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Въ настоящемъ, третьемъ, изданіи этой книги сдѣланы 
весьма значительныя дополненія. Много мѣста отведено раз
смотрѣнію явленій, въ которыхъ, какъ предполагаютъ нынѣ, 
принимаютъ участіе электроны. Изложена также сущность 
электронной теоріи электрическаго тока.

Для большаго удобства чтенія книги, она напечатана 
двумя шрифтами. Все то, что требуетъ знанія высшаго 
анализа или касается подробностей, не представляющихся 
существенными для усвоенія даннаго вопроса, набрано пе
титомъ.

За большой промежутокъ времени (17 лѣтъ), отдѣляю
щій появленіе этого изданія отъ выхода въ  свѣтъ второго 
изданія, измѣнился существенно взглядъ на природу элек
тричества. Первенствующее значеніе получила идея объ 
электронѣ; электричество разсматривается теперь какъ особая 
субстанція, обладающая атомическимъ строеніемъ. Итакъ, 
то, что представляло собою основаніе ученія объ электри
ческихъ явленіяхъ въ  XVIII вѣкѣ, отъ чего всѣми силами 
старались отдѣлаться во второй половинѣ прошлаго сто
лѣтія, снова выступило на первый планъ. Представленіе объ 
атомѣ электричества вызвало необходимость допущенія и 
дѣйствія на разстояніи. Принципъ « actio in distans» опять 
является базисомъ для теоретическихъ построеній.

И въ настоящее время нельзя не повторить того, что 
было напечатано въ  введеніи къ  этой книгѣ въ  ея первомъ 
изданіи, а именно, что несмотря на богатство фактическаго 
матеріала, добытаго путемъ разностороннихъ изслѣдованій 
электрическихъ явленій, несмотря на большое число вполнѣ 
опредѣленныхъ законовъ, устанавливающихъ тѣсную связь© ГП
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между различными прояпленіями электричества, сущность 
самого электричества остается для насъ по прежнему со
вершенно неизвѣстной.

Мы вообще не въ состояніи дать полнаго объясненія 
какого-либо явленія. Мы представляемъ лишь это явленіе 
при помощи образовъ, соотвѣтствующихъ фактическимъ 
даннымъ, и измѣняемъ эти образы, когда встрѣчаемъ не
преодолимыя затрудненія въ  дальнѣйшихъ наш ихъ симво
лическихъ построеніяхъ другихъ явленій природы.

Электрическая субстанція, состояшая изъ атомовъ, дѣй
ствующихъ отталкивательно или притягательно на другіе 
атомы такой же субстанціи — наиболѣе пріемлемый въ  на
стоящее время образъ для описанія дѣйствительныхъ вещей 
и тѣхъ явленій, какія онѣ вызываютъ. Но, конечно, этотъ 
образъ только временный и въ  будущемъ можетъ быть 
замѣненъ совсѣмъ другимъ.

«Интуиція умопостигаемаго міра недоступна человѣку- 
намъ дано только символическое познаніе его» (Кантъ).

И. Боргмшъ.
27 января 1914 г.

/

т"—«в*

Отдѣлъ I.
Электростатика.

ГЛ А В А  I.

Основныя свѣдѣнія.

1. Возникновеніе ученія объ электрическихъ и магнитныхъ явленіяхъ.
Древніе греки и римляне уже знали, что янтарь и минералъ, носившій 
названіе Lynkurion, тотчасъ послѣ того, какъ ихъ потерли шерстью, 
обнаруживаютъ особое свойство, они притягиваютъ къ себѣ легкія 
тѣла. Тогда же было извѣстно, что нѣкоторыя рыбы, водившіяся въ 
Средиземномъ морѣ (Torpedo marmorata, мраморный гнюсъ или элек
трическій скатъ), наносятъ весьма чувствительный ударъ человѣку, 
когда онъ прикасается къ нимъ. Объ этомъ писалъ еще Плиній. 
Древніе знали также, что желѣзо сильно притягивается особою же
лѣзною рудою. Эта желѣзная руда, обладавшая свойствомъ притяги
вать къ себѣ желѣзо, была названа [ілуѵт];, мспнитомб. Она была 
названа такъ по всей вѣроятности потому, что залежи ея находились 
около города Магнезія (Magnesia) въ Лидіи. Въ сочиненіи Плинія при
водится иное, болѣе фантастическое, объясненіе происхожденія слова 
«магнитб». Плиній передаетъ разсказъ о самомъ открытіи этой руды,- 
Онъ пишетъ, что эта руда была случайно открыта однимъ греческимъ 
пастухомъ, по имени Магнесъ. Этотъ пастухъ во время пастьбы своего 
скота попалъ на мѣсто, гдѣ гвозди его сандалій и желѣзное остріе 
палки съ такою силою пристали къ землѣ, что онъ только съ тру
домъ могъ оторвать ихъ. Онъ сталъ копать въ этомъ мѣстѣ землю 
и нашелъ въ ней особый камень, притягивающій желѣзо, который 
потомъ, въ честь Магнеса, и былъ названъ «Magnetes» ’).

1) Poggendorff. Geschichte der Physik, p. 41.
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Древніе знали лишь, что эта руда, магнитный желѣзнякъ, хими
ческое соединеніе, соотвѣтствующее формулѣ Fe3Oi , притягиваетъ 
желѣзо. Они не знали, что кусокъ такой руды, опредѣленнымъ обра
зомъ подвѣшенный на нити, или помѣщенный на поплавкѣ на поверх
ности воды, или посаженный на остріѣ, всегда устанавливается въ дан
номъ мѣстѣ въ одномъ и томъ же положеніи относительно меридіана. 
Они не знали, что такой естественный магните можетъ сообщить 
магнитныя свойства и обыкновенной стали, что для этого достаточно 
стальной стержень или стальную полосу на короткое время приложить 
однимъ концомъ къ концу естественнаго магнита или, лучше, этотъ 
стержень или эту полосу подвергнуть нѣсколько разъ натиранію кон
цомъ естественнаго магнита, производя это натираніе всякій разъ въ 
одномъ и томъ же направленіи. Такое приготовленіе искусственныхъ 
магнитовъ и ихъ свойство располагаться однимъ своимъ концомъ къ 
сѣверу, когда они помѣщены на поплавкѣ на поверхности воды, или 
горизонтально подвѣшены за свою середину на нити, или посажены 
на остріѣ, стало извѣстнымъ въ Европѣ, благодаря арабамъ, только 
въ XII столѣтіи. Объ этомъ впервые упоминается въ сочиненіи Guyot 
de Provins, написанномъ около 1190 г. ‘). Въ Китаѣ приготовленіе 
искусственныхъ стальныхъ магнитовъ и пользованіе ими для опредѣ
ленія странъ свѣта, т.-е. употребленіе компасовъ, относится къ глу
бокой древности. Болѣе чѣмъ за 2000 лѣтъ до P. X. китайцы уже 
примѣняли компасы во время путешествій какъ на сушѣ, такъ и 
на водѣ.

До самаго конца XVI столѣтія притяженія, вызываемыя потер
тымъ шерстью янтаремъ, а также явленія, обнаруживаемыя магнитами, 
не обращали на себя вниманія ученыхъ, они не подвергались болѣе 
детальному изученію. Только въ послѣдній годъ XVI столѣтія, въ 
1600 г., явился въ печати замѣчательный трудъ англійскаго врача 
Гильберта 2), озаглавленный «De magnete magneticisque corporibus et 
de magno magnete tellure Phisiologia nova {Londini 1600}», въ кото
ромъ эти явленія были обслѣдованы впервые научнымъ образомъ. 
Гильбертъ не только собралъ все, что было извѣстно въ то время 
относительно этихъ явленій, но произвелъ и самъ много новыхъ на
блюденій. На основаніи своихъ опытовъ Гильбертъ пришелъ къ за
ключенію, что между явленіемъ притяженія легкихъ тѣлъ янтаремъ и 
явленіемъ притяженія желѣза магнитомъ нѣтъ общаго, эти явленія 
вполнѣ различны одинъ отъ другого. Онъ первый ввелъ въ науку 
терминъ «электрическая сила» для обозначенія притягательной силы, 
вызываемой натертымъ янтаремъ. Этотъ терминъ произведенъ Гиль- Э

Э I. с. р. 100.
2) Dr. Gilbert, врачъ при дворѣ королевы Елизаветы и короля Якова 

род. въ 1540 г., ум. въ 1603 г.

Гл. І.| Г§ 1

бертомъ отъ греческаго слова ^Хехтроѵ, означающаго по-гречески 
янтарь.

Наблюдая дѣйствіе на легкую металлическую иглу, уравновѣшен
ную въ горизонтальномъ положеніи на остріѣ, Гильбертъ нашелъ, что 
свойствомъ янтаря «электризоваться» при треніи, т.-е. притягивать 
потомъ къ себѣ эту иглу, обладаютъ многія другія тѣла, какъ-то: 
алмазъ, горный хрусталь, смолы, сѣра, стекло и т. д., но что ме
таллы, а кромѣ того естественные магниты, отъ тренія о другія тѣла 
не пріобрѣтаютъ такого свойства. Гильбертъ замѣтилъ еще, что сы
рость воздуха въ значительной степени препятствуетъ возникновенію 
электрическаго притяженія.

Онъ указалъ также на свойство «одноименныхъ» концовъ двухъ 
магнитовъ, т.-е. концовъ, которыми эти магниты, въ отдѣльности под
вѣшенные, обращаются или къ сѣверу (сѣверные концы) или къ югу 
(южные концы), отталкивать другъ друга. Названія концовъ магнита 
«сѣверный» и «южный» были введены въ 1544 году Гартманомъ, вика
ріемъ въ Нюрнбергѣ. Гильбертъ объяснилъ и причину установки под
вѣшеннаго магнита всегда въ опредѣленномъ направленіи, приблизи
тельно въ магнитномъ меридіанѣ. Эту причину онъ усмотрѣлъ въ 
магнитности земного шара. Идея о землѣ, какъ большомъ магнитѣ, 
принадлежитъ всецѣло Гильберту.

Еще въ 1492 г. Колумбъ во время своего путешествія, резуль
татомъ котораго послѣдовало открытіе Америки, замѣтилъ измѣненіе 
«магнитнаго склоненія» [лтгнитное склоненіе это уголъ, образуемый 
осью горизонтально подвѣшеннаго магнита, (магнитный меридіанъ), съ 
направленіемъ географическаго меридіана] съ перемѣною мѣста. Гиль
бертъ первый выяснилъ необходимость неодинаковости въ разныхъ 
мѣстахъ земной поверхности и «магнитнаго наклоненія» [магнитное 
наклоненіе это уголъ, который образуетъ ось магнита, т.-е. прямая 
линія, идущая отъ южнаго конца магнита къ сѣверному, съ горизон
тальною линіею въ томъ случаѣ, когда магнить помѣщенъ на гори
зонтальной оси, проходящей чрезъ центръ тяжести магнита, и эта 
ось расположена перпендикулярно магнитному меридіану].

Итакъ, первое основаніе изученію электрическихъ явленій и явле
ній магнетизма было положено Гильбертомъ. Послѣ работъ этого уче
наго не было открыто въ теченіе семидесяти лѣтъ ничего новаго въ 
этой области. За все это время было сдѣлано одно лишь имѣющее 
значеніе наблюденіе. А именно, Робертъ Бойль :) обнаружилъ взаим
ность электрическихъ притяженій, т.-е. замѣтилъ, что если наэлек
тризованное тѣло притягиваетъ какое-либо другое ненаэлектризован
ное тѣло, то оно и само притягивается послѣднимъ. Онъ наблюдалъ
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также электрическое притяженіе отъ наэлектризованнаго янтаря и въ 
пространствѣ, въ которомъ воздухъ былъ разрѣженъ.

Только въ 1671 г. знаменитый изобрѣтатель воздушнаго насоса 
Отто фонъ-Герике *) своими опытами значительно расширилъ область 
извѣстнаго въ электрическихъ явленіяхъ. Отто фонъ-Герике открылъ 
взаимное отталкиваніе двухъ наэлектризованныхъ тѣлъ, передачу 
электрическаго состоянія отъ одного тѣла къ другому при непосред
ственномъ прикосновеніи этихъ тѣлъ или при посредствѣ соединяю
щаго эти два тѣла третьяго тѣла, наблюдалъ возбужденіе электри
заціи въ тѣлѣ, когда оно расположено въ нѣкоторомъ разстояніи отъ 
другого наэлектризованнаго тѣла, и впервые замѣтилъ электрическое 
свѣченіе. Онъ же устроилъ и первую электрическую машину, при 
посредствѣ которой можно было получать сравнительно сильную элек
тризацію. Машина фонъ-Герике представляла собою смоляной шаръ 
на желѣзной оси, приводимой во вращеніе. Когда вращалась ось, а 
вмѣстѣ съ нею и смоляной шаръ, этотъ шаръ электризовался тре
ніемъ о наложенную на него руку наблюдателя 1 2 3).

Послѣ фонъ-Герике опять въ теченіе многихъ лѣтъ не было 
сдѣлано никакого крупнаго открытія въ области электрическихъ 
явленій.

Въ 1729 г. Стефенъ Грей обнаружилъ новый важный фактъ — 
не одинаковое отношеніе различныхъ тѣлъ къ передачѣ при ихъ по
средствѣ электрическаго состоянія отъ одного тѣла къ другому. Отъ 
наэлектризованнаго треніемъ куска стекла онъ передавалъ электри
чество на разстояніе 886 футовъ чрезъ веревку, подвѣшенную на 
шелковыхъ нитяхъ, и не замѣчалъ никакой передачи электричества, 
когда эта веревка подвѣшивалась на пеньковыхъ или проволочныхъ 
петляхъ. Онъ наблюдалъ передачу электричества и чрезъ человѣческое 
тѣло. Вскорѣ послѣ этого, благодаря въ особенности работамъ Дюфэ 
(Dufay), и было установлено раздѣленіе тѣлъ на два класса: провод
ники и непроводники. Эти названія предложены Дезагюлье (Desa- 
guilliers). Тогда же Дюфэ (въ 1733 г.) открылъ существованіе двухъ 
родовъ электрическаго состоянія: стеклянное и смоляное. Первое 
является на стеклѣ при натираніи его кожею, второе—на смолѣ при 
натираніи послѣдней шерстью или мѣхомъ. Дюфэ показалъ, что два 
тѣла, оба наэлектризовавшіяся отъ прикосновенія къ наэлектризован
ному стеклу или къ наэлектризованной смолѣ, т.-е. наэлектризовав
шіяся одноименно, взаимно отталкиваютъ другъ друга и что, напро
тивъ, два тѣла, наэлектризованныя разноименно, взаимно притяги
ваютъ другъ друга.

:) Otto von Guericke род. въ 1602 г., ум. въ 1686 г.
2) Машина Отто фонъ-Герике находится нынѣ въ Deutsches Museum въ 

Мюнхенѣ.
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Независимо отъ Дюфэ то же самое открытіе двухъ родовъ элек
трическаго состоянія было сдѣлано въ Америкѣ Франклиномъ *), ко
торый соотвѣтственно своей гипотезѣ объ электричествѣ, назвалъ 
электричество, получающееся на стеклѣ, положительнымъ, а электри
чество, получающееся на смолѣ, отрицательнымъ.

Въ 1745 г. Клейстъ въ Лейденѣ и почти въ то же время Кунеусъ 
(тамъ же) случайно напали на явленіе, которое послужило далѣе къ 
устройству лейденскихъ банокъ. Тотъ и другой при посредствѣ элек
трической машины (электрическая машина, похожая на теперешнія 
машины «тренія», впервые была построена въ томъ же 1745 г. 
Винклеромъ) пробовали электризовать воду, находившуюся у одного 
въ аптечной стклянкѣ, у другого въ стеклянномъ стаканѣ. Въ воду 
была опущена проволока. Держа въ одной рукѣ сосудъ съ водою и 
поднеся нечаянно другую руку близко къ проволокѣ, какъ Клейстъ, 
такъ и Кунеусъ получили довольно чувствительный ударъ. Дальнѣйшія 
изслѣдованія лейденской банки принадлежатъ Франклину.

Хотя еще Отто фонъ-Герике наблюдалъ явленіе электрической 
индукціи, но первый, подробно описавшій это явленіе и старавшійся 
объяснить его при помощи теоріи «электрическихъ amлгосферъ», ко
торую въ то время принимали ученые, былъ Кантонъ 2) (въ 1750 г.). 
Позже Вильке и затѣмъ въ особенности Эпинусъ 3) расширили свѣ
дѣнія объ явленіяхъ электрической индукціи. Послѣдній пытался даже 
представить законы индукціи въ математической формѣ.

Въ 1746 г. Винклеръ установилъ тожество явленій электрической 
искры и молніи. Въ 1750 г. Франклинъ изобрѣлъ и построилъ громо
отводъ. Въ 1753 г. въ С.-Петербургѣ академикъ Рихманъ 4) былъ 
убитъ электрическою искрою во время своихъ изслѣдованій надъ 
атмосфернымъ электричествомъ.

Въ 1756 г. Эпинусъ наблюдалъ и изслѣдовалъ электризацію, 
возникающую въ кристаллѣ турмалина, когда этотъ кристаллъ на
грѣвается или затѣмъ охлаждается, т.-е. изучалъ впервые явленіе 
пироэлектричества.

Въ 1759 г. Саймеръ (Symmer) связалъ всѣ извѣстные въ то время 
факты гипотезой двухъ электрическихъ жидкостей. Эта гипотеза по
служила основаніемъ для дальнѣйшей математической теоріи электри
чества. Нѣсколько раньше Франклиномъ, много занимавшимся электри
ческими явленіями, была предложена другая гипотеза, допускавшая 
существованіе одной электрической жидкости. По гипотезѣ Фран
клина, эта жидкость въ опредѣленноліъ количествѣ содержится во

1) Benjamin Flanklin род. въ 1706 г., ум. въ 1790 г.
2) John Canton род. въ 1718 г., ум. въ 1772 г.
3) Aepinus род. въ Германіи въ 1724 г., съ 1757 г. былъ академикомъ въ 

С.-Петербургѣ, ум. въ Дерптѣ въ 1802 году.
4) Рихманъ род. въ г. Перновѣ въ 1711 г.© ГП
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всякомъ тѣлѣ и тѣло не выказываетъ при этомъ признаковъ элек
трическаго состоянія. Если вслѣдствіе какой-нибудь причины будетъ 
увеличено содержаніе электрической жидкости въ тѣлѣ, тѣло явится 
наэлектризованнымъ положительно. Если, наоборотъ, количество элек
трической жидкости въ тѣлѣ уменьшается, тѣло электризуется отри
цательно. Самый процессъ электризаціи представляетъ собою, по 
Франклину, лишь перераспредѣленіе электрической жидкости въ тѣ 
лахъ; общее количество электричества въ нихъ остается при этомъ 
неизмѣннымъ. Для объясненія тѣхъ дѣйствій, какія обнаруживаются 
между наэлектризованными тѣлами, Франклинъ допустилъ, что частицы 
электрической жидкости, равно какъ и частицы матеріи, въ отдѣль
ности взаимно отталкиваются, частицы же матеріи и частицы элек
трической жидкости, напротивъ, взаимно другъ друга притягиваютъ. 
Наблюдаемое дѣйствіе двухъ какихъ-либо тѣлъ другъ на друга является, 
слѣдовательно, результатомъ четырехъ отдѣльныхъ взаимодѣйствій: 
матеріи и электричества одного тѣла и матеріи и электричества дру
гого. Теорія Франклина не получила дальнѣйшаго развитія. Однако, 
въ 70-хъ гг. прошлаго XIX столѣтія извѣстный шведскій физикъ 
Эдлундъ предложилъ теорію электрическихъ явленій, весьма близкую 
къ теоріи Франклина. По Эдлунду всѣ электрическія явленія при
писывались измѣненію плотности эѳира въ тѣлѣ. Такимъ образомъ 
Франклинова электрическая жидкость замѣнена въ теоріи Эдлунда 
эѳиромъ.

Итакъ, къ концу прошлаго столѣтія накопился довольно значи
тельный запасъ свѣдѣній объ электрическихъ явленіяхъ, но всѣ эти 
свѣдѣнія носили лишь качественный характеръ. Только въ 1785 г. 
путемъ опытовъ Кулонъ устанавливаетъ первый основной, коли
чественный законъ электрическихъ и магнитныхъ взаимодѣйствій. 
Открытіе этого закона и положило начало строгому, математиче
скому изученію явленій электричества и магнетизма.

Теперь извѣстно, однако, что еще за 12 лѣтъ раньше Кулона 
такой же законъ былъ найденъ Кавендишемъ 1 2) и даже былъ выве
денъ имъ болѣе точнымъ образомъ, при помощи опытовъ, много 
лучшихъ, чѣмъ опыты Кулона. Но работы Кавендиша оставались не
опубликованными въ теченіе цѣлаго столѣтія; онѣ хранились въ ру
кописяхъ въ физической лабораторіи Кэмбриджскаго университета. 
Лишь въ 1879 г. Максвеллъ 3) обнародовалъ мемуары Кавендиша, по
вторивъ предварительно съ болѣе точными инструментами его опыты. 
Въ виду этого основной законъ механическихъ дѣйствій электри
чества и магнетизма носитъ до настоящаго времени по всей спра
ведливости названіе «закона Кулона».

1) Charles-Augustin de Coulomb род. въ 1736, ум. въ 1806 г.
2) Henry Cavendish род. въ 1731 г., ум. въ 1810 г.
3) James Clerk Maxwell род. въ 1831 г., ум. въ 1879 г.
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Простота закона Кулона и полное подобіе его установленному 
Ньютономъ закону всемірнаго тяготѣнія дали возможность построенія 
изящной въ математическомъ отношеніи теоріи электричества и маг
нетизма. Гринъ, Гауссъ, Лаплассъ, Пуассонъ положили не мало труда 
на развитіе этой теоріи. Нужно сказать, однако, что собственно для 
физики, для дальнѣйшаго ознакомленія съ явленіями природы эта 
теорія дала немного. Ни одинъ новый фактъ не былъ предсказанъ 
ею. Всѣ открытія, всѣ новыя пріобрѣтенія въ наукѣ объ электричествѣ 
были сдѣланы помимо этой теоріи. Геніальный Михаилъ Фарадэй *), 
руководясь своею идеею объ электрическихъ и магнитныхъ дѣйствіяхъ, 
вполнѣ отличною отъ основной идеи существовавшей тогда матема
тической теоріи этихъ явленій, произвелъ своими изслѣдованіями 
можно сказать, полный переворотъ въ ученіи объ электричествѣ.

Но тѣмъ не менѣе математическая теорія явленій электричества 
и магнетизма, положившая въ своемъ основаніи гипотезу Саймера, 
допущеніе существованія двухъ магнитныхъ субстанцій и количествен
ный законъ Кулона, представляетъ собою первое планомѣрное изслѣ
дованіе этихъ явленій. Съ установленія этой теоріи и начинается 
правильная наука объ электричествѣ и магнетизмѣ.

2. Выраженіе электрическихъ взаимодѣйствій. Въ основѣ математи
ческой теоріи электрическихъ явленій, разработанной вышеуказан
ными великими учеными-математиками, лежитъ прежде всего допу
щеніе двухга невѣсомыхъ электрическихъ жидкостей, въ равномъ 
количествѣ заключающихся въ каждой или около каждой частицы 
тѣла; далѣе предполагается, что тѣла, проводящія электричество, обла
даютъ свойствомъ сво'бодно обмѣниваться электричествами въ своихъ 
сосѣднихъ частицахъ, т.-е. что электричество одной частицы въ 
состояніи переходить на другую, сосѣднюю, и что, наконецъ, тѣла, 
не проводящія электричество, такъ называемые изоляторы или діэлек- 
трики (терминъ, введенный позже Фарадэемъ), лишены этого свой
ства или, по крайней мѣрѣ, такой переходъ въ нихъ электричества 
между частицами происходитъ весьма медленно. Кромѣ этого прини
мается еще, что частицы одной и той же жидкости взаимно оттал
киваютъ, а частицы двухъ различныхъ жидкостей, взаимно притяги
ваютъ другъ друга по линіи соединенія ихъ и что сила (/') такого 
взаимнаго отталкиванія или взаимнаго притяженія пары электриче
скихъ частицъ измѣняется въ зависимости отъ разстоянія между 
частицами (г), т.-е., что эта сила можетъ быть представлена фор
мулою:

/ '= ? (> ’)■

Итакъ, электрическое взаимодѣйствіе двухъ наэлектризованныхъ

]) Michael Faraday род. 22 сент. 1791 г., ум. 25 авг. 1867 г.© ГП
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тѣлъ, размѣры которыхъ настолько малы, что сами тѣла могутъ 
быть разсматриваемы какъ точки, выражается чрезъ

F = ± q q '? (r ) ........................................... (1)

Въ этой формулѣ q и q1 обозначаютъ количества электричества 
на такихъ тѣлахъ; г обозначаетъ разстояніе ихъ другъ отъ друга; 
знакъ -f- соотвѣтствуетъ одноименной электризаціи обоихъ тѣлъ (т.-е. 
отталкивательная сила принимается за положительную силу); знакъ — 
соотвѣтствуетъ разноименной электризаціи этихъ тѣлъ (т.-е. притя
гательная сила принимается за отрицательную).

Когда два данныхъ наэлектризованныхъ тѣла не могутъ быть 
разсматриваемы какъ точки, то мы найдемъ дѣйствіе, испытываемое 
тѣмъ или другимъ изъ этихъ тѣлъ, если разобьемъ оба тѣла на эле
менты и опредѣлимъ по правиламъ механики сумму дѣйствій элемен
товъ одного тѣла на всѣ элементы другого, причемъ для каждой пары 
элементовъ примѣнимъ формулу (1).

3. Законъ Кулона. Какъ уже упомянуто, первый Кулонъ обнаро
довалъ опытныя изслѣдованія надъ электрическими взаимодѣйствіями

и вмѣстѣ съ тѣмъ представилъ въ 
явномъ видѣ входящую въ фор
мулу (1) функцію 9 (г). Въ своемъ 
первомъ мемуарѣ Ц, посвященномъ 
разсматриваемому вопросу, Кулонъ 
описываетъ опытъ надъ электри- 
ческимв отталкиваніелгб. Этотъ 
опытъ былъ произведенъ при по
мощи крутильныхъ вѣсовъ, изобрѣ
тенныхъ самимъ Кулономъ и осно
ванныхъ на найденномъ имъ же 
законѣ крученія нити 2). Рис. 1 
представляетъ копію съ оригиналь
наго рисунка первыхб крутильныхъ 
вѣсовъ.

Въ стеклянномъ цилиндрѣ бы
ло подвѣшено на серебряной тон
кой проволокѣ весьма легкое ко
ромысло, приготовленное или изъ 

шелковой нити, покрытой сургучемъ, или изъ соломинки, также по
крытой слоемъ сургуча. На одномъ концѣ этого коромысла былъ

1) Mémoires de l’Académie royale des Sciences. 1785. См. также Collection 
de mémoires relatifs à la Physique publiés par la Société Française de Physique. 
1 p. 107. (1884).

2) Mémoires de l’Académie royale des Sciences. 1784. См. также Collection 
de Mem. rél. à la Physique 1 p. 67.

Рис. 1.
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прикрѣпленъ маленькій бузинный шарикъ а, который уравновѣшивался 
кружкомъ бумаги g, прикрѣпленнымъ къ другому концу коромысла 
такъ, что плоскость этого кружка была вертикальна. Этотъ кружокъ 
бумаги, кромѣ того, что уравновѣшивалъ шарикъ а, способствовалъ 
успокоенію коромысла, когда оно приходило въ колебаніе. Верхній ко
нецъ серебряной проволоки, поддерживавшей коромысло, былъ закрѣп
ленъ въ серединѣ металлическаго цилиндрика, находившагося въ отвер
стіи оправы, придѣланной къ верхнему концу стеклянной трубки, вста
вленной въ центральное отверстіе крышки стекляннаго цилиндра. 
Цилиндрикъ могъ быть повернутъ около своей оси въ этой оправѣ; 
уголъ поворота его измѣрялся при помощи указателя, прикрѣплен
наго къ цилиндрику и вращавшагося вмѣстѣ съ нимъ, и дѣленій на 
градусы, имѣвшихся на окружности оправы. Въ крышкѣ стекляннаго 
цилиндра имѣлось еще одно отверстіе т, чрезъ которое вводился 
внутрь цилиндра другой, также бузинный, шарикъ t. Этотъ шарикъ 
былъ прикрѣпленъ къ концу шеллаковаго стерженька, который въ 
свою очередь былъ прикрѣпленъ къ стеклянной палочкѣ. Отверстіе, 
чрезъ которое вводился внутрь цилиндра шарикъ t, было въ такомъ 
мѣстѣ, что къ шарику (, при соотвѣтствующемъ поворотѣ подвѣса, 
а  слѣдовательно и коромысла, могъ прикоснуться шарикъ а.

Нижеслѣдующее представляетъ собою протоколъ одного опыта 
Кулона и то заключеніе, къ которому пришелъ Кулонъ.

Оба шарика крутильныхъ вѣсовъ (шарикъ ( и а), отъ 2 до 3 па
рижскихъ линій (около 5 мм.) въ діаметрѣ, находятся въ прикосно
веніи другъ къ другу. Серебряная нить, на которой подвѣшено коро
мысло съ шарикомъ а, не закручена. Шарики электризуются при
косновеніемъ къ нимъ предварительно наэлектризованной головки 
большой булавки, которая вводится внутрь стекляннаго цилиндра вѣ
совъ чрезъ отверстіе т. Шарикъ а отталкивается отъ шарика I и 
коромысло поворачивается на 36°. (Положеніе коромысла опредѣля
лось при помощи наклеенной на поверхности стекляннаго цилиндра 
бумажной полоски, раздѣленной на градусы).

Повертываніемъ въ оправѣ цилиндрика, поддерживавшаго под
вѣсъ, по направленію, противоположному повороту коромысла, на 
уголъ въ 126°, т.-е. закручиваніемъ серебряной проволоки наверху 
на этотъ уголъ было уменьшено отклоненіе коромысла до половины 
первоначальнаго отклоненія, т.-е. получилось отклоненіе коромысла 
на уголъ въ 18°. Все крученіе проволоки при этомъ сдѣлалось равнымъ 
126°-}-18°, т.-е. 144°. Крученіемъ проволоки наверху на 567° откло
неніе коромысла было доведено до 81І° . Въ этомъ случаѣ полное кру
ченіе цроволоки равно 567° —(— 8Ѵ2° =  576‘/2°.

Силы взаимнаго отталкиванія шариковъ ( и а въ этихъ трехъ 
случаяхъ относятся другъ къ другу какъ 18 :144 : 5751/а.

Разстояніе между центрами шариковъ въ этихъ трехъ случаяхъ© ГП
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относятся другъ къ другу (весьма близко) какъ 4 : 2 : 1  (при этомъ 
вмѣсто 872° принимается отклоненіе коромысла въ послѣднемъ слу
чаѣ равнымъ 9°, что допустимо, ибо во время производства опытовъ 
часть электричества на обоихъ шарикахъ, взаимно отталкивавшихся, 
могла разсѣяться въ окружающій воздухъ).

Отсюда получается слѣдующій выводъ:
Отталкиваніе двухб одноименно наэлектризованныхъ малень

кихъ шариковъ обратно пропорціонально квадрату разстоянія между 
центрами ихъ.

п
Итакъ, въ формулѣ (1) должно быть <р(г) =  -^-.

Основной законъ взаимодѣйствія двухъ количествъ электриче
ства одною рода выражается, слѣдовательно, чрезъ

F = C ^ ........................................... (2)

Входящій въ эту формулу коэффиціентъ С зависитъ отъ тѣхъ 
единицъ, въ которыхъ выражены сила, разстояніе и количество элек
тричества.

Въ слѣдующемъ своемъ мемуарѣ *), напечатанномъ въ томъ же 
1785 году, Кулонъ описываетъ опыты, показавшіе ему, что и притя
женіе между разнородными электричествами слѣдуетъ также закону 
обратной пропорціональности квадратамъ разстояній. Эти опыты были 
произведены по иной методѣ.

Въ опытахъ надъ электрическилги притяженіями наблюдались 
времена качанія повѣшенной на нити горизонтальной шеллаковой 
стрѣлки, на одномъ концѣ которой былъ прикрѣпленъ небольшой 
наэлектризованный кружокъ (7 парижск. линій или 1,58 см. въ діам.) 
изъ золотой бумаги, находившійся подъ дѣйствіемъ металлическаго 
шара (1 ф. или 32,48 см. въ діам.), наэлектризованнаго противопо
ложно и помѣщавшагося въ разныхъ разстояніяхъ отъ кружка. При 
разстояніяхъ центра шара отъ центра кружка, равныхъ 9, 18 и 24 
париж. дюймамъ, времена 15 качаній были 20,41 и 60 секундъ, т.-е 
времена 15 качаній стрѣлки пропорціональны разстояніямъ между 
центрами шара и кружка. Незначительное отступленіе приведенныхъ 
чиселъ отъ указанной пропорціональности объясняется потерею элек
тричества во время опыта.

На основаніи этихъ данныхъ и формулы, выражающей продол

жительность одного колебанія стрѣлки, T = 2 i z j / ~ ~  (здѣсь К  обо

значаетъ моментъ инерціи относительно оси колебанія ея, D обозна
чаетъ моментъ вращенія, испытываемый стрѣлкою при отклоненіи ея 
на уголъ, равный единицѣ, т.-е. на уголъ, равный одному радіану),

J) Collection de Mémoires rélatifs à la Physique 1 p. 116.
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Кулонъ пришелъ къ заключенію, что и притяженіе между разнород
ными электричествами должно быть обратно пропорціонально ква
драту разстоянія между ними.

Итакъ, формула

F = c f ...........................................(2')

представляетъ собою выраженіе закона Кулона, закона, относящагося 
къ дѣйствію одноименныхъ или разноименныхъ электричествъ q и q', 
мысленно сосредоточенныхъ въ двухъ точкахъ, отстоящихъ одна отъ 
другой на разстояніе г.

4. Опыты Кавендиша, приведшіе его къ выводу закона электриче
скихъ взаимодѣйствій. Какъ уже упомянуто выше, законъ электриче
скихъ взаимодѣйствій былъ установленъ Кавендишемъ лѣтъ на 12 
или 13 раньше работъ Кулона. Кавендишъ, заключивъ на основаніи 
своихъ опытовъ, къ тому же менѣе грубыхъ, чѣмъ опыты Кулона, 
что электрическія взаимодѣйствія между двумя количествами элек
тричества, мысленно сосредоточенными въ двухъ точкахъ, измѣ
няются обратно пропорціонально квадрату разстояній между этими 
точками, показалъ до какой степени можетъ быть точенъ этотъ за
конъ, выведенный на основаніи произведенныхъ имъ опытовъ.

Въ самомъ дѣлѣ, можно себѣ представить, что болѣе вѣрная 
формулировка взаимодѣйствія двухъ электричествъ q и q', располо
женныхъ въ двухъ точкахъ, отстоящихъ другъ отъ друга на разстоя
ніи г, будетъ

т.-е. что это взаимодѣйствіе только приближенно обратно пропорціо
нально квадрату разстоянія. Кавендишъ показалъ на основаніи опыта, 
что тотъ приборъ, какимъ располагалъ онъ для опредѣленія электри
ческаго состоянія испытуемаго тѣла, давалъ ему возможность пору
читься, что въ формулѣ для f  величина t не можетъ быть больше х/50- 
[Впослѣдствіи Максвеллъ, продѣлавъ въ нѣсколько измѣненномъ видѣ 
опытъ Кавендиша и употребивъ весьма чувствительный электрометръ

Томсона, нашелъ, что t не можетъ быть больше , т.-е. что его

опыты дозволяютъ выразить взаимодѣйствіе электрическихъ коли
чествъ чрезъ

2 -Ь  — - —
V *  —  21GOO

Можно съ увѣренностію сказать, что примѣненіе болѣе чувствитель
наго электрометра, чѣмъ приборъ Томсона, для провѣрки вышепри
веденной формулы дастъ въ результатѣ еще меньшую величину для t,© ГП
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т.-е. можно съ увѣренностію считать «закона Кулона» за истинное 
выраженіе наблюдаемаго дѣйствія между электрическими количе
ствами].

Опыты Кавендиша. Кавендишъ *) взялъ шаръ, покрытый оло
вомъ (станіолемъ), 12,1 д. въ діаметрѣ, укрѣпилъ его на стеклянной, 
покрытой воскомъ, оси и помѣстилъ этотъ шаръ внутрь другого шара,
13,3 д. въ діаметрѣ, составленнаго изъ двухъ папковыхъ полушарій, 
также покрытыхъ станіолемъ. Эти полушарія прикрѣплялись при по
мощи стеклянныхъ палочекъ къ двумъ деревяннымъ рамамъ, соеди
неннымъ петлями, и при раскрываніи этихъ рамъ полушарія удалялись 
отъ внутренняго шара. При посредствѣ проволочки, привязанной къ 
шелковинкѣ и проходившей чрезъ отверстіе во внѣшней сферѣ, можно 
было соединить металлически обѣ сферы и затѣмъ, потянувъ за шел
ковинку, отнять эту проволоку прочь. Самый опытъ заключался въ 
слѣдующемъ. Полушарія были надвинуты на внутренній шаръ, прово
лочка соединяла между собою обѣ сферы. Отъ лейденской банки при 
посредствѣ проволоки сообщался зарядъ обоимъ шарамъ. Разобщивъ 
шары отъ лейденской банки, удаливъ затѣмъ проволочку, соединяв
шую внутренній и внѣшній шаръ другъ съ другомъ, Кавендишъ рас
крывалъ рамы и тотчасъ же при посредствѣ своего электроскопа, 
представлявшаго собою два бузинныхъ шарика, подвѣшенныхъ на льня
ныхъ нитяхъ, изслѣдовалъ электрическое состояніе внутренняго шара. 
Опытъ показалъ, что на внутреннемъ шарѣ не обнаруживалось электри
чества. Итакъ, при заряженіи лейденской банкой зарядъ сообщался 
только внѣшнему шару и не переходилъ на внутренній.

Кавендишъ опредѣлилъ далѣе, какой зарядъ на шарѣ чувство
валъ его электроскопъ. Для этого онъ приготовилъ конденсаторъ 
(стеклянный листъ, обклеенный съ обѣихъ сторонъ станіолемъ), элек-

1трическая емкость котораго равнялась электрической емкости лей

денской банки, употреблявшейся для заряженія шаровъ, т.-е. этотъ 

конденсаторъ накоплялъ на себѣ ~  того количества электричества,

какое, при употребленіи того же источника электричества, могла 
вмѣщать въ себѣ лейденская банка. Конденсаторъ былъ заряженъ 
такъ, какъ заряжалась лейденская банка, т.-е. углы расхожденія ша
риковъ электроскопа при соединеніи послѣдняго съ банкою или съ 
конденсаторомъ были одинаковы. Къ такому заряженному конден
сатору Кавендишъ прикоснулся предварительно разряженной лей
денской банкой. Банкѣ, какъ легко доказать на основаніи того, 
что будетъ сообщено дальше, при этомъ сообщался зарядъ, рав-

г) The Electrical Researches of the Honorable Henry Cavendish. Ed. byJ. C. 
Maxwell p. 104 (1879).

4* '
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. . 1ныи того заряда, какой получался на ней при непосредственномъ

заряженіи ея въ первомъ опытѣ.
Заряженная такимъ количествомъ электричества банка при по

мощи проволоки соединялась съ внутреннимъ шаромъ, покрытымъ соеди
ненными полушаріями, но не сообщавшимся съ послѣдними, какъ въ пер
вомъ опытѣ. На внутренній шаръ переходилъ, очевидно, зарядъ меньшій,

чѣмъ того заряда, какой сообщался въ первомъ случаѣ соединен

нымъ вмѣстѣ полушаріямъ и этому шару, и тѣмъ не менѣе электро
скопъ чувствовалъ такой зарядъ. Итакъ, въ первомъ опытѣ количе
ство электричества, которое люгло быть сообщено внутреннему шару,

-]
должно было быть меньше, чѣмъ заряда двухъ внѣшнихъ полу

шарій, ибо ~  такого заряда оказывала дѣйствіе на электроскопъ.

Основываясь на этомъ, Кавендишъ сравнительно весьма просто по-
1 1казалъ, что t не можетъ быть больше Если положить t =  Q-, 

въ результатѣ выйдетъ, что на внутреннемъ шарѣ должно полу

читься ~  заряда двухъ внѣшнихъ полушарій.

5. Обобщеніе закона Кулона. Позднѣйшіе опыты, вполнѣ подтвер
дившіе указанную зависимость силы F  отъ разстоянія г, показали 
однако, что въ выраженіи силы взаимодѣйствія двухъ количествъ 
электричествъ, распредѣленныхъ на поверхностяхъ тѣлъ, необходимо 
ввести еще коэффиціентъ, зависящій отъ свойства изолирующей среды, 
въ которой наблюдаются электрическія дѣйствія. Эти опыты обна
ружили, что дѣйствія между двумя тѣлами, сохраняющими свои за
ряды постоянными, должны измѣняться вмѣстѣ съ измѣненіемъ при
роды изолирующей среды, въ которой находятся тѣла.

Такимъ образомъ, наиболѣе общее выраженіе закона взаимодѣй
ствія двухъ количествъ электричества q и с/, мысленно сосредоточен
ныхъ въ двухъ точкахъ, отстоящихъ другъ отъ друга на разстояніи г , 
представится въ видѣ

р _  С чя!
К  г2 (3)

Коэффиціентъ К  носитъ названіе діэлектрической постоянной 
среды. Величина этого коэффиціента зависитъ отъ свойствъ среды. 
Для воздуха при обыкновенныхъ условіяхъ атмосфернаго давленія ве
личина К  можетъ быть принята равною единицѣ. Въ дѣйствитель
ности К  =  1 только для абсолютно пустого пространства, для воз
духа величина К  нѣсколько больше единицы, но она такъ мало отли
чается отъ единицы, что практически можетъ быть приравнена ей-© ГП
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6. Единица количества электричества. Полагая въ выраженіи закона 
Кулона, т.-е. въ формулѣ (2'), что (7 = 1 , мы получаемъ возможность 
установить «раціональную» единицу для количества электричества. Для 
электрическаго отталкиванія въ воздухѣ мы при этомъ условіи имѣемъ:

Отсюда, если q —  q', получаемъ

q =  r y F ........................................... (4)

т.-е. находимъ, что при r =  1 и F —  1 должно быть q =  1 .
Принимая за единицу длины сантиметръ, за единицу силы—динъ 1), 

мы получаемъ, такъ называемую, абсолютную электростатическую 
единицу количества электричества ва системѣ С. G. S.

Итакъ, электростатическая единица количества электричества 
ва системѣ С. G. S. есть такое количество электричества, которое, 
находясь на тѣлѣ безконечно малыха размѣрова, вызываете дѣйствіе 
этою тѣла на другое, также безконечно малое и са такима же за- 
рядолге, расположенное ва разстояніи одного сантиметра orna него 
и отдѣленное orna него воздухомъ,-— дѣйствіе, измѣряющееся однимъ 
динома.

Такая единица есть «производная» въ абсолютной системѣ единицъ. 
Легко опредѣлить тѣ «степени» основныхъ единицъ длины, массы и времени, 
въ которыхъ эти основныя единицы входятъ въ разсматриваемую нами произ
водную единицу количества электричества, т.-е. легко опредѣлить «размѣра» 
послѣдней.

Принято обозначать единицу длины чрезъ L, единицу массы чрезъ Ж и 
единицу времени чрезъ Т.

Единица силы, т.-е. единица величины, измѣряющейся произведеніемъ 
массы на ускореніе, будетъ имѣть для основныхъ единицъ слѣдующія степени: 
для длины—степень, равную 1, для массы—степень, равную 1 и для времени— 
степень, равную —2, т.-е. символически можно представить размѣра силы фор
мулою

[единица силы] =  [L M T ~ \

Отсюда по формулѣ q =  г | / F  мы найдемъ для единицы количества 
электричества, которую обозначимъ чрезъ Q, символическое изображеніе 
размѣра:

1) Динъ — сила, которая при дѣйствіи на тѣло, имѣющее массу одного 
грамма, сообщаетъ ему ускореніе, равное единицѣ, т.-е. производитъ въ тече- 
ченіе секунды измѣненіе скорости на одинъ сантиметръ въ секунду. По про
изводимому давленію 1 динъ =  вѣса грамма, гдѣ g—ускореніе силы тяжести, 

см.
сек.2 ‘выраженное въ
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Это вѣрно, однако, только въ предположеніи, что входящая въ общее 
выраженіе закона электрическихъ взаимодѣйствій величина К  для воздуха 
равна, какъ было принято, единицѣ, или же, если такимъ же образомъ посту
пать при изслѣдованіяхъ въ другихъ средахъ, равна какому-нибудь другому 
отвлеченному числу. Но величина К, какъ выше упомянуто, зависитъ отъ 
физическихъ свойствъ среды, она можетъ быть поэтому сама выражена 
въ функціи нѣкоторыхъ величинъ, а слѣдовательно въ нее могутъ входить 
принятыя основныя единицы въ нѣкоторыхъ степеняхъ. Вслѣдствіе этого 
нахожденіе размѣра для Q, единицы количества электричества, въ общемъ видѣ 
должно производиться по формулѣ:

F  =  .....%г или q =  г \ /  КЕ.К F

Отсюда получается *)

КЯ =  [ к \* \. [і 3/»ж 1/:>т _1].

Здѣсь символъ \ к  2̂] выражаетъ размѣръ величины К  2̂.
7. Опредѣленіе электрическаго заряда при посредствѣ крутильныхъ 

вѣсовъ. Установивъ единицу количества электричества, мы получаемъ 
возможность при помощи крутиль
ныхъ вѣсовъ опредѣлять количество 
электричества на шарикѣ, который 
вносится внутрь вѣсовъ, заряжаетъ 
своимъ прикосновеніемъ къ подвиж
ному шарику этотъ послѣдній и, 
отталкивая его, отклоняетъ коро
мысло вѣсовъ на нѣкоторый уголъ.

Пусть оба шарика вѣсовъ, т.-е. 
подвижный и неподвижный, имѣютъ 
одинаковые діаметры. При этомъ 
условіи зарядъ, имѣющійся наодномъ 
изъ этихъ шариковъ, при соприкосновеніи обоихъ шариковъ раздѣ
ляется между ними поровну. Итакъ, если обозначимъ заряды, полу
чившіеся на томъ и другомъ шарикѣ послѣ соприкосновенія ихз, че
резъ q, то q будетъ въ два раза меньше того заряда, который нахо
дился на шарикѣ, вносимомъ въ вѣсы, до прикосновенія его къ другому, 
подвижному. (Понятно, что при этомъ надо положить, что потери 
электричества вслѣдствіе неполной изоляціи нѣтъ, или, какъ и дѣлается 
обыкновенно, надо внести поправку на эту потерю). Положимъ, что 
отъ дѣйствія одного шарика на другой происходитъ отклоненіе коро
мысла вѣсовъ изъ положенія ОА въ положеніе ОБ на уголъ <р°, а 
кромѣ того положимъ, что нить вѣсовъ поворотомъ наверху въ про
тивоположную сторону закручивается еще на а°.

Обозначая разстояніе середины коромысла отъ центра его ша-

1) См. Lodge. Phil. Mag. 14 р. 357 (1882).© ГП
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рика чрезъ I, мы получаемъ, по закону Кулона, для силы отталкиванія, 
происходящаго между шариками по линіи соединенія ихъ центровъ, 
т.-е. по А В , выраженіе

g2 _ g2

Отсюда моментъ вращенія, испытываемый коромысломъ отъ дѣй
ствія этой силы, представляется формулою

Фçfl cos-^-

При равновѣсіи коромысла этотъ моментъ вращенія уравновѣши
вается противоположнымъ моментомъ вращенія, происходящимъ отъ 
закручиванія нити, причемъ послѣдній моментъ можетъ быть предста
вленъ на основаніи закона крученія, найденнаго Кулономъ, форму
лою Здѣсь 0 обозначаетъ число градусовъ, соотвѣтствующее

одному радіану, т.-е. соотвѣтствующее дугѣ, длина которой равна 

радіусу, т.-е. 0 =  =  57°,296 =  57°17'45" (приблизительно), а Т  обо-

значаетъ моментъ крученія, являющійся при закручиваніи нити на 
радіанъ, т.-е. на этотъ уголъ 0.

Итакъ, мы имѣемъ:

Отсюда находимъ

( fie  os - | -  

4Hsin2 ■Л

(°+ч0 
о ‘

J L  т а+ср 
2 9 2 В “ (5)

Моментъ крученія Т  опредѣляется изъ наблюденія времени колебанія 
тяжелаго тѣла, когда это тѣло, подвѣшенное на данной нити, ко
леблется около вертикальной оси, совпадающей съ направленіемъ нити. 
Обозначая чрезъ т время полнаго колебанія, а чрезъ К  моментъ инер
ціи тѣла, мы имѣемъ:

т =  2тг

Опредѣливъ q, мы узнаемъ и тотъ зарядъ, который былъ на 
шарикѣ до погруженія его внутрь вѣсовъ, т.-е. находимъ 2q. Если 
шарикъ былъ заряженъ прикосновеніемъ къ другому наэлектризован

ному тѣлу и если можетъ быть вычислена та часть заряда ) ,
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которая при прикосновеніи переходитъ съ даннаго тѣла на шарикъ, 
то вмѣстѣ съ этимъ опредѣляется величина заряда и на этомъ тѣлѣ. 
Въ самомъ дѣлѣ, количество электричества на этомъ тѣлѣ до сопри
косновенія съ шарикомъ выражается чрезъ Q =  2nq. Подобная метода 
опредѣленія количества электричества можетъ быть, однако, примѣ
нена только Кб шараллб, ибо только для шара, приведеннаго въ при
косновеніе къ другому маленькому шарику, возможно теоретически 

1вычислить величину —  .

Замѣтимъ, что формула (5) справедлива лишь для безконечно 
малыхъ шариковъ. На самомъ дѣлѣ шарики крутильныхъ вѣсовъ, 
хотя и малы, но все же имѣютъ чувствительные размѣры по срав
ненію съ ихъ разстояніемъ, а потому вслѣдствіе электрической 
индукціи распредѣленіе электричества на нихъ не остается равно
мѣрнымъ и дѣйствіе одного шарика на другой не можетъ быть 
сведено къ взаимодѣйствію центровъ этихъ шариковъ. Поэтому 
необходима поправка на неравномѣрное распредѣленіе электриче
ства на шарикахъ. Необходима еще поправка и на то дѣйствіе, ко
торое оказываютъ на положеніе коромысла стѣнки цилиндра вѣсовъ, 
электризующіяся вслѣдствіе индукціи. Въ виду всего этого кру
тильные вѣсы не представляютъ собою удобнаго и точнаго прибора, 
при помощи котораго можно было бы опредѣлять величину заряда 
на тѣлѣ.

8. Электризація при треніи тѣлъ. Опыты показываютъ, что треніе 
двухъ разнородныхъ тѣлъ другъ о друга сопровождается почти всегда 
возбужденіемъ въ этихъ тѣлахъ противоположныхъ электричествъ. 
При этомъ одно изъ тѣлъ электризуется положительно, другое отрица
тельно. Разнородность тѣлъ, необходимая для возбужденія электри
ческаго состоянія, можетъ быть даже не по существу, не химическая, 
а лишь физическая. Неодинаковость температуръ, разница плотно
стей, наконецъ, неодинаковый характеръ поверхности, напр., поверх
ность полированная и поверхность матовая, или вообще исцарапанная, 
въ двухъ тожественныхъ по химическому составу тѣлъ—этого уже 

• достаточно, чтобы при треніи таковыхъ тѣлъ другъ о друга явилось въ 
нихъ электрическое состояніе. Понятно, что при треніи тѣлъ, про
водящихъ электричество, необходимо ихъ изолировать, иначе электри
чество, появившееся при этомъ въ тѣлахъ, исчезнетъ, перейдя въ 
другія тѣла и землю. Несоблюденіе этого условія и было причиною 
того, что Гильбертъ не замѣтилъ электризаціи металловъ при треніи 
ихъ о другія тѣла. Повидимому сухіе газы и перегрѣтые пары, не 
содержащіе въ себѣ примѣси въ видѣ пыли или вообще какихъ-либо 
твердыхъ частичекъ, не электризуются при треніи о твердыя тѣла.
При прохожденіи воздуха и другихъ газовъ въ-вияѣ_'ТТруи сквозь 
воду или растворы солей получается замѣтная ^л ^ стр и ^ ц ^ і Я<агь

W ttoTEK à *
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газовъ, такъ и жидкостей. Это явленіе наблюдалъ еще Лордъ Кель
винъ въ 1895 г. *).

Были дѣланы попытки распредѣлить тѣла въ рядъ, причемъ 
каждое изъ тѣлъ этого ряда, натертое однимъ изъ предыдущихъ 
электризуется отрицательно, а натертое однимъ изъ послѣдующихъ 
электризуется положительно. Таковъ, напр., рядъ Фарадэя: кошачій 
и медвѣжій мѣхъ, фланель, слоновая кость, перья, горный хрусталь, 
флинтгласъ, бумажная ткань, бѣлый шелкъ, рука человѣка, дерево, 
гуммилакъ, желѣзо, мѣдь, латунь, олово, золото, платина, сѣра. 
Но такіе ряды не могутъ имѣть особенно большого значенія, ибо 
незначительное измѣненіе характера поверхности тѣла уже отра
жается на положеніи этого тѣла въ такомъ ряду. Напр., обыкновенное 
гладкое стекло при натираніи шерстью элекризуется положительно, а 
тоже стекло, но съ поверхностью матовою, электризуется отрица
тельно. Замѣтимъ, что ледъ при треніи о многія тѣла, а также при 
треніи о воду электризуется положительно.

Проф. Н. А. Гезехусъ изслѣдовалъ зависимость знака электри
заціи, получающейся при треніи, отъ свойствъ трущихся тѣлъ и при
шелъ къ весьма интереснымъ результатамъ. Онъ показалъ, напр., 
что изоляторы при треніи электризуются тѣмъ или другимъ электри
чествомъ въ зависимости отъ ихъ твердости.

9. Электризація при соприкосновеніи тѣлъ. Кромѣ тренія, простое 
приведеніе разнородныхъ тѣлъ въ прикосновеніе другъ съ другомъ 
уже является причиною электризаціи этихъ тѣлъ. И въ этомъ случаѣ 
одно тѣло электризуется положительно, другое отрицательно. Первый 
Александръ Вольта 2) въ 1792 г. указалъ на это явленіе, тщательно 
обслѣдовалъ его для проводящихъ тѣлъ и нашелъ законы, управляющіе 
имъ. Въ отдѣлѣ «Электрическій токъ» мы ознакомимся подробнѣе съ 
этимъ явленіемъ.

Не трудно видѣть, что электризація при треніи представляетъ 
собою лишь частный случай электризаціи при соприкосновеніи. При 
треніи двухъ тѣлъ непрерывно измѣняются тѣ части поверхностей 
тѣлъ, въ которыхъ эти тѣла соприкасаются другъ съ другомъ. Отъ 
этого увеличивается и количество получающагося на тѣлахъ электри
чества, а слѣдовательно явленіе электризаціи получается болѣе интен- 
зивнымъ.

Въ тѣсной связи съ явленіемъ электризаціи при соприкосновеніи 
разнородныхъ тѣлъ находятся и нѣкоторые другіе случаи электри
заціи. Такъ скобленіе, раскалываніе, расщепленіе нѣкоторыхъ тѣлъ, 
надавливаніе одного тѣла на другое, отвердѣваніе расплавленныхъ 
веществъ, кристаллизація нѣкоторыхъ солей, наконецъ быстрое испа- * 3

Э Lord Kelvin, М. Maclean and А. Galt. Proc. Roy. Soc. 57 p. 335 (1895).
3) A. Volta род. въ 1745 г., ум. въ 1827 г.
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реніе растворовъ солей, находящихся въ сосудахъ — все это часто 
сопровождается развитіемъ электричества, не представляя собою по 
существу новаго явленія, такъ какъ во всѣхъ этихъ случаяхъ, не
сомнѣнно, или треніе или прикосновеніе разнородныхъ веществъ со
ставляетъ причину возникновенія электризаціи.

10. Электризація при измѣненіи температуры кристалловъ. Пиро
электричество. Весьма интересныя явленія электризаціи наблюдаются въ 
тѣлахъ кристаллическихъ. Еще въ срединѣ XVIII столѣтія было из
вѣстно, что кристаллъ турмалина при нагрѣваніи или охлажденіи 
является наэлектризованнымъ на поверхности, причемъ на двухъ его 
концахъ наблюдается разноименное электричество. На томъ и дру
гомъ концѣ турмалина знакъ электричества мѣняется въ противопо
ложный, какъ только вмѣсто нагрѣванія наступаетъ охлажденіе кри
сталла. Это явленіе въ турмалинѣ изслѣдовалъ еще Эпинусъ. Его статья 
объ электризаціи турмалина при нагрѣваніи напечатана въ 1762 г.

Благодаря работамъ Кантона, Гайю, Брюстера, Гогена и въ 
особенности Ганкеля, мы знаемъ, что электризація при нагрѣваніи и 
противоположная по знаку при охлажденіи наблюдаются во всѣхъ 
кристаллахъ, которыхъ различныя оси нетожественны одна другой. 
Въ кристаллахъ, въ которыхъ обнаруживается гемиморфизмъ (тур
малинъ, борацитъ, горный хрусталь и др.), т.-е. въ кристаллахъ, въ 
которыхъ распредѣленіе граней на двухъ концахъ кристаллической 
оси не одинаково, при изллѣненіи температуры являются на обоихъ 
концахъ гемиморфной оси противуположныя электричества. Въ кри
сталлахъ съ одинаковымъ развитіемъ обоихъ концовъ каждой оси, 
т.-е. не показывающихъ гемиморфизма, наблюдается одинаковая по
лярность на обоихъ концахъ кристаллической оси, мѣста же съ раз
личными по знаку электричествами соотвѣтствуютъ въ этихъ кри
сталлахъ концамъ различныхъ осей (плавиковый шпатъ, апофилитъ, 
исландскій шпатъ, берилъ, апатитъ, топазъ и др.). Въ тѣхъ и 
другихъ кристаллахъ знакъ электризаціи какого-либо мѣста по
верхности, какъ уже сказано, при нагрѣваніи оказывается про
тивоположнымъ знаку электризаціи при охлажденіи. Возбужденіе 
электричества прекращается, какъ только кристаллъ всею своею 
массою принимаетъ одну и ту же температуру. Электричество, явив
шееся на поверхности кристалла во время измѣненія температуры 
его, вслѣдствіе дурной проводимости кристалла, можетъ сохраняться 
на немъ продолжительное время и тогда, когда температура въ немъ 
повсюду установится одинаковая, напр., комнатная. Улучшеніе про
водимости кристалла съ повышеніемъ температуры даетъ возможность 
при извѣстномъ его нагрѣваніи получить электрическій токъ въ про
водникѣ, соединяющемъ два конца кристалла. Всѣ подобныя явленія 
носятъ названіе пироэлектрическихб. Терминъ пироэлектричество 
■былъ введенъ въ науку Брюстеромъ.
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11. Электризація при сдавливаніи или растяженіи кристалловъ. Пьезо
электричество. Въ тѣсной связи съ явленіемъ пироэлектричества въ 
кристаллахъ находится другая категорія явленій, наблюдаемыхъ также 
въ кристаллахъ, а именно возбужденіе въ нихъ электричествъ сжа
тіемъ или растяженіемъ. И въ этихъ явленіяхъ, такъ называемыхъ 
пьезоэлектрическихд, на распредѣленіе электричества на поверхности 
кристалла оказываетъ главное вліяніе строеніе кристалла. Явленіе 
пьезоэлектричества было впервые замѣчено въ 1817 г. Гайю въ кри
сталлѣ исландскаго шпата. Особенно тщательно изучили пьезоэлектри
чество различныхъ кристалловъ братья Кюри (J . и P. Curie).

Если какой-либо гемиморфный кристаллъ отшлифовать на двухъ 
его концахъ перпендикулярно гемиморфной оси и на образованныя 
площадки положить листочки олова, а затѣмъ, прикрывъ эти листочки 
эбонитовыми пластинками, при помощи маленькаго пресса сжать кри
сталлъ по направленію оси,—то въ такомъ случаѣ весьма легко обна
ружить разноименныя электризаціи обѣихъ отшлифованныхъ поверх
ностей. Если потомъ уничтожить электрическое состояніе этихъ по
верхностей, то это электрическое состояніе является на нихъ снова, 
какъ только прекращается сжатіе, причемъ, однако, на каждой по
верхности знакъ электричества измѣняется въ противоположный.

При растяженіи кристалла, напр., кварца, появляются точно 
также два противоположныхъ электричества на двухъ концахъ геми
морфной оси.

По всей вѣроятности, какъ пьезоэлектрическія, такъ и пиро
электрическія явленія, происходятъ отъ одной и той же причины. 
Какъ при сдавливаніи кристалловъ являются натяженіе и внутреннее 
давленіе въ слояхъ ихъ, такъ подобное же натяженіе и давленіе несо
мнѣнно вызываются и измѣненіемъ температуры кристалловъ. Вслѣд
ствіе дурной теплопроводности кристалловъ, къ тому-же различной по 
различнымъ направленіямъ, получается неодинаковая температура въ 
разныхъ слояхъ во время нагрѣванія или охлажденія кристалловъ, а 
отсюда, какъ результатъ неодинаковаго температурнаго расширенія, 
являются упругія силы, производящія растяженіе и сдавливаніе отдѣль
ныхъ слоевъ этихъ кристалловъ.

Кундтъ предложилъ весьма простой способъ для наблюденія рас
предѣленія электричества, являющагося отъ нагрѣванія или сдавли
ванія, на поверхности кристаллическихъ пластинокъ. Изслѣдуемая 
пластинка обсыпается смѣсью мелкаго порошка сѣры и сурика (или 
окиси желѣза), выбрасываемой чрезъ кисею при помощи небольшого 
мѣха. Частицы сѣры и сурика вслѣдствіе тренія другъ о друга электри
зуются противуположными электричествами, сурикъ—положительно, 
сѣра—отрицательно, а потому пристаютъ къ поверхности кристалла 
въ тѣхъ мѣстахъ, которыя наэлектризованы обратно ихъ собственной, 
электризаціи. Такимъ путемъ, по цвѣту и по относительной густотѣ
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слоя приставшаго порошка мы получаемъ возможность судить о рас
предѣленіи электричества на поверхности кристалла.

12. Электризація при сообщеніи разности температуръ двумъ мѣстамъ 
соединенія разнородныхъ проводниковъ. Термоэлектричество. Если къ двумъ 
концамъ какого-нибудь металлическаго стержня, проволоки или ме
таллической полоски припаять по проволокѣ другого какого-нибудь 
металла, то при нагрѣваніи одного изъ спаевъ или охлажденіи другого, 
однимъ.словомъ, при образованіи неодинаковой температуры въ обоихъ 
спаяхъ, обѣ проволоки, а также и другія проводящія тѣла, соединенныя 
съ ними, являются противоположно наэлектризованными. При измѣ
неніи нагрѣваемаго спая мѣняется и знакъ элекризаціи на той и 
другой проволокѣ. То же самое получается, когда вмѣсто металловъ 
будутъ подобнымъ же образомъ соединены другъ съ другомъ какія- 
нибудь другія разнородныя, проводящія электричество, тѣла, все равно 
твердыя или жидкія. И здѣсь нѣтъ необходимости, чтобы по ту и 
другую сторону нагрѣваемаго мѣста были тѣла, вполнѣ отличныя 
другъ отъ друга. Достаточно, чтобы эти тѣла только по физическимъ 
свойствамъ своимъ чѣмъ-либо отличались одно отъ другого. Прово
локи изъ одного и того же металла, одна отожженная, другая зака
ленная, уже явно обнаруживаютъ термоэлектричество. Такъ же точно 
довольно растяженія или сжатія одной изъ проволокъ, чтобы при 
соединеніи ея съ другою, неизмѣненною, можно было бы наблюдать 
это явленіе. Два куска одного и того же желѣза, одинъ намагни
ченный, другой нѣтъ, двѣ желѣзныя проволоки, одна, по которой 
проходитъ токъ, другая безъ тока, уже являются настолько отлич
ными другъ отъ друга, что вполнѣ ясно обнаруживаютъ явленіе термо
электричества. Два раствора одной и той же соли неодинаковой кон
центраціи показываютъ подобное же. Наконецъ, даже неравенство 
температуръ двухъ вполнѣ одинаковыхъ тѣлъ имѣетъ слѣдствіемъ 
развитіе электричества при нагрѣваніи одного изъ мѣстъ соединенія 
ихъ. Этотъ фактъ требуетъ причину явленія термоэлектричества при
писывать не только соприкосновенію другъ съ другомъ различныхъ 
тѣлъ, но заставляетъ принимать во вниманіе и соприкосновеніе не
одинаково нагрѣтыхъ слоевъ въ отдѣльности того и другого тѣла по ту 
и по другую сторону ихъ мѣста соединенія. Отъ этого мѣста, нагрѣвае
маго или охлаждаемаго, температура распредѣляется въ обоихъ тѣ
лахъ, или убывая, или возрастая въ обѣ стороны и, такимъ образомъ, 
слѣдующіе другъ за другомъ слои одного и того же тѣла являются 
отличающимися въ тепловомъ отношеніи.

Итакъ, при подобномъ взглядѣ на причину термоэлектрическихъ 
явленій, эти явленія не представляютъ по существу чего-либо вполнѣ 
отличнаго отъ явленій электризаціи при непосредственномъ прикосно
веніи разнородныхъ, физически или химически, тѣлъ.

Явленія термоэлектрическія были замѣчены впервые въ 1821 г.© ГП
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Зеебекомъ. Зеебекъ весьма обстоятельно изслѣдовалъ эти явленія и 
вывелъ нѣкоторые, подтвердившіеся и послѣдующими наблюденіями, 
законы. Подробнѣе о термоэлектрическихъ явленіяхъ излагается въ 
главѣ « Термоэлектричество».

13. Электризація, вызываемая паденіемъ на тѣло лучей свѣта. Фото
электричество. Въ 1887 г. Генрихъ Гертцъ 1), производя свои зна
менитые опыты надъ электрическими колебаніями, замѣтилъ, что 
проскакиваніе электрической искры между двумя металлическими ша
риками облетаетъ возникновеніе подобной же искры между двумя 
другими шариками, находящимися по близости къ первымъ и включен
ными въ другую цѣпь.

Гертцъ доказалъ, что наблюденное имъ явленіе зависитъ исклю
чительно отъ освѣщенія второй пары шариковъ свѣтомъ первой 
искры и именно отъ освѣщенія ультрафіолетовыми лучами, получаю
щимися при образованіи электрической искры между металлами. Въ 
слѣдующемъ же году Гальваксъ2), повторяя опытъ Гертца и измѣняя 
условія его, открылъ, что всякій отрицательно наэлектризованный 
металлическій проводникъ теряетъ подъ вліяніемъ падающаго на него 
ультрафіолетоваго свѣта свой зарядъ и даже теряетъ отрицательное 
электричество тогда, когда онъ не былъ предварительно наэлектризо
ванъ, т.-е. металлъ подъ вліяніемъ падающаго на него ультрафіолето
ваго свѣта заряжается положительно.

Это открытіе вызвало дальнѣйшія изслѣдованія и положило осно
ваніе новому весьма интересному и важному отдѣлу физики, ученію 
о фотоэлектрическихъ явленіяхъ. Покойный проф. Московскаго Уни
верситета А. Г. Столѣтовъ 3) и итальянскій ученый профессоръ 
Риги—первые выработали наиболѣе соотвѣтственные методы изученія 
этихъ явленій и нашли нѣкоторые существенные законы, управляющіе 
ими. Терминъ «фотоэлектричество» принадлежитъ Ганкелю, который 
еще въ семидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія замѣтилъ, что при 
освѣщеніи нѣкоторыхъ кристалловъ (цвѣтные плавиковые шпаты) лу
чами большой преломляемости возбуждается въ нихъ • электричество. 
Болѣе подробно фотоэлектрическія явленія будутъ разсмотрѣны ниже.

14. Электризація индукціей въ электрическомъ и магнитномъ поляхъ. 
Опыты показываютъ, что въ каждомъ тѣлѣ, все равно будетъ ли оно 
проводящимъ электричество, или нѣтъ, являются одновременно два 
электричества, когда это тѣло помѣщается въ электрическое поле, 
т.-е. находится въ нѣкоторомъ разстояніи отъ какого-нибудь другого 
наэлектризованнаго тѣла, будучи отдѣлено отъ него непроводящею 
средою.

*) Heinrich Hertz. Wied. Ann. 21 p. 983 (1887).—Генрихъ Гертцъ род. въ 
1857 г., ум. въ 1893 г.

2) Hallwachs. Wied. Ann. 33 p. 310 (1884).
3) A. Г. Столѣтовъ род. въ 1839 г. ум. въ 1896 г.
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Точно также, благодаря открытію Фарадэя, стало извѣстнымъ, 
что подобное же возбужденіе двухъ электричествъ происходитъ въ 
каждомъ тѣлѣ, когда это тѣло расположено въ магнитномъ полѣ, 
(т.-е. вблизи магнитовъ или проводниковъ съ токами) и напряженіе ’) 
послѣдняго въ точкахъ пространства, занимаемаго тѣломъ, подвер
гается непрерывнолгу излтненію, или же когда салю тѣло приводится 
въ опредѣленное движеніе въ этомъ полѣ.

Существенная разница этихъ двухъ случаевъ индукціи та, что 
въ электрическомъ полѣ при полномъ постоянствѣ его напряженія 
и неизмѣнности положенія тѣла наблюдается и постоянство разви
вающагося электрическаго состоянія въ тѣлѣ; напротивъ, въ полѣ 
магнитномъ наблюдается электризація тѣла только при изліѣненіи 
напряженія поля въ мѣстѣ, занимаемомъ тѣломъ, (т.-е. при относи
тельномъ къ тѣлу удаленіи или приближеніи магнитовъ и токовъ 
или при перемѣнѣ степени намагниченія магнитовъ и силы токовъ) 
или, наконецъ, при опредѣленноліъ движеніи тѣла въ полѣ (при дви
женіи, соединенномъ съ перерѣзываніемъ тѣломъ магнитныхъ сило
выхъ линій). При постоянствѣ магнитнаго поля и относительномъ 
покоѣ тѣла и магнитныхъ силовыхъ линій (см. отдѣлъ «Индукція») 
не замѣчается никакихъ признаковъ развитія электричества въ тѣлѣ.

Въ обоихъ случаяхъ появленіе электрическаго состоянія, какъ 
уже сказано, происходитъ въ любомъ тѣлѣ, проводящемъ электри
чество и не проводящемъ его. Вся разница для тѣлъ того и другого 
класса заключается въ томъ, что въ проводникахъ разноименныя 
электричества являются на двухъ частяхъ внѣшнихъ поверхностей, 
а въ непроводящихъ тѣлахъ, изоляторахъ, разноименныя электри
чества развиваются внутри этихъ тѣлъ на обѣихъ поверхностяхъ 
отдѣльныхъ слоевъ, на которые можно мысленно разбить такія тѣла. 
Въ первомъ случаѣ электризація наблюдается непосредственно, во 
второмъ она можетъ быть обнаружена лишь при помощи особыхъ 
способовъ и притомъ только косвеннымъ образомъ.

15. Проявленія электрическаго состоянія тѣла. То и другое электри
ческое состояніе (и положительное, и отрицательное), возбужденныя 
отдѣльно въ тѣлѣ, одинаково проявляются въ механическихъ дѣй
ствіяхъ, какія это тѣло начинаетъ тогда оказывать на другія не на
электризованныя тѣла, находящіяся отъ него на разстояніи. И по
ложительно, и отрицательно наэлектризованное тѣло притягиваетъ 
къ себѣ всякое проводящее тѣло, которому не сообщено заряда. На-

J) Напряженіе магнитнаго поля въ какой-либо точкѣ пропорціонально 
дѣйствію, испытываемому въ этой точкѣ полюсомъ одной и той же, пробной, 
магнитной стрѣлки. Напряженіе электрическаго поля пропорціонально дѣй
ствію, испытываемому маленькимъ, всегда одинаково наэлектризованнымъ ша
рикомъ.© ГП
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электризованное тѣло или притягиваетъ, или отталкиваетъ другое 
также наэлектризованное. И въ отношеніи такихъ механическихъ 
дѣйствій различіе двухъ электрическихъ состояній лишь относительное. 
Мы называемъ тѣла наэлектризованными одноименно, т.-е. электри
ческіе заряды двухъ тѣлъ считаемъ одного знака, когда эти тѣла 
взаимно отталкиваютъ другъ друга, и называемъ ихъ наэлектризо
ванными разноименно, когда они другъ друга притягиваютъ.

Электрическое состояніе тѣла, помимо механическихъ дѣйствій, 
обнаруживается и инымъ образомъ. Но при всѣхъ такихъ проявле
ніяхъ электризаціи тѣла электрическое состояніе этого тѣла не 
остается прежнимъ: оно количественно измѣняется при этомъ. Можно 
привести, какъ примѣръ, слѣдующія явленія, вызываемыя электриче
скимъ состояніемъ тѣла. Отъ наэлектризованнаго тѣла можетъ быть 
получена искра, тѣло можетъ какъ бы выбрасывать изъ себя пучки 
свѣта въ видѣ кистей, наконецъ, при извѣстныхъ условіяхъ все тѣло 
можетъ свѣтиться, быть со всѣхъ сторонъ окружено сіяніемъ. Мы 
получаемъ при приближеніи руки къ наэлектризованному тѣлу болѣе 
или менѣе сильный уколъ или ударъ. Мы въ состояніи, наконецъ, 
замѣтить нагрѣваніе проволоки, если одинъ конецъ ея соединимъ съ 
землей, а другой приблизимъ къ наэлектризованному тѣлу такъ, 
чтобы получилась искра. Въ моментъ образованія искры эта прово
лока способна оказать вліяніе на положеніе магнитной стрѣлки, 
можетъ отбросить ее на нѣкоторый уголъ отъ магнитнаго меридіана, 
Сама электрическая искра вызываетъ механическія дѣйствія, возбу
ждаетъ движенія въ окружающемъ ее газѣ; она производитъ тепло
выя дѣйствія, можетъ, наконецъ, произвести и серьезныя разрушенія 
твердыхъ тѣлъ. Всѣмъ извѣстно, какія послѣдствія иной разъ полу
чаются отъ удара молніи въ зданіе. Если проволоку, черезъ которую 
происходитъ разрядъ наэлектризованнаго тѣла мы раздѣлимъ на двѣ 
части и концы этихъ частей опустимъ въ проводящую жидкость, то, 
произведя нѣсколько разъ разрядъ чрезъ тонкую проволоку, мы мо
жемъ подмѣтить разложеніе жидкости и выдѣленіе продуктовъ этого 
разложенія на концахъ проволоки.

Всѣ эти явленія однако представляютъ собственно уже слѣдствія 
измѣненія электрическаго состоянія изучаемаго тѣла, образованія, 
какъ говорятъ, электрическаго тока.

При неизмѣнности, постоянствѣ, электрическаго состоянія тѣла 
одни только механическія дѣйствія, вызываемыя этимъ тѣломъ (по 
крайней мѣрѣ, для всякаго твердаго проводящаго тѣла), являются 
признакомъ его электрическаго состоянія. Но въ жидкостяхъ измѣ
няется при этомъ и поверхностное натяженіе. Въ самомъ дѣлѣ, про
тивоположная электризація подкисленной сѣрною кислотою воды и 
ртути сопровождается весьма замѣтнымъ измѣненіемъ натяженія на 
границѣ, отдѣляющей двѣ эти жидкости. Это явленіе дало возмож
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ность Липпману построить весьма чувствительный измѣрительный 
приборъ —капиллярный электрометре.

Постоянное электрическое состояніе, сообщаемое проводящему 
тѣлу, не можетъ отражаться на внутреннихъ свойствахъ этого тѣла, 
не можетъ потому, что, какъ показываютъ изслѣдованія, оно исклю
чительно ограничивается внѣшнею поверхносгггью проводника. Самые 
точные опыты не обнаруживаютъ даже слѣдовъ электризаціи гдѣ-либо 
внутри проводящаго тѣла, на поверхности какой-нибудь полости, 
замкнутой въ массѣ этого тѣла.

Иное представляется въ тѣлахъ, не проводящихъ электричества, 
т.-е. въ изоляторахъ или, какъ ихъ назвалъ Фарадэй, діэлектрикахъ. 
Діэлектрики, подверженные индукціи въ электрическомъ полѣ обна
руживаютъ весьма замѣтное измѣненіе въ своемъ внутреннемъ со
стояніи. Отъ дѣйствія электрической индукціи размѣры діэлектриковъ 
измѣняются, измѣняются и ихъ упругія свойства; вещества, изотроп
ныя по отношенію къ передачѣ свѣтовыхъ возмущеній, какъ, напр., 
жидкости, могутъ, при нѣкоторыхъ опредѣленныхъ условіяхъ обра
зованія электрическаго поля, явиться тѣлами, подобными тѣламъ 
кристаллическимъ.

16. Различіе между двумя электричествами, положительнымъ и отри
цательнымъ. Положительное и отрицательное электрическое состояніе 
какого-либо тѣла, различающіяся другъ отъ друга лишь относительно 
въ механическихъ дѣйствіяхъ, указываютъ существенное отличіе въ 
процессахъ, сопровождающихъ перемѣну въ этихъ состояніяхъ. Элек
трическое свѣченіе, получающееся отъ положительно наэлектризо
ваннаго тѣла, по виду замѣтно отличается отъ свѣченія, получающа
гося при разрядѣ тѣла, заряженнаго отрицательно. Изъ тѣла, на
электризованнаго положительно, исходятъ какъ бы кисти свѣта, на
противъ, на поверхности тѣла, наэлектризованнаго отрицательно, на
блюдаются при этомъ лишь отдѣльныя свѣтлыя точки. Свѣтъ, появ
ляющійся вблизи металлическихъ электродовъ въ разряженныхъ га
захъ (въ такъ называемыхъ Гейсслеровыхъ трубкахъ), весьма сильно 
различается на положительномъ и отрицательномъ электродѣ. Эта 
разница въ свѣтовыхъ явленіяхъ на обоихъ электродахъ дѣлается 
особенно большою, когда упругость газа въ трубкѣ достигаетъ очень 
малой величины—малой доли миллиметра (Явленія Крукса).

Самый переходъ того и другого электричества съ поверхности 
наэлектризованнаго тѣла въ окружающій его газъ происходитъ не
одинаково легко для обоихъ электричествъ. Особенно рѣзко наблю
дается это явленіе на металлическихъ остріяхъ и пламенахъ, пред
ставляющихъ удобное средство для удаленія съ соединяемаго съ ними 
тѣла находящагося на немъ электричества. Опыты обнаруживаютъ, 
что электричество отрицательное чрезъ острія и пламена переходитъ 
въ воздухъ легче, чѣмъ электричество положительное. Опыты Галь-© ГП
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вакса, проф. Столѣтова, Риги, Эльстера, Гейтеля и другихъ надъ 
дѣйствіемъ лучей свѣта на электрическое состояніе различныхъ тѣлъ 
показываютъ существенное отличіе въ этомъ отношеніи двухъ со
стояній. Наэлектризованные отрицательно металлы и нѣкоторыя 
другія проводящія вещества, находящіеся въ обыкновенномъ воздухѣ 
или другой атмосферѣ, быстро теряютъ свое электричество при па
деніи на нихъ ультрафіолетовыхъ лучей. На положительно наэлектри
зованный проводникъ свѣтъ вообще не вліяетъ, положительный зарядъ 
проводника не измѣняется при паденіи на проводникъ свѣта (см. 
ниже «фотоэлектричество»).

Уже давно извѣстно явленіе Лихтенберговыхъ фигуръ, т.-е. фи
гуръ, какія получаются на поверхности смолы или каучука (въ видѣ 
слоевъ, наложенныхъ на металлическую пластинку), послѣ того, какъ 
эта поверхность въ какомъ-нибудь мѣстѣ ея была приведена въ со
общеніе съ внутренней или внѣшней обкладкой заряженной лейден
ской банки и затѣмъ обсыпана черезъ шелковое сито смѣсью по
рошковъ сѣры и сурика. (При просѣиваніи порошка изъ сѣры и су
рика сквозь шелковое сито происходитъ электризація отдѣльныхъ 
порошинокъ, сѣра при треніи о сурикъ электризуется отрица
тельно, сурикъ—положительно). Если банка заряжена положительно, 
то отъ прикосновенія шарика, соединеннаго съ внутреннею обкладкою, 
къ поверхности смолы на послѣдней, при обсыпаніи ея смѣсью сѣры 
и сурика, появляются весьма красивыя фигуры въ видѣ вѣтвистыхъ 
желтыхъ лучей, расходящихся во всѣ стороны отъ мѣста прикосно
венія. Отъ прикосновенія къ смолѣ шарика, соединеннаго съ внѣшнею 
обкладкою, на смолѣ получается красный, безъ лучей, кружокъ, 
окруженный темнымъ кольцомъ, за которымъ дальше располагается 
концентрическій вѣнчикъ, состоящій изъ тонкихъ желтыхъ лучей. 
Варьируя условія, можно значительно разнообразить получаемыя фи
гуры; повсюду однако будетъ замѣчаться рѣзкая разница между фи
гурами, получающимися отъ электричества положительнаго и электри
чества отрицательнаго х). Такое же отличіе показываютъ и тѣ фи
гуры, которыя получаются на проявленной чувствительной фотогра
фической пластинкѣ послѣ того, какъ эта пластинка была приведена 
въ прикосновеніе съ остріемъ, соединеннымъ съ лейденскою банкою, 
заряженною положительно или отрицательно. Во всѣхъ этихъ слу
чаяхъ наблюдаемая разница въ фигурахъ указываетъ на неодинаковую 
способность обоихъ электричествъ распространяться съ проводящей 
поверхности на поверхность изолятора или полупроводника.

Кромѣ вкратцѣ упомянутыхъ здѣсь отличій, обнаруживаемыхъ 
обоими электричествами, можно было бы представить еще цѣлый рядъ

х) Antolik. Wied., Ann. 15; Bezold. Pogg. Ann. 144; Lommel. Pogg. Ann. 
Ergânzungsb. 8; Mach und Doubrava. Wied. Ann. 9; Reitlinger und Wâchter. 
Wied. Ann. 14 и др.
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фактовъ, указывающихъ разницу въ явленіяхъ, получаемыхъ при 
измѣненіяхъ электрическихъ состояній обоихъ знаковъ. Такъ напр., 
можно привести особенно характерное явленіе: дѣйствіе электриче
скаго разряда на магнитную стрѣлку. При разрядѣ наэлектризован
наго тѣла чрезъ дурной проводникъ (напр., мокрый шнуръ) и чув
ствительный гальванометръ магнитъ этого гальванометра отбрасы
вается отъ положенія своего равновѣсія, но при этомъ отклоненія 
магнита при разрядѣ положительно наэлектризованнаго тѣла и при 
разрядѣ отрицательно наэлектризованнаго тѣла происходятъ въ про
тивоположныя стороны. При прохожденіи электрическаго тока чрезъ 
какую-либо жидкость на отрицательно наэлектризованномъ электродѣ 
(на катодѣ) выдѣляется всегда металлъ или водородъ, на положительно 
наэлектризованнымъ электродѣ (на анодѣ) выдѣляется остальная со
ставная часть соли, имѣющейся въ растворѣ въ жидкости.

Въ послѣдніе годы подмѣчено особенно существенное различіе 
двухъ электричествъ. Электричество отрицательное можете суще
ствовать отдѣльно oms матеріи. Въ катодныхъ лучахъ, возникаю
щихъ внутри Круксовой трубки, и (3—лучахъ, испускаемыхъ радіо
активными веществами, мы имѣемъ потоки атомовъ отрицательнаго 
электричества, движущихся безъ какой-либо матеріи. Положительное 
электричество всегда соединено es матеріей и до сихб поре ника
кими способами не могло быть отдѣлено отб нея. Къ такому ре
зультату привели обстоятельныя, весьма остроумныя изслѣдованія при
роды катодныхъ лучей и лучей, испускаемыхъ радіоактивными веще
ствами. Этотъ весьма важный вопросъ, касающійся существа электри
чества, будетъ разсмотрѣнъ ниже.

17. Равенство количествъ двухъ одновременно возникающихъ электри
чествъ, положительнаго и отрицательнаго. Отъ какой бы причины ни 
развивалось электричество, оно является всегда обоихъ знаковъ. 
Намъ не извѣстенъ ни одинъ фактъ, который давалъ бы возмож
ность утверждать о возбужденіи въ какомъ-либо тѣлѣ электриче
скаго состоянія только одного рода, безъ одновременнаго появленія 
гдѣ-либо при этомъ электричества противоположнаго знака. При 
вс як  о Мб процессѣ, сопровождающемся появленіемб электричества, 
одновременно получаются два электричества, и положительное, и 
отрицательное.

Разсматривая электрическое состояніе въ тѣлѣ, какъ слѣдствіе 
появленія въ немъ чего-то отличнаго отъ матеріи, способнаго пере
даваться отъ одного тѣла другому, способнаго распредѣляться между 
нѣсколькими соприкасающимися проводящими тѣлами и, обратно, 
накопляться въ одномъ тѣлѣ на счетъ потери его другими тѣлами, 
говоря, однимъ словомъ, о зарядѣ тѣла электричествомъ и путемъ 
опытовъ измѣряя этотъ зарядъ въ какой-либо условно принятой 
единицѣ, т.-е. вводя понятіе «количество электричество», мы на© ГП
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основаніи всего, что изъ наблюденій становится намъ извѣстнымъ, 
приходимъ къ заключенію, что во всѣхъ случаяхъ электризаціи 
тѣлъ появляются одновременно два заряда противоположные по 
знаку, но равные по величинѣ.

Итакъ, алгебраическая сумма количествъ двухъ противополож
ныхъ электричествъ всегда, при всякомъ процессѣ, когда только 
вновь появляется электричество, одновременно обнаруживаюшихся, 
равна нулю. Какимъ бы способомъ мы ни возбуждали появленіе 
электричества, мы въ сущности не создаемъ новыхъ запасовъ его, 
мы только отдѣляемъ другъ отъ друга два равныя по количеству 
электричества, до этого уже существовавшія въ какомъ-либо тѣлѣ, 
но не показывавшія своего присутствія въ нихъ вслѣдствіе того, 
что дѣйствія ихъ- на все внѣшнее были взаимно скомпенсированы, 
такъ какъ согласно основному закону, закону Кулона, равныя коли
чества противоположныхъ электричествъ дѣйствуютъ на всякое 
внѣшнее количество электричества, расположенное на одномъ и 
томъ же разстояніи отъ нихъ, съ силами, равными, но по направленію 
прямо противоположными. Непосредственные опыты дѣйствительно 
обнаруживаютъ, что противоположное электричество, сообщаемое 
предварительно наэлектризованному тѣлу, не усиливаетъ его электри
ческаго состоянія, а напротивъ, ослабляетъ это состояніе. Одинаковые 
по величинѣ заряды положительнаго и отрицательнаго электричества, 
сообщенные одновременно какому-либо проводящему тѣлу, не измѣ
няютъ нисколько состоянія этого тѣла въ электрическомъ отношеніи: 
незаряженное тѣло остается незаряженнымъ и послѣ сообщенія ему 
даухъ равныхъ количествъ положительнаго и отрицательнаго электри
чествъ; точно также тѣло, проявлявшее раньше свое электрическое 
состояніе, и послѣ этого продолжаетъ проявлять его неизмѣнно въ 
томъ же видѣ. При сообщеніи тѣлу, наэлектризованному положи
тельно, меньшаго, чѣмъ зарядъ на немъ, количества отрицательнаго 
электричества тѣло остается заряженнымъ положительно и по своимъ 
свойствамъ представляется вполнѣ такимъ же, какимъ оно является, 
когда заряжается непосредственно количествомъ положительнаго элек
тричества, равнымъ разности между бывшимъ на немъ раньше 
положительнымъ зарядомъ и сообщеннымъ ему затѣмъ зарядомъ 
отрицательнымъ. Однимъ словомъ, количества двухъ противополож
ныхъ электричествъ, сообщаемыя одновременно одному и тому же 
тѣлу (для непроводящихъ тѣлъ—въ одномъ и томъ же мѣстѣ по
верхности), въ отношеніи вліянія ихъ на электрическое состояніе 
тѣла могутъ быть разсматриваемы, какъ положительныя и отрица
тельныя количества при вычисленіяхъ. Вслѣдствіе этого и было при
нято величину заряда, являющагося на стеклѣ при натираніи его 
кожею (или того-же имени зарядъ электричества на всякомъ дру
гомъ тѣлѣ) выражать количествомъ положительнымъ, зарядъ на
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смолѣ при натираніи ея шерстью (или того же имени на другомъ 
тѣлѣ) выражать количествомъ отрицательнымъ.

Замѣтимъ, что положеніе «во всѣхъ случаяхъ электризаціи по
являются одноврелгенно два количества электричества, противопо
ложныя по знаку, но равныя по величинѣ» вмѣстѣ съ допущеніемъ, 
что «эти противоположныя электричества лишь отдѣляются при 
этолгъ другъ отъ друга» имѣетъ громадное значеніе. Это положеніе 
заставляетъ насъ и электричество, подобно матеріи, разсматривать 
какъ нѣчто, не нарождающееся и неуничтожающееся, т.-е. и къ элек
тричеству приходится примѣнять законъ вѣчнаго существованія.

18. Послѣдствія нейтрализаціи двухъ противоположныхъ электричествъ. 
Ослабленіе дѣйствій, вызываемыхъ наэлектризованнымъ тѣломъ, при 
сообщеніи ему нѣкотораго количества противоположнаго электриче
ства дало возможность говорить о соединеніи или взаимной нейтра
лизаціи разноименныхъ электричествъ. Такое соединеніе или нейтра
лизація противоположныхъ электричествъ въ тѣлахъ не происходитъ 
безъ всякихъ послѣдствій. Напротивъ, оно сопровождается всегда или 
развитіемъ тепла, или совершеніемъ какой либо работы. Электрическая 
искра, образующаяся между двумя противоположно наэлектризованными 
тѣлами при сближеніи этихъ тѣлъ, и нагрѣваніе проволоки, соединяв
шей ихъ другъ съ другомъ, наглядно указываютъ на тепловой про
цессъ, сопровождающій исчезновеніе, частію или полностію, электри
чествъ съ обоихъ тѣлъ. Механическія разрушенія, производимыя при 
образованіи электрической искры, обращеніе въ пыль тонкихъ прово
локъ при разрядѣ чрезъ нихъ большихъ количествъ электричества 
или, наконецъ, наблюдаемое при разрядѣ разложеніе жидкости—пред
ставляютъ примѣры совершенія работы.

19. Измѣреніе заряда. Остановимся нѣсколько на разъясненіи 
вопроса, какимъ образомъ возможно измѣрять величину заряда элек
тричества на тѣлѣ. Очевидно, что такое измѣреніе представляется 
вполнѣ осуществимымъ, если есть возможность сообщать тѣлу произ
вольное число разъ одно и то же, также произвольное, количество 
электричества или, обратно, если есть возможность отнимать отъ 
него всегда равныя, произвольно малыя, количества. При этихъ усло
віяхъ каждая отдѣльная порція электричества можетъ быть принята 
за условную единицу заряда, и числомъ сообщенныхъ тѣлу или отня
тыхъ отъ него такихъ единичныхъ зарядовъ является возможность 
мѣрить количество электричества на тѣлѣ. Подобный пріемъ измѣренія 
заряда на тѣлѣ вполнѣ сходенъ съ пріемомъ, употребляемымъ нами 
для опредѣленія количества какой-либо жидкости въ сосудѣ. Въ нѣ
которыхъ случаяхъ такая метода выполнима, но на практикѣ съ боль
шимъ удобствомъ обыкновенно пользуются другими способами. Имѣть 
въ различныхъ случаяхъ одинъ и тотъ-же, принимаемый условно за 
единичный, зарядъ не представляется особенно затруднительнымъ. На-© ГП
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электризованный шарикъ, притягивающій съ одинаковою силою другой, 
предварительно не наэлектризованный, находящійся отъ него въ опре
дѣленномъ, всегда одномъ и томъ-же разстояніи или, лучше, два 
одинаковыхъ шарика съ проводящею поверхностью, повѣшенныхъ ря
домъ на двухъ нитяхъ и отклоняющихся при заряженіи на одинъ и 
тотъ-же уголъ другъ отъ друга, какой-нибудь изолированный метал
лическій шаръ, сообщающій послѣ прикосновенія къ такимъ двумъ 
шарикамъ электризацію, заставляющую послѣдніе всегда одинаково 
расходиться, наконецъ, лейденская банка, дающая между шариками, 
соединенными съ тою и другою ея обкладками, искру всегда одина
ковой длины—все это очевидно случаи, въ которыхъ въ отдѣльности 
при повтореніи заряженія получаются одинаковыя количества электри
чества. Каждый такой зарядъ шариковъ, шара или лейденской банки 
можетъ быть принятъ условно за единичный. Мы увидимъ дальше, 
что при помощи конденсаторовъ и электрометра весьма легко полу
чить желаемый зарядъ и быть увѣреннымъ въ одинаковой величинѣ 
его при повтореніи опыта.

Но какъ какому-нибудь тѣлу передать весь зарядъ съ другого 
тѣла, при томъ передать безъ всякаго остатка электричества на по
слѣднемъ? Легко убѣдиться, что прикосновеніе одного тѣла къ дру
гому не сопровождается удаленіемъ всею электричества съ наэлектри
зованнаго на ненаэлектризованное. Напротивъ, опытъ обнаруживаетъ, 
что электричество распредѣляется при этомъ на обоихъ тѣлахъ. Но 
тотъ-же опытъ показываетъ что, тѣмъ меньше остается электриче
ства на предварительно заряженномъ тѣлѣ послѣ прикосновенія его 
къ другому, ненаэлектризованному, чѣмъ больше проводящая поверх
ность послѣдняго по сравненію съ поверхностью перваго. Не трудно 
убѣдиться, что, повторяя опытъ нѣсколько разъ, т. е. нѣсколько разъ 
одинаково заряжая маленькое тѣло (шарикъ) и прикасаясь имъ къ 
другому, большихъ размѣровъ, изолированному тѣлу, мы будемъ на
блюдать, по мѣрѣ увеличенія заряда на этомъ тѣлѣ, все большіе и 
большіе остатки электричества на первомъ тѣлѣ. Итакъ, вообще при 
прикосновеніи тѣлъ только часть электричества переходите се одною 
тѣла на другое. Теорія электростатики даетъ возможность въ нѣко
торыхъ (правда въ очень небольшомъ числѣ) случаяхъ вычислить, съ 
извѣстнымъ приближеніемъ, эту часть по даннымъ размѣрамъ двухъ 
соприкасающихся тѣлъ. Такое вычисленіе возможно для двухъ ша
ровъ. Формулы, данныя Пуассономъ, позволяютъ сдѣлать это.

Совершенно иное представляется въ томъ случаѣ, когда есть 
возможность ввести наэлектризованное тѣло во внутрь другого про
водящаго тѣла, въ какую-либо, имѣющуюся въ послѣднемъ, внутрен
нюю полость. Въ этомъ случаѣ, послѣ прикосновенія перваго тѣла 
къ поверхности этой полости, т. е. ке внутренней поверхности вто
рого тѣла, все электричество, имѣющееся на перволгъ тѣлѣ, безе
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всякаго остатка переходите на второе. Самые чувствительные сна
ряды, предназначенные для обнаруженія электризаціи, не покажутъ 
въ этомъ случаѣ ни малѣйшихъ слѣдовъ электричества на первомъ 
тѣлѣ. И, что особенно важно, такъ будетъ происходить вполнѣ неза
висимо отъ того, ее какомъ состояніи будетъ находиться тѣло, во 
внутреннюю полость котораго вводится другое наэлектризованное. 
Тѣло можетъ быть не наэлектризовано, можетъ, напротивъ, выказы
вать сильное электрическое состояніе, и въ томъ и въ другомъ случаѣ 
одинаково все электричество переходитъ на это тѣло съ тѣла, вве
деннаго внутрь, и распредѣляется но внѣшней поверхности.

Такимъ-то образомъ, имѣя какое-нибудь проводящее, пустое 
внутри тѣло съ отверстіемъ для введенія наэлектризованнаго шарика 
(для этой цѣли можетъ служить даже глубокій металлическій ци
линдръ, при чемъ боковая поверхность его можетъ быть изъ сѣтки), 
мы можемъ по желанію измѣнять на этомъ тѣлѣ количество электри
чества и можемъ знать величину сообщеннаго ему заряда въ условно 
принятой единицѣ.

20. Электрическій потенціалъ, какъ характеристика электрическаго со
стоянія тѣла. Электрометръ. Взявъ нѣсколько тѣлъ различной формы 
и размѣровъ, легко убѣдиться, что одно количество сообщеннаго элек
тричества еще не опредѣляетъ электрическаго состоянія тѣла. Срав
нительно большой зарядъ, переданный одному тѣлу, можетъ имѣть 
въ результатѣ лишь появленіе слѣдовъ электризаціи въ немъ и, обратно, 
значительно меньшее количество электричества, сообщенное другому 
тѣлу, вызоветъ въ послѣднемъ весьма рѣзко въ разнообразныхъ фор
махъ проявляющуюся электризацію.

Здѣсь наблюдается то же, что и въ тепловыхъ явленіяхъ. Мы 
знаемъ, что количество тепла, пріобрѣтенное какимъ-либо тѣломъ, 
одно, само по себѣ, еще не даетъ возможности опредѣлить повышеніе 
температуры, происходящее при этомъ. Намъ надо знать вѣсъ тѣла 
и теплоемкость его вещества и только тогда мы въ состояніи вы
числить получающееся нагрѣваніе. Измѣненіе температуры тѣла т, 
какъ извѣстно, находится по формулѣ

гдѣ Q—количество сообщеннаго тепла, Р —вѣсъ тѣла, с—теплоемкость 
вещества его. Назовемъ Рс =  С — теплоемкостью тѣла, т. е. пусть 
С численно выражаетъ количество тепла, потребное для нагрѣванія 
всего тѣла на 1°. Мы имѣемъ тогда

т =  - | ,  Q =  a .

Мѣрою теплового состоянія тѣла служитъ, какъ извѣстно, его 
температура, опредѣляющаяся на основаніи наиболѣе характернаго© ГП
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проявленія сообщающейся теплоты: измѣненія объема тѣла. Но въ 
виду затрудненія и часто невозможности измѣрять объемъ самого 
тѣла, мы употребляемъ для измѣренія температуръ особые приборы— 
термометры. Термометръ непосредственно указываетъ, однако, лишь 
собственную температуру. Если по показанію термометра мы заклю
чаемъ о температурѣ изслѣдуемаго тѣла, то дѣлаемъ это на основа
ніи положенія, подтверждающагося на опытѣ многочисленными, выте
кающими изъ него, слѣдствіями, что два тѣла, находящіяся въ тепло
вомъ состояніи неодинаковой интензивности, т. е. имѣющія различную 
температуру, оставаясь нѣкоторое время въ тѣсномъ соприкосновеніи 
другъ съ другомъ, принимаютъ одинаковое тепловое состояніе, т. е. 
уравниваются въ своихъ температурахъ.

Для характеристики и мѣры электрическаго состоянія тѣлъ мы 
также должны воспользоваться наиболѣе отличительнымъ проявле
ніемъ электризаціи, т. е. механическими дѣйствіями, вызываемыми 
этою электризаціею. Если два тѣла, подвижныя одно относительно 
другого и соединенныя другъ съ другомъ проводникомъ, электризовать 
нѣсколько разъ, ихъ взаимныя дѣйствія будутъ получаться вообще не 
одинаковыя. Различныя по величинѣ дѣйствія будутъ, очевидно, слу
жить указаніемъ неодинаковыхъ электрическихъ состояній и, обратно, 
равныя дѣйствія укажутъ на одинаковость послѣднихъ. Но было-бы 
крайне затруднительно и даже невозможно изслѣдовать такимъ обра
зомъ каждое испытуемое тѣло. И въ этомъ случаѣ мы можемъ вос
пользоваться особымъ приборомъ, дающимъ количественную характе
ристику электрическаго состоянія испытуемаго тѣла. Такимъ прибо
ромъ является электрометре.

Употребленіе электрометра, приводимаго въ соединеніе съ изслѣ
дуемымъ тѣломъ, также основано на заключеніи, выводимомъ изъ 
ряда опытовъ. Въ самомъ дѣлѣ, опыты показываютъ, что два или 
нѣсколько проводящихъ тѣлъ, различно наэлектризованныхъ, приве
денныхъ въ сообщеніе другъ съ другомъ (т. е. соединенныхъ одно съ 
другимъ при посредствѣ проводниковъ), вполнѣ уравниваются въ 
своемъ электрическомъ состояніи или, какъ скажемъ теперь, полу
чаютъ одинаковые электрическіе потенціалы, если эти тѣла по фи
зическимъ свойствамъ одинаковы. Если же приводимыя въ прикосно
веніе тѣла отличаются одно отъ другого, электрическія состоянія 
ихъ, иначе электрическіе потенціалы тѣлъ, получаются неодинаковылги. 
При этомъ электрическіе потенціалы двухъ соединенныхъ другъ съ 
другомъ разнородныхъ тѣлъ отличаются на величину, которая вполнѣ 
опредѣляется противоположными электризаціями, являющимися на этихъ 
тѣлахъ вслѣдствіе соприкосновенія ихъ (явленіе Вольта). Вліяніе такой 
электризаціи вообще не велико и можетъ быть даже совсѣмъ не при
нимаемо во вниманіе, когда данныя тѣла наэлектризованы значи
тельно.
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Самый простой электрометръ — это измѣненный электроскопъ 
Вольта или Беннета, т. е. двѣ соломинки или два тонкихъ золотыхъ 
листочка, прикрѣпленныхъ къ металлическому стержню и находящихся 
передъ шкалою, которая служитъ для опредѣленія угла расхожденія 
этихъ соломинокъ или листочковъ Весьма простой и очень удобный 
электрометръ устроенъ Б. Ю. Кольбе, Рис. 3 изображаетъ этотъ 
электрометръ.

Если мы возьмемъ нѣсколько проводящихъ тѣлъ, какой угодно 
формы и размѣровъ, и какъ-нибудь наэлектризуемъ ихъ, то, соединяя 
электрометръ при посредствѣ тонкой проволоки съ какимъ-нибудь 
тѣломъ, мы замѣтимъ 
расхожденіе листочковъ.
Это расхожденіе будетъ 
вообще неодинаково для 
различныхъ тѣлъ. Оно, 
однако, остается по
стояннымъ для одного 
тѣла, въ какомъ-бы мѣ
стѣ на поверхности 
этою тѣла ни прика
салась къ нему проволо
ка электрометра. Если 
затѣмъ при посредствѣ 
тонкихъ проволокъ со
единимъ, хотя-бы на са
мое короткое время, взя
тыя тѣла другъ съ дру
гомъ, мы замѣтимъ, что 
уголъ расхожденія ли
сточковъ въ электрометрѣ получится одинаковый, какое-бы тѣло и 
какимъ-бы мѣстомъ своей поверхности ни было соединено проволокою 
съ электрометромъ. Такимъ образомъ, въ электрометрѣ получается 
одинаковое электрическое состояніе, иначе, электрометръ пріобрѣ
таетъ одинъ и тотъ-же электрическій потенціалъ, какое-бы изъ 
соединенныхъ другъ съ другомъ тѣлъ ни было сообщено съ нимъ. Оче
видно, что при этомъ одинъ и тотъ-же электрическій потенціалъ 
является и во всѣхъ этихъ тѣлахъ.

Итакъ, показаніе электрометра, соединеннаго тонкой проволокой 
съ испытуемымъ тѣломъ (электрометръ не долженъ находиться очень 
близко къ испытуемому тѣлу, необходимо помѣщать его вдали отъ 
тѣла), характеризуетъ электрическое состояніе всего проводящаго 
тѣла, а не какой-либо части его поверхности. Въ самомъ дѣлѣ, какъ 
уже замѣчено, показанія электрометра остаются безъ измѣненія съ 
перемѣною мѣста прикосновенія его проволоки съ поверхностью изслѣ

Рис. 3.
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дуемаго тѣла. [Выше было упомянуто, что развивающіяся противопо
ложныя электризаціи при соприкосновеніи разнородныхъ тѣлъ, или 
разнородныхъ частей одного и того же тѣла, производятъ разницу въ 
электрическомъ состояніи этихъ тѣлъ, а слѣдовательно вліяютъ и на 
показанія электрометра, соединяемаго съ этими разнородными частями 
тѣла. При сравнительно сильныхъ заряженіяхъ тѣлъ, какъ это обык
новенно бываетъ въ электростатическихъ опытахъ, можно вполнѣ 
пренебречь ничтожнымъ, получающимся отъ указанной причины, не
равенствомъ показаній электрометра. Такая неодинаковость электро
метрическихъ показаній, получающихся вслѣдствіе только что упомя
нутой причины, наблюдается лишь въ весьма чувствительныхъ при
борахъ].

На основаніи сообщеннаго можно сказать, что показаніе электро
метра является оцѣнкою его электрическаго потенціала или, иначе, 
оцѣнкою электрическаго потенціала тѣла, изслѣдуемаго при посредствѣ 
электрометра. Для измѣренія электрическаго потенціала при помощи 
какого нибудь электрометра необходимо болѣе точное опредѣленіе 
самаго понятія «электрическій потенціалъ», необходимо установленіе 
опредѣленной единицы, въ которой выражалась бы величина его, не
обходимо градуированіе электрометра.

На основаніи слѣдующихъ весьма простыхъ соображеній можно 
придти къ заключенію, что мѣрою электрическаго потенціала прово
дящаго тѣла вполнѣ раціонально принять величину работы, какая 
должна быть совершена при переводѣ единицы количества положи
тельнаго электричества на поверхность даннаго тѣла изъ точки, на
ходящейся на безконечно большомъ разстояніи отъ тѣла.

а) Величина работы, совершаемой при перемѣщеніи единицы коли
чества положительнаго электричества изъ безконечности въ какую- 
нибудь точку на поверхности даннаго тѣла для преодолѣнія элек
трической силы, съ какою дѣйствуетъ на эту единицу электричества 
наэлектризованное тѣло, не зависитъ отъ того пути, по которому 
перемѣщается единица электричества.

Положимъ, что это не вѣрно. Положимъ, что перемѣщеніе еди
ницы электричества возможно произвести по двумъ различнымъ пу
тямъ А  и В  и что при перемѣщеніи по пути А  совершаемая на счетъ 
энергіи какого-нибудь источника работа равна В, а при движеніи по 
пути В  эта работа будетъ иная, напр. В', при чемъ В!< ü .

При обратномъ движеніи единицы электричества отъ тѣла въ 
безконечность электрическою силою, т. е. самимъ наэлектризованнымъ 
тѣломъ будетъ совершена тоже работа В , когда движеніе будетъ про
исходить по пути А  и работа В', когда единица электричества будетъ 
перемѣщена по пути В.

Представимъ себѣ, что произведенъ такой идеальный процессъ: 
единица электричества съ безконечно большаго разстоянія при помощи
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какого нибудь механизма переведена на тѣло по пути В; для этого 
механизмъ долженъ былъ совершить работу В', т. е. было затрачено 
В  энергіи; затѣмъ пусть эта единица электричества дѣйствіемъ на
электризованнаго тѣла была снова удалена на безконечно большое 
разстояніе, при этомъ уже наэлектризованнымъ тѣломъ была совер
шена работа В, т. е. за счетъ этой работы получилось пріобрѣтеніе 
энергіи въ количествѣ В. Произведенный процессъ круговой, въ концѣ 
его наэлектризованное тѣло находится въ первоначальномъ состояніи, 
единица электричества также опять на безконечно далекомъ разстоя
ніи отъ тѣла. Но въ этомъ процессѣ получился перевѣсъ пріобрѣтен
ной энергіи надъ затраченной на величину равную В  — В', что, на 
основаніи закона сохраненія энергіи, невозможно. Подобнымъ-же обра
зомъ разсуждая, мы убѣдимся, что невозможно и другое предполо
женіе, т.-е. что В' >  В. Итакъ, должно быть В  =  В'.

б) Величина работы, совершаемой при перемѣщеніи единицы ко
личества электричества изъ безконечности въ какую-нибудь опредѣ
ленную точку на поверхности проводящаго тѣла равна работѣ, какая 
совершается при перемѣщеніи этой же единицы электричества изъ 
безконечности въ любую другую точку на той же поверхности.

Это легко доказать, если будетъ принято во вниманіе, что для 
перемѣщенія единицы электричества на поверхности проводящаго тѣла 
изъ одной точки въ другую не требуется совершенія работы, такъ 
какъ, при равновѣсіи электричества на такомъ тѣлѣ, ни внутри тѣла, 
ни на поверхности по направленію параллельному послѣдней не можетъ 
быть электрическихъ силъ, ибо иначе находящееся въ тѣлѣ электри
чество не оставалось бы въ равновѣсномъ состояніи.

в) Работа, совершаемая при перемѣщеніи единицы количества 
электричества изъ безконечности на поверхность наэлектризованнаго 
тѣла, измѣняется вмѣстѣ съ измѣненіемъ заряда послѣдняго, или, иначе, 
измѣняется вмѣстѣ съ измѣненіемъ величины электрической силы, съ 
какою это тѣло дѣйствуетъ на единицу электричества въ каждой 
отдѣльной точкѣ окружающаго пространства.

Итакъ, электрическій потенціалъ проводящаго тѣла излтряется 
величиной работы, какая должна быть совершена для перевода еди
ницы количества положительнаго электричества es безконечно боль
шаго разстоянія на поверхность этого, тѣла.

Если такъ измѣряется потенціалъ наэлектризованнаго проводя
щаго тѣла, то самое понятіе электрическій потенціалъ можетъ быть 
обобщено. Можно говорить объ электрическомъ потенціалѣ въ какой 
угодно точкѣ электрическаго поля.

Электрическій потенціалъ въ какой-нибудь точкѣ электрическаго 
поля— это та работа, какая должна быть совершена при перелгѣщеніи 
единицы количества положительнаго электричества съ безконечно 
большого разстоянія въ данную точку, или та работа, которую со
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вершитъ электрическая сила, происходящая отъ электрическаго рас
предѣленія, создающаго разсматриваемое электрическое поле, когда 
единица положительнаго электричества этою силою будете переве
дена изб данной точки ее точку, лежащую на безконечно большомъ 
разстояніи.

Положимъ, что въ какой-нибудь точкѣ А  въ электрическомъ 
полѣ величина потенціала равна ѴА, а въ другой точкѣ В, отстоящей 
отъ точки А  на разстояніи cl, величина потенціала равна Ѵв и пусть 
Г А >  Ѵв .

Очевидно, величина ѴА■— Ѵв равна величинѣ работы, какую со
вершитъ электрическая сила, дѣйствующая въ этомъ электрическомъ 
нолѣ на единицу положительнаго электричества, когда эта сила пере
мѣститъ единицу электричества изъ точки А  въ точку В.

Обозначимъ черезъ F  среднюю величину электрической силы, 
дѣйствующей на единицу положительнаго электричества въ точкахъ 
прямой линіи А В . Мы получимъ

F d — Va — Vs ,
откуда находимъ

Наблюденія показываютъ, что соединеніе любого наэлектризо 
ваннаго тѣла при помощи какого-либо проводника съ землею уничто
жаетъ электрическое состояніе на этомъ тѣлѣ. Принято принимать 
въ послѣднемъ случаѣ потенціалъ на тѣлѣ равнымъ нулю.

Опыты показываютъ, что соединеніе какого-либо тѣла съ поло
жительнымъ полюсомъ одного постояннаго элемента (напр., Вестона 
или, даже Даніеля), когда другой полюсъ послѣдняго отведенъ въ землю, 
и затѣмъ съ полюсомъ батареи, составленной изъ нѣсколькихъ та
кихъ же элементовъ, соединенныхъ другъ съ другомъ послѣдовательно, 
причемъ отрицательный полюсъ батареи сообщенъ съ землею, имѣютъ 
слѣдствіями сообщеніе этому тѣлу потенціаловъ, измѣняющихся про
порціонально числу взятыхъ элементовъ. Итакъ, обозначая потенціалъ 
на электрометрѣ при соединеніи его съ положительнымъ полюсомъ 
одного элемента черезъ р, мы получаемъ потенціалъ на немъ рав
нымъ Np, когда число послѣдовательно соединенныхъ элементовъ въ 
батареѣ, заряжающей электрометръ, есть тоже N. При помощи такой 
батареи и представляется возможнымъ производить весьма легко гра
дуированіе электрометра.

Употребляемые нынѣ на самомъ дѣлѣ электрометры—иные, чѣмъ 
вышеупомянутый измѣненный электроскопъ Вольта или Беннета. Опи
санные дальше электрометры Вильсона, Томсона, Долецалека предста
вляютъ собою приборы, которые и болѣе удобны, и болѣе чувстви
тельны, и болѣе точны.
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21. Электроемкость тѣла. Имѣя какой-либо электрометръ и тѣло 
(напр., шаръ), на которомъ при помощи электрометра во всякій мо
ментъ можетъ быть опредѣленъ имѣющійся на немъ зарядъ, и кото
рое, слѣдовательно, при соединеніи съ другимъ тѣломъ будетъ отдавать 
послѣднему извѣстное для насъ количество электричества, мы можемъ 
путемъ опытовъ придти къ слѣдующимъ заключеніямъ:

1) При сообщеніи какому-угодно тѣлу различныхъ количествъ 
электричества потенціалъ на немъ (при сохраненіи постоянства въ 
положеніи этого тѣла по отношенію къ прочимъ его окружающимъ 
проводникамъ, заряды на которыхъ, если таковые имѣются, также 
сохраняются постоянными) измѣняется пропорціонально этимъ коли
чествамъ электричества. Такимъ образомъ, при одинаковыхъ прочихъ 
условіяхъ, отношеніе между пріобрѣтенныл/is какимъ-либо проводя
щимъ тѣломъ количествомъ электричества и измѣненіемъ на немъ 
потенціала остается постояннымъ для даннаго тѣла.

Если мы обозначимъ сообщенное тѣлу количество электричества 
чрезъ ДQ, а измѣненіе потенціала, происходящее при этомъ на тѣлѣ, 
чрезъ Д V, то мы имѣемъ:

ДQ  fi

Здѣсь С— величина постоянная для даннаго, тѣла при постоян
ствѣ положенія этого тѣла относительно окружающихъ его провод
никовъ и постоянствѣ зарядовъ на нихъ.

Назовемъ С, равное -у-, причемъ Q обозначаетъ количество

электричества въ тѣлѣ, а F  — потенціалъ на немъ, электрическою 
емкостью даннаго тѣла (или электроемкостью тѣла), когда изслѣ
дуемое тѣло не имѣетъ поблизости вокругъ себя другихъ проводя
щихъ тѣлъ.

Назовемъ С, т.-е. отношеніе у  , электрическою емкостью тѣла,
разсматриваелгаго какъ часть системы, состоящей изъ нѣсколькихъ 
проводящихъ тѣлъ, когда вблизи изслѣдуемаго тѣла имѣются другія 
проводящія тѣла, причемъ всѣ эти тѣла, оставаясь въ неизмѣнномъ 
положеніи по отношенію къ данному, сообщены съ землею, т.-е., по 
нашему условію, имѣютъ потенціалы, равные нулю.

Итакъ, мы получаемъ соотношеніе, подобное тому, какое имѣется 
въ ученіи о теплотѣ, т.-е. имѣемъ

Q ~  С Ѵ ................................  . . . (6)

Легко видѣть, что электроемкость тѣла численно выражается 
количестволгъ электричества, которое необходимо для измѣненія 
потенціала тѣла на единицу, когда всѣ прочія части разсматри
ваемой системы проводящихъ тѣлъ остаются въ соединеніи съ землею  
и сохраняютъ свое положеніе относительно этого тѣла неизлгѣннымъ.© ГП
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2) Электроемкость одного и того же тѣла получается неодина
ковою, смотря по тому, каково положеніе относительно этого тѣла 
другихъ, близкихъ къ нему проводящихъ тѣлъ: электроемкость воз
растаетъ при приближеніи другихъ проводниковъ, она измѣняется 
также при измѣненіи формы и размѣровъ этихъ тѣлъ.

На только-что сказанномъ основано устройство конденсаторовъ, 
имѣющихъ цѣлью накопленіе электричества на металлической поверх
ности въ большомъ количествѣ безъ значительнаго при этомъ увели
ченія потенціала.

3) Электроемкость тѣла, разсматриваемаго въ отдѣльности отъ 
другихъ тѣлъ, т.-е. находящагося вдали отъ какихъ-либо проводя
щихъ предметовъ, зависитъ лишь отъ формы и размѣровъ поверх
ности этого тѣла.

4) Электроемкость не зависитъ ни отъ вещества тѣла, ни отъ 
массы его. При этомъ предполагается лишь, что во всѣхъ случаяхъ 
поверхностный слой въ тѣлѣ проводящій.

5) При сохраненіи всѣхъ прочихъ условій одинаковыми электро
емкость тѣла измѣняется при перемѣнѣ изолирующей среды, окру
жающей тѣло.

Первый Фарадэй опубликовалъ наблюденія, доказывающія вліяніе 
изолирующей среды на электроемкость тѣла. На самомъ дѣлѣ, однако, 
задолго до Фарадэя, еще въ 70-хъ годахъ прошлаго столѣтія, по
добное свойство діэлектриковъ было обстоятельно обслѣдовано Ка
вендишемъ.

Итакъ, электроемкость тѣла, составляющаго часть системы про
водящихъ тѣлъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга различными изолирую
щими средами (діэлектриками), можетъ быть выражена функціей вели
чинъ, опредѣляющихъ форму и размѣры поверхностей всѣхъ тѣлъ 
системы (Slt S2 . . . ) ,  положеніе разсматриваемаго тѣла относительно 
другихъ тѣлъ (Sj, s2 . . . )  и свойства діэлектриковъ [К1, К 2 . . . ) ,  вхо
дящихъ въ эту систему, т.-е. электроемкость тѣла можетъ быть вы
ражена чрезъ

C =  f  {S1, S2, . . . ,  st , s2, •••. K i, •••) • •' • (7)

Электроемкость тѣла, разсматриваемаго въ отдѣльности, т.-е. 
не имѣющаго по близости другихъ проводящихъ тѣлъ, выражается 
функціей величинъ, опредѣляющихъ форму и размѣры поверхности 
этого тѣла, а также свойство діэлектрической среды, окружающей 
послѣднее.

Опыты, а также и теорія показываютъ, что электроемкость шара 
зависитъ отъ радіуса этого шара; она пропорціональна радіусу,

Итакъ, для шара мы имѣемъ: C =  aR. Здѣсь R — радіусъ шара, 
а а — коэффиціентъ пропорціональности.

Поэтому для шара мы имѣемъ: Q =  aRV.
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Положимъ, что шаръ окруженъ воздухомъ, и для этого случая 
примемъ а =  1 , т.-е. электроемкость шара въ воздухѣ будемъ измѣ
рять числомъ линейныхъ единицъ, заключающихся въ радіусѣ шара. 
Тогда по формулѣ Q = iR V  мы можемъ установить единицу потен
ціала, если раньше условимся въ выборѣ единицы количества элек
тричества, и, обратно,—можемъ установить единицу количества элек
тричества, когда предварительно выберемъ опредѣленную единицу для 
потенціала.

Замѣтимъ, что приведенныя въ положеніяхъ 2, 3, 4 и 5 свой
ства электроемкости тѣлъ указываютъ, что между понятіями «элек
троемкость» и «теплоемкость» не существуетъ въ дѣйствительности 
никакого подобія. Только по внѣшности формулы для количества 
теплоты и для количества электричества сходны между собою. Въ 
самомъ дѣлѣ, теплоемкость тѣла зависитъ отъ вещества этого тѣла 
и его массы, она нисколько не зависитъ отъ формы и размѣровъ 
поверхности тѣла, окружающей среды и находящихся въ ней другихъ 
теплопроводящихъ тѣлъ. Совершенно обратное представляетъ собою, 
электроемкость.

22. Вліяніе приближенія электрометра къ изслѣдуемому тѣлу. Измѣ
неніе электроемкости какого-либо тѣла отъ приближенія къ нему 
другого проводящаго тѣла объясняетъ сдѣланное указаніе, что при 
опредѣленіи электрическаго потенціала необходимо электрометръ со
единять съ тѣломъ при посредствѣ тонкой проволоки, а не подносить 
и прикасаться къ нему тѣломъ непосредственно. Приближеніе электро
метра къ испытуемому тѣлу повліяетъ на величину электроемкости 
этого тѣла, причемъ это вліяніе можетъ быть не одинаково, смотря 
по тому, насколько близко и въ какомъ положеніи относительно 
тѣла находится электрометръ. Измѣненіе же электроемкости отра
зится и на величинѣ потенціала тѣла. Употребленіе тонкой проволоки, 
присоединяемой къ тѣлу, какъ это слѣдуетъ на основаніи теоріи, или 
какъ въ этомъ можемъ убѣдиться и непосредственно на опытѣ, имѣетъ 
ничтожное вліяніе на величину электроемкости тѣла.

23. Постоянство количества электричества. Точные опыты показы
ваютъ, что количество электричества при происходящихъ различныхъ 
распредѣленіяхъ его между нѣсколькими тѣлами остается неизмѣн
нымъ: оно ни уменьшается, ни увеличивается при этомъ. Итакъ, то, 
что мы называемъ электричествомъ, подлежитъ, подобно матеріи, 
закону неуничтожаемости.

Данное количество электричества— величина постоянная. Элек
тричество лгожетв претерпѣвать различныя распредѣленія, но вб 
сумллѣ остается по количеству всегда одниліб и тѣллв же.

Такое положеніе, выведенное, какъ упомянуто, изъ весьма точ
ныхъ и разнообразныхъ опытовъ, можетъ быть провѣрено слѣдую
щимъ образомъ.© ГП
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Зная электроемкость тѣла и при посредствѣ электрометра опре
дѣляя его потенціалъ, мы вычислимъ количество электричества, имѣю
щагося на тѣлѣ, по формулѣ Q — СѴ. Сдѣлавъ опредѣленіе этого 
количества на нѣсколькихъ отдѣльныхъ тѣлахъ, соединимъ эти тѣла 
какъ-нибудь другъ съ другомъ и снова опредѣлимъ на нихъ коли
чества электричества по только-что указанному способу; тогда, если 
только предварительно принять мѣры, чтобы не было потери элек
тричества во внѣшнее пространство, мы получимъ сумму всѣхъ за
рядовъ на нихъ равною прежней величинѣ.

Мы можемъ судить о количествѣ электричества на тѣлѣ и иначе; 
мы можемъ опредѣлить это количество по тому дѣйствію, какое оказы
ваетъ разрядъ тѣла на магнитную стрѣлку баллистическаго гальвано
метра (см. описаніе такого гальванометра во II томѣ), чрезъ который 
происходитъ разрядъ.

Замѣтимъ тотъ уголъ, на который отбрасывается стрѣлка бал
листическаго гальванометра при разрядѣ нѣкотораго тѣла, извѣст
нымъ образомъ наэлектризованнаго. Затѣмъ, сообщивъ этому тѣлу 
опять такой же зарядъ и приведя въ соединеніе съ нимъ другія тѣла, 
предварительно ненаэлектризованныя, снова опредѣлимъ отклоненіе 
магнитной стрѣлки при одновременномъ разрядѣ всѣхъ соединенныхъ 
тѣлъ. Въ обоихъ этихъ случаяхъ мы будемъ наблюдать одинъ и 
тотъ же уголъ.

Еще проще мы можемъ убѣдиться въ постоянствѣ суммы заря
довъ на нѣсколькихъ тѣлахъ при всевозможныхъ перераспредѣленіяхъ 
на нихъ электричества, если употребимъ методу, данную Фарадэемъ. 
Фарацэй путемъ опыта показалъ, что въ проводящемъ слоѣ, окру
жающемъ собою со всѣхъ сторонъ какое-нибудь наэлектризованное 
тѣло или нѣсколько тѣлъ, является вслѣдствіе индукціи электризація 
и количество электричества, получающееся на внѣшней поверхности 
такого слоя, оказывается всегда равньшв суммѣ количествъ электри
честву находящихся на тѣлахъ внутри этого слоя. Такимъ образомъ, 
вводя во внутрь проводящаго тѣла (внутрь какого-нибудь металличе
скаго сосуда) нѣсколько наэлектризованныхъ тѣлъ и наблюдая со
стояніе поверхности этого тѣла, мы получаемъ возможность судить 
о суммѣ зарядовъ, заключенныхъ внутри этого тѣла.

[Нужно замѣтить однако, что во всѣхъ подобныхъ опытахъ, 
имѣющихъ цѣлью подтвержденіе неуничтожаемости электричества, 
встрѣчается значительное затрудненіе вслѣдствіе несовершенства изо
ляціи тѣлъ. Это обстоятельство должно быть принято во вниманіе, 
и на потерю тѣлами электричества отъ этой причины необходимо 
должна быть дѣлаема поправка].

Правильность приведеннаго положенія подтверждается въ опы
тахъ и всѣми слѣдствіями, какія изъ него выводятся. Неуничтожае
м ое^  электричества и дала возможность разсматривать его, какъ
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особую субстанцію, обладающую лишь иными, чѣмъ обыкновенная 
матерія, свойствами.

24. Сравненіе электроемкостей. На основаніи принципа «сохраненія 
количества электричества» легко опредѣляется электроемкость ка
кого-нибудь тѣла. Положимъ, что мы имѣемъ тѣло, электроемкость 
котораго извѣстна. Обозначимъ эту электроемкость чрезъ С. Со
общимъ этому тѣлу нѣкоторое ■ количество электричества Q. При 
посредствѣ электрометра (емкость электрометра положимъ пока 
ничтожно малою) опредѣлимъ на этомъ тѣлѣ потенціалъ V. Мы 
имѣемъ тогда:

Q =  О т

соединимъ при помощи очень тонкой проволоки (электроемкостью 
ея пренебрегаемъ) съ этимъ тѣломъ другое тѣло, электроемкость 
котораго неизвѣстна. Обозначимъ эту электроемкость чрезъ х. Если 
оба тѣла помѣщены далеко другъ отъ друга, — такъ, что дѣйствіе 
между ними очень мало, — то емкость двухъ соединенныхъ тѣлъ 
можетъ быть принята равною суммѣ емкостей этихъ тѣлъ въ отдѣль
ности. Потенціалъ, указываемый электрометромъ, на обоихъ тѣлахъ 
будетъ одинъ и тотъ же V, . Полагая, что изоляція полная, мы по
лучаемъ

Q =  (Ç +  x )V 1.
Итакъ, имѣемъ

Отсюда находимъ
С Ѵ =  (C +  x )V t .

_  F—F,ж— ^ С.

Въ дѣйствительности электрометръ очень часто имѣетъ не очень 
малую емкость и пренебрегать ею оказывается невозможно. Пусть 
электроемкость электрометра будетъ обозначена чрезъ е. Тогда, 
взявъ батарею изъ нѣсколькихъ элементовъ и зная величину потен
ціала V, на полюсѣ этой батареи, когда другой полюсъ соединенъ 
съ землей, соединимъ батарею съ тѣломъ емкости С. На это тѣло 
перейдетъ количество электричества, которое можетъ быть выражено 
чрезъ

Q =  СѴ.

Соединимъ съ тѣломъ электрометръ, предварительно отдѣливъ тѣло 
отъ батареи. Положимъ, что электрометръ обнаружитъ въ этомъ 
случаѣ потенціалъ Ѵ1. Мы будемъ имѣть

Q — {С I •
Присоединимъ еще изслѣдуемое тѣло; пусть потенціалъ при этомъ 

уменьшается до Ѵ2. Тогда получаемъ

Q =  (C -j-e  +  ж) Ѵ2.© ГП
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Итакъ, имѣемъ

откуда находимъ

С Ѵ = ( С + е )  Vlt 
СѴ =  (С+-е +  х) Ѵ2,

X
F (F t- F 3) 

Fi F, G.

Описанный способъ опредѣленія электроемкости не даетъ хоро
шихъ результатовъ. Несовершенная изоляція діэлектриковъ главное 
затрудненіе при этомъ. Существуютъ иные способы, которые даютъ 
значительно болѣе надежные результаты. Въ этихъ способахъ про
должительность времени, въ теченіе котораго тѣла остаются заря
женными, можетъ быть сдѣлана очень малой, вслѣдствіе чего и потеря 
электричества чрезъ изоляторы, а также и другія измѣненія въ нихъ 
могутъ быть значительно уменьшены. Болѣе точные способы срав
ненія электроемкостей будутъ изложены ниже.

25. Выраженіе электрическаго потенціала. Мы видѣли, что обнару
живаемый электрометромъ электрическій потенціалъ на проводящемъ 
тѣлѣ измѣняется пропорціонально количеству электричества, сообщен
наго этому тѣлу, если все, что окружаетъ тѣло, остается прежнимъ. 
Опытъ показываетъ, однако, что въ подобномъ проводящемъ тѣлѣ, 
изолированномъ отъ земли, возникаетъ электрическое состояніе — 
на неліе появляется нѣкоторой величины потенціалб — и безб сооб
щенія заряда, но при электризаціи другихъ проводящихъ тѣлъ, на
ходящихся невдалекѣ отъ изслѣдуемаго. Это и составляетъ явленіе 
электрической индукціи. Одно условіе необходимо для полученія этого 
явленія: изслѣдуемое тѣло не должно быть со всѣхъ сторонъ окру
жено какимъ-либо проводящимъ слоемъ, соединеннымъ съ землею и 
отдѣляющимъ это тѣло отъ другимъ электризуемыхъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, опытъ показываетъ, что въ томъ случаѣ, когда тѣло окружено 
проводящимъ, соединеннымъ съ землею, слоемъ, не обнаруживается 
въ тѣлѣ никакой электрической индукціи. Итакъ, проводящій слой, 
со всѣхб стороне окружающій испытуелгое тѣло и соединенный св 
землею , является экраномб для индукціи. (Поэтому-то электро
метры или заключаютъ въ металлическіе футляры, или окружаютъ 
металлической сѣткой, сообщая футляръ или сѣтку съ землей, и 
только пропускаютъ сквозь послѣдніе проволочку для соединенія 
электрометра съ испытуемымъ тѣломъ).

Количество электричества (Q,-), сообщенное какому-либо тѣлу 
{А,) разсматриваемой системы, состоящей изъ произвольнаго числа 
тѣлъ A t , А 2, А 3 . . .  А„, вызываетъ въ каждомъ изъ этихъ тѣлъ, изо- 
лированныхб отъ земли, измѣненіе потенціала, пропорціональное этому 
количеству и одного знака съ нимъ. Эти измѣненія потенціала, наблю
даемыя въ какомъ-либо тѣлѣ системы отъ сообщенія зарядовъ ее от
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дѣльности другимъ тѣламъ системы, суммируются, когда заряды сооб
щаются одновременно нѣсколькимъ тѣламъ. Итакъ, при сообщеніи 
тѣламъ А 3, А я . . .  А„ зарядовъ Q2, Q3 . . .  Qn (положительныхъ или 
отрицательныхъ) на изолированномб тѣлѣ А х, имѣвшемъ раньше по
тенціалъ 0, является потенціалъ Ѵ1', который можетъ быть выраженъ 
чрезъ

J'Y =  “і2 2̂ "Ь «із^з +  ••• + а1п̂ и-
Коеффиціенты ос]2, а13 . . .  а1п, какъ могутъ подтвердить опытныя 

изслѣдованія, зависятъ отъ формы и размѣровъ поверхностей всѣхъ 
тѣлъ, составляющихъ данную систему, ихъ относительнаго размѣщенія 
и свойства діэлектриковъ, отдѣляющихъ проводящія тѣла.

На тѣлѣ А х являются при этомъ электричества двухъ противо
положныхъ знаковъ и въ равныхъ количествахъ, т.-е. зарядъ на 
этомъ тѣлѣ по-прежнему остается равнымъ 0. Мы можемъ убѣдиться 
въ этомъ слѣдующимъ образомъ. Уничтоживъ заряды на всѣхъ тѣ
лахъ А 2 . . .  А„, мы замѣтимъ въ то же время исчезновеніе всѣхъ 
признаковъ электризаціи тѣла А х. Мы можемъ, наконецъ, сохраняя 
на тѣлахъ А 2, А 3 . . .  А„ сообщенные имъ заряды, удалить одно изъ 
электричествъ съ тѣла А х, — а именно электричество, имѣющее се 
явившимся на тѣлѣ потенціаломв одинаковый знаке,— и путемъ из
мѣренія можемъ показать, что количество этого электричества равно 
количеству противоположнаго электричества, оставшагося на тѣлѣ и 
удерживающагося на немъ и послѣ уничтоженія зарядовъ Q2, Q3 . .. Qn. 
Сообщеніе изслѣдуемому тѣлу А х собственнаго заряда Qx имѣетъ слѣд
ствіемъ такое же измѣненіе на немъ потенціала, какое происходитъ, 
когда всѣ прочія тѣла А 2, А 3 . . .  А„ изолированы, но не обладаютъ 
зарядами, т.-е. когда Q3 =  Q3 — . . .  = Q n —  0 и на одномъ только 
тѣлѣ А х возбужденъ зарядъ Qx. Это измѣненіе потенціала пропор
ціонально Qx; обозначимъ его чрезъ an Qx.

На основаніи всего сказаннаго, потенціалъ на тѣлѣ А х, при 
зарядахъ Qx, Q2, Q3 . . .  Qn на тѣлахъ А ѵ А 2, А 3 . . .  А п, выразится 
чрезъ

Y" а12$2 Y" аіз^з ~Ь ••• + я1иФя ■ • • • (8)

и такимъ же образомъ потенціалы на тѣлахъ А 2, А 3 . . .  А п выра
зятся чрезъ

J'2 =  а2і$( -(-“2 2 ^ 2  а2з̂ з “Ь ••• -\-*înQn
...............................................................................................(8')

Fn =  «niÇj — а«2<?2 Y* “из^з Y- • • • Y- annQn-

Коэффиціенты a съ одинаковыми значками, а также и другіе 
коэффиціенты, зависятъ отъ формы, размѣровъ поверхностей всѣхъ 
тѣлъ системы, ихъ относительнаго положенія и промежуточныхъ 
діэлектрическихъ средъ.© ГП
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26. Выраженіе заряда на тѣлѣ. Мы разсмотрѣли измѣненіе потен
ціала на тѣлѣ, изолированномъ отъ земли, при сообщеніи электри
ческихъ зарядовъ другимъ тѣламъ одной съ нимъ системы. Мы видѣли, 
что въ данномъ случаѣ на этомъ тѣлѣ количество электричества не 
измѣняется; оно не зависитъ отъ потенціала и остается равнымъ 
тому, какое непосредственно сообщено этому тѣлу. Съ другой сто
роны изъ опытовъ мы узнаемъ, что на тѣлѣ, соединенномб es землею, 
т.-е. имѣющемъ потенціалъ, равный 0, и не окруженномъ со всѣхъ 
сторонъ отведеннымъ въ землю проводящимъ слоемъ, является зарядъ, 
когда сообщается электричество какому-либо тѣлу системы, т.-е. когда 
потенціалъ на этомъ тѣлѣ подвергается измѣненію. Опыты показы
ваютъ, что являющійся на изслѣдуемомъ тѣлѣ зарядъ противополо
женъ по знаку образующемуся потенціалу на этомъ другомъ тѣлѣ, 
а по величинѣ пропорціоналенъ ему. Опыты показываютъ также, что 
заряды, появляющіеся на изслѣдуемомъ тѣлѣ при измѣненіи потен
ціаловъ на прочихъ тѣлахъ системы, суммируются другъ съ другомъ. 
Такимъ образомъ, когда на тѣлахъ А 2, А 3 . . .  А„ возбуждены потен
ціалы V /, Ѵ3' . . .  Ѵ„, на тѣлѣ А г, соединенномъ съ землею, является 
зарядъ Q3, который можетъ быть представленъ чрезъ:

q ; = •flMr s' - H I, F a, +  +  м ѵ .
Коэффиціенты р12, [З13 . . .  [31п, такъ называемые коэффиціенты 

электрической индукціи, зависящіе, какъ и коэффиціенты ап , аіа . . . ,  
отъ формы, размѣровъ, положенія проводящихъ тѣлъ и отъ свойства 
раздѣляющихъ ихъ діэлектриковъ, представляются величинами отри
цательными, ибо, какъ сказано, индуктирующійся зарядъ противо
положенъ по знаку съ потенціаломъ, который появляется на индукти
руемомъ тѣлѣ.

При отдѣленіи изслѣдуемаго тѣла отъ земли зарядъ, явившійся 
на этомъ тѣлѣ, сохраняется безъ измѣненія; потенціалъ также по- 
прежнему остается равнымъ 0. При сообщеніи этому тѣлу нѣкото
раго количества электричества, потенціалъ на немъ измѣняется; одно
временно съ этимъ измѣняются потенціалы и на другихъ тѣлахъ. 
Окончательно получающійся на тѣлѣ А 1 зарядъ (ф,) можетъ быть 
выраженъ, въ зависимости отъ величинъ потенціаловъ на всѣхъ тѣ
лахъ данной системы (Ѵ1, Ѵ2 . . .  Ѵп), формулою:

— Pu ІГі Pj2 Ѵ3 +  Різ Ѵ3 +  • ■ ■ +  Pt» Ѵ„ • • • • (9)
Здѣсь рп представляетъ собою электроемкость тѣла А 1, раз

сматриваемаго, какб часть системы А 3, А 3, А 3 . . .  А„. Въ самомъ 
дѣлѣ, при соединеніи всѣхъ тѣлъ за исключеніемъ А 1 съ землею по
тенціалы Г2, Ѵ3 . . .  Ѵ„ обратятся въ 0 и тогда коэффиціентъ [3,, бу
детъ выражать отношеніе между количествомъ электричества на тѣлѣ 
и величиною потенціала на немъ, т.-е. этотъ коэффиціентъ предста
витъ электроемкость тѣла.
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Такимъ же образомъ и для другихъ тѣлъ данной системы можно 
написать:

Q-Z =  Рз і  J 1 ~ Ь  Р2 2 1 а 4 '  P23 Ï з +  + p 2 » J « ,
Q,  =  +  • • •  H- Р * пѴп,
............................................................... .......................(9')

Q n  —  pnl I  ! - j -  P«2 F 2 - j -  РиЗ T' 3 - f -  . . .  - j -  Pan i 11 •

Здѣсь коэффиціенты p съ двумя различными значками суть коэф
фиціенты электрической индукціи, а коэффиціенты (3 съ двумя одина
ковыми значками—электроемкости тѣлъ.

Приведенныя выраженія зарядовъ въ зависимости отъ потенціа
ловъ на тѣлахъ, составляющихъ вмѣстѣ одну систему или, обратно, 
выраженія потенціаловъ въ зависимости отъ количествъ электричествъ 
могутъ быть получены, какъ слѣдствія опытныхъ изслѣдованій. Мы 
увидимъ дальше, что совершенно подобныя выраженія получаются, 
какъ результатъ теоріи, принимающей въ основѣ законъ взаимодѣй
ствія электричествъ, извѣстный подъ названіемъ закона Кулона.

27. Плотность электричества. При сообщеніи нѣкотораго количества 
электричества одному тѣлу на другомъ, находящемся поблизости, воз
буждается также электрическое состояніе; электрометръ обнаружи
ваетъ на немъ большій или меньшій потенціалъ (если только, ко
нечно, это тѣло не соединено съ землею), смотря по относительному 
положенію обоихъ тѣлъ и ихъ размѣрамъ. Являющійся потенціалъ, 
какъ уже было не разъ замѣчено, на всемъ проводящемъ тѣлѣ ока
зывается одинаковымъ, между тѣмъ въ данномъ случаѣ на различ
ныхъ частяхъ поверхности изслѣдуемаго тѣла получаются противо
положныя электричества, причемъ общая сумма количествъ электри
чества есть 0. Итакъ, одной величины потенціала на тѣлѣ еще не
достаточно для полнаго опредѣленія развивающейся на немъ электри
заціи; потенціалъ можетъ не опредѣлять даже знака электричества, 
появляющагося на поверхности тѣла. Чтобы составить сужденіе о рас
предѣленіи электричества въ испытуемомъ тѣлѣ, необходимо по 
частямъ изслѣдовать это тѣло. Такимъ образомъ мы придемъ къ но
вому понятію: плотность электричества. Различаютъ двѣ электри
ческія плотности: объемную и поверхностную. Въ опытныхъ изслѣдо
ваніяхъ электростатическихъ явленій обыкновенно имѣютъ дѣло только 
съ плотностью поверхностною.

Поверхностная плотность электричества вб какой-либо точкѣ 
поверхности тѣла представляете собою предѣлъ, къ которому 
стремится отношеніе между количествомъ электричества (ДQ), 
находящиліся на элементѣ поверхности (ДS), соотвѣтствующемъ 
положенію данной точки, и величиною поверхности этою элелгента, 
когда послѣдняя уменьшается до 0, т.-е. плотность электричества
выражается чрезъ &Q dG о =  пред. дЦ- = (10)© ГП
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Здѣсь clQ обозначаетъ безконечно малое количество электриче
ства, а dS  обозначаетъ безконечно малый элементъ поверхности.

Иначе, поверхностная плотность электричества можетъ быть 
опредѣлена, какъ количество электричества, которое находилось бы 
на единицѣ поверхности тѣла вокругб данной точки, если бы оно 
было распредѣлено по всей этой части поверхности такб, какб оно 
распредѣлено на безконечно ллаломъ элеллентѣ, соотвѣтствующеллъ 
разсллатриваеліой точкѣ.

Практически мы можемъ опредѣлить лишь среднюю плотность 
электричества ат въ различныхъ мѣстахъ поверхности тѣла, т.-е. пу
темъ опыта мы находимъ отношеніе между количествомъ электричества 
(АQ) и величиною изслѣдуемой (обыкновенно малой) части поверх
ности (AS), на которой расположено это количество. Мы получаемъ 
такимъ образомъ:

(11)

Такое опредѣленіе производится при помощи пробной пластинки 
или пробнаго кружка. Тонкій металлическій кружокъ малаго діаметра, 
помѣщенный на изолирующей ручкѣ, накладывается на изслѣдуемую 
часть поверхности. По малости размѣровъ кружка можно принять, 
что помѣщеніе его на поверхность тѣла не произведетъ измѣненія въ 
распредѣленіи электричества и что то количество электричества, ко
торое раньше находилось на части поверхности, равной величинѣ 
кружка, все переходитъ на самый кружоьГъ, какъ-бы замѣняющій 
собою эту часть поверхности тѣла. Удаливъ осторожно такой кру
жокъ и затѣмъ измѣривъ перешедшій на него зарядъ, мы и полу
чимъ, зная размѣры кружка, величину средней плотности электриче
ства въ томъ мѣстѣ тѣла, гдѣ былъ наложенъ послѣдній.

Производя подобныя изслѣдованія съ тѣлами различныхъ формъ, 
можно убѣдиться, что только на шарѣ, не имѣющемъ по близости 
другихъ проводниковъ, получается одна и та же плотность электри
чества по всей поверхности, т.-е. только на одномъ шарѣ, находя
щемся вдали отъ проводящихъ тѣлъ, электричество распредѣляется 
вполнѣ равномѣрно. Но и на шарѣ, когда мы придвинемъ къ нему 
какой-нибудь другой проводящій предметъ, плотность электричества 
въ различныхъ мѣстахъ поверхности окажется неодинаковою. Если 
помѣщенный вблизи проводникъ не наэлектризованъ и, въ особенности, 
когда онъ сообщенъ съ землею или, наконецъ, наэлектризованъ противо
положно шару, плотность электричества на послѣднемъ увеличивается 
въ мѣстахъ, близкихъ къ поднесенному проводнику, и уменьшается 
въ мѣстахъ, удаленныхъ отъ него. Обратно будетъ, когда находящееся 
по близости шара проводящее тѣло наэлектризовано одноименно съ
нимъ.
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Какъ общее заключеніе, можно сказать, что на всѣхъ прово
дящихъ тѣлахъ, не иллѣющихъ другихъ проводниковъ по близости, 
плотность электричества въ различныхъ ллѣстахъ поверхности раз
личная; она больше таялъ, гдѣ больше кривизна поверхности. На 
углахъ, на остріяхъ на тѣлѣ—\получается наибольшая плотность элек
тричества. Этимъ и вызываются тѣ явленія, какія наблюдаются на 
остріяхъ. Электрическій вѣтеръ, свѣченіе, механическія дѣйствія и, 
наконецъ, быстрая потеря электричества или, обратно, заряженіе тѣла 
одниллъ электричествомъ при дѣйствіи индукціи—-все это слѣдствія 
большой плотности электричества на остроконечіяхъ.

28. Энергія наэлектризованнаго тѣла. Мы уже видѣли, насколько 
по существу различаются между собою два понятія: электроемкость 
и теплоемкость тѣла. Также принципіально отличаются другъ отъ 
друга: количество теплоты и количество электричества.

Мы знаемъ, что количество теплоты представляетъ энергію, выра
женную въ тепловыхъ единицахъ. Исчезновеніе нѣкотораго количе
ства тепла сопровождается всегда совершеніемъ эквивалентной ему 
работы и точно также, обратно, совершеніе работы постороннею 
силою вызываетъ появленіе эквивалентнаго количества теплоты. 
ТеплО'— явленіе механическое, — одна изъ разнообразныхъ формъ 
механической энергіи. Количество теплоты, содержащейся въ нѣко
торомъ тѣлѣ или системѣ тѣлъ, не есть величина постоянная. Не 
переходя въ другія тѣла и не получаясь извнѣ, тепло можетъ зна
чительно измѣняться по количеству вслѣдствіе процессовъ, какимъ 
будутъ подвергнуты тѣла, составляющія разсматриваемую систему. 
Тепло или само превращается въ другія формы энергіи или, напро
тивъ, создается на счетъ другихъ энергій. Совсѣмъ иное представляетъ 
намъ количество электричества. Намъ уже извѣстно, что это коли
чество само по себѣ не подвергается измѣненіямъ. Имѣющаяся въ 
данномъ числѣ тѣлъ общая сумма количествъ электричества остается 
всегда одна и та же, какимъ бы дѣйствіямъ ни подвергались тѣла. 
Она измѣняется только при сообщеніи новыхъ зарядовъ тѣламъ или 
при отнятіи отъ нихъ электричества посторонними тѣлами. Поэтому 
количество электричества не можетъ выражать собою величины энергіи, 
накопленной въ тѣлахъ при ихъ электризаціи, какъ количество воды, 
собранной въ бассейнѣ, не выражаетъ еще той работы, какая можетъ 
получиться при вытеканіи этой воды изъ бассейна. Въ послѣднемъ 
случаѣ для вычисленія работы необходимо знать положеніе бассейна 
надъ тѣмъ резервуаромъ, въ который стекаетъ вода, надо знать раз
ность уровней воды въ обоихъ этихъ резервуарахъ. Такъ и для опре
дѣленія электрической энергіи, которою обладаетъ какое-нибудь тѣло, 
необходимо кромѣ количества электричества, находящагося на тѣлѣ, 
знать величину потенціала на немъ. Опыты и теорія показываютъ, 
что энергія наэлектризованнаго тѣла пропорціональна произведенію© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



4 8 [Гл. I.§ 28]

количества электричества, имѣющагося es тѣлѣ, на величину потен
ціала этою тѣла.

Непосредственно опытнымъ путемъ весьма трудно опредѣлить 
работу, нужную для электризаціи какого-нибудь тѣла. Гораздо проще 
находится та работа, которая можетъ быть совершена тѣломъ при 
разрядѣ, т.-е. при потерѣ имъ электрическаго состоянія. Такъ, раз
ряжая тѣло и опредѣляя являющееся при этомъ въ цѣпи тепло, мы по
лучимъ въ тепловыхъ единицахъ мѣру искомой электрической энергіи. 
Для этой цѣли всего пригоднѣе конденсаторы или лейденскія банки. 
Всѣ опыты надъ тепловыми явленіями, получающимися при разрядахъ 
лейденскихъ банокъ и другихъ конденсаторовъ (опыты Форсельманъ- 
де-Гера, Рисса и др.), даютъ въ результатѣ слѣдующую зависимость 
между количествомъ появляющагося тепла (го), количествомъ разря
жающагося электричества (Q) и величиною электроемкости банки или 
конденсатора (С):

Отсюда,—такъ какъ Q =  СѴ, если F  обозначаетъ потенціалъ заря
женной металлической поверхности, причемъ другая (конденсирующая) 
металлическая поверхность конденсатора или банки соединена съ 
землею,—получается

w =  '(Q V.

Коэффиціентъ y зависитъ исключительно отъ тѣхъ единицъ, въ 
которыхъ выражены Q и V. Принимая абсолютную систему единицъ 
G. G. S., т.-е. принимая за единицу длины — сантиметръ, за единицу 
массы — граммъ и за единицу времени — секунду и выводя затѣмъ 
уже на основаніи законовъ, управляющихъ явленіями, «производныя 
единицы» для всѣхъ другихъ величинъ, въ тотъ числѣ и для Q и V, 
мы легко получимъ:

» = 2a « K-
Здѣсь А  — 4 ,1642.107, т.-е. А  обозначаетъ собою механическій экви
валентъ тепла.

Отсюда электрическая энергія наэлектризованнаго тѣла выра
жается чрезъ

w = \ q v . .................................. (12)

Для системы наэлектризованныхъ тѣлъ, какъ можно вывести 
теоретически, электрическая энергія выражается чрезъ

i y = l s ( 3 , .F , . ......................................(13)

гдѣ I  обозначаетъ сумму, составленную изъ членовъ Q(V, причемъ 
значку г должны быть приданы значенія 1 , 2, . . .  п, соотвѣтственно 
числу тѣлъ въ разсматриваемой системѣ.
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Итакъ, электрическая энергія тѣла (или системы тѣлъ) зависитъ 
одновременно отъ двухъ величинъ Q и F  (или отъ двухъ рядовъ вели
чинъ: Qlt Q„ Q3 . . .  Qn, V1, F2, V3 . . .  Vn).

29. Измѣненія электрическихъ потенціаловъ на тѣлахъ при взаимномъ 
дѣйствіи этихъ тѣлъ другъ на друга. Если мы имѣемъ систему наэлек
тризованныхъ тѣлъ, то при хорошей изоляціи величины Qlt Q2, . . .  Qn, 
т.-е. заряды, остаются безъ измѣненія, напротивъ величины F ,, Ѵ2... Ѵп, 
т.-е. потенціалы на тѣлахъ, измѣняются, какъ мы знаемъ, при пере
мѣнѣ относительнаго размѣщенія тѣлъ въ системѣ. По общему закону 
механики, являющіяся между тѣлами въ такой системѣ внутреннія 
силы, сами по себѣ, могутъ вызвать лишь дѣйствія, сопровождающіяся 
уменьшеніемъ электрической энергіи. Работа этихъ силъ выразится 
уменьшеніемъ такой энергіи. Итакъ, при сохраненіи зарядовб на тѣ
лахъ, послѣднія, подъ вліяніемъ дѣйствующихъ между ними силъ, спо
собны притти въ движеніе и способны перемѣститься въ положенія, 
при которыхъ потенціалы на тѣлахъ по абсолютной величинѣ сдѣ
лаются меньше.

30. Количество тепла, получающагося при перераспредѣленіи зарядовъ 
на тѣлахъ. Если мы имѣемъ два наэлектризованныхъ тѣла и соединимъ 
ихъ тонкою проволокою, то мы знаемъ, что потенціалъ на обоихъ 
тѣлахъ долженъ получиться послѣ этого одинъ и тотъ же. Весьма 
не трудно на основаніи всего того, что сообщено раньше, опредѣлить 
работу, какая будетъ совершена при перераспредѣленіи электричества 
на данныхъ тѣлахъ, а отсюда и то тепло, какое можетъ получиться 
въ проволокѣ и самихъ тѣлахъ на счетъ этой работы. Пусть на пер
вомъ тѣлѣ потенціалъ F , , зарядъ и емкость этого тѣла С, , пусть 
для второго эти величины суть Ѵ2, Q2, С2. Послѣ соединенія тѣлъ 
потенціалъ на нихъ F. Обозначимъ электрическую энергію обоихъ 
тѣлъ до соединенія ихъ другъ съ другомъ чрезъ IF ,, а послѣ соеди
ненія ихъ чрезъ TF2.

Мы имѣемъ:

W 2= | ( « 2 і +  <22) F.

Но должно быть

<2. =  ç n ,
<32 =  C2f 2

и

Qi +  Q ^ ^  +  c j v .
Отсюда находимъ:

Ѵ = СіУі + с2ѵ2 
с. А- С\
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и
w , -  W 2 =  j  [0, F ,* 2 - f  C2 v 22 -  (Щ +  Oa) F 2].

Развивающееся при этомъ количество теплоты w, въ тепловыхъ еди
ницахъ выразится чрезъ:

.................................(14)

31. Атомическое строеніе электричества. Электронъ. Въ самомъ на
чалѣ планомѣрнаго изученія электрическихъ явленій, какъ упомянуто 
выше, были предложены двѣ гипотезы для выясненія причинъ этихъ 
явленій. По обѣимъ этимъ гипотезамъ электрическія явленія разсма
тривались не какъ слѣдствія какихъ бы то ни было измѣненій самаго 
вещества тѣлъ, т.-е. обыкновенной матеріи, но какъ дѣйствія чего-то, 
совершенно отличнаго отъ матеріи, однако могущаго проникать въ 
послѣднюю. Одна гипотеза, гипотеза Саймера, допускала существо
ваніе двухъ субстанцій (substantiae sui generis), двухъ электрическихъ 
жидкостей, стеклянную и смоляную электрическую жидкость; другая 
гипотеза, гипотеза Франклина, довольствовалась допущеніемъ реаль
ности одной только субстанціи, по свойствамъ нисколько не похожей 
на обыкновенную матерію. Обѣ эти гипотезы, принимая электрическую 
субстанцію способною раздѣляться на какія угодно части, совершенно 
не касались характера внутренняго строенія этой субстанціи. Для 
этихъ гипотезъ вполнѣ безразлично, будетъ ли электрическая суб
станція по своему строенію сплошная или же она, какъ и обыкно
венная матерія, составлена изъ отдѣльныхъ весьма малыхъ частичекъ, 
т.-е. атомовъ. Во второй половинѣ XIX вѣка, возникло стремленіе 
свести всѣ электрическія явленія къ чисто механическимъ, были сдѣ
ланы попытки объяснить ихъ особыми движеніями атомовъ матеріи, 
вызывающими соотвѣтствующія возмущенія въ окружающемъ эѳирѣ. 
Однако и въ это время нѣкоторые физики оставались при прежнемъ 
взглядѣ на природу электричества, пользовались для описанія и объ
ясненія электрическихъ процессовъ старою гипотезою объ электри
ческихъ субстанціяхъ. Въ числѣ такихъ физиковъ былъ между про
чимъ и Гельмгольтцъ *).

Гельмгольтцъ допускалъ существованіе двухъ электричествъ, 
какъ чего-то вполнѣ отличнаго отъ матеріи, и приписывалъ атомамъ 
матеріи свойство притягивать къ себѣ эти электричества; это притя
женіе атомами матеріи двухъ противоположныхъ электричествъ, про
исходящее, по мнѣнію Гельмгольтца, лишь на очень маломъ разстояніи, 
неодинаково для того и другого электричества и различно у атомовъ 
различныхъ веществъ, а въ рѣчи 2), произнесенной имъ въ 1881 г.

’) Robert Helmholtz род. въ 1821 г., ум. въ 1894 г.
2) R. Helmholtz. Vortrâge und Reden. Vol. II. S. 251 (1896).
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въ Лондонѣ въ Собраніи Лондонскаго Химическаго Общества, посвя
щенномъ чествованію памяти Михаила Фарадэя, онъ съ полною ясностью 
высказалъ идею объ атомѣ электричества и объ атомическомъ строе
ніи электрической субстанціи.

Въ этой своей рѣчи, озаглавленной «Die neuere Entwickelung 
von Faraday’s Ideen über Elektrizitat (Новѣйшее развитіе идей Фарадэя 
объ электричествѣ)», Гельмгольтцъ, напомнивъ то, что было найдено 
Фарадэемъ при изученіи явленій электролиза, т.-е. при изслѣдованіи 
разложеній сложныхъ химическихъ тѣлъ дѣйствіемъ проходящаго чрезъ 
нихъ электрическаго тока, слѣдующимъ образомъ формулировалъ 
законъ, который былъ установленъ Фарадэемъ на основаніи полу
ченныхъ имъ данныхъ. «При прохожденіи электрическаго тока чрезъ 
электролитическій проводникъ, чрезъ всякое сѣченіе этого провод
ника передается электрическое и совмѣстно съ нимъ эквивалентное 
ему химическое движеніе. Точно одно и то же опредѣленное количе
ство электричества, положительнаго или отрицательнаго, движется 
съ каждымъ одновалентнымъ іономъ или съ каждою частью, соотвѣт
ствующею единицѣ сродства, многовалентнаго іона и неразлучно со
провождаетъ іонъ во всѣхъ его передвиженіяхъ, совершаемыхъ имъ 
въ жидкости. Это количество электричества можетъ быть названо 
электртескимб зарядолпб іона (elektrische Ladung des Ion). Гельм
гольтцъ сказалъ далѣе: «въ настоящее время мы не знаемъ другой 
достаточно ясной и разработанной теоріи, которая была бы въ со
стояніи объяснить всѣ наблюдаемые въ химіи факты такъ просто и 
послѣдовательно, какъ объясняетъ ихъ атомическая теорія. Если при
мѣнить атомическую гипотезу къ электрическимъ процессамъ, то 
она, въ соединеніи съ закономъ Фарадэя, приводитъ къ поразитель
нымъ слѣдствіямъ. Если мы допускаемъ существованіе химическихъ 
атомовъ, то мы принуждены заключить, что и электричество, какъ 
положительное, такъ и отрицательное, раздѣляется на отдѣльныя 
элементарныя количества, которыя играютъ роль атомовъ электри
чества. Каждый іонъ, пока онъ передвигается въ жидкости, долженъ 
быть соединенъ съ однимъ эквивалентомъ (атомомъ) электричества 
въ каждой своей части, соотвѣтствующей единицѣ сродства. Только 
на поверхности электродовъ можетъ произойти раздѣленіе. Здѣсь 
іоны отдаютъ свое электричество и дѣлаются электрически нейтраль
ными атомами».

Итакъ, зарядъ водороднаго ' іона одинаковъ съ зарядами іоновъ 
всѣхъ другихъ одновалентныхъ элементовъ, зарядъ какого-либо двух
валентнаго іона -  въ два раза больше, зарядъ трехвалентнаго іона— 
въ три раза больше и т. д. Однимъ словомъ изъ сочетанія зарядовъ, 
■соотвѣтствующихъ водороднымъ іонамъ, изъ удвоенія, изъ утроенія 
и т. д. такихъ зарядовъ составляются заряды многовалентныхъ іо
новъ. Зарядъ іона водорода представляется такимъ образомъ наи-
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меньшимъ подраздѣленіемъ электричества. Такой зарядъ есть атоме 
электри чества.

Болѣе позднія опытныя изслѣдованія особаго рода явленія, воз
никающаго въ весьма разрѣженной газовой средѣ при прохожденіи 
чрезъ нее электрическаго тока, изслѣдованія такъ называемыхъ ка
тодныхъ лучей, изслѣдованія явленій радіоактивности, дѣйствія ультра
фіолетовыхъ лучей на металлы, испусканія электричества тѣломъ при 
высокой температурѣ послѣдняго, измѣненій въ спектрѣ металловъ, 
когда въ свѣтящихся парахъ этихъ металловъ возбуждается магнитное 
поле, а также изученіе дисперсіи свѣта въ разнообразныхъ тѣлахъ, 
изученіе магнитнаго вращенія плоскости поляризаціи свѣта и флюо
ресценціи нѣкоторыхъ паровъ—все это привело къ полной необходи
мости признать представленіе Гельмгольтца объ электричествѣ и 
электрическомъ атомѣ соотвѣтствующимъ наблюдаемымъ фактамъ и 
заставило допустить существованіе атомовъ двухъ противоположныхъ 
электричествъ въ каждомъ электрически нейтральномъ атомѣ любого 
химическаго элемента.

Еще болѣе позднія, относящіяся уже къ настоящему столѣтію, 
и болѣе детальныя изслѣдованія природы катодныхъ лучей и природы 
|3—лучей, испускаемыхъ радіоактивными веществами, показали, что и 
въ катодныхъ лучахъ, и въ [3—лучахъ мы имѣемъ дѣло съ движу
щимися съ весьма большою скоростью, весьма близкою къ скорости 
свѣта, атомами отрицательнаго электричества, отдѣленными отъ обык
новенной матеріи, что въ обоихъ этихъ явленіяхъ мы наблюдаемъ 
уже одно отрицательное электричество, раздѣленное на атомы и 
вполнѣ изолированное отъ вещества. Эти опыты устанавливаютъ та
кимъ образомъ реальность отрицательнаго электричества, реальность 
особой субстанціи, обладающей атомическимъ строеніемъ. Атомъ 
этой субстанціи, атомъ отрицательнаго электричества, получилъ на
званіе электрона.

Въ настоящее время намъ извѣстно и количество электричества, 
образующее собою электронъ. Какъ будетъ изложено ниже, наиболѣе 
вѣроятная величина е, если черезъ е мы обозначимъ количество 
электричества, соотвѣтствующее одному электрону и выраженное въ 
электростатической С. G. S. единицѣ количества электричества, рав
няется 4,777 X  1 0 -10.

Итакъ, мы имѣемъ:

е =  4,777 X  Ю - , ° абс. электрост. ед.

Чрезвычайно разнообразные опыты, предпринимавшіеся съ цѣлью 
открыть существованіе атомовъ положительнаго электричества въ 
отдѣльности отъ матеріи, дали отрицательные результаты. До настоя
щаго времени намъ не извѣстенъ ни одинъ фактъ, который обнару
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живалъ бы отдѣленіе положительнаго электричества, т.-е. отдѣленіе 
атомовъ послѣдняго отъ матеріальныхъ атомовъ. Положительное 
электричество наблюдается нами всегда вмѣстѣ съ матеріей. Это 
однако не должно мѣшать намъ допускать атомическое строеніе и 
въ положительномъ электричествѣ и принимать идею объ атомѣ 
этого электричества, по величинѣ равнаго атому отрицательнаго 
электричества.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Г Л А В А  II.

Электрическое поле.

32. Механическія взаимодѣйствія наэлектризованныхъ тѣлъ. Пользуясь 
закономъ Кулона, выраженнымъ формулою (3), мы можемъ опредѣ
лить то механическое дѣйствіе, какое оказываетъ одно наэлектризо
ванное тѣло на другое, также наэлектризованное, когда оба эти тѣла 
находятся въ однородной, изотропной изолирующей средѣ, діэлектри- 
ческая постоянная которой, т.-е. К, намъ извѣстна. Рѣшеніе такой 
задачи требуетъ примѣненія математики, а именно интегральнаго 
исчисленія и теоремъ механики. Въ общемъ ходъ рѣшенія этой за
дачи слѣдующій. Мы мысленно разбиваемъ оба наэлектризованныхъ 
тѣла на безконечно малые элементы. При помощи закона Кулона и 
правила сложенія силъ, приложенныхъ къ одной точкѣ, мы находимъ 
величину и направленіе силы, съ какою одно наэлектризованное тѣло 
дѣйствуетъ на какой-нибудь элементъ второго тѣла. Опредѣлимъ 
такую силу для каждаго элемента второго тѣла. По правиламъ меха
ники мы будемъ въ состояніи найти и то дѣйствіе, какое испыты
ваетъ все это тѣло. Эта задача рѣшается однако много проще дру
гимъ способомъ, при помощи выраженія энергіи системы наэлектри- 
зованныхб тѣлз, о чемъ будетъ сообщено ниже.

33. Электрическое поле. Напряженіе этого поля. Пространство, въ 
которомъ обнаруживаются электрическія силы, т.-е. пространство, въ 
которомъ любое наэлектризованное тѣло, какъ бы оно ни было мало, 
испытываетъ дѣйствіе, стремящееся перемѣстить это тѣло по какому- 
нибудь направленію, называется электрическиліб полемб.

Та сила, каку го испытываетб вз электрическомв полѣ единица 
количества электричества, мысленно сосредоточенная вз одной точкѣ, 
носите названіе напряженія электрическаго поля вз этой точкѣ.

Напряженіе электрическаго поля — величина векторіальная. Оно 
характеризуется не только численно, но и по направленію, ибо сила, 
дѣйствующая на единицу электричества въ данной точкѣ, имѣетъ при
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данныхъ условіяхъ вполнѣ опредѣленную величину и вполнѣ опредѣ
ленное направленіе.

Зная напряженіе электрическаго поля въ какой-либо точкѣ, мы 
тотчасъ же находимъ силу, какую будетъ испытывать въ этой точкѣ 
любое количество электричества. Эта сила будетъ равна произведенію 
напряженія поля на величину количества электричества, какъ это 
слѣдуетъ изъ закона взаимодѣйствія электричествъ. И обратно, 
зная величину силы, испытываемой какимъ-либо количествомъ элек
тричества, находящимся въ одной точкѣ, мы дѣленіемъ этой силы 
на величину количества электричества получаемъ величину напря
женія поля въ этой точкѣ.

Если во всѣхъ точкахъ электрическаго поля напряженіе одина
ково, какъ по величинѣ, такъ и по направленію, то такое поле на
зывается однороднымз.

34. Выраженія электрическихъ силъ, дѣйствующихъ на электричество, находящееся 
въ одной точкѣ. Положимъ, что требуется опредѣлить силу, съ какою данное 
наэлектризованное тѣло А  дѣй
ствуетъ на нѣкоторое количество 
электричества q, сосредоточенное въ 
одной точкѣ Р. Пусть тѣло А  и 
точка Р находятся въ средѣ, діэлек- 
трическая постоянная которой равна 
К. Раздѣлимъ данное тѣло А (рис. 4) 
на элементы и положимъ, что какой- 
нибудь элементъ этого тѣла заклю
чаетъ въ себѣ безконечно малое ко
личество электричества dq' и отстоитъ отъ точки Р  на разстояніи г.

Обозначая проекціи искомой силы F, взятыя на оси координатъ, чрезъ X, 
Y, Z, мы получаемъ, на основаніи обобщеннаго закона Кулона, для этихъ 
проекцій слѣдующія выраженія:

х = ~ к / ^ '  С08(га)

f %  • cos (ry)

z = k̂ J %  • cos(™->

(15)

Въ этихъ выраженіяхъ (rx), (ry), (rz) обозначаютъ углы, которые линія (г), 
соединяющая какой-либо элементъ тѣла съ точкою Р, составляетъ съ осями 
координатъ X, у, z, а интегрированія должны быть произведены по отношенію
ко всему заряду тѣла А. ____ _

Величина силы F  найдется изъ формулы F  = ] /  X2-j- У2 +  Z2; направле
ніе этой силы опредѣлится изъ выраженій:

, Х  . cos (Fy) =  —  7  ,
Y X 2+ Y 2 +  Z 2 У X 2 +  Y 2-j-Z2

cos (Fz) =  — ----Z ... ........
У X 2-f- Y 2 +  Z 2

cos (Fx)
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Пусть положенія отдѣльныхъ элементовъ заряда dq' опредѣляются коор
динатами х', у', s', а положеніе точки Р —координатами х, у, г. Тогда мы 
имѣемъ:

г — s' 
г

X —  X' 
гcos(гх)

Поэтому получаемъ

X

cos(гу) у -  У
г 1

L  / (x — х') dq'
~ к  J Г3

-  q /'‘(y -y ')d q '
- w г'д

-  q /J z - s ' )  dq'
~  K J r3

cos (гг) =  -

(16)

Эти выраженія для проекцій искомой силы могутъ быть представлены при по
мощи частныхъ производныхъ по перемѣннымъ х, у, s отъ нѣкоторой функціи 
этихъ перемѣнныхъ.

Въ самомъ дѣлѣ, составимъ функцію:

1 / ‘dq'
: К J  7 (17)

Въ этомъ выраженіи К, dq' и г имѣютъ прежнія значенія и интегрированіе 
относится также ко всему заряду тѣла. Координаты х, у, s входятъ въ выра
женіе г, ибо г =  [(х—x 'f  -)- (у—y'Y -(- (г—г')2] ^  ; элементы dq1 зависятъ отъ 
распредѣленія электричества въ тѣлѣ и не зависятъ отъ величинъ х, у, г. 
Равнымъ образомъ, ограничиваясь разсмотрѣніемъ однородныхз изолирующихъ 
средъ, мы должны положить К  постоянною для всей данной среды.

Легко показать, что въ такомъ случаѣ мы получаемъ

Х =  

Т  — 

Z

дѴ
дх
дѴ

Q,

ду Ъ 
дѴ

- н е 

очевидно, что — представляютъ собою соотвѣт-дГ дѴ дѴ
дх ’ ду ’ дг

ствующія проекціи силы, съ какою наэлектризованное тѣло дѣйствуетъ на еди
ницу положительнаго электричества въ точкѣ, опредѣляемой координатами х,у, г.

Если мы имѣемъ систему наэлектризованныхъ тѣлъ, то для проекцій 
дѣйствія такой системы на количество электричества q въ точкѣ х, у, s мы 
будемъ имѣть:

х = у л  я * —*<')<*?/
КI

*
y  gк

Г  , ,г/ '  t

(У —
/

/
(г-

у &»
- *<')<*&'

Здѣсь ï  обозначаетъ сумму, і обозначаетъ номеръ тѣла въ системѣ, а сумми
рованіе производится для всего числа тѣлъ.
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Обозначая

имѣемъ

Ѵ =

X  — -

ѵ ,_1 . Г Ш і  
=  2 j К  J  г і (18)

дѴ 
дх 5

ѵ дУ 
ду *

7 дѴZ = ----— qds

09)

35. Потенціальная функція. Для вычисленія проекцій силъ X, Y, Z, а равно 
и V, необходимо иначе представить величину dq’, входящую подъ знакъ инте
грала въ выраженіяхъ этихъ величинъ. Замѣтимъ, что въ общемъ случаѣ воз
можно распредѣленіе электричества въ тѣлахъ какъ обгемное, такъ и поверх
ностное. Обозначая объемную плотность электричества буквою р, а. поверхност
ную буквою а, т.-е. полагая:

Р' = Ж
р dv’ '
a' =  ^ L

dS' 1

гдѣ dv' и dS' элементы объема и поверхности наэлектризованнаго тѣла, и отки
дывая знакъ і, мы можемъ вмѣсто формулъ (16) и (17) написать:

(ж — х') p'dx'dy'dz'
Х  ‘2  R  f f f  [(ж _  x' f  _|_ (y _  y' f  +  (* _  z' f f l ,

, y  JL  f  f ________ (x -x ')G 'd S ’_________
—‘ K  J  J  [{x _  x 'f  +  (y — y'Y +  (г -  s'Y fh

y — ^ J L  I* j ' ______Сy — y')p'dx'dy'dz'_______

+

[ ( X  —  x ' f  +  ( y  —  y'Y +  (s — s'Yfi 2
y  J L  f  f ________ (У -y 'W d S '________
^  K J  J  [(x — x'Y +  (y—y'Y +  (z — 0'Y]3l*

(г — z')[>'drJdy'ds'

+

+

а=2 * / / / к і а д
+  y  JL  f  f ________ I:

^  K  J  J  [(* _  x 'f  +  (y _  y ' f  +  (г -  s'Yfl*

|2 +  («/ — y'Y +  (« — s'ffU
(z-s')G 'dS'

( 20)

^ = 2 K
P* dx'dy'ds'

+ 2 -Г
J  [L — x'Y +  (y — y'Y + (я — z'Y'l1̂

______________a'dS'________________

J  [{X —  ж ') 2 +  0 /  —  y'Y +  ( *  — S’Yl ' / s

( 21 )

Здѣсь p' и о' должны быть извѣстны для всякаго элемента объема и поверх
ности тѣлъ, т.-е. должны быть выражены функціями координатъ х', у', s', а 
элементъ dS’ долженъ быть выраженъ чрезъ дифференціалы этихъ координатъ. 
Тройное интегрированіе производится по всему объему наэлектризованныхъ 
тѣлъ, двойное по всѣмъ поверхностямъ, ограничивающимъ ихъ.© ГП
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Очевидно, 4J-0 послѣ интегрированія получается
V =  f(x, у, z),

т.-е. V представляется функціей положенія точки JP.
Итакъ, при данной системѣ наэлектризованныхъ тѣлъ и при данныхъ 

зарядахъ на этихъ тѣлахъ, величина V  мѣняется при измѣненіи положенія 
точки Р, для которой она вычисляется.

Функція V, частныя производныя которой по перемѣннымз х, у, z 
(координатамз точки Р), взятыя сз противоположными знаками, выра- 
жаютз проекціи на координатныя оси силы, испытываемой отз данной 
системы наэлектризованныхз тѣлз единицею положительнаго электри
чества, находящагося вз этой точкѣ, носитз названіе потенціальной функціи 
вз разсматриваемой точкѣ.

Эта функція впервые введена Лапласомъ въ его теоріи притяженія земли.
Зная величины проекцій на координатныя оси силы, испытываемой еди

ницею электричества въ точкѣ {х, у, z), легко найти величину проекціи разсматри
ваемой электрической силы на какое угодно направленіе. Проведемъ чрезъ 
точку Р  какую-нибудь линію s и опредѣлимъ проекцію электрической силы на 
направленіе касательной въ точкѣ Р  къ линіи s. Пусть эта проекція обозна
чается чрезъ Fs. Мы имѣемъ

Fs =  Xc os(sæ)-)- ]Tcos(sÿ)-)-Zco3(s^).
Здѣсь (sx), (sy), (sz) обозначаютъ углы, которые данная касательная со

ставляетъ съ осями координатъ. Но должно быть:

, . dx . . dij , , dzcos (sx) =  cos (sy) =  , cos (s«) =  .

Поэтому мы получаемъ

или

дх ds ду ds dz ds '

Величины X, у, z могутъ быть разсматриваемы, какъ функціи длины линіи s 
отъ точки Р  до какой-нибудь постоянной точки, лежащей на той же линіи s. 
Такимъ образомъ, мы находимъ

(22)

Итакъ, взятое сз противоположнымз ‘знакомз отношеніе приращенія, 
получаемаго потенціальною функціею при безконечно маломз перемѣщеніи 
точки, кз величинѣ этого перемѣщенія выражаетз собою величину взя
той на направленіе разсматриваемаго перемѣщенія проекціи силы, какую 
испытываетз отз системы наэлектризованныхз тѣлз единица количества 
положительнаго электричества, находящагося вз этой точкѣ.

36. Свойства потенціальной функціи. По самому составленію потенціальной 
функціи легко видѣть, что эта функція V  для всякой точки Р  имѣетъ вполнѣ 
опредѣленное одно значеніе, т.-е. что эта функція однозначна.

Потенціальная функція V непрерывна, ибо она непрерывно измѣняется 
съ измѣненіемъ положенія точки Р, т.-е. при непрерывномъ измѣненіи вели
чинъ X, у, z.
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Потенціальная функція V конечна для всякаго положенія точки Р. Можетъ 
показаться, что эта функція обращается въ безконечность для точки, располо
женной безконечно близко отъ заряженной поверхности или заряженнаго эле
мента объема, т.-е. при г =  0. Легко убѣдиться, что это не такъ. Для этого 
достаточно преобразовать подъинтегральное выраженіе въ формулѣ для V, 
опредѣливъ положеніе dq' въ полярныхъ координатахъ, причемъ начало ихъ 
принять въ точкѣ Р.

Потенціальная функція V обращается вз 0 вз точкахз, лежащихз на 
безконечно большомз разстояніи отз наэлектризованныхз тѣлз, ибо оче
видно, что для г =  со функція Ѵ=0.

Обобщая понятіе о потенціальной функціи, разсматривая ее и для точекъ 
внутри наэлектризованныхъ тѣлъ, является необходимымъ принять, что потен
ціальная функція V для всѣхз точекз проводящаго тѣла, какз внутри 
этою тѣла, такз и на поверхности его, имѣетз одну и ту же величину, 
т.-е. для всѣхз точекз проводника потенціальная функція выражается 
постоянною величиною: V  =  С.

Въ самомъ дѣлѣ, принимая, что V мѣняется съ измѣненіемъ х, у, z, мы
дѴ дГ дѴ п „получаемъ для — ’ — dz величины> отличныя отъ 0. Отсюда

будетъ слѣдовать, что внутри проводника дѣйствуютъ электрическія силы на 
тѣ положительныя и отрицательныя электричества, которыя предполагаются 
находящимися въ каждой частицѣ вещества этого проводника. По допускаемому 
свойству проводящаго тѣла эти электричества подъ вліяніемъ дѣйствующихъ 
на нихъ силъ должны отдѣляться одно отъ другого и должны перемѣщаться 
по проводнику. Такое перераспредѣленіе электричествъ прекратится только 
тогда, т.-е. только тогда наступите электрическое равновѣсіе, когда вели
чины электрическихз силз, дѣйствующихз вз точкахз, лежащихз внутри 
проводника, сдѣлаются равными 0, т.-е. когда величины производныхъ по 
X, у, z функціи V обратятся въ 0. Итакъ, вз состояніи равновѣсія электри
чества на проводникахз необходимо, чтобы для всѣхз точекз каждаго про
водящаго тѣла удовлетворялось условіе V =  const.

Опытъ дѣйствительно показываетъ намъ, что при приближеніи прово
дящаго тѣла къ какому-нибудь наэлектризованному тѣлу, въ проводящемъ тѣлѣ 
происходитъ явленіе электрической индукціи, т.-е. измѣняется электрическое 
состояніе тѣла. Въ этомъ тѣлѣ получаются такія плотности электричества, 
при которыхъ величина функціи V, выраженной интегралами, распространен
ными по всѣмз обземамз и поверхностямз, заключающимз электричество, 
пріобрѣтаетъ для всѣхъ точекъ этого тѣла одно и то же значеніе.

Соединеніе другъ съ другомъ при посредствѣ проводника нѣсколькихъ 
проводящихъ тѣлъ, для которыхъ значенія V различны, такжэ должно сопро
вождаться перераспредѣленіемз электричествъ и установленіемъ одной вели
чины для потенціала во всѣхъ точкахъ всѣхъ этихъ тѣлъ.

Потенціальная функція V имѣетъ особое механическое значеніе. Мы
В И Д Ѣ Л И ,  Ч Т О  л-гГ

— — Fds ~  s'
Умножая обѣ части этого равенства на ds, мы получаемъ:

— dV  =  F3ds.
Отсюда, интегрируя, имѣемъ:

со со

- f dV= f
s  s© ГП
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т.-е. находимъ, что
СГ

ѵ =  J  Fa ds ,
.9

ибо для безконечно отдаленной точки величина V равна 0.
Итакъ, величина потенціальной функціи или, по Гауссу, электрическій 

потенціалъ веданной точкѣ, выражаете величину той работы, которую со
вершаете электрическая сила, происходящая отг разсматриваемой си- 
стеллы наэлектризованныхе тѣле, когда единица количества положитель
наго электричества этою силою переводится изе данной точки ее точку, 
лежащую на безконечно большомг разстояніи (при предположеніи, что при 
этомг распредѣленіе электричестве ее системѣ остается безе измѣненія).

Можно сказать также: величина электрическаго потенціала ее данной 
точкѣ равняется величинѣ той работы, которая должна быть совершена 
постороннею силою для перевода единицы положительнаго электричества, 
безе измѣненія распредѣленія электричества ее тѣлахе, изе безконечности 
ее данную точку.

37. Единица потенціала. Приведенное въ предыдущемъ параграфѣ механи
ческое значеніе потенціала опредѣляетъ ту единицу, въ которой, согласно при
нятой нами абсолютной электростатической системѣ, должна выражаться вели
чина потенціала, а также опредѣляетъ и степени основныхъ единицъ, входя
щихъ въ выраженіе этой производной единицы.

Въ самомъ дѣлѣ, изъ опредѣленія потенціала вытекаетъ слѣдующее:
Потенціале ее данной точкѣ равене единицѣ, когда для переноса 

абсолютной электростатической единицы количества электричества 
изе безконечности ее эту точку требуется совершеніе работы, равной 
одному эргу.

Работа, совершаемая при переносѣ нѣкотораго количества электричества q 
изъ безконечности въ данную точку и равная нѣкоторому числу эрговъ, опре
дѣляется произведеніемъ количества электричества на величину потенціала въ 
данной точкѣ. Отсюда «размѣре» работы равенъ «размѣру» произведенія ко
личества электричества на потенціалъ, а потому «размѣре» потенціала равенъ 
«размѣру» отношенія работы къ количеству электричества. Обозначая единицу 
работы чрезъ В, мы можемъ, согласно принятому обозначенію, написать симво
лическое выраженіе

т.-е.

[F ] — 2] =  [Ь ^Ж
[L >41 І'-Т '1]

(23)

ибо мы имѣемъ [B] =  [L М Т \  [ф] =  [L 2М^~Т ].
Или, вь болѣе общемъ видѣ, полагая [Q\ — [K. '^М  '-Т ],

находимъ

[F ] =  [/£- ' /2i 1,2J I 1/ay _1] ..................................(23')

38. Потенціалъ шара и диска. Опытъ обнаруживаетъ присутствіе электри
чества на проводящихъ тѣлахъ только на внѣшней поверхности. Вслѣдствіе 
этого для проводниковъ должно быть р =  0, а потому выраженіе потенціала,
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происходящаго отъ заряда на какомъ-либо проводникѣ, обращается въ слѣ' 
дующее:

Какъ примѣръ, вычислимъ величину потенціала для двухъ случаевъ.
1 ) Положимъ, что мы имѣемъ проводящій шаръ съ равномѣрнымъ рас

предѣленіемъ на немъ электричества плотности о, причемъ этотъ шаръ помѣ
щается въ однородной изолирующей средѣ, діэлектрическая постоянная которой 
равняется К. Пусть радіусъ даннаго шара равняется В. Для точки Р, отстоящей 
отъ центра шара на разстояніе cü> В, мы имѣемъ:

тс 2х
1 j "  P a d s __ о / Г  P 2s in 9d9d<I

“  K  J  J  ~  “  ~ K J  J  [ c P + B * - 2Mcos4fU '

ибо г2 =  сР -(- В2 — 2PdcosQ и dS =  В :sinѲсШі1, если 9 и ф обозначаютъ собою 
полярныя координаты точки на поверхности шара.

Проинтегрировавъ вышеприведенное выраженіе, мы получаемъ

Г - -
с4-В2 
К . d ’

Но с. 4ttIÎ2 =  Ç, если чрезъ Q обозначимъ количество электричества на дан
номъ шарѣ.

Итакъ, находимъ

К  d

т.-е. потенціале шара ее какой-либо внѣшней точкѣ равняется потенціалу, 
какой получился бы ее этой точкѣ оте количества электричества, имѣю
щагося на шарѣ и сосредоточеннаго ее одной только точкѣ, ее центрѣ 
шара.

Полагая d = B, т.-е. опредѣляя потенціалъ на поверхности самаго шара, 
получимъ

F — _ L -2_
К  В  •

Отсюда имѣемъ
Q ~  КВ V . (24)

Если шаръ помѣщается въ воздухѣ, т.-е. если ІГ=  1, мы получаемъ

Q — B V ............................................... (24')

2) Положимъ, что мы имѣемъ дискъ радіуса В, равномѣрно наэлектри
зованный на одной своей сторонѣ; опредѣлимъ потенціалъ этого диска для 
точки Р, лежащей на перпендикулярѣ къ диску, возстановленномъ въ центрѣ 
его. Пусть разстояніе точки Р  отъ диска равно d.

Мы имѣемъ
В  2 и .----------

„ _ 1 P P axd^dx _о2г .( |/й 24 -Р  — d)

~ K J J ~  K
или такъ какъ я. r.B2 =  Q, получимъ
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Въ общемъ случаѣ для системы наэлектризованныхъ тѣлъ потенціалъ 
въ какой-либо точкѣ, какъ не трудно видѣть изъ формулы 21, выразится ли
нейною функціей отъ зарядовъ на тѣлахъ. Коэффиціенты этой функціи будутъ 
зависѣть отъ размѣровъ тѣлъ, положенія этихъ тѣлъ относительно разсматри
ваемой точки и свойства изолирующей среды, въ которую погружена система.

39. Электроемкость шара. Припоминая все, что сказано о потенціальной 
функціи, соотвѣтствующей точкамъ, лежащимъ внутри какого-либо проводящаго 
тѣла, мы можемъ замѣтить полное подобіе этой функціи съ тѣмъ «электри- 
ческимг потенціаломъ», который, какъ было сообщено въ главѣ I, характе
ризуетъ электрическое состояніе тѣла и является физическою величиною, 
получающеюся непосредственно изъ наблюденій. Дальнѣйшее разсмотрѣніе 
теоріи электрометровъ еще болѣе подтвердитъ это. Итакъ, физическая величина 
«электрическій потенціалъ» какого-либо тѣла представляется, на основаніи 
развиваемой теоріи, функціей V, выражающейся въ наиболѣе общемъ видѣ 
формулою (21).

Для шара было выведено

Отсюда слѣдуетъ
Q =  KBV.

Но отношеніе -у- названо «электроемкостью» тѣла.
Итакъ, электроемкость шара, находящагося вдали отъ другихъ про

водящихъ тѣлъ, выражается чрезъ КВ и, когда шаръ окруженъ воздухомъ, 
для котораго можно положить К =  1, она равна В, т.-е. выражается числомъ 
сантиметровъ въ ею радіусѣ.

40. Нулевой потенціалъ. Замѣтимъ, что выраженія для проекцій электри
ческой силы въ какой-либо точкѣ (формулы 20), представленныя въ видѣ 
ѵ дѴ ѵ  дѴ „ дѴ
Х ~ ---- (УЕ У’ ^  = ---~дГ~ & ---- сН~ 4 сохранятся тѣми же, если мы при
мемъ для потенціала тѣла формулу

обозначивъ чрезъ С нѣкоторую постоянную величину.
На опытѣ мы въ состояніи изучать электрическія явленія исключительно 

на основаніи измѣренія электрическихъ силъ. Отсюда вытекаетъ, что намъ 
можно обойтись безъ постоянной G и можно условно положить для тѣла, ли
шеннаго, какъ мы говоримъ, электричества (для котораго, слѣдовательно, во 
всѣхъ его элементахъ dq' =  0), т.-е. для тѣла, сообщеннаго съ землею 1), потен
ціалъ равнымъ 0. Иначе это значитъ, что мы принимаемъ потенціалъ зем
ного шара равнымъ 0. На самомъ дѣлѣ потенціалъ земли по абсолютной вели
чинѣ можетъ и не быть 0. Тѣмъ не менѣе мы можемъ считать его такимъ, 
такъ какъ всѣ наблюдаемыя электрическія дѣйствія на земной поверхности 
опредѣляются лишь разностью потенціаловъ наэлектризованныхъ тѣлъ и земли. 
Въ самомъ дѣлѣ, наибольшая работа, совершаемая электрическою силою, про
исходящею отъ какого-нибудь наэлектризованнаго тѣла, находящагося вдали 
отъ другихъ проводящихъ тѣлъ, получается тогда, когда электричество исче
заетъ съ этого тѣла. Уничтожить же электричество на тѣлѣ мы можемъ лишь

1) Здѣсь пренебрегается возможной при этомъ электризаціей отъ контакта.
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сообщеніемъ этого тѣла съ землею, а переводъ единицы электричества съ тѣла 
въ землю сопровождается, какъ мы видѣли въ § 36, работою, равною ѴА — F0j 
если при этомъ ѴА обозначаетъ абсолютную величину потенціала на тѣлѣ 
а Ѵ0 обозначаетъ абсолютную величину потенціала на землѣ. Только въ томъ 
случаѣ, когда была бы возможность сообщать изслѣдуемыя тѣла съ какими- 
нибудь другими небесными тѣлами или вообще съ какими-нибудь точками 
въ небесномъ пространствѣ, было бы необходимо принимать во вниманіе раз
ность между потенціаломъ земли и потенціалами въ этихъ точкахъ, т.-е. только 
въ этомъ случаѣ пришлось бы знать абсолютную величину потенціала зем
ного шара.

41. Поверхности уровня. Опредѣливъ для данной системы наэлектризован
ныхъ тѣлъ съ предполагаемыми въ нихъ электричествами потенціальную функ
цію, какъ функцію координатъ какой-либо точки Р, и приравнявъ эту функцію 
постоянной величинѣ, т.-е. положивъ

f(x, у, г) =  С,

мы получаемъ уравненіе равно-потенціальной поверхности и л и  поверхности 
уровня. Итакъ, поверхность уровня проходитъ чрезъ точки, въ которыхъ 
величины потенціаловъ равны между собою. По свойству проводящихъ тѣлъ 
имѣть во всѣхъ своихъ точкахъ одинъ и тотъ же потенціалъ, слѣдуетъ, что 
внѣшняя поверхность всякаго такого тѣла представляетъ собою поверхность 
уровня.

Поверхности уровня должны быть необходимо замкнутыя и не должны 
пересѣкаться другъ съ другомъ, а также не должны касаться одна другой. 
Полагая 0 =  1, 2, Зит .  д., мы получаемъ уравненія соотвѣтствующихъ отдѣль
ныхъ поверхностей уровня, а слѣдовательно имѣемъ возможность построить 
систему этихъ поверхностей.

42. Свойства первыхъ производныхъ потенціальной функціи. Не трудно видѣть,
„ , дѴ дГ дѴчто первыя производныя потенціальной функціи, т.-е. , -^-^пред

ставляютъ собою нѣкоторыя функціи X ,  у, z, и что, подобно V, онѣ однозначны, 
конечны и обращаются въ 0 на безконечности, а также что онѣ равны 0 во 
всѣхъ точкахъ проводящаго тѣла. Все сказанное прямо слѣдуетъ изъ выра
женій этихъ производныхъ и на основаніи того, что для каждаго проводника 
должно быть F  =  const.

Первыя производныя потенціальной функціи при измѣненіи х, у, z 
непрерывно измѣняются, если только мысленно перемѣщаемая точка Р, 
для которой опредѣляются эти функціи, не пронизываетъ поверхности, 
покрытой слоемъ электричества.

Въ послѣднемъ случаѣ, какъ увидимъ дальше, для двухъ положеній 
точки Р  по ту и по другую сторону электрическаго слоя значенія первыхъ 
производныхъ отъ V  отличаются на конечную величину, т.-е. здѣсь первыя 
производныя отъ V претерпѣваютъ разрывъ.

43. Опытъ Максвелле, имѣвшій своею цѣлью опредѣленіе точности установленнаго 
занона электрическихъ взаимодѣйствій. Въ гл. I § 4 былъ описанъ опытъ Кавендиша, 
давшій ему возможность установить законъ дѣйствія другъ на друга двухъ 
количествъ электричества, сосредоточенныхъ мысленно въ двухъ точкахъ. 
Максвеллъ, ознакомившись съ рукописнымъ мемуаромъ Кавендиша по этому 
вопросу, самъ произвелъ опытъ для опредѣленія точности этого закона, при 
чемъ опытъ Максвелля представлялъ собою лишь нѣкоторое видоизмѣненіе 
опыта Кавендиша, но электрометръ, при помощи котораго опредѣлялось, имѣется© ГП
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электричество на шарѣ или нѣтъ, былъ несравненно чувствительнѣе электро
скопа Кавендиша.

Опытъ Максвелля *) состоялъ въ слѣдующемъ. Два полушарія, соединен
ныя вмѣстѣ, укрѣплены на изолирующей подставкѣ. Внутри образованной этими 
полушаріями сферы, концентрически съ нею, помѣщался на короткомъ эбони
товомъ цилиндрѣ меньшій шаръ. Внутренній и внѣшній шаръ приготовлены 
изъ вещества, проводящаго электричество. Изоляція обоихъ шаровъ вполнѣ

надежная. Внѣшнія полушарія не удалялись 
отъ внутренняго шара, какъ это было въ 
опытѣ Кавендиша, но, разобщенныя отъ 
этого шара, во второй половинѣ этого 
опыта соединялись съ землей. Обѣ сферы 
А, внѣшняя, и В, внутренняя, соединялись 
другъ съ другомъ короткой проволочкой, 
прикрѣпленной къ маленькому металличе
скому диску (а), поддерживаемому шелко
винками и накладываемому на отверстіе, 
сдѣланное во внѣшней сферѣ. Чрезъ это 
же отверстіе, послѣ удаленія диска, вво
дилась проволока отъ чувствительнаго 
электрометра Томсона для опредѣленія 
электрическаго состоянія внутренняго шара. 
На разстояніи 60 см. отъ центра шаровъ 
помѣщался на изолирующей подставкѣ ма

ленькій мѣдный шарикъ С. Этотъ шарикъ давалъ возможность произвести 
оцѣнку чувствительности самаго опыта.

Порядокъ опыта былъ слѣдующій. Обѣ сферы, внѣшняя и внутренняя, 
были соединены другъ съ другомъ. Лейденская банка, заряженная въ другой 
комнатѣ, подносилась къ шарамъ, приводилась въ прикосновеніе къ внѣшней 
сферѣ А и затѣмъ тотчасъ же снова уносилась въ другое помѣщеніе. Шарикъ О 
на короткое время соединялся съ землей; вслѣдствіе этого на немъ получался 
отрицательный зарядъ, образовавшійся дѣйствіемъ индукціи отъ сферы А. Этотъ

1
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зарядъ, въ опытѣ Максвелля, составлял ь, какъ это можно вычислить,
заряда сферы А. Дискъ а съ проволочкой удалялся и, такимъ образомъ, сферы 
А  и В  разобщались одна отъ другой. Внѣшняя сфера А  соединялась съ землею. 
Электрометръ соединялся съ внутреннею сферою В. При этомъ никакою 
отклоненія не замѣчалось въ электрометрѣ. Электрометръ соединялся съ 
внѣшнею сферою А, шарикъ С соединялся съ землёю. Электрометръ чувство
валъ зарядъ этой сферы, являвшійся на ней вслѣдствіе индукціи отъ шарика G

. 1  . I l lи составлявшій, по вычисленію, заряда послѣдняго, т.-е. . -^-т- =  -т-^
У  У  О т  4 с О

заряда, предварительно сообщеннаго сферѣ А.
Итакъ, потенціалъ, равный 7, гдѣ 7  есть потенціалъ сферы А  при

первоначальномъ ея заряженіи, оказывалъ вліяніе на электрометръ.
Обозначимъ черезъ N  число дѣленій шкалы, на которое отклонялся под

вижной листокъ электрометра отъ заряженія шара до потенціала, равнаго
-г̂ тг 7. Пусть п (въ частяхъ дѣленія шкалы) обозначаетъ то отклоненіе, ко- 4оо

Ч The Electrical Researches of H. Cavendish, p. 417. Maxwell. Treatise on 
Electricity and Magnetism. 1 p. 76 (1881),
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торое могло быть еще замѣчено въ электрометрѣ. Соотвѣтствующій такому 
отклоненію потенціалъ обозначимъ чрезъ 7 '.

Мы будемъ имѣть
V : п : N,

откуда получимъ
7 ' 1  п у  

486 N

Бъ опытѣ Максвелла ^  , т.-е. 7 ' <  7.
Итакъ, наименьшій потенціалъ, который могъ быть обнаруженъ электро

метромъ, не превышалъ 1 7. Въ опытѣ съ электризаціей шаровъ А  и В140oUU
электрометръ совсѣмъ не обнаружилъ заряда на внутреннемъ шарѣ. Потенціалъ 
этого шара поэтому не могъ быть больше ^8 0 0  пРинимая выраженіе
закона взаимодѣйствія электричествъ въ видѣ

f — Æ L
1 ~  2 ± 1  'Г

Максвеллъ выводитъ, что въ опытахъ съ шарами долженъ явиться на внутрен
немъ шарѣ потенціалъ, равный 0,1478 tV. Такимъ образомъ должно быть

откуда получается
0,1478 *7 1

145800 7.

t< 1
21600 '

44. Теорія опытовъ Кавендиша и Максвелла данная Максвелломъ.
Положимъ, что взаимодѣйствіе двухъ электрическихъ количествъ q и q1, 

содержащихся въ двухъ точкахъ, находящихся другъ отъ друга на разстояніи г, 
выражается чрезъ

qq'<t(r).

Въ этомъ случаѣ потенціалъ, являющійся въ одной точкѣ отъ q единицъ 
электричества въ другой, представится чрезъ

ос

V —  q j  ч (г)(1 г ,
Г

ибо, по самому опредѣленію потенціала, потенціалъ въ данной точкѣ выра
жается той работой, которая совершается электрическою силою при перемѣще
ніи единицы электричества изъ этой точки въ безконечность.

Пусть
ОО

f'(r) - =  г  !  <р (r)dr\
Г

тогда

® = 2 ~ г Г  О-)
И

оо

т= J r \ )
г
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Опредѣлимъ теперь для нѣкоторой точки Р тотъ потенціалъ, который 
является въ этой точкѣ отъ шара А, имѣющаго радіусъ, равный а, и коли
чество электричества, равное а. При этомъ пусть по близости шара А  не на
ходится другихъ какихъ-либо проводящихъ тѣлъ, которыя могли бы вызвать 
въ немъ неравномѣрное распредѣленіе электричества. При такомъ условіи плот
ность электричества на поверхности шара выразится чрезъ

" 4 па2 '
Равномѣрное распредѣленіе электричества на поверхности шара А  не 

измѣнится, если этотъ шаръ будетъ окруженъ другою сферическою поверх
ностью, концентрическою съ нимъ или, обратно, если онъ самъ будетъ окру
жать находящійся внутри его другой шаръ, также расположенный концентри
чески.

Вообразимъ точку Р  въ разстояніи d отъ центра шара. Потенціалъ въ 
этой точкѣ отъ элемента поверхности dS, опредѣляемаго полярными коорди
натами, начало которыхъ находится въ центрѣ шара, а ось проходитъ чрезъ 
точку Р, т.-е. выражающагося чрезъ dS-- a2sin9 d1) d'h, представится, согласно 
принятому обозначенію, чрезъ

_ aa2sm4d4d'l>f'(r) 
г

Здѣсь г обозначаетъ разстояніе dS отъ Р.
Потенціалъ отъ всей сферы А  выражается чрезъ

/"/ѵіг)8Іп9іМф

d2 — 2adcos9, 

г dr

Замѣнимъ интегрированіе по 9 интегрированіемъ по г, для чего измѣнимъ 
соотвѣтственно и самые предѣлы интегрированія.

Нижнему предѣлу при интегрированіи по 9, т.-е. 9 =  0, соотвѣтствуетъ

Верхнему предѣлу 9 =  л во всѣхъ этихъ трехъ случаяхъ соотвѣтствуетъ 
г — а -J- d.

Итакъ, для точки Р, расположенной внѣ сферы А, т.-е. при d >  а, мы 
имѣемъ

2тс n+d

v=w f  f  r(r)*rd* =  Ш [Па +  -  f{d ~ а)]' • • • (25)

Гл. IL] 67 |§ 44

Для точки Р, находящейся внутри сферы А, т.-е. при d < a ,  получаемъ

2lt a+Æ
=  233 [ ( « » + « - я — «ІИ ■ ■ (26")

0 a—d

Примѣнимъ полученныя выраженія къ условіямъ опытовъ Кавендиша и 
Максвелла.

Имѣемъ два шара А  и В, концентрически расположенные одинъ въ дру
гомъ. Внѣшній шаръ радіуса а и количество электричества на немъ а, внутрен
ній—радіуса Ъ съ количествомъ электричества р. Въ этомъ случаѣ потенціалъ
на внѣшнемъ шарѣ V составляющійся изъ потенціаловъ отъ зарядовъ а и 
выражается по формуламъ (25) и (25') чрезъ

у а= ш  ѵ {а+ ь) -  -  -ад...................... (26)

Потенціалъ на внутреннемъ шарѣ Ѵь (по форм. 25' и 25") представится чрезъ 

Vb =  J ah [Па +  ь) -П а -Ъ ) '}  +  -% г№ Ъ ) ................. (27)

Въ первой части опытовъ Кавендиша и Максвелла оба шара металли
чески соединены другъ съ другомъ, а потому потенціалы на нихъ должны быть 
равны, т.-е. должно быть

Ѵа= Г ь = Г .

Подставивъ вмѣсто Ѵл и Ѵь ихъ выраженія въ зарядахъ а и р по фор
муламъ (26) и (27), мы можемъ найти выраженія для а и р  въ величинѣ потен
ціала V.

Такъ для Р находимъ:

, ... bf(2a) — a[f(g +  b) — f(a  — &)] 
p f(2a)f(2b -  \f(a +  b) -  f(a -  b)f '

Въ опытѣ Кавендиша послѣ соединенія обоихъ шаровъ и общаго ихъ 
заряженія внѣшній шаръ удалялся отъ внутренняго, а потому на послѣднемъ 
долженъ былъ получиться потенціалъ только отъ имѣвшагося на немъ заряда р, 
потенціалъ, опредѣляемый согласно формулѣ (27). Обозначая этотъ потенціалъ 
чрезъ Ѵс мы получаемъ

v a =  w f m ...........................................(28)
Въ опытѣ Максвелла, во второй его части, внѣшній шаръ соединялся съ землею, 
т.-е. его потенціалъ обращался въ 0. Въ такомъ случаѣ по формулѣ (26) имѣемъ

2̂ 2 /■ (2а) +  2̂ ,[/■(« +  Ь) — f(fl — Ь)] =  0.

Изъ этого уравненія опредѣлимъ а въ функціи р, и замѣнивъ р равною ей 
величиною, подставимъ найденное выраженіе а въ выраженіе для потенціала 
внутренняго шара Ѵь (форм. 27). Послѣ нѣкоторыхъ сокращеній получимъ 
для потенціала на внутреннемъ шарѣ, который обозначимъ чрезъ УМі формулу:

=  { i - f - (‘, + V ) <‘ '~ t ) } r .......................... <29)© ГП
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На основаніи опытовъ Кулона мы можемъ сказать, что взаимодѣйствіе 
двухз электрическихъ количествъ, если не строго обратно-пропорціонально 
квадрату разстоянія между ними, то, тѣмъ не менѣе, должно быть 
близко къ такой зависимости отъ разстоянія. А потому возможно по
ложить:

900 = —- - г , гдѣ t малая величина.Yi~rt
Тогда

оо

f \ r ) —r j  —Idr 1 1
.2 -И 1 -j- t yt

1 f c h _ 1 ..t - t
+  t j 1 f* \ — t2

Полагая t величиною малою, мы можемъ въ разложеніи f(r) въ рядъ 
пренебречь высшими, чѣмъ первая, степенями t, а потому получимъ

f(r) — \ 1  р г { 1 _  tlgr  ) '

Пользуясь найденнымъ выраженіемъ для функціи /) мы будемъ имѣть:

Уп 1 а
2 а — Ъ
1 а . а +  b 

i r ’g

а а +  Ъ
b K ï ^ b

а - . I0-

-]g- 
4 '.г

4 а2
■b2 tv,

а2 - - b2 tv.

Подставивъ вмѣсто а и b ихъ численныя величины, Максвеллъ, по формулѣ 
для Ѵм нашелъ для своего опыта

F ¥=  0,1478;tV.
Отсюда и на основаніи опредѣленія чувствительности своего электро

метра Максвеллъ и заключилъ, что должно быть

* <  21600 ‘
Если на основаніи опыта мы положимъ, что при заряженіи двухъ концентри
чески расположенныхъ шаровъ А  и В  на внутреннемъ шарѣ В  не получается 
совсѣмъ заряда, т.-е. примемъ [3 =  0, то (по форм. 29) мы должны имѣть

bf(2a) — а j f(a  -j- b) — f(a — b) j =  0.

Полагая a постоянною и дифференцируя два раза по Ъ, мы найдемъ
f"(a  +  b) =  f " ( a - b )

или, обозначивъ а — Ъ — с, получимъ

f"(c +  2b) =  f"(c).

Это равенство удовлетворяется, когда удовлетворяется условіе
f"(r) =  const =  С0.

Г (г)= С 0ѵ+ С ,ОО
j \ { r ) d r  — - у -  f ( r ) =  О0-\- ~

Отсюда мы имѣемъ
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и окончательно находимъ

т.-е. для взаимодѣйствія электричествъ получаемъ законъ, извѣстный подъ 
названіемъ «закона Кулона».

45. Силовыя линіи. Зная направленіе электрической силы, испы
тываемой единицею положительнаго электричества въ любой точкѣ 
электрическаго поля, мы въ состояніи мысленно провести въ этомъ 
полѣ линіи, обладающія тѣмъ свойствомъ, что направленіе электри
ческихъ силъ, дѣйствующихъ на положительное электричество въ 
точкахъ, лежащихъ на этихъ линіяхъ, будутъ совпадать съ напра
вленіями прямыхъ, касательныхъ къ этимъ линіямъ въ тѣхъ же точ
кахъ. Такія линіи называются: электрическія силовыя линіи.

По такой линіи станетъ перемѣщаться въ электрическомъ полѣ 
маленькое положительно наэлектризованное тѣло. Направленіе дви
женія этого тѣла по силовой линіи принимается за положительное 
направленіе самой силовой линіи.

Число силовыхъ линій, которыя могутъ быть мысленно проведены 
въ пространствѣ, гдѣ возбуждено электрическое поле, или въ дѣйстви
тельности изображены на чертежѣ, представляющемъ собою сѣченіе 
электрическаго поля плоскостью, конечно, вполнѣ произвольно. Но 
можно строить силовыя линіи такъ, что онѣ своими направленіями 
и своимъ относительнымъ расположеніемъ, т.-е. своею большею или 
меньшею густотою, представятъ полную характеристику электри
ческаго поля. Онѣ укажутъ въ любомъ мѣстѣ электрическаго поля 
и направленіе дѣйствующей здѣсь на единицу количества электриче
ства силы и величину послѣдней. Другимъ словомъ, онѣ дадутъ ясную 
иллюстрацію распредѣленія напряженія электрическаго поля въ дан
номъ пространствѣ. Для этого надо мысленно проводить эти линіи 
такъ, чтобы повсюду число силовыхъ линій, приходящееся на единицу 
площади (1 кв. см.) поперечнаго сѣченія пучка ихъ, было пропор
ціонально величинѣ напряженія электрическаго поля въ этомъ мѣстѣ, 
т.-е. было пропорціонально величинѣ электрической силы, испыты
ваемой здѣсь единицею количества электричества.

Такой пріемъ иллюстраціи электрическаго поля былъ впервые 
примѣненъ М. Фарадэемъ. Но Фарадэй разсматривалъ силовыя линіи 
не только, какъ геометрическое представленіе, какъ характеристику 
электрическаго поля, онъ приписывалъ имъ дѣйствительное суще
ствованіе. Фарадэй не допускалъ возможности какихъ-либо дѣйствій 
на разстояніи. Отталкиваніе или притяженіе какимъ-либо наэлектри
зованнымъ тѣломъ другого тѣла не представлялось Фарадэю резуль
татомъ непосредственнаго вліянія перваго тѣла на второе. Оно вы
зывается, такъ думалъ Фарадэй, особыми измѣненіями въ той средѣ, 
въ которой находятся два такія тѣла, особою поляризаціею, возни-© ГП
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кающею въ этой средѣ. Силовыя линіи были для Фарадэя указателями 
направленій такой поляризаціи, осями тѣхъ деформацій, какія воз
буждались въ промежуточной средѣ. Вслѣдствіе этихъ деформацій, по 
мнѣнію Фарадэя, въ средѣ должны возникать особыя упругія силы: 
силы натяженія вдоль силовыхъ линій и силы давленія по направле
ніямъ, перпендикулярнымъ къ нимъ. Силовыя линіи, такимъ образомъ, 
уподоблялись Фарадэемъ натянутымъ эластичнымъ нитямъ, произво
дящимъ другъ на друга боковое давленіе.

По Фарадею, два, разноименно наэлектризованныя тѣла взаимно 
притягиваются потому, что соединяющія ихъ силовыя линіи стремятся 
укоротиться, а два одноименно наэлектризованныя тѣла взаимно 
отталкиваются потому, что соотвѣтствующія этимъ тѣламъ силовыя 
линіи такъ расположены, что онѣ отталкиваютъ другъ друга, чѣмъ 
вызываютъ и кажущееся отталкиваніе самихъ тѣлъ.

* і
■

:

:: .
. .

і
Рис. 7.

Эта идея о силовыхъ линіяхъ и свойствахъ послѣднихъ была 
руководящею почти во всѣхъ изслѣдованіяхъ Фарадэя. Она дала ему 
возможность сдѣлать весьма важныя открытія.

Въ небольшомъ числѣ случаевъ построеніе силовыхъ линій дѣ
лается безъ какихъ-либо трудностей. Такъ, напр., вполнѣ очевидно, 
что въ случаѣ одной точки, заключающей въ себѣ электричество, или 
въ случаѣ одного шара, равномѣрно наэлектризованнаго, силовыя 
линіи должны быть прямыми линіями, проведенными изъ этой точки 
или изъ центра шара по всѣмъ направленіямъ и должны быть рас
положены по всѣмъ направленіямъ вполнѣ равномѣрно (рис. 6).

Стрѣлки, поставленныя на (рис. 6), изображаютъ положительное 
направленіе силовыхъ линій.

Въ случаѣ двухъ плоскихъ металлическихъ пластинокъ, помѣщен
ныхъ параллельно другъ другу и имѣющихъ очень большіе размѣры срав
нительно съ разстояніями между ними, когда одна изъ этихъ пласти
нокъ наэлектризована, а другая соединена съ землею, силовыя линіи 
въ центральной части промежутка между пластинками представляются 
прямыми линіями, перпендикулярными къ поверхностямъ пластинокъ 
и распредѣленными вполнѣ равномѣрно. Въ самомъ дѣлѣ, при сооб
щеніи электричества одной изъ этихъ пластинокъ распредѣленіе его 
на поверхности пластинки въ центральной части ея, вдали отъ края,
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должно быть близко равномѣрнымъ (оно будетъ здѣсь строго равно
мѣрнымъ, если пластинки безконечно большія), вслѣдствіе чего и на
правленія электрическихъ силъ, дѣйствующихъ на единицу количе
ства электричества, въ различныхъ точкахъ въ слоѣ между пластин
ками, въ этой центральной части его, должны быть параллельны и

по величинѣ одинаковы. Рис. 7 изображаетъ распредѣленіе силовыхъ 
линій въ этомъ случаѣ.

Электрическое поле, возникающее въ центральной части про
межутка между двумя параллельными проводящими пластинками, въ 
которомъ, какъ мы видимъ, силовыя линіи параллельны и равномѣрно 
распредѣлены, будетъ однороднымъ.

Пользуясь закономъ Кулона, не трудно сдѣлать чертежъ, ука
зывающій направленія, и распредѣленіе силовыхъ линій около двухъ 
небольшого размѣра шаровъ, когда эти шары обладаютъ одинако-© ГП
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выми зарядами и эти заряды или одинаковаго знака (рис. 8 а), или 
противоположныхъ знаковъ (рис. 8Ь), причемъ предполагается, что 
шары не вліяютъ другъ на друга, т.-е. что распредѣленіе электриче
ства на томъ и другомъ шарѣ равномѣрное.

Представляется возможнымъ показать на опытѣ направленія си
ловыхъ линій въ простѣйшихъ случаяхъ. Для этой цѣли въ стеклянный 
сосудъ довольно большого объема, напр., въ большой химическій ста

канъ, наливается или чи
стый керосинъ, или чистый 
скипидаръ, или вазелиновое 
масло и въ эту жидкость 
вводятся весьма мелкіе ку
сочки гипса или кристал
лики сѣрнокислаго хинина, 
или даже мелко настрижен
ныя тонкія шелковыя нити. 
Такія маленькія тѣльца, 
имѣющія удлиненную фор
му, будутъ подвѣшены въ 
жидкости. Если въ срединѣ 
жидкости опустить метал
лическій шарикъ, укрѣплен
ной на тонкой проволокѣ, 
и наэлектризовать этотъ 

шарикъ, подвѣшенныя въ жидкости тѣльца распредѣляются по напра
вленіямъ силовыхъ линій. Такъ же точно распредѣляются по силовымъ 
линіямъ эти тѣльца и тогда, когда въ жидкость будутъ опущены на 
тонкихъ проволокахъ два металлическихъ шарика (Рис. 9) или двѣ 
параллельныя металлическія пластинки и соотвѣтственнымъ образомъ 
будутъ наэлектризованы.

*6. Силовыя линіи и поверхности уровня. Мы знаемъ, что величина электриче
ской силы, дѣйствующей на единицу положительнаго электричества въ какой- 
нибудь точкѣ, выражается чрезъ отношеніе приращенія потенціала при без
конечно маломъ перемѣщеніи по направленію силы, взятаго съ обратнымъ зна
комъ, къ этому перемѣщенію, т.-е. Fs =  — 4^-.

В г каждой точкѣ электрическая сила нормальна кг поверхности
уровня, проходящаго чрезг эту точку, т.-е. выражается чрезъ F = — ,
гдѣ п нормаль въ этой точкѣ къ поверхности уровня. Въ самомъ дѣлѣ, если 
электрическая сила не нормальна къ поверхности уровня, ея проекція на каса
тельную плоскость къ поверхности уровня въ данной точкѣ не равна 0, а въ 
такомъ случаѣ и значеніе потенціала въ точкѣ, лежащей въ касательной плос
кости безконечно близко къ разсматриваемой точкѣ, отличается отъ значенія 
потенціала въ послѣдней. Но это невозможно по самому опредѣленію поверх
ности уровня.
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Итакъ, линіи нормальныя кг поверхностямг уровня представляютг 
собою силовыя линіи.

47. Теорема Гаусса. Представимъ себѣ въ электрическомъ полѣ, 
діэлектрическая постоянная среды котораго К —  1 , т.-е. въ воздухѣ 
(точнѣе въ безвоздушномъ пространствѣ), какую-либо замкнутую по
верхность S, не содержащую на себѣ электричества въ видѣ слоя, 
совмѣщающагося съ этою поверхностью. Раздѣлимъ эту поверхность 
на весьма малыя части. Обозначимъ величину какого-нибудь такого 
элемента поверхности черезъ АS. Пусть величина электрической силы, 
дѣйствующей на единицу положительнаго электричества мысленно по
мѣщеннаго на этомъ элементѣ, т.-е. напряженіе электрическаго поля 
въ точкахъ этого элемента, будетъ F, и пусть направленіе этой силы 
составляетъ съ внѣшнею нормалью къ поверхности, построенною изъ 
центра разсматриваемаго элемента, уголъ s. Не трудно доказать, что 
сумма произведеній F œ saA S  для всѣхг элементовъ залшнутой по
верхности S  равна 4т-Q, если нерезв Q будете обозначена величина алге
браической суммы всѣхъ количествъ электричества, находящихся 
внутри этой замкнутой поверхности. Итакъ, можно доказать, что

2 -F co seA # =  4тг()......................................(30)

Здѣсь Е есть символъ суммы, заключающей въ себѣ столько 
членовъ, сколько элементовъ поверхности S.

Равенство (30) и представляетъ собою теорему Гаусса.
Для доказательства этой теоремы положимъ сначала, что элек

трическое поле въ данномъ пространствѣ создается исключительно 
количествомъ электричества q, находящимся внутри 
поверхности 8 въ одной точкѣ О.

Проведемъ изъ точки О прямыя линіи ко всѣмъ 
точкамъ контура какого-нибудь элемента поверхности 
AS, соотвѣтствующаго точкѣ В  на поверхности S. Мы 
получимъ элементарный конусъ, отверстіе котораго 
или тѣлесный уголъ при его вершинѣ обозначимъ 
чрезъ Дш. Опишемъ изъ точки О, какъ центра, сферу 
радіусомъ ОВ =  г. Часть этой сферы, вырѣзываемая 
построеннымъ конусомъ, будетъ равна г2Аш. Электри
ческая сила F, дѣйствующая на единицу положительнаго электриче
ства въ разсматриваемомъ элементѣ, выразится въ данномъ случаѣ 
чрезъ F  =  ^  и будетъ направлена по линіи ОВ, т.-е. по г. Вслѣд
ствіе этого уголъ, составляемый радіусомъ г (нормалью къ построенной 
сферѣ) съ внѣшнею нормалью къ поверхности S  въ точкѣ В, будетъ г, 
а поэтому проекція элемента AS на построенную сферу выразится 
чрезъ AfS'.cose, но эта проекція есть въ то же время часть сферы,© ГП
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вырѣзанная построеннымъ элементарнымъ конусомъ, т.-е. она рав
няется г2Дш. Итакъ, мы имѣемъ

Д/S'cose =  г2Дш.

Отсюда находимъ

F  cos еД S  =  р  г2Дш =  q . Дш.

Взявъ сумму произведеній FcoseAS  для всѣхъ элементовъ по
верхности S, получаемъ

2 -F c os гД/S' =  VgA“ =  д^Дсо =  g • 4тг =  4тсд,

ибо сумма всѣхъ тѣлесныхъ угловъ Дш вокругъ точки 0  равна 4тг.
Выведенное равенство справедливо для всякой, находящейся внутри 

поверхности S, точки, въ которой заключается электричество. По
ложимъ, что электричество распредѣлено въ произвольномъ числѣ 
точекъ, лежащихъ внутри поверхности S. Въ этомъ случаѣ мы бу
демъ имѣть

Fcose =  F Icose1- \-F 2COse2-{-F 3COSs3-\- . . .  — EF.-COse,-,

если знакомъ г отмѣтимъ электрическую силу F  и уголъ е, соотвѣт
ствующіе точкѣ Оі съ количествомъ электричества въ ней g,-.

Мы получаемъ

^ F c o s s A S  =  2 ( E F icossi) A S ^ £ ^ c o s e iAS=Z4Trqi =  4irEg* =  4nQ, 

если Q =  Eg.,-.
Разсмотримъ теперь тотъ случай, когда внутри поверхности S  нѣтъ 

совсѣмъ электричества, и электрическое поле создается только электри
чествомъ g, сконцентрированнымъ es одной точкѣ О, лежащей внѣ 
поверхности S. Тогда, поступая по предыдущему, замѣтимъ, что для 
тѣхъ элементовъ ASlt для которыхъ электрическая сила отъ электри
чества въ точкѣ О составляетъ съ внѣшнею нормалью къ поверх
ности острый уголъ, т.-е. для которыхъ сила направлена по линіи, 
выходящей наружу изъ поверхности, мы будемъ имѣть

'1
Д& cose =  г 3Дш и F, cossj =  ~^г*Аш  =  дДш.

гі
Для элементовъ A,S2, соотвѣтствующихъ элементамъ Д/S',, т.-е. 

лежащихъ на поверхности S  по другую сторону, тамъ, гдѣ прове
денные къ элементамъ ASt изъ точки О радіусы-векторы входятъ 
внутрь поверхности S  и гдѣ электрическая сила, направленная всегда 
вдоль радіуса вектора, составляетъ съ внѣшнею нормалью къ поверх
ности S  тупой уголъ е2, будемъ имѣть

A#2cos(180— е 2) =  г22Дш,

г2 обозначаетъ величину радіуса-вектора, проведеннаго изъ точки О 
до элемента ДS3.

Поэтому для такихъ элементовъ мы получимъ
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и
ASs coss2 =  — г22Дш

F 2 cos е2 AS2 =  -Д  (— г22 Дш) =  — дДш. 
' 2

Отсюда для каждой пары соотвѣтственныхъ элементовъ ASy и 
ДS2 мы находимъ

F lcoss1ASl -j- F 2coss2A/S'2 =  дДш — дДш =  0.

Разбивъ Y. FcoseAS на подобныя пары и принявъ во вниманіе 
только что найденное, мы полу
чаемъ

^ F c o s e A S  =  0.

Такъ же точно и для случая 
распредѣленія электричества въ 
произвольномъ числѣ точекъ, ле
жащихъ внѣ поверхности S  (от
дѣльныя точки отмѣтимъ знач
комъ /с, давая послѣднему значенія 
1 , 2, 3 ...) будемъ имѣть

^ F c o s e A S  =  2  ( ̂ Fk cos st) Д »8' .== Y ̂ FkCOS^AS =  0.

Наконецъ въ случаѣ, когда электрическое поле создается элек
тричествомъ, распредѣленнымъ и внутри, и внѣ поверхности S, и 
при этомъ электричество не находится въ видѣ слоя, хотя бы на части 
поверхности S, мы получаемъ

y iFcos&AS =  cos s, — LFk cose^AS — 2 ^ i C 0s e^AS —|—

+  COS e* AS =  ^4 Щ і =  4-Sgi =  4 ~Q,

Гдѣ Q обозначаетъ алгебраическую сумму всѣхъ количествъ 
электричества, заключенныхъ внутри поверхности S.

Такимъ образомъ теорема Гаусса доказана.
Положимъ теперь, что мысленно построенная въ электрическомъ 

полѣ поверхность содержитъ на себѣ электричество съ поверхностною 
плотностью а въ соотвѣтствующемъ элементѣ AS. Тогда, если бы 
электрическое поле создавалось только отъ электричества, находя
щагося въ одномъ элементѣ поверхности, мы, проведя изъ этого© ГП
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элемента радіусы векторы ко всѣмз другимъ элементамъ поверхности, 
имѣли бы

2  F  COS s AS —  2  C2A(o =  a AS 2  A® == a A S . 2тс =  2тгаЛ/5’,

ибо въ этомъ случаѣ, какъ легко видѣть, ЕДш =  2тг.
Отсюда въ случаѣ, когда электрическое поле создается электри- 

ческимо слоеліо, распредѣленныліб на поверхности S, мы получаемъ

2 -F c  os еД S =  2 ,S ^ c  os егД S  — 1'^ F ic o s  siAS =  1]2тгагЛ$г =
- 2тсІ)агД$; =  2ir Q',

если Q' —  ï,aiASh т.-е. Q' обозначаетъ количество электричества, рас
предѣленное на самой поверхности S.

Итакъ, болѣе полное выраженіе теорелгы Гаусса представляется 
въ видѣ

2-FcossA tf=47t<2 +  2 T rQ '.............................(31)

Здѣсь Q обозначаетъ алгебраическую сумму количествъ элек
тричества, заключающихся внутри замкнутой поверхности S, а Q' обо
значаетъ количество электричества, распредѣленнаго на самой поверх
ности S.

Если электрическое поле возбуждено въ средѣ, діэлектрическая 
постоянная которой отлична отъ единицы и равняется К, т.-е. гдѣ сила 
между двумя количествами электричества, сосредоточенными въ двухъ 
точкахъ, отстоящихъ другъ отъ друга на разстояніи г, выражается 
чрезъ

равенство (31) уже не имѣетъ мѣста.
Въ этомъ случаѣ, какъ легко показать, вмѣсто равенства (31) 

мы будемъ имѣть

2 ^C 0S e A £ = ^ ÿ - f  ^ ...........................(31')

Обозначая безконечно малый элементъ замкнутой поверхности S  чрезъ 
dS и пользуясь интегральнымъ исчисленіемъ, мы имѣемъ болѣе строгое выра
женіе теоремы Гаусса *).

(32)

Здѣсь интегрированіе распространяется по всей замкнутой поверхности S. 
Для среды съ діэлектрическою постоянною К  мы найдемъ

(32')

Подъинтегральныя выраженія въ формулахъ (32) и (32') могутъ быть 
представлены иначе.
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Въ самомъ дѣлѣ, мы имѣемъ
„  d VF  cose = -- -ч- ,dn

если чрезъ V обозначимъ потенціалъ въ точкѣ на поверхности S, а чрезъ п 
обозначимъ нормаль въ этой точкѣ къ поверхности, направленную во внѣш
нюю сторону. Подставляя вмѣсто F  равную ей величину, мы получаемъ для

оо'среды, въ которой взаимодѣйствіе электричествъ выражается чрезъ f , 
т.-е. для которой К =  1, наиболѣе общее выраженіе теоремы Гаусса въ видѣ

Г рл VJ J î f c * S = - * * Q - 2 * Q ' ..................................(33)

Отсюда въ случаѣ, когда поверхность не совмѣщается съ электрическимъ слоемъ, 
имѣемъ

/ / S r " — * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • <*•>
Такимъ же образомъ для среды, въ которой взаимодѣйствіе количествъ элек- 
тричества должно быть выражено чрезъ получаемъ

к[ ........................ (зз,)

и въ случаѣ, когда Q' =  0, находимъ

К  f  f ~ d S = - i * Q .......................................(34')

48. Отсутствіе свободнаго электричества внутри массы наэлектризо
ваннаго проводника. Если допустить, что взаимодѣйствія между элек- 
тричествами, сосредоточенными въ двухъ какихъ-нибудь точкахъ, на
ходящихся внутри массы проводящаго тѣла, подчиняются закону Ку
лона, то для любой замкнутой поверхности, мысленно построенной 
внутри этой массы, должно удовлетворяться равенство (31). Но внутри 
массы проводящаго тѣла, при равновѣсіи въ немъ электричества, не 
могутъ дѣйствовать электрическія силы, ибо иначе подъ вліяніемъ 
этихъ силъ должно было бы происходить раздѣленіе имѣющихся въ 
каждой частицѣ тѣла положительнаго и отрицательнаго электриче
ства другъ отъ друга (существованіе этихъ электричествъ въ части
цахъ проводящаго тѣла необходимо допустить въ виду явленія элек
трической индукціи) и перемѣщеніе этихъ электричествъ въ тѣлѣ. 
Итакъ, для всѣхъ точекъ мысленно построенной въ проводящемъ 
тѣлѣ произвольной замкнутой поверхности должно быть F = 0 ,  а 
отсюда слѣдуетъ, что должно быть Q =  0 и Q' =  0, т.-е. что внутри 
лгассы проводящаго тѣла при равновѣсіи вб неліз электричества не 
лиожетб быть свободнаго электричества; электричество вб таколгз 
тѣлѣ распредѣлено только на поверхности вб видѣ безконечно тон
каго слоя.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



78 [Гл. II.§ 49.1

49. Дѣйствіе наэлектризованнаго проводника на единицу количества 
электричества, расположеннаго безконечно близко къ поверхности этого 
проводника. Обозначимъ чрезъ о поверхностную плотность электри
чества, распредѣленнаго по поверхности даннаго проводника. Выдѣ
лимъ мысленно элементъ поверхности AS и проведемъ чрезъ всѣ 
точки контура этого элемента линіи, которыя внѣ проводника пусть 
совпадаютъ съ силовыми линіями. Эти линіи образуютъ трубку. Про
ведемъ безконечно близко къ поверхности проводника въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ находится разсматриваемый элементъ AS, двѣ поверхно
сти, одну съ одной стороны поверхности проводника, внѣ его въ воз
духѣ, другую съ другой, т.-е. внутри проводника. Трубка, образован
ная проведенными линіями, вырѣжетъ изъ этихъ поверхностей соот
вѣтственно элементы ДS 1 и ДS 2. Примѣнимъ теорему Гаусса къ без
конечно малой замкнутой поверхности, которая составится двумя 
этими элементами A S1 и ДS 2 и отрѣзкомъ трубки построенныхъ 
линій, заключающимся между этими элементами. Мы будемъ имѣть

F 1cose1AS1 -f- F 2cos&2AS2 - \-F 3cose3AS3 =  4-Q  =  4~a . AQ.

Здѣсь I \  и e, относятся къ элементу A Slt F 3 и e2 къ эле
менту AS2, F з и е3 къ безконечно малой поверхности A S3. трубки 
линій, совпадающихъ съ силовыми линіями Но элементъ поверхно
сти Д$ 2 находится внутри массы проводника, а потому F 2— 0. Для 
поверхности трубки должно быть: внутри проводника F 3 — 0, а 
внѣ его F 3co sE 3 — 0. Итакъ, мы имѣемъ

F, cos slAS1 —  4тга. Д8'.

При безконечной близости элементовъ A S1 и AS величины ихъ 
можно принять равными другъ другу, а потому мы получимъ

FjCOse, =  4:7іо.

Но .FjCOsej представляетъ собою величину электрической 
силы, дѣйствующей на единицу положительнаго электричества, по 
направленію нормали къ поверхности проводника въ точкѣ, находя
щейся безконечно близко отъ поверхности проводника. Обозначимъ 
эту силу чрезъ F n , т.-е. положимъ F ,cos et =  F n. Итакъ, мы имѣемъ

F n —  4 r ta ........................................... (35)

Если наэлектризованный проводникъ находится въ средѣ, діэлек- 
трическая постоянная которой равна К, то мы получимъ

(35')
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49'. Дѣйствіе наэлектризованнаго проводника на единицу количества 
электричества, находящагося въ электрическомъ слоѣ, расположенномъ на 
поверхности проводника. Обозначимъ поверхностную плотность безко
нечно тонкаго электрическаго слоя на поверхности проводника, на
ходящагося въ воздухѣ, чрезъ а. Вообразимъ какой-нибудь элементъ 
поверхности этого слоя AS. Проведемъ чрезъ всѣ точки контура 
этого элемента нормали къ поверхности проводника по направленію 
внутрь его. Построимъ мысленно поверхность S' безконечно близко 
къ элементу AS. Построенныя чрезъ точки контура элемента AS 
нормали образуютъ трубку, которая вырѣзываетъ изъ поверхности 
S' элементъ AS'.

Примѣнимъ къ безконечно малой замкнутой поверхности, со
стоящей изъ элементовъ AS и AS' и изъ части построенной трубки, 
поверхность которой обозначимъ чрезъ AS", теорему Гаусса. Такъ 
какъ въ данномъ случаѣ внутри замкнутой поверхности нѣтъ элек
тричества, но на элементѣ AS находится аДS- электричества, то, со
гласно формулѣ (31), имѣемъ

F coseA S -)- F 'cose AS' F" cose" Д/S" =  2iraAS,

Но внутри проводящаго тѣла повсюду электрическая сила 
должна равняться нулю. Поэтому F ' —  0 и F "  =  0. Итакъ, получаемъ

F c  ossAjS =  2тгаД$,
откуда

JOCOSE == 2тта

или, обозначая Fc  ose чрезъ F„, имѣемъ

F n —  2770............................................... (36)

На основаніи этой формулы мы находимъ, что элементъ по
верхности наэлектризованнаго проводящаго тѣла будетъ испытывать 
по направленію нормали изнутри наружу давленіе, выражающееся 
чрезъ

P . AS =  2тга . с AS — 2тта2. AS

а потому давленіе, испытываемое по направленію изнутри наружу 
каждою единицею поверхности наэлектризованною тѣла, предста
вится чрезб

Р  =  2тго2 , (37)

Если наэлектризованный проводникъ находится въ средѣ, ді- 
электрическая постоянная которой равна К, мы, вмѣсто формулъ 
(36) и (37), будемъ имѣть

(36')

(37')© ГП
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50. Теорема Пуассона. Вообразимъ въ изотропной и однородной средѣ, имѣю
щей діэлектрическую постоянную, равную К, распредѣленіе электричества, объем
ная плотность котораго, разсматриваемая, какъ функція координатъ ж, у, г, 
опредѣляющихъ положеніе элементовъ объема, выражается чрезъ р. Приложимъ 
къ поверхности, ограничивающей элементарный объемъ dxdydz, имѣющій форму 
параллелепипеда, котораго ребра параллельны осямъ координатъ, теорему Гаусса, 
представленную формулою (34'). Въ данномъ случаѣ лѣвая часть этой формулы 

. .„ dVизобразится суммою шести выраженіи относящихся къ шести гранямъ па
раллелепипеда, умноженною на К.

Если центръ параллелепипеда имѣетъ координаты х, у, z, то грани его 
опредѣляются по своему положенію слѣдующимъ образомъ. Грани, параллель
ныя плоскости координатъ yz и имѣющія величину dydz, будутъ опредѣляться
координатами ж-— \ d x  и ж +  ̂ -йж; грани, параллельныя плоскости xz и имѣю

щія величину dxdz, будутъ опредѣляться координатами у --- \т dy и у \  dy,
грани, параллельныя плоскости ху и имѣющія величину dxdy, будутъ опредѣ
ляться координатами z — dz и z-\--^rdz.

■ и Zi

Обозначая потенціалъ въ точкѣ ж, у, z, т.-е. въ центрѣ параллелепипеда, 
чрезъ V, мы будемъ имѣть для первыхъ двухъ граней, отбрасывая безконечно
малыя величины высшихъ порядковъ, слѣдующія значенія для соотвѣтствую- 

dVщихъ выраженіи ^  dis.

дх V — ~ V -1 дѴ
2 дх dx'j dydz и -ф-  ̂1 ^ ^ d x ) d y d z .

Сумма этихъ двухъ выраженій представится чрезъ
д2Ѵ
дх2 dxdydz.

Такимъ же образомъ для двухъ остальныхъ паръ граней найдемъ двѣ
д2Ѵ д2Ѵдругія суммы, равныя соотвѣтственно -щ^-dxdydz и —̂d x d y d z .

На основаніи обобщенной теоремы Гаусса (формула 34') получимъ

К

Отсюда имѣемъ

/ д2Ѵ . д2Ѵ ci2F \ dxdydz -\ дх2 1 ду2 г  де2 )

je I *Ѵ_ д2Ѵ д2 V
“■ V дх2 

юлучаемъ
ду2 ' де2

д2Ѵ . д2Ѵ д2Ѵ
дх2 ' ду2 1 д2е ”

- inçidxdydz.

)= ■ - 4лр (38)

(39)

Это дифференціальное уравненіе и представляетъ собою теорему Пуассона.
Обозначимъ для сокращенія сумму вторыхъ производныхъ отъ нѣкоторой 

функціи, взятыхъ въ отдѣльности по тремъ перемѣннымъ, чрезъ Д, т.-е. введемъ 
обозначеніе

d2 д2 д2
( ) + ^ ( ) + ^ о = до-дх2
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Тогда формула (38) можетъ быть представлена въ видѣ
ЛТД F  —4ігр =  0 .............................................(38')

а формула (39) въ видѣ
Д Г + 4тгР =  0 ............................................................... (39')

50'. Теорем аЛапласа. Во всѣхъ точкахз пространства, вв которомъ 
объемная плотность электричества вездѣ равна 0, сумма вторыхъ произ
водныхъ по ж, у, z отъ потенціальной функціи V равна 0, т.-е. для этого 
пространства повсюду должно быть

д°ѵ æv д2Ѵ
дх2 +  ду2 +  dz2 — ü 

или
Д 7 = 0 ...................................................... (40)

чрезъ V =

Эта формула вытекаетъ, какъ слѣдствіе, изъ формулы (38) .или формулы 
(39), когда въ этихъ формулахъ будетъ принято, что р =  0.

Можно непосредственно убѣдиться въ правильности формулы (40), если 
взять сумму вторыхъ производныхъ по ж, у, z отъ функціи V, выражающейся 

_ f  dq1 
К _

51. Пограничное условіе для потенціальной функціи. Положимъ, что въ средѣ, 
діэлектрическая постоянная которой равна К, имѣется поверхность S  съ рас
предѣленнымъ на ней въ видѣ слоя электричествомъ, при
чемъ плотность этого слоя, различная для различныхъ точекъ 
поверхности, выражается чрезъ а. Возьмемъ на этой поверх
ности элементъ dS. Количество электричества на немъ равно 
adS. Построимъ параллельно разсматриваемой поверхности 
двѣ другія поверхности St и S3, по ту и по другую сторону 
отъ первой и безконечно близко къ ней. Проводя чрезъ всѣ 
точки контура элемента dS линіи силъ, мы получимъ трубку, 
которая вырѣжетъ на поверхностяхъ 8Х и S2 элементы dSx и 
dS2. Два элемента d8x и dS2 и вырѣзывающая ихъ трубчатая 
поверхность вмѣстѣ составляютъ замкнутую поверхность, 
безконечно короткую трубку, внутри которой заключается adS электричества. 
Приложимъ къ такой поверхности теорему Гаусса. Въ данномъ случаѣ лѣвая 
часть выраженія этой теоремы представится чрезъ

К  - р -  dSt +  К - J b  dS„.cm, dn2
Здѣсь V1 и F2 обозначаютъ потенціалы въ точкахъ, соотвѣтствующихъ эле
ментамъ dSx и dS3, а щ и п2 обозначаютъ нормали къ этимъ элементамъ, на
правленныя во внѣшнюю для каждой поверхности сторону,—внѣшнюю по отно
шенію къ пространству, ограничиваемому трубкой. Что касается боковой по
верхности этой трубки, т.-е. поверхности, образованной силовыми линіями, то 

dV . .для нея =  0, ибо электрическая сила въ точкахъ этой поверхности направ
лена вдоль этой поверхности, а слѣдовательно проекція такой силы на нормаль 
къ поверхности всюду должна быть 0. Итакъ, на основаніи теоремы Гаусса мы 
имѣемъ

K ^ - d S 1+ K  dS2 =  -  4тzadS.dnx dn2
Но при безконечно-маломъ разстояніи поверхностей Sx и S2 отъ поверхности S

6© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



§ 51'] 82 [Гл. II.

элементы dSx и dS2 отличаются отъ элемента dS на безконечно-малую вели
чину порядка высшаго, чѣмъ второй, ибо направленіе электрическихъ силъ въ 
пространствѣ по ту и по другую сторону поверхности S  измѣняется непре
рывно, что слѣдуетъ изъ свойства первыхъ производныхъ отъ потенціальной
функціи. Также и ‘У 1 и Д -— отличаются на безконечно-малыя величины отъ т dn1 dn2

dnT И dn” ’ п ' и п" СУТЬ н0Рмали къ поверхности S  въ точкѣ, соотвѣт
ствующей элементу dS и направленныя: и' въ ту же сторону, куда направлена 
и,, а п" въ сторону противоположную, т.-е., куда направлена нормаль п.2.
п V , , j Ct , 0. 1С, dV, dV  dV, dVПоэтому въ предѣлѣ мы имѣемъ ao1 =  do2~ w<J
откуда получаемъ

Здѣсь,.какъ уже сказано, п' и п" обозначаютъ нормали къ поверхности 
въ точкѣ, для которой поверхностная плотность электричества выражается 
чрезъ а, причемъ нормали п' и п" направлены въ противоположныя стороны. 
Для среды, для которой К=Л, мы имѣемъ:

dV  , dV

■ ri Ч’ 1 -
‘ ’ dn1 dn1 " dn2 dn”и f =

: — 4-ita (41)

dn1 ' dn1 
Дифференціальное уравненіе (41) или,

=  — 4тса (42)

въ частномъ случаѣ, (42) пред
ставляетъ собою то условіе, которому должна удовлетворять потенціальная 
функція въ точкахъ поверхности, отдѣляющей собою двѣ различныя среды. 
Это и есть такъ называемое пограничное условіе для потенціальной функціи. 
Уравненіе (42) было выведено Гриномъ *).

51'. Слѣдствія, выводимыя изъ теоремы Пуассона и пограничнаго условія для потен
ціальной функціи.

a) Изъ теоремы Пуассона, т.-е. изъ уравненія К \ Ѵ 4~р := 0, слѣдуетъ, 
что для всего пространства, въ которомъ F  — пост., электрическая плотность 
Р =  0. Итаке, es пространствѣ, во всѣхъ точкахъ котораго потенціаль
ная функція одна и та же, не можетъ бытъ объемнаго распредѣленія 
электричества.

Мы уже видѣли, что, по свойству проводящихъ тѣлъ, необходимо при
нять во всей массѣ однороднаго проводника, находящагося въ состояніи элек
трическаго равновѣсія, потенціалъ постояннымъ. Вслѣдствіе этого, допуская, 
что теорема Пуассона относится и кг проводящему веществу, мы полу
чаемъ р =  0 для всѣхъ точекъ такого тѣла. Итакъ, внутри проводника не 
можетъ быть электричества, что уже было показано въ § 48. Это заклю
ченіе справедливо, однако, лишь только тогда, когда электричество въ тѣлѣ 
находится въ равновѣсіи. При существованіи электрическаго тока es про
водящемъ тѣлѣ электрическая плотность внутри тѣла можетъ и не 
быть равною 0.

b) Изъ пограничнаго условія для потенціальной функціи, т. е. изъ урав
ненія К  — |- К  ■• =  — 4ло, слѣдуетъ, что для внѣшней поверхности
проводника, находящагося въ изолирующей средѣ, имѣющей діэлектрическую 
постоянную, равную К, должно быть

dVК dn' =  — 4г:о .

') Green. An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the 
Theories of Electricity and Magnetism (1828). Mathematical Papers p. 30 (1871).
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Въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ случаѣ нормаль п" направлена внутрь массы про
водника, а потому = 0 . Итакъ, отбрасывая значекъ у п!, т.-е. обозначая
чрезъ п нормаль къ поверхности проводника, направленную внутрь діэлектрика, 
окружающаго проводникъ, мы имѣемъ

d Y  ЛК — -  — 4ito . dn (43)
Отсюда выводимъ

К  dV 
4тс dn (14)

т. e. мы получаемъ возможность опредѣлить распредѣленіе электричества на 
поверхности проводника, когда извѣстна потенціальная функція У) какъ функція 
координатъ точекъ этой поверхности.

Изъ формулы (43) мы получаемъ
dV _  4* 
dn -  К

Но —  =  F n, т.-е. — выражаетъ величину электрической силы, ко
торая дѣйствуетъ по направленію внѣшней нормали на единицу положительнаго 
электричества, расположенную непосредственно у поверхности проводника, имѣю
щей плотность электричества, равную о.

Итакъ, вз общемъ случаѣ должно быть

Fn =  TF-а ..................... , . . . , .  (45)

а, въ частности, для воздуха должо быть
F„ =  4г .а .......................................- ,  (45')

Обѣ эти формулы уже выведены въ § 49.
52. Потенціалъ, какъ интегралъ, удовлетворяющій дифференціальному уравненію 

Пуассона. Нахожденіе потенціальной функціи V, какъ функціи перемѣнныхъ х, 
у, z, возможно двумя путями. Эта функція для любой точки пространства при 
данномъ распредѣленіи электричества въ разсматриваемой системѣ тѣлъ, по
груженныхъ въ изолирующую среду съ діэлектрическою постоянною К, т. е. 
при данныхъ р и о, какъ функціяхъ координатъ, можетъ быть опредѣлена изъ 
выраженія для V, представляющагося въ видѣ

у  _  1 - у  у "  j ‘ J  (j'dx'dy'dz' j 1 2 j ‘ J e 'd S '

Но возможно и другое опредѣленіе F  Эта функція можетъ быть найдена, 
какъ интегралъ дифференціальнаго уравненія

д2Г д2Ѵ д2Ѵ 4*Р
дх2 +  ду* +  дг2 +  К

Произвольныя функціи, входящія въ выраженіе интеграла этого урав
ненія, опредѣляются тѣми условіями, какія даны въ каждомъ разсматриваемомъ 
•случаѣ.

Такъ, напр., когда напередъ даны величины потенціаловъ Ѵ„ Гг .. Ѵп на 
поверхностяхъ проводящихъ тѣлъ Аи А2 . . . А п, составляющихъ систему, то 
эти произвольныя функціи опредѣляются изъ .слѣдующихъ условій:

V =  Fi для тѣла А и Ѵ =  F, для тѣла А„ и т. д.
6*© ГП
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Когда даны на этихъ тѣлахъ заряды Qlt Q2 ■ ■ ■ Qn, то необходимо должны 
быть выполнены условія:

для тѣла At ,. .  V— пост, и К j  j 
У =  пост, и К j  J*A ,

‘dV
dn
d V

dS1 =  — 4itQ1 

dSa =  — 4r.Q3 и T. д.

При этомъ двойные интегралы должны быть распредѣлены по поверх
ностямъ, замыкающимъ собою тѣла А и А 2 . ■ ., т. е. по поверхностямъ, ко
торыя окружаютъ собою принадлежащіе этимъ тѣламъ заряды.

53. Электрическая индукція отъ наэлектризованнаго тѣла, погружен
наго внутрь полаго проводящаго тѣла. Вообразимъ какое-нибудь прово
дящее тѣло А , имѣющее внутреннюю полость В, т.-е. нѣкоторое про
странство, заполненное воздухомъ и окруженное со всѣхъ сторонъ 

массою взятаго проводящаго тѣла. Пусть въ эту 
полость помѣщены наэлектризованныя тѣла, 
общая сумма электричествъ на которыхъ есть 
Q. Построимъ мысленно въ самой массѣ про
водящаго тѣла какую-нибудь замкнутую поверх
ность 8, окружающую собою полость В. Если 
допустить, что электрическія взаимодѣйствія 
внутри массы проводящаго тѣла, а также дѣй
ствія между электричествомъ, находящимся въ 

массѣ этого тѣла и электричествомъ, расположеннымъ гдѣ либо въ 
воздухѣ, подчиняются закону Кулона, то для построенной замкнутой 
поверхности S  можетъ, быть примѣнена теорема Гаусса, т.-е. должно 
удовлетворяться равенство

2 -Fcose . Д$=4тг^ ,

гдѣ Q обозначаетъ алгебраическую сумму всѣхъ количествъ электри
чества, заключающихся внутри поверхности S. Но въ массѣ провод
ника при равновѣсіи въ немъ электричества не могутъ существовать 
электрическія силы, ибо иначе, т.-е. при существованіи такихъ силъ 
происходило бы непрерывное перемѣщеніе электричества въ массѣ 
проводника. Итакъ, по свойству проводящаго тѣла во всѣхъ точкахъ 
внутри его массы сила, дѣйствующая на единицу электричества, должна 
равняться нулю, а слѣдовательно и во всѣхъ точкахъ поверхности S  
должно быть .F = 0 .  Отсюда лѣвая часть равенства h F c o se à 8 =  4tQ  
равна 0, а потому должно быть и Q =  0.

Это возможно лишь въ томъ случаѣ, когда на внутренней поверх
ности проводника, т.-е. на стѣнкахъ полости имѣется— Q электриче
ства. Что электричество должно быть на самой такой поверхности, слѣ
дуетъ изъ того, что замкнутую поверхность S  можно строить какъ 
угодно близко къ этой поверхности и всегда должно быть Q =  0.

На стѣнкахъ полости индуктируется электричество, по коли
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честву равное находящемуся внутри полости и по знаку противопо
ложное ему. По свойству проводящихъ тѣлъ такое же количество 
электричества, но по знаку одинаковое съ послѣднимъ, должно явиться 
при этомъ на внѣшней поверхности, ограничивающей проводящее 
тѣло, если, конечно, оно не соединено съ землею.

Итакъ, введенное внутрь проводящаго тѣла, es полость, со 
всѣхе сторона окруженную ляассою этою тѣла, нѣкоторое коли
чество электричества вызываетб es данноляб тѣлѣ электрическую 
индукцію, причеляа количество индуктированнаго электричества, вб 
отдѣльности того и другого знака, получается равныляб количеству 
электричества, производящаго индукцію. На стѣнкахб внутренней 
полости получается электричество знака противоположнаго индук- 
тирующелгу, а на внѣшней поверхности проводника—одинаковаго es 
ниляб.

Это положеніе, вытекающее, какъ слѣдствіе допущенія, что и 
внутри проводящаго вещества законъ взаимодѣйствія электричествъ 
тотъ же, какъ и для среды изолирующей, было независимо отъ какой 
бы то ни было теоріи найдено Фарадэемъ при помощи опыта, извѣст
наго подъ названіемъ «Опытъ Фарадэя съ формою для мороженаго».

Этотъ опытъ заключается въ слѣдующемъ. Возьмемъ какой- 
нибудь полый глубокій металлическій цилиндръ и помѣстимъ его на 
изоляторѣ, напр., на толстой пластинкѣ, 
приготовленной изъ парафина. Соеди
нимъ при посредствѣ тонкой проволоки 
цилиндръ съ электроскопомъ. Опустимъ 
внутрь цилиндра металлическій шарикъ, 
висящій на шелковой нити, предвари
тельно наэлектризовавъ этотъ шарикъ.
При опусканіи этого шарика необходимо 
наблюдать, чтобы шарикъ не прикоснулся 
къ внутренней поверхности цилиндра.
Когда шарикъ будетъ введенъ внутрь 
цилиндра, электроскопъ обнаружитъ 
электризацію цилиндра, при чемъ знакъ 
явившагося электричества будетъ одина
ковъ со знакомъ электричества на ша
рикѣ. Если теперь вынуть шарикъ, то 
наблюдавшееся отклоненіе листочка электроскопа уничтожится, т.-е. 
цилиндръ, какъ и раньше до введенія въ него шарика, окажется 
не наэлектризованнымъ. Это показываетъ, что въ то время, когда 
внутри цилиндра находился подвѣшенный на нити наэлекризованный 
шарикъ, въ цилиндрѣ вслѣдствіе индукціи появились два электри
чества, обоихъ знаковъ, и количества этихъ электричествъ были 
равны между собой. Если, не вынимая наэлектризованнаго шарика изъ© ГП
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цилиндра, соединить послѣдній съ землей, напр., дотронуться до него 
пальцемъ, то въ электроскопѣ тотчасъ уничтожится отклоненіе ли
сточка. Но, если затѣмъ вынуть шарикъ, электроскопъ снова обна
ружитъ электризацію цилиндра, и въ этомъ случаѣ электричество въ 
цилиндрѣ будетъ по знаку противоположнымъ электричеству на 
шарикѣ. Такъ и должно быть вслѣдствіе индукціи. Если же, послѣ того 
какъ цилиндръ былъ соединенъ съ землей и одноименное съ электри
чествомъ на шарикѣ электричество, явившееся въ цилиндрѣ, было 
отведено въ землю, заставить шарикъ прикоснуться къ внутренней 
поверхности цилиндра и потомъ вынуть шарикъ, то ни на цилиндрѣ, 
ни на шарикѣ не окажется даже слѣдовб присутствія электриче
ства. Это показываетъ, что являющееся въ цилиндрѣ электричество, 
противоположнаго знака электричеству на шарикѣ, по количеству одина
ково съ послѣднимъ. Итакъ, количество электричества, возникающее 
вслѣдствіе индукціи es цилиндрѣ, равно количеству электричества, 
производящаго индукцію.— При производствѣ этого опыта необходимо 
опускать наэлектризованный шарикъ въ цилиндръ глубоко, почти до 
самаго дна цилиндра. При этомъ условіи шарикъ будетъ какъ бы со 
всѣхъ сторонъ окруженъ металломъ, ибо отверстіе цилиндра будетъ 
далеко отъ шарика. Если же шарикъ будетъ опущенъ неглубоко, то 
послѣ прикосновенія его къ внутренней поверхности цилиндра и на 
шарикѣ, и на цилиндрѣ останется одноименная электризація, хотя и 
болѣе слабая, чѣмъ была электризація шарика до введенія его въ 
цилиндръ.—Этотъ опытъ можно производить и съ цилиндромъ, при
готовленнымъ изъ металлической сѣтки. Для большей чистоты опыта 
лучше брать цилиндръ съ металлической крышкой и къ ней при
крѣпить на шелковой нити шарикъ. Въ этомъ случаѣ результатъ не 
будетъ зависѣть отъ глубины, на которой находится внутри цилиндра 
шарикъ, такъ какъ при закрытомъ цилиндрѣ шарикъ во всѣхъ 
его положеніяхъ внутри цилиндра окруженъ со всѣхъ сторонъ 
металломъ.

Опыты показываютъ, что равенство между количествомъ элек
тричества, находящимся на какомъ либо тѣлѣ, введенномъ во вну- 
тренную полость проводящаго тѣла, и количествомъ электричества, 
противоположнаго по знаку, индуктированнымъ въ этомъ тѣлѣ, со
храняется независимо отъ того, какое изолирующее вещество за
полняетъ собою полость этого тѣла.

54. Фарадэевскія трубки. Вообразимъ въ электрическомъ полѣ 
внѣ электрическихъ зарядовъ какой-нибудь очень ллалый замкнутый 
контуръ и проведемъ чрезъ всѣ точки этого контура силовыя линіи. 
Мы получимъ трубку, называемую силовою трубкою. Такая трубка 
обладаетъ слѣдующимъ свойствомъ. Электрическія силы, дѣйствующія 
на единицу, электричества es двухь какихв-нибудь точкахб силовой 
трубки обратно пропорціональны величинамб поперечныхб сѣченій,
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проведенныхб чрезб эти точки. Въ самомъ дѣлѣ, положимъ, построена 
силовая'трубка А В . Пусть поперечное сѣченіе этой трубки въ А  есть ш,, 
а въ В  пусть поперечное сѣченіе равно ш2. Такъ какъ построенная 
силовая трубка имѣетъ очень малое поперечное сѣченіе, то можно 
принять, что во всѣхъ точкахъ этого сѣченія 
дѣйствующая на единицу электричества сила по 
величинѣ одинакова. Обозначимъ эту силу для 
сѣченія А  чрезъ F t , а для сѣченія В  чрезъ F 2.
Внутри силовой трубки нѣтъ электрическихъ 
зарядовъ, а потому, согласно теоремѣ Гаусса, 
для замкнутой поверхности, образованной попе
речными сѣченіями (Oj и ш2 и боковою поверх
ностью силовой трубки между этими сѣченіями, должно удовлетво
ряться равенство

^ F c o s e k S  =  0.

Въ разсматриваемомъ случаѣ величина части этой суммы, соот
вѣтствующей боковой поверхности трубки, равна 0, ибо для всѣхъ то
чекъ этой поверхности c o se = 0; для сѣченія (Oj должно быть coss1 = — 1 , 
для сѣченія ш2 . . .  coss2 — +  1. Итакъ, для данной поверхности мы 
имѣемъ

і = 0.

Отсюда и получаемъ

F i : F„ =  ü>i : со2 ..................................... (46)

Согласно опредѣленію силовыхъ линій (см. § 45), силовыя трубки, 
выходящія изъ положительно наэлектризованнаго проводящаго тѣла, 
должны оканчиваться на тѣлѣ, наэлектризованномъ отрицательно.

Вообразимъ два противоположно наэлектризованныхъ проводя
щихъ тѣла и пусть будетъ построена между ними силовая трубка 
очень малаго поперечнаго сѣченія. Положимъ у трубки величина по
перечнаго сѣченія безконечно близкаго къ поверхности перваго тѣла 
есть ш, а поверхностная плотность электричества въ тѣлѣ въ этомъ 
мѣстѣ будетъ обозначена чрезъ аг, пусть сѣченіе трубки около вто
рого тѣла ш2, а поверхностная плотность электричества на послѣднемъ 
обозначается чрезъ а2.

Прилагая теорему Гаусса къ замкнутой поверхности части си- 
Ашой трубки между сѣченіями ш1 и ш2, мы имѣемъ

/<>3 — Fjüjj =  0.

Но, какъ было показано въ § 49 форм. (35),

=  F a =  4 т г а 2 ,© ГП
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а потому находимъ
° Л  — °і®і =  0

или
02tU2 =  °3a)l ................................................ (47)

Величины Ojü), и а2о)2 представляютъ собою количества элек
тричества, находящіяся на вырѣзываемыхъ силовою трубкою частяхъ 
поверхностей разсматриваемыхъ наэлектризованныхъ проводниковъ. 
Итакъ, на основаніи равенства (47), мы заключаемъ, что величина 
положительнаго заряда, oms котораго начинается силовая трубка, 
равна величинѣ отрицательнаго заряда, которыляв эта трубка окан
чивается.

Можно условиться строить силовыя трубки такъ, что каждая 
такая трубка начинается съ единицы количества положительнаго элек
тричества и оканчивается единицею количества отрицательнаго элек
тричества. Сэръ Дж. Дж. Томсонъ назвалъ такія трубки Фарадэев- 
скилги трубкалш.

Построенныя въ электрическомъ полѣ, возбужденномъ въ воз
духѣ, Фарадэевскія трубки опредѣляютъ вполнѣ, и по направленію и 
по величинѣ, напряженіе въ любой точкѣ этого поля. Вѣдь направле
ніе Фарадэевскихъ трубокъ совпадаетъ съ направленіемъ электриче
скихъ силъ, дѣйствующихъ на единицу положительнаго электричества 
въ полѣ, число же этихъ трубокъ, пронизывающихъ единицу площади 
поперечнаго сѣченія пучка ихъ, находится въ опредѣленномъ отноше
ніи къ величинѣ напряженія электрическаго поля въ данномъ мѣстѣ. 
Въ самомъ дѣлѣ, вообразимъ въ какомъ-либо мѣстѣ электрическаго 
поля весьма малую площадку со, расположенную перпендикулярно къ 
направленію электрической силы, дѣйствующей въ этомъ мѣстѣ на 
единицу положительнаго электричества; пусть Фарадэевскія трубки, 
пронизывающія эту площадку, выходятъ съ части поверхности поло
жительно наэлектризованнаго тѣла равной со'. Обозначимъ черезъ F  
напряженіе электрическаго поля въ центрѣ площадки со и чрезъ F '— 
электрическую силу, какую по направленію перпендикулярному къ по
верхности ш' испытываетъ единица положительнаго электричества, на
ходящаяся безконечно близко отъ этой поверхности. Тогда, согласно 
теоремѣ Гаусса, мы получимъ

Fm —  F'm' =  Q.

Но, какъ было показано въ § 49,

F '  =  4тга,

если а обозначаетъ плотность электричества на поверхности наэлек
тризованнаго тѣла въ томъ мѣстѣ, гдѣ разсматривается часть поверх
ности со'.

Итакъ, имѣемъ
Fia =  4тсаш'.
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Величина асо' представляетъ собою количество электричества, нахо
дящагося на поверхности со', и она равна числу Фарадэевскихъ тру
бокъ N', выходящихъ изъ этой поверхности и пронизывающихъ собою 
площадку со.

Поэтому мы имѣемъ

Foi =  4 izN',
откуда находимъ

F =  4.К =  4ігІѴ......................................(48)

N'если положимъ jV =— , т.-е. чрезъ N  обозначимъ число Фарадэевскихъ 
трубокъ, приходящихся на единицу площади поперечнаго сѣченія 
пучка ихъ.

Итакъ, напряженіе электрическаго поля es воздухѣ es какой 
либо точкѣ равно числу Фарадэевскихо трубокб, приходящихся на 
единицу площади, перпендикулярной ks направленію электрической 
силы es этой точкѣ, улгноженному на 4зт.

Не трудно видѣть, что въ средѣ, диэлектрическая постоянная ко
торой равна К, мы будемъ имѣть

F 4ігІУ (48')

Фарадэевскія трубки, согласно опредѣленію ихъ, всегда начи
наются въ мѣстахъ, имѣющихъ большій потенціалъ и направляются 
къ мѣстамъ, въ которыхъ потенціалъ меньше. Онѣ не могутъ со
единять собою поверхности, имѣющія потенціалы, равные между собою.

55. Разность между числомъ Фарадэевскихъ трубокъ, пронизываю
щихъ замкнутую поверхность изнутри наружу, и числомъ трубокъ, входя
щихъ внутрь этой поверхности. По теоремѣ Гаусса (см. § 47) должно 
быть для замкнутой поверхности S

2  F c  os sAS =  4 tcQ.

Здѣсь Q обозначаетъ величину алгебраической суммы всѣхъ ко
личествъ электричества, находящихся внутри замкнутой поверхности S. 

Но по форм. (48)
F = 4 - N .

Поэтому мы получаемъ

2  4-iVcos еД S  =  4тг^,
откуда имѣемъ

"^N coseA S  =  Q.

Но EiVcossAS и представляетъ собою избытокъ числа Фара
дэевскихъ трубокъ, выходящихъ изъ замкнутой поверхности наружу,© ГП
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надъ числомъ этихъ трубокъ, проникающихъ внутрь этой поверхности 
извнѣ. Итакъ, мы находимъ

N =  Q .  . .......................................... (49)

т. е. разность между числомъ Фарадэевскихъ трубокъ, выходящихъ 
изнутри залгкнутой поверхности наружу, и числомъ этихъ трубокъ, 
входящихъ внутрь такой поверхности, равна величинѣ алгебраической 
сумліы количествъ электричестве, заключающихся внутри замкнутой 
поверхности.

56. Потенціалъ въ точкахъ внутренней полисти проводящаго тѣла.
Намъ извѣстно, что по свойству проводящихъ тѣлъ во всей массѣ 
однороднаго проводника потенціалъ долженъ имѣть одну и ту же 
величину. Не трудно доказать, что ту же величину будетъ имѣть по
тенціалъ и во всѣхъ точкахъ какой либо внутренней полости, окру
женной со всѣхъ сторонъ однороднымъ проводникомъ, если только 
внутри этой полости не содержатся электрическія массы.

Пусть въ однородномъ проводящемъ тѣлѣ А  имѣется внутренняя 
полость В. Построимъ мысленно внутри этой полости какую-нибудь 
замкнутую поверхность 8. Такъ какъ въ полости по условію нѣтъ 
электричества, то число Фарадэевскихъ трубокъ, проникающихъ чрезъ 
эту поверхность, должно быть равно нулю. Всѣ точки проводника на 
поверхности, ограничивающей эту полость, имѣютъ одинъ и тотъ же 
потенціалъ, а потому, если бы въ полости внутри S  имѣлась хотя бы 
одна точка съ потенціаломъ, отличнымъ отъ потенціала проводника, 
изъ этой точки или къ этой точкѣ можно было бы провести Фара- 
дэевскія трубки по направленію къ' проводнику или отъ него. Чрезъ 
поверхность 8  эти трубки повсюду либо выходили изъ внутренняго 
пространства, либо входили въ него. Общее число ихъ сквозь такую 
поверхность поэтому отличалось бы отъ 0, что невозможно. Итакъ, 
повсюду внутри полости В потенціалъ имѣетъ ту же величину, 
какую онъ имѣетъ и въ массѣ проводника.

Если полость ограничена проводникомъ, составленнымъ изъ двухъ 
разнородныхъ веществъ, такъ, что часть поверхности этой полости 
принадлежитъ одному веществу, другая же — другому, то внутри по
лости потенціалъ не будетъ во всѣхъ точкахъ одинъ и тотъ же. На 
обѣихъ частяхъ поверхности, ограничивающей полость, потенціалы: 
будутъ отличаться другъ отъ друга вслѣдствіе контакта разнородныхъ 
тѣлъ и между соотвѣтственными точками этихъ частей возможно про
вести Фарадэевскія трубки.

57. Свойства точекъ, для которыхъ потенціалъ максимумъ или минимумъ. Въ точкѣ 
даннаго пространства, вз которой потенціалз имѣетъ максимумз или ми
нимумъ своей величины, необходимо должно быть присутствіе нѣкотораго 
количества электричества.

Въ самомъ дѣлѣ, положимъ, что въ нѣкоторой точкѣ потенціалъ имѣетъ, 
максимумъ. Во всѣ стороны отъ этой точки потенціалъ уменьшается, а слѣдо

Гл. II.] 91 [§ 58-59

і

вательно, построивъ около этой точки произвольную замкнутую поверхность,

мы будемъ имѣть для этой поверхности j “ j  (^  Равнь|мъ нѣкоторой
положительной величинѣ. По теоремѣ Гаусса слѣдуетъ, что въ данномъ случаѣ 
внутри этой поверхности должно заключаться количество электричества, поло-

и равное - § / / ( -  (J£ ) d S .жительное

58. Величина потенціала въ точкахъ, лежащихъ внѣ поверхности уровня, замыкаю
щей собою всѣ данныя количества электричества. Если поверхность уровня S, по
тенціалз на которой есть V, окружаетъ собою всѣ количества электри
чества., илгѣющіяся вз пространствѣ, то вз любой точкѣ этого простран
ства внѣ поверхности S величина потенціала заключается между 0 и V.

Положимъ V >  0. Вслѣдствіе того, что поверхность S  охватываетъ всѣ 
количества электричества, ни въ одной точкѣ внѣ поверхности S потенціалъ 
не можетъ быть больше V, такъ какъ при этомъ въ этой точкѣ потенціалъ 
имѣлъ бы максимумъ величины (ибо на безконечности потенціалъ 0), а потому 
согласно § 57 здѣсь должно было бы заключаться положительное электриче
ство, а это по условію невозможно. Такъ же точно потенціалъ ни въ одной точкѣ 
не можетъ быть меньше 0, ибо при этомъ здѣсь былъ бы минимумъ потен
ціала, а слѣдовательно присутствіе отрицательнаго электричества. Также можно 
показать, что при F <  0 потенціалъ ни въ одной точкѣ не можетъ быть <[ V.

59. Электрическій экранъ. Представимъ себѣ поверхность 8  про
водящею и окружающею собою всѣ количества электричества. Соеди
нимъ поверхность 8  съ землею. Потенціалъ на ней сдѣлается рав
нымъ 0. Такой же потенціалъ будетъ и во всемъ остальномъ простран
ствѣ внѣ этой поверхности. Въ этомъ пространствѣ, слѣдовательно, 
электрическая сила повсюду будетъ равна 0. Но мы знаемъ, что на 
внутренней сторонѣ такой проводящей поверхности индуктируется 
электричество, противоположнаго знака по отношенію къ тому, ко
торое содержится внутри 8, и по количеству равное послѣднему. Если 
въ пространствѣ, ограничиваемомъ поверхностью 8, содержится Q 
электричества, то на внутренней сторонѣ поверхности S  индукти
руется — Q электричества. На основаніи только-что сообщеннаго мы 
можемъ сказать, что дѣйствіе электричества -)- Q, находящагося въ 
пространствѣ, ограничиваемомъ поверхностью S, и электричества — Q, 
распредѣленнаго на внутренней сторонѣ поверхности S, на всякую 
внѣшнюю точку, въ которой содержится нѣкоторое количество элек
тричества, равно нулю.

Понятно, что дѣйствіе на такую точку одного положительнаго 
электричества -f- Q, распредѣленнаго на поверхности S  по такому же 
закону, по какому распредѣлено на ней количество — Q, будетъ оди
наково съ дѣйствіемъ электричества, находящагося внутри поверх
ности 8. Такимъ образомъ возможно при нахожденіи дѣйствія рас
предѣленнаго извѣстнымъ образомъ электричества на какую-нибудь 
внѣшнюю точку замѣнять это электричество равнымъ ему по коли
честву фиктивнымъ, мысленно воображаемымъ на поверхности, окру
жающей собою со всѣхъ сторонъ данное количество электричества,© ГП
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и расположеннымъ на ней по закону распредѣленія электричества, 
индуктирующагося на этой поверхности дѣйствіемъ электричества, на
ходящагося внутри поверхности.

Изложенное въ настоящемъ параграфѣ и въ § 56 объясняетъ 
употребленіе замкнутыхъ металлическихъ футляровъ, соединенныхъ 
съ землею, въ качествѣ электрическихб экрановъ, т.-е. для защиты 
извѣстной части пространства отъ вліянія электрическихъ зарядовъ, 
расположенныхъ по другую сторону стѣнокъ этихъ футляровъ. Опытъ 
показываетъ, что нѣтъ надобности употреблять для такихъ экрановъ 
сплошныя металлическія стѣнки,—вполнѣ достаточно для этой цѣли 
устраивать подобные экраны изъ металлическихъ сѣтокъ и даже рѣ
шетокъ.

60. Малая величина электроемкости тонкой проволоки. Въ § 49 была 
выведена формула (35'), по которой опредѣляется величина электри
ческой силы, дѣйствующей на единицу положительнаго электричества, 
расположеннаго безконечно близко къ наэлектризованной поверхности, 
въ зависимости отъ плотности электричества на поверхности въ этомъ 
мѣстѣ. Эта формула имѣетъ видъ

f « =  4':-о.

Положимъ, что наэлектризованное тѣло имѣетъ форму весьма 
тонкаго цилиндра. Если обозначимъ черезъ с периметръ этого ци
линдра, а чрезъ л—количество электричества, приходящееся на еди
ницу длины цилиндра, мы будемъ имѣть с о — к, откуда получимъ 
о --- — и для силы F n найдемъ выраженіе

По мѣрѣ уменьшенія с, т.-е. по мѣрѣ приближенія цилиндра къ 
формѣ проволоки, и К должна уменьшаться, если только опытъ обна
руживаетъ, что F n не возрастаетъ при этомъ значительно. При очень 
тонкой проволокѣ, т.-е. при очень маломъ с, должна быть очень мала 
и X. Сила F n не можетъ достигать очень большой величины, не вы
зывая разряда проводника, сопровождающагося свѣтовыми явленіями. 
Отсюда въ тѣхъ случаяхъ, когда мы проволоку можемъ разсматри
вать, какъ проводникъ линейный, и при этомъ наблюдаемъ отсутствіе 
свѣтового электрическаго явленія вокругъ такой проволоки, мы имѣемъ 
полное право считать к за величину ничтожно малую, а слѣдовательно, 
при умѣренной, не чрезмѣрно большой длинѣ такой проволоки имѣемъ 
право пренебрегать ея емкостью. Итакъ, возможно примѣненіе тон
кихъ проволокъ для соединенія различныхъ проводниковъ другъ съ 
другомъ, а также съ электрометромъ безъ измѣненія при этомъ 
емкости разсматриваемой системы или тѣла, о чемъ было говорено 
въ главѣ I.
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61. Сложеніе зарядовъ, находящихся въ равновѣсіи въ системѣ тѣлъ. Е сли  в з  
к а к о й -л и б о  с и с т е м ѣ  т ѣ л з  эл е к т р и ч е с к іе  за р я д ы  н а х о д я т ся  в з  р а вн о вѣ сіи , 
когда р а сп р ед ѣ л ен іе  эл е к т р и ч е с т в а  в з  т ѣ л а х з , со ст а в л я ю щ и х з э т у  си ст ем у , 
х а р а к т е р и зу е т с я  д л я  р а зл и ч н ы х з  т о ч е к з  п л о т н о ст я м и  в* и р„ —и т акж е  
в з  р а вн о вѣ сіи , когда, б е з з  и зм ѣ н е н ія  от носит ельнаго  полож енія  т ѣ л з , п л о т 
н ост и  д ѣ л а ю т ся  в2 и р2, —сост оя н іе  эл ек т р и ч еск а го  р а вн о в ѣ с ія  со х р а н я ет ся  
и в з  т о м з  сл уч а ѣ , когда  п лот ност и  в з  э т и х з  т о ч к а х ъ  п р іобрѣ т аю т ъ  ве
личины , р а вн ы я  K + s 2) и (Рі+Ра)-

Въ самомъ дѣлѣ, электрическія силы, дѣйствующія при той и при другой 
системѣ зарядовъ на отдѣльные элементы электричества, удерживаютъ въ ра
вновѣсіи электрическіе заряды на тѣлахъ; такое равновѣсіе электричествъ 
должно сохраняться и при суммированіи силъ, происходящемъ при суммированіи за
рядовъ. Итакъ, д ва  р а с п р е д ѣ л е н ія  эл ек т р и ч ест ва , н а х о д я щ ія ся  в з  р а вн о вѣ сіи , 
при налож еніи  одно н а  другое ост а ю т ся  в з  ра вн о вѣ сіи . Понятно, что ска
занное можно обобщить на сложеніе произвольнаго числа электрическихъ 
распредѣленій.

62. При данныхъ условіяхъ можетъ быть только одно распредѣленіе электричества 
на тѣлахъ. Во всякой системѣ проводящихъ тѣлъ возможно, при данныхъ коли
чествахъ электричества, сообщенныхъ этимъ тѣламъ, и данной электризаціи 
діэлектриковъ, только еди н ст вен н ое  распредѣленіе электричества въ состояніи 
равновѣсія.

Докажемъ предварительно слѣдующее. Представимъ себѣ систему про
водниковъ А ,,  А 2 . . .  А п, на которыхъ заряды въ отдѣльности равны 0. Пусть 
и въ изолирующей средѣ повсюду р =  0 и а =  0. Въ такомъ случаѣ необходима 
для всѣхъ точекъ поверхностей проводящихъ тѣлъ электрическая плотность, 
также равная 0, т.-е. должно быть <*, =  (), ®2 — 0 ■ • • оп =  0. Положимъ, что это 
не такъ. Вообразимъ какое-нибудь распредѣленіе электричества на поверх
ностяхъ проводниковъ, причемъ потенціалы на нихъ получаются разные, Ѵи 
Ѵ2 ■ ■ ■ Ѵп, но вс ѣ  полож ит ельны е. Выберемъ тѣло А {, имѣющее наибольш ій  
изъ всѣхъ потенціаловъ Ѵѵ По условію зарядъ на этомъ тѣлѣ Q( =  0, а по
тому, мысленно окруживъ одно это тѣло замкнутою поверхностью, мы должны, 
какъ это показано въ § 55, имѣть: N =  0, т. е. число фарадэевскихъ трубокъ, 
входящихъ въ тѣло, должно быть равно числу этихъ трубокъ, выходящихъ 
изъ него. Но послѣднее невозможно, ибо потенціалъ этого тѣла н аи больш ій  изъ 
всѣхъ потенціаловъ окружающихъ тѣлъ и кромѣ того этотъ потенціалъ больше 0; 
поэтому всѣ  фарадэевскія трубки должны выходить изъ этого тѣла и повсюду 
должна быть плотность а( одного знака, т. е. положительная. Итакъ должно

быть j  j  CfdSf > 0 ;  но этотъ выводъ противорѣчитъ условію.

Такимъ же образомъ разсуждая, мы можемъ показать невозможность 
предположенія, что Ѵ1} Ѵ2 . . .  Ѵп всѣ отрицательные (или частью положи
тельные, частью отрицательные) и отличные другъ отъ друга. Итакъ, всѣ про
водники вмѣстѣ съ окружающею средою должны имѣть одинаковые потенціалы 
и поверхностная плотность электричества на проводникахъ всюду должна быть 
равна 0.

Положимъ теперь, что система проводниковъ А и А 2 . . .  А п обладаетъ 
зарядами Qv  Q2 . . .  Qn съ плотностями о1} в2 . . .  вя и кромѣ того въ діэлектри- 
кахъ также распредѣлено электричество, причемъ плотности въ отдѣльныхъ 
точкахъ опредѣляются нѣкоторыми р и в. Допустимъ, что при состояніи элек
трическаго равновѣсія проводниковъ возможно на нихъ другое распредѣленіе 
тѣхъ же зарядовъ при той же электризаціи діэлектриковъ, т. е. возможны на 
проводникахъ другія плотности сф, в2' . . .  вф.© ГП
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Если при плотностяхъ электричества р и а въ діэлектрикахъ и плот
ностяхъ о/, о,' . . .  a j  на проводникахъ наблюдается равновѣсіе электричества, 
т. е. во всѣхъ точкахъ проводниковъ электрическія силы равны О, такое же 
равновѣсіе будетъ и въ томъ случаѣ, когда п о всю д у  будетъ измѣненъ знакъ 
плотности электричества, т.-е. когда въ діэлектрикахъ плотности будутъ — р 
и — а и на проводникахъ плотности будутъ — о/, — о2' — . . .  а'п.

По доказанному въ § 61 равновѣсіе электричества сохранится и при сло
женіи двухъ системъ распредѣленія электричествъ: р, а, а1; а3 . . .  яп и — р, — о, 
— Oj', — а2' . . .  аи'. А въ такомъ случаѣ мы будемъ имѣть въ діэлектрикахъ 
отсутствіе діэлектризацій (ибо р — р =  0, о — а =  0), на проводникахъ заряды 
равными 0 (ибо Q1 — Qj =  0, Q» — Q, —0 . . . ) ,  a слѣдовательно, по доказанному 
въ этомъ §, будемъ имѣть и во всѣхъ точкахъ поверхностей проводниковъ 
электрическія плотности также равными 0, т. е. мы должны положить а1 =  о1', 
о2 =  а.,', . . .  аи =  оп'. Итакъ, возможно лишь одно распредѣленіе электричества
СЪ ПЛОТНОСТЯМИ Oj, о2 . . .  ап.

63. Гипотеза Максвелла. Обобщеная теорема Гаусса. Во всемъ предыдущемъ 
изложеніи изолирующая среда, въ которой разсматривались распредѣленными 
дѣйствующія другъ на друга количества электричества, принималась и зо т р о п 
ною и однородною , т.-е. допускалось, что для всей среды діэлектрическая по
стоянная К  одна и та же. В з  т а к о т з  т о л ьк о  с л у ч а ѣ  возможно взаимодѣй
ствіе двухъ количествъ электричества ( j v i g 1 представить въ видѣ:

f - Ш

К г 2

Но наэлектризованныя тѣла могутъ быть отдѣлены другъ отъ друга изо
лирующею средою, состоящею изъ различныхъ діэлектриковъ или, наконецъ, 
эта среда, хотя повсюду по веществу одна и та же, можетъ быть не изотроп
ная, а кристаллическая. Опыты и показываютъ, что для кристаллическихъ тѣлъ 
необходимо принимать діэлектрическую постоянную К  по различнымъ напра
вленіямъ относительно кристаллическихъ осей различною. Для такихъ тѣлъ 
необходимо изучать діэлектрическую постоянную подобно тому, какъ и другія 
ихъ свойства, по 3-мъ направленіямъ, взаимно перпендикулярнымъ и совпадаю
щимъ съ тремя осями упругости.

Итакъ, введенная въ выраженіе закона Кулона величина К , до с и х з  п о р з  
п р и н и лзавш аяся  пост оянною , на основаніи опытныхъ изслѣдованій можетъ 
быть разсматриваема въ наиболѣе общемъ видѣ, какъ функція х, у , Z, т.-е. ко
ординатъ соотвѣтствующаго элемента объема діэлектрика. Назовемъ эту вели
чину д іэл ек т р и ч еск о ю  х а р а к т е р и с т и к о ю . Д л я  т а к и х з  н ео д н о р о д н ы х з или  
к р и с т а л л и ч е с к и х з  и зо л и р у ю щ и х з  ср ед з , о т д ѣ л я ю щ и х з  собою  н а э л е к т р и зо 
ван н ы я т ѣ л а , уж е н е л ь з я  п р и л а га т ь з а к о н а  К у л о н а , к а к з  вы веденнаго  
и ск л ю ч и т ел ьн о  и з з  о п ы т о в з с з  и зо л и р ую щ ею  средою  однородною . Вслѣд
ствіе этого, понятно, нельзя въ данномъ случаѣ воспользоваться и тѣми слѣд
ствіями, какія вытекаютъ изъ этого закона. Нельзя, поэтому, составить выра
женіе для потенціальной функціи по данному распредѣленію электрическихъ 
количествъ, какъ это дѣлалось въ случаѣ среды повсюду однородной.

Для разсмотрѣнія электрическихъ явленій при подобныхъ условіяхъ Мак
свеллъ принялъ гипотезу, слѣдствія которой, какъ показываютъ опытныя из
слѣдованія, вполнѣ подтверждаются.

Гипотеза Максвелла заключается въ обобщеніи теоремы Гаусса, въ до
пущеніи равенства

j *  J ‘K F c o s d S  =  4*Q (50)
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въ которомъ, по прежнему, интегрированіе распространяется на любую зам
кнутую поверхность, причемъ въ различныхъ элементахъ этой поверхности 
Ш э л е к т р и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а » К  можетъ имѣть различныя величины. 
Величина К  разсматривается, вообще, какъ функція координатъ элементовъ 
поверхности.

Ниже будетъ выясненъ физическій смыслъ этой гипотезы, т.-е. физи
ческій смыслъ равенства (50).

Слѣдствіемъ этого равенства является дифференціальное уравненіе:

изъ котораго, какъ частный случай, вытекаетъ извѣстное уравненіе

К ( Г У  , в 1 V 1 d27ï1 дх2 1 д і / 1 дй Ч
+  4тр =  0

называемое, при К — 1, уравненіемъ Пуассона.
Уравненіе (51) выводится изъ равенства (50) совершенно такимъ же пу

темъ, какъ было выведено уравн. (38) въ § 50, т.-е. изъ примѣненія обобщен
ной теоремы Гаусса (50) къ поверхности безконечно-малаго параллелепипеда 
d x d y d z  съ плотностью электричества внутри него, равною р.

Въ самомъ дѣлѣ, для двухъ граней этого параллелепипеда, отбрасывая 
въ разложеніи К  и V  безконечно малыя высшихъ порядковъ, имѣемъ

Здѣсь К  и V  соотвѣтствуютъ центру параллелепипеда, координаты ко- 
раго X, у , г .

Сумма двухъ этихъ выраженій, если пренебречь безконечно малыми выс
шихъ порядковъ, равна

- ^ [ K ^ ) d x d y d z .

Такимъ же образомъ для двухъ другихъ паръ граней получаемъ 

{^К d x d y d z  и [ к  -— -J d x d yd z.

Отсюда, по обобщенной теоремѣ Гаусса имѣемъ:

і с  ( ж  ш ) dxdlJdz+ Ы К 1 і )  dxdydz +
-f- \^K d x d y d z  =  — 4irpd x d yd z ,

a слѣдовательно находимъ

Это уравненіе—основное для случая распредѣленія электричества въ не
однородной или анизотропной средѣ. И н т егр а л з эт ого  у р а в н е н ія  д а е т з  ве
л и ч и н у  п о т ен ц іа л а , к а к з  ф ун к ц ію  к о о р д и н а т з т о ч ек з.© ГП
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Соотвѣтственно сдѣланному допущенію измѣняется и другое уравненіе 
(41 § 51), представляющее собою пограничное условіе на поверхности, на кото
рой распредѣлено электричество съ плотностью а.

Поступая подобнымъ же образомъ, какъ въ § 51, принимая лишь, что 
поверхность S съ распредѣленнымъ на ней электричествомъ отдѣляетъ собою 
двѣ діэлектрическія среды, которыхъ діэлектрическія характеристики от
личны одна отъ другой (Кх и К3), мы получимъ

или
К, dV,

dn' - К dV2
dn" =  — 4~c,

Кг
dV1 , „  dV2 
dn' ' * dn" 4-0 =  0 (52)

Здѣсь п'—нормаль къ поверхности S, направленная въ среду съ діэлек- 
трическою характеристикою E lt Vt—потенціалъ въ этой средѣ, а п"—нормаль, 
направленная въ соеду съ діэлектрическою характеристикою К2 и Ѵ2—потен
ціалъ въ послѣдней.

Уравненіе (52) представляетъ собою дополненіе къ уравненію (51) при на
хожденіи потенціала V. Интегралъ, удовлетворяющій уравненію (51), долженъ 
удовлетворять вмѣстѣ и уравненію (52), относящемуся къ поверхности раздѣла 
двухъ какихъ-нибудь различныхъ средъ; одновременно съ этимъ для всякаго 
однороднаго проводника величина функціи V  должна имѣть постоянную вели
чину во всѣхъ точкахъ.

64. Выводъ закона Кулона изъ гипотезы Максвелла. Въ предыдущемъ изложе
ніи, касающемся однородныхъ и изотропныхъ изолирующихъ средъ, было при
нято въ самомъ началѣ выраженіе закона взаимодѣйствія двухъ электрическихъ 
количествъ q и q' сосредоточенныхъ въ двухъ точкахъ, въ видѣ

gg'
' _  Кг* '

гдѣ величинѣ К  дано названіе діэлектрической постоянной. Такое измѣненіе 
закона Кулона для случая изотропной и однородной изолирующей среды, иной, 
чѣмъ воздухъ, вполнѣ допустимо, такъ какъ опыты подтверждаютъ всѣ слѣд
ствія, вытекающія изъ подобнаго положенія. Къ этому же выраженію взаимо
дѣйствія электрическихъ количествъ можно придти изъ гипотезы Максвелла, 
полагая величину К  постоянною.

Положимъ, въ самомъ дѣлѣ, что въ изотропной и однородной средѣ въ 
нѣкоторой точкѣ А  находится q единицъ положительнаго электричества. По
строимъ вокругъ этой точки, какъ центра, сферу радіуса, равнаго г. Тогда, со
гласно Максвеллу, мы имѣемъ для всей поверхности этой сферы

K F  cos sdS inq (53)

По свойствамъ среды, К  есть величина постоянная, а кромѣ того 
_Fcose =  — ~jnr> гдѣ У потенціалъ въ точкахъ поверхности построенной сферы, 
получающійся отъ количества электричества q, находящагося въ А. Очевидно, 
что по симметріи для всѣхъ точекъ построенной сферы, какъ V, такъ и 
имѣютъ постоянныя значенія, а потому вмѣсто (53) мы имѣемъ
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Но dS — 4-г2, слѣдовательно

dV _  g 
dr — Кг2 ’

а потому сила, испытываемая количествомз электричества q', находящимся 
вг какой-либо точкѣ на этой поверхности, т.-е. вз разстояніи г отз точки 
А, выражается чрезз

f — M L  
1 ~  Кг*'

Это выраженіе и представляетъ собою обобщенный законъ Кулона.
Такъ какъ при г =  со должно быть Ѵ = 0, то изъ выраженія для dV

dr
мы получаемъ

у — J _ J L  
К  г -
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Электрическая энергія.

65. Энергія системы наэлектризованныхъ тѣлъ. Энергія системы на
электризованныхъ тѣлъ или электрическая энергія системы предста
вляетъ собою ту работу, какую въ томъ или другомъ видѣ (механи
ческія дѣйствія, химическія разложенія, выдѣленіе теплоты, образованіе 
свѣта и т. д.) совершаетъ разсматриваемая система тѣлъ, когда про
исходитъ полное исчезновеніе ея электрическаго состоянія. По закону 
сохраненія энергіи такая же работа должна быть совершена надъ 
разсматриваемою системою, чтобы привести послѣднюю въ данное 
электрическое состояніе.

Принимая во вниманіе лишь внѣшнія проявленія электрическаго 
состоянія тѣлъ, мы можемъ разсматривать электрическую энергію си
стемы, какъ потенціальную энергію этой системы, т.-е. какъ зависящую 
только отъ тѣхъ силъ притяженія или отталкиванія, какія непосред
ственно наблюдаются между всѣми отдѣльными количествами электри- 
чествъ, распредѣленными по тѣламъ. Такимъ именно образомъ мы 
получаемъ выраженіе этой энергіи въ функціи величинъ, опредѣляю
щихъ заряды на тѣлахъ, и величинъ, опредѣляющихъ электрическое 
состояніе этихъ тѣлъ, т.-е. въ функціи количествъ электричествъ, 
сообщенныхъ тѣламъ, и потенціаловъ на нихъ.

Итакъ, положимъ, что мы имѣемъ систему проводящихъ тѣлъ 
A lt А г . . ,  А п съ зарядами Qlt Qa . . .  Qn и потенціалами (постоян
ными для всѣхъ точекъ каждаго проводника) Ѵг, Ѵ2 . . .  Ѵ„. Кромѣ 
того положимъ, что въ тѣлахъ непроводящихъ, входящихъ наэлек
тризованными въ разсматриваемую систему и имѣющихъ въ различ
ныхъ своихъ точкахъ неодинаковые потенціалы, заряды раздѣлены 
нами на столь мелкія части (Дq), что для каждой такой части заряда, 
т.-е. для каждаго, соотвѣтствующаго этой части, элемента непровод
ника, потенціалъ можетъ считаться вполнѣ опредѣленнымъ.
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Такимъ образомъ мы получимъ систему количествъ электри
чествъ:

Qu Qu • • • Qn, A(Z(i), ^3(2) •. • Д?(іѴ) 

и соотвѣтствующіе имъ потенціалы:

У и  У, . . .  Уп, Ус и, Ус 2) ••• J W

Пусть наша система, при толіб же размѣщеніи ея частей, бу
детъ обладать зарядами, величины которыхъ составляютъ нѣкоторую 
часть данныхъ зарядовъ, т.-е. пусть система количествъ электричествъ 
будетъ:

mQ,, mQ2 . . .  mQ„, тоДд(1), «гДд(2) . . .  лгДд(Л0,

причемъ то обозначаетъ дробь, меньшую единицы.
По свойству потенціала всѣ величины F  для отдѣльныхъ точекъ 

пространства, занимаемаго нашею системою, какъ для случая одно
родной изолирующей среды, такъ равнымъ образомъ и для среды 
неоднородной [чтб въ первомъ случаѣ слѣдуетъ изъ выраженія по
тенціала V, представленнаго формулою (17) гл. II, а во второмъ случаѣ 
слѣдуетъ изъ уравненій (51) и (52) той же главы, въ которыхъ вели
чина К  не зависитъ отъ р и а] измѣнятся при этомъ также въ то разъ, 
т.-е. соотвѣтственно вышенаписаннымъ количествамъ электричествъ 
мы будемъ имѣть для потенціаловъ величины:

т Ѵ ѵ тѴ2 ..  . тѴп. тѴсі), wiF(2) . . .  тоТцѵ).

Увеличимъ каждое изъ количествъ электричества, не измѣняя 
■относительнаго расположенія систелт, еще на безконечно малую 
часть (dm) первоначальной величины, т.-е. положимъ количества элек
тричествъ равными:

(то- [ - (W W  Qii~\-dm)Q2 . . .  (то-|-dm)Qn, (то-)-с?то)Ад(1).
(то - |- dm) Дд,(2) . .  . (то -[- dm) Д .

Соотвѣтственно этому потенціалы получатся равными:

{m -\-dm )V1, (то -f- dm) Ѵ2 . . .  (m~\~dm) Ѵп, (to-(-cZto)F (1), (to-|~c2to)F (2) . . .
. . .  (яг- j- dm)У(Ю.

Работа, которая при такомъ измѣненіи зарядовъ тѣлъ потре
буется для увеличенія одного изъ данныхъ количествъ электричества mQ{ 
на dmQi, выразится, согласно опредѣленію потенціала, величиною, за
ключающеюся между предѣлами mVi.dm.Qi (что соотвѣтствуетъ пот 
тенціалу то F ,■) и (яг dm) F,-. dmQi (что соотвѣтствуетъ потенціалу 
ігп - \-dm)V ) . Такъ какъ разность между этими предѣльными величи
нами безконечно мала, то эта работа можетъ быть выражена чрезъ
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mVi.dmQi. Работа, потраченная на подобное безконечно малое уве
личеніе зарядовъ всѣхъ тѣлъ, представится чрезъ

«—п i—N
d W  =  2  т Ѵі dmQi -(- 2  m FwdmAgw .

• =1 l-l

Взявъ сумму этихъ элементарныхъ работъ при измѣненіи вели
чины т отъ 0 до 1 , т.-е. проинтегрировавъ это выраженіе по т въ 
предѣлахъ отъ т =  0 (при m =  0 всѣ отдѣльныя количества электри- 
чествъ равны 0, а также равны 0 и всѣ соотвѣтствующіе потенціалы) 
до т =  1 (при т —  1 количества электричествъ выражаются чрезъ 
Qi, Q2 ■ ■ ■ Qn, Дзсі), Ag(2) . .  • Ag(N), а потенціалы чрезъ Ѵг, Ѵ2 . . .  F„, 
F(i), Ѵ(п . . . .  F(N)), м ы  и получимъ величину той работы, которая 
должна быть совершена для перевода разсматриваемой системы тѣлъ 
изъ нейтральнаго состоянія въ состояніе, въ какомъ дана эта система, 
т.-е. получимъ искомую величину электрической энергіи системы. 
Итакъ, для выраженія электрической энергіи системы мы находимъ 
формулу

і—п ) i-N .]
| F = 2  ViQi J mdm - |-  2  F® Ag® J  mdm,

■-T é •—1 о
т.-е. имѣемъ

^ = 4 - 2 ^ + 4 - s V  « A ï » ..................... (54>І= 1 І—1

Положимъ, что разсматриваемая система состоитъ только изъ 
проводящихъ тѣлъ. Въ этомъ случаѣ мы имѣемъ

W = ^ V i Q i ,
І—1

или, отбрасывая значки, т.-е. обозначая чрезъ Q и F  количество 
электричества и потенціалъ, соотвѣтствующіе какому-либо отдѣльному 
проводнику данной системы, мы получаемъ

W = ± - % Y Q ......................................... (55)

66. Энергія наэлектризованнаго шара. Положимъ, что проводящій- 
шаръ, радіуса R, находится въ изолирующей средѣ, діэлектрическая 
постоянная которой К, и что вблизи шара нѣтъ другихъ проводни
ковъ. Пусть количество электричества на шарѣ равно Q. Электриче
ская энергія одною проводящаго тѣла, согласно формулѣ (55), выра
зится чрезъ

W = - \ - V Q ,
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а такъ какъ для шара F  =  ~ v ,  то величина электрической энергіи 

шара находится изъ выраженія

W L  9L
2 КВ (56)

67. Лемма Гаусса. Имѣемъ систему количествъ электричествъ Qlt Q2 ... 
и соотвѣтствующіе положеніямъ этихъ количествъ потенціалы Ѵг, Ѵ2 ■ ■. Ѵп 
(первое состояніе системы). Пусть при томг же размѣщеніи электричестве 
количества ихъ будутъ Qt' Q2 . . .  QJ, а потенціалы примутъ величины F / V,' .. .  
. . .  F„' (второе состояніе системы). Тогда удовлетворяется равенство:

І — П І—П
2 7 ^ = 2 ^ ...................................... (57)
«■-1 і- 1

Для доказательства этой леммы Гаусса возьмемъ промежуточное со
стояніе системы, когда количества электричествъ въ ней соотвѣтственно равны 
Qi +  m(Qi -  Qi), +  Qi), ••• Qn +  m(Q„' — Q„), a потенціалы суть
F  -\-m (F / — Ft), V2 +  m(F2' — F2), . . .  F„ -j-m(F„' — F„). Увеличимъ каждое 
изъ количествъ электричества на безконечно малую величину, а именно да
димъ да приращеніе dm. Совершенная при этомъ работа (ср. § 65) выразится 
чрезъ

І—П
d W =  2  [F, +  « (7 2  -  V i ) - ] d m { Q J  -  Qi). 

і=і

Проинтегрируемъ это выраженіе по да между предѣлами т =  0 и да=1. 
Результатъ интегрированія дастъ величину работы, необходимой для перевода 
разсматриваемой системы изъ перваго ея состоянія во второе или, что то же, 
дастъ разность электрическихъ энергій этой системы, W  и Т7, въ двухъ ея 
состояніяхъ.

Итакъ,
І—П

Ж' -  Ж =  2  ( Ѵ< +  У< Ш  -  Q . ) ..................... (58)
І—1

но съ другой стороны
І—11 І—П

w = \ ^ i v iqi и
і—1 »—1

Слѣдовательно,

І=п І—п І — П
4 -  2  W - 4 - S  ■ViQi =  ~  2 ( ^  ■+ 7,')(<Э,-' -  QÙ,

>-1

откуда и находимъ равенство (57).
Пользуясь равенствомъ (57), получимъ

w  - 1 7 = 4 - 2  w  -  + е л ..................
 ̂ і - 1
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68. Опредѣленіе величинъ заряда и потенціала на тѣлѣ изъ выраженія электриче
ской энергіи. Положимъ, что вообще Qi' — Qi =  ôQi, причемъ 8Q безконечно малая 
величина. Тогда F ;'— Т7,--—5У,- и W 1 — W = °W . Изъ формулъ (58) и (59) бу
демъ имѣть:

І—П

І-1
................. (60)

b W '- y Q i W i .....................
»=1

................. (61)

Энергія W  зависитъ отъ количествъ электричествъ Q и потенціаловъ V. 
Но тѣ и другія величины связаны другъ съ другомъ, а потому, представивъ 
потенціалы, какъ функціи количествъ электричествъ или, обратно, количества 
электричествъ, какъ функціи потенціаловъ, мы можемз выразить электри
ческую энергію или вз функціи заданныхз количествз электричестве, или 
вз функціи данныхз потенціаловз. Въ то и другое выраженія войдутъ кромѣ 
того параметры, опредѣляющіе собою размѣры тѣлъ и ихъ относительное по
ложеніе, а также свойства изолирующей окружающей среды. Обозначимъ первое 
выраженіе электрической энергіи чрезъ Wç, второе чрезъ Жт. Въ такомъ слу
чаѣ 5 Ж—приращеніе электрической энергіи системы, при сохраненіи относи
тельнаго размѣщенія зарядовз вз этой системѣ (при постоянствѣ пара
метровъ, входящихъ въ выраженіе энергіи), но при безконечно маломъ измѣ
неніи ея электрическаго состоянія, можетъ быть выражено двоякимъ образомъ: 
или чрезъ

или чрезъ

Пользуясь формулами (60) и (61), мы имѣемъ

І—П

»-1
dWv
дѴ{

izzn
=  2 « ^ .

откуда получаемъ

V*

Qi

dWq
àQt

dWr
àYt

(62)

(63)

Итакъ, зная выраженіе электрической энергіи въ функціи зарядовъ, мы 
простымъ дифференцированіемъ получаемъ соотвѣтствующіе положеніямъ этихъ 
зарядовъ потенціалы и, точно также, зная энергію, какъ функцію потенціаловъ, 
находимъ соотвѣтственные заряды.
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69. Выраженіе энергіи наэлектризованныхъ проводящихъ тѣлъ въ 
функціи зарядовъ этихъ тѣлъ или въ функціи потенціаловъ ихъ. Въ случаѣ 
системы, состоящей изъ наэлектризованныхъ проводящихъ тѣлъ, ве
личина потенціала въ какой-либо точкѣ пространства представится 
линейною функціею отъ всѣхъ зарядовъ тѣлъ, причемъ коэффиціенты 
у количествъ Qlt Q2 . . .  Qn въ этой функціи будутъ зависѣть отъ 
размѣровъ, формы поверхностей проводниковъ и ихъ положенія отно
сительно точки, для которой опредѣляется потенціалъ. Кромѣ этого, 
въ выраженіе этихъ коэффиціентовъ войдетъ величина К, опредѣляю
щаяся свойствомъ изолирующей среды. Итакъ, мы можемъ выразить 
потенціалы на различныхъ проводникахъ разсматриваемой системы 
слѣдующимъ образомъ:

Ѵі =  anQi 4" а12^2 ••• -\~ainQn
F 2 =  ot21Q1-(-a 22Q2 -j- . . .  a 2nQ n .

Ѵ п ---апіФі ••• annQn

Рѣшая эти уравненія относительно Q, мы получимъ величины Q, 
также линейно выраженныя въ величинахъ V, т.-е. можемъ написать:

<2і =  011^1 +  ? » ^ +  . . .  + р 1„ 7 и
Фз =  Ргі^і +  +  р2«7|»

Qn =  рв1 V1 - f  Pn2F 2 - f  . . .  +  ?„пѴ„ !

Входящіе въ эти выраженія коэффиціенты р такъ же, какъ и 
коэффиціенты а, зависятъ отъ размѣровъ и формы тѣлъ, составляю
щихъ разсматриваемую систему, относительнаго положенія этихъ тѣлъ 
и свойства раздѣляющей ихъ среды.

Внося полученныя выраженія для различныхъ F и Q въ W  —  ~ Е  VQ,
м

мы получаемъ электрическую энергію данной системы или въ видѣ 
однородной квадратной функціи отъ всѣхъ зарядовъ (TFç), или въ 
видѣ однородной квадратной функціи отъ всѣхъ потенціаловъ (1ГѴ).

Коэффиціенты а называются потенціальными коэффиціентами. Каждый 
изъ этихъ коэффиціентовъ съ двумя одинаковый значками (агг) представляетъ 
величину потенціала на тѣлѣ съ тѣмъ же значкомъ, когда этому тѣлу сооб
щенъ зарядъ равный единицѣ (§г =  1), а на всѣхъ прочихъ тѣлахъ заряды 
равны 0. Коэффиціентъ съ двумя различнымъ значками (ам) представляетъ ве
личину потенціала на тѣлѣ, которому соотвѣтствуетъ первый значекъ, когда 
тѣлу, соотвѣтствующему второму значку, сообщенъ зарядъ, равный единицѣ 
(Qs =  1), а на всѣхъ остальныхъ тѣлахъ заряды равны 0. Это видно непосред
ственно изъ формулы (64).

Изъ опредѣленія этихъ коэффиціентовъ (а) слѣдуетъ, что всѣ они поло
жительные, ибо знакъ потенціала въ какой-либо точкѣ одинаковъ со знакомъ 
количества электричества, отъ котораго происходитъ этотъ потенціалъ.© ГП
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Коэффиціенты р сз двумя одинаковыми значками ($гг) выражаютз 
электроемкости тѣлз соотвѣтствующихз значковз (A r), разсматри
ваемъ,іхз какз части взятой системы. Въ самомъ дѣлѣ, полагая Vr — Î,a  
всѣ прочіе потенціалы приравнивая 0, имѣемъ Qr =  |3П., чтб по опредѣленію 
и представляетъ собою электроемкость тѣла Аг, составляющаго часть данной 
системы проводниковъ.

Коэффиціенты^ сз двумя различными значками (Prs) носятз названіе 
коэффиціентовз индукціи. Каждый изъ нихъ Еыражаетъ количество электри
чества, которое индуктируется на тѣлѣ, соотвѣтствующемъ первому значку, 
когда это тѣло, а также и всѣ прочія тѣла, за исключеніемъ тѣла со вторымъ 
.значкомъ, соединены съ землею (потенціалы на нихъ 0), а послѣднему тѣлу 
(т. е. соотвѣтствующему второму значку) сообщенъ потенціалъ, равный единицѣ 
( П  =  1).

Изъ опредѣленія этихъ коэффиціентовъ слѣдуетъ, что всѣ коэффиціенты 
Р съ двумя одинаковыми значками (Ргг) положительные, всѣ же коэффиціенты р 
съ двумя различными значками (рм) отрицательные.

Не трудно доказать, что мы имѣемъ право переставлять у коэффиціентовъ 
а и р  значки одинъ на мѣсто другого, т. е. что ars =  <xsr, а также Prs = P er. По
ложимъ, что на всѣхъ тѣлахъ, составляющихъ разсматриваемую систему, за 
исключеніемъ одного A s, заряды равны 0, тѣлу же А3 сообщенъ зарядъ Qr =  1. 
На какомъ-нибудь тѣлѣ А г является въ такомъ случаѣ потенціалъ Vr =  ars. 
Сообщимъ теперь тѣлу А г зарядъ Q',. =  1, а на всѣхъ прочихъ положимъ 
заряды равными 0. Тогда на тѣлѣ A s возникаетъ потенціалъ V s =  asr. Оба 
случая представляютъ два состоянія разсматриваемой системы, отличающіяся 
тѣмъ, что въ первомъ случаѣ имѣемъ только Qs — 1, а во второмъ только

і=п і=п
Qr ~ 1 . Прилагая лемму Гаусса, ^  Q<Vi'— ^  Qi Тг«, находимъ Vs' — Vr, т. е.

*=* і—і
aSr =  asr. Такимъ же образомъ, полагая въ одномъ случаѣ всѣ тѣла за исклю
ченіемъ Аг соединенными съ землею (т. е. потенціалы на нихъ 0), а на тѣлѣ 
Аг потенціалъ Т г= 1 ,— и въ другомъ случаѣ всѣ тѣла за исключеніемъ Ап съ 
потенціалами 0, а это послѣднее съ потенціаломъ 7 s = l ,  мы найдемъ (снова 
пользуясь леммой Гаусса) Qs =  Q/, т. е. §sr — Prs.

Только что изложенное выражаетъ весьма важное свойство электриче
ской индукціи.

Легко видѣть на основаніи значенія коэффиціентовъ а, что вообще для 
данной системы тѣлъ величины а съ двумя одинаковыми значками (а)Т) больше 
всѣхъ тѣхъ коэффиціентовъ а съ двумя различными значками, въ которыхъ 
одинъ изъ значковъ одинаковъ съ двумя первыми, т. е. arr >  ars, ass >  ars. Это 
слѣдуетъ изъ того, что отъ извѣстнаго заряда, сообщеннаго тѣлу, потенціалъ 
на этомъ тѣлѣ всегда по числовой величинѣ больше, чѣмъ потенціалъ, полу
чающійся отъ этого количества электричества въ какой-либо внѣшней точкѣ 
или на другомъ какомъ-либо проводящемъ тѣлѣ.

Также ясно, что по числовой величинѣ коэффиціентъ 3 съ двумя одина
ковыми значками больше суммы всѣхъ коэффиціентовъ {3, имѣющихъ два раз
личныхъ значка, но изъ которыхъ одинъ таковъ же, каковы оба въ первомъ 
коэффиціентѣ, т. е. что р)Т >  — (Р1г +  Р2г +  • • • +  +  • • • +  Р„г). Въ самомъ
дѣлѣ, при сообщеніи какому-нибудь данному тѣлу нѣкотораго количества элек
тричества, въ другомъ тѣлѣ, охватывающемъ собою со всгъхз сторонз первое,
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индуктируется количество электричества (противоположнаго знака), равное 
тому количеству, которое сообщено данному тѣлу (см. § 53). Очевидно, что на 
тѣлахъ, находящихся поблизости съ этимъ электризуемымъ тѣломъ, но отдѣлен
ныхъ другъ отъ друга изолирующею средою, сумма индуктированныхъ коли
чествъ электричествъ противоположнаго знака составитъ только часть коли
чества индуктирующаго электричества.

При внесеніи значеній потенціаловъ въ зависимости отъ зарядовъ 
или, обратно, значеній зарядовъ въ зависимости отъ потенціаловъ въ 
выраженіе электрической энергіи мы, пользуясь свойствомъ коэффи
ціентовъ ars =  asr и (3rs =  [isr, получимъ:

' '  Q —  ~2~ ац Ф Г  ~ h  ■■■ - \ - a i n Q i Q n - \ - - 2 ~ a 22Q 22 —J— «23^2^3“I-

H-  . •. - \-a2nQ.2Qn^\- • •• H— 2~annQn . . . .  (66)

W r =  4 -P» V1 +  Pl. V! V2 +  ••• + М ЛЛ 1+ І - М 7  +  М Ѵ / 3 +

+  + M ' , F » +  ••• + 4 - É U J V  . . . .  (67)

Коэффиціенты а и р ,  какъ уже сказано, зависятъ, между про
чимъ, отъ параметровъ, опредѣляющихъ собою положенія проводя
щихъ тѣлъ въ разсматриваемой системѣ. Обозначимъ эти параметры, 
независимые одинз отз друюго, чрезъ s t , s2, s3 . . .  sN.

70. Выраженія механическихъ силъ, дѣйствующихъ между наэлектризованными тѣлами 
одной системы.

Пусть въ данной системѣ наэлектризованныхъ проводящихъ тѣлъ про
изошло отъ дѣйствія электрическихъ силъ безконечно малое смѣщеніе тѣлъ, 
причемъ всѣ параметры 5 получили безконечно малыя приращенія iis. Обо
значимъ силу, необходимую для сообщенія приращенія параметру s;, чрезъ F (\ 
работа этой силы, когда параметръ s,- получитъ приращеніе 3s,-, выразится 
чрезъ FpSi. Полная работа всѣхъ силъ, дѣйствующихъ между тѣлами системы, 
представится суммою элементарныхъ работъ, соотвѣтствующихъ всѣмъ отдѣль
нымъ параметрамъ s, т. е. выразится чрезъ

i= N

г-1
Если при такомъ измѣненіи системы тѣлъ эти тѣла были изолированы, 

т. е. количества имѣвшихся на нихъ зарядовъ остались безъ измѣненія, совер
шенная всѣми электрическими силами работа должна быть равна уменьшенію 
потенціальной энергіи системы, т. е. должно быть

=  - 8Ж
і= 1

Въ этомъ случаѣ, т. е. при постоянствѣ заданныхъ количествъ электри
чествъ на тѣлахъ, представляется болѣе удобнымъ энергію выражать въ функціи 
этихъ количествъ, т. е. чрезъ Wn- Но тогда© ГП
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Но
dWn
dQi Vi, 2

dW
dQt Vi,

dW v
Ж

dW
Qi' 2T v j-Q * -

На основаніи этихъ равенствъ первыя двѣ суммы въ уравненіи (69) 
равны 0, а слѣдовательно, должна быть равна 0 и третья сумма. Поэтому, 
вслѣдствіе независимости друге отз друга всѣхз параметровз s, должно 
быть

д Wn dW Y
Ч - т г - =  о,dss

dW,Q

dst

dWy
dst ds{

откуда для силы F ,• и получается выраженіе
dW v

Fi
d S ;

(70)

Полная работа всѣхъ силъ при безконечно маломъ перемѣщеніи всѣхъ 
тѣлъ системы представится чрезъ

І=.ѵ *=Л*

Ц і ж  =  2
dW r
dSf 8s,• =  8 Wy.

Итакъ, при постоянствѣ потенціаловз на тѣлахз системы происходитъ 
отъ дѣйствія существующихъ въ ней электрическихъ силъ перемѣщеніе тѣлъ, 
при которомъ электрическая энергія системы возрастаетъ на 8 W r одновре
менно съ совершеніемъ силами работы, также равной 8 Wy, т.-е. система пріо
брѣтаете работу, равную 28 W y. Эта работа совершается на счете по
тери энергіи тѣми источниками электричества, которые служатз для под
держанія потенціаловз на тѣлахз постоянными, т.-е. она совершается, напр., 
на счетъ химической энергіи элементовъ батарей, съ полюсами которыхъ сое
динены проводящія тѣла разсматриваемой системы.

71. Распредѣленіе электрической энергіи въ полѣ. Выраженіе энергіи 
системы наэлектризованныхъ проводниковъ, представленное въ § 65 
въ видѣ формулы

п '=   ̂ V  IV ,

было получено на основаніи примѣненія при разсчетѣ механическихъ 
дѣйствій, проявляющихся между наэлектризованными тѣлами, закона 
Кулона, т.-е. допущенія «дѣйствій на разстояніи». Но, какъ уже 
упомянуто въ § 45, Фарадэй смотрѣлъ совершенно иначе на природу 
электрическихъ силъ. По Фарадэю дѣйствіе между наэлектризован
ными тѣлами происходитъ въ дѣйствительности не на разстояніи, 
а является результатомъ особыхъ деформацій, возникшихъ въ про
межуточной изолирующей или, какъ назвалъ Фарадэй, діэлектриче- 
скоіі средѣ. Фарадэевскія трубки, соединяющія собою противоположные 
по знаку заряды на проводникахъ и представляющія собою какъ бы© ГП
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направленія или оси этихъ деформацій, и являются собственно аген
тами, вызывающими наблюдаемыя механическія дѣйствія. Соотвѣт
ственно такому взгляду на электрическія силы, энергія системы на
электризованныхъ проводниковъ должна заключаться не въ этихъ 
проводникахъ, она должна быть распредѣлена въ окружающемъ про
странствѣ, въ электрическомъ полѣ, т.-е. тамъ, гдѣ проходятъ Фара- 
дэевскія трубки. Опредѣлимъ количество энергіи, которое приходится 
на долю единицы объема электрическаго поля.

Каждая Фарадэевская трубка начинается единицею положитель
наго электричества и оканчивается единицею отрицательнаго электри
чества. Поэтому каждой Фарадэевской трубкѣ соотвѣтствуетъ изъ 
величины всей энергіи данной системы наэлектризованныхъ провод
никовъ часть равная половинѣ разности потенціаловъ въ началѣ и 
концѣ этой трубки. Но разность потенціаловъ въ началѣ и концѣ 
трубки—это работа, которая совершается электрическою силою при 
передвиженіи единицы положительнаго электричества отъ начала 
трубки до конца послѣдней. Если мы мысленно раздѣлимъ всю длину 
Фарадэевской трубки на такія малыя части М , что на всемъ протяженіи 
какой-либо такой части величина электрической силы F, дѣйствующей 
на единицу положительнаго электричества, можетъ считаться неиз
мѣнною, то разность потенціаловъ въ началѣ и въ концѣ Фарадэевской 
трубки, представится чрезъ ЕFM , а слѣдовательно, соотвѣтствующая 
этой трубкѣ доля всей энергіи разсматриваемой системы наэлектри
зованныхъ проводниковъ выразится чрезъ

■ f S * ’- 4 '-

если черезъ Е мы обозначимъ сумму, распространенную на всѣ части 
М, на которыя подраздѣлена Фарадэевская трубка. А это приводитъ 
насъ къ заключенію, что каждой единицѣ длины Фарадэевской трубки 
соотвѣтствуетъ по разсчету количество энергіи, численно равное по
ловинѣ величины электрической силы, дѣйствующей въ этомъ мѣстѣ 
поля на единицу положительнаго электричества.

Найдемъ теперь количество энергіи содержащееся въ единицѣ 
объема. Построимъ х) мысленно очень малой длины I цилиндръ и по
строимъ такъ, что ось его будетъ параллельна направленію электри
ческой силы, дѣйствующей въ этомъ мѣстѣ на единицу положитель
наго электричества, т.-е. параллельна напряженію электрическаго 
поля F  въ этомъ мѣстѣ. Пусть поперечное сѣченіе, и при томъ очень 
малое, построеннаго цилиндра будетъ со.

Количество энергіи, заключающееся въ части одной Фарадэевской 
трубки, умѣщающейся въ построенномъ цилиндрѣ, выразится, согласно

H J. J. Thomson. Elements of the Mathematical Theory of Electricity and 
Magnetism, p. 71 (1895).
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только что приведенному, чрезъ 4  Fl. Положимъ N  обозначаетъ число

Фарадэевскихъ трубокъ, приходящееся въ данномъ мѣстѣ электри
ческаго поля на единицу поперечнаго сѣченія пучка этихъ трубокъ. 
Тогда число Фарадэевскихъ трубокъ, проходящихъ сквозь построен
ный цилиндръ, будетъ Nio, а количество энергіи, содержащееся во 
всемъ этомъ цилиндрѣ, выразится чрезъ

4 -F IN *.

Но въ § 54, гл. II, форм. (48) было показано, что въ воздухѣ

F  =  4т: іѴ,

а поэтому количество энергіи въ разсматриваемомъ цилиндрѣ выра
зится чрезъ

ж * 4-*»-

Такъ какъ Іч> представляетъ собою величину объема этого цилиндра, 
то количество энергіи, приходящееся на единицу объема электриче
скаго поля, получается равнымъ

F 2
8ті '

Итакъ, мы можемъ принять, что при существованіи системы наэлек- 
тризованныхб проводящихз тѣле, расположенныхе es воздухѣ, энергія 
этой системы распредѣлена es электрическомв полѣ mans, что на

F*каждую единицу обвелга приходится количество энергіи, равное ч_ ,

если F  обозначаете напряженіе поля es этомв лгѣстѣ.

Этотъ результатъ можетъ быть выведенъ болѣе строго нижеслѣдующимъ 
образомъ. Мы видѣли (§ 65), что для системы наэлектризованныхъ проводя
щихъ тѣлъ, находящихся въ какой-либо изолирующей средѣ, отдѣльныя части, 
которой могутъ также содержать электричество, выраженіе энергіи имѣетъ видъ 
(форм. 54).

^ - ^ 2 ^ + 4 2  7 «Ч .)-
«=1 t'—.l

Можно представить эту формулу въ иномъ видѣ. Для каждаго проводника, 
входящаго въ разсматриваемую систему, мы можемъ написать

y < Q i =  И,- J  J  а ,d S i .=  J  f  Y f i t d S t ,

гдѣ интегрированіе распространяется по всей поверхности проводника А,-, а а,- 
обозначаетъ электрическую плотность на этомъ проводникѣ. Слѣдовательно

І—П

сумма 2  V{Qi можетъ быть представлена чрезъ J  j 'v a d S , причемъ подразу-© ГП
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мѣвается, что интегрированіе распространено по поверхностямъ в с ѣ х з  прово
дящихъ тѣлъ системы, т.-е., иначе, по всѣмъ поверхностямъ, ограничивающимъ 
внутреннюю по отношенію къ проводникамъ изолирующую среду.

Электризацію діэлектриковъ, находящихся въ системѣ, т.-е. расположен
ныхъ к а к ъ -н и буд ь  между проводниками въ объемѣ, ограничиваемомъ поверх
ностями послѣднихъ, необходимо разсматривать по элементамъ объема этихъ 
діэлектриковъ, т.-е. необходимо положить А#(і) =  p ^ d x (ijd y (ijd z (i), гдѣ pw есть
плотность электричества въ элементѣ діэлектрика, опредѣляемаго координа

цій
тами у {{), z ti). Поэтому сумма 2  ^й^О') можетъ быть выражена чрезъ

і=і
Ѵрd x d y d z ,  причемъ интегралъ долженъ быть распространенъ по всему

объему, занятому изоляторами, т.-е. по объему, ограничиваемому поверхностями 
всѣхъ проводящихъ тѣлъ системы.

Итакъ, имѣемъ;

f Y a d S + - ^ f  f  f v p d x c l y d z ................... (71)

Но для поверхности проводника

K^dV
8л d n  ’

гдѣ п  нормаль къ поверхности проводника, направленная вн ут р ь  изолирующей 
среды.

Далѣе, по формулѣ (51) (глава II § 63), имѣемъ:

і г Ш *  £ ) + £ ( * у т -
Итакъ, мы получаемъ:

w= - b f
сІУ

Ш Л ' дх

+  у к

Но
д у  \  ду

d V _  d V d x  
d n  дх  dn

à V d ÿ_ ,d V d z_  
ду dn  d z dn

d x _  ̂ d y __
d n  ~  ’ dn=  l. =  7 =  n.

d z
dn

т.-е. I, m , n  обозначаютъ собою косинусы угловъ, составляемыхъ съ осями ко
ординатъ нормалью п.

Поэтому мы находимъ
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Но мы имѣемъ

f  f  УК -4— IdS  =  —
дх

д У

дѴ
T x V K l b ) d x d ljd z '

. „  _  дѴ  f „  д V т.  д Ѵ \ уибо, какъ V, такъ и (̂ также и К  К - ^ J , суть функціи отъ х , у , Z,

непрерывно измѣняющіяся вмѣстѣ съ измѣненіемъ послѣднихъ. [Разсматривая 
въ діэлектрикахъ распредѣленіе электричества, характеризующееся плотностью pj 
мы должны на границѣ двухъ соприкасающихся другъ съ другомъ изолирую
щихъ средъ положить: К х +  К  =  0 . . .  форм. (52) глава II).

d n L
Такимъ же образомъ получаемъ

/ y V i r f  « » = - / /  f ^ ( v K

//**%<*>=-/f f
Съ другой стороны:

_d
де \

д У  
ду

d x d y d z ,  

j d x d y d z .

A _ ( K à y \  =  j
д х \  дх )  дх

дУдУ_ 
дх дх ’

подобно этому можно представить и два другія выраженія:
( ™ ï ) -

У
д / д У ' 

ду [ д у ) »
Внося полученныя выраженія въ форм. (72), окончательно получаемъ:

W =
[ ( £ ) ’ +

( д Ѵ \ і
\д у ) + (д Ѵ у  I

Ч де I I d x d y d z (73)

или, такъ какъ
( д У \*  
V дх )

гдѣ F  электрическая сила, дѣйствующая на единицу положительнаго электри
чества въ точкѣ X, у , z , т.-е. напряженіе электрическаго поля въ этой точкѣ, 
имѣемъ

K F '1 d x d y d z ..................................... (74)1
W = w .

З д ѣ с ь , какъ уже выше сказано, и нт егрирован іе  р а сп р о ст р а н я ет ся  по 
в с е м у  о б з е м у , за п о л н е н н о м у  и зо л и р ую щ ею  средою . Но можно распространить 
интегрированіе и н а  весь б езп р ед ѣ л ьн ы й  о б зел гз , ибо для всѣхъ точекъ, ле
жащихъ внутри проводящихъ тѣлъ, величины F  равны 0. При такомъ выра
женіи электрической энергіи системы тѣлъ, эту энергію можно разсматривать, 
какъ сумму энергій, которыми обладаютъ всѣ элементы изолирующей среды.
На долю элемента d x d y d z  діэлектрика приходится энергіи — F 2d x d yd z . Раз-о т :
считывая величину энергіи на единицу объема діэлектрика, мы получаемъ для 
такой единицы объема діэлектрика величину энергіи, выраженную чрезъ

(75)

Если электрическое поле возбуждено въ воздухѣ, то для воздуха К  =  1, и мы 
получаемъ ^,2

8ІГ................................................Wi-. (75')© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Г Л А В А  IV.

Электроемкость проводниковъ (кондукторовъ) и 
конденсаторовъ.

72. Электроемкость. Въ § 21 уже было дано опредѣленіе электро
емкости какого-либо проводящаго тѣла, величины, имѣющей весьма 
большое значеніе въ ученіи объ электрическихъ явленіяхъ. Электро
емкостью какою-либо проводящаю тѣла называется отношеніе ко
личества электричества на этомъ тѣлѣ кв величинѣ потенціала 
послѣдняго, когда на всѣхъ другихъ проводникахъ, находящихся въ 
возникшемъ при этомъ электрическомъ полѣ, потенціалы равны 
нулю.

Мы, такимъ образомъ, имѣемъ

с = - £ - ........................................... (76)

если обозначимъ электроемкость разсматриваемаго тѣла чрезъ С, 
количество электричества на немъ чрезъ Q и величину потенціала 
на немъ чрезъ V.

Очевидно, что численно электроемкость тѣла выражается коли
чествомъ электричества, которое надо сообщить данному тѣлу для 
измѣненія потенціала его отъ нуля до единицы, при условіи, что всѣ 
прочія тѣла, окружающія это тѣло, остаются въ соединеніи съ землею, 
т.-е. сохраняютъ свой потенціалъ равнымъ нулю.

При помощи формулы (76) легко опредѣлить «размѣръ-» электроемкости. 
Размѣръ электроемкости С равняется размѣру величины - у г ,  т.-е.

Но, какъ было показано въ § 6 и въ § 37, мы имѣемъ въ наиболѣе 
общемъ видѣ

[У] =  [ЛГ_1/»]. [L Ч 'М І'Т * х] ,
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а потому находимъ
[0] =  [ Z ] . [ i ] ...........................................(77)

Здѣсь [7Г] обозначаетъ размѣръ величины діэлектрической постоянной 
среды. Принимая, что діэлектрическая постоянная выражается отвлеченнымъ 
числомъ, имѣемъ

[С Ш = И ...............................................(77')
Итакъ, въ абсолютныхъ электростатическихъ единицахъ въ си

стемѣ С. G. S. электроемкость тѣла выражается въ сантиметрахъ.

73. Электроемкость (одиночнаго) шара. Въ § 39 было показано, что 
въ случаѣ, когда мы имѣемъ шаръ, приготовленный изъ проводящаго 
электричество вещества, и этотъ шаръ, радіусъ котораго равенъ М, 
находится въ средѣ съ діэлектрическою постоянною К, и электри
чество на поверхности шара распредѣлено равномѣрно, что, какъ 
легко видѣть, будетъ тогда, когда этотъ шаръ не имѣетъ побли
зости никакихъ другихъ проводниковъ, электроемкость шара выра
жается чрезъ

C — K R ...........................................(78)

А поэтому, когда шаръ находится въ воздухѣ, т.-е. К  =  1, мы полу
чаемъ

С =  Е ................................................ (78')

Итакъ, электроемкость проводника, имѣющаго форму шара и 
расположеннаго въ воздухѣ вдали отъ другихъ проводящихъ тѣлъ, 
выражается въ электростатическихъ единицахъ (въ системѣ С. G. S.) 
числомъ сантиметровъ, заключающихся въ радіусѣ этого шара.

74. Цилиндрическій проводникъ. Если проводникъ имѣетъ форму 
цилиндра съ круговымъ поперечнымъ сѣченіемъ и длина этого ци
линдра очень велика, то въ средней части его, т.-е. вдали отъ кон
цовъ, распредѣленіе электричества на поверхности, вслѣдствіе полной 
симметріи для всѣхъ точекъ въ этомъ мѣстѣ, должно быть равно
мѣрное. А поэтому, обозначая радіусъ цилиндра чрезъ а, количество 
электричества, расположенное на единицѣ длины цилиндра, чрезъ е, 
мы получаемъ для плотности электричества выраженіе

е
J 2-а '

Весьма легко можно найти величину напряженія электрическаго 
поля, которое создается вокругъ такого цилиндра, въ какой-либо точкѣ 
не особенно далеко отстоящей отъ средней части цилиндра. Около 
этой части цилиндра направленія силовыхъ линій, по симметріи, должны 
быть перпендикулярны къ оси цилиндра. Построимъ мысленно около 
этой средней части даннаго цилиндра цилиндрическую поверхность 
и пусть ось этой поверхности совпадаетъ съ осью самаго цилиндра, 
а радіусъ поперечнаго сѣченія ея будетъ г. Пересѣчемъ построенную
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цилиндрическую поверхность двумя плоскостями, перпендикулярными 
къ оси цилиндра и отстоящими другъ отъ друга на разстояніи, рав
номъ единицѣ. Мы получимъ замкнутую трубчатую поверхность. На 
обѣихъ конечныхъ плоскихъ частяхъ этой поверхности въ любой 
точкѣ электрическая сила F, происходящая отъ наэлектризованнаго 
разсматриваемаго нами цилиндра и дѣйствующая на единицу электри
чества, имѣетъ направленіе, параллельное поверхности, а поэтому, 
прилагая теорему Гаусса (см. § 47) для полученной нами трубчатой 
поверхности, мы будемъ имѣть для всѣхъ точекъ на обоихъ концахъ 
этой трубки Fcoss —  0. Для всѣхъ точекъ боковой поверхности этой 
трубки уголъ s равенъ нулю и можно принять величину электри
ческой силы F  одинаковою.

Итакъ, на основаніи теоремы Гаусса, мы въ данномъ случаѣ 
получаемъ

2тег . F  —  4те.

Отсюда имѣемъ

F  = 2е
г (79)

Формула (79) показываетъ, что напряженіе электрическаго поля вз 
какой-либо точкѣ около средней части наэлектризованнаго кругового 
цилиндра измѣняется обратно пропорціонально разстоянію этой 
точки до оси цилиндра и не зависите отз радіуса цилиндра.

Это справедливо однако только для г не очень большихъ, ибо 
когда разстояніе г велико, то дѣйствіемъ конечныхъ частей цилиндра 
по сравненію съ дѣйствіемъ средней части его уже пренебрегать нельзя, 
а потому въ этомъ случаѣ не имѣетъ мѣста и вышеприведенный 
выводъ.

Обозначая электрическій потенціалъ въ какой-либо точкѣ поля 
чрезъ V, мы имѣемъ для всѣхъ точекъ около средней части цилиндра, 
для которыхъ величина г не особенно велика,

d V _ р _ 2е
dr г ’

откуда интегрированіемъ получаемъ

Ѵ = С — 2 flog г ......................................(80)

Здѣсь С обозначаетъ постоянную интегрированія. Значеніе этой по
стоянной не можетъ быть найдено, если не извѣстны условія на кон
цахъ цилиндра. Равнымъ образомъ нельзя способомъ, примѣненнымъ 
въ настоящемъ параграфѣ, найти выраженіе электроемкости цилин
дрическаго проводника. Приближенное выраженіе электроемкости тон
каго круглаго цилиндра можетъ быть получено изъ выраженія электро
емкости эллипсоида вращенія (§ 79).
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75. Распредѣленіе электричества на поверхности эллипсоида. Для нахожденія за
кона распредѣленія электричества на поверхности проводника, имѣющаго форму 
эллипсоида и находящагося вдали отъ какихъ-либо другихъ проводящихъ тѣлъ, 
докажемъ сначала три нижеслѣдующихъ положенія.

1) При данныхз величинахз потенціала для всѣхз точекз одной или 
нѣсколькихз поверхностей вз какомз-либо пространствѣ и при заданномз 
распредѣленіи электричества вз послѣднемъ потенціалз во всѣхз точ- 
кахз этого пространства имѣетз лишь одно вполнѣ опредѣленное зна
ченіе.

Положимъ, что это не такъ. Пусть въ какой-либо точкѣ Р, при данныхъ 
величинахъ потенціаловъ Fs на различныхъ поверхностяхъ S и данныхъ плот
ностяхъ электричества р и о, потенціалъ можетъ имѣть два различныхъ значе
нія V' и V". Тогда на основаніи теоремы Пуассона и пограничнаго условія 
должно быть:

A F ' +  ~ p  =  0 и A F "  +  - ÿ P= 0 ,

dV' d V  4~ dV" dV” 4-
dn' +  dn" +  " К  ° _  0 И dn' +  dn" +  Кa =  0,

а слѣдовательно должно также быть

Д( F' — V") =  0

dn'

причемъ на любой поверхности S

d (V '— V ") , (d V' — F")
H------- jZTi-----— 9 »dn"

VJ = VJ'

f ; - f s" =  o.

Итакъ, при сдѣланномъ предположеніи получается возможность суще
ствованія въ каждой точкѣ пространства потенціала равнаго V' — V", при 
условіи, что для всего пространства р =  0 и а =  0 и что на поверхности S  по
тенціалъ равенъ нулю. Мы знаемъ, что это невозможно, ибо иначе въ точкахъ, 
для которыхъ разность V' — V" не равна нулю, былъ бы максимумъ или мини
мумъ потенціала, а слѣдовательно, въ этихъ точкахъ должно было бы быть 
присутствіе электричества. Такимъ образомъ для всѣхъ точекъ пространства 
должно быть V' — V", т.-е. потенціалъ не можетъ имѣть двухъ разныхъ зна
ченій.

2) При данномз распредѣленіи электричества вз пространствѣ и 
данныхз величинахз потенціала вз точкахз какой-либо поверхности, воз
можно лишь единственное распредѣленіе электричества на этой поверх
ности.

Это непосредственно вытекаетъ изъ выраженія для плотности такого 
распредѣленія

__ К  I dV dV \
4- V dn' ' dn" ) ’

3) При данномз распредѣленіи электричества на поверхности воз
можно лишь одно значеніе для потенціала вз каждой точкѣ этой поверх
ности'.
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Положимъ, что дана поверхностная плотность а и что ей соотвѣтствуютъ 
въ точкахъ поверхности двѣ системы величинъ потенціала V ' и Г". Такъ какъ: 
въ такомъ случаѣ:

dV' . d V  . 4- __л 
dn' +  dn" +  К  ° ~  0 И

d V "  , d V >  
d n ' 1 dn"

Ат.
К а =  0,

d (  V  -  V") d ( V ' — V ")
dn' +  dn" ■ 0,

а также и Д(Г' — V ") =  0 для всего пространства, откуда, какъ и въ 1), должно 
слѣдовать V  =  V".

Это, впрочемъ, вытекаетъ изъ самаго выраженія потенціальной функціи.
Итакъ, при данныхъ условіяхъ электричество въ состояніи равновѣсія 

можетъ быть только однимъ образомъ распредѣлено на поверхности какого- 
либо разсматриваемаго проводника. Поэтому, если будетъ извѣстно такое рас
предѣленіе электричества на эллипсоидѣ, при которомъ получается въ немъ 
равновѣсіе электричества, т.-е. электрическая сила e s  каж дой  точкѣ внутри 
поверхности эллипсоида равна нулю, а въ точкахъ, лежащихъ на самой по
верхности, составляетъ съ этою поверхностью прямой уголъ,—т о т а к о е  р а с 
п р едѣ л ен іе  и б у д е т е  еди н ст вен н о  в о зм о ж н ы м з д л я  эт о ю  п роводящ аго  т ѣ л а ,  
когда оно о ст а ет ся  e s  п р о ст р а н ст вѣ  о д н и м е , т.-е. не и м ѣ е т е  по б л и зо ст и  
себя д р у ги х з  п р о во д я щ и х з т ѣ л в .

Легко видѣть, что, если мы построимъ вокругъ даннаго эллипсоида, полу
оси котораго суть а , Ь, с, другой эллипсоидъ, концентрическій и подобный пер

вому, причемъ возьмемъ полуоси этого второго 
эллипсоида весьма мало отличающимися отъ полу
осей перваго, такъ что онѣ будутъ а' =  а( 1-)-«), 
Ъ’ =  7)(1 -|- а), с' — с( 1 =  а), гдѣ а очень малая ве
личина, и затѣмъ заполнимъ слой между двумя 
этими поверхностями эллипсоидовъ электриче
ствомъ одного знака и повсюду о ди н а к о во й  объем
ной плотности, то мы получимъ на взятомъ эллип
соидѣ электрическій слой въ состояніи равновѣ
сія. В з  л ю бой  т о ч к ѣ  п р о ст р а н ст ва  вн ут р и  
даннаго эл л и п со и д а  э л е к т р и ч е с к а я  си л а  o m s  
т а к о ю  эл л и п со и да л ьн а го  эл е к т р и ч еск а го  с л о я  
б у д е т е  р а в н а  н ул ю . Въ самомъ дѣлѣ, возь

мемъ какую-нибудь точку Р  внутри эллипсоида (а, Ъ, с). Изъ этой точки про
ведемъ въ противоположныя стороны конусы съ однимъ и тѣмъ же безконечно 
малымъ угломъ (йад) при вершинѣ. Эти конусы вырѣжутъ въ эллипсоидаль
номъ слоѣ два безконечно-малыхъ элемента объема: — r^ d ^ d r  и
P i'Pz'iі і і — r '2du>dr'. Здѣсь введены обозначенія для Р р  чрезъ г  и для Р р' 
чрезъ г'. Дѣйствіе количествъ электричествъ, содержащихся въ этихъ элемен
тахъ и равныхъ pr^dudr' и рr'^dwdr', на единицу электричества въ точкѣ Р
прямо противоположны по направленію и равны между собою, ибо эти дѣйствія

, т, pr^dvdrнаправлены по линіямъ р Р  и р  Р , величины ихъ выражаются чрезъ —— —

P r̂ dmdr' ,  ,  . ,  , - Vи -----^ ---- , т.-е. чрезъ рr d ^ d r  и рг а щ г ,  а изъ геометріи извѣстно, что для

такого эллипсоидальнаго слоя должно быть d r  =  d r ’. Итакъ, два взятыхъ эле
мента при дѣйствіи на точку Р  даютъ равнодѣйствующую электрическую силу, 
равную нулю. То же будетъ для каждой пары такихъ элементовъ. Весь эллип-
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соидальный слой можетъ быть разбитъ на такія пары элементовъ; а слѣдова
тельно весь этотъ слой даетъ въ точкѣ Р  электрическую силу, равную 0. Такъ 
будетъ для всякой точки, лежащей внутри эллипсоида. Вообразимъ теперь 
точку Р , лежащую внутри эллипсоида б езк о н еч н о  б л и зк о  къ его поверхности. 
Электрическая сила, дѣйствующая въ этой точкѣ, какъ только-что показано, 
равна 0. Но эта сила слагается изъ двухъ силъ: одной, съ которою въ точкѣ Р  
дѣйствуетъ элементъ эллипсоидальнаго слоя, находящійся безконечно близко 
отъ этой точки, и другой, съ которою въ этой точкѣ дѣйствуетъ вся осталь
ная часть эллипсоидальнаго слоя. Первая слагающая сила, т.-е. происходящая 
отъ безконечно близкаго элемента слоя, направлена внутрь эллипсоида по нор
мали, возстановленной къ поверхности его и проходящей чрезъ точку Р . По
этому вторая слагающая сила уничтожающая дѣйствіе первой, должна быть 
направлена по обратному направленію, т.-е. он а  долж на дѣ й ст во ва т ь по н а
п равл ен ію  внѣ ш ней  н о р м а л и  эл л и п со и да . Возьмемъ теперь точку Р , лежащую 
н а  са м о й  п оверхн ост и  даннаго эл л и п со и д а , т.-е. внутри самаго эллипсоидаль
наго слоя, заполненнаго электричествомъ. Дѣйствіе элемента эллипсоидальнаго 
слоя, заключающаго вн ут р и  себя  точку Р ,  на эту точку, очевидно, равно 0, а 
потому въ точкѣ Р  остается только дѣйствіе остальной части эллипсоидаль
наго слоя. Это дѣйствіе должно безконечно мало отличаться отъ того дѣйствія, 
какое оказываетъ эта часть слоя на точку, расположенную внутри эллипсоида 
безконечно близко отъ разсматриваемой точки. Послѣднее же дѣйствіе имѣетъ 
направленіе нормали къ поверхности эллипсоида. Итакъ, эл е к т р и ч е с к а я  сила, 
д ѣ й ст вую щ а я  п ри  д а н н ы х з у с л о в ія х з  на еди н и ц у эл ек т р и ч ест ва , н а х о д я 
щ ую ся  н а  п оверхн ост и  эл л и п со и да , со вп а д а ет е по с в о е м у  н ап равл ен ію  се  
н о р м а л ь ю  к е  п оверхн ост и  эл л и п со и да . Отсюда слѣдуетъ, что п о вер х н о ст ь  
эл л и п со и д а  при  во о б р а ж а ем о м з об л ега ю щ ем з его сл о ѣ  б у д е т е  п оверхн ост ью  
у р о в н я , т .-е. б уд ет е и м ѣ т ь  о ди н з и m o m s  же п о т ен ц іа л з, а  эт о  и ест ь  
у с л о в іе  р а вн о в ѣ с ія  эл е к т р и ч е с т в а  н а  п о вер х н о ст и  проводящ аго  т ѣ л а .

Вообразивъ распредѣленіе электричества въ видѣ вышеописаннаго эллип
соидальнаго слоя, мы видимъ, что элементу поверхности эллипсоида dS  будетъ 
соотвѣтствовать количество электричества, равное рр dS. Здѣсь [idS обозна
чаетъ объемъ эллипсоидальнаго слоя, соотвѣтствующаго элементу dS, а р обо
значаетъ толщину эллипсоидальнаго слоя въ этомъ мѣстѣ. Это количество 
электричества мы можемъ представить иначе, вводя поверхностную плотность о, 
т.-е. можемъ ее выразить чрезъ adS. Отсюда имѣемъ: adS =  pfidS, а потому 
получаемъ а =  рр. Но р =  р ' — р , гдѣ р  и р' обозначаютъ длины перпендикуля
ровъ, опущенныхъ изъ общаго центра эллипсоидовъ на касательныя плоскости 
къ обоимъ эллипсоидамъ въ точкахъ, отвѣчающихъ элементу dS. При этомъ 
р ' — р  (1 -[- а). Итакъ имѣемъ

Р =  р і  и а = р а р .

Взявъ направленія осей координатъ совпадающія съ осями эллипсоида 
и начало координатъ въ центрѣ эллипсоида, обозначимъ координаты точки, 
соотвѣтствующей элементу поверхности dS, чрезъ х, у , z . Въ этомъ случаѣ 
мы будемъ имѣть

1

Найдемъ теперь ар. Если обозначимъ все количество электричества, имѣю
щееся на поверхности эллипсоида, чрезъ Q, то, представляя себѣ, что это 
электричество заполняетъ собою равномѣрно слой между двумя воображае
мыми эллипсоидами, мы имѣемъ© ГП
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14 4 1
y  -a b c  кД +  а)3 — g ггаЬс =

=  [Аг.аЪса,
когда величина а безконечно мала. 

Отсюда имѣемъ
а р : Q

4тта6с ’
a потому получаемъ

<3
inabc • (81)

Такимъ образомъ мы находимъ законъ распредѣленія электричества на 
эллипсоидѣ.

76. Потенціалъ наэлектризованнаго эллипсоида и электрическая емкость послѣд
няго. Зная выраженіе плотности электричества на поверхности эллипсоида, 
можно найти и величину потенціала на немъ при данномъ его зарядѣ. Извѣстно, 
что потенціалъ во всѣхъ точкахъ внутри проводника имѣетъ одну и ту же 
величину. Поэтому для опредѣленія потенціала въ точкахъ эллипсоида, при 
данномъ распредѣленіи электричества на немъ, выражающемся формулою (81), 
намъ достаточно найти выраженіе этого потенціала для центра эллипсоида.

Разстояніе элемента поверхности эллипсоида d S  отъ центра эллип
соида равно (ж2 +  у 1 +  д2)1̂  =  г ,  а потому, если выразимъ потенціалъ чрезъ

К  /  г  = ~К J  ,)  ~ Т ~  ’ Т° МЫ будемъ имѣть7

Ѵ - -
Q

К  АтіаЬс I I
d S

{я*-нр+*?иуг.-%■ + £  + ̂
Электроемкость эллипсоида получится изъ равенства

г -  VС -  у .

■ • (82)

Вычислимъ потенціалъ эллипсоида для болѣе простого случая, т.-е. когда  
эл л и п со и дъ  и м ѣ е т ъ  д в ѣ  р а в н ы я  оси , иначе к о гд а  дан н ы й  эл л и п со и д ъ  п ред
ст а вл я ет ъ  собою  эл л и п со и дъ  вр а щ ен ія .

а) Пусть данный эллипсоидъ представляетъ собою эллипсоидъ вращенія 
около наибольшей оси а, т.-е. при этомъ должно быть Ъ — с.

Въ этомъ случаѣ можно положить d S  =  -rjdMs. Здѣсь =  (у г +  я2)1̂ , 
т.-е. г] обозначаетъ собою радіусъ круга, представляющаго собою линію пере
сѣченія поверхности эллипсоида съ плоскостью перпендикулярной къ оси ж-овъ, 
оси вращенія эллипсоида; d<l обозначаетъ уголъ между двумя плоскостями, 
проходящими чрезъ эту ось, а d s  обозначаетъ элементъ меридіональной линіи, 
т.-е. линіи пересѣченія поверхности эллипсоида съ плоскостью, проведенною 
чрезъ ось вращенія эллипсоида. Уравненіе меридіональной линіи имѣетъ видъ
q/Л y 2

+  - f j-  =  1, отсюда слѣдуетъ:
(1 “ О

d s = \ / d x *  +  c W ^ V L l / ~  + * - + ^ й ж .vj г a4 1 о4

Длина перпендикуляра р  выразится чрезъ р  —
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Итакъ, имѣемъ

7 =  1 - в_______/* Г dMx . J _ _ £ _  f
К  4ггв J  J  | /  _|_ „2 J

-\-а
dx

4 = 0 

62

т {  V  я2 +  Ѵ*

иНо V)2 =  &2------ j- ж2, а потому

= у Г &2 +  - ^ ^ 1 ж2 = V  Ъг +  е2ж2,

если положимъ a2 - b2 
a2 ■ =■- e*.

Мы получаемъ 

V  =— J L  _Q_ f  __ 1 Q Г
K  2 a  /  | /  62 _|_ 62X2 K  a  '1 V  Ъ2 +

d x

1 Q a ( l + e )  
- / S ®  8 b

и, такъ какъ b =  a ] /  1 e2, находимъ:

7  =  ^ - l g ^
K  2ae ь 1 — e 

и для электроемкости эллипсоида вращенія получаемъ выраженіе

С  =  К
2 ае

lg
I +_е 
1 — е

(83)

(84)

Ь) Пусть данный эллипсоидъ представляетъ собою эллипсоидъ вращенія 
кэи малой оси Ь, т.-е. при згомъ должно быть a =  с. Поступая подобнымъ же 
образомъ, какъ въ а), мы найдемъ,

7 = - 3 ,  —  a r c s in e ..........................................(85 )Jt ае

С = К
ае

arcsine
(86)

с) Для шара, т.-е. когда а  =  Ъ =  с и е =  О, обѣ формулы для С  даютъ не

опредѣленность но, раскрывая эту неопредѣленность, мы получаемъ:

изъ форм. (84) . . .  С  -

изъ форм. (86) . . .  (7 =

К
2 ае

Ig 1 +  e
1 — в J e—0

K
ae

arcsine
J«=o

K

K

ITe ^
d  . 1 +  e
de lg 1 - -  e J

d_ 
de

=  K a ;

e=0

(ae)

d
—  arcsme de

(87)

=  Ka,
J  э=0

— извѣстное уже выраженіе.© ГП
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79. Приближенное выраженіе электроемкости тонкаго круглаго цилиндра (тонкаго 
круглаго стержня).

Если въ формулѣ для электроемкости удлиненнаго эллипсоида вращенія

С = К- Чае
1+ е  

° 1 — е
К Чае

lg g + e )2
1 — e-

K

:K ae
' Z î ± £  
V 1 -  è

— K V a 2 -  ¥

■ / ' - f

lg
a-\-a

Ig
a + ÿ a - - b "

положимъ Ъ настолько малою сравнительно съ а, что величиною можно 
будетъ пренебречь сравнительно съ 1, то получимъ

С = К
lg

2 а (91)

что представляетъ собою приближенное выраженіе электроемкости тонкаго круглаго 
стержня, у котораго діаметръ равенъ 2Ъ, а длина равна 2а, причемъ эта длина 
очень велика сравнительно съ діаметромъ.

80. Конденсаторы. Въ главѣ I въ § 21 уже было упомянуто, что 
опытъ показываетъ увеличеніе электроемкости какого-либо провод
ника, когда къ этому проводнику приближается какой-либо другой 
проводникъ. Такое увеличеніе становится еще большимъ, когда этотъ 
второй проводникъ соединенъ металлически съ землею. Два провод
ника, отдѣленные dpyis ото друга изолирующею средою и находящіеся 
вз неболыиомз разстояніи одинз отз другого, представляютз собою 
такз называеляый конденсаторз. Далее при небольшой разности потен
ціаловъ на этихъ проводникахъ количество электричества, находящееся 
на томъ или другомъ изъ нихъ, можетъ быть довольно значитель
нымъ. Конденсаторы устраиваются обыкновенно такъ, что заряды на 
двухъ проводникахъ, образующихъ эти конденсаторы, получаются по 
величинѣ одинаковыми, но по знаку противоположными. Электро- 
елгкостъ такого конденсатора равна отношенію заряда одною изз 
ею проводниковз кз величинѣ разности потенціаловз обоихз провод- 
никовз

81. Плоскій конденсаторъ. Два параллельныхъ металлическихъ 
листа или два диска, отдѣленные другъ отъ друга изолирующимъ 
слоемъ небольшой толщины и одновременно электризуемые до раз
личныхъ потенціаловъ (чаще одинъ изъ листовъ находится въ соеди
неніи съ землею, т.-е. сохраняетъ потенціалъ 0) составляютъ простѣй
шую форму плоскаго конденсатора (рис. 17). Такіе плоскіе конден
саторы устраиваютъ также, беря нѣсколько параллельныхъ металли
ческихъ листовъ, раздѣленныхъ изолирующимъ веществомъ, и соединяя© ГП
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ихъ проводниками въ двѣ группы: нечетные (по порядку расположенія) 
въ одну, четные въ другую. Поверхность изолированныхъ листовъ въ 
конденсаторѣ, обращенная къ изолирующему слою, называется соби
рательною поверхностью конденсатора; поверхность, также обращен
ная къ изолирующему слою, листовъ, соединяемыхъ съ землею, носитъ 
названіе конденсирующей поверхности.

Электроемкость плоскаго конденсатора численно выражается ко
личествомъ электричества, накопляющагося на изолированныхъ листахъ 
его, когда потенціалъ на нихъ равенъ 1 и когда другіе, имъ противо-

Рис. 17.

лежащіе, листы соединены съ землею. Если въ конденсаторѣ на его 
изолированной собирательной поверхности электричество получается 
только на той сторонѣ, которая обращена къ промежуточному изоли
рующему слою, то то же самое число представляетъ собою отношеніе 
между количествомъ электричества на собирательной поверхности и 
разностью потенціаловъ на обѣихъ поверхностяхъ, собирательной и 
конденсирующей.

Вслѣдствіе этого обыкновенно электроелікость конденсатора 
опредѣляется, какъ количество электричества, получающеюся на 
собирательной поверхности конденсатора при разности потенціаловъ 
на этой поверхности и конденсирующей, равной единицѣ. Зная электро
емкость конденсатора и разность потенціаловъ на обѣихъ поверх
ностяхъ—собирательной и конденсирующей, мы получаемъ количество 
электричества, скопленнаго конденсаторомъ, и находимъ вмѣстѣ съ 
этимъ и электрическую энергію его.
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Точное опредѣленіе электроемкости плоскаго конденсатора со
ставляетъ очень трудную задачу, только отчасти рѣшенную Кирх
гофомъ *) и Максвелломъ 1 2). Приводимое далѣе выраженіе электро
емкости плоскаго конденсатора только приближенное. Это выраженіе 
справедливо лишь при предположеніи, что на собирательной поверх
ности конденсатора электрическая плотность всюду одна и та же, 
т.-е. при этомъ не разсматривается вліяніе краевъ этой поверхности 
и вмѣстѣ съ этимъ поверхности уровня принимаются въ промежуточ
номъ изолирующемъ слоѣ плоскими. То и другое, очевидно, возможно 
строго лишь тогда, когда двѣ противолежащія проводящія поверхности 
конденсатора безконечно большія, или же съ большимъ приближеніемъ 
въ томъ случаѣ, когда разсматриваемая собирательная поверхность 
конденсатора составляетъ центральную, малую часть весьма большой 
плоской поверхности. Такъ именно по идеѣ Томсона и устраиваются 
теперь плоскіе конденсаторы съ охраннымъ кольцомъ (Guard ring).

Параллельно металлическому диску, соединенному съ землею и 
имѣющему большой діаметръ, помѣщается другой металлическій изо
лированный дискъ такого же размѣра. Средняя часть этою диска 
вырѣзана въ видѣ круга, радіусъ котораго малъ по сравненію съ 
радіусомъ салгаго диска. Вырѣзанный кружокъ помѣщается въ сдѣ
ланномъ въ дискѣ отверстіи такъ, что образуется лишь весьма узкая 
щель между окружностью этого кружка и кругомъ отверстія и вмѣстѣ 
съ тѣмъ такъ, что поверхности его и остальной части диска, соста
вляющей «охранное кольцо», обращенныя къ первому, конденсирую
щему диску, приходятся въ одной плоскости. Съ противоположной, 
задней стороны этотъ кружокъ покрывается охранною металлическою 
коробкою, соединяемою съ охраннымъ кольцомъ. Этимъ достигается 
то, что электричество можетъ получаться только на одной передней 
сторонѣ кружка, т.-е. на сторонѣ, обращенной къ конденсирующему 
диску. На задней сторонѣ этого кружка электричество скопиться не 
можетъ, ибо эта сторона кружка будетъ представлять собою часть 
поверхности внутренней полости проводящаго тѣла, образуемаго ме
таллическою коробкою, частью охраннаго кольца и разсматриваемымъ 
кружкомъ. Внутри проводника, а также на поверхности, ограничи
вающей собою внутреннюю полость въ этомъ проводникѣ, когда въ 
самой полости нѣтъ наэлектризованныхъ тѣлъ, электричества, какъ 
мы знаемъ, быть не можетъ (см. § 48). Внутри охранной коробки, 
т.-е. на задней своей сторонѣ, кружокъ можетъ соединяться провод
никомъ съ охраннымъ кольцомъ. Уничтожая такое соединеніе, можно

1) Kirchhoff. Monatsberichte der Berliner Akad. v. 15 Màrz 1877, Gesam- 
melte Abliandl. p. 101 (1882).

2) Maxwell. Treat, on Electr. and Magn. 1 p. 285 (1881).© ГП
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изолировать кружокъ и такимъ образомъ получать электричество 
только на немъ ‘).

Рис. 18 изображаетъ конденсаторъ съ охраннымъ кольцомъ, по
строенный проф. Столѣтовымъ для его опытовъ по опредѣленію от
ношенія электромагнитной и электростатической единицы электриче
ства. На этомъ рисункѣ не показана охранная коробка, т.-е. она 
какъ бы снята съ охраннаго кольца.

Итакъ, положимъ, что мы имѣемъ плоскій конденсаторъ, обра
зованный двумя параллельными плоскими проводящими пластинками 
А  и В , настолько большихъ размѣровъ, что для центральной не-

Рис. 18.

большой части этихб пластинокв, имѣющей поверхность равную 
S  кв. см., можемъ допустить равномѣрную электризацію. Положимъ 
далѣе, что электричество распредѣлено только на тѣхъ сторонахъ 
этихъ пластинокъ, которыя обращены къ изолирующему слою. Не 
трудно видѣть, что въ разсматриваемой нами центральной части одной 
пластинки электричество будетъ положительнаго знака, на соотвѣт
ствующей же части поверхности другой пластинки, противолежащей 
первой, электричество будетъ знака противоположнаго, величина же 
плотностей электричества на обѣихъ пластинкахъ будетъ одинакова. 
Въ самомъ дѣлѣ, въ данномъ случаѣ, вслѣдствіе равномѣрности рас
предѣленія электричества на разсматриваемыхъ нами центральныхъ 
частяхъ пластинокъ, Фарадеевскія трубки въ слоѣ между этими цен
тральными частями должны быть прямыми и перпендикулярными къ 
поверхностямъ пластинокъ, т.-е. на концахъ этихъ трубокъ, иначе 
на поверхностяхъ пластинокъ, заряды должны быть равны по величинѣ,

') Теорія «охраннаго кольца Томсона» находится въ книгѣ: Maxwell 
Treatise on Electricity and Magnetism. 1 p. 284 (1881).
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но противоположны по знаку. Пусть о обозначаетъ плотность на 
поверхности разсматриваемой части пластинки А, тогда плотность 
на поверхности соотвѣтствующей части пластинки В будетъ—а. По
ложимъ, діэлектрическая постоянная вещества изолирующаго слоя, 
находящагося между пластинками А  и В, обозначена черезъ К.

Величина электрической силы, дѣйствующей на единицу положи
тельнаго электричества въ точкѣ, безконечно близко расположенной 
отъ поверхности проводника, имѣющаго поверхностную плотность 
электричества равную о, и находящейся въ средѣ съ діэлектрическою

4тгпостоянною К, равняется а (см. § 49). Вслѣдствіе того, что Фа-

радэевскія трубки, соединяющія собою центральныя части пластинокъ 
А  и В, прямыя, электрическая сила, дѣйствующая на единицу поло
жительнаго электричества въ любой точкѣ слоя между этими частями 
пластинокъ А  и В, будетъ одна и та же (см. § 54). Итакъ, обозначая 
эту силу чрезъ F, мы имѣемъ

Обозначимъ величину потенціала на пластинкѣ А  чрезъ F ,, и 
величину потенціала на пластинкѣ В  чрезъ Ѵ2. Пусть разстояніе 
между пластинками, т.-е. толщина изолирующаго слоя между ними, 
обозначается чрезъ cl. Тогда, по опредѣленію потенціала, Ѵ1— Ѵ2 
равняется работѣ, которая совершается электрическою силою, когда 
подъ дѣйствіемъ этой силы единица положительнаго электричества 
будетъ перемѣщена изъ точки, въ которой потенціалъ равенъ Ѵ1, 
въ точку, въ которой потенціалъ равенъ Ѵ2. Поэтому должно быть

V, —  Vt =  Fd.

Подставляя въ это равенство выраженіе для F, мы получаемъ

^ ..................................... (92)

Обозначимъ чрезъ Q количество электричества, находящееся на цен
тральной части пластинки А, при чемъ величина поверхности этой 
части нами обозначена чрезъ S. Мы имѣемъ

Подставляя это выраженіе для о въ формулу (92), находимъ

V  — V =  —  • -О-d 1 2 К  s
Отсюда получаемъ

(93)© ГП
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Для электроемкости разсматриваемой центральной части нашего 
плоскаго конденсатора, величина которой, согласно опредѣленію элек-

Qтроемкости, равняется - у  _  у - или же, что въ данномъ случаѣ будетъ

то же самое, равняется Q, если F, == 1 и F , =  0, мы находимъ выра
женіе

KS  
4 ltd (94)

Эта формула и можетъ служить для вычисленія электроемкости 
конденсатора съ охраннымъ кольцомъ.

Максвеллъ показываетъ, что, принимая во вниманіе вліяніе щели, 
имѣющейся между кружкомъ S  и предохранительнымъ кольцомъ, въ 
случаѣ, если эта щель узка, необходимо для болѣе точнаго опредѣ
ленія величины электроемкости конденсатора, вставить въ формулу 
(94) вмѣсто $ = т т й 2, гдѣ.йрадіусъ кружка, величину £  =  —(ігйа- |-к й '2), 
гдѣ Й' радіусъ отверстія охраннаго кольца.

Итакъ, для конденсатора ев охранныліб колъцомб имѣемъ:

С = Ш £ * П .......................................... (95)

Если изолирующій слой воздушный, то К  =  1 и тогда имѣемъ 
приближенное выраженіе

c = 4 r d ................................................ д а
или болѣе точное

г  - Д2+ Д '2 ( а 7 л
С° — 8 d ................................................ 9̂7')

Для конденсатора простѣйшаго устройства, каковъ, напр,, воз
душный конденсаторъ Кольрауша, въ которомъ два одинаковыхъ раз
мѣровъ металлическихъ диска, толщиною въ Ъ см. и радіусомъ й , 
помѣщаются параллельно другъ другу на разстояніи d и въ которомъ 
электричество должно накопляться и на задней сторонѣ собиратель
наго диска, Кирхгофъ далъ слѣдующую форму для вычисленія емкости, 
т.-е. для вычисленія полнаго количества электричества (С), накопляю
щагося на собирательномъ дискѣ конденсатора, когда потенціалъ на 
немъ равенъ единицѣ, а конденсирующій дискъ соединенъ съ землею, 
при чемъ предполагается, что d и b очень малы по сравненію съ й :

_  22* , В I , 16 - (d -(- b)Ii 
— 4Z> + IF L  g ed2 . (98)

Здѣсь e обозначаетъ собой основаніе натуральныхъ логарифмовъ. 
Полагая Ь =  0, получаемъ

c = l + l r lg9’246f
В
2- ■ (98')
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Для конденсатора, составленнаго изъ нѣсколькихъ металличе
скихъ листовъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга изолирующими листами 
и соединенныхъ черезъ одинъ въ двѣ группы, емкость можетъ 
быть приближенно найдена также по формулѣ (94), при этомъ вели
чина S  должна обозначать сумму собирательныхъ поверхностей та
кого конденсатора.

Замѣтимъ, что отношеніе между количествомъ электричества, 
получающимся на изолированныхъ (собирательныхъ) листахъ въ кон
денсаторѣ, и количествомъ электричества, находящимся на тѣхъ же 
листахъ, когда удалены имъ противолежащіе конденсирующіе листы, 
причемъ въ томъ и другомъ случаѣ потенціалъ на этихъ листахъ 
одинаковъ, т.-е., другими словами, отношеніе между емкостью конден
сатора и емкостью его собирательныхъ листовъ, взятыхъ въ отдѣль
ности, называется сгустительною силою конденсатора. Такъ, напр., 
для простѣйшаго конденсатора Кольрауша сгустительная сила при
ближенно [если въ выраженіи емкости конденсатора (форм. 98) отбро
сить поправочный второй членъ] выражается чрезъ

р  _В 2 2 В __ r.B '
ь : с  — Jd '■ 'ТГ— 8d ’

о л
здѣсь е =  —------приближенная емкость диска радіуса В . Какъ легкоти
видѣть, при малой величинѣ d сгустительная сила конденсатора мо
жетъ быть очень большая.

Было выведено, что на собирательной поверхности S  количество 
электричества можетъ (приближенно) быть выражено формулою

I£S<2| =  - - - j  (F j— Ѵ2). Такимъ же образомъ, мы найдемъ, что на кон-

денсирущей поверхности конденсатора количество электричества мо
жетъ быть выражено чрезъ

- « , = ^ < = - § ( 7 , - 7 , ) .

А поэтому энергія плоскаго конденсатора выражается (прибли
женно) формулою

lI/ - y e i F I + | e 2F 2 =  g ( F , - F 2)2. . . . (99)

Выраженіе для электроемкости плоскаго конденсатора (форм. 94) можетъ 
быть получено непосредственно изъ теоремы Лапласа, а именно слѣдующимъ 
образомъ.

Положимъ, что мы имѣемъ двѣ параллельныхъ плоскихъ проводящихъ 
поверхности и $а очень большихъ размѣровъ, такъ что для центральной 
небольшой части uxs, имѣющей поверхность равную S кв. см., можемъ допу
стить равномѣрную электризацію, а потому въ слоѣ, отдѣляющемъ поверхности 
SL и $2 и заполненномъ однороднымъ изотропнымъ изоляторомъ съ діэлектри- 
ческою постоянною К, имѣемъ право положить поверхности уровня плоскими© ГП
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Количество электричества, находящагося на разсматриваемой централь
ной части поверхности S1} находится изъ формулы

а потому для электроемкости этой центральной части разсматриваемаго нами 
плоскаго конденсатора получается выраженіе

P_ Qi _
Ѵ1 — Ѵ2 4я<2 '

82. Сферическій конденсаторъ. Два концентрическихъ металличе
скихъ шара, отдѣленные другъ отъ друга изолирующимъ слоемъ, 
составляютъ сферическій конденсаторъ. Поверхность внутренняго шара 
можетъ быть принята за собирательную поверхность, внутренняя по
верхность внѣшняго шара—за конденсирующую. На самомъ дѣлѣ, однако, 
необходимо во внѣшней сферѣ сдѣлать небольшое отверстіе для про
пусканія проводящаго тонкаго стержня къ внутреннему шару. Этимъ 
нѣсколько нарушается простота формы сферическаго конденсатора.

Обозначимъ радіусы шаровъ, внутренняго (внѣшней его поверх
ности) чрезъ В 1, внѣшняго (внутренней его поверхности) черезъ Л 2, 
діэлектрическую постоянную изолирующаго слоя между шарами чрезъ 
К, потенціалъ на внутреннемъ шарѣ чрезъ Ѵ1 и на внѣшнемъ 
чрезъ Г2. Вслѣдствіе полной симметріи, распредѣленіе электричествъ на, 
обѣихъ, обращенныхъ другъ къ другу, поверхностяхъ двухъ шаровъ 
должно быть вполнѣ равномѣрное.

Если на поверхности внутренняго шара будетъ находиться Q 
единицъ положительнаго электричества, то на обращенной къ ней 
поверхности внѣшняго шара будетъ точно такое же количество отри
цательнаго электричества (см. § 53).

Вычислимъ величину работы, которая совершается электрическою 
силою, когда эта сила перемѣститъ единицу положительнаго электри
чества съ поверхности внутренняго шара на внутреннюю поверхность 
внѣшняго шара. Зарядъ на внѣшнемъ шарѣ не можетъ вызвать элек
трическую силу въ какой-либо точкѣ внутри этого шара, поэтому 
электрическая сила, перемѣщающая единицу положительнаго электри
чества съ внутренняго шара на внѣшній, производится исключительно 
количествомъ электричества, находящимся на поверхности внутрен
няго шара.

Электрическая сила, возникающая въ какой-либо точкѣ внѣ равно
мѣрно наэлектризованнаго шара, такова, какъ если бы эта сила 
происходила отъ заряда шара, сосредоточеннаго въ его центрѣ. Вслѣд
ствіе этого работа, совершаемая этою силою при перемѣщеніи еди
ницы электричества съ поверхности внутренняго шара на внутреннюю 
поверхность наружнаго шара, какъ легко показать, будетъ равна.

_ Q ______Q_
К В , К Я 2 ’© ГП
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но эта работа, согласно опредѣленію потенціала, выражается также 
чрезъ Ѵ1— Ѵ2. Поэтому мы имѣемъ

у  —  у  = - ^ ~  ( — _____—)^  К  [В,  в ,  г

Отсюда получаемъ

«  =  ........................................ ( 100)

и для электроемкости сферическаго конденсатора находимъ выра
женіе

.......................................... ( lo i)jtto ill

Если промежутокъ между шарами имѣетъ весьма малую тол
щину d, т.-е. если Е 2 — Ііл =  сІ очень малая величина, то приближенно 
мы имѣемъ

С= ^ = к * ш - = к ѣ  (102>

§ 82]

т.-е. получаемъ выраженіе, совершенно подобное выраженію для электро
емкости плоскаго конденсатора.

Формула (102) можетъ быть получена иначе, при помощи теоремы Лапласа, 
а именно слѣдующимъ образомъ.

Такъ какъ вслѣдствіе полной симметріи, распредѣленіе электричествъ на 
обѣихъ, обращенныхъ другъ къ другу, поверхностяхъ двухъ шаровъ должно 
быть равномѣрное, то поэтому поверхности уровня между шарами должны 
быть сферическія, концентрическія съ шарами. Вводя полярныя координаты съ 
началомъ въ центрѣ шаровъ, мы должны имѣть для всего слоя между шарами 
V = f(r), т.-е. потенціалъ F  не долженъ зависѣть ни отъ Ч, ни отъ ф. Соот
вѣтственно этому уравненіе Лапласа принимаетъ видъ

d- V 2 d V _  
dr2 ' г dr

Отсюда
у ~ а  + ~ .' г

Но при г ~ В г . . .  Ѵ = Ѵ 1, а при г =  В2 . . .  Ѵ = Ѵ 2. Поэтому имѣемъ 

у  Т|Да Fi-R, I Ѵ1 V, 1
В~ — В. _'г  / 1 1 \ г ‘

[В, B J

Электрическая плотность на поверхности внутренняго шара выразится
чрезъ

_  г  Д А  F, — Ѵ2
4тг dnx ~  4 к  \  dr ) r=Rt ~  L й 2 —  й !  '  4 - Й ! 2

Электрическая плотность на внутренней поверхности внѣшняго шара выразится 
чрезъ

J y d V _  ] y (d V \
4тс dn2 ' Ьт. \ dr / г=д22 — ■к  R A  . Ft — f 2

B2—Й, 4 r.B2
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Количество электричества на внутреннемъ шарѣ найдется по формулѣ:

Qi = <$А - - 4-йі2 а1 =  К
_  ТГ_В,В.3_

й 2 —  в г
Емкость же такого конденсатора выразится чрезъ

( V t - r j .

83. Лейденская банка. Лейденская банка представляетъ собою не 
что иное, какъ конденсаторъ, изолирующій слой котораго составляютъ 
стѣнки банки, а проводящими поверхностями этого конденсатора 
служатъ наклеенные на внутреннюю и внѣшнюю поверхности банки 
оловянные листы. Если бы лейденская банка имѣла строго форму 
шара, то емкость ея выражалась бы формулою (101) или, прибли
женно, формулою (102). Для дѣйствительно употребляемыхъ на прак
тикѣ банокъ выраженіе емкости должно быть иное. Для приблизи
тельныхъ расчетовъ можно, однако, и въ этомъ случаѣ принять фор
мулу (102), въ которой величина S  должна выражать поверхность 
всей внутренней обкладки лейденской банки.

84. Цилиндрическій конденсаторъ. Представимъ себѣ два цилиндра, помѣщен
ные одинъ въ другомъ такъ, что оси ихъ совпадаютъ. Пусть внѣшній радіусъ 
внутренняго цилиндра будетъ В и внутренній радіусъ внѣшняго цилиндра—й 2, 
а промежутокъ между этими цилиндрами заполненъ изоляторомъ, діэлектриче- 
■ская постоянная котораго равна К. Положимъ, что длина этихъ цилиндровъ 
■очень большая. Такіе два цилиндра образуютъ собою цилиндрическій конденса
торъ, при чемъ поверхность внутренняго цилиндра можетъ быть сдѣлана соби
рательною поверхностью этого конденсатора.

Опредѣлимъ емкость для части такого конденсатора, длиною L  и нахо
дящейся не близко къ концамъ цилиндровъ. Вдали отъ концовъ на обоихъ 
цилиндрахъ распредѣленіе электричества должно быть равномѣрное, а потому 
въ этомъ мѣстѣ, въ слоѣ между цилиндрами поверхности уровня суть поверх
ности цилиндрическія и оси этихъ поверхностей совпадаютъ съ осью цилин
дровъ. Вводя цилиндрическія координаты z, Ч, г, мы должны, на основаніи ска
заннаго, положить V= f(r). Вслѣдствіе этого въ данномъ случаѣ уравненіе 
Лапласа принимаетъ видъ

. д?Ѵ 1 dV _  
dr2 ' г dr

Отсюда находимъ
Ѵ =  a-j-b\ogr.

Въ этомъ выраженіи log обозначаетъ логариѳмъ натуральный. Если для г = й ,  
потенціалъ F = F 1; а для г —В2 потенціалъ Ѵ=Ѵ2) то должно быть

у _Tilogflj—FjlogÆt Tl —F, ,
. й„ , В, ‘ S ’
1оёЖ  °ё Ж

Поступая такимъ же образомъ, какъ выше (§§ 81, 82), получимъ

„ _  К  F , - F ,  ___ Ж  T, — F,
4-4i* -г-, 1 jRo B., log Йо
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Отсюда найдемъ, что искомая электроемкость части цилиндрическаго конденса
тора, имѣющей длину, равную L, выражается чрезъ

С =  - ^ т Г ......................................... (ЮЗ)
21о*Ж

85. Кабель. Прокладываемый въ водѣ или въ землѣ для теле
графныхъ цѣлей или для передачи электрической энергіи кабель со
стоитъ обыкновенно изъ пучка проволокъ (жила), покрытаго довольно 
толстымъ слоемъ изолирующаго вещества и заключеннаго въ броню, 
т.-е. обмотаннаго желѣзною проволокою. Такой кабель представляетъ 
собою цилиндрическій конденсаторъ; его жила соотвѣтствуетъ внут
реннему цилиндру этого конденсатора, броня соотвѣтствуетъ внѣш
нему цилиндру. Емкость кабеля вычисляется по формулѣ (103).

Если примемъ въ этой формулѣ .R j^ y C M ., iü2 =  1 см .и1Г = 3,2 , 
послѣдняя величина близко выражаетъ діэлектрическую постоянную 
того матеріала, который употребляется какъ изоляторъ въ кабе
ляхъ, то мы найдемъ электроемкость единицы длины, т.-е. 1 см., 
кабеля равною 2,31 электростатическихъ единицъ. Такимъ обра
зомъ, подобный кабель длиною въ 3000 километровъ, т.-е. подводный 
кабель для передачи депешъ чрезъ океанъ, будетъ имѣть электро
емкость равною 2,31 Х З Х Ю 5 см. =  6,93 X  Ю5 см. Такой величины 
электроемкость будетъ электроемкостью шара, у котораго радіусъ рав
няется 6930 километровъ, т.-е. шара большаго, чѣмъ земля.

86. Цилиндрическій конденсаторъ съ перемѣнною электроемкостью.
Два цилиндра А  и В  одинаковаго радіуса Іі2 помѣщаются одинъ за 
другимъ такъ, что ихъ оси совпадаютъ. Разстояніе между сосѣдними 
концами этихъ цилиндровъ мало. Внутри этихъ цилиндровъ нахо
дится третій цилиндръ С, радіусъ котораго R 1. Цилиндръ С при по
средствѣ винта передвигается вдоль своей оси, совпадающей съ осями 
обоихъ внѣшнихъ цилиндровъ. Цилиндръ А  металлически соединяется 
съ С, цилиндръ В  сообщенъ съ землею. Вдвигая цилиндръ С въ ци
линдръ В , мы увеличиваемъ электроемкость комбинаціи цилиндровъ 
А  и С; выдвигая этотъ цилиндръ изъ В, мы уменьшаемъ эту емкость. 
При перемѣщеніи цилиндра С въ ту или другую сторону на 1 см.

электроемкость измѣняется на — .

Такимъ образомъ устроенъ конденсаторъ, предложенный Том
сономъ. Въ этомъ конденсаторѣ является возможность въ значи
тельной степени измѣнять электроемкость, что представляется на 
практикѣ очень часто весьма необходимымъ.

Гл. IV.J 133 І§ »7

87. Соединеніе конденсаторовъ.
а) Параллельное. Нѣсколько конденсаторовъ, емкости которыхъ 

суть С1, Сг, . . .  С„, могутъ быть соединены другъ съ другомъ такъ, 
что ихъ собирательныя поверхности составляютъ одинъ проводникъ, 
т.-е. всѣ эти поверхности сообщаются другъ съ другомъ при посред
ствѣ проволокъ, и точно такъ же всѣ конденсирующія поверхности 
представляютъ какъ бы одну поверхность. Въ этомъ случаѣ, какъ 
легко видѣть, электроемкость такой системы конденсаторовъ (С) 
будетъ равна суммѣ электроемкостей отдѣльныхъ конденсаторовъ, 
т.-е. получится

G — С \ С 2 Сп ................. .... . (104)
Такъ обыкновенно составляются батареи изъ лейденскихъ банокъ.
Ь) Послѣдовательное или соединеніе каскадомъ. Конденсирующая 

поверхность перваго конденсатора соединяется съ собирательной по
верхностью второго, конденсирующая поверхность второго—съ соби
рательной поверхностью третьяго, и т. д. При этомъ за исключеніемъ 
конденсирующей поверхности послѣдняго, тс-аго конденсатора, ко
торая можетъ быть соединена съ землею, всѣ прочія поверхности 
изолированы.

Положимъ, что собирательной поверхности перваго конденса
тора и конденсирующей поверхности и-аго конденсатора сообщены 
потенціалы Ѵ1 и Ѵ2. Пусть количество электричества, перешедшее на 
собирательную поверхность перваго конденсатора, есть Qt . Тогда на 
конденсирующей поверхности перваго конденсатора явится — Q, элек
тричества, а - j - Q ,  электричества перейдетъ на собирательную по
верхность второго конденсатора, въ которомъ опять на конденси
рующей поверхности явится — электричества, а Ц-Q , перейдетъ 
на собирательную поверхность третьяго, и т. д. Положимъ, потен
ціалъ на конденсирующей поверхности перваго конденсатора и сое
диненной съ нею собирательной второго есть V ,  на конденсирующей 
второго и собирательной третьяго есть V" и т. д. Положимъ, элек
троемкости конденсаторовъ: перваго — равна Ct , второго—равна С2, 
и т. д. Тогда мы будемъ имѣть:

Отсюда

и
Q,

Qi =  с і ( ѵ і — V )
Ях =  С , ( Г - Г " )
Q1==C3( V " — V " ) .................................

Q1 — c H( 7 ce- y —  r 2).

Qi _________ 1
Ух-У* 1^  I _i— —

Сг r  C2 1 G, ^  •" ' Gn

(105)
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Но величина ~— 
Уі

Çi
Г2 и представляетъ собою электроемкость раз

сматриваемой системы конденсаторовъ.
Итакъ, электроемкость (С) системы, составленной изз п кон- 

денсаторовз, соединенныхз послѣдовательно, получается изъ формулы

1 -  1 Ъ І Г  1 I
6’ ~  С, ~г~ Со 1 03 ~У • • • ' 1 С„ (106)

Если С1 —  С2 =  С3=  . . .  = С п, т.-е. всѣ конденсаторы одина
ковы, то электроемкость системы такихъ конденсаторовъ, соединен
ныхъ послѣдовательно выражается чрезъ

0 = і г с* .................................. (107)

При этомъ разность потенціаловъ на двухъ поверхностяхъ каж-
1даго конденсатора составляетъ — разности потенціаловъ на двухъ 

конечныхъ поверхностяхъ батареи.
88. Практическая единица электроемкости. За единицу электроем

кости на практикѣ принимается емкость конденсатора, равная 9 X Ю5 
абсолютныхъ электростатическихъ единицъ. Такая единица назы
вается микрофарада. Она представляетъ собою милліонную долю 
электроемкости, называемой фарадою. Во II томѣ будутъ указаны 
основанія выбора такой единицы электроемкости. Микрофараду при
нято обозначать чрезъ M F. Лейденскія банки, средней величины, упо
требляемыя въ физическихъ лабораторіяхъ, имѣютъ электроемкости, 
величины которыхъ выражаются обыкновенно въ сотыхъ доляхъ микро
фарады.

89. Различные способы сравненія между собою электроемкостей.
а) Способе раздѣленія заряда.
Положимъ, что мы имѣемъ какой-либо проводникъ или конден

саторъ, электроемкость котораго извѣстна. Обозначимъ эту электро
емкость чрезъ С. Сообщимъ этому тѣлу нѣкоторое количество элек
тричества Q. При помощи электрометра, емкость котораго настолько 
мала, что ею можно пренебречь, опредѣлимъ на этомъ тѣлѣ потен
ціалъ. Пусть величина его будетъ V. Мы имѣемъ

Q =  CV.

Соединимъ это тѣло при посредствѣ очень тонкой проволоки 
(электроемкостью проволоки пренебрегаемъ) съ другимъ изслѣдуемымъ 
нами не наэлектризованныліз тѣломъ. Пусть искомая электроемкость 
этого второго тѣла будетъ х.

Если два эти тѣла помѣщены не близко другъ къ другу, такъ что 
дѣйствіе между ними ничтожно мало, электроемкость тѣлъ, соединен
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ныхъ металлически одно съ другимъ, будетъ равна суммѣ ихъ электро
емкостей въ отдѣльности. Зарядъ Q, имѣвшійся на первомъ тѣлѣ, 
распредѣлится теперь на обоихъ тѣлахъ. Положимъ, что электро
метръ укажетъ въ этомъ случаѣ потенціалъ на томъ и другомъ тѣлѣ 
равный V .  Полагая, что изоляція тѣлъ совершенная, мы получаемъ

Q =  (C-\-х)Ѵ.

Подставляя вмѣсто Q равную ему величину, имѣемъ 

С Г = ( С + х ) Г .
Откуда находимъ

V — V'х =  ѵ , С . .................................(108)

Въ дѣйствительности электрометръ имѣетъ часто не очень малую 
электроемкость, такъ что пренебрегать ею нельзя. Пусть емкость элек
трометра будетъ е.

Тогда, взявъ батарею изъ нѣсколькихъ аккумуляторовъ или 
элементовъ и, зная величину потенціала V  на одномъ полюсѣ этой 
батареи, когда другой ея полюсъ соединенъ съ землей, присоединимъ 
первый полюсъ батареи къ тѣлу, электроемкость котораго равна С. 
На это тѣло перейдетъ количество электричества Q и это количество 
выразится чрезъ

Q =  CV.

Отдѣлимъ это тѣло отъ батареи и соединимъ его при посред
ствѣ тонкой проволоки съ электрометромъ. Положимъ, что электро
метръ обнаружитъ потенціалъ Ѵ1. Мы будемъ имѣть

Я =  (С +  е)Ѵл .

Присоединимъ еще къ электрометру, также при помощи тонкой 
проволоки, изслѣдуемое тѣло. Пусть потенціалъ теперь будетъ К2. 
Мы будемъ имѣть

Q — (С е 4*х) Vг •

Итакъ, мы имѣемъ

С Г = ((7  +  е)Ѵ1} 
C V = ( C + e + b ) V t .

Отсюда получаемъ

(109)

Описанный способъ сравненія электроемкостей тѣлъ не можетъ 
дать вполнѣ надежныхъ результатовъ. При этомъ способѣ предпо
лагается совершенная изоляція наэлектризованныхъ тѣлъ, чего на 
самомъ дѣлѣ нельзя достигнуть.© ГП
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b) Способз уравновѣшиванія электроемкости испытуемою тѣла.
Этотъ способъ былъ впервые примѣненъ Кавендишемъ еще въ

началѣ семидесятыхъ годовъ XVIII столѣтія 1). Онъ аналогиченъ 
обыкновенному взвѣшиванію. Подобно тому, какъ при взвѣшиваніи 
намъ нужны разновѣски, такъ и для этого способа необходима 
система различныхъ эталоновъ электроемкости, а кромѣ того тре
буется имѣть еще конденсаторъ съ измѣняющеюся емкостью.

Положимъ, что мы желаемъ опредѣлить электроемкость какого- 
нибудь тѣла или конденсатора. Пусть эта искомая электроемкость 
будетъ X.  Возьмемъ батарею изъ нѣкотораго четнаго числа акку
муляторовъ или элементовъ и соединимъ средину ея съ землею. 
Тогда на положительномъ полюсѣ батареи будетъ потенціалъ V, на 
отрицательномъ потенціалъ будетъ — V. Соединимъ на короткое время 
испытуемое тѣло или собирательную поверхность изслѣдуемаго кон
денсатора, конденсирующая поверхность котораго соединена съ землей, 
съ положительнымъ полюсомъ батареи. На тѣлѣ или на собирательной 
поверхности конденсатора получится зарядъ Q — xV . Нужно поды
скать такую комбинацію эталоновъ электроемкости, чтобы при сое
диненіи ея съ отрицательнымъ полюсомъ батареи зарядъ на ней по 
величинѣ получился также равный Q, т.-е. чтобы при соединеніи про
волокою этой комбинаціи эталоновъ и испытуемаго тѣла или кон
денсатора зарядъ на нихъ исчезъ, присоединенный къ нимъ электро
метръ не обнаруживалъ никакой электризаціи. Очевидно, что электро
емкость такой комбинаціи эталоновъ и будетъ равна искомой электро
емкости X.

c) Способе наблюденія темнаго узла ее свѣтящейся Гейссле- 
ровской трубкѣ.

Этотъ способъ 2) удобенъ для опредѣленія весьма малыхъ электро
емкостей, напр., электроемкостей въ небольшое число электростати
ческихъ единицъ, т.-е. электроемкостей, равныхъ нѣсколькимъ мил
ліоннымъ долямъ микрофарады. Онъ состоитъ въ слѣдующемъ.

Въ парафиновомъ брускѣ А В , нѣсколько десятковъ сантиметровъ 
длиною, вырѣзанъ желобъ; этотъ желобъ наполненъ дистиллированною 
водою, къ которой прибавлено немного простой воды изъ крана или рас
творено очень малое количество маннита; въ воду опущены три плати
новыхъ пластинки (электроды) А , С к В .  Электроды А  и В ,  нахо
дящіеся на концахъ желоба, неподвижны, средній электродъ С можно 
передвигать вдоль желоба.

Электродъ С соединенъ съ однимъ изъ полюсовъ небольшой 
катушки Румкорфа, другой полюсъ которой соединенъ съ землею.

1) The Electrical Researches of the Honourable Henry Cavendish. Edit, by 
J. C. Maxwell (1879).

2) Боргманъ. Ж. P. Ф. X. О. 32 стр. 229 (1900).
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Электроды А  и В  соединены съ электродами Гейсслеровой трубки, 
типа Плюкеровскихъ трубокъ или цилиндрической. При дѣйствіи Рум- 
корфовой катушки въ свѣтящейся Гейсслеровой трубкѣ наблюдается 
внутри темное пятно, узеле. Этотъ узелъ перемѣщается внутри 
трубки, когда передвигается въ желобѣ электродъ С. Онъ смѣщается 
также, если къ одному электроду Гейсслеровой трубки будетъ при
соединенъ проводникъ съ весьма малою электроемкостью (напр. ме
таллическій шарикъ съ радіусомъ въ 1 см.), но этотъ узелъ возвра

щается въ свое первоначальное положеніе, если къ другому электроду 
Гейсслеровой трубки присоединить электрическую емкость, одинаковую 
съ первой.

При примѣненіи этого способа необходимо:

1) подобрать соотвѣтствующій водяной растворъ для желоба; 
этотъ растворъ долженъ слабо проводить электричество;

2) урегулировать прерыватель въ Румкорфовой катушкѣ такъ, 
чтобы узелъ въ данной Гейсслеровой трубкѣ получался рѣзко огра
ниченный, не размытый;

3) лучше, если возможно подыскать такую упругость газа въ 
Гейсслеровой трубкѣ, при которой появляется наиболѣе отчетливый 
узелъ.

Въ зависимости отъ проводимости жидкости въ желобѣ и ка
чества узла находится чувствительность этого способа.

Понятно, что для измѣренія искомой емкости т.-е. для уравно
вѣшиванія ея, необходимо имѣть такую электроемкость, величина ко
торой можетъ быть измѣняема между извѣстными предѣлами. Для 
этого съ удобствомъ можетъ служить ртуть, наливаемая въ обыкно-© ГП
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венную бюретку N, если только внизу этой бюретки будетъ впаена 
платиновая проволока, при посредствѣ которой ртутный столбъ можетъ 
быть соединенъ съ электродомъ Гейсслеровой трубки. Само собою 
разумѣется, что необходимо предварительно проградуировать бюретку 
въ отношеніи электрической емкости, т.-е. опредѣлить величины элек
троемкостей ртутныхъ столбовъ, находящихся въ этой бюреткѣ, при 
различныхъ высотахъ этихъ столбовъ. Для этого можно воспользо
ваться другою такою же бюреткою и металлическимъ шарикомъ, 
извѣстнаго радіуса, присоединяемымъ къ другому электроду Гейссле
ровой трубки.

d) Способъ баллистическаго іалъванолнетра.
Если разрѣдить наэлектризованный конденсаторъ или тѣло чрезъ 

катушку баллистическаго гальванометра (см. II томъ), то подвижная 
часть этого гальванометра (магнитъ или катушка) получаетъ мгно
венный толчекъ и отклоняется на нѣкоторый уголъ 6, величина кото
раго даетъ возможность вычислить количество электричества Q, про
текшаго чрезъ гальванометръ, т.-е. зарядъ испытуемаго конденсатора 
или тѣла. Это количество электричества пропорціонально начальной 
угловой скорости, которую пріобрѣтаетъ подвижная часть гальвано
метра вслѣдствіе полученнаго ею при разрядѣ толчка. Величина же 
начальной скорости, какъ это будетъ показано при разсмотрѣніи 
теоріи баллистическаго гальванометра, можетъ быть принята пропор
ціональною синусу половины угла отклоненія.

Итакъ, мы имѣемъ

Q =  J .s in ^ - .

Здѣсь коэффиціентъ пропорціональности А  зависитъ отъ конструкціи 
гальванометра. Для одного и того же гальванометра въ данномъ мѣстѣ 
величина А  постоянна.

Если мы имѣемъ два тѣла, съ электроемкостями С, и С2, то 
соединивъ ихъ съ полюсомъ какой-либо батареи, потенціалъ на этомъ 
полюсѣ пусть будетъ V, мы получимъ на этихъ тѣлахъ заряды Ql и Q2, 
при чемъ

Q ^ A V  и q2 =  c2v .

Разрядимъ эти тѣла, сначала одно, потомъ другое, черезъ галь
ванометръ. Пусть углы отклоненія будутъ соотвѣтственно равны
Ѳ 1 И 02 *

Мы получимъ

- C1V = A . s i n ^ - ,

Q2 =  C3V=<A.  sin-ÿ- .

Отсюда находимъ

А
С\

. «1 
smlT  
. %

s m І Г

(ПО)

При величинахъ 0Х и 62 малыхъ, что обыкновенно и бываетъ, 
можемъ принять

_  % _  tg(r _
G, % tg% п2 (111)

Здѣсь п1 и п2 обозначаютъ числа дѣленій шкалы, на которыя, 
при наблюденіи по способу Поггендорфа (см. II т.), отбрасывается 
подвижная часть гальванометра въ двухъ этихъ случаяхъ разряда.

е) Способъ В. Симменса.
Способъ баллистическаго гальванометра можетъ быть примѣняемъ 

только для случаевъ сравненія не малыхъ электроемкостей. Когда 
электроемкость мала, то будетъ мало и количество электричества 
накопляющееся на тѣлѣ, а потому получающійся при разрядѣ уголъ 
отклоненія подвижной части гальванометра будетъ также малъ, а 
поэтому ошибка въ опредѣленіи этого угла повлечетъ за собою зна
чительную погрѣшность въ величинѣ измѣряемой электроемкости. Въ 
такихъ случаяхъ болѣе пригоднымъ является способъ, предложенный
В. Сименсомъ '). Изслѣдуемое тѣло или конденсаторъ большое число 
разъ въ секунду заряжается до одного и того же потенціала, затѣмъ 
разряжается чрезъ гальванометръ. Такое, часто повторяющееся заря
женіе и разряженіе можетъ быть производимо при посредствѣ при
водимаго въ непрерывное колебаніе электромагнитомъ камертона, 
къ ножкамъ котораго прикрѣплены проволочныя скобочки, опускаю
щіяся въ чашечки со ртутью. При часто повторяющихся разрядахъ 
подвижная часть гальванометра уже не будетъ колебаться, а останется 
отклоненною на нѣкоторый уголъ ос, какъ будто чрезъ гальванометръ 
проходитъ постоянный токъ силою і, при чемъ

i =  G . tga.

Здѣсь G вполнѣ опредѣленный коэффиціентъ для даннаго галь
ванометра. Но величина г можетъ быть выражена иначе. Сила тока г— 
это количество электричества, проходящее чрезъ поперечное сѣченіе 
проводниковъ, образующихъ собою цѣпь, въ единицу времени. Въ 
разсматриваемомъ случаѣ въ единицу времени чрезъ поперечное сѣченіе 
разрядной цѣпи, а слѣдовательно и чрезъ гальванометръ, проходитъ 
количество электричества пхѴ, если мы обозначимъ чрезъ х  искомую 
электроемкость, чрезъ V  потенціалъ, до котораго каждый разъ заря-

*) W. Siemens. Pogg. Ann. 102 р. 66 (1857).© ГП
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жается изслѣдуемое тѣло и чрезъ п  число заряженій или разряженій 
этого тѣла въ секунду. Итакъ мы имѣемъ

п х Ѵ =  G . tga.

Повторивъ наблюденіе при тѣхъ же условіяхъ съ какимъ-нибудь 
эталономъ электроемкости С и измѣривъ получающійся при этомъ 
уголъ отклоненія подвижной части гальванометра (3, мы получимъ

А поэтому находимъ
п С Ѵ =  G . tgp.

x  =  % G .tg?
( 112)

Этотъ способъ значительно усовершенствованъ Флемингомъ и 
Клинтономъ *).

f) Способд моста Уитстона.
При разсмотрѣніи вопроса объ опредѣленіи сопротивленій элек

трическому току различныхъ проводниковъ мы познакомимся съ рас
предѣленіемъ проводниковъ по схе
мѣ моста Уитстона. Подобная же 
схема даетъ возможность сравни
вать между собою и электроемкости 
двухъ какихъ-нибудь конденсато
ровъ.

Рис. 20 изображаетъ схему 
расположенія различныхъ прибо
ровъ, соотвѣтствующую этому спо
собу.

J  индукціонная катушка Рум- 
корфа. Отъ ея полюсовъ проведены 
проволоки къ зажимамъ А и С. Къ 
зажиму А  присоединены толстые 

проводники отъ ящиковъ сопротивленій В 1 и В 2. Эти ящики соеди
няются также съ зажимами В  и D. Съ зажимами В  и G соединяются 
поверхности одного конденсатора, емкость котораго равна С1 ; съ за
жимами С и В  соединяются поверхности другого конденсатора, съ 
емкостью Съ. Между зажимами В  и JD въ поперечной вѣтви, вз 
мостѣ, введенъ телефонъ Т.

При соотвѣтствующемъ подборѣ сопротивленій изъ ящика В 1 
въ вѣтви А В  (пусть это сопротивленіе будетъ г,), изъ ящика В 2 
въ вѣтви А В  (пусть это сопротивленіе будетъ г2) телефонъ Т  при 
дѣйствіи Румкорфовой катушки почти умолкаетъ. Не трудно пока

Н Fleming and Clinton. Phil. Mag. (6) 5 p. 493 (1903).
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зать, что это будетъ тогда, когда выполнено условіе С1г1 =  Сагг, 
т.-е. когда

Сг
С (ИЗ)

Итакъ, отношеніе сравниваемыхъ электроемкостей приводится 
къ отношенію сопротивленій, которыя непосредственно отсчитываются.

Условіе, которое необходимо должно быть удовлетворено, чтобы 
не было звучанія телефона въ мостѣ В В  при дѣйствіи катушки Рум- 
корфа (въ дѣйствительности, вслѣдствіе большой сложности явленія, 
возбуждающагося въ катушкѣ Румкорфа, телефонъ при выполненіи 
этого условія будетъ все-таки давать слабый звукъ), можетъ быть 
выведено слѣдующимъ образомъ.

Если телефонъ Т  не звучитъ, то въ мостѣ В В  нѣтъ тока, а 
слѣдовательно величины электрическихъ потенціаловъ въ точкахъ В  
и В  во всякій моментъ должны быть равны между собою. Но потен
ціалы въ точкахъ В  и В  одинаковы съ потенціалами на соединенныхъ 
съ этими точками поверхностяхъ конденсаторовъ. Итакъ, при отсут
ствіи звука въ телефонѣ Т, оба конденсатора все время должны обна
руживать одинаковые потенціалы. Если въ какой-либо моментъ вре
мени потенціалы на нихъ равны У, то чрезъ произвольно малый 
промежутокъ времени At потенціалы на нихъ попрежнему будутъ 
равны между собою, т.-е. измѣненіе потенціала Д V, которое произой
детъ въ первомъ конденсаторѣ, будетъ одинаково съ измѣненіемъ 
потенціала во второмъ конденсаторѣ.

Измѣненіе потенціала въ первомъ конденсаторѣ, происходящее

втеченіе промежутка времени At, равняется , если чрезъ Acq,

мы обозначимъ количество электричества, которое втеченіе вре
мени At притекло къ нему или утекло изъ него.

Измѣненіе потенціала во второмъ конденсаторѣ выразится соот

вѣтственно чрезъ Л,̂ 2 .

Итакъ, при отсутствіи звука въ телефонѣ Т  должно быть

Agi _ Д?2
Сі С2 (114)

Но обозначая потенціалъ въ точкѣ А  чрезъ ѴА, мы, на осно
ваніи закона Ома (см. ниже), имѣемъ
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А поэтому вмѣсто равенства (114) получаемъ

откуда находимъ

V j —  V  . V , — Г  .

г А -Д«: Г А—  Ч

^ ^ = г 3С2.

Способъ моста Уитстона для сравненія электроемкостей конден
саторовъ особенно удобенъ и употребляется наиболѣе часто.

Кромѣ описанныхъ способовъ для сравненія электроемкостей 
употребляются еще и другіе. Пользуются между прочимъ для этой 
цѣли наблюденіемъ электрическихъ колебаній (см. ниже). Первый, 
воспользовавшійся электрическими колебаніями для сравненія электро
емкостей, былъ проф. Н. Н. Шиллеръ :).

g) Способы абсолютнаго опредгъленія электроелгкости.
Способовъ для абсолютнаго опредѣленія электроемкостей имѣется нѣ

сколько !). Опишемъ два изъ нихъ.
1) Заряжаютъ изслѣдуемый конденсаторъ, котораго искомая электро

емкость есть X, до нѣкотораго потенціала Ѵ0, при чемъ величину этого потен
ціала измѣряютъ при помощи электрометра. Конденсаторъ разряжаютъ чрезъ 
очень большое не индуктивное (см. ниже) сопротивленіе В  въ теченіе короткаго 
времени t. По прошествіи этого времени, разомкнувъ разрядную цѣпь, снова 
измѣряютъ потенціалъ на конденсаторѣ. Пусть этотъ потенціалъ будетъ ра
венъ Y t .

Во время разряда въ какой-нибудь моментъ пусть потенціалъ на конден
саторѣ будетъ V. Тогда въ этотъ моментъ сила тока г въ разрядной цѣпи 
можетъ быть выражена или чрезъ

V

или чрезъ

г dQ
d t

ибо Q =  x V -

Итакъ, мы получаемъ
V  d V
R ~ ~  Х d t '

Отсюда имѣемъ
d V  _  d t 
F _  xR-

Проинтегрировавъ это равенство, находимъ

1о̂ = ш .............................................(115)
Здѣсь log обозначаетъ натуральный логарифмъ.

П N. Schiller. Pogg. Ann. 152 p. 535 (1874).
a) См., напр., Wien. Wied. Ann. 44 p. 689 (1891); Klemencië. Wien. Ber. 89 p. 69 

(1889); Rosa and Grover. Bureau of Standards. Bullet, № 2, Washington (1905).
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Изъ равенства (115) имѣемъ

* = ----- Ц г - ......................................... (116)
-В log--YT' О

2) Заряжаютъ изслѣдуемый конденсаторъ батареей, потенціалъ на полюсѣ 
которой равенъ V. Разряжаютъ этотъ конденсаторъ чрезъ балластическій галь
ванометръ. Пусть уголъ отклоненія подвижной части послѣдняго будетъ 9. 
Тогда имѣемъ

х У  =  А  . s in - - .А
Замыкаютъ ту же батарею очень большимъ сопротивленіемъ R , введя въ 

цѣпь этой батареи тотъ-же гальванометръ. Пусть уголъ постояннаго отклоненія 
подвижной части этого гальванометра будетъ а. Тогда

F л tд  = ( ? . t g a .

Мы находимъ
л • 9А  sm —

Коэффиціенты А  и G- можно вычислить, а поэтому по этой формулѣ (117) 
можно найти и искомую электроемкость.

90. Эталоны емкостей. Эталонами емкостей служатъ или шары, 
опредѣленнаго радіуса или образцовые конденсаторы.

Электроемкость шара, какъ мы уже знаемъ, выраженная въ 
электростатическихъ единицахъ, равняется числу сантиметровъ, за 
ключающихся въ радіусѣ этого шара. Зная отношеніе между электро
статическою единицею емкости и микрофарадою M F  (M F — 9 X  105 
абсол. электрост. ед.), мы можемъ найти емкость шара и въ микро
фарадахъ.

Образцовымъ конденсаторомъ небольшой электроемкости обык
новенно служитъ плоскій конденсаторъ съ охраннымъ кольцомъ и 
охранною коробкою. Электроемкость этого конденсатора можетъ быть 
вычислена (§ 81 форм. (97)) по размѣрамъ этого конденсатора.

Для приготовленія образцовыхъ конденсаторовъ, имѣющихъ 
емкость, равную одной микрофарадѣ или долямъ ея, употребляютъ 
листы тонкаго олова, изолированные другъ отъ друга парафинирован
ною бумагою или, что еще лучше, тонкими слюдяными листками. 
Для болѣе полной изоляціи окружаютъ приготовленный конденсаторъ 
слоемъ парафина. Изъ нѣсколькихъ подобныхъ конденсаторовъ раз
личной емкости составляются «ящики емкостей» на подобіе ящиковъ 
сопротивленій.
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Г Л А В А  V.

Электрическія машины и электрометры.

А. Электрическія машины.

91. Электрическія машины тренія. Въ § 1 было указано, что первый 
снарядъ для полученія замѣтныхъ количествъ электричества, прото

типъ электрическихъ 
машинъ, былъ уст
роенъ въ срединѣ XVII 
столѣтія Отто фонъ- 
Герике. Во второй по
ловинѣ XVIII столѣтія 
уже стали пригото
вляться электрическія 
машины, по существу, 
весьма близкія къ ма
шинамъ тренія, упо
требляемымъ иногда и 
нынѣ х).

Въ любой электри
ческой машинѣ тренія 
имѣются три главныхъ 
части: 1) вращающійся 
кругъ или цилиндръ 
изъ изолятора (обык
новенно изъ стекла), 
трущійся о кожанную 
подушку, натертую 
амальгамой цинка и 
олова и обыкновенно 
соединеную съ землей,
2) рядъ металличе- 

Рис. 21. скихъ острій, соеди
ненныхъ вмѣстѣ и обращенныхъ къ натираемой поверхности вращаю- *)

*) Историческія свѣдѣнія объ электрическихъ машинахъ и описаніе ста
ринныхъ конструкцій содержатся въ Gehler’s Wôrterbuch 3 р. 413.
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щагося изолятора и 3) кондукторъ, металлически соединенный съ си
стемою острій и помѣщенный на изолирующихъ ножкахъ х). Дѣйствіе 
машинъ тренія слишкомъ хорошо извѣстно; нѣтъ надобности описы
вать здѣсь, какъ получается при работѣ этой машины электричество 
на кондукторѣ ея. Рисунки 21, 22 и 23 изображаютъ наиболѣе извѣст
ные типы электрическихъ машинъ тренія.

Рис. 21 изображаетъ машину Винтера, рис. 22—машину Рамздена, 
рис. 23— машину Нэрна (Nairne).

Нѣкоторый историческій интересъ представляетъ собою паровая 
машина Армстронга (рис. 24). Дѣйствіе этой машины основано на

Рис. 22.

томъ, что пересыщенный водяной паръ, содержащій въ себѣ мелкія 
капельки воды, электризуется положительно, когда онъ проходитъ 
подъ давленіемъ черезъ трубки. Котелъ машины Армстронга помѣ
щается на стеклянныхъ ножкахъ. Когда эта машина работаетъ, ко
телъ заряжается отрицательно. Кондукторъ, соединенный съ системою

х) Введеніе кондуктора принадлежитъ Бозе, въ 1743 г.; кожанная подушка 
для натиранія стекла была примѣнена впервые Винклеромъ въ 1744 г.; амаль
гама для покрытія кожи подушки была употреблена впервые Ингенхузомъ въ 
1788 г. Первая электрическая машина со стекляннымъ кругомъ была устроена 
въ 1755 г. директоромъ семинаріи въ Гальденштейнѣ Планта. Машина, наиболѣе 
похожая на современныя электрическія машины тренія, была сконструирована 
въ 1772 г. Ле-Руа.
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рыхъ дѣйствіе основано на возбужденіи электричества при посред
ствѣ индукціи и которыя въ состояніи развивать несравненно большія 
количества электричества, чѣмъ то, что получается отъ самой сильной 
электрической машины тренія.

92. Электрофоръ. Прототипомъ современныхъ электрофорныхъ 
машинъ является чрезвычайно простой приборъ, придуманный впервые 
въ 1775 г. Вольтою и названный электрофоромб.

Электрофоръ состоитъ изъ плоской металлической тарелки, на
полненной отвердѣвшею смолою (часто въ соединеніи съ другими 
изолирующими веществами, какъ-то, воскъ, канифоль, скипидаръ, 
шеллакъ и т. п.) съ плоскою и гладкою верхнею поверхностью и 
металлическимъ кружкомъ, къ которому прикрѣплены три шелко
выхъ шнурка. Въ настоящее время тарелка со смолою замѣняется 
металлическою пластинкою 
с съ положеннымъ на нее 
кружкомъ а, приготовлен
нымъ изъ тонкаго эбонита 
и хорошо отполированнымъ.

Если ударить по по
верхности смолы или эбо
нитоваго кружка лисьимъ 
хвостомъ или кошачьимъ 
мѣхомъ, то эта поверхность 
наэлектризуется отрица
тельно. Если затѣмъ опу
стить на эту поверхность 
изолированный проводящій кружокъ Ъ (онъ приготовляется теперь 
обыкновенно пустымъ внутри), то имѣющееся на поверхности изо
лятора а отрицательное электричество вызываетъ въ кружкѣ Ъ 
индукцію *). Прикосновеніе на одинъ моментъ пальца къ кружку Ь 
сопровождается переходомъ въ землю отрицательнаго электричества, 
возникшаго въ немъ отъ этой индукціи, положительное же электри
чество остается на нижней поверхности кружка.

Если при посредствѣ шелковыхъ шнурковъ поднять теперь кру
жокъ Ъ, то онъ унесетъ съ собою явившееся въ немъ положительное 
электричество, которое и можетъ быть передано какому-либо дру
гому кондуктору или даже конденсатору. Такую операцію можно 
произвести большое число разъ. Итакъ, электрофоръ можетъ до
вольно долгое время давать заряды электричества.

Металлическая тарелка въ прежнихъ электрофорахъ и металли
ческая пластинка с въ современныхъ способствуютъ, какъ легко по- *)

Рис. 25.

*) Прикосновеніе металлическаго кружка къ поверхности изолятора будетъ, 
очевидно, только въ небольшомъ числѣ точекъ.
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нять, вслѣдствіе возбужденнаго въ нихъ индукціей положительнаго 
электричества сохраненію на болѣе продолжительное время отрица
тельнаго заряженія верхней поверхности смолы или эбонита.

93. Электрофорныя машины. Первая электрофорная машина была 
построена въ 1865 году Теплеромъ х). Принципъ, на которомъ осно
вано устройство этой машины, не трудно понять изъ схемы, изобра
женной на рис. 26. Въ этой схемѣ, данной Бертеномъ, плоскія круглыя 
пластинки замѣнены полуцилиндрическими.

Неподвижная пластинка А ' заряжена отрицательно (ее заря
жаютъ, прикасаясь къ ней натертою шерстью эбонитовою пластинкою). 
На нѣкоторомъ разстояніи отъ этой пластинки находятся двѣ другія 
А  и В, которыя вращаются около оси Р. При своемъ вращеніи онѣ 
касаются металлическихъ щетокъ /' и е■ Когда пластинка В  будетъ 
приближаться къ А', въ ней будетъ индуктироваться положительное (-|-) 
электричество, а электричество отрицательное (—) черезъ щетку f

будетъ передаваться шарику s. 
Когда пластинка В  займетъ по
ложеніе пластинки А , ея соеди
неніе со щеткою f  и шарикомъ 
s прекратится. При дальнѣйшемъ 
движеніи пластинки В  она ка
сается щетки е, и весь имѣвшійся 
на ней зарядъ перейдетъ на ша
рикъ г. То же самое будетъ 
происходить и дальше, какъ съ 
пластинкою В , такъ и съ пла

стинкою А. Одно изъ электричеству явившихся вслѣдствіе индукціи, 
будетъ передаваться при посредствѣ щетки f  шарику s, другое при 
посредствѣ щетки е сообщается шарику г. Для поддержанія электри
ческаго состоянія пластинки А' и для усиленія его служитъ вторая 
подобная же система пластинокъ, изъ которыхъ одна неподвижная а' 
и двѣ подвижныя а Vi Ъ. Дѣйствіе этой второй системы совершенно 
такое же, какъ и первой. Щетка f  этой системы соединяется съ 
землей.

При началѣ работы машины Теплера заряды на пластинкахъ 
А  и а' сначала непрерывно увеличиваются, вмѣстѣ съ чѣмъ возра
стаетъ и разность потенціаловъ на шарикахъ г и s. Но такъ про
должается только до тѣхъ поръ, пока не наступитъ своего рода 
равновѣсіе: увеличеніе зарядовъ на А' и а' будетъ компенсироваться 
утечкою электричества вслѣдствіе неполной изоляціи.

Рис. 27 изображаетъ видъ машины Теплера. Два стеклянныхъ 
круга, на которыхъ наклеены станіолевые листы А , В, а, Ь (на схемѣ

J) Toepler. Pogg. Ann. 125: p. 469 (1865).
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(рис. 26) изображенныя дугами съ тѣми же буквами) вращаются на 
общей оси BR. А ' и а' — также оловянные листы — наклеены на 
неподвижныхъ стеклянныхъ пластинкахъ. На рисункѣ ясно видно 
соединеніе отдѣльныхъ частей этой машины.

Теплеръ построилъ машины, въ которыхъ на общей оси имѣется 
большое число пластинокъ. Электризація всѣхъ этихъ пластинокъ 
производится общимъ «возбудителемз».

>) Holtz. Pogg. Ann. 126, p. 157 (1865); 127 p. 320 (1865); 130 pp. 130, 287 
(1867); 136 p. 171 (1869); 139 p. 513 (1870); 156 p. 627 (1875); Wied. Ann. 13 p.623 
(1881).

Несравненно болѣе распространены другія электрофорныя ма
шины, устроенныя по мысли Гольтца *). Рис. 28 изображаетъ машину 
Гольтца перваго рода. Тонкій, съ обѣихъ сторонъ покрытый лакомъ, 
стеклянный кругъ В  прикрѣпленъ при помощи эбонитовыхъ плоскихъ 
колецъ къ концу горизонтальной оси, имѣющей форму трубки и при
водимой въ быстрое вращеніе. Другой, нѣсколько большихъ размѣ-

Рис. 27.
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ровъ, стеклянный кругъ А, имѣющій въ серединѣ круглое отверстіе, 
чрезъ которое проходитъ ось, несущая первый кругъ, и кромѣ того 
два вырѣза а Ъ (см. рис. 28), закрѣпленъ неподвижно. Онъ опирается 
на эбонитовую пластинку z  и поддерживается эбонитовымъ стерж
немъ, расположеннымъ горизонтально, параллельно вращающейся оси. 
На задней сторонѣ неподвижнаго круга около вырѣзовъ а w Ъ на
клеены бумажныя полоски d и /’. Къ этимъ полоскамъ прикрѣплены 
узкія бумажныя полоски, оканчивающіяся или въ видѣ зуба, или въ 
видѣ гребня. Эти полоски приходятся въ вырѣзахъ а и & и концы 
ихъ слегка отогнуты по направленію къ задней поверхности вращаю

щагося круга В. Около краевъ вырѣзовъ въ кругѣ А  противъ 
передней поверхности круга В  расположены горизонтально метал
лическія гребенки cjg и іі. Эти гребенки поддерживаются стеклянными 
или эбонитовыми ножками и при посредствѣ металлическихъ стержней 
соединены съ металлическими шариками, сквозь которые проходятъ 
раздвижные стержни-кондукторы съ навинченными на концахъ ихъ 
шариками. Къ концу желѣзнаго стержня, около котораго вращается 
трубчатая ось, приводящая въ движеніе кругъ В , прикрѣпленъ ме
таллическій такъ называемый «діаметральный кондукторъ» tv, ме
таллическія гребенки, находящіяся на обоихъ концахъ этого кондук
тора, обращены своими остріями къ передней поверхности вращаю
щагося круга и помѣщаются приблизительно противъ краевъ бумаж
ныхъ полосъ d и /’. Къ каждому изъ двухъ шариковъ, сквозь ко
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торые проходятъ стержни кондукторы, присоединена обыкновенно 
лейденская банка (на рис. 28 показана только одна банка). Двѣ эти 
банки на своихъ внѣшнихъ обкладкахъ соединены другъ съ другомъ. 
Это соединеніе производится металлическою полоскою, находящеюся 
подъ доскою, на которой помѣщена машина.

Для приведенія въ дѣйствіе машины надо сдвинуть оба кондук
тора до прикосновенія другъ къ другу ихъ конечныхъ шариковъ, при
ложить на нѣкоторое время къ одной изъ бумажныхъ полосъ, напр., 
къ d, натертую шерстью пластинку эбонита и вращать стеклянный 
кругъ В, причемъ это вращеніе должно происходить по направленію 
противъ бумажныхъ зубцовъ или остріевъ. Чрезъ нѣкоторое время 
машина начнетъ работать и тогда можно отнять эбонитовую пла
стинку и раздвинуть шарики кондукторовъ.

Для объясненія дѣйствія машины Гольтца весьма удобна схема, 
предложенная Бертеномъ. Въ этой схемѣ, рис. 29, вращающійся ци
линдръ С соотвѣтствуетъ вращающему кругу В  машины. Внутренняя 
сторона цилиндра С соотвѣтствуетъ перед
ней сторонѣ круга В, наружная сторона 
его соотвѣтствуетъ задней сторонѣ послѣд
няго. Неподвижный кругъ машины предста
вленъ также неподвижнымъ цилиндромъ, à  
окружающимъ собою цилиндръ С. На ри
сункѣ изображены бумажныя полоски А  и 
В , соотвѣтствующія полосамъ d и f  рис. 28; 
эти полоски снабжены бумажными зубьями 
а и Ъ. Гребенки и раздвижные кондукторы 
показаны на схемѣ въ положеніяхъ, соотвѣтствующихъ ихъ дѣй
ствительнымъ положеніямъ въ машинѣ. Эта схема соотвѣтствуетъ 
машинѣ Гольтца безъ діаметральною кондуктора. Машина Гольтца 
можетъ дѣйствовать и тогда, когда снятъ съ нея діаметральный кон
дукторъ.

Шарики кондукторовъ Р  и N  сдвинуты до прикосновенія. Бу
мажка А  наэлектризована отрицательно. Цилиндръ С приведенъ во 
вращеніе по направленію, указанному стрѣлкою. Отрицательное элек
тричество на бумажкѣ А  вызоветъ индукцію въ металлической сис
темѣ CNPD. Положительное электричество съ остріевъ гребенки С (по- 
свойству острій) будетъ переходить на обращенную къ остріямъ сто
рону вращающагося цилиндра (въ дѣйствительности круга), отрица
тельное электричество съ остріевъ гребенки I)  будетъ также перехо
дить на стекло. Когда произойдетъ полъоборота цилиндра (въ дѣй
ствительности круга) обѣ половины поверхности его, покроются элек
тричествомъ, одна положительнымъ, другая отрицательнымъ. Прибли
женіе къ бумажнымъ зубьямъ наэлектризованныхъ поверхностей стекла 
вызоветъ индукцію и въ бумажныхъ полосахъ. На бумажкѣ А  увели-© ГП
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чится отрицательный зарядъ, на бумажкѣ В  появится зарядъ поло
жительный. Вмѣстѣ съ этимъ станетъ заряжаться и наружная поверх
ность цилиндра С (задняя поверхность круга В. Усиленіе заряда бу
мажки А  и появленіе заряда на бумажкѣ В), а кромѣ того и непо
средственное дѣствіе на острія гребенокъ подходящихъ къ нимъ элек- 
тричествъ на поверхности стекла — все это увеличитъ индуктивное 
дѣйствіе на систему GNPD вслѣдствіе чего изъ гребенокъ С и Б  
будетъ переходить на стекло большее количество электричествъ, чѣмъ 
это было вначалѣ. Результатомъ этого будетъ происходить перезарядъ 
поверхности стекла при прохожденіи его мимо остріевъ гребенокъ. 
Послѣ нѣкотораго времени дѣйствія машины заряды обѣихъ бумаж
ныхъ полосъ А  \л В  достигнутъ максимума, тогда можно раздвинуть 
нѣсколько шарики кондукторовъ (Р и N ) другъ отъ друга. Между 
этими шариками будутъ непрерывно проскакивать искры, такъ какъ 
на шарикахъ будутъ вслѣдствіе индукціи получаться противоположные

заряды. Машина, такимъ образомъ, бу
детъ дѣйствовать, ибо въ системѣ CNPD 
будетъ происходить то же самое, что и 
при соприкасающихся шарикахъ. Легко 
видѣть однако, что если шарики будутъ 
раздвинуты настолько далеко другъ отъ 
друга, что проскакиваніе искръ между 
ними прекратится, прекратится и дѣй
ствіе машины. Въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ 
случаѣ остающееся на шарикахъ Р  и N  
электричество, не исчезающее съ нихъ, 

ибо прекратился разрядъ шариковъ при помощи искръ, помѣшаетъ 
переходу противоположнаго электричества на стекло, стекло не пере
зарядится при прохожденіи своемъ мимо остріевъ гребенокъ и всѣ 
отдѣльныя части машины быстро потеряютъ свои заряды.

Для избѣжанія этого и назначается діаметральный кондукторъ. 
На рис. 30 изображена схема машины Гольтца съ діаметральнымъ 
кондукторомъ. Изъ рисунка ясно дѣйствіе машины. Въ такой машинѣ 
перезарядъ вращающагося стекляннаго круга происходитъ, когда ша
рики Р и N  раздвинуты, въ мѣстахъ, соотвѣтствующихъ положе
ніямъ остріевъ діаметральнаго кондуктора.

Машина Гольтца не всегда дѣйствуетъ. Причина этому состояніе 
влажности окружающаго воздуха. Когда воздухъ очень влаженъ, бу
мажныя полосы на кругѣ машины становятся хорошо проводящими 
электричество, вслѣдствіе того что бумага дѣлается сырою, и при самой 
кратковременной остановкѣ машины эти полосы теряютъ свои заряды; 
эти заряды вытекаютъ изъ остріевъ частью на заднюю сторону сте
кляннаго круга, частью въ окружающій воздухъ. Въ воздухѣ очень 
сухомъ машина также перестаетъ дѣйствовать. Въ этомъ случаѣ бу

мага дѣлается очень сухою и обращается въ весьма плохой провод
никъ электричества, вслѣдствіе чего индукція въ ней не можетъ про
исходить такъ, какъ это описано выше.

Весьма интересна машина устроенная проф. Ѳ. Н. Шведовымъ *). 
Эта машина не даетъ однако большихъ разностей потенціаловъ на 
шарикахъ кондукторовъ и не получила поэтому распространенія.

Гольтцъ устроилъ машины, въ которыхъ нѣтъ неподвижныхъ 
круговъ и нѣтъ бумажныхъ полосъ. Такія машины носятъ названіе 
электрических5 машине второю рода. Въ нихъ имѣются два па
раллельныхъ стеклянныхъ круга и двѣ пары гребенокъ, при чемъ въ 
одной парѣ гребенки обращены своими остріями къ одному кругу, въ 
другой къ другому. Эти пары гребенокъ помѣщены по діаметрамъ 
круговъ, составляющихъ между собою уголъ въ 90°. Въ одной парѣ 
гребенки металлически соединены другъ съ другомъ, въ другой гре
бенки присоединены къ раздвижнымъ кондукторамъ. Стеклянные круги 
вращаются около одной и той же оси, вращаются съ одинаковою 
скоростью, но въ противоположныя стороны.

Описанная выше первоначальная машина Теплера, а также и 
машины Гольтца, перваго или второго рода, для приведенія въ дѣйствіе 
требуютъ употребленіе посторонняго наэлектризованнаго тѣла. Въ 
настоящее время въ большомъ употребленіи самозаряжающіяся ма
шины. Такую самозаряжающуюся электрическую машину раньше всего 
придумалъ Тёплеръ. Болѣе распространены самозаряжающіяся машины 
Фосса, а также Уимшёрста (Wimshurst).

Опишемъ вкратцѣ машину Фосса * 2).
Рис. 31 изображаетъ видъ этой машины. Передній стеклянный 

кругъ вращается, какъ и въ машинѣ Гольтца. На передней сторонѣ 
этого круга наклеены станіолевые кружки съ металлическими пугов
ками въ центрахъ этихъ кружковъ. Число этихъ кружковъ равно 
шести, и расположены они въ одинаковыхъ другъ отъ друга разстоя
ніяхъ. Задній стеклянный кругъ неподвиженъ. На задней поверхности 
его наклеены двѣ большія бумажныя полосы, занимающія на кругѣ 
каждая около 60°. Эти полосы ограничены двумя окружностями, изъ 
которыхъ внутренняя имѣетъ радіусъ около половины радіуса стеклян
наго круга, внѣшняя имѣетъ радіусъ немного меньше радіуса послѣд
няго. Какъ это видно на рисункѣ, на каждой такой бумажной полосѣ 
наклеены по два станіолевыхъ кружочка, одинъ близко къ одному 
изъ краевъ полосы, другой нѣсколько дальше середины ея. Оба эти 
кружочка соединены другъ съ другомъ узкою полоскою изъ станіоля. 
Кружки, наклеенные на бумажныя полосы вблизи краевъ ихъ, соеди

*) Schwedow. Pogg. Ann. 144 р. 597 (1871).
2) Dingl. Journ. 237 р. 476 (1880); подробности въ ст. Nebel. Exner’s Rep. 

23 р. 322 (1887); Beibl. z. d. Ann. 11 p. 718.© ГП
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йены металлически съ маленькими кисточками, приготовленными изъ 
тонкой мягкой проволоки. Эти кисточки направлены къ передней по
верхности вращающагося круга и при посредствѣ тѣхъ винтиковъ, 
къ которымъ онѣ прикрѣплены, устанавливаются такъ, что при вра
щеніи этого круга касаются своими концами металлическихъ пуговокъ, 
расположенныхъ на его поверхности. Горизонтальныя гребенки съ 
остріями, направленными къ передней поверхности вращающагося 
круга, какъ и въ машинѣ Гольтца, въ этой машинѣ расположены 
такъ, что приходятся между станіолевыми кружочками задняго 
круга. Эти гребенки снабжены также металлическими кисточками, 
трущимися при движеніи круга объ его пуговки. Съ этими гребен
ками соединены раздвижные кондукторы, расположенные такъ, какъ 
и въ машинѣ Гольтца. Къ раздвижнымъ кондукторамъ обыкновенно

Рис. 31.

присоединяются лейденскія банки. Діаметральный кондукторъ, гре
бенки котораго тоже имѣютъ кисточки, устанавливается, какъ это 
видно на рисункѣ, по линіи, проходящей чрезъ края бумажныхъ 
полосъ задняго круга. Діаметральный кондукторъ находится въ со
единеніи съ землею.

Машина Фосса представляетъ собою, какъ легко видѣть, соеди
неніе двухъ машинъ, машины тренія и электрофорной, при чемъ 
послѣдняя аналогична машинѣ Теплера, подробно описанной выше. 
Треніе кисточекъ о металлическія пуговки вызываетъ возникно
веніе двухъ родовъ электричеству которыя между прочимъ и пере
даются бумажнымъ полосамъ на заднемъ, неподвижномъ, кругѣ. 
Машины Фосса изготовляются и съ большимъ числомъ стеклянныхъ 
круговъ.
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Въ послѣднее десятилѣтіе электрическими машинами занимался 
особенно много Воммельсдорфъ. По его идеѣ устраиваются особыя, 
иного устройства чѣмъ прежнія, такъ называемыя «конденсаторныя 
машины» х). Отличительная особенность машинъ Воммельсдорфа за
ключается въ томъ, что круги въ этихъ машинахъ расположены такъ, 
какъ располагаются проводящія поверхности конденсаторовъ; метал
лическія обкладки, имѣющіяся на кругахъ, покрыты вулканизованнымъ 
каучукомъ; круги приготовлены изъ эбонита, но этотъ эбонитъ, для

Рис. 32.

предохраненія его отъ дѣйствія развивающагося при работѣ машины 
озона, покрытъ слоемъ особаго вещества, названнаго бакелитомб 
(искусственный янтарь). Это вещество обладаетъ особенно большою 
изолирующею способностью. Рис. 32 изображаетъ внѣшній видъ одной 
изъ машинъ Воммельсдорфа.

Приведемъ нѣкоторые наиболѣе существенные результаты, полу
ченные при изслѣдованіи электрофорныхъ машинъ различныхъ типовъ. 1

1) Wommelsdorf. Ann. d. Phys. 9 p. 651 (1902), 15 pp. 842, 1019, (1904), 16 
p. 334 (1905), 23 pp. 601, 609 (1907), 24 p. 483 (1907). Машины Воммельсдорфа 
изготовляются фирмами: Alfred Wehrsen. (Berlin SO. 33, Schlesische Strasse 31) 
и Berliner Electros-Gesellschaft (Berlin-Schoneberg, Feurigstrasse 54).© ГП
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Зависимость силы электрическаго тока, даваелгаго электри
ческою ліашиною, oms скорости вращенія круга.

По наблюденіямъ Кольрауша ') съ машиною Гольтца, вращающійся 
кругъ которой имѣлъ діаметръ въ 40 см., сила тока возрастаетъ пропор
ціонально скорости вращенія круга. Кольраушъ нашелъ для наибольшей 
скорости вращенія силу тока равною 37,6 микроамперовъ. Для машины 
тренія, конструкціи Винтера, съ кругомъ въ 60 см. въ діаметрѣ, наи
большая сила тока представляла собою всего только 0,3э той величины.

Тёплеръ 2) нашелъ, что его машина съ 20 кругами, имѣвшими 
діаметры равные 26 см., давала токъ, сила котораго возрастала, съ 
измѣненіемъ числа оборотовъ круговъ въ секунду (отъ 4,25 до 22), 
приблизительно пропорціонально скорости вращенія (нѣсколько мед
леннѣе). Наибольшая сила тока, получавшагося отъ этой машины, 
равнялась 810 микроамперовъ.

Подобная же зависимость была найдена и Россети 3), также для 
машины Гольтца.

Зависимость между разряднымб потенціаломв (разность погпен- 
цгаловб на иіарикахб кондукторовб при проскакиваніи между нилги 
искрб), силою тока, работою, выраженною es yammaxs, совершаемою 
при вращеніи круговв машины, и полезныліб дгьйствіемб лгашины.

Наблюденія Воммельсдорфа 4), при пользованіи его конденса
торною машиною, дали слѣдующіе результаты:

1) Сила тока при возрастаніи разрядного потенціала до 40000 
вольтъ (приблизительно) (т.-е. при увеличеніи искрового промежутка), 
соотвѣтствующая одному обороту круга въ секунду, остается почти 
неизмѣнною. При дальнѣйшемъ увеличеніи разрядного потенціала (до 
119600 вольтъ) сила тока медленно уменьшается.

2) Совершаемая при вращеніи круга машины работа увеличивается 
вмѣстѣ съ увеличеніемъ разрядного потенціала. Связь между этими 
двумя величинами линейная.

3) Полезное дѣйствіе машины сначала при возрастаніи разряд
ного потенціала до 40000 вольтъ быстро возрастаетъ, затѣмъ оно 
увеличивается нѣсколько медленнѣе и начиная съ потенціала въ 
50000 вольтъ это дѣйствіе машины увеличивается пропорціонально 
увеличенію потенціала (до 119600 вольтъ).

4) Для одной и той же машины сила тока и полезное дѣйствіе 
машины увеличиваются приблизительно пропорціонально увеличенію 
числа оборотовъ круга.

5) При одномъ и томъ же числѣ оборотовъ, въ машинахъ съ 
кругами различныхъ діаметровъ, получающаяся сила тока, при всевоз-

*) F. Kohlrausch. Pogg. Ann. 135 р. 120 (1868).
И Topler. Berl. Ber. 1879 p. 950.
3) Rossetti. Pogg. Ann. 154 p. 507 (1875).
4) H. Wommelsdorf. Phys. Ztschr. 5 p. 792 (1904).
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можныхъ величинахъ разрядного потенціала, весьма близко пропор
ціональна квадрату діаметра круга.

Дѣйствіе электрической машины (количество доставляелгаго 
ею электричества) сильно ослабляется es увеличеніемб влажности 
воздуха, вб которомб находится лгашина.

Дѣйствіе электрофорной машины во сухомб воздухѣ увеличи
вается вмѣстѣ ев увеличеніемб упругости воздуха 4). Оно увеличи
вается при замѣнѣ воздуха азотомб.

Приведемъ еще нѣсколько данныхъ, характеризующихъ нѣко
торыя машины.

Машина Тёплера съ 60 кругами можетъ давать, при наибольшей 
скорости вращенія круговъ, электрическій токъ силою въ 2500 микро
амперовъ.

Вилларъ и Абрагамъ 2), изслѣдуя машину Гольтца, второго рода, 
съ 20 эбонитовыми кругами (діам. 72 см.), получили при 20—22 обо
ротовъ въ 1 ", токъ силою въ 1000 микроамперовъ, при разности 
потенціаловъ на шарикахъ кондукторовъ въ 250000 вольтъ; они по
лучили токъ въ 3000 микроамперовъ, когда разность потенціаловъ 
на шарикахъ была меньше, число оборотовъ круговъ при этомъ было 
отъ 13 до 17 въ 1".

Фирма Версенъ, изготовляющая различныя электрическія машины, 
даетъ слѣдующія характеристики машинъ Уимшёрста, приводимыхъ 
въ дѣйствіе электрическимъ двигателемъ.

Машина съ 2 круг, діаметр. въ 20 см. даетъ токъ приблиз. въ 12 микроамп.
» » 2 » » » 25 » » » » » 15 »
» » 2 » » » 30 » » » » » 30 » двиг. 1 /15 л. с.
» » 2 » » » 35 » » » » » 45 » » ѵ« » »
» » 2 » » » 4-9 » » » » » 60 » )) V» » »
» » 2 » » » 45 » » » » » 72 » » ‘/і. » »
» » 2 » » » 55 » » » » » 85 » » 1/ю » »
» » 4 » » » 55 » » » » » 130 « » ч . » »
» » 8 » » г 55 » » » » » 210 » » ѵ« >' »
» » 12 » » » 55 » » » » » 250 » » ’/ 3 » »

Для машины Гольтца измѣненной Воммельсдорфомъ: 

сб однимб неподвижнымб и однимб вращающимся кругомв
діам. длина искры разность потенц. сила тока двигатель.круга. въ м.м. въ вольтахъ. въ ампер.

45 см. 180-225 около 115000 250-300 ОКОЛО 1110 л. с.
55 » 240—275 » 135000 300-350 » Ѵю » »

Сб однимб неподвижнымб и двумя вращающилгися кругами
45 см. 200-225 около 115000 500-600 ОКОЛО 1Іе л. с.
55 » 240-275 » 135000 500—600 » 1І6 » »

1) НешреІ. W. Ann. 25 р. 487 (1885).
2) Villard et Abraham, С. R. 152 p. 1813 (1911).© ГП
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Изслѣдованія Воммельсдорфа показали, что для наилучшаго дѣй
ствія электрической машины необходимо употреблять круги вполнѣ 
опредѣленной толщины и располагать эти круги другъ отъ друга тоже 
на опредѣленномъ разстояніи. Измѣненіе толщины круговъ и ихъ 
взаимнаго разстоянія весьма сильно отражается на дѣйствіи машины.

Само собою разумѣется, что для полученія хорошей работы 
машины необходимо круги ея имѣть совершенно чистыми. Въ откры
томъ воздухѣ круги машины очень скоро покрываются пылью. Поэтому 
машина должна помѣщаться въ шкапу. Особенно попезно имѣть шкапъ 
герметически закрытый и пространство внутри его заполнить сухимъ 
азотомъ, получаемымъ изъ бомбы.

В. Электрометры.

94. Электроскопъ съ двумя тонкими металлическими листочками. Самый 
первый электроскопъ былъ устроенъ Греемъ. Электроскопъ Грея со
стоялъ изъ пары подвѣшенныхъ за одинъ конецъ нитей, шелковыхъ, 
бумажныхъ или шерстяныхъ. Грей судилъ о степени электризаціи по 
расхожденію этихъ нитей другъ отъ друга. Въ 1753 Кантонъ устроилъ 
электроскопъ, который употребляется и въ настоящее время; этотъ 
электроскопъ представляютъ собою два шарика, приготовленные изъ 
сердцевины бузины и подвѣшенные рядомъ другъ съ другомъ на льня
ныхъ нитяхъ. Въ 1787 г. былъ устроенъ Беннетомъ электроскопъ 
изъ двухъ весьма тонкихъ золотыхъ листочковъ. Эти листочки при
крѣплены на одномъ своемъ концѣ къ нижнему концу металлическаго 
стержня, снабженнаго на верхнемъ концѣ металлическимъ шарикомъ, 
и помѣщены внутри стекляннаго сосуда. Пробка, вставленная въ гор
лышко этого сосуда и приготовленная изъ изолирующаго вещества, 
поддерживаетъ стержень съ этими листочками.

Электроскопы Беннета, употребляемые нынѣ, имѣютъ обыкно
венно вмѣсто стекляннаго сосуда стеклянный колпакъ съ горлышкомъ 
на верху и этотъ колпакъ снизу закрытъ металлическимъ дномъ, съ 
которымъ соединены двѣ станіолевыя полоски, наклеенные на внутрен
ней поверхности колпака противъ подвѣшенныхъ въ немъ золотыхъ 
листочковъ. Это металлическое дно соединяется съ землею.

Уголг, на который расходятся другъ отъ друга два металлическихъ ли
сточка въ электроскопѣ Беннета при соединеніи этихъ листочковъ съ наэлек
тризованнымъ тѣломъ, т.-е. при сообщеніи имъ нѣкотораго потенціала V, когда 
металлическое дно самаго электроскопа и наклеенныя на стеклянномъ колпакѣ, 
покрывающемъ эти листочки, оловянныя полоски, параллельныя послѣднимъ, 
или, еще лучше, металлическая сѣтка, окружающая собою листочки (электри
ческій экранъ), соединены съ землею, не пропорціоналенз потенціалу V, но 
связанъ съ этою величиною такъ, что безъ особыхъ предварительныхъ опыт
ныхъ опредѣленій вычисленіе потенціала вообще не представляется возможнымъ. 
Такой электроскопъ, чтобы быть употребленнымъ какъ электрометръ, требуетъ 
градуировки.
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Предположимъ, что оба листочка электроскопа вполнѣ одинаковы и имѣютъ 
форму прямоугольника, длиною I Пусть толщина листочковъ на всемъ протя
женіи ихъ одна и та же, а вѣсъ каждаго листочка равняется р. Положимъ, 
что при сообщеніи потенціала V  уголъ расхожденія листочковъ есть <р-

Если обозначимъ емкость обоихъ листочковъ при такомъ углѣ между 
ними чрезъ С, то электрическая энергія ихъ, когда они заряжены до потен
ціала V, выразится чрезъ

W r= l-r Q = \v > C , ибо Q =  УС-

Отсюда моментъ электрической силы, дѣйствующей на каждый листочекъ 
и стремящейся произвести увеличеніе угла <р, представится (,§ 70, форм. 70)
чРезъ a w y

F - ckf
Въ выраженіи для W v емкость U есть функція отъ <р, ибо емкость за

виситъ отъ формы проводящаго тѣла, форма же комбинаціи изъ двухъ листоч
ковъ мѣняется съ измѣненіемъ угла между ними. Величину потенціала V, по
лучаемаго электроскопомъ при соединеніи съ наэлектризованнымъ тѣломъ, 
можно при этомъ считать постоянною, не зависящею отъ <р, такъ какъ емкость 
листочковъ С обыкновенно очень мала по сравненію съ емкостью тѣла, соеди
неннаго съ такимъ электроскопомъ. Однако эта величина строго постоянна 
только тогда, когда электроскопъ соединенъ съ источникомъ электричества, 
поддерживающимъ неизмѣннымъ потенціалъ на тѣлѣ, соединенномъ съ нимъ 
(напр., батарея изъ аккумуляторовъ или гальваническихъ элементовъ, одинъ 
полюсъ которой отведенъ въ землю).

Итакъ, мы получаемъ
1 гИ'F=iv*w...........................................(118)

Подъ вліяніемъ тяжести каждый листочекъ электроскопа испытываетъ 
силу, стремящуюся привести этотъ листочекъ въ отвѣсное положеніе. При углѣ

1 фмежду листочками, равномъ ср, моментъ такой силы равенъ — pisin . ОтсюдаА А
для равновѣсія необходимо

Поэтому получается

!_  
2 •

Ѵ2 =  рІ
ч

S m 2
dC
dy

(119)

Зависимость электроемкости С отъ <р выражается вообще весьма слож
нымъ образомъ. Однако величину G можно представить въ видѣ ряда, распо
ложеннаго по возрастающимъ степенямъ tf. Если для малой величины <р мы по- 

dCложимъ — =  к, причемъ к обозначаетъ постоянную величину, то мы будемъшр
имѣть <рsin ж

V '= p l - 1 f - = p l

OJ

Здѣсь A обозначаетъ собою РІ 
2 к

( 120)© ГП
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м

Болѣе строго Ѵ г представится въ видѣ ряда.
Изъ опытовъ Колачека 1) оказалось, что для угла расхожденія листоч

ковъ, не превышающаго 18°, потенціалъ можетъ быть представленъ формулою:
У2 =  а? +  рее2....................................... ,  021)

Здѣсь а и р  обозначаютъ собою нѣкоторые коэффиціенты, постоянные 
для даннаго электроскопа.

95. Электрометры съ тонкими металлическими листочками.
Электрометръ Экснера, усовершенствованный Элъстеромъ и 

Гейтелемб. Электрометръ Экснера въ той формѣ, какую придали ему 
Эльстеръ и Гейтель, рис. 33, употребляется въ настоящее время до

вольно часто, особенно имъ пользуются 
при изслѣдованіи іонизаціи (см. ниже) атмо
сфернаго воздуха.

Футляромъ для этого электрометра 
служитъ металлическій цилиндръ, закрытый 
спереди плоскимъ зеркальнымъ стекломъ. 
Внутри цилиндра на кварцевомъ цилиндрикѣ 
укрѣплена узкая вертикальная металличе
ская пластинка А А ', къ которой приклеены 
своими концами два тонкихъ алюминіевыхъ 
листочка; на верхній конецъ пластинки А А ' 
надѣтъ металлическій шарикъ В  съ кони
ческимъ углубленіемъ въ немъ с. Къ пла
стинкѣ внизу придѣлана маленькая гори
зонтально расположенная шкала, при по
мощи которой можно измѣрять расхожде
ніе листочковъ. Чрезъ отверстія на боковой 
поверхности цилиндра пропущены внутрь 
его два металлическихъ стерженька, под
держивающіе каждый узкую металлическую 
пластинку Е. Пластинки Е, Е  можно пере
мѣщать параллельно самимъ себѣ. При по
мощи ихъ можно, между прочимъ, прида

вить алюминіевые листочки къ поддерживающей ихъ пластинкѣ, 
что очень важно при переноскѣ или, въ особенности, при перевозкѣ 
прибора. Къ стѣнкѣ футляра за алюминіевыми листочками, съ цѣлью 
уменьшенія параллакса при отчетѣ положенія ихъ на шкалѣ, при
крѣплено зеркало. Футляръ и, конечно, пластинки Е, Е  соединяются 
съ землей. Къ футляру придѣланъ маленькій цилиндрикъ Н. Въ этотъ 
цилиндръ помѣщается металлическій натрій для осушки воздуха внутри 
электроскопа. Футляръ въ томъ положеніи, какъ это показано на 
рисункѣ, помѣщается на особой подставкѣ или на треножникѣ. Въ

Рис. 33.

Ч F. Kolàcek. Wied. Ann. 28 р. 525 (1886).
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углубленіе с шарика чрезъ отверстіе F  вставляется металлическій 
стержень. На выдающійся изъ футляра конецъ этого стержня можно 
помѣщать любой формы кондукторъ. Этотъ электрометръ предвари
тельно градуируется при посредствѣ батареи аккумуляторовъ.

Электролгетрб Брауна. Электрометръ Брауна, рис. 34, имѣетъ 
весьма большое распространеніе. Внутри футляра, представляющаго 
собою широкое металлическое кольцо, 
закрытое спереди стекломъ, сзади круг
лымъ металлическимъ листомъ, поддер
живается янтарнымъ цилиндрикомъ, на
ходящимся въ верхнемъ отверстіи кольца, 
металлическая полоска, согнутая, какъ 
это видно на рисункѣ. Въ серединѣ этой 
полоски вставлена горизонтальная ось 
легкой алюминіевой стрѣлки, внизу при
крѣплена дуговая шкала. Верхній конецъ 
полоски соединенъ со стерженькомъ, вы
дающимся наружу и снабженнымъ на 
концѣ металлическимъ шарикомъ. Когда 
полоска не наэлектризована, алюминіевая 
стрѣлка располагается вертикально. При 
сообщеніи электрометру потенціала алю
миніевая стрѣлка отклоняется на тотъ 
или другой уголъ, смотря по величинѣ потенціала. Этотъ электро
метръ градуируется обыкновенно въ вольтахъ. Дѣленія шкалы и обо
значаютъ вольты.

Электрометръ Уильсона. Весьма чувствительный электрометръ 
Уильсона, рис. 35, представляетъ собою маленькій металлическій ящичекъ 
(4X 4X 3 см.), который мо
жетъ устанавливаться подъ 
различными углами къ го
ризонтальной плоскости. Въ 
передней и задней сторонѣ 
этого ящика вдѣланы другъ 
противъ друга небольшія 
окна. Внутри ящичка на 
хорошо изолированной (при 
помощи сѣры) толстой про
волокѣ подвѣшенъ весьма 
узкій и весьма тонкій золотой листочекъ. Противъ листочка помѣ
щена круглая металлическая пластинка Р  (она изолирована сѣрою 
отъ стѣнки ящика). Ящичекъ соединяется съ землею. Пластинка Р  
соединяется съ полюсомъ батареи аккумуляторовъ, другой полюсъ 
которой соединенъ съ землею. Листочекъ наблюдается въ слабо уве-
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личивающій микроскопъ съ окулярнымъ микрометромъ. Чувствитель
ность электрометра, при данной батареѣ, съ которою соединена пла
стинка Р, измѣняется вмѣстѣ съ измѣненіемъ угла наклона ящичка.

96. Квадрантный электрометръ. Существенную часть квадрантнаго 
электрометра представляетъ горизонтальная плоская цилиндрическая 
металлическая коробка, разрѣзанная на 4 равныя части (рис. 36).

Діаметрально противопо
ложные квадранты этой 
цилиндрической коробки со
единены попарно другъ съ 
другомъ при помощи про
водниковъ. Внутри коробки 
на тонкой проволокѣ или

Рис. 36.

на двухъ параллельныхъ 
коконовыхъ нитяхъ гори
зонтально подвѣшенъ тон
кій алюминіевый листокъ, 
имѣющій внѣшнія очерта
нія, напоминающія цифру 8. 
Этотъ листокъ устанавли
вается своею длиною па
раллельно щели, образую

щейся между квадрантами. При сообщеніи алюминіевому листку нѣ
котораго постояннаго потенціала Ѵ0, а двумъ парамъ квадрантовъ 
коробки потенціаловъ Ѵ1 и Ѵ2, этотъ листокъ поворачивается около 
вертикальной оси на уголъ, тѣмъ большій, чѣмъ больше разность по
тенціаловъ Ѵ1 — Ѵ2. Опредѣленіе угла поворота листка и служитъ 
средствомъ сравненія различныхъ величинъ Ѵ1— Ѵг  Рис. 37а предста
вляетъ внѣшній видъ перваго квадрантнаго электрометра, устроеннаго 
Томсономъ. Рис. 37Ъ изображаетъ схематически устройство его. Стек
лянный (изъ флинтгласса) цилиндръ съ закругленнымъ дномъ оклеенъ 
снаружи оловомъ, внутри въ нижней своей части наполненъ крѣпкою
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сѣрною кислотою. Этотъ цилиндръ представляетъ изъ себя лейденскую 
банку, въ которой вмѣсто внутренней оловянной обкладки употреб
лена сѣрная кислота, служащая вмѣстѣ съ тѣмъ для высушиванія воз
духа внутри цилиндра. Въ сѣрную кислоту опускается тонкая плати
новая проволочка съ небольшимъ грузомъ на концѣ, присоединенная 
къ алюминіевому листку и. При помощи этой проволочки листку со

общается потенціалъ, очень мало отличающійся отъ потенціала сѣр
ной кислоты. Въ этомъ электрометрѣ имѣется особое приспособленіе 
«пополнитель» (Replenisher) для возстановленія заряда лейденской 
банки и особый маленькій электрометръ для наблюденія за потен
ціаломъ этого заряда, слѣдовательно и за потенціаломъ алюминіеваго 
листка.

Положеніе листка и  опредѣляется при помощи зеркальца t. Для 
достиженія правильнаго положенія листка относительно всѣхъ четы-
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рехъ квадрантовъ, одинъ изъ послѣднихъ можетъ быть нѣсколько 
перемѣщаемъ при посредствѣ соотвѣтствующихъ винтовъ. Параллель
ныя нити, на которыхъ подвѣшивается листокъ, можно наверху сбли
жать или удалять другъ отъ друга и тѣмъ измѣнять въ нѣкоторыхъ 
предѣлахъ чувствительность прибора. На рис. 37Ъ, I изображаетъ одинъ 
изъ двухъ электродовъ, соединенныхъ съ парами квадрантовъ; р  пред
ставляетъ электродъ, при помощи котораго сообщается извнѣ зарядъ 
сѣрной кислотѣ. Въ электрометрѣ имѣется еще индукціонный диско 
для употребленія при измѣреніи большихъ потенціаловъ. Это—метал
лическій дискъ, помѣщенный надъ однимъ изъ квадрантовъ коробки. 
Отъ диска идетъ проводникъ—электродъ. Тѣло, потенціалъ котораго 
опредѣляется (если этотъ потенціалъ достаточно великъ сравнительно 
съ чувствительностью электрометра), соединяется съ этимъ провод
никомъ, другая пара квадрантовъ сообщается при этомъ съ землею. 
Понятно, что вслѣдствіе индукціи диска на противолежащемъ ему 
квадрантѣ возбудится также нѣкоторый потенціалъ, пропорціональ
ный измѣряемому, но меньшій по величинѣ. Квадрантный электро
метръ Томсона принадлежитъ къ числу чувствительныхъ электромет
ровъ. При употребленіи бифилярной подвѣски листочка, т.-е. когда 
листочекъ висѣлъ на двухъ коконовыхъ нитяхъ, собственный приборъ
Томсона показывалъ разность потенціаловъ, равную разности по
тенціаловъ на полюсахъ элемента Даніеля. При употребленіи же одной 
нити для подвѣски листочка (съ приспособленіемъ къ нему только 
маленькаго магнитика, испытывающаго нѣкоторую направляющую силу 
отъ земнаго магнетизма) чувствительность прибора получалась больше

и равнялась - разности потенціаловъ на полюсахъ элемента Да
ніеля.

Въ настоящее время употребляются квадрантные электрометры 
болѣе простого устройства, чѣмъ электрометръ Томсона. Особенно 
удобенъ и еще болѣе чувствителенъ квадрантный электрометро 
Долецалека.

Подвижной листокъ этого электрометра, рис. 38, приготовленъ изъ 
двухъ кусочковъ серебряной бумаги, вырѣзанныхъ въ видѣ бисквитовъ и 
склеенныхъ, съ небольшимъ выгибомъ наружу, другъ съ другомъ по 
краямъ. Такой чрезвычайно легкій, но хорошо сохраняющій свою 
форму, листокъ подвѣшенъ на кварцевой нити. Для сообщенія листку 
электрическаго потенціала, поверхность кварцевой нити дѣлается про
водящею. Для этого нить или покрывается весьма тонкимъ слоемъ 
хлористаго кальція, или, въ случаѣ очень тонкой нити, слоемъ ѣдкаго 
калія (для чего достаточно обмокнуть нить въ растворъ соотвѣтствую
щаго вещества) или ее покрываютъ при помощи катоднаго распыленія 
весьма тонкимъ слоемъ платины. Въ электрометрѣ имѣется еще особый 
рычажокъ, сдѣланный изъ проволоки. При поворачиваніи этого рычажка
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онъ приводится въ прикосновеніе съ листкомъ и въ такомъ положе
ніи этотъ рычажокъ можетъ передать листку зарядъ извнѣ. Для под
вѣса листка, если не требуется большая чувствительность, употреб
ляются также узкія бронзовыя ленточки. Квадранты для лучшей изо-

Рис. 38.

ляціи поддерживаются столбиками изъ янтаря. Футляръ электрометра 
латунный съ небольшимъ окномъ. Этотъ футляръ соединяется съ 
землею.

Максвеллъ далъ слѣдующую теорію квадрантнаго электрометра г).
Алюминіевый листокъ и двѣ пары квадрантовъ можно разсматривать, 

какъ систему трехъ проводящихъ дѣлъ А, В, U, имѣющихъ потенціалы 7„, 7t 
и 7 2. В ъ  этой системѣ только одно тѣло А, алюминіевый листокъ, подвижно 
около вертикальной оси, два другія тѣла В и С, обѣ пары квадрантовъ, сохра
няютъ свои положенія неизмѣнными. Положеніе листка относительно квадран
товъ опредѣляется угломъ Й, составляемымъ геометрическою осью листка съ 
какою-нибудь постоянною прямою линіею, напр., съ направленіемъ щели между 
сосѣдними квадрантами. Опредѣлимъ при заданной величинѣ () тотъ моментъ 
вращенія, какой испытываетъ листокъ подъ вліяніемъ электризаціи квадран
товъ и его самого. Для этого составимъ выраженіе энергіи разсматриваемой 
системы тѣлъ А, В, С. Эта энергія представится чрезъ

W ,= \  Poo т у + ht ѵ0 7 , + і303 Ѵ0 ѵ2 + -I  ри г г + V, Ѵ2+ і -  fc, т у

') Maxwell. Treat on Electr. 1 p. 310 (1881).© ГП
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Здѣсь р00, Эц, Р32 выражаютъ электроемкости тѣлъ А , В , С; fi01, р02 и 
J2 — коэффиціенты индукціи этихъ тѣлъ другъ на друга. Тѣ и другіе коэффи

ціенты соотвѣтствуютъ заданной величинѣ 9. Пусть возрастаніе угла 9 проис
ходитъ по направленію отъ пары квадрантовъ Б  къ парѣ квадрантовъ 6 
и пусть для угла 9 =  0 значенія коэффиціентовъ будутъ:

В » )Poo > В(0) Pu > й(°) Р32 > „ (0)Pol I ,Й(°)
г02 >

Я<°)Р і2  ‘
Для какой угодно величины 9 электроемкость листка (|300) остается тою же, 

что и для 9 =  0. Въ самомъ дѣлѣ, листокъ и двѣ пары квадрантовъ можно раз
сматривать, какъ сложный (изъ двухъ) конденсаторъ, а потому, пренебрегая 
вліяніемъ узкой щели между квадрантами, можно принять, что во всѣхъ поло
женіяхъ, т.-е. при всѣхъ величинахъ угла 9, листокъ находится въ одинако
вомъ относительномъ положеніи къ конденсирующей поверхности квадрантовъ. 
Итакъ, при такомъ допущеніи должно быть [300 =  . Въ виду постоянства
относительнаго положенія двухъ паръ квадрантовъ, т.-е. В  и С, коэффиціентъ 
индукціи этихъ тѣлъ другъ на друга также не зависитъ отъ 9, т.-е. р12 =

Электроемкость пары квадрантовъ В  уменьшается при увеличеніи угла 9, 
ибо при увеличеніи угла 9 уменьшается у этихъ квадрантовъ поверхность, про
тиволежащая листку, а поверхность послѣдняго можетъ быть разсматриваема, 
какъ конденсирующая по отношенію къ квадрантамъ. Электроемкость другой 
пары квадрантовъ С, напротивъ, увеличивается при увеличеніи Ѳ. По симметріи 
положенія обѣихъ паръ квадрантовъ по отношенію къ листку, уменьшеніе 
электроемкости Э,г, при малыхъ углахъ 9, должно быть равно увеличенію 
электроемкости р22. Разлагая въ рядъ по возрастающимъ степенямъ угла вы
раженія для рц и Р22 j разсматриваемыя какъ функціи этого угла, и ограничи
ваясь, при малыхъ величинахъ 9, первою степенью 9, получаемъ =  pjja — е9, 
Р22 =  +  с9. Здѣсь е обозначаетъ нѣкоторый постоянный коэффиціентъ.

При возростаніи угла 9 коэффиціентъ индукціи ?01, какъ и электроем
кость Рп , у м е н ь ш а е т с я  по своей числовой  величинѣ. Въ самомъ дѣлѣ, коэф
фиціентъ индукціи ?01 выражаетъ количество электричества, индуктирующееся 
на А , когда это тѣло и тѣло С  соединены съ землею, а тѣлу В  сообщенъ по
тенціалъ Fj, равный 1. Но при увеличеніи угла 9, т.-е. при удаленіи А  отъ В ,  
будетъ уменьшаться и количество индуктирующагося на А  электричества. 
Вслѣдствіе близости листка А  къ квадрантамъ количество индуктированнаго 
электричества на листкѣ, какъ въ случаѣ плоскаго конденсатора, должно быть 
равно количеству электричества на той части поверхности квадрантовъ, кото
рая противолежитъ листку, вслѣдствіе чего измѣненіе коэффиціента индукціи р01 
должно быть одинаково съ измѣненіемъ электроемкости j3,,. Но, такъ какъ 
коэффиціентъ индукціи представляетъ собою отрицательную величину, т.-е. 
Рею <  9, то для всякаго малаго угла 9 должно быть р01 =  pĵ -1 е9. Подобныя же
соображенія покажутъ, что коэффиціентъ индукціи fi02 по чи словой  величинѣ 
увеличивается при возрастаніи угла 9, а вслѣдствіе того, что этотъ коэффи
ціентъ также отрицательный, получается Рог — Рог— £Й.

Подставляя найденныя выраженія для коэффиціентовъ р00, Роі-- въ выра
женіе энергіи, мы будемъ имѣть

W v =  \  p<g F02 +  (pg> +  ,9) Г 0Г , +  ( С  -  •«) F. F2 +  і  (р$ -  .0)IV  +

+  РЯ?717 , +  і - ( ^ + « в  ) Т Ѵ - ............................. (122)
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Отсюда дѣйствующій на листокъ моментъ вращенія около вертикальной 
оси представится формулою

dW  j 1
F  =  S Г0 Г,  -  .  F o  F 2 -  ±  e П 1 +  ~  S F s 2 =

=  е ( ^ - ^ ) |  F0- | ( F i +  F2) ] ..........................(123)

Если листокъ электрометра, находясь въ равновѣсіи, когда обѣ пары 
квадрантовъ соединены съ землею, т.-е. когда .Ft — Ѵ2 =  0, составляетъ со 
щелью между квадрантами уголъ, равный 0, то при электризаціи квадрантовъ 
и отклоненіи листка на уголъ 9, этотъ листокъ будетъ испытывать моментъ 
вращенія вслѣдствіе раскручиванія проволоки или пары нитей, на которыхъ 
онъ подвѣшенъ,—моментъ, который въ обоихъ случаяхъ при малой величинѣ 9 
пропорціоналенъ углу 9 и можетъ быть представленъ чрезъ ТѲ. Отсюда при 
равновѣсіи листка, отклоненнаго на малый уголъ 9, должно быть:

T9 =  е( Fj — 7 2) [  F0 -  \  (Ft +  F , ) ] ........................(124)

A потому, обозначая -y - == -j, имѣемъ

« =  ï(F 1- 7 ï) [ 7 0- - i - ( 7 1 +  F1) ] ..................... (125)

Какъ видно, въ квадрантномъ электрометрѣ при постоянствѣ потенціала 
на листкѣ (F0) уголъ отклоненія послѣдняго не пропорціоналенъ разности по
тенціаловъ, сообщаемыхъ квадрантамъ. Вслѣдствіе этого электрометръ долженъ 
быть градуируемъ предварительными опытами. Если потенціалъ Ѵ0 очень ве
ликъ по сравненію съ Ѵ1 и F2, тогда возможно пренебречь во вторыхъ скоб

кахъ форм. (125) величиною -^-(Fj-f- F2) и можно написать

8 =  1 ( Т7! — F2) F „ ........................................... (126)

Итакъ, при сравнительно сильной электризаціи листка и малыхъ величи
нахъ измѣряемыхъ потенціаловъ возможно считать отклоненія листка электро
метра пропорціональными разности потенціаловъ квадрантовъ.

Замѣтимъ еще, что въ квадрантномъ электрометрѣ можно подвижной 
листокъ металлически соединять съ одною парою квадрантовъ; въ такомъ слу
чаѣ на листкѣ и этой парѣ квадрантовъ будетъ общій потенціалъ. Пусть та
кая пара квадрантовъ будетъ та, потенціалъ которой обозначенъ чрезъ Ѵи  
т.-е. пусть F0=  F1. Въ этомъ случаѣ изъ форм. (125) мы получимъ

^ ) 2 ........................................... (127)

Въ такомъ видѣ квадрантный электрометръ можетъ служить для опре
дѣленія разности потенціаловъ, непрерывно измѣняющей свой знакъ. Отклоне
ніе листка при положительномъ и отрицательномъ значеніи Ft — Ѵ2, какъ 
видно изъ форм. 127, будетъ всегда въ одну сторону.

Теорію квадрантнаго электрометра дополнили Хопкинсонъ J) и Гуи 2).

*) Hopkinson. Phil. Mag. 19 p. 291 (1885).
2) Gouy. Journ. de Phys. (2) 7 p. 97 (1888).© ГП
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Въ приведенной элементарной теоріи квадрантнаго электрометра предпо
лагалось, что всѣ части электрометра приготовлены изъ одного и того же ве
щества. На самомъ дѣлѣ листокъ, проволочка, на которой подвѣшивается этотъ 
листокъ, квадранты и электроды обыкновенно приготовляются изъ различныхъ 
металловъ, вслѣдствіе чего въ мѣстахъ соприкосновенія этихъ различныхъ 
веществъ являются разности потенціаловъ, вліяющія на показанія электрометра. 
Теорія электрометра въ виду этого болѣе сложна, чѣмъ вышеприведенная. Тео
ретическій разборъ того вліянія, какое оказываетъ на показаніе электрометра 
разность потенціаловъ, являющаяся въ мѣстѣ соприкосновенія разнородныхъ 
частей въ электрометрѣ, сдѣланъ, между прочимъ, Гальваксомъ *)•

97. Абсолютный электрометръ Томсона. Въ § 81 была выведена 
форм. (99) для выраженія величины электрической энергіи плоскаго 
конденсатора. Эта формула

W = — S (V  —  Ѵ У  
8 - Л  к 1

Когда изолирующій слой между пластинами конденсатора воздушный, 
то К  =  1 и выраженіе для энергіи принимаетъ видъ

]Ѵ= Ш ) ( Г ' - Ѵ^ ................................ (128)

Пользуясь этою формулою и теоремою, изложенною въ § 70 и пред
ставленною въ этомъ параграфѣ формулою (123), мы получимъ для 
силы, съ какою одна проводящая поверхность плоскаго конденсатора 
(при допущеніи равномѣрнаго распредѣленія на ней электричества) 
притягивается другою, отдѣленною отъ первой слоемъ воздуха, вы
раженіе

Р = - 4 д- = 8̂ < Г - Г 1)‘ ......................(128)

Вычисленная по этой формулѣ сила Р  выражается, согласно 
принятой системѣ единицъ, es динахв.

Отсюда, опредѣливъ Р  путемъ опыта и зная величины S  и I), 
возможно вычислитъ Ѵ1— Ѵ2, т.-е. разность потенціаловъ на двухъ 
проводящихъ поверхностяхъ конденсатора, въ абсолютныхъ электро
статическихъ единицахъ. На этомъ началѣ и устроенъ абсолютный 
электрометръ Томсона, представляющій собою горизонтальный плоскій 
конденсаторъ съ охраннымъ кольцомъ. Подвижной кружокъ такого 
конденсатора или подвѣшивается къ одному концу небольшого коро
мысла вѣсовъ, причемъ притяженіе кружка при электризаціи электро
метра уравновѣшивается гирьками на другомъ концѣ коромысла, 
или же, какъ это и есть въ настоящемъ электрометрѣ, прикрѣп
ляется къ особому пружинному динамометру. Съ помощью гирекъ 
или при посредствѣ растяженія пружины динамометра опредѣляется 
въ вѣсовыхъ единицахъ, въ граммахъ, притяженіе, какое испытываетъ

г) Hallwachs. Wied. Ann. 29 р. 1. (1886).
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подвижной кружокъ отъ неподвижнаго диска, когда кружку сообщенъ 
потенціалъ Ѵ1, а диску потенціалъ Ѵ2, и при этомъ нижняя поверх
ность кружка удержана въ плоскости нижней поверхности охран
наго кольца. Пусть сила притяженія въ граммахъ равняется Ж; тогда 
эта же сила, выраженная въ динахъ, будетъ P  =  Ng, гдѣ g ускоре
ніе силы притяженія земли. По вышеприведенной формулѣ (128) мы 
находимъ

F i _ F 2 =  ü | / ~  ̂ .......................... (129)

Входящая въ эту формулу величина D, т.-е. разстояніе между 
подвижнымъ кружкомъ въ его указанномъ положеніи относительно 
охраннаго кольца и сплошнымъ дискомъ, не можетъ быть съ точ
ностью измѣрена. Вслѣдствіе этого поступаютъ слѣдующимъ обра
зомъ. Подвижной кружокъ вмѣстѣ съ охраннымъ кольцомъ соеди
няютъ съ нѣкоторымъ вспомогательнымъ источникомъ электричества, 
имѣющимъ опредѣленный, неизмѣнный потенціалъ Ѵ0 (напр. съ вну
тренней проводящей поверхностью лейденской банки, хорошо изоли
рованной и поддерживаемой при одинаковомъ потенціалѣ, причемъ 
внѣшняя ея поверхность соединена съ землей); нижнему диску со
общаютъ потенціалъ Ѵг  Тогда при уравновѣшиваніи подвижного 
кружка мы будемъ имѣть

Ѵ0 — V1 =  D  і / ~ ...........................(130)

Удерживая на охранномъ кольцѣ и на подвижномъ кружкѣ по
тенціалъ Ѵ0, сообщаютъ нижнему диску потенціалъ Ѵ2 и измѣняютъ 
разстояніе между этимъ дискомъ и кружкомъ, для чего дискъ при
водятъ въ движеніе микрометреннымъ винтомъ до тѣхъ поръ, пока 
сила притяженія, дѣйствующая на подвижной кружокъ въ его опре
дѣленномъ, указанномъ выше, положеніи относительно охраннаго 
кольца, не сдѣлается прежней P  =  Ng. Пусть въ этомъ случаѣ раз
стояніе между подвижнымъ кружкомъ и дискомъ будетъ D', тогда 
должно быть

Ѵ , - Ѵ 2 =  ІУ ...........................(131)

Вычитая (130) изъ (131), получаемъ

Ѵг — Ѵ2 =  (D' — D) ] /~  ..................... (132)

гдѣ D ' — D  можетъ быть точно измѣрена при помощи микрометрен- 
наго винта. Мы уже видѣли, что, по Максвеллу, величина S  въ этой 
формулѣ представляетъ собою среднюю ариѳметическую изъ по
верхности подвижного кружка и площади отверстія въ охранномъ 
кольцѣ.© ГП
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Рис. 39 представляетъ уменьшенную копію съ схематическаго 
рисунка абсолютнаго электрометра (New Absolute Electrometer), при
ложеннаго В. Томсономъ къ описанію этого прибора *). Рис. 40 пред
ставляетъ внѣшній видъ этого электрометра.

А — охранное кольцо, укрѣпленное неподвижно на трехъ под
поркахъ z, с — маленькій подвижной алюминіевый кружокъ (около

46 мм. въ діам.), поддерживаемый тремя пружинками, имѣющими 
видъ рессоръ и прикрѣпленными къ вертикальному изолированному 
цилиндру г, составляющему оконечность мѣдной трубки а, которая при
водится въ движеніе микрометреннымъ винтомъ х  съ головкою т. 
Цилиндръ і передвиженіемъ верхней части винта точно устанавливается 
въ центральное положеніе относительно охраннаго кольца. Металли
ческое соединеніе кружка с съ охраннымъ кольцомъ производится

Ц Thomson. Reprint of papers on Electrostatics and Magnetism, p. 287
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при помощи спирали, сдѣланной изъ очень тонкой проволоки, при
крѣпленной къ металлическому столбику д. Ширина щели между 
подвижнымъ кружкомъ и охраннымъ кольцомъ — около 0,75 мм. На 
кружкѣ с при помощи маленькихъ столбиковъ укрѣпленъ горизон
тальный волосокъ, который при наблюденіи при посредствѣ чечевицъ 
I и h долженъ казаться приходящимся между оконечностями вин
товъ к тогда, когда кружокъ с находится въ одной плоскости съ

Рис. 40.

охраннымъ кольцомъ. Металлическая крышка у предохраняетъ кру
жокъ с отъ внѣшнихъ вліяній. Металлическій дискъ В, параллельный 
плоскости охраннаго кольца, можетъ быть опускаемъ или подни
маемъ при посредствѣ микрометреннаго винта w. Дискъ В  изолиро
ванъ отъ винта стекломъ. Для сообщенія диска В  съ испытуемымъ 
тѣломъ служитъ электродъ п выходящій наружу чрезъ отверстіе въ 
нижнемъ основаніи прибора. Стеклянный цилиндръ, окружающій дискъ В  
и охранное кольцо, оклеенъ снаружи и внутри оловомъ (рис. 40) съ со
отвѣтствующими вырѣзами для наблюденія шкалы (г) и головки винта (t)© ГП
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и представляетъ собою лейденскую банку *)• Наружная обкладка этого 
цилиндра соединяется съ землею, внутренняя — съ охраннымъ коль
цомъ А. Съ охраннымъ кольцомъ, а слѣдовательно и съ внутреннею 
обкладкою такой цилиндрической лейденской банки, соединяются два 
вспомогательныхъ прибора, прикрѣпленныхъ къ крышкѣ С, покры
вающей собою стеклянный цилиндръ. Одинъ изъ этихъ приборовъ, 
названный Томсономъ «Idiostatic Gauge», самъ по себѣ есть малень
кій* электрометръ, основанный на томъ же началѣ, какъ абсолютный. 
Маленькая квадратная алюминіевая пластинка р  (рис. 41), приходя
щаяся въ вырѣзѣ неподвижнаго металлическаго диска G, прикрѣплена 
къ вилкѣ h, имѣющей на концѣ горизонтальный волосокъ. Эта вилка 
натянутою платиновою проволочкою /' поддерживается въ горизон
тальномъ положеніи; при опусканіи пластинки р  проволочка закручи-

Рис. 41. Рис. 42.

вается и поэтому оказываетъ сопротивленіе такому перемѣщенію. 
Подъ дискомъ G помѣщенъ другой металлическій дискъ, соединенный 
съ охраннымъ кольцомъ А. При электризаціи послѣдняго этотъ дискъ 
притягиваетъ къ себѣ пластинку р. Проволочка f  выбрана такъ, что 
при извѣстнолю потенціалѣ на охранномъ кольцѣ и опусканіи пла
стинки р вслѣдствіе притяженія, волосокъ на вилкѣ h приходится между 
двумя точками, поставленными на неподвижной вертикальной пла
стинкѣ. Этотъ волосокъ наблюдается при помощи чечевицы I. Поло
женіе волоска между точками служитъ указателемъ опредѣленною 
постояннаго потенціала (Ѵ0) на кольцѣ А , а слѣдовательно и на по
движномъ кружкѣ с.

Другой вспомогательный приборъ— «пополнителъ» (Replenischer) _Z*7. 
Назначеніе этого прибора—увеличивать или уменьшать потенціалъ на 
внутренней обкладкѣ лейденской банки. Двѣ части металлическаго 
цилиндра А  и В  изолированы одна отъ другой (рис. 42). Къ нимъ

') На рис. 40 буквы а  со стрѣлками указываютъ лупы, чрезъ которыя 
наблюдаются положенія волосковъ на кружкѣ с и на вилкѣ h (см. дальше) и 
дѣлается отсчетъ на шкалѣ г\ буквы b со стрѣлками указываютъ части 
покрышки, сдвинутой съ кружка с.
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придѣланы пружинки а и Ъ, приходящіяся въ отверстіяхъ, сдѣланныхъ 
въ А  и В. Двѣ другія пружинки с и d, соединенныя металлически 
другъ съ другомъ, помѣщены такъ, что с ближе къ цилиндрической 
части В, cl—ближе къ А. Внутри цилиндра, образуемаго частями А  
и В, могутъ вращаться на оси Т, приводимой въ движеніе при помощи 
головки Е, части металлическаго цилиндра (Р  и Q), имѣющаго нѣ
сколько меньшій діаметръ, чѣмъ цилиндръ, изъ котораго вырѣзаны А  
и В. Эти пластинки Р  и Q изолированы другъ отъ друга и отъ оси Т  
при помощи эбонита. При вращеніи оси Т  пластинки Р  и Q задѣ 
ваютъ поочередно за каждую изъ пружинокъ а, Ъ, с, cl. Пусть цилин
дрическая поверхность А  будетъ соединена съ внутреннею обкладкой 
лейденской банки, поверхность В  съ наружною, т.-е. съ землей. По
ложимъ, что внутренняя обкладка лейденской банки заряжена поло
жительно. Приведемъ Р  и Q въ движеніе по направленію обратному 
движенію часовой стрѣлки. Когда Р  коснется пружинки а, Q коснется 
пружинки Ъ. Въ этотъ моментъ ни на Р, ни на Q не можетъ быть 
электричества, ибо Р  и Q будутъ представлять собою внутреннія части 
проводниковъ А  Vi В . Когда Р  коснется пружинки cl, а Q пружинки с, 
тогда P, Q и обѣ пружинки с и d составятъ одинъ проводникъ PdcQ, 
въ которомъ дѣйствіемъ индукціи отъ А  и В  на части Р  явится 
отрицательное электричество, а на части Q -  электричество положи
тельное. При дальнѣйшемъ движеніи Р и Q отдѣлятся отъ пружи
нокъ с и cl, но сохранятъ явившееся на нихъ электричество до тѣхъ 
поръ, пока не коснутся пружинокъ Ъ и а. Въ этотъ моментъ часть Q 
передастъ свое электричество поверхности А , а слѣдовательно и 
внутренней обкладкѣ лейденской банки, часть Р  передастъ свое элек
тричество В, а отъ нея землѣ. Далѣе повторится то же самое, но 
только Р  и Q будутъ мѣняться своими ролями. Такимъ образомъ 
вращеніемъ оси Т  по направленію, обратному движенію часовой стрѣлки, 
оказывается возможнымъ увеличивать степень заряженія лейденской 
банки, Легко видѣть, что вращеніе оси въ другую сторону, т.-е. по 
направленію движенія часовой стрѣлки, будетъ сопровождаться про
тивоположнымъ дѣйствіемъ, т.-е. при этомъ будетъ происходить умень
шеніе заряда лейденской банки.

Итакъ, «пополнителъ» позволяетъ измѣнять и поддерживать по
стояннымъ потенціалъ, до котораго заряжена внутренняя обкладка 
лейденской банки электрометра, «излгѣрителъ» (Gauge)—даетъ воз
можность слѣдить за этимъ постоянствомъ потенціала. Для лучшаго 
сохраненія заряда на всѣхъ частяхъ электрометра воздухъ внутри 
его осушается помѣщенною тамъ Пензою, смоченною крѣпкою сѣр
ною кислотою.

Передъ употребленіемъ прибора для производства измѣреній не
обходимо выразить въ единицахъ вѣса ту упругую силу пружинокъ- 
рессоръ, поддерживающихъ кружокъ с, которая является въ нихъ,© ГП
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когда эти пружинки растягиваются на извѣстную величину, опредѣ
ляемую по положенію микрометреннаго винта х  при помощи шкалы f  
и круга съ дѣленіями d (рис. 39). Съ этою цѣлью электродъ п  соеди
няется съ землею, равно какъ соединяется съ землею и охранное 
кольцо А. Подвижной кружокъ с устанавливается въ плоскости охран
наго кольца, что, какъ сказано, опредѣляется извѣстнымъ положе
ніемъ волоска, наблюдаемаго чрезъ лупу 1\ затѣмъ на кружокъ с, 
послѣ того какъ снята покрышка у , накладывается опредѣленный гру
зикъ (0,6 грамма) и дѣйствіемъ винта кружокъ с поднимается до тѣхъ 
поръ, пока волосокъ его не придетъ опять между концами винти
ковъ к. Шкала f  и положеніе круга d относительно неподвижнаго 
указателя опредѣлятъ перемѣщеніе кружка с, т.-е. опредѣлятъ растя
женіе пружинокъ-рессоръ, соотвѣтствующее этому грузу. При упо
требленіи прибора для измѣреній, т.-е. при электризаціи кружка с до 
потенціала Ѵ0, а диска В  до потенціала Ѵ1, сила притяженія, испы
тываемая кружкомъ с, опредѣляется по перемѣщенію микрометреннаго 
винта, т.-е. по растяженію пружинокъ-рессоръ, какое приходится про
извести, чтобы достигнуть возвращенія кружка с въ его первоначаль
ное положеніе, совпадающее съ плоскостью охраннаго кольца.

При помощи такого абсолютнаго электрометра Томсонъ опре
дѣлилъ, что на полюсахъ элемента Даніеля имѣется разность по
тенціаловъ равная 0,00374 абсолютной электростатической единицы 
(C.G.S.).

Болѣе упрощенными, но устроенными на томъ же началѣ какъ 
абсолютный, представляются приборы Томсона: «переносный электро
метръ», «Standart Electrometer» и «Long-range Electrometer» *).

Замѣтимъ, что идея употребленія взвѣшиванія для опредѣленія 
электрическаго состоянія испытуемыхъ тѣлъ впервые была осущест
влена Гаррисомъ въ его «Электрическихъ Вѣсахъ» 2).

98. Капиллярный электрометръ Липпмана. Довольно чувствительнымъ 
представляется электрометръ, основанный на особомъ свойствѣ элек
тризаціи—измѣненіи поверхностнаго натяженія жидкости. Изъ опы
товъ Липпмана оказалось, что сообщеніе разности потенціаловъ со
прикасающимся другъ съ другомъ водному раствору сѣрной кислоты 
и ртути (причемъ сѣрной кислотѣ сообщается положительный потен
ціалъ, ртути—отрицательный), если только эта разность потенціаловъ 
не превышаетъ двухъ съ небольшимъ вольтъ или 0,006 абсолютной 
электростатической единицы, сопровождается увеличеніемъ поверх
ностнаго натяженія на границѣ этихъ жидкостей. Рис. 43 изобра
жаетъ капиллярный электрометръ Липпмана. Вертикальная стеклянная 
трубка А  на нижнемъ своемъ концѣ оттянута въ очень тонкую тру- * 3

Э Thomson. Repr. of Papers ete. pp. 292—310.
3) Harris. Phil. Trans. 1834 part. 11, p. 215.
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бочку, имѣющую по способу приготовленія слегка коническій внутрен
ній каналъ. Трубка А наполняется до нѣкоторой высоты ртутью. Эта 
ртуть не выливается изъ узкаго конца трубки вслѣдствіе большого 
нормальнаго давленія, которое является на сильно выпуклой поверх
ности ртути въ узкой трубочкѣ. Оттянутый конецъ трубки А  опу
щенъ въ стаканчикъ В , наполненный растворомъ (20°/0) сѣрной ки
слоты въ водѣ. На дно стаканчика В  налита ртуть. Платиновая про
волочка а впаяна въ трубку А  и оканчивается въ ртути внутри этой 
трубки, платиновая проволочка J3 проходитъ чрезъ дно стаканчика В

и оканчивается также въ ртути, находящейся въ этомъ стаканчикѣ. 
Микроскопъ Ж  служитъ для наблюденія поверхности ртути, соприка
сающейся съ сѣрною кислотою въ узкой части трубки А . Верхній 
открытый конецъ трубки А  соединяется при посредствѣ каучуковой 
трубки съ каучуковымъ резервуаромъ Т. Этотъ резервуаръ, напол
ненный воздухомъ, соединенъ съ манометромъ Н  и можетъ сжиматься 
при посредствѣ пресса Е. Когда проволокамъ р и а сообщается раз
ность потенціаловъ, то отъ увеличенія поверхностнаго натяженія уве
личивается и нормальное давленіе на нижней поверхности столба 
ртути; этотъ столбъ перемѣщается вверхъ до тѣхъ поръ, пока отъ 
уменьшенія кривизны поверхности ртути (вслѣдствіе ббльшаго въ 
этомъ мѣстѣ діаметра коническаго конца трубки А) нормальное да-© ГП
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вленіе не сдѣлается прежнимъ. Дѣйствуя прессомъ Д  т.-е. сжимая 
воздухъ въ каучуковомъ резервуарѣ Г, можно увеличеніемъ давленія 
на ртуть сверху привести снова нижній конецъ столба ртути ее преж
нее положеніе. Манометръ Н  укажетъ произведенное увеличеніе давле
нія воздуха. Это увеличеніе давленія пропорціонально увеличенію по
верхностнаго натяженія. Увеличеніе же поверхностнаго натяженія, 
какъ показали опыты Липпмана, сначала близко пропорціонально со
общенной разности потенціаловъ, но затѣмъ достигаетъ максимума, 
чтб соотвѣтствуетъ разности потенціаловъ въ 0,9 вольта. При даль
нѣйшемъ увеличеніи разности потенціаловъ поверхностное натяженіе 
довольно быстро уменьшается. Вотъ нѣсколько данныхъ изъ опытовъ 
Липпмана.

При разности по
тенціаловъ въ 

вольтахъ.

0,016
0,024
0,040
0,109
0,500
0,588
0,833
0,900
1,000
1,444
2,000

Увеличеніе давленія (въ 
см. ртутнаго столба) для 

приведенія ртути въ 
прежнее положеніе.

1,5
2,15
4,0
8,9

28,8
31,4
35,65
35,85
35,3
23,9

9,4

Въ настоящее время пользуются капиллярнымъ электрометромъ 
болѣе простой формы, чѣмъ Липпмановскій. Наблюдаютъ въ слабо 
увеличивающій микроскопъ, снабженный окулярнымъ микрометромъ, 
непосредственно перемѣщеніе уровня ртути въ оттянутой трубкѣ, 
погруженной своимъ концомъ въ растворъ сѣрной кислоты въ водѣ. 
Конечно такой приборъ нужно предварительно градуировать, т.-е. 
составить таблицу, дающую зависимость между перемѣщеніемъ уровня 
ртути и сообщенною разностью потенціаловъ. Эта таблица должна 
быть повѣряема время отъ времени, ибо отъ незначительнаго окис
ленія ртути ея свойства въ этомъ отношеніи могутъ замѣтно измѣ
ниться.

99. Длина электрической искры, какъ мѣра разности потенціаловъ.
Въ прежнее время очень часто для опредѣленія степени заряженія 
лейденской банки пользовались измѣреніемъ длины искры, которая 
при разрядѣ получается между двумя металлическими шариками, со
единенными каждый съ одною обкладкою банки, для опредѣленія же 
количества электричества, собирающагося въ лейденской банкѣ или
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батареѣ изъ нихъ, употребляли такъ называемую измѣрительную 
банку Лане. Послѣдняя есть не что иное, какъ обыкновенная лейден
ская банка, обкладки которой соединяются съ двумя металлическими 
шариками, изъ которыхъ одинъ при посредствѣ винта можетъ при
ближаться или удаляться отъ другого (искромѣръ). Внѣшняя обкладка 
такой банки сообщается съ землею, внутренняя соединяется съ внѣш
нею обкладкою испытуемой лейденской банки или батареи, причемъ 
банка или батарея изолируются отъ земли. При заряженіи внутрен
ней обкладки банки или батареи какимъ-либо электричествомъ полу
чается на внѣшней обкладкѣ ихъ равное по количеству, но противо
положное по знаку электричество, электричество же одноименное съ 
сообщаемымъ и по количеству равное ему передается внутренней 
обкладкѣ измѣрительной банки. При этомъ, однако, измѣрительная 
банка можетъ нѣсколько разъ зарядиться до извѣстнаго потенціала 
и разрядиться черезъ искру въ искромѣрѣ. По числу получившихся 
искръ отъ этой банки и является возможность судить о количествѣ 
электричества, переданнаго ей, а слѣдовательно и о количествѣ элек
тричества, сообщеннаго банкѣ или батареѣ.

Такой способъ измѣренія — при посредствѣ опредѣленія длины 
искре — можетъ дать съ нѣкоторымъ приближеніемъ и въ абсолют
ныхъ единицахъ величину испытуемаго потенціала, а при помощи 
измѣрительной банки — и количество электричества. Какъ показы
ваютъ опыты, разрядъ двухъ какихъ-либо тѣлъ, противоположно 
наэлектризованныхъ, при посредствѣ искры, образующейся между 
ними въ какой-либо изолирующей средѣ, происходите для данныхе 
тѣле, соотвѣтственно заданному между ними разстоянію, т.-е. длинѣ 
искры, при вполнѣ опоедѣленной разности потенціалове. По старымъ 
наблюденіямъ Гарриса и Риса эта разность потенціаловъ, при разрядѣ 
черезъ воздухъ, весьма близко пропорціональна длинѣ образующейся 
искры. Позднѣйшіе опыты не показали такого простого соотношенія 
между длиною искры и являющеюся передъ разрядомъ разностью по
тенціаловъ на тѣлахъ. Весьма важныя и интересныя наблюденія по 
этому вопросу принадлежатъ В. Томсону *). Томсонъ при помощи 
абсолютнаго электрометра измѣрялъ разность потенціаловъ на двухъ 
параллельныхъ металлическихъ дискахъ, изъ которыхъ одинъ сооб
щался съ электрическою машиною, а другой съ землею. Эти измѣре
нія производились непосредственно передъ моментомъ образованія 
искры при различныхъ разстояніяхъ между дисками. Для того, чтобы 
искра получалась въ опредѣленномъ мѣстѣ, т.-е. имѣла вполнѣ опре
дѣленную длину, одинъ изъ дисковъ на сторонѣ, обращенной къ дру
гому, имѣлъ поверхность, представлявшую собою часть сферы очень 
большого радіуса. Разстояніе между дисками измѣрялось микроме- 1

1) Thomson. Repr. of Papers etc. p. 247.
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треннымъ винтомъ, который могъ передвигать одинъ изъ этихъ 
дисковъ.

Два диска, между которыми появляется искра, представляютъ 
собою конденсаторъ, а потому по данной разности потенціаловъ на 
нихъ (Ѵ1— Ѵ2) и разстоянію между ними (d) при появленіи искры 
получается, какъ это слѣдуетъ изъ вышеприведенной теоріи конден
саторовъ, величина электрической силы, дѣйствующей на единицу по
ложительнаго электричества въ изолирующемъ слоѣ въ моментъ обра
зованія искры. Эта сила или напряженіе электрическаго поля выра-

у _ у
жается въ данномъ случаѣ чрезъ F = — —- .  Въ нижеслѣдующей

таблицѣ приведены соотвѣтственныя различнымъ длинамъ (въ санти
метрахъ) искръ разности потенціаловъ (Ѵ1 — F2) (въ абсолютныхъ 
электрическихъ единицахъ), величины электрической силы F  и вели
чины электрическаго давленія (Р) на поверхности дисковъ (на 1 кв. 
см.) непосредственно передъ образованіемъ искры. Величины электри
ческаго давленія выражены въ граммахъ и вычислены по формулѣ:

р  _  27:02 _  1 2~ ( Уі — F2 у  _  ( 7, -  Ѵ2)~ _ F- 
g g V 4яd ) «тіd-g Ьтгg ’

• CMгдѣ g, ускореніе силы тяжести, равно 981,4 — -2.

d ,74
 

1
1 j r - Ъ - Ъd

F 2 1 
P = 8 ^  1

0,00254 1,34 527,7 11,290
0,00508 1,87 367,8 5,484
0,0086 2,30 267,1 2,892
0,0127 3,26 257,0 2,678
0,0190 4,26 224,2 2,038
0,0281 5,64 200,6 1,631
0,0408 6,18 151,5 0,931
0,0563 8,11 144,1 0,842
0,0584 8,15 139,6 0,790
0,0688 9,69 140,8 0,804
0,0904 12,20 134,9 0,738
0,1056 13,95 132,1 0,707
0,1325 17,36 131,0 0,696

Третій столбецъ этой таблицы показываетъ, что разность 
потенціаловб двухз дисковб, необходимая для образованія между 
ними нерезв слой воздуха искры, не пропорціональна длинѣ искры, но 
возрастаетз медленнѣе послѣдней. При большей длинѣ являющейся 
искры — меньше напряженіе электрическаго поля, въ которомъ она
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образуется, передъ самымъ появленіемъ ея, меньше и электрическое 
давленіе на поверхностяхъ проводящихъ тѣлъ, разряжающихся черезъ 
искру.

Къ такому же результату приводятъ и другія изслѣдованія этого 
явленія. Варренъ-Деларю (Warren de la Rue) и Миллеръ 2) произвели 
большое изслѣдованіе надъ разрядомъ черезъ искры. Источникомъ 
электричества въ этомъ изслѣдованіи служила батарея, состоявшая 
болѣе, чѣмъ изъ 15000 элементовъ, устроенныхъ Варренъ-Деларю. 
Искра получалась, какъ и у Томсона, между двумя дисками. Вотъ нѣ
сколько чиселъ, полученныхъ этими изслѣдователями:

d въ см. Ті-У *
I ■« 

Eh Ъ - Ъ  Jвъ вольтахъ

0,0205 3,33 163 1000
0,0430 6,67 155 2000
0,0660 10,00 152 3000
0,0914 13,33 146 4000
0,1176 16,67 142 5000
0,1473 20,00 136 6000
0,1800 23,33 130 7000
0,2146 26,67 124 8000
0,2495 30,00 120 9000
0,2863 33,33 116 10000
0,3235 36,67 113 11000
0,3378 37,77 112 11330

При одной и той же длинѣ искры необходимая для ея образо
ванія разность потенціаловъ измѣняется вмѣстѣ съ измѣненіемъ формы 
поверхностей, между которыми происходитъ разрядъ. Эта разность 
потенціаловъ больше, когда искра получается между двумя шариками 
(какъ это обыкновенно бываетъ въ искромѣрѣ), чѣмъ, когда она по
является между двумя дисками, изъ которыхъ поверхность одного 
плоская, другого—очень мало выпуклая. Она не одинакова для одной 
и той же длины искры при различныхъ радіусахъ этихъ шариковъ. 
Чѣмъ больше разнятся размѣры двухъ шариковъ другъ отъ друга, 
тѣмъ меньшая нужна разность потенціаловъ для полученія требуемой 
длины искры. Наибольшая величина разности потенціаловъ соотвѣт
ствуетъ одинаковымъ ио размѣрамъ шарикамъ.

*) Warren de la Rue and Müller. Phil. Trans. 159, pp. 55, 156; 171, p. 65; 
174, p. 447.

1
2) Вольтъ =2ôo абсолютн°й электростатической единицы разности по

тенціаловъ.
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Измѣненіе упругости воздуха оказываетъ большое вліяніе на 
величину разности потенціаловъ, необходимой для полученія раз
ряда черезъ воздухъ при данномъ разстояніи между разряжающимися 
тѣлами. Съ уменьшеніемъ упругости эта разность потенціаловъ также 
уменьшается. Однако, при очень значительномъ разряженіи газа она 
снова становится больше и быстро увеличивается затѣмъ по мѣрѣ 
дальнѣйшаго уменьшенія упругости. Откладывая по оси абсциссъ ве
личины упругости газа (начиная съ упругости, измѣряющейся ртут
нымъ столбомъ въ 2 см. высоты), а по оси ординатъ необходимыя для 
данной длины искры разности потенціаловъ, мы получаемъ кривую, 
похожую нѣсколько на гиперболу.

Природа газа, въ которомъ является электрическая искра, также 
оказываетъ вліяніе на необходимую для этого разность потенціаловъ. 
Эта разность потенціаловъ при одной и той же длинѣ искры меньше 
для водорода, чѣмъ для воздуха, но больше для углекислоты. Еще 
ббльшая разность потенціаловъ нужна для образованія искры въ 
жидкостяхъ и внутри твердыхъ діэлектриковъ. Вещество электро
довъ вліяетъ очень мало на величину разности потенціаловъ при дан
ной длинѣ искры.

Весьма существенное дѣйствіе на длину искры оказываете освѣ
щеніе электродовб. При данной разности потенціаловъ, когда шарики 
искромѣра раздвинуты такъ, что искра перестаетъ проскакивать 
между ними, она въ большинствѣ случаевъ тотчасъ является, какъ 
только будетъ брошенъ на шарики пучекъ свѣта, богатый ультрафіо
летовыми лучами. Первый замѣтилъ это явленіе Гертцъ въ 1887 году ‘). 
Открытіе Гертца вызвало цѣлый рядъ изслѣдованій, приведшихъ къ 
установленію совершенно новой категоріи явленій, относящихся къ 
такъ называемому фотоэлектрическому эффекту. (О фотоэлектри
ческомъ эффектѣ см. ниже гл. XIX).

') Hertz. Wied. Ann. 31, р. 983 (1887).

Г Л А В А  VI.

Особые пріемы рѣшенія нѣкоторыхъ задачъ электро
статики.

100. Формула Грина. Пусть U и F будутъ двѣ какія-нибудь функціи отъ 
ж, у, Z ,  обладающія лишь тѣмъ свойствомъ, что онѣ сами и ихъ первыя произ
водныя по X ,  у, z конечны, однозначны и непрерывны для всѣхъ значеній ж, у, z, 
какъ координатъ точекъ внутри нѣкотораго пространства А, ограниченнаго 
или одною внѣшнею замкнутою поверх
ностью S0, или, въ болѣе общемъ случаѣ, 
этою послѣднею и кромѣ того нѣсколь
кими другими S', S" ... также замкнутыми, 
выдѣляющими изъ всего объема внутри 80 
нѣкоторыя отдѣльныя части. Тогда удовле
творяется слѣдующее равенство

So

J j f UbVdxdydzAr J j  U
FA Udxdydz -f-

an

f  f  У ~IJ-dSdn (133)

Въ этой формулѣ оба тройные интегралы распространяются на весь 
объемъ пространства А, двойные — на всѣ поверхности, ограничивающія это 
пространство; AF и Д Z7 обозначаютъ, какъ и прежде, суммы вторыхъ произ
водныхъ отъ функцій F  и U по ж, у, z\ « — нормаль къ ограничивающей по
верхности въ элементѣ dS, направленную внутрь пространства А.

Формула (133), т.-е. формула Грина, имѣетъ весьма большое значеніе въ 
теоріи электростатики по тѣмъ слѣдствіямъ, какія могутъ быть выведены изъ 
этой формулы.

Для вывода формулы (133) разсмотримъ первый тройной интегралъ, нахо
дящійся въ лѣвой части и распадающійся на три отдѣльные интеграла.

Возьмемъ одинъ изъ этихъ трехъ интеграловъ, напр., слѣдующій:

f f f U j } dxdyd$-© ГП
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Интегрируя по частямъ этотъ интегралъ, получаемъ

д2Ѵ
и  ~д- г-  d x d y d z  : =j  f  d ijd z  2 ox

‘dû  dV
dx dx

d x d y d z .

Здѣсь VZi U
dV V dVвыражаетъ сумму разностей значеній U  - для\ дх )

1 Ъ

всѣхъ паръ х "  и x - ,  представляющихъ собою координаты точекъ пересѣченія 
какой-нибудь линіи (P Q ), параллельной оси ж-овъ, со всѣми поверхностями, 
ограничивающими пространство А . При этомъ различныя х "  соотвѣтствуютъ 
точкамъ, въ которыхъ эта линія выходитъ изъ пространства А  (точки Qlr  
Q2 . . . ) ,  а различныя ж/ соотвѣтствуютъ точкамъ, въ которыхъ она входитъ 
въ это пространство (точки Р , , Р 2 . . . ) .  Обозначимъ вообще чрезъ X, ;j-, ѵ коси
нусы угловъ, образуемыхъ нормалью п  съ осями координатъ. Отмѣтимъ двой
нымъ значкомъ, т.-е. обозначимъ чрезъ X", р.", ѵ", косинусы угловъ, составляе
мыхъ съ осями координатъ нормалями къ поверхности въ точкахъ выхода 
линіи P Q  изъ пространства А  (т.-е. въ точкахъ, опредѣляемыхъ координа
тами ж") и отмѣтимъ однимъ значкомъ, т.-е. обозначимъ чрезъ X', р.', ѵ' коси
нусы угловъ, которые составляютъ съ осями координатъ нормали, соотвѣт
ствующія точкамъ входа линіи P Q  въ пространство А  (т.-е. соотвѣтствующія 
точкамъ, опредѣляемымъ координатами ж'). Мы имѣемъ dydz — dSV для вся
каго ж/ и dydz =  —dSV  для всякаго ж/'.

Отсюда

/ / * "  ?  ( * © * « -  ' S [ « ) v  ѵ +

TJ ^  M S .  
дх

Но
йж d y  d z
d n  ’ r  dn  ’ ' dw ‘

Поэтому

I f f  S,

- / / / £ £ * * * •
Такъ же найдемъ

I I J
- / / /

dZ7 ciF 
dy dy

d x d y d z ,

У  I I u "U 'Шя'и=- f f u я ‘I ds -
- I I I

à T J P V  
d z âz

d x d y d z .
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Отсюда, зная, что

находимъ:

d V d x _  I X È L  I d V d z _  _  d V
dx dn  dy dn  dz d n  dn  ’

TJ A V  d x d y d z  —  ~  J  j  TJ " s e 

l f  I I
dUdV  , d U d V  d U d V  
dx dx "r  dy dy dz dz j d x d y d z

или

У’ f  J ’ TJ A V d x d yd z  +  f  f  U  ^  d S  =

- f i l l

Такимъ же образомъ получимъ

Iff n M ^ + / / r f e =

. . (134)

= - / / / [
^ Z ^  +  .^Z’Z Z + .^ Z 'iZ
<Xe (1ж ' dy  dy  ' dz  dz

j d x d y d z . . . . (134')

Приравнивая лѣвыя части этихъ равенствъ, получаемъ формулу Грина1).
Замѣтимъ, что при условіи обращенія функцій TJи Г и ихъ первыхъ произ

водныхъ въ 0 для точекъ, лежащихъ на безконечно-далекомъ разстояніи, эта фор
мула можетъ примѣняться и для пространства А , которое безгранично во всѣ 
стороны (т.-е. можетъ быть разсматриваемо, какъ ограниченное сферою безко
нечно-большого радіуса), но лишено нѣкоторыхъ частей, выдѣленныхъ изъ него 
(изъ всего безконечнаго пространства) какими-нибудь замкнутыми поверхно
стями S ', S "  . . . .

101. Теорема Гаусса. Какъ частный случай общей формулы Грина является 
формула, выражающая уже извѣстную намъ теорему Гаусса.

Полагая въ формулѣ (133) U — \ ,  мы имѣемъ

j ‘ j  j * \V d x d y d z - \-  j  J d V
dn

d S =  0.

Пусть V  выражаетъ собою потенціальную функцію отъ нѣкотораго рас
предѣленія электричествъ внѣ пространства А ,  ограниченнаго поверхностью S, 
т.-е. для всего пространства, заключающагося внутри этой поверхности S , пусть 
будетъ р =  0. Такая функція V  удовлетворяетъ условіямъ, требуемымъ для фор
мулы Грина, и, кромѣ того, непосредственно можно доказать, что для всѣхъ 
точекъ пространства А  получается ДП=0 .  Вслѣдствіе этого имѣемъ:

или

' d  V 
d n

d S  =  0.I J
f  f  F ndS =  0.

т.-е. получаемъ одинъ изъ случаевъ теоремы Гаусса (глава II § 47).

Н Обобщеніе этой формулы на случай многозначности одной изъ функцій 
TJ или V, а также для пространства А ,  ограниченнаго многосвязными поверх
ностями—см. Maxwell, Treat, on Electricity, t. I § 9bb , § 96c.© ГП
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Если представимъ, что F  есть потенціальная функція отъ распредѣленія 
электричествъ, при которомъ и внутри пространства А  имѣются нѣкоторыя 
количества, т.-е. при которомъ для этого пространства А  плотность р не равна, 
вообще, 0, то также непосредственно (иначе, чѣмъ въ главѣ II, § 48) можно

показать, что Л Ѵ -  — 4~р ^если F  =  j  Тогда будемъ имѣть

— 4* /  f  f ? dxdydz-\-j* f dJn -dS= 0

или, такъ какъ нормаль п  направлена внутрь пространства А , то проекція 
электрической силы (F n) на направленіе внѣшней нормали (Ж) къ поверхности,

т.-е. въ сторону изъ пространства А , выражается чрезъ F N=  — 

Мы получаемъ

d V
d J f

F g d S  — 4л Q, гдѣ 0,—j  j* j ' ç d x d y d z .

Это и представляетъ собою формулу, выражающую теорему Гаусса въ болѣе 
общемъ видѣ.

102. Выраженіе потенціала въ какой-либо точкѣ пространства въ зависимости отъ 
величинъ потенціала на поверхностяхъ, ограничивающихъ это пространство. Положимъ, 
что функція V, входящая въ формулу Грина, есть потенціальная функція отъ 
нѣкотораго распредѣленія электричествъ, удовлетворяющая уравненію A F = 0

для всѣхъ точекъ пространства А  и уравненію d V  , d V
: О Д ЛЯ ВС Я К О Й

dn' ~  dn"
поверхности, проведенной внутри этого пространства, т.-е. положимъ, что по
тенціалъ V  происходитъ отъ электричествъ, расположенныхъ какъ-нибудь внѣ 
пространства А  и на поверхностяхъ, ограничивающихъ его. Кромѣ этого по

ложимъ, что функція U  равна -- , гдѣ г представляетъ разстояніе до какой-

нибудь точки пространства А  отъ точки О, взятой гдѣ-нибудь въ этомъ про
странствѣ. Какъ уже мы знаемъ, функція V  удовлетворяетъ необходимымъ 
условіямъ, а TJ обращается въ безконечность для точки О. Мы окружимъ по
этому эту точку сферою (2), описанною изъ нея радіусомъ а , который можемъ 
положить сколь угодно малымъ. Для всего пространства А  б е зе  о б ге м а  в н у т р и  
эт о й  сф еры , тр-е. для всего пространства, ограниченнаго данными поверхно
стями S  и сферою 2, мы имѣемъ право примѣнить формулу Грина. Итакъ, 
имѣемъ:

I f f )  * » '* * * + / у

= / / / г * ( і ) < м » * + / /

L dV  
г  dn œ + / / T

d V

d n d S  +
4 J

dn

d

d ü  =

2  
r 

dn
. (135)

Но, по условію, для всего объема, по которому производится интегриро

ваніе, должно быть A F = 0 ,  а также для этого объема должно быть Д — О

^ибо ~  можно разсматривать, какъ потенціалъ отъ единицы электричества,

находящейся въ точкѣ О); поэтому въ формулѣ (135) оба тройные интегралы 
обращаются въ нуль.
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Интегралъ J  ^   ̂ c~ —dQ, распространенный на сферу 2, въ предѣлѣ

также можетъ быть приравненъ 0, ибо для всѣхъ элементовъ сферы 2 должно 
быть г =  а; кромѣ того, при безконечно малой величинѣ радіуса этой сферы

можно принять для всѣхъ элементовъ dQ величину равною нѣкоторой

средней величинѣ, т.-е. можно положить ее равною d V \ 
d n  j  ш а тогда

f  f —- ^ dQ = {-r ) • —  f  f dQ = (~r-) • —  -4тт2 =J  J  r  d n  V dn  Jm a  J  J  \  dn  ) m ci
_ _ A ! d V \
~  4КЙ { dn )m ’

что представляетъ собою безконечно малую величину при безконечно маломъ 

радіусѣ а, такъ какъ величина не можетъ быть безконечно большою

При безконечно маломъ радіусѣ а  можно положить

гдѣ Ѵ0 значеніе потенціала въ центрѣ сферы, т.-е. въ точкѣ О. 
Но по теоремѣ Гаусса

а слѣдовательно,

Итакъ, изъ формулы (135) получаемъ:

2
г dJ  d S

an = / / > d S  —  4- F0.

откуда окончательно находимъ

d S
1 Г  Г  1 d V— /  / ------ -, d o

4 -  J  J  r  dn
. (136)

Формула (136)—весьма важная формула, дающая возможность нахожденія функ
ціи F для какой-нибудь точки О въ пространствѣ А ,  когда даны значенія этой 
функціи для всѣхъ точекъ на поверхностяхъ, ограничивающихъ это про
странство.

103. Слѣдствія, получающіяся изъ формулы Грина, а) Изъ формулы (136) легко 
получается уже извѣстное соотношеніе между плотностью (з) электрическаго 
слоя на какой-либо поверхности S  и измѣненіями потенціальной функціи по 
нормалямъ къ этой поверхности въ обѣ стороны.

Если разсматриваемая наэлектризованная поверхность S —замкнутая, то 
она раздѣляетъ собою все пространство на двѣ части, А  и В . Часть А  лежитъ© ГП
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внутри иоверхности S, часть .В-внѣ ея. Если поверхность 8  не замкнутая, то 
мы можемъ мысленно продолжить ее на безконечно большое разстояніе (на ея 
продолженіи всюду будетъ а =  0) и такимъ образомъ опять получимъ двѣ части 
пространства 1  и Д  по ту и другую сторону этой поверхности. Въ томъ и 
другомъ случаѣ мы можемъ приложить общую формулу (133) для обѣихъ частей 
пространства А  и В , ибо функція V  на безконечности обращается въ 0.

Пусть для пространства А  потенціальная функція отъ электричества на 
поверхности S  обозначается чрезъ V ,  а для пространства В —чрезъ V".

Тогда прилагая формулу (133) для пространства В  и положивъ Z 7 = - ~ - ,  

причемъ г  отсчитывается отъ точки О, лежащей въ пространствѣ А ,  имѣемъ:

* 1 d V "
d S  =

J  JL)
(JL'jdxdyds+J f ‘V" \j, ’ d S .
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Если положимъ, что потенціальная функція V  опредѣляется такъ, что 
для точки О

F0 = 1 Г Г  adS
K J  J  г

(139)

то, сличая формулы (138) и (139), находимъ:

d V  d V "  _  4-
dn' dn" К

— выраженіе, выведенное раньше инымъ образомъ.
b) Положимъ, что въ формулѣ Грина функція V  равна потенціальной 

функціи, величина которой и зв ѣ с т н а  для всѣхъ точекъ нѣкоторой замкнутой 
поверхности 8  и, кромѣ того, пусть въ пространствѣ А , ограниченномъ этою 
поверхностью (все равно внутри нея или внѣ), эта функція удовлетворяетъ 
уравненію ДѴ— 0. За функцію U  возьмемъ такую функцію, которая для всѣхъ 
точекъ этой поверхности обращается въ нуль, на безконечности также обра
щается въ нуль, а весьма близко къ нѣкоторой точкѣ О въ пространствѣ А

дѣлается весьма близкой къ у ,  причемъ г  отсчитывается отъ точки О, и,

кромѣ того, для всего пространства А  за вычетомъ объема внутри сферы, опи
санной изъ О безконечно малымъ радіусомъ а, удовлетворяетъ уравненію 
M J — 0. Подобнымъ свойствомъ обладаетъ п о т ен ц іа л ьн а я  ф у н к ц ія  въ случаѣ, 
когда дана п роводящ ая  поверхность, совпадающая съ поверхностью 8 , и эта 
поверхность соединена съ землей, въ точкѣ же О помѣщена единица положи
тельнаго электричества. Въ самомъ дѣлѣ, при вышеприведенныхъ условіяхъ 
потенціалъ на поверхности S  всюду долженъ быть нуль, во всемъ простран
ствѣ между поверхностью S  и сферою безконечно малаго радіуса около точки О 
потенціалъ, происходящій отъ единицы электричества въ этой послѣдней точкѣ 
и отъ заряда, индуктированнаго на поверхности S  этою единицею электриче
ства, долженъ удовлетворять уравненію Лапласа, вблизи же точки О онъ весьма

близокъ къ величинѣ — . Итакъ, въ данномъ случаѣ подобная потенціальная

функція имѣетъ тѣ же свойства, какъ и та функція U, какую мы беремъ въ 
формулѣ Грина.

Прилагая при подобныхъ условіяхъ формулу Грина, какъ въ § 102, по
лучимъ

iT-V° = f j Y J n dS...............................("°>

Если же вообразимъ, что поверхность 8  замѣнена проводящею поверх
ностью, соединенною съ землею, и подвергается индукціи отъ единицы положи

л ительнаго электричества въ точкѣ О, то мы должны положить = ■ 4-а„
гдѣ о0 будетъ плотность индуктированнаго электричества въ различныхъ точ
кахъ этой поверхности. Тогда вмѣсто формулы (140) получимъ:

У о —  — J  j  V % d S .......................................... (141)

Итакъ, если намъ будутъ даны величины потенціаловъ во всѣхъ точкахъ 
какой-либо замкнутой поверхности, причемъ въ пространствѣ по ту или по 
другую сторону этой поверхности потенціальная функція удовлетворяетъ урав
ненію Лапласа (AF=0ï ,  то мы въ состояніи для любой точки этого простран-© ГП
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ства опредѣлить величину потенціала, если можемъ узнать плотность электри
чества, которое единицею электричества, помѣщенною въ этой точкѣ, будетъ 
индуктироваться въ каждой точкѣ проводящей, соединенной съ землею, поверх
ности, совпадающей съ данною. Мы увидимъ дальше (§ 105), что для сфери
ческой поверхности послѣднее находится безъ затрудненія.

104. Функція Грина. Распространенный по всей замкнутой поверхности S 

интегралъ вида J  J ' гд̂  °° им'Ьетъ то же значеніе, какъ и въ предыду
щемъ параграфѣ, а г выражаетъ разстоянія различныхъ элементовъ dS до нѣ
которой точки, носитъ названіе функціи Грина. Итакъ, функція Грина выра
жаетъ собою потенціалъ въ нѣкоторой точкѣ Q отъ заряда, индуктированнаго 
на проводящей поверхности S, соединенной съ землею, дѣйствіемъ единицы 
положительнаго электричества, находящагося въ другой точкѣ Р  съ той же 
стороны поверхности, какъ и Q. Обозначимъ эту функцію для точки Q чрезъ Gpq. 
Обратно, потенціалъ въ точкѣ Р  отъ заряда, индуктированнаго на проводящей 
соединенной съ землей, поверхности S, дѣйствіемъ единицы электричества въ 
точкѣ Q, т.-е. функцію Грина для этой точки Р, обозначимъ чрезъ GgP. Легко 
видѣть, что G-pQ — GqP. Въ самомъ дѣлѣ, потенціалъ въ точкѣ Q въ первомъ

1случаѣ выражается чрезъ Ѵ0=
'  PQ

Gpg, ибо онъ слагается изъ потенціала

отъ единицы электричества въ Р  (разстояніе PQ =  гРд) и потенціала отъ индукти
рованнаго заряда на поверхности S. Потенціалъ въ точкѣ Р  во второмъ случаѣ
будетъ Ѵр= --------\-Ggp. Но, какъ легко видѣть Ѵр=  Ѵд, т.-е. должно быть

Q P

Gpg — Gqp.
Функція Грина имѣетъ немаловажное значеніе е ъ  математической теоріи 

электричества.
105. Опредѣленіе распредѣленія электричества на поверхности гроводящихъ тѣлъ 

при помощи способа «электрическихъ изображеній». В. Томсонъ предложилъ особый 
геометрическій способъ для рѣшенія вопроса о распредѣленіи электричества на 
проводникахъ, названный способомъ «электрическихъ изображеній».

Представимъ себѣ въ пространствѣ нѣкоторое распредѣленіе электричества. 
Положимъ далѣе, что мы въ состояніи построитьповерхность уровня S, замкнутую 
или распространяющуюся на безконечность, потенціалъ на которой V, и что эта 
поверхность раздѣляетъ собою данную систему распредѣленныхъ въ простран
ствѣ электрическихъ количествъ на двѣ отдѣльныя системы А и В. Въ этомъ 
случаѣ мы можемъ мысленно устранить всѣ количества электричества, входя
щія въ систему В, задавз на построенной поверхности S  величину потенціала V  
и оставивъ безъ измѣненія систему А; другими словами, мы можемъ вообра
зить, что поверхность S проводящая, обладаетъ потенціаломъ V и распредѣ-

К  dVленіемъ, въ присутствіи системы А, электричества по закону с = ----—— -=— .
При этомъ во всемъ пространствѣ, по ту сторону поверхности S, гдѣ нахо
дится система А, не измѣняется распредѣленіе потенціала: въ каждой точкѣ 
этого пространства потенціалъ будетъ имѣть ту же величину, какую онъ 
имѣетъ при совмѣстномъ существованіи обѣихъ системъ А к В. Итакъ, элек
трическій слой, распредѣленный на поверхности уровня S и имѣющій въ раз
личныхъ точкахъ этой поверхности плотность, выражающуюся формулою

К  dV  . .о = ----—  —I —, оказываетъ внѣ этой поверхности, со стороны системы А,
то же дѣйствіе, какое производитъ здѣсь система электричествъ В. Этотъ слой
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по отношенію къ пространству, внутри котораго заключается система А, экви
валентенъ системѣ В, находящейся по другую сторону поверхности. Обратно, 
если намъ дана нѣкоторая система количествъ электричествъ А  и замкнутая 
или распространяющаяся на безконечность проводящая поверхность съ нѣко
торымъ слоемъ электричества на ней, то мы въ состояніи устранить мысленно 
этотъ слой электричества, найдя такое распредѣленіе электричествъ по другую 
сторону поверхности S сравнительно съ положеніемъ системы А, при которомъ 
во всѣхъ точкахъ поверхности, совпадающей съ данною проводящею поверх
ностью S, получается та же величина потенціала V, какая имѣлась въ дѣй
ствительности на проводникѣ. Такая найденная система электричества В  бу
детъ, слѣдовательно, по своимъ дѣйствіямъ по другую сторону поверхности 
эквивалентна имѣющемуся на этой поверхности электрическому слою.

Пусть дана нѣкоторая система количествъ электричествъ А. и нѣкоторый 
проводникъ съ поверхностью S. Подъ вліяніемъ системы А  на поверхности S 
явится индуктированное электричество, плотность котораго въ различныхъ точ-

. . К  dV К  _  н „кахъ опредѣляется, какъ знаемъ, выраженіемъ о =  — Jbn . Най
демъ такую систему!?, заключенную внутри поверхности/?, которая, по своимъ 
дѣйствіямъ внѣ этой поверхности, была бы эквивалентна получившемуся на про
водникѣ электрическому слою. Такая система В  и будетъ электрическимз 
изображеніемз системы А  по отношенію къ поверхности S. Если удастся найти 
подобное распредѣленіе электричества, т.-е. систему В, то можно будетъ для 
каждой точки поверхности Ь опредѣлить силу F n , имѣющую направленіе нор
мали къ поверхности и являющуюся здѣсь подъ вліяніемъ двухъ системъ А  
и В, а слѣдовательно можно будетъ рѣшить вопросз о распредѣленіи элек
тричества на данномз проводникѣ подз вліяніемз индукціи системою А. 
Какъ уже показано, плотность электричества на поверхности проводника вы- 

JTразится чрезъ о =  - F n.
Легко видѣть, что количество электричества, являющагося на поверх

ности проводника S при данныхз условіяхз подз вліяніемз индукціи отз 
системы А, должно быть равно количеству электричества вз электриче
скомъ изображеніи этой системы по отношенію кз этой поверхности.
Это прямо слѣдуетъ изъ теоремы Гаусса К  j  j  FndS— AxQ, если приложить
эту теорему къ поверхности, охватывающей собою дан
ную поверхность S.

Не трудно также видѣть, что, если нѣкоторая 
система В  будетъ электрическимъ изображеніемъ си
стемы А  по отношенію къ поверхности S, то и обратно, 
система А  является изображеніемъ системы В  по отно
шенію къ той же поверхности.

Разсмотримъ употребленіе подобнаго способа въ 
нѣкоторыхъ, наиболѣе простыхъ случаяхъ.

1. Опредѣлить распредѣленіе электричества 
на безконечно большой плоской проводящей поверх
ности, соединенной сз землею, подз вліяніемз ин
дукціи отз количества электричества -\-q, помѣ
щеннаго вз одной точкѣ, отстоящей на разстояніи 
d отз данной поверхности.

Положимъ, что данная плоскость есть L M  и въ точкѣ А, отстоящей на 
разстояніи d отъ LM, заключается количество электричества -j- q. Электри
ческое изображеніе этого электричества, очевидно, будетз количество

Рис. 45.
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электричества — q, расположенное вз точкѣ А', отстоящей отз LM  по 
другую сторону на томз же разстояніи cl, на какомз отстоитз отз LM  
точка А. Въ самомъ дѣлѣ, при существованіи электричествъ -f- q въ А  и — q 
въ А ’ поверхность уровня, имѣющая потенціалъ, равный нулю, совпадаетъ съ 
плоскостью LM.

На плоскости LM  въ какой-нибудь точкѣ Р, разстояніе которой до 
точки А  равно г, сила Fn представляетъ собою сумму проэкцій на направле
ніе нормали къ плоскости (въ сторону къ А) двухъ силъ: -Д-, дѣйствующей по

направленію продолженія линіи АР, и дѣйствующей по направленію РА’,т.-е. 

F „= -^-cos(P P N )+  ^-cos(A’PN),
ИЛИ

F   ___ Q__d_____q cl _  2dq
П y  2 y  уЧ y  уд

Отсюда искомая плотность электричества на проводящей плоскости LM  
выразится чрезъ

° =  ........................................ (142)
2) Найти распредѣленіе электричества на поверхности шара изз 

проводящаго вещества, имѣющаго радіусз R и соединеннаго сз землей, подз 
вліяніемз индукціи отз q единицз электричества, находящагося внѣ шара 
на разстояніи d отз его центра.

Соединимъ точку А, въ которой находится q единицъ электричества съ 
центромъ шара С. Возьмемъ гдѣ-нибудь на этой линіи точку А’ и въ ней во
образимъ количество электричества, равное q’. Поверхность уровня съ потен

ціаломъ 0 отъ количествъ электри
чества q и q' опредѣлится тѣмъ усло
віемъ, что для всякой точки Р этой 
поверхности должно быть:

- ~  +  -~г = 0 ' ' ■ - О43)
гдѣ г =  АР  и г' = А'Р.

Количество электричества, ко
торое индуктируется на поверхности 
шара, соединеннаго съ землею, мо
жетъ быть весьма легко опредѣлено. 
Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ шаръ 

соединенъ съ землею, то потенціалъ во всѣхъ точкахъ внутри этого шара, 
а слѣдовательно и въ центрѣ его, долженъ быть равенъ 0. Этотъ потенціалъ 
составляется изъ потенціала отъ количества электричества q, находящагося въ 
точкѣ А, и потенціала отъ индуктированнаго на шарѣ заряда. Пусть плот
ность индуктированнаго электричества о. Тогда для центра шара потенціалъ 
будетъ:

откуда количество индуктированнаго на шарѣ электричества выразится чрезъ

/ / ■ й = - т « '
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Приравняемъ этому количеству то количество, которое мы вообразили 
находящимся въ точкѣ А', т.-е. сдѣлаемъ

, В 
2 = ----т-«-

Отсюда и изъ равенства (143) имѣемъ
В

т * О,
т.-е. получаемъ

г
А
а (144)

(145)

Поверхность, удовлетворяющая такому условію, есть сфера съ центромъ 
лежащимъ на линіи АС. Въ самомъ дѣлѣ, проведя какую-нибудь плоскость 
чрезъ АС и построивъ въ этой плоскости координатныя оси х, у такъ, что 
начало координатъ совпадаетъ съ точкою А, а ось ж-овъ направлена по ли
ніи АС, имѣемъ: г2 =  х2-\-у* и г,2 =  (ж— а)--\-у2, если х и у обозначаютъ ко
ординаты точки Р  и а =  АА'. По условію (144) должно быть

(ж — а)2 -\-у‘_В 2
ж2 -f- y1 ~~ di '

A это и представляетъ собою уравненіе круга, котораго центрз расположенз 
на оси х-овз.

1РЕсли мы возьмемъ точку А' такъ, что a =  d — ^ , т.-е. возьмемъ А' между
.ZÏ2А  и С въ разстояніи отъ центра С, равномъ -j- , то уравненіе(145) представитъ

собою уравненіе круга, радіусъ котораго R и центръ въ точкѣ С.
Итакъ, поверхность уровня съ потенціаломъ 0 отъ количествъ электри-

R В 2чествъди-----у  q, находящихся въ точкахъ А  и А', причемъ А 'С = , со
впадаетъ съ данною шаровою поверхностью. Количество электричества 
■— ^  q вз точкѣ А' представляете собою по отношенію кз данной сфери
ческой поверхности электрическое изображеніе количества электриче
ства-^ q вз точкѣ А.

Электрическая сила (F„) въ какой-нибудь точкѣ Р  на этой поверхности, 
дѣйствующая по направленію нормали къ ней, т.-е. по направленію радіуса СР, 
составляется изъ двухъ силъ, разсматриваемыхз по тому же направле
нію,— одной, представляющей собою часть дѣйствія на точку Р количества -t- q, 
расположеннаго въ А, и другой, представляющей собою часть дѣйствія на ту же 

Вточку количества- d q, расположеннаго въ А!.
Дѣйствіе -)- q на единицу электричества Р  (мы принимаемъ діэлектриче-

скую постоянную К  равною 1) равно и направлено по линіи продолже-А Р 2
нія АР.

Разлагая эту силу на двѣ слагаемыя по направленіямъ СР и АС, имѣемъ 
эти слагаемыя:

2
АР2

СР . ПТ,д р  по направленію СР

q АС . , п
АР2 ‘ ^АР П0 напРавлен1Ю АС.© ГП
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R
R
d qДѣйствіе —  ̂ Ч на единицу электричества въ Р  равно -^гр и направлено 

по линіи Р А '.
Слагаемыя этой силы по направленію радіуса и линіи, соединяющей А 1 

съ С, будутъ:
R
d  q P C

. jT p  п0 направленію P G  

и
R
d Ч G A ’

А ' Р 2 ' А 'Р
по направленію отъ С  къ А '.

Слагаемыя, параллельныя линіи А О , для обѣихъ силъ прямопротивопо
ложны и равны между собою; въ послѣднемъ легко убѣдиться, зная, что
А ' Р  R  _R 2 п  
A P  ~  d  ’ А ( ~  d  и A G — d '

Поэтому п о л н а я  сила, испытываемая единицею положительнаго электри
чества въ Р , направлена по GP  и выражается чрезъ

R
F,, : q GP d P G

A P -  A P  A ’P -  ' A 'P

или, если положимъ A P —- r ,  выражается чрезъ

F - l - . q .R r2 4

Отсюда мы получаемъ, что на сферѣ, соединенной съ землей и подвержен
ной индукціи отъ количества электричества q , находящагося въ точкѣ.4, иско
мая электрическая плотность въ какой-нибудь точкѣ Р , отстоящей отъ А  на 
разстояніе г, въ предположеніи, что діэлектрическая постоянная окружающей 
среды равна единицѣ, будетъ:

<3 FА п
4 те

d'1 — R 2 1
4 T. R  r 3 ® (146)

Совершенно подобнымъ же образомъ, когда данное индуктирующее коли
чество электричества -\-q  находится въ какой-нибудь точкѣ вн ут р и  сферы, мы 
получимъ для плотности электричества, являющагося на внутренней поверх
ности сферы, выраженіе

а r 2 — æ  j
A- r  г3 q (147)

Если данная проводящая сфера, соединенная съ землею и находящаяся 
въ средѣ, діэлектрическая постоянная которой равна единицѣ, будетъ подвер
жена индукціи отъ нѣсколькихъ количествъ электричествъ q1, q2 . . .  q„, сосре
доточенныхъ внѣ  этой сферы въ точкахъ А 1у А 2 . . .  А „ , находящихся въ раз
стояніяхъ отъ ея центра, равныхъ d x, d2 . . .  d „ , то все количество электриче
ства, индуктирующееся на поверхности сферы, выразится чрезъ

Чі
R_
dt

R
q^ d - ;~ -

R Qi
* (148)
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Плотность же электричества въ какой-нибудь точкѣ на сферѣ представится 
чрезъ

о 1
4-R

' d f —R?
г .3' г Чі (149)

гдѣ разстояніе разсматриваемой точки отъ количества электричества q it рас
положеннаго въ точкѣ А і .

Пусть а. обозначаетъ собою кратчайшее разстояніе какой-нибудь точки 
А { до данной сферы, тогда R  и d *  — R 2 =  аДа,- +  2 R ). Поэтому мы
имѣемъ

о 1 X ' a»'(a» +  2R)
4 - R ^  Гі3 11

1=1
. . . . (150)

Если предположимъ, что сфера имѣетъ очень большой радіусъ, такъ что 
величиною а,- по сравненію съ R  можно пренебречь, то мы получимъ

•=»
1 V  а і „■ -  2 і Г ж Чі (151)

Это выраженіе представляетъ собою плотность электричества, индукти
рующагося на п л о ск о й  проводящей поверхности, соединенной съ землей, отъ 
нѣсколькихъ количествъ электричества, расположенныхъ въ точкахъ, отстоя
щихъ отъ плоскости на разстояніяхъ а1у сс2 . . .  ап . Мы уже разсмотрѣли по
добный вопросъ и получили выраженіе для а, какъ частный случай формулы (151), 
т.-е. при п  =  1.

Если проводящая сфера изолирована и наэлектризована до потенціала V  
и въ то же время подвержена индукціи отъ количествъ электричества qu  q2 . . .  
qn, находящихся въ точкахъ А 1у А 2 . . .  А п , въ разстояніяхъ d t , d 2 . . .  dn отъ 
ея центра, то, примѣняя принципъ наложенія зарядовъ, получимъ для количе
ства электричества на этой сферѣ выраженіе

е = * [ т - ' Ц % ]
І=1

(152)

и для плотности въ какой-нибудь точкѣ ея поверхности выраженіе

G V
4 -R 4—

7.---VI.

у \ ^ : ігл чі (153)

3. Д а н ы  двѣ  б езк он еч н о-бол ьш ія  п роводящ ія  п л о ск о ст и  M 1N 1 и Ж2іѴ2, 
расп олож ен н ы я п а р а л л ел ьн о  д р уге  д р угу  e s  р а зс т о я н іи  Р  одна o m s  другой  
и о т д ѣ л ен н ы я  средой , д л я  ко т о р о й  д іэл е к т р и ч е с к а я  п ост оя н н ая  К = 7 .  
О бѣ  эт и  п л о ск о ст и  соединены  e s  зелллей. М еж ду нилли e s  т о ч к ѣ  А ‘, о т 
ст оящ ей  на р а зс т о я н іи  d x o m s  первой  п л о ск о ст и  и н а  р а зст о я н іи  d 2 o m s  
вт орой , н а х о ди т ся  q еди н и ц е полож ит ельнаго эл ек т р и ч ест ва . О п р едѣ л и т ь  
р а сп р ед ѣ л ен іе  и н дук т и р о ва н н а го  эл ек т р и ч ест ва  на о б ѣ и х е  п л о ск о ст я х в .

Не трудно видѣть, что настоящая задача можетъ быть рѣшена на осно
ваніи принципа наложенія зарядовъ, находящихся въ равновѣсіи, опредѣле
ніемъ электрическихъ изображеній по отношенію къ той или другой плоскости 
отъ даннаго количества электричества -j- q въ А ,  его электрическихъ изобра-
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женій въ Ay и By, электрическихъ изображеній этихъ изображеній въ В2, А  
и т. д.,—однимъ словомъ, опредѣленіемъ ряда послѣдовательныхъ электри
ческихъ изображеній количества q въ точкѣ А  по отношенію къ обѣимъ 
плоскостямъ. Число такихъ изображеній, очевидно, безконечно велико. Соста
вимъ рядъ послѣдовательныхъ изображеній.

Въ А  на разстояніи с\ отъ M1N1 содержится +  q электричества.

В, А„#<ь . 3
+ k “I

ЖI 'Ш

\ \
+4 -н

°, A1

м-

°*

A1 ‘"1 
Рис. 47.

A îî A  .3
+ Я - 1 4 ^

Его послѣдовательныя электрическія изображенія по отношенію къ плос
кости M1N 1 будутъ:

1-ое ВЪ А на разстояніи А -= D — d2 СЪ кол. —q
2-ое » А » » D -f- d2 » » + q
3-ье » А » » 3 в - - A » » - q
4-ое » Дг » » 3 D -f- do » » + q
5-ое » А » » 5D- - d2 » » —2

2м-ое » Д‘2п » » (2n --1  )D + d2 » » + q
(2 м +  1)-ое » An j-i » » (2м-f- 1)Д — A » » —■q
Его послѣдовательныя электрическія изображенія по отношенію къ пло

скости будутъ:

l-oe ВЪ f l на разстояніи d2 — D — dy СЪ кол. — 2
2-0 e » A, » » D + dy » » +  9
3-ье » A » » 3D — dy » » — q
4-oe » A » » 3 D —}- d1 » » + q
5-oe » д 5 » » 5.D — dy » » — q

2и-ое » A  n » » (2w —1)Z> + A » » +  2
(2n -j- l)-oe » Дэя+1 » » (2 »-(- 1)D— dy » » — q
По предыдущему мы получимъ для плотности электричества на плоско

сти MyNy въ точкѣ _Р, отстоящей на разстояніе 1\  отъ 0lt точки пересѣченія 
перпендикуляра, опущеннаго изъ А  на эту плоскость, выраженіе

_ q у і ____ (2п -Г 1)2) — d2 ______,
~ 271 о КѴп +  Ѵ Я - Ъ У  +  гЯ 3/* 

і _2_ "V (2м 4- 1) D -[- dy,
2* f  m n  + l ) V + d 2yA ry ]3U

(154)
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и подобнымъ же образомъ для плотности электричества на плоскости М3Жг въ 
точкѣ Q, если 02Q =  r2, выраженіе

0 ____ 0_ у і _____ (-п +  1) В  — dy_____I
2 2ят [((а»+1 ) D - d 1y + r y f k '

I J L  V . (2и + 1)1) + А____ _ (154')
2* о  m n + V D  +  dyy +  ryfU

Подробное и притомъ элементарное изложеніе способа электрическихъ 
изображеній вмѣстѣ со многими вопросами, рѣшаемыми при его помощи, содер
жится въ книгѣ Reprint of Papers on Electrostatics and Magnetism. W. Thom
son. Обстоятельное разсмотрѣніе вопроса о распредѣленіи электричества на 
тѣлахъ различныхъ геометрическихъ формъ при различныхъ условіяхъ нахо
дится у Максвелла. Главы IX, X, XI и XII перваго тема сочиненія Максвелла 
(Treatise on Electricity and Magnetism) посвящены математическому разбору 
разнообразныхъ случаевъ распредѣленія электричества на проводникахъ и 
весьма цѣнны въ теоретическомъ отношеніи по тѣмъ результатамъ, которые 
въ нихъ содержатся. Отсылая для болѣе полнаго изученія настоящаго вопроса 
къ этимъ сочиненіямъ, а также къ работамъ Грина 1), Пуассона 2), Плана 3), 
Клаузіуса 4), Кирхгофа 5), Бобылева G) и др., я прибавлю къ изложенному еще 
немногое.

106. Распредѣленіе электричества на поверхности изолированной проводящей сферы 
людъ вліяніемъ индукціи въ однородномъ электрическомъ полѣ. Положимъ, что дѣй
ствующая на единицу положительнаго электричества электрическая сила во 
всѣхъ точкахъ даннаго поля одинакова, равна F  и имѣетъ направленіе, парал
лельное оси аг-овъ. Пусть въ этомъ полѣ помѣщено проводящее тѣло, имѣющее 
■форму шара радіуса В, а само поле возбуж
дено въ средѣ, діэлектрическая постоянная 
которой равна 1.

Для равновѣсія электричества въ тѣлѣ 
яеобходимо, чтобы во всѣхъ точкахъ, находя
щихся внутри тѣла, равнодѣйствующая элек
трическая сила равнялась 0, т.-е. необходимо,
•чтобы въ данномъ случаѣ явившаяся на по
верхности сферы электризація во всѣхъ точ
кахъ внутри этой сферы давала электрическую 
■силу, равную и прямопротивоположную силѣ 
F  самаго поля. Итакъ, если мы найдемъ рас
предѣленіе электричества на сферѣ, при ко
торомъ дѣйствующая на единицу положительнаго электричества сила повсюду 
внутри сферы будетъ равна F  и прямопротивоположна ей по направленію, то 
такое распредѣленіе электричества и будетъ искомое.

Вообразимъ, что разсматриваемая сфера S вся заполнена положитель
нымъ и отрицательнымъ электричествомъ, причемъ въ каждой точкѣ плотность

х) Green. Mathem. Papers. Edited by N. M. Ferrers (1871).
2) Poisson. Mém. de l’Institut, 12 pp. 1, 87, 163, 197 (1811).
3) Plana. Mem. di Torino 7 p. 325 (1845).
4) Clausius. Mechanische Wârmetheorie 2 (1879).
9 Kirchhof. Gesammelte Abhandlungen (1882).
“) Бобылевъ. Mathem. Ann. 7 p. 396 (1874), Ж. P. Ф. X. 0. 6 стр. 37, 89 

<1874), 7 стр. 64 (1875), 8 стр. 412 (1876), 9 стр. 61, 103 (1877).
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того и другого электричества одна и та же и равна р. Очевидно, что въ этомъ 
случаѣ сфера не будетъ представляться наэлектризованною. Допустимъ теперь, 
что произошло раздѣленіе обоихъ электричествъ такъ, что сфера ( S t ) радіуса, 
равнаго радіусу разсматриваемой, проводящей сферы, и вся равномѣрно запол
ненная положительнымъ электричествомъ, смѣстилась параллельно оси х -о в ъ ,  
и центръ ея перемѣстился изъ точки О въ О, н а  очень м а л о е  разстояніе

0 0 1=  -^-Е; и точно такъ же, только въ противоположную сторону смѣсти

лась сфера (S 3) съ отрицательнымъ электричествомъ, т.-е. центръ ея перемѣ-
1

стился въ 0 2—на разстояніе 0 0 2 =  ~ ^ -^ .

Въ такомъ случаѣ внутренность сферы S  по прежнему не будетъ наэлектри
зована, электричество на ней явится лишь въ видѣ двухъ поверхностныхъ слоевъ, 
противоположныхъ знаковъ, на двухъ сторонахъ сферы: положительный слой 
будетъ на части сферы, обращенной въ сторону положительныхъ х -о в ъ , отри
цательный—на сторонѣ противоположной. Толщина обоихъ этихъ слоевъ, какъ 
легко видѣть, будетъ различна въ различныхъ точкахъ поверхности сферы, 
Опредѣлимъ величину электрической силы отъ подобной электризаціи сферы S' 
въ какой-нибудь точкѣ Р  внутри ея. Очевидно, что эта сила должна быть 
равна равнодѣйствующей двухъ силъ, вызываемыхъ обѣими сферами St и S2. 
сплошь заполненными противоположными электричествами одинаковой повсюду 
плотности.

Найдемъ сначала величину электрической силы, дѣйствующей на единицу 
положительнаго электричества въ какой-нибудь точкѣ Р  внутри сферы, равно
мѣрно наэлектризованной, съ плотностью р и имѣющей радіусъ Р. Пусть раз
стояніе точки Р отъ центра сферы равно г. Для нахожденія силы опредѣлимъ, 
потенціалъ въ этой точкѣ. Описавъ изъ центра сферы радіусомъ г  сфериче
скую поверхность, мы раздѣлимъ нашу сферу на двѣ части. Потенціалъ (F )  
въ точкѣ Р  представится въ видѣ суммы двухъ потенціаловъ: Ѵ±— потен
ціала отъ шара радіуса г ,  и 7 , — потенціала отъ сферическаго слоя, толщина, 
котораго равна В  — г.

-7Г г* о
Мы знаемъ, что Ѵ1 

Что касается до V.

ітг'р.г 3
2, то намъ извѣстно, что внутри всякой замкнутой 

поверхности, имѣющей одинаковый потенціалъ во всѣхъ ея точкахъ, величина 
потенціала всюду одна и та же. Ограничивающія равномѣрно наэлектризован
ный сферическій слой поверхности, очевидно, представляютъ изъ себя поверх
ности уровня, а потому для всѣхъ точекъ внутри такого слоя потенціалъ 
тотъ же, что и для его центра. Итакъ, для нахожденія Ѵ2 въ точкѣ Р  доста
точно найти потенціалъ Ѵ0 для центра слоя, но

Х—ІІ '! )=  2ТІ Ѳ = -  

/  /  /

рж2 sin 9сШ<1йж
X

: 2~ (P2 — г2) р.
ф=0 Ц =0

Такимъ образомъ искомый потенціалъ въ точкѣ Р  выразится чрезъ

Ѵ  =  ~  ~ г \  +  2 к ( Я 2 — г2) р =  2тс -----} - г А  р (155)

Если обозначимъ координаты точки Р  чрезъ ж, у , Z, а координаты^центра 
шара чрезъ ж0, у а, то проекціи на оси координатъ электрической силы, дѣй
ствующей въ точкѣ Р, будутъ:
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X =  — д Ѵ
дх

д Ѵ  д г  
дг дх

:(ж — ж„)р

дѴ
ди

дѴдг_ 
д г  ду  
д Т  дг  
д г  дг

=  — У а) Р

= | ^ ( г - * О р

(156)

Найденныя выраженія мы можемъ примѣнить для нахожденія искомаго 
дѣйствія въ точкѣ Р, находящейся внутри сферы S, отъ двухъ сферъ ^  и <S2,

1 1
центры которыхъ имѣютъ координаты ж0-|--^-Е, у , г  и х 0— — S, у ,  г , а плот

ности электричествъ въ сферахъ суть р и — р. Обозначая проекціи такого дѣй
ствія, взятыя на оси координатъ чрезъ F x , F y , F z , получимъ

■F, =  4  я (* -  * о — H р -  У  * {х — х° +  У ’) р #  -  І тЛр
4 4

Fy =  Y W ~  Уо)* ?/°)р =  0

F z = ^ r . ( z  — я0)р — — г 0) р ~ 0 .

■ . . (157)

)
Такимъ образомъ два электрическихъ слоя, образованные указаннымъ 

образомъ на двухъ сторонахъ разсматриваемой сферы S, такъ называемые 
сл о и  скольж енія  (Couches de glissement), даютъ для всѣхъ точекъ внутри этой 
сферы одну и ту же электрическую силу, имѣющую направленіе отрицатель
ныхъ ж-овъ и выражающуюся чрезъ

у|§=—
Г Д Ѣ  Е — O g O j.

Положимъ теперь, что Е удовлетворяетъ равенству 
случаѣ мы будемъ имѣть

F + F x =  0

— ~Sp =  F;  въ такомъО

для всякой точки внутри сферы. Два образованныхъ подобнымъ образомъ на 
поверхности сферы S  слоя противоположныхъ электричествъ произведутъ 
равновѣсіе электричества, когда такая сфера будетъ находиться въ однород
номъ электрическомъ полѣ, напряженіе котораго равно F . Т ак іе  слои  и п ред
с т а в л я ю т  содою  и с к о м о е  р а сп р ед ѣ л ен іе  эл е к т р и ч е с т в а  в з  р а зс м а т р и в а е -  
м о м з  сл уч а ѣ .

Опредѣлимъ теперь поверхностную плотность въ различныхъ точкахъ 
сферы. Возьмемъ на поверхности сферы какую-нибудь точку А; пусть радіусъ, 
проведенный къ этой точкѣ изъ центра сферы, составляетъ съ направленіемъ 
силовыхъ линій электрическаго поля (т.-е. съ направленіемъ силы F )  уголъ 9. 
Поверхностная плотность въ этой точкѣ должна удовлетворять равенству

gcI S  =  p d S s ,

гдѣ Е толщина слоя въ этомъ мѣстѣ. Но e =  Ecos9, а потому
о рЕ cos 9.

Съ другой стороны, должно быть© ГП
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Итакъ, окончательно, имѣемъ

о = - J o c o s e ........................................... (158)
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Наэлектризованная такимъ образомъ проводящая сфера называется по
ляризованною по направленію, параллельному силовымъ линіямъ поля.

Легко видѣть, что если проводящая сфера находится въ однородной средѣ, 
діэлектрическая постоянная которой равна К, а электрическое напряженіе въ 
средѣ повсюду одинаково и равно F, являющаяся на сферѣ плотность электри
чества выражается формулою

я К
e =  ~ F  cosS...........................................(158')

107. Элентризація двухъ изолированныхъ проводящихъ тѣлъ, подверженныхъ взаим
ному дѣйствію. Метода Мёрфи (Murphy). Положимъ, что даны два проводящихъ тѣла 
Л и В, находящіяся вблизи другъ друга. Обозначимъ заряды на нихъ чрезъ 
Qa и Qb > а потенціалы—чрезъ ѴА и Ѵв . Опредѣленіе потенціаловъ на этихъ 
тѣлахъ по даннымъ на нихъ зарядамъ или, обратно, зарядовъ по даннымъ по
тенціаламъ, а также и опредѣленіе распредѣленія электричества на этихъ тѣ
лахъ, т.-е. нахожденіе поверхностныхъ плотностей аА и ав , могутъ быть про
изведены по слѣдующей методѣ, предложенной Мёрфи 1).

Сначала нужно опредѣлить электроемкость и распредѣленіе электриче
ства для каждаго изъ этихъ тѣлъ, взятаго въ отдѣльности, т.-е. при удаленіи 
отъ разсматриваемаго тѣла другого тѣла. Затѣмъ нужно узнать распредѣленіе 
электричества, индуктирующагося на поверхности каждаго тѣла, взятаго также 
въ отдѣльности, отъ дѣйствія какого-либо количества электричества, располо
женнаго въ какой-нибудь внѣшней по отношенію къ тѣлу точкѣ. Пусть то и 
другое извѣстно. Обозначимъ чрезъ СА и Св электроемкости тѣлъ Л и В, а 
чрезъ (аА) и (<ss) плотности электричества на нихъ, соотвѣтствующія зарядамъ, 
по величинѣ равнымъ СА и Св , т.-е. соотвѣтствующія потенціаламъ на дан
ныхъ тѣлахъ, равнымъ единицѣ.

Закрѣпимъ мысленно на тѣлѣ А  зарядъ СА, котораго плотность есть 
(аА), и, представивъ себѣ тѣло В  въ его данномъ относительно тѣла А  поло
женіи соединеннымъ съ землею и имѣющимъ, слѣдовательно, потенціалъ О, 
опредѣлимъ зарядъ, индуктированный на немъ отъ дѣйствія электричества 
тѣла А. Такое опредѣленіе можетъ быть сдѣлано, если извѣстно распредѣленіе 
на тѣлѣ В  электричества, индуктирующагося отъ какого-либо количества элек
тричества, находящагося въ одной внѣшней точкѣ. Пусть законъ распредѣле
нія электричества на тѣлѣ В  выражается плотностью, которая, какъ функція 
координатъ точекъ поверхности, пусть обозначается чрезъ — (ад)'в> а все ко
личество индуктированнаго на тѣлѣ В  электричества пусть будетъ — а'в . За
крѣпимъ мысленно подобный зарядъ на В  и, представивъ теперь тѣло А  со
единеннымъ съ землею (т.-е. имѣющимъ потенціалъ, равный 0), опредѣлимъ 
являющійся на немъ индуктированный зарядъ -J- а'А и плотность этого за
ряда +  Вообразимъ такой зарядъ на А  и опредѣлимъ индуктированный
имъ зарядъ на В, когда послѣднее соединено съ землею. Пусть являющійся при 
этомъ на тѣлѣ В  зарядъ равенъ — а"в , а плотность его обозначена чрезъ —

9 Murphy. Electricity р. 93 (1833).
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— (аА)"в. Опять закрѣпимъ такой зарядъ на В  и опредѣлимъ индуктированный 
зарядъ на А  при соединеніи этого тѣла съ землею а"А. Пусть плотность индук
тированнаго заряда будетъ +  (°лУ'л- Будемъ дальше поступать такимъ же обра
зомъ. Мы получимъ два ряда зарядовъ. На тѣлѣ А —зарядъ СА и затѣмъ отъ 
послѣдовательныхъ индукцій тѣломъ В  заряды: + а 'А, + а"А, -\-а'"А ... На 
тѣлѣ В — отъ послѣдовательныхъ индукцій тѣломъ А  заряды: — а'в , — а"в ,
— а"'в .. ■

При этомъ, согласно сказанному, при зарядѣ на тѣлѣ А, равномъ СА и 
индуктированномъ имъ на тѣлѣ В  зарядѣ — а'Б, потенціалъ на А  равенъ еди
ницѣ, а потенціалъ на тѣлѣ В  равенъ 0. При зарядахъ на тѣлѣ В , равномъ
— а'в , а на тѣлѣ А, равномъ -\-а'А, потенціалъ на А  равенъ 0. При зарядахъ 
на А, равномъ а'л , а на тѣлѣ В, равномъ —а"в, потенціалъ на В равенъ О 
и т. д. Отсюда, суммируя на каждомъ тѣлѣ полученные такимъ путемъ заряды, 
т.-е. беря на тѣлѣ А  зарядъ, равный СА +  а'л +  а"А +  а'"л +  . . . ,  а на тѣлѣ В  
зарядъ, равный — а'в —- а"в — а"'в . . .  (при этомъ въ томъ и другомъ ряду по
слѣдующія количества все болѣе и болѣе уменьшаются, приближаясь къ нулю), 
мы получимъ на тѣлѣ А потенціала, равный единицѣ, а на тѣлѣ В по
тенціала, равный 0.

Согласно выше данному опредѣленію, сумма СА +  а' А +  а" А -f- а"'А +  . . .  
представитъ собою электроемкость тѣла А, разсматриваемаго, какъ часть си
стемы изъ двухъ тѣлъ А  и В, т.-е. будетъ равна $АА, а сумма —а'в — 
- - а"в —а!"Б— ...  представитъ коэффиціентъ индукціи тѣла А  на тѣло В, 
т.-е. будетъ равна $ВА.

Итакъ, мы получимъ

$ЛА= с л +  а'л +  а"А +  а'"л +  ■■■ \  -15„
Рва— — а'в— а" в ~ а'" в ~  • • • )

Плотности электричества на тѣлахъ А  и В  при наложеніи разсматри
ваемыхъ зарядовъ будутъ:

на тѣлѣ А . . .  (аА) -t- (СА)'А +  (аАУ'А +  (адУ% +  .. . 
на тѣлѣ В  . . .  — (оА\'в -  (аАу в -  (сА)'"в -  . . . ,

причемъ, какъ уже сказано, на тѣлѣ А потенціалъ окажется равнымъ единицѣ, 
а на тѣлѣ В — равнымъ 0.

Поступая совершенно такимъ же образомъ, начавъ лишь съ заряда Св, 
закрѣпленнаго на тѣлѣ В и имѣющаго плотность (тл), причемъ потенціалъ на 
этомъ тѣлѣ равенъ единицѣ, опредѣлимъ индуктированный зарядъ на тѣлѣ А, 
когда оно соединено съ землею, и обозначимъ этотъ зарядъ чрезъ — Ъ'А, а 
соотвѣтствующую ему плотность чрезъ — (°ВУА, затѣмъ опредѣлимъ индукти
рованный этимъ зарядомъ зарядъ на В и т. д., мы получимъ

?вв=Св +Ъ'в +Ъ"в +Ъ'”в + . . .
Ра в  =  - Ь ' а ~ Ь " а - Ь " ' а - . . .

(160)

а также найдемъ, что на тѣлѣ А, имѣющемъ потенціалъ, равный 0, плотность 
будетъ:

А— (авУА ~  ( ° в У ' а  ~  Ы "© ГП
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на тѣлѣ же В, имѣющемъ потенціалъ, равный 1, плотность будетъ:

(°л) +  (вд)'л +  (авУ‘в 4- • • •

Замѣтимъ, что по доказанному выше, должно быть

Ра н  =  Рв а  ■

Пользуясь этимъ равенствомъ и тѣмъ, что было показано выше, мы по
лучаемъ при потенціалахъ на А  и В, равныхъ VА и V*. слѣдующія два 
выраженія:

Q a  —  Ра а  У  л  4 "  Ра в У в  I  

Qb — Рва Vл +  Рвв ̂ в , )

Отсюда по даннымъ Ѵл и Ѵв можно опредѣлить QÀ и QB или обратно — по 
даннымъ QA и QB можно найти величины ѴА и Тв .

Что касается плотностей, соотвѣтствующихъ такимъ зарядамъ на 4  и В, 
то эти плотности, какъ легко видѣть, будутъ:

= ^ K « J  +  ( ° Л  +  ( ° а У ' а  + ■ ■ ■ ] -  Ѵ В [ { * В У А  +  Ы ' а  +  • • • ]  I

°s = r Bl(oB) +  ( 'B)'B +  Ы " в + - - • ] - Ѵ а \ І ° а У в +  № + . . . ]  I  '  '  ( 1 6 2 )

108. Электризація двухъ соприкасающихся шаровъ въ воздухѣ. Приведемъ выра
женія количествъ электричества, которыя получаются на томъ и другомъ изъ 
двухъ шаровъ, находящихся въ прикосновеніи другъ съ другомъ, въ зависи
мости отъ потенціала, сообщеннаго этимъ шарамъ, и размѣровъ ихъ. Выводъ 
этихъ выраженій, основанный на способѣ построенія электрическихъ изобра
женій и способѣ «обращенія» (Inversion), находится у Максвелла т. I, § 175.

Пусть радіусы шаровъ ВА и Д,. Потенціалъ, до котораго они заря
жены, У.

Тогда на первомъ шарѣ зарядъ выражается чрезъ

^ ° ° _________ Д,2 JT__________
е ' =ТЗ і  п { В ^ В 2) \п ( В ,+ В У ) - В ^ \ ..................... (163)

а на второмъ шарѣ чрезъ

и=°°________ м і __________
Q ° ~  F , à и(Ді + -ад I *i(Bt + j | 2) -  я * } ......................  0 63,)

Здѣсь п обозначаетъ собою какое-либо цѣлое положительное число отъ 1
до со.

Этотъ результатъ былъ впервые полученъ Пуассономъ.
Если шары имѣютъ одинаковые радіусы, то получается

П—ОО
ft= = ô> =  Г Д ^  2п(‘2п— 1)

=  ГД log 2 
=  0,693147 . . .  ВѴ

Гл. VI.] 201 [§.109

Если одинъ изъ шаровъ очень малъ по сравненію съ другимъ,—напр., 
если радіусъ Д  очень малъ въ сравненіи съ В2,—тогда зарядъ на этомъ шарѣ 
выражается приблизительно чрезъ:

Ql= 7 п г  1
Д о -■ 2п—1

В? у
6 • д 2

(165)

и зарядъ на большомъ шарѣ выражается чрезъ

<?2 =  Д Г . .............................................. (166)

При этомъ средняя плотность электричества на обоихъ шарахъ будетъ:

— О г.на шарѣ малаго радіуса щ -- . Г  . . . (167)

и » » большого » =  - ѵ-% т  — ~г 1р~ • У ■■ ■ 067')2 4 тсД22 4тсД2 '

Отсюда получаемъ

\  — -Ô- =51,6449.7а ...................................... (168)

109. Электроемкость прямолинейной проволоки, расположенной горизонтально надъ 
поверхностью земли. Примѣненіе способа «электрическихг изображеній» даетъ 
возможность опредѣлить электроемкость длинной прямолинейной проволоки, 
расположенной параллельно безконечно большой плоскости, потенціалъ кото
рой равенъ нулю, и находящейся отъ этой плоскости на разстояніи 11, т.-е. 
электроемкость прямолинейной проволоки, горизонтально подвѣшенной на 
разстояніи h oms поверхности земли.

Положимъ, что каждая единица длины очень тонкой проволоки обладаетъ 
зарядомъ, равнымъ е. Электрическое изображеніе проволоки будетъ обладать 
на каждой единицѣ длины зарядомъ—е и будетъ находиться ниже поверхности 
земли на разстояніи 7г. Потенціалъ въ точкѣ, отстоящей отъ проволоки и 
изображенія ея на разстояніяхъ соотвѣтственно равныхъ г и г', выразится со
гласно форм. (80) § 74, чрезъ

Ѵ = С  — 2elog г + 2elog г '.

Такъ какъ на поверхности земли потенціалъ равенъ нулю, то должно
быть

0= 0 ,
а потому

V =  2elog — .

Для всѣхъ точекъ, расположенныхъ отъ проволоки на очень маломъ раз
стояніи а мы можемъ принять г' =  2h и поэтому для этихъ точекъ будемъ 
имѣть

О/;
F=2elog . . ...................................(169)

т.-е. цилиндрическая поверхность радіуса а, окружающая проволоку, является 
поверхностью уровня (поверхностью равнаго потенціала). Вообразимъ, что дан-© ГП
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ная намъ проволока имѣетъ радіусъ равный а, т.-е. поверхность проволоки со
впадаетъ съ этою поверхностью уровня. Тогда емкость каждой единицы 
длины такой проволоки выразится чрезз

Подставляя сюда вмѣсто V  его выраженіе (169), мы находимъ

О 1

2 log 2k
а

• (170)

Здѣсь log обозначаетъ логарифмъ Неперовъ. Г Л А В А  VII. 

Д іэ л е к т р и к и .

110. Вліяніе изолирующей среды на электрическія явленія. Въ основѣ 
всего предыдущаго изложенія для выраженія дѣйствія, какое оказы
ваетъ количество электричества q, расположенное въ одной точкѣ, 
на другое количество q', также сосредоточенное въ одной точкѣ и 
вмѣстѣ съ первымъ находящееся въ какой-либо однородной изотроп
ной изолирующей средѣ, былъ принятъ законъ

f С g<2'
К  г2 (171)

представляющій собою видоизмѣненіе закона, выведеннаго изъ опы
товъ Кулономъ. Въ выраженіе взаимодѣйствія двухъ электрическихъ 
количествъ введена величина К, названная діэлектринескою постоян
ною изолирующей среды, въ которой находятся данныя количества 
электричества. Эта величина для пустоты равна единицѣ, т.-е. только въ 
пустотѣ взаимодѣйствіе электричествъ подчинено строго той формулѣ, 
какая дана Кулономъ. Впрочемъ, величина К  для воздуха, какъ будетъ 
показано ниже, такъ мало отличается отъ единицы, что и въ воз
духѣ взаимодѣйствіе электричествъ можетъ быть выражено форму

лою f - qq'

Какъ слѣдствія принятаго закона, получились выраженія электро
емкостей нѣкоторыхъ тѣлъ (шаръ, эллипсоидъ, конденсаторы: плоскій, 
сферическій и цилиндрическій, и т. д.), заключающія въ себѣ вели
чину К  въ видѣ коэффиціента, т.-е. указывающія, что электроемкость 
одного и того же проводящаго тѣла измѣняется вмѣстѣ съ измѣне
ніемъ изолирующей среды, окружающей это тѣло. Въ частности, по 
отношенію къ конденсаторамъ, изъ этихъ формулъ вытекаетъ, что 
замѣна воздуха, какъ изолирующаго слоя между двумя поверхностями 
конденсатора, другимъ веществомъ, для котораго /V >  1, производитъ© ГП
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на величину электроемкости такое же дѣйствіе, какое оказываетъ 
уменьшеніе въ К  разъ разстоянія между этими поверхностями при 
сохраненіи воздуха въ качествѣ изолятора.

Измѣненіе электроемкости какого-либо тѣла влечетъ за собою 
измѣненіе величины заряда на этомъ тѣлѣ при данномъ потенціалѣ 
на немъ и, обратно, измѣненіе потенціала тѣла при данномъ зарядѣ 
его. Вмѣстѣ съ этимъ оно измѣняетъ и электрическую энергію тѣла. 
Итакъ, если только вѣрна формула (171), значеніе изолирующей среды, 
въ которой помѣщены электризуемыя тѣла или которая отдѣляетъ 
собою собирательную и конденсирующую поверхности конденсатора, 
является весьма существеннымъ во всѣхъ процессахъ, наблюдаемыхъ 
при электризаціи тѣлъ. Изолирующее вещество не только удержи
ваетъ электрическій зарядъ на поверхности тѣла, оно вліяетъ на элек
трическое состояніе этого тѣла. Индивидуальныя особенности изоля
тора отражаются на электрическомъ состояніи проводника.

Нужно сказать, однако, что опыты, подтвердившіе подобное зна
ченіе изоляторовъ въ электрическихъ явленіяхъ, не имѣли непосред
ственной цѣлью доказать вѣрность вышенаписанной формулы. Эта фор
мула выражаетъ величину взаимодѣйствія между двумя количествами 
электричества въ предположеніи, что такое дѣйствіе проявляется на 
разстояніи, т.-е. въ томъ же предположеніи, какое принимается въ 
теоріи всемірнаго тяготѣнія при разсмотрѣніи притяженія между мате
ріальными тѣлами. Но можетъ быть дано совсѣмъ иное толкованіе 
электрическимъ дѣйствіямъ. Принципъ Ньютона «actio in distans» мо- 
быть отвергнутъ по отношенію къ электрическимъ явленіямъ. Можно 
принять, что наэлектризованное тѣло только кажущимся образомъ дѣй
ствуетъ на другое тѣло, находящееся въ нѣкоторомъ разстояніи отъ 
него, что на самомъ дѣлѣ наэлектризованное тѣло лишь вызываетъ 
особыя измѣненія въ соприкасающейся съ нимъ изолирующей средѣ, 
которыя передаются въ этой средѣ отъ слоя къ слою, достигаютъ, 
наконецъ, слоя, непосредственно прилегающаго къ другому разсма
триваемому тѣлу, и производятъ тамъ то, чтб представляется непосред
ственнымъ дѣйствіемъ перваго тѣла на второе чрезъ отдѣляющую 
ихъ среду. При такомъ взглядѣ на электрическія дѣйствія законъ 
Кулона или нѣсколько измѣненный законъ, выраженный формулою (171), 
можетъ служить только для описанія того, что даетъ наблюденіе, и 
нисколько не выражаетъ истиннаго процесса, происходящаго при 
этомъ. Съ другой стороны, становится необходимымъ введеніе въ вы
раженіе кажущагося взаимодѣйствія на разстояніи между количествами 
электричества коэффиціента, опредѣляющагося свойствами промежу
точной среды. При замѣнѣ одной среды другою должны измѣняться 
и тѣ деформаціи, какія возникаютъ въ пространствѣ между разсма
триваемыми, повидилюму дѣйствующими другъ на друга, наэлектри
зованными проводящими тѣлами, а слѣдовательно должно измѣниться
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и самое дѣйствіе одного тѣла на другое, какъ оно обнаруживается 
на опытѣ. Въ случаѣ одного проводящаго тѣла, окруженнаго изоли
рующею средою и не имѣющаго поблизости другихъ проводниковъ, 
свойства среды могутъ также отражаться на состояніи этого тѣла 
при сообщеніи ему электричества; его электроемкость можетъ мѣ
няться при замѣнѣ одной среды другою, ибо въ окружающей это 
тѣло средѣ происходящія деформаціи будутъ неодинаковы при раз
личномъ веществѣ ея, а слѣдовательно, можетъ быть неодинаковымъ 
и обратное дѣйствіе среды на электризуемое тѣло.

Подобный взглядъ на электрическія дѣйствія, т.-е. допущеніе 
передачи такихъ дѣйствій на разстояніе при посредствѣ возникнове
нія въ окружающей электризуемое тѣло изолирующей средѣ особыхъ 
измѣненій, сообщающихся отъ частицы къ частицѣ, однимъ словомъ, 
при посредствѣ возбужденія въ средѣ особой полярности, былъ вы
сказанъ впервые Фарадэемъ:

«...я увѣренъ, что во всѣхъ случаяхъ обычная индукція (про
явленіе электрическихъ силъ) есть дѣйствіе соприкасающихся части
чекъ... заключающееся въ особомъ родѣ полярности, а не представляетъ 
собою дѣйствія тѣхъ или другихъ частичекъ или массъ на замѣтныхъ 
разстояніяхъ».

«...при посредствѣ соприкасающихся частичекъ электрическая; 
сила, возникшая или обнаружившаяся въ извѣстномъ мѣстѣ, распро
страняется на разстояніе или поддерживается тамъ...»

«...въ частичкахъ подъ вліяніемъ наэлектризованнаго тѣла, вы
зывающаго дѣйствія, возникаютъ положительныя и отрицательныя 
точки или части...» х).

Эта идея была руководящею во всѣхъ изслѣдованіяхъ Фарадэя; 
она то и помогла ему сдѣлать первостепенной важности открытія.

Замѣтимъ, что, если вѣрно предположеніе Фарадэя, т.-е. если въ 
электрическихъ явленіяхъ поляризація изолирующей среды играетъ 
главную роль, то не всегда представляется удобнымъ класть въ основу 
«описательной» теоріи этихъ явленій наблюдаемое дѣйствіе одного' 
количества электричества на другое, выраженное формулой (171). Для 
среды однородной и изотропной возможно характеризовать вліяніе, 
какое она оказываетъ на наблюдаемыя дѣйствія, нѣкоторымъ коэф

фиціентомъ — , ибо для такой среды діэлектрическая постоянная К

(или, по Фарадэю, индуктивная способность діэлектрика) будетъ 
имѣть одно вполнѣ опредѣленное значеніе, какъ бы взаимодѣйствую
щія количества электричествъ ни были расположены въ ней. Совсѣмъ, 
не то представляется въ случаѣ среды, обладающей различными физи
ческими свойствами по различнымъ направленіямъ, т.-е. среды анизо-
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тройной, или даже вообще среды, состоящей изъ разнородныхъ частей. 
Въ томъ и въ другомъ случаѣ взаимодѣйствіе электричеству нахо
дящихся на одномъ и томъ же разстояніи, можетъ быть различно 
при неодинаковомъ положеніи линіи, соединяющей эти количества, въ 
окружающей ихъ изолирующей средѣ. Вслѣдствіе этого во всемъ пре
дыдущемъ при употребленіи формулы (171), какъ выраженія основного 
закона взаимодѣйствія электричествъ, предполагалась изолирующая 
среда однородная и съ одинаковыми физическими свойствами по всѣмъ 
направленіямъ (изотропная). Еще большее затрудненіе является при 
разсмотрѣніи взаимодѣйствія электричествъ внутри проводящей среды. 
Мы не имѣемъ прялгыхв опытовъ, которые могли бы непосредственно 
дать выраженіе для такого взаимодѣйствія. Если и въ подобномъ слу
чаѣ мы пользуемся закономъ Кулона, то дѣлаемъ это лишь потому, 
что вытекающія изъ такого предположенія слѣдствія вполнѣ оправды
ваются опытами. Въ этомъ отношеніи изслѣдованія Кавендиша и 
Максвелла (гл I, § 4, гл. II, § 43) являются наиболѣе убѣдительными.

Какъ уже сказано выше (гл II, § 63), Максвеллъ въ своемъ мате
матическомъ изложеніи теоріи электрическихъ явленій, построен
ной на идеяхъ Фарадэя, принимаетъ въ основѣ не тотъ или иной 
видъ закона наблюдаемаго взаимодѣйствія электричествъ, но исходитъ 
изъ допущенія теоремы Гаусса въ наиболѣе общемъ видѣ, вводя по
нятіе «электрической индукціи чрезъ элементъ поверхности»— т.-е. 
произведенія нормальной къ этой поверхности электрической силы, 
дѣйствующей на единицу положительнаго электричества въ дан
номъ элементѣ, на величину этого элемента и на діэлектрическую 
характеристику среды въ разсматриваемомъ мѣстѣ.

111. Опыты Фарадэя. Руководясь вышеприведенною идеею о пе
редачѣ электрическихъ дѣйствій при посредствѣ промежуточной изо
лирующей среды, Фарадэй поставилъ слѣдующій вопросъ: «Положимъ: 
что наэлектризованная металлическая пластинка А  подвѣшена въ воз
духѣ, а съ той и другой стороны параллельно ей и на равныхъ раз
стояніяхъ отъ нея находятся двѣ одинаковыя металлическія пластинки 
Б  и С, изолированныя отъ земли. Въ этомъ случаѣ пластинка А  про
изведетъ одинаковую индукцію въ обѣихъ пластинкахъ: Б  и С. Если 
при томъ же положеніи пластинокъ слой воздуха между 4  и С бу
детъ замѣненъ другимъ какимъ-нибудь діэлектрикомъ, напр., шелла
комъ, останется ли индукція между этими пластинками прежняя? 
Сохранится ли неизмѣннымъ отношеніе (пластинокъ) Б и  Б къ (пла
стинкѣ) А  при различныхъ діэлектрикахъ, помѣщаемыхъ между 
-ними»? *).

Интересно замѣчаніе Фарадэя, приводимое имъ далѣе, по по
воду опыта Кулона, имѣвшаго близкое отношеніе къ поставленному
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вопросу и притомъ въ этомъ направленіи единственнаго, извѣстнаго 
тогда въ литературѣ. Кулонъ нашелъ, что проволока, покрытая слоемъ 
шеллака, отнимаетъ отъ наэлектризованнаго тѣла то же самое коли
чество электричества, какъ и проволока, не покрытая. Фарадэй за
мѣчаетъ, что подобный опытъ нисколько не доказываетъ отсутствія 
вліянія окружающей среды на электризацію проводника. По мнѣнію 
Фарадэя, такое вліяніе оказываетъ вся среда, находящаяся вокругъ 
разсматриваемаго проводника, а не только одинъ весьма тонкій слой, 
прилегающій къ нему. Въ опытѣ Кулона незначительной толщины 
слой шеллака, наведенный на проволоку, весьма мало измѣняетъ 
условія, въ которыхъ находится эта проволока, а потому и не ока
зываетъ замѣтнаго вліянія на величину заряда, переходящаго на нее.

Собственный опытъ Фарадэя, непосредствено рѣшающій предло
женный имъ вопросъ и притомъ въ той формѣ, какъ онъ выше 
редактированъ, состоялъ въ слѣдующемъ *). Три мѣдныхъ круглыхъ 
пластинки располагались параллельно другъ другу на отдѣльныхъ изо
лирующихъ подставкахъ. Средній кружокъ А  оставался неподвиж
нымъ, два другіе Б и  Б  могли приближаться или удаляться отъ А. 
Пластинки Б  и С соединялись при посредствѣ проволокъ съ двумя 
тонкими золотыми листочками & и с, подвѣшенными параллельно, но 
изолированно другъ отъ друга, въ стеклянной банкѣ. Обѣ пластинки 
Б  и С помѣщались на равныхъ разстояніяхъ отъ А  и соединялись съ 
землей, а средней пластинкѣ А  сообщался положительный зарядъ. 
Вслѣдствіе индукціи являлось отрицательное электричество на обѣихъ 
крайнихъ пластинкахъ Б  и С. Листочки Ъ и с, какъ бывшіе въ соеди
неніи съ землею отъ того, что съ землею соединялись кружки Б  и Б, 
оставались параллельными другъ другу; они не измѣняли своего по
ложенія и тогда, когда прекращалось соединеніе съ землей пласти
нокъ Б  и Б. Послѣ этого осторожно вводилась между Б  и 4  пла
стинка изъ шеллака (3/4 д. толщины), предварительно лишенная ма
лѣйшихъ слѣдовъ электризаціи. Какъ только была введена такая 
пластинка между Б  и А , золотые листочки притягивались другъ къ 
другу. Если только они при этомъ не соприкасались другъ съ дру
гомъ, они тотчасъ же опять дѣлались параллельными одинъ другому, 
какъ только вводилась шеллаковая пластинка изъ пространства между 
Б  и 4 . Введеніе ея между Б  и 4  производило то же самое дѣйствіе. 
Опытъ показалъ, что въ первомъ случаѣ, т.-е. при помѣщеніи шел- 
лакой пластинки между Б  и 4 ,  листочекъ Ъ являлся наэлектризо
ваннымъ положительно, а листочекъ с — отрицательно. Во второмъ 
случаѣ— обратно. Итакъ, отсюда легко видѣть, что индукція отъ за-

*) Этотъ опытъ произведенъ Фарадэемъ спустя нѣсколько мѣсяцевъ послѣ 
появленія цитированнаго выше мемуара, послѣ другого его опыта съ шаровыми 
конденсаторами. См. Ехрег. Res. Supplementary Note to the XI Series.© ГП
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ряда на А  чрезъ слой шеллака происходитъ въ болѣе сильной сте
пени, чѣмъ въ то же время чрезъ слой воздуха на другую пластинку. 
Не одно, слѣдовательно, разстояніе между проводящими пластинками, 
какъ думали въ то время, но и вещество, заполняющее пространство 
между ними, имѣетъ значеніе въ явленіяхъ индукціи.

Этотъ опытъ Фарадэя лишь качественный. Большее значеніе 
имѣютъ другіе его опыты съ шаровыми конденсаторами, при посред
ствѣ которыхъ Фарадой пытался даже произвести съ нѣкоторымъ

приближеніемъ количественное сравненіе 
«индуктивныхъ способностей нѣсколькихъ 
діэлектриковъ.

Фарадой приготовилъ два почти тожде
ственныхъ шаровыхъ конденсатора. Каждый 
такой конденсаторъ состоялъ изъ металли
ческаго шара, образованнаго изъ двухъ 
складывающихся, на подобіе Магдебург- 
скихъ, металлическихъ полушарій а, а (рис. 
49), и другого шара h, также металличе
скаго, расположеннаго внутри перваго кон
центрически съ нимъ. Рис. 49 (копія съ 
оригинальнаго рисунка Фарадэя) указываетъ 
внутреннее устройство такихъ конденсато
ровъ. На этомъ рисункѣ I изображаетъ шел
лаковый стержень, укрѣпленный въ трубкѣ 
g, находящейся въ верхнемъ полушаріи а. 
Внутри этого шеллаковаго стержня нахо
дится металлическій стержень і, къ кото
рому прикрѣпленъ внутренній шаръ /г. На
верху стержень г оканчивается металличе
скимъ шарикомъ В. Внѣшній шаръ помѣ
щенъ на металлической подставкѣ съ ка
наломъ внутри и съ краномъ d. При по

средствѣ этого канала является возможность выкачивать изъ шара 
воздухъ и наполнять внутреннее пространство какимъ-либо другимъ 
газомъ.

Въ обоихъ конденсаторахъ часть промежуточнаго слоя воздуха 
между внѣшнимъ и внутреннимъ шарами можно было занять другимъ 
діэлектрикомъ. Для этого, снявъ верхнее полушаріе, Фарадэй помѣ
щалъ въ нижнее полушаріе приготовленную изъ изслѣдуемаго діэлек- 
трика полусферу, по толщинѣ равную разстоянію между внѣшнимъ 
и внутреннимъ шарами, и снова составлялъ конденсаторъ, скрѣпляя 
верхнее полушаріе съ нижнимъ. Въ такомъ конденсаторѣ половина 
изолирующаго слоя о, соотвѣтствующая нижнему полушарію а, уже 
не воздухъ, а изслѣдуемый діэлектрикъ.
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Самый опытъ заключался въ сравненіи электроемкостей двухъ 
конденсаторовъ, изъ которыхъ въ одномъ весь промежуточный слой 
между шарами состоялъ изъ воздуха, въ другомъ половина этого слоя 
была изъ твердаго діэлектрика х).

Пусть Сг обозначаетъ емкость одного конденсатора, Са—емкость 
другого. Пусть Q выражаетъ количество электричества, сообщеннаго 
первому конденсатору, т.-е. его внутреннему шару, а V  пусть озна
чаетъ потенціалъ на этомъ шарѣ, когда внѣшній шаръ соединенъ съ 
землей. Тогда Q =  (7, V. Пусть съ шарикомъ В  этого конденсатора 
будетъ приведенъ въ прикосновеніе шарикъ В  другого конденсатора, 
не обладающаго зарядомъ и внѣшній шаръ котораго также соединенъ 
съ землею. Тогда электричество Q распредѣлится между двумя кон
денсаторами и на внутреннихъ шарахъ обоихъ этихъ конденсаторовъ 
получится одинъ и тотъ же потенціалъ V '. Если изоляція въ обоихъ 
конденсаторахъ вполнѣ хорошая, то величина потенціала V' должна 
удовлетворять равенству:

Q = ( C v ;  С,) V ,
а потому

Q  г =  ( с і е , )  г
и

С2 _ Ѵ - Ѵ '
Cl — V'

Если въ обоихъ конденсаторахъ емкость одна и та же, т.-е. 

С1 =  С І , то должно быть V' =  V- Если емкость второго конден

сатора больше емкости перваго, т.-е. С'2> С ',, то V' получается 

меньше * V. Послѣднее и наблюдалось въ опытахъ Фарадэя, когдаА
во второмъ конденсаторѣ половина изолирующаго слоя состояла изъ 
твердаго діэлектрика.

Измѣреніе потенціаловъ V  и V' Фарадэй производилъ при по
мощи крутильныхъ вѣсовъ. Для этой цѣли шарику вѣсовъ, находи
вшемуся на подвижномъ рычажкѣ, сообщался опредѣленный по вели
чинѣ (сохранявшійся безъ измѣненія во время даннаго опыта) зарядъ, 
а другой, неподвижный, шарикъ вѣсовъ электризовался прикоснове
ніемъ къ шарику В  изслѣдуемаго конденсатора.- При постоянномъ 
зарядѣ на одномъ изъ шариковъ вѣсовъ отталкиваніе этого шарика 
другимъ, при опредѣленномъ, заданномъ разстояніи между шариками, 
можетъ мѣняться лишь въ зависимости отъ количества электриче
ства, имѣющагося на второмъ шарикѣ: оно пропорціонально этому 
количеству. Послѣднее же пропорціонально потенціалу шарика В, т.-е. 3

3) Здѣсь описаніе этого опыта представлено нѣсколько иначе, чѣмъ у 
Фарадэя. Фарадэй не употреблялъ выраженія «потенціалъ».
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потенціалу конденсатора, съ которымъ приводился въ прикосновеніе 
неподвижный шарикъ вѣсовъ и съ котораго переходилъ зарядъ на 
этотъ шарикъ. Удерживая крученіемъ стеклянной нити рычажекъ 
вѣсовъ всегда въ одномъ и томъ же положеніи относительно не
подвижнаго шарика (на 30° отъ того положенія рычажка, при кото
ромъ оба шарика соприкасались) Фарадэй получалъ мѣру отталкива- 
тельной силы между шариками, соотвѣтствовавшей одному и тому же 
разстоянію между ними. Такою мѣрою силы являлся уголъ а, на ко
торый необходимо было закрутить нить для удержанія рычажка въ 
указанномъ положеніи. Величина этою уіла  (а) пропорціональна от- 
талкивательной силѣ между шариками, она пропорціональна, слѣ
довательно, и потенціалу испытуемаго конденсатора. [Во время по
мѣщенія шарика внутрь вѣсовъ, послѣ того, какъ этотъ шарикъ былъ 
приведенъ въ прикосновеніе съ конденсаторомъ, рычажекъ съ дру
гимъ наэлектризованнымъ шарикомъ удерживался въ положеніи, 
составлявшемъ 90° съ тѣмъ положеніемъ его, при которомъ оба 
шарика прикасались другъ къ другу. Заряженіе шарика, находивша
гося на рычажкѣ, достигалось слѣдующимъ образомъ. Неподвижный 
шарикъ вѣсовъ вынимался изъ вѣсовъ и приводился въ прикосновеніе 
съ внутренней обкладкой лейденской банки, которая заряжалась всегда 
по возможности одинаково, т.-е. могла давать искру опредѣленной, 
одной и той же, длины. Этотъ шарикъ вносился обратно внутрь вѣ
совъ, къ нему прикасался шарикъ, помѣщенный на рычажкѣ, который 
и получалъ такимъ образомъ зарядъ. Чтобы судить о величинѣ этого 
заряда, Фарадэй опредѣлялъ уголъ крученія ((3) нити, какой былъ не
обходимъ для удержанія рычажка, отклонившагося вслѣдствіе взаим
наго отталкиванія наэлектризованныхъ шариковъ, въ положеніи, со
ставлявшемъ 30° съ первоначальнымъ].

Приведемъ часть протокола одного изъ опытовъ Фарадэя.
Размѣры конденсаторовъ: діаметръ внутренняго шара 2,23 дюйма (5,92 см.), 

внутренній діаметръ внѣшняго шара 3,57 дюйма (9,07 см.). При электризаціи 
обоихъ шариковъ вѣсовъ отъ лейденской банки для удержанія рычажка при 
отклоненіи на 30° уголъ крученія нити (3 =  160°.

1) Вз обоихз конденсаторахз изолирующій слой воздухз.
Заряжается конденсаторз \-ый. Послѣ прикосновенія къ этому кон

денсатору шарика вѣсовъ и послѣ внесенія послѣдняго обратно въ вѣсы, уголъ о 
равенъ 254°. При вторичномъ изслѣдованіи этого конденсатора уголъ а умень
шается до 250°. (Это уменьшеніе есть слѣдствіе перехода электричества на 
шеллакъ, поддерживающій внутренній шаръ). Конденсаторъ 1-ый приводится въ 
прикосновеніе съ конденсаторомъ 2-ымъ. Отъ электризаціи шарика вѣсовъ кон
денсаторомъ 2-ымъ тотчасз послѣ соединенія конденсаторовъ получается а', 
равный 122°, отъ электризаціи этого шарика спустя нѣкоторое время кон
денсаторомъ 1-ымъ получается уголъ а', равный 124°. Послѣ разряда обоихъ 
конденсаторовъ, предварительно также разряженный шарикъ вѣсовъ, приведен
ный въ прикосновеніе съ первымъ конденсаторомъ, даетъ а" =  1°, a приведен
ный въ прикосновеніе со вторымъ даетъ а" =  2°. Появленіе электричества на 
шарикѣ вѣсовъ при прикосновеніи его съ конденсаторами послѣ ихъ разряже-
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нія указываетъ на вліяніе (индукціей) электризаціи поверхности шеллаковой 
массы, поддерживающей внутренній шаръ въ каждомъ изъ этихъ конденсато
ровъ. Эта электризація получается отъ перехода электричества съ металла на 
шеллакъ.

Такимъ образомъ потенціалъ на первомъ конденсаторѣ (F), соотвѣт
ствующій заряду, который можетз подраздѣляться между двумя конденса
торами при соединеніи ихъ, измѣряется угломъ а, равнымъ 250°— 1°, т.-е. рав
нымъ 249°.

Потенціалъ, получающійся послѣ соединенія обоихъ конденсаторовъ (V) 
«а второмъ конденсаторѣ, измѣряется угломъ 122° (ибо этотъ конденсаторъ 
испытывался тотчасъ послѣ его заряженія), а потенціалъ, получающійся на 
первомъ конденсаторѣ, измѣряется угломъ 124°—1°, т.-е. угломъ въ 123°. Оба 

249°эти числа близки къ —-— =  124,5. Итакъ, емкости О, и О, обоихъ конденса
торовъ очень близко равны между собой.

2) Половина изолирующаго слоя 1-го конденсатора составляетз шел- 
лакз, 2-ой конденсаторз безз измѣненія, т.-е. сз воздухомз. Уголъ (3 =  255°. 
Послѣ электризаціи 2-ю конденсатора наблюдаемый въ вѣсахъ уголъ а =  304°, 
при вторичномъ изслѣдованіи этотъ уголъ =  297°. Послѣ соединенія конден- 
саторовз: отъ перваго конденсатора получается а' =  113°, отъ второго полу
чается а ' =  121°. Послѣ разряда конденсаторовз, отъ прикосновенія шарика 
«вѣсовъ къ первому конденсатору получается уголъ а" =  0° и отъ прикосновенія 
.ко второму получается уголъ а "  =  7°.

Итакъ, 297° —7° =  290° есть уголъ, который измѣряетъ потенціалъ (V) 
на второмъ конденсаторѣ (емкость этого конденсатора С2).

113° представляетъ собою величину угла, измѣряющаго потенціалъ на 
первомъ конденсаторѣ (емкость этого конденсатора С\) послѣ соединенія кон
денсаторовъ.

121°~7° =  114° представляетъ собою величину угла, измѣряющаго потен- 
іціалъ на второмъ конденсаторѣ послѣ соединенія конденсаторовъ.

11̂  1.11 =  413,5° есть уголъ, который измѣряетъ общій потенціалъ (V)
,на конденсаторахъ послѣ соединенія ихъ.

Отсюда получается
С\ 290-113,5 
О, ~  113,5 ~  ’

Итакъ, емкость конденсатора, въ которомъ половина изолирующаго слоя 
шеллакъ, въ 1,55 раза больше емкости конденсатора той же формы и тѣхъ же 
размѣровъ, но съ изолирующимъ слоемъ изъ воздуха.

3) Конденсаторз 1-ый сз воздухомз, конденсаторз 2-ой сз шеллакомз. 
Уголъ (3 =  200°.

Электризуется конденсаторз 1-ый.
Непосредственно послѣ электризаціи этого конденсатора получается въ 

вѣсахъ уголъ а =  286°, при вторичномъ изслѣдованіи этотъ уголъ уменьшается 
..до 283°.

Послѣ соединенія конденсаторовъ: отъ перваго конденсатора получается 
-а'=109°, отъ второго получается а '=  110°.

Послѣ разряда конденсаторовъ: отъ перваго конденсатора получается 
-а" =  0, отъ второго получается а" =  0,25°.

Отсюда слѣдуетъ
С, _  283-109,5 
Ü, -  109,5 ~
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т.-е. снова емкость конденсатора съ половиною изолирующаго слоя изъ шел
лака получается въ 1,58 раза больше емкости конденсатора съ изолирующимъ 
слоемъ воздуха. Изъ другихъ опытовъ съ шеллакомъ получились увеличенія 
емкости конденсатора въ 1,46, 1,50, 1,52, 1,51 раза.” Итакъ, въ среднемъ это 
увеличеніе равняется 1,5.

Фарадэй нашелъ, что замѣна половины изолирующаго слоя воз
духа въ конденсаторѣ

спермацетомъ увеличиваетъ его емкость въ 1,15—1,3 раза
сѣрою » » » » 1,62 »
стекломъ » » » » 1,38 />

Опыты Фарадэя недостаточно точны, къ тому же изъ нихъ
возможно вывести только приближенныя величины К  для различныхъ 
діэлектриковъ, ибо изолирующій слой въ одномъ изъ сравниваемыхъ 
конденсаторовъ мѣнялся не весь, а всего на половину.

Если разсматривать шаровой конденсаторъ, какъ состоящій изъ 
двухъ полушаровыхъ, и если обозначить діэлектрическую постоян
ную изолятора, изъ котораго приготовлена одна половина изолирую
щаго слоя, черезъ К, то отношеніе емкости С" такого конденсатора 
къ емкости С конденсатора съ полнымъ слоемъ изъ воздуха полу
чается изъ выраженія

С _ _ К +  1 
(J 1 +  Г

С'Отсюда, зная находимъ и К. Такъ, принявъ для шеллака ОQI
„ = 1 ,5 ,  получаемъ для него К —  2. Подобнымъ же образомъ на- О

ходимъ К

для сп ерм ац ета ...........................отъ 1,3 до 1,6
» сѣры .................................................2,24
» стекла (ф л и н т а ) ...........................1,76.

Фарадэй пытался даже обнаружить измѣненіе емкости конденса
тора при замѣнѣ воздуха, какъ изолирующаго слоя, другими газами. 
Эти попытки Фарадэя были однако безуспѣшны. Слишкомъ нечувстви
теленъ былъ электрометръ (крутильные вѣсы), какимъ пользовался 
Фарадэй, вслѣдствіе чего ему и не удалось подмѣтить весьма малую 
разницу въ емкостяхъ конденсатора при употребленіи изоляторами 
другихъ газовъ вмѣсто воздуха. Послѣднее было обнаружено и изслѣ
довано лишь много лѣтъ позже Больтцманомъ.

112. Опыты Кавендиша. Задолго до Фарадэя, еще въ началѣ 70-хъ 
годовъ восемнадцатаго столѣтія, вліяніе вещества изолирующаго слоя 
въ конденсаторахъ на емкость ихъ было обстоятельно изучено Кавен
дишемъ. Результаты опытовъ Кавендиша даютъ возможность опредѣ
лить численныя величины «діэлектрическихъ постоянныхз» для нѣ
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которыхъ изоляторовъ, причемъ эти величины получаются сравни
тельно немного отличающимися отъ тѣхъ, какія найдены въ недавнее 
время съ измѣрительными приборами, гораздо болѣе совершенными. 
Но эта работа Кавендиша, какъ и другія весьма важныя изслѣдованія 
его по электричеству, оставались неизвѣстными вплоть до 1879 года. 
Только въ этомъ году мемуары Кавендиша были обнародованы Макс
велломъ со многими дополненіями, представляющими цѣнныя коммен
таріи къ нимъ 1).

Отсылая за подробностями, имѣющими высокій интересъ, къ ори
гинальнымъ статьямъ Кавендиша, я ограничусь здѣсь лишь изложе
ніемъ сущности изслѣдованій этого ученаго по вопросу заряженія кон
денсаторовъ съ различными изоляторами 2).

Необходимо прежде всего обратить вниманіе на тотъ способъ из
мѣренія зарядовъ на тѣлахъ, какой употреблялъ Кавендишъ во всѣхъ 
своихъ изслѣдованіяхъ. Этотъ способъ въ сущности тотъ же, кото
рымъ пользуются въ настоящее время и который даетъ возможность 
легко сравнивать между собою результаты, полученные различными 
наблюдателями. Хотя Кавендишъ и не употреблялъ выраженія «электро
емкость тѣла», но приводимыя имъ данныя для различныхъ тѣлъ 
позволяютъ возстановить въ абсолютныхъ единицахъ величины элек
трическихъ емкостей этихъ тѣлъ. Кавендишъ, такимъ образомъ, 
какъ будто предвидѣлъ будущую систему измѣреній въ абсолютныхъ 
единицахъ.

Электризуя однимъ и тѣмъ же источникомъ электричества 
(большою лейденскою банкою, всегда одинаково заряжаемою) два срав
ниваемыя проводящія тѣла (сообщая, какъ скажемъ теперь, одинъ и 
тотъ же потенціалъ имъ), Кавендишъ находилъ отношеніе между по
лучавшимися на этихъ тѣлахъ количествами электричества и въ то 
же время опредѣлялъ величины зарядовъ этихъ тѣлъ по отношенію 
къ заряду металлическаго шара въ 12,1 дюйма (33,02 с. м.) въ діа
метрѣ, электризуемаго до того же потенціала. Полученныя имъ отно
шенія зарядовъ тѣлъ къ заряду шара представляютъ непосредственно 
отношенія электроемкостей взятыхъ тѣлъ къ электроемкости шара; 
электроемкость же шара легко опредѣляется по данному діаметру 
этого шара.

Найдя на основаніи собственныхъ теоретическихъ разсужденій 
и затѣмъ доказавъ на опытахъ, что при одинаковой степени элек
тризаціи (при одинаковомъ потенціалѣ) заряды на тѣлахъ одной и 
той же формы, но различной величины, т. е. заряды на подобныхъ 
тѣлахъ, пропорціональны линейнымъ размѣрамъ этихъ тѣлъ, Кавен

*) The Electrical Researches of the Honourable Henry Cavendish. Edit, by 
J. C. Maxwell (1879).
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дишъ выражалъ зарядъ всякаго тѣла числомъ дюймовъ діаметра шара,, 
который, будучи наэлектризованъ такъ-же, какъ это тѣло (имѣя 
тотъ же потенціалъ), обладаетъ количествомъ электричества, равнымъ 
заряду на этомъ тѣлѣ. Мы знаемъ, что электроемкость шара въ абсо
лютныхъ (электростатическихъ) единицахъ выражается числомъ сан
тиметровъ въ его радіусѣ. Переведя сообщаемыя Кавендишемъ вели
чины діаметровъ шаровъ (выраженныя въ дюймахъ) въ сантиметры и 
раздѣливъ полученныя числа на 2, мы находимъ радіусы этихъ ша
ровъ въ сантиметрахъ, т. е. опредѣляемъ въ абсолютныхъ (электро
статическихъ) единицахъ электроемкости изслѣдованныхъ имъ тѣлъ.

Кавендишъ теоретически опредѣлилъ величину діаметра того 
шара, который, будучи наэлектризованъ одинаково съ даннымъ кон
денсаторомъ, причемъ изолирующій слой послѣдняго по сравненію съ 
линейными размѣрами проводящихъ поверхностей имѣетъ весьма ма
лую толщину, обладаетъ зарядомъ, равнымъ количеству электричества 
на собирательной поверхности этого конденсатора, когда его конден
сирующая поверхность соединена съ землею (т. е., какъ скажемъ те
перь, Кавендишъ опредѣлилъ діаметръ шара, котораго емкость одина
кова съ емкостью даннаго конденсатора). Это опредѣленіе показало, 
что діаметръ такою шаръ равняется квадрату радіуса круга, имѣю
щаго площадь, равную собирательной поверхности конденсатора, раз
дѣленному на удвоенное разстояніе между двумя поверхностями 
конденсатора.

Мы знаемъ, что' такъ и должно быть для конденсатора съ воз
душнымъ слоемъ. Въ самомъ дѣлѣ, электрическая емкость шара 
равна Д  гдѣ В  есть радіусъ этого шара; емкость конденсатора равна

S , гдѣ S—величина его собирательной поверхности, а cl—толщина

промежуточнаго слоя. Полагая тгг2 =  S, т. е. беря кругъ, по площади

равный S, имѣемъ для емкости конденсатора выраженіе или
♦̂2

-4(Г ' Равенств^ емкостей шара и конденсатора должно быть
гу 2 уЛ

В  =  - ^ - ,  откуда діаметръ шара 2В  получается равн ы м ъ -^ -.

Получивъ подобный результатъ, Кавендишъ находилъ по размѣ
рамъ изслѣдованныхъ имъ конденсаторовъ «вычисленные заряды» 
(computed charges) на нихъ, соотвѣтствовавшіе опредѣленной элек
тризаціи этихъ конденсаторовъ, т. е. выражалъ эти заряды въ дюй
махъ діаметровъ шаровъ, имѣвшихъ при той же электризаціи такіе 
же заряды. Такимъ образомъ онъ вычислялъ непосредственно электро
емкости конденсаторовъ.

Самые конденсаторы Кавендиша представляли собою листы стекла 
или пластинки, приготовленныя изъ другихъ изолирующихъ веществъ 
(шеллакъ, канифоль съ воскомъ, очищенный и неочищенный воскъ),
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съ наклеенными на обѣихъ ихъ поверхностяхъ кружками станіоля 
(тонкаго олова). Десять «опытныхъ конденсаторовъ» со стекломъ 
(trial plates), приготовленные Кавендишемъ съ опредѣленными «вычи
сленными зарядами» (вычисленными емкостями), составляли коллекцію 
конденсаторовъ, которую можно уподобить столь распространеннымъ 
въ настоящее время «магазинамъ емкостей». У трехъ изъ этихъ 10 
конденсаторовъ «вычисленныя емкости» были близко одинаковы; ем
кости трехъ другихъ конденсаторовъ были въ 3 раза больше; емкости 
еще трехъ конденсаторовъ были въ 9 разъ больше и, наконецъ, де
сятый конденсаторъ имѣлъ вычисленную емкость въ 27 разъ больше 
емкости каждаго изъ первыхъ трехъ. Кавендишъ приготовилъ, кромѣ 
того, конденсаторы съ измѣнявшимися емкостями, представлявшими 
прототипъ современныхъ «раздвижныхъ конденсаторовъ» (siding con
denser). Такой конденсаторъ представлялъ собою или горизонтальный 
листъ стекла съ обклеенною станіолемъ нижнею поверхностью и съ 
наклеенною на верхней его поверхности болѣе узкою полосою ста
ніоля, на которую накладывалась металлическая пластинка, одина
ковая по величинѣ съ этою полоскою, или же состоялъ изъ двухъ 
металлическихъ, параллельныхъ другъ другу плоскихъ пластинокъ, 
отдѣленныхъ воздухомъ и сдвигавшихся одна относительно другой. 
Надвигая или сдвигая металлическую пластинку съ полоски станіоля 
въ первомъ конденсаторѣ, или измѣняя величину противолежащихъ 
другъ другу поверхностей въ послѣднемъ, Кавендишъ измѣнялъ емко
сти этихъ конденсаторовъ и получалъ такимъ образомъ требуемую 
емкость.

Путемъ остроумныхъ и тщательныхъ опытовъ Кавендишъ убѣ
дился, что при опредѣленіи «вычисленнаго заряда» необходимо при
нять во вниманіе распространеніе электричества съ металла на по
верхность изолятора, чрезъ что какъ бы увеличивается поверхность 
конденсатора. Всѣ «вычисленные заряды» конденсаторовъ опредѣлены 
имъ съ этою поправкою. Найдя такимъ образомъ «вычисленные за
ряды» (вычисленныя емкости), Кавендишъ при посредствѣ особой ме
тоды, путемъ опыта опредѣлилъ «наблюденные заряды» (дѣйствитель
ныя емкости), выразивъ ихъ числомъ дюймовъ діаметровъ шаровъ. 
«Наблюденные» и «вычисленные заряды» для всѣхъ конденсаторовъ, 
въ которыхъ изолирующимъ слоемъ было стекло или пластинка дру
гого твердаго вещества, оказались много отличающимися другъ отъ 
друга. Отношеніе между наблюденными и вычисленными величинами 
зарядовъ для конденсаторовъ со стекломъ получилось около 8, съ 
шеллакомъ 4,47 и съ воскомъ 4. Эти числа и представляютъ собою 
діэлектрическія постоянныя названныхъ изоляторовъ. Мы знаемъ те
перь, что емкость конденсатора съ изолирующимъ слоемъ инымъ,

чѣмъ воздухъ, выражается чрезъ К , т. е. что емкость такого© ГП
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конденсатора въ К  разъ больше емкости воздушнаго конденсатора 
тѣхъ же размѣровъ.

Кавендишъ сравнивалъ съ шаромъ и воздушные конденсаторы. 
«Наблюденные» и «вычисленные заряды» такихъ конденсаторовъ полу
чились довольно близкими другъ къ другу, хотя все-таки наблюден
ныя величины немного превосходили вычисленныя. Масквеллъ подробно 
разсматриваетъ методу сравненія емкостей, употребленную Кавенди
шемъ, и объясняетъ причину полученной имъ разности между наблю
денными и вычисленными емкостями воздушныхъ конденсаторовъ J). 
Эта причина заключается въ томъ, что вслѣдствіе индукціи на шаръ 
близко расположенныхъ къ нему и одноименно съ нимъ наэлектри
зованныхъ другихъ проводящихъ тѣлъ, какъ то лейденскихъ банокъ, 
конденсатора, соединительныхъ проволокъ, зарядъ на послѣднемъ во 
время сравненія этого шара съ конденсаторомъ получается нѣсколько 
меньше, чѣмъ это будетъ въ случаѣ шара, электризуемаго вдали отъ 
другихъ проводниковъ. Итакъ, въ опытахъ емкость шара принима
лась нѣсколько меньшею, чѣмъ она была въ дѣйствительности, отчего 
емкость воздушнаго конденсатора оказывалась больше истинной.

Первое объясненіе увеличенія емкости конденсатора при замѣнѣ 
въ немъ воздуха твердымъ діэлектрикомъ, какое представилось Ка
вендишу, было допущеніе проникновенія электричества съ металла 
внутрь этого діэлектрика на нѣкоторую конечную глубину, чрезъ что, 
понятно, должно было уменьшаться разстояніе между слоями разно
именныхъ электричествъ. Такое объясненіе вліянія твердыхъ изолято
ровъ на наблюдаемую емкость конденсаторовъ давалось и впослѣд
ствіи, послѣ того, какъ Фарадэй вторично открылъ подобное явленіе. 
Еще въ 70-хъ годахъ прошлаго столѣтія нѣкоторые физики отри
цали непосредственное участіе изоляторовъ въ явленіяхъ индукціи и 
объясняли проникновеніемъ электричества внутрь массы діэлектрика 
многіе факты, приводившіеся, какъ доказательство вѣрности ученія 
Фарадэя. Кавендишъ провѣрилъ свое предположеніе изслѣдованіемъ 
относительныхъ величинъ зарядовъ на конденсаторахъ и шарѣ при 
обыкновенномъ заряженіи ихъ, при заряженіи очень сильномъ и при 
заряженіи очень слабомъ. Если бы можно было вліяніе на емкость кон
денсатора, оказываемое изоляторомъ, приписать проникновенію элек
тричествъ внутрь массы изолятора, то емкость конденсатора при 
болѣе сильномъ заряженіи должна была бы получиться больше, ибо 
въ этомъ случаѣ самое проникновеніе электричества должно было бы 
происходить глубже. Опыты не подтвердили подобнаго вывода. Окон
чательное объясненіе, какое Кавендишъ далъ открытому имъ факту, 
заключается въ предположеніи слоистаго сложенія изолирующихъ ве
ществъ, въ особенности стекла. Въ нѣкоторыхъ слояхъ, по мнѣнію

Э 1. с. Note 17, р. 405.
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Кавендиша, электричество способно приходить въ движеніе (т. е. эти 
слои являются проводящими), въ другихъ слояхъ, напротивъ, электри
чество пребываетъ въ покоѣ (слои не проводящіе). По существу взглядъ 
Кавендиша на внутреннее строеніе изолирующихъ веществъ весьма 
подобенъ тому, что лежитъ въ основѣ теоріи діэлектриковъ, предло
женной Моссоти и представляющей собою перифразъ теоріи магне
тизма, разработанной Пуассономъ.

Кавендишъ изслѣдовалъ вліяніе нагрѣванія стекла въ конденса
торахъ на ихъ емкость и замѣтилъ увеличеніе послѣдней при этомъ. 
Онъ наблюдалъ также ббльшую емкость въ лейденскихъ банкахъ при 
продолжительномъ заряженіи сравнительно съ тѣмъ, что получается, 
когда банки заряжаются лишь на очень короткое время. Теперь этотъ 
фактъ достаточно извѣстенъ; онъ находится въ связи съ явленіями 
«остаточнаго заряда», наблюдаемаго во всѣхъ конденсаторахъ съ 
твердыми изолирующими слоями. Кавендишъ доказалъ путемъ опы
товъ и то вліяніе, какое оказываютъ на емкость проводящаго тѣла 
сосѣдніе проводники и въ томъ числѣ само помѣщеніе, гдѣ произво
дится наблюденіе, т. е. полъ, стѣны и потолокъ комнаты.

Какъ видно, Кавендишъ во многомъ опередилъ своихъ совре
менниковъ. Его работы по электричеству значительно превосходятъ 
по достоинству даже и тѣ изслѣдованія, какія производились и въ 
значительно болѣе позднее время.

Самый способъ Кавендиша сравненія «зарядовъ» или иначе «электро
емкостей» двухъ какихъ-нибудь тѣлъ і  и .В состоялъ въ нахожденіи 
такихъ «опытныхб конденсаторовъ» (trial plates), которыхъ емкости 
были бы равны емкостямъ изслѣдуемыхъ тѣлъ. Отношеніе между емко
стями «опытныхъ конденсаторовъ» опредѣлялось по ихъ размѣрамъ, 
а отсюда находилось и отношеніе емкостей тѣлъ испытуемыхъ.

Двѣ лейденскія банки заряжались однимъ и тѣмъ же кондукто
ромъ электрической машины. Тѣло А  электризовалось положительно 
при посредствѣ проволоки, идущей отъ внутренней обкладки одной 
изъ лейденскихъ банокъ. Въ то же время электризовалась отрица
тельно отъ внѣшней обкладки другой банки собирательная поверх
ность одного опытнаго конденсатора или собирательная поверхность 
нѣсколькихъ конденсаторовъ, соединенныхъ другъ съ другомъ и съ 
конденсаторомъ перемѣнной емкости. Послѣ уничтоженія соединеній 
съ лейденскими банками тѣло А  соединялось съ собирательною по
верхностью опытныхъ конденсаторовъ. Если емкость тѣла А  и ем
кость взятыхъ опытныхъ конденсаторовъ одинаковы, то послѣ такого 
соединенія ихъ другъ съ другомъ на нихъ не можетъ обнаруживаться 
электричество. Если емкость тѣла А  больше емкости конденсаторовъ, 
то послѣ соединенія должно остаться въ послѣднихъ положительное 
электричество; если емкость А  меньше емкости конденсаторовъ, то, 
обратно, въ нихъ должно остаться электричество отрицательное. То© ГП
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или другое указывалось электрометромъ, которымъ у Кавендиша слу
жила или пара бузинныхъ шариковъ на льняныхъ нитяхъ, или пара 
пробковыхъ шариковъ, прикрѣпленныхъ къ концамъ двухъ подвѣ
шенныхъ на иголкахъ соломинокъ. Повторяя нѣсколько разъ опытъ, 
Кавендишъ подыскивалъ такія двѣ поверхности опытныхъ конденса
торовъ, для одной изъ которыхъ емкость была нѣсколько больше, 
для другой—нѣсколько меньше емкости изслѣдуемаго тѣла А . Средняя 
величина двухъ такихъ поверхностей и представляла поверхность 
конденсатора, емкость котораго равна емкости А. То же самое про
изводилось и съ тѣломъ В.

Когда изслѣдуемое тѣло было конденсаторъ, опытъ велся нѣ
сколько иначе. Изслѣдуемый и образцовый конденсаторы помѣщались 
горизонтально вблизи другъ друга. Обѣ нижнія обкладки ихъ сооб
щались съ землею, обѣ верхнія соединялись съ внутренними обклад
ками двухъ заряженныхъ лейденскихъ банокъ, соединенныхъ вмѣстѣ. 
Соединеніе съ землей и съ банками уничтожалось и производилось 
попарно соединеніе верхней обкладки одного конденсатора съ ниж- 
нею обкладкою другого. Одна пара соединенныхъ такимъ образомъ 
обкладокъ конденсаторовъ сообщалась съ землей, другая—съ электро
метромъ. Легко видѣть, что и въ этомъ случаѣ электрометръ указы
валъ, какой изъ конденсаторовъ имѣлъ большую емкость, а слѣдо
вательно давалъ возможность подыскать опытный конденсаторъ, по 
емкости равный испытуемому.

113. Позднѣйшіе опыты по опредѣленію діэлектрическихъ постоянныхъ 
твердыхъ и жидкихъ тѣлъ. Результаты опытовъ Кавендиша и впослѣд
ствіи Фарадэя, показавшіе значительное вліяніе вещества изолирую
щаго слоя на емкость конденсатора, подтверждаются всѣми изслѣдо
ваніями, произведенными въ большомъ числѣ въ послѣднія десяти
лѣтія. Помимо изученія подобнаго свойства изоляторовъ опредѣленіе 
діэлектрическихъ постоянныхъ представляетъ особый интересъ, благо
даря слѣдствію, вытекающему изъ электромагнитной теоріи свѣта и 
дающему тѣсную связь между электрическими и оптическими свой
ствами изолирующаго вещества. По электро-магнитной теоріи свѣта 
скорость распространенія въ какой-либо прозрачной средѣ свѣтовыхъ 
волнъ очень большой длины должна выражаться формулою:

гдѣ К  діэлектрическая постоянная, а ^ магнитная проницаемость этой 
среды. Для всѣхъ прозрачныхъ веществъ величина р. почти одна и 
та же и, выраженная въ электростатической системѣ единицъ, весьма 
мало отличается отъ - у - ,  гдѣ ѵ =  ЗХ Ю 10 (см.Хсек.-1). Такимъ обра
зомъ для двухъ изолирующихъ средъ можно принять

К  : К ' =  F '2 : F 2
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Если вторая среда, для которой скорость свѣтовыхъ волнъ и 
діэлектрическая постоянная обозначены чрезъ V' и К ', есть воздухъ, 
то К ' =  1, а потому

т.-е. діэлектрическая постоянная прозрачной среды равна квадрату 
показателя преломленія (по отношенію кв воздуху) этой среды для 
лучей свѣта очень большой длины волны.

Для кристаллическихъ тѣлъ электромагнитная теорія свѣта тре
буетъ принятія различныхъ величинъ для К  для различныхъ напра
вленій въ кристаллѣ соотвѣтственно неодинаковымъ въ данномъ слу
чаѣ скоростямъ свѣта по этимъ направленіямъ.

Для кристаллическихъ тѣлъ особенно важное значеніе имѣютъ 
три діэлектрическія постоянныя (К ѵ / і 2, /Т3), соотвѣтствующія тремъ 
взаимно перпендикулярнымъ направленіямъ, тремъ осямъ упругости 
кристаллическаго вещества. Зная эти величины, можно вычислить діэлек- 
трическую постоянную для любого направленія.

Часть опытовъ по опредѣленію діэлектрическихъ постоянныхъ 
(какъ изслѣдованія Фарадэя и Кавендиша) представляетъ собою или 
сравненіе емкостей двухъ конденсаторовъ одинаковой формы и раз
мѣровъ, но съ изолирующими слоями—въ одномъ конденсаторѣ изъ 
воздуха, въ другомъ изъ испытуемаго вещества, или же непосред
ственное измѣреніе емкости конденсатора съ даннымъ испытуемымъ 
веществомъ въ видѣ изолирующаго слоя и затѣмъ вычисленіе иско
мой величины діэлектрической постоянной по формулѣ, выражающей 
емкость этого конденсатора.

При этихъ опредѣленіяхъ представляетъ значительное затрудне
ніе то вліяніе, какое оказываетъ на величину наблюдаемой емкости 
время, въ теченіе котораго конденсаторъ остается заряженнымъ.

Какъ показываютъ опыты и какъ было уже замѣчено Кавенди
шемъ, электроемкость конденсатора ев твердымб или жидкимб изо- 
лирующимб слоемб возрастаете вмѣстѣ es увеличеніемб продолжи
тельности заряженія. Это обстоятельство и объясняетъ большое не
согласіе въ результатахъ, выводимыхъ изъ старыхъ опытовъ, въ осо
бенности по отношенію къ не вполнѣ совершеннымъ изоляторамъ, 
какъ напр., различнымъ сортамъ стекла.

Въ виду этого заслуживаютъ преимущества тѣ методы опредѣ
ленія діэлектрическихъ постоянныхъ съ помощью измѣренія емкостей 
конденсаторовъ, при которыхъ послѣдніе остаются въ электрическомъ 
состояніи очень короткій промежутокъ времени.

Проф. H. Н. Шиллеръ впервые примѣнилъ для данной цѣли 
способъ, при которомъ такой промежутокъ времени не превышалъ

1) Schiller. Pogg. Ann. 152 р. 535 (1874).© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



§ ИЗ] 220 [Гл. VII.

6— 8 стотысячныхъ секунды. Способъ гіроф. Шиллера состоялъ въ 
измѣреніи періода электрическихъ колебаній (см. Колебательный раз
рядъ конденсатора) въ разомкнутой вторичной цѣпи Румкорфовой 
катушки въ слѣдующихъ трехъ случаяхъ: 1 ) концы вторичной цѣпи 
Румкорфовой катушки оставались изолированными, 2) они были сое
динены съ дисками конденсатора Кольрауша и изолирующимъ слоемъ 
въ этомъ конденсаторѣ былъ воздухъ, 3) эти концы были соединены 
съ тѣмъ же конденсаторомъ, но изолирующимъ слоемъ въ послѣд
немъ служила пластинка, приготовленная изъ испытуемаго діэлектрика. 
Обозначая продолжительность электрическихъ колебаній въ этихъ 
трехъ случаяхъ соотвѣтственно чрезъ 1 \, 1 \, Т3, мы получаемъ для 
діэлектрической постоянной выраженіе

К — T l - T ?  
T / —T l '

Проф. Шиллеръ произвелъ, кромѣ того, опредѣленіе діэлектри- 
ческихъ постоянныхъ и по другому способу, при которомъ продол-

1 1жительность заряда конденсатора составляла отъ ^  до 50 секунды.
Въ этомъ способѣ, употребленномъ впервые Сименсомъ *), конденса
торъ Кольрауша, въ которомъ изолирующій слой при одномъ наблю
деніи былъ воздушный, при другомъ — изъ испытуемаго діэлектрика, 
соединялся при помощи особаго коммутатора отъ 20 до 25 разъ въ 
секунду то съ батареей изъ нѣсколькихъ элементовъ Даніеля, то съ 
чувствительнымъ гальванометромъ. Такимъ образомъ конденсаторъ 
то заряжался батареей, то разряжался чрезъ гальванометръ. Обозна
чая углы, На которые отклоняется магнитъ гальванометра, когда въ 
конденсаторѣ изолирующій слой изъ воздуха, и затѣмъ, когда этотъ 
слой изъ испытуемаго діэлектрика, соотвѣтственно чрезъ 6Х и 62, мы 
имѣемъ

ТГ _
tg V

Изъ опытовъ проф. Шиллера, получились слѣдующія величины 
діэлектрическихъ постоянныхъ:

для эбонита........................... .

по первому 
способу
. 2.21

по второму 
способу

2,76
» чистаго каучука. . . . . 2,12 2,34
» вулканизированн. каучука . 2,69 2,94
» парафина (быстро схлажд.) . 1,68 1,92
» полубѣлаго стекла . . . . 2,96 4,12
» бѣлаго зеркальнаго стекла . 5,83 (сред.) 6,34

0 Siemens. Pogg. Ann. 102 р. 66 (1857).
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Какъ видно, для всѣхъ діэлектриковъ числа второго столбца 
замѣтно больше чиселъ перваго.

Опредѣленіе величинъ діэлектрическихъ постоянныхъ жидкихъ 
изоляторовъ можетъ быть основано между прочимъ на сравненіи 
электрическихъ притяженій между разноименно наэлектризованными 
проводниками въ воздухѣ и въ испытуемой средѣ. Какъ извѣстно изъ 
теоріи конденсаторовъ, притяженіе между двумя поверхностями кон
денсатора выражается чрезъ F = A K { V 1 — Ѵ2)2, гдѣ К  — діэлектри- 
ческая постоянная вещества изолирующаго слоя конденсатора, Р) и Ѵ2— 
потенціалы на двухъ его поверхностяхъ, А ■—величина, зависящая отъ 
размѣровъ этихъ поверхностей и толщины промежуточнаго слоя. 
Измѣряя притяженіе между двумя параллельными металлическими 
пластинками, при опредѣленномъ разстояніи между ними и при опре
дѣленной разности потенціаловъ на нихъ, когда эти пластинки погру
жены въ изслѣдуемую жидкость (F) и когда онѣ находятся въ воз
духѣ (F0), мы и получаемъ:

Нужно замѣтить при этомъ, что притяженіе между пластинками 
пропорціонально квадрату разности потенціаловъ ихъ, а слѣдовательно 
не зависитъ отъ знака этой разности. Электризація обѣихъ пласти
нокъ можетъ быть, поэтому, переліѣнной, т.-е. каждая пластинка 
чрезъ равные, произвольно малые промежутки времени можетъ элек
тризоваться то положительно, то отрицательно.

Подобно тому, какъ притяженіе между двумя параллельными 
проводящими пластинками при одинаковыхъ прочихъ условіяхъ про
порціонально К, діэлектрической постоянной промежуточнаго между 
ними слоя, такъ въ такомъ же отношеніи измѣняется и дѣйствіе двухъ 
паръ квадрантовъ на подвижную часть электрометра, устроеннаго на 
подобіе квадрантнаго электрометра Томсона, при заполненіи прибора 
изслѣдуемымъ жидкимъ изоляторомъ. Впервые проф. П. А. Зиловъ :) 
воспользовался этимъ и произвелъ опредѣленіе величины К  для двухъ 
жидкостей: скипидара и керосина. Приборъ проф. Зилова предста
влялъ собою цилиндрическій квадрантный электрометръ. Электризація 
одной пары цилиндрическихъ квадрантовъ производилась при помощи 
полюса батареи изъ элементовъ (мѣдь, цинкъ и вода), другой полюсъ 
которой, равно какъ другая пара квадрантовъ и подвижная часть при
бора. соединялись съ землей. Изъ этихъ опытовъ получились слѣдую
щія величины для К: для скипидара одного сорта 2,173, для скипи
дара другого сорта, 2,27, для керосина 2,037. Способъ проф. Зилова 1

1) Зиловъ. Опытное опредѣленіе діэлектрической поляризаціи въ жидко
стяхъ. Москва. 1877. Silow. Pogg. Ann. 156 р. 389 (1875).© ГП
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съ нѣкоторыми измѣненіями былъ примѣненъ впослѣдствіи Кономъ и 
Аронсомъ !) и С. Я. Терешинымъ 1 2) для изслѣдованія діэлектриче- 
скихъ постоянныхъ жидкостей, проводящихъ электричество, Тома
шевскимъ 3) для нѣкоторыхъ жидкихъ изоляторовъ (изомерныхъ сое
диненій С10Н 1Л и гомологовъ ароматическихъ углеводородовъ), а также 
Перо 4).

Такъ, между прочимъ, получились величины діэлектрической 
постоянной:

по опытамъ по опытамъ
Кона и Аронса Терешина

Д Л Я в о д ы ...................................... . . 76 84
» этиловаго алкоголя (98°/0) . . . 26,5 27
» амиловаго алкоголя . . . . . 15 15,9
» керосина ................................ . . 2,04 —
» ксилола ................................ . . 2,39 и 2,36 2,35

Роза 5 *), производя непосредственныя измѣренія притяженія между 
пластинками въ различныхъ средахъ, нашелъ величины К

для воды ................................................ 75,7
» а л к о г о л я ......................................25,7
» спермацетоваго масла . . . .  3,09
» бензина................................................. 2,45
» скипидара............................................2,43
» к е р о с и н а ............................................2,26

По той же методѣ произведены наблюденія Лефевромъ °), кото
рый нашелъ величины К

для п а р а ф и н а .................................... 2
» сѣры ...................................................... 2,6
» эбонита................................................. 2,3
» сѣрнистаго углерода . . . .  1,7
» скипидара............................................1,5
» к е р о с и н а ............................................1,9

Совершенно особая метода, удобная для изслѣдованія кристал
лическихъ тѣлъ, была употреблена Больтцмансмъ 7). Эта метода за
ключается въ сравненіи притяженій къ какому-либо наэлектризован

1) Cohn und Arons. Wied. Ann. 33 p. 13 (1888).
2) Tereschin. Wied. Ann. 36 p. 792 (1889).
3) Tomaszewski. Wied. Ann. 33 p. 33 (1888).
4) Pérot. Journal de Phys. 10 p. 149 (1891).
5) Rosa. Phil. Mag. 31 p. 188 (1891).
G) Lefèvre. Compt. rend. 114 p. 834 (1892).
7) Boltzmann. Sitzungsber. d. Wien. Ak. 67 p. 1 (1873).
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ному шару маленькаго шарика, приготовленнаго изъ изслѣдуемаго 
вещества, и другого шарика такихъ же размѣровъ, но приготовлен
наго изъ металла. При помощи такой методы Больтцманъ нашелъ 
для сѣры соотвѣтственно тремъ направленіямъ осей упругости вели
чины К  равными 4,773, 3,970, 3,811. Борель 1), по другой методѣ, 
нашелъ эти величины равными 4,66, 3,86, 3,67.

Кромѣ вышеописанныхъ способовъ опредѣленія діэлектрическихъ 
постоянныхъ были примѣнены для этой цѣли и другіе. Довольно пол
ный обзоръ опытныхъ изслѣдованій діэлектриковъ, произведенныхъ 
до 1901 года, содержится въ книгѣ проф. /. /. Косоногова «Кб во
просу о діэлектрикахб» Кіевъ, 1901. Обзоръ работъ по изслѣдованію 
діэлектрическихъ постоянныхъ органическихъ веществъ находится въ 
книгѣ Д. Добросердова «Изслѣдованіе діэлектрической постоянной 
смѣсей жидкихз неассоціированныхб оріаническихб растворителей» 
Казань, 1910.

Со времени замѣчательныхъ опытовъ Гертца 2) надъ очень бы
стрыми электрическими колебаніями сдѣлано много опредѣленій ді
электрическихъ постоянныхъ различныхъ веществъ при помощи измѣ
ренія длинъ электрическихъ волнъ возникающихъ въ проволокахъ 
при возбужденіи въ послѣднихъ такихъ колебаній.

Какъ будетъ показано ниже при разсмотрѣніи вопроса о разрядѣ 
наэлектризованныхъ проводящихъ тѣлъ, разрядъ этотъ во всѣхъ слу
чаяхъ, когда соЛротивленіе проводниковъ, чрезъ которые онъ проис
ходитъ, не особенно велико, является колебательныліб. Тѣла не разря
жаются сразу, а въ теченіе нѣкотораго, правда очень короткаго, вре
мени нѣсколько разъ перезаряжаются, т.-е. потенціалы на нихъ нѣ
сколько разъ измѣняютъ свой знакъ, при чемъ однако слѣдующія другъ 
за другомъ максима этихъ потенціаловъ становятся все меньше и 
меньше. Промежутокъ времени, отдѣляющій собою появленія двухъ та
кихъ максимумовъ одного знака остается въ теченіе всего разряда 
неизмѣннымъ. Этотъ промежутокъ времени носитъ названіе періода 
полнаго электрическаго колебанія, онъ зависитъ только отъ электро
емкости разряжающейся системы тѣлъ С и коэффиціента самоиндук
ціи L  проводниковъ, чрезъ которые происходитъ разрядъ. Онъ выра
жается формулою

T = 2 n ] /C L .

Въ двухъ параллельно натянутыхъ проволокахъ, идущихъ отъ 
двухъ металлическихъ пластинокъ, расположенныхъ каждая парал
лельно соотвѣтствующей пластинкѣ плоскаго конденсатора, возни-

*) Borel. Compt. Rend. 116 p. 1509 (1893),
2) Всѣ опыты Гертца описаны въ статьѣ: Hertz. Untersuchungen liber ai 

Ausbreitung der elektrischen Kraft. 1892.© ГП
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каютъ при колебательномъ разрядѣ этого конденсатора электрическія 
волны, длина которыхъ пропорціональна періоду электрическихъ ко
лебаній цри такомъ разрядѣ, т.-е. пропорціональна корню квадрат
ному изъ величины электроемкости конденсатора. Измѣривъ при по
мощи особыхъ пріемовъ длины электрическихъ волнъ Г и X', полу
чающихся въ проволокахъ, когда въ конденсаторѣ изолирующимъ 
слоемъ служитъ слой воздуха, а затѣмъ когда изолирующимъ слоемъ 
является слой изъ изслѣдуемаго вещества, мы по этимъ длинамъ мо
жемъ вычислить и искомую діэлектрическую постоянную К  этого ве
щества. Въ самомъ дѣлѣ, мы имѣемъ

X _  У ~ 0  _  1
ѵ ] / z c  Y  к ’

откуда получаемъ

По этому способу Дж. Дж. Томсонъ х) нашелъ

для стекла. . . К  =  2,7
» эбонита . . » » 1,9
» сѣры . . .  » » 2,4

Въ опытахъ Томсона періодъ электрическихъ колебаній былъ 
около 2 5 Х 1 0 ~ 6 секунды. Изъ опытовъ, произведенныхъ по способу 
нѣсколько отличному отъ способа Томсона, Блондло 2) получилъ для 
стекла К  =  2,8, для льда К  = 2 .

Лехеръ 3), изъ своихъ наблюденій, въ которыхъ періодъ коле
банія былъ около 3 X  1 0 - 8 сек. нашелъ

*
для каучука. . . . Zi = 3 ,0 1

» стекла . . . .  » » 7,31
» керосина . . . »  » 2,42

Наиболѣе удобнымъ способомъ опредѣленія діэлектрическихъ по
стоянныхъ жидкостей, основаннымъ на примѣненіи электрическихъ 
колебаній, является способъ, предложенный впервые Друде 4). Сущность 
этого способа заключается въ слѣдующемъ. Непрерывно происходя
щія электрическія колебанія въ вибраторѣ Блондло 5 6) возбуждаютъ 
въ окружающей этотъ вибраторъ замкнутой цѣпи также электриче

3) 1. I. Thomson. Proc. Roy. Soc. 46 p. 292 (1889).
2) Blondlot. Compt. Rend. 112 p. 1058 (1091), 119 p. 595 (1894).
3) Lecher. W. Ann. 42 p. 141 (1892).
4) Drude. W. Ann. 55 p. 633 (1895); 58 p. 1 (1897); 59 p. 17 (1896); 61 p. 466.

(1897); 65 p. 481 (1898).
6) Blondlot. Compt. Rend. 113 p. 628 (1891).
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скія колебанія, періодъ которыхъ зависитъ отъ размѣровъ этой цѣпи 
и размѣровъ и емкости самаго вибратора. Къ этой цѣпи въ двухъ 
ея точкахъ присоединены двѣ параллельно расположенныя проволоки. 
При существованіи электрическихъ колебаній въ замкнутой цѣпи въ 
этихъ проволокахъ возбуждаются электрическія волны. Наложивъ на 
обѣ параллельныя проволоки поперечныя проволоки, т.-е. образовавъ 
мосты и перемѣщая эти мосты вдоль проволокъ, можно найти такія 
положенія этихъ мостовъ, что въ проволокахъ образуются стоячія элек
трическія волны, узлы которыхъ совпадаютъ съ срединами мостовъ. 
Возникновеніе стоячихъ электрическихъ волнъ можетъ быть обнару
жено при помощи трубки съ разрѣженнымъ газомъ внутри ея (для этой 
цѣли лучше всего служитъ гелій и въ особенности, когда на внутренней 
поверхности трубки нанесенъ тонкій слой калія). Такая трубка помѣ
щается на параллельныя проволоки посрединѣ между двумя со
сѣдними мостами. При возникновеніи стоячихъ волнъ въ проволокахъ, 
въ трубкѣ, находящейся надъ электрическими пучностями, появляется 
свѣченіе газа. Измѣривъ разстояніе между двумя сосѣдними мостами 
и зная длины этихъ мостовъ, мы получаемъ длину образовавшейся 
стоячей электрической волны I.

Эта длина пропорціональна періоду колебаній и той скорости, 
съ которою колебанія распространяются вдоль проволоки. Теорія элек
трическихъ колебаній показываетъ, что скорость распространенія 
колебаній вдоль проволоке обратно пропорціональна корню квадрат- 
ноліу изз діэлектрической постоянной среды, окружающей собою 
проволоки. Въ способѣ Друде параллельныя проволоки частію нахо
дятся въ воздухѣ, частію же помѣщаются внутри длиннаго сосуда, на
полняемаго изслѣдуемою жидкостью. Измѣривъ длину стоячей элек
трической волны въ воздухѣ I и длину I' такой же волны въ той 
части проволокъ, которая находится внутри жидкости, мы получаемъ 
величину діэлектрической постоянной этой жидкости изъ равенства

Способъ Друде съ нѣкоторыми дополненіями былъ Шмидтомъ *) 
примѣненъ и для опредѣленія діэлектрическихъ постоянныхъ твер
дыхъ тѣлъ.

Значительно усовершенствовалъ способъ Друде проф. А. Р. 
Колли 2). Проф. Колли при помощи этого способа произвелъ изслѣ
дованіе дисперсіи въ электрическомъ спектрѣ воды и нѣсколькихъ 
другихъ жидкостей 3).

г) Schmidt. Dr. Ann 2 p. 933 (1902).
2) A. P. Колли. Ж. Ф. О. 38 стр. 431 (1906).
3) А. Р. Колли Ж. Ф. О. 39 стр. 210 (1907); 40 стр. 121, 228 (1908).
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Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены величины діэлектриче- 
скихъ постоянныхъ нѣкоторыхъ твердыхъ и жидкихъ тѣлъ, получен
ныя различными наблюдателями, примѣнявшими для этого электри
ческія колебанія. Въ таблицѣ указаны длины электрическихъ волнт 
(X) въ см., при возбужденіи которыхъ были сдѣланы опредѣленія ді- 
элекрическихъ постоянныхъ. Длины волнъ X, большія чѣмъ ІО4 см. 
обозначены чрезъ оо.

В е щ е с т в о . X 1 к Авторъ,

Т в е р д ы e и з о л я т о р ы .

Іенскія стекла.

Boratcrown S I96..........................

Borosilicatcrown О 2238...............

Легкій Phosphatcrown S 212 . .

Тяжелый Barytcrown 0 1993 . .

Crown наибольш. дисперсіи 02074

Обыкн. Silicatcrown 0  1542. . .

Silicatflint 01353..........................

Boratflint S 99. . . . . . . .

Barytflint 22,8% P b O .................

Фарфоръ ...................................
» Берлинскій..................
» » .................

Слюда...........................................
» ...........................................

Кварцъ плавленный .................
Слоновая кость ..........................
Гуттаперча ..................................

и з о л я т о р ы .

00 5,52 Love !).
75 5,05
00 6,20 »
75 6,15
00 6,40 »
75 6,20
оо 7,96 »
75 7,42
00 9,14 »
75 7,70
00 7,00 »
75 7,10
со 8,29 »
75 7,30
00 8,06 »
75 7,63
00 8,18 V . Pirani 2).

00 4,38 Curie 3).
» 5,73 Starke 4).
» 6,84 »
» 5,8—6,6 »
» 7,1-7,7 Mattenklodt
» 3,78 Thornton G)
» 6,90 »
» 4,43 »

4) Love. W. Ann. 66 р. 390 (1890).
2)  V .  Pirani. Diss. Berlin. 1903.
3) Curie. Ann. de chim. et phys. (6) 17 p. 385 (1889J.
4) Starke. W. Ann. 60 p. 629 (1897).
5) Mattenklodt. Ann. de Phys. (4) 27 p. 359 (1908).
G) Thornton. Phil. Mag (6) 19 p. 390 (1910).
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В е щ е с т в о . X
X

А в т о р ъ .

Янтарь ........................................... со 2,80 Thornton.
Пчелиный воскъ............................. » 4,75 »
Эбонитъ ........................................... » 4,2 »
С ѣ р а ................................................ » 4,03 »
Сургучъ........................................... » 4,56 »
Парафинъ ...................................... » 2,105-2,165 Zietkowski ').

Ж и д к і е и з о л я т о р ы .

Керосинъ ....................................... 600 1,96 Arons u. Rubens.* 2 3 4).
Парафиновое м а с л о ................... ОО 2,1179 Hasenôhrl 3).
Льняное » . . . . » 3,35 Salvioni 4).

Оливковое » ................... » 2,99 »
Касторовое » .................... >> 4,62 »

Вода при 1 8 ° .................................. » 81,1 Turner b).
Этиловый алкоголь при 14",7. . » 26,8 »

» » » — 120° . » 54,6 Abbeg u. Seitz °).

Діэлектрическія постоянныя твердыхъ и жидкихъ тѣлъ измѣ
няются вмѣстѣ Сб температурою. По изслѣдованіямъ Касси 7) по
лучились слѣдующія измѣненія величинъ К, выраженныя въ доляхъ К, 
при повышеніи температуры на 1° въ предѣлахъ между 15° и 60°:

Д Л Я слюды. . . . a  — 1 сШ 
К  clt 1 0,0003

» эбонита . . . . » » 0,0004
» стекла I . . . . » » 0,0012
» стекла II. . . . » » 0,0020
» парафина . . . » » 0,0023
» скипидара . . . » » — 0,0012
» сѣрнистаго углер. » » — 0,0040
» бензина . . . . » » — 0,0014
» оливковаго масла. » » — 0,0024
» глицерина . . . » » —  0,0060
» бензолина . . . » » — 0,0006

') Zietkowski. Diss. Freiburg і. Schweiz. 1900.
2) Arons und Rubens. W. Ann. 42 p. 581 (1891).
3) Hasenohrl. Wien. Ber. 105 p. 460 (1896).
4) Salvioni. Rend. Linéei 4 (3) p. 136 (1888).

• 5) Turner. Ztschr. phys. Ch. 35 p. 385 (1905).
c) Abbeg und Seitz. Ztschr. phys. Ch. 29 p. 242 (1899).
3) Cassie. Proc. Roy. Soc. 46 p. 357 (1889), 49 p. 343 (1891).
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Негреано 7) нашелъ, что діэлектрическія постоянныя бензола, 
толуола и ксилола уменьшаются съ повышеніемъ температуры и мо
гутъ быть выражены формулою

к, =  Kt„[ I — «О — g  — g * 2],
въ которой

для бензола . . . а =  0,001433, [3 =  0,0000253
» толуола . . . ^ =  0,001903, [3 =  0,0000539
» ксилола . . . ot =  0,001392, [3 =  0,0000133

Хеервагенъ 2) изъ своихъ изслѣдованіяхъ надъ діэлектрической 
постоянной воды пришелъ къ заключенію, что въ предѣлахъ темпе
ратуръ 4°,7 и 20°,85 эта величина можетъ быть выражена формулою^

Kt =  87.032 — 0,362/.

Дьйаръ и Флемингъ 3) опредѣляли діэлектрическую постоянную 
льда при весьма низкихъ температурахъ. Они нашли для льда

при t — — 206° K  =: 2,43
» » — 175° » 2,43
» » — 164e » 2,59
» » — 128° » 5,95
» » — 114° » 9,60
» » — 106° » 13,09
» » — 89°,4 » 27,06
» » — 72°,4 » 41,8
» »

O<J\XÏ- » 57,2
» » — 21e » 61,3

Бэнъ и Кійбетцъ 4), опредѣляя по способу Друде (А =  75 см.), 
получили для льда при < =  — 190° К  между 1,76 и 1,88.

Для ожижженнаго кислорода К  по опытамъ Дьйара получилась 
равною 1,491, по опытамъ Хазенёрла 5 * 7) равною 1,465.

Для жидкаго воздуха по наблюденіямъ М. Д. Петровой ,!) ДГ=1,33, 
по наблюденіямъ Пирани 7) К  =  1,432.

Величины діэлектрическихъ постоянныхъ очень многихъ органи
ческихъ соединеній, а также кристалловъ находятся въ Landolt-Borp- 
stein Physikalisch-Chemische Tabellen. Berlin. 1912.

') Negreano. Compt. Rend. 114, p. 345 (1892).
2) Heerwagen. W. Ann. 49 p. 242 (1893).
3) Dewar and Fleming. Proc. Roy. Soc. 61 (1897).
-1) Behn und Kiebitz. Boltzmann Jubelband. p. 610 (1904).
5) Hasenoehrl. Electrician 44 p. 453 (1900).
G) M. Д. Петрова. Ж. P. Ф. X. О. 36 стр. 93 (1904).
7) Pirani. Diss. Berlin (1903).
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Было произведено нѣсколько изслѣдованій по вопросу о вліяніи 
давленія на величину діэлектрической постоянной. Наблюденія пока
зали, что это вліяніе очень мало.

114. Опредѣленія діэлектрическихъ постоянныхъ газовъ. Опыты Фа- 
радэя, какъ уже было замѣчено выше, не обнаружили измѣненія 
емкости шарового конденсатора при замѣнѣ воздушнаго слоя въ 
этомъ конденсаторѣ слоемъ какого-либо другого газа. Впервые только 
Больтцману *) удалось показать разницу въ діэлектрическихъ свой
ствахъ различныхъ газовъ, а также опредѣлить измѣненіе діэлектри
ческой постоянной какого-либо газа въ зависимости отъ перемѣны 
его упругости.

Въ опытахъ Больтцмана подъ колоколомъ воздушнаго насоса 
помѣщались двѣ, хорошо изолированныя, параллельныя металличе
скія пластинки А  и В  въ неизмѣнномъ разстояніи другъ отъ друга. 
Пластинка В  соединялась съ полюсомъ батареи изъ 300 элемен
товъ Даніеля. Пусть потенціалъ на ней равенъ F t . Пластинка А  
соединялась съ одною парою квадрантовъ электрометра Томсона, 
другая пара квадрантовъ котораго и другой полюсъ батареи сообща
лись съ землей. Вначалѣ пластинка А  съ присоединенною къ ней 
парою квадрантовъ соединялась на короткое время съ землей, чрезъ 
что подвижной алюминіевый листокъ электрометра приходилъ въ по
ложеніе, соотвѣтствующее потенціалу 0 на обѣихъ парахъ квадран
товъ и вмѣстѣ съ тѣмъ и на пластинкѣ А. Въ этомъ случаѣ раз
ность потенціаловъ на двухъ пластинкахъ В  и А  будетъ Ѵ1. Если 
діэлектрическія постоянныя различныхъ газовъ неодинаковы, — поло
жимъ, что діэлектрическая постоянная одного газа К1, а другого — 
К 2 то, замѣняя подъ колоколомъ насоса первый газъ вторымъ, по
лучимъ на пластинкѣ А , при постоянствѣ потенціала на пластинкѣ В, 
потенціалъ уже не равный 0, а равный нѣкоторой другой величинѣ. 
Электрометръ и укажетъ появившійся потенціалъ на пластинкѣ А. 
Положимъ, что этотъ потенціалъ равенъ ДѴА■ Не трудно показать,

4t o AFa= F 1 ^1— F  ) ' самомъ Дѣлѣ, разности потенціаловъ
между двумя точками, находящимися въ двухъ изолирующихъ сре
дахъ на одинаковыхъ разстояніяхъ другъ отъ друга, при данномъ 
количествѣ электричества, вызывающаго потенціалы, обратно про
порціональны діэлектрическимъ постояннымъ этихъ средъ, т.-е. мы 
имѣемъ (F , -  Ѵ2) : (Ѵ< -  Г,') =  K t : К , .

Въ опытахъ Больтцмана при замѣнѣ одного газа другимъ очень 
мало могло мѣняться количество электричества на пластинкѣ В, а 
потому, если разность потенціаловъ между этою пластинкою и дру
гою А  для перваго газа F ,, то эта разность потенціаловъ при про-

Н Boltzmann. Pogg. Ann. 155 p. 403 (1875).© ГП
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межуточномъ слоѣ изъ другого газа обращается въ V ' =  Vх .

Но Ѵ; =  Ѵ1 — Д Ѵл , откуда А Ѵл =  .Ѵ, —  V =  Ѵ1 ( і  — - J - )  .
Мы получаемъ такимъ образомъ:

Х _  &ѴЛ 
X  -

Зная значеніе показаній электрометра по сравненію съ потен

ціаломъ на полюсѣ элемента Даніэля, находимъ величину ЬУа
Гг ’

слѣдовательно и X - .
■К-2

Тотъ же способъ примѣнилъ Больтцманъ и для сравненія діэлек- 
трическихъ постоянныхъ какого-либо газа при различныхъ упруго
стяхъ его. Съ этою цѣлью вмѣсто замѣны газа подъ колоколомъ 
производилось лишь измѣненіе упругости его. Изъ опытовъ оказа
лось,- что при упругостяхъ газа въ предѣлахъ отъ 10 до 760 мм. 
ртутнаго столба измѣненія величины К  пропорціональны измѣненіямъ 
упругости, т.-е. К  — К 0 +  ).р.

Г а з  ы. t° Упругость 
въ атмосф. Наблюдатель.

Воздухъ................... 0 1 1,000590 Boltzmann.
................... 19° 1 1,000576 Tangl ’).

> ................... » 20 1,01080 -
» ................... » 60 1,03281 »
» ................... » 100 1,05494 »

Кислородъ . . . . 0 1 1,000547 Rohmann 3).
Азотъ........................ 0 1 1,000606 »

» ........................ 20° 1 1,000581 Tangl.
Водородъ . . . . 0 1 1,000264 Boltzmann.

» . . . . Оосл 1 1,000273 Tangl.
Гелій ........................ 0 1 1,000074 Hochheim 3).
Угольная кислота . 0 1 1,000946 Boltzmann

)) » 0 1 1,000985 Klemencic.
» » 1 1 1,000989 Rohmann.

:) Tangl. Ann. d. Phys. (4) 23 p. 559 (1907); 26 p. 59 (1908). 
2) Rohmann. Diss. Strassburg. 1910.
:l) Hochheim. Verh. Phys. Ges. 10 s. 446 (1908).
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Позже Айртонъ и Перри г), не зная о работахъ Больтцмана, 
также произвели изслѣдованія по этому же вопросу. Еще позже 
опредѣлили величины діэлектрическихъ постоянныхъ нѣкоторыхъ га
зовъ и паровъ Клеменчичъ * 2), П. Н. Лебедевъ 3), Бедекеръ 4) и др.

Н Ayrton and Perry. Gordon. Electricity t. I p. 130.
2) Klemencic. Sitzungsber. d. Wien. Ak. 91 p. 712 (1885).
3) P. Lebedew. W. Ann. 44 p. 288 (1891).
J) Baedecker, Ztschr. f. phys. Chem. 36 p. 305 (1901).© ГП
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ГЛАВА VIII.

Теоретическія представленія о діэлектрикахъ.

115. Теорія діэлектриковъ Пуассона-Моссоти. Вліяніе вещества изолирующей 
среды на происходящія въ этой средѣ электрическія дѣйствія — то измѣненіе 
въ силѣ отталкиванія или притяженія между двумя наэлектризованными тѣ
лами, какое наблюдается, когда при тѣхъ же зарядахъ на тѣлахъ и томъ же 
разстояніи между ними эти тѣла будутъ находиться въ средѣ, иной, чѣмъ воз
духъ, — возможно вывести, допуская по прежнему принципъ «actio in distans» 
и принимая въ основѣ для выраженія взаимодѣйствія двухъ количествъ элек
тричества, сосредоточенныхъ въ двухъ точкахъ, законъ Кулона въ его перво
начальномъ видѣ f —~  Необходимо лишь приэтомъ, кромѣ непосредствен
наго дѣйствія между заданными количествами электричества, принять 
во вниманіе еще дѣйствіе на эти заряды тѣхз электричестве, какія, 
какз предполагаютз, появляются вз каждомз элементѣ обзема самой 
изолирующей среды подз вліяніемз электрической силы, дѣйствующей вз 
каждомз такомз элементѣ. Въ этомъ и заключается теорія діэлектриковъ, 
развитая Моссоти (Mossotti) * * 2) и представляющая собою по существу примѣ
неніе къ электрическимъ явленіямъ теоріи магнитной индукціи Пуассона.

По теоріи Моссоти, каждый діэлектрикъ, за исключеніемъ только воздуха 
или другого газа, представляетъ собою вещество не вполнѣ однородное. Моссоти 
допускаетъ зернистое строеніе въ діэлектрикахъ. Весьма малыя по размѣрамъ 
зерна, проводящія электричество и въ очень большомъ числѣ разсѣянныя по 
всему объему діэлектрика, отдѣлены другъ отъ друга абсолютно не проводя
щимъ веществомъ—таковъ взглядъ Моссоти на діэлектрики. Принимая во вни
маніе опытныя изслѣдованія, показавшія вліяніе на величину емкости конден
сатора упругости воздуха, который составляетъ собою изолирующій слой этого 
конденсатора, а также вліяніе замѣны воздушнаго слоя слоемъ другого газа, 
является необходимымъ распространить подобное же воззрѣніе и на газы, т,- е. 
и газы, подобно твердымъ и жидкимъ изоляторамъ, разсматривать, какъ со
стоящіе изъ очень мелкихъ проводящихъ частичекъ, погруженныхъ въ вполнѣ 
непроводящую среду. Согласно теоріи Моссоти, одна только пустота можетъ 
быть разсматриваема, какъ совершенная однородная среда.

*) Mossotti. Bibl. Univ. de Genève 6 р. 193 (1847).
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При приближеніи къ какому-нибудь изолятору или при погруженіи внутрь 
его наэлектризованнаго тѣла (или системы такихъ тѣлъ) въ каждомъ проводя
щемъ зернѣ этого изолятора возбуждается электризація, происходитъ раздѣ
леніе двухъ электрическихъ субстанцій. Электрическая сила, вызывающая въ 
такомъ зернѣ раздѣленіе электричествъ, сама является равнодѣйствующею 
двухъ категорій силъ: силъ отъ внѣшнихъ, по отношенію къ діэлектрику, элек
тричествъ и силъ отъ электричествъ обоихъ знаковъ, индуктированныхъ во 
всѣхъ проводящихъ зернахъ діэлектрика за исключеніемъ разсматриваемаго. 
Точно также и потенціалъ въ какой-либо точкѣ представляетъ собою сумму 
потенціаловъ отъ электричествъ, не принадлежащихъ самому діэлектрику (элек
тричествъ внѣшнихъ), и электричествъ, появившихся внутри массы его, во 
всѣхъ проводящихъ частицахъ (электричествъ внутреннихъ). Для нахожденія 
закона кажущагося взаимодѣйствія между заданными количествами электриче
ства, помѣщенными въ пространство, заполненное какимъ-либо діэлектрикомъ, 
достаточно опредѣлить условія равновѣсія электричества въ какомъ-нибудь 
проводящемъ зернѣ діэлектрика. Дифференціальное уравненіе, выражающее по
добное условіе, даетъ возможность получить формулу, изъ которой можетъ 
быть выведенъ для изолирующей среды, изотропной и повсюду одного и того же 
вещества, законъ электрическихъ взаимодѣйствій, представляющійся въ видѣ:

1
' ~  К  r‘ '

Ниже приводимое изложеніе теоріи Моссоти (относящееся собственно къ 
изотропнымз діэлектрикамъ) принадлежитъ Пуанкаре 1), который указалъ на 
нѣкоторыя неточности, встрѣчающіяся въ оригинальномъ мемуарѣ Пуассона s) 
и другихъ статьяхъ, касающихся этой теоріи.

Опредѣлимъ сначала потенціалъ въ какой-нибудь точкѣ, происходящій отъ 
поляризованной по извѣстному направленію проводящей сферы (S) очень 
малыхъ размѣровъ.

Въ главѣ VI § 107 было показано, что проводящая сфера съ центромъ 
въ точкѣ О, подверженная дѣйствію однороднаго электрическаго поля, т.-е. 
испытывающая въ каждой своей точкѣ электрическую силу (отъ внѣшнихъ 
зарядовъ), одинаковую по величинѣ и по направленію, электризуется такъ, что 
плотность электричества, являющагося на ея поверхности, въ какой-либо точкѣ 
этой поверхности выражается чрезъ (форм. 158):

s =  -— _Fcos4.4тс

Здѣсь F — величина внѣшней электрической силы, дѣйствующей на единицу 
положительнаго электричества, 0 — уголъ, составляемый направленіемъ этой 
силы съ радіусомъ сферы, проведеннымъ въ разсматриваемую точку.

Такая наэлектризованная сфера (£), какъ было показано, можетъ быть 
замѣнена двумя сферами (£j и 82) того же радіуса (В), какъ и данная, имѣю
щими центры въ точкахъ Ог и 0.2 на линіи, параллельной направленію силы F,
въ разстояніяхъ отъ О, равныхъ + 1

2 £ и — — ? (положительное с считается
по направленію силы F), и равномѣрно наэлектризованными: одна (сфера
съ центромъ Ut въ разстояніи £ отъ О) съ объемною плотностью р, другая2і

г) Poincaré. Electricité et Optique. T. I. p. 40.
2) Poisson. Mem. de l’Acad. des Sciences. T. V (1821—1822).© ГП
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маломъ элементѣ объема (dv) такого діэлектрика содержится очень большое 
число («) подобныхъ сферъ. При такомъ условіи мы имѣемъ право считать для 
каждой сферы въ этомъ элементѣ поляризующую силу F  одинаковою и рав
ною той, которая соотвѣтствуетъ центральному зерну этого элемента объема 
(dv), координаты центра котораго обозначимъ чрезъ х, у, в. Потенціалъ въ 
точкѣ Р, лежащей внѣ разсматриваемаго элемента объема, отъ всѣхъ поляри
зованныхъ зеренъ въ этомъ элементѣ будетъ:

Зпи дч ^ ( г ) А д 1 О? ( т А дду -ч 
1

4я _ дх dx 1 ду ду + дв дя
Введемъ обозначеніе

п и  —  g d v ................................................. (117)
т.-е. положимъ, что g выражаетз отношеніе между обземолгз, занилше- 
мымз вз разсматриваемой части діэлектрика проводящимз веществоліз, 
и всгьмз обземомз этой части діэлектрика (т.-е. объемомъ проводящихъ 
сферъ и промежутковъ между ними) и кромѣ того положимъ:

А4 -  дх ’
‘ig d-f _  Ъд дч> _ , ,
4т: ду ’ 4я . . . (178)

Мы будемъ имѣть для потенціала въ точкѣ Р отъ элемента dv  =  dxdydB  
выраженіе:

(79)

Отсюда потенціалъ отъ нѣкотораго конечнаго объема діэлектрика въ 
какой-либо точкѣ выражается чрезъ

Введенныя величины А, В, G суть составляющія электрической поля
ризаціи вз точкѣ X ,  у, в, какъ называетъ ихъ Пуанкаре. Этимъ величинамъ 
можно приписать и другое значеніе. Въ самомъ дѣлѣ, не принимая предполо
женія о зернистости діэлектрика, положимъ, что подъ вліяніемъ дѣйствующей 
въ точкѣ X ,  у ,  в  электрической силы, проекціи которой по осямъ координатъ 

діі д'Ь
дх ’ ду ’ дв

ціалъ въ этой точкѣ, происходитъ электризація элемента объема діэлектрика 
(іdxdydB', соотвѣтствующаго точкѣ х, у, г, такъ, что появляются плотности 
электричествъ:

будутъ — причем ь ф обозначаетъ собою полный потен-

на граняхъ параллелепипеда dxdydB , перпендикулярн. оси ж-овъ ... -j-A и —А 
» » » » » » у-о б ъ  . . .  -J В  и —В
» » » » » » 2-овъ ... -j-C и —С

здѣсь А, В, С суть функціи отъ х, у, в. Не трудно показать, что потенціалъ 
въ какой-нибудь внѣшней точкѣ элемента объема, наэлектризованнаго такимъ 
образомъ, представится чрезъ

+  G d x dydz.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



S 115] 236 [Гл. VIII.

Итакъ, А, В, G можно разсматривать, какз плотности фиктивнаго 
распредѣленія электричества на іраняхз безконечно-малаго параллелепи
педа, перпендикулярныхз (соотвѣтственно) осямз х, у, z. При такой элек
тризаціи элемента объема dxdydz количества электричествъ на двухъ граняхъ, 
перпендикулярныхъ оси х-овъ, будутъ: Adydz и — Adydz, а на граняхъ, пер
пендикулярныхъ осямъ у-овъ и я-овъ, будутъ: Bdxdz, — Bdxdz и Gdxdy, 
— Cdxdy. Назовемъ произведенія Adxdz. dx, Bdxdz . dy и Gdxdy . dz діэлек- 
трическими моментами наэлектризованнаго элемента объема dxdydz отно- 
тельно осей х, у, Z. Въ этомъ случаѣ величины А, В, G можно опредѣлить, 
какъ діэлектрическіе моменты единицы обзема (соотвѣтственно точкѣ 
X ,  у, z) относительно осей х, у, z. Откладывая по тремъ направленіямъ парал
лельнымъ осямъ координатъ, отрѣзки, равные по величинѣ А, В, G, и строя 
на этихъ отрѣзкахъ параллелепипедъ, получаемъ діагональ, величина которой 
(J) можетъ быть названа діэлектрическимз моментомз единицы обзема 
относительно линіи, параллельной направленію построенной діагонали. Прини
мая во вниманіе сообщаемое далѣе, легко увидимъ, что направленіе такой діаго
нали совпадаетъ съ направленіемъ электрической силы, дѣйствующей въ точкѣ 
X, у, z, т.-е. силы

Отсюда діэлектрическій моментъ J  <есть моментъ относительно направленія 
электрической силы, дѣйствующей на единицу положительнаго электричества 
въ разсматриваемой точкѣ. Итакъ, величины А, В, G могутз быть названы 
проекціями діэлектрическаю момента J  на оси координатз х, у, z.

Изъ формулы (180) при помощи интегрированія по частямъ находимъ

U = - f  f \ ( A - k + B V. + G ^ d S - f f f ^  ( g  +  Щ- +  dxdydz . . (181)

Здѣсь первый интегралъ распространенъ по всѣмъ поверхностямъ, огра
ничивающимъ разсматриваемую діэлектрическую среду, при чемъ X, [>., ѵ обозна
чаютъ косинусы угловъ, составляемыхъ съ осями координатъ внутреннею нор
малью въ какой-нибудь точкѣ, соотвѣтствующей элементу поверхности dS, къ 
этой поверхности. Второй интегралъ распространенъ по всему объему, зани
маемому діэлектрическою средою.

Выраженіе (181) для потенціала U показываетъ, что этотъ потенціалъ 
можно разсматривать, какъ происходящій отъ электричества, распредѣленнаго 
по всѣмъ поверхностямъ, ограничивающимъ діэлектрикъ, съ плотностью

с =  - ( А І  +  В\>- +  Сѵ),
и отъ электричества, распредѣленнаго внутри массы діэлектрика съ плотностью

Обратимся теперь къ поставленному выше вопросу — опредѣлить условіе 
равновѣсія электричества въ какомъ-нибудь проводящемъ зернѣ S, находя
щемся внутри діэлектрика, подъ вліяніемъ поднесенныхъ къ этому діэлектрику 
или помѣщенныхъ въ немъ «внѣшнихз» количествъ электричествъ. Пусть 
центръ зерна 8  будетъ точка U. Обозначимъ координаты этой точки чрезъ 
5, -г), С. Положимъ, что потенціалъ въ этой точкѣ (О), происходящій отъ всѣхъ 
внѣшнихз электричествъ и вычисляемый по той формулѣ, какая соотвѣт
ствуете закону Кулона, будетъ V, т.-е. положимъ, что
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гдѣ интегрированіе распространяется по всѣмъ внѣшнимз (по отношенію къ 
діэлектрику) количествамъ электричествъ.

Въ дѣйствительности, принимая во вниманіе допускаемую электризацію 
всѣхъ проводящихъ зеренъ діэлектрика, мы будемъ имѣть для точки О потен
ціалъ і, слагающійся изъ двухъ потенціаловъ F и Г, если чрезъ U обо
значимъ потенціалъ, происходящій отъ электризаціи діэлектрика. Итакъ мы 
имѣемъ =  ZJ. (182)

Слѣдуя Пуанкаре, раздѣлимъ мысленно весь объемъ, занимаемый діэлек- 
трикомъ, на два отдѣльныхъ объема ѵ' и ѵ", причемъ возьмемъ послѣдній 
объемъ ѵ" такимъ, чтобы онъ заключалъ внутри себя разсматриваемое зерно Я 
и былъ очень малъ по величинѣ.

Въ центрѣ зерна 8  сила, дѣйствующая на единицу воображаемаго тутъ 
положительнаго электричества, вызывается:

1) внѣшними количествами электричествъ (сила F,);
2} электричествами, явившимися въ проводящихъ зернахъ, разсѣянныхъ 

въ объемѣ діэлектрика ѵ' (сила F 2);
3) электричествами, явившимися внутри объема ѵ" во всѣхъ зернахъ за 

исключеніемъ разсматриваемаго зерна S (сила F.) и наконецъ,
4) отъ электризаціи самаго зерна S (сила F 4).
Такъ какъ, по условію, объемъ ѵ" хотя и заключаетъ въ себѣ большое 

число проводящихъ зеренъ, но очень малъ по величинѣ, то вполнѣ возможно 
для всѣхъ точекъ этого объема положить величины составляющихз электри
ческой поляризаціи А, В, G одинаковыми. Не трудно видѣть, что при такомъ 
условіи и при одинаковомз по всѣмз направленіямз расположеніи зеренз 
вокругз разсматриваемаго зерна 8  дѣйствіе всѣхъ зеренъ объема ѵ" на еди
ницу электричества въ точкѣ О будетъ равно 0, въ томъ случаѣ, когда мы 
предположимъ объемъ ѵ" ограниченнымъ сферою й, описанною изъ этой точки 
очень малымъ радіусомъ. Такое расположеніе зеренъ въ объемѣ ѵ" необходимо 
принять, если мы имѣемъ дѣло съ изотропнымъ веществомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, обозначимъ координаты центра какого-нибудь зерна въ 
объемѣ ѵ" чрезъ х, у, z\ тогда относительно точки О координаты этого 
центра выразятся чрезъ а —х — £, Ъ= у — у], e =  z — Ï. По форм.(174), прини-

4
мая во вниманіе обозначеніе и =  -_R3, мы получаемъ для потенціала въ точкѣ

О

О, происходящаго отъ электризаціи разсматриваемаго зерна, выраженіе

ds
По условію для всѣхъ зеренъ, расположенныхъ въ объемѣ ѵ" величина поля
ризующей силы F  одинакова.

Возьмемъ ось ж-овъ по направленію силы F, т.-е. параллельно линіи s. 
Въ этомъ случаѣ вышеупомянутый потенціалъ принимаетъ видъ

3u F d_ ( г  ) _  Зи F d ( r )
4тт дх 4т. д\

и проекція на ось ж-овъ силы, испытываемой единицею электричества въ точкѣ 
О, получается равною

д {  ,3м ^ ( г  ) ) _ Зи р  ^ (  г  ) _  Зм , ,  За2 — (а2-f  62 +  с2)
д і \  4іт М ді  /  4 - 4тг (а4-}-г>2- И 2)5/г ‘© ГП
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Взявъ въ объемѣ ѵ" три зерна, координаты центровъ которыхъ относи
тельно точки О будутъ

(а, Ъ, с), (6, с, а), (с, а, 6),

мы получимъ дѣйствіе всѣхъ этихъ зеренъ въ точкѣ О по направленію оси х  
равнымъ 0.

Итакъ, если внутри объема ѵ", имѣющаго форму шара съ центромъ въ О, 
расположеніе всѣхъ зеренъ одинаково по всѣмъ направленіямъ, то мы всегда 
въ состояніи разбить всѣ зерна на группы — по три зерна въ каждой — такъ, 
что въ отдѣльности каждая такая группа дастъ въ точкѣ О электрическую 
силу по направленію, параллельному силѣ F , равную 0. Также точно уничто
жаются взаимно дѣйствія зеренъ и по двумъ другимъ направленіямъ, параллель
нымъ ОСЯМЪ } И 2 .

Такимъ образомъ, согласно сказанному, должно быть:

F3 =  0.
Проекціи X t, Т1; Z x силы F lt  какъ извѣстно, выражаются чрезъ:

Хі = дѴ  
'й  ’ У г - ~

с>7
СІТ, ’ Z, =  - д Ѵ

(183)

Сила F i t  происходящая отъ сферы S, поляризованной силою, проекціи
д у„ . ду дукоторой на оси координаты обозначены ч р е зъ ---- -, — ^  , — у г ,  должна

быть при равновѣсіи электричества въ этой сферѣ (см. глава VI, § 106) равна 
и прямо противоположна поляризующей силѣ, т.-е. ея проекціи должны быть:

г -  I ÈLХ і=  + ді П  =  т
ду

*Г +
ду

Ж  ■
Проекціи Х 2, У2, Z.2 силы F 2 получатся изъ выраженій:

Х ,  =  -
д Ц 1
дЧ

въ которыхъ

" = / / /
А

У2 = dZP  
~ д̂ ]

№ / 1 у
д { -  ) д — )

\ r )  . в  ' *• 1
дх  1 Я  д у +  °  дв

dW
д С

(184)

(185)

\
d x d y d z ,

а интегралъ распространенъ на весь объемъ діэлектрика г/.
Но мы имѣемъ

U ’ =  U — U " ................................................ (186)
гдѣ U  потенціалъ въ точкѣ О отъ всего объема діэлектрика (ѵ1 Ц- ѵ"), а U"  
только отъ объема ѵ", т.-е.

г г г ( ^ )  й( т )  > { ¥ ) \n'-J J J
причемъ интегрированіе распространяется на объемъ ѵ".

По форм. (181) имѣемъ

U" = - f f  « - / / / т - (ж  +
. д В  д С \  ,  , -,

+ 1 ^ + W ) dxdyd~ .................................. (187)
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Здѣсь первый интегралъ относится къ поверхности сферы Q, ограничи
вающей объемъ ѵ", второй къ объему ѵ".

Итакъ, получаемъ

_ д Т Т  d U "  тг _  d û  , д Т Т "  _ d U  , d U "

2— dt +  dî ’ +  dr, ’ d: + ’

Но на основаніи форм. (187) должно быть

dû" =  / ’ / ‘ i- p iZ ( A \  +  B v .+ C * )d Q  +

+  / / / V ^  +  f +  ................... (188)

И такъ какъ по условію для всего объема ѵ" величины А , Б , С  постоянны, 
то имѣемъ

d U '
д£ 4 J î  — x

( A l  +  Б[>- +  & )<№ .

Но X Ê —  X С - *V = -------, а потому
г

dU "
dt =  А

+ с
' / /

dû

(ü — x ) ( z  — С)

(5 у) dü +

dQ.

Отсюда, вводя полярныя координаты съ центромъ въ точкѣ О, т.-е. 
обозначая х  — S =  rsinOcostp, у  — т] =  rsinfisintp, z — C^rcosO, получимъ окон
чательно

d û "  _  4 .
з * л -

(189)

д і

ь найдемъ

d U "  _ 4
дт] 3

дТТ" 4
д>.: 3

I

Для равновѣсія электричества вз зернѣ S необходимо положить:

:0 

: 0

дѴ  d U  . 4 . . ду
Ж - Ж  +  ~з-*А + Ж
д Ѵ  d U  , 4  т, 1 ду 

д Ѵ  d U .  4 _ р , д у _
ж - ж + ж ^ + ж - 0

(190)

)

Замѣняя обозначенія координатъ £, •<), Z точки О чрезъ х , у , z  а также 
принимая во вниманіе, что (форм. 182)

V  +  U =4‘

л _  M.ÈL  r _ _ % L È L
4(с д х ' 4т. ду ’ 4т. dz

и (форм. 178)© ГП
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получаемъ:

■ + Т ь4  =  ' Г " ( 1 — j ) A

яд

dz Ьд С +  3 с "
1

(191)

Введемъ теперь обозначенія 

3 9
1 — g

Уравненія (191) принимаютъ при этомъ видъ:

<Эф

К — 1 =  4~к или JC =  1 — in k  — \  — —
^  1 - 9

. (192)

О -К) ■ in  А

или

( 1 - Х ) ¥ = 4 .Б  ■

( 1 - ^ ) ^  =  4 , С  I

Л 7А  =  — « - г -  дх

(193)

В = - к
()ф
ду
д'Ь

G =  -  Й -7-

(Г.'З')

Продифференцируемъ первое уравненіе (193) по ж, второе по ÿ  и третье 
по z  и затѣмъ сложимъ полученныя выраженія. Мы будемъ имѣть

К
д<Ь ' 
дх ,

± \ К ^
dz \  dzГ ) + 4* =

= ± J Ê A + №  д С \  
\  дх ду ' dz )

094)

причемъ Дф =  Д 7+Д 77.
Но для всякой точки X ,  у ,  z  внутри діэлектрика, есл и  в з  н е м з  не р а з 

сѣ яны  к о л и ч ест ва  «в н ѣ ш н и х з» эл е к т р и ч е с т в з  с з  о б зе м н ы м и  п л о т н о ст я м и  
р, по свойству потенціальной функціи должно быть:

Д 7 = 0  
и

МТ л Г ( дА I àB , дСД [ 7 = : - # | +  — +  — М _, / д А , д В , д С \
/ J " \ дх ду d z)'

Послѣднее слѣдуетъ изъ выраженія для U  (по форм. 181).
Итакъ, для всякой точки внутри діэлектрика должно удовлетворяться 

уравненіе

Ю  +  ду
' д ' Ь \  д
,K W  +  ~dï К е)ф ■

dz  . . О. (195)

Здѣсь ф — потенціалъ въ точкѣ х,  у ,  z.
Если бы пространство, въ данномъ случаѣ занятое діэлектрикомъ, было 

заполнено изолирующею средою, однородною по всей своей массѣ, безъ всякихъ 
проводящихъ зеренъ (какъ это, по теоріи Моссоти, будетъ въ воздухѣ или,
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правильнѣе, въ пустотѣ), то въ такомъ случаѣ при существованіи въ этомъ 
пространствѣ на тѣлахъ тѣхъ же количествъ электричествъ, названныхъ нами 
вн ѣ ш н и м и  по отношенію къ діэлектрику, что и въ разсмотрѣнномъ случаѣ, 
потенціалъ въ каждой точкѣ пространства былъ бы 7  и для всякой точки 
этого пространства (внѣ объемовъ, занятыхъ вн ѣ ш н и м и  электричествами) 
должно было бы удовлетворяться извѣстное уравненіе Лапласа:

д 2Ѵ  д 2Ѵ  
dx 2 +  d y2 +

д2Ѵ
d z2 =  0 (196)

Итакъ, по теоріи Моссоти вмѣсто уравненія Лапласа (196) должно удовле
творяться в н у т р и  м а с с ы  д іэл е к т р и к а  уравненіе (195).

Возвращаясь къ формулѣ для потенціала въ какой-нибудь точкѣ отъ 
предполагаемой электризаціи проводящихъ зеренъ въ діэлектрикѣ (т.-е. къ 
форм. 181) и принимая во вниманіе, что согласно равенствамъ (193')

АХ +  В\>. +  Сѵ = / (?ф d x  . с?ф d y  ... с)ф d z  \ 
\  d x  d n  ' d y  cln ' d z  d n )

и также

получимъ для потенціала TJ выраженіе:

U = / /
йф
dn 1— ( к Щ ■V д~  1

Удх Г  дх )  ̂ ду \ * $ )  +« + / / / -

(к А - j J dxdydz.................................. (197)+
_ d _

d e

Отсюда по общимъ свойствамъ потенціальной функціи должно быть:

и

d  U  . d û  _
Ы і  д 'Ь

dn' dn" dn

Г А
Г дх ■ н і ( * f )  +

д
dz

(198)

(199)

Здѣсь п' и п" обозначаютъ нормали къ поверхности, ограничивающей 
разсматриваемый діэлектрикъ, построенныя въ какой-нибудь точкѣ этой поверх
ности въ двѣ противоположныя стороны, п  обозначаетъ нормаль къ этой по
верхности во вн ут р ен н ю ю  сторону.

Представимъ теперь, что мы имѣемъ двѣ діэлектрическихъ среды, сопри
касающіяся другъ съ другомъ на нѣкоторой поверхности S. Пусть въ точкѣ, 
безконечно-близкой къ поверхности S , значенія величинъ К  и к  для первой 
среды будутъ К х и к ІУ а для второй среды: _ЙГ2 и /с2. Обозначимъ по прежнему 
потенціалъ въ какой-нибудь точкѣ отъ наэлектризованныхъ тѣлъ (отъ внѣш
нихъ по отношенію къ діэлектрикамъ количествъ электричествъ) чрезъ 7, отъ 
предполагаемой электризаціи зеренъ первой среды—чрезъ 77., отъ электризаціи 
зеренъ второй среды — чрезъ 772. Въ такомъ случаѣ ф =  7 -f U 1 -f- 772.

Потенціалъ TJ въ какой-нибудь точкѣ отъ электризаціи обоихъ діэлек- 
триковъ, очевидно, представится чрезъ

и = и г + щ ,
16© ГП
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+,/ У J  V -̂ ~ д х  ( klt c )  dx^ dgi +
+ / У /

гдѣ значекъ 1 соотвѣтствуетъ первой средѣ, значекъ 2—второй, и кромѣ того, 
введено обозначеніе:

~ Ѣ { ) +  ~ k { ] + ~ ^ { ) = 2 ж <  )'
Послѣдніе два объемныхъ интеграла можно замѣнить однимъ, распростра

неннымъ по всему объему, занятому діэлектрикомъ.
Итакъ, и въ этомъ случаѣ, а также, какъ легко видѣть, и въ случаѣ, 

когда имѣется произвольное число различныхъ соприкасающихся діэлектриковъ, 
по общему свойству потенціальной функціи должно быть:

(199')

Точно также по свойству потенціальной функціи для всякой точки по
верхности, раздѣляющей собою двѣ діэлектрическихъ среды, имѣемъ

d ü
dn

J . dU [. 7 dty . 7 d'b\
........................(198

Въ уравненіи (199') въ лѣвой части прибавимъ и вычтемъ ДТ; мы по
лучимъ

или
- Д Ѵ - Ь Д  (7 + 1 7 ) = - 4 * 2 - ^

(Jdi

( » ©

(*”‘ © = 2
д . I дфж (1 +  4^ ) ъ -,

ибо V-\-U ~ty.
Но 1 +4і:7с=.йГ и ДТ7 =  — гдѣ р —плотность внѣшняго электричества 

въ точкѣ X, у , г; отсюда, окончательно, имѣемъ:

дх И І ] + і ( г © + ж ( г © + 4" = 0' ■ ■ ■ «
уравненіе, полученное уже въ главѣ II (§ 63 форм. 51). Въ главѣ II потенціалъ 
въ точкѣ X, у , я былъ лишь обозначенъ чрезъ V, тогда какъ здѣсь онъ выра
жается чрезъ ф. Изъ этого уравненія, какъ было показано, при условіи ІГ=пост., 
вытекаетъ для силы взаимодѣйствія количествъ электричествъ q и q' формула

f - J L M L
' ~  К  г*'

Въ уравненіи (198') въ лѣвой части прибавимъ и вычтемъ 
принимая во вниманіе сдѣланныя обозначенія, получимъ

d'h

dV  , dV  
йпл 1 dn2

d V . d T  
dnt ‘ dn2 1dn1^  dn2
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или, такъ какъ т---Г ^—=  — 4иа, если о выражаетъ плотность внѣшняго
электричества въ точкѣ на поверхности, раздѣляющей два діэлектрика, будемъ 
имѣть

К, d'b d<\> 
dnt ‘ 2 dn2 -]- 4na =  0. (201)

уравненіе, также полученное въ главѣ II (форм. 52).
Итакъ, мы видимъ, что теорія Моссоти даетъ возможность получить тѣ же 

основныя уравненія, какія принимаются и Максвеллемъ въ его теоріи электро
статики. Эти уравненія, какъ уже было упомянуто, даютъ слѣдствія, подтверж
дающіяся на опытахъ.

116. Теорія діэлектриковъ Максвелла. Въ главѣ VII § 110 былъ уже приведенъ 
взглядъ Фарадэя на электрическія явленія. Не дѣйствію электричества на раз
стояніи приписывалъ Фарадэй то, что испытываетъ въ каждомъ элементѣ своей 
поверхности наэлектризованное тѣло. Окружающая среда, или, лучше, тѣ 
измѣненія (поляризація среды), какія подз вліяніемз процесса электризаціи 
тѣлз являются вз этой средѣ, представляютз собою причину всѣхз на- 
блюдаемыхз электрическихз дѣйствій. Таково основное положеніе ученія 
Фарадэя. По Фарадэю самая электризація проводниковъ на ихз поверхности- 
лишь слѣдствіе вліянія на нихъ поляризованной окружающей среды: «Весь за
рядъ проводниковъ находится на ихъ (внѣшнихъ) поверхностяхъ потому, что 
онъ по существу индуктивный и только здѣсь начинается среда, которая спо
собна выдерживать необходимое возбужденное состояніе». (АП charge of con
ductors is on their surface, because being essentially inductive, it is there only 
that the medium capable of sustaining the necessary inductive state begins) *). 
Изолирующая среда, въ которой возбуждено электрическое поле, находится въ 
напряженномъ состояніи. На основаніи весьма простыхъ, но крайне остроум
ныхъ опытовъ, Фарадэй пришелъ къ заключенію, что въ такомъ полѣ вдоль 
обнаруживаемыхъ силовыхъ линій (или, лучше, линій индукціи) должно суще
ствовать натяженіе, а по направленіямъ, перпендикулярнымъ къ этимъ ли
ніямъ,—давленіе: «притягательная сила, существующая между частицами діэлек
трика по направленію индукціи, сопровождается отталкивательною или разво
дящею силою въ поперечномъ направленіи» (the attractive force which exists 
amongst the particles of the dielectric in the direction of the induction is accom
panied by a repulsive or a diverging force in the transverse direction) 2). Такое 
напряженное состояніе можетъ вызываться только въ изоляторахъ. Проводники 
неспособны испытывать подобное измѣненіе.

Замѣтимъ еще, что Фарадэй вовсе не касался вопроса о сущности того, 
что мы называемъ электричествомъ. Для его теоріи равнозначительно, пред
ставляетъ ли изъ себя электричество какую-либо субстанцію или это — лишь 
особое состояніе матеріи: «Теорія индукціи, которую я устанавливаю, не 
претендуетъ на рѣшеніе вопроса, представляетъ ли собою электричество какую- 
либо одну субстанцію или двѣ субстанціи, или же оно лишь только способность 
или состояніе изслѣдуемаго вещества» (The theory of induction which I am sta
ting does not pretend to decide whether electricity be a fluid or fluids, or a mere 
power or condition of recognized matter) 3).

Теорія электрическихъ явленій, развитая Максвелломъ, представляетъ 
собою лишь изложеніе въ математической формѣ ученія Фарадэя. Основное

1) Faraday. Exp. Res., series XI § 1031.
2) 1. c. § 1297.
3) 1. c. § 1298.
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положеніе Максвелла то же, что и Фарадэя. Если опытъ подтверждаетъ суще
ствованіе силы, испытываемой каждымъ элементомъ поверхности наэлектризо
ваннаго тѣла по направленію нормали къ этой поверхности и выражающейся, 
какъ было показано въ главѣ II § 50, чрезъ

PdS =  2J ;  z-dS =  ~  F4S .Л. о”

то эта сила является только, какъ результатъ натяженій, возникающихъ въ 
окружающей изолирующей средѣ по направленію трубокъ силъ. Дѣйствительно, 
при образованіи электрическаго поля возбуждается въ каждой точкѣ изолирую
щей среды н а т яж ен іе , направленіе котораго параллельно трубкѣ силъ, прохо
дящей чрезъ данную точку, а величина, отнесенная къ единицѣ поперечнаго 
сѣченія трубки, выражается чрезъ

р  л  F 2 . . •..............................(202)
Г"

Здѣсь F  обозначаетъ величину силы, которую будетъ испытывать помѣщенная 
въ данной точкѣ единица количества электричества (напр., очень малыхъ раз
мѣровъ шарикъ съ зарядомъ, равнымъ единицѣ).

Однако одно натяженіе вдоль трубокъ силъ не соотвѣтствуетъ условіямъ 
равновѣсія среды. Кромѣ натяженія является необходимымъ принять существо
ваніе со всѣхъ сторонъ давл ен ій , перпендикулярныхъ къ направленіямъ этихъ 
трубокъ. Разсчитанное на единицу поверхности въ какой-либо точкѣ среды 
такое боковое давленіе равно натяженію въ этой точкѣ и выражается, поэтому, 
тою же формулою, какъ и натяженіе, т.-е. выражается чрезъ

Слѣдующимъ образомъ приходитъ Максвеллъ къ такому выводу 1), 
Положимъ, что мы имѣемъ двѣ системы количествъ элекричествъ: F l съ 

объемною плотностью и JE?2 съ объемною плотностью р2. Пусть V  обозна
чаетъ для какой-либо точки потенціалъ отъ обѣихъ этихъ системъ. Разсма
тривая систему JE?!, какъ неизмѣняемую, мы можемъ сказать, что проекція на 
ось X силы, испытываемой этою системою отъ другой системы Л?2, предста
вится, согласно предыдущему, чрезъ

Х — ~ і  /

причемъ интегрированіе распространяется на объемъ, занимаемый системою Е г .
4”р

Но вообще 4F  = — а потому

Х-- [  I '  / ' K ~ b V d x d y d e , .............................(203)

Вообразимъ, что построена замкнутая поверхность, окружающая собою 
всю систему Е г . Въ этомъ случаѣ формулу (203) можно представить въ видѣ

X
= / / / (

дРхх
дх

др4- —JÜL +
. ду +

дР,а
дг

d x d y d z . (204)

') Maxwell. Treat, on Electr. t. 1 § 103—106.
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Въ этой формулѣ тройной интегралъ распространяется на весь объемі 
ограниченный поверхностью S, а кромѣ того введены обозначенія:

8г.
К Р  XX

8т:
К P  VU

8т.
К P zz

-  ( Ê Z Y —  I А Г ' і 2 _  I
™ - \ д х )  \ д у )  \ дг ) ’

_ / д Ѵ \ *
-vw )

t d F \ 2
Ч л Г /

( д Г у
V дх I

( д Ѵ \ 2_  I д Г \ 2_  ( д Г \ *
V де ) V дх J ( -U iдц t

4 it

<se n II 4 it
Pz,J =

dV dV
т г K dy de
4*

P SX
4it

i> » =
dV dV

К TT de dx
4w

Px„ =
4it dV dV

К K P yx dx dy j

(205)

Изъ выраженія (204) легко получается

X—J J  ( х Р м  +  М > * »  +  * Р * ,)dS . (206)

обозначаютъ 
координатъ внѣшнею нормалью къ

Здѣсь интегрированіе относится уже къ поверхности S , а À, (J-, 
косинусы угловъ, составляемыхъ съ осями 
этой поверхности.

Совершенно такимъ же образомъ получаются выраженія для проекцій на 
оси у  и г  силы, испытываемой системой Е х, т.-с. получаются выраженія:

у==/ / {хр“

-\ -V P ,jy -\-'>Pz,l )d 8zy>
(206')

Эти выраженія, выведенныя изъ допущенія дѣйствія количествъ электри- 
чествъ другъ на друга на разстояніи такъ, какъ это непосредственно обнаружи
вается изъ наблюденій, не имѣютъ собственно никакого физическаго смысла. 
Совершенно иное представляется, если принять взглядъ Фарадэя. Въ этомъ 
случаѣ формулы (206) получаютъ вполнѣ опредѣленное механическое значеніе: 
правыя части этихъ формулъ представляютъ собою с у м м ы  п р о ек ц ій  по оси  
к о о р д и н а т е  т ѣ х з  у п р у іи х з  си л е , к а к ія  и сп ы т ы ваю т з всл ѣ д ст віе  происш ед
ш ихъ в з  и зо л и р ую щ ей  ср едѣ  деф о р м а ц ій  всѣ  эл е м е н т ы  за л ік н у т о й  п о вер х 
ност и S, отдѣляющей собою двѣ разсматриваемыя и, повидимому, на разстоя
ніи дѣйствующія другъ на друга системы количествъ электричествъ. Простымъ 
преобразованіемъ двойныхъ интеграловъ въ формулахъ (206) весьма легко по
лучить обратно интегралы, распространенные по объему и представляющіе со
бою проекціи силъ, дѣйствующихъ на систему Е х согласно закону взаимодѣй
ствія электричествъ, обнаруживающемуся на опытѣ.

При разсмотрѣніи выраженій (206), какъ характеризующихъ величины 
упругихъ силъ, являющихся приложенными къ поверхности, построенной внутри 
изолирующей среды, функціи р хх . . .  р  . . .  р г „ . . . ,  находящіяся подъ интегра
лами, получаютъ извѣстныя въ теоріи упругости значенія со ст а вл я ю щ и х ъ  
у п р у іи х з  напряж еній , о т н есен н ы х з к з  еди н и ц ѣ  п оверхн ост и .

Пусть построенная поверхность S такова, что нѣкоторая часть ея совпа
даетъ съ поверхностью уровня, которую можно провести въ данномъ мѣстѣ 
среды на основаніи закона к а ж ущ и х ся  взаимодѣйствій электричествъ на раз
стояніи; тогда въ каждомъ элементѣ этой части поверхности электрическая 
сила F  будетъ, какъ извѣстно, совпадать съ нормалью (и) къ поверхности, т.-е. 
сила F  выразится чрезъ

dV'
dn

Отсюда получаемъ
дѴ  дѴ  дѴ: — F I ,

F - -

дх
дѴ-т— =  - г  !■>•,да де© ГП
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Вся сила представится чрезъ

Р' ( 211)

Эта сила нормальна къ поверхности и направлена внутрь ея, на чтб ука
зываетъ отрицательный знакъ въ правой части формулы (211).

Итаке, ее разсматриваемомз элементѣ среды кромѣ натяженія 
вдоль трубки силз, проходящей чрезз этотз элементе, существуете со 
всѣхз стороне давленіе, нормальное ке направленію этой трубки. Вели
чины натяженія и давленія, отнесенныхе ке единицѣ поверхности, равны 
между собой и выражаются чрезе

Существованіе въ изолирующей средѣ давленій по направленіямъ, перпен
дикулярнымъ къ трубкамъ силъ, причемъ эти давленія различны въ различ
ныхъ діэлектрикахъ, подтверждается слѣдующимъ опытомъ Квинке г). Въ со
судѣ съ изслѣдуемою изолирующею жидкостью помѣщается горизонтально 
плоскій конденсаторъ. Въ серединѣ верхняго диска этого конденсатора сдѣлано 
отверстіе съ цилиндрическою оправою; въ эту оправу вставлена стеклянная 
трубка, соединяющаяся съ U-образнымъ манометромъ; трубка имѣетъ кромѣ 
того боковое отвѣтвленіе, при посредствѣ котораго можетъ быть введенъ воз
духъ въ пространство между двумя дисками конденсатора, такъ что подъ отвер
стіемъ въ верхнемъ дискѣ образуется между этими дисками плоскій воздушный 
пузырь. Разность уровней жидкости въ обоихъ колѣнахъ манометра опредѣ
ляетъ упругость воздуха въ такомъ пузырѣ. При электризаціи конденсатора 
эта упругость возрастаете. Увеличеніе упругости находится въ зависимости 
отъ разности потенціаловъ дисковъ конденсатора; оно, какъ показываютъ 
опыты, пропорціонально квадрату разности потенціаловъ и обратно пропорціо
нально квадрату разстоянія между дисками.

По мнѣнію Квинке, увеличеніе упругости воздуха въ данномъ случаѣ 
представляетъ собою слѣдствіе возникновенія по направленіямъ, перпендикуляр
нымъ къ трубкамъ силъ, давленій различныхъ въ воздухѣ и въ окружающей 
воздушный пузырь изолирующей жидкости. Въ самомъ дѣлѣ, по теоріи Фарадэя- 
Максвелла, такое давленіе, направленное перпендикулярно къ трубкѣ силъ и 
отнесенное къ единицѣ поверхности, выражается, какъ было показано, чрезъ

Поэтому на границѣ, отдѣляющей изолирующую жидкость отъ воздуш
наго пузыря, при электризаціи конденсатора должно явиться нормальное да-
вленіе со стороны жидкости, т.-е. направленное внутрь пузыря, равное —  і<2,8“
гдѣ К  діэлектрическая постоянная жидкости, и со стороны воздуха, т.-е. на
правленное внутрь жидкости, равное F г. Разность этихъ давленій, равнаяOit
—5—— I?2, и обусловливаетъ сжатіе воздушнаго пузыря, а отсюда производитъ 
и увеличеніе упругости въ немъ.

Пусть h обозначаетъ наблюдаемое измѣненіе разности уровней жидкости 
въ колѣнахъ манометра при электризаціи конденсатора, а—плотность жидкости

5) Quincke. Wied. Ann. 19 р. 705 (1883).© ГП
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въ манометрѣ, а g — ускореніе силы тяжести, выраженное въ сантиметрахъ. 
Тогда должно быть

Но въ данномъ случаѣ
F

если Ѵ1 и Ѵ2 обозначаютъ потенціалы дисковъ конденсатора, d — разстояніе 
между этими дисками. Итакъ, мы получаемъ

1щ =  К -  1 (F, -  F2)s 
8n d2

По этой формулѣ по даннымъ h, а, (F ,— Ѵ2) и d возможно опредѣленіе 
діэлектрической постоянной К. Подобнымъ образомъ полученныя Квинке вели
чины діэлектрическихъ постоянныхъ нѣсколькихъ жидкостей оказываются весьма 
близкими къ тѣмъ величинамъ, которыя были найдены имъ по другому спо
собу, основанному на сравненіи притяженій между дисками конденсатора въ 
жидкости и въ воздухѣ.

Въ связи со взглядомъ на электрическія дѣйствія, какъ на результатъ 
вліянія измѣненій промежуточной изолирующей среды, находится выраженіе 
энергіи системы наэлектризованныхъ тѣлъ, представленное въ видѣ интеграла, 
распространеннаго по объему, занятому этою изолирующею средою.

Какъ было показано (глава III § 71 ), электрическая энергія системы тѣлъ 
можетъ быть выражена чрезъ:

W  ~  !  J  J  KF'2dxdydz.

Такимъ образомъ, разсчитанная на единицу объема діэлектрика элек
трическая энергія выражается чрезъ W  — F 2, т.-е. она по числовой вели-ОІГ
чинѣ одинакова съ величиною натяженія вдоль трубки силъ или съ величи
ною давленія на боковую поверхность послѣдней, если натяженіе и давленіе 
отнесены къ единицѣ поверхности.

Въ главѣ II § 44 на основаніи «описательной» теоріи электрическихъ 
явленій было показано, что на двухз соотвѣтственныхъ элементахъ по
верхностей проводниковъ, т.-е. на элементахъ этихъ поверхностей, выдѣляе
мыхъ одною и тою же проведенною между ними трубкою силъ, содержащіяся 
количества электричества равны и прямо противоположны по знаку. Опыты 
вполнѣ подтверждаютъ подобный выводъ. Теорія показываетъ, что эти количе
ства электричества въ случаѣ однородной проллежуточной изолирующей 
среды выражаются чрезъ

оdS=  -J- F„dS.......................................... (212)

Итакъ, всякій процессъ электризаціи какого-либо проводящаго тѣла, вы
зывающій на какомъ-нибудь элементѣ его поверхности кажущееся появленіе 
количества электричества, выраженнаго приведенною формулою, вмѣстѣ съ 
тѣмъ сопровождается полученіемъ такого же по величинѣ, но обратнаго по 
знаку количества электричества въ концѣ проведенной чрезъ этотъ эле
ментъ трубки силъ — тамъ, гдѣ послѣдняя встрѣчаетъ поверхность другого 
проводника. Оба эти электричества непосредственно могутъ быть наблюдаемы.

Разсматривая электризацію тѣлъ, какъ проявленіе особыхъ процессовъ, 
возникающихъ въ поверхностныхъ слояхъ этихъ тѣлъ, мы должны принять
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количество электричества на элементѣ поверхности за мѣру подобнаго процесса 
въ этомъ элементѣ. Принимая же электрическое дѣйствіе одного тѣла на 
другое передающиллся при посредствѣ проллежуточной среды, мы должны 
по всей длинѣ трубки силъ въ каждомъ элементѣ ея допустить возник
новеніе подобныхъ же процессовъ, какіе непосредственно открываемъ пу
темъ наблюденія на концахъ этой трубки, на поверхностяхъ проводящихъ 
тѣлъ. Итакъ, въ каждомъ элементѣ объема трубки силъ, ограниченномъ двумя 
безконечно близкими нормальными сѣченіями ея, должно принять существова
ніе измѣненій электрическаго характера, причемъ на обоихъ основаніяхъ этого 
элемента, если бы было возможно непосредственно ихъ изслѣдовать, оказа
лись бы количества электричества, равныя, но прямопротивоположныя по знаку, 
Эти измѣненія, возбужденныя внутри элементовъ діэлектрика, лишь косвенно 
обнаруживаютъ себя. Прямымъ опытомъ нельзя открыть присутствіе того, что 
называемъ мы электричествомъ, на поверхностяхъ внутри діэлектрической 
массы. Два сосѣднихъ элемента діэлектрика съ той и другой стороны разсма
триваемой поверхности компенсируютъ другъ друга въ дѣйствіяхъ, вызывае
мыхъ ихъ электризаціей. Лишь тамъ, гдѣ прерывается данная діэлектрическая 
среда, гдѣ она соприкасается съ другою средою или съ проводящимъ тѣломъ, 
возможно наблюдать эти дѣйствія и, слѣдовательно, обнаруживать присутствіе 
электричества. Вслѣдствіе этого то электричество, которое обыкновенно обна
руживается на поверхности проводника, на самомъ дѣлѣ можетъ быть разсма
триваемо, какъ электричество, являющееся на послѣднемъ слоѣ прилегающаго 
къ проводнику діэлектрика.

■ Вдоль трубокъ силъ или лучше трубокъ индукціи изолирующая среда 
является, такимъ образомъ, поляризованною, какъ и принималъ это Фарадей. 
Максвеллъ называетъ «электрическимъ смѣщеніемъ« (electric displacement) 
ту деформацію электрическаго характера, какая возникаетъ въ каждомъ нор
мальномъ сѣченіи трубки индукціи, и, согласно приведенной выше формулѣ (212), 
выражаетъ величину этой деформаціи, одинаковой для всякаго такого сѣченія 
и отнесенной къ единицѣ поверхности, чрезъ

(213)

Явленіе, возникающее въ трубкѣ индукціи, можно уподобить перемѣще
нію положительнаго электричества вдоль этой трубки, причемъ чрезъ каждое
поперечное сѣченіе проходитъ количество, равное !MS =  FdS, какъ про
исходитъ это и въ проволокѣ йодъ вліяніемъ дѣйствующей въ ней электродви
жущей силы. Однако, между діэлектрикомъ и проводникомъ существуетъ боль
шая разница. При уничтоженіи причины, производящей поляризацію діэлектрика, 
послѣдній возвращается въ свое первоначальное состояніе, въ каждой трубкѣ 
индукціи, проведенной въ немъ, возбуждается смѣщеніе электричества въ обрат
ную сторону. «Электрическая упругость» діэлектрика, противодѣйствующая 
смѣщенію электричества при возбужденіи поляризаціи въ діэлектрикѣ, является 
реакціей, приводящей его въ нормальное состояніе, когда исчезаетъ причина 
для такой поляризаціи. («Чтобы ни представляло изъ себя электричество, и 
что бы мы ни понимали подъ движеніемъ электричества, явленіе, которое мы 
назвали электрическимъ смѣщеніемъ, есть движеніе электричества въ томъ же 
смыслѣ, какъ переносъ опредѣленнаго количества электричества чрезъ про
волоку есть движеніе электричества; разница только въ томъ, что въ діэлек
трикѣ возникаетъ сила, названная нами электрическою упругостью, которая 
дѣйствуетъ противоположно электрическому смѣщенію и принуждаетъ элек-© ГП
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№  !

тричество перемѣститься назадъ, какъ только исчезаетъ электродвижущая 
сила») О-

Величина коэффиціента электрической упругости діэлектрика подобно 
коэффиціенту обыкновенной упругости, по Максвеллу, выражается чрезъ

напряженіе F

электр. смѣщеніе 2> (214)

Въ проводящихъ тѣлахъ электрическая упругость равна 0, или, лучше, 
она непрерывно уступаетъ дѣйствующей силѣ.

Допущеніе постоянства «электрическаго смѣщенія» вдоль всей трубки 
индукціи и равенства этого смѣщенія количеству электричества, наблюдаемому 
въ концѣ такой трубки, приводитъ, какъ легко видѣть, къ заключенію о по
стоянствѣ величины суммы «электрическихъ смѣщеній» для всѣхъ трубокъ, пе
ресѣкающихъ произвольную замкнутую поверхность, построенную въ діэлектри- 
ческой средѣ и окружающую собою данное количество электричества. Величина 
этой суммы должна равняться количеству электричества, которое находится 
внутри проведенной замкнутой поверхности, т.-е. должно быть

j  j  — ■ Fcos ulS =  Q (215)

что и представляетъ собою обобщеніе тееоремы Гаусса. Въ этомъ, какъ уже 
замѣчено въ главѣ II § 63 и заключается основаніе теоріи электростатики раз
витой Максвелломъ.

Вводя величину «электрическаго смѣщенія», мы получаемъ для величины 
электрической энергіи въ единицѣ объема діэлектрика (W ) слѣдующія выра
женія.

2п _  „ (21.6)w  — Æ  рт — L
4 г. 2 SF-- К Ф8 =  Р

гдѣ Р—натяженіе вдоль трубки индукціи, отнесенное къ единицѣ поверхности.
По мнѣнію Максвелла, въ тѣлахъ, представляющихъ собою несовершенные 

изоляторы, электрическая поляризація непрерывно исчезаетъ. Электрическая 
энергія, распредѣленная во всемъ объемѣ такихъ веществъ, непрерывно пре
вращается въ тепловую энергію. Скорость, съ которою происходитъ подобное 
превращеніе, весьма различна для различныхъ тѣлъ. «Въ нѣкоторыхъ сортахъ 
стекла проходятъ дни и даже годы прежде, чѣмъ поляризація падаетъ до поло
вины своей первоначальной величины. Въ мѣди подобное измѣненіе происхо
дитъ менѣе, чѣмъ въ одну билліонную долю секунды» 2).

Электрическое смѣщеніе 2), какъ величина, опредѣляющаяся не только 
численно, но и по направленію, можетъ быть разлагаема на составляющія по 
тремъ взаимно перпендикулярнымъ направленіямъ. Обозначая чрезъ /) у, h со
ставляющія этой величины по тремъ осямъ координатъ, имѣемъ

f — K X ' 4- 9
7Г
4п Y , (217)

глѣ X,  Y, Z  выражаютъ проекціи силы F  на тѣ же оси координатъ.
117. Выраженія внутреннихъ силъ (силъ натяженія и давленія), являющихся въ діэлен- 

трикахъ при возбужденіи въ нихъ электрическаго поля. Въ своей теоріи діэлектриковъ, 
изложенной вкратцѣ въ предыдущемъ параграфѣ, Максвеллъ не принимаетъ во 
вниманіе тѣхъ измѣненій въ величинѣ діэлектрической характеристики К  раз-

') Maxwell. Treat. 
2) 1. с. § 111.

on Electr. t. 1, § 62.
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сматриваемаго діэлектрика, какія могутъ происходить, когда этотъ діэлектрикъ 
подвергается дѣйствію внутреннихъ силъ, являющихся въ немъ при электри
заціи, и, слѣдовательно, испытываетъ нѣкоторыя механическія деформаціи, 
вліяющія на плотность, а въ случаѣ твердаго діэлектрика — и на самую форму 
его. Вслѣдствіе этого полученныя Максвелломъ выраженія натяженій и давленій, 
возникающихъ внутри діэлектрика при возбужденіи въ немъ электрическаго 
поля, представляются лишь приближенными. Слѣдующій шагъ въ развитіи во
проса объ этихъ силахъ былъ сдѣланъ Гельмгольтцемъ. Въ своей статьѣ 
«Ueber die auf das Innere magneüsch oder dielektrisch polarisirter Korper wir- 
kenden Krâfte» Гельмгольтцъ *), принимая въ основаніи теорію электрическихъ 
взаимодѣйствій на разстояніи и поляризацію діэлектриковъ, соотвѣтственно 
теоріи Пуассона-Моссоти, а также допуская измѣненіе К  въ зависимости отъ 
измѣненія плотности этихъ діэлектриковъ, т.-е. ограничиваясь разсмотрѣніемъ 
жидкихъ и газообразныхъ изолирующихъ тѣлъ, выводитъ выраженія разсма
триваемыхъ силъ, отличающіяся отъ Максвелловыхъ выраженій и представляю
щія собою вторую степень приближенія. Въ нижеслѣдующемъ содержится крат
кое изложеніе главнѣйшихъ частей мемуара Гельмгольтца.

Положимъ, что мы имѣемъ систему наэлектризованныхъ тѣлъ, находя
щуюся въ какой-либо изолирующей средѣ, і̂ электрическая характеристика 
которой К  представляете собою непрерывную функцію х, у, я, координате 
точки этой среды. (Тѣ случаи, когда К  претерпѣваетъ въ точкахъ нѣкото
рыхъ поверхностей разрывъ, Гельмгольтцъ разсматриваетъ, какъ случаи, со
отвѣтствующіе предѣлу непрерывности этой величины). Величина К, какъ 
извѣстно (§ П5). выражается чрезъ

К =  1 +4тrfc,

а потому и коэффиціентъ 7с представляетъ собою непрерывную функцію х, у, я.
Пусть для какой-либо точки х, у , я объемная плотность электричества, 

внесеннаго въ эту точку изъ внѣшняго пространства, будетъ обозначена чрезъ р, 
а поверхностная плотность электричества, также сообщеннаго извнѣ, будетъ 
обозначена чрезъ а. Пусть электрическій потенціалъ въ точкѣ х, у, я обозна
чается чрезъ Ф. Согласно изложенному въ § 63, мы имѣемъ

=  — 4тір . . . .  (218)

К, , к  _d±_ 
cW, “Г 2 cWt 4no (219)

Въ уравненіи (219) величины К± и Е„ представляютъ собою діэлектриче- 
скія характеристики двухъ тѣлъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга нѣкоторою по
верхностью, которая покрыта электрическимъ слоемъ, имѣющимъ плотность, 
равную о, и нормали въ какой-либо точкѣ которой, проведенныя внутрь перваго 
и внутрь второго тѣла, обозначены соотвѣтственно чрезъ и N2.

Электрическая энергія разсматриваемой системы, т.-е. та работа, которая 
должна быть совершена для сообщенія этой системѣ имѣющихся въ ней заря
довъ, выражается, какъ это было показано въ гл. III § 71 форм. (71), чрезъ

W — \ J  J  j  b y d x d y d z  -\ - c y j  I  t y a d S ...................... (220)

J) Helmholtz. Wied. Ann. 13 p. 385 (1881). Wissenschaltliche Abh. 1 p. 798. 
См. также А. П. Соколовъ. Изъ теоріи электричества. Москва. 1880.© ГП
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Здѣсь первый интегралъ распространяется на объемъ всего пространства, 
второй же интегралъ распространяется на поверхности, отдѣляющія собою 
разнородныя части данной системы.

Выраженіе для W  можетъ быть представлено въ другомъ видѣ, какъ это 
уже и показано въ § 71. Въ самомъ дѣлѣ, подставляя величины р и а, опре
дѣляемыя формулами (218) и (219), въ выраженіе W, мы получаемъ

W  = -k fJ J А -Щ
д х  .

д
ày

е7ф

К

db 
dN» dS.

Отсюда, такъ какъ мы имѣемъ

мы находимъ

w=i\/ J / кШ) +Ш +Ш \dxdyde ■ ■ ■(221)
* - / / / ч * № н г у + & П ‘ + *

Умножая выраженіе (220) на 2 и вычитая затѣмъ выраженіе (22Г), мы 
получаемъ

W = I f f фр 1 - | -  4тс7с У 0 ф \ 2  / Ü \ 2 J -  ( A Y
Id ?,1 +  H l del dxdydz -)-

+//'!ùadS (222)

Это и есть то выраженіе, какимъ пользуется Гельмгольтцъ для опредѣ
ленія электрическихъ пондеромоторныхъ силъ, являющихся въ каждомъ эле
ментѣ діэлектрика, когда данная система подвергается электризаціи.

Пусть Xdxdydz, Ydxdydz, Zdxdydz обозначаютъ собою проекціи, взятыя 
на оси координатъ, пондеромоторной электрической силы, дѣйствующей на эле
ментъ объема dxdydz; пусть Ç, ■»], С обозначаютъ собою проекціи на тѣ же оси 
безконечно малаго перемѣщенія центра этого элемента объема. Тогда полная 
работа пондеромоторныхъ электрическихъ силъ, соотвѣтствующая безконечно 
малому измѣненію конфигураціи разсматриваемой системы, выразится чрезъ

/  f  Г ( Ц  +  Г*] +  Z f  d x d y d z .
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Эта работа должна равняться, на основаніи закона сохраненія энергіи,- 
уменьшенію электрической энергіи системы, причемъ предполагается, что со
общенные отдѣльнымъ элементамъ системы электрическіе заряды остаются не
измѣнно связанными съ этими элементами, т.-е. должно быть

!  f  f '{X 4  +  Уті -|- ZQ dxdydz =  — Т Г ................. (223)

Здѣсь \ W  обозначаетъ варьяцію электрической энергіи системы въ пред
положеніи неизмѣнности распредѣленія электричества въ отдѣльныхъ элемен
тахъ этой системы,

Гельмгольтцъ принимаетъ, что при безконечно маломъ смѣщеніи элемен
товъ діэлектрической среды величина 7с, соотвѣтствующая точкѣ х ,  у ,  z  и пред
ставляющая собою, какъ уже сказано, непрерывную функцію координатъ х ,  у ,  Z, 
претерпѣваетъ измѣненіе о7с, которое можетъ быть выражено чрезъ

д к  r die

rjk =  -  д х ' - Т у '*
д к  „ . д к  ,, 
f z ^ d l g ï dlgs (224)

Здѣсь s -обозначаетъ плотность вещества діэлектрика въ точкѣ х, у, з, 
, представляетъ собою уплотненіе этою веще-d sdsа digs или —, ибо digs ;

S  о

ства въ разсматриваемой точкѣ х ,  у ,  з .
Въ формулѣ (224) сумма первыхъ трехъ членовъ правой части, т.-е.

д к  г д к  д к  г  
~  д х  Т у
происходитъ вслѣдствіе того, что при смѣщеніи элементовъ діэлектрической 
среды приносится въ разсматриваемую точку х ,  у ,  z  вещество діэлектрика, 
бывшее передъ этимъ въ точкѣ, координаты которой суть а: — Ç, у  — г\, z — Z,

дк  
д х

опредѣляетъ собою ту часть измѣненія величины 7с, какая

д к  д к  .. „  ,
д у  ^ Т М  П°СЛѣд-т.-е. характеризующееся величиною к , равною /с-

діеній членъ правой.части формулы (224), т.-е. digs, выражаетъ измѣненіе въ
величинѣ к ,  которое возникаетъ отъ измѣненія плотности діэлектрической среды 
въ разсматриваемой точкѣ.

Но, какъ извѣстно, должно быть

d l g s  =
ds А

д х
Ф)
ду

dZ
d z

Поэтому, вводя обозначеніе

digs
мы получаемъ

(225)

Коэффиціентъ (J, очевидно, различенъ для различныхъ веществъ. Этотз 
коэффиціентъ опредѣляете свойство даннаго діэлектрика претерпѣвать 
измѣненіе вз своей діэлектрической характеристикѣ К, когда происходите 
измѣненіе плотности вещества этою діэлектрика

Принимая во вниманіе измѣненіе объема діэлектрика и то, что вмѣстѣ 
съ перемѣщеніемъ элементовъ объема діэлектрической среды происходитъ пере
носъ электричествъ, заключающихся въ этихъ элементахъ, мы получаемъ для© ГП
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точки X ,  у ,  s измѣненіе объемной плотности электричества, выражающееся 
чрезъ

Замѣтимъ, что придавъ электрическому потенціалу ф варіацію 8ф, т.-е. 
допустивъ перемѣщеніе электричества въ элементахъ среды вслѣдствіе измѣ
нившагося положенія ихъ, мы получаемъ варіацію электрической энергіи Ж 
(которая пусть будетъ обозначена чрезъ 8̂  Ж) равною нулю. Въ самомъ дѣлѣ, 
изъ формулы (222) мы имѣемъ

8.1. Ж  : = / / , / ’! р“ 4тс
<3 8ф Зф <38ф <Эф 36ф V

V дх дх ду ду 1 да dz 1 ■ dxdydz -f~

+ J ‘ j \b ] /d s =
д'Ь

+  ■дх ) ' ду ( [ K j f ) \ ] b^ d x d y d z +

+

Отсюда и на основаніи уравненій (218) и (219) имѣемъ

8 ф Ж  =  0.

Принимая это во вниманіе и обозначая полную варіацію Ж чрезъ 8 Ж, 
мы получаемъ

81 Ж — 8 Ж,

а потому вмѣсто равенства (223) можемъ написать

или
I f f +  ¥ q + Z^ dxdydz= - 5 W

b W + f f  f  (ZE +  Yt\ +  Z Q ) d x d y d i 3  =  0 ..................(228)

Найдя 8Ж  и принимая въ соображеніе, что Ç, і], С вполнѣ произвольны 
и независимы другъ отъ друга, Гельмгольтцъ получаетъ

и подобныя же выраженія для Y и Z.
Въ самомъ дѣлѣ, вычисливъ 8Ж, подставивъ выраженіе этой варіаціи въ 

формулу (228) и собравъ вмѣстѣ члены, содержащіе въ отдѣльности ?, ц, Ç, мы 
должны приравнять нулю коэффиціенты при Ç, т), Ç въ подъинтегральной функціи, 
ибо величины 6 ,  щ ,  С  независимы другъ отъ друга.

Найдемъ коэффиціентъ при £. Опредѣляя этотъ коэффиціентъ, мы мо
жемъ положить vj =  о, С=0. Такъ какъ энергія Ж можетъ быть разсматри
ваема какъ функція перемѣнныхъ величинъ р, 7с, ф [формула (2221], и такъ какъ 
8ф Ж = 0, то для опредѣленія искомой БЖ вполнѣ достаточно проварьировать 
функцію Ж  только по перемѣннымъ р и к.
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На основаніи сказаннаго и пользуясь выраженіемъ (222), мы получаемъ

" = / / / K ï [ ( s H ï l ’+ ( ¥  )’] » } < № * .  . (230) 

При ѵ| =  0 и Ç =  0, имѣемъ

д1 
дх ’
К
дх ’

а потому получаемъ

J J  f  Ф8р d x d y d z  =  f  J  J>(^ù t̂ — i>? ^ SJ d x d t y d g = :

—J  f  f  d x d y à z  —  /  f *  d y d s  j ' ^ — d x .  . . (231)

Но должно быть
X n X o

д-дхУЫх . (232)
X x

Въ формулѣ (231) интегрированіе распространяется на объемъ всего без
предѣльнаго пространства, а потому въ формулѣ (232) мы должны положить 
хх =  — со и хг — -f- оо. Но для такихъ значеній х величины % равны нулю. По
этому мы получаемъ

f  f  f  bbpdxdydz =  j  J  +  îdxdydz =

= J "  j"  J  P ? dxdydz ............................... (233)

Вводя обозначеніе

имѣемъ

J J J - ^ F 4 J c d x d vdz =  \J f  J 9 ^ )  dxdydz.

Ho

a слѣдовательно должно быть

■ Ы х,

f  f  f-\™dxdydZ = \ f  J / (* •§ -  m
Итакъ, пользуясь равенствами (233) и (234), мы имѣемъ при rt =  Q и £ =  0

дк 1 d(0F*)\
дх 2 дх \ . (235)© ГП
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Отсюда по формулѣ (228) находимъ

Х + р Зф
дх
\_д_
2 дх

_±dh_
' 2 дх

дф у  /_дф_\
дх)  +  \~ду) +

дф
dz 1V'

{ * [ ( * )  + ( f ) + ( f  Л  } = ° '
Изъ этого уравненія мы получаемъ выраженіе для X [формула (229)]. 

Подобнымъ же образомъ могутъ быть найдены выраженія для Y  и Z.
X, Y, Z, т.-е. проекціи на оси координатъ пондеромоторной силы, дѣй

ствующей внутри діэлектрической среды въ точкѣ х, у, z и отнесенной къ еди
ницѣ объема, могутъ быть разсматриваемы, какъ проекціи равнодѣйствующей 
особыхъ напряженій, существующихъ въ средѣ и отнесенныхъ къ единицѣ 
поверхности.

Обозначимъ чрезъ А, Б , G проекціи напряженій на оси координатъ х,у, z, 
считая эти проекціи положительными, когда выражаемыя ими силы дѣйствуютъ 
въ сторону положительныхъ координатъ, и отмѣтимъ обозначенія А, Б, G 
значкомъ X, когда мы разсматриваемъ напряженіе, которое соотвѣтствуетъ еди
ницѣ поверхности раздѣла двухъ частей среды, — поверхности, перпендикуляр
ной оси X, и подобнымъ же образомъ отмѣтимъ значками у и z проекціи, со
отвѣтствующія напряженіямъ на единицѣ поверхности раздѣла, перпендикуляр
ной оси у, и на единицѣ поверхности раздѣла, перпендикулярной оси z.

Изъ теоріи упругости мы имѣемъ
дА, дА. дА.— - -і дх 1 ду 1 dz
дВх дБ,, дВг
дх ду dz

_ à C x дСу дС,
(-36)

причемъ должно быть
А ѵ =  В *,
в * = с »,
^ , =  х г .

X, Г, ZПодставимъ въ выраженія для 
уравненія (218), т.-е.

Y  
дх

+  w ( (1 +  47t/c) ■£■)}’
сдѣлавъ при этомъ преобразованіе произведеній

■ = - і { і Л + 4Л»
<)ф 
дх !

[формула (2291] величину р изъ

^+  | г ( (1 + | г )  +

<76 ді> 
р дх ’ р ду

а именно, представивъ ихъ въ видѣ

<7ф
р dz ;

дф
дх ~~І { І [ ( 1 + 4 п Й )  [Ѣ) +  1ду

(1 +  4-/С) <7ф
дх

дх

f  т [ (1+ 4' і ) І Г ІГ І !  +

* > [ ( £ ) ' +  ф ’+

[ ( £ ) ■ + ( f ) !+

І41
¥ . \

( і+
дк_
дх

д'1> \21 )

7<7ф \21
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и такъ же
<7ф 
ду ’ Р

<7ф 
dz '

Затѣмъ сравнимъ полученныя выраженія для X, Y, Z  съ формулами (236). 
Мы найдемъ

А — 1 -)- 4л к
8л

+ М ( -

В  — 1 4л76
8гс

+ т І (

с  — 1 -\-Аедк
U* 8л

+ - Н (

I / <7ф Y I Ф̂ Y ( 5ф Y1
\ \д х ) 1 ду ) д а  J

Y +
ді> у  
дх J +  ( ду

/ діі Y _/
д а  ~

т  у

і)ф
V dz9 1 +

( dz J ]
( ді> Y  / \ 2 \ 2П
д а  _ д а  i f ) J +

I дх ) V ду )
( дф Y

©Л

(237)

. .____  __1 - f -  4 nfc <7ф
у * ~  4л дх ду

т,  р   1 +  4л7с <7ф <7ф
‘ ’ У 4л ду dz

р    .  1 -]- 4л7с <7ф д<\>
х г 4л дх dz

(237')

Выберемъ направленія осей координатъ такъ, чтобы въ данной точкѣ 
X, у, z удовлетворялись условія

* L = o  - ^ = 0ду ’ dz ’
т.-е. возьмеме ось х по направленію проходящей чрезз эту точку электри
ческой силовой линіи.

При такомъ направленіи оси х мы получаемъ

А =

Б„У

О.

1 +  4л7с ід  ф Y 9 (д'Ь 
8л \ д х )  +  2 \ дх I ~

1 + 4 л А  / д & у  , 0 / д ф \ 2 _  К  ™  9 р
~ д а  + т д а  +  2 f8 л

1 +  4л7с f дф Y
' 8 л -

А.
дх V - ] -  —  (  Ü - V  —  — Б г-\- — F 1! Ÿ  2 \дх  1 8л ^  2

(238)

„ Д ' =  В ш= С ,=  От =  Ая =  0.

Итакъ, при возбужденіи электрическаго поля возникаютз внутри 
изотропныхз діэлектриковз напряженія, имѣющія характере натяженій 
по направленіямз электрическихз силовыхз линій и характере давленій 
по всѣлге направленіямз, перпендикулярнъшз ке этиме линіяме. Величина 
натяженія, отнесеннаго ке единицѣ поверхности, выражается чрезз

- — F- 2 ’
величина давленія, отнесеннаго также ке единицѣ поверхности, выра
жается чрезз

7Г Q
Pt =  ± -F » — j F 4

17© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



§ 117] 258 [Гл. VIII.

Эти выраженія Гельмгольтца отличаются отъ тѣхъ, какія были получены 
Максвелломъ. Послѣднія, какъ было показано въ § 116, не содержатъ коэффи
ціента 0, а потому по теоріи Максвелла величина Pj одинакова съ величиною Р2.

Проекціи на оси координатъ напряженій, возникающихъ на поверхности, 
ограничивающей какое-либо тѣло, и отнесенныхъ къ единицѣ поверхности, вы
ражаются чрезъ

А п =  А хсо$(пх) -}- АуСофіу) А z cos (ne)
В п =  Вх cos (пх) +  В  cos (пу) +  Вг cos (ne) 
Gn =  Gx cos (nx) -\-Cv cos (ny) +  Cv cos (ne)

(239)

Здѣсь n обозначаетъ внутреннюю нормаль къ поверхности разсматри
ваемаго тѣла

Подставляя вмѣсто А х, А ; . . .  ихъ выраженія по формуламъ (237) и (237') 
и принимая во вниманіе, что

cos (пх) = dx
dn 

д'Ь дх 
дх дп

СМ* \2

cos (пу) =  ̂ ~

9ф ду . 
ду дп ' 

/ 9ф \2 , / 9ф \2 . 
\д х )  +  \д у )  +

9ф 9г 
(te дп 
9ф 
9г

COS(W0) :

d’h

de 
dn ’

=  P 2,

мы получаемъ
7Г о!ф 9ф 
4гс dn дх 
ІГ dф 9ф_ 
4~ dw ду 
К  d'h 9ф 
4іс 9ю 9г

Л 0— g -̂ Р 3 cos (юж) +  -^-P'3cos(wæ)

— Р’2 cos (юг/) +  -̂ - P 2 cos (юг/)

— ~  P 2 cos (юг) +  P 2 cos (юг)
О ”  Л

. . . .  (240)

Отсюда для напряженія по направленію внутренней нормали къ поверх
ности тѣла находимъ выраженіе

4т: \d n )  8тг ^  2 (241).

и для напряженія по направленію прямой линіи, лежащей вг касательной 
плоскости кг поверхности тѣла, получаемъ выраженіе

Рф ^ф гіф
4к dn ds ■ (242)

Опредѣлимъ напряженіе, которое при возбужденіи электрическаго поля 
является на поверхности раздѣла двухъ какихъ-либо отличныхъ другъ отъ 
друга діэлектриковъ; при этомъ положимъ, что этой поверхности не сообщено 
электричества извнѣ, т.-е. для нея а =  0. Отмѣтимъ значками 1 и 2 величины, 
соотвѣтствующія первому и второму діэлектрикамъ.

По формуламъ (241) и (242) мы будемъ имѣть: 
для перваго діэлектрика

Л.

x w d v
4гс \dn,
Е 1 d ^  Дф! 
4гс dnl ds

8rc -1 \\© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Гл. T ill.] 261 [§ П7

Если частицамъ газа не сообщено извнѣ электричества, то р =  О, 
тому выраженія для X, Y, Z  принимаютъ видъ

1 dF2
2 ^  dx ’

а по-

Х--

W-
dF-Y = - , dij

„ 1 dF2
z = i r w -2 ^  dz '

Пользуясь этими выраженіями, мы получаемъ для равновѣсія газа слѣдую
щія условія: dp __ 1 àF2

dx dx ’
dp 1 dF2

y  IP dy ’
dp 1 dF2
àz Y  IP dz

dp _  
P

--^-d(F ').
Отсюда имѣемъ:

Интегрируя это уравненіе, находимъ

Р =  Р0е
Здѣсь р0 обозначаетъ упругость газа въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ 

напряженіе электрическаго поля, т.-е. F, равно 0.
Полученное выраженіе для р показываетъ, что при возбужденіи элек

трическаго поля вз нѣкоторой части газа упругость вз этой части газа 
претерпѣваетз измѣненіе.

Такъ какъ y вообще очень мала, то можно положить

V=  Р о ( і + - ^ 2) : -Ро- 4 - î F ’

Отсюда видно, что при возбужденіи электрическаго поля упругость газа 
возрастаетъ на величину, равную £

Замѣтимъ, что изложенная въ настоящемъ параграфѣ Гельмгольтцева 
теорія электрострикціи (т.-е. теорія, которая имѣетъ своимъ предметомъ явле
нія, зависящія отъ возникновенія особыхъ напряженій въ діэлектрикахъ при 
возбужденіи въ нихъ электрическаго поля) относится, какъ уже упомянуто, 
только къ жидкимъ и газообразнымъ діэлектрикамъ и что, кромѣ того, эта 
теорія предполагаетъ постоянство температуры во всѣхъ частяхъ разсматривае
мой системы тѣлъ, а также предполагаетъ независимость діэлектрической ха
рактеристики К, соотвѣтствующей какой-либо точкѣ, отъ напряженія электри
ческаго поля въ этой точкѣ. Дальнѣйшее развитіе теоріи электрическихъ дефор
мацій твердыхъ изотропныхъ діэлектриковъ принадлежитъ Лорбергу *), Кирх- 
гофу 2), Дюгему 3), Засердоте 4), Л. Муру 5).

1) Lorberg. Wied. Ann. 21 р. 300 (1884).
2) Kirchhoff. Wied. Ann. 24 p. 52, 25 p. 601 (1885), Nachtrâge zu d. Abhandl. 

pp. 91, 114.
3) Duhem. Leçons sur l’électricité et le magnétisme 2 p. 405 (1892). C m. 

также Pockels. Grunert’s Archiv für Mathematik and Physik. 12 p. 57.
4) Sacerdote. Ann. de Phys, et de Chim. (7) 20 p. 289 (1900); Journ de Phys. 

(3) 10 p. 197 (1901); L’éclair, électr. 30 p. 443 (1902).
5) Louis T. More. Phil. Mag. (6) 2 p. 527 (1901); (6) 6 p. 1 (1903).© ГП
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118. Истинная и кажущаяся электризація тѣлъ. Во всѣхъ предыдущихъ форму
лахъ о представляетъ собою истинную поверхностную плотность электричек 
ства, т.-е adS выражаетъ количество электричества, на самомз дѣлѣ нахо
дящееся на элементѣ поверхности тѣла. Соотвѣтственно такому обозначенію 
для поверхности наэлектризованнаго проводника, окруженнаго средою съ діэлек- 
трическою постоянною К, должно быть:

ап : — 4яа (247)

Для поверхности, въ дѣйствительности не наэлектризованной, раздѣляющей со 
бою въ электрическомъ полѣ двѣ изолирующія среды съ діэлектрическими по 
стоянными К, и IQ, должно удовлетворяться уравненіе

dVК, dV
dn, -IQ dn, •О (248)

Тотъ и другой случай возможно разсматривать иначе, какъ будто явле
ніе происходитъ въ воздухѣ, т.-е. возможно примѣнять тѣ же формулы, какія 
употребляются, когда изолирующая среда имѣетъ повсюду 2Г =  1. Въ такомъ 
случаѣ однако приходится принимать иную плотность на проводящемъ тѣлѣ и 
приходится допускать электризацію разсматриваемой поверхности, раздѣляю
щей собою два разнородныхъ діэлектрика. Въ самомъ дѣлѣ, вмѣсто форм. (247) 
можно написать

.........................................(249>
и вмѣсто форм. (248) можно положить

dr , dr : — 4тгспdn, 1 dn2 .............................................(250>
Сличая эти выраженія съ предыдущими, находимъ величину кажущейся 

плотности (з0):
1) на поверхности проводящаго тѣла

-  4* F,‘ ~  К  Г‘ (251)

2) на границѣ двухъ діэлектриковъ

1 IQ -IQ d r 1 F - I Q F  ]4т: IQ dn, ~ 4т: IQ 11 IQ -IQ d r  _ 1 IQ -IQ t
F n4тг F,

1
ея 471 IQ )

Итакъ, поверхность, раздѣляющая два діэлектрика, представляется 
вв электрическомз полѣ наэлектризованною, хотя вз дѣйствительности 
она и не обладаетз электричествотз.

119. Электризація шара, приготовленнаго изъ діэлектрика и помѣщеннаго въ одно
родное электрическое поле. Разсмотримъ, какъ примѣръ примѣненія формулъ 
предыдущаго параграфа, случай помѣщенія внутрь изолирующей среды, имѣю
щей діэлектрическую постоянную равную К, шара, радіусъ котораго равенъ В  
и который приготовленъ изъ діэлектрика, имѣющаго діэлектрическую постоян
ную К2, причемъ внутри данной изолирующей среды возбуждено однородное 
электрическое поле и напряженіе этого поля равно F.

Во всѣхъ точкахъ поверхности даннаго шара должно удовлетворяться 
уравненіе (248) предыдущаго параграфа и на этой поверхнности должно полу
читься кажущееся распредѣленіе электричества съ плотностью о0.

[Гл. VIII. 26В [§ 119

Уравненіе (248) можетъ быть представлено иначе, а именно, оно можетъ 
быть написано въ видѣ

Здѣсь Fnl dr,
dn, И F „ ,2 = -

iQi'v,i + IQFll2 — о
dr,

(258)

Iin- т.-e. F  , и Fn 2 выражаютъ собою
проекціи, взятыя на направленія нормалей въ какой-нибудь точкѣ поверхности 
шара, электрическихъ силъ, дѣйствующихъ на единицу положительнаго элек
тричества въ точкахъ безконечно близкихъ къ этой поверхности и лежащихъ 
по ту и по другую сторону ея, иначе, въ средѣ съ діэлектрическою постоян
ною К, и въ средѣ съ діэлектрическою постоянною К2.

Но возможно положить
F„ti =  Fcos4+ fnA 
Ж„)2 =  -Ж С059 +  4,2

(254)

Здѣсь 0 обозначаетъ собою уголъ, который составляетъ направленіе нор
мали п, съ направленіемъ силы F, соотвѣтствующей электрическому полю, воз
бужденному въ изолирующей средѣ съ постоянною К,, когда вз эту среду еще 
не внесет шарз, приготовленный изз другого діэлектрическаго вещества; 
/’.ж и f n,2 обозначаютъ силы разсматриваемыя по направленіяхъ п, и п2, въ 
точкахъ лежащихъ безконечно близко къ поверхности шара внѣ и внутри 
этой поверхности и происходящія отз кажущейся электризаціи поверх
ности шара.

Подставляя выраженія (254) въ уравненіе (253), получимъ
К, (F cos 0 +  4  д) +  IQ ( -  F  cos 0 +  fnfl) =  0 .................... (255)

Поступая такъ, какъ въ предыдущемъ параграфѣ, мы найдемъ согласно 
форм. (252), выраженіе

°0  6 F C O S 0  +  4 Д )  =

=  ~  І  (-  Fcos ц+ f*à  ............................(256>
Кажущаяся электризація поверхности даннаго шара, очевидно, силялле-

трична относительно направленія силы F. Въ такомъ случаѣ во всѣхъ точ
кахъ внутри этого шара сила, дѣйствующая на единицу электричества и про
исходящая отъ сферическаго слоя : лектричества, имѣющаго плотность, рав
ную о0, выразится, согласно изложенному въ § 106, чрезъ

(257)

причемъ направленіе этой силы параллельно направленію F, 
ности <50 опредѣляется формулою <jo =  £pcos0.

Отсюда
4 , 2  =  А cos (180- 0) =  -|-ііво • •

а потому
1 К2- К ,  
4* К, —F  cos 0 -f-

a величина плот-

(258)

или, окончательно, получается
3 к ^ к ,
4тг 2 К, +  Ж2F  cos 0 . (259)© ГП
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Полагая въ этой формулѣ К2 очень большою, т.-е. полагая, что вз дан
ную изолирующую среду вносится шарз, приготовленный изз проводящаго 
вещества, мы получаемъ для плотности кажущейся электризаціи поверхности 
этого шара выраженіе

о0 =  4 -  J ’cosO....................................... (260)4 тс
При этомъ плотность истинной электризаціи выразится чрезъ

o = ^ - K tFcosQ,...................................(261)4т:
чтб уже было выведено въ § 106.

Если среда, въ которой возбуждено электрическое поле, — воздухъ, въ 
такомъ случаѣ ІГ1 =  1 и тогда, обозначая діэлектрическую постоянную помѣ
щеннаго въ нее шара чрезъ К, имѣемъ

°° =  i ï f î F c o s 4 - ........................ • • (259'}
а для шара, приготовленнаго изз проводящаго вещества, получаемъ

=  cos 9 .......................................(260')

Если электрическое поле создается наэлектризованнымъ шаромъ, который 
помѣщенъ вдали отз очень маленькаго шарика, приготовленнаго изъ діэлек- 
трика или проводника, то во всемъ пространствѣ, занимаемомъ такимъ малень
кимъ шарикомъ, возможно приближенно разсматривать поле, какъ однородное. 
Въ такомъ случаѣ наблюдаемыя механическія дѣйствія наэлектризованнаго 
шара на два маленькихъ шарика будутъ находиться другъ къ другу въ томъ же 
отношеніи, въ какомъ находятся вычисленныя кажущіяся распредѣленія элек- 
тричествъ на этихъ шарикахъ. Итакъ, дѣйствіе, испытываемое шарикомъ изъ 
діэлектрика будетъ относиться къ дѣйствію, испытываемому шарикомъ изъ

2£_-j
проводника, какъ относится къ единицѣ. На этомъ и основанъ способъ
опредѣленія діэлектрическихъ постоянныхъ, примѣненный Больтцманомъ +

120. Связь между діэлеитрическою постоянною и плотностью тѣла — формула Мос- 
соти-Клаузіуса. Теорія Моссоти даетъ, какъ было показано въ § 115, слѣдующую 
зависимость между діэлектрическою постоянною К  какого-либо тѣла и величи
ною g, выражающею отношеніе между суммою объемовъ шарообразныхъ про
водящихъ зеренъ и всѣмъ тѣмъ объемомъ тѣла, внутри котораго расположены 
эти зерна:

К = 1 + 2 9 
1 - 9

(262)

Отсюда получается

9
К — 1
К + 2 (26В)

Формулы (262) и (263) были выведены независимо отъ Моссоти Клазіу- 
сомъ 1 2).

Допуская, что частицы, изъ которыхъ согласно съ атомическою тео
ріею составлено всякое тѣло, представляютъ собою проводящія зерна Моссоти

4) Boltzmann. Wien. Ber. 68 (2) р. 81 (1873), 70 (2) р. 367 (1874).
2) Clausius. Meehan. Wârmetheorie. 3 р. 94 (1879).
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и что онѣ имѣютъ шарообразную форму, и обозначая плотность какого-либо 
тѣла чрезъ d, мы должны положить для этого тѣла

=  JD =  пост....................................... (264)
9

Здѣсь JD выражаетъ «наибольшую плотность даннаго тѣла» или, 
иначе, плотность молекулъ этого тѣла.

Подставляя въ формулу (264) вмѣсто g его величину, опредѣляемую фор
мулою (263), мы получаемъ

2 d =  Jü =  пост............................... (265)

Эта формула и извѣстна подъ названіемъ: «формула Моссоти-Клау- 
зіуса». Она была указана Лорентцемъ 1).

Изъ формулы (265) мы имѣемъ

К D  +  2d 
JD — d

(266)

Итакъ, найдя путемъ опытовъ для даннаго тѣла величину Ки соотвѣт
ствующую какой-нибудь плотности тѣла dlt мы находимъ по этимъ величи
намъ, и du постоянную D, а, зная эту постоянную, мы можемъ вычислить 
по формулѣ (266) діэлектрическую постоянную изслѣдуемаго тѣла и для случая, 
когда это тѣло имѣетъ другую плотность, т.-е. имѣетъ, напр., другую темпера
туру или находится въ другомъ физическомъ состояніи. Въ слѣдующихъ табли
цахъ находятся данныя, полученныя П. Н. Лебедевымъ 2), который занимался 
провѣркою формулы Моссоти-Клаузіуса, а также найденныя и другими изслѣ
дователями.

Т а б л и ц а  I.

Темпера- Плотность В К К Наблюда-
тура Т. тѣла d. вычисл. наблюд. тель.

Бензолъ ................. 17,3° 0,883 2,866 — 2,336 Палазъ3).
» ................. 47,3 0,841 — 2,246 2,243 »

Толуолъ................. 17,2 0,867 2,772 — 2,365 »
» ................. 47,2 0,838 — 2,300 2,255 »

Вазелиновое масло. 17,1 0,880 3,094 — 2,192 Фуксъ 4).
» » 57,9 0,849 — 2,135 2,141 »

Алкоголь . . . . 25 0,8009 0,8982 — 25,7 Роза 5).
» . . . . 10 0,8129 — 29,6 27,5 »

В ода...................... 25 0,9971 1,0371 — 75,7 »
» ..................... 31 0,9954 — 72,16 73,7 »
» ..................... 17 0,9988 — 79,2 78,7 »
» ...................... 10 0,9997 — 81,2 80,2 »
» . . . . 4 1,000 — 81,8 82,3 »

1) Lorentz. Wied. Ann. 9 р. 642 (1880).
2) Р. Lebedew. Wied. Ann. 44 р. 307 (1891).
3) Palaz. Journ. de Phys. (2) 5 p. 370 (1885).
4) Fuchs. Wien. Ber. 98 p. 1240 (1889).
5) Rosa. Phil. Mag. 31 p. 188 (1891).© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



§ 121] 266 [Гл. V III.

Т а б л и ц а  II.

Т' К' А' D Т d
ч— *** 1 ° Иkb F а n

К7  S
J,\o
H-g

Наблюда
тель.

В о д а ................. 14° 83,7 Ч 0,999 1,04 170° 0,0005 0,0014 0,001 Лебедевъ2).
Метил, алкоголь . » 32,7 0,800 0,88 100° 0,0010 0,0034 0,0057 »
Этиловый » » 27,0 0,798 0,89 » 0,0015 0,0051 0,0065 »
Метилформіатъ . » 9,0 0,980 1,31 » 0,0020 0,0046 0,0069 »
Этилформіатъ. . » 9,1 0,916 1,26 » 0,0024 0,0057 0,0083 .»
Метилацетатъ. . » 7,7 0,932 1,35 » 0,0024 0,0053 0,0073 »
Этилпропіонатъ . » 6,0 0,908 1,45 120° 0,0032 0,0066 0,0140 »
Этиловый эфиръ. 7° 4,76а) 0,740 1,33 100° 0,0024 0,0054 0,0045 »

» » — — , — — 0° 0,0033 0,0074 0,0074 Клеменчичъ
Сѣрнист. углер. . 7° 2,71 1,283 3,53 0° 0,0034 0,0029 0,0029 4)J» J
Толуолъ . . . . 17° 2,36 £) 0,867 2,77 126° 0,0029 0,0031 0,0043 Лебедевъ.
Бензолъ . . . . 17° 2,34 0,883 2,87 100° 0,0025 0,0026 0,0027 »

Въ таблицѣ II величины Т \ К', d' соотвѣтствуютъ жидкому состоянію 
тѣлъ, величина JD вычислена по К ' и d', величины T, d и К —1 соотвѣт
ствуютъ парообразному состоянію тѣлъ при давленіи, равномъ 760 мм.

Изслѣдованіемъ формулы Моссоти-Клаузіуса занимался также Линде 6). 
Изъ своихъ изслѣдованій Линде приходитъ къ заключенію о неполной прило
жимости этой формулы для вычисленія діэлектрической постоянной. Кромѣ 
того эта формула провѣрялась опытами Милликана7), Главати 8), Цитковскаго 9). 
Бблыная часть опытовъ подтверждаетъ правильность формулы Моссоти- 
Клаузіуса.

121. Свойство діэлектриковъ по электронной теоріи. Еще въ 1878 г. 
знаменитый голландскій физикъ Лорентцъ высказалъ предположеніе 10), 
что въ каждой молекулѣ любого матеріальнаго тѣла содержится нѣ
которое число весьма маленькихъ частичекъ, обладающихъ электри
ческими зарядами, одинаковыми по величинѣ, но различными по знаку. 
Эти заряженныя частички или іоны, какъ назвалъ ихъ Лорентцъ,

Ч S. Tereschin. Wied. Ann. 34 р. 799 (1889).
") Р. Lebedew. Wied. Ann. 44 p. 302 (1891). 
a) Quincke. Wied. Ann. 19 p. 725 (1883).
4) J. Klemencic. Wien. Ber. 91 p. 712 (1886).
5) См. табл. I.
fi) Linde. Wied. Ann. 56 p. 546 (1895).
7) Millikan. Wied. Ann. 60 p. 376 (1897).
8) Hlawati. Wien. Ber. 110 (2a) p. 454 (1901).
°) Zietkowski. Diss. Freiburg (Schweiz) 1901.

10) H. A. Lorentz. Verhandelingen der Akad. van Wet. te Amsterdam, Deel 
18 (1878); Wied. Ann. 9 s. 641 (18801.
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своимъ расположеніемъ и движеніемъ и обусловливаютъ всѣ элек
трическіе процессы, которые мы наблюдаемъ въ природѣ. Какъ бу
детъ показано ниже, зарядъ этихъ іоновъ представляетъ собою наи
меньшее количество электричества, съ которымъ приходится имѣть 
дѣло при различныхъ наблюденіяхъ какъ электрическихъ, такъ и 
свѣтовыхъ явленій. Этотъ зарядъ есть атомъ электричества. Джон
стонъ Стоней :1) предложилъ особый терминъ для обозначенія та-, 
кого атома электричества, онъ назвалъ его «электрономъ-». Изуче
ніе природы катодныхъ лучей и [3-лучей, испускаемыхъ радіоактив
ными веществами, а также изслѣдованія нѣкоторыхъ свѣтовыхъ 
явленій (дисперсія свѣта, явленіе Зеемана, магнитное вращеніе плос
кости поляризаціи, отраженіе свѣта отъ металловъ) приводятъ къ за
ключенію, что отрицательные электроны не обладаютъ массою въ 
прямомъ смыслѣ этого слова, они не соединены непосредственно съ 
частичками матеріи, они могутъ существовать изолированными отъ 
вещества; электроны положительные, насколько позволяютъ судить 
объ этомъ извѣстные до настоящаго времени факты, всегда соединены 
съ матеріальными атомами. Итакъ, согласно ученію Лорентца молекула 
тѣла представляетъ собою агрегатъ положительно наэлектризованныхъ 
матеріальныхъ атомовъ и атомовъ отрицательнаго электричества, т.-е. 
отрицательныхъ электроновъ. Эти электроны, какъ показываетъ изу
ченіе свѣтовыхъ а также и нѣкоторыхъ магнитныхъ явленій, вполнѣ 
тождественны между собою, въ какомъ бы веществѣ они не содержа
лись. Свойства, обнаруживаемыя металлами при изслѣдованіи электри
ческихъ и свѣтовыхъ явленій, заставляютъ допустить въ атомахъ 
этихъ веществъ существованіе двухъ родовъ электроновъ, свободныхъ 
и связанныхъ. Свободные электроны могутъ подъ вліяніемъ тѣхъ или 
другихъ причинъ, теплоты, электрическихъ силъ или свѣта, выдѣляться 
изъ даннаго атома, они могутъ перемѣщаться изъ одного атома въ 
другой, они могутъ отрываться отъ металла въ окружающее простран
ство; связанные электроны движутся только въ предѣлахъ объема 
атома. Чѣмъ больше свободныхъ электроновъ въ атомѣ металла, тѣмъ 
большею электропроводностью обладаетъ этотъ металлъ. По этой 
теоріи, т.-е. электронной теоріи, допускающей въ атомахъ вещества 
существованіе электроновъ, для объясненія особенностей діэлектриковъ 
предполагается, что въ такихъ тѣлахъ имѣющіеся электроны не спо
собны выдѣляться изъ молекулъ, когда въ этихъ молекулахъ возбуж
даются электрическія силы, т.-е., когда эти молекулы пронизываются 
Фарадэевскими трубками; въ нихъ въ данномъ случаѣ происходитъ 
только относительное смѣщеніе электроновъ и положительно наэлек
тризованныхъ матеріальныхъ частичекъ, происходитъ лишь поляри
зація. Въ молекулахъ діэлектриковъ каждый электронъ, смѣстившійся

Ч G. Johnstone Stoney. Trans. Dubl. Soc. (2) 4 p. 563 (1891).© ГП
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подъ вліяніемъ дѣйствующей на него электрической силы, подвергается 
дѣйствію другой силы, направленной прямо противоположно происшед
шему относительному смѣщенію и пропорціональной величинѣ этого 
смѣщенія.

122. Выраженіе діэлектрической постоянной по электронной теоріи.
Положимъ, что мы имѣемъ двѣ параллельныя проводящія пластинки, 
окруженныя охранными кольцами, наэлектризованныя такъ, что въ 
промежуткѣ между этими пластинками число Фарадэевскихъ трубокъ, 
проходящихъ чрезъ единицу поперечнаго сѣченія потока этихъ тру
бокъ, перпендикулярнаго къ пластинкамъ, равно Р. (Такимъ образомъ 
опредѣленное число Фарадэевскихъ трубокъ носитъ названіе электри
ческой поляризаціи поля). Какъ было показано въ гл. II § 54, вели
чина напряженія поля, т.-е. величина электрической силы дѣйствую
щей на единицу положительнаго электричества (F) въ этомъ мѣстѣ, 
когда между пластинками абсолютная пустота, выразится чрезъ

Р = А к Р ................................................(267)

Положимъ, что промежутокъ между пластинками будетъ заполненъ 
діэлектрикомъ, діэлектрическая постоянная котораго равна К. Въ 
этомъ случаѣ напряженіе поля въ разсматриваемой точкѣ (F1) полу
чится изъ выраженія

F ' =  ^ ............................................... (267')

Но при существованіи электрическаго поля внутри діэлектрика 
въ послѣднемъ должно произойти смѣщеніе электроновъ относительно 
положительно наэлектризованныхъ матеріальныхъ частичекъ, при 
чемъ это смѣщеніе должно быть параллельно полю. Пусть величина 
относительнаго смѣщенія какого-либо электрона равна х. Сила, ко
торая будетъ стремиться вернуть этотъ электронъ въ первоначальное 
положеніе его относительно положительно наэлектризованной час
тички, выразится чрезъ fx, если чрезъ f  мы обозначимъ величину 
силы, возникающей при относительномъ смѣщеніи электрона на еди
ницу длины. Величина f  зависитъ отъ природы діэлектрика, т.-е. отъ 
строенія молекулъ его. Очевидно, что для равновѣсія необходимо вы
полненіе равенства

F'e — f x ................................................(268)

если чрезъ е мы обозначимъ количество электричества, соотвѣтствую
щаго электрону. Величина напряженія поля внутри діэлектрика мо
жетъ быть выражена иначе, чѣмъ формулою (267').

Обозначимъ чрезъ N  число электроновъ, приходящихся на еди
ницу объема изслѣдуемаго діэлектрика. Пусть S  обозначаетъ поверх
ность той или другой металлической пластинки даннаго конденсатора. 
При смѣщеніи электроновъ внутри діэлектрика, находящагося между
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этими пластинками, на разстояніи х  относительно положительно на
электризованныхъ частичекъ, образуется на одной поверхности, огра
ничивающей діэлектрическую пластинку, слой электроновъ толщи
ною X,  на другой же поверхности, параллельной первой, слой поло
жительно наэлектризованныхъ частичекъ такой же толщины. Такимъ 
образомъ въ этихъ параллельныхъ другъ другу поверхностныхъ сло
яхъ діэлектрической пластинки явятся заряды ■— SxNe и -f- SxNe, т.-е. 
получатся поверхностныя плотности — Nxe и -}- Nxe. Согласно выве
денному въ § 81, во всѣхъ точкахъ между такими параллельными 
электрическими слоями должна дѣйствовать на единицу положитель
наго электричества сила равная 4r,Nxe. Эта сила будетъ имѣть направ
леніе противоположное той, которая получается вслѣдствіе существо
ванія въ данномъ мѣстѣ Фарадэевскихъ трубокъ, имѣющихъ своею 
причиною заряды на металлическихъ пластинкахъ конденсатора. 
Поэтому результирующая, дѣйствующая на единицу электричества, 
сила въ точкахъ внутри діэлектрическаго слоя представится разностью 
между F  и 4-Nxe.

Итакъ, мы имѣемъ

F ' —.F — 4 -Nxe,

откуда, пользуясь форм. (267) и (268), находимъ

F ' =  4 ~ Р — 4тгіЛ7е - j . - .

Отсюда имѣемъ
. . . (269)4-Р-— F ' ( l  +  ̂ f )  . . .

Но по форм. (267')
4- P  — K F 1 ..................... . . . (269')

Сравнивая форм. (269) и (269'), получаемъ

. . . . . . . (270)

т.-е. находимъ зависимость діэлектрической постоянной отъ числа 
электроновъ въ единицѣ объема даннаго діэлектрика и отъ тѣхъ 
связей, какимъ подчинены эти электроны въ молекулахъ.

Если разсматриваемый діэлектрикъ будетъ газъ, то молекулы 
такого діэлектрика на столько удалены одна отъ другой, что можно 
принять полную независимость величины f  отъ относительнаго поло
женія молекулъ, т.-е. можно считать эту величину не измѣняющеюся 
при измѣненіи упругости газа. Въ такомъ случаѣ въ формулѣ (270) 
въ правой части только N  будетъ мѣняться вмѣстѣ съ измѣненіемъ 
упругости газа р. N  должно быть пропорціонально р. Поэтому для 
газа мы должны имѣть

К  =  1  -\- ар.© ГП
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Какъ было приведено въ гл. VII § 114, опыты Больтцмана и по
казали, что діэлектрическая постоянная газа измѣняется пропорціо
нально измѣненію упругости этого газа.

Въ жидкихъ и твердыхъ діэлектрикахъ молекулы расположены 
близко другъ къ другу, а потому онѣ должны оказывать вліяніе одна 
на другую, вслѣдствіе чего сила fx , дѣйствующая на электронъ при 
его смѣщеніи внутри какой-либо молекулы, будетъ слагаться изъ 
двухъ силъ:

1) изъ силы, зависящей отъ дѣйствія на этотъ электронъ элек- 
тричествъ, имѣющихся въ той же молекулѣ; пусть эта сила бу
детъ f x ;

и 2) изъ силы, зависящей отъ электроновъ и положительно на
электризованныхъ частичекъ въ другихъ молекулахъ, окружающихъ 
собою разсматриваемую молекулу. Допуская равномѣрное распредѣ
леніе молекулъ въ однородномъ діэлектрикѣ, а также допуская, что 
каждая молекула имѣетъ форму шара и что внутри молекулы тѣ и 
другіе іоны расположены равномѣрны, мы, на основаніи изложеннаго 
въ § 119, найдемъ величину этой силы выражающеюся чрезъ

—  ~ N e 'x .
О

Итакъ, въ случаѣ жидкаго или твердаго діэлектрика мы имѣемъ

т.-е. получаемъ
fx  =  f ' x — 4г~ Ne1 2x,О

f = f - ^ - N e \

Отсюда, пользуясь форм. (270), находимъ
ÔÎC

К =
Г з Ne-

Г - Ц -  №
(271)

4п Же2
3 Г

(272)

При измѣненіи плотности (й) разсматриваемаго діэлектрика ве
личины f  и е измѣняться не могутъ, при этомъ измѣняется только 
число N; число N  пропорціонально плотности, а потому должно быть

К  — 1
K  +  2 ~ C d ...........................

гдѣ С величина постоянная.
Отсюда получаемъ

К +  2 , 1 г,- .d  =  -^- =  D =  пост.

т.-е. выводимъ формулу Клаузіуса-Моссоти (см. § 120).

(273)

[Гл. VIII. 271 [§ 123

Согласно электромагнитной теоріи свѣта, данной Максвелломъ, 
діэлектрическая постоянная какого-либо вещества, не обладающаго 
замѣтными магнитными свойствами, равна квадрату показателя пре
ломленія (?&) лучей съ весьма большой длиной волны, т.-е. К  =  п \  
Подставляя въ форм. (273) вмѣсто К  равную ему величину и2, мы
получаемъ п‘ — 1 1

п2 2 d (274)

Эта формула, указывающая измѣненіе показателя преломленія 
при измѣненіи плотности даннаго вещества, была предложена почти 
одновременно Г. Лорентцомъ *) и Л. Лоренцомъ 2). Она весьма удо
влетворительно соотвѣтствуетъ наблюденнымъ показателямъ прелом
ленія одного и того же вещества въ жидкомъ и газообразномъ со
стояніяхъ 3 *).

Какъ примѣръ можно привести нижеслѣдующія величины по
стоянной С, вычисленныя по формулѣ (274) по даннымъ п и d для 
жидкости и пара. (Показатель преломленія п соотвѣтствуетъ спек
тральной линіи D) 4).

Жидкость. Паръ. Жидкость5). Газъ.
Этиловый эфиръ. . . 0,3026 0,3068 Кислородъ. . . . . . 0,1265 0,1266
Этиловый алкоголь. 0,2804 0,2825 А зотъ.......... . . . 0,1474 0,1587
Вода....................... 0,2061 0,2068 Окись азота . . . . 0,1630 0,1504
Сѣрнистый углеродъ 0,2805 0,2898 Этиленъ . . . . . . . 0,384 0,3566

123. Преломленіе силовыхъ трубокъ. Представимъ себѣ въ электрическомъ 
полѣ два діэлектрика, отдѣляющихся другъ отъ друга какою-нибудь поверх
ностью S, съ діэлектрическими постоянными и ЛГ2.
Пусть въ точкахъ Р± и Р2, расположенныхъ безконечно
близко къ поверхности S по ту и по другую ея сто
рону, величины потенціаловъ выражаются чрезъ Vt и 
Vs, а величины силъ, испытываемыхъ помѣщенною въ 
этихъ точкахъ единицею электричества, чрезъ Ег и Р 2 
(рис. 50Х

Для точки Р, лежащей на самой поверхности S, 
должно быть ѵг--

dVy
ds

■V,
dV2
ds

)

Г (275)

если ds представляетъ безконечно-малое перемѣщеніе по линіи пересѣченія ка
сательной плоскости къ поверхности S  въ точкѣ Р  съ плоскостью, проходя
щею чрезъ нормаль къ поверхности въ этой точкѣ и чрезъ направленіе элек
трической силы въ ней. Съ другой стороны, должно быть

7ЦdV,
dn 1 0 (276)

1) Н. А. Lorentz. Wied. Ann. 9 р. 641 (1880).
2) L. Lorenz. Wied. Ann. 11 p. 70 (1880).
■’) См. J. W. Brühl. Ztschr. für phys. Chem. 7 p. 140 (1891).
■“l Wüllner. Experimentalphysik. 4 p. 247 (1899).

. °) Liveing and Dewar. Phil. Mag. (5) 34 p. 205 (1892), 36 p. 328 (1893).© ГП
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если пу и и2 обозначаютъ собою нормали, проведенныя къ поверхности въ 
точкѣ Р  внутрь перваго и второго діэлектрика.

Обозначимъ чрезъ уголъ, составляемый силою F a съ направленіемъ 
нормали щ (внутри второго діэлектрика), и чрезъ в1 уголъ, составляемый си
лою Ft съ направленіемъ той же нормали. Тогда мы будемъ имѣть

.F, cos (180 — Sj), ~ ^ ; —Fs cose2,

F ^ i  11( 180- ^ ) ,  - ^ = F 2s i n e 2 .

Отсюда по форм. (276) получаемъ

КЛТ\ COS =  KaFa COS e2

и по форм. (275) имѣемъ
F 1SU\B1 — F a sine2.

dV,
йщ
dV1
ds

Поэтому, окончательно, находимъ

tg£i = Ді 
tge2 ЛГ2 (277)

Итакъ, на поверхности, отдѣляющей друге отъ друга два діэлектрика, 
электрическая сила претерпѣваете измѣненіе ее своеме направленіи по
добно свѣтовому лучу, входящему изе одной среды ее другую. Законъ пре
ломленія электрическихъ силовыхъ трубокъ на границѣ двухъ средъ выра
жается постоянствомъ отношенія татенсове угловъ паденія и преломленія, 
тогда какъ въ явленіяхъ свѣта постояннымъ получается отношеніе синусовъ 
этихъ угловъ.

Выведенное теоретически явленіе преломленія электрической силы под
тверждается и на опытѣ 1 2 *).

’) См. Perot. С. R. 113 р. 415 (1891)

Г Л А В А  IX.

Явленія, наблюдаемыя въ діэлектрикахъ, находящихся 
подъ вліяніемъ электрическихъ силъ.

124. Остаточный зарядъ въ конденсаторахъ. Опыты показываютъ, 
что потенціалъ, сообщенный собирательной поверхности конденсатора 
съ изолирующимъ слоемъ изъ твердаго діэлектрика, тотчасъ послѣ 
заряженія конденсатора начинаетъ обыкновенно уменьшаться и это 
уменьшеніе продолжается непрерывно довольно долгое время. При упо
требленіи наилучшихъ твердыхъ изоляторовъ потенціалъ асимптоти
чески приближается къ нѣкоторой предѣльной величинѣ, составляющей 
для каждаго діэлектрическаго слоя опредѣленную часть первоначаль
ной величины этого потенціала. Обратно, тотчасъ послѣ разряженія 
такого конденсатора на его изолированной проводящей поверхности 
снова является электрическое состояніе; потенціалъ на этой поверх
ности непрерывно возрастаетъ, асимптотически приближаясь къ нѣко
торой величинѣ. Такой вновь, послѣ разряженія конденсатора, являю
щійся въ немъ зарядъ и носитъ названіе «остаточнаго заряда» х). 
Удары, наносимые конденсатору, сотрясеніе его—ускоряютъ появленіе 
остаточнаго заряда 2).

Явленія остаточнаго заряда въ конденсаторахъ вполнѣ напоми
наютъ явленія упругаго послѣдѣйствія, наблюдаемыя при механиче
скихъ дѣйствіяхъ съ твердыми тѣлами. Максвеллъ и разсматриваетъ 
остаточный зарядъ, какъ результатъ упругаго послѣдѣйствія при элек
трическихъ деформаціяхъ въ діэлектрикахъ, представляющихъ собою 
неоднородныя по своему строенію вещества. При употребленіи изоли
рующаго слоя въ конденсаторѣ изъ вещества, вполнѣ однороднаго,

1) Riess. Reibungselektricitât. Kohlrausch, Pogg. Ann. 91 p. 56. Wiillner, 
Pogg. Ann. 155. Hopkinson, Phil. Trans. 167. Giese, Wied. Ann. 9 p. 161 и др.

2) Hopkinson. Phil. Mag. 2 (1876).
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какъ, напр., горнаго хрусталя, исландскаго шпата, очень чистаго па
рафина ') или же жидкости 2) (парафиноваго масла, керосина, скипи
дара, ксилола, бензина), остаточнаго заряда не наблюдается. Но оста
точный зарядъ появляется, если изолирующій слой въ конденсаторѣ 
будетъ составленъ изъ нѣсколькихъ слоевъ этихъ веществъ.

125. Нагрѣваніе діэлектрика при прерывчатой электризаціи послѣд
няго. Подвергая конденсаторъ съ изолирующимъ слоемъ изъ стекла 
быстро слѣдующимъ другъ за другомъ заряженіямъ и разряженіямъ, 
мы наблюдаемъ нагрѣваніе стекла въ конденсаторѣ. Это назрѣваніе, 
какъ показали опыты, пропорціонально числу заряженій 3) и пропор- 
ніоналъно квадрату разности потенціаловб, сообщаелгыхб проводя- 
щимб поверхностяліб конденсатора 4).

Опыты Арно 5 *), въ которыхъ діэлектрикъ подвергался дѣйствію 
непрерывно вращающагося электрическаго поля, показали, что нагрѣ
ваніе этого діэектрика измѣняется вмѣстѣ съ измѣненіемъ скорости 
вращенія поля. Арно объяснилъ нагрѣваніе тѣмъ, что поляризація 
діэлектрика не успѣваетъ слѣдить за измѣненіемъ поля, она отстаетъ 
отъ измѣненія послѣдняго, результатомъ чего и происходитъ потеря 
электрической энергіи, т.-е. наблюдается возникновеніе тепла. Изслѣ
дованія Боларда °), Маккароне 7) и Корбино 8) подтвердили мнѣніе 
Арно.

126. Измѣненіе размѣровъ діэлектриковъ при ихъ электризаціи (электро- 
стрикція). Уже давно было наблюдаемо увеличеніе емкости лейденской 
банки при ея заряженіи. Еще въ 1776 г. Вольта старался объяснить 
этотъ фактъ давленіемъ на обѣ поверхности стекла, происходящимъ 
вслѣдствіе притяженія двухъ противоположно наэлектризованныхъ 
обкладокъ банки. Много позднѣе, въ 1866 г., Гови замѣтилъ, что 
при электризаціи жидкости, находящейся въ термометрѣ, когда его 
резервуаръ помѣщенъ въ тающемъ снѣгѣ, наблюдается пониженіе 
уровня въ трубкѣ. Гови искалъ причину этого явленія въ сгущеніи 
жидкости на стѣнкахъ стекляннаго резервуара подъ вліяніемъ элек
тризаціи. Онъ наблюдалъ это явленіе при употребленіи внутри термо
метра алкоголя, азотной кислоты и воды; при наполненіи термометри
ческой трубки ртутью и оливковымъ масломъ въ опытахъ Гови не 
получалось измѣненія объема. Только въ 1878 году Дютеръ оконча

Ч Rowland and Nichols. Phil. Mag. (5) 11 p. 414 (1881).
3j Muraoka. Wied. Ann. 40 p. 319 (1890).
3) W. Siemens. Pogg. Ann. 125 p. 137 (1865).
4) Боргманъ. Ж. P. Ф. X. О. 18 стр. 1 (1886).
5) Arno. Cim. (3) 33 p. 15 (1893), Rend. Line. (5) 2 [1] p. 343, 2 [2] p. 260 

(1893), Journ. de Phys. (3) 8 p. 607 (1898).
G) Beaulard. Journ. de phys. r3) 9 p. 422 (1900).
7) Maccarone. Phys. Ztschr. 3 p. 57 (1901).
a) Corbino. Phys. Ztschr. 6 p. 138 (1905).
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тельно установилъ фактъ увеличенія емкости резервуара лейденской 
банки при заряженіи послѣдней 4). Въ опытахъ Дютера такою банкою 
служилъ стеклянный шаръ, оклеенный снаружи станіолемъ и внутри 
наполненный проводящею жидкостью. Къ шару присоединялась капил
лярная трубка, въ которую входила жидкость, находящаяся въ шарѣ. 
Въ стекло трубки была впаяна платиновая проволока. Соединяя внѣш
нюю обкладку съ землей, Дютеръ электризовалъ внутренность банки 
при посредствѣ этой проволоки. При электризаціи такой банки жид
кость въ капиллярной трубкѣ тотчасъ же перемѣщалась по напра
вленію къ шару. Послѣ разряда банки она снова приходила въ перво
начальное положеніе. Вещество жидкости, если только она была про
водящею, не вліяло на наблюдаемое перемѣщеніе. Такого перемѣщенія

жидкости не замѣчалось, когда жидкость была хорошо изолирующая. 
Итакъ, наблюдавшееся измѣненіе положенія столбика жидкости въ 
трубкѣ должно было указывать увеличеніе емкости самаго шара. Чтобы 
провѣрить полученный результатъ, Дютеръ устроилъ другого вида при
боръ (рис. 51). Стеклянный продолговатый сосудъ былъ помѣщенъ въ 
другой подобный же стеклянный сосудъ также съ капиллярною трубкою 
и съ впаянною въ стѣнки платиновою проволокою. Пространство 
между двумя сосудами было заполнено проводящею жидкостью. Въ 
такомъ приборѣ жидкость внутри перваго сосуда и жидкость между 
обоими сосудами замѣняли собою проводящія обкладки обыкновенной 
лейденской банки. При электризаціи подобнымъ образомъ устроен
наго конденсатора перемѣщеніе жидкости въ капиллярной трубкѣ 
перваго сосуда указывало, какъ и прежде, увеличеніе емкости этого 
сосуда, но одновременно съ этимъ происходило также перемѣщеніе 
жидкости въ трубкѣ, присоединенной къ внѣшнему сосуду. Это пере
мѣщеніе соотвѣтствовало уліеньшенію пространства между сосудами 
и такое наблюдаемое уменьшеніе получалось одинаковымъ съ наблю
даемымъ увеличеніемъ емкости перваго сосуда. Изъ своихъ опытовъ

Ч Duter. Comp. Rend. 87 рр. 828, 960, 1036, 88 p. 1260 (1878).
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Дютеръ вывелъ слѣдующій законъ увеличенія емкости стеклянныхъ 
резервуаровъ въ такихъ конденсаторахъ:

А» _  . (Ух -  V ,f
V — С d

Здѣсь V — объемъ резервуара, \ ѵ — наблюдаемое приращеніе этого 
объема, Ѵ1 — Ѵ2 — разность потенціаловъ обѣихъ проводящихъ по
верхностей конденсатора, d — толщина слоя стекла въ немъ и с — 
нѣкоторая постоянная, зависящая отъ сорта стекла.

Послѣ Дютера измѣненіе размѣровъ діэлектрическаго слоя въ 
конденсаторахъ при сообщеніи этимъ конденсаторамъ зарядовъ было 
изучено Риги и въ особенности Квинке *). Квинке изъ своихъ много
численныхъ опытовъ вывелъ, что при электризаціи шаровыхъ конден
саторовъ увеличеніе емкости стекляннаго шара пропорціонально ква
драту разности потенціаловъ проводящихъ поверхностей конденсатора 
и близко къ обратной пропорціональности квадрату толщины стеклян
наго слоя. Квинке наблюдалъ измѣненіе размѣровъ при подобныхъ 
условіяхъ и въ кристаллическихъ тѣлахъ: слюдѣ и кварцѣ, а также 
и въ каучукѣ. Онъ изучалъ и линейныя расширенія діэлектриковъ при 
электризаціи цилиндрическихъ конденсаторовъ. Законъ линейнаго рас
ширенія получился одинаковый съ закономъ расширенія объемнаго. 
На основаніи своихъ изслѣдованій Квинке выводитъ полную невоз
можность объяснить подобное измѣненіе размѣровъ діэлектрическаго 
слоя вліяніемъ давленій, оказываемыхъ притягивающимися другъ къ 
другу противоположно наэлектризованными проводящими поверхно
стями конденсаторовъ на обѣ поверхности изолирующаго слоя ихъ,, 
какъ полагалъ это Вольта.

Квинке, а затѣмъ и Рентгенъ наблюдали измѣненіе объема при 
дѣйствіи электрическихъ силъ и въ изолирующихъ жидкостяхъ. Квинке 
нашелъ, что сѣрнистый углеродъ, алкоголь, эфиръ, глицеринъ и вода 
расширяются, а различныя масла сжимаются при этомъ. Рентгенъ * 2), 
напротивъ, приходитъ къ заключенію, что всѣ жидкости и въ томъ 
числѣ различныя масла показываютъ увеличеніе объема подъ вліяніемъ 
электрическихъ силъ. Рентгенъ не раздѣляетъ, однако, мнѣнія Квинке 
о причинѣ замѣчаемаго увеличенія въ размѣрахъ діэлектриковъ подъ 
вліяніемъ электрическихъ силъ. Не молекулярнымъ измѣненіямъ діэлек
триковъ приписываетъ онъ это. Рентгенъ полагаетъ, что причина 
этихъ явленій главнымъ образомъ заключается въ сжатіи, испытывае
момъ слоемъ діэлектрика и вызываемомъ притяженіемъ другъ къ другу 
проводящихъ поверхностей, а также въ повышеніи температуры при

1) Quincke. Wied. Ann. 10 рр. 161, 374, 513 (1880); 19 р. 545 (1883).
2) Rontgen. Wied. Ann. 11 р. 771 (1880); 18 рр. 227, 547; 19 р. 320 (1883).
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этомъ внутри діэлектрика вслѣдствіе образованія въ немъ слабаго 
электрическаго тока.

Явленія электрострикціи были позже весьма обстоятельно изслѣ
дованы Муромъ 1), Кантоне 2), Кантоне и Зоцани 3 4), Засердотомъ *), 
Вюльнеромъ и Війномъ 5 *). Результаты этихъ изслѣдованій довольно 
разнорѣчивы.

Муръ, а также Вюльнеръ и Війнъ на основаніи очень большого 
числа опытовъ пришли къ заключенію, что наблюдаемыя измѣненія 
размѣровъ діэлектриковъ вызываются исключительно внѣшними дѣй
ствіями, главнымъ образомъ давленіями, которыя испытываютъ діэлек- 
трики вслѣдствіе притяженій между прилегающими къ этимъ діэлек- 
трикамъ поверхностями наэлектризованнаго конденсатора. По мнѣнію 
Мура поляризація діэлектрика, т.-е. возникновеніе въ немъ натяженій 
вдоль силовыхъ линій и давленій въ направленіяхъ перпендикулярныхъ 
къ послѣднимъ не сопровождается измѣненіелго разлтровь этою 
діэлектрика. Къ этому мнѣнію присоединяется и Вюльнеръ съ 
Війномъ.

Электризація кристалловъ, въ которыхъ обнару>киваются явленія 
пьезоэлектричества (см. глава I § 11), вызываетъ удлиненіе или укора
чиваніе этихъ кристалловъ. Это явленіе было обслѣдовано особенно 
тщательно Кюри G). Кюри покрывалъ двѣ параллельныя поверхности 
кристалловъ, отшлифованныя перпендикулярно электрической оси, ли
сточками станіоля и сообщалъ этимъ листочкамъ разноименныя элек
тричества. Если этимъ листочкамъ были сообщены заряды тѣхъ же 
знаковъ, какіе получались на нихъ, когдъ кристаллъ подвергался 
сжатію по направленію перпендикулярному къ этимъ поверхностямъ, 
то наблюдалось по этому же направленію удлиненіе кристалла. При 
противоположной электризаціи кристаллъ укорачивался. Кюри устроилъ 
электрометръ изъ кварцевой пластинки, длина которой измѣняется при 
электризаціи.

Рихардъ Гансъ 7) наблюдалъ измѣненіе упругости газа вслѣдствіе 
возбужденной въ немъ діэлектрической поляризаціи, что вытекаетъ 
изъ теоріи Максвелла (см. § 118).

') More. Phil. Mag. (5) 50 р. 198 (1900); (6) 2 р. 527 (190Г)! (6) 6 р. 1 (1903);
(6) 10 р. 676 (1905); 12 р. 268 (1906).

3) Cantone. Rend. d. Асе. dei Lincei (4j 4 1 Sem. pp. 344, 471 (1888); Rend. 
Lomb. (2) 15 p. 1095 (1902).

3) Cantone e Sozzani. Rend. d. R. Inst. Lomb. (2) 34 p. 251 (1901).
4) Sacerdote. Journ. de phys. (3) 8 pp. 457, 531 (1899); 10 p. 196 (1901).
5) Wüllner and Max Wien. Ann. d. Phys. (4) 9 p. 1217 (1902); Phil. Mag. 

(6) 11 p. 607 (1906).
s) Curie. C. R. 93 p. 1137 (1881); 106 p. 1287 (1888); Journ. de Phys. (2) 8 

p. 149 (1889).
) Richard Gans. Ann. d. Phys. (4) 11 p. 797 (1903).© ГП
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127. Двойное лучепреломленіе въ діэлектрикахъ подъ вліяніемъ элек
трическихъ силъ. Явленіе Керра. Въ 1875 г. впервые удалось Керру х) 
показать, что стекло, однородное и изотропное тѣло, обращается въ 
двояко-преломляющее, когда оно подвергается дѣйствію электриче
скихъ силъ. Первоначальный опытъ Керра состоялъ въ слѣдующемъ 
Толстое (2 см. толщины) хорошее зеркальное стекло было пробурав
лено съ двухъ сторонъ параллельно своей поверхности. Два образо
вавшіеся внутри стекла канала, имѣвшіе оси на одной линіи, не схо
дились въ серединѣ стекла, но отдѣлялись другъ отъ друга промежут
комъ не пробуравленнаго стекла, имѣвшимъ длину около 6 мм. Въ эти 
отверстія внутри стекла вставлялись хорошо изолированные каучукомъ 
металлическіе тонкіе стержни закругленные на концахъ. Металлическіе 
стержни соединялись съ концами вторичной обмотки Румкорфовой 
катушки. Приготовленное такимъ образомъ стекло помѣщалось между 
двумя николевыми призмами. Поляризованный свѣтъ послѣ выхода изъ 
николевой призмы падалъ нормально на поверхность стекла и прохо

дилъ сквозь него чрезъ промежутокъ между концами двухъ каналовъ, 
т.-е. между оконечностями двухъ стержней, введенныхъ въ нихъ. По 
выходѣ изъ стекла свѣтъ проходилъ чрезъ вторую николеву призму. 
Первая николева призма устанавливалась такъ, что плоскость поля
ризаціи прошедшаго сквозь нее свѣта составляла 45° съ направленіемъ 
введенныхъ внутрь стекла металлическихъ стержней. Когда вторая 
николева призма была повернута относительно первой на 90°, свѣтъ 
не проходилъ чрезъ эту призму, но свѣтъ тотчасъ появлялся, какъ 
только приводилась въ дѣйствіе Румкорфова катушка. При дѣйствіи 
Румкорфовой катушки нельзя было получить темноту измѣненіемъ 
положенія, т.-е. вращеніемъ, второго николя. Но темнота получалась, 
когда между стекломъ и этимъ николемъ вводилась тонкая стеклянная 
пластинка, растянутая до извѣстной степени по направленію линіи, 
соединяющей стержни, т.-е. по направленію силовыхъ электрическихъ 
линій, образовавшихся между концами стержней въ стеклѣ. Итакъ, 
подъ вліяніемъ электрическихъ силъ, возбуждающихся въ стеклѣ 
между оконечностями металлическихъ стержней, соединенныхъ съ 9

9 Kerr. Phil. Mag-. (4) 50 рр. 337, 446 (1875); (5) 8 рр. 85, 229 (1879); 9 р. 159 
(1880); 13 рр. 153, 248 (18821; 20 р. 363 (1885); 37 р. 380 (1894).
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дѣйствующею Румкорфовою катушкою, это стекло является двояко
преломляющимъ—оно уподобляется стеклу, сжатому по направленію 
электрическихъ силъ.

Керръ тогда же показалъ, что подобное явленіе наблюдается и 
въ жидкостяхъ. Сѣрнистый углеродъ при дѣйствіи электрическихъ силъ 
является по отношенію къ оптическимъ свойствамъ тѣломъ, какъ бы 
испытывающимъ деформацію растяженія по направленію электриче
скихъ силъ.

Нѣсколько позже, въ 1879 году, Керръ подвергъ изслѣдованію 
большое число жидкостей, какъ хорошо изолирующихъ, такъ равнымъ 
образомъ и представляющихъ изъ себя отчасти проводящія вещества. 
Испытуемыя жидкости помѣщались въ особой кюветкѣ, приготовленной 
изъ хорошаго плоскопараллельнаго толстаго стекла. Рис. 53 изобра
жаетъ такую кюветку. Стекло имѣетъ толщину въ 3/4 д. (1,9 см.), 
длину въ 8 д. (20 см.), ширину, въ болѣе широкомъ мѣстѣ, въ 4 д. 
(10 см.). Въ срединѣ этого стекла сдѣлано овальное отверстіе, закры
вающееся съ двухъ сторонъ

Iх
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Рис. 54.

тонкими параллельными 
стеклами. Къ этому отвер
стію, представляющему со
бою вмѣстѣ съ закрываю
щими его тонкими стеклами 
кюветку для наполненія 
изслѣдуемою жидкостью,
идутъ въ стеклѣ четыре канала. Два канала отъ съуженныхъ концовъ 
стекла служатъ для провода проволокъ къ металлическимъ шарикамъ, 
помѣщеннымъ внутри кюветки. Отъ этихъ шариковъ отрѣзаны сег
менты такъ, что поверхности шариковъ, обращенныя другъ къ другу 
и отстоящія одна отъ другой на х/8 Д- (0,31 см.), плоскія. Два дру
гихъ, перпендикулярныхъ къ первымъ, канала служатъ для наполненія 
кюветки жидкостью и для выпуска послѣдней изъ нея. Рис. 54 схема
тически указываетъ расположеніе приборовъ въ самомъ опытѣ. Здѣсь 
L  изображаетъ источникъ свѣта, Р — николеву призму, А  — кюветку 
съ жидкостью, Q—другую николеву призму и М —глазъ наблюдателя. 
В  и С представляютъ собою компенсаторы. Такими компенсаторами 
въ опытахъ Керра служили тонкія стеклянныя пластинки, которыя 
дѣйствіемъ грузовъ растягивались или сжимались по направленію, па
раллельному силовымъ линіямъ, возбуждавшимся внутри кюветки. 
Одинъ изъ шариковъ, находившихся внутри кюветки, соединялся съ 
землей посредствомъ проволоки Е, другой соединялся съ кондукто
ромъ электрической машины при посредствѣ проволоки PC.

Николи Р  и Q устанавливались на темноту, причемъ главное 
сѣченіе призмы Р  составляло 45° съ направленіемъ электрическихъ 
силовыхъ линій, возникавшихъ въ опытахъ. Темнота исчезала тот-© ГП
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часб, какб только проволока PC сообщалась с б электрическою м а
шиною. Двойное преломленіе, возбудившееся въ жидкости, уничтожа
лось обратнымъ дѣйствіемъ на поляризованный свѣтъ компенсатора.

Какъ уже сказано, Керръ подвергъ изслѣдованію большое число 
жидкостей. Оказалось возможнымъ всѣ жидкости распредѣлить въ двѣ 
группы подобно двоякопреломляющимъ кристалламъ, положительнымъ 
и отрицательнымъ. Сѣрнистый углеродъ, въ которомъ особенно хо
рошо замѣчается подобное двойное преломленіе, можете служить 
типичнымб представителемъ электро-оптически положительныхъ 
жидкостей. Различныя масла, а также алкоголи, напротивъ, отно
сятся къ тѣламъ, электро-оптически отрицательнымъ. Электро
оптически положительныя жидкости дѣйструютъ на свѣтъ такъ, какъ 
дѣйствуетъ на него стекло, растянутое по направленію электриче
скихъ силовыхъ линій, или какъ дѣйствуютъ положительные кристаллы 
(кварцъ) съ осями, параллельными этому же направленію. Электро
оптически отрицательныя жидкости, напротивъ, уподобляются сжа
тому по направленію силовыхъ линій стеклу или вообще отрица
тельнымъ кристалламъ (исландскій шпатъ) съ осями по этому же 
направленію.

На основаніи дальнѣйшихъ своихъ опытовъ, въ которыхъ вмѣсто 
вышеописанной кюветки была употреблена сравнительно большая сте
клянная ванночка съ плоскопараллельными стѣнками и въ эту ван
ночку, наполненную изслѣдуемою жидкостью, были опущены двѣ 
четыреугольныя, параллельныя между собою, металлическія пластинки, 
между которыми возбуждалось однородное электрическое поле, Керръ х) 
вывелъ слѣдующій законъ, управляющій электро-оптическими явле
ніями: величина электро-оптическаго дѣйствія даннаго діэлектрика 
разсчитанная на единицу длины его (8), т.-е. вызываемая этиліъ діэлек- 
трикомъ, при возбужденіи въ нелгъ электрическаго поля, на единицѣ 
длины разность хода двухв лучей, поляризованныхъ перпендикулярно 
и параллельно силовьшъ линіялгъ поля, пропорціональна квадрату на
пряженія электрическаго поля. Эта величина, выраженная въ длинѣ 
волны соотвѣтствующаго луча, вычисляется по формулѣ

І =  К ( . Щ = П ) * .................................(278 )

Здѣсь Г, — Ѵ2 выражаетъ разность потенціаловъ на металлическихъ 
пластинкахъ, отдѣляющихся изслѣдуемымъ слоемъ діэлектрика, а d— 
толщину послѣдняго.

Такимъ образомъ электро-оптическое дѣйствіе въ діэлектрикахъ 
пропорціонально тѣмъ натяженіямъ, какія должны, по теоріи Фарадэя- 
Максвелла, возбуждаться въ этихъ тѣлахъ при возбужденіи внутри 
ихъ электрическаго поля.

’•1 Kerr. Phil. Mag. 9 р. 157 (1880).

і

Явленіе, открытое Керромъ, было изслѣдовано потомъ еще нѣс
колькими физиками. Квинке *), Рентгенъ 2) подтвердили въ общемъ 
результаты, полученные Керромъ. Особенно обстоятельное изслѣдо
ваніе было произведено Бронгерзма 3). Бронгерзма весьма наглядно 
доказалъ, что прямолинейно поляризованный пучекъ лучей- свѣта при 
прохожденіи чрезъ слой діэлектрика, въ которомъ возбуждено элек
трическое поле по направленію перпендикулярному направленію лучей 
свѣта становится поляризованнымъ эллиптически. При употребленіи 
металлическихъ шариковъ или дисковъ, между которыми въ испытуе
момъ діэлектрикѣ возбуждается электрическое поле, малыхъ размѣ
ровъ, какъ это и было въ опытахъ Бронгерзма, силовыя линіи явля
ются искривленными, вслѣдствіе чего получаются при скрещенныхъ 
николяхъ свѣченія въ этомъ цолѣ весьма причудливыхъ формъ.

Квинке, производя свои изслѣдованія съ однородными электри
ческими полями, нашелъ для постоянной К  въ формулѣ (278),—при 
чемъ разность потенціаловъ измѣрялась въ электростатистическихъ 
единицахъ, а толщина d въ сантиметрахъ, лучи свѣта соотвѣтство
вали спектральной линіи D,—нижеслѣдующія числа:

В е щ е с т в о .  I X 10'
Сѣрнистый углеродъ отъ К альбаум а.....................  32,798

» » изъ Гейдельберга . . . .  31,948
3 объема CS2 -(- 1 объемъ э ф и р а ...........................  27,252
1 объема CS2 -\- 1 объемъ э ф и р а .................................. 19,476
1 объема CS2 -f- 5 объемовъ эфира . . . . .  4,422
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Бензинъ чистый ...........................................................  3,842
С кипидаръ....................................................................... 0,109
Рѣпное м а с л о ................................................................ —2,273
Эфиръ, очи щ ен н ы й ..........................................................—6,685
Сѣра растворенная въ CS2 (19,5 част, въ 100 част.) 32,67

Болѣе точное опредѣленіе постоянной К  для сѣрнистаго угле
рода было сдѣлано Лемуанемъ 4).

Лемуанъ пропускалъ свѣтовые лучи между двумя пластинками 
плоскаго конденсатора, опущеннаго въ сѣрнистый углеродъ, причемъ 
эти лучи были поляризованы въ плоскости, составлявшей съ плоско
стями пластинокъ уголъ, равный 45°, и опредѣлялъ при помощи абсо
лютнаго электрометра разность потенціаловъ, сообщаемую пластин
камъ, и при помощи компенсатора Бабине разность хода между

Э Quincke. Wied. Ann. 7 р. 538 (1879); 10 р. 536 (1880); 19 р. 729 (1883); 
62 р. 1 (1897).

а) Roentgen. Wied. Ann. 10 p. 77 (1880); 18 p.p. 213, 534 (1883); 19 p. 319
(1883).

3) Brongersma. Wied. Ann. 16 p. 222 (.1882).
4) Lemoine. Compt. Rend. 122 p. 835 (1896).
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двумя составляющими эллиптически поляризованнаго луча, выходив
шаго изъ изолирующаго слоя конденсатора. Изъ опытовъ Лемуаня, 
въ которыхъ разность потенціаловъ пластинокъ конденсатора измѣ
нялась между предѣлами 7,000 и 21,000 вольтъ ') (въ двадцати одной 
серіяхъ наблюденій), величина постоянной К, соотвѣтствующая элек
тростатическимъ единицамъ, получилась равною 3 7 X 1 0 ~ * 3 * S.

В. Шмидтъ 2) нашелъ, что К  уменьшается съ увеличеніемъ тем
пературы и зависитъ отъ длины волны свѣта. Изъ его наблюденій 
оказалось, что К  для нитробензола въ 60 разъ больше, чѣмъ для 
сѣрнистаго углерода.

Для нитробензола К  =  2200 X Ю-8 .
Эльменъ 3) замѣтилъ, что для сѣрнистаго углерода при сравни

тельно небольшихъ разностяхъ потенціаловъ (начиная отъ 200 вольтъ
V — Vна 1 мм.) величина о при уменьшеніи величины — - уменьшается

медленнѣе, чѣмъ это слѣдуетъ по форм. (278).
Первый Блондло 4) попытался опредѣлить, насколько запазды

ваетъ возникающая въ сѣрнистомъ углеродѣ оптическая анизотропія 
сравнительно съ моментомъ возбужденія въ немъ электрическаго поля. 
Его опыты показали, что если и существуетъ такое запаздываніе, то

оно во всякомъ случаѣ меньше — секунды.

Въ 1899 г. Абрагамъ и Лемуань 5) при помощи весьма остро
умнаго способа нашли, что чрезъ одну четырехсотмилліонную долю 
секунды послѣ уничтоженія электрическою поля es сѣрнистомъ 
углеродѣ анизотропія ею уменьшается до половины первоначальной 
своей величины, а чрезъ одну стомилліонную долю секунды она исче
заетъ вполнѣ. Позже этотъ же вопросъ изслѣдовался Джемсомъ 6) 
и Гюттономъ 7).

Въ 1906 г. было произведено весьма обстоятельное изслѣдованіе 
явленія Керра въ нитробензолѣ, сѣрнистомъ углеродѣ и ортонитро
толуолѣ Экерлейномъ 8). Это изслѣдованіе привело къ слѣдующимъ 
результатамъ.

Скорость распространенія свѣта въ нитробензолѣ и ортонитро
толуолѣ измѣняется подъ вліяніемъ электрическаго поля въ обоихъ

’) 1 вольтъ =  2qq абсол. электрост. ед. потенціала.

-) W. Schmidt. Ann. d. Phys. 7 p. 142 (1902).
3) Elmen. Dr. Ann. 16 p. 350 (1905).
H Blondlot. Compt. Rend. 106 p. 349 (1888).
5) Abraham et Lemoine. Compt. Rend. 129 p. 206 (1899); Journ. de [Phys. (3) 

9 p. 262 (1900).
°) J. James. Ann. der Phys. (4) 15 p. 954 (1904).
7) G. Gutton. Journ. de Phys. (5) 2 p. 51 (1912); 3 p. 206 (1913).
8) Aeckerlein. Phys. Ztschr. 7 p. 594 (1906).
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случаяхъ; и когда лучи свѣта поляризованы перпендикулярно сило
вымъ линіямъ поля, и когда они поляризованы параллельно послѣд
нимъ. Но это измѣненіе неодинаково. Скорость свѣта поляризован
наго перпендикулярно силовымъ линіямъ уменьшается, скорость свѣта 
поляризованнаго параллельно силовымъ линіямъ увеличивается. Отно
шеніе уменьшенія скорости свѣта въ первомъ случаѣ къ увеличенію 
скорости свѣта во второмъ случаѣ для нитробензола равно прибли
зительно 2. Для нитротолуола это отношеніе не было точно из
мѣрено.

Выясненіе явленія Керра на основахъ электромагнитной теоріи 
свѣта было дано Поккельсомъ ’), а затѣмъ Фохтомъ 2).

Изложеніе теорій Поккельса и Фохта, а также описаніе опыт
ныхъ наблюденій явленія Керра, произведенныхъ до 1902 г., нахо
дится въ изданіи Sciéntia въ выпускѣ озаглавленномъ: Le phénomène 
de Kerr et les phénomènes électro-optiques, par Eugène Néculcéa. 1902.

*) Pockels. Gôtt. Nachr. Math. Phys. Klasse Heft II p. 102 (1896).
2) W. Voigt. W. Ann. 69 p. 297 (1899), Magneto- und Electro-optik.© ГП
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Разрядъ наэлектризованныхъ проводниковъ.

128. Разрядъ конденсатора. При соединеніи другъ съ другомъ по
средствомъ какого-либо проводника проводящихъ поверхностей заря
женнаго конденсатора происходитъ разрядъ конденсатора и въ про
водникѣ является электрическій токъ. Но этотъ токъ только въ 
извѣстныхъ случаяхъ показываетъ свойства, подобныя свойствамъ 
кратковременнаго тока, получающагося отъ какого-нибудь гальвани
ческаго элемента. Только тогда, когда соединяющій обѣ поверхности 
конденсатора проводникъ имѣетъ очень большое сопротивленіе, являю
щійся въ немъ токъ отбрасываетъ въ опредѣленную сторону магнитъ 
гальванометра, извѣстнымъ образомъ намагничиваетъ .окружающій со
бою желѣзный стержень, производитъ разложеніе воды, однимъ словомъ, 
вызываетъ рядъ дѣйствій, указывающихъ на движеніе электричества 
въ проводникѣ отъ положительно наэлектризованной поверхности 
конденсатора къ другой его поверхности, наэлектризованной отрица
тельно. Совершенно не то получается, когда разряде конденсатора 
производится чрезе проводнике, не имѣющій большою сопротивленія. 
Въ этомъ случаѣ, какъ показываетъ теорія и какъ подтверждаютъ 
это на самомъ дѣлѣ опыты, въ проводникѣ образуется цѣлый рядъ 
быстро слѣдующихъ другъ за другомъ электрическихъ токовъ противо
положнаго направленія. Разрядъ конденсатора происходитъ, такимъ 
образомъ, не сразу, напротивъ, конденсаторъ нѣсколько разъ пере
заряжается противоположными электричествами; только слѣдующія 
другъ за другомъ заряженія конденсатора мало-по-малу уменьшаются, 
періодически измѣняющаяся числовая величина разности потенціаловъ 
его проводящихъ поверхностей постепенно приближается къ нулю. 
Такой разрядъ конденсатора названъ колебательныме. В. Томсонъ 
(впослѣдствіи лордъ Кельвинъ) впервые указалъ необходимость суще
ствованія подобнаго характера разряда конденсаторовъ и вообще на-
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электризованныхе тѣле '), а нѣсколько позже Феддерсенъ непосред
ственно путемъ опытовъ обнаружилъ такіе колебательные разряды 
лейденскихъ банокъ * 2 *).

Въ настоящее время явленіе колебательныхъ разрядовъ пред
ставляется особенно важнымъ и интереснымъ. Знаменитые опыты 
Гертца (см. томъ II) относятся именно къ изслѣдованію свойствъ и 
дѣйствій этихъ разрядовъ.

Положимъ, что конденсаторъ, котораго емкость равна С, заряженъ и раз
ность потенціаловъ на его приводящихъ поверхностяхъ равняется Y0. Количе
ство электричества на собирательной поверхности конденсатора въ такомъ 
случаѣ будетъ Q0= C V0. Соединимъ обѣ поверхности конденсатора какимъ- 
либо проводникомъ и пусть сопротивленіе этого проводника равно г, коэффи
ціентъ самоиндукціи его есть L  (см. томъ II, индукція), электроемкость же на
столько мала, что ею можно пренебречь. Чрезъ проводникъ произойдетъ разрядъ 
конденсатора и пусть въ нѣкоторый моментъ времени спустя t секундъ послѣ 
соединенія проводникомъ поверхностей конденсатора разность потенціаловъ на 
этихъ поверхностяхъ сдѣлается равною V, а слѣдовательно количество элек
тричества на собирательной поверхности будетъ Q =  СѴ. Въ этотъ моментъ 
сила электрическаго тока (г), проходящаго по проводнику, должна удовлетворять 
слѣдующимъ равенствамъ:

Въ правой части формулы (279) находится знакъ —, потому что измѣ
неніе количества электричества, т.-е. dQ, и сила тока г имѣютъ противополож
ные знаки. Выраженіе (280) представляетъ собою примѣненіе къ данному случаю 
закона Ома, причемъ принята во вниманіе являющаяся въ проводникѣ индукція.

Изъ формулъ (279) и (280) имѣемъ:
_  „  d ¥  _  V CL cPY 

0 dt ~  г +  г ей8
или

d*V г dV
dt2 L  dt

Общій интегралъ этого уравненія имѣетъ видъ;

(281)

Ѵ = А е ^  +  Ве“'\
гдѣ хг и #2 суть корни уравненія

.т8 +  -А-ж +  -А- =  0 .................................. (282)

постоянныя же А  и В  опредѣляются изъ данныхъ для начала явленія разряда, 
т.-е. изъ условій, что при t =  0 должно быть V =  Ѵ0 и і =  0.

Ч W. Thomson. Phil. Mag. June 1853. Mathem. and Physical Papers, t. I,
p. 540.

2) Feddersen. Pogg. Ann. 103 (1858), 108 (1859), 112 и 113 (1861), 116 (1862);
Entladung der Leydener Flasche, Ostwald’s Llassiker № 166.© ГП
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Рѣшая уравненіе (282), находимъ его корни:

Г І
Г

І
4L‘ LC

Хо —  ■ 2L ■ л Г  —____ -У  4У2 LG
■ (283)

Эти корни могутъ быть: или оба дѣйствительные, или оба мнимые. 
1) Они — дѣйствительные, когда

Ш>Ѣ и л и
2) они—мнимые, когда

< ~Гп или г < 2 1/ -g,.4 і /  " І у(7
/  гч Т~

Въ первомъ случаѣ, вводя обозначеніе у  — — ^  получаемъ

Ѵ = е  алг [
откуда находимъ

dV — 7ГТ t \  . at т?л—j j  — е 2L J Лае — Бае

.a t  _ _at
Ae -f-Бе ]■

it
-Бе -at 1 =

=  e и * \ л е а1[а 2l ) Бе “*(“ +  ■£&)]•
При t =  О имѣемъ

Г0 =  А +  Д

» = J ( - a ) - s ( - + s ) -
Отсюда находимъ:

А = Ч і, 2 1 4aL " 5 = Г" ( 1 - і л ; ) -
1Итакъ, въ случаѣ, когда ^ jj^ >  , имѣемъ

’г=-Ш 7<' Й'‘{(“і + т ) <а'+ ( * Е- £ Ѵ “ }
а изъ этого выраженія получаемъ

(284;

F0
2аУ '

~ UK K n ----- b I
i =  —  С -зг =  тг4-е 2і  ( e —et ( ai _a< )

I 6 - e } (285.

Величина a, входящая въ показатель e, численно меньше - , ибо2JL
'2 J _

CL'
,ѵ»2 1

а потому въ разсматриваемомъ случаѣ, т.-е. при выполненіи условія -у.т >  F
4 У* Cl

(сопротивленіе разрядной цѣпи большое), при разрядѣ конденсатора разност, 
потенціаловз на обѣихз проводящихз поверхностяхъ убываетъ непрерывно 
приближаясь асимптотически кз 0. Токз вз проводникѣ сначала возра
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стаетъ до нѣкотораго максимулш, затѣмъ постепенно падаетз до 0, все 
время сохраняя свое направленіе неизмѣннымъ. Разряде такимз образомз 
является непрерывнымъ.

г2 1
Во второмз случаѣ, когда — y  С’ т,‘е' корни Хі и мнимь,е> °бо-

значая /  Т іLC Ш - е, имѣемъ

Ѵ— е

Ѵ = е  2b É[(jLcOSetf -(- | /  — lXsineiy -Г ( Б coset — |/  — ljSsinetf) | =

— e 2Л 1 [ (A +  'L)coset +  V ^ l ( A  — S)sinet 

При t — 0 имѣемъ
]■

dV\
dt ) і - o’

Ѵ0 =  А  +  В,
:0 =  e j / 3 T  {А - Б ) - - £ е (А +  В).

Отсюда, опредѣляя А  +  Б  и А — Б, получаемъ

e L  cos rf — sin еі2

V —— t —г- е гл sin .ЕІу

(286)

(287)

Разность потенціаловъ на поверхностяхъ конденсатора и сила тока въ 
проводникѣ, чрезъ- который происходитъ разрядъ, выражаются періодическими 
функціями отъ времени.

Въ моменты времени, для которыхъ t равно

0, 4л
е

разности потенціаловъ на поверхностяхъ конденсатора получаются

Г ТС Г 2~ Y 37Г Г 4-ТС
Го, — Ѵ0е~ 2£ T , +F„e“ M‘T ) _ F 0e“ 5 I T ,  +  F0e~ « Г . . .

Отсюда видно, что въ моменты, отстоящіе отъ начала разряда на Т, 27', 
ЗУ, . . . ,  и7’ секундъ, гдѣ У =  -^ -, разности потенціаловъ на поверхностяхъ
конденсатора достигаютъ относительныхъ наибольшихъ величинъ съ сохране
ніемъ знака, имѣвшагося передъ разрядомъ. Въ эти моменты конденсаторъ 
является заряженнымъ тѣмъ же электричествомъ, какое было ему сообщено 
предварительно. При этомъ получающіеся въ такіе моменты заряды въ конден
саторѣ становятся лишь послѣдовательно все меньше и меньше. Изъ соотно
шенія Q =  CV мы находимъ величины зарядовъ, соотвѣтствующихъ указаннымъ 
моментамъ, равными

Л г 2 Т.г
e zl , Q0e ^  , Q0eQoi Qo£

З̂ г
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1 3  5Въ моменты, отстоящіе отъ начала разряда на — Т, —Т, —-Т,£і
2п +1 Т  секундъ, разности потенціаловъ въ конденсаторѣ являются по

числовой величинѣ также относительно наибольшими, но при этомъ знакъ этихъ 
разностей получается обратный первоначальному. Конденсаторъ въ такіе мо
менты имѣетъ заряды противоположные первоначальному. Эти заряды выра
жаются чрезъ

ТСГ 3 ГТ Г 5ТС г

— Qne 2zL, — Q0e 2eL, ~ Q 0e 2tL ■■■

Итакъ, при условіи или4/2 ^  LG -ууу< ~ jy, ni.-e. при условіи ма-
лой емкости (С), небольшою сопротивленія проводниковв (г) и не очень 
малой величины коэффиціента самоиндукціи (L), разряде конденсатора 
(а также и всякаго другою наэлектризованнаго тѣла, емкость котораго 
есть G) получается колебательный,—токе es проводникѣ является перемѣн
наго направленія. Величина періода полнаго электрическаго колебанія, т.-е. 
полнаго измѣненія заряда конденсатора или, что то же, полнаго измѣненія тока, 
выражается чрезв

271 .....................(288)Т =  2"-:
V  _ і____ П  '

V LG 4 U

При этомъ коэффиціентъ «уменьшенія» заряда или «ослабленія» тока,

соотвѣтствующій такому періоду, равняется е .
Когда проводнике, чрезв который происходите разряде, имѣете

малое сопротивленіе, таке что можно пренебречь величиною ее срав- 

неніи ce -^тг, періоде полнаго электрическою колебанія найдется изе выра-
1 j \j

женія
T — 2 r .V L G ......................................... (289)

На слѣдующемъ примѣрѣ видно, на сколько допустимо пренебреженіе
г2 . 1величиною по сравненію съ величиною - j p .

Положимъ
(7 =  0,1 микрофарады = 10~1в абс. электром. един, (емкость обыкновенной

небольшой лейденской банки). 
г =  10 омамъ —1010 абс. электром. ед. сопрот.
L ~ \  генри =  КГ абс. электром. ед. коэфф. самоиндукціи.

Получаемъ
1

LG
1

]0910“ J
ІО20

4L2 4Х1У18

- ІО7

гО,25Х ІО2.

По формулѣ (289) и вычисляются періоды электрическихъ колебаній въ 
опытахъ Гертца и др.

Be томе случаѣ, когда разряде производится чрезв проводнике, коэф-
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фиціентв индукціи котораго ничтожно-мале, разряде является всегда непре
рывнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, полагая L  — 0, имѣемъ

. _  Г 
г

и кромѣ того

Отсюда получаемъ:
tlè]№II . . . . (290)

t
і - ^ - е  » . . .Г . . . . (291)

129. Опыты Феддерсена. Правильность теоретическихъ выводовъ, 
полученныхъ Томсономъ, подтверждается всѣми опытными изслѣдова
ніями явленія разряда различныхъ конденсаторовъ. Первые по времени 
и вполнѣ наглядно обнаруживающіе всѣ особенности колебательныхъ 
разрядовъ опыты принадлежатъ Феддерсену. Феддерсенъ для изученія 
характера разряда лейденскихъ банокъ примѣнилъ способъ, употре
бленный ранѣе Витстономъ. Онъ наблюдалъ получавшуюся при разрядѣ 
электрическую искру при посредствѣ зеркала, быстро вращавшагося 
около оси параллельной искрѣ. Вслѣдствіе того, что электрическая 
искра не представляетъ собою явленія моментальнаго, а существуетъ 
нѣкоторый хотя и малый, но все-таки конечный промежутокъ вре
мени, она даетъ во вращающемся зеркалѣ изображеніе въ видѣ свѣт
лой полосы того или другого вида въ зависимости отъ самаго харак
тера искры. Въ своихъ дальнѣйшихъ опытахъ Феддерсенъ употреб
лялъ вращающееся вогнутое зеркало и при помощи его получалъ 
дѣйствительное изображеніе искры. Это изображеніе откидывалось 
или на матовое стекло, или на коллодіонную фотографическую плас
тинку. Такимъ образомъ изображеніе электрической искры могло 
фотографироваться. Полученныя подобнымъ способомъ фотографіи 
изображеній электрическихъ искръ при различныхъ условіяхъ раз
ряда особенно интересны; онѣ объективно обнаруживаютъ характеръ 
явленія.

Феддерсенъ наблюдалъ три рода электрическихъ разрядовъ лей
денскихъ банокъ, вполнѣ отличные другъ отъ друга.

1) Когда въ цѣпь, чрезъ которую происходилъ разрядъ, были 
введены длинные столбы воды (тонкія стеклянныя трубки, наполнен
ныя водою), изображеніе искры получалось въ видѣ ряда параллель
ныхъ свѣтлыхъ линій, отдѣленныхъ другъ отъ друга темными проме
жутками. Всѣ такія частныя искорки представлялись одною вида. 
Темные промежутки между ними по мѣрѣ удаленія отъ начала явленія 
увеличивались. Итакъ, разрядъ въ данномъ случаѣ получался преры
вистый: онъ разбивался на цѣлый рядъ отдѣльныхъ частныхъ разря-© ГП
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довъ, причемъ время для возбужденія на шарикахъ искромѣра, между 
которыми проскакивала искра, разности потенціаловъ, достаточной 
для образованія отдѣльной частной искры, возрастало по мѣрѣ умень
шенія количества электричества на обкладкахъ лейденской банки.

2) При уменьшеніи сопротивленія цѣпи, — при замѣнѣ столбовъ 
воды столбами разведенной сѣрной кислоты, — измѣнялся и самый 
характеръ разряда; разрядъ получался непрерывный. Изображеніе искры 
являлось въ видѣ свѣтлой яркой линіи съ отчетливыми оконечностями, 
отъ которыхъ перпендикулярно къ этой линіи тянулись двѣ парал
лельныя свѣтлыя полоски, отдѣленныя другъ отъ друга темнымъ про
межуткомъ. При постепенномъ уменьшеніи сопротивленія цѣпи умень
шалась и ширина этого темнаго промежутка и, наконецъ, при извѣст
номъ сопротивленіи изображеніе искры получалось вз видѣ сплошной 
свѣтлой полоски небольшой длины и рѣзко очерченной на томъ 
концѣ, который соотвѣтствовалз началу явленія. Зная скорость вра
щенія зеркала и опредѣляя длину свѣтовой полоски, не трудно было 
найти и продолжительность всего разряда.

3) При дальнѣйшемз уменьшеніи сопротивленія цѣпи,—при упо
требленіи въ ней металлическихъ проводниковъ (различной длины про
волокъ, свернутыхъ въ спирали),—снова измѣнялся характеръ разряда: 
разрядъ получался колебательный. Изображеніе искры являлось или 
въ видѣ свѣтлой полоски, окаймленной на обоихъ своихъ продоль
ныхъ краяхъ свѣтлыми пятнышками, причемъ эти пятнышки черезъ 
одно были болѣе ярки и кромѣ того были расположены такъ, что 
болѣе яркому пятнышку на одномъ краѣ полоски противолежало 
менѣе яркое на другомъ краѣ, или же имѣло видъ ряда пламенъ, 
какъ бы вырывавшихся поочередно то съ той, то съ другой стороны, 
т.-е. изъ одного или изъ другого шарика искромѣра и наклоненныхъ 
въ сторону вращенія зеркала. Первый видъ изображенія искры соот
вѣтствовалъ очень малому сопротивленію цѣпи, второй видъ изобра
женій получался тогда, когда въ цѣпь были введены довольно длин
ныя проволоки. Въ обоихъ этихъ случаяхъ фотографіи изображеній 
электрическихъ искръ наглядно указывали колебательный характеръ 
самаго разряда. Два рисунка 55 и 56 представляютъ собою копію съ 
рисунковъ, приложенныхъ къ статьѣ Феддерсена J).

Произведенныя Феддерсеномъ на такихъ фотографическихъ отпе
чаткахъ измѣренія разстояній между двумя слѣдующими другъ за 
другомъ и по виду одинаковыми частями зеркальныхъ изображеній 
искръ при колебательныхъ разрядахъ въ связи съ опредѣленіями ско
рости вращенія зеркала показали, что періодъ колебанія для всего 
даннаго разряда остается неизмѣннымъ. Этотз періодз не зависите 
отз длины получающейся при разрядѣ искры, т.-е. отз разности l

l) Feddersen. Pogg. Ann. 116 p. 132 (1862).
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потенціаловз на шарикахз искромѣра, и при ліалоліз сопротивленіи 
цѣпи пропорціоналенз квадратному корню изз числа лейденскихз ба- 
нокз, составляющихз разряжающуюся батарею, или, что то же, 
пропорціоналенз квадратному корню изз величины поверхностей вну- 
треннихз обкладокз банокз этой батареи.

Такъ въ одной серіи опытовъ получились слѣдующія величины 
для. періодовъ полною колебанія разряда (Г), выраженныя въ милліон
ныхъ доляхъ секунды:

при р а зр я д ѣ б а т а р е и ВЪ 16 б а н о к ъ  ;7 =  89,2
» » » » 8 » 62,8
» » » » 4 » 44,8
» » >> » 2 » 31,2
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Опыты обнаружили также, что величина сопротивленія цѣпи, 
при которой происходите перемѣна характера разряда изз непре
рывнаго вз колебательный, не зависите отз длины образующейся 
искры и эта величина близко обратно пропорціональна квадратному 
корню изз числа банокз вз батареи.

Тотъ и другой результатъ вполнѣ подтверждаютъ теоретическій 
выводъ Томсона. Въ самомъ дѣлѣ, при маломъ сопротивленіи цѣпи 
должно быть T — 2 ~ Ÿ L G . Но для батареи имѣемъ C — a S = b n t 
если мы обозначимъ чрезъ S  величину внутреннихъ поверхностей 
обкладокъ банокъ и чрезъ п  число ихъ, а потому получаемъ

Т =  а ] /  $ =  Р ] /м .
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Здѣсь а и 3 коэффиціенты, опредѣляющіеся сопротивленіемъ и 
формою проводниковъ цѣпи и размѣромъ, а также качествомъ стекла 
употребляемыхъ банокъ.

Согласно теоріи перемѣна въ характерѣ разряда происходитъ
• Т2 1 /~ L Yпри условіи =  T .-в. ПРИ условіи Г =  2 у  -Q или г — ■ -,

гдѣ 7 представляетъ собою нѣкоторый постоянный коэффиціентъ. 
Такое предсказаніе теоріи и подтверждается опытами Феддерсена.

Если сопротивленіе цѣпи довольно велико, причемъ однако раз
рядъ продолжаетъ оставаться колебательнымъ, то изъ опытовъ Фед
дерсена вытекаетъ, что въ такомъ случаѣ при одной и той же ба
тареѣ періодъ Т  увеличивается вмѣстѣ съ увеличеніемъ сопротивленія 
цѣпи (г). Это также находится въ полномъ соотвѣтствіи съ теоріей,

2,  1}_по которой 1 :

V LÜ
г‘

TÏ?
Многочисленные опыты, произведенные послѣ работъ Феддерсена 

различными учеными 2), еще болѣе подкрѣпляютъ основательность 
заключенія Томсона.

Весьма тщательная провѣрка формулы Томсона, т.-е. форм. (288) 
была произведена въ 1902 году Баттели и Магри 3).

Какъ уже было упомянуто въ § 113 гл. VII проф. H. Н. Шил
леръ впервые воспользовался наблюденіями надъ продолжительностью 
электрическихъ колебаній для опредѣленія ціэлектрическихъ постоян
ныхъ нѣкоторыхъ веществъ. Изъ формулы T = 2 ~ \ /L C  видно, что 
при одной и той же цѣпи и при двухъ различныхъ изолирующихъ 
слояхъ въ конденсаторѣ получается

Т: Т' =  \ /  С : } / С ,

но С :С '  — К : К ' ,  если чрезъ К  и К '  обозначимъ діэлектрическія 
постоянныя этихъ изоляторовъ. Отсюда и находимъ

К _ Т*
К'  ~  Т* •

9  См. критику опытовъ и расчетовъ Феддерсена— Kirchoff. Gesammelte 
Abhandl. р. 168, а также Stefan, Sitzb. d. Wiener Ak. 12 Juni 1890.

2) Paalzow. Pogg. Ann. 112 (1861), 118 (1863); Bernstein. Pogg. Ann. 114- (1871); 
Helmholtz. Monatsber. d. Berl. Akad. 1874; Oettingen. Pogg. Ann. 115 (1862), Jubel- 
band 1874; Lorenz. Wied. Ann. 7 (1879); Schiller. Pogg. Ann. 152 (1872); Oberbeck. 
Wied. Ann. 17 (1882); 19 (1883); Bichat et Blondlot. C. R. 94 (1882), Lodge. The 
Electrician 19 Mai 1888 p. 39, Phil. Mag. 26 (1888), 27 (1889) и др.

3) Battelli and Magri. Phil. Mag. (6) 5 p. 1 (1903).© ГП
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Величина атома электричества.

130. Зарядъ электролитическаго іона. Въ гл. I § 31 было уже ука
зано, что Гельмгольтцъ еще въ 1881 г. на основаніи законовъ элек
тролиза, установленныхъ Фарадэемъ, высказалъ идею о существованіи 
атомовъ электричества, изъ которыхъ слагаются наблюдаемые нами 
заряды тѣлъ. Количество электричества, заключающагося въ одномъ 
электролитическомъ іонѣ какого-либо одновалентнаго элемента, и 
представляетъ собою, по мнѣнію Гельмгольтца, тшоіл атомб электри
чества.

Изъ наблюденій надъ электролизомъ опредѣляется величина 
отношенія заряда іона къ массѣ послѣднаго. А зная это отношеніе и 
зная массу атома какого-либо одновалентнаго элемента, мы полу
чаемъ, конечно, и величину самого заряда, т.-е. находимъ количество 
электричества, соотвѣтствующее атому электричества.

На основаніи своихъ опытовъ Фарадэй пришелъ къ заключенію, 
что для выдѣленія на электродѣ граммъ-эквивалента какого-либо ве
щества необходимо прохожденіе чрезъ электролитъ всегда одного и 
того же количества электричества. Такое заключеніе Фарадэя было 
подтверждено изслѣдованіями всѣхъ физиковъ, которые изучали этотъ 
вопросъ. Количество электричества, при прохожденіи котораго чрезъ 
электролитъ выдѣляется граммъ-эквивалентъ продуктовъ разложеній 
этого электролита, а слѣдовательно и то количество электричества, 
которое приноситъ электроду граммъ-эквиваяентъ этого вещества, 
равно (въ круглыхъ числахъ) 96500 кулонамъ или равно 2,895 X  Ю14 
абсолютныхъ электростатическихъ единицъ.

Итакъ, обозначая чрезъ М  число граммъ-эквивалентовъ какого- 
либо вещества, выдѣлившихся на электродѣ при электролизѣ, и чрезъ 
Е  количество электричества, сообщенное электроду при выдѣленіи
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на послѣднемъ этого количества вещества и выраженное въ абсолют
ныхъ электростатическихъ единицахъ, мы имѣемъ

~  =  2,895 X  Ю1 4 ................................ (292)

Если выдѣляющееся на электродѣ вещество будетъ водородъ, то М  
будетъ выражать число граммовъ, ибо граммъ-эквивалентъ водорода 
есть одинъ граммъ водорода.

Обозначимъ черезъ т массу одного атома водорода, черезъ е 
зарядъ одного іона водорода и чрезъ п—число атомовъ водорода въ М  
граммахъ послѣдняго.

Мы получимъ
М  — пт, Е  — ne.

Отсюда по форм. (2,92) имѣемъ

ne
пт — =- 2,895 X 10й ,т ’ ’

а слѣдовательно находимъ

е — т .  2,895 X Ю14 абс. электрост. ед. . . . (293)

Изслѣдованіе нѣкоторыхъ физическихъ явленій даетъ возмож
ность опредѣлить число атомовъ химическаго элемента, заключаю
щихся въ одномъ граммъ-эквивалентѣ этого вещества. Такое опредѣ
леніе было сдѣлано, между прочимъ, Ж. Перреномъ 4) на основаніи 
наблюденій надъ Броуновскими движеніями. Число атомовъ водорода 
въ граммъ-эквивалентѣ этого вещества можетъ быть, по Перрену, при
нято равнымъ 70,5 X  ІО22, а поэтому масса одного атома водорода 
получается равною 1,42 X 10—24 гр. (приблизительно).

Итакъ, имѣемъ для водорода

т —  1,42 X ІО- 24 гр.

и по формулѣ (289) получаемъ

е =  4 Д Х 1 0 ~10 абсол. электр. ед

Такова величина атома электричества, опредѣляемая при по
мощи наблюденій надъ Броуновскимъ движеніемъ и изслѣдованій явле
ній электролиза.

131. Опредѣленіе элементарнаго электрическаго заряда, сдѣланное Сэ
ромъ Дж. Томсономъ. Изученіе явленія потери электрическаго заряда, 
того или другого знака, какимъ-либо хорошо изолированнымъ про
водникомъ, находящимся въ газѣ, когда этотъ газъ пронизывается 
Рентгеновскими лучами или подвергается дѣйствію радіоактивныхъ ве-

Ч Jean Perrin. Ann. de Chim, (8) 18 p. 5 (1909).© ГП
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ществъ, изслѣдованіе потери проводникомъ отрицательнаго заряда, 
когда на этотъ проводникъ падаютъ ультрафіолетовые лучи, вообще 
изслѣдованія кажущейся проводимости газообразныхъ тѣлъ, обнаружи
вающейся при нѣкоторыхъ условіяхъ, привели къ заключенію, что во 
всѣхъ этихъ случаяхъ наблюдаемая проводимость газа обусловливается 
іонизаціей его, т.-е, что нѣкоторая часть молекулъ газа подвергается 
при этомъ существенному измѣненію, каждая изб этихг, молекулб 
распадается на два разноиляенно наэлектризованныхб іона. Ниже бу
дутъ приведены факты, подтверждающіе правильность такого заклю
ченія.

Въ 1898 г. Тоунсендъ '), пропуская выдѣлившійся при электро
лизѣ газъ, кислородъ или водородъ, сквозь воду, получалъ туманъ. 
Онъ взвѣшивалъ этотъ туманъ и опредѣлялъ электрическій зарядъ его. 
Далѣе по наблюденію скорости опусканія внизъ такого тумана Тоун
сендъ, по формулѣ Стокеса, о которой будетъ сказано ниже, вычислялъ 
діаметръ капелекъ, образовавшихъ этотъ туманъ. Полагая, что весь 
туманъ составленъ изъ вполнѣ одинаковыхъ капель, Тоунсендъ нахо
дилъ число капель въ взвѣшенномъ имъ туманѣ, а отсюда раздѣляя 
на это число измѣренный зарядъ всего тумана, получалъ зарядъ одной 
капли. Тоунсендъ нашелъ для этого заряда въ среднемъ величину

е =  З Х  ІО-10 абс. электрост. ед.

Въ томъ же 1898 г. сэръ Дж. Томсонъ * 2) при помощи замѣча- 
чательно остроумнаго способа опредѣлилъ непосредственно величину 
заряда газоваго іона. Способъ Томсона былъ основанъ на открытіи, 
сдѣланномъ не задолго передъ этимъ К. Уильсономъ. К. Уильсонъ 3) 
нашелъ, что въ іонизированномъ газѣ вполнѣ освобожденнолгб отв 
пыли газовые іоны являются центрами конденсаціи водяныхъ паровъ, 
когда насыщенный водяными парами газъ подвергается весьма быстрому 
охлажденію. Въ стеклянномъ сосудѣ, наполненномъ безпыльнымъ воз
духомъ и заключающемъ въ себѣ нѣкоторое количество воды, по
является туманъ, какъ только во время іонизаціи воздуха пронизы
ваемыми его рентгеновскими лучами этотъ воздухъ будетъ подверг
нутъ быстрому расширенію, при которомъ увеличеніе объема будетъ 
болѣе 1,25 раза. При отсутствіи іонизаціи такое расширеніе воздуха 
почти совсѣмъ не вызываетъ появленія тумана. Опыты Уильсона по
казали, что при увеличеніи объема воздуха въ предѣлахъ 1,25 и 
1,3 раза центрами, около которыхъ конденсируется паръ, т.-е. обра
зуются капельки воды, являются только отрицательные газовые іоны. 
Около положительныхъ газовыхъ іоновъ образуются водяныя капельки

’) Townsend. Phil. Mag. (5) 45 р. 125 (1898).
2) J. J. Thomson. Phil. Mag. (5) 46 p. 528 И898).
3) С. T. R. Wilson. Phil. Trans. A p. 265 (1897).

Гл. XL] 297 l§ 131

лишь тогда, когда быстрое увеличеніе объема происходитъ болѣе 
чѣмъ въ 1,3 раза.

Итакъ, при быстромъ, соотвѣтственной величины, расширеніи 
влажнаго воздуха образуется около каждаго газоваго іона маленькая 
капля воды. Эта капля станетъ падать, но такъ какъ движеніе ея 
происходитъ въ воздухѣ, т.-е. въ сопротивляющейся средѣ, то паде
ніе капли будетъ равномѣрное. Сэръ Джоржъ Стокесъ далъ формулу, 
по которой можетъ быть вычислена скорость равномѣрнаго паденія 
шарика въ сопротивляющейся средѣ.

Обозначимъ чрезъ а—радіусъ шарика, чрезъ g—ускореніе силы 
тяжести, чрезъ а—плотность шарика, чрезъ р—плотность среды, чрезъ 
(j.—коэффиціентъ вязкости среды (коэффиціентъ внутренняго тренія) 
и чрезъ V—скорость равномѣрнаго паденія шарика. Формула Стокеса 
слѣдующая

ѵ== 1  • 9\,. (а ~  Р )................................ (294)

Для случая паденія капельки воды въ воздухѣ можно положить р =  О 
и о =  1 , а поэтому будемъ имѣть

да'
JJ.

(295)

Полагая, что появляющееся при быстромъ расширеніи іонизиро
ваннаго влажнаго воздуха облако состоитъ изъ одинаковыхъ капель, 
мы, наблюдая скорость опусканія границы этого облака, находимъ 
непосредственно величину ѵ. А зная величину ѵ и величину коэффи
ціента вязкости влажнаго воздуха, т.-е. ja, мы по формулѣ (295) вы
числяемъ «, а по этой величинѣ находимъ и массу каждой капельки 
т, ибо

Если будетъ извѣстно количество воды, получающееся при кон
денсаціи пара, вслѣдствіе его охлажденія отъ быстраго расширенія 
воздуха, въ каждомъ кубическомъ сантиметрѣ воздуха (пусть это ко
личество воды будетъ обозначено чрезъ q), то по этому количеству 
и по величинѣ т можно опредѣлить и число газовыхъ іоновъ, на
ходившихся въ каждомъ кубическомъ сантиметрѣ воздуха и явившихся 
центрами конденсаціи пара. Обозначимъ это число газовыхъ іоновъ 
чрезъ п. Мы имѣемъ

п 'I
т

Зная величину п и опредѣливъ количество электричества, которое 
содержится во всѣхъ этихъ п  газовыхъ іонахъ, мы, раздѣливъ это ко
личество на п, найдемъ и величину заряда каждаго газоваго іона, 
т.-е. получимъ искомую величину элементарнаго заряда.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



§ 131.1 298 [Гл. XT.

Всѣ эти опредѣленія и были сдѣланы Томсономъ.
Томсонъ опредѣлялъ количество воды q слѣдующимъ образомъ.
Пусть t2 обозначаетъ наиболѣе низкую температру, какая полу

чается въ воздухѣ при его быстромъ расширеніи. Пусть I обозначаетъ 
температуру воздуха, когда произошло образованіе капель воды. Тогда 
обозначая чрезъ L  теплоту парообразованія воды чрезъ С —тепло
емкость воздуха при постоянномъ объемѣ и чрезъ М — массу еди
ницы объема воздуха послѣ его расширенія, мы будемъ имѣть

Lq =  CM{t— і2) ................................ (296)

если пренебрежемъ по сравненію съ количествомъ теплоты, потреб
нымъ для нагрѣванія воздуха, тѣмъ количествомъ теплоты какое нужно 
для повышенія температуры содержащейся въ немъ воды.

Кромѣ этого мы имѣемъ

Ч —  Рі — Р,
если обозначимъ чрезъ р, плотность водяныхъ паровъ es moms лю- 
лгентб, когда начинается конденсація части uxs, и чрезъ р—плотность 
паровъ при температурѣ t.

Подстановляя величину q въ форм. (296), получаемъ

Р =  Р і-^ зг  (*“ *»>...........................(297)
Такъ какъ р есть извѣстная функція t, то это уравненіе даетъ 

возможность вычислить величину t, когда извѣстна величина t2.
Если обозначимъ чрезъ х  отношеніе объема воздуха послѣ рас

ширенія къ величинѣ его объема до расширенія, чрезъ 0 обозначимъ 
температуру воздуха до его расширенія, а чрезъ F  упругость воздуха 
тоже до расширенія, то, такъ какъ масса 1 куб. см. воздуха при 0° 
и упругости въ 760 мм. равна 0,00129 гр., мы будемъ имѣть

ты-_  0,00129 273 Р
X ' 273 +  U ' 760 •

Температура (3, до которой охлаждается воздухъ при его быс
тромъ (адіабатическомъ) расширеніи, опредѣляется, какъ извѣстно, 
изъ уравненія

2 7 3  +  9 _

273 +  і2~  '
Плотность паровъ можетъ быть опредѣлена изъ выраженія

P1
Р і = * ’

если чрезъ р' обозначимъ плотность паровъ въ воздухѣ при темпера
турѣ Ь. Такъ какъ воздухъ насыщенъ паромъ, то величина р' нахо
дится непосредственно при помощи таблицы упругостей водяныхъ па
ровъ при различныхъ температурахъ.
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Томсонъ принялъ

0  =  0,167 и L  =  606

и вмѣсто уравненія (297) получилъ уравненіе

_ j / ___  0,167 0,00129 273 Р
 ̂ X биб X 273 T (I 760 (* — <,)• • • (298)

Этимъ уравненіемъ Томсонъ пользовался слѣдующимъ образомъ. 
Онъ подстановлялъ вмѣсто t различныя величины, пока наконецъ, не 
получалъ для о такого значенія, какое соотвѣтствуетъ плотности на
сыщающихъ пространство паровъ при этой температурѣ t. Найдя та 
кимъ образомъ р, Томсонъ по формулѣ •

находилъ q.
Опредѣленіе количества электричества содержащагося въ п газо

выхъ іонахъ, т.-е. опредѣленіе количества электричества ne, если 
черезъ е мы обозначимъ зарядъ одного газоваго іона, Томсонъ произ
водилъ, измѣряя силу электрическаго тока, соотвѣтствующаго единицѣ 
поперечнаго сѣченія и возникающаго вслѣдствіе движенія газовыхъ 
іоновъ въ электрическомъ полѣ, напряженіе котораго извѣстно.

Пусть F  обозначаетъ напряженіе электрическаго поля, U обозна
чаетъ среднюю величину скорости движенія газовыхъ іоновъ подъ 
вліяніемъ электрической силы равной единицѣ. Тогда сила тока, со
отвѣтствующая единицѣ поперечнаго сѣченія, г выразится чрезъ

і =  ne UF.

Здѣсь іі обозначаетъ число и положительныхъ, и отрицатель
ныхъ газовыхъ іоновъ въ одномъ куб. сантиметрѣ.

Сила тока і опредѣлялась слѣдующимъ образомъ.
Вода, находившаяся въ сосудѣ, въ которомъ заключавшійся іони

зируемый Рентгеновскими лучами воздухъ могъ подвергаться быст
рому, адіабатическому, расширенію, была соединена съ электромет
ромъ. Надъ поверхностью воды на извѣстномъ разстояніи d помѣща
лась горизонтальная металлическая пластинка, соединенная съ землею. 
Водѣ сообщался потенціалъ V. Пока Рентгеновскіе лучи не пронизы
вали воздуха,- электрометръ не показывалъ замѣтнаго уменьшенія 
потенціала. Но какъ только пускалась въ дѣйствіе Рентгеновская 
трубка, въ электрометрѣ наблюдалось непрерывное движеніе его лис
точка. Пусть перемѣщеніе листочка, соотвѣтствующее промежутку 
времени въ 1 секунду, указываетъ измѣненіе потенціала воды въ те
ченіе 1 секунды равное р. Пусть величина поверхности воды будетъ S, 
а величина электрической емкости воды и электрометра будетъ С. 
Мы будемъ тогда имѣть

Ср =  iS,© ГП
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откуда

і =  neUF  =  4 г .  

Но F  =  ~ , а потому получаемъ

т — ~Ср
s~

d_ J _
V U '

Для скорости [7 Томсонъ бралъ величину, найденную раньше 
непосредственными опытами.

Рис. 57 изображаетъ схему прибора Томсона. А  — сосудъ, въ 
которомъ находится воздухъ, подвергаемый іонизаціи Рентгеновскими

Рис. 57.

лучами. Этотъ сосудъ наверху закрытъ тонкимъ аллюминіевымъ лис
томъ, соединеннымъ съ землею. Вода, находящаяся въ сосудѣ А, сое
динена съ электрометромъ. Сосудъ А  соединяется съ вертикальною 
стеклянною трубкою С, нижній хорошо обрѣзанный край которой 
прижатъ къ гуттаперчевой пробкѣ D. Внутри трубки С находится 
обращенная тонкостѣнная пробирка Р, срѣзанная внизу. Эта пробирка 
свободно движется вверхъ и внизъ внутри трубки С. Ея нижній край 
всегда приходится ниже поверхности воды находящейся въ трубкѣ С. 
Стеклянная трубка, проходящая сквозь пробку D, соединяетъ вну
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треннее (надъ водою) пространство пробирки Р  съ внутреннимъ про
странствомъ цилиндра Е. Цилиндръ Е  можетъ при помощи трубки Н  
соединяться съ большою банкою F, въ которой дѣйствіемъ водяного 
насоса производится разряженіе воздуха. Это соединеніе происходитъ 
однако только тогда, когда оттянутъ внизъ стержень, имѣющій на 
своемъ верхнемъ концѣ гуттаперчевую пробку, прижимающуюся пру
жиною къ концу трубки Н. Въ тотъ моментъ, когда произведено 
соединеніе пространства Е  съ банкою F, упругость воздуха внутри 
пробирки быстро уменьшается, а вслѣдствіе этого сама пробирка Р  
опускается внизъ и этимъ вызываетъ быстрое расширеніе и слѣдова
тельно охлажденіе воздуха внутри сосуда А. Открываніе крана, имѣю
щагося въ трубкѣ Т, при уничтоженій предварительно соединенія Е  
съ F, возвращаетъ пробирку Р  снова въ ея первоначальное поло
женіе.

Опыты Томсона, произведенные въ 1898 году, дали для е слѣ
дующую величину,

с — 6,5 X 10~10 абс. электрост. ед.
Такіе же опыты съ водородомъ вмѣсто воздуха дали для е 

величину
е —= 6 , 7 X 1 0-10 абс. электрост. ед.

Въ 1899 г. Томсонъ 1 2) произвелъ подобные же опыты, но іони
зація газа въ этихъ опытахъ вызывалась освѣщеніемъ ультрафіоле
товыми лучами отрицательно наэлектризованной цинковой пластинки. 
Онъ получилъ при этомъ въ среднемъ

е =  6,8 X I  О-10 абс. электрост. ед.

Позже, въ 1901 и 1902 гг., Томсонъ 3) повторилъ свои изслѣ
дованія съ нѣсколько измѣненнымъ приборомъ, дозволявшимъ полу
чать ббльшія расширенія газа въ сосудѣ А . Іонизація газа (воздуха) 
производилась при этомъ лучами радія. Принявъ для коэффиціента 
внутренняго тренія воздуха, т.-е. для и, величину равную 1 ,8 X 1 0 "* , 
Томсонъ получилъ

е =  3 , 4 Х Ю -10 абс. электрост. ед.
Эта величина составляетъ половину той, какая была получена 

въ предыдущихъ опытахъ. Такая разница въ результатахъ объясняется 
Томсономъ тѣмъ, что въ прежнихъ его опытахъ не было достаточ
наго расширенія газа, вслѣдствіе чего конденсанція паровъ происхо
дила только на однихъ отрицательныхъ газовыхъ іонахъ. Благодаря 
этому вычисляемая величина для п получилась только немного больше 
половины истинной величины, а слѣдовательно величина е получилась 
вдвое больше дѣйствительной величины.

Ч J. J. Thomson. Phil. Mag. (5) 48 р. 557 (1899).
2) J. J. Thomson. Phil. Mag. (6) 5 p. 346 (1903).© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



§ 132] 302 [Гл. XI.

132. Способъ опредѣленія с, примѣненный Г. Уильсономъ. Въ 1903 г. 
Г. Уильсонъ ]) произвелъ опредѣленіе величины заряда газоваго іона 
по способу, значительно болѣе удобному и болѣе простому, чѣмъ спо
собъ Томсона. Въ опытѣ Уильсона внутри сосуда, въ которомъ іони
зируемый воздухъ, насыщенный водяными парами, подвергается быст
рому, адіабатическому, расширенію находятся двѣ горизонтально рас
положенныя одна надъ другой металлическія пластинки. Этимъ плас
тинкамъ можно сообщить разность потенціаловъ и тѣмъ въ про
межуткѣ между ними можно возбудить однородное электрическое 
поле по вертикальному направленію. Въ опытѣ производятся два на
блюденія. Измѣряется скорость паденія облачка ѵг, когда пластинки 
не наэлектризованы. Затѣмъ измѣряется скорость паденія облачка ѵ2, 
когда пластинкамъ сообщена разность потенціаловъ, которой соот
вѣтствуетъ напряженіе электрическаго поля равное F. Въ первомъ 
случаѣ каждая капля воды падаетъ подъ вліяніемъ только своего 
вѣса, т.-е. при дѣйствіи на нее силы равной тд (т — масса капли, 
g — ускореніе силы тяжести). Во второмъ случаѣ паденіе капли со
вершается подъ дѣйствіемъ двухъ силъ, вѣса капли тд и электриче
ской силы d r  Fe. Знакъ +  или — передъ Fe опредѣляется направле
ніемъ электрической силы поля и знакомъ заряда газоваго іона 
внутри капли. Такъ какъ паденіе капли совершается въ воздухѣ, 
т.-е. въ сопротивляющейся средѣ, то скорость равномѣрнаго паденія 
капли должна быть пропорціональна производящей это паденіе силѣ, 
а потому должно удовлетворяться равенство

и

у2 __ тд г: Fe
ѵ-у тд

При этомъ по формулѣ Стокеса

(299)

Пользуясь этими выраженіями и полагая для воздуха — 1 >8 X  ІО-4 , 
мы получаемъ на основаніи равенства (299)

e =  3 , l X 1 0 - 9J r ( F a — Fj) V y \  . . . . (300)

e =  3 , l X 1 0 - 9J r (F 1 — F2) F ,7*. . . . . (300')

Изъ своихъ опытовъ Уильсонъ нашелъ въ среднемъ

е =  3,1 X I  0~10 абс. электрост. ед.

, Это число было получено изъ 11 серій наблюденій, давшихъ въ 
отдѣльности величины для е между предѣлами 2 Х Ю -10 и 4 Х Ю -10-

') Н. А. Wilson. Phil. Mag. (6) 5 р. 429 (1903).
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133. Позднѣйшія опредѣленія е по способу Уильсона. Способъ Уиль
сона съ нѣкоторыми улучшеніями въ самомъ приборѣ, въ которомъ 
образовывалось облачко, былъ примѣненъ для опредѣленія е другими 
наблюдателями. Такъ Милликенъ и Биджеменъ 4) въ своей совмѣст
ной работѣ, употребляя радій для іонизаціи воздуха, получили въ 
среднемъ

е =  4,06 X 10-10 абс. электр. ед.

Маликовъ и Алексѣевъ 1 2) нашли

е =  4,5 X  Ю—10 абс. электр. ед.

Милликенъ 3 4 5), повторивъ наблюденія, при которыхъ онъ доводилъ на
пряженіе электрическаго поля до такой величины, что нѣкоторыя 
капли оставались въ теченіе десятковъ секундъ неподвижными, т.-е. 
для нихъ ѵ3 было равно 0, а затѣмъ опредѣлялъ скорость паденія 
этихъ капель (безъ электрическаго поля), вычислялъ е по фор
мулѣ

е =  3,422 X Ю -9 -Jr Ѵ ^1* ...........................(301)

Въ этой формулѣ числовой коэффиціентъ иной, чѣмъ въ фор
мулахъ (300) и (300'), такъ какъ Милликенъ убѣдился, что коэффи
ціенты внутренняго тренія влажнаго воздуха при температурѣ наблю
денія (26°) имѣетъ другую величину, чѣмъ принималось раньше, т.-е.
1,8 X  ІО -4; при этихъ условіяхъ

9 =  1,904 X ІО” 4.

Изъ своихъ наблюденій Милликенъ вывелъ въ среднемъ 

в —  4 ,6 5 X 1 0-10 абс. электр. ед.

Биджеменъ 4), также произведя вновь наблюденія, получилъ

е =  4,67 X  10 -1° абс. электр. ед.

134. Опредѣленіе в по измѣненному Милликеномъ способу Уильсона.
Существенное измѣненіе способа Уильсона было сдѣлано въ болѣе 
поздней работѣ Милликена 5). Въ этой своей работѣ Милликенъ опре
дѣлялъ электрическій зарядъ очень маленькой капли масла, ртути 
или глицерина попадавшей въ промежутокъ между двумя параллель
ными горизонтально расположенными металлическими пластинками. 
Такая капля могла быть наблюдаема Милликеномъ въ теченіе нѣ-

1) Milikan and Begeman. Phys. Rew. 26 p. 197 (1908).
2) Маликовъ и Алексѣевъ Ж. Р. Ф. О. 41 стр. 247 (1909).
®) Milikan. Phil. Mag. (6) 19 p. 209 (1910).
4) Begeman. Phys. Rev. 31, p. 31. (1910)
5) Мііікап. Phys. Ztschr. 11 p. 1097 (1911).© ГП
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сколькихъ часовъ. Она то опускалась внизъ подъ вліяніемъ своей 
тяжести, то подымалась вверхъ подъ дѣйствіемъ возбуждаемаго между 
пластинками электрическаго поля. Приборъ Милликена представлялъ 
собою горизонтально расположенный плоскій конденсаторъ; круглыя 
латунныя пластинки этого конденсатора имѣли въ діаметрѣ 20 см., 
онѣ отстояли другъ отъ друга на разстояніи 16 мм. (между ними 
были помѣщены 3 эбонитовыхъ стерженька); на своихъ краяхъ этотъ 
конденсаторъ былъ окруженъ эбонитовымъ кольцомъ, въ которомъ 
имѣлись два окна; чрезъ одно изъ этихъ оконъ проникалъ въ про
межутокъ между пластинками конденсатора пучокъ свѣта отъ элек
трической дуги, чрезъ другое производилось наблюденіе находив
шейся въ этомъ пространствѣ капельки жидкости. Верхняя пластинка 
конденсатора имѣла по срединѣ небольшое отверстіе, которое могло 
закрываться особою заслонкою. Передъ наблюденіями это отверстіе 
открывалось и при посредствѣ особаго распылителя направлялась 
пыль масла, или ртути, или глицерина мимо этого отверстія. Нѣ
сколько капелекъ попадало внутрь конденсатора. Попавшая сюда 
капля, благодаря сильному освѣщенію, казалась въ трубкѣ весьма 
яркою звѣздочкою. Отверстіе въ пластинкѣ конденсатора закрыва
лось и наблюдатель внимательно слѣдилъ за явившеюся каплею, из
мѣряя скорость паденія ея vt подъ вліяніемъ тяжести и скорость 
поднятія ѵ2 подъ вліяніемъ сообщенія соотвѣтствующей разности по
тенціаловъ пластинкамъ конденсатора (въ опытахъ Милликена эта 
разность потенціаловъ измѣнялась отъ 3000 вольтъ до 8000 вольтъ. 
Были приняты еще предосторожности, чтобы температура воздуха въ 
пространствѣ между пластинками конденсатора не подвергалась за
мѣтному измѣненію.

Обозначая напряженіе электрическаго поля чрезъ F, массу ка
пельки чрезъ т, плотность ея чрезъ а, плотность воздуха чрезъ р, 
ускореніе силы тяжести чрезъ g и зарядъ капельки чрезъ Е, опре
дѣленіе величины Е  можно сдѣлать на основаніи слѣдующихъ со
отношеній : ѵ тд

да, F E  — тд ’
2 д а 2 , ,

=  —  Р).

т = ■JÊа°а.

Отсюда получается

æ = - h ^ F ' i
(302)

При всѣхъ своихъ очень многочисленныхъ наблюденіяхъ Милли
кенъ получалъ для заряда капельки Е  величину кратную одной и 
той же величины е, т.-е. онъ получалъ

Е — пе

[Гл. XI. 305 І§ 135

гдѣ п—число цѣлое, измѣнявшееся въ различныхъ наблюденіяхъ отъ 
1 до 150.

Милликенъ, воспользовавшись работою Кённингама г)> внесъ по
правку въ формулу Стокеса, а именно онъ принялъ для ѵг формулу

,, _  2 ffa2(s- 
1 9 у.

-Р) 1 4 - А (303)

Здѣсь L  обозначаетъ средній свободный путь молекулы газа, въ 
которомъ происходитъ паденіе капли, радіуса а, и А  обозначаетъ 
постоянную, опредѣляемую на основаніи подсчета данныхъ наблю
денія.

Какъ наиболѣе вѣроятную величину для е Милликенъ въ этой 
своей работѣ нашелъ

е =  4,9016 X К) - 10 абс. электрост. ед.
Милликенъ, іонизируя воздухъ между пластинками конденсатора, 

замѣчалъ быстрыя измѣненія заряда капельки Е. Эти измѣненія 
были всегда также равны цѣлому числу е. Капля поглощала, такимъ 
образомъ, одинъ, два, три или болѣе элементарныхъ зарядовъ того 
или другого знака. Это открытіе Милликена представляетъ чрезвы
чайно большой интересъ; оно еще болѣе подтверждаетъ вѣроятность 
представленія объ атомическомъ строеніи электричества.

Позже Милликенъ 2) внесъ новыя поправки въ свои расчеты. 
Онъ замѣнилъ формулу (303) формулою болѣе сложною, содержащею 
двѣ постоянныя А  и Б, а именно онъ принялъ

2 L _  V B ,I F
{ ' а ' \ а - п (304)1 9 у- ( 1 а ' \ а I )

Послѣ исправленія своихъ вычисленій Милликенъ получилъ, какъ, 
по его мнѣнію, наиболѣе вѣроятную величину, отличающуюся отъ 
истинной не болѣе чѣмъ на 1/10°/0,

е =  4,777 X  10~10 абс. электрост. ед.

135. Различныя опредѣленія е. Величина элементарнаго заряда е 
была опредѣлена и иными наблюденіями. Такъ Сведбергъ 3) изъ наблю
деній надъ движеніями ультрамикроскопическихъ частичекъ нашелъ 
для этого заряда величины е =  4,24 Х Ю “ М и е =  4,64 X Ю-10.

Планкъ 4  на основаніи теоріи излученія чернаго тѣла получилъ 
е 4,67 X  ІО -10.

Регенеръ 5)> а также Рётсерфордъ и Гейгеръ °) опредѣлили ве-

‘) Cunningham. Proc. Roy. Soc. 83 p. 360 (1910).
2) Milikan. Repports of the Brit. Association in Dundee 1912.
3) Svedberg. Ark. f. Kemi af. Vetensk. Akad. 4 p. 1 (1911).
4) Plank. Théorie d. Wârmestrahlung 2 Aufl. p. 167 (1913).
5) Regener. Preus. Akad. d. Wiss. 38 p. 948 (1909).
6) Rutherford and Geiger. Phys. Ztschr. 10 pp. 1, 42 (1909).
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личину е изъ измѣреній заряда а—частичекъ, выбрасываемыхъ радіо
активными веществами Изъ этихъ опредѣленій получились для е ве
личины

е =  4 ,7 9 Х 1 0 -10 и е =  4,65 X  10~10 абс. Электр, ед.
Итакъ, различныя наблюденія даютъ въ результатѣ для элемен

тарнаго заряда е величины, весьма близко совпадающія одна съ другою.
Опыты А. Ф. Іоффе х) надъ фотоэлектрическимъ эффектомъ 

(выбрасываніе электроновъ подъ вліяніемъ освѣщенія ультрафіолето
выми лучами) въ очень мелкихъ металлическихъ частичкахъ или кап
ляхъ ртути и цинковой амальгамы показали, что количество элек
тричества, соотвѣтствующее одному электрону, вылетающему изъ 
металла, одинаково съ элементарнымъ зарядомъ газоваго іона или съ 
тою величиною е, какая была найдена только что упомянутыми на
блюдателями.

Опыты А. Ф. Іоффе даютъ, такимъ образомъ, возможность утвер
ждать, что фотоэлектроны, а вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ увидимъ ниже, 
частички катоднаго потока (составляющія катодныхъ лучей) и |3—ча
стички суть элементарные заряды е.

136. Атомъ электричества. Электронъ. Ниже будутъ изложены изслѣ
дованія, дающія возможность опредѣлить величину отношенія заряда 
элементарнаго заряда е къ массѣ того, что повидимому соединено 
съ этимъ зарядомъ. Такія опредѣленія произведены изъ наблюденій 
надъ катодными лучами, надъ лучами, испускаемыми радіоактивными 
веществами, надъ каналовыми лучами, надъ нѣкоторыми свѣтовыми 
явленіями (явленіе Зеемана, явленіе дисперсіи свѣта) и др. Всѣ эти 
изслѣдованія приводятъ къ заключенію, что положительный элемен- 
тарный зарядб всегда соединенб се матеріальнымь атомоліб, отри
цательный же элементарный зарядб можете наблюдаться вб отдѣль
ности отб матеріи, вб свободномв состояніи.

Этотъ отрицательный элементарный зарядъ, т.-е. атомъ отрица
тельнаго электричества и носитъ названіе электрона. Когда элек
тронъ находится въ движеніи съ большою скоростью (лучи катод
ные, лучи Р), онъ обнаруживаетъ массу, но эта масса не соотвѣт
ствуетъ тому представленію, какое мы имѣемъ относительно массы 
матеріальныхъ тѣлъ, эта масса лишь кажущаяся, она электромагнит
наго происхожденія.

Зарядъ соотвѣтствующій электрону по величинѣ выражается чрезъ 

е =  4,77 X  10-10 абс. электрост. ед.
Эта же величина должна быть принята и для атома положитель

наго электричества, пока еще не отдѣленнаго отъ матеріальнаго атома.

1) А. Ф. Іоффе. Элементарный фотоэлектрическій эффектъ. Спб. 1913.

Электрическій токъ.

Г Л А В А  ХИ.

Явленіе Вольты.

137. Электрическій токъ, его возникновеніе и дѣйствія. Наблюденія 
и опыты показываютъ, что всякое измѣненіе вб электрическомб со
стояніи какою-либо проводящаго тѣла, все равно, чѣмъ бы ни вызы
валось подобное состояніе, возбуждаетъ цѣлый рядъ новыхъ явленій, 
обнаруживаемыхъ частію въ самомъ тѣлѣ, частію внѣ этого тѣла, 
въ присоединенныхъ къ нему проводникахъ и въ окружающемъ про
странствѣ. Такой процессъ, сопровождающій измѣненіе электрическаго 
состоянія какого-либо тѣла носитъ названіе «электрическаго тока».

Самое характерное явленіе, всегда сопровождающее возбужденіе 
электрическаго тока въ проводникѣ, представляется въ выдѣленіи те
плоты въ этомъ проводникѣ, въ нагрѣваніи его. Кромѣ нагрѣванія 
электрическій токъ въ иныхъ случаяхъ производитъ химическое раз
ложеніе проводящаго тѣла (электролизе). Послѣднее, впрочемъ, наблю
дается только тогда, когда проводникъ, въ которомъ образуется токъ, 
составленъ изъ нѣсколькихъ разнородныхъ веществъ, частію хими
чески сложныхъ и расположенныхъ опредѣленнымъ образомъ. На гра
ницахъ, отдѣляющихъ собою химически сложныя части такого со
ставного проводника, и появляются продукты химическаго распаденія. 
Электрическій токъ оказываетъ дѣйствіе на магниты. Подвѣшенная на 
шелковинкѣ или помѣщенная на остріѣ магнитная стрѣлка испыты
ваетъ толчокъ при появленіи электрическаго тока въ проводникѣ, на
ходящемся по близости къ этой стрѣлкѣ. Сила толчка, испытываемаго 
стрѣлкою, при всѣхъ прочихъ одинаковыхъ условіяхъ, зависитъ отъ
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относительнаго положенія магнитной стрѣлки и проводника, въ кото
ромъ образуется электрическій токъ. Въ извѣстныхъ случаяхъ воз
никновеніе тока въ проводникѣ можетъ сопровождаться намагниченіемъ 
желѣза, находящагося вблизи такого проводника. Два проводящихъ 
тѣла, въ которыхъ являются электрическіе токи, могутъ механически 
дѣйствовать другъ на друга, могутъ отталкивать или притягивать одно 
другое. Наконецъ, при всякомъ появленіи тока въ проводящемъ тѣлѣ 
въ другомъ сосѣднемъ съ нимъ проводникѣ, отдѣленномъ изолирую
щимъ веществомъ, происходитъ образованіе подобнаго же явленія. 
Въ этомъ проводникѣ возбуждается также электрическій токъ. Такой 
индукціонный токъ во второмъ проводникѣ возникаетъ и существуетъ 
лишь во время измѣненія электрическаго тока въ первомъ проводя
щемъ тѣлѣ: въ моментъ появленія, въ моментъ исчезновенія или, на
конецъ, впродолженіи измѣненія «силы» тока въ немъ. Подобный же 
индукціонный токъ появляется въ проводникѣ и при полномъ постоян
ствѣ силы электрическаго тока въ первомъ проводящемъ тѣлѣ, если 
измѣняется относительное положеніе обоихъ проводниковъ. И въ этомъ 
случаѣ индукціонный токъ продолжается лишь въ теченіе времени 
измѣненія относительнаго положенія обоихъ проводниковъ.

Всѣ упомянутыя явленія, вызываемыя электрическимъ токамъ, 
представляютъ собою только главнѣйшія дѣйствія тока. Кромѣ нихъ 
наблюдаются при этомъ въ иныхъ случаяхъ и другія, напр. охлажденіе 
на границѣ, отдѣляющей два различныхъ проводящихъ вещества (явленіе 
Пельтье), переносъ тепла вдоль проводника (явленіе Томсона), дви
женіе проводящей жидкости внутри трубки, электрическій осмозъ, 
особыя свѣтовыя явленія при прохожденіи тока чрезъ газы и пары 
(Вольтова дуга, явленія въ Гейсслеровыхъ и Круксовыхъ трубкахъ), 
вращеніе плоскости поляризаціи свѣта и т. д.

Явленія, обусловливаемыя электрическимъ токомъ, легче подвер
гаются изслѣдованію, когда этотъ токъ вызывается въ проводникахъ, 
имѣющихъ небольшое поперечное сѣченіе—въ проволокахъ или стол
бахъ жидкостей. При соединеніи такимъ проводникомъ другъ съ дру
гомъ двухъ проводящихъ тѣлъ, предварительно наэлектризованныхъ 
до неодинаковыхъ потенціаловъ, въ проводникѣ является электрическій 
токъ. Два проводящихъ тѣла, имѣвшія раньше различные потенціалы, 
при посредствѣ соединяющаго ихъ промежуточнаго проводника должны 
претерпѣть измѣненія въ своемъ электрическомъ состояніи: потен
ціалы на нихъ должны или сравняться, если оба тѣла однородны и 
проводникъ металлическій, или получить величины, разность между 
которыми соотвѣтствуетъ условіямъ существованія въ данномъ случаѣ 
прикосновеній между разнородными проводящими веществами (явленіе 
Вольты). Процессъ, происходящій при этомъ въ проводникѣ, соеди
няющемъ собою такія два различно наэлектризованныхъ тѣла, и бу
детъ явленіе электрическаго тока.
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Электрическій токъ въ такомъ проводникѣ прекращается, когда 
потенціалы на обоихъ тѣлахъ получаютъ величины, соотвѣтствующія 
имѣющимся прикосновеніямъ между разнородными проводящими веще
ствами, но этотб токе вв проводникѣ можете существовать и про
извольно долюе время, если искусственно поддерживать все это время 
оба тѣла, или непосредственно оба конца взятаго проводника, при 
различныхб, не соотвѣтствующихб условіямв равновѣсія электри
чества, потенціалахб. Послѣднее можетъ быть достигнуто какимъ- 
либо изъ способовъ, возбуждающихъ электрическое состояніе въ тѣ
лахъ: электрическою машиною, гальваническими, вѣрнѣе вольтаиче- 
скими элементами, термоэлектрическими парами или, наконецъ, дѣй
ствіемъ электромагнитной индукціи. Во всѣхъ этихъ случаяхъ воз
можно образованіе неодинаковыхъ потенціаловъ въ двухъ точкахъ 
проводника, а слѣдовательно возможно въ такомъ проводникѣ суще
ствованіе непрерывнаго электрическаго тока между этими точками.

Явленіе тока подобно теченію тепла въ теплопроводящемъ тѣлѣ, 
когда въ различныхъ слояхъ этого тѣла температуры неодинаковы, 
или подобно движенію жидкости или газа въ трубкѣ, когда на двухъ 
концахъ этой трубки жидкость или газъ претерпѣваетъ различныя 
давленія. Законъ Ома, основной законъ явленія электрическаго тока 
въ твердыхъ и жидкихъ проводникахъ, дающій связь между причиною 
тока (разностью потенціаловб на концахъ разсматриваемаго провод
ника), свойствами проводника (сопротивленіемб проводника) и силою 
тока, устанавливаетъ и количественно аналогію между этими тремя 
отдѣльными явленіями природы.

Опыты обнаруживаютъ, однако, возможность появленія тока въ 
проводникѣ безъ предварительнаго возникновенія въ точкахъ этого 
проводника различныхъ потенціаловъ. Мы наблюдаемъ, напр., воз
бужденіе тока въ кольцѣ или катушкѣ при измѣненіи силы тока въ 
другомъ кольцѣ или въ другой катушкѣ, когда послѣднія расположены 
своими оборотами параллельно первымъ и имѣютъ съ ними общую 
ось. Мы получаемъ еще болѣе сильный токъ въ такомъ кольцѣ или 
въ такой катушкѣ, когда намагничиваемъ или размагничиваемъ вста
вленный внутрь ихъ по направленію оси желѣзный стержень. Во всѣхъ 
подобныхъ случаяхъ при полной симметріи всѣхъ точекъ кольца или 
точекъ каждаго оборота катушки относительно желѣзнаго стержня, 
другого кольца или катушки не можетъ быть и рѣчи объ образованіи 
неодинаковыхъ потенціаловъ въ двухъ какихъ-либо точкахъ, какъ 
причинѣ возбужденія электрическаго тока. Здѣсь, обратно, возникно
веніе тока является причиною наблюдаемой въ извѣстныхъ случаяхъ 
разности потенціаловъ. Подобное явленіе возможно сравнить съ дви
женіемъ жидкости въ кольцевомъ жолобѣ подъ вліяніемъ вѣтра, имѣю
щаго видъ вихря съ осью, совпадающею съ осью жолоба. Согласно 
идеямъ Фарадэя возбужденіе тока въ разсматриваемыхъ случаяхъ© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



S 137] 310 [Гл. XII.

обязано также внѣшней причинѣ—вліянію особыхъ измѣненій, дефор
мацій въ эфирѣ среды, окружающей проводникъ.

Опыты показываютъ, что явленія, сопровождающія электрическій 
токъ, а также и законы, которымъ они подчинены, въ существенномъ 
получаются одинаковыми, образуется ли токъ въ твердыхъ проводни
кахъ или возникаетъ онъ въ жидкостяхъ. Только въ случаяхъ про
хожденія тока чрезъ газы наблюдаются нѣкоторыя отличительныя 
особенности.

Предположеніе электризаціи проводящихъ зеренъ внутри діэлек- 
трика (по теоріи Моссоти) или возбужденія особыхъ электрическихъ 
деформацій въ эфирѣ изолирующей среды при существованіи въ по
добной средѣ электрическаго поля (по теоріи Максвелла) влечетъ за 
собою необходимость допущенія возникновенія электрическаго тока 
въ каждомъ элементѣ объема діэлектрика при измѣненіи причины, 
создающей электрическое поле, т.-е. при измѣненіи величины электри
ческихъ силъ, дѣйствующихъ въ различныхъ точкахъ среды. Опыты 
проф. H. Н. Шиллера *), опыты Гертца * 2) и другихъ подтверждаютъ 
правильность такого заключенія, сдѣланнаго Максвелломъ.

Само названіе «электрическій токъ» уже указываетъ на дѣлаемое 
при этомъ предположеніе о движеніи электричества: или одного по на
правленію тока, или совмѣстно двухъ разноименныхъ по двумъ прямо
противоположнымъ направленіямъ. Такое представленіе о токѣ вполнѣ 
достаточно для описанія всѣхъ явленій, вызываемыхъ имъ. Оно, между 
прочимъ, подкрѣпляется и слѣдующимъ. Если токъ возможно разсма
тривать, какъ движеніе электричества по извѣстному направленію 
внутри проводника, то одного быстраго непрерывнаго движенія по 
этому направленію какого-либо маленькаго положительно наэлектри
зованнаго тѣла, напр., шарика, достаточно, чтобы вызвать явленіе, 
подобное по свойствамъ току [«если наэлектризовать положительно 
шарикъ, помѣщенный по срединѣ комнаты, и затѣмъ привести его 
въ движеніе по какому-нибудь направленію, то будутъ вызваны дѣй
ствія одинаковыя съ тѣми, какія обнаруживаются, когда по этому на
правленію проходитъ электрическій токъ (выражаясь принятымъ обра
зомъ); если же шарикъ будетъ наэлектризованъ отрицательно и 
затѣмъ будетъ приведенъ въ движеніе, возникнутъ дѣйствія, какія 
производитъ токъ, имѣющій направленіе прямо противоположное 
движенію шарика» 3)]. Опыты Роулэнда 4), Химстедта 6), Пен

М H. Н. Шиллеръ. Электромагнитныя свойства концовъ разомкнутыхъ 
токовъ и діэлектриковъ. Ж. Р. Ф. X. О. 9 стр. 229 (1876).

2) Hertz. Wied. Ann. 34 р. 273 (1888).
8) Faraday. Exper. Res. § 1644.
4) Rowland. Pogg. Ann. 158 p. 487 (1876). Rowland and Hutchinson. Phil. 

Mag. 27 p. 445 (1889).
5) Himstedt. Wied. Ann. 38 p. 560 (1889).
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дера J), Адамса 2), Пендера и Кремье 3) и въ особенности опыты проф. 
А. А. Эйхенвальда *) дѣйствительно доказали существованіе подобныхъ 
«конвекціонныхъ» токовъ.

Какъ бы мы себѣ ни представляли природу электричества, нахо
дящагося въ какомъ-либо проводникѣ, электрическій токъ въ немъ 
явленіе несомнѣнно кинетическаго характера.

Совершенно иное воззрѣніе на природу электрическаго тока 
представляетъ ученіе, развиваемое Пойнтингомъ 5) и выводимое имъ, 
какъ слѣдствіе теоріи Максвелла. По этому ученію при возникновеніи 
явленія, называеллаю электрическимъ токомъ въ проводникѣ, въ дѣй
ствительности въ такомъ проводникѣ не происходитъ никакого осо
баго электрическаго процесса, распространяющагося, какъ это обык
новенно полагаютъ, вдоль проводника. Все явленіе совершается es 
окружающей проводникъ изолирующей средѣ. Въ ней возбуждаются 
особыя движенія, особыя деформаціи, которыя сообщаются и провод
нику, причемъ подобная передача деформацій изъ окружающаго про
странства внутрь проводника совершается по направленіямъ, перпенди
кулярнымъ поверхности послѣдняго. Въ самомъ проводникѣ электри
ческія деформаціи непрерывно преобразуются въ тепловыя движенія 
частичекъ вещества. Такимъ образомъ, проводникъ является лишь 
разрушителемъ электрическихъ деформацій и движеній.

138. Сила тока. Всѣ дѣйствія тока мѣняются съ измѣненіемъ при
чины, возбуждающей токъ, и при одной и той же причинѣ—съ измѣ
неніемъ проводника, въ которомъ токъ образуется. Дѣйствія, вызы
ваемыя токомъ, могутъ служить мѣрою его силы; но не всѣ эти 
дѣйствія пропорціональны другъ другу и вообще не отъ одной только 
силы тока они зависятъ.

Принимая электрическій токъ за движеніе электричества въ про
водникѣ, мы можемъ опредѣлить силу тока (г) въ любой моментъ 
времени, какъ отношеніе количества электричества (dq), протекаю
щаго чрезъ поперечное сѣченіе разсматриваемаго проводника (или 
выдѣляемой изъ этого проводника части, если изслѣдуется токъ, 
проходящій только чрезъ такую часть) въ безконечно-малый проме-

Ч Pender. Phys. Rev. 13 p. 203 (1901); Phil. Mag. (6) 2 p. 179 (1901); Phil. 
Mag. (6) 5 p. 34 (1903).

2) Adams. Phil. Mag. (6) 2 p. 285 (1901).
3) Pender et Crémieu. Compt. Rend. 136 pp. 548, 607, 955 (1903).
4) А. А. Эйхенвальдъ. О магнитномъ дѣйствіи тѣлъ, движущихся въ 

электростатическомъ полѣ. Москва. 1904 г.; Ann. d. Phys. (4) 11 pp. 1, 421 (1903), 
(4) 13 p. 919 (1904).

5) Poynting. On the transfer of Energy in the Electromagnetic Field. Phil. 
Trans, of fhe Roy. Soc. Part II. 1884 p. 343. On the connexion between Electric 
Current and the electric and magnetic inductions in the surrounding Field. Phil. 
Trans, of the Roy. Soc. Part II. 1885 p. 277.© ГП
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жутокъ времени (dl), къ этому промежутку времени, т.-е. можемъ 
положить:

Иначе силу тока въ какомъ-либо проводникѣ въ данный моментъ 
времени можно опредѣлять, какъ количество электричества, которое 
протекло бы чрево поперечное сѣченіе этою проводника во единицу 
врелнени, если бы во теченіе такою пролгежутка движеніе электри
чества по проводнику происходило тако, какъ оно происходите es 
разсляатриваелный лломентъ.

Допуская въ электрическомъ токѣ одновременное существо
ваніе двухъ одинаковыхъ теченій электричествъ, положительнаго и 
отрицательнаго, по двумъ прямо-противоположнымъ направленіямъ, въ 
выраженіи силы тока подъ количествомъ электричества dq необходимо 
подразумѣвать сумму количествъ обоихъ электричествъ, протекаю
щихъ во время di чрезъ поперечное сѣченіе проводника и равныхъ 
по величинѣ.

Изъ опредѣленія силы тока непосредственно получается разллѣръ 
этой величины:

[г] =  |^ - ]  =  [ Ѵ /2/ ^ /Ш 1/2У_ 2 | ........................... (2)

и, когда К  отвлеченное число, т.-е. соотвѣтственно электростати
ческой систеллѣ единице «размѣръ» силы тока будетъ:

.....................................(3)

139. Электризація при соприкосновеніи разнородныхъ тѣлъ —  явленіе 
Вольты. Уже не разъ упоминалось о существованіи разности потен
ціаловъ на двухъ соприкасающихся другъ съ другомъ разнородныхъ 
металлахъ,— разности, неодинаковой для различныхъ металловъ. По
добная же разность потенціаловъ, какъ слѣдуетъ это изъ опытовъ, 
получается и при соприкосновеніи металловъ или вообще твердыхъ 
проводниковъ съ проводящими жидкостями, а также при прикосно
веніи металловъ съ газами. На этомъ свойствѣ проводниковъ элек
тризоваться при прикосновеніи съ другими неоднородными съ ними 
проводящими тѣлами и основано устройство гальваническихъ или вѣр
нѣе вольтаическихъ элементовъ, представлявшихъ въ недавнее время 
наиболѣе удобный источникъ для полученія электрическаго тока.

Въ 1796 г. Александръ Вольта * 2) открылъ и обстоятельно изслѣ
довалъ электрическое явленіе, обнаруживающееся въ двухъ неодина-

а) Fechner. Pogg. Ann. 64 р. 337 (1845). Weber. Elektrodynam. Maass- 
bestim. 2 p. 304.

2) Александръ Вольта род. 18 февраля 1745 г. въ г. Комо, ум. тамъ же 
5 марта 1827 г.
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ковыхъ проводникахъ послѣ приведенія ихъ въ прикосновеніе другъ 
съ другомъ х). Вольта изъ своихъ опытовъ вывелъ и законъ, количе
ственно опредѣляющій зависимость подобнаго явленія для различныхъ 
паръ изслѣдованныхъ имъ проводниковъ (рядъ Вольты). Этотъ законъ 
вполнѣ подтвердился многочисленными изслѣдованіями, произведенными 
послѣ Вольты.

Въ дѣйствительности одно изъ дѣйствій, вызываемыхъ электри
заціей при контактѣ разнороднымъ металловъ, было наблюдаемо еще 
въ 1790 г. Гальвани при его физіологическихъ опытахъ, но это явленіе 

, было приписано послѣднимъ совсѣмъ другой причинѣ. Гальвани въ за
мѣченномъ имъ сокращеніи мускула препарированной ножки лягушки, 
когда эта ножка, подвѣшенная при помощи мѣдной проволоки, про
ходившей чрезъ остатокъ спинного мозга, на желѣзную рѣшетку сада, 
прикасалась къ послѣдней, полагалъ доказательство существованія 
особаго животнаго электричества, возникающаго внутри самого пре
парата. Онъ уподоблялъ ножку лягушки лейденской банкѣ, обкладки 
которой здѣсь замѣняли мускулъ и нервъ. Мѣдная проволока и же
лѣзный прутъ рѣшетки, по мнѣнію Гальвани, представляли собою 
только проводникъ, при посредствѣ котораго происходилъ разрядъ 
накопленныхъ въ мускулѣ и нервѣ зарядовъ электричествъ, вызы
вавшій сокращеніе мускула 2). Вольта иначе объяснилъ этотъ опытъ. 
Онъ увидѣлъ въ немъ слѣдствіе заряженія противоположными элек- 
тричествами обоихъ металловъ, мѣди и желѣза, заряженія, обусло
вленнаго однимъ только контактомъ этихъ металловъ. Своими даль
нѣйшими опытами Вольта доказалъ правильность такого объясненія 
явленія, наблюденнаго Гальвани, и показалъ, что два изолированныхъ 
разнородныхъ металла, сложенные вмѣстѣ и затѣмъ отдѣленные одинъ 
отъ другого, всегда являются противоположно наэлектризованными и 
что подобнымъ же образомъ электризуются отъ прикосновенія другъ 
къ другу кромѣ металловъ и ихъ окислы, угли и проводящія жидко
сти, а въ томъ числѣ и вода.

Всѣ свои изслѣдованія Вольта производилъ съ наипростѣйшимъ 
электроскопомъ, состоявшимъ изъ двухъ соломинокъ, подвѣшенныхъ 
въ аптечной стклянкѣ на проходившемъ чрезъ ея покрытую сургу- 
чемъ пробку металлическомъ стержнѣ, къ которому присоединялся 
одинъ изъ кружковъ небольшого конденсатора. Испытуемые провод
ники приготовлялись въ формѣ кружковъ. Эти кружки при помощи 
изолирующихъ ручекъ накладывались одинъ на другой и затѣмъ послѣ 
разъединенія одинъ изъ нихъ прикасался къ прикрѣпленному къ 
стержню кружку конденсатора, причемъ другой кружокъ послѣдняго

]) Alessandro Volta. Galvanismus und Entdeckung des Saulenapparates, 
1899 bis 1880. Ostwald’s Klassiker № 118.

2) Gehler’s Worterbuch G., 4 p. 560.© ГП
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сообщался съ землей. Испытуемый кружокъ отдѣлялся потомъ отъ 
электроскопа, конденсирующій кружокъ послѣдняго снимался прочь, 
въ электроскопѣ наблюдался уголъ расхожденія соломинокъ и опре
дѣлялся знакъ сообщеннаго электричества. Въ нѣкоторыхъ опытахъ 
на стержень электроскопа непосредственно навинчивался одинъ изъ 
испытуемыхъ кружковъ, на который и накладывался кружокъ изъ 
другого металла. Пока этотъ кружокъ лежалъ на нижнемъ кружкѣ, 
въ электроскопѣ не замѣчалось никакого расхожденія соломинокъ. 
Но соломинки тотчасъ отклонялись другъ отъ друга на нѣкоторый 
уголъ, лишь только удалялся верхній кружокъ. Въ другихъ опытахъ , 
между двумя разнородными кружками, сложенными вмѣстѣ, вводился 
тонкій слой изолятора, для чего было достаточно покрыть лакомъ 
тѣ поверхности, которыми складывались кружки. Оба кружка соеди
нялись другъ съ другомъ при посредствѣ особаго металлическаго про
водника. Такое соединеніе разнородныхъ кружковъ вызывало также 
электризацію обоихъ ихъ, чтб и обнаруживалось послѣ разъема круж
ковъ. При этомъ размѣры, форма и вещество соединительнаго про
водника, а также время, въ теченіе котораго онъ оставался въ при
косновеніи съ обоими кружками, не имѣли никакого вліянія ни на 
знакъ, ни на степень появляющагося электрическаго состоянія въ 
каждомъ кружкѣ. Для изслѣдованія вліянія прикосновенія металловъ 
съ жидкостями, Вольта смачивалъ испытуемыми жидкостями кружки, 
приготовленные изъ дерева, кожи и бумаги, но смачивалъ такъ, что 
на поверхности кружковъ не замѣчалось никакой сырости. Съ такими 
кружками и приводились въ соприкосновеніе различные кружки изъ 
металловъ.

Если замѣнить выраженіе «электрическое напряженіе», употреб
ленное Вольта для характеристики степени электрическаго состоянія, 
являющагося въ тѣлѣ, выраженіемъ «потенціалз», а также ввести по
нятіе «емкость тѣла», то представляется возможнымъ въ слѣдую
щихъ положеніяхъ формулировать результаты многочисленныхъ опы
товъ Вольты и послѣдующихъ за нимъ ученыхъ, занимавшихся изслѣ
дованіемъ настоящаго вопроса.

a) Отъ соприкосновенія двухъ изолированныхъ разнородныхб про- 
водниковб получаются на нихб электричества, равныя по количе
ству, но противоположныя по знаку.

b) При соприкосновеніи двухв разнородныхб проводящихб тѣлъ 
на нихб являются различные потенціалы, неодинаковые при различ- 
ныхв условіяхъ, но, тѣліб не ліенѣе, такіе, что разность между этими 
потенціалами получается всегда одна и та же, если только вещества и 
состоянія двухв испытуемыхъ тѣлъ остаются безъ измѣненія.

Эта разность потенціаловъ на двухъ соприкасающихся тѣлахъ 
не зависитъ ни отъ формы, ни отъ размѣровъ тѣлъ; она не зави
ситъ отъ величины поверхности соприкосновенія; для твердыхъ про
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водниковъ она остается тою же самою и тогда, когда два эти про
водника соединяются другъ съ другомъ не непосредственно, а при 
при помощи какого-либо третьяго тѣла, также твердаго и проводя
щаго. Эта разность потенціаловъ не зависитъ, наконецъ, отв элек
трическаго состоянія, въ которолгв находятся испытуемыя тѣла. 
Оба тѣла могутъ быть изолированы, можетъ быть соединено съ зем
лею или то, или другое тѣло — разность потенціаловъ, однако, во 
всѣхъ этихъ трехъ случаяхъ получается безъ измѣненія—она остается 
одною и тою же. По изслѣдованіямъ Вольты величина этой разности 
потенціаловъ измѣняется только съ измѣненіемъ вещества взятыхъ 
тѣлъ. Опыты, произведенные послѣ Вольты другими изслѣдователями 
и вполнѣ подтвердившіе его результаты, показали, что разность по
тенціаловъ на двухъ соприкасающихся тѣлахъ зависитъ кромѣ того 
и отъ состоянія поверхностей соприкосновенія этихъ тѣлъ. Малѣй
шее химическое и даже какое-либо физическое измѣненіе поверх
ностнаго слоя уже оказываетъ вліяніе на величину наблюдаемой раз
ности *). По этимъ опытамъ вліяетъ на эту величину и температура 
соприкасающихся тѣлъ и, наконецъ, оказываетъ на нее вліяніе и ве
щество газа, окружающаго соприкасающіяся тѣла. Броунъ * 2) нашелъ 
что замѣна одного газа другимъ сопровождается въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ даже перемѣною знака этой разности. Такъ въ воздухѣ цинкъ 
и желѣзо въ прикосновеніи съ мѣдью электризуются положительно, 
въ атмосферѣ же сѣрнистаго водорода оба эти металла отъ прикос
новенія съ тою же мѣдью электризуется отрицательно, мѣдь въ воз
духѣ отъ прикосновенія съ никкелемъ электризуется отрицательно, а 
та же мѣдь въ газѣ хлористоводородной кислоты отъ прикосновенія 
съ никкелемъ электризуется положительно. По изслѣдованіямъ Пелла 3), 
даже измѣненіе упругости газа, въ которомъ находятся испытуемыя 
тѣла, отражается на величинѣ разности потенціаловъ двухъ сопри
касающихся металловъ. Уменьшеніе упругости воздуха, кислорода, 
угольной кислоты и водорода сопровождается увеличеніемъ разности 
потенціаловъ между цинкомъ и мѣдью.

Изъ дальнѣйшихъ опытовъ Вольты съ изобрѣтеннымъ имъ 
«столбомб» (рядъ наложенныхъ другъ на друга кружковъ: мѣднаго, 
цинковаго, смоченнаго водою суконнаго, мѣднаго, цинковаго, смочен
наго суконнаго и т. д.) слѣдуетъ, что наблюдаемая разность потен
ціаловъ между двумя данными металлами сохраняется безъ измѣненія 
и при сообщеніи этимъ металламъ электричества отъ посторонней

*) См. между прочимъ Lord Kelvin. Phil. Mag. (5) 46 p. 82 (1898); Erskine 
Murray. Proc. Roy Soc. 63 p. 113 (1898); Phil. Mag. (5) 45 p. 398 (1898), 46 
p. 228 (1898).

2) Brown. Phil. Mag. 6 p. 142 (1878), 7 p. 109 (1879).
3) Pellat. Compt. Rend. 80 p. 998 (1880).© ГП
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причины, т.-е. эта разность не мѣняется съ увеличеніемъ или умень
шеніемъ абсолютной величины обоихъ потенціаловъ.

Итакъ, на двухъ тѣлахъ А  и В  при соприкосновеніи ихъ другъ 
съ другомъ получаются потенціалы ѴА и Ѵв , удовлетворяющіе условію

Va — Ѵв — &Ав ........................................... (4)

гдѣ глв зависитъ только отъ вещества изслѣдуемыхъ тѣлъ, ихъ тем
пературы и въ извѣстной степени отъ окружающей эти тѣла атмо
сферы.

Если оба тѣла изолированы и одинаковы по формѣ и размѣ
рамъ, т.-е. обладаютъ равными емкостями, то согласно съ первымъ 
положеніемъ Вольты (равенство количествъ электричествъ, появляю
щихся на двухъ соприкасающихся тѣлахъ) въ случаѣ, когда оба тѣла 
предварительно до прикосновенія не были наэлектризованы, должно 
быть: j

ѴА =  — ѴВ, а потому ѴАт=--гАп и Ув —  —  ~ г АВ.

Въ случаѣ, когда тѣло В  соединено съ землею, должно быть:

V a —  £а в  и Ѵв  =  0;

и въ случаѣ, когда тѣло А  соединено съ землею:

VА =  0 И Ѵв— '—- S АВ ■
Если оба изолированныя тѣла различны по формѣ и размѣрамъ, 

т.-е. имѣютъ не равныя емкости, то при одинаковыхъ количествахъ 
электричествъ, являющихся при соприкосновеніи этихъ тѣлъ, потен
ціалы на нихъ получаются по числовой величинѣ различные.

Если соприкасающіяся разнородныя тѣла 4  и Jj будутъ сооб
щены съ источникомъ электричества, возбуждающимъ на соединен
ныхъ съ нимъ проводникахъ нѣкоторые потенціалы, на обоихъ тѣлахъ 
А  w В  могутв получиться потенціалы одною знака, но эти потен
ціалы, тѣмъ не менѣе, не будутъ равны между собою. Разность между 
ними будетъ всегда равна еАв.

с) Металлы и другіе твердые проводники, неподвергающіеся, какб 
скажемб теперь, электролизу, т.-е. неразлагающіеся на химичесгси 
составныя части при прохожденіи чрезв нихп тока (ггроводники пер
ваго класса), по своей способности электризоваться при прикоснове
ніи могутб быть расположены вб извѣстной послѣдовательности — 
вб извѣстный рядъ (ряде Вольты)—такб, что всякое тѣло при при
косновеніи сб любымб изб тѣло, стоящихв вб этоліб ряду дальше, 
электризуется положительно и при прикосновеніи сб любылгб изб 
тѣло, ему предшествующихв, электризуется отрицательно.

Вольта далъ слѣдующій рядъ тѣлъ:

-(- цинкъ, свинецъ, олово, желѣзо, мѣдь, серебро, золото, графитъ,
окись марганца —.
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Впослѣдствіи многіе ученые изслѣдовали это свойство проводни
ковъ перваго рода, но получили не вполнѣ одинаковое расположеніе 
металловъ въ ряду, что объясняется неодинаковою чистотою метал
ловъ, употреблявшихся въ опытахъ. Такъ весьма обстоятельныя изслѣ
дованія Пфафа ‘) дали слѣдующій рядъ:

-f- цинкъ, кадмій, олово, свинецъ, вольфрамъ, желѣзо, висмутъ, 
сурьма, мѣдь, серебро, золото, уранъ, теллуръ, платина, палладій —.

Еще болѣе позднія изслѣдованія 1 2) привели къ слѣдующему ряду:

-\- A l, Zn, Sn, Cd, Pb, Sb, Bi, нейзильберъ, латунь, Hg, Fe, сталь, 
Gu, Ag, Au, уголь, Ur, Te, Pt, PI — .

Передъ алюминіемъ должны быть поставлены щелочные металлы 
цезій, рубидій, калій и натрій.

d) Проводники перваго класса, т.-е. проводники, располагающіеся 
въ рядъ Вольты, обладаютъ слѣдующимъ весьма важнымъ свойствомъ. 
Разность потенціаловб, являющихся на двухв какихв-либо проводни- 
кахд при ихб соприкосновеніи, равна суммѣ разностей потенціаловб, 
являющихся при соприкосновеніи попарно (при той же температурѣ 
и при той же окружагощей газовой средѣ), всѣхв проводниковб стоя- 
щихб вб ряду Вольты между двулгя взятыми.

Если обозначимъ проводники (перваго класса) въ ряду Вольты 
чрезъ:

А, В , С, В , В  . . .  L , М, N

и разность потенціаловъ для какой-либо пары, напр. С и М, при 
ихъ соприкосновеніи, т.-е. Ѵс— Vи чрезъ С \М , то мы можемъ вы
разить настоящій количественный законе ряда Вольты слѣдующимъ 
образомъ:

С\ М =  С В  А - І ) \  Е - \-Е \  F —  . . .  - \-К  L  +  L \ M  . . (5)

Взявъ при одной и той же температурѣ нѣсколько металловъ 
А, В, С . . .  М, составимъ изъ нихъ цѣпь, т.-е. расположимъ эти ме
таллы одинъ за другимъ такъ, чтобы каждый касался предыдущаго, 
Мы будемъ имѣть на концахъ этой цѣпи, на металлахъ А  и М, раз
ность потенціаловъ V ' — V", равную (на основаніи положенія Ь) суммѣ 
разностей потенціаловъ для всѣхъ паръ, А  и В, В  и С и т. д., т.-е. 
согласно принятому обозначенію будемъ имѣть:

V '—  V" =  А \ В - \ - В \ С . . .  + В \ М .

Присоединимъ къ послѣднему звену составленной подобнымъ 
способомъ цѣпи, т.-е. къ металлу М, звено изъ металла А . Въ та

1) Pfaff. Pogg. Ann. 51 р. 209 (1840).
2) См. Winkelmann. Handbuch der Physik III p. 113 (1893].© ГП
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комъ случаѣ цѣпь будетъ имѣть оба конечныхъ звена изъ одного 
металла. Опять на основаніи того же положенія Ъ получимъ для раз
ности потенціаловъ V'  —  V" начала и конца этой цѣпи выраженіе:

V' — V" — А \ В - \ - В \ С - { -  . . .  +  Ц М - \ - Ъ \ А .

Но, такъ какъ М \ А = Ѵ м — Уа и А  | М  =  ѴА— Ѵм, то

М\ А  —  —  А \ М
и по d)

А \ М = А \ В - \ - В \ С - \ -  . . .  + І | Ж .

Отсюда получаемъ

М\ А  =  —  (А  I В  +  В\С-\~  . . .  + L \ M ) ,

а слѣдовательно имѣемъ

Ѵ' —  Ѵ" =  0 ........................................... (6)

Итакъ, въ цѣпи, составленной изв нѣсколькихъ лгеталловъ при 
одной и той же температурѣ и илтющей оба конечныхъ звена изъ 
одною и тою же вещества, разность потенщаловъ на концахъ равна 0. 
Прикосновеніе этихъ концовъ другъ къ другу, или соединеніе ихъ 
при посредствѣ какого-либо другого проводника перваго класса, т.-е. 
замыканіе цѣпи, не будетъ сопровождаться возбужденіемъ въ ней 
тока, чтб имѣло бы мѣсто, если бы разность потенціаловъ на кон
цахъ ея была отлична отъ 0.

Такимъ образомъ мы приходимъ къ заключенію, что въ замкну
той цѣпи, образованной изъ какою угодно числа разнородныхъ метал
ловъ или вообще проводниковъ перваго класса, если только всѣ части 
цѣпи имѣютъ одну и ту же температуру, не лгожетъ существовать 
токъ безъ какой-либо внѣшней причины (индукціи).

Этотъ результатъ, вытекающій, какъ слѣдствіе закона, устано
вленнаго Вольтою, находится въ полномъ соотвѣтствіи съ закономъ 
сохраненія энергіи. Не трудно видѣть, что, обратно, изъ закона со
храненія энергіи, на основаніи невозможности образованія тока въ 
замкнутой цѣпи, состоящей изъ однихъ проводниковъ перваго класса, 
безъ какой-нибудь внѣшней причины, т.-е. безъ сообщенія какой-либо 
энергіи извнѣ, весьма легко выводится законъ Вольты (d). Невозмож
ность же появленія тока въ цѣпи, составленной изъ однихъ провод
никовъ перваго класса, безъ внѣшней причины, т.-е. безъ сообщенія 
этой цѣпи извнѣ какой-либо энергіи опредѣляется тѣмъ, что про
хожденіе тока по проводникамъ сопровождается, какъ уже сказано, 
выдѣленіемъ въ нихъ тепла, а также и возможною при этомъ другою 
работою, совершаемою токомъ, прикосновеніе же металловъ или дру
гихъ химически неразлагающихся тѣлъ, при одинаковой температурѣ
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во всѣхъ ихъ, не вызываетъ въ этихъ тѣлахъ никакихъ измѣненій и 
слѣдовательно не можетъ служить источникомъ энергіи тока.

е) Химически сложныя жидкости и вообще проводники, подвер
гающіеся разложенію отъ дѣйствія тока (проводники второю класса), 
не могутъ быть помѣщены въ рядъ Вольты вмѣстѣ съ проводни- 
каліи перваго класса; они и отдѣльно отъ послѣднихъ не составляютъ 
такого ряда.

Напр., вода при прикосновеніи съ цинкомъ электризуется поло
жительно. Она должна была бы быть помѣщена въ рядѣ Вольты раньше 
цинка, а въ такомъ случаѣ должна была бы еще болѣе сильно элек
тризоваться положительно отъ прикосновенія съ другими металлами. 
Опытъ обнаруживаетъ обратное. Отъ прикосновенія къ мѣди вода 
электризуется значительно слабѣе, чѣмъ отъ прикосновенія съ цинкомъ.

Слабый растворъ сѣрной кислоты электризуетъ цинкъ, желѣзо, 
мѣдь отрицательно, золото и платину—положительно. Крѣпкая азот
ная кислота электризуетъ цинкъ очень слабо отрицательно, напро
тивъ, платину, золото, мѣдь и желѣзо — положительно. Ни сѣрная 
кислота, ни азотная кислота не имѣютъ соотвѣтствующаго мѣста въ 
рядѣ Вольты. Такъ же относятся и другіе проводники второго класса.

Проводники второго класса, не умѣщающіеся въ рядѣ Вольты, 
не обладаютъ и того количественною зависимостью между разно
стями потенціаловъ при прикосновеніи другъ съ другомъ, какая со
отвѣтствуетъ парамъ изъ проводниковъ перваго класса.

Отсюда, взявъ нѣсколько проводниковъ перваго класса и хотя бы 
только одинъ второго и составивъ изъ нихъ цѣпь такъ, что конечныя 
звенья будутъ изъ одного и того же вещества, мы не получимъ на 
этихъ звеньяхъ одинаковыхъ потенціаловъ; разность потенціаловъ на 
нихъ V' — V" будетъ отлична отъ 0. Эта разность потенціаловъ, 
тѣмъ не менѣе, будетъ равняться суммѣ разностей потенціаловъ, со
отвѣтствующихъ всѣмъ пйрамъ соприкасающихся разнородныхъ частей 
составленной цѣпи, т.-е. будетъ существовать равенство:

V' — V" — А \  В  - |-  B \C - \ - C \D - \ -  . . .  - \ - L \ M - \ - M \A .  (7)

140. Схема гальваническихъ (вольтаическихъ) элементовъ. Соединяя 
конечныя звенья цѣпи, составленной изъ проводниковъ обоихъ клас
совъ, непосредственно или при помощи какого-либо проводника перваго 
класса, т.-е. замыкая цѣпь, мы будемъ имѣть всѣ необходимыя условія 
для образованія электрическаго тока во всей замкнутой цѣпи. Въ са
момъ дѣлѣ, вслѣдствіе имѣющейся разности потенціаловъ на соеди
няемыхъ конечныхъ звеньяхъ цѣпи положительное электричество устре
мится чрезъ мѣсто соединенія звеньевъ (гдѣ нѣтъ никакой причины, 
препятствующей уравненію потенціаловъ, ибо звенья изъ одного и 
того же вещества) или, если между ними введенъ соединительный 
проводникъ, чрезъ этотъ проводникъ, отъ того звена, на которомъ© ГП
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потенціалъ больше, къ тому, на которомъ онъ меньше. Направленіе 
движенія положительнаго электричества между разсматриваемыми 
звеньями цѣпи, т.-е. во внѣшней части замкнутой цѣпи, и опредѣ
ляетъ собою направленіе электрическаго тока въ этой части. Но 
такой же токъ появится и въ самой цѣпи (во внутренней части замк
нутой цѣпи), лишь направленіе тока будетъ здѣсь по отношенію къ 
конечнымъ звеньямъ прямо противоположнымъ направленію тока во 
внѣшнемъ проводникѣ. Движеніе электричества внутри самой цѣпи, 
составленной изъ разнородныхъ проводниковъ обоихъ классовъ, воз
никаетъ отъ того, что электризація, являющаяся при соприкосновеніи 
другъ съ другомъ разнородныхъ веществъ, поддерживаетъ на конеч
ныхъ звеньяхъ потенціалы, стремящіеся сравняться вслѣдствіе образо
ванія тока во внѣшнемъ проводникѣ, неодинаковыми и тѣмъ напра
вляетъ положительное электричество внутри цѣпи къ звену, на кото
ромъ потенціалъ имѣетъ большую величину. Итакъ, во всей замкнутой 
цѣпи возбуждается токъ и направленіе этого тока по отношенію ко 
всей цѣпи является однимъ и тѣмъ же. (Направленіе тока въ такой цѣпи 
необходимо сравнивать съ направленіемъ движенія часовой стрѣлки). 
Въ данномъ случаѣ энергія электрическаго тока получается на счетъ 
измѣненій, происходящихъ въ отдѣльныхъ частяхъ цѣпи, на счетъ 
тѣхъ химическихъ дѣйствій, какія при этомъ возникаютъ, какъ по
казываютъ это опыты, между соприкасающимися другъ съ другомъ 
проводниками перваго и второго классовъ, а также между соприка
сающимися проводниками одного второго класса.

Цѣпь, составленная изъ произвольнаго числа проводниковъ обоихъ 
классовъ, можетъ быть разсматриваема, какъ схема употребляющихся 
въ практикѣ іальваническихб или, правильнѣе, вольтаическихе эле- 
лгентове. Конечныя звенья подобной цѣпи обозначаютъ полюсы этихъ 
элементовъ, при этомъ лишь надо согласиться называть полюсами эле
мента не разнородные твердые проводники, помѣщенные въ соотвѣт
ствующія жидкости, а тѣ однородныя части элемента, мѣдныя пла
стинки или латунные зажимы, къ которымб обыкновенно и присоеди
няются внѣшніе проводники. Разность потенціаловъ на конечныхъ 
звеньяхъ незамкнутой цѣпи выражаетъ электродвижущую силу эле
мента, котораго схема представляется этою цѣпью.

Если разсматривать схематически элементы, какъ цѣпи, соста
вленныя изъ веществъ, входящихъ въ составъ этихъ элементовъ и 
расположенныхъ въ той же послѣдовательности, въ какой они нахо
дятся въ элементахъ, то является возможнымъ по электрометриче
скимъ даннымъ, т.-е. по величинамъ разностей потенціаловъ, соотвѣт
ствующихъ различнымъ парамъ соприкасающихся проводниковъ, опре
дѣлять электродвижущія силы изучаемыхъ элементовъ. Какъ примѣръ 
можно привести подобный разсчетъ для трехъ типичныхъ элементовъ: 
Вульстена, Даніеля и Грове. Данныя для разностей потенціаловъ, воз
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никающихъ при прикосновеніи другъ съ другомъ веществъ, употре
бляющихся въ этихъ элементахъ, взяты изъ опытныхъ опредѣленій 
Айртона и Перри *),

Элементе Вульстена. Этотъ элементъ образуютъ мѣдь и цинкъ, 
опущенные въ воду. Согласно вышеприведенному условію подобный 
элементъ схематически можетъ быть представленъ цѣпью, состоящею 
изъ веществъ: мѣдь, вода, цинкъ и мѣдь. Электродвижущая сила (Е ю) 
элемента представится разностью потенціаловъ, являющеюся на ко
нечныхъ звеньяхъ (на мѣди) такой цѣпи, т.-е. она опредѣлится изъ 
равенства:

Е„ =  Си \ Щ 0 - \ - Н 30 \  Zn  +  Zn j Си.

По даннымъ Айртона и Перри имѣемъ:

Си I Н 20  =  0,074 
R f i \ Z n  =  0,126 

Zn I Си = 0 ,7 5 0

сумма =  0,950.

Здѣсь разности потенціаловъ выражены въ вольтахъ. Итакъ, 
по разсчету изъ электрометрическихъ наблюденій получается Е», —  
— 0,950 вольта. Непосредственно измѣренная гальванометрически 
электродвижущая сила элемента Вульстена получается изъ различ
ныхъ наблюденій отъ 0,832 до 0,942 вольта. Эта электродвижущая 
сила вообще непостоянна. Она замѣтно мѣняется вслѣдствіе существо
ванія въ такомъ элементѣ поляризаціи.

Элемента Даніеля: мѣдь въ насыщенномъ растворѣ мѣднаго ку
пороса, цинкъ въ растворѣ цинковаго купороса.

По опредѣленію электродвижущая сила элемента Даніеля выра
зится чрезъ

Ев  =  Си I CuSO4 - |-  CxiSOi I ZnSOi -f- ZnSOi | Zn  - |-  Zn \ Си.

По даннымъ Айртона и Перри:

Си I GuSOi —  0,028
Сн5'04 I ZnSO^ =  — 0.033 
ZnSOi \ Zn =  °,358

Z n  j Си — 0,750
сумма =  1,103.

Итакъ, по электрометрическимъ даннымъ ^ = 1 , 1 0 3  вольта. 
По гальванометрическимъ измѣреніямъ электродвижущая сила такого 
элемента получается отъ 1,068 до 1,081 вольта.

Элемента Гѵове: платина въ азотной кислотѣ, цинкъ въ сѣрной 
кислотѣ.

1) Ayrton and Perry. Phil. Trans. 1880 p. 15.
21© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



Гл. XII.] 322 [§ Wl

Согласно принятому условію

Е а =  Си I Pi +  Pt ! N H 0 3 -Ь N H 0 3 1 H 3S 0 4 + Я 2 Щ  | Zn +  Zn | On.
C u\P t = 0 ,2 3 8  
Pt I N II0 3 = 0 ,6 7 2  

N H 0 3 J H 3SOi =  0,078 
E 3S 0 i 1 Zn =  0,241

Zn I Си =  0,750

сумма =  1,979.

Итакъ, Ев =  1,979 вольта. По опредѣленіямъ гальванометриче
скимъ она около 1,7 вольта.

Далѣе будетъ сообщенъ другой способъ разсчета электродвижу
щихъ силъ гальваническихъ элементовъ, основанный совершенно на 
другихъ положеніяхъ.

141. Причина электризаціи тѣлъ при соприкосновеніи. Вопросъ о при
чинѣ возникновенія разности потенціаловъ на двухъ разнородныхъ 
тѣлахъ при соприкосновеніи этихъ тѣлъ до недавняго времени рѣшался 
двояко. Существовало два прямопротивоположныхъ взгляда на это 
явленіе. По мнѣнію Вольты и его послѣдователей, среди которыхъ на
ходился и Гельмгольтцъ, одного прикосновенія двухъ чѣмъ-либо отли
чающихся другъ отъ друга тѣлъ и въ томъ числѣ металловъ (при 
этомъ отличіе можетъ быть не по составу, не химическое, а лишь 
физическое) уже достаточно, чтобы въ томъ и другомъ тѣлѣ явилось 
электрическое состояніе. Гельмгольтцъ приписывалъ различнымъ про
водникамъ перваго класса неодинаковую силу притяженія двухъ про
тивоположныхъ электричествъ, полагая при этомъ, что такое притя
женіе электричествъ матеріальными частицами происходитъ лишь на 
очень маломъ разстояніи. Разница въ притяженіи двухъ родовъ элек
тричествъ, оказываемомъ двумя различными тѣлами при тѣсномъ при
косновеніи этихъ тѣлъ другъ къ другу, и вызываетъ заряженіе этихъ 
тѣлъ противоположными электричествами.

(Es lassen sich aile Erscheinungen in Leitern erster Klasse herleiten 
aus der Annahme, dass die verschiedenen chemischen Stoffe verschie- 
denen Anziehungskrâfte haben gegen die beiden Electricitâten, und das 
diese Anziehungskrâfte nur in unmessbar kleinen Entfernugen wirken, 
wâhrend die Electricitâten auf einander es auch in grôsseren thun. Die 
Contactkraft würde demnach in der Differenz der Anziehungskrâfte be- 
stehen, welche die der Berührungsstelle zunâchst liegenden Metalltheil- 
chen auf die Electricitâten dieser Stelle ausüben) г). .

Если обозначить чрезъ Gu работу, которая совершается силою 
притяженія положительнаго электричества какимъ-либо металломъ М, 
когда единица количества электричества переходитъ въ этотъ ме-

D Helmholtz. Ueber die Erhaltung der Kraft. Wissenschaftl. Abhandl. 1.1 p. 48.
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таллъ изъ другого, принимаемаго за образцовый и имѣющаго элек
трическій потенціалъ равный 0, и если чрезъ ср3/ назвать величину 
потенціала на металлѣ М, тогда условіе равновѣсія электричествъ на 
двухъ соприкасающихся металлахъ М  и N  можетъ быть выражено 
равенствомъ:

— Gu =  4n— Gx ...................... • • (8)

гдѣ «у и G к  имѣютъ для металла N  тѣ же значенія, какія ум и GM 
имѣютъ для металла М.

Величина G, постоянная для каждаго металла или вообще про
водника перваго класса (при опредѣленной температурѣ), опредѣляетъ 
положеніе этого проводника въ ряду Вольты. Эта величина возра
стаетъ при переходѣ отъ металловъ благородныхъ къ металламъ легко 
окисляемымъ. Гельмгольтцъ назвалъ G для даннаго металла—«гальва
ническою цѣнностію» (galvanischer Werth) этого металла. Если при
нять для металла, изъ котораго устроенъ электрометръ (напр,, ква
дранты электрометра Томсона) гальваническую цѣнность, т.-е. G , 
равною 0, то величины потенціаловъ, сообщаемыхъ двумя соприкасаю
щимися разнородными металлами М  и N  соотвѣтствующимъ металли
чески соединеннымъ съ ними частямъ электрометра (квадрантамъ), 
выразятся ') чрезъ: — GM и <рх— Gx-

Въ тѣлахъ, относящихся ко второму классу проводниковъ, Гельм
гольтцъ допускалъ постоянное присутствіе опредѣленныхъ количествъ 
электричествъ въ составныхъ частяхъ молекулъ этихъ тѣлъ, въ іонахъ. 
Каждый эквивалентъ того вещества, которое при прохожденіи тока 
чрезъ данное сложное химически тѣло стремится отложиться на ка
тодѣ (катіонб), по мнѣнію Гельмгольтца обладаетъ нѣкоторымъ коли
чествомъ (эквивалентолгъ) положительнаго электричества и точно 
такимъ же количествомъ отрицательнаго электричества обладаетъ 
эквивалентъ вещества, стремящагося выдѣлиться на анодѣ (аніонъ). 
Всѣ движенія электричествъ въ проводникахъ второго класса, по тео
ріи Гельмгольтца, возможно лишь совмѣстно съ движеніями соотвѣт
ствующихъ имъ частей молекулъ (іоновъ).

На ряду съ подобнымъ взглядомъ на процессъ электризаціи при 
■соприкосновеніи двухъ тѣлъ существовало другое мнѣніе, по кото
рому электризація соприкасающихся тѣлъ является только тогда, 
когда можетъ произойти химическое дѣйствіе этихъ тѣлъ другъ на 
друга. Если невозможно никакое химическое дѣйствіе между изслѣ
дуемыми тѣлами, то невозможна и электризація этихъ тѣлъ. По этой 
«химической» теоріи возбужденія электричества при соприкосновеніи 
разнородныхъ тѣлъ, наблюдаемая въ опытахъ электризація на сопри
касающихся металлахъ или вообще проводникахъ перваго класса, не 
дѣйствующихъ другъ на друга химически, объясняется вліяніемъ, и

г) Helmholtz. Wissenschaftl. Abh. t. I p. 910. Wied. Ann. 11 p. 737 (1880>.
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притомъ неодинаковымъ, окружающей атмосферы, — кислорода, если 
опыты производятся въ воздухѣ,—на оба изслѣдуемыхъ тѣла. Такимъ 
образомъ, согласно съ этой теоріей, опыты показываютъ или резуль
татъ химическаго воздѣйствія двухъ тѣлъ, приведенныхъ въ тѣсное 
соприкосновеніе, или разность дѣйствій на эти тѣла третьяго тѣла— 
вещества (или части этого вещества), окружающаго собою оба изслѣ
дуемыхъ тѣла. Теплота, развивающаяся при химическомъ соединеніи 
эквивалентовъ двухъ тѣлъ, опредѣляетъ появляющуюся при соприко
сновеніи этихъ тѣлъ разность потенціаловъ на нихъ.

Деларивъ, Беккерель, Фарадэй, а въ послѣднее время Лоджъ и 
Экснеръ являются приверженцами этого ученія 1).

Допуская въ атомахъ металловъ существованіе свободныхъ элек
троновъ, т.-е. такихъ, которые не остаются закрѣпленными внутри 
атомовъ, но вылетаютъ изъ однихъ атомовъ и поглощаются другими, 
находятся, однимъ словомъ, въ движеніи подобномъ движенію части
чекъ газа, представляется вполнѣ возможнымъ объяснить наблюденное 
Вольтою явленіе электризаціи при соприкосновеніи двухъ разнород
ныхъ металловъ.

Въ двухъ разнородныхъ металлахъ М  и N  должно на единицу 
объема приходиться не одинаковое число свободныхъ электроновъ. 
Пусть пи  и п.ѵ обозначаютъ эти числа для перваго и второго металла. 
Для всякаго металла число п зависитъ отъ температуры, оно можетъ 
измѣняться и съ измѣненіемъ плотности металла, вызываемымъ ка
кими-либо механическими дѣйствіями, вообще оно опредѣляется тепло
вымъ, агрегатнымъ или химическимъ состояніемъ металла.

При приведеніи въ соприкосновеніе двухъ разнородныхъ метал
ловъ тотчасъ же долженъ произойти чрезъ поверхность соприкосно
венія ихъ переходъ электроновъ изъ одного металла въ другой. Но 
число переходящихъ электроновъ изъ одного металла въ другой бу
детъ, очевидно, не одинаково для обоихъ металловъ. Изъ металла М, 
если для него число п  больше чѣмъ для другого, т.-е. если пм >  nN, 
будетъ происходить и большій переходъ электроновъ. Вслѣдствіе этого 
металлъ М, какъ теряющій больше отрицательнаго электричества, 
начнетъ обнаруживать положительную электризацію, металлъ N  на
оборотъ будетъ электризоваться отрицательно. Чрезъ очень короткій

*) Краткое изложеніе историческихъ свѣдѣній, касающихся вопроса о 
причинѣ электризаціи при соприкосновеніи, находится у Lodge, Phil. Mag. 19 
рр. 153, 340, 448 (1885). Въ этой статьѣ излагается также химическая теорія 
Лоджа. Описаніе различныхъ опытовъ, имѣвшихъ цѣлью доказать невѣрность 
«теоріи контакта», содержится въ статьяхъ F. Exner’a—Sitz. Вег. d. Wiener Ak.
II Abth. Bd. 80 (1879), Bd. 81 (1880), Wied. Ann. 9 p. 591, 10 p. 265 (1880). Cm. 
критику этихъ опытовъ: А. Г. Столѣтовъ. Объ электричествѣ соприкосновенія. 
Ж. Р. Ф. X. О. 13 стр. 135 (1881). А. П. Соколовъ. Замѣтка къ Экснеровой 
химической теоріи электричества прикосновенія. Ж. Р. Ф. X. О. 13 стр. 147 
(1-881).
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промежутокъ времени наступитъ равновѣсіе. Получившаяся разница 
въ электрическомъ состояніи обоихъ металловъ уменьшитъ притокъ 
электроновъ въ металлѣ N  и увеличитъ этотъ притокъ въ Ж  такъ, 
что эти два противоположные по направленію потока сдѣлаются 
вполнѣ одинаковыми. Тогда въ металлѣ М  появится потенціалъ Ѵм 
и въ металлѣ N  потенціалъ FjV, при чемъ разность между этими 
потенціалами будетъ вполнѣ опредѣленная, обусловливаемая исключи
тельно природою этихъ металловъ и тѣмъ тепловымъ, аггрегатнымъ 
или химическимъ состояніемъ, въ которыхъ они находятся.

Если обозначить чрезъ w ту работу, какая должна быть совершена при 
удаленіи одного электрона изъ какого-либо металла во внѣшнее пространство, 
то не трудно на основаніи соображеній, приводимыхъ въ кинетической теоріи 
газовъ Ч, показать, что возникающая при соприкосновеніи двухъ металловъ 
Ж и N  разность потенціаловъ на нихъ выражается формулою 2):

Здѣсь е обозначаетъ зарядъ электрона, Я—абсолютную температуру ме
талловъ, 1і — постоянную въ формулѣ Клайперона (рѵ =  ЦЦ) и log обозна
чаетъ Неперовъ логарифмъ.

При соприкосновеніи двухъ металловъ на той и другой сторонѣ 
границы отдѣляющей ихъ получаются противоположныя электризаціи, 
т.-е. образуются электрическіе слои: положительный на одной сторонѣ 
поверхности соприкосновенія, отрицательный на другой. Существованіе 
такихъ слоевъ было подтверждено непосредственными наблюденіями * II * 3).

Появленіе разности потенціаловъ на двухъ прикасающихся тѣлахъ 
еще не даетъ средства получить при помощи этихъ тѣлъ электриче
скаго тока въ какой-нибудь цѣпи. Чтобы былъ токъ, необходимо, 
какъ уже замѣчено выше, сообщеніе цѣпи энергіи или на счетъ хими
ческихъ дѣйствій, какія происходятъ внутри вольтаическихъ элемен
товъ, или на счетъ притекающей теплоты, какъ это будетъ въ термо
электрическихъ парахъ, или наконецъ на счетъ внѣшней механиче
ской работы, какая совершается, напр., при приведеніи въ движеніе 
якоря динамо-машины или стекляннаго круга обыкновенной электри
ческой машины тренія. Въ послѣдней машинѣ помимо сопротивленія 
при треніи стекла о кожу необходимо преодолѣвать еще взаимное 
притяженіе между поверхностями стекляннаго круга и кожаной по
душки, противоположно электризующимися отз прикосновенія другъ 
къ другу. Работа, идущая на преодолѣніе этого притяженія, и пре
образуется въ электрическую энергію тока.

Ч Jeans. Dynamical Theory of Gares, p. 78.
Ч Richardson. The Electron Theory of Contact Electromotive Force and 

Thermoelectricity. Phil. Mag. (6) 23 p. 263 (1912).
3) Norman Shaw. Phil. Mag. (6) 25 p. 241 (1913).© ГП
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Возникаетъ электризація при простомъ прикосновеніи другъ къ 
другу тѣлъ и не проводящихъ электричество. Дѣйствительно Дж. Том
сонъ 1), а затѣмъ Хоорвегъ 2) непосредственно путемъ опытовъ дока
зали правильность этого положенія. Весьма интересенъ выводъ, къ 
которому пришелъ изъ своихъ изслѣдованій Хоорвегъ. По его опы
тамъ изоляторы, какд и проводники второю класса, не подчиняются 
ряду Вольта. Такой результатъ находится въ соотвѣтствіи съ дру
гими свойствами изоляторовъ. Ни одинъ изъ изоляторовъ не пред
ставляется тѣломъ, абсолютно непроводящимъ электрическаго тока. 
Явленія же, сопровождающія прохожденіе тока чрезъ изоляторы, ука
зываютъ, что эти тѣла нужно разсматривать, какъ весьма дурные 
проводники второго класса. Итакъ, уже по одному этому они не мо
гутъ собою составлять рядъ Вольты.

Весьма интересенъ также опытъ В. Томсона (Лорда Кельвина) 3), 
показывающій возбужденіе электрическаго тока безъ возникновенія 

при этомъ какихъ бы то ни было химическихъ 
явленій. Къ краямъ вертикально помѣщеннаго 
цинковаго цилиндра припаяна входящая внутрь 
его мѣдная воронка. Въ воронку насыпаны мѣд
ныя опилки. Эти опилки падаютъ въ мѣдный 
изолированный сосудъ, находящійся подъ цилин
дромъ. Если соединить этотъ сосудъ при по
средствѣ проволоки съ цинковымъ цилиндромъ 
или даже съ землею, то не трудно обнаружить 
въ проволокѣ токъ, пока происходитъ паденіе 
опилокъ. Здѣсь отъ прикосновенія съ мѣдью 

воронки заряжается положительно цинковый цилиндръ. Въ моментъ 
выпаденія опилокъ изъ отверстія воронки внутри цилиндра эти опилки 
заряжаются отрицательнымъ электричествомъ отъ дѣйствія индукціи 
цинковаго цилиндра и, попадая въ нижній сосудъ, сообщаютъ послѣд
нему свой зарядъ. Такимъ образомъ при такомъ расположеніи цин
коваго цилиндра и мѣдной воронки, на счетъ потери потенціальной 
энергіи мѣдныхъ опилокъ, можетъ возникнуть электрическій токъ.

14-2. Двойной электрическій слой. Допуская появленіе разности по
тенціаловъ на двухъ соприкасающихся проводникахъ, необходимо, какъ 
уже указано выше, представить въ мѣстѣ прикосновенія этихъ тѣлъ, 
на обращенныхъ другъ къ другу поверхностяхъ ихъ, образованіе слоевъ 
электричествъ: положительнаго на одномъ тѣлѣ и отрицательнаго на 
другомъ. Такимъ образомъ поверхности прикосновенія двухъ разно
родныхъ проводниковъ уподобляются поверхностямъ конденсатора.

*) J. Thomson. Phil. Mag. 3 р. 389 (1877).
2j J. Hoorweg. Wied. Ann. Il p. 133 (1880).
3) W. Thomson. Repr. of Papers on Electrostatics and Magnetism, p. 324.
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Очевидно, что разстояніе, отдѣляющее двѣ такія поверхности, по ве
личинѣ одного порядка съ разстояніемъ между молекулами этихъ 
тѣлъ. Такіе два слоя противоположныхъ электричествъ, отстоящіе 
другъ отъ друга на междучастичное разстояніе, составляютъ по Гельм- 
гольтцу «двойной электрическій слот  *).

Если обозначить чрезъ S  поверхность соприкосновенія двухъ 
проводящихъ тѣлъ (напр. двухъ металлическихъ дисковъ), чрезъ D — 
разстояніе между образующимися слоями двухъ противоположныхъ 
электричествъ и чрезъ Ѵх и Ѵ2 — величины потенціаловъ на этихъ 
тѣлахъ, то по теоріи конденсаторовъ плотность электричества (z t с) 
въ томъ и другомъ слоѣ получится изъ выраженія:

(10)

По положенію, приведенному выше, для данной пары проводни
ковъ (при опредѣленныхъ температурѣ и окружающей изолирующей 
средѣ) величина Ѵх — Ѵ2 постоянна, а отсюда слѣдуетъ, что и оі) =  
=  пост. Величина оD  названа Гельмгольтцемъ «моллентомб электри
ческаго двойною слоя» (соотвѣтственно единицѣ поверхности).

Для единицы поверхности соприкосновенія, т.-е. единицы двойного 
электрическаго слоя, какъ вытекаетъ это изъ теоріи конденсаторовъ, 
получается слѣдующее выраженіе электрической энергіи:

W = ^ ( y i- V 2)* =  2 * D J ^ = m  . . . . (11)

!) Helmholtz. Wissenschaftl. Abh. Bd. 1 p. 856. Wied. Ann. 7 p. 337 (1879).© ГП
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Основные законы постояннаго тока.

143. Основное положеніе теоріи Она. Въ 1827 году появился знаме
нитый мемуаръ Ома «Die galuanische К ette, mathematisch bearbeitet» г), 
въ которомъ впервые было теоретически изслѣдовано явленіе устано
вившагося (постояннаго) электрическаго тока въ какой-либо не раз
вѣтвленной цѣпи и на основаніи теоретическихъ представленій была 
выведена зависимость между силою тока, причиною его и свойствами 
проводниковъ, составляющихъ цѣпь. Эта зависимость, подтвержденная 
всѣми послѣдующими изысканіями, сохранила за собою въ наукѣ имя 
Ома: она названа «закономъ Ома».

Въ своемъ мемуарѣ Омъ приходитъ къ этому закону исключи
тельно на основаніи развиваемой имъ теоріи распространенія электри
чества въ проводящихъ тѣлахъ. Но раньше теоретическаго изслѣдо
ванія Омъ путемъ непосредственныхъ опытовъ пытался изучить явленіе 
тока. Первая работа его 1 2 3), посвященная настоящему вопросу, отно
сится къ 1825 г. Результатъ этой работы былъ, однако, неудовлетво
рительный—по причинѣ большой измѣнчивости мѣдно-цинковаго эле
мента, какой былъ употребленъ Омомъ. Въ слѣдующемъ затѣмъ 
изслѣдованіи, напечатанномъ въ 1826 г. :і) и представляющемъ собою 
опытное опредѣленіе дѣйствія на магнитную стрѣлку прямолинейнаго 
проводника при прохожденіи по немъ тока, получавшагося отъ термо
электрической пары изъ висмута и мѣди, когда въ цѣпь этого тока

1) Ohm. Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet. Berlin 1827; Gesam- 
melte Abhandlungen. p. 61 (1892).

2) Ohm. Vorlâufige Anzeige des Gesetzes, nach welchem Metalle die Contact- 
Elektricitât leiten. Pogg. Ann. 4 pp. 79, 87 (1885); Ges. Abh. p. 1.

3) Ohm. Bestimmung des Gesetzes, nach welchem Metalle die Contact-Elek- 
tricitat leiten, nebst einem Entwurfe zu einer Théorie des Voltaschen Apparates 
und des Sehweigger’schen Multiplicators, Schweigger’s Journ. 46 p. 137 (1826); 
Ges. Abh. p. 14.
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вводились мѣдныя проволоки различной длины и толщины, Омъ при
шелъ къ заключенію, находящемуся въ полномъ соотвѣтствіи съ тѣмъ 
окончательнымъ выводомъ, который ясно формулированъ въ поимено
ванномъ выше мемуарѣ. Эти опыты Ома дали для магнитнаго дѣйствія 
тока, при введеніи въ цѣпь, въ которой изслѣдовался токъ, проволоки 
длиною X, Слѣдующее выраженіе:

а
b -\-х ( 12)

Здѣсь а и Ь — постоянныя величины, зависящія отъ употребленнаго 
источника тока и остальной, т.-е. кромѣ введенной проволоки, части 
цѣпи. Для силы тока въ цѣпи при употребленіи вмѣсто термоэлектри
ческой пары столба Вольты въ т элементовъ Омъ нашелъъ выра
женіе

am
Ът-\-х (13)

Обѣ эти формулы и представляютъ собою въ сущности извѣстный 
«законъ Ома». Итакъ, не только теоретически, но и непосредственно 
опытнымъ путемъ доказана была Омомъ вѣрность его закона.

Въ основѣ теоріи распространенія электрическаго тока по про
водникамъ, данной Омомъ, лежитъ то же предположеніе, какое соста
вляетъ исходный пунктъ въ теоріи теплопроводности, представленной 
Фурье.

По Фурье передача тепла въ тѣлѣ между отдѣльными его слоями 
происходитъ по направленію нормалей къ изотермическимъ поверхно
стямъ, мысленно воображаемымъ построенными внутри этого тѣла. 
Количество тепла (dQ), въ безконечно малый промежутокъ времени (clt) 
проходящее чрезъ элементъ какой-нибудь поверхности (dS) внутри 
тѣла, пропорціонально величинѣ этого элемента, пропорціонально 
величинѣ разсматриваемаго промежутка времени и пропорціонально 
уменьшенію температуры, разсчитываемому на единицу длины по на
правленію нормали къ данной поверхности (это уменьшеніе темпера- 

сІТтуры р ав н о -----^ , если Т — температура въ точкѣ, соотвѣтствующей

элементу dS, а п — нормаль къ поверхности въ этой же точкѣ). Итакъ, 
количество тепла, проходящее чрезъ элементъ поверхности внутри 
какого-либо тѣла, если обозначимъ чрезъ к коэффиціентъ пропорціо
нальности, т.-е. коэффиціентб теплопроводности изучаемаго тѣла въ 
разсматриваемой его части, выражается чрезъ

dQ =  — M S  ~  d t ......................................(14)

Совершенно такое же выраженіе принялъ Омъ для опредѣленія 
количества электричества, протекающаго въ элементъ времени чрезъ 
элементъ поверхности внутри проводящаго тѣла, когда неодинакова© ГП
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степень электризаціи этого тѣла въ различныхъ его точкахъ. Эта 
степень электризаціи, или, по Ому, «электроскопическая сила» (elektro- 
scopische Kraft) аналогична температурѣ, характеризующей тепловое 
состояніе тѣла.

Электроскоптеская сила какого-либо тѣла А  есть, по опредѣ
ленію Ома, та сила, съ какою тѣло А  Отталкиваетъ или притягиваетъ 
другое подвижное тѣло, находящееся всегда въ одинаковомъ электри
ческомъ состояніи и въ одинаковомъ положеніи относительно изучае
маго. Если наблюдается отталкиваніе, электроскопическая сила тѣла А  

положительная; если наблюдается притяженіе, она отрицательная. (Urn 
die Verânderungen, welche in der elektrischen Beschaffenheit eines Kôr- 
pers A vorfallen, auf eine vôllig bestimmte Weise verfolgen zu kônnen, 
bringen wir diesen Kôrper jedes mal unter einerlei Umstânden mit einem 
zweiten beweglichen Kôrper von unverândlicher elektrischen Beschaffen
heit, das Electroscop genannt, in Verbindung, und bestimmen die Kraft, 
womit das Elektroscop von dem Kôrper abgestossen oder angezogen wird. 
Diese Kraft nennen wir die electroscopische Kraft des Kôrpers A. . . )  4).

Тѣло A  можетъ служить для опредѣленія электроскопической 
силы какого угодно другого тѣла, въ какомъ угодно мѣстѣ его по
верхности. Для этого достаточно взять тѣло А  очень малыхъ размѣ
ровъ и привести его въ тѣсное прикосновеніе съ изслѣдуемою частью 
поверхности этого тѣла. Электроскопическая сила, получившаяся въ 
тѣлѣ А, опредѣлитъ собою электроскопическую силу изслѣдуемой 
части тѣла 1 2).

Обозначая чрезъ и электроскопическую силу въ какой-либо 
точкѣ внутри проводящаго тѣла, Омъ слѣдующимъ образомъ выра
жаетъ количество электричества, протекающаго въ элементъ вре
мени dt чрезъ элементъ поверхности (dS) по направленію нормали къ 
этой поверхности:

dq —  — k d S ^ - d t ......................................(15)

Здѣсь к — коэффиціентз электропроводности тѣла — величина, 
зависящая исключительно отъ вещества тѣла и его температуры.

На границѣ, отдѣляющей два разнородныхъ соприкасающихся 
тѣла, должна, по Ому, наблюдаться конечная разность электроско
пическихъ силъ двухъ этихъ тѣлъ. Эта разность и' — и" названа 
Омомъ электрическимб напряженіемб (elektrische Spannung) 3).

Не трудно видѣть, что электроскопическая сила, введенная Омомъ 
въ его изслѣдованіи, имѣетъ то же значеніе, какое имѣетъ потен
ціалъ въ современной теоріи электрическихъ явленій 4). Поэтому, за

1) Ohm. Gesam Abh. р. 104.
2) 1. с. р. 105.
3) I. с. р. 117.
“) Kirchhoff. Pogg. Ann. 78 (1849); Gesam. Abh. p. 49.
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мѣняя въ выраженіи (15) функцію и потенціаломъ V, мы получаемъ 
основное положеніе теоріи установившагося электрическаго тока въ 
проводникѣ въ видѣ:

dq =  — k d S ~ d t ......................................(16)

MjaiCb, при существованіи es какой-либо точкѣ проводящаго 
тѣла электрической силы, равной, при дѣйствіи на единицу электри

чества, — ф п ' пР°исхо^ит5 чрезз элементе поверхности уровня, со
отвѣтствующей этой точкѣ, перемѣщеніе электричества по напра
вленію электрической силы. Количество электричества, протекающаго 
чрезб элементе поверхности уровня, пропорціонально: элементу по
верхности, разсматриваемолгу промежутку врелгени и дѣйствующей 
вб данной точкѣ на единицу электричества электрической силѣ.

Обозначая чрезъ і, т.-е. обозначая чрезъ і силу тока въ раз

сматриваемомъ элементѣ проводящаго тѣла, получаемъ

! =  — lidS, d V
dn

(17)

Величина ~  =  J  можетъ быть названа плотностью тока въ 
clS

данномъ элементѣ тѣла. Она выражаетъ собою силу тока, разсчиты
ваемую на единицу поверхности.

Мы имѣемъ:

J =  —  k (IV
d n

(18)

144. Законъ Ома для случая линейнаго однороднаго проводника. Пред
ставимъ себѣ какой-либо проводникъ, однородный по всей длинѣ и 
имѣющій повсюду одно и то же весьма малое поперечное сѣченіе со. 
Такой проводникъ можетъ быть названъ линейнымб однороднымъ про
водникомъ. Пусть на обоихъ концахъ этого проводника, А  и В, при 
посредствѣ какого-нибудь источника электричества непрерывно под
держиваются потенціалы постоянной величины V, и Ѵ2, причемъ по
ложимъ, что Ѵг >  Ѵя. Въ точкахъ проводника между А  и _В вели
чины потенціаловъ будутъ иныя, въ различныхъ точкахъ неодинаковыя.

Проведемъ мысленно въ разстояніи s отъ конца А  даннаго про
водника поперечное сѣченіе. Для всѣхъ точекъ этого сѣченія при 
весьма маломъ размѣрѣ поперечника проводника можно принять ве
личину потенціала постоянною. Обозначимъ эту величину чрезъ V. 
Тогда, согласно съ основнымъ положеніемъ теоріи Ома, получимъ для 
количества электричества, протекающаго въ теченіе времени dt чрезъ 
разсматриваемое сѣченіе проводника по направленію оси послѣдняго, 
выраженіе:

7 , d V  J,d q  =  —  /до —-— d t (19)© ГП
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Для другого поперечника проводника, отстоящаго на разстояніи s' 
отъ начала его, получимъ также

d Vclq' =  ■ k(a- w dt (19')

При установившемся теченіи электричества должно быть dq —  
=  dq' =  пост.,-—-иначе, въ извѣстныхъ мѣстахъ проводника непрерывно 
происходило бы накопленіе или исчезновеніе электричества, чтб должно 
было бы вызвать различныя, не наблюдаемыя въ дѣйствительности,
явленія. Итакъ, для всей длины проводника ^|- =  г =  пост.

Изъ равенства dq — dq' получаемъ

d VdV
ds ds' ; пост. =  a,

откуда имѣемъ
V  — as -

Полагая s — 0, имѣемъ V  =  V,

проводника, имѣемъ V  =  Ѵ2 и а-.

и Ъ — Ѵг ; полагая s ;
Г г - Y,

■ (20)
I, длинѣ

l.
Итакъ, для даннаго однороднаго линейнаго проводника получаемъ:

Г - Г ,Ѵ-- I -* + Ѵ г
или

Гг — Г _  s
Г г - Г, -  I

(21)

(22)

т.-е. находимъ, что для однороднаго линейнаго проводника при уста
новившемся (постоянномз) вз нелнз э лек три ческомз токѣ разности 
потенціаловз вз двухз какихз-либо точкахб проводника пропорціональны 
разстояніямз этихз точекб другз отз друга.

Это слѣдствіе, вытекающее изъ основного положенія теоріи Ома, 
было доказано весьма тщательными опытами Кольрауша 1).

Изъ форм. (21) и выраженія для і имѣемъ

• -, Гг — У2г =  /гш ——j

или, представляя иначе, получаемъ
Гг -  г 2■г : I (23)

Величина, стоящая въ знаменателѣ выраженія для г, носитъ на
званіе электрическаго сопротивленія разсматриваемаго проводника. 
Обозначимъ это сопротивленіе чрезъ г, т.-е. положимъ

k w (24)

H R. Kohlrausch. Pogg. Ann. 73 p. 1 (1849).
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Коэффиціентъ представляющій собою величину, обратную
/С

коэффиціенту проводимости, называется удѣлънымз электрическилггз 
сопротивленіел/гз вещества даннаго проводника.

Обозначимъ чрезъ р. Тогда имѣемъ

г== Р т г ..................................... ..... (25>

Изъ форм. (25) видно, что удѣльное электрическое сопротивле
ніе какого-либо проводящаго вещества представляете собою сопро
тивленіе куба, приготовленнаго изз даннаго вещества и имѣющаго 
ребры, равныя линейной единицѣ.

Вводя понятіе «электрическое сопротивленіе», получаемъ для силы 
постояннаго тока въ линейномъ цилиндрическомъ однородномъ про
водникѣ выраженіе

Итакъ, сила тока въ такомъ проводникѣ представляетъ собою отно
шеніе между сообщенною разностью потенціаловъ въ началѣ и концѣ 
этого проводника и сопротивленіемъ его.

Положимъ теперь, что намъ данъ однородный линейный провод
никъ не одинаковаго поперечнаго сѣченія и что, попрежнему, потен
ціалы на обоихъ его концахъ поддерживаются все время постоянными. 
Пусть величины этихъ потенціаловъ обозначены чрезъ Ѵ1 и Ѵ2. Такой 
проводникъ всегда можетъ быть мысленно раздѣленъ на извѣстное 
число (п) отдѣльныхъ частей, имѣющихъ по всей своей длинѣ одно 
и то же поперечное сѣченіе. Если обозначимъ длины и поперечныя 
сѣченія этихъ частей чрезъ Іх, 12, Іг . . .  ln, <Uj, со2, ш3 . . .  со,,, а по
тенціалы на концахъ такихъ частей чрезъ F j, V', У ,  . . .  V (n~r ,) Vs, 
то мы, согласно съ вышеизложеннымъ, можемъ въ отдѣльности для 
каждой части написать выраженіе силы тока, одной и той же для 
всѣхъ частей, ибо токъ разсматривается установившійся. Эти выра
женія для слѣдующихъ другъ за другомъ частей будутъ:

- V' V' — V" У" _  У’"
1 Іг ’ 1 1 г, ’ 1 h
к <°1 к к ш3

Отсюда получаемъ

■ _  Ѵг — V' +  7 ' — V" +  V" — V " . . . -  Ѵ2
1  Ч  j 1  1  ^3 I I 1  ІП

k (Oj ' к <о2 к <о3 " " О-  % ш

7(«-і)—у 2

_L А_
к ш„

Гг -  Ѵ-2 (27)

Если сѣченіе проводника измѣняется неггрерывно по длинѣ его, 
то въ знаменателѣ формулы (27) знакъ суммы долженъ быть замѣ-© ГП
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йенъ знакомъ интеграла, а потому въ этомъ случаѣ для силы тока 
получается выраженіе

ds
ft ш

Величина 2 - ï-  ^  1с
г

. Я
или, въ болѣе сбщемъ видѣ, Г я

j  *
ds

(27')

т.-е.
сумма электрическихъ сопротивленій всѣхъ цилиндрическихъ частей 
даннаго проводника, называется электрическимб сопротивленіемб или 
просто сопротивленіемб всею проводника. Обозначая сопротивленіе 
проводника чрезъ R, т.-е. полагая

"V 1 1 .
ft ш '

имѣемъ

: f Я  Я — f i  , . .
J  ft <■> . . . (28)

Гі — 14
в  ........................... . . . (29)

Формула (29) и выражаетъ законъ Ома по отношенію къ явленію 
постояннаго электрическаго тока въ однородномъ линейномъ провод
никѣ. Этотъ законъ въ данномъ случаѣ слѣдующій:

Сила установившагося (постояннаго) электрическаго mofta во 
какомб-либо однородномб линейномб проводникѣ равняется разности 
потенціаловд, которая сообщена началу и концу этого проводника, 
раздѣленной на сопротивленіе проводника.

145. Законъ Ома для тока въ линейномъ проводникѣ, состоящемъ 
изъ разнородныхъ частей. Положимъ, что мы имѣемъ линейный провод
никъ А В , составленный изъ нѣсколькихъ (п) частей, неодинаковыхб по 
веществу. Пусть на концахъ этого проводника, А  и В, потенціалы 
поддерживаются постоянными и по величинѣ равны Ѵ1 и Ѵ2, причемъ, 
какъ и прежде, F , >  Ѵ3. По изложенному въ предыдущемъ параграфѣ, 
для каждой отдѣльной части этого проводника, представляющей по 
всей своей длинѣ однородное вещество, мы имѣемъ право примѣнить 
формулу (29), беря въ числителѣ дроби разности потенціаловб на 
концахб разсматриваемой части. Въ концѣ одной какой-либо части 
этого проводника и въ началѣ слѣдующей величины потенціаловъ, 
вслѣдствіе разнородности вещества этихъ частей, должны быть не
одинаковыми. Пусть величина потенціала въ концѣ m-ой части про
водника будетъ U m , а въ началѣ ( т - \ -  1)-ой части U ' , u + i .  Тогда сила 
тока, одна и та же по всей длинѣ проводника, ибо токъ разсматри
вается установившійся, можетъ быть выражена для всѣхъ отдѣльныхъ 
частей слѣдующимъ образомъ:

и , ' - и ,  77,>-Z7,=  =  и я' ~  V, =
г, "  ‘ г„Го

Т-4 -  г ,  +  (U) -  Щ  +  ÇUJ -  Z7,) +  . . .  +  Щп' -  Цп_А 
+  гг +  . . .  +  г„ . . (30)
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Здѣсь г съ различными знаками обозначаютъ сопротивленія со- 
отвѣствующихъ частей проводника. Разности (U2' — Z7,), (U2 —• U2) . . .  
выражаютъ разности потенціаловъ, являющіяся въ мѣстахъ прикосно
венія разнородныхъ проводящихъ тѣлъ (явленіе Вольты). Обозначивъ 
эти разности чрезъ е1<2, е2)з . .  , мы получаемъ для силы постояннаго 
электрическаго тока въ какомъ-либо линейномъ проводникѣ, состоя
щемъ изъ п разнородныхъ частей, слѣдующее выраженіе:

Ѵ1 — Т4 +  £  ет, т-fl
т—1

т=п
2  г»>
т— 1

(31)

т~п
Въ этой формулѣ 2  Гт — В  представляетъ сопротивленіе всего

т—1
т=п—1

неоднороднаго проводника; 2  ет, »„+і обозначаетъ алгебраическую
т— 1

сумму разностей потенціаловъ въ мѣстахъ прикосновенія разнород-
т—п—1

ныхъ частей проводника. Пусть 2  ет, т+і— Е.
т=1

Тогда мы получимъ

1— В (31')

Здѣсь Ѵх — ^"разность потенціаловъ, сообщенная концамъ про
водника, Е —электродвижущая сила, возникшая въ самомъ провод
никѣ (см. ниже).

Формула (31') можете быть разсматриваема, какб наиболѣе 
общее выраженіе закона Ома для линейныхъ проводниковъ.

146. Слѣдствія, вытекающія изъ выраженія закона Ома.
а) Линейный проводнике состоите изб металлическихб разно- 

родныхв частей одинаковой температуры, оба конца проводника, ко- 
торымб сообщены потенціалы Ѵ1 и Ѵ2 приготовлены изе одного и 
того же металла.

Согласно съ положеніемъ Вольты (§ 139, d) для такого провод-
т~п—1

ника 2  ет, «и 1 = 0, а потому должно быть:
т=і

........................................... (32)

b) Линейный проводнике, на концахе котораго при помощи ка
кого-либо источника электричества поддерживаются потенціалы Ѵ1 
и Ѵ2, состоите изе проводящихв веществе 1-го и 2-ю классове; число 
различныхе частей его п.© ГП
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т—п—1
Для такого проводника V  ет, т+і вообще не равна 0. Опыты

т—1
и теорія, какъ будетъ изложено ниже, показываютъ, что эта сумма 
представляетъ собою нѣкоторую отрицательную величину. Обозначимъ
т=п—1
2 е»', т+і чРезъ — е. Величина s носите названіе электродвижущей
т -1
силы гальванической поляризаціи. Мы получаемъ въ данномъ случаѣ:

(33)

Замѣтимъ, что общее выраженіе закона Ома (форм. 31') можетъ 
быть примѣнено и для проводника не линейнаго, т.-е. имѣющаго не 
очень малые размѣры поперечныхъ сѣченій въ различныхъ своихъ 
частяхъ. Это вполнѣ очевидно въ томъ случаѣ, когда при прохожде
ніи тока по такому проводнику возможно разсматривать поперечныя 
сѣченія проводника, какъ поверхности уровня. Это же выраженіе для 
силы тока можетъ быть употреблено и тогда, когда поверхности 
уровня внутри проводника не представляютъ собою плоскостей, пер
пендикулярныхъ къ направленію длины проводника. Въ послѣднемъ 
случаѣ необходимо лишь подъ сопротивленіемъ (г,„) каждой однород
ной части подобнаго проводника подразумѣвать сопротивленіе линей
наго проводника, въ которомъ при имѣющейся на концахъ разности 
потенціаловъ, равной той, какая наблюдается на концахъ разсматри
ваемой части даннаго проводника, получается сила тока, одинаковая 
съ силою тока, въ дѣйствительности существующею въ изслѣдуемомъ 
проводникѣ.

На основаніи только что сказаннаго формула (33) можетъ отно
ситься и къ составному проводнику не малыхъ поперечныхъ сѣченій, 
что и представляется на самомъ дѣлѣ, когда употребляютъ сосуды, 
наполненные жидкостями, съ погруженными въ нихъ металлическими 
пластинками (вольтаметры) и проволоки, при посредствѣ которыхъ 
соединяются такіе сосуды съ источникомъ электрическаго тока.

с) Проводнике представляете собою замкнутую цѣпъ. Эта 
цѣпь состоите изе гальваническаго элемента (внутренняя часть галь
ванической цѣпи) и металлическаго проводника, одной и той же тем
пературы по всей своей длинѣ (внѣшняя часть цѣпи).

Проведемъ мысленно поперечное сѣченіе въ какой-либо однород
ной части такого проводника. Въ двухъ безконечно близкихъ сѣче
ніяхъ проводника, лежащихъ по обѣ стороны воображаемаго раздѣла, 
величины потенціаловъ отличаются другъ отъ друга на безконечно 
малую величину. Разность между этими величинами въ предѣлѣ обра
щается въ 0. Мы можемъ примѣнить къ разсматриваемому провод
нику формулу (31), обозначая чрезъ Ѵ1 и Ѵ„ потенціалы по ту и

Гл. XIII.] 337 [§ 146

другую сторону произведеннаго мысленно раздѣла. Но F, — Ѵ2 — 0, 
а потому для даннаго замкнутаго проводника получаемъ:

і
2  e,»j >»-м

п (34)
т~п—1

Здѣсь 2  ет, т+і, представляющая собою сумму разностей по-
т~1

тенціаловъ въ мѣстахъ прикосновенія разнородныхъ проводниковъ, 
въ разсматриваемомъ случаѣ (внѣшній проводникъ металлическій и 
одинаковой температуры по всей своей длинѣ) выражаетъ сумму та
кихъ разностей, являющихся лишь въ находящемся въ цѣпи гальва
ническомъ элементѣ. По опредѣленію, изложенному въ §140, гл. XII, 
эта сумма выражаетъ электродвижущую силу элемента, помѣщеннаго 
въ замкнутой цѣпи. Обозначая электродвижущую силу этого эле
мента чрезъ Е, получаемъ

(34')

Но сопротивленіе В  равно суммѣ сопротивленій всѣхъ отдѣльныхъ 
частей разсматриваемаго проводника. Представимъ это сопротивленіе 
въ видѣ:

В ---? і j  ̂а j

гдѣ г,- обозначаетъ сопротивленіе элемента, а га — сопротивленіе внѣш
ней части цѣпи.

Мы получаемъ окончательно выраженіе закона Ома для замкну
той гальванической цѣпи.

Е
гі + га

(34")

d) Замкнутая цѣпь состоите изе нѣсколькихе послѣдовательно 
соединенныхе элементове, внѣшній проводнике — металлическій, оди
наковой температуры по всей длинѣ.

Въ этомъ случаѣ изъ форм. (34) получаемъ:

г НЕ
2у. -I- г' г « а

(35)

Въ числителѣ этой формулы стоитъ алгебраическая сумма элек
тродвижущихъ силъ всѣхъ элементовъ, находящихся въ цѣпи; въ зна
менателѣ Ъгі обозначаетъ сумму сопротивленій ихъ.

е) Замкнутая цѣпь состоите изе нѣсколькихе послѣдовательно 
соединенныхе злементове, во внѣшней части цѣпи кролгѣ металли- 
ческихе проводникове помѣщаются жидкости.

Примѣняя формулу (34) къ данному случаю, найдемъ
НЕ— Hz 

Ч- +  г'а +  г"а (36)
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Здѣсь Se выражаетъ сумму ѳлектродвижущихъ силъ гальваниче
ской поляризаціи, появляющихся во внѣшней части цѣпи, г'а обозна
чаетъ сопротивленіе металлическихъ проводниковъ въ этой части, а 
г"а—сопротивленіе находящихся въ ней жидкостей.

147. Разность потенціаловъ на полюсахъ элемента (или аккумулятора), 
замкнутаго металлическимъ проводникомъ. Разность потенціаловъ въ двухъ 
какихъ-либо точкахъ внѣшняго металлическаго проводника. Въ выраженіи 
для силы тока въ замкнутой цѣпи съ однимъ находящимся въ ней 
элементомъ (форм. 34') величина Е, электродвижущая сила элемента, 
представляетъ собою разность потенціаловъ, наблюдаемую на полю
сахъ элемента, когда от  разомкнутъ, т.-е. когда полюсы его не 
соединены внѣшнимъ проводникомъ. Разность потенціаловъ на полю
сахъ элемента получается другою, когда цѣпь замкнута, а кромѣ 
тою величина этой разности мѣняется вмѣстѣ съ измѣненіемъ со
противленія проводника, соединяющаго собою полюсы элемента.

Когда элементъ замкнутъ какимъ-либо металлическимъ про
водникомъ, то мы можемъ выразить силу тока въ цѣпи, какъ силу 
тока во внѣшнемъ проводникѣ, т.-е. въ зависимости лишь отъ раз
ности потенціаловъ (Ѵх— Ѵ„), приложенной въ началѣ и концѣ этого 
проводника, и отъ сопротивленія его. Мы можемъ написать

Но разность потенціаловъ Ѵх — Ѵ2 и представляетъ собою иско
мую разность потенціаловъ на полюсахъ замкнутаго элемента. Итакъ, 
мы имѣемъ:

■ _  Е  
1 г 4- г ’г I ' а

і =  Ь = Ь .
Та

Отсюда получаемъ
Е  =  {Ѵ1- Ѵ 2) +  ігі .................................(37)

и

Точно такъ же найдемъ разность потенціаловъ въ двухъ какихъ- 
либо точкахъ внѣшняго металлическаго проводника ( V  — F"), если 
обозначимъ чрезъ г сопротивленіе этого проводника между взятыми 
точками, по формулѣ

V' — V" = — £—  Е ..................................... (39)
П: +  Га Ѵ ’

ИЛИ

Ѵ ' - Ѵ " = - ^ - (  Ѵ - Ѵ 2) ......................(39')
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148. Опытныя повѣрки закона Ома. Какъ уже сказано въ § 143, 
законъ Ома былъ подтвержденъ многочисленными изслѣдованіями. 
Первая обстоятельная провѣрка этого закона принадлежитъ Фехнеру. 
Фехнеръ 7) въ своихъ опытахъ опредѣлялъ дѣйствія тока на магнит
ную стрѣлку при различномъ числѣ элементовъ въ цѣпи и различ
ныхъ проводникахъ во внѣшней ея части. Эти дѣйствія на магнитную 
стрѣлку, какъ показываютъ опыты, пропорціональны силамъ тока, 
а потому измѣренія ихъ даютъ возможность сравненія силъ тока въ 
различныхъ случаяхъ. Послѣ Фехнера Пулье 5), Бетцъ'’) и Кольраушъ 4) 
подтвердили опытами вѣрность закона Ома при весьма разнообраз
ныхъ силахъ тока. Наиболѣе точная повѣрка этого закона была произ
ведена комитетомъ Британской ассоціаціи по способамъ, предложен
нымъ Максвелломъ 5). Въ этихъ опытахъ, между прочимъ, было сдѣ
лано сравненіе сопротивленій даннаго проводника при различныхъ 
силахъ проходящаго по немъ тока. Если вѣрна формула Ома, сопро
тивленіе проводника не должно измѣняться въ зависимости отъ силы 
тока. Опыты вполнѣ доказали это. Впослѣдствіи главная сущность 
закона Ома — пропорціональность силы тока причинѣ, вызывагощей 
этотъ токъ, и постоянство силы его по всей длинѣ проводника, не 
развѣтвляющагося на отдѣльныя части— была доказана и по отно
шенію къ жидкимъ проводникамъ Кономъ 6), Фитцжеральдомъ и Троу- 
тономъ 7) и затѣмъ Зульцбергеромъ 8).

149. Выраженіе для силы тока по электронной теоріи. Процессъ про
хожденія электрическаго тока по металлическимъ проводникамъ или 
вообще по проводникамъ перваго рода существенно отличается отъ 
процесса электрическаго тока въ химически сложныхъ жидкостяхъ, 
т.-е. электролитахъ, онъ отличается и отъ процесса распространенія 
электричества въ газахъ. Послѣдніе тѣла, т.-е. газы—совершенные изо
ляторы, въ нихъ обнаруживается проводимость электричества только 
при дѣйствіи особыхъ агентовъ, только тогда, когда газъ подвергается 
іонизаціи, когда молекулы его расщепляются на положительные и отри
цательные іоны. Эти іоны и являются передатчиками электричества 
въ газахъ отъ одного тѣла другому. Въ электролитахъ распростра
неніе электричества, какъ показываютъ опыты, всегда сопровождается 
движеніемъ матеріи, вмѣстѣ съ электричествомъ происходитъ и пере
носъ матеріи. Не было подмѣчено ни одного факта, который могъ бы * 3 4 5 * 7 8

') Fechner. Galvanismus ѵ. Wiedemann. Bd. 1 р. 331.
3) Pouillet. Compt. Rend. 4 p. 267 (1837).
”) Beetz. Pogg. Ann. 125 p. 126 (1865).
4) F. Kohlrausch. Pogg. Ann. 138 pp. 280, 370 (1869).
5) Reports of Brit. Assoc. 1876 p. 36.
°) Cohn. Wied. Ann. 21 p. 646 (1884).
7) Fitzgerald and Trouton. Rep. of Brit. Assoc. (1886).
8) Sulzberger. Beib. z. d. Ann. 14 p. 998 (1890).
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указать на существованіе въ какомъ-либо электролитѣ передачи 
электричества безъ переноса при этомъ соотвѣтствующей части ве
щества этого электролита. Ничего подобнаго не наблюдается въ ме
таллахъ или вообще въ проводникахъ перваго класса. Многочислен
ныя попытки обнаружить переносъ матеріи при прохожденіи тока по 
металлическимъ проводникамъ, даже въ теченіе весьма продолжитель
наго времени, всегда давали отрицательный результатъ. Рикке непре
рывно въ продолженіи 10 лѣтъ поддерживалъ довольно сильный токъ 
(въ 10 амперовъ) въ проводникѣ, составленномъ изъ золота и сере
бра, и несмотря на такой большой промежутокъ времени не замѣ
тилъ переноса того или другого металла чрезъ поверхность прико
сновенія этихъ металловъ, переноса, превышающаго результатъ обы
кновенной диффузіи.

Допущеніе существованія свободныхъ электроновъ, т.-е. свобод
ныхъ атомовъ отрицательнаго электричества въ атомахъ металловъ, 
принимаемое въ электронной теоріи, даетъ возможность не только 
объяснить характерныя черты металлической проводимости, но даетъ 
возможность и вывести выраженіе для силы тока въ проводникахъ 
перваго класса, при чемъ получаемое выраженіе оказывается вполнѣ 
подобнымъ формулѣ закона Ома.

Электронная теорія металлической проводимости была впервые 
дана Рикке *), затѣмъ болѣе опредѣленно въ связи съ представленіями 
объ электронахъ' она была развита Друде 2) и Дж. Дж. Томсономъ 3) 
и наконецъ свое дальнѣйшее усовершенствованіе получила въ трудахъ 
многочисленныхъ теоретиковъ, среди которыхъ на первомъ мѣстѣ 
нужно поставить Лорентца и Эйнштейна.

Основаніе этой теоріи слѣдующее. Въ атомахъ металловъ кромѣ 
положительныхъ іоновъ содержатся атомы отрицательнаго электриче
ства, т.-е. электроны, сумма количествъ электричества которыхъ 
равняется суммѣ зарядовъ положительныхъ іоновъ. Электроны двоя
каго рода, одни изъ нихъ подчинены такимъ связямъ, что остаются 
всегда въ предѣлахъ объема атома, другіе же совершенно свободны, 
не подвергаются никакимъ удерживающимъ силамъ и могутъ подъ 
дѣйствіемъ электрическихъ силъ, т.-е. пронизывающихъ атомы Фа- 
радэевскихъ трубокъ перемѣщаться въ металлѣ совершенно свободно. 
Обозначая чрезъ е количество электричества, соотвѣтствующее элек
трону, чрезъ N — число такихъ свободныхъ электроновъ, приходящееся 
на единицу объема (1 куб. см.) металла, и чрезъ ѵ — среднюю ско
рость движенія ихъ по направленію, прямо противоположному напра
вленію электрическаго тока (направленіе тока опредѣляется направле- 1 * 3

1) Е. Riecke. Wied. Ann. 66 рр. 353, 545 (1898).
3) P. Drude. Ann. d. Phys. (4) 1 p. 566 (1900). 3 p.369 (1900), 7 p. 687 (1902).
3) J. J. Thomson. Rapports de Congrès lntean. de Phys, à Paris. (1900). 

Voll. III. p. 138.
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ніемъ движенія положительнаго электричества; такъ какъ электроны 
представляютъ собою атомы отрицательнаго электричества, то для 
того, чтобы возникли какія-либо дѣйствія, соотвѣтствующія току по 
опредѣленному направленію, электроны должны двигаться по направле
нію противоположному), мы получаемъ для силы тока, отнесенной къ 
единицѣ поперечнаго сѣченія, выраженіе

j  =  N e v ........................................... (40)

Въ самомъ дѣлѣ, Nev представляетъ собою количество электри
чества, которое при движеніи электроновъ по проводнику проносится 
въ единицу времени чрезъ единицу поперечнаго сѣченія, а это коли
чество и есть то, что мы называемъ силою тока, отнесенной къ еди
ницѣ поперечнаго сѣченія.

Свободные электроны, вслѣдствіе теплового движенія атомовъ 
металла, находятся въ состояніи.безпрерывнаго хаотическаго движенія, 
совершенно подобнаго тому движенію, какое претерпѣваютъ молекулы 
газа. Къ этимъ электронамъ, какъ и къ обыкновеннымъ молекуламъ 
тѣла, примѣняется выводимая въ кинетической теоріи газовъ теорема 
о равномѣрномъ распредѣленіи кинетической энергіи. Итакъ, обозна
чая чрезъ и среднюю квадратичную скорость поступательнаго движенія 
электроновъ, одинаковую для всѣхъ электроновъ, чрезъ т — массу 
электрона, чрезъ Т — абсолютную температуру металла, мы имѣемъ

1 - ти2=  сред, кинет, энергія постулат, движ. молекулы — аТ . . . (41)

Въ этомъ равенствѣ а обозначаетъ собою постоянную, имѣющую 
одно и то же значеніе для всѣхъ твердыхъ, жидкихъ и газообраз
ныхъ тѣлъ.

Эта постоянная выражается чрезъ

а = 3__В 
2 N  ’

гдѣ Іі есть газовая постоянная и N — число Авогадро, т.-е. число 
молекулъ въ граммъ-молекулѣ какого-либо вещества.

Какъ извѣстно,

R  —  83,2 X  10е (соотвѣтственно абсол. сист. ед.),

а поэтому
N =  70,5 X I О22, 

а  =  1,77 Х Ю - 1(І

и при 0° С, т.-е. при Т = 2 7 3  мы находимъ

~  пш20 =  0,483 X 10-13 эрга.

Хаотическое движеніе электроновъ, т.-е. въ среднемъ равномѣр
ное распредѣленіе движеній электроновъ по всѣмъ направленіямъ, со-© ГП
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храняется только до тѣхъ поръ, пока въ пространствѣ, въ которомъ 
находится металлическій проводникъ, не возбуждено электрическое 
поле. При возбужденіи электрическаго поля всѣ электроны во время 
ихъ свободныхъ путей между столкновеніями ихъ съ атомами металла 
подвергаются дѣйствію электрическихъ силъ и пріобрѣтаютъ скорости 
по направленію, прямопротивоположному силовымъ линіямъ поля. При 
столкновеніи съ атомомъ вещества электронъ сообщаетъ этому атому 
пріобрѣтенную имъ, отъ дѣйствія на него электрической силы, энергію 
и снова вылетаетъ изъ атома въ томъ же состояніи, въ какомъ онъ 
вылетѣлъ передъ этимъ изъ другого атома. Атомы металла, вслѣд
ствіе того что ихъ масса очень велика по сравненію съ массою элек
трона, не испытываютъ при такомъ столкновеніи съ электрономъ за
мѣтнаго отклоненія отъ своего положенія равновѣсія. Итакъ, подъ влія
ніемъ электрическаго поля всѣ свободные электроны движутся отно
сительно атомовъ по опредѣленному направленію; въ металлическомъ 
проводникѣ возникаетъ, такимъ образомъ, явленіе, представляющее 
собою какъ бы вѣтеръ изъ электроновъ, явленіе, которое вызываетъ 
дѣйствія, приписываемыя нами электрическому току въ этомъ про
водникѣ.

Весьма нетрудно вычислить среднюю скорость (г>) перемѣщенія 
электроновъ относительно атомовъ металла.

Пусть F  обозначаетъ величину напряженія электрическаго поля 
по направленію металлическаго проводника. Ускореніе, испытываемое 
электрономъ, выразится чрезъ

Положимъ, что X обозначаетъ длину свободнаго пути электрона, 
т.-е. разстояніе, пролетаемое имъ отъ одного столкновенія до другого, 
и и, какъ уже указано выше, обозначаетъ среднюю скорость дви
женія, присущаго электронамъ при данной температурѣ. Вслѣдствіе 
очень малой величины À измѣненіе скорости движенія электрона, 
вызываемое электрическимъ полемъ, будетъ на столько мало по сра
вненію съ самою величиною скорости и, что вполнѣ возможно при
нять для промежутка времени, въ теченіе котораго электронъ про
летаетъ путь >., величину

Въ такомъ случаѣ средняя скорость движенія электрона отно
сительно атомовъ металла выразится чрезъ

1
2 т  и

(42)

Но по форм. (41) мы имѣемъ
2 а Т
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а поэтому находимъ

и по форм. (40) получаемъ

F eX u
А аТ

Fe'^luN
А а Т

(43)

П о л о ж и м ъ , что металлическій проводникъ представляетъ собою 
однородный цилиндръ небольшого поперечнаго сѣченія ш и длиною 7. 
Пусть сила тока въ немъ будетъ г. Тогда мы имѣемъ

Если на концахъ проводника потенціалы будутъ Ѵ1 и Ѵг, то

ѵ — Ѵ і-Ѵ х
I

Поэтому, пользуясь формулою (43), мы имѣемъ

Ѵ і-Г *  
—  А а Т

&htN и
(44)

т.-е. получаемъ формулу, одинаковую съ формулою (23) и выражающую 
законъ Ома для случая однороднаго линейнаго цилиндрическаго про
водника, если положимъ

А а Т  _ _  1 _  . . . .
е2Хм7Ѵ ~~ Тс ................................................

Величина 7с, обратная удѣльному сопротивленію проводника, но
ситъ названіе удѣльной электропроводности этого проводника.

Изъ равенства (45) мы имѣемъ

к 1
А а Т

e3XuN (46)

Какъ будетъ сообщено дальше, опыты показываютъ, что удѣль
ная электропроводность какого-либо чистаго металла обратно про
порціональна абсолютной температурѣ этого металла. Такое соотно
шеніе отвѣчаетъ формулѣ (46), если принять, что

XuN — пост.,

т.-е., что это произведеніе не зависитъ отъ температуры, ибо какъ а, 
такъ и е величины неизмѣнныя.

Слѣдующая гипотеза приводитъ къ постоянству произведенія 
XuN. Предположимъ, что число электроновъ, вылетающихъ въ теченіе 
единицы вреллени изъ атолла, не зависитъ ни отъ теллпературы, ни 
отъ какихъ-либо другихъ обстоятельствъ, а опредѣляется исключи
тельно природою металла. Предположимъ дальше, что когда электронъ© ГП
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сталкивается съ атомомъ металла онъ перестаетъ быть свободнымъ 
вплоть до того момента, когда онъ снова будетъ выброшенъ атомомъ. 
Число столкновеній электроновъ съ атомами въ теченіе единицы

времени въ каждой единицѣ объема металла равно, очевидно, N - y  .

Итакъ, N  электроновъ поглощаются въ единицу времени атомами,
заключающимися въ единицѣ объема металла.

Пусть q обозначаетъ собою число свободныхъ электроновъ, ко
торое образуется въ единицѣ объема въ теченіе той же единицы 
времени. Согласно вышеприведенной гипотезѣ величина q не должна 
зависѣть отъ температуры или другихъ какихъ-либо обстоятельствъ, 
она зависитъ исключительно отъ природы самаго металла. Очевидно, 
что для всякаго металла должно удовлетворяться равенство

Отсюда и получается

NuX — qX2 ----- пост.

если сдѣлать еще допущеніе, что X не зависитъ отъ температуры.
150. Развѣтвленіе тока. Теоремы Кирхгофа. При выводѣ закона Ома 

принимается предположеніе, что количество электричества, протекаю
щаго въ опредѣленный промежутокъ времени чрезъ любое поперечное 
сѣченіе проводника, по всей длинѣ его одинаково. Но такое предпо
ложеніе возможно только тогда, когда данный проводникъ окруженъ 
вполнѣ непроводящимъ веществомъ, т.-е. когда съ боковой поверх
ности его не происходитъ потери электричества во внѣшнюю среду 
и. когда вдоль всего проводника разсматривается только одинъ общій 
путь току (напр. проводникъ въ извѣстной своей части можетъ со
стоять изъ пучка отдѣльныхъ проволокъ, соединенныхъ другъ съ 
другомъ лишь на своихъ концахъ, сила же тока разсматривается по 
отношенію ко всему пучку, т.-е. принимается во вниманіе только пол
ное количество электричества, протекающаго чрезъ сѣченія всѣхъ 
этихъ проволокъ). Такое предположеніе, очевидно, невозможно въ 
случаяхъ несовершенной изоляціи проводника или же при развѣт
вленіи тока въ отдѣльные проводники, когда при этомъ требуется 
опредѣленіе силы тока въ каждомъ отвѣтвленіи цѣпи. Рѣшеніе всѣхъ 
подобныхъ вопросовъ основывается на примѣненіи къ даннымъ слу
чаямъ слѣдующихъ двухъ теоремъ Кирхгофа ‘ ).

Теорема 1-я. Алгебраическая сумма сила токовб во всѣхб ли- 
нейныхб проводникахб, пересѣкающихся вб одной точкѣ, равна 0 — 
при этомъ токи, имѣющіе направленіе къ точкѣ пересѣченія провод

*) Kirchhoff. Pogg. Ann. 64 (1845). GesammePe Abhandlungen p. 15.
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никовъ, принимаются съ однимъ знакомъ, а токи, которыхъ напра
вленіе отъ точки пересѣченія, считаются знака противоположнаго. 
Итакъ для п проводниковъ, пересѣкаю
щихся въ одной точкѣ:

к~п
2 * » = о (47)

Эта теорема выражаетъ иначе равен
ство количества электричества, притекаю
щаго въ опредѣленный промежутокъ вре
мени къ мѣсту пересѣченія проводниковъ, 
и количества электричества, утекающаго 
въ тотъ же промежутокъ времени отъ 
этого мѣста. При отсутствіи подобнаго равенства должно было бы 
происходить непрерывное накопленіе или уменьшеніе электричества 
въ мѣстѣ пересѣченія, что проявило бы себя какими-нибудь дѣй
ствіями.

Теорема 2-я, Вб каждомб замкнутомб контурѣ, мысленно вы- 
дѣленномб изб разслгатриваемой сѣти проводниковб, алгебраическая 
сумма , составленная изб произ
веденій силы тока вб каждой 
отдѣльной части контура, имѣ
ющей на всемб своемб протяже
ніи одинаковый по силѣ токб, 
на сопротивленіе этой части и 
распространенная на всѣ части 
контура, равна алгебраической 
суммѣ всѣхб электродвижу- 
щихб силб, заключающихся вб 
вѣтвяхб даннаго контура. При 
этомъ въ этой суммѣ для выра
женія какой-либо силы тока или 
электродвижущей силы прини
мается знакъ - |-  или —, смотря по тому направленію (относительно 
движенія часовой стрѣлки), какое имѣетъ токъ въ контурѣ или по 
какому образовался бы онъ отъ разсматриваемой электродвижущей 
силы.

Итакъ, для контура, состоящаго изъ п отдѣльныхъ частей, 
должно быть:

к=п к=п
................................ (48)

к=1 к= 1

Разсмотримъ въ какой-нибудь сѣти проводниковъ замкнутый 
контуръ A B O D E  ... А  (рис. 60), состоящій изъ п  частей (на ри-© ГП
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сункѣ такихъ частей взято 5). Обозначимъ имѣющіеся въ точкахъ 
развѣтвленія проводниковъ, т.-е. въ точкахъ А , В, С . . . ,  потенціалы 
чрезъ ѴА, Ѵд, Ѵ0 . . .  Тогда, обозначая въ отдѣльныхъ, слѣдующихъ 
другъ за другомъ и заключающихся между точками развѣтвленій ча
стяхъ контура силы тока чрезъ і1, г2, г3 . . .  и соотвѣтственно сопро
тивленія этихъ частей — чрезъ г г, г2, гъ . . . ,  мы имѣемъ право для 
каждой отдѣльной части контура примѣнить форм. (31), т.-е. общее 
выраженіе закона Ома.

Такимъ образомъ мы получаемъ:

Гі
Гв — УQ- Ь

_ *ТМ
гп-і — ' п—1

--  ~Г п
Отсюда находимъ

1с=п к—п
fl к — ^^к ?

к — 1 к= I

но Sек =  Е к. т.-е. Тек равна полной электродвижущей силѣ, дѣйствую
щей въ части контура, опредѣляющейся значкомъ 1с. Итакъ, оконча
тельно, имѣемъ

к=п к=п
2  к =  S  -®7с- 
і=1 і=1

151. Способъ Максвелла для опредѣленія силъ токовъ въ различныхъ частяхъ си
стемы линейныхъ проводниковъ, соединяющихся другъ съ другомъ. Положимъ 1), что 
мы имѣемъ п точекъ А х, А.2, . . .  А п соединенныхъ попарно другъ съ другомъ
при посредствѣ 1

2
п(п—1) линейныхъ проводниковъ. Пусть потенціалы въ этихъ

точкахъ будутъ Ѵи Ѵ2 . . .  Ѵ„. Обозначимъ чрезъ Сп  проводимость (т.-е. ве
личину обратную сопротивленію----проводника, соединяющаго точки Ар игрі /
A q, и чрезъ Ерд обозначимъ имѣющуюся въ этомъ проводникѣ электродвижу
щую силу, т.-е. величину (опредѣляя ее по направленію отъ Ар къ A q). 
Пусть сила тока въ этомъ проводникѣ (по направленію отъ А Р къ Aq) 
равна ipq.

Мы имѣемъ въ такомъ случаѣ

V  =  Яр? ( ГР — Гq +  ..................................... (49)

Maxwell. Treatise on Electricity t. I p. 371.
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Проводимость проводника не зависитъ отъ направленія, въ которомъ 
разсматривается проводникъ, а потому

С — С ............................................... (50)м 4P 4 '
Электродвижущая сила и сила тока, напротивъ, опредѣляются и своимъ 

направленіемъ, а слѣдовательно, должно быть

Е р</ “ VI ір ' . . (51)

Обозначимъ чрезъ Jlt J2 .. .  Jn силы токовъ, вступающихъ въ разсма
триваемую систему проводниковъ или выходящихъ изъ нея чрезъ точки A lt 
As .. .  Аг.. Такъ какъ въ системѣ проводниковъ не можетъ быть непрерывнаго 
накопленія или уничтоженія электричества, то должно быть

Л ~Ь +  • • • -\~J~n — 0 .................................. (52)
и также

Ѵ + Ѵ +  • • • ~И р».................................. (53)

Замѣтимъ, что въ формулу (53) не входитъ величина іѴР.
Подставляя выраженія для г съ различными значками въ формулу (53), 

мы находимъ

J p =  (Срі  +  Ср'2 +  +  Gpn) Г р  —  (Ѵрі Г і  +  Срі г 2 +  . . .  + C p„ I rn ) +

+  (<3>і-Ері +  GpiEpi+  •.. +  СрпЕрп) ........................(54)

Величина С съ двумя одинаковыми значками, т.-е. СРР, не входитъ въ 
приведенныя формулы. Обозначимъ этимъ символомъ (Срр) сумму проводимо
стей всѣхъ проводниковъ системы, исходящихъ изъ точки Ар, взятую со зна
комъ минусъ, т.-е. положимъ

Сдр =  — (Ср і + ^ ) 2 +  • • • +  Я>п).............................. (55)

Мы получимъ тогда изъ форм. (54) уравненіе:

4.1 Г2 + Ср2Г2+ ... +  срргр+ . . . + С рпг „ -
=  Срі'Ері +  Ср2 Ерч +  ••• •+ ѴрпЕ,,п ~ J p .....................(56)

Давая значку р  всѣ цѣлыя значенія отъ 1 до п, мы получимъ п такихъ, 
какъ это, уравненій. Однако изъ этихъ уравненій только п—1 независимы другъ 
отъ друга, ибо складывая всѣ уравненія, мы должны въ обѣихъ частяхъ ра
венства получить величины, тождественно равныя нулю, какъ это слѣдуетъ на 
основаніи формулъ (50), (51) и (55). Итакъ, (п — 1) уравненій даютъ возмож
ность опредѣлить (п — 1) разностей потенціаловъ, но не даютъ возможности 
найти абсолютныя значенія входящихъ въ эти уравненія п потенціаловъ.

Изъ формулы (57) имѣемъ Срп =  — (Ср1 +  4 1 +  • • ■ +  СР0‘- і))-
Отсюда уравненіе (56) можетъ быть представлено въ видѣ:

Gpi ( Гг — 7п) + Ср2 ( Г2 — Ѵп) +  • ■ • +  (?рС«_і) ( 7(Л_Ц — Ѵп) =
=  Ср1Ер1 + С гЕр2+  . . .  +  СрпЕрп - J p .....................(57

Дѣлая р равнымъ 1, 2, . . .  п — 1, мы получимъ (м — 1) уравненій.
Введемъ слѣдующее обозначеніе:© ГП
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Си Си Си ■•• Сцп_  1,
Сп с 22 с ,г ■ С2(П_  1)
Си Сѵ Си ■ • Сч„_ 1) — D . . . - (58)

С(п-1}1 С(п—1)2 С(п—1)3 ■' Чи—1)(и—1)
а чрезъ Dp(I обозначимъ соотвѣтствующій значкамъ р и q миноре опредѣли
теля D.

Тогда общее выраженіе разности потенціаловъ получается изъ формулы:

( Ѵр -  VJD  =  (С,2Е 12 + . . .  +  С1пЕ 1п -  +
+  (С21Е21 + • • ■ +  С2пЕ2п — J2)Dp2 -f

+  (.CgiEgl +  ■ • • +  ОцпЕдп —  +
(59)

Найдя такимъ же образомъ величину Ѵд— Ѵп, получимъ Ѵр— Ѵд, а 
отсюда по форм. (49) опредѣлимъ силу тока і .

Замѣтимъ, что въ выраженіи для Ѵр— Ѵп коэффиціентъ при J  рав- 
D

няется , въ выраженіи же для Ѵд— Ѵп коэффиціентъ при Jp равенъ 

—Г—, но легко видѣть, что

Я я  =  І)№ ............................................. (60)
ибо Срі =  Сдр .

Отсюда слѣдуетъ, что, если токъ J, втекающій въ какую-либо сѣть про
водниковъ чрезъ точку А и выходящій изъ этой сѣти чрезъ точку В, произ
водитъ нѣкоторую разность потенціаловъ Ѵ0— VD въ точкахъ С и Д  то со
вершенно такую же по величинѣ разность потенціаловъ Ѵл — Ѵв произведетъ 
въ точкахъ А  и Б  токъ, котораго сила та же J  и который втекаетъ въ сѣть 
чрезъ точку С и вытекаетъ чрезъ Д

Въ самомъ дѣлѣ, полагая въ форм. (59) равными 0 всѣ Е  и всѣ J  за 
исключеніемъ JA =  — JB =  J  въ первомъ случаѣ и J c=  — JB — J  во второмъ 
и поступая, какъ выше указано, получаемъ

•И ( У о Уц̂  — -C da)  3" J (P 0B Дм)

-D( Гл VB) — J(DAG Dbcï) +  J  (Dad E bb),

откуда имѣемъ
У0~ У в = У а - У £ -

Положимъ, что въ проводникѣ, соединяющемъ точки Ар и А д, дѣй
ствуетъ электродвижущая сила, равная Epq, въ другихъ же частяхъ цѣпи нѣтъ 
электродвижущихъ силъ. Въ этомъ случаѣ въ проводникѣ, соединяющемъ двѣ 
точки Аг и A s разсматриваемой сѣти, сила тока выразится по формуламъ (59) 
и (49) слѣдующимъ образомъ:

V» =  —CrsCpyEptjiDrp +  —  D

I)
rq V sp)

(61)
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Изъ этой формулы видно, что сила тока irs — 0, когда удовлетворяется 
условіе:

Я р  3- — Я д  -  Д Р =  0....................................(62)
Принимая во вниманіе равенство (60), мы находимъ точно такое же усло

віе и для случая, когда въ цѣпи имѣется электродвижущая сила только между 
точками Аг и A s, а въ проводникѣ, соединяющемъ точки Ар и А ц, сила тока 
грд равна нулю.

Двѣ вѣтви данной сѣти проводниковъ, обладающія такими взаимными 
свойствами, называются сопряженными.

152. Сопротивленіе пучка проводниковъ, соединенныхъ параллельно.
Пусть т проводниковъ, сопротивленія которыхъ соотвѣтственно равны 
г п г2 . . .  гт, соединены всѣ другъ съ другомъ своими концами и по
мѣщены въ видѣ пучка въ цѣпь какого-либо тока. Обозначимъ чрезъ 
ѴА — Vs  разность потенціаловъ, являющуюся на концахъ такого пучка 
проводниковъ. Обозначимъ чрезъ J  силу тока въ неразвѣтвленной 
части цѣпи и чрезъ і г, і3 . . .  іт обозначимъ силы токовъ въ отдѣль
ныхъ проводникахъ разсматриваемаго пучка.

По первой теоремѣ Кирхгофа имѣемъ:

J  =  І1~j— —f- - • - Іт ■
Съ другой стороны, по закону Ома получаемъ

Отсюда находимъ 

J  —  { Va — Ѵв)

т.-е. пучекъ, состоящій изъ т параллельно соединенныхъ проводни
ковъ, сопротивленія которыхъ соотвѣтственно равны г ,, г2 . . .  гт, 
эквивалентенъ одному проводнику, имѣющему сопротивленіе Д  удо
влетворяющее равенству:

153. Токъ въ замкнутой цѣпи, заключающей въ себѣ батарею изъ 
нѣсколькихъ одинаковыхъ вольтаическихъ элементовъ (или аккумуляторовъ), 
соединенныхъ параллельно. Положимъ, что т одинаковыхъ элементовъ 
или аккумуляторовъ соединены одноименными полюсами другъ съ дру
гомъ (т.-е. представляютъ собою т отдѣльныхъ вѣтвей для тока) и 
замкнуты проводникомъ, сопротивленіе котораго равно Д  Пусть і 
выражаетъ собою силу тока въ этомъ проводникѣ (внѣшняя часть 
цѣпи), _Е—электродвижущую силу каждаго элемента, г—сопротивле
ніе элемента, а іѵ і2 . . .  іт обозначаютъ силы токовъ въ вѣтвяхъ, 
соотвѣтствующихъ отдѣльнымъ элементамъ.© ГП
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По первой теоремѣ Кирхгофа имѣемъ і =  -f- г3 -)- . .. -f- im. Для
замкнутаго контура, образуемаго какою-либо парою элементовъ, 
должно быть по второй теоремѣ Кирхгофа: цг  — іцг — Е — Е — 0, т.-е.
ц =  іі. Такимъ образомъ получаемъ ц  =  ~ і .  Изъ этой же теоремы 
слѣдуетъ:

ІВ -f- ікг — Е.
Отсюда находимъ

Е

Итакъ, батарея, составленная изъ т параллельно соединенныхъ 
одинаковыхъ элементовъ, эквивалентна одноліу элеляенту съ тою же 
электродвижущею силою, какъ и отдѣльный элементъ этой бата
реи, но имѣющему сопротивленіе въ т разъ меньшее, чѣмъ сопроти
вленіе каждаго элемента.

154. Соединеніе элементовъ въ батарею для полученія наибольшей 
силы тока во внѣшней части цѣпи. Положимъ, что мы имѣмъ N  одина
ковыхъ элементовъ съ электродвижущею силою Е  и съ сопротивле
ніемъ г. Составимъ изъ этого числа элементовъ п отдѣльныхъ бата
рей, изъ которыхъ каждая представляетъ собою т элементовъ, соеди
ненныхъ параллельно. Соединимъ послѣдовательно всѣ п батарей и 
замкнемъ проводникомъ, сопротивленіе котораго равно В.

Согласно изложенному въ §§ 146 и 153 имѣемъ:
пЕ

Отсюда для наибольшей силы тока і получаемъ условіе:

т.-е. соединеніе элементовъ должно быть произведено такъ, чтобы 
сопротивленіе внутренней части цѣпи (сопротивленіе батареи) рав
нялось сопротивленію внѣшней части этой цѣпи.

Такъ какъ nm — N, то поэтому должно быть:

п =  ] / "  і } .

155. Распространеніе тона въ проводникахъ двухъ и трехъ измѣреній. Явленіе 
распространенія электрическаго тока въ проводящихъ поверхностяхъ и въ про
водящихъ тѣлахъ служило предметомъ изслѣдованія многихъ физиковъ 1).

1) О распространеніи постояннаго тока въ проводникахъ двухъ и трехъ 
измѣреній см. Graetz. Handbuch der Elektrizitât und des Magnetismus. Band II 
pp. 78—122 (1912).
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Основанія теоріи этого явленія установлены Кирхгофомъ 1), Смаазеномъ 2) и 
Гельмгольтцемъ 3), причемъ Кирхгофъ и Гельмгольтцъ дали теорію движенія 
электричества въ проводникахъ двухъ и трехъ измѣреній не только для случая 
постояннаго тока, но и для токовъ, измѣняющихся въ своей силѣ.

Въ основѣ теоріи, относящейся къ установившимся (постояннымъ) то
камъ, лежитъ слѣдующее.

Къ каждому элементу объема проводящаго изотропнаго тѣла можетъ 
быть примѣнено положеніе Ома: количество электричества (dq), проходящее въ 
безконечно-малое время (dt) чрезъ элементъ какой-либо поверхности (dS) по 
направленію нормали къ этой поверхности (и), выражается чрезъ

dq =  — MS  4?- d t ...................................... (63)

гдѣ F—величина потенціала въ центрѣ разсматриваемаго элемента, а к—удѣль
ная электропроводность тѣла, соотвѣтствующая данному элементу его объема.

Изъ формулы (63) слѣдуя подобному же способу разсужденія, какой былъ 
примѣненъ для вывода обобщенной теоремы Пуассона, легко получить уравненіе

въ которомъ dQ выражаетъ количество электричества, входящее въ теченіе 
времени dt внутрь разсматриваемаго элементарнаго параллелепипеда dxdydz. 
Для установившагося тока это количество должно быть равно 0, ибо внутри 
элемента объема не можетъ происходить накопленія электричества, т.-е. въ 
этотъ элементъ чрезъ однѣ грани входитъ столько же электричества, сколько 
выходитъ его въ то же время чрезъ другія грани. Итакъ, dQ =  0, а потому для 
каждой точки внутри проводящаго тѣла должно удовлетворяться уравненіе:

+  ~яЧ € ) =  о. (64)

Для всей однородной части тѣла, для которой к =  пост., это уравненіе 
принимаетъ видъ:

d2F  d2F  d2F
Ô3? +  +

(64')

Если разсматриваемое проводящее тѣло окружено со всѣхъ сторонъ изо
лирующею средою, то для всѣхъ точекъ внѣшней поверхности этого тѣла, оче
видно, должно быть

dV
dn =  0 (65)

гдѣ п обозначаетъ внутреннюю нормаль къ поверхности тѣла.
Для всѣхъ точекъ поверхности, раздѣляющей собою въ тѣлѣ двѣ разно

родныхъ части, въ виду невозможности накопленія электричества на этой по
верхности, имѣетъ мѣсто условіе:

h
cTF 1; dV_ 
dnt ' 2 йщ (66)

2) Kirchhoff. Pogg. Ann. 64 (1845), 67 (1846), 75 (1848), 78 (1849), 102 (1857). 
Monatsber. d. Berl. Akad. 1875 [Gesam. Abh. pp. 1, 17, 33, 49, 56, 154, 182].

2) Smaasen. Pogg. Ann. 61 (1846), 69 (1846), 72 (1847).
3) Helmholtz. Pogg. Ann. 89 (1853). Crelle’s Journ. 72. Wissenschaftliche 
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Здѣсь п 1 обозначаетъ нормаль къ поверхности, проведенную внутрь части 
тѣла, удѣльная электропроводность которой Tclt  и щ  обозначаетъ нормаль къ 
этой же поверхности, направленную въ часть тѣла съ удѣльною электропро
водностью fc2-

Въ точкахъ, безконечно близко отстоящихъ отъ такой поверхности раз
дѣла, но расположенныхъ на противоположныхъ сторонахъ ея, потенціалы не 
могутъ быть одинаковы. Между потенціалами въ этихъ точкахъ существуетъ 
опредѣленная разность, зависящая отъ свойствъ обѣихъ соприкасающихся ча
стей тѣла (я вл ен іе  В ольт ы ), а потому для этихъ точекъ должно быть

Ѵ , - Ѵ 2 =  е .....................................................(67)

Уравненія (64) и (66) вполнѣ аналогичны основнымъ уравненіямъ электро
статики. Вся разница между тѣми и другими уравненіями заключается лишь въ 
значеніи входящихъ въ нихъ величинъ Je и К — удѣльной электропроводности и 
діэлектрической постоянной.

Подобно тому, какъ въ электростатикѣ доказывается необходимость 
электрическаго равновѣсія при наложеніи зарядовъ, находящихся въ отдѣль
ности въ равновѣсіи на тѣлѣ, такъ и для случая установившагося движенія 
электричества въ тѣлѣ не трудно показать, что изъ формулъ (64) и (66) выте
каетъ принципъ сложенія элеитрическихъ токовъ:

есл и  o m s  к а к о й -л и б о  причины  А , о б р а зую щ ей  т о к е  в г  т ѣ л ѣ , в г  н ѣ к о 
т орой  т о ч к ѣ  эт ого  т ѣ л а  я в л я е т с я  п о т ен ц іа л е  VА, а o m s  другой  причины  В , 

дѣ й ст вую щ ей  от д ѣ л ьн о  o m s  первой , п о т ен ц іа л е  e s  эт о й  т о ч к ѣ  п о л уч а ет ся  
р а вн ы л гг  Ѵв , т о п р и  с о в м ѣ с т н о л гг  сущ ест во ва н іи  о б ѣ и х е  п р и ч и н е  А  и В  

п о т ен ц іа л е  в г  р а зсл л а т р и в а ем о й  т о ч к ѣ  о б р а щ а ет ся  ее  ѴА +  Ѵв .
Уравненіе (64) и (66) могутъ быть представлены иначе. Обозначимъ чрезъ 

и, V, w проекціи п л о т н о ст и  тока (§ 143) въ разсматриваемомъ элементѣ тѣла, 
взятыя на направленія трехъ осей координатъ; мы будемъ имѣть въ такомъ 
случаѣ:

і.=  — ТедѴ
дх

ѵ =  — Je
дТ
à У ]

дУ
де ( 68)

Уравненіе (64) можетъ быть, поэтому, преобразовано въ слѣдующее:

ди дѵ дю  
дх  ' ду  ' де

(69)

Это уравненіе, аналогичное уравненію н еп реры вн ост и  въ гидродинамикѣ, 
указываетъ весьма важное свойство электрическаго тока, позволяющее уподо
блять электрическій токъ теченію несж иллаеляой жидкости.

Обозначая чрезъ I, да, п косинусы угловъ, составляемыхъ съ осями коор
динатъ нормалью къ поверхности раздѣла двухъ разнородныхъ частей провод
ника, — нормалью, проведенною въ сторону существующаго въ данной точкѣ 
тока, и отмѣчая значками 1 и 2 проекціи плотности тока по ту и по другую 
сторону этой поверхности раздѣла, вмѣсто уравненія (66) мы получаемъ

luy -f тѵJ +  nwJ =  Іщ тѵ2 +  пгѵг ............................. (70)
*

Построивъ мысленно въ проводящемъ тѣлѣ поверхности уровня и вообра
зивъ проведенными линіи, пересѣкающія эти поверхности подъ прямыми углами, 
мы получаемъ направленія, по которымъ происходятъ движенія электричества 
въ этомъ тѣлѣ. Такія линіи носятъ названіе л и н ій  т о к а . Эти линіи тока (или, 
лучше, трубки безконечно-малаго поперечнаго сѣченія, образуемыя ими) анало-
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гичны линіямъ силъ (или, точнѣе, трубки тока аналогичны силовымъ трубкамъ), 
разсматриваемымъ въ электростатикѣ.

Изложенное относится лишь къ изотропнымъ проводящимъ тѣламъ. Въ 
тѣлахъ анизотропныхъ, напр., въ кристаллахъ, явленіе распространенія тока 
совершается по болѣе сложнымъ законамъ. Теорія тока въ такихъ тѣлахъ раз
смотрѣна въ сочиненіи Максвелля т. I § 297 и слѣд.

Для случая распространенія тока въ безконечно-тонкой или даже очень 
тонкой металлической однородной пластинкѣ вмѣсто уравненія (64') можно при
нять уравненіе к

д* 2Ѵ д2Ѵ
æ  +  ..................................................(71)

въ которомъ X и у  обозначаютъ координаты положенія точки въ плоскости, 
параллельной поверхности пластинки. Въ самомъ дѣлѣ, функція V  въ этомъ 
случаѣ не зависитъ отъ г , ибо при данныхъ х  и у  для всѣхъ точекъ, лежа
щихъ въ толщѣ пластинки, она можетъ быть принимаема постоянною. Это 
уравненіе не л гож ет г относиться лишь къ тѣмъ точкамъ на поверхности пла
стинки, въ которыхъ токъ входитъ въ эту пластинку или выходитъ изъ нея, 
т.-е. къ точкамъ, соотвѣтствующимъ сѣченіямъ электродовъ пластинки.

Для контура пластинки, опять за исключеніемъ мѣстъ вхожденія или 
выхожденія тока, должно быть:

дГ
dn

0 (72)

Случай распространенія тока въ очень тонкихъ пластинкахъ, плоскихъ 
и произвольной кривизны, впервые теоретически разобранъ Кирхгофомъ ’). 
Ему же принадлежитъ и опытная провѣрка выводовъ теоріи для круглыхъ 
плоскихъ пластинокъ. Впослѣдствіи Квинке 2), а затѣмъ Фостеръ и Лоджъ 3) 
подтвердили своими опытами правильность теоріи распространенія тока въ 
плоскихъ пластинкахъ различной формы и при различныхъ положеніяхъ на 
нихъ электродовъ.

Если тонкая плоская пластинка безконечно-велика и токъ, котораго сила 
равна J , входитъ въ нее въ точкѣ А  и выходитъ въ точкѣ В , то, какъ пока
залъ Кирхгофъ, потенціалъ, соотвѣтствующій какой-нибудь точкѣ Ж, лежащей 
на поверхности пластинки, получается изъ выраженія

Г =  СА- ~J  , г„
■Іг.іег lg г, (73)

Въ этой формулѣ: С — нѣкоторая постоянная, s — толщина пластинки, 
Тс—удѣльная электропроводность ея, г, и г,—разстоянія точки Ж  отъ электрод
ныхъ точекъ А  и В-

Для такой пластинки уравненія р а вн о п о т ен ц іа л ьн ьгх г л и н ій  принимаютъ
видъ:

—  =  const . / .................................. (74)

Эти линіи представляютъ собою круги, центры которыхъ лежатъ на линіи 
А В , а точки пересѣченія этой линіи съ кругами расположены гармонически по 
отношенію къ точкамъ А  ч В .

J) Kirchhoff. Gesammelte Abh. рр. 1, 56.
2) Quincke. Pogg. Ann. 97 (1856).
3) Carey Foster and Lodge. Phil. Mag. [4] 49, pp. 385, 453; [4] 50 p. 475 

(1875); [5] 1 P- 373 (1876).
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Выраженія (73) и (74) соотвѣтствуютъ и пластинкамъ конечныхъ размѣ
ровъ, если только контуры этихъ пластинокъ совпадаютъ съ равнопотенціаль
ными линіями, опредѣляющимися уравненіями (74).

156. Преломленіе линій тока. Положимъ, что линія тока пересѣкаетъ поверх
ность, раздѣляющую собою двѣ проводящихъ среды, съ удѣльными электропро
водностями 1с1 и 7с2. Обозначимъ уголъ, образуемый линіей тока во второй 
средѣ съ нормалью къ поверхности раздѣла обѣихъ срединъ, нормалью, прове
денною внутрь этой второй среды, чрезъ е2, и обозначимъ чрезъ уголъ, обра
зуемый съ той же нормалью линіею тока въ первой средѣ. Тогда согласно тому, 
какъ это приведено въ § 123, мы получимъ

Ф і _  h
tg£2 ІСп (75)

Квинке опытомъ подтвердилъ правильность этого закона преломленія 
линій тока въ круглой пластинкѣ, состоявшей наполовину изъ свинца и на
половину изъ мѣди.

157. Токи въ діэлентрикахъ. Допущеніе электрическихъ смѣщеній 
въ элементахъ объема изолирующей среды при существованіи элек
трическаго поля въ пространствѣ, заполняемомъ этою средою, какъ 
это принимается въ теоріи Максвелля (§ 116), влечетъ за собою не
обходимость принимать и возникновеніе электрическаго тока въ каж
домъ элементѣ объема діэлектрика при всякомъ измѣненіи напря
женія поля, т.-е. при всякомъ измѣненіи величины электрическихъ 
смѣщеній.

Проекціи на направленія осей координатъ плотности такого тока 
въ какой-либо точкѣ діэлектрика выражаются чрезъ

- - i f  _  â9
d t d t

w  = dh
dt . . . (76)

гдѣ f, g, h представляютъ собою проекціи электрическаго смѣщенія 
въ данной точкѣ. Итакъ, мы получаемъ

, К  d X  , К  d Y  , K  d ZU =  —гг- , V =   -------гг- , w  =  -,------т г4ті d t 4тг d t ’ 4тг d t
(77)

Здѣсь X, Y, Z  обозначаютъ проекціи электрической силы, дѣй
ствующей на единицу электричества въ разсматриваемой точкѣ. Такъ 
какъ въ каждомъ элементѣ діэлектрика объемная плотность электри
чества равна 0 или, иначе, въ такомъ элементѣ не можетъ измѣ
няться общее количество находящагося въ немъ электричества, то 
необходимо должно быть

ди' I дѵ' 
дх ' ду + (78)

Согласно электронной теоріи токъ въ діэлектрикѣ слагается изъ двухъ 
отдѣльныхъ токовъ: тока смѣщенія въ пустотѣ (въ свободномъ эѳирѣ) и конвек
ціоннаго тока въ веществѣ діэлектрика. Послѣдній токъ возникаетъ потому, 
что въ каждой молекулѣ діэлектрика происходитъ смѣщеніе электроновъ отно
сительно положительныхъ іоновъ. Проекціи плотности тока смѣщенія въ сво-
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водномъ эѳирѣ на направленія осей координатъ, проекціи, соотвѣтствующія 
какой-либо точкѣ въ діэлектрикѣ, координаты которой суть х , у ,  z , выра
жаются чрезъ

1 d X  I d Y  1 d Z
4тг d t ’ 4n d t ’ 4ît d t

Проекціи плотности конвекціоннаго тока на тѣ же направленія выра
жаются чрезъ

У  N  е —  У  Же —  
d t ’ d t  ’ ^  * d t

если предположить, что въ каждой молекулѣ діэлектрика имѣются электроны, 
подверженные различнымъ связямъ, и если обозначить чрезъ '<]*, проекціи 
перемѣщенія (относительно положительныхъ іоновъ) электрона изъ категоріи, 
отмѣченной знакомъ 7с, а чрезъ N k обозначить число электроновъ этой кате
горіи, приходящееся на единицу объема.

Проекціи плотности тока въ діэлектрикѣ и 1, ѵ', w' представятся фор
мулами

d Xи' =■ 4я

ѵ '= 4 -4тс

d t

d Y

tv = 4п

d t

d Z
d t

d t
dr.%

*  d t  
d^k 
d t )

(79)

Но, какъ было показано въ § 122 гл. VIII форм. (268), должно быть

Хе
« * =  f  T h

Zk=

к
Y e

fk
Z e

Подставляя эти выраженія въ форм. (79) получаемъ

1 d X d X  v  ^  
1 d t f k4г ‘ d t

1 d Y , i l  v  N ^  
1 d t ^  f k4* ‘ d t

1
4г ‘

d Z
d t

d Z  v  N ke~ 
+  d t Z j  fk

(80)

или

(81)
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„  4-Ще2
Величина 1 +  _>, :• вполнѣ опредѣленная для даннаго діэлектрика

/ к
при данной температурѣ. Обозначимъ эту величину чрезъ К , т.-е. положимъ 

Тогда вмѣсто форм. (81) мы имѣемъ

4-Ще2
Ти (82)

K d X  1
47r d t
K d Y
4т: d t j
K d Z  j
4 - d t 1

(83)

т.-е. получаемъ для и , ѵ , w  выраженія тождественныя съ выраженіями въ тео
ріи Максвелла (форм. (77j).

Выраженіе для діэлектрической постоянной К  (форм. (82)) болѣе обще, 
чѣмъ то выраженіе для этой величины, которое было выведено въ § 122 гл. VIII 
форм. (270). При выводѣ форм. (270) въ § 122 предполагалось въ молекулѣ 
діэлектрика существованіе электроновъ только одной категоріи, т.-е. подвер
женныхъ однѣмъ и тѣмъ же связямъ. При такомъ предположеніи мы и полу
чимъ изъ форм. (82).

K = l  + ^ f -

т.-е. форм. (270) параграфа 122 главы VIII.
158. Продолжительность релаксаціи однороднаго (несовершеннаго) діэлектрика. По

ложимъ, что діэлектрикъ обладаетъ нѣкоторою проводимостью электричества. 
Пусть к  обозначаетъ удѣльную электропроводность этого діэлектрика, К  обо
значаетъ его діэлектрическую постоянную. Положимъ, что этотъ діэлектрикъ 
наэлектризованъ, и плотность (объемная) электричества въ точкѣ, координаты 
которой X, у, z, есть р. Очевидно, что р будетъ функціей координатъ х, у, г.

Построимъ мысленно внутри этого діэлектрика какую-нибудь замкнутую 
поверхность S. Количество электричества, заключающееся внутри этой поверх
ности, выразится чрезъ

р dxclydz

причемъ интегрированіе должно быть распространено по всему объему, ограни
чиваемому построенною замкнутою поверхностью.

Обозначимъ чрезъ и, ѵ, w  проекціи, на оси координатъ, плотности тока 
въ какой-нибудь точкѣ внутри діэлектрика, чрезъ I, ы , п  — косинусы угловъ, 
составляемыхъ съ осями координатъ нормалью, построенною къ воображаемой 
нами поверхности и направленною внутрь этой поверхности.

Мы будемъ имѣть

f  / \ і и 4- т ѵ  -)— mi) d S =  і  J  J  J  fdxdydz = ^  .d x d y d z  . (S4)

Но по теоремѣ Грина имѣемъ

+  m v  4- n v )d S  — — ; du  dv 
y dx  1 dy© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



§ 1591 358 [Гл. XIII.

159. Выдѣленіе тепла въ проводникѣ при прохожденіи электрическаго 
тока. Законъ Джоуля-Ленца. Представимъ себѣ два наэлектризованныхъ 
проводящихъ тѣла А  к В, имѣющія потенціалы ѴА и Ѵв , причемъ 
ѴА >  Ѵв . Пусть эти тѣла будутъ соединены другъ съ другомъ при 
посредствѣ какого-либо линейнаго проводника. Обозначимъ чрезъ і 
силу тока, являющагося въ этомъ проводникѣ. Въ теченіе времени dt 
чрезъ всякое поперечное сѣченіе проводника пройдетъ количество 
электричества dq —  idl. Мы можемъ сказать, что такое количество 
электричества въ этотъ промежутокъ времени передается съ тѣла А  
на тѣло В. Отсюда работа электрическихб силе, т.-е. израсходован
ная за это время для поддержанія тока энергія, выразится согласно 
опредѣленію потенціала чрезб

d W = ( V A —  VB) i d t ................................ (89)

На счетъ этой энергіи электрическій токъ, получающійся въ про
водникѣ, и въ состояніи нагрѣвать проводникъ и совершать какую- 
либо работу.

Разсуждая подобнымъ же образомъ, мы получаемъ величину 
расходуемой электрической энергіи, соотвѣтствующей элементу вре
мени dt, при существованіи тока г въ проводникѣ, въ началѣ и концѣ 
котораго потенціалы Ѵ1 и Ѵя, выражающуюся чрезъ

d W = ( V t — Va) i é U ................................ (89')

Если проводникъ однородный, то по закону Ома

гдѣ г — сопротивленіе проводника, а потому

d W  =  iar d t ........................................... (90)

Если токъ въ проводникѣ не совершаетъ никакой работы, рас
ходуемая электрическая энергія должна преобразовываться въ эквива
лентное количество теплоты. Отсюда количество теплоты (dQ), 
выдѣляющееся вб теченіе времени dt вб проводникѣ, сопротивленіе 
котораго равно г , при прохожденіи чрезз этот» проводникз тока 
силою і, получается изб выраженія

dQ — -~j-iar d t ......................................(91)

въ которомъ А  представляетъ собою механическій эквивалентъ тепла, 
численно выраженный соотвѣтственно принятымъ единицамъ работы 
и количества тепла. Принимая за единицу работы эрге (работа дина 
на протяженіи одного сантиметра), а за единицу количества тепла— 
малую калорію (количество тепла, необходимое для нагрѣванія 1 грамма 
воды на 1°С.), мы имѣемъ А =  4,164 X  Ю7.
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Для конечнаго промежутка времени въ I секундъ количество 
тепла, выдѣляемаго постояннылгз токомъ въ проводникѣ, выражается 
чрезъ:

Q =  ^ - Ï * r t ........................................... (92)

т.-е. количество тепла, выдѣляемаго постоянныліб токомб вб одно- 
родномб проводникѣ, пропорціонально: квадрату силы тока, сопро
тивленію проводника и времени, вб теченіе котораго проходите токз 
по проводнику. Этотъ законъ, выведенный Клаузіусомъ :) теорети
чески, былъ ранѣе найденъ путемъ опытовъ Джоулемъ * 2) и затѣмъ 
болѣе точно академикомъ Э. X. Ленцомъ 3). Этотъ законъ, какъ по
казываютъ опыты, одинаково прилагается какъ къ. твердымъ провод
никамъ, такъ и къ жидкимъ проводникамъ 4).

Законъ Джоуля-Ленца можетъ быть выведенъ очень просто изъ 
основъ электронной теоріи.

При возбужденіи электрическаго тока въ какомъ-либо провод
никѣ свободные электроны вещества этого проводника испытываютъ, 
какъ уже было указано въ § 149, дѣйствіе электрическихъ силъ. 
Электронъ, движущійся съ скоростью и по направленію, составляющему 
уголъ 0 съ направленіемъ электрическаго поля, въ моментъ вылета 
своего изъ атома имѣетъ по направленію поля скорость равную ?tcos6, 
а по направленію перпендикулярному полю скорость равную sinѲ. 
Въ концѣ свободнаго пути X этого электрона, пролетаемаго въ тече
ніе времени t, эти скорости будутъ:

F ew c o s 6 - | -------1 И M S in f ) .1 т
Приращеніе кинетической энергіи электрона выразится чрезъ

^  т llucosb  4 -  —  і]‘ 4 -  î(2sin2f)) — \т и?  —2 (V т / 1 ) 2
1 /„ Fe , , , F 2e2 ,2\=  — т 2и —  tcosb -\-----J - 12 .2  V т т г /

Просуммировавъ это выраженіе для всѣхъ электроновъ заклю
чающихся въ единицѣ объема (число ихъ N)  и имѣющихъ всевозмож
ныя направленія движеній (0 мѣняется отъ 0 до 180°), мы получимъ 
приращеніе энергіи ихъ равное

1 Л7 F 2e2 Nm  — г2 т2

Такое приращеніе энергіи всѣхъ электроновъ, заключающихся 
въ единицѣ объема проводника, соотвѣтствуетъ промежутку времени <,

*) Clausius. Pogg. Лпп. 87 р. 415 (1852).
2) Joule. Phil. Mag. 19 (1841). The Scientific Papers p. 60.
3) Lenz. Pogg. Ann. 61 p. 18 (1844).
4) Jahn. Wied. Ann. 25 p. 49 (1885), 31 p. 925 (1887).© ГП
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Подстановляя въ это выраженіе величину W x по форм. (94), мы 
имѣемъ

Q-
1 1 /•̂  . ml . t —А Р
1 1 ( У і - У , у
А Р V 1 ) '
1 / Fl - УЛ 2 о-
А ■ 0 г ) ■р ■

\  р ш J
1 г2 . г .■ t ,А

. Oil . t 

1 . t —

т.-е. получаемъ форм. (92), выражающую законъ Джоуля-Ленца.
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Измѣняющійся электрическій токъ.

160. Основныя положенія. При измѣненіи электродвижущей силы, 
т.-е. причины, вызывающей въ какомъ-либо проводникѣ электрическій 
токъ, напр., при измѣненіи величины разности потенціаловъ въ извѣст
ныхъ точкахъ этого проводника, а также при измѣненіи сопротивле
нія послѣдняго, должно происходить измѣненіе и самой силы тока во 
всемъ проводникѣ или, въ случаѣ проводника трехъ измѣреній, въ 
отдѣльныхъ частяхъ его. Но такая перемѣна въ силѣ тока сама по 
себѣ вызываетъ въ проводникѣ новыя причины измѣненія тока. Въ 
проводникѣ возникаетъ индукція, является стремленіе къ образованію 
самостоятельнаго тока и кромѣ того происходитъ измѣненіе въ вели
чинѣ заряда электричества, находящагося на поверхности проводника. 
Количество электричества, въ дѣйствительности проходящее въ без
конечно малый промежутокъ времени, соотвѣтствующій данному мо
менту, чрезъ поперечное сѣченіе проводника, если послѣдній разсмат
ривается, какъ линейный, или, въ случаѣ проводника трехъ измѣре
ній, чрезъ какой-либо элементъ поверхности внутри такого тѣла, въ 
данномъ случаѣ зависитъ уже отъ совмѣстнаго дѣйствія всѣхъ обстоя
тельствъ, оказывающихъ вліяніе на состояніе равновѣсія электриче
ства. Такимъ образомъ сила изслѣдуемаго тока можетъ быть раз
сматриваема, какъ алгебраическая сумма силъ токовъ, вызываемыхъ 
всѣми отдѣльными причинами независимо другъ отъ друга.

Основное положеніе Ома — сила тока вв каждомъ элементѣ 
объема проводника пропорціональна электродвижущей силѣ, возни
кающей въ этомъ элементѣ въ данный моментъ времени,—какъ по
казываютъ опытныя изслѣдованія, остается вполнѣ вѣрнымъ и при 
произвольномъ измѣненій со временемъ этой электродвижущей силы.

Слѣдствія, выводимыя изъ основного положенія Ома по отноше
нію къ проводнику конечнаго сѣченія, получаются, однако, для случая
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измѣняющейся электродвижущей силы иныя, чѣмъ для случая тока 
установившагося. Въ § 155 было приведено уравненіе

dsF  I dW  , д2Ѵ
дх2 ду2 ' dz2 ’

относящееся ко всѣмъ точкамъ однороднаго изотропнаго проводящаго 
тѣла при существованіи въ этомъ тѣлѣ установившагося электриче
скаго тока. По свойству потенціальной функціи это уравненіе выра
жаетъ отсутствіе свободнаго электричества внутри тѣла, ибо только 
при равенствѣ объемной плотности электричества нулю возможенъ 0 
въ правой части этого уравненія. При прохожденіи постояннаго тока 
по проводнику получается электризація только на поверхности этою 
проводника. Не то соотвѣтствуетъ явленію измѣняющагося, неустано
вившагося тока. Какъ показываетъ теоретическое изслѣдованіе Кирх
гофа г), въ этомъ случаѣ и внутри проводника возможно скопленіе 
электричества.

Другое слѣдствіе, выведенное изъ положенія Ома въ примѣненіи 
ко всякому проводнику небольшого поперечнаго сѣченія и заключаю
щееся въ томъ, что отношеніе между электродвижущей силой, дѣй
ствующей въ данномъ проводникѣ, и силою тока въ немъ, т.-е. сопро
тивленіе проводника, опредѣляется исключительно размѣрами провод
ника и веществомъ его, точно также оказывается не соотвѣтствую
щимъ въ случаяхъ очень быстраго измѣненія величины электродви
жущей силы. Какъ будетъ показано дальше въ отдѣлѣ «Индукція 
токовъ», при очень быстромъ излгѣненіи электродвижущей силы 
сопротивленіе проводника является функціею скорости измѣненія 
этой силы. Послѣднее равнозначительно съ допущеніемъ неравномѣр
ности потока электричества въ различныхъ точкахъ поперечнаго сѣ
ченія проводника. Приходится принимать плотность тока убывающею 
по мѣрѣ удаленія въ плоскости поперечника проводника отъ его пери
феріи къ центру. При очень большой скорости измѣненія причины 
тока послѣдній избираетъ путь въ проводникѣ исключительно въ по
верхностномъ его слоѣ.

Вмѣстѣ съ закономъ Ома представляется возможность примѣ
нять къ измѣняющимся токамъ и законъ Джоуля, по которому мо
жетъ быть вычислено количество тепла, выдѣляющееся въ проводникѣ 
при прохожденіи по немъ тока. По этому закону въ проводникѣ, 
котораго сопротивленіе равно г, въ элементъ времени dt количество 
выдѣляющагося тепла выражается чрезъ

dQ =  -J- i2rdt . . ........................... (95)

Здѣсь г обозначаетъ силу тока, въ данный моментъ времени 
являющагося въ разсматриваемомъ проводникѣ. Такъ какъ сила тока і

*) Kirchoff. Pogg. Ann. 102 (1857), Ges. Abh. p. 158.© ГП
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измѣняется со временемъ, т.-е. г =  /(£), то получающееся въ теченіе 
конечнаго промежутка времени въ проводникѣ тепло должно выра
жаться чрезъ

 ̂— r̂ d t ............................................... - (9 6 )
5

Сопротивленіе г помѣщено подъ знакомъ интеграла, ибо оно 
измѣняется въ зависимости отъ температуры, т.-е. можетъ быть само 
представлено въ видѣ нѣкоторой функціи отъ времени.

161. Устанавливающійся электрическій токъ въ линейномъ проводникѣ.
Наиболѣе простой примѣръ явленія измѣненія силы тока со временемъ 
представляетъ случай возникновенія тока въ линейномъ сохраняющемъ 
свою форму проводникѣ, электроемкостью котораго можно пренебречь, 
когда этимъ проводникомъ замыкается гальваническій элементъ съ 
постоянною электродвижущею силою. Этотъ случай теоретически 
разобранъ впервые Гельмгольтцемъ 2) и имъ же провѣренъ путемъ 
опытовъ.

Пусть Е  обозначаетъ электродвижущую силу взятаго элемента, 
а В —сопротивленіе всей цѣпи, т.-е. В  =  -)- г2, гдѣ г\—сопротивле
ніе элемента и ^ —сопротивленіе линейнаго проводника, замыкающаго 
собою элементъ. Если обозначимъ чрезъ і силу тока въ извѣстный 
моментъ времени t, то, какъ это слѣдуетъ изъ теоріи индукціи, измѣ
неніе силы тока въ цѣпи повлечетъ за собою возникновеніе въ этой 
цѣпи электродвижущей силы, величина которой выразится (при сохра-

СІЪненіи при этомъ формы проводника безъ измѣненія) чрезъ — L  .
Здѣсь L — такъ называемый коэффиціентъ самоиндукціи проводника. 
Для проволоки, не свернутой въ спираль, коэффиціентъ L  имѣетъ 
небольшую величину. Величина этого коэффиціента значительно воз
растаетъ, когда линейный проводникъ, т.-е. проволока, принимаетъ 
форму спирали или наматывается на катушку. Еще болѣе возрастаетъ 
величина коэффиціента L , когда внутрь подобной катушки вклады
вается желѣзный стержень.

Въ извѣстный моментъ времени спустя t секундъ послѣ замы
канія элемента сила тока, существующаго въ цѣпи, должна, на осно
ваніи сказаннаго, выразиться чрезъ

E - L
~ В

di
dt (97)

Отсюда получаемъ

(98)

гдѣ Е  согласно условію есть постоянная величина.

') Helmholtz. Pogg. Ann. 83 р. 505 (1851). Wissenschafftl. Abh. Bd. 1 p. 429.
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Принимая во вниманіе, что при t — 0 должно быть і —  0, мы 
находимъ изъ этого уравненія:

* — ^  ( і  — е 1 1 ) ................................ (99)

Такимъ образомъ, сила тока въ цѣпи не сразу достигаетъ своей 
JEнаибольшей величины J  =  — , она лишь асимптотически прибли

жается къ ней. Измѣненіе силы тока і происходитъ такъ, какъ будто 
вмѣстѣ съ токомъ J  въ цѣпи существуетъ другой токъ і1, опредѣ
ляющійся формулою

F
#  =  — ~ е  L ................................ (100)

т.-е. непрерывно измѣняющійся въ силѣ и имѣющій направленіе, прямо
противоположное первому току, на что указываетъ знакъ правой 
части форм. (100). Такой фиктивный токъ г1 носитъ названіе экстра
тока замыканія.

Полное количество электричества (0), протекающаго чрезъ по
перечное сѣченіе проводника въ теченіе времени т, начиная отъ мо
мента замыканія элемента, выразится чрезъ

Q = f i d t = ^ [  т - ^ ( і _ е - Т т)]  . . . (101)
о

Отъ этого количества Q зависитъ дѣйствіе, которое испыты
ваетъ магнитъ гальванометра, если чрезъ такой гальванометръ замы
кается цѣпь элемента на весьма короткое время т.

Замѣтимъ, что при весьма маломъ промежуткѣ времени т можно 
принять .,

Q =  =  ....................................... (102)

Отсюда по наблюденной при посредствѣ гальванометра вели
чинѣ Q, соотвѣтствующей весьма малому промежутку времени -, въ 
теченіе котораго токъ остается замкнутымъ, и извѣстной наибольшей 
силѣ его J  представляется возможность опредѣлить самый промежу
токъ времени т.

162. Прекращающійся электрическій токъ въ линейномъ проводникѣ.
Положимъ, что въ тотъ моментъ, когда въ цѣпи токъ достигъ нѣко
торой силы 2Т, изъ нея будетъ выведенъ элементъ и цѣпь будетъ 
замкнута какимъ-либо проводникомъ, котораго сопротивленіе равно г, 
а коэффиціентъ самоиндукціи равенъ 0. Въ такомъ случаѣ сила тока 
въ подобной цѣпи послѣ уничтоженія въ ней элемента опредѣлится изъ 
выраженія

— L
і" =  - г + г 2 (103)© ГП
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Отсюда, обозначая г — га чрезъ В', имѣемъ

di"В ’і" 4- L dt — О (104)

Интегрируя урав. (104) при условіи, что въ первый моментъ, 
т.-е. при t —  0, сила тока і" =  г'т , находимъ, для какого-нибудь мо
мента спустя t секундъ послѣ замѣны элемента проводникомъ, выра
женіе для силы тока въ видѣ

- * L t
і" =  іхе 1 ..................................... (105)

Если выведеніе элемента изъ цѣпи произведено тогда, когда токъ
Евъ ней достигъ своей наибольшей силы, т.-е. =  , то мы по

лучаемъ:

IL
В (106)

Изъ формулъ (105) и (106) видно, что послѣ выведенія изъ цѣпи 
элемента и замѣны его какимъ-либо проводникомъ сила тока не сразу 
падаетъ до 0, но лишь асимптотически приближается къ 0. Такой 
токъ въ цѣпи носитъ названіе экстра-тока размыканія. Направленіе 
этого тока одинаково съ токомъ і.

Полное количество электричества, при такомъ экстра-токѣ про
ходящаго въ теченіе t секундъ чрезъ поперечное сѣченіе проводни
ковъ цѣпи, выражается чрезъ

Q’=  j ‘i"di =  ix f  е (U : . L
г- В1

sr .
(107)

Если элементъ замѣняется проводникомъ, имѣющимъ сопроти
вленіе, равное сопротивленію элемента, т.-е. г =  г2, тогда и В  =  В '.

Положимъ, что элементъ замыкается на короткое время т чрезъ 
гальванометръ и затѣмъ быстро выводится изъ цѣпи и замѣняется 
проводникомъ, сопротивленіе котораго одинаково съ сопротивленіемъ 
элемента. Полное количество электричества, протекающаго чрезъ 
гальванометръ, представится въ такомъ случаѣ чрезъ:

G =  Q +  Q',
при чемъ

Q-
Е
В

R-  -7-Т \  1

О - Т Г І 1 - ) ]

« ' = у л # = « 4 = 4 (  w * ' ) L_
В
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Отсюда получаемъ

(108)

Изъ наблюденій надъ отклоненіемъ магнита въ гальванометрѣ 
не трудно опредѣлить величину G, а по ней изъ форм. (108) и вели
чину т. Съ другой стороны, зная т, L  и Д  можно вычислить Q, 
а также путемъ опыта можно и непосредственно опредѣлить эту ве
личину. Подобнымъ образомъ и поступалъ Гельмгольтцъ. Въ его опы
тахъ, въ которыхъ при помощи особаго замыкателя промежутокъ 
времени х могъ имѣть различныя величины, вычисленныя и наблюден
ныя значенія Q получились весьма близкими другъ къ другу. Этимъ 
и подтверждается правильность основного положенія Ома въ примѣ
неніи къ измѣняющимся токамъ.

163. Электрическій токъ при заряженіи конденсатора. Положимъ, что 
конденсаторъ, электрическая емкость котораго равна С, при посред
ствѣ проводниковъ, имѣющихъ ничтожно малыя величины электро
емкости и коэффиціента самоиндукціи, соединяется съ элементомъ 
(или батареей изъ нѣсколькихъ элементовъ). Пусть Е  обозначаетъ 
электродвижущую силу такого элемента (или батареи). Чрезъ проме
жутокъ времени, равный t, послѣ момента соединенія конденсатора 
съ источникомъ электричества явятся на проводящихъ поверхностяхъ 
конденсатора потенціалы, разность которыхъ пусть выражается чрезъ V, 
а соотвѣтствующее этой разности количество электричества, находя
щееся на собирательной поверхности конденсатора, пусть будетъ обо
значено чрезъ Q. Тогда должно быть:

Q =  CV.

Во все время заряженія конденсатора, пока потенціалы на его 
проводящихъ поверхностяхъ не сдѣлаются равными потенціаламъ на 
полюсахъ элемента (или батареи),— иначе, пока разность между этими 
потенціалами не достигнетъ величины Е, — въ цѣпи элемента будетъ 
существовать токъ, сила котораго (г) во всякій моментъ времени 
должна удовлетворять слѣдующимъ равенствамъ:

г

і

dQ п  dV  
~W  =  G 4 t  
Е — Г  

В  • ■

(109)

(ПО)

Здѣсь въ форм. (НО), выражающей собою законъ Ома въ при
мѣненіи къ разсматриваемому случаю, величина В  обозначаетъ общее 
сопротивленіе цѣпи, т.-е. сумму сопротивленій элемента (или батареи) 
и проводниковъ, соединяющихъ собою полюсы элемента (или батареи) 
съ поверхностями конденсатора.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



§ 163] 368 [Гл. XIV.

Изъ формулъ (109) и (110) получаемъ

dY  I 1 у _ JE
dt ' и ж  ~  CR ( 111)

Интегрируя это уравненіе при условіи V  —  0 для момента вре
мени t =  0, находимъ:

Ѵ = Е \  1 — с
t

YE

К -
Г -----  —— -  P.

R
CR

(112)

(113)

Полученныя выраженія для V  и i справедливы лишь въ томъ 
случаѣ, когда изолирующій слой въ конденсаторѣ представляетъ со
бою совершенный непроводникъ электричества. Если изолирующій слой 
въ конденсаторѣ отчасти проводитъ электричество, то, обозначая 
сопротивленіе его чрезъ р, мы можемъ такой проводящій слой замѣ
нить фиктивнымъ проводникомъ одинаковаго съ нимъ сопротивленія, 
введеннымъ въ цѣпь элемента параллельно конденсатору, и можемъ

послѣдній разсматривать, какъ обладающій 
вполнѣ непроводящимъ электричество діэлек- 
трикомъ. Въ этомъ случаѣ мы будемъ имѣть 
въ мѣстахъ соединенія поверхностей конден
сатора съ проводниками, идущими къ источ
нику электричества [въ точкахъ цѣпи А  и В  
(рис. 61)] какъ бы развѣтвленіе тока на два 
пути: въ конденсаторъ, для его заряженія, и 
въ проводникъ съ сопротивленіемъ р. Отсюда, 

обозначая, какъ и прежде, силу тока въ проводникахъ, непосред
ственно соединенныхъ съ источникомъ тока, чрезъ і, а силы токовъ, 
направляющихся въ самый конденсаторъ и чрезъ фиктивный провод
никъ, чрезъ і1 и г3, получаемъ для какого-нибудь момента времени t, 
согласно съ первою теоремою Кирхгофа, условіе

Рис. 61.

dV
dt И Î2 :

V
Р

причемъ имѣемъ г, =  С

Но по второй теоремѣ Кирхгофа должно быть:

іВ  &2р - В .

Итакъ, получаемъ
■ _ a dV . Y

jB
R

_F 
R  ’
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Отсюда находимъ

dY  : 1 ( 1
dt ' С V R

L ) p = A
p }  C R

Интегрируя это уравненіе, получаемъ

- Ш +  г )1V  = Е  j  
R +  p

1

(114)

(115)

b H P
в

164. Вліяніе на измѣняющійся электрическій токъ конденсатора, при
соединеннаго параллельно какой-либо части цѣпи. Положимъ, что къ точ
камъ А  и В  какой-либо цѣпи (рис. 61bis) присоединены проводящія 
поверхности конденсатора, емкость 
котораго есть С. Пусть въ извѣст
ный моментъ времени разность по
тенціаловъ между точками А  и В  
равна V, а сила тока во всей цѣпи 
за исключеніемъ части А В  пусть бу
детъ і. Тогда при измѣненіи причины, образующей въ цѣпи токъ, 
т.-е. при измѣненіи вмѣстѣ съ тѣмъ и величины V, въ конденсаторъ

отвѣтвится токъ, сила котораго равна С , а потому, обозначая

силу тока въ проводникѣ А В  чрезъ і', а сопротивленіе этого провод
ника чрезъ г, получаемъ:

для точки отвѣтвленія тока, т.-е. для точки А

L А С 
Рис. 61 bis.

i =  t' +  C dY
dt

a для проводника A B

9 =  Vr

Итакъ, сила тока, существующаго въ разсматриваемый моментъ 
во всей цѣпи, за исключеніемъ части А В , выражается чрезъ

(116)

т.-е. конденсаторе се емкостью С, присоединенный ке конечнъшб 
точкамб части цѣпи, сопротивленіе которой равно г, при измѣняю
щемся состояніи тока оказываете на токе вб остальной части цѣпи 
такое же вліяніе, какое получается, когда конденсаторе не присоеди- 
ненб, но вб параллельной ему части цѣпи, имѣющей на концахб 
разность потенціаловв V, возникаете электродвижущая сила, рав-

п  dV  ная Сг —т г . dt
Въ § 161 было указано, что самоиндукція въ цѣпи при измѣ

неніи въ ней силы тока вызываетъ появленіе электродвижущей силы,
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выражающейся чрезъ — гдѣ L — коэффиціентъ самоиндукціи

цѣпи, а і сила тока въ ней. Поэтому, если въ разсматриваемомъ слу
чаѣ цѣпь обладаетъ коэффиціентомъ самоиндукціи, равнымъ L, и къ 
двумъ точкамъ этой цѣпи, между которыми сопротивленіе равно г и 
разность потенціаловъ V, присоединенъ конденсаторъ съ емкостью С, 
то при измѣнчивомъ состояніи тока въ цѣпи явленіе происходитъ 
такъ, какъ будто въ данный моментъ времени въ цѣпи возникаетъ 
электродвижущая сила, присоединяющаяся къ той (Е), которой воз
буждается самый токъ, и выражающаяся чрезъ

-, di
L W +  Сг dV  

dt ’

т.-е. въ этотъ моментъ сила тока въ цѣпи можетъ быть представлена 
чрезъ

, à  , л dV E —L  -у,- +  Сг -тг  dt dt_____ (117)

гдѣ R  сопротивленіе всей цѣпи. Отсюда полное количество рлектри- 
чества. протекающаго чрезъ поперечное сѣченіе цѣпи за все время 
измѣненія тока (т), т.-е. до момента возстановленія наибольшей силы 
его (J), выразится чрезъ

У ‘й і  =  Лх - ^ - / ( і  * - - ( >  dl  )di =
о о

=  JT — -g-[LJ— Ог*/]=«Гт — А-(і  — Сг2У  . . (118)

ибо разность потенціаловъ V  въ точкахъ А  и В  въ моментъ т, когда 
въ цѣпи явится установившійся токъ J , равняется Jr.

Изъ формулы (118) видно, что присоединеніе кв цѣпи конденса
тора уменьшаете вліяніе, которое оказываете самоиндукція на пол
ное количество электричества, протекающаго по цѣпи oms момента 
замыканія до полнаго возстановленія тока. По отношенію къ этому 
вопросу можно разсматривать цѣпь какъ бы не имѣющею присоеди
неннаго къ ней конденсатора, но обладающею коэффиціентомъ само
индукціи, равнымъ L ' =  L  — О 2. Итакъ, вводимая въ отвѣтвленіе па
раллельно проводнику съ сопротивленіемъ г электрическая емкость С 
эквивалентна измѣненію коэффиціента самоиндукціи цѣпи на вели
чину— Сг2.

Подбирая соотвѣтствующій конденсаторъ и сопротивленіе г, можно 
достигнуть удовлетворенія равенства L  — Cr2, а въ такомъ случаѣ въ 
цѣпи, имѣющей коэффиціентъ самоиндукціи, отличный отъ 0, полное 
количество электричества, протекающаго во время возстановленія тока, 
получается то же, какъ и въ цѣпи, коэффиціентъ самоиндукціи кото-
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рой равенъ 0. Вліяніе самоиндукціи однако не будетъ уничтожено въ 
отдѣльные моменты въ теченіе измѣненія силы тока, что видно изъ

dV  ... ____  di .. .  dV di1
dtформ. (117), въ которой вообще не равно di

r ~dt но dt dt
гдѣ а—сила тока, проходящаго въ эти моменты чрезъ проводникъ, 
параллельный конденсатору.

Уменьшеніе вліянія самоиндукціи проводника на измѣненіе въ 
немъ тока оказываетъ и электрическая емкость самого проводника, 
какъ это будетъ, напр., въ телеграфныхъ кабеляхъ. Въ телеграфіи 
пользуются увеличеніемъ емкости линіи чрезъ присоединеніе къ ней 
конденсаторовъ для ослабленія вліянія самоиндукціи, развивающейся 
при пропусканіи измѣняющихся токовъ по линіи.

165. Возникновеніе тока въ линейномъ проводникѣ, обладающемъ не очень малою 
электроемкостью, при неполной изоляц и его на поверхности. Этотъ вопросъ впервые 
изслѣдованъ теоретически В. Томсономъ въ примѣненіи къ телеграфнымъ ка
белямъ 1). Пусть с обозначаетъ электроемкость единицы длины цилиндриче
скаго проводника, окруженнаго цилиндрическимъ слоемъ изолятора и помѣщен
наго въ проводящую среду. Какъ было показано при разсмотрѣніи теоріи ци
линдрическаго конденсатора (§ 84, глава IV), с =  — , гдѣ К  діэлектриче-

ская постоянная изолирующей оболочки проводника, Ѣ1 — внѣшній радіусъ ея, 
а R —радіусъ поперечнаго сѣченія проводника. Пусть 7с обозначаетъ проводи
мость единицы длины проводника, а h проводимость изолирующаго слоя по 
всѣмъ направленіямъ, перпендикулярнымъ къ оси проводника (т.-е. сквозь этотъ 
слой), на протяженіи единицы длины проводника. Положимъ, что въ данный мо
ментъ t величина потенціала въ сѣченіи проводника А, отстоящемъ на раз
стояніи ж отъ начала его, равна V. Потенціалъ проводящей среды, окружаю
щей разсматриваемый изолированный проводникъ, пусть будетъ повсюду 0.

Въ элементъ времени dt чрезъ поперечное сѣченіе проводника А 1г отстоя
щее отъ начала его на разстояніе ж — 1/.2dx, пройдетъ по закону Ома количе
ство электричества, равное —7с ( V —Ѵ2-~̂ г dxjdt, а чрезъ сѣченіе А 2, 
отстоящее отъ начала проводника на разстояніе ж 4-Ѵ2dx, пройдетъ количе
ство электричества, равное — 7с  ̂F-f- dxj dt. Кромѣ этого вслѣдствіе
несовершенной изоляціи чрезъ боковую поверхность разсматриваемаго элемента 
проводника dx въ то же время выйдетъ въ окружающую среду количество 
электричества, равное JidxVdt. Разность между количествомъ электричества, 
вошедшимъ внутрь элемента чрезъ сѣченіе А и и суммою количествъ электри
честву прошедшаго чрезъ сѣченіе А 2 и утекшаго съ боковой поверхности этого 
элемента, представитъ собою увеличеніе заряда элемента въ теченіе безко
нечно малаго промежутка времени dt, т.-е. эта разность должна выразиться
чрезъ cdxdt. Отсюда получаемъ

Тс д2Ѵ 
дха hV =  с дѴ 

dt ‘ ’ (119)

1) W. Thomson. Proc, R. Soc. 1855. Math, and Phys. Papers, t. II, p. 61.
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Уравненіе (119) тожественно съ уравненіемъ Фурье въ теоріи распро
страненія тепла по линейному проводнику ').

Введемъ обозначеніе
_ ы

Ѵ = е  с Ф.

Уравненіе (119) въ этомъ случаѣ принимаетъ видъ

к д2Ф
дх2

дФ
~~С ді ( 120)

Положимъ, что въ моментъ t  —  0 началу проводника, т.-е. сѣченію, для 
котораго X =  0, с р а з у  сообщается потенціалъ, равный Ѵ01 и этотъ потенціалъ 
остается затѣмъ все время безъ измѣненія. На другомъ концѣ проводника, 
отстоящемъ отъ начала на разстояніи I, пусть потенціалъ т а к ж е не и з м ѣ 
н я ет ся  и остается равнымъ 0. Итакъ, при интегрированіи уравненія (119) не
обходимо выполненіе условій: при t  =  0 для х  —  0 должно быть V  =  Ѵа и въ 
то же время Ѵ = 0  для всякаго х , отличнаго отъ 0; кромѣ этого, при всякомъ 
значеніи t, V  =  0 для х  =  1. При данныхъ условіяхъ интегралъ, удовлетворяю
щій этому уравненію, получаетъ видъ 2)

Ѵ = Г „
а-х) Ѵ-г  - о —*)]/4 -е ■ к — е к

i l / —  - г ] / —  е у к — е у к
ht т== ос.

~ 2 Ѵ 0е~  V  2
то=і

т г.к
m 2- 2k  -f- Ы'1

т2Т.2кі
е сР smЧ ” )  ■ • • ■ ( 1 3 1 >

Отсюда сила тока і  на разстояніи х  отъ начала кабеля выражается
чрезъ

. „  (І — aei Y 'г — (і —ж)]/
<=-**1 =  Уо1/Ж  е---------дх

2кѴ 0
ht m=со т?т.2к

iV ~  - іѴ  4-e к — g к
m2K2kt

m?Ti2k M2
„ , m - xrf2 cos 1.—î— (122)

166. Токъ перемѣннаго направленія въ линейномъ проводникѣ, элек
трическая емкость котораго ничтожно мала. Положимъ, что мы имѣемъ 
проводникъ, сопротивленіе котораго равно г, а коэффиціентъ само
индукціи есть L. Положимъ, что разность потенціаловъ на концахъ 
этого проводника, Ѵ1 — Ѵ2 =  Е, непрерывно мѣняется, какъ по вели
чинѣ, такъ и по знаку, т.-е. приложенная къ этому проводнику 
электродвижущая сила (Е ) представляется періодическою функціею 
времени. Въ такомъ проводникѣ возникаетъ въ данномъ случаѣ токъ, 
и этотъ токъ будетъ также непрерывно измѣняться и по силѣ, и по 
направленію, т.-е. въ проводникѣ является токе перемѣннаго направле
нія. Назовемъ для краткости такой токъ — перемѣннымб токомъ.

\) Fourier. Théorie analytique de la chaleur, Chap. II § 105.
2) Gray. Absolute Measurements in Electricity and Magnetism, t. I p. 168.© ГП
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Можно положить а sin 7  ̂— ~(Cos~(t =  s sin — G), для чего не
обходимо:

s cos G =  а , 
s sin G :

т.-е.
У,

tgG =  — иа

Отсюда, подставляя вмѣсто а, 
ходимъ

г =  1/“2 Нт Ï 2 •

р, 7, е равныя имъ величины, на-

------ sin (2тто/, — G) —j— Cfe L
] / т2 -f- (2r.nL )'

(126)

причемъ

tgG = 2 r .n L

или, вводя вмѣсто —  время полнаго измѣненія приложенной электро
движущей силы, т.-е. Т, имѣемъ

2 r.t
Mjq sin I

г :
^oSin( Ç  - в )

j / ~  Г2
4іт2Х2 Ce * ' (126')

и

tgG = 2 rL  
Tr

Полученное выраженіе для силы тока показываетъ, что въ про
водникѣ являются какб бы два тока, изъ которыхъ одинъ періоди
чески измѣняется по силѣ и по направленію, другой сохраняетъ свое 
направленіе, но постепенно ослабляется. Сила этого второго тока,

---- — t
представляющаяся въ зависимости отъ времени въ видѣ Ce L , 
асимптотически приближается къ нулю. Очевидно, что при данныхъ 
условіяхъ, т. е. при гармонически измѣняющейся причинѣ тока, 
существованіе такого тока не имѣетъ физическаго смысла, а потому 
произвольная постоянная С должна быть равна 0. Итакъ, при дѣйствіи 
перемѣнной электродвижущей силы въ проводникѣ возбуждается пере
мѣнный токъ, сила котораго выражается чрезъ

JS0sin
г =

г

2 гі
Т

4 г?І? 
у  2

(127)

Какъ видно изъ выраженія для г, продолжительность полнаго 
измѣненія являющагося перемѣннаго тока одинакова съ продолжи
тельностію полнаго измѣненія вызывающей этотъ токъ электродви
жущей силы. Но, если только коэффиціентъ L  не равенъ нулю, раз-
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витіе тока не совпадаетъ по времени съ развитіемъ электродвижущей 
силы. Въ своемъ измѣненіи токъ запаздываетъ относительно создаю
щей его причины. Между фазами измѣненія электродвижущей силы 
и силы являющагося въ проводникѣ перемѣннаго тока получается по
стоянная разность, выражающаяся чрезъ G, причемъ =

2 - .n L
г
Наибольшая сила, достигаемая такимъ перемѣннымъ токомъ, 

выражается чрезъ

J =
4it 2L 2

(128)

Итакъ, вліяніе самоиндукціи проводника въ данномъ случаѣ про
изводитъ: 1 ) отставаніе въ измѣненіи тока, т.-е. въ усиленіи и ослабле
ніи его, сравнительно съ измѣненіемъ вызывающей этотъ токъ электро
движущей силы, и 2) уменьшеніе наибольшей величины, достигаемой 
измѣняющеюся силою тока. Явленіе тока въ проводникѣ происходитъ 
такъ, какъ будто въ данный моментъ t дѣйствуетъ въ этомъ провод-
никѣ электродвижущая сила, равная не A0sin , а представляющая

собою величину E 0s\nl~^- — G), и> кромѣ того, какъ 

никъ имѣетъ сопротивленіе не г, но большее, равное

будто провод-

У  I '£ 2

Послѣдняя величина, т.-е. 4~2£ 2 носитъ названіе кажуща

гося сопротивленія проводника при перемѣнномъ токѣ въ немъ.
Кажущееся сопротивленіе проводника при значительной вели

чинѣ коэффиціента самоиндукціи, какъ это будетъ въ случаяхъ, когда 
проводникъ имѣетъ форму спирали или намотанъ на катушку и, въ 
особенности, когда внутри такой катушки находится желѣзо, можешь 
на много превышать сопротивленіе этого проводника току постоян- 
нолгу. Но и при малой величинѣ коэффиціента самоиндукціи кажу
щееся сопротивленіе проводника можетъ значительно отличаться отъ 
сопротивленія его току постоянному, когда п, т.-е. число перемѣнъ 
направленія тока въ единицу времени, очень велико. Въ послѣднемъ 
случаѣ, какъ объ этомъ будетъ сообщено въ отдѣлѣ Индукція, вели
чина г, входящая въ выраженіе кажущагося сопротивленія, т.-е. въ 
выраженіе ] / г2 +  4тг2)?А£,г , отличается кромѣ того отъ величины сопро
тивленія проводника, опредѣляемаго при прохожденіи по этому про
воднику постояннаго тока, и, если п очень большое число, можетъ 
значительно превышать послѣднюю. При большомъ числѣ перемѣнъ 
своего направленія въ теченіе единицы времени токъ не проникаетъ 
всей внутренней массы проводника. Онъ ограничивается только по
верхностными слоями проводника, а потому сплошной стержень или© ГП
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толстая проволока по отношенію къ быстро мѣняющему свое направле
ніе току являются эквивалентными проводникамъ, имѣющимъ видъ 
тонкостѣнныхъ трубокъ того же внѣшняго діаметра, какъ стержень 
или проволока. Такой случай встрѣчается при разрядѣ грозовой тучи 
чрезъ громоотводъ. Въ виду этого обстоятельства устройство громо
отводовъ теперь производится иначе, чѣмъ это дѣлалось въ старое 
время.

Представленіе о большой величинѣ кажущагося сопротивленія 
проводника, когда те велико и коэффиціентъ L  не малъ, имѣетъ мѣсто 
при разсмотрѣніи одного интереснаго явленія, которое можетъ быть 
наблюдаемо при разрядѣ лейденской банки. Разрядъ такой банки при 
обыкновенныхъ условіяхъ, т.-е. при употребленіи въ цѣпи проводни
ковъ незначительнаго сопротивленія, какъ было показано въ гл. X 
§ 128, является колебательнымъ и имѣетъ вообще малый періодъ Т. 
Явленіе же, о которомъ идетъ рѣчь, заключается въ томъ, что при 
разрядѣ лейденской банки чрезъ какую-либо металлическую цѣпь, въ 
которой помѣщенъ искромѣръ, между шариками этою искромѣра 
образуются искры и тогда, когда оба шарика соединяются другъ съ 
другомъ при посредствѣ мѣдной проволоки, свитой въ спираль. Та
кимъ образомъ электрическій токъ избираетъ путь чрезъ воздухъ 
между шариками, возбуждая искру, вмѣсто того, чтобы направиться 
исключительно чрезъ хорошій проводникъ — металлическую спираль, 
т.-е. въ этомъ случаѣ явленіе представляется въ такомъ видѣ, что 
при очень малой величинѣ Т  сопротивленіе спирали изъ мѣдной про
волоки получается больше, чѣмъ сопротивленіе, оказываемое про
никновенію электричества слоемъ воздуха. При распрямленіи прово
локи и особенно тогда, когда проволока по своей длинѣ складывается 
вдвое, чрезъ что коэффиціентъ самоиндукціи ея дѣлается очень ма
лымъ, исчезаютъ и искры между шариками. Электрическій разрядъ 
происходитъ въ этомъ случаѣ уже исключительно чрезъ мѣдную про
волоку, соединяющую шарики.

167. Перемѣнный (гармонически измѣняющійся) токъ въ цѣпи, въ которой находится 
конденсаторъ. Положимъ, что въ неизмѣняемой цѣпи, въ которой дѣйствуетъ 
электродвижущая сила Е, выражающаяся чрезъ

Е  =  E 0sin2r.nt,

и которой сопротивленіе обозначено чрезъ В, а коэффиціентъ самоиндукціи — 
чрезъ L, находится конденсаторъ, имѣющій емкость, равную С. Въ такомъ слу
чаѣ, при существованіи въ этой цѣпи въ теченіе нѣкотораго промежутка вре
мени t электрическаго тока произойдетъ накопленіе электричества въ конден
саторѣ, а вслѣдствіе этого возбудится на поверхностяхъ конденсатора разность 
потенціаловъ V, которая сама по себѣ будетъ стремиться образовать въ цѣпи 
токъ по направленію, прямо противоположному тому току, который заряжаетъ 
конденсаторъ, т.-е. который существуетъ въ цѣпи отъ совокупнаго дѣйствія 
Электродвижущей силы Е  и самоиндукціи цѣпи. Поэтому въ моментъ, отстоящій
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отъ начала счета времени на t секундъ, сила тока і въ цѣпи можетъ быть 
опредѣлена по формулѣ:

E _ d ( U ) _ v
at
В ( т

Но разность потенціаловъ V выражается чрезъ

Ѵ=_ 0 _
С

Здѣсь Q обозначаетъ собою количество электричества, находящееся въ 
разсматриваемый моментъ времени въ конденсаторѣ. Это количество можетъ 
быть выражено чрезъ

t
Q= j  idt,

а потому будетъ

F
=  Т т / Ш

(130)

Подставляя выраженіе (130) въ формулу (129) мы находимъ
t

Е  — d(Li) 1 
dt i r j  ш

о
В

или, такъ какъ, по условію неизмѣняемости цѣпи, Ь =  пост., имѣемъ
t

E - L di
dt У idt

В
Отсюда получаемъ уравненіе

t
L +  Bi - f -  ~  j  idt =  E

или, такъ какъ
E =  Easu\2~nt,

L  -)- Bi 4- - i -  j  idt — E0sm2r.nt (131)

Изъ уравненія (131) мы имѣемъ

dH В  di 1 2кп QOs
dt2 + L  dt +  CL ~  L  ÆoCos2tm t ......................... (13..)

Общій интегралъ этого уравненія, т.-е. искомое выраженіе для і, найдется, 
если будетъ данъ общій интегралъ уравненія

dH . R  di . 1 . 
dt2 +  L  dt + C Ll ~ ° (133)© ГП
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и частное рѣшеніе самаго разсматриваемаго уравненія. Общій интегралъ урав
ненія (133) представляется чрезъ

i= A e Xit -\-J3eX i t ......................................(134)

гдѣ А и В  суть произвольныя постоянныя, а хг и корни уравненія

, , В  , 1  
ж + 7 7 * + GL =  0-

Частное рѣшеніе уравненія (132) будетъ

г =  a E 0 s i n  (2-nt  — - Ѳ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 3 5 )
при условіи, что

Æ2 +  4r.V (l

tgO:

- J — У4r.2n2C J 
&-2n2UL — 1

2т.пСВ

Итакъ, общій интегралъ уравненія (132) выражается чрезъ

і = Аех'{ +  Вех* -4 -E0sin(2 ~nt — Ч)

УВ 2 +  4иѴ £
\2 (136)

4Tt2w20 7

Но при установившемся состояніи перемѣннаго тока въ данной цѣпи 
очевидно должно быть

АеХіі +  ВеХг* =  0.

ибо при установившемся состояніи сила перемѣннаго тока должна чрезъ опре
дѣленный промежутокъ времени возвращаться къ первоначальной величинѣ, 
т.-е. къ той, какою она была въ началѣ этого промежутка времени, иначе, пе
ріода тока. Итакъ, въ разсматриваемомъ случаѣ, т.-е. тогда, когда вз цѣпи 
имѣется конденсаторе, сила тока, появляющагося вз этой цѣпи отз 
дѣйствія гармонически измѣняющейся электродвижущей силы, выра
жается чрезз

._ J50sm(2*«<— Ѳ)

причемз

В2 -1- 4тгѴ L

tg«:

- L - У
: - ¥ С  j

4rPn2CL — 1 
: 2r.nCB

037)

(138)

Сравнивая выраженія (127) и (137), мы можемъ вывести заключеніе, что 
при дѣйствіи гармонически измѣняющейся электродвижущей силы вз 
какой-либо цѣпи, которой коэффиціентз самоиндукціи есть L, введеніе вз 
эту цѣпь конденсатора сз емкостью С производите какз бы уменьшеніе 
коэффиціента самоиндукціи цѣпи, т.-е. что вз этомз случаѣ появляется 
вз цѣпи токз, такой же наибольшей силы, какой бы онз былз, когда вз 
цѣпи не было бы конденсатора, но когда коэффиціентз самоиндукціи цѣпи 
выражался бы чрезз

1L ' ~ L 4r.2n’JC'
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Отсюда видно, что введеніе конденсатора, у котораго емкость удовлетво
ряетъ равенству

С — 1~~ 4rSn2L

производитъ, по отношенію къ наибольшей силѣ развивающагося перемѣннаго 
тока, полную компенсацію самоиндукціи цѣпи.

168. Дѣйствующая сила перемѣннаго тока и дѣйствующая электродви
жущая сила его. Вводя наибольшее значеніе силы перемѣннаго тока (J), 
мы получаемъ вмѣсто формулы (127) выраженіе для г въ видѣ

і — Jsm  ( — б)

или, выбирая для начала отсчета времени моментъ, когда сила тока 
равна 0, имѣемъ

i =  ..................................... (139)

Отсюда средняя величина для силы тока (гт) (между ея пре
дѣльными величинами 0 и J , соотвѣтствующими моментамъ t' — 0 и 

Т  \I =  — J , находится по формулѣ

т_ т
4  4

-  2 J  — 0,637 J ................................ (140)

Средняя квадратичная сила тока или дѣйствующая сила пере- 
ліѣннаго тока (іе) представляетъ собою квадратный корень изъ сред
ней ариѳметической величины всѣхъ значеній квадратовъ силъ тока. 

Итакъ, мы имѣемъ
т

ie =  ÿ ( i 2)m, но (*2)т =  у  /  гЧ( —
о

т
1 Г  Т 2  • 2 J 2=  ~т j  ^  ~Y~dH =  —  . 

о
Отсюда получаемъ

h  =  -^ =  =  0,707 J
V ( ........................... (141)

J  —  \ /  2 . іе= 1 ,414ге }

Подобнымъ же образомъ найдемъ величины для средняго значе
нія электродвижущей силы (Д Д  вызывающей токъ перемѣннаго на
правленія, и для средней квадратичной изз всѣхз значеній разсма-© ГП
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триваемой электродвижущей силы, т.-е. для дѣйствующей электро
движущей силы перемѣшаю направленія (Ее):

Е М =  ^ Г Е 0

К . и Е 0 =  1.414 Д  
У 2

. . . . (142)

Опредѣлимъ среднюю энергію [Wm), расходуемую въ единицу 
времени для поддержанія тока перемѣннаго направленія въ данномъ 
проводникѣ. Эта энергія выражается чрезъ

т т
W„ =  f  Eidt =  f Еаsin ./sin ( 2|  — 6)Л  =

6 О
_  Д /  cos f j ......................................(143)

Такую же работу, частью преобразующуюся въ проводникѣ въ 
тепло, совершаетъ въ среднемъ и токъ перемѣннаго направленія въ 
теченіе единицы времени. Эта работа обращается въ 0, когда разность 
фазъ въ измѣненіяхъ электродвижущей силы и силы тока равна 90°.

169. Примѣненіе двухъ теоремъ Кирхгофа къ случаямъ измѣняющихся 
или перемѣнныхъ токовъ. Теоремы Кирхгофа вполнѣ приложимы и въ 
томъ случаѣ, когда въ системѣ проводниковъ токи измѣняются въ 
своей силѣ или имѣютъ перемѣнное направленіе. При этомъ необхо
димо лишь въ выраженіяхъ

Еі =  0, чтб соотвѣтствуетъ точкѣ пересѣченія проводниковъ,
и

Егг =  Е Д  чтб относится ко всякому замкнутому контуру въ 
общей сѣти проводниковъ,

подъ величинами і и Е  подразумѣвать всѣ силы являющихся токовъ 
и всѣ значенія электродвижущихъ силъ, дѣйствующихъ въ отдѣль
ныхъ вѣтвяхъ разсматриваемаго контура, т.-е. необходимо принимать 
во вниманіе силы токовъ, возникающихъ при измѣненіи потенціаловъ 
въ отдѣльныхъ проводникахъ, обладающихъ электроемкостью, и всѣ 
электродвижущія силы индукціи, появляющіяся въ различныхъ частяхъ 
всей сѣти.

170. Нахожденіе проводника, который можетъ замѣнить собою пучекъ проводниковъ, 
соединенныхъ другъ съ другомъ параллельно, при прохожденіи по этимъ проводникамъ 
перемѣннаго тока 1). Представимъ себѣ, что въ какой-нибудь цѣпи между двумя 
точками А к В  находится т проводниковъ, расположенныхъ въ видѣ вѣтвей, 
параллельныхъ другъ 'другу, т.-е. своими концами соединяющихся въ этихъ 
точкахъ. Пусть сопротивленія этихъ проводниковъ обозначаются чрезъ г1, 
г , . . . г т а коэффиціенты самоиндукціи ихъ чрезъ L u Х2 .. .  L m. Положимъ

) Lord Rayleigh. РЫК Mag. 21 p. 379 (1886).
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кромѣ этого, что эти проводники при прохожденіи по нимъ перемѣнныхъ то
ковъ не вліяютъ другъ на друга, т.-е. не вызываютъ одинъ въ другомъ токовъ 
индукціи (коэффиціенты взаимной индукціи въ этихъ проводникахъ равны 
нулю—такъ будетъ опредѣлено впослѣдствіи подобное свойство проводниковъ). 
Обозначимъ чрезъ %, ц .. . іт силы токовъ въ отдѣльныхъ проводникахъ въ 
какой-либо данный моментъ времени и чрезъ J  обозначимъ силу тока въ 
этотъ же моментъ времени въ неразвѣтвленной части цѣпи. Пусть E = E 0sin2-nt 
выражаетъ законъ измѣненія разности потенціаловъ въ точкахъ А  и В.

Согласно изложенному въ §166, для каждой отдѣльной вѣтви между точ
ками А и В  (отмѣтимъ ее знакомъ 7с) имѣемъ

dik
L k +  ЧЧ =  E0sm2r.nt

или, для сокращенія вводя обозначеніе 2~п = р, получаемъ

dih
Lk - g f  +  rkh =  E0s,mpt (144)

Отсюда находимъ
Еа>\

г+ Е В \ sinpt —
К  p L k 

rJ  +  f L \ cospt (145)

Если обозначимъ чрезъ В  сопротивленіе, а чрезъ L —коэффиціентъ само
индукціи проводника, замѣняющаго собою пучекъ всѣхъ данныхъ проводни
ковъ, соединенныхъ параллельно, то мы будемъ имѣть и для этого провод
ника, въ которомъ сила тока должа быть равна силѣ тока въ неразвѣтвленной 
части цѣпи, т.-е. J, уравненіе

Отсюда слѣдуетъ

Но должно быть

Поэтому имѣемъ

Отсюда находимъ

L - щ - R L  =  E asinpt . .................

Т Е0В . E„pL
J ~~ R2+ p-L 2 Smpt B2-\-p2L 2 C0Spt ‘ ‘ ‘

k—m
J = 'h h -

k= 1

В
k-m
V 1 k —  A

В г+ р 2Е г Éi V + W
L

k— m T 
X i  l j k — BВ 2 + p 2L 2 ^  rk -+* k=l K * 'k

в  — A

7.  —

A 2-\-p ‘B 2 
B

A 2 +  p2 В 2

. . (146) 

• • (147)

(148)

Кажущееся сопротивленіе искомаго проводника или кажущееся сопро
тивленіе пучка данныхъ проводниковъ, соединенныхъ параллельно, предста
вится чрезъ

\/В 2+ р 2Ь 2 =  j / " А 1 -\-р2В2 У I
А 2 -)- 4г.2п 2В 2

(149)© ГП
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171. Распредѣленіе токовъ въ сѣти проводниковъ, обладающихъ самоиндукціей и 
электрическою емкостью, въ случаѣ, когда въ одной вѣтви этой сѣти имѣется источникъ 
тока, электродвижущая сила котораго измѣняется гармонически. Комплексное сопротивле
ніе. Положимъ, что въ одной вѣтви какой-либо сѣти проводниковъ находится 
источникъ тока, электродвижущая сила котораго измѣняется въ зависимости 
отъ времени гармонически '). Пусть эта электродвижущая сила Е  выражается 
формулою

E  =  2E0cospt............................................ (150)

въ которой р  =  2тіп, а п обозначаетъ, какъ и выше, число полныхъ перемѣнъ 
электродвижущей силы въ теченіе одной секунды.

Выраженіе (150) можно представить иначе, а именно въ видѣ

E  =  2E0cospt =  2E0~ [ e !’tl/~'1 +< -  pt V- 1

=  E 0evtV 1 + Е0е ptV- (151)

Отсюда видно, что заданная электродвижущая сила Е  можетъ быть раз- 
сматоиваема, какъ равнодѣйствующая двухъ электродвижущихъ силъ Е ' и Е", 
выражающихся чрезъ

■г, _  т? „  vtV- Т  )
Е  —Е°е ........................................(152)
E" =  E0e~ vtV~ 1 I

Сила тока, возникающаго въ той же вѣтви, въ которой дѣйствуетъ 
электродвижущая сила Е, можетъ быть представлена вообще чрезъ

J = 2 J 0œs(pt-\-U) (153)

Но и этому выраженію можно придать видъ аналогичный выраженію (151). 
Въ самомъ дѣлѣ, мы имѣемъ

/  =  2 Ja cos (pt -f- 0) =  2 J0 1 e(pt + 9)17—1 _|_e-(pi + 9lV-i

_  Щ / - і  ptV-i  - Q V - i  -— J q6 в -j- J 0е в ptV-1 . (154)

Введемъ обозначенія
a1 = J ue 

a" =  J0e

ЧѴ-1 
—(jl/^T

Мы получаемъ

J =  а’еѴІѴ 1 +  a" -ptV-i (155)

Это выраженіе даетъ намъ возможность представлять себѣ токъ, являю
щійся въ разсматриваемой вѣтви, какъ слагающійся изъ двухъ токовъ, силы 
которыхъ J ' и J"  выражаются чрезъ

, rtV -i : a'e

J"=a"e - ptv- 1
(156)

При этомъ токъ J ' какъ бы соотвѣтствуетъ слагаемой электродвижущей 
силѣ Е', токъ J "—слагаемой электродвижущей силѣ Е".

1) См. Oberbeck. Wied. Ann. 17 р. 816 (1882); Wien. Wied. Ann. 44 p. 689 
(1891); Rayleigh. Proc. Roy. Soc. 49 p. 203 (1891).
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Сила тока, являющагося es какой-нибудь другой вѣтви данной сѣти, 
выражается вообще чрезъ

î =  m .2J0cosQ?£-|-ü-)-<p)..............................(157)
Здѣсь ж обозначаетъ нѣкоторый коэффиціентъ, а у — разность фазъ 

двухъ токовъ г и J.
Выраженіе (157) можетъ быть представлено въ видѣ:

г =  m .2J0cos(jpt-\-§ -f- ер) =  m . 2J0 |" e(>,t"r  4 + 1

+  в - < * + Ѳ  +  *  v - i ^  =  k,a:ertv—1+1c"a" e -p tv -i  ( 1 5 8 )

причемъ
к' = m e^ X ~ c - \-d ]/— 1 ,

le" =  me ~4V~ 1 =  c — d V ^ 1 , 
и

m — ]/ c2 +  d2,
. d

Изъ выраженія (159) слѣдуетъ, что можно положить

г =  і ' - \ - і " ........................................... (160)
причемъ

і ' = | =  \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 6 1 )
г" =  к " а " е  v tV  1 = k " J "  j

Сила тока і' соотвѣтствуетъ электродвижущей силѣ Е', сила тока і" 
соотвѣтствуетъ электродвижущей силѣ Е".

Положимъ, что вѣтвь, въ которой сила тока есть г, имѣетъ сопротивле
ніе г, коэффиціентъ самоиндукціи L  и положимъ, что въ эту вѣтвь введенъ 
конденсаторъ, емкость котораго есть С.

Являющаяся на концахъ этой вѣтви разность потенціаловъ V вслѣдствіе 
дѣйствія электродвижушей силы. Е  выражается, очевидно, чрезъ

Ѵ =  Г '+ Ѵ " ........................................... (162)
причемъ

Ѵ' =  ѴЕ' \
7" =  1"Е" I .......................................

Здѣсь V и I" обозначаютъ собою нѣкоторые коэффиціенты 
Сила тока г, возникающаго въ разсматриваемой вѣтви, выражается, какъ 

мы знаемъ (§ 167), формулою

f i â t
і = ______ d± r <] ■'....... .......................... (164)

Пользуясь выраженіями (160) и (161), мы получаемъ

V' — L  ~  — - j ï f  i'dt V " f i "dt
i' +  i" = ______ dl ___ ^ — + -----------dl —M ------ . . . (165)
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Отсюда и на основаніи формулъ (161) имѣемъ

( ,  +  „ г у _ 1 +  — ± = } і

V "  =  ( г  —  р В  ]/— 1 —
или вводя обозначенія

1
O p ÿ -

w' =  г  - \ - p L  ] / —1 +

w "= r -  p L ] /—1 -

—; , 1

находимъ

Gp / —1 
1__

Q p i/= ï

У' = «Л ' 1
V" =  w "i"  j

(166)

(167)

(168)

т.-е. получаемъ вы раж ен ія , дающія зависимость между приложенными къ кон
цамъ проводника разностями потенціаловъ, періодически измѣняющимися со 
временемъ согласно законамъ

V ' =  Ѵ Е 0еѵ іѴ = і

Ѵ" =  1"Е0е ~ р іѵ : Л  ,

и силами токовъ, соотвѣтствующихъ этимъ разностямъ потенціаловъ, со вер 
ш енно ан алоги ч н ы я т ой  зависиллост и, к а к а я  сущ е с т в у е т е  м еж д у  п о ст о я н 
ною  р а зн о с т ь ю  п о т ен ц іа л о вг, т .-е. р а зн о с т ь ю  п о т ен ц іа л о вг, не изллѣ няю -  
щ ею ся со вр е м ен ем ъ , и силою  т о к а  е е  п р о во д н и к ѣ , со п р о т и вл ен іе  к о т о 
раго  ест ь w' или ѵУ.

Итакъ, если вмѣсто дѣйствительнаго сопротивленія разсматриваемой 
вѣтви, т.-е. вмѣсто г, мы воспользуемся комплекснымъ сопротивленіемъ этой вѣтви, 
выражающимся чрезъ

w ’— r - \ - p L \ / —1 -|-----1  
Ѵ Ср 1 / - 1

или
w" =  r p L  j / —1

.
1

G p y - l

(169)

то мы можемъ вопросъ о распредѣленіи тока въ данной сѣти проводниковъ въ 
случаѣ, когда въ одной изъ вѣтвей этой сѣти дѣйствуетъ электродвижущая 
сила, измѣняющаяся согласно закону

Е  =  E 0sin 2 im t

свести на тотъ же путь, по которому идемъ при разысканіи распредѣленія по
стоянныхъ токовъ въ этой сѣти, т.-е. можемъ воспользоваться двумя теоре
мами Кирхгофа. Итакъ, въ разсматриваемомъ случаѣ мы будемъ имѣть:

1) для всѣхъ точекъ развѣтвленій

2 * '  =  0 , 2  і" =  0 .............................(170)
2) для всѣхъ замкнутыхъ контуровъ, выдѣленныхъ въ данной сѣти и не 

заключающихъ въ себѣ источника тока,

2  w 'i' =  0 , 2  ю"*" =  ° ........................ (171)
3) для контура, заключающаго, въ себѣ источникъ тока,

2  Wi' =  Е ' ,  2  w'’і" — -Е"...................... (172)
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Если требуется, напр., найти условіе, при которомъ не б уд ет е  появляться 
тока въ діагональной вѣтви сѣти, расположенной по схемѣ моста Уитстона, 
т.-е. e s  с а м о м г  м о ст ѣ , когда въ другой діагональной вѣтви имѣется источ: 
никъ тока, электродвижущая сила котораго измѣняется гармонически, мы должны 
положить для этой вѣтви

г' —  0, і" =  0.

На основаніи формулъ (170), (171) и (172) это можетъ быть только тогда, 
когда удовлетворяется пропорція

w1 : w2 =  wd:wi (173)

въ которой гщ, «0„, м>3, w ,t (со значкомъ ' или ") обозначаютъ к о м п л е к с н ы я  со
п р о т и в л ен ія  четырехъ вѣтвей четыреугольника схемы Уитстона.

Пропорція (173) и выражаетъ собою условіе отсутствія тока въ мостѣ 
Уитстона въ самомъ общемъ случаѣ при одномъ лишь предположеніи, а именно 
при предположеніи, что источникъ тока, 
находящійся въ другой діагональной В
вѣтви, имѣетъ электродвижущую силу, 
измѣняющуюся гармонически.

Мы можемъ воспользоваться про- с
порціей (173) для нахожденія условія, 
при которомъ въ мостѣ Уитстона бу
детъ отсутствіе тока, когда въ двухъ 
вѣтвяхъ четыреугольника схемы Уит
стона находятся сравниваемые между 
собою по электроемкости конденсаторы, 
въ двухъ другихъ вѣтвяхъ помѣщены 
ящики сопротивленій и во второй діаго
нали источникъ перемѣннаго тока (ка
тушка Румкорфа). Этотъ вопросъ уже 
былъ элементарно рѣшенъ въ § 89/. ѣ

Положимъ, что въ вѣтви АВ  имѣется неиндуктивное сопротивленіе 
т.-е. въ этой вѣтви коэффиціентъ самоиндукціи равенъ 0, а кромѣ того пусть 
въ этой вѣтви не имѣется никакого конденсатора. Комплексное сопротивленіе 
этой вѣтви w x представится въ этомъ случаѣ только чрезъ обыкновенное со
противленіе г г , т.-е. мы будемъ имѣть

Щ =  ги

Пусть въ вѣтви В С  находится конденсаторъ, электроемкость котораго 
равна Си  сопротивленіе же этой вѣтви можно принять равнымъ 0. Тогда для 
этой вѣтви мы имѣемъ

рсУ-
Пусть подобнымъ же образомъ въ вѣтви А В  будетъ только сопротивле

ніе г2, а въ вѣтви С В  только электроемкость <72. Мы будемъ имѣть

1Щ =  »2, м>4 = ------ -==•
р С У - 1
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При отсутствіи тока въ мостѣ BD  должна выполняться пропорція (173). 
Подставляя въ нее выраженія для гѵу, w2, w3 и мы получимъ

1 1rt : ---------- =  г2 : ------- ----,
рОхѴ- 1 ' роУ - і

откуда имѣемъ
Су __r.L
С2 ~  Гу ’

что уже было выведено элементарно въ § 89 f.

Г Л А В А  XV.

Прохожденіе тока чрезъ электролиты.

172. Химическое разложеніе при прохожденіи тока. Электролизъ. При
прохожденіи электрическаго тока постояннаго направленія чрезъ хи
мически сложныя жидкости (растворы кислотъ или солей), чрезъ рас
плавленныя соединенія металловъ съ металлоидами или даже въ нѣ
которыхъ случаяхъ чрезъ химически сложныя тѣла въ твердомъ со
стояніи — происходитъ распаденіе этихъ тѣлъ на составныя части, 
причемъ однако такое разложеніе наблюдается исключительно на гра
ницахъ, отдѣляющихъ разсматриваемое химически сложное проводя
щее тѣло отъ другихъ проводниковъ, по которымъ токъ входитъ въ 
это тѣло или выходитъ изъ него. Здѣсь, на этихъ только границахъ, 
получаются продукты разложенія; внутри самаго тѣла не замѣчается 
никакого химическаго дѣйствія: не замѣчается совсѣмъ такого дѣй
ствія и въ томъ случаѣ, когда при помощи индукціи возбуждается 
электрическій токъ въ массѣ однороднаго химически сложнаго тѣла.

Впервые явленіе разложенія воды электрическимъ токомъ отъ 
большой электрической машины было замѣчено еще въ 1772 г. Петсъ 
фанъ-Трооствикомъ (Paets van Troostwyk); затѣмъ въ 1880 г. Николь- 
сонъ и Карлейль :) наблюдали разложеніе воды при прохожденіи чрезъ 
эту воду тока, получавшагося отъ Вольтова столба. Тщательно изучено 
такое дѣйствіе тока и найдены законы его Фарадэемъ. Фарадэю же 
принадлежатъ и термины, вошедшіе нынѣ въ общее употребленіе при 
описаніи этого явленія.

Фарадэй * 2) назвалъ явленіе разложенія проводящаго тѣла (про
водника 2-го класса) при прохожденіи чрезъ него электрическаго 
тока'—электролизомъ, само тѣло, способное подвергаться подобному 
дѣйствію— электролитолід и составныя части, на которыя разлагается

*) Nicholson und Carlisle. Gilb. Ann. 6 p. 340 (1800).
2) Faraday. Exper. Res. series VII, § 662—665 (t. 1. p. 195).
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электролитъ при электролизѣ,— іонами. Проводящія поверхности или 
даже самые проводники, чрезъ которые токъ входитъ въ электролитъ 
и выходитъ изъ него, Фарадэй назвалъ электродами. Положительный 
электродъ, т. е. тотъ, чрезъ который токъ входитъ въ тѣло, названъ 
анодомъ и отрицательный или тотъ, чрезъ который токъ выходитъ 
изъ тѣла,—катодомъ. Продуктъ электролиза какого-либо тѣла, отла
гающійся на анодѣ, названъ Фарадэемъ электро-отрицательнымъ или 
аніономъ, а отлагающійся на катодѣ — электроположительнымъ или 
катіономъ.

Въ дѣйствительности получающіеся на электродахъ продукты 
химическаго разложенія сложнаго вещества при прохожденіи чрезъ 
него электрическаго тока не всегда представляютъ собою іоны этого 
вещества. Очень часто одновременно съ распаденіемъ части изслѣ
дуемаго тѣла при прохожденіи тока на іоны происходятъ другія вторич
ныя химическія реакціи: іоны или образуютъ новыя химическія соеди
ненія съ веществами электродовъ, или оказываютъ дѣйствіе на раство
ритель электролита. Въ результатѣ такихъ вторичныхъ реакцій по
лучаются на электродахъ уже не самые іоны электролизуемаго тѣла, 
но иныя химическія образованія.

Такъ, напримѣръ, при электролизѣ раствора сѣрной кислоты 
(H2SO.j) въ водѣ при употребленіи цинковаго анода аніонъ сѣрной 
кислоты (SOJ образуетъ съ цинкомъ цинковый купоросъ (ZnSOJ, ко
торый и растворяется въ водѣ.

При электролизѣ раствора сѣрнонатровой соли (Na^SO,) въ водѣ 
при употребленіи платиновыхъ электродовъ аніонъ S 0 4 дѣйствуетъ на 
воду, образуетъ сѣрную кислоту (H3SO J и выдѣляетъ изъ нея кисло
родъ (О), получающійся въ видѣ пузырьковъ на анодной пластинкѣ, 
въ то же время катіонъ Na3 вытѣсняетъ изъ воды водородъ (Н2) и 
даетъ образованіе ѣдкаго натра (2NaHO). Такимъ образомъ на элек
тродахъ выдѣляются въ этомъ случаѣ кислородъ и водородъ, соеди
ненія же—сѣрная кислота и ѣдкій натръ — остаются растворенными 
въ водѣ.

При электролизѣ двойной синеродистой соли калія и серебра 
KAg{CN)a катіономъ является К, аніономъ Ag(CN)a. Но катіонъ К  
вмѣстѣ съ растворенною солью даютъ реакцію, удовлетворяющую слѣ
дующей формулѣ

К  +  К Ag (CN)a =  2  К  (CN ) +  Ад,

при чемъ серебро, Ад, выдѣляется ка катодѣ.
При употребленіи анода изъ серебра аніонъ Ag(CN)a вступаетъ 

въ соединеніе съ веществомъ анода; это соединеніе выражается фор
мулою

Ag(CN).a +  Ag =  2Ag{CN)
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Получающіяся въ растворѣ вещества К (CN) и Ag(CN) соеди
няются другъ съ другомъ, т. е. происходитъ реакція

A g(C N )+ K (C N )  =  AgK(CN)a.

Итакъ, въ результатѣ получается: отложеніе серебра на катодѣ, 
раствореніе части серебрянаго анода и поддержаніе постоянства со
става раствора.

Настоящій примѣръ представляетъ собою процессъ серебренія 
или гальванопластическаго отложенія серебра.

Большинство химически сложныхъ веществъ по отношенію къ 
электролизу представляются въ видѣ бинарныхъ соединеній; они рас
падаются на два вполнѣ опредѣленныхъ іона. При электролизѣ солей 
и кислотъ іономъ, получающимся на катодѣ, т. е. катіономъ, является 
металлъ (водородъ подобно металламъ выдѣляется также на катодѣ) 
и іономъ, отлагающимся на анодѣ, т. е. аніономъ, является остатокъ 
соли или кислоты ').

Весьма большой интересъ для химіи представляетъ электролизъ 
двойныхъ солей. Какъ показалъ еще Гитторфъ въ пятидесятыхъ го
дахъ прошлаго столѣтія, при электролизѣ двойныхъ солей наблюдаются 
три различныхъ случая.

1. Двойныя соли представляютъ собою какъ бы слгѣсь двухъ 
простыхъ солей. При электролизѣ этихъ солей выдѣляются на катодѣ 
оба металла. Примѣромъ такихъ солей могутъ служить К А Ц 8 0 , 
K 2Mg(SOé)2, K„Zn(SO()a и др.

2. Двойныя соли (типическія) разлагаются при электролизѣ 
тока такъ, что на катодѣ въ видѣ катіона выдѣляется только одинъ 
металлъ, щелочной или щелочно-зеліельный, другой же металлъ 
влгѣстѣ съ кислотнымъ остатколяъ отлагается въ видѣ аніона на 
анодѣ. Примѣры:

KAg{CN)„ разлагается на К  и Ag{CN)a
Naa PtClCj » » Naa » Pi Cl,,
NciAuCli » » Na » AuClt и f . д.

Соли K tFe[CN),,, такъ называемая желтая соль или желѣзисто- 
синеродистый калій, и K 3Fe(CN)B, такъ называемая красная соль 
(соль Гмелина) или желѣзносинеродистый калій, даютъ катіономъ пер
вая К ѵ вторая — К.„ аніономъ же у обѣихъ этихъ солей является
Fe(CN),,.

г) По наблюденіямъ Гиторфа [(Hittorff, Pogg. Ann. 106 р. 390 (1859)] при 
электролизѣ U 02C12 на анодѣ получается UO„, а на катодѣ—С12. По опытамъ 
Шухта [Schucht. Chem. News. 47 р. 209 (1883)] и Гора [Gore. Proc. Roy. Soc. 
36 a. 331 (1884)] при электролизѣ VdOCIa на катодѣ получается Vd20 ;..© ГП
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Указанныя здѣсь іоны не получаются на самомъ дѣлѣ. Эти іоны 
претерпѣваютъ вторичныя реакціи, какъ было приведено выше по 
отношенію къ соли KAg(CN)e.

3. Двойныя соли представляютъ собою какъ бы нѣчто проме
жуточное между солями перваго и второю типа. Примѣры: КАиСІѵ 
KHgClv К 2СсІІ и др. При большой концентраціи раствора соли ка
тіонъ К  вытѣсняетъ тяжелый металлъ изъ соли и на катодѣ по
является Au, Нд или Cd, При малыхъ концентраціяхъ двойная соль 
распадается и электролизу подвергается только соль калія.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ для объясненія того, что получается 
въ окончательномъ результатѣ при электролизѣ приходится допускать 
полимеризацію молекулъ электролита, а въ другихъ случаяхъ, чтб 
обыкновенно бываетъ въ неводныхъ растворахъ, образованіе сложныхъ 
молекулъ изъ молекулъ раствореннаго электролита и молекулъ са
мого растворителя. Примѣромъ первыхъ случаевъ можетъ служить 
іодистый кадмій Cdl2. Въ водныхъ слабыхъ растворахъ іодистаго кад
мія іонами являются Cd и І Т Въ водныхъ растворахъ большой кон
центраціи іонами получаются Cd и Gdlv  т. е. въ этихъ растворахъ 
приходится допустить существованіе комплексныхъ молекулъ Cd2I t. 
Въ растворахъ іодистаго кадмія въ этиловомъ и амиловомъ спиртахъ 
приходится допускать существованіе молекулъ Cd.Ja, такъ что іонами 
здѣсь являются Cd и Cd2I G.

Подробное разсмотрѣніе весьма сложнаго вопроса объ электро
лизѣ различныхъ соединеній, въ особенности соединеній органическихъ, 
выходитъ изъ рамокъ настоящаго курса. Этотъ вопросъ обстоятельно 
изслѣдуется въ курсахъ по электрохиміи.

Въ заключеніи полезно упомянуть, что чистая вода своими іонами 
имѣетъ Н  и ОН (гидроксилъ), т. е. что при электролизѣ вода распа
дается по формулѣ

Н20  =  Н Д - ОН.

173. Законы электролиза. Два основныхъ закона электролиза уста
новлены Фарадэемъ и вполнѣ подтверждены всѣми послѣдующими 
изслѣдованіями.

Законъ первый. Количество вещества, разложеннаго при прохож
деніи тока, пропорціонально количеству электричества, протекшаго во 
время электролиза чрезъ это вещество. («Химическое дѣйствіе, по
добно магнитной силѣ, прямо пропорціонально абсолютному количе
ству протекшаго электричества») ').

Итакъ, при установившемся постоянной силы токѣ количество 
вещества {g), подвергшееся электролизу въ теченіе извѣстнаго вре

П Faraday. Exper. Res. Series 111 § 377, Series VII §§ 732, 783, 821 (t. 
pp. 107, 231. 241).
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мени (t), пропорціонально этому времени и пропорціонально силѣ 
тока (/'), т. е. это количество выражается чрезъ

q - a . i t ........................................... (174)

Въ такой же зависимости отъ силы тока и времени электролиза 
находятся и количества получающихся іоновъ.

Выраженное въ единицахъ вѣса количество разложившагося элек
тролита или выдѣлившагося іона, соотвѣтствующее единицѣ про
текшаго черезъ электролитъ количества электричества, носитъ на
званіе электрохимическаго эквивалента этого электролита или іона.

Законъ второй. При одномъ и томъ же количествѣ электриче
ства, прошедшемъ чрезъ различные электролиты, вѣсовыя количества 
разложенныхъ электролитовъ или выдѣлившихся іоновъ пропорціо
нальны химическимъ эквиваленталгъ этихъ веществъ («постоянному 
количеству электричества, какой бы ни былъ разлагаемый проводникъ, 
будетъ ли это вода, растворы солей, кислоты, расплавленныя тѣла и 
т. п., соотвѣтствуетъ также постоянная величина результата электро
химическаго дѣйствія, т. е. этотъ результатъ всегда эквивалентенъ 
образцовому химическому эффекту основанному на обыкновенномъ 
химическомъ сродствѣ» 1).

Итакъ, если въ двухъ соляхъ какихъ-либо металловъ т ато
мовъ одного металла эквивалентны п атомамъ другого, то при раз
ложеніи этихъ солей токомъ одинаковой силы количества металловъ, 
выдѣленныхъ въ данное, опредѣленное время, будутъ относиться другъ 
къ другу, какъ та къ п{і, гдѣ а и р  атомные вѣса этихъ обоихъ ме
талловъ. Такъ, напр., при разложеніи азотносеребряной соли (A gN 03) 
и мѣднаго купороса (CuSOJ количества металловъ, серебра и мѣди, 
выдѣляющихся при прохожденіи одного и того же количества элек
тричества, т. е. при прохожденіи одинаковой силы тока въ одинаковое 
время, относятся другъ къ другу, какъ атомный вѣсъ серебра къ по
ловинѣ атомнаго вѣса мѣди, ибо въ мѣдномъ купоросѣ одинъ атомъ 
мѣди эквивалентенъ двумъ атомамъ водорода, а въ азотносере
бряной соли одинъ атомъ серебра эквивалентенъ, напротивъ, лишь 
одному атому водорода.

При разложеніи однимъ и тѣмъ же токомъ различныхъ солей 
одного и того же металла могутъ въ теченіе даннаго времени выдѣ
ляться неодинаковыя количества этого металла, если взятыя соли та
ковы, что въ нихъ одинъ атомъ металла имѣетъ неодинаковую ва
лентность, т. е. замѣщаетъ неодинаковое число атомовъ водорода въ 
соотвѣтствующихъ водородныхъ соединеніяхъ. Такъ при электролизѣ 
солей закиси и окиси одного и того же металла однимъ и тѣмъ же

') Faraday. Exper. Res. Series V § 505, series VII §§ 839, 847 (t. I pp. 145,
245, 247).© ГП
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токомъ получается неодинаковое количество выдѣляющагося металла. 
Это количество больше при употребленіи солей закиси, чѣмъ при 
употребленіи солей окиси.

Законы электролиза выведены Фарадэемъ изъ ряда весьма мно
гочисленныхъ опытовъ съ разнообразными электролитами (вода, рас
творы въ водѣ различныхъ кислотъ и солей, различныя кислоты и, 
наконецъ, расплавленныя безводныя соли 1). Къ своему первому закону 
Фарадэй пришелъ послѣ того, какъ самымъ тщательнымъ образомъ 
убѣдился, что на количество вещества, разлагаемаго дѣйствіемъ тока 
въ данное время, не вліяютъ ни вещество электродовъ, ни размѣры и 
форма ихъ, ни плотность изслѣдуемаго раствора и что это количе
ство зависитъ исключительно отъ силы тока и времени его прохо
жденія чрезъ изслѣдуемый электролитъ 2). Прямой опытъ Фарадэя, 
подтвердившій пропорціональность между количествами разложеннаго 
токомъ электролита и прошедшаго чрезъ него электричества, былъ 
опытъ съ тремя сосудами, заключавшими одну и ту-же жидкость, съ 
погруженными въ нее электродами (подкисленная вода и платиновые 
электроды). Одинъ изъ этихъ сосудовъ помѣщался въ главную часть 
цѣпи тока, раздѣлявшуюся затѣмъ на двѣ одинаковыхъ вѣтви, въ 
которыхъ и находились два другіе сосуда. Сумма силъ токовъ въ 
обѣихъ этихъ вѣтвяхъ должна была равняться силѣ тока, проходив
шаго по неразвѣтвленной части цѣпи, соотвѣтственно этому и сумма 
количествъ разложеннаго вещества въ вѣтвяхъ получалась одинаковою 
съ тѣмъ количествомъ, какое разложилось въ то же время въ сосудѣ, 
чрезъ который проходилъ токъ полной силы 3).

Въ позднѣйшихъ опытахъ, имѣвшихъ цѣлью повѣрку законовъ 
Фарадэя, для опредѣленія силы тока, производившаго электролизъ, 
употреблялся гальванометръ, показанія котораго, какъ будетъ изло
жено дальше, даютъ возможность судить о количествѣ протекающаго 
электричества. Варренъ-Деларю сравнивалъ количества электричества, 
производившаго электролизъ, путемъ электрометрическихъ наблю
деній. Онъ разряжалъ чрезъ подкисленную воду конденсаторъ, заря
жавшійся до различныхъ потенціаловъ. Измѣренія показали, что ко
личества разложенной при этомъ воды получались строго пропорціо
нальными потенціаламъ, сообщавшимся конденсатору, и числу разрядовъ 
конденсатора, т.-е. пропорціональными количествамъ электричества, 
протекшаго чрезъ жидкость.

Какъ уже замѣчено выше, всѣ повѣрочные опыты вполнѣ под
твердили правильность законовъ Фарадэя. Эти опыты показали, между 
прочимъ, что согласно съ первымъ закономъ Фарадэя прохожденіе

1) Faraday. Exper. Res. Series VII.
2) I. с. §§ 714-732.
3) 1. с. 729.
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тока чрезъ электролитъ всегда сопровождается отдѣленіемъ другъ отъ 
друга іоновъ, составныхъ частей молекулъ вещества электролита, 
хотя въ нѣкоторыхъ случаяхъ эти составныя части молекулъ электро
лита не выдѣляются изъ него и не могутъ быть непосредственно 
наблюдаемы. О такомъ характерѣ процесса электрическаго тока въ 
электролитахъ даетъ указаніе возникающая при этомъ поляризація 
электродовъ (см. ниже).

Безъ распаденія молекулъ электролита на ихъ составныя части не
возможно существованіе тока въ электролитѣ.

Такимъ образомъ, проводники 2-го класса относятся къ току 
совсѣмъ иначе, чѣмъ проводники 1-го класса, они вполнѣ лишены метал
лической проводимости.

Наблюдаемыя въ иныхъ случаяхъ отступленія отъ законовъ 
Фарадэя вполнѣ объясняются вліяніемъ побочныхъ обстоятельствъ, 
какъ напр., вторичными химическими реакціями, поглощеніемъ газовъ, 
образующихся при электролизѣ, жидкостями или электродами или, 
наконецъ, происходящей въ жидкости диффузіей продуктовъ разло
женія. Законы электролиза, данные Фарадэемъ, какъ и основной за
конъ Ома, могутъ до настоящаго времени считаться выражающими 
истинную связь между наблюдаемыми явленіями.

Оба закона Фарадэя могутъ быть замѣнены однимъ слѣдующимъ 
положеніемъ.

Гоалілгз-эквивалентз любою вещества, соотвѣтствующаго ка- 
тіоналів или аніоналів электролита, несете вліѣстѣ сз собою оди
наковое, вполнѣ опредѣленное количество электричества.

174. Измѣреніе силы тока, основанное на электролитическомъ дѣйствіи 
тока. Практическая единица силы тока. Законы Фарадэя, относящіеся 
къ электролизу, даютъ возможность съ большимъ удобствомъ поль
зоваться этимъ явленіемъ для нахожденія средней силы тока, соотвѣт
ствующей опредѣленному промежутку времени. Въ самомъ дѣлѣ, зная 
электрохимическій эквивалентъ (а) какого-либо электролита или вы
дѣляющагося изъ него того или другого іона (обыкновенно для этой 
цѣли служитъ катіонъ), мы можемъ по количеству разложеннаго 
испытуемымъ токомъ въ теченіе извѣстнаго времени (t) электролита (q) 
или выдѣлившагося изъ него іона найти полное количество электри
чества, прошедшаго чрезъ данный электролитъ, а отсюда, раздѣляя 
полученное количество электричества на время, въ продолженіе ко
тораго происходилъ электролизъ, можемъ опредѣлить и среднюю 
для этого времени силу тока (г). Итакъ, мы имѣемъ

Электрохимическіе эквиваленты различныхъ веществъ опредѣ
ляются по электрохимическому эквиваленту какого-нибудь одного 
вещества, если только извѣстны химическіе эквиваленты всѣхъ этихъ© ГП
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веществъ, что слѣдуетъ непосредственно изъ второго закона Фа- 
радэя.

Фарадэй впервые примѣнилъ электролизъ для измѣренія силы 
тока и назвалъ вольта-электрометромъ *) приборъ, при посредствѣ 
котораго производится подобное опредѣленіе. Первый волыпа-электпро- 
метрб Фарадэя мало отличался отъ употребляющихся нынѣ газовыхъ 
вольтаметровъ. Въ этихъ приборахъ электролизу подвергается слабый 
растворъ сѣрной кислоты въ водѣ, сила тока опредѣляется по объему 
отдѣляющихся газовъ: водорода или кислорода или, иногда, смѣси 
обоихъ ихъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ необходимо приведеніе объема 
газа къ опредѣленной температурѣ и опредѣленному давленію. ’

Въ настоящее время обыкновенно пользуются вольтаметрами, 
въ которыхъ, при электролизѣ, на катодахъ получаются металличе
скіе осадки. Растворъ азотносеребряной соли (15 ч. соли и 85 ч.воды) 
съ серебрянымъ анодомъ и платиновымъ катодомъ, а также растворъ 
мѣднаго купороса (3 части насыщеннаго раствора этой соли и 2 части 
воды) съ мѣдными электродами—наиболѣе употребительныя вещества 
для подобныхъ вольтаметровъ. При употребленіи двухъ послѣднихъ 
вольтаметровъ, серебрянаго и мѣднаго, для полученія прочнаго, не
смывающагося осадка металла на катодѣ необходимо для данной силы 
тока брать электроды соотвѣтствующихъ размѣровъ.

При употребленіи мѣднаго вольтаметра для полученія хорошаго 
несмывающагося осадка мѣди на катодѣ на 1 амперъ тока должно 
приходиться не менѣе 33 кв. см. поверхности катода. Въ серебряномъ 
вольтаметрѣ 1 амперу должно соотвѣтствовать не менѣе 39 кв. см. 
катодной поверхности.

Во всемъ предыдущемъ изложеніи въ основѣ измѣренія количе
ства электричества, а слѣдовательно и силы тока, принималась еди
ница количества электричества, выводимая изъ явленій механическаго 
взаимодѣйствія наэлектризованныхъ тѣлъ, находящихся въ воздухѣ. 
Такая абсолютная электростатическая единица количества электри
чества, удобная при разсмотрѣніи явленій электростатическихъ, т.-е. 
при изученіи явленій, наблюдаемыхъ въ системѣ проводящихъ тѣлъ, 
электризуемыхъ какимъ-либо источникомъ электричества, представ
ляется мало пригодною въ тѣхъ случаяхъ, когда изслѣдуются дѣйствія 
электрическаго тока, который получается отъ вольтаическихъ эле
ментовъ, аккумуляторовъ или машинъ, основанныхъ на явленіяхъ 
индукціи токовъ. Въ этихъ случаяхъ количество электричества, про
ходящее въ единицу времени чрезъ поперечное сѣченіе проводника и 
выражающее силу тока въ этомъ проводникѣ, получается даже при 
слабыхъ токахъ очень большимъ по сравненію съ тѣми количествами 
электричества, которыя соотвѣтствуютъ зарядамъ какихъ-либо про

J) Faraday. Exp. Res. Series Vil § 739.
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водящихъ тѣлъ (за исключеніемъ конденсаторовъ большой емкости), 
являющихся на нихъ даже отъ весьма сильныхъ истрчниковъ электри
чества, каковы, напр., электрическія машины. Въ виду этого при из
слѣдованіи явленій тока, получающагося отъ вольтаическихъ элемен
товъ, аккумуляторовъ или отъ динамо-машинъ, представляется болѣе 
раціональною и болѣе удобною другая единица для измѣренія силы 
тока, чѣмъ та, которая тѣсно связана съ электростатическою еди
ницею количества электричества. Такою единицею для силы тока 
можетъ служить абсолютная электролгагнитная единица, вытекающая 
изъ закона дѣйствій тока на магниты и основанная на принятіи особой 
единицы количества магнетизма. Какъ будетъ показано впослѣдствіи, 
электромагнитная единица силы тока численно въ ЗЛО10 разъ больше соот
вѣтствующей электростатической единицы. Сообразно съ этимъ полу
чается и для количества электричества электромагнитная единица, 
въ ЗЛО10 разъ большая, чѣмъ электростатическая.

Въ настоящее время въ опытной физикѣ и электротехникѣ 
употребляются единицы для силы тока и количества электричества, 
въ 10 разъ меньшія, чѣмъ электромагнитныя. Эти «практическія» еди
ницы получили особыя названія. Практическая единица силы тока 
получила названіе «Амперъ» (Ampère), [фактическая единица коли
чества электричества получила названіе «кулонъ». (Coulomb). Итакъ:

1 Амперъ =  y0 абсолютной электромагнитной единицы сила тока,

1 Кулонъ =  — абсолютной электромагнитной единицы количества электри
чества.

Весьма тщательныя опредѣленія электрохимическаго эквивалента 
серебра при электролизѣ азотносеребряной соли, произведенныя Ф. и 
В. Кольраушами х) и независимо отъ нихъ Лордомъ Рэлеемъ * 2), при
чемъ сила тока измѣрялась Кольраушами при посредствѣ абсолютнаго 
гальванометра, а Рэлеемъ — при помощи особыхъ электродинамиче
скихъ вѣсовъ, дали слѣдующіе результаты.

Электрохимическій эквивалентъ серебра, соотвѣтствующій 
1 Кулону, т.-е. количество серебра, выдѣляющееся изъ раствора 
азотносеребряной соли при прохожденіи чрезъ нею въ теченіе 7 се
кунды постояннаго тока силою въ 1 Алгперъ, получается:

изъ опытовъ Кольраушовъ. . . 0,00111826 гр.
» » Р э л е я ...................... 0,00111794 »

Послѣ работъ Кольраушей и Лорда Рэлея было произведено еще 
нѣсколько измѣреній электрохимическаго эквивалента серебра. Из
слѣдовалось именно это вещество потому, что во-первыхъ весьма

9  F. und W. Kohlrausch. Wied. Ann. 27 p. 1 (1886).
2) Lord Rayleigh. Phil. Trans. Part II 1884 p. 141.© ГП
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легко приготовить вполнѣ чистую химически соль AçjNO3, во-вторыхъ 
катіонъ серебро отлагается на катодѣ въ видѣ плотнаго не смываю
щагося осадка, и въ-третьихъ серебро имѣетъ сравнительно большой 
атомный вѣсъ, а слѣдовательно и самая величина электрохимическаго 
эквивалента этого металла получается большая, ошибка при взвѣ
шиваніи осадка, отложившагося на катодѣ, оказываетъ меньшее вліяніе 
на результаты, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда вѣсъ самаго осадка не 
такой значительный. Эти болѣе позднія опредѣленія электрохимиче
скаго эквивалента серебра дали почти тѣ же значенія этой величины, 
какъ и опыты Кольраушей и Лорда Рэлея.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены результаты этихъ опре
дѣленій.

И зъ опыт овъ .
Электрохим. эквива

лентъ серебра соотвѣт
ствующій 1 кулону.

Potier et Pellat [Journ. de Ph. (2) 9 
p. 381 (1890)1 ................. ... . 0,0011192 гр.

Patterson and Guthe (Phys. Rev. 7 
p. 251 (1898)1 ........................ 0,0011192 »

Kahle [Wied Ann. 67 p. 1 (1899)]. . 0,0011183 »
Richards and Heimrod (Phys. Chem. 

41 p. 302 (1902)]..................... 0,0011175 »
Pellat et Leduc [Compt. Rend. 136 

p. 1649 (1903)]........................ 0,0011195 »
Dijk und Kunst [Dr. Ann. 14 p. 569 

(1904)]. . / ........................... 0,0011182 »

Критическая оцѣнка всѣхъ полученныхъ результатовъ привела ѵ) 
къ заключенію, что наиболѣе вѣроятная величина электрохимте- 
скаю эквивалента серебра равна 0,0011180 ір.

Въ Германіи и Англіи узаконено, а во всѣхъ другихъ государ
ствахъ принято, на основаніи международнаго соглашенія, нижеслѣ
дующее опредѣленіе практической международной единицы силы тока, 
т.-е. Ампера: Международный Амперъ это сила тока, который, оставаясь 
неизмѣннымъ, при прохожденіи чрезъ водный растворъ азотносеребряной 
соли выдѣляетъ въ теченіе 1 секунды 0,00111800 гр. серебра.

Пользуясь 2-мъ закономъ Фарадэя и зная плотности газовъ, 
весьма легко вычислить, что при прохожденіи чрезъ подкисленную 
воду постояннаго электрическаго тока, силою въ 1 Амперъ, выдѣля
ются объемы (при 0° С и 760 мм. давленія) газовъ

водорода въ теченіе 1 секунды . . . .  0,116 куб. см.
» » » 1 минуты . . . .  6,96 » »

Э Dijk. Dr. Ann. 19 р. 249 (1906).
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гремучаго газа въ теченіе 1 секунды . . 0,174 куб. см.
» » » » 1 минуты . . 10,44 » »

Въ таблицѣ приведены для нѣкоторыхъ одновалентныхъ и двух
валентныхъ катіоновъ и аніоновъ'химическіе эквиваленты по даннымъ 
для 1913 г. (столбецъ А) и электрохимическіе эквиваленты въ мил
лиграммахъ (столбецъ Е ), при чемъ послѣдніе соотвѣтствуютъ еди
ницѣ тока Амперъ.

Катіоны.
А

Хим. экв.

&
Электрох. 

экв. въ мгр.
Аніоны.

A

Хим. экв.

E
Электрох. 

экв. въ мгр.

— 1,00 0,01036 Cl 35,46 0,3675

Е 1,008 0,01044 Br 79,92 0,8282

К 39,10 0,4052 J 126,92 1,3153

Na 23,00 0,2383 F 19,00 0,1969

Li 6,94 0,0719 OH 17,01 0,1763

Ад 107,88 1,118 CN 26,01 0,2695

NE, 18,04 0,1870 N O , 62,01 0,6426

68,685 0,7118 C103 83,46 0,8649

\ s r 43,815 0,4541 ВгО г 127,92 1,3257

т с » 20,035 0,2076 JO, 174,92 1,8128

\ж „ 12,16 0,1260 CEO, 45,01 0,4665

\ i z ” 32,685 0,3387 0 ,E tO, 59,02 0,6117

2 “ 56,20 0,5824 8,00 0,0829

у  Ou 31,785 0,3294 l S 16,035 0,1662

I й .
27,92 0,2893 2 S ° l 48,035 0,4978

■jMn 27,465 0,2846 T  Cr0‘ 58,00 0,6011

29,34 0,3041 \ c o . 30,00 0,3109

103,55 1,0731 y  0 ,0 , 44,00 0,4560

•

26,00 0,2695 y Si Os 38,15 0,3954© ГП
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175. Переносъ іоновъ. Числа переноса. Еще въ пятидесятыхъ годахъ 
прошлаго столѣтія непосредственно опытами Гитторфъ *) доказалъ, 
что, при прохожденіи электрическаго тока чрезъ жидкость, въ этой 
жидкости происходитъ движеніе обоихъ іоновъ по направленіямъ прямо 
противоположнымъ: катіоны перемѣщаются по направленію тока къ 
катоду, аніоны движутся обратно—по направленію къ аноду. Гитторфъ 
не только показалъ существованіе такого движенія, онъ обнаружилъ 
и различіе въ скоростяхъ, съ которыми движутся аніоны и катіоны.

Въ своихъ опытахъ Гитторфъ употреблялъ сосуды, раздѣленные 
пористыми перегородками (пергаментная бумага, животный пузырь или 
тонкая пористая глиняная пластинка) на отдѣ
ленія. Положимъ, что сосудъ раздѣленъ на три 
отдѣленія А, В , С (рис. 62). Въ отдѣленіи А  по
мѣщенъ анодъ, въ отдѣленіи С катодъ. Всѣ три 
отдѣленія въ началѣ опыта наполнены одною и 
тою же жидкостью, растворомъ какого-либо 
электролита. Послѣ пропусканія въ теченіе нѣ
котораго времени чрезъ жидкость тока анализъ 
жидкости, содержащейся въ каждомъ изъ трехъ 
отдѣленій, показываетъ, что въ крайнихъ, т.-е. 
анодномъ и катодномъ, отдѣленіяхъ составъ 
жидкости подвергается вслѣдствіе прохожденія 
тока измѣненію, въ среднемъ же отдѣленіи составъ

Рис. 63.

жидкости остается прежнимъ, онъ измѣняется только вслѣдствіе диф
фузіи жидкостей изъ сосѣднихъ отдѣленій, т.-е. сравнительно весьма 
медленно. Такъ при электролизѣ воднаго раствора мѣднаго купороса, 
когда оба электрода приготовлены изъ платины, концентрація рас
твора какъ въ анодномъ отдѣленіи, такъ и въ катодномъ отдѣленіи 
получается съ теченіемъ времени все меньше и меньше. Въ этомъ 
случаѣ около анода происходитъ непрерывное образованіе сѣрной 
кислоты, а около катода въ жидкости уменьшается число молекулъ

9 Hittorf. Pogg. Ann. 89 р. 176 (1853\ 98 р. 1 (1856), 103 р. 1 (1858), 106 
р. 337, 513 (1859).
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мѣднаго купороса вслѣдствіе выдѣленія мѣди на поверхности катода. 
При употребленіи обоихъ электродовъ или даже одного анода изъ 
мѣди концентрація раствора мѣднаго купороса около катода умень
шается, около анода же она, напротивъ, возрастаетъ. Здѣсь происхо
дитъ соединеніе отдѣляющагося іона SOt съ мѣдью электрода, вслѣд
ствіе чего число частичекъ мѣднаго купороса въ жидкости увеличи
вается. Рис. 63 изображаетъ одинъ изъ сосудовъ, употреблявшихся 
Гитторфомъ. Въ этомъ сосудѣ 5 отдѣленій.

Изслѣдовавъ химически составъ жидкости около электродовъ, а 
также принявъ во вниманіе и тѣ измѣненія, какія произошли на са
михъ электродахъ, какъ-то осажденіе на катодѣ металла или, обратно, 
соединеніе части вещества анода съ отдѣляющимся на немъ аніономъ, 
Гитторфъ и заключилъ, что скорости, со которыми перемѣщаются 
вб жидкости при электролизѣ оба іона, вообще неодинаковы. Одинъ 
изъ іоновъ движется скорѣе, а потому переносится въ опредѣленное 
время къ соотвѣтствующему электроду сравнительно въ бѳльшемъ 
количествѣ, чѣмъ это будетъ съ другимъ іономъ по отношенію къ 
другому электроду.

Для выясненія того, какимъ образомъ наблюденія надъ измѣне
ніемъ состава жидкости въ томъ или другомъ электродномъ отдѣле
ніи даютъ возможность сдѣлать заключеніе о скоростяхъ движенія 
обоихъ іоновъ допустиліб сначала, что оба іона при своемв движеніи 
вб жидкости подб вліяніелгб дѣйствующихэ на нихб электрическихб 
силе обладаютв одинаковыми скоростями.

Движеніе іоновъ внутри жидкости, вслѣдствіе сопротивленія ока
зываемаго этому движенію жидкостью, можетъ быть только равно
мѣрное.

Положимъ, что до электролиза въ обѣихъ частяхъ электроли
тическаго сосуда, въ которыхъ помѣщены электроды и которыя отдѣ
лены пористыми перегородками отъ остальной, средней, его части, 
находится въ жидкости по N  частицъ электролита, т.-е. въ каждомъ 
такомъ отдѣленіи содержится N  частицъ-аніоновъ и N  частицъ-катіо
новъ. Пусть въ продолженіи нѣкотораго времени при прохожденіи элек
трическаго тока изъ отдѣленія съ анодомъ перемѣстилось въ среднюю 
часть сосуда т частицъ-катіоновъ. Вслѣдствіе предположенной одина
ковой скорости въ движеніи обоихъ іоновъ изъ средней части сосуда 
въ отдѣленіе съ анодомъ должно въ то же время перемѣститься чрезъ 
перегородку также т частицъ-аніоновъ. Около анода такимъ обра
зомъ получится: N-\-m  частицъ-аніоновъ и N —т  частицъ-катіоновъ, 
т.-е. N - m  частицъ-электролита и 2т свободныхъ аніоновъ. Подоб
нымъ же образомъ чрезъ перегородку, отдѣляющую часть сосуда съ 
катодомъ, выйдетъ изъ этой части въ среднюю т частицъ-аніоновъ 
и войдетъ т частицъ-катіоновъ, т.-е. въ этой части сосуда получится: 
N —т частицъ-аніоновъ и N-\-m  частицъ-катіоновъ или N — т частицъ-© ГП
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электролита и 2 т свободныхъ катіоновъ. Отсюда видно, что при раз
ложеніи токомъ 2т частицъ электролита и выдѣленіи этого же числа 
частицъ свободныхъ іоновъ на электродахъ, полное количество тѣхъ 
и другихъ іоновъ около обоихъ электродовъ измѣняется лишь на по
ловину этого числа, т.-е. на т частицъ. Итакъ, если 2т частицъ со
ставляютъ эквиваленте даннаго вещества и если допустимъ одинако
вую скорость въ перемѣщеніи обоихъ іоновъ, то мы должны сказать, 
что въ теченіе того времени, 'когда отъ дѣйствія тока выдѣлится на 
электродахъ по однолгу эквиваленту свободныхъ іоновъ, измѣненіе 
полнаго содержанія аніоновъ и катіоновъ около электродовъ полу
чится равнымъ половинѣ эквивалента этихъ веществъ. На самомъ дѣлѣ 
опыты показываютъ иное.

Изъ опытовъ вытекаетъ, что при разложеніи токомъ одного 
эквивалента электролита, т.-е. при выдѣленіи на электродахъ по 2т 
частицъ іоновъ, полное количество аніона около анода (въ жидкости
и на самомъ электродѣ) увеличивается вообще на ^ эквивалента, а 

полное количество катіона уменьшается на 1 — 1 эквивалента, и 

около катода полное количество катіона увеличивается на 1 — ^ , 

а аніона уменьшается на ~ , при этомъ п представляетъ нѣкото

рое число, большее единицы. Такимъ образомъ, если до электролиза 
около того и другого электрода въ жидкости было по N  частицъ 
электролита, т.-е. по N  аніоновъ и катіоновъ, то послѣ электролиза, 
при которомъ выдѣлилось на электродахъ по 2т частицъ свободныхъ 
іоновъ (по эквиваленту ихъ), около анода (въ жидкости и на по
верхности самаго электрода) получается N - \ - ~ 2 m  частицъ-аніоновъ

N — -  2т частицъ-катіоновъ, а около катода (также въ жид

кости и на поверхности электрода) N ----- ---  2 ш аніоновъ и

N  -I----------2т катіоновъ.п
Величины и 1 — ~ , т.-е. доли эквивалента веществъ, со

ставляющихъ аніонъ и катіонъ изслѣдуемаго электролита, на кото
рыя увеличивается около электродовъ содержаніе аніона и катіона 
послѣ электролиза, производящаго разложеніе одного эквивалента 
электролита, или, что то же, выдѣленіе одного эквивалента іоновъ на 
электродахъ, носятъ названіе «чиселб переноса» (Ueberführungszahl) 
аніона и катіона.

Изъ приведеннаго слѣдуетъ, что «числа переноса» обоихъ іоновъ 
не одинаковы, или, что переносъ къ электродамъ обоихъ іоновъ въ 
теченіе какого-либо промежутка времени происходитъ въ количе
ствахъ, составляющихъ неравныя доли эквивалента.
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Такъ, напр., въ одномъ опытѣ Гитторфа получились слѣдующія данныя 
по отношенію къ разложенію раствора мѣднаго купороса дѣйствіемъ тока.

Изъ жидкости, предназначенной для электролиза и по количеству равной 
той, которая наполняла собою отдѣленіе электролитическаго сосуда, содержав
шее катодъ, было при химическомъ анализѣ выдѣлено 2,8543 гр. закиси мѣди 
(СиО); изъ ж и д к о с т и , находившейся въ этомъ отдѣленіи и подвергшейся дѣй
ствію тока, получилось послѣ электролиза, когда на поверхности катода отло
жилось 0,2955 гр. мѣди, всего только 2,5897 гр. СиО. Такимъ образомъ около 
катода въ жидкости уменьшилось мѣди на то количество, которое соотвѣт
ствуетъ 2,8543 гр.—2,5897 гр. =  0,2646 гр. закиси мѣди (СиО), т.- е. уменьшилось 
мѣди на 0,2112 гр. Но въ то же время на самомъ катодѣ отложилось мѣди 
0,2955 гр., а слѣдовательно п р и  э л е к т р о л и з ѣ  бы ло перен есен о  К5 к а т о д у:

0,2955 ір,— 0,2112 гр. =0,0843 гр. мѣди.

Такъ какъ отъ дѣйствія тока во время опыта осадилось на катодѣ
0,2955 гр. мѣди, то «число переноса» для разсматриваемаго катіона — мѣди —

. . 0,0843 лооспредставляетъ собою дробь q2% 5  =  0,285.
Другой опытъ Гитторфа съ электролизомъ раствора азотносеребряной 

соли далъ слѣдующее:
до электролиза изъ жидкости около катода могло быть осаждено 

17,4624 гр. AgCl.
послѣ электролиза изъ этого же количества жидкости получилось 

всего 16,6796 гр. AgCl.
Такимъ образомъ жидкость, находившаяся около катода, потеряла при 

электролизѣ количество серебра, соотвѣтствующее 0,7828 гр. AgCl, т.-е. поте
ряла серебра 0,5893 гр. На катодѣ за это же время осадилось металла 1,2591 гр. 
Отсюда полное количество серебра, перенесеннаго токомъ къ катоду, равняется 
1;2591 гр.—0,5893 гр. =  0,6698 гр., а «число переноса» для серебра составляетъ 
0,6698
1,2591 =  0,532.

При химическомъ изслѣдованіи раствора мѣднаго купороса, находивша
гося въ той части электролитическаго сосуда, гдѣ помѣщался анодъ изъ мѣди, 
получилось въ опытѣ Гитторфа слѣдующее:

до электролиза — въ жидкости на 29,3674 гр. воды приходилось 
1,1933 гр. Си.

послѣ электролиза—въ жидкости на то же количество воды приходи
лось 1,3577 гр. Си.

При этомъ анодъ потерялъ 0,2294 гр. Си; эта мѣдь соединилась съ отло
жившимся на анодѣ отъ дѣйствія тока остаткомъ соли — S04 и образовала 
мѣдный купоросъ, оставшійся раствореннымъ въ жидкости. Отсюда, вычитая 
количество мѣди, перешедшей съ анода въ жидкость вслѣдствіе побочной 
реакціи, получаемъ въ жидкости послѣ электролиза на количество воды, рав
ное 29,3674 гр., всего только 1,1283 гр. мѣди. Итакъ, растворъ мѣднаго купо
роса, находившійся около анода, потерялъ мѣди 1,1933 гр.—1,1283 гр—0,0650 гр. 
въ то время, когда отъ самаго электрода перешло въ жидкость 0,2294 гр. мѣди 
или когда такое же по вѣсу количество мѣди выдѣлилось изъ раствора на по
верхности катода. «Число переноса» для мѣди изъ этого опыта получается 

0,0650равнымъ, =  0,284.
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Изъ многочисленныхъ опредѣленій Гитторфа можно привести, 
какъ примѣръ, слѣдующія данныя:

при электролизѣ весьма слабыхъ растворовъ

CuSOj число переноса мѣди...................  0,356,
AgN03 » » с е р е б р а ..............  0,474,
H2S 0 4 » » водорода................ 0,794,

I » » водорода...............  0,790 j
rï*-'1 I » » х л о р а ....................0,210 J'

Неодинаковый переносъ къ электродамъ обоихъ іоновъ, если 
выражать переносимыя количества іоновъ въ доляхъ эквивалента, 
вполнѣ объясняется допущеніемъ, что оба іона подз вліяніемз тока 
перемѣщаются вз жидкости сз различными скоростями.

Пусть скорость аніона равняется U, а скорость катіона рав
няется V. Въ этомъ случаѣ, если въ теченіе нѣкотораго времени при 
дѣйствіи тока изъ отдѣленія съ анодомъ перемѣстится т і частицъ- 
катіоновъ, то въ то же время вслѣдствіе различія скоростей должно 
войти въ это отдѣленіе от2 частицъ-аніоновъ, причемъ

т„ : т. Ü : V.
Отсюда

TJ
т2   у т  )•

иОколо анода такимъ образомъ получается: N - j- у т 1 частицъ-аніо

новъ и N  — т1 частицъ-катіоновъ. Въ отдѣленіе съ катодомъ всту
паетъ въ то же время т х частицъ-катіоновъ и выходитъ изъ него

—  т1 частицъ-аніоновъ. Около катода получается: N  -j- тл частицъ-
ЛГ Uкатіоновъ и N ----у  т у частицъ-аніоновъ.

Итакъ, около анода послѣ электролиза будетъ содержаться 

N — т1 частицъ электролита и ■—.—Lm1 свободныхъ частицъ-аніоновъ,

а около катода послѣ электролиза будетъ содержаться N — у  mL

частицъ электролита и ^ у ^ т 1 свободныхъ частицъ-катіоновъ.

Число частицъ электролита, разложенныхъ при прохожденіи тока

въ разсматриваемомъ случаѣ, равно Z7 +  F mL и то же число свобод

ныхъ іоновъ отлагается на каждомъ электродѣ, но при этомъ уве
личеніе всего количества аніоновъ около анода и уменьшеніе коли
чества аніоновъ около катода составляетъ не половину этого числа'

частицъ, а составляетъ частицъ, между тѣмъ измѣненіе коли

чества катіоновъ около электродовъ равняется т 1 частицъ.

Гл. XV.J 403 [§ 175

Если все число разложенныхъ частицъ электролита обозначимъ, 
какъ прежде чрезъ 2т, а числа переноса аніона и катіона обозначимъ 
чрезъ [Ад и \хк , т.-е. положимъ

[J-А =
_1
П

мы будемъ имѣть
Ѵ-к— 1 —

77 +  F-у— т1 — 2 т,

77 1 о
Г Ml =  п 2т —  ^ 2ш>

ті —  2т —  — =  |лЛ-2т.

Отсюда получаемъ

Гл =

Гд _
г к '

U
U-\-V’

U
Г

F
и + у

• (176) 

. (177)

т.-е. приходимъ къ заключенію, что отношеніе чиселз переноса аніона 
и катіона представляетз собою отношеніе скоростей перемѣщенія 
этихз іоновз и что число переноса аніона выражаетз собою отно
шеніе скорости перемѣщенія аніона кз сулімѣ скоростей перемѣщенія 
обоихз іоновз, а число переноса катіона выражаетз отношеніе ско
рости перемѣщенія катіона кз сулімѣ скоростей перемѣщенія обоихз 
іоновз.

Результаты всѣхъ опытныхъ опредѣленій «чиселъ переноса» раз
личныхъ іоновъ, полученные до 1893 г., собраны въ статьѣ Фитц
патрика «The Electro-Chemical Properties of Aqueous Solutions». Эта 
статья напечатана въ отчетахъ Британской Ассоціаціи за 1893 г. ’) 
и затѣмъ перепечатана въ приложеніи къ книгѣ Уэтама 2).

Для водныхъ растворовъ многихъ электролитовъ числа переноса 
аніона ([Ад) содержатся въ таблицахъ Landolt-Bôrnstein’a р. 1121.

Число переноса того или другого іона какого либо электролита 
измѣняется вмѣстѣ съ температурою раствора, измѣняется и въ за
висимости отъ концентраціи раствора, но число переноса не зависитъ 
отъ силы тока или, иначе, отъ величины паденія потенціала въ растворѣ.

Слѣдующая таблица даетъ характеристику различія чиселъ пе
реноса одного и того же іона въ растворахъ различной концентраціи 
и различія чиселъ переноса различныхъ іоновъ при одинаковой кон
центраціи растворовъ.

1) Fitzpatrick. Rep. of the Br. Assoc. 1893.
2) Wheatham. Solution and Electrolysis. 1895.
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Въ этой таблицѣ приведены числа переноса аніоновъ, причем'] 
концентрація выражается въ граммъ-эквивалентахъ на 1 литръ рас 
твора.

Электролиты.
0,01

К о h ц e г 

0,1

T  p  a  ц  i я 

1 ,0

i
2 ,0

K C l ............................ 0,505 0,508 0,514 0,515

A g N O ,........................ 0,528 0,528 0,501 0,476

N a O H ........................ ' — 0,82 0,825 —

H C l ............................ . — 0,172 0,176 0,185

I  C uSO ,..................... — 0,632 0,696 0,720

2 H,SC).,..................... — 0,191 0,174 0,168

1  Odd, ........................ 0,56 0,71 1,12 1,22

Числа переноса аніона іодистаго кадмія, оказавшіяся ббльшими 
единицы и напечатанныя въ таблицѣ курсивомъ, и обратили на себя 
вниманіе Гитторфа. Число переноса не можетъ быть больше единицы. 
Если при вычисленіи результатовъ наблюденій получается число пе
реноса больше единицы, то это указываетъ, что вычисленіе было сдѣ
лано неправильно, т. е. іоны были предположены не тѣ, какіе они въ 
дѣйствительности. Полученный результатъ для іодистаго кадмія въ 
крѣпкихъ растворахъ вполнѣ объясняется, если принять, что въ та
кихъ растворахъ молекулы іодистаго кадмія полимеризованы, что онѣ 
соотвѣтствуютъ формулѣ CH2/j и что іонами въ этомъ случаѣ являются 
Cd и Cdl4.

Зная число переноса того или другого іона какого либо элек
тролита, зная концентрацію раствора этого электролита и опредѣливъ 
удѣльную электропроводность раствора, а также опредѣливъ удѣльную 
электропроводность весьма сильно разведеннаго раствора этого же элек
тролита, является возможность, какъ увидимъ ниже (§177) вычислить 
величины скоростей, съ которыми перемѣщаются при данномъ гра
діентѣ потенціала въ растворѣ аніонъ и катіонъ изслѣдуемаго элек
тролита. Эти скорости оказываются вообще чрезвычайно малыми. 
Движенію іоновъ въ растворѣ оказывается жидкостью очень большое 
сопротивленіе. Мы увидимъ дальше, что скорости движенія іоновъ 
могутъ быть наблюдаемы и непосредственно.
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176. Теоріи электролиза, а) Теорія Гропиуса. Для объясненія явленія 
электролиза жидкостей была предложена еще въ началѣ прошлаго 
столѣтія Гротгусомъ *) гипотеза, до нѣкоторой степени отвѣчающая 
и современнымъ взглядамъ на это явленіе.

По гипотезѣ Гротгуса молекула химически сложнаго тѣла раз
сматривается состоящею изъ двухъ частей, изъ которыхъ каждая 
представляетъ собою одинъ атомъ или опредѣленную группу атомовъ 
элементовъ, образующихъ данное тѣло. При этомъ одна такая часть 
молекулы обладаетъ вполнѣ опредѣленнымъ количествомъ положи
тельнаго электричества, — она соотвѣтствуетъ тому, что при элек
тролизѣ выдѣляется на катодѣ. Другая часть молекулы, напротивъ, 
заряжена отрицательнымъ электричествомъ—эта часть соотвѣтствуетъ 
аніону. Оба количества электричества, принадлежащія двумъ подоб
нымъ частямъ каждой молекулы, равны между собою, а потому цѣлая 
молекула разсматриваемаго электролита не показываетъ признаковъ 
электризаціи. Въ тѣлѣ не обнаруживается и полярности частицъ, ибо 
въ каждый моментъ времени отдѣльныя сосѣднія другъ съ другомъ 
частицы занимаютъ весьма различныя положенія,—линіи, соединяющія 
ихъ наэлектризованныя составныя части, распредѣлены по всевозмож
нымъ направленіямъ въ пространствѣ. Иное представится, когда въ 
такую жидкость будутъ опущены электроды, соединенные съ полю
сами какого-нибудь элемента или батареи. Въ этомъ случаѣ подъ 
вліяніемъ электричествъ, получающихся на электродахъ, являются въ 
жидкости между этими электродами электрическія силы, которыя и 
заставляютъ молекулы электролита принять опредѣленныя положенія. 
Эти молекулы располагаются между электродами такъ, что образуютъ 
собою какъ бы ряды, въ которыхъ всѣ отдѣльныя частицы повернуты 
къ отрицательному электроду, т.-е. къ катоду, своею электрополо
жительною частью и къ положительному электроду, т.-е. къ аноду, 
своею электроотрицательною частью. Жидкость приходитъ такимъ 
образомъ въ состояніе поляризаціи. Вб каждой молекулѣ обѣ ея части, 
электроположительная и электроотрицательная, связаны, однако, 
друге es друголіб силами химическаго сродства. Поэтому и вб со
стояніи поляризаціи жидкости эти молекулы не распадаются, пока 
электрическія силы, дѣйствующія в б жидкости, не доетшаютб опре
дѣленной величины. Въ послѣднемъ только случаѣ, т.-е. лишь при 
извѣстной разности потенціаловб на электродахб происходить во 
всѣхб рядахб распаденіе молекулб, разрыве их б на составныя части; 
но отдѣлившіяся въ каждой молекулѣ составныя ея части тотчасъ же 
соединяются, вслѣдствіе существующаго химическаго сродства, съ 
противоположными по электризаціи частями сосѣднихъ молекулъ въ 
ряду. При этомъ, освобождаются только электроположительныя части,

*) Grotthus. Ann. de Chim. et Phys. 58 p. 64 (1806), 63 p. 20 (1808).© ГП
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которыя соотвѣтствуютъ молекуламъ, прилегающимъ непосредственно 
къ катоду, и точно такъ же дѣлаются свободными электроотрица
тельныя составныя части молекулъ, прилегающихъ къ аноду. Та
кимъ образомъ на катодѣ и анодѣ получаются свободныя части 
молекулъ, заряженныя противоположно катоду и аноду. Заряды этихъ 
отлагающихся на электродахъ частей молекулъ электролита, т.-е. 
іоновъ, соединяются съ соотвѣтствующими количествами противопо
ложнаго электричества, имѣющагося на электродахъ, и вещества іоновъ 
получаются послѣ этого не наэлектризованными. Въ результатѣ про
исходитъ какъ бы непосредственный переносъ положительнаго элек
тричества отъ анода къ катоду; въ дѣйствительности такой переносъ 
происходитъ лишь при посредствѣ обмѣна противоположно наэлек
тризованныхъ частей въ цѣломъ рядѣ частицъ, расположенныхъ между 
электродами. I

Ь) Теорія Фарадэя. Фарадэй, принявшій часть гипотезы Грот- 
гуса—двѣ противоположныя по свойствамъ составныя части въ каждой 
молекулѣ электролита (іоны), приписывалъ явленіе электролиза вы
зываемому дѣйствіемъ тока измѣненію величины или направленія 
внутреннихъ хилшческихъ силъ, существующихъ между составными 
частями молекулъ. Подъ вліяніемъ тока химическія силы направляютъ 
эти части (іоны) въ противоположныя стороны и при посредствѣ ряда 
распаденій и соединеній молекулъ вызываютъ отложеніе іоновъ на 
электродахъ :).

По Фарадэю каждый изъ іоновъ, взятый въ отдѣльности, отно
сится вполнѣ индифферентно къ току. Только тогда, когда одинъ 
іонъ химически соединенъ съ другимъ противоположнымъ іономъ, 
происходитъ подъ вліяніемъ тока движеніе перваго іона къ одному 
электроду, второго къ другому. Всякій электролитъ состоитъ непре
мѣнно изъ двухъ іоновъ и, обратно, два данныхъ іона образуютъ 
лишь одинъ опредѣленный электролитъ, т.-е. изъ этихъ іоновъ мо
жетъ получиться только одно химически сложное тѣло. Вещество 
электродовъ не имѣетъ вліянія на самое явленіе электролиза, но оно 
можетъ однако вслѣдствіе вторичныхъ химическихъ процессовъ дѣй
ствовать на іоны и тѣмъ видоизмѣнять продукты разложенія жид
кости 2).

По гипотезѣ Гротгуса распаденіе молекулъ на іоны, а слѣдова
тельно и образованіе электрическаго тока въ жидкости, можетъ про
исходить только при опредѣленной разности потенціаловъ на элек
тродахъ, когда являющіяся въ жидкости электрическія силы въ со
стояніи преодолѣть химическое притяженіе между противоположными 
іонами въ молекулахъ электролита. Для полученія разложенія тре

*) Faraday. Exp. Res., series V § 158. 
-) 1. с. §§ 826-832.
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буется, слѣдовательно, извѣстная работа, которая можетъ совершаться 
лишь при опредѣленной затратѣ энергіи въ источникѣ тока.

Не то оказывается на самомъ дѣлѣ. Опыты обнаруживаютъ 
появленіе тока въ жидкости при произвольно ліалой разности по
тенціаловъ на электродахъ. Чрезъ подкисленную воду, напр., проходитъ 
токъ, когда разность потенціаловъ на платиновыхъ электродахъ, на
ходящихся въ этой водѣ составляетъ ничтожную часть величины 
электродвижущей силы какого-либо элемента. Этотъ токъ однако со
провождается разложеніемъ подкисленной воды на кислородъ и водо
родъ, на что указываетъ наблюдаемое при этомъ явленіе гальваниче
ской поляризаціи, о чемъ будетъ сообщено ниже. Подобный фактъ 
заставляетъ въ основѣ измѣнить гипотезу электролиза.

c) Теорія Клаузіуса. Клаузіусъ первый обратилъ вниманіе на это 
обстоятельство и высказалъ иной взглядъ на процессъ, который про
исходитъ при прохожденіи тока чрезъ электролитическую жидкость. 
По Клаузіусу, сложныя молекулы всякой жидкости не представляютъ 
собою прочнаго соединенія двухъ іоновъ, напротивъ, вслѣдствіе тепло
вого движенія эти молекулы непрерывно обмѣниваются другъ съ дру
гомъ своими составными частями. Іоны въ жидкости, такимъ обра
зомъ, находятся въ постоянномъ движеніи. Электроположительная 
часть какой-либо молекулы разсматриваемаго электролита, находясь 
въ движеніи, можетъ подпасть подъ болѣе сильное вліяніе электро
отрицательной части другой молекулы,—она отдѣлится отъ противо
положно наэлектризованной части первой молекулы и временно со
единится съ этою электроотрицательною частію второй молекулы. 
Сдѣлавшаяся свободною электроотрицательная часть первой молекулы 
соединяется съ электроположительною частью какой-нибудь третьей 
молекулы и т. д. Въ жидкости, такимъ образомъ, происходитъ хао
тическое движеніе отдѣльныхъ іоновъ, непрерывное соединеніе и рас
паденіе ихъ. При возникновеніи электрическихъ силъ внутри жид
кости, т. е. при сообщеніи разности потенціаловъ электродамъ, эти 
силы измѣняютъ характеръ движенія іоновъ. Подъ вліяніемъ электри
ческихъ силъ положительные іоны получаютъ преимущественное дви
женіе къ катоду, а отрицательные іоны, обратно, къ аноду. Такимъ 
образомъ, въ жидкости возникаетъ электрическій токъ и такое воз
никновеніе тока происходитъ при произвольно малой величинѣ элек
трическихъ силъ, дѣйствующихъ въ электролитѣ г).

d) Теорія Гелълпгольтца. Еще болѣе, чѣмъ Клаузіусъ, считаетъ 
свободными іоны Гельмгольтцъ въ своей теоріи электрической прово
димости тока s). По Гельмгольтцу, всякое химически сложное тѣло

’) Glausius. Meehan. Wârmetheorie. t. Il, p. 163.
*) Helmholtz. Wied. Ann. 11 p. 737 (1880) Wissenschaftl. Adh. 1 p. 911); Mo- 
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представляетъ собою совокупность противоположно наэлектризован
ныхъ іоновъ, между которыми могутъ существовать только электри
ческія силы, т. е. одноименные іоны могутъ отталкиваться, разноимен
ные могутъ взаимно притягиваться; никакихб друіихз химическихз 
силб между составными частялш м олекулз, т. е. іонами, Гельм- 
іольтцб не допускаетъ. Но и тѣ и другіе іоны равномѣрно распредѣ
лены внутри электролитической жидкости, а вслѣдствіе этого дѣй
ствіе, которое ихъ заряды оказываютъ на зарядъ какой-либо одной 
частицы, равняется 0. Поэтому всѣ іоны внутри электролитической 
жидкости являются свободнылш, они не подчинены никакимб внут- 
реннимб связямб. Отсюда слѣдуетъ, что малѣйшая внѣшняя электри
ческая сила въ состояніи вызвать движеніе іоновъ въ опредѣленную 
сторону и тѣмъ произвести перемѣщеніе въ жидкости электрическихъ 
зарядовъ этихъ іоновъ. При сообщеніи какой угодно разности потен- 
ціаловб электродамб, опущеннымб вб жидкость, положительно заря
женныя части молекуле этой жидкости (катіоны) направляются Кб 
отрицательно наэлектризованному катоду и отлагаются на его по
верхности вб видѣ слоя. Точно также направляются к  б положительно 
наэлектризованному аноду электроотрицательныя части молекуле или 
аніоны и образуютз собой слой, ггрилегающій Кб аноду. На обоихъ элек
тродахъ возникаютъ, такимъ образомъ, двойные электрическіе слои. 
Обѣ электродныя поверхности уподобляются при этомъ конденсаторамъ 
весьма большой емкости, такъ какъ разстоянія между противополож
ными по знаку электричествами, находящимися на самихъ электродахъ 
и въ прилегающихъ къ нимъ слояхъ іоновъ, весьма малы: они соот
вѣтствуютъ междучастичнымъ разстояніямъ.

Движеніе іоновъ вмѣстѣ съ ихъ зарядами въ жидкости къ элек
тродамъ и одновременно съ этимъ происходящее движеніе электриче
ства въ проводникахъ для соотвѣтственнаго заряженія самихъ элек
тродовъ и представляютъ собою явленіе электрическаго тока, какое 
наблюдается въ первые моменты послѣ замыканія цѣпи, когда въ этой 
цѣпи находится вольтаметръ. Такой токъ Гельмгольтцъ называетъ 
токомъ поляризующимб или конденсаторнымб. Отлагающіеся на элек
тродахъ слои іоновъ удерживаютъ свое электричество вслѣдствіе су
ществованія, какъ допускаетъ это Гельмгольтцъ, особой силы притя
женія между атомами вещества и опредѣленнымъ по знаку для ка
ждаго вещества электричествомъ. Пока не отняты заряды отб іоновъ, 
эти іоны не отдѣляются отб электродовъ. Отнятіе зарядовъ отъ 
іоновъ вслѣдствіе дѣйствія электрическаго притяженія электродовъ 
и представляетъ собою процессъ химическаго разложенія электролита 
токомъ: только послѣ уничтоженія зарядовъ на іонахъ вещества 
послѣднихъ выдѣляются изъ жидкости въ видѣ продуктовъ элек
тролиза. Взамѣнъ выдѣленныхъ, потерявшихъ свое электричество 
продуктовъ разложенія испытуемой жидкости на электродахъ отла
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гаются новые іоны, съ которыми происходитъ то же самое. Отнятіе 
электричества отъ іоновъ, т. е. преодолѣніе притяженія между элек
тричествомъ и веществомъ іоновъ, требуетъ затраты опредѣленной 
энергіи. Такая затрата энергіи при подобномъ процессѣ и предста
вляетъ собою, по мнѣнію Гельмгольтца, совершеніе работы при раз
ложеніи токомъ изслѣдуемой жидкости.

Теорія Клаузіуса, предполагавшая непрерывное распаденіе моле
кулъ электролита на іоны и образованіе изъ этихъ іоновъ снова мо
лекулъ, приписывавшая, однимъ словомъ, каждой молекулѣ электро
лита возможность участвовать въ процессѣ передачи электричества 
отъ одного электрода другому, т.-е. въ процессѣ электрическаго тока 
въ жидкости, а равно и теорія Гельмгольтца, допускавшая всѣ моле
кулы электролита, находящагося въ растворѣ, въ состояніи диссоціаціи 
на свободные іоны, не соотвѣтствуютъ тѣмъ даннымъ, какія полу
чаются изъ опытовъ. Въ самомъ дѣлѣ, опытныя опредѣленія удѣльной 
электропроводности растворовъ показываютъ, что удѣльная электро
проводность слабыхъ растворовъ увеличивается вмѣстѣ съ увеличе
ніемъ концентраціи раствора (это увеличеніе удѣльной электропровод
ности продолжается до опредѣленной для каждаго электролита кон
центраціи; при этой концентраціи она достигаетъ максимума, а затѣмъ, 
при дальнѣйшемъ увеличеніи концентраціи измѣняется въ обратную 
сторону, убываетъ), отношеніе же удѣльной электропроводности къ 
концентраціи, т.-е. къ числу граммъ-эквивалентовъ электролита, при
ходящемуся на единицу объема раствора, вообще непрерывно умень
шается. Но, если только допустить, что всѣ молекулы электролита 
участвуютъ при помощи своихъ іоновъ въ передачѣ электричества, это 
отношеніе должно оставаться постояннымъ, оно не должно зависѣть 
отъ концентраціи.

Положимъ, что въ данномъ растворѣ содержится въ каждомъ 
куб. сантиметрѣ г, граммъ-эквивалентовъ электролита. Обозначимъ 
число молекулъ электролита въ граммъ-эквивалентѣ его чрезъ N; 
обозначимъ чрезъ II и V  скорости, съ которыми движутся соотвѣт
ственно аніоны и катіоны внутри жидкости, когда градіентъ потен
ціала въ ней по направленію тока равняется одному вольту; обозна
чимъ чрезъ е величину заряда, одновалентнаго іона и чрезъ 1с -— 
удѣльную электропроводность раствора. Вообразимъ внутри раствора 
площадку, перпендикулярную направленію тока и равную 1 кв. см. 
Пусть эта площадка будетъ поперечнымъ сѣченіемъ кубика съ реб
рами въ 1 см. Положимъ, что разность потенціаловъ на двухъ гра
няхъ этого кубика, параллельныхъ воображаемой площадкѣ, равна 
P j — Р.2. Сила тока, проходящаго чрезъ разсматриваемый кубикъ, 
выразится согласно закону Ома чрезъ
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гдѣ г есть сопротивленіе кубика. Но въ данномъ случаѣ, т.-е. для 
кубика въ 1 куб. см. по объему и для тока, имѣющаго направленіе 
параллельное ребрамъ этого кубика, мы имѣемъ

1
1 ~~ к ■

Поэтому получаемъ

« = Л . ( Р 1 — Р . ) ................................ (178)

Но сила тока г можетъ быть выражена иначе. Сила тока і—это 
количество электричества, которое проходитъ въ теченіе единицы 
времени чрезъ разсматриваемую нами площадку, т.-е. чрезъ 1 кв. см. 
Мы предположили разность потенціаловъ на граняхъ кубика равною 
Pj — Р 2. Эта разность потенціаловъ и есть градіентъ потенціала въ 
растворѣ, т.-е. величина напряженія возбужденнаго внутри раствора 
электрическаго поля. Такъ какъ іоны при дѣйствіи на нихъ электри
ческихъ силъ движутся внутри жидкости равномѣрно, то скорости 
аніоновъ и катіоновъ, соотвѣтствующія градіенту потенціала Р 1— Р 2 , 

будутъ
U ( A - P . )  и  Н Р . - Р , ) .

Предположимъ, что всѣ молекулы электролита, находящагося 
es растворѣ, диссоціированы. Тогда въ каждомъ куб. сантиметрѣ 
раствора будетъ содержаться т|N  аніоновъ и столько же, т.-е. r\N ка
тіоновъ. Чрезъ воображаемую нами площадку въ 1 кв. см. въ те
ченіе одной секунды пройдутъ по направленію отъ анода къ катоду 
i\N  . V (Р1 — Р„) катіоновъ и по направленію отъ катода къ аноду 
f\NU {Px — Р 2) аніоновъ. Катіоны перенесутъ вмѣстѣ съ собою 
rr\NV{Pl — Р ,)е  положительнаго электричества, аніоны въ то же время 
перенесутъ rr\NU(P1 — Р 2)е отрицательнаго электричества. Но дви
женіе отрицательнаго электричества по какому-либо направленію по 
всѣмъ своимъ дѣйствіямъ эквивалентно движенію такого же количе
ства положительнаго электричества по направленію прямо противо
положному. Итакъ, мы можемъ принять, что въ разсматриваемомъ 
случаѣ чрезъ площадку въ 1 кв. см. проходитъ въ единицу времени 
количество положительнаго электричества равное

ЧN V (P t -  Р 2)в +  ■i}NU(Pl -  р 2)е,

что и должно быть равно і.
Мы имѣемъ

і =  t\Ne(U,-j- V) (P l —  P 2) ........................... (179)

Сравнивая это выраженіе съ выраженіемъ (178), находимъ

1: =  - ф е ( и + Ѵ ) .................................(180)

Отсюда получаемъ

\  = N e ( U + V ) ................................ (181і
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При слабыхъ растворахъ увеличеніе концентраціи не можетъ 
замѣтно вліять на величины скоростей іоновъ, т.-е. на U и У. По
этому можно положить для такихъ растворовъ

U V —  пост.

Величина е вполнѣ опредѣленная, величина N  также постоянная, 
а потому при сдѣланномъ предположеніи, что всѣ молекулы электро
лита во растворѣ диссоціированы, мы получаемъ

к - =  пост.
'1

что, какъ указано, не соотвѣтствуетъ результатамъ опытныхъ измѣ
реній.

hВеличина , т.-е. отношеніе удѣльной электропроводности
V

раствора ке числу граммъ - эквивалентовъ раствореннаго электро
лита, приходящелгуся на одинъ куб. сантилгетрз раствора, nocums 
названіе эквивалентной электропроводности раствора и обозначается 
чрезъ

Итакъ, эквивалентная электропроводность раствора выражается
чрезъ

Л =  ................................................ (182)7)

Опыты обнаруживаютъ, что вообще л уменьшается вмѣстѣ съ 
увеличеніемъ ц. Итакъ, наибольшая величина эквивалентной электро
проводности соотвѣтствуетъ, теоретически, безконечно-большому раз
веденію раствора. Обозначимъ эту наибольшую величину X чрезъ Àœ .

е) Теорія Арреніуса. Въ 1887 Сванте Арреніусъ х) предложилъ 
новую теорію электролиза, которая въ теченіе довольно продолжи
тельнаго времени вполнѣ согласовалась съ данными опыта.

Во теоріи Арреніуса предполагается, что во всякомб растворѣ 
электролита нѣкоторая часть этого электролита диссоціирована на 
свободные іоны. Степень диссоціаціи, т.-е. отношеніе числа диссоціи
рованныхъ лголекулб электролита ко всему числу молекулъ ею вб 
растворѣ зависитъ отъ природы электролита, отъ природы раство
рителя, отъ концентраціи раствора и отъ температуры послѣдняго. 
Степень диссоціагціи даннаго электролита въ растворѣ какою-либо 
даннаго растворителя увеличивается съ уменьшеніемъ концентраціи и при 
данной концентраціи измѣняется съ повышеніемб температуры.

*) Svante Arrhenius. Ztschr. f. Phys. Chem. 1 p. 629 (1887).© ГП
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Обозначимъ степень диссоціаціи или коэффиціентъ диссоціаціи 
чрезъ а. Вообще а < 1 ,  но при очень малой концентраціи раствора, 
не одинаковой для различныхъ электролитовъ и растворителей, коэф
фиціентъ а =  1 , т.-е. въ этомъ случаѣ всѣ молекулы электролита въ 
растворѣ диссоціированы на свободные іоны.

Предположеніе Арреніуса о частичной диссоціаціи электролита 
въ растворѣ и объ увеличеніи коэффиціента диссоціаціи съ разжиже
ніемъ раствора вполнѣ понятно съ точки зрѣнія кинетической теоріи 
тѣлъ.

Подъ вліяніемъ ударовъ молекулъ растворителя о молекулы рас
твореннаго электролита послѣднія могутъ расщепляться на іоны, но 
эти іоны могутъ снова соединяться другъ съ другомъ и образовывать 
молекулы. Такое соединеніе іоновъ тѣмъ легче, чѣмъ больше моле
кулъ электролита въ растворѣ, ибо съ увеличеніемъ общаго числа 
молекулъ электролита въ растворѣ, увеличивается число расщепляе
мыхъ молекулъ и въ то же время увеличивается число встрѣчъ другъ 
съ другомъ противоположныхъ по знаку іоновъ. Естественно, что при 
весьма малой концентраціи раствора отдѣленные другъ отъ друга іоны 
какой-либо молекулы имѣютъ весьма мало шансовъ встрѣтиться одинъ 
съ другимъ или съ противоположными по знаку іонами другой моле
кулы и остаются такимъ образомъ свободными, не соединяющимися 
въ молекулы.

Природа растворителя должна имѣть весьма большое вліяніе на 
степень диссоціаціи какого-либо электролита. Отъ природы раствори
теля зависитъ его діэлектрическая постоянная, а отъ величины діэлек- 
трической постоянной зависитъ взаимодѣйствіе электрическихъ заря
довъ, находящихся внутри этого растворителя, т.-е. та связь, кото
рая удерживаетъ въ молекулахъ противоположные по знаку іоны.

Повышеніе температуры способствуетъ расщепленію молекулъ 
на іоны, ибо повышеніе температуры—это увеличеніе кинетической 
энергіи молекулъ, поэтому оно должно вызывать болѣе сильные удары 
молекулъ растворителя о молекулы раствореннаго вещества, но съ 
другой стороны повышеніе температуры увеличиваетъ подвижность 
іоновъ, а слѣдовательно способствуетъ болѣе частой встрѣчѣ ихъ.

Если мы предположимъ, что не всѣ молекулы электролита дис
соціированы es данномб растворѣ, въ которомъ, въ каждомъ куб. см. 
имѣется т] граммъ-эквивалентовъ электролита, а диссоціирована только 
часть этихъ молекулъ, равная а, мы для числа аніоновъ или катіо
новъ въ куб.см, получимъ величину a-qN. Поэтому вмѣсто форм. (179) 
мы будемъ имѣть,

i ^ a - q N e i U + V K P . - P , ) .............................. (183)

и вмѣсто форм. (180) получимъ

k =  ar\Ne.( U-\-Ѵ )  (184)
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Для другой концентраціи раствора того же электролита будемъ 
имѣть

1с' =  a'-q'Ne(ü' +  Т )  . . . . . .  (185)

При достаточно слабыхъ растворахъ можно принять

а потому получимъ

или, такъ какъ

найдемъ

Но по теоріи Арреніуса при уменьшеніи концентраціи, т.-е. умень
шеніи т], коэффиціентъ диссоціаціи возрастаетъ, а слѣдовательно по 
форм. (186) должна возрастать и эквивалентная электропроводность, 
что и наблюдается, вообще, на самомъ дѣлѣ.

' При очень малой концентраціи, какъ упомянуто выше, можно 
положить а '=  1 и Х =  \ а0. По форм. (186) мы находимъ

Итакъ, изъ опредѣленія путемъ опыта эквивалентной электро
проводности X при данной концентраціи раствора и знанія величины 

, что получается экстрополированіемъ на основаніи нѣсколькихъ 
наблюденій при различныхъ концентраціяхъ, можно вычислить вели
чину et.

Коэффиціентъ диссоціаціи можетъ быть найденъ, какъ извѣстно, 
и изъ наблюденій надъ осмотическимъ давленіемъ въ растворѣ, ибо для 
осмотическаго давленія электролита р  примѣняется формула

рѵ =  іВТ,

въ которой V обозначаетъ объемъ раствора, заключающій въ себѣ 
граммъ-эквивалентъ растворимаго вещества, Т — обозначаетъ абсо
лютную температуру раствора, В — газовую постоянную въ формулѣ 
Клапейрона (рѵ — ВТ), а і выражается чрезъ

і = 1 + о і.

Коэффиціентъ диссоціаціи можетъ быть найденъ также и изъ 
кріоскопическихъ наблюденій, т.-е. путемъ опредѣленія точки замер
занія раствора или же изъ опредѣленій температуры кипѣнія раствора.

Для очень многихъ электролитовъ величина я, опредѣленная изъ 
наблюденій надъ электропроводностью по форм. (187), оказывается

f 7 + F =  U' +  У'

7) '  7 )'
■ =  а : 1

7] 7)

А ___ а
"ГГ . (186)
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такою же, какъ и опредѣленная на основаніи наблюденій надъ осмо
тическимъ давленіемъ, пониженіемъ температуры замерзанія и повы
шеніемъ температуры кипѣнія. Такое совпаденіе величинъ а, найден
ныхъ четырьмя вполнѣ отличными другъ отъ друга способами является 
существеннымъ подтвержденіемъ теоріи электролитической диссо
ціаціи.

Для нѣкоторыхъ электролитовъ однако опредѣленіе степени дис
соціаціи даже въ водныхъ растворахъ по способу измѣренія электро
проводности не представляется надежнымъ. Опыты Джонса и его 
ассистентовъ показываютъ съ достовѣрностью, что іоны могутъ обра
зовывать гидраты (соединеніе іона съ молекулами воды), при чемъ съ 
увеличеніемъ разведенія раствора гидратація усиливается. Такимъ 
образомъ по мѣрѣ разведенія раствора іоны дѣлаются тяжелѣе и дви
жутся медленнѣе. Поэтому отношеніе У не даетъ истинной вели

кое
чины степени диссоціаціи.

Еще болѣе несоотвѣтствія между наблюденными электропро
водностями и диссоціаціею раствореннаго вещества обнаруживаютъ 
не водные растворы. Наиболѣе обширныя и богатыя по выводамъ 
изслѣдованія въ области неорганическихъ растворителей принадле
жатъ академику П. И. Вальдену х). Самыя раннія работы съ органи
ческими растворителями принадлежитъ проф. Каблукову. Затѣмъ съ 
такими растворителями производили наблюденія многіе химики, между 
которыми нужно особенно отмѣтить Джонса, П. И. Вальдена и проф. 
Зелинскаго.

Многочисленные опыты С. В. Сѣркова 3) по опредѣленію электро
проводностей нѣсколькихъ электролитовъ (LiCl, LiBr, LiJ, LiN03, 
NH4CNS, NaJ, NaC7H50 3) въ водѣ, метиловомъ и этиловомъ алкоголяхъ, 
въ ацетонѣ и въ бинарныхъ смѣсяхъ, составленныхъ изъ этихъ раство
рителей, привели къ заключенію, что явленія максимума электропро
водности не могутъ быть объяснены исключительно возрастаніемъ 
степени диссоціаціи, что при этомъ необходимо принимать во вни
маніе образованіе іонныхъ сольватовъ.

Термодинамическая теорія Планка 3), примѣненная къ случаю 
слабыхъ растворовъ какого-либо вещества (АВ), о4тчасти распадаю
щагося на двѣ составныя части, на іоны А  и В , даетъ возможность 
вывести формулу, которая показываетъ соотношеніе между концен
траціями въ растворѣ веществъ {АВ), А  и В  въ зависимости отъ 
температуры и давленія на растворъ. * 2 3

>) Walden. Ztschr. f. Anorg. Chem. 25 p. 209 (1900), 29 p. 371 (1902), 30 
p. 145 (1902).

2) С. В. Сѣрковъ. Ж. P. Ф. О. 40 стр. 399 (1909), 41 стр. 1 (1910), 42 
стр. 1 (1911).

3) Planck. Thermodynamik. См. также О. Д. Хвольсонъ. Курсъ Физики. 
T. III, стр. 714 (1912).
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Обозначимъ чрезъ nL, п2, п3 числа граммъ-молекулъ веществъ 
(АВ), А  и В, находящихся въ растворѣ, причемъ число граммъ-моле
кулъ растворителя пусть будетъ обозначено чрезъ п0.

Положимъ, что

« =  wo +  wi +  TC2 +  V
Такъ какъ по предположенію вещество (АВ) распадается на 

вещество А  и на вещество В, то должно быть

и2 =  п3 и п —  п0 -j- n1 -|- 2п2.

Обозначимъ концентраціи веществъ (АВ), А  и В  соотвѣтственно 
чрезъ hlf h2, h3, т.-е. положимъ

Такъ какъ п2 =  пъ, то должно быть

7г 3 =  h3.

Теорія Планка даетъ формулу

^ = K ( p t ) .................................(188)

Здѣсь K(pt) обозначаетъ нѣкоторую функцію отъ давленія р и 
температуры і,

При данныхъ значеніяхъ р  и t величина K(pt) вполнѣ опредѣ
ленная, т.-е. постоянная. Итакъ, при данныхъ р  и t мы имѣемъ

h? » =  ПОСТ.
К

Въ разсматриваемомъ случаѣ, т.-е. для электролита, распадаю
щагося на два іона, должно быть

а = По 

Пу + (189)

ибо все число молекулъ электролита, введенныхъ въ растворъ равно

пу +  «2.
Обозначимъ чрезъ ш объемъ (въ литрахъ) одной граммъ-моле

кулы растворителя (для воды со = 0 ,0 1 8 ). Мы предположили, что 
Пу п2 граммъ-молекулъ электролита растворены въ п0 граммъ-моле
кулахъ растворителя, т.-е. въ п0т литрахъ послѣдняго, то, такъ какъ 
для слабыхъ растворовъ можно принять объемъ раствора равнымъ 
объему растворителя, мы получаемъ для числа граммъ-молекулъ элек
тролита т, приходящагося на единицу объема (литръ), раствора, 
выраженіе

Пу +  Щт По ш (190)© ГП
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Вставляя значенія hl и h2 въ форм. (188), находимъ

п \h j
А, *і К  +  % +  2и2)

Для слабыхъ растворовъ можно пренебречь величиною п1 -f- п2 
по сравненію съ величиною п0. Поэтому для такихъ растворовъ мы 
получаемъ

- = Д ( р / ) ......................................(191)п \
ЩПо

Но по форм. (189) и (190)

?г2= < ф і 4 - п 2),
пг +  щпп —  —----- -и т<л

а кромѣ того

И, = 0 11 + Пз)(1 — “)•
Вставляя эти величины въ форм. (191) и включая постоянную ш 

въ функцію K(pt), мы получаемъ выраженіе даннаго Оствальдомъ 
закона разведенія \

о 2т
r _ V  =  W ) ...................................(192)

Но

а потому имѣемъ

1-00 (1-00 ОY, =  K (pt) . (193)

Это представляетъ собою уравненіе Оствальда, дающее зависи
мость эквивалентной электропроводности электролита (бинарнаго) отъ 
его концентраціи, при данныхъ значеніяхъ р  и I.

Наблюденія показываютъ, что только растворы слабыхъ кислотъ 
и щелочей удовлетворяютъ уравненію Оствальда. Для растворовъ со
лей, сильныхъ кислотъ и сильныхъ щелочей форм. (193) является не
соотвѣтствующею. Вмѣсто форм. (193) Рудольфи *) предложилъ 
формулу

>?у т п
е т  =  С0П5‘..................................(194)

Вантъ-Гоффъ 2) предложилъ формулу

кгт „
W ^ = X ? = C o n s t ................................ (195)

Кромѣ этихъ формулъ были предложены еще и другія 3).

Э Rudolphi. Ztschr. f. Phys. Chem. 17 p. 385 (1895).
2) Van’t Hoff. Ztschr. f. Phys. Chem. 18 p. 300 (1895).
3) C m. Kohlrausch. Ztschr. t. Phys. Chem. 19 p. 662 (1895).
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Изящная теорія электролиза, разработанная Арреніусомъ и осно
ванная на допущеніи электролитической диссоціаціи раствореннаго 
вещества, какъ было вкратцѣ указано, не соотвѣтствуетъ во многихъ 
случаяхъ, въ особенности когда растворитель не вода, даннымъ на
блюденія. Эта теорія требуетъ дальнѣйшихъ усовершенствованій; не
обходимо принимать во вниманіе образованіе въ растворѣ комплекс
ныхъ молекулъ электролита (см. § 175, примѣръ CdJ2), необходимо 
принимать во вниманіе и возможность возникновенія іонныхъ сольва
товъ. Теорія Арреніуса однако имѣла громадное вліяніе на развитіе 
физической химіи. Ея значеніе въ наукѣ очень большое.

177. Скорости движенія іоновъ при электролизѣ. Въ § 175 была вы
ведена формула, дающая отношеніе скоростей, съ которыми движутся 
при электролизѣ аніоны и катіоны. Эта форм. (176) слѣдующая

Гл _  U 
г к У (196)

Здѣсь U и V  обозначаютъ скорости аніоновъ и катіоновъ, со
отвѣтствующія градіенту потенціала въ растворѣ, равному одному 
вольту, а p-j. и p-д суть числа переноса аніоновъ и катіоновъ.

Въ § 176 была выведена форм. (184)

k — а : n N e ( U + V ) ........................... (197)
кТакъ какъ — =  1, то получается

к =  а . ТѴе ( 77 —[— V ) ................................ (198)

Въ этой формулѣ е обозначаетъ зарядъ одновалентнаго іона, 
N  обозначаетъ число молекулъ электролита въ граммъ-эквивалентѣ 
его, а слѣдовательно Ne представляетъ собою количество электриче
ства, равное суммѣ зарядовъ всѣхъ іоновъ, получающихся изъ одного 
граммъ-эквивалента электролита. Обозначимъ это количество элек
тричества чрезъ F, т.-е. положимъ

F  =  N e ........................................... (199)
По законамъ электролиза, установленнымъ Фарадэемъ, вели

чина F  есть величина универсальная. Легко видѣть, что F —96500 ку
лоновъ (приблизительно).

Мы знаемъ, что электрохимическій эквивалентъ серебра, соот
вѣтствующій одному кулону, равняется 0,001118 граммовъ.

Итакъ, 0.001118 гр. серебра содержитъ въ себѣ, когда это се
ребро является въ видѣ катіоновъ, одинъ кулонъ электричества.

Граммъ-эквивалентъ серебра это 107,88 граммовъ.
Поэтому мы будемъ имѣть

-Р : 1 =  107,88 : 0,001118, 

откуда находимъ въ круглыхъ числахъ

F =  96500 кулоновъ.
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Опыты показываютъ, что вообще скорости движенія іоновъ, т.-е. 
U и V, увеличиваются при разведеніи раствора. При очень малой кон
центраціи воднаго раствора скорость движенія какого-либо іона бинар
наго электролита совершенно не зависитъ отъ природы другого іона. 
Это было подмѣчено еще Кольраушемъ *), установившимъ, на осно
ваніи своихъ многочисленныхъ наблюденій, слѣдующій законъ: Подвиж
ность опредѣленнаго іона es сильно разведенноме растворѣ не зави
сите oms природы другою іона или , иначе, не зависите oms тою элек
тролита, es составе котораго входите этоте іонв. Подвижностью 
іона Кольраушъ называетъ произведеніе скорости движенія этого іона 
при градіентѣ потенціала въ одинъ вольтъ на зарядъ одного граммъ- 
эквивалента. Кольраушъ обозначаетъ подвижности аніона и катіона 
чрезъ и  и V. Итакъ, должно быть

и — FU, ) 
V =  FF. J

(205)

Такъ какъ для сильно разведенныхъ водныхъ растворовъ а =  1, 
то изъ форм. (200) мы получаемъ:

X00 =  F(U - i -F ) .  
Вводя сюда и  и ѵ, находимъ

)'со —— и —j— V ......................................(206)
Это представляетъ собою законъ Кольрауша: предѣльная экви

валентная электропроводность раствора электролита равна сулемѣ 
подвижностей его іонове.

Подвижности іоновъ можно назвать, какъ и дѣлаетъ это Коль
раушъ, предѣльными эквивалентными электропроводностями іонове. 
Тогда законъ Кольрауша получаетъ формулировку:

предѣльная эквивалентная электропроводность раствора элек- 
тролита равна суммѣ предѣлъныхе эквивалентныхе электропровод
ностей аніона и катіона.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены скорости движенія нѣко
торыхъ іоновъ (при градіентѣ потенціала въ 1 вольтъ) въ сильно 
разведенныхъ водныхъ растворахъ.

Вещество. Скорость в ъ  C M . Вещество. Скорость в ъ  C M .

К 67X10-° Cl 70 X ІО- 5
Na 45 » J 70 »
L i 36 » NO, 65 »

m-iA 67 » ОН 184 »
E 323 » G, 11,0, 36 »
Ay 58 » GJL/L 33 »

’) F. Kohlrausch. Goetting. Nachr. 1876 р. 213.
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178. Непосредственныя опредѣленія скорости движенія іона. Лоджъ *) 
и Уэтамъ 3) непосредственно путемв опыта произвели измѣренія 
скоростей движенія іоновъ. Сущность опыта Уэтама заключается въ 
слѣдующемъ. Вообразимъ два различныхъ соляныхъ раствора, отли
чающихся нѣсколько другъ отъ друга по плотности, налитыми въ со
судѣ одинъ на другой. Пусть одинъ изъ іоновъ (С) солей этихъ рас
творовъ (АС  и ВС) будетъ одинаковъ, но пусть растворы этихъ солей 
оѣличаются другъ отъ друга по цвѣту. Въ такомъ случаѣ при про
хожденіи тока чрезъ поверхность соприкосновенія этихъ растворовъ 
общій обѣимъ солямъ іонъ С будетъ перемѣщаться въ одномъ на
правленіи (сверху внизъ или обратно), другіе же іоны ихъ, А  и В , 
будутъ перемѣщаться въ направленіи, прямо противоположномъ пер
вому (снизу вверхъ или обратно). Поверхность соприкосновенія двухъ 
различныхъ растворовъ поэтому будетъ также перемѣщаться и ско
рость перемѣщенія ея будетъ равна скорости переноса того іона, отъ 
котораго зависитъ цвѣтъ раствора.

Этотъ способъ подвергся усовершенствованіямъ и въ измѣнен
номъ видѣ былъ примѣненъ нѣсколькими наблюдателями. Особенно 
интересны опыты Абегга 3), Стиля 4) и Денисона 5). Способъ Стиля 
слѣдующій. Берутъ три соприкасающіеся раствора электролитовъ (АС), 
(ВС) и (B D ). Первые два электролита имѣютъ общій аніонъ С, по
слѣдніе два имѣютъ общій катіонъ В.  Положимъ, что аніоны С и D 
движутся по направленію отъ раствора (АС) къ третьему раствору (BD), 
въ такомъ случаѣ катіоны А  и В  будутъ двигаться по направленію 
къ катоду, находящемуся въ растворѣ (АС).

Теоретически не трудно доказать, что если изъ двухъ іоновъ 
передній обладаетъ большею скоростью движенія, то граница двухъ 
соприкасающихся растворовъ, если даже эти растворы безцвѣтны, 
остается рѣзкою и легко наблюдаемою. Эта граница дѣлается види
мою потому, что соприкасающіеся растворы обладаютъ неодинаковыми 
коэффиціентами преломленія. Достаточно соотвѣтственнымъ образомъ 
освѣтить эту границу и она становится отчетливо наблюдаемою. Ско
рости перемѣщенія двухз границе растворовз относятся какз ско
рости движенія іоновб В  и С средняго электролита.

Подробное разсмотрѣніе вопроса объ опредѣленіи скоростей дви
женія іоновъ, въ особенности въ неводныхъ растворахъ выходитъ изъ 
предѣловъ настоящаго курса. Литературу этого вопроса можно найти 
въ жур. Zeitschrift für Physikalische Chemie.

4) Lodge. Beib. zu d. Ann. d. Ph. Il p. 466 (1887)
2) Dampier Whetham. Proc. Roy. Soc. 52 p. 284 (1892), 58 p. 182 (1895).
3) Abegg. Ztschr. f. Elektrochem. 7 pp. 618, 1011 (1901); Phys. Ztschr. 3 

pp. 110, 1011 (1901); Ztschr. f. Phys. Chem. 40 p. 737 (1902).
4) Steele. Phil. Trans. A198 (1902); Ztschr. f. Phyz. Chem. 57 p. 110 (1907).
5) Denison. Ztschr. f. Phys. Chem. 44 p. 575 (1903).
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179. Сила, испытываемая іонами при ихъ движеніи въ растворѣ. При
смѣщеніи одного кулона электричества на разстояніе въ 1 см. при 
градіентѣ потенціала въ одинъ вольтъ совершается работа въ одинъ 
Джоуль. Эта работа въ одинъ Джоуль равна, какъ легко показать, 
0,102 килограммометра или равна 10,2. килограммосантиметра.

Въ самомъ дѣлѣ:

1 кулонъ =  3 X 10“ абсол. электрост. ед. колич. электр.

1 вольтъ уди абсол. электрост. ед. потенціала.

1 Джоуль =  1 кулонъ X 1 вольтъ =  3 X Юэ X эрговъ =оии
=  10г эрговъ =  10,2 килограммосант.

Іоны, движущіеся со скоростями U и V, и движутся при указан
номъ условіи. Граммъ-эквивалентъ іона несетъ F  кулоновъ (96500 ку
лоновъ); слѣдовательно на граммъ-эквивалентъ іона дѣйствуетъ сила, рав
ная jn x i0 ,2  килограммовъ, т.-е. равная (приблизительно) 984300 кило
граммовъ. Отсюда легко вычислить величины силъ рА и р к , которыя 
должны дѣйствовать на граммъ-эквивалентъ аніона или катіона, чтобы 
■сообщить этимъ іонамъ скорости, равныя 1 см. въ секунду.

Мы имѣемъ

14 =  

Рк —

984300
V

981300
V

килограм.

килограм.
(207).

Для сильно разведенныхъ водныхъ растворовъ получаются слѣ
дующія величины (въ круглыхъ числахъ) для силы р

Для іона к ]) = 1470 X 10° килогр.
» » Na » 2170 »
» » Zi » 2830 »
» » N  Ну » 1490 »
» » H » 300 »
» » м » 1720 »
» » о н » 552 . »

Такія большія силы являются результатомъ сопротивленія жид
кости движенію въ ней.

180. Электролитическая поляризація. Если при прохожденіи элек
трическаго тока чрезъ жидкость на одномъ или обоихъ электродахъ 
выдѣляются газообразные или твердые продукты разложенія этой жид
кости (въ послѣднемъ случаѣ только продукты, отличные отъ веще
ства самаго электрода), то измѣряемая разность потенціаловъ на 
обоихъ электродахъ не представляется по величинѣ пропорціональною 
силѣ тока, когда вольтаметръ остается безъ измѣненія, а также при 
поддержаніи тока постояннымъ не является пропорціональною сопро© ГП
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тивленію столба жидкости .между электродами, т. е. эта разность 
потенціаловъ при постоянствѣ силы тока и вещества электролита не 
пропорціональна длинѣ столба жидкости при одномъ и томъ же его 
поперечникѣ и не обратно пропорціональна этому поперечнику при 
одной и той же длинѣ столба. Изъ опытовъ обнаруживается, что раз
ность потенціаловъ на обоихъ электродахъ вольтаметра должна быть 
выражена формулою:

Г - Ѵ а =  е +  р I  і = с  +  гі . (208)

въ которой I ^обозначаетъ длину столба жидкости между электродами, 
ш—поперечное сѣченіе этого столба, р—удѣльное сопротивленіе жид
кости, а, слѣдовательно, г — сопротивленіе жидкаго столба и, нако
нецъ, е—представляетъ собою нѣкоторую величину, измѣняющуюся 
при измѣненіи вещества электродовъ въ данной жидкости, измѣняю
щуюся въ нѣкоторыхъ предѣлахъ при измѣненіи размѣровъ электро
довъ и при измѣненіи силы тока, проходящаго чрезъ жидкость, и 
кромѣ того измѣняющуюся при перемѣнѣ температуры жидкости. 
Отсюда сила тока, проходящаго чрезъ электролитъ, при данной раз
ности потенціаловъ Ѵ1— Ѵ3 на электродахъ, выражается формулою

і =  ' 7 і~ Г’^ е ...................................... (209)

Выраженіе для силы тока въ зависимости отъ разности потен
ціаловъ показываетъ, что въ разсматриваемой части цѣпи (т. е. въ 
части цѣпи, представляющей собою: электродъ, жидкость, другой 
электродъ) необходимо принять въ нѣкоторыхъ мѣстахъ возникно
веніе конечной разности потенціаловъ при переходѣ отъ одного слоя 
къ другому. Опыты обнаруживаютъ, что такіе скачки въ величинахъ 
потенціала получаются только при переходѣ съ электрода въ жид
кость и обратно; на всемъ протяженіи столба жидкости, какъ и для 
металлическаго проводника, величина потенціала измѣняется непре
рывно.

Если отдѣлить вольтаметръ отъ источника тока (какой-либо ба
тареи) и замкнуть его проводникомъ, сопротивленіе котораго равно Д  
то въ такой цѣпи получается токъ, т. е. вольтаметръ самъ является 
самостоятельнымъ источникомъ тока, элементомъ. Этотъ токъ по 
направленію прямо противоположена току, производившему электро
лизъ, и, если только замыканіе вольтаметра проводникомъ произво
дится очень скоро послѣ отдѣленія его отъ батареи, сила тока, являю
щагося въ первый моментъ въ цѣпи вольтаметра, выражается чрезъ

(210)

гдѣ е по величинѣ та же, что и въ предыдущей формулѣ.
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Итакъ, е выражаетъ электродвижущую силу, развивающуюся въ 
вольтаметрѣ отъ прохожденія чрезъ этотъ вольтаметръ электриче
скаго тока и стремящуюся дать образованіе особому току, по напра
вленію, обратному тому, который производитъ электролизъ. Такое 
явленіе названо электролитическою поляризаціею электродовъ, а ве
личина е—электродвижущею силою электролитической поляризаціи.

Явленіе поляризаціи впервые было замѣчено Риттеромъ въ 
1803 году и особенно тщательно изучено академикомъ Э. X. Лен- 
цомъ х). Опыты Ленца показали, что поляризація электродовъ, про
изводимая отдѣляющимися на нихъ1 газами—продуктами электролиза, 
возрастаетъ съ увеличеніемъ силы поляризующаго тока, но однако 
это возрастаніе для даннаго вещества электродовъ и жидкости до
стигаетъ извѣстнаго предѣла, больше котораго уже не получается 
величина электродвижущей силы поляризаціи, какова бы ни была сила 
поляризующаго тока.

Послѣ прохожденія тока чрезъ вольтаметръ одинъ изъ его элек
тродовъ можетъ быть замѣненъ электродомъ изъ того же металла, 
но предварительно прокаленнымъ, т. е. не содержащимъ на своей по
верхности газа, и тѣмъ не менѣе въ такомъ вольтаметрѣ наблюдается 
поляризація, хотя электродвижущая сила ея будетъ меньше. Сумма 
электродвижущихъ силъ поляризаціи, получающихся при испытаніи 
каждаго поляризованнаго электрода въ отдѣльности съ другимъ элек
тродомъ, не поляризованнымъ (т. е. прокаленнымъ), представляется 
по величинѣ одинаковою съ электродвижущею силою поляризаціи, 
когда употребляются въ вольтаметрѣ оба электрода—поляризованные. 
Если обозначимъ чрезъ P t0 \P tH электродвижущую силу поляризаціи 
вольтаметра съ подкисленною водою и платиновыми электродами, а 
чрезъ P l0 \P t и Pt I P tн — электродвижущія силы, когда въ вольта
метрѣ остается одинъ электродъ поляризованный (въ первомъ случаѣ 
покрытый кислородомъ, во второмъ— водородомъ), а для другого элек
трода берется прокаленная платина, то имѣемъ:

Pt о I Pt и =  Pto Pt Pt і Pt н — !Jt о Pt — Pt л PI

Электродвижущая сила поляризаціи, наблюдаемая при употреб
леніи одного поляризованнаго электрода (напр. P t0 \ P t или P ts  \ Pt), 
называется электродвижущею силою поляризаціи (или кратко—поля
ризаціей) этого электрода. Поляризаціи положительнаго и отрицатель
наго электродовъ противоположны по знаку.

Опыты Ленца показали, что всякому металлу, употребляемолгу 
какъ электродъ въ вольтаметрѣ, соотвѣтствуетъ при выдѣленіи 
на этомъ металлѣ даннаго газа изъ жидкости, подвергаемой въ волъ-

Э Литература настоящаго явленія собрана довольно полно въ соч. Wiede
mann. Die Lehre ѵ. d. Elektricitât 2 p. 645 (1894).© ГП
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таметргь электролизу, опредѣленная наибольшая электродвижущая 
сила гальванической поляризаціи. Эта наибольшая для опредѣленнаго 
металла и газа поляризація нѣсколько измѣняется съ измѣненіемъ 
свойства поверхности электродовъ и химическаго состава электролита. 
Для двухъ платиновыхъ электродовъ, находящихся въ слабомъ раст
ворѣ сѣрной кислоты въ водѣ, т. е. поляризуемыхъ газами кислоро
домъ и водородомъ, наибольшая электродвижущая сила поляризаціи 
въ 2,3 раза больше электродвижущей силы элемента Даніеля. Для 
мѣдныхъ электродовъ, помѣщенныхъ въ ту же жидкость, она соста
вляетъ всего только 0,34 электродвижущей силы элемента Даніеля. 
Въ слѣдующей далѣе таблицѣ приведены величины наибольшей поля
ризаціи въ отдѣльности для анода и катода, приготовленныхъ изъ 
платины и находящихся въ водныхъ растворахъ различныхъ элек
тролитовъ, причемъ однако во всѣхъ случаяхъ на электродахъ выдѣ
ляются одни и тѣ же газы: кислородъ и водородъ. Эти данныя полу
чены въ лабораторіи проф. А. П. Соколова С. И. Савиновымъ ') по 
методѣ Фукса 3), т. е. изъ непосредственнаго опредѣленія разности 
потенціаловъ на электродѣ и въ жидкости.

т о н КОН Na« SOj, K a 2S 0 i MgSOi

Наибольшая поляризація
анода въ Даніеляхъ . . . 1,20 1,25 1,23 1,42 1,47 1,10

Наибольшая поляризація
! катода въ Даніеляхъ. . . 1,11 1,46 1,42 1,47 1,46 1,44

Опыты показали, что при очень малыхъ электродахъ (концы 
тонкихъ проволокъ, окруженныхъ стеклянными трубочками) электро
движущая сила поляризаціи платины въ подкисленной водѣ можетъ 
достигать величины въ нѣсколько вольтъ.

Поляризація электродовъ газами очень быстро ослабѣваетъ послѣ 
прекращенія поляризующаго тока, если только при этомъ не проис
ходитъ прочнаго химическаго соединенія между выдѣляющимися га
зами и веществомъ электродовъ. Эта поляризація сохраняется, на
противъ, очень долгое время, если газы входятъ въ соединеніе съ 
электродами. Такъ, въ случаѣ обыкновеннаго аккумулятора (т. е. въ 
случаѣ анода, представляющаго собою свинцовую пластинку, покрытую 
на своей поверхности сурикомъ, и катода, представляющаго собою 
свинцовую пластинку, покрытую глетомъ, погруженныхъ въ растворъ 
сѣрной кислоты въ водѣ) кислородъ, выдѣляющійся на анодѣ, превра
щаетъ сурикъ въ перекись свинца, водородъ, выдѣляющійся на катодѣ,

!) С. И. Савиновъ, Ж. Р. Ф. X. О. 23 р. 474 (1891). 
2) Fuchs. Pogg. Ann. 156 р. (1875).
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раскисляетъ глетъ и превращаетъ его въ разрыхленный свинецъ, вслѣд
ствіе чего электродвижущая сила разомкнутаго аккумулятора сохра
няется постоянною въ теченіе нѣсколькихъ недѣль.

Электродвижущая сила поляризаціи получается очень малая, 
когда при электролизѣ не измѣняется вещество электродовъ и не 
отдѣляются на нихъ газы, какъ, напр., при прохожденіи тока чрезъ 
растворъ мѣднаго купороса, когда электродами служатъ пластинки 
или проволоки изъ чистой мѣди, или при электролизѣ раствора цин
коваго купороса, когда электродами служатъ пластинки или проволоки 
изъ цинка.

Изъ своихъ изслѣдованій надъ поляризаціей, получающейся при 
отложеніи газовъ на поверхностяхъ электродовъ и вызываемой сла
быми токами, Ф. Кольраушъ ') пришелъ къ заключенію, что величина 
электродвижущей силы поляризаціи пропорціональна количеству га
зовъ, выдѣлившихся на электродахъ. Такимъ образомъ, обозначая 
чрезъ е электродвижущую силу поляризаціи и принимая во вниманіе, 
что количество продуктовъ разложенія электролита пропорціонально 
прошедшему чрезъ этотъ электролитъ количеству электричества, мы
имѣемъ /а

е —  — р J i d t ......................................(211)

Здѣсь р  выражаетъ величину поляризаціи, вызываемой прохож
деніемъ чрезъ изслѣдуемую жидкость единицы количества электриче
ства. Эта величина обратно пропорціональна поверхности электро
довъ. Отрицательный знакъ въ правой части формулы (211) указы
ваетъ на противоположное направленіе электродвижущей силы поля
ризаціи по сравненію съ направленіемъ, которое имѣетъ токъ, про
изводящій электролизъ.

Формула для е, данная Кольраушемъ, можетъ относиться лишь 
къ случаямъ сравнительно слабыхъ поляризующихъ токовъ. При упо
требленіи токовъ болѣе значительной силы электродвижущая сила 
поляризаціи достигаетъ нѣкотораго максимума и величина ея далѣе 
не возрастаетъ, какое бы при этомъ количество электричества ни 
протекало чрезъ вольтаметръ. Бартоли 3) изъ своихъ изслѣдованій надъ 
явленіемъ поляризаціи вывелъ слѣдующую зависимость между элек
тродвижущею силою поляризаціи (е), количествомъ протекшаго чрезъ

t
вольтаметръ электричества [ ц =  f  idtj и величиною поверхности обо-

о
ихъ электродовъ (вг и .s2):

е =  ^ л { \  — 1 ° ~ аЧ ) - | - - ^  а ( і  —  1 0 ~ “а »*) . . (212)

F. Kohlrausch. Pogg. Aun. 148 р. 143 (1873).
5) Bartoli. N. Cimento 7 р. 234 (1880).© ГП
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Эта зависимость при одинаковыхъ размѣрахъ обоихъ электродовъ 
(sx =  s2 =  s) выражается формулою

Здѣсь А  и а — нѣкоторыя постоянныя, опредѣляющіяся веще
ствомъ электролита. При этомъ А, какъ легко видѣть, выражаетъ 
собою наибольшую величину электродвижущей силы поляризаціи.

Для платиновыхъ электродовъ и раствора (20°/0) сѣрной кислоты 
въ водѣ, какъ электролизуемой жидкости, опыты Бартоли дали: А  = 2  
а =  8,33, если электродвижущая сила выражается въ Даніеляхъ и вели
чина поверхности электродовъ въ квадратныхъ миллиметрахъ.

Формула Кольрауша даетъ возможность расчитать, конечно при
близительно, какое необходимо количество газовъ на электродахъ 
для того, чтобы электродвижущая сила поляризаціи, вызываемая отло
женіемъ этихъ газовъ, имѣла опредѣленную величину. Такъ, по дан
нымъ Кольрауша. при разложеніи подкисленной воды между платиновыми 
электродами электродвижущая сила поляризаціи достигаетъ величины 
электродвижущей силы элемента Даніеля тогда, когда на каждомъ ква
дратномъ сантиметрѣ поверхности анода накопилось 12X 1 0-7 миллигр. 
кислорода и, соотвѣтственно этому, на каждомъ квадр. сантиметрѣ 
катода отложилось 15 X Ю-8 миллигр. водорода.

Сотрясеніе электродовъ, а также и нагрѣваніе вольтаметра вы
зываютъ уменьшеніе поляризаціи.

Въ § 176 при изложеніи теоріи электролиза Гельмгольтца было 
указано, что при сообщеніи электродамъ, опущеннымъ въ проводя
щую жидкость, разности потенціаловъ, аніоны и катіоны направляются 
къ соотвѣтствующимъ электродамъ и, отлагаясь на поверхностяхъ этихъ 
электродовъ, образуютъ двойные электрическіе слои. Такимъ обра
зомъ, на каждомъ изъ этихъ электродовъ и въ прилежащемъ къ нему 
слоѣ іоновъ возникаетъ разность потенціаловъ, а слѣдовательно воз
никаетъ и электрическая сила, стремящаяся отнять отъ іоновъ прина
длежащіе имъ заряды. На основаніи своихъ опытовъ Лебланъ J) пришелъ 
къ заключенію, что іоны удерживаютъ свои заряды съ опредѣленною 
силою. Эта сила, такъ называемая цѣпкость іоновъ (Haftintensitaet) 
различна для различныхъ іоновъ. Только тогда, когда возникшая элек
трическая сила сдѣлается равною этой цѣпкости, начнется отдѣленіе 
зарядовъ отъ атомовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ выдѣленіе продукта элек
тролиза на электродѣ въ свободномъ видѣ, т.-е. начнется замѣтный 
электролизъ. Лебланъ вводитъ въ науку новое понятіе о напряженіи 
разложенія (Zersetzungswerth). «Напряженіе разложенія» по Леблану, 
это та разность потенціаловъ, на анодѣ и катодѣ, при которой на- * 2

*) Le Blanc. Ztschr. f. Phys. Chem. 8 p. 299 (1891), 12 p. 333 (1892).
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чинается видимое выдѣленіе на нихъ продуктовъ электролиза. Въ 
таблицѣ приведены величины «.напряженій разложенія» для нормаль
ныхъ растворовъ нѣкоторыхъ кислотъ, основаній и солей, выведен
ныя изъ наблюденій Лебланомъ.

Кислоты:
сѣрная кислота ...................... . . 1,67 вольта
азотная кислота ...................... . . 1,69 »
хлористоводородная кислота. . . 1,31 »
фосфорная кислота . . . . . . 1,70 »
щавелевая кислота . . . . . . 0,95 »

Основанія:
водная окись натрія. . . . . . 1,69 вольта

» » калія . . . . . . 1,67 »
» » аммонія . . . . . 1,74 »

Соли:
аназотнокислый барій . . . . . 2,25 вольта

» стронцій . . . . 2,28 »
» кальцій . . . . 2,11 »
» калій , . . . . 2,17 »
» натрій. . . . . 2,15 »

хлористый б а р ій ..................... . . 1,99 »
» стронцій . . . . . . 2,01 »
» кальцій . . . . . . 1.89 »
» к а л ій ..................... . . 1,96 »
» натрій..................... . . 1,98 »

Послѣ Леблана подобныя же изслѣдованія были произведены Нерн- 
стомъ, Глазеромъ, Бозе и другими.

Существованіе цѣпкости іоновъ и является, согласно мнѣнію 
Леблана, причиною поляризаціи электрода.

Наиболѣе полная теорія явленія поляризаціи, основанная на до
пущеніи электролитической диссоціаціи и осмотическаго давленія сво
бодныхъ іоновъ въ растворѣ, а также на допущеніи существованія 
въ каждомъ металлѣ «упругости растворенія», была развита Остваль
домъ *), а затѣмъ Нернстомъ 3). Объ этой теоріи будетъ сообщено 
въ главѣ «Эле ктродвижущая  сила».

181. Электроемкость вольтаметра. Отложеніе слоевъ іоновъ на по
верхностяхъ электродовъ или, иначе, образованіе на послѣднихъ двой- 
ныхб электринескихб слоевб при возникновеніи «конденсаторнаго» тока, 
т.-е. при полномъ отсутствіи замѣтнаго разложенія жидкости, упо
добляетъ вольтаметръ системѣ изъ двухъ конденсаторовъ, соединен
ныхъ другъ съ другомъ при помощи проводящаго слоя жидкости.

Э Ostwald. Allgemeine Chemie. Il, 1 p. 975 (1893).
2) Nernst. Theoret. Chemie. p. 681 (1900).© ГП
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Такимъ образомъ является возможнымъ говорить объ электроемкости 
системы изъ двухъ конденсаторовъ, эквивалентной вольтаметру, т.-е. 
представляется возможнымъ ввести понятіе электроелікостпи вольта- 
метра.

Эта электроемкость (С) выражаетъ собою отношеніе между ко
личествомъ электричества (q), сообщеннымъ вольтаметру конденса
торнымъ токомъ, и разностью потенціаловъ, получившеюся на элек
тродахъ вольтаметра, т.-е. электродвижущею силою поляризаціи (е):

С =  { ........................................... (213)

или, болѣе строго, электроемкость вольтаметра представляетъ собою 
отношеніе между приращеніемъ заряда вольтаметра (dq) и прираще
ніемъ его поляризаціи (de), т.-е.

С = Ѣ ............................................................................................... .............  < 2 1 4 >

Между конденсаторомъ и вольтаметромъ существуетъ, однако, 
какъ показали опытныя изслѣдованія, весьма существенное различіе. 
Электроемкость конденсатора при данныхъ его размѣрахъ и извѣст
номъ изолирующемъ слоѣ, имѣющемъ постоянную температуру, — 
величина, вполнѣ опредѣленная и неизмѣнная. Совершенно не то пред
ставляетъ собою электроемкость вольтаметра. Электроемкость вольта
метра измѣняется вмѣстѣ съ измѣненіемъ электродвижущей силы, 
возбуждающей поляризацію. Эта электроемкость возрастаете сз уве
личеніемъ электродвижущей силы поляризующаго тока. Откладывая 
по оси абсциссъ величины электродвижущихъ силъ и выражая орди
натами соотвѣтствующія электроемкости вольтаметра, мы получимъ 
кривыя, которыя наглядно покажутъ зависимость электроемкости отъ 
электродвижущей силы. Построенныя подобнымъ образомъ кривыя 
быстро поднимаются надъ осью абсциссъ и имѣютъ вогнутость, обра
щенную къ этой оси. Однако при очень малыхъ величинахъ электро
движущихъ силъ эти кривыя электроемкости не подходятъ къ началу 
координатъ, а лишь асимптотически приближаются къ прямымъ, парал
лельнымъ оси абсциссъ. Итакъ, при безконечно малой электродви-I
жущей силѣ электроемкость вольталгетра является величиною ко
нечною. Блондло 4) называетъ такую электроемкость (т.-е. электро
емкость вольтаметра, соотвѣтствующую безконечно малой электро
движущей силѣ поляризующаго тока) начальною электроемкостью 
вольталгетра. По изслѣдованіямъ Блондло, для большинства электро
литовъ начальная электроемкость вольтаметра съ платиновыми элек
тродами не зависитъ ни отъ знака поляризаціи, ни отъ природы

l) Blondlot. Journ. de Phys. 10 p. 283 (1881). См. также: Bouty. Corapt, 
rend. 116 pp. 628, 691 (1893), 118 p. 918 (1894); Colin. Compt. rend. 117 p. 459 (1893).
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электролита. Блондло доказываетъ, что вообще и для конечной электро
движущей силы въ цѣпи вольтаметра, слагающейся изъ электродви
жущей силы элемента и разности потенціаловъ между веществомъ 
электродовъ и жидкости, электроемкость вольтаметра не измѣняется 
съ измѣненіемъ природы электролита и при данныхъ электродахъ вы
ражается функціею только отъ одной перемѣнной—электродвижущей 
силы. Въ противоположность заключеніямъ Блондло, Обербекъ 4) изъ 
своихъ изслѣдованій выводитъ, что начальная электроемкость вольта
метра зависитъ одинаково, какъ отъ вещества электродовъ, такъ и 
отъ природы электролита. По опытамъ А. П. Соколова, электроемкость 
вольтаметра съ платиновыми электродами, какова бы ни была хими
ческая природа электролита, является всегда функціею способа и про
должительности заряженія вольтаметра. Съ увеличеніемъ этой про
должительности возрастаетъ и электроемкость вольтаметра. Кромѣ 
продолжительности заряженія и величины электродвижущей силы на 
электроемкость вольтаметра оказываетъ очень сильное вліяніе при
сутствіе газовъ—кислорода и водорода—на электродахъ и въ жидкости. 
Начальныя электроемкости вольтаметра, по опытамъ проф. Соколова, 
измѣняются вмѣстѣ съ измѣненіемъ вещества электролита; точно 
такъ же вліяетъ на начальную электроемкость и природа электродовъ.

По мнѣнію проф. Соколова «пока не началось постоянное раз
ложеніе электролита, процессъ поляризаціи вольтаметра слагается 
изъ двухъ главныхъ моментовъ: 1 ) процесса собственной поляризаціи 
электродовъ, обусловливаемаго скопленіемъ электроотрицательныхъ 
іоновъ электролита у анода и электроположительныхъ іоновъ у ка
тода и 2) побочныхъ процессовъ электрической конвекціи и главнымъ 
образомъ электрической абсорбціи при участіи газовъ, растворенныхъ 
въ жидкости и скопленныхъ на поверхности или внутри электродовъ. 
Первый процессъ есть процессъ чисто конденсаторнаго заряженія 
вольтаметра и емкость, ему соотвѣтствующая, емкость поляризаціи, 
есть величина совершенно опредѣленная» 2 2). Эта емкость однако пока 
не была опредѣлена опытнымъ путемъ. Изъ опытовъ находится лишь 
емкость вольтаметра, «которая слагается изъ емкости поляризаціи 
и того абсорбціоннаго заряда, какой въ теченіе процесса заряженія 
успѣетъ образоваться на электродахъ вольтаметра» 3). Емкость поля
ризаціи должна быть, по мнѣнію проф. Соколова, значительно меньше 
тѣхъ величинъ, какія когда-либо получены для емкости вольтаметра. 
Наименьшая величина емкости вольтаметра съ платиновыми электро
дами, погруженными въ растворъ сѣрной кислоты въ водѣ, которая 
наблюдалась проф. Соколовымъ, равняется 0,027 микрофарады для 
каждаго квадратнаго миллиметра поверхности электродовъ.

’) Oberbeck. Wied. Ann. 19 p. 215 (1883).
2) Соколовъ. Ж. P. Ф. X. О. 19, стр. 424 (1887;.
3) !. с. стр. 223.© ГП
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182. Прохожденіе электрическаго тока сквозь діэлектрики. Наблю
денія показываютъ, что ни одинъ изъ діэлектриковъ, какъ жидкихъ, 
такъ и твердыхъ, не является абсолютнымъ изоляторомъ. Любой ді- 
электрикъ проводитъ, хотя и слабо, электричество, а слѣдовательно 
сквозь него можетъ проходить электрическій токъ. Повышеніе темпе
ратуры вообще усиливаетъ проводимость діэлектриковъ. Проводимость 
электричества вб діэлектрикахб электролитическая. При прохожденіи 
тока чрезъ діэлектрики наблюдается поляризація. Въ твердыхъ діэлек- 
трикахъ эта поляризація доходитъ до сотенъ вольтъ.

Весьма интересная работа по изслѣдованію электропроводности 
жидкаго діэлектрика, гексана, была произведена Яффе *). Обширныя 
изслѣдованія электропроводности нѣкоторыхъ твердыхъ діэлектриковъ 
были сдѣланы Ч. Ѳ. Бялобржескимъ 2). Подробная литература вопроса 
о проводимости діэлектриковъ указана въ статьѣ Швейдлера (Schwei- 
dler. Studien über die Anomalien im Verhalten der Dielektrica. Ann. d. 
Phys. 24 p. 711 (1907)). Обстоятельное изученіе проводимости кварца 
принадлежитъ А. Ф. Іоффе.

В Jaffé. Ann. d. Phys. 28 p. 326 (1909).
2) Бялобржескій. Іонизація жидкихъ и твердыхъ діэлектриковъ. Кіевъ. 1911

Г Л А В А  XVI.

Опытныя опредѣленія силъ токовъ и электрическихъ
сопротивленій.

183. Практическія единицы электрическихъ величинъ. При измѣреніи 
различныхъ величинъ, встрѣчающихся при изслѣдованіи электрическихъ 
явленій, употребляются въ настоящее время особыя практическія 
единицы, кбторыя находятся, какъ будетъ указано во II томѣ, при
близительно въ весьма простыхъ отношеніяхъ къ такъ называемымъ 
абсолютнымъ электромагнитнымъ единицамъ. Этими единицами мы 
уже пользовались. Приведемъ теперь опредѣленія наиболѣе часто при
мѣняемыхъ изъ нихъ.

1. Единица силы электрическаго тока— Амперъ (Ampere).
Международный Амперъ-—сила такого тока, который, 

оставаясь неизмѣннымъ, при прохожденіи чрезъ водный 
растворъ азотносеребряной соли выдѣляетъ въ теченіе одной 
секунды 0,00111800 гр. серебра.

2. Единицы сопротивленія —Омъ (Ohm).
Международный Омъ — сопротивленіе, которое ока

зываетъ постоянному току столбъ ртути, имѣющій длину 
въ 106,300 см., массу въ 14,4521 гр., повсюду одного и 
того же поперечнаго сѣченія (1 кв. мм.) и при темпера
турѣ тающаго снѣга.

3. Единица разности потенціаловъ или единица электродвижущей 
силы—-Вольтъ (Volt).

Международный Вольтъ—постоянная разность потен
ціаловъ, которая при приложеніи къ концамъ (однороднаго) 
проводника, имѣющаго сопротивленіе, равное международ
ному ому, возбуждаетъ токъ, сила котораго равна между
народному Амперу.© ГП
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4. Единица мощности—Ваттъ (Watt).
Международный Ваттъ—мощность постояннаго элек

трическаго тока, силою въ одинъ международный амперъ, 
при электродвижущей силѣ въ одинъ международный вольтъ 
(т.-е. энергія, которая получается въ одну секунду, когда 
при дѣйствіи электродвижущей силы въ одинъ вольтъ въ 
проводникѣ поддерживается постоянный токъ силою въ 
одинъ амперъ).

Таковы опредѣленія четырехъ международныхъ единицъ, при
нятыя на международной конференціи въ Лондонѣ въ октябрѣ 1908 г. 
На этой конференціи присутствовали представители 22 государствъ.

5. Единица количества электричества— Кулонъ (Coulomb).
Кулонъ — количество электричества, проносимое въ 

одну секунду токомъ, сила котораго равна одному Амперу.
6. Единица электроемкости—Фарада (Farad).

Фарада—электроемкость проводящаго тѣла, которое 
для увеличенія своего потенціала на одинъ вольтъ требуетъ 
одинъ кулонъ электричества.

7. Единица коэффиціента самоиндукціи—Генри (Henry).
Генри — коэффиціентъ самоиндукціи такого провод

ника, въ которомъ индуктируется электродвижущая сила, 
равная одному вольту, когда измѣненіе силы тока въ про
водникѣ происходитъ со скорбстью ампера въ секунду.

8. Единица работы—Джоуль (Joule).
Джоуль—произведеніе одного Ватта на секунду или 

произведеніе Вольта на Кулонъ.

Эти восемь различныхъ единицъ находятся другъ съ другомъ въ 
слѣдующихъ соотношеніяхъ.

Кулонъ =  Амперъ X Секунда
Вольтъ =  Амперъ X  Омъ
Ваттъ =  Вольтъ X  Амперъ
Фарада =  Кулонъ : Вольтъ
„ „  . Амперъ
Генри =  Вольтъ.
Джоуль =  Ваттъ X  Секунда

Кромѣ этихъ единицъ употребляются еще:

Милліамперъ =  ДоскГ ^ мпеРа ==  ̂®_и Ампера,

Микровольтъ =  ■ДоообосГ вольта =  40 Ь Вольта, 

Микрофарада =  “YÜôoOOO с̂ аРады — Ю-1’ Фарады,
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Мегомъ =  1000000 Омовъ =  10° Омовъ,
Киловаттъ =  1000 Ваттовъ =  103 Ваттовъ =  1,36 лот. силы, 
Лошадиная сила =  0,-74' Киловатта,
Киловаттъ-часъ =  3,6 X 10й Джоулей.

Нужно замѣтить, что на конгрессѣ 1908 года происходили 
большіе споры по поводу выбора двухъ основныхъ электрическихъ 
единицъ, а именно, принять ли за такія единицы амперъ и омъ, или 
же принять за нихъ амперъ и вольтъ. Остановились на первой парѣ, 
амперъ и омъ.

Въ опредѣленіи ампера количество выдѣляемаго въ одну секунду 
серебра выражено не чрезъ 0,001118 гр., а чрезъ 0,00111800 гр., 
точно также въ опредѣленіи ома длина ртутнаго столба выражена 
не чрезъ 106,3 см., а чрезъ 106,300 см., т.-е. въ томъ и другомъ 
числѣ прибавлены въ десятичныхъ дробяхъ два нуля. Прибавка этихъ 
двухъ нулей должна означать, что принятыя единицы амперъ и 
омъ установлены окончательно, что эти единицы не могутъ быть 
измѣнены, когда новыя изслѣдованія дадутъ болѣе точныя опредѣ
ленія теоретическихъ единицъ ампера и ома, находящихся въ про
стыхъ отношеніяхъ къ единицамъ электромагнитнымъ (теоретическій 

1
амперъ абсол. электром. ед. силы тока, теоретическій омъ =  ІО9

абсол. электром. ед. сопротивленія).
Международные амперъ и омъ не представляютъ собою единицъ, 

которыя можно разсматривать какъ величины простымъ образомъ 
связанныя съ абсолютными величинами. Они — единицы условныя, по
добно тому, какъ и принятая теперь всѣми единица длины метръ есть 
единица условная.

Въ постановленіи конгресса 1908 г. относительно ома характе
ристика столба ртути, имѣющаго сопротивленіе равное ому, дана въ 
указаніи длины столба (106,300 см.) и вѣса его (14,4521 гр.), а не 
поперечнаго сѣченія (1 кв. мм.). Сдѣлано это потому, что измѣреніе 
поперечнаго сѣченія трубки производится обыкновенно при помощи 
взвѣшиванія ртути, заполняющей такую трубку.

184. Приборы для измѣренія силы тока и для обнаруживанія возник
новенія тока, а) Основнымъ приборомъ, служащимъ для измѣренія 
силы тока, является серебряный вольтаметръ.

Рис. 64 изображаетъ серебряный вольтаметръ, употребляемый 
въ Physikalisch-Technischen Reichsanstalt въ Шарлотенбургѣ (Германія). 
Форма его была выработана Кольраушемъ.

Катодомъ служитъ платиновый тигель РР. Анодомъ служитъ 
цилиндръ изъ серебра А, поддерживаемый на серебряной проволокѣ 
штативомъ H, S. Подъ анодомъ помѣщается стеклянная чашечка G; 
эта чашечка употребляется для того, чтобы въ нее попадали тѣ 
кусочки серебра, которые отдѣляются иной разъ отъ серебрянаго
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анода во время электролиза. Тигель наполняется *) растворомъ 20—40 
вѣсовыхъ частей чистой азотосеребряной соли въ 100 частяхъ сво
бодной отъ хлора дистиллированной воды. Вольтаметръ можетъ упо
требляться только до тѣхъ поръ, пока въ немъ не выдѣлилось изъ

раствора трехъ граммовъ серебра на 
100 куб. см. раствора. Сила тока, 
проходящаго чрезъ вольтаметръ, не 
можетъ быть больше той, при кото
рой плотность тока на катодѣ (сила 
тока, соотвѣтствующаго 1 кв. см. по
верхности катода) равна ^ ампера

и на анодѣ  ̂ ампера. Передъ взвѣ

шиваніемъ тигля-катода, послѣ пропу
сканія тока чрезъ вольтаметръ, этотъ 
тигель долженъ быть тщательно вы
мытъ свободною отъ хлора, дисти- 
стиллированною водою и затѣмъ хо

рошо высушенъ. Электрохимическій эквивалентъ серебра, какъ ука
зано выше, принимается равнымъ 0,001118 гр. Сила тока въ амперахъ 
вычисляется по формулѣ

•_ q
' ~  0,001 fïb . t '

Здѣсь q обозначаетъ число граммовъ выдѣлившагося на катодѣ 
серебра, t обозначаетъ число секундъ, въ теченіе которыхъ проходилъ 
чрезъ вольтаметръ постоянный токъ силою і.

Весьма обстоятельное изслѣдованіе серебрянаго вольтаметра про
изведено въ Бюро Мѣръ въ Вашингтонѣ (см. изданіе этого Бюро: 
Bulletin o f the Bureau of Standards voi. 9 Washington 1912).

b) Для менѣе точныхъ измѣреній силъ тока можетъ употре
бляться и мѣдный вольтаметре. Въ такомъ вольтаметрѣ анодъ и 
катодъ приготовляются изъ осажденной электролитически мѣди; жид
костью служитъ растворъ въ дистиллированной водѣ чистаго, пере- 
кристаллизованнаго мѣднаго купороса (плотность раствора около 1,18); 
къ этому раствору прибавляется (1°/0 по объему) крѣпкая сѣрная 
кислота. Для полученія хорошаго, несмывающагося осадка мѣди на 
катодѣ на 1 амперъ тока должно приходиться не менѣе 33 кв. см. 
поверхности катода.

c) Амметры [или алгперметры). Эти приборы почти вполнѣ за
мѣнили собою употреблявшіеся прежде гальванометры, о которыхъ 
будетъ сообщено во II томѣ. Существуетъ очень много типовъ этихъ Э

Э Законъ германскій 1 іюня 1898 г.

Гл. XVI.] 435 [§ 184

приборовъ, отличающихся одинъ отъ другого лишь въ частностяхъ 
своего устройства. Въ общемъ всѣ наиболѣе точные амметры пред
ставляютъ собою слѣдующее. Въ магнитномъ полѣ, возбуждаемомъ 
сильнымъ постояннымъ подковообразнымъ магнитомъ, помѣщена вра
щающаяся легкая рамка, на которой намотана проволока. Измѣряемый 
токъ проходитъ чрезъ эту проволоку. Въ менѣе чувствительныхъ 
амметрахъ рамка помѣщена на оси и повороту,этой рамки противо
дѣйствуетъ спиральная пружинка. Вмѣстѣ съ рамкою движется стрѣлка, 
положеніе которой наблюдается на шкалѣ. Въ чувствительныхъ

Т

Т

амметрахъ вертикальная рамка подвѣшена на весьма тонкой и узкой 
металлической лентѣ (бронзовой). Вмѣстѣ съ рамкою повертывается 
весьма легкое зеркальце. Въ этомъ случаѣ положеніе рамки опредѣ
ляется при посредствѣ зрительной трубы и линейки-шкалы.

При прохожденіи тока по проволокѣ, наложенной на рамку, 
магнитное поле повертываетъ эту рамку на уголъ, величина котораго 
зависитъ отъ силы этого тока. Амметръ предварительно градуируется 
въ амперахъ или при помощи вольтаметра, или при помощи источ
ника тока, электродвижущая сила котораго извѣстна, въ послѣднемъ 
случаѣ должно быть извѣстно и сопротивленіе всей цѣпи, въ которой 
находится амметръ.

При употребленіи чувствительныхъ амметровъ пользуются для 
измѣненія чувствительности прибора такъ называемыми шунтами. 
Шунтъ—это катушка, приготовленная изъ сложенной вдвое прово-
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Рис. 68.

Рис. 67.

Гл. XVI.] 437 [§ J 84

локи опредѣленнаго сопротивленія. Сопротивленіе шунта г связано съ 
сопротивленіемъ амметра В  равенствомъ

п — 1
Здѣсь п обозначаетъ то число, во сколько разъ желательно 

уменьшить чувствительность амметра.
Шунтъ присоединяется къ амметру параллельно.
Рис. 65 и 66 изображаютъ схематически устройство чувстви

тельнаго амметра. Рамка съ проволочною обмоткою обозначена бук-

Рис. 69. Рис. 69 bis.

вою В. На рис. 66 М М  изображаетъ подковообразный магнитъ; К — 
желѣзный цилиндръ, помѣщенный неподвижно внутри рамки В. Этотъ 
цилиндръ служитъ для усиленія напряженія магнитнаго поля; S—зер
кальце, вращающееся вмѣстѣ съ обмоткою В.

Рис. 67 изображаетъ устройство амметра Вестона. Рис. 68 изо
бражаетъ внѣшній видъ этого амметра.

Рис. 69 и 69bis изображаютъ весьма чувствительный амметръ 
Сименса. Чувствительность амметра Сименса можетъ быть доведена 
до величины порядка 10- 10 Ампера.© ГП
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d) Тепловые амметры. Тепловые амметры основаны на измѣненіи 
длины проволоки вслѣдствіе нагрѣванія ея дѣйствіемъ проходящаго 
чрезъ эту проволоку тока. Употребляется обыкновенно платиновая 
проволока. Удлиненіе проволоки, нагрѣвающейся токомъ, производитъ 
отклоненіе стрѣлки, наблюдаемое на особой шкалѣ. Эти амметры оди
наково пригодны какъ для измѣренія силы тока постояннаго направ
ленія, такъ и для измѣренія силы тока перемѣннаго. Въ послѣднемъ

Рис. 70.

случаѣ амметры указываютъ величины іе, т.-е. дѣйствующія силы 
токовв (§168), иначе—силы такихъ постояннаго направленія токовъ, 
которые возбуждаютъ въ цѣпи въ единицу времени количества теп
лоты, одинаковыя съ количествами тепла, получающимися отъ пере
мѣнныхъ токовъ.

Рис. 70 изображаетъ весьма употребительный тепловой амметръ 
фирмы Гартманъ и Браунъ.

е) Телефонъ. Для обнаруженія возникновенія въ какой-либо цѣпи 
весьма слабыхъ токовъ перемѣннаго направленія можетъ съ большимъ 
удобствомъ служить телефонъ. Понятно, что телефонъ не даетъ ни
какихъ указаній относительно постояннаго тока.
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185. Образцы сопротивленій. Въ Германіи въ Physikalisch-Techni- 
•schen Reichsanstalt имѣются пять экземпляровъ нормальнаго ртутнаго 
ома. Такія нормальныя единицы (эталоны) сопротивленія (изъ ртути) 
были приготовлены съ особенною тщательностью. Съ большою точ
ностью были прокалибрированы трубки, заполняемыя ртутью, съ 
большою точностью были опредѣлены и длины ихъ при 0°. Точно 
такъ же съ особенными предосторожностями были наполнены эти трубки 
ртутью, при чемъ наполненіе производилось въ пустотѣ.

Согласно опредѣленію международнаго ома такое сопротивленіе 
имѣетъ столбъ ртути въ 106,300 см. длиною, когда вѣсъ этого столба 
равняется 14,4521 гр. Отсюда легко показать, что сопротивленіе R 0 
ртутнаго столба длиною б ъ  I см. и вѣсомъ въ G гр. выразится чрезъ

Д„ =
14,4521 О (
(106,3)'-’ G —  12,78982 o r

G омовъ.

Здѣсь С величина, мало отличающаяся отъ единицы и введен
ная въ выраженіе для R 0 потому, что трубка, заполняемая ртутью, не 
представляется строго цилиндрическою. Для пяти эталоновъ Reichs- 
anstalt’a величина С колеблется между 1,001878 и 1,000021. Къ 
концамъ трубки, наполненной ртутью, присоединены сферическіе со
суды (діам. 4 см.) со ртутью. При помощи этихъ сосудовъ ртутный 
эталонъ вводится въ цѣпь. Добавочное сопротивленіе А  ртути, напол
няющей собою такіе два сосуда, находится по формулѣ

А а
~  10634 ома.

Здѣсь гг и г2 обозначаютъ радіусы отверстій трубки, выраженные 
въ милиметрахъ, и—постоянное число. По даннымъ Reichsanstait’a

а =  0,80.

Итакъ полное сопротивленіе ртутнаго столба 
введеннаго въ цѣпь выражается чрезъ

В  =  R 0 - f  А .

Для эталоновъ Reichsanstait’a величина А  
колеблется между 0,0007579 и 0,001219 ома.

Рис. 71 изображаетъ конецъ трубки съ присоединеннымъ къ ней 
шарообразнымъ сосудомъ со ртутью. S  обозначаетъ проводникъ для 
тока, р обозначаетъ сѣченіе проволоки, при посредствѣ которой можно 
измѣрять потенціалъ или присоединять параллельно какое либо сопро
тивленіе.

Рис. 72 изображаетъ часть эталона. Эталонъ т помѣщается го
ризонтально въ мѣдномъ ящикѣ, наполненномъ керосиномъ. Мѣшалка 
гг служитъ для перемѣшиванія керосина для равномѣрнаго распредѣ-© ГП
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ленія температуры (0°) въ немъ. Этотъ мѣдный ящикъ окруженъ 
льдомъ, находящимся въ деревянномъ ящикѣ. Проводники Z  хорошо 
изолированы.

Подобные же ртутные эталоны ома приготовлены въ Лондонѣ и 
Парижѣ. Копіи этихъ эталоновъ изготовлены изъ спирально согну
тыхъ трубокъ со ртутью.

Въ лабораторіяхъ «эталоналш сопротивленій» служатъ обык
новенно катушки, приготовленныя изъ сложенной вдвое (для ослабле
нія явленія самоиндукціи) изолированной проволоки или голой прово
локи, погруженной въ масло *), причемъ концы проволоки припаяны 
къ толстымъ мѣднымъ стержнямъ. Проволока для приготовленія та
кихъ катушекъ берется изъ нейзильбера или въ настоящее время

весьма часто изъ манганина, представляющаго собою сплавъ мѣди, 
никкеля и марганца. Сопротивленіе нейзильбера и въ особенности 
манганина измѣняется сравнительно мало отъ перемѣны температуры 
и въ этомъ отношеніи два эти вещества (нейзильберъ и манганинъ) 
представляютъ преимущество передъ другими металлами, болѣе под
верженными вліянію теплоты въ своей способности проводить элек
тричество. Толщина проволоки, употребляемой для приготовленія же
лаемаго образца сопротивленія, должна быть во всякомъ случаѣ такая, 
чтобы при пропусканіи во время опытовъ тока эта проволока не на
грѣвалась замѣтнымъ образомъ. Нормальный образецъ сопротивленія 
представляетъ собою катушку, сопротивленіе которой при опредѣлен
ной температурѣ равно точно одному ому или же отличается отъ 
него на точно опредѣленную весьма малую долю. Приготовляются 
кромѣ того катушки, сопротивленія которыхъ составляютъ десятыя 
доли ома, а также и въ 2, 5, 10, 20... 100... 1000... и т. д. разъ 
больше, чѣмъ одинъ омъ. Изъ подобныхъ катушекъ, расположенныхъ 
въ той же послѣдовательности, какъ гирьки въ ящикахъ разновѣсокъ, 
составляются «ящики сопротивленій». Два конца проволоки каждой 
катушки въ такихъ ящикахъ находятся въ металлическомъ соединеніи

*) См. Burstall. Phil. Mag. 42 р. 209 (1896).
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съ двумя толстыми металлическими пластинками, которыя могутъ 
быть соединяемы другъ съ другомъ при посредствѣ вставляемаго между 
ними металлическаго штифта (штепсель). Когда штифтъ вставленъ 
между пластинками, сопротивленіе, которое представляется току этимъ 
штифтомъ и параллельною ему катушкою, является ничтожно малымъ. 
Когда штифтъ вынутъ, тогда напротивъ токъ изъ одной пластинки 
въ другую можетъ пройти только чрезъ находящуюся между этими 
пластинками катушку. Въ этомъ случаѣ «вводится» въ цѣпь тока 
сопротивленіе этой катушки. Всѣ ящики сопротивленій вывѣряются 
при опредѣленной температурѣ, почему при пользованіи такими ящи
ками необходимо дѣлать приведеніе отсчитываемыхъ на нихъ пока
заній сопротивленія къ этой температурѣ (см. ниже).

186. Опытное опредѣленіе электрическихъ сопротивленій. Явленіе по
ляризаціи электродовъ при прохожденіи электрическаго тока чрезъ 
проводникъ 2-го класса, ослабляющее силу этого тока, т. е. вліяющее 
на этотъ токъ какъ какое-то добавочное сопротивленіе, затрудняетъ 
опредѣленіе истиннаго сопротивленія такого проводника и вызываетъ 
необходимость примѣненія для этой цѣли иныхъ способовъ, чѣмъ тѣ, 
которые употребляются для измѣренія сопротивленія проводниковъ 
1-го класса. Другіе способы нужны и для нахожденія величины сопро
тивленія какого-нибудь несовершеннаго изолятора. Вслѣдствіе этого 
разсмотримъ отдѣльно вопросъ объ опредѣленіи сопротивленій въ 
каждомъ изъ этихъ трехъ случаевъ.

I. Опредѣленіе сопротивленій проводниковъ перваго класса. Для опре
дѣленія сопротивленій проводниковъ перваго класса существуетъ до
вольно много различныхъ способовъ. Ограничимся наиболѣе употре
бительными и вмѣстѣ съ тѣмъ наиболѣе надежными.

а) Техническій способъ опредѣленія сопротивленія. Изслѣдуемый про
водникъ включается въ цѣпь какого либо постояннаго источника тока 
(элементъ, аккумуляторъ или батарея аккумуляторовъ, динамо). Въ 
эту же цѣпь помѣщается алілгетрп. Концы проводника при помощи 
проволокъ соединяются съ зажимами вольтметра (см. ниже). По по
казанію амметра мы опредѣляемъ силу тока въ цѣпи, а слѣдовательно 
и въ изслѣдуемомъ проводникѣ. Пусть эта сила тока будетъ і ампе- 
ровъ. Вольтметръ даетъ намъ величину разности потенціаловъ (въ 
вольтахъ) на концахъ проводника. Обозначимъ эту величину чрезъ К. 
Положимъ, что опредѣляемое сопротивленіе проводника есть г омовъ.

По закону Ома мы имѣемъ
Е

откуда получаемъ
Е

Этотъ способъ особенно часто примѣняется электротехниками.© ГП
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b) Способъ моста Витстона. Для опредѣленія сопротивленія какого- 
либо проводника перваго класса, если только сопротивленіе это не 
представляетъ собою очень малой величины, небольшой доли ома, или, 
точнѣе, для сравненія искомаго сопротивленія съ другимъ извѣстнымъ, 
представляется наиболѣе удобнымъ способъ, впервые предложенный 
Витстономъ 1) и получившій названіе «способа моста Витстона».

Рис. 73 изображаетъ схему расположенія различныхъ проводни
ковъ и приборовъ въ этомъ способѣ сравненія двухъ сопротивленій.

Источникъ тока (одинъ или нѣсколько элементовъ или аккуму
ляторовъ) соединяется при посредствѣ проволокъ съ двумя точками

А  и С. Отъ точки А  токъ мо
в жетъ идти къ точкѣ С по двумъ 

путямъ: А В С  и А В ( \  причемъ 
два эти пути соединяются кромѣ 
того другъ съ другомъ при по- 

£  средствѣ поперечной вѣтви, мо
ста, BJD. Въ эту вѣтвь, т. е. въ 
мостъ В  В , помѣщается приборъ, 
служащій указателемъ появленія 
тока въ этой вѣтви. Для этой 
цѣли обыкновенно употребляется 
весьма чувствительный амметръ 
или гальванометръ.

Обозначая электродвижущую 
силу источника тока чрезъ Е, 
сопротивленія отдѣльныхъ вѣт
вей, какъ это видно на рис. 73, 
чрезъ В, rv  rs, г3, гѵ г0, а силы 

тока въ этихъ вѣтвяхъ — чрезъ J, іх, і2, і3, it и і0, мы получаемъ, 
на основаніи двухъ теоремъ Кирхгофа (§ 150, глава XIII), нижеслѣ
дующія уравненія.

Изъ I  теоремы для точки А  . . . . J = i i - \- i3;
» » » » » В  . . .  . i = i a- \- i0\
» » » » » В  . . . .  i3-f- г'о =  і4;

Изъ I I  теоремы для контура Е А В С  . . . J B - \ - i lrl -f- i2r3 =  Е\
» » » » » A B B  . . . i t

Рис. 73.

»  »  »  »  »  в с в  . . .

Рѣшая эти уравненія, находимъ

„• _  B(r2rs -  rpr4) 
N

■ Ve V 3
іо1 о i

(215)

’) Wlieatstone. Phil. Trans 133, p. 323 (1843); Scientific papers p . 127 (1879).
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гдѣ N =  l'o |(rj -j- r 2 + r 3 :Г4) В - \ -  (»T + f a)(>̂  І rÙ
+  Jt (r3 +  r4) (rL - f  r 3) +  r4r2{r3 - f  r J  +  r3r4(r1 -f r2) j .

Величина N  всегда положительная, a потому изъ форм. (215), 
при заданной величинѣ Е, мы находимъ

b =  0 >
когда удовлетворяется условіе:

r ar3 — i\r4 =  0,
т. е. когда

(216)

Такое соотношеніе между сопротивленіями четырехъ сторонъ 
четыреугольника А В С В , когда въ діагональной вѣтви, т. е. въ мостѣ 
В В , сила тока равна 0, можетъ быть найдено болѣе простымъ спо
собомъ.

Обозначимъ величины потенціаловъ въ точкахъ А , В, С, В  со
отвѣтственно чрезъ Vi, Ѵв, Ѵс и VD. Мы получаемъ тогда, вслѣдствіе 
отсутствія тока въ проводникѣ В В , слѣдующія равенства:

Ув — У;) )
У У  В  _ ^ в — ѵ с

Гі £

тН >*
- 1 Ѵ в - Ус

Отсюда окончательно имѣемъ:

Итакъ, если сопротивленіе вѣтви ВС, т. е. г2, будетъ дано, то 
подбирая для двухъ другихъ вѣтвей А В  и В С  такія сопротивленія, 
при которыхъ въ мостикѣ В В  не появляется тока, мы на основаніи 
условія, выраженнаго формулою (216), получаемъ

V  =  V  
1 2 ГЛ

Зная отношеніе сопротивленій г., и гѵ находимо и величину 
сопротивленія г, по данному сопротивленію г2.

Для этой цѣли двѣ вѣтви А В  и В С  (3-я и 4-я) представляютъ 
собою обыкновенно одну однородную и одинаковаго діаметра по всей 
длинѣ платиновую проволоку, вдоль которой можетъ перемѣщаться 
маленькая металлическая призмочка, однимъ своимъ ребромъ, пер
пендикулярнымъ къ проволокѣ, касающаяся послѣдней. Эта призмочка 
соединяется металлически съ указателемъ тока, находящимся въ мостѣ 
В В , т. е. она введена въ этотъ мостъ. Зная длину (L) всей прово-© ГП
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локи отъ А  до С и опредѣливъ при посредствѣ особой шкалы раз
стояніе (I) ребра призмы D  отъ начала проволоки, А,  когда въ мо
стикѣ прекращается токъ, мы будемъ имѣть, вслѣдствіе однородности
проволоки, Ал. —  _Д _ . А потому получаемъ: r , = r „  J  ..

Т  4 Jb — і 1 Jb — і
Здѣсь — а - \- Х  и г2 =  р -|- S, если черезъ X  и S  обозначимъ 

искомое, сопротивленіе, введенное въ вѣтвь А В , и нормальное (изъ 
«ящика сопротивленій», обыкновенно соотвѣтствующее искомому), 
введенное въ вѣтвь ВС, а чрезъ а и (3 обозначимъ сопротивленія 
тѣхъ проводниковъ, при помощи которыхъ изслѣдуемый проводникъ 
и образецъ сопротивленія соединяются съ точками А , В  и С. Такіе 
соединительные проводники берутся обыкновенно съ очень малымъ 
сопротивленіемъ, такъ что очень часто величинами а и р  можно пре
небречь.

Другой пріемъ въ примѣненіи способа моста Витстона состоитъ 
въ слѣдующемъ. Предварительно задается отношеніе сопротивленій

двухъ вѣтвей A I)  и DC  (3-й и 4-й), т. е. задается -1-3- =  п, для чего
гі

между А  и D, а также между D  и С помѣщаются ящики сопроти
вленій и въ нихъ вынимаютъ извѣстные штёпсели. Отношеніе п бе
рется простое, напр. 1, 10, 100 или 1/10, 1/100 и т. д. Искомое сопро
тивленіе, какъ и въ первомъ случаѣ, вводится въ 1 -ю вѣтвь между 
А  и В, а во вторую вѣтвь, т. е. между В  и С, включается ящикъ 
сопротивленій вмѣстѣ съ реохордомб (натянутая платиновая прово
лока, вдоль которой перемѣщается контактъ, чрезъ чтб вводится 
въ цѣпь тока большая или меньшая часть этой проволоки, т. е. вво
дится въ цѣпь тока сопротивленіе, пропорціональное длинѣ этой части). 
При посредствѣ ящика сопротивленій и реохорда отыскивается сопро
тивленіе (ra) вѣтви ВС, при которомъ исчезаетъ токъ въ мостикѣ. 
Если это сопротивленіе извѣстно, будетъ извѣстно и сопротивленіе 
вѣтви А В  (1-й), а именно изъ равенства: ) \ = п . г г

Замѣтимъ, что въ сѣти проводниковъ, расположенныхъ по схемѣ 
способа моста Витстона, двѣ діаюнальныя вѣтви четыреугольника 
A.BCD, а именно вѣтви A E G  и BD, представляютъ собою двѣ вѣтви 
сопряженныя (§ 151, глава XIII). Поэтому, въ какой бы изъ этихъ 
вѣтвей ни помѣщался источникъ тока, въ другой, сопряженной ей

вѣтви сила тока будетъ равна 0, когда выполнено условіе =  — -.г„ гі
Необходимо замѣтить еще, что токъ въ мостѣ, т. е. въ одной 

изъ діагональныхъ вѣтвей четыреугольника ABC D , прекращается при 

условіи А _■ С вообще только въ томъ случаѣ, когда во всей сѣти

проводниковъ имѣется лишь одна причина для образованія тока—элек
тродвижущая сила Е, вызываемая какимъ-либо источникомъ тока, 
находящимся въ другой діагонали. Сила тока въ мостѣ не будетъ
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равна 0, если выполнено равенство ~~ =  но если притомъ кромѣ

электродвижущей силы Е  имѣются еще другія электродвижущія силы, 
появляющіяся отъ какихъ-нибудь причинъ (индукція, самоиндукція, 
термоэлектричество) въ вѣтвяхъ, схематически изображенныхъ сто
ронами четыреугольника. Въ этомъ не трудно убѣдиться; для этого 
достаточно примѣнить теоремы Кирхгофа къ данному случаю.

Такъ, напр. если мы предположимъ, что въ вѣтви АН  (1-й) 
является электродвижущая сила е, вызывающая токъ по направленію 
отъ В  къ А, то, пользуясь, какъ и прежде, двумя теоремами Кирх

гофа, мы получимъ при условіи -  =  -  слѣдующее выраженіе (г'0)Гп г,
для силы тока въ мостѣ BD:

61 2

П (г> + г 4) 4 г 0(г і + г 2)
(217)

Подобный случай будетъ вб моменте замыканія вѣтви A E C t 
въ которой находится какой-либо элементъ, когда въ вѣтви А В  по
мѣщенъ проводникъ, обладающій коэффиціентомъ самоиндукціи (L),  
отличнымъ отъ 0. Въ такомъ проводникѣ во время возстановленія 
тока по направленію отъ А  къ В  является новая электродвижу
щая сила самоиндукціи, выражающаяся въ данный моментъ чрезъ

сіи}е —  — L  —— ■ . Здѣсь і \  обозначаетъ силу тока, вб этотб люментб

времени проходящаго чрезъ разсматриваемый проводникъ. Отрица
тельный знакъ въ выраженіи для е указываетъ, что направленіе тока, 
образуемаго электродвижущею силою е, прямо противоположно на
правленію тока і \ .

На основаніи закона распредѣленія тока въ системѣ проводниковъ

(теоремы Кирхгофа), при условіи г'~ —  — , мы получаемъ для силы
г\

тока (г,) въ вѣтви А В  по прекращеніи явленія индукціи выраженіе:

Обозначимъ знаменателя въ формулахъ (217) и (218) чрезъ М 0. 
и М і , т.-е. положимъ:

г\(г2 4" r4  H-  го (о +  г2) — м 0 1 
Щ Г2 ~ \ ~ Гі ) ~ \ ~ ГЛ Г 1 ~ \ ~ Г2) =  ^ 1  )

Подставивъ выраженіе для е въ формулу для г'0, имѣемъ:

(219)

r,L сН\
мп

Отсюда все количество электричества, которое пройдетъ чрезъ-© ГП
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мостъ BD  въ теченіе времени {-) возстановленія полной силы тока 
въ отдѣльныхъ вѣтвяхъ нашей системы, выразится чрезъ

о о
(220)

Это количество электричества, при своемъ теченіи по провод
нику B D  въ продолженіе очень малаго времени т, дѣйствуетъ на по
ложеніе подвижной системы въ амметрѣ или магнита въ гальвано
метрѣ, находящемся въ этомъ мостикѣ. Рамка въ амметрѣ или 
магнитъ гальванометра отбрасывается на нѣкоторый уголъ и благо
даря этому приходитъ въ колебаніе. Для уничтоженія подобнаго явленія, 
значительно затрудняющаго наблюденіе, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, 
когда испытуемый проводникъ обладаетъ не очень малымъ коэффи
ціентомъ самоиндукціи, въ вѣтвь B D  помѣщаютъ особый приборъ, 
ключе, при посредствѣ котораго представляется возможность замыкать 
или размыкать эту вѣтвь. Въ моментъ замыканія вѣтви съ источ
никомъ тока (діагонали) мостъ B D  остается разомкнутымъ; его за
мыкаютъ при помощи ключа лишь нѣсколько позже, когда прекра
тится явленіе, вызываемое самоиндукціею въ испытуемомъ проводникѣ.

Для устраненія появленія электродвижущихъ силъ термоэлектри
ческаго происхожденія всѣ мѣста прикосновенія разнородныхъ про
водниковъ, входящихъ въ стороны и діагонали четыреугольника ABG D , 
необходимо должны быть поддерживаемы при одной и той же тем
пературѣ.

На практикѣ при измѣреніи различныхъ сопротивленій обыкно
венно пользуются имѣющимся въ лабораторіи амметромъ или гальва
нометромъ и вполнѣ опредѣленнымъ источникомъ тока, т.-е. обыкно
венно сопротивленія, какъ самаго моста BD, такъ и діагональной 
вѣтви А Е С  представляются данными. Въ такомъ случаѣ для дости
женія наибольшей чувствительности при опредѣленіи искомаго со
противленія, т.-е. для полученія наибольшей силы тока въ вѣтви BD , 
когда не выполнено еще у с л о в і е и л и  когда г1гі — >'2г3 =  r t s ,  
гдѣ г—нѣкоторая небольшая величина, всѣмъ тремъ сторонамъ четыре
угольника, 2-й, 3-й и 4-й, необходимо придать соотвѣтствующія сопро
тивленія (г2, г3, г4), различныя при различныхъ сопротивленіяхъ испытуе
маго проводника (rt), помѣщаемаго въ 1 -й сторонѣ четыреугольника 
(рис. 73). Такъ, обозначая, какъ и прежде, сопротивленіе моста BJ) 
(т.-е. измѣряющаго силу тока прибора съ соединительными проводни
ками) чрезъ г0, а соединеніе діагональной вѣтви А Е С  (источника тока 
съ соединительными проводниками) чрезъ В, мы должны для получе
нія наибольшей чувствительности выполнить слѣдующія условія г):

1) О. Heaviside. Phil. Mag. 45 р. 114 (1873), а также Gray. Absolute Mea
surements in Electricity and. Magnetism. Vol. I, p. 331 (1888).
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(221)

с) Опредѣленіе очень малыхъ сопротивленій —  способъ моста Том
сона. При опредѣленіи очень малыхъ сопротивленій, выражающихся, 
напр., тысячными долями ома, способъ моста Витстона не предста
вляется уже достаточно удовлетворительнымъ. Въ этомъ случаѣ со
противленіе контактовъ, т.-е. тѣхъ мѣстъ, въ которыхъ испытуемый 
проводникъ присоединяется къ остальнымъ частямъ сѣти, можетъ 
имѣть уже значеніе 
по сравненію съ со
противленіемъ самого 
испытуемаго провод
ника. Для подобныхъ 
опредѣленій примѣ
няется способъ, пред
ложенный В. Томсо
ном ъ1). Рис. 74 пред
ставляетъ схему рас
положенія проводни
ковъ въ этомъ спо
собѣ. Испытуемый про
водникъ (УІ), имѣю
щій обыкновенно видъ 
стержня или полосы, 
защемляется между 
двумя парами метал
лическихъ призмъ (а, 
а\Ъ,Ъ')усвоими ребрами 
прижимающихся къ этому проводнику. Разстояніе между мѣстами 
прикосновенія реберъ этихъ призмъ къ проводнику, т.-е. разстояніе 
oh тщательно измѣряется. Сопротивленіе проводника А  сравнивается 
съ сопротивленіемъ части толстой нейзильберовой проволоки В, за 
ключающейся между двумя контактами с и с'. Контакты с и е '  могутъ 
перемѣщаться по проволокѣ В  и разстояніе между ними можетъ по
этому измѣняться. Это разстояніе сс' измѣряется при посредствѣ 
особой линейки, помѣщенной параллельно проволокѣ. Проволока В  
и испытуемый проводникъ А  вводятся въ цѣпь источника тока Е. Въ 
двухъ побочныхъ вѣтвяхъ, расположенныхъ одна между с и Ь, другая 
между с' и вставляются особые ящики сопротивленій (М1 и М„).

М ,
/ООО Ф О * U  /О

) W. Thomson. Phil. Mag. 24 p. 149 (1862).© ГП
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Каждый изъ этихъ ящиковъ содержитъ въ себѣ три или четыре 
катушки, сопротивленія которыхъ равняются 10,10,100 и 1000 омовъ. 
Между двумя ящиками сопротивленій въ особой вѣтви располагается 
чувствительный гальванометръ или амметръ G-. Наименьшее сопро
тивленіе, вводимое въ каждую изъ вѣтвей съ той и другой стороны 
моста съ измѣрителемъ тока, какъ видно, представляетъ собою 
10 омовъ. Въ сравненіи съ такимъ сопротивленіемъ сопротивленія 
соединительныхъ проволокъ, идущихъ отъ контактовъ с, с' Ъ, а', и 
сопротивленія самихъ контактовъ, т.-е. мѣстъ прикосновенія реберъ 
призмъ къ проволокѣ В  и проводнику А , могутъ быть приняты 
ничтожно малыми. Вводя одинаковыя сопротивленія изъ ящиковъ въ 
вѣтви cd и c'd', а также въ вѣтви db и d'a', мы будемъ имѣть рав
ными отношенія сопротивленій вѣтвей cd и c'd' къ сопротивленіямъ 
соотвѣтствующихъ вѣтвей db и d'n' т.-е. будемъ имѣть:

— =  —=  я г(=  1 или 10, или 100) . . . .  (222)
Г2 Гі

если обозначимъ сопротивленіе вѣтви cd чрезъ гѵ вѣтви db чрезъ г2, 
вѣтви c'd' чрезъ г3 и вѣтви d'a' чрезъ г4.

Когда при посредствѣ ключа К  токъ будетъ замкнутъ и затѣмъ 
перемѣщеніемъ контактовъ с и с' достигнуто прекращеніе тока во 
мостѣ, въ такомъ случаѣ, какъ не трудно показать, должно удовле
творяться слѣдующее соотношеніе между искомымъ сопротивленіемъ 
X—сопротивленіемъ части испытуемаго проводника, заключающейся 
между контактами ааі и ЬЪ', и сопротивленіемъ S —сопротивленіемъ 
части проволоки В, находящейся между контактами с и с':

Въ самомъ дѣлѣ, обозначая потенціалы въ точкахъ с, с', Ъ, а' 
(или а), d, d' соотвѣтственно чрезъ Ѵс, Ѵе>, Ѵъ, К ', У а и У к  и при
нимая во вниманіе, что во мостѣ dd' сила тока равна 0, мы имѣемъ 
по первой теоремѣ Кирхгофа:

г3
и кромѣ того

V d =  У*.

Поэтому на основаніи равенства (222) получаемъ:

У -  Уі _  У.С -  V* ,
I'd— У/, Уй’— l'a’

Отсюда, такъ какъ Vd =  Vd>, имѣемъ:
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Но при равенствѣ силъ токовъ, проходящихъ по двумъ вѣтвямъ 
c'd’ и d'a', должны быть равны силы токовъ и въ проводникахъ ее' и 
а'Ь, а потому

У с -  Ус' _  Уа-Уь  
8  ~  X  ■

Отсюда на основаніи предпослѣдняго равенства окончательно 
получаемъ:

или
* Х  =  — 8.т

II. Опредѣленіе сопротивленій проводниковъ 2-го класса (жидкостей).
Для исключенія вліянія поляризаціи при измѣреніи сопротивленій элек
тролитовъ было предложено нѣсколько способовъ. Ограничимся раз
смотрѣніемъ способа Горсфорда, представляющаго въ настоящее время 
только лишь историческій интересъ, и двухъ наиболѣе употребитель
ныхъ, способа Кольрауша и способа Фухса-Липпмана.

a) Способъ Горсфорда '). Испытуемая жидкость наливается въ 
сосудъ, имѣющій форму продолговатаго ящика. Двѣ электродныя 
пластинки, по величинѣ почти равныя поперечнику сосуда, помѣ
щаются своими поверхностями перпендикулярно къ длинѣ сосуда. Эти 
пластинки могутъ перемѣщаться параллельно своей поверхности вдоль 
сосуда и это перемѣщеніе можетъ быть измѣрено при помощи особой 
шкалы, укрѣпленной на одной стѣнкѣ ящика. Сосудъ вмѣстѣ съ 
ящикомъ сопротивленій и гальванометромъ вводится въ цѣпь батареи, 
дающей въ жидкости токъ, производящій наибольшую поляризацію 
электродовъ. Въ гальванометрѣ опредѣляется сила тока и затѣмъ 
одна изъ электродныхъ пластинокъ придвигается къ другой, чрезъ 
что вслѣдствіе уменьшенія длины столба жидкости, находящагося въ 
цѣпи, сила тока увеличивается. При помощи ящика сопротивленій эту 
силу доводятъ до первоначальной величины. Сопротивленіе, введенное 
изъ ящика въ цѣпь, и представляетъ собою величину сопротивленія 
столба испытуемой жидкости, по длинѣ равнаго тому, на который 
былъ уменьшенъ весь столбъ между электродами при приближеніи 
этихъ электродовъ другъ къ другу.

b) Способъ Кольрауша * 2). Особенно часто употребляется въ 
настоящее время способъ, предложенный впервые Кольраушемъ и 
заключающійся въ примѣненіи къ опредѣленію сопротивленія жид
костей перемѣннаго тока.

9 Horsford. Pogg. Ann. 70 р. 238 (1847).
2) F. Kohlrausch. Pogg. Ann. Jubelband, p. 290 (1874); Pogg. Ann. 154 p. 1 

(1875); Wied. Ann. 16 p. (1879); 11 p. 653 (1880); 49 p. 225 (1893); Zeitschr. f. 
physik. Ch. 15 p. 126 (1894).
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При употребленіи электролитическаго сосуда съ электродами 
большой поверхности, приготовленными изъ платинированной платины 
(платины, покрытой слоемъ платиновой черни, т.-е. слоемъ порошко
образной платины), какъ доказалъ непосредственно опытами Коль- 
раушъ, прохожденіе чрезъ жидкость перемѣнныхъ токовъ, сб болыиимб 
числомъ перемѣнъ въ секунду, почти не вызываетъ на электродахъ 
поляризаціи, а потому пользованіе такими токами даетъ возможность 
примѣнить къ опредѣленію сопротивленія жидкостей способъ моста 
Витстона, лишь съ замѣною въ послѣднемъ гальванометра приборомъ, 
который въ состояніи обнаруживать токъ, быстро мѣняющій свое на

правленіе. Такимъ приборомъ можетъ 
служить электродинамометръ или, что 
еще болѣе удобно, телефонб.

Рис. 75 указываетъ схему рас
положенія проводниковъ и приборовъ 
въ способѣ Кольрауша. F  обозначаетъ 
электролитическій сосудъ съ испытуе
мою жидкостью, / —индукціонную ка
тушку, дающую токъ перемѣннаго 
направленія, Т —телефонъ. Сопроти
вленіе М, съ которымъ производится 
сравненіе сопротивленія жидкости, по
мѣщается, какъ и въ обыкновенномъ 
способѣ Витстона, въ вѣтвь ВС. Когда

выполнено условіе _■ - ~  ’'3 , звукъ въГп Г 4
телефонѣ почти вполнѣ исчезаетъ. Послѣднее служитъ критеріемъ 
опыта, изъ котораго далѣе по приведенному соотношенію и опредѣ
ляется искомое сопротивленіе 1).

с) Способъ Фухса-Липпліана 2). Испытуемая жидкость наливается 
въ широкую стеклянную трубку, имѣющую нѣсколько боковыхъ 
отростковъ въ видѣ короткихъ узкихъ трубочекъ съ введенными въ 
нихъ проволочками изъ платины или изъ металла, растворъ соли ко
тораго изслѣдуется. Концы этихъ проволокъ не доходятъ до внутрен
ности широкой трубки. При посредствѣ электрометра опредѣляется раз
ность потенціаловъ на двухъ проволочкахъ, а также на оконечностяхъ 
проволоки извѣстнаго сопротивленія, когда эта трубка, на обоихъ кон
цахъ которой помѣщаются электроды, и проволока введены послѣдова
тельно въ цѣпь батареи. По закону Ома отношеніе между разностями

*) См. критику способа Кольрауша: Tollinger. Wied. Ann. 1 р. 510 (1877); 
Wietlisbach. Berl. Monatsber. 1879 p. 278; Mac. Gregor. Beibl. zu. d. Ann. d. 
Phys. 8 p. 713; Wien. Wied. Ann. 47 p. 626 (1892), 58 p. 37, 59 p. 267 (1896), 
См. также Kohlrauscb. Wied. Ann. 58 p. 514 (1896).

2) Fuchs. Pogg. Ann. 156 p. 162 (1875), Lippmann. C. R. 83 p. 192 (1876).
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потенціаловъ на двухъ проволочкахъ, погруженныхъ въ изслѣдуемую 
жидкость, и на концахъ проволоки, сопротивленіе которой извѣстно, 
и будетъ равно отношенію между сопротивленіемъ столба жидкости, 
заключающагося между двумя проволочками, и сопротивленіемъ взя
той для сравненія проволоки. При этомъ необходимо только, чтобы 
емкость электрометра была очень мала по сравненію съ емкостями 
введенныхъ въ изслѣдуемую жидкость проволочекъ, Въ противномъ 
случаѣ, т.-е. при сравнительно значительной емкости электрометра, 
во время заряженія его, т.-е. когда послѣдній соединяется съ прово
лочками, образуется электрическій токъ, сила котораго можетъ быть 
достаточна для возбужденія замѣтной поляризаціи на самихъ прово
лочкахъ. Электрометръ Липпмана, какъ имѣющій очень малую емкость, 
представляется особенно удобнымъ при производствѣ опредѣленій по 
этому способу.

III. Опредѣленіе внутренняго сопротивленія вольтаическихъ (гальвани
ческихъ) элементовъ.

а) Способъ Манса 3). При описаніи способа моста Витстона было 
приведено выраженіе для силы тока въ діагональной вѣтви, въ кото
рой помѣщается гальванометръ, когда въ одной изъ сторонъ четыре- 
угольника (A B C D ) имѣется электродвижущая сила е и въ то же время

выполнено условіе — =  причемъ г,, г2, г, и г 1 обозначаютъ со-

противленіе четырехъ сторонъ четыреугольника. Приведенное выра
женіе для силы тока въ діагональной вѣтви (форм. 217) показываетъ, 
что эта сила въ данномъ случаѣ не зависитъ отъ сопротивленія дру
гой діагональной вѣтви. Эта вѣтвь можетъ быть очень малаго сопро
тивленія, она можетъ имѣть и большое сопротивленіе и, наконецъ, 
можетъ быть разомкнута, т.-е. сопротивленіе ея сдѣлано безконечно 
великимъ, и не смотря на это при постоянствѣ электродвижущей 
силы е. сила тока въ гальванометрѣ во всѣхъ этихъ случаяхъ остается 
одна и та же. Это будетъ однако, какъ не трудно показать, только

въ томъ случаѣ, когда удовлетворено равенство: —- =  — . Если та-
Г2 Г1

кое равенство не удовлетворяется, то, примѣняя теоремы Кирхгофа, 
мы найдемъ силу тока въ вѣтви, въ которой находится гальванометръ, 
зависящею, какъ отъ электродвижущей силы е, такъ и отъ всѣхъ 
сопротивленій г0, гп  гЙ) и R. Итакъ, если не выполнено условіе

-1 =  -г:3 , то при помѣщеніи какого либо элемента въ одну изъ сто-

ронъ четыреугольника A B C D  сила тока въ мостикѣ BD, гдѣ нахо
дится гальванометръ, будетъ зависѣть между прочимъ и отъ сопро
тивленія В, т.-е. сопротивленія другой діагональной вѣтви. Сила тока

3) Mance. Proc. Roy. Soc. 1871. Jan. 19. См. измѣненіе этого способа: Lodge. 
Phil. Mag. 3 p. 515 (1877).
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въ гальванометрѣ будетъ особенно значительно отличаться въ двухъ 
случаяхъ: когда вторая діагональная вѣтвь замкнута и когда она 
разомкнута. Напротивъ, сила тока въ гальванометрѣ въ обоихъ этихъ 
случаяхъ сохраняется одна и та же, если удовлетворяется равен

ство: Г' =  — . Въ этомъ и заключается сущность способа Манса
гі т\

для опредѣленія внутренняго сопротивленія элемента.
Испытуемый элементъ помѣщается въ одну изъ вѣтвей четыре- 

угольника АВС І), — напр., въ вѣтвь А В \  бъ другую вѣтвь, въ 
вѣтвь ВС, помѣщается ящикъ сопротивленій; въ двѣ остальныя 
вѣтви включается или платиновая проволока съ передвигающимся 
контактомъ, или два ящика сопротивленій. Въ діагональную вѣтвь ВО  
вводится гальванометръ, въ другую діагональную вѣтвь помѣщается 
ключъ, при посредствѣ котораго эта вѣтвь можетъ быть замыкаема 
и размыкаема. Подборомъ сопротивленій трехъ сторонъ четыреуголь- 
ника АВСІ)  достигаютъ того, что при замыканіи и размыканіи по
мощью этого ключа діагональной вѣтви А  ЕС, токъ, проходящій чрезъ 
гальванометръ, сохраняетъ свою силу безъ всякаго измѣненія. Въ

этомъ случаѣ должно быть -г}~ =  - , а отсюда изъ величины »•Го
опредѣляется искомое сопротивленіе элемента: х — 7\ — рх, гдѣ р, обо
значаетъ сопротивленіе проводниковъ, при посредствѣ которыхъ по
люсы элемента соединяются съ точками А  и В.

b) Способе приближеннаго опредѣленія внутренняго сопротивле
нія элеллента. Въ цѣпь изслѣдуемаго элемента помѣщается алллгетре.. 
Полюсы элемента соединяются кромѣ того или съ электрометромъ, 
или се вольтметролге — приборомъ, показывающимъ выраженную вб 
вольтахб разность потенціаловъ въ двухъ какихъ-нибудь присоеди
ненныхъ къ нему проводникахъ. Наблюдаютъ силу тока (г) на амметрѣ 
и одновременно разность потенціаловъ (с) на полюсахъ элемента при 
посредствѣ вольтметра. Затѣмъ размыкаютъ цѣпь и опредѣляютъ при 
помощи вольтметра разность потенціаловъ (Е) на полюсахъ элемента. 
Тогда, полагая, что электродвижущая сила элемента остается одна 
и та же, будетъ ли элементъ замкнутъ или разомкнутъ, мы можемъ, 
написать:

Е  е —[—■ г X ,

гдѣ X — искомое внутреннее сопротивленіе элемента.
Отсюда и получимъ

_ Е - - е
г

IV. Опредѣленіе электрическаго сопротивленія дурныхъ проводниковъ 
(изоляторовъ).

а) Способе гальванолгетрическій. Этотъ способъ можетъ быть 
примѣненъ въ томъ случаѣ, когда искомое сопротивленіе не предста
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вляетъ собою очень большой величины. Испытуемый дурной провод
никъ вводится въ цѣпь батареи, составленной изъ большого числа 
послѣдовательно соединенныхъ (отъ 100 до 200) аккумуляторовъ и 
заключающей въ себѣ чувствительный гальванометръ или амметръ.

Если обозначимъ электродвижущую силу каждаго аккумулятора 
чрезъ Е, число ихъ въ батареѣ — чрезъ п, сопротивленіе всей бата
реи—чрезъ В  (включая сюда и сопротивленіе соединительныхъ про
волокъ), сопротивленіе измѣрителя тока—чрезъ G и искомое сопро
тивленіе — чрезъ X , то для силы тока мы будемъ имѣть выраженіе:

пЕ
в  + а +  X (223)

Испытуемое сопротивленіе выводится затѣмъ изъ цѣпи, вмѣсто 
него въ цѣпь включается извѣстное большое сопротивленіе В  и кромѣ 
того для ослабленія тока, проходящаго чреве галъванолгетре или 
алллгетре, вводится параллельно этому прибору отвѣтвленіе, сопроти
вленіе котораго S  должно быть также извѣстно. Въ данномъ случаѣ 
сила тока,проходящаго чрезъ гальванометръ или амметръ, выразится 
чрезъ

пЕ S
B  +  R + SG S + G  

8  +  G
(224)

Изъ формулъ (223) и (224) получаемъ

X  =  t ( B - \ - R + G +  Д +  Д g ) — (Д +  G) . . (225)

Если X  велико, въ такомъ случаѣ можно пренебречь послѣд
нимъ членомъ, т.-е. B -\-G .

b) Способе эаектролгетрическш. Этотъ способъ особенно удо
бенъ при изслѣдованіи сопротивленія изоляторовъ. Испытуемый изо
ляторъ, имѣющій форму пластинки или трубки, употребляется, какъ 
изолирующій слой конденсатора. Для этого двѣ поверхности такого 
изолятора покрываются проводящимъ веществомъ (на эти поверхности 
наклеиваются тонкіе листы олова, если изоляторъ имѣетъ форму пла
стинки; если изоляторъ имѣетъ форму трубки, то онъ снаружи оклеи
вается оловомъ, а внутрь его наливается ртуть). Края изолятора тща
тельно высушиваются и покрываются слоемъ парафина. Проводящія 
поверхности приготовленнаго такимъ образомъ конденсатора соеди
няются съ проводящими поверхностями другого конденсатора, емкость 
котораго извѣстна (или можетъ быть вычислена) и велика по срав
ненію съ емкостью конденсатора съ испытуемымъ изоляторомъ. Про
водящимъ поверхностямъ обоихъ соединенныхъ другъ съ другомъ 
конденсаторовъ сообщается при помощи какого-нибудь источника 
электричества разность потенціаловъ, которая и опредѣляется въ извѣст-

иШ*-

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



§ 186.1 454 [ Г л .  X V I .

ный моментъ времени посредствомъ электрометра, имѣющаго неболь
шую емкость. Чрезъ нѣкоторый промежутокъ времени снова дѣлается 
наблюденіе на электрометрѣ.

Пусть Ѵ1 обозначаетъ разность потенціаловъ, наблюдаемую въ 
электрометрѣ въ первый моментъ, а F2 обозначаетъ разность потен
ціаловъ, которая наблюдается во второй моментъ, чрезъ т секундъ 
позже. Если мы обозначимъ чрезъ V разность потенціаловъ въ ка
кой-нибудь промежуточный моментъ и чрезъ В — искомое сопротив
леніе изолятора, то мы будемъ имѣть для этого момента выраженіе 
силы тока, проходящаго чрезъ изоляторъ, въ видѣ:

V
г =  - в -

Съ другой стороны, обозначая чрезъ С сумму емкостей обоихъ 
конденсаторовъ, мы можемъ выразить силу тока чрезъ

£ =  — С сІѴ
dt

Изъ двухъ этихъ выраженій имѣемъ

'  Ï

Интегрируя это уравненіе между предѣлами t =  0 и I ~  т, полу
чаемъ

. Ѵі т
g F, — СЁ

а слѣдовательно находимъ

В  = С
lg F

Такимъ образомъ сопротивленіе В  можетъ быть вычислено, если 
только будетъ извѣстно С. (Нужно замѣтить при этомъ, что при 
измѣреніи сопротивленія es омахб, емкость конденсатора должна быть 
выражена es фарадахъ) 1).

Если емкость конденсатора, присоединеннаго къ испытуемому, 
велика по сравненію съ емкостью послѣдняго, то при вычисленіи со
противленія В  по формулѣ (17) можно для С'принять величину емкости 
одного присоединеннаго конденсатора.

’) Фарада =  1 0 ^ абс. электромагн. ед. емкости =  9ХЮи абсол. электрост., 
ед. емкости. Емкость плоскаго воздушнаго конденсатора, выраженная вз фара-

Sда:сз, находится изъ формулы: CF — , . ІО-11. Здѣсь 5 —величина соби-
рательной. поверхности конденсатора, а d—толщина воздушнаго слоя въ немъ.
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187. Главнѣйшіе результаты опытныхъ опредѣленій электрическаго 
сопротивленія проводниковъ. Опредѣливъ путемъ опыта сопротивленіе 
проводника (»•), съ одинаковымъ поперечнымъ сѣченіемъ по всей длинѣ, 
мы можемъ изъ формулы

вычислить р или к, т.-е. найти такъ называемое удѣльное сопротив
леніе вещества этого проводника (р) или такъ называемую удѣльную 
электропроводность его (k).

Найденныя подобнымъ образомъ величины р и к, весьма различ
ныя для различныхъ тѣлъ, не остаются при перемѣнѣ условій постоян
ными ни для одного изъ этихъ тѣлъ. Эти величины, какъ и всѣ про
чіе коэффиціенты, разсматриваемые въ физикѣ, измѣняются въ зави
симости отъ многихъ обстоятельствъ. Всякое механическое дѣйствіе, 
вызывающее какія-либо деформаціи въ проводящемъ тѣлѣ, уже вліяетъ 
на величину электрическаго сопротивленія этого тѣла. Такъ, напр., 
въ металлахъ (мѣдь, латунь, свинецъ), подвергнутыхъ всестороннему 
сжатію, сопротивленіе уменьшается х); въ металлахъ, растянутыхъ по 
одному направленію, оно увеличивается 2). Угли и порошкообразныя 
тѣла при сжатіи обнаруживаютъ значительное уменьшеніе сопроти
вленія.

Особенно сильное вліяніе на электрическое сопротивленіе оказы
ваете температура проводящаго тѣла. Это вліяніе, однако, различно, 
смотря по тому, къ какому классу, первому или второму, принад
лежитъ изслѣдуемое тѣло. Повышеніе температуры проводниковъ 
1-го класса, за исключеніемъ лишь всевозможныхъ разновидностей 
углерода (графитъ, каменный уголь, коксъ, древесный уголь, животный 
уголь) 3) и сплава — манганинъ (мѣдь, никкель и марганецъ), сопро
вождается увеличеніемъ сопротивленія. Напротивъ, повышеніе темпе
ратуры проводниковъ 2-го класса, т.-е. электролитовъ, влечетъ за 
собою уменьшеніе сопротивленія ихъ. Между проводниками 1-го класса, 
какъ уже замѣчено, только угли и манганинъ проявляютъ подобное же 
свойство, только въ нихъ наблюдается уменьшеніе сопротивленія съ 
возвышеніемъ температуры.

Зависимость между удѣльнымъ сопротивленіемъ и температурою 
металловъ можетъ быть выражена формулою

Pt — Ро(1 +  at -Ь PF)-

H Chwolson. Bull, de Г Acad. de. St.-Petersbourg. 11 p. 353 (1880).
2) Mousson. Neue Schweiz. Zeitschr. 14 p. 33 (1855); De Marchi N. Cimento 

9 pp. 31, 50 (1881); Tomlinson Pros. Roy. Soc. 25 p. 451 (1876), 26 p. 401 (1877), 
37 p. 386 (1885), 39 p. 503 (1886).

3) Боргманъ. Ж. P. Ф. X. O. 9 стр. 163 (1877).© ГП
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Въ этой формулѣ р0 и pt обозначаютъ удѣльныя сопротивленія 
даннаго металла при температурахъ 0° и f , а. и [3 обозначаютъ коэф
фиціенты температурнаго измѣненія сопротивленія, при чемъ всегда 
а >  0. Для очень чистыхъ металловъ коэффиціентъ [3 вообще очень 
малая величина, такъ что для нихъ можно съ весьма большимъ при
ближеніемъ принять

Р< =  Ро(1 +  “0-
Въ нижеслѣдующемъ приводятся наиболѣе важные результаты 

изслѣдованій электрическихъ сопротивленій нѣкоторыхъ тѣлъ. 
а) Обыкновенные металлы.

Н а з в а н і е

м е т а л л а .

„  P» 
Сопротивленіе 
1 куб. сантим, 

при 0°
e s  л ш к р о м а х з .

„  г ° Сопротивленіе
проволоки въ 
1 м. длиною и 
въ 1 мм. діам. 

при 0° 
e s  о м а х з .

а
Температурный 
коэффиціентъ і 
измѣненія со- і 
противленія 

въ формулѣ:
r t—» + + “*)■

Серебро мягкое, отожжен.. . . 1,492 0,01899 0,00377
» твердое, тянутое . . . 1,620 0,02062 —

Мѣдь мягкая, отожжен........... 1,584 0,02017 0,00388
» твердая, тянутая ........... 1,621 0,02063

Золото мягкое, отожжен. . . . 2,041 0,02598 0,00365
» твердое, тянутое. . . . 2,077 0,02644 —

Алюминій отожжен................... 2,889 0,03678 0,00388
Цинкъ прессован....................... 5,580 0,07105 0,00365
Платина отожжен..................... 8,981 0,11435 —
Желѣзо отожжен...................... 9,636 0,1227 0,00650
Никкель отожжен..................... 12,356 0,1573 0,00365
Олово прессован....................... 13,103 0,1668 0,00365
Свинецъ прессован................... 19,465 0,2478 0,00387
Сурьма прессован..................... 35,21 0,4483 0,00389
Ртуть ........................................ 94,34 1,2011 0,000907
Висмутъ прессован................... 130,10 1,6560 0,00354

Изъ таблицы видно, что для многихъ металловъ температурный 
коэффиціентъ сопротивленія близко одинаковъ и почти равенъ коэф
фиціенту расширенія идеальныхъ газовъ (а =  0,00366). Такимъ обра
зомъ при небольшихъ измѣненіяхъ температуры (при нагрѣваніи не 
свыше 100°) сопротивленіе такихъ металловъ приблизительно пропор
ціонально абсолютной телтератургь'.

гі =  >'о(! +  «0 =  г0<х ( - і  ~И ) =  С. Т.
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Болѣе позднія изслѣдованія однако не подтвердили такого со
отношенія между г и Т. Для металловъ величина а оказывается за- / 
мѣтно больше величины 0,00366.

По изслѣдованіямъ Бенуа 1), произведеннымъ при различныхъ 
температурахъ въ предѣлахъ отъ 0° до 860° [испытуемыя тѣла на
грѣвались кипящею водою (100°), кипящею ртутью (360°), кипящею 
сѣрою (470°) и кипящимъ кадміемъ (860°)], получились слѣдующіе 
результаты.

Н а з в а н і е

м е т а л л о в ъ .

YВеличина —
и ш

т.-е. отношеніе 
сопротивл. ме
талла при 0°къ 
сопрот. ртути 
также при 0°.

Величины коэ 
въ фор

»7 =  П>(1 -

а

ффиціентовъ
шулѣ:

р

Серебро чистое ....................... 0,0161 0,003972 0,000000687
Мѣдь чистая............................. 0,0179 3637 587

! Серебро 75/юо■—мягкое............ 0,0201 3522 667
I Золото........................................ 0,0227 3678 426

Алюминій мягкій....................... 0,0324 3876 1320
Магній........................................ 0,0443 3870 863
Цинкъ чистый .......................... 0,0591 4192 1481
Кадмій » .......................... 0,0716 4264 1765
Латунь мягкая .......................... 0,0723 1599 —

Сталь отпущенная................. 0,1149 4978 7351
Олово чистое............................. 0,1214 4028 5826

і Желѣзо отпущенное.............. 0,1272 4516 5828
1 Палладій отожжен.................... 0,1447 2787 —0,000000611
! Платина отожжен..................... 0,1647 2454 —0,000000594

Таллій........................................ 0,1914 4125 +0,000003488
Свинецъ чистый ....................... 0,2075 3954 1430
Ртуть ........................................ 1,000 0882 1140

» 2) ......................................... — 0,0008697 0,00000121

По опытамъ Смитса 3) удѣльное сопротивленіе ртути, между 0 
и 22°, можетъ быть выражено формулою

pt =  р0(1 +• 0,0008803#+ 0,00000104 f2).
Замѣтимъ, что для ртути

_______________ p° =  i ô k o OMa-
]) Benoit. Compt. Rend. 76 р. 342 (1873).
2) По изслѣдованіямъ Дорна: Dorn. Beiheft zur Jnstrumentenkunde. 1892 p. 28.
3) Smith. Proc. Roy. Soc. 73 p. 239 (1904).© ГП
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По изслѣдованіямъ Хольборна измѣненіе сопротивленія пла
тиновой проволоки выражается формулою

г< =  г0(1 +  0,003934/ — 0,000000988/2).

b) Металлы и сплавы при низкихб температурахб.
Изслѣдованія Флеминга и Дьюара 3), произведенныя при темпе

ратурахъ: около 100°, 20°, 0°, — 80° (твердая угольная кислота и 
эфиръ), — 100° (кипящій этиленъ), — 182° (кислородъ, кипящій при 
атмосферномъ давленіи) и — 197° (кислородъ, кипящій при давленіи 
30 мм. ртутнаго столба) дали слѣдующія величины для удѣльныхъ 
сопротивленій, выраженныхъ въ микролшхгу.

Названіе Удѣльное сопротивленіе при температурѣ:

вещества. ОКОЛО
100°. 0° —  80° —100° —182° -197°

Мѣдь.................. 1,881 1,353 _ 0,757 0,272 0,178
Серебро ............. 2,139 1,561 1,138 0,982 0,472 —  .

і Золото............... 2,639 1,952 1,400 1,207 0,604 —
Алюминій.......... 4,658 3,185 — 1,928 0,894 —

Платина ............. 10,912 8,248 6,133 5,295 2,821 2,290
Ж елѣзо............. 13,777 8,659 — 4,010 1,067 0,608
Олово.................. 13,807 9,609 6,681 5,671 2,553 —

! Никкель............. 18,913 12,350 7,470 6,110 1,900 —

Фосфорн. бронза. 9,071 8,483 8,054 7,883 7,371 —

Иридистая пла
тина (20% Іг) . 31,848 29,390 27,504 26,712 24,440 _

! Нейзильберъ . . . 35,712 34,534 33,664 33,280 32,512 —
Платиноидъ. . . . 44,590 43,610 43,022 42,385 41,454 —

Эти изслѣдованія Флеминга и Дьюара показываютъ, что при 
очень низкихъ температурахъ сопротивленія химически чистыхъ ме
талловъ выражаются весьма небольшими величинами. Такъ, напр., 
для чистаго желѣза величина сопротивленія при—197° составляетъ 
всего Ч„ той величины, какая соотвѣтствуетъ сопротивленію этого 
металла при -(-100°. Для мѣди отношеніе между этими величинами 
равняется 1/п .

Примѣсь къ изслѣдуемому металлу какихъ бы то ни было дру
гихъ металловъ, хотя бы въ самомъ ничтожномъ количествѣ, значи
тельно уменьшаетъ измѣненіе сопротивленія съ пониженіемъ темпе
ратуры. Вслѣдствіе этого сопротивленія металловъ, не представляющихъ *)

*) Holborn. Ann. d. Phys. (4) 6 p. 242 (1901).
-) Fleming and Dewar. Phil. Mag. 34 p. 326 (1892).
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собою химически чистыхъ веществъ, при низкихъ температурахъ 
получаются сравнительно большими. Еще менѣе измѣняются съ пони
женіемъ температуры сопротивленія сплавовъ.

Эти заключенія были подтверждены дальнѣйшими опытами Фле
минга и Дьюара '), при чемъ въ этихъ опытахъ температура пони
жалась до—220° и ниже. Приведемъ нѣсколько результатовъ, полу
ченныхъ при этомъ. Эти результаты весьма ясно указываютъ, какъ 
сильно уменьшается сопротивленіе чистыхъ металловъ при прибли
женіи температуры къ абсолютному нулю.

R t обозначаетъ сопротивленіе изслѣдуемой проволоки въ омахъ; 
pt обозначаетъ удѣльное сопротивленіе металла этой проволоки въ 
микромахъ; I обозначаетъ температуру, опредѣлявшуюся по платино
волгу термометру.

Толстая платиновая проволока.
I

Р h

— 106,1 

-197  
— 219,7 

-219,9

Міьс

1,9446 

0,9473 

0,6951 \ 

0,6921

ная провол

6,854

3,339

2,450

2,439

ока.

Р B t P t

— 197,1 1,1687 0,2887

— 219,2 I 0,6391 0,1613 

-219,3 ; 0,6341 0,1600 

-223,2 0,5692 0,1436

Желѣзная проволока.

Р B t P <
1

— 197,0

— 219,4

3,834

2,983

2,341

1,820

') Fleming and Dewar. Phil. Mag. 36 p. 271 (1893).© ГП
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Изслѣдованія Каммерлинга-Оннеса показали, что при темпера
турѣ жидкаго гелія сопротивленіе чистыхъ металловъ оказывается 
чрезвычайно малымъ. Такъ, сопротивленіе ртути при температурѣ 
около 3° абсол. шкалы болѣе чѣмъ въ 10000000 разъ меньше сопро
тивленія этого металла въ твердомъ состояніи, вычисленнаго экстра
полированіемъ для температуры обыкновеннаго нуля. Сопротивленіе 
чистаго золота при температурѣ жидкаго гелія настолько мало, что 
не могло быть измѣрено.

При плавленіи металловъ сопротивленіе ихъ увеличивается скач
комъ. Только висмутъ и сурьма имѣютъ въ твердомъ состояніи со
противленія большія, чѣмъ въ жидкомъ.

с) Сплавы. Изслѣдованіе проводимости сплавовъ представляетъ 
большой интересъ въ Физической Химіи. Здѣсь мы ограничимся лишь 
сообщеніемъ самаго существеннаго.

Металлы, по отношенію къ свойствамъ образующихся изъ нихъ 
сплавовъ проводить токъ, могутъ быть распредѣлены въ 3 отдѣльныя 
группы.

/  группа: Pb, Sn, Cd и Zn. »
Удѣльная электропроводность (7с) сплавовъ этихъ металловъ опре

дѣляется по формулѣ:

М і +  Ma 4" • • • (227)

гдѣ к1, к2. . .  обозначаютъ удѣльныя электропроводности отдѣльныхъ 
металловъ, а vlt ѵ2. . .  обозначаютъ объемы, въ которыхъ эти ме
таллы входятъ въ составъ сплава.

Температурный коэффиціентъ сопротивленія этихъ сплавовъ 
весьма близокъ къ температурному коэффиціенту чистыхъ металловъ.

// группа: Ві, Sb, Pt, PI, Fe, A l, Na, Au, Ou, Ag, Tl.
Прибавленіе къ металламъ этой группы нѣкотораго, даже самаго 

малаго, количества металловъ I группы образуетъ сплавы, удѣльная 
электропроводность которыхъ получается значительно меньше, чѣмъ 
это слѣдуетъ по вышеприведенной формулѣ.

Обратно, прибавленіе нѣкотораго небольшого количества какого- 
либо металла изъ этой II группы къ металлу I группы измѣняетъ 
мало сопротивленіе послѣдняго.

Электропроводность сплава, образованнаго изъ однихъ металловъ 
II группы, всего меньше, чѣмъ это слѣповало бы по формулѣ (227). 
Температурный коэффиціентъ сопротивленія сплавовъ этихъ металловъ 
меньше, чѣмъ этотъ коэффиціентъ для чистыхъ металловъ.

Ill группа: Нд.
Амальгамы различныхъ металловъ представляютъ сопротивленія, 

которыя совсѣмъ не подчиняются формулѣ (227).
Отъ прибавленія къ ртути небольшого количества какого-либо
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металла проводимость ея значительно увеличивается. Съ дальнѣйшимъ 
прибавленіемъ этого металла электропроводность образующихся амаль
гамъ приближается къ нѣкоторому максимуму, такъ что при даль
нѣйшемъ увеличеніи процентнаго содержанія металла въ амальгамѣ 
электропроводность снова уменьшается.

Большой интересъ представляютъ сплавы, обладающіе весьма 
малыми температурными коэффиціентами сопротивленія. Такіе сплавы 
употребляются для изготовленія образцовъ сопротивленій.

Въ слѣдующей таблицѣ ') приведены: составъ нѣкоторыхъ такихъ 
сплавовъ, ихъ удѣльныя сопротивленія es микромахб и температурные 
коэффиціенты.

С о с т а в ъ J3<=!S .
Никкелиңъ. £Xой

£j. £
Й -до
È g o

Манганинъ.

с п л а в а . JS fi
5 Я- I.

Но ІйИ Ій 1 II.l ô £ С  i r a

Мѣдь....................... 60,16
25,37

61,63
19,67

54,37
20,44

53,28
16,89

74,41
0,23

70 73
Цинкъ ....................
Ннккель................. 14,03

0,30
18,46
0,24
0,19
0,18

24,48
0,64

25,31
4,46

25,10
0,42

слѣды
0,13

_ 3
Ж елѣзо.................
Кобальтъ .............. слѣды

слѣды1 Марганецъ............ 0,27 0,37 30 24

Удѣльное со- ) 
противленіе j

Температуры 1 
коэффиціентъ j

30,0 33,2 44,8 52,5 34,2 100,6 47,7

0,00036 0,00030 0,00033 0,00041 0,00019 0,00004 —0,00003

d) Твердые неметаллическіе проводники и изоляторы. Угли, 
окислы нѣкоторыхъ металловъ, сѣрнистыя соединенія нѣкоторыхъ 
металловъ являются до нѣкоторой степени проводниками электри
чества (Алмазъ только при обыкновенной температурѣ совсѣмъ не 
проводитъ электричества). Всѣ эти вещества обладаютъ металличе
ского проводимостью.

Весьма замѣчательно, что различные сорта древеснаго угля, 
графитъ, ретортный коксъ, антрацитъ обнаруживаютъ весьма значи
тельное уменьшеніе сопротивленія при нагрѣваніи. Съ повышеніемъ 
температуры отрицательный температурный коэффиціентъ сопроти
вленія этихъ тѣлъ (а) численно вообще уменьшается. Вотъ нѣсколько 
данныхъ, полученныхъ изъ опытовъ * 2).

г) Feussner u. Lindeck. Zeitschr. f. Jnstrumentenkunde. 9 p. 233 (1889).
2) И. И. Боргманъ. Ж. P. Ф. X. О. 9 р. 163 (1877).© ГП
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Сосновый уголь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . отъ 2 3 °  до 1 4 3 ° а  =  —  0 , 0 0 5 4 8
»  2 3 °  »  2 6 0 ° а  =  —  0 , 0 0 3 8 4

Антрацитъ.................................. »  2 5 °  »  1 5 2 ° а  =  -  0 , 0 0 3 9 0
»  2 5 °  »  2 6 0 ° а  =  —  0 , 0 0 2 6 5

Графитъ...................................... »  2 5 °  »  1 9 3 ° а  =  —  0 , 0 0 0 8 8
»  2 5 °  »  2 7 9 ° а  —  —  0 , 0 0 0 8 1 6

Ретортный коксъ (эл, освѣщ.). »  2 6 °  »  1 8 7 ° а  =  —  0 , 0 0 0 3 1 9
»  2 6 °  »  3 4 6 ° а  =  —  0 , 0 0 0 2 4 8

Обыкновенные изоляторы, какъ, напр., стекло, шеллакъ, гутта
перча, эбонитъ, парафинъ, фарфоръ, хрусталь обладаютъ при обыкно
венной температурѣ очень большимъ сопротивленіемъ. Съ повыше
ніемъ температуры сопротивленіе всѣхъ этихъ изоляторовъ весьма 
замѣтно уменьшается. Такъ, напр., стекло, которое при комнатной 
температурѣ почти совсѣмъ не пропускаетъ сквозь себя токъ, при 
температурѣ 200° становится уже проводящимъ тѣломъ. Проводимость 
этихъ изоляторовъ электролитическая.

Многіе окислы при обыкновенной температурѣ почти что изоля
торы. При сильномъ-же нагрѣваніи онѣ становятся хорошими про
водниками. Такимъ свойствомъ обладаютъ между прочимъ окислы 
металловъ рѣдкихъ земель. На этомъ основано устройство лампочки 
Нернста.

Въ слѣдующей таблицѣ приведены удѣльныя сопротивленія нѣко
торыхъ изоляторовъ, выраженныя въ меіомахб.

Гутта-перча................... при 24° р =  5  X  1 0 s
Шеллакъ........................ >> » р =  9  X  1 0 3
Эбонитъ ........................ » 46° р =  3 X ІО10

Парафинъ........................ » 46° р =  З Х . Ю 10
Фарфоръ........................ » 0 ° р = 5 Х 1 0 и
Хрусталь........................ »  0 ° Р =  1 , 5 Х Ю ’ 3

е) Кристаллы. Въ кристаллахъ электропроводность вообще мѣ
няется въ зависимости отъ направленія. Такъ, напр., горный хрусталь 
при температурѣ около 220° хорошо проводитъ токъ по направленію 
параллельному главной оси и почти совсѣмъ не проводитъ тока по 
направленію перпендикулярному къ этой оси. Повышеніе температуры 
увеличиваетъ проводимость кристалловъ. Въ большинствѣ кристалловъ 
проводимость электролитическая, т.-е. кристаллы обнаруживаютъ 
поляризацію.
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/ )  Селене и сѣра. Замѣчательнымъ свойствомъ обладаютъ селене 
и сѣра. Проводимость этихъ тѣлъ измѣняется не только при измѣ
неніи температуры, но проводимость каке селена, таке и сѣры мо
жете при выполненіи извѣстныхе условій, весьлга сильно мѣняться 
node вліяніемб лучей свѣта.

Особенно тщательно изучено свойство селена, но результаты, 
полученные различными наблюдателями, не всегда согласуются одинъ 
съ другимъ. Обзоры работъ, посвященныхъ изслѣдованію измѣненій 
сопротивленія селена, принадлежатъ Амадуци *), Марку 2) и Рису 3).

Селенъ можетъ быть въ нѣсколькихъ аллотропическихъ состоя
ніяхъ. Стекловидный аморфный селенъ очень мало проводитъ электри
чество и совершенно не чувствуетъ вліянія свѣта. Красный кристал
лическій и сѣрый кристаллическій (металлическій) селены оба чув
ствительны къ свѣту. Наибольшая свѣточувствительность наблюдается 
въ смѣси краснаго и аморфнаго селена, выдержанной при температурѣ 
170° въ теченіе нѣсколькихъ часовъ4) и затѣмъ весьма медленно 
охлаждавшейся. Освѣщеніе селена, въ особенности когда онъ взятъ 
въ очень тонкомъ слоѣ, весьма сильно увеличиваете проводимость. 
Наиболѣе сильное дѣйствіе производятъ красные лучи. Дѣйствіе, ко
торое оказываетъ на селенъ свѣтъ, не есть слѣдствіе нагрѣванія 
селена, такъ какъ повышеніе его температуры не уменьшаетъ, а на
противъ увеличиваетъ сопротивленіе.

Вліяніе свѣта на проводимость селена было замѣчено впервые 
Мейемъ и описано Смитсомъ г>). Тщательное изслѣдованіе этого 
явленія произвелъ Сименсъ °). Послѣ Сименса работали по этому 
вопросу очень многіе. Весьма недавно Броунъ 7) получилъ разновид
ность селена, очень хорошо проводящую электричество, и обладающую 
тѣмъ свойствомъ, что при освѣщеніи проводимость ея не увеличивается, 
а уменьшается.

Первоначальныя изслѣдованія показали, что уменьшеніе сопро
тивленія селена пропорціонально корню квадратнолгу изб силы свѣта, 
падающаю на селене.

Проф. Н. А. Гезехусъ 8) изъ своихъ наблюденій пришелъ къ 
другому результату. Онъ даетъ формулу

і —  а (Ъ3— I).

*) Amaduzzi. И. Selenio. Bologna 1904.
2) Marc. Die physik.-chem. Eigenschaften des Selens. 1907.
3) Ries. Die elektr. Eigenschaften und die Bedeutung des Selens für Elektro- 

technik. Berlin. 1913.
4) Brown. Physik. Ztschr. 11 p. 481 (1910).
5) W. Smith. Amer. Journ. of Sc. (3) 5 p. 301 (1873).
G) Siemens. Pogg. Ann. 156 p. 334 (1875); 159 p. 117 (1876); Wied. Ann. 2 

p. 534 (1877).
') Brown. 1. c.
8) Гезехусъ. Ж. P. Ф. X. О. 15 рр. 123, 149,201 (1883); 17 рр. 215,229 (1885).© ГП
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Здѣсь і обозначаетъ силу свѣта, s — увеличеніе проводимости, 
а и Ь постоянныя.

Атанасіадисъ 1 2) выражаетъ зависимость s и і формулою

г =  Ъ-s (s — а),

въ которой а и Ъ суть постоянныя.
На сопротивленіе селена вліяютъ также Рентгеновы лучи и лучи 

радія. Тѣ и другіе лучи уменьшаютъ сопротивленіе.
До сихъ поръ еще не выяснена непосредственная причина умень

шенія сопротивленія селена при паденіи на него лучей. По всей 
вѣроятности въ этомъ случаѣ происходитъ подъ вліяніемъ лучей 
появленіе въ молекулахъ свободныхъ электроновъ.

Изслѣдованіемъ электропроводности сѣры при различныхъ усло
віяхъ занимались сравнительно немногіе физики. Наиболѣе обстоя
тельныя работы по этому вопросу принадлежатъ Фуссеро, а затѣмъ 
въ недавнее время весьма тщательно была изучена проводимость 
сѣры М. X. Пигулевскимъ 3). Въ статьѣ М. X. Пигулевскаго приведена 
и литература по этому вопросу.

Опыты Пигулевскаго привели къ слѣдующимъ выводамъ.
Зависимость электропроводности сѣры отъ температуры не оди

накова для сѣры кристаллической и для сѣры аморфной. Проводимость 
кристаллической сѣры увеличивается съ повышеніемъ температуры, 
достигаетъ при 140—150° максимума, а затѣмъ уменьшается вплоть 
до температуры плавленія. Проводимость аморфной сѣры сначала 
убываетъ, при температурѣ 140— 150° достигаетъ минимума, потомъ 
увеличивается до 160° — 170° и при дальнѣйшемъ нагрѣваніи снова 
уменьшается.

Проводилюсть алюрсфной сѣры возрастаете при освѣщеніи лу- 
чами короткихъ длинъ волнъ. Кристаллическая сѣра не испытываетъ 
вліянія свѣта. Наибольшее дѣйствіе на проводимость аморфной сѣры 
оказываютъ лучи, длина волны которыхъ равняется 280 jj.fi.

Кромѣ селена и сѣры чувствительны къ свѣту въ отношеніи 
проводимости еще нѣкоторыя тѣла. Къ числу такихъ тѣлъ принад
лежатъ теллуръ, сѣрнистое серебро, сѣрнистая сурьма, сажа и въ 
особенности галоидныя соли серебра.

g) Твердыя и расплавленныя соли. Соли въ расплавленномъ 
видѣ являются почти всегда весьма хорошими проводниками электри
ческаго тока, при чемъ при прохожденіи тока онѣ подвергаются 
разложенію, которое происходитъ по законамъ электролиза, уста
новленнымъ Фарадеемъ.

Въ твердомъ состояніи электропроводность большинства солей 
очень мала, но она замѣтно возрастаетъ съ повышеніемъ темпера-

') Athanasiadis. Ann. Phys. (4) 25 р. 92, 27 р. 890 (1908).
2) Пигулевскій. Ж. Р. Ф. О. 39 стр. 105 (1912).
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туры. Въ моментъ перехода соли изъ твердаго состоянія въ жидкое 
въ большинствѣ случаевъ электропроводность сразу значительно увели
чивается.

Давленіе, производимое на соль, находящуюся въ твердомъ со
стояніи, подобно нагрѣванію, также увеличиваетъ электропроводность. 
Такъ, напр,, для хлористаго серебра, температура плавленія котораго 
487°, по опытамъ В. Кольрауша ') получились слѣдующія данныя для 
электропроводности (х) при различныхъ температурахъ (t), если эле
ктропроводность ртути принять за 1 :

t =  190° 250° 300° 350° 400° 450° 500° 550° 600° 650° 
10s . • /=  0,4 3,7 16 79 350 1200 17250 40000 41500 44050

По опытамъ Гретца 2) для хлористаго серебра (также по отно
шенію къ Нд)

при давленіи одной атмосферы электропроводность =  0,014 X  1 0-8 
»  » 4000 » » = 2 ,4 7 0  X  10 - 8 .

h) Растворы солей, кислотъ и другихъ химическихъ соединеній. 
Вполнѣ чистая вода, полученная перегонкою въ серебряныхъ сосудахъ 
и находившаяся весьма малое время въ соприкосновеніи съ воздухомъ, 
является, какъ показали опыты Кольрауша 3), чрезвычайно плохимъ 
проводникомъ электричества. Проводимость такой воды, однако, за
мѣтно увеличивается, при нагрѣваніи. Кольраушъ получилъ слѣдующія 
величины для удѣльной электропроводности чистой воды при раз
личныхъ температурахъ:

При 0° к =  0,014 . 10-«
» 18° 0,040.10-«
» 25° 0 ,055.10-«
» 34° 0 ,084 .10-"
» 50° 0 ,17 .10 -"

Насколько мала проводимость чистой воды будетъ ясно видно, 
если мы вычислимъ, какой длины должна быть взята, напр., мѣдная 
проволока, чтобы сопротивленіе этой проволоки было одинаково съ 
сопротивленіемъ столбика воды длиною всею въ 7 м м. и имѣющаго 
поперечное сѣченіе равное поперечному сѣченію проволоки. Разсчетъ 
показываетъ, что длина проволоки получается равною 40000000 ки
лометровъ, т.-е. такою проволокою можно тысячу разъ окружить 
земной шаръ по его экватору.

Но та же самая вполнѣ чистая вода, если только она нахо
дилась нѣкоторое время въ серебряномъ сосудѣ въ присутствіи воз-

’) W. Kohlrausch. Wied. Ann. 17 р. 642 (1882).
2) Graetz. Wied. Ann. 29 p. 314 (1886).
3) F. Kohlrausch. Wied. Ann. 53 p. 209 (1894).
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духа или, еще болѣе, если была вылита въ стеклянный сосудъ и въ 
немъ сохранялась, является уже значительно лучшимъ проводникомъ 
электричества. Въ первомъ случаѣ къ водѣ примѣшиваются посто
роннія вещества изъ воздуха, во второмъ— изъ воздуха и изъ стекла, 
вслѣдствіе чего проводимость ея возрастаетъ.

Такъ же, какъ вода, относятся къ току и химически чистые 
спирты, эфиры, кислоты и другія ооганическія соединенія. Всякое 
изъ этихъ веществъ въ отдѣльности безъ присутствія въ немъ ка
кого-либо другого изъ названныхъ соединеній представляется весьма 
дурнымъ проводникомъ тока, почти изоляторомъ. Но то же вещество 
въ растворѣ въ водѣ или въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ растворѣ въ 
одномъ изъ указанныхъ тѣлъ обнаруживаетъ проводимость.

Электропроводность растворовъ какъ водныхъ, такъ и неводныхъ 
представляетъ весьма важный вопросъ въ физической химіи. Литера
тура по этому вопросу чрезвычайно обширна. Здѣсь сообщаются 
только самыя основныя положенія, къ которымъ привели опыты.

Всѣ электролиты въ водныхъ растворахъ могутъ быть под
раздѣлены на двѣ категоріи: электролиты съ большою электропро
водностью, сюда относятся сильныя кислоты, сильныя основанія и 
соли, и электролиты съ малою электропроводностью, къ такимъ 
электролитамъ принадлежатъ органическія кислоты и основанія. Однако 
подобное дѣленіе на двѣ категоріи лишь условное, ибо среди электро
литовъ можно найти вещества съ чрезвычайно разнообразными элек
тропроводностями.

Наилучшими проводниками являются сильныя одноосновныя ки
слоты—хлористоводородная, бромистоводородная, азотная и др., затѣмъ 
сильныя основанія—ѣдкій натръ, ѣдкое кали и наконецъ соли.

Удѣльная электропроводность (к) водныхъ растворовъ съ уве
личеніемъ концентраціи раствора (yj) сначала увеличивается, дости
гаетъ нѣкотораго максимума, а затѣмъ уменьшается. Эквивалентная

7сэлектропроводность (А =  --), какъ уже сообщено въ § 176, съ

увеличеніемъ концентраціи непрерывно уменьшается. Нѣкоторые элек
тролиты, впрочемъ, при значительныхъ измѣненіяхъ концентраціи 
почти не обнаруживаютъ измѣненія своей эквивалентной электро
проводности.

Къ такимъ электролитамъ принадлежатъ: кислоты НСІ, Н Вг, 
H J, H N 0 3, галоидныя соли К  и К Н Ѵ сѣрнокислыя соли К  и N H V 
хлориды Ва, Sr, Са и сѣрнокислыя соли Mg, Zn, Си.

Въ слѣдующихъ таблицахъ приведены электропроводности вод- 
ныхб растворовъ нѣкоторыхб солей и кислоте вз зависимости отз 
процентнаго содержанія этихз солей или кислоте вз водѣ, выра
женныя по отношенію кз электропроводности ртути.

Въ таблицахъ проценты обозначаютъ числа вѣсовыхъ частей
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раствореннаго вещества въ 100 вѣсовыхъ частяхъ раствора. Соли 
предполагаются безводными. Электропроводность выражается чрезъ 
Л;' =  X . 10—7, причемъ электропроводность ртути принимается рав
ною 1. Данныя относятся къ температурѣ въ 18°. Ах означаетъ воз
растаніе X, выраженное вз сотыхъ доляхъ х, при повышеніи темпе
ратуры на 1°.

Рас
творъ.

ш о ъ
*л Дѵ.

НСІ
у. Д х

В ,SO,
х  Д х

Z n S  0 4
7. Д /.

A g N 0 3 
,  дх ;

КОН
X Д х

K J
X Д х

5 °/° 241 1,50 369 1,59 195 1,21 18 2,3 24

I

2,2 161 1,9 32 2,1
10 431 1,45 590 1,57 366 1,28 30 2,3 44 2,2 295 1,9 64 2,0
15 573 1,40 698 1,56 508 1,36 39 2,3 64 2,2 399 1,9 98 1,9 ;
20 665 1,38 713 1,55 611 1,45 43 2,4 81 2,1 468 2,0 136 1,8
25 720 1,38 677 1,54 671 1,54 44 2,6 99 2,1 506 2,1 175 1,8 I
30 734 1,39 620 1,53 691 1,62 41 3,0 116 2,1 508 2,3 215 1,7
35 719 1,43 553 1,52 678 1,70 33 4,0 131 2,1 477 2,4 257 1,6
40 686 1,49 483 636 1,78 146 2,1 422 2,7 296 1,5
50 590 1,6 505 1,93 173 2,1 367 1,4
60 480 1,6 349 2,13 196 2,1 416 1,4 I
70 370 1,5 202 2,56
80 250 1,3 103 3,49 I

! Рас- 
творъ.

т ы
X Д х

Ш , С 1
X Д х

Ш В О ,
X  Д х

M g S O ,  
X  Д х

GuSOé
у- Ду.

5 °/° 63 2,2 86 2,0 38 2,4 24 2,3 18 2,2
I 10 113 2,1 166 1,9 64 2,5 39 2,4 30 2,2

I 15 153 2,1 242 1,7 83 2,6 45 2,5 3 9 2,3
20 183 2,2 315 1,6 45 2,7
25 200 2,3 376 1,5 39 2,9

Наибольшія величины электропроводности водныхъ растворовъ 
по отношенію къ ртути:

HNO3 k’ =  734 X  10 - 7 при 29,7 °/0 и 1,185 уд. вѣса
НСІ 717 X  1 0 -7 » 18,3°/о » 1,092 » »
H 2SO, 691 X  1 0 -7 » 30,4°/0 » 1,224 » »

КО Н 510 X  Ю -7 » 28 °/0 » 1,274 » »

MgSO, 46,1 X  1 0 -7 » O O » 1,183 » »

ZnSO 4 44,2 X  10 - 7 » 23,5 °/0 » 1,286 » »
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Повышеніе температуры раствора вообще увеличиваетъ электро
проводность. Температурный коэффиціентъ электропроводности у ра
створовъ съ большою концентраціею больше, чѣмъ температурный 
коэффиціентъ у растворовъ сильно разведенныхъ.

Электропроводность раствора какого-либо электролита въ водѣ 
вообще больше, чѣмъ электропроводность раствора его въ какой-либо 
другой жидкости. Однако наблюдается и обратное. Такъ, напр., Акад. 
П. И. Вальденъ и М. Центнершверъ нащли, что электропроводность 
солей N(CH3) tJ  и N(G2H b)4J  въ ж и д к о й  сѣрнистой кислотѣ почти въ 
3 раза больше, чѣмъ въ водѣ.

Въ нѣкоторыхъ растворителяхъ при увеличеніи концентраціи 
раствора нѣкоторыхъ электролитовъ эквивалентная электропровод
ность не уменьшается непрерывно, какъ это наблюдается обыкно
венно въ водныхъ растворахъ, а то увеличивается, то уменьшается. 
Точно такъ же въ неводныхъ растворахъ наблюдается иной разъ и 
отрицательный температурный коэффиціентъ электропроводности.

Молекулярная электропроводность. Кромѣ эвивалентной электро
проводности разсматривается также и молекулярная электропровод
ность. Въ Физической Химіи особенно часто опредѣляютъ молекуляр
ную электропроводность.

Молекулярная электропроводность (и) равняется удѣльной 
электропроводности (к), раздѣленной на число граммъ-молекулъ 
электролита въ одномъ куб. сантиметрѣ раствора или умноженной 
на число (п) куб. сантиметровъ раствора, содержащихъ въ себѣ одну 
граммъ-молекулу электролита, т.-е.

у. ■ пк.
Законъ Кольрауша, выраженный форм. (206), можетъ быть отне

сенъ и къ молекулярнымъ электропроводностямъ, т.-е. можно на-

писать Роо =  и —|— V ...................................... (228)
Здѣсь и.со обозначаетъ предѣльную молекулярную электропро

водность при безконечно большомъ разведеніи раствора, и и ѵ обо
значаютъ молекулярныя электропроводности іоновъ раствореннаго 
электролита.

Отношеніе и къ ѵ, какъ и отношеніе и къ ѵ (§ 177), равно отно
шенію чиселъ переноса того и другого іона.

Замѣтимъ, что вслѣдствіе весьма малой удѣльной электропро
водности чистой воды нѣтъ надобности при опредѣленіяхъ удѣльныхъ 
электропроводностей растворовъ какихъ бы то ни было электроли
товъ, если только концентрація изслѣдуемаго раствора не очень мала, 
дѣлать поправки на проводимость самой воды. Только тогда, когда 
концентрація раствора очень мала, а именно для кислотъ и основаній 
ч) <  0,000001 и для нейтральныхъ солей -/) <  0,0000001, приходится 
принимать во вниманіе проводимость самого растворителя, т.-е. воды.
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188. Вліяніе магнитнаго поля на сопротивленіе проводниковъ. Еще въ
1856 г. В. Томсонъ показалъ, что желѣзныя и никкелевыя тонкія 
пластинки, помѣщенныя въ магнитное поле своею плоскостью парал
лельно силовымъ линіямъ, обнаруживаютъ большее сопротивленіе по 
направленію, совпадающему съ направленіемъ силовыхъ линій и мень
шее по направленію, перпендикулярному къ послѣднимъ. Съ увеличе
ніемъ напряженія поля увеличивается и измѣненіе сопротивленія же
лѣза и никкеля. Наблюденія Томсона были подтверждены многими 
физиками.

Обширныя изслѣдованія по настоящему вопросу были произве
дены проф. Д. А. Гольдгаммеромъ 1 2). Проф. Гольдгаммеръ изслѣдовалъ 
вліяніе магнитнаго поля- на сопротивленіе металловъ Fe, Ni, Со, Sb, 
Те и Ві. Онъ предложилъ и особую теорію для этого вліянія.

Въ 1900 г. въ своемъ докладѣ на международномъ конгрессѣ 
физиковъ въ Парижѣ Дж. Дж. Томсонъ 3) представилъ очень простое 
объясненіе этому явленію, исходя изъ основныхъ положеній электрон
ной теоріи. Согласно этой теоріи электрическій токъ въ металлѣ 
представляетъ собою движеніе свободныхъ электроновъ по направле
нію прямо противоположному направленію электродвижущей силы. Эти 
электроны могутъ быть разсматриваемы, какъ разсматриваются моле
кулы газа (см. § 149), т.-е. они обладаютъ опредѣленною среднею 
длиною свободнаго пути, опредѣленною среднею скоростью и произво
дятъ опредѣленное давленіе. При возбужденіи магнитнаго поля по 
направленію, перпендикулярному движенію электроновъ (т.-е. перпен
дикулярному направленію тока) прямолинейное движеніе электроновъ 
превращается въ движеніе по циклоидѣ. Свободный путь электроновъ 
увеличивается, а вслѣдствіе этого измѣняется и сопротивленіе самаго 
проводника. Если магнитное поле по направленію совпадаетъ съ на
правленіемъ электродвижущей сиды, электроны приходятъ въ движе
ніе по спиральнымъ линіямъ вокругъ силовыхъ линій поля. Такимъ 
образомъ и въ этомъ случаѣ должно произойти измѣненіе сопроти
вленія проводника.

Обозначимъ чрезъ п  число свободныхъ электроновъ въ единицѣ объема 
(1 куб. см.) металла, чрезъ е зарядъ каждаго электрона, чрезъ и0 скорость дви
женія электрона подъ дѣйствіемъ электрической силы, равной единицѣ. Тогда 
удѣльная электропроводность металла выразится чрезъ

к  =  псиа.

1) W. Thomson. Matliem. and Phys. Papers II p. 307.
a) Д. A. Гольдгаммеръ. О вліяніи магнитнаго поля на физическія свойства 

металловъ, особенно на ихъ электропроводность. Москва. 1888; Wied. Ann. 31 
p. 370 (1887).

3) J. J. Thomson. Rapports prés, au Congrès Internat, de Phys. 3 p. 138 
Paris, 1900.© ГП
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Дж. Патерсонъ 4) произвелъ весьма тщательное изслѣдованіе 
вліянія поперечнаго магнитнаго поля на сопротивленіе Pt, Au, Sn, Ag, 
Cu, Zn, Cd, Hg и угля.

Всѣ эти вещества обнаружили измѣненіе своего сопротивленія 
отъ дѣйствія магнитнаго поля, но измѣненіе сопротивленія ни для 
одного изъ этихъ веществъ не достигаетъ большой величины. По 
опытамъ Патерсона для всѣхъ изслѣдованныхъ имъ металловъ и угля
величина у- порядка 1 0~4 при весьма большомъ напряженіи магнит
наго поля. Увеличеніе сопротивленія близко пропорціонально квадрату 
напряженія поля, т.-е. I I * 2.

Совершенно иное обнаруживается въ висмутѣ 2). При помѣще
ніи проволоки изъ висмута въ сильное магнитное поле по направле
нію, перпендикулярному силовымъ линіямъ поля, сопротивленіе ея 
возрастаете болѣе чѣмъ въ 1 х/2 раза.

Особенно большое вліяніе магнитнаго поля на сопротивленіе вис
мута наблюдается тогда, когда висмутъ сильно охлажденъ. Такъ въ 
опытахъ Дьюара и Флеминга 3) у проволоки изъ висмута, охлажден
ной до температуры жидкаго воздуха, сопротивленіе отъ дѣйствія 

'магнитнаго поля, напряженіе котораго было 14150 абсолютныхъ еди
ницъ, возрасло въ 42,2 раза. Когда же напряженіе поля было дове
дено до 22000 абсолютныхъ единицъ, сопротивленіе висмутовой про
волоки увеличилось болѣе чѣмъ въ 150 разъ 4).

Значительное вліяніе магнитнаго поля на величину сопротивле
нія висмута даетъ возможность пользоваться этимъ свойствомъ вис
мута для опредѣленія напряженія магнитнаго поля въ электромагни
тахъ и динамо-машинахъ. На этомъ основано употребленіе висмуто
выхъ спиралей Ленарда.

189. Связь между проводимостью, тепловыми и свѣтовыми свойствами 
металловъ. Электронная теорія электрическаго тока приводитъ къ 
весьма интересной связи между удѣльной электропроводностью ме
талла (к) и коэффиціентомъ теплопроводности послѣдняго (х). Такъ 
Drude 5), выражая электропроводность и коэффиціентъ теплопровод
ности въ единицахъ, соотвѣтствующихъ электростатической системѣ 
единицъ, приходитъ къ слѣдующей формулѣ

у. _  4
к ~  3 (230)

Здѣсь е обозначаетъ зарядъ электрона, а обозначаетъ универ
сальную постоянную энергіи молекулы газа, т.-е. постоянную, которая

3) I. Patterson. Phil. Mag. (6) 3 р. 643 (1902).
2) Lenard. Wied. Ann. 39 p. 619 (1890).
3) I. Dewar et 1. Fleming. L’éclair. Electr. 27 p. 41 (1896).
4) 1. Dewar and I. Fleming. Electrician 37 p. 687 (1896).
6) Drude. Ann. d. Phys. (4) 1 p. 566 (1900).© ГП
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связываетъ среднюю кинетическую энергію молекулы (или электрона) 
съ абсолютной температурой Т  въ равенствѣ

mu2 =  а Т .

Какъ легко видѣть,
_ 3 В  

а 2 N  ’

если чрезъ В  обозначимъ газовую постоянную, а чрезъ N  число мо
лекулъ въ одной граммъ-молекулѣ какого-либо вещества.

Какъ извѣстно (см. § 149), мы имѣемъ

В  —  83,2 X  10е,
N —  70,5 X  10й ,

а потому находимъ
а — 1,77 X 1 0 -16'.

Величина заряда е =  4,777 X  Ю-10 электрост. ед.
Итакъ, окончательно получаемъ

j  =  1,83 X ІО- 13 ................................ (230')

Друде вывелъ и другую, болѣе общую формулу. Объ этой фор
мулѣ, а равно и о формулѣ Рикке здѣсь не сообщается.

Тотъ же Друде х), исходя изъ основъ электромагнитной теоріи 
свѣта, получилъ чрезвычайно замѣчательную связь между оптическими 
свойствами металловъ и ихъ электропроводностью.

Употребимъ обозначенія Друде. Эти обозначенія отличаются отъ 
тѣхъ, которыми мы пользовались.

Пусть а обозначаетъ удѣльную электропроводность металла въ 
электрост. ед., п обозначаетъ коэффиціентъ преломленія металла, 
соотвѣтствующій лучамъ, періодъ колебаній которыхъ есть Т, к обо
значаетъ коэффиціентъ поглощенія металла, соотвѣтствующій также 
этимъ лучамъ, т.-е. коэффиціентъ к входитъ въ уравненіе луча

X = f tA , e  ""l 1 cos2-  -----" j .

Введемъ еще обозначеніе х, при чемъ

X =  пк.

Связь, найденная Друде, слѣдующая

пх =  оТ : ......................................(231)

Для видимыхъ лучей эта формула не подтверждается данными 
опытовъ.

Но, пользуясь равенствомъ (231) и вводя величину В, представ-

П Drude. Lehrbuch der Optik. p. 365 (1900).
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ляющую собою выраженную въ процентахъ отражательную способ
ность металла для лучей длины волны >., Друде вывелъ приближенную 
формулу, связующую другъ съ другомъ двѣ величины С и К. Эта фор
мула слѣдующая:

(100 — Е)]/' с =  - £ = ............................ • . (232)
V >•

Здѣсь G постоянная, независящая отъ природы металла, но 
измѣняющаяся вмѣстѣ съ измѣненіемъ длины волны л.

Опыты Рубенса и Хагена Н вполнѣ подтвердили правильность 
равенства (232) для лучей, длина волны которыхъ мѣнялась отъ 4ц 
до 12]і . Обозначеніе и. соотвѣтствуетъ микрону, т.-е. =  0,001 мм.

г) Rubens und Hagen. Ann. d. Phys. (4) 11 p. 873 П903).© ГП
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Электродвижущія силы.

190. Правило Томсона для вычисленія электродвижущей силы гальва
ническаго элемента или гальванической поляризаціи. Въ § 140 былъ ука
занъ способъ разсчета электродвижущей силы какого-либо гальвани
ческаго элемента, когда извѣстны величины разностей потенціаловъ, 
соотвѣтствующихъ всѣмъ парамъ соприкасающихся разнородныхъ про
водниковъ, образующихъ собою разсматриваемый элементъ. В. Том
сонъ :1) въ 1851 г. предложилъ иной способъ вычисленія электродви
жущей силы какого-либо элемента, а именно при помощи опредѣленія 
тепловыхъ эффектовъ, возникающихъ въ комбинаціи тѣлъ, составляю
щей собою данный элементъ.

Въ тѣлахъ, входящихъ въ составъ гальваническаго элемента, 
аккумулятора или поляризованнаго вольтаметра происходитъ цѣлый 
рядъ химическихъ и физическихъ измѣненій, когда въ замкнутой цѣпи 
образуется отъ этого источника электрическій токъ. Эти измѣненія 
двоякаго характера. Одни изъ нихъ, вызванныя въ отдѣльности, со
провождаются выдѣленіемб тепла, другія, напротивъ, могутъ совер
шаться лишь es поглощеніелгв ею. Образованіе химическаго соединенія 
изъ двухъ другихъ тѣлъ (напр., образованіе цинковаго купороса изъ 
цинка и сѣрной кислоты), сгущеніе газовъ на поверхности угля или 
металловъ, поглощеніе этихъ газовъ твердыми тѣлами, уплотненіе на 
металлахъ выдѣляющихся твердыхъ продуктовъ (напр., уплотненіе слоя 
мѣди, осаждающейся на мѣдной пластинкѣ въ элементѣ Даніеля) и т. д. 
представляютъ собою явленія, производящія выдѣленіе тепла (экзотер
мическія явленія). Эти явленія должны быть разсматриваемы, какъ 
источники тепловой энергіи. Разложеніе химически сложнаго тѣла 
(напр., отдѣленіе мѣди изъ мѣднаго купороса въ элементѣ Даніеля), 
вытѣсненіе газовъ изъ жидкости, диффузія растворенныхъ въ ней

Ч W. Thomson. Phil. Mag. (4) 2 (1851), Mathem. and Phys. Papers 1 p. 472.
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тѣлъ — представляютъ собою, обратно, явленія, которыя для своего 
образованія требуютъ затраты тепла (эндотермическія явленія). Эти 
явленія, слѣдовательно, сопровождаются поглощеніемъ тепла и по сво
имъ отношеніямъ къ теплотѣ уподобляются холодильникамъ въ паро
выхъ машинахъ.

Если мы подсчитаемъ сумму всѣхъ количествъ тепла, какія въ 
теченіе нѣкотораго промежутка времени должны образоваться внутри 
источника тока вслѣдствіе экзотермическихв явленій, и точно такъ же 
опредѣлимъ сумму количествъ тепла, какія въ то же время должны 
поглотиться въ немъ вслѣдствіе эндотермическихгз явленій, то мы по
лучимъ, что первая сумма по величинѣ больше, чѣмъ вторая. Разность 
этихъ двухъ суммъ и опредѣлитъ собою, по закону сохраненія энергіи, 
то тепло, за счетъ котораго можетъ поддерживаться въ системѣ про
водниковъ электрическій токъ. И дѣйствительно, какъ показываютъ 
опыты, опредѣляемая путемъ подсчитыванья прибыль тепла въ системѣ 
тѣлъ, составляющихъ какой-либо элементъ, получающаяся отъ тѣхъ 
измѣненій, какія происходятъ въ этой системѣ при прохожденіи чрезъ 
нее тока, не остается только въ самомъ элементѣ. Это тепло разно
сится токомъ по всей цѣпи, а кромѣ того часть его превращается въ 
работу. При существованіи въ цѣпи тока нагрѣвается не только эле
ментъ, но нагрѣваются и всѣ проводники, по которымъ проходитъ 
токъ; при этомъ количество тепла, являющагося во внѣшней части 
цѣпи, очень часто превосходитъ во много разъ количество тепла, вы
дѣляющееся внутри самаго элемента. Полное количество тепла, полу
чающагося въ теченіе нѣкотораго времени во всей замкнутой цѣпи, 
равно опредѣленной путемъ разсчета прибыли тепла въ системѣ тѣлъ, 
составляющихъ элементъ, только въ томъ случаѣ, когда электрическій 
токъ не совершаетъ никакой работы ]). Чѣмъ большая работа со
вершается токомъ, тѣмъ меньшее количество тепла получается въ 
цѣпи 3).

Если обозначимъ чрезъ Q' сумму тѣхъ количествъ тепла (Ед'), 
которыя моіутв выдѣлиться въ теченіе времени /, при химическихъ 
и физическихъ измѣненіяхъ, происходящихъ въ составныхъ частяхъ 
элемента, когда отъ него получается токъ, а чрезъ Q" обозначимъ 
сумму количествъ тепла (Ід"), которыя должны поглотиться въ то же 
время внутри элемента, мы получимъ на основаніи перваго закона 
термодинамики слѣдующее выраженіе:

Q f-Q ! ,=  Qj +  q +  \ - W ...........................(233)

Здѣсь Qj обозначаетъ «Джоулево тепло» въ цѣпи, т.-е. то ко
личество тепла, которое въ теченіе времени I выдѣляется токомъ во * 2

Ч Favre. Comp. Rend. 39 р. 1212 (1854), 46 p. 658, 47 p. 599 (1858), 67 p. 1015 
(1868), 68 p. 1306 (1869), 73 p. 767 (1871).

2) Edlund. Pogg. Ann. 159 p. 420 (1876).© ГП
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всѣхъ проводникахъ цѣпи по закону Джоуля-Ленца, q — обозначаетъ 
количество тепла, получающагося въ цѣпи помимо Джоулева тепла 
(явленіе Пельтье и др.), А  — обозначаетъ механическій эквивалентъ 
тепла, а W  представляетъ собою сумму всѣхъ работъ, совершенныхъ 
токомъ въ продолженіи разсматриваемаго промежутка времени.

Въ обоихъ выраженіяхъ Q' и Q" самую главную часть составля
ютъ тѣ количества тепла, какія соотвѣтствуютъ происходящимъ въ 
элементѣ химическимъ соединеніямъ и химическимъ разложеніямъ. 
Эти количества тепла находятся въ простомъ отношеніи къ количе
ству электричества, протекшаго чрезъ элементъ. Въ самомъ дѣлѣ, по 
закону Фарадэя, при прохожденіи электрическаго тока чрезъ какой- 
либо электролитъ, количество разложеннаго электролита всегда про
порціонально количеству протекшаго чрезъ него электричества. А слѣ
довательно, при возникновеніи внутри элемента химическихъ* дѣйствій, 
сопровождающихъ возбужденіе тока этимъ элементомъ, количества 
веществъ, которыя вступаютъ въ химическія соединенія съ отлагаю
щимися изъ жидкости іонами, и количества веществъ, которыя выдѣ
ляются изъ жидкости вслѣдствіе химическаго разложенія ея, также 
должны быть пропорціональны количеству электричества, протекаю
щаго чрезъ элементъ.

Обозначая чрезъ і силу тока въ цѣпи разсматриваемаго элемента, 
чрезъ і — промежутокъ времени, въ теченіе котораго проходитъ въ 
цѣпи токъ, чрезъ ах, а2 . . .  —-электрохимическіе эквиваленты тѣлъ, 
образующихъ при этомъ съ другими тѣлами внутри элемента новыя 
химическія соединенія, чрезъ (3,, р2 . . .  — электрохимическіе эквива
ленты тѣлъ, выдѣляющихся изъ химическихъ соединеній, и чрезъ 
у 1, уг . . .  z2 . . .  — соотвѣтствующія этимъ тѣламъ и тѣмъ сое
диненіямъ, какія образуются или разлагаются въ элементѣ, «теплоты 
соединеній» («теплота соединенія» какого-либо тѣла — это то коли
чество теплоты, какое выдѣляется, когда вѣсовая единица, 1 граммъ, 
этого тѣла образуетъ разсматриваемое химическое соединеніе), мы 
получаемъ:

для количества тепла, выдѣляющагося во время /, выраженіе

ilaly l -f- Ыаауг 4 - . . .  =  itHay,

для количества тепла, поглощающагося во время t, выраженіе

+  й№ з +  • • • =  *ÆP#*
Итакъ, ограничиваясь разсмотрѣніемъ только химическихъ сое

диненій и разложеній внутри элемента и оставляя въ сторонѣ другія 
физическія измѣненія, какія происходятъ въ немъ при этомъ, мы 
получаемъ въ лѣвой части формулы (233) вмѣсто Q' — Q" выраженіе 
(Sa у — S p )it.

Допустимъ, что электрическій токъ въ цѣпи не совершаетъ
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никакой работы (т.-е. W  =  0) и что кролгѣ «Джоулева тепла» не 
выдѣляется въ цѣпи никакой другой теплоты. Мы будемъ имѣть въ 
такомъ случаѣ слѣдующее соотношеніе:

(Sa у — Up) it =  Qj.

По закону Джоуля-Ленца

причемъ Іі обозначаетъ сопротивленіе всей цѣпи тока.
Выраженіе для Q,T можетъ быть представлено иначе.
Обозначая чрезъ Е  электродвижущую силу разсматриваемаго

элемента, мы имѣемъ, по закону Ома, і =  - ^  .

Отсюда

Hi =  Е  и Qj =  -J- Œ t.

Итакъ мы получаемъ

(Нау — S-jfo)it —  Œ t.

Отсюда находимъ
Е = А (Н а у  —  Н р ) ................................ (234)

Итакъ, величина электродвижущей силы гальваническаго эле
мента (или поляризованнаго вольтаметра) равна выраженному въ 
механическихъ единицахъ количеству тепла, которое можетъ обра
зоваться при тѣхъ химическихъ дѣйствіяхъ въ системѣ тѣлъ, со
ставляющихъ разслгатриваемый -элементъ (или вольтаметръ), какія 
происходятъ въ этой системѣ, когда при возбужденіи ею тока про
ходитъ чрезъ нее. соотвѣтствующая единица количества электри
чества.

Полученный выводъ представляетъ собою правило, приведенное 
Томсономъ въ его статьѣ «Механическая теорія электролиза» г).

Какъ примѣръ примѣненія правила Томсона, вычислимъ электро
движущую силу элемента Даніеля.

Въ элементѣ Даніеля, при возбужденіи имъ тока въ замкнутой 
цѣпи, происходятъ два главныхъ, противоположныхъ по характеру, 
химическихъ явленія: 1 ) цинкъ соединяется съ аніономъ SO4 сѣрной 
кислоты, образуя цинковый купоросъ, и 2) изъ мѣднаго купороса вы
дѣляется на мѣдной пластинкѣ элемента катіонъ-мѣдь.

Итакъ, для электродвижущей силы элемента Даніеля, по фор
мулѣ (234), получаемъ:

Е в =  А  (ау — р ) .

і) W. Thomson. Phil. Mag. Dec. 1851; Mathematical and Physical Papers, 
t. I p. 472.© ГП
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Если мы примемъ «практическія» единицы для измѣренія коли
чества электричества, электродвижущей силы и работы, и малую ка
лорію для измѣненія единицы тепла, то мы будемъ имѣть:

А — 4,164,

электрохим. эквив. цинка а =  0,000339 гр.
«теплота соединенія» цинка при образ. ZnSOi . . .  у 
электрохим. эквив. мѣди [3 =  0,000329 гр.
«теплота соединенія» мѣди при образ. CuSOі ..  . z

Отсюда находимъ:

Е в =  4,164(0,551 — 0,289) =  1,09 вольта.

Подобнымъ же образомъ возможно вычислить и электродвижу
щую силу гальванической поляризаціи. На основаніи правила Томсона 
электродвижущая сила гальванической поляризаціи электродовъ вольта
метра опредѣляется тѣмъ тепломъ, какое развивается при химиче
скомъ соединеніи электрохимическихъ эквивалентовъ продуктовъ, 
отлагающихся на этихъ электродахъ при электролизѣ. Такъ, напр., 
въ случаѣ вольтаметра съ подкисленною водою и платиновыми элек
тродами окончательными продуктами электролиза являются кислородъ 
и водородъ, выдѣляющіеся на платинѣ. Электродвижущая сила поля
ризаціи подобнаго вольтаметра (Pt0 \ PtH) найдется, на основаніи пра
вила Томсона, если будетъ извѣстна теплота соединенія водорода съ 
кислородомъ при образованіи воды. Въ самомъ дѣлѣ, для даннаго 
случая по формулѣ (234) мы получаемъ:

Pt о ; РІЦ — Аау,

гдѣ а обозначаетъ электрохимическій эквивалентъ водорода, а у  обо
значаетъ теплоту соединенія водорода съ кислородомъ при образо
ваніи воды.

Но а =  0,00001044 гр., «/ =  34400.
Поэтому мы находимъ:

Pt0 \P tB—  4,164 X 0,359 =  1,49 вольта.

Нужно замѣтить однако, что такой способъ вычисленія элек
тродвижущихъ силъ гальванической поляризаціи не можетъ дать 
вѣрныхъ результатовъ. По формулѣ (234) электродвижущая сила 
поляризаціи для данныхъ электродовъ и жидкости величина вполнѣ 
опредѣленная. Непосредственныя измѣренія этой электродвижущей силы 
показываютъ совсѣмъ другое. Поляризація измѣняется при измѣненіи 
количества отложившихся на электродахъ газовъ, она измѣняется и 
отъ температуры вольтаметра.

Такъ же точно невѣрно опредѣляются по формулѣ Томсона и электро

=  1 6 3 5  } « y = 0 , S 5 1 ,

=  88, К  =  ° '289-
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движущія силы гальваническихъ элементовъ. Между величинами, вычи
сленными по этой формулѣ и найденными непосредственно путемъ 
опыта, замѣчается иногда весьма значительная разница.

Два обстоятельства могутъ служить объясненіемъ подобнаго не
согласія между истинною величиною электродвижущей силы какой- 
либо системы тѣлъ, составляющей собою гальваническій элементъ или 
поляризованный вольтаметръ, и тою величиною этой силы, какая вы
числяется на основаніи правила Томсона.

1) При вычисленіи количества тепла, Q' — Q", которое можетъ 
возникнуть въ разсматриваемой системѣ вслѣдствіе измѣненій, пре
терпѣваемыхъ тѣлами этой системы во время прохожденія тока, упу
скаютъ изъ виду нѣкоторыя физическія или химическія измѣненія 
тѣлъ, чрезъ что, понятно, невѣрно опредѣляютъ и самую искомую 
разность количествъ выдѣляющейся и поглощающейся теплоты.

Такъ, напр., въ приведенномъ расчетѣ электродвижущей силы 
гальванической поляризаціи платиновыхъ электродовъ въ водѣ, не 
приняты во вниманіе весьма многія происходящія при этомъ явленія. 
При этомъ разсчетѣ взята для «теплоты соединенія» водорода съ кисло
родомъ при образованіи воды величина, получающаяся непосредственно 
путемъ термохимическихъ опытовъ. Но водородъ и кислородъ на элек
тродахъ вольтаметра находятся при совершенно иныхъ условіяхъ, 
нѣмъ тогда, когда они берутся въ свободномъ состояніи при произ
водствѣ измѣренія ихъ теплоты соединенія. Оба газа, выдѣляющіеся 
на электродахъ вольтаметра, отчасти поглощаются веществомъ этихъ 
электродовъ, а потому не могутъ быть разсматриваемы, какъ газы, 
вполнѣ свободные. Кромѣ этого при электролизѣ подкисленной воды 
происходитъ не только разложеніе ея на составныя части, водородъ 
и кислородъ, но вмѣстѣ съ этимъ образуются новыя химическія со
единенія, которыя, обратно, разлагаются, когда поляризованный вольта
метръ замыкается какимъ-либо проводникомъ и обращается такимъ 
образомъ въ источникъ электрическаго тока. Въ водѣ при электрон- 
лизѣ получается перекись водорода, а на платиновомъ анодѣ обра
зуются окислы платины. Поэтому необходимо принять во вниманіе 
всѣ происходящія въ вольтаметрѣ явленія и для каждаго подобнаго 
явленія опредѣлить соотвѣтствующій тепловой эффектъ и только тогда 
возможно будетъ получить истинную величину освобождающейся те
пловой энергіи Q' — Q".

2) При выводѣ закона Томсона было сдѣлано предположеніе, что 
все тепло, которое можетъ получиться отъ химическихъ и физиче
скихъ измѣненій въ системѣ тѣлъ разсматриваемаго элемента, пре
вращается при посредствѣ тока въ «Джоулево тепло». Это предпо
ложеніе выражаетъ иначе способность тепловой энергіи, освобождаю
щейся при уменьшеніи химической энергіи системы, переходить пол
ностью въ энергію электрическаго тока, которая затѣмъ уже въ© ГП
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проводникахъ снова претерпѣваетъ превращеніе въ энергію тепловую. 
Такое'предположеніе вполнѣ несостоятельно. Термодинамика указываетъ, 
что превращеніе тепла въ работу сопровождается всегда другимъ те
пловымъ процессомъ, переносомъ тепла изъ тѣла, болѣе теплаго, въ 
тѣло, болѣе холодное. Только часть имѣющейся тепловой энергіи въ 
состояніи преобразоваться въ механическую энергію, остальная же 
часть даннаго количества тепла остается безъ подобнаго преобразо
ванія. То же самое должно быть и по отношенію къ преобразованію 
въ электрическую энергію тепловой энергіи, получающейся при хими
ческомъ измѣненіи тѣлъ. Отсюда видно, что выводъ, основанный на 
сдѣланномъ выше допущеніи, т.-е. правило, данное Томсономъ, не 
можетъ соотвѣтствовать истинѣ.

Въ 1882 году Гельмгольтцъ въ своемъ мемуарѣ «Ueber die Thermo- 
dynamik der chemischen Prozessen» x) примѣнилъ 2-е начало термо
динамики къ разсмотрѣнію электрохимическикъ явленій и ввелъ въ 
науку принципъ «свободной энергіи».

191. Принципъ свободной энергіи. Химическія явленія, происходящія въ тѣ
лахъ, сопровождаются почти всегда явленіями физическими: при этомъ измѣ
няется или физическое состояніе тѣлъ, или ихъ плотность. Но такія физическія 
измѣненія помимо совершаемой или потребляемой ими механической работы 
возбуждаютъ еще въ тѣлахъ тепловыя явленія: въ тѣлахъ или развивается 
тепло, или, обратно, оно поглощается тѣлами изъ окружающей среды. Тепло же, 
какъ упомянуто въ предыдущемъ параграфѣ, не можетъ цѣликомъ все превра
щаться въ работу. Итакъ, на основаніи одного этого возможно утверждать, что 
при химическихз явленіяхз кромѣ той части химической энергіи тѣлз, 
которая превращается вз какую-либо иную форму энергіи, способную непо
средственно создавать работу (напр. электрическій токз), необходимо 
отличать еще другую часть, связанную неразрывно сз теплотою, перехо
дящую только вз энергію теплового движенія. Гельмгольтцъ называетъ первую 
часть химической энергіи тѣлъ свободною энергіею, другую часть онъ называетъ 
энергіею связанною.

[so scheint es mir nicht fraglich, dass auch bei den chemischen Vorgângen 
die Scheidung zwischen dem freier Verwandlung in andere Arbeitsformen fâhigen 
Theile ihrer Verwandschaftskrâfte und dem nur als Wârme erzeugbaren Theile 
vorgenommen muss. Ich werde mir erlauben diese beiden Theile der Energie... als 
die freie und die gebundene Energie zu bezeichnen] 1 2).

Положимъ, что мы имѣемъ какую-либо систему тѣлъ, при чемъ всѣ тѣла 
этой системы въ каждый отдѣльный моментъ времени обладаютъ одною и 
тою же температурою и съ теченіемъ времени испытываютъ одинаковыя 
температурныя измѣненія. Состояніе такой системы тѣлъ будетъ вполнѣ опре
дѣлено, если будутъ даны: общая всѣмъ тѣламъ системы абсолютная темпера
тура 9 и достаточное число соотвѣтственно выбранныхъ параметровъ^. Пусть 
эти паралгетры выбраны такз, что при постоянствѣ ихз величинз не со
вершается системою внѣшняя работа, какимз бы температурнымз измѣ- 
неніямз при этомз система ни подвергалась. Внѣшняя, совершаемая си

1) Helmholtz. Sitzungsber. der Berl. Akad. 2 Februar 1882; Wissenschaftliche 
Abhandlungen, 2 p. 958.

2) 1. c. p. 959.
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стемою, работа опредѣляется въ такомъ случаѣ измѣненіями только этихъ 
параметровъ. Величина элементарной работы, совершаемой при безконечно ма
ломъ измѣненіи параметра ра, пусть выражается чрезъ Padpa. Тогда ра
бота (cl W ), соотвѣтствующая измѣненію всѣхъ параметровъ, выразится чрезъ 
ZPadpa. Обозначимъ полную внутреннюю энергію системы чрезъ Г7; U будетъ 
функціей 9 и всѣхъ параметровъ ра. Обозначимъ механическій эквивалентъ 
тепла чрезъ А, а элементъ тепла, сообщаемаго системѣ при безконечно ма
ломъ измѣненіи ея, чрезъ dQ.

По закону сохраненія энергіи (первое начало термодинамики) мы будемъ 
имѣть:

AdQ =  d ü ± d W = ^ d 4  + ^ { ( ^ ^ p ) j dpa \  . . . .  (235)

Въ этомъ выраженіи внѣшняя работа [йЖ =2Р0ф 0] представляетъ собою 
какую-угодно форму работы. Она въ состояніи превращаться свободно изъ 
одного вида въ другой (freie verwandelbare Arbeit); она частью передается тѣ
ламъ окружающей среды, а частью можетъ проявляться и въ увеличеніи живой 
силы разсматриваемой системы.

Если измѣненія, претерпѣваемыя системою, обратимы, то, обозначая энтропію 
этой системы чрезъ S, мы получаемъ, на основаніи второго начала, выраженіе:

\ d Q  =  d S = ^ d 4  + J i ^ d p a ........................... (236)

Сличая между собою два выраженія (235) и (236), находимъ:

Отсюда имѣемъ

или

если положимъ, что

Итакъ, мы имѣемъ

Функція F  и представляетъ собою, по Гельмгольтцу, свободную энергію 
системы.

Функція G =  TJ—F — A4S выражаетъ связанную энергір системы. 
Дифференцируя по Ѳ выраженіе (238), получаемъ

dS _ 1 _  dU 
А  дЧ ~~ Ѳ <Э9 ’ 

dS — 1 I I
d p ~  9 \ _ д Р а * а Г

r . =  ï i * - n .

dF
* • =  - * .  ......................................... (237)

F =  U— A 4 S .............................................(238)

U = F + A 4 S ...............................................(239)

dF
дЧ

dU
дЧ

— A S — A4 dS_ 
дЧ ’

или, такъ какъ

имѣемъ

A4 <№_dU  
дЧ — дЧ ’

w j s L a sдЧ ~  А Ь ’
(240)
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Отсюда находимъ слѣдующее соотношеніе между свободною энергіею и 
полною энергіею системы:

F —
или, иначе, получаемъ

А  Î2L\ —- JL
cW I 9 ) 92 . - . (241)

Такимъ образомъ, зная выраженіе для U вз зависимости отз всѣхз 
перемѣнныхз, характеризующихз разсматриваемую систему, т.-е. вз за
висимости отз Ѳ и всѣхз ра, мы можемз интеірированіемз уравненія (241) 
опредѣлить и функцію F. Замѣтимъ, что непосредственно изъ опыта опре
дѣляются лишь первыя производныя функціи U и также S, а потому въ выра
женія для этихъ функцій входятъ неопредѣленныя величины U0 и S0, которыя 
могли бы быть найдены только тогда, когда возможно было бы изслѣдовать 
систему при температурѣ абсолютнаго нуля. Вслѣдствіе этого и въ выраженіе F  
должна входить произвольная постоянная. Такимъ образомъ абсолютная ве
личина свободной энергіи системы, если не вводить какой-либо гипотезы, 
остается неизвѣстною. Мы знаемз лишь измѣненіе свободной энергіи при 
измѣненіи состоянія системы, т.-е. знаемъ величину Ft —Fs.

Элементарная работа, совершаемая системою, выражается чрезъ

dW:= 2  ( -  I ~  dp.) =  - c lF +  - А  dB, 

dF ЛОили, такъ какъ =  — AS, чрезъ

d W — — dF — A S F ) ...................................(242)

Отсюда конечная работа, совершаемая системою при переходѣ послѣдней 
изъ 1-го состоянія во 2-е состояніе, представляется чрезъ

d W = F 1- F 2 — A J  SdO ........................ (243)

Если измѣненія системы таковы, что энтропія системы можетъ быть 
выражена функціею только одной перемѣнной 9, т.-е. если можно положить
S= -Jj-, причемъ а представляетъ собою функцію одной температуры 9, то мы 
получимъ

W = F 1- F i +  A (0l -  о , ) ............................... (244)
Такъ при адіабатическомз измѣненіи системы, т.-е. когда dQ =  0, мы 

имѣемъ:
5 =  пост. =  S

и въ такомъ случаѣ для выраженія внѣшней работы системы получаемъ:
W = F 1- F 2 + AS(l)1- % ) ................................(215)

При изотермическомз измѣненіи системы, т.-е. когда 9 =  пост., имѣемъ:

W = F l — Fi  ............................... (246)

Итакъ, при изотермическомз обратимомз измѣненіи системы тѣлз 
внѣшняя работа, совершаемая системою при переходѣ ея изз одною со
стоянія вз другое, выражается уменьшеніемъ величины свободной энергіи, претер- 
пѣваемымз системою при такомз измѣненіи ея состоянія.

192. Опредѣленіе электродвижущихъ силъ гальваническихъ элементовъ или поля
ризаціи на основаніи принципа свободной энергіи. Измѣненія, происходящія въ замк
нутой цѣпи гальваническаго элемента или поляризованнаго вольтаметра, можно 
разсматривать въ извѣстныхъ случаяхъ, какъ обратимыя. Для этого необхо
димо, чтобы въ самомъ источникѣ тока происходили только «обратимыя» хими
ческія дѣйствія и чтобы токъ вызывалъ въ цѣпи только «обратимыя» явленія. 
Примѣромъ обратимыхъ химическихъ дѣйствій могутъ служить тѣ явленія, 
которыя происходятъ въ элементѣ Даніэля или въ элементѣ, изслѣдованномъ 
Гельмгольтцемъ и состоящемъ изъ цинка, раствора хлористаго цинка (отъ 5% 
до 10°/о), порошка каломели и ртути; примѣромъ обратимаго дѣйствія тока мо
жетъ служить заряженіе воздушнаго конденсатора или электролизъ воды между 
платиновыми электродами. Происходящимъ при существованіи тока въ цѣпи 
«необратимымъ» явленіемъ — выдѣленіемъ Джоулева тепла въ проводникахъ — 
можно пренебречь, если сила тока въ цѣпи ничтожно мала. Въ самомъ дѣлѣ, 
Джоулево тепло, какъ извѣстно, пропорціонально квадрату силы тока —всѣ же 
химическія измѣненія внутри элемента, а также и физическія дѣйствія тока — 
заряженіе конденсатора и электролизъ — пропорціональны первой степени этой 
силы, а потому при ничтожно малой величинѣ силы тока Джоулево тепло 
представляется величиною второю порядка и имъ можно пренебречь.

Если обозначимъ электродвижущую силу элемента (или гальванической 
поляризаціи) чрезъ Е, а количество электричества, которое прошло въ теченіе 
нѣкотораго промежутка времени чрезъ элементъ ^или вольтаметръ) и чрезъ 
всякое поперечное сѣченіе цѣпи — чрезъ q, то для величины энергіи, затра
ченной на возбужденіе электрическаго тока въ этой цѣпи въ продолженіи раз
сматриваемаго промежутка времени, мы получимъ выраженіе:

W = E q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 2 4 7 )
I

Въ самомъ дѣлѣ, раздѣляя мысленно элементъ или вольтаметръ, т.-е. 
гальваническую цѣпь, на отдѣльные однородные проводники А, В, С, . . .  и 
обозначая величины потенціаловъ въ началѣ и въ концѣ этихъ проводниковъ 
соотвѣтственно чрезъ ѴА, Ѵл', Ѵв, Ѵв , причемъ направленіе, въ кото
ромъ мы разсматриваемъ проводники, совпадаетъ съ направленіемъ тока, мы 
имѣемъ согласно опредѣленію потенціала слѣдующее выраженіе для величины 
работы W , совершаемой электрическими силами при прохожденіи чрезъ 
поперечное сѣченіе цѣпи количества электричествъ q\

W ’ =  q (rA- V ) $  +  q (rB-  VB') +  q(Va -  А ') +  • • •
= ÇLi(vB-  у/) + çr0- ѵ в')+ . . .  +(.rA-  туи.

Величина, стоящая въ скобкахъ,4 представляетъ собою по опредѣленію, 
’приведенному въ § 146, электродвижущую силу элемента или вольтаметра, на
ходящагося въ цѣпи. Итакъ мы имѣемъ

W  =  qF.

Работа TF', совершаемая электрическими силами, и есть та энергія, которая 
затрачивается источникомъ тока на образованіе послѣдняго, т.-е. W  --  TF, а 
отсюда и получается:

W  =  Eq.

Энергія, затрачиваемая источникомъ тока на возбужденіе этого тока въ 
цѣпи, превращается въ электрическую энергію, способную въ свою очередь пре
вращаться въ какую-либо иную работу. На основаніи сообщеннаго въ предъ-
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идущемъ параграфѣ мы приходимъ къ слѣдующему заключенію. Если темпера
тура элемента (или вольтаметра) остается безъ измѣненія, т.-е. процессъ, про
исходящій въ системѣ разнородныхъ тѣлъ, составляющихъ собою элементъ 
(или вольтаметръ), есть и зо т е р м и ч е с к ій  (нагрѣваніе отъ тока полагается 
ничтожно малымъ, какъ уже упомянуто выше), то р а б о т а  W , с о в ер ш а ем а я  
п р и  п рохож ден іи  q еди н и ц е эл е к т р и ч е с т в а , долж на р а в н я т ь с я  ум ен ь ш ен ію  
свободной эн ергіи  си ст ем ы , в ы зы в а е м о м у  т ѣ м и  х и м и ч е с к и м и  я в л е н ія м и , 
к о т о р ы я  во зн и к а ю т е  вн ут р и  эл е м е н т а , когда  ч р езе  н ею  п р о х о д и т е  сц еди
н и ц е эл ек т р и ч ест ва .

Обозначимъ электрохимическій эквивалентъ вещества, образующагося при 
химическомъ соединеніи, которое происходитъ въ элементѣ, когда послѣдній 
возбуждаетъ въ цѣпи токъ, чрезъ тр Обозначимъ уменьшеніе свободной энергіи 
въ системѣ тѣлъ, составляющихъ собою элементъ, расчитанное соотвѣтственно 
образованію 1 грамма вышеупомянутаго химическаго соединенія, чрезъ Е х— 
Тогда уменьшеніе свободной энергіи при прохожденіи чрезъ элементъ количе
ства электричества, равнаго q, выразится чрезъ q~<\{F2— F 2). На основаніи 
вышесказаннаго мы получаемъ

а потому имѣемъ 

или

W =  q-rjIF, -  F 2) (248)

E q = q r , ( F 1 — F 2)

E = - n ( F l - F 2) ........................................... (219)

Итакъ, эл ек т р о д в и ж ущ а я  си л а  р а зс м а т р и в а е м а го  э л е м е н т а  (и л и  
п о л я р и зо ва н н а го  в о л ь т а м е т р а ) р а в н а  у м е н ь ш е н ію  свободной эн ер гіи  си 
ст ем ы  т ѣ л г , с о ст а в л я ю щ и х е  собою  э л е м е н т е  (или  во л ь т а м е т р е ), когда  
о т е  эт о й  си ст ем ы  п р о х о д и т е  по ц ѣ п и  еди н и ц а  к о л и ч е с т в а  эл ек т р и ч ест ва .

Замѣтимъ, что энергія выражается въ эргахъ, а потому и работа F q  
также должна выражаться въ этихъ же единицахъ. Въ отдѣлѣ «Электроста
тика» мы видѣли, что, когда Е  и q измѣряются въ абсолютныхъ электроста
тическихъ единицахъ, произведеніе Eq представляетъ собою нѣкоторое число 
эрговъ. Мы увидимъ далѣе, что то же относится и къ абсолютнымъ электро
магнитнымъ единицамъ. Поэтому, если въ формулѣ (249) мы возьмемъ для 
электрохимическаго эквивалента число, соотвѣтствующее абсолютной электро
магнитной единицѣ количества электричества, то мы получимъ въ лѣвой части 
этой формулы величину электродвижущей силы, т.-е. Е, выраженную въ абсо
лютной электромагнитной единицѣ. Употребляя для измѣренія электродвижу
щихъ силъ и количествъ электричества «практическія» единицы — вольтъ и 
кулонъ — и обозначая выраженныя соотвѣтственно этимъ единицамъ величины 
электродвижущей силы и электрохимическаго эквивалента соотвѣтственно- 
чрезъ Е ѵ и 'г\с, мы имѣемъ:

Е =  ІО8 . Еу,
4 =  10 . V

Поэтому, подставляя эти величины въ формулу (249), получаемъ

Е у  —  10- 7  . % (?і — F 2) ...................................... (250)

Не трудно видѣть, что мы придемъ къ такому же выраженію для электро
движущей силы гальванической поляризаціи, если будемъ разсматривать дѣй
ствіе, производимое въ вольтаметрѣ п о л я р и зу ю щ и м е  токомъ. При прохожденіи 
чрезъ вольтаметръ q единицъ электричества происходитъ р а зл о ж ен іе  электро
лита, т.-е. q-r\ вѣсовыхъ единицъ этого электролита переходятъ изъ состоянія,
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при которомъ іоны этого электролита находились въ жидкости и которое пусть 
будетъ обозначено значкомъ 2, въ состояніе, при которомъ эти іоны выдѣлены 
изъ жидкости на электроды и которое пусть будетъ обозначено значкомъ 1. 
Необходимая работа, которая со вер ш а ет ся  п ри  э гп о м е  т о к о м е , т.-е. работа, 
которая п р іо б р ѣ т а ет ся  системою тѣлъ, заключающихся въ вольтаметрѣ, выра
зится чрезъ q r\(F 1 -—F .3).

Эта работа иначе представится чрезъ q E , если чрезъ Е  мы обозначимъ 
являющуюся при этомъ электродвижущую силу поляризаціи, по направленію 
прямопротивоположную поляризующему току.

Итакъ, мы имѣемъ

ЯУіС і̂ — і \ )  =  q E ,

откуда и получаемъ вышеприведенныя выраженія для Е .

193. Формула Гельмголыца для выраженія электродвижущей силы гальваническаго 
элемента въ зависимости отъ теплового эффента въ послѣднемъ. Положимъ, что при 
прохожденіи по цѣпи количества электричества d q  работа, совершаемая эле
ментомъ и равная E d q  (если чрезъ Е  обозначимъ электродвижущую силу эле
мента), производится: 1) на счетъ у м е н ь ш е н ія  полной энергіи QAq) системы 
тѣлъ, составляющихъ элементъ (чтб опредѣляется по соотвѣтствующимъ тепло- 
тамъ горѣнія), и 2) на счетъ энергіи (X'dq), до ст а вл я ем о й  о т е о круж аю щ ей  
среды , т.-е. положимъ, что

E clq =  M q  -f- X'dq

или
E  =  \  +  V ................................................(251)

Положимъ, что, кромѣ того, для измѣненія температуру элемента на ей 
нужно сообщить элементу изъ окружающей среды количество тепла, равное ссбі, 
т.-е. что с обозначаетъ теплоемкость всего элемента.

Мы получаемъ въ такомъ случаѣ для количества тепла, сообщ аем аго
элементу, выраженіе:

dQ  =  cclD +  - l.'dq...........................................(252)-/1

а для измѣненія энергіи тѣлъ элемента —выраженіе:

СІѴ =  Acdi) — ) d q ........................................... (253)

Полагая, что процессъ въ цѣпи обратимый, мы имѣемъ на основаніи 2-го 
начала термодинамики

§  r = d S =  ;  d D +  У ^ - d q .

Такъ какъ c lU  и представляютъ собою полные дифференціалы, то4 )
должно быть:

дс   1 д \  '
dq А  (й

f О
dq  1U  I1 “  А  d4 1И /

дс
dq А  V дЧ Ч /

или© ГП
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Отсюда, такъ какъ =  Е, мы получаемъ:

д Е _ Х _
дЧ ~  Ѳ

И Л И  I

дЧ
и для электродвижущей силы элемента, вз которомз происходящіе хими
ческіе процессы обратимы, находимъ выраженіе:

Я  =  Ь +  Ч ~ ...........................................(254)

Это выраженіе и представляетъ собою формулу Гельмгольтца.
Изъ этой формулы видно, что правило Томсона, т.-е. Е  =  і, можетъ 

. дЕ „быть справедливо только тогда, когда ^ -  =  0. Но такое условіе не оправды
вается на самомъ дѣлѣ.

Формула Гельмгольтца получила подтвержденіе въ цѣломъ рядѣ изслѣ
дованій ’).

194. Теорія Нернста. Теорія возникновенія электродвижущихъ силъ 
въ системахъ тѣлъ, составляющихъ собою вольтаическіе (гальвани
ческіе) элементы или поляризованные вольтаметры, а также и выясненіе 
появленія разности потенціаловъ въ мѣстѣ соприкосновенія разнород
ныхъ жидкихъ проводниковъ или въ мѣстѣ соприкосновенія какого- 
либо металла и раствора его соли, данныя Нернстомъ 3), основываются 
на допущеніи электролитической диссоціаціи и на принятіи во вни
маніе осмотическихъ давленій и особой силы, являющейся причиною 
растворенія металла въ окружающей его жидкости, такъ называемой 
«упругости растворенія металла».

Разсмотримъ сначала наиболѣе простые случаи.
I. Находятся вз соприкосновеніи два раствора одного и тою же 

электролита, различных-.5 концентрацій с1, с2, причемъ оба эти рас
твора настолько разведены, что es томъ и друюмб изг нихв можно 
принятъ полную диссоціацію раствореннаго вещества. Каково выра
женіе для разности потенціаловъ F, — Ѵ2, возникающей въ этихъ 
растворахъ на поверхности соприкосновенія ихъ?

Вслѣдствіе различія концентрацій соприкасающихся растворовъ, 
будутъ неодинаковы и осмотическія давленія въ этихъ растворахъ. 
Положимъ, что концентрація с, (число граммъ-эквивалентовъ электро
лита въ 1 куб. см. раствора) больше чѣмъ с2. Въ такомъ случаѣ и 
осмотическое давленіе въ первомъ растворѣ (P J  больше осмотическаго 
давленія во второмъ растворѣ (Р3).

Обозначимъ чрезъ и и ѵ тѣ скорости, съ какими соотвѣтственно 
движутся въ томъ или другомъ растворѣ положительные и отрица- 1

1) См., напр., опытныя провѣрки формулы Гельмгольтца: Czapski. Wied. 
Ann. 21 р. 209 (1884); Хрущевъ и Ситниковъ. Compt. rend. 108 р. 937 (1889) и др.

-> Nernst. Theoretische Chemie.
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тельные іоны подъ вліяніемъ силы, принимаемой налги за единицу. Мы
можемъ для обоихъ растворовъ считать скорости и и ѵ однѣми и 
тѣми же, такъ какъ, по предположенію, оба эти раствора малой кон
центраціи, т.-е. содержатъ въ единицѣ объема сравнительно небольшое 
число частичекъ иныхъ, чѣмъ молекулы самаго растворителя. Поло
жимъ еще, что и~у>ѵ. Такъ, напр., будетъ въ случаѣ раствора соляной
кислоты. Вѣдь изъ опредѣленій чиселъ переноса получается, что по-

+ --
ложительный іонъ Н много подвижнѣе отрицательнаго іона С1.

Очевидно, что взятые нами растворы, съ концентраціями с1 и с2, 
будутъ отдѣлены другъ отъ друга тонкимъ слоемъ, концентрація въ 
которомъ е будетъ неодинакова, она въ толщѣ этого раствора непре
рывно измѣняется отъ ѵ1 до с2. Соотвѣтственно этому будетъ мѣняться 
въ этомъ слоѣ и осмотическое давленіе Р  отъ Р 1 до Р 2.

Проведемъ мысленно ось ж-овъ по направленію убывающихъ кон
центрацій и вообразимъ въ разсматриваемомъ переходномъ слоѣ двѣ 
плоскости,, перпендикулярныя оси ж-овъ и имѣющія своими координа
тами X и ж-|- d x  и по величинѣ равныя $. Между этими плоскостями 
будетъ заключаться cSdx граммъ-эквивалентовъ электролита.

На плоскость съ координатою х  будетъ дѣйствовать осмоти
ческое давленіе равное SP, на плоскость съ координатою х  - |-  dx бу

-j- dJ-  dxdxдетъ дѣйствовать осмотическое давленіе, равное S  (

Итакъ, cSdx граммъ-эквивалентовъ электролита, находящихся 
между воображаемыми плоскостями, будутъ испытывать силу по на

правленію оси ж-о въ равную —S dP
dx dx, а слѣдовательно одинъ граммъ-

. 1 dPэквивалентъ электролита будетъ испытывать силу, равную ------- • .С (лес
При дѣйствіи такой силы въ теченіе времени т чрезъ сѣченіе S  

по направленію отъ перваго раствора ко второму, пройдутъ количества

1 dP dPположительныхъ іоновъ . . . — cSu— т = — S t-,— ис dx dx
. . (255)С( 1 dP „ dP 4 ’отрицательныхъ іоновъ. . . . — cSv------ т =  — Ьх-.— ѵс dx dx

Такъ какъ, по предположенію, гг> « , то на сторонѣ 2-го рас
твора окажется больше іоновъ положительныхъ, чѣмъ отрицатель
ныхъ, а потому получится разность потенціаловъ въ первомъ и вто
ромъ растворѣ, слѣдствіемъ чего возникнетъ электрическое поле по 
направленію отъ раствора съ большимъ потенціаломъ къ раствору съ 
меньшимъ потенціаломъ. Появленіе этого поля измѣнитъ величины 
скоростей, съ какими диффундируютъ изъ одного раствора въ другой 
положительные и отрицательные іоны и наконецъ, когда установится 
опредѣленная разность потенціаловъ Ѵ1 — Ѵ2 въ первомъ и во вто
ромъ растворѣ, движеніе тѣхъ и другихъ іоновъ вслѣдствіе различія© ГП
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концентрацій растворовъ будетъ происходить съ одинаковою скоростью 
и разность потенціаловъ Ѵ1 — Ѵя останется неизмѣнною, пока кон
центраціи Cj и с2 будутъ сохраняться постоянными.

При возникновеніи въ растворахъ разности потенціаловъ F, — Ѵ2, 
въ переходномъ, промежуточномъ тонкомъ слоѣ по направленію отъ 
перваго раствора ко второму появляется напряженіе электрическаго
поля, равное — , а слѣдовательно въ теченіе времени т отъ дѣй
ствія только этого поля будутъ переходить чрезъ сѣченіе S  отъ пер
ваго раствора ко второму количества

положительныхъ іоновъ

отрицательныхъ іоновъ

о dV  — сои —г т ах

+ ва’ж *

( 2 5 6 )

Отъ совмѣстнаго дѣйствія и осмотическихъ давленій, и электри
ческихъ силъ количества переходящихъ іоновъ въ теченіе времени т 
выразятся

с, dP 0 dV  „ / dP , dV\ для положительныхъ іоновъ чрезъ — и — с̂ и ррр т =  — ота ( ^  +  с J ,
„ dP , _ с IdP dV\для отрицательныхъ іоновъ чрезъ — ® т =  — S'cv I — с - ^  I .

При наступленіи равновѣсія, т.-е. при разности потенціаловъ въ 
растворахъ, равной F t — F3, должно быть

Отсюда мы получаемъ

а потому имѣемъ
d V   1 и — V dP
dx с и +  V dx ( 2 5 7 )

По предположенію разсматриваемые растворы настолько разве
дены, что можно допустить полную диссоціацію находящагося въ нихъ 
электролита. Вслѣдствіе этого осмотическое давленіе и аніоновъ, и 
катіоновъ при концентраціи раствора с выразится формулою

Р  =  с В Т ........................................... (258)

Въ самомъ дѣлѣ, извѣстно, что осмотическое давленіе удовле
творяетъ уравненію Клапейрона

Рѵ =  Л ! ........................................... (259)

въ которомъ V обозначаетъ объемъ раствора, заключающій въ себѣ 
одинъ граммъ-эквивалентъ раствореннаго вещества, Т — абсолютную
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температуру раствора и II— газовую постоянную. Въ нашемъ случаѣ 

г> = — , а потому и получается формула (258).С
Пользуясь форм. (258), мы вмѣсто уравненія (257) получаемъ

dV _  и — у В Т  de n.
dx u-\-v c d x .............................1 1

Проинтегрировавъ, находимъ

......................(261)

Здѣсь log обозначаетъ логарифмъ натуральный. Чтобы замѣнить лога- 
рифмъ натуральный логарифмомъ обыкновеннымъ {Log), надо правую 
часть этого равенства или просто величину В  раздѣлить на 0,4343.

Найдемъ численное значеніе постоянной Я, соотвѣтствующее 
употребляемымъ нами единицамъ.

Разность потенціаловъ выражается нами въ Вольтахъ. За единицу 
количествъ электричества принятъ Кулонъ. Поэтому единица работы 
будетъ ВольтъХКулонъ, т.-е. Джоуль. Но Джоуль равняется 107 эрговъ. 
Соотвѣтственно этой единицѣ работы единица силы должна равняться 
107 динъ, такъ какъ за единицу длины принимается сантиметръ. Еди
ница давленія будетъ 107 динъ на 1 кв. см. За единицу массы мы должны 
принять такую массу, которая, состоя изъ іоновъ, испытываетъ въ элек
трическомъ полѣ, съ напряженіемъ въ одинъ вольтъ на сантиметръ, силу 
равную единицѣ, т.-е. эта масса должна заключать въ себѣ одинъ Кулонъ 
электричества, иначе она должна представлять собою электрохимическій 
эквивалентъ даннаго элемента. Замѣтимъ, что число отдѣльныхъ іоновъ 
какого-либо химическаго элемента, заключающихъ въ себѣ въ суммѣ 
одинъ Кулонъ электричества, т.-е. по массѣ соотвѣтствующихъ электро
химическому эквиваленту, обратно пропорціонально валентности эле- 
'мента. А поэтому, если при данныхъ условіяхъ осмотическое давленіе 
іоновъ одновалентнаго элемента, напр., водорода равно Р, осмотиче
ское давленіе іоновъ элемента, валентность котораго равна п, выра- 

Рзится чрезъ — .п
Изъ уравненія (259) мы имѣемъ

Положимъ, что ѵ —  1 куб. см., 7 '=  273. Тогда, обозначая со
отвѣтствующее этому Р  чрезъ Р0, получимъ

Но мы знаемъ, что давленіе одного граммъ-эквивалента іоновъ 
водорода, т.-е. 1 гр. этихъ іоновъ въ одномъ куб. сантиметрѣ при 0° С© ГП
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равно 22420 атмосф. =  22420 X 1033,3 X  981
2 2 4 2 0  X  1 0 3 3 , 3  X  9 8 1  

107 принятыхъ нами единицъ.
динъ на кв. см. =

Осмотическое давленіе одного электрохимическаго эквивалента 
іоновъ водорода (0,00001044 гр.) въ томъ же объемѣ (1 куб. см.) при 
той же температурѣ 0° С выразится чрезъ

Р 0 =  22420 X 1033,3 X  981 X X) - 7 X 0,00001044,

а потому получится для одновалентныхб іоновъ

22420 X ЮЗЗ,3 X  98I X  Ю~ 7 Х  0,00001044 _  Q SgQ(j  х  10_*
273

Для іоновъ, валентность которыхъ равна п, надо вмѣсто R  при
нять R n, выражающееся чрезъ

Д і = 0 ^ 9 9 Х 10-^.

Вставляя выраженіе для Р„ въ форм. (261) и вводя обыкновенные 
логарифмы, мы получимъ

Е  — F, — Ѵ„ =  •— 0,0002 и 7  ѵ • —  . I  L o g -1- Вольтъ . (262)1 3  5 и + ѵ п  с2

II. Во растворе соли какого-нибудь металла опущенб стержень 
или пластинка изб этого же металла. Какова будете разность по- 
тенціалове ее мѣстѣ прикосновенія металла и раствора его соли?

Обозначимъ потенціалъ металла чрезъ Ѵм, потенціалъ раствора 
чрезъ Vs .

Пусть с обозначаетъ концентрацію катіоновъ въ растворѣ, р — 
осмотическое давленіе этихъ катіоновъ. Обозначимъ чрезъ Р  упру
гость растворенія металла (Loesungstension), Подъ «упругостью рас
творенія» Нернстъ понимаетъ особое давленіе, испытываемое внутри 
металла положительными іонами этого металла (катіонами) и по
буждающее эти іоны переходить въ окружающую металлъ воду, пред
ставляющую собою растворитель даннаго раствора.

Когда Р>і->, то при погруженіи металла въ растворы его соли 
изъ металла переходятъ въ растворы катіоны, а слѣдовательно рас
творъ пріобрѣтаетъ избытокъ положительнаго электричества, ме
таллъ же электризуется при этомъ отрицательно. Такимъ образомъ 
получается, что на металлѣ появляется потенціалъ меньшій, чѣмъ въ 
растворѣ. Итакъ, мы получаемъ

Ѵм <  Vs.
При этомъ перешедшіе изъ металла въ растворъ катіоны рас

полагаются около поверхности металла и вмѣстѣ съ появившимся въ 
этомъ металлѣ отрицательнымъ электричествомъ образуютъ Гельм- 
гольтцевскій двойной электрическій слой.
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При переходѣ электрохимическаго эквивалента металла въ рас
творъ, т.-е. при переходѣ въ этотъ растворъ единицы количества 
электричества (Кулонъ) электрическими силами совершается работа, 
которую мы обозначимъ чрезъ к.

Очевидно, что
к = Ѵ л —  V*.

При этомъ перешедшіе въ растворъ катіоны претерпѣваютъ въ 
послѣднемъ осмотическое давленіе р. Положимъ, что это давленіе 
увеличилось вслѣдствіе измѣненія концентраціи и сдѣлалось равнымъ 
р Д- dp. Соотвѣтственно этому измѣнится и величина тс, она сдѣлается 
тс —I— die.

Если мы обозначимъ чрезъ ѵ объемъ, который занимаетъ 
электрохимическій эквивалентъ катіоновъ при давленіи р, то этотъ 
объемъ при давленіи p-\-dp  будетъ ѵ-\-сіѵ (очевидно при этомъ dr <  0). 
Въ послѣднемъ случаѣ совершаемая катіономъ работа больше, чѣмъ 
въ первомъ случаѣ на величину — pdv. Такимъ образомъ мы получимъ

сЫ =  ~ р с І ѵ =  R IL р
Итакъ, имѣемъ

dec =  d{Vj t— VB) =  R T ^ . .

Проинтегрировавъ, получаемъ

тс =  Vu — Vs =  RT\ogp  T  С ......................(263)

Здѣсь С — постоянная интегрированія. Сдѣлаемъ 

С =  — PT logP
гдѣ Р  новая постоянная.

Вмѣсто выраженія (263) мы получимъ

Ѵм— Vs ~ R T \ g  - р - ................................ (264)
или

Vs — Ѵм =  PTlog - у ........................... (264')

Постоянная Р  есть «упругость растворенія» металла. Въ самомъ 
дѣлѣ, если р  =  Р, то Ѵж— Fs =  0 или VM= V S т. е. катіоны ме
талла вслѣдствіе противодѣйствія осмотическаго давленія катіоновъ 
въ растворѣ не переходятъ въ жидкость, иначе—давленіе испытываемое 
катіонами въ металлѣ равно осмотическому давленію въ растворѣ и 
это давленіе равно Р.

III. Выраженіе электродвижущей силы концентраціоннаго эле- 
л/гента. Концентраціоннымъ элементомъ называется элементъ со
стоящій изъ двухъ растворовъ соли какого-нибудь металла М  съ© ГП
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различными концентраціями с1 и с2, отдѣленныхъ другъ отъ друга 
пористою перегородкою, и двухъ пластинъ или стержней того же 
металла М, погруженныхъ въ эти растворы.

Обозначимъ соотвѣтственно чрезъ Ѵ1 , Ѵе , Ѵс , Ѵ2 потенціалы 
металла М, раствора съ концентраціей с1( раствора съ концентраціей 
с3 и другого куска того же металла Ж  

По форм. (261) и (264) мы получимъ

V c = R T  log-?1 9-,

V,

V,

V,

р
и —  V, R T  log-2-.и V С2 '

% =  — Д П о8 ^ -

Сложивъ эти равенства и принявъ во вниманіе, что F  - ,

мы находимъ для искомой электродвижущей силы концентраціоннаго 
элемента выраженіе

Е = Ѵ> - Ѵ> =  1 ^ В Т ^ . . (265)

IV. Выраженіе электродвижущей силы элелгента, состоящаго 
изз двухз раз личных s лгеталловв М  и N, опущенныхб es растворы 
солей этихв лгеталловъ. Подобнымъ элементомъ являются элементы 
Даніеля, Латимера-Кларка, Вестона и др. Обозначимъ потенціалы на 
металлахъ М  и N, т. е. на полюсахъ элемента, чрезъ Ѵ1 и Ѵ2. Обо
значимъ чрезъ Pj и Р 3 упругости растворенія этихъ металловъ, чрезъ 

и р2 осмотическія давленія катіоновъ въ растворахъ, въ которые 
опущены эти металлы. Пренебрегая разностью потенціаловъ на гра
ницѣ двухъ жидкостей, мы, на основаніи формулы (264), получимъ

E = V 1- V 2= ^R lT \ o g ^ - ~ R ?T \o g ^ -  . . . (266)

Здѣсь введены Р , и Р 2, ибо катіоны металловъ М  и N  могутъ 
быть различныхъ валентностей.

Теорія Нернста примѣняется и къ явленію поляризаціи. Поляри
зованный вольтаметръ Нернстъ разсматриваетъ, какъ концентраціон
ный элементъ.

195. Опытное доказательство существованія упругости растворенія 
металловъ. Доказательство существованія упругости растворенія метал
ловъ впервые было представлено Пальмэромъ *)• Металлъ ртуть 
обладаете весьлга ллалою упругостью растворенія, вслѣдствіе чего 
при погруженіи ртути es водный pacmeops какой-либо ртутной соли 
часть ртути выдѣляется изъ раствора.

1) См. Гарри Джонсъ. Основы Физической Химіи. Переводъ Е. В. Би
рона, И. К. Жукова и проф. А. В. Сапожникова. Спб. 1911 г. Стр. 461.
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Опытъ Пальмэра слѣдующій. Взятъ сосудъ, дно котораго покрыто 
металлическою ртутью, а на ртуть налитъ растворъ азотнокислой 
закиси ртути. Этотъ растворъ имѣетъ молекулярный объемъ, равный 
2000 литровъ, т. е. въ 2000 литрахъ раствора должна содержаться 
граммъ-молекула ртутной соли.

Небольшое число ртутныхъ іоновъ выдѣляется изъ раствора и 
отдаетъ ртути свои положительные заряды. Заряженная ртуть притя
гиваетъ къ себѣ небольшое количество отрицательныхъ іоновъ N 0 3. 
Эти іоны вмѣстѣ съ положительно наэлектризованною ртутью обра
зуютъ двойной электрическій слой. Такъ продолжается, пока не уста
новится нѣкоторая опредѣленная разность потенціаловъ въ ртути и 
въ прилегающемъ къ послѣдней растворѣ. Если теперь въ растворъ 
сверху упадетъ капелька ртути, то изъ раствора снова выдѣляется 
нѣсколько ртутныхъ іоновъ, которые и зарядятъ эту капельку поло
жительно. Заряженная положительно капелька ртути притягиваетъ 
столько же отрицательныхъ іоновъ N 0 3 и увлекаетъ ихъ вмѣстѣ съ 
собою внизъ. Со слѣдующей упавшей въ растворъ каплею произой
детъ то же самое. Такимъ образомъ мало по малу верхній слой 
раствора будетъ становиться все бѣднѣе и бѣднѣе солью.

Когда капли достигнутъ дна, гдѣ уже установилось равновѣсіе, 
и соединятся со ртутью, онѣ своими положительными зарядами уве
личатъ количество электричества, заключающагося въ ртути, слѣд
ствіемъ чего произойдетъ переходъ числа іоновъ равнаго числу капель 
ртути назадъ въ растворъ. Но упавшія на дно капли ртути привлекли 
внизъ одинаковое число іоновъ — N 0 3. Итакъ, внизу надъ ртутью кон
центрація раствора должна увеличиться. Все это и было наблюдено 
на самомъ дѣлѣ Пальмэромъ. Пальмэръ приводитъ данныя, изъ ко
торыхъ видно, что при достаточно долгомъ впусканіи мелкихъ ка
пель ртути въ растворъ ртутной соли концентрація послѣдняго на 
верху уменьшилась приблизительно на 50% , внизу же она увеличи
лась приблизительно на 40%.

196. Измѣреніе разности потенціаловъ между металломъ и растворомъ 
его соли. Въ физической химіи примѣняется нѣсколько различныхъ 
способовъ для нахожденія разности потенціаловъ между металломъ и 
растворомъ солей этихъ металловъ. Оствальдъ употребляетъ для этой 
цѣли методъ, заключающійся въ примѣненіи «норляальнаго электрода», 
потенціалъ котораго извѣстенъ. Нормальный электродъ соединяютъ 
съ электродомъ, разность потенціаловъ котораго желаютъ измѣрить, 
и опредѣляютъ электродвижущую силу всей комбинаціи. Такъ какъ 
потенціалъ нормальнаго электрода извѣстенъ, то находится и потен
ціалъ изслѣдуемаго электрода.

Приведемъ описаніе этого метода %

9 Джонсъ. Основы Физической Химіи. Стр. 481. Ostwald-Luther. Physico- 
Chemische Messungen, p. 381.© ГП
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Дно склянки А, около 8 см. высотою и отъ 2 до 21/2 см. діа
метромъ, покрыто ртутью. На ртуть наложенъ слой каломели (НдСІ) 
и затѣмъ налитъ нормальный растворъ (т. е. растворъ, содержащій 
въ литрѣ граммъ-молекулу раствореннаго вещества) хлористаго калія. 
Платиновая проволочка Pt, впаянная въ стеклянную трубочку, сво
боднымъ своимъ концомъ погружена въ ртуть. Эта проволока слу
жите электродоме. Другая стеклянная трубочка і, проходящая чрезъ 
пробку, наполнена нормальнымъ растворомъ хлористаго калія. Сте
клянная трубочка ty, на концѣ каучуковой трубки, вставляется въ 
жидкость, потенціалъ которой по отношенію къ изслѣдуемому ме
таллу хотятъ измѣрить. Этоте металле служите вторьте электро
долге. Дѣлаютъ опредѣленіе электродвижущей силы всей системы. Такъ

какъ потенціалъ на одной 
половинѣ этой системы из
вѣстенъ, то находится по
тенціалъ и на другой поло
винѣ.

Если жидкость у элек
трода, потенціалъ котораго 
желаютъ измѣрить, дѣй
ствуетъ химически на хло
ристый калій, то между ними 
помѣщается растворъ ка
кого-нибудь индифферент
наго вещества. Примѣненіе 

хлористаго калія выгодно потому, что іоны калія и хлора движутся 
почти съ одинаковою скоростью, а.потому разница потенціаловъ на 
поверхности соприкосновенія электролитовъ КСІ и НдСІ очень мала 
(т. е. разность потенціаловъ ртути и электролита.

Потенціалъ только что описаннаго «нормальнаго электрода» 
принимаютъ равнымъ 0,56 вольта. Эта величина была найдена при 
помощи капиллярнаго электрометра Липпмана. При этомъ металлъ поло
жителенъ, а электролитъ отрицателенъ потому, что ртутные іоны 
имѣютъ стремленіе выдѣляться изъ раствора въ видѣ металлической 
ртути.

Если металлъ, т. е. платиновая проволока, этого «нормальнаго 
электрода» соединена съ землею, то въ электролитѣ получается по
тенціалъ равный — 0,56 вольта.

Кромѣ этого «нормальнаго электрода» употребляются и другіе 
(см. Ostwald-Luther. Phys. Chem, Mess. p. 383). Для выясненія какимъ 
образомъ при помощи «нормальнаго электрода» находится изслѣдуе
мая разность потенціаловъ, воспользуемся примѣромъ, приводимымъ 
Джонсомъ 9.

9  1. с. 482.
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Опредѣлить разность потенціаловъ маінія (Мд) и нормальнаго 
раствора хлористаго маінія (МдС12).

«Нормальный электродъ» соединяется съ сосудомъ, содержащимъ 
нормальный растворъ хлористаго магнія, въ который помѣщена по
лоска чистаго магнія.

Электродвижущая сила всей этой системы =  1,791 вольта.
Эта электродвижущая сила (Е) выражается формулою (266), а 

именно

Е  =  B J  log — — RTlog А .2 ° р ° р.

Здѣсь Р  обозначаетъ упругость растворенія магнія, р — осмоти
ческое давленіе іоновъ магнія въ растворѣ, Р 1 — упругость растворе
нія ртути, р 1— осмотическое давленіе іоновъ ртути въ растворѣ,

Р 2= - ^ - Р ,  ибо валентность магнія равна 2, а В  =  0,8699 X 10~4.

Какъ указано выше въ электролитѣ «нормальнаго электрода» 
потенціалъ равенъ — 0,56 вольта. Поэтому мы имѣемъ

iTj =  BTlog—  =  — 0,56 вольта.

Подставляя это въ выраженіе для Е, находимъ 

1,791 =  P 2T lo g - |-  + 0,56.

Отсюда получаемъ

P 2Tlog 1,231 вольта.

Итакъ, разность потенціаловъ раствора хлористаго маінія и 
металла магнія равняется 7,231 вольта.

Нижеслѣдующіе результаты получены Нейманомъ въ лабораторіи 
Оствальда х) (см. таблицу на стр. 496).

Вопросъ о вліяніи аніона на разность потенціаловъ между ме
талломъ и растворомъ былъ изслѣдованъ Нейманомъ. Сѣрнокислыя и 
хлористыя соли дали, какъ видно изъ таблицы, почти одинаковые 
результаты. Азотнокислыя и уксуснокислыя соли показали совсѣмъ 
другое.

По отношенію къ солямъ таллія (были изслѣдованы 23 соли) 
оказалось, что для всѣхъ солей, диссоціированныхъ одинаково, аніонъ 
не производитъ вліянія.

9 1. с. 483.© ГП
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М е т а л л ъ .
Разность потенціаловъ электро

лита и металла въ вольтахъ.

Сѣрнокислая соль. Хлористая соль.

Магній........................ +  1,239 +  1,231
Алюминій................... +  1,040 +  1,015
Цинкъ ........................ +  0,524 +  0,503
Кадмій........................ +  0,162 +  0,174
Ж е л ѣ зо ................... +  0,093 +  0,087
Кобальтъ................... — 0 019 — 0,015
Никкель................... -  0,222 — 0,020
Олово ........................ — — 0,085
Свинецъ ................... — -  0,095
М ѣ д ь ........................ -  0,515 —
Ртуть ........................ -  0,980 —
Серебро ................... — 0,974 —
Золото........................ — — 1,356
Платина ................... — — 1,066

197. Вычисленіе упругости растворенія металловъ. Зная величину 
разности потенціаловъ (т г )  между растворомъ соли металла и самимъ 
металломъ, мы можемъ простымъ вычисленіемъ найти искомую упру
гость растворенія.

Въ самомъ дѣлѣ, мы имѣемъ

T tT  Р

' = ^ loe - f .................................. ("67>

Здѣсь п обозначаетъ валентность катіона, р  — осмотическое 
давленіе катіоновъ въ растворѣ, Р — искомую упругость растворенія 
металла.

Замѣняя въ форм. (267) натуральный логарифмъ обыкновеннымъ 
и подставляя числовое значеніе В, а также принимая Т =  2 7 3 +  17 =  
=  290, т. е. принимая, что температура равна обыкновенной комнат
ной температурѣ, мы получаемъ

L ° z p = l S k  +  L o s p ........................... (267'>

Отсюда, зная величину тг и осмотическое давленіе р, вычи
сляемъ Р.

Величина осмотическаго давленія катіоновъ въ нормальныхъ 
растворахъ принимается обыкновенно равнымъ 22 атмосферамъ.

Нейманъ, пользуясь величинами -, опредѣленными главнымъ
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образомъ для хлористыхъ соединеній, получилъ х) слѣдующія значенія 
упругостей растворенія наиболѣе обыкновенныхъ металловъ.

Магній . . . . . Р =  10м атмосферы
Цинкъ . . . . . » » 1 018 »
Алюминій . . . » » ІО13 »
Кадмій . , . . . » » 3 X  10е »
Желѣзо . . . . » » ІО4 »
Кобальтъ . . . » » 2 »
Никкель . . . . » » 1 »
Свинецъ . . . . » 1—* О 1 со »
Ртуть. . . . . . » » ІО-13 »
Серебро . . . . » » і о - 17 »
Мѣдь . . . . . . » » і о - 20 »

198. Непостоянство упругости растворенія. Опыты Джонса и Смитса 
показываютъ, что упругость растворенія, принимаемая Оствальдомъ по
стоянною, характерною величиною для даннаго металла, измѣняюще
юся только отъ температуры, не остается въ дѣйствительности 
тою же самою, когда мѣняется природа раствора. Такъ Джонсъ на
шелъ, что упругость растворенія серебра, погруженнаго въ алкоголь
ный растворъ азотнокислаго серебра, равна приблизительно одной 
двадцатой упругости растворенія его въ водныхъ растворахъ. Джонсъ 
и Смитсъ показали * 2 *), что упругость растворенія цинка въ водѣ въ 
108 разъ больше его упругости растворенія въ этиловомъ алкоголѣ.

Болѣе подробное разсмотрѣніе на основахъ теоріи Нернста во
проса объ электродвижущей силѣ при прикосновеніи различныхъ тѣлъ 
выходитъ изъ предѣловъ намѣченной программы настоящаго курса. 
Вопросъ этотъ изслѣдуется нынѣ главнымъ образомъ въ лаборато
ріяхъ Физической Химіи. Очень многое въ этомъ вопросѣ еще далеко 
не выяснено и самая теорія Нернста встрѣчаетъ не мало возра
женій.

199. Нормальный элементъ. На международной конференціи въ Лон
донѣ въ октябрѣ 1908 г. нормальнымъ элементомъ, т.-е. элементомъ, 
котораго электродвижущая сила особенно тщательно опредѣлена и 
должна служить для сравненія съ нею другихъ изслѣдуемыхъ электро
движущихъ силъ, принятъ элементъ Вестона.

Этотъ элементъ Вестона состоитъ изъ ртути, пасты образован
ной изъ сѣрно-кислой закиси ртути и мелко истолченныхъ кристал
ловъ кадміеваго купороса, насыщеннаго воднаго раствора кадміеваго 
купороса и амальгамы кадмія.

‘) 1. с. стр. 485.
2) Jones and Smith. Amer. Chem. Journ. 23 p. 397 (1900).
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Вотъ вкратцѣ постановленіе принятое на конференціи +

«Нормальный элементъ Вестона есть вольтаическій эле
ментъ, имѣющій электролитомъ насыщенный водный растворъ 
кадміеваго купороса (сѣрнокислокадміева соль, CdSOi 8/3 - Н е 

электролитъ долженъ быть нейтраленъ по индикатору конго 
(Congo red).

Положительнымъ электродомъ элемента служитъ ртуть.
Отрицательнымъ электродомъ служитъ кадміева амальгама, 

составленная такъ, что въ 100 частяхъ амальгамы содержится 
по вѣсу 12,5 частей кадмія.

Деполяризаторомъ, помѣщающимся въ непосредственномъ 
прикосновеніи съ положительнымъ электродомъ, служитъ паста, 
приготовленная изъ смѣси сѣрнокислой закиси ртути съ истол
ченными кристаллами кадміеваго купороса и насыщеннаго вод
наго раствора кадміеваго купороса.

Приготовленіе пасты должно быть всегда одинаково; оно 
производится по установленному и опубликованному правилу.

Форма сосуда элемента наиболѣе удобная—въ видѣ буквы Н. 
Проводники, проходящіе чрезъ стеклянныя стѣнки сосуда къ 
электродамъ, должны быть платиновыя проволоки. Эти проволоки 
не должны находиться въ соприкосновеніи съ электролитомъ. 
Амальгама помѣщается въ одно колѣно сосуда, ртуть въ другое.

Деполяризаторъ помѣщается на ртуть, слой кристалловъ 
кадміеваго купороса вводится въ то и другое колѣно сосуда. 
Весь сосудъ заполняется насыщеннымъ растворомъ кадміеваго 
купороса и затѣмъ герметически закупоривается.

Слѣдующая формула должна служить для нахожденія вели
чины электродвижущей силы элемента при температурахъ отъ 
0° до 40°С.

E t =  1,0184 — 0,0000406 (t — 20°) — 0.00000095 (t — 20+  +
+  0,00000001 (г — 20)3 вольта.

Причина, заставившая выбрать элементъ Вестона за эталонъ, 
заключается въ томъ, что электродвижущая сила этою элемента 
не подвергается измѣненію со временемъ (необходимо лишь элелгентъ 
сохранять не замкнутымъ) и весьма мало измѣняется съ темпера
турою.

По произведеннымъ въ Вашингтонѣ весною 1910 г. новымъ измѣре
ніямъ электродвижущей силы элемента Вестона, при чемъ были приняты 
во вниманіе опредѣленія, сдѣланныя въ различныхъ странахъ 1 2), было

1) The Electrician 62 р. 105 (1908).
2) Отчетъ о международной работѣ спеціальнаго техническаго комитета 

напечатанъ отдѣльнымъ изданіемъ подъ заглавіемъ: «Report to the International
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постановлено *) (1 января 1911 г.) принимать электродвижущую силу 
элемента Вестона при 20°С равною 1,0183 вольта. Вслѣдствіе этого формула 
для вычисленія электродвижущей силы этого элемента при любой 
температурѣ, заключающейся между 0° и 40°С, принимаетъ видъ:

E t  =  1,0183 — 0,0000406 (t —  20°) — 0,00000095 (t — 2 0 +  +
+  0,00000001 (t — 2 0 +  вольта.

«Спецификаціи», указанныя международной конференціей для 
приготовленія какъ самаго элемента, такъ вообще и работъ съ се
ребрянымъ вольтаметромъ и приготовленія нормальныхъ омовъ, изло
жены въ статьѣ проф. Н. Г. Егорова «Отчетъ о международной кон
ференціи», помѣщенной во «Временникѣ» ч. 10-ая.

200. Элементъ Латимера Кларна. До принятія нормальнымъ эле
ментомъ элемента Вестона таковымъ служилъ элементъ Латимера 
Кларка.

Элементъ Латимера Кларка приготовляется обыкновенно изъ 
пробирной трубки, въ дно которой впаяна платиновая проволока. Въ 
эту пробирку вливается немного ртути, а на ртуть помѣщается слой 
пасты, приготовленной изъ смѣси сѣрнокислой закиси ртути, цинко
ваго купороса и ртути, хорошо растертой и смоченной насыщеннымъ 
растворомъ цинковаго купороса. Поверхъ пасты наливается насыщен
ный растворъ цинковаго купороса съ избыткомъ кристалловъ цинко
ваго купороса. Въ растворъ цинковаго купороса погружается цинко
вый стержень. Къ этому стержню прикрѣплена платиновая проволока, 
которая выводится наружу чрезъ слой парафина и пробку, закупори
вающіе пробирку.

Электродвижущая сила этого элемента выражается формулою

E t =  1,4328 — 0,001200 — 15°) — 0,0000062(і — 20+  вольта.

Этотъ элементъ уступаетъ элементу Вестона въ томъ отноше
ніи, что его электродвижущая сила болѣе сильно измѣняется съ измѣ
неніемъ температуры.

201. Обыкновенные вольтаическіе (гальваническіе) элементы. Наибо
лѣе часто употребляются слѣдующіе вольтаическіе элементы.

Элементъ Даніеля', мѣдь, растворъ мѣднаго купороса, растворъ 
цинковаго купороса, цинкъ. Существуетъ нѣсколько видоизмѣненій 
въ устройствѣ этого элемента. Устраиваютъ элементы и съ пористыми

Committee on electrical Units and Standards of a Special technical Committee 
appointed to investigate and report on the concrete standards of the international 
electrical units and to recommand a value for the Weston normal cell. Washing
ton, Governement Printing office 1912».

1) Internationaler Wert der EMK des Weston-Normalelements. Phys. Ztschr. 12 
p. 39 (1911).

2) Callendar and Barnes. The Electrician 39 p. 638 (1897).
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сосудами, и безъ такихъ сосудовъ. Въ послѣднемъ случаѣ болѣе плот
ный растворъ мѣднаго купороса находится внизу стекляннаго сосуда, 
надъ этимъ растворомъ, въ непосредственномъ соприкосновеніи съ 
нимъ, расположенъ слабый растворъ цинковаго купороса Электро
движущая сила элемента Даніеля колеблется въ зависимости отъ плот
ности раствора цинковаго купороса отъ 1,07 до 1,1 вольта.

Элеліенте Грове: платина, азотная кислота, сѣрная кислота, 
цинкъ. Электродвижущая сила элемента Грове равна 1,7 вольта.

Элементе Бунзена: цилиндръ изъ прессованнаго порошка кокса, 
азотная кислота, сѣрная кислота, цинкъ. Электродвижущая сила этого 
элемента почти та же, что и элемента Грове.

Элементе Поиендорфа: цилиндръ изъ прессованнаго порошка 
кокса, хромовая кислота (въ дѣйствительности растворъ: 18 частей 
воды, 4 части сѣрной кислоты и 3 части двухромовокислаго калія), 
сѣрная кислота, цинкъ. Электродвижущая сила этого элемента около
1,8 вольта.

Элементе Лекланше: цилиндръ изъ пресованнаго порошка кокса, 
смѣсь порошка угля и перекиси марганца, насыщенный растворъ на
шатыря, цинкъ. Электродвижущая сила элемента Лекланше около 
1,6 вольта.

202. Аккумуляторы. Въ настоящее время вольтаическіе элементы 
въ значительной степени замѣнены въ лабораторіяхъ свинцовыми акку
муляторами. Существуетъ нѣсколько типовъ этихъ аккумуляторовъ. 
Различіе заключается въ устройствѣ свинцовыхъ пластинъ. Существен
ное же во всѣхъ этихъ типахъ одно и то же.

Свинцовыя пластины приготовляются гофрированныя (положи
тельныя въ аккумуляторахъ Тюдора) и въ видѣ рѣшетки (отрицатель
ныя въ аккумуляторахъ Тюдора).

Въ пластины, цазйаченныя быть положительными, впрессовы
вается масса, состоящая главнымъ образомъ изъ сурика РЬ02(РЬО)2. 
Въ пластины, назначенныя быть отрицательными, впрессовывается 
масса, состоящая изъ глета РЪО. Тѣ и другія пластины помѣщаются 
параллельно другъ другу такъ, что между двумя положительными пла
стинами приходится одна отрицательная, въ стеклянный сосудъ, ко
торый наполняется растворомъ сѣрной кислоты вполнѣ опредѣленной 
плотности. Чрезъ такой аккумуляторъ пропускается токъ по направ
ленію отъ пластинъ покрытыхъ сурикомъ къ пластинамъ, покрытымъ 
глетомъ. Вслѣдствіе происходящаго при этомъ электролиза сурикъ 
превращается въ перекись свинца РЪ02, глетъ раскисляется и обра
щается въ разрыхленный свинецъ. Аккумуляторъ оказывается заря
женнымъ. Пластины съ перекисью свинца являются съ положитель
нымъ потенціаломъ (положительный полюсъ), пластины съ разрыхлен
нымъ свинцомъ являются съ отрицательнымъ потенціаломъ (отрица
тельный полюсъ).
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Электродвижущая сила аккумулятора равняется 2 вольтамъ 
(весьма близко).

По мѣрѣ дѣйствія аккумулятора на пластинахъ происходятъ хи
мическія измѣненія. И положительныя, и отрицательныя пластины 
покрываются сѣрносвинцовыми солями. Происходятъ слѣдующія реакціи:

на положительныхъ пластинахъ: P b02-\-H 2-\~H2S 0 i = P b S 0 i -\-2H 20, 
на отрицательныхъ пластинахъ: РЪ -[- SO,t =  PbSOi .

Когда пластины покроются сѣрносвинцовыми солями, причемъ 
плотность раствора сѣрной кислоты уменьшится, аккумуляторъ «раз
ряжается». Для «заряженія» его необходимо опять пропустить чрезъ 
него токъ по направленію отъ положительныхъ пластинъ къ отрица
тельнымъ, т.-е. по направленію обратному тому, по какому получается 
токъ отъ аккумулятора. При этомъ пластины снова пріобрѣтаютъ 
однѣ перекись свинца, другія чистый свинецъ. При зарядѣ аккумуля
тора происходятъ реакціи:

на положительныхъ пластинахъ: PbS0i - \-S 0 i -\-2H 20 ~ P b 0 2-\-2H 2S 0 i , 
на отрицательныхъ пластинахъ : PbSOi -\-H 2= P b -\-  H2SOi ,

при этомъ плотность раствора сѣрной кислоты увеличивается.
При пользованіи аккумуляторами необходимо слѣдить за тѣмъ, 

чтобы отъ нихъ не получался токъ, сила котораго превышаетъ опре
дѣленную для даннаго типа аккумуляторовъ величину. Иначе вслѣд
ствіе слишкомъ сильныхъ химическихъ дѣйствій на пластинахъ по
слѣднія могутъ подвергнуться серьезной порчѣ, отъ нихъ можетъ 
отдѣлиться впрессованная масса, а также пластины могутъ искри
виться.

203. Опытныя опредѣленія электродвижущихъ силъ, а также разно
стей потенціаловъ въ двухъ точкахъ цѣпи электрическаго тока.

I. Способъ электрометрическій. Непосредственное опредѣленіе элек
тродвижущей силы какого-либо вольтаическаго элемента, т.-е. раз
ности потенціаловъ на его полюсахъ, когда элементъ разомкнутъ, воз
можно при посредствѣ абсолютнаго электрометра Томсона (глава V, 
§ 97). Но въ этомъ случаѣ, вслѣдствіе сравнительно недостаточной 
чувствительности такого прибора къ малымъ величинамъ разностей 
потенціаловъ, подобное опредѣленіе можетъ быть сдѣлано только при 
употребленіи батареи изъ большаго числа одинаковыхъ элементовъ. 
Измѣривъ разность потенціаловъ на полюсахъ батареи, составленной 
изъ послѣдовательно соединенныхъ элементовъ, и зная число этихъ 
элементовъ, мы получаемъ искомую величину электродвижущей силы 
одного элемента, какъ частное отъ раздѣленія найденной разности 
потенціаловъ на число элементовъ. Такимъ способомъ Томсонъ *)

l) W. Thomson. Reprint of Papers on Electrostatics and Magnetism, p. 245.© ГП
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опредѣлилъ разность потенціаловъ на полюсахъ элемента Даніеля. 
Эта разность потенціаловъ равна 0,00374 абсол. электростатической 
единицы ( =  0,00374 X  3 . 1010 абсол. электромагнитныхъ единицъ =  
=  1,122 вольта).

Употребленіе квадрантнаго электрометра или, въ особенности, 
электрометра Липпмана, причемъ въ послѣднемъ сѣрная кислота, на
ходящаяся въ стаканчикѣ, сообщается съ положительнымъ полюсомъ 
элемента, а ртуть въ трубкѣ—съ отрицательнымъ, даетъ возможность 
сравнивать разности потенціаловъ на полюсахъ различныхъ элемен
товъ съ разностью потенціаловъ на полюсахъ нормальнаго элемента: 
Отсюда опредѣляются величины электродвижущихъ силъ испытуемыхъ 
элементовъ по отношенію къ электродвижущей силѣ нормальнаго эле
мента, а по величинѣ послѣдней — находятся и абсолютныя величины 
электродвижущихъ силъ этихъ элементовъ. Совершенно подобнымъ же 
образомъ при помощи электрометра производится опредѣленіе раз
ности потенціаловъ въ двухъ какихъ-нибудь точкахъ цѣпи.

II. Способы гальванометрическіе. Гальванометръ или въ особенности 
амметръ представляетъ собою приборъ—несравненно болѣе портативный, 
чѣмъ электрометръ. Вслѣдствіе этого для сравненія электродвижущихъ 
силъ разныхъ источниковъ тока гальванометрическіе способы имѣютъ 
преимущество передъ способомъ электрометрическимъ. Изъ всѣхъ 
гальванометрическихъ способовъ наибольшею простотою отличается 
способъ, предложенный впервые Фехнеромъ х).

а )  Способъ Фехнера.
Два сравниваемые другъ съ другомъ источника тока — сначала 

одинъ, потомъ другой—замыкаются одною и тою же внѣшнею цѣпью, 
заключающею въ себѣ чувствительный измѣритель тока (амметръ или 
гальванометръ) и проводникъ очень большого сопротивленія (сотни 
или даже тысячи омовъ). Наблюдается сила тока, получающаяся въ 
томъ и другомъ случаѣ. Обозначимъ силы токовъ соотвѣтственно 
чрезъ Д  г2, электродвижущія силы — чрезъ Е х, Е 2, сопротивленія 
источниковъ тока — чрезъ р,, о2, сопротивленіе измѣрителя тока — 
чрезъ G, а сопротивленіе остальной части цѣпи вмѣстѣ съ введен
нымъ въ нее проводникомъ (катушка или ящикъ сопротивленій) — 
чрезъ Д  Тогда по закону Ома мы будемъ имѣть:

■ ____

Pt + G  +  JR I

і - ______ѣ.______
2 _  ?, +  G +  B

Отсюда получаемъ

Д  _  ь_ P i+ g  +  Д 
28j h р2 -(- G +  В

(268)

О Fechner. Pogg. Ann. 45 р. 232 (1838).
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Сопротивленіе амметра или гальванометра, предназначеннаго для 
измѣренія слабыхъ токовъ, само по себѣ уже представляетъ, обыкно
венно, не малую величину, а такъ какъ кромѣ того въ цѣпь введенъ

проводникъ съ большимъ сопротивленіемъ, то величины Р і
G-\-B и Рз

G + В
выражаются очень малыми дробями и отношеніе H +  G + B  

Рг +  G —ЗВ весьма

близко равно 1 .
Отсюда съ весьма большою точностью (которая можетъ быть 

опредѣлена для каждаго частнаго случая) мы имѣемъ

Итакъ, опредѣленіе отношенія сравниваемыхъ электродвижу
щихъ силъ приводится къ нахожденію отношенія силъ токовъ, кото
рые получаются въ отдѣльности отъ той и другой электродвижущей 
силы въ цѣпи, имѣющей очень большое сопротивленіе.

Подобнымъ же образомъ можетъ быть произведено сравненіе 
между разностью потенціаловъ ѴА— Ѵв въ двухъ какихъ-нибудь точ
кахъ внѣшней части цѣпи 
и электродвижущею силою 
нормальнаго элемента.

Положимъ, что часть 
цѣпи, заключающаяся ме
жду точками А  и Д  въ ко
торыхъ потенціалы равны 
Va и Ѵв , имѣетъ сопроти
вленіе г, остальная же часть 
цѣпи представляетъ собою 
сопротивленіе, равное г'. Отъ присоединенія къ точкамъ А  и Д  
параллельно части цѣпи А В , амметра или гальванометра съ другимъ 
проводникомъ большого сопротивленія, т.-е. отъ присоединенія па
раллельной вѣтви съ сопротивленіемъ потенціалы въ точкахъ
А  и В  измѣняются (рис. 77). Пусть въ этомъ случаѣ ихъ величины 
будутъ Ѵ'А и Ѵ'д. Тогда согласно тому, чтб изложено въ § 152, 
гл. XIII мы получаемъ:
для сопротивленія, заключающагося между точками 4  и Б , величину,, 
равную

r(G +  В) 
г -f- G -)- В  ’

а согласно тому, чтб изложено въ § 147, гл. XIII, будемъ имѣть

А  В

r(G +  B)

( г , - ѵ г) : ( п - ѵ . )  =  J
т Gr -I- R

г +  г'© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



■'§ 203] 504 [Гл. X V II.

Отсюда, если только величина г мала сравнительно съ величиною 

Or-f R , т.-е. если g; Ѵ д представляетъ собою малую дробь, мы полу
чаемъ

( Г л —  Ѵ'В) : (Г А —  Ѵ # і= 1  или Ѵ л — Ѵ’в =  ѴА — Ѵв .

Такимъ образомъ, присоединеніе es точкахб А  и В  побочной 
вѣтви es болъшимб сопротивленіемб не производить замѣтнаго измѣ
ненія вб величинѣ искомой разности потенціаловб. Сила тока, наблю
даемая въ измѣрителѣ тока, находящемся въ этой вѣтви, будетъ вы
ражаться чрезъ

Ѵа- Ѵ в 
г — в  +  а (270)

Употребляя амметръ или гальванометръ, соединенный съ про
водникомъ большого сопротивленія, какъ внѣшнюю часть цѣпи нор
мальнаго элемента, электродвижущая сила и сопротивленіе котораго 
равны соотвѣтственно Е 0 и р0, мы будемъ имѣть для силы тока отъ 
этого элемента выраженіе

Во
Р о  +  В +  ( г  ■

Сравнивая два эти выраженія, получаемъ

У А -  ѴВ ___
Во І0 Ро +  В  " Г  Ст

или, по малости дроби Р о
B +  G- ’ имѣемъ

Ь) Измѣреніе электродвижущей силы при помощи вольтметра.
Чувствительный амметръ съ присоединеннымъ къ нему проводни

комъ большого сопротивленія (или даже безъ послѣдняго, если сопро
тивленіе самого амметра достаточно велико) можетъ быть обращенъ 
въ вольтметре, т.-е. въ приборъ, показывающій въ вольтахв вели
чину разности потенціаловъ въ тѣхъ двухъ точкахъ какой-нибудь 
цѣпи, къ которымъ присоединяется этотъ вольтметръ въ видѣ побоч
ной параллельной вѣтви. Для этого достаточно какимъ-либо образомъ 
опредѣлить тѣ величины разности потенціаловъ, ѴА— Vв , на зажи
махъ вольтметра (одинъ зажимъ соединенъ съ началомъ обмотки 
этого прибора, другой съ концомъ присоединеннаго къ нему провод
ника большого сопротивленія), какія соотвѣтствуютъ нѣсколькимъ 
силамъ тока г, наблюдаемымъ въ этомъ приборѣ.

Такое градуированіе вольтметра производится, обыкновенно, слѣ
дующимъ образомъ. Вольтметръ соединяется съ концами проводника,
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имѣющаго извѣстное небольшое сопротивленіе р и находящагося вмѣстѣ 
съ ящикомъ сопротивленій въ цѣпи нѣсколькихъ элементовъ. Сила тока 
J  въ этой цѣпи, измѣряемая при помощи вольтаметра или провѣреннаго 
амметра, можетъ измѣняться чрезъ введеніе или выведеніе сопротив
ленія изъ ящика. По сопротивленію р—въ омахъ — и силѣ тока J — 
въ амперахъ— вычисляется разность потенціаловъ— въ вольтахъ— на 
концахъ проводника по формулѣ: ѴА— VB= J р. Отсюда по нѣсколь
кимъ даннымъ для J  и наблюденнымъ въ вольтметрѣ силамъ тока г, 
можно составить таблицу для г и соотвѣтствующихъ имъ разностей 
потенціаловъ VА — Ѵв или можно нанести непосредственно величины 
ѴА— ѴВ, выраженныя въ вольтахъ, на шкалу прибора въ тѣхъ мѣс
тахъ, гдѣ устанавливается указатель, присоединенный къ подвижной 
части вольтметра.

Необходимо помнить однако, что примѣненіе вольтметра воз
можно только въ томъ случаѣ, когда его сопротивленіе (W — G-j-B) 
велико по сравненію съ сопротивленіемъ (г), которое представляетъ 
собою проводникъ, заключающійся между двумя изслѣдуемыми точ
ками цѣпи. Показанія вольтметра кромѣ того остаются вѣрными лишь 
при опредѣленной температурѣ, а именно, при той, при которой про
изведено градуированіе этого прибора. При измѣненіи температуры 
измѣняется сопротивленіе вольтметра, вслѣдствіе чего сила тока, про
ходящаго чрезъ вольтметръ и соотвѣтствующаго данной разности 
потенціаловъ ѴА— Ѵв, получается иная. Положимъ, что градуированіе 
было произведено при t ° .  При разности потенціаловъ ѴА— Ѵв на за
жимахъ вольтметра сила тока, проходящаго чрезъ вольтметръ, выра
жается, по закону Ома, чрезъ

. ѵА- ѵ в

При той же разности потенціаловъ, но при другой температурѣ t  
сила тока въ вольтметрѣ получается другая. Эта сила тока выражается 
чрезъ

. г ^ А - У в  У а - У в
’ W  ~  W{\ + a (t'- ty \  •

Здѣсь а есть температурный коэффиціентъ сопротивленія прово
локи вольтметра.

Изъ выраженій г и г '  мы получаемъ

_  1 +  а ( Г - і ) ’
a слѣдовательно имѣемъ

і =  г'[1 -j- a(t' — 0].

Итакъ, производя съ вольтметромъ наблюденіе при температурѣ г', 
мы отсчитываемъ на немъ показаніе числа вольтъ е1, которое соот-© ГП
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вѣтствуетъ силѣ токѣ г', т.-е. получаемъ на вольтметрѣ число вольтъ 
въ [1 —)—« (V— 0] Разъ меньше дѣйствительнаго. Отсюда для полу
ченія дѣйствительной величины измѣряемой разности потенціаловъ, 
У а — VjB — e, необходимо наблюденное на вольтметрѣ показаніе ё  
умножить на !-{-«(< '— t). Такимъ образомъ находимъ

в =  в '[1+ « (* ' — 0 ] .................................(272)

с) Компенсаціонный способъ Поггендорфа.
Изслѣдуемый источникъ тока соединяется съ двумя точками 

(А и В, рис. 78) внѣшней части цѣпи батареи, состоящей изъ нѣ
сколькихъ постоянныхъ элементовъ. Соединеніе съ точками А  и В  
производится такъ, что токъ, образующійся отъ одного этого источ
ника въ проводникѣ А В , долженъ имѣть направленіе, одинаковое съ

А

тѣмъ, какое имѣетъ въ этомъ же проводникѣ токъ отъ батареи. Съ 
точками А  и В  соединяются, такимъ образомъ, одноименные полюсы 
изслѣдуемаго источника тока и батареи. Сопротивленіе (гг) части 
цѣпи, заключающейся между точками А  и В , а также сопротивленіе 
(г2) остальной части цѣпи батареи могутъ быть измѣняемы. Для этого 
между точками присоединенія испытуемаго источника тока помѣ
щается въ цѣпь батареи ящикъ сопротивленій съ реохордомъ (М г) и 
кромѣ того въ другую часть этой цѣпи вводится другой ящикъ со
противленій (Ж3) и амметръ или гальванометръ (Т ). Въ отвѣтвленіе 
съ испытуемымъ источникомъ тока помѣщаются чувствительный галь
ванометръ или амметръ (G) и ключъ (К). Измѣненіемъ сопротивленій 
гх и г2 достигаютъ уничтоженія тока въ вѣтви съ испытуемымъ источ
никомъ тока. Когда въ этой вѣтви прекратится токъ или, лучше, 
когда при замыканіи ея при помощи ключа К  не обнаруживается 
никакого измѣненія въ положеніи подвижной части измѣрителя тока G, 
тогда между электродвижущею силою (Е) изслѣдуемаго источника
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тока, электродвижущею силою (Д ) батареи и сопротивленіями г, и г2 
будетъ существовать слѣдующее соотношеніе:

і = ё к .................................<273>
Въ самомъ дѣлѣ, отсутствіе тока въ вѣтви А Е В  указываетъ, 

что величины потенціаловъ на полюсахъ изслѣдуемаго источника тока 
равны величинамъ потенціаловъ въ точкахъ А  и В  цѣпи батареи 
или что Е  равна разности потенціаловъ въ точкахъ 4 и Б ,  т.-е. что
величина Е  выражается чрезъ

Г1 +  г. Е0. Отсюда и получается фор
мула (273).

То же можетъ быть выведено и другимъ болѣе общимъ спосо
бомъ, на основаніи теоремъ Кирхгофа. Положимъ, что въ вѣтви съ 
испытуемымъ источникомъ тока, сопротивленіе которой обозначимъ 
чрезъ г', сила тока не равна 0, а выражается чрезъ г'. Обозначимъ 
силы токовъ: въ вѣтви А В  чрезъ іл , а въ вѣтви батареи чрезъ і2. 
Мы будемъ имѣть:

по первой теоремѣ Кирхгофа 
» второй » »
» » » »

Рѣшивъ эти уравненія, найдемъ

+  — *г =  0,
і'г14 - і1г1 =  Е, 
Ѵ Ѵ Ь Ѵ '2 =  Д>-

E ( r t +  гг) — Ер Гх
г' (»1 +  Г,) 1\Г2

Отсюда имѣемъ

когда

или, когда

Ï = 0 ,

~ гд  —  Д Г і =  0,

Е  г,
Е 0 г,+  г2 

_ Е 0Если і' —  0, то і. = г „  ■— —; .

Поэтому вмѣсто выраженія (273) получаемъ

Е  =  г,і„ . . . (274)

Произведя подобный же опытъ съ другимъ источникомъ тока, 
котораго электродвижущую силу обозначимъ чрезъ Е ', .мы получимъ 
другія величины для сопротивленія между точками А  и В  и для силы 
тока въ измѣрителѣ тока Т. Пусть эти величины будутъ и і 'а. 
Тогда и въ этомъ случаѣ должно быть:

Е ' =  г' г' Jj --  ' 1 1 2© ГП
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Поэтому мы находимъ:

в  __ гА
Е ' г \ і '2 (275)

Такимъ образомъ изъ двухъ опытовъ можетъ быть опредѣлено 
отношеніе между электродвижущими силами двухъ сравниваемыхъ 
источниковъ тока, если только извѣстны относительныя величины 
сопротивленій г, и В х и силъ токовъ і2 и г'2.

Формула (274) daems возможность опредѣлить и абсолютную 
величину электродвижущей силы элелгента, для нею должны быть 
извѣстны абсолютныя величины г1 и г,.

Подобнымъ образомъ, съ нѣкоторыми лишь измѣненіями для 
полученія большей точности, и производятся опредѣленія электродви
жущей силы нормальныхъ элементовъ.

4) Способъ Кларка.
Этотъ способъ даетъ возможность довольно быстро сравнивать 

между собою электродвижущія силы двухъ элементовъ. Оба испытуе
мые элемента одинаковыми полюсами соединяются съ точкою А  
(рис. 79), находящейся въ цѣпи батареи изъ нѣсколькихъ постоян-

А

ныхъ элементовъ, причемъ это соединеніе производится такъ же, 
какъ и въ способѣ Поггендорфа, т.-е. къ точкѣ А  присоединяются 
одноименные полюсы элементовъ и батареи. Другой полюсъ того или 
другого элемента при посредствѣ коммутатора К  можетъ соединяться 
съ однимъ концомъ обмотки гальванометра или амметра G-, другой 
конецъ которой сообщается съ точкою В  въ цѣпи батареи. Между 
точками А  и В  помѣщается ящикъ сопротивленій М х, второй подоб
ный же ящикъ М 2 находится въ другой части цѣпи батареи. Полное 
сопротивленіе всей цѣпи батареи остается es опытѣ неизмѣннымб.

Съ измѣрителемъ тока G соединяется сначала элементъ, имѣю
щій электродвижущую силу Д  и подборомъ сопротивленій въ обоихъ 
ящикахъ достигается отсутствіе тока въ вѣтви этого элемента, т.-е. 
въ измѣрителѣ тока G. Въ такомъ случаѣ, какъ и въ способѣ Пог-
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гендорфа, если Е 0 обозначаетъ элетродвижущую силу батареи, В \ — 
сопротивленіе вѣтви А В , а В 2— сопротивленіе остальной части цѣпи 
батареи, должно быть

......................................(27t>)

Затѣмъ то же самое дѣлается съ другимъ элементомъ, имѣю
щимъ электродвижущую силу Д ,  пусть при этомъ сопротивленіе А В  
будетъ обозначено чрезъ і? /, а остальной части цѣпи — чрезъ В 2'. 
Тогда, какъ и въ первомъ случаѣ, получается

Д : В )
Ч( ; д - д (276)

Но по условію Вл - \ - В 2 =  В ^ -\-В ,2, поэтому изъ выраженій 
(275) и (276) слѣдуетъ:

Е  _В г (277)

204. Вычисленіе электродвижущей силы поляризаціи платиновыхъ электродовъ въ 
подкисленной водѣ по формулѣ Гельмгольтца. Въ заключеніе разсмотрѣнія вопроса 
объ электродвижущей силѣ приведемъ замѣчательное вычисленіе электродви
жущей силы водяного вольтаметра, данное Гельмгольтцемъ въ его мему арѣ «Zur 
Thermodynamic chemischer Vorgdnge. III. Folgerungen die galvanische Pola
risation betreffend».

Причиною поляризаціи, возбуждающейся въ подобномъ вольтаметрѣ при 
прохожденіи чрезъ него тока, является отложеніе на его электродахъ кислорода 
и водорода, т.-е. разложеніе воды на ея составныя части: кислородъ и водо
родъ. Обозначимъ полную внутреннюю энергію 1 грамма гремучаго газа, когда 
составныя части его—кислородъ и водородъ—не находятся въ смѣшеніи другъ 
съ другомъ * 2), чрезъ TJg. Эта энергія Uf/ можетъ быть разсматриваема, какъ 
функція температуры газа и плотностей или удѣльныхъ объемовъ обѣихъ его 
частей. Итакъ, въ данномъ случаѣ температура (9) и удѣльные объемы кисло
рода и водорода {ѵ0 и ѵн) представляютъ собою три независимыя перемѣнныя 
величины.

Обозначимъ полную внутреннюю энергію 1 грамма воды при той же тем
пературѣ У, при которой опредѣлена Ug, чрезъ Uw.

Разность этихъ энергій, т.-е. Uq — Uw, найдется изъ выраженнаго въ ме
ханическихъ единицахъ количества тепла, которое получается въ калориметрѣ 
при образованіи въ немъ 1 грамма воды, когда сгораетъ водородъ въ кисло
родѣ. При этомъ необходима лишь поправка; необходимо отъ полученнаго ко
личества тепла отнять количество теплоты, развивающейся на счетъ атмосфер
наго давленія, вслѣдствіе совершаемой этимъ давленіемъ (р) работы, когда 
объемъ гремучаго газа (у) обращается въ сравнительно очень малый объемъ 
получающейся изъ него воды.

*) Helmholtz. Wissenschafftliche Abhandlungen 3 р. 92.
2) Гельмгольтцъ указываетъ на замѣчанія Лорда Рэлея (Phil. Mag. 1875 

April) и Больтцмана (Sitzungsber. der Wiener Akad. 78 Abt. 2. 1879), что сво
бодная энергія кислорода и водорода измѣняется при смѣшеніи этихъ газовъ.© ГП
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Эта поправка можетъ быть выражена (въ тепловыхъ единицахъ) чрезъ .
А_

По наблюденіямъ Шуллера и Варта 1), при образованіи 1 грамма воды 
выдѣляется 3791,5 малыхъ калорій. 

ѵѵПоправка =  45,232. Поэтому при химическомъ соединеніи водородаА.
съ кислородомъ, когда получается 1 граммъ воды, образуется 3746,268 малыхъ 
калорій.

Вслѣдствіе неодинаковости теплоемкостей воды и гремучаго газа разность 
энергій U  — Uw при различныхъ температурахъ (Ѳ), находящихся, однако, въ 
предѣлахъ, между которыми теплоемкость воды ( і т) и теплоемкость гремучаго 
газа ( і н 0 ) принимаются постоянными, можетъ быть выражена чрезъ

ü g - U a  =  :C +  A i B^ - A - , J .

Въ этомъ выраженіи С обозначаетъ нѣкоторую постоянную величину.
Обозначимъ y,j— Іяо ЧРезъ А. При этомъ, какъ извѣстно, 8w =  1 и ія о  =

2ая І я +  “оіо= --- я— -р--------- , если ан  и а0 обозначаютъ атомные вѣса водорода и кисло-
2схя +  «о

рода, а і н  и y0 — ихъ теплоемкости при постоянномъ объемѣ. Въ такомъ слу
чаѣ мы получаемъ

Jjff- U W= G - A M ......................................... (278)
Можно положить:

ан  =  1, ао =  16

и, на основаніи данныхъ Реньо, принять

Тя= 2,29965,
10 =  0,17371.

По этимъ величинамъ Гельмгольтцъ находитъ: 7с =  0,58007, а по фор
мулѣ (278) и по величинѣ, найденной Шуллеромъ и Варта для теплоты горѣнія 
водорода, онъ получаетъ:

С = А .  3904,03 2).

4) Schuller und Wartha. Wied. Ann. 2 p. 378 (1877).
?) Въ англійскомъ переводѣ настоящаго мемуара Гельмгольтца (Physical 

Memoirs selected and translated from foreing sources under the direction of the 
Physical Society of London. Vol. I Part, 1 p. 86) указана ошибка въ вычисле
ніяхъ Гельмгольтца. Если принять для теплоемкостей водорода и кислорода при 
постоянномъ давленіи числа Реньо

с л  — 3,4090 и с0 =  0,2175
и положить

« я — -11163,6 куб. см. при 0° и 760 мм.

то получаются:
2,4022 

Y0 =  0,1552 
к  =  0,5951 
С =  А  . 3908,63.© ГП
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Изъ выраженія (279) имѣемъ:

dF’. =  i *L  и
дѵк дѵѵ

dFg _  e
дѵп дѵп (281)

Изъ формулъ (280) и (281) интегрированіемъ находимъ:

2ат;
(282)

Здѣсь Н ' есть постоянная интегрированія.
Подставляя это выраженіе для <р въ формулу (279) и вводя при этомъ 

лишь Другое обозначеніе постоянной интегрированія Н ', а именно, полагая 
Н  =  Н ' - \ - Л к \ og90, гдѣ 90 обозначаетъ какую-либо о п р ед ѣ л ен н ую  темпера
туру, напр., температуру плавленія льда (273°), мы получаемъ:

F g - F w = C + A M  log / L
Лтт ■ 2еі'н

+  а С
!og% +

J k
2ан 4т-““ -log»О - Я І  . (283) 

т" “о J

При этомъ, какъ извѣстно, для совершенныхъ газовъ должно быть

-^нан =  *о ’о •
Изъ выраженія для F g —  F w (форм. 283) видно, что р а б о т а , к о т о р а я  

м о ж ет е  бы т ь п о л у ч е н а  н а  сч ет е соеди н ен ія  к и сл о р о д а  се  в о д о р о д о м з, з а 

ви си т е о т г  н а ч а л ь н и к е  п л о т н о ст ей  о б о и х з  э т и х з  га зо в е  ( —  и — отъ
Ѵ% ѵ0 Г

чего совершенно не зависитъ теплота соединенія этихъ газовъ. Такъ какъ 
удѣльные объемы г’н и ѵ0  могутъ теоретически равняться всѣмъ величинамъ, 
лежащимъ въ предѣлахъ отъ 0 до со, то и величина F g — F w  поэтому мо
жетъ представлять собою всѣ значенія, заключающіяся между — оо и + оо . Со
единеніе обоихъ газовъ въ воду возможно однако только въ томъ случаѣ, 
когда F g > F w , а слѣдовательно и д л я  F g —  F w во зм о ж н ы  т о л ьк о  вели чи ны  
полож ит ельны я, т.-е. заключающіяся между 0 и со.

Итакъ, п о л я р и зую щ ій  т о к е  п р и  с в о е м е  прохож ден іи  ч р езе  во д у  со вер 
ш а ет е р а б о т у , т а к е  к а к е  п ри  э т о м з  р а зл а га е т с я  во д а  н а  ея  со ст а вн ы я  
част и, и э т а  р а б о т а  т о к а  о п р е д ѣ л я е т с я  п р и  п о м о щ и  вы раж ен ія  (283).

Получающіеся при электролизѣ воды газы, кислородъ и водородъ, прежде 
всего растворяются въ водѣ — въ слояхъ, прилегающихъ къ электродамъ, — и 
только тогда, когда эти слои жидкости насыщены газами, послѣдніе выдѣляются 
изъ нея въ видѣ пузырьковъ. При вычисленіи работы, затрачиваемой токомъ 
на электролизъ воды, необходимо принять во вниманіе и явленіе растворенія 
газовъ въ этой водѣ.

Количество газа (да), насыщающаго собою подъ давленіемъ р  объемъ 
воды V, когда температура воды равна 9, можетъ быть опредѣлено изъ уравненія:

Въ этомъ уравненіи Ъ обозначаетъ Бунзеновскій коэффиціентъ поглощенія 
изслѣдуемаго газа водою 1). Этотъ коэффиціентъ представляетъ собою функцію 
отъ температуры.

*) Bunsen. Gasometrische Methoden. Braunschweig. 1857 p. 137.
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При выдѣленіи изъ воды нѣкотораго количества газа dm  совершается 
работа, которая можетъ быть подраздѣлена на двѣ части: 1) на работу, нужную 
для выдѣленія изъ воды количества газа dm , причемъ состояніе этого газа 
опредѣляется удѣльнымъ объемомъ и упругостью, равными ѵ и р ,  и 2) на ра
боту, необходимую для перевода газа въ нормальное состояніе, которое опре
дѣляется величинами щ и р, (при этомъ предполагается, что въ этихъ обоихъ 
случаяхъ температура 9 остается одна и та же).

Первая часть работы выражается чрезъ:

— d F ' =  v p d m .

Вторая часть работы выражается чрезъ:

Ѵі Рі
— d F "  =  d m  j  p d v  — dm  . р гѵг — d m  j  v d p  — d m  . p v .

Кромѣ того извѣстно, что р ѵ = р 1ѵ1 =  В 9.
Итакъ, работа, совершаемая при выдѣленіи изъ воды количества газа dm , 

выражается чрезъ

dF =  -  (dF' -f  dF") =  9B dm

=  0 B dm 1 + log( ^ )
=  9 R dm !

Въ этомъ выраженіи т 1 обозначаетъ количество газа, которое насы
щаетъ воду въ томъ случаѣ, когда давленіе на газъ равно р 1.

Выраженія для работы, потребной для выдѣленія нѣкотораго опредѣлен
наго количества газа изъ раствора его въ водѣ, показываютъ, что эта работа 
все болѣе и болѣе возрастаетъ по мѣрѣ того, какъ въ жидкости уменьшается 
количество раствореннаго газа. Жидкость удерживаетъ послѣдніе остатки газа 
съ силою, доходящею до безконечно большой величины.

Если при электролизѣ воды поляризующимъ токомъ продукты разло
женія ея, т.-е. кислородъ и водородъ, не выдѣляются въ газообразномъ со
стояніи съ упругостью Р і изъ воды, а остаются растворенными въ ней, то не
обходимо изъ работы, выраженной формулою (283), вы чест ь  не совершенную 
еще работу выдѣленія газа изъ раствора, причемъ эта работа должна быть 
расчитана на 1 граммъ смѣси кислорода и водорода. Пользуясь формулами (285), 
мы получаемъ въ такомъ случаѣ слѣдующее выраженіе:

^ - J F w =  C + X M 0g ( ^ )  +

- (1 -  log%) +  В 0 -кт -т ут - (1 — log ѵ0 ) +  Н  \  . . (286) > Дан -t- а0 j

Здѣсь г>н и ѵ0  обозначаютъ удѣльные объемы газовъ, находящихся н а де  
водою въ такомъ состояніи, при которомъ степень насыщенія воды газами по
лучается одинаковою со степенью насыщенія ими слоевъ воды около электродовъ.

Изъ выраженія (286) видно, что, когда въ водѣ растворено очень малое 
количество газовъ, что соотвѣтствуетъ очень большимъ величинамъ удѣльныхъ 
объемовъ г>н и ѵ0 , входящихъ въ это выраженіе, сама величинаF g — F w можетъ
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получиться или равною 0, или отрицательною. Отсюда вытекаетъ, что хилги- 
ческое р а в н о в ѣ с іе  e s  водѣ  во зм о ж н о  т о л ьк о  т огда, когда  e s  во д ѣ  н а х о д и т ся  
н ѣ к о т о р о е  к о л и ч ест во  со ст а в н ы х з е я  част ей e s  со ст о я н іи  диссоц іац іи . 
Поэтому вполнѣ освободить воду отъ растворенныхъ въ ней газовъ кислорода 
и водорода не представляется возможнымъ.

Изъ выраженія (286) видно также, что, ч ѣ м з  м ен ь ш е к о л и ч ест во  р а с-  
т в о р ен н ы х з  e s  водѣ  газовз, т ѣ м в  м ен ь ш е  долж на бы т ь и р абот а, п о т р еб н а я  
д л я  новаго р а зл о ж ен ія  воды. Электродвижущая сила гальванической поляри
заціи водяного вольтаметра является, такимъ образомъ, функціей количества 
растворенныхъ въ водѣ газовъ.

Величина электродвижущей силы поляризаціи (въ вольтахъ) выражается, 
какъ было показано, формулою (250).

Пусть _Еа обозначаетъ собою электродвижущую силу гальванической поля
ризаціи платиновыхъ электродовъ въ водѣ при условіи, что каждый изъ газовъ, 
получающихся при разложеніи воды, выдѣляется изъ нея подъ давленіемъ р а ,

равнымъ атмосферному давленію. Тогда, такъ какъ dh =  jRH и v0 =  2?0 - j - ,

изъ формулъ (250) и (286) мы найдемъ:

JEa — 10 1у\с
2at

С + А Ш log (-g -j -h Ч { ДН п- loi_
1 2ан +  а0 +

R , 2ан л- “О
. . . .  (287)

при этомъ 

Н Л =  Ы' -+- -47с log 0о -f- В
2ат;

н 2ан - f  < С1 — log Ең) +  R0 -
'аН +  «о

(I — log-E0) .

Если раствореннымъ газамъ соотвѣтствуютъ упругости р н и р 0 , т.-е. 
если надъ жидкостью катода давленіе газа равно jJH, а надъ жидкостью анода 
оно равно р 0 , то электродвижущая сила поляризаціи (въ вольтахъ) выра
жается чрезъ

Если выдѣляющіеся при электролизѣ воды газы, кислородъ и водородъ, 
смѣшиваются другъ съ другомъ, т.-е. если надъ жидкостью вольтаметра нахо
дится гремучій газъ, то, обозначая давленіе этого гремучаго газа чрезъ р , мы 
будемъ имѣть:

2 1
Р н =  Po =  Y p -

Въ этомъ случаѣ, принимая во вниманіе, что ан =  1, а0 =  16 и і?н ан =  
=  .7?0а0 , мы можемъ формулу (288) представить въ видѣ

іс гѴ о д ,,
Е = Е 0  +  -  g Н lo g p ..................................(289)

Здѣсь Е 0 есть величина электродвижущей силы гальванической поля
ризаціи въ томъ случаѣ, когда давленіе гремучаго газа на жидкость вольта
метра равно атмосферному давленію, которое и принимается за единицу да
вленія, т.-е. Е 0 =  Е  при р  =  1.
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Изъ непосредственныхъ наблюденій величины электродвижущей силы, не
обходимой для разложенія воды въ томъ случаѣ, когда рн = р 0 =  1 атм., 
Гельмгольтцъ получилъ !)

Æ7a =  1,6447 вольта.

Профессоръ А. П. Соколовъ, вычисляя эту величину при помоши фор
мулы (288) на основаніи полученныхъ имъ изъ его опытовъ величинъ электро
движущихъ силъ, производившихъ разложеніе воды при различныхъ р хі и р 0 , 
т.-е. на основаніи опредѣленныхъ такимъ образомъ величинъ электродвижущихъ 
силъ поляризаціи Е , соотвѣтствовавшихъ этимъ давленіямъ рн и р 0 , нашелъ s), 
что «вели чи на  Е а не о ст а ет ся  пост оянною , но в о зр а с т а е т е  в е с ь м а  зн а ч и 
т ел ьн о  e s  у в е л и ч е н іе м в  да вл ен ій  О и Н ». Изъ своихъ опытовъ, при которыхъ 
давленія и р 0  были очень малы, А. П. Соколовъ получилъ

Е а =  0,746 вольта.

33*

1) Helmholtz. Wissenschaftl. Abh. 3 р. 108 (1895).
2) А. П. Соколовъ. Ж. Р. Ф. X. О. 28 стр. 167 (1896).© ГП
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Прохожденіе электричества чрезъ газы.

205. Разсѣяніе электричества въ воздухѣ и другихъ газахъ. Въ
XVIИ столѣтіи уже было извѣстно, что наэлектризованный провод
никъ, помѣщенный на изолирующей подставкѣ или подвѣшенный на 
шелковой нити въ воздухѣ, мало по малу теряетъ свой зарядъ. Ку
лонъ при помощи своихъ крутильныхъ вѣсовъ пришелъ къ заклю
ченію 4 1), что скорость, es какою происходите при этихв условіяхв  
потеря заряда проводника, т.-е. разсѣяніе электричества послѣдняю 
во воздухѣ, пропорціональна величинѣ салшю заряда.

Итакъ, обозначая зарядъ тѣла черезъ Q, мы имѣемъ для ско
рости разсѣянія электричества выраженіе

Щ = - ° » ................................. <290>

Здѣсь а есть коэффиціенте разсѣянія электричества.
Зная величины Qx и Q2 для двухъ моментовъ времени іх и t2, 

мы при помощи интегрированія выраженія (290) находимъ

а =  _1°в_в1= м в . _ .................................(291>
t2 t1

Кулонъ объяснялъ потерю заряда проводника въ воздухѣ столк
новеніями молекулъ воздуха съ проводникомъ. По мнѣнію Кулона 
каждая молекула, прикоснувшись къ заряженному проводнику, полу
чаетъ отъ него нѣкоторое количество электричества, которое и уно-

4) Coulomb. Mém. de l’Acad. des Sciences, 1785 p. 612; Collection de Mém. 
relatifs à la Physique publiés par la Soc. française de Physique. 1 p. 147 (1884).
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ситъ съ собою, такъ какъ такая зарядившаяся молекула отталкивается 
одноименно наэлектризованнымъ тѣломъ.

Позже въ теченіе XIX столѣтія было произведено довольно боль
шое число изслѣдованій по этому вопросу. Маттеучи х) нашелъ, что 
коэффиціентъ разсѣянія уменьшается вмѣстѣ съ уменьшеніемъ упру
гости газа, что этотъ коэффиціентъ одинъ и тотъ-же для воздуха, 
угольной кислоты и водорода. Варбургъ 2) подтвердилъ заключеніе 
Маттеучи относительно вліянія упругости, но нашелъ, что скорость 
потери заряда, въ водородѣ приблизительно въ два раза меньше, чѣмъ 
въ воздухѣ и угольной кислотѣ. Варбургъ не замѣтилъ разницы въ 
величинѣ коэффиціента а для сухого и влажнаго воздуха. Онъ пола
галъ, что потеря заряда происходитъ не вслѣдствіе уноса электри
чества молекулами газа, а вслѣдствіе нахожденія въ газѣ очень мел
кихъ пылинокъ, которыя и отнимаютъ электричество отъ заряжен
наго тѣла. Проф. Д. К. Бобылевъ 3) примѣнилъ къ разсмотрѣнію 
этого явленія кинетическую теорію газовъ.
Изъ своихъ наблюденій онъ, какъ и Вар
бургъ, пришелъ къ заключенію, что раз
сѣяніе электричества въ воздухѣ и другихъ 
газахъ уменьшается вмѣстѣ съ уменьше
ніемъ давленія и что оно въ водородѣ меньше 
чѣмъ въ воздухѣ.

Весьма интересно, что еще Дельманъ 4) 
замѣтилъ, что разсѣяніе электричества 
уменьшается, когда въ воздухъ впускается 
табачный дымъ. Это наблюденіе Дельмана 
вполнѣ противорѣчитъ предположенію Вар
бурга.

Оставляя въ сторонѣ еще нѣкоторыя 
изслѣдованія, обратимся къ весьма интерес
нымъ наблюденіямъ Эльстера и Гейтеля, 
начатымъ въ самомъ концѣ прошлаго вѣка.
Эльстеръ и Гейтель производили свои на
блюденія надъ разсѣяніемъ электричества 
въ воздухѣ при помощи устроеннаго ими 
электрометра 3) (гл. V, § 95).

При посредствѣ металлическаго тон
каго стержня, вставляемаго въ отверстіе с, съ электрометромъ соеди
нялся металлическій цилиндръ М  или К, или же съ электрометромъ

1) Matteucci. Ann. de Ch. et de Phys. 28 p. 390 (1850).
2) Warburg. Pogg. Ann. 145 p. 578 (1872).
3) Бобылевъ. Ж. P. Ф. X. O. 5 p. 30 (.1873).
4) Dellmann. Ztschr. für Math, und Phys, von Schlômilch. 11 p. 325 (1866).
5) Elster und Geitel. Fhys. Ztschr. 1 p. 11 (1899).© ГП
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соединялся стержень Z. Металлическія пластинки Е  отводились въ землю. 
Соединенный съ электрометромъ цилиндръ или стержень электризо
вался тѣмъ или другимъ электричествомъ. Для устраненія вліянія на 
электрометръ внѣшнихъ электрическихъ массъ наэлектризованный 
проводникъ, присоединенный къ электрометру, окружался металли
ческою клѣткою, и эта клѣтка соединялась съ землею. Отмѣчалась 
величина расхожденія листочковъ на шкалѣ въ началѣ наблюденій и 
затѣмъ чрезъ опредѣленные промежутки времени.

Обозначая чрезъ Ѵ0 величину потенціала, обнаруживаемаго' 
электрометромъ въ началѣ наблюденій и чрезъ Vt величину потен
ціала чрезъ промежутокъ времени равный t, мы получаемъ для 
коэффиціента разсѣянія электричества (а), выраженнаго въ процен
тахъ, формулу

« =  -J- (log V0 — log Vt) 1 00 ......................(292)

Весьма многочисленныя наблюденія Ольстера и Гейтеля показали,, 
что коэффиціентъ разсѣянія электричества въ воздухѣ измѣняется 
вмѣстѣ съ измѣненіемъ мѣста наблюденія, онъ вообще различенъ 
для воздуха внутри зданія и для воздуха наружнаго, онъ не одина
ковъ даже для различныхъ комнатъ одного и того же зданія. Коэф
фиціентъ разсѣянія весьма сильно измѣняется съ перемѣною мѣста 
наблюденій на земной поверхности. Пыльный городской воздухъ и въ 
особенности когда онъ мало прозраченъ и когда небо затянуто 
облаками слабо разсѣиваетъ зарядъ проводника. Напротивъ, чистый, 
прозрачный воздухъ на вершинахъ горъ представляетъ сравнительно 
хорошій проводникъ электричества.

Наблюденія Эльстера и Гейтеля обнаружили въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ униполярность электропроводности воздуха. Такъ на горахъ 
отрицательный зарядъ исчезаетъ быстрѣе, чѣмъ положительный, т.-е. 
горный воздухъ какъ будто проводитъ отрицательное электричество 
лучше, чѣмъ положительное.

Особенно большой коэффиціентъ разсѣянія былъ обнаруженъ 
около нѣкоторыхъ минеральныхъ источниковъ, славящихся своими 
цѣлебными дѣйствіями.

Въ одномъ и томъ же мѣстѣ коэффиціентъ разсѣянія не остается 
постояннымъ. Онъ мѣняется изо дня въ день, онъ иногда замѣтно 
мѣняется даже въ теченіе небольшого числа часовъ.

Въ нижеслѣдующихъ таблицахъ *) содержатся весьма интерес
ные результаты наблюденій Эльстера. Въ этихъ таблицахъ а+ и 
обозначаютъ коэффиціенты разсѣянія положительнаго и отрицатель
наго электричества.

0 Elster. Phys. Ztsch. 2 р. 163 (1900).
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Коэффиціенты разсѣянія электричества, наблюденные на вер- 
іиинахв юре.

Г О Р А . Высота въ 
метрахъ а+ а_

а_
а_І_

Монте Соларо на Капри . . . . 585 0,47 6,94 14,8
Монте Сальваторе около Лугано 909 0,53 2,17 4,1

; Монте Женерозо около Лугано 1704 0,22 3,33 15,1
Пицъ Лангвардъ около Понтре- 

зины....................................... 3220 1,09 18,41 16,9

Наибольшіе величины коэфзфиціентовб разсѣянія.

Мѣстность Бискра Алжиръ
.

Сицилія Капри Лугано
Сѣв. широта 35° 36° 37°30' 40°30' 46°

Состояніе
неба безоблачное безоблачное безоблачное разъясняю

щееся безоблачное!

а+ - ■ ■ 2,42 - 3,17 6,47 3,20

а_  • • • 2,22 2,94 4,42 7,53 5,06

Мѣстность Бланкенбургъ 
въ Гарцѣ Тромзё Шпицбергенъ

Сѣв. широта 51°50' 69°38' 80°

Состояніе неба безоблачное облачное облачное

а+ ■ • • ■ 1,40 4,00 6,06

а_  • • • • 1,49 4,42 10,20

Почти одновременно Гейтель х) и Вильсонъ* 2) произвели весьма 
обстоятельныя изслѣдованія надъ потерею электричества заряженнымъ 
проводникомъ, помѣщеннымъ въ запертомъ и наполненномъ возду
хомъ сосудѣ.

Гейтель въ своихъ опытахъ употреблялъ устроенный имъ вмѣстѣ 
съ Эбертомъ электроскопъ, который онъ помѣщалъ подъ .стеклян
ный колоколъ, окруживъ его предварительно металлическимъ сѣтча
тымъ цилиндромъ, находящимся въ соединеніи съ землею. Вильсонъ 
пользовался своимъ электроскопомъ, отличающимся отъ всѣхъ другихъ 
весьма малою величиною емкости. Этотъ электроскопъ, которому 
сообщался желаемый зарядъ батареей изъ элементовъ Латимера-

Н Geitel. Phys. Ztschr. 2 р. 116 (1900).
2) С. T. R. Wilson. Proc. Roy. Soc. 68 p. 151 (1901).© ГП
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Кларка, находился внутри стекляннаго балона. Внутренняя поверх
ность балона была покрыта весьма тонкимъ прозрачнымъ слоемъ се
ребра и находилась въ соединеніи съ землею.

Изъ своихъ наблюденій какъ Гейтель, такъ и Вильсонъ пришли 
къ одинаковымъ результатамъ. Они нашли, что потеря заряда элек
троскопомъ происходитъ въ свободномъ воздухѣ быстрѣе, чѣмъ въ 
запертомъ сосудѣ, уменьшается вмѣстѣ съ уменьшеніемъ объема 
сосуда. Скорость уменьшенія заряда остается одна и та же. будетъ ли 
этотъ сосудъ находиться въ темнотѣ или онъ будетъ освѣщенъ днев
нымъ разсѣяннымъ свѣтомъ. Скорость уменьшенія заряда не зависитъ 
отъ знака заряда. Эта скорость не возрастаетъ пропорціонально раз
ности потенціаловъ заряженнаго электроскопа и стѣнокъ сосуда; она 
увеличивается только до тѣхъ поръ, пока разность потенціаловъ не 
достигаетъ нѣкоторой опредѣ/генной величины, затѣлгъ остается 
одинаковою, какъ бы ни увеличивалась эта разность, конечно при 
условіи, что послѣдняя не достигаетъ той величины, при которой мо
жетъ получиться искра между электроскопомъ и стѣнками сосуда. 
Въ опытахъ Вильсона количество электричества, терявшагося электро
скопомъ въ единицу времени, было одинаково при начальномъ потен
ціалѣ электроскопа въ 120 вольтъ и при начальномъ потенціалѣ въ 
210 вольтъ.

Гейтель замѣтилъ, что присутствіе пыли въ воздухѣ, находящемся 
внутри сосуда, уменьшаетъ скорость, съ которою теряется зарядъ.

Вильсонъ нашелъ, что съ измѣненіемъ упругости воздуха въ 
сосудѣ скорость потери заряда измѣняется приблизительно пропор
ціонально упругости воздуха.

И Гейтель, и Вильсонъ, а также позже и другіе изслѣдователи Ц 
нашли, что быстрота разсѣянія электричества въ воздухѣ, заключен
номъ въ запертомъ сосудѣ съ теченіемъ времени (нѣсколько сутокъ) 
увеличивается до опредѣленнаго максимума. Этотъ максимумъ однако 
не остается постояннымъ. Быстрота разсѣянія то нѣсколько умень
шается, то снова нѣсколько возрастаетъ. Итакъ, кажущаяся проводи
мость данной массы воздуха, находящейся въ запертолгь сосудѣ, 
излтняется со временемъ.

206. Электрическій токъ въ воздухѣ, заключенномъ въ металличе
скомъ сосудѣ. Поддерживая электрическое состояніе въ какомъ-либо 
проводникѣ, находящемся внутри металлическаго сосуда, наполненнаго 
воздухомъ и соединеннаго съ землею, мы будемъ имѣть непрерывный 
переходъ электричества съ проводника въ воздухъ и изъ воздуха 
въ стѣнки сосуда, а оттуда въ землю, т.-е. мы будемъ имѣть элек
трическій токъ чрезъ воздухъ, отдѣляющій наэлектризованный про
водникъ отъ стѣнокъ металлическаго сосуда, соединеннаго съ землею.

Г) Me. Lennan and Burton. Phil. Mag. 5 p. 699 (1903); Norman N. Campbell. 
Nature 69 p. 511 (1904); Боргманъ. Ж. P. Ф. X. О. 36 р. 183 (1904).
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Чувствительный электрометръ Долецалека даетъ возможность безъ 
какого-либо затрудненія наблюдать и изслѣдовать это явленіе.

Для изслѣдованія явленія прохожденія электрическаго тока чрезъ 
воздухъ или какой-либо другой газъ представляется болѣе удобнымъ 
иной способъ наблюденія. Этотъ способъ заключается въ слѣдую
щемъ 1). Въ металлическомъ цилиндрѣ А  (рис. 80), помѣщенномъ на 
хорошо изолирующей подставкѣ, находится проволока Б, располо
женная по оси этого цилиндра и поддерживаемая янтарнымъ цилин
дрикомъ С, вставленнымъ въ металлическую трубку D B, которая при 
помощи изолирующаго (эбонитоваго) кольца Е Е  укрѣплена въ от
верстіи верхняго основанія цилиндра. Трубка DD  соединена съ землею 
и представляетъ собою охранную трубку для про
волоки В, которая находится въ соединеніи съ одною 
парою квадрантовъ электрометра Долецалека, при
чемъ другая пара квадрантовъ его соединена съ 
землею, а подвижной листокъ (стрѣлка электро
метра) заряжается батареей аккумуляторовъ. Ци
линдръ А  заряжается до желаемаго потенціала 
также батареей аккумуляторовъ. Цилиндръ А  снаб
женъ двумя трубками, при помощи которыхъ д 
внутрь его можно вводить тотъ или иной газъ.
Проволока, соединяющая проволоку В  съ квадран
тами электрометра, окружена латунною трубкою, 
соединенною съ землею.

При такомъ расположеніи проволока В  и со
единенный съ нею электрометръ могутъ получать 
электричество только при посредствѣ воздуха или 
другого газа, наполняющаго собою внутренность цилиндра А, такъ какъ 
въ случаѣ несовершенства изоляціи кольца Е, электричество съ ци
линдра А  будетъ чрезъ трубку DD  уходитъ въ землю и никоимъ 
образомъ не будетъ сообщаться проволокѣ В.

По скорости, съ какою происходитъ наростаніе потенціала про
волоки, т.-е. по числу дѣленій шкалы, на которое перемѣщается въ 
трубѣ въ единицу времени изображеніе, отбрасываемое зеркаломъ, 
скрѣпленнымъ съ подвижнымъ листкомъ электрометра, и по величинѣ 
электроемкости электризующейся системы, т.-е. системы состоящей 
изъ проволоки В, соединительной проволоки и электрометра, опре
дѣляется сила электрическаго тока, проходящаго чрезъ слой воздуха 
или газа въ цилиндрѣ А.

Сила тока выражается чрезъ

i z = C ^ -  =  C - ^ - v ................................(293)

1) См., напр., Боргманъ. Ж. Р. Ф. X. О. 37 стр. 77 (1905); Mc. Lennan and 
Burton. 1. c.; Patterson. Phil. Mag. 6 p. 231 (1903).© ГП
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Здѣсь С обозначаетъ электроемкость системы, s -— число дѣленій, 
на которое происходитъ отклоненіе листка электрометра въ теченіе 
-секундъ и V— измѣненіе потенціала, соотвѣтствующее перемѣщенію 
листка на одно дѣленіе шкалы.

Описанный пріемъ наблюденій представляетъ то удобство, что 
электроемкость электризующейся системы является весьма малою, 
вслѣдствіе чего возможно изслѣдовать электрическій токъ чрезъ газъ 
при весьма малой проводимости послѣдняго. Такъ, напр., въ одномъ 
рядѣ опытовъ 1) электроемкость С равнялась всего только 8,3 X  Ю _г> 
микрофарады.

Въ нѣкоторыхъ опытахъ 2) наблюдался, также при помощи 
электрометра, электрическій токъ чрезъ слой газа, отдѣляющій другъ 
отъ друга два металлическихъ цилиндра, расположенныхъ такъ, что 
ихъ оси совпадали. Въ случаяхъ, когда проводимость газа не малая, 
употребляются двѣ металлическія пластинки, расположенныя парал
лельно другъ другу и отдѣленныя одна отъ другой изслѣдуемымъ га
зомъ. Одна изъ этихъ пластинокъ соединяется съ электрометромъ, 
другая съ полюсомъ батареи аккумуляторовъ.

При употребленіи двухъ цилиндровъ или двухъ параллельныхъ 
пластинъ электроемкость С получается значительно больше, чѣмъ въ 
вышеописанномъ цилиндрѣ А  съ проволокою В  внутри его.

Произведенные опыты привели къ слѣдующимъ заключеніямъ 3 4).
При однихъ и тѣхъ же прочихъ условіяхъ сила электрическаго 

тока проходящаго чрезъ слой газа, вообще очень малая, увеличи
вается вмѣстѣ съ увеличеніемъ разности потенціаловъ электродовъ, 
т.-е. тѣхъ проводниковъ, которые отдѣляются другъ отъ друга этимъ 
слоемъ, но это увеличеніе силы тока продолжается только до опре
дѣленной разности потенціаловъ (для обыкновеннаго воздуха до нѣ
сколькихъ десятковъ вольтъ). Начиная С5 опредѣленной разности 
потенціалове дальнѣйшее увеличеніе этой разности не производите 
никакою измѣненія ее силѣ наблюдаемою тока. Въ этомъ случаѣ 
получается токъ насыщенія (Saturation Current].

Сила тока насыщенія въ воздухѣ, заключающемся въ металли
ческомъ цилиндрѣ, зависитъ отъ вещества этого цилиндра.

Сила тока насыщенія въ воздухѣ, заключенномъ внутри цилиндра 
изъ мѣди, алюминія, латуни, желѣза, цинка, олова и свинца, въ тече
ніе нѣкотораго времени (нѣсколькихъ дней) непрерывно возрастаетъ и 
наконецъ достигаетъ предѣльной величины. Эта предѣльная величина, 
различная въ цилиндрахъ, приготовленныхъ изъ различныхъ метал
ловъ, не остается постоянною. Она мѣняется изо дня въ день, мѣняется

!) Боргманъ Ж. Р. Ф. X. О. 37 р. 77 (1905).
‘‘) Rutherford and Allen. Phil. Mag. 4 p. 714 (1902).
3) Боргманъ. !. c.; Strutt. Phil. Mag. 6 p. 680 (1903); N. Campbell. Phil. Mag. 

9 p. 531 (1905).
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и въ продолженіе одного дня. Она то нѣсколько возрастаетъ, то нѣ
сколько уменьшается.

Сила тока насыщенія въ воздухѣ внутри металлическаго цилиндра 
получается меньше, когда цилиндръ окруженъ толстымъ слоемъ воды 7) 
или толстымъ слоемъ свинца 3).

Сила тока насыщенія въ воздухѣ, заключенномъ въ одномъ и 
томъ же сосудѣ, измѣняется при измѣненіи мѣста наблюденія. Она 
меньше, когда наблюденіе производится на поверхности большого 
озера, чѣмъ на поверхности земли 3).

207. Проводимость воздуха и другихъ газовъ вблизи накаленныхъ 
металловъ или накаленнаго угля. Еще въ XVIII столѣтіи было извѣстно, 
что воздухъ вблизи накаленнаго докрасна металла является провод
никомъ электричества. Заряженный электроскопъ тотчасъ-же начи
наетъ терять свой зарядъ, какъ только онъ помѣщается около на
каленнаго металлическаго стержня или пластинки. Это явленіе наблю
дали Дюфэ 4) въ 1725 г., Дютуръ 5 *) въ 1745 г., Ватсонъ11) въ 1746 г., 
Пристлей 7) въ 1767 г. и Кавалло 8) въ 1785 г. Въ 1853 г. Э. Бекке
рель наблюдалъ, при помощи чувствительнаго гальванометра, появленіе 
тока черезъ воздухъ, отдѣлявшій собою двѣ платиновыя проволоки 
помѣщенныя внутри платиновой трубки и соединенныя одна съ однимъ, 
другая съ другимъ полюсомъ батареи элементовъ весьма небольшой 
электродвижущей силы, когда окружавшая эти проволоки платиновая 
трубка накаливалась до бѣла 9). Позже Блондло 10) показалъ, что 
при накаливаніи до красна двухъ платиновыхъ дисковъ, расположен
ныхъ параллельно другъ другу на разстояніи 2—3 мм., чрезъ слой 
воздуха между этими дисками проходитъ токъ даже въ томъ случаѣ, 
когда разность потенціаловъ не превышаетъ 0,001 вольта. Еще позже 
весьма обширныя изслѣдованія по этому вопросу были произведены 
Дж. Дж. Томсономъ п ) и Прингсгеймомъ 12). Томсонъ и Прингсгеймъ 
въ своихъ опытахъ употребляли различные газы и пары.

1) Me. Lennan and Burton. Phil. Mag. 5 p. 707 (1903).
2) N. Campbell. Phil. Mag. 9 p. 531 (1905); Cooke. Phil. Mag. 6 p. 403 (1903); 

Wood. Phil. Mag. 9 p. 550 (1905).
3) Me. Lennan. Phil. Mag. 14 p. 760 (1907); Wright. Phil. Mag. 16 p. 295

(1909).
4) Du Fay. Mém. de l’Acad. 1733.
5) Du Tour. Mém. de Mathem. et de Phys. 11 p. 246 (1755).
c) Watson. Phil. Trans. 10 p. 296 (1746).
7) Priestley. History of Electricity p. 579.
8) Cavallo. Treatise ou Electricity 1 p. 324.
'■') E. Becquerel. Ann. de Chim. et de Phys. 39 p. 355 (1853).
'°.) Blondlot. Compt. Rend. 92 p. 870 (1881), 104 p. 283 (1887).
11) J. J. Thomson. Phil. Mag. 29 pp. 358, 441 (1890), 31 p. 135 (1891), 36 

p. 313 (1893).
12) Pringsheim. Wied. Ann. 55 p. 507 (1895).© ГП
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Самое важное заключеніе, къ которому пришелъ на основаніи 
опытовъ Томсонъ, заключается въ томъ, что для полученія тока чрезв 
нагрѣтые газы или пары необходимое, чтобы хотъ одинв изв двухъ 
электродовв илгѣлв высокую температуру. Когда оба электрода 
имгъютв обыкновенную колгнатную температуру, электрическій токв 
ни чрезв одинв газъ не проходитъ. Нѣсколько дальше будетъ указана 
причина этого.

208. Проводимость электрическаго тока пламенами. Пламя предста
вляетъ собою проводникъ электричества. Электропроводность пламени 
возрастаетъ вмѣстѣ съ его температурою; она измѣняется также въ 
зависимости отъ вещества паровъ, находящихся въ пламени. Пары 
цезія или другихъ щелочныхъ металловъ, образующіеся въ пламени 
при введеніи въ него солей этихъ металловъ, особенно сильно уве
личиваютъ проводимость х). Измѣненіе разстоянія между находящи
мися въ пламени электродами, если только катодъ не перемѣщается 
при этомъ, производитъ незначительное вліяніе на величину сопроти
вленія, представляемаго пламенемъ. Такимъ образомъ, при существо
ваніи тока между двумя электродами въ пламени, около катода встрѣ
чается какъ-бы наибольшее сопротивленіе, здѣсь происходитъ наи
большее паденіе потенціала 2).

Вопросомъ о проводимости пламенъ или горячихъ паровъ солей 
занимались очень многіе физики. Весьма цѣнныя изслѣдованія произ
вели Видеманъ и Эбертъ 3), Гизе 4), Арреніусъ 5) и въ болѣе недавнее 
время Вильсонъ 6), Марксъ 7', Штарке 8 *), Моро э), Штаркъ 10 *), 
Туфтсъ и ), Туфтсъ и Штаркъ 12), Давидсонъ 13), Гольдъ 14), Гар-

Э Н. А. Wilson. Phil. Trans. (А) 192 р. 499 (1899).
3) Н. А. Wilson. 1. с.
3) Wiedemann und Ebert. Wied. Ann. 35 p. 237 (1888).
4) Giese. Wied. Ann. 17 pp. 1, 236, 519 (1882), 38 p. 403 (18891.
r’) Arrhenius. Wied. Ann. 42 p. 18 (1891).
6) H. A. Wilson. 1. c.; Phil. Mag. (6) 4 p. 207 (1902); Chem. News. 93 p. 139 

(1906); Nature 73 p. 526 (1906); Phil. Mag. (6) 11 p. 790 (1906); Proc. Roy. Soc. (A) 
82 p. 595 (1909); Phil. Mag. (6) 21 p. 711 (1911).

7) Marx. Ann. d. Phys. (41 2 p. 768 (1900); Verhand. d. D. Phys. Ges. 5 p. 
441 (1903); Phys. Ztschr. 7 p. 228 (1906).

8) Starke. Verh. d. D. Phys. Ges. 5 p. 364 (1903), 6 p. 33 (1904).
s) Moreau. Ann. de Chim. et de Phys. (7) 30 p. 1 (1903); C. R. 142 p. 392 

(1906), Ann. de Chim. et de Phys. (8) 8 p. 201 (1906); Bull. Soc. de l’Ouest (Ren
nes) 15 p. 169 (1906); C. R. 148 pp. 342, 1255 (1909); Ann. de Chim et de Phys.
(8) 18 p. 433 (1909).

I0) Stark. Phys. Ztschr. 5 p. 83 (1904).
n) Tufts. Phys. Ztschr. 5 p. 76 (1904); Phys. Rev. 22 p. 193 (19061.
12) Tufts und Stark. Phys. Ztschr. 5 p. 248 (1904).
13) Davidson. Phys. Ztschr. 7 pp. 108, 815 (1906).
14) E. Gold. Proc. Roy. Soc. (A) 79 p. 43 (1907),
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ретъ 4), Шмидтъ ?), Лёсбай 3). Общій обзоръ процессовъ, происходя
щихъ въ пламени, содержащемъ пары металла, даетъ Ленардъ 4).

Благодаря проводимости самаго пламени, а также и тѣхъ га
зовъ и паровъ, которые подымаются надъ нимъ, пламя представляетъ 
весьма удобное средство для уничтоженія электрическаго заряда на 
какомъ-нибудь непроводникѣ электричества. Достаточно провести 
быстро черезъ пламя заряженный изоляторъ, чтобы на послѣднемъ 
исчезли малѣйшіе признаки электрическаго состоянія. Такимъ-же 
образомъ разряжается и наэлектризованное проводящее тѣло, если 
ввести соединенную съ этимъ тѣломъ проволоку въ пламя спиртовой 
лампы или Бунзеновской горѣлки.

209. Прохожденіе электрическаго тока чрезъ толстый слой воздуха 
при атмосферномъ давленіи и обыкновенной (комнатной) температурѣ. Не 
трудно получить явленіе электрическаго тока чрезъ весьма значи
тельной толщины слой комнатнаго воздуха. Для этого необходимо 
лишь, чтобы концы металлическихъ частей цѣпи въ мѣстахъ разрыва 
въ воздухѣ представляли собою остроконечія или же были введены 
въ пламена спиртовыхъ лампъ или изолированныхъ Бунзеновскихъ го
рѣлокъ 6). Въ послѣднемъ случаѣ, т.-е. при употребленіи пламенъ, 
какв электродовв ев воздухѣ , возможно наблюдать токъ въ цѣпи 
съ сравнительно весьма небольшою электродвижущею силою — бата
реею изъ нѣсколькихъ десятковъ элементовъ, когда разстояніе по 
горизонтальному направленію между двумя такими электродами-пла- 
лоенами равняется нѣсколькимъ сантиметрамъ. При пользованіи источ
никомъ электричества, развивающимъ на своихъ полюсахъ разность 
потенціаловъ большой величины (электрическая машина или катушка 
Румкорфа), замѣтный токъ получается и въ томъ случаѣ, когда въ 
цѣпи имѣются нѣсколько разрывовъ, въ суммѣ по длинѣ равняющихся 
нѣсколькимъ метрамъ. При этомъ въ мѣстахъ разрыва Не трудно 
констатировать распространеніе тока въ самомъ воздухѣ отъ одного 
конца какого-нибудь металлическаго проводника къ другому, подобное 
тому, какое происходитъ въ проводящей жидкости, когда въ нее 
опущены электроды, соединенные съ полюсами вольтаической батареи. 
Величина потенціала, наблюдаемая въ пламени, находящемся на концѣ 
металлическаго проводника, при одной и той же силѣ тока въ этомъ 
проводникѣ получается неодинаковая смотря по тому, будетъ ли это- 
пламя въ воздухѣ электродомъ положительнымъ или отрицательнымъ, 
т.-е. представляетъ ли оно по отношенію къ воздуху анодъ или ка-

») Garret. Phil. Mag. (6) 13 p. 728 (1907).
2) Schmidt. Phys. Ztschr. 11 p. 967 (1910); Ann. d. Phys. (4) 35 p. 401

(1911).
3) Lusby. Proc. Cambr. Soc. I6 p. 26 (1910).
4) Lenard. Sitzungsber. Heidelberger Akad. 1911, 34 Abh. p. 32.
5) Боргманъ. Ж. P. Ф. X. O. 18 стр. 216 (1866), 19 стр. 297 (1887).© ГП
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тодъ. Въ пламени-анодѣ величина потенціала больше, чѣмъ во пла
мени-катодѣ. При различныхъ силахъ тока въ проводникѣ отношеніе 
между этими потенціалами остается безъ измѣненія.

210. Вольтова дуга. Наиболѣе характерный случай проводимости 
тока парами и газами представляетъ явленіе такъ называемой Воль
товой дуги. Если два угольныхъ или металлическихъ стержня, соеди
ненныхъ съ двумя полюсами сильнаго источника тока (батарея изъ 
нѣсколькихъ десятковъ аккумуляторовъ, элементовъ или динамо- 
машина), привести концами въ тѣсное прикосновеніе и затѣмъ раз
двинуть настолько, чтобы между послѣдними образовался небольшой 
промежутокъ— между этими концами получается какъ-бы пламя, изо
гнутое въ видѣ дуги, соединяющей оба стержня, концы обоихъ стерж
ней сильно раскаляются и испускаютъ ослѣпительный по яркости 
свѣтъ, а въ цѣпи является токъ. Электрическій токъ не прекращается 
до тѣхъ поръ, пока разстояніе между концами стержней вслѣдствіе 
сильнаго испаренія здѣсь вещества ихъ не увеличивается до нѣкото
раго предѣла. Только въ послѣднемъ случаѣ исчезаетъ въ цѣпи токъ, 
и вмѣстѣ съ этимъ исчезаетъ и явленіе электрическаго свѣта.

Такой электрическій свѣтъ между угольными палочками былъ 
полученъ въ 1802 году профессоромъ Военно-Медицинской Академіи 
въ С.-Петербургѣ Василіемъ Петровымъ, произведшимъ цѣлый рядъ 
весьма интересныхъ опытовъ съ устроенною имъ батареею изъ 4200 
элементовъ Вольта.

Опыты проф. Петрова описаны имъ въ его книгѣ 4), напечатан
ной въ 1803 году и носящей заглавіе: «Извѣстіе о Гальвано-Волъ- 
товскихъ опытахъ, которые производилъ Профессоръ Физики Василій 
Петровъ, посредствомъ огромной наипаче баттареи, состоявшей 
иногда изъ 4200 мѣдныхъ и цинковыхъ кружковъ, и находящейся 
при Санкт-Петербургской Медико-Хирургической Академіи».

Въ этой книгѣ на стр. 163 мы читаемъ:
«Статья VII. О расплавленіи и сожишніи ліеталловъ и многихъ 

«другихъ горючихъ тѣлъ, также о превращеніи въ металлы нѣкото
р ы хъ  металлическихъ оксидовъ посредствомъ Гальвани-Вольтовской 
«жидкости.

«Есть-ли на стеклянную плитку или на скамеечку со стеклянными 
«ножками будутъ положены два или три древесныхъ угля, способные 
«для произведенія свѣтоносныхъ явленій посредстволгъ Гальвани-Воль- 
«товской жидкости, и естьли потомъ металлическими изолированными 
«направителями (directores), сообщенными съ обоими полюсами огром- 
«ной баттареи, приближать оные одинъ къ другому на разстояніи отъ 
«одной до трехъ линей; то является между ними весьма яркій бѣлаго

1) Книга проф. Петрова оставалась совсѣмъ неизвѣстною, на нее обра
тилъ вниманіе проф. Н. Г. Егоровъ.
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«цвѣта свѣтъ или пламя, отъ котораго оные угли скорѣе или медли- 
«тельнѣе загораются, и отъ котораго темный покой довольно ясно 
«освѣщенъ быть можетъ».

Почти одновременно съ Петровымъ явленіе электрическаго свѣта 
между углями было воспроизведено Дэви х), которому обыкновенно и 
приписывается открытіе способа полученія электрическаго свѣта отъ 
гальванической батареи. Опыты Дэви были начаты въ 1800 г., а въ 
1802 г. онъ уже демонстрировалъ электрическій свѣтъ въ Королев
скомъ Институтѣ 2).

Свѣтовая дуга, соединяющая собою оконечности угольныхъ или 
металлическихъ стержней, и представляетъ собою проводникъ, кото
рымъ замыкается цѣпь тока. Эта дуга образуется накаленными па
рами вещества стержней и накаленнымъ воздухомъ. Она названа въ 
честь Вольта «Вольтовою дугою».

Тотъ яркій свѣтъ, который получается въ данномъ случаѣ между 
концами стержней, исходитъ главнымъ образомъ изъ конца положи
тельнаго стержня (т.-е. стержня, соединеннаго съ положительнымъ 
полюсомъ батареи или динамо-машины). При употребленіи угольныхъ 
стержней на концѣ положительнаго стержня образуется кратеръ, дно 
котораго и испускаетъ наиболѣе яркій свѣтъ. Этому кратеру соот
вѣтствуетъ 85°/0 всего получающагося свѣта; конецъ отрицательнаго 
угля даетъ около 10°/0, а сама Вольтова дуга всего 5°/0. Темпера
тура кратера на положительномъ углѣ равняется температурѣ, при 
которой уголь превращается въ паръ. По измѣреніямъ Розетти 3) и 
Віолля 4), она выше 3000° (около 3500°). Сама Вольтова дуга имѣетъ 
столь же высокую температуру, она можетъ имѣть даже болѣе 
высокую температуру 5), но, благодаря малой лучеиспускательной 
способности газообразныхъ тѣлъ, даетъ сравнительно мало свѣта.

Возникновеніе самой ничтожной по величинѣ Вольтовой дуги, 
т.-е. сохраненіе въ цѣпи тока при разведенныхъ на салгое лгалое раз
стояніе угляхъ, возможно только тогда, когда углямъ сообщается 
разность потенціаловъ, превышающая нѣкоторую величину.

Для поддержанія вольтовой дуги при заданномъ разстояніи между 
электродами, углями или металлами, необходима вполнѣ опредѣленная 
разность потенціаловъ на этихъ электродахъ.

Обозначая разстояніе между концами углей чрезъ L  (длина 
дуги), а разность потенціаловъ на нихъ чрезъ Г, мы имѣемъ изъ 1 * 3 4 5

1) Davy. Phil. Trans. 1821. 2 р. 487.
,J) Electrician. 36 p. 596 (1896).
3) Rosetti. Beibl. zu d. Ann. 3 p. 821 (1879).
4) Violle. Compt. rend. 115 p. 1273 (1892).
5) Violle. Compt. rend. 119 p. 949 (1894).© ГП
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опытовъ Фрёлиха 1) слѣдующее соотношеніе 
чинами:

между этими вели-

Здѣсь а и і  представляютъ собою нѣкоторыя постоянныя, зави
сящія отъ качества употребленныхъ углей и ихъ діаметра. Такое же 
соотношеніе между F  и F  получается и при употребленіи металличе
скихъ электродовъ.

Весьма обширное изслѣдованіе свойствъ вольтовой дуги между 
угольными электродами произведено г-жею Айртонъ. Въ ея книгѣ 
«The Electric Arc. By Hertha Ayrton. London» указаны и наиболѣе 
важныя работы, явившіяся въ печати до 1901 г. (включительно) и 
относящіяся къ этому явленію.

Изъ своихъ опытовъ г-жа Айртонъ приходитъ къ слѣдующей 
зависимости между разностью потенціаловъ на электродахъ V  и 
силою тока і, проходящаго чрезъ дугу

гдѣ а, |3, у, S постоянныя величины.
Формула г-жи Айртонъ была подтверждена опытами Упсона 2). 

Упсонъ приводитъ слѣдующіе результаты изъ своихъ наблюденій.
Электроды угольные, въ воздухѣ, положительный уголь — верх

ній, діаметръ его 12,2 мм., отрицательный — нижній, діаметръ era 
10,2 мм.:

F = 3 8 - f  1 , 8 F  4 ~  19 +

Здѣсь длина дуги F  должна быть выражена въ миллиметрахъ. 
Электроды: мѣдный (-(-) и угольный (—) въ воздухѣ.

F  =  14,6 +  2 ,4Х -|--33’П +  7L .

Электроды: желѣзный (-(-) и угольный (—) въ воздухѣ;

Ѵ =  12,8 - |-  2L  +  2,’3 +  L  .

Электроды: оба желѣзные въ воздухѣ, положительный электродъ- 
охлаждается:

V  =■ 18,5 +  3,97F - f  18,5 + .3’97Х.ъ
Электроды:

охлаждается:
оба мѣдные въ воздухѣ, положительный электродъ.

Ѵ =  17,4 3,6F I 18,3 + 10,8F

’) Frôlich. Electrotechn. Ztschr. 4 p. 150 (1883). 
Upson. Phil. Mag. (6) 14 p. 126 (1907).

Гл. X V III.I 529 [§ 211

Электроды: оба мѣдные, отрицательный электродъ охлаждается: 

V —  22,2 4- 1,5F !-

Электроды: мѣдный ( 4~ )  и угольный (—) въ водородѣ:

Ѵ =  21,5 - f  3 ,4 6 F -f  4j 3 +  86^ F

Формула Айртонъ была подтверждена также и наблюденіями 
Гюи и Цебрикова '), употреблявшими въ качествѣ электродовъ раз
личные металлы.

Большое примѣненіе при физическихъ изслѣдованіяхъ имѣетъ 
въ настоящее время вольтова дуга между ртутными электродами. Два 
ртутныхъ электрода помѣщаются въ трубкѣ, изъ которой воздухъ 
выкачанъ. Соединеніе ртути съ источникомъ тока производится при 
помощи платиновыхъ проволокъ, впаянныхъ въ трубку и оканчиваю
щихся въ ртути. Трубка предварительно наклоняется, чтобы ртуть 
обоихъ электродовъ соединилась, затѣмъ трубка приводится въ ея 
нормальное положеніе, при этомъ возникаетъ между ртутными элек
тродами вольтова дуга. Трубки изготовляются обыкновенно изъ увіо- 
леваго стекла или изъ кварца. Въ послѣднемъ случаѣ вольтова дуга 
даетъ очень большое количество ультрафіолетовыхъ лучей. По наблю
деніямъ Кюха и Речинскаго 2) средняя температура въ дугѣ при раз
ности потенціаловъ ртутныхъ электродовъ въ 60 вольтъ равняется 
1700°. При разности потенціаловъ въ 200 вольтъ она можетъ дости
гать 6000—7000°.

Опыты показали, что вблизи положительнаго электрода въ воль
товой дугѣ существуетъ значительное паденіе потенціала, т.-е. какъ 
будто около этого электрода имѣется какой-то слой съ очень боль
шимъ сравнительно сопротивленіемъ. Опредѣленіе распредѣленія потен
ціала въ дугѣ производится при помощи особаго зонда, напр., уголь
наго, который вводится въ различныя мѣста дуги.

211. Актиноэлентрическія явленія. Въ 1887 году впервые было замѣ
чено Гертцемъ вліяніе лучей свѣта на явленія электрическаго раз
ряда 3). Длина искры между шариками искромѣра, введеннаго во вто
ричную цѣпь Румкорфовой катушки, получалась значительно больше, 
когда на шарики попадалъ свѣтъ отъ искры, являвшейся въ преры
вателѣ, находившемся въ первичной цѣпи, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда 
искромѣръ при посредствѣ какого-либо экрана былъ защищенъ отъ 
этого свѣта. Гертцъ нашелъ, что въ данномъ случаѣ дѣйствіе про
изводится ультрафіолетовыми лучами и именно освѣщеніе отрица-

4 Guye ef Zebrikoff. Phys. Ztschr. 8 p. 703 (1907).
*) Küch und Retschinsky. Ann. d. Phys. (4) 22 p. 595 (1907).
3) Hertz. Wied. Ann. 31 p. 983 (1887).
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тельно заряженнаго шарика играетъ при этомъ роль. Свѣтъ магнія 
или Вольтовой дуги точно такъ же вызываетъ подобное же явленіе.

Вскорѣ послѣ открытія Гертца Гальваксъ1 2) показалъ, что освѣ
щеніе ультрафіолетовыми лучами металла (цинковаго диска), заряжен
наго отрицательнымъ электричествомъ, сопровождается быстрымъ 
уменьшеніемъ количества электричества на этомъ металлѣ. Отрица
тельное электричество, находящееся на поверхности проводника, 
разсѣивается въ воздухѣ подъ вліяніемъ падающихъ на эту поверх
ность лучей свѣта большой преломляемости. Проф. А. Г. Столѣ- 
товъ 3) нашелъ подобное же свойство и во многихъ жидкостяхъ. 
Растворы фуксина, анилина, эозина, ціанина и друг., заряженные отри
цательнымъ электричествомъ, теряютъ при освѣщеніи свой зарядъ 
такъ же, какъ теряютъ его при этомъ и металлы (Al, Zn, Au, Fc 
и др.). Изъ опытовъ А. Г. Столѣтова слѣдуетъ, что для полученія 
дѣйствія свѣта на электрическій зарядъ необходимо, чтобы освѣ
щаемое наэлектризованное тѣло поглощало своимъ поверхностнымъ 
слоемъ ультрас/лолетовые лучи.

Амальгамы щелочныхъ металловъ представляются особенно вос
пріимчивыми къ дѣйствію свѣта на зарядъ. Еще изъ опытовъ Эльстера 
и Гейтеля 3) оказалось, что чистый цинкъ теряетъ отрицательную 
электризацію при освѣщеніи лучами солнца, амальгамы же калія и 
натрія, помѣщенныя въ пустомъ стеклянномъ сосудѣ, теряютъ сооб
щенный имъ отрицательный зарядъ даже подъ вліяніемъ дневного раз
сѣяннаго свѣта или подъ вліяніемъ свѣта лампы или свѣчки.

Положительный зарядъ проводника, какъ показали опыты 
Эльстера и Гейтеля, а также и всѣ послѣдующія изслѣдованія, совсѣмъ 
не разсѣивается даже подъ вліяніемъ лучей свѣта чрезвычайно малой 
длины волны.

Открытія Гертца и Гальвакса дали возможность проф. А. Г. Сто- 
лѣтову 4) произвести рядъ опытовъ, доказавшихъ существованіе не
прерывнаго электрическаго тока въ металлической цѣпи, имѣвшей 
разрывъ въ воздухѣ или другомъ газѣ, при освѣщеніи ультрафіолето
выми лучами отрицательнаго конца прерванной цѣпи. Такія явленія 
тока А. Г. Столѣтовъ назвалъ актиноэлектрическими.

Въ опытахъ проф. Столѣтова батарея изъ нѣсколькихъ элемен
товъ (1— 100 элем.) чрезъ чувствительный гальванометръ (астатиче
скій, Томсона) была соединена отрицательнымъ своимъ полюсомъ съ 
латуннымъ вызолоченнымъ дискомъ (или дискомъ, покрытымъ слоемъ 
вещества, способнаго подъ вліяніемъ свѣта разсѣивать отрицательное

М Hallwachs. Wied. Ann. 33 р. 301 (1888!, 37 р. 666 (1889).
2) А. Г, Столѣтовъ. Актиноэлектрическія явленія СПБ. 1889; Journ. de 

Phys. 9 р. 468 (1890).
3) Elster und Geitel. Wied. Ann. 38 pp. 40, 497 (1889), 41 p. 161 (1890).
4) А. Г. Столѣтовъ. 1. c.
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электричество), а своимъ положительнымъ полюсомъ—съ металличе
скою сѣткою, расположенною параллельно поверхности перваго диска. 
Въ дальнѣйшихъ своихъ опытахъ проф. Столѣтовъ употреблялъ 
стеклянный цилиндръ, внутрь котораго чрезъ металлическое основа
ніе при посредствѣ металлическаго стержня съ микрометреннымъ 
винтомъ былъ вставленъ вызолоченный латунный дискъ, противопо
ложное же диску основаніе цилиндра было закрыто кварцевою пла
стинкою. Кварцевая пластинка была высеребрена на своей поверх
ности, обращенной внутрь цилиндра, и затѣмъ съ пластинки была 
снята часть серебра такъ, что оставшееся на ней серебро представ
ляло собою форму сѣтки. Дискъ и сѣтка на кварцевой пластинкѣ 
были соединены съ полюсами батареи (дискъ съ отрицательнымъ по
люсомъ, серебряная сѣтка съ положительнымъ); лучи свѣта Вольтовой 
дуги (внутрь положительнаго угольнаго стержня была вложена алюми
ніевая проволока для увеличенія количества испускаемыхъ дугою 
ультрафіолетовыхъ лучей) падали на кварцевую пластинку и, проходя 
сквозь сѣтку, попадали на поверхность диска. Внутренность цилиндра 
наполнялась желаемымъ газомъ, упругость котораго можно было 
измѣнять.

Пока на поверхность диска не падали лучи свѣта, въ цѣпи не 
наблюдалось и тока. Но этотъ токъ появлялся тотчасъ же, какъ 
только дискъ былъ подвергнутъ освѣщенію. Сила тока, являвшагося 
при подобныхъ условіяхъ, измѣнялась въ зависимости отъ освѣщенія 
диска. Проф. Столѣтовъ нашелъ, что сила тока ггропорціоналъна сте
пени освѣщенія диска. Онъ нашелъ также, что при одинаковомъ освѣ
щеніи сила тока увеличивалась вмѣстѣ съ увеличеніемъ числа элемен
товъ въ батареѣ, но не пропорціонально этому числу, и что при уве
личеніи разстоянія между дискомъ и сѣткою происходило ослабленіе 
тока. Въ общелгъ, однако, измѣненіе силы тока не подчинялось за 
кону Ома.

Проф. Столѣтовъ наблюдалъ появленіе въ цѣпи тока подъ влія
ніемъ свѣта даже въ томъ случаѣ, когда дискъ былъ непосредственно 
проводниками соединенъ съ сѣткою, причемъ въ самую цѣпь не было 
введено никакого элемента. Для полученія при освѣщеніи диска въ 
данномъ случаѣ тока было только необходимо, чтобы дискъ электри
зовался отрицательно отъ своего соединенія при помощи проводни
ковъ съ сѣткою (явленіе Вольта). Получавшійся при подобныхъ усло
віяхъ токъ также измѣнялся въ зависимости отъ степени освѣщенія 
диска.

Замѣна слоя воздуха между дискомъ и сѣткою слоемъ водорода 
не производила измѣненія въ силѣ тока, возбуждавшагося при дѣй
ствіи свѣта. Напротивъ, замѣна воздуха угольною кислотою увели
чивала силу тока почти вдвое. Уменьшеніе упругости воздуха до 
3— 4 мм. при одинаковыхъ прочихъ условіяхъ увеличивало силу тока
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отъ 4 до 6 разъ. Дальнѣйшее уменьшеніе упругости вызывало осла
бленіе тока.

Одновременно съ проф. Столѣтовымъ явленіе возникновенія тока 
чрезъ слой газа при освѣщеніи отрицательнаго электрода ультрафіо
летовыми лучами изучалось проф. Риги-1). Въ опытахъ Риги электри
ческій токъ чрезъ слой газа измѣрялся не гальванометромъ, какъ у 
Столѣтова, но электрометромъ. Электрометръ давалъ возможность 
опредѣлять, какое количество отрицательнаго электричества перено
силось съ освѣщаемой пластинки на соединенную съ нимъ сѣтку. Риги 
изслѣдовалъ направленіе движенія отрицательнаго электричества при 
этихъ условіяхъ и пришелъ къ заключенію, что теряемые освѣщенною 
пластинкою отрицательные заряды движутся по линіямъ электрическихъ 
силъ отз отрицательно наэлектризованной пластинки кз сѣткѣ.

И Столѣтовъ, и Риги замѣтили, что ненаэлектризованный изоли
рованный металлическій дискъ пріобрѣтаетъ положительный зарядъ, 
если онъ подвергается освѣщенію ультрафіолетовыми лучами.

О дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ по этому вопросу см. въ главѣ XIX.
212. Іонизація газовъ. Разсмотрѣнныя въ предыдущихъ парагра

фахъ явленія распространенія электричества чрезъ газы, за исключе
ніемъ явленія вольтовой дуги, указываютъ на чрезвычайно малую про
водимость этихъ тѣлъ. Для обнаруженія существованія тока чрезъ 
газы требуется примѣненіе очень чувствительныхъ гальванометровъ, 
въ иныхъ случаяхъ даже самый чувствительный гальванометръ не 
даетъ никакихъ указаній и приходится пользоваться уже еще болѣе 
чувствительнымъ приборомъ, электрометромъ. Только при существо
ваніи вольтовой дуги получается токъ значительной силы.

Но проводимость газовъ весьма сильно возрастаетъ, когда эти 
газы пронизываются Рентгеновыми лучами или когда въ нихъ помѣ
щаются радіоактивныя вещества. Въ комнатѣ не въ далекомъ разстоя
ніи отъ трубки, въ которой возбуждаются лучи Рентгена, или неда
леко отъ капсюльки, содержащей въ себѣ препаратъ радія, не пред
ставляется возможнымъ зарядить какой бы то ни было электроскопъ. 
Сообщаемый электроскопу зарядъ теряется электроскопомъ тот
часъ же.

Какой-либо газъ или обыкновенный воздухъ, пріобрѣвшій уси
ленную проводимость отъ дѣйствія на него Рентгеновыхъ лучей или 
радія, сохраняетъ нѣкоторое время, хотя и не большое, еще замѣтную 
проводимость. Такое свойство газообразныхъ тѣлъ можно показать- 
на слѣдующемъ весьма простомъ опытѣ.

Въ стеклянномъ сосудѣ А  на изоляторѣ помѣщенъ электроскопъ 
(рис. 81). Въ этотъ сосудъ вставлены двѣ стеклянныя трубки. Одна *)

*) Righi. ВеіЫ. zu d. Ann. d. Phys. 12 pp. 286, 683, 721 (1888), 13 pp. 40 
198, 566, 567, 976 (1889), 14 pp. 68, 69, 1167 (1890).
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изъ этихъ трубокъ соединяется съ какимъ-нибудь насосомъ, при по
мощи котораго можно высасывать воздухъ изъ сосуда, другая С, 
достаточно длинная, оканчивается воронкою. Противъ этой воронки 
располагается Рентгеновская трубка В, помѣщенная внутри ящика, 
обитаго листовымъ свинцомъ, съ окномъ, закрытымъ тонкимъ алюми
ніевымъ листочкомъ, при чемъ свинецъ ящика соединенъ съ землею.

Электроскопъ заряжается. Если воздухъ не просасывается насо
сомъ чрезъ сосудъ А, то сообщенный зарядъ удерживается электро
скопомъ даже тогда, когда въ Рентгеновской трубкѣ возбуждаются 
Рентгеновскіе лучи. Но зарядз электроскопа, все равно положительный 
или отрицательный, тотчасз же начинаетз разсѣиваться, какз только 
приводится въ дѣйствіе насосъ.

Подвергшійся дѣйствію Рентгеновскихъ лучей или радія воздухъ, 
а также и другой газъ, теряетъ свою проводимость, когда онъ про-

Рис. 81.

пускается сквозь стеклянную вату или въ видѣ пузырей чрезъ воду. 
Онъ теряетъ свою проводимость и тогда, когда проходитъ сквозь 
тонкую металлическую трубку, соединенную сз зелілею, или между 
двумя параллельными металлическими пластинками и этимъ пластин
камъ сообщается достаточная разность потенціаловъ. Вмѣсто двухъ 
металлическихъ пластинокъ еще лучше взять металлическую трубку, 
довольно большаго діаметра, и по оси этой трубки натянуть изолиро
ванную отъ трубки проволоку. Если трубка и проволока не будутъ 
заряжены, то воздухъ, проходящій по такой трубкѣ, сохраняетъ свою 
проводимость, но проводимость въ немъ исчезаетъ, когда между про
волокою и трубкою возбуждается не малаго напряженія электриче
ское поле, т.-е. проволокѣ и трубкѣ сообщается значительная раз
ность потенціаловъ.

Въ предыдущемъ параграфѣ уже было указано, что въ опытахъ 
проф. Столѣтова обнаружилось неподчиненіе закону Ома измѣненія 
силы тока, проходящаго чрезъ слой воздуха при освѣщеніи отрица
тельнаго электрода, когда измѣнялось разстояніе между электродами, 
или когда измѣнялась разность потенціаловъ, сообщаемая имъ.

Такой же результатъ даютъ опыты и въ томъ случаѣ, когда 
слой воздуха или другого газа, отдѣляющій собою двѣ металлическія© ГП
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Рис. 82.

пластинки, расположенныя параллельно другъ другу и служащія элек
тродами, подвергается дѣйствію Рентгеновыхъ лучей или дѣйствію ка
кого-либо радіоактивнаго вещества.

Рис. 82 изображаетъ схему этихъ опытовъ. Если измѣнять число 
аккумуляторовъ въ батареѣ, одинъ полюсъ которой соединенъ съ зем

лею, а другой присоединенъ къ пла
стинкѣ А , то въ электрометрѣ,одна 
пара квадрантовъ котораго соеди
нена съ пластинкою В , другая же 
пара квадрантовъ соединена съ зе
млею, будетъ наблюдаться измѣненіе 
въ скорости отклоненія подвижнаго 
листка, т.-е. будетъ измѣняться то 
число дѣленій шкалы, на которое въ 
теченіе единицы времени происхо
дитъ, при наблюденіи въ трубу, от
клоненіе этого листка.

Откладывая по оси абсциссъ 
сообщаемую пластинкамъ А  и В  разность потенціаловъ, а ординатами 
выражая соотвѣтствующую этой разности потенціаловъ силу тока,

пропорціональную скорости 
отклоненія листка, мы полу
чимъ кривую подобную той, 
какая изображена на рис. 83.

Изъ этого рисунка видно, 
что при малыхъ разностяхъ 
потенціаловъ сила тока излгѣ- 
няется пропорціонально этой 
разности, при дальнѣйшемъ 
возрастаніи разности потен
ціаловъ сила тока увеличи
вается медленнѣе увеличенія 
разности потенціаловъ, нако

нецъ она достигаетъ наибольшей величины и остается безъ измѣненія 
даже при довольно значительномъ увеличеніи разности потенціаловъ, 
т.-е. въ этолгъ случаѣ получается токъ насыщенія.

Опыты Швейдлера ‘) и Тоунсенда 2) показали, однако, что при 
очень большой разности потенціаловъ пластинокъ А  и В  наблюдается 
весьлга быстрое и очень большое увеличеніе силы тока.

Въ опытахъ Тоунсенда металлическія пластинки А  и В  были 
помѣщены подъ колоколъ воздушнаго насоса. При помощи этого на- * 3

') Schweidler. Wien. Ber. 108 р. 273 (1899).
3) Townsend. Phil. Mag. (6) 1 p. 198 (1901).
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coca можно было измѣнять упругость газоваго слоя между этими 
пластинками. Одна изъ пластинокъ могла быть передвигаема парал
лельно самой себѣ, вслѣдствіе чего можно было измѣнять разстояніе 
между пластинками.

Центральная часть газоваго слоя между пластинками могла про
низываться лучами Рентгена.

Опыты показали, что быстрое увеличеніе силы тока происхо
дитъ при градіентѣ потенціала въ газоволгъ слоѣ между пластин- 
калиг, различномъ при различныхъ упругостяхъ газа. Этотъ градіентъ 
потенціала, т.-е. разность потенціаловъ на разстояніи 1 см., пропор- 
ціоналенъ упругости газа. Для воздуха при атмосферномъ давленіи 
этотъ градіентъ потенціала около 30000 вольтъ на 1 см., для воз
духа же при давленіи въ 1 мм. онъ всего только около 40 вольтъ 
на см.

На рис. 84 представлена кривая, изображающая измѣненіе силы 
тока чрезъ слой воздуха небольшой упругости, пронизываемый лу-

Рис. 84.

чами Рентгена, въ зависимости отъ градіента потенціала въ проме
жуткѣ между пластинками.

Опыты показали также, что сила тока насыщенія въ томъ слу
чаѣ, когда слой газа между пластинками пронизывается лучами 
Рентгена, увеличивается при увеличеніи, до нѣкотораго ггредѣла, раз
стоянія между пластинками.

Всѣ описанныя въ этомъ и предыдущихъ параграфахъ явленія 
вполнѣ объясняются, если мы допустимъ, что при дѣйствіи лучей 
Рентгена или того, что испускаютъ изъ себя радіоактивныя вещества, 
происходитъ расщепленіе нѣкоторыхъ молекулъ газа на положитель
ные и отрицательные іоны, и эти іоны подъ вліяніемъ электрическихъ 
силъ возбужденнаго электрическаго поля устремляются къ электро
дамъ и являются такимъ образомъ какъ бы передатчиками электри
чества чрезъ слой газа отъ одного электрода къ другому.

Такое расщепленіе молекулъ газа на іоны носитъ названіе іони
заціи газа.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



536 I Гл. X V'л  г.§ 212]

Итакъ, іонизированный газъ это—смѣсь молекулъ и іоновъ, по
ложительныхъ и отрицательныхъ, подчиняющихся благодаря прису
щимъ имъ зарядамъ дѣйствію электрическихъ силъ. Но такой газъ 
при уничтоженіи причины, производящей іонизацію его, довольно скоро 
лишается іоновъ и обращается въ свое первоначальное состояніе, т.-е. 
теряетъ пріобрѣтенную имъ проводимость электричества. Онъ ли
шается іоновъ потому, что противоположные по знаку іоны притяги
ваютъ взаимно другъ друга, сцѣпляются одинъ съ другимъ и обра
зуютъ снова нейтральныя молекулы.

При большомъ напряженіи электрическаго поля приведенные въ 
движеніе іоны пріобрѣтаютъ настолько большую кинетическую энер
гію, что, сталкиваясь съ молекулами газа, расщепляютъ послѣднія на 
іоны, т.-е. сами вызываютъ іонизацію газа. Поэтому при большомъ 
напряженіи поля увеличивается весьма сильно число іоновъ, а слѣдо
вательно увеличивается весьма сильно и проводимость газа.

Существованіе іоновъ въ газѣ, подвергающемся дѣйствію лучей 
Рентгена или какого-либо радіоактивнаго вещества, подтверждается 
тѣми фактами, о которыхъ сообщено въ этомъ параграфѣ. А именно, 
газъ, пріобрѣвшій при дѣйствіи лучей Рентгена или радіоактивнаго 
вещества способность проводить электричество, является лишеннымъ 
этой способности послѣ того, какъ онъ прошелъ чрезъ вату, воду, 
тонкую металлическую трубку, соединенную съ землею, или между 
длинными электродами, между которыми возбуждено большого напря
женія электрическое поле.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ, очевидно, іоны, имѣвшіеся въ газѣ, 
должны быть задержаны во время теченія газа, такъ какъ они должны 
прилипать къ притягивающимъ ихъ ватѣ, водѣ, металлу или разно
именно съ ними наэлектризованнымъ электродамъ. Лишенный іоновъ 
газъ и долженъ оказаться неспособнымъ проводить электричество

Еще болѣе убѣдительнымъ доказательствомъ существованія въ 
газѣ, подвергающемся дѣйствію Рентгеновыхъ лучей или радія, сво
бодныхъ іоновъ является открытіе, сдѣланное Вильсономъ.

Вильсонъ *) изслѣдовалъ явленіе конденсаціи водяныхъ паровъ 
находящихся въ воздухѣ, т.-е. образованіе тумана при быстромъ рас
ширеніи этого воздуха. Его опыты показали, что во влажномъ воз
духѣ, вполнѣ свободномъ отъ пыли, не появляется никакого облака 
при быстромъ увеличеніи объема, занимаемаго воздухомъ, пока этотъ 
объемъ увеличивается менѣе чѣмъ въ 1,25 раза. При увеличеніи объема 
болѣе чѣмъ въ 1,25 и менѣе чѣмъ въ 1,38 раза, наблюдается не
большое число образующихся капелекъ. При расширеніи, большемъ 
чѣмъ въ 1,38 раза возникаетъ уже замѣтное облако; плотность та
кого появляющагося въ моментъ расширенія воздуха облака, быстро

') С. T. R. Wilson. Phil. Trans. 189 р. 265 (1897).
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увеличивается съ дальнѣйшимъ увеличеніемъ расширенія. Явленіе 
сильно измѣняется, когда наблюдаемый влажный воздухъ подвергается 
дѣйствію Рентгеновыхъ лучей или тѣхъ излученій, какія испускаютъ 
радіоактивныя вещества (соли урана, торія и въ особенности радія) 
или же, когда на находящійся въ этомъ воздухѣ какой-либо металлъ 
падаютъ ультрафіолетовые лучи. Во всѣхъ этихъ случаяхъ при бы
стромъ увеличеніи объема влажнаго воздуха менѣе чѣмъ въ 1,25 разъ 
не наблюдается, какъ и въ воздухѣ не подвергающемся дѣйствію та
кихъ лучей, возникновенія тумана, но какъ только увеличеніе объема 
воздуха производится болѣе чѣмъ въ 1,25 раза, образуется весьма 
замѣтное облако, которое получается очень густымъ и непрозрачнымъ, 
когда пронизывающіе воздухъ лучи, Рентгеновы, Беккерелевы или 
ультрафіолетовые, освѣщающіе металлъ, интензивны. Дѣйствіе всѣхъ 
этихъ лучей на воздухъ въ отношеніи образованія тумана въ немъ, 
наблюдается даже спустя нѣсколько секундъ послѣ того, какъ лучи 
перестали пронизывать воздухъ.

Возбужденіе въ воздухѣ электрическаго поля, большого напря
женія, т.-е. помѣщеніе въ немъ двухъ параллельныхъ металлическихъ 
пластинокъ, которымъ сообщается разность потенціаловъ въ нѣсколько 
сотъ вольтъ, почти вполнѣ уничтожаетъ возникновеніе тумана при 
расширеніи воздуха, пронизываемаго Рентгеновыми лучами. При суще
ствованіи такого электрическаго поля появляющійся туманъ по своему 
виду одинаковъ, пронизываютъ или не пронизываютъ воздухъ Рентге
новы лучи ]).

Приведенные факты вмѣстѣ съ тѣмъ, что было замѣчено еще 
въ 1887 г. Р. Гельмгольтцемъ * 2), а именно, что истеченіе электриче
ства изъ металлическаго острія, соединеннаго съ кондукторомъ элек
трической машины или полюсомъ Румкорфовой катушки и введеннаго 
въ струю пара, вызываетъ весьма сильную конденсацію этого пара, 
заставляютъ признать, что центрами конденсаціи паровб вб условіяхб 
опыта Вильсона являются электрическіе заряды, т.-е. іоны появляю
щіеся во воздухѣ , когда этотб воздухе подвергается дѣйствію выиге- 
указанныхб лучей. Дальнѣйшіе опыты Вильсона 3) показали, что наи
большее вліяніе на конденсаціго паровб илгѣюте отрицательные іоны. 
Въ самомъ дѣлѣ, когда увеличеніе объема воздуха производилось въ 
1,28 раза, наблюдалось въ опытѣ Вильсона появленіе тумана только 
въ той части камеры, содержащей въ себѣ изслѣдуемый воздухъ, въ 
которой должны были находиться отрицательные іоны, въ другой части 
камеры, гдѣ находились положительные іоны, появлялось при этомъ 
лишь очень малое число отдѣльныхъ капелекъ. Только тогда, когда

H J. J. Thomson. Phil. Mag. (5) 46 р. 528 ;1998>.
2) R. V. Helmholtz. Wied. Ann. 32 р. 1 (1887).
3) С. T. R. Wilson. Phil. Trans. 193 р. 289 (1899).© ГП
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увеличеніе объема доведено было до 1,31 раза, въ обѣихъ частяхъ 
камеры получался одинаковой густоты туманъ.

Сэръ Дж. Дж. Томсонъ 1) въ своемъ замѣчательномъ по остро
умію опытѣ (см. § 131) не только непосредственно доказалъ присут
ствіе въ отдѣльныхъ капелькахъ получающагося, при расширеніи іони
зируемаго влажнаго воздуха, тумана электрическихъ зарядовъ, но и 
измѣрилъ самую величину этихъ зарядовъ.

Милликанъ 2) при своихъ опредѣленіяхъ элементарнаго заряда е 
(см. § 134) наблюдалъ, какъ измѣнялся зарядъ капельки масла во время 
нахожденія ея между заряженными пластинами конденсатора, когда 
воздухъ, отдѣлявшій собою эти пластины, подвергался дѣйствію радія. 
Зарядъ капельки масла въ этомъ случаѣ измѣнялся скачками на вели
чину, равную одному или цѣлому числу элементарныхъ зарядовъ. 
Итакъ, капелька, находящаяся во іонизируемомъ воздухѣ, поіло- 
щаетъ тѣ или друие іоны этою воздуха.

213. Выраженіе силы тока въ іонизированномъ газѣ. Допуская суще
ствованіе іоновъ, положительныхъ и отрицательныхъ, въ іонизируе
момъ газѣ, допуская кромѣ того, что эти іоны движутся только подъ 
вліяніемъ электрическихъ силъ и перемѣщаются въ этомъ газѣ, какъ 
въ вязкой средѣ, со скоростями пропорціональными напряженію элек
трическаго поля, мы получаемъ для силы тока, отнесенной къ единицѣ 
площади, перпендикулярной направленію тока, т.-е. для плотности 
тока і, въ данномъ мѣстѣ въ газѣ слѣдующее выраженіе

г =  пLeuLX п2еи2Х ................................ (294)

Здѣсь X  обозначаетъ напряженіе электрическаго поля въ этомъ мѣстѣ, 
п1 и пг— числа положительныхъ и отрицательныхъ іоновъ въ единицѣ 
объема также въ этомъ мѣстѣ, гг, и и2— скорости этихъ іоновъ при 
напряженіи электрическаго поля равномъ единицѣ и е— зарядъ одного 
іона. Числа п1 и п2 вообще равны между собою. Эти числа зависятъ 
отъ того числа положительныхъ и отрицательныхъ іоновъ, которое 
получается въ единицу времени въ единицѣ объема газа при дѣйствіи 
на этотъ газъ іонизирующаго агента (Рентгеновыхъ лучей, излученій 
радіоактивнаго вещества и т. п.), а также отъ той скорости, съ какою 
разноименные іоны соединяются другъ съ другомъ и образуютъ ней
тральныя молекулы газа.

Если мы предположимъ, что въ газѣ помѣщены параллельно 
другъ другу двѣ одинаковыя металлическія пластинки, которымъ со
общается та или иная разность потенціаловъ, и что слой газа между 
этими пластинками подвергнутъ дѣйствію какого-либо іонизирующаго 
агента, создающаго въ единицѣ объема газа въ единицу времени q по-

*) J. J. Thomson. Phil. Mag. (5) 46 р. 528 (1898), 48 р. 547 (1899).
2) Millikan. Phys. Ztschr. 11 р. 1097 (1910).
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ложительныхъ и q отрицательныхъ іоновъ, то максимумъ силы тока 
въ разсматриваемой цѣпи не можетъ быть больше qSd, если чрезъ S  
мы обозначимъ поверхность той или другой пластинки, а чрезъ d 
обозначимъ разстояніе между ними.

Въ самомъ дѣлѣ, пусть сила тока въ цѣпи равняется J. Тогда 
въ единицу времени каждая изъ пластинокъ, и положительная, и отри
цательная должна получать заряды отъ у  соотвѣтствующихъ іоновъ. 
Но это число іоновъ, достигающихъ до той или другой пластинки въ 
единицу времени, не можетъ быть больше qv, если чрезъ ѵ мы обо
значимъ объемъ газоваго слоя, заключающагося между пластинками. 
Итакъ, вообще

J  <  qv,

но v =  Sd, а потому мы и имѣемъ

J  <  q S d ..................... ....  . . . (295)

Для максимума силы тока J m получаемъ выраженіе

J.m =  qSd. (295')

Отсюда мы видимъ, что увеличеніе разстоянія между пластинками 
можетъ сопровождаться увеличеніемъ силы тока, проходящаго чрезъ 
газовый слой.

214. Измѣненіе числа іоновъ въ газѣ со временемъ. Положимъ Ч> что <1> какъ 
и въ предыдущемъ параграфѣ, обозначаетъ число іоновъ (положительныхъ или 
отрицательныхъ) возникающихъ въ теченіе единицы времени въ единицѣ объема 
газа при дѣйствіи на этотъ газъ какого-либо іонизирующаго агента; пусть п , 
и «2 обозначаютъ числа положительныхъ и отрицательныхъ іоновъ, имѣющихся 
въ единицѣ объема газа въ какой-нибудь моментъ времени, отстоящій отъ на
чала іонизаціи на t секундъ. Число столкновеній между собою двухъ разноимен
ныхъ іоновъ въ единицу времени, очевидно, пропорціонально п,п2. Положимъ, 
что при нѣкоторыхъ изъ этихъ столкновеній происходитъ соединеніе іоновъ, 
т.-е. образованіе нейтральныхъ молекулъ газа. Обозначимъ число такихъ обра
зующихся изъ іоновъ молекулъ въ единицѣ объема газа въ теченіе единицы 
времени чрезъ я и,»,. Коэффиціентъ я не зависитъ отъ п, и щ. Мы будемъ 
имѣть ап. q — я %м2dn,

~3F
dn„
dt • я n,n2

(296)

Если въ началѣ въ газѣ не было свободныхъ іоновъ, то п1 =  пі . Поло
жимъ, что’ % =  #, =  и.

Тогда вмѣсто двухъ уравненій (296) мы получаемъ

........................................... <297>
при чемъ при ( =  0 должно быть п =  0.

‘) J. J. Thomson. Conduction of Electricity through Gases, p. 16 (1906).© ГП
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Введя обозначеніе

мы, послѣ интегрированія уравненія (297), имѣемъ

п — к -
2Ше — 1 

+ 1
(298)

Число іоновъ того или другого знака п0, которое будетъ заключаться въ 
единицѣ объема газа, когда газъ относительно своей іонизаціи будетъ приве
денъ, при непрерывномъ дѣйствіи іонизирующаго агента, въ состояніе равно
вѣсія, находится изъ выраженія (298), если мы положимъ въ этомъ выраже
ніи t — оо. Мы найдемъ

(299)

На самомъ дѣлѣ іонизація газа приходитъ въ неизмѣнное состояніе, когда 
величина 2ІЫ дѣлается большою, т.-е. когда t будетъ велико по сравненію

1 . 1 1съ -7-  или по сравненію съ -—  = ---=  .2Ь  2п0а 2j / ffa

Итакъ, чѣмъ больше величина — -— , тѣмъ больше времени требуетъ
2 У qa

газъ для достиженія состоянія равновѣсія при дѣйствіи на него іонизирующаго 
агента.

При употребленіи обыкновенной Рентгеновской трубки, расположенной въ 
разстояніи около одного метра, необходимъ промежутокъ времени въ одну, двѣ 
минуты, чтобы іонизація газа достигла постоянства.

Послѣ прекращенія дѣйствія причины, производящей іонизацію газа, мы 
имѣемъ

Ж  =  - ап* ........................................... (300)

Отсюда получаемъ:
па

1 +  n0at (301)

если при t — 0 положимъ п — п0.
Наблюдая силу тока насыщенія, мы можемъ опредѣлить вели

чину п, такъ какъ сила такого тока пропорціональна этой величинѣ.
При помощи измѣреній силы тока насыщенія въ различныхъ 

мѣстахъ длинной трубы, когда чрезъ эту трубу пропускался съ из
вѣстною скоростью газъ, который при вступленіи въ нее подвергался 
дѣйствію Рентгеновыхъ лучей, Рётсерфордъ *) провѣрилъ правильность 
формулы (301). Рётсерфордъ примѣнилъ для этой цѣли и вмѣстѣ съ 
тѣмъ для нахожденія величины а для различныхъ газовъ еще и другой 
способъ. Этотъ способъ заключался въ слѣдующемъ. Внутри сосуда были 
помѣщены параллельно другъ другу двѣ металлическія пластинки А  и В. 
Между этими пластинками находился газъ, котораго іонизація изслѣ- Ч

Ч Rutherford. Phil. Mag. (5) 44- р. 422 (1897).
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довалась. Пластинка А  могла приводиться въ соединеніе съ электро
метромъ, пластинка В — съ однимъ полюсомъ батареи большого числа 
аккумуляторовъ, при чемъ другой полюсъ этой батареи находился 
постоянно соединеннымъ съ землею. Прерыватель въ видѣ маятника 
былъ устроенъ такъ, что онъ могъ производить замыканіе и размы
каніе различныхъ соединеній. Сосудъ подвергался дѣйствію Рентгено
выхъ лучей, пластинки 1  и Б  были соединены другъ съ другомъ и 
съ землей. Затѣмъ пластинка А  отдѣлялась отъ земли и электро
метра и оставалась изолированною. Пластинка В  также отдѣлялась 
отъ земли. Пускался падать маятникъ-прерыватель. Во время своего 
паденія онъ размыкалъ цѣпь первичнаго тока въ индукціонной ка
тушкѣ и тѣмъ прекращалъ дѣйствіе Рентгеновой трубки, а слѣдова
тельно и іонизированіе газа. Спустя короткій промежутокъ времени t, 
который можно было опредѣлить по движенію маятника, этотъ маят
никъ производилъ соединеніе пластинки В  съ положительнымъ полю
сомъ батареи. Пластинка В, получившая положительный зарядъ, от
талкивала отъ себя и направляла къ пластинкѣ А  всѣ имѣвшіеся въ 
этотъ моментъ въ изслѣдуемомъ слоѣ газа положительные іоны. Эти 
іоны сообщали свое электричество пластинкѣ А. Маятникъ, опускаясь 
ниже, размыкалъ соединеніе пластинки В  съ батареей. Тогда пла
стинка А  соединялась съ электрометромъ, въ которомъ и наблюда
лось отклоненіе подвижнаго листка, пропорціональное количеству элек
тричества, полученному пластинкою А, т.-е. пропорціональное числу п. 
Такимъ образомъ, мѣняя величину промежутка времени t, Рётсерфордъ 
находилъ различныя величины п, соотвѣтствующія различнымъ про
межуткамъ і.

Изъ опытовъ можно было опредѣлить такой промежутокъ I, при 
которомъ іонизація газа получалась въ два раза меньше начальной. 
Обозначимъ этотъ промежутокъ времени чрезъ Т.

Изъ формулы (301), если положимъ въ ней и =  -^-іг0, мы по

лучимъ

ибо

П0а (302)

Наблюдая силу тока насыщенія въ различныхъ газахъ при дѣй
ствіи на эти газы однихъ и тѣхъ же Рёнтгеновыхъ лучей, можно опре
дѣлить относительныя величины q для этихъ газовъ. Зная величину Т  и q 
можно вычислить и относительныя величины а для тѣхъ же газовъ.

Слѣдующая таблица содержитъ въ себѣ результаты опытовъ 
Рётсерфорда.© ГП
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Г а з ъ . Т  въ сек. 1 а

Водородъ ......................................... 0,65 0,5 4,8

Воздухъ........................................... 0,3 1 11

Хлористый водородъ....................... 0,35 11 0,75

1 Углекислота.................................... 0,51 1,2 3.3

і Сѣрнистая кислота.......................... 0,45 4 1,25
і Хлоръ ............................................... 0,18 18 2

Присутствіе въ газѣ пыли весьма сильно вліяетъ на Т, пыль 
уменьшаетъ величину Т.

Макъ-Клёнгъ Ц изъ своихъ опытовъ вычислилъ абсолютную ве
личину а для воздуха. Сущность способа примѣненнаго Макъ-Клён- 
гомъ заключается въ слѣдующемъ. Воздухъ наполнялъ собою цилиндръ, 
раздѣленный поперечными перегородками, сдѣланными изъ очень тон
кихъ алюминіевыхъ листовъ. Перегородки черезъ одну были металли
чески соединены другъ съ другомъ. Такимъ образомъ получались двѣ 
системы металлическихъ пластинокъ на манеръ того, какъ устраи
ваются теперь конденсаторы. Этимъ двумъ системамъ могла быть 
сообщена очень большая разность потенціаловъ, вслѣдствіе чего между 
двумя сосѣдними пластинами возбуждалось очень большого напряже
нія электрическое поле. Въ началѣ опыта обѣ системы перегородокъ 
имѣли одинъ и тотъ же потенціалъ. Цилиндръ по направленію оси 
пронизывался Рентгеновыми лучами. Эти лучи производили іони
зацію всего газа внутри цилиндра, такъ какъ тонкія алюминіевыя 
перегородки пропускаютъ сквозь себя лучи Рентгена. Во время іони
зированія газа двумъ системамъ перегородокъ сообщалась большая 
разность потенціаловъ. Вслѣдствіе этого между двумя сосѣдними пере
городками возникалъ токъ насыщенія. При помощи электрометра, 
соединяемаго съ одною изъ системъ перегородокъ можно было опре
дѣлить силу тока насыщенія, а по величинѣ этой силы тока можно 
было найти, сколько іоновъ того или другого знака образовывалось 
Рентгеновыми лучами втеченіе одной секунды въ объемѣ газа, соот
вѣтствующемъ пространству между двумя сосѣдними перегородками. 
Пусть это число іоновъ будетъ обозначено чрезъ Q. Это число Q 
должно равняться lAq, если мы обозначимъ чрезъ I разстояніе (въ см.) 
между двумя перегородками, чрезъ А  площадь одной перегородки и 
чрезъ q число іоновъ того или другого знака, образующихся въ еди
ницѣ объема (1 куб. см.). Итакъ, мы имѣемъ 
___________________________  Q =  lAq

Ч М. Clung. Phil. Mag. (6) 3 p. 283 (1902).
(303)
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Послѣ этого опредѣленія двѣ системы перегородокъ опять при
водились къ одному потенціалу, т.-е. между сосѣдними перегородками 
уничтожилось электрическое поле. Въ извѣстный моментъ прекраща
лось дѣйствіе Рентгеновской трубки и тотчасб же системамъ пере
городокъ сообщалась большая разность потенціаловъ. Возникавшія 
между двумя сосѣдними перегородками электрическія силы произво
дили то, что всѣ имѣвшіеся въ этотъ моментъ въ пространствѣ между 
перегородками положительные іоны отлетали къ отрицательной пере
городкѣ, всѣ отрицательные іоны—къ положительной. Электрометръ 
давалъ возможность опредѣлить величину заряда, полученнаго каждою 
перегородкою, а по этой величинѣ заряда давалъ возможность найти 
и число всѣхъ іоновъ того или другого знака въ объемѣ между двумя 
перегородками. Пусть это послѣднее число будетъ N. Это чидю должно 
быть равно ІАп, если мы обозначимъ чрезъ п число іоновъ того или 
другого знака, заключающихся въ единицѣ объема газа, когда іони
зація газа пришла въ окончательное неизмѣнное состояніе при непре
рывномъ дѣйствіи іонизирующаго агента и при отсутствіи въ газѣ 
электрическаго поля. Итакъ, мы имѣемъ

N  — І А п ................................ ..... . (304)

Но выше было показано, что

q — cm- ,

а потому изъ формулъ (303) и (304) мы получаемъ

а — ІА ................................ ' (305)

Макъ-Клёнгъ вычислялъ а по формулѣ нѣсколько отличающейся 
отъ этой. Онъ принималъ во вниманіе непараллельность пучка Рент
геновыхъ лучей, пронизывавшихъ газъ въ цилиндрѣ.

Изъ опыта, въ которомъ воздухъ внутри цилиндра имѣлъ упру
гость, равную атмосферѣ, Макъ-Клёнгъ получилъ въ среднемъ

а =  3384е.

Здѣсь е обозначаетъ величину элементарнаго заряда.
Подстановляя вмѣсто е въ выраженіе для а величину, равную 

4,77 X IО " 10 абс. электрост. ед., мы находимъ для воздуха

а = 1 ,6 1  X  Ю -°.

Тоунсендъ 1) также опредѣлилъ величину а, но по другому спо
собу. Число, найденное Тоунсендомъ, весьма мало отличается отъ 
числа Макъ-Клёнга. По Тоунсенду а. =  3420«.

г) Townsend. Phil. Trans. 193 (1899).© ГП
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Макъ-Клёнгъ опредѣлялъ величину а для воздуха не только при 
атмосферномъ давленіи, но и при другихъ упругостяхъ. Его опыты 
не обнаружили измѣненія величины а. при измѣненіи упругости воз
духа вз предѣлахз отз 0,25 атмосф. до 3 атмосф.

Ланжевенъ ‘), производившій наблюденія по иному методу, за
мѣтилъ небольшое измѣненіе а при измѣненіи упругости отъ 1 атм. 
до 3 атм. При упругостяхъ меньшихъ одной атмосферы Ланжевенъ 
получилъ для а значительно меньшія величины.

По опытамъ Макъ-Клёнга величина а весьма значительно возра
стаетъ при повышеніи температуры газа. Онъ нашелъ слѣдующія отно
сительныя величины ос для воздуха

при 15° С а =  35
» vO О

О С 45
» 135° С 65
» 180° С 100
» 270° с 280

Эриксонъ * 2 3) изъ своихъ опытовъ, въ которыхъ воздухъ іонизи
ровался лучами, испускаемыми радіемъ (|3 и у лучи), получилъ слѣдую
щіе результаты:

при — 179° С 
» _  68° С 
» 4  12° С 
» _|_ 64° С
» + 1 0 0 °  С
» +  155° С

=  2,55 X іо-6
1,92 х ю - «
1,18 X 1 0 -в
0,785 X  10~с
0,59 X 10-е
0,47 X 1 0 -(і

Плотность воздуха при всѣхъ этихъ температурахъ оставалась 
одна и та же, равная плотности воздуха при атмосферномъ давленіи. 
Въ опытахъ Макъ-Клёнга плотность воздуха при повышеніи темпера
туры уменьшалась.

Эриксонъ ;і) опредѣлилъ коэффиціенты а при различныхъ темпе
ратурахъ кромѣ воздуха еще для углекислаго газа и водорода. Онъ 
нашелъ, что въ углекисломъ газѣ при пониженіи температуры отъ 
100°С коэффиціентъ ос сначала увеличивается медленно, затѣмъ уве
личеніе его идетъ быстро между температурами — 70°С и — 10°С. 
Ниже температуры — 10°С коэффиціентъ а остается почти постоян
нымъ. Въ водородѣ а увеличивается медленно при пониженіи темпе
ратуры отъ +  23°С. Начиная съ температуры — 64°С коэффиціентъ а 
увеличивается съ уменьшеніемъ температуры значительнѣе, и особенно 
быстрее измѣненіе наступаетъ при температурѣ около — 179°С.

*) Langevin. Ann. de Cliim. et de Phys. 28 p. 289 (1903).
2) Erikson. Phil. Mag. (6) 28 p. 328 (1909).
3) Erikson. Phys. Rev. 32 p. 247 (1911).

215. Скорость движенія іоновъ газа въ электрическомъ полѣ. По
добно тому, какъ электролитическіе іоны, аніоны и катіоны, подвер
женные дѣйствію электрическихъ силъ, движутся въ растворѣ электро
лита съ неодинаковыми скоростями, такъ и іоны въ газѣ, положи
тельные и отрицательные, обладаютъ при дѣйствіи на нихъ электри
ческаго поля, скоростями не равными.

а) Способе Ретсерфорда опредѣленія сулглгы скоростей положи- 
тельныхв и отрицательныхъ іоновз. Первое измѣреніе скоростей дви
женія газовыхъ іоновъ подъ вліяніемъ электрическихъ силъ было про
изведено Рётсерфордомъ ') по двумъ способамъ. Одинъ изъ этихъ 
способовъ заключался въ слѣдующемъ. При помощи электрометра 
измѣряется сила тока насыщенія въ іонизируемомъ слоѣ газа, заклю
чающемся между двумя параллельными металлическими пластинками 
А  и В. Обозначая чрезъ и' и ѵ' скорости движенія положительныхъ 
и отрицательныхъ іоновъ, чрезъ п число іоновъ того или другого 
знака въ единицѣ объема газа, чрезъ е зарядъ одного іона, мы полу
чаемъ для плотности тока і, т.-е. для силы тока, раздѣленной на ве
личину поверхности пластинокъ, выраженіе

г =  п (и '- \-ѵ ')е ......................................(306)

Затѣмъ опредѣляется величина ne такимъ же образомъ, какъ 
описано выше. А именно, послѣ того какъ нѣкоторое время газъ 
подвергался іонизированію, т.-е. чрезъ него пропускались Рентгеновы 
лучи, прекращается это іонизированіе и въ тотъ же моментъ пла
стинкамъ А  и В  сообщается очень большая разность потенціаловъ. 
Дѣйствіемъ возбужденнаго электрическаго поля всѣ іоны одного знака, 
заключавшіеся въ этотъ моментъ въ слоѣ газа между пластинками, 
отбрасываются къ одной изъ этихъ пластинокъ. Электрометръ, со
единенный съ этою пластинкою, даетъ возможность найти количе
ство электричества, сообщенное этими іонами пластинкѣ. Пусть q 
обозначаетъ количество электричества, сообщенное единицѣ поверх
ности пластинки. Тогда, если разстояніе между пластинками равно d, 
мы имѣемъ

q =  d u e ...........................................(307)

Изъ этой форм, и форм. (306) мы получаемъ

и' 4  ѵ' _ і
d q ’

откуда и находимъ

и' 4  ѵ' =  j  d ......................................(308)

Скорости и! и ѵ' соотвѣтствуютъ тому электрическому полю, 
которое возбуждено между пластинками А  и В  при опредѣленіи силы

Ч Rutherford. Phil. Mag. (5) 44) p. 422 (1897).
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тока насыщенія. Положимъ, что при этомъ разность потенціаловъ на
•17-

пластинкахъ равна V , а слѣдовательно напряженіе поля равно  ̂ . 
Полагая, что скорости движенія іоновъ пропорціональны напряженіямъ 
поля, что въ дѣйствительности подтвердилось позднѣйшими опы
тами, и обозначая чрезъ и  и ѵ с к о р о с т и  д в и ж е н ія  іо н о в о  п о д о  д ѣ іі-  

с т в іе м о  э л е к т р и ч е с к а г о  п о л я , н а п р я ж е н іе  к о т о р а го  р а в н о  е д и н и ц ѣ ,
мы имѣемъ гл

(и +  t>) : (V - f  0  =  1 : fl ,

а слѣдовательно окончательно находимъ

и -\- V — і <Р
V

(309)

Рётсерфордъ получилъ изъ своихъ опытовъ слѣдующіе резуль
таты:

Г а з ъ . и - \ - ѵ Г а з  ъ. и  +  ѵ

1 Водородъ. . . . . . . . 10 — Углекислый калій . . 2,15 — -сек. сек.

Кислородъ................. 2,8 » Сѣрнистая кислота . 0,99 »

Азотъ......................... 3,2 » Х лоръ.................... , 2 »

Воздухъ .................... 3,2 » Хлористый водородъ 2,55 »

Ь) О п р едѣ л ен іе  а б со л ю т н ы х е  вел и ч и н е  ск о р о ст ей  іон ове  — способъ Зе
лени. Позже Зелени г) нашелъ, что скорости и  и ѵ не одинаковы, а затѣмъ 
Зелени 2) опредѣлилъ и абсолютныя величины этихъ скоростей. Способъ, употре

бленный имъ для этой цѣли, 
представляетъ собою слѣдую
щее.

Струя изслѣдуемаго газа 
вдувается въ пространство ме
жду двумя концентрическими 
металлическими цилиндрами и 
этимъ цилиндрамъ сообщается 
опредѣленная разность потен
ціаловъ. Эта струя газа въ 
одномъ мѣстѣ пронизывается 
пучкомъ Рентгеновыхъ лучей, 
имѣющихъ направленіе, пер
пендикулярное оси цилиндровъ. 
Возникающіе въ газѣ іоны увле- 

рис_ 85_ каются струею газа по напра
вленію параллельному оси ци

линдровъ, но въ то же самое время они направляются электрическимъ полемъ по

О Zeleny. Phil. Mag. (5) 46 р. 120 (1898).
!) Zeleny. Phil. Trans. A, IS5 p. 193 (1900).
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направленіямъ, перпендикулярнымъ къ оси послѣднихъ. Пусть GO', рис. 85, изо
бражаетъ сѣченіе наружнаго цилиндра, D B  — сѣченіе внутренняго цилиндра, 
d b m n — пучекъ Рентгеновыхъ лучей, іонизирующихъ газъ, текущій по напра
вленію стрѣлокъ. Если внѣшній цилиндръ СС' имѣетъ потенціалъ большій, чѣмъ 
внутренній цилиндръ В В ,  то положительный іонъ изъ точки d  будетъ дви
гаться по направленію кривой сІК  и встрѣтитъ поверхность внутренняго ци
линдра въ точкѣ К ,  отстоящей отъ поперечнаго сѣченія, проведеннаго чрезъ d  
на разстояніи X . Эта величина X опредѣляется непосредственно на опытѣ, а 
кромѣ того она можетъ быть выражена въ зависимости отъ скорости іона и, 
соотвѣтствующей дѣйствію электрической силы равной единицѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, пусть b и а  обозначаютъ радіусы внѣшняго и внутрен
няго цилиндра, Ѵ2—потенціалъ внѣшняго цилиндра, V -,—потенціалъ внутренняго 
цилиндра и Ѵ2 — Ѵ1 =  А .

Потенціалъ въ какой-нибудь точкѣ, отстоящей отъ оси цилиндровъ на 
разстояніи г, при чемъ г~р>а и г<(&, выразится (см. § 84) чрезъ

F _  ѵі 1о§ъ — ѵ°-lQgа Т7! — ^  wг — ъ ь
log--  log —ь а а

Здѣсь lo g  обозначаетъ натуральный логарифмъ.
Положимъ, что Ѵг —  0, тогда F, =  4  и мы получимъ

, ь •log —° а

Величина электрической силы В , дѣйствующей въ этой же точкѣ на еди
ницу положительнаго электричества по направленію, перпендикулярному къ оси 
цилиндровъ, отъ внѣшняго цилиндра къ внутреннему, выразится чрезъ

А

1 6Hog —  а
Если и  обозначаетъ скорость положительнаго іона при дѣйствіи на него 

электрической силы, равной единицѣ, то скорость того же іона U  при дѣйствіи 
силы В  представится чрезъ

U
A u

~  Ъг log —  ° а
(310)

Пусть скорость движенія газа въ разсматриваемой точкѣ, т.-е. скорость 
увлекаемаго струею газа іона по направленію, параллельному оси цилиндровъ 
будетъ С. Тогда направленіе движенія іона, подверженнаго одновременно двумъ 
дѣйствіямъ, и струи газа и электрической силы, опредѣлится изъ уравненія

d x _ Ü

Отсюда и изъ форм. (310) мы получаемъ

dx -
Cr log -  

A u
- dr. (311)
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Разстояніе X  опредѣлится, когда мы проинтегрируемъ это выраженіе по г 
между предѣлами г  =  а  и г — Ъ. Итакъ, имѣемъ

l0g « Г
х = - ж - / № (312)

Объемъ газа, протекшаго между цилиндрами въ одну секунду, равняется
ь

2 -  j  Grdr. Если мы обозначимъ скорость теченія газа между цилиндрами, что
а

опредѣляется непосредственно на опытѣ, чрезъ Ст, то объемъ газа, протекшій 
въ одну секунду, выразится чрезъ я (Ь2-- а 2) Ѵт . Слѣдовательно, мы получаемъ

6

2 -  /* G rd r  =  гг (Ьа — а-) Сш .

Отсюда имѣемъ

/ О  г,
Ь2 — а2 Crdr g

и по форм. (312) находимъ

а потому получаемъ

(Ь2— я2) log
Х = ------ 2 A u

(■Ъ'2 — а2) log - 

2 А Х

(313)

(314)

Всѣ найденныя нами уравненія относятся къ іону, начавшему двигаться 
o m s вн ут р ен н ей  п о вер х н о ст и  наруж наго  ц и ли н дра . На самомъ дѣлѣ іоны 
возникаютъ во всей толіцѣ газа отъ наружнаго цилиндра до внутренняго ци
линдра. Очевидно, что іонъ, возникшій и начавшій двигаться въ точкѣ, лежа
щей гдѣ-нибудь между, цилиндрами, перенесется по направленію а--овъ на раз
стояніе, м ен ь ш ее  чѣмъ X . Поэтому величина X , опредѣляемая по форм. (313> 
указываетъ намъ наиболѣе далекое мѣсто на поверхности внутренняго цилиндра,, 
на которое попадаютъ положительные іоны.

Для того, чтобы на опытѣ опредѣлить это мѣсто, внутренній цилиндръ 
берется разрѣзаннымъ въ К  на двѣ части, изолированныя одна отъ другой. 
Часть этого цилиндра I ) , влѣво отъ К ,  соединяется съ землею, другая часть В ,  
вправо отъ К ,  соединяется съ электрометромъ и только въ началѣ опыта на 
короткое время тоже соединяется съ землею.

Когда установленъ токъ газа, т.-е. достигнута постоянная скорость тече
нія газа, и пущены лучи Рентгена, то, сообщивъ наружному цилиндру нѣкото
рый потенціалъ, мы будемъ наблюдать слѣдующее. Если этотъ потенціалъ 
больше извѣстной величины, всѣ положительные іоны будутъ падать на внут
ренній цилиндръ на его часть D и электрометръ не покажетъ никакого измѣ
ненія въ потенціалѣ части В . Уменьшая постепенно величину этого потенціала,, 
мы можемъ, наконецъ, получить въ пространствѣ между цилиндрами такое 
электрическое поле, при которомъ положительные іоны, начавшіе двигаться въ 
точкѣ d, достигнутъ внутренняго цилиндра какъ разъ на части В  непосред

Гд. XVIII.] 549 [§ 215

ственно вправо отъ изолирующаго промежутка К . Въ этотъ моментъ электро
метръ обнаружитъ измѣненіе потенціала части В , т.-е. въ немъ получится 
отклоненіе листка. Тогда, подстановляя въ форм. (314) вмѣсто А  величину по
тенціала, имѣющагося при этомъ на наружномъ цилиндрѣ и вмѣсто X  разстоя
ніе отъ К  до поперечнаго сѣченія dbm n , мы и опредѣлимъ искомую вели
чину и.

Понятно, что такимъ же образомъ мы можемъ опредѣлить и скорость 
движенія отрицательнаго іона ѵ, соотвѣтствующую электрической силѣ, дѣй
ствующей на этотъ іонъ и равной единицѣ. Для этого надо наружному цилиндру 
сообщить отрицательный потенціалъ.

Рис. 86 изображаетъ схематически приборъ, при помощи котораго, по 
описанному способу, были произведены опыты Зелени.

А А '—внѣшній цилиндръ. Его внутренній діаметръ равнялся 5,1 см., вся 
длина этого цилиндра 142 см. Части этого цилиндра вправо отъ V ' и влѣво

отъ V  представляли собою мѣдныя трубки. Часть же отъ ѵ до ѵ' трубка, того же 
діаметра, но алюминіевая. Чрезъ эту алюминіевую трубку проникали внутрь 
лучи Рентгена. Всѣ эти трубки были соединены другъ съ другомъ такъ, что въ 
мѣстахъ соединенія ихъ не оставалось щелей или каналовъ для прохода газа; 
весь цилиндръ былъ расположенъ на изоляторахъ. Внутренній цилиндръ В В '  
представлялъ собою алюминіевую трубку. Въ одной серіи опытовъ эта трубка 
имѣла 1 см. въ діаметрѣ, въ другой серіи ея діаметръ равнялся 2,8 см. Концы 
этой трубки были закрыты. Она была разрѣзана въ С на двѣ неравныя части 
В  и В 1 и эти части были отдѣлены одна отъ другой промежуткомъ въ 0,5 мм. 
и изолированы при помощи пробки изъ эбонита. Вся трубка поддерживалась 
эбонитовымъ кольцомъ Q, и кромѣ того толстыми проволоками Y  и Y ', про
ходившими чрезъ эбонитовыя пробки В  и В ', вставленныя въ отверстія, сдѣ
ланныя во внѣшнемъ цилиндрѣ. При помощи проволоки Y  часть алюминіевой 
трубки В  соединялась съ электрометромъ, при помощи проволоки Y ' трубка В ' 
соединялась съ землей. Лучи Рёнтгена попадали внутрь цилиндра А  въ видѣ 
узкаго пучка. Для этого передъ трубкою, изъ которой испускались эти лучи, 
была помѣщена пластинка изъ свинца со щелью S, а кромѣ того на цилиндръ А  
были надѣты два свинцовыхъ кольца H L  и H ' L \  между которыми оставался 
небольшой промежутокъ.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



§ 215] 550 |Тл. XV III.

Опыты производились съ газами хорошо высушенными, а также и съ 
газами, насыщенными водяными парами.

Въ таблицѣ приведены результаты опытовъ. Скорости іоновъ 
приведены къ упругости газа въ 760 мм. на основаніи предположенія, 
что при одной и той же электрической силѣ, дѣйствующей на іоны, 
скорости движенія этихъ іоновъ обратно пропорціональны упругости 
газа.

Скорости іоновъ.

Г а з ъ .

Скорости въ 
при градіенті 

одинъ вол

положител.
іоны.

см. въ сек. 
) потенціала 
этъ на см.

отрицател. 
іоны.

Отношеніе 
скоростей 
отрицател. 
іоновъ къ 
скоростямъ 
положител. 

іоновъ.

Темпера
тура въ гра

дусахъ С.

Сухой воздухъ .............. 1,36 1,87 1,375 13,5

Влажный воздухъ . . . . 1,37 1,51 1,10 14

Сухой кислородъ ........... 1,36 1,80 1,32 17

Влажный кислородъ . . . 1,29 1,52 1,18 16

Сухая СО,.................... 0,76 0,81 1,07 17,5

Влажная С02................., 0,82 0,75 0,915 17

Сухой водородъ.............. 6,70 7,95 1,19 20

Влажный водородъ. . . . 5,30 5,60 1.05 20

Въ опытахъ измѣнялась интензивность Рентгеновыхъ лучей, для 
чего эти лучи предварительно пропускались сквозь алюминіевые листы 
различной толщины. Наблюденія показали, что скорости іонова не 
зависятъ отъ интензивности іонизирующихъ луней.

При помощи возбужденія радіальнаго электрическаго поля въ 
струѣ газа, текущей внутри цилиндра, были произведены измѣренія 
скоростей іоновъ и нѣсколько иначе, чѣмъ это было въ опытахъ 
Зелени. Такія опредѣленія были сдѣланы Рётсерфордомъ х), а кромѣ 
того Макъ-Клилландомъ * 2).

с) Опредѣленіе скоростей іоновъ при помощи перемѣнною элек
трическою поля. Эта метода весьма удобна въ томъ случаѣ, когда 
іонизированный газъ представляетъ собою тонкій слой и кромѣ того, 
когда въ немъ содержатся іоны только одною знака.

*) Rutherford. Phil. Mag. (5) 47 р. 109 0899).
2) Me. Cielland. Phil. Mag. (5) 46 р. 29 (1898); Proc. Cambr. Phil. Soc. ІО 

p. 241 (1899).
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По этой методѣ были опредѣлены Рётсерфордомъ ') скорости 
движенія отрицательныхъ іоновъ, которые возникаютъ вблизи ме
таллической пластинки, освѣщаемой ультрафіолетовыми лучами (см. 
глава XIX § 242).

Сущность этой методы заключается въ слѣдующемъ.
Пусть А В , рис. 87, изображаетъ тщательно отполированную гори

зонтальную цинковую пластинку, которая можетъ перемѣщаться па
раллельно самой себѣ, т.-е. 
вверхъ и внизъ, при посредствѣ 
микрометреннаго винта. Эта 
пластинка хорошо изолиро
вана и соединена съ одною 
парою квадрантовъ электро
метра, другая пара квадран
товъ котораго соединена съ 
землею. Другая металлическая 
пластинка CJD, параллельная 
первой, имѣетъ въ центрѣ 
своемъ отверстіе EF, закры
тое сѣткою изъ тонкой про
волоки. Чрезъ это отверстіе 
попадаютъ на пластинку А В  
ультрафіолетовые лучи изъ 
источника свѣта S. Эти лучи 
проходятъ чрезъ кварцевыя 
окна Ql и Q2. Пластинка СВ  
соединена съ динамо-маши
ною, дающею перемѣнный 
токъ. Другой полюсъ этой машины соединенъ съ землею.

Положимъ, что въ извѣстный моментъ получается на пластинкѣ СВ  
потенціалъ большій, чѣмъ на пластинѣ А В . Тогда всѣ отрицательные 
іоны, имѣющіеся въ слоѣ между обѣими пластинами, направятся элек
трическими силами внизъ къ пластинѣ СВ. Но если разность потен
ціаловъ на пластинахъ СВ и А В  измѣнитъ свой знакъ раньше, чѣмъ 
эти іоны достигнутъ пластины СВ, они будутъ направлены обратно 
къ пластинѣ А В  и эта пластина не потеряетъ своего отрицатель
наго заряда. Потеря заряда этою пластиною начнетъ обнаруживаться 
только тогда, когда разстояніе ея до пластины СВ будетъ такое, 
что отрицательные іоны будутъ успѣвать долетать до пластины СВ  
въ теченіе тою времени, когда потенціалъ пластины СВ больше по
тенціала пластины А В .

Зная частоту перемѣнъ направленія тока въ динамо-машинѣ р 
(р — 2т , если п  обозначаетъ число перемѣнъ направленія тока въ

') Rutherford. Proc. Cambr. Phi!. Soc. 9 p, 401 (1898).© ГП
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одну секунду), величину наибольшей разности потенціаловъ Е, разви
ваемой машиной и разстояніе dm между пластинами А В  и CD, когда 
электрометръ покажетъ, что пластина А В  начинаетъ терять отрица
тельное электричество, мы безъ труда вычислимъ скорость отрица
тельныхъ іоновъ V, соотвѣтствующую градіенту потенціала, равному 
одному вольту на одинъ сантиметръ.

Въ самомъ дѣлѣ, пусть разность потенціаловъ пластинъ CD и АБ  въ мо
ментъ времени t выражается чрезъ Esin.pt, разстояніе между пластинами d. Тогда

Esinpt . Е  sin ptнапряженіе электрическаго поля будетъ ---- =---- и скорость іоновъ ѵ— -5-=—.
Для іона, отстоящаго 

мы получимъ:
отъ пластины АВ  въ этотъ моментъ на разстояніи х,

dx _ѵЕ
dt d s i n p f ,

откуда имѣемъ:
X =  VpJ  С — cospt),

если положимъ, что х =  0, когда t =  0.
Наибольшее разстояніе, пролетаемое іономъ во время полуперіода измѣ

ненія разности потенціаловъ въ машинѣ, т.-е. то разстояніе между пласти
нами dm, при которомъ начнетъ происходить потеря своего отрицательнаго 
заряда пластиною АВ, выразится чрезъ

Отсюда мы и получаемъ:

dm 2 ѵЕ 
pdm

V p d j
2Е (315)

Рётсерфордъ получилъ слѣдующія величины скоростей отрица
тельныхъ іоновъ, отлетающихъ отъ цинка при паденіи на него ультра
фіолетовыхъ лучей, при градіентѣ потенціала въ одинъ вольтъ на см. 
въ сухомъ газѣ при упругости въ 760 мм.

Г а з ъ . Скорость V.

Воздухъ .................. 1,4 сек.

Водородъ.................. 3,9 »

Угольная кислота . . 0,78 »

d) Зависимость скорости іоновъ отъ упруюсти газа. Опыты 
Рётсерфорда показали, что при измѣненіи упругости газа скорости 
отрицательныхъ іоновъ получѵотсп обратно пропорціональными упру
гостямъ.
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Ланжевенъ 1) по способу, отличному отъ описанныхъ, измѣрилъ 
скорости движенія положительныхъ и отрицательныхъ іоновъ при раз
личныхъ упругостяхъ газа. Его опыты показали, что скорости поло
жительныхъ іоновъ весьма близко обратно пропорціональны упруго
стямъ, если только величины упругости остаются больше 7,5 см., 
скорости же отрицательныхъ іоновъ увеличиваются быстрѣе, чѣмъ 
улгеньшается упругость, когда эта упругость дѣлается лгеньше 20 см.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены нѣкоторые результаты 
Ланжевена. Здѣсь р  обозначаетъ упругость газа въ см., и и ѵ— ско

рости іоновъ въ см' , соотвѣтствующія градіенту потенціала въ одинъ
С6К.

вольтъ на одинъ сантиметръ.

О т р и ц а т е л ь н ы е і о и ы. По л о ж и т е л ь н ы е І О Н Ы .

V V рѵ
76 Р и pu

76

7,5 6560 647 7,5 4430 437
20,0 2204 580 20,0 1634 430
41,5 994 530 41,5 782 427
76,0 510 510 76,0 480 420

142,0 270 505 142,0 225 425

Результаты Ланжевена были подтверждены Эдмундсомъ и для 
газа гелія.

По способу Рётсерфорда, при помощи примѣненія перемѣннаго 
электрическаго поля, были опредѣлены Тоддомъ 2) скорости положи
тельныхъ іоновъ при упругостяхъ газа отъ I мм. до 25 мм. ртутнаго 
столба. Эти опыты показали, что для даннаго газа pu  =  пост.

Опыты, произведенные Филипсомъ 3) по способу Ланжевена, по
казали, что скорости іоновъ, какъ положительныхъ, такъ и отрица
тельныхъ, измѣняются вмѣстѣ съ температурою газа. Эти скорости 
при температурахъ отъ 209 до 411° по абсолютной скалѣ весьма 
близко пропорціональны температурамъ. При 94° абс. скалы скорости 
положительныхъ и отрицательныхъ іоновъ почти равны между собой.

Существуетъ еще чрезвычайно интересный способъ опредѣленія 
скорости движенія іоновъ, получающихся при истеченіи электричества 
изъ острія, а именно, способъ Чаттока.

Ч Langevin. Ann. de Chim. et de Phys. 28 p. 289 (1903).
2) Todd. Proc. Cambr. Phil. Soc. 16 p. 21 (1910).
3) Phillips. Proc. Roy. Soc. A 78 p. 167 (1906).© ГП
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е) С пособъ Ч ат т ок а  о п р ед ѣ л ен ія  ск о р о ст ей  іоновъ, о б р а зую щ и х ся  п ри  
р а з р я д ѣ  эл е к т р и ч е с т в а  ч р езъ  ост ріе. Этотъ способъ * 3 4) представляетъ удоб
ство въ томъ случаѣ, когда возбужденное электрическое поле имѣетъ очень 
большое напряженіе и, слѣдовательно, когда скорости іоновъ большія, какъ это

происходитъ при разрядѣ 
электричества чрезъ остріе, 
при чемъ на маломъ раз
стояніи отъ острія всѣ іоны 
одного знака.

Сущность этого способа 
заключается въ слѣдую
щемъ.

Положимъ, что Р  изо
бражаетъ вертикальную 

рИСі 88. иглу, чрезъ остріе которой
разряжается въ окружающій 

газъ электричество. Разсмотримъ электрическую силу, дѣйствующую на іоны, 
заключенные между двумя воображаемыми горизонтальными плоскостями і и  Д  
рис. 88.

Если Z  будетъ в е р т и к а л ь н а я  составляющая электрическаго напряженія, 
а р плотность электричества, то результирующая сила F ,  дѣйствующая по вер 
т и к а л ь н о м у  направленію на всѣ іоны, заключающіеся между плоскостями А  и В ,  
выразится чрезъ

F  j  j  Z p d x d y d z .

Обозначая чрезъ и  скорость іона при дѣйствіи на него силы равной еди
ницѣ, мы имѣемъ для него скорость w  =  u Z , когда на этотъ іонъ дѣйствуетъ 
сила, равная Z. Если всѣ іоны одного знака, то величина « =  пост., а потому 
„ w
Z = —  и мы получаемъ:

F  =  — j  j  j  w p d x d y d z .

Такъ какъ всѣ іоны одного знака, то равняется количе
ству электричества, переносимому іонами въ одну секунду сквозь горизонтальную 
плоскость. Это количество электричества одинаково для всѣхъ горизонталь
ныхъ плоскостей вблизи острія и равно силѣ электрическаго тока і, проходя
щаго чрезъ остріе. Итакъ, мы имѣемъ:

О

гдѣ ав — е Л равняется разстоянію между плоскостями А  и В .
Эта сила уравновѣшивается разностью упругостей газа на уровняхъ А  

и В . Обозначая соотвѣтствующія упругости газа чрезъ р А и р в , мы имѣемъ:

Р д~ ~ Р л —
а поэтому получаемъ:

г (zB — ел )
и  = ---------------

Р п - Р л
(320)

0 Chattok. Phil. Mag. (5) 48 р. 401 (1899); (6) 1 р. 79 (1901).
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Такимъ образомъ для нахожденія и  достаточно въ данномъ случаѣ при 
посредствѣ чувствительнаго манометра измѣрить р в —р А и при посредствѣ 
чувствительнаго гальванометра измѣрить силу тока г.

Чаттокъ получилъ слѣдующіе результаты при пользованіи сухими газами.
Въ таблицѣ У_|_ обозначаетъ скорость положительныхъ іоновъ (при раз

рядѣ положительнаго электричества чрезъ остріе), Ѵ _  обозначаетъ скорость 
отрицательныхъ іоновъ (при разрядѣ отрицательнаго электричества чрезъ 
остріе) и V  обозначаетъ величину среднюю изъ Ѵ+  и F _ . Всѣ эти скорости 
соотвѣтствуютъ дѣйствію на іоны электрической силы, равной единицѣ.

Г а з ъ . Ѵ+ Ѵ _ у Г- I 
^ I

i Водородъ .......................... 5,4 —  сек.
п АО см.7,43------сек. 6,41 СМ- сек. 1,38

Угольная кислота . . . . 0,83 » 0,925 » 0,88 » 1,11

Воздухъ............................. 1,32 » 1,80 » 1,55 » 1,36

I  Кислородъ ....................... 1,30 » 1,85 » 1,57 » 1,42

Довольно обширная работа по опредѣленію скоростей іоновъ, получаю
щихся при разрядѣ чрезъ остріе, принадлежитъ Франку ’).

Франкъ и Поль 2), измѣнивъ нѣколько методу, при которой 
примѣняется перемѣнное электрическое поле, произвели опредѣленія 
скоростей іоновъ въ тѣхъ случаяхъ, когда имѣется небольшое коли
чество газа. Такъ, между прочимъ 3), они нашли въ геліи слѣдующія 
величины скоростей іоновъ:

и скорость положит, іоновъ =  5,09 с-ы'’ сек.
с СМ.V » отрицат. » =  6,31 - — .

Эти скорости и и V соотвѣтствуютъ электрической силѣ, равной 
единицѣ, т.-е. градіенту потенціала равному одному вольту на сан
тиметръ.

Гольдъ 4) опредѣлялъ скорости іоновъ внутри пламенъ. Его опыты 
показали, что скорости іоновъ въ пламенахъ при градіентѣ потен
ціала въ 1 вольтъ на см. выражаются въ 10000 см. въ сек. Для отри-

СМцательныхъ іоновъ онъ нашелъ скорость, равную 13000— —.сек.
Опыты Уильсона 5) съ пламенами, въ которыя были введены соли 

щелочныхъ металловъ, показали также, что скорости отрицательныхъ

*) lames Franck. Ann. d. Phys. (4) 21 p. 972 (1906).
u) J. Franck und R. Pohl. Verh. d. Phys. Ges. 9 p. 69 (1907).
3) J. Franck und R. Pohl. Verh. d. Phys. Gcs. 9 p. 194 (1907).
J) Ernest Gold. Proc. Roy. Soc. A, 79 p. 43 (1907).
5) H. A. Wilson. Phil. Mag. (6) 11 p. 790 (1906).© ГП
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іоновъ въ пламенахъ большія, онѣ порядка 1000 см. въ сек. Для поло
жительныхъ же іоновъ Уильсонъ нашелъ величины скоростей сравни
тельно небольшія, всего только въ нѣсколько десятковъ см. въ сек.

Къ поименованнымъ изслѣдованіямъ слѣдуетъ прибавить еще ра
боты Пшибрама J) по опредѣленію скоростей іоновъ въ различныхъ 
парахъ, а также по опредѣленію того вліянія на величины скоростей 
іоновъ въ газѣ, какое оказываетъ примѣсь къ этому газу паровъ.

216. Диффузія іоновъ въ газѣ. Въ § 214 было показано, что въ 
газѣ, подвергшемся іонизированію, непрерывно уменьшается число 
іоновъ, вслѣдствіе соединенія этихъ іоновъ съ противоположными имъ 
по знаку другими іонами. Но кромѣ этой причины имѣется еще и 
другая, такъ же точно содѣйствующая уменьшенію числа іоновъ. Эта 
причина заключается въ диффузіи іоновъ. Іоны диффундируютъ въ 
газѣ, достигаютъ стѣнокъ сосуда, соединенныхъ съ землею, отдаютъ 
этимъ стѣнкамъ свои заряды и перестаютъ быть іонами.

Разсмотримъ, какимъ образомъ можетъ быть опредѣленъ коэффиціентъ 
диффузіи іоновъ. Представимъ себѣ наиболѣе простой случай. Положимъ, что 
мы имѣемъ двѣ параллельныя металлическія пластинки, отдѣленныя другъ отъ 
друга іонизированнымъ газомъ. Пусть ось ж-овъ будетъ направлена перпенди
кулярно къ этимъ пластинкамъ.

Обозначимъ чрезъ q число іоновъ того или другого знака, возникающихъ 
въ единицѣ объема газа въ теченіе одной секунды вслѣдствіе дѣйствія іонизи
рующаго агента. Обозначимъ чрезъ щ  число положительныхъ іоновъ, находя
щихся въ какой-нибудь моментъ времени t  въ единицѣ объема газа, и чрезъ п., 
число отрицательныхъ іоновъ въ томъ же объемѣ. Обозначимъ чрезъ В  коэф
фиціентъ диффузіи положительныхъ іоновъ. Принимая во вниманіе соединеніе 
іоновъ и диффузію іоновъ, мы получаемъ слѣдующее уравненіе:

dn,
d t

! Л С̂ПІ= « — ащщ +  В ~ ^ - . . (321)

При этомъ предполагается, что поверхность одинаковой густоты распре
дѣленія іоновъ будетъ плоскость, параллельная металлическимъ пластинамъ, 
т.-е. перпендикулярная линіи ж.

Когда іонизація газа пришла въ состояніе равновѣсія, мы получимъ:
/72 лл

а - « ѵ ч  +  2 > ^ -  =  0 ............................... ... (322)

Если воображенныя нами металлическія пластинки расположены очень 
близко другъ къ другу, мы можемъ пренебречь соединеніемъ іоновъ по сравненію 
съ диффузіей ихъ и тогда будемъ имѣть:

2 +  Я ^ З г  =  0 .............................................. (323)

Отсчитывая х  отъ середины между пластинками и обозначая разстояніе 
между ними чрезъ 21, мы имѣемъ:

И[ =  0 при х = ± 1 .

*) Karl Przibram. Wien. Anz. 1908 p. 88, 1908 p. 201; Wien. Ber. 117 (2a) 
p. 665 (1908), 118 (2a) p. 1419 (1909).
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Принявъ это во вниманіе, изъ уравненія (323) мы получаемъ:

П> =  І  .......................................... (321)
Все число положительныхъ іоновъ, заключающихся въ слоѣ, единицы по

перечнаго сѣченія между пластинами выразится чрезъ

/
- г

n xd x .

Величина этого интеграла находится при помощи форм. (324), она равна

З В 1'
Прекративъ іонизированіе газа и тотчасъ же сообщивъ большую разность 

потенціаловъ пластинкамъ, мы направимъ всѣ положительные іоны къ одной 
изъ этихъ пластинокъ. Электрометръ, соединенный съ этою пластинкою, ука
жетъ величину заряда, пріобрѣтеннаго пластинкою отъ соприкоснувшихся съ 
нею іоновъ. Зарядъ, полученный каждою единицею площади этой поверхности, 

2 обудетъ равенъ — 13е. Этотъ зарядъ пропорціоналенъ отклоненію 3, листка
электрометра. Если затѣмъ мы вновь подвергнемъ газъ іонизированію и сооб
щимъ пластинамъ такую разность потенціаловъ, при которой получается токъ 
насыщенія, зарядъ, получаемый единицею площади одной изъ пластинъ въ еди
ницу времени, выразится чрезъ 2qle. Этотъ зарядъ пропорціоналенъ % откло
ненію листка электрометра въ единицу времени, т.-е. въ теченіе одной секунды. 
Итакъ, мы имѣемъ: .

У  Ре : 2qle =  8, : 8,.

Отсюда получаемъ:
В  =  \ і ‘ & ............... ... ..............................(325)

О Oj

Тоунзендъ ') произвелъ цѣлый рядъ наблюденій надъ диффузіей 
іоновъ въ различныхъ газахъ Въ опытахъ Тоунзенда былъ примѣ
ненъ иной методъ; въ нихъ іонизированный газъ пропускался сквозь 
трубку и опредѣлялось число имѣющихся въ газѣ іоновъ въ различ
ныхъ мѣстахъ (по длинѣ) этой трубки.

Вотъ нѣсколько результатовъ изъ опытовъ Тоунзенда, выра
женныхъ соотвѣтственно системѣ С. G. S, т.-е. при основныхъ еди
ницахъ сантиметръ, граммъ, секунда.

Коэффиціенты диффузіи іоновъ въ сухихъ газахъ.

Г а з ъ . В  для -f- іоновъ. В  для — іоновъ.
В _

В оздухъ ................. 0,028 0,043 Т54

Кислородъ .............. 0,025 0,0396 1,58

С О2 .......................... 0,023 0,026 1,13

Водородъ ................. 0,123 0,190 1,54

’) Townsend. Phil. Trans. А, 193 p. 129, 195 p. 259 (1900).© ГП
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Коэффиціенты диффузіи іоновъ во влажныхъ газахъ.

Г а з ъ . D для 4- іоновъ. D для —іоновъ. П_

Щ

Воздухъ............... 0,032 0,035 1,09
Кислородъ ............. 0,0288 0,0358 1,24

с о , ....................... 0,0245 0,0295 1,04
Водородъ ............... 0,128 0,142 1,11

Въ опытахъ, результаты которыхъ приведены въ таблицахъ, 
іонизированіе газовъ производилось лучами Рентгена. Примѣняя дру
гія средства іонизированія, а именно радіоактивныя вещества, освѣ
щеніе отрицательно наэлектризованнаго металла ультрафіолетовыми 
лучами, или, наконецъ, разрядъ электричества чрезъ остріе, Тоунзендъ 
получилъ тѣ же результаты для коэффиціентовъ диффузіи іоновъ 
какъ въ сухихъ, такъ и во влажныхъ газахъ.

Сличая между собою коэффиціенты диффузіи іоновъ въ какомъ- 
либо газѣ и коэффиціенты диффузіи какихъ-либо другихъ газовъ въ 
этомъ газѣ, мы находимъ, что послѣдніе коэффиціенты больше пер
выхъ. Такимъ образомъ приходится притти къ заключенію, что масса 
газоваго іона больше массы молекулы газа. Газовый іонб — это кон
гломерате молекулб газа, заключающій внутри себя, того или дру
гого знака, элементарный заряде е. При такомъ представленіи объ 
іонахъ въ газѣ становится вполнѣ понятно уменьшеніе скорости дви
женія этихъ іоновъ при дѣйствіи на нихъ электрической силы, когда 
къ газу примѣшиваются пары воды, алкоголя или эфира, какъ это и 
обнаружили опыты, о которыхъ было упомянуто выше,

217. Теорія явленія прохожденія электричества чрезъ газъ, находящійся въ состоя
ніи іонизаціи, данная сэромъ Дж Дж. Томсономъ. Сэръ Дж. Дж. Томсонъ въ своей 
замѣчательной книгѣ «Conduction of Electricity through Gases. Cambridge 1906» 
даетъ слѣдующую теорію прохожденія электричества чрезъ іонизированный 
газъ 1).

Положимъ, что двѣ безконечно большія параллельныя металлическія пла
стинки поддерживаются при различныхъ потенціалахъ и помѣщены въ газѣ, въ 
которомъ непрерывно производится іонизація. Во всѣхъ точкахъ въ слоѣ газа 
между пластинками электрическія силы будутъ имѣть одно и то же направле
ніе, перпендикулярное пластинкамъ. Возьмемъ оси координатъ такъ, что ось х 
параллельна этому направленію.

Обозначимъ чрезъ пх и м2 числа положительныхъ и отрицательныхъ 
іоновъ въ одномъ куб. см. въ мѣстѣ, опредѣляемомъ координатою ж, чрезъ q— 
число положительныхъ или отрицательныхъ іоновъ, появляющихся въ единицу 
времени въ одномъ куб. см. въ томъ же мѣстѣ вслѣдствіе дѣйствія іонизирую-

') J. J. Thomson-Conduction. . . .  р. 84.
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щаго агента, чрезъ X  —- напряженіе электрическаго поля въ точкѣ х, чрезъ 7с, 
и к2 скорости движенія положительныхъ и отрицательныхъ іоновъ подъ влія
ніемъ электрической силы равной единицѣ и чрезъ с величину заряда каждаго 
газоваго іона. Полагая, что электризація газа зависитъ исключительно отъ на
хожденія въ немъ іоновъ, мы имѣемъ для объемной плотности электричества 
въ газѣ выраженіе (п, — п,)е.

На основаніи теоремы Пуассона мы получаемъ
dX—  =  ік(п1 — п2) е ......................................(326)

Пренебрегая всякими другими движеніями іоновъ и разсматривая только 
движенія ихъ вслѣдствіе дѣйствія на нихъ электрическихъ силъ, мы получаемъ 
для плотности электрическаго тока г уравненіе

п,ек^Х -~-n2ek2X = i ..................................... (327)

Изъ уравненій (326) и (327) мы находимъ

_   1 ( г k2 dX  )
ПіС~1с1 +  к , [ Х  "4it ~dx]  }

__ _ J _  J  г _ k j _ d X \  ........................
п':<' ~~ кх-{-к2 \  X  4п dx j )

Изъ этихъ уравненій, опредѣливъ путемъ непосредственныхъ измѣреній 
распредѣленіе электрическаго напряженія X  между пластинками и зная к, и к2, 
мы получаемъ щ и щ или же, обратно, зная п1 и щ, находимъ величины кі и к2.

Когда іонизируемый газъ находится въ состояніи равновѣсія въ отноше
ніи своей іонизаціи, то должны удовлетворяться два слѣдующихъ равенства

. d , _ d2nlq =  ащп2 +  (пх\ Х )  — А  -^ - г
/7 /72м

q =  ащщ  -  (щк2Х  ) —  Д  -dJ -
. . (329)

Здѣсь а пхп2 обозначаетъ число іоновъ, положительныхъ или отрицатель
ныхъ, исчезающихъ въ каждомъ куб. см. въ теченіе единицы времени вслѣд
ствіе соединенія разноименныхъ іоновъ и образованія изъ нихъ нейтральныхъ
частицъ; -^—(nJCjX) и ---- -- (щк2Х)  обозначаютъ соотвѣтственно число по-

СІХ СІХ
ложительныхъ и число отрицательныхъ іоновъ, исчезающихъ въ каждомъ куб.
см. въ теченіе единицы времени вслѣдствіе движенія этихъ іоновъ подъ влія-

, „ Т-. сГп, ._ d‘n.,ніемъ дѣйствующихъ на нихъ электрическихъ силъ; — А  и —Д  - ^ J
обозначаютъ измѣненія числа положительныхъ и отрицательныхъ іоновъ въ 
куб. см. въ теченіе единицы времени вслѣдствіе диффузіи іоновъ.

Если только напряженіе электрическаго поля не очень мало, измѣненіе 
числа іоновъ въ куб. см. вслѣдствіе диффузіи ничтожно по сравненію съ измѣ
неніемъ числа этихъ іоновъ вслѣдствіе движенія ихъ, вызываемаго электриче
скимъ полемъ. Пренебрегая явленіемъ диффузіи іоновъ, мы получаемъ изъ 
уравненій (329)

d 1
лГ - -  { п хк , Х )  =  q  -  < т ,щ  j

— (щк2Х)  =  І  -  w xn2
(330)© ГП
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Если к1 и 7с2 п о с т о я н н ы  в о  всѣхъ мѣстахъ поля, мы изъ уравненій (326) 
и (3301 получаемъ

d* 2 *X 2 . . (  1 1 \ ............................(331)

Подставивъ сюда величины 
имѣемъ

Л*Х1 
dx2

и »2, получаемыя изъ уравненій (328), мы

=ЧІ+*){«- e2X 2(fci +  й2)2 
Л, ÆV2 . .
8т: dx ‘

X

)}■ (332;

Общее рѣшеніе этого дифференціальнаго уравненія дано Томсономъ •) 
только для случая, когда q — пост, и 7cj =  7с2 =  7с.

Въ этомъ случаѣ Томсонъ получаетъ слѣдующее отношеніе между вели
чиною электрическаго напряженія по срединѣ между пластинками (Х„) и вели
чиною электрическаго напряженія непосредственно около той или другой пла
стинки (Xj)

Р

| 4 = Р 1 - Р ............................................ (?33)

Здѣсь Р обозначаетъ собою величину 8к7се

Изъ равенства (333) вытекаетъ, что никогда не можетъ быть больше 
£ Z ‘

единицы, ибо р 1  ̂ уменьшается отъ единицы до нуля, когда р увеличивается 
отъ 0 до безконечности.

Весьма обстоятельное теоретическое разсмотрѣніе вопроса объ электри- 
скомъ токѣ чрезъ слой іонизированнаго газа въ безконечно большомъ плоскомъ 
конденсаторѣ, т.-е. рѣшеніе, для нѣкоторыхъ случаевъ, уравненія (332) принад
лежатъ Ми 2), Уолкеру “) и Роббу 4).

Представляетъ интересъ случай, когда скорость движенія въ электриче
скомъ полѣ отрицательныхъ іоновъ очень велика по сравненію со скоростью 
движенія положительныхъ іоновъ.

Итакъ, положимъ, что \  =  
к, 0.

При этомъ условіи мы можемъ вмѣсто уравненія (327) написать
і =  nJcaXel ........................................... (334)

ибо токъ въ данномъ случаѣ образуется почти исключительно движеніемъ отри
цательныхъ іоновъ.

Мы можемъ также принять
q =  апрц.

Такимъ образомъ мы получаемъ
і

к. Хе и м, : qk^Xe
al

4) J. J. Thomson Conduction. . . .  р. 86.
2) Mie. Ann. d. Ph. (4) 13 p. 857 (1904).
s) Walker. Phil. Mag. (6) 8 p. 650 (1904).
4) Robb. Phil. Mag. (6) 10 pp. 237, 664 (1905).© ГП
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для образованія наблюдаемаго тока. Наблюденія показываютъ, что въ случаѣ 
пламенъ и накаленныхъ газовъ этотъ слой газа очень тонокъ, если только 
сила тока і не очень велика.

Такимъ образомъ, только вблизи катода величина X  измѣняется. На
чиная съ нѣкотораго разстоянія отъ катода электрическая сила X  остается 
постоянною.

Такъ какъ величина і0 мала по сравненію съ і, то непосредственно 
около катода величина X  выражается приближенно чрезъ

1т- I
І  I  а  \ ^

Т К  І Т І
4 “ е* к с, q

а1 ......................(339)

На нѣкоторомъ-же разстояніи отъ катода она приблизительно остается
постоянною и выражается чрезъ

У,
(340)

Поэтому, на нѣкоторомъ разстояніи отъ катода, гдѣ электрическое 
поле получается однороднымъ, измѣненіе потенціала на единицѣ длины рав

няется приблизительно
ОО

Паденіе потенціала около самаго катода равно приблизительно J  Xdx,
о

при чемъ X  выражается форм. (339). Поэтому это паденіе выражается чрезъ

г  / »  \ ^  a i

е№А)1/2 e '% q  ’
Разность потенціаловъ V  обѣихъ пластинокъ можетъ быть прибли

женно представлена чрезъ

( а ) и 1 (и a i1 2 1 \

1 q 1 е/гД
4 я е ' 2  Ѵіф)

(341)

если чрезъ I мы обозначимъ разстояніе между этими пластинками.
Выраженіе для Y ясно указываетъ, что въ разсматриваемомъ случаѣ 

явленіе прохожденія электричества чрезъ іонизированный газъ не подчи
няется закону Ома.

Дальнѣйшее развитіе теоріи Дж. Дж. Томсона принадлежитъ 
Рикке х) и Хейсу 2).

218. Іонизація газовъ вслѣдствіе столкновеній іоновъ и молекулъ. Въ
§ 2 1 2  уже было приведено, что при постепенномъ увеличеніи разности 
потенціаловъ двухъ параллельно расположенныхъ металлическихъ 
пластинокъ сила электрическаго тока, проходящаго между этими 
пластинками, когда слой газа, заключающійся между ними, подвер
гается іонизаціи дѣйствіемъ Рентгеновыхъ лучей или когда одна изъ

1) Riecke. Gôtt. Wiss. Nachr. 1903 p. 1.
2) L. Heiss. Phys. Ztschr. 9 p. 620 (1908).
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этихъ пластинокъ, отрицательно наэлектризованная, освѣщается 
ультрафіолетовыми лучами, сначала возрастаетъ, затѣмъ, достигнувъ 
опредѣленной величины, остается постоянною, т.-е. возникаетъ «токъ 
насыщенія», и только при весьма значительной разности потенціаловъ, 
когда упругость газа между пластинками равняется атмосферному 
давленію или превышаетъ его, сила тока обнаруживаетъ скачокъ: она 
получается много больше силы тока насыщенія. Такое быстрое и очень 
большое усиленіе тока наблюдается и при сравнительно незначитель
ной разности потенціаловъ—при разности всего только въ нѣсколько 
сотъ вольтъ,-—когда упругость газа будетъ достаточно уменьшена. 
Это явленіе было открыто и объяснено впервые Тоунсендомъ х). При
чина быстраго и весьма значительнаго усиленія тока при опредѣлен
ной для даннаго газа и для данной упругости его разности потен
ціаловъ на пластинкахъ-электродахъ заключается, какъ предположилъ 
Тоунсендъ, въ быстромъ и весьма большомъ увеличеніи числа іоновъ 
въ газѣ, вслѣдствіе расщепленія молекулъ газа на іоны отъ тѣхъ 
ударовъ, какіе наносятъ этимъ молекуламъ движущіеся подъ вліяніемъ 
электрическихъ силъ іоны, и главнылгб образолнъ отрицательные, воз
никающіе въ газѣ дѣйствіемъ іонизирующаго этотъ газъ агента 
(Рентгеновы лучи, фотоэлектроны). Расщепленіе газовой молекулы 
при ударѣ ея движущимся іономъ возможно только тогда, когда 
кинетическая энергія этого іона достигла опредѣленной величины. 
Понятно, что при уменьшеніи упругости газа и увеличеніи вслѣдствіе 
этого длины свободнаго пути каждаго іона кинетическая энергія іона 
достигаетъ требуемой величины при дѣйствіи меньшей электрической 
силы, чѣмъ это будетъ, когда свободный пробѣгъ іона короче, т.-е. 
когда упругость газа больше. Отсюда и вытекаетъ, что при умень
шеніи упругости газа іонизація этого газа вслѣдствіе столкновеній 
■его молекулъ съ іонами происходитъ при меньшемъ напряженіи 
электрическаго поля, т.-е. при меньшей разности потенціаловъ на 
электродахъ.

Тоунсендъ большимъ числомъ опытовъ подтвердилъ правильность 
своей гипотезы. Теорія іонизаціи газа, основанная на этой гипотезѣ, 
и нѣкоторые результаты опытовъ Тоунсенда изложены въ книгѣ: 
Townsend. The Theory of Ionization of Gases by Collision. London. 1910.

Приведемъ наиболѣе существенныя слѣдствія, вытекающія изъ гипотезы 
Тоунсенда.

Положимъ, что подъ вліяніемъ внѣшней причины возникаютъ въ слоѣ 
газа между двумя металлическими, параллельными другъ другу, пластинками 
только одни отрицательные іоны. Это въ дѣйствительности и наблюдается, 
какъ увидимъ ниже (§ 242), когда на пластинку, на которой поддерживается 
■отрицательный зарядъ, падаютъ ультрафіолетовые лучи.

4) Townsend. Nature 62 p. 340 (1900).
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Обозначимъ чрезъ п 0 число отрицательныхъ іоновъ, выбрасываемыхъ въ 
единицу времени катодною пластинкою. Эти іоны направляются электрическимъ 
полемъ къ анодной пластинкѣ. Если въ газѣ не происходитъ образованія, 
вслѣдствіе какой-либо иной причины, еще іоновъ, то н аи больш ее число  отри
цательныхъ іоновъ, долетающихъ въ единицу времени до анодной пластинки, 
и будетъ равно этому числу п 0, а слѣдовательно н а и б о л ьш а я  сила тока (при 
соотвѣтствующей разности потенціаловъ на пластинкахъ), обнаруживаемая 
электрометромъ, соединеннымъ съ анодною пластинкою, будетъ равна п 0е, если 
чрезъ е мы обозначимъ зарядъ одного іона, и эта сила тока, т.-е. сила «т о к а  
н а сы щ ен ія» будетъ оставаться одною и тою же при различныхъ разстояніяхъ 
между пластинками. Но, если летящіе къ анодной пластинкѣ іоны будутъ при 
ударахъ о молекулы расщеплять послѣднія, т.-е. будутъ образовывать новые 
іоны, сила тока будетъ измѣняться вмѣстѣ съ измѣненіемъ разстоянія между 
пластинками. Въ самомъ дѣлЬ, если мы предположимъ, что каждый .отрица
тельный іонъ, выброшенный катодною пластинкою, образуетъ, пролетая въ 
газѣ разстояніе въ 1 см., о. новыхъ отрицательныхъ іоновъ и если мы предпо
ложимъ кромѣ этого, что новые іоны обладаютъ тѣмъ же свойствомъ рас
щеплять при ударѣ молекулы, какъ и іоны, непосредственно выбрасываемые 
катодною пластинкою, то не трудно показать, что число отрицательныхъ 
іоновъ, долетающихъ до анодной пластинки въ единицу времени, должно быть 
равно и0ео/, если чрезъ I мы обозначимъ разстояніе между пластинками, а 
чрезъ е обозначимъ основаніе натуральныхъ логарифмовъ.

Пусть п  будетъ число отрицательныхъ іоновъ, пролетающихъ въ единицу 
времени слой газа отъ катодной пластинки до разстоянія отъ нея равнаго х  
(это число 11 слагается изъ п 0 и того числа іоновъ, которое образуется отъ 
расщепленія молекулъ). При пролетѣ въ газѣ разстоянія d x  эти іоны, числомъ п ,  
образуютъ m d x  новыхъ отрицательныхъ іоновъ. Итакъ, мы имѣемъ

d n  =  m d x .

Отсюда интегрированіемъ получаемъ:

11 =  п 0га х ........................................... (342)
ибо іі =  п 0 при х = 0 .

Входящая въ форм. (342) величина а  зависитъ только отъ напряженія 
электрическаго поля между пѣастинками и упругости даннаго газа между ними. 
Поэтому п р и  п о ст о я н ст в ѣ  н а п р яж ен ія  эл е к т р и ч е с к а го  п о л я  лгеж ду п л а-  
ст инкалли и у п р у го с т и  га за , за к л ю ч а ю щ а го ся  лгеж ду нилли , н аи больш ее  
число о т р и ц а т ел ь н ы х з іон овз, д о л е т а ю щ и х з  до ан одн ой  п л а ст и н к и , вы р а 
зи т с я  в з  зависиллост и о т з  р а зс т о я н ія  лгеж ду п ласт и нкал ли  I п о к а з а т е л ь 
ною  ф ун к ц іею  .

п  — n0s ................................................ (342)
т.-е. при различныхъ разстояніяхъ Іи  L , . . .  мы будемъ имѣть:

'll 1«■ 1 — П0г 1
а/,=  П0е. 2
а I ,«з — паг 3

Отсюда, если будемъ увеличивать разстояніе между пластинками на одну 
и ту же величину, т.-е., если положимъ ?2 — Zj =  Z3 — l2 =  l4 — l:i=  . . .  =  Д, мы 
получимъ

.aûV,
11 fin (313)
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Соотвѣтственно этому закону должно мѣняться и количество электриче
ства, сообщаемое въ единицу времени анодной пластинкѣ, т.-е. сила тока, на
блюдаемая при посредствѣ электрометра, соединеннаго съ этою пластинкою.

Опыты Тоунсенда показали, что п р и  лл а л ы х з р а зс т о я н ія х з  I, когда упру
гость газа (р ) между пластинками и напряженіе электрическаго поля между 
ними ( X )  остаются постоянными, токъ, возникающій при освѣщеніи катодной 
пластинки ультрафіолетовыми лучами, дѣйствительно измѣняется по закону

аі (34 4
Х_
Р

сила тока оказы-п ри  б о л ь ш и х з  ж е в е л и ч и н а х з  I и больш ой вел и ч и н ѣ

вается больше того, что даетъ вычисленіе по этой формулѣ.
Какъ будетъ показано ниже, Тоунсендъ объясняетъ такое усиленіе тока

Xтѣмъ, что при большихъ величинахъ I и -  -  образуются новые іоны и при уда
рахъ положительныхъ іоновъ о молекулы газа.

Разсмотримъ теперь случай, когда слой газа между пластинками іонизи
руется лучами Рентгена, т.-е., когда во всемъ этомъ слоѣ возникаютъ и по
ложительные и отрицательные іоны. Опредѣлимъ, какое вліяніе на силу тока 
оказываетъ въ этомъ случаѣ образованіе новыхъ іоновъ при столкновеніяхъ 
съ молекулами газа о т р и ц а т е л ь н ы х з  іоновъ.

Пусть а, какъ и выше, обозначаетъ число расщепляющихся молекулъ 
вслѣдствіе ударовъ, наносимыхъ этимъ молекуламъ однимъ отрицательнымъ 
іономъ при пролетѣ имъ разстоянія въ 1 см.; пусть п в обозначаетъ общее число 
іоновъ того или другого знака, появляющихся въ единицу времени въ слоѣ 
газа между пластинками отъ іонизирующаго дѣйствія Рентгеновыхъ лучей и I— 
разстояніе между пластинками.

На разстояніи х  отъ анодной пластинки въ слоѣ газа толщиною d x  въ 
единицу времени возбуждается лучами Рентгена —̂ — отрицательныхъ іоновъ;
при достиженіи анодной пластинки 
это число, согласно только что изло- 

n 0dxженному, возрастетъ до —̂ — е , а
поэтому все число отрицательныхъ 
іоновъ, долетающихъ въ единицу 
времени до анодной пластинки вы
разится чрезъ

I

-,f
а х  7п п е dx

, al л,іф  —1)
г al (345)

Изъ опредѣленій силъ тока при 
различныхъ напряженіяхъ электриче
скаго поля между пластинками полу-

11чается величина отношенія — .
160 гю зго 400 460 560 640 ?го 

Рис. 89.
На рис. 89 представлены, какъ примѣръ, результаты наблюденій Тоун

сенда для случая, когда воздухъ между пластинками имѣлъ упругость равную 
1,1 мм. и разстоянія между пластинками были 2, 1 и 0,5 см. На этомъ рисункѣ 
по оси абсциссъ отложены величины градіента потенціала, т.-е. числа вольтъ 
на см., ординаты выражаютъ силы тока въ произвольной единицѣ. Кривая, 
около которой стоитъ 5, соотвѣтствуетъ разстоянію между пластинками, рав
ному 0,5 см.© ГП
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Величина а при напряженіи электрическаго поля X  находится изъ 
уравненія

Опыты показали, что отношеніе измѣняется вмѣстѣ съ измѣненіемъп0
разстоянія I, но вычисляемыя по форм. (346) величины для а при различныхъ I 
получаются близко одинаковыми.

Величина а, какъ не трудно видѣть, должна измѣняться, когда измѣняется 
упругость газа р ,  но это измѣненіе таково, что а дѣлается равною z i ,  если 
упругость газа вмѣсто р  становится равною z p  и электрическое напряженіе 
вмѣсто X  пріобрѣтаетъ величину равную z X .  Въ самомъ дѣлѣ, расщепленіе 
молекулы при столкновеніи съ нею летящаго іона можетъ происходить только 
тогда, когда скорость этого іона въ моментъ удара не меньше нѣкоторой опре
дѣленной величины. Но эта скорость іона въ моментъ столкновенія его съ мо
лекулою газа опредѣляется какъ величиною напряженія электрическаго поля X ,  
такъ и длиною пути, пролетаемаго іономъ отъ одного столкновенія до слѣдую
щаго. Длина такого свободнаго пролета іона обратно пропорціональна упругости 
газа, она уменьшается въ z  разъ, когда упругость газа увеличивается въ z  разъ. 
Поэтому, если напряженіе поля останется прежнимъ, т.-е. будетъ равно X ,  ско
рость іона въ моментъ его столкновенія съ молекулою при упругости газа z p  
будетъ въ z  разъ меньше, чѣмъ при упругости р . Но эта скорость получится 
прежнею, если при этомъ и напряженіе электрическаго поля возрастетъ въ 
то же число разъ, т.-е. вмѣсто X  будетъ z X .  Итакъ, три величины а, X , р  
должны быть связаны другъ съ другомъ уравненіемъ:

Опыты Тоунсенда ') подтверждаютъ такое заключеніе.
Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены величины а, полученныя Тоунсен- 

домъ для в о з д у х а  (см. таблицу на стр. 567).
Какъ было указано выше, опыты Тоунсенда * 2) обнаружили, что при боль

шихъ величинахъ ~~  и  ̂ количество электричества, сообщаемое анодной пла
стинкѣ въ единицу времени въ случаѣ, когда катодная пластинка подвергается 
освѣщенію ультрафіолетовыми лучами, получается больше, чѣмъ это соотвѣт
ствуетъ числу іоновъ, вычисляемому по формулѣ

alП — nltz .

Тоунсендъ объясняетъ такое несоотвѣтствіе тѣмъ, что при этихъ усло
віяхъ кромѣ отрицательныхъ іоновъ производятъ расщепленіе молекулъ газа 
и положительные іоны.

Предположивъ, что при ударахъ положительныхъ іоновъ о молекулы газа 
получаются такіе же іоны, какъ и при ударахъ отрицательныхъ іоновъ, пред
ставляется весьма нетруднымъ найти выраженіе для числа отрицательныхъ 
іоновъ, достигающихъ въ единицу времени анодной пластинки.

Если число отрицательныхъ іоновъ, выброшеныхъ катодною пластинкою, 
равно м0, то, когда іоны пролетятъ въ газѣ разстояніе I, это число вслѣдствіе

Ъ Townsend. Phil. Mag. (6) 1 р. 198 (1901); Townsend and Kirkby. Phil. 
Mag. (6) 1 p. (630).

2) Townsend. Phil. Mag. (6) 6 p. 598 (1903).
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X  в ъ  во л ь
т а х ъ

на сантим.

У п р у Г О С т ь

0,17 мм.
а

0,38 мм.
а

1,10 мм.
а

2,1 мм.
а

4,1 мм.
а

20 0,24 ____ — ___ ____

40 0,65 0,34 — — —
80 1,35 1,30 0,45 0,13 —

120 1,8 2,0 1,1 0,42 0,13
160 2,1 2,8 2,0 0,9 0,28
200 — 3,4 2,8 1,6 0,5
240 2,45 3,8 4,0 2,35 0,99
320 2,7 4,5 5,5 4,0 2,1

400 — 5,0 6,8 6,0 3,6

480 3,15 5,4 8,0 7,8 5,3
560 — 5,8 9,3 9,4 7,1
640 3,25 6,2 10,6 10,8 8,9

возникновенія новыхъ іоновъ возрастетъ до п 0*-а1. Но при возникновеніи но
выхъ отрицательныхъ іоновъ появляются въ то же время и положительные 
іоны. Число такихъ положительныхъ іоновъ, образующихся вслѣдствіе ударовъ 
о молекулы отрицательныхъ іоновъ, равно

Л аі*0* п0.

Эти іоны движутся по направленію къ катодной пластинкѣ, и если они 
своими ударами о молекулы создаютъ также новые іоны, то, понятно, что все 
число отрицательныхъ іоновъ, долетающихъ до анодной пластинки, будетъ
больше, чѣмъ п 0ва1. Пусть это число будетъ обозначено чрезъ N .

Итакъ, въ слоѣ газа вслѣдствіе столкновеній іоновъ съ молекулами по
является N  — п 0 іоновъ, того или другого знака.

Пусть изъ всего этого числа часть, а именно р  іоновъ, того или другого 
знака, появляется въ слоѣ газа, заключающемся между катодною пластинкою 
и параллельною ей плоскостью, отстоящею отъ катодной пластинки на раз
стояніи X, и пусть остальная часть, q іоновъ, также того или другого знака, 
возникаетъ въ слоѣ между этою плоскостью и анодною пластинкою. Тогда мы 
будемъ имѣть

N = n 0 + p  +  q .

Обозначимъ, какъ было принято выше, чрезъ а то число іоновъ, того 
или другого знака, какое образуется въ газѣ вслѣдствіе ударовъ, когда одинъ 
отрицательный іонъ пролетитъ разстояніе въ 1 см., и обозначимъ чрезъ [1 то число 
іоновъ, того или другого знака, какое возникаетъ при такомъ же пролетѣ одного 
положительнаго іона. Тогда число іоновъ d p , того или другого знака, появляю-© ГП
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щихся въ слоѣ газа между двумя параллельными плоскостями, отстоящими отъ 
катодной пластинки на разстояніяхъ х и х +  сіх, выразится чрезъ

dp =  a(na-\-p)dx-\-$qdx.................................. (348)

Здѣсь а(n0Jr p)dx представляетъ собою число новыхъ положительныхъ 
или отрицательныхъ іоновъ, образуемыхъ при движеніи къ анодной пластинкѣ 
п0 -Г р отрицательныхъ іоновъ, и fiqdx — число тѣхъ или другихъ іоновъ, воз
никающихъ при движеніи въ противоположномъ направленіи, т.-е. къ катодной 
пластинкѣ, q положительныхъ іоновъ.

Но
q =  N — (п0 + р),

а потому изъ уравненія (348) мы имѣемъ

| g .  =  (e - P ) ( » i 0 + J ») +  (UV-.

Проинтегрировавъ это уравненіе, получаемъ

ибо постоянная интегрированія опредѣляется тѣмъ условіемъ, что при х =  0 
величина р также равна 0.

Такъ какъ при х =  1 должно быть р =  ІѴ— м0, то изъ уравненія (349) мы 
находимъ:

(а - р ) £(«-Р)г
а _ р еС“ - Р ) г

(3 5 0 ;

Величины а и ( 3  зависятъ отъ напряженія электрическаго поля между 
пластинками (X) и отъ упругости газа между ними (р). Оставляя постоянными 
Г и р и ,  помѣщая пластинки на различныхъ разстояніяхъ 1, мы будемъ наблю
дать различные отрицательные заряды, сообщающіеся въ единицу времени 
анодной пластинкѣ. Эти заряды должны измѣняться соотвѣтственно фор
мулѣ (350).

Отсылая къ статьѣ Тоунсенда г) относительно описанія употребленныхъ 
въ опытахъ приборовъ и способа измѣренія количества электричества, пріобрѣ
таемаго одною изъ пластинокъ въ единицу времени, приведемъ, какъ примѣръ, 
результаты одной серіи опытовъ.

Наблюденія производились при упругости воздуха между пластинками 
равной 1 мм. и при напряженіи электрическаго поля въ 350 вольтъ на санти
метръ.

Въ таблицѣ въ первой строкѣ указаны разстоянія I въ сантиметрахъ; 
во второй—тѣ количества электричества q (въ условной единицѣ), которыя, 
какъ показали наблюденія, пріобрѣтаются въ единицу времени одною изъ пла
стинокъ; въ третьей—величины еаІ, если для а принять значеніе 5,25 и въ

( а __в)еО  —
четвертой—величины дроби — , если положить а =  5,25 и [3 =  0,0141.

а _  8,Ла - - р)‘
(Величины а и р  вычисляются изъ трехъ наблюденій надъ силами тока, 

соотвѣтствующими тремъ различнымъ разстояніямъ I).

>) 1. с.
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1................................. 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,1

2 ............................... 2,86 8,3 24,2 81 373 2250 .

а 1е ............................ 1 2,86 8,2 23,4 66,5 190 322 I

! (а —(3)в̂ “ — P)Z 1 2,87 8,3 24,6 80 380 2150 ‘

Изъ таблицы видно, что при значительныхъ разстояніяхъ I необходимо 
допустить возникновеніе іоновъ и при ударахъ молекулъ газа положительными 
іонами.

Опыты Тоунсенда показываютъ, что для всѣхъ газовъ, которые онъ 
изслѣдовалъ, величины ft получаются очень малыя. Итакъ, іонизація газа вслѣд
ствіе столкновеній положительныхъ іоновъ съ лею леку лами вообще небольшая.

Изъ форм. (350) слѣдуетъ, что, если при заданныхъ величинахъ X  и р 
разстояніе между двумя параллельными металлическими пластинками удовле
творяетъ уравненію:

а _ р £О-Р)г =  0 ...................................................... (351)
получается

N=oo.

Такой результатъ выражаетъ то, что при разстояніи между пластинками, 
удовлетворяющемъ уравненію (351 ), т.-е. при разстояніи, выражающемся чрезъ

электрическій токъ чрезъ слой газа между пластинками будетъ про
исходить и послѣ тою, когда прекратится выбрасываніе отрицатель
ныхъ іоновъ катодною пластинкою, иначе — будетъ происходить разрядъ 
пластинокъ чрезъ слой газа безъ освѣщенія отрицательной пластинки 
ультрафіолетовыми лучами.

Разность потенціаловъ двухъ параллельныхъ пластинокъ, при которой 
безъ особой внѣшней причины г) происходитъ разрядъ — получается между 
пластинками электрическое свѣченіе, такъ называемый искровой потенціалъ 
(The Sparging РоіеггИаІ), выражается чрезъ

Y = S X ..............................  . . .  (353)

при чемъ S опредѣляется по формулѣ (352), въ которой а и р  соотвѣтствуютъ 
заданнымъ р и X.

’) При отсутствіи внѣшняго агента, производящаго іонизацію газа (па
дающіе на отрицательную пластинку ультрафіолетовые лучи, Рентгеновы лучи> 
Беккерелевы лучи) разрядъ чрезъ газъ можетъ произойти потому, что всегда 
имѣющіеся въ газѣ въ небольшомъ числѣ свободные іоны при своемъ движеніи 
отъ дѣйствія на нихъ электрическихъ силъ поля вызываютъ вслѣдствіе столк
новеній съ молекулами газа новые іоны, которые также точно своими ударами 
о молекулы создаютъ іоны и т. д.© ГП
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Тоунсендъ въ своей книгѣ «The Theory of Ionization of Gases...» приво
дитъ данныя, которыя показываютъ, что для газовъ: воздухъ, водородъ, азотъ, 
угольная кислота, аргонъ и гелій, вычисленныя по форм. (353) величины V 
вполнѣ совпадаютъ съ величинами, непосредственно измѣренными. Какъ при
мѣръ, могутъ служить слѣдующія данныя Тоунсенда для воздуха.

X  въ вольтахъ 
на см. р В Ъ  м м . S въ см. SX

въ вольтахъ. V наблюд.

1050 8 0.765 803 803

1400 8 0,431 601 603

1050 6 0,572 601 604

700 4 0,871 610 615

1050 4 0,454 477 480

525 2 0,91 481 488

700 2 0,575 403 407

350 1 1,13 395 398

437 1 0,832 364 365
350 0,66 0,965 338 340

437 0,66 0,766 335 336

Непосредственныя опредѣленія искрового потенціала въ однородномъ элек
трическомъ полѣ (появленіе свѣченія между параллельными пластинками) были 
произведены для воздуха и водорода Тоунсендомъ 1) и Тоунсендомъ вмѣстѣ съ 
Херстомъ 2), для угольной кислоты и азота—Херстомъ 3), для аргона и гелія 
Гиллемъ и Пиддёкомъ 4).

Развиваемая Тоунсендомъ теорія іонизаціи газа отъ столкновенія его 
молекулъ со свободными іонами объясняетъ, какъ легко понять, вліяніе освѣ
щенія шариковъ искромѣра на длину образующейся между ними, при заданной 
разности потенціаловъ, искры.

219. Іонизація газовъ накаленными твердыми тѣлами. Въ § 207 уже
было указано, что еще въ XVIII столѣтіи было извѣстно о проводи
мости воздуха вблизи накаленныхъ металловъ. Гётсри 5) впервые обра
тилъ вниманіе на особенность этой проводимости. Онъ показалъ, что 
желѣзный шаръ, находящійся въ воздухѣ и накаленный до-красна, 
удерживаетъ на себѣ отрицательный зарядъ, но не въ состояніи оста
ваться заряженнымъ положительно. Тотъ же шаръ, накаленный до
бѣла, теряетъ и отрицательный, и положительный зарядъ.

*) Townsend. Phil. Mag. (6) 6 р. 598 (1903).
2) Townsend and Hurst. Phil. Mag. (6) 8 p. 738 (1904).
3) Hurst. Phil. Mag. (6) 11 p. 535 (1906).
4) Gill and Pidduck. Phil. Mag. (6) 16 p. 280 (1908).
5) Guthrie. Phil. Mag. (4) 46 p. 257 (1873).
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Болѣе поздніе опыты привели къ заключенію, что накаленныя 
твердыя тѣла производятъ іонизацію окружающаго газа, отчего этотъ 
газъ и обнаруживаетъ въ этомъ случаѣ свойство проводимости элек
тричества.

Весьма обстоятельное изслѣдованіе электрическихъ явленій, вы
зываемыхъ въ газахъ накаленными металлами, было раньше всѣхъ 
произведено Эльстеромъ и Гейтелемъ 1). Эльстеръ и Гейтель въ своихъ 
опытахъ употребляли приборъ, изображенный на рис. 90. Въ стеклян
номъ сосудѣ была помѣщена на проволокѣ металлическая пластинка А. 
Эта пластинка соединялась съ одною парою квадрантовъ электрометра. 
Нѣсколько ниже пластинки въ сосудѣ была натянута тонкая прово
лока и эта проволока при помощи проходящаго чрезъ нее электри
ческаго тока могла накаливаться до желаемой 
степени. Для избѣжанія вліянія тока на потен
ціалъ проволоки, эта проволока на своей сре
динѣ была соединена съ землей.

Когда сосудъ заключалъ въ себѣ воздухъ 
или кислородъ при атмосферной упругости, то, 
какъ только проволока достигала краснаго кале
нія, пластинка А  начинала обнаруживать заря
женіе положительнымъ электричествомъ. Это 
заряженіе происходило до опредѣленнаго потен
ціала (небольшое число вольтъ), при чемъ вели
чина этого потенціала находилась въ зависимости 
отъ размѣровъ сосуда. Потенціалъ, пріобрѣтае
мый пластинкою, возрасталъ вмѣстѣ съ увеличе
ніемъ температуры проволоки, пока проволока 
не достигала желтаго каленія. При такомъ каленіи наблюдалось наи
большее заряженіе пластинки. При дальнѣйшемъ повышеніи темпера
туры проволоки заряженіе пластинки А  уменьшалось и, когда прово
лока была накалена до-бѣла, положительный зарядъ, получаемый 
пластинкою, былъ очень малъ.

Измѣняя условія опыта, Эльстеръ и Гейтель пришли къ слѣдую
щимъ заключеніямъ. Наблюдаемое заряженіе пластинки А  зависитъ 
не только отъ температуры, до которой накалена проволока, но оно 
зависитъ отъ упругости газа въ сосудѣ и отъ того времени, въ те
ченіе котораго проволока поддерживалась накаленною. При весьма 
малой упругости газа въ сосудѣ и, въ особенности, если предварительно 
проволока поддерживалась долгое время въ накаленномъ состояніи, 
зарядъ, пріобрѣтаемый пластинкою А, оказывался не положительнымъ, 
но отрицательнымъ. Эльстеръ и Гейтель убѣдились, что въ разсма-

*) Elster und Geitel. Wied. Ann. 16 p. 193 (1882); 19 p. 588 (1883); 22 p. 123 
(1884); 26 p. 1 (1885); 31 p. 109 (1887); 37 p. 315 (1889 ; Wien. Ber. 97 p. 1175 (1889).© ГП
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триваемомъ явленіи большое значеніе имѣютъ газы, оклюдированные 
въ накаливаемой проволокѣ. Въ зависимости отъ природы накали
ваемаго тѣла и того газа, въ которомъ это тѣло находится, наблю
дается то или другое заряженіе металла, помѣщеннаго вблизи нака
леннаго тѣла. Это же показали и опыты Бранли 3).

Макъ-Клелландъ 2) изслѣдовалъ непосредственно свойства газа, 
находившагося вблизи накаленной проволоки. Онъ высасывалъ газъ 
изъ того сосуда, гдѣ накаливалась проволока, и опредѣлялъ въ дру
гомъ сосудѣ его проводимость. Опыты Макъ-Клелланда показали, что 
проводимость газа, подвергавшагося дѣйствію накаленной проволоки, 
несомнѣнно обусловливается нахожденіемъ въ немъ свободныхъ іоновъ, 
причемъ въ зависимости отъ той температуры, какую имѣетъ про
волока, въ газѣ наблюдаются іоны или только одного знака, или 
обоихъ знаковъ. Если температура проволоки меньше 400°, въ газѣ, 
окружающемъ эту проволоку, получаются положительные іоны. При 
повышеніи температуры проволоки начинаютъ появляться и отрица
тельные іоны и, когда проволока доведена до яркаго желтаго каленія, 
тѣ и другіе іоны въ газѣ оказываются въ одинаковомъ числѣ.

Макъ-Клелландъ нашелъ, что скорости движенія этихъ іоновъ 
въ электрическомъ полѣ меньше, чѣмъ скорости движенія іоновъ, 
вызываемыхъ въ газѣ дѣйствіемъ Рентгеновскихъ лучей, и что ско
рость ихъ тѣмъ меньше, чѣмъ выше температура накаленной про
волоки.

Ричардсонъ 3) еще въ 1901 г. измѣрилъ при помощи чувстви
тельнаго гальванометра силу тока, который получается, когда нака
ленная платиновая проволока и металлическій цилиндръ, расположенный 
такъ, что ось его совпадаетъ съ проволокою, соединены соотвѣтствен
нымъ образомъ съ полюсами батареи аккумуляторовъ, при чемъ про
волока и окружающій ее цилиндръ находятся въ сильно эвакуирован
номъ сосудѣ.

Опыты показали, что постоянный токб появляется только 
тогда, когда накаленная проволока соединена сб отрицательнымв по- 
люсомб батареи; при соединеніи же ея съ положительнымъ полюсомъ 
возникающій токъ быстро ослабѣваетъ и затѣмъ не можетъ быть 
наблюдаемъ при посредствѣ гальванометра. При измѣненіи разности 
потенціаловъ цилиндра и накаленной проволоки сила тока мѣняется 
не по закону Ома. При увеличеніи этой разности потенціаловъ сила 
тока ассимптотически приближается къ нѣкоторой наибольшей вели
чинѣ, т.-е. при опредѣленной разности потенціаловъ получается «токб 
насыщенія». Ричардсонъ нашелъ, что плотность тока насыщенія J  и

Э Branly. Compt. Rend. 114 р. 1531 (1892).
2) Mc Clelland. Proc. Cambr. Phil. Soc. 10 p. 241 (1900).
3) Richardson. Proc. Cambr. Phil. Soc. 11 p. 286 (1901); Phil. Trans. 201 

p. 516 (1903); Phys. Ztschr 5 p. 6 (1904).
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абсолютная температура проволоки 0 связаны другъ съ другомъ 
формулою:

1 ь
г / = « ( Г е  4 ..........................................(354)

Здѣсь а и Ъ нѣкоторыя постоянныя, s—основаніе натуральныхъ лога- 
рифмовъ.

Эта формула была выведена Ричардсономъ теоретически, при 
помощи примѣненія къ электронамъ законовъ термодинамики и кине
тической теоріи газовъ, и провѣрена на опытахъ.

При замѣнѣ накаленной платиновой проволоки накаленною уголь
ною нитью или горячимъ металлическимъ натріемъ, сила тока въ опы
тахъ Ричардсона получалась значительно больше.

220. Выдѣленіе отрицательнаго электричества изъ накаленныхъ тѣлъ.
Опыты Ричардсона представляютъ собою весьма убѣдительное доказа
тельство того, что въ пустотѣ при высокой температурѣ платина и уголь 
теряютъ отрицательное электричество. На это, впрочемъ, указываютъ 
и вышеприведенныя наблюденія Эльстера и Гейтеля, а также и явленіе, 
подмѣченное въ калильныхъ лампахъ еще въ 1884 г. Эдисономъ 1), 
такъ называемый «эффекте Эдисона», а именно, что при соединеніи 
проводникомъ чрезъ чувствительный гальванометръ помѣщенной внутри 
калильной лампы изолированной металлической пластинки съ положи- 
тельнымб концомъ накаленной угольной нити этой лампы обнаружи
вается токъ въ нѣсколько милли-амперовъ и, обратно, не получается 
замѣтнаго тока, когда металлическая пластинка соединена ев отри- 
цательнымб концомъ нити. «Эффекте Эдисона» былъ весьма обстоя
тельно изслѣдованъ сначала Присомъ 2), а затѣмъ Флемингомъ 3). 
Отсутствіе тока въ томъ случаѣ, когда пластинка соединена съ отри
цательнымъ концомъ нити, вызывается тѣмъ, что отрицательное элек
тричество, испускаемое частью накаленной угольной нити, на которой 
имѣется отрицательный потенціалъ, заряжаетъ металлическую пла
стинку и сообщаетъ ей потенціалъ одинаковый съ потенціаломъ отри
цательнаго конца нити.

Первый Дж. Дж. Томсонъ своимъ замѣчательнымъ опытомъ 4) 
(см. глава XIX) показалъ, что выдѣленіе отрицательнаго электриче
ства накаленною угольною нитью, находящеюся въ пустотѣ, пред
ставляетъ собою явленіе вполнѣ подобное явленію катодныхъ лучей 
въ Круксовской трубкѣ или разсѣянію отрицательнаго заряда какимъ- 
либо металломъ при освѣщеніи послѣдняго ультрафіолетовыми лучами,, 
т.-е., что накаленная угольная нить выбрасываетъ изъ себя атомы

J) Edison. Engineering 38 p. 553 (1884); Paul. Science 4 p. 347 (1884).
2) Preece. Proc. Roy. Soc 38 p. 219 (1885).
3) Fleming. Proc. Roy. Soc. 47 p. 118; Phil. Mag. 42 p. 52 (1896).
J) J .  J . Thomson. Phil. Mag. (5) 48 p. 547 (1899).© ГП
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отрицательнаго электричества, электроны или, какъ называетъ ихъ 
Томсонъ, корпускулы (corpuscles).

Дж. Дж. Томсонъ, исходя изъ основъ электронной теоріи, т.-е., принимая 
состояніе свободныхъ электроновъ въ металлѣ (или въ углѣ) подобнымъ со
стоянію молекулъ идеальнаго газа, вывелъ для числа электроновъ, вылетаю
щихъ въ единицу времени изъ единицы поверхности накаленнаго металла, фор
мулу вполнѣ соотвѣтствующую той формулѣ (354), которая была получена для 
силы тока насыщенія Ричардсономъ.

Пусть г) А В  и С В  представляютъ собою двѣ параллельныя плоскости, при 
чемъ плоскость А В  совпадаетъ съ поверхностью металлической пластинки, 
плоскость-же С В  находится внутри металла на такомъ разстояніи отъ А В , что 
между С В  и А В  заключаются всѣ  электроны металла, на которые дѣйствуютъ 
электрическія силы. Вообразимъ ось х  направленною внутрь металла перпенди
кулярно къ этимъ плоскостямъ. Обозначая давленіе, испытываемое единицею 
поверхности въ точкѣ х  отъ движенія свободныхъ электроновъ, чрезъ р , число 
этихъ электроновъ въ 1 куб. см. соотвѣтственно точкѣ х  чрезъ п  и чрезъ X  
электрическую силу, дѣйствующую въ этомъ мѣстѣ на электронъ, мы имѣемъ 
при равновѣсіи

%= х ” ............................................ <*“ >
Но, на основаніи формулы Клапейрона для идеальнаго газа, должно быть

р  =  р . Ни.

Здѣсь [3 универсальная постоянная, такъ называемая газовая постоянная, 
О — абсолютная температура тѣла.

Поэтому, вмѣсто урав. (355) имѣемъ

откуда интегрированіемъ ио х  между положеніями плоскостей С В  и А В  
получаемъ:

log п'
~ж ~

w

F
ИЛ И

п' =  №  № (356)

если чрезъ п' и N  обозначимъ соотвѣтственно число свободныхъ электроновъ 
въ единицѣ объема въ пространствѣ непосредственно около поверхности ме
талла и внутри самаго металла, чрезъ е обозначимъ основаніе натуральныхъ 
логарифмовъ, а кромѣ того положимъ

т.-е. чрезъ w  обозначимъ работу, которая должна быть совершена для извле
ченія одного электрона изъ металла.

Такъ какъ мы разсматриваемъ металлъ въ состояніи равновѣсія, то число 
электроновъ, вылетающихъ въ единицу времени чрезъ единицу поверхности 
изнутри металла во внѣшнее пространство, должно быть равно числу электро- l

l) Thomson. Conduction of Electricity through Gases, p. 199 (1906).
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новъ, въ тотъ же промежутокъ времени чрезъ ту же единицу поверхности 
проникающихъ изъ внѣшняго пространства внутрь металла.

Но, согласно Кинетической Теоріи газовъ, послѣднее число должно быть
равно сю

2  udn ,
о

•если йп  обозначаетъ число электроновъ въ единицѣ объема, скорость движенія 
которыхъ имѣетъ величину, заключающуюся между предѣлами и  и u - \ - d u .

По закону Максвелла должно быть

йп — П' j/"" - ~  е ~ du.

Здѣсь т  обозначаетъ «массу» электрона, h — среднюю кинетическую 
энергію его.

Мы имѣемъ
СО

2  udn =  п' 
о

«ели чрезъ с обозначимъ среднюю каадратичную скорость электрона.

я | Л -  - ,  при чемъ а представляетъ 
м

Но, какъ извѣстно, скорость с равна
•собою универсальную постоянную, т.-е. величину одинаковую для всѣхъ газовъ 
(газы принимаются со свойствами идеальныхъ газовъ).

Пользуясь форм. (356) мы получаемъ

№ f» _

И такъ какъ при установившемся состояніи металла, какъ уже указано, 
это число электроновъ должно равняться числу электроновъ, въ единицу вре
мени чрезъ единицу поверхности вылетающихъ изъ металла въ окружающее 
пространство, то получающаяся при этомъ п л о т н о ст ь эл ек т р и ч еск а го  т о к а  J  
должна выразиться формулою

въ которой е обозначаетъ количество электричества, соотвѣтствующее одному 
электрону.

Для даннаго металла можно положить 

ея N—_j . —=  =  пост. =  а,
] /  6it У  т

w  ,-р-= пост. =  Ъ,

a потому получается

J=z af)ht 9 ,

что тожественно съ выраженіемъ для плотности тока насыщенія, получающагося 
отъ накаленной проволоки, какъ это было найдено Ричардсономъ (форм. 354).© ГП
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Кромѣ Ричардсона, явленіе испусканія отрицательнаго электри
чества накаленными тѣлами составляло предметъ изслѣдованія и дру
гихъ экспериментаторовъ. Весьма интересна работа по этому вопросу, 
сдѣланная Венельтомъ L). Венельтъ нашелъ, что окиси электрополо
жительныхъ металловъ кальція и барія испускаютъ отрицательнаго 
электричества значительно больше чѣмъ платина,- накаленная до 
той же температуры, какъ и эти окиси. Зависимость же испусканія 
отрицательнаго электричества окисями кальція и барія отъ темпера
туры выражается, какъ показали наблюденія Венельта, формулою 
Ричардсона.

По опытамъ Ойэна * 2) эта формула приложима и въ случаѣ 
испусканія отрицательнаго электричества накаленнымъ стерженькомъ 
лампы Нернста.

Въ своемъ обзорѣ 3) изслѣдованій, произведенныхъ по настоя
щему вопросу до 1904 года, Ричардсонъ приводитъ слѣдующую таблицу 
постоянныхъ а и Ъ, входящихъ въ формулу Ричардсона.

В е щ е с т в о . a Ъ Наблюдатель.

Уголь............................................ 10n 9,8 X10‘ Ричардсонъ.
Платина, подвергавшаяся дѣй

ствію азотной кислоты въ теченіе 
24 часовъ ....................................... O' X 1—

1. O 7,75 X 10* Уильсонъ4).
Платина, подвергавшаяся дѣй-

ствію азотной кислоты въ теченіе 
1 часа. * ......................................... 6,9 X 102G 6,55 X I0 1

Платина въ водородѣ съ упруг.
0,0013 мм.......................................... 1Q20 6 X io4 »

Платина въ водородѣ съ упруг. 
0,112 мм............................................ 5,3-X Ю23 

1018

»OXTt*4

Платина въ водородѣ съ упруг. 
133 мм.............................................. »1,8 X 101

Платина не подвергавшаяся ка-
7,5 X1025кому-либо дѣйствію....................... 4,93 X I0 '1 Ричардсонъ

Стерженекъ Нернста.................. (3,5 ХЮа 
11,15 X 1023

j 4,41 X I O4 
1 4,82X104 j Ойэнъ.

Окись барія на платинѣ............. 7,2 X 102G 4,49 X I04 Венельтъ.
Окись кальція на платинѣ . . . . 4,5 X 10го 4,28X104 »
Натрій ....................................... 10!1 3,16 x i o 4 Ричардсонъ

»
0 Wehnelt. Ann. d. Phys. 14 p. 425 (1904).
2) Owen. Phil. Mag. (6) 8 p. 230 (1904).
3) Richardson. Jahrbuch der Radioaktivitat 1 p. 300 (1904]. Въ таблиц! 

Ричардсона приведены величины не Ь, но другой постоянной Q, при чемі 
Q =  2b.

‘) H. A. Wilson. Phil. Trans. 202 p. 243 (1903).
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Какъ видно изъ этой таблицы, присутствіе водорода вокругъ 
платины, а слѣдовательно и нахожденіе водорода внутри платины, 
такъ какъ послѣдняя поглощаетъ этотъ газъ, весьма сильно вліяетъ 
на величину постоянной Ъ. Съ увеличеніемъ количества водорода, 
оклюдированнаго въ платинѣ, уменьшается Ъ, т.-е. уменьшается вели
чина w — работа, которая должна быть совершена для извлеченія 
электрона изъ металла. Сз увеличеніемъ количества водорода, оклю
дированнаго вб платинѣ, увеличивается количество отрицательнаго 
электричества, испускаемаго ею вб накаленномь состояніи.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены наблюденія Уильсона 
надъ токомъ, получавшимся отъ платиновой проволоки, нагрѣтой до 
1350° С и имѣвшей потенціалъ въ 120 вольтъ.

Упругость водорода 
вокругъ плат, проволоки.

Сила тока въ дѣленіяхъ 
шкалы.

0,0006 мм. 10
0,0015 » 20
0,0033 » 40
0,0053 » 50
0,0080 » 75
0,014 » 110

Уильсонъ нашелъ, что платиновая проволока, находящаяся въ 
водородѣ съ упругостью въ 0,014 мм., теряетъ отрицательнаго элек
тричества въ 25000 разъ больше, чѣмъ та же проволока, освобож
денная отъ водорода кипяченіемъ въ азотной кислотѣ и затѣмъ по
мѣщенная въ воздухѣ.

Опыты Ойэна 4) показали, что не вся потеря отрицательнаго 
электричества накаленною платиною обусловливается вылетающими 
изъ нея электронами, нѣкоторая часть этого электричества уносится 
вмѣстѣ съ матеріальными частичками, отдѣляющимися отъ накаленной 
платины. Потеря же отрицательнаго электричества накаленнымъ 
стерженькомъ Нернста производится только вслѣдствіе выдѣленія изъ 
него электроновъ.

Впервые наблюденное Венельтомъ свойство накаленныхъ окисей 
металловъ щелочныхъ земель испускать особенно большое количество 
отрицательнаго электричества было подтверждено опытами Дейнин- 
гера 2), Мартина 3), Хортона 4), Енча 5).

Н Owen. Nature 70 p. 142 (1904), Proc. Cambr. Phil. Soc. 12 p. 493 (1904).
2) F. Deininger. Verh. d. D. Phys. Ges. 9 p. 674 (1907).
3) H. Martyn. Phil. Mag. (6) 14 p. 306 (1907).
4) F. Horton. Phil. Trans. (A) 207 p. 149 (1907).
5) F. Jentsch. Ann. d. Phys. (4) 27 p. 129 (1908).
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При помощи большого числа опытовъ Ричардсонъ пришелъ къ 
заключенію, что кинетическая энергія электроновъ, вылетающихъ изъ 
накаленныхъ металловъ, равняется кинетической энергіи молекулъ 
газа, имѣющаго температуру одинаковую съ температурою металла1), 
и что распредѣленіе скоростей между различными электронами, выдѣ
ляющимися изъ накаленныхъ металловъ, вполнѣ подчиняется извѣст
ному закону Максвелла 2).

Ричардсонъ предлагаетъ особый терминъ для электроновъ, выдѣ
ляющихся изъ нагрѣтыхъ тѣлъ. Онъ называетъ эти электроны «тер
м инам и», а отдѣлъ физики, обнимающій собою всѣ явленія, въ кото
рыхъ принимаютъ участіе терміоны, «терміоникою». Ричардсонъ въ 
своей статьѣ, посвященной терміоникѣ, даетъ рѣшеніе нѣсколькихъ 
теоретическихъ вопросовъ, касающихся терміоновъ.

Въ своей позднѣйшей работѣ 3), озаглавленной «Испусканіе элек- 
троновб волъфрамомб при высокихб температурахв: эксперимен
тальное доказательство тою, что электрическій токб вб метал- 
лахб создается электронами», Ричардсонъ описываетъ опыты, которые, 
по его мнѣнію, вполнѣ устраняютз возможность разсматривать 
выдѣленіе электроновб изз накаленной металлической (вольфрамовой) 
проволоки, какб вторичное явленіе, какъ слѣдствіе другого процесса, 
происходящаго при высокой температурѣ въ металлѣ: выдѣленія газа, 
оклюдированнаго въ металлѣ, химическаго дѣйствія или какой-либо 
иной причины, вызываемой ударами газовыхъ молекулъ о проволоку, 
испаренія металла, или, наконецъ, взаимодѣйствія металла, и какого- 
либо неизвѣстнаго пара, который, вслѣдствіе своей способности ожиж- 
жаться, не можетъ быть обнаруженъ манометромъ Макъ-Леода. Ри
чардсонъ полагаетъ, что эти его опыты съ несомнѣнностью доказы
ваютъ, что выдѣленіе электроновъ изъ накаленнаго металла проис
ходитъ непосредственно, какъ слѣдствіе большой величины кинетической 
энергіи, пріобрѣтаемой при высокой температурѣ металла электронами, 
находящимися въ этомъ металлѣ. Онъ не исключаетъ однако возмож
ности, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ выдѣленіе электроновъ изъ тѣла 
можетъ происходить и какъ слѣдствіе химическихъ явленій, проис
ходящихъ въ этомъ тѣлѣ.

Опыты производились со спеціально для данной цѣли пригото
вленными вольфрамовыми лампочками. Въ этихъ лампочкахъ прово
лочки изъ вольфрама были прямыя. Въ каждой такой лампочкѣ 
вольфрамовую проволочку окружалъ цилиндрическій электродъ, при

*) О. W. Richardson and F. С. Brown. Phil. Mag. (6) 16 p. 353 (1908); O. W. 
Richardson. Phil. Mag. (6) 16 p. 890 (1908), 18 p. 681 (1909).

2) O. W. Richardson. Phil. Mag. (6) 17 p. 813 (1909).
3) O. W. Richardson. Phys. Ztschr. 14 p. 793 (1913', Phil. Mag. (6) 26 p. 345

(1913).
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готовленный изъ мѣдной сѣтки или тонкой мѣдной фольги и распо
ложенной концентрически съ проволочкой. Лампочка долгое время 
эвакуировалась при посредствѣ насоса Гэде, причемъ вольфрамовая 
проволочка поддерживалась, при помощи особой печи, при темпера
турѣ 550—570°С. Затѣмъ дальнѣйшее эвакуированіе производилось 
поглощеніемъ газа порошкомъ угля, охлаждаемымъ жидкимъ возду
хомъ, причемъ проволочка при этомъ накаливалась электрическимъ 
Токомъ, болѣе чѣмъ до 2200°С. Производилось измѣреніе «терміон- 
наю тока» и вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣлялась манометромъ Макъ-Леода 
упругость газа внутри лампочки. Для того чтобы судить о потерѣ 
массы проволочки, когда послѣдняя поддерживалась нѣсколько часовъ 
въ накаленномъ состояніи, измѣрялось электрическое сопротивленіе 
этой проволочки.

221. Выдѣленіе положительнаго электричества изъ горячихъ метал
ловъ. Нагрѣтые металлы при сообщеніи илю положительнаго потенціала 
выдѣляютъ изъ себя положительное электричество. Выдѣленіе Ьоло- 
жительнаго электричества начинается даже при болѣе низкой темпе
ратурѣ, чѣмъ отрицательнаго.

Стрётъ х) наблюдалъ выдѣленіе положительнаго электричества 
изъ мѣди и серебра уже при температурѣ менѣе 200°С. Количество 
положительнаго электричества, выдѣляющееся въ единицу времени 
изъ нагрѣтой проволоки, зависитъ отъ того, была или нѣтъ передъ 
опытомъ нагрѣваема проволока. Проволока, до опыта не нагрѣвав
шаяся, при нагрѣваніи выдѣляетъ значительно больше электричества, 
чѣмъ это происходитъ, когда проволока нѣкоторое время_ оставалась 
горячею или, когда она вновь нагрѣвается тотчасъ послѣ того, какъ 
■остыла 2). То же самое наблюдается и въ стерженькѣ Нернста :1). 
Послѣ нагрѣванія проволоки чрезъ нѣкоторое время снова возстанов- 
ляется способность ея выдѣлять большое количество положительнаго 
электричества. Возстановленіе такой способности происходитъ очень 
скоро, если проволока будетъ употреблена, какъ катодъ при электри
ческомъ разрядѣ чрезъ разрѣженный газъ или даже только будетъ 
помѣщена вблизи катода во время разряда 4).

Количество положительнаго электричества, выдѣляемое прово
локою въ единицу времени послѣ того, какъ проволока достаточно 
долго оставалась въ нагрѣтомъ состояніи и наступило постоянство 
въ выдѣленіи изъ нея этого электричества, можетъ быть выражено 
въ зависимости отъ абсолютной температуры проволоки формулою,

‘) Strutt. Phil. Mag. (6) 4 p. 98 (1902).
2) Richardson. Phil. Mag. (6) 6 p. 80 (1903).
3) Owen. Phil. Mag. (6) 8 p. 230 (1904).
4) Richardson. Phil, Mag. (6) 8 p. 400 (1904).

37*© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



§ 222J 580 [Гл. X V III.

вполнѣ подобною формулѣ (354), а именно можетъ быть выражено 
чрезъ

Г  _ Х
J = b b 1 2 s  9 ........................ , . . (357)

Окисленіе проволоки увеличиваетъ количество выдѣляющагося 
изъ нея положительнаго электричества.

Весьма обширное изслѣдованіе по вопросу о выдѣленіи положи
тельнаго электричества нагрѣтою платиною и іонизаціи при этомъ 
различныхъ газовъ при различныхъ упругостяхъ ихъ, было произве
дено Ричардсономъ а).

Опыты, основанные на примѣненіи способа, впервые употреблен
наго Дж. Цж. Томсономъ 2) и заключающагося въ опредѣленіи откло
ненія движущихся въ однородномъ электрическомъ полѣ іоновъ дѣй
ствіемъ поперечнаго магнитнаго поля, показали 3), что выдѣленіе 
положительнаго электричества изъ нагрѣтыхъ платиновыхъ проволокъ 
или угольныхъ нитей всегда сопровождается отдѣленіемъ матеріаль
ныхъ частичекъ. Положительное электричество переносится изз на
грѣтаго металла или угля вз окружающее пространство матеріаль
ными частичками.

Броунъ 4) на основаніи своихъ опытовъ пришелъ къ заключенію, 
что средняя кинетическая энергія положителъныхз іоновз (положи- 
тельныхз терміоновз по номенклатурѣ Ричардсона), выдѣляющихся 
изз нагрѣтой платины, какз и средняя кинетическая энергія отри- 
цательныхб терміоновб, равняется средней кинетической энергіи мо
лекуле газа, имѣющаго ту же температуру, какб платина.

222. Объясненіе явленія Вольтовой дуги. Процессъ, происходящій 
въ Вольтовой дугѣ, представляетъ собою комбинацію явленій, разсма
тривавшихся въ трехъ предыдущихъ параграфахъ. Изъ отрицатель
наго электрода, угольнаго или металлическаго стержня, при доста
точно высокой температурѣ этого электрода, возникаетъ непрерывное 
выдѣленіе электроновъ, отрицательныхъ терміоновъ 5 * *). Эти электроны, 
вслѣдствіе дѣйствія на нихъ электрическихъ силъ въ промежуткѣ

1)  R i c h a r d s o n .  P h i l .  T r a n s .  ( А )  207 р . 1 ( 1 9 0 6 ) .
2)  J .  J .  T h o m s o n .  P h i l .  M a g .  ( 5 )  18 р. 5 4 7  ( 1 8 9 9 ) .
3)  J .  J .  T h o m s o n .  1. с . ;  R i c h a r d s o n .  P h i l .  M a g .  ( 6 )  16 p . 7 4 0  ( 1 9 0 8 ) ;  R i c h a r d 

s o n  a n d  H u l b i r t .  P h i l .  M a g .  ( 6 )  20 p .  5 4 5  ( 1 9 1 0 ) ;  R i c h a r d s o n .  P h i l .  M a g .  ( 6 )  20 
p p . 9 8 1 ,  9 9 9  ( 1 9 1 0 ) ,  22 p . 6 6 9  ( 1 9 1 1 ) ;  D a v i s s o n .  P h i l .  M a g .  ( 6 )  23 p p .  1 2 1 ,  1 3 9  ( 1 9 1 2 ) ;  
P o m e r o y .  P h i l .  M a g .  ( 6 )  23 p .  1 7 3  ( 1 9 1 2 ) ;  R e b o u l  e t  G r é g o i r e  d e  B e l l e m o n t .  L e  
R a d i u m  8 p . 4 0 6  ( 1 9 1 1 ) .

4)  F .  C .  B r o w n .  P h y s .  R e v .  27 p .  5 2 8  ( 1 9 0 8 ) ,  29 p .  8 6  ( 1 9 0 9 ) ,  P h i l .  M a g .  ( 6 )  
18 p . 6 4 9  ( 1 9 0 9 ) .

5)  В .  Ѳ .  М и т к е в и ч ъ .  Ж. P .  Ф .  X .  O .  35 стр. 5 0 7  ( 1 9 0 3 ) ;  J .  J .  T h o m s o n .
C o n d u c t i o n  o f  E l e c t r i c i t y  t h r o u g h  G a s e s  p .  6 1 2  ( 1 9 0 6 ) ;  S t a r k .  A n n .  d .  P h y s .  12
p .  6 7 3  ( 1 9 0 3 ) .
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между обоими электродами, устремляются къ положительному элек
троду. Бомбардировка этого электрода электронами, соединенная съ 
потерею кинетической энергіи послѣднихъ, вызываетъ образованіе 
тепла и, такимъ образомъ, увеличиваетъ температуру положительнаго 
электрода. Одновременно съ этимъ изъ положительнаго электрода 
выдѣляются положительные терміоны, т.-е. отрываются матеріальныя 
частички вмѣстѣ съ положительными зарядами. Эти частички частію 
осаждаются на отрицательномъ электродѣ. Потеря ими своей кинети
ческой энергіи при столкновеніи съ электродомъ, повышаетъ темпера
туру послѣдняго. И электроны, и положительные терміоны при своемъ 
движеніи въ газѣ, окружающемъ электроды, производятъ, вслѣдствіе 
столкновенія съ молекулами, 'іонизацію газа. Образующіеся при этомъ 
газіоны точно такъ же принимаютъ участіе въ образованіи тока, они 
являются передатчиками электричества отъ одного электрода другому. 
Распредѣленіе потенціала въ электрическомъ полѣ между электродами, 
зависитъ и отъ зарядовъ самихъ электродовъ, и отъ присутствія въ 
этомъ полѣ іоновъ того и другого знака. Электрическое поле полу
чается почти вполнѣ однороднымъ въ пространствѣ между электро
дами, вблизи же электродовъ напряженіе поля получается иное: около 
положительнаго электрода (анода) наблюдается довольно большое па
деніе потенціала, меньшее измѣненіе потенціала обнаруживается около 
отрицательнаго электрода (катода). Вопросъ о распредѣленіи потен
ціала въ Вольтовой дугѣ между угольными стержнями былъ особенно 
обстоятельно разсмотрѣнъ Дудделемъ *) и затѣмъ теоретически Пол
локомъ 2).

223. Іонизація газообразныхъ тѣлъ ультрафіолетовыми лучами. Іони
зація газовъ при освѣщеніи ихъ ультрафіолетовыми лучами, обнару
живаемая въ опытахъ, является въ громадномъ большинствѣ случаевъ 
не результатомъ непосредственнаго дѣйствія на эти газы ультрафіоле
товыхъ лучей, а слѣдствіемъ возникновенія совершенно другого явленія, 
выдѣленія электроновъ твердыми- тѣлами при паденіи на послѣднія 
этихъ лучей (фотоэлектрическій эффектъ). Электроны, вылетающіе 
изъ твердыхъ тѣлъ, на которыя падаютъ ультрафіолетовые лучи, своими 
ударами о молекулы газа и производятъ іонизацію послѣдняго.

Первая работа, посвященная изслѣдованію іонизаціи газовъ ультра
фіолетовыми лучами, была Ленарда 3). Ленардъ наблюдалъ іонизацію 
воздуха, кислорода, углекислаго газа и водорода при освѣщеніи этихъ 
газовъ чрезъ кварцевое окно искрами, образовывавшимися между алю
миніевыми электродами. Опыты Ленарда однако мало убѣдительны. По 
всей вѣроятности причиною наблюденной имъ іонизаціи газовъ являлся

Н Duddel. Phil. Trans. (А) 203 p. 305 (1904). 
а) Pollock. Phil. Mag. (6) 17 p. 361 (1909).
3) Lenard. Ann. d. Phys. I p. 486, 3 p. 298 (1900).© ГП
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фотоэлектрическій эффектъ въ пылинкахъ, находившихся въ газахъ, 
подвергавшихся изслѣдованію. Въ самомъ дѣлѣ, опыты Блоха х) пока
зали, что въ пыльномъ воздухѣ при прохожденіи сквозь него ультра
фіолетовыхъ лучей, получалась весьма сильная іонизація, между тѣмъ 
какъ въ воздухѣ, вполнѣ освобожденномъ отъ пыли, не обнаружива
лось ни малѣйшихъ признаковъ ея.

Дж. Дж. Томсонъ и Макъ-Кей 2) наблюдали іонизацію воздуха, 
углекислаго газа и амміака. Въ ихъ опытахъ чрезъ приборъ проду
вался изслѣдуемый газъ сначала неосвѣщенный, а затѣмъ освѣщенный 
ультрафіолетовыми лучами. Въ обоихъ случаяхъ наблюдалась скорость 
потери электроскопомъ заряда. Оказалось, что при продуваніи освѣ
щеннаго газа эта скорость была въ нѣсколько разъ больше, чѣмъ 
при продуваніи газа, не подвергавшагося освѣщенію. Для воздуха отно
шеніе этихъ скоростей равнялось 8, для углекислаго газа — 16, для 
амміака болѣе 150. Въ статьѣ, въ которой описаны опыты Томсона и 
Макъ-Кея, нѣтъ указаній, какимъ образомъ исключалось вліяніе фото
электрическаго эффекта самихъ стѣнокъ прибора. Въ виду этого 
результаты этихъ опытовъ могутъ быть истолкованы и иначе.

Ленардъ въ своей послѣдней работѣ, произведенной имъ вмѣстѣ- 
съ Рамзауэромъ 3 4), пользовался весьма мощнымъ источникомъ элек
тричества, весьма большимъ индукторіемъ съ толстою вторичною об
моткою. При помощи этого индукторія и конденсатора большой емко
сти возбуждался непрерывный потокъ искръ между алюминіевыми 
электродами. Ленардъ нашелъ, что при этомъ получались лучи даже 
съ длиною волны менѣе 0,09 ц. Пучекъ лучей отъ потока электриче
скихъ искръ собирался при посредствѣ чечевицы изъ плавиковаго 
шпата, вещества болѣе прозрачнаго для ультрафіолетовыхъ лучей, 
чѣмъ кварцъ, внутри цилиндра, чрезъ который продувался изслѣдуе
мый газъ. Были приняты всѣ мѣры для очищенія газа отъ пыли, а  
равно и отъ примѣси какихъ-либо паровъ. Ленардъ наблюдалъ при 
этихъ условіямъ іонизацію въ газахъ: воздухъ, кислородъ, угольная 
кислота и свѣтильный газъ. Онъ обнаружилъ въ этихъ газахъ, послѣ 
того какъ они были подвергнуты дѣйствію лучей, присутствіе какъ 
отрицательныхъ, такъ и положительныхъ іоновъ. Эффектъ получался 
значительно большій, когда въ цилиндрѣ, чрезъ который продувался 
газъ, находились даже такія малолетучія вещества, какъ парафинъ, 
сургучъ, каучукъ, масло. Примѣсь водяныхъ паровъ къ газу очень 
сильно увеличивала іонизацію его. Ленардъ полагаетъ, что въ его 
опытахъ іонизація газовъ вызывалась лучами, длины волнъ которыхъ 
меньше 0,2 р..

*) Bloch. Compt. Rend. 146 р. 892 (1908).
2) J. J. Thomson and Mc Kaye. Proc. Cambr. Phil. Soc. 14 p. 417 (1908).
3) Lenard und Ramsauer. Sitzber. d. Heidelb. Akad. 1910 № 28, 31, 32; Le 

Radium 8>p. 115 (1911).
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Почти одновременно съ работою Ленарда были опубликованы 
работы Пальмера х) и Каннегіетера 2). Пальмеръ употреблялъ, какъ 
источникъ лучей, Лайменовскую трубку 3) [трубка, наполненная чи
стымъ водородомъ малой упругости, съ алюминіевыми электродами и 
окномъ изъ флюорита (плавиковаго шпата)], дающую лучи короткихъ 
длинъ волнъ. Лучи, выходившіе чрезъ флюоритовое окно этой трубки, 
пронизывали изслѣдуемый газъ въ іонизаціонной камерѣ, изъ которой 
этотъ газъ переводился въ другую камеру, гдѣ и наблюдался электри
ческій токъ между двумя концентрическими металлическими цилиндрами.

Пальмеръ, принявъ необходимыя мѣры для полученія вполнѣ чи
стаго газа, свободнаго отъ пыли, наблюдалъ іонизацію въ воздухѣ, 
кислородѣ, азотѣ и водородѣ. Въ первыхъ трехъ газахъ іонизація 
оказалась много больше, чѣмъ въ водородѣ. Въ этомъ послѣднемъ 
газѣ іонизація наблюдалась очень малая.

Каннегіетеръ употреблялъ, какъ источникъ свѣта, разрядную 
трубку, устроенную по образцу трубки Лаймена, но заполнялъ ее или 
водородомъ, 1 ,2—1,0 мм. упругости, или азотомъ, или окисью угле
рода. Іонизація наблюдалась въ этихъ трехъ газахъ, а кромѣ того еще 
въ кислородѣ и воздухѣ.

Еще въ 1909 г. Штаркъ 1̂), а затѣмъ его ученикъ ІІІтейбингъ 5) 
наблюдали при дѣйствіи ультрафіолетовыхъ лучей, чрезвычайно сильную 
іонизацію паровъ нѣкоторыхъ органическихъ веществъ, какъ, напр., 
антрацена, дифенилметана, а-нафталина, дифениламина. Штейбингъ 
наблюдалъ сильную іонизацію даже нагрѣтаго и освѣщеннаго ультра
фіолетовыми лучами пара ртути. Къ сожалѣнію, оба автора не даютъ 
указаній, какія были приняты ими мѣры для исключенія вліянія фото
электрическаго эффекта, который могъ получаться на внутренней 
поверхности кварцеваго сосуда, заключавшаго въ себѣ изслѣдуемый 
освѣщаемый паръ, и на тѣхъ электродахъ, между которыми возни
калъ электрическій токъ.

Въ 1912 г. появилась въ печати работа С. В. Сѣркова6), выпол
ненная въ Кембриджѣ въ лабораторіи сэра Дж. Томсона. Въ опытахъ
С. В. Сѣркова источникомъ ультрафіолетовыхъ лучей служила ртутная 
кварцевая лампа. Изслѣдуемый газъ находился въ кварцевомъ сосудѣ. 
Были приняты особыя мѣры для устраненія вліянія фотоэлектрическаго 
эффекта, который могъ получаться на стѣнкахъ сосуда или на элек
тродахъ. Изслѣдованію были подвергнуты: воздухъ, пары ацетона, бен

’) Palmer. Phys. Rev. 32 p. 1 (1911).
3) Cannegieter. Diss. Utrecht. 1911, Beibl. z. d. Ann. 36 p. 341 (1912).
3) Lfyman. Astroph. Journ. 23 p. 181 (1906).
4) Stark. Phys. Ztschr. 10 p. 614 (1909).
6) Steubing. Phys. Ztschr. 10 p. 787 (1909), Verh. d. D. Phys. Ges. 11 p. 561

(1909).
6) С. В. Сѣрковъ. Ж. P. Ф. O. 44 стр. 293 (1912).© ГП
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зола, пиридина, іодистаго метила, сѣроуглерода, воды, анилина и нитро
бензола. Опыты показали, что при дѣйствіи ультрафіолетовыхз 
луней, испускаемыхъ ртутною кварцевою лампою, изъ всѣхз изслѣ- 
дованныхз веществе только пары анилина обнаруживаютз залгѣтную 
іонизацію.

Лудламъ :) своими опытами подтвердилъ результаты Ленарда и 
Рамзауэра и вмѣстѣ съ тѣмъ замѣтилъ, что примѣсь хлора къ воз
духу усиливаетъ іонизацію послѣдняго. Въ чистомъ хлорѣ онъ не за 
мѣтилъ іонизаціи.

224. Іонизація газообразныхъ тѣлъ лучами Рентгена и лучами, испу- 
снаемыми радіоактивными веществами. Іонизація, вызываемая въ какомъ- 
либо газѣ или парѣ лучами Рентгена, лучами ос, [3, у или, точнѣе, 
число іоновъ того или другого знака, возникающихъ въ единицѣ 
объема газообразнаго тѣла при проникновеніи послѣдняго тѣми или 
другими лучами, находится въ тѣсной зависимости отъ поглощенія 
лучей этимъ тѣломъ. Лучи болѣе поглощаемые вызываютъ и большую 
іонизацію.

Вз одномъ и толгз же газѣ іонизація возрастаете пропорціо
нально упругости газа.

Въ различныхъ газахъ іонизація, производимая какимъ-либо сор
томъ лучей, вообще различная. Іонизація отъ (3-лучей или отъ у-лучей, 
какъ показываютъ опыты, во многихъ случаяхъ близко пропорціо
нальна плотности газа или пара. Іонизація отъ а-лучей вообще не на
ходится въ такой простой зависимости отъ плотности газообразнаго 
тѣла. Іонизація отъ лучей Рентгена, въ особенности для случаевъ 
тяжелыхъ газовъ или паровъ, увеличивается быстрѣе, чѣмъ плотность 
этихъ тѣлъ. Наблюденія Иве 2) показали, что іонизація, возбуждаемая 
лучами Рентгена, когда эти лучи обладаютъ очень большою способ
ностью проникновенія, т.-е. когда они образуются «жесткими» Рентге
новскими трубками (см. § 241), измѣняется вмѣстѣ съ измѣненіемъ 
природы газа почти такъ же, какъ измѣняется въ этомъ случаѣ и 
іонизація, вызываемая лучами у.

Стрётъ 3), а затѣмъ Клименъ 4) произвели весьма полное изслѣ
дованіе относительной іонизаціи различныхъ газообразныхъ тѣлъ при 
дѣйствіи на нихъ различныхъ лучей.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ 5) приведены величины, характери- 
зирующія іонизацію нѣкоторыхъ газообразныхъ веществъ по отно
шенію къ іонизаціи воздуха.

*) Ludlam. Phil. Mag. (6) 23 р. 757 (1912).
-) Eve. Phil. Mag. (6) 8 p. 610 (1904).
3) Strutt. Phil. Trans. A, 196 p. 507 (1901), Proc. Roy. Soc. A, 74 p. 208 (1903).
4) Kleeman. Proc. Roy. Soc. A, 79 p. 220 (1907).
5) Rutherford. Radioactive Substances and their Radiations, p. 63 (1913); 

J. J. Thomson. Conduction of Electricity through Gases, p. 299 (1906).
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І о н и з а ц і я  о т ъ  лучей:

а Р Ï
Р е н т г е н а :

«мягкіе» «жесткіе»

Воздухъ ..................................... 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Водородъ .................................. 0,069 0,24 0,115 0,160 0,114 0,42

Кислородъ ............................... 1,11 1,15 1,17 1,16 1,39 —

Закись азота. . . .  : .............. 1,53 1,53 1,55 1,55 — —

Угольная кислота.................... 1,53 1,59 1,60 1,58 1,60 • —

Амміакъ..................................... 0,590 0,81 0,888 0,898 — —

Сѣрнистая кислота................. 2,19 2,01 2,25 2,27 7,97 2,3

Сѣрнистый углеродъ.............. 2,64 2,99 3,62 3,66 — -

Бутиловый спиртъ ................. 2,57 4,40 4,39 4,29 — —

Пентанъ ..................................... 2,50 4,85 4,55 4,53 — —

Уксусный алдегидъ................. 1,53 2,12 2,14 2,17 — —

Хлористый этилъ .................... 2,24 3,12 3,24 3,19 — —

Хлороформъ............................. 4,15 4,08 4,94 4,93 31,9 4,6

Четыреххлористый углеродъ . 5,35 5,28 6,28 6,33 45,3 4,9

Никель-карбонилъ.................... 5,99 — — 5,98 — —

Бромистый метилъ ................. 3,30 2,75 3,73 3,81 — —

Іодистый метилъ....................... 4,93 3,43 5,11 5,37 72,0 13,5

Іодистый эт и л ъ ....................... 5,41 4,00 5,90 6,47 — —

Данныя, приведенныя въ этой таблицѣ, получены на основаніи измѣ
реній силы токовъ въ газообразныхъ тѣлахъ. Эти токи наблюдались 
при различныхъ упругостяхъ газовъ и паровъ. Полученные въ отдѣль
ныхъ опытахъ результаты были приведены затѣмъ къ одной и той же 
упругости въ предположеніи, что іонизація пропорціональна упругости.

а-лучи, какъ показываетъ изслѣдованіе ихъ, представляютъ со
бою атомы гелія, содержащіе въ себѣ двойной элементарный зарядъ 
положительнаго электричества (-f- 2е) и летящіе со скоростью около 
х/16 скорости свѣта. [3-лучи вполнѣ подобны катоднымъ лучамъ: они 
образуются электронами, т.-е. атомами отрицательнаго электриче
ства (— е), движущимися со скоростью того же порядка, какъ и ско
рость свѣта.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



§ 225] 586 [Гл. X V III.

a-частички движутся въ газѣ близко по прямымъ линіямъ. Число 
іоновъ, того или другого знака, образуемое въ воздухѣ при атмо
сферномъ давленіи одною a-частичкою, зависитъ отъ той скорости,, 
съ какою движется эта частичка. Это число колеблется отъ 2000 до 
6000 на 1 мм. пути а-частички *).

[3-частички, движущіяся съ большею скоростью чѣмъ а-частички 
и болѣе свободно проникающія сквозь газы, образуютъ въ нихъ и 
меньшее число іоновъ * 2). Число іоновъ, того или другого знака, обра
зуемое [3-частичкою въ воздухѣ при атмосферномъ давленіи на 1 мм., 
пути этой частички, не превышаетъ 20 или 30-

Вообще же число іоновъ, создаваемое въ газѣ при дѣйствіи на 
газъ лучей Рентгена или лучей, испускаемыхъ радіоактивными веще
ствами, очень мало по сравненію съ общимъ числомъ молекулъ въ газѣ.

Іонизація, производимая a-лучами, значительно сильнѣе, чѣмб 
іонизація, вызываемая es томз же газѣ [3-лучами; іонизація oms $-лучей 
больше, чѣмб ото у - лучей.

225. Энергія, потребная для образованія одной пары іоновъ. На осно
ваніи изслѣдованія a-лучей, испускаемыхъ радіемъ С, вытекаетъ 3),. 
что выбрасываемая этимъ веществомъ a-частичка обладаетъ кинети
ческою энергіею, равною 1,31 Х Ю ~5 эрга. Эта частичка образуетъ 
въ газѣ 2,37 X Ю5 іоновъ, того или другого знака. Отсюда слѣдуетъ, что 
для созданія одной пары іоновъ требуется энергія равная 5,5 X I  О-11 эрга. 
Такая энергія пріобрѣтается элементарнымъ зарядомъ (е= 4 ,77  X 10-10' 
абсол. электр. ед.) при движеніи его въ электрическомъ полѣ между 
двумя точками, разность потенціаловъ въ которыхъ равняется, при
близительно, 34,5 вольтъ. Рётсерфордъ полагаетъ, что такая же энергія 
тратится при образованіи одной пары іоновъ и отъ дѣйствія [3 и у лучей.

Ч Rutherford. Radioactive Substances... р. 153 (1913).
2) 1. с. р. 245.
8) Rutherford. Radioactive Substances... р. 158 (1913).

Г Л А В А  XIX.

Электрическія явленія въ разрѣженныхъ газахъ и
въ пустотѣ.

226. Свѣтовыя явленія, наблюдаемыя въ трубкахъ Гейсслера при про
хожденіи чрезъ нихъ электрическихъ разрядовъ или электрическаго тока.
Для изслѣдованія явленій, возникающихъ въ разрѣженномъ газѣ при 
прохожденіи чрезъ него электрическаго тока, особенно удобнымъ пред
ставляется употребленіе стеклянныхъ трубокъ съ впаянными внутрь 
ихъ платиновыми проволочками, окруженными по всей своей длинѣ 
тонкими стеклянными трубочками и оканчивающимися электродами, 
той или другой формы. Эти электроды, чаще всего въ видѣ неболь
шихъ дисковъ, приготовляются изъ алюминія и помѣщаются такъ, 
что центры ихъ приходятся на оси самой трубки, поверхности же 
совпадаютъ съ поперечными сѣченіями послѣдней. При помощи боко
вого отвѣтвленія внутренность трубки соединяется съ резервуаромъ, 
въ которомъ находится желаемый газъ, съ манометромъ, дающимъ 
возможность измѣрять упругость газа въ трубкѣ и съ насосомъ, при 
посредствѣ котораго эта упругость можетъ быть измѣряема. Источ
никомъ электрическаго тока служитъ или электрическая машина 
(Гольца, Тёплера, Фосса или др.), или катушка Румкорфа, или же, и это 
лучше всего, батарея изъ большого числа маленькихъ аккумуляторовъ.

Если содержащійся внутри трубки воздухъ имѣетъ упругость, 
равную атмосферному давленію или немногимъ меньшую, чѣмъ по
слѣднее, прохожденіе электричества чрезъ столбъ воздуха въ трубкѣ 
получается только тогда, когда разность потенціаловъ на электродахъ 
очень большая, когда она равняется нѣсколькимъ десяткамъ тысячъ 
вольтъ. При возникновеніи электрическихъ разрядовъ въ этомъ случаѣ 
наблюдаются внутри трубки тонкія отдѣльныя кистеобразныя искры отъ 
одного электрода къ другому, быстро мѣняющія свой видъ и положеніе.

При уменьшеніи упругости воздуха до 12—13 см. электрическіе 
разряды появляются уже при разности потенціаловъ около 10000 вольтъ© ГП
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и въ этомъ случаѣ въ трубкѣ наблюдается свѣченіе въ видѣ пучка 
кистей, соединяющихъ собою оба электрода.

По мѣрѣ пониженія упругости непрерывно измѣняющій свой видъ 
свѣтовой пучекъ внутри трубки дѣлается покойнѣе, переходитъ за
тѣмъ, при упругости около 4 см., въ толстую свѣтящуюся устойчи
вую нить и одновременно съ этимъ на поверхности отрицательнаго 
электрода, катода, появляется тонкій свѣтящійся синеватымъ цвѣтомъ 
слой, такъ называемое «катодное» или «отрицательное свѣченіе» 
(Ohmmlicht).

При упругости около 2 см. свѣтящаяся нить становится значи
тельно толще, принимаетъ видъ свѣтящагося цилиндра и на поверх
ности положительнаго анода появляется также свѣченіе, эта поверх
ность покрывается тонкою, розоватымъ цвѣтомъ свѣтящеюся оболоч
кою, такъ называемымъ «аноднымз» или «положительнымз сіяніемз».

Съ дальнѣйшимъ уменьшеніемъ упругости происходитъ довольно 
быстрое увеличеніе толщины цилиндрическаго розоватаго свѣченія и 
все большее и большее развитіе отрицательнаго свѣченія, а затѣмъ 
вся внутренность трубки заполняется свѣченіемъ, но при этомъ за
мѣчается разрывъ: отрицательное свѣченіе оказывается отдѣленнымъ 
отъ остального свѣченія въ трубкѣ сравнительно темнымъ, весьма 
слабо свѣтящимся слоемъ. Фарадэй впервые отмѣтилъ это явленіе. 
Въ честь Фарадэя этотъ темный промежутокъ, отдѣляющій собою 
синеватое отрицательное свѣченіе отъ розоватаго свѣченія, распро
страняющагося вплоть до анода, названъ «Фарадэевскимз темньшз 
пространстволіз». Розоватое свѣченіе принято называть «положи
тельнымз свѣченіемз».

При продолжающемся пониженіи упругости воздуха въ трубкѣ 
наблюдается все большее и большее распространеніе отрицательнаго 
свѣченія, увеличеніе Фарадэевскаго темнаго пространства и уменьшеніе 
длины столба положительнаго свѣченія, наконецъ, когда упругость 
приближается къ 1 мм., отрицательное свѣченіе отдѣляется отъ поверх
ности катода—между этимъ свѣченіемъ и катодомъ получается весьма 
слабо свѣтящйся слой, образуется такъ называемое «Круксово (или 
Гитторфово) темное пространство» и вмѣстѣ съ тѣмъ исчезаетъ на 
анодѣ «анодное сіяніе». Въ этомъ случаѣ разность потенціаловъ на 
электродахъ падаетъ до минимума, она достигаетъ величины всего 
только въ нѣсколько сотъ вольтъ. При такой малой упругости газа 
положительное свѣченіе въ трубкѣ разбивается на отдѣльные слои, 
имѣющіе видъ выпукло-вогнутыхъ чечевицъ, своею выпуклостью обра
щенныхъ въ сторону катода. Сначала эти слои получаются тонкими, 
затѣмъ по мѣрѣ дальнѣйшаго разрѣженія газа толщина ихъ стано
вится все больше и больше. При употребленіи, какъ источника тока, 
Румкорфовой катушки эти слои не сохраняютъ неизмѣннымъ свое 
положеніе, они все время перемѣщаются; весь столбъ положительнаго
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свѣченія, до нѣкоторой степени, уподобляется при этомъ картинѣ, 
рисующейся въ стробоскопѣ при демонстрированіи посредствомъ него 
передачи звуковыхъ колебаній въ воздухѣ. При пользованіи батареей 
аккумуляторовъ свѣтящіеся слои получаются вполнѣ покойные, стра
тификація положи
тельнаго свѣченія прі
обрѣтаетъ устойчи
вость.

Рис. 91 изобра
жаетъ схематически 
свѣченіе, наблюдаемое 
въ Гейсслеровой труб-

Рис. 91.

кѣ. а— анодъ, к —ка
тодъ, Ьр—отрицатель
ное свѣченіе, ph—Фа- 
радэево темное про
странство, ha— поло
жительное свѣченіе, 
разбившееся на слои 
(страты).

Рис. 92 и рис. 93 
представляютъ собою 
копіи фотографическихъ снимковъ свѣченія въ Гейсслеровой трубкѣ. 
На рис. 93 ясно видны страты, а также Круксово темное пространство.

При упругостяхъ, составляющихъ доли миллиметра, отрицатель
ное свѣченіе сосредоточивается около катода, отдѣляясь отъ него зна
чительно увеличившимся Круксовымъ катоднымъ темнымъ простран
ствомъ, положительное свѣченіе ограничивается лишь частью внутрен-

Рис. 92. Рис. 93.
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■ности трубки, непосредственно прилежащею къ аноду. При еще боль
шемъ разрѣженіи появляется на поверхности катода слегка желтоватое 
диффузное свѣченіе. Это свѣченіе, наблюдаемое на поверхности катода, 
названо Гольдштейномъ «первымб слоемъ». Гольдштейнъ называетъ 
Круксово темное пространство «вторымъ слоемъ» и отрицательное 
■свѣченіе— «третьимз слоемъ».

Продолжая дальше разрѣжать газъ внутри трубки, мы будемъ 
наблюдать постепенное увеличеніе объема, занимаемаго Круксовымъ 
темнымъ пространствомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ и распространеніе «пер
ваго слоя» отъ катода вдоль оси трубки. Наконецъ, при достаточно 
■сильномъ разрѣженіи, «первый слой» стягивается съ боковъ и одновре
менно съ этимъ появляется очень слабый голубоватый пучокъ лучей, 
какъ бы исходящій изъ середины поверхности катода. Эти лучи дохо
дятъ до анода и поверхности трубки около анода. Тамъ, гдѣ эти лучи 
попадаютъ на стекло, послѣднее фосфоресцируетъ, оно свѣтится, обы
кновенно, зеленоватымъ цвѣтомъ.—Эти лучи были впервые подмѣчены 
Плюкеромъ. Гольдштейнъ назвалъ ихъ «катодными лучами».

Цвѣтовой оттѣнокъ свѣченія разрѣженнаго газа внутри трубки— 
такія трубки принято называть Гейсслеровыми трубками — мѣняется 
вмѣстѣ съ природою газа. Когда въ Гейсслеровой трубкѣ находится 
воздухъ, то, какъ указано выше, «положительное» и «отрицательное» 
свѣченія весьма рѣзко отличаются одно отъ другого по цвѣту: поло
жительное свѣченіе имѣетъ розоватый оттѣнокъ, отрицательное свѣ
ченіе— синеватый. При заполненіи трубки другими газами разница 
обоихъ свѣченій получается не столь большая. Трубка съ водородомъ 
свѣтится внутри красноватымъ свѣтомъ, трубка съ азотомъ—свѣтомъ 
мѣдно-краснымъ, трубка съ кислородомъ—розовымъ, трубка съ угле
кислымъ газомъ, также и съ окисью углерода — свѣтло-сѣроватымъ, 
трубка съ парами сѣрной кислоты — небесно-голубымъ.

227. Распредѣленіе потенціала внутри Гейсслеровой трубки при про
хожденіи чрезъ нее электрическаго тока. Распредѣленіе электрическаго 
потенціала внутри Гейсслеровой трубки, когда чрезъ нее проходитъ 
электрическій токъ, служило предметомъ изслѣдованія многихъ физи
ковъ. Еще въ 1883 г. Гитторфъ Ц произвелъ цѣлый рядъ наблюденій 
по этому вопросу. Позже этимъ вопросомъ занимались Герцъ * 2), 
Грэемъ 3), Скиннеръ 4), Уильсонъ 5 *), Страчанъ и) и др.

Рис. 94 представляетъ схематическое изображеніе трубки, упо
требленной въ опытахъ Уильсона7). Два алюминіевыхъ диска С и D ,

>) Hittorf. Wied. Ann. 20 р. 705 (1883), 21 р. 90 (1884).
2) А. Herz. Wied. Ann. 54 р. 246 (1895).
3) Graham. Wied. Ann. 64 p. 49 (1898).
4) Skinner. Wied. Ann. 68 p. 752 (1899).
6) H. A. Wilson. Phil. Mag. (5) 49 p. 505 (1900).
G) Thomson. Conduction of Electricity through Gases p. 532.
7) Thomson. Conduction of Electricity p. 530.
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служащіе анодомъ и катодомъ, скрѣплены другъ съ другомъ, на опре
дѣленномъ разстояніи одинъ отъ другого, при помощи тонкой сте
клянной палочки, согнутой такъ, какъ это видно на рисункѣ. Эти 
диски при посредствѣ тонкихъ проволочныхъ спиралей соединяются 
съ платиновыми проволочками, впаянными въ стеклянныя пробки, за
крывающія собою самую трубку на концахъ ея. Вблизи диска D  укрѣ
пленъ небольшой желѣзный цилиндръ Н. При помощи магнита этотъ

J
-  Го Pt/MP erc 6  ‘j 1

г  ^ L
« р М І Ш І Ш '  4

Рис. 94.

цилиндръ, а вмѣстѣ съ нимъ и электроды С и D  могутъ быть пере
двигаемы вдоль трубки. Двѣ тонкія платиновыя проволоки Е  и F  
впаяны въ боковую трубочку G. Эти проволочки, отстоящія своими 
концами одна отъ другой на разстояніи около 1 мм., служатъ зон
дами для опредѣленія изслѣдуемой разности потенціаловъ внутри 
трубки, для этого эти про-

Г £

Э

волочки присоединяются къ 
квадрантамъ электрометра.
При различныхъ положе- 
ніяхъ внутри трубки ди
сковъ С и Д  зонды Е  и F  
приходятся въ различныхъ 
мѣстахъ пути электриче
скаго тока въ газѣ. Въ дру
гихъ опытахъ электроды 
трубки оставались непо
движными, перемѣщались 
же внутри трубки самые
З О Н Д Ы .  F

Въ лабораторіи Дж. Рис 95
Дж. Томсона для опредѣле
нія распредѣленія потенціала или, точнѣе, для измѣренія электриче
скаго напряженія въ различныхъ мѣстахъ между электродами при 
очень малыхъ упругостяхъ газа въ трубкѣ былъ примѣненъ совершенно 
иной способъ. Электрическое напряженіе опредѣлялось по отклоненію 
пучка катодныхъ лучей (см. § 233), происходившему отъ дѣйствія на 
эти лучи изслѣдуемаго электрическаго поля.

Рис. 95 изображаетъ схематически приборъ Страчана, при по
мощи котораго онъ производилъ свои наблюденія въ Кавендишевской© ГП
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лабораторіи. А  ѵі В — электроды. Эти электроды могли быть пере
мѣщаемы внутри трубки. Между этими электродами возбуждался 
изслѣдуемый токъ. Е  w G другая пара электродовъ, присоединявшихся 
къ кондукторамъ электрической машины Уимшерста. Электродъ Е  
служилъ катодомъ, электродъ G — анодомъ. Изъ пучка катодныхъ 
лучей, испускавшагося катодомъ Е, анодъ G, служившій вмѣстѣ съ 
тѣмъ діафрагмой, выдѣлялъ узкій пучекъ, который и проходилъ чрезъ 
изслѣдуемое электрическое поле между А  и В, подвергался откло
ненію дѣйствіемъ этого поля и, смотря по величинѣ этого отклоненія, 
попадалъ въ то или другое мѣсто фосфоресцирующаго экрана, нахо
дившагося въ концѣ F  боковой трубки (на рисункѣ экранъ не пока
занъ). По положенію получавшагося на этомъ экранѣ фосфоресци
рующаго пятна опредѣлялось отклоненіе катодныхъ лучей, а по этому 
отклоненію опредѣлялось и напряженіе электрическаго поля, вызвав
шаго это отклоненіе.

Наблюденія, произведенныя въ различныхъ газахъ, при различ
ныхъ условіяхъ, привели въ общемъ къ слѣдующимъ заключеніямъ. 
При прохожденіи электрическаго тока чрезъ разрѣженные газы воз
никающее электрическое поле оказывается въ различныхъ мѣстахъ 
столба газа очень различнаго напряженія. Около катода въ «Круксо- 
вомъ темномъ пространствѣ» обнаруживается наибольшее напряженіе, 
оно быстро уменьшается по мѣрѣ приближенія къ отрицательному 
свѣченію, въ самомъ свѣченіи электрическое напряженіе мало, оно до
стигаетъ минимума или въ этомъ свѣченіи или непосредственно около 
него въ «Фарадэевскомъ темномъ пространствѣ», затѣмъ напряженіе 
электрическаго поля постепенно увеличивается при приближеніи къ 
положительному свѣченію. Когда положительное свѣченіе предста
вляется однороднымъ, на всемъ протяженіи этого свѣченія напря
женіе электрическаго поля остается постояннымъ и только около 
самаго анода оно претерпѣваетъ весьма быстрое уменьшеніе. Когда 
въ положительномъ свѣченіи наблюдается стратификація, обнаружи
вается и послѣдовательное измѣненіе въ величинѣ напряженія поля: 
въ мѣстахъ, соотвѣтствующихъ яркимъ частямъ свѣченія, напряженіе 
получается большее, въ мѣстахъ болѣе темныхъ оно замѣтно меньше. 
Примѣсь къ изслѣдуемому газу какого-нибудь другого газа вызываетъ 
весьма значительное измѣненіе въ распредѣленіи электрической силы 
вдоль всего свѣченія. Въ этомъ случаѣ даже въ столбѣ положи
тельнаго свѣченія обнаруживается неодинаковая сила въ разныхъ 
мѣстахъ.

Рис. 96, приведенный въ статьѣ Уильсона *), изображаетъ рас
предѣленіе напряженія электрическаго поля между электродами Гейс- 
слеровой трубки въ случаѣ, когда въ положительномъ свѣченіи нѣтъ

*) Wilson 1. с.
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стратификаціи. Рис. 97, находящійся въ той же статьѣ, указываетъ 
распредѣленіе электрической силы въ томъ случаѣ, когда положи
тельное свѣченіе разбито на слои.

Замѣтимъ, что на основаніи теоремы Пуассона (§ 50) мы имѣемъ
fVST

..........................................<358>
если ось X  вообразимъ по направленію оси Гейсслеровой трубки, чрезъ X  обо
значимъ величину электрической 
силы, дѣйствующей на единицу 
положительнаго электричества въ 
поперечномъ сѣченіи трубки, опре
дѣляющемся координатою х, и 
чрезъ р обозначимъ плотность 
электричества въ этомъ мѣстѣ.

Формула (358) показываетъ, 
что по измѣненію величины X  
вдоль оси трубки является воз
можность опредѣлять, на сколько 
отличается въ данномъ мѣстѣ 
число положительныхъ іоновъ отъ 
числа отрицательныхъ іоновъ.

Принимая во вниманіе кри
вую, показывающую распредѣленіе 
напряженія электрическаго поля вдоль трубки, и, пользуясь форм. (358), мы за
ключаемъ, что въ «Круксовомъ темномъ пространствѣ» имѣется большой избы
токъ положительныхъ іоновъ, въ 
отрицательномъ свѣченіи число 
положительныхъ іоновъ близко 
одинаково съ числомъ отрицатель
ныхъ іоновъ, въ «Фарадэевскомъ 
темномъ пространствѣ» превы
шаетъ число отрицательныхъ 
іоновъ, и въ однородномъ поло
жительномъ свѣченіи снова числа 
обоихъ родовъ іоновъ близко ра
вны между собою. Когда же поло
жительное свѣченіе раздѣлено на 
слои, то въ свѣтлыхъ слояхъ больше отрицательныхъ іоновъ на поверхностяхъ, 
обращенныхъ къ катоду, и больше положительныхъ іоновъ на поверхностяхъ, 
обращенныхъ къ аноду.

228. Катодное паденіе потенціала и Круксово темное пространство.
Изслѣдованіе электрическаго поля вблизи катода, при прохожденіи 
тока чрезъ Гейсслерову трубку, показываетъ, что существуетъ сравни
тельно большая разность потенціаловъ въ какой-либо точкѣ внутри от
рицательнаго свѣченія и на катодѣ. Эта разность потенціаловъ остается 
при увеличеніи силы тока безъ измѣненія вплоть до того момента, 
когда при достаточной силѣ тока отрицательное свѣченіе окружитъ 
собою вполнѣ катодъ *). Съ этого момента при дальнѣйшемъ возра-

О I 2 3  4 - 5  6 7  Ѳ 9  Ю и  12 13 І А  СШ6

Рис. 97.

■) Hittorf. Wied. Ann. 20 p. 705 (1883).
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станіи тока она увеличивается. Разность потенціаловъ внутри отри
цательнаго свѣченія и на катодѣ носитъ названіе «катоднаго паденія 
потенціала».

Катодное паденіе потенціала не зависитъ отъ упругости газа въ 
трубкѣ 1), но оно измѣняется какъ отъ измѣненія вещества элек
трода 2), такъ и отъ измѣненія природы газа. Повышеніе температуры 
катода уменьшаетъ величину катоднаго паденія. При накаливаніи ка
тода до красна катодное паденіе получается очень небольшое 3). 
Но, если катодъ остается при красномъ каленіи продолжительное 
время, катодное паденіе становится болѣе значительнымъ 4). Примѣсь 
къ газу, находящемуся въ трубкѣ, небольшого количества другого газа 
или водяного пара весьма сильно вліяетъ на величину катоднаго па
денія 5 *).

Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены величины катоднаго па
денія, выраженныя въ вольтахъ, для различныхъ газовъ и для различ
наго вещества катодовъ. Эти величины опредѣлены Мейемъ в).

Катодное паденіе потенціала.

Г а з ъ .
К а т О Д Ъ.

Pt Hg Ag Си Fe Zn АІ 'Мд т Na-K К

Кислородъ. . . 369
Водородъ. . . . 300 .  .  . 295 280 230 213 190 168 185 169 172
Азотъ............. 232 226 207 178 125 170
Гелій ............. 226 80 78,5 69
Аргонъ.......... 167 100 . . .

Окисленіе катода значительно уменьшаетъ катодное паденіе.
В. Вестфаль 7) примѣнилъ новый (компенсаціонный) способъ для 

опредѣленія потенціала вблизи катода. Произведенные имъ опыты 
обнаружили существованіе «скачка потенціала» непосредственно у 
катода. Этотъ скачекъ потенціала различенъ для различныхъ метал-

Н Warburg. Wied. Ann. 31 р. 545 (1887), 40 р. 1 (1890). 
Н Меу. Verh. d. Deutsch. Phys. Ges. 5 p. 72 (1903).
®) Hittorf. Wied. Ann. 21 p. 133 (1884).
4) Goldstein. Wied. Ann. 24 p. 91 (18851; Warburg 1. c.
5) Warburg. Wied. Ann. 40 p. 1 (1890). 
c) Mey 1. c.
7) W. Westphal. Verh. d. D. Phys. Ges. 12 p. 275 (1910).
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ловъ и различныхъ газовъ. Въ слѣдующей своей работѣ Вестфаль х) 
подтвердилъ существованіе такого скачка и наблюденіями надъ маг
нитнымъ отклоненіемъ катодныхъ лучей, проходившихъ мимо катода.

Распредѣленіе потенціала внутри Круксова темнаго пространства 
было особенно тщательно изслѣдовано Шустеромъ 2), Грэемомъ 3), 
Скиннеромъ 4), Венельтомъ 5), Эйзенманомъ °).

Эйзенманъ даетъ для потенціала въ точкѣ, отстоящей отъ по
верхности катода на разстояніи х ,  выраженіе

V —  а (1 — |3е_і'х).

Здѣсь ос, р и к постоянныя величины, е—основаніе натуральныхъ 
логарифмовъ.

По изслѣдованіямъ Эйзенмана, катодное (Круксово) темное про
странство содержитъ въ себѣ только свободное положительное элек
тричество. Онъ находитъ также, что величина скачка потенціала на 
катодѣ выражается линейною функціею отъ силы тока и длины сво
боднаго пути молекулъ газа.

Опыты Астона 7) подтвердили уже приведенное выше относи
тельно напряженія электрическаго поля въ отрицательномъ свѣченіи. 
Эти опыты показали, что напряженіе электрическаго поля въ отри
цательномъ свѣченіи очень мало по сравненію съ напряженіемъ въ Крук- 
совомъ темномъ пространствѣ и что въ отрицательномъ свѣченіи нѣтъ 
избытка положительнаго электричества.

Астонъ произвелъ весьма обстоятельное изслѣдованіе зависи
мости длины темнаго пространства отъ силы тока, разности потен
ціаловъ на электродахъ, упругости газа, природы послѣдняго и, нако
нецъ, отъ вещества электрода. Наибольшая длина темнаго простран
ства получается, когда катодъ приготовленъ изъ серебра, наимень
шая — когда онъ изъ магнія. Измѣненіе длины темнаго пространства 
съ измѣненіемъ силы тока одинаково для катодовъ изъ различныхъ 
металловъ. Съ уменьшеніемъ упругости увеличивается длина темнаго 
пространства. Эта длина, какъ заключаетъ Дж. Томсонъ 8), по вели
чинѣ одного порядка съ .длиною свободнаго пути электрона въ газѣ.

Въ геліи, а также и въ водородѣ Астонъ обнаружилъ °) суще
ствованіе новаго темнаго пространства, отдѣленнаго отъ Круксова

1) W. Westphal. Verh. d. D. Phys. Ges. 14 p. 223 (1912).
2) Schuster. Proc. Roy. Soc. 47 p. 526 (1890).
3) Graham. Wied. Ann. 64 p. 49 (1898).
*) Skinner. Phil. Mag. (6) 2 p. 616 (1901).
à) Wehnelt. Ann. d. Phys. (4) 10 p. 542 (1903).
°) Eisenmann. Dis. Berlin; Verh. d. D. Phys. Ges. 14 p. 297 (1912).
7) Aston. Proc. Roy. Soc. A 79 p. 80 (1907), 84 p. 526 (1910), 86 p. 168, 

■87 p. 437 (1912).
8) J. J. Thomson. Conduction of Electr. through Gases p. 546.
3) Aston. Proc. Roy. Soc. (A) 80 p. 45 (1907).
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темнаго пространства и прилегающаго непосредственно къ поверх
ности катода. Длина этого пространства мѣняется отъ 0,2 мм. до' 
1,0 мм., она не зависитъ отъ упругости газа и близко обратно про
порціональна квадратному корню изъ силы тока. Паденіе потенціала 
въ этомъ пространствѣ въ геліи составляетъ около 30 вольтъ, въ 
водородѣ около 15 вольтъ. Астонъ замѣтилъ въ геліи внутри Кру- 
ксова темнаго пространства слои въ разстояніяхъ одинъ отъ другого,, 
соотвѣтствующихъ разности потенціаловъ въ 30 вольтъ.

229. Распыленіе катода. При прохожденіи электрическаго тока 
сквозь трубку съ разрѣженнымъ газомъ происходитъ отдѣленіе отъ 
катода мельчайшихъ частичекъ металла, образуется на внутренней 
поверхности трубки тонкій металлическій налетъ. Количество распы
леннаго металла увеличивается съ уменьшеніемъ упругости газа, оно 
зависитъ также и отъ природы газа въ трубкѣ и при однихъ и тѣхъ 
же условіяхъ весьма различно для различныхъ металловъ. Еще въ 
1891 г. Круксъ *) нашелъ, что изслѣдованные имъ металлы можно 
расположить по степени распыленія въ разрѣженномъ воздухѣ, на
чиная отъ болѣе сильно распыляющагося металла, въ слѣдующемъ 
порядкѣ:

Pd, Au, Ад, РЪ, Sn, латунь, Pt, Си, Ccl, Ni, Jr, Fe.

Металлы магній и алюминій Круксъ нашелъ почти совсѣмъ не 
подвергающимися распыленію.

Но однако алюминій, весьма слабо распыляющійся въ воздухѣ, 
весьма замѣтно распыляется въ одноатомныхъ газахъ: геліи, аргонѣ 
и парахъ ртути.

Обширное изслѣдованіе по катодному цаспыленію металловъ въ 
различныхъ газахъ было произведено Кольшютеромъ 2). Онъ нашелъ, 
что при одинаковой разности потенціаловъ на электродахъ и одина
ковой силѣ тока количества распыляющихся различныхъ металловъ 
какъ въ аргонѣ, такъ и въ азотѣ пропорціональны химическимъ экви
валентамъ этихъ металловъ. Но въ аргонѣ распыленіе металловъ 
больше, чѣмъ въ азотѣ и значительно меньше въ водородѣ.

230. Фарадэево темное пространство и положительное свѣченіе. Фара- 
дэево темное пространство было особенно тщательно изслѣдовано 
Скиннеромъ 3). Скиннеръ нашелъ, что при одной и той же упругости 
газа длина этого темнаго пространства увеличивается вмѣстѣ съ уве
личеніемъ силы тока. Съ увеличеніемъ силы тока Фарадэево темное

9 Crookes. Proc. Roy. Soc. 50 p. 88 (1891); Chem. News 63 p. 287 (1891).
9 Kohlschütter. Ztschr. f. Electrochem. 12 pp. 365, 869 (1906), 14 pp. 437,, 

471, 681 (1908), 15 p. 316 (1909).
3) Skinner. Phil. Mag. (5) 50 p. 563 (1900).
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пространство какъ бы оттѣсняетъ положительное свѣченіе къ аноду. 
При одной и той же силѣ тока длина Фарадэева темнаго простран
ства увеличивается съ уменьшеніемъ упругости газа.

Цилиндрическое положительное свѣченіе, когда оно еще не раз
дѣлилось на слои, на всемъ своемъ протяженіи обнаруживаетъ по
стоянную величину градіента потенціала. Градіентъ потенціала въ этомъ 
свѣченіи зависитъ отъ діаметра трубки, отъ упругости и природы газа, 
отъ силы проходящаго сквозь трубку тока. Градіентъ потенціала 
уменьшается вмѣстѣ съ увеличеніемъ діаметра трубки *). Онъ увели
чивается, когда увеличивается упругость газа 2). Онъ меньше въ одно
атомныхъ газахъ, геліи и парахъ ртути, и значительно больше въ 
двуатомныхъ, водородѣ и азотѣ 3). Градіентъ потенціала при умень
шеніи силы тока возрастаетъ до нѣкотораго максимума, а затѣмъ, 
при дальнѣйшемъ ослабленіи тока, быстро уменьшается 4).

Изслѣдованія распредѣленія потенціала въ слоистомъ положи
тельномъ свѣченіи въ различныхъ газахъ, были произведены Пенче- 
вымъ 5), Хольмомъ0), Киркби 7), Герке8 9), Фишеромъ0), Венеромъ 10 *).

Маттіесъ п ) примѣнилъ совершенно новый способъ для нахожденія 
градіента потенціала въ столбѣ положительнаго свѣченія внутри ци
линдрическихъ стеклянныхъ или кварцевыхъ трубокъ. Маттіесъ окру
жаетъ трубку тонкими проволочными кольцами, непосредственно при
легающими къ поверхности трубки. Вслѣдствіе проводимости стѣнокъ 
трубки отъ нагрѣванія кольца пріобрѣтаютъ потенціалы, равные по
тенціаламъ въ слояхъ газа, лежащихъ въ плоскостяхъ этихъ колецъ.

Непосредственно около анода наблюдается, вообще очень не
большой, скачекъ потенціала. Этотъ скачекъ потенціала различенъ 
для различныхъ металловъ и при одномъ и томъ же металлѣ для 
различныхъ газовъ.

По наблюденіямъ Скиннера 12) онъ больше всего для алюминія 
и магнія.

Около анода замѣчается также и темное пространство, подобное
I

х) Herz. Wied. Ann. 54 p. 244 (1895).
9 Herz. 1. c.; Wilson. Proc. Cambr. Phil. Soc. 11 pp. 249, 301 (1902).
3) Heuse. Ann. d. Phys. 5 p. 678 (1901); Matthies. Ann. d. Phys. 18 p. 473

(1905).
9 Wilson. 1. c.
9 Pentscheff. Phys. Ztschr. 7 p. 463 (1906).
9 Holm. Phys. Ztschr. 9 p. 558 (1908).
9 Kirkby. Phil. Mag. (6) 15 p. 559 (1908).
9  Gehrcke. Phys. Ztschr. 9 p. 702 (1908).
9 Fischer. Diss. Gottingen. 1909.

10) Wehner. Ann. d. Phys. (4) 32 p. 49 (1910).
n) Matthies. Verh. d. Phys. Ges. 13 p. 552 (1911), 14 p. 83 (1912).
12) Skinner. Wied. Ann. 68 p. 752 (1899); Phil. Mag. (6) 8 p. 387 (1904).© ГП
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катодному х). По опытамъ Марша * 2) оно наиболѣе ясно въ кислородѣ 
или угольной кислотѣ и очень слабо проявляется въ азотѣ. Размѣры 
его зависятъ отъ положенія анода въ трубкѣ.

Раздѣленіе положительнаго свѣченія на слои (стратификація) 
получается главнымъ образомъ тогда, когда внутри трубки находится 
смѣсь различныхъ газовъ, и оно особенно рѣзко, когда въ газѣ со
держатся пары органическихъ соединеній. Гольдштейнъ 3) и Уійллоусъ4) 
изслѣдовали зависимость толщины слоевъ и разстоянія между ними 
отъ упругости газа, природы послѣдняго, отъ силы тока и отъ діа
метра трубокъ.

Разстояніе между слоями увеличивается съ увеличеніемъ разрѣ
женія газа; оно увеличивается также съ возрастаніемъ силы тока и 
и съ увеличеніемъ діаметра трубки. При одинаковыхъ упругостяхъ и 
силахъ тока разстоянія между слоями въ различныхъ газахъ не очень 
много отличаются другъ отъ друга.

231. Распредѣленіе температуры внутри Гейсслеровой трубки. По на
блюденіямъ Г. Видемана 5 *) при прохожденіи тока чрезъ Гейсслеровы 
трубки количества теплоты, въ опредѣленное врелгя выдѣляющіяся 
вб различныхб трубкахб, наполненныхб одниліб и тѣліъ же газоліб, 
пропорціональны количествамб протекшею электричества и не зави
сите отв поперечнаго сѣченія трубокв. На основаніи этого закона 
можетъ быть опредѣлена приблизительно и температура газа во время 
его свѣченія въ трубкѣ отъ дѣйствія тока. Э. Видеманъ е) показалъ, 
что такое свѣченіе газа возможно при температурахъ, не превышаю
щихъ 100°. По его опытамъ выдѣленіе тепла въ различныхъ частяхъ 
трубки возрастаетъ по мѣрѣ удаленія отъ анода сначала медленно, 
затѣмъ быстро и.’достигаетъ максимума внутри отрицательнаго свѣченія; 
выдѣленіе тепла уменьшается затѣмъ до нѣкотораго минимума въ 
темномъ пространствѣ и затѣмъ вновь увеличивается по мѣрѣ при
ближенія къ катоду, около котораго происходитъ наибольшее обра
зованіе тепла.

Вудъ 7), изслѣдуя распредѣленіе температуры внутри цилиндри
ческой трубки при помощи болометра, нашелъ, что во всемъ столбѣ 
положительнаго свѣченія, если только это свѣченіе не раздѣлено на 
слои, температура одинакова; въ Фарадэевомъ темномъ пространствѣ 
она непрерывно уменьшается по мѣрѣ приближенія къ отрицатель

J) Gehrcke. Verh. d. D. Phys. Ges. 7 p. 67 (1905); Bestelmeyer und Marsch. 
Verh. d. D. Phys. Ges. 9 p. 758 (1907).

2) Marsch. Ann. d. Phys. (4) 32 p. 520 (1910).
3) Goldstein. Wied. Ann. 15 p. 277 (1882).
4) Willows. Proc. Cambr. Phil. Soc. 10 p. 302 (1900).
5) G. Wiedemann. Pogg. Ann. 158 p. 57 (1876).
G) E. Wiedemann. Wied. Ann. 6 p. 298 (1879).
7) Wood. Wied. Ann. 59 p. 238 (1896).
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ному свѣченію, на границѣ котораго она достигаетъ минимума; затѣмъ 
она возрастаетъ, и это возрастаніе особенно быстро въ катодномъ 
темномъ пространствѣ. Наибольшая температура наблюдается около 
катода. Въ слоистомъ положительномъ свѣченіи распредѣленіе темпе
ратуры неравномѣрное. Въ свѣтлыхъ слояхъ температура выше, въ 
темныхъ слояхъ она ниже.

Лиліенфельдъ х) произвелъ изслѣдованіе не только температуры 
въ различныхъ частяхъ положительнаго свѣченія, онъ опредѣлялъ 
вмѣстѣ съ этимъ и теплопроводность газа. Опыты показали, что 
теплопроводность газа въ столбѣ положительнаго свѣченія больше, 
чѣмъ теплопроводность того же газа при той же температурѣ и 
упругости, но безъ прохожденія по немъ тока, т.-е. не свѣтящагося.

Теплопроводность и средняя температура столба положительнаго 
свѣченія въ водородѣ больше, чѣмъ въ кислородѣ или въ азотѣ при 
тѣхъ же условіяхъ.

Наибольшая температура получается на оси столба положитель
наго свѣченія. Здѣсь на оси свѣченія температура почти не измѣ
няется при увеличеніи силы тока. Между тѣмъ средняя температура 
во всемъ поперечникѣ положительнаго свѣченія возрастаетъ вмѣстѣ 
съ силою тока.

По опытамъ Гейгера2) температура внутри положительнаго свѣ
ченія въ широкихъ трубкахъ можетъ достигать, даже при сравни
тельно слабыхъ токахъ, 1000° и болѣе.

232- Гейсслерова трубка съ накаленнымъ катодомъ. Для прохо
жденія электрическаго тока чрезъ трубку съ разрѣженнымъ га
зомъ, какъ уже замѣчено, необходимъ источникъ электричества, 
развивающій на электродахъ трубки разность потенціаловъ по край
ней мѣрѣ въ нѣсколько сотъ вольтъ. Однако есть возможность по
лучить подобное же явленіе и при значительно меньшей разности 
потенціаловъ на электродахъ, для чего достаточно какимъ-либо спо
собомъ накалить катодъ въ трубкѣ. Еще Гитторфъ 3) замѣтилъ, что 
когда катодъ доведенъ до температуры бѣлаго каленія, въ трубкѣ 
получается свѣченіе, и, слѣдовательно, прохожденіе чрезъ нее тока— 
при батареѣ всего только въ нѣсколько элементовъ.

Еще легче возникаетъ токъ, когда катодъ покрытъ окисью 
кальція или барія. Въ этомъ случаѣ достаточно катодъ поддерживать 
при красномъ каленіи.

233. Электрическій токъ въ крайне разрѣженномъ газѣ. Катодные 
лучи. Какъ уже указано выше, при значительныхъ разрѣженіяхъ газа 
въ трубкѣ развивается особенно сильно отрицательное свѣченіе, оно

х) Lilienfeld. Verh. d. D. Phys. Ges. 8 p. 182 (1906).
2) Geiger. Ann. d. Phys. (4) 22 p. 973 (1907).
3) Hittorf. Wied. Ann. 21 p. 133 (1884).© ГП
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заполняетъ собою почти всю внутренность трубки. Это свѣченіе рас
пространяется въ трубкѣ вполнѣ независимо отъ свѣченія, начинаю
щагося у анода, т.-е. положительнаго. Послѣднее, т.-е. положительное 
свѣченіе, направляется всегда отъ анода къ катоду. Если трубка имѣетъ 
форму, изображенную на рисункѣ 98, и анодомб сдѣлана проволока Ь, 
то получающееся около нея положительное свѣченіе круто заворачи
вается на концѣ Ь и устремляется по направленію къ катоду а. Со
всѣмъ обратно происходитъ съ отрицательнымъ свѣченіемъ. Это свѣ
ченіе направляется всегда отъ катода по прямому направленію. Такъ, 
если сдѣлать катодомъ проволоку Ъ, отрицательное сіяніе заполнитъ 
собою часть трубки отъ Ъ до ея конца с и совсѣмъ не появляется 
въ пространствѣ между катодомъ Ь и анодомъ а. Обратно, если сдѣ
лать катодомъ проволоку а, то это 
свѣченіе распространяется по всей 
трубкѣ отъ а до конца с и es этомб 
случать оно пронизывается положи
тельнымъ свѣченіемъ, идущимъ отъ Ъ 
къ а. Если трубка изогнута подъ пря-

С
Рис. 98.

мымъ угломъ (рис. 99), положительное свѣченіе можетъ измѣнять свое 
направленіе на прямой уголъ въ мѣстѣ изгиба трубки, отрицательное 
свѣченіе, напротивъ, никогда не обнаруживаетъ подобнаго отклоненія. 
Если катодомъ будетъ проволока а, отрицательное свѣченіе является 
только въ пространствѣ ас; если катодомъ будетъ проволока Ъ, то 
оно заполняетъ собою лишь часть трубки Ъс х).

Когда газъ въ трубкѣ подвергнутъ очень сильному разрѣженію,— 
такому, что упругость его измѣряется тысячными долями милли
метра,—свѣченіе положительное почти совсѣмъ исчезаетъ и въ трубкѣ 
являются лишь сильно развитые, но слабо свѣтящіеся катодные лучи. 
Эти лучи выбрасываются катодоліб по направленіямв норлкалей кв 
ею поверхности и распространяются далѣе по прялгьтв линіяліб. 
Всюду, гдѣ только катодные лучи встрѣчаютъ поверхность стекла, 
они производятъ нагрѣваніе стекла и вызываютъ въ немъ сильную 
фосфоресценцію грязно-зеленаго цвѣта. Кромѣ стекла фосфоресци
руютъ еще очень многія тѣла, когда катодные лучи падаютъ на ихъ по-

1) Hittorf. Pogg. Ann. 136 р. 1 (1869).
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верхность. При этомъ нѣкоторые минералы обнаруживаютъ фосфо
ресценцію очень красивыхъ оттѣнковъ цвѣта.

Катодные лучи были впервые наблюдены Плюкеромъ 1 2) въ 1859 г. 
Плюкеръ замѣтилъ, что эти лучи измѣняютъ свое направленіе, когда 
около трубки помѣщается магнитъ. Десять лѣтъ послѣ открытія 
этихъ лучей ученикъ Плюкера, Гитторфъ 3) подвергъ ихъ весьма 
обстоятельному изслѣдованію. Гитторфъ нашелъ, между прочимъ, что 
на поверхности трубки, фосфоресцирующей подъ дѣйствіемъ катод
ныхъ лучей, появляется отчетливая тѣнь отъ всякаго твердаго тѣла, 
находящагося между катодомъ и этою поверхностью, при чемъ форма 
и величина тѣни зависятъ только отъ величины формы и положенія 
этого тѣла и совершенно не зависятъ отъ свойства послѣдняго; тѣнь 
получается одна и та же, будетъ ли это тѣло прозрачно или непро
зрачно, проводникъ электричества или изоляторъ. Послѣ Гитторфа 
изученіемъ свойствъ катодныхъ лучей занялся Гольдштейнъ 3). Ему 
принадлежитъ и самое названіе этихъ лучей: «Kathodenstrahlen». Гольд
штейнъ разсматривалъ катодные лучи, какъ особаго рода свѣтовые 
лучи, т.-е. какъ направленія распространенія колебаній въ эѳирѣ.

Въ 1879 г. появилась въ печати статья Крукса 4), въ которой 
были описаны очень многія и весьма интересныя наблюденія надъ ка
тодными лучами. Эти наблюденія привели Крукса къ заключенію, что 
катодные лучи не представляютъ собою лучей, подобныхъ обыкно
веннымъ свѣтовымъ лучамъ, но что они матеріальны: они образуются 
непрерывно выбрасываемыми изъ катода заряженными отрицательнымъ 
электричествомъ и летящими съ большою скоростью по направле
ніямъ нормалей къ поверхности послѣдняго, очень малыми частями 
атомовъ вещества катода. По мнѣнію Крукса, въ катодныхъ лучахъ 
вещество является въ особомъ, четвертоллв состояніи. Круксъ на
звалъ вещество въ этомъ состояніи, т.-е. когда атомы раздроблены 
на очень малыя части, «лучистою ллатеріею».

Идея о матеріальности катодныхъ лучей была высказана еще 
раньше Крукса Барлеемъ 5). Барлей не представилъ однако достаточ
ныхъ доказательствъ въ пользу этого предположенія.

Рис. 100 можетъ дать представленіе о той разницѣ, какая на
блюдается въ свѣтовыхъ явленіяхъ, получающихся при прохожденіи 
электрическаго тока чрезъ разрѣженный газъ при двухъ упругостяхъ: 
одной, измѣряющейся въ манометрѣ миллиметрами ртутнаго столба,

1) Pliicker. Pogg. Ann. 107 р. 77 (1859), 116 р. 45 (1862).
2) Hittorf. Pogg. Ann. 136 рр. 1, 197 (1869); Jubelband. р. 430 (1874); Wied. 

Ann. 7 p. 553 (1879); 20 p. 705 (1883); 21 p. 91 (1884).
3) Goldstein. Berl. Monatsber. p. 284 (1876); Wied. Ann. II p. 232 (1880), 

12 p. 259 (1881), 15 pp. 246, 254 (1882).
4) Crookes. Phil. Trans. Pt. I p. 135, Pt. II p. 641 (1879).
5) Varley. Proc. Roy. Soc. 19 p. 236 (1871).© ГП
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и другой, соотвѣтствующей тысячнымъ долямъ миллиметра. Сосудъ А  
наполненъ газомъ, имѣющимъ упругость въ нѣсколько миллиметровъ, 
внутри сосуда В, такой же формы и величины, газъ доведенъ до 
крайняго разрѣженія. Въ стекло обоихъ этихъ сосудовъ впаяны по 
четыре платиновыхъ проволоки, изъ которыхъ къ одной въ каждомъ 
сосудѣ присоединенъ маленькій вогнутый кружокъ изъ алюминія 
(а или а'). Дѣлая этотъ кружокъ катодомб, а одновременно три 
остальныя проволоки анодами, мы замѣтимъ въ сосудѣ А пучки 
свѣта красноватаго оттѣнка, направляющіеся отъ всѣхъ трехъ ано-

Рис. 100.

довъ къ катоду а; въ сосудѣ В  такихъ свѣтовыхъ пучковъ совсѣмъ 
не наблюдается. Здѣсь является только пучекъ слабаго свѣта слегка 
голубоватаго оттѣнка, имѣющій форму двойного конуса, который 
образуется лучами, исходящими изъ точекъ вогнутой поверхности 
кружка а. Прямо противъ а на поверхности стекла тамъ, гдѣ конусъ, 
составляемый катодными лучами, встрѣчаетъ стекло, появляется ярко 
фосфоресцирующее пятно. Если въ сосудѣ А  сдѣлать анодомъ только 
одну проволоку, то появляется красноватый пучекъ лучей направляю
щійся oms этой проволоки Кб катоду. Такимъ образомъ мѣняя въ 
сосудѣ А  положеніе анода, т.-е. дѣлая анодомъ ту или другую прово
локу, мы будемъ наблюдать измѣненіе и въ расположеніи пучка лучей. 
Въ сосудѣ В, будетъ ли анодомъ проволока Ъ или с, или d, видъ и
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положеніе коническаго пучка лучей, испускаемыхъ катодомъ а!, 
остаются безъ всякаго измѣненія.

Рис. 101 и 102 изображаютъ двѣ трубки Крукса, при посредствѣ 
которыхъ весьма наглядно доказывается прямолинейное распростра
неніе катодныхъ лучей, а 
кромѣ того въ трубкѣ, пред
ставленной на рис. 102, 
можно наблюдать непро
зрачность металлическаго 
листа для катодныхъ лучей. ,

Трубка имѣетъ форму 
буквы V  (рис. 101); въ нее 
впаяны три проволочки, 
имѣющія на своихъ кон
цахъ кружки изъ алюми
нія. Нижняя проволочка (с) 
впаяна такъ, что ея кру
жокъ обращенъ въ сторону 
праваго колѣна трубки.
Если эту проволочку сдѣ
лать катодомъ, а двѣ верх
нія проволочки — анодами, 
въ трубкѣ являются катод
ные лучи только въ правомъ
колѣнѣ, т.-е. въ томъ, куда обращена поверхность алюминіева кружка 
катода с.

Въ стеклянномъ сосудѣ (рис. 102), имѣющемъ форму яйца, къ 
проволочкѣ Р , впаянной въ стекло, прикрѣпленъ крестъ изъ алю
минія (Ь), а къ другой 
проволочкѣ придѣланъ 
кружокъ а. Дѣлая а ка
тодомъ, а Ъ анодомъ, мы 
замѣтимъ яркую фосфо
ресценцію стекла на всей 
поверхности, противоле
жащей кружку а, за ис
ключеніемъ только части 
с, которая имѣетъ форму 
креста и представляетъ 
собою геометрическую 
тѣнь на поверхности стекла отъ креста Ъ.

Круксъ показалъ, что пучекб катодныхб лучей, имѣющій форму 
конуса, вб состояніи выдѣлять вб мѣстѣ встрѣчи лучей, т.-е. вб 
вершинѣ конуса, очень большое количество тепла. Помѣщенные въ

Рис. 102.
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этомъ мѣстѣ стекло, металлы и т. д. могутъ быть расплавлены такими 
лучами.

Какъ уже указано выше, катодные лучи испытываютз дѣйствіе 
магнита, они отклоняются магнитомб (рис. 103).

Когда магнитное поле, возбужденное внутри Круксовой трубки, 
таково, что магнитныя силы въ немъ перпендикулярны направленію 
образующагося въ этой трубкѣ узкаго пучка катодныхъ лучей, ка
тодный пучекъ искривляется и принимаетъ туж е форму, какую при
нялъ бы въ этомъ полѣ мягкій проводникъ, расположенный вначалѣ 
по направленію пучка катодныхъ лучей, т.-е. нормально къ поверх
ности диска-катода, когда по этому проводнику былъ бы пущенъ 
соотвѣтствующей силы электрическій токъ, и направленіе этого тока 
было бы Кб катоду.

Если такое поперечное магнитное поле имѣетъ довольно большое 
напряженіе, то, какъ показали опыты Биркеланда Ц, искривленіе от

дѣльныхъ лучей, образовывавшихъ собою до возбужденія поля узкій 
прямой пучекъ, получалось не одинаковое. Этотъ пучекъ принималъ 
форму согнутой кисти, постепенно расширявшейся по направленію 
къ концу ея.

Стрётъ 2) показалъ, что возникновеніе такого «магнитнаго 
спектра» катодныхъ лучей зависитъ исключительно отъ неравномѣр
наго дѣйствія индукціонной катушки, употребляемой для полученія 
этихъ лучей. Когда источникомъ электрическаго тока, проходящаго 
сквозь Круксову трубку, служитъ батарея аккумуляторовъ, при 
искривленіи катодныхъ лучей дѣйствіемъ магнитнаго поля не наблю
дается раздѣленія этихъ лучей въ «спектръ».

Катодные лучи испытываютб дѣйствіе и электрическаго поля. 
Если въ Круксовой трубкѣ подобной той, которая изображена на 
рис. 103, помѣстить двѣ длинныя параллельныя оси трубки металли
ческія пластинки и этимъ пластинкамъ сообщить достаточно большую 
разность потенціаловъ, причемъ нижней пластинкѣ сообщить поло
жительный, а верхней — отрицательный потенціалъ, т.-е. между ними 
возбудить электрическое поле съ силами по направленію отъ нижней 
пластинки къ верхней, то образующійся между ними прямолинейный

Э Birkeland. Compt. Rend. 123 р. 492 (1896). 
-) Strutt. Phil. Mag. (5) 48 p. 478 (1899).
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пучекъ катодныхъ лучей искривляется и принимаетъ форму, подобную 
той, какая изображена на рис. 103. Итакъ, катодные лучи притяги
ваются положительно наэлектризованною пластинкою. ,

Катодные лучи несутб вмѣстѣ сб собою отрицательное элек
тричество. Это свойство катодныхъ лучей было открыто Перреномъ ’). 
Перренъ помѣстилъ внутри цилиндрической Круксовой трубки ма
ленькій полый металлическій цилиндръ съ отверстіемъ въ одномъ изъ 
его основаній и помѣстилъ его такъ, что отверстіе приходилось прямо 
противъ одного изъ электродовъ трубки. Цилиндръ былъ соединенъ 
съ электрометромъ. Во избѣжаніе вліянія на этотъ цилиндръ внѣш
нихъ электрическихъ зарядовъ, онъ былъ окруженъ изолированнымъ 
отъ него другимъ металлическимъ цилиндромъ, соединеннымъ съ 
землею. Когда электродъ, противолежащій цилиндру, былъ сдѣланъ 
катодомъ, и катодные лучи входили чрезъ отверстіе внутрь цилиндра, 
электрометръ обнаруживалъ появленіе отрицательнаго электричества, 
что и указывало, по мнѣнію Перрена, на внесеніе отрицательнаго 
электричества катодными лунами внутрь цилиндра (см. § 53). Перренъ 
замѣтилъ, что отъ анода къ катоду внутри Круксовой трубки пере
мѣщается положительное электричество.

Опытъ Перрена однако не представляется вполнѣ убѣдитель
нымъ. Появленіе въ цилиндрѣ отрицательнаго электричества можетъ 
быть приписано передачѣ этого электричества отъ катода цилиндру 
чрезъ газъ, находящійся въ трубкѣ. Въ самомъ дѣлѣ, наблюденія 
показываютъ, что катодные лучи, проходя сквозь газе вб трубкѣ, 
іонизируютб этотв газб, т.-е. какб бы сообщаютв ему свойство 
проводить электричество.

Дж. Дж. Томсонъ 2) сдѣлалъ существенное измѣненіе въ приборѣ 
Перрена. Но опытъ Томсона далъ такой же результатъ, какой полу
чилъ и Перренъ. Въ условіяхъ опыта Томсона уже нельзя объяснять 
появленіе отрицательнаго электричества въ цилиндрѣ передачею этого 
электричества іонизированнымъ газомъ.

Отрицательное электричество получалось въ цилиндрѣ только 
тогда, когда катодные лучи, пронизывавшіе все время газъ въ сосудѣ, 
при помощи магнита измѣняли свое направленіе и попадали внутрь 
цилиндра.

Рис. 104 изображаетъ приборъ Томсона. Катодные лучи выбра
сываются катодомъ А  и проходятъ сквозь отверстіе въ мѣдномъ 
стержнѣ В, заполняющемъ собою шейку сосуда. Этотъ стержень 
соединенъ съ землею и вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ анодомъ. Пройдя 
сквозь отверстіе въ этомъ стержнѣ, катодные лучи попадаютъ въ 
сферическій сосудъ С. Въ этомъ сосудѣ помѣщаются два коаксіальные

1) Perrin. Compt. Rend. 121 р. ИЗО (1895).
2) J. J. Thomson. Phil. Mag. (5) 44 p. 293 (1897).© ГП
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цилиндра, изъ нихъ наружный цилиндръ D  соединяется съ землею, 
внутренній Д  тщательно изолированный, соединяется съ электро
метромъ. Цилиндры помѣщены такъ, что они и сдѣланные на одной 
сторонѣ ихъ щели приходятся не на пути катодныхъ лучей, но въ 
сторонѣ отъ нихъ. Когда пропускается сквозь приборъ токъ отъ 
индукціонной катушки и чрезъ внутренность сферическаго сосуда С 
проходятъ катодные лучи, внутренній цилиндръ Е  получаетъ очень 
малый отрицательный зарядъ. Но, какъ только при посредствѣ маг
нита катодные лучи направляются внутрь цилиндра Д  этотъ цилиндръ 
тотчасъ же обнаруживаетъ значительное увеличеніе заряженія отри
цательнымъ электричествомъ.

Круксъ замѣтилъ, что два узкихъ параллельныхъ пучка катод
ныхъ лучей, которые при посредствѣ діафрагмы съ двумя отверстіями 
можно выдѣлить изъ болѣе широкихъ пучковъ, выбрасываемыхъ двумя

катодами, дѣйствуютъ взаимно другъ 
на друга: они отталкиваютъ одинъ 
другою. *

Это отталкиваніе можно объ
яснить тѣмъ, что сильное электриче
ское поле около одного катода дѣй
ствуетъ на отрицательное электриче
ство, которое несутъ катодные лучи, 
исходящіе изъ другого катода.

Круксъ замѣтилъ также, что 
катодные лучи какъ будто произ

водятъ давленіе на то тѣло, на которое они попадаютъ. Онъ обна
ружилъ «механическое дѣйствіе» катодныхъ лучей, заставивъ при 
посредствѣ ихъ вращаться маленькое мельничное колесико, которое 
■было помѣщено внутри трубки и на которое были направлены лучи. 
Дж. Дж. Томсонъ Ц объясняетъ это вращеніе не давленіемъ, ока
зываемымъ катодными лучами, а тѣмъ, отъ чего происходитъ вра
щеніе мельничнаго колесика въ радіометрѣ. При паденіи катодныхъ 
лучей на крылышки мельничнаго колесика, нагрѣваніе обѣихъ поверх
ностей этихъ крылышекъ получается неодинаковое, вслѣдствіе чего 
и развиваются радіометрическія дѣйствія.

Катодные лучи , падая на нѣкоторыя сложныя химически тѣла, 
производятъ замѣтныя измѣненія въ этихъ тѣлахъ. Такъ, напр., 
кристаллы каменной соли, подвергнутые дѣйствію катодныхъ лучей, 
пріобрѣтаютъ весьма красивый фіолетовый оттѣнокъ. Подобныя измѣ
ненія въ цвѣтѣ происходятъ во многихъ соляхъ, когда эти соли въ 
теченіе нѣкотораго промежутка времени подвергаются дѣйствію ка
тодныхъ лучей. Опыты показали, что катодные лучи въ нѣкоторыхъ

Рис. 104.

’) J. J. Thomson. Conduction of Electricity through Gases p. 630.
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тѣлахъ вызываютъ химическія разложенія, въ другихъ химическія со
единенія. Катодные лучи дѣйствуютъ на фотографическія пластинки.

Катодные лучи при своемъ паденіи на какое-либо тѣло, претер
пѣваютъ повидимому отраженіе отъ поверхности этого тѣла. «Отра
женіе» катодныхъ лучей было впервые замѣчено Сегюи L). Болѣе 
обстоятельныя изслѣдованія * 2) показали, однако, что при паденіи ка
тодныхъ лучей на поверхность какого-либо тѣла, происходитъ не 
отраженіе этихъ лучей въ истинномъ смыслѣ этого слова, а возбу
жденіе новыхъ вторичныхъ катодныхъ лучей: поверхность тѣла, при 
паденіи на нее катодныхъ лучей, сама испускаетъ по различнымъ на
правленіямъ подобные же катодные лучи.

Гертцъ обнаружилъ 3) свойство катодныхъ лучей проходить 
сквозь тонкіе слои металловъ, помѣщенные внутри Круксовой трубки. 
Воспользовавшись этимъ наблюденіемъ Гертца, Ленардъ попытался 4) 
получить эти лучи внѣ разрѣженнаго пространства трубки. Съ этою 
цѣлью онъ устроилъ трубку, въ которой противъ катода было сдѣ
лано отверстіе, закрытое очень тоненькимъ листкомъ алюминія (тол
щина алюминіева листка равнялась 0,003 мм.). Чрезъ такое алюминіево 
«окно» Ленардъ выпустилъ катодные лучи изъ трубки наружу и весьма 
подробно изучилъ свойства этихъ лучей.

Лучи, выпущенные изъ трубки, оказалось, обладаютъ тѣми же 
свойствами, какъ и катодные лучи внутри Круксовой трубки. Они 
вызываютъ фосфоресценцію въ тѣхъ тѣлахъ, на которыя падаютъ; 
они испытываютъ дѣйствіе магнита; они вліяютъ на фотографическую 
пластинку; они проходятъ сквозь различныя тѣла, претерпѣвая при 
этомъ большее или меньшее поглощеніе, смотря по природѣ тѣла; воз
духъ и другіе газы являются по отношенію къ этимъ лучамъ та
кими же средами, какими по отношенію къ обыкновеннымъ свѣтовымъ 
лучамъ являются мутныя твердыя или жидкія тѣла. Они іонизируютъ 
пронизываемые ими газы.

Открытая Гертцемъ способность катодныхъ лучей проходить 
сквозь тонкіе листы металловъ, послужила предметомъ нѣсколькихъ 
изслѣдованій. Первая обширная работа по этому вопросу была сдѣ
лана Ленардомъ 5). Ленардъ нашелъ, что поглощеніе катодныхъ лучей 
металломъ, находится въ тѣсной зависимости отъ плотности этого 
металла. Чѣмъ плотнѣе металлъ, тѣмъ больше у  него коэффиціентъ 
поглощенія катодныхъ лучей.

*) Séguy. Compt. Rend. 122 p. 134 (1896).
2) Campbell Swinton. Proc. Roy. Soc. 64 p. 377 (1899). Starke. Wied. Ann. 

66 p. 49 (1898); Ann. d. Phys. 3 p. 75 (1900). Austin und Starke. Ann. d. Phys. 9 
p. 271 (1902). Merrit. Phys. Rev. 7 p. 217 (1898). Gehrcke. Ann. d. Phys. 8 p. 81 
(1902). Lenard. Ann. d. Phys. 15 p. 485 (1904).

3) Hertz. Wied. Ann. 45 p. 28 (1892).
4) Lenard. Beibl. z. d. Ann. 17 p. 481 (1893), Wied. Ann. 51 p. 225 (1894).
5) Lenard. Wied. Ann. 51 p. 225 (1894); 56 p. 255 (1895).© ГП
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Ленардъ изслѣдовалъ поглощеніе катодныхъ лучей не только 
металлами, но и другими твердыми тѣлами, а также газами при раз
личныхъ упругостяхъ послѣднихъ. Для всѣхъ этихъ тѣлъ получилось 
то же самое, что и для металловъ. Коэффиціентъ поглощенія однако 
не для всѣхъ тѣлъ пропорціоналенъ плотности. Это показали болѣе 
поздніе опыты Ленарда :). То же дали и опыты Зейтца 2), а также 
Лейтхейзера 3).

Коэффиціентъ поглощенія какимъ-либо тѣломъ катодныхъ лучей 
весьма сильно измѣняется вмѣстѣ со скоростью, какую имѣютъ ча
стички, образующія собою эти лучи (см. ниже). Съ уменьшеніемъ ско
рости этихъ частичекъ увеличивается коэффиціентъ поглощенія ка
тодныхъ лучей.

Очень тщательное изслѣдованіе поглощенія катодныхъ лучей 
твердыми тѣлами и газами произведено Беккеромъ 4). Позже погло
щеніе газами изслѣдовалось еще Робинзономъ 5) и Бервальдомъ °).

Вопросъ о поглощеніи катодныхъ лучей различными тѣлами 
имѣетъ весьма важное значеніе для ученія о строеніи атомовъ.

Катодные лучи создаютъ вокругъ себя магнитное поле, они, 
подобно проводнику съ токомъ, дѣйствуютъ на магнитъ. Это свойство 
катодныхъ лучей было доказано А. Ф. Іоффе 7).

Сэръ Дж. Дж. Томсонъ открылъ 8), что при паденіи на металлы, 
а также и на другія тѣла (были изслѣдованы платина, желѣзо, 
никкелъ, окись никкеля, цинкъ, мѣдь, свинецъ, ліетеориты, черная 
слюда, многія соли щелочныхъ металловъ и лгеталловъ щелочныхъ 
земель) катодныхъ лучей происходитъ выдѣленіе изъ этихъ тѣлъ 
гелія, неона и еще особаго газа, обозначеннаго Томсономъ чрезъ Х 3 
и имѣющаго атомный вѣсъ, равный 3. Это выдѣленіе газовъ при про
должительной бомбардировкѣ металловъ катодными лучами, сначала 
все болѣе и болѣе ослабляется, а затѣмъ и совсѣмъ прекращается. 
Послѣдующіе опыты °) показали, что при бомбардировкѣ катодными 
лучами щелочныхъ металловъ или солей этихъ металловъ, въ особен
ности солей калія, выдѣленіе гелія продолжается неопредѣленно долгое 
время.

Катодные лучи при своемъ паденіи на стекло Круксовой трубки 
или на помѣщенную внутри этой трубки пластинку изъ платины или

1) Lenard. Ann. d. Phys. 12 p. 714 (1903).
-) Seitz. Ann. d. Phys. 6 p. 1 (1901).
:l) Leithàuser. Ann. d. Phys. 15 p. 283 (1904).
4) Becker. Ann. d. Phys. (4) 17 p. 381 (1905); Phys. Ztschr. 12 p. 1020 (1909).
5) Robinson. Phys. Ztschr. 11 p. 11 (1910).
I!) Baerwald. Verh. d. Phys. Ges. 12 p. 159 (1910).
7) A. Ф. Іоффе. Ж. P. Ф. O. 43 стр. 7 (1911).
8) Sir J. J. Thomson. Nature 90 p. 645 (1913).
°) Sir J. J. Thomson. Proc. Roy. Soc. A,'89 p. 1 (1913).
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другого металла (антикатодъ), вызываютъ возникновеніе въ этомъ 
мѣстѣ новыхъ лучей, обладающихъ совершенно исключительною спо
собностью проникновенія сквозь вообще непрозрачныя тѣла, возбуж
дающихъ фосфоресценцію или флюоресценцію во многихъ тѣлахъ, 
дѣйствующихъ на фотографическую пластинку, іонизирующихъ газы, 
увеличивающихъ электропроводность твердыхъ и жидкихъ изолято
ровъ и вліяющихъ на химическія соединенія. Эти лучи были открыты 
въ 1895 г. Рентгеномъ ’) и названы имъ Х-лучами. Въ настоящее 
время эти лучи носятъ названіе лучей Рентгена (см. ниже, § 242).

234. Каналовые лучи. Въ 1886 г. Гольдштейнъ, занимаясь изслѣ
дованіемъ катодныхъ лучей замѣтилъ, что если катодная пластинка 
въ трубкѣ имѣетъ сквозныя отверстія, то, при опредѣленныхъ упру
гостяхъ газа въ этой трубкѣ, вмѣстѣ съ возникновеніемъ катодныхъ 
лучей, направляющихся въ ту сторону, гдѣ находится анодъ, появляются 
пучки слабо свѣтящихся лучей, которые 
выходятъ изъ каждаго отверстія катода и 
распространяются по направленію, противо- I 
положному направленію катоднаго потока, 
до конца трубки. Гольдштейнъ назвалъ эти 
лучи «Каналовыми лучами» (Canalstrahlen). :=*шш 
Эти лучи при своемъ паденіи на поверх
ность трубки возбуждаютъ фосфоресценцію 
стекла, и если стекло содержитъ натровыя соли, то въ спектрѣ свѣта 
фосфоресценціи ясно наблюдаются линіи натрія. Довольно долгое время 
не удавалось подмѣтить какого-либо дѣйствія на эти лучи магнитнаго 
или электрическаго поля. Только въ 1898 году впервые удалось это 
Війну * 2). Війнъ не только качественно, но и количественно изслѣдо
валъ отклоненіе Качаловыхъ лучей при возбужденіи на ихъ пути по
перечнаго магнитнаго или электрическаго поля, причемъ онъ нашелъ, 
что это отклоненіе происходитъ въ сторону, прялюпротивоположную 
той, въ какую, при тѣхъ же условіяхъ поля, отклоняются катодные 
лучи. Эти опыты Війна показываютъ, что каналовые лучи несутъ 
вмѣстѣ съ собою положительное электричество.

Війнъ, а затѣмъ Эверсъ 3) и Виллардъ 4) пытались непосред
ственно обнаружить присутствіе положительнаго электричества въ 
Качаловыхъ лучахъ тѣмъ же способомъ, какой примѣнилъ Перренъ 
для изслѣдованія заряда, несомаго катодными лучами.

Опыты этихъ изслѣдователей, хотя и показали, что цилиндръ, 
въ который входили каналовые лучи, пріобрѣталъ положительный

9  Roentgen. Sitzunsber. d. Würzburger Phys.-medic. Ges. 1895: Wied. Ann. 
64 p. 1 (1898).

2) Wien. Wied. Ann. 65 p. 440 (1898).
3) Ewers. Wied. Ann. 69 p. 167 (1899).
*) Villard. Journ. de Phys. (3) 8 pp. 5, 140 (1899).

t
Рис. 105.
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зарядъ, не представляются достаточно убѣдительными. Болѣе поздніе 
опыты Штарка *), Війна 2), Бэрвальда 3) и въ особенности Дж. Дж. 
Томсона *) указываютъ на большую сложность пучка каналовыхъ 
лучей. Каналовые лучи образуются движущимися матеріальными 
частичками, причемб однѣ изб этихъ частичекъ заряжены положи
тельнымъ электричествомъ, другія заряжены отрицательнымъ элек
тричествомъ, третьи вполнѣ нейтральны. Таково заключеніе, къ 
которому приводятъ позднѣйшія изслѣдованія природы этихъ лучей 
(см. § 231).

235. Опредѣленіе величины отношенія заряда частички катоднаго 
потока къ массѣ этой частички и величины скорости движенія послѣдней.
Если катодные лучи представляютъ собою, какъ это предположилъ 
Круксъ, систему частичекъ, заряженныхъ отрицательнымъ электриче
ствомъ и движущихся съ большими скоростями по направленію нор
малей къ поверхности катода, то естественно было постараться опре
дѣлить величину заряда частички катоднаго потока и величину той 
скорости, съ какою движется она. Въ 1897 г. Дж. Дж. Томсонъ 5) 
весьма простымъ способомъ рѣшилъ главнѣйшую часть такой задачи. 
Произведенные имъ опыты дали возможность найти двѣ величины: 
скорость движенія частички въ катодномъ потокѣ (г;) и отношеніе

ѳзаряда этой частички (е) къ массѣ ея (т), т.-е. — . Обѣ эти вели

чины были получены при помощи двухъ уравненій, изъ которыхъ 
одно выражаетъ величину отклоненія узкаго пучка катодныхъ лучей 
отъ дѣйствія пронизаннаго имъ поперечнаго однороднаго электриче
скаго поля извѣстной длины и извѣстнаго напряженія, другое выра
жаетъ величину отклоненія того же пучка отъ дѣйствія пронизаннаго 
имъ поперечнаго однороднаго лгагнитнаго поля , также извѣстной 
длины и извѣстнаго напряженія.

Пусть I обозначаетъ длину поперечнаго однороднаго электриче
скаго поля, сквозь которое проходитъ узкій пучекъ катодныхъ лучей. 
Пусть F  обозначаетъ напряженіе этого поля. Время, въ теченіе кото

раго катодные лучи проходятъ такое поле, будетъ а потому, въ

моментъ выхода этихъ лучей изъ поля, каждая отрицательно на
электризованная частичка, входящая въ составъ ихъ, пріобрѣтаетъ

») Stark. Phys. Ztschr. 4 р. 589 (1903).
2) Wien. Ann. d. Phys. (4) 14 p. 669 (1904).
3) Baerwald. Ann. d. Phys. (4) 34 p. 883 (1911).
4) J. J. Thomson, Phil. Mag. (6) 13 p. 561, 14 pp. 295, 359 (1907), 16 p. 657 

(1908), 18 p. 821 (1909), 19 p. 424, 20 p. 752 (1910), Phys. Ztschr. 11 p. 1131 (1910), 
Jahrb. d. Radioactiv. 8 pp. 197, 226 (1911), Phil. Mag. (6) 21 p. 225 (1911), 24 p. 
209 (1912).

5) J. J. Thomson. Phil. Mag. (5) 44 p. 293 (1897).
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.въ направленіи, параллельномъ силѣ F  скорость, выражающуюся 
чрезъ

Fe I 
т V

Вслѣдствіе этого при выходѣ пучка катодныхъ лучей изъ элек
трическаго поля въ пространство, въ которомъ не дѣйствуютъ элек
трическія силы, эти лучи отклонятся на уголъ Ѳ, опредѣляющійся 
•соотношеніемъ

, й Fe I
t s b  = --------------- : V°  т  V

•откуда получается

V1 (359)

Если тотъ же пучекъ катодныхъ лучей пронизываетъ поперечное 
однородное магнитное поле, имѣющее длину, равную L , и напряженіе, 
равное Н, то этотъ пучекъ при своемъ выходѣ изъ этого поля пре
терпитъ отклоненіе на уголъ ф , опредѣляющійся уравненіемъ

t g 4 >  =
Неѵ
т

L
V2 і ' З б О )

Въ самомъ дѣлѣ, зарядъ е, движущійся со скоростью ѵ въ одно
родномъ магнитномъ полѣ, напряженіе котораго Н  и магнитныя 
силы въ которомъ перпендикулярны направленію движенія заряда, 
испытываетъ по направленію нормали къ плоскости, проходящей 
чрезъ направленіе движенія заряда и направленіе магнитныхъ силъ 
поля, силу, равную Неѵ (см. II томъ), а потому скорость въ этомъ 
направленіи, пріобрѣтаемая каждою частицею катоднаго потока въ 
моментъ выхода изъ поля будетъ равна

Неѵ
т ' V ’

вслѣдствіе чего отклоненіе катодныхъ лучей отъ первоначальнаго на
правленія ихъ и выразится уравненіемъ (360).

Изъ уравненій (359) и (360) мы получаемъ

е _ F  ï tg2®
т Ш  ' И1 ' tgO

___ F  I tga>
H  • L  ■ tg9

(361)

(362)

Въ опытахъ Дж. Дж. Томсона длины электрическаго поля и 
магнитнаго поля, пронизываемыя катодными лучами, были равны 
между собою, т.-е. было выполнено равенство

1 =  L .
Магнитное поле возбуждалось такое, чтобы и направленіе, и 

величина отклоненія имъ катодныхъ лучей были одинаковы съ на-
39*© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



§ 235J 612 [Гл. XIX..

правленіемъ и величиною отклоненія отъ дѣйствія электрическаго 
поля, т.-е. чтобы удовлетворялось равенство:

Ф =  Ü.

Поэтому въ условіяхъ опытовъ Томсона должно было быть:
_е__ F
т — Н 2

или по малости угла Ѳ получалось:
е __ F  Ч 
m Л 2 I

а также
(363)

(364)

Рис. 106 изображаетъ трубку, въ которой въ опытахъ Томсона 
возбуждались катодные лучи. Катодомъ въ этой трубкѣ служитъ 
дискъ С. Два алюминіевыхъ цилиндрика А  и В  съ узкими прорѣзами,, 
параллельными осямъ ихъ, служили діафрагмами для катодныхъ лучей. 
Кромѣ этого, одинъ изъ этихъ цилиндриковъ, а именно цилиндрикъ А  
служилъ и анодомъ. Оба эти цилиндрика были соединены съ землею. 
Двѣ параллельныя алюминіевыя пластинки Е  и D, между которыми:

проходилъ узкій пучекъ катодныхъ лучей, могли быть соединяемы 
съ полюсами батареи аккумуляторовъ. Между этими пластинками,, 
когда онѣ были соединены съ полюсами батареи, возбуждалось 
электрическое поле. Пластинки Е  и D  имѣли: длину 5 см., ширину 
2 см. Разстояніе между ними было 1,5 см. Катодные лучи, падая на 
стекло въ концѣ трубки, имѣющемъ форму части сферы, возбуждали 
отчетливую узкую полоску фосфоресценціи. На внѣшней поверхности 
стекла была наклеена шкала, раздѣленная на градусы. При помощи 
этой шкалы опредѣлялся уголъ <).

Для возбужденія магнитнаго поля по направленію, перпендику
лярному оси трубки и параллельному плоскостямъ пластинокъ Е  и Л, 
служили двѣ катушки, причемъ діаметръ этихъ катушекъ равнялся 
длинѣ пластинокъ Е  и D. Эти катушки располагались осями горизон
тально такъ, что трубка находилась между концами ихъ, причемъ 
оси обѣихъ катушекъ лежали на одной прямой и эта прямая про
ходила какъ разъ чрезъ точку, находящуюся посрединѣ между пла
стинками Е  и I).
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Напряженіе электрическаго поля F  опредѣлялось по формулѣ

въ которой V  обозначаетъ разность потенціаловъ пластинокъ Е  и D , 
а d обозначаетъ разстояніе между ними.

Средняя величина напряженія магнитнаго поля между катушками, 
т.-е. Н , находилась слѣдующимъ образомъ. Между концами катушекъ 
на мѣсто трубки помѣщалась узкая прямоугольная рамка съ нало
женными на нее нѣсколькими оборотами проволоки. Эта рамка по
мѣщалась такъ, что плоскости оборотовъ ея обмотки были парал
лельны плоскостямъ оборотовъ катушекъ и длинная сторона оборо
товъ обмотки, равная длинѣ пластинокъ Е  и D, т.-е. равная I (5 см.), 
была горизонтальна; короткая сторона оборотовъ была равна 1 см. 
Концы обмотки этой рамки были соединены съ баллистическимъ 
гальванометромъ. Чрезъ катушки пускался электрическій токъ, сила 
котораго измѣрялась. При помощи коммутатора измѣнялось напра
вленіе тока въ катушкахъ. Вслѣдствіе измѣненія направленія тока 
въ катушкахъ возбуждался индукціонный токъ въ обмоткахъ рамки 
и въ баллистическомъ гальванометрѣ магнитъ отбрасывался на нѣко
торый уголъ а. Этотъ уголъ отсчитывался. Рамка помѣщалась затѣмъ 
по срединѣ между двумя другими катушками, имѣющими такой большой 
діаметръ, что можно было считать получающееся между ними маг
нитное поле вполнѣ однороднымъ. Рамка располагалась и между 
этими катушками такъ, что плоскости' оборотовъ ея обмотки были 
параллельны плоскостямъ оборотовъ катушекъ. Въ катушкахъ измѣ
нялось направленіе тока, сила котораго при этомъ была извѣстна. 
Въ баллистическомъ гальванометрѣ происходило такъ же, какъ и въ 
первомъ случаѣ отбрасываніе магнита.

Уголъ [5, на который отбрасывался теперь магнитъ, опредѣ
лялся.

Зная напряженіе однороднаго магнитнаго поля между двумя 
большими катушками, можно по величинамъ угловъ а и р  вычислить 
и искомую величину Н  (см. II томъ).

Напряженіе Н  зависитъ отъ силы тока, проходящаго по катуш
камъ. Оно пропорціонально этой силѣ. Эта сила тока и подбиралась 
такою, чтобы получалось равенство отклоненій катодныхъ лучей отъ 
дѣйствія полей электрическаго и магнитнаго.

Въ своихъ опытахъ Томсонъ наполнялъ предварительно трубку 
различными газами, а именно воздухомъ или водородомъ, или уголь
ною кислотою. Точно такъ же онъ измѣнялъ и вещество катода С. 
Вмѣсто алюминіеваго диска Томсонъ употреблялъ въ качествѣ катода 
дискъ изъ желѣза или изъ платины.

Опыты показали, что независимо oms природы газа es трубкѣ 
и независимо oms тою, изо чего приготовленъ катодъ, изб алюминія,© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



§ 235] 614 [Гл. X IX .

изб желѣза или изб платины, величины отношенія ~  и скорости ѵ 
получались близко однѣлги и тѣлги же.

Измѣряя входящія въ форм. (363) и (364) величины F  и Н  въ 
абсолютныхъ электромашитныхб единицахъ, Томсонъ получилъ для 
^  и и  слѣдующія среднія значенія:

— =  0,77 X ІО7,

V =  0,27 X Ю10 —сек.
Для опредѣленія этихъ величинъ Томсонъ примѣнилъ еще и 

другой способъ г). Въ концѣ трубки былъ помѣщенъ полый металли
ческій цилиндръ, имѣющій на одномъ изъ своихъ основаній небольшое 
отверстіе. Ось цилиндра совпадала съ осью трубки; отверстіе въ его 
основаніи приходилось прямо противъ діафрагмъ, чрезъ которыя про
ходили катодные лучи. Этотъ цилиндръ былъ окруженъ другимъ, 
также металлическимъ, цилиндромъ и этотъ послѣдній, хорошо изо
лированный отъ перваго, былъ соединенъ съ землею и такимъ образомъ 
служилъ для внутренняго цилиндра охраною отъ внѣшнихъ электри
ческихъ дѣйствій. Внутренній цилиндръ соединялся съ электрометромъ. 
Внутри этого цилиндра находился термоэлектрическій столбикъ, при
готовленный изъ очень узкихъ и тонкихъ полосокъ мѣди и желѣза. 
Столбикъ соединялся съ гальванометромъ. Катодные лучи, попадая 
внутрь цилиндра, вызывали возникновеніе въ немъ отрицательнаго 
разряда и въ то же время производили нагрѣваніе одной изъ поверх
ностей термоэлектрическаго столбика. Наблюдаемое отклоненіе въ 
электрометрѣ давало возможность опредѣлить то количество отри
цательнаго электричества Е, какое вносилось въ теченіе единицы 
времени катодными лучами внутрь цилиндра. Показанія гальвано
метра давали возможность вычислить количество теплоты Q, полу
чавшееся въ теченіе единицы времени спаями термоэлектрическаго 
столбика отъ паденія на эти спаи катодныхъ лучей.

Если N  обозначаетъ число частичекъ катоднаго потока, попа
дающихъ въ теченіе единицы времени внутрь цилиндра, и А  обозна
чаетъ величину механическаго эквивалента теплоты, то будетъ

Ne =  Е  
и

N . - \ -  тѵг =  AQ,

Отсюда получается

і .J» ,,»  — G
2 е Е  '

0 J. Thomson. 1. с.
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Томсонъ наблюдалъ кромѣ того отклоненіе катодныхъ лучей 
дѣйствіемъ поперечнаго магнитнаго поля, напряженіе котораго было 
извѣстно. Это отклоненіе давало ему возможность вычислить вели-

тѵчину — .
7ÏI ТУЪѴЗная величины — ѵ* 2 и — , уже можно было получить и иско-6 в

мыя величины — и ѵ.т
Опыты, произведенные по этому способу, дали въ среднемъ:

V =  0,27 X Ю10

—  =  1,17 X  ІО7. т ’

Какъ ни изящны были по своей простотѣ опыты Томсона, они, 
однако, не могли дать вполнѣ надежные результаты. Въ опытахъ, 
произведенныхъ по первому способу, предполагалась однородность и 
вполнѣ опредѣленная длина, равная длинѣ пластинокъ Е  и D, полей 
электрическаго и магнитнаго, чего не было въ дѣйствительности; въ 
опытахъ, произведенныхъ по второму способу приходилось дѣлать 
три измѣренія, очень трудныя и соединенныя съ немалыми возмож
ными ошибками.

Послѣ опытовъ Томсона опредѣленіе величинъ —  и ѵ для ка-т
тодныхъ лучей было сдѣлано нѣсколькими физиками.

Кауфманъ *), а затѣмъ Симонъ 2) опредѣлили величину ^  при
помощи весьма тщательныхъ измѣреній отклоненія конца пучка ка
тодныхъ лучей, когда поперекъ этого пучка катушкою, по которой 
пропускался токъ, возбуждалось магнитное поле.

При вычисленіи ^  предполагалось, что кинетическая энергія,

пріобрѣтаемая частичкою катоднаго потока во время ея движенія 
мимо анода, равна работѣ, которая совершена электрическою силою, 
дѣйствующею на эту частицу въ полѣ между катодомъ и анодомъ, 
т.-е. что удовлетворяется уравненіе:

Въ этомъ уравненіи V  обозначаетъ разность потенціаловъ анода и 
катода.

, При выводѣ выраженія для отклоненія катодной частички магнит
нымъ полемъ, напряженіе этого поля Д  не считалось постоянною. 
Непосредственными измѣреніями напряженія въ нѣсколькихъ точкахъ,

H Kaufmann. Wied. Ann. (5) 61 р. 544; 62 р. 5% (1897); 65 р. 431 (1898).
2) -Simon. Wied. Ann. (5) 69 р. 589 (1899).© ГП
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лежащихъ на діаметрѣ катушки, возбуждавшей магнитное поле, была 
найдена эмпирическая формула, при помощи которой получалась воз
можность выразить величину Н  въ зависимости отъ координаты точки.

Изъ первой серіи своихъ опытовъ Кауфманъ получилъ:

~  =  1,77 X ІО7 (въ абс. электром. ед.).

Позже, внеся нѣкоторыя поправки, Кауфманъ нашелъ:

=  1,86 X  ІО7 (въ абс. электром. ед.).

Симонъ, на основаніи собственныхъ наблюденій по способу Кауф
мана, и болѣе точнаго разсчета дѣйствія магнитнаго поля на катод
ную частичку, какъ среднюю и наиболѣе вѣроятную величину, принялъ

. =  7,565 X Ю1 (въ абс. электром. ед.).

• 6 1Менѣе точныя опредѣленія величины —  были сдѣланы еще: 

Шустеромъ г) (магнитн. откл. катодн. лучей) —  =  1,35 — 2,5 X  Ю7,

Ленардомъ 2) (магн. и электр. откл. кат. лучей) ^  = 0 ,6 4  X  Ю7, 

Вихертомъ 3) (магн. откл. и измѣр. скорости
движенія частич. катод, потока) ~  =  .1,26 X  ІО7.

Въ 1902 г. опубликованы весьма тщательные опыты Зейтца *). 

Зейтцъ сдѣлалъ опредѣленія величины ■— по тремъ способамъ, Кауф

мана-Симона, Ленарда и по второму способу Томсона.
Зейтцъ, какъ среднюю величину, принимаетъ:

е - = 7 ,( ? 7 Х 7 0 7 (въ абс. электом. ед.).т '
Для скорости V онъ получаетъ среднее значеніе

ѵ =  0 ,6 5 Х  ™10
см.

сек.
Въ 1903 г. Штарке 5) при помощи измѣреній магнитнаго и элек

трическаго отклоненія катодныхъ лучей, получилъ:

~  =  1,84 X  Ю7 (въ абс. электром. ед.)
и

V—  0,38 — 1,2 X  ІО10- - - .’ ’ сек.

") Schuster. Wied. Ann. (5) 65 p. 877 (1898).
2) Lenard. Wied. Ann. (5) 64 p. 279 (1898).
3) Wiechert. Nachr. d. Gott Ges. d. Wiss. 1898 p. 260; Wied. Ann. (5) 69 

p. 739 (1899).
*) Seitz. Ann. d. Phys. 8 p. 233 (1902). 
b) Starke. Verh. d. Phys. Ges. 5 p. 241 (1903).
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Въ 1905 г. Б еккеръ1), употребляя трубку, особенно хорошо эва

куированную, опредѣливъ величины X и ѵ при помощи измѣренія

магнитнаго отклоненія катодныхъ лучей, сначала безъ какого-либо 
дѣйствія на эти лучи внѣшнихъ электрическихъ силъ, а затѣмъ при 
дѣйствіи на нихъ сильнаго электрическаго поля, направленіе электри
ческихъ силъ въ которомъ совпадало съ направленіемъ самихъ катод
ныхъ лучей. Такой пріемъ для той же цѣли впервые былъ примѣненъ 
Ленардомъ 2).

Опыты Беккера были произведены очень тщательно, было обра
щено вниманіе на всевозможныя обстоятельства, могущія вліять на 
результатъ. Эти опыты дали возможность опредѣлить кромѣ вели

чинъ ~  и V еще величину потенціала катода ( Ѵ0), при которомъ воз

никали катодные лучи.
Беккеръ получилъ вб среднемз слѣдующія величины:

Ѵ0 =  35300 вольтъ,

—  1,747 X  ІО7 (въ абс. электром. ед.),

V—  1,11 X  7010- ^ .сек.

Для лучей, у которыхъ скорость ѵ меньше 1,11 X ІО10- ^ 1-, вели-сек.
чина —  оказалась больше. Для этихъ лучей, медленныхъ катодныхъ 

т
лучей, получилось

— =  1,847 X Ю10 (въ абс. электром. ед.).

Кромѣ опредѣленія величинъ ^  и ѵ, Беккеръ въ этой своей ра
ботѣ изслѣдовалъ еще поглощеніе катодныхъ лучей твердыми тѣлами 
и газами, а также отраженіе катодныхъ лучей и возникновеніе вто- 
ричныхб катодныхб лучей, т.-е. испусканіе новыхъ катодныхъ лучей 
поверхностью какого-либо тѣла, когда на эту поверхность падаютъ 
катодные лучи отъ катода трубки.

Въ 1908 г. Классенъ 3), измѣряя радіусъ кривизны (г) пучка 
катодныхъ лучей въ поперечномъ однородномъ магнитномъ полѣ 
напряженія Л , и зная разность потенціаловъ (V) въ началѣ и концѣ
этого пучка, опредѣлилъ величину ^  по формулѣ

е _  2 V  
т  ~  г 2Ц -  ’

ѵ) Becker. Ann. d. Phys. 17 p. 381 (1905).
2) Lenard. Wied. Ann. 65 p. 504 (1898).
3) Classen. Verh. d. D. Phys. Ges. 10 p. 700 (1908); Phys. Ztschr. 9 p. 762

(1908).© ГП
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Онъ нашелъ для F = 1 0 0 0  вольтъ

=  1,773 X  70' (въ абс. электром. ед.).

Принимая во вниманіе результаты наиболѣе надежныхъ изслѣ
дованій, а именно изслѣдованій Кауфмана, Симона, Зейтца, Штарке, 
Беккера, Классена, мы получаемъ для катодныхъ лучей

=  1,8 X  Ю7 (въ абс. электром. ед.).

Выражая зарядъ е  въ электростатическиха единицахъ, находимъ:

-^- =  5 , 4 Х Ю 17 (въ абс. электрост. ед.),

такъ какъ электростатическая единица количества электричества въ 
З Х І О 10 разъ меньше единицы электромагнитной (см. II томъ).

236. Опредѣленіе —  при выдѣленіи отрицательнаго электричества изъ 
металла, освѣщаемаго ультрафіолетовыми лучами, изъ накаленнаго твердаго 
тѣла и для [3-лучей. Кромѣ величины для катодныхъ лучей Дж. Дж. 
Томсонъ опредѣлилъ эту величину и въ случаяхъ потоковъ отрица
тельнаго электричества, возникающихъ при освѣщеніи металла ультра
фіолетовыми лучами (фотоэлектрическій эффекте) или при накали
ваніи твердаго тѣла (отрицательные терміоны) 1). Способъ, примѣ-
ненный Томсономъ для опредѣленія — въ случаѣ фотоэлектрическаго
эффекта, заключался въ слѣдующемъ. Въ эвакуированномъ сосудѣ 
былъ помѣщенъ параллельно хорошо изолированной металлической 
сѣткѣ, небольшой металлическій дискъ (въ опытѣ Томсона цинковый 
діаметромъ въ 1 см.). Этотъ дискъ былъ соединенъ съ отрицатель
нымъ полюсомъ батареи аккумуляторовъ, положительный полюсъ ко
торой былъ отведенъ въ землю. Сѣтка соединялась съ одною парою 
чувствительнаго электрометра.

Когда дискъ освѣщался ультрафіолетовыми лучами, выдѣлявшееся 
изъ него при этомъ отрицательное электричество достигало сѣтки и 
постепенно увеличивало зарядъ ея. Электрометръ давалъ возможность 
наблюдать возрастаніе этого заряда въ теченіе какого-либо опредѣ
леннаго промежутка времени. Это возрастаніе заряда замѣтно умень
шалось, когда между дискомъ и сѣткою возбуждалось магнитное поле, 
направленіе магнитныхъ силъ въ которомъ было параллельно поверх
ностямъ диска и сѣтки, и когда диску сообщался соотвѣтствующей 
величины отрицательный потенціалъ. Если предположить, что при 
освѣщеніи ультрафіолетовыми лучами металлическаго диска, отъ него 
отрываются частички, которыя и уносятъ съ собою отрицательное 
электричество, и если обозначить массу каждой такой частички чрезъ ж ,

J) J. J. Thomson. Phil. Mag. (5) 48 p. 547 (1899).
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a зарядъ ея чрезъ е, то можно показать, что эти частички не въ'со
стояніи долетать до сѣтки, если выполнено равенство

СІ“ =
2 Ѵт
~ëæ (365)

Въ этомъ равенствѣ d обозначаетъ разстояніе между дискомъ и сѣт
кою, Н  обозначаетъ напряженіе магнитнаго поля и V  обозначаетъ 
отрицательный потенціалъ диска, причемъ потенціалъ сѣтки прини
мается равнымъ нулю.

На самомъ дѣлѣ, при выполненіи этого равенства сѣтка все-таки 
получаетъ отрицательное электричество, такъ какъ при движеніи за
рядовъ е отъ диска къ сѣткѣ имѣющійся 
между дискомъ и сѣткою газъ, хотя и очень 
малой упругости, подвергается іонизаціи и 
отрицательные іоны его дѣйствіемъ элек
трическаго поля также направляются къ 
сѣткѣ. При выполненіи равенства (365) дол
жно наблюдаться лишь уменьшеніе скорости 
возрастанія заряда сѣтки.

Зная величины d и Н  и сообщивъ 
диску такой потенціалъ V, при которомъ 
обнаружится уменьшеніе скорости увеличе
нія заряда сѣтки, мы получаемъ изъ форм.
(365): е 2 F

т еГГН2

Рис. 107 изображаетъ схему прибора 
Томсона. А В  — цинковый дискъ, CD — ме
таллическая сѣтка, E F — кварцевая' пла
стинка. Ультрафіолетовые лучи получались 
отъ электрической дуги между цинковыми электродами. Они падали 
на дискъ А В , пройдя сквозь кварцевую пластинку и сѣтку. Магнитное 
поле возбуждалось подковообразнымъ электромагнитомъ, между по
люсными поверхностями котораго помѣщался самый приборъ.

Томсонъ приводитъ въ своей статьѣ, какъ примѣръ, слѣдующій 
протоколъ наблюденій:

d —  0,29 см., _Н =  164 абс. электром. ед., упругость воздуха въ 
сосудѣ 0,01 мм.

V Отклон. въ электрометрѣ въ 30 сек. (
въ вольтахъ. безъ магн. поля. съ магн. полемъ, і

240 180 190
120 160 165
80 160 140
40 130 75© ГП
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Изъ всѣхъ своихъ наблюденій надъ фотоэлектрическимъ эффек
томъ въ цинкѣ, Томсонъ вывелъ средній результатъ:

— =  0,73 X 107 (въ абс. электром. ед.).

Для опредѣленія — въ случаѣ выдѣленія отрицательнаго электри-YYI
чества изъ накаленнаго тѣла, Томсонъ употребилъ только что опи
санный способъ, измѣнивъ лишь нѣсколько самый приборъ. Металли
ческая сѣтка и цинковый дискъ были замѣнены двумя изолированными, 
горизонтально расположенными, параллельными между собою алюми
ніевыми дисками, имѣющими въ діаметрѣ 1,75 см. Между этими дисками, 
очень близко къ верхнему, была помѣщена согнутая въ полукругъ 
угольная нить, такая, какая употребляется въ лампочкахъ. Все это 
находилось внутри стекляннаго цилиндрическаго сосуда, наполненнаго 
водородомъ и затѣмъ очень хорошо эвакуированнаго. Нижній алюми
ніевый дискъ былъ соединенъ съ электрометромъ, угольная нить нака
ливалась батареею изъ 4 аккумуляторовъ. Необходимо было до опыта 
въ теченіе нѣсколькихъ часовъ поддерживать нить накаленною до-бѣла 
и нѣсколько разъ наполнять стеклянный сосудъ водородомъ и снова 
сильно эвакуировать его, а затѣмъ во время самаго опыта не дово
дить температуру нити до той, до какой она накаливалась предвари
тельно. Только при выполненіи этихъ условій, накаленная до-красна 
угольная нить испускала отрицательное электричество, которое и со
общалось нижнему алюминіевому диску. При опредѣленномъ отрица
тельномъ потенціалѣ угольной нити, возбужденіе магнитнаго поля съ 
направленіемъ магнитныхъ силъ въ немъ, параллельнымъ поверхно
стямъ дисковъ, уменьшало скорость заряженія нижняго диска. Изъ 
этихъ своихъ наблюденій Томсонъ получилъ для отрицательныхъ 
«.терміоновз» въ среднемъ

е — 0,87 X  ІО7 (въ абс. электром. ед.).
Для вывода форм. (365) положимъ, что направленіе дѣйствія электриче

скаго поля, возникшаго между освѣщаемымъ дискомъ и параллельною ему ме
таллическою сѣткою или между угольною нитью, накаленною и отрицательно 
заряженною, и параллельною ей металлическою пластинкою, на частицу, масса 
которой т  и зарядъ е, совпадаетъ съ координатною осью х, направленіе же 
магнитныхъ силъ однороднаго магнитнаго поля совпадаетъ съ координатною 
осью z . Тогда, на основаніи закона дѣйствія магнитнаго поля на токъ (см. II томъ), 
мы имѣемъ даа уравненія:

СІ2Х

d t2 “  
<Ру
~dP -

Х е  — Н е
d y
dt

Нс d x
d t

(366)

Въ этихъ уравненіяхъ X  обозначаетъ напряженіе электрическаго поля, 
Н  обозначаетъ напряженіе магнитнаго поля. Исключая величину х , мы получаемъ

d 'y  Н е
dl3 =  ( х е - Н е ^ А

т  \  d t J
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Послѣ интегрированія и принимая во вниманіе, что при t —  0 должно быть

находимъ:

_  а  а  dx _  dy _х - 0 ,  у  —  0, df  - 0 ,  d t  —  0,

Х т  Г (  е \ )
х = - і т \ 1- е т [ т Ш ) І

Х т  ( е« — {— Ш-
с Н 3 і т

- sm ( —  H t )  I I \m  / ) )

(367)

Эти выраженія для х  и у  показываютъ, что траекторія, описываемая разсма
триваемою частицею, представляетъ собою циклоиду, образуемую точкою круга,
катящагося по оси у  и имѣющаго діаметръ, равный ■

А поэтому, если разстояніе d  между дискомъ и сѣткою или между уголь
ною нитью и пластинкою будетъ на безконечно малую величину больше этого 
діаметра, заряженная частица, выброшенная дискомъ или 'нитью, не достигнетъ 
сѣтки или пластинки. Итакъ, для того, чтобы не происходило заряженія сѣтки 
или пластинки, достаточно выполненія условія

d =  ~ 3 ? -.............................................(368)
Но, обозначая разность потенціаловъ сѣтки или пластинки и диска или 

угольной нити чрезъ V, мы имѣемъ:

* = £ ■
Подставляя это выраженіе для X  въ формулу (368), получаемъ

2Ѵтd2
е І Р

т.-е. получаемъ форм. (365).
g

Послѣ Томсона опредѣленіе — для фотоэлектрическаго эффекта 
было произведено Ленардомъ х). Ленардъ употреблялъ трубку, схема
тически изображенную на рис. 108. Звѣздочка изображаетъ источникъ

свѣта, электрическія искры между цинковыми электродами. В  квар
цевое окно, А  дискъ изъ алюминія, освѣщаемый лучами, испускаемыми 
источникомъ свѣта. Этому диску сообщается отрицательный потен-

Э Lenard. Ann. d. Phys. 2 p. 359 (1900).© ГП
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ціалъ V. Е  металлическая діафрагма, соединенная съ землею. D  и С— 
металлическіе диски. Тотъ или другой изъ этихъ дисковъ можетъ 
быть соединенъ съ электрометромъ. M N  электрическій экранъ, т.-е. 
металлическій листъ, соединенный съ землею. Кругъ, изображенный 
пунктиромъ, представляетъ собою поперечное сѣченіе возбуждаемаго 
однороднаго магнитнаго поля, напряженіе котораго Н. Когда магнитное 
поле не возбуждено, потокъ отрицательнаго электричества, юбразую- 
щійся при освѣщеніи диска А , достигаетъ электрода D  и заряжаетъ его. 
При возбужденіи магнитнаго поля этотъ потокъ отклоняется отъ своего 
первоначальнаго положенія, а потому электродъ D  не получаетъ при 
этомъ электричества. При увеличеніи напряженія магнитнаго поля II, 
все больше и больше электричества переносится электроду С■ Нако
нецъ, при опредѣленной величинѣ Н, которая пусть будетъ обозна
чена чрезъ Н т, электродъ С будетъ получать наибольшее количество
электричества. Это, какъ можно показать, будетъ тогда, когда вели

т е  .чина - Д - ,  при чемъ ѵ обозначаетъ скорость, съ которой частички,
е л т

несущія отрицательные заряды е, вылетаютъ изъ отверстія діафрагмы Е, 
будетъ равна радіусу круга, проходящаго чрезъ центръ электрода С 
и чрезъ центръ отверстія діафрагмы Е  и имѣющаго здѣсь, т.-е. въ 
этомъ центрѣ, касательною горизонтальную линію. Пусть величина 
радіуса такого круга, которая опредѣляется непосредственно по поло
женію диска С относительно діафрагмы Е  въ трубкѣ, будетъ обозна
чена чрезъ В. Тогда должно быть

В т ѵ
ш т (306)

Въ самомъ дѣлѣ, частичка, масса которой т, а зарядъ е, вы
летѣвшая изъ отверстія діафрагмы по горизонтальной линіи со ско
ростью V, въ пространствѣ Е  и D, гдѣ нѣтб электрическаго поля , 
отъ дѣйствія поперечнаго однороднаго магнитнаго поля съ напряже
ніемъ И должна двигаться по траекторіи, представляющей собою

тѵкругъ, радіусъ котораго выражается чрезъ .
А поэтому частичка, вылетѣвшая изъ отверстія діафрагмы Е  

съ отрицательнымъ зарядомъ е, и попадетъ на дискъ С, когда траек
торія ея движенія будетъ окружность, у которой радіусъ будетъ имѣть 
величину В, удовлетворяющую равенству

В т ѵ  
еЫт■

Для нахожденія величины — Ленардъ воспользовался кромѣ
т

уравненія (369) еще выраженіемъ кинетической энергіи частички въ 
моментъ прохожденія ея чрезъ отверстіе діафрагмы

1 , тг- т ѵ =  Ѵе (370)

Гл. XIX.] 623 [§ 236

Изъ своихъ опытовъ Ленардъ получилъ

1,15 X Ю7 (въ абс. электром. ед.).-

Рейгеръ изслѣдовалъ фотоэлектрическій эффектъ поверхности 
стекла. Измѣривъ магнитное и электрическое отклоненіе получаю
щагося при этомъ потока отрицательнаго электричества, онъ нашелъ *)

— =  (отъ 0,96 до 1,20) X  ІО7 (въ абс. электром. ед.).ш

Для носителей отрицательнаго электричества (отрицательные 
«терміоны»), выдѣляющихся изъ накаленнаго стерженька Нернста (стер
женьки Нернста приготовляются изъ смѣсей окисей рѣдкихъ метал
ловъ: цирконія, церія, иттрія, торія, эрбія), Ойэнъ 2) получилъ

™ = 0 ,5 6 Х 1 0 7 (въ абс. электром. ед.).

Для отрицательныхъ «терміоновъ», испускаемыхъ накаленною 
известью, Венельтъ 3) опредѣлилъ

- ^ - = 1 , 4 Х Ю 7 (въ абс. электром. ед.).

Бестельмейеръ 4) при помощи болѣе точныхъ опытовъ нашелъ 
для нихъ

-^- =  1,766 X  ІО7 (въ абс. электром. ед.).

Изслѣдованія [3-лучей, испускаемыхъ радіоактивными веществами, 
показали, что эти лучи по всѣмъ своимъ свойствамъ подобны катод
нымъ лучамъ. Они отличаются отъ катодныхъ лучей только тѣмъ, что 
образующія ихъ частички, несущія отрицательные заряды, движутся 
со скоростями ббльшими, чѣмъ скорости частичекъ катоднаго потока.

Кауфманъ 5 6), а затѣмъ Бухереръ °) и Вольцъ 7) на основаніи 
весьма тщательно произведенныхъ опытовъ, въ которыхъ изслѣдуемые 
пучки [3-лучей подвергались одновременному дѣйствію электрическаго 
и магнитнаго полей, получили (въ абс. электром. ед.) для наиболѣе 
лгедленныхб [3-лучей:

~  =  1.84 X ІО7 (Кауфманъ),

- £ - =  1,761 X 107 (Бухереръ),

—- =  1,767 X ІО7 (Вольцъ).
"УУЬ

Э Reiger. Ann. d. Phys. 17 p. 947 (1905).
2) Owen. Phil. Mag. (6) 8 p. 230 (1904),
3) Wehnelt. Ann. d. Phys. 14 p. 425 (1904).
4) Bestelmeyer. Ann. d. Phys. (4) 35 p. 909 (1911).
5) Kaufmann. Phys. Ztschr. 4 p. 55 (1902); Ann, d. Phys. (4) 19 p. 487 (1906).
6) Bucherer. Ann. d. Phys. (4) 28 p. 513, 29 p. 1063 (1909).
:) Wolz. Ann. d. Phys. (4) 30 p. 273 (1909).© ГП
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Итакъ, и въ фотоэлектрическомъ эффектѣ, и въ явленіи испу
сканія отрицательнаго электричества накаленными тѣлами, и въ [3-лу-

ечахъ, величина оказывается того же порядка, какъ и для катод
ныхъ лучей. Болѣе точные опыты (Бестельмейера, Кауфмана, Бухе- 
рера) позволяютъ заключить, что во всѣхе случаяхз, когда наблю
дается потоке отрицательнаго электричества es сильно разрѣжен- 
H0M5 газѣ и скорость этою потока близко одинакова, величина е-  
получается одна и та же. Во всѣхъ этихъ случаяхъ, въ которыхъ 
скорость V не превышаетъ г/3 скорости свѣта, мы имѣемъ право 
принять

®- =  1 ,8 Х Ю 7 (въ абс. электром. ед.).

Наблюденія надъ явленіемъ Зеемана (раздѣленіе спектральныхъ 
линій отъ дѣйствія магнитнаго поля, возбуждаемаго въ источникѣ 
свѣта, см. II томъ) дали также возможность опредѣлить для отрица
тельныхъ іоновъ, входящихъ въ составъ атомовъ вещества, вели
чину -Jp  при чемъ оказалось, что и въ этомъ случаѣ мало от
личается отъ вышеприведенной величины, она того же порядка, т.-е. 
около 107.

237. Опредѣленіе ^ для носителей положительнаго электричества
въ каналовыхъ лучахъ и для положительныхъ терміоновъ. Изслѣдованія ка- 
наловыхъ лучей, произведенныя Томсономъ *) и Війномъ 3) при по
мощи измѣреній отклоненій этихъ лучей дѣйствіемъ электрическаго 
и магнитнаго полей, показываютъ, что для той части этихв лучей, 
которая несете се собою положительное электричество, отношеніе 
заряда частички къ массѣ ея получается, въ абсолютныхъ электро
магнитныхъ единицахъ, порядка ІО4, т.-е., что для этихъ лучей мы 
имѣемъ

J -  =  fflX 10* (въ абс. электром. ед.)

причемъ коэффиціентъ а зависитъ отъ атомнаго вѣса газа, находя
щагося въ трубкѣ, въ которой возбуждаются эти лучи, и наибольшая 
величина этого коэффиціента равна 1 .

Для положительныхъ «терміонове», какъ это нашелъ изъ своихъ
опытовъ Ричардсонъ 3), величина ~  порядка ІО3, т.-е. для нихъ мы
имѣемъ „

—  =  Ъ . ІО3 (въ абс. электром. ед.).

4) J. J. Thomson. Phil. Mag. (6) 13 р. 561, 14 рр. 295, 359 (1907), 16 р. 657 
(1908), 19 р. 752 (1910); Nature 86 р. 466, 88 р. 200 (1911); Phil. Mag. (6) 24 р. 
209 (1912).

2) W . Wien. Ann. d. Phys. (4) 27 p. 1025 (1908), 30 p. 349 (1909), 33 p. 871 
(1910), 39 p. 519 (1912).

3) Richardson. Phil. Mag, (6) 16 p. 740 (1908), 20 p. 545 (1910).
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238. Масса носителей отрицательнаго электричества въ катодныхъ 
лучахъ, [3-лучахъ, при фотоэлектрическомъ эффектѣ, масса отрицательныхъ 
терміоновъ и отрицательныхъ іоновъ въ атомахъ какого-либо вещества.
Изслѣдованія явленія электролиза привели, какъ уже указано въ 
§ 173, къ установленію вполнѣ точнаго закона, по которому гралиліе- 
эквиваленте любою вещества, являющагося катіонолге или аніоноллб 
электролита, несете вллѣстѣ се собою при электролизѣ одно' и 
то же количество электричества. Это количество электричества 
равно, въ круглыхъ числахъ, 96500 кулонамъ (см. § 177). Отсюда, 
обозначая чрезъ е' величину заряда одновалентнаго электролитиче
скаго іона и чрезъ т' массу этого іона, при чемъ масса выражена 
въ граммъ-эквивалентѣ, какъ единицѣ массы, мы получаемъ (см. § 130) 
слѣдующее соотношеніе:

- ^ - =  96500 т
кулонъ

граммъ-экв.

Принимая за единицу количества электричества абсолютную 
электромагнитную единицу (абсол. электром. ед. количества электри
чества равна 10 кулонамъ), мы находимъ

е' __дуд)) аС*с- электР0М- ед.
т' ’ ’ граммъ-.эквив. ’

а потому для водороднаго іона, такъ какъ граммъ-эквивалентъ водо
рода весьма близко равенъ одному грамму, имѣемъ

р'
-  =  9650 (въ абс. электром. ед.)

т  '

или весьма приблизительно
(У'
-, — ІО4 (въ абс. электром. ед.), т 4

при чемъ от' выражаетъ массу одного атома водорода въ граммахъ.
Въ §§ 235 и 236 были приведены результаты, полученные раз

личными изслѣдователями, опредѣлявшими опытнымъ образомъ величину 
отношенія заряда (с) въ массѣ (от) носителей отрицательнаго элек
тричества въ явленіяхъ катодныхъ лучей, испусканія электричества 
накаленными металлами или углемъ, фотоэлектрическаго эффекта и 
р-лучей. Изъ сличенія полученныхъ результатовъ вытекаетъ, что это 
отношеніе во всѣхъ упомянутыхъ явленіяхъ близко одно и то же, 
и что наиболѣе вѣроятная величина этого отношенія равна 1,8 X  Ю7 
(въ абс. электром. ед.). Итакъ, во всѣхъ этихъ случаяхъ мы имѣемъ

—-  =  1 ,S X  ІО7 (въ абс. электром. ед.).

Но величина заряда одновалентнаго электролитическаго іона (е') 
одинакова съ величиною того элементарнаго заряда, какой содер-
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жится въ іонахъ газа и въ носителяхъ отрицательнаго электричества 
при фотоэлектрическомъ дѣйствіи (см. §§ 130—135).

Нѣтъ никакихъ основаній предполагать, что заряды частичекъ 
катоднаго потока, заряды отрицательныхъ терміоновъ, заряды части
чекъ [3-лучей отличны отъ зарядовъ носителей электричества при 
фотоэлектрическомъ эффектѣ. Вѣдь всѣ эти явленія, т.-е. и катодные 
лучи, и потокъ отрицательнаго электричества изъ накаленнаго тѣла, и 
[3-лучи и потокъ отрицательнаго электричества изъ металла, освѣщае
маго ультрафіолетовыми лучами, по своему характеру весьма близки 
другъ къ другу. Во всѣхъ этихъ при неодинаковыхъ обстоятельствахъ 
получающихся явленіяхъ мы имѣемъ въ сущности одно и то же, мы 
имѣемъ катодные лучи, въ которыхъ только, въ зависимости отъ 
причины возникновенія самихъ лучей, скорости движенія носителей 
электричества оказываются различными. Итакъ, мы можемъ утвер
ждать, что какъ въ одновалентныхъ электролитическихъ іонахъ, такъ 
и во всѣхъ случаяхъ движенія какихъ то частичекъ, заряженныхъ 
отрицательнымъ электричествомъ, когда возникаютъ катодные лучи, 
или испускаетъ электричество накаленный металлъ, или происходитъ 
фотоэлектрическое явленіе, или появляются [3-лучи, мы имѣемъ передъ 
собою одинаковые элементарные заряды, т.-е. что имѣемъ право 
принять

е' =  е.
gf

Тогда, на основаніи приведенныхъ выше величинъ отношеній — ит
е получаетсят

т.-е. оказывается, что масса частички, несущей отрицательное элек
тричество ее катодномъ потокѣ или ее другомъ подобномъ этому 
процессѣ, ее 1800 разе меньше массы атома водорода, являющейся 
наименьшею изе всѣхъ тѣхъ массе, которыя наблюдаются при 
химическихъ изслѣдованіяхъ.

Это заключеніе, повидимому, подтверждаетъ идею Крукса о суще
ствованіи особаго четвертаго состоянія вещества, въ которомъ атомы 
вещества являются раздробленными на очень малыя части. Сравни-, 
тельно недавніе опыты заставляютъ, однако, отказаться отъ этой 
идеи. Эти опыты заставляютъ признать, что масса т не реальна, 
эта масса лишь кажущаяся, фиктивная, что катодные лучи и подоб
ныя имъ явленія представляютъ собою движенія съ большими скоро
стями однихъ только электроновъ, т.-е. атомовъ отрицательнаго элек
тричества.

Отдѣленный отъ матеріи и находящійся въ движеніи атолгъ 
электричества обладаетъ тѣмъ же свойствомъ, какое проявляетъ
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движущаяся съ тою же скоростью лштеріальная частичка соотвѣт
ствующей массы, онъ одаренъ кинетическою энергіею.

Это положеніе вытекаетъ, какъ непосредственное слѣдствіе того, 
что было установлено еще въ 1881 г. Дж. Дж. Томсономъ. Томсонъ 
показалъ *), что равномѣрно наэлектризованная на своей поверхности 
матеріальная сфера, находясь въ движеніи, обладаетъ кинетическою 
энергіею, которая не соотвѣтствуетъ величинѣ массы сферы, т.-е. 
численно не выражается половиною произведенія этой массы на 
квадратъ скорости движенія послѣдней, но оказывается большею. 
Имѣющійся на сферѣ электрическій зарядъ какъ бы увеличиваетъ 
массу этой сферы, когда эта сфера находится въ движеніи. Если 
скорость движенія сферы мала по сравненію со скоростью свѣта, 
кажущееся увеличеніе массы сферы, какъ нашелъ это Томсонъ, вы
ражается чрезъ

2
З а ’

если е обозначаетъ величину заряда сферы въ электромагнитной еди
ницѣ и а обозначаетъ радіусъ послѣдней. Отсюда слѣдуетъ, что если 
мы представимъ себѣ атомъ электричества въ видѣ сферическаго слоя, 
имѣющаго радіусъ равный а, то этотъ атомъ во все время своего 
движенія будетъ обнаруживать кажущуюся массу, и величина 'Этой 
массы, когда скорость движенія мала по сравненію со скоростью

свѣта, будетъ равна
О Cl

Вопросъ о кажущейся массѣ, вѣрнѣе объ электромагнитной 
массѣ электрона, находящагося въ состояніи движенія, былъ еще 
болѣе подробно обслѣдованъ Хевисайдомъ 2), Серлемъ 3) и особенно 
полно Абрагамомъ 4) и Лорентцомъ 5).

Абрагамъ, допуская, что электронъ представляетъ собою сферу, 
имѣющую на своей поверхности равномѣрно распредѣленный зарядъ в 
(въ электром. ед.), и, обозначая радіусъ этой сферы чрезъ а, полу
чилъ для электромагнитной (поперечной) массы такого сферическаго 
электрона выраженіе

Э  J .  J .  T h o m s o n .  P h i l .  M a g .  ( 5 )  11 р . 2 2 9  ( 1 8 8 1 ) ;  R e c e n t  R e s e a r c h e s  in  E l e c 
t r i c i t y  a n d  M a g n e t i s m ,  p .  2 1 .

") H e a v i s i d e .  E l e c t r i c a l  P a p e r s .  2  p .  5 1 4  ( 1 8 9 2 ) .
3 )  S e a r l e .  P h i l .  M a g .  ( 5 )  44 p . 3 2 9  ( 1 8 9 7 ) .
4)  A b r a h a m .  A n n .  d .  P h y s .  ( 4 )  10 p . 1 0 5  ( 1 9 0 3 ) ;  T h é o r i e  d e r  E l e k t r i z i t â t  2  p . 

1 3 6  ( 1 9 0 5 ) .
■ "') H . A .  L o r e n t z .  V e r s l .  K o n .  A k a d .  v .  W e t .  t e  A m s t e r d a m  12  p . 9 8 6  ( 1 9 0 4 ) .  

С м .  к р а т к і й  о б з о р ъ  и з с л ѣ д о в а н і й ,  о т н о с я щ и х с я  к ъ  в о п р о с у  о  п р и р о д ѣ  э л е к 
т р о н а ,  п р о ф .  Н. А . Б у л г а к о в а .  Ж .  Р .  Ф .  О .  43 с т р .  2 8 7 ,  3 3 7  ( 1 9 1 1 ) .
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въ которомъ [3 обозначаетъ отношеніе скорости поступательнаго' 
движенія электрона (ѵ) къ скорости свѣта (с), т.-е.

Когда скорость движенія электрона очень мала по сравненію со- 
скоростью свѣта, т.-е. когда можно положить [3 =  0, изъ форм. (371). 
мы имѣемъ

т.-е. находимъ то же выраженіе, какое было выведено Томсономъ.
Обозначая электромагнитную массу электрона, когда онъ дви

жется со скоростью очень малою по сравненію со скоростью свѣта,.
9 е2чрезъ т0, т.-е., обозначая чрезъ т0 величину ~  — , мы получаемъ

изъ форм. (371)

т
т0

à
4

1 1 +  ^
F>2 . 2,3 log 1+1

1 - р
(372)

По теоріи Лорентца, по которой при поступательномъ движеніи 
сферы должно произойти сплющиваніе этой сферы, долженъ умень
шиться діаметръ, совпадающій съ направленіемъ движенія, а также

согласно принципу относительности, величина отношенія находитсяш0
не по форм. (372), а получается изъ выраженія

~ о =  С1  —  Э 2>  * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 3 7 3 )

Опыты Кауфмана 1), произведенные съ цѣлью опредѣленія вели

чинъ +  и V для [3-лучей, при посредствѣ измѣренія отклоненія этихъ-

лучей при одновременномъ дѣйствіи на нихъ двухъ поперечныхъ 
полей, электрическаго и магнитнаго, причемъ направленія этихъ 
полей совпадали, показали, что въ пучкѣ [3-лучей, испускаемомъ 
бромистымъ радіемъ, содержатся лучи съ весьма различными скоро
стями V и что этимъ различнымъ лучамъ соотвѣтствуютъ различныя

величины отвошенія .т
Чѣмъ больше была величина ѵ, тѣмъ меньше оказывалось со

отвѣтствующее отношеніе

Представляется вполнѣ невѣроятнымъ предположить, что различіе
С *въ величинахъ — для различныхъ лучей обязано различію въ вели

чинахъ самихъ зарядовъ е. Зарядъ с, какъ было указано выше, пред-

’ )  K a u f m a n n .  P h y s .  Z t s c h r .  4 р . 5 4  ( 1 9 0 2 ) .  A n n .  d .  P h y s .  ( 4 )  19 p .  4 8 7  ( 1 9 0 6 ) .
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ставляетъ собою элементарный зарядъ. Онъ остается однимъ и тѣмъ же 
въ различныхъ случаяхъ возникновенія катодныхъ лучей и подобныхъ 
имъ [3-лучей. Вполнѣ невѣроятно и другое предположеніе, а именно, 
что чѣмъ больше скорость движенія частички [3-лучей, тѣмъ больше 
масса этой частички. Такое предположеніе противорѣчитъ всему тому, 
что извѣстно намъ относительно движенія матеріальныхъ тѣлъ. Мате
ріальныя тѣла при дѣйствіи на нихъ одной и той же мгновенной силы, 
пріобрѣтаютъ скорости тѣмъ большія, чѣмъ будутъ меньше массы 
этихъ тѣлъ.

Итакъ, единственный вѣроятный выводъ изъ результатовъ, полу
ченныхъ Кауфманомъ тотъ, что масса частички (3-лучей измѣняется 
вмѣстѣ съ измѣненіемъ скорости движенія этой частички, что эта 
масса иг увеличивается, когда увеличивается скорость ѵ. Такой выводъ 
не соотвѣтствуетъ тому понятію о массѣ, какимъ мы пользуемся въ 
механикѣ. Величина и г не можетъ опредѣлять собою величину массы 
вб истинномб смыслѣ этого слова. Эта величина т можетъ, какъ 
показываютъ теоретическія изслѣдованія Абрагама и Лорентца, имѣть 
значеніе только по отношенію къ электромагнитной массѣ, такъ какъ 
только такая масса является функціею отъ скорости и только такая 
масса увеличивается вмѣстѣ съ увеличеніемъ скорости.

По мнѣнію Кауфмана, полученные имъ результаты вполнѣ со
отвѣтствуютъ тому соотношенію между электромагнитною массою т 
и скоростью V,  какое даетъ теорія Абрагама, т.-е. форм. (371) или 
форм. (372).

Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены числовыя данныя, полу
ченныя Кауфманомъ х).

c

П о л у ч е н н о е  и з ъ  н а б л ю -  
тд е н і и  о т н о ш е н і е  —  т0

О т к л о н е н і е  о т ъ  в е л и ч и н ы  ,
W 0в ы ч и с л е н н о й  п о  ф о р м .  ( 3 7 2 ) ,  

в ъ  п р о ц е н т а х ъ .

о ч е н ь  м а л . 1 _
0 , 7 3 2 1 , 3 4 - 1 ,5 е/.
0 , 7 5 2 1 , 3 7 —  0 , 9 %
0 , 7 7 7 1 , 4 2 I C

D
'С

Г' о
о

1 0 ,8 0 1 1 , 4 7 +  0,5 ° / 0
0 , 8 3 0 1 , 5 4 5 +  0 , 5 %
0 , 8 6 0 1 , 6 5 0  %

! 0 , 8 8 3 1 , 7 3 +  2 , 8 ° / 0
0 , 9 3 3 2 , 0 5 -  7 , 8 %  ( ? )
0 , 9 4 9 2 , 1 4 5 0

 
о

"

г—1

0 , 9 6 3 2 , 4 2 +  0,4%
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Работа Кауфмана была весьма обстоятельно разобрана План
комъ х). Планкъ показалъ, что результаты наблюденій Кауфмана не 
могутъ служить для рѣшенія вопроса, которая изъ двухъ теорій, 
Абрагама или Лорентца, является вѣрной. Вычисленныя Планкомъ ве
личины отклоненія [3-лучей, согласно теоріи Абрагама и согласно теоріи 
Лорентца, получились почти одинаково отличающимися отъ величинъ, 
наблюденныхъ непосредственно.

Въ 1908 г. была произведена по этому же вопросу большая ра
бота Бухереромъ -). Бухереръ подвергалъ р-лучи, испускаемые кри
сталликомъ фтористаго радія, одновременному дѣйствію скрещенныхъ 
полей, магнитнаго и электрическаго, и подбиралъ напряженіе элек
трическаго поля (F) такимъ, чтобы дѣйствіе этого поля на электронъ 
было равно, но прямопротивоположно дѣйствію на этотъ электронъ 
поля магнитнаго, т.-е., чтобы было удовлетворено равенство

Fe —  evH  sina,

въ которомъ Н  обозначаетъ напряженіе магнитнаго поля и а обозна
чаетъ уголъ, составляемый направленіемъ движенія электрона съ на
правленіемъ силы II. Бухереръ пользовался еще другимъ равенствомъ, 
выражающимъ зависимость радіуса кривизны (г) траекторіи, которую 
описываетъ электронъ, подверженный дѣйствію поперечнаго однород
наго магнитнаго поля, отъ величинъ т, е, ѵ и Н, а именно равенствомъ

тѵ- ТТ =  еѵН. г

Бухереръ пришелъ къ заключенію, что результаты его опытовъ под
тверждаютъ правильность теоріи Лорентца.

На основаніи данныхъ опытовъ Бухереръ вычислилъ для различ-
ныхъ значеній (3 величины —  по формуламъ теоріи Абрагама и теоріи

Лорентца. Эти величины е должны быть одинаковы для всѣхъ зна-т0
ченій [3.

Согласно теоріи Лорентца, Бухереръ и получилъ почти одина

ковую величину —  для весьма различныхъ величинъ [3, по теоріи же ш0
Абрагама получилось иное, какъ это видно изъ нижеслѣдующей 
таблицы.

1) Planck. Phys. Ztschr. 7 р. 753 (1906).
'-) Bucherer. Phys. Ztschr. 9 p. 755 (1908); Ann. d. Phys. (4) 28 p. 513 (1909) 

30 p. 974, 33 p. 853 (1910).
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c
X 10—7m 0

по Лорентцу.

e ! 
- Х Ю - ’ I m 0

по Абрагаму.

0,3173 1,752 1,726

0,3787 1,761 1,733

0,4281 1,760 1,723

0,5154 1,763 1,706

0,6870 1,767 1,642

Итакъ, на основаніи наблюденій и разсчетовъ Бухерера полу
чается, какъ средняя величина,

— =  1,761 X  ІО7 (въ абс. электром. ед.).т0

Послѣ Бухерера, по его же способу, лишь съ небольшимъ измѣ
неніемъ, произвелъ опыты Вольцъ *). Вольцъ вычислилъ, согласно
теоріи Лорентца, величину Эта величина получилась у него не 
вполнѣ одна и та же для различныхъ скоростей [3-лучей, среднее 
значеніе ея оказалось

е =  1,7674 X  ІО7 (въ абс. электром. ед.).
ш 0

Въ 1910 г. появилась работа Хупка 1 2). Хупка изслѣдовалъ 
электроны, выдѣлявшіеся изъ металла при освѣщеніи послѣдняго 
ультрафіолетовыми лучами и двигавшіяся въ электрическомъ полѣ, 
различнаго напряженія. Онъ наблюдалъ отклоненіе этихъ электро
новъ въ поперечномъ магнитномъ полѣ. Результаты, полученные имъ 
при эѣихъ изслѣдованіяхъ, согласуются съ тѣмъ, что вытекаетъ изъ 
теоріи Лорентца и не соотвѣтствуютъ тому, что даетъ теорія Абрагама.

Обѣ работы и Бухерера, и Хупка вызвали весьма серьезную кри
тику Бестельмейера 3) и Хейля 4). Бестельмейеръ подробно разобралъ 
возможныя ошибки въ опытахъ Бухерера, Хейль обратилъ вниманіе 
на нѣкоторыя неточности въ работѣ Хупка. Бестельмейеръ и Хейль 
приходятъ къ заключенію, что ни опыты Бухерера, ни опыты Хупка 
не даютъ еще возможности окончательно признать правильность теоріи 
Лорентца. Хейль, подвергнувъ строгому анализу данныя опытовъ Кауф
мана, нашелъ, что величина — , вычисленная на основаніи этихъ дан-’ ’ т0

*) Wolz. Ann. d. Phys. (4) 30 p. 273 (1909).
=) Hupka. Ann. d. Phys. (4) 31 p. 169, 33 p. 400 (1910).
3) Bestelmeyer. Ann. d. Phys. (4) 30 p. 166 (1909), 32 p. 231 (1910).
4) Heil. Ann. d. Phys. (4) 31 p. 519, 33 p. 403 (1910).© ГП
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ныхъ, по теоріи Абрагама получается для различныхъ значеній |3 болѣе 
постоянною, чѣмъ вычисленная по теоріи Лорентца. Хейль принимаетъ,
что наиболѣе вѣроятная величина ' равна 1,84 X ІО7 (въ абс. элек-т0
тром. ед.).

Изслѣдованія Кауфмана, Бухерера, Вольца и Хупка хотя и не 
даютъ еще вполнѣ строгаго рѣшенія вопроса о природѣ электрона, 
не даютъ еще права или принимать электронъ за неизмѣняемую сферу 
(теорія Абрагама), или разсматривать его измѣняющимся по формѣ, 
сплющивающимся въ направленіи движенія (теорія Лорентца), доказы
ваютъ однако, что масса этого электрона является функціей скорости 
движенія его, т.-е., что эта масса электромагнитная.

Явленія катодныхъ лучей, 3-лучей, испусканія отрицательнаго элек
тричества накаленными тѣлами, испусканія отрицательнаго электричества 
металлами, освѣщенными ультрафіолетовыми лучами, испусканія свѣта свѣтя
щимися газами или парами вызываются движеніями электроновъ, атомовъ 
отрицательнаго электричества, обнаруживающихъ при этомъ электромагнит
ную массу, величина которой измѣняется вмѣстѣ съ измѣненіемъ скорости 
движенія электроновъ.

239. Составъ каналовыхъ лучей. Въ § 234 уже было указано, что 
составъ пучка каналовыхъ лучей вообще сложный, что часть этихъ

лучей несетъ вмѣстѣ съ собою поло
жительное электричество, другая часть 
несетъ отрицательное электричество, 
а кромѣ того имѣются лучи, которые 
образуются движеніемъ матеріальныхъ 
частичекъ безъ всякаго заряда. Такой 
детальный анализъ пучка каналовыхъ 
лучей былъ впервые произведенъ Дж. 
Дж. Томсономъ :) при помощи наблю
денія отклоненія этихъ лучей дѣй

ствіемъ двухъ поперечныхъ магнитныхъ полей, возбужденныхъ на 
нѣкоторомъ разстояніи одно отъ другого и имѣющихъ взаимноперпен
дикулярныя направленія.

Рис. 109 изображаетъ расположеніе главнѣйшихъ частей прибора 
Томсона. Трубка, внутри которой получался тонкій пучокъ канало
выхъ лучей, помѣщалась между полюсными поверхностями двухъ элек
тромагнитовъ. Электромагнитъ, который былъ расположенъ ближе къ 
катоду, возбуждалъ горизонтальное магнитное поле, его дѣйствіе на 
каналовые лучи должно было происходить по направленію вертикаль
ному. Второй электромагнитъ создавалъ вертикальное магнитное поле, 
и онъ долженъ былъ отклонять каналовые лучи по горизонтальному 
направленію. Пучокъ каналовыхъ лучей падалъ въ концѣ трубки на

Рис. 109.

Ч J. J. Thomson. Phil. Mag. (6) 18 p. 821 (1909).

Гл. XIX.] 633 [§ 239
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виллемитовый экранъ (стеклянная пластинка, покрытая слоемъ, рас^ 
тертаго въ мелкій порошокъ минерала виллемита, флюоресцирующаго 
отъ каналовыхъ лучей).

Когда магнитныя поля не были возбуждены, тонкій прямолинейный 
пучокъ каналовыхъ лучей, выходившихъ изъ узкой трубки, соста
влявшей часть катода, падая на виллемитовый экранъ, вызывалъ на 
немъ круглое пятно флюоресценціи. Когда было возбуждено 
первымъ электромагнитомъ горизонтальное магнитное поле, ^ 
на экранѣ появлялась флюоресценція въ видѣ полоски съ 
двумя яркими круглыми пятнами а и b (рис. 110). Пятно а ' J  
получалось въ томъ же мѣстѣ, гдѣ оно возникало, когда 
не было возбуждено магнитное поле. Итакъ, это пятно |  
образовывалось каналовыми лучами, которые пронизывали $ а 
магнитное поле безе измѣненія своего направленія. Слабая 
по яркости полоска между пятнами а и Ъ возбуждалась ка
наловыми лучами, подвергшимися различнымъ отклоненіямъ 
въ магнитномъ полѣ въ ту сторону, въ которую должны 
отклоняться движущіеся заряды положительнаго электри- 'ÿ h 
чества. Еще менѣе яркая полоска, наблюдавшаяся по другую рис 
сторону отъ а, вверхъ отъ а, могла создаваться только 
тѣми каналовыми лучами, которые были отклонены магнитнымъ по
лемъ такъ, какъ отклоняются этимъ полемъ движущіеся заряды отри
цательнаго электричества.

При одновременномъ возбужденіи обоихъ магнитныхъ 
флюоресценція на виллемито- 
вомъ экранѣ являлась въ видѣ, 
изображенномъ на рис. 1 1 1 .

Этотъ видъ флюоресцен
ціи экрана показываетъ, что 
каналовые лучи, образующіе 
тонкій прямолинейный пучекъ 
до своего вступленія въ пер
вое горизонтальное магнитное 
поле, при прохожденіи чрезъ 
оба поля подвергаются весьма 
различнымъ отклоненіямъ.
Часть этихъ лучей не пре
терпѣваете ни въ первомъ, р
ни во второмъ полѣ никакого
отклоненія; этими лучами вызывается пятно а. Часть лучей испы-* 
тываетъ дѣйствіе магнитныхъ силъ на всемз протяженіи какз пер
ваго, такъ и второго поля, при чемъ направленіе этого дѣйствія со
отвѣтствуетъ движенію зарядовъ положительнаго электричества; отъ 
этихъ лучей получается пятно V . Нѣкоторые лучи подвергаются от-

полеи,

I Щ Я
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клоненію только во первомб магнитномъ токѣ и отклоненіе это не
одинаково для различныхъ лучей; отъ такихъ лучей получается пятно 
Ъ и болѣе слабое свѣченіе, распространяющееся отъ а до Ъ и кромѣ 
того отъ и вверхъ. Лучи, вызывающіе флюоресценцію отъ а до Ъ, 
отклонены въ сторону, куда должны отклоняться движущіеся заряды 
положительнаго электричества; лучи вызывающіе флюоресценцію по 
направленію вверхъ отъ а, отклонены въ сторону, куда отклоняются 
заряды отрицательнаго электричества. Нѣкоторые лучи претерпѣ
ваютъ отклоненія только тогда, когда пронизываютъ второе поле, 
при чемъ это отклоненіе различно и по величинѣ, и по направленію 
для различныхъ лучей; отъ этихъ лучей возбуждается флюоресценція 
пятна а! и части поверхности экрана отъ а до а' и отъ а влѣво. 
Наконецъ нѣкоторые лучи испытываютъ дѣйствіе обоихъ полей, но 
это дѣйствіе очень сильно различается по величинѣ для отдѣльныхъ 
лучей. Такими лучами создается флюоресценція виллемита на поверх
ности экрана между пятнами аЪЪ'а'.

Томсонъ замѣтилъ, что вмѣстѣ съ Качаловыми лучами возни
каютъ въ трубкѣ еще другіе лучи, направляющіеся отъ катода въ 
сторону, прямо противоположную той, въ какую распространяются 
каналовые лучи, т.-е. къ аноду. Онъ назвалъ эти лучи «обратными 
лупами» (retrograde rays).

На основаніи большого числа произведенныхъ опытовъ, при чемъ 
источникомъ электричества служила весьма мощная Версеновская, съ 
двумя подвижными кругами, электрофорная машина (Mercedes), да
вавшая возможность наблюдать каналовые лучи при разности потен
ціаловъ на электродахъ трубки отъ 3000 до 40000 вольтъ, а трубка, 
и именно въ той ея части, гдѣ изслѣдовались лучи, подвергалась 
очень сильному эвакуированію (для эвакуированія примѣнялся уголь

ный порошокъ при температурѣ жидкаго 
воздуха), Томсонъ1), пользуясь магнитными 
и электрическими поперечными полями, 
пришелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ.

1. Каналовые лучи зарождаются глав
нымъ образомъ въ области темнаго катод
наго пространства вблизи отъ его внѣшней 

границы, т.-е. тамъ, гдѣ выброшенные катодомъ электроны (катодные 
лучи) сталкиваются съ молекулами газа. [Въ одномъ изъ опытовъ 
Томсона внутри трубки передъ катодомъ съ отверстіями К К  былъ 
помѣщенъ въ области темнаго пространства стерженекъ, при этомъ 
изъ отверстія за этимъ стерженькомъ каналовые лучи не выходили]. 
«Обратные» лучи возникаютъ также въ темномъ пространствѣ, и по 
преимуществу, недалеко отъ катода.

О Thomson. Phil. Mag. (6) 19 p. 424, 20 p. 752 (1910).
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2. Каналовые лучи (положительные лучи, the positive rays — по 
номенклатурѣ Томсона) можно раздѣлить на три отдѣльныхъ кате
горіи: а) неотклоняемые лучи, Ъ) вторичные лучи, с) лучи свойствен
ные газамъ въ трубкѣ.

Лучи первой категоріи, т.-е. неотклоняемые, не испытываютъ на 
себѣ дѣйствія электрическихъ или магнитныхъ силъ; для этихъ лучей 
нельзя было непосредственно опредѣлить величину скорости ѵ, а также

нельзя было опредѣлить и величину — .

Лучи второй категоріи образуются неотклоняемыми лучами, 
когда эти послѣдніе, проходя чрезъ газъ, сталкиваются съ молеку
лами газа. Опыты не дали возможности выяснить, происходитъ ли 
при этомъ расщепленіе молекулъ газа на двѣ противоположно на
электризованныя части или сами нейтральныя, т.-е. ненаэлектризо
ванныя частички, движеніе которыхъ и создаетъ неотклоняемые лучи, 
при ударѣ о молекулы газа разбиваются на части, противоположно 
наэлектризованныя. Лучи этой категоріи, т.-е. вторичные лучи, обла
даютъ постоянною скоростью, независящею отъ разности потенціаловъ 
на электродахъ трубки. Эта скорость равна приблизительно 2Х Ю 8С“  . 

Для этихъ лучей наибольшая величина равна 101 (въ абс. Элек

трой. ед.). Вторичные лучи преобладаютъ надъ другими лучами въ 
трубкахъ небольшихъ размѣровъ и при не очень сильной эвакуаціи. 
Съ увеличеніемъ разрѣженія газа количество этихъ лучей умень
шается.

Лучи третьей категоріи наблюдаются при очень малыхъ упру
гостяхъ газа. Эти лучи возбуждаютъ яркія пятна флюоресценціи на 
виллемитовомъ экранѣ. При одновременномъ дѣйствіи на эти лучи 
электрическаго и магнитнаго полей, при чемъ направленія дѣйствій 
этихъ полей составляютъ между собою прямой уголъ, эти лучи вы
зываютъ на экранѣ яркія пятна, отъ которыхъ распространяются 
узкія полоски флюоресценціи, имѣющія форму параболъ. Соотвѣт
ствующая этимъ лучамъ скорость ѵ измѣняется вмѣстѣ съ измѣне
ніемъ разности потенціаловъ электродовъ трубки. Соотвѣтствующая
этимъ лучамъ величина обратно пропорціональна атомному
вѣсу газа, движенію атомовъ котораго обязано образованіе этихъ 
лучей. Кинетическая энергія этихъ лучей пропорціональна разности 
потенціаловъ отрицательнаго свѣченія и катода. Въ смѣси нѣсколькихъ 
газовъ отклоненіе отъ дѣйствія электрическаго поля для всѣхъ лучей, 
соотвѣтствующихъ какому-либо газу въ смѣси, одинаково.

3. «Обратные» лучи раздѣляются тоже на двѣ категорій, со
вершенно подобныя первымъ двумъ категоріямъ, т.-е. категоріямъ 
а и Ъ.

4. Вмѣстѣ съ лучами, несущими съ собою положительное элек-© ГП
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тричество, имѣются лучи, несущіе отрицательное электричество. Такіе 
«отрицательные» каналовые лучи по преимуществу лучи второй кате
горіи, хотя встрѣчаются въ нѣкоторыхъ газахъ «отрицательные» лучи 
и со свойствами лучей третьей категоріи.

5. Во время движенія частичекъ, образующихъ собою каналовые 
лучи, эти частички вслѣдствіе столкновенія съ молекулами газа, а 
также съ движущимися внутри трубки электронами могутъ терять 
или, обратно, могутъ поглощать электроны, а потому могутъ мѣнять 
знакъ своего заряда или даже совсѣмъ лишаться послѣдняго. Этимъ 
объясняется тотъ видъ флюоресценціи, какой получается при суще
ствованіи на пути каналовыхъ лучей двухъ взаимноперпендикулярныхъ 
магнитныхъ полей (рис. 1 1 1 ).

6. Неотклоняемые лучи образуются движеніемъ нейтральныхъ 
частичекъ, которыя получаются отъ соединенія другъ съ другомъ по
ложительныхъ и отрицательныхъ частей расщепленныхъ молекулъ.

7. Постоянство скорости «вторичныхъ» лучей (2 X  108™] ) обя
зано тому, что эти лучи возникаютъ только тогда, когда въ моле
кулахъ или частицахъ сталкивающихся съ ними «неотклоняемыхъ» 
лучей накопляется отъ ударовъ достаточное количество энергіи.

240. Примѣненіе положительныхъ каналовыхъ лучей къ химическому ана
лизу газовъ. Наблюденіе отклоненія каналовыхъ (положительныхъ) лучей 
третьей категоріи (см. предыдущій параграфъ) при одновременномъ 
дѣйствіи на нихъ электрическаго и магнитнаго полей, совпадающихъ 
другъ съ другомъ, дало возможность Томсону выработать способъ 
производства анализа смѣси различныхъ газовъ при ничтожномъ ко
личествѣ этихъ газовъ х). Этотъ способъ оказывается наиболѣе чув
ствительнымъ. Онъ во много разъ по своей чувствительности прево
сходитъ анализъ спектральный.

Теорія этого способа заключается въ слѣдующемъ.
Положимъ, что тонкій пучекъ каналовыхъ лучей имѣетъ на

правленіе, параллельное оси х. Пусть этотъ пучекъ, падая на экранъ, 
помѣщенный перпендикулярно къ нему, образуетъ пятно съ центромъ 
въ точкѣ О. Если до встрѣчи съ этимъ экраномъ лучи, составляющіе 
данный пучекъ, пронизываютъ электрическое однородное поле, дѣй
ствующее на нихъ по направленію оси у, то центръ пятна, которое 
получается на экранѣ, будетъ отклонено отъ точки О на разстояніе у, 
выражающееся (см. § 235) чрезъ

(374)

Здѣсь А  обозначаетъ нѣкоторую постоянную, величина которой 
зависитъ отъ напряженія поля и отъ длины пути частичекъ, соста-

Ч J. J, Thomson. Phil. Mag. (6) 20 р. 752 (1910), 21 р. 225 (1911), 24 р. 209 
U912); Jahrb. d. Radioaktiv. 8 рр. 197, 226 (1911); Proc. Roy. Soc. A 89 p. 1 (1913).
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вляющихъ собою пучекъ лучей, въ электрическомъ полѣ и въ про- * 
межуткѣ между полемъ и экраномъ. Величина А  совершенно не за
виситъ отъ е, т и ѵ.

Если каналовые лучи до встрѣчи съ экраномъ пронизываютъ 
однородное магнитное поле, дѣйствующее на нихъ по направленію 
оси z, центръ пятна, получающагося на экранѣ, отклонится отъ О 
на разстояніе z, выражающееся чрезъ

Здѣсь В —постоянная, зависящая отъ напряженія магнитнаго поля 
и пути частичекъ каналовыхъ лучей и совершенно независящая отъ
с', т и V.

При одновременномъ дѣйствіи на каналовые лучи обоихъ полей 
положеніе центра пятна на экранѣ, относительно точки О, опредѣ
лится координатами

Отсюда получается

е
т о2

с
т о

А  I
1'

В  J
(376)

А . ~ с  —  
А т У ’ т У (377)

Итакъ, всѣ частички, для которыхъ величина А одна и та жеТ 

ударятся объ экранъ въ точкахъ одной и той же параболы.

Частички съ другими величинами ~  образуютъ на экранѣ дру

гія параболы.

Каждому значенію — будетъ соотвѣтствовать особая парабола.

Эти параболы можно непосредственно наблюдать, если экранъ 
покрытъ слоемъ виллемита, или же ихъ можно фотографировать, 
если экраномъ будетъ служить фотографическая пластинка, что и 
было въ опытахъ Томсона.

Получивъ на фотографической пластинкѣ изображеніе всѣхъ 
появившихся параболъ и измѣривъ для этихъ параболъ величины z t 
соотвѣтствующія одному и тому же значенію у, мы получаемъ

■ • е3 . А .
т і т 2 ‘ т ъ т . (378)

Отсюда, зная, напр., -4-, мы находимъ величины Й2 , — и т. д.Dl'l Wlo тъ
Такъ какъ eL, е2, е3 . . .  или равны между собою и равны вели

чинѣ элементарнаго заряда е, или же находятся въ кратномъ отно
шеніи къ послѣднему, то по величинѣ т1 является возможность опре-© ГП
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дѣлить величины т2, т , ,  ті . . . ,  т.-е. произвести анализъ смѣси 
газовъ, принимающихъ участіе въ образованіи каналовыхъ лучей.

Томсонъ слѣдующимъ образомъ находитъ, будетъ-ли зарядъ 
соотвѣтствующій какой-либо параболѣ элементарный зарядъ е, или 
онъ кратный послѣднему.

Получающіяся на фотографической пластинкѣ параболы не пред
ставляютъ собою полныхъ параболъ, но онѣ начинаются вообще на 
нѣкоторомъ конечномб разстояніи отъ оси г. Это разстояніе, какъ 
видно изъ уравненія,

обратно пропорціонально максимуму кинетической энергіи, пріобрѣ
таемой частичкой. Но этотъ максимумъ кинетической энергіи равенъ 
произведенію величины заряда частичекъ на разность потенціаловъ 
мѣста возникновенія каналовыхъ лучей, въ данномъ случаѣ — анода, 
и катода. Положимъ, что имѣются частички съ двумя элементарными 
зарядами е. Ихъ кинетическая энергія въ тотъ моментъ, когда онѣ 
попадаютъ въ длинную трубочку катода, будетъ въ два раза больше, 
чѣмъ кинетическая энергія такихъ же частичекъ, но обладающихъ 
каждая только однимъ элементарнымъ зарядомъ. Нѣкоторыя изъ 
этихъ съ двойнымъ зарядомъ частичекъ, пролетая внутри трубочки 
катода, могутъ потерять одинъ элементарный зарядъ, а потому, вы
летая изъ этой трубочки, будутъ обладать только одиночнымъ эле
ментарнымъ зарядомъ, но тѣмъ не менѣе кинетическая энергія

^  тѵ2'і такихъ частичекъ будетъ вдвое больше кинетической энергіи

частичекъ съ тою же массою т, но содержащихъ въ себѣ во время 
своего движенія отъ анода до катода и далѣе отъ катода до экрана 
всего только одинъ зарядъ е. Такимъ образомъ, потокъ частичекъ, 
одной и той же ліассы и es однимб только элеллентарньшб заря- 
доліб е, вырвавшійся изъ конца трубочки катода, можетъ Состоять 
изъ двухъ частей, изъ которыхъ въ одной кинетическая энергія 
каждой частицы будетъ въ два раза больше кинетической энергіи 
каждой частицы другой части. Частички, у которыхъ кинетическая 
энергія больше, ударятся объ экранъ или фотографическую пластинку 
по отношенію къ оси z  ближе, чѣмъ частички у которыхъ кинети
ческая энергія меньше. Такимъ образомъ, по расположенію и формѣ 
различныхъ параболъ является ‘возможность опредѣлить и заряды 
частичекъ, и массы послѣднихъ.

На основаніи большого числа опытовъ Томсонъ нашелъ, что 
частички, вызывающія на фотографической пластинкѣ параболы, мо
гутъ быть раздѣлены на слѣдующія пять категорій.

1 . Положительно наэлектризованные атомы газа съ одиночнымъ 
зарядомъ е.

.Гл. X IX .J 639 [§ 24«

2. Положительно наэлектризованныя молекулы газа съ одиноч
нымъ зарядомъ е.

3. Положительно наэлектризованные атомы газа съ зарядомъ 
кратнымъ е.

4. Отрицательно наэлектризованные атомы газа.
5. Отрицательно наэлектризованныя молекулы газа.
При помощи описаннаго способа Томсонъ открылъ, что при 

бомбардировкѣ катодными лучами металловъ, метеоритовъ, минера
ловъ, а также и нѣкоторыхъ твердыхъ химическихъ соединеній изъ 
этихъ тѣлъ выдѣляется газъ гелій (въ иныхъ случаяхъ и неонъ) и 
кромѣ того еще новый газъ, атомный вѣсъ котораго равенъ 3. Этотъ 
новый газъ названъ Томсономъ газъ Х 3. Газъ Х 3 особенно въ боль
шомъ количествѣ выдѣляется при бомбардировкѣ платины, хлористаго 
литія и ѣдкаго кали.

Раствореніе металловъ въ кислотахъ и затѣмъ осажденіе ихъ 
вновь въ твердомъ состояніи изъ жидкости сопровождается всУобще 
уменьшеніемъ выдѣленія ими ге
лія и Х 3. Равнымъ образомъ про
должительная бомбардировка ме
талловъ катодными лучами про
изводитъ, какъ уже указано въ 
§ 233, такое же дѣйствіе. Но не 
то обнаруживаютъ соли щелоч
ныхъ металловъ и соли метал
ловъ щелочныхъ земель х).

Послѣ растворенія этихъ 
солей въ водѣ или въ другомъ 
растворителѣ и затѣмъ полученія ихъ снова въ твердомъ состояніи 
путемъ выпариванія способность этихъ веществъ выдѣлять изъ себя 
гелій и X., при дѣйствіи на нихъ катодныхъ лучей не только не умень
шается, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже увеличивается. Томсонъ 
замѣчаетъ, что по наблюденіямъ Кемпбелла ѣдкій калій радіоакти
венъ. Быть можетъ выдѣленіе гелія изъ солей щелочныхъ металловъ 
и металловъ щелочныхъ земель является результатомъ распада ато
мовъ этихъ металловъ.

Во многихъ своихъ опытахъ Томсонъ употреблялъ трубку, схе
матически изображенную на рис. 112 .

Р 1 и Р 2 — металлическія пластинки. Этимъ пластинкамъ сооб
щается опредѣленная разность потенціаловъ. Трубка помѣщается 
между полюсными поверхностями электромагнита. Часть трубки, въ 
которой происходитъ разрядъ, защищена отъ дѣйствія на послѣдній 
электромагнита толстымъ желѣзнымъ экраномъ, изображеннымъ на

Ч J. J. Thomson. Proc. Roy. Soc. A, 89 p. 18 (1913).© ГП
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рисункѣ толстыми линіями. Приспособленія для фотографированія резуль
тата дѣйствія отклоненныхъ каналовыхъ лучей описаны Астономъ *).

Рис. 113 изображаетъ фотографическій снимокъ, полученный 
Томсономъ въ трубкѣ, въ которой находился газъ, добытый изъ 
остатковъ жидкаго воздуха, т.-е. послѣ продолжительнаго испаренія 
этой жидкости. Параболическія кривыя на этой фотографіи соотвѣт

ствуютъ газамъ: ксенонъ, криптонъ,

Рис. 113. Рис. 114.

державшей легкіе газы. Параболическія кривыя на этой фотографіи 
соотвѣтствуютъ газамъ: гелій, неонъ и кромѣ того еще газъ съ атом
нымъ вѣсомъ около 22.

Позднѣйшіе опыты Томсона 2) показали, что газъ «неонб» пред
ставляетъ собою смѣсь двухъ газовъ съ атомными вѣсами (прибли
зительно) 19,9 и 22,1.

241. Основныя положенія теоріи разряда электричества чрезъ трубки 
съ разрѣженными газами. Подъ вліяніемъ электрическихъ силъ, возни
кающихъ на катодѣ, когда электроды трубки соединены съ источни
комъ тока (катушка Румкорфа, электрофорная машина, батарея 
аккумуляторовъ), изъ катода выбрасываются электроны. Эти элек
троны, пролетая электрическое поле непосредственно около катода, 
гдѣ напряженіе очень большое, пріобрѣтаютъ значительныя скорости. 
Такимъ образомъ, непосредственно около катода получаются катодные 
лучи «большой скорости» (величина т-большая). Эти лучи, пронизывая

*) Aston. Phil. Mag. (6) 21 р. 227 (1911). 
-) Thomson. Nature 92 p. 308 (1913).
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газъ, имѣющійся въ трубкѣ, сравнительно слабо іонизируютъ его, 
т.-е. на своемъ пути расщепляютъ небольшое число молекулъ газа 
на электроны и положительныя заряженныя матеріальныя частички, 
ибо, какъ показываютъ опыты, способность іонизировать газъ у 
катодныхъ лучей «большой скорости» меньше, чѣмъ у лучей «малой 
скорости». Отдѣлившіеся отъ молекулъ, подвергшихся ударамъ элек
троновъ, выброшенныхъ катодомъ, электроны, назовемъ ихъ вторич
ными электронами, подъ вліяніемъ электрическихъ силъ также прі
обрѣтаютъ скорость, но эта скорость будетъ уже меньше, чѣмъ 
скорость первичныхъ электроновъ, ибо электрическое поле тамъ, 
гдѣ они возникаютъ, имѣетъ вообще меньшее напряженіе. Вторичные 
электроны при своемъ движеніи, сталкиваясь съ молекулами газа, обра
зуютъ появленіе третичныхъ электроновъ, которые въ свою очередь, 
пріобрѣтя опредѣленную скорость отъ дѣйствія на нихъ электриче
скихъ силъ въ пространствѣ между катодомъ и анодомъ, вызываютъ 
при столкновеніяхъ съ молекулами появленіе новыхъ электроновъ. 
Итакъ, при удаленіи отъ катода на нѣкоторомъ протяженіи полу
чается все больше и больше электроновъ и вмѣстѣ съ тѣмъ проис
ходитъ расщепленіе молекулъ все въ большемъ и большемъ числѣ. 
Расщепленныя молекулы частію снова возстановляются вслѣдствіе 
соединенія электроновъ и положительно наэлектризованныхъ мате
ріальныхъ частичекъ. Расщепленіе молекуле на части и образованіе 
вновь молекуле изъ этихе частей сопровождается возникновеніемъ 
свѣта.

На нѣкоторомъ разстояніи отъ катода, гдѣ іонизація газа не 
большая, должна быть небольшая и яркость свѣченія газа. Въ этомъ 
мѣстѣ и наблюдается Круксово темное пространство. Яркость свѣ
ченія быстро увеличивается съ увеличеніемъ числа расщепленій моле
кулъ и возстановленія этихъ молекулъ. Этимъ объясняется, контрастъ 
между темнымъ пространствомъ и отрицательнымъ свѣченіемъ.

Въ Круксовомъ темномъ пространствѣ, изъ котораго электроны 
удаляются электрическими силами и куда направляются тѣми же 
силами положительно наэлектризованныя матеріальныя частички, дви
гающіяся съ меньшими скоростями чѣмъ электронъ, такъ какъ ихъ 
масса больше, чѣмъ «масса» электроновъ, долженъ обнаруживаться 
избытокъ положительнаго электричества. Круксово темное простран
ство должно увеличиваться въ своемъ объемѣ при уменьшеніи упру
гости газа въ трубкѣ, ибо вмѣстѣ съ уменьшеніемъ упругости газа 
увеличивается средняя длина свободнаго пути электроновъ.

Возникновеніе свѣтящейся оболочки на поверхности катода мо
жетъ быть объяснено іонизаціею того слоя газа, который находится 
въ состояніи адсорбціи на поверхности металла.

Отрицательное свѣченіе получается въ той части трубки, гдѣ 
электроны, отдѣлившіеся отъ молекулъ газа въ темномъ простран-
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ствѣ, особенно сильно іонизируютъ газъ. Но, вслѣдствіе столкновеній 
съ молекулами и расщепленія послѣднихъ, энергія этихъ электроновъ 
мало-по-малу уменьшается и, наконецъ, достигаетъ величины, недоста
точной для іонизаціи газа. Отрицательное свѣченіе, такимъ образомъ, 
переходитъ въ значительно болѣе слабое свѣченіе, въ Фарадэевское 
темное пространство. Въ этомъ пространствѣ происходитъ скопленіе 
электроновъ, а вслѣдствіе этого напряженіе электрическаго поля между 
нимъ и анодомъ должно быть больше, чѣмъ въ отрицательномъ свѣ
ченіи. Подъ вліяніемъ электрическихъ силъ электроны направляются 
изъ Фарадэевскаго темнаго пространства къ аноду, пріобрѣтая все 
большую и большую скорость. Ихъ энергія снова увеличивается и, 
наконецъ, достигаетъ величины, достаточной для іонизаціи газа, т.-е. 
между Фарадэевскимъ темнымъ пространствомъ и анодомъ происхо
дитъ то же, чтб имѣетъ мѣсто въ отрицательномъ свѣченіи. Поэтому-то 
здѣсь и наблюдается свѣченіе (положительное). При малой упругости 
газа, при которой длина свободнаго пути электроновъ получается 
сравнительно большая, положительное свѣченіе разбивается на слои, 
т.-е. свѣченіе чередуется съ темнымъ пространствомъ, и это чередо
ваніе можетъ быть объяснено совершенно такъ же, какъ и существо
ваніе темнаго пространства между катодомъ и отрицательнымъ свѣ
ченіемъ и такого же темнаго пространства между отрицательнымъ и 
положительнымъ свѣченіемъ.

Непосредственно около анода въ тонкомъ слоѣ газа происхо
дитъ отъ дѣйствія заряда анода значительная іонизація, а потому 
здѣсь должно наблюдаться паденіе потенціала.

242. Лучи Рёнтгена. Въ § 233 уже было указано, что въ мѣстѣ 
паденія катодныхъ лучей на внутреннюю поверхность Круксовой трубки 
возникаютъ новые лучи, распространяющіеся отсюда во всѣ стороны и 
обладающіе вполнѣ отличительными свойствами. Эти лучи вызываютъ 
весьма сильную флюоресценцію и фосфоресценцію во многихъ тѣлахъ. 
Экранъ, покрытый слоемъ тонкаго порошка платиносинеродистаго калія 
или барія, особенно сильно флюоресцируетъ отъ этихъ лучей; сильно 

• флюоресцируетъ отъ нихъ обыкновенно зеленымъ свѣтомъ стекло, сильно 
флюоресцируютъ алмазъ, урановыя соли, сѣрнистый цинкъ. Эти лучи 
дѣйствуютъ на фотографическую пластинку, причемъ дѣйствуютъ на нее 
и тогда, когда она находится въ свѣтонепроницаемомъ конвертѣ или 
въ кассетѣ. Эти лучи проходятъ сквозь такія тѣла, которыя вполнѣ 
непрозрачны для всѣхъ другихъ лучей. Эти лучи сильно іонизируютъ 
воздухъ и всѣ прочіе газы, они іонизируютъ и жидкіе, и твердые изо
ляторы. Магнитное и электрическое поле не оказываетъ вліянія на 
направленіе этихъ лучей. Только весьма недавно обнаружена способ
ность этихъ лучей интерферировать между собою, а также испыты
вать правильное отраженіе. Эти лучи, открытые Рентгеномъ х) и на

) Roentgen. I. Mitteilung: Würzburger-Sitz. Ber. 1895 p. 137; II. Mitteilung:
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званные имъ Х-лучи, a затѣмъ получившіе названіе, въ честь открыв
шаго ихъ ученаго, «Рёнтіеновыхб лучей», при паденіи на какое-либо 
тѣло, твердое, жидкое или газообразное, обращаютъ само это тѣло 
въ источникъ такихъ же лучей, т.-е. изъ этого тѣла испускаются по 
всѣмъ направленіямъ лучи, обладающіе свойствами лучей Рёнтгена.

Изложеніе, хотя бы вкратцѣ, всего того, что дали весьма много
численныя изслѣдованія Рентгеновыхъ лучей, не можетъ умѣститься 
въ рамки настоящей книги. Очень обстоятельную монографію о Рент
геновыхъ лучахъ представляетъ собою «Die Physik der Rôntgenstrahlen. 
Von Dr. Robert Pohl. Braunschweig. 1912». Въ настоящей книгѣ со
общаются лишь главныя положенія, установленныя опытами, а также 
сущность теоріи этихъ лучей.

a) Измѣреніе энергіи Рёнтіеновыхб лучей. Энергія Рентгеновыхъ 
лучей можетъ быть опредѣлена тѣмъ количествомъ тепла, которое 
■обнаруживается, когда изслѣдуемые Рентгеновы лучи поглощаются 
■металломъ. Для измѣренія этого тепла могутъ служить:

1. Воздушный термометръ.
2. Термоэлектрическій столбикъ.
3. Пластинчатый болометръ.
4. Радіометръ.
5. Радіомикрометръ.
Энергія Рентгеновыхъ лучей можетъ опредѣляться также и по 

іонизаціи газа, сквозь который проходятъ эти лучи.
Для грубаго сравненія интенсивностей различныхъ Рентгеновыхъ 

лучей можетъ служить фотометрическое сравненіе почернѣній одной 
и той же фотографической пластинки, подвергаемой въ различныхъ 
ея мѣстахъ втеченіе одного и того же промежутка времени дѣйствію 
этихъ лучей.

b) Зависимость энергіи Рёнтіеновыхб лучей отб вещества анти- 
катооа. При однихъ и тѣхъ же условіяхъ энергія Рентгеновыхъ лучей 
измѣняется вмѣстѣ съ измѣненіемъ природы того тѣла (антикатодъ), 
на которое падаютъ катодные лучи въ Рентгеновой трубкѣ, т,-е. въ 
Круксовой трубкѣ, служащей для полученія лучей Рёнтгена. Еще 
Рентгенъ нашелъ, что интенсивность этихъ лучей получается больше, 
когда антикатодомъ служитъ платина, чѣмъ тогда, когда антикатодъ 
приготовленъ изъ алюминія. Болѣе позднія наблюденія показали, что 
энергія Рентгеновыхъ лучей увеличивается вмѣстѣ съ увеличеніемъ 
атомнаго вѣса металла, изъ котораго сдѣланъ антикатодъ. Вслѣдствіе 
этого въ современныхъ мощныхъ Рентгеновыхъ трубкахъ антикато
домъ служитъ кружокъ изъ платины, иридія или вольфрама, вста
вленный въ соотвѣтствующее углубленіе на концѣ толстаго мѣднаго

Würzburger-Sitz.-Ber. 1896 р. И; III. Mitteilung: Berl. Ber. 1897 p. 576; Ann. d. 
Phys. 64 p. 1 (1898).
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стержня. Всѣ эти три металла имѣютъ большой атомный вѣсъ и вы
сокую температуру плавленія: атомный вѣсъ платины 195,2, иридія 
193,1, вольфрама 184; температура плавленія платины 1755°, иридія 
2300°, вольфрама около 3000°. Толстый мѣдный стержень употреб
ляется для уменьшенія нагрѣванія антикатода отъ сходящихся на немъ 
катодныхъ лучей. Въ нѣкоторыхъ Рентгеновыхъ трубкахъ этотъ 
стержень охлаждается водою, для чего стеклянная трубка, внутри 
которой помѣщается этотъ стержень, окружена еще трубкою, и въ 
пространство между двумя этими трубками наливается вода. Въ дру
гихъ Рентгеновыхъ трубкахъ на концѣ стержня, выходящаго изъ 
трубки, надѣты металлическіе выпуклые кружки, играющіе роль ра
діаторовъ.

Рис. 115 изображаетъ одну изъ такихъ трубокъ съ внѣшнимъ

Рис. 115.

охлажденіемъ антикатода. Антикатодъ металлически соединенъ съ 
анодомъ.

На рис. 115 изображено еще приспособленіе, служащее для 
регулированія упругости газа въ Рентгеновой трубкѣ. При дѣйствіи 
этой трубки происходитъ уменьшеніе упругости заключающагося въ 
ней газа, что можетъ вызвать даже прекращеніе электрическаго тока 
чрезъ трубку. Для поддержанія упругости газа при опредѣленной 
величинѣ и служитъ особое приспособленіе. Это — второй катодъ, 
противъ котораго помѣщенъ маленькій цилиндръ, покрытый на своемъ 
основаніи, обращенномъ къ этому второму катоду, составомъ, выдѣ
ляющимъ изъ себя, при паденіи на него катодныхъ лучей, газъ. Когда 
при дѣйствіи Рёнтгеновой трубки уменьшится въ ней упругость 
газа, тогда присоединяютъ къ первому катоду второй катодъ, вслѣд
ствіе чего упругость газа снова увеличится.

с) Зависимость энергіи Рёнтгеновыхъ луней отъ упругости газа 
во Рёнтгеновой трубкѣ. При увеличеніи разрѣженія газа, заключаю
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щагося внутри трубки, увеличивается разность потенціаловъ, которая 
должна быть сообщена электродамъ этой трубки для полученія не
прерывнаго разряда электричества чрезъ трубку, вмѣстѣ съ тѣмъ 
увеличивается и скорость (к) катодныхъ лучей, а слѣдовательно и 
энергія ихъ. При увеличеніи же энергіи катодныхъ лучей увеличи
вается и энергія возбуждаемыхъ ими Рентгеновыхъ лучей.

Изслѣдованія показали, что энергія Рентгеновыхъ лучей близко 
пропорціональна четвертой степени ѵ, если ѵ представляетъ собою 
небольшую долю скорости свѣта.

d) Поглощеніе Рёнтгеновыхъ лучей различными тѣлами. Еще 
самые первые опыты Рентгена показали, что открытые имъ лучи 
далеко не одинаково хорошо проходятъ сквозь различныя вещества. 
Рентгенъ нашелъ, что эти лучи хорошо проникаютъ сквозь бумагу, 
картонъ, сквозь пластинки изъ стекла, исландскаго шпата, каучука, 
эбонита, воска, парафина, сквозь слои различныхъ жидкостей и даже 
сквозь тонкіе листы металловъ. Изъ металловъ наиболѣе прозрач
нымъ для этихъ лучей оказался алюминій. Рентгенъ замѣтилъ, что 
прозрачность для этихъ лучей слоя одной и той же толщины умень
шается вмѣстѣ съ увеличеніемъ плотности того вещества, изъ кото
раго приготовленъ изслѣдуемый слой, но что однако на эту прозрач
ность вліяетъ не одна только плотность вещества.

Различіе въ проницаемости различныхъ веществъ Рентгеновыми 
лучами и обусловливаетъ примѣненіе ихъ для полученія фотографи
ческихъ снимковъ костей и внутреннихъ органовъ человѣческаго тѣда.

Рентгенъ нашелъ, что способность Х-лучей проникать сквозь 
твердыя тѣла весьма сильно измѣняется вмѣстѣ съ измѣненіемъ сте
пени разрѣженія газа внутри той трубки, отъ которой получаются 
эти лучи. Если это разрѣженіе не очень велико, и поэтому электри
ческіе разряды чрезъ трубку происходятъ при сравнительно небольшой 
разности потенціаловъ на ея электродахъ, возникающіе Х-лучи обла
даютъ также небольшою способностью пронизывать твердыя тѣла. 
Такіе Рентгеновы лучи были названы «лгягкими лучами».

При увеличеніи эвакуаціи трубки, а слѣдовательно увеличеніи и 
разности потенціаловъ, при которой получается возникновеніе катод
ныхъ лучей въ трубкѣ и испусканіе ею лучей Рентгена, возрастаетъ 
и способность этихъ лучей проходитъ сквозь твердыя тѣла. Рентге
новы лучи, для которыхъ твердыя тѣла и даже толстые слои метал
ловъ являются прозрачными, названы «жесткилш лучами».

Дальнѣйшія изслѣдованія показали х), что испускаемые какою- 
либо трубкою Рёнтгеновы лучи не являются вполнѣ однородными. 
Интенсивность этихъ лучей послѣ прохожденія ихъ чрезъ слой 
какого-либо вещества не соотвѣтствуетъ тому, что получается на

') См., напр., Seitz. Ann. d. Phys. 27 p. 301 (1908); Adams. Phys. Rev. 26 
p. 202 (1908); Whiddington. Proc. Roy. Soc. A, 85 p. 114 (1911).
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основаніи закона, опредѣляющаго измѣненіе интенсивности однород
ныхъ лучей при измѣненіи толщины пронизаннаго ими слоя вещества, 
т.-е. что находится по формулѣ

J  =  J 0e ~ ѵ'х ......................................(379>

въ которой J  обозначаетъ интенсивность лучей, прошедшихъ сквозь 
слой толщиною X, J 0 обозначаетъ интенсивность лучей, проникшихъ, 
въ этотъ слой, у. обозначаетъ коэффиціентъ поглощенія лучей веще
ствомъ слоя и е  обозначаетъ основаніе натуральныхъ логарифмовъ..

Интенсивность Рентгеновыхъ лучей, прошедшихъ чрезъ слой 
какого-либо вещества, при увеличеніи толщины этого слоя ослабляется^ 
меньше, чѣмъ это слѣдуетъ по вышеприведенной формулѣ.

Опыты показали, что для однородныхз Рентгеновыхъ лучей, для 
которыхъ только и можетъ быть опредѣляема величина коэффиціента 
поглощенія [X, этотъ коэффиціентъ зависитъ отъ плотности тѣла и 
отъ природы химическихъ элементовъ, входящихъ въ составъ этого 
тѣла.

Въ газахъ коэффиціентъ поглощенія ;х измѣняется вмѣстѣ съ- 
измѣненіемъ упругости. Для одного и того же газа отношеніе р. къ.
плотности газа р, т.-е. величина у  получается постоянною.

Температура газа не оказываетъ никакого вліянія на вели
чину —.

Р
Въ химическихъ соединеніяхъ поглощеніе Рентгеновыхъ лучей' 

является результатомъ аддитивнаго свойства элементовъ, изъ кото
рыхъ образованы эти соединенія *).

Для химическихъ элементовъ величина коэффиціента поглощенія,.
отнесеннаго къ единицѣ массы, т.-е если р обозначаетъ плотность, 
элемента, находится въ тѣсной зависимости отъ атомнаго вѣса эле
мента. Эта величина возрастаетъ съ увеличеніемъ атомнаго вѣса.

Изъ нижеслѣдующей таблицы, заимствованной изъ книги Поля * 2),.
ясно усматривается вліяніе на величину атомнаго вѣса элемента и
характера самихъ Рентгеновыхъ лучей (см. таблицу на стр. 647).

Зависимость коэффиціента поглощенія р. отъ разности потенціа
ловъ электродовъ Рентгеновой трубки, т.-е. отъ скорости движенія 
электроновъ, возбуждающихъ на антикатодѣ трубки Рентгеновы лучи,, 
и, слѣдовательно, отъ качества послѣднихъ подтверждается данными, 
полученными въ опытахъ Хама 3). Хамъ для полученія Рентгеновыхъ 
лучей пропускалъ чрезъ особо устроенную трубку электрическій токъ 
отъ двадцатидисковой электрической машины Гольтца; интенсивность

Н См., напр., Benoist. Journ. de Phys. (3) 10 p. 653 (1901).
2) Pohl. Die Physik der Roentgenstrahlen. p. 92.
3) Наш. Phys. Rev. 30 p. 96 (1910).
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1 Элементы.
Атомный

вѣсъ.

d !J- см. Величина — въ —  P rp
2

Изъ опытовъ Бе
нуа 1) съ жест

кими лучами.

„ Изъ опытовъ Холътсмарка 2):

съ жесткими 
лучами.

съ мягкими 
лучами.

Al 27 0,97 1,34 2,03

S 32 1,96 2,8 2,8

Fe 55,5 7,5 11,9 12

Си 63,1 8,1 11.2 17,1
Zn 65 8,4 16,4 1,8,6

Ag 108 17,7 16,4 21,6

j &n 118 17,7 16,9 19,2

Pt 193 22 30,7 41,5

Au 196 28 47 78

Hg 199 22 42 43

РЪ 205 22 32,5
1

лучей опредѣлялась по той іонизаціи, какая производилась ими въ 
воздухѣ. Разность потенціаловъ электродовъ трубки измѣрялась, при 
помощи электрометра (электростатическій вольтметръ Кельвина).

Для свинца были получены слѣдующія величины а, соотвѣт
ствующія различнымъ величинамъ разностей потенціаловъ электродовъ 
Рентгеновой трубки.

! Разность потенціаловъ 
въ вольтахъ.

— 1р. ВЪ см.

14300 1152
15600 1144
17500 1116
21000 1029
24800 911
26000 860

*) 1. с.
2) Holtsmark. Diss. Würzburg. 1902; Ann. d. Phys. (4) 10 p. 522 (1903).© ГП
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е) Разсѣяніе Рёнтіеновыхъ лучей. Вторичные Рентгеновы лучи. 
Когда на какое-либо тѣло, твердое, жидкое или газообразное, падаютъ 
Рентгеновы лучи, это тѣло само является источникомъ такихъ же 
лучей — оно испускаетъ лучи со всѣми свойствами лучей Рентгена и 
испускаетъ ихъ по всѣмъ направленіямъ. Это явленіе было замѣчено 
еще Рентгеномъ. Саньякъ 4) назвалъ лучи, исходящіе при этомъ изъ 
тѣла, вторичными Рёнтгеновыми лучами. Наблюденія привели къ за
ключенію, что «вторичное излученіе» находится въ самой тѣсной за
висимости отъ атомнаго вѣса тѣла.

Позднѣйшіе опыты Баркла * 2 * 2 3 4) показали, что «вторичное излуче
ніе» представляетъ собою комбинацію двухъ явленій, что при этомъ

происходитъ: 1 ) разсѣяніе падающихъ на 
тѣло Рёнтіеновыхъ лучей, т.-е. явленіе со
вершенно подобное тому, какое наблю
дается, когда пучекъ лучей свѣта прохо
дитъ сквозь мутную среду и 2) собствен
ное излученіе тѣла, т.-е., явленіе подобное 
флюоресценціи, при чемъ это излученіе за 
виситъ вполнѣ отъ природы тѣла — отъ 
атомнаго вѣса элементовъ, входящихъ въ 
•составъ вещества тѣла.

Разсѣяніе первичныхъ Рентгеновыхъ 
лучей воздухомъ было доказано, между про
чимъ, слѣдующимъ опытомъ Баркла. Лучи, 

испускавшіеся обыкновенною трубкою Рентгена, проходили чрезъ отвер
стіе Б і , сдѣланное въ толстомъ с в и н ц о е о м ъ  листѣ (рис. 116). Выдѣленный 
этою діафрагмою пучекъ Рентгеновыхъ лучей пронизываетъ воздухъ, 
заключенный въ свинцовомъ ящикѣ. Іонизаціонная камера 1 служила 
для измѣренія интенсивности этого пучка лучей. Во вторую іониза
ціонную камеру (2) могли попадать только тѣ лучи, направленіе ко
торыхъ составляло прямой уголъ съ направленіемъ первичныхъ лучей, 
т.-е. въ эту камеру могли попадать только лучи, возникавшіе вслѣд
ствіе разсѣянія воздухомъ первичныхъ лучей или лучи, возбуждавшіеся 
въ воздухѣ вновь. Наблюденія показали, что воздухъ во второй ка
мерѣ іонизировался, т.-е. что es нее проникали лучи. Послѣ этого 
передъ отверстіемъ той и другой камеры помѣщался металлическій 
листокъ, отчасти поглощавшій проходившіе сквозь него лучи. Оказа
лось, что интенсивность лучей, какъ первичныхъ, такъ и тѣхъ, ко
торые изъ воздуха направлялись въ камеру 2, ослаблялась (почти) 
одинаково, т.-е., что оба эти пучка лучей существенно не отличались

') Sagnac. Compt. Rend. 125 рр. 168, 230, 942 (1897), 126 рр. 36, 467, 521, 
887 (1898), 128 рр. 300, 546 (1899), 130 рр. 320, 1013 (1900); Phys. Ztschr. 7 р. 41 
(1906).

2) Barkla. Phil. Mag. (6) 7 р. 543 (1904).
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одинъ отъ другого, а, слѣдовательно, лучи, попадавшіе въ камеру 2, 
получались изъ первичныхъ лучей вслѣдствіе разсѣянія послѣднихъ 
воздухомъ.

Баркла въ двухъ изъ своихъ опытовъ получилъ слѣдующіе 
результаты.

Передъ отверстіями обѣихъ камеръ.
Отношеніе интенсивности лучей, про
никавшихъ въ камеру 2, т.-е. вто- 1 
ричныхъ, къ интенсивности лучей 

первичныхъ (въ процентахъ).

нѣтъ листка 34,1
алюм. листокъ толщ. 0,02 см. 33,7

нѣтъ листка 34,5

нѣтъ листка 43,4
алюм. листокъ толщ. 0,04 см. 42,4

нѣтъ листка 43,4

Подобное же было найдено Кройтеромъ ') при прохожденіи 
Рентгеновыхъ лучей чрезъ различные газы и Баркла при прохожденіи 
этихъ лучей чрезъ нѣкоторыя твердыя тѣла. Вообще разсѣяніе Рент
геновыхъ лучей наблюдается особенно хорошо тогда, когда лучи про
ходятъ сквозь элементы съ небольшимъ атомнымъ вѣсомъ, мень
шимъ 32.

Кройтеръ изъ своихъ наблюденій пришелъ къ заключенію, что 
способность какого-либо газа разсѣивать проходящіе чрезъ него Рент
геновы лучи близко пропорціональна упругости газа и что разсѣяніе 
этихъ лучей химически сложнымъ газомъ представляетъ собою адди
тивное свойство атомовъ элементовъ, изъ которыхъ образованъ этотъ 
тазъ.

При прохожденіи Рентгеновыхъ лучей чрезъ нѣкоторыя твердыя 
тѣла, напр., чрезъ угольвую пластинку 2), тонкій слой алюминія :і), 
бумагу 4), разсѣяніе происходитъ въ большей степени по направленію, 
составляющему небольшой уголъ съ направленіемъ первичныхъ лучей. 
Наблюденія Баркла и Айреса довольно хорошо подтверждаютъ фор
мулу, выражающую зависимость интенсивности {JJ  «вторичныхъ» 
лучей, возникающихъ вслѣдствіе разсѣянія первичныхъ лучей тѣлами 
съ небольшими атомными вѣсами, отъ угла (а), составляемаго напра-

9  Crowter. Phil. Mag. (6) 14 р. 653 (1907).
2) Barkia and Ayres. Phil. Mag. (6) 21 p. 270 (1911).
3) Crowter. Proc. Roy. Soc. A, 85 p. 29 (1911).
4) Owen. Proc. Cambr. Soc. 16 p. 161 (1911).© ГП
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вленіемъ первичныхъ лучей и тѣмъ направленіемъ, по которому 
изслѣдуются «вторичные» лучи. Эта формула выводится въ теоріи 
Рентгеновыхъ лучей, предложенной Дж. Дж. Томсономъ, и предста
вляется въ видѣ

J a — J^  (1 -j- cos2 а).

Изслѣдованія Кройтера *), Ойэна 3) обнаруживаютъ однако въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ несоотвѣтствіе этой формулы даннымъ опыта.

f )  Вторичные Рентгеновы лучи вслѣдствіе собственнаго излу
ченія тѣла. Характеристическіе лучи. Баркла и Садлеръ 3) въ 1908 г. 
нашли, что многія химически простыя тѣла, подвергнутыя, при выпол
неніи нѣкоторыхъ условій, дѣйствію первичныхъ Рентгеновыхъ лучей, 
кромѣ разсѣянія послѣднихъ испускаютъ еще другіе лучи, поглощае
мость которыхъ различными тѣлами отлична отъ поглощаемости 
первичныхъ лучей. Такіе первичные лучи испускаются очевидно са
мими атомами тѣла при паденіи на эти атомы первичныхъ лучей;, 
они по своимъ свойствамъ опредѣляются природою этихъ атомовъ. 
Баркла и Садлеръ назвали эти лучи «характеристическими лучами».

Характеристическіе вторичные лучи испускаются даннымъ тѣломъ 
только тогда, когда первичные Рентгеновы лучи возбуждаются катод
ными лучами, у которыхъ скорость ѵ не меньше вполнѣ опредѣлен
ной величины. По опытамъ Уиддингтона 4) наименьшая скорость ка
тодныхъ лучей («jnm), при которой Рентгеновы лучи возбуждаютъ 
въ химически простомъ тѣлѣ испусканіе вторичныхъ характеристи
ческихъ лучей, близко пропорціональна атомному вѣсу тѣла, она мо
жетъ быть выражена въ первомъ приближеніи'- чрезъ

ѵ т і п = А  . ІО8.- — .
ІІ1Ш  CGK. '

если А  обозначаетъ атомный вѣсъ тѣла.
Опыты Баркла показали 5), что характеристическіе вторичные 

лучи распространяются равномѣрно по всѣмъ направленіямъ и что 
эти лучи, если они возникаютъ отъ тѣла, атомный вѣсъ котораго 
больше 32 и меньше 108, вполнѣ однородны, интенсивность ихъ при 
прохожденіи чрезъ слой какого-либо тѣла измѣняется вмѣстѣ съ 
измѣненіемъ толщины этого слоя (ж) по закону, выражаемому фор
мулою

J  =  J 0e - v x ,

въ которой величина коэффиціента поглощенія р. остается постоян
ною, не зависящею отъ толщины слоя.

1) Crowter. Proc. Cambr. Soc. 16 pp. 112, 177, 188 (1911).
2) Owen. I. c.
3) Barkla and Sadler. Phil. Mag. (6) 16 p. 550 (1908).
Д Whiddington. Proc. Roy. Soc. A, 85 pp. 99, 323 (1911).
5) Barkla 1. c.
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Тѣла, y которыхъ атомные вѣса превышаютъ 108, испускаютъ 
характеристическіе лучи двухъ родовъ, съ двумя отличными другъ отъ 
друга коэффиціентами р..

Пока не было подмѣчено испусканія характеристическихъ лучей; 
тѣлами, имѣющими атомный вѣсъ меньше 32.

Отношеніе коэффиціента поглощенія характеристическихъ лучей, 
испускаемыхъ какимъ-либо химически простымъ тѣломъ, при про
хожденіи этихъ лучей чрезъ слой алюминія къ плотности этого ме

талла, т.-е. величина ( —  ) зависитъ отъ атомнаго вѣса тѣла, изъ 
V Р іаі

котораго исходятъ эти лучи, и не зависитъ отъ большей или мень
шей «жесткости» первичныхъ лучей.

Интенсивность характеристическихъ лучей, испускаемыхъ раз
личными тѣлами при дѣйствіи на нихъ однихъ и тѣхъ же первич
ныхъ лучей, возрастаетъ вмѣстѣ съ увеличеніемъ атомнаго вѣса тѣла 
и не зависитъ отъ температуры послѣдняго.

Нерѣдко въ настоящее время вторичные характеристическіе лучи 
называютъ «Рентгеновыми флюоресценцб-лучами».

Необходимо отмѣтить, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ характери
стическіе вторичные лучи испытываютъ поглощеніе меньшее, чѣмъ 
возбуждающіе ихъ первичные лучи J).

Въ 1912 г. Беатти * 2) нашелъ, что характеристическіе Рентге
новы лучи могутъ возбуждаться въ металлѣ и непосредственно падаю
щими на этотъ металлъ катодными лучами.

g) Основанія теоріи Рёнтіеновыхб лучей. Сэръ Джорджъ Сто- 
кесъ въ своей Вильдевской лекціи въ Манчестерскомъ Философскомъ 
Обществѣ высказалъ 3) предположеніе, что Рентгеновы лучи пред
ставляютъ собою распространеніе съ огромною скоростью электро
магнитныхъ сотрясеній, «пульсацій», толщина которыхъ очень мала 
по сравненію съ длиною волнъ какихъ-либо лучей свѣта. Эта идея 
была развита Вихертомъ 4), Дж. Дж. Томсономъ 6 *), а затѣмъ Зоммер- 
фельдомъ с).

При встрѣчѣ катодныхъ лучей со стѣнкою Круксовой трубки 
или поверхностью антикатода движущіеся съ огромною скоростью 
электроны останавливаются, но связанныя съ ними Фарадэевскія трубки 
не сразу принимаютъ положенія, соотвѣтствующія положенію покоя 
электроновъ. Эти трубки по инерціи перемѣщаются на нѣкоторое

*) Whiddington 1. с.
2) Beatty. Proc. Roy. Soc. A, 87 p. 511 (1912).
3) Sir. George Stokes. Proc. Cambr. Phil. Soc. 9 p. 215 (1896).
i ) Wiechert. Phys. ôkon. Ger. Kônigsberg 1896 p. 1.
5) J. J. Thomson. Phil. Mag. (5) 45 p. 172 (1898).
6) Sommerfeld. Phys. Ztschr. 1 p. 105, 2 p. 55 (1900), 10 p. 969 (1909); Ann.

d. Phys. (.4) 38 p. 473 (1912).© ГП
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очень малое разстояніе по направленію, по которому передъ этимъ 
двигались электроны. Трубки, такимъ образомъ, искривляются, вслѣд
ствіе чего вдоль каждой такой трубки распространяется возмущеніе 
въ видѣ быстро затухающаго колебанія, въ видѣ поперечныхъ электро
магнитныхъ сотрясеній или «пульсацій» (pulse). Распространеніе этихъ 
электромагнитныхъ сотрясеній по всѣмъ направленіямъ отъ мѣста 
остановки электрона и представляетъ собою распространеніе Рентге
новыхъ лучей. Іонизація газа, производимая этими лучами, является 
результатомъ дѣйствія на электроны въ атомахъ газа электриче
скихъ силъ на поверхности волны, соотвѣтствующей распространяю
щимся электромагнитнымъ сотрясеніямъ. Допуская, что распростра
неніе электромагнитныхъ сотрясеній происходитъ со скоростью свѣта V, 
Томсонъ находитъ для энергіи сотрясенія выраженіе

Е = 2 е2гР
¥  Ѵ Ч (380)

Здѣсь е обозначаетъ количество электричества, соотвѣтствую
щее электрону, V—скорость движенія этого электрона въ катодномъ 
потокѣ и d—ширину сотрясенія. Ширина сотрясенія d .зависитъ отъ 
той быстроты, съ какою происходитъ остановка электрона. Чѣмъ 
быстрѣе успокаивается электронъ, тѣмъ уже и сотрясеніе.

Формула (380) показываетъ, что энергія сотрясенія обратно про
порціональна ширинѣ сотрясенія. Съ увеличеніемъ ширины сотрясенія 
въ лучахъ Рентгена увеличивается и поглощаемость этихъ лучей ма
теріальными тѣлами.

Согласно теоріи Зоммерфельда въ случаѣ, когда электронъ, движущійся 
со скоростью V, теряетъ моментально свою скорость, изъ мѣста остановки 
этого электрона, какъ изъ центра распространяются по всѣмъ направленіямъ 
электромагнитныя возмущенія и въ точкѣ Р, находящейся отъ этого центра на 
разстояніи г  на прямой, составляющей съ направленіемъ бывшаго движенія 
уголъ <р, возникаютъ электрическое и магнитное поля, напряженія которыхъ 
F  и II выражаются чрезъ

с ? sin у 
2 ar 1 — (Deosy (3S1)

Здѣсь е, какъ и въ формулѣ (380), обозначаетъ количество электриче
ства, соотвѣтствующее электрону, а—радіусъ электрона, разсматриваемаго какъ

Vсфера, р =  - у  , т.-е. (3 обозначаетъ отношеніе скорости движенія электрона къ 

скорости свѣта.
Пользуясь форм. (381) мы получаемъ (см. II томъ) для энергіи Д р , про

ходящей въ единицу времени чрезъ единицу поверхности въ точкѣ Р, выраженіе

До =  const
(1

р2 sin." ср 

—  fs COS ср ) 2
(382)

Если же потеря скорости электрона происходитъ втеченіе нѣкотораго
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. ѵочень малаго промежутка времени т, то обозначая чрезъ ѵ,  мы получаемъ, 

согласно теоріямъ Зоммерфельда и Абрагама 1), для Ею выраженіе

еѴ
F 2xa

sin2 у 
cosy

(____ 1____
V (1  —  p c o s y ) 4

(383)

Распредѣленіе энергіи Рентгеновыхъ лучей по разнымъ направленіямъ 
вокругъ антикатода было изслѣдовано въ опытахъ Хама (см. выше), а также 
въ опытахъ Фридриха 2). Війнъ ъ), измѣряя при помощи наблюденій отношеніе 
энергіи экектромагнитнаго сотрясенія Е  къ энергіи электрона Ек , возбуждаю
щаго эти сотрясенія, т.-е. изъ выраженія

Е  
Е к

опредѣлилъ ширину сотрясенія d. Онъ получилъ для d величину порядка 
\ О-"10 см.

Кромѣ «пульсаціонной» теоріи Рентгеновыхъ лучей была пред
ложена Бреггомъ другая, «корпускулярная», теорія. По этой теоріи 
Рентгеновы лучи образуются движущимися равномѣрно по прямымъ 
линіямъ нейтральными «квантами», сохраняющими безъ измѣненія 
свою форму и свои отличительныя особенности до тѣхъ поръ, пока 
не подѣйствуетъ на нихъ какая-нибудь внѣшняя причина (The X ray 
is а definite entity or quantum, which moves uniformly in a straight 
line with unchanging form and characteristics until some action from 
without causes a change). Эти «кванты», по Бреггу, представляютъ 
собою пары, изъ которыхъ каждая состоитъ изъ атома положитель
наго и атома отрицательнаго электричества 4).

Подобная же теорія Рентгеновыхъ лучей, вполнѣ соотвѣтствую
щая теоріи свѣта Эйнштейна (Lichtquantentheorie), принимается и 
Штаркомъ 5).

h) Поляризація Рёнтгеновыхб лучей. Согласно пульсаціонной 
теоріи Рентгеновыхъ лучей, вторичные лучи, получающіеся вслѣдствіе 
разсѣянія первичныхъ лучей какимъ-либо тѣломъ, должны обнаружи

т е
3 Ѵ‘гта ’

г) Abraham. Ann. d. Phys. (4) 10 p. 105 (1903).
-) Friedrich. Dissert. München 1912; Ann. d. Phys. (4) 39 p. 377 (1912).
:1) Wien. Ann. d. Phys. (4) 13 p. 991 (1905).
4) Эта корпускулярная теорія Рентгеновыхъ лучей изложена Бреггомъ въ 

рядѣ отдѣльныхъ статей, напечатанныхъ въ Philosophical Magazine, (6) 14 p. 429 
(1907), 15 p. 663, 16 p. 918 (1908), 17 p. 855 (1909), 20 p. 385 (1910), 22 p. 222 (1911), 
въ Nature 77 pp. 270, 560, 78 p. 271 (1908), въ Jahrbuch der Radioaktivitât 7 
p. 348 (1910) и полностью въ книгѣ: W. Н. Bragg. Studies in Radioactivity. 
London. 1912.

5) J . Stark. Phys. Ztschr. 10 p. 902 (1909), 11 pp. 24, 107, 179 (1910), 13 
pp. 161, 973 (1912), 14 p. 319 (1913).© ГП
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вать поляризацію. Въ самомъ дѣлѣ первичные лучи, по этой теоріи, 
представляютъ собою распространеніе, по направленію лучей, электро
магнитныхъ возмущеній, сотрясеній, направленіе которыхъ перпенди
кулярно самимъ лучамъ. При паденіи этихъ лучей на какое-либо тѣло 
электроны, заключающіеся въ атомахъ этого тѣла, претерпѣваютъ 
ускореніе въ своемъ движеніи по направленію электрическихъ силъ, 
возникающихъ вслѣдствіе достиженія до нихъ электромагнитныхъ 
возмущеній. Это направленіе электрическихъ силъ перпендикулярно 
направленію падающихъ на тѣло Рентгеновыхъ лучей. Измѣненіе въ 
движеніи электроновъ вызываетъ возбужденіе вторичныхъ Рентгено
выхъ лучей, направленіе которыхъ должно быть перпендикулярно на
правленію ускоренія электроновъ. Максимумъ интенсивности будутъ 
имѣть тѣ изъ этихъ вторичныхъ лучей, направленіе которыхъ будетъ 
составлять прямой уголъ съ направленіемъ первичныхъ лучей, какъ 
это вытекаетъ изъ форм. (381) или (382). Итакъ, лшксимуліб интен
сивности имѣютъ вторичные лучи, направленіе которыхъ составляетъ 
прялкой уюлъ съ плоскостью, проходящею чрезъ направленія катод
ныхъ лучей и образуемыхъ послѣдними первичныхъ Рентгеновыхъ 
лучей.

Впервые въ 1905 г. Баркла х) путемъ опыта доказалъ существо
ваніе поляризаціи во вторичныхъ Рентгеновыхъ лучахъ, получавшихся 
при паденіи первичныхъ лучей на бумагу, алюминій, уголь и воздухъ. 
Его опыты не обнаружили поляризаціи, когда вторичные лучи испу
скались тяжелыми металлами, какъ мѣдь, олово, свинецъ. Наиболѣе 
полная поляризація оказалась въ томъ случаѣ, когда радіаторомъ 
вторичныхъ лучей былъ уголь.

Наблюденія Баркла были подтверждены Хамомъ * 2), Вегардомъ 3) и 
въ особенности Басслеромъ 4 *)).

Рис. 117 изображаетъ схему опыта Басслера. аЪ обозначаетъ 
положеніе Рёнтгеновой трубки. Эта трубка могла быть повернута на 
желаемый уголъ около оси, совпадавшей съ направленіемъ линіи АІІ, 
представляющей собою ось коническаго пучка Рентгеновыхъ лучей, 
испускаемыхъ антикатодомъ трубки, при чемъ ось трубки, т.-е. 
линія аЬ, составляла съ линіею А Е  угодъ », равный 90°. Коническій 
пучекъ Рентгеновыхъ лучей (отверстіе конуса около 5°) падалъ на 
шаръ В, приготовленный изъ парафина или другого испытуемаго 
вещества и имѣвшій діаметръ равный 5 см. Этотъ шаръ, поддержи
ваемый тонкимъ, покрытымъ парафиномъ мѣднымъ стерженькомъ, 
помѣщался въ разстояніи 73 см. отъ антикатода трубки. Въ раз

*) Barkla. Proc. Roy. Soc. 74- p. 474 (1905), 77 p. 247 (1906), Phil. Trans. 204 
.p. 467 (1905).

2) Ham. Phys. Rev. 30 p. 96 (1910).
3) Vegard. Proc. Roy. Soc. 83 p. 379 (1910).
4) Bassler. Ann. d. Phys. (4) 28 p. 808 (1909),
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стояніи 11 см. отъ центра шара В  находился конденсаторъ K t , 
состоявшій изъ металлической сѣтки D  и мѣдной пластинки Р. Сѣткѣ 
сообщался потенціалъ отъ батареи аккумуляторовъ, пластинка Р  
соединялась съ электрометромъ. Совершенно такой же другой кон
денсаторъ К 2, изображенный пунктирнымъ кругомъ, помѣщался въ 
такомъ же разстояніи надъ шаромъ В.

При дѣйствіи Рёнтгеновой трубки опредѣлялась іонизація слоя 
газа въ томъ и другомъ конденсаторѣ, іонизація газа принималась 
пропорціональною энергіи вторичныхъ лучей, проходившихъ чрезъ 
этотъ газъ.

Обозначая чрезъ J x силу тока чрезъ іонизированный слой газа 
въ конденсаторѣ К х, на который падаютъ вторичные лучи, напра
вленіе которыхъ находится въ плоскости, проходящей чрезъ напра-

а

вленіе катодныхъ лучей и направленіе первичныхъ Рёнтгеновыхъ 
лучей, и чрезъ J 2 силу тока чрезъ слой газа въ конденсаторѣ 7ц, 
на который падаютъ вторичные лучи, перпендикулярные этой плос
кости, Басслеръ опредѣлялъ поляризацію (въ процентахъ) по формулѣ

р =  l o o  .
"1  "Г  «2

Его опыты показали, что парафиновый шаръ возбуждалъ вто
ричные лучи, въ которыхъ поляризація доходила до 16°/0, Другія 
испытанныя имъ вещества испускали вторичные лучи, въ которыхъ 
поляризація была меньше. Басслеръ нашелъ, что чѣмъ «жестче» Рёнт- 
генова трубка, тѣмъ меньшая поляризація наблюдается во вторич
ныхъ лучахъ, испускаемыхъ радіаторомъ В.

Хервегу ’) удалось при помощи фотографированія обнаружить 
частичную поляризацію и въ первичныхъ лучахъ.

і) Скорость распространенія Рёнтгеновыхъ лучей. Первая по
пытка непосредственно измѣрить скорость Рёнтгеновыхъ лучей при

*) Herweg. Ann. d. Phys. (4) 29 p. 398 (1909).© ГП
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надлежитъ Блондло *). Сущность способа, примѣненнаго Блондло для 
данной цѣли, заключается въ слѣдующемъ. Два полюса катушки 
Румкорфа соединяются при помощи проволокъ съ двумя латунными 
цилиндриками вибратора Гертца (см. II томъ), которые, въ свою оче
редь, при посредствѣ двухъ проволокъ соединены съ Рентгеновою 
трубкою. Около вибратора расположенъ резонаторъ, представляющій 
собою согнутую проволоку съ маленькимъ искровымъ промежуткомъ. 
Измѣняя искровое разстояніе въ вибраторѣ, достигаютъ того, что 
вибраторъ и Рентгенова трубка дѣйствуютъ одновременно. При 
заданной длинѣ проволокъ, соединяющихъ вибраторъ съ трубкою, 
измѣняя положеніе трубки относительно искрового промежутка резо
натора, достигаютъ наибольшаго вліянія Рентгеновыхъ лучей на обра
зованіе искры въ резонаторѣ, т.-е. получаютъ эту искру наибольшей 
длины. Тогда, если длина проволокъ, соединяющихъ вибраторъ съ 
трубкою, будетъ увеличена, то будетъ увеличенъ промежутокъ вре
мени, потребный для распространенія электромагнитной волны по 
проволокамъ отъ вибратора до трубки (скорость распространенія 
электромагнитной волны по проволокамъ, находящимся въ воздухѣ, 
равна скорости свѣта въ воздухѣ), а, слѣдовательно, возникновеніе 
Рентгеновыхъ лучей будетъ происходить нѣсколько позже по отно
шенію къ моменту появленія искры въ резонаторѣ, почему исчезнетъ 
и вліяніе на нее Рентгеновыхъ лучей, доходящихъ до искрового про
межутка резонатора. Чтобы снова Рёнтгеновы лучи могли способ
ствовать проскакиванію искры, необходимо сократить время, нужное 
для распространенія лучей отъ трубки до искрового промежутка, т.-е. 
необходимо приблизить на опредѣленное разстояніе трубку къ резо
натору. Отношеніе между удлиненіемъ проволокъ и величиною пере
мѣщенія трубки, при которомъ вновь обнаруживается вліяніе Рентге
новыхъ лучей на искру, даетъ отношеніе между скоростью свѣта и 
скоростью Рентгеновыхъ лучей. Изъ своихъ опытовъ Блондло нашелъ, 
что это отношеніе, въ предѣлахъ ошибокъ наблюденій, равно единицѣ, 
т.-е., что скорость Рентгеновыхъ лучей, какъ и принимается это въ 
пульсаціонной теоріи, равна скорости свѣта.

Сравненіе скорости Рентгеновыхъ лучей со скоростью распро
страненія электромагнитныхъ волнъ было произведено послѣ Блондло 
еще Марксомъ * 2). Опыты Маркса, въ особенности позднѣйшіе, опубли
кованные въ 1910 г. 3), болѣе надежны, чѣмъ опыты Блондло. Ре
зультатъ же этихъ опытовъ тотъ же, т.-е. и Марксъ констатировалъ 
равенство скоростей распространенія Рентгеновыхъ лучей и распро-

1) Blondlot. Compt. Rend. 135 р. 666 (1902).
'-) Marx. Ann. d. Phys. (4) 20 p. 677 (1906). См. замѣчанія по поводу опы

товъ Маркса: Franck und. Pohl. Verh. d. D. Phys. Ges. 5 p. 117 (1908). Отвѣтъ 
Маркса: Marx. Verh. d. D. Phys. Ges. 5 p. 137 (1908).

3) Marx. Ann. d. Phys. (4) 33 p. 1305 (1910).
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страненія электромагнитныхъ волнъ или распространенія лучей свѣта, 
съ точностью до 3°/0.

k) Диффракція, интерференція и отраженіе Рентгеновыхъ лучей. 
Эффектъ Лауэ. Еще Рентгенъ вскорѣ послѣ открытія своихъ лучей 
пытался х) обнаружить диффракцію ихъ. Его наблюденія однако не 
дали никакихъ указаній на это явленіе. Позже Хага и Виндъ 2) пришли 
къ заключенію, что ихъ опыты обнаружили диффракцію Рентгеновыхъ 
лучей. Но правильность такого заключенія не подтвердилась при 
детальномъ разсмотрѣніи результатовъ опытовъ. Вальтеръ и Поль 3), 
подвергшіе эти результаты критикѣ, нашли, что тѣ расширенія линій, 
которыя наблюдали Хага и Виндъ и на основаніи которыхъ они кон
статировали явленіе диффракціи, представляютъ собою въ дѣйстви
тельности слѣдствіе оптическаго обмана. Вальтеръ и Поль показали, 
что по условіямъ опытовъ Хага и Винда диффракція Рентгеновыхъ 
лучей не могла быть обнаружена и что, если и можетъ быть рѣчь 
о длинѣ волны этихъ лучей, то эта длина должна быть менѣе 0,7 р-р..

Подобный же отрицательный результатъ дали и всѣ многочис
ленныя попытки обнаружить правильное отраженіе Рентгеновыхъ лучей 
отъ какихъ-либо зеркальныхъ поверхностей. Неудача всѣхъ этихъ 
изслѣдованій, имѣвшихъ цѣлью открыть въ Рентгеновыхъ лучахъ то, 
что свойственно обыкновеннымъ свѣтовымъ лучамъ, вполнѣ понятна, 
если Рёнтгеновы лучи представляютъ собою распространеніе электро
магнитныхъ возмущеній очень короткой длины волны. Для такихъ 
лучей всѣ употребляющіеся въ опытахъ съ лучами свѣта экраны, 
диффракціонныя рѣшетки, отражающія поверхности являются слиш
комъ грубыми. Ни диффракція, ни интерференція, ни правильное 
отраженіе такихъ лучей не могутъ быть обнаружены при помощи 
обычныхъ средствъ, совершенно подобно тому, какъ нельзя подмѣтить 
диффракціи, интерференціи и отраженія лучей свѣта, если пользоваться 
приборами, служащими для наблюденія различныхъ явленій звука.

Въ 1912 г. Лауэ 4), основываясь на принятомъ представленіи о 
строеніи кристалла, по которому предполагается внутри всякаго 
кристалла распредѣленіе молекулъ вещества правильными рядами, 
въ вершинахъ одинаковыхъ параллелепипедовъ или кубовъ, предста
вляющихъ собою элементы пространственной рѣшетки, пришелъ къ 
заключенію, что кристаллъ можетъ служить въ качествѣ диффрак- 
ціонной рѣшетки для лучей съ очень короткою длиною волны, какъ 
это и должно, по всей вѣроятности, быть у лучей Рентгена. По идеѣ 
Лауэ, проходящіе чрезъ кристаллъ Рёнтгеновы лучи должны вызывать

*) Roentgen. Wied. Ann. 64 p. 18 (1898).
2) Haga und Wind. Wied. Ann. 68 p. 884 (1899); Ann. d. Phys. (4) 10 p. 305

(1903).
3) Walter und Pohl. Ann. d. Phys. (4) 25 p. 715 (1908).
*) Laue. Sitzber. Bayer. Akad., math.-phys. Kl., 1912 p. 363.
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въ его молекулахъ испусканіе характеристическихъ вторичныхъ лучей, 
причемъ каждая молекула внутри кристалла, по отношенію къ испу
скаемымъ ею вторичнымъ Рентгеновымъ лучамъ, можетъ быть упо
доблена элементу обыкновенной диффракціонной рѣшетки при освѣ
щеніи этой рѣшетки лучами свѣта. Исходящіе изъ отдѣльныхъ моле
кулъ кристалла вторичные Рентгеновы лучи должны интерферировать 
другъ съ другомъ, но получающійся при этомъ результатъ интерфе
ренціи этихъ лучей является результатомъ значительно болѣе сложной 
интерференціи, чѣмъ въ случаѣ обыкновенной диффракціонной рѣ
шетки. Кристаллъ—это пространственная рѣшетка, т.-е. совокупность 
множества плоскихъ рѣшетокъ. Диффракціонная картина, получаю
щаяся на экранѣ отъ лучей, прошедшихъ чрезъ такую простран
ственную рѣшетку, образуется наложеніемъ другъ на друга множества 
диффракціонныхъ картинъ отъ отдѣльныхъ плоскихъ рѣшетокъ. Лауэ, 
примѣняя формулы теоріи свѣта, опредѣлилъ положенія максимумовъ 
интенсивности въ этой сложной диффракціонной картинѣ. По его 
предложенію Фридрихъ и Книппингъ J) попробовали путемъ опыта 
провѣрить предсказанія теоріи. Изъ лучей, испускаемыхъ мощною 
Рентгеновою трубкою, при помощи нѣсколькихъ параллельно распо
ложенныхъ діафрагмъ, свинцовыхъ пластинокъ съ круглыми отвер
стіями около 3/4 мм. въ діаметрѣ, былъ выдѣленъ узкій пучокъ Рент
геновыхъ лучей. Этотъ пучокъ падалъ на плоскопараллельную пла
стинку, вырѣзанную изъ кристалла и помѣщенную своею поверхностью 
перпендикулярно къ направленію лучей. За кристаллическою пла
стинкою на нѣкоторомъ отъ нея разстояніи была расположена фото
графическая пластинка. Послѣ экспозиціи, продолжавшейся нѣсколько 
часовъ, и проявленія пластинки на ней получилось темное пятно, 
соотвѣтствующее мѣсту паденія на эту пластинку первичныхъ Рентге
новыхъ лучей, прошедшихъ сквозь кристаллическую пластинку, и во
кругъ этого пятна большое число небольшихъ темныхъ пятнышекъ, 
разсѣянныхъ по пластинкѣ вполнѣ симметрично по отношенію къ цен
тральному большому пятну. Почернѣніе этихъ пятнышекъ, а также 
и величина ихъ были неодинаковы. Но всѣ пятнышки, одинаковой 
почерненности и одинаковой величины, оказались расположенными 
по совершенно опредѣленнымъ замкнутымъ кривымъ, окружающимъ 
собою центральное пятно. Фридрихъ и Книппингъ произвели опыты 
съ пластинками, приготовленными изъ различныхъ кристалловъ, и, 
между прочимъ, съ пластинкою, вырѣзанною изъ кристалла цинковой 
обманки (естественный сѣрнистый цинкъ) параллельно грани куба. 
Въ своихъ опытахъ они особенно тщательно устанавливали кристал
лическую пластинку по отношенію къ падающему на нее пучку

Э Friedrich, Knipping und Laue. Sitzber. Bayer. Akad., math.-phys. Kl., 
1912 p. 303.
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Рентгеновыхъ лучей. Этотъ пучокъ встрѣчалъ поверхность пластинки 
весьма точно подъ прямымъ угломъ.

Какъ уже указано выше, Лауэ, пользуясь обычными формулами, 
какія употребляются при разсмотрѣніи вопроса интерференціи системы 
лучей свѣта, т.-е., разсматривая Рентгеновы лучи, какъ обыкновенные 
лучи съ длиною волны I, нашелъ геометрическія мѣста максимумовъ, 
соотвѣтствующія предположенной пространственной рѣшеткѣ кри
сталла. Теоретическій выводъ довольно хорошо подтвердился тѣмъ, 
что въ дѣйствительности получилось на фотографической пластинкѣ. 
На этой пластинкѣ получилось только меньше пятнышекъ, чѣмъ это 
должно было бы быть по теоретическому разсчету: это могло быть 
объяснено тѣмъ, что нѣкоторые пучки лучей, образовавшіеся вслѣд
ствіе диффракціи отъ пространственной рѣшетки кристалла, не про
извели достаточнаго дѣйствія на соль серебра въ чувствительномъ 
слоѣ фотографической пластинки. Теорія Лауэ дала возможность 
вычислить по расположенію темныхъ пятнышекъ на фотограммѣ 
величину отношенія длины волны лучей къ величинѣ элемента куби
ческой пространственной рѣшетки, выражающей строеніе кристалла 
цинковой обманки, т.-е. къ величинѣ разстоянія между молекулами 
внутри кристалла. Пользуясь величинами молекулярнаго вѣса, плот
ности вещества и числомъ молекулъ въ единицѣ объема, Лауэ опре
дѣлилъ разстояніе между молекулами въ кристаллѣ цинковой обманки, 
а по этой величинѣ онъ нашелъ и длины волнъ лучей, вызвавшихъ, 
по его мнѣнію, соотвѣтствующія системы темныхъ пятнышекъ на пла
стинкѣ. Лауэ получилъ слѣдующія пять длинъ волнъ:

^  =  1,29 . 10—u см.
\ =  1,90 . ІО- 9 »
Х3 =  2,24. І О - 9 »
Х4 =  3,55 . 10-° » 
л5 =  4 ,83 .10—9 »

Открытіе, произведенное Лауэ и его ассистентами Фридрихомъ 
и Книппингомъ, вызвало цѣлый рядъ дальнѣйшихъ изслѣдованій и 
новыхъ открытій. Прежде всего Бреггъ :) обнаружилъ свойство Рент
геновыхъ лучей испытывать правильное отраженіе отъ поверхности 
слюды. Въ опытѣ Брегга тонкій пучокъ Рентгеновыхъ лучей падалъ 
подъ угломъ (къ нормали) въ 80° на поверхность листка слюды, толщиною 
въ 1 мм., помѣщеннаго на тонкомъ листѣ алюминія. Въ нѣкоторомъ 
разстояніи отъ этой слюды была расположена фотографическая пла
стинка своимъ чувствительнымъ слоемъ перпендикулярно къ поверх
ности слюдяного листка. Послѣ достаточной экспозиціи и проявленія 
пластинки на ней оказалось пятно, положеніе котораго вполнѣ соот-

Э Bragg. Nature 90 p. 410 (1912).
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вѣтствовало мѣсту встрѣчи съ этою пластинкою пучка лучей, пра
вильно отразившихся отъ поверхности слюды. Кромѣ этого пятна на 
пластинкѣ получилось еще пятно отъ пучка лучей, прошедшихъ сквозь 
слюду и алюминій, и цѣлый рядъ маленькихъ пятнышекъ, расположен
ныхъ вокругъ этого пятна, наподобіе того, какъ это было въ опы
тахъ Фридриха и Книппинга. Измѣненіе угла паденія пучка Рентге
новыхъ лучей на поверхность слюды, а также измѣненіе разстоянія 
фотографической пластинки отъ мѣста этого паденія вызывали измѣ
неніе въ положеніи перваго пятна, причемъ это пятно получалось 
всегда на пластинкѣ въ томъ мѣстѣ, гдѣ по закону отраженія должны 
были встрѣчать эту пластинку лучи, отразившіеся отъ слюды. Бреггъ 
нашелъ, что отраженіе Рентгеновыхъ лучей усиливается вмѣстѣ съ 
увеличеніемъ угла паденія.

Открытіе Брегга подтвердилось опытами Баркла и Мартина. 
Баркла и Мартинъ *) получили правильное отраженіе Рентгеновыхъ 
лучей отъ внутреннихъ плоскостей спайности кристалла каменной 
соли.

М. М. Глаголевъ и Б. И. Зубаревъ 3) наблюдали отраженіе этихъ 
лучей, при большихъ углахъ паденія, отъ поверхностей спайности 
слюды, сурьмы, мѣди. Полученныя въ этихъ опытахъ фотограммы 
обнаружили, кромѣ отраженія лучей, еще и явленіе, вполнѣ подобное 
тому, которое наблюдалось Фридрихомъ и Книппингомъ. М. М. Гла
голевъ и Б. И. Зубаревъ получили такое явленіе и при отраженіи 
Рёнтгеновыхъ лучей отъ кварцевой пластинки, отшлифованной точно 
перпендикулярно оптической оси. Они разсматриваютъ полученное 
при этихъ условіяхъ явленіе, какъ диффракцію Рёнтгеновыхъ лучей 
(эффектъ Лауэ) при отраженіи отъ пространственной рѣшетки кри
сталла. Особенно подробно это явленіе было изучено при отраженіи 
отъ поверхности куба пирита, т.-е. кристалла кубическаго сѣрнаго 
колчедана FeSü, имѣвшаго ребро въ 5 мм. Были получены фотограммы 
«диффракціи» Рёнтгеновыхъ лучей этимъ кристалломъ, какъ при отра
женіи, такъ и при прохожденіи чрезъ него лучей. На этихъ фото
граммахъ оказалось болѣе 80 темныхъ пятнышекъ. По различной 
поглощаемости лучей алюминіемъ и стекломъ М. М. Глаголевъ и 
Б. И. Зубаревъ установили, что различныя пятнышки на фотограм
махъ произведены лучами различной жесткости.

Полученныя гг. Глаголевымъ и Зубаревымъ фотограммы «эффекта 
Лауэ» при прохожденіи узкаго пучка Рёнтгеновыхъ лучей чрезъ кри
сталлъ пирита по направленію нормали къ поверхности этого кри
сталла (куба) и чрезъ плоскопараллельную кварцевую пластинку по 
направленію оптической оси этого вещества обнаружили соотвѣтствую-

*) Barela and Martyn. Nature 90 p. 435 (1913).
s) M. M. Глаголевъ и Б. И. Зубаревъ. Ж. Р. Ф. О. 45 стр. 143 (1913).

*

щія симметріи этихъ кристалловъ. Фотограмма явленія въ пиритѣ 
показываетъ двойную ось симметріи и двѣ перпендикулярныя между 
собою плоскости симметріи, фотограмма явленія въ кварцѣ даетъ трой
ную ось симметріи и шесть плоскостей симметріи, соотвѣтствующія 
шести двойнымъ осямъ.

Какъ примѣръ фотограммъ, полученныхъ гг. Глаголевымъ и Зу
баревымъ, можетъ служить рис. 118, представляющій собою копію
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Рис. 118.

фотограммы «эффекта Лауэ» въ гипсѣ (CaS0L2H 20 ). Кристаллы гипса 
моноклинической системы, призматическаго класса. Пластинка гипса 
была толщиною въ 1 мм. Рёнтгеновы 
лучи проходили сквозь пластинку по 
направленію, перпендикулярному пло
скости спайности |010|. Разстояніе 
кристаллической пластинки отъ фото
графической пластинки было 42 мм.

Рис. 119 и 120 представляютъ 
собою копію фотограммъ, получен
ныхъ въ Физическомъ Институтѣ СПБ.
Университета проф. Д. А. Земятчин- 
скимъ и M. М. Глаголевымъ при упо
требленіи кристалловъ, по своимъ 1 
пространственнымъ рѣшеткамъ наи
болѣе рѣзко отличающихся отъ рѣшетки кубической.

Рис. 119 относится къ кристаллу бериллъ (гексагональн. система) 
съ осью симметріи 6-го порядка, направленіе лучей—по направленію 
нормали къ плоскости jOOOlJ; рис. 120 относится къ кристаллу тур-© ГП
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малинъ (гексагональн. система) съ осью симметріи 3-го порядка, на
правленіе лучей — по нормали къ плоскости |0001{.

Изученіе отраженія Рентгеновыхъ лучей отъ кристалловъ, а 
также изслѣдованіе эффекта Лауэ возможно, какъ показали опыты 
Брегга *), при помощи наблюденія іонизаціи газа въ небольшой ка
мерѣ, въ которую проникаютъ лучи. Бреггъ устроилъ * 2) для этой 
цѣли приборъ наподобіе спектрометра. Въ этомъ приборѣ зритель
ную трубу спектрометра замѣняетъ іонизаціонная камера въ видѣ 
трубки, 15 см. длиною и 5 см. діаметромъ. Эта камера можетъ вра
щаться около вертикальной оси прибора. Коллиматоръ спектрометра 
замѣненъ въ этомъ приборѣ кускомъ свинца, просверленнымъ на
сквозь. Вставляя въ отверстіе свинца соотвѣтствующіе свинцовые вкла

дыши, можно получать щели 
различной ширины. На вра
щающемся горизонтальномъ 
столикѣ, находящемся въ се
рединѣ круга прибора, укрѣ
пляется изслѣдуемый кри
сталлъ. Для полученія болѣе 
сильной іонизаціи Бреггъ на
полняетъ іонизаціонную ка
меру газомъ сѣрнистой ки
слоты.

Изслѣдованія Брегга при
вели его къ заключенію 3), что 
всякая фотограмма, относя
щаяся къ «эффекту Лауэ» мо
жетъ быть объяснена, какъ 

результатъ дѣйствія на фотографическую пластинку Рентгеновыхъ 
лучей, претерпѣвшихъ правильныя отраженія внутри кристалла отъ 
плоскостей, заключающихъ въ себѣ скученное расположеніе моле
кулъ, причемъ эти лучи интерферируютъ между собою и даютъ въ 
опредѣленныхъ мѣстахъ пластинки интерференціальные максимумы. 
Сами Рентгеновы лучи могутъ, по мнѣнію Брегга, представлять со
бою, подобно бѣлому свѣту, рядъ независимыхъ другъ отъ друга 
электромагнитныхъ импульсовъ, кристаллъ же образуетъ изъ этихъ 
импульсовъ излученіе вполнѣ опредѣленныхъ длинъ волнъ совер
шенно такъ же, какъ, по теоріи Шустера, диффракціонная рѣ
шетка превращаетъ бѣлый свѣтъ въ комплексъ разнообразныхъ гар
моническихъ электромагнитныхъ колебаній, т.-е. въ комплексъ лучей

Рис. 120.

' ) W. Н. Bragg. Nature 90 р. 572 (1913).
2) W. H. Bragg. Proc. Roy. Soc. A, 88 p. 428 (1913).
3) W. H. Bragg. Proc. Cambr. Phil. Soc. 17 Part I p. 43 (1913).
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различныхъ длинъ волнъ. Интенсивность различныхъ интерференціаль- 
ныхъ максимумовъ зависитъ отъ распредѣленія энергіи въ первичныхъ 
Рёнтгеновыхъ лучахъ и отъ густоты распредѣленія молекулъ или ато
мовъ въ отражающихъ плоскостяхъ.

Когда потокъ отдѣльныхъ импульсовъ падаетъ на систему равно
отстоящихъ параллельныхъ другъ другу плоскостей, то происходитъ 
отраженіе въ видѣ ряда волнъ и интерференціальный максимумъ 
(пятно на фотографической пластинкѣ) можетъ быть разсматриваемъ, 
какъ образованный волнами, длина которыхъ I  опредѣляется уравне
ніемъ

«X =  2 r f s i n ô ......................................(384)

въ которомъ d обозначаетъ разстояніе между послѣдовательными 
параллельными плоскостями, 0 — уголъ, составляемый направленіемъ 
потока импульсовъ съ этими плоскостями и п — одно изъ цѣлыхъ 
чиселъ 1 , 2, 3 и т. д.

Бреггъ на основаніи своихъ собственныхъ наблюденій получилъ ') 
для отраженныхъ Рёнтгеновыхъ лучей длины волнъ порядка 10~8см.

Весьма обширное изслѣдованіе структуры нѣкоторыхъ кристал
ловъ при посредствѣ наблюденія отраженія Рёнтгеновыхъ лучей было 
произведено Бреггомъ-junior 2).

Изслѣдованіе структуры алмаза по этому же способу было сдѣ
лано совмѣстно обоими Бреггами

Весьма интересная работа по отраженію Рёнтгеновыхъ лучей 
принадлежитъ Моселею и Дарвину 1). Моселей и Дарвинъ пришли 
къ нижеслѣдующимъ выводамъ, подтверждающимъ теорію Брегга.

Рёнтгеновы лучи, отраженные отъ кристалла, обладаютъ тѣми же 
свойствами, какъ и обыкновенные Рёнтгеновы лучи. Излученіе Рент
геновой трубки съ платиновымъ антикатодомъ состоитъ изъ двухъ 
родовъ: излученіе А  неопредѣленной длины волны, подобное бѣлому 
свѣту, и излученіе Д  представляющее собою пять отдѣльныхъ моно
хроматическихъ излученій, по всей вѣроятности, характеристическихъ 
для платины. Лучи А  отражаются отъ поверхности кристалла при 
всѣхъ углахъ паденія. Каждый сортъ лучей В  отражается только при 
опредѣленныха углахъ паденія, что вполнѣ соотвѣтствуетъ теоріи 
интерференціи при отраженіи лучей отъ ряда параллельныхъ, равно
отстоящихъ другъ отъ друга плоскостей. Длины волнъ лучей В  ока
зались равными

*) W. H. Bragg. Proc. Roy. Soc. A, 88 p. 428, 89 p. 246 (1913].
2) W. L. Bragg. Proc. Roy. Soc. A, 89 p. 248 (1913).
3) W. H. Bragg and W. L. Bragg. Proc. Roy. Soc. A, 89 p. 277 (1913).
4) Moseley and Darwin. Phil. Mag. (6) 26 p. 210 (1913).© ГП
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1
Хх =  1,642 X X  ІО-8 см. 

і_
Х2 =  1,397 Х ^ 3 X  Ю- 8 »

і_
Х3 =  1,375 X К 3 X  ІО- 8 »

1
\  =  1,194 X K 3 X  ІО-8 »

1
Х5 =  1,157 X  К 3 X  ІО- 8 »

причемъ К  имѣетъ значеніе или 1 , или - і - ,  или - і- .
2  о

Всѣ эти лучи несомнѣнно однородны.
Въ работѣ Моселея и Дарвина была сдѣлана между прочимъ по

пытка изучить распредѣленіе энергіи въ зависимости отъ длинъ волнъ 
Рентгеновыхъ лучей.

Во второй своей работѣ Моселей *), употребляя въ качествѣ 
антикатода пластинку изъ того или другого металла (нѣсколько пла
стинокъ изъ различныхъ металловъ находились внутри Рентгеновой 
трубки; дѣйствіемъ магнита можно было противоставлять катоднымъ 
лучамъ любую изъ этихъ пластинокъ), выдѣлялъ изъ получавшихся 
Рентгеновыхъ лучей узкій пучокъ и предоставлялъ ему падатъ на 
главную плоскость спайности кристалла желтой соли (желѣзисто- 
синеродистый калій — К 4РеСув . ЗН20). Этотъ кристаллъ былъ при
крѣпленъ къ горизонтальному столику спектрометра такъ, что вер
тикальная ось этого спектрометра приходилась въ одной плоскости 
съ вертикальною отражающею поверхностью кристалла. Падавшій на 
зту поверхность пучокъ Рентгеновыхъ лучей составлялъ съ нею не
большой уголъ Ѳ. Отраженные отъ поверхности кристалла лучи встрѣ
чали фотографическую пластинку. Эта пластинка и щель, изъ которой 
выходилъ пучокъ лучей, отстояли отъ отражающей поверхности кри
сталла на одинаковыхъ разстояніяхъ (17 см.). Фотографическая пла
стинка, находившаяся внутри закрытой кассетки, была укрѣплена на 
концѣ рычага, который можно было вращать около оси спектрометра. 
Повернувъ столикъ спектрометра такъ, что получался желаемый уголъ 
паденія лучей, Моселей подвергалъ фотографическую пластинку дѣй
ствію отразившихся лучей въ теченіе около 5 минутъ. Онъ тща
тельно измѣрялъ тотъ уголъ 6, подъ которымъ должны были отра
зиться Рёнтгеновы лучи, вызвавшіе на фотографической пластинкѣ 
появленіе темной линіи. Онъ опредѣлялъ также и порядокъ интер- 
ференціальнаго максимума, соотвѣтствовавшаго этой линіи, т.-е. вели
чину п. Величина d, т.-е. «постоянная пространственной рѣшетки» 
кристалла была сравнена съ такою же постоянною d! для кристалла

J) Moseley. Phil. Mag. (6) 26 p. 1024 (1913).
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каменной соли. Это сравненіе было сдѣлано J) при помощи отраженія 
опредѣленной длины волны Рентгеновыхъ лучей одинъ разъ отъ по
верхности кристалла желтой соли, другой разъ отъ поверхности ка
менной соли. Наблюденія дали слѣдующее соотношеніе

ибо для каменной соли

и для желтой соли

d =  3d, 0,1988 
0,1985 !

X =  с?' sin Ѳ'

причемъ
ЗХ =  disin©,

sin 6' =  0,1988, 
sin 0 =  0,1985.

В. Бреггъ доказалъ * 2), что атомы въ кристаллѣ каменной соли 
распредѣлены въ вершинахъ элементарныхъ кубиковъ пространствен
ной рѣшетки, а потому число атомовъ въ одномъ куб. сантиметрѣ 
каменной соли выразится чрезъ

если мы обозначимъ чрезъ N  число молекулъ въ граммъ-молекулѣ 
(Моселей принимаетъ N  —  60,5 X  W23), чрезъ о плотность кристалла 
каменной соли (2,167) и чрезъ М  молекулярный вѣсъ этого вещества 
(58,46).

Въ своихъ опытахъ Моселей обнаружилъ довольно длинный рядъ 
различныхъ длинъ волнъ Рентгеновыхъ лучей, какъ бы цѣлый спектръ 
этихъ лучей. Въ таблицѣ приведены длины волнъ «спектральныхъ 
Рентгеновыхъ линій», соотвѣтствующихъ различнымъ металламъ. Эти 
длины получены при помощи фотографированія интерференціальныхъ 
максимумовъ 3-го порядка (см. таблицу на стр. 666).

Моселей изслѣдовалъ характеристическіе Рёнтгеновы лучи, воз
буждавшіеся нѣкоторыми сплавами, и обнаружилъ въ «спектрахъ» 
этихъ лучей присутствіе линій, которыя соотвѣтствовали чистымъ 
металламъ, входящимъ въ эти сплавы.

Кромѣ указанныхъ изслѣдованій, давшихъ наиболѣе интересные 
результаты, было произведено еще очень много наблюденій по про
хожденію Рёнтгеновыхъ лучей чрезъ кристаллы и по отраженію этихъ 
лучей отъ различныхъ кристаллическихъ тѣлъ. Представляютъ инте-

*) Moseley and Darwin. Phil. Mag. (6) 26 p. 222 (1913).
2) W. L. Bragg. Proc. Roy. Soc. A, 89 p. 248 (1913).© ГП
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Металлъ Линіи «в 1 Атомный
вѣсъ.

К альцій...............
а

Р
36,7°
33,3

3,368 X Ю S см. 
3,094 »

40,09

Титанъ ...............
а

р
29,3
26,6

2,758 » 
2,524 »

48,1

В анадій ...............
а

Р
26,55
24,05

2,519 » 
2,297 »

51,06

Хромъ ...................
а

Р
24,1
21,8

2,301 » 
2,093 » 52

Магній...................
а

р
22,0
19,9

2,111 » 
1,918 »

54,93

Ж ел ѣ зо ...............
а

Р
20,2
18,25

1,946 » 
1,765 » 55,85

Кобальтъ . . . .
а

s
18,6
16,8

1,798 » 
1,629 «

58,97

Никкель...............
а 17,15

15,5
1,662 » 
1,506 »

58,68

М ѣ д ь ...................
а

Р
15,95
14,4

1,549 « 
1,402 » .

63,57

Цинкъ ...................
а
р

14,85
13,4

1,445 » 
1,306 »

65,37

ресъ между прочимъ работы Хупка и Штейнхауза Ц, Брольи 3), Ойэна г 
Блека 3), Терада *), Мандельштама и Романа 5).

Наблюденіе лучей, прошедшихъ чрезъ кристаллъ или отражен

■) Hupka und Steinhaus. Verh. d. D. Phys. Ges. 15 p. 162 (1913).
2) Broglie. Compt. Rend. 156 pp. 1011, 1153 (1913).
3) Owen and Blake. Nature 91 p. 135 (1913).
4) Terada. Nature 91 p. 137 (1913).
5) Mandelstam und Rohmann., Phys. Ztschr. 14 p. 220 (1913).
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ныхъ отъ послѣдняго, возможно производить, какъ оказалось, и при 
помощи обыкновеннаго флюоресцирующаго экрана.

Фридрихъ наблюдалъ *) явленіе, подобное «эффекту Лауэ», и 
при прохожденіи Рентгеновыхъ лучей сквозь нѣкоторыя аморфныя 
тѣла, какъ, напр., бѣлый воскъ, канадскій бальзамъ, парафинъ, янтарь, 
парафиновое масло. Онъ замѣтилъ, что въ этомъ случаѣ большое 
значеніе имѣетъ составъ и «жесткость» падающихъ Рентгеновыхъ 
лучей.

Кинъ * 2 3 4 5 * 2) наблюдалъ появленіе на фотографической пластинкѣ 
отдѣльныхъ очень маленькихъ пятнышекъ, расположенныхъ или по 
нѣкоторымъ замкнутымъ, неправильной формы, кривымъ, окружаю
щимъ центральное пятно и образующимъ собою подобіе halo, или 
по линіямъ, исходящимъ изъ этого центральнаго пятна и распо
ложеннымъ симметрично относительно его, когда узкій пучокъ Рент
геновыхъ лучей былъ пропущенъ сквозь тонкій вальцованный листъ 
металла. Тотъ или другой видъ фотограммы получался въ зависимости 
отъ того, сколько времени передъ опытомъ листъ металла былъ под
вергнутъ вальцовкѣ. Незадолго передъ опытомъ вальцованный листъ 
давалъ наиболѣе симметричную фотограмму.

Проф. Ю. В. Вульфъ показалъ 3), что тѣ положенія, на кото
рыхъ основывается теорія «эффекта Лауэ», данныя самимъ Лауэ, не
посредственно приводятъ къ объясненію отраженія Рентгеновыхъ лучей 
отъ сѣтчатыхъ плоскостей пространственной рѣшетки кристалла.

243. Фотоэлектрическій эффектъ. Въ § 211 уже было указано, что 
въ 1887 г. Гертцъ обнаружилъ 4) вліяніе освѣщенія отрицательно 
заряженнаго шарика искромѣра на длину искръ, проскакивающихъ 
между шариками послѣдняго, когда дѣйствуетъ соединенная съ этимъ 
искромѣромъ Румкорфова катушка. Гертцъ замѣтилъ, что безъ пре
кращенія потока искръ шарики, при освѣщеніи ихъ, могутъ быть 
раздвинуты другъ отъ друга на большее разстояніе, чѣмъ въ томъ 
случаѣ, когда на нихъ не попадаютъ лучи свѣта.

Вскорѣ послѣ открытія Гертца, Гальваксъ показалъ5), что при 
освѣщеніи ультрафіолетовыми лучами металлическаго диска, заряжен
наго отрицательнымд электричествомъ, происходитъ довольно быстрая 
потеря заряда этого диска.

Эльстеръ и Гейтель нашли °), что амальгамы калія и натрія, 
находящіяся въ пустомъ стеклянномъ сосудѣ, теряютъ свой отрица

Ц Friedrich. Phys. Ztschr. 14 p. 317 (1913).
2) Keene. Nature 91 p. 607 (1913); Phil. Mag. (6) 26 p. 712 (1913)]
3) G. Wulff. Phys. Ztschr. 14 p. 217 (1913); Ztschr. f. Krist. 52 p. 65 (1913); 

CBl. f. Min. 1913 p. 260; G. Wulff und N. Uspenski. Phys. Ztschr. 14 p. 783 (1913).
<) H. Hertz. Wied. Ann. 31 p. 983 (1887).
5) Hallwachs. Wied. Ann. 33 p. 301 (1888), 37 p. 666 (1889).
r') Elster und Geitel. Wied. Ann. 38 pp. 40, 497 (1889), 41 p. 161 (1890).© ГП
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тельный зарядъ подъ вліяніемъ дневного разсѣяннаго свѣта или даже 
подъ вліяніемъ свѣта обыкновенной лампы или свѣчки.

Первыя систематическія и количественныя изслѣдованія явленій, 
вызываемыхъ освѣщеніемъ проводящихъ тѣлъ ультрафіолетовыми лу
чами, были произведены, какъ уже сообщено въ § 211, проф. А. Г. Сто- 
лѣтовымъ 7) и проф. Болоньскаго университета Риги2). Въ §211 были 
приведены главнѣйшіе результаты работъ этихъ ученыхъ.

Въ 1899 г. при помощи замѣчательно остроумнаго и вмѣстѣ съ 
тѣмъ очень простого опыта Дж. Дж. Томсонъ доказалъ 3), что потеря 
металломъ своего отрицательнаго заряда при освѣщеніи этого металла 
ультрафіолетовыми лучами происходитъ не при посредствѣ какихъ- 
либо матеріальныхъ частичекъ, отдѣляющихся отъ металла и унося
щихъ съ собою отрицательное электричество, а непосредственно вслѣд
ствіе выдѣленія изъ металла электроновъ, т.-е. атомовъ отрицатель
наго электричества.

Явленіе испусканія электроновъ тѣлами при паденіи на эти тѣла 
лучей свѣта (фотоэлектрическій эффектъ), было раньше всѣхъ осо
бенно тщательно изслѣдовано Ленардомъ 4). Въ опытахъ Ленарда 
фотоэлектрическій эффектъ въ металлахъ возбуждался въ пустотѣ, 
чтб въ значительной степени улучшало изученіе явленія. Присутствіе 
газовой среды вокругъ металла, подвергаемаго дѣйствію лучей свѣта, 
весьма сильно вліяетъ на фотоэлектрическій эффектъ, такъ какъ 
газъ отчасти поглощаетъ ультрафіолетовые лучи, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
существенно измѣняетъ и условія, при которыхъ происходитъ дви
женіе выдѣлившихся изъ металла электроновъ и кромѣ того мо
жетъ оказывать дѣйствіе и на самый зарядъ металла. Въ самомъ 
дѣлѣ, отдѣлившіеся отъ металла электроны, сталкиваясь съ молеку
лами газа, частію соединяются съ этими молекулами, чрезъ что ихъ 
движеніе, конечно, должно измѣниться, частію расщепляютъ молекулы 
на іоны и, такимъ образомъ, вызываютъ вокругъ металла возникно
веніе зарядовъ, противоположныхъ по знаку заряду послѣдняго. Кромѣ 
этого, газъ поглощается металломъ, а при испусканіи послѣднимъ 
электроновъ отъ дѣйствія свѣта можетъ снова выдѣляться вмѣстѣ съ 
этими электронами.

Фотоэлектрическій эффектъ въ какомъ-либо твердомъ тѣлѣ 
происходитъ въ чистолгъ видѣ только тогда, когда изслѣдуемое тѣло 
находится въ наиболѣе совершенной пустотѣ.

3) Столѣтовъ. Актиноэлектрическія явленія. Спб. 1889; Journ. de Phys. 9 
р. 468 (1890).

2) Righi. ВеіЫ. zu d. Ann. d. Phys. 12 pp. 286, 683, 721 (1888), 13 pp. 40, 
198, 566, 567, 976 (1889), 14 pp. 68, 69, 1167 (1890).

3) J. J. Thomson. Phil. Mag. (5) 48 p. 547 (1899).
4) Lenard. Wien. Ber. 108 (IIa) p. 1649 (1899); Ann. d. Phys. (4) 1 p. 359 (1910).
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Послѣ изслѣдованій Ленарда явленія фотоэлектрическаго эффекта 
были изучаемы очень многими физиками. Обширный обзоръ всѣхъ 
произведенныхъ до 1904 г. работъ по этому вопросу былъ сдѣланъ 
Швейдлеромъ 3), такой же обстоятельный обзоръ работъ, относящихся 
къ послѣдующимъ годамъ, отъ 1904 по 1909 г. включительно, при
надлежитъ Ладенбургу 2). Въ настоящей книгѣ приводятся лишь наи
болѣе важные результаты, полученные различными изслѣдователями.

a) Ленардъ своими опытами подтвердилъ указанное выше заклю
ченіе Дж. Дж. Томсона, что выдѣленіе отрицательнаго электричества 
изъ освѣщаелто ультрафіолетовыми лучами металла не сопро
вождается переносомъ матеріи, что получающееся при этомъ явле
ніе (въ пустотѣ) вполнѣ подобно явленію катодныхъ лучей въ Крук-

совой трубкѣ. Ленардъ измѣрилъ 3) величину отношенія т.-е. ве

личину отношенія количества электричества, соотвѣтствующаго одному 
фотоэлектрону (электрону, выдѣляемому изъ металла отъ дѣйствія 
свѣта), къ «массѣ» этого фотоэлектрона и получилъ эту величину, 
равною 1,15 X  ІО7 абс. электром. ед. (см. § 236).

Позже Рейтеръ 4) для фотоэлектроновъ, выдѣляющихся изъ изо

ляторовъ, получилъ величины заключавшіяся между 1,0 Х Ю 7 и 

1,12 X  ІО7 абс. электром. ед.
Хупка 6) пользовался фотоэлектрическимъ эффектомъ, т.-е. фото

электронами, въ своей работѣ по опредѣленію массы электрона (ш) 
въ зависимости отъ скорости движенія этого электрона (ѵ) [см. § 238].

b) Рубенсъ и Ладенбургъ °) показали, что выдѣленіе электро
новъ при освѣщеніи ультрафіолетовыми лучами металла происходитъ 
не только съ поверхности этого металла, но и изъ его внутреннихъ 
слоевъ, до которыхъ только достигаетъ свѣтъ.

c) Штулъманъ 7) нашелъ, что испусканіе электроновъ поверх
ностью очень тонкаго слоя металла происходитъ въ большемъ коли
чествѣ на той сторонѣ этого слоя, изъ которой выходятъ ультра
фіолетовые лучи, прошедшіе сквозь слой, чѣмъ на сторонѣ, на ко
торую они падаютъ. Опытъ Штульмана состоялъ въ слѣдующемъ. 
При помощи катоднаго распыленія платины въ пустотѣ была покрыта

3) Е. V. Schweidler. Die lichtelektrischen Erscheinungen. Jahrbuch der Radio- 
activitat und Eltktrotonik. 1 p. 358 (1904).

2) R. Ladenburg. Die neueren Forschungen über die durch Licht und Rônt- 
genstrahlen hervorgerufene Emission negativer Elektronen. Jahr. d. Radioaktiv. u. 
Elektron. 6 p. 425 (1909).

3) Lenard. Ann. d. Phys. (4) 2 p. 359 (1900).
4) Reiger. Ann. d. Phys. (4) 17 p. 947 (1905).
5) Hupka. Verh. d. D. Phys. Ges. 11 p. 250 (1909).
6) Rubenâ und Ladenburg.. Verh. d. D. Phys. Ges. 9 p. 749 (1907).
’) Stuhlmann. Phil. Mag. (6) 20  p. 331 (1910).© ГП
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тонкимъ прозрачнымъ слоемъ этого металла одна сторона двухъ квар
цевыхъ пластинокъ, имѣющихъ каждая толщину въ 1 мм. Каждая 
изъ этихъ пластинокъ была прикрѣплена при посредствѣ металличе
скаго зажима къ металлическому стержню и введена внутрь метал
лическаго цилиндра, хорошо изолированнаго и соединеннаго съ одною 
парою квадрантовъ электрометра Долецалека. Стержень, поддержи
вавшій пластинку, могъ вращаться около своей оси, вслѣдствіе чего 
можно было расположить каждую изъ этихъ пластинокъ такъ, что 
входившій внутрь цилиндра, въ которомъ находилась эта пластинка, 
пучокъ лучей отъ электрической дуги между желѣзными электродами 
падалъ непосредственно на металлическій слой, или онъ падалъ сначала 
на кварцевую пластинку, а затѣмъ проходилъ сквозь нее и сквозь 
слой металла. Той и другой пластинкѣ сообщался отрицательный по
тенціалъ въ 200 вольтъ отъ полюса батареи аккумуляторовъ. Выбра
сываемые свободною поверхностью слоя платины электроны іонизи
ровали воздухъ въ цилиндрѣ. Показанія электрометра служили мѣрою 
этой іонизаціи и вмѣстѣ съ тѣмъ и мѣрою количества электроновъ, 
выдѣлившихся подъ вліяніемъ лучей свѣта въ единицу времени изъ 
металла. Для контроля іонизація газа наблюдалась всякій разъ въ 
обоихъ цилиндрахъ.

Показанія электрометра получались неодинаковыя, когда пла
стинка была повернута къ пучку свѣта своею платинированною сто
роною и когда она была обращена къ нему своею противоположною 
стороною. При этомъ дѣлалась поправка на поглощеніе лучей свѣта.

Опыты показали, что при одинаковой силѣ свѣта іонизація газа 
получалась приблизительно на 76°І0 больше вз толлз случаѣ, когда 
свободная поверхность слоя платины была обращена не на встрѣчу 
пучку лучей свѣта, а вз сторону прямопротивоположную, т.-е., когда 
чрезз нее лучи свѣта выходили изз металла.

Весьма близкій къ этому результатъ былъ полученъ Клима- 
номъ !), такъ же употреблявшимъ прозрачный слой платины на квар
цевой пластинкѣ. Источникомъ свѣта въ опытахъ Климана служили 
искры между алюминіевыми электродами. Климанъ наблюдалъ фото
электрическій эффектъ въ платинѣ при очень сильномъ разрѣженіи 
газа въ сосудѣ. Его опыты показали, что испусканіе электроновз отз 
дѣйствія лучей свѣта на 7 7°/0 больше вз томз случаѣ, когда лучи 
свѣта выходятз изз поверхности платины, чѣмз тогда, когда они 
чрезз эту поверхность входятз внутрь этою ліеталла.

Робинсонъ 1 2) произвелъ рядъ такихъ же опытовъ, съ тою лишь 
разницею, что платиновые слои на кварцевыхъ пластинкахъ получа
лись при помощи катоднаго распыленія платины въ томъ же сосудѣ,

1) Kleeman. Nature 83 р. 339 (1910); Proc. Roy. Soc. (A) 84 p. 92 (1910).
2) Robinson. Phil. Mag. (6) 23 p. 542 (1912).
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въ которомъ наблюдался и самый фотоэлектрическій эффектъ. Та
кимъ образомъ эти слои не подвергались дѣйствію атмосфернаго воз
духа. Опыты Робинсона вполнѣ подтвердили результаты, къ которымъ 
пришли Штульманъ и Климанъ.

(1) Число электроновз, выбрасываемыхз вз пустотѣ вз единицу 
времени единицею поверхности тѣла, пропорціонально количеству 
свѣтовой энергіи, поглощаемой вз единицу времени этою единицею 
поверхности. Это число электроновъ опредѣляется при помощи измѣ
ренія силы тока, который получается въ сильно эвакуированномъ со
судѣ между освѣщаемою поверхностью и металлическою пластинкою 
или сѣткою, помѣщенною параллельно освѣщаемой поверхности.

Впервые этотъ законъ былъ установленъ проф. А. Г. Столѣто- 
вымъ х), онъ былъ подтвержденъ затѣмъ Ленардомъ 2) и особенно 
строго былъ доказанъ опытами Рихтмейера 3). Въ этихъ опытахъ 
сила свѣта измѣнялась въ очень широкихъ предѣлахъ; въ качествѣ 
источника свѣта употреблялась или 16-ти свѣчевая калильная лампа, 
или электрическая дуга въ 1900 свѣчей. Освѣщаемою поверхностью 
служила поверхность натрія.

е) Начальная скорость фотоэлектроновз, т.-е. скорость, сз ко
торою выбрасываются электроны освѣщаемою поверхностью тѣла 
не зависите отз силы свѣта, дѣйствующаго на эту поверхность. 
Опредѣленіе наибольшей начальной скорости фотоэлектроновъ (ѵт) 
можетъ быть произведено по наблюденію наибольшей величины поло
жительнаго потенціала, получающагося на испытуемой металлической 
пластинкѣ, когда эта пластинка, находясь вз пустотѣ, подвергается 
дѣйствію лучей свѣта, причемъ пространство, въ которое вылетаютъ 
изъ пластинки электроны, окружено со всѣхъ сторонъ проводящею 
поверхностью, соединенною съ землею. Въ самомъ дѣлѣ, при дѣйствіи 
свѣта на пластинку потенціалъ на ней долженъ возрастать до тѣхъ 
поръ, пока онъ не достигнетъ той величины, при которой электронъ, 
вылетающій изъ пластинки съ наибольшею скоростью, будетъ возвра
щаться назадъ внутрь ея дѣйствіемъ возникшаго вокругъ этой пла
стинки электрическаго поля. Обозначая этотъ наибольшій положи
тельный потенціалъ, пріобрѣтаемый пластинкою, такъ ^называемый 
«зарядный потенціалз» (Aufladepotential), чрезъ V, количество элек
тричества, соотвѣтствующее электрону, чрезъ е и «массу» его чрезъ т, 
мы имѣемъ

Ѵе — тѵт2 ......................................(38.5)

Очень часто наибольшую начальную скорость фотоэлектроновъ 
выражаютъ не въ сантиметрахъ въ секунду, какъ обыкновенно опре-

1) А. Г. Столѣтовъ 1. с.
-) Lenard. 1. с.
3) Richtmeyer. Phys. Rev. 29 рр. 71, 404 (1909),© ГП
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дѣляется скорость, а въ «вольтах:ъ», т.-е. эту скорость характери
зуютъ тѣмъ числомъ вольтъ, которое соотвѣтствуетъ «зарядному 
потенціалу», пріобрѣтаемому пластинкою въ пустотѣ при дѣйствіи 
на нее лучей свѣта.

Если «зарядный потенціалъ» пластинки измѣренъ въ вольтахъ 
и равенъ V  вольтъ, то вмѣсто уравненія (385) мы получаемъ

Ѵе =  —~  r n v j ................................ (386)

такъ какъ 1 вольтъ =  абс. электрост. ед. потенціала.oUU
Но мы знаемъ (§ 235), что

=  5,4 X  ІО17 (въ абс. электрост. ед.)', 

а потому изъ урав. (386) находимъ

при V  =  1 вольтъ ѵт —  6 X  Ю7 - ^ 1- .сек.
Для изслѣдованія фотоэлектрическаго эффекта при помощи на

блюденія «заряднаго потенціала» представляется удобнымъ употребле
ніе трубки, изображенной на рис. 121 .

м

Рис. 121.

Дискъ А  приготовленъ изъ испытуемаго металла. Онъ соединенъ 
съ одною парою квадрантовъ электрометра Долецалека; В В —метал
лическая сѣтка, покрывающая собою внутреннюю поверхность трубки; 
СС—металлическій цилиндръ, соединенный съ сѣткою В В  и съ зем
лею; QQ — кварцевая пластинка; Ж — металлическій ящикъ, соединен
ный съ землею. Пучокъ лучей свѣта направляется на дискъ А  такъ, 
чтобы онъ не попадалъ на стѣнки цилиндра СС. Это необходимо для 
избѣжанія фотоэлектрическаго эффекта на поверхности этого ци
линдра. Внутренность трубки должна быть особенно хорошо эвакуи
рована.

Другой способъ изслѣдованія фотоэлектрическаго эффекта даетъ 
возможность опредѣлять общее число электроновъ, выбрасываемыхъ 
въ единицу времени освѣщенною поверхностью испытуемаго металла 
и, вмѣстѣ съ тѣмъ, даетъ возможность опредѣлять число электроновъ,
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вылетающихъ изъ этой поверхности съ опредѣленною скоростью. 
Этотъ способъ заключается въ слѣдующемъ. Въ трубкѣ, которая мо
жетъ быть сильно эвакуирована, помѣщаются двѣ параллельныя метал
лическія пластинки А  и В. Одна изъ этихъ пластинокъ, пластинка А, 
приготовленная изъ испытуемаго металла, подвергается дѣйствію лу
чей свѣта. Пучокъ этихъ лучей направляется на эту пластинку чрезъ 
боковой отростокъ трубки (см. рис. 117). Пластинка В  соединяется 
съ одною парою квадрантовъ электрометра Долецалека. Пластинкѣ А  
сообщается тотъ или другой потенціалъ. При достаточно большомъ 
отрицательномъ, «ускоряющеллъ» потенціалѣ цластинки А  всѣ выле
тающіе изъ нея электроны попадаютъ на пластинку В. Показаніе 
электрометра даетъ въ этомъ случаѣ возможность опредѣлить общее 
число электроновъ, выбрасываемыхъ въ единицу времени освѣщаемою 
пластинкою. При сообщеніи пластинкѣ А  положительнаго, «замедляю
щаго» потенціала, часть электроновъ, выбрасываемыхъ этою пластин
кою, будетъ электрическимъ полемъ возвращаться назадъ въ эту 
пластинку: До пластинки В  будутъ долетать только тѣ электроны,

начальная кинетическая энергія которыхъ (~ -т ѵ 0̂  больше работы Ѵе,

совершаемой электрономъ при перемѣщеніи его отъ пластинки А  до 
пластинки В. Итакъ, должно быть

-^-тѵа2 >  Ѵе.

Здѣсь V  обозначаетъ разность потенціаловъ пластинокъ А  и В.
Итакъ, мѣняя величину V  и наблюдая показанія электрометра, 

можно опредѣлить числа электроновъ, которымъ соотвѣтствуютъ раз
личныя начальныя скорости ѵ0.

Когда пластинкѣ А  сообщенъ такой наименьшій положительный 
потенціалъ, при которомъ пластинка В  совсѣмъ не получаетъ заряда; 
тогда до пластинки В  не долетаютъ и электроны, имѣющіе наиболь
шую начальную скорость (»„,). Въ этомъ случаѣ должно удовлетво
ряться равенство:

\ т ѵ ^ — Ѵте  . . . . . . .  (387)

въ которомъ Ѵт обозначаетъ разност|ь потенціаловъ, имѣющуюся при 
данномъ условіи на пластинкахъ А  и В.

Многочисленные опыты, произведенные по способу измѣренія 
«заряднаго потенціала» (первый способъ) или по способу измѣренія 
силы тока между двумя параллельными пластинками (второй способъ), 
показали, что начальная скорость фотоэлектроновъ не зависитъ отъ 
силы свѣта, падающаго на пластинку.

f )  Природа тѣла, подвергаемаго дѣйствію однихъ и тѣхъ же 
лучей свѣта, весьма сильно вліяетъ на получающійся при этомъ 
фотоэлектрическій эффектъ. Еще Риги замѣтилъ, что фотоэлектри-
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ческій эффектъ получается тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе электрополо
жителенъ освѣщаемый металлъ. Уже было указано (§ 211), что калій 
и натрій, а въ особенности рубидій и цезій обнаруживаютъ фото
электрическій эффектъ даже при освѣщеніи простою лампою или 
разсѣяннымъ дневнымъ свѣтомъ. Болѣе поздніе опыты показали 
однако, что порядоке металловб по степени ихб фотоэлектрической 
чувствительности или—по величинѣ положительнаго потенціала, ко
торый получается на нихб вб пустотѣ при освѣгценіи ихб ультра
фіолетовыми луча лги, вполнѣ отличается отб расположенія ллетал- 
ловб вб рядѣ Вольты.

Милликанъ и Винчестеръ *), на основаніи большого числа про
изведенныхъ ими наблюденій въ пустотѣ, при освѣщеніи металловъ 
одними и тѣми же ультрафіолетовыми лучами (отъ искръ между цин
ковыми электродами) получили слѣдующее расположеніе металловъ 
въ порядкѣ уменьшенія «заряднаго потенціала»:

Ag, Fe, Au, Латунь, Си, Ni, Мд, A l, Sb, Zn, Pb.

и иное расположеніе этихъ металловъ по скорости, сб какою проис
ходите вб пустотѣ поде дѣйствіелие однихе и тѣхб же ультрафіо- 
летовыхб лучей потеря ими отрицательнаго заряда.

Это расположеніе (по уменьшающимся величинамъ скорости раз
сѣянія отрицательнаго электричества) слѣдующее:

Си, Au, Ni, Латунь, Ag, Fe, A l, Mg, Sb, Zn, Pb.

g ) Фотоэлектрическій эффекте вб металлѣ , находящемся вб 
пустотѣ, не зависите отб температуры металла. Наиболѣе стро
гое доказательство отсутствія вліянія температуры на фотоэлектриче
скій эффектъ, а именно, на число выбрасываемыхъ металломъ элек
троновъ при дѣйствіи на него свѣта, и на наибольшую величину 
скорости, съ какою вылетаютъ при этомъ изъ металла электроны, 
дали опыты Милликана и Винчестера 1 2).

Демберъ, изслѣдуя фотоэлектрическій эффектъ въ металлахъ 
каліи и натріи, а также и въ сплавахъ ихъ, нашелъ 3), что фото
электрическій эффектъ не измѣняется даже тогда, когда эти металлы 
переходятъ изъ твердаго состоянія въ жидкое.

h) На фотоэлектрическій эффекте вб металлѣ вб сильной сте
пени вліяетб характере поверхности металла. Вполнѣ чистыя, только 
что приготовленныя пластинки обладаютъ большею фотоэлектрическою 
чувствительностью, чѣмъ пластинки лежалыя.

*) Millikan and Wincester. Phil. Mag. (6) 14 p. 188 (1907).
2) Millikan and Wincester. 1. c.
3) Dember. Ann. d. Phys. (4) 23 p. 957 (1907).
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По наблюденіямъ Милликана и Райта*) фотоэлектрическій эффектъ 
въ какомъ-либо металлѣ значительно усиливается послѣ продолжитель
наго освѣщенія этого металла ультрафіолетовыми лучами въ пустотѣ.

і) При освѣщеніи какого-либо металла лучами, соотвѣтствую
щими небольшой части спектра, т.-е. имѣющими длины волне, ко
торыя заключаются между двумя близкими предѣлами, начальныя 
скорости фотоэлектроновб получаются вполнѣ опредѣленныя. Наи
большая начальная скорость фотоэлектроновб возрастаете вмѣстѣ 
сб уменьшеніемб длины волне лучей свѣта или, иначе, возрастаете 
вмѣстѣ сб увеличеніемб частоты свѣтовыхб колебаній.

По опытамъ Ладенбурга 2), Ладенбурга и Маркау 3), а также по 
опытамъ Хёлла 4), наибольшая начальная скорость фотоэлектроновъ ѵт 
пропорціональна частотѣ свѣта ѵ, т.-е. должно быть

vm —  m ................................................ (388)
А. Ф. Іоффе показалъ5 *), что соотношеніе между ѵт и ѵ выражается 

лучше равенствомъ
— тѵт2 =  а ѵ - \ - Ъ ..................................... (389)

Въ этихъ формулахъ а и b суть постоянныя величины.
Кунцъ предложилъ °) формулу

ѵк2 — а А - \ - Ь ..................................................... (390)

Какъ видно, вопросъ о зависимости ѵт отъ длины волны свѣта еще 
далеко не рѣшенъ.

Милликанъ получалъ 7) очень большія величины «заряднаго по
тенціала», а слѣдовательно и очень большія начальныя скорости фото
электроновъ, когда металлъ, находившійся въ пустотѣ, подвергался 
освѣщенію электрическими искрами. Но оказалось, что такіе большіе 
«зарядные потенціалы» на металлахъ получались въ опытахъ Милли
кана вслѣдствіе электромагнитныхъ возмущеній въ этихъ металлахъ,
производимыхъ электрическими колебаніями въ цѣпи, въ которой
■образовывались искры. Милликанъ самъ убѣдился 8) въ этомъ.

«Зарядные потенціалы» металловб обыкновенно не превышаютв 
небольшого числа вольте.

1) Millikan and Wright. Phys. Rev. 34 p. 68 (1912).
2) E. Ladenburg. Phys. Ztschr. 8 p. 590 (1907); Verh. d. D. Phys. Ges. 9 

p. 504 (1907).
3) E. Ladenburg und K. Markau. Phys. Ztschr. 9 p. 821 (1908); Verh. d. D. 

Phys. Ges. 10 p. 562 (1908).
4) A. Hull. Phys. Ztschr. 10 p. 537 (1909).
5) Joffé. Ann. d. Phys. (4) 24 p. 939 (1907).
°) Kunz. Phys. Rev. 31 p. 536 (1910).
7) Millikan. Phys. Rev. 30 p. 287 (1910), 34 p. 68, 35 p. 74 (1912); Verh. d.

D. Phys. Ges. 14 p. 712 (1912).
8) Millikan. Phys. Rev. (2) 1 p. 73 (1913).
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k) Д ля  каждаго металла существуете опредѣленная величина 
длины волны свѣта, при которой можете получаться фотоэлектри
ческій эффекте ее этоме металлѣ. Лучи, у  которыхе длины волне■ 
больше этой величины, уже не вызываюте ее неме испусканія фото- 
электронове. Таково заключеніе, къ которому привели весьма много
численныя изслѣдованія этого явленія.

l)  «Законы фотоэлектричества носяте статистическій харак
тере. Освобожденіе отдѣльнаго электрона свѣтоме, происходите 
чрезе самые разнообразные промежутки времени, опредѣляемые не
контролируемыми опытоме условіями. Спустя ничтожно малую долю- 
секунды послѣ начала освѣщенія, тѣло можетъ потерять электронъ 
въ любой моментъ съ одинаковой вѣроятностью. Однако, самая вели
чина этой вѣроятности является вполнѣ опредѣленной функціей интен
сивности свѣта, числа колебаній, размѣровъ и вещества тѣла — въ 
полномъ согласіи съ установленными уже ранѣе законами суммарнаго 
фотоэлектрическаго эффекта».

Къ такому выводу приходитъ А. Ф. Іоффе г), наблюдавшій испу
сканіе электроновъ подъ вліяніемъ ультрафіолетовыхъ лучей очень- 
мелкими частичками металла, получавшимися отъ электрической дуги 
между электродами изъ этого металла. А. Ф. Іоффе примѣнилъ въ 
своихъ опытахъ нѣсколько измѣненный способъ «электрическаго взвѣ
шиванія мелкихъ частичекъ», впервые употребленный Милликаномъ 
(§ 134). Этотъ способъ даетъ возможность отмѣчать моменты выле
танія электроновъ изъ наблюдаемой частички или капли.

т) Измѣненіе плоскости поляризаціи свѣта вызываете измѣне
ніе ее возбуждаемоме этиме свѣтоме фотоэлектрическоме эффектѣ.. 
Опыты Поля и Прингсгейма показали 1 2), что при опредѣленньгхе дли- 
нахе волне свѣтъ, поляризованный прямолинейно такъ, что электри
ческій векторъ (направленіе колебаній по теоріи Френеля) перпенди
куляренъ къ поверхности металла, вызываетъ испусканіе электроновъ, 
въ сотни разъ въ большемъ количествѣ, чѣмъ тотъ же свѣтъ, въ ко
торомъ электрическій векторъ параллеленъ поверхности металла.

Поль и Прингсгеймъ на основаніи своихъ изслѣдованій пришли 
къ заключенію, что при опредѣленныхъ длинахъ волнъ свѣта для дан
наго металла, электрическій векторъ свѣтовыхъ колебаній, перпендику
лярный поверхности металла, возбуждаетъ особый «селективный фото
электрическій эффекте» въ этомъ металлѣ, значительно превышающій: 
тотъ «нормальный фотоэлектрическій эффекте», который опредѣ
ляется исключительно количествомъ поглощенной металломъ энергіи 
свѣта и частотою послѣдняго. Длины волнъ свѣта, вызывающія «селек-

0 А. Ф. Іоффе. Элементарный фотоэлектрическій эффектъ. Спб. 1913.
2) Pohl und Pringsheim. Verh. d. D. Phys. Ges. 12 pp. 682, 697, 1039 (1910), 

13 p. 474 (1911), 14 p. 46 (1912); Phil. Mag. (6) 21 p. 155 (1911).
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Т И В Н Ы Й  фотоэлектрическій эффектъ» въ металлѣ, уменьшаются при 
замѣнѣ изслѣдуемаго металла другимъ, болѣе электроотрицательнымъ..

Линдеманъ 1) при помощи электронной теоріи вывелъ формулу, 
дающую возможность вычислить длину волны лучей, возбуждающихъ 
«селективный эффектъ», по величинѣ атомнаго вѣса металла. Эта 
-формула слѣдующая:

Х0 =  6 5 , з /  А .................................(391)

Здѣсь А  обозначаетъ атомный вѣсъ металла, п  — валентность 
послѣдняго. По формулѣ Линдемана получается:

для Cs . . . Х0 =  550 JXJJ..
» L i . . . Х0 =  225 р-у.
» Sr . .  . Х0 =  271 ;x]j..
» Са . . . Х0 =  233 р[х.
» Мд . . . Х0=:172 рр.

Согласно теоріи Линдемана лучи свѣта, длины волнъ которыхъ 
-будутъ Х0 или нѣсколько меньше Х0, т.-е. соотвѣтствующіе полосѣ 
спектра, характеризующейся длиною волны Х0, и вызываютъ въ дѣй
ствительности «селективный фотоэлектрическій эффектъ», когда плос
кость поляризаціи ихъ перпендикулярна плоскости паденія.

п) Теорія фотоэлектрическаго эффекта. Для объясненія фото
электрическаго эффекта были предложены двѣ теоріи, По одной изъ 
этихъ теорій, теоріи резонанса, вылетаніе электрона изъ атома про
исходитъ тогда, когда получается резонансъ между падающимъ на 
атомъ свѣтомъ и колебаніемъ электрона въ атомѣ и когда скорость, 
пришедшаго въ колебаніе электрона, достигаетъ опредѣленной вели
чины. Электронъ вылетаетъ при этомъ съ тою скоростью, какую онъ 
имѣлъ внутри атома. Энергія вылетающаго электрона — та, какою 
-обладалъ онъ въ атомѣ.

Другая теорія тѣсно связана се атомною теоріею свѣта, разви
ваемою Эйнштейномъ 2). По этой теоріи свѣтъ поглощается атомами 
тѣла, на которое онъ падаетъ, вполнѣ опредѣленными порціями. 
Каждая такая порція свѣтовой энергіи представляетъ собою кратное /г-ѵ. 
если мы обозначимъ чрезъ ѵ частоту свѣта, а чрезъ h  особую уни
версальную постоянную величину. Выдѣленіе электрона изъ атома 
происходитъ тогда, когда достаточно свѣтовой энергіи поглощено ато
момъ. Энергія въ электронѣ получается за счетъ энергіи падающаго 
Свѣта. Эта теорія хорошо объясняетъ возникновеніе фотоэлектриче
скаго эффекта только при дѣйствіи свѣта, имѣющаго частоту не менѣе

1) Lindemann. Verh. d. D. Phys. Ges. 13 p. 482 (1911).
2) Einstein. Ann. d. Phys. (4) 17 p. 132 (1905), 20 p. 199 (1906); Phys. Ztschr. 

10 p. 185 (1909).© ГП
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опредѣленной величины. Въ самомъ дѣлѣ, по этой теоріи энергія атома 
свѣта пропорціональна частотѣ свѣта.

Изложеніе теорій фотоэлектрическаго эффекта и критика этихъ 
теорій выходятъ изъ намѣченной программы настоящей книги. Наи
болѣе существенное изъ этихъ теорій изложено въ обзорѣ Ладенбурга J).

244. Свѣченіе разрѣженнаго газа около изолированной проволоки, со
единенной однимъ своимъ концомъ, непосредственно или индуктивно (при 
помощи плоскаго конденсатора), съ полюсомъ дѣйствующей катушки Рум- 
корфа, когда въ цѣпи между полюсами этой катушки имѣется искровой 
промежутокъ. Весьма интересныя и красивыя свѣченія наблюдаются въ 
трубкѣ, внутри которой по оси натянута тонкая проволока, когда 
газъ въ трубкѣ разрѣженъ и одинъ конецъ проволоки соединенъ не
посредственно или при помощи плоскаго конденсатора съ однимъ по
люсомъ Румкорфовой катушки, причемъ въ цѣпи между двумя полю
сами этой катушки имѣется искровой промежутокъ * 2). Свѣченія полу
чаются болѣе интенсивными, когда другой полюсъ катушки Румкорфа 
соединенъ съ землею. Для полученія описываемыхъ явленій вполнѣ 
достаточна Румкорфова катушка, дающая искры въ 5 см. Нахожденіе 
конденсатора между полюсомъ катушки и проволокою въ трубкѣ 
предоставляетъ возможность измѣненіемъ разстоянія между дисками 
конденсатора усиливать или ослаблять какъ интенсивность свѣченія, 
такъ и поперечные размѣры его. Свѣченія получаются неискажен
ными только тогда, когда трубка подвѣшена на изолирующихъ ни
тяхъ довольно высоко надъ столомъ или поломъ.

1) При небольшой длинѣ искрового промежутка (напр., 3— 4 мм.) 
въ цѣпи между двумя полюсами катушки Румкорфа и при соединеніи 
конца проволоки трубки съ положительнымб полюсомъ катушки, эта 
проволока является окруженною сплошнымъ свѣтящимся ореоломъ, 
который при увеличеніи разрѣженія воздуха въ трубкѣ все болѣе и 
болѣе расширяется, принимаетъ пурпуровый оттѣнокъ и отдѣляется 
отъ проволоки, т.-е. между ореоломъ и проволокою является сравни
тельно темный цилиндрическій слой. При умѣренномъ разрѣженіи газа 
проволока имѣетъ видъ свѣтящейся толстой нити, окруженной сла
бымъ туманнымъ сіяніемъ.

2) При тѣхъ же длинахъ искръ, но при соединеніи конца про
волоки съ отрицателънъшб полюсомъ Румкорфа уже при самомъ

H Ladenburg. Jahrb. d. Radioaktivitat 6 p. 425 (1910).
2) J. Borgmann. Phys. Ztschr. 2 p. 659 (1901), 3 pp. 433, 565 (1902), 4 pp. 401, 

558 (1903).
Во всѣхъ этихъ статьяхъ, указанные знаки полюсовъ катушки слѣдуетъ 

замѣнить обратными, ибо были неправильно обозначены эти знаки. Указанные 
въ статьяхъ знаки, положительный и отрицательный, относятся къ самой про
волокѣ, если эту проволоку разсматривать какъ электродъ по отношенію къ 
окружающему ее газу въ трубкѣ.

Гл. XIX.] 679 [§ '244

незначительномъ разрѣженіи газа появляются кромѣ звѣздочекъ на 
проволокѣ еще фіолетовыя свѣченія въ газѣ, окружающемъ проволоку. 
Эти свѣченія имѣютъ форму узкихъ и тонкихъ секторовъ, располо
женныхъ перпендикулярно проволокѣ почти въ одинаковыхъ разстоя
ніяхъ другъ отъ друга по всей длинѣ проволоки. При увеличеніи 
разрѣженія газа секторы увеличиваются въ размѣрахъ и, наконецъ, 
превращаются въ правильные диски. Діаметры этихъ дисковъ увеличи
ваются съ увеличеніемъ длины искръ въ искромѣрѣ, а также увели
чиваются при уменьшеніи разстоянія между пластинками конденсатора. 
Нетрудно получить эти диски заполняющими собою весь поперечникъ 
трубки. При правильномъ дѣйствіи прерывателя въ катушкѣ Румкорфа 
эти диски вполнѣ покойны.

Число свѣтящихся секторовъ, а затѣмъ дисковъ, являющихся 
какъ бы нанизанными на проволоку, которое приходится на единицу 
длины проволоки, уменьшается съ увеличеніемъ разрѣженія.

При данной упругости газа число свѣтящихся дисковъ на еди
ницѣ длины проволоки уменьшается, хоть и незначительно, при умень
шеніи длины искръ въ искромѣрѣ. Такое же вліяніе оказываетъ и 
увеличеніе разстоянія между пластинами конденсатора.

Присоединеніе другого конденсатора параллельно искромѣру также 
уменьшаетъ, хотя и незначительно, число дисковъ. Такое же дѣйствіе, 
и даже большее, оказываетъ присоединеніе къ проволокѣ какой-либо 
емкости. Въ послѣднемъ случаѣ происходитъ уменьшеніе и діаметра 
дисковъ.

Когда упругость газа внутри трубки достигаетъ нѣсколькихъ мм., 
то происходитъ весьма быстрое уменьшеніе числа дисковъ, При этомъ 
наблюдается какъ бы борьба за существованіе между дисками. На гла
захъ наблюдателя нѣкоторые диски сильно развиваются, другіе же, 
промежуточные между ними, становятся безпокойными; они перемѣ
щаются по проволокѣ взадъ и впередъ, то ослабляясь, то усиливаясь 
въ своей яркости, и наконецъ совсѣмъ исчезаютъ. Вмѣсто исчезнув
шихъ дисковъ получается между сосѣдними оформившимися покой
ными дисками слабое туманное сіяніе вокругъ проволоки. Это сіяніе 
имѣетъ форму удлиненныхъ эллипсоидовъ вращенія, оси которыхъ со
впадаютъ съ проволокою. При правильномъ дѣйствіи прерывателя все 
явленіе въ трубкѣ чрезвычайно покойно. Рис. 122 представляетъ собою 
копію съ фотографическаго снимка, полученнаго при 3-хъ минутной 
экспозиціи.

При одной и той же упругости газа и одной и той же длинѣ 
искръ въ искромѣрѣ число дисковъ на единицѣ длины больше въ трубкѣ 
меньшаго діаметра, чѣмъ въ трубкѣ большаго діаметра.

При дальнѣйшемъ уменьшеніи упругости газа число дисковъ еще 
нѣсколько, хотя и незначительно, уменьшается, эллипсоидальное сіяніе 
между ними мало-по-малу ослабляется и затѣмъ исчезаетъ; сами диски© ГП
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измѣняютъ свою форму и превращаются вз двояковогнутыя чечевицы. 
Тѣ мѣста проволоки, на которыхъ какъ бы насажены эти свѣтящіяся

Рис. 122.

чечевицы, сіяютъ. Такимъ образомъ внутри 
трубки получается рядз правильно распо- 
ложенныхз вдоль проволоки слегка фіолето- 
выхз двояковогнутыхб чечевице св довольно 
яркими втулками , окруженныхз слабо свѣ
тящимися цилиндрами. Рис. 123 предста
вляетъ копію съ фотографическаго снимка 
этого явленія, полученнаго при 5-ти минут
ной экспозиціи и при упругости воздуха 
въ трубкѣ въ 8 мм. Полоска въ нижней 
части рисунка— изображеніе бумажной по
лоски, которая была наклеена на трубкѣ и 
отъ которой производился счетъ чечевицъ.

По мѣрѣ дальнѣйшаго эвакуированія 
трубки толщина чечевицъ, а также и длина 
ихъ втулокъ возрастаетъ и, наконецъ, всѣ 
чечевицы своими краями сливаются другъ 
съ другомъ. При этомъ цвѣтъ свѣченія ста
новится бѣлесоватымъ. Въ этомъ случаѣ 
трубка является какъ бы заполненною свѣ
тящимся туманомъ, въ которомъ высту
паютъ правильно распредѣленныя вдоль про
волоки болѣе темныя мѣста, имѣющія элли
псоидальную форму.

При еще болѣе сильномъ разрѣженіи 
эти темныя пространства исчезаютъ, и труб
ка вся является заполненною однообразнымъ 
слабосвѣтящимся туманомъ.

3) Когда упругость воздуха въ трубкѣ 
такова, что свѣтящіяся чечевицы сливаются 
своими краями другъ съ другомъ, соединеніе 

проволоки съ положителънымб полюсомъ Румкорфа сопровождается но
вымъ явленіемъ. Въ этомъ случаѣ на внутренней поверхности трубки
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являются желтозеленыя кольца флюоресценціи стекла. Эти кольца 
появляются сначала довольно узкими. Они размѣщены равномѣрно 
по всей длинѣ трубки, но вообще не покойны. Они какъ бы перемѣ
щаются всѣ вдоль трубки и какъ бы вращаются около оси трубки. 
Въ центрѣ каждаго кольца на проволокѣ является'свѣтлое пятнышко. 
Все явленіе имѣетъ видъ движущихся и какъ бы вращающихся около 
проволоки колесъ со свѣтящимися втулками, причемъ разстояніе между 
двумя сосѣдними колесами по всей трубкѣ почти одно и то же. 
Рис. 124 изображаетъ схематически это явленіе.

При увеличеніи эвакуаціи трубки, ширина колецъ флюоресценціи 
увеличивается, и число ихъ уменьшается. Эти кольца затѣмъ исче-

Рис. 124.

заютъ, но они появляются снова, но только болѣе широкилги и es 
меныиемб числѣ, когда воздухе вз трубкѣ доводится до очень силь
наго разрѣженія.

При поднесеніи пальца или проволоки, соединенной съ землею, 
къ какому-нибудь мѣсту трубки, въ этомъ мѣстѣ является кольцо 
флюоресценціи, но одновременно съ этимъ справа и слѣва отъ этого 
мѣста бывшія раньше кольца отталкиваются.

Эти кольца очень чувствительны къ магнитному полю. Помѣщеніе 
около трубки даже сравнительно слабаго подковообразнаго магнита 
въ положеніи, при которомъ магнитное поле, создаваемое имъ, пер
пендикулярно оси трубки, вызываетъ появленіе наклоненнаго къ оси 
трубки кольца. Поворотъ магнита на 180° измѣняетъ наклонъ кольца 
въ противоположную сторону. Это явленіе соотвѣтствуетъ тому дѣй
ствію, какое долженъ оказывать магнитъ на направленіе катодныхъ 
лучей, исходящихъ изъ проволоки по радіусамъ поперечника трубки.

4) Поперечное магнитное поле дѣйствуетъ и на свѣченіе въ видѣ 
чечевицъ, т.-е. когда проволока трубки соединена съ отрицательнымб 
полюсомъ катушки. Если направленіе силъ поля навстрѣчу наблюда
телю, то находящіяся въ полѣ чечевицы наклоняются своими верхними 
частями влѣво и медленно двигаются по проволокѣ тоже справа налѣво. 
Необходимо, однако, чтобы магнитное поле имѣло при этомъ достаточно 
большое напряженіе.© ГП
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Рис. 125 представляетъ собою копію съ фотографическаго снимка 
этого явленія. Трубка находилась между концами стержней электро
магнита. Буква S  обозначаетъ, что ближайшій конецъ электромаг
нита южный.

Рис. 125.

5) При большихъ длинахъ искръ (отъ 7 мм.) въ цѣпи, соеди
няющей два полюса Румкорфовой катушки, двояковогнутыя чечевицы 
являются окруженными цилиндрическими свѣченіями значительно болѣе 
длинными и болѣе яркими, чѣмъ при искрахъ короткихъ. Рис. 126 
изображаетъ копію фотографическаго снимка этого явленія, полу
ченнаго при экспозиціи въ 51/ 2 минутъ.

6) Число чечевицъ, приходящееся на единицу длины трубки, 
измѣняется вмѣстѣ съ измѣненіемъ природы газа, наполняющаго собою

Рис. 126.

трубку, и вмѣстѣ съ измѣненіемъ размѣровъ трубки: оно измѣняется, 
главнымъ образомъ, въ зависимости отъ діаметра послѣдней. Раз
стояніе между ченевицами es водородѣ больше, чѣмв es воздухѣ, 
es воздухѣ больше, чѣмв es угольной кислотѣ. Cs увеличешемб діа- 
метра трубки разстояніе между чечевицами увеличивается. Понятно, 
что, какъ обыкновенное свѣченіе въ Гейсслеровой трубкѣ по цвѣту 
получается одно въ одномъ газѣ, другое въ другомъ, такъ же точно 
и цвѣтъ свѣтящихся чечевицъ въ разныхъ газахъ является не одина-
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ковымъ. Въ воздухѣ, какъ уже указано, чечевицы имѣютъ красивый 
фіолетовый цвѣтъ. Въ водородѣ чечевицы блестящи и очень бѣлы, онѣ 
очень нѣжны и весьма подвижны, такъ сказать, «эѳирны». Въ угольной 
кислотѣ онѣ слегка зеленоватаго оттѣнка.

7) Нахожденіе внутри трубки очень тонкаго порошка (особенно 
удобнымъ для этой цѣли оказывается порошокъ сѣры) обнаруживаетъ, 
что внутри трубки въ газѣ, при возникновеніи дисковъ или чечевицъ,

Рис. 127.

образуются правильныя вихреобразныя движенія. Освѣщая такую трубку 
съ помѣщеннымъ въ нее порошкомъ, когда въ ней получились свѣтя
щіеся диски или чечевицы, сбоку электрическимъ свѣтомъ, можно ви
дѣть отчетливыя раздѣльныя пылевыя фигуры, которыя имѣютъ видъ 
тѣлъ вращенія и которыя окружаютъ собою отдѣльныя чечевицы или

Рис. 128.

отдѣльныя диски, т.-е. вокругъ каждаго диска или вокругъ каждой 
чечевицы образуется въ этомъ случаѣ пылевая фигура. При нѣкото
ромъ освѣщеніи можно одновременно видѣть и пылевыя фигуры, и на
ходящіяся внутри ихъ свѣтящіяся чечевицы. Когда проволока трубки 
присоединена къ положительному полюсу катушки Румкорфа, ни
какихъ подобныхъ пылевыхъ фигуръ не получается. Въ этомъ случаѣ, 
какъ показали наблюденія съ трубкою, у которой на одномъ концѣ 
было устроено окно, т.-е. которая нгГэтомъ концѣ закрывалась плоско- 
параллельною стеклянною пластинкою, внутри трубки возникаютъ два© ГП
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вихревыхъ движенія, параллельныя проволокѣ. Удалось получить фото
графическіе снимки и пылевыхъ фигуръ, имѣющихъ форму тѣлъ вра
щенія, и тѣхъ вихрей, которые образуются въ только что приведен
номъ случаѣ.

Рис. 127 изображаетъ распредѣленіе порошка въ трубкѣ, когда 
въ ней образовались свѣтящіеся диски. Этотъ рисунокъ копія съ фото
графическаго снимка.

Рис. 128 (также копія съ фотографіи) изображаетъ пылевыя фи
гуры вокругъ дисковъ.

8) Значительное увеличеніе длины искрового промежутка въ вѣтви, 
соединяющей собою два полюса Румкорфовой катушки, отражается на 
формѣ чечевицъ. При нѣкоторой длинѣ этого промежутка сами чече-

Рис. 129.

вицы сильно уменьшаются по своимъ размѣрамъ, а окружающій каждую 
такую чечевицу свѣтящійся туманный цилиндръ раздѣляется на двѣ 
части и обѣ эти части, отдѣлившись другъ отъ друга и отъ заклю
чавшейся между ними чечевицы, являются непрерывно колеблющимися, 
какъ бы отталкивающими другъ друга. Рис. 129 даетъ нѣкоторое пред
ставленіе объ этомъ явленіи. Этотъ рисунокъ представляетъ копію 
съ фотографическаго снимка, полученнаго при экспозиціи въ 5 м., 
когда длина искрового промежутка въ параллельной Румкорфовой ка
тушкѣ вѣтви была 15 мм. (Фотографическая камера была при этомъ 
приближена къ трубкѣ).

9) Когда трубка наполнена сухимъ газомъ угольной кислоты и 
проволока ея соединена съ положительнымъ полюсомъ Румкорфовой 
катушки, то при опредѣленныхъ упругостяхъ газа возникаетъ въ трубкѣ 
совершенно особое явленіе: появляются изъ проволоки какъ бы струйки, 
свѣтящіяся слегка зеленоватымъ цвѣтомъ, и эти струйки, ударяясь о 
стѣнку трубки, отражаются отъ послѣдней и разбиваются на рядъ 
отдѣльныхъ болѣе тонкихъ струй, вьющихся змѣйками вдоль поверх
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ности трубки *). Струйки, выбрасываемыя проволокою, всѣ обращены 
въ одну сторону, перпендикулярно оси трубки. Онѣ довольно равно
мѣрно распредѣлены вдоль проволоки. Это свѣченіе вполнѣ напоми
наетъ истеченіе жидкости чрезъ отверстія въ боковой стѣнкѣ трубки. 
Весьма трудно получить моментальный фотографическій снимокъ съ 
этого свѣтового явленія, такъ какъ слишкомъ мала яркость его.

Рис. 130.

Можно получить фотографическое изображеніе только при довольно 
большой экспозиціи, но такое изображеніе даетъ весьма слабое пред
ставленіе о наблюдающемся, легко измѣняющемся по своему поло
женію, явленіи. Рис. 130 — копія съ фотографическаго изображенія, 
полученнаго при экспозиціи въ 5 м. Упругость угольной кислоты въ 
трубкѣ была при этомъ 27 мм. Болѣе 
яркія струйки получаются изъ кон
цовъ проволоки.

Въ одномъ изъ опытовъ была 
употреблена трубка, проволока въ ко
торой была укрѣплена между двумя 
платиновыми проволочками, впаян
ными въ боковой поверхности трубки 
близко къ тому и другому концу 
ихъ. Эти проволочки на своихъ концахъ были согнуты въ ко
лечки и къ этимъ-то колечкамъ и прикрѣплялась проволока, распо
ложенная по оси трубки. Изъ концовъ этой проволоки, или иначе 
изъ колечекъ, поддерживавшихъ проволоку, и появлялись свѣченія 
въ видѣ струй, направленныхъ къ внутренней поверхности трубки, 
струй, отражавшихся отъ этой поверхности такъ же, какъ отражается і)

і) И. Боргманъ. Ж. Р. Ф. О. 36, стр. 239 (1904).© ГП
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отъ твердаго тѣла струя жидкости. Рис. 131 представляетъ копію съ 
фотографическаго снимка, полученнаго при экспозиціи въ 8 м. и при 
упругости угольной кислоты въ 27 мм. Діаметръ стеклянной трубки 
былъ равенъ 6,3 см.

Вб воздухѣ, вб кислородѣ и водородѣ свѣтящихся струй изб про
волоки не получается. Въ воздухѣ и кислородѣ наблюдаются лишь 
слабыя струйки, выходящія изъ концовъ проволоки. Въ свѣтильномъ 
газѣ замѣчаются только признаки струевиднаго свѣченія. Вб закиси 
азота получаются струи, совершенно такія же, как б вб угольной 
кислотѣ, хотя все-таки менѣе отчетливыя и л/іенѣе стойкія.

Струевидное свѣченіе весьма замѣтно чувствуетъ дѣйствіе под
носимаго къ трубкѣ магнита.

10) Какъ было упомянуто выше, при значительномъ разрѣженіи 
воздуха въ трубкѣ, когда упругость понижается до 2-хъ или 1 -го мил
лиметра ртутнаго столба и проволока соединена съ положительнымб

Рис. 132.

полюсомъ Румкорфа, наблюдается на поверхности трубки особое 
явленіе: на поверхности трубки являются желтозеленыя кольца, равно
мѣрно распредѣленныя по длинѣ ея. Когда трубка заполнена угольною 
кислотою, то кромѣ этого явленія, наблюдается еще другое, непосред
ственно вокругъ проволоки. Вб этомб случаѣ около проволоки является 
ясно очерченное свѣченіе, имѣющее форму цѣпочки или нанизанныхб 
на проволоку, одинаковыхб по длинѣ, пустотѣлыхв эллипсоидовб вра
щенія, причемб вб тѣхб мѣстахб, гдѣ эти эллипсоиды касаются 
одинб другого, на самой проволокѣ наблюдаются ярко-свѣтящіяся 
короткія линіи. (Рис. 132 представляетъ копію съ фотографическаго 
снимка этого явленія, полученнаго при экспозиціи въ 4 м. и при упру
гости въ 173мм.). При этомъ на стѣнкѣ трубки получаются желто- 
зеленыя кольца какъ разъ въ тѣхъ мѣстахъ, которыя противолежатъ 
короткимъ свѣтящимся линіямъ на проволокѣ. При увеличеніи разрѣ
женія газа отдѣльныя звенья свѣченія становятся длиннѣе, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и толще и, наконецъ, при еще большемъ разрѣженіи, они 
исчезаютъ, и свѣченіе во всей трубкѣ получается вполнѣ однород
нымъ.

Въ воздухѣ только при особыхъ условіяхъ, при малой длинѣ
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искрового промежутка въ цѣпи, соединяющей два полюса катушки 
Румкорфа, наблюдаются слабые слѣды такого свѣченія въ видѣ 
цѣпочки.

11) Своеобразныя свѣченія наблюдаются въ длинной изолиро
ванной трубкѣ, имѣющей на одномъ своемъ концѣ электродъ въ видѣ 
диска, когда газъ внутри трубки разрѣженъ, а электродъ ея соеди
ненъ съ однимъ полюсомъ катушки Румкорфа, дающей непрерывный 
рядъ искръ въ цѣпи, соединяющей оба полюса этой катушки.

Особенно интереснымъ оказывается свѣченіе при такихъ усло
віяхъ тогда, когда трубка наполнена углекислымб газомб. Въ этомъ 
случаѣ при опредѣленной упругости газа, когда электродъ трубки со
единенъ съ отрицателънымб полюсомъ Румкорфа, въ трубкѣ является 
туманное свѣченіе, которое заполняетъ собою только часть трубки. 
Это свѣченіе наиболѣе ярко вблизи электрода, а затѣмъ оно мало- 
по-малу ослабѣваетъ и затѣмъ совсѣмъ исчезаетъ, причемъ на концѣ

Рис. 133.

это свѣченіе постепенно съуживается, т.-е. имѣетъ форму конуса. 
При увеличеніи разрѣженія газа увеличивается и длина этого свѣченія. 
Можно и иначе по произволу измѣнять длину этого свѣченія. Для 
этого достаточно помѣстить между полюсомъ Румкорфа и электро
домъ трубки конденсаторъ. Въ этомъ случаѣ, въ зависимости отъ 
разстоянія между дисками конденсатора, получается большая или 
меньшая длина свѣченія.

Совершенно инымъ является свѣченіе тогда, когда электродъ 
трубки соединенъ съ положителънымб полюсомъ Румкорфа. При этомъ 
соединеніи явленіе представляется въ такомъ видѣ, что какъ будто 
изъ электрода вырывается свѣтящаяся струя, значительно болѣе длин
ная, чѣмъ соотвѣтствующее даннымъ условіямъ положительное свѣ
ченіе, которая, встрѣтивъ боковую стѣнку трубки, отражается отъ 
послѣдней и распространяется затѣмъ по поверхности трубки въ видѣ 
змѣйки, т.-е. имѣетъ форму винтовой линіи. Эта струя непрерывно 
измѣняетъ свой видъ и свое положеніе. Только при вполнѣ опредѣ
ленной упругости газа въ трубкѣ и при опредѣленномъ разстояніи 
между дисками конденсатора удается получить сравнительно постоян
ную, немѣняющуюся струю. Приближеніе руки или какого-либо дру-© ГП
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того проводника, соединеннаго съ землею, вызываетъ притяженіе этой 
струи.

Получить фотографическія изображенія обоихъ этихъ явленій 
вслѣдствіе малой яркости свѣченія возможно только при довольно

Рис. 134. Рис. 135.

продолжительной экспозиціи, а потому, вслѣдствіе измѣнчивости явленій, 
снимки оказываются не вполнѣ хорошо передающими характеръ свѣ
ченій. Рис. 133 и рис. 134 представляютъ собою копіи фотографиче
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скихъ изображеній свѣченій, получавшихся въ трубкѣ, длиною въ 120 см., 
діаметромъ въ 5,6 см., имѣвшей электродъ въ видѣ диска, діаметромъ 
въ 1 см., и упругость углекислаго газа, наполнявшаго ее, равную 7 мм. 
(экспозиція 7 м.).

Отрицательное свѣченіе въ видѣ винтовой линіи получается зна
чительно болѣе покойнымъ тогда, когда искровой промежутокъ въ 
вѣтви, параллельной Румкорфу, очень малъ и когда второй полюсъ 
Румкорфа не соединено съ землею. Рис. 135 представляетъ копію съ 
фотографическаго снимка (экспозиція 7 м.) свѣтового явленія, наблю
давшагося при этихъ условіяхъ, причемъ вблизи трубки, въ недале
комъ разстояніи отъ электрода, находился проводникъ, соединенный 
съ землею и притягивавшій къ себѣ вырывавшуюся изъ электрода 
свѣтящуюся струю.

245. Свѣченіе Гейсслеровыхъ трубокъ или трубокъ съ разрѣженными 
газами, но безъ электродовъ, въ электрическомъ полѣ, возбуждаемомъ во
кругъ себя натушкою Румкорфа. Находящаяся въ недалекомъ разстояніи 
отъ Румкорфовой катушки Гейсслерова трубка или трубка съ разрѣ
женнымъ газомъ, но безо электродово, начинаетъ свѣтиться, какъ 
только катушка приходитъ въ дѣйствіе, причемъ вторичная обмотка 
послѣдней соединена съ разрядникомъ или оставлена незамкнутою. 
Это свѣченіе трубки особенно усиливается, когда она однимъ своимъ 
концомъ находится въ рукѣ наблюдателя.

Произведенныя наблюденія J) надъ свѣченіемъ трубокъ безъ элек
тродовъ привели къ слѣдующимъ результатамъ.

1 . Когда дѣйствуетъ катушка Румкорфа, причемъ вторичная 
обмотка ея замкнута при посредствѣ проволоки, то неизолированная 
трубка, т.-е. находящаяся однимъ своимъ концомъ въ рукѣ наблюда
теля или же, хотя и укрѣпленная на изолирующемъ штативѣ, но при 
помощи тонкой проволоки, которою она обмотана на одномъ своемъ 
концѣ, соединенная съ землею, свѣтится только тогда, когда она на
ходится очень близко къ проволокѣ, замыкающей вторичную обмотку, 
или же, когда ея свободный конецъ почти касается полюса катушки 
Румкорфа.

2. Изолированная трубка не свѣтится при замкнутой вторичной 
обмоткѣ Румкорфа. Она не свѣтится даже тогда, когда одинъ ея ко
нецъ прикасается къ проволокѣ, замыкающей собою эту обмотку.

3. Изолированная трубка, находящаяся вблизи катушки Рум
корфа, не свѣтится и тогда, когда вторичная обмотка этой катушки 
замкнута чрезъ какую-либо Гейсслерову трубку.

4. Но изолированная трубка начинаетъ тотчасъ же свѣтиться, 
какъ только вводится въ цѣпь вторичной обмотки Румкорфа вмѣсто 
Гейсслеровой трубки трубка Крукса. Наиболѣе яркое свѣченіе полу-

*) И. Боргманъ и А. Петровскій. Ж. Р. Ф. X. О. 31, стр. 137 (1899).
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чается въ этомъ случаѣ тогда, когда трубка располагается перпенди
кулярно направленію катоднаго пучка въ Круксовой трубкѣ, однимъ 
своимъ концомъ вблизи этой трубки и недалеко отъ электродовъ ея. 
При перемѣщеніи трубки параллельно самой себѣ отъ одного элек
трода Круксовой трубки къ другому наблюдается измѣненіе яркости 
свѣченія, и въ нѣкоторомъ положеніи трубки между этими электро
дами свѣченіе въ ней совсѣмъ прекращается.

5. Когда въ цѣпь вторичной обмотки введенъ разрядникъ, такъ 
что при дѣйствіи катушки получаются въ немъ искры, изолированная 
трубка свѣтится, когда она находится въ близкомъ разстояніи отъ 
этой цѣпи. Свѣченіе вообще усиливается, когда шарики разрядника 
настолько удалены одинъ отъ другого, что между ними перестаютъ про
скакивать искры.

6. Въ этомъ случаѣ, т.-е. при незамкнутой вторичной обмоткѣ 
катушки Румкорфа, неизолированная трубка свѣтится на значитель
номъ разстояніи отъ катушки.

7. Если присоединить къ одному полюсу сравнительно небольшой 
Румкорфовой катушки проволоку и подвѣсить ее такъ, чтобы она 
была изолирована и на большей части своей длины прямолинейна, то 
находящаяся въ нѣкоторомъ разстояніи отъ этой проволоки изоли
рованная трубка свѣтится только тогда, когда она составляетъ съ 
проволокою уголъ прямой или немного отличающійся отъ прямого. 
Изолированная трубка, помѣщенная параллельно проволокѣ, не свѣ
тится даже въ томъ случаѣ, когда она почти прикасается къ прово
локѣ. Если трубка, параллельная проволокѣ, будетъ помѣщена вблизи 
конца послѣдней такъ, что частію выступаетъ за этотъ конецъ, то 
появляется свѣченіе въ трубкѣ, а именно въ выступающей ея части. 
Изолированная трубка, расположенная на продолженіи проволоки, 
свѣтится ярко и тогда, когда разстояніе между концомъ проволоки 
и ближайшимъ концомъ трубки составляетъ нѣсколько десятковъ 
сантиметровъ.

Соединеніе второго полюса катушки Румкорфа съ землею вліяетъ 
только на интенсивность свѣченія трубки. Оно усиливаетъ по
слѣднее.

8. Свѣченіе трубки, возбуждаемое проволокою, соединенною съ 
однимъ полюсомъ катушки Румкорфа и расположенною въ нѣкото
ромъ разстояніи отъ трубки, перпендикулярно къ ней, дѣлается ярче, 
когда эта трубка при помощи тонкой проволоки соединяется съ ка
кимъ-либо проводящимъ тѣломъ большой электрической емкости.

9. Свѣтящаяся отъ только что упомянутой причины изолирован
ная трубка перестаетъ свѣтиться, когда въ нѣкоторомъ разстояніи 
отъ нея (въ разстояніи нѣсколькихъ сантиметровъ) помѣщается па
раллельно трубкѣ изолированная прямая проволока или когда подносится 
рѣшетка, приготовленная изъ тонкихъ, хорошо изолированныхъ на
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обоихъ своихъ концахъ, проволокъ, имѣющихъ направленіе, парал
лельное трубкѣ.

10. Свѣченіе, при тѣхъ же условіяхъ, изолированной трубки не 
ослабляется, когда находящаяся вблизи нея проволока перпендикулярна 
къ трубкѣ; оно не ослабляется и отъ поднесенія рѣшетки, когда про
волоки послѣдней составляютъ съ трубкою пряллой уюлз.

11. Такое свѣченіе изолированной трубки ослабляется, когда 
находящаяся рядомъ съ трубкою рѣшетка повертывается въ своей 
плоскости такъ, что проволоки этой рѣшетки составляютъ съ трубкою 
уголъ, отличный отъ прямого. Ослабленіе свѣченія получается тѣмъ 
больше, чѣмъ больше этотъ уголъ приближается къ 45°. При углѣ 
въ 45° незначительный поворотъ рѣшетки въ одну сторону (т.-е. въ 
сторону уменьшенія этого угла) сопровождается полнымъ уничтоже
ніемъ свѣченія, — поворотъ въ другую сторону вызываетъ замѣтное 
усиленіе свѣченія.

12. Свѣченіе трубки не ослабляется, когда рѣшетка, своею плос
костью перпендикулярная къ трубкѣ, помѣщается между проволокою, 
возбуждающею свѣченіе, и самою трубкою. Равнымъ образомъ не 
вліяетъ на свѣченіе помѣщеніе рѣшетки, перпендикулярной трубкѣ, 
сзади трубки, т.-е. около конца, противоположнаго тому, который 
обращенъ къ проволокѣ.

13. Помѣщеніе между проволокою, соединенною съ полюсомъ 
Румкорфа, и трубкою изолированнаго металлическаго листа не измѣ
няетъ свѣченія. Соединеніе этого листа съ землею уничтожаетъ свѣ
ченіе.

14. Когда трубка помѣщается перпендикулярно къ проволокѣ, 
соединенной съ полюсомъ Румкорфа, и притомъ такъ, что она не 
приходится въ одной плоскости съ этою проволокою, а занимаетъ 
положеніе, при которомъ перпендикуляръ, возстановленный изъ точки 
на проволокѣ, пересѣкаетъ трубку подъ прямымъ угломъ, наблюдается 
темное пятно въ свѣтящейся трубкѣ какъ разъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
этотъ перпендикуляръ встрѣчаетъ трубку. По ту и по другую сторону 
этого пятна трубка свѣтится по всей своей длинѣ.

15. Если изолированную трубку, расположенную перпендикулярно 
къ  проволокѣ, идущей отъ полюса катушки Румкорфа, соединить при 
помощи длинной (въ нѣсколько метровъ) тонкой проволоки съ другою 
трубкою, также изолированною, то при приведеніи въ дѣйствіе катушки 
появляется свѣченіе въ обѣихъ трубкахъ, при этомъ однако свѣченіе 
во второй трубкѣ получается слабѣе, чѣмъ въ первой.

16. Проволока, соединяющая второй полюсъ катушки Румкорфа 
съ землею, вообще не возбуждаетъ свѣченія трубки. Только при упо
требленіи большой катушки Румкорфа получается слабое свѣченіе 
трубки, когда трубка подносится къ этой проволокѣ въ той части ея, 
которая находится въ близкомъ разстояніи отъ полюса катушки.
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246. Электрическое послѣсвѣченіе въ разрѣженномъ газѣ. Тихіе раз
ряды. Въ Гейсслеровыхъ трубкахъ послѣ прекращенія электрическихъ 
разрядовъ чрезъ нихъ наблюдается въ нѣкоторыхъ случаяхъ свѣченіе 
газа. Такое электрическое послѣсвѣченіе въ разрѣженномъ газѣ осо
бенно сильно проявляется въ длинной стеклянной трубкѣ съ впаянною 
по оси ея тонкою платиновою проволокою, когда эта проволока пред
варительно была соединена втеченіе нѣкотораго времени однимъ 
своимъ концомъ съ полюсомъ дѣйствующей катушки Румкорфа, зам
кнутой черезъ искровой промежутокъ, причемъ второй полюсъ этой 
катушки соединенъ съ землею.

Наблюденія, произведенныя авторомъ настоящей книги, показали 
слѣдующее.

1. Когда направленіе первичнаго тока въ катушкѣ Румкорфа 
таково, что соединенный съ проволокою трубки, упругость газа въ ко
торой выражается въ сотыхъ доляхъ мм., полюсъ отрицательный, то 
послѣ прекращенія дѣйствія катушки въ трубкѣ наблюдаются втеченіе 
3—5 минутъ вспыхиванія то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ. Эти вспы
хивающія на одинъ моментъ свѣченія газа довольно слабы по яркости.

2. Если во время дѣйствія катушки прикоснуться на одинъ мо
ментъ рукою или проволокою, соединенною съ землею, къ внѣшней 
поверхности трубки, чрезъ что усиливается въ этомъ мѣстѣ свѣченіе 
газа въ трубкѣ, то послѣ прекращенія дѣйствія катушки возникающія 
вспышки газа являются болѣе яркими и наблюдаются онѣ втеченіе 
значительно большаго времени.

Если при такомъ состояніи трубки прикоснуться къ ней рукою 
или проволокою, соединенною съ землею, то вся масса газа внутри 
трубки вспыхиваетъ весьма ярко. Можно нѣсколько разъ обтирать 
трубку рукою или кольцомъ изъ проволоки, соединеннымъ съ землею, 
и тѣмъ не менѣе послѣ этого новое прикосновеніе вызываетъ по преж
нему вспышку внутри трубки. Подобныя же вспышки получаются, если 
дунуть на трубку.

3. Если во время дѣйствія катушки Румкорфа прикоснуться, хотя 
бы на одинъ моментъ, къ трубкѣ, а послѣ дѣйствія катушки подста
вить подъ трубку капсюльку съ бромистымъ радіемъ, то въ трубкѣ 
появляется свѣченіе въ видѣ ореола, окружающаго собою проволоку 
трубки. Это свѣченіе остается непрерывнымъ втеченіе 15—20 минутъ. 
Кромѣ этого свѣченія, періодически происходятъ моментальныя вспышки 
въ различныхъ частяхъ трубки. При болѣе внимательномъ наблюденіи 
свѣченія вокругъ проволоки оно представляется по своему характеру 
весьма похожимъ на свѣченіе въ спинтарископѣ Крукса. При удаленіи 
радія свѣченіе прекращается, при поднесеніи его вновь оно опять 
является. Явленіе, наблюдаемое при этихъ условіяхъ въ трубкѣ, вполнѣ 
напоминаетъ явленіе сѣвернаго сіянія или непрерывно происходящія 
зарницы.
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4. Нахожденіе радія вблизи трубки во время дѣйствія катушки 
Румкорфа замѣтно усиливаетъ яркость и продолжительность послѣ
свѣченія въ трубкѣ. Въ этомъ случаѣ и безъ прикосновенія къ трубкѣ 
во время дѣйствія катушки наблюдается, хотя въ болѣе слабой сте
пени, все то, что описано въ пунктѣ 3.

Наблюденія, произведенныя съ трубкою, которая была наполнена 
одинъ разъ воздухомъ, а другой разъ угольною кислотою, показали, 
что послѣсвѣченія es уюльной кислотѣ болѣе интенсивны.

5. Когда проволока трубки соединена съ положителъныллв полю
сомъ катушки Румкорфа, то при дѣйствіи катушки наблюдается 
фосфоресценція всей поверхности стекла трубки. Послѣ прекращенія 
дѣйствія катушки стекло продолжаетъ фосфоресцировать, но эта фос
форесценція прекращается довольно быстро.

6. Если при такомъ соединеніи проволоки трубки съ катушкою 
Румкорфа поднести къ трубкѣ послѣ дѣйствія катушки радій, то фос
форесценція стекла трубки, во-первыхъ, замѣтно усиливается, а во- 
вторыхъ, она продолжается значительно болѣе долгое время. При 
удаленіи отъ трубки радія трубка совершенно тухнетъ, при подне
сеніи его вновь она опять загорается. Итакъ, радій усиливаете и 
увеличиваете продолжительность фосфоресценціи стекла. При нахож
деніи вблизи трубки радія, кромѣ фосфоресценціи стекла наблюдаются 
въ трубкѣ еще и моментальныя вспышки газа, но болѣе слабыя, чѣмъ 
въ томъ случаѣ, когда проволока трубки была соединена съ отрица
тельнымъ полюсомъ катушки.

Описанныя явленія усиливаются по своей яркости, если во время 
дѣйствія катушки Румкорфа прикоснуться къ трубкѣ рукою или на 
короткое время соединить ее проволокою съ землею.

Послѣсвѣченія въ разрѣженномъ газѣ (тихіе разряды) внутри 
трубки съ впаянною по оси ея тонкою платиновою проволокою по
лучаются значительно болѣе яркія и болѣе оформленныя, когда на 
внѣшней поверхности трубки параллельно проволокѣ наклеена узкая 
полоска тонкаго олова и эта полоска соединена съ землею, а прово
лока трубки соединяется съ полюсомъ катушки Румкорфа, залякну- 
той чрезб искровой промежутоке, при помощи конденсатора, проме
жуточный слой воздуха въ которомъ іонизируется дѣйствіемъ вблизи 
находящейся капсюльки съ бромистымъ радіемъ.

Еще болѣе яркіе, но совершенно того же характера тихіе раз
ряды наблюдаются въ трубкѣ въ томъ случаѣ, когда проволока трубки 
сначала въ теченіе нѣкотораго времени остается въ соединеніи съ 
однимъ кондукторомъ электрофорной машины, другой кондукторъ ко
торой находится въ сообщеніи съ землею, а затѣмъ соединяется съ 
землею чрезъ конденсаторъ, воздушный слой котораго іонизируется 
радіемъ (Бронсоновское сопротивленіе) ').
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Послѣсвѣченія въ газѣ угольной кислоты значительно интен
сивнѣе, чѣмъ въ воздухѣ или водородѣ.

Когда упругость газа въ трубкѣ измѣряется небольшимъ чи
сломъ миллиметровъ (менѣе 15 мм.), то послѣ соединенія проволоки 
съ положителънымб кондукторомъ машины послѣсвѣченіе въ трубкѣ 
представляется въ видѣ бѣлесоватыхъ кистей, направленныхъ отъ про
волоки къ той части поверхности трубки, гдѣ снаружи наклеена по
лоска олова и довольно равномѣрно распредѣленныхъ по проволокѣ. 
Возбужденіе посрединѣ трубки поперечнаго магнитнаго поля вызы
ваетъ движеніе этихъ кистей вдоль проволоки въ ту или другую сто
рону въ зависимости отъ направленія поля. При этомъ движеніи пе
реднія кисти исчезаютъ, но взамѣнъ ихъ сзади появляются новыя. 
Движущіяся кисти нѣсколько наклоняются къ проволокѣ. Возбужденіе 
поперечнаго магнитнаго поля вообще усиливаете послѣсвѣченіе. Безъ 
магнитнаго поля послѣсвѣченіе по прошествіи нѣкотораго времени 
прекращается, но часто при возбужденіи магнитнаго поля оно вновь 
появляется.

Послѣ соединенія проволоки съ отрицательнымб кондукторомъ 
машины послѣсвѣченіе получается въ видѣ свѣтящагося тумана около 
проволоки. Поперечное магнитное поле посрединѣ трубки втягиваетъ 
этотъ свѣтящійся туманъ съ одной стороны и какъ бы передвигаетъ 
его въ другую часть трубки. Направленіе движенія этого свѣченія, при 
одномъ и томъ же направленіи магнитнаго поля, црямопротивоположно 
движенію кистеобразнаго послѣсвѣченія.

При значительной эвакуаціи трубки (упругость газа въ тысяч
ныхъ доляхъ мм.) послѣ соединенія проволоки трубки съ положитель- 
нымб кондукторомъ машины появляется послѣсвѣченіе—въ видѣ слабо 
свѣтящагося тумана. Возбужденіе при посредствѣ подковообразнаго 
электромагнита поперечнаго магнитнаго поля вызываетъ въ этомъ ту
манѣ движеніе въ видѣ бѣгущей волны съ одного конца трубки къ дру
гому. При этомъ на слюдяной пластинкѣ, покрытой слоемъ кристалли
ческаго цинка (обманка Sidot), помѣщенной нѣсколько наклонно къ 
вертикальной плоскости около проволоки въ томъ мѣстѣ, гдѣ воз
буждается магнитное поле, появляется яркое свѣченіе въ видѣ дуги 
круга, своею выпуклостію обращенной въ сторону электромагнита.

Послѣ соединенія проволоки трубки съ отрицательнымб кондук
торомъ машины послѣсвѣченіе получается въ видѣ слабо свѣтящихся 
облачковъ. Въ моментъ возбужденія поперечнаго магнитнаго поля на
блюдается движеніе этихъ свѣтящихся облачковъ и затѣмъ возникно
веніе свѣченія въ видѣ кометы, ядро которой расположено на про
волокѣ. Это кометообразное свѣченіе перемѣщается вдоль проволоки.

Описанныя явленія электрическихъ послѣсвѣченій напоминаютъ 
явленія сѣверныхъ сіяній.

Г Л А В А  XX.

Термоэлектричество.

247. Термоэлектрическій токъ и его законы. Въ замкнутой цѣпи, 
составленной изъ двухъ или нѣсколькихъ, послѣдовательно распо
ложенныхъ проводниковъ, отличающихся другъ отъ друга своими 
химическими или физическими свойствами, возникаетъ особая элек
тродвижущая сила, является особый токъ, какъ только мѣста со
единенія разнородныхъ частей цѣпи пріобрѣтаютъ неодинаковую 
температуру. Такой токъ исчезаетъ, когда температура всѣхъ этихъ 
мѣстъ устанавливается одна и та же. И въ незамкнутой цѣпи, 
состоящей изъ проводниковъ 1 -го класса, оканчивающейся съ той и 
другой стороны однимъ и тѣмъ же веществомъ (см. гл. I § 12), 
обнаруживается подобная особая электродвижущая сила, когда со
общается неодинаковая температура мѣстамъ прикосновенія разно
родныхъ металловъ. Въ этомъ случаѣ являющаяся электродвижущая 
сила выражается въ возникновеніи разности потенціаловъ на кон
цахъ цѣпи, подобно тому, какъ это наблюдается въ разомкнутой 
цѣпи гальванической, т.-е. въ цѣпи, состоящей изъ проводниковъ 
1-го и 2-го классовъ.

Величина электродвижущей силы, возбуждающейся въ данной 
неоднородной цѣпи при существованіи различныхъ температуръ въ 
мѣстахъ соединенія ея частей, измѣняется вмѣстѣ съ измѣненіемъ 
этихъ температуръ. Далѣе будетъ показано, что эта электродви
жущая сила выражается алгебраическою суммою величинъ, изъ кото
рыхъ каждая соотвѣтствуетъ одному мѣсту соединенія разнородныхъ 
частей цѣпи и опредѣляется температурою этого мѣста и веществомъ 
двухъ соприкасающихся проводниковъ.

Появленіе тока въ неоднородной замкнутой цѣпи при нагрѣ- 
ваніи соединеній разнородныхъ частей ея было наблюдаемо впервые 
Зеебекомъ '). Такой токъ названъ «термоэлектрическиме».

а) Seebeck. Abhandl. d. Berl. Akad. 1822—1823 p. 284.© ГП
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Зеебекъ наблюдалъ термоэлектрическій токъ только въ провод
никахъ металлическихъ и по отношенію къ этимъ тѣламъ пришелъ 
къ слѣдующимъ заключеніямъ.

Вб цѣпи, состоящей изб дѳухб данныхб металловб, напра
вленіе термоэлектрическаго тока измѣняется с б излтненіемб знака 
разности температуре соединеній этих б металловъ. При одномв и 
томъ же знакѣ этой разности, т.-е. при повышеніи температуры 
одного соединенія или пониженіи телтературы другого, направленіе 
тока не измѣняется.

При переллѣнѣ металловъ вб цѣпи можете измѣниться и на
правленіе тока вб ней. Каждой парѣ различныхб лгеталловб, при 
данноллб знакѣ разности телгпературб, соотвѣтствуете вполнѣ 
опредѣленное направленіе тока.

Всѣ металлы по отношенію къ термоэлектрическимъ явленіямъ 
могутъ быть расположены въ особомъ порядкѣ, могутъ составить 
собою терлюэлектрическій ряде, подобный по своимъ свойствамъ 
ряду Вольта.

Терлгоэлектрическій токе, являющійся вб залгкнутой цѣпи, со
ставленной изб двухб какихб-либо лгеталловб этого ряда— es таке 
называелгой «терлгоэлектрической парѣ»,— имѣетъ направленіе чрезб 
болѣе нагрѣтое соединеніе этихб лгеталловб oms того лгеталла, 
который полгѣщается вб ряду ближе кв началу, Кб то лгу лгеталлу, 
который находится вб нелгб ближе ке концу. Поэтоллу первый лге- 
таллъ лгожетв быть названб терлгоэлектроотрицательнылгб, вто
рой — термоэлектроположительнымв.

Изъ своихъ опытовъ Зеебекъ х) получилъ слѣдующій термоэлек
трическій рядъ:

— Ві, Ni, Со, Pd, Pt (№ 1), Ur, Си (№ 0, чистая), Мп, Ті, 
Латунь (№ 1), A u  (№ 1), Си (№ 1 ), Латунь (№ 2), Pt (№ 2), H g ,  

РЪ, Sn, Pt (№ 3), Cr, Mo, Си (№ 2), lih, Ir, Au, Ag, Zn, Си (№ 3), 
W, Pt (№ 4), Cd, Сталь, Fe, As, Sb, Te-f-

Позднѣйшіе наблюдатели получали иной порядокъ размѣщенія 
металловъ въ термоэлектрическомъ ряду. Причина неполнаго согласія 
рядовъ различныхъ изслѣдователей заключается въ отсутствіи то
жества (т.-е. чистоты) металловъ, употреблявшихся въ опытахъ. Самая 
незначительная примѣсь посторонняго вещества въ какому-либо ме
таллу уже вліяетъ на термоэлектрическія свойства этого металла и 
можетъ измѣнить его положеніе въ ряду.

По наблюденіямъ Ганкеля * 2) получился слѣдующій термоэлек
трическій рядъ:

') Seebeck. 1. с.
2) Hankel. Pogg. Ann. 62, р. 197 (1844). (Wiedemann’s Electricitât. Bd. II, 

p. 231 (1894).
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—  Na, Ka, Ві, Нейзильберъ, Ni, Со, Pd, Hg, Pt, Au, Латунь, 
Си, Sn, Al, Pb, Мѣдная проволока, Zn, Cd, Sb-\-

B. Томсонъ l) распредѣляетъ металлы, изслѣдованные имъ при 
температурахъ отъ 10° до 32°, въ такой послѣдовательности:

—  Ві, Pt3, Al, Sn, РЪ, Pt2, Си, Ptx, Zn, Ag, Cd, Fe,- j-

Здѣсь Plx, Pt2 и Pt3 обозначаютъ три различныя платиновыя 
проволоки, вѣроятно отличавшіяся нѣсколько другъ отъ друга по 
чистотѣ металла, изъ котораго онѣ были приготовлены.

Термоэлектрическій токъ возникаетъ въ цѣпи при нагрѣваніи 
мѣста соединенія не только двухъ неодинаковыхъ лгеталлическихб 
проводниковъ, но это явленіе наблюдается и при всѣхъ другихъ про
водникахъ, твердыхъ или жидкихъ.

Вб однородной цѣпи не образуется термоэлектрическаго тока, 
какова бы ни была форма проводниковз вб этой цѣпи и каково бы 
ни было распредѣленіе температуры вб ней. Этотъ результатъ вы
веденъ Магнусомъ изъ его опытовъ и получилъ названіе закона 
Магнуса.

Нужно замѣтить однако, что термоэлектрическій токъ возбу
ждается пои соприкосновеніи двухъ одинаковыхъ металловъ, значи
тельно отличающихся другъ отъ друга по температурѣ. Магнусъ 2) 
изслѣдовалъ много металловъ въ этомъ отношеніи и только для 
ртути получилъ отрицательный результатъ.

Обозначимъ чрезъ V  и V -\- d V  величины потенціаловъ, кото
рые могутъ явиться въ двухъ поперечныхъ сѣченіяхъ однороднаго 
проводника, отстоящихъ другъ отъ друга на разстояніи ds, когда въ 
различныхъ мѣстахъ этого проводника температура неодинакова; 
тогда, по закону Магнуса, мы получимъ слѣдующее выраженіе для 
замкнутаго однороднаго проводника, при какой угодно длинѣ и 
формѣ его:

J ‘dV=0........................................... (393)

Здѣсь интегрированіе относится ко всему замкнутому контуру 
проводника.

Изъ этого выраженія слѣдуетъ, что dV  представляетъ собою 
полный дифференціалъ функціи отъ одной перемѣнной, а такъ какъ 
величина V  должна зависѣть отъ температуры, то d V = d f(t) .  По
этому разность потенціаловъ V ,— Ѵ3, которая можетъ явиться на 
двухъ концахъ незамкнутаго однороднаго проводника при какомъ-

W. Thomson. Mathem. and Physical Papers., t. II p, 181.
2) Magnus. Pogg. Ann. 83, p. 469 (1851). См. также Durham. Proc. Edinb. 

Soc. 7, p. 788 (1871); Stroud. Lum. électr. 34 p. 138 (1889).© ГП
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нибудь распредѣленіи температуры вдоль этого проводника, выра
жается чрезъ

к
V ~ V , = J  d V =  f  d m  =  f( t l) - f ( t 3).

Итакъ, эта разность потенціаловъ зависитъ лишь отъ темпе
ратуры концовъ проводника и нисколько не зависитъ отъ распредѣ
ленія температуры по направленію длины проводника.

Отсюда вытекаетъ, что и вз термоэлектрической парѣ элек
тродвижущая сила должна зависѣть только отз температурз 
вз мѣстахз соединенія разнородныхз проводниковз и не можетз 
зависѣть отз тою, какз распредѣлена температура вз каждомз 
отдѣльномз проводникѣ.

Всякое измѣненіе металла, производимое какими-либо механи
ческими дѣйствіями, замѣтно вліяетъ на термоэлектрическія свой
ства этого металла. При нагрѣваніи мѣста прикосновенія двухъ 
проводниковъ изъ одного и того же металла, но одного деформи
рованнаго (растянутаго, сжатаго, закрученнаго), а другого не под
верженнаго механическимъ силамъ, является термоэлектрическій токъ. 
В. Томсону ') принадлежатъ обширныя изслѣдованія въ этомъ на
правленіи. Послѣ Томсона подобнымъ же вопросомъ занимались 
Леру * 2), Тунцельманъ 3 * 5), Конъ *), Юингъ 6), П. И. Бахметьевъ 6), 
Мейеръ 7), Вагнеръ 8) и др.

Магнитныя силы и электрическій токъ также не остаются безъ 
вліянія на термоэлектрическія свойства сильно магнитнаго веще
ства— желѣза. Два одинаковыхъ желѣзныхъ стержня, соединенныхъ 
одними своими концами съ чувствительнымъ гальванометромъ, а 
другими своими концами при посредствѣ нагрѣтой мѣдной пла
стинки другъ съ другомъ, возбуждаютъ термоэлектрическій токъ, 
какъ только одинъ изъ стержней подвергается намагничиванію дѣй
ствіемъ тока, окружающаго этотъ стержень °). — При нагрѣваніи 
мѣста соединенія двухъ желѣзныхъ проволокъ, причемъ по одной 
изъ нихъ проходитъ токъ, а по другой не проходитъ никакого

*) W. Thomson. Mathem. and Physical Papers., t. II p. 267 (Phil. Trans.
1856).

2) Le Roux. Ann. de Ch. et de Phys. ІО p. 226 (1867].
3) Tunzelmann. Phil. Mag. 5 p. 339 (1878).
') Cohn. Wied. Ann. 6 p. 385 (1879).
5) Ewing. Proc. Roy. Soc. 32 p. 399 (1881).
6) П. И. Бахметьевъ. Ж. P. Ф. X. О., 21 стр. 264 (1889).
H Meyer. Wied. Ann. 59 p. 154 (1896).
8) Wagner. Ann. d. Phys. (4) 27 p. 955 (1908).
э) Ѳ. Ѳ. Петрушевскій. Ж. P. Ф. X. O. 14- стр. 277, 278 (1882). См. также 

W. Thomson. Mathem. and Phys. Pap. t. II p. 286. Chassagny. Compt. rend. 116 
p. 977 (1893).
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тока, является электродвижущая сила, возбуждающая термоэлектри
ческій токъ !).

Кромѣ опредѣленія направленія тока, получающагося при сооб
щеніи неодинаковыхъ температуръ мѣстамъ соединенія разнород
ныхъ металловъ въ цѣпи, термоэлектрическій рядъ обладаетъ еще 
весьма важнымъ свойствомъ, подобнымъ свойству ряда Вольта (гл. XII 
§ 139).

Электродвижущая сила, являющаяся вз цѣпи, составленной изз 
двухз какихз-нибудъ металловз этою ряда, М  и N, при нѣкоторыхз 
температурахз tx и t2 вз мѣстахз прикосновенія ихз, равна алге
браической суммѣ электродвижущихз силз, которыя при тѣхз же 
температурахз вз мѣстахз соединенія возникаютз вз отдѣльньгхз 
цѣпяхз, образуемыхз парами металловз-. М' и А, А  и Б, В  и С, 
С и N.

Итакъ, если обозначимъ вообще чрезъ (Ею.)]1 — электродвижу-

щую силу термоэлектрическаго тока въ цѣпи, состоящей изъ двухъ 
какихъ-нибудь металловъ К  и L, при температурахъ мѣстъ соеди
ненія, равныхъ іх и іг , причемъ ^ >  t2, то на основаніи сказаннаго 
будемъ имѣть:

(Ем4  =  (ЕмаІ;  +  (ЕавЬ  +  {Явок +  {Ecxfc •°2 °2 "2
Это свойство термоэлектрическаго ряда выводится, какъ слѣд

ствіе, изъ того, что показываютъ опытныя изслѣдованія. Изъ опы
товъ обнаруживается, что электродвижущая 
сила, получающаяся вз цѣпи, состоящей изз 
двухз металловз М и N, когда мѣста соединенія 
этихз лгеталловз имѣютз температуры tx и \!2 , 
остается безз измѣненія и вз томз случаѣ, 
когда вмѣсто непосредственнаго прикосновенія 
другз кз другу металловз М  и N  при темпера
турѣ /•, эти металлы будутз отдѣлены одинз 
отз другого произволънымз числомз другихз ме- 
таллическихз проводниковз, имѣющихз во всѣхз мѣстахз соединенія 
ихз другз сз другомз одну и ту же температуру tx.

Въ самомъ дѣлѣ, если будетъ введенъ въ цѣпь между метал
лами А  и В  какой-нибудь третій металлъ С (рис. 136), причемъ 
соединенія АС  и СВ будутъ поддерживаться при одной и той же 
температурѣ tx, то при какомъ угодно распредѣленіи температуръ 
въ проводникѣ С можно разсматривать цѣпь АСВ, какъ послѣдова
тельное соединеніе двухъ отдѣльныхъ цѣпей, двухз термоэлектриче- 
скихз парз: АС  и СВ (ибо по закону Магнуса измѣненіе температуры

1) Боргманъ. Ж. Р. Ф. X. О. 9 стр. 314 (1877).© ГП
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въ какой-либо части однороднаго проводника не вызываетъ никакого 
термоэлектрическаго тока). Электродвижущая сила (Е а с в ) подобной 
цѣпи должна равняться алгебраической суммѣ электродвижущихъ 
силъ двухъ составляющихъ цѣпей, т.-е. должно быть:

Е асв — Еле Есв-

Но опытъ показываетъ, что

Е а с в  =  Е  а в ,

а потому

Е ав —  Е а с \~ Е  св-
Итакъ, на величину электродвижущей силы какой-либо термо

электрической пары при данныхе температурахъ двухъ соединеній 
металловъ этой пары не оказываетъ вліянія замѣна непосредствен
наго соприкосновенія металловъ соединеніемъ ихъ другъ съ другомъ 
при посредствѣ какого-либо припоя. Равнымъ образомъ не вліяетъ 
на электродвижущую силу термоэлектрической пары замѣна непо
средственнаго прикосновенія двухъ металловъ соединеніемъ этихъ 
металловъ другъ съ другомъ при помощи произвольнаго числа ме
таллическихъ проводниковъ, расположенныхъ послѣдовательно одинъ 
за другимъ и имѣющихъ въ мѣстахъ прикосновенія одну и ту же 
температуру, равную той, которая была въ мѣстѣ непосредственнаго 
прикосновенія двухъ металловъ пары (соединеніемб чрезб гальванометре).

Это свойство термоэлектрическаго ряда было найдено Беккере
лемъ *)• Ему же принадлежитъ и другой законъ, относящійся къ 
электродвижущей силѣ термоэлектрической пары.

Электродвижущая сила данной термоэлектрической пары, со
отвѣтствующая какимб-либо температурамб tl и t2 вб мѣстахв 
соединенія металловб этой пары, равна суммѣ электродвижущихв 
силе, получающихся вб той же парѣ при температурахз соединенія—  
вб одномб случаѣ: і1 и Ѳ, а вб друіомб случаѣ: Ѳ и t2, причеме тем
пература 0 по величинѣ—промежуточная между tl и t2.

Итакъ, на основаніи этого закона имѣемъ:

( Е а в ) \  =  ( Е а в ) [  +  { Е а в )\і ........................... (394)

Но согласно съ тѣмъ, что приведено выше, мы имѣемъ

(Еав)\ =  ?(«Ѳ) =  — ?(«).

Поэтому на основаніи форм. (394) должно быть

(Eabfs1 =  4 “ ?(G*a)h

1) E. Becquerel. Ann. de Ch. et de Phys. 31 p. 386 (1826).
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или такъ какъ 0 произвольная величина, то получается

(Еав)\х =  E(tx) — F(t2). . . . . . .  (395)
62

Въ функцію F  входятъ параметры, зависящіе отъ вещества 
обоихъ металловъ термоэлектрической пары.

Опыты Беккереля привели его къ слѣдующему закону: при не- 
большихб разностяхб телтературв двухб мѣсто соединенія разно- 
родныхб металловб электродвижущая сила термоэлектрическою 
тока пропорціональна этимб разностямв.

Итакъ, при небольшой величинѣ разности іх — 12 мы имѣемъ

( а д ! 1 = а ( 4 - У ............................. (396)Ь2

гдѣ а есть нѣкоторый коэффиціентъ, вполнѣ опредѣленный для 
данной пары металловъ.

Такая зависимость электродвижущей силы термоэлектрической 
пары отъ разности температуръ мѣстъ соединенія металловъ даетъ 
возможность примѣнять эти пары, или такъ называемые «термоэлек
трическіе элементы» — короче «.термоэлементы» — къ измѣренію 
температуръ. Для этой цѣли одно мѣсто соединенія металловъ термо
электрическаго элемента удерживается при постоянной температурѣ, 
а другое мѣсто соединенія вводится въ изслѣдуемую среду или при
кладывается къ тѣлу, температуру котораго желаютъ опредѣлить. 
Предварительнымъ опытомъ по даннымъ t1, t2 и измѣренной элек
тродвижущей силѣ Е  вычисляется коэффиціентъ а. Зная коэффи
ціентъ а, температуру t2, и измѣривъ Е, мы находимъ по фор
мулѣ (396) искомую температуру tx. Термоэлектрическіе элементы 
приготовляются очень часто изъ желѣза и нейзильбера, желѣза или 
мѣди и константана, платины и родистой платины (90°/0Рі и 10пІ0ІЩ. 
Послѣдній термоэлементъ (т.-е. платина и родистая платина) былъ 
особенно тщательно изученъ Ле-Шателье.

При болѣе значительной величинѣ разности температуръ со
единеній металловъ электродвижущая сила термоэлектрическаго тока 
не можетъ уже выражаться формулою (396). Еще въ 1823 г. Кём- 
мингъ замѣтилъ х), что электродвижущая сила термоэлектрической 
пары при возрастаніи разности температуре соединеній увеличи
вается только до нѣкотораго максимума, затѣмб убываете, при 
опредѣленной для каждой пары металловб разности температуре 
дѣлается равною 0, а далѣе, при увеличеніи этой разности, измѣ
няете свой знаке и снова увеличивается.

Такимъ образомъ, термоэлектрическій токъ при нѣкоторой, 
опредѣленной для каждой -пары металловъ температурѣ, перемѣняетъ 
свое направленіе.

*) Cumming. Schweigg. Journ. 40 p. 320 (1823)© ГП
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Изслѣдованія проф. Авенаріуса *), произведенныя надъ нѣсколь
кими парами металловъ, дали въ результатѣ слѣдующее выраженіе 
для электродвижущей силы термоэлектрическаго тока:

(■® )^=0і — h)ib -\-c(t, +  і2) ] ......................(397)

Отсюда функція F(t) можетъ быть представлена въ видѣ:

F(t) =  Ы -\-с Р ......................................(398)

Здѣсь і) и с обозначаютъ нѣкоторыя, вполнѣ опредѣленныя для 
каждой пары металловъ, постоянныя величины.

Формулѣ (397) можно придать нѣсколько иной видъ.

Обозначимъ---- чрезъ tn, т.-е. положимъ, ч т о ---------- ~  — tn.АС АС
Тогда мы получимъ

С®)/ — ( і̂ — Ч) [— +  с{1, +  t2)].
62

откуда, полагая — 2с =  к, находимъ

( E ) j ; = ^ 1- y ( / K- b - + A ) ......................(399)

Въ такомъ видѣ представилъ Тэтъ выраженіе для электродви
жущей силы термоэлектрическаго тока.

Изъ этого выраженія слѣдуетъ, что (Е =  0,0-2
когда

и, кромѣ того, когда

Ѵ - К  =  2 < » ^  — у .................................... (400)

Итакъ, при существованіи разности температуре соединеній 
es термоэлектрической парѣ, электродвижущая сила ея обра
щается вд 0, когда сумма телтературб обоихъ соединеній дости
гаетъ нѣкоторой, опредѣленной для каждой пары металловъ, ве
личины.

Положимъ, что изъ двухъ соединеній разнородныхъ металловъ 
въ термоэлектрической парѣ только одно соединеніе мѣняетъ свою 
температуру, другое же соединеніе удерживается все время при 
одной и той же температурѣ. Пусть температура іу измѣняется, а 
температура t2 остается постоянною. Тогда, обозначая tL чрезъ і, 
а t2 чрезъ і(0, имѣемъ

Е  — к(і — t0) ^  —  ........................... (401)

1) Авенаріусъ. О термоэлектричествѣ. Спб. 1864; Pogg. Ann. 119 р. 406
(1863).
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Отсюда находимъ:
Е — maximum,

когда

^  — k(tn — 0 =  0, т.-е., когда t — t„.

Температура t„, равная---- ^  и находимая по даннымъ, полу
чаемымъ изъ опыта, называется температурою нейтральной точки 
двухъ разсматриваемыхъ металловъ.

Удерживая температуру одного соединенія въ термоэлектриче
ской парѣ равною 0, т.-е. полагая t9 —  0, мы получаемъ въ этой 
парѣ наибольшую электродвижущую силу, когда температура друг 
того соединенія равняется «температурѣ нейтральной точки» (t =  t„). 
и получаемъ измѣненіе направленія термоэлектрическаго тока, когда 
эта температура увеличивается вдвое (і =  2tn).

Изъ опытовъ проф. Авенаріуса х) получились слѣдующія число
выя данныя (въ условной единицѣ) для электродвижущихъ силъ термо
электрическихъ паръ:

Серебро и желѣзо. . . . E  — (tt — А,)[ 3,29424 — 0,00737 ( ^ +  £,)]•
Серебро и цинкъ........... Е  =  (/t — 12) [ — 0,2987 -|- 0,002І43(йг -f- t2)].
Мѣдь и ж е л ѣ з о .............E = { t x — 12) [ 0,9653 — 0,00175 (^ +  ^)]-
Платина и олово............ E==.(tl — 12) [ 0,085 -f- 0,0046

Отсюда находимъ температуры нейтральной точки:

для серебра и желѣза. . . г „ =  223°,5
» серебра и цинка . . . tn =  69°,7
» мѣди и желѣза. . . . <„ =  275°,8
» платины и олова. . . t„ =  — 23°,96.

Непосредственныя опытныя опредѣленія этой температуры, про
изведенныя Тэтомъ 1 2), дали слѣдующія величины:

для Fe и Си (1). . . . f„ =  265°,
» Fe и Си (2). . . .  =  260°,
» Fe и Cd . . . . .  =  159°,
» Fe и Z n . = 199°,
» Fe Vi A g . = 2 3 5 ° .

По изслѣдованіямъ Ф. Кольрауша и Аммана 3), получаются слѣ
дующія, выраженныя es микровольтахъ величины элекродвижущихъ

1) Авенаріусъ. О термоэлектричествѣ, стр. 15 (1864).
2) Tait. Pogg. Ann. 152 р. 427 (1874).
3) F. Kohlrausch. Pogg. Ann. 141 p. 456 (1870). Въ статьѣ приводятся 

другія выраженія для Д  такъ какъ Кольраушъ принимаетъ не микровольтъ, 
а иную единицу для измѣренія электродвижущей силы.© ГП
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силъ для термоэлектрическихъ паръ нейзильберъ-мѣдь, мѣдь-желѣзо, 
нейзильберъ-желѣзо, въ которыхъ одинъ спай имѣетъ температуру 16°, 
другой — нѣкоторую температуру t.

Нейзильберъ-мѣдь. . . . Е \ в =  14,66# -+ 0,0274+
М ѣдь-ж елѣзо................ -Z? J0 =  9 ,Ш -|-  0,0140+
Нейзильберъ-желѣзо . . =  23,27^ —|— 0,0184і2.

Формула (397), предложенная Авенаріусомъ, была провѣряема 
очень многими изслѣдователями. Опыты показали, что эта формула 
для нѣкоторыхъ паръ металловъ даетъ результаты, вполнѣ согласные 
съ непосредственными измѣреніями, при весьма различныхъ величинахъ 
разности температуръ мѣстъ соединенія металловъ (tx— <2), но для 
другихъ паръ она является приложимою только въ узкихъ предѣлахъ 
измѣненія величины — t2.

Хольборнъ и Дэй нашли *), что при (2 =  0 формула Авенаріуса 
даетъ вѣрные результаты для паръ

(Ад, Pt) отъ tx —  0 до іу =  950°,
(Jr, Pt) » tx =  100° » tx =  1200°,
(Pd, Pt) » tt — 0 » tl =  350° и съ измѣненными

коэффиціентами » ^  =  600° » ^ =  1200°.

Въ нижеслѣдующихъ таблицахъ 2) приведены величины электро
движущихъ силъ нѣкоторыхъ термоэлектрическихъ паръ, выраженныя 
въ тысячной долѣ вольта (ллилливольтъ).

Термоэлектродвижущія силы въ милливольтахъ
при £2=:0о и t t отъ — 190° до + 300°

+  обозначаетъ, что термоэлектрическій токъ имѣетъ направленіе чрезъ 
спай при 0° отъ перваго металла ко второму

к A u  — P t A g - P t J r - P t P li  — P t Констан
тамъ— Си W — Cu

-1 9 0 ° — — — — +  5,20 +  0,58

— 185° — 0,15 -0 ,1 6 — 0,28 -0 ,2 4 — —

-1 0 0 ° — — — — +  3,10 +  0,24

— 80° -0 ,3 1 -0 ,3 0 — 0,32 +  0,31 — —

+  100° +  0,74 +  0,72 +  0,65 +  0,65 -  4,00 +  0,04

+  200° +  1,8 +  1,7 +  1,5 +  1,5 -  8,80 +  0,34

+  300° +  3,0 +  3,0 +  2,5 +  2,6 -1 4 ,9 0

1) Holborn und Day. Berl. Ber. 1899 p. 691.
2) Landolt-Bôrnstein. Phys.-Chem. Tabellen p. 257a.
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Термоэлентродвижущія силы при высокихъ температурахъ въ милливольтахъ
*2 =  0

+  о б о зн а ч а е т ъ  то  же, что  и в ъ  преды дущ ей таб л и ц ѣ

<dO°l0Pt\0°l0R h - P t Pd—Pt J r - P t Rli — Pt Ag -  Pt

300° +  2,29 -  2,0 +  2,5 +  2,6 +  3,00

400° +  3,22 -  2,8 +  3,6 +  3,7 +  4,5 '

500° +  4,19 — 3,8 +  4,8 +  5,1 +  6,2

600° +  5,19 -  4,9 +  6,1 +  6,5 +  8,2

700° -f  6,23 — 6,3 +  7,6 +  8,1 +  10,6

ООосо +  7,30 -  7,9 +  9,1 +  9,9 +  13,2

900° +  8,40 -  9,6 +  10,8 +  11,7 +  16,0

1000° +  9,54 -11,5 +  12,6 +  13,7

1100° +  10,72 -13,5 +  14,5 +  15,8

1200° +  11,88

1300° +  13,04

1400° +  14,18

1500° +  15,3

1600° +  16,4

1700° +  17,5

248. Явленіе Пельтье. Въ тѣсной связи съ явленіемъ термоэлек
тричества находится слѣдующее явленіе, замѣченное впервые въ 1834 г. 
Пельтье х).

Электрическій токъ, образуеллый какиллъ-либо источниколлъ 
электричества, вызываетъ при своеллъ прохожденіи чрезъ ллѣсто 
соприкосновенія двухъ различныхъ ллеталловъ поглощеніе или вы
дѣленіе тепла въ этоллъ ллѣстѣ, сллотря по направленію, которое 
онъ иллѣетъ. При одноллъ направленіи тока ллѣсто соприкосновенія 
ллеталловъ охлаждается, при противоположноллъ направленіи оно 
нагрѣвается.

Академикъ Э. X. Ленцъ 2), пропуская токъ отъ большого эле
мента Грове (величина поверхности платины въ этомъ элементѣ была

Д Peltier. Ann. de Ch. et de Phys. 56 p. 371 (1834).
2) Lenz. Pogg. Ann. 44 p. 342 (1838).
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равна 10 кв. децим.) чрезъ два стержня, висмутовый и сурьмяной 
(2,5 кв. см. въ поперечникѣ и 11,5 см. длиною), спаянныхъ своими 
концами и охлажденныхъ до 0°, причемъ направленіе тока было 
отъ вислгута кв сурьмѣ , заморозилъ воду, которая находилась 
въ маленькой ямкѣ, сдѣланной въ этихъ стержняхъ въ мѣстѣ ихъ 
спая. Въ этомъ опытѣ температура образовавшагося льда понизилась 
до — 4,5°.

Опыты обнаружили, что направленіе тока, производящаго охлаж
деніе спая двухв металловъ вв какой-либо цѣпи, одинаково съ направ
леніе мв термоэлектрическаго тока, который получается вв той же 
цѣпи при нагрѣваніи этою спая.

Количество тепла, поглощеннаго или выдѣленнаго вв мѣстѣ 
спая двухв разнородныхъ металловв вв теченіе опредѣленнаго вре
мени, пропорціонально силѣ тока, проходящаго чрезъ этотъ спай.

Этотъ законъ былъ найденъ Квинтусомъ-Ициліусомъ и под
твержденъ послѣдующими опытами * 2).

Итакъ, количество тепла, выдѣляющагося въ единицу времени 
при прохожденіи тока і чрезъ проводникъ, составленный изъ двухъ 
послѣдовательно соединенныхъ различныхъ металловъ и имѣющій 
сопротивленіе г, выражается чрезъ

<3 =  ^ г 2г ± р г .................................... (402)

Здѣсь, въ правой части, первый членъ представляетъ собою 
«Джоулево тепло», второй — явленіе Пельтье.

Опыты 3 4) показываютъ, что при одной и той же силѣ тока, но 
при различныхъ парахъ соприкасающихся неодинаковыхъ металловъ, 
явленіе Пельтье тѣмъ больше, чѣмъ больше величина электродвижущей 
силы термоэлектрическаго тока, который получается въ парѣ, соста
вленной изъ тѣхъ же металловъ, когда обоимъ соединеніямъ этихъ 
металловъ сообщается опредѣленная разность температуръ (напр. 1°). 
Коэффиціентъ р въ формулѣ (402) зависитъ, такимъ образомъ, отъ 
величины этой электродвижущей силы. (См. ниже § 251).

Изъ опытовъ Леру *) получаются слѣдующія данныя по отноше
нію къ явленію Пельтье.

*) Quintus Icilius. Pogg. Ann. 89 p. 377 (1853).
2) Frankenheim. Pogg. Ann. 91 p. 161 (1854); v. Waltenhofen. Wiener Ber. 

75 p. 245 (1877).
3) Hanp., Le Roux. Ann. de Ch. et de Phys. 10 p. 243 (1867); Edlund. Pogg. 

Ann. 140 p. 435 (1870), 141 pp. 404, 534 (1871): Sundell. Pogg. Ann. 149 p. 144 
(1873).

4) Le Roux. Ann. de Chim. et de Phys. 10 p. 201 (1867). Приводимыя здѣсь 
числа вычислены на основаніи данныхъ, заключающихся въ этой статьѣ.
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При прохожденіи одного кулона элек
тричества отв мѣди къ

сурьмѣ ...........................
желѣзу ...........................
к а д м ію ...........................
цинку................................
нейзильберу . . . .
висмуту ...........................

Количество тепла, соотвѣтствующее 
явленію Пельтье и выраженное въ ма
лыхъ калоріяхъ, получается равнымъ

— 1,35 Х Ю - 3,
— 0,70 Х Ю - 3,
— 0,12 Х Ю - 3,
—  0 ,1 0 7 X 1 0 -» ,
+  0,68 Х Ю - 3,
+  5,31 Х Ю - 3.

Явленіе Пельтье обнаруживается не только въ мѣстахъ прико
сновенія разнородныхъ металловъ, оно наблюдается въ мѣстахъ при
косновенія какихъ бы то ни было твердыхъ или жидкихъ проводни
ковъ +

Температура мѣста соприкосновенія двухъ металловъ оказываетъ 
вліяніе на явленіе Пельтье. При одной и той же силѣ тока, проходя
щаго чрезъ это мѣсто, количество тепла, поглощающагося или выдѣ
ляющагося въ теченіе единицы времени, измѣняется вмѣстѣ съ повы
шеніемъ температуры мѣста прикосновенія металловъ 2).

Какъ примѣръ могутъ служить слѣдующіе результаты, получен
ные Чермакомъ.

При температурахъ. . . 0° 20° 130° 240° 320° 560° С.
явленіе Пельтье въ спаѣ 

желѣзо и константанвщк
прохожденіи одною кулона 3,1 8,6 4,5 6,2 8,2 12,5ХЮ _3 гр. кал.

При температурахъ. . . 19° 95° 235° 290° 340° 445° С. 
явленіе Пельтье въ спаѣ 

никкелъ и мѣдь при про
хожденіи одною кулона. . 1,92 2,15 2,45 2,06 1,91 2,38Х Ю -3 гр. кал.

При температурѣ нейтральной точки явленіе Пельтье исче
заете.

1) Schultz-Sellack. Pogg. Ann. 141 p. 467 (1870).
Bouty. Compt. rend. 89 p. 146 (1879), 90 p. 987 (1880).
Hoorweg. Wied. Ann. 9 p. 573, 11 p. 146 (1880).
Bagard. Compt. rend. 114 p. 980 (1892), 116 pp. 27, 1126 (1893), Ann. de 

Chim. et de Phys. (7) 3 p. 83 (1894).
Lussana. Atti del R. Inst. Venet. (7) 4 pp. 477, 1489 (1892/93).

2) Naccari e Bellati. Beibl. z. d. Ann. 2 p. 233 (1878); Campbell. Beibl. z. d. 
Ann. 8 p. 231 (1884), 10 p. 417 (1886), 12 p. 402 (1888); Скобельцынъ и Цинзер- 
лингъ. Ж. Р. Ф. X. О. т. 19 стр. 121 (1887); Batelli. Mem. della R. Acc. dei Lincei 
285 p. 47 (1889); Beibl. z. d. Ann. 14 p. 296 (1890); Bausenwein. Wien. Ber. 113 
p. 663 (1904); Lecher. Phys. Ztschr. 6 p. 781 (1905), 7 p. 34 (1906); Czermak. Ann. 
d. Phys. (4) 24 p. 351 (1907). См. также Rziha. Wien. Ber. 116 [2a] p. 715 (1907).
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249. Явленіе Томсона. В. Томсонъ х) путемъ опытовъ показалъ, 
что при прохожденіи электрическаго тока чрезб проводника, приго
товленный изб одною металла, но имѣющій неодинаковую темпера
туру по всей своей длинѣ, происходите особое тепловое явленіе, ко
торое какб бы указываете на существованіе переноса тепла при по
средствѣ электрическаго тока, причеме ее мѣдноме проводникѣ 
этоте переносе происходите по направленію тока, ее желѣзноме и 
платиновоме— по направленію обратному.

Въ опытахъ Томсона оба конца пучка изъ проволокъ или изъ 
тонкихъ полосъ металла были погружены въ два сосуда, наполнен
ные кипящею водою, а средняя часть пучка находилась въ сосудѣ съ 
холодною водою. Чрезъ этотъ пучокъ пропускался токъ, по одному 
или по другому направленію, и вмѣстѣ съ этимъ наблюдались темпе
ратуры въ тѣхъ мѣстахъ испытуемаго пучка, которыя приходились 
посрединѣ той и другой половинъ его, т.-е. находились на одинако
вомъ разстояніи отъ сосудовъ съ горячею и холодною водою. Въ 
пучкѣ, приготовленномъ изъ мѣдныхъ полосъ, наблюдалось большее 
повышеніе температуры въ томъ мѣстѣ, которое по отношенію ке 
направленію тока лежитъ за горячимъ сосудомъ (и передъ холоднымъ), 
чѣмъ въ другомъ мѣстѣ, которое приходится за холоднымъ сосудомъ 
(и передъ горячимъ). Въ пучкѣ изъ желѣзныхъ полосъ явленіе было 
обратное.

Явленіе, открытое Томсономъ, было затѣмъ обстоятельно изслѣ
довано Леру * 2). По опытамъ Леру «переносе тепла» по направленію 
тока происходитъ въ металлахъ: сурьма, кадмій, цинкъ, алюминіевая 
бронза, мѣдь, серебро, латунь, и особенно сильно въ сплавѣ, состоя
щемъ изъ 10 ч. висмута и 1 ч. сурьмы; «переноса тепла» по направ
ленію, обратному току, наблюдается въ металлахъ: желѣзо, висмутъ, 
нейзильберъ, платина, алюминій, олово и въ сплавѣ, состоящемъ изъ 
1 эквив. сурьмы, 1 эквив. кадмія и 1/5 эквив. висмута.

Свинецъ обнаружилъ исключительную особенность. Въ этомъ 
металлѣ ни Томсонъ, ни Леру не обнаружили «явленія Томсона».

По наблюденіямъ Леру количество тепла, «переносимаго токоме» 
ее единицу времени, пропорціонально силѣ этою тока. То же самое 
подтвердилось и наблюденіями Бателли.

Въ опытахъ Бателли3) «явленіе Томсона» опредѣлялось въ метал
лическихъ проводникахъ при различныхъ температурахъ. Въ этихъ 
опытахъ два одинаковыхъ стержня (около 36 см. длиною и 5 мм. въ 
діаметрѣ), приготовленныхъ изъ изслѣдуемаго металла, покрывались 
на своей средней части и на одномъ изъ концовъ копалловымъ ла

х) W. Thomson. Mathem. and Phys. Papers t. II p. 192 (Phil. Trans. 1856).
2) Ce Roux. Ann. de Chim. et de Phys. 10 p. 258 (1867).
3) Batelli. Atti della R. Acc. di Torino. 22 pp. 48, 369 (1887); Beib. z. d. Ann.

d. Phys. 11 pp. 463, 725. (1887). .
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комъ и обертывались тонкою шелковою лентою. Средними своими 
частями стержни помѣщались въ два, одинаковыхъ размѣровъ, не
большіе жестяные ящика, наполненные ртутью. Въ обоихъ мѣстахъ 
выхода каждаго стержня изъ ящика прикрѣплялись къ стержню спаи 
термоэлектрическихъ элементовъ, приготовленныхъ изъ тонкихъ же
лѣзныхъ и нейзильберовыхъ проволокъ. При помощи этихъ элемен
товъ опредѣлялись температуры стержней въ мѣстахъ ихъ выхода 
изъ ящиковъ, а по этимъ температурамъ вычислялись среднія темпе
ратуры для частей того и другого стержня, находящихся въ ртути. 
Концы стержней, покрытые лакомъ, погружались въ тающій ледъ и 
могли соединяться съ полюсами батареи изъ 2-хъ гальваническихъ 
элементовъ Бунзена. Другіе концы стержней окружались или парами 
воды, или парами керосина. Эти концы соединялись другъ съ другомъ 
при посредствѣ толстой мѣдной проволоки. При прохожденіи тока 
чрезъ оба стержня—въ одномъ изъ нихъ токъ шелъ отъ мѣста болѣе 
нагрѣтаго къ мѣсту болѣе холодному, въ другомъ, наоборотъ, отъ 
мѣста, болѣе холоднаго, къ мѣсту болѣе нагрѣтому. Вслѣдствіе этого 
въ томъ и другомъ стержнѣ въ той части, которая находилась въ 
ртути, выдѣленіе тепла отъ тока должно быть неодинаково. Въ одномъ 
стержнѣ къ «Джоулеву теплу» прибавлялось тепло отъ «явленія Том
сона», въ другомъ—въ соотвѣтствующей части—настолько же полу
чалось теплоты меньше. Обозначая чрезъ г силу тока, проходящаго 
чрезъ стержни, мы имѣемъ для количества тепла, которое выдѣляется 
въ теченіе единицы времени въ погруженной въ ртуть части одного 
стержня выраженіе qx =  ai3 -j- Ъі, а для количества тепла, въ то же 
время образующагося въ такой же части другого стержня, выраженіе 
q0 =  ai2 — Ъі. Здѣсь аг2 представляетъ собою «Джоулево тепло», а Ъі 
обозначаетъ количество тепла, соотвѣтствующее возникающему въ 
изслѣдуемыхъ частяхъ стержней явленію Томсона. Разность этихъ 
выраженій, т.-е. ql — д2= 2Ьг или удвоенное количество тепла, соотвѣт
ствующаго явленію Томсона, при силѣ тока, равной і, найдется, если 
будутъ извѣстны: разность температуръ ртути обоихъ ящиковъ, по
лучающаяся при прохожденіи тока чрезъ стержни, водяной эквива
лентъ ящика вмѣстѣ со ртутью и погруженною въ нее частью стержня 
(оба ящика должны имѣть одинаковые водяные эквиваленты) и про
должительность опыта. Водяной эквивалентъ того и другого ящика 
измѣрялся въ предварительномъ опытѣ, причемъ измѣненіемъ коли
чества ртути въ одномъ изъ ящиковъ достигалось равенство водяныхъ 
эквивалентовъ обоихъ ихъ. Разность температуръ въ ртути опредѣ
лялась при помощи особаго термоэлектрическаго элемента, соединен
наго съ чувствительнымъ гальванометромъ Томсона. Покрытые слоемъ 
лака спаи этого элемента, состоящаго изъ желѣзной и нейзильберо
выхъ проволокъ, погружались въ ртуть того и другого ящика. Пока
занія гальванометра давали искомую разность температуръ. Эти по-© ГП
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казанія наблюдались каждыя 30 секундъ въ теченіе трехъ равныхъ 
промежутковъ времени, въ 20 минутъ каждый, причемъ въ первый 
и третій промежутокъ токъ чрезъ стержни не пропускался, во вто
рой же промежутокъ токъ проходилъ чрезъ стержни, и его сила опре
дѣлялась каждую минуту.

Опыты наказали, что количество тепла, соотвѣтствующее 
явленію Томсона и выдѣляющееся es единицу времени, измѣняется 
пропорціонально силѣ проходящаго чрезб стержень тока.

Въ одномъ опытѣ со стержнями изъ кадмія, когда температуры 
въ мѣстахъ выхода стержней изъ ящиковъ равнялись 63°,5 и 42°,5, 
т.-е. въ среднемъ температура изслѣдуемой части стержня была

§М І^М  =  5з°) количество тепла, соотвѣтствующаго явленію Томсона

и выдѣляющагося въ теченіе одной секунды въ части стержня, разность 
температуръ на концахъ которой равна 1 ° (въ среднемъ температура 
этой части, какъ уже упомянуто, равнялась 53°) при силѣ тока въ одну 
абсолютную электромагнитную единицу, получилось въ 0,000011215 
малой калоріи. При тѣхъ же условіяхъ, но при средней температурѣ раз
сматриваемой части стержня въ 108°,4 наблюденное количество тепла, 
соотвѣтствующаго явленію Томсона, оказалось равнымъ 0,000013403 
малой калоріи, а при средней температурѣ въ 243°,25 это количество 
тепла получилось въ 0,00001786 малой калоріи.

Окончательный результатъ изслѣдованій Бателли можетъ быть 
формулированъ слѣдующимъ образомъ.

Д ля  всѣхб изслѣдованныхз металловб количество тепла (s), 
выдѣляющагося вслѣдствіе явленія Томсона es теченіе одной секунды 
es части стержня, заключающейся между двумя точками, разность 
температуре которыхе равна 7°, пропорціонально силѣ (г) проходя
щаго чрез5 стержень тока и, за исключеніемз одного желѣза, про
порціонально также средней для этой части температурѣ (Г), вы
раженной числомб градусовб по шкалѣ абсолютныхб температуре.

Итакъ, мы имѣемъ

г =  а Т і ........................................... (403)
причемъ .7’=  273 —(—

Опыты Бателли дали слѣдующіе численные результаты:

для металловъ: Cd, Sb, Ш, нейзильберъ

величина 108а равна 3,678, 7,081, —3,909, — 2,560,

сплавъ изъ 10 ч. 
Въ и 1 ч. Sb

10 , 002 .

Отрицательный знакъ для величины 108а указываетъ, что при 
прохожденіи тока отъ болѣе нагрѣтаго мѣста къ менѣе нагрѣтому 
происходитъ не выдѣленіе, а поглощеніе тепла, т.-е., что «переносе 
тепла» происходитъ по направленію, противоположному направленію 
тока.

Бателли нашелб что и ее свинцѣ наблюдается явленіе Толгсона. 
Для этого металла при <==53° величина s =  0,1424 . 10_6, а при 
iî =  108°,4 эта величина равна 0,1636 . 10 ~6, т.-е. явленіе Томсона въ 
свинцѣ измѣняется такъ же, какъ и въ другихъ металлахъ, пропорціо
нально абсолютной температурѣ.

Въ никкелѣ * 2) «явленіе Томсона» при температурахъ, не превы
шающихъ 150°—200°, отрицательное, при ббльшихъ температурахъ 
оно положительное.

По опытамъ Багара 3) «явленіе Томсона» происходитъ и въ жид
костяхъ.

Количество тепла (о), поглощающееся вслѣдствіе явленія Том
сона въ теченіе единицы времени частью металлическаго проводника, 
имѣющаго на концахъ своихъ разность температуръ въ 1°, когда по 
этому проводнику отъ болѣе холоднаго къ болѣе теплому мѣсту 
проходитъ токъ, котораго сила равна абсолютной электромагнитной 
единицѣ, Томсонъ 4) называетъ удѣльною теплотою электричества 
вб этомб металлѣ.

Опыты Бателли показали, что «удѣльныя теплоты электриче
ства вб металлахъ» (о =  а Т )  пропорціональны абсолютнымъ темпе
ратурамъ. Для одного только желѣза не оказалось этого.

Послѣ Бателли «явленіе Томсона» служило предметомъ изслѣ
дованія нѣсколькихъ физиковъ.

Хага 5 * 7) изслѣдовалъ это явленіе въ платинѣ, свинцѣ и ртути. 
Онъ нашелъ, что для платины формула

о =  а Т

не имѣетъ мѣста. Для свинца Хага получилъ а отрицательною.
Лойсъ нашелъ G), что для сплавовъ цинка и висмута о измѣ

няется быстрѣе, чѣмъ измѣняется Т.
Шойте наблюдалъ 7) явленіе Томсона въ ртути. Его опыты пока

зали, что для ртути величина а пропорціональна абсолютной темпе
ратурѣ Т. Шойте получилъ при t =  32° С. для ртути

о =  — 0,00000037 гр. кал.

Лехеръ изслѣдовалъ 8) явленіе Томсона въ желѣзѣ, мѣди, сере
брѣ и константанѣ. Во всѣхъ этихъ тѣлахъ а оказалась не пропор-

*) Batelli. Rend, della R. Acc. dei Lined 3 p. 212 (1887). См. также Haga. 
Beib. z. d. Ann. d. Phys. Il p. 593 (1887).

2) Batelli. Beib. z. d. Ann. d. Phys. 12 p. 121 (1888).
3) Bagard. C. R. 117 p. 97 (1893).
*) W. Thomson. Math, and Physical Papers, t. I p. 246.
5) Haga. Wied. Ann. 28 p. 179 (1886), 32 p. 131 (1887).
s) Laws. Phil. Mag. (6) 7 p. 560 (1904).
7) Schoute. Fortschritte d. Phys. 61 (2) p. 99 (1905).
*?) Lecher. Dr. Ann. 19 p. 853 (1906).© ГП
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ціональною Т. Зависимость о отъ Т  для металловъ Fe, Си и Ад  вы
ражается линейною функціею. Для константана эта зависимость вы
ражается болѣе сложною функціею.

Аальдеринкъ 1), изслѣдовавшій явленіе Томсона въ желѣзѣ при 
различныхъ температурахъ, вывелъ изъ своихъ опытовъ для с въ 
желѣзѣ слѣдующую эмпирическую формулу

о =  (95 — 0 4,9 X  1 0 - 3 * гр. кал. (для 1° и одного кулона).

Цермакъ опредѣлялъ 2) величину явленія Томсона въ металлахъ 
РЪ, Нд, Sn, Zn, Cd и A l  при различныхъ температурахъ. Его опыты 
показали, что формула а = а Т  ни для одного изъ этихъ металловъ 
не оказывается вѣрною. Явленіе Томсона въ РЪ, Sn и А І  очень 
слабое.

Бергъ наблюдалъ а) это явленіе въ Си, Fe и Pt при темпера
турахъ отъ — 77° до 100°. Онъ нашелъ, что въ мѣди а выражается 
малою положительною величиною съ малымъ температурнымъ коэф
фиціентомъ, въ платинѣ а имѣетъ большую отрицательную величину 
съ малымъ температурнымъ коэффиціентомъ и въ желѣзѣ а имѣетъ 
очень большой температурный коэффиціентъ.

Неттлетонъ *) нашелъ для ртути при 61°

о —  — 1,52 X 10—0 гр. кал. (для 1° и одного кулона).

Явленіе Томсона (о) въ вольфрамѣ, танталѣ и углѣ при темпе
ратурахъ свѣченія этихъ металловъ было изслѣдовано Уортсингомъ 5 *) 
при посредствѣ оптическаго пирометра.

Простой способъ демонстрированія явленія Томсона предложилъ 
Кучера ').

250. Теорія явленія термоэлектричества Клаузіуса. Первыя теоретическія изслѣ
дованія явленій термоэлектрическаго тока принадлежатъ Клаузіусу 7) и Том
сону 8).

Въ своей теоріи термоэлектричества Клаузіусъ, вмѣсто принимаемаго 
Гельмгольтцемъ неодинаковаго притяженія различными проводниками перваго 
класса двухъ родовъ электричества, дѣлаетъ допущеніе, что теплота сама 
по себѣ возбуждаете разность потенціалове ее мѣстѣ прикосновенія раз- 
нородныхг проводниковг, что тепловое молекулярное движеніе здѣсь стре
мится произвести перемѣщеніе электричества се одного тѣла на другое

Я Aalderink. Arch. NéerK(2) 15 p. 321 (1910).
2) Cermak. Ann. d. Phys. (4) 33 p. 1195 (1910).
3) Berg. Ann. d. Phys. (4) 32 p. 477 (1910).
*) Nettleton. Proc. Phys. Soc. London 25 p. 44 (1912), Nature 90 p. 375

(1912).
5) Worthing. Phys. Rev. 34 p. 152 (1912).
G) Kucera. Fortschritte d. Phys. im Jahre 1912 voi. 2 p. 75.
’) Clausius. Pogg. Ann. 90 p. 513 (1853); Warmetheorie. t. 2 p. 170 (1879).
8) W. Thomson. Math, and Physical Papers, t. 1 p. 241.
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и что этому перемѣщенію электричества противодѣйствуете сила, ко
торая является вслѣдствіе образованія на проводникахе слоевг противо- 
положныхе электричестве.

[Zur Erklârung der thermoelectrischen Strôme, und der von Peltier entdeck- 
ten, durch einen electrischen Strom verursachten Wârme- und Kâltteeregung an 
der Berührungsstelle zweier Stoffe... ist eine andere Annahme nothwendig, nàmlich 
die, dass die Wârme selbst bei der Bildung und Erhaltung der Potentialniveaudif- 
ferenz an der Berührungsstelle wirksam ist, indem die Molekularbewegung, welche 
wir Wârme nennen, die Electricitât von dem einen Stoffe zum anderen zu treiben 
strebt, und nur durch die entgegenwirkende Kraft der beiden dadurch gebildeten 
electrischen Schichten, wenn diese eine gewisse Dichtigkeit erreicht haben, daran 
verhindert werden kann 7)].

Электродвижущая сила термоэлектрической пары представляетъ, по Клау
зіусу, алгебраическую сумму разностей потенціаловъ въ двухъ мѣстахъ соеди
ненія разнородныхъ проводниковъ этой пары или, что тоже, избытокъ раз
ности потенціаловъ, возникающей въ нагрѣваемомъ мѣстѣ соединенія, надъ 
разностью потенціаловъ, существующей въ мѣстѣ соединенія, температура ко
тораго ниже. Явленіе Пельтье по этой теоріи—прямое слѣдствіе совершенія или 
пріобрѣтенія работы при переходѣ электричества съ одного тѣла на другое, 
когда величина потенціаловъ на этихъ 
тѣлахъ въ мѣстѣ ихъ соприкосновенія 
неодинакова.

Положимъ, что въ мѣстахъ со
единенія (а и Р) двухъ проводниковъ 
Ж и N  поддерживаются постоянными 
температуры t, и 12, причемъ tx >  t2 
(рис. 137). Положимъ, что токъ въ цѣпи 
имѣетъ направленіе отъ а чрезъ про
водникъ Ж и р .  Обозначимъ силу тока чрезъ і, а электродвижущую силу, 
вызывающую его, чрезъ Е. По Клаузіусу величина Е  представляется раз
ностью Д  — Д ,  гдѣ Д  есть разность потенціаловъ на проводникахъ Ж и N  
въ мѣстѣ ихъ соединенія а, а Д  есть разность потенціаловъ въ тѣхъ же тѣлахъ 
въ мѣстѣ соединенія р. При переходѣ въ единицу времени количества электриче
ства і съ проводника N  на проводникъ Ж чрезъ соединеніе а должна быть совер
шена работа, равная гД; эквивалентное этой работѣ количество тепла (Q,) 
должно быть извнѣ сообщено соединенію а, чтобы температура въ этомъ мѣстѣ
осталась безъ измѣненія. Это количество тепла выражается чрезъ Q, =  ' Еіг,il
если чрезъ А  мы обозначимъ, какъ и прежде, механическій эквивалентъ тепла. 
При прохожденіи того же количества электричества і, чрезъ мѣсто соединенія р, 
т.-е. съ проводника, имѣющаго высшій потенціалъ, на проводникъ, котораго потен
ціалъ меньше, электрическая энергія уменьшается на ІД , а слѣдовательно, въ 
этомъ мѣстѣ является эквивалентное количество тепла, выражающееся чрезъ

г Д . Это тепло должно быть отнято отъ мѣста соединенія р, иначе
температура здѣсь повысится. Итакъ, въ термоэлектрической парѣ въ мѣстѣ 
соединенія а сообщается Q1 единицъ тепла, въ мѣстѣ соединенія р, напротивъ, 
отнимается Q2 единицъ тепла. Термоэлектрическая пара уподобляется, такимъ 
образомъ, паровой машинѣ, поглощающей тепло въ паровомъ котлѣ и выдѣ
ляющей часть теплоты въ холодильникѣ.

!) Clausius. Warmetheorie. 2 p. 172.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



714 [Гл. XX.§ 250]

Если мы положимъ, что обѣ температуры t, и і!2 отличаются другъ отъ 
друга на безконечно-малую величину dt, т.-е. примемъ, что эти температуры 
равны соотвѣтственно t-\-dt и t, мы должны приравнять безконечно малой ве
личинѣ dE  и разность Е 1 — Е2, т.-е. обозначая Е 2 чрезъ Е, мы должны поло
жить Е 1 =  Е  -(- dE. Итакъ, въ этомъ случаѣ электродвижущая сила термоэлек
трической пары представляется чрезъ dE.

Сила тока (y), являющагося въ цѣпи отъ электродвижущей силы dE, бу
детъ также безконечно малая величина, а потому, полагая, что этотъ токъ 
производитъ электролизъ или заряжаетъ конденсаторъ, т.-е. совершаетъ работу, 
въ какомъ-либо «обратимомъ» процессѣ, мы имѣемъ право отбросить изъ 
разсмотрѣнія затрату энергіи тока на необратимое явленіе—развитіе въ про
водникахъ цѣпи «Джоулева тепла», такъ какъ величина затрачиваемой на это 
энергіи, пропорціональная квадрату силы тока, представляется безконечно ма
лою величиною второго порядка. При этихъ условіяхъ весь процессъ, совер
шающійся съ электричествомъ въ цѣпи термоэлектрической пары, является 
круговымъ-обратимымъ, вслѣдствіе чего къ нему могутъ быть примѣнены, какъ 
принципъ сохраненія энергіи, такъ и второе начало термодинамики, относящееся 
къ обратимымъ круговымъ процессамъ.

Итакъ, на основаніи принципа сохраненія энергіи мы имѣемъ

YdE = A (Q 1-  Q,) =  A d Q ............................... (404)

гдѣ idE  выражаетъ работу, совершаемую въ единицу времени при движеніи по 
цѣпи у единицъ электричества, а на основаніи второго начала термодина
мики мы получаемъ

Q\_____ ____ а
T + d T  T (40ô)

причемъ T  +  dT и T  обозначаютъ абсолютныя температуры обоихъ мѣстъ 
соединенія разнородныхъ проводниковъ.

Изъ выраженія (405) имѣемъ

Qi Qi_dT
Q2 ~  T

или, такъ какъ Qr1 =  —̂--(E и 
JL

— -Jj- '[dE, получаемъ 

dE _  dT
E  T ..................... (406)

Интегрируя это выраженіе, находимъ, что

Е  — а Т ............................................... (407)

т.-е. что разность потенціаловъ, являющихся на двухъ соприкасающихся 
проводникахъ перваго класса, пропорціональна абсолютной температурѣ 
въ мѣстѣ соприкосновенія.

Отсюда слѣдуетъ, что электродвижущая сила Е, являющаяся въ термо
электрической цѣпи съ температурами tx и fc, въ мѣстахъ соединенія, про
порціональна разности температуръ въ этихъ мѣстахъ.

Въ самомъ дѣлѣ, мы имѣемъ

E — E t -  E t  =  а ( T t -  T J  =  а ( t ,  - t j .

Было уже указано, что опытъ не подтверждаетъ такой простой зависи
мости между величинами Д  и а поэтому разсмотрѣніе термоэлектриче-
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ской пары, какъ машины, производящей работу при употребленіи двухъ резер
вуаровъ тепла, имѣющихъ температуры tl и <2, не представляется доста
точнымъ.

Изслѣдованія Томсона, какъ мы видѣли, обнаруживаютъ существованіе 
особыхъ тепловыхъ процессовъ въ неравномѣрно нагрѣтыхъ однородныхъ про
водникахъ, когда по этимъ проводникамъ проходитъ электрическій токъ. Въ 
такихъ проводникахъ происходитъ въ этомъ случаѣ выдѣленіе или поглощеніе 
тепла въ количествахъ, пропорціональныхъ силѣ проходящаго по проводникамъ 
тока. При существованіи разности температуръ въ мѣстахъ соединенія разно
родныхъ проводниковъ термоэлектрической цѣпи имѣются всѣ условія для по
лученія подобныхъ же тепловыхъ процессовъ въ однородныхъ частяхъ цѣпи. 
Однородный проводникъ, имѣющій на обоихъ своихъ концахъ, въ мѣстахъ при
косновенія съ другими проводниками, неодинаковыя температуры, является 
вслѣдствіе теплопроводности неравномѣрно нагрѣтымъ по своей длинѣ. При 
образованіи термоэлектрическаго тока возникаетъ въ каждомъ такомъ провод
никѣ «явленіе Томсона». Процессъ, который происходитъ съ электричествомъ 
въ термоэлектрической цѣпи, можетъ быть уподобленъ циклу, совершаемому 
при участіи большого числа резервуаровъ тепла. Такое разсмотрѣніе явленія 
термоэлектрическаго тока и представляетъ собою термодинамическая теорія, 
предложенная Томсономъ *).

251. Теорія Томсона. Положимъ, что мы имѣемъ цѣпь, составленную изъм-j-l 
послѣдовательно соединенныхъ другъ съ другомъ металлическихъ проводни
ковъ, которые всѣ могутъ быть разсматриваемы, какъ линейные. Пусть началь
ная и конечная части этой цѣпи приготовлены изъ одного и того же металла, 
остальныя части — изъ различныхъ другихъ металловъ. Положимъ, что оба 
конца разсматриваемой цѣпи имѣютъ одну и ту же абсолютную температуру Т0. 
Обозначимъ чрезъ 2\, Т ,  . . .  Т„ абсолютныя температуры соотвѣтствующихъ 
мѣстъ соединенія разнородныхъ проводниковъ въ послѣдовательномъ порядкѣ. 
Пусть Пі, П„. П3 . . .  обозначаютъ количества тепла, поглощаемыя въ теченіе 
единицы времени этими мѣстами соединенія, когда чрезъ послѣднія проходитъ 
токъ, сила котораго равна абсолютной единицѣ. Эти величины (положительныя 
или отрицательныя) представляютъ собою, такимъ образомъ, количества тепла, 
соотвѣтствующія явленіямъ Пельтье при силѣ тока, равной единицѣ, и въ те
ченіе единицы времени. Обозначимъ чрезъ 70,dt, -[ŝ dt, -{a3dt.. .  количества тепла, 
которыя выдѣляются въ соотвѣтствующихъ (1, 2, 3 ...)  металлахъ въ тече
ніе единицы времени, когда по этимъ металламъ отъ мѣста, имѣющаго темпе
ратуру t +  dt, къ мѣсту, имѣющему температуру t, проходитъ электрическій 
токъ безконечно малой силы Y- Величины Oj, а2, а3...  суть такъ называемыя 
удѣльныя теплоты электричества въ металлахъ, обозначаемыхъ знач
ками 1, 2, 3 ...

Замѣтимъ, что количества тепла ysi^ . i^^dt. .., соотвѣтствующія при 
указанныхъ выше условіяхъ «явленію Томсона» въ различныхъ металлахъ, 
можно разсматривать, какъ количества тепла, выдѣляющіяся въ единицу вре
мени въ мѣстахъ прикосновенія слоевъ этихъ металловъ, слоевъ, имѣющихъ 
температуры t-\-dt и t, когда чрезъ эти слои проходитъ токъ силою т.-е. что 
явленіе Томсона, наблюдаемое при прохожденіи тока чрезъ неравномѣрно 
нагрѣтый однородный проводникъ, можно разсматривать, какъ слѣдствіе 
явленій Пельтье, образующихся въ мѣстахъ прикосновенія отдѣльныхъ 
слоевъ этихъ металловъ. Различіе въ температурахъ этихъ слоевъ можетъ 
быть причиною, отъ которой происходитъ уничтоженіе полной физической одно-

1) W. Thomson. IVlathem. and Physical Papers. 1 p. 246.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



251] 716 [Гл. XX.

родности этихъ слоевъ, и отъ которой, слѣдовательно, при существованіи тока 
и возникаютъ тепловые процессы, подобные тѣмъ, какіе наблюдаются въ мѣ
стахъ соединенія разнородныхъ проводящихъ тѣлъ.

Томсонъ принимаетъ, что величины о,, о2, с3. . . ,  различныя для различ
ныхъ металловъ, не зависятъ ни отъ размѣровъ поперечнаго сѣченія провод
никовъ, ни отъ характера распредѣленія температуры по направленію длины 
этихъ проводниковъ. По теоріи Томсона эти величины для каждаго мѣста 
металлическаго проводника суть функціи одной перемѣнной—температуры 
es этомг мѣстѣ.

Допуская, какъ и при изложеніи теоріи Клаузіуса, происходящій въ цѣпи 
процессъ обратимымъ, т.-е. полагая, что образующійся въ этой цѣпи токъ со
вершаетъ обратимую работу, причемъ затрата энергіи на развитіе Джоулева 
тепла представляется безконечно малою величиною второго порядка, мы имѣемъ 
право примѣнить къ данному случаю выраженіе второго начала термодинамики, 
соотвѣтствующее круговымъ обратимымъ процессамъ.

Итакъ, на основаніи принципа сохраненія энергіи мы имѣемъ

(403)

а на основаніи второю начала термодинамики мы получаемъ

Пі I J[U_ I I _П» 
А  f  А  1 " Т п

А Тп-1
■ f  d T — .. ■ -J t ./ т
А Тѣ

Тѣ

dT~  f  ~T d T = 0  • ■ • • (409) 
А

Примѣнимъ эти выраженія, представленныя въ наиболѣе общемъ видѣ, 
къ частному случаю термоэлектрической пары или, иначе, цѣпи, состоящей 
только изъ двухъ различныхъ металловъ, обозначаемыхъ значками 1 и 2. Въ 
такой цѣпи — въ одномъ мѣстѣ соединенія металловъ, температура въ кото
торомъ равна Т, происходитъ поглощеніе тепла отъ явленія Пельтье (П), въ 
другомъ мѣстѣ соединенія, температура котораго Г', происходитъ, напротивъ, 
выдѣленіе тепла. Явленіе Пельтье въ послѣднемъ случаѣ должно быть обозна
чено съ отрицательнымъ знакомъ (— П'). Итакъ, для разсматриваемой цѣпи 
мы имѣемъ на основаніи уравненія (408) выраженіе

B = A [ n - W —J ' c 1d t - / ‘c1d T -  j ' a 1dT^ .
Т  Т ’ ' Т0

Отсюда, такъ какъ

П-
т  
/•<щ

- а = Г а ‘а
г
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А Т

т
находимъ

а. Т ’ V  Т
/ ’ а ^ Т - Ь  f \ 2d T +  f  а ,dT =  f  ( з , - а 2)Й Г  =  — /  (а, — a2)dT,

I  l .  ÿ o ÿ  r

T
E  — A  J  -f- (ot — a2) j d T . . . •

Т ’

Подобнымъ же образомъ изъ уравненія (409) получаемъ
Т

f
Г

Г д I 1 а і _ °2ТL дТ 1\ Т  ) 1 т j

Величины Т  и Т' вполнѣ произвольныя, а потому должно быть:

V Т ) +  Т  .....................................
J>_ / П 
дТ

Отсюда мы имѣемъ
о <т

°2 — Т -  дТ

(410)

(411)

(412)

(413)

и, подставляя это выраженіе въ формулу (410), получаемъ слѣдующее выра
женіе для электродвижущей силы термоэлектрической пары:

Е = ѵV
и dT (414)

При очень малой разности температуре (т) двухъ мѣстъ соединенія 
разнородныхъ металловъ въ термоэлектрической цѣпи мы можемъ принять

Т
У  (о 1 — aï)dT =  (Oj — 02)т.
Ï '

Такимъ образомъ, по формулѣ (410) получаемъ

- , . Г <91Т , "IЕ  — Х — a2 т .

или, на основаніи уравненія (412), имѣемъ
-, , ПE  =  A - ÿ r т • • •

(415)

(416)

Если бы можно было допустить, что а± =  0 и =  0, или, по крайней 
мѣрѣ, что Cj —-с2 =  0, то въ такомъ случаѣ изъ уравненія (412) мы имѣли бы© ГП
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а слѣдовательно, нашли бы, что

Е  =  ах =  a(t1 — і2),
т.-е. при этихъ условіяхъ мы получили бы формулу Беккереля.

Изъ формулы (414) находимъ для «явленія Пельтье» выраженіе:

П = А
r dE

dT (417)

Итакъ, «явленіе Пельтье» пропорціонально абсолютной температурѣ 
мѣста соединенія двухъ металловъ и пропорціонально производной по 
температурѣ oms электродвижущей силы [т.-е. пропорціонально «термо
электрической способности» данной пары металловз (см. ниже)].

При «температурѣ нейтральной точки» сІЕ
dT =  0, а слѣдовательно, по фор

мулѣ (417) получается П =  0, т.-е. при этой температурѣ «явленіе Пельтье» 
исчезаетъ.

Величина а для какого-либо металла представляетъ собою функцію тем
пературы. Разсматривая опредѣляющееся этою величиною а «явленіе Томсона», 
какъ результатъ «явленія Пельтье», образующагося въ мѣстахъ прикосновенія 
различно нагрѣтыхъ слоевъ одного и того же металла, мы можемъ согласно 
гипотезѣ Тэта принять а пропорціональною абсолютной температурѣ, т.-е. 
можемъ ' положить

а =  аТ (418)

гдѣ а —нѣкоторый постоянный коэффиціентъ, опредѣляющійся веществомъ 
разсматриваемаго металла.

При такомъ предположеніи мы получаемъ изъ уравненія (412)

Отсюда имѣемъ

j t  +  (“і — аі) Т - { - С  =  0 .

Постоянная G опредѣляется изъ условія, что при температурѣ (Тп) «ней
тральной точки» должно быть П =  0, т.-е. что

(аі — аі)Т„ +  0 = 0 .
Итакъ, мы имѣемъ

=  0ч - « . ) № .- Ю-

Подставляя это выраженіе въ формулу (414), получаемъ

Е  =  А(*1- а , ) ( Т - Т ') [ т п- Т ± Т 1 ^ ......................(419)

или, обозначая Ааг чрезъ й1; Ха2 чрезъ &2, и полагая, что Т =  Т0 — 273 4- і„, 
а также вводя обыкновенныя температуры t и t0, находимъ

E  =  (h1-  Jc2)(t — t0) j \  — .......................... (420)

т.-е. получаемъ формулу Авенаріуса-Тэта, если примемъ, что k1 — k2 =  lc.
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252. Термоэлектрическія способности металловъ. Выше было показано, что 
электродвижущая сила термоэлектрической пары выражается чрезъ

F = F Ü ,)  -  F it3),

если tA и t2 обозначаютъ температуры въ мѣстахъ соединенія металловъ.
При безконечно малой разности этихъ температуръ, т.-е. когда t.À — t и 

t , =  t-\- dt, должно быть:

dE — F  it -\- dt) — F  it) dt
dE
dt dt.

Полагая, что

(421)

мы получаемъ для какой-либо конечной разности температуръ (t —10) въ мѣ
стахъ соединенія металловъ слѣдующее выраженіе электродвижущей силы:

t
Е =  !  < f(t)d t....................................... (422)

К
Если изобразимъ графически измѣненіе электродвижущей силы въ зави

симости отъ температуры t, т.-е. построимъ кривую для Е, откладывая по оси 
абсциссъ температуры t, то <р(і) представитъ собою угловой коэффиціентъ 
касательной, проведенной къ кривой Е  въ точкѣ, опредѣляющейся абсциссою, 
равною t.

Функцію <f(t) Томсонъ называетъ термоэлектрическою способностью 
(thermo-electric power) 1) данной пары металловъ.

Обозначая термоэлектрическую способность двухъ какихъ-нибудь метал

ловъ ІА и В) чрезъ ч(АВ), т.-е. полагая
сІЕ'АВ

dt — ч(АВ), мы найдемъ весьма
простое соотношеніе между термоэлектрическими способностями для различ
ныхъ паръ металловъ.

Въ самомъ дѣлѣ, по закону Беккереля (§ 246), мы имѣемъ

или

Отсюда получаемъ
F  ас — F ab — Fsc •

dFAG _  dEAV dEB0 
dt dt ' dt

Ч(АС) =  ѴІАВ) +  Ч(ВС).
А слѣдовательно мы находимъ, что

4(AB) =  <fiAC)-<fiBC) (423)
т.-е. что термоэлектрическая способность двухъ данныхъ метаалловъ, со
отвѣтствующая какой-либо температурѣ t, равняется разности термо
электрическихъ способностей этихъ металловъ, находящихся отдѣльно въ 
соединеніи съ однимъ и тѣмъ же третьимъ металломъ при той же темь- 
пературѣ .

1) W. Thomson. Math, and Physical Papers 1 p. 257.© ГП
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Представимъ графически значенія у ( А С )  и у  (В С )  при различныхъ тем
пературахъ 7. Для этого будемъ откладывать на оси абсциссъ величины темпе
ратуръ, а ординатами будемъ выражать соотвѣтствующія этимъ температурамъ 
термоэлектрическія способности ( у ( А С )  и у ( В С ) .  Положимъ, что, поступая та
кимъ образомъ, мы получимъ кривыя А С  и В С  (рис. 138), которыя изобразятъ 
собою измѣненія термоэлектрическихъ способностей двухъ паръ металловъ, 
А С  и В С , въ зависимости отъ измѣненія температуры мѣста соприкосновенія 
этихъ металловъ. Заключающійся между этими кривыми отрѣзокъ какой-либо 
ординаты представляетъ величину термоэлектрической способности пары метал
ловъ А В ,  находящихся въ прикосновеніи другъ съ другомъ при температурѣ, 
которая опредѣляется абсциссою разсматриваемой ординаты.

Построенный чертежъ даетъ кромѣ того возможность выразить геометри
чески величину электродвижущей силы ( В )  въ термоэлектрической парѣ, со

ставленной изъ металловъ А  и В , причемъ мѣста соединенія этихъ металловъ 
имѣютъ какія-либо температуры 70 и 7.

Въ самомъ дѣлѣ, по формулѣ (422) мы имѣемъ
7 7

Е  =  j \ ( A B ) d t  =  j '  [ y ( A C ) - - < f ( B C ) ] d t ,  

to t0
откуда находимъ, что

і£=площ . В 0А 0А В ...................................... (424)

Итакъ, электродвижущая сила Е  выражается величиною площади, кото
рая заключается между кривыми А С  и В С  и двумя ординатами, проведенными 
чрезъ точки, находящіяся на оси абсциссъ и соотвѣтствующія температурамъ 
обоихъ мѣстъ соединенія металловъ въ разсматриваемой термоэлектрической 
парѣ.

Точка О, въ которой кривыя А С  и В С  пересѣкаютъ другъ друга, указы
ваетъ, что при температурѣ, опредѣляющейся абсциссою этой точки, термо
электрическая способность пары металловъ А В  равна 0, т.-е., что при этой

температурѣ для данныхъ металловъ d Eполучается у п -  = 0. Такимъ образомъ,

абсцисса т о ч к и  О п р е д с т а в л я е т е  т е м п е р а т у р у  (7„) н ей т р а л ь н о й  т о ч к и  
д в у х е  м е т а л л о в е  А  и В .
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Для какой-либо температуры 7'1>7„ термоэлектрическая способность двухъ 
металловъ А  и В , т.-е. ф(А В ) , выражается отрицательною величиною, ибо для 
этой температуры ордината точки А ' меньше, чѣмъ ордината точки В '. Электро
движущая сила термоэлектрической пары А В ,  соотвѣтствующая температурамъ 
мѣстъ соединенія металловъ, равнымъ 70 и t', представляется разностью пло
щадей В 0А аО и О В 'А '. При нѣкоторой температурѣ t'0, для которой двѣ эти 
площади равны между собой, электродвижущая сила Е  обращается въ 0, для 
всякой температуры t, большей, чѣмъ 7'0, она получается уже съ отрицатель
нымъ знакомъ. Итакъ, когда температуры въ мѣстахъ соединенія металловъ 
равны t0 и і'0, термоэлектрическій токъ исчезаетъ, а при дальнѣйшемъ нагрѣ- 
ваніи мѣста соединенія металловъ онъ измѣняетъ свое направленіе.

Принимая для выраженія электродвижущей силы формулу (420), мы по
лучаемъ

................. .... (425)

Согласно этой формулѣ линіи термоэлектрическихъ способностей различ
ныхъ металловъ представляются прямыми.

Выше было указано, что «я в л е н іе  Т о м с о н а » въ свинцѣ вообще очень 
слабо. Если принять для свинца а =  0, то получается аріі =  0 и также кп  = 0 .  
Термоэлектрическія способности всѣхъ другихъ металловъ по от нош енію  к в  
св и н ц у  выражаются въ такомъ случаѣ чрезъ

~  =  Щ п- І )  . . .............................. (426)

причемъ коэффиціентъ к  опредѣляется исключительно веществомъ того ме
талла, для котораго въ прикосновеніи со свинцомъ находится термоэлектриче
ская способность.

Опыты Тэта подтвердили правильность формулы (426), Построенныя имъ 
діаграммы термоэлектрическихъ способностей весьма многихъ металловъ по 
отношенію къ свинцу имѣютъ видъ прямыхъ линій, какъ это и слѣдуетъ по 
этой формулѣ.

Въ слѣдующей таблицѣ приводятся результаты изслѣдованій Тэта Ц, 
выраженные Эвереттомъ 2) въ абсолютныхъ электромагнитныхъ единицахъ.

Термоэлектрическая способность по 
Названіе металла. отношенію къ свинцу (въ абсолюта.

электромагнитн. единиц.) при t°.
Желѣзо..................... + 1734 -  4,877
С т а л ь ..................... .................... 4- 1139 — 3,287
Сплавъ 95 ч. платины и 5 ч. иридія. ■■ 4- 622 -  0,557

» 90 » » 10 » » + 596 — 1,347
» 85 » » 15 » » 4- 709 -  0,637

Платина, мягкая • — 61 — 1,107
» твердая. + 260 — 0,757

М агній..................... 4 244 -  0,957
Нейзильберъ . — 1207 — 5,127
Кадмій..................... 4 266 -Ь 4,297
Цинкъ ..................... + 234 О"ФСчГ4

Серебро ..................... 4 214 +  1,507

Ц Tait. Trans. Roy. Soc. Edinb. 27 (1873).
2) Эвереттъ. Единицы и физическія постоянныя. -Спб. 1888, стр. 239.
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Названіе металла.

Золото ..........................
М ѣ д ь ..........................
Олово ..........................
Алюминій.....................
П алладій.....................
Никкель до 175° . . .

» отъ 250 до 310°
» » 340°

Термоэлектрическая способность по 
отношенію къ свинцу (въ абсолютн. 

электромагниты, единиц.) при t°.
+  283 +  l,02f 
+  136 +  0,95t
— 43 +  0.55t
— 77 +  0,39*
— 625 — 3,59(
— 2204 — 5,121
— 8449 +  24,1(
— 307 — 5,12#

Для всѣхъ металловъ этой таблицы нижній предѣлъ температуръ, имѣв
шихся въ опытахъ, равняется —18°; верхній предѣлъ температуръ равенъ 416° 
для всѣхъ металловъ за исключеніемъ:

кадмія, для котораго онъ равенъ 258° 
цинка, » » » » 373° 
нейзильбера, » » » » 175°.

Таблица термоэлектрическихъ способностей различныхъ металловъ по 
отношенію къ свинцу даетъ возможность вычислить электродвижущую силу для 
термоэлектрической пары, составленной изъ какихъ-либо металловъ, находя
щихся въ таблицѣ, и имѣющей заданныя температуры въ мѣстахъ соединенія 
ихъ. Въ самомъ дѣлѣ, мы знаемъ, что электродвижущая сила термоэлектриче
ской пары металловъ А Б  выражается площадью фигуры, которая образуется 
при пересѣченіи двухъ линій АС и ВС (рис. 138), изображающихъ собою термо
электрическія способности этихъ металловъ по отношенію къ третьему ме
таллу С, двумя ординатами, проведенными чрезъ точки на оси абсциссъ, со
отвѣтствующія заданнымъ температурамъ, t0 и t, т.-е. мы имѣемъ:

Е  =  площ. ВаА 0АВ.

Если термоэлектрическія способности металловъ І и 5  опредѣляются по 
отношенію къ свинцу, то линіи АС  и СВ представляются прямыми и фигура 
В„А0АВ  обращается въ трапецію. Но въ такомъ случаѣ мы имѣемъ:

площ. В 0А 0АВ =  А »В«+А В  X .(# -  t0).

„  „ Л0в 0 +  АВСъ другой стороны, величина —-----  равняется разности ординатъ
для точекъ, лежащихъ на линіяхъ АС и ВС и имѣющихъ абсциссу, равную

о̂ +  t 
2

Итакъ, мы имѣемъ:

Е  =  [<?(АС) -9 (ВС)]іо + 1Х Ѵ - і о ) .
2

Вычислимъ, для примѣра, электродвижущую силу пары желѣзо и мѣдь 
когда £о =  0° и t =  Ю0°.

Изъ таблицы находимъ: 
для желѣза при 50°

<f(FePb) =  1734 — 4,87.50 =  1490,5,
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для мѣди при той же температурѣ
ср(СмРЬ) =  136 +  0,95 . 50 =  183,5.

Отсюда получаемъ:

при 50° . . . y(FePb) — ч(СиРЬ) =  1307 и 
(®й>с'и)о°°° =  1307 X ЮО абс. электром. ед.

=  130700 » » »
=  0,001307 вольта.

По даннымъ, заключающимся въ приведенной таблицѣ, легко находятся 
температуры нейтральной точки для пары какихъ-либо металловъ, для кото
рыхъ въ этой таблицѣ имѣются величины термоэлектрическихъ способностей, 
а также вычисляются количества тепла, соотвѣтствующія «явленію Пельтье» 
и «явленію Томсона». Такъ для пары металловъ желѣзо и мѣдь температура 
нейтральной точки ((„) опредѣляется изъ уравненія

откуда получается
1734 — 4,87 . tn — 136 — 0,95 . tn =  0,

t„ =  275°.
Количество тепла, соотвѣтствующее явленію Пельтье при прохожденіи 

■чрезъ мѣсто соединенія двухъ металловъ единицы количества электричества 
и при температурѣ этого мѣста, равной t, найдется по формулѣ (417), т.-е. по 
формулѣ

п  =  -Ѵ г 4 гА dt

Такъ, напр., для спая мѣди и желѣза, поддерживаемаго при 100е, при 
прохожденіи абсолютной электромагнитной единицы количества электричества 
<10 кулоновъ) получается:

1II : -, , „. ,=  (273 +  100) . 1016 =  0,0091 гр. кал., 
4 ,1 Ь 4 :  . 1U

dE■ибо въ этомъ случаѣ =  (1734 — 4,87 . 100) - ■(136 +  0,95 . 100) =1016.
«Удѣльная теплота электричества» въ какомъ-либо металлѣ, т.-е. 

■ам, опредѣляющая собою «.явленіе Томсонам, находится слѣдующимъ образомъ. 
По формулѣ (413) мы имѣемъ

И dû 
— Т д Т '

но по формулѣ (417) должно быть
1II: т dE 
А  dt '

Отсюда получаемъ
1 d2E і  — (427)

Если возьмемъ свинецъ вмѣсто металла, который обозначенъ знакомъ 2, 
то мы можемъ принять, согласно указанному выше, g2 =  0. Поэтому для какого- 
либо металла Ж искомая величина ам опредѣлится изъ выраженія

1 dV  
А 1 cm (428)
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Здѣсь -rj£ представляетъ собою термоэлектрическую способность раз
сматриваемаго металла по отношенію къ свинцу.

Такъ, напр., для желѣза при 50° получаемъ:

а̂ = ~  4,164. 107 • (273 +  5°) • 4’87 =  -  3>77 ' 10-5 ГР' кал‘

Касвеллъ х) непосредственно измѣрилъ «явленіе Пельтье» (П) въ мѣстѣ 
прикосновенія нѣкоторыхъ металловъ съ мѣдью. Пропуская токъ опредѣленной 
силы чрезъ пару, составленную изъ одного изъ этихъ металловъ и мѣди, онъ 
при помощи калориметровъ, въ которые были опущены спаи пары, поддер
живалъ температуры этихъ спаевъ одинаковыми. Кромѣ этого Касвеллъ опре
дѣлилъ величину электродвижущей силы (Е) этой термоэлектрической пары, 
а по величинѣ Е  при помощи формулы Томсона, форм. (417), вычислилъ П.

Въ слѣдующей таблицѣ содержатся результаты, полученные Касвелломъ.

М е т а л л ъ Темпера
тура

II въ милливоль
тахъ.

наблю
денное

вычи
сленное

М ѣ д ь ........................ — — —

Серебро .................... 18° 0,03 0,06 I
Алюминій................. 16° 0,70 0,89
Платина................. . 17° 0,85 0,66

Никкель..................... 22° 6,0 . 6,35
Висмутъ , . . . . 18° 16,1

и I , • ; - г
16,0

Остерхуизъ 2) наблюдалъ «явленіе Пельтье» въ мѣстѣ прикосновенія 
желѣза и ртути.

На основаніи полученныхъ изъ своихъ опытовъ величинъ П и извѣст
ныхъ величинъ о (явленіе Томсона) для ртути (изъ наблюденій Шойте) и для 
желѣза (изъ наблюденій Аальдеринка) онъ пришелъ къ слѣдующимъ заклю
ченіямъ.

Формула Томсона

П 1 'VdE
А dT

можетъ быть примѣняема для пары Fe, Hg. Разница между величинами П, 
наблюденными и вычисленными по этой формулѣ, не превышаетъ 1°/'0. '  

Формула же
1 T 'tPE 

А d r

совершенно не оправдывается данными наблюденій.
КМ |К: о И -J . :• Гг! і ѵ с : ■

J) Caswell. Phys. Rew. 33 p. 379 (1911).
2) Osterhuis. Fortschritte d. Phys. 67 (2) p. 83 (1911).
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Остерхуизъ получилъ слѣдующія величины для П въ мѣстѣ прикосно
венія желѣза и ртути
t 18,45° 56,5° 99,64° 131,65° 182,3°
П 116,44X10—5 127,4X 10—5 138,8ХЮ-5 144,1Х Ю -5 151,1 X10~ 5 гр. кал.

253. Сущность электронной теоріи явленій термоэлектричества. Допу
щеніе существованія въ проводникахъ свободныхъ электроновъ, при
чемъ число такихъ электроновъ, приходящееся на единицу объема, 
различно въ различныхъ тѣлахъ, даетъ возможность объяснить всѣ 
явленія, относящіяся къ отдѣлу термоэлектричества.

Примѣненіе электронной теоріи къ количественному разсмотрѣ
нію термоэлектрическихъ явленій впервые было сдѣлано Рикке *). Даль
нѣйшее развитіе этой теоріи принадлежитъ Друде 2), Лорентцу 3) и 
Дж. Дж, Томсону 4).

Рикке, Друде и Лорентцъ разсматривали явленіе термоэлектри
ческаго тока, какъ слѣдствіе разности потенціаловъ на концахъ разом
кнутой термоэлектрической пары, возникающей вслѣдствіе диффузіи 
электроновъ, находящихся въ тепловомъ движеніи. Появляющійся въ 
замкнутой цѣпи термоэлектрической пары электрическій токъ под
держиваетъ во всѣхъ частяхъ цѣпи постоянную среднюю плотность 
распредѣленія электроновъ. Теорія, основанная на такомъ положеніи, 
была значительно пополнена Кунцомъ 5).

Томсонъ разсматриваетъ электроны въ металлѣ, какъ частички 
идеальнаго газа. Энергія термоэлектрическаго тока, по теоріи Том
сона, результатъ различія упругостей электроновъ вслѣдствіе неоди
наковости температуръ въ различныхъ частяхъ термоэлектрической 
цѣпи.

Всѣ теоріи термоэлектричества, основанныя на допущеніи суще
ствованія свободныхъ электроновъ въ проводникахъ, даютъ одно и 
то же выраженіе для электродвижущей силы, возникающей въ цѣпи 
термоэлектрической пары, когда разность температуръ двухъ мѣстъ 
соединенія разнородныхъ проводниковъ этой пары равна 1°. Эѣо вы
раженіе представляется чрезъ

7? N,
^ а в= ^ Ы - щ  . . . .  . Г1 . (429)

Здѣсь І і  обозначаетъ универсальную газовую постоянную 
{R  =  8,315 X  107), F — количество электричества, соотвѣтствующее 
одному граммъ-эквиваленту какого-либо вещества, когда это веще- * 2 3 4 5

*) Riecke. Ann. d. Phys. 66 pp. 353, 545, 1199 (1898).
2) Drude. Ann. d. Phys. (4) I p. 566, 3 p. 369 (1900).]
3) Lorentz. Proc. Acad, of Amsterdam pp. 438, 585, 684 (1904—1905).
4) J. J. Thomson. The Corpuscular Theory of Matter pp. 73, 97 (1907).
5) Kunz. Phil. Mag. (6) 16 p. 767 (1908).© ГП
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ство является аніономъ или катіономъ при электролизѣ (F= 9650 абс. 
электр. ед.), N A и N s — числа электроновъ, приходящіяся на единицу 
объема металла А  и металла В, входящихъ въ составъ разсматри
ваемой пары.

Выраженіе для термоэлектродвижущей силы можетъ быть пред
ставлено въ другомъ видѣ. Положимъ, что термоэлектрическая пара 
состоитъ изъ металловъ 4 и Д  и мѣста соединенія этихъ металловъ- 
имѣютъ абсолютныя температуры Т  и Т-\- dT. Возникающая въ такой: 
парѣ электродвижущая сила выражается, какъ показываетъ Беде
керъ ]), чрезъ

e d T = - * \o g ? ± d T ................................ (430)

если рА и р в обозначаютъ упругости электроновъ въ металлахъ А  и В.
Для «явленія Пельтье» получается выраженіе

B AB =  ^ T \ o g ^ - ................................ (431)

и для «явленія Томсона» выраженіе

oAdT —  - L  —  FtT^ r  l ° g ^ A) dT ■ • • • (4 3 2 >

въ которомъ yv обозначаетъ молекулярную теплоемкость одноатом
наго газа при постоянномъ объемѣ.

Бедекеръ провѣрилъ * 2) правильность полученной имъ формулы 
для термоэлектродвижущей силы въ одномъ частномъ случаѣ.

Довольно подробное изложеніе различныхъ электронныхъ теорій 
термоэлектрическихъ явленій и тѣхъ результатовъ, какіе получены 
при помощи опытовъ, содержится въ статьѣ Цермака, напечатанной 
въ Jahrbuch der Radioaktivitat 3).

254. Термоэлектрическія батареи. Явленіемъ термоэлектричества 
воспользовались для устройства батарей, при помощи которыхъ можно 
получать электрическій токъ.

Всѣ такія батареи представляютъ собою большое число термо
электрическихъ паръ, соединенныхъ послѣдовательно и расположен
ныхъ такъ, что одни спаи ихъ, напр., нечетные, подвергаются силь
ному нагрѣванію при помощи газовыхъ горѣлокъ, другіе, четные, при 
посредствѣ радіаторовъ охлаждаются внѣшнимъ воздухомъ. Такія 
батареи были устроены Ноэ (Noé) изъ мельхіора и сплава цинка съ

*) Baedecker. Ann. d. Phys. (4) 35 p. 75 (1911).
2) Baedecker. Chem. Zentralblatt 1912, 2 p. 993.
3) Cermak. Jahrb. d. Radioakt. 8 p. 241 (1911).
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сурьмою, Кламономъ (Clamond) изъ желѣза и сплава цинка съ сурь 
мою, Маркусомъ (Marcus) изъ сплава мѣди съ цинкомъ и сплава 
цинка съ сурьмою. Электродвижущая сила термоэлектрической бата
реи вообще не превышаетъ небольшого числа вольтъ. Коэффиціентъ 
полезнаго дѣйствія такихъ батарей весьма ничтоженъ, вслѣдствіе чего 
эти батареи и не получили практическаго примѣненія.
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— Сопротивленіе металловъ при весь
ма низкихъ температурахъ, 448.
— Проводимость висмута вч> магнит
номъ полѣ при низкихъ температу-г 
рахъ, 471.

Зеебекъ. Открытіе явленій термоэлектри
чества, 22.
— Термоэлектрич. рядъ, 695.

Зейтцъ. Опредѣл. —  для катодныхъ лу-fil
чей, 616.

Зелени. Опредѣл. абсолютных1!, величинъ 
скоростей іоновъ, 546.

Земятченскій и Глаголевъ. Изслѣд. эф
фекта Лауэ въ кристаллахъ. 661. 

Зиловъ П. А. Способъ 3. опредѣл. діэлек- 
трич. постоянныхъ, 221. 

Зоммерфельдъ. Теорія Рентгеновыхъ 
лучей, 652.

Зубаревъ и Глаголевъ. Отраженіе Рент
геновыхъ лучей, 660.

Зульпбергеръ. Примѣнимость закона Ома 
къ жидкимъ проводникамч-., 339.

Іоффе. Опредѣл. заряда электрона изъ 
наблюденій надъ элементарнымъ фото
электрич. эффектомъ, 306.
— Магнитное поле катодныхъ лучей, 
608.
— Формула для зависимости началь
ной скорости фотоэлектроновъ отъ ча
стоты колебаній, 675.
— Изслѣдов. фотоэлектр. эффекта на 
пылинкахъ, 676.

Иве. Іонизація газовъ Рентгеновыми лу
чами различной жесткости, 584.© ГП
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Каблуковъ. Электропроводность неорга- Кинъ. Эффектъ Лауэ при прохожденіи 
нич. рартворовъ, 414. Рентгеновыхъ лучей чрезъ металлич.

Кавендишъ. Открытіе закона электриче- листы, 667. 
скихъ взаимодѣйствій, 6, 12. Кирхгоффъ. Формула для электроемко-
— Опыты К. надъ распредѣл. заря- стн конденсатора, 123, 126.
довъ, 12. — Теоремы Кирхгоффа о развѣтвле-
— Способъ уравновѣшиванія электро- ніи токовъ, 344, 345.
емкости испытуем, тѣла, 136. — Теорія тока въ проводникахъ
— Вліяніе на емкость конденсато- двухъ и  трехъ измѣреній, 351, 353.

- ровъ вещества изолирующаго слоя въ — Плотность электрич. вгь проводнп-
нихъ, 212.

Каммерлннгъ-Оинесъ. Сопротивленіе ме
талловъ при низкихъ температурахъ, 
460.

Каннегійтеръ. Іонизація въ газахъ отъ 
ультрафіолетоваго свѣта, 583. 

Кантоігь. Бузинный электроскопъ, 158. 
Карлейль и Никольсонъ. Разложеніе во

ды электрич. токомъ, 387. .
Касвеллъ. Измѣр. явленія Пельтье, 724. 
Касси. Измѣненіе діэлектрич. постоян

ной съ. температурой, 227.
в 'Кауфманъ. Опредѣл. — - для катодныхч, 

лучей, 615.
С— Опредѣл. —  для [З-лучей, 623, 628.

Квинке. Опытъ .К. съ боковымъ давле
ніемъ трубокчі силъ, 247.

Способъ измѣр. діэлектр. постоян
ныхъ .жидкостей.
— ІІзслѣдов. электрострикціи. въ кон
денсаторахъ, 276. . .
— ІІзслѣдов. электрострикціи въ жид
костяхъ, 276.
— Пзслѣдов. электрооптич. дѣйствія 
.жидкостей въ электрич. полѣ, 281.
— Опыты надъ распространеніемъ 
токов'ь въ плоскихъ пластинкахъ, 353.

Квинтусъ-Ициліусъ. Выдѣл. тепла вч->
- явленіи Пельтье въ зависимости отъ 

силы тока, 706.,
Кельвинъ, лордъ (В. Томсонъ). Электри

зація при треніи газовъ и жидкостей, 
18.

Кельвинъ, лордъ см. Томсонъ, В. 
Кёммиигъ. Нейтральная точка для тер- 

моэлектрич. паръ, 701.
Керръ. Явленіе Керра въ стеклѣ, 278.

— Явленіе К. въ жидкостяхъ, 279.
— Законъ К. для электрооптич. дѣй
ствія діэлектриковъ, 280.

Кійбетцъ и Бэнъ, см. Бэнъ и К., 228.

кахъ при измѣняющемся токѣ, 363. 
Кларкъ. Способъ Кларка сравненія элек-. 

тродвизк. силъ, 508.
Кларкъ. Элементъ нормальный Кл., 499. 
Кламонъ. Термоэлектрическая батарея, 

727.
С 'Классенъ. Опредѣл. для катодныхъ 

лучей, 617.
Клаузіусъ. Формула Моссоти-Клаузіѵса, 

264. '
— Теорія электролиза 407.
— Теорія термоэлектрическихъ явле
ній, 712.

Клейстъ. Конденсація электрич. заря
довъ, 5.

Клійменъ. Іонизація въ газахъ, 584.
— Фотоэлектрич. эффектъ въ направ
леніи падающихъ лучей, 670.

Колачекъ. Зависимость между угломч, 
расхозкденія листочковъ электроскопа 

■ и потенціаломъ ихъ, 160.
Колли, А. Р. Усовершенствов. методъ 

Друде измѣренія діэлектрич. постоян
ныхъ, 225.

Дисперсія въ электрич. спектрѣ во
ды и др. жидкостей, 225.

Конъ и Аронсъ. Опредѣл. діэлектрич.
постоянной воды, 357.

Косоноговъ, I. I. Къ вопросу о діэлек- 
трикахъ, 223.

Кольбе, Б. Ю. Электрометръ К., 33. 
Кольрауши, Ф. и В. Электрохимическій 

эквивалентъ серебра, 395.
Колъраушъ, В. Электропроводн. хлори

стаго серебра, 465.
Колъраушъ, Ф. ІІзслѣдов. работы элек- 

трическ. машинъ Гольтца и Винтера, 
156.
— Провѣрка закона Ома, 332, 339.
— Законъ Кольрауша о независимо
сти подвижностей іоновъ въ разведен
ныхъ растворахъ, 419.
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— Зависимость электродвижущей си
лы поляризаціи отъ колич. отлозкен. 
на- электродахъ газовъ, 425.
— Способов К. опредѣл. сопротивле
нія жидкостей, 449.
— Электропроводность чистой воды, 
465.

Кольраушъ, Ф. и Амманъ. ІІзслѣдов.
термоэлектрическихчі паръ, 703. 

Колылюттеръ. ІІзслѣдов. катоднаго рас
пыленія металловъ, 596.

Кройтеръ. Разсѣяніе Рентгеновыхъ лу
чей, 650.

Круксъ. Распыленіе металла катода, 596.
— Опыты надъ катодными лучами, 
601.

Кулонъ. Установленіе закона электрич. 
взаимодѣйствій, 6, 8.
— Опыты Кулона надъ электрич. от- 
талкиваніемч,, 8.
— Установленіе закона электрич. вза
имодѣйствій, 8.
— Опыты К. надъ электрич. притя
женіями, 10.
— Объясненіе разсѣянія электриче
ства въ газахъ, 516.

Кундтъ. Способъ пзслѣдов. распредѣле
нія электричествъ, 20.

Кунеусъ, см. Клейстъ, 5.
Кунцъ. Зависимость начальной скорости 

фотоэлектроновъ отъ частоты колеба
ній пад. свѣта, 675.

Кучера. Демонстрація явленія Томсона, 
'712.

Кюри, Ж. и II. ІІзслѣдов. явленій пьезо
электричества, 20.

Кюхъ и Речинскій. Температура газѣ 
въ ртутной дугѣ, 529.

Ладенбургь п Рубенсь. Ивслѣд. фото- 
электр. эффекта, 669.

Ланжевенъ. ІІзслѣдов. коэффиціента ре
комбинаціи іоновъ въ воздухѣ при 
разныхъ упругостяхъ газа, 544.
— Измѣр. скорости движенія іоновъ 
при рази, упругостяхъ газа, 553.

Лане. Измѣрит. банка I., 177.
Лапласъ. Теорема Лапласа, 8J. 
Латимеръ-Кларкъ. Элементъ Л.-Кл., 499. 
Лауэ. Теорія диффракціи Рентгеновыхъ 

лучей въ кристаллахъ, 657.
Лебедевъ, П. Н. Измѣр. діэлектрич. по

стоянныхъ газовъ, 231.

— Опытная провѣрка формулы Мос- 
соти-Клаузіуса, 265.

Лебланъ. Изученіе гальванич. поляриза
ціи. Цѣпкость іоновъ. Напряженіе раз
ложенія, 426, 427.

Лекланшэ. Элемёнтъ Л., 500.
Ленардъ. Іонизація газовъ ультрафіоле

товымъ свѣтомъ, 583.
— Поглощеніе катодныхч> лучей, 607.

6— Опредѣл. —  въ случаѣ фотоэлек

трич. эффекта, 621.
— ІІзслѣдов. фотоэлектр. эффекта, 668. 

Ленардъ и Рамзауэръ. Іонизація газовъ
ультрафіолетовымъ свѣтомъ, 582. 

Ленцъ,' Э. X. Законъ Джоуля-Ленца, 359.
— Опыты надъ гальванич. поляри
заціей, 423.
— Опытъ съ замораживаніемъ воды 
на сііаѣ термоэлемента, 705.

Лемуань. Изслѣд. элекро-оптическихъ 
свойствъ сѣрн. углерода, 281.

Лемуань к Абрагамъ. Опред. времени 
запаздываніи въ электро-оптич. явле
ніи Керра, 282.

Леру. Измѣр. явленія Пельтье, 706.
— Изслѣдованіе явленія Томсона въ 
металлахъ, 708.

Лехеръ. Измѣр. діэлектрич. постоянныхъ 
по методу быстр, олектр. колебаній, 
224.
— Пзслѣдов. явленія Томсона въ нѣ- 
кот. металлахъ, 711.

Лиліенфельцъ. Распредѣл. температуры 
и теплопроводность газа внутри Гейс- 
слеровой трубки, 599.

Линде. Изслѣд. приложимости формулы 
Моссоти-Клаузіуса, 266.

Линдеман-ь. Формула Л. для селектив
наго. фотоэлектр. эффекта, 677. 

Липпманъ. Капиллярный электрометръ 
Липпмана, 174.
— Способъ Фухса-Іиппмана опредѣл. 
сопротивленій электролитовъ, 450.

Лихтенбергъ. Фигуры Лихтенберга, 26. 
Лоджъ. Химич. теорія электризаціи отъ 

соприкосновенія, 324.
— Непосредственное измѣреніе ско
рости іоновъ, 420.

Лодокъ и Фостеръ. Распространеніе то
ковъ въ тонкихъ пластинкахъ, 353. 

Лойсъ. Явленіе Томсона въ сплавахъ, 
71І.© ГП
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Лорелтцъ, Г. Электронная теорія діэлек- 
триковъ, 266.
— Формула, связывающая показат, 
преломл. п плотность вещества, 271.
— Масса электро-магнитная электро
на. 628.
— Электронная теорія металлич. про
водимости, 340.

Лорентцъ, Л. Формула, связывающая по
казателя преломленія и плотность ве
щества, 271.

Лудламъ. Іонизація въ воздухѣ и хлорѣ 
отъ ультрафіолетоваго свѣта, 584.

Магнусъ. Законъ Магнуса, 697.
Магри и Баттелли. Провѣрка формулы 

Томсона для періода электрич. коле
баній, 293.

Макъ-Кей и Дж. Томсонъ. Іонизація 
газовъ ультрафіолетовымъ свѣтомъ, 
582.

Макъ-Кленгъ. Изслѣдов. коэффиц. ре
комбинаціи іоновъ ВТ) воздухѣ, 542. 

Макъ-Клилландъ. Изслѣдов. проводимо
сти газовъ вблизи раскаленныхъ ме
талловъ, 572.

Максвеллъ. Опыты по опред. точности 
закона Кулона, 63.
— Теорія опытовъ Кавендиша и Мак
свелла по опредѣл. точности закона 
электр. взаимодѣйствій 65.
— Обобщеніе теоремы Гаусса, 94.
— Теорія квадрантнаго электромет
ра, 165.
— Распредѣл. электрич. въ системѣ 
наэлектризов. проводниковъ, 195.
— Теорія электрич. явленій въ ді- 
электрикахъ, 243.
— Выводъ равенства силъ натяженія 
и бокового давленія въ электр. нолѣ, 
244.
— Выраженіе для электр. смѣщенія, 
249.
— Способъ Максвелла для опредѣл. 
силъ токовъ въ различи, частяхъ си
стемы линейныхъ проводниковъ, 346.

Маликовъ и Алексѣевъ. Опредѣл. эле- 
ментарн. заряда газов, іона, 303.

Мансъ. Способъ М. опредѣл. внутрен. 
сопротивленія вольтаич. элементовъ, 
451.

Маркъ. Свѣточувствительность селена, 
463.

Маркс'ь. Опредѣл. скорости распредѣл.
Рентгеновыхъ лучей, 656.

Маркусъ. Термобатарея, 727.
Мартинъ и Баркла, см. Баркла и Мар

тинъ, 660.
Маршъ. Изслѣдован. темнаго аноднаго 

пространства, 598.
Маттіесъ. Изслѣдов. полож. свѣченія въ 

Гейсслеровыхъ трубкахъ, 597. 
Маттеучи. Зависимость коэффиціента 

разсѣянія электрич. отъ упругости га
за, 517.

Мёрфи. Метода опредѣл. электростат, 
состоянія системы наэлектриз. тѣлъ, 
198.

Милликенъ. Работы по опредѣл. элемент, 
заряда газов, іона по измѣнен. мето
ду Уильсона, 303, 305.

Милликенъ и Биджеменъ. Опредѣл. эле- 
ментарн. заряда газов, іона, 303. 

Милликенъ и Винчестеръ. Фотоэлектрич.
рядъ металловъ, 674.

Моселей и Дарвинъ. Изслѣдованіе от
раженія Рентгеновыхъ лучей. 663. 

Моссоти. Формула Моссоти-Клаузіуса, 
264.

Моссоти-Пуассонъ. Теорія электр. явле
ній въ діэлектрикахъ, 232.

Муръ. Поляризація діэлектриковъ, 277. 
Мэй. Свѣточувствительность селена, 463.

— Катодное паденіе потенціала въ 
различныхъ газахъ при рази, веществѣ 
катода, 594.

Негреано. Измѣненіе діэлектрич. по
стоянной съ температурой, 228. 

Нейманъ. Разность потенціаловъ между 
металломъ и растворами солей его,
495.
— Упругости растворенія металловъ,
496.

Нернстъ. Теорія Нернста электродвижу
щихъ силъ, 486.

Неттлетонъ. Явленіе Томсона въ ртути, 
712.

Никольсонъ и Карлейль. Разложеніе воды 
токомъ, 387.

Ноэ. Термоэлектрич. батарея, 726.

Обербекъ. Начальная электроемкость 
вольтаметра, 429.

Ойэнъ. Испусканіе отрнц. электроновъ 
стерженькомъ лампы Нернста, 576.
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— Опредѣл. — дляиз отри нательныхъ

терміоновъ, 623.
Омъ. ЗаконЧ) Ома, 328.
Оствальдъ. Законъ разведенія Оствальда. 

Уравненіе Оствальда, 416.
— Методъ „нормальнаго электрода11, 
493.

Остерхуизъ. Явленіе Пельтье въ спаѣ 
изъ желѣза и ртути, 724.

Падьмэръ. Доказательство существованія 
упругости растворенія, 492.
— Іонизація въ газахъ отъ ультра
фіолетоваго свѣта, 583.

Патерсонъ Дж. Вліяніе магнитнаго іюля 
на сопротивленіе металловъ, 471. 

Пельтье. Явленіе Пельтье, 705.
Пендеръ. Опыты надъ конвекціониымн 

токами, 311.
ГІ ерренъ. Наблюденія надъ Броуновскимъ 

движеніемъ и опредѣл. массы и числа 
водородн. атомовъ, 295.
— Зарядъ катодных!, лучей, 605. 

Перри и Айртонъ. См. Айртонъ и Перри,
231.
— Разсчетъ электродвижущихъ силъ, 
321.

Петрова М. Д. Діэлектр. постоянная жид
каго воздуха, 228.

Петровъ В. Опыты съ электрич свѣтомъ 
между углями, 526.

Петровскій и Боргманъ. Изслѣдов. свѣ
ченія Гейсслеровыхъ трубокъ безъ 
электродовъ въ электр. полѣ катушки 
Румкорфа, 689.

Петцъ ф. Трооствикъ. Разложеніе воды 
электрич. токомъ, 387.

Пигулевскій М. X. Электропроводность 
и свѣточувствительность сѣры, 464. 

Пирани. Діэлектр. постоянная жидкаго 
воздуха, 228.

Планкъ. Опредѣл. элементарн. заряда 
іона изъ теоріи излученія, 305.
— Термодинамич. теорія электропро
водности растворовъ, 414.

Поггендорфъ. Элементъ ГІ, 500.
— Компенсаціонный способъ П. срав
ненія электродвиж. силъ, 506.

ГІойнтингъ. Теорія электрическаго тока, 
311.

Покелъсъ. Электромагниты, теорія явле
нія Керра, 283.

Поль и Прингсгеймъ. Селективный фото
электрич. эффектъ, 676.

Поль и Франкъ. Методъ измѣренія ско
ростей іонов!) въ небольш. колич. газа, 
555.

Прингсгеймъ и 1 Соль. Селективный фото- 
эдектр. эффектъ, 676.

Пуассонъ. Теорема Пуассона, 80.
— Электризація двухъ соприкасаю
щихся шаровъ въ воздухѣ, 200.

Пуассонъ - Моссоти. Теорія діэлектри
ковъ, 232.

ІІулье. Провѣрка закона Ома, 339. 
Пфаффъ. Электрич. рядъ контакта, эле

ктризаціи Пф., 317.
Пшибрамъ. Опредѣл. скоростей іоновъ 

въ нарахъ и газовыхъ смѣсяхъ, 556.

Рамзауэръ и Ленардъ. Іонизація газовъ 
ультрафіолетовымъ свѣтомъ, 582. 

Регенеръ. Опредѣленіе заряда электрона 
изъ наблгод. надъ сцинтилляціей экра
новъ, 305.

Рейтеръ. Опредѣл. — для фотоэлектр. эф

фекта на поверхности стекла, 623, 669. 
Рентгенъ. ІІзслѣдов. электрострикціи въ 

жидкостяхъ, 276.
— Поглощеніе Рентгеновыхъ лучей 
различи, веществами, 645.

Рётсерфордъ. Опредѣл. заряда электрона 
изъ наблюденій надъ а-лучами, 305.
— Изслѣдованіе рекомбинаціи іоновъ, 
540.
— Измѣреніе суммы скоростей поло
жит. и отрицат. іоновъ въ газахъ, 545.
— Опредѣл. скорости іоновъ посред
ствомъ перемѣннаго электр. поля, 551.

Репинскій и Кюхъ. Температура газа 
въ ртутной дугѣ, 529.

Риги. ІІзслѣдов. фотоэл. явленій, 22.
— Изслѣдов. явленій электрострикціи 
въ конденсаторахъ, 276.
— Токъ черезъ газъ при освѣщеніи 
отрицат. электрода ультрафіолетовыми 
лучами, 532.

Рнкке. Электронная теорія металличе
ской проводимости, 340.
— Опыты надъ переносомъ веще
ства токомъ въ металлич. проводни
кахъ, 340.

Риссъ, см. Гаррисъ, 177.
Рисъ. Свѣточувствительность селена, 463.© ГП
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Риттеръ. Наблюденіе явленія гальваниче
ской поляризаціи, 423.

Ричардсонъ. Токъ чрезъ газъ вблизи 
раскаленной проволоки, 572.
— Формула Р. для силы тока насы
щенія вблизи накаленной проволоки, 
573, 576.
— Работы по терміоникѣ; кинетиче
ская энергія выдѣляющихся электро
новъ, 578.
— Выдѣл. электроновъ вольфрамомъ,
578.

в— Опредѣл. — для положительн. тре-т
піоновъ, 624.

Рихманъ, акад. Изслѣдов. явленій атмос- 
ферн. электричества, 5.

Рихтмейеръ.Пропорціональность фотоэл. 
эффекта количеству падающей свѣто
вой энергіи, 671.

Робинсонъ. Фотоэлектрич. эффектъ въ 
направленіи падающихъ лучей, 670. 

Роза. Измѣр. діэлектрич. постоянныхъ, 
222.

Роулэндъ. Опыты съ конвекціонными 
токами, 310.

Рубенсъ и Ладенбургъ. Изслѣдов. фото
электрич. эффекта, 669.

Рудольфи. Формула Р. для зависимости 
электропроводности электролитовгь отъ 
концентраціи, 416.

Рэлей, лордъ.Электрохимия, эквивалентъ 
серебра, 395.

Савиновъ. Измѣреніе поляризаціи пла
тиновыхъ электродовъ въ различи, 
электролитахъ, 424.

Садлеръ и Баркла. Испусканіе вторич
ныхъ Рентгеновыхъ лучей. Характе
ристическіе лучи, 650.

Саймеръ. Гипотеза двухъ электрическихъ 
жидкостей, 5, 50.

Сведбергъ. Опредѣл. элементарнаго за
ряда изъ наблюденій Броуновскаго 
движенія, 305.

Сименсъ. Чувствительный амметръ Си
менса, 437.

Изслѣдов. свѣточувствительности 
селена, 463. \

ССимонъ. Опредѣл. — для частицъ катод- т
ныхъ лучей, 616.

Скиннеръ. Изслѣдов. Фарадэевскаго тем
наго пространства, 596.

Смитс'ь. Свѣточувствительность селена 
463.
— Удѣльн. сопротивленіе ртути, 457. 

Смитсъ и Джонсъ. Непостоянство упру-
тости растворенія, 497.

Соколовъ А. 1Т. Изслѣдов. электроемкости 
вольтаметра, 429.
— Опредѣл. электродвиж. силы водя
ного вольтаметра, 515.

Стиль. Способъ Ст. измѣренія скоростей 
іоновч,, 420.

Стокесъ Дж. Формула Ст. для скорости 
паденія капель въ воздухѣ, 297.
— Структура Рентгенов, лучей, 651. 

Стоней. Электронъ (терминъ), 267. 
Столѣтовч,. Изслѣдов. фотоэлектрич. явле

ній, 22.
— Конденсаторъ для опредѣл. отно
шенія электр. единицъ, 124.
— Эффекта, Гальваксавч, жидкостяхъ, 
531.
— Изслѣдованіе актиноэлектрич. явле
ній, 531.

Страчанъ. Распредѣл. потенціала внутри 
Гейсслеровыхъ трубокъ, 590.

Стрётъ. Выдѣленіе положит, электри
чества изъ нагрѣтыхъ металловъ,
579.
— Іонизація въ газахъ, 584.
— Магнитные спектры катодн. лучей, 
604.

Сѣрковъ. Электропроводность нѣкотор. 
электролитовъ въ бинарныхъ смѣсяхъ 
органич. растворителей, 414.
— Іонизація въ парахъ органич. ве
ществъ отъ ультрафіолетоваго свѣта, 
583.

Тёплеръ. Первая электрофорная машина, 
148.

Тоддъ. Скорости положит, іоновч, при 
малыхъ упругостяхъ, 553.

Томсонъ В. (лордъ Кельвинъ). Электри
зація при треніи газовч, и жидкостей, 
18.
— Цилиндрическійконденсаторъ, 132.
— Квадрантный электрометръ, 162.
— Абсолютный электрометръ Том
сона, 168.
—■ Зависимость между длиной искры 
и разностью потенціаловъ на концахъ 
искрового промежутка, 177.
— Методъ электрич. пзображ. для на
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хожденія распредѣл. электричества на 
проводникахъ, 188, 195.
— Колебательный разрядъ, 284.
— Опытъ съ электризаціей падаю
щихъ металлич. опилокъ, 326.
— Способъ моста Томсона, 447.
— Вліяніе магнитн. поля на сопроти
вленіе проводниковъ, 469.
— Способъ Т. для вычисленія элек
тродвиж. силы гальванич. элемента, 
474, 477.
— Термоэлектрич. рядъ, 697.
— Термоэлектрич. токъ между не- 
деформированпымч, и деформиров. ме
талломъ, 698.
— Явленіе Томсона, 708.
— Теорія явленійтермоэлектричества, 
715.

Томсонъ Дж. Дж. Способъ опредѣл. ді
электрич. постоянныхъ, 224.
— Опредѣл. элементарн. заряда газов, 
іона, 301.
— Теорія вліянія магнитя, поля на 
электропроводность металловъ, 469.
— Изслѣдов. проводимости газовъ 
вблизи накаленныхъ тѣлъ, 523.
— Теорія прохожденія электричества 
чрезъ іонизированный газъ, 558.
— Потеря отрицат. электричества рас
каленными тѣлами, 573.
— Методъ изслѣдов. распредѣленія 
потенціала въ Гейсслеровыхъ труб
кахъ, 591.
— Зарядъ катодныхъ лучей, 605.
— Выдѣленіе газовч, -при паденіи ка
тодныхъ лучей, 608.

— Опредѣл. — для частичекъ катод-т
наго потока, 610.

g
— Опредѣл. — для случ. фотоэлектри

ческаго эффекта, 618.
б— Опредѣл. — для терміоновъ, 620.

— Изслѣдов. со став а  К ачаловы хъ  лу
чей. 632, 635.

Методч, скрещенныхч, магнитныхъ 
полей, 632.
— Примѣненіе положит, каналовыхч, 
лучей къ химия, анализу газовъ, 636.
— Выдѣленіе рѣдкихъ газовъ при 
бомбардировкѣ катодными лучами ме
талловъ, 639.

— Теорія Рентгеновыхч, лучей, 652.
— Доказат. испусканія электроновч, 
при фотоэлектр. эффектѣ, 668.
— Электронная теорія термоэлектри
чества, 725.

Томсонъ Дж. Дж. и Макъ-Кей. Іонизація 
газовч, ультра-фіолетовымъ свѣтомч,, 
582.

Тоуисендъ. Опредѣл. заряда каплиту- 
мана, 296.
— Токъ чрезъ газъ при очень вы
сокихъ напряженіяхъ, 534.
— Опредѣленіе коэффиціента реком
бинаціи іоновъ въ воздухѣ, 543.
— Изслѣдов. диффузіи іоновч, въ га
захъ, 557.
— Іонизація въ газахъ чрезъ стол
кновенія молекулъ, 563.

Троутонъ и Фитцджеральдъ. Примѣни
мость закона Ома къ жидкимъ про
водникамъ, 339.

Тэтъ. Опредѣл. температуры нейтраль
ныхъ точекъ различи, паръ, 703.
— Измѣреніе термоэлектрическ. спо
собностей металловъ, 721.

Уильсонъ. Электрометръ Уильсона, 161.
— Опредѣленіе заряда газоваго іона, 
302.
— Скорости іоновъ вч, пламенахъ, 
555.
— Наблюденія надъ потерей отрицат. 
электричества при накаливаніи, 577.
— Распредѣленіе потенціала вч, Гей
сслеровыхъ трубкахъ, 590.

Уійллойсъ. Изслѣдов. стратификаціи въ 
Гейсслеровыхъ трубкахъ, 598. 

Уильсонъ К. Конденсація водян. паровъ 
на іонахъ, 296

Уортспнгъ. Явленіе} Томсона въ воль
фрамѣ, танталѣ и углѣ, 712.

Упсонъ. Изслѣдов. вольтовой дуги между 
различи, электродами; провѣрка фор
мулы Айртонъ, 528.

Уэтамъ.Непосредственное измѣреніе ско
ростей іоновъ въ электролитахъ, 420.

Фарадэй. Рядъ Ф. тѣлъ, расположенныхъ 
по знаку электризаціи отъ тренія, 18.

— Иллюстрація 'электрич. поля по
средствомъ силовыхъ линій, 69.
— Опытъ Ф. съ формой для моро
женаго, 85.
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— Взглядъ Ф. на электрич. взаимо
дѣйствія, 205.
— Опыты Ф. по вліянію среды на 
эл.-статич. индукцію, 206, 208.
— Взглядч, <і». на сущность электри
ческихъ явленій, 243.
— Количество электрич. несущее гр.- 
эквнвалентъ вещества, 294.
— Законы <Ф. электролиза, 390.
— Вольта-электрометръ, 394.
— Теорія электролиза, 406. 

Феддерсенч,. Опыты съ колебат. разря
домъ лейденскихъ банокъ, 285, 289.

Фехнеръ. Опытная провѣрка закона Ома, 
339.
— Гальванометрич. способъ Фехнера 
сравненія электродвижущ. силъ, 502.

Филипсъ. Зависимость скорости іоновъ 
отт, температуры, 553.

Фитцджеральдъ и Троутонъ. Примѣни
мость закона Ома къ жидкимъ про
водникамъ, 339.

Фитцпатрикъ. Опытныя опредѣленія чи
селъ переноса іоновъ, 403.

Флеммингъ и Дыоаръ. Діэлектрич. по
стоянная льда при весьма низкихъ 
температурахъ, 228.
— Сопротивленіе металловъ при низ
кихъ температурахъ, 458.

Фоссъ. Самозаряжающаяся электриче
ская машина Ф. 153.

Фостеръ и Лоджъ. І’аспространеніе то- 
ковч, въ тонкихъ пластинкахъ, 353. 

фохтъ. Теорія явленія Керра, 283. 
Франклинъ. Открытіе противоположныхъ 

электризацій, 5.
— Унитарная гипотеза электриче
скихъ явленій, 5, 50.

Франкъ и Поль. Методъ измѣрен. ско
ростей іоновъ въ небольшихъ коли
честв. газа, 555.

Фридрихъ. Эффектъ Лауэ въ аморфныхъ 
тѣлахъ, 667.

Фридрихъ и Кнішпішгъ. Дпффракціон- 
ныя явленія при прохожденіи Рентгено
выхъ лучей чрезъ кристаллы, 658. 

Фухсъ. Способъ Фухса-Липішана опре- 
дѣл. сопротивленій лшдкихъ тѣлъ, 450. 

Фурье. Основы теоріи теплопроводности 
Фурье, 329.

Фуссеро. Электропроводность сѣры, 464.

Хага. Явленіе Томсона въ нѣкоторыхъ 
металлахъ, 711.

Хазенорлъ. Діэлектрич. постоянная жид
каго кислорода, 228.

Хамъ. Зависимость поглощаемости Рент
ген. лучей отъ скорости падающихъ 
электроновъ, 646.

Хеервагенъ. Формула для діэлектриче- 
ской постоянной воды, 228.

Хервегъ. Поляризація въ первичныхъ 
Рентгеновыхъ лучахъ, 655.

Хольборнъ. Сопротивленіе платины, 458.
Хольборнъ и Дэй. Опытная провѣрка 

формулы Авенаріуса, 704.
Хоорвегъ. Электризація при соприкосно

веніи изоляторовъ, 326.
g

Хупка. Опредѣл. — и ѵ для фотоэлектр. 

эффекта, 631, 669.

Центнершверъ. Электропроводность не
водныхъ растворовъ, 468.

Пермакъ. Нзмѣр. теплоты Пельтье, 707.
— Измѣренія явленія Томсона въ нѣ
которыхъ металлахъ, 712.

Чаттокъ. Способъ Ч. опредѣленія ско
ростей іоновъ при разрядѣ чрезъ остріе, 

554.

Шведовъ Ѳ. Н. Электроформ, машина, 
153.

Шиллеръ H. Н. Примѣненіе электрич. 
комб. къ опредѣл. электроемкостей, 
142.
— Опредѣл. діэлектрич. постони, при 
помощи электрич. колебаній, 219.
— Примѣненіе формулы Томсопа для 
періода эл. комб. къ опред. діэлектрич. 
иостоян., 293.

Шмидтъ В. Нзслѣдов. зависимости элек- 
трооптич. свойствъ отъ температуры, 
282.

Шойте. Явленіе Томсона въ ртути,
711.

Штарке. Опредѣл. -А для катодныхъ лу

чей, 616.
Штаркъ. Іонизація въ парахъ органич. 

веществъ отъ ультрафіолетов. свѣта, 
583.

Штейбингчз. Іонизація въ парахъ орга
нич. веществъ отъ ультрафіолет. свѣта, 
583.

Штульманъ. Фотоэлектрич. эффектъ въ 
направленіи падающаго свѣта, 669.

Эдисонъ. Эффектъ Эдисона, 573.
Эдлундъ. Унптарн. теорія электрич. явле

ній, 6.
Эйзенманъ. Распредѣл. потенціала внутри 

Круксова темнаго пространства, 595.
Эйнштейнъ. Электронная теорія проводи

мости металловъ, 340.
Эйхенвальдъ. Опыты съ конвекціонными 

токами, ЗП.
Экерлейнъ. Изслѣдов. явленія Керра въ 

органическихъ веществахъ, 282.
Экснеръ. Электрометръ Экснера, 160.

— Химическая теорія электризаціи 
отъ соприкосновенія, 324.

Эльненъ. Отступленія отъ закона Керра 
въ сѣрн. углеродѣ, 282.

Эльстеръ и Гейтель. Изслѣдов. разсѣянія 
электрич. въ воздухѣ, 517.
— Іонизація газа вблизи раскален
ныхъ металловъ, 571.
— Потеря отриц. заряда амальгамами 
при освѣщеніи, 667.

Эпииусъ. Явленія электростатич. индук
ціи, 5, 19.
— Открытіе пироэлектричества, 19. 

Эриксонъ. Зависимость скорости реком
бинаціи газовъ іоновъ отъ темпера
туры, 544.

.Яффе. Электропроводность гексана, 430.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Аккумуляторы, 500.
Актиноэлектрическія явленія, 529.
Амметры, 434; Вестона, 437; Сименса, 

437; тепловые, 438.
Амперметры, см. амметры.
Амперъ (единица), 395, 431.
Аніонъ, 388; электрохимии, эквиваленты 

нѣкотор. аніоновъ, 398.
Анизотропія, 282. Запаздываніе электро

оптической анизотропіи сравнительно 
съ нолемъ.

Анодное сіяніе, 588.
Анодъ, 388.
Антикатодъ Рентгеновской трубки, 643.
Атомъ электричества, 294, 306, 626.

Ваттъ (единица), 432.
Взвѣшиваніе электрическое, 304, 676.
Вольтаическій элементъ, см. Гальвани

ческій элементъ.
Вольтаметръ, 394, 422, 427, 433; электро

емкость вольтаметра, 427; начальная 
электроемкость вольтаметра, 428.

Вольтова дуга, 526; вольтажч, и сила то
ка, 528; объясненіе явленія в. дуги,
580.

Вольтъ (единица), 431.
Вѣсы крутильные Кулона, 8.

Гальваническая поляризація. 336, 478, 
483; эл.-движущая сила гальв. поляри
заціи, 336.

Гальваническая цѣнность металла, 323.
Гальваническій ( вольтаическій) элементъ. 

Схема гальванич. элем., 319; эл. Да
ніеля, 32], 477, 499; эл. Грове, 321, 500 
внутреннее сопротивленіе, 45І; выра
женіе эл.-движущей силы въ зависи
мости отъ теплового эффекта, 485; эле
менты Бунзена, Поггендорфа и Лек- 
ланше, 500.

Гальванометръ. Примѣненіе баллистиче
скаго г. для сравненія электроемко
стей, 138.

Гальванометры, см. амметры.
Гейсслеровы трубки. Свѣтовыя явленія 

при прохожденіи электрическаго тока, 
587; гейсслеровы трубки съ накален
нымъ катодомъ, 599; свѣченіе въ нолѣ 
Гумкорфовой катушки, 689; послѣсвѣ
ченіе, 692.

Генри (единица), 432.
47*© ГП
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Гидратація іоновъ въ растворахъ, 414.
Гипотеза Максвелла, 94; г. одной элек- 

трич. жидкости Франклина, 5; г. двухъ 
электрич. жидкостей Саймера, 5.

Громоотводъ Франклина, 5.

Давленіе на поверхности наэлектризо
ваннаго тѣла, 79.

Давленіе осмотическое въ растворахъ,486.
Двойное лучепреломленіе въ діэлекгри- 

кахъ, 278.
Двойной электрическій слой, 408.
Джоуль (единица), 432.
Диссоціація въ электролитахъ по теоріи 

Арреніуса, 411.
Диффракція Рентгеновыхъ лучей, 657.
Диффузія іоновъ въ газахъ, 556, 557; 

коэффиціентъ дифф. іоновъ въ газахъ, 
557, 558.

Діэлектрики, 7; опыты Кавендиша, 112 
вліяніе д. на электрич. явленія, 203; 
опыты Фарадэя. 206; теорія д. Пуас- 
сона-Моссоти, 232; теорія д. Максвелла, 
243; теорія д. Фарадэя, 243; энергія еди
ницы объема электризуемаго д., 248; 
электрическая упругость д., 249; вну- 
трен. силы въ д. 257; электронная тео
рія д., 266; нагрѣваніе при прерывча
той электризаціи, 274; поляризація въ 
д., 277; двойное лучепреломленіе въ д. 
въ электрич. полѣ, 278; электризація 
при соприкосновеніи д., 326; продолжи
тельность релаксаціи діэлектриковъ, 
356; токи чрезъ діэд., 430.

Діэлектрическая постоянная, 13, 203, 205, 
212, 220; діэл. п. въ кристаллахъ, 219; 
связь съ показателемъ преломленія для 
эл.-магн. волны, 219; діэл. п. жидкостей, 
222, 226, 227; діэл. п. газовъ, 223, 229, 
230; способы опредѣленія д. п., 224 — 
230; вліяніе температуры и давленія, 
227; связь съ плотностью вещества, 264; 
выраженіе по электронной теоріи, 268.

Діэлектрическій моментъ наэлектриз. ді- 
электрпка, 236.

Діэлектрическая характеристика, 251.
Дуга Вольтова, см. Вольтова дуга.
Дуга ртутная, 529.

Единицы количества электричества эл.- 
статич., 14, 395; практич., 395.

Единицы абсолютныя силы тока, 393,395, 
431.

Единицы потенціала, 60, 431.
Единицы практическія электрич. вели

чинъ, 431.
Единицы сопротивленія, 431, 433.
Единицы электродвижущей силы (разно

сти потенціаловъ), 431.
Единицы электроемкости, 432.
Единицы коэффиціента самоиндукціи,432:
Единицы работы, 432.
Единицы мощности, 432.
Емкость, см. электроемкость.
Емкость кабеля, 132.
Емкость эталоны, 143.

Законъ Кулона, 6, 8; обобщеніе з. Ку
лона, 13; точность закона Кулона, 63; 
выводъ з. Кулона изъ гипотезы Мак
свелла, 96; видоизмѣненіе з. Кулона, 
203; з. Керра, 280; з. Ома, 309; з. Ома 
для линейнаго однороднаго проводни
ка, 331; з. Ома для линейнаго провод
ника изъ разнородныхъ частей, 334; 
слѣдствія изъ 3. Ома, 335; наиболѣе- 
общее выраженіе з. Ома, 335; опытная 
провѣрка з. Ома, 339; з. Джоуля-Ленца, 
358; выводъ закона Джоуля и Ленца по- 
электронной теоріи, 359; з. Ома въ. 
примѣненіи къ измѣняющемуся току, 
362; з. электролиза Фарадэя, 390; з. раз
веденія Оствальда, 416; з. Кольрауша 
объ аддитивности подвижностей іоновъ. 
419, 468; з. Ома въ газахъ, 531; з. Маг
нуса, 697; з. Беккереля, 700.

Зарядъ. Опредѣл. з. на крутильныхъ вѣ- 
сахч,, 14; эл.-статическая единица з., 
14; измѣреніе з., 29; выраженіе з. на 
тѣлѣ. 44; выдѣленіе тепла при пере
распредѣленіи зарядовъ, 49; сложеніе 
зарядовъ, находящихся въ равновѣ
сіи, 93. опредѣл. величины заряда изъ 
выраженія электрич. энергіи, 102; з. 
остаточный въ конденсаторахъ, 273; 
з. элементарный, 295; з. электрохими
ческаго эквивалента вещества,417; дѣй
ствіе свѣта на электрич. зарядъ, 530; 
з. катодныхъ лучей, 605; отношеніе 
заряда къ массѣ для частицъ катод
наго потока, 610, 612, 615—618; отно
шеніе заряда къ массѣ при фотоэл. 
эффектѣ, 618, 621; отношеніе заряда 
къ массѣ для отриц. терміоновъ, 620, 
623; отношеніе заряда къ массѣ для 
jl-лучей, 623, 624.

I
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Измѣняющійся электрич. токъ, 362, 
369.

Измѣняющійся электрич. токъ. Вліяніе 
на сопротивленіе проводника, 363.

Измѣняющійся электрическій токъ. Влія
ніе конденсатора на т., 369.

Изображенія электрическія (метода,) 188.
Индуктивная способность діэлектрика, 

205.
Индукція электрическая. Коэффиціенты 

эл. индукціи, 45.
Индукція электрич. отч, наэлектрнзов. 

тѣла, погруженнаго въ полость прово
дящаго тѣла, 84.

Индукція электрич. Вліяніе среды на 
индукцію, 205.

Индукція токовъ, 362.
Интерференція Рештеновыхч, лучей, 657.
Искра. -Тожество эл. искры и молніи, 5.
Искра, какч, мѣра разности потенціаловъ, 

176.
Искровой потенціалъ, 569.

Іонизація газовъ, 532, 535; іониз. г. 
чрезъ столкновенія іоновъ и молекулъ, 
562; теорія Тоунсенда, 563—569; іониз. 
г. накаленными твердыми тѣлами, 570; 
іониз. г. ультрафіолетовымъ свѣтомъ, 
581; іониз. г. отъ лучей радіоактив
ныхъ тѣлъ, 584, 586; іониз. г. отъ Рент
геновыхъ лучей, 584.

Іонизація пыльнаго воздуха ультрафіо- 
летовымъ свѣтомъ, 582; іониз. иаровч, 
органич. вещества, ультрафіолетовымъ 
свѣтомъ, 583.

Іонные сольваты, 414.
Іоны въ газахъ, 535, 536; конденсація 

парова, на іонахъ, 536; рекомбинація 
іоновъ, 539—545; измѣненіе числа іо
нова, со временема,, 539; скорость іо
новъ ва, электрич. нолѣ, 545—552, 555. 
опредѣл. абсолютной величины скоро
стей по способу Зелени, 546; опредѣл. 
скоростей іоновъ посредствомъ пере
мѣннаго поля, 551, 552; скорости іо
нова, въ зависимости отъ упругости 
газа, 552; опредѣл. скоростей іоновъ 
при истеченіи съ острія по способу 
Чаттока, 554; масса іона, 558; диффу
зія іонова, ва, газахъ 556; коэффиц. 
диффузіи, 557, 558; столкновенія іоновъ 
и молекула,, 562; энергія, потребная 
для образованія пары; іонова,, 586 чи

сло іоновъ ва, разн. частяха, Гейссле- 
ровыха, трубокъ, 593.

Іоны въ электролитахъ, 266, 388; зарядъ 
электролитическаго іона, 284; переносъ 
іоновъ, 398; числа переноса іоновъ, 
400; скорость іонова,, 402, 417, 419, 
420; гидратація іоновъ въ растворахъ, 
414; силы сопротивленія жидкости дви
женію іонова,, 421; цѣпкость іонова,, 
426.

Іоны. Масса отрицат. іоновъ въ ато
махъ вещества, 625.

Кабель. Емкость кабеля, 132.
Каналовые лучи. Отклоненіе въ магннтн. 

полѣ, 609, 610; состава, к. лучей, 610,
g

632, 638; тношеніе —  для положит. т
частицъ въ кап. лучахъ, 624; примѣ
неніе положит, каналовыха, лучей ка, 
химич. анализу газовъ, 636.

Катіонъ, 388; электрохимич. эквивален
ты катіонова,, 397.

Катодное свѣченіе, 518.
Катодное паденіе потенціалова, въ Гейс- 

елеровыха, трубкаха,, 593.
Катодные лучи. Дѣйствіе магнитнаго и 

электрич. нолей, 604; зарядъ к. лучей, 
605; химическое дѣйствіе к. лучей, 606; 
отраженіе, 607; поглощеніе к. лучей, 
607, 608; вторичные к. лучи, 607, 617; 
магнитное иоле катодныхъ лучей, 608; 
выдѣленіе газова, при паденіи катод- 
пыха, лучей, 608, 639.

g
Катодный потокъ. Отношеніе —  для к.т

пот., 610, 612, 615—618.
Катодъ, 388; накаленный катода, ва, 

Гейсслеровыхъ трубкахъ 599; к. Ве- 
нельта ва, Гейсслеровыхъ трубкахъ, 
576; распыленіе катода, 596.

Кшюуаттъ (единица), 433.
Колебательный разрядъ конденсаторовъ, 

288, 293.
Компасъ у китайцевъ и арабовъ, 2.
Конвекціонный токъ, 311.
Конденсаторныя машины Воммельсдор- 

фа, 154.
Конденсаторный токъ, 408.
Конденсаторъ, 121; плоскій к., 121; элек

троемкость к., 122; к. съ охраннымъ 
кольцомъ, 123, 126; сгустителъная сила 
конденсатора, 127; энергія заряжен-© ГП
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конденсатора, 127; воздушный к.; сфе
рическій к., 129; цилиндрическій к., 
129; соединеніе нѣсколькихъ конд.; 
вліяніе изолирующаго слоя на электро
емкость к., 208, 212; остаточный за
рядъ к., 273; нагрѣваніе конденсатора, 
274; электрострпкція въ конденсато
рахъ, 276; разрядъ конденсатора, 284, 
289; колебательный разрядъ к., 288, 
293; электрич. токъ при заряженіи к., 
367; вліяніе к. на перемѣнный токъ, 
369.

Конденсація водяныхч, паровъ на іо
нахъ, 536.

Концентраціонный элементъ, 491.
Коэффиціентъ индукціи, 45, 104, 467; к. 

потенціальный, 103; к. электропровод
ности, 330; к. самоиндукціи, 364; к. 
диссоціаціи, 413; к. температурнаго 
измѣненія сопротивленія, 456; к. раз
сѣянія электричества, 516, 517—520; к. 
рекомбинаціи іоновъ, 540—545; к. диф
фузіи іоновъ въ газахъ, 557, 558; к. 
поглощенія катодныхч, лучей, 608.

Круксовм трубки, 603.
Кулонъ '(единица), 432.

Лейденская банка, 5. 131; измѣритель
ная к. Лане, 177; увелич. емкости при 
электризаціи, 274.

Лемма Гаусса, 10.1.
Линіи силъ, 69, 72, 271.
Линіи тока, 352, 354.
Інхтенберговы фигуры, 26.
Лучи каналовые, см. каналовые лучи.
Лучи катодные, см. катодные лучи.
Лучи Рентгена, см. Рентгеновы лучи.
Лучи обратные (retrogrades), 634.
Лучистая матерія, 60J.

Магнитное наклоненіе, 3.
Магнитное склоненіе, 3.
Магнитное поле. Вліяніе на сопротивле

ніе проводниковъ, 469; отклоненіе ка
тодныхъ лучей, 604; м.-поле катодныхъ 
лучей, 608; отклоненіе каналовыхъ лу
чей, 609, 624, 632; способъ Томсона 
скрещенныхъ магнитныхъ нолей, 632; 
вліяніе м. и. на термоэлектрич. свой
ства желѣза, 698.

Магнитъ. Естественный и искусствен
ный м., 1, 2.

Масса газоваго іона, 558.

Масса частицы отриц. электрич., 626.
Масса электромагнитная, 627—632.
Матерія лучистая, 601.
Мегомч, (единица), 433.
Механическія силы между цаэлектризо- 

ваииыми тѣлами, J05.
Микровольтъ, 432.
Микрофарада, 432.
Милліамперъ, 432.
Милливольтъ,. 432.
Молекулы. Столкновенія іоновъ и моле

кулъ, 562.
Моментч, діэлектрическій наэлектризов. 

діэлектрика, 236.
Моментч, электрич. двойного слоя, 327.
Мостъ Уитстона, 442; условіе для м. У. 

при перемѣнномъ токѣ, 385; м. Том
сона, 447.

Наклоненіе магнитное, 3.
Напряженіе электрич. поля, 54, 111, 314;  ̂

напряж. электрич. поля вокругъ на
электризованнаго цилиндра, 114; наир, 
въ диэлектрикахъ, 244, 257; наир, на 
новерхн. раздѣла двухъ діэжектриковъ, 
259; наир, разложенія, 426, 427.

Нормальный электродъ, 494.
Нормальный элементъ Вестона, 497, Ла- 

тимера-Кларка, 499.

Обратные (retrogrades) лучи, 634.
Омъ (единица), 431.
Отраженіе катодныхч, лучей, 607.
Отраженіе Рентгеновыхъ лучей, 657.
Осмотическое давленіе вч, растворахъ, 

486.
Охранное кольцо, 123.

Паденіе потенціала въ Гейсслеровыхъ 
трубкахъ, 591—598; пад. пот. въ Кру- 
ксовомъ пространствѣ, 595; пад. нот. 
въ Фарадэевскомч, пространствѣ, 596.

Параллельное соедин. элементовъ, 350.
Перемѣнный токъ въ проводникѣ безъ 

емкости, 372; вліяніе самоиндукціи, 375; 
перем. т. въ мостѣ Уитстона, 385; пе- 
рем. т. въ цѣпи съ конденсаторомъ, 376.

Переносъ тепла электрич. токомъ, 708.
Пироэлектричество, 5, J9.
Плотность тока, 331.
Плотность электричества объемная, 45; 

ил. электр. поверхностная, 46; пл. эл. 
средняя, 46; пл. эл. поверхностная на
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центральн. части плоскаго конденса-
• тора, 128.
Поверхности уровня, 63, 72.
Поглощеніе Рентгеновыхъ лучей, 645.
Подвижность іоновъ, 419.
Показатель преломленія и плотность, 271.
Поле электрическое см. электрическое 

ноле.
Полюсы элемента, 320.
Поляризація проводящей сферы въ элек- 

трическомч, полѣ, 198, 233.
Поляризація діэлектриковч., 277.
Поляризація электролитическая, 42) ,423.
■Поляризація. Эл.-движущая сила гальва

нической и., 336; опрецѣлен. электро
движущихъ силъ гальванической по
ляризаціи, 478, 483.

Поляризація пдатинов. электродовъ, 509.
Поляризація Рентгеновыхъ лучей, 653.
Поляризующій токъ, 408.
Послѣсвѣченіе въ Гейсслеровыхъ труб

кахъ, 692.
Потенціалъ электрическій, какъ харак

теристика электрическаго состоянія 
тѣла, 31; однозначность его на всей 
поверхности наэлектриз. проводящаго 
тѣла, 33; измѣреніе электрич. потен
ціала работой, 35; выраженіе нот., 43; 
измѣненіе пот. при взаимномч, дѣй
ствіи тѣлъ, 49; пот. шара и диска, 60; 
пот. какъ интегралъ уравненія Пуас
сона, 60; пот. нулевой, 62; единица по
тенціала, 83; пот. вч> точкахъ внутрен
ней полости проводящаго тѣла, 90; точ
ки сч, шахітит’омъ и тіпігттГомъ 
поТі, 90; пот. въ точкахч, внѣ поверх
ности уровня, охватыв. всѣ колич. элек
тричества, 91; оиредѣл. величины по
тенціала изъ выраженія электрич. энер
гіи, 102; пот. наэлектризован, элипсо- 
ида, 118; разность потенціаловъ необ- 
ход. для образов, искры, 179; разность 
ногенціалОвч, при сопрпкосиов. разно
родных!, тѣлъ, 314; разность потенціа
ловъ на полюсахъ замкнутаго элемен
та, 338; нот. искровой, 569; распредѣ
леніе потенціала въ Гейсслеровыхъ 
трубкахъ, 590; паденіе потенціала въ 
Гейсслеровыхъ трубкахъ, 591—598 ка
тодное паденіе потенціала вч, Гейссле
ровыхъ трубк., 593; иотенц. зарядный, 
671; пот. ускоряющій и замедляющій, 
673.

Потенціальная функція, 57, 58,63; погра- 
нич. условіе, 81; пот. функція въ про
водникахъ съ измѣняющимся токомъ, 
363.

Потенціальные коэффиціенты, 103.
Правило Томсона для вычисленія элек

тродвижущихъ силъ, 474.
Принципъ свободной энергіи, 480.
Принципъ сложенія электрических!, то

ковъ,
Пробная пластинка, 46; кружокъ, 46.
Проводимость сплавовъ, 460; пр. кри

сталлов!,, 462; нр. солей, 464, 465; пр. 
сѣры, 464: пр. чистой воды, 465; связь 
съ тепловыми и свѣтовыми свойствами 
металловъ, 471; пр. электрич. тока пла
менами и парами солей, 524; пр. воз
духа и другихъ газовъ вблизи нака- 
ленныхч> тѣлъ, 523.

Пьезоэлектричество, 20, 277.

Работа. Измѣреніе работой потенціала, 
60; средняя работа перемѣннаго тока, 
380.

Равновѣсіе электрич. зарядовъ при сло
женіи, 93.

Равновѣсіе. Условія р. электричества въ 
діэлектрич. зернѣ, 239.

Развѣтвленіе токовъ, 344, 346; способч, 
Максвелла для нахожденія силъ то- 
ковч, вч, сѣти проводниковъ, 346.

Размѣръ количества электричества. 14;
р. потенціала, 60; р. электроемкости,
112.

Разрядъ конденсаторовъ, 284, 285, 288, 
289; разр. электричества чрезъ разрѣ
женные газы, 640: тихій разр, 692.

Разсѣяніе электричества вч, газахъ и 
др. газахъ, 516—520.

Разсѣяніе Рентгеновыхъ лучей, 648.
Распредѣленіе электричества, см. элек

тричество.
Распредѣленіе силъ токовъ въ сѣти про- 

водниковч, съ перемѣн. токомч,, 382.
Распыленіе катода, 596.
Рекомбинація іоновъ въ газахъ, 540— 

545.
Р’елаксація однородн. діэлектрика, 356.
Рентгеновы лучи. Энергія нхч,, 643; мяг

кіе и жесткіе Р. лучи, 645: поглощеніе 
Р. лучей, 645; разсѣяніе Р. лучей, 648; 
вторичные Р. лучи, 648, 650; характе-. 
ристическ. Р. лучи, 650; теорія. Р. лу-© ГП
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чей, 651, 653; поляризація Р. лучей, 
653; скорость Р. лучей, 655; отраженіе 
Р. лучей, 657.

Рентгеновы спектральныя линіи, 665.
Реохордъ, 444.
Репленишеръ, 172.
Рядъ Фарадэя электрическій, 18.
Рядъ Вольты электрическій, 316.
Рядъ Пфаффа электрическій, 317.
Рядъ термоэлектрическій, 696, 699.

Самоиндукція въ проводникахъ, 364; 
коэффиціентъ самоин дукціи, 364; влія
ніе с. на перемѣнный токъ, 375.

Свѣченіе въ Гейсслеровыхъ трубкахъ 
въ электрич. полѣ катушки Румкорфа, 
689.

Свѣченіе катодное, 588.
Свѣченіе положительное, 588, 595, 597, 

598.
Свѣченіе разрѣженнаго газа около изо

лированной проволоки въ полѣ Рум- 
корфовой катушки, 678.

Свѣточувствительность селена, 463; сѣ
ры, 464.

Сіяніе анодное, 588.
Сила электрическая, 2, 55, 78.
Сила егустительная конденсатора, 127.
Сила тока, 311, 312; выраженіе для с. 

тока по электронной теоріи, 339; спо
собъ Максвелла нахожденія силъ т. 
въ сѣти проводниковъ, 346; средняя 
квадратичная с. перемѣннаго тока, 
379; дѣйствующая сила перемѣннаго 
тока, 379; распредѣл. с. т. въ сѣти про
водниковъ при перемѣнномъ токѣ, 382; 
измѣреніе силы тока электролизомъ, 
393; единицы с. т., 393, 395. 431; с. то
ка въ іонизированномъ газѣ, 538.

Силовыя трубки. Преломленіе ихъ, 271.
Силовыя линіи. См. линіи силъ.
Силы. Выраженіе механич. силъ въ си

стемѣ наэлектризов. тѣлъ, 105.
Силы внутреннія въ діэлектрикахъ, 257.
Склоненіе магнитное, 3.
Скорость іоновъ въ электролитахъ, 402.
Скорости іоновъ въ электролитахъ. 

Опыты Уэтама, Стиля, Абегга, 417, 
419, 420.

Скорость іоновъ вч> газѣ, 545 —556.
Скорость распространенія Рентгеновыхъ 

лучей, 655.
Сольваты іонные въ растворахъ, 414.

Сопротивленіе электрич. удѣльное, 333: 
сопр. пучка параллельныхъ проводни
ковъ, 349: с. измѣняющемуся току, 363; 
кажущееся с. пучка иараллельн. про
водниковъ перемѣнному току, 380; ком
плексное с., 382, 384; единицы сопро
тивленія, 431; образцы (эталоны) с.г 
439; с. проводниковъ 1-го рода, 431; 
опредѣл. сопротивленій проводниковъ 
2-го рода, 449; опредѣл. внутрен. со
противленія вольтаич. элементовъ, 451;
с. дурныхъ проводниковъ и изолято
ровъ, 452; результаты опытныхъ опре
дѣленій, 455; вліяніе температуры на
с. проводниковъ, 455, 456; с. угля, 461;. 
изоляторовъ, 462; с. сѣры и селена, 
463; вліяніе магнитнаго ноля на с. ме
талловъ, 469.

Сопряженныя вѣтви въ сѣти проводни
ковъ, 349.

Способность индуктивная діэлектрика, 
205, 208.

Способность термоэлектрическая метал
ловъ, 719.

Столбъ Вольты, 315.
Стратификація въ положительномъ свѣ

ченіи Гейссл. трубокъ, 589, 598.
Страты, 589.
Схема Бертена дѣйствія машины Гольт

ца, 151.
Схема гальваническаго (вольтайческаго) 

элемента, 319.

Телефонъ. Обнаруженіе перемѣннаго 
тока- телефоноыч>, 438.

Темное пространство Фарадэя, Крукса 
и Гитторфа, 588.

Темное пространство Крукса, 593, 595.
Темное пространство Фарадэя, 596.
Температура. Распредѣленіе т. вч, Гейс

слеровыхъ трубкахъ, 598.
Температура нейтральной точки, 703.
Теорема Гаусса, 73; т. Пуассона, 80;

т. Лапласа, 81; т.Гаусса обобщенная,94;
т. Гаусса, какъ частный случай фор
мулы Грина, 183.

Теоремы Кирхгофа, 374, 375; примѣненіе 
къ случаямъ измѣняющихся токовъ, 
380..

Теорія Дж. Дж. Томсона прохожденія 
электричества чрезч, іонизированные 
газы, 558; т. діэлектриков'ь Моссоти- 
Пуассона, 232; т. діэлектрпковъ Макс-
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велла, 243; т. Нернста электродвижу
щихъ силъ; т. разряда электричества 
чрезъ трубки съ разрѣженными, га
зомъ, 640; т. Рентгеновыхч, лучей пуль
саціонная, 651; корпускулярная, 653; 
т. термоэлектричества Клаузіуса, 712; 
т. термоэлектричества Томсона, 715; 
т. электрическаго тока Поіінтннга, 311; 
т. электронная тока въ металлахъ, 342; 
т. фотоэлектрическаго эффекта, 677.

Теплота при перераспредѣленіи заря
довъ, 49.

Теплота ущѣльная электричества, 723.
Терміоника, 578.

g
"Герміоны, 578; отношеніе — для отри

цательныхъ т., 618—621, 623; масса 
отрицат. и положит, т., 625; отношеніе
е СП-— для положительныхъ терм., 62*. т 1 ’

Термоэлектрическій токъ. Законы его, 
695; термоэлектрическій токъ между 
деформированным !, и недеформирован
нымъ металломъ, 698.

Термоэлектрическіе ряды, 696.
Термоэлектрическіе элементы, 70J.
Термоэлектрическія батареи, 726.
Термоэлектрическія пары, 696, 700, 703, 

704.
Термоэлектрическія способности метал

ловъ, 719.
Термоэлектричество, 21, 695.
'Гермоэлектричество. Явленіе Пельтье, 

705; явленіе Томсона, 708; теорія Клау
зіуса, 712; теорія Томсона, 715; элек
тронная теорія, 725.

Термоэлементы, 701.
Токъ конденсаторный, 408; поляризую

щій, 408; насыщенія, 522, 534, 573; тер- 
міонный, 579; термоэлектрическій. За
коны его, 695.

Трубки Фарадэя, 86, 89.
Трубки силъ. Напряженіе и боковое да

вленіе, 244, 246, 247, 257.
Трубки Гейсслера. Свѣтовыя явленія въ 

нихъ при прохожденіи электрич. тока, 
587; распредѣленіе потенціала, 560 — 
592.

Удѣльное сопротивленіе, 333.
Удѣльное сопротивленіе металловч, и 

температура. 455.
Упругость растворенія металловъ, 486,

491; опытное доказательство существо
ванія, 492; вычисленіе упр., 496; непо
стоянство уир., 497.

Уравненіе Пуассона, 80; Лапласа, 81; 
Оствальда, 416.

Фарада (единица), 432.
Фарадэевское темное пространство, 588, 

596.
Фигуры Лихтенберга, 26.
Формула Грина, 181; ф. Моссоти-Клау- 

зіуса, 265, 270; ф. Лорентца, 271; ф. 
Томсона, 293; ф. Гельмгольтца, 486; 
ф. Айртона, 528; ф. Ричардсона, 573, 
576. ф. Авенаріуса, 702. 

Фосфоресценція при паденіи катодныхъ 
лучей, 601.

Фотоэлектрическій эффектъ, 581, 667; от-
fiношеніе — ддя отрицат. частицъ при

ф. эф., 618 — 621, 629; ф. эфф. въ на
правленіи падающихъ лучей, 670; ф. 
эфф. въ разныхіі веіцествахчі, 673; ф. 
эфф. селективный 676; теорія ф. эф., 
677; фотоэлектричество, 22; законы ф., 
676.

Фотоэлектронъ. Масса ф., 625; отношеніе
g

— для ф., 669; начальная скорость ф.,

671; число фотоэл. въ завис, отъ па
дающей энергіи, 681.

Функція потенціальная, 57, 58, 81. 363. 
Функція Грина, 188.

Характеристика діэлектрическая, 251. 
Характеристическіе лучи Рентгена, 650. 
Химическая теорія электризаціи при 

соприкосновеніи, 323.
Химическія дѣйствія тока, 387. 
Химическое дѣйствіе катодныхъ лучей, 

607.

Цѣнность гальваническая металловч,, 
323.

Цѣпкость іоновч, въ электролитахъ, 426. 

Шунтъ. 435.

Эквивалентная электропроводность, 411. 
Эквивалентъ электрохимическій, 391,395, 

397.
Экзотермическія явленія, 474.
Экранъ электрическій, 91.© ГП
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Экстратоки замыканія, 365: размыканія, 
366.

Электризація, 2 рода: стеклянная и смо
ляная, 4; эл. при треніи тѣлъ, 17; эл. 
при соприкосновеніи, 18; эл. при испа
реніи воды, 19; эл. при измѣненіи тем- 
пературы кристалловъ (пироэлектри
чество), 19; эл. при сдавливаніи или рас
тяженіи кристалловъ. 20; эл. при сооб
щеніи разности температуръ двумъ 
мѣстамъ соединенія разнородных'!, про
водниковъ, 21; эл. при паденіи на тѣло 
лучей свѣта, 22; эл. индукціей въ эл. 
и маги, поляхъ, 22; эл. двухъ изолиро
ванныхъ тѣлъ чрезъ индукцію, 198; 
эл. соприкасающихся шаровъ 200; эл. 
истинная и кажущаяся, 262; эл. шара 
изъ діэлектрика въ однородномъ полѣ, 
262; вліяніе окружатощ. газа на элек- 
триз. прикосновеніи, 315; эл. теорія 
Гельмгольтца электризаціи при сопри
косновеніи, 322; опытъ Томсона съ 
электризаціей металлам, опилокъ, 326; 
эл. при соприкосновеніи діэлектрпковъ, 
326.

Электрическая емкость, см. электроем
кость.

Электрическая индукція, см. индукція.
Электрическая искра, 5, 176.
Электрическая сила, 2, 55; выраженіе 

электрич. силъ, дѣйствующихъ на то
чечный зарядъ, 55.

Электрическая энергія. См. энергія.
Электрическая упругость, діэлектрика, 

249.
Электрическіе вѣсы, 174.
Электрическій двойной слой, 327.
Электрическій зарядъ, см. Зарядъ.
Электрическій потенціалъ, см. Потен

ціалъ.
Электрическій разрядъ, см. Разрядъ.
Электрическій рядъ Вольты, 316.
Электрическій рядъ Пфаффа, 317.
Электрическій свѣтъ, 526.
Электрическій токъ. Вліяніе конденса

тора на измѣи. эл. т., 369; вліяніе само
индукціи на перемѣнный токъ 375; воз
никновеніе и дѣйствія эл. т. 307; вы
дѣленіе тепла при прохожденіи эл. т., 
358; эл. т. въ воздухѣ въ замкнутомъ 
сосудѣ, 520; эл. т. въ Гейсслеровыхъ 
трубкахъ, 587—598; эл. т. въ діэлек- 
трикѣ, 354, 430; эл. т.; въ іонизиро

ванномъ газѣ, 538; эл. т. въ крайне 
разрѣженномъ газѣ, 599; эл. т. въ 
очень тонкихъ пластинкахъ, 353; пе
реносъ тепла токомъ, 708; эл. т. пере
мѣннаго направленія въ проводникѣ 
безъ емкости, 372, 375; эл. т. въ про
водникахъ двухъ и трехъ измѣреній, 
350; эл. т. въ проводникахъ нема
лой емкости при неполной изоляціи 
на поверхности, 371; законъ Ома въ 
примѣненіи къ измѣн. току, 362; эл. т. 
измѣняющійся, 362; линіи тока; прело
мленіе линій т., 352, 354; эл. т. насы
щенія во-, газѣ 522, 534, 573; эл. т. пе
ремѣнный цъ цѣпи съ конденсаторомъ, 
376; эл. т. перемѣнный в ъ  мостѣ Уит
стона,. 385; плотность т., 331; эл. т. 
поляризующій, 408; постоянный эл. т., 
328; прекращающійся эл. т. въ линей
номъ проводникѣ, 365; эл. т. при заря
женіи конденсатора^367; проводимость 
эл. т. пламенами и нарами солей, 524; 
работа, совершаемая перемѣннымъ то
комъ, 380; развѣтвленіе токовъ, 344, 
346; распредѣленіе силъ токовъ въ 
сѣти проводниковъ при перемѣнномъ 
токѣ, 382; сила тока, 311, 312; единицы 
силы т., 393, 395, 431; сложеніе эл. то
ковъ, 352; теоремы Кирхгоффа, 344. 
теорія Нойнтинга, 311; эл. т. терміон- 
ный, 579; тепловыя явленія при прохо
жденіи тока, 358, 705, 708; т. насыще
нія чрезъ газъ около накаленной про
волоки, 573; эл. т. устанавливающійся 
въ линейномъ проводникѣ, 364; хими
ческія дѣйствія т., 387; эл. т. чрезъ 
электролиты, 387; эл. т. чрезъ воздух'ь 
при обыкновенной температурѣ, 525; 
экстратоки замыканія и размыканія, 
365, 366; электронная теорія тока въ 
металлахъ, 342.

Электрическій экранъ, 91.
Электрическія взаимодѣйствія. Выраже

ніе электрич. взаимод., 7, 54; законъ 
эл. вз., 11, 13; опыты Кавендиша, 11, 
65; опыты Максвелла, 63, 65.

Электрическія изображенія. Методъ эл. 
изображеній, 188.

Электрическія машины. Первая машина 
Отто Герике, 4; эл. м. тренія, 4, 144; 
паровая электрич. машина Армстронга, 
145; эл. м. электрофорныя, 148; полез
ное дѣйствіе, 156.
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Электрическія отталкиванія, 4, 8.
Электрическія явленія. Вліяніе среды на 

электрич. явленія, 203.
Электрическія явленія въ разрѣженныхъ 

газахъ и въ пустотѣ, 587.
Электрическое взвѣшиваніе, 676.
Электрическое напряженіе. 330.
Электрическое поле, 54; напряжете эл. п. 

вокругъ наэлектризованнаго цилиндра, 
114; дѣйствіе на катодные лучи, 604; 
дѣйствіе на каналовые лучи, 609; на
пряженіе поля, 54, 111.

Электрическое послѣсвѣченіе въ разрѣ
женныхъ газахъ, 692.

Электрическія притяженія. Взаимность 
эл. притяж., 3, 10.

Электрическое смѣщеніе, 249, 250.
Электрическое сопротивленіе проводни

ковъ, см. сопротивленіе, 332.
Электрическое состояніе. Проявленіе его, 

23.
Электричество. Атомическое строеніе эл., 

50; атомъ эл., 306, 627; выдѣленіе отриц. 
эл. изъ накаленныхъ тѣлъ, 573; выдѣ
леніе полож. электричества изъ горя
чихъ металловъ, 579; единицы количе
ства электричества, 14,395; количество 
эл., 27, 29; нейтрализація противопо
ложныхъ электричествъ, 29; неуничто- 
жаемость эл., 29; однозначность рас- 
прецѣл. электричества при данныхъ 
условіяхъ, 93; отсутствіе электриче
ства внутри массы наэлектризованнаго 
проводника, 64, 77; плотность эл. объ
емная и поверхностная, 57; прохожде
ніе эл. чрезъ газы, 510; авенство ко
личествъ двухъ одновременно возни
кающихъ электричествъ, 27; разрядъ 
электричества чрезъ трубки съ раз
рѣженными газами, 640; разсѣяніе элек
тричества въ воздухѣ и др. газахъ, 
516—520; распредѣл. эл. на поверхно
сти эллипсоида, 115; распредѣл. эл. на 
поверхности эллиптической и круглой 
пластинки, 120; распредѣл. индуциро
ван. эл. на заземленной плоскости, 189; 
распредѣл. индуцирован, эл. на зазем
ленной сферѣ, 190; распредѣл. индуци
рован. электр. на двухъ заземленныхъ 
проводахъ, 193; распредѣленіе эл. на 
поверхности проводящей сферы, 195; 
2 рода эл.; различіе между положит, и

отрицат. эл., 25; газы, 558; условія рав
новѣсія въ діэлектрич. зернѣ, 239.

Электродвижущая сила, 320; эл.-дв. сила 
вольтаическаго (гальваническаго) эле
мента, 320, 337, 474, 483, 485: эл.-дв. 
сила гальванической поляризаціи, 336; 
эл.-дв. сила, дѣйствующая при пере
мѣнномъ токѣ, 379; единицы эл.-дв. 
силы,- 431; эл.-дв. сила наибольшей 
поляризаціи, 424; зависимость отъ тем
пературы, 471; эл.-дв. сила концентра
ціоннаго элемента, 491; эт.-дв. сила 
поляризаціи платиновыхъ электродовъ 
въ подкисленной водѣ, 509; эл.-дс. сила

- термоэлектрическаго тока, 702—704.
Электродвижущія силы. Правило Том

сона для вычисленія эл. силъ, 474; 
эл.-дв. силы гальванич. поляризаціи, 
478; теорія Нернста, 486; опытныя 
опредѣленія, 501; опредѣл. по способу 
Фехнера, 502; опредѣленіе по способу 
Кларка, 508; эл.-дв. силы термоэлек- 
трич. паръ, 703, 704.

Электроды, 388.
Электродч, нормальный, 494.
Электроемкость тѣла, 37, 41, 45; срав

неніе электроемкостей, 41; эл. шара, 
62, 113; эл. тонкой проволоки, 92; 
опредѣленіе эл., 112; „размѣръ“ эл., 
112; эл. эллипсоида, 118; эл. тонкой 
пластинки, 120; эл. тонкаго цилиндра, 
121; формула Кирхгоффа для электро
емкости плоскаго конденсатора, 126; 
эл. конденсатора съ охраннымъ коль
цомъ, 126; эл. сферическаго конденса
тора, 130; эл. цилиндрическаго конден
сатора, 131; эл. Лейденской банки, 131; 
эл. перемѣнная, 132; эл. кабеля, 132; 
сравненіе электроемкостей по способу 
раздѣленія зарядовъ, 135; сравненіе 
электроемкостей по способу наблюденія 
темнаго узла въ Гейсслеровой трубкѣ, 
136; сравненіе электроемкостей по спо
собу уравновѣшиванія, 136; сравненіе 
эл.-емкостей по способу баллистич. 
гальванометра, 138; абсолютное оире-‘ 
дѣленіе электроемкости, 142; эталоны 
электроемкости, 143; эл. проволоки, 
подвѣшенной надъ землей, 201; вліяніе 
изолирующаго слоя на эл. конденса
тора, 208, 212; эл. конденсаторовъ съ 
различными изоляторами, 213; способъ© ГП
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Кавендиша измѣреніи ал., 217; вліяніе 
продолжительности заряженія конден
сатора на эл. емкость его, 219; эл. 
вольтаметра, 427; начальн. электро
емкость вольтаметра, 428.

Электролизъ, 387; законы электролиза, 
390, 393; теорія ' эл. Гротгуса, 405; 
теорія эл. Фарадэя, 406; теорія эл. 
Гельмгольтца, 407; теорія эл. Клаузі
уса, 407; теорія эл. Арреніуса, 411.

Электролитическая поляризація, 421, 
423, 424.

Электролиты. Эл. - химии, эквиваленты 
электролитовъ, 387, 391, 397; диссоціа
ція въ эл.-литахъ но теоріямъ Гельм
гольтца и Арреніуса, 408, 411.

Электромагнитная масса электрона, 627.
Электрометръ капиллярный Липпмана, 

25; эл. Экснера, 160; Брауна, 161; 
Уильсона, 161; квадрантный эл. Том
сона, 162; Долецалека, 164; теорія ква
дрантнаго эл., 165; абсолютный эл. 
Томсона, 168; эл. Эльстера и Гейтеля, 
517.

Электронная теорія термоэлектричества, 
725.

Электронная теорія тока, 342.
Электронная теорія электризаціи при со

прикосновеніи, 324.
Электршгь, 50, 267, 306, 578; число элек

троновъ, выдѣляющихся изч> накален
ныхъ тѣлъ вЧ) единицу времени, 574; 
кинетическая энергія эл. вылетающихъ 
изъ накаленныхч, металловч,, 578; элек
тромагнитная масса эл., 627, 632.

Электропроводность. Коэффиц. электро
проводности, 330; эл. удѣльная, экви
валентная, 409, 411; законъ Оствальда, 
416; эл. предѣльная, эквивалентная, 419; 
законъ Кольрауша, 419; эл. сплавовъ, 
461; эл. кристалловъ, 462; эл. солей, 
464; эл. сѣры, 464; вліяніе давленія на 
электропроводность солей, 465; эл. чи
стой воды, 465; эл. растворовъ, 466; 
эл. молекулярная, 468; эл. воздуха уни
полярная, 518.

Электроекопическая сила, 330.
Электроскопъ Кольбе, 33; Грея, Кантона, 

Беинета, 158; теорія электроскопа съ 
листочками, 160.

Электростатическая единица количества 
электричества, 14.

Электрострикція, 261, 275; теорія Гельм
гольтца, 251—261; эл. вч, жидкостяхъ, 
276; эл. въ кристаллахъ, 277.

Электрофорныя машины, 148.
Электрофоръ Вольты, 147.
Электрохимическій эквивалентъ, 391,396, 

397.
Элементы. Схема эл., полюсы эл., 319, 

320; электродвижущая сила элемента, 
320, 337, 474, 483, 485; элементы Вуль- 
стена, Даніеля, Грове, 321; параллель
ное соединеніе эл., 349; наивыгоднѣй
шее соединеніе эл., 350; онредѣл. вну
тренняго сопротивленія, 451; концен
траціонный эл., 491; нормальные эл. 
Вестона, Латимера-Кларка, 497, 499; 
лементы Даніеля, Грове, Бунзена, Пог- 
гендорфа и Лекланше, 500.

Элементъ термоэлектрическій, 701.
Эндотермическія явленія, 475.
Энергія наэлектризованнаго тѣла, 47; эн. 

системы наэлектризованныхъ тѣлъ, 98; 
эн. наэлектризов. шара, 100; выраженіе 
въ функціи зарядовчз или потенціа
ловъ для э. наэлектризов. проводящихъ 
тѣлъ, 103; распредѣл. электрической 
эн. въ нолѣ, 107; эн. электрическаго 
двойного слоя, 327; эн. свободная, 480; 
эн. связанная, 480; эн. кинетическая 
электроновъ, выдѣл. изъ накаленныхъ 
тѣлъ, 578; эн. кинетическая положи
тельныхъ іоновъ, 580; эн. потребная 
для образованія нары іоновч,, 586; 
рентген, лучей, 643, 664.

Эталоны емкостей, 143.
Эффектъ Лауэ въ кристаллахъ, 660; 

еорія эффекта Лауэ, 667; эф. Лауэ 
въ амфорныхъ тѣлахъ, 667.

Эффектъ фотоэлектрическій. См. фото
электрическій эффектъ.

Эффектъ Эдисона, 573.

Явленіе Вольты, 32, 307, Й12; явл. Зее
мана, 624; явл. Керра, 278; явл. Пель
тье, 705. 723.

Явленіе Томсона, 708, 723.
Явленія актиноэлектрическія, 529.
Явленія свѣтовыя въ трубкахъ Гейсслера. 

587, 678, 689, 692.
Явленія экзотермическія, 474.
Явленія эндотермическія, 475.
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