЗМИЪЮ Цирноната-титаната свинца. надфили-д

Рованной La. ' .

136. Transformation of crystal structure in 3211103
at the cubic-to-tetrugonąl phaso transition l Fritsberg

V.J., zvirgzde LV., Romanovskis 12H. - Fcrroelcctricn,



1978, v01.20, N 3/4. р. 197-198. '

Трансформация кристаллической структуры в Ватзоз при

кубически-тетрагонал mom фазовом переходе
._

i 137. Ultrasonic inveatigations of solid solutions

of SrTio3 at low temperatures / Hagenbarth E., Klingner E.,

_Prltzberg w.J. - Ferroelectrics, 1978, vol. 20, N 3/4,

_р.291-293.
Ультразвуковые исследования твердых растворов

„под при низких температурах.

1979

138. mērķtiecīgi un daudzveidīgi pētījumi: Da:*

Seņietoelektriķu На. probLlab. аспид]. - Pad.Stu- Ä

dentu, 1979, B.febr.

Целенаправленнне и многообразные исследования.

139. Segnetoelektrisko kristālu pētījumi P.Stučkaa

Latvijas Valsts universitātē. - Grām.: Anotēta lekciju

tematika fizikā un matemātikā: (Rep. sem. ”Fizikas un

matemātikas zinātņu sasniegumi” materiāli)/Seat.:
тщета, R.Preivaldsļ n.,1979. 2oĻ-23.1pp.

__

Исследования сегнетоэлектрических кристаллов в лгу

ил. ILC-ryqnu.
-_

140. диэлектрические свойства нагнониооата свинца

при шсоких шдростатических давлениях в области фазо-

BOPO перехода / Båhūpmļoepr, lLAabpx-nxçepxą- Кристалло-ы

графы, 1979, 1.24, li 4. 0356-857.

141. Зернистость диэлектрической проницаемости от

ветерану: я гипотетического давления в парафазо для

сохнет-селективна тверди: растворах со структурой
перовскита / mupmoepr. .B.H.opm6apr. - B кн.: IX Все-

сот. сому. „по сегввтъэлехтрпчеству (24-26 сеет. 1979 г.‚

46
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Ростов mAH): Тез. noxa. Ростов н/Д. 1979. ч.2‚ с.79.

142. Закономерности диэлектрическим свойств сегне-

тоэлектрических тверщнх растворов под действием гидро-

статического давления / п.А.Фрицберг‚ В.Н.Фрицберг. -

В кн.: Всесовз. конф. “Гидростатическая обработка мате-

риалов": Тез. noxa. Донецк, 1979. c.25-26.

143. Исследование внполншмостп правила Вегарда в

некоторых сегнетоэлектрических твердых растворах на

основе ВатlО3 и Згттцз / л.А.Ше6анов‚ В.Н.Фрицберг‚

М‚ж.Фреямане. В нн.: IX Всесопв. совещ. по сегнето-

электричеству (24-26 сент. 1979 г.‚ Ростов Н/Д): Тез.

докл. Ростов н/Д. 1979, ч.l‚ с.107-108. - Р

144. Итоги исследования особенностей фазовых пере-

ходов в системе твердых растворов цтсл / В.Я.Фрцоерг.

А.Р.Штерноерг. ~ B кн.: IX Всесоюэ. совещ. по сегнето-

электричеству (24-26 сент. 1979 г.‚ Ростов Н/Л): Тез.

докл. Ростов н/Д, 1979, ч.2‚ с.lll.

145. Особенности упругих свойств тнтаната бария

при перестройке структуры в области тетрагонально-кубн-

ческого фазового перехода / Й-Т-ПЭРРО. В.Я.Фрицберт. -

Физика твердого тела, 1979, т.2l‚ внп.lo‚ с.3176—3178‚

—рис.*4 Би6лиогр.: с.3178 (8 назв.). '

146. Сегнетоэлектричесная прозрачная керамика /

В.Н.Фрпцберг‚ А.Р.Штерн6ерг. -B кн.: IX Всесопз.совеЩ.

но сегнетоэлсктрнчеству (24—26 сент. 1979 г.‚Ростов

Н/Л): Тез. докл. Ростов н/Д, 1979, ч.l. с.19.

147. Transparent ferroelectrio ceranica: complex-

inveatigation, phaae transition: and new materials-I

Sternberg A.R., Pritsberg V.J., Shebanov L.A.. Dobro 1.2.

- In: Digest International 1353 Symposium on Application
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of Ferroelectrics, June 13-15. 1979. 1979. P-23-

Прозрачная сегнетокерамива: комплексные исследо-

вания, фазовые переходы и новые материалы.

' 1980 _

148. Зависимость от гидростатического давления до-

полнительного максимума 301‘) для некоторых сегнетоэлек-

триков с размытым фазовым переходом / П.А.Фрщоерг.

А.Р.Штернберг‚ В.Я.Фрщберг. - Изв. АН СССР. Неорган.

материалы, 1980. т.l6‚ .li 7, с.1234-1238,рис.-Биолиогр.:

с. 1237-1238 (15 незв.). . _

149. Электрооптические свойства прозрачной сегнето-

керамики и перспективы её применения / А.Р.Штерноерг‚
Ю.А.Звиргзд. В.Я.Фрщоерг. - В кн.: Керамические конден-

саторннедтъезо- и сегнетоэлектрическую материалы: Tea..

-nom.

П Севе роеападн .науч . -техн .межвед .семинара .Рига
‚

1980‚с.64_. _- „
* . _ ī _

150. The critical region of ferroelectric phase

transition in Barium titanate / Zvirgzds J.A., zvirgzde

J.V., Fritaberg V.J. ~ In : Abstracts: The second Japa-

nese - Soviet symposium on ferroelectricity, кусте, Ja-

pan. Sept. 6-11.. 1980. Деву. р.134-135.
°

Критическая область сегнетоэлектрического фазового

перехода в титанате бария’. д

151. ?Lvdrostatic pressure dependence of the ferro-

electric properties in the anharmonļc oscillator model/

Fritsberg P.A., Fritsberg V.J. ~ Physica Status Solidi

(а); 1980, vol. 58, N 2, p. 665-674.

Зависимость сегнетоэлектрических свойств от гидро-

статического давления в модели ангармонического осцилля-

тора. - - е



1981

152- Draudzības gadsimta ceturksnis x [lrx V.Pricberup

par впиши ailikåtnieku un fiziku sadarbību aeanetokermni-

kas доте]. - Jaunais Inženieris, 1981. 19.marta..

25 - летно сотрудничества.

153. шявлеице упорядочены в параэлектрической фазе

кислородио-онтаэдрпческцх сегнетоэлектриков методом PEI' /

I`.B. лпоертс. 8.21. Фрицберг. - В ки.: Физические свойства

сегнетоэлектрических материалов : lvlexsys. об. науч. тр.

Рига. 1981. с.78-89. - Buomorp.: с.BB-89 (20 nasa.).

154. диэлектрическая релаксация в килогерцевом диа-

пазоне ьюнокристалла титалата бария в области фазового

перехода / Влъфршдоерг. З.Б.Заянчковский‚ Ю.А.Звиргздс.

шхлфиркс. Кьвлэвиргзде. - В m.: Физические свойства сег-

нетоэлектрических материалов: Регежвуз. со. науч. тр. Рига,

1081. c.'7l-'7'/. - ijxomorp.: c.'/6-77 (II nasa.).

155. последование выполнимости правила Вегарда в

некоторых сегнетоэлектрических твердых растворах на ос-

нове штюд и ;;гтlo3 / гъдждеомюв. Вмдёршкберг. 14.21. '
‘Ьрсёймане. - чмзика твердого тела, 1981, т.23‚ и 3,

c. 557-663.

m6, о глехапизьте морфотропного фазового перехода

n твердых растворах с кислароднсгоктаздрхкхжсскогг структу-

poiž. - Б кн.: ‘Ъизнческпс свойства сегпетоэлетстрттчестсвтх

уэатъръталов : Межвуз. со. науч. тр. Рига, 1381, ела-св.-

внблиотрл с.53—55 (22 1133:3.). ' '

157. Особенности фазовых переходов в тверди): pag»

творах HTC!! / Báhwpxąuoepr. А.Р.Штернберг. - В ma.:

Физические свойства сегиетоэлектрическт материалов :

межвуз. со. науч. тр. Рига. 1981. с.3-12. - Buomzorp.:

c.m-12 (17 мазь). '

49
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158. Amorphus behaviour of PLZT demonstrated by ther-

mal conductivity measuremėnts / Fischer E., Hässler W., '

Hogenbarth E., Fritsberg V.J. - Phqaica Status зонах (n),

1931, -v01.65,N 2, p.k169-kI7I. л
`

Аморфные свойства ЦТСЛ‚ вйявляёьше измерениями теп-

лопроводности. А д _

159. Evolution of phase transitiona in ferroelectric

perovskite solid eolutioná ; Influence of lattice defecta;

- Selaspilb, 1981. ~ 21 p. - Vlrstlt.: Latv; P.Stuchka

State uhiv. ` V n n
Ä'

Эволюция «Tnaaomxx nepexonön в перонскитннх сегнето-

электрических тйерднх растворах:Еляянпе дефектов рее V
щётки. '

sitions in peroūskitc crystals. IпгЬ International

conferencė "Defects in insulating crystals": Abstracts

Of contributed papers, Riga, May 18~23, 1981. Riga,

1981, р. 96-97. v ' ~ А '

ņ ` Вышние дефектов структуру на (разовие переходи: в

перовскитннх кристаллахы * ` ` '
‚

161. Semicondüctor propertiea and general applica-

tions of optical ceramics / Krumins A.E., Fritaberg V.J.-

In: Abstracts: Fifth International Meeting on Ferroelec-

tricity m? - 5, Aug. 17-21, 1981. 119m7, p. 9AI.

V A ПОПУПРОВОШШКОВПЭ свойства И ОСНОВНЫЕ применения

оптической ватники.

162. Semiconductor propar'ies and general applica-

tions of optical ccramica / Krumins A.E., Frltsbe*g V.J.

~ Ferroelectrico, 1981, v01.35, N 1-4, p; 149-154.

Полупровошшковне свойства и основные применения

оптической кератин.
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163. знс investigation:: in the pamelectrio главе

of perovskito type ferroelectrics / Харона G.V., ?rita-

Веге чиха. - Раунда Status 801m1 (a). 1931, 101. 67, Ä

N I,p. пах-кед. в и ° ~ -

Исследования ГВГ в параэлектрической фазе сегнето-

электриков 'runa перовскита. . _ е '_

` › V 1982 › A . .

164. Возможности применения нервными ЩСЛ в качестве

электрострикционного материала / Э.Х.Пуринш,-‘В,Я.‹эриц-

оерг. - В нн.: Тез. докл. 1 тещувед. семинара "Разработ-

ка. исследование и применение прозрачной сегнетокерами-

ки". Рига. 1982, с.99-IОO. Ä _
„о

_ ‚

оертс 1‘.15.‚ Фрицоерг 13.51. В кн.: J( Ьсесоюз; конф. по

сегнетоэлектричеству „и пршленению сегнетоэлектриков в

нар. хоз-не: ТеЗДДОклЧ. Клинок, 19if.2, ч.l‚ с.IBО.

° 166. Исследование перестройки доменной структуры

сегнетокерамики ЦТСЛ - 8 и ШЕЛ - 10 в процессе непре-

рывного изменения температурн / Хъпдолыиакова, В.М.Ру-

шин, Влъфрицоерт. е-
Пкнф Тешдокл. 1 ‚межшнедсемина-

ра "Разработка. исслщдиьшгие и применение прозрачной

сегнетокерамикри". Рига; 1982. с.74-75.

1674," Итоги ЕО-тилстней работы в области прозрачной

"сегнетокерамикн в лтатвьпёском госуниперситсте им. Н.Стуч—-

ки. - В кн.: Тешдокл. 1 глеяэщувед. семинара “Разработка,

исследование и применение прозрачной сегнстонераглики".

ига, 1982, с.З-5.
_

'

168. Концентрационная зависимость сдвига фазового

перехода под действием давления и распределение La ‚в

подрешетках ШЮЛ / П.А.Фрпцберг‚ Влъфрицберхм- В кн.:

Тез. локл. 1 мешдувед. секлинара "Разработка, исследовад
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ние и применение прозрачной сегнетокеремнкг". Рига. 1982,

0.54-55.

- 169. Корреляция электронных спектров м температур

фазовых переходов в твердых растворах на основе тнтаната

бария / В.Н.Бахарев‚ Э.В.Бурсиан. В.Я.Фрнцоерг.- В кн.:

1 Всесоюе. конф. no сегнетоэлектричеству и применению

сегнетоэлектриков в нар. хоз—ве: Те3.докл. Минск, 1982,

ч.l‚ c.150. _

170. Новые данные о механизме фазового перехода в

ВвlЧO3 / В.Н.Фрицберг‚ Ю.А.3виргздс‚ Л.А.Шеоанов. В

na.: X Bcecona. конф. по сегнетоэлентричеству и примене-

нию сегнетоэлектриков в‘нвр. хоз-ве: Тез. доки. Минск.
1982, ч.l‚ с.lо4.`

‘ г 171. Особенности фазовых пьреходов в керамике HDCD/

В.Я.Фрицберг‚ А;Р.Штерн6ерг. 2
B KH.: Тез. noxa. I меж-

дувед. семинара "Разработка. исследование и применение

прозрачной сегнетокерамнки". Рига. 1982, с.30—31.

~ 172. Плучение новых электрооптических материалов не

основе скаядвта-ниооата свинца / А.Р.Штернoерг‚ м.К.Анто-

нова;`М.Я.дам6еквлне‚ А.Э.Капениекс‚ Л.А. Шеоанов‚

В.Я.Фрпц6ерг. - В кн.: Тез. дока. I меяишвед. семинара

‘Разработка. исследование и применение прозрачном сегнето-

'херамщии'. Рига. 1982, с.19-20. _

ПЗ. Evolution of ринге transition:: in ferroulectric

perovakite solid solutions: Influencc of lnttice dcfects.

g* Ferroelektrlzität, 1982, N2, р;27-48. - (wlonena-

chaftliche Beitråge/līartin-Lutter-Univeruität Ilalle-

Httenberg). '

Влияние деФектов.свяэанннх с образованием т3еРЛOГ°

раствора‚на сегнетоэлектрическни фазовнй переход п ирис-

тазиках со структурой перовскита. ‘
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174. Glass-like behaviour of PLZT demonstrated by

heat capacity measurementa / Henning 1., Frach P., Не-

genbarth E., Fritaberg V.J. - Physica Status-Solidi (a),

Ē9837,Y010700 и Is P°k7"k9o '

стеклообразные свойства ЦТСЛ, выявляемые при помо-

щи измерения теплоемкости. _ Ä

1983 ~'

174а.ГЬнерация второй оптической гармоники в пара-

электрической Фаза перовскптовых сегнетоэлектриков/
Г-В-диберто.В.Я.Фриц6ерг.-В кн.:Актуалънне проблемы

сегнетоэлектрических фазовых перехоцов:Межвуз.с6.науч.

тр.Рига‚l9B3.-(В печати). ' _

17чь. корреляция электронных спектров и температур

фазовых переходов в твердых растворах на основе титаната

бария / В.Н. Бохарев‚ 3.В.Бурсиан‚ В.Я.Фрицберг. - Изв.

АН СССР. Сер. физ.‚ 1983, т.ч7‚ Ю 4,Äc.710-713. - Биб-

лиогр.: 0.713 (б назв.). ' ' ķ

174c. 0 иеханизке фазового перехода в ВаТIО3 /

В.Я.Фрицберг‚ Ю‚А.3виргздс‚ Л.А.Шебанов. Изв.АН СССР.

Сер. фиэ.‚ 1983,-г. uv, Ю 4, c. 696-701. Бибпиогр.:
c.700-701 (21 назв.).

174а.Злектрокалорический эффект в сегнетоэлектри-

Ках/Э.Х.Биркс‚В.Я.Фрицберг.-В кн.:Актуалънне проблемы

сегнетоэлектрических фазовых переходов:Межвуз.сб.пауч.

тр.Рига‚l9BЭ.—(В печати). ч
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Profesora V. Fricberga redigētie

darbi

Работы редактированные профессо-

ром В. Я. Фрицбергoм

175. Тезисы докладов VI Всесоюзной (Mexnya.) конфе-

реншш по сегнетоэлектричеству. 15-18 мая 1968 г, / Отв.

ред. влифрицоерг. - Рига : [mr им. П.Стучки7‚ 1968. -

164 с. - В надоели: Секция по сегяетоэлектричеству науч.

совета по проол. "Физика и man полупроводников“ Ан

СССР, ЛГУ им. Плтучгки. .
'Ä

Ä

176. методике исследования доликристшшнческих cer-

нетоэлектриков Ä: Поляризация в переменных полях / отв.

ред; В.Я.Фрщберг. - Рига : [лгу им. Плтучкд, 1970. -

148 с. - В надзахирлгУ им. Плтучки. _

- Рига : Зина-вне. 1971. - 207 с.

В издаем: ЛГУ им. Пдтучки.

178. Брои A. Блетод резонансе короткозадщнутого

отрезка :man передачи для СВЧ исследования сегнето-

электриков / Ред. Влршюерг. - Рига : Ред. - изд. отл.

ЛГУ им. Лист-учил, 1902. - 147 c. - B Hanaar.: ЛГУ _

им. Плитки. ц Ä _ ~

179. Фазоие переходи в сегнетоэлектриках со структу-

рой перовскита / Отв. ред. сгршдоергдън. - Рига: Ред.-

man. отд. ЛГУ им. Плтучки. 1974. 166 с. B надзшм:

ЛГУ им. Пютучки. Проблем. лаб. физики сегнето- и пьезо-

áazexrpuxon. - (Учен. зап. ‚п‘: им. Гъстучки; т. 189).

Ä 180. Фазовые переходи в сегнетоэлектрических твер-

дых растворах / под odm. ред. Вльфрицберга. - Рига :

Д‘! вы. Пютучки, 1975. - 195 c. д}: надзахи: Ш
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им. плтучви. Проблем. лаб. физики ceruero- n пьезоэлек-

триков. - (Учета. зап. ЛГУ ш. плтучкп; т. 235).

181. HoJmxpucraJumecxue сетнетоэлектршт : Учеб. по-

собие / под общ. ред. Влъфршхберта. - Рига: Ш им.

шстучки, 1976. -. 121 с. - в надэаь: лгу им. Лисички. о
Проблем. лаб. физики оегнето- и пьезоалектриков. о , -

182. Фазовые переходы в сегнетоэлектрических твер-

дых растворах / под odm. ред. В.Я.Фрицоерга. - Рига :

ЛГУ им. П.Стучки‚ 1976. - 167 с. - В надень: Ш им.

_П.Стучки. Проблем. лаб. авиации сегнето- и пьезоэлектри-

ков. (Учен. зап. DY им. П.Стучнп; Т. 250). -

183. электрооптических сегнетокерамша: Респ. Mex-

вед. сб. науштр.‘ / Редкояь: Влэршоерг (гл.ред.) и др. -

Рига: ЛГУ им. П.Стучки‚ 1977. - 222'c..- B Hanaar.:

JII'J им. Гдстучки. Проблем. лаб. физики сегнето- и пьезо-

электриков. - _ ' ~ Ä = ' д

184. сегнетоэлектрическую фазовнеьпереходш: Медвед.

со. науч. тр. / Редкояь: Вцэрицоерг и др. - Рига :

ЛГУ им. Шстучки, 1978. - 180 с. - В налёта: ЩУтим. . -

П.Стучки. Отд. Физики сегнетоэлектриков шли Физики твер-

дого тела ЛГУ имлъстучки. Ä с
i

185. Физические явления ‚в сегнетоэлектриках : Ыеж- ›

вед. об. науч. тр. / под общ. реддвльфрицбёрга- PH'

га : ЛГУ им. плтучки, 1979. - 183 с. - В иадкзагц

ЛГУ им. Пютучки. НИИ физики твердого теле ЛГУ им.

П.Стучки. .
„

-

_ 186. Керамические ‘тонденсаторхше пьезо- и сегнето-ё

электрические материалы : Тез. norm. П Севеуo°3аддд`s°l`°

задут-техн. мехвед. семинара. 10-11 alīPo 1980 г- / Ред-



non.: В.Я.Фрицбврг и др. - Рига : гни. 1980. l4O с. -

В надзаг.: науч. Совет AH CCCP no физике сегнетоэлектри-

ков и диэлектриков, науч. Совет по пробл. "Физико—хим.

основы полупроводникового материаловедения"АН CCCP, науч.

Совет по проол. "Получение и прменение сегнето- и пьезо-

электр. материалов" гкнт СССР, FHM, HMM физики твердого

тела ЛГУ им. П.Стучки‚ Hama. pecn. правление НТО радио-

техники, электроники и связи им. А.С.Попова‚ Латв. респ.

правд. BXO им. д.И.менделеева.

187. Физические свойства сегнетоэлектрических мате-

риалов : меивуз. со. науч. тр. / под оощ. ред. В.Н.Фриц-

берга. - Рига : ЛГУ им. Н.Стучкп‚ 1981. - 160 с. - В

надзаг.: ЛГУ им{ П.Стучки. НИИ физики твердого тела.

188. Тезисы докладов 1 мехдуведомственного семинара

"Разработка. исследование и применение прозрачной сегне-

токерамики"‚ Рига. 5-7 апр. 1982 г. / Редкол.: В.п.Фриц-

оерг (отв.ред.) и др. Рига: ЛГУ им. П.Стучки‚ 1982. -

103 с. - В надэаг.: Науч. совет "физико-хим. основы полу—-

проводникового материаловедения" AH CCCP, Науч. совет по

проол. "Получение и применение сегнето- и пьезоэлектр.

материалов ГКНТ CCCP, НИИ физики твердого тела AIN им.

Л.Стучки. -

188а.Актуалънне проблемп сегнетоэлектрических Фазо-„

aux переходов:Меивуз‚со.науч.тр./Пол.обш.пеп.В.П.Фпипбер„

га.-Рига‚l9BЗ.-В палэвг.:ЛГУ им.П.Стучки.ЧИИ ‘катки ?nop-

дого тела.—(В печати). '

56
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V. Fricbergam izsniegtās

(publicētas) autorapliecības

Опубликованные авторские

свидетельства В. Я. Фрицбергa

189. A.c. 218307 (сссг). способ заверения птоляриэа-
Ционннх характеристик сегнетоэлектриков / ЛГУ им. Лисички:

Авт. иэобрет. В.Я.Фршдберг‚ А.Э..Круминь. Э.Э.llштц. «v

Зансвл. 20.03.67. Jā 1152565/26-IO; Опубл. в Б.И.‚ 1968.

не 17. --УДК 621.317.335.537.226;8(088.8).

190.A.c. 427392 (CCCP). Керамический материал / ЩУ

им. Плтучки; Авт. изобрет. В.Я.Фрицберг‚ А.Я.Ваха‚

Ю.А.3виргэд‚ А.Р.Штернберг. М.Я.дамбекалне. -4, v -

3о.1о.72(21). за 1843412/26-9; Опубл. в Б.и.‚ 1974,
за 17. - УДК 621.315.422 (088.8). _ С -

191. А.с. 458743 (СССР). Способ определения неодно-

родности сегнетокераьшческих материалов / ЛГУ т. П.С‚туч-

ma; АВТ. изобрет. Вдъфршцберг, Юлъзвиргэд.’ -3ашзл.

16.11.72 (21), Jā 1846624/26-25; Ппубл. в‘ Б.И.‚ 1975.

bē 4. -. УДК 535.511 (088.8). . ' « .` '

а 192. м. 504737 (CCCP). ниш-а для изготовления cer-

нетоэлектрического материала Ä/ Ш? им. Щстучпи; Авт.

изобрет. В.Я.Фршlберг‚ А.Э.Брант‚ В.А.Гаевска‚_ Глдрцн-

Bamm, Agmfaencxncļ - 3аявл._1'7.05.74 (21). _'
Nr 2024966 Ä/ 29-33; Опубл. в BM., 1976, д 8. ~=- УЛК. ' А
ввез. 655.546.8З1.821.815 ‹овв.з›.^ '

е.
`

*93. A.c. 896=76 (CCCP), Способ контроля структуры,‘
сегтетокерамичсгкцх материалов ļ 111"! m. ИЛИ“: Авт:
иэобрет. Илшперро. .В..;.Фрейяанис.„Б.Я.Фрццберl°. -Зашел.

12.07.79(21), Jf2797381/23-33; Опуол. в Б.И...l9B2‚'_Ь'т 1. -

Уди его. I‹овв.в›. о C ' ' ~
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Profesora V. Pricberga vadītās

disertācijas

Диссертации разработанные под -

руководством В. Я. Фрицбергa

ТА 194. Кручан ?ML Особенности» структуры и сегнетоэлек-

трические свойства некоторых твердых растворов на основе

метаниооата свинца: Дис. на соиск. ‘учен. степ. наяд.

физико-мат. наук. - Рига, 1964.
- 14'? л. - B uansar.:

ЛГУ им. Плтучки.
V. ķ A р”

195. Круминь А.Э. Исследование динамики поляризации

в сегнетоэлектрических твердых растворах перовскитного

типе. в оолхасти сегиетооиектрического фазового перехода:

Лис. на соиск. учен. степ. наяд. физико-мат. наук. -

Рига. 1971. - 208 д; - D Haazaar.: ЛГУ им. плтучки.
Проблемллас. физики сегнето- и пвезоолектриков.

v ļ
196. БрокАЛ. Исследованиеоообщеняяого закона Kapu-

Вейсса в сегнетоэлектрических„твердых растворах: дно.

на соиск. учен; степ; канд. =физико—иат._ наук. - Рига,

1974. - 194 11,- B надоели: ЛГУ им. шстучки. Проблем.

лаб. физики сегнетоэлектриков и пьезозлектриков. с

Ä _ 19'?.сЗвиргзд' 10.' Cuonraumm электрооптический

эфтект в сегнетоэлектрических твердых растворах со

структурой перовскита: дно. на соиск. учен. степ. к

karu. физико-4мат.`каук. -'- Рига, 1975. - 132 л. -

В надает: m им. плтучки. Проблем) лаб. физики п
сегнетоэлектриков и пьезоэлектриков. ' `

- '~. 198. ТЁЕ. Ileļvmnenxocrb диэлектрической по-

ияризаъшн сегнетоэлектрических твердых растворов со

структурой перовскита: дис. на сопок. учен. степ. панд.

физико-пат. паук. - Para. 1977.14 159 я. - В наледь:
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ЛГУ им. Плтучки. '

« ` ' ‘р

199. Звиргэде KLB. структурно изменение и рассея4
нив свете в области сетке-гимнического фазового пе-

рехода в кристаллах manam бария. псах-новшеств; свии-

на. дигидрофоочзата калия и тригцщвсуяпфата: лис. на

ооиск. учен. степ. панд. физико-паз. наук. - Pu-a._-19f?7.
- 208 л. - В надэагьеш‘! им. ILcrytua; t

200. ильинэзю. atņem' оптически

изменения двупреломяенци в cerneroxeļzänaiė: лис. на Ä

соиск. учен. степ. панд. физико-агат. m. -Рига,‘ 1978.

- 172 л. - В надзахк: ЛГУ им. Цлпчки. m. энтерит.

физики. А

201. Штернсерг A.P. Электрооптические свойства

и особенности фазовых переходов в cerneroxepaunrax ~

цирконата— титана-га свинца. мотивированного наганом.

и скаццата-ниосата свинца: Дне. на соиси. учендстеп.

канд. физико-мат. наук. - Рига, 1978. -203 и. - В Ball-

заг.: ЛГУ ma. ILCryqnn. ШШ физики твердого тела.

202. Озолнннп МЛ. Вреьтешше зависимости поляриза-

mm u двупрелоьтления в сегнетоэлентринах плодородие-отъ-

таэдрътческого типа: Лис. на сопок. учен. степ. наяд.

физико-нит. наук. - Рига, 1979. - 157 и. В наледь:

ЛГУ им. ЩСтучки. нии физики твердого тела.

203. Шссцнов Л.А. Рентгеноструктурине исследования

сегнетоэлектрических твердых растворов со структурой

перовскита: Лис. на соиск. учен. степ.‘ канд- ФИЗИКО-

мит. наук. ь- Рига, 1979. - 207 л. - В Hanaar.: IF!

НМ. 11.Стуч1‹и.НИИ физики твердою тела. _ _
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204. Либертс Г.В. Исследование кислорода-октаэд-

рических сегнетоэлектриков .nöJman фазового перехода мето-

дом генерации второй оптической гармоники: Дис. на сопок.

учен. степ. панд. физико-мат. наук. - Рига., 1982. -

174 д. - В надзагл Ш им. П.Стучни. НИИ физики твердого

тела. И

- 205. Перро И.Т. Исследование упругих свойств сегнее

тоэдектрических твердых растворов со структурой перовскита:

дно. на соиск. учен. степ. панд. физико-мат. науке -= .

Рига, 1982. - 177 л. -_
B надзаг.: ЛГУ им. шстучки. НИИ

физики твердого тела. - -
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Raksti par profesoru V. Fricbergu

Литература о профессоре В.Я.Фрицберге

206. Detlavs V. Fizikas [kn] matemātikas fakultātes

zinātnieka puloiņa darbs: L?ar fizikas sekcijas Yadxtldun

II kuraa stud. V.Frlcbergu7. - Pad.3tudenta,Äl946, 28.de0.

детлав В. Работа научного кружка физико-математик"
ческого факультета. „ ' ` t Р

207. Austrumą R. Nodibināta LVU studentu zinātnis-

kā biedrība: [Ari par LVU SZB padomes sekretāru V.Prlc-

bergLJ. - Padåtudents, 1947, гамма. '

Ауструма Ржчрежцепо "студенческое научное‘ общество‘

ЛГУ, * i

208. Jauni zinātņu kandidāti: ļlrl par Y.Pric~

berga xana.dis„7. - Universitāte, 1962, N9 3, 54.-55.1pp.

Молодые кандидаты наук.‘ _ .

209. Kručūns J. Zinātnē nav gludu lielceļu; [Par

V.Fricberga aizstāvēto kand.dis„]. -
Pad; Students

‚
'

1962, 17.maijā. `

Кручан Я. В науке нет гладких дорог. п Ä

210. Dielektriķis: [lrx par V.Frlcbe;ga zin.dar-

bij. - Grām.: LPSR Mazā encikl., 1967. 1.353.. 384.1».

диэлектрик, * . 3
'

_

_Ä 211. Eiduas J. Fizika: [īri par v.F%icberga zin. -
daring. - Gran.: LPSR maza глупа]... 1967‚.‘5.‘,вв:1д.„
519.-s"О.lрр. . - ,' '. ' ` ‚

Sanyo Я. Фичака. - ļ

912. Pļaviņa I. Cietvielu fizika: ar: par уныв-

berga zln.darbq7. ~ Gran.: LPSR назв enoikl.. 1967.
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1.063" 303о-304о1рр. '_

mamma И. Физика твердого тела.

ÄÄ

213. Veldre v. ?riebergs Voldemārs. LA Gran.: LPSR

lasa спишь, 1967, 1.363.. 547.1». _
Ведцрв В. Фрщберг Боливар Huanu.

214. Šnpumieoo Ъ. Viuavienxbaa kontu-caca ш-

veraļtatē з 1111 par Līrioborga атланта. - Pad.

studenta, 1968. идиша.

lllynymeue Л. Заветная конференция в университете

215. Pētera Stučkas Latvijas Valsts tmiveraitā-

‘С’. mlo - во: zinātne. "' 15°.-152.1pp.8

Ar; par гласит zin. darbqĪ. '

50 лет Латвийскому государственному университету -

m. плит.

216. Piešķir-tam Jubilejas medaļas: 11.aprīlī LVU

„gadadienas medaļu saņēma V.Pricbergs - segnetoelek-

triku fizikas problēmu lab. vadītāja] .
- Pad.Studenta,

1969, 10.apr.

Вручены юбилейные медали.

217. Sara M. Darba, kuram nekad nav gala: [lrx

par Våricberga zin. шьц]. - Lit. un Māksla, 1969,

Bdobr., 4.lpp.

Cape M. Работа, у которой никогда нет конца.

213, Кутшбкий D. Энтузиасты: ‚Ланке о наушра-

боте В.Я.Фрнцберга_7. Сохълатвътя, 1969, 18 дек.

219. Ivolgins G. Zemas temperatūras: [lz-I par

V.Prlcbcrga zin. daring. -
Grām.: LPSR Mazā encikl.,

1970, 3.aē3., 733.1”. _
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Иволгин Г.Низкие темературн. _

220. Pūce 0. Problēmu laboratorijas: (Ir: par V.Prlc

berga zln.darbu segnoelektriku un paezoelektriku fizikas

problēmu laboratoriJģ7. - Gran.: LPSR Maza encikl., 1970,

3.sēj., 84.1pp. Ä~`
д

Г °

Пуце 0. Проблемные лаборатории. ' ķ_ ц

221. Rolovs 8., Romanovskis T. Šegnetoelektriki

materiāls nākotnes tehnikai: [Kri par V.Frloberga zin.

статьи. - Zinātne un Tehn., 1970, NB 6, 26.-29._1pp.'
Ролов В.‚ Романовский Т. Сегнетоэлектрики - мате- ц

риалы будущего. ~ . '

222. Romanovskis T. Brīnumkristāli jeb daļējs

stāsts par mūžīgo kramu: [Ärī par V.Fricberga zin.dar-

щ]. - Cīņa, 1970, Lfebr. -

Романовский Т. Волшебные кристаллы или частичный

рассказ 0 вечном кремени. Ä Т

223. Segnetoelektrikis: [Ärī par V.Fficberga zin.

darbuJ. - Grām.: LPSR Mazā. encikl., 1970, 3.5ē3.,

314.1pp. n .

Сегнетоэлектрик. 3

v _224. Ролов В.‚ Романовский Т. Сегнетоэлектрики

матёриалш будущего: [Также о науз. работе В.Я.Фрицбер—'
Pą/. - Наука и техника. 1970, M 6, с.26-29. °

225. Romanovskis T. Kristāli - informāoijas ne-

sēji: [lrx par V.Prlcberga zln.~darbu7. - Rīgas Balss,

1971. 31.Jū1., 4.lрр. ' _
Романовский „т. Кристаллы - поспели янфошашш.
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226. Romanovskis т. Latvijas fiziku vards: [īri par

V.Prioborga zin.dsrbą7. ~ cina, 1971, 7.Jsnv.

Pouanosoxun T. Слово Лат-вписки физиков.

227. Romanovskis т. Sadarbības augļi: [lrx par

Y.Pricborgs zin. darbu). - cina, 1971, 12.n0v.

Романовский т. [полн сотрудничества. o

228. Романовский T. Кристаллы - носители информа-

mm 2 [Также о В.Н..Фрlщоерге7. - Ригас Белое. 1971,

31 июля. с.4.

229. Romanovskis T. Vissavienibas Jauno zinātnie-

ku skola: [īri par V.Pricbergs zin. darbą7. - Cīņa,

1972, 15.sept.

Романовская Т. Всесоюзная школа молодых уче-

ных.
__

230. Romanovskis T. Rīgas autoritāte: [Par V.Pric-

bargu un viņa Jadito segnetoelektriku un pjezoelektriķu

fizikas problēmu laboratorijq]. ~ cina, 1973, 27.jūn.

Романовский T. Ганский авторитет.

231. Romanovskis т. Zemes džiļu spēku apgūstot:

[īri par V.Pricberga zin. darbu7. - cina, 1973, 13.sept.

Романовский Т. Осваивая силу земных глубин.

232. Špungins S. Aptiekāra mantojums: /īri par

V.FTicberga zin. dsrbą]. - Cīņa, 1973, 13.febr.

Ehyumu C. Наследие аптекаря.

233. Špungins S. Aptiekāra Pjēra Segneta atstatuia

mantojums: [Kri par V.Fricberga zin, darbu). ~ Rīgas

Balss, 1973, 9.febr., s.lрр. -

шунт}: С. Наследие аптекаря Пьера Сегнэ.
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234. Валеокалн П.И. Науке и научные учреждения. -'

B 2m.: всэ. З-е man.. 1973, ml4, c.191-_193.'-Ä (Латышс-

кая Советская Сошалиотичеовая Республика). -' 0.192:

[Также о науч. работе Фрицоерга 3.8.7. ’_ `

235. llmynrun C. Наследие аптекаря ‘Пьера Cerixa g
[Tante o науч. работе В.Я.Фрщберга7. кирас Bagan. `
1973, 9февр.‚ 0.5.

l_

вой соли z [Также о науч. работе В.Я.Фрщоерга7.`- сов.

Латвия, 1973, 10_ февр. „ _ у м ļ

kos: [īri par V.Pricberga zin. darbq7. - Cīņa. ļ974.

s.okt. [ '

Романовский Т. Всё глубже в оегнетоалектршш.

238. Romanovskis т. Keramika aiz ikdieņiškaáiem

priekšatatiem: ļlrī par V.Prlcberga ziņ.darbg]Ļ - Ql3Bo'

1974, 22.0kt. `

Романовский Т. Керамика вне повседневных пред-

ставлений. „ . ` ķ

- 239} Romanovskis T. Kooferation auf dem Gebiet

der Ferroeļektrizitātz [lrx par 7.ЕтlсЬегвЧ7о Е
°”l' _

versitätatzeitung, 1974, 14. Поч.
Романовский Т. Сотрудничество в области согнете-д

электричества. ' -

240. Broka A. Parauga cienīga snieguma: [lrx par

jauno zin. доке. Voldemāra Fxlcbargņ7.-- Pad.Studenta,

1975. 19.Jun. 4 _

прок А. ‚Постижение достойное ооразпа.

241. Rr.:l:~'.„llovL'l:ii' T.. Ho31ēš"1“'~-"*i“"1" attēī“ д?‘
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par V.Pricbergą zin.darbq7. - Pad.Btudonts. 1975.

3.apr.

Романовский Т. Таинственное изооражоние.

242. Romanovskis т. Vārdu ”zinātniska sadarbiba" st-

äifrejumsz [lrx par V.Pricberga zin. darbņ7. ~ Cīņa,

1975. mana.
"

Романовский Т. Расшифровка слов "научное со-

тршцничество”.

243. Romanovskis т. Zinātniskas skolas pamatli-

cējs: [Par P.3tučkas„LVU segnetoslektriku un pjezoelek-

triku tiz. probl. lab. vad. V.Pricbsrgg7. - Zinātne un

тешь, 1975. 1:9 12, 4.-s.lрр.

. U Романовский Т. Основоположник научной школы.

244. Романовский Т. Основоположник научной школн:‘

[б зав. про6лем.лаб. физики сегнетоэлектриков н пьезо-

электриков ЛГУ нм. П.Стучкн В.Я.Фрицоерг97. - Наука И

техника. 1975, E 12, c.4-5.

245.`Latv13aa rss Augstākās Padomes Prezidija. Dek-

rēts par b. V.Pricberga apbalvošanu ar Latvijas PSR Aug-

stākās Padomes Prezidija Goda Rakstu par ilggadējo ra-

ženo zinātnisko un pedagogiskodarbību un sakarā ar

piecdesmito dzimšanas dienu. -
LPSR AP un Valdības Zi-

notaas. 1976. н? 26. 1359.1рр.

Указ Президиума верховного Сонета Латвийской UCP

o награждении тов. Фрицоерга В.А. Почетной Грамотой

президиума Верховного Совета Латвийском CUP.

‘

246. Romanovskis T. Docenta Fricberga laboratori-

ja. - Pad.3tudents, 1976, 23.áūn.

Романовский Т. В лаборатории доцента Фрицбепга.
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247. Ziders J. caurspidiga segnetokoranika z [īri

par Lhicberga zin. батьку. - Rīgas Balss, 1976, 18.0kt..

s‚lрр. - [Teksta kļūdaini - V.Francbergg7.

Ьидерс Я. Прозрачная сегнетокерамиа.

248- Зидерс Я. Прозрачная сегнетокерамшка: [Tante

0 НЭУЧ. работе В.Я.ФрИЦ6ерг37. - Ригас Балсс‚ 1976.

[B OKT., 0.5.

249; Bērziņa И. Fizikas attistiba LVU: 11:1 par

V.Fricberga zin. darbtj. - Pamstudenta, 1977. 13.0kt.

Берэпня М. Развитие физики в ЛГУ. I

250. Kuharenoks M. Devize - cieša sadarbiba: [īri

par V.FTicberga zin.darbn7. - Rigas Balss, 1977.

23ļsept., 3.lpp. 1

Кухаренок М. Девиз - тесное сотрудничество.

251. Romanovskis T. Jauna lappuse segnetoelek-

triku pētījumos: [īri par V.Fricberga zin. darbu7. -

Cīņa, 1977, 24.sept. _ `

Романовский Т. Новая страница Ь исследовании

сегнетоэлектриков.

252. Кухаренок М. Девиз тесное сотруднПчество!:

[Также 0 науч. работе В.Я.Фрпцоерга7. - Ригас Балсс‚

1977, 23 сент.‚ с.3. '

253. Zaķis J. Jauns pētniecības institūts: Univer-

sitātes fiziku šodiena: llrī Par V-FTl°b°TBß zin-da?”

bļ7. -
Dzimtenes Balss, 1978, 13.~190apr., solPP-

закис Н. Новый исследовательский институт: Ce-

годняшний день физиков университета.›
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A 254. „Цепа ĢII: [ш par 'Lrricberga вылитой. ..

подмети; 1979. Law. _ _ _ . с
Приглашает пн-т фиалки твердого тела.

_
.4

255. Ar братств domu. Komplekai pie puavadrtajiem:

11:1 par V.Prlcberga zln.darbg7. - czņa, 1979, ls.apr.

C единая кнелью.

256. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Dek-

гага par latvijaa PSR nopelniem bagāta zinatnes darbi~

nieka goda повадкам. piešķiršanu b. īhFricbergam par no-

pelniem fizikas' zinatåu дитя tibā un augsti kvalificētu

apėciáliatu aágatavošanā. - LPSR u un Valdibas ziņa-

taja, 1979. E3 7, 255.1pp. _ Ä

Указ Президшума Верховного Совета Латвийской CCP

o присвоении тов. В.Я.Фргщбергу почетного звания заслу-

вевного деятеля науки Латвийской ССР. ~

‘

257. восточные‘ т. Zinātnieku kolektīva vadītāja

dienaa un gadi = [īm- lustučkas Lvu Cietvielu fimzin.

Äpētn. Inst. segnetoelektriku fl2. probl. lab. vad.

Y.Fricbergü/. 105323, 1979. loki. Ä

Романовский Т. Дни и годы руководителя коллекти-

ва учёных. - ī _

258. .Šodien savus svētkus pirmo reizi svin mūsu 2.1.-

nūtrzieki: (ir: par vJz-icberguj. - PacLJmmatne, 1979,

ls.apr.
.b

' b A
Сегодня впервые свой праздник отмечают напшучёххне.

ī 259. Пориетнс Я. ЗО-летие Латвийского государством-ё-
-вого университета имени Петра Стучки. - Рига: Лиесма,

1979. C.71-'72: [Ранке о В.Я.Фрицбе;„ге7.
ж“

[Arī par V.Fricberga zimdarbxg, - Cīņa, 1980, 12.аР1‘‹

_ Герт О._ 13 иткроьптре технической керамики.
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261. Sestdienas Darba svētki: [lrx par V.rrlebgr.

527. - Pnd.Studenta,'l9Bo, 24.apr.

Суббота: Праздник труда. Ф

262. Zinātnes pasaule: [lrx par V.Prlcbergg7. -

RlBB3 Viļņi. 1980. 7-~l3oåūl-. 13.1pp.

В мире науки.

263. Kleperia J. Tradiciáaa turpina Jaunie: [Par

LVU CFI Segnetoelektriķu nodaļas zinātniekiem. Ar: par

V.Fricberg\]. - Рашзъиаепъв, 1932. 34m.

Клеперис Н. Традиции прдолщапт мощоднв.

264. Romanovskis T. Jauns materiāla tagndnei un

nākotnei: [īri par V.Fricberga zin. darbg7. - Cīņa,

1982, B.apr.

Pomaaoacánn T. Новый материал в настоящем и в

будущем. -

265. Voldemārs Fricbergs: [Ūekrologģ7. - Cīņa,

1982, 6.ang.

Волдемар Янович Фрицберг.

266. Voldemārs Fricbergs: ļNėkrologą7. - Rīgas

Balss, 1982. 6.aug., 7.lpp.

Водцемар Янович Фрицберг.

267. В.Ы. шрицберг: [Ёекролод7. - Ригас Валов.

1982. 6 авг.‚ с.7.

26'7а. закис юждигтерноерг Алдвозшемар Япет

Фрицберг.-В кн.:Актуалънве пробленн OePHBT°3ReKTP“*

ческих фазовых переходов:Межвуз.с6.наУЧ›ТР-РЖГB.Т933-
-(В печати).
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Profesora V. Fricberga publicēto

darbu alfabētiskais radītājs

Алфавитный указатель опубликованных

работ профессора В.Я.Фршберга

Азов kodola spēks kalpo mieram. 1955. ...............
8

Dabas zinātņu pasniegšana un studentu internacionālā
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Dlelekflī3lB. 1967. ..................................
48

Dielektriku laboratorijā. 1959. ......................
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1
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9
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Jaunas perspektīvas: [Šegneto un pjezoelektriku fizi-
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Jauni dati par polarizācijas mehānismu stroncija un
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23

Jaunie studenti, droši un neatlaidīgi apgūstiet zinā-

šanas, kļūstiet aktivi komunisma cēlāji. 1952. ..
5

Keramika neatpaliek no pusvadītāáiem. 1961. ..........
24
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птицам kąlpo винной. un tehnikai. 1964. 000000000 34

‘мором: шеи. par щадит. 1965. за

ввод-ишака: un 6311407016151 унций: [Par Sognoto- Ä

eloktriķu flB. рты. 1аЪ.6а1‘Ьч7.1979.......„. 138

певцами. - prasme о отцами rezultati: Da:

na. un mat.fak.-1969.g. вмененной. 1969.
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60

[Par Guhsmoļenaka. referātu II starptautiskajā kon;-

terenca par segnetoeloktribū. 1970. ......... -66

Par tagadni. un perspektīvām AW На. un mt. ra -

копий. 1963. во

Pusvadītāji zinātnē, rūpnīcas un амнистии. 1959. . 14

Pusvadītāju vai oietvielu fizika. 1962. ............
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Segietoelektrļķi zinātnē un praksē. 1973. 0000000000
-79

Segnetoelektrikia. 1970. ........................... 67

Segnetoelektriķu pētnieciba.: [Par заставка Lvu -

Cietvieltņfizikas inatj. 1978. ............... 130

Segnetoelektriako kristālu pētījumi Lstučkaa latvi-

jas Valsts universitātē. 1979.
._...............

139

Tāds cilvēka neapstājas pie нищете: [Par J.Xru~

šana канадцы]. 1965. .....................‚.... 39

Uzlabot komjaunatnes darbu akadēmiskajā grupā. 1951. 3

'lisjaunākāz [Par darbu segnetoelektriku un pjezoelek-

triku fizikas problēmu laboratorijā. 1968. .... 53

Анализ поведения теплофизических характеристик сегне-

тоэлектрических -rnepmxx растворов со структурой

перовскита. 1976.’ III

Вшишие гидростатическом давления на ШЭЛВКТРИЧЭС-

Kme свойства некоторых сегнетоэлектрических

твердых растворов кислородньоктаэдртескoг°

типа. 1973.

Влияние добавки 3102 на свойства пошрнстадшетю-

го Ватlo3. 1959. IS
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Emma некотсрнх добавок на диэлектрические и кера-

' эпические свойства твердых растворов. (Ваодсаод
и и

Возможности применения керамики цтсл в качестве

. электрострикционного материала. 1982. ..;....... 164

Выявление, упорядочения в параэлектрической фазе кис-

лородно-октаэдрических сегнетоэлектриков методом

в пзг.

Генерация второй оптической гармоники в параэлектри-

ческой фазе перовскктвнх сегнетоэлектриков. 1982 165

динамита поляризации в сегнетозлектриках c различной
`

степенью разиштия фазового перехода. 1970. ..... 68

диэлектрики: [О работе лаборатории диэлектриков физи-

ко-дмат. :ņam ЛТУ им. П.Стучкц7. 1959.

диэлектрическая нелинейность в неполярной фазе сег-

нетоэлектрических твердых растворов на основе ти-

таната стронция. 1975.

Диэлектрическая релаксация в килогерпевом диапазоне

монокристалла титаната бария в области фазового

перехода. 1981.

диэлектрические свойства и структура материалов сис-

темы РЬтlO3 - SrTi 03

диэлектрические свойства и структура твердых растворов

в системе СатlО3 s- Bi2/3TiO3 .
1962.

...........
29

диэлектрические свойства и структура твердых раство-

ров системы РЬИОЗ - SrTi 03 - 1312ж; TlO3 .

диэлектрические свойства. кераьъических материалов в

системе CaG - ВаО - под. 1957. ................ 10

шхэлектрические свойства магнониооата свинца при вы-

~ соких пшростатическшс давлениях в области фа-

зового перехода. 1979.

Зависимость диэлектрической проницаемости от темпера-

туры и гидростатического давления в парафазе

для сегнетоэлектрических твердых растворов со

структурой перовскита. 1979. .......... ....... . .
141
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Зависимость от гидростатического давления дополнитель-

ного максимума ест) для некоторых сегнетоэлектри-

ков c развитым фазовым переходом. 1980. .........148

Закон типа Кюри-Бейсоа для шдростатистического дав»

ленив в твердых растворах системы (Ве‚3г)тlo3„
1978. ...........................................131

Закономерности диэлектрических свойств сегнетоэлас-

трических твердых растворов под действием mn-

ростатического давления. 1979. ..................142

Исследование выполнимости правила Вегарда в некоторых

сегнетоэлектрических твердых растворах на основе

BaTio3 и 524103.
Исследование выполнимости правила Вегарда в некоторых

сегнетоэлектрических твердых растворах на основе -

ВаТIО3 и 314103. 1981.

Исследование диэлектрической нелинейности в неполяр- -

пой фазе сегнетоэлектрических твердих растворов

со структурой перовскита. 1977.

исследование диэлектрической нелинейности в твердых

растворах типа титаната бария при температурах

выше точки Кюри. 1974.

‘Исследование изменения характера фазового перехода

в некоторых сегнетоэлектрических твердых раство—-

рак.

Исследование кристаллических фаз и некоторых ди-

электрических свойств составов система СаО-ВаО-

‘ног. 1959.

Исследование не линейности поляризации вблизи фазового

перехода у перовскитовнх сегнетоэлектриков на

модели ант-арлонического остшллятора. 1971.

Исследование особенностей фааовнх переходов в сегне-

тоэлектрических твердил pe-CTBOPGJ- Ī955--------° 42
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