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Pielikums Nr. 1.   
PAPILDINĀJUMS ‘’EPONĪMU VĀRDNĪCAS‘’ PIEMĒRU KORPUSAM 

 
Eponīms Skaidrojums Antroponīmiskā bāze 
abazs 7,7 g smaga sudraba monēta 

Persijā; tās tika kaltas laika posmā 
no 1620. gada līdz 18. gs. vidum 

Pēc Irānas šaha Abasa I saukts arī 
Abass Lielais (1571-1629) vārda 

adamīti Ėeceru sekta, kas piekopa 
askētismu, praktizēja nūdismu un 
noliedza laulību. Kustība aizsākās 
2. gs. ZiemeĜāfrikā. Neoadamīti 
darbojās 19. gs. Austroungārijas 
impērijā 

Pēc bibliskā tēla Ādama vārda 

Atkinsa diēta Diēta, ko 20. gs. 70. gados 
izstrādājis amerikāĦu kardiologs 
R. Atkins 

Pēc amerikāĦu ārsta Roberta 
Atkinsa (Robert Atkins, 1930-
2003) uzvārda. 

bakhijs Antīkajā dzejā trīszilbju pēda, kur 
pirmā zilbe īsa, bet otrā un trešā 
gara 

Pēc seno romiešu auglības dieva 
Bakha vārda 

balboa Panamas naudas vienība, ieviesta 
1914. gadā 

Nosaukta par godu spāĦu 
jūrasbraucējam Balboa (Vasco 

Núñez de Balboa, 1475–1519) 
barkašovieši Krievu nacionālisti, organizācijas 

Krievijas nacionālā vienotība 
dalībnieki un atbalstītāji 

Pēc kustības vadītāja Aleksandra 
Barkašova (dz.1953) uzvārda 

bondiāde, 
bondiāna 

Filmu kopa, kuru galvenais 
varonis ir slepenais aăents 
Džeimss Bonds. Pirmā no 20 
komercpanākumiem vainagotajām 
filmām nākusi klajā 1962. gadā 

Pēc britu rakstnieka, žurnālista, 
militārpersonas Jana Fleminga 
(Ian Fleming, 1908-1964) iztēles 
radītā literārā varoĦa Džeimsa 
Bonda aăenta 007 tēla 

bromēlija Daudzgadīgs lakstaugs, izplatīts 
Amerikas tropu un subtropu 
apgabalos 

Zviedru botāniėis K. fon Linnejs, 
to nosaucis par godu O. 
Bromeliusam (sk. bromelīns) 

bromelīns Ferments Nosaukts zviedru botāniėa, 
humānista un ārsta O. Bromeliusa 
(Olof Bromelius, 1639–1705) 
uzvārdā 

dariks 8,35 līdz 8,4 g smaga zelta 
monēta. Monētas aversā attēlots 
ceĜos nometies strēlnieks, bet 
reversā - gravējums. Vēlāk tāda 
paša noformējuma monētas kala 
no sudraba 

Pēc Persijas ėēniĦa Dārija I (ap 
521.-486. g. p.m.ē.) vārda, kurš 
pirmais sāka kalt zelta monētas 

faberžē Smalki zelta un emaljas 
izstrādājumi, kādus 19. gs. b.-20. 
gs. sāk. darināja Pēterburgā, gk. 
galma vajadzībām 

Pēc krievu zeltkaĜa un juveliera 
Pētera KārĜa Faberžē (1846-1920) 
uzvārda 

georgdors 6,05 g smaga zelta monēta 
Hannoverē (vācu val. Georgdor), 
kuru kala Anglijā, ar 

Pēc Lielbritānijas un Īrijas karaĜa 
Džordža Viljama Frederika III 
(G.W. Frederick III, 1738–1820) 
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pārtraukumiem laika posmā no 
1758.-1839. gadam 

vārda 

Gordija mezgls Grūti atrisināma problēma. 
Pārcirst Gordija mezglu nozīmē 
radikālu rezultatīvu rīcību 
sarežăītā situācijā 

Pēc sengrieėu mitoloăijas tēla, 
Frīăijas valdnieka Gordija vārda  

GrindeĜa medaĜa Apbalvojums, ko piešėir 
medicīnisko preparātu pētniecības 
un ražošanas firma ''Grindex''. 
MedaĜa iedibināta 1995. gadā 

Par godu pirmajam latviešu 
izcelsmes dabaszinātniekam, 
ėīmiėim, ārstam un farmaceitam 
D.H. Grindelim (1776-1836) 

izabellīni Zelta monēta, kuras reversā 
attēlota Armēnijas Izabella ar 
dievu Hetumu 

Pēc 13. gs. (tag. Dienvidturcijas 
teritorijā) valdošās Armēnijas 
Izabellas, sauktas arī Zabel vārda 
(Isabella d'Armenia; Zabel ap 
1216-1252) vārda 

jānītis Divgadīgs vai daudzgadīgs 
kurvjziežu dzimtas lakstaugs; 
augam piemīt antiseptiska, 
pretiekaisuma, sāpes remdinoša 
iedarbība  

Pēc latviešu personvārda Jānis 

jurăi 23. aprīlis Jurău diena. 
Lauksaimniecības gada beigas 
jauna saimnieciskā gada sākums. 
Ar šo dienu varēja uzsākt jaunas 
rentes vai laukstrādnieka saistības 

Pēc latviešu personvārda Jurăis, 
kas aizgūts no grieėu val. 
Georgios 

kangars AntivaroĦa tēls latviešu apziĦā un 
literatūrā. Populārs kopš tautiskās 
atmodas laika 19.gs. otrajā pusē 

Pēc A. Pumpura radītā literārā 
tēla (Kangars) eposā ''Lāčplēsis'' 
(1888) 

karlsdors Zelta monēta, kuru Bavārijas 
kūrfirsts Karls Alberts kala ap 
1726. gadu pēc luidora parauga 

Pēc Bavārijas kūrfirsta Karla 
Alberta (Carl Albert, 1726-1745) 
vārda 

kaupēns Leăendām apvīts noziedznieks, 
20. gs. 20. gados laupīja un 
slepkavoja Zemgalē 

Pēc noziedznieka Anša Kaupēna 
(1895-1927) uzvārda  

kolons Naudas vienība Kostarikā, jaunās 
banknotes izdotas 1997. gadā 

Par godu ievērojamajam 
jūrasbraucējam un Jaunās 
pasaules atklājējam Kristoferam 
Kolumbam (spāĦu val. Cristóbal 

Colón,1451–1506) 
kordoba 1912. gadā Nikaragvā izdota 

monēta.1991. gadā apritē laists 
jaunā kordoba 

Par godu vienam no spāĦu 
iekarotājiem (Francisco 

Hernandez de Cordoba, 1474?-
1526), kurš nodibināja Nikaragvu 

Kreicfelda-Jakoba 
slimība 

Neirodeăeneratīva slimība, kuras 
rezultātā tiek bojātas cilvēka 
smadzeĦu šūnas. Slimības 
simptomi aprakstīti 20. gs. 20. 
gadu sākumā.  

Nosaukta vācu ārstu neirologu H. 
G. Kreicfelda (Hans Gerhard 

Creutzfeldt, 1885-1964) un A. M. 
Jakoba (Alfons Maria Jacob, 
1882-1927) uzvārdā 

krišnaīti Starptautiskās Krišnas apziĦas 
biedrības sekotāji. Biedrība 

Pēc hinduisma dievības Krišna 
vārda 
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dibināta 1966. gadā ĥujorkā ASV, 
tās garīgais skolotājs bija no 
Indijas izceĜojušais sludinātājs 
Abhejs Sarans Bhaktivēdanta 
Svāmī Prabhupada (Abhay Charan 

De Bhaktivedanta Swami 

Prabhupada, 1896-1977) 
kubiks rubiks, 
Rubika kubs 

Loăikas rotaĜlieta kubs Pēc ungāru skulptora, tēlnieka un 
arhitektūras profesora Ernē 
Rubika (Ernı Rubik dz.1944) 
vārda 

lāčplēsis Uzvedības stereotips latviešu 
apziĦā un kultūrā, kas iemieso 
folklorizētu pozitīva varoĦa tēlu 

Pēc A. Pumpura radītā literārā 
varoĦa tēla eposā ''Lāčplēsis'' 
(1888) 

laime Veiksme, izdošanās. Latviešu 
mitoloăijā simbolizē likteni, 
auglību, mājas pavardu 

Latviešu folkloras mitoloăijas tēls 
Laima (Laime) 

leakadīns Pretvēža imunostimulātors. 
Preparāts ar šādu nosaukumu 
patentēts 1976. gadā bij. PSRS, 
1988. gadā reăistrēts Latvijā 

Organiskās sintēzes institūta 
direktors prof. I. KalviĦš nosaucis 
par piemiĦu savai kundzei 
Leokādijai KalviĦai (1945-2005) 

luizija Alpu augs, kas izplatīts 
akmensdārzos 

Pēc amerikāĦu ceĜotāja M. Luisa 
(Meriwther Lewis, 1774–1809) 
uzvārda 

makdonalds Pasaulē plašākais ātro restorānu 
tīkls, kuru izveidoja amerikānis 
Raimonds Alberts Kroks (Albert 

Kroc, 1902-1984). Pirmais 
Makdonalda restorāns atvērts 
1955. gadā ASV Des Plaines 
pilsētā Ilinoisas štatā  

A. Kroks ātrās apkalpošanas 
restorāna nosaukumu ideju 
aizguva Kalifornijā no brāĜiem 
Makdonaldiem piederošās ātrās 
ēstuves un viĦu vārdā arī to 
nosauca 

maniheisms Herēze, kas zemēs, kur tā bija 
izplatījusies, tika atzīta par 
reliăisku novirzi 

Divupē dzimušā sludinātāja Mani 
(ap 216-276) sludināta mācība 

marmelāde AugĜu ievārījums, konditorejas 
izstrādājums 

Iespējams nosaukta portugāĜu 
ceĜotāja Marmalado (Joao 

Marmalado, 1450–1510) 
mārpuėīte Daudzgadīgs asteru (kurvjziežu) 

dzimtas lakstaugs ar baltiem vai 
sārtiem mēlziediem un dzelteniem 
stobrziediem 

Pēc latviešu personvārda Māra 

medūza ZarndobumaiĦu tipa hidrozoju un 
scifozoju klases, parasti peldoša, 
dzimumspējīga paaudze, kam 
raksturīgs recekĜains kupolveida 
ėermenis. 

Etimoloăiju sk. Medūzas skatiens 

meitenerijs Ėīmiskais elements (Meitnerium, 
simbols Mt, atomskaitlis 109). 
Atklāts 1982. gadā 

Nosaukts par godu austriešu 
fiziėei Līzei Meitnerei (Lise 

Meitner, 1878–1968) 
merkurijs Ėīmiskais elements (Mercurio, Etimoloăiju sk. Merkurs 
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simbols – Hg; atomskaitlis – 80). 
Saukts arī par dzīvsudrabu 

mnemotehnika Iegaumēšanas paĦēmiens, lai ātrāk 
un vienkāršāk iegaumētu 
informāciju 

Nosaukts sengrieėu mitoloăijas 
atmiĦas dievietes Mnēmosines 
vārdā 

Nērona lāpa Dzīvu cilvēku sadedzināšana 
augstu stabu galos; tas bija viens 
no veidiem kā sodīja kristiešus 
Romā Nērona valdīšanas laikā 

Pēc Romas imperatora Nērona 
vārda (37-68) 

orfiskā literatūra Orfiskās himnas, poēmas par 
kosmogoniskiem un teogoniskiem 
tematiem; leăendārajam sengrieėu 
dziesminiekam Orfejam un viĦa 
sekotājiem piedēvētie darbi 

Pēc sengrieėu dziesminieka 
Orfeja vārda 

pērkons Negaiss, kura laikā no siltuma, kas 
izdalās zibens rezultātā, tuvējam 
gaisam strauji izplešoties un 
izraisot pērkona dārdus 

Pēc latviešu mitoloăijas Pērkona 
dieva vārda, ar kuru saista 
auglību un vaislību 

rainistika, 
rainoloăija 

Literatūrzinātnes nozare, kas pētī 
RaiĦa daiĜradi.  

Pēc latviešu dzejnieka, 
dramaturga, politiėa pseidonīma 
Rainis (īst.v. Jānis Pliekšāns, 
1865-1929)  

rišeljē Rokdarbu tehnika, kad izšuj 
kontūras, bet lieko audumu no 
vidus izgriež. Radās 17. gs. 
Francijā un bija lielā cieĦā 
Francijas karaĜa Luija XIII galmā 

Nosaukta kardināla Rišeljē (īst. v. 
Armand Jean du Plessis, 1585–
1642) vārdā, jo viĦš bieži valkājis 
šajā tehnikā izšūtus apăērbus 

salhovs DaiĜslidošanā lēciens ar griezienu. 
K.E.J.U. Salhovs to izgudroja un 
izpildīja 1909. gadā 

Pēc zviedru daiĜslidotāja K.E.J.U. 
Salhova (Karl Emil Julius Ulrich 

Salchow, 1877-1949) uzvārda 
sauskotīti Reliăiska kustība, kas radās 19. gs. 

pirmajā pusē Anglijā. Kustības 
sekotāji ASV izveidoja tādas 
sektas kā ‘’Kristiešu izraelīti‘’ un 
‘’Dāvida nams‘’ 

Pēc kustības aizsācējas Džoannas 
Sauskotes (Johanna Southcote, 
1750-1814) uzvārda 

sīborgijs Mākslīgs radioaktīvs elements 
(Seaborgium, simbols Sg, 
atomskaitlis – 106) 

Pēc amerikāĦu ėīmiėa G. T. 
Sīborga (Glenn Theodore 

Seaborg, 1912– 1999) uzvārda 
stahanovietis Darba pirmrindnieks bij. Padomju 

Savienībā. Ar A. Stahanovu 
padomju mitoloăijā tiek saistīta 
20. gs. 30. gadu vidū radusies 
ražošanas novatoru iniciatīva 
strādāt vairāk un ražīgāk 

Nosaukums pēc krievu ogĜrača 
Alekseja Stahanova (1906-1977) 
uzvārda 

terminālis  1. Elektroniskās skaitĜošanas 
mašīnas gala iekārta operatīvai 
datu ievadei un izvadei no 
attāluma 
2. Īpaši iekārtota, ar celtĦiem 
apgādāta teritorija (parasti kravas 

Etimoloăiju sk. termins 
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konteineru pārkraušanai ostās) 
tritons Astains abinieks ar slaidu, garu 

ėermeni un saplacinātu asti 
Etimoloăiju sk. tritons 

vaidelotis Priesteris, zintnieks. Seno latviešu 
dziesminieks 

Senlatviešu mitoloăisks tēls. 
Viens no tēliem A. Pumpura 
eposā ''Lāčplēsis'' (1888) 

valdieši, valdensi Radikāla askētiska kustība, kuru 
ap 1170. gadu nodibināja franču 
tirgotājs no Lionas pilsētas P. 
Valdo 

Pēc kustības dibinātāja Pjēra 
Valdo (?-1218.) uzvārda 

 
 
 
 
Eponīms Skaidrojums Toponīmiskā bāze 
afrikandīts Minerāls, kas atklāts Kolas pussalā 

Krievijā 
Pēc ciemata Afrikanda 
nosaukuma Murmanskas 
apgabalā 

alamandīns Granātu grupas minerāls, 
dārgakmens sarkanīgā, brūnā, kā 
arī melnā krāsā 

Pēc Mazāzijas pilsētas Alabandas 
nosaukuma 

argentino, 
Argentīnas peso 

Argentīnas naudas vienība Pēc Argentīnas Republikas 
nosaukuma 

balkanizācija Politiski teritoriālu vienību 
deintegrācija, kas pāraug bruĦotās 
sadursmēs starp etniskām 
kopienām 

Jēdziens aktualizējies saistībā ar 
asiĦainām etniskām sadursmēm 
Balkānos pēc Dienvidslāvijas 
sabrukuma 20. gs. 90. gados 

božolē Sauss sarkanais jaunās ražas 
neizturētais vīns 

Pēc vīnkopības apgabala Francijā 
Ronas departamentā Božolē 
(Beaujolais) apgabalā 

brilles Ierīce redzes spēju palielināšanai - 
divas īpašā ietvarā iestiprinātas 
stikla lēcas; šādas formas acu 
aizsargs. Pirmās brilles izgatavotas 
no pusdārgakmeĦa berila 

Iespējams, pēc Dienvidindijas 
pilsētas Vēlūr (Bēlūr) nosaukuma 

darmstadtijs Ėīmiskais elements 
(Darmstadtium, simbols – Ds, 
atomskaitlis – 110). Atklāts 1994. 
gadā 

Pēc Darmštates pilsētas Vācijā 
nosaukuma, kur tas atklāts 

džins Stiprs alkoholisks dzēriens, ko 
iegūst no destilēta graudu spirta un 
kadiėogām 

Iespējams, pēc vietvārda Ženēva 
(Genève) Šveicē 

ibēre, iberiss  Dekoratīvs krustziežu dzimtas 
augs ar sīkiem dažādas krāsas 
ziediem. 

Etimoloăiju sk. ibēri 

ilvaīts Rets minerāls, pirmo reizi 
aprakstīts 1811. gadā 

Pēc Itālijai piederošās Elbas salas 
senā nosaukuma latīĦu val. Ilva 

kastaĦetes Sitamais mūzikas instruments - 
divi vai trīs savstarpēji savienoti 
koka vāciĦi.  

Etimoloăiju sk. kastaĦa 
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leiputrija Vieta, kur valda pārticība un 
pārbagātība 

Etimoloăiju sk. liliputs 

livonēzs Sudraba monēta Vidzemē un 
Igaunijā 18. gadsimtā (lat. val. 
moneta Livoesthonica)  

Pēc vietvārda Livonija 

marsietis Citplanētietis. 1963. gadā 
amerikāĦu laikrakstā Worlds of 

Tomorrow tika publicēts īss stāsts 
All We Marsmen. 1964. gadā 
amerikāĦu rakstnieks F. K. Diks 
(Philip Kindred Dick) publicēja 
zinātniskās fantastikas romānu ar 
nosaukumu Martian Time-Slip 

Pēc planētas Marss nosaukuma 
(Etimoloăiju sk. Marss) 

meka, Meka Vieta, kur saskaĦā ar leăendu 
dzimis Muhameds; islāma garīgais 
centrs; 
pārn. Vieta, uz kuru dodas Ĝoti 
daudz cilvēku; kādas nozares 
ăeogrāfiskais centrs 

Pēc Mekas pilsētas nosaukuma 
Saūda Arābijā 

misiĦš Vara un cinka sakausējums, kura 
sastāvdaĜas ir jūtīgas pret koroziju 

Pēc Mazāzijas ziemeĜaustrumu 
pilsētas Mosinoikas nosaukuma 

napa Īpaši apstrādāta aitas vai kazas 
āda, ko var mazgāt 

Pēc Napas (Napa) pilsētas 
Kalifornijā nosaukuma 

Rigvir Imūnstimulātors ar pretaudzēja 
aktivitāti. Emeritētās zinātnieces 
Ainas Mucenieces izstrādājums 
Rigvir (Rīgas vīruss) patentēts 
2002. g., lai arī pētījumi 
aizsākušies 20. gadsimta 60. g. 

Pēc Latvijas galvaspilsētas Rīgas 
nosaukuma 

sari Indiešu sieviešu zīda apăērbs, 
garš, taisns kokvilnas vai zīda 
auduma gabals, kura vienu galu 
divreiz aptin ap gurniem un 
nostiprina, bet otru pārmet pār 
plecu vai aptin ap galvu 

Pēc Irānas pilsētas Sari 
nosaukuma 

sedans Vieglā automobiĜa slēgtā virsbūve Pēc Francijas pilsētas Sedānas 
(Sedan) nosaukuma 

sionisms 19. gs. beigās radusies ideoloăija 
un sabiedriska kustība, kas par 
savu mērėi pasludināja ebreju 
nacionālās pašapziĦas atdzimšanu 

Pēc Siona kalna (Jeruzalemes 
tuvumā) nosaukuma 

spa Ārstniecisku procedūru 
komplekss, kuros tiek izmantots 
minerālūdens  

Pēc Spa pilsētas nosaukuma 
BeĜăijā 

šalle Plecu apĦemamais lakats Pēc Indijas pilsētas Šāliātas, kurā 
šādi lakati tika gatavoti 

toskāniskais 
orderis 

Etrusku un romiešu praktizēts 
doriskā ordera variants, viens no 
pieciem orderiem klasiskajā 
arhitektūrā 

Pēc Itālijas apgabala Toskānas 
nosaukuma 
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valdorfskola, 
Valdorfa skola 
(Šteinera, Šteinera-
Valdorfa izglītība) 

Īpašs izglītības iestādes tips. V. 
skolā pievērš uzmanību bērna 
individualitātes izkopšanai, 
sekmējot domāšanu (galva), jūtu 
(sirds) un praktisko iemaĦu (rokas) 
attīstību. 1919. g. austriešu 
filozofs, zinātnieks un mākslinieks 
Rūdolfs Šteiners (Rudolf Steiner 
1869.-1925.) nolasīja lekcijas 
antropozofijā Waldorf-Astoria 
cigarešu fabrikas strādniekiem, 
pēc tām Fabrikas direktors Emīls 
Molts (Molt) lūdza Šteineru 
izveidot skolu strādnieku bērniem 
un kĜūt par tās vadītāju 

Pēc Valdorfas ciematiĦa 
nosaukuma netālu no Štutgartes 
Vācijā 
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Pielikums Nr. 2 

EPONĪMI D. MENDEěEJEVA ĖĪMISKO ELEMENTU  

PERIODISKAJĀ TABULĀ 

 

Kad slavenajam krievu zinātniekam Dmitrijam MendeĜejevam (1834.-1907.) apritēja 

35 gadi, viĦš jau bija atklājis vienu no ėīmisko elementu pamatlikumiem par to periodiskumu 

un atomu masu. 1869. gadā D. MendeĜejevs izveidoja ėīmisko elementu periodisko sistēmu, 

tajā bija iekĜauti tikai 63 ėīmiskie elementi, taču viĦš jau paredzēja vairāku vēl līdz tam 

laikam neatklātu elementu esamību. Šie elementi laika gaitā aizpildīja D. MendeĜejeva tabulā 

atstātos brīvos laukumus.  

Ėīmisko elementu periodiskajā sistēmā pirmās vietas ieĦem ūdeĦradis un hēlijs, bet pagaidām 

pēdējā, 118. vietā, 1999. gadā atklātais elements ununoktijs (simbols Uuo). Nav paredzams, 

cik vēl jauni elementi tiks atklāti un kā tos nosauks, taču pašlaik elementiem ar atomskaitĜiem 

112 (ununbio), 113 (ununtrio), 114 (ununquadio), 115 (ununpentio), 116 (ununhexio), 117 

(ununseptio) un 118 (ununoctio) doti pagaidu nosaukumi, kuri veidoti no latīĦu valodas 

skaitĜa vārdiem. 

Katram jaunatklātajam vai mākslīgi izveidotajam ėīmiskajam elementam ir savs nosaukums, 

kas tiek apstiprināts Starptautiskajā Teorētiskās un lietišėās ėīmijas savienībā (International 

Union of Pure and Applied Chemestry - IUPAC). Nosaukumam ir jāatbilst noteiktiem 

kritērijiem - lai no tā var veidot simbolu, kurš vēl nav dots citam elementam un lai nosaukums 

būtu viegli saprotams, izrunājams un uzrakstāms.  

Ėīmisko elementu periodiskajā tabulā iemūžināti visā pasaulē slavenu zinātnieku vārdi, 

piemēram, Einšteins, Fermijs, Kirī, Bors, Rezerfords u.c., tāpat elementu nosaukumos iekĜauti 

daudzi toponīmi, galvenokārt pilsētas, valstis, kontinenti, kur elements ticis atklāts. No 

pašreiz zināmajiem 118 periodiskās tabulas ėīmiskajiem elementiem 27 veidoti no 

antroponīmiem, bet 24 elementi no toponīmiem. 

 

• Ėīmiskie elementi, kas veidoti uz antroponīmiskas bāzes: 

 

Atomskaitlis Nosaukums Simbols 
22 titāns Ti 
23 vanādijs V 
27 kobalts Co 
41 niobijs Nb 
46 pallādijs Pd 
48 kadmijs Cd 
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58 cērijs Ce 
61 prometijs Pm 
62 samārijs  Sm 
64 gadolīnijs Gd 
73 tantals Ta 
77 irīdijs Ir 
90 torijs Th 
92 urāns U 
93 neptūnijs Np 
94 plutonijs Pu 
96 kirijs Cm 
99 einšteinijs Es 
100 fermijs Fm 
101 mendeĜevijs Md 
102 nobēlijs No 
103 laurensijs Lr 
104 rezerfordijs Rf 
106 sīborgijs Sg 
107 borijs Bh 
109 meitnerijs Mt 
111 rentgeniums Rg 

 

Tabulā atspoguĜoto elementu nosaukumu pamatā nosacīti ir izdalāmas divas grupas. Pirmajā 

iekĜaujami eponīmi, kuri veidoti no kāda mitoloăiska tēla vārda un otrajā - eponīmi, kuri 

veidoti no antroponīma. Pie tam, no antroponīmiem (personām), kuras pēc profesijas gandrīz 

visas (izĦemot vienu) ir fiziėi vai ėīmiėi.  

 

Mitoloăisko tēlu vārdi ėīmisko elementu nosaukumos 

 

Pie šīs grupas ir pieskaitāmi tādi ėīmiskie elementi kā titāns, vanādijs, kobalts, niobijs, 

kadmijs, cērijs, torijs, neptūnijs, pallādijs, plutonijs, prometijs, tantals, irīdijs un urānijs, jo tie 

visi ir atveidoti no mitoloăisko tēlu nosaukumiem vai mitoloăiska tēla vārdā nosauktas 

planētas.  

Piemēram, MendeĜejeva ėīmisko elementu periodiskās sistēmas 46. elementu sauc par 

pallādiju. 1803. gadā Viljams Haids Volastons (W.H. Wollaston) atklāja pallādiju un rodiju, 

bet gadu iepriekš vācu astronoms Olbers Saules sistēmā atklāja jaunu asteroīdu un to nosauca 

par godu sengrieėu dievietei Atēnai Pallādai par Pallādu. Lai iemūžinātu astronomisko 

atklājumu, V. H. Volastons pirmajam atklātajam elementam deva nosaukumu pallādijs. 

Līdzīgi radusies etimoloăija eponīmam urāns. 1781. gadā septītā pēc attāluma no Saules 

planēta tika nosaukta mitoloăiskā tēla Urāna, kas ir Debesu dievs, Gaias vīrs un dēls, kā arī 

titānu tēvs, vārdā, bet 1789. gadā vācu ėīmiėa Martina Heinriha Klaprota atklāto ėīmisko 
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elementu urānu nodēvēja nesen atklātās planētas Urāna vārdā. Arī 1940. gadā atklātais 

ėīmiskais elements plutonijs nodēvēts pēc 1930. gadā atklātās pundurplanētas Plutona 

nosaukuma, kas nes sengrieėu pazemes dieva Plutona vārdu.  

Sengrieėu dievu vārdi atspoguĜoti vēl trijos ėīmisko elementu nosaukumos. Elements titāns - 

pēc debesu dieva Urāna un zemes dievietes Gaias divpadsmit bērniem titāniem. Viena no 

titāniem, Prometeja, vārds dots ėīmiskajam elementam ar atomskaitli 61 - prometijam. 

Elements irīdijs sāĜu daudzkrāsainības dēĜ nosaukts pēc varavīksnes dievības un dievu sūtnes 

Irīdas vārda. Sengrieėu mitoloăijā dievietes Eiropas brālis ir leăendārais Tēbu pilsētas 

dibinātājs Kadms, viĦa vārdā nodēvēts ėīmiskais elements kadmijs. 

Ėīmisko elementu tabulā bez sengrieėu mitoloăiskajiem tēliem ir iekĜauti arī senskandināvu, 

ăermāĦu un seno romiešu mitoloăiskie personāži. Senskandināvu auglības, mīlestības un 

izklaides dievietes Vanadisas vārdā nosaukts elements vanādijs, bet kara un pērkona dieva 

Tora vārdā – torijs. ĂermāĦu leăendās minētā Ĝaunā rūėa Kobolda, kas mitis kalnos un 

raktuvēs, kaitēdams raktuvju strādniekiem, vārds dots ėīmiskajam elementam kobaltam. Pēc 

seno romiešu auglības un zemkopības dievietes Cereras vārda nosaukts cērijs, bet elements 

neptūnijs - pēc vienas no Saules sistēmas planētām Neptūna, kas savukārt nosaukta seno 

romiešu mitoloăiskā tēla jūras dieva vārdā.  

Saistoša ir eponīmu tantals un niobijs etimoloăija. 1801. gadā angĜu pētnieks Čārlzs Hečets 

no Amerikas Kolumbijas apgabala atsūtītajā minerālī atklāja jaunu elementu, kuru viĦš 

nodēvēja par kolumbiju, bet minerāli par kolumbītu, tādējādi norādīdams uz minerāla un 

elementa izcelsmi. 1802. gadā zviedru ėīmiėis Anderss Gustavs Ekebergs kolumbītā atklāja 

vēl vienu jaunu elementu, kurš tika nosaukts par tantalu pēc sengrieėu mitoloăijas tēla Tantala 

vārda - tāpat kā mūždien aizplūstošais ūdens un izzūdošie augĜi nedevās rokā Tantalam, tā 

metāls tantals bija neaizsniedzams dažādiem reaăentiem.  

Savukārt 1844. gadā vācu ėīmiėis Henrihs Roze kolumbītā atklāja elementu, kuru nodēvēja 

par niobiju pēc sengrieėu mitoloăijas Tantala meitas Niobes vārda, nezinādams, ka tas jau 

bija Č. Hečeta atklātais elements kolumbīts. Tā angĜu un amerikāĦu pētnieki elementu ar 

atomskaitli 41 turpināja saukt par kolumbītu, kaut arī pārējās valstīs ieviesās nosaukuma 

niobijs lietojums. Tikai 1950. gadā tika pieĦemts lēmums, ka par niobiju sauc ėīmisko 

elementu, bet par kolumbītu – minerāli. 
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Antroponīmi ėīmisko elementu nosaukumos 

 

Pirmais zinātnieks, kura vārdā tika nodēvēts ėīmiskais elements, bija somu ėīmiėis Johans 

Gadolīns (J. Gadolin). Elementam nosaukums gadolīnijs piešėirts 1880. gadā.  

Par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē M. Skladovskas-Kirī un Pjēra Kirī (Curie) uzvārdi 

iemūžināti elementā ar atomskaitli 96, t.i., kirijs. Līdzīgi ėīmiskais elements einšteinijs 

nosaukts par godu relativitātes teorijas pamatlicējam, fiziėim Albertam Einšteinam (A. 

Einstein). Fermijs - elements nr. 100 nosaukts par godu itāliešu izcelsmes amerikāĦu fiziėim, 

Nobela prēmijas laureātam Enriko Fermi (E. Fermi). ElementārdaĜiĦu, kuras spins ir 

pusvesels skaitlis (1/2, 3/2 u.tml.) sauc par fermioniem.  

1955. gadā Kalifornijas universitātes laboratorijā tika atklāts 101. elements - mendelevijs, 

kuru veltīja ėīmisko elementu periodiskās tabulas izveidotājam D. MendeĜejevam. 

MendeĜejeva uzvārdā nosaukts arī krāteris, kas atrodas uz Mēness. Nobela prēmijas 

iedibinātājam un dinamīta izgudrotājam zviedram Alfredam Nobelam (A. Nobel) par godu 

nosaukts elements ar atomskaitli 102 - nobelijs, jo to atklāja Nobela institūtā 1958. gadā.  

Periodiskās tabulas 104. elementa rezerfordijs etimoloăija ir sarežăīta. Tas pirmo reizi 

sintezēts 1964. gadā Dubnā (Krievijā). Padomju zinātnieki to nodēvēja par kurčatoviju. 1969. 

gadā Kalifornijas universitātē Bērklijā šis pats elements, lietojot citu metodi, tika atklāts otru 

reizi un nosaukts par rezerfordiju, pēc angĜu fiziėa Nobela prēmijas laureāta (1908) lorda 

Ernesta Rezerforda (E. Rutherford) uzvārda. Nosaukuma pretrunu atrisināja vienojoties, ka 

elementam ar atomskaitli 104 atstāja nosaukumu rezerfordijs, bet Dubnas kodolfiziku 

veikumu iemūžināja cita elementa – dubnija nosaukumā ar atomskaitli 105. 

Bez ėīmiėes M. Skladovskas-Kirī vēl ir viena sieviete, kuras vārds iemūžināts ėīmisko 

elementu periodiskajā tabulā. Tā ir Līza Meitnere (L. Meitner). Meitnerijs pirmo reizi 

sintetizēts 1982. gadā, to veica vācu pētnieku grupa Vācijas pilsētā Darmštatē. Tādējādi 

elements ar atomskaitli 109 tika nodēvēts par godu austriešu izcelsmes zviedru fiziėei un 

matemātiėei Līzai Meitnerei. 1997. gadā šis nosaukums tika oficiāli apstiprināts 

Starptautiskajā Teorētiskās un lietišėās ėīmijas savienībā.  

Darmštatē pirmo reizi tika radīts arī elements ar atomskaitli 111. Jaunatklātā elementa 

pagaidu nosaukums bija atveidots no latīĦu val. unununio, bet kopš 2004. gada Starptautiskajā 

Teorētiskās un lietišėās ėīmijas savienībā tika pieĦemts lēmums, ka turpmāk elementa 

pastāvīgais nosaukums ir rentgenijs, par godu vācu fiziėim, Nobela prēmijas laureātam 

Vilhelmam Konrādam Rentgenam (W.C. Röntgen). 
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Lantanoīdu grupas ėīmiskais elements samārijs atomskaitlis 62, spektroskopiski atklāts 1853. 

gadā. To izdarīja Šveices ėīmiėis Žans Šarls Galisārs de MariĦaks, bet 1879. gadā franču 

ėīmiėis Pols Emīls Lekoks de Buabodrāns to izolēja no minerāla samarskīta un elementu 

nosauca par samāriju par godu krievu kalnu inženierim un pulkvedim Vasilijam Samarskim-

Bihovecam. Tas ir vienīgais ėīmiskais elements, kas D. MendeĜejeva periodiskajā tabulā nav 

nosaukts kāda ėīmiėa vai fiziėa vārdā.  

Kurioza ir 106. elementa etimoloăija, kas ėīmisko elementu tabulā nosaukts par sīborgiju. Šo 

elementu gandrīz vienlaicīgi izstrādāja divās dažādās laboratorijās. 1974. gada jūnijā padomju 

zinātnieki akadēmiėa Georgija Flerova vadībā Dubnas kodolpētniecības institūtā Krievijā un 

1974. gada septembrī ASV zinātnieku grupa ar Albertu Giorso priekšgalā Laurensa radiācijas 

laboratorijā Bērklija universitātē. Tā kā amerikāĦu veikums tika atzīts par pirmo, tad viĦu 

priekšlikums bija nosaukt 106. elementu par godu amerikāĦu ėīmiėim Gelenam Teodoram 

Sīborgam (G.T. Seaborg). Šī izvēle bija pretrunīga, jo G.T. Sīborgs vēl bija dzīvs. 1992. gadā 

starptautiski tika nolemts, ka abu nāciju pētnieku grupu 106. elementa atklājums ir ‘’jādala 

līdzīgās daĜās‘’, tāpēc bija jāmaina nosaukums. Starptautiskajā Teorētiskās un lietišėās 

ėīmijas savienībā tika pieĦemts lēmums šo elementu īslaicīgi dēvēt latīĦu valodā par 

Unnilhexium (simbols Unh). 1994. gadā tā pati komisija rekomendēja 106. elementam 

piešėirt rezerfordija nosaukumu un vienlaicīgi pieĦēma likumu, kurš paredzēja, ka neviens 

atklātais elements nevar būt nosaukts par godu kādai personai, kas vēl ir dzīva. 1997. gadā 

tika panākts kompromiss: elements ar atomskaitli 104 tika nosaukts par rezerfordiju, bet 106. 

elements starptautiski tika atzīts par sīborgiju. G. T. Sīborgs nomira 1999. gadā. 

1981. gadā Darmštatē vācu zinātnieku atklātais ėīmiskais elements ar atomskaitli 107 tika 

nosaukts latīniski par unnilseptium (Uns), bet Amerikas ėīmiėu savienības priekšlikums bija 

nodēvēt to par nilsboriju ar simbolu (Ns). Taču 1997. gada Starptautiskās Teorētiskās un 

lietišėās ėīmijas savienības kopsapulcē Ženēvā ratificēja nosaukumu borijs (simbols Bh) par 

godu dāĦu fiziėim, Nobela prēmijas laureātam Nilam Boram (N. Bohr). 

AmerikāĦu fiziėa Nobela prēmijas laureāta Ernesta Orlando Laurensa (E.O. Lawrence) vārdā 

nosaukts ėīmiskais elements laurensijs ar atomskaitli 103. AmerikāĦu zinātnieki šim 

nosaukumam piedāvāja lietot simbolu Lw, taču 1997. gada Starptautiskās Teorētiskās un 

lietišėās ėīmijas savienības kopsapulcē Ženēvā tika pieĦemts lietot simbolu Lr. 

Lai pieminētu amerikāĦu ăeoėīmiėa Franka Viglvorta Klārka (F.W. Clarke) devumu, viĦa 

uzvārdā nosaukta elementa ėīmiskā konstante, t.i., klarks, kas raksturo tā izplatību Zemes 

garozā vai citās lielās ăeoėīmiskās sistēmās. 
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• Ėīmiskie elementi, kas veidoti uz toponīmiskas bāzes: 

 

Atomskaitlis Nosaukums Simbols 
21 skandijs Sc 
29 varš Cu 
31 gallijs Ga 
32 ăermānijs Ge 
38 stroncijs Sr 
39 itrijs Y 
44 rutēnijs Ru 
49 indijs In 
63 eiropijs Eu 
65 terbijs Tb 
67 holmijs Ho 
68 erbijs Er 
69 tūlijs Tm 
70 iterbijs Yb 
71 lutēcijs Lu 
72 hafnijs Hf 
75 rēnijs Re 
84 polonijs Po 
87 francijs Fr 
95 amerīcijs Am 
97 berklijs Bk 
98 kalifornijs Cf 
105 dubnijs Db 
110 darmstadtijs Ds 

 

Kā redzams tabulā, ėīmiskos elementus/eponīmus galvenokārt var iedalīt divās grupās: 

makrotoponīmos un oikonīmos. 

 

- Makrotoponīmi (kontinenti, valstis, pavalstis) 

Ėīmiskie elementi amerīcijs un eiropijs ir nosaukti pēc Amerikas un Eiropas kontinentiem. 

Jāpiebilst, ka Amerikas kontinents savukārt nosaukts par godu Florences astronomam un 

jūrasbraucējam Amerigo Vespuči (A. Vespucci). 

D. MendeĜejeva periodiskās tabulas elementi ăermānijs, francijs un kalifornijs ir nosaukti 

atbilstoši Vācijas, Francijas un Kalifornijas (pavalsts) valstu nosaukumos, bet skandijs pēc 

nosaukuma Skandināvija.  

Mānīga ir elementa ar 49 atomskaitli/eponīma indijs etimoloăija, jo tas nav nosaukts pēc tā 

atklāšanas vietas (Indijas), bet pēc spektra līnijas indigo (tumši zilās) krāsas nosaukuma. Kas 

attiecas uz eponīmu indigo; šis organiskais krāsotājs ievests Eiropā no Indijas, kur to ieguva 

no tropiska krūma. 
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Bez reāli eksistējošiem toponīmiem ėīmiskajā tabulā sastopams arī iztēles radītas, dzīvē 

neesošas vietas vārdā nosaukts elements. Senās Grieėijas ăeogrāfi uzskatīja, ka zemes vienā 

no tālākajiem punktiem atrodas leăendāra zeme Tūle (Thule). Par godu šai vietai 1879. gadā 

atklātajam elementam dots tūlija nosaukums. 

Periodiskās tabulas elementi polonijs, gallijs, rutēnijs, lutēcijs, hafnijs, holmijs ir toponīmi, 

kurus mūsdienu ăeogrāfiskajās kartēs vairs nelieto. Tikai vecajos atlantos, kur pilsētu un 

valstu nosaukumos saglabājusies atveide no latīĦu valodas, var konstatēt, ka polonijs, 

piemēram, atbilst pašreizējās Polijas (Polonia) nosaukumam. 1898. gadā slavenā ėīmiėe un 

fiziėe Marija Skladovska-Kirī kopā ar dzīvesbiedru francūzi Pjēru Kirī atklāja šo radioaktīvo 

elementu un tam deva nosaukumu polonijs, jo M. Skladovskas-Kirī dzimtene bija Polija. 

Francijas latīniskais nosaukums bija Gallija (lat.val. Gallia), tāpēc, kad franču ėīmiėis Pols 

Emīls Fransuā Lekoks de Buabodrāns 1875. gadā atklāja elementu galliju, viĦš to nosauca 

tēvzemes vārdā. Šī elementa esamību jau bija paredzējis MendeĜejevs. Elementa gallija 

etimoloăija, iespējams, saistāma ar vēl kādu interesantu faktu. LatīĦu valodā gallus nozīmē 

‘gailis’, atklājēja uzvārda daĜā arī ir franču valodas vārds le coq ‘gailis’, tāpēc nav izslēgts 

fakts, ka Lekoks de Buabodrāns, izmantojot šo vārdu spēli, eponīmā vēlējies iemūžināt savu 

uzvārdu. 

Savukārt Rutēnija (Ruthenia) ir Krievijas latīniskais nosaukums, to KazaĦas universitātes 

profesors Karls Klaus ir devis 1844. gadā atklātajam ėīmiskajam elementam rutēnijam.  

 

- Oikonīmi (pilsētas, ciemi utt.) 

Mūsdienu Francijas galvaspilsētas Parīzes senais nosaukums bija Lutēcija (Lutetia), jo 

vēsturiski pilsēta veidojusies no populācijas, kas apdzīvoja nelielo Lutēcijas salu pašreizējās 

Parīzes centrā. Franču ėīmiėis Žoržs Urbēns 1907. gadā atklāja jaunu elementu un tam deva 

seno Parīzes nosaukumu – lutēcijs. Divus mēnešus pēc Žorža Urbēna atklājuma šo pašu 

elementu atklāja vācu zinātnieks Auers fon Velsbahs, kurš savukārt to nosauca mītiskās 

Etiopijas valdnieces Kasiopes vārdā par kasiopiju. Tāpēc dažu vācu zinātnieku darbos ilgus 

gadus elements ar atomskaitli 71 bija nevis lutēcijs, bet kasiopijs. 

Arī zviedru ėīmiėis Pērs Teodors Klēve, 1879. gadā atklādams elementu, to nosaucis pēc 

Zviedrijas galvaspilsētas Stokholmas vēsturiskā nosaukuma Holmija (latīĦu val. Holmia) par 

holmiju. Līdzīgi 1923. gadā atklātais elements hafnijs ir nosaukts pēc Dānijas galvaspilsētas 

Kopenhāgenas latīniskā nosaukuma Hafnija (latīĦu val. Hafnia). 

Sastopami arī tādi elementu nosaukumi, kuri nav burtiski atveidoti no kāda ăeogrāfiska 

apzīmējuma, bet gan pastarpināti, ar minerālu nosaukumu palīdzību, kuros elementi atrasti, 
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piemēram, Skotijā netālu no Stronciānas ciema, kur atradās svina raktuvēs, 1764. gadā tika 

atklāts zaĜganas krāsas minerāls, kuru nosauca par stroncianītu. Vēlāk šajā minerālī trīs valstu 

(Krievijas, Anglijas un Vācijas) pētnieki neatkarīgi viens no otra atrada elementu, kurš 1790. 

gadā tika nodēvēts par stronciju.  

D. MendeĜejeva ėīmisko elementu periodiskajā tabulā sastopama arī ‘’eponīmu grupa/kopa‘’. 

Elementu iterbijs, itrijs, terbijs un erbijs izcelsme saistāma ar pilsētiĦas Iterbijas nosaukumu, 

kas atrodas uz vienas no Stokholmas arhipelāga salām Zviedrijā.  

Zviedru armijas leitnants un mineraloăijas cienītājs Karls Arenius atrada minerāli, kurā vēlāk 

tika atklāti septiĦi jauni ėīmiskie elementi. Pirmais šī minerāla pētnieks bija somu ėīmiėis 

Johans Gadolīns, kurš viĦa atklāto elementu nosauca par itriju, bet minerālu nolēma pārdēvēt 

par gadolīniju. Zviedru ėīmiėis Karls Mozanders 1843. gadā no gadolīnija izdalīja vēl divus 

jaunus elementus - terbiju un erbiju, savukārt 1879. gadā tika izdalīti vēl trīs elementi: 

iterbijs (pilns toponīma Iterbija nosaukums), tūlijs un skandijs (šo abu elementu esamību jau 

bija paredzējis MendeĜejevs). Tādējādi zinātnē ir īstenojies rets gadījums, kad no viena 

toponīma, t.i., nelielas pilsētiĦas Iterbijas ir atveidoti četri ėīmisko elementu nosaukumi. 

Krievijas viens no galvenajiem kodolpētniecības institūtiem atrodas Dubnā, tāpēc ėīmiskajam 

elementam ar atomskaitli 105 piešėirts dubnija nosaukums, savukārt ASV nozīmīgs 

kodolpētījumu centrs ir Kalifornijas universitāte Bērklijas pilsētā. 1949. gadā šajā centrā tika 

iegūts elements ar atomskaitli 97, kuru nodēvēja par berkliju. 

Elements darmstadtijs ar atomskaitli 110 ir atklāts 1994. gadā Darmštates pilsētā Vācijā, 

tāpēc tas nosaukts šīs pilsētas vārdā. Interesanti, ka pirms šī nosaukuma oficiālās 

apstiprināšanas 2003. gadā zinātniekiem bijusi doma elementam dot nosaukumu policijs, jo 

110 ir vācu policijas telefona numurs.   

Elementa ar atomskaitli 75 - rēnija etimoloăijas pamatā ir hidronīma Reina latīniskā forma 

(Rhenus). 

Elements ar atomskaitli 29 ir varš. Tā simbols ir Cu, no latīĦu valodas cuprium. Eponīma 

etimoloăija tiek saistīta ar Kipras salu (latīĦu val. Cyprium), kurā sastopamas vara raktuves. 

 

Par vārda ėīmija izcelsmi nav precīzu ziĦu, taču autori (Введенская, Колесников, 1995) min, 

ka, iespējams, tā izcelsme saistāma ar Ēăiptes seno nosaukumu Hemija (hem vai hame 

‘melns’ un nozīmē ‘’mācība par melno zemi‘’ vai ‘’Ēăiptes mācība‘’).  
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Pielikums Nr. 3 

EPONĪMI STARPTAUTISKAJĀ MĒRVIENĪBU SISTĒMĀ  

UN ATVASINĀTO MĒRVIENĪBU NOSAUKUMOS 

 

SI jeb Starptautiskā mērvienību sistēma (franču val. Système International d'Unités) ir 

izplatītākā mērvienību sistēma. Tā tika izveidota no MKS sistēmas (metrs-kilograms-

sekunde), nevis no vecākās CGS (centimetrs-grams-sekunde) sistēmas. Starptautiskās vienību 

sistēmas aizsākums saistās ar Lielās franču revolūcijas laiku 18. gadsimta beigās, kad pēc 

monarhijas krišanas karaĜa varu nomainīja Nacionālā sapulce. Drīz pēc tam jaunās varas 

izveidotā Francijas akadēmija nolēma daudzo un katrā provincē dažādo garuma, svara un 

tilpuma mēru vietā ieviest tagad tik pierastos decimālos mērus, sākot ar attāluma jeb garuma 

mēru metru. Laikam ritot, franču zinātnieku ieviestajai mēru sistēmai viena pēc otras 

pievienojās citas valstis. Tika noslēgtas starptautiskās vienošanās, un 1875. gadā izveidoja 

Ăenerālo mēru un svaru palātu. Tās rīkotie kongresi joprojām ir noteicošais likumdevējs 

metroloăijā - zinātnē, kuras viens no uzdevumiem ir noteikt, kā mērīt fizikālos lielumus. Šī 

palāta rekomendē fizikālo lielumu vienības, to etalonu izgatavošanu un lietošanu.  

Arī Latvijas Republikā lieto Ăenerālajā mēru un svaru konferencē pieĦemto Starptautisko 

mērvienību sistēmu. Ārpussistēmas mērvienībām, t.i.,  

tām, kuras nav ietvertas Starptautiskajā mērvienību sistēmā jābūt tieši saistītām ar 

Starptautisko mērvienību sistēmu.  

Ne visas mērvienības ir eponīmi, piemēram, stunda, versts, puds, pinte, galons u.c., kas pastāv 

kopš seniem laikiem nav eponīmi, taču vienlīdz ir arī vēsturiskās mērvienības, piemēram, 

birkavs ir masas mērvienība (10 pudi jeb 163,8 kg), kas nosaukta pēc Birkas salas Mēlarena 

ezerā Zviedrijā.  

Līdz ar katru jaunu atklājumu aktualizējas jautājums par šīs vienības denomināciju. Zinātnei 

sperot lielus soĜus, par ierastu parādību kĜūst atklājēja uzvārda došana jaunā elementa 

nosaukuma pamatā, piemēram, ampērs, vats, volts, džouls, hercs, kulons, paskāls, rentgens, 

Ħūtons u.c.  

 
SI pamatmērvienības  
 

Nosaukums Simbols Īpašība 

kilograms kg masa 

sekunde s laiks 

metrs m garums 
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mols  mol  vielas daudzums 

kandela  cd  gaismas intensitāte  

ampērs A strāva  

kelvins K temperatūra 

 
Šajā tabulā starp septiĦām SI pamatmērvienībām ir iekĜauti divi eponīmi - ampērs un kelvins. 

Ampērs ir elektriskās strāvas stipruma mērvienība, tā 1948. gadā nosaukta franču fiziėa un 

matemātiėa Andrē Marijas Ampēra (A.M. Ampère) uzvārdā, atzīmējot viĦa nopelnus 

elektrības un magnētisma izpētē. Savukārt eponīms kelvins ir termodinamiskās temperatūras 

mērvienība, kas nosaukta skotu fiziėa Viljama Tomsona (W. Thomsson) vārdā, kuram par 

zinātniskiem nopelniem 1892. gadā piešėīra 1. barona Kelvina (Kelvin) titulu. Līdz 1968. 

gadam kelvinu oficiāli sauca par Kelvina grādu. 

 

SI atvasinātās mērvienības 

 

Savienojot vairākas pamatmērvienības, var mērīt citas īpašības. Dažām šādām mērvienībām ir 

īpaši nosaukumi.  

Nosaukums Simbols Īpašība 

hercs Hz frekvence 

Ħūtons N spēks 

džouls J enerăija 

vats W jauda 

paskāls Pa spiediens, spriegums (mehānikā) 

lūmens lm gaismas plūsma 

lukss lx apgaismojums 

kulons C elektriskais lādiĦš 

volts V spriegums 

oms Ω elektriskā pretestība 

farads F kapacitāte 

vēbers Wb magnētiskā plūsma 

tesla T magnētiskās plūsmas blīvums 

henrijs H induktivitāte 

sīmenss S vadāmība 

bekerels Bq radioaktivitāte (sabrukšanas laika vienībā) 

grejs Gy jonizējošās radiācijas absorbēšanas doza 

zīverts Sv jonizējošās radiācijas ekvivalentā doza 
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Celsija grāds °C termodinamiskā temperatūra 

molaritāte M koncentrācija 

 
Tabulā 20 atvasinātās mērvienības (izĦemot lūmens, lukss un molaritāte) ir eponīmi. 

Piemēram, eponīms hercs, periodisko svārstību frekvences mērvienība, nosaukta pēc vācu 

fiziėa, Nobela prēmijas laureāta Heinriha Rūdolfa Herca (H.R. Hertz) uzvārda. Spēka 

mērvienība ir Ħūtons pēc angĜu fiziėa, astronoma, matemātiėa un filozofa Izaka ĥūtona (I. 

Newton) uzvārda. Par godu angĜu fiziėim Džeimsam Preskotam Džoulam (J.P. Joule) 

nosaukta enerăijas, darba un siltuma daudzuma mērvienība - džouls. Eponīms vats ir 

elektriskās jaudas mērvienība, nodēvēta skotu izgudrotāja un inženiera Džeimsa Vata (J. 

Watt) uzvārdā. Savukārt franču matemātiėa un fiziėa Blēza Paskāla (B. Pascal) vārds 

iemūžināts spiediena un mehāniskā sprieguma mērvienībā – paskāls. Ne mazāk slavenā 

franču oficiera fiziėa un inženiera Šarla Ogistēna de Kulomba (Ch. A. de Coulomb) vārdā 

nosaukta elektrības daudzuma mērvienība – kulons. Elektriskās strāvas spriegumu mēra 

voltos, eponīms nosaukts par godu itāĜu fiziėim Alesandro Voltam (A. Volta). Oms ir 

elektriskās pretestības mērvienība nosaukta par godu vācu fiziėim Georgam Simonam Omam 

(G. S. Ohm). Eponīms farads elektriskās kapacitātes mērvienība, nosaukta par godu angĜu 

ėīmiėim un fiziėim Maiklam Faradejam (M. Faraday). Magnētiskās indukcijas plūsmas 

mērvienība vēbers nodēvēta pēc vācu fiziėa Vilhelma Eduarda Vēbera (W. E. Weber) 

uzvārda. Par godu Horvātijā dzimušajam amerikāĦu izgudrotājam Nikolā Teslam (N. Tesla) 

nosaukta magnētiskās indukcijas mērvienība – tesla, savkārt induktivitātes un 

mijinduktivitātes mērvienība ir henrijs, pēc amerikāĦu fiziėa Džozefa Henrija (J. Henry) 

uzvārda. Elektrovadītspējas mērvienība ir sīmenss, pēc vācu inženiera elektrotehniėa un 

uzĦēmēja Ernsta Vernera fon Sīmensa (E. V. von Siemens) uzvārda. Franču fiziėa un Nobela 

prēmijas laureāta Antuāna Anrī Bekerela (A.H. Becquerel) uzvārdā nodēvēta radioaktīvā 

starojuma avota aktivitātes mērvienība - bekerels. Par greju sauc jonizējošā starojuma 

absorbētās dozas mērvienību. Tā nosaukta par godu angĜu fiziėim Luisam Haroldam Grejam 

(L. H. Gray). Eponīms zīverts ir jonizējošā starojuma ekvivalentās dozas mērvienība, kas 

nosaukta pēc zviedru ārsta Rolfa Maksimiliāna Zīverta (R. M. Sievert) uzvārda. Visbeidzot 

Celsija grāds ir termodinamiskā temperatūra, kur noteiktos apstākĜos esoša ūdens sasalšanas 

temperatūra ir pieĦemta par 0 grādiem, bet viršanas temperatūra par 100 grādiem. Šis 

termometrs (Celsija skala) tika izgudrots 1742. gadā un nosaukts zviedru zinātnieka Andersa 

Celsija (A. Celsius) uzvārdā.  



 230 

Bez Celsija skalas ir vēl divas, kas gan nepieder pie SI atvasinātām mērvienībām. Viena no 

tām ir mazāk zināmā reomīra (R) skala. Tā ir 80 grādu skala nosaukta 18. gadsimta franču 

fiziėa Renē Antuāna Feršo de Reomīra (R. A. Ferchault de Réaumur) uzvārdā. Šo skalu ilgu 

laiku izmantoja Krievijā. 

Trešā skala nosaukta 18. gadsimta vācu fiziėa Daniela Gabriela Fārenheita (D. G. Fahrenheit) 

vārdā par Fārenheitu (°F). Fārenheits 1709. gadā izgatavoja pirmo šėidruma, bet 1724. gadā 

– dzīvsudraba termometru. Šo termometru aizvien lieto ASV. Pēc šīs skalas ūdens sasalst 32 

°F, bet vārās 212 °F temperatūrā.  

 

Eponīmi SI mērvienībām līdztekus lietojamās mērvienībās un ārpussistēmas 

mērvienībās  

 

Mazākā garuma mērvienība ir angstrēms, tā vienāda ar centimetra simtmiljono daĜu, to lieto 

optikā un atomfizikā. Eponīms nosaukts pēc zviedru fiziėa, astronoma un spektroskopijas 

speciālista Andersa Jonasa Ongstrēma (A.J. Ångström), šo terminu sāka lietot 1868. gadā. 

Tors, torrs gāzes spiediena mērvienība, nosaukta par godu itāliešu fiziėim un matemātiėim 

Evandželistam Torričelli (E. Toricelli). Eponīmi bels un decibels ir mērvienība, ar kuru mēra 

divu vienāda nosaukuma fizikālu signālu intensitāšu, enerăiju vai jaudu attiecību decimālā 

logaritma skalā. Nosaukums veidots pēc skotu izcelsmes amerikāĦu zinātnieka un izgudrotāja 

Aleksandra Grāma Bela (A.G. Bell) uzvārda. Ārpussistēmas mērvienību, ko lieto radionuklīda 

aktivitātes mērīšanai radiaktīvā starojuma avotā sauc par kirī, pēc franču zinātnieka Pjēra Kirī 

un poĜu izcelsmes franču zinātnieces Marijas Skladovskas-Kirī (Curie) uzvārda. 

Rentgenstarojuma un gamma starojuma dozas ārpussistēmas mērvienība ir rentgens, kas 

nosaukta pēc vācu fiziėa Nobela prēmijas laureāta Vilhelma Konrāda Rentgena (W.C. 

Röntgen) uzvārda. Magnētiskā lauka intensitātes mērvienība ir ersteds pēc dāĦu fiziėa un 

ėīmiėa, elektromagnētisma atklājēja Hansa Kristiana Ersteda (H.Ch. Ørsted) uzvārda. 

Eponīms gauss ir magnētiskās indukcijas mērvienība pēc vācu matemātiėa, astronoma Karla 

Frīdriha Gausa (K.F. Gaus) uzvārda. AngĜu fiziėa Džeimsa Klerka Maksvela (J.C. Maxwell) 

uzvārds dots magnētiskās plūsmas mērvienībai maksvelam. 

 

Mērierīču nosaukumi 

 

Mērierīču nosaukumi galvenokārt tiek veidoti īpašvārdam pievienojot vārdu metrs (no 

grieėu val. metron ‘mērs’), piemēram, ampērmetrs, voltmetrs, voltampērmetrs, ometrs, 
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faradmetrs u.c. Iegūtais saliktenis apzīmē ierīci, ar kuru mēra pirmajā vārda daĜā norādīto 

vienību. Bez komponenta ‘metrs’ sastopami arī tādi mērvienību elementi kā skala, unce tādos 

piemēros, kā Celsija skala, trojas unce u.c. 

Bieži terminoloăijā sastopamas eponīmu grupas, kuru salikteĦa daĜā ir reducētā īpašvārda 

forma, piemēram, galvanisks, kas veidota pēc itāliešu zinātnieka, fiziologa Luidži Galvani (L. 

Galvani) līdzīgi kā galvanizācija, galvaniskais elements, galvanoplastika, galvanoskops utt. 

Citām mērierīcēm saliktenī nav vārda/elementa metrs. Tie ir īpašvārdi, kuri tiešā veidā 

kĜuvuši par sugas vārdiem, piemēram, ampērs, bods, bekerels, kirī, kulons, paskāls, puazs, 

nonijs/vernjers, ersteds, gauss u.c. 
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Pielikums Nr. 4    

EPONĪMI DAŽOS NAUDAS VIENĪBU NOSAUKUMOS 

 

Numismātika (no grieėu val. νόµισµα - nomisma ‘monēta’) ir vēstures palīgnozare, kas pēta 

monētas, monētu depozītus, medaĜas, žetonus, ordeĦus, nozīmes, kā arī papīra naudaszīmes, 

to vēsturi no mākslinieciskā, vēsturiskā, ekonomiskā, arheoloăiskā utt. skatījuma. Tiek 

uzskatīts, ka viens no pirmajiem, kas savos darbos analizējis naudas un monētu izcelsmi, bija 

Aristotelis. Numismātika ir sena starpdisciplināra nozare, jo tā ir cieši saistīta ar ekonomijas 

vēsturi, sabiedrības vēsturi, mākslas vēsturi, kā arī ar onomastiku (tiešsaiste Nr. 27).  

Šajā pielikumā numismātika tiks aplūkota no valodnieciskā viedokĜa, sniedzot ieskatu par 

eponīmiem, kuri sastopami dažādu tautu naudas zīmēs (monētas, banknotes).  

Kā minēju, numismātika tulkojumā nozīmē monēta. Metāla naudas zīme - monēta ir nosaukta 

pēc seno romiešu mītiskās dievietes Junonas pievārda Moneta (Brīdinātāja). ViĦas templis 

esot bijis pietiekami plašs, tāpēc tajā 269. gadā izveidoja Senās Romas monētu kaltuvi.  

Senāk naudu parasti nosauca pēc tās valsts nosaukuma, kurā tā tika izdota. Taču tikpat 

izplatīti bija naudu nosaukt valsts galvas vārdā. Piemēram, 17. gadsimta vidū zelta monētas 

bija ierasts saukt pēc attēla, kas bija atspoguĜots aversā. Tā parādījās eponīms luidors, sena 

franču zelta monēta, kas tika kalta pēc spāĦu zelta monētas parauga apgrozībā tā bija no 1640. 

līdz 1803. gadam. Eponīms nosaukts Francijas karaĜa Ludviėa XIII (Louis ‘Ludviėis’ un d’or 

‘zelts, zelta’) vārdā. Līdzīgi kā eponīms luidors tika nosaukta virkne citu monētu ne tikai 

Francijā (piemēram, napoleondori pēc Francijas imperatoriem Napoleona I un Napoleona III 

(Napoleon) vārda), bet arī citās valstīs - georgdori (vācu val. Georgdor – 6,05 g smaga zelta 

monēta Hannoverē, kuru kala Georgs III, ar pārtraukumiem laika posmā no 1758.-1839.), 

karlsdori (zelta monēta, kuru Bavārijas kūrfirsts Karls Alberts (Carl Albert) kala ap 1726. 

gadu pēc luidora parauga), izabellīni (pēc 13. gadsimtā pašreizējās Dienvidturcijas teritorijā 

valdošās Armēnijas Izabellas, sauktas arī Zabel vārda (Isabella d'Armenia; Zabel) vārda utt. 

Imperatoru vārdi ieĜauti zelta monētu dukāts un dariks, kā arī sudraba monētu - abazs 

nosaukumos. Dukāts pirmo reizi kalts Itālijā 1140. gadā un nosaukts Bizantijas imperatoru 

Dukas (Duca) dinastijas vārdā. Eponīms dariks nodēvēts Persijas ėēniĦa Dārija I (ap 521.-

486. p.m.ē.) vārdā, kurš pirmais sāka kalt zelta monētas. Savukārt abazs nosaukts pēc Irānas 

šaha Abasa I saukts arī par Abass Lielais (1571.-1629.) vārda. 

Atklātajās Dienvidamerikas valstīs nebija ne imperatoru, ne ėeizaru, kā tas bija Eiropā, tāpēc 

naudu sauca nacionālo varoĦu (kas cīnījās pret kolonizatoriem) vai īpašu ievērību guvušo 

personu vārdos. Piemēram, Panamas naudas vienība balboa tika nosaukta spāĦu jūrasbraucēja 
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Balboa vārdā. Neatkarības cīnītāja pret spāĦu kolonizatoriem Simona Bolivara (S. Bollivar) 

vārds iemūžināts naudas vienībā boliviano (Bolīvijā) un bolivars (Venecuēlā). Eponīms 

lempīra ir Hondurasas naudas pamatvienība, kas nosaukta par godu indiāĦu nacionālajam 

vadonim Lempīram (Lempir), kurš 1530. gadā organizēja uzbrukumu pret spāĦu iekarotājiem. 

1912. gadā Nikaragvā tika izdota monēta kordoba, tautas valodā saukta par peso. Nosaukta 

par godu vienam no spāĦu iekarotājiem (F. H. de Cordoba), kurš iekaroja Nikaragvu. 

Par godu ievērojamajam jūrasbraucējam un Jaunās pasaules atklājējam Kristoferam 

Kolumbam (spāĦu val. C. Colón) naudas vienības Kostarikā un Salvadorā sauc par koloniem. 

Par piemiĦu ievērojamā poĜu astronoma Nikolaja Kopernika (N. Copernicus) 500. dzimšanas 

dienas atcerei Polijā tika izdota monēta desmit zlotu nominālvērtībā, uz kuras bija attēlots 

Koperniks, tāpēc šo naudas vienību sāka saukt par koperniku, vēlāk atkārtoti tika izdotas gan 

monētas, gan banknotes ar lielāku nominālvērtību.  

Kā uz monētām, tā arī uz papīra naudas zīmēm tiek attēlotas vēsturiskas personības. 

Krievijā tika izdotas naudaszīmes ar imperatores Katrīnas II un vēlāk ar cara Nikolaja II 

attēliem. Šīs naudas vienības sauca par jekaterinkām, jekaterinovkām, katerinkām, 

nikolajevkām.  

Latvijā pēc vēsturiskās 1990. gada 4. maija Deklarācijas par Latvijas Republikas neatkarības 

atjaunošanu pieĦemšanu Latvijas Republikas Augstākā padome pieĦēma lēmumu "Par 

Latvijas Republikas naudas sistēmas izveidošanas programmu". Latvijas Banka uzsāka 

Latvijas nacionālās valūtas atjaunošanu, bet 1992. gada 4. maijā pieĦēma lēmumu par 

Latvijas Bankas pagaidu naudas zīmes - Latvijas rubĜa - laišanu apgrozībā. Latvijas rubli tautā 

sauca par repšikiem, repsēniem, repšēniem vai repsīšiem tālaika Latvijas Bankas 

prezidenta Einara Repšes uzvārdā. 

No antroponīma Aleksandrs III, kurš zināms arī kā Maėedonijas Aleksandrs vārda daĜas 

veidots Albānijas naudas pamatvienības – leks nosaukums.  

14. gadsimtā vairākās Eiropas valstīs tika lietota naudas vienība - florīni. Eponīms 

savu nosaukumu ieguvis no Itālijas pilsētas Florences, kurā tos pirmo reizi sāka kalt 1252. 

gadā. Viduslaikos Florence bija nozīmīgs tirdzniecības centrs, tāpēc zelta florīni ātri kĜuva par 

stabilu Rietumeiropas valstu norēėinu valūtu. 

Valstu nosaukumi doti tādām naudas vienībām/eponīmiem kā, piemēram, lats Latvijas 

nacionālajai valūtai. 1922. gadā par Latvijas naudas vienību kĜuva lats, bet lata simtā daĜa tika 

nosaukta par santīmu. Ar 1940. gadu Latvijā pakāpeniski tika ieviesta PSRS naudas sistēma, 

bet kopš 1993. gada atkal norēėinu valūta ir lats.  
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Eponīms livonēzs bija sudraba monēta Vidzemē un Igaunijā 18. gadsimtā (latīĦu val. moneta 

Livoesthonica), pēc Livonijas un Igaunijas (latīĦu val. Esthonia) nosaukuma. 

Latvijas kaimiĦrepublikas nacionālā valūta – lits ir nosaukta Lietuvas vārdā. Eponīms afgāni 

- pēc Afganistānas nosaukuma, kur tos pirmo reizi izdeva 1926. gadā. Zelta monētas ginejas 

tika lietotas Anglijā no 17.-19. gadsimtam, bija līdzvērtīgas 21 šiliĦam, pirmo reizi izkaltas 

1663. gadā no zelta, kas bija ievests no Gvinejas. Dienvidāfrikas Republikas naudas vienība ir 

rands. Eponīms nosaukts pēc vietvārda Witwatersrand, (angĜu val. White-waters-ridge) 

saīsinātās formas Randa (Rand) netālu no Johanesburgas, kur atrodas lielākais zelta ieguves 

rajons Dienvidāfrikā. 

Mūsdienās daudzās valstīs kā norēėinu valūtu lieto dolārus. Interesanta ir šī eponīma 

etimoloăija. Etimoloăijas pamatā ir vācu valodas vārds tal ‘ieleja’ (holandiešu val. daal), jo 

pirmie sudraba dālderi kalti 1519. gadā no sudraba, kas iegūts Čehijā Joahimstālē un tika 

saukti par joahimstāleriem. ‘’Eponīms bija pārāk garš, tāpēc pirmo vārda daĜu ‘’atmeta’’ un 

palika tāleri, kas kĜuva par šīs monētas nosaukumu rietumvalstīs. Amerikas kontinentā 

holandiešu (holandiešu valodas daalder) un amerikāĦu izrunas ietekmē kĜuva par dolāriem‘’ 

(Казанский Б., 1958). 

Eiropas vienotā valūta eiro bezskaidras naudas norēėinos ieviesta 1999. gadā, bet kopš 2002. 

gada tiek izmantota skaidras naudas apritē 13 Eiropas Savienības dalībvalstīs, kaut arī oficiāli 

akceptēts visās 27 eirozonas, proti, Eiropas Savienības dalībvalstīs. Eiro nosaukums tika 

apstiprināts 1995. gadā Eiropas Padomē Madridē. Vārds eiro (euro) ir kontinenta nosaukuma 

Eiropa pirmā daĜa, bet eiro zīme (€) veidota no grieėu alfabēta burta epsilons, kā atsauce uz 

Grieėiju - Eiropas civilizācijas šūpuli. Eiropas kontinents savukārt nosaukts sengrieėu 

mitoloăijas tēla Agenona daiĜās meitas Eiropas vārdā.  

Eponīma lombards pamatā ir vietvārds Lombardija ZiemeĜitālijā. Lombards ir iestāde, kas 

pret ėīlā kustamu mantu izsniedz aizdevumus. Viduslaikos Lombardijas reăions bija slavens 

ar saviem baĦėieriem un aktīvo tirdzniecību ar citām valstīm. 

Cilvēka mūžīgo dziĦu pēc naudas un materiālām vērtībām apliecina piemērs eldorado (spāĦu 

val. ‘zelta zeme’) arī bagātību, pasakainu brīnumu zeme. Nosaukums cēlies no leăendārās 

zelta pilsētas, ko spāĦi 16. gadsimtā meklēja Dienvidamerikā, Orinoko un Amazones krastos. 

No pielikumā minētajiem piemēriem var secināt, ka nauda tiek saukta galvenokārt pēc 

antroponīma - (valsts vadītāja, varoĦa, dinastijas vārdā) vai kā tautas etimoloăija, respektīvi, 

tautā lietots apzīmējums naudai, vai par godu kādai personai. Ja naudas nosaukumā ietverts 

toponīms, tad tas attiecas uz valsti, kur naudas vienība tiek lietota, kur iegūts izejmateriāls vai 

arī, kur kalta nauda. 
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Monētu nosaukumi sastopami vēsturiskos literāros daiĜdarbos. Eponīms var būt veidots no 

antroponīma/toponīma pilnas formas. Sarunvalodā eponīmā mēdz atspoguĜot personas 

iesauku. Nauda ir vēstures liecība un atspoguĜo sava laika vēsturiskās norises un personas. 

Naudas vēsture ir cieši saistīta ar valstu un pilsētu vēsturi. 


