
Премия имени 
Вальдева 

одна из самых ярких (если 
не самая яркая} звезд на 
небосклоне латвийской на у� 
ки - Пауле Вальден (1863-
1957), вошедший в nлеяд у 
выдающихся химиков мира. 
Широко известны его иссле� 
дования в эле.ктрохимии не� 
водных растворов, стерео
химии органических ве
ществ и истории химии. 

Наиболее продуктивные 
годы работы П. Вальдека 
nрошли в Рижском поли
техническом институте. Он 
был его директором (1902-
1905, 1917-1918) и профее
сором (1896--1919). В 1910 г. 
его избрали членом · Петер
бургской Академци наук. 
В 1919 г., когда в Латвии бы
ла установлена Советская 
власть, его назначают рек
тором ВысШей школы Лат
вии, предтечи нынешнего 
Латвийского государствен
ного университета. В даль
нейшем П. Вальден работал 
в Германии-- в Ростокском 
и Тюбингенеком универси� 
тет ах. 

П. Вальдек открыл свое
образное явление в стерео
химии ( 1896) - непосред
ственное превращение опти
чески активного соединения 

v в соответствующип оптиче-
v скии антипод минуя рацеми-

ческую (неактивную) фор
му. Это явление получило 
наименование вальденов
скоrо обращения. Открытие 
вызвало долгую научную 
дискуссию. Только в 1934 г. 
английским ученым Э. Хью
зу и К. Ингельду удал�сь 
объяснить ero сущность. 

П. Вальдек исследовал яв
ление авторацемизации, об
наружил оптическую ак
тивность природной нефти, 
что говорило в пользу тео
рии органического проис
хождения нефти. Он обна
ружил ионизирующую сnо
собность около 50 неводных 

v растворителеи, ввел в хи-
мию ныне общеnринятые 
понятия- «сольватация)) и 
((со л ьволиз >>, оп ре делил 

взаимосвязь между вязкос, 
тью растворителя и эквива-

v лентнон электропроводнос-
тью растворенного электро
лита. 

Перу выдающеrося ла
тышского химика принадле
жит первый фундаменталь-

v ныи труд о развитии химии 
в России ( 1917). Его моно
графии известны в мире. 

Велики заел уги П. Вальде
на перед наукой. Нет друго� 
го латышского учеАого, ко
торый пол уqил бы столь 
широкое международное 
признание. В 1913 и 1914 rr. 

кандидатура П. Вальдена 
официально выдвигалась на 
присуждение Нобелевской 
премии, и только nервая 

v мировая воина не позволила 
ему стать лауреатом. 
П. Вальдем был членом шес
ти академий, почетным чле
ном многих учреждений и 
высших школ, Академии на
ук СССР и Лондонского 
химического общества. 

В 1987 г., отмечая 125-ле
тие Рижского политехни<!е
ского института, Совет Ми
нистров Латвийской ССР 
nринял решение учредить 
премию имени Вальдена, с 
nрисуждением ее раз в три 
года - одну за выдающиеся 
достижения в химии, хими
ческой технологии и педаго
гике высшей школЫ, дру
гую - за исслЕ7дования по 
истории науки. 

14 октября, в 12 6-ю годов-
щину Рижского политехни
ческого института, nервые 
премия и медаль были вру
ченЫ: nрофессору Леониду 
Осипову за циКл работ 
((Процессы массеобмена в 

� химячеекои технологии» и 
вклад в подготовку инже
неров-химиков, а также ака� 
демику АН Латвийской ССР 
Яну Страдыню за работу 
((История науки в Латвии -
события и люди)). 

Профессор Л. Осипов -
один из крупнейших в рес
публике специалистов по 

• химячеекои технологии -
nодготовил более 4000 ин
женеров-химиков. Он автор 
учебника «Химико-техно
логические процессы и ап-

v параты», которыи получил 
всеобщее признание среди 
коллег. Особое внимание 
Л. Осипов уделяет теорети
ческим исследованиям про
цессов сушки и разработке 
нового технологического 
оборудования. За четверть 
века он спроектировал и 
внедрил в nроизводство на� 

. шей республики 16 ориги
нальных аппаратов, решив 
технологические воnросы 

v • 
СуШКИ ЛИМОННОИ И ИТаКОНО· 

вой кислот, уротроnина, фе
нозона, фуразолидона, ага
ра, фторафура и других 
веществ. Цикл его работ 
охватывает 68 публикаций 
и авторских свидетельств. 

Академик Ян Страдынь -

выдщощийся историк лат-
у у винекои науки и техни-

ки- исследовал nроцессы 
формирования научного 
центра в Прибалтике, его 
влияние на развитие связей 
между русской и за.падно-

v v v евроnенекои наукои. 
Работы Я. Страдыня дают 

нам представление о заме
чательных ученых, работав-

• ших на латышекои земле -
Г. Парроте, Д. Гринделе, 
Т. Гротrусе, В. Оствальде, 
П. Вальдене, В. Фишере и 
М. Центнершвере. В круг 
его внимания nопали и та
кие ученые, которые жили 
и работали За пределами 
родины. Среди них-В. Алт
берrс, Р. Удрис, Р. Свинке. 
На богатом фактическом 
материале Я. Страдынь по
казывает связь с Латвией ве
ликих классиков науки -
Н. Коnерника, М. Ломоно
сова, Д. Менделеева, Р. Вир
хова, О. Шмидта и И. Пав
лова. Цикл работ Я. Страды
ия охватывает б моногра
фий и 38 nубликаций. 

И. fросвалдс. 


