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НРОИЗНЕСЕННАЯ НА Актй

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
8-го Февраля 189 0 года

Экотраордииарн. Профео. И. И. БОРУМАНОМЪ.

Л; Г.

Драгоцѣнный обычай нашего университета въ торжествен-

ный день акта дѣлиться съ образованнымь обществомь но-

выми научными прiобрѣтенiями предоставляеть на этоть разь
честь занять вниманiе почтеннаго собрашя мн%, занимающе-

муся физикой. Въ сжатомь очерк%, вкратц%, нЪтъвозможности

изобразить тоть быстрый рость, какой, благодаря дружнымь

усилiямь европейскихь и американскихь ученыхь, въ послѣд-

нее время получила эта наука, представляющая собою осно-

ванiе для всей философiи природы, прочный фундаменть всѣхь

нашихь знанiй объ неорганическомь и органическомь. мiрѣ.
Приходится ограничиваться поэтому болѣе скромной задачею,

приходится выбрать наиболѣе существенное, главное. А те-

перь мы переживаемь время, когда радикально мѣняются

взгляды на цѣлый, обширный классь физическихь явленiй. И
всякЫ физикь> поэтому, прежде всего невольно должень кос-

нуться этого переворота. На только-что бывшемь у нась

съѣздѣ натуралистовь и врачей проф. А. Г. Столѣтовь про-

изнесь блестящую рѣчь по поводу этого переворота въ ученьи

объ электричеств%. Мнѣ, выступающему на каеедру позже, при-

ходится уже повторять сказанное другими. Но, я думаю, что

вы не посѣтуете на меня за это повторенiе. Слишкомь ужъ
важень сдѣланный шагь въ нашей наукѣ. Все другое пред-
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ставляется второстепеннаго значенiя и мысль по необходимо-

сти останавливается на этомь крупномь событiи. Въ виду
этого я рѣшаюсь по возможности кратко изложить здѣсь об-

щее воззрЪше на физическ я явленiя, господствующее въ на-

стоящее время въ наукѣ, и въ частности то измвнен е во взгля-

дахь на электрическ я дзйствж, какое вызвано недавними из-

слйдован ями.

Звукь, теплота, свѣть, электричество, магвитизмь и весьма

возможно, что и тяжесть и вообще матерiальное притяженiе

суть только различныя проявленiя одного и того-же начала,

только различныя формы движенiя изввстной намь матерш или

неосязаемаго, но несомнвнно существующаго въ природв, эеира,

тоже матерiи лишь съ иными свойствами, чѣмь обыкновен-

ная—воть формула современной философiи природы. Эта фор-
мула поражаеть своею простотою и вмѣстѣ съ твмь даеть

возможность вывода замвчательныхь и важныхь слѣдствiй.

Если. всѣ разнообразныя силы природы имѣють одинь и тоть-

же общж характерь происхожденiя, он% способны при вы-

полненьи изввстныхь условИ переходить одна въ другую, въ

состоянж, такь сказать, подвергаться метаморфоз%. 'Хаково

слѣдствiе, прямо вытекающее изъ приведенной формулы. И мы

видимь, что наблюдензя надь aszemiamm природы все болѣе и

болѣе оправдывають этоть выводь, а слѣдовательно все болѣе
и болѣе укрѣпляють достовѣрность признаваемаго нами основ-

наго принципа. Невольно хочется вѣрить, что недалеко время,
когда и въ другой наукѣ близко родственной физикѣ, въ хиыи,

будеть доказана подобная же формула, будеть признана общ-

ность происхожденiя различныхь веществь отъ одной первич-

ной матерди и тѣмь устранена необходимость допущензя чуть
ли не сотни такь называемыхь элементовь, абсолютно неспо-

собныхь перерождаться другь въ друга! Методы физики, не-

сомнѣнно, много помогуть химiи въ изслЪдован1яхь этого рода
и, быть можеть, уже и въ настоящее время имѣются нЪкото-

рыя данныя, позволяющж ожидать рѣшенiя именно въ смысл%
сложности, признаваемътхь нынѣ простыми. химическихь эле-'

ментовь и происхожденiя всѣхь ихъ путемь эволюцьи отъ од-

ной первобытной матерiи—иуоигцла, какь называеть ее извѣст-

ный amrzimcmim физико-химикь проф. Круксь. Нельзя не за-

мѣтить, что идея сложности и общности происхождеЫя хими-

ческихь элементовь особенно свойственна физикамь. KIIIB ге-

нiальный Фарадей говориль: „открыть новый элементь—пре-
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.„красное дѣло, но 'съумЪть разложить элементь и сказать намь

„изъ чего онъ сдѣлань—воть это было бы дЪйствительное от-

„крыт1е, надь которымь стоило бы потрудиться. Было время,
„когда желали прибавить къ списку металловь, теперь мы хо-

.„тѣли бы уменьшить число ихъ. Разлагать металлы, передѣлы-

„вать ихъ, измѣнять одинь въ другой и осуществить нѣкогда

„считавшуюся абсурдомь мысль о превращенiи—воть задачи,

„представляющ1яся вынЪ химику" *). И въ Анг пи такiе ученые,

какь Локьерь, Круксь, Стоксь сторонники этой доктрины.

Въ настоящее время и въ Гермаши являются работы, преслЪ-

дующ1я ту же цвль.

Немного десятковь лѣть тому назадь, въ первой четверти

нынЪшняго столѣтiя, еще быль совершенно иной взглядь на

явленiя природы. Въ то время царствовала идея обособлен-

ности каждаго явленiя. Въ физикѣ—теплота, свѣть, электри-

чество, магнитизмь приписывались особымь жидкостямь, вполнѣ
-отличнымь другь отъ друга> вполнѣ отличнымь отъ обыкно-

веннаго вещества и своими, такь сказать, иуирождемными свой-

-ствами вызывающимь въ матерiальныхь твлахь тЪ или друг1я
явленiя. Ч.'олько звукь съ самыхь отдаленныхь времень всѣми
приписывался колебаньямь> возбуждающимся въ воздухѣ отъ
особыхь' сотрясенiй, дрожажй звучащаго предмета.—Первый
безсмертный Френель своею изящною и въ то-же время под-

крѣпленною многими доказательными опытами волнообразною

теорiею свѣта внесь въ науку совсѣмь иное воззрѣнiе, совсѣмь

иныя идеи. И хотя и до него двлались попытки свести явленля

свѣта на распространенiе въ пространствѣ особыхь колебанИ,

.но ни одна изъ такихь попытокь не въ состоянiи была даже

слегка поколебать> казавшееся всѣмь вполнѣ прочнымь и строй-

нымь, ученле о свѣтѣ, какь истеченiи свѣтовой матерьи, ученiе,
на созданле котораго не мало положиль труда генiй Ньютона.

Работы Френеля однако заставили оставить это ученiе. Воз-

бужденiе свѣта, по теорiи Френеля, представилось возникно-

венiемь въ средѣ эеира особыхь колебанiй, весьма большой
быстроты, а распространенiе свѣта—передачею такихь коле-

банЖ, совершающихся перпендикулярно направленiю свЪто-

ваго луча, отъ слоя къ слою со скоростью около 300>000 кило-

метровь въ 1".

Нѣсколько ран'.Ъе Френеля, въ самомь концѣ прошлаго сто-

*) О вроисхожлен и химвчесиихь элемеитовь. В. Круись. 1886. р. 3.
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лѣтiя (въ 1798 г.), англИскгй ученый графь Румфордь заро-

ниль сомнѣнiе въ правильности представлены причины теп-

лоты въ тѣлѣ> какь нахожденiя въ немь особой жидкости,

такь называемаго теплорода. Путемь собственныхь опытовь

онъ показаль невозможность дававшагося въ то время объ-

яснешя нагрвван я при механическихь процессахь, при тренiи

другь о друга какихь либо тѣль и, правда, только въ общей
формв высказаль мнѣнiе о движенiи частичекь тѣла, какь

возможной причинѣ теплоты въ немь. Такимь образомь вновь

явилась идея о теплотѣ, какь pamzceaim идея встрѣчающаяся

еще у древнихь греческихь философовь, конечно въ вполнѣ
'

неясномь видѣ, по которой одна изъ стихiй „огонь" разсма-

тривалась какь особое pamzceaie. Но понадобилось пройти

еще болѣе сорока лѣть, пока наконець мысль, высказанная

Румфордомь, развилась въ строгую теорiю. Труды недавно

умершаго Джоуля, его замѣчательные опыты, послужили глав-

нѣйшимь основанiемь теорж тепла, какь движешя частиць

матерiи. Джоуль первый своими остроумными и разнообраз-

ными опытами установиль тѣсную связь между механическими

процессами, совершающимися надь какимь-либо тѣломь и тѣми
тепловыми эфектами, какiе получаются при этомь въ немь.

Чѣмь бы и какь не производилась работа, каковы бы ни были
но характеру силы, на преодолѣнiе которыхь затрачивалась.

она, опредѣленной величинѣ этой работы всегда соотвЪтствуеть

вполнѣ опредЪленноеколичество являющейся при этомь теплоты.

Воть положенiе, къ которому пришель Джоуль.—Тепло та-

кимь образомь не представляеть изъ себя чего либо не созидаю-

щагося, и равнымь образомь не является вѣчнымь, неуничто-

жающимся. Количество тепла въ тѣлѣ безь всякаго внЪшняго

нагрѣванiя или охлажденiя можеть увеличиваться или умень--

шаться, но это измвнеЫе содержащагося въ тѣлѣ тепла всегда

эквивалентно работѣ совершенной надь тѣломь или обратно

полученной отъ него. Теплота не имѣеть слѣдовательно ха-

рактера вещества, она должна представлять собою одинь изъ

видовь энергiи и очевидно по всему, что показывають намь

тепловыя явленЫ, эта энергы есть энергы движены. И такь

пришлось оставить y eaie о теплородной жидкости, невидимымь-

движенЫмь частиць матерiи надо было приписать причину
всвхь явленж въ тЪлЪ, явленИ, называемыхь нами тепло-

выми. Велика заслуга Джемса Джоуля въ истор и науки! Уста-

новленiе эквивалентности между механическою работою и теп-
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лотой, и доказанная зависимость между электрическимь про-

цессомь > токомь, и получающимся при этомь нагрѣванiемь

проводниковь дало возможность Гельмгольтцу въ его замѣча-

тельномь мвмуарЪ „Ueber die Erhaltung der Kraft" со всвю ма-

тематическою' строгостью проввсти принципь сохранены энвр-

г1и, являющИся нынв вм%стЪ съ принципомь неуничтожаемо-

сти матерiи основнымь базисомь современной философiи при-

роды. Матерiя и энергiя—это два начала всего физическаго

Ыра. Въ отдѣльности ни одно изъ этихь началь по сущностн

однако не доступно нашему сознанпо, только совокупностью

своею, своими измѣненiями, они становятся намь извѣстными.

И такь, благодаря работамь Френеля, Юнга, Джоуля за-

быты были свѣтовая и тепловая жидкости. Свѣть и тепло вь
т'.Ълв стали разсматриваться какь результаты движешя, какь

энергiи движешя эвира и матерiальныхь частичекь.—Изученiе

распространенiя тепла въ видѣ лучей показало, что явлеше

это совершается по законамь вполнѣ тожественнымь съ зако-

намп распространешя св%та, что наконець оба класса лучей:

и св%та, и тепла—въ сущности вполнѣ схожы явлены, тв и

другiе лучи првдставляють образованiе попвречныхь коле-

башй въ эеирЪ. Все различiе въ этихь лучахь не качеспьвен-

ное, а только количественное. Подобно тому, какь различной вы-

соты музыкальные звуки обязаны неодинаковой быстрот% дро-

жашй звучащаго тѣла, подобно тому, какь различнаго цвѣта
свѣтовые лучи зависять отъ различы во временахь колвбан1й

эеира, такь и всв отли пе твпловыхь лучвй, не двйствующихь

на нашь органь зрЪшя, отъ лучей свѣтовыхь> т. е. возбуж-

дающихь въ немь особое свѣтовое ощущеше> является лишь

результатомь разницы въ числѣ колебанiй эеира въ течен1в

одной секунды въ обоихь этихь случаяхь. Если такихь ко-

лебашй жира впродолжвн1в 1" происходить менѣе 392 бил-

люновь, эти колебанiя нв раздражають чвловЪческаго глаза.

Глазь является слѣпымь для лучей съ такимь числомь коле-

банИ эвира; лучи, имъ cooTB%TcTBующiе, дѣйствують только

тепловымь образомь. Лучи съ мвньшею продолжительностью

колебанiй вмѣстѣ съ твпловыми эфектами уже влiяють и на

нашь глазь, вызывая то или друг ое цвѣтовое впечатлЪше.

Но при возросташи числа колебашй эвира до 757 биллiоновь

въ секунду снова прекращается дЪйств1вназритвльныв нервы.

Так1я и ещв болѣв быстрыя колвбашя эеира оказывають глав-

.нымь образомь химическы дѣйствiя, заставляя распадаться
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химически сложныя молекулы на составныя части, тепловое

ихъ дѣйствiе также можеть быть замѣчено, но оно сравни-

тельно слабо. Для человѣка распространенiе въ пространствѣ

подобныхь колебанiй представляется невидимымь. Мы назы-

ваемь эти лучи, какь и лучи тепловые, темными и въ виду
ихъ особенныхь качествь химическими. Но не слѣдуеть счи-

тать, что только эти лучи обладають химическими дѣйствiями.

И свѣтовые и темные тепловые лучи то но также в пяють на

химическое распаденiе. Разница заключается лишь въ интен-

зивности этого влЫнья, что вполнЖ обусловливается неодина-

ковостью поглощенiя лучей сложными твлами. По закону co-
'

xyaaeaia энергiи химическая работа можеть быть произведена

лишь только тогда, когда эквивалентная энергы эеирныхь ко-

лебашй исчезаеть, т. е. когда соотв%тствующ е лучи будуть
поглощены т.вломь.

И такь, тепловые, свѣтовые и химическiе лучи, незави-

симо отъ нашего субъективнаго представленiя, по существу
своему составляють только разновидность одного и того-же

явлены, движенья, колебанiя эеира и составляють непосред-

ственный результать движенiя, колебан1я частичекь тѣла, испу-

скающаго эти лучи.

Новое воззр%н е на тепло, очевидно, повлекло за собой из-

мѣненiе взгляда и на внутреннее строенiе физическихь твль.

ЗмЪсто покоя частиць и атомовь въ тѣлѣ явилась необходи-

мость принятiя постояннаго, непрерывнаго движенiя ихъ-. Вѣдь
каждое тѣло обладаеть'теплотой. Какь бы ни казалось тѣло

1

холоднымь для нась, оно тѣмь не менѣе въ состояши нагрѣть

другое еще болѣе холодное тѣло. А слѣдовательно въ каждомь

тѣлѣ частицы должны пребывать въ движенiи. Ч.'олько въ тѣлѣ
аосолютно лишенномь теплоты эти частицы могуть оставаться

въ поко%. Но врядь-zm когда удастся достигнуть такого со-

стоянiя тѣла. Лучше сказать, приведенiе въ абсолютный покой
частиць тѣла нарушить всякую связь между этимь тѣломь и

нашимь сознашемь. 7Ъло перестанеть существовать для нась,

ни одинь изъ органовь чувствь нашихь не въ состоянж бу-
деть получать раздраженiе отъ тѣла вътакомь состоянiи. Та-

кимь-то образомь вмѣстѣ съ теорiей тепла какь движенiя, воз-

никла кинетическая теорiя строенiя тѣль, теорiя уже давшая

въ примѣненiи къ газообразному состоянпо цѣлый рядь въ

высшей степени важныхь и интересныхь заключенiй. Всѣ основ-

ные законы газовь выведеньт какь необходимыя сл%дств я са-
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маго простаго представленiя о строенiи ихъ. Газь состоить

изъ отдѣльныхь частичекь, носящихся съ большою, при томь

вполнѣ извѣстною, быстротою по всевозможнымь направле-

н2ямь, очень часто сталкивающихся между собою и весьма

слабо в пяющихь, помимо этихь столкновенiй, другь на друга
Частички эти, составленныя изъ атомовь, болѣе мелкихь под-

раздѣленiй матерьи, при движенiи по прямымь направленiямь

еще вращаются, а кромв того и атомы вь нихь не остаются

въ покоѣ'. Они колеблются, вращаются, однимь словомь мо-

гуть имвть всевозможныя, самыя сложныя, формы движенiя

съ однимь лишь условiемь, что при своемь движенiи оста-

ются все таки вмЪстЪ, не отдЪляются одинь отъ другаго,
сохраняя тѣмь самымь цѣлость молекулы. Впрочемь при
столкновеньи частиць возможень обмѣнь атомовь въ нихь.

.Атомы одной частицымогутъперейти въ другую и обратно изъ

этой послѣдней атомы могуть передаться первой. При увели-

ченьи интензивности движенз.я какь самихь частиць твла,

такь и атомовь въ нихь, что является результатомь нагрЪ-

ван1я газа> можеть произойти раздѣленiе атомовь, распаденiе

молекуль на составныя части, т. е. образованiе явленiя дис-

соц1ац1и тѣла. Воть сущность современнаговоззрЪн1я на при-

роду газообразнаго состоянiя. Теорхя жидкости и твердаго тѣла
не на столько еще развита, какь теорiя газа. Теорiя жидкости,

можно сказать, создается въ настоящее время. Она во многомь

схожа съ теорiей газа и при настоящемь своемь состояньи уже
много полезнаго дала наукѣ> конечно еще большев дасть впе-

реди. Въ жидкости, какь и въ газѣ нужно признать движенiе

атомовь въ частицахь и движенiе самихь частиць. Но это по-

слѣднее должно нѣсколько отличаться отъ движенья частичекь

газообразнаго тѣла, впрочемь это отлипе скорѣе количествен-

ное, чѣмь качественное. Я не пытаюсь однако излагать сущ-

ность теорж жидкости. все болѣе и болѣе упрочивающей въ

наукѣ свое положенiе. 'Хакое изложенiе потребовало бы не мало

времени.

Выдѣлимь мысленно въ какомь нибудь тѣлѣ весьма малую

часть его объема. Строенiе и состоянiе внутренности moro

объема въ нашемь представленiи является во многомь подоб-

ннмь тому, что принимаемь мы на основанiи многочисленныхь

K достовѣрныхь наблюденiй относительно совокупности небес-

ныхь тѣль, составляющихь нашу солнечную систему. Во все-

ленной безь сомнѣнiя существуеть множество системь на по-
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доб1е нашей солнечной. Сблизимь въ нашвмь воображенiи эти

системы> предоставимь еще большую свободу движешя отдѣль-

нымь частямь ихъ и отъ сущвствующихь громадныхь размв-

ровь перейдемь къ другому првдЪлу къ размѣрамь весьма ма-

лымь, и мы получимь ввсьма близко то, что принимается вынЪ
въ наукѣ въ отношеньи строенiя какого либо физическаго

тѣла. Такимь образомь стровн1е вселвнной и съ другой стороны
безконечно малой части ея, какого нибудь тѣла, по сущвству
своему являются подобными. Астрономiя и химж, двѣ столь

повидимому отличныя науки, въ дѣйствительности имЪють
много точекь соприкосновенiя. Эту мысль строго, высоко-

научно развиль нашь знаменитый ученый Д. И. Менделѣевь

въ своемь замѣчательномь чтенж въ Лондонскомь Королвв-

скомь Институт% 19 мая 1889 года. „Невидимый лггрь хилгиче-

скихь измпненгй, говорить Д. И., совергаенно сходень сь вггдггмымь

мгуомь небесныхь твль, потому чггго нагаи атомы пгакге-же инди-

видуумы невидимаго мчра, какь планеты, спутники и кометы

астрономоеь, а ниии частаиы сходны съ такггми сиспгемами, какь

солнечная или какь системы двойныхь или отдильныхь зввздь". Вь
этомь чтенiи Д. И. показаль и возможность примѣненiя кь

химiи одного изъ началь Ньютоновой динамики („дѣйствiе

всегда . сопровождается противодвйств1вмь и равно ему"), и

такимь образомь открыль новый, многообйщающЫ путь для
теоретическихь изслЪдовангй.

И такь въ воззрЪнЫхь на строешв вселенной и всѣхь.

тѣль ее наполняющихь, а такжв на сущность явленж звука,

свѣта и тепла устанавливается гармонзя, получается въ об-

щемь вполнѣ цѣльное представленiе, логически, полсЪдова-.

тельно связанное въ своихь частяхь. Одинь только классь.

явленiй долгое время нв укладывался въ рамки такой картины

и длч свовго объясненiя требоваль иного, новаго начала.

Только явлвн1я элвктрическ1я и родственныя имъ магнитныя

приписывались и даже до сихь порь приписываются совсѣмь

другой причинѣ. Въ половинѣ прошлаго столѣтiя, согласно

съ общимь направленiемь тогдашней философiи природы, яви-

лось, всѣмь безь сомнЪнЫ извѣстное > eaie по которому
электрическ1я и магнитныя явлешя разсматривались какь слѣд-

ствiя свойствь особыхь жидкостей, элвктрическихь и магнит-

ныхь, д вйствующихь притягательно или отталкивательно другь

на друга на разстояньи и въ то-же время не подчиняющихся

притяженпо звмли, т. в. нввЪсомыхь. Въ 1785 году быль



 

109

установлень Кулономь количественный законь, управляющИ
такимь взаимодѣйствiемь этихь жидкостей, по формѣ вполнв

.аналогичный закону всеъпрнаго тяготѣнiя, данному Ньюто-

номь. Простота этого закона, и, главное, аналогiя его съ зако-

номь Ньютона дали возможность созданiя строгой и изящной

въ математическомь отношенiи теорiи электростатики и магни-

тизма, на развитiе которой приложили свои старанiя лучшiе
математики первой четверти нынЪшняго столЪтих. Открытiе
Зольта явленiй такь называемаго гальваническаго тока (пора
бы и намь по примѣру англичань-почтить память Вольта и

назвать эти явлензя—вольтаическими) не измзнило взгляда на

природу электричества. По прежнему электрическiй токь при-

нимался за теченхе электрическихь жидкостей. Ч.'очно также и

дальнЪйш1я открытдя въ этой области, влiянiе тока на маг-

нитную стрѣлку, намагничиванiе имъ желѣза, и, наконець, не-

посредственное механическое дѣйствiе одного тока на другой,
не повлiяли какь на основное представленiе о сущности тока и

магнитизма, такь равнымь образомь и на представленiе самого

механизма внЪшнихь дѣйствiй. Эти дѣйствiя принимались

проявляющимися на разстоян1и безь всякаго участж среды,

отдЪляющей собою вл1яющ1я другь на друга тѣла. Однимь
словомь идея, .положенная Ньютономь въ основу теорiи все-

м1рнаго тяготѣнiя, оставалась руководящею и въ учеыи объ
электрическихь 'и магнитныхь дѣйствiяхь. Только генiальный

Фарадей въ 30-хъ годахь пошель въ разрѣзь съ установив-

шимся теченiемь и, оставляя безь разсмотрЪн я вопрось о

сущности электричества и магнитизма, въ отношенти процесса

передачи внѣшнихь дЪйствж ихъ, высказаль вполнѣ иныя

мысли. Притяженiе и отталкиванiе наэлектризованныхь тѣль,

электризацЫ чрезь в пян1е, взаимодѣйствiе магнитовь и то-

ковь по Фарадею не представляють собою проявленм особыхь

свойствь электричества и магнитизма непосредственно на раз-

стояши, а составляють только результать особыхь измЪнешй

въ состояши той среды, въ которой находятся эти повидимому

прямо влЫющ1е другь на друга электрическiе заряды, магниты

или проводники съ токами. Ч'акъ какь подобныя дЪйстви..

одинаково наблюдаются п въ пустотѣ, какь и въ простран-

ств в, заполненномь воздухомь или другимь матерiальнымь

веществомь, то въ измЪнензяхь производимыхь электриче-

ствомь и магнитизмомь въ эеир% Фарадей видѣль причину
этихь явленiй. Такимь образомь, какь при посредств% воз-
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никновен1я особыхь колебанИ эеира и передачи этихь ко-

лебанИ отъ частицы къ частицѣ свѣтовой источникь освЪ-

щаеть удаленный отъ него какой-либо предметь, такь и вь

этихь случаяхь только при посредств% особыхь возмуще-

нИ въ средѣ того-же эеира и передачи этихь возмущенiи

отъ слоя къ слою распространяются въ пространствѣ всѣ
электрическы, магнитныя и электромагвитныя дѣйствiя. Эта
мысль преслѣдовала Фарадея во всѣхь его эксперименталь-

ныхь изслЪдован1яхь, она то главнѣйшимь образомь и при-

вела его къ знаменитымь и въ высшей степени полезнымь от-

крытiямь. Индукц1я токовь> начало, на которомь, какь всѣмь
изввстно, основано дѣйствiе всѣхь современныхь машинь, даю-

щихь токь> устройство телефоновь и другихь весьма важныхь

приборовь, вшян1е магнитизма на свойства свЪтоваго луча,

т. е. первая найденная связь между двумя столь отличными

явлеными, какь свйтовыя и магнитныя> и наконець общность

явленiй магнитизма всвмь твламь природы—воть нЪкоторыя

изъ открытiй Фарадея, прямо вытекшы изъ его основнаго

воззрѣнiя на процессь передачи электрическихь дЖйств1й и пред-

видвнныя имъ еще до постановки соотвѣтствующихь опытовь.

Не мѣсто зд%сь входить въ подробности этихь замѣчатель-

ныхь научныхь прюбрЪтен1й. Я упомянуль о нихь лишь сь

ц%лью показать, насколько удачна и благотворна была идея

Фарадея, и какь много способствовала она прогрессу физи-

ческихь знашй. Невольно припоминается, что господствовав-

шая въ то время, да и нынѣ еще не вполнѣ оставленная

теорiя внѣшнихь дѣйствiй электричества и магнитизма нараз-

стояши, не смотря на изящество въ математическомь отношенiи,

не предсказала ни одного явлены, которое было бы затѣмь на

основанiи такого предсказанiя подтверждено на опытѣ. Всѣ
важныя открыт1я до Фарадея скорЪе случайныя, чѣмь вытекав-

ш1я изъ принимавшагося ученiя. Нечего и говорить, что эта

теорiя оставляла вполнѣ изолированными явлешя электриче-

ства и магнитизма отъ остальныхь язлен1й природы. Но не

скоро и не легко основныяидеи ФарадеяукрЪпилисьвь наукв.

Напротивь цѣлые десятки лѣть, въ теченiе которыхь най-

денныя имъ явленiя успѣли подвергнуться самому тщатель-

ному и детальному изслЪдованпо, эти идеи Фарадея либо игно-

рировались> либо прямо считались мало убѣдительными и не

доказанными. Только въполовинЪ шестидесятыхъгодовь, такь

рано умершiй, Максвель явился истолкователемь ученiя Фа-
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радея и своими трудами дополниль и развиль его теорiю, давь

ей строго математическiй характерь. Самая интересная> самая

существенная часть Максвеллевой теорiи BTO—принятiе во вни-

манiе продолжительности распространен1я въ пространствЪ
электрическихь или, общнЪе> электромагнитныхь дЪйствИ. До
Максвелля элементь времени не входиль въ теорпо внѣшнихь

дѣйствiй электричества и магнитизма. Попытки Римана и дру-
гихь въ этомь направленьи не имѣли какихь-либо послѣд-

ствiй. Первый Максвелль показаль возможность существованiя

конечной скорости, съ какою совершается при посредств Ъ
среды передача дѣйствiй электрическаго тока или магнита. И
эта скорость по Максвеллю должна равняться скорости рас-
пространенiя свѣта, а слвдовательно среда, принимающая уча-

стiе въ такой передачѣ> не можеть быть иная, какь тоть-же

эеирь, который принимаемь мы въ теорiи свѣта и лучистой

теплоты. Но этого еще мало. ИзслЪдуя математически явленiя

распространенiя электромагнитныхь дѣйствiй въ какой-либо

средѣ, Максвелль пришель къ полному объединешю этихь

явленй съ явленiями свѣта. Лучь свѣта—это рядь послѣдо-

вательно возбуждающихся въ средѣ электрическихь возму-

щенiй, весьма малыхь токовь. Само свѣтящееся тѣло предста-

вляется какь-бы сооран1емь огромнаго числа очень малыхь

проводниковь, въ которыхь быстро мѣняются по величинѣ и

направленпо токи. Процессь горѣнiя или свѣченiя тѣла сопро-

вождается въ каждой молекул% его элэктрическимь процес-

сомь. Быстро мѣняющiеся вокругь каждой молекулы токи про-

изводять соотвЪтственно быстро мЪняющ1яся возмущенiя въ

окружающемь эеирЪ. Возникновенге въ послгьдователъномь рядгь
элеменпговь среды пгакихь возмугоенгй, элекпирическихь пгоковь, не-

премпнно по направленью поперечному къ этпому ряду' и соспгавляегпь

спгвв. Воть въ краткихь словахь сущность, такь называемой,

электромагнитной теорiи свѣта Максвелля, являющейся, какь

уже было сказано, прямымь слѣдствiемь анализа ученiя Фа-

радея. Легко видѣть, какое огромное значенiе въ наукѣ должна

имвть эта теорiя, если она подтверждается фактами. Эта
теорiя объединяеть два рода явленiй: свѣть п электричество

и такимь образомь прибавляеть еще одно прочное звено въ

общей ц%пи > связывающей вс Ъ разнородныя физическ1я явленiя.

Въ этой теорiи принципь единства физическихь силь находить

весьма важное подкрвплен1е.
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Восемь л%ть тому назадь я имѣль честь въ Общемь.

С обраши Русскаго Физико-Химическаго Общества читать

рѣчь, въ которой изложиль сущность теорiи Максвелля и при-

вель нѣкоторые доводы, оправдывающiе ввроятность предпо-

ложены общности zazeaim свЪта и электричества, доводы чисто

фактическiе и не вытекающiе только изъ анализа математиче-

скихь выраженiй, дифференцiальныхь уравненiй, встрвчаю-

щихся въ обѣихь теорыхь свѣта и электричества. Я позволю

себѣ m въ настоящее время указать на нвкоторыя сближенiя,

какж можно сдѣлать между этими классами явленз.й природы,
тѣмь болѣе, что въ недавнее время прибавились новые факты,
весьма цѣнные для поставленной цѣли.

Обратимь прежде всего вниманiе на способь образованых

явленз.й свЪта и электрическаго тока. Могущественнымь источ-

никомь тѣхь и другихь явленiй является одно и то-же—хи-

мическая энергiя. Гальваническiй элементь, баттарея или акку-

муляторь дають токь только благодаря химическимь реак-

цммь, происходящимь въ нихь. Получающаяся энергы тока

какь разь равна потерѣ химической энергiи при такихь реак-

цiяхь. И обратно вся электрическая энергЫ тока можеть пре-

вратиться въ теплоту> развивающуюся въ проводникахь, по

которымь проходить этоть токь. Эта теплота можеть нако-

нець довести проводникь до сввчены, чѣмь и пользуемся мы

въ настоящее время въ электрическомь освѣщенiи. И такь >

химическая реакцж, въ нѣкоторыхь случаяхь непосредственно

производящая свѣтовое дѣйствiе, туть преобразуется въ свѣть

только при посредствѣ промежуточныхь aazeaim—электриче-

скаго тока и вызываемаго имъ нагрвван1я. Но встрѣчаются

случаи, гдв электрическж токь непосредственно вызываеть

свѣть безь соотвЪтственнаго, какь можно было бы предпола-

гать, повышешя температуры. Слабый свѣть, наблюдаемый

при прохожденiи электрическаго тока чрезь разр вженные газы,

въ такь называемыхь Гейсслеровыхь трубкахь, представляеть

именно такой случай. Какь показывають изслвдован1я, темпе-

ратура свЪтящагосягазавътакихь трубкахь можеть не дости-

гать и 100 градусовь. Здѣсь такимь образомь не мо.кетѣ быть
и рѣчи о накаливанiи газа, какь причинЪсввта. Такой источ-

никь свѣта, такь сказать, холодный источникь. Вспомнимь,

что существують m непосредственные холодные свѣтовые источ-

ники. Св Ътящ1еся жучки, попадающ1яся въ лѣсахь гнилушки,

фосфорь, фосфоресцирующ 1я тѣла, идруг е флуоресцирующ1я,—
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жсе это твла сввтящ1яся и въ тоже время не горяч1я, раска-

ленныя, а вполнв холодныя.

Подобно тому какь непосредственно электрическiй токь

въ нѣкоторыхь случаяхь способень вызывать свѣченiе, такь

и обратно свѣть въ свою очередь даеть возможность полу-

ченья электрическаго тока. Беккерель и впослѣдствiи мой

другь проф. Н. Г. Егоровь произвели обстоятельное изслЪ-

дован1е этого явленiя. Двѣ серебряныя пластинки, покрытыя

юдистымь или хлористымь серебромь и опущенныя въ слабую

сѣрную .кислоту, не дають въ проволокѣ соединяющей ихъ

тока. Но, если освЪтить одну изъ пластинокь, тотчась является

въ цѣпи токь, сила котораго увеличивается вмвстЪ со сте-

.пенью освѣщенiя пластинки. Здѣсь такимь образомь свѣтовая

.энергы представляеть первичную причину возникновенiя элект-

родвижущей силы.

Въ недавнее время открыть цѣлый рядь новыхь фактовь,

по всей вѣроятности стоящихь въ большой близости съ только

:что упомянутыми и съ другими, служившими предметомь на-

блюденiй Пачинотти и Ганкеля. Эти факты, болѣе изученные,

.повидимому въ состоянiи будуть выяснить еще многое, вполнѣ

пока неизвѣстное въ области электрическихь явленИ. Начало

этимь изслЪдовашямь дало замѣчанiе талантливаго Герца о

влыши такь называемыхь ультра-фюлетовыхь лучей, т. е.

лучей невидимыхь для глаза и дѣйствующихь по преимуще-

,ству химически, на образованiе электрической искры при раз-

рядѣ наэлектризованныхь тЪль. При освЪщен1и шариковь,

между которыми образуются искры при дѣйствiи, положимь,

.,обыкновенной электрической машины> свѣтомь, содержащимь

-большое количество ультра-фюлетовыхь лучей, эти шарики

могуть быть значительно дальше раздвинуты другь отъ друга
и искры при этомь все таки будуть продолжать перескаки-

вать, тогда какь безь такого освЪщешя искры получаются

только при большей близости шариковь, т. е. являются много

.короче. ВелЪдь за этимь открытiемь Герца, другой ученый,

Гальваксь, нашель, что осв%щен1е отрицательно-наэлектризо-

ваннаго какого-либо металла сопровождается сравнительно бы-

-стрымь исчезновенiемь заряда съ него. 3ти то замвченные

'факты и заставили обратить особое вниманiе на подобныя

дѣйствiя свѣта. Особою тщательностью и интересомь отлича-

ются въ этомь направленiи работы проф. А. Г. Столѣтова.

Имъ затронута, можно сказать, цвлая область вполнѣ новыхь

8
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явленiй, еще долго вѣроятно, имвющая служить предметом I-

розыскан1й. Проф. Столѣтовь показаль > что паденiе лучей
вольтовой дуги на металлическую пластинку, соединенную.

проволокой съ отрпцательнымь полюсомь какого-либо гальва-

ническаго элемента, положительный полюсь котораго соединень

такимь-же образомь съ другою продырявленною металлическою

пластпнкою или сдѣланною изъ проволочнои сѣтки и отстоя-

щею на нѣкоторомь разстоян1и отъ первой, заставляеть явиться

въ цѣпи токь, исчезающiй тотчась, какь только будеть унич-

тожено освѣщенiе. Этоть токь такимь образомь существуеть,

не смотря на то, что цѣпь элемента прервана слоемъвоздуха

между пластинками. Сила его увеличивается вм%стЪ съ яр-

костью освѣщенiя. И что особенно важно, проф. Столвтовь

доказаль, что это явленiе наблюдается только тогда, когда

пластинка, на которую падають свѣтовые лучи, обладаеть cIIQ-

собностью поглощенiя ихъ. Нѣть надобности, чтобы эта пла-

стинка была металлическая. И слой жидкости вмѣсто такой

пластинки даеть то же. Необходимо только> чтобы такой слой

поглощаль ультра-фiолетовые лучи. Употребляя двѣ пластинки

изъ различныхь металловь,. отд%ливь ихъ другь отъ друга
слоемь воздуха m соединивь только проволокой, проф. СтолЪ-

товь при освѣщенiи одной 'изъ нихь получаль въ такой цѣпи
токь. Также, между прочимь> имъ было обнаружено заряжен1е

электричествомь и одной металлической пластинки при подоб-

номь-же освѣщенiи. Эти опыты особенно замЪчательны! Какь
бы не объяснились подобныя явленiя, чтооы ни было причи-

ною прохожденiя тока чрезь слой воздуха или заряжетпя тѣла
электричествомь, все таки начало всему представляеть погло-

щенiе свѣта. Здѣсь такимь образомь поглощенная свѣтовая

энергы такь или иначе преобразуется въ электрическую.

Правда, въ настоящее время мы не въ состоянiи еще прослЪ-

дить самый механизмь подобнаго превращенiя, оттого-то и нЪ--

сколько взглядовь на это явленiе. Но послѣднее вполнѣ по-

нятно. До сихь порь сущность электричества, электрическаго

тока остается для нась вполнѣ неизвѣстнымь. Нельзя и тре-

бовать поэтому полнаго объясненiя этихь явлен1й, на долю до-

гадокь> различныхь предположенiй остается очень многое. Мнѣ
думается однако, что факты, наблюденные проф. Столвтовымь>

связаны съ явленiями, изучавшимися Беккерелемь и проф. Его-

ровымь. И тамь и здѣсь въ основѣ лежить поглощенiе акти-

ническихь лучей, поглощенiе, осложняемое разными, быть мо-
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жетѣ, побочными явлешями, новъглавномь сопровождающееся

преобразованiемь сввтовой рад1ацьи или въ электричество или

въ электрическое движенiе. Мы знаемь нвчто подобное. Явленiя

термо-электричества представляють такое-же zrpeapameaie въ

электрическую энергпо теплоты. Нельзя не обратить вниманiя,

что токи термо-электрическiе и актино-электрическiе, какь на-

звалъпроф. Столѣтовь наблюденные имъ токи, вообще весьма

малой силы. Въ природв такимь образомь съ трудомь со-

вершается непосредственное превращенiе тепловой и сввтовой

энергiи въ электрическую. Совсвмь не то по отношеньи къ

преобразованио энергiи химической въ электрическую. Не есть

ли это слвдств1е весьма большой близости по существу явленИ

электрическаго тока и свѣтовой и тепловой радiацiи?
Остановимся нвсколько на отношеши различныхь твль къ

прохожденпо черезь нихь сввта и электрическаго тока. Мы не

можемь не замвтить, что въ общемь зам%чается нѣкоторая

связь между свойствами тѣль по отношенпо къ тому и дру-
гому явленпо. За исключенiемь жидкостей всѣ тѣла наиболѣе

прозрачныя для свѣта являются непроводниками тока, и на-

обороть хорошiе проводники электричества не прозрачны для
лучей сввта. Кажущееся противорѣчiе этому въ жидкостяхь

въ сущности не есть противор Ъ пе. Процессь прохожденiя

тока чрезь жидкость иной, чѣмь чрезь твердые проводники.

И такь тв тѣла, въ которыхь возбужденныя падающимь на

нихь свѣтомь колебанiя эеира свободно передаются отъ слоя

къ слою, не вызывая при этомь значительнаго усиленiя въ

движенiи матерiальныхь частиць, не производя иначе замът-

наго повышешя температуры, т. е. тѣла прозрачныя не въ

cocxozaim передавать отъ слоя къ слою т в возмущенiя въ

эеир%, какы дають начало току, ибо послвдн1я неотъемлемо

сопровождаются воздвйств1емь на самую материо. Эти твла въ
то-же время, и вѣроятно по твмь-же причинамь, плохiе про-

водники тепла. Но они прозрачны для электрическихь д%й-

ствьй, кькь для свѣтовыхь лучей, такь какь эти двйств1я въ

противность самому электрическому току обязаны лишь пер-

турбацiямь въ эеирв при незначительномь отраженiи на свой-

ствахь матерiи, заполненной этимь эеиромь.

Возбужденiе въ какомь либо твлв магнитизма, электриче-

скаго тока пли вообще электрическаго заряда сопровождается

возбужденiемь магнитизма или электрическаго состояшя и въ

тѣлахь окружающихь его. Эти твла, до которыхь достигла

8*
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магнитная или электрическая сила, сами по себѣ являются

центрами, испускающими подобныя-же силы. Но вѣдь нѣчто
подобное наблюдаемь мы и по отношенпо къ-явленiямь свѣта.

Тѣла флуоресцирующтя именно и ооладають свойствомь при
паденiи на нихь св втовыхь лучей являться новыми самостоятель-

ными свѣтовыми источниками. Наконець даже со способностью

стали и немногихь другихь тѣль удерживать въ себ.ь магнит-

ное состоянье m по прекращенiи дѣйствiя магнитныхь силь,

можно сопоставить нѣчто подобное въ отношенiи св Ъта въ тЪлах ь

фосфоресцирующихь. ПослЪдн1я въ нѣкоторыхь случаяхь на-

долго послѣ прекращенiя освЪщешя остаются еще способными

свѣтиться. Нельзя не указать между прочимь на одно инте-

ресное соотношенiе. НагрЪван1е магнита > какь вс%мь, понятно,

извЪстно, ослабляеть интензпвность намагничиванiя. Точно
также нагр Ъван1е уничтожаеть, загашаеть и фосфоресценцпо

въ твлЪ.

Электрическiй токь, проходя по жидкости или вообще

электролиту производить разложенiе этого электролита> рас-

паденiе его молекуль на составные атомы, при чемь сообразно

съ разложенiемь поглощается часть электрической энерпи.

Точно такь же и свѣть при паденiи на многiя химическ1я

сложныя тѣла вызываеть въ нихь такой-же процессь.

Обратимся теперь къ явленпо распространенiя свѣта, и. сь

другой стороны къ явленiямь распространешя электрическихь,

магнитныхь или, назовемь болѣе общимь именемь, электро-

магнитныхь дЪйств1й. Лучи свѣта распространяются как ь

въ. прозрачныхь срединахь, такь и въ пустотѣ. Въ первомь

случа Ъ, если не происходить соотвЪтствующаго поглощенiя

свѣта, намь не извѣстны пока как1я либо существенныя измѣ-

ненiя въ свойствахь, претерп%ваемыя при этомь такими сре-

динами "). Электромагнитныя силы то но также передаются и

сквозь пустоту и чрезь прозрачныя для нихь твлаи, что осо-

бенно важно, какь упомянуто было раньше, чрезь тѣла про-

зрачныя для свѣта. Проникновеше такихь тѣль электрическими

или электромагнитными силами не остается вполнѣ безь вл1я-

н1л на свойства ихъ. Напротивь, мы знаемь цвлый рядь из-

мЪнен1й, какимь подвергаются они. Въ нихь возбуждаются'

особыя натяженiя, обусловливающ1я собою так1я измЪнен1я

") Быть можеть впрочемь дальвИш1я пвслЪдован1я и покажуть что нибудь
въ этомь направленгп. Это вопрось, который можно lIOGTRBHTb въ настоящее

время и, даже какь то чувствуется, отвѣть на него не будеть отрицательный.
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свойствь тѣль. Это-то обстоятельство и является однимь изъ

главныхь аргументовь въ зап иту идеи Фарадея послѣдова-

тельной передачи электрическихь дѣйствiй отъ слоя къ слою,

ученiя > принимающаго въ основ.в непосредственное участiе

эеира среды въ возбужденiи чрезь нее электромагнитныхь

влЫн1й. Такь какь матерЫ и эеирь связаны другь съ дру-
гомь, очевидно, что свойства эеира не одинаковы въ различ-

ныхь веществахь. По этой-то причинѣ, если въ передач Ъ
электрическихь двйств1й участвуеть эеирь, эти дЪйствЫ дол-

жны подвергаться нѣкоторымь изм%нен1ямь при замѣнѣ встр%-

чающагося на пути распространенiя такихь дѣйствiй одного
матер1альнаго тѣла другимь. Такимь образомь индивидуаль-

ность среды должна проявиться какь въ распространенiи чрезь

нее свѣта, такь равнымь образомь и въ распространенiи чрезь
нее электрическихь или электромагнитныхь силь. Mmorie опыты

посл вдняго времени вполн Ъ подтверждають такой выводь и

такимь образомь укрѣпляють правильность основнаго воззрЪ-

н1я Фарадея.

Приведенная мною въ сжатомь очеркѣ параллель между
нЪкоторыми изъ явленiй свЪта и электричества указываеть

въ самомь двлЪ на многЫ сходныя черты этихь двухь родовь
физическихь явленьѣ. Болѣе полное, болѣе тщательное> осно-

ванное на примЪненди математическаго анализа разсмотрѣнiе
ихъ и дало возможность Максвеллю высказать положенiе,

вполнѣ объединяющее свѣть и электричество > устраняющее

всякое принципiальное отли пе между ними. Разница между
св Ътовыми явленЫми и электрическими по существу такого-

же характера, какь между явленiями тепла и сввта. Начало,

лежащее въ основѣ тѣхь и другихь явленiй, одно и то-же.

Но такь-ли это? Не есть ли фикцЫ представленде объ элек-

трическомь лучѣ, или, вѣрнѣе, лучѣ электрической силы? Воз-

можно-ли предположенiе объ отраженiи> преломленiи такихь

лучей, образоваши электрическихь волнь, однимь словомь

возможно-ли въ заправду прилисывать электрическимь силамь

то, что извѣстно относительно лучей свѣта? Em;e недавно един-

ственный отв'Ъть на такой вопрось быль тоть, что по теорiи
Максвелля BTO такь. Но какь ни важно значенiе Teoplm> въ

физикѣ, въ наукѣ, им.зющей главною задачею изучеЫе при-

роды, на первомь мѣстѣ все таки должны стоять факты. 7олько
'одни они остаются неопровержимыми. Самый горянѣ поклон-

никь идей Фарадея-Максвелля, я тѣмь не мен%е 8 лѣть тому
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назадь въ концѣ своей р Ъчп позволпль лишь сказать, что

всего приведеннаго ранЬе „доспгапгочно, чгпобы опгнестпись къ

тпеорггг Максвелля не кикь къ ыраздной фанпгазги, не какь къ слу-

чайной аналогги между формулами, отпносяиггглгггся къ двумь вполнгь

различнъгмь явленгямь— свгъпга и электпргсчесгпва— но видтъпгь въ негг

нтьчтпо дтъйствгмпельно серьезное, важное, ггргсбивляюгаее весьма лгно-

гое къ объедггненгю дтъйсгпвуюигихь въ ыриродть силь, илгтъюигее глубо-

кое философское значенге при распознаванги явленгй тгриродъг". Въ
настоящее время всякое сомнвн е въ правильности этой тео-

рьи устраняется. Мы имѣемь факты, вполнѣ, наглядно дока-

'зывающiе вѣрность этой теорiи. Безь сомнЪнгя весьма многiе

изъ присутствующихь ознакомились съ рѣчью проф. А. Г. Сто-

лѣтова „Эвирь и Элекпгрггчестпво", произнесенною имъ на Съйзд Ъ.

Въ этой рѣчи пр. Столѣтовь въ самой изящной формѣ пред-

ставиль современный взглядь на природу электричества а

вмѣстѣ съ тѣмь и изложиль въ сжатомь очеркв сущность не-

давнихь замѣчательныхь опытовь проф. Герца по характеру,

по простотѣ напоминающихь лучшiе опыты Фарадея. Нѣко-

торые изъ этихь опытовь во время Съѣзда были демонстри-

рованы въ настоящей зал% пр. Н. Г. Егоровымь. Своими из-

слЪдован ями Герць фактически доказаль существованiе лучей
электрическихь или, общнЪе> электромагнитныхь силь, рас-

пространенге ихъ въ пространствѣ со скоростью одинаковою

со скоростью свѣта и вообще полное подобiе такихь лучей
лучамь свѣта. Предметь открытiй Герца собственно не новь.

Слишкомь 20 лѣть тому тому назадь все это было предска-

зано Максвеллемь. Но заслуга тѣмь не менѣе Герца огром-

ныя. Ему впервые удалось, такь сказать> реализировать мате-

матическ1я формулы, впервые удалось представить несомнѣн-

ные факты электрическихь рад ацИ. То что считалось только

вѣроятнымь или возможнымь, послѣ работь Герца оказывается

необходимо существующимь. Вслѣдствiе слишкомь большой
важности опытовь Герца, я рѣшаюсь еще разь остановиться

на нихь, по крайней мврЪ въ сжатомь видѣ представить

основы этихь опытовь.

Вспомнимь, что по теорiи Максвелля—распространенiе свЪ-

товаго луча есть въ сущности распространенiе послѣдовательно

въ эеир Ъ образующихся электрическихь возмущенiй, быстро
м%няющихся въ своемь направлеши и перпендикулярныхь къ

лучу. Очевидно, что и непосредственное возбужденiе въ ка-'

комь либо тЪл% оыстро мѣняющихся по направлентю электри-
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ческихь теченiй, т. е. возбуждеше перемѣнныхь электриче-

скихь токовь весьма малой продолжительности по этой теорiи
въ окружающемь проводникь эеирЪ должно вызвать явленiе

подобное тому> какое представляеть лучь свѣта. Но уже давно
было извѣстно, что при разрядѣ какого нибудь наэлектризо-

ваннаго тѣла или даже лейденской банки являющаяся искра
въ дѣйствительности представляеть цѣлый рядь отдвльныхь

частныхь искорокь, быстро слѣдующихь другь за другомь и

налагающихся одна на другую. Разряжающ1йся проводникь

или лейденская бавка при этомь не теряють только присущее
имъ электричество, а во время разряда нѣсколько разь пере-

зарчжаются противоположными электричествами. Такимь обра-

-зомь въ проводникѣ, при посредств Ъ котораго происходить

разрядь, образуется рядь электрическихь течешй поперемѣнно

то въ ту, то въ другую сторону. Такой разрядь называется

колебательнымь. Быстрота съ какою происходить измѣненiе

въ направленiи тока въ проводник.в или, что тоже, съ какою

происходить перезаряженде самаго разряжающагося тѣла, дру-
гими словами продолжительность каждаго электрическаго ко-

лебанЫ напередь можеть быть вычислена. Теорiя электриче-

ства даеть для этого вс% средства. Для обыкновенной лейден-

ской банки такая продолжительность опредѣляется въ 100 и

даже въ 10-тысячныхь доляхь секунды. I'еpць употребиль въ

дѣло два сравнительно небольшихь размѣровь металлическихь

листа, при посредствѣ спирали Румкорфа очень часто заря-

жаль ихъ противуположными электричествами и заставляль

ихъ разряжаться черезь искру, образующуюся между шари-

ками, посаженными на концы толстыхь металлическихь стерж-

.ней> припаянныхь къ этимь листамь. При всякомь разрядѣ
ихъ получается въ этихь стержняхь рядь электрическихь ко-,

.лебанiй, осциляц1й, продолжительность которыхь превышала

:немногимь одну 100-миллюнную долю секунды. Въ позднѣй-

шихь своихь опытахь, употребляя вмѣсто листовь со стерж-

нями короткiе цилиндры съ шаровидными концами, Герць
получаль электрическ я колебанiя съ продолжительностью всего

въ одну тысячемил понную секунды. TRKle два листа> или два
цилиндра, непрерывно разряжающ еся, являются источникомь

возбуждешя въ окружающемь эеир% быстро слйдующихь другь
:за другомь электрическихь возмущешй перемвннаго направле-

шя. Съ точки зрѣнiя Максвеллевской теорiи такой „осциля-

«горь" представляется центромь, распространяющпмь въ про-
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странствЬ лучи электромагнитной силы. Но образованiе по-

добныхь лучей не оудеть сопровождаться дѣйствiемь на глазь

человЬка. Чтобы было послѣднее, необходима значительно

меньшая продолжительность каждаго колебашя, значительно.

большее въ секунду число перемѣнь въ направленiи электри-

ческпхь теченiй въ осцилятор в. Только въ томь случа в,

когда BTO число перемѣнь достигло-бы 892 биллiоновь—глазь
получиль-оы впечатлѣнiе отъ такихь лучей и человѣкь уви-

даль-бы электромагнитный лучь. Но для достижешя такой

быстроты электрическихь колебашй необходимь осциляторь-

. размЪровь значительно меньшихь> чѣмь то, что еще разли-.

чается въ самомь сильномь микроскопѣ. И такь> для обнару-

живаны лучей электромагнитной силы нужны особыя сред-

ства, нужень, по мѣткому выраженiю У. Томсона, особый
электрическЖ глазь. И такой „электрическИ глазь" самым ь-

простымь образомь устроиль Герць. Представимь себ Ъ въ

нѣкоторомь разстоян1и отъ осциллятора другой проводникь

Очевидно, что возмущенiя, производимыя осцилляторомь въ.

эеирЬ отразятся на состояньи и этого проводника. Этоть про-

водникь будеть подвержень послѣдовательному ряду импуль--

совь, стремящихся возбудить въ немь электрическ1я течены

столь же быстро мЬняющЫся въ своемь направленiи, сколь-

быстро мѣняются направленхя и самыхь возмущенИ въ эеирЬ,
т. е. соотвѣтственно скорости электрическихь колебанiй въ

осцилляторЪ. Но импульсы, послѣдовательно чередующiеся,

только тогда въ состоянiи способствовать другь другу, когда

они будуть вполнѣ ритмичны съ вызываемыми ими въ дѣй--

ствительности электрическими движенiями въ такомь провод-

никѣ. Вѣдь только толкая правильно, въ такть, мы въ со-

стоянiи раскачать подвѣшенный тяжелый предметь. '.Ролько вь

унисонь настроенная струна въ состоянiи придти въ замвтное

дрожанiе отъ звука, издаваемаго другою струною, и такимь обра-

зомь явиться самостоятельнымь звуковымь источникомь. Необ-

ходимо поэтому, чтобы проводникь, воспринимающiй импульсы

отъ электрическихь возмущенiй въ эеирЪ, вызываемыхь осцил-

ляторомь, даваль бы возможность образованiя электрическихь

колебантй вполнѣ ритмичныхь колебанiямь въ осциллятор Ь.

Этоть проводникь должень такь сказать электрически-резони-

ровать осциллятору. Какь струна данной длины и натянуто--

сти отъ удара способна приходить только въ извЪстныя по'

быстрот% дрожашя> такь и въ каждомь проводникѣ отъ элек—
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трическаго импульса могуть образоваться электрическ1я ко-

лебашя. вполнѣ опредЪленнаго перюда. Согнувь мѣдную про-

волоку въ кругь или въ прямоугольникь, оставивь лишь ма-

ленькИ просвѣть между концами проволоки, и давь всему со-

отвѣтствующiе размѣры Герць получиль, какь онъ назваль,

резонаторь своему осциллятору. Какь ни слабы сами по себѣ
отдѣльные импульсы отъ возмущешй, происходящихь въ эеирЪ,
они однако, способствуя въ дѣйствiи другь другу, въ состояши

въ подобномь резонаторѣ возбудить уже замЪтныя электриче-

сЫя течешя, проявляющ яся въ видв искорки въ мѣстѣ раз-

рыва проводника резонатора. Появлеше такихь искорокь (у
1Герца до —

„ тш длиною) является критерiемь образовашя вь

проводникѣ осцилляц1й, что въ свою очередь даеть указаше

на электрическ я возмущешя въ эеирЪ, прилегающемь къ ре-

зонатору. Не мѣсто здѣсь входить вь детальное описаше са-

мыхь опытовь Герца. Постановка разнообразныхь опытовь,

аналогичныхь съ опытами надь св втовыми лучами, уже нв

представляеть трудности, разь найдено средство возбуждешя.

излучешя электромагнитной силы и, что самое главное, от-

крыть прiемь для обнаруженiя подобной радiацiи. Какь при
изслЪдован1и тепловыхь или темныхь ультрафюлетовыхь лучей
термометрь и чувствительная фотографическая пластинка

являются объектами непосредственнаго дййствЫ такихь лучей
и своими измвнешями указывають на интензивность и харак-

терь этихь дЪйств й> такь такимь-же анализаторомь лучей
электромагнитной силы, электромагнитной рафац и > является

резонаторь Герца. При посредствѣ этой методы наблюдешя и

быль констатировань Герцомь цѣлый рядьсвойствь лучей элек-

тромагнитной силы, вполнѣ тожественныхь со свойствами

обыкновенныхь лучей тепла и свѣта. Подобно лучамь свѣта,

лучи электромагнитной силы распространяются по прямымь ли-

шямь, проникають сквозь твла, непроводящы электричество и

вполнѣ задерживаются, какь экранами, металлическими щи-

тами. Они отражаются отъ металлическихь поверхностей, обра-

зують стоячхя волны на подобде звука, а слѣдовательно имЪ-

ютъ конечную скорость своего распространешя. Опредѣливь

длину такихь стоячихь волнь и зная продолжительность элек-

трическихь колебашй въ осцилляторЪ, нетрудно было оцредЪ-

лить и скорость распространены лучей въ пространствѣ. Эта
скорость > какь вывель и Максвелль > оказалась равною скорости

свѣта, т. е. около 300000 километровь въ 1". Лучи электро-
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магнитной силы преломляются, концентрируются въ фокусв
при посредствв соотвѣтствующихь зеркаль II чвчввиць и на-

конець, что особенно существенно, указывають свойства по-

ляризацш, т. е. обнаруживають попервчность возмущвн й
эепра.

Такимь образомь, какь нагрѣтое или св%тящвввя тѣло из-

лучаеть въ окружающее пространство энергiю, разс виваю-

щуюся въ немь при посредствѣ лу ей въ видв тепла или

свѣта, такь и осцилляторь излучаеть энергiю> при посредствв

лучей первдающуюся всему тому, что въ состояши поглотить

эту энергпо, преобразовывая ев въ иную форму, доступную

для нашихь органовь чувствь. Эти- лучи, разсЪивающ1е элвк-

тромагнитную энергпо въ пространствѣ, по качеству вполнв

подобны обыкновеннымь лучамь тепла или свѣта. Ихъ отлипе

отъ послвднихь заключается лишь въ длинахь соотввтствую-

щихь волнь. Эти волны значительно длиннве, чѣмь волны

свЪтовыя. И такь, излученiе электромагнитной энергiи и излу-

ченiе твпла и свѣта объективно процессы подобныв. Состожйв

среды, служащвй посрвдникомь въ явленiи излучен3я этихь

энергiй, должно быть вполнѣ сходно въ этихь трехь случаяхь.

Првдположвн е Френеля возникновенiя попервчныхь коле-

банiй частиць эеира вполнѣ достаточно> какь мы знавмь, для
объяснвн1я всѣхь явлвн й свѣта. Но таков првдположвшв еще
недостаточно для объясненья того> въ чемь проявляется энвргы
элвктромагнитная. 'Холько дальнЪйш1я разыскашя могуть ука-

зать намь истинныя измвнен я въ состоянiи эвира при этомь

и такимь образомь явно опредѣлять характерь самихь воз-

мущвн й при возбуждеши въ эеирЪ радiацiй, дающихь, все

равно, свѣть, твпло или электромагнитныя дѣйствiя. Въ этомь

между прочимь особенность теорiи Максвелля сравнительно съ

теорiей Фрвнвля. Послѣдняя въ основѣ требуеть допущенж
извѣстныхь пвремЪщен й частиць эеира перпендикулярно къ

лучу свѣта, требуеть приняты опредЪлвннаго характера силь

между этими частицами, однимь словомь, заставляеть приписы-

вать напередь эвиру опредЪленныя свойства, съ одной стороны

уподобляя его твврдому тѣлу, съ другой разсматривая его какь

соввршеннвйшую жидкость; первая твор1я ocTRBZJIBTь вполнѣ
открытымь вопрось о сущности самихь возмущенiй> а вмзстЪ

съ этимь, и о свайствахь эеира какь матерiи. Въ этомь мнѣ
кажется особвнно обширно философское значенiе этой твор и.

Объединяя разнообразныя явленiя свѣта, теплоты и электри-



 

193

чества, она свободна отъ какихь бы то ни. было првдвзятыхь

идей относительно самихь измЪнвшй, происходящихь въ эеирв.

Въ этомь отношенiи по характвру есть нѣкоторое сходство

этой теорiи съ механической теорiей тепла. И механическая

теорiя тепла не предполагаеть напередь ничего о самой формв
движенiя частичвкь т%ла. Два основныхь начала этой теорж
собственно и составляющ1я собою суть ея, нисколько не объ-

условлены принятiемь того или иного вида движенля частиць

. матерiи, или того или иного характера дѣйствующихь силь

между ними. И такь, теорiя Максвелля не рисувть передь
нами того, что происходить на самомь дѣлѣ въ эеирЪ,
когда проб Ъгають по немь волны, несущ1я свѣть или элек-

трическ1я дѣйствiя. Это не картина> передающая со всѣми
деталями какой-либо моменть, это какь-бы глубокое му-

зыкальное произввден1е ясно, рельефно выражающее внутрен-

нее содержанiе этого момента, вполнѣ не зависимо отъ внѣш-

нихь формь, касающихся его. По выражвн1ю Герца „теорiя

Максвелля—арка перекинутая надь пропастью> наполненною

неизвѣстными вещами". И въ самомь дѣлѣ, теорiя Максввлля,

сводя явленiя сввта и лучистой теплоты къ электричеству,

не касается нисколько самой сущности послЪдняго. Въ чемь

состоить по существу электризацiя, намагничиванiе твла, въ

чемь заключается самый процессь электрическаго тока—это

вопросы, которые ждуть еще своего рЪшен1я. Бвзспорно не

электрическ1я и магнитныя жидкости, какь субстанцiи> игра-

ютъ туть роль. Эти жидкости уже отжили свой вѣкь. Эвирь,
его измЪнешя, какж то движешя, образующ1яся въ эеир%,
.очевидно составляють причину всѣхь разнообразныхь явленiй

электричества и магнитизма. Сама матерiя не остается вполнѣ

безучастна къ нарушенiямь состоянiя эеира; отсюда тЪ измЪ-

пенiя, какимь подвергается тѣло при элвктризац1и и въ осо-

бенности при прохожденiи чрезь него тока или его намагни-

чиванiи. Вѣдь эеирь и матерiя взаимно подчинены другь другу,
мы имѣемь много доказательствь этому. Можно надѣяться, что

близко время, когда дружнымь натискомь ученыхь пробьется

орешь и въ эту область, когда вполнѣ освѣтится картина, изо-

бражающая внутреннее состояньв проволоки и окружающаго ее

пространства, когда по проволок% пробЪгаеть элвктрическ1й токь

или то, что совершается внутри магнита. Ъ спвхь порождаеть

и дальнЪйш1я надежды. А какь нв хвалиться успѣхомь въ этой

отрасли человѣческихь знан2й! Кто-бы повѣриль еще недавно,
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что цвлыв города будуть осввщаться элвктричвскимь свѣтомь,

что по телеграфной проволокѣ на двсятки версть будеть пере-

даваться громадная сила, двигающая повзда, приводящая де-

сятки станковь въ движвн в> что наконець по проволок% на боль-.

шья разстоян1я будвть передаваться сама чвлов%ческая рЪчь!
Все это могло казаться только праздной фантазiей нѣсколько

лвть тому назадь, вполн% на нашей памяти. И всѣмь этимь.

мьт уже пользувмся, ко всему даже настолько привыкли, что

оно и не поражаеть нась. Оттого-то и думается, что прогрвссь.

не остановится, что пытливость чвловЪчвскаго ума быстро ми-

нуеть преграды, пока еще очень прочныя. Надо найдти только-

путь для обхода этихь преградь> выдти изъ тѣхь стѣнь, ко-

торыя воздвигла сущвствующая еще до сихь порь теорiя элек-

тричества и магнитизма.—Фарадей> Максвелль а за ними Герць
уже нашли одинь выходь, двло теперь за другимь.—Меха-

ника много поможеть этому. Вся физика является только частью

бол%е общей науки—механики. Вс% явленгя физическ1я: или

движенгя или результаты ихъ> особыя натяженiя. 'Хаково основ-

ное воэзрвнгв нашей науки въ настоящее время.

Невольно припоминаются слова Д. И. МвнделЪева въ са-

момь началв вго чтвн1я въ Королевскомь институтв въ Лон-

дон : „Иертаая природа древнихь ожила передь глазами совре-

менникоеь. Убпжденге во всеобщемь распространенги движенгя на-

чалось сь еидимаго неба, кончилось невидимглмь мгромь частииъУ"..

Ъ


