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О Т Д Ѣ Л Ъ  III.

М а г н е т и з м ъ .

Г Л А В А  XIX.

1. Мапштпое поле, его свойства и возникновеніе. Наиболѣе харак
терный признакъ, по которому мы называемъ какое-либо тѣло маг
нитомъ, заключается въ способности этого тѣла притягивать къ 
себѣ желѣзо и въ свою очередь притягиваться послѣднимъ. Но 
кромѣ подобнаго свойства магниты обладаютъ и другими особенно
стями. Они дѣйствуютъ механически другъ на друга, притягиваясь 
или отталкиваясь своими концами, и такое дѣйствіе между ними 
проявляется даже тогда, когда магниты находятся на значительномъ 
разстояніи одинъ отъ другого. Помѣщенныя между ними какія-либо 
другія тѣла (только не желѣзныя, чугунныя или стальныя массы) 
не оказываютъ, повидимому, вліянія на это дѣйствіе. Однако болѣе 
точныя изслѣдованія обнаруживаютъ, что подобное взаимодѣйствіе 
магнитовъ, при сохраненіи всѣхъ прочихъ условіи одинаковыми, 
измѣняется вмѣстѣ съ измѣненіемъ среды, въ которой наблюдается 
это дѣйствіе. В ліян іе  среды на величину силы отталкиванія или  
притяокенія между магнитами несомнѣнно существуетъ, хотя 
оно вообще очень мало.

Магниты подвержены особому вліянію на нихъ земли, что за
ставляетъ насъ разсматривать и самую землю, т. е. весь земной 
шаръ, какъ большой магнитъ. Сильные магниты дѣйствуютъ меха
нически на всѣ тѣла природы, онп притягиваютъ нѣкоторыя изъ 
этихъ тѣлъ и отталкиваютъ другія. Кромѣ этого магниты произ
водятъ замѣтныя измѣненія въ различныхъ физическихъ свойствахъ 
тѣлъ, помѣщенныхъ по близости къ нимъ. Такое измѣненіе обна
руживается и въ тепловыхъ, и въ свѣтовыхъ, и въ электрическихъ© ГП
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свойствахъ. Въ желѣзѣ, никкелѣ и кобальтѣ возможно даже наблю
дать измѣненіе размѣровъ, когда эти металлы подвергаются дѣйствію 
очень сильнаго магнита.

Принимая во вниманіе разнообразныя явленія, замѣчаемыя вблизи 
магнитовъ, мы можемъ прійти къ предположенію, что непосред
ственная причина всѣхъ этихъ явленій заключается въ особыхъ 
измѣненіяхъ, деформаціяхъ, какія претерпѣваетъ эфиръ, заполняю
щій собою пространство, окружающее магниты. Такое пространство 
вокругъ магнита, гдѣ обнаруживаются дѣйствія этого магнита, гдѣ 
существуютъ «магнитныя силы-»,носитъ названіе «магнитнаго поля».

Магнитное поле со всѣми его отличительными свойствами воз
можно получить и безъ употребленія магнитовъ. Всякій провод
никъ, по которому проходитъ электрическій токъ, производитъ въ 
окружающемъ пространствѣ многія изъ явленій, возбуждающихся 
подъ вліяніемъ магнита. Этотъ проводникъ съ токомъ окруженъ, 
какъ и магнитъ, магнитнымъ полемъ. Между обыкновеннымъ маг
нитомъ и проводникомъ съ токомъ получается качественно полная 
аналогія во всѣхъ внѣшнихъ дѣйствіяхъ, когда проводникъ пред
ставляетъ собою катушку, приготовленную изъ проволоки съ изо
лированными другъ отъ друга оборотами и имѣющую по внѣшности 
форму, подобную формѣ магнита. Разница между дѣйствіями такой 
катушки съ токомъ, и подобнымъ ей магнитомъ наблюдается только 
въ пространствѣ, находящемся внутри катушки, и въ соотвѣтствен
номъ объемѣ въ магнитѣ. Такъ, напр., прямая катушка, по кото
рой проходитъ токъ, и цилиндрическій полый магнитъ качественно 
подобны другъ другу во всѣхъ дѣйствіяхъ, какія получаются отъ 
нихъ во внѣшнемъ пространствѣ. Но дѣйствія катушки и магнита 
не одинаковы въ объемахъ, заключенныхъ внутри оборотовъ ка
тушки и внутри полаго цилиндра.

Всѣ магнитныя или, какъ ихъ принято называть, электромаг
нитныя дѣйствія катушки съ проходящимъ по ней электрическимъ 
токомъ количественно значительно увеличиваются, когда внутрь такой 
катушки помѣщается желѣзный стержень или, что еще лучше, пучекъ 
желѣзныхъ проволокъ, т. е. устраивается электромагнитъ. Желѣзный 
стержень или пучекъ желѣзныхъ проволокъ обращаются при этомъ въ 
магниты, т. е. пріобрѣтаютъ всѣ свойства обыкновенныхъ магнитовъ. 
Электромагниты при соотвѣтствующихъ размѣрахъ катушки и же
лѣзныхъ сердечниковъ и при соотвѣтствующихъ силахъ тока могутъ 
значительно превосходить по своимъ дѣйствіямъ самые сильные 
обыкновенные магниты. При помощи подобныхъ электромагнитовъ
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является болѣе удобнымъ и самое изслѣдованіе магнитныхъ дѣйствій. 
Только употребленіе сильныхъ электромагнитовъ и дало возмозк- 
Ность обнаружить магнитныя свойства во всѣхъ тѣлахъ природы.

Въ главѣ XI § 1 было уже замѣчено, что быстрое движеніе 
наэлектризованнаго тѣла вызываетъ явленіе, подобное явленію 
электрическаго тока. Такое весьма быстрое движеніе 'наэлектри
зованнаго тѣла образуетъ въ окружающемъ пространствѣ магнит
ное поле, хотя и очень слабое по всѣмъ своимъ дѣйствіямъ.

Итакъ, намъ извѣстны до сихъ поръ три способа возбужденія 
магнитнаго поля. Магнитъ, проводникъ съ токомъ или катушка съ 
токомъ, содерзкащая внутри желѣзо, т. е. такъ называемый элек
тромагнитъ и, наконецъ, быстро двизкущееся наэлектризованное 
тѣло производятъ явленія, качественно подобныя другъ другу. Во 
всѣхъ этихъ случаяхъ возбузкдается магнитное поле со всѣми его 
характеристическими особенностями.

Теорія показываетъ *), что между электрическими и магнит
ными дѣйствіями существуетъ нѣкоторая, довольно тѣсная связь. 
Въ неизмѣнномъ, постоянномъ электрическомъ полѣ (глава II, 
§ 14), образуемомъ наэлектризованными тѣлами при полномъ отсут
ствіи магнитовъ и проводниковъ съ электрическими токами, не 
замѣчается никакихъ магнитныхъ дѣйствій. Но эти дѣйствія по
являются, какъ только начинаютъ измѣняться электрическія на- 
прязкенія въ точкахъ этого поля. Измѣняющееся электрическое 
поле обнаруживаетъ свойства поля магнитнаго, въ его точкахъ 
возникаютъ магнитныя силы. То же самое мозкно сказать и отно
сительно магнитнаго поля. Въ пространствѣ, въ которомъ воз
буждено постоянное, не измѣняющееся со временемъ магнитное 
иоле и гдѣ нѣтъ наэлектризованныхъ тѣлъ или вообще какихъ- 
либо распредѣленіи количествъ электричества, не наблюдается ни
какихъ электрическихъ дѣйствій. Но въ этомъ пространствѣ явля
ются электрическія силы, какъ только будетъ происходить какое- 
либо измѣненіе въ характерѣ магнитнаго поля. Такимъ образомъ 
измгъняющееся магнитное поле представляетъ собою вмѣстѣ съ 
тгъмъ и поле электрическое.

Обратимся къ болѣе подробному разсмотрѣнію свойствъ, при- 
надлезкащихъ магнитамъ, а также и къ той теоріи, которая даетъ 
возможность съ удобствомъ описывать магнитныя дѣйствія.

О Hertz. Wied. Ann. 23  р. 84 (1884); Lodge. Ph il. Mag. 27 p. 46 (1889).© ГП
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2. Естественные и искусственные магниты. Магниты находятся 
въ природѣ въ естественномъ состояніи. Куски особой желѣзной 
руды, представляющей собою химическое соединеніе, которое соот
вѣтствуетъ формулѣ Е е30 4, обнаруживаютъ весьма ясно всѣ свой
ства, характеризующія магниты. Такая руда, встрѣчающаяся между 
прочимъ въ большихъ количествахъ у насъ на Уралѣ, въ горѣ 
Благодать, и получила благодаря своей особенности названіе маг
нитнаго желѣзняка.

Въ древности были извѣстны только одни подобные естествен
ные магниты, причемъ знали лишь одно ихъ свойство — притяги
вать желѣзо. Самое слово «магнитъ» (ряуѵ/і; — Magnes, Magnetes) 
произошло по всей вѣроятности отъ названія города Магнезія, въ 
Лидіи, около котораго находились большія залежи руды, обладав
шей способностью притягивать желѣзо. Въ сочиненіи Плинія при
водится иное объясненіе этого слова. Плиній передаетъ разсказъ 
о самомъ открытіи подобной руды. Эта руда была будто бы открыта 
однимъ греческимъ пастухомъ, по имени Магнесъ, который во время 
пастьбы своего скота случайно попалъ на мѣсто, гдѣ гвозди его 
сандалій и желѣзное остріе палки съ такою силою притянулись къ 
землѣ, что Магнесъ только съ трудомъ могъ оторвать ихъ. Онъ 
сталъ копать въ этомъ мѣстѣ землю и нашелъ въ ней особый 
камень, который потомъ въ честь Магнеса и былъ названъ «Mag
netes» г).

Искусственные стальные магниты и ихъ свойство поверты
ваться однимъ своимъ концомъ къ сѣверу, когда они помѣщены 
на поплавкѣ на поверхности воды, сдѣлались извѣстными въ Европѣ 
только въ XII столѣтіи. По крайней мѣрѣ впервые упоминается 
объ этомъ въ сочиненіи «Guyot de Provins», написанномъ около 
1190 г. 3). Въ Китаѣ пользованіе подобнымъ свойствомъ сталь
ныхъ магнитовъ, т. е. употребленіе компасовъ, относится къ самой 
глубокой древности. Болѣе чѣмъ за 2000 лѣтъ до P. X. китайцы 
уже примѣняли компасы во время путешествій, какъ на землѣ, такъ 
и на водѣ. 4

Итакъ, кромѣ притяженія желѣза, свойства, обнаруживаемаго 
главнымъ образомъ на нѣкоторыхъ частяхъ поверхности магнита 
(въ обыкновенно употребляемыхъ магнитахъ, имѣющихъ форму 
полосъ или стержней, по преимуществу — около обоихъ концевъ), * 2

' )  Poggendorff. Geschielite der Physik. p. 11.
2) 1. c. p. 100.
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отличительная особенность послѣдняго проявляется еще въ его под
чиненіи направляющему дѣйствію земли. Помѣщенный на поплавкѣ 
на поверхности воды или подвѣшенный на незакрученной нити —  въ 
обоихъ случаяхъ такъ, чтобы была горизонтальна прямая линія, 
соединяющая собою два мѣста поверхности магнита, въ которыхъ 
наблюдается наибольшее притяженіе желѣза, т. е. такъ называемая 
магнитная ось, — магнитъ принимаетъ вполнѣ опредѣленное поло
женіе, если по близости къ нему нѣтъ массъ желѣза или другихъ 
магнитовъ. Его магнитная ось устанавливается въ вертикальной 
плоскости, составляющей вообще весьма небольшой уголъ съ гео
графическимъ меридіаномъ и называемой магнитнымъ меридіаномъ. 
Магнитъ не испытъгваегпъ при этомъ никакой силы, которая про
изводила бы поступательное перемѣщеніе его; на него дѣйствуетъ 
въ этомъ случаѣ только сила направляющая, стремящаяся удержать 
магнитную ось. въ плоскости магнитнаго меридіана.

Уголъ, составляемый двумя меридіанами, магнитнымъ и геогра
фическимъ, носитъ названіе магнитнаго склоненія. Этотъ уголъ при
нято отсчитывать въ квадрантѣ, находящемся на сѣверной сторонѣ, 
въ направленіи отъ географическаго меридіана къ магнитному. Въ 
различныхъ мѣстахъ на земной поверхности магнитныя склоненія 
весьма различны. Въ большей части Европы склоненія западныя, въ 
восточной Россіи и Азіи они восточныя. Точныя наблюденія надъ 
положеніемъ горизонтально подвѣшеннаго магнита показываютъ, 
что нигдѣ на земной поверхности магнитное склоненіе не остается 
постояннымъ; оно непрерывно измѣняется, причемъ его измѣненія 
представляютъ періодическій характеръ. Различаютъ три рода по
добныхъ періодическихъ измѣненій склоненія: измѣненія суточныя, 
годовыя и вѣковыя. Кромѣ этихъ непрерывно происходящихъ измѣ
неній склоненія иногда наблюдаются измѣненія внезапныя, нару
шающія собою обычное весьма медленное періодическое движеніе 
оси магнита то къ востоку, то къ западу. Такія рѣзкія измѣненія 
въ склоненіи соотвѣтствуютъ такъ называемымъ магнитнымъ бурямъ 
я  находятся въ связи съ явленіями, происходящими на поверхности 
солнца— солнечными пятнами и протуберанцами, а также съ сѣвер
ными сіяніями.

Магнитъ, помѣщенный на горизонтальную ось, проходящую 
чрезъ центръ тяжести его и расположенную перпендикулярно къ 
плоскости магнитнаго меридіана, устанавливается такъ, что магнит
ная ось его образуетъ нѣкоторый уголъ съ горизонтальною линіею. 
Въ сѣверномъ полушаріи магнитъ наклоняется внизъ своимъ сѣвер© ГП
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нымъ концемъ, какъ называется тотъ конецъ магнита, который 
обращается къ сѣверу, когда магнитъ подвѣшенъ горизонтально. 
Въ южномъ полушаріи отклоняется внизъ противуподожный конецъ 
магнита, такъ называемый южный. Уголъ, который образуется при 
этомъ между магнитною осью магнита, положительное направленіе 
которой условно принимается отъ южнаго конца магнита къ сѣвер
ному, и горизонтальною линіею, проведенною въ магнитномъ мери
діанѣ въ сторону къ сѣверу, называется магнитнымъ наклоненіемъ.

Магнитное наклоненіе, какъ и склоненіе, неодинаково для раз
личныхъ мѣстъ на земной поверхности и въ одномъ и томъ же 
мѣстѣ не остается неизмѣннымъ. Такъ же, какъ и для склоненія, на
блюденія обнаруживаютъ троякаго рода періодическія измѣненія 
наклоненія: суточныя, годовыя и вѣковыя. Во время магнитныхъ 
бурь происходятъ особыя возмущенія магнитнаго наклоненія.

Склоненіе и наклоненіе вмѣстѣ опредѣляютъ направленіе вращаю
щей силы, которую въ данномъ мѣстѣ на земной поверхности испы
тываетъ магнитъ независимо отъ притяженія его, какъ матеріальнаго 
тѣла, землею. Эту силу приписываютъ особому свойству земного 
шара, который разсматриваютъ при этомъ, какъ большой магнитъ, 
и называютъ ее силою земного магнетизма. Идея о землѣ, какъ 
большомъ магнитѣ, была высказана впервые Джильбертомъ ').

Два магнита, находящіеся на разстояніи одинъ отъ другого, 
кажущимся образомъ дѣйствуютъ другъ на друга. Одноименные 
концы магнитовъ взаимно отталкиваются, разноименные взаимно 
притягиваются.

Кусокъ желѣза или стали, притягиваемый уже издали магнитомъ, 
самъ обращается при этомъ въ магнитъ. Магнитныя свойства этого 
куска становятся замѣтнѣе по мѣрѣ приближенія его къ магниту 
и достигаютъ наибольшаго развитія, когда этотъ кусокъ пристанетъ 
къ тому или другому концу магнита. Послѣ отрыванія и удаленія 
стали или желѣза отъ магнита въ нихъ сохраняются магнитныя 
свойства, но далеко въ неодинаковой степени въ различныхъ сор
тахъ этихъ металловъ. Въ стали послѣ удаленія ея отъ магнита, 
магнитныя свойства обнаруживаются вообще весьма рѣзко, въ твер
домъ желѣзѣ они проявляются слабѣе, въ очень мягкомъ желѣзѣ 
наблюдаются только слѣды этихъ свойствъ. Совершенно обратное 
получается при дѣйствіи магнита на желѣзо и сталь. Чѣмъ мягче *)

*) Gilbert. De magnete magneticisque corporibus et de magno magnete 
e llu re  Physiologia nova. (1600J.
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кусокъ желѣза, тѣмъ сильнѣе въ немъ возбуждается «временное 
намагниченіе», т. е. тѣмъ рѣзче обнаруживаются особенности 
магнита въ этомъ кускѣ желѣза, когда онъ находится подъ влія
ніемъ другаго магнита. Наименѣе сильное временное намагниче
ніе при дѣйствіи даннаго магнита получается въ стали.

Натираніе стальнаго стержня или полосы концомъ магнита, про
изведенное нѣсколько разъ въ одномъ направленіи — отъ одного. • 
конца стержня или полосы къ другому, сообщаетъ имъ болѣе силь
ное намагниченіе, чѣмъ простое прикосновеніе ихъ къ магниту. 
Такимъ способомъ и могутъ быть изготовляемы искусственные маг
ниты. Для приготовленія хорошихъ, сильныхъ и постоянныхъ маг
нитовъ, сохраняющихъ свои свойства безъ чувствительнаго ослаб
ленія долгое время, употребляется сталь, содержащая въ видѣ 
примѣси около 3% вольфрама. Стержни или полосы (прямые или 
подковообразные) изъ такой стали подвергаются сильной закалкѣ 
и затѣмъ въ теченіе 20—30 часовъ ихъ «отпускаютъ» при темпе
ратурѣ 100°, въ парахъ кипящей воды. Мы познакомимся далѣе 
съ другимъ способомъ возбужденія намагничиванія стали. Примѣне
ніе для этой цѣли электромагнита даетъ возможность приготовлять 
болѣе сильные магниты, чѣмъ тѣ, которые получаются по способу 
«.натиранія».

Прикосновеніе желѣза или стали къ хорошему постоянному маг
ниту или даже натираніе стальныхъ полосъ этимъ магнитомъ, т. е. 
сообщеніе такимъ путемъ магнитныхъ свойствъ многимъ желѣзнымъ 
или стальнымъ предметамъ, не отражается особенно сильно на маг
нитныхъ свойствахъ самаго магнита. Свойства магнита, приго
товленнаго изъ твердой стали, весьма мало ослабляются отъ на
магничиванія этимъ магнитомъ другихъ кусковъ стали или желѣза. 
Болѣе точныя изслѣдованія обнаруясиваютъ однако, что прибли
женіе стали или желѣза къ концу даясе самаго лучшаго магнита 
вліяетъ на силу, съ которою въ какой-либо части своей поверх
ности этотъ магнитъ дѣйствуетъ на подносимый кусочекъ желѣза 
или другой маленькій магнитъ. При этомъ измѣняется самое рас
предѣленіе между различными частями поверхности магнита его 
способности прнтягпвать яселѣзо или дѣйствовать съ извѣстною 
направляющею силою на горизонтально подвѣшенный маленькій 
магнитикъ. Такое дѣйствіе желѣза или стали, приближенныхъ къ 
магниту, производитъ, какъ уясе замѣчено, весьма небольшое влія
ніе на свойства магнита послѣ удаленія отъ него этихъ металловъ. 
Тѣмъ не менѣе, однако, многократныя, частыя прикосновенія же© ГП
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лѣза къ магниту могутъ вызвать въ послѣднемъ чувствительную 
потерю магнитныхъ свойствъ.

Удары и сотрясенія стали при дѣйствіи на нее магнита способ
ствуютъ болѣе сильному намагничиванію этой стали и обратно удары 
и сотрясенія готоваго магнита ослабляютъ весьма замѣтно его магнит
ныя свойства. Такимъ способомъ, т. е. при помощи ударовъ, иной разъ 

* удается въ стали и въ особенности въ желѣзѣ достигнуть полнаго унич
тоженія подобныхъ свойствъ. Измѣненія температуры имѣютъ также 
существенное вліяніе на магниты. Ііагрѣваніе самаго лучшаго сталь
ного магнита сопровождается всегда нѣкоторою потерею въ магнит
ныхъ свойствахъ его. При охлажденіи до первоначальной температуры 
эти свойства снова усиливаются, хотя вообще при этомъ магнитъ 
не получается вполнѣ такимъ, какимъ онъ былъ до нагрѣванія, а 
является до извѣстной степени ослабленнымъ. Чѣмъ выше темпе
ратура нагрѣванія магнита, тѣмъ большія измѣненія претерпѣваетъ 
магнитъ. По наблюденіямъ Фарадея *) стальной магнитъ теряетъ 
вполнѣ свои магнитныя свойства при температурѣ, нѣсколько низ
шей, чѣмъ температура кипѣнія миндальнаго масла. При этой тем
пературѣ и при температурахъ болѣе высокихъ сталь обнаружи
ваетъ однако магнитныя свойства, когда подносится къ ней другой 
магнитъ. Она уподобляется въ такомъ своемъ состояніи желѣзу, 
изслѣдуемому въ отношеніи «намагничиванія» при обыкновенной 
комнатной температурѣ. Сталь, доведенная до оранжеваго каленія, 
теряетъ всякую способность проявлять магнитныя свойства. Она 
не обнаруживаетъ даже слѣдовъ намагничиванія, когда, нагрѣтая до 
такой температуры, подвергается дѣйствію самаго сильнаго магнита 
или электромагнита. Въ кускахъ магнитнаго желѣзняка магнитныя 
свойства исчезаютъ при температурѣ темно-краснаго каленія.

Пониженіе температуры магнита ниже той, при которой онъ 
изготовленъ, производитъ, какъ и нагрѣваніе, ослабленіе намагни
ченія. Значительное охлажденіе магнита отражается весьма сильно 
на его свойствахъ. Въ одномъ опытѣ Троубриджа 1 2) стальной маг
нитъ, приготовленный при 20°, послѣ охлажденія до — 140° обна
ружилъ потерю въ своихъ свойствахъ болѣе, чѣмъ на 65°/0- Измѣ
ненія магнита при нагрѣваніи и охлажденіи получаются тѣмъ мень
шія, чѣмъ большее число разъ передъ этимъ магнитъ подвергался 
такимъ перемѣнамъ температуры. Послѣ большаго числа нагрѣва-

3) Faraday. Exper. Res. 2 р. 220.
3) Trow bridge. Sill. Journ . 21 р. 316 (1881), Beibl. 5 р. 614 (1881).
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ній и охлажденій магнитъ становится болѣе постояннымъ, онъ 
меньше чувствуетъ дѣйствіе тепла. Въ дальнѣйшемъ изложеніи 
будетъ болѣе подробно разсмотрѣнъ вопросъ о зависимости маг
нитныхъ свойствъ желѣза, стали и другихъ тѣлъ отъ ихъ темпе
ратуры.

Самые лучшіе стальные магниты не представляются однако абсо
лютно постоянными, Съ теченіемъ времени и при полномъ покоѣ 
этихъ магнитовъ въ нихъ все-таки замѣчается нѣкоторое ослабле
ніе, хотя подобное измѣненіе вообще весьма незначительно и тре
буетъ особенно тщательныхъ пріемовъ изслѣдованія *).

3. Парамагнитныя и діамагнитныя тѣла. Давно уже извѣстно, 
что кромѣ стали, желѣза, чугуна магниты притягиваютъ къ себѣ 
никкель и кобальтъ. Эти два металла по своему отношенію къ маг
нитамъ качественно являются вполнѣ подобными стали. Стержни 
изъ никкеля и кобальта могутъ быть обращены въ постоянные маг
ниты, которые во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ представляются схо
жими со слабыми стальными магнитами. Также точно давно было 
извѣстно свойство магнитовъ притягивать къ себѣ многіе минералы, 
содержащіе въ своемъ составѣ соли желѣза, никкеля и кобальта. 
Въ семидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія Бругмансъ 2) замѣтилъ 
совсѣмъ противуположное дѣйствіе магнита на висмутъ. Изъ опы
товъ Вругманса оказалось, что магнитъ отталкиваетъ этотъ ме
таллъ. Впослѣдствіи Беккерель 3) нашелъ, что подобное же дѣй
ствіе магнита испытываетъ на себѣ кромѣ висмута и сурьма. Н а
конецъ въ 1845 г. Фарадей сдѣлалъ замѣчательное открытіе. Фара
дей своими классическими опытами 4) доказалъ, что всѣ тѣла при
роды — какъ неорганическія, такъ и органическія, какъ твердыя, 
такъ и жидкія, и газообразныя— подчиняются дѣйствію магнита, 
но при этомъ одни тѣла притягиваются магнитомъ или  же, 
будучи подвѣшены въ горизонтальномъ положеніи между концами 
подковообразнаго электромагнита, устанавливаются своею длиною 
по направленіи прямой, соединяющей собою эти концы (осевое 
направленіе), другія тѣла, напротивъ, отталкиваются отъ маг-

1) Lamorit. Handbuch des Magnetism us. p. 410 (1867); Joule. Scientific
Papers 1 p. 589; Bosanquet. Phil. Mag. 17 p. 438 (1884), 19 p. 57 (1885), 22  
p. 500 (1886); Barus. Phil. Mag. 28 p. 397 (1888).

3) Brugmans. Magnetismus seu de affinitatibus magneticis observationes. 
p. 130 (1778); W iedeman’s Galv. 3 p. 790.

3) Becquerel. Bull. univ. des Sciences. 7 p. 371 (1827).
4) Faraday. Exper. Res. Series XX, XXI, 3 pp. 27—82.© ГП
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mima или же, когда они подвѣшены между концами подковообраз
наго электромагнита, располагаются своею длиною по эквато
ріальному направленію , т. е. по направленію, которое составляетъ 
90° съ осевымъ. Фарадей назвалъ тѣла первой категоріи парамаг
нитными (paramagnetic), тѣла второй категоріи — діамагнитными 
(diamagnetic) ‘).

[All m atter appears to be subject to the magnetic force as uni
versally as it is to the gravitating, the electric and the chemical 
or cohesive forces;... Hence substances appear to arrange themselves 
into trvo great divisions; the magnetic, and that which I have cal
led the diamagnetic classes; and between these classes the contrast 
is so great and direct, though varying in degree, that where a sub
stance from the one class will be attracted, a body from the other 
will be repelled; and where a bar of the one will assume a certain 
position, a bar of the other will acquire a position at right angles 
to it.] a).

Желѣзо является наиболѣе типичнымъ парамагнитнымъ тѣломъ, 
висмутъ представляется наиболѣе типичнымъ изъ тѣлъ діамагнит
ныхъ. Изъ своихъ изслѣдованій Фарадей составилъ слѣдующій спи
сокъ парамагнитныхъ и діамагнитныхъ металловъ * 2 3).

Парамагнитные: Діамагнитные:
желѣзо церій висмутъ серебро
никкель титанъ сурьма мѣдь
кобальтъ палладій цинкъ золото
марганецъ платина олово мышьякъ
хромъ осмій. кадмій уранъ

натрій родій
ртуть иридій
свинецъ вольфрамъ.

Впослѣдствіи произведенные опыты показали, что вполнѣ чистая 
платина4), а также вполнѣ чистый палладій5) представляютъ собою 
тѣла діамагнитныя. Самая ничтожная примѣсь желѣза сообщаетъ 
этимъ металламъ свойства, принадлежащія тѣламъ парамагнитнымъ.

Различныя соли парамагнитныхъ металловъ также парамаг

0  1. с. Series XXV, § 2790, р. 195.
2) 1. с. § 2420, р. 70.
3) ). с. § 2399, р. 66.
■*) Kokcharoff. Archives des sciences pliys. et na tu r. 29 p. 165 (1867).
5) W iedemann’s Galv. 3  p. 798 (1883).
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нитны; исключеніями, однако, являются: желпзисто-синеродистый 
калій  или желтая соль (F eG ^N ^K a C N ) и желѣзно-синеродис
тый калій или красная солъ (FeCsN 33K aC N ). Обѣ эти соли об
наруживаютъ весьма замѣтныя діамагнитныя свойства. Соли окиси 
мѣди—парамагнитны, соли закиси мѣди—діамагнитны. Вообще же 
окислы и соли діамагнитныхъ металловъ являются также діамаг
нитными.

Вода, алкоголь, эфиръ, сѣрная, азотная, соляная, борная и др. 
кислоты, расплавленный воскъ, различныя растительныя масла, не 
содержащее желѣза стекло, сѣра, смолы,’ дерево, кости, мясо, волоса, 
листья— всѣ эти тѣла являются діамагнитными. Какъ видно, боль
шая частъ тѣлъ, существующихъ въ природѣ, относится къ 
группѣ тѣлъ діамагнитныхъ.

Газообразныя тѣла проявляютъ магнитныя свойства чрезвычайно 
слабо. Изъ этихъ тѣлъ всего болѣе парамагнитнымъ представляется 
кислородъ. Еще Фарадей 4) обнаружилъ это свойство у кислорода. 
Фарадей изслѣдовалъ нѣкоторые другіе газы и почти всѣ они ока
зались діамагнитными. Болѣе поздніе опыты 2) въ большинствѣ 
случаевъ подтверждаютъ результаты Фарадея. Изъ этихъ опытовъ 
оказывается, что парамагнитными являются: кислородъ и окись 
азота, діамагнитными: азотъ, закись азота, водородъ, угольная 
кислота, окись углерода, сѣрнистый водородъ, ціанъ и свѣтиль
ный газъ.

Кипящій подъ обыкновеннымъ атмосфернымъ давленіемъ, т. е. 
имѣющій температуру въ — 181°, жидкій кислородъ представляется 
довольно сильнымъ парамагнитнымъ тѣломъ. Подобнымъ же тѣломъ 
оказывается и жидкій озонъ 3).

За исключеніемъ желѣза, никкеля, кобальта и нѣкоторыхъ окис
ловъ желѣза только въ немногихъ другихъ тѣлахъ были наблю
даемы слѣды магнитныхъ свойствъ, остающіеся послѣ прекращенія 
дѣйствія на эти тѣла сильнаго электромагнита, т. е. такъ называемое 
«остаточное намагниченіе». Подобное явленіе было замѣчено въ 
кристаллахъ кварца и горнаго хрусталя Тумлирцомъ 4) и въ нѣ
которыхъ металлахъ и неметаллическихъ тѣлахъ Лоджемъ 5). Весьма

Faraday. Exper. Res. Series XXV, § 2782, 3 p. 192.
J) Toepler und Hennig. Wied. Ann. 34 p. 790 (1888). См. также Quincke. 

Wied. Ann. 34 p. 401 (1888); Ефимовъ. Ж. P. Ф. X. O. 21 стр. 115 (1888).
3) Dewar. Proc. Roy. Soc. 50 p. 247 (1891).
4) Tum lirz. Wied. Ann. 27 p. 133 (1886).
6) Lodge. The N ature 33 p. 484 (1886). См. также Ewing. The Nature. 

33 p. 512 (1886).© ГП
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важно замѣтить, что наблюденное «остаточное» намагниченіе въ 
діамагнитныхъ тѣлахъ является качественно такимъ, какимъ оно 
получается въ желѣзѣ. Итакъ, діамагнитныя тѣла по прекраще
ніи дѣйствія на нихъ магнита могутъ обнаруживать качественно 
тѣ оке свойства, какъ и тѣла парамагнитныя.

Какъ уже замѣчено выше, всѣ парамагнитныя тѣла по своему 
отношенію къ магниту уподобляются—желѣзу, въ послѣднемъ только 
несравненно рѣзче проявляются магнитныя явленія. Всѣ эти тѣла, 
находясь вблизи оконечности сильнаго магнита или, обыкновенно, 
электромагнита, сами становятся магнитами, хотя въ большинствѣ 
случаевъ очень слабыми. Ріа той сторонѣ парамагнитнаго тѣла, 
которая обращена къ сѣверному концу магнита (т. е. къ концу, 
отталкивающему сѣверный конецъ магнитной стрѣлки компаса) 
получается намагниченіе со свойствами, принадлежащими южной 
оконечности магнита, на сторонѣ противуположной является на
магниченіе, подобное намагниченію сѣвернаго конца магнита. Въ 
тѣлахъ діамагнитныхъ кажущимся образомъ происходитъ явленіе 
обратное. Далѣе этотъ вопросъ будетъ разсмотрѣнъ болѣе подробно.

4. Гшютеза двухъ магнитныхъ жидкостей. Отталкиванія или 
притяженія между магнитами, а также дѣйствія магнитовъ на же
лѣзо и другія парамагнитныя тѣла напоминаютъ во многомъ явле
нія взаимодѣйствія наэлектризованныхъ тѣлъ и вліянія послѣднихъ 
на тѣла ненаэлектризованныя. Вслѣдствіе этого еще во второй по
ловинѣ прошлаго столѣтія была высказана гипотеза, по которой 
причина всѣхъ магнитныхъ явленій относилась къ нахожденію въ 
желѣзѣ и стали особой упругой невѣсомой магнитной матеріи 
(materia magnetica), обладающей свойствами, подобными свойствамъ 
электрической жидкости въ теоріи Франклина. Частицы этой мате
ріи взаимно отталкиваютъ другъ друга, частицы этой матеріи и 
частицы вещества стали или желѣза, напротивъ, обнаруживаютъ 
свойства взаимнаго притяженія. Магнитная матерія проникаетъ въ 
«поры» стали и при своемъ перемѣщеніи внутри этого металла 
встрѣчаетъ нѣкоторое сопротивленіе. Главнымъ образомъ Эпинусъ 
развивалъ подобную гипотезу и пытался примѣнить ее даже къ 
количественнымъ опредѣленіямъ магнитныхъ явленій.

Послѣ Эпинуса была принята другая гипотеза, вполнѣ соотвѣт
ствующая гипотезѣ двухъ электрическихъ жидкостей Сеймера (Sym- 
mer). Магнитныя явленія начали объяснять присутствіемъ въ стали и 
желѣзѣ двухъ магнетизмовг, двухъ магнитныхъ жидкостей, сѣвер
ной и южной. По этой гипотезѣ, когда стальной или желѣзный
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стержень не намагниченъ, обѣ магнитныя жидкости, содержащіяся 
въ немъ въ равныхъ количествахъ, смѣшаны одна съ другою и тѣмъ 
взаимно нейтрализованы въ своихъ дѣйствіяхъ. Когда этотъ стер
жень подвергается намагничиванію, жидкости раздѣляются и пере
мѣщаются — одна къ одному концу стержня, другая къ другому. 
На земномъ шарѣ обѣ жидкости отдѣлены одна отъ другой, при
чемъ южная жидкость скоплена въ сѣверномъ полушаріи и глав
нымъ образомъ въ полярныхъ частяхъ, сѣверная же жидкость рас
предѣлена въ южномъ полушаріи и также по преимуществу около 
полюса.

Эта гипотеза была существенно измѣнена Кулономъ. Первый 
Кулонъ обратилъ вниманіе на то весьма большое различіе, какое 
наблюдается между явленіями электризаціи проводящихъ тѣлъ и 
явленіями намагничиванія желѣза или стали. Всякому проводнику 
весьма легко сообщить или одно положительное, или одно отрица
тельное электричество. Равнымъ образомъ при полученіи, отъ дѣй
ствія индукціи, на проводящемъ тѣлѣ одновременно двухъ противу- 
положныхъ электричествъ является возможнымъ перевести одно изъ 
этихъ электричествъ на другое тѣло и такимъ образомъ достигнуть 
полнаго разъединенія двухъ электрическихъ жидкостей. Совсѣмъ не 
то представляютъ собою тѣла намагниченныя. Любой магнитъ, рас
пиленный пополамъ, обнаруживаетъ въ обѣихъ своихъ половинахъ 
по прежнему присутствіе обоихъ магнетизмовъ. На сколько бы 
частей ни былъ раздѣленъ такой магнитъ, каждая его часть въ 
тодѣльности является со свойствами цѣлаго магнита. Н а двухъ око
нечностяхъ каждой такой части наблюдаются противупо.ложные 
магнетизмы. Даже та часть магнита, которая отдѣлена отъ самаго 
конца его, гдѣ повидимому заключается только одинъ, сѣверный или 
южный, магнетизмъ, испытываетъ направляющее дѣйствіе земного 
магнетизма. Будучи подвѣшана за свою середину на нити въ горизон
тальномъ положеніи и подвергаясь дѣйствію магнетизма земного 
шара, она устанавливается въ магнитномъ меридіанѣ и не выказы
ваетъ стремленія къ поступательному движенію. Этого не могло бы 
быть, если бы въ этой отдѣленной отъ магнита части содержался 
магнетизмъ только одного рода. Въ ней необходимо, поэтому, пред
полагать содержаніе равныхъ количествъ обоихъ магнетизмовъ *).

Кулонъ предложилъ гипотезу, по которой раздѣленіе двухъ 1

1) Coulomb. Du magnétisme. (1789). Collection de Mem. relatifs à la 
Physique 1 p. 302 (1884).© ГП
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магнитныхъ жидкостей или перемѣщеніе магнитной матеріи Эпи- 
нуса происходитъ лишь въ каждой отдѣльной частицѣ желѣза и 
стали и вмѣстѣ съ этимъ предполагается невозможнымъ переходъ 
такихъ жидкостей изъ одной частицы въ другую. Каждая молекула 
намагниченнаго желѣза или стали, по этой гипотезѣ, является цѣль
нымъ магнитикомъ, проявляющимъ полярность, т. е. обнаруживаю
щимъ на своихъ обоихъ концахъ противуположные магнетизмы х). 
Кулонъ на опытѣ показалъ, что соединеніе другъ съ другомъ про- 
тивуположными «полюсами» ряда намагниченныхъ стальныхъ па
раллелепипедовъ даетъ въ результатѣ одинъ магнитъ съ противу- 
положными кажущимися, или какъ прежде называли, свободными 
магнетизмами на обѣихъ его половинахъ 2). Гипотеза Кулона 
вполнѣ соотвѣтствуетъ тому представленію, какое имѣли въ преж
нее время по отношенію къ явленіямъ, происходящимъ внутри ді- 
электриковъ, подверженныхъ дѣйствію на нихъ электрическихъ силъ.

Въ своей математической теоріи магнетизма Пуассонъ 3), какъ 
и Кулонъ, разсматриваетъ намагниченное тѣло состоящимъ изъ 
отдѣльныхъ <магнитныхъ элементовъ» (éléments magnétiques), вну
три которыхъ содержатся равныя количества обѣихъ магнитныхъ 
жидкостей, отдѣляющихся другъ отъ друга при намагничиваніи и 
снова смѣшивающихся одна съ другою, когда изслѣдуемое тѣло 
перестаетъ обнаруживать магнитныя свойства. Магнитные элементы 
Пуассона представляютъ собою весьма малыя части тѣла, хотя, 
быть можетъ, и не самыя молекулы его. Эти элементы въ тѣлѣ 
отдѣлены другъ отъ друга промежутками, абсолютно не проницае
мыми для магнитныхъ жидкостей. Размѣры промежутковъ и самихъ 
магнитныхъ элементовъ по величинѣ являются одного порядка ма
лости, отношеніе-же между этими размѣрами различно въ различ
ныхъ магнитныхъ тѣлахъ.

Отношеніе суммы объемовъ всѣхъ магнитныхъ элементовъ тѣла 
къ объему тѣла можетъ быть принято за мѣру плотности этого 
тѣла относительно магнетизма. Чѣмъ больше это отношеніе прибли
жается къ единицѣ, тѣмъ сильнѣе, какъ показываетъ Пуассонъ, 
можетъ и намагничиваться тѣло.

Для объясненія «.постояннаго магнетизма», т. е. намагниче- * Ч

Ч 1. с. р. зоз. 
а) 1. с. р. 305.
Ч Poisson. Mémoires de ГАс. Roy. des Sciences de l’Institu t de France. 5 

p. 247 (1826}.
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нія, остающагося въ тѣлѣ послѣ того, какъ уничтожена причина, 
которая . производитъ подобное намагниченіе, допускается, по ги
потезѣ двухъ магнитныхъ жидкостей, существованіе въ каждомъ 
«магнитномъ элементѣ» тѣла особой задерэюивателъной силы (force 
coercitive), противудѣйствующей перемѣщенію магнитныхъ жидко
стей въ немъ. Эта задерживательная сила по величинѣ неодинакова 
въ различныхъ тѣлахъ. Чѣмъ больше величина этой силы, тѣмъ 
слабѣе намагничивается тѣло подъ вліяніемъ дѣйствующей на него 
причины, отъ которой происходитъ намагничиваніе, и, напротивъ, 
тѣмъ болѣе сильное «остаточное» намагниченіе получается въ 
такомъ тѣлѣ при уничтоженіи этой причины. Задерживательная 
сила, поэтому, въ стали больше, чѣмъ въ твердомъ желѣзѣ, и въ 
твердомъ желѣзѣ больше, чѣмъ въ мягкомъ.

Гипотеза двухъ магнитныхъ жидкостей не объясняетъ по суще
ству явленій магнетизма. Она съ извѣстнымъ удобствомъ можетъ 
служить для описанія этихъ явленій, а также и для количествен
ныхъ опредѣленій наблюдаемыхъ магнитныхъ дѣйствій. Такія коли
чественныя опредѣленія основываются: во-первыхъ, на допущеніи 
возможности мѣрить магнетизмъ подобно тому, какъ измѣряется 
обыкновенное вещество—но его массѣ, и, во-вторыхъ, на принятіи 
закона, выражающаго величину силы, какую кажущимся образомъ 
претерпѣваетъ данное «количество» магнетизма непосредственно 
отъ другого «количества» магнетизма, расположеннаго въ извѣст
номъ разстояніи отъ перваго. Самъ Кулонъ смотрѣлъ на эту гипо
тезу не какъ на выраженіе истиннаго смысла явленій, но лишь 
какъ на средство, дающее возможность производить разсчеты.

Онъ говоритъ въ одномъ изъ своихъ мемуаровъ: Il resuite de 
ces experiences que, quelle que soit la cause des phénomènes m ag
nétiques, tous ces phénomènes pouvaient être expliqués et être sou
mis au calcul, en supposant dans les lames d’acier, ou dans leurs 
molécules, deux fluides aiinantaires, les parties de chaque fluide se 
repoussant en raison directe de leur densité et en raison inverse 
du carré de leur distance, et a ttira n t les molécules de Vautre fluide 
dans le meme rapport... ').

5. Взаимодѣйствіе двухъ количествъ магнетизма —  законъ Кулоиа.
Послѣднія строки въ приведенной цитатѣ изъ мемуара Кулона, 
напечатанныя курсивомъ, и выражаютъ тотъ законъ, которому под
чиняются кажущіяся взаимодѣйствія двухъ количествъ магнетизма,

Ч  Coulomb. Collection de Мега, relatifs à la  Physique. 3 p. 321.© ГП
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предполагаемаго находящимся въ двухъ элементахъ объема или 
поверхности какихъ нибудь магнитовъ. Итакъ, дѣйствіе другъ на 
друга (f) двухъ количествъ магнетизма {т и т'), воображаемыхъ 
въ двухъ элементахъ объема или  поверхности намагниченныхъ 
тѣлъ, пропорціонально произведенію этихъ количествъ и обратно 
пропорціонально квадрату разстоянія (г) между ними. Это дѣй
ствіе направлено по линіи соединенія разсматриваемыхъ элемен
товъ и представляетъ собого взаимное отталкиваніе, когда оба 
магнетизма одного рода, и взаимное притяженіе, когда они двухъ 
различныхъ родовъ. Приведенный законъ Кулопа выражается, та
кимъ образомъ, формулою

f = C
тт'

ty 2 ( 1 )

‘причемъ отталкивательныя силы считаются положительными и 
притягательныя •— отрицательными.

Коэффиціентъ С, находящійся въ этой формулѣ, зависитъ отъ 
величины тѣхъ единицъ, которыя приняты для измѣренія силы, 
разстоянія и количества магнетизма.

Первая часть закона Кулона, т. е. пропорціональность взаимо
дѣйствія двухъ количествъ магнетизма этимъ количествамъ, не 
требуетъ особенной провѣрки, ибо самое опредѣленіе количества 
магнетизма основано на измѣреніи той силы, какую испытываетъ 
или обратно проявляетъ данный магнитизмъ. Представленіе о ко
личествѣ магнетизма подобно нашему представленію о мате
ріальной массѣ.

Вторая часть закона, зависимость магнитной силы отъ разстоя
нія, отдѣляющаго другъ отъ друга два разсматриваемыя количества 
магнетизма, была выведена Кулономъ на основаніи двухъ рядовъ 
опытовъ, произведенныхъ по двумъ различнымъ способамъ. ’

Предварительными опытами Кулонъ убѣдился, что дѣйствіе 
двухъ магнитовъ другъ на друга можетъ быть сведено къ разсмо
трѣнію дѣйствія между «полюсами» этихъ магнитовъ, т. е., что 
весь магнетизмъ одного какого либо рода, распредѣленный кажу
щимся образомъ на одной половинѣ магнита, можетъ быть мысленно 
сконцентрированъ въ одной точкѣ, лежащей въ опредѣленномъ не
большомъ разстояніи отъ конца магнита. Такъ для намагниченной 
прямой стальной проволоки, длиною въ 25 дюймовъ (67,68 см.), 
положеніе «полюсовъ» или центровъ дѣйствія обоихъ магнетиз- 
мовъ оказалось приблизительно въ разстояніи 10 линій (2,25 см.)
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отъ концовъ этой проволоки. Подвѣсивъ горизонтально короткую 
магнитную стрѣлку за ея середину и помѣстивъ также горизон
тально, но по направленію, перпендикулярному къ плоскости маг
нитнаго меридіана, и въ небольшомъ разстояніи отъ стрѣлки (1— 4 
дюйм.), испытуемую намагниченную стальную проволоку, Кулонъ 
нашелъ, что стрѣлка не выходила изъ своего положенія въ маг
нитномъ меридіанѣ, когда прямая линія, представлявшая собою 
продолженіе стрѣлки, пересѣкала проволоку въ разстояніи отъ конца, 
равномъ 8 — ■ 10 линіямъ. (При этомъ ближайшіе другъ къ другу 
концы стрѣлки и проволоки обладали противуположными магнетиз- 
мами). Мѣсто пересѣченія этой линіи и намагниченной проволоки 
представляло собою, такимъ образомъ, центръ 
дѣйствія всего магнетизма, соотвѣтствующаго 
той половинѣ проволоки, которая была обращена 
къ стрѣлкѣ. Дѣйствіе другой половины проволоки 
по отдаленности ея отъ стрѣлки было мало и 
могло быть не разсматриваемо. Два другіе опыта 
Кулона дали такой же результатъ *).

Первый способъ, по которому были произве
дены Кулономъ опыты2) надъ опредѣленіемъ 
взаимодѣйствія магнитныхъ полюсовъ —  глав
нымъ образомъ надъ опредѣленіемъ притяже
нія  между разноименными магнетизмами — въ 
зависимости отъ разстоянія между ними, заклю
чался въ сравненіи между собою силъ, какія 
испытывала маленькая (длиною въ 2,7 см.) го
ризонтально подвѣшенная (на коконовой нити, 
длиною 0,68 см.) магнитная стрѣлка отъ дѣй
ствія на нее одного полюса другого магнита при 
различныхъ разстояніяхъ этого полюса до сере
дины стрѣлки. Это сравненіе дѣйствующихъ на стрѣлку силъ полу
чалось изъ опредѣленія чиселъ колебаній, которыя совершала стрѣлка

.уг

Рис. 1.

*) См. объ опредѣленіи полюсовъ: Ѳ. Ѳ. Петрушевскій. Способы и приборы 
для опредѣленія полюсовъ магнитовъ и электромагнитовъ. Сборникъ I Съѣзда 
Русскихъ Естествоиспытателей (1868), Курсъ Наблюдательной Физики 2 стр. 
316; Cazin. Ann. de Ch. et de Phys. 28 p. 145 (1873); Benoit. Compt. Rend. 
84  p. 76 (1877); Mascart. Compt. Rend. 104 p. 635 (1887); Blakesley. Phil. 
Mag 31 p. 281 (1891).

2) Coulomb. Deuxième mémoire sur l ’électricite e* le magnétisme, (1785). 
Collection de mémoires, t. I  p. 127.
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въ теченіе одной минуты сначала подъ вліяніемъ одного земного 
магнетизма и затѣмъ въ томъ случаѣ, когда въ плоскости магнитнаго 
меридіана, проходящаго чрезъ нить подвѣса стрѣлки, помѣщался 
въ различныхъ разстояніяхъ отъ нея длинный (67,68 см.) и тонкій 
(0,33 см. діам.) вертикальный магнитъ, причемъ нижній конецъ 
его съ магнетизмомъ, противуположнымъ тому, какой былъ на бли
жайшемъ концѣ стрѣлки, приходился на 10 линій ниже уровня по
слѣдней (рис. 1). На такомъ разстояніи отъ конца этого магнита- 
проволоки находился, по опредѣленію Кулона, магнитный полюсъ. 
Въ самой стрѣлкѣ положеніе полюса отстояло отъ конца на раз
стояніи 1 — 2 линій (0,225—0,45 см.).

Продолжительность (т) одного (половиннаго) колебанія магнит
ной стрѣлки при условіи, что дѣйствующія на стрѣлку силы при 
всѣхъ ея положеніяхъ относительно магнитнаго меридіана парал
лельны послѣднему, можетъ быть выражена, подобно времени коле
банія маятника, формулою

Т =  7Г| ^ ^ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)
гдѣ К  обозначаетъ моментъ инерціи стрѣлки и D — моментъ вра
щенія силъ, дѣйствующихъ на стрѣлку, когда она находится въ 
положеніи, перпендикулярномъ къ магнитному меридіану. (Эта 
формула вѣрна собственно только при колебаніяхъ съ безконечно 
малыми амплитудами).

Изъ формулы (2) мы имѣемъ:

Н = ™  =  - 2ЛЪ2, ...................................(3)

если обозначимъ — , т. е. число колебаній, совершаемыхъ въ тече
ніе единицы времени, чрезъ ѵ.

Кулонъ получилъ слѣдующія числа колебаній въ теченіе 1 минуты:

безъ вертикальнаго магнита .......................................................... . 1 5
съ вертик. магнит, въ разстоянія 4 д. (10,8 см.) отъ центра стрѣлки. 41
» » » » » 8 д. (21,6 см.) » » » .  24
» » » » » 16 д. (43,2 см.) » »■ » . 1 7 .

Называя моментъ вращенія, испытываемый стрѣлкою отъ дѣй
ствія одного земного магнетизма, чрезъ D T и моменты вращенія 
отъ дѣйствія одного вертикальнаго магнита соотвѣтственно раз
личнымъ разстояніямъ чрезъ Л 4, Н 8, D ie, мы имѣемъ:

Нт =  С.152, Н т  +  П 4 =  П.413, Н т +  H s =  П.242,
Нт +  П 1в =  П.172, гдѣ П =  т:2х  =  пост.
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Отсюда находимъ
Н , =  П(412— 152) =  П.1456 
П 8 =  П(242— 152) =  П . 351 
П 16=  П(172— 152) =  П . 64.

Отношеніе между собою чиселъ 1456, 351 и 64, пропорціональ
ныхъ соотвѣтственнымъ Н, а вмѣстѣ съ тѣмъ и силамъ, съ кото
рыми дѣйствуетъ на оба полюса колеблющейся стрѣлки вертикаль
ный магнитъ, когда разстояніе его отъ середины стрѣлки состав
ляетъ 4, 8, 16 дюймовъ, приблизительно равно отношенію между 

1 1 1собою дробей -р - ,  —r , - j p - . Итакъ, силы, испытываемыя полюсами 
стрѣлки отъ дѣйствія вертикальнаго магнита при данномъ его по
ложеніи, приблизительно обратно пропорціональны квадратамъ раз
стояній этихъ полюсовъ стрѣлки отъ блиясайшаго полюса верти
кальнаго магнита (по малости длины стрѣлки разстояніе ея полюсовъ 
до полюса магнита возможно принять равнымъ разстоянію середины 
стрѣлки до этого полюса).

Законъ обратной пропорціональности силъ квадратамъ раз
стояній получается изъ этого опыта еще яснѣе, если ввести 
одну поправку. При разстояніяхъ вертикальнаго магнита отъ 
середины стрѣлки, равныхъ 4 и 8 дюймамъ, силы, испытываемыя 
полюсами стрѣлки, принадлежатъ почти исключительно дѣйствію 
одного блиясайшаго, нижняго полюса магнита. Въ самомъ дѣлѣ, 
полагая дѣйствія между магнетизмами этого магнита и стрѣлки 
сосредоточенными въ полюсахъ и допуская, что притяженія и 
отталкиванія между полюсами обратно пропорціональны квад
ратамъ разстояній между ними , мы находимъ дѣйствія на 
оба полюса стрѣлки отъ верхняго полюса магнита по величинѣ 
очень малыми сравнительно съ подобными лее дѣйствіями нижняго 
полюса. Для разстоянія же въ 16 дюймовъ дѣйствіе верхняго полюса 
магнита на тотъ или другой полюсъ стрѣлки получается равнымъ

19
уже -JÔQ- дѣйствія на нихъ нижняго полюса, при этомъ дѣйствіе 
верхняго полюса прямо противуположно по направленію дѣйствію 
нижняго и, такимъ образомъ, ослабляетъ послѣднее. Поэтому при 
отсутствіи верхняго полюса магнита, т. е. въ случаѣ, если бы маг
нитная стрѣлка колебалась исключительно подъ вліяніемъ одного 
нижняго полюса магнита, испытываемый ею моментъ вращенія Л '1в 
былъ бы на -JÔQ- D 'u  больше того, который получился изъ на

блюденій. Итакъ, должно быть D \ (. ----- - D \ K =  D 10 =  С. 6(
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Отсюда получается D \ e —  G.79. Съ разстояніями, равными 4, 8 и 
16 дюймамъ, и должны быть сравниваемы, поэтому, числа: 1456, 351 
и 79. Эти числа весьма близко обратно пропорціональны квадра
тамъ чиселъ 4, 8 и 16. Отсюда Кулонъ и заключилъ, что взаимо
дѣйствіе магнетизмовъ, сосредоточиваемыхъ мысленно въ полюсахъ, 
обратно пропорціонально квадрату разстоянія между этими 
полюсами.

Опыты, произведенные Кулономъ по второму способу х), под
твердили законъ, установленный имъ, по отношенію къ отталки
ванію., наблюдаемому между одноименными полюсами. Этотъ спо
собъ вполнѣ подобенъ тому способу, который былъ примѣненъ 
Кулономъ для нахожденія закона отталкиванія между одноименными 
электричествами.

Рис. 2.

Въ крутильныхъ вѣсахъ подвѣшивалась горизонтально, на тон
кой мѣдной проволокѣ, намагниченная стальная проволока, имѣвшая 
24 д. (64,97 см.) длины и 1’/2 линіи (0,34 см.) діаметра. Внутрь 
этихъ вѣсовъ помѣщалась другая такихъ же размѣровъ вертикаль
ная намагниченная стальная проволока, причемъ нижній конецъ 
ея, одноименно намагниченный съ ближайшимъ концомъ горизон
тальной проволоки (стрѣлки), опускался приблизительно на 1 д. 
ниже уровня послѣдней. Вертикальная проволока отстояла отъ сере- Э

Э 1. с. р. 136.

21

дины стрѣлки на 11 д. 2 л. (30,22 см.). Такимъ образомъ, когда 
обѣ проволоки прикасались другъ къ другу, онѣ непосредственно 
встрѣчались своими одноименными полюсами. Происходившее при 
этомъ отталкиваніе стрѣлки отъ вертикальнаго магнита являлось 
результатомъ взаимодѣйствія почти исключительно однихъ только 
ближайшихъ полюсовъ ихъ. Сила, съ которою могъ дѣйствовать 
на полюсы стрѣлки верхній полюсъ опущеннаго въ вѣсы магнита, 
равнымъ образомъ и та сила, которую испытывалъ отъ дѣй
ствія нижняго полюса магнита другой, разноименный съ нимъ по
люсъ стрѣлки, вслѣдствіе большой длины стрѣлки и магнита были 
сравнительно очень малы.

Рис. 2 представляетъ копію съ оригинальнаго рисунка кру
тильныхъ вѣсовъ, приложеннаго къ мемуару Кулона.

При помощи крутильныхъ вѣсовъ Кулонъ предварительно убѣ
дился, что дѣйствіе земли на горизонтально подвѣшенный маг
нитъ при всякомъ углѣ отгілоненія этого магнита отъ магнит
наго меридіана направлено параллельно эгпому меридіану, одина
ково по величинѣ и сохраняетъ точку приложенія своей равно
дѣйствующей. Съ этою цѣлью, не вводя въ вѣсы вертикальнаго 
магнита, Кулонъ закручиваніемъ проволоки, на которой была под
вѣшена магнитная стрѣлка, на различные углы А , А 1., заставлялъ 
послѣднюю устанавливаться подъ углами Б , В '., къ магнитному мери
діану. При постоянствѣ величины, направленія и точекъ приложенія 
силъ, съ которыми дѣйствуетъ земля на магнитную стрѣлку, углы кру
ченія проволоки должны быть пропорціональны синусамъ соотвѣт
ствующихъ угловъ отклоненія этой стрѣлки, т. е. должно быть:

А  : А ' —  sin  В  : sin В 1.

Опыты Кулона вполнѣ подтвердили такое заключеніе. Упо
требляя въ крутильныхъ вѣсахъ стрѣлку длиною въ 22 д. (59,56 
см.), Кулонъ,

при закручиваніи проволоки на углы (А )
349°30', 698°45', 1047°, 1394°, 1736°30', 1895°,

получилъ углы отклоненія стрѣлки ( В )
10°30', 21°15', 33°, 46°, 63°30', 85°.

Для той стрѣлки, которая была употреблена въ вѣсахъ при из
слѣдованіи отталкиванія между одноименными полюсами, было необ
ходимо производить закручиваніе проволоки подвѣса приблизительно 
на 35°, чтобы уголъ отклоненія стрѣлки отъ магнитнаго меридіана,© ГП
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въ предѣлахъ отъ О до 24°, увеличивался на 1°. (Для угловъ, не 
превышающихъ 24°, синусы довольно близко пропорціональны самимъ 
угламъ, а потому при этомъ условіи получается А  : А '  =  В  : В').

Кулонъ приводитъ слѣдующій протоколъ одного изъ своихъ 
опытовъ.

Проволока подвѣса не закручена. При введеніи вертикальнаго 
магнита внутрь вѣсовъ, причемъ магнитъ вводится такъ, что его 
нижній конецъ долженъ коснуться стрѣлки, послѣдняя отклоняется 
отъ магнитнаго меридіана на 24°. При поворотѣ «круга крученія» 
вѣсовъ, т. е. верхняго конца проволоки подвѣса, въ сторону, обрат
ную отклоненію магнита, на уголъ 3X 360 =  1080° получается 
отклоненіе стрѣлки, равное 17°; при поворотѣ круга крученія на 
8Х 360°= 2880  это отклоненіе стрѣлки уменьшается до 12°. Итакъ, 
при отклоненіи стрѣлки на 24° отталкиваніе между полюсами урав
новѣшивается: силою крученія проволоки и кромѣ того дѣйствіемъ 
земли, эквивалентнымъ въ данномъ случаѣ крученію проволоки на 
35°Х 24=840°. Отсюда сила отталкиванія между полюсами при от
клоненіи стрѣлки на 24° измѣряется силою, соотвѣтствующею закру
чиванію проволоки на уголъ, равный 24°-j-840°=864°.

Подобнымъ же образомъ находимъ, что при углѣ отклоненія 
стрѣлки, равномъ 17°, сила отталкиванія полюсовъ измѣряется 
силою, производящею закручиваніе проволоки на уголъ 1080° -f- 
-j-1 7 °-f35°Х17 =  1692°, и при углѣ отклоненія стрѣлки, рав
номъ 12°, силѣ отталкиванія соотвѣтствуетъ уголъ крученія прово
локи: 2880с4-12о+ 3 5 °Х 1 2  =  3312°.

Итакъ, при трехъ разстояніяхъ между полюсами, весьма близко 
пропорціональныхъ числамъ 24, 17 и 12, отталкивательныя силы, 
наблюдаемыя между этими полюсами, пропорціональны числамъ: 
864, 1692 и 3312. Отношеніе между собою послѣднихъ чиселъ

V . й о 1 1 1весьма олизко равно взаимному отношенію дробей: 242 , .

Такой результатъ и подтверждаетъ вышеприведенный законъ взаи
модѣйствія количествъ магнетизма.

Опыты Кулона не представляются достаточно точными, чтобы 
возможно было при помощи ихъ однихъ устанавливать основной 
законъ «описательной» теоріи магнитныхъ явленій. Эти опыты, 
какъ не трудно видѣть, являются даже менѣе совершенными, чѣмъ 
опыты, имѣвшіе цѣлью нахожденіе закона взаимодѣйствія электри- 
чествъ. Тѣмъ не менѣе данная Кулономъ формула для магнитныхъ 
дѣйствій оказывается истинною; всѣ слѣдствія, которыя могутъ быть
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выведены изъ нея по отношенію къ механическимъ явленіямъ, про
исходящимъ въ системѣ магнитовъ, вполнѣ оправдываются на опы
тахъ. Наиболѣе строгое подтвержденіе правильности этой формулы 
представляютъ классическія изслѣдованія Гаусса ’), о которыхъ 
будетъ сообщено далѣе.

6. Абсолютная электромагнитная единица количества магнетизма.
Въ приведенномъ выше выраженіи закона Кулона входитъ коэф
фиціентъ О, зависящій, какъ уже было замѣчено, отъ тѣхъ еди
ницъ, въ которыхъ измѣряются разстояніе, сила, а также количе
ства дѣйствующихъ другъ на друга магнетизмовъ. Принимая за 
единицу разстоянія сантиметръ, за единицу силы динъ и полагая 
0  =  1, мы получаемъ особую единицу для измѣренія количества 
магнетизма. Такая единица называется абсолютною электромаг
нитною единицею количества магнетизма. При условіи 0  =  1 
мы имѣемъ изъ формулы (1):

г _ т т
I у»

Отсюда при т  =  т ’ получаемъ

г __ пг
'

т  =  г ] / f

(4)

(5)

Послѣднее выраженіе показываетъ, что т = 1, когда r =  1 и f =  1.
Итакъ, абсолютная электромагнитная единица количества 

магнетизма представляетъ собою такое количество магнетизма, 
которое, будучи сконцентрировано въ одной точкѣ (въ полюсѣ), от
талкиваетъ съ силою одного дина равное себгъ количество одно
именнаго магнетизма, также сконцентрированное въ одной точкѣ 
и отстоящее отъ перваго на разстояніе одного сантиметра. 
Нужно еще прибавить, что оба количества магнетизма при этомъ 
должны находиться въ одной и той же окружающей ихъ средѣ — 
въ воздухѣ.

Изъ формулы 5 мы находимъ «измѣренія» электромагнитной еди
ницы количества магнетизма. Согласно принятому обозначенію из
мѣреній (гл. II, § 3) мы имѣемъ по этой формулѣ

=  =  . . .  (6)

]) Gauss. Intensitas vis magneticae terrestris ad mensuram absolutam revo  
cata (1832). W erke 5 p. 79.© ГП
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Измѣренія абсолютной электромагнитной единицы количества 
магнетизма получаются одинаковыми съ измѣреніями абсолютной 
электростатической единицы количества электричества (гл. II, § 3).

7. Обобщенное выраженіе закона магнитныхъ взаимодѣйствіи. 
Выраженіе силы, испытываемой количествомъ магнетизма т  отъ 
другого количества магнетизма то', въ видѣ

п_ тт'
/ —

можетъ быть примѣняемо съ полною строгостью только въ томъ 
случаѣ, когда среда, въ которой наблюдаются магнитныя дѣйствія, 
есть воздухъ, ибо изъ опытовъ, произведенныхъ въ воздухѣ, была 
выведена эта формула. Магнитныя дѣйствія, какъ и электрическія 
дѣйствія, могутъ измѣняться при перемѣнѣ среды, въ которой они 
происходятъ. П ри однихъ и тѣхъ же количествахъ магнетизма въ 
двухъ полюсахъ, находящихся одинъ отъ другого на извѣстномъ 
разстояніи, силы, проявляющіяся между этими полюсами (т. е. 
отталкиванія или притяженія между ними), могутъ зависѣть 
и отъ вещества той среды, въ которой производятся наблюденія. 
Такимъ образомъ болѣе общее, чѣмъ вышеприведенное, выраженіе 
для взаимодѣйствія двухъ количествъ магнетизма, воображаемыхъ 
въ двухъ элементахъ какой-либо однородной изотропной среды, 
можетъ быть представлено въ видѣ

Эта формула вполнѣ подобна обобщенному выраженію закона 
взаимодѣйствія электричествъ (гл. II, § 2). Величина у, входящая 
въ эту формулу, зависитъ отъ свойствъ данной среды и носитъ 
названіе магнитной проницаемости этой среды. Названіе магнит
ная проницаемость (magnetic perm eability) дано В. Томсономъ 1).

Еще разъ замѣтимъ, что выраженіе магнитной силы посредствомъ 
формулы (7) возможно только въ томъ случаѣ, когда дѣйствующіе 
другъ на друга магнетизмы находятся въ одной общей однородной 
и изотропной средѣ. Для случая среды анизотропной или неодно
родной формула (7) не имѣетъ мѣста.

Если мы примемъ формулу (7) и допустимъ, что величина у  
для данной среды не выражается только числомъ, показывающимъ, 
во сколько разъ магнитная проницаемость среды больше магнитной

')  Thomson. R eprint of Papers on Electrostatics and Magnetism. § 628 p. 483.
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проницаемости воздуха, которая въ данномъ случаѣ полагается рав
ною единицѣ, но что магнитная проницаемость у, какъ нѣкото
рая опредѣленная физическая величина, измѣрена абсолютно, мы 
найдемъ слѣдующее символическое выраженіе «измѣреній» абсо
лютной электромагнитной единицы количества магнетизма:

[то] =  [р > ] » ) .......................(8)

гдѣ [а1/а] обозначаетъ, пока для насъ неизвѣстныя, измѣренія, со
отвѣтствующія j/Д Г.

Въ самомъ дѣлѣ изъ формулы (7) при условіи т =  т' имѣемъ
г  _ ГП?
' — ’

т =  у '1* r ] / f ,

а потому и получаемъ

[то] ^  [ р > ]  [ 2 >  М г= Т - ‘].

8. Гипотеза вращающихся молекулярныхъ магнитовъ. Обнаружи
ваемое изъ опытовъ, какъ увидимъ далѣе, особое свойство желѣза и 
стали намагничиваться до «насыщенія», когда «намагничивающая 
сила» достигаетъ извѣстной величины, т. е. потеря этими металлами 
способности сильнѣе намагничиваться при дальнѣйшемъ возрастаніи 
намагничивающей силы, а также различныя измѣненія въ размѣ
рахъ и упругихъ свойствахъ желѣзныхъ и стальныхъ стержней и 
проволокъ, происходящія исключительно отъ процесса намагничи
ванія и указывающія на измѣненія въ молекулярномъ строеніи 
самихъ этихъ тѣлъ, съ трудомъ подчиняются объясненію по гипо
тезѣ магнитныхъ жидкостей, которая была развита Кулономъ и 
впослѣдствіи особенно Пуассономъ. Всѣ эти факты болѣе соотвѣт
ствуютъ другой гипотезѣ намагничиванія тѣлъ, такъ называемой 
гипотезгь вращающихся молекулярныхъ магнитовъ.

По этой гипотезѣ, математически обработанной впервые Ве
беромъ 2), дополненной затѣмъ Максвеллемъ 3) и въ самое по
слѣднее время примѣненной къ объясненію многихъ интерес
ныхъ явленій Юингомъ 4), каждая частица магнитнаго тѣла

')  Lodge. Phil. Mag. 14 p. 357 (1882).
2) W eber. E lektrod. Maassbestimmungen. p. 570.
3) Maxwell. Treat, on E lectricity. 2 § 442 p. 74 (1881). См. также О. Д. 

Хвольсонъ. О механизмѣ магнитныхъ явленій. Ж. Р. Ф. X. О. 7 стр. 179 (1885).
4) Ew ing. Magnetic induction in iron and other metals, p. 282 (1892).© ГП
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представляетъ собою готовый постоянный магнитикъ, т. е. обла
даетъ противоположною магнитною полярностью на двухъ про- 
тивуположныхъ частяхъ своей поверхности. Пока тѣло не под
вержено намагничивающей силѣ — дѣйствію какихъ-либо маг
нитовъ, проводниковъ съ токами или электромагнитовъ — частицы 
своими магнитными осями расположены въ тѣлѣ по всевозможнымъ 
направленіямъ. Вслѣдствіе такого хаотическаго распредѣленія маг
нитныхъ осей частицъ тѣла, послѣднее не проявляетъ никакихъ 
магнитныхъ свойствъ. Дѣйствіе какого-либо молекулярнаго магнита 
этого тѣла, зависящее отъ противуположныхъ магнетизмовъ на 
двухъ концахъ оси магнитика, компенсируется дѣйствіями сосѣд
нихъ молекулярныхъ магнитовъ, которыхъ оси имѣютъ другія на
правленія въ пространствѣ. Подъ вліяніемъ «намагничивающей 
силы» происходитъ поворотъ частицъ внутри тѣла, всѣ частицы- 
магниты располагаются такъ, что одноименные концы ихъ магнит
ныхъ осей обращаются въ одну и ту же сторону. Чѣмъ больше 
приближаются къ параллельности магнитныя оси всѣхъ частицъ 
тѣла, тѣмъ сильнѣе намагниченнымъ является само тѣло. Насыщеніе 
тѣла магнетизмомъ получается, когда всѣ частицы располагаются 
своими осями параллельно другъ другу и параллельно дѣйствующей 
на нихъ магнитной силѣ. Предположеніе существованія задержива- 
телъной силы внутри частицъ стали и желѣза, по гипотезѣ Кулона- 
Пуассона, можетъ быть замѣнено, согласно этой гипотезѣ, допуще
ніемъ существованія особаго сопротивленія (напр., тренія), которое 
встрѣчаютъ частицы при своемъ поворотѣ. Далѣе будутъ изложены 
нѣкоторыя подробности теоріи, основанной на этой гипотезѣ, а 
также будетъ сообщено и другое воззрѣніе на магнитныя явленія.

Г Л А В А  XX.

1. Магнитный потенціалъ и его свойства. «Описательная» теорія 
магнитныхъ явленій, основанная на допущеніи существованія двухъ 
различныхъ магнетизмовъ, причемъ кажущіяся взаимодѣйствія (въ 
воздухѣ) элементовъ количества магнетизма подчиняются закону 
Кулона, т. е. выражаются вполнѣ подобнымъ же образомъ, какъ 
и дѣйствія между элементарными количествами электричества, должна 
представлять въ своемъ развитіи большое сходство съ теоріей элек

тростатики. Существенное отличіе между обѣими теоріями заклю
чается лишь въ томъ, что при изученіи магнитныхъ явленій мы 
не встрѣчаемъ въ природѣ тѣлъ, которыя мы могли бы назвать 
агроводниками магнетизма». Всѣ тѣла, подвергающіяся въ боль
шей или меньшей степени намагничиванію, являются по отношенію 
къ магнетизму съ тѣми же особенностями, съ какими относятся 
къ электричеству такъ называемые діэлектрики. Теорія діэлектри- 
ковъ, построенная на принципѣ «actio in d istans» и развитая 
впервые Моссоти, представляетъ собою, какъ уже было замѣчено 
при изложеніи этой теоріи (гл. X, § 1), лишь примѣненіе къ діэ- 
лектрикамъ того, что Пуассономъ было выведено по отношенію къ 
явленіямъ магнетизма. Такимъ образомъ очень многое изъ того, что 
содержится въ I отдѣлѣ (Электростатика) настоящей книги и ка
сается явленій электрическихъ, можетъ быть — съ замѣною только 
словъ «электричество и электрическій» выраженіями «магнетизмъ 
и магнитный» — повторено при количественномъ описаніи явле
ній магнитныхъ.

Такъ, прежде всего молсетъ быть введено понятіе—«магнитный 
потенціалъ». Выраженіе этого потенціала, а равнымъ образомъ и 
свойства его одинаковы съ выраженіемъ и свойствами потенціала 
электрическаго. Магнитный потенціалъ въ какой-нибудь точкѣ Р  
долженъ быть представленъ въ общемъ видѣ формулою:

У  =  / ~ - .................................. (1)

гдѣ dm обозначаетъ элементарное количество магнетизма, находя
щееся въ разстояніи г отъ точки Р  (причемъ количества сѣвер
наго магнетизма принимаются за положительныя, южнаго—за отри
цательныя), я  интегралъ распространяется на всѣ количества магне
тизма, которыя только имѣются въ разсматриваемомъ пространствѣ. 
Подобно электрическому потенціалу магнитный потенціалъ въ точкѣ 
Р  выражается въ функціи координатъ этой точки

V  =  f ( x ,  у , g),

т. е. можетъ быть опредѣленъ какъ функція положенія точки Р .
Частныя производныя отъ магнитнаго потенціала, взятыя по 

перемѣннымъ х, у, z  и умноженныя на — 1, выражаютъ вели
чины проэкцій на соотвѣтствующія координатныя оси той силы 
(Н ), какую испытываетъ воображаемая въ данной точкѣ Р  (ж, у, г) 
единица количества сѣвернаго магнетизма.© ГП
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Итакъ, обозначая эти проекціи силы Н  чрезъ а, [3, у, мы имѣемъ:
dF
дх
дѴ
ду
дѴ
ди

(2)

Если обозначимъ чрезъ H s проэкцію силы Н  на направленіе 
касательной въ точкѣ Р  къ какой нибудь линіи s, проходящей 
чрезъ эту точку, мы получимъ

Я, dV_
ds ( 3)

Это выраженіе показываетъ, что сила, дѣйствующая на сѣвер
ный магнетизмъ, направлена всегда отъ точекъ, имѣющихъ большій 
потенціалъ, къ точкамъ, имѣющимъ потенціалъ меньшій.

Функція V, какъ и функція, выражающая электрическій потен
ціалъ, однозначна, конечна и непрерывна и обращается въ О въ 
точкахъ, лежащихъ на безконечно большомъ разстояніи отъ намаг
ниченныхъ тѣлъ. Вслѣдствіе отсутствія въ природѣ «.проводниковъ 
магнетизма> магнитный потенціалъ не обладаетъ тѣмъ свойствомъ, 
какимъ обладаетъ во всѣхъ точкахъ проводящаго тѣла потенціалъ 
электрическій. Онъ вообще не имѣетъ одной и той же величины 
въ произвольно выбранныхъ различныхъ точкахъ какого-либо дан
наго тѣла и равнымъ образомъ не подвергается тому измѣненію, 
какое происходитъ въ величинѣ электрическаго потенціала провод
ника, когда послѣдній приводится въ металлическое сообщеніе съ 
другимъ проводящимъ тѣломъ.

Магнитный потенціалъ въ какой-либо точкѣ имѣетъ особое ме
ханическое значеніе, вполнѣ соотвѣтствующее тому, чтб по отно
шенію къ электричеству представляетъ потенціалъ электрическій.

Магнитный потенціалъ въ данной точкѣ выражаетъ ту ра
боту, какая совершается магнитною силою, происходящею отъ 
разсматриваемой системы намагниченныхъ тѣлъ, когда подъ дѣй
ствіемъ этой силы будетъ переведена единица количества сгъвер- 
наго магнетизма изъ данной точки въ точку, лежащую на без
конечности (при предположеніи, что при этомъ распредѣленіе 
количествъ магнетизма въ системѣ не претерпѣваетъ измѣненія). 
Иначе, магнитный потенціалъ въ данной точкѣ есть та работа, 
какая должна бытъ совершена внѣшнею силою при переводѣ еди
ницы сгъвернаго магнетизма, безъ измгъненія въ распредѣленіи маг-
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нетизма въ системѣ тѣлъ, съ безконечно большаго разстоянія — 
въ разсматриваемую точку.

На основаніи такого опредѣленія магнитнаго потенціала мы 
можемъ найти «измѣренія» его по формулѣ:

ГЕІ =L J [т \ ■

Здѣсь т  обозначаетъ количество магнетизма, а В  — величину 
работы, какая совершается при переводѣ количества магнетизма т 
изъ безконечности въ точку, для которой опредѣляется V.

Отсюда согласно принятой абсолютной электромагнитной еди
ницѣ количества магнетизма, для которой \_т\ =  [ і 3/2 Ж 1''2 Т~'], мы 
получаемъ для «измѣреній» магнитнаго потенціала въ системѣ абсо
лютныхъ электромагнитныхъ единицъ символическое выраженіе:

[F] =
[ и  М Т- 2 ] 

[ /Л 2 ІИ1,2 2 ~ 4]
=  [L 1/2 Ж 1'2 T ~ l] (4)

или лее, полагая въ болѣе общемъ видѣ (предыдущая глава, § 7)

[ т ]  =  |> ’/2 ІЯ 2 Ж 1/2 Т - 1],
находимъ

[V ] —  [ р - 1'2! 1/2 Ж 1/2 Г -1] .............................(5)

2. Магнитное ноле и его нанряженіе. Поверхности уровня и маг
нитныя силовыя линіи. Какъ уже было упомянуто, пространство, 
въ которомъ могутъ быть обнаружены магнитныя силы (напр., по 
ихъ дѣйствію на магнитную стрѣлку или по возбужденію намагни
чиванія въ желѣзѣ), носитъ названіе «магнитнаго поляг. Сила, 
испытываемая единицею количества магнетизма въ какой-либо точкѣ 
этого поля, называется <напряженіемъ магнитнаго поляг, въ этой 
точкѣ. Напряженіе магнитнаго поля опредѣляется какъ по вели
чинѣ, такъ и по направленію и, слѣдовательно, для каждой точки 
поля оно можетъ быть изображено графически прямою линіею.

Называя напряженіе поля въ данной точкѣ чрезъ Н, мы полу
чаемъ для силы, испытываемой въ этой точкѣ какимъ-либо коли
чествомъ магнетизма т, выраженіе:

Отсюда имѣемъ
F  == т\\ ( 6)

О)
а поэтому находимъ «измѣренія» напряженія магнитнаго поля, со-© ГП
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отвѣтственно системѣ абсолютныхъ электромагнитныхъ единицъ, 
выражающимися чрезъ

гц] —  — [LM T  2]—  \ І І-'І*М.Ѵ» Т ~ ІЛ

или въ болѣе общемъ видѣ выражающимися чрезъ

[Н] = ___ №ыт Ü____=  7,_1Т
[,S» Lv* М'І* Т~Ч U J

(3)

(8')

Матнитное поле, во всѣхъ точкахъ котораго напряженіе оди
наково какъ по величинѣ, такъ и по направленію, называется 
однороднымъ.

Поверхность, проведенная чрезъ точки, въ которыхъ магнитные 
потенціалы имѣютъ одну и ту же величину, носитъ названіе по
верхности одинаковаго потенціала или поверхности уровня (по 
отношенію къ магнитнымъ силамъ). Всѣ подобныя поверхности— 
замкнутыя, онѣ не пересѣкаются другъ съ другомъ и не касаются 
одна другой.

Линіи, пересѣкающія поверхности уровня подъ прямымъ угломъ, 
представляютъ собою магнитныя силовыя линіи. Касательная въ 
какой-либо точкѣ такой линіи совпадаетъ съ направленіемъ силы, 
которую испытываетъ въ этой точкѣ сѣверный магнетизмъ, т. е. 
сѣверный полюсъ магнита.

[А line of magnetic force may be defined as that line which is 
described by very small magnetic needle, when it is so moved in 
either direction correspondent to its length, th a t the needle is con
stantly a tangent to the line of motion; *)].

Выдѣливъ мысленно на какой-либо поверхности уровня S 1 эле
ментъ d S l и построивъ магнитныя силовыя линіи чрезъ всѣ точки 
его контура, мы получаемъ «трубку магнитныхъ силъ». Такая 
трубка при пересѣченіи съ поверхностями уровня S 2, S 3... вырѣ
жетъ на нихъ элементы d S 2, d S 3... Эти элементы могутъ быть 
названы «соотвѣтственными». Если въ точкахъ элемента d S t на
пряженіе магнитнаго поля равно Н,, то произведеніе H ^ jŜ  пред
ставляетъ собою потокъ магнитныхъ силъ или магнитный силовой 
потокъ чрезъ разсматриваемый элементъ d S l . Магнитные силовые 
потоки чрезъ другіе соотвѣтственные элементы будутъ: R3d S 2, 
Had S 3... Эти величины для случая однородной и изотропной среды, 
въ которой проведена трубка 'магнитныхъ силъ, не содержащая

’ ) Faraday. Exper. Res. series XXVIII § 3071 (t. I l l  p. 328).
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внутри себя намагниченныхъ элементовъ вещества, равны между 
собой. Подобное равенство разсматриваемыхъ магнитныхъ силовыхъ 
потоковъ вытекаетъ какъ слѣдствіе изъ теоремы Грина (гл. III § 1), 
которая одинаково относится какъ къ явленіямъ электрическимъ, 
такъ и къ явленіямъ магнитнымъ.

Для какой-либо произвольной поверхности S, мысленно вообра
женной въ магнитномъ полѣ, силовой магнитный нотокъ чрезъ 
элементъ (dS ) поверхности выражается чрезъ RcossdS, гдѣ Н обо
значаетъ но прежнему напряженіе поля въ точкахъ элемента dS  
н е  — уголъ, который составляетъ напряженіе II съ нормалью къ 
поверхности, проведенной чрезъ элементъ dS  въ ту же сторону, 
куда дѣйствуетъ на сѣверный магнетизмъ сила II.

Выдѣляя на поверхности S  такую часть, что магнитный сило
вой потокъ чрезъ нее равенъ единицѣ, т. е. что распространенный

на эту часть поверхности ^  J  WcosidS— 1, мы получаемъ, такъ

называемую, «единичную трубку магнитныхъ силъ>.
Напряженіе магнитнаго поля въ какомъ-либо мѣстѣ его мо

жетъ бытъ опредѣлено числомъ единичныхъ трубокъ магнитныхъ 
силъ, или, болѣе кратко, числомъ (магнитныхъ) силовыхъ линій , 
пронизывающихъ единицу поверхности, построенной въ данномъ 
мѣстѣ подъ прямымъ угломъ къ направленію этихъ линій. Въ 
самомъ дѣлѣ, число силовыхъ линій, соотвѣтствующее единицѣ по
добной поверхности, которая представляетъ собою поверхность 
уровня, выражается чрезъ

гдѣ Н обозначаетъ среднее напряженіе для всѣхъ точекъ, лежащихъ 
на части S  этой поверхности.

Какъ уже упомянуто въ отдѣлѣ «Электростатика» (гл. III  § 8), 
подобный способъ характеристики магнитнаго поля силовыми ли
ніями введенъ въ науку впервые Фарадеемъ *).

3. Теоремы Грина, Пуассона, Лапласа н поверхностныя условія. 
Принимая въ основаніи разсчета магнитныхъ дѣйствій законъ Кулона,
г тт'f  =  —jT ,  подоонынъ же ооразомъ, какъ и для электрическихъ силъ 

(гл. III § 1), мы получаемъ для всякой замкнутой поверхности, про- 2

2) О свойствахъ магнитныхъ силовыхъ линій см. Faraday. Exper. Res. 
series XXVIII (t. I l l  p. 328).© ГП
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веденной въ какомъ-либо магнитномъ полѣ, выраженіе (теорема 
Грина):

Н cose dS  =  4яЖ  -J- 2 я Ж '....................... (9)II
гдѣ интегралъ распространенъ по всей замкнутой поверхности, г 
обозначаетъ уголъ, составляемый внѣшней нормалью (ri) къ поверх
ности съ направленіемъ силы Н, Ж  обозначаетъ количество магне
тизма, находящагося внутри этой поверхности, и Ж '— количество 
магнетизма, распредѣленнаго на самой ея *).

Если сумма количествъ магнетизма, распредѣленнаго на самой 
поверхности S , равна О, мы имѣемъ:

II Н cose dS  —  4пМ ( 1 0 )

или, обозначая проекціи силы Н на координатныя оси чрезъ а, (3, у 
и косинусы угловъ, составляемыхъ внѣшнею нормалью (п) съ осями 
координатъ, чрезъ \  у, ѵ, имѣемъ

J J (aX-|~Pja-J-yv)d5 =  47тЖ ( 1 0 ')

или также находимъ:

Ц - ъ - ю  =  - і * х -  ■ ■ ■ • (10")

Изъ теоремы Грина мы получаемъ теорему Пуассона2) (гл. III § 2):
дяѴ . д2Ѵд2Ѵ

дх2 ду2
=  —  4яр . ( П )

въ которой р выражаетъ объемную плотность магнетизма въ 
точкѣ, опредѣляемой координатами х, у, г, т. е. р =  ~ , если чрезъ 
dv обозначимъ элементъ объема. Полагая р =  0, мы получаемъ 
теорему Лапласа

( 1 2 )д2Ѵ
дх1

д2Ѵ д2Ѵ
д і/ дг2 =  0.

Дифференціальное уравненіе, выражающее теорему Лапласа, от
носится ко всѣмъ точкамъ пространства, которое окружаетъ собою 
разсматриваемыя намагниченныя тѣла, возбуждающія магнитное 
поле въ этомъ пространствѣ.

J) См. Gauss. Aligemeine Lehrsatze in Beziehung auf die im verkehr- 
ten Verhiiltnisse des Quadrats der Entfernung w irkenden Anziehungs-und 
Abstossungs-Krafte. W erke 5 p. 224.

2) Poisson. Mémoire sur la théorie du magnétism e en mouvement. Mém. 
de l ’Acad. R. des Sciences de l’Inst. de France 6 p. 463 (1827).
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Такъ какъ ос дѴ
3 =дх ’ 1

мулы (11) мы имѣемъ также:

да , д?

дѴ 
ду ’

ду

дѴ
дг , то изъ фор-

to  1 ду г  dz ..........................

и для ВСЯКОЙ ТОЧКИ X, у, g, для которой р =  0, находимъ

дуда . dfl 
дх "т* ду dz =  0.

(И ')

(12')

Изъ теоремы Грина мы получаемъ и «поверхностныя» условія 
для магнитнаго потенціала:

сIV . сіѴ
du' —  4 ~°dn" (13)

Здѣсь ооозначаетъ поверхностную плотность магнетизма,
п ’ и п" обозначаютъ нормали къ поверхности, проведенныя въ обѣ 
стороны отъ нея въ точкѣ, въ которой плотность магнетизма равна а.

4. Потенціалъ элементарнаго магнита. Магнитный моментъ эле
ментарнаго магнита. Напряженность намагниченія. Потенціалъ эле
мента объема магнита. Мы знаемъ уже, что изслѣдованіе сталь
ныхъ магнитовъ (и вообще намагниченныхъ тѣлъ) заставляетъ раз
сматривать ихъ состоящими изъ безконечно большого числа «маг
нитныхъ элементовъ», изъ которыхъ каждый представляетъ собою 
какъ бы безконечно малыхъ размѣровъ магнитикъ съ одинаковыми 
количествами обоихъ магнетизмовъ, расположенныхъ на двухъ діа
метрально иротивуп о ложныхъ частяхъ его поверхности. Вслѣдствіе 
этого нахожденіе потенціала какого-либо магнита для какой-либо 
точки можетъ быть сведено къ суммированію потенціаловъ, полу
чающихся въ этой точкѣ отъ всѣхъ отдѣльныхъ магнитныхъ эле
ментовъ разсматриваемаго магнита.

Итакъ, положимъ, что мы имѣемъ маг
нитный элементъ или элементарный маг
нитъ S N .  Пусть количества магнетизмовъ,
находящихся на двухъ концахъ такого маг- /  .... х........... -І:
нита, будутъ т и —иг. Обозначимъ длину 
магнитной оси этого магнита, т. е. линіи S N ,  Рис- 3-
чрезъ ds. Потенціалъ (3 F ) элементарнаго магнита въ точкѣ Р, отстоя
щей отъ концовъ магнита на разстоянія г, и г2, выразится чрезъ

IV

3 F  =© ГП
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Но по малости величины ds мы имѣемъ право положить:

если черезъ г' обозначимъ разстояніе середины магнитика отъ 
точки Р.

Мы получаемъ такимъ образомъ:

d (A -)
S F  =  mds — .................................. (14)

( / 1 dd  cose1
Въ этомъ выраженіи — =  — ~p*~d~s =  — г» - ! гдѣ Ѳ' обо

значаетъ собою уголъ, составляемый осью магнитика съ прямою 
линіею, проведенною отъ середины магнита къ точкѣ Р .

Такимъ образомъ мы имѣемъ

6 V = m d s - ^ ~ .................................. (15)

Произведеніе количества магнетизма, воображаемаго на томъ 
или другомъ концѣ магнитика, на длину оси его, т. е. mds, назы
вается магнитнымъ моментомъ этого магнитика. Въ безконечно 
маломъ параллелепипедѣ dxdydz , составляющемъ элементъ объема 
какого-либо магнита, можетъ заключаться нѣкоторое, даже боль
шое, число (N ) магнитныхъ элементовъ, но для всѣхъ этихъ эле
ментовъ, по малости разсматриваемаго объема, представляется воз
можнымъ принять одно общее направленіе магнитныхъ осей. Въ 
такомъ случаѣ произведеніе изъ числа магнитныхъ элементовъ въ 
объемѣ dxdydz на среднюю величину, mds, магнитныхъ моментовъ 
ихъ носитъ названіе магнитнаго момента объема dxdydz. Обозна
чимъ этотъ магнитный моментъ, т. е. Nm ds, чрезъ d M  и положимъ

d M  =  Jdxdydz . . . . . . .  (16)

Величина J ,  равная отношенію магнитнаго момента элемента 
объема магнита къ величинѣ этого объема, носитъ названіе на
пряженности намагниченія въ точкѣ, соотвѣтствующей центру 
разсматриваемаго элемента объема и опредѣляемой координатами
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X, у, я. Эта величина можетъ быть названа также магнитнымъ 
моментомъ единицы объема магнита въ предположеніи, что весь 
этотъ объемъ состоитъ изъ одинаково намагниченныхъ элементовъ.

Напряженность намагниченія J  вообще измѣняется вмѣстѣ съ 
измѣненіемъ координатъ х, у, я. Она выражается, поэтому, нѣ
которою функціею отъ X, у, я и кромѣ того характеризуется на
правленіемъ магнитной оси элемента объема dxdydz, т. е. направ
леніемъ линіи, параллельной осямъ всѣхъ магнитныхъ элементовъ, 
заключающихся въ этомъ объемѣ. Напряженность намагниченія въ 
какой-либо точкѣ магнита можетъ быть изображена графически 
при посредствѣ прямой линіи. Магнитная ось элемента объема 
dxdydz  можетъ быть опредѣлена также, какъ направленіе намаг
ниченія въ точки X, у, я.

Потенціалъ (dF)  элемента объема, (dxdydz) магнита, опредѣляе
мый въ какой-либо точкѣ Р, представляетъ собою сумму потенціа
ловъ въ этой точкѣ отъ всѣхъ магнитныхъ элементовъ, находящихся 
внутри dxdydz. Итакъ, мы имѣемъ

d V  =  ^ m d s - ............................ (17)

или, обозначая чрезъ г  разстояніе центра параллелепипеда dxdydz, 
т. е. точки X, у, z, отъ данной точки Р, и чрезъ Ѳ уголъ, состав
ляемый линіею г  съ магнитною осью въ этой точкѣ, мы можемъ 
выразить потенціалъ d V  чрезъ

d V  =  N .m d s cose

=  d M  

=  J

cosO
~r*~
cose dxdydz . . . (18)

Обозначая координаты точки P  чрезъ £, я, Ç, а косинусы угловъ, 
составляемыхъ магнитною осью элемента dxdydz съ осями коорди
натъ, чрезъ l, m, n, мы имѣемъ

cos9 =  l -j- m -—-  -f- n -—-  ,r r 1 T

а потому находимъ

d V  =  ( Л  ^  +  ) dxdydz. . (19)

*© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



36

Введемъ обозначенія:
Л  —  А  
J m =  В  
J n  =  G

(20)

и назовемъ величины А , В , G— проекціями напряженности на
магниченія въ точкѣ х, у, z  на оси координатъ.

Потенціалъ элемента объема магнита представится тогда чрезъ

d V  =  ( A t ^  +  B ^ + C ^ d x d t j d # .  . . (21)

или, такъ какъ гг —  (Е,—х )г -f- (vj—у )г (ф—^)2, онъ прини
маетъ видъ:

д f1" )  д (— ) д (— ) ^\ г J , в  \ г / +  с  [ г  } ) dxdydz ' (2Г)d V = z \ A дх ду dz

5. Потенціалъ магнита. Потенціалъ (V )  какого-либо магнита, 
какъ уже сказано, выражается суммою потенціаловъ всѣхъ его 
магнитныхъ элементовъ. Поэтому мы имѣемъ

V = / / / ( - і 4 ^ - + в 4 г - +

+  0 - ' ( - г )
dz dxdydz. ( 2 2 )

причемъ интегралъ распространяется по всему объему магнита. 
Интегрируя по частямъ, мы получаемъ

V ^ — J  f A ) § y +C-- d S  -

dxdydz . . . (23)

Здѣсь первый интегралъ распространяется по всей поверхности, 
ограничивающей собою разсматриваемый магнитъ, причемъ А, и, ѵ 
обозначаютъ косинусы угловъ, которые составляетъ съ осями коор
динатъ внутренняя нормаль къ поверхности магнита, построенная 
въ точкѣ, соотвѣтствующей элементу dS, а А , В , G суть проекціи 
напряженности намагниченія въ этой же точкѣ.

Выраженіе (23) показываетъ, что потенціалъ магнита можно

разсматривать, какъ происходящій отъ магнетизма, распредѣлен
наго по поверхности магнита съ плотностью

и =  -  (АХ +  В у .+  Сѵ)............................(24)

и отъ магнетизма, распредѣленнаго внутри магнита съ объемною 
плотностью

т. е. мы можемъ представить

V  =  f f - ~  +  f / J ‘?dx*ydz . . . (26)

Итакъ, магнитное дѣйствіе огромнаго числа очень малыхъ эле
ментарныхъ магнитиковъ, совокупностью своею составляющихъ 
какой-либо магнитъ, эквивалентно дѣйствію нѣкотораго количества 
фиктивнаго магнетизма, распредѣленнаго опредѣленнымъ образомъ 
по поверхности и по объему даннаго магнита. Такой фиктивный 
магнетизмъ можетъ быть названъ свободнымъ магнетизмомъ въ 
магнитѣ.

6. Солсноидалыіос распредѣленіе магнетизма. Если дѣйствіе дан
наго магнита на какое-либо количество магнетизма, находящагося 
въ нѣкоторой точкѣ, можетъ быть замѣнено эквивалентнымъ ему 
дѣйствіемъ свободнаго магнетизма, распредѣленнаго только по по
верхности магнита, т. е. если для всѣхъ точекъ объема послѣдняго 
выполнено условіе:

Р =  О
или, что то же,

дА , дВ_
дх ду (27)

то распредѣленіе магнетизма въ такомъ магнитѣ называется «соле- 
ноидальнымъ» *).

Магнитъ съ подобнымъ соленоидальнымъ распредѣленіемъ маг
нетизма можно представить себѣ состоящимъ изъ элементарныхъ 
магнитиковъ, расположенныхъ въ видѣ цѣпей, причемъ каждая 
такая цѣпь или магнитное волокно образуется изъ отдѣльныхч> 
магнитиковъ, примыкающихъ одинъ къ другому концами съ проти- 
вуположными магнетизмами и имѣющихъ на этихъ своихъ концахъ 
по всей длинѣ волокна одно и то же количество магнетизма. Нѣко
торыя изъ этихъ волоконъ могутъ быть замкнутыя, другія оканчи-
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ваются на поверхности магнита. Очевидно, что при такомъ рас
предѣленіи магнитныхъ элементовъ не будетъ свободнаго магнетизма 
внутри магнита, и для каждой безконечно малой части его объема ко
личество содержащагося въ ней магнетизма получится равнымъ нулю. 
Только на поверхности магнита, а именно тамъ, гдѣ встрѣчаютъ 
эту поверхность магнитныя волокна, обнаружится магнетизмъ, со
отвѣтствующій концамъ послѣднихъ элементовъ каждаго волокна.

Опыты показываютъ, что для обыкновенныхъ магнитовъ и н а
магниченныхъ желѣзныхъ стержней въ электромагнитахъ вполнѣ, 
достаточно допущенія одного поверхностнаго распредѣленія свобод
наго магнетизма: сѣвернаго— около одного конца такихъ магнитовъ 
и южнаго —  около другаго. Мы увидимъ ниже доказательства 
сказаннаго. Итакъ, обыкновенные магниты имѣютъ соленоидальное- 
распредѣленіе магнетизма и для нихъ потенціалъ выражается чрезъ

у  =  f f ~ .................................. (28)

7. Магнитный соленоидъ. Магнитное волокно, составленное изъ 
отдѣльныхъ безконечно малыхъ магнитиковъ, соединяющихся другъ 
съ другомъ, какъ уже упомянуто, противуположно намагниченными 
концами и имѣющихъ по всей длинѣ волокна на этихъ концахъ 
одинаковое количество (иг) магнетизма, называется магнитнымъ 
соленоидомъ. Это названіе предложено Томсономъ ')  и заимствовано 
имъ у Ампера, который впервые ввелъ въ науку терминъ «.элек
тродинамическій соленоидъ» (отъ сгмХтіѵ—  трубка).

Итакъ, по условію, мы имѣемъ для всякаго поперечнаго сѣче
нія магнитнаго соленоида m = const. или обозначая m.ds —  Jday.ds. 
гдѣ day выражаетъ поперечное сѣченіе магнитнаго соленоида, мы 
находимъ

Jday =  const.

т. е. для двухъ какихъ-либо поперечныхъ сѣченіи (day, day') соле
ноида получаемъ

Jday =  J W  или 4 г  =  ~  ■J а<*
Потенціалъ магнитнаго соленоида въ какой-либо точкѣ Р  

выражается чрезъ

V  =  J mds ■ е°^в

О 1. с. р. 379.
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, , cosS -гдѣ т ds —а— представляетъ собою потенціалъ элемента соленоида 
(формула 15) и интегрированіе должно быть произведено по всей 
длинѣ соленоида.

Такъ какъ т =  const, и cosb dr
ds мы имѣемъ

(29)

если чрезъ г і и г2 обозначимъ разстоянія 
точки Р  (рис. 4) отъ сѣвернаго и южнаго 
конца соленоида.

Для замкнутаго магнитнаго соленоида 
получаемъ

Ѵ  — О............................................. (30) Рис. 4.

Итакъ, замкнутый магнитный соленоидъ не образуетъ магнит
наго поля, его магнитное дѣйствіе во всѣхъ точкахъ окружающаго 
пространства равно нулю. Подобнымъ-же образомъ не возбуждаетъ 
магнитнаго поля во внѣшнемъ пространствѣ и всякій магнитъ, ко
торый можетъ быть образованъ системою замкнутыхъ магнитныхъ 
соленоидовъ.

8 . Магнитный листокъ (или двойной магнитный слой). Слоистое 
и сложно-слоистое распредѣленіе магнетизма. Условія подобныхъ 
распредѣленій. Представимъ себѣ безконечно тонкій листокъ произ
вольной формы, намагниченный на всемъ своемъ протяженіи по 
направленію перпендикулярному его поверхности или, иначе, обра
зованный безконечно большимъ числомъ элементарныхъ магнити
ковъ, причемъ оси всѣхъ этихъ магнитиковъ расположены перпен
дикулярно къ поверхностямъ листка и направлены одноименными 
своими концами въ одну сторону. Мы получаемъ такимъ образомъ 
два слояпротивуположныхъ магнетизмовъ, распредѣленныхъ на двухъ 
поверхностяхъ листка. Такой листокъ носитъ названіе «магнитнаго 
листка» (magnetic shell, feuillet magnétique, magnetische Schale) или 
<двойного магнитнаго слоя». Если назовемъ толщину такого двой
ного слоя въ какомъ-либо элементѣ (dS)  его поверхности чрезъ г 
и количества магнетизма, соотвѣтствующія той и другой сторонѣ 
элемента dS  магнитнаго листка чрезъ -f- adS и —  adS, мы полу
чаемъ для магнитнаго момента такой безконечно малой части двой
ного магнитнаго слоя выраженіе:

сІМ  =  c d S  . е =  сте. d S .© ГП
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Величина us, представляющая собою магнитный моментъ части 
магнитнаго листка, соотвѣтствующей единицѣ его поверхности, 
называется силою (strength, puissance, Stârke) листка въ разсма
триваемомъ элементѣ его поверхности. Обозначимъ эту силу листка 
чрезъ ф, т. е. положимъ ие =  ф.

Если для всѣхъ точекъ поверхности листка сила ф  одна и та 
же, листокъ (или двойной магнитный слой) называется простымъ. 
Если для различныхъ точекъ на поверхности листка сила неодинакова, 
листокъ называется сложнымъ. Очевидно, что всякій сложный лис
токъ можно разсматривать какъ составленный изъ наложенія другъ 
на друга соотвѣтственно выбранныхъ простыхъ листковъ, т. е. 
можно считать силу Ф слоягнаго листка равною суммѣ силъ (ф) 
простыхъ листковъ: Ф =  SpÇ.

Если данный магнитъ можетъ быть мысленно раздѣленъ на 
безконечно большое число простыхъ двойныхъ магнитныхъ слоевъ, 
имѣющихъ свои края на внѣшней поверхности магнита или же 
частію представляющихъ собою какія-либо замкнутыя формы, то 
распредѣленіе магнетизма въ такомъ магнитѣ носитъ названіе 
«слоистаго » (lamellar, lamellaire). Если магнитъ раздѣляется на 
сложные магнитные листки, распредѣленіе въ немъ магнетизма на
зывается «сложно-слоистымъ» (complex-lamellar) *).

Какую-бы форму ни имѣли магнитные двойные слои при слои
стомъ распредѣленіи магнетизма въ магнитѣ, алгебраическая сумма 
силъ слоевъ, пронизываемыхъ произвольною линіею s, проведенною 
внутри магнита изъ какой-либо точки А  въ другую точку Б  (рис. 5),

представляетъ собою величину, 
вполнѣ опредѣленную. Эта вели
чина не зависитъ отъ формы 
линіи s; для всѣхъ линій, со
единяющихъ собою, точки А  и 
Б ,  она одна и та же. При этомъ 
сила какого-либо двойного маг
нитнаго слоя считается поло

жительною, если разсматриваемая линія s проходитъ чрезъ этотъ 
слой но направленію отъ его поверхности, покрытой южнымъ магне
тизмомъ (отрицательная сторона слоя), къ той его поверхности, на 
которой предполагается расположеннымъ сгьверный магнетизмъ (поло
жительная сторона слоя). Сила двойного магнитнаго слоя считается

Рис. 5.

*) Thomson. Kepi1, of Papers, p. 380.
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отрицательною, если линія s проходитъ чрезъ него въ обратномъ 
направленіи, т. е. отъ положительной стороны къ отрицательной.

Вообразимъ (рис. 5) двѣ точки А  а В  внутри даннаго маг
нита и обозначимъ чрезъ ср алгебраическую сумму силъ двойныхъ 
слоевъ, пронизываемыхъ какою-либо линіею А Б .  Пусть ds обоз
начаетъ элементъ этой линіи, заключающійся между двумя поверх
ностями пересѣкаемаго ею какого-либо двойного слоя, толщина ко
тораго въ этомъ мѣстѣ равна dn, и пусть б выражаетъ собою уголъ, 
образуемый элементомъ ds съ направленіемъ dn, т. е. съ направ
леніемъ магнитной оси двойного слоя въ мѣстѣ пересѣченія его 
разсматриваемою линіею. Сила двойного слоя, равная u.dn, можетъ 
быть выражена чрезъ u.dscosS, ибо dn =  dscos9. Съ другой сто
роны величина а представляетъ собою напряженность намагниче
нія въ томъ мѣстѣ, гдѣ разсматривается пересѣченіе линіи s съ

двойнымъ слоемъ. Въ самомъ дѣлѣ о udn.dS
dSdn т. е. а равно от

ношенію магнитнаго момента элемента двойного слоя къ объему 
этого элемента. Итакъ, мы имѣемъ право положить u =  J .  Отсюда 
сила двойного магнитнаго слоя получается равною Jcosdds. Алге
браическая сумма силъ всѣхъ двойныхъ магнитныхъ слоевъ, сквозь

которые проходитъ линія А Б ,  представится чрезъ J  JcosOds, при

чемъ интегрированіе распространяется по линіи s между двумя точ
ками А  и В . Эта сумма, по условію, равна <р.

Итакъ, для всякой линіи s, проведенной изъ А  въ Б ,  мы имѣемъ:

Но

Ul

/
Jcosbds

^ = і А + г | + ( І * ,

если чрезъ А , Б , С обозначаются проекціи J  на координатныя 
оси и чрезъ dx, dy, ds обозначаются проекціи на эти же оси 
величины ds.

Такимъ образомъ, для всякой линіи, проведенной внутри маг
нита между точками А  и Б , мы получаемъ

7 ( ^ - ^ + в т + с т ) * = ? -  • • • <з і >
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т. e. 'p не зависитъ отъ вида линіи, по которой производится инте
грированіе, и опредѣляется лишь положеніями точекъ А  и Б  или 
при постоянствѣ точки А  представляетъ собою функцію коорди
натъ лишь одной точки Б .  Подобное свойство интеграла возможно 
только въ томъ случаѣ, когда подъинтегральное выраженіе пред
ставляетъ собою полный дифференціалъ функціи <р, т. е. когда 
выполнены слѣдующія равенства:

Я = | Г ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8 2 )

Эти равенства и выражаютъ собою условія для слоистаго рас
предѣленія магнетизма въ магнитѣ.

Итакъ, при слоистомъ распредѣленіи магнетизма въ магнитѣ, 
проэкціи на координатныя оси напряженности намагниченія въ 
какой-либо точкѣ х, у, z  выражаются частными производными по 
соотвѣтственнымъ перемѣннымъ х, у , s  отъ нѣкоторой функціи <з>. 
Эта функція ср можетъ быть названа потенціаломъ намагниченія 
(potential of magnetization). Величина этой функціи въ какой-либо 
точкѣ Б  внутри магнита представляетъ собою алгебраическую сумму 
силъ двойныхъ магнитныхъ слоевъ (на которые можетъ быть мыс
ленно раздѣленъ магнитъ), пронизываемыхъ произвольною линіею,, 
проведенною внутри магнита изъ нѣкоторой постоянной точки А  
въ разсматриваемую Б .

Условія для слоистаго распредѣленія магнетизма могутъ быть 
представлены еще ина.че. Изъ формулъ (32) мы получаемъ слѣдую
щія выраженія, которыя и могутъ замѣнить собою первыя:

дБ дС
ÔZ ду
дС дА
дх дг
дА дБ
ду дх

(33)

Условіе для сложно-слоистаго распредѣленія магнетизма въ 
въ магнитѣ выражается формулою:

А V дг ду j  ' V дх
дА
ду

дБ
дх - ) =  0 . (34)

4 3

Въ самомъ дѣлѣ, при подобномъ распредѣленіи магнетизма въ 
магнитѣ, т. е. при возможности раздѣленія послѣдняго на двойные 
магнитные слои, хотя бы имѣющіе различную силу въ различныхъ 
точкахъ на своей поверхности (такъ называемые сложные двойные 
магнитные слои), направленіе намагниченія въ каждой точкѣ 
внутри магнита, т. е. направленіе оси элементарнаго магнитика въ 
этомъ мѣстѣ, должно бытъ перпендикулярно къ поверхности двой
ного магнитнаго слоя, проходящаго чрезъ эту точку. Отсюда, вы
ражая чрезъ ф (х, у , g) —  П уравненіе такой поверхности, при
чемъ П обозначаетъ параметръ, соотвѣтствующій разсматриваемой 
поверхности (измѣняя величину П, мы находимъ уравненія послѣ
довательно расположенныхъ поверхностей двойныхъ слоевъ), мы 
получаемъ, какъ условіе перпендикулярности этой поверхности къ 
направленію (п) намагниченія въ точкѣ х, у , g, т. е. къ направленію, 
относительно котораго мы опредѣляемъ J ,  слѣдующія равенства:

А  __ В  __ С
дф дф дф ’
дх ду dz

(35)

ибо COS(nx) =  -J , COS(ny) =  -J-, cos(nz) =  
Отсюда мы можемъ положить:

—  A . f ( x ,y ,  z)

- -  — Б ф (х ,у , е ) .

~ =  C.f(x, у, g),

а слѣдовательно находимъ:
_д_
ду

О
J

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



44

------— =  0. А это н представляетъ собоюд С _  дА —  о
dz дх ’ ду дх

условіе для слоистаго распредѣленія.
Замѣтимъ, что линіи, совпадающія съ направленіями осей эле

ментарныхъ магнитиковъ, расположенныхъ въ магнитѣ другъ за 
другомъ и примыкающихъ одинъ къ другому противуположно 
намагниченными концами, носятъ названіе линій намагниченія. 
Такія линіи намагниченія при слоистомъ (простомъ или слож
номъ) распредѣленіи магнетизма въ магнитѣ перпендикулярны къ 
поверхностямъ двойныхъ магнитныхъ слоевъ, на которые можетъ 
быть раздѣленъ магнитъ.

Представленіе о двойныхъ магнитныхъ слояхъ, а также изслѣ
дованіе особенностей слоистаго распредѣленія магнетизма въ маг
нитахъ облегчаетъ въ значительной степени разсмотрѣніе электро
магнитныхъ дѣйствій замкнутыхъ проводниковъ, по которымъ идетъ 
токъ. Какъ увидимъ дальше, электромагнитныя дѣйствія подобныхъ 
проводниковъ съ токами могутъ быть замѣнены дѣйствіями соот
вѣтственно выбранныхъ двойныхъ магнитныхъ слоевъ, ограничен
ныхъ этими проводниками, т. е. имѣющихъ своими контурами дан
ные замкнутые проводники. Подобнымъ же образомъ при опредѣ
леніи электромагнитныхъ дѣйствій катушекъ съ токами является 
возможность замѣнять послѣднія магнитами, въ которыхъ слоистое 
распредѣленіе магнетизма удовлетворяетъ нѣкоторымъ опредѣлен
нымъ условіямъ.

9. Потенціалъ простого двойного магнитнаго слоя во внѣшней 
точкѣ. Положимъ, что мы имѣемъ какой-либо формы двойной магнит

ный слой съ силою, одинако
вою во всѣхъ его точкахъ и рав
ною ф. Опредѣлимъ потенціалъ 
этого слоя въ какой-нибудь точ
кѣ Р , находящейся съ положи
тельной стороны слоя (рис. 6), 
т. е. пусть къ этой точкѣ обра
щена та поверхность двойного 

магнитнаго слоя, на которой расположенъ сѣверный магнетизмъ. Вы
дѣливъ мысленно изъ всего слоя одинъ элементъ его dS, мы полу
чаемъ по формулѣ (15) для потенціала въ точкѣ Р  отъ этого эле
мента выраженіе:

Рис. 6.

adS.ds cose
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если обозначимъ чрезъ ds толщину слоя въ элементѣ dS  и чрезъ 
а—соотвѣтствующую этому элементу числовую величину плотности 
магнетизма на той и другой поверхности слоя.

Это выраженіе мы можемъ написать въ видѣ

,  dScosda d s ----т,—  .r ‘

Ho ads =  ф и dS^ osd — du, гдѣ da представляетъ собою вели

чину поверхности, которая получается на сферѣ, построенной изъ 
точки Р  радіусомъ, равнымъ 1, внутри конуса, образуемаго пря
мыми линіями, соединяющими точку Р  со всѣми точками контура

элемента do.  Итакъ, —^ —  — яы служитъ мѣрою тѣлеснаго угла,

подъ которымъ изъ точки Р  виденъ элементъ поверхности двой
ного слоя.

Отсюда потенціалъ всего двойного магнитнаго слоя выражается 
чрезъ

Ѵ= Ф.' ' I f * = ф / ^  =

если м обозначаетъ величину тѣлеснаго угла, подъ которымъ изъ 
точки Р  виденъ весь двойной слой, т. е. величину тѣлеснаго угла 
при вершинѣ Р  конуса, периметръ основанія котораго совпадаетъ 
съ контуромъ двойного слоя.

Итакъ, потенціалъ двойного магнитнаго слоя въ какой-либо 
точкѣ, изъ которой видна поверхность этого слоя, покрытая сѣ
вернымъ магнетизмомъ, равняется произведенію силы двойного слоя 
на величину гпѣлеснаго угла, образуемаго лучами зрѣнія, прове- 
денными изъ этой точки ко всѣмъ точкамъ контура слоя:

V  =  фо (38)

Величина потенціала V, какъ видно, нисколько не зависитъ отъ 
формы поверхностей двойного слоя. При одинаковой силѣ (ф )  и 
одинаковомъ контурѣ — отъ всевозможныхъ двойныхъ магнитныхъ 
слоевъ, обращенныхъ къ данной точкѣ положительною своею сто
роною, потенціалъ въ этой точкѣ получается по величинѣ одинъ 
и тотъ-же.

Не трудно видѣть, что для точки Р 1, находящейся съ отрицатель
ной стороны двойного слоя (рис. 6), потенціалъ выражается чрезъ

....................................... (39)V  —  —  фа,’.© ГП
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если гл' обозначаетъ уголъ, подъ которымъ изъ точки P t видна 
обращенная къ ней поверхность двойного слоя, покрытая южнымъ 
магнетизмомъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ данномъ случаѣ линія г, про
веденная изъ Р , къ серединѣ элемента dS, составляетъ острый 
уголъ (9) съ направленіемъ ds, т. е. съ направленіемъ магнит
ной оси элемента двойного слоя. Поэтому мы должны положить

*  =  cosû, а отсюда въ точкѣ Р х для потенціала d V' отъ элемента dS,

согласно формулѣ (14), будемъ имѣть: d V  =  — ads —  — фАЛ
и для потенціала (V 1) отъ всего слоя получимъ выраженіе:

Т  == — ф'Л.

Если двойной магнитный слой образуется двумя покрытыми про- 
тивуположными магнетизмами замкнутыми поверхностями, то, какъ 
не трудно видѣть на основаніи выраженій (38) и (39), для всякой 
точки, находящейся въ пространствѣ внѣ такого двойного слоя, 
потенціалъ получается равнымъ 0 и для всякой точки, лежащей 
въ пространствѣ, замыкаемомъ двойнымъ слоемъ, онъ равенъ или 
—j—4ттф, или —4кф смотря потому, какая поверхность двойного слоя, 
положительная или отрицательная, обращена во внутрь. Для каж
даго изъ этихъ пространствъ—внѣшняго, и внутренняго— во всѣхъ 
точкахъ потенціалъ имѣетъ одну и ту же величину, а потому въ 
обоихъ этихъ пространствахъ повсюду не получается никакой маг
нитной силы отъ такого двойного слоя.

Положимъ, что двѣ точки Р  и Р ' находятся безконечно близко 
другъ отъ друга, но расположены: одна съ одной, другая съ другой 
стороны двойного слоя. Потенціалы въ этихъ точкахъ, какъ мы 
знаемъ, выражаются чрезъ

V  —  фш 
и

V  —  — фш'.

Но, такъ какъ Р  и Р ' отстоятъ другъ отъ друга на безконечно 
малое разстояніе, то ы1 =  4тт — со, а потому мы получаемъ

V  =  фш,
V' =  фы — Аг.ф.

Итакъ, при перемѣщеніи точки вокругъ двойного слоя изъ ея 
первоначальнаго положенія въ Р  на положительной сторонѣ слоя 
въ положеніе Р ', находящееся отъ Р  на безконечно маломъ раз
стояніи, но съ другой стороны двойного слоя, потенціалъ уменъ-

47

шается на величину, равную 4т.ф. Отсюда, такъ какъ магнитный 
потенціалъ представляетъ собою однозначную функцію координатъ 
точки, то при возвращеніи этой точки въ первоначальное положеніе 
величина потенціала должна снова сдѣлаться прежней, а потому 
при безконечно маломъ перемѣщеніи точки сквозь слой— съ отрица
тельной стороны его на сторону положительную, т. е. изъ Р' въ 
Р ,  потенціалъ получаетъ приращеніе, равное 4пф.

Можно слѣдующимъ образомъ отдать себѣ отчетъ въ подобномъ 
измѣненіи потенціала при перемѣщеніи точки изъ Р ' въ Р . Замѣ
тимъ прежде всего, что какой-либо простой двойной магнитный 
слой, имѣющій силу ф, можно разсматривать, какъ образованный 
наложеніемъ другъ на друга безконечно большаго числа также 
простыхъ двойныхъ слоевъ, изъ которыхъ каждый имѣетъ силу 3ф, 
причемъ сумма силъ всѣхъ этихъ слоевъ должна равняться силѣ 
даннаго слоя, т. е. ф. Положимъ теперь, что точка, перемѣщаемая 
изъ Р ’ въ Р , находится въ нѣкоторомъ положеніи внутри слоя, 
напр., совпадаетъ съ точкою Р х. Въ такомъ случаѣ потенціалъ 
( F J  въ этой точкѣ можно разсматривать, какъ сумму двухъ потен
ціаловъ: одного ( F / ) ,  который происходитъ отъ всѣхъ слоевъ, ко
торые обращены къ P  j своими положительными сторонами и сумма 
силъ которыхъ равна фф и другого (Ѵф), который происходитъ 
отъ всѣхъ слоевъ, обращенныхъ къ Р х отрицательными сторонами 
и имѣющихъ сумму силъ, равную фф\ причемъ фф-\-фф'=ф. Но, 
согласно съ приведеннымъ выше, мы имѣемъ

Ѵф =  ффп

Ѵ і " = - Ф і " (  4 т г -« ).
Поэтому получаемѣ

Г = ( ф 1'+ ф 1" )» -4 т :ф « .

Отсюда мы видимъ, что потенціалъ при перемѣщеніи сквозь 
двойной слой изъ Р' въ Р  измѣняется непрерывно

отъ V' =  фм —  А-пф въ точкѣ Р ',  для которой фф =  0 и фф'= ф, 
до V  =  фш . . .  въ точкѣ Р , для которой ф2" =  0 и ф ф ~  ф.

10. Потенціалъ магнита, имѣющаго слоистое распредѣленіе маг
нетизма. Для выраженія потенціала магнита въ какой-либо точкѣ 
Р , координаты которой суть £, ц, С и разстояніе отъ элемента 
объема (dxdyds) обозначено чрезъ г, мы имѣли формулу (22):© ГП
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F Iff В С- dxdydz.дх 1 ду 1 ~ дг

При слоистомъ распредѣленіи магнетизма въ магнитѣ должно быть:

А  = дœ Б  = дер С:дх ’ <??/

Поэтому потенціалъ принимаетъ видъ:

* ( 4 - )  ,F
- / / / I

дер
to +

+
дев
дг dz

Послѣ интегрированія по частямъ мы получаемъ

А
(— ) д

+ F -дж dt/ +  ѵ дг

■ f/ М - т У
если чрезъ А, р, ѵ обозначимъ косинусы угловъ, составляемыхъ съ 
осями координатъ внѣшнею нормалью къ поверхности магнита, и

чрезъ Д j  обозначимъ 

Но.
д ( 1 )  д

1 U  '  +  * * -

d2

дж2

дж дг/ +  ѵ

F ) , iS ( V )
ày‘ 1 дг2 .

d( 1 )
l r )
dz

co s в
~ ==~7r ~

если 9 обозначаетъ уголъ, которую образуетъ линія г, проведенная 
отъ dS къ Р, съ внѣшнею нормалью къ поверхности магнита.

Выраженіе —  можно разсматривать какъ потенціалъ въ точкѣ

Р  отъ количества магнетизма, равнаго единицѣ и находящагося 
въ точкѣ X, у , я, а потому для всѣхъ точекъ, за исключеніемъ

одной, координаты которой равны х, у, я, мы имѣемъ Д  ̂ ^  =  О 

и только для точки X, у, я получаемъ Д =  — 4тт, что слѣдуетъ 

изъ теоремы Пуассона.
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Итакъ, для всѣхъ точекъ внѣ магнита потенціалъ выражается чрезъ

V * = f J \ ^ d S ........................................ (4 1 )

и для всѣхъ точекъ внутри самаго магнита онъ выражается чрезъ 

Г і =  f f < ? ^ d S  +  4 ж р '.......................(42)

Здѣсь <р' представляетъ собою потенціалъ намагниченія, со-, 
отвѣтетвующій той точкѣ, для которой опредѣляется магнитный 
потенціалъ.

Выраженія для F c и F; имѣютъ такой видъ, что по нему можно 
сдѣлать заключеніе объ измѣненіи величины потенціала на конечную 
величину, т. е. о разрывѣ функціи, выражающей этотъ .потенціалъ, 
когда точка переходитъ чрезъ поверхность магнита. Въ дѣйствитель
ности это не такъ; потенціалъ и при такомъ перемѣщеніи точки измѣ
няется непрерывно.

Въ самомъ дѣлѣ, поверхностный интегралъ, входящій въ выра
женія для F e и F ,  можно разсматривать, какъ потенціалъ отъ двой
ного слоя, совпадающаго съ поверхностью магнита и имѣющаго 
силу ср, различную въ различныхъ точкахъ этой поверхности. 
Двѣ точки Р е и Р і— одна, находящаяся безконечно близко къ по
верхности магнита внѣ его, другая, отстоящая на безконечно близ
кое разстояніе отъ первой, но расположенная внутри магнита,— 
могутъ быть разсматриваемы, какъ двѣ точки, безконечно близкія 
другъ къ другу, но отдѣленныя одна отъ другой двойнымъ слоемъ, 
имѣющимъ силу <р', если о' обозначаетъ потенціалъ намагниченія, 
соотвѣтствующій элементу dS', около котораго разсматриваются 
точки Р е и Р і. Но въ такомъ случаѣ, обозначая величину поверх
ностнаго интеграла для точки Р; чрезъ £2;, мы должны выразить 
величину (ü e) поверхностнаго интеграла для точки Р е, согласно 
приведенному въ предъидущемъ параграфѣ, чрезъ

üe =  ü i - f  4яср'.
Итакъ, мы находимъ для точекъ Р с и Р ,

F e =  ü e — ü i - f  47ne'
F  =  ü ; -(- 4ncp’,

T. e .  в ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и  и м ѣ е м ъ

• F . =  F  F

*) Thomson. Repr. of Papers p. 389; Maxwell. Treat, on E lectricity 2 p. 
36 (1881).
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11. Потенціалъ двойного магнитнаго слоя, имѣющаго своимъ 
контуромъ окружность. Опредѣленіе потенціала въ какой-либо точкѣ 
отъ двойного слоя, ограниченнаго окружностью, представляетъ особый 
интересъ въ виду того, что, какъ будетъ показано далѣе, дѣйствіе 
замкнутаго проводника съ электрическимъ токомъ на магнитный 
полюсъ можетъ быть замѣнено дѣйствіемъ на послѣдній соотвѣт
ственно выбраннаго двойного магнитнаго слоя, имѣющаго своимъ 
контуромъ данный проводникъ. Случаи же замкнутаго проводника 
въ видѣ круга — наиболѣе часто встрѣчающійся на практикѣ.

Итакъ, положимъ имѣемъ какой-либо простои двойной'магнитный 
слой съ силою ф , ограниченный окружностью, радіусъ которой ра
венъ Я . Потенціалъ двойного слоя въ какой-либо точкѣ Р , какъ мы 
знаемъ, выражается чрезъ

d S ,

гдѣ г обозначаетъ разстояніе элемента dS  отъ точки Р  и п  обо
значаетъ нормаль къ поверхности двойного слоя въ точкѣ, соотвѣт

ствующей центру эле
мента dS, проведенную 
по направленію магнит
ной оси этого элемента. 
Форма самой поверхно
сти двойного слоя, какъ 
извѣстно, не имѣетъ зна
ченія. Для нахожденія по
тенціала мы можемъ, по
этому, вообразить двой
ной слой, расположен
ный на маломъ сегментѣ 

сферы радіуса а (рис. 7), ограниченномъ данною окру леностью. 
Пусть точка О представляетъ собою центръ такой сферы. Обозначимъ 
черезъ у уголъ, который образуется между прямою линіею, соеди
няющею О съ данною точкою Р , и прямою линіею (031), прове
денною изъ О къ какому-нибудь элементу dS  разсматриваемаго сег
мента. Обозначимъ кромѣ того O P  чрезъ р. Мы получаемъ тогда 

1 1 
Г

Рис. 7.

а слѣдовательно имѣемъ

■ а ~ і г ~ +  Р

j/a^+p2—Барсову 

[ ± ) _
Г

—
—

—

Обозначая

мы имѣемъ

Найдемъ выраженіе потенціала для точки Р 0, лежащей 
гдѣ нибудъ на оси даннаго круга,— контура двойного слоя. Пусть 
разстояніе этой точки отъ О будетъ р0. Обозначимъ V  и TJ для 
точки Р 0 соотвѣтственно чрезъ Ѵ0 и U0 и для опредѣленія точекъ 
на поверхности двойного слоя употребимъ полярныя координаты 
(а, Ѳ, ф), имѣющія начало въ О и ось—по направленію О Р 0.

Въ этомъ случаѣ имѣемъ

dS — a2sin9 d9 dÿ.
2л

a-sinb de d'h
* - / / ] /a 2-|-p0a—2apocos0

Здѣсь Ѳ. обозначаетъ уголъ, составляемый съ осью координатъ 
радіусомъ векторомъ, проведеннымъ къ точкамъ окружности—кон
тура двойного слоя.

Отсюда получаемъ
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U," =  -  2~аГ  - = = ^ 2 =
J°- cos9^  Г • V a jО

если а >  р0.

Вводя обозначенія cos9 —  ц  и cosSj =  «15 мы можемъ написать:

F = “  I Лр-+і  р-+ (іГ р>+-+(і)‘р- +Ф )=
1

1 1 1

j  /  Р о Ф - +  / а д  +  - f / P A *  +  -  +
И) Iх)
1

+  4 / p l ^  +  - l .......................... ( 47)
Р о J  >

Iх,

2тга2
Ро

Рч

и также:

и 0” =  2тш { у  р 0ф  +  -£-у 1:Р ,ф  +  -ÿ - / Р 2йа +  ... +
Ич (Л« !Л1

1
+  А / № + ... J ...........................(47')

Здѣсь P 0, P 15 P„.. P;., выражаютъ Лежандровы коэффиціенты 
или шаровыя функціи отъ одной перемѣнной (Ѳ)— порядка, опре
дѣляемаго значкомъ при Р.

Эти функціи, какъ извѣстно р), удовлетворяютъ уравненію

(•■ + 1 )Р і+ і-(2 * + 1 )р Р і +  *Р,_і =  0 . . . (48)

и, кромѣ того, легко видѣть, что Р 0 =  1 и P t — и. Отсюда можно 
найти выраженія функціи и слѣдующихъ высшихъ порядковъ.

Другое уравненіе, которому удовлетворяетъ шаровая функція 
Р ;, есть

h dV- ’
г(г+1) Рі +  - ф  (1— Л ) =  О . ■ . (49)

О См. Todhunter. An elem entary Treatise on Laplace’s functions elc. p.43 (1875).
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Это уравненіе даетъ возможность безъ труда опредѣлять
1

У а д .  Въ самомъ дѣлѣ изъ уравненія (49) получается
Нч

/ « * - * # ( 3 )  = è f e p ' W  • ■ < wp.=p,

/ dpi \если обозначимъ J =  Р((9,)- Нужно замѣтить, что фор-

мула (50) справедлива для всѣхъ і, начиная отъ і = 1 .  При і  =  О
1

мы имѣемъ Р 0 =  1 и У Р 0$ !л =  1—ц 1.
Нч

Примѣняя послѣдовательно приведенныя формулы, мы находимъ

? і '(0 і)  =  1
P , '(0 i)  =  3 cos9t

p , '(0 i)  =  4 - ( 5cos2e- 1)

Р Л 9 .)  =  4 -eo e9 1.(7eoe*01— 3)

Выраженія Z70' и Z70" принимаютъ видъ:

W  = 1 p '' C J  +  т г у  р >' «  +  

-+Шік^+-\ ■ ■ ■ ■ <51)

U0" =  2 m j l - p . L+  Р 4' (9 ,)  +  ^  P ,' ( 9 J  +  

*(*+1) a 1
(51')

При помощи этихъ выраженій находимъ потенціалъ ( F 0) въ 
точкѣ Р 0 по формулѣ (46)

ту    Ф 9(р0 U0)
'о  — a дРо ’

въ которой, смотря по положенію точки Р 0, надо положить
U0 =  и 0' или U0 =  ТІф© ГП
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Искомый потенціалъ V  для точки Р, не находящейся на оси 
круговаго контура двойного слоя и отстоящей отъ центра О на раз
стояніи р, найдется, если опредѣлимъ для этой точки значеніе TJ. 

Въ этомъ случаѣ имѣемъ

2тг
и

= / /
a 2s in d  de dtp 

У  аа-)-ра—2арсо«0 ’

если чрезъ у обозначимъ уголъ, который образуется линіею ОР 
и радіусомъ векторомъ, проведеннымъ изъ О къ какому-нибудь 
элементу dS  (рис. 7). Обозначая уголъ РОР0 (т. е. уголъ, состав
ляемый линіею ОР съ осью полярныхъ координатъ) чрезъ 9 и считая 
уголъ р отъ плоскости, проходящей чрезъ ОР и ОР0, мы получимъ

cosy =  cos9 cos 9 +  sin9 sinb cosp.

Для всякой точки P, для которой р > а ,  мы можемъ написать

= Т І І  [ Г" + Т  г . +  ( т ) ’ г '+ "- +  ( т ) ' г '+ - " ] ^ ' <52>
Рі о

Здѣсь Гц, Г -,, Y 2 ... Yi ... выражаютъ коэффиціенты Лапласа 
или гиаровыя функціи отъ двухъ перемѣнныхъ {0 и р) —  порядка,, 
опредѣляемаго значкомъ при Y.

Эти функціи удовлетворяютъ слѣдующему равенству ‘)

2 тс
J  Y  dp =  2яРД9).Р і(Ѳ).

') Todhunler, p. 138.
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Поэтому выраженіе для V  принимаетъ видъ:
1 1

р 0(9) J  р д а ( * + - ^ р і(» ) /  р д а , -  +
pf р«

1 ,
+ - ^ в д / р д а р - + - | .......................(53)

рі

Подобнымъ же образомъ для точки Р, для которой р < а ,  найдемъ 
1 1

U " =  2г.а { Р 0(9) f  Р0(Ѳ)ф +  J L  Р,(9) J  Р ,(Ѳ )ф  +
Р і  Р і

+  - & Р # ) / Р 2»  +  -  } .......................(530
1̂1

Изъ выраженія для U  (т. е. U  или U") находимъ и величину 
для V  по формулѣ (46), т. е. по формулѣ

___ Ф_ д(рР)
а  др •

Величина радіуса а вполнѣ произвольна. Мы можемъ поэтому 
положить а— В , т. е. можемъ вообразить двойной магнитный слой 
образованнымъ на полусферѣ, имѣющей экваторомъ ту окружность, 
которая по заданіи должна представлять собою контуръ двойного 
слоя. Въ этомъ случаѣ центръ сферы, т. е. точка О, совпадаетъ съ

точкою С—центромъ даннаго круга, а потому Ѳ1=  у  и p ,= c o S y = () .  

При такомъ значеніи мы получаемъ:

р|» ( т  ) =  0 

р Ѵ . ( т )  = < - »
і 1.3.5...(2г—1 ) 

2.4.6...2г

Отсюда окончательно находимъ:
для точки Р, для которой р > Д  т. е. для точки, находящейся 

съ положительной стороны двойного слоя,

Ѵ+ =  ф. 2тг{ 

• • • + ( - ! )

В ‘ 1.3
2.4

в 1
р , ( » ) + -

І 1.3.5... С2«+1) Æ-i+2j р  
2.4.6... (2î-j-2) 02і+2 І 2І+1 (<0 - р (52)© ГП
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для точки Р, для которой р <  В , от. 'е. для точки, находя
щейся съ отрицательной стороны двойного слоя,

У - = -  Ф-2ТГ ( 1 +  Р # )  -  4 -  ~ Ж  р з(&) +  -

-  +  ( - ! ) *
1.3.5... (2*—1) р2і+1

2.4.6... 2* д2і+і Ргі+l (&) +  ... j .  •
Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ выраженіи для V  входятъ 

Лежандровы коэффиціенты только нечетныхъ порядковъ.

Г Л А В А  XXI.

1. Потенціальная (магнитная) энергія постояннаго магната, находя
щагося въ магнитномъ нолѣ. Положимъ, что мы имѣемъ магнитное поле, 
образованное какими-либо магнитами или проводниками съ проходя
щими по нимъ токами. Пусть V  обозначаетъ величину потенціала

дѴвъ какой-нибудь точкѣ (х, у, g) этого поля. Т о г д а ----- =  а,
дѴ п дѴ V— д -  =  ( 3 , ------—  =  у представятъ собою проэкцш на коорди

натныя оси напряженія поля (В) въ разсматриваемой точкѣ. Поло
жимъ, что въ такое поле внесенъ магнитъ. Потенціальная энергія 
(W )  этого магнита въ данномъ положеніи его въ магнитномъ полѣ 
равна той работѣ, какая должна быть совершена для преодолѣнія 
магнитныхъ силъ при перемѣщеніи магнита съ безконечно далекаго 
разстоянія въ то положеніе, какое онъ занимаетъ въ полѣ, и при 
условіи, что магнитное состояніе его не подвергается измѣненію 
при этомъ. Эта энергія магнита, очевидно, представляетъ собою 
сумму потенціальныхъ энергій всѣхъ отдѣльныхъ элементарныхъ 
магнитиковъ, совокупностью своею составляющихъ данный магнитъ. 
Для какого-либо элементарнаго магнитика, длина котораго равна ds и 
количества магнетизмовъ, имѣющихся на конечныхъ основаніяхъ его, 
обозначены чрезъ от и — от, потенціальная энергія выражается чрезъ

o W =  т (Г + —  =

если Ѵ+ и F _  обозначаютъ величины потенціала магнитнаго поля 
въ точкахъ, соотвѣтствующихъ сѣверному и южному концу магни
тика, и F  обозначаетъ потенціалъ поля въ центрѣ магнитика.
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Но мы имѣемъ 
dV
ds

дѴ dx 
дх ds

7 д ѵ  I
=  l “t o + m

дѴ dy_ 
ду ds

дѴ
ду —(- п  -

дѴ
ds

дѴ

ds
ds

Отсюда получаемъ для потенціальной энергіи элемента объема 
магнита выраженіе (въ немъ х, у , z  обозначаютъ координаты центра 
элемента объема dxdydz, F  — потенціалъ въ этой точкѣ, J , А , 
В , С— см. глава XX § 4):

d W  =  ( j l Ц  +  J ot~  - f  J n  дѴ

+  с

дз

дѴ

 ̂ dxdydz =  

j dxdydz,

ду 

д Г
дх 1 "  ду 1 w ds

а слѣдовательно для потенціальной энергіи всего магнита нахо
димъ выраженіе

6FW - / / / [ ^  * B - w  +  c Z ] dxd^  =

=  —  JJ j  Иа -j- -j- Су j  d xd y d z . . .  (2)

причемъ интегрированіе распространяется на весь объемъ магнита.
Интегрируя по частямъ, мы получаемъ иную формулу для по

тенціальной энергіи магнита, а именно находимъ

W =  —  JJ  F (A A -f  B y  +  Cv) dS —

-  I f f 7  ( - £ ■ +  f +  4 r )  * №  ■ ■ <3 >

Здѣсь, какъ и въ главѣ XX § 5, /, р., ѵ обозначаютъ косинусы угловъ, 
составляемыхъ съ осями координатъ внутреннею нормалью къ поверх
ности магнита въ его элементѣ dS . Интегрированія производятся 
по поверхности магнита и по всему объему его. Вводя обозначенія

=  —  (А Х + В ц+ С ѵ )  и р =  — +  4 д ” +  £  ■)’ т - е- Д°пУская
фиктивный свободный магнетизмъ, распредѣленный по поверхности 
и объему магнита, вмѣсто того, чтобы разсматривать, послѣдній 
состоящимъ изъ элементарныхъ магнитовъ, мы получаемъ

W  =  J  j ‘ VadS  -(- J ‘J  J  Vp dxdydz (4)

2. Дѣйствія, испытываемыя магнитомъ въ магнитномъ нолѣ.
Имѣя выраженіе потенціальной энергіи магнита, которое, очевидно,© ГП
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представляется функціею между прочимъ отъ независимыхъ другъ 
отъ друга параметровъ (р и р2...), опредѣляющихъ положеніе магнита 
въ полѣ, мы можемъ получить величины (F x, F 2...) силъ или мо
ментовъ вращенія, которые испытываетъ магнитъ въ магнитномъ 
полѣ и которые могутъ вызвать приращенія этихъ параметровъ. 
Выраженія для этихъ силъ или моментовъ вращенія около нѣко
торыхъ осей находятся на основаніи теоремы механики

T,Fidpi =  —  d W .................................. (5)

т. е. на основаніи равенства между суммою всѣхъ работъ, совер
шаемыхъ магнитными силами, дѣйствующими на магнитъ, и умень
шеніемъ при этомъ потенціальной энергіи магнита.

Въ формулѣ (5)
- d W  =  - Z ^ - d Pi, 

а слѣдовательно должно быть

Z F ldpl =  - ' L ^ d p i.

Отсюда, такъ какъ различные параметры р, независимы другъ отъ 
друга, слѣдуетъ

Fi
dW
дРі (6)

Итакъ, сила или  моментъ вращенія около нѣкоторой оси, 
испытываемый магнитомъ въ магнитномъ полѣ и соотвѣтствующій 
приращенію какого-либо параметра, который опредѣляетъ положе
ніе магнита, выражается взятою съ отрицательнымъ знакомъ про
изводною по эгпому параметру отъ потенціальной энергіи магнита.

3. Дѣйствіе однороднаго магнитнаго ноля па магнитъ. Въ одно
родномъ магнитномъ полѣ во всѣхъ точкахъ напряженіе Н одина
ково, какъ по величинѣ, такъ и по направленію. Для этого случая, 
мы имѣемъ, поэтому, а =  const., й == const., у =  const., откуда по 
формулѣ (2) для потенціальной энергіи магнита получаемъ выраженіе:

W = — а J  J  J  A d x d y d z— 13 J  J  f  F d x d y d z— у J  J  J  Cdxdydz.

Положимъ, что

I f  J  A dxdydz  =  131, J  J  J  B dxdydz — т ЗІ,

J  J  J Cdxdydz =  п М , ....................... (6)
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причемъ линія, составляющая съ координатными осями углы, коси
нусы которыхъ равны I, т, п, называется магнитною осью маг
нита, а величина Ы, выражающаяся чрезъ

(уI f f  Adxdydz  ̂ -f- ( /  j  J  B dxdydzj

+  ( /  f  f  Cdxdydzj j ,

представляетъ собою магнитный моментъ магнтпа. Мы находимъ 
тогда

W  =  — ЗІ(аІ-\-$т-\-уп) —  — 31Н cose . . . (8)

если черезъ е обозначимъ уголъ между магнитною осью магнита и 
направленіемъ силовыхъ линій въ полѣ.

Формула (8) показываетъ, что минимумъ для W  получается 
при г равномъ 0. Изъ этой формулы слѣдуетъ, что, помѣщенный 
въ однородное магнитное поле магнитъ не испытываетъ никакой 
магнитной силы, способной произвести поступагпельное двиэюеніе 
ею; на этотъ магнитъ дѣйствуютъ только силы вращательныя, 
подъ вліяніемъ которыхъ магнитная ось магнита стремится рас
положиться по направленію силовыхъ линій даннаго поля.

4. Дѣйствіе магнитнаго ноля, возбуждаемаго земнымъ магнетиз
момъ. На земной поверхности всякій магнитъ, свободно вращаю
щійся около вертикальной оси, проходящей чрезъ средину магнита 
и перпендикулярной къ длинѣ его. и не имѣющій по близости около 
себя желѣза или другихъ магнитовъ, принимаетъ, какъ извѣстно, 
въ состояніи равновѣсія вполнѣ опредѣленное положеніе. Нѣкото
рая прямая линія въ магнитѣ, по направленію обыкновенно мало 
отличающаяся отъ прямой, которая соединяетъ концы его, уста
навливается въ вертикальной плоскости, составляющей извѣстный 
уголъ съ географическимъ меридіаномъ, въ такъ называемомъ маг
нитномъ меридіанѣ. Въ дѣйствительности нахожденіе магнитнаго 
меридіана и производится по наблюденію той вертикальной плос
кости въ магнитѣ, которая сохраняетъ неизмгъннымъ свой азимутъ 
относительно полуденной линіи, когда магнитъ перекладывается въ 
стремени подвѣса своею верхнею поверхностью внизъ. Въ этой 
плоскости магнита и лежитъ его магнитная ось.

При свободномъ вращеніи магнита около горизонтальной оси, 
проходящей чрезъ центръ тяжести магнита и перпендикулярной 
къ длинѣ послѣдняго и къ плоскости магнитнаго меридіана, маг
нитная ось магнита при равновѣсіи образуетъ вполнѣ опредѣлен-© ГП
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ный уголъ съ горизонтальнымъ направленіемъ, какъ-бы ни помѣ
щался при этомъ магнитъ относительно оси вращенія. Такимъ 
образомъ, перекладывая магнитную стрѣлку въ инклинаторѣ такъ, 
что передняя ея сторона дѣлается заднею и обратно, опредѣляютъ 
уголъ, составляемый въ магнитномъ меридіанѣ магнитною осью 
стрѣлки съ горизонтомъ, т. е. находятъ магнитное наклоненіе.

Направленіе, которое принимаетъ въ магнитномъ меридіанѣ 
магнитная ось стрѣлки инклинатора, представляетъ собою направ
леніе силовыхъ линій въ магнитномъ полѣ, возбуждаемомъ земнымъ 
магнетизмомъ или, иначе, направленіе полной силы земного маг
нетизма.

Сила земного магнетизма, вообще измѣняющаяся при перемѣнѣ 
мѣста наблюденія на земной поверхности, въ небольшомъ про
странствѣ остается, какъ показываютъ изслѣдованія, постоянною 
какъ по величинѣ, такъ и по направленію. Для такого пространства 
магнитное поле, происходящее отъ земного магнетизма, можетъ быть 
принимаема за однородное.

Итакъ, положимъ, что какой-либо магнитъ подвѣшенъ за свою 
середину горизонтально, и пусть его магнитная ось, не совпадающая 
съ геометрическою осью магнита, составляетъ съ горизонтальною 
плоскостью уголъ у и имѣетъ относительно магнитнаго меридіана 
азимутъ, равный Ѳ. Обозначимъ, какъ и прежде, напряженіе маг
нитнаго поля, въ данномъ случаѣ вызываемаго земнымъ магнетиз
момъ, чрезъ Н (т. е. обозначимъ чрезъ Н полную силу земного 
магнетизма) и магнитное наклоненіе чрезъ г. Мы будемъ имѣть

cose =  cosi cosy cos9 s ini siny, 

a потому получимъ

W  =  —  ЖН (cosi cosy cos9 -j- sin i siny) . . .  (9)

Отсюда моментъ вращенія F g тѣхъ силъ, какія испытываетъ 
магнитъ по горизонтальному направленію и подъ вліяніемъ кото
рыхъ онъ стремится приблизиться къ магнитному меридіану (т. е. 
при которыхъ параметръ Ѳ уменьшается) выразится чрезъ

я w
F g =  -j— =  ЖН cosi cosy sin9 . . . (10)

Произведеніе H cosi представляетъ собою проэкцію полной силы 
земного магнетизма на горизонтальную линію, проведенную въ маг
нитномъ меридіанѣ; эта проекція носитъ названіе горизонтальной 
составляющей силы земною магнетизма. Обозначимъ ее чрезъ Н,
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т. е. положимъ H  =  H cosi. Введемъ т а т е  обозначеніе H sini =  К 
и назовемъ эту величину вертикальною составляющею силы зем
ного магнетизма.

Изъ формулы (10) мы имѣемъ

Fg —  M Hcosy sind

и въ томъ случаѣ, когда магнитная ось горизонтальна, т. е. совпа
даетъ съ геометрическою осью магнита, получаемъ

Fg =  M H s in O .................................. (11)

5. Полюсы магнита. Магпнтный моментъ магнита. Мы найдемъ 
совершенно такое же выраженіе для F , если вмѣсто представленія 
о магнитѣ, какъ собраніи безконечно большого числа «магнитныхъ 
элементовъ*, сдѣлаемъ предположеніе, что магнитъ покрытъ только 
на своей поверхности двумя магнетизмами, сѣвернымъ и южнымъ, 
расположенными по нѣкоторому закону, но въ одинаковыхъ коли
чествахъ, одинъ на одной половинѣ магнита, другой на другой по
ловинѣ его. При такомъ предположеніи о намагниченіи магнита 
разсмотрѣніе дѣйствія на него магнитнаго поля, возбуждаемаго 
земнымъ магнетизмомъ, сводится къ разсмотрѣнію двухъ системъ 
параллельныхъ силъ, приложенныхъ ко всѣмъ точкамъ поверхности 
магнита, причемъ одна система силъ, распредѣленная на половинѣ 
магнита, содержащей сѣверный магнетизмъ, имѣетъ направленіе 
параллельное магнитному меридіану— въ сѣверную сторону, другая, 
соотвѣтствующая другой половинѣ магнита, т. е. половинѣ съ юж
нымъ магнетизмомъ, имѣетъ направленіе обратное. Каждая изъ 
этихъ системъ параллельныхъ силъ можетъ быть замѣнена одною 
силою — равнодѣйствующею, приложенною въ опредѣленной точкѣ 
магнита и равною, какъ это извѣстно изъ механики, суммѣ всѣхъ 
силъ системы. Обозначая чрезъ dm  количество воображаемаго маг
нетизма, соотвѣтствующаго какому-нибудь элементу поверхности 
магнита, мы получаемъ, что дѣйствіе земного магнетизма по гори
зонтальному направленію на это количество равно Hdm. Отсюда 
величина равнодѣйствующей одной системы силъ, т. е. силъ рас

предѣленныхъ по одной половинѣ магнита, равна J  Hdm  =  
=  H  j  dm  =  Нт, если обозначимъ чрезъ т все количество маг
нетизма, которое содержится на поверхности разсматриваемой по
ловины.

Можно еще иначе вести разсужденіе. Можно представить себѣ, 
что отдѣльно сѣверный и южный магнетизмы, каждый въ ко-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



62

личествѣ т, сосредоточены только въ тѣхъ двухъ точкахъ маг
нита, которыя являются точками приложенія вышеупомянутыхъ 
равнодѣйствующихъ и что во всѣхъ прочихъ точкахъ магнита не 
содержится вовсе магнетизма. Тогда въ этихъ точкахъ, называе
мыхъ полюсами (причемъ точка N , обладающая сѣвернымъ магне
тизмомъ, называется сѣвернымъ полюсомъ, точка S , обладающая 
южнымъ магнетизмомъ, называется южнымъ полюсомъ) дѣйствія 
земного магнетизма по горизонтальному направленію будутъ по 
величинѣ также равны тН, а по направленію они будутъ взаимно 
параллельны, но прямопротивуположны. Итакъ, при томъ и другомъ 
представленіи о поверхностномъ намагничиваніи магнита, послѣдній 
отъ дѣйствія на него земного магнетизма подвергается парѣ силъ, 
приложенныхъ къ полюсамъ магнита. Моментъ вращенія этой пары 
силъ, производящій уменьшеніе угла отклоненія (9) магнита отъ 
магнитнаго меридіана, выражается чрезъ F  —  т Н  sind . I, еслп 
чрезъ I обозначимъ разстояніе между полюсами N  и S . Отсюда 
имѣемъ F g =  т Ш  sinO, или вводя обозначеніе m l —  М , полу
чаемъ то же выраженіе F g =  М Н  sin9, какъ и вышеприведен
ное (формула 10).

Величина m l =  Ж , т. е. произведеніе количества магнетизма, 
воображаемаго въ каждомъ полюсѣ магнита, на междуполюсное раз
стояніе послѣдняго носитъ названіе магнитнаго момента магнита.

Магнитный моментъ можетъ быть опредѣленъ иначе, а именно 
на основаніи формулы (8).

Изъ этой формулы вытекаетъ, что моментъ вращенія F . , соот
вѣтствующій уменьшенію угла е, выражается чрезъ

F s =  =  ЖН s i n e , .......................> (12)

откуда при Н =  1 получается

M = F t ........................................(13)

Итакъ, магнитный моментъ магнита представляетъ собою 
величину момента вращенія, который испытываетъ данный маг
нитъ въ однородномъ магнитномъ полѣ, имѣющемъ напряженіе, 
равное 1, когда магнитная осъ магнита составляетъ прямой уголъ 
съ направленіемъ силовыхъ линій поля.

Изъ формулы (12) мы получаемъ для «измѣреній» магнитнаго 
момента символическое выраженіе:

[M l =  -Щ -
L J [Н]
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Отсюда соотвѣтственно системѣ абсолютныхъ электромагнитныхъ 
единицъ '), въ которой (глава XX, § 2) [Н] =  [см. ~1/* гр. 1,2 сек. -1] 
или, въ болѣе общемъ видѣ, [Н] =  [р. -ѵ» см.-1'2 гр.1,а сек.-1].

По «измѣреніямъ» для момента вращенія [.F] =  [см. 2гр. сек.-2], 
находимъ

[см.6'а гр.1,а сек.-1]. . (14)ГМ-, _  [см.а гр. сек. *]
L-^J г —і/а i/o —inI СМ. 1 г р . ' сек. J[с

или, въ болѣе общемъ видѣ,

т  =  т -
см.2 гр. сек.' 2]

=  [р1/а см.6/а гр.1/а сек. *] . (14')

магнитнаго момента
[(J. 1,а см. 1,2 гр.1'2 сек. *]

То же самое выраженіе для «измѣреній» 
мы получаемъ изъ формулы М =  ml.

Въ самомъ дѣлѣ мы имѣемъ отсюда

[М \ =  [m] [L ] =  [см > гр .1/асек.-1]
или, общнѣе,

[Ж ] =  [р ^ с м .^ г р . ’̂ сек.-1].

6 . Дѣйствіе земпаго магнетизма на магнитъ, вращающійся въ 
вертикальной плоскости. Положимъ, что магнитъ можетъ вращаться 
на горизонтальной оси, проходяшей чрезъ центръ тяжести магнита. 
Въ этомъ случаѣ, если магнитъ подчиненъ вліянію магнитнаго поля, 
происходящаго только отъ земного магнетизма, и если вертикаль
ная плоскость вращенія его составляетъ уголъ Ѳ съ магнитнымъ 
меридіаномъ, то при наклонѣ магнитной оси къ горизонту на уголъ 
© энергія магнита выражается чрезъ (формула 9)

W  =  — ЖН (cosi coscp cosO -)- sini simp).

Отсюда моментъ вращенія (F f)  силъ, подъ вліяніемъ которыхъ 
происходитъ увеличеніе угла ©, получается по формулѣ

F f  =  — =  — ЖН (cosi simp cos9 — sini costs) . (15)

Моментъ вращенія F r обращается въ 0, т. е. разсматриваемый 
магнитъ находится въ положеніи равновѣсія, когда уголъ (çpt) на
клона магнитной оси къ горизонту удовлетворяетъ уравненію

cosi cos9 sin<pl —  sini cos<fl =  0.

' )  Здѣсь основныя единицы длины, массы и времени обозначены чрезъ см 
гр., сек., а не такъ, какъ онѣ были обозначены прежде, т. е. чрезъ L ,  М , Т. 
Это сдѣлано, чтобы избѣжать совпаденія одинаковыхъ обозначеній (при по
мощи Ж ) двухъ отличныхъ единицъ: массы и магнитнаго момента магнита.© ГП
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=  ш ........................................ ( 16>
Отсюда имѣемъ:

въ плоскости магнитн. меридіана, т. е. при 9 = 0 , ... tg yL= tg i  

или <pt =  г, какъ это и было принято выше; 

въ плоскости, перпендикулярной къ магнитн. меридіану, т. е.

при 9 =  ... tgot =  со или <р1 —  ~  ;

въ плоскости, составляющей съ магнитн. меридіаномъ уголъ 9

tgv 1 >  tg i или і <  <рх <  .

7. Опредѣленіе шагнитпаго наклоненія при помощи инклипатора.
Если обозначимъ чрезъ ф /  и  ф / '  углы наклоненія стрѣлки инкли
натора въ двухъ его положеніяхъ, составляющихъ съ магнитнымъ 
меридіаномъ углы 9' и —9", т. е. когда вертикальная плоскость вра
щенія стрѣлки отклонена отъ магнитнаго меридіана сначала въ 
одну сторону, напр., къ востоку, на уголъ б', а затѣмъ въ другую, 
т. е. къ западу, на уголъ 9", причемъ положимъ, что по числовой

величинѣ 6'-}- Ѳ" ==—£ -, мы получаемъ по формулѣ (16):
, , tgi
У*?1 costч'

tg<? i” =
tgi

cose”
tgi
sine'

откуда находимъ
1 __ l , l

igH tg2wt' tg2<.p,” . . (17)

По этой формулѣ, т. е. изъ наблюденій надъ положеніемъ рав
новѣсія стрѣлки инклинатора въ двухъ вертикальныхъ плоскостяхъ, 
расположенныхъ съ той и съ другой стороны отъ магнитнаго мери
діана и составляющихъ между собою прямой уголъ, обыкновенно 
и опредѣляютъ магнитное наклоненіе. Такой пріемъ употребляется 
потому, что представляется весьма затруднительнымъ помѣстить 
вертикальный кругъ инклинатора (рис. 8) точно въ магнитномъ 
меридіанѣ, вслѣдствіе чего является невозможнымъ точное непосред
ственное измѣреніе угла і. На самомъ дѣлѣ для того и другого 
положенія круга инклинатора относительно магнитнаго меридіана 
опредѣленіе угла производится по вычисленію средней величины 
изъ наблюденныхъ восьми угловъ, составляемыхъ геометрическою

■
■

■
■

H
H
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осью стрѣлки съ линіею, соединяющею на кругѣ точки О и 180°, 
или на основаніи шестнадцати отчетовъ положеній обоихъ кон
цовъ стрѣлки относительно дѣленій, нанесенныхъ на кругѣ. А именно, 
наблюдаютъ положеніе стрѣлки на вертикальномъ кругѣ, т. е. на
ходятъ уголъ ср^15, когда кругъ составляетъ данный уголъ Ѳ' (обык-

Рис. 8.
Инклинаторъ Барроу (Barrow). » «

новенно около 45°) съ магнитнымъ меридіаномъ; находятъ подоб
ный же уголъ ф/ 2) , когда кругъ инклинатора повернутъ около вер
тикальной оси на 180°; затѣмъ опредѣляютъ уголъ (р/3’ въ томъ 
же положеніи вертикальнаго круга, но послѣ того, какъ стрѣлка 
иереложена на поддерживающихъ ее призмахъ такъ, что передняя 
сторона ея обращается назадъ, и наконецъ опредѣляютъ уголъ ср/4)
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при возвращеніи вертикальнаго круга въ первоначальное положеніе, 
т. е. при поворотѣ его снова на 180° около вертикальной оси. Подоб
ныя же четыре наблюденія положенія стрѣлки или опредѣленія угловъ 
<рД5), сРі(6)> ? і<7)! ? х(8) дѣлаютъ послѣ перемагничиванія стрѣлки, т. е. 
послѣ обращенія сѣвернаго конца стрѣлки въ южный и наоборотъ. 
Такое усложненіе въ опредѣленіи величины (f1 необходимо для ис
ключенія вліянія слѣдующихъ несовершенствъ въ устройствѣ инкли
натора: негоризонтальности реберъ призмъ, на которыхъ покоится 
ось вращенія стрѣлки, неперпендикулярности этой оси къ длинѣ 
стрѣлки, несовпаденія магнитной оси стрѣлки съ ея геометриче
скою осью, неполной цилиндричности оси вращенія стрѣлки и не
прохожденіи этой оси чрезъ центръ тяжести стрѣлки ‘).

8 . Продолжительность колебанія магнита, подвѣшеннаго горизон
тально за свою середину, въ однородномъ магнитномъ полѣ. Обоз
начая проекцію напряженія магнитнаго поля на горизонтальную 
плоскость чрезъ Н  и моментъ инерціи магнита относительно его 
оси вращенія чрезъ К , мы имѣемъ слѣдующее дифференціальное 
уравненіе движенія магнита, происходящаго въ горизонтальной 
плоскости, подъ вліяніемъ магнитнаго поля:

К  -4^- =  — MHsinQ at-
сРв М Н

вполнѣ
dt2 1 

подобное
К —  О (18)

уравненію колебанія физическаго— уравненіе, 
маятника.

При очень малыхъ размахахъ магнита мы имѣемъ право поло
жить sinQ —  Ѳ, а слѣдовательно въ такомъ случаѣ будемъ имѣть

d2e . М Н  
dt2 "Г К ѳ =  о (19)

Изъ этого уравненія находимъ общій интегралъ въ видѣ

6 =  С ^ іп

гдѣ и С2— постоянныя интегрированія.
Замѣняя эти постоянныя другими, Л  я а, при условіи 

6 \ =  А  cos ос, С2 — А  sin  сс, получаемъ

*) См. Lamont. Handbueh des Erdraagnetism us p. 247 (1849). Болѣе полныя 
свѣдѣнія по вопросу объ опредѣленіи магнитнаго наклоненія при помощи стрѣ
лочнаго инклинатора содержатся въ статьѣ Hutt. Die Bestimmung der m agneti- 
schen NeigiiDg. (1874). Обстоятельное изслѣдованіе самаго инклинатора заклю
чается въ работѣ Э. Г. Лейста: Untersuchungen liber N adel-IncJinatorien.
Метеор. Сборн. Императорской Акад. Наукъ, 10 № 5 р. 93 (1887).
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Ѳ =  А  sin +  .......................(20)

Формула (20) показываетъ, что въ зависимости отъ времени Ѳ 
измѣняется періодически; величины Ѳ для моментовъ времени t,

‘ +  2 ‘ +  2 . 2  « У - f +  » .  2 , / A L  DO-

лучаются одинаковыя. Отсюда, при условіи очень малыхъ амплитудъ

колебанія, величина 2 ѵ ' у / ~ ~ выражаетъ собою продолжительность 
полнаго колебанія магнита. Обозначая продолжительность подобнаго 
полнаго колебанія магнита чрезъ Т, мы имѣемъ

Т = 2гѴ і Ш .................................. (21)

Для колебанія съ амплитудою, не представляющеюся очень малою, 
уже нельзя замѣнять синусъ угла отклоненія магнита отъ магнит
наго меридіана величиною этого угла, а потому для «описанія» 
движенія магнита въ этомъ случаѣ необходимо пользоваться урав
неніемъ (18). Это уравненіе не можетъ быть обынтегрировано въ 
конечномъ видѣ. Изъ него, тѣмъ не менѣе, можно получить для 
продолжительности полнаго колебанія выраженіе въ видѣ нѣкото
раго ряда, расположеннаго по четнымъ возрастающимъ степенямъ 
синуса половины амплитуды колебанія.

dd
Въ самомъ дѣлѣ, умножая уравненіе (18) на - ч -  d t = d d ,  мы

получаемъ
à Г1 / de у '  
dt (_ 2 \ dt /

M H
K Æ(cosO) =  0 . . . . (22)

Но при отклоненіи магнита на наибольшій уголъ, который обо
значимъ чрезъ (3, мы имѣемъ угловую скорость магнита равною 0. 
Итакъ, должно быть

Поэтому, проинтегрировавъ выраженіе (22) между предѣлами, 
соотвѣтствующими угламъ [3 и Ѳ, мы находимъ:

(“§ г ) а =  2 (cos9 — cosW
=  4 [sin2  ------sin2 . . . (23)

Отсюда находимъ

dt =  т Ѵ r j T
MtL

d« (24)
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Введя новую перемѣнную ф, которая удовлетворяетъ равенству

sin ~Y =  sin sin'\>.
мы получаемъ

sin cos'p dJj 
d9 =  2 ---------- ------- =  2

j /  1—sm s - sin

а также имѣемъ
для Ѳ =  — |3 ... ф — ------ 1

» Ѳ =  +  Р ... ^ =  +  “2

Выраженіе (24) принимаетъ тогда видъ

(25)

"  =  /  т т  /  *  р -  ■ ■ • • <26>
1 / 1—sin2 -у -  si»aip

Время, потребное для движенія магнита отъ положенія, соот
вѣтствующаго наибольшему отклоненію его отъ магнитнаго мери
діана въ сторону отрицательную (уголъ — (3), до положенія, соот
вѣтствующаго наибольшему отклоненію въ сторону положительную 
(уголъ -f|3), представляетъ собою, очевидно, половину продолжитель
ности полнаго колебанія магнита, ибо дальнѣйшее движеніе его отъ 
этого послѣдняго положенія, т. е. отъ отклоненія на уголъ +  |3, 
до первоначальнаго, т. е. до отклоненія на уголъ —[3, происходитъ 
при условіяхъ, вполнѣ одинаковыхъ съ условіями разсматриваемаго 
движенія, а слѣдовательно и время, необходимое для совершенія 
втораго размаха, должно быть одинаково со временемъ, въ теченіе 
котораго магнитъ дѣлаетъ первый размахъ. Отсюда изъ выраженія
(26), если обозначимъ время полнаго колебанія магнита чрезъ Т ,  
мы получаемъ

2
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Примѣнивъ къ подынтегральной функціи разложеніе въ рядъ 
по формулѣ

(1— х>) -  5 =  1 +  ж2 +  -Ц - ж4 +  Ш  Ж6 + . . . ,

причемъ
• P ■ ,X —  SW віпф,

и принимая во вниманіе, что

вш2п ф dф = 1.3.5.. .(2п—1) тт
2 .4 .6 .. . 2« 2

получаемъ, окончательно, слѣдующее выраженіе для искомой про
должительности Т 1:

Такъ какъ вообще при наблюденіяхъ надъ колебаніями магнитовъ 
уголъ [3 невеликъ, поэтому можно ограничиваться только двумя первыми 
членами ряда, находящагося въ скобкахъ, т. е. можно принять

г = 2“ / 2 Н 1 + ( т ) % “ ’ - Ң  • ■ ■ <2 9 >

Наблюденія и даютъ величину Т \  по которой уже является 
возможнымъ вычислить Т, т. е. продолжительность полнаго коле
банія магнита при безконечно малой амплитудѣ (при безконечно 
малой величинѣ угла (3). Эта величина, какъ извѣстно, выражается 
чрезъ: ____

Т  = 2 п  -gg- ,

поэтому получается:

т = т < [і +  ( ± у  =

= т ’ Г і — 4  « » * - § - ] .  • • (30)

или, по малости угла [3,

Т = Т ' ( і - ~ | 3 3) .............................(30')© ГП
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9. Поправка Формулы для продолжительности колсбапія маг
нита на то вліяніе, которое оказываетъ при этомъ крученіе нити 
подвѣса. Если магнитъ подвѣшенъ на незакрученной нити, то при 
отклоненіи его отъ магнитнаго меридіана на уголъ Ѳ нить претер
пѣваетъ крученіе также на уголъ Ѳ. Поэтому вмѣстѣ съ силами, про
исходящими отъ дѣйствія земного магнетизма, магнитъ испытываетъ 
силу раскручиванія нити. Моментъ вращенія этой силы можетъ быть 
выраженъ чрезъ СѲ, если обозначимъ чрезъ С моментъ раскручиваю
щей силы при углѣ крученія, равномъ 1 {радіану). Отсюда для на
хожденія закона движенія магнита мы получаемъ вмѣсто диффе
ренціальнаго уравненія (18) другое уравненіе, болѣе сложное:

+  MHsinQ +  СѲ =  0 . . . .  (31)

или, при очень малыхъ амплитудахъ колебанія магнита, имѣемъ

к - g -  +  м н е  +  ce  =  о .......................(32>

Опытнымъ путемъ весьма нетрудно найти отношеніе между 
величинами С и М Н . Въ самомъ дѣлѣ, повертывая верхнее или 
нижнее мѣсто прикрѣпленія нити на какой нибудь уголъ у, для 
чего нить должна быть присоединена къ кругу крученія [на рис. 9 
(среднемъ) изображенъ такой кругъ крученія въ подвѣсѣ Гаусса], 
мы заставимъ магнитъ отклониться отъ магнитнаго меридіана на. 
нѣкоторый уголъ а и для условія равновѣсія магнита будемъ имѣть 
выраженіе:

M H sina  =  С (у —  а) .

Отсюда и находимъ
С

М Л
sin а---------=  ту — а (33)

А потому вмѣсто уравненія (32) имѣемъ

К ~  +  МНѲ +  МНіѲ — О 
или

А - | -  +  Ж Я (1 +  т)9 =  0 . (34)

На основаніи этого уравненія мы получимъ для продолжитель
ности колебанія магнита формулу:

К
МЛ(1 -f  т) •• • (35)
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Для колебаній съ амплитудами небольшими, но во всякомъ 
случаѣ не очень малыми, и при небольшой величинѣ С мы мо
жемъ представить уравненіе движенія (31) въ видѣ

К - 'ур— L М Н{ 1 -j- x)sin9 —  0 . . . .  (36)

откуда, какъ и выше, получимъ соотношеніе между наблюденною 
продолжительностью колебанія, Т \  т. е. соотвѣтствующею ампли
тудѣ (3, и продолжительностію Т , соотвѣтствующею колебанію съ 
безконечно малою амплитудою, въ видѣ

т ' = т (  1 + 4 -  5ш 2 4 - + .  . . ) .

10. Опредѣленіе М Н . Итакъ, по продолжительности Т', наблю
денной изъ опыта '), находимъ продолжительность Т, а по ней и 
по величинѣ момента инерціи (К )  подвѣшеннаго магнита мы въ 
состояніи опредѣлить величину произведенія М Н. Мы имѣемъ

М Н{  1+т) =  4 Т Г ® ...........................(37)

Величина момента инерціи {К ) можетъ быть вычислена только 
въ томъ случаѣ, если магнитъ подвѣшенъ непосредственно на нить 
и имѣетъ простую правильную форму, напр., форму прямого паралле
лепипеда. Для параллелепипеда, котораго длина равна а см., ширина 
равна Ъ см. и масса равняется р  гр., моментъ инерціи (Я )) отно
сительно оси, проходящей чрезъ центръ тяжести параллелепипеда и 
перпендикулярной къ длинѣ его, какъ извѣстно, выражается чрезъ

12 ^ (38)

При наблюденіяхъ надъ колебаніями магнита послѣдній распо
лагается обыкновенно въ стремени, которое уже подвѣшивается на 
нити или пучкѣ коконовыхъ нитей; кромѣ этого магнитъ снабжается 
зеркаломъ, чтобы при посредствѣ зрительной трубы и шкалы можно 
было съ удобствомъ слѣдить за колебаніями магнита и вмѣстѣ съ 
тѣмъ съ точностью измѣрять, какъ продолжительность этихъ коле
баній, такъ и, амплитуды ихъ. (На рис. 9 изображенъ магнитъ,

1) Объ опредѣленіи продолжительности колебанія .магнита путемъ наблюде
нія см. Gauss. Resultate aua den magnetischen Vereins im Jahre 1837 p. 58. 
Необходимыя поправки прп этихъ наблюденіяхъ указаны въ статьѣ Э. Г. 
Лейста: Fehler bei Bestimmung der Schw ingungsdauer von Magneten und ihr 
Einfluss auf absolute Messungen der H orisontal-Intensitat des Erdm agnetism us. 
Метеор. Сборникъ Императорской Ак. Наукъ 10 № 11 (1887).© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



употреблявшійся въ опытахъ Гаусса; въ этомъ магнитѣ зеркало 
прикрѣплено на концѣ магнита). Вслѣдствіе этого въ виду вообще 
довольно сложной формы стремени подвѣса не представляется 
возможнымъ вычислить моментъ инерціи всей колеблющейся си
стемы, чтб собственно и должно входить въ формулу (31). Этотъ 
моментъ инерціи опредѣляется непосредственно путемъ опыта. Въ 
способѣ, предлагаемомъ Гауссомъ для нахожденія М Н , моментъ 
инерціи (К )  всей подвѣшенной системы, т. е. магнита съ присоеди
неннымъ къ нему зеркаломъ и стремени, на которомъ онъ покоится, 
можетъ бытъ при вычисленіи М Н  исключенъ или опредѣленъ, 
если произвести наблюденіе продолжительности (Т ')  колебанія этой 
системы и кромѣ того произвести наблюденія продолжительностей 
(Т ', ,  Т '2...) колебанія той же системы при присоединеніи къ ней приба
вочныхъ массъ, увеличивающихъ ея моментъ инерціи. Для такого уве
личенія момента инерціи подвѣшенной системы на стремя, поддер
живающее магнитъ, накладывается перпендикулярно къ длинѣ маг
нита деревянная линейка, къ которой съ той и съ другой сто
роны, въ равныхъ разстояніяхъ отъ ея середины и вмѣстѣ съ тѣмъ 
отъ середины магнита, подвѣшиваются на особыхъ шпинькахъ ци
линдрическія гирьки одинаковаго вѣса (рис. 9). Эти гирьки подвѣ
шиваются такъ, что. ихъ геометрическія оси своимъ продолже
ніемъ проходятъ чрезъ острія шпиньковъ. Обозначая черезъ С 
моментъ инерціи линейки относительно оси вращенія всей си
стемы, т. е. относительно вертикальной линіи, совпадающей съ 
нитью, на которой подвѣшенъ магнитъ, чрезъ р — вѣсъ каждой 
гирьки и чрезъ »■„ г 2 ... —  разстоянія шпиньковъ отъ середины 
линейки, мы получаемъ для моментовъ инерціи всей системы вы
раженія: К С 2 р г  *, К - \ - С - \ - 2 р г 22.... Итакъ, опредѣливъ 
изъ наблюденій продолжительности Т', Т \ ,  Т \ . . .  колебаній (съ 
конечными амплитудами) магнита безъ линейки и затѣмъ съ ли
нейкою, имѣющей на себѣ гирыш, подвѣшенныя въ разстояніяхъ 
отъ середины, равныхъ г,, г ѵ.., мы вычисляемъ соотвѣтствующія 
продолжительности Т, Т,, Т т.. колебаній съ безконечно малою 
амплитудою и можемъ написать слѣдующія соотношенія:

М Щ 1 - f x )T 2 = 4  пЧС
Ж Я (1 + т ) Т , 2 =  4тг2(Я  +  С +  2рг*) . . . (39)
Ж Я (1 +  т)Г22 =  4 п \ К  +  С +  2 р г* )

Достаточно трехъ наблюденій, т. е. трехъ продолжительностей 
T, T t и Тг, чтобы по соотвѣтствующимъ уравненіямъ найти три© ГП
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неизвѣстныя С, К  и М Н . Однако для большей точности въ опре
дѣленіи М Н  слѣдуетъ произвести болѣе двухъ наблюденій продол
жительностей колебанія системы при различныхъ разстояніяхъ ги
рекъ отъ середины линейки. Въ такомъ случаѣ мы получимъ

М Н{ 1 -(- т) =  87і2р х  
К - \ - С  =  2ру

(40)

гдѣ ж и у  представляютъ собою величины, вычисленныя по спо
собу наименьшихъ квадратовъ изъ уравненій:

Г  2 _  Ч  +  У
1 X

Т  2 __ »~28 +  У ...................................... (41)
2 X

rj~i 2 ___  ^  Ч ~  У
3 т.

11. Дѣйствіе прямого короткаго магнита па единицу магиетизма, 
сосредоточенную въ точкѣ, отстоящей отъ середины магпита на 
очень большое разстояніе. Положимъ, что мы имѣемъ малой длины 
магнитъ S N  и въ точкѣ Р  на разстояніи отъ середины его, рав
номъ Р  и очень большомъ по отношенію къ длинѣ магнита, 
помѣстимъ единицу количества магнетизма. Сила, испытываемая 
магнетизмомъ въ точкѣ Р  отъ дѣйствія магнита S N , какъ извѣ
стно, вполнѣ опредѣляется, если будетъ дано выраженіе магнитнаго 
потенціала въ точкѣ Р  въ видѣ функціи координатъ этой точки. 
Помѣстимъ начало координатъ въ центрѣ магнита, въ точкѣ О, и 
обозначимъ координаты точки Р  чрезъ £, ч, Ç, а координаты 
центра какого-нибудь элемента объема магнита чрезъ х , у, z. Мы 
имѣемъ для потенціала въ точкѣ Р  выраженіе:

V
- ш

А
( - )  * ( - )  а ( - )
ох 1 оу 1 oz

dxdydz

причемъ

(? — Ч 2 +  (ч — y f  +  (с —  ^)2] ,/s

Р 2 =  ?2 +  ч2 +  Ç2 .

Итакъ, мы имѣемъ

Р 2 — 2 (х \ -f- «/я -J- z'Q - j -  (ж2 +  y 2 - f  ^2) Ча

или, обозначая ж2 г /  z 2 чрезъ г'2 и уголъ между прямыми

линіями Р  и 4  чрезъ Ѳ, т. е. полагая cosO —  ~  ~  —Ь

+  ~ r  получаемъ

г =  Р  Г
Отсюда имѣемъ

В cosO +  — і'а

В
[ ‘ - 4

Т*'2 ’ll/а
в  С08Ѳ +  > ]

и, далѣе, можемъ —  представить въ видѣ сходящагося ряда, рас-
T*положеннаго цо возрастающимъ степенямъ . Коэффиціенты, стоя-

4щіе при различныхъ степеняхъ въ этомъ ряду, выражаются 

шаровыми функціями отъ одной перемѣнной Ѳ.

Мы получаемъ:

1 __ 1 I ,
В в 3

, 'à{xl-\-yr,-\-zÇÿ— (®2+ 2 /Ч -г2) (5а+ ч а- К “) ,
- f  2 В ъ "г- •" (42)

Если Р  очень велико по сравненію хъ  размѣрами магнита, 
т. е. по сравненію съ величинами ж, у, z, то рядъ, выражающій 
— , получается быстро сходящимся, а потому является возможность 
ограничиться небольшимъ числомъ членовъ въ этомъ ряду.

Изъ формулы (42) мы находимъ

(4-)
дх ~ ~  в 3 " f В 5

44) 3 (ж ? 4 -  у  о  - j -  z C )  V  —■ у & А А  + Ç » )  ,

ду В3 ' В 5 і

44)
—  ç  4T J 3  Ч

з (ж ? +  у п  4- «о ;  -
7?5

- « ( « ч - ч ч - л  1

... (43)

Отсюда, подставляя выраженія (43) въ формулу для V  и вводя 
прежнія обозначенія:© ГП
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J J  J A  dxdydz —  I M , J j 'J JB dxdydz =  mM, 

f f f c  dxdydz =  n N
и новыя:

f ‘ j * J A x  dxdydz —  L x, j ‘ J  J  B y  dxdydz =  L y,

J J J  Cz dxdydz =  L v,

f J  J {B z  -p  Gy) dxdydz =  P zy, J J j \  Cx - f  A s) dxdydz =  P x 

f J f { A y - \ -  B x ) dxdydz =  P yx>

,+ n g - +
lX2Lx- L Y- L z) + ^ ^ - A - L x) + W L - L x- L y)

мы получаемъ

+ B s

3 cPzyv,ç+Pxzçç+Pyx?4) 
B 5 . . . . (44)

причемъ, какъ уже указано выше, P 2 =  £3 -f- я2 -}- Ç2 и ?, иг, и 
обозначаютъ косинусы угловъ, которые составляетъ магнитная ось 
магнита съ осями координатъ. Входящія въ это выраженіе ве
личины L  и Р  съ различными значками опредѣляются размѣрами 
даннаго магнита и характеромъ намагниченія его; онѣ не зависятъ 
отъ положенія точки, для которой ищется потенціалъ.

Изъ выраженія для потенціала въ точкѣ Р  мы можемъ найти 
и силу, которую испытываетъ отъ магнита единица магнетизма. 
Эта сила опредѣляется по ея проэкціямъ (ос, р, у), выражающимся 
чрезъ:

дГ
ді • • (45)

Положимъ, что точка Р  лежитъ на продолженіи оси магнита. 
Въ такомъ случаѣ, принимая за направленіе оси ж-овъ направле
ніе оси магнита, мы будемъ имѣть:

I =  1, т  =  О, п —  О,
I —  В , ч =  0, Ç =  О,

и для потенціала въ этой точкѣ получаемъ изъ формулы (44):

77

Изъ той же формулы (44) находимъ

Итакъ, сила F , дѣйствующая на единицу (сѣвернаго) магне
тизма въ точкѣ Р , направлена по оси магнита и равняется:

2-Л̂Г , 3(2 Z/x — L y  ■— L z  )
W  в * ~~

При очень большомъ Р , т. e. когда возможно пренебречь дро
бями, содержащими въ знаменателѣ величину В  въ степени, выс
шей, чѣмъ 3, мы получаемъ

F  — 2 М
(46)

Положимъ, что точка Р  лежитъ на линіи , перпендикулярной 
къ оси магнита и проходящей чрезъ центръ его. Употребляя ко
ординатныя оси тѣ же, что и въ предыдущемъ случаѣ, мы бу
демъ имѣть

1 — 1, т =  0, п =  О 
£ =  0 и Р 2 = -о2 +  Ç2.

Въ этомъ случаѣ находимъ:

а =  —  1( д У \ Ы  3(Pxz? -|- Рухч)
+  ••••< д і  ) II O

1

B 3 B 5

Р = - | 2v/(2Z/y — L x  — L z  ) 3PzyÇ
V àe ) 4 =  0 B 5 B 5

f  d 7 \ 2ç(2jLz — L x  — L y  ) 3Pzy4
1 — !V dç  ) 5 =  0 B 5 B 5

а потому при очень большомъ В  получаемъ, что сила, дѣйствую
щая на единицу магнетизма въ данной точкѣ Р , имѣетъ направ
леніе, обратное оси магнита, и по числовой величинѣ выражается 
чрезъ:

F  = М_ 
В3 (47)

Выраженіе (44) представляетъ собою также потенціальную 
энергію магнита S N ,  находящагося въ магнитномъ полѣ, которое© ГП
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образуется единицею количества магнетизма, заключающеюся въ 
точкѣ Р . Въ этомъ легко убѣдиться, если принять во вниманіе 
выраженіе потенціальной энергіи магнита, какъ оно приводится въ 
§ 2 въ формулѣ (2).

12. Взаимодѣйствіе двухъ короткихъ прямыхъ магнитовъ, раз
стояніе между центрами которыхъ очень велико по сравненію съ  
размѣрами магнитовъ. Два Гауссовы главпыя положенія магни
товъ. Дѣйствіе, испытываемое какимъ-либо магнитомъ отъ другого 
магнита, расположеннаго въ нѣкоторомъ разстояніи, можетъ быть 
вычислено, если будетъ дано выраженіе потенціальной энергіи этого 
магнита, какъ функціи величинъ, опредѣляющихъ относительное 
положеніе обоихъ магнитовъ. Потенціальная энергія магнита S 'N ', 
подверженнаго дѣйствію другого магнита S N , выражается, какъ 
было выведено въ § 2, формулою

w =1!IV' 4 г + в ' 4 - + ° ' т ]  «

въ которой V  представляетъ собою потенціалъ магнита S N  въ 
точкѣ £, ■/], С—центрѣ элемента объема магнита S 'N  и А 1, В ', С  
обозначаютъ проэкціи напряженности намагниченія, соотвѣтствую
щаго этой точкѣ. Величина V  найдется по формулѣ (44).

Принимая начало координатъ въ центрѣ магнита S N , въ точкѣ 
О, т. е. полагая В 2 =  ^3-{-na-j-S2, мы получаемъ изъ формулы (44)

дѴ
à\ =  М R3 — Ш Ж5

д Г S2( 2 i x—Ly—i zl -f- ч2(2£„—L7-—Lx) -|- ?a(2Ъг—Lx—£ y)
R5

3 (P,T,g+ i>„ss+f yxh ) [ j
R b (48)

Отсюда, обозначая чрезъ Ѳ уголъ, который составляетъ съ осью 
г  линія В , и чрезъ ф — уголъ, который образуется между плос
костью ха и плоскостью, проходящею чрезъ ось а и линію В ,  
т. е. имѣя l  =  B  sinQ cosp, r, =  B  sinb simp, Ç —  В  cosQ, находимъ

д Ѵ __ І(Г ! о7І/Г I sin^d cos3ip-\-m siri'S siii'P cos^-f-и sine cosO cos<P ]
~дГ ~~M Ж  г

-f- члены, въ знаменатели которыхъ входитъ В  въ степеняхъ 
большихъ, чѣмъ 3.
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Итакъ, мы имѣемъ

дѴ _  Ml
ді 

3 Мп

(1— 3sin2Qcos2p)- 3 Мт sin2Q sinp cosp

R3

R3 ^  . ............. T/ R3

sinQ cosQ cosp члены, въ знаменатели которыхъ входитъ

В  въ степеняхъ, большихъ чѣмъ 3 . . . (49)

.  . дѴ дѴи подобныя же формулы для д ~ и .

Полоясимъ, что оба разсматриваемые магнита S N  и S 'N 1 на
столько малы, что безъ значительной погрѣшности мы можемъ от- 
росить члены, содержащіе Р ~ 4, В ~ ъ и т. д. и кромѣ того принять, 
что разстоянія всѣхъ элементовъ магнита S 'N  отъ О одинаковы 
съ разстояніемъ центра (О1) магнита S ’N  отъ этой точки, а слѣ
довательно вмѣстѣ съ этимъ можемъ положить равными между 
собою углы 9 и ф для линій, проведенныхъ изъ О къ различнымъ 
точкамъ магнита S ’N .  При такихъ условіяхъ мы получаемъ для 
потенціальной энергіи этихъ магнитовъ выраженіе:

Ж  г
w  =  w  И 1 — 3sin2Q cos2p) —  3m sin2Q sinp cosp —

— 3n sinQ cos9 cosp ^ J*  j  j'A d ldcd 'C  -j- 

— 2>l sin2Q sinp cosp -j- m (1— sin2Q sin2p) —

3n sinQ cosQ sinp  J j  J  j  B 'didnd^  -f-

+ M^  R3

+
M

Ж — 2>l sinQ cosQ cosp — 3m sinQ cosd sinp  -j- 

+  n ( l — 3cos20 ) j y > f ‘J C 'd ld c d l  . . . 

Введемъ обозначенія:

f  J  f  A'dld-cd'C =  VM', J  J  j'B 'd id o d t, =  m 'M \ 

f  f  f  C'dldcd'C =  n'M',

(50)

T. e. обозначимъ чрезъ M ' —  магнитный моментъ магнита S 'N  и 
чрезъ V, т', п'— косинусы угловъ, составляемыхъ осью послѣдняго 
съ осями координатъ.

Выберемъ направленія осей координатъ такъ, чтобы ось х  была 
параллельна оси магнита S N ,  а слѣдовательно плоскость ув— пер-© ГП
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пендикулярна къ ней. Въ эхомъ случаѣ имѣемъ Ь=1, т— 0, п= О  
и для потенціальной энергіи получаемъ выраженіе:

М М 'W-. I V (1—3sm 29 cos2,~p) — 3m 'sin29 simp cosp —

—  3n'sin9 cos9 c o s p ^ .............................(51)

Положимъ, что оба магнита находятся въ одной и той же гори
зонтальной плоскости, которую примемъ за плоскость ху, и изъ 
нихъ одинъ, напр., S N , неподвиженъ и своею осью располагается 
въ направленіи, перпендикулярномъ къ магнитному меридіану, будучи

обращенъ сѣвернымъ своимъ кон- 
. цомъ къ востоку. Положимъ, что дру

гой магнитъ S 'N ' подвѣшенъ за свою 
середину на нить и помѣщенъ такъ, 
что продолженіе оси перваго магнита 
проходитъ чрезъ центръ его (1-е Гаус
сово главное положеніе ’), рис. 10). 
Пусть при этомъ ось магнита S'N' 

составляетъ съ магнитнымъ меридіаномъ уголъ у (углы отсчитываются 
отъ магнитнаго меридіана по направленію движенія часовой стрѣлки).

.5

Рис. 10.

Итакъ, въ этомъ случаѣ мы имѣемъ:
9 =  90°, р =  О

V —  cos(90 — ®) =  siny, т 1 ~  cosy, 
Отсюда получаемъ

ТТ7 Ш М ' .ѵѵ, — -------™— sm y

п' =  0.

В 3 (52)

и для момента вращенія силъ, дѣйствующихъ на магнитъ S 'N 1, а 
именно для момента вращенія (-FJ около вертикальной оси, про
ходящей чрезъ центръ магнита S 'N ', находимъ выраженіе 

—, __ àW , _  2 ММ' cosy. (53)1 дг В 3

Формула (53) показываетъ, что дѣйствіе, претерпѣваемое маг
нитомъ S 'N ',  направлено перпендикулярно къ магнитному мери
діану къ востоку. При отклоненіи этого магнита на уголъ <р отъ 
магнитнаго меридіана на него оказываетъ дѣйствіе земной магне
тизмъ причемъ моментъ вращенія (F ) силъ, стремящихся привести 
магнитъ обратно въ положеніе въ плоскости меридіана, выражается, 
какъ извѣстно, чрезъ:
_____________________ F  =  M 'H siny.

У) Gauss. W erke 5 р. 107 (Intensitas vis magneticae terrestris ad mensuram 
absolutam  revocata).
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Итакъ, въ данномъ случаѣ магнитъ S 'N ' будетъ находиться въ 
равновѣсіи, когда его ось составляетъ съ магнитнымъ меридіаномъ 
уголъ <р1( удовлетворяющій условію

2М М '  .— cos tpt =  M H s m y v

Отсюда мы получаемъ:

<№  =  2 | . ] г .................................. (54)
и

* .  =  ± - В Ч д Ь .................................. (540

Положимъ, что при прежнемъ положеніи магнита S N  
(перпендикулярномъ къ магнитному меридіану) магнитъ 
S 'N ' подвгъшенъ такъ, что его центръ помѣщается къ 
сѣверу отъ магнита S N  въ вертикальной плоскости, 
параллельной магнитному меридіану и проходящей 
чрезъ середину магнита S N  (2-е  Гауссово главное поло
женіе, рис. 11). Мы имѣемъ

Ѳ =  90°, р =  90°

и при отклоненіи магнита S 'N ' отъ магнитнаго мери
діана на уголъ у  Рис. i l .

V =  cos(90—ср) -  sw<p, т' — cosy, п' =  0.

Отсюда получаемъ

W 2 —  —g s -  s m y ..................................(o5)

и для момента вращенія (F 2) силъ, дѣйствующихъ на магнитъ 
S 'N ', находимъ выраженіе

ТР _  à W 2
2~  дс?

М М '
~ - ^ Г ~  C O S  ср . . • (56)

Формула (56) показываетъ, что дѣйствіе, претерпѣваемое маг
нитомъ S 'N ,  направлено перпендикулярно къ магнитному мери
діану въ сторону къ западу.

Магнитъ S 'N  будетъ находиться въ равновѣсіи при отклоненіи 
отъ магнитнаго меридіана на уголъ —ср2 (т. е. сѣвернымъ концомъ 
къ западу), удовлетворяющій по числовой своей величинѣ условію

М М '  
В3 coscp2 =  МВ.'sm y2.
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Итакъ, при второмъ главномъ положеніи имѣемъ:

^  =  .................................. (57)

- §  =  В Ч дъ ........................................(57')

Въ дѣйствительности, въ опытахъ, размѣры магнитовъ не 
могутъ быть на столько малы относительно разстоянія между цен
трами магнитовъ, чтобы было возможно принять тѣ допущенія, 
при которыхъ выведено выраженіе 51. Въ формулѣ для W , а слѣ
довательно и въ формулахъ для F t и F 3, должны войти члены, ко
торые содержатъ въ знаменателяхъ величину В  въ степеняхъ боль
шихъ, чѣмъ 3. Поэтому при обоихъ Гауссовыхъ положеніяхъ вмѣсто 
выралсеній 53 и 56 для моментовъ вращенія необходимо принять 
выраженія болѣе сложныя, которыя можно представить въ видѣ

Ш М 1
В 3

М М 1
В 3

cosep ^1 4- +  -g ’- +  ...'j . . . (58)
/ TT 11 TT 11 \

C0S(? ( l  +  ^ r  +  ^ -  +  - ) -  ■ • (59>

Здѣсь ZJ,', U2'... U " , U "... представляютъ нѣкоторыя функ
ціи отъ величинъ, опредѣляющихъ собою размѣры обоихъ магни
товъ, ихъ намагниченіе и относительное положеніе осей.

Нетрудно видѣть, что при намагниченіи магнитовъ, вполнѣ 
симметричномъ относительно ихъ геометрическихъ осей, въ выра
женія для F 1 и F 2 не могутъ входить члены, содержащіе четныя 
степени В, ибо при этихъ условіяхъ при перекладкѣ магнита 
S 'N ' изъ его полоясенія, при которомъ онъ находится къ востоку 
отъ магнита S N ,  въ положеніе, отстоящее отъ послѣдняго на 
западъ на то же разстояніе В, или, для второго Гауссова по
ложенія при перенесеніи магнита S 'N 1— съ сѣверной стороны отъ 
S N  на сторону южную, при сохраненіи величины разстоянія В  
неизмѣнной— моменты вращенія F x и F 2 должны измѣнить только 
знаки, но должны остаться по числовой величинѣ тѣми же самыми. 
Итакъ, при симметрично намагниченныхъ магнитахъ доляшо быть

для 1 Гауссова положенія:
„  2 М М 1 ( і  + t v  , f t ; . . (6 0 )■*1—  j?3 С0ЬГ I 1 1 в 2 1 i? 1

нз II го sa
] и

-

( Х +
t v  , t v . . (6 0 ')в 2 1 B i
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для II Гауссова положенія:

Изъ своихъ наблюденій при различныхъ разстояніяхъ между 
центрами двухъ магнитовъ Гауссъ вывелъ * *) слѣдующія формулы 
для тангенсовъ угловъ отклоненій магнита въ первомъ и второмъ 
главныхъ положеніяхъ:

tgy1 =  0,086870 В ~ ъ — 0,002185 Г Г 3 
tg ya =  0,043435 І Г 3 +  0,002449 В ~ \

Эти наблюденія Гаусса подтверждаютъ результатъ, выведенный 
теоретически, т. е. на основаніи закона Кулона, и показывающій, 
что для двухъ «главныхъ положеній», при очень большихъ разстоя-

Fніяхъ между центрами магнитовъ, должно быть: -=р- =  2 и пред-

ставляютъ собою наиболѣе строгую повѣрку закона Кулона.
Выраженія (60) и (61) для F x и F 2 можно получить и инымъ 

образомъ. Дѣйствіе между магнитами можно разсматривать, каісъ 
дѣйствіе между полюсами этихъ магнитовъ, т. е. возможно каждый 
магнитъ замѣнить двумя точками, отстоящими другъ отъ друга на 
разстояніе, равное въ одномъ магнитѣ L , въ другомъ L ,  и содер
жащими, одна сѣверный магнетизмъ, другая южный, въ количе
ствахъ, равныхъ для одного магнита т, для другого иг', причемъ 
должны быть удовлетворены условія

m b  == Ж  и m 'L ' =  М . 

Примѣняя законъ Кулона

mm1

къ дѣйствію каждаго полюса одного магнита на каждый полюсъ 
другого, мы получимъ для моментовъ вращенія F 1 и F 2 такія же 
выраженія, какія въ настоящемъ параграфѣ были выведены изъ

*) 1. с. р. ПО.
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формулы для потенціальной энергіи магнита, находящагося подъ 
вліяніемъ другого *).

По вычисленіямъ проф. О. Д. Хвольсона, указавшаго на не
вѣрность въ одномъ изъ коэффиціентовъ въ формулѣ для F 2, дан
ной Ламономъ, для F 1 и F 2 получаются слѣдующія выраженія:

ТР 2ММ' Г 2 І> -3 £ '> (1 —5sin*<p) .
^ cos? L1 + -------- w ------ --  +

15

+  3
£ 4— 5Z2Z 12 (1—5sm 3tp) -|— — i 11 (1—14sï»*(p-|-21s»»4tp) 

— (6 2 )

cosy 1 3 Z 2— Z '2 (4—15si?t2cp)
2 : B 2

15 Z 4—2Z 2Z '2 (.6—23stn9<p) +  8Z '4

B4

21 . , 105 . '
■ — s m y  ~\— g - st»4 tp

+••• (63).

13. Опредѣленіе горизонтальной составляющей силы земного маг
нетизма. Метода Гаусса. По методѣ Гаусса 2) опредѣленіе горизон
тальной составляющей Н  производится посредствомъ двухъ рядовъ 
наблюденій.

1) Наблюдаютъ продолжительность полнаго колебанія горизон
тально подвѣшеннаго магнита и изъ данныхъ наблюденія вычис
ляютъ продолжительность (Т ) колебанія, имѣющаго безконечно малую 
амплитуду. По величинѣ Т  находятъ произведеніе М Н , т. е. про
изведеніе изъ величины магнитнаго момента (Ж ) магнита на гори
зонтальную составляющую силы земного магнетизма, какъ это изло
жено въ § 9. Итакъ, изъ этихъ наблюденій получается

М Н  —  А ........................................ (64)
2) Наблюдаютъ отклоненія (tp) другого магнита, горизонтально под

вѣшеннаго, помѣщая первый магнитъ перпендикулярно къ магнитному 
меридіану, слѣва или справа отъ второго магнита (къ западу или 
востоку отъ него) и такъ, что ось неподвижнаго магнита проходитъ 
чрезъ середину отклоняемаго (1-е Гауссово главное положеніе). 

При этомъ имѣемъ:
при западномъ положеніи отклоняющаго магнита, при истин

номъ разстояніи между центрами магнитовъ, равномъ B L',

*) См. Lamont. Handbuch des Magnetismus. p. 281 (1867); О. Д. Хвольсонъ. 
Ueber die W echselwirkung zweier Magnete mit Beriicksichtigung über Quer- 
dimensionen. Mem. de l ’Ac. Im périale des Sciences de St. Petersbourg. (VII 
sérié) 31 № 10 (1883); F. Kohlrausch. Ueber die Berechnung der Fernw irkung 
eines Magnets. Sitzungsber. der Bayer. Alt. der W issenschaft. Heft 1. (1887).

2) Gauss. Intensitas vis etc.
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когда сѣверный конецъ отклоняющаго магнита обращенъ 
къ востоку:

*991 = 2 * 1 / ,  , Чл I и*
Н  В ’3\  "Г" В / "Г RU

когда сѣверный конецъ отклоняющаго магнита обращенъ 
къ западу:

2Ж 1 /  U, , Ц2
н в,з\ в/ "г" в;2

при восточномъ положеніи отклоняющаго магнита, при истинномъ 
разстояніи между центрами магнитовъ, равномъ Г?/' (причемъ R L' и 
В "  очень близки между собою, такъ какъ въ томъ и другомъ по
ложеніи отклоняющаго магнита онъ помѣщается кажущимся обра
зомъ на одинаковомъ разстояніи отъ отклоняемаго магнита),

когда сѣверный конецъ отклоняющаго магнита обращенъ 
къ востоку:

2 Ж _ і / і  I и, I U, и 3
я в,пз \ "т' в," т  е ;11 "г в,1'3

когда сѣверный конецъ отклоняющаго магнита обращенъ 
къ западу:

* 9 9 "
2Ж_1 _ ( л ____Чі_ , _____ Ua_ I
Н  В "  V в , "  ' В,"2 В , " 3 ■*“

Отсюда, вообще, при малыхъ отклоненіяхъ у  вслѣдствіе боль
шой величины В  и равенства отъ этого соотвѣтствующихъ U  во 
всѣхъ четырехъ выраженіяхъ для тангенсовъ различныхъ ср, имѣемъ:

для истиннаго разстоянія между центрами магнитовъ, рав-
7? '4-7? ”

наго В , причемъ B t =  — ^  ,

А  =  4 "  (.*991^*99,"+ *9Ь '"— *9Ь” ) =  ^

И подобнымъ же образомъ для другаго разстоянія В 2 находимъ:

А  =  4 -  Ш 9 і - * 9 9 ? + * 9 9 і " - * 9 9 Г )  =  + W  +  - ) •

Отсюда, ограничиваясь членами, которые въ знаменателѣ имѣютъ 
В  въ 5-й степени, получаемъ

Ж  1 B 3n t- B . 2BD2
H  ~  2 Е ,2- Е 32 (65)© ГП
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Для наиболѣе точнаго опредѣленія необходимо *), чтобы два 

разстоянія В г и В 2 удовлетворяли слѣдующему условію:

ІІ1 —  1,3189 В 2.

Найдя величины М Н  и , мы опредѣляемъ горизонтальную

составляющую Л  силы земного магнетизма и вмѣстѣ съ тѣмъ маг
нитный моментъ Ж.

Подробное разсмотрѣніе вопроса объ опредѣленіи горизонталь
ной составляющей силы земного магнетизма находится въ статьяхъ 
академика Вильда: «Опредѣленіе элементовъ земною магнетизма 
во время путешествія отъ С.-Петербурга до Тифлиса» (1869); 
«Ueber die Genauiglceit absoluter JBestimmungen der Horisontal- 
In tensità t des Erdm agnetism us»  Метеорол. Сборникъ Император
ской Академіи Наукъ 8 № 7 (1883); Der magnetische B ifila r-  
Theodolith. Mem. de ГАс. Impériale des Sciences de St. Petersbourg 
(VII series) 34 № 11 (1886); Neuer Magnetisclier Unifilar Theo- 
dolith. Mem. de ГАс. Impériale des Sciences de St. Petersbourg. 
(VII sérié) 36 № 1 (1888).

14. Годовыя среднія величины элементовъ земного магнетизма 
для нѣкоторыхъ иунктовъ Россіи и Европы. Въ нижеслѣдующихъ 
таблицахъ содержатся: годовыя среднія величины магнитныхъ эле
ментовъ, выведенныя изъ наблюденій въ русскихъ магнитныхъ 
обсерваторіяхъ въ 1890 и въ 1891 годахъ 2), и элементы, вычис
ленные на 1893 годъ.

Павловскъ. Казань. Екатеринбургъ. Иркутскъ. Тифлисъ.

1890. 1891. 1890. 1890. 1891. 1890. 1891. 1890.

Склоненіе . . 0°12',09 0° 6',66 — 7°18',18 —9°22',32 —9°26',33 —2°13',25 —2°12',36 —1°22',99
Наклоненіе. . 
Горизонталь-

70° 44',08 70° 44',63 — 70°36',31 70° 37',51 70°6',14 70°7',04 55с42',14

нал сила . . 
Вертикальная

0,16418 0,16422 0,18570 0,17810 0,17802 0,20106 0,20101 0,25706

си ла............. 0,46974 0,47009 — 0,50590 0,50624 0,55550 0,55582 0,37686
Полная сила. 0,49761 0,49795 0,53663 0.53663 0,59077 0,59105 0,45618

!)  Maxwell. Treatise on Electricity . 2 p. 127 (1881).
2) Э. Г. Лейстъ. Обзоръ работъ no земному магнетизму за 1891 годъ.
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Э л е м е н т ы  з е м н о г о  м а г н е т и з м а , в ы ч и с л е н н ы е  н а  1893 годъ 4).

Г О Р О Д А .
Горизонтальная
составляющая.

Склоненіе. Наклоненіе.

Берлинъ ........................... 0,18592 10°23' W 66°49' N 1
В ѣ н а ................................. 0,20668 8С53' » 63°15' »
Ж е н е в а ........................... 0,20918 13°28' » 62°45' »
Л и с с а б о н ъ ..................... 0,23169 17°56' » 58°38' »
Лондонъ (Кью). . . . 0,18198 17°27' » 67°30' »
М и л а н ъ ........................... 0,21304 12оі7' » 61°55' »
Москва. ............................. 0,18050 2°38' (Ost.) 68с41' »
Парижъ ........................... 0,19596 15°24' W 65°8 ' »
П етербургъ ...................... 0,16445 0°0 ' » 70°43' .
Р и м ъ ................................ 0,23295 10°37' » 58°7 ' »
Стокгольмъ ...................... 0,16251 8С1 ' » 70°45' .
Х р и с т іа н ія ..................... 0,16261 12°18' * 70°57' »

15. Уравненія силовыхъ магнитныхъ линій, образуемыхъ безко
нечно малымъ магнитомъ. Изъ формулы (44), приведенной въ § 10, 
мы получаемъ для потенціала въ какой-либо точкѣ Р (£ , п, Ç), 
происходящаго отъ безконечно малаго магнита, выраженіе

у __ jj£ 7S-p mv7—|-?i.g
JR3

Или беря за ось х  направленіе магнитной оси (т. е. полагая 
I —  1, т —  0, п —  0) и за плоскость х у —плоскость, проходящую 
чрезъ точку Р  (т. е. полагая Ç =  0), мы имѣемъ

Ѵ = М ~ = МВ 3 (^+ ч2)3/»
Отсюда находимъ

Но

дѴ  __ о1)
дЪ —  ( |2+ ч 2)6/» 

дѴ _  3МЫ
дп ~~ ( Р - Н 2)6'*

. . (66)

если f  обозначаетъ силу, дѣйствующую на единицу магнетизма въ 
точкѣ Р  и происходящую отъ разсматриваемаго магнита, и ds — 

• элементъ силовой магнитной линіи. Итакъ, должно быть

О Physikalisch-chemische Tabelien von Hans Landolt und Richard Born- 
stein. 1894.© ГП
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Отсюда на основаніи формулы -(66) мы имѣемъ:

3 U  at  -  (2$2— -л2) * і =  О ....................(67)

Интегрируя это уравненіе, мы получаемъ уравненіе силовой 
линіи, выражающееся чрезъ

=  с ( 68)

причемъ С обозначаетъ произвольный параметръ. Приравнивая С 
различнымъ величинамъ, мы получаемъ уравненія различныхъ си
ловыхъ линій, соотвѣтствующихъ разсматриваемой системѣ этихъ 
линій. Уравненіе силовой магнитной линіи принимаетъ болѣе простой 
видъ, если мы употребимъ полярныя координаты, взявъ начало ихъ 
въ центрѣ магнита и ось ихъ по направленію оси послѣдняго. При

этихъ условіяхъ будемъ имѣть: £2 -(- п2 =  г- и =  s mb.

Отсюда для уравненія силовой линіи находимъ выраженіе:

г =  ~  sinïQ —  С  sin29 ....................... (69)

16. Потенціальная энергія магнитнаго листка (двойного магнит
наго слоя) въ магнитномъ полѣ. Потенціальная энергія какого-либо 
магнита въ магнитномъ полѣ выражается, какъ извѣстно, формулою

w=/f/(A Î + î | + c t ) " « * '
Но мы имѣемъ

А  =  Л ,  В  =  Jy., С =  Jv,

гдѣ J  обозначаетъ напрязкенность намагниченія въ точкѣ гг, у , g, 
находящейся внутри магнита, и I, у, ѵ —• косинусы угловъ, состав
ляемыхъ осью магнитнаго элемента, соотвѣтствующаго этой точкѣ, 
съ осями координатъ.

Для двойного магнитнаго слоя должно быть

Jdxdydz  =  (J5dS,

если dS  обозначаетъ элементъ поверхности. Итакъ, для потен
ціальной энергіи двойного магнитнаго слоя, помѣщеннаго въ маг
нитное поле, получаемъ выраженіе

=  — f  f  Ф О  +  f2!3 +  n )  àS (70)
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или, обозначая чрезъ п  нормаль къ поверхности слоя, причемъ 
нормаль направлена отъ стороны отрицательной (южной) къ сто
ронѣ положительной (сѣверной), и имѣя

находимъ

, дѴ . дѴ  , дѴ d V
дх ^  ду Ѵ dz dn

w = f f *■
= - I S *

d V
dn dS

H cose dS (70')

если чрезъ H обозначимъ напряженіе магнитнаго поля въ точкахъ, 
соотвѣтствующихъ элементу dS, и чрезъ s обозначимъ уголъ, 
составляемый нормалью къ элементу dS  съ направленіемъ магнит
ной силы, дѣйствующей въ точкахъ этого элемента.

Для простого магнитнаго листка, т. е. при ф =  const., по
лучаемъ

\ У = — ф J  J  (Àa-L-p.p-j-vy) dS

Il cose d S .................................. (71 )

Но интегралъ, входящій въ эту формулу, представляетъ собою 
(глава XX, § 2) число силовыхъ магнитныхъ лин ій , проходящихъ 
сквозь поверхность двойного магнитнаго слоя по направленію отъ 
отрицательной его стороны къ сторонѣ положительной. Обозначая это

число чрезъ N , т. е. полагая Н cos s dS =  N , мы получаемъ:

W  —  — ( p N ............................. (7 2 ) .
17. Потенціальная энергія двухъ простыхъ магнитныхъ листковъ 

(двойныхъ магпнтныхъ слоевъ) отъ дѣйствія ихъ другъ на друга.
Мы имѣемъ (глава XX, § 9) для потенціала въ какой-нибудь внѣшней 
точкѣ, происходящаго отъ двойного слоя S  съ силою ф, выраженіе:

г  =  Ф / / ^ = ф
Отсюда для потенціальной энергіи двухъ двойныхъ магнитныхъ 

слоевъ S  и S' съ силами ф и ф '  находимъ выраженіе

w „ , = фф' / у Ы i S i S '  ■ • ■ • о » )

Въ этомъ выраженіи каждый знакъ интеграла долженъ обозна
чать двойное интегрированіе.© ГП
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Г Л А В  А XXII.

1. Магнитная индукція. Теорія Пуассона. Желѣзо, сталь, чугунъ, 
никкель, кобальтъ и, какъ показалъ въ своихъ изслѣдованіяхъ Фа
радей, весьма большое число другихъ тѣлъ, названныхъ имъ па
рамагнитными, намагничиваются въ пространствѣ, въ которомъ 
образовано магнитное поле, причемъ направленіе возбуждающагося 
намагниченія въ какомъ-либо изъ этихъ тѣлъ, если только это 
тѣло изотропно, совпадаетъ съ направленіемъ силовыхъ линій поля, 
соотвѣтствующихъ объему, занимаемому тѣломъ. Въ парамагнит
ныхъ тѣлахъ кристаллической структуры направленіе намагниче
нія вообще не совпадаетъ съ направленіемъ силовыхъ линій поля,, 
а составляетъ съ послѣднимъ большій или меньшій уголъ. Какъ 
уже было сообщено въ главѣ XIX, § 3, діамагнитныя тѣла кажу
щимся образомъ намагничиваются по направленію, прямо противу- 
положному тому, въ какомъ при тѣхъ же условіяхъ намагничи
вается парамагнитное тѣло. Направленіе намагниченія діамагнит
наго тѣла въ магнитномъ полѣ, слѣдовательно, повидимому, обратно 
направленію силовыхъ линій поля. Такое дѣйствіе магнитнаго поля 
на находящіяся въ немъ тѣла носитъ названіе магнитной индукціи.

Явленіе магнитной индукціи въ любомъ парамагнитномъ тѣлѣ 
напоминаетъ вполнѣ явленіе электрической индукціи въ діэлектрикѣ, 
помѣщенномъ въ электрическое поле. Въ главѣ X содержится изло
женіе теоріи Моссоти, представляющей собою описаніе того, что 
можно себѣ представить происходящимъ внутри діэлектрика, под
верженнаго дѣйствію электрической индукціи. Тамъ было упомянуто 
также, что теорія Моссоти по существу лишь перифразъ теоріи 
Пуассона *), обнимающей собою явленія магнитной индукціи. Теорія 
Пуассона относится собственно только къ тѣламъ, которыя не обла
даютъ способностью оставаться намагниченными по прекращеніи 
дѣйствія на нихъ магнитныхъ силъ, которыя не сохраняютъ, слѣ
довательно, постояннаго магнетизма или, иначе, элементы которыхъ, 
обращающіеся подъ вліяніемъ магнитныхъ силъ въ «магнитные эле
менты», не обнаруживаютъ возникновенія внутри себя задержива- 
тельной силы. По этой теоріи магнитное состояніе тѣла, какъ электри
ческое состояніе какого-либо діэлектрика по теоріи Моссоти, зависитъ 
исключительно отъ тѣхъ силъ, какія въ разсматриваемый моментъ

В Poisson. Mémoire sur la  théorie du magnétism e (1824) — Mémoires de 
l’Ac. Roy. des Sciences de l ’Institu t de France 5 p. 247.

времени вызываютъ индукцію. Магнитное состояніе тѣла, такимъ 
образомъ, вполнѣ опредѣляется только тѣмъ, что относится къ дан
ному моменту, и нисколько не зависитъ отъ магнитныхъ силъ, 
какимъ подвергалось тѣло передъ этимъ. Опыты показываютъ, что 
только въ слабо намагничивающихся тѣлахъ возможно допустить 
подобное предположеніе. Ни для желѣза, ни для стали, ни для ник- 
келя, ни для кобальта такое предположеніе не имѣетъ мѣста. Мы 
увидимъ далѣе, что и въ другомъ отношеніи теорія Пуассона не 
приложима къ явленіямъ намагничиванія желѣза, а также и про
чихъ тѣлъ, въ которыхъ магнитныя свойства обнаруживаются не 
въ очень слабой степени.

По теоріи Пуассона намагничивающееся (парамагнитное) тѣло 
должно быть разсматриваемо, какъ состоящее изъ отдѣльныхъ без
конечно малыхъ элементовъ, внутри которыхъ содержится равное 
количество сѣверной и южной магнитныхъ жидкостей. Эти элементы 
не прикасаются другъ къ другу, они отдѣлены одинъ отъ другаго 
промежутками, абсолютно непроницаемыми для этихъ жидкостей.

Подъ вліяніемъ магнитнаго ноля, въ которомъ находится это 
тѣло, т. е. подъ вліяніемъ какихъ-либо внѣшнихъ магнитныхъ силъ, 
дѣйствующихъ на него и подчиняющихся закону Кулона, происхо
дитъ раздѣленіе магнитныхъ жидкостей въ каждомъ элементѣ тѣла, 
а отсюда въ любой точкѣ внѣ тѣла или внутри его являются новыя 
магнитныя силы, возникающія, какъ результатъ дѣйствія въ этой 
точкѣ всѣхъ намагнитившихся элементовъ тѣла, — дѣйствія, вычис
ляемаго также на основаніи закона Кулона. Намагниченіе самаго 
тѣла должно быть таково, что во всякой точкѣ внутри этого 
тѣла равнодѣйствующая всѣхъ магнитныхъ силъ, дѣйствующихъ 
по закону Кулона на единицу воображаемаго въ этой точкѣ коли
чества магнетизма, равна  0.

Въ главѣ X находится изложеніе теоріи Моссоти, заимствован
ное изъ сочиненія Пуанкаре. Все, что содержится въ § 1 этой главы, 
если замѣнить только слова «электричество», «электрическій» словами 
«магнетизмъ», «магнитный», будетъ относиться и къ теоріи Пуассона 
магнитной индукціи въ изотропныхъ тѣлахъ. Итакъ, допуская для 
простоты сферическую форму безконечно малыхъ магнитныхъ эле
ментовъ тѣла и обозначая чрезъ к —  отношеніе между суммою 
объемовъ магнитныхъ элементовъ, заключающихся въ нѣкоторой 
части разсматриваемаго тгъла, и всѣмъ объемомъ этой части 
тѣла (въ главѣ X соотвѣтствующее отношеніе, т. е. отношеніе 
между объемомъ, занимаемымъ въ разсматриваемой части діэлек-© ГП
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трика проводящими зернами, и всѣмъ объемомъ этой части діэлѳк- 
трика обозначено чрезъ g), мы получаемъ для точки ж, у , е, нахо
дящейся внутри намагничиваемаго тѣла, условія равновѣсія маг
нитныхъ жидкостей — въ видѣ трехъ слѣдующихъ дифференціаль
ныхъ уравненій (формулы 19 въ главѣ X):

дѴ
дх дх +  ~3~
дѴ dU

+ 4 ~ду ду
дѴ дБ . 4

+  о

dtp
ду
dtp 
dz

г.В -f-

=  О 

=  О

=  о

• • (1)

Въ этихъ уравненіяхъ V  обозначаетъ магнитный потенціалъ въ 
точкѣ X, у, в, получающійся отъ всѣхъ внѣшнихъ количествъ маг
нетизма (или отъ проводниковъ съ проходящими по нимъ электри
ческими токами); отрицательныя производныя V  по х, у ъ в выра
жаютъ собою проекціи на оси координатъ х , у, в внѣшней маг
нитной силы, дѣйствующей на единицу сѣвернаго магнетизма въ 
точкѣ X, у , в\ U  обозначаетъ магнитный потенціалъ въ точкѣ ж, у , г  
отъ всѣхъ намагниченныхъ элементовъ разсматриваемаго тѣла; 
А , В , С— обозначаютъ проекціи на оси координатъ ж, у , в напря
женности намагничиванія въ этой точкѣ. Какъ извѣстно, потен
ціалъ U выражается формулою

U=11IV 44+*44 с Ш
dz dxdyds. . (2)

или онъ можетъ быть представленъ чрезъ

U =  —  J / 4 -  (А І+ В т + С п )  d S  —

- У 7 / - Н -
дА
дх

дБ
ду

дС
dz -)  dxdydz . (3)

гдѣ I, т, п обозначаютъ косинусы угловъ, составляемыхъ съ осями 
координатъ внутреннею нормалью къ элементу dS  поверхности 
намагничиваемаго тѣла.

Функція <р удовлетворяетъ равенствамъ (формулы 7 главы X):

37с dtp .
1---- л^~ =  А ,4т: дх

37с dtp __ -р
4 T “diT — ’

37: dp
4т: dz (4)
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Пользуясь этими равенствами, мы получаемъ вмѣсто уравненій 
(1) слѣдующія:

дх 1 дх ^  3*
dF , dU | 471(1—*)
ду 1 ду 1 37с
dF dU  . 471(1-*)

1 Ar, Q 7.»

О

В  =  О . . (5)

Въ мемуарѣ Пуассона третьи члены этихъ уравненій представ
лены нѣсколько иначе. Уравненія Пуассона имѣютъ видъ *):

дГ  , d û  4 ii(l-ft)
дх дх ‘ 3 а
dF . d ïl  . 4ті(1 —7с) « 
ду ' ду ' 3 *
дѴ , d û  , 4тг(1—К) _
dz ' dz "г" 3 "I

Здѣсь а, |3, у обозначаютъ проекціи на координатныя оси ж, у , в 
магнитнаго момента одного «магнитнаго элемента», т. е. эти вели
чины въ Ъ разъ меньше величинъ А , В ,  С проэкцій магнитнаго 
момента единицы объема.

Обозначая чрезъ ф полный потенціалъ въ точкѣ ж, у , s— какъ 
отъ внѣшнихъ магнетизмовъ, такъ и отъ магнитныхъ элемен
товъ самаго тѣла, т. е. полагая

F  +  F  =  ф ........................................ (7)

мы будемъ имѣть изъ уравненій (5)

— О

=  0.................. (6)

=  О

др 7« с—
S н* 1 ч-
'

Адх Зк
др 4 г:(1—7с) Вду Зк
д'Ь 4п(1-7с) Сдг ~~ Зк

Отсюда, вводя обозначеніе 

/. -
получаемъ

А

Зк
4тт(1 — 7:)

др
Z дх

В  =  — у. 

С =  — X

дІ_
ду
д±
dz

О)

(10)
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Вводя

или

находимъ

же обозначеніе
1 -j- 47ГУ. =  у

£ = н -1
!л+2

(1—f*)
d*
da: =  4тг А

( 1 - Р )

( 1 ~ F )

дф_
ду
дф
dz

=  4-В

=  4т:С

( П )

(12)

(13)

Величина у. названа В. Томсономъ ‘) магнитною проницае
мостью (magnetic permeability).

Продифференцировавъ первое изъ уравненій (13) по х, второе 
по у  и третье по g и затѣмъ сложивъ полученныя выраженія, 
будемъ имѣть:

Но для всякой точки внутри намагничиваемаго тѣла должно быть

Д  V  =  О и Д  U =  —  4нр =

Поэтому, такъ какъ Д  ф =  Д  V  -J- Д  U, мы получаемъ для 
всякой точки внутри намагничиваемаго тѣла уравненіе

+  =  0 ' ‘ ' (15)
Здѣсь р. представляетъ собою вообще нѣкоторую функцію отъ 

X, у , g, ибо въ общемъ случаѣ разсматриваемое тѣло можетъ быть 
неоднородно по отношенію къ распредѣленію въ немъ «магнитныхъ 
элементовъ», т. е. введенная Пуассономъ величина 1с можетъ измѣ
няться съ измѣненіемъ положенія разсматриваемой точки х, у , g.

Для всего пространства, отдѣляющаго намагничиваемое тѣло отъ 
дѣйствующихъ на него магнитовъ, должно удовлетворяться, какъ 
мы знаемъ, уравненіе Лапласа, т. е. для всякой точки простран
ства, внѣшняго по отношенію къ магнитамъ и намагничиваемому 
тѣлу, должно бытъ

д2ф - д*Ф I д2Ф _____

дх2 ~1~ ду* де* ■ • (16 )

*) W. Thomson. Repr. of Papers etc. p. 484
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Для точекъ поверхности, отдѣляющей собою двѣ части намагни
чиваемаго тѣла или вообще двѣ среды, у которыхъ величины 1с, а 
слѣдовательно и р., неодинаковы (положимъ, что вблизи этой по
верхности съ одной стороны ея имѣемъ для у. величину у ,, съ 
другой же стороны — величину р.2), подобно тому, какъ это изло
жено въ концѣ § 1 главы X при выводѣ формулы (30), только 
принявъ (7 =  0, ибо на разсматриваемой поверхности нѣтъ внѣш
няго, т. е. сообщеннаго извнѣ, магнетизма, мы получаемъ слѣдую
щее пограничное условіе'.

9-г
dp,
d N , 4 - F2

dp3
dN . (17)

Здѣсь N t и N 3 обозначаютъ нормали къ разсматриваемой по
верхности, проведенныя въ двѣ противуположныя стороны, и ф2—
потенціалы въ первой и во второй части тѣла. Для точекъ на раз
сматриваемой поверхности должно удовлетворяться условіе ф1= ф 2.

Для втъшней поверхности намагничиваемаго тѣла, если оно 
•окружено средой, неспособной подвергаться намагничиванію,, т. е. 
средой, для которой нужно положить 7с2= 0  и р 2= 1 ,  мы получаемъ

* ж + Щ = ° -
(18)

Но, какъ извѣстно, мы имѣемъ

^  =  * я = ѵ Л+ и ,
Fi =  1 + 4 я ’/-і,

а потому изъ формулы (18) находимъ

(1 + 4 * + )
d u , dV,
dN,  1 dN, 4 71X. dV, dU. dV.

1 d N ,  ^  dN. dN. '■ 0. (18')

Но для потенціальной функціи V  должно удовлетворяться условіе
dV, , dV. 
dN ,  "т'  dN . ~  0.

Поэтому изъ формулы (18') получаемъ для пограничнаго условія 
выраженіе:

(1+ 4 1 « ,) dU,
dN,

dU 2
dN._ +  4тт/. dV,

J dN , 0 . . (19)

Это выраженіе можетъ быть получено и независимо отъ фор
мулы (18). Въ самомъ дѣлѣ по общему свойству потенціальной 
функціи мы должны для функціи U, выражающейся формулою (3), 
написать условіе

+  =  =  (А І  + В ш + О п ) .© ГП
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Но принимая во вниманіе формулы (10), получаемъ

А І - \ - ѣ т - \ - С п — д<р dx dp
дх dN,  ' ду d N ,

dy , dp 
"T" dz

dz
йЖ )  =

r —  у 1( dV , 1 dU,
1 d N ,  ~~ >\ dN, 1 dN,

а потому имѣемъ
d u ,  , * U» _  l l r . I[d V ,  ,, dU,
dN,  1 dN , *  1 1 1[ d N , 1 dN,

(20)

/1 I і \  U л I d Un i  1 d V  « л( і +  4тг,х) =  0.

Для потенціала U, принимая во вниманіе формулы (10), мы 
получаемъ выраженіе

dp 1TJ
- / А й ж

dS +

+// /К  /  К +£  /  іВ +і У К] 4-"^-(21>
Отсюда въ томъ случаѣ, когда намагничиваемое тѣло во всѣхъ 

точкахъ своихъ имѣетъ одну и ту же величину для и, мы находимъ

и= * /Уж -г ® + У
но при постоянствѣ /. изъ уравненія (15) имѣемъ

Лф =  О,

а потому для U получаемъ выраженіе

' - / / ж У ............................. (22)

причемъ интегрированіе распространяется по всей внѣшней поверх
ности тѣла.

Опыты показываютъ, что за исключеніемъ весьма небольшаго 
числа тѣлъ, какъ то желѣза, стали, чугуна, никкеля и кобальта, 
всѣ прочія тѣла даже въ сильномъ магнитномъ полѣ намагничи
ваются весьма слабо. Магнитныя силы, вызываемыя намагниче
ніемъ этихъ тѣлъ, вообще очень малы по сравненію съ магнит
ными силами самаго поля. Вслѣдствіе этого для громаднаго боль
шинства тѣлъ вполнѣ возможно пренебречь величинами — ■ по

аѵсравненію съ величинами а потому для подобныхъ, слабо на-

97

магничивающихся, тѣлъ выраженіе потенціала, получающагося въ 
какой нибудь точкѣ, можетъ быть представлено формулой 1)

ü = * f f ж У ^ ............................. ( 2 3 )

2. Теорія магнитной индукціи, подобная теоріи Пуассона. Какъ уже 
замѣчено выше, по теоріи Пуассона магнитное состояніе какого- 
либо тѣла зависитъ исключительно отъ «величинъ тѣхъ магнитныхъ 
силъ, какимъ въ данный моментъ времени подвергается тѣло. Въ 
формулы этой теоріи входитъ коэффиціентъ к, который по самому 
своему физическому опредѣленію можетъ зависѣть только отъ при
роды тѣла. Этотъ коэффиціентъ не долженъ пзмѣняться отъ тѣхъ 
магнитныхъ дѣйствій, какія испытывало тѣло передъ даннымъ мо
ментомъ; онъ долженъ оставаться постояннымъ и при измѣненіи 
величины магнитныхъ силъ, вызывающихъ въ тѣлѣ магнитную ин
дукцію. Пуассонъ допускаетъ измѣненіе коэффиціента к только 
отъ перемѣны температуры тѣла 2). Вмѣстѣ съ постоянствомъ Пуас
соновскаго коэффиціента к необходимо принимать постоянство и 
другого коэффиціента который былъ введенъ въ теорію магне
тизма впервые Ф. Нейманомъ 3) и, какъ мы видѣли, связанъ съ 
коэффиціентомъ к формулою

• —

Л 4:71(1— к) '

Допуская неизмѣнность коэффиціента Неймана, т. е. назван
наго В. Томсономъ (лордомъ Кельвиномъ) магнитною воспріим
чивостью вещества (the magnetic susceptibility of a substance) 4), 
мы должны притти къ заключенію, что намагниченіе тѣла въ каж
дой его точкѣ будетъ пропорціонально магнитной силѣ, дѣйствую
щей на единицу магнетизма въ этой точкѣ. Въ самомъ дѣлѣ мы 
имѣли выраженія

dp ( dV _|
dU

dx V dx  ̂ dx
и т. д.,

которыя и показываютъ при сказанныхъ условіяхъ, т. е. постоян
ствѣ sc, пропорціональность между напряженностью намагниченія 
въ точкѣ ж, у , z  и полною магнитною силою (проекціи ея равны

В Kirehhoff, Vorlesungen über E lectricitat und Magnetismus, p. 159 (1891).
2) Poisson. Mém. sur la  théorie du m agnétism e, p. 258.
3) F. Neumann. Vorlesungen über die Théorie des Magnetismus, p. 31 (1881). 
/9  W. Thomson. Repr. of Papers on Electrostatics and Magnetism, p. 472 (1872).
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dp , дѣйствующей на единицу магнетизма въдх ’ ду 
этой точкѣ.

Опыты, о которыхъ будетъ сообщено ниже, обнаруживаютъ 
совсѣмъ иное отношеніе сильномагнитныхъ веществъ (желѣза, стали, 
чугуна, никкеля и кобальта) къ дѣйствующимъ на нихъ магнит
нымъ силамъ. Намагниченіе этихъ веществъ не пропорціонально 
магнитнымъ силамъ, но при измѣненіи величины послѣднихъ из
мѣняется довольно сложнымъ образомъ. При дѣйствіи одшъхъ и 
тѣхъ же силъ намагниченіе получается неодинаковое при неодина
ковой исторіи измѣненія магнитнаго состоянія испытуемаго веще
ства (явленіе гистерезиса). Хотя и не обнаружено пока опытами, 
но весьма вѣроятно, что подобное явлевіе можетъ происходить и въ 
другихъ тѣлахъ, вообще очень слабо намагничивающихся. Принимая 
во вниманіе результаты опытныхъ изслѣдованій, необходимо при
ходится допустить, что магнитная воспріимчивость вещества у 
представляется тькоторою функціею дѣйствующей магнитной 
силы , причемъ эта функція мѣняется въ зависимости отъ тѣхъ 
магнитныхъ вліяній, какимъ подвергалось испытуемое вещество 
непосредственно ггередъ этимъ. Такимъ образомъ теорія Пуас
сона не соотвѣтствуетъ опытнымъ изслѣдованіямъ и должна быть 
измѣнена въ своемъ основаніи ').

Итакъ, мы принуждены допустить измѣнчивость коэффиціента 
я, т. е. другими словами отказаться отъ того физическаго значенія, 
какое приписываетъ Пуассонъ въ своей теоріи коэффиціенту ft. 
Въ основѣ подобной измѣненной теоріи магнитной индукціи въ изо
тропныхъ тѣлахъ, теоріи, не объясняющей самаго явленія, но 
лишь описывающей его, можетъ быть положено допущеніе, выра
жающееся формулами (10), т. е. допущеніе, по которому проэкціи 
напряженности намагниченія тѣла въ какой-нибудь его точкѣ 
X, у, з  представляются формулами

др 
дх 
дЬ 
ду 
др

ИГ
dp dp dp

ày ’

A  =  —  x

Ѣ  =  — У

G =  —  x

(24)

причемъ обозначаютъ проэкціи на осидх ’ ду ’ де 
координатъ X, у, я полной магнитной силы, дѣйствующей на еди-

У) Kirchhoff. Gesarameite A bhandlungen, р. 217 (1882).
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ницу магнетизма въ этой точкѣ (т. е. ф =  У  4 - U, гдѣ V  выра
жаетъ потенціалъ внѣшнихъ количествъ магнетизма, а U — потен
ціалъ отъ самаго тѣла), и х обозначаетъ нѣкоторый коэффиціентъ, 
который можетъ измѣняться при измѣненіи величины дѣйствующихъ 
на тѣло магнитныхъ силъ, а кромѣ того можетъ зависѣть и отъ 
предшествовавшаго магнитнаго состоянія изслѣдуемаго тѣла.

Вмѣсто формулъ (24) мы можемъ написать

J  =  X Н (24')

если обозначимъ чрезъ J  напряженность намагниченія въ какой- 
либо точкѣ тѣла и чрезъ Н дѣйствующую въ этой точкѣ полную 
магнитную силу, проэкціи которой обозначены у насъ чрезъ а, (3, у.

Исходя изъ формулъ (24), мы приходимъ къ заключенію, что 
въ каждомъ тѣлѣ, въ которомъ во всѣхъ точкахъ магнитная вос
пріимчивость у одна и та же, распредѣленіе магнетизма подъ 
вліяніемъ индукціи должно быть соленоидальнымъ и вмгъстѣ съ 
тѣмъ слоистымъ ‘).

Въ самомъ дѣлѣ, при независимости отъ координатъ х, у, z, 
мы имѣемъ

dA . dB , дС '
\ -  (  д*Ф 1\ дЧ 1[ дЧ

dx 1 ду 1 dz ) \  dx1 1 дг/ 11 дг‘
р \  _
■* ) “  * '

4тгр.

■ дА , дБ ! âCM. дх ' ду 1 dz )

Р =  — х . 4 - р

)  =

Но также должно быть 

- ( ■

Отсюда мы получаемъ

или
(1 —}-4ттк) р =  0.

Послѣднее возможно вообще только при условіи

Р =  0 .

Такой результатъ и представляетъ собою условіе соленоидаль- 
наго распредѣленія магнетизма въ тѣлѣ (§ 6, глава XX). При по
добномъ распредѣленіи магнетизма всѣ магнитныя дѣйствія тѣла 
могутъ быть разсматриваемы происходящими только отъ слоя маг-

f) Maxwell. Treatise on E lectricity and Magnetism, 2 p. 48 (1881).
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нетлзма, находящагося на поверхности тѣла. Въ данномъ случаѣ 
выраженіе магнитнаго потенціала тѣла принимаетъ видъ

какъ это и было уже показано въ предыдущемъ параграфѣ.
При независимости у. отъ координатъ ж, у , g мы имѣемъ также-

A d x  +  Ш у  +  Cdz =  —  х dx  -j— dy -|— dg'j =

=  — ■/.. dÿ —  dy,

T. e. въ правой части этого выраженія мы получаемъ полный диф
ференціалъ функціи СО (X, у , л).

Отсюда находимъ

А  = 5®
Щ/ dz

что il выражаетъ собою условіе слоистаго распредѣленія магне
тизма въ намагниченномъ тѣлѣ.

Дифференціальныя уравненія (15, 16, 17, 18 и 19), полученныя 
по теоріи Пуассона, остаются, очевидно, справедливыми п въ измѣ
ненной теоріи.

Для тѣлъ анизотропныхъ (кристаллическихъ) можно принять 
слѣдующія соотношенія между проэкціями напряженности намагни
ченія (А , Б , С) и проэкціями полной магнитной силы (а, [3, у), 
дѣйствующей на единицу магнетизма въ разсматриваемой точкѣ:

А  =  г , а +  і?3|3 +  q2y
ѣ  —  Чза +  г $  4 - р гу .............................(25).
с  =  р.р  4 -  Ч-$ +  г з7

Девять величинъ р ѵ qv  r L... представляютъ собою девять от
дѣльныхъ коэффиціентовъ намагниченія.

Разсмотрѣніе вопроса о намагниченіи анизотропныхъ тѣлъ вы
ходитъ изъ предѣловъ настоящаго курса.

Здѣсь можно упомянуть только, что теорія1) доказываетъ необ-

')  W . Thomson. Repr. of Papers etc. р. 480. См. также Maxwell. Treatise on 
Electricity 2 p. 60 (1881). Введенныя обозначенія коэффиціентовъ въ форму
лахъ (25) заимствованы у Максвелля.

Теорія намагниченія анизотропныхъ тѣлъ изложена также въ соч. Duhem. 
Leçons sur l ’Electricité et le Magnétisme, 2 p. 289 (1892).
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ходимость существованія слѣдующихъ равенствъ между нѣкоторыми 
изъ этихъ коэффиціентовъ:

Pi =  <h 
V 2 =  Чг 
Рз =  Чз-

Вслѣдствіе этого формулы (25) принимаютъ видъ:

А  —  r ta -{- р яр 4- р 2у
Б  —  р 3а 4 -  г2Р 4- р і 7 ............................. (26)
С =  р2« 4 -  Рі$ +  »У/

Эти выраженія показываютъ, что въ анизотропномъ тѣлѣ на
правленіе намагниченія въ какой-либо точкѣ тѣла не совпадаетъ 
съ направленіемъ дѣйствующей здѣсь магнитной силы. Но можно 
также доказать, что во всякомъ подобномъ тѣлѣ существуютъ три 
взаимно перпендикулярныхъ направленія, такъ называемыя глав
ныя оси намагниченія, обладающія тѣмъ свойствомъ, что маг
нитныя силы, дѣйствующія въ точкахъ тѣла по этимъ направле
ніямъ, вызываютъ намагниченія, направленія которыхъ совпадаютъ 
съ направленіями самихъ силъ. Для этихъ осей намагниченія 
мы получаемъ

А  =  îtj а
Б = - * £ ........................................ (27)
G =  ѵ.3у

Величины 3tlt у.2, х3 носятъ названіе главныхъ магнитныхъ вос
пріимчивостей разсматриваемаго анизотропнаго тѣла. Соотвѣт
ственно этимъ тремъ величинамъ мы имѣемъ и три величины для у:

F і =  1 +  4л*!,' Р-j =  1 +  4тк2, Из =  1 4~ 4юс3. • (28)

Магнитная воспріимчивость к какого-либо изотропнаго тѣла, а 
также три главныя магнитныя воспріимчивости кристаллическихъ 
тѣлъ могутъ быть принимаемы и положительными, и отрицатель
ными. Положительный знакъ величины -/. соотвѣтствуетъ свойствамъ 
парамагнитнаго тѣла, отрицательный знакъ у этой величины харак
теризуетъ свойства веществъ діамагнитныхъ. Итакъ, подобная тео
рія магнитной индукціи относится одинаково къ обоимъ классамъ 
тѣлъ: парамагнитныхъ и діамагнитныхъ.

3. Взаимодѣйствіе магнетнзмовъ въ средѣ, способной намагничи
ваться. Въ отдѣлѣ Электростатика (глава X, § 1) было показано, 
что кажущееся взаимодѣйствіе двухъ количествъ электричества,© ГП
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находящихся въ однородной и изотропной диэлектрической средѣ, 
можетъ быть выражено формулою

г  _  1 ш'
! — к  г* ’

въ которой К  обозначаетъ діэлектрическую постоянную среды, 
окружающей собою разсматриваемыя количества электричества. При
нимая основанія магнитной индукціи, изложенныя въ предыдущихъ 
параграфахъ, мы можемъ притти къ подобному же заключенію от
носительно взаимодѣйствія двухъ количествъ магнетизма, т  и т', 
сосредоточенныхъ въ двухъ точкахъ, находящихся другъ отъ друга 
на разстояніи, равномъ г, когда пространство, въ которомъ лежатъ 
эти точки, заполнено однороднымъ и изотропнымъ веществомъ, спо
собнымъ намагничиваться. Если обозначимъ чрезъ у. магнитную 
проницаемость этого вещества, мы получимъ для выраженія изслѣ
дуемаго взаимодѣйствія формулу:

тт'
~Р~ (29)

Эта формула была приведена выше (глава XIX, § 7) и представ
ляетъ собою обобщеніе формулы Кулона.

Положимъ, что въ какой-либо изотропной средѣ, подчиняющейся 
магнитной индукціи, размѣщены въ отдѣльныхъ точкахъ нѣкото
рыя количества магнетизма такъ, что въ этихъ точкахъ имѣется 
или объемная (р), или поверхностная (а) плотность магнетизма. Въ 
такомъ случаѣ, обозначая чрезъ V  потенціалъ отъ этихъ распре
дѣленныхъ въ данной средѣ количествъ магнетизма, мы будемъ 
имѣть въ соотвѣтствующихъ точкахъ

или
Д  V  =  — 4 т г р ........................................

d V
dN ,

d V
d h \  — —  4тг<7 .

. . (30) 

. . (31)

Отсюда для разсматриваемой среды, согласно формуламъ (14) и 
(17) перваго параграфа, мы находимъ

_д_
дх +  ^ г ) + і ( ^ 4 г )  +  4т!р =

или
dp, 
dN, 4~ Ps

dp2
dN, 4 tT<7 =  0

0 . (32) 

• (33)

Изъ уравненія (32), какъ было показано въ главѣ II I  §§ 19 и 
20, слѣдуетъ, что въ однородной и изотропной средѣ, т. е. при
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постоянствѣ величины р. для всѣхъ точекъ среды, взаимодѣйствіе 
количествъ магнетизма т и т ] выражается чрезъ

'1 тт'
|Х Г2 (34)

4. Теорія магнитной индукціи, предложенная Веберомъ. Отсут
ствіе пропорціональности между напряженностями намагниченія 
сильно магнитныхъ тѣлъ и дѣйствующими на нихъ магнитными 
силами, а также свойство подобныхъ тѣлъ приходить въ состояніе 
«магнитнаго насыщенія», т. е. достигать предѣльнаго наибольшаго 
намагниченія при нѣкоторой, опредѣленной для каждаго вещества, 
намагничивающей силѣ—не могутъ быть выведены, какъ необходи
мыя слѣдствія изъ теоріи Пуассона. То и другое, до нѣкоторой 
степени, объясняется на основаніи гипотезы вращающихся моле
кулярныхъ магнитовъ, гипотезы, предложенной впервые В. Вебе
ромъ ‘) и вкратцѣ уже изложенной въ главѣ XIX § 8.

Согласно этой гипотезѣ частицы желѣза или какого-либо дру
гого парамагнитнаго вещества сами по себѣ представляются гото
выми магнитами, причемъ однако оси такихъ элементарныхъ-моле- 
кулярныхъ магнитовъ не имѣютъ опредѣленнаго направленія въ 
тѣлѣ, когда послѣднее находится въ своемъ естественномъ, немаг
нитномъ состояніи. Эти оси расположены вполнѣ одинаково по 
всѣмъ направленіямъ. Такимъ образомъ, если мы предположимъ, 
что въ единицѣ объема тѣла заключается п подобныхъ магнитовъ, 
и изъ какой-нибудь точки О — мы можемъ принять за эту точку 
начало координатъ — проведемъ прямыя линіи, параллельныя осямъ 
этихъ п магнитовъ, мы получимъ равномѣрное распредѣленіе такихъ 
линій въ пространствѣ вокругъ точки О. Число (па) подобнымъ 
образомъ проведенныхъ линій, составляющихъ съ какою-либо опре
дѣленною по направленію прямою (напр. съ осью координатъ х) 
углы, заключающіеся между а и а -f- da, будетъ относиться къ 
числу (и) всѣхъ линій, какъ поверхность пояса, вырѣзываемаго 
на сферѣ, построенной около точки О, двумя конусами, вершины 
которыхъ находятся въ О, а образующія составляютъ съ данною 
прямою (осью ж) углы а и à-\-da, относится къ поверхности всей 
сферы. Мы будемъ имѣть такимъ образомъ

п а : п —  2ѵ. sina da. : 4т:,,
откуда получимъ

11 sirn  сЫ 1 (35)

1) W. W eber. Electrodynamische Maasbestimmungen, insbesondere über 
D iam agnetism us, p. 566 (1864).© ГП
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Число па и опредѣляетъ собою число элементарныхъ магнитовъ, 
находящихся въ единицѣ объема тѣла и своими осями составляю
щихъ съ осью X углы, заключающіеся между а и а -f- da.

Когда тѣло подвергается дѣйствію магнитныхъ силъ, всѣ эле
ментарные магниты, находящіеся въ какой-либо разсматриваемой 
части тѣла, подчиняются вліянію этихъ силъ и измѣняютъ направ
ленія своихъ осей. Оси этихъ магнитовъ повертываются около своихъ 
центровъ и приходятъ въ положенія, болѣе или менѣе близкія къ 
параллельности магнитнымъ силамъ, дѣйствующимъ на разсматривае
мую часть тѣла. Веберъ принимаетъ однако, что такое вращеніе 
магнитовъ не происходитъ вполнѣ свободно. Онъ допускаетъ, что 
каждая частица— магнитъ при своемъ поворотѣ встрѣчаетъ сопро
тивленіе, какъ будто она. подвергается дѣйствію особой молекуляр
ной направляющей силы (moleculare Directionskraft), опредѣленной 
по величинѣ и имѣющей направленіе, параллельное первоначаль
ному, естественному полоягенію оси этой частицы. Отсюда выте
каетъ, что при увеличеніи угла, на который повертывается частица, 
моментъ вращенія подобной молекулярной направляющей силы D , 
стремящейся уменьшить этотъ уголъ, измѣняется пропорціонально 
синусу угла поворота.

Обозначимъ чрезъ т  магнитный моментъ какого-либо элемен
тарнаго, молекулярнаго, магнита. Пусть ось этого магнита въ его 
естественномъ первоначальномъ положеніи составляетъ съ направ
леніемъ подѣйствовавшей на тѣло магнитной силы уголъ а. Обо
значимъ величину этой силы (отнесенной къ единицѣ магнитнаго 
момента) чрезъ X  и положимъ, что подъ вліяніемъ ея ось раз
сматриваемаго молекулярнаго магнита повертывается на уголъ (3, 
т. е. въ новомъ своемъ положеніи образуетъ съ направленіемъ маг
нитной силы уголъ а — |3, который и обозначимъ чрезъ у.

При такомъ направленіи оси магнита моментъ вращенія маг
нитной силы, дѣйствующей на магнитъ и стремящейся еще болѣе 
уменьшить уголъ у, выразится чрезъ

т X  siny.

Моментъ вращенія молекулярной направляющей силы, стремя
щейся вернуть магнитъ въ его первоначальное положеніе, т. е. 
увеличитъ уголъ у, согласно предположенію Вебера, можетъ быть 
представленъ въ видѣ

m D s i n [5 =  ml )  sin (z;— о).
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Отсюда для равновѣсія магнита необходимо

т Х  siny =  mD sin  (а—ср).

Изъ этого равенства мы получаемъ

_1_ -О s*’«a 
~~ Х-\-Ѵ  COSO.

(36)

Величина магнитнаго момента разсматриваемаго магнита отно
сительно направленія дѣйствующей на него магнитной сплы выра
жается чрезъ

т cosy,

а потому величина (d J ) суммы магнитныхъ моментовъ всѣхъ моле
кулярныхъ магнитовъ, заключающихся въ единицѣ объема тѣла и 
въ своемъ естественномъ положеніи составляющихъ съ направленіемъ 
магнитной силы X  уголъ а или а -f- da, найдется изъ выраженія

d J  =  mcosy  . ~  sinoі d a ............................ (37)

Отсюда льг получимъ величину магнитнаго момента (J )  еди
ницы объема тѣла огпносителъно направленія магнитной силы X  
или, иначе, напряженность намагниченія въ разсматриваемой части 
тѣла, если составимъ сумму выраженій d J  для всѣхъ возможныхъ 
угловъ а, т. е. если проинтегрируемъ выраженіе (37) между пре
дѣлами а =  0 и а =  тг. Итакъ, мы имѣемъ:

cosy sina da.

Обозначимъ чрезъ Ж  — магнитный моментъ единицы объема 
тѣла въ состояніи «магнглтнаго насыщенія», т. е. когда всѣ эле
ментарные магниты, находящіеся въ этомъ объемѣ, принимаютъ 
положенія, при которыхъ ихъ оси становятся параллельными маг
нитной силѣ X .  Мы имѣемъ въ такомъ случаѣ

М  =  тп

а, слѣдовательно, получаемъ

(38)

sinot da
о

• • • • (39)
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силѣ, пока послѣдняя не достигнетъ величины, равной молекуляр
ной направляющей силѣ, т. е. В:

отъ X  =  0 до Х — В  напряженность намагниченія выра
жается чрезъ:

J = i r M i .......................> • (43)

При X  =  В  напряженность намагниченія выражается чрезъ:

J = \ M . ........................................ (44)

При величинахъ намагничивающей силы, большихъ, чѣмъ В , 
напряженность намагниченія возрастаетъ медленнѣе увеличенія 
магнитной силы, приближаясь ассимптотически къ М:

для X  >  В  напряженность намагниченія выражается чрезъ:

J  =  M ( 1 - т т ) -  •
и при X  =  со . . . J  —  М.

• • (45) 

■ • (46)

Откладывая по оси абсциссъ величины намагничивающей силы, 
а ординатами изображая соотвѣтствующія напряженности намагни
ченія, мы получаемъ кри- . 
вую (рис. 12), наглядно 1 
указывающую характеръ 
измѣненія намагниченія въ 
зависимости отъ измѣненія 
намагничивающей силы, 
какъ это вытекаетъ изъ 0 
теоріи Вебера. Опыты, о 
которыхъ будетъ сказано 
ниже, не подтверждаютъ правильности вывода Вебера. Кривая на
магниченія, получаемая на основаніи опытныхъ данныхъ, и для 
малыхъ величинъ намагничивающей силы не совпадаетъ съ пря
мою. Вмѣсто кривой О А Р М  (рис. 12) опыты даютъ для напря
женности намагниченія кривую ОРМ.

5. Остаточный магнетизмъ. Теорія вращающихся молекулярныхъ 
магпнтовъ, данная Максвеллемъ. Изъ теоріи Вебера слѣдуетъ, что на
магниченіе исчезаетъ, т. е. J  обращается въ 0, когда Х = 0 .  Опыты 
обнаруживаютъ иное. Въ желѣзѣ, стали, никкелѣ и кобальтѣ послѣ 
прекращенія дѣйствія магнитной силы сохраняются магнитныя свой-© ГП
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ства, въ этихъ тѣлахъ наблюдается «остаточный магнетизмъ» и 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ такое « остаточное > намагниченіе полу
чается очень значительнымъ. Въ прежнее время полагали, что свой
ство удерживать намагниченіе принадлежитъ главнымъ образомъ 
стали, что въ желѣзѣ и особенно въ мягкихъ сортахъ его остаточ
ный магнетизмъ очень малъ. Юингъ ‘) показалъ совсѣмъ обратное. 
Юингъ прежде всего обратилъ вниманіе на то, что при уничтоженіи 
внѣшней причины намагничиванія тѣла, наир, при прекращеніи 
намагничивающаго тока въ катушкѣ, внутри которой находится 
испытуемое тѣло, послѣднее—въ каждомъ своемъ элементѣ объема— 
вообще остается еще подверженнымъ дѣйствію магнитной силы, 
происходящей отъ намагниченія самаго тѣла. Эта сила (проэкціи

d û  dU düея на оси координатъ выражаются ч р езъ ----— , —  -, — -,

если U обозначаетъ магнитный потенціалъ тѣла) въ любой точкѣ 
тѣла, какъ легко видѣть, имѣетъ направленіе прямопротивуполож- 
ное тому, по какому дѣйствуетъ въ этой точкѣ внѣшняя причина 
намагничиванія. Итакъ, эта сила во время намагничиванія проти
водѣйствуетъ внѣшней магнитной силѣ, а при уничтоженіи послѣд
ней производитъ размагничиваніе тѣла, т. е. уменьшаетъ остаточ
ное намагниченіе въ немъ. При изслѣдованіи какого-либо вещества 
въ отношеніи его способности сохранять остаточный магнетизмъ, 
необходимо испытуемому веществу придать такую форму, при ко
торой подобная размагничивающая сила получается наименьшею. 
Въ очень длинномъ и тонкомъ стержнѣ, помѣщенномъ въ однород
ное магнитное поле — длиною по направленію силовыхъ линій, по
тенціалъ U  можно разсматривать происходящимъ только отъ магне- 
тизмовъ, распредѣленныхъ на поверхности вблизи концовъ стержня. 
Вслѣдствіе этого въ значительной по длинѣ средней части такого 
стержня «размагничивающая» сила, вызываемая намагниченіемъ 
стержня, является очень малою, а потому подобная форма тѣла 
представляется наиболѣе удобною для наблюденія остаточнаго маг
нетизма. Изъ своихъ опытовъ Юингъ вывелъ, что для полученія 
наименьшаго вліянія намагниченныхъ концовъ стержня на намаг
ниченіе его необходимо, чтобы длина стержня превосходила въ 
300—400 разъ его діаметръ. Опыты Юинга съ такими длинными 
стержнями (собственно—съ проволоками) и обнаружили неизвѣст
ную прежде способность мягкаго желѣза по прекращенія дѣйствія

В Ewing. Exper. Researches in Magnetism, Phil. Trans. Part. II  1885 p. 523.
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магнитныхъ силъ удерживать почти полностью сообщенное этими 
силами намагниченіе. Бъ очень мягкомъ эіселѣзгъ послѣ уничтоже
нія намагничивающей силы Юингъ наблюдалъ *) остаточное на
магниченіе, по количеству представлявшее собого болгъе 90°/0 (ào: 
93°10) временнаго намагниченія, т. е. того, какое получалось въ 
желгъзѣ при дгъйствіи внгыиней магнитной силы. Значительное 
остаточное намагниченіе въ эіселѣзгъ и стали наблюдается, 
однако, только тогда, когда величина, напряженія магнитнаго 
поля, производящаго магнитную индукцію, ггревосходитъ извѣст
ный предѣлъ. П ри слабомъ намагниченіи желѣза и стали, т. е. ггодъ 
вліяніемъ магнитнаго поля малаго напряженія, намагниченіе исче
заетъ вполнѣ, какъ только уничтожается ггричина, гсоторая- 
образуетъ тагюе поле. Сотрясеніе желгъза, удары его— въ значи
тельной степени ослабляютъ остаточный магнегпизмъ.

Теорія Вебера не даетъ возможности предвидѣть явленія оста
точнаго магнетизма. При прекращеніи дѣйствія на тѣло намагни
чивающей силы всѣ молекулярные магниты, согласно этой теоріи, 
должны возвратиться въ свое естественное положеніе, такъ какъ, 
въ данномъ случаѣ они подвергаются вліянію только однѣхъ моле
кулярныхъ направляющихъ силъ. Для устраненія подобнаго недо
статка «теоріи вращающихся молекулярныхъ магнитовъ» Макс
веллъ 2) ввелъ въ нее новую гипотезу. По гипотезгь Максвелля 
молекулярные магниты послгъ утічтоженія причины, производящей 
намагничиваніе, возвращаются въ свое естественное ггервоначалъное 
полоэісеніе, а слѣдовательно ссиую тгьло теряетъ магнитныя свой
ства, только въ томъ случагъ, когда магниты ггри дгъйствіи на 
нихъ магнитныхъ силъ были отклонены на гуголъ (3, меньшій, чгьмъ 
нѣкоторый ггредгъльный гуголъ (30; при углгъ поворота магнитовъ 
на гуголъ (3, большій, чѣмъ (30, оси этихъ магнитовъ не принимаютъ 
первоначальнаго направленія, но остаготся отгілоненнъти огггъ него 
на гуголъ [3 — [30. Гипотеза Максвелля предполагаетъ, такимъ обра
зомъ, какъ-бы несовершенную упругость въ желѣзѣ и стали по 
отношенію къ тѣмъ измѣненіямъ въ молекулярномъ строеніи этихъ 
веществъ, какія происходятъ въ нихъ при намагничиваніи.

Измѣненная подобнымъ образомъ теорія вращающихся молеку
лярныхъ магнитовъ не соотвѣтствуетъ однако вполнѣ всему тому, 
что даютъ опытныя изслѣдованія. Изъ этой теоріи нельзя вывести

э  1. с. рр. 533, 556.
2) Maxwell. T reatise on Electricity and Magnetism. 2 p. 79 (1881).© ГП
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того характера измѣненія въ величинѣ магнитной воспріимчивости 
(yj, какой обнаруживается непосредственными измѣреніями напря
женности намагниченія при возрастаніи намагничивающей силы. 
Эта теорія не обнимаетъ собою и явленій магнитнаго гистерезиса. 
Наконецъ сама гипотеза Максвелля вполнѣ произвольна и не осно
вывается ни на какихъ фактическихъ данныхъ.

6. Магнитный гистерезисъ. Названіе «магнитный гистерезисъ* 
(magnetic hysteresis — отъ греческаго слова ûtrcspsw — отстаю) дано 
Юингомъ *) особому свойству желѣза и другихъ сильно магнит
ныхъ тѣлъ, выражающемуся въ томъ, что напряженность намагни
ченія какого-либо изъ этихъ тѣлъ при дѣйствіи на него одной и 
той же магнитной силы получается не всегда одинаковая. Напря
женность намагниченія, соотвѣтствующая данной магнитной 
силгъ, зависитъ отъ того магнитнаго состоянія, въ какомъ нахо
дилось тѣло непосредственно передъ дѣйствіемъ разсматриваемой 
силы; она зависитъ, другими словами, отъ величины магнитной 
силы, дѣйствовавшей на тѣло раньше. При непрерывномъ измѣ
неніи величины намагничивающей силы между заданными двумя 
предѣлами законъ измѣненія напряженности намагниченія тѣла не
одинаковъ для случая возрастанія силы и для случая уменьшенія 
ея. Въ измѣненіи намагниченія тѣла наблюдается отставаніе по 
сравненію съ измѣненіемъ намагничивающей силы. Такое явленіе 
въ желѣзѣ было замѣчено еще Видеманомъ 1 2).

Опыты Варбурга 3), а затѣмъ въ особенности изслѣдованія 
Юинга 4) и, независимо отъ него, Гошшнсона 5) показали, что 
при круговомъ измѣненіи величины магнитной силы напряжен
ность намагниченія желѣза, стали, никкеля и кобальта пред
ставляется графически въ видѣ юъкоторой замкнутой кривой 
линіи, причемъ площадь этой замкнутой кривой выражаетъ по
терю энергіи или, иначе, величину работы, совершаемой ггри раз
сматриваемомъ круговомъ магнитномъ процессѣ.

Рис. 13 наглядно показываетъ сказанное. На этомъ рисункѣ 
по оси абсциссъ отложены величины магнитныхъ силъ (Я ), дѣй
ствующихъ на желѣзо, ординатами же изображаются полученныя

1) Ewing. Proc. Roy. Soc. № 216, 1881 p. 22; Ph il, Trans. Part. II, 
1885. p. 524.

2) G. Wiedemann. Die Lehre der E lektricitiit. 3 p. 418 (1883).
3) W arburg. Wied. Ann. 13 p. 141 (1881).
*) Ewing. Phil. Trans. P art II. 1885. p. 523.
5) Hopkinson. Phil. Trans. P a rt I I . 1885. p. 455.

111

изъ опыта напряженности намагниченія (J ), соотвѣтствующія этимъ 
силамъ. (Для другихъ сильно магнитныхъ тѣлъ, стали, никкеля и 
кобальта, получаются подобные же графики).

Если испытуемое 
желѣзо подвергается 
въ первый разъ дѣй
ствію магнитной силы,

3

то при возрастаніи ве
личины этой силы отъ

С I

О до Ну напряженность в' в / У  /ѵ ;в н
намагниченія изобра
жается кривою О А . 
Если затѣмъ дѣйствую
щая на тѣло намагни
чивающая сила будетъ

і
/-на о Ан0 +н,

непрерывноуменыпать- 
ся, сохраняя однако 
одно и то же направ
леніе, и наконецъ до-

; 1 
Рис 13.

стигнетъ 0,—кривая напряженностей намагниченія не совпадетъ съ 
прежнею кривою О А , а представится въ видѣ линіи АС , орди
наты которой больше ординатъ кривой ОА. Ордината ОС этой 
линіи, соотвѣтствующая магнитной силѣ, равной О, указываетъ ве
личину напряженности остаточнаго намагниченія. При перемѣнѣ 
направленія намагничивающей силы и непрерывномъ возрастаніи ея 
до прежней наибольшей числовой величины Я , (т . е. до величины— H J  
напряженность намагниченія принимаетъ послѣдовательно всѣ вели
чины, соотвѣтствующія ординатамъ кривой С А '. При новомъ умень
шеніи намагничивающей силы до О и при слѣдующемъ затѣмъ уве
личеніи ея только съ перемѣною знака, т. е. съ первоначальнымъ 
направленіемъ, опять до Нх напряженность намагниченія измѣняется 
соотвѣтственно ординатамъ кривой А 'С А .  Итакъ, при круговомъ 
измѣненіи величины намагничивающей силы отъ -|- Я ,  чрезъ О до 
—Нх и затѣмъ отъ —Н х чрезъ 0 до ~\~Н1 кривая, изображаю
щая напряженности намагниченія, представляется замкнутою линіею 
А С А 'C'A. Такой характеръ этой кривой остается и при слѣдую
щихъ затѣмъ циклахъ намагничиванія, совершаемыхъ между тѣми 
же предѣлами Нх и — Нх для величинъ, намагничивающихъ силъ.

Изъ разсмотрѣнія кривой напряженностей намагниченія видно, 
что для уничтоженія остаточнаго магнетизма въ тѣлѣ необходимо© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



112

подвергнуть послѣднее дѣйствію магнитной силы (— Е 0), имѣющей 
направленіе, противуположное тому, по которому было намагничено 
тѣло, и выражающейся по величинѣ отрѣзкомъ оси абсциссъ, рав
нымъ OB'. Такую силу, уничтожающую остаточное намагниченіе, 
Гошшнсонъ *) называетъ «понудительною силою» (coercive force).

Тѣло, освобожденное дѣйствіемъ понудительной силы отъ оста
точнаго магнетизма, не приходитъ, однако, по отношенію къ но
вому намагниченію въ состояніе, тождественное съ тѣмъ, въ какомъ 
оно находилось, прежде чѣмъ было подвергнуто впервые процессу 
намагничиванія. По виду кривой намагниченія не трудно заключить, 
что въ тѣлѣ, потерявшемъ остаточный магнетизмъ, магнитная вос

пріимчивость (у. =  j j  j  болѣе, чѣмъ была она въ томъ же тѣлѣ,

когда послѣднее еще не испытывало вліянія магнитной силы. Въ 
самомъ дѣлѣ, при намагничивающихъ силахъ, большихъ, чѣмъ «пону
дительная», т. е. при I I >  П 0, напряженности намагниченія тѣла вы
ражаются ординатами, большими чѣмъ ординаты кривой О А , которая 
относится къ процессу намагничиванія, производимому въ первый разъ.

Юингъ показалъ, что для приведенія намагниченнаго тѣла (же
лѣза или другихъ сильно магнитныхъ тѣлъ) по отношенію къ маг
нитнымъ свойствамъ въ состояніе, въ какомъ находилось это тѣло 
до своего намагничиванія, оно должно быть подвергнуто ряду цик
ловъ намагничиванія при постепенномъ уменьшеніи предѣльныхъ 
величинъ намагничивающихъ силъ П ѵ Только такимъ способомъ 
можно возвратить тѣло въ первоначальное не магнитное состояніе 
и сообщить ему прежнюю магнитную воспріимчивость.

Далѣе будетъ показано, что площадь кривой А С А 'C'A, численно

равная J J  dH  или J И  dJ, выражаетъ собою величину магнитной

энергіи, теряемой при разсматриваемомъ циклѣ намагничиванія въ 
каждой единицѣ объема. При подобномъ циклѣ намагничиванія 
возбуждается въ тѣлѣ теплота, количество которой (q), отнесен
ное къ единицѣ объема тѣла, равняется величинѣ площади кривой 
А С А 'C 'A, раздѣленной на механическій эквивалентъ тепла:

q = ^ f j d H .

Изъ своихъ опытовъ Юингъ 3) вывелъ еще, что напряженность 
намагниченія желѣза, когда на это желѣзо дѣйствуетъ малая но ве-

*) Hopkinson. Phil. Trans. P art IL  1885. p. 460.
2) Ewing. Magnetic Induction in iron and other metals, p. 121 (1892).
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личинѣ магнитная сила, не остается все время постоянною. Въ дан
номъ случаѣ напряженность намагниченія нѣсколько измѣняется со 
временемъ; она возрастаетъ, приближаясь ассимптотически къ нѣ
которой опредѣленной величинѣ. Такое свойство желѣза Юингъ 
назвалъ «магнитною вязкостью» (magnetic viscosity) ‘).

Различныя механическія дѣйствія (удары, сотрясенія, колебанія), 
претерпѣваемыя тѣломъ, оказываютъ весьма существенное вліяніе 
на явленія гистеризиса, они ослабляютъ послѣдній.

6. Дополненія Юинга къ теоріи вращающихся молекулярныхъ • 
магнитовъ. По мнѣнію Юинга 1 2), измѣненіе магнитной воспріимчи
вости тѣлъ съ увеличеніемъ намагничивающей силы, вліяніе на на
магниченіе этихъ тѣлъ теплоты и механическихъ дѣйствій, а также 
всѣ явленія, вызываемыя гистерезисомъ, могутъ быть объяснены по 
теоріи Вебера, если только принять во вниманіе взаимодѣйствіе 
молекулярныхъ магнитовъ. При этомъ нѣтъ надобности вводить въ 
теорію предположеніе объ особомъ сопротивленіи, являющемся, какъ 
результатъ тренія, при поворотѣ элементарныхъ магнитовъ около 
ихъ центровъ; равнымъ образомъ нѣтъ надобности допускать суще
ствованіе какой-то упругой направляющей силы, стремящейся вернуть 
магниты въ ихъ первоначальное положеніе, какъ это принялъ Веберъ.

По мнѣнію, Юинга въ тѣлѣ, не подверженномъ намагничиваю
щей силѣ, всѣ молекулярные магниты, изъ которыхъ состоитъ тѣло, 
подъ вліяніемъ дѣйствія ихъ другъ на друга располагаются опредѣ
леннымъ образомъ. Всѣ эти магниты можно разбить на отдѣльныя 
группы, причемъ въ каждой такой группѣ оси магнитовъ образуютъ 
собою геометрическія формы одинаковаго вида. Эти группы магни
товъ обладаютъ устойчивостью только до извѣстной степени. При 
отклоненіи магнитовъ подъ вліяніемъ магнитныхъ силъ изъ ихъ по
ложенія равновѣсія эти группы не претерпѣваютъ существенныхъ 
измѣненій въ своемъ строеніи и по прекращеніи дѣйствія силъ маг
ниты возвращаются въ первоначальное положеніе только въ томъ 
случаѣ, когда магнитныя силы не достигаютъ извѣстной величины, 
иными словами, пока магниты не отклоняются дальше извѣстнаго пре
дѣла. При отклоненіи за этотъ предѣлъ хотя-бы одного магнита измѣ
няется оріентировка всѣхъ магнитовъ въ группѣ, получается совсѣмъ 
иное расположеніе осей ихъ. При еще большихъ величинахъ маг
нитныхъ силъ вся система магнитовъ приходитъ въ неустойчивое

1) См. также: J. Hopkinson, Е. Wilson and F. Lydall. Proc. Ro^. Soc. 53 
p. 352 (1893).

2) Ew ing. Phil. Mag. 30 p. 205 (1890).
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равновѣсіе. При ничтожномъ увеличеніи этихъ силъ оси всѣхъ маг
нитовъ становятся параллельными другъ другу и почти параллельными 
направленію магнитныхъ силъ. Наконецъ, при достаточномъ увели
ченіи послѣднихъ всѣ магниты своими осями располагаются парал
лельно дѣйствующимъ силамъ и тѣло, такимъ образомъ, достигаетъ 
магнитнаго насыщенія.

Юингъ на опытѣ подтвердилъ правильность своей гипотезы. 
Онъ приготовилъ большое число маленькихъ магнитныхъ стрѣлокъ 
(рис. 14) и помѣстилъ эти стрѣлки на отдѣльныя вертикальныя

острія, расположивъ ихъ въ 
одной плоскости такъ, чтобы 
при качаніяхъ стрѣлки не 
задѣвали одна другую. Та
кая система стрѣлокъ была 
окружена нѣсколькими обо
ротами проволоки и по этой 
проволокѣ пропускался элек
трическій токъ. При соотвѣт
ствующемъ направленіи и 
силѣ тока, проходящаго по 

оборотамъ проволоки, достигалось уничтоженіе магнитнаго поля отъ 
земного магнетизма, дѣйствіе послѣдняго компенсировалось противу- 
положнымъ дѣйствіемъ тока. Въ этомъ случаѣ всѣ магнитныя стрѣлки 
были освобождены отъ внѣшнихъ магнитныхъ вліяній и предостав
лены исключительно дѣйствію другъ друга. (Рис. 15 показываетъ

Рис. 14.

У  /  ' \  \
\  7  / \  \  \ \  у  /

\  / '
\  —  /

4 7 \  \ \  /

Рис. 15.

четыре возможныя состоянія устойчиваго равновѣсія семи магни
товъ, расположенныхъ такъ, что центры шести магнитовъ образуютъ 
правильный шестиугольникъ, а центръ седьмого магнита находится 
въ центрѣ этого шестиугольника).

При увеличеніи силы тока въ оборотахъ проволоки, окружав
шей магнитныя стрѣлки, можно было постепенно увеличивать на
пряженіе магнитнаго поля, въ которомъ находились стрѣлки, и
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вмѣстѣ съ тѣмъ можно было непосредственно наблюдать располо
женіе осей этихъ стрѣлокъ. Рис. 16, 17, 18 показываютъ три 
расположенія магнитныхъ стрѣлокъ при трехъ отличныхъ другъ

Рпс. 16. Рис. 17.

отъ друга напряженіяхъ магнитнаго поля. Послѣдній рисунокъ 
отвѣчаетъ представленію о магнитномъ насыщеніи тѣла.

При уменьшеніи величины магнитныхъ 
силъ магниты въ группахъ сохраняютъ въ 
общемъ свою оріентировку; они лишь не
много повертываются, подчиняясь вліянію 
другъ друга. Получившаяся при намагничи
ваніи нѣкоторая оріентировка магнитовъ въ 
отдѣльныхъ группахъ можетъ остаться безъ 
существеннаго измѣненія и тогда, когда на 
магниты прекращаетъ дѣйствовать внѣшняя 
магнитная сила, т. е. напряженіе Магнитнаго 
поля дѣлается равнымъ 0. Такимъ образомъ 
объясняется по Юингу остаточное намагни
ченіе .

Когда намагничивающая сила перемѣ
няетъ свое направленіе и достигаетъ опре
дѣленной величины, система магнитовъ при
ходитъ въ неустойчивое равновѣсіе, при
которомъ дальнѣйшее самое незначительное возрастаніе намаг
ничивающей силы производитъ поворотъ осей магнитовъ въ иро-

Рис. 18.
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тиву по ложную сторону, т. ѳ. намагниченіе тѣла измѣняетъ свой 
знакъ.

Форма комбинацій, образуемыхъ въ отдѣльныхъ группахъ осями 
магнитовъ, а также бблыная или меньшая устойчивость подобныхъ 
комбинацій, какъ показали наблюденія Юинга надъ магнитными 
стрѣлками, зависятъ весьма сильно отъ относительнаго размѣщенія 
центровъ магнитовъ. Такимъ неодинаковымъ размѣщеніемъ центровъ 
молекулярныхъ магнитовъ въ разныхъ тѣлахъ, а также измѣненіями, 
какія происходятъ въ распредѣленіи частицъ внутри тѣла, когда 
послѣднее подвергается дѣйствію механическихъ силъ (растягиваніе, 
сжатіе, крученіе и т. д.), Юингъ объясняетъ наблюдамое различіе 
между магнитными свойствами тѣлъ.

Механическія дѣйствія, претерпѣваемыя тѣломъ,— какъ-то: сотря
сенія, удары—уменьшаютъ устойчивость какой-бы то ни было оріен
тировки молекулярныхъ магнитовъ въ ихъ группахъ и, слѣдова
тельно, способствуютъ болѣе сильному подчиненію этихъ магнитовъ 
направляющему дѣйствію магнитнаго поля. Такимъ образомъ объ
ясняется давно извѣстное явленіе болѣе сильнаго намагниченія тѣлъ, 
когда при дѣйствіи данной магнитной силы эти тѣла подвер
гаются ударамъ или сотрясеніямъ. Такія механическія дѣйствія про
изводятъ обратное вліяніе на остаточный магнетизмъ тѣла. Они 
облегчаютъ возвращеніе молекулярныхъ магнитовъ въ то положеніе, 
въ какомъ эти магниты находились до намагничиванія, а потому 
при этомъ остаточный магнетизмъ тѣла долженъ уменьшаться. Не 
трудно видѣть, что увеличеніе температуры тѣла оказываетъ на на
магниченіе вліяніе, одинаковое съ тѣмъ, какое наблюдается при 
механическихъ дѣйствіяхъ.

Потеря магнитной энергіи при круговомъ процессѣ намагничива
нія или, иначе, выдѣленіе теплоты при этомъ можетъ быть объяс
нено, какъ думаетъ Юингъ, возбужденіемъ колебаній молекулярныхъ 
магнитовъ, когда яри измѣненіи намагничивающей силы магниты 
въ отдѣльныхъ группахъ измѣняютъ свою оріентировку и перехо
дятъ изъ одного состоянія устойчиваго равновѣсія въ другое.
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Г Л А В А  XXIII.

1. Магнитная индукція. Линіи магнитной индукціи. Теорія маг
нитныхъ явленій, предложенная Фарадеемъ *) и затѣмъ разрабо
танная математически В. Томсономъ * 2) и въ особенности Максвел- 
лемъ 3), представляетъ собою первую попытку разсмотрѣнія этихъ 
явленій безъ допущенія принципа «дѣйствія на разстояніи», т. е. 
безъ принятія закона Кулона, какъ основы всѣхъ разсчетовъ. Эта 
теорія не выясняетъ однако сущности магнетизма и она во многомъ 
аналогична теоріи электрическихъ явленій, изложенной въ главѣ X, 
§ 2. Какъ въ этой теоріи электричества первенствующее значеніе 
имѣютъ понятія— «электрическая индукція чрезъ единицу поверх
ности» и «линіи электрической индукціи», такъ и въ теоріи маг
нетизма, данной Фарадеемъ, «магнитная индукція (чрезъ единицу 
поверхности)» и «линіи магнитной индукціи» составляютъ главный 
предметъ изслѣдованія.

Обратимся прежде всего къ выясненію понятія «магнитная 
индукція (чрезъ единицу поверхности)» — съ точки зрѣнія обыкно
венной теоріи, построенной на принципѣ «actio in distans», т. е. 
допускающей, что магнитныя силы подчиняются закону Кулона.

По этой теоріи магнитная сила, дѣйствующая на единицу маг
нетизма въ какой угодно точкѣ внѣ намагниченнаго тѣла, пред
ставляется вполнѣ опредѣленною — какъ по величинѣ, такъ и по 
направленію, если только дано выраженіе (V )  магнитнаго потен
ціала въ функціи координатъ (х, у, в) разсматриваемой точки. Въ 
самомъ дѣлѣ, какъ извѣстно, проэкціи этой силы на оси коорди
натъ получаются изъ формулъ:

дѴ  0 дѴ дГ
а  ̂ ду ’ У dz

Совсѣмъ не то будетъ, когда предложенъ вопросъ о нахожденіи 
магнитной силы, дѣйствующей на единицу магнетизма въ какой- 
нибудь точкѣ Р  внутри намагниченнаго тѣла, т. е. когда требуется 
опредѣлить дѣйствіе на единицу магнетизма какого-нибудь без-

’) Faraday. Exper. Res. 3, series XXVI р. 200, series X X V III р. 328, 
series XXIX р. 371; Ou the physical Character of the Lines of Magnetic For
ces p. 407; On some Points of Magnetic Philosophy p. 528.

3) W. Thomson. R eprint of Papers. A m athem atical Theory of Magnetism 
.p p . 4 6 5 -5 0 8 , 5 2 6 -5 3 8 , 544—566 (1872).

8) Maxwell. Treatise on Electricity and Magnetism 2 , pp. 44, 248 (1881).© ГП
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конечно - малаго магнита, помѣщеннаго внутри намагниченнаго 
тѣла. Въ этомъ случаѣ изъ самаго вопроса слѣдуетъ, что въ дан
номъ тѣлѣ около точки Р  необходимо вообразить пустое простран
ство, нѣкоторую пещерку, хотя бы безконечно-малыхъ размѣровъ, 
и въ этой пещеркѣ представить себѣ расположеннымъ испытываю
щій силу магнитикъ. Величина магнитной силы, дѣйствующей, при 
такихъ условіяхъ, на единицу магнетизма, будетъ зависѣть отъ 
формы, какую имѣетъ пещерка. Въ самомъ дѣлѣ, въ любой точкѣ 
внутри пещерки магнитная сила слагается изъ двухъ силъ-. 
1) силы (Н), происходящей отъ дѣйствія магнитовъ, расположен
ныхъ вблизи разсматриваемаго тѣла (или проводниковъ съ электри
ческими токами), а также отъ дѣйствія всѣхъ молекулярныхъ маг
нитовъ послѣдняго— за исключеніемъ лишь тѣхъ, которые какъ-бы 
вынуты изъ тѣла, т. е. которые принадлежатъ объему, занимаемому 
воображаемою пещеркою, и 2) силы (А), съ какою на единицу 
магнетизма въ разсматриваемой точкѣ дѣйствуетъ магнетизмъ, рас
предѣленный по поверхности, ограничивающей пещерку. (Необхо
димо допустить распредѣленіе магнетизма на этой поверхности 
потому, что предполагаются удаленными тѣ молекулярные магниты, 
которые заполняютъ собою въ тѣлѣ объемъ, занятый пещеркою. 
При удаленіи изъ тѣла этихъ магнитовъ обнажаются концы мо
лекулярныхъ магнитовъ, опирающихся на стѣнки пещерки, и та
кимъ образомъ на поверхности ея является свободный магнетизмъ).

Магнитная сила (В), происходящая отъ дѣйствія внѣшнихъ маг
нитовъ (или проводниковъ съ токами) и молекулярныхъ магнитовъ, 
вычисляется, если будутъ даны для разсматриваемой точки (х, у , е): 
потенціалъ (V )  внѣшнихъ магнитовъ (или проводниковъ съ токами) 
и потенціалъ (U 1) системы молекулярныхъ магнитовъ. Послѣдній 
потенціалъ выражается формулою:

Здѣсь А , Ѣ , С обозначаютъ проэкціи напряженности намагни
ченія въ точкѣ £, уз, Ç и интегрированіе распространяется по всему 
объему намагниченнаго тѣла за вычетомъ той части этого объема, 
которая соотвѣтствуетъ пещеркѣ, воображаемой около точки х, у, г. 
При безконечно-маломъ объемѣ этой пещерки потенціалъ U' 
отличается на безконечно-малую величину отъ U  потенціала всего 
тѣла, выражающагося такою-же формулою, какъ и U', съ тою лишь
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разницею, что интегрированіе при этомъ производится по всему 
объему тѣла. Поэтому при безконечно малыхъ размѣрахъ пещерки 
возможно вмѣсто U' взять выраженіе U.

Обозначая проэкціи первой разсматриваемой магнитной силы (Н ) 
на оси координатъ чрезъ а, [5, у и полагая F  -j- ü  =  ф, мы имѣемъ:

д<р 0 ді д'Ь
01 дх ’  ̂ ду ’ ‘ dz

Вторая магнитная сила (А) въ точкѣ Р , происходящая отъ 
дѣйствія магнетизма, распредѣленнаго на поверхности пещерки, 
вообще представляетъ собою величину конечную, хотя количество 
магнетизма на всей этой поверхности, при безконечно малыхъ раз
мѣрахъ пещерки, выражается безконечно малою величиною второго 
порядка. Эта сила зависитъ, но закону Кулона, отъ количества 
магнетизма и отъ квадрата разстоянія, которое отдѣляетъ точку Р  
отъ мѣста нахожденія этого магнетизма, т. е. отъ поверхности пе
щерки; а потому въ выраженіи этой силы и въ числителѣ, и въ 
знаменателѣ находится безконечно-малыя величины одного и того-же, 
второго, порядка. Величина этой силы, какъ легко видѣть, измѣ
няется съ измѣненіемъ формы пещерки.

Итакъ, для опредѣленія величины магнитной силы, испыты
ваемой единицею магнетизма въ какой-нибудь точкѣ внутри на
магниченнаго тѣла, не достаточно выраженія магнитнаго потен
ціала, какъ функціи координатъ точекъ тѣла. Эта сила зависитъ 
кромѣ того и отъ формы, какую имѣетъ пещерка, воображаемая 
около разсматриваемой точки.

Найдемъ выраженіе магнитной силы въ томъ случаѣ, когда пе
щерка около данной точки въ намагниченномъ тѣлѣ имѣетъ форму 
цилиндра. Представимъ себѣ, что этотъ цилиндръ своею осью рас
положенъ по направленію (п) намагниченія тѣла въ разсматривае
мой его точкѣ Р . Пусть длина этого цилиндра равна 2Ъ, а діа
метръ равенъ 2а. При очень малыхъ величинахъ а и Ъ мы имѣемъ 
право для всѣхъ точекъ поверхности цилиндра принять одну и ту 
же величину напряженности намагниченія J . Величина J  для 
какой-нибудь точки выражаетъ плотность магнетизма, который 
можно вообразитъ распредѣленнымъ на поверхности, проходящей 
чрезъ эту точку и перпендикулярной къ направленію намагниче
нія тѣла въ данномъ мѣстъ. Въ самомъ дѣлѣ, мы знаемъ, что 
d M  —  Jdxdyde, если чрезъ d M  обозначимъ магнитный моментъ эле
мента объема тѣла. Взявъ направленія осей координатъ такъ, чтобы© ГП
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ось е совпадала съ направленіемъ намагниченія (и) въ точкѣ х, 
у , е, мы можемъ написать d M  =  Jdxdy.de  или d M  =  Jdra.dn, если 
чрезъ (Гш обозначимъ поперечное сѣченіе элемента объема. Изъ 
этого выраженія для сІМ и видно, что J  можетъ быть разсматри
ваема, какъ плотность магнетизма на поверхности, перпендикуляр
ной къ направленію, п.

При заданной формѣ пещерки — въ видѣ цилиндра, ось кото
раго параллельна направленію намагниченія, — свободный магне
тизмъ является только на двухъ основаніяхъ цилиндра: на одномъ 
основаніи онъ сѣверный (плотность его J ) ,  на другомъ — онъ юж
ный (плотность—J ). На боковой поверхности цилиндра, параллель
ной направленію намагниченія, свободнаго магнетизма нѣтъ, ибо 
всѣ молекулярные магниты здѣсь расположены параллельно этой 
поверхности и касаются одинъ другого концами, обладающими 
противуположными магнетизмами. Итакъ, дѣйствіе свободнаго маг
нетизма поверхности такой цилиндрической пещерки на магнетизмъ, 
находящійся въ какой-либо точкѣ внутри ея, приводится только къ 
дѣйствію свободнаго магнетизма, распредѣленнаго на двухъ осно
ваніяхъ цилиндра. Въ центрѣ этой пещерки, въ точкѣ Р ,  единица 
магнетизма испытываетъ отъ обоихъ основаній цилиндра силу, 
которой направленіе параллельно оси этого цилиндра, т. е. парал
лельно направленію намагниченія (п ) тѣла, а величина, согласно 
закону Кулона, выражается формулою:

х=а  б=2тс

=  2 /  I
Jxdxds Ь 
хг+Ь* 2 (хт+Ъ2У*

Х = 0  0 = 0

=  2Jb
х = а  Ѳ=2-

I  Iт.—п fl—/

xdxdd
(æ’-f-ô2)3'2 “

- Л — )
] / а а+ 6 а /

Отсюда для двухъ наиболѣе отличныхъ другъ отъ друга видовъ 
подобной цилиндрической пещерки мы получаемъ весьма различ
ныя величины для Ъ. А именно:

1) когда пещерка имѣетъ видъ безконечно тонкой трубки, 
параллельной направленію намагниченія въ ея центральной точкѣ

Р , т. е. когда ~  представляетъ собою безконечно малую величину, 
мы имѣемъ

h =  О
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и 2) когда пещерка имѣетъ видъ безконечно тонкаго по
лаго диска, перпендикулярнаго къ направленію намагниченія въ

его центрѣ, т. е. когда — безконечно малой величинѣ, мы 
находимъ

h =  4tî J .

Такимъ образомъ въ 
нечно тонкой трубки) 
испытываетъ магнитную 
нагъ выражаются чрезъ

первомъ случаѣ (пещерка въ видѣ безко- 
единица магнетизма въ центрѣ пещерки 

силу Н, проекціи которой на оси коорди-

д<р
дх
д'Ь
ду
д<р
W

(2)

Такое опредѣленіе магнитной силы внутри намагниченнаго тѣла 
В. Томсонъ *) называетъ опредѣленіемъ «полярнымъ» (polar defi
nition). Максвеллъ 2) этой силѣ Н даетъ названіе: «магнитная 
сила» (magnetic force).

Во второмъ случаѣ (пещерка въ видѣ безконечно тонкаго полаго 
диска)  магнитная сила, дѣйствующая на единицу магнетизма въ 
центрѣ пещерки, слагается изъ двухъ силъ Н и Ъ. Обозначая эту 
силу чрезъ В и проекціи ея на оси координатъ чрезъ а, Ъ, с, мы 
имѣемъ для этихъ проекцій слѣдующія выраженія:

а =  а cos(nx) =  а - j -  А.Т.А
Ъ =  [3 4тг J  cos(ny) =  р -ф- 4тгБ ...........................(3)
с =  у —f- 4,-nJ cos(ne) =  y -j- 4nC

Опредѣленіе дѣйствующей внутри намагниченнаго тѣла магнит
ной силы, когда форма пещерки имѣетъ видъ диска, перпендику
лярнаго направленію намагниченія, по В. Томсону есть опредѣле
ніе «электромагнитное» (electromagnetic definition). Максвелль на
зываетъ силу В «магнитною индукціею» (magnetic induction).

Магнитная индукція В, какъ только что сказано, представляетъ 
собою равнодѣйствующую двухъ силъ: Н и h =  4ттJ . Магнитная 
индукція, поэтому, совпадаетъ по направленію съ магнитною силою 
только тогда, когда направленіе намагниченія (п) тѣла парал-

0  W. Thomson. Repr. of Papers, p. 397 (1872).
2) Maxwell. Treat, on E lectricity  etc. 2 p. 24 (1881).© ГП
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лельно направленію магнитной силы Н. Послѣднее будетъ въ томъ 
случаѣ, когда данное тѣло изотропно и находится въ магнитномъ 
состояніи вслѣдствіе дѣйствія на него магнитовъ (или проводниковъ 
съ токами), т. е. въ каждомъ своемъ элементѣ объема намагничи
вается подъ вліяніемъ силы Н. Для такого тѣла и при такомъ условіи 
его намагниченія магнитная индукція В въ какой-нибудь точкѣ 
опредѣляется по величинамъ Н и  J  для этой точки изъ равенства

В =  Н - f  47td............................................. (4)

Въ этомъ случаѣ кромѣ того должны удовлетворяться слѣдую
щія равенства:

........................ <»>

А  =  

В  =  

С =

д'Р
дх
др
ду
др_
дг

=  za

=  Ч

(6)

Итакъ, для изотропнаго тѣла, намагничивающагося подъ влія
ніемъ дѣйствующихъ на него магнитныхъ силъ, мы имѣемъ

В =  Н —|— 47IZ.H =  ( 1 - f  47tz) H =  pH......... (7)

a —  a -j- 4ïrza =  (1 —)—4тг>с) a =  pa
Ъ =  p -j- 4rrz.[3 =  (1 —f  4ttx) |3 =  pP...........(8)
C =  y —(— 4чху =  (1 —f—4 ttz) y ?=  PY

Величина p, т. e. отношеніе магнитной индукціи въ какой-либо 
точкѣ изотропнаго тѣла къ магнитной силѣ, соотвѣтствующей этой 
точкѣ, названо Максвеллемъ *) «магнитною индуктивною способ
ностью вещества тѣла» (magnetic inductive capacity of substance). 
Болѣе употребительно въ настоящее время названіе «магнитная 
проницаемость* (magnetic permeability), которое далъ этой вели
чинѣ В. Томсонъ 2).

Внѣ  намагниченнаго тѣла, т. е. въ точкахъ среды, неспособной 
намагничиваться, для которой, слѣдовательно, магнитная воспріим
чивость z равна 0, понятіе «магнитная индукція» какъ бы теряетъ 
свой смыслъ. Мы можемъ однако удержать это понятіе и для точекъ 3

В Maxwell. Treat, on E lectricity , 2, p. 50 (1881).
3) VV. Thomson. Repr. of Papers, p. 484 (1872).
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подобной среды. Въ этомъ случаѣ магнитная индукція В и магнит
ная сила Н въ любой точкѣ тождественны другъ другу. Какъ по 
величинѣ, такъ и по направленію, В и Н въ какой-либо точкѣ такой 
среды не отличаются одна отъ другой.

Въ тѣлахъ анизотропныхъ (кристаллическихъ) магнитная ин
дукція В опредѣляется по тремъ ея проекціямъ (а, Ь, с) на три 
главныхъ оси намагниченія (глава XXII, § 2). Для этого случая 
мы имѣемъ

а =  а - j-  4 к А  =  а  - f  4 u z1a  =  (1 - f -47TXj ) a  =  p xa
Ъ —  P +  4n B  =  p -f- 4nz2p =  (1 —4ttx2) p =  p2[3 . (9)
С =  у +  4 u C  =  Y +  47tz3y =  ( 1 - f 4 ttz3) у =  p„y

Въ этихъ выраженіяхъ величины р2, у 3 представляютъ 
собою три главныя магнитныя проницаемости даннаго кристалли
ческаго тѣла.

Изъ формулы (9) видно, что въ анизотропномъ тѣлѣ магнит
ная индукція В и магнитная сила Н вообще не совпадаютъ по 
направленію другъ съ другомъ. Магнитная индукція гг магнитная 
сила въ этихъ тѣлахъ параллельны между собою только по на
правленіямъ трехъ главныхъ осей намагниченія.

Проекціи (а, (В, у) магнитной силы Н, выражающіяся при помощи 
производныхъ отъ магнитнаго потенціала (ф) въ данной точкѣ ж, г/, 0, 
удовлетворяютъ, какъ извѣстно, дифференціальному уравненію

да . dp 
дх Г  ду ( 10)

въ которомъ р обозначаетъ объемную плотность магнетизма, соот
вѣтствующую этой точкѣ.

Но мы знаемъ также, что проекціи напряженности намагниченія 
и объемная плотность магнетизма въ одной и той же какой-либо 
точкѣ X ,  у, 2 связаны другъ съ другомъ равенствомъ:

дА . дБ . ' д а
дх ' ду I -  дя ( П )

Отсюда, пользуясь этими двумя формулами (10 и 11), мы полу
чаемъ изъ общихъ выраженій (3) для проекцій магнитной индукціи 
слѣдующій выводъ:

да . дЪ . дс _ да , д\і , д/ . ( дА  , дБ  .___д С \ _
Н х  ' ~ду "т" H z  ~дх Н у  ' dz ' \  дх ' ду дг /

=  4пр — 4пр =  0.© ГП
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Итакъ, для проекцій магнитной индукціи мы имѣемъ уравненіе

да
дх ( 1 2 )

напоминающее собою «уравненіе непрерывности» въ гидродина
микѣ.

И въ самомъ дѣлѣ не трудно показать, что между двумя поня
тіями—магнитная индукція и потокъ несжимаемой жидкости—суще
ствуетъ нѣкоторая, довольно близкая аналогія. Величину и направ
леніе магнитной индукціи В въ какой-либо точкѣ можно опредѣ
литъ при посредствѣ воображаемаго въ этомъ мѣстѣ (т. е. въ 
элементѣ объема, соотвѣтствующемъ разсматриваемой точгт) 
пучка безконечно короткихъ прямыхъ линій, направленіе которыхъ 
совпадаетъ съ направленіемъ магнитной индукціи В, число же 
ихъ таково, что, будучи отнесено къ единицѣ поперечнаго сѣченія 
пучка, оно равняется величинѣ В. Такой способъ представленія 
направленія и величины В вполнѣ подобенъ способу, примѣняе
мому для изображенія направленія и величины электрической ин
дукціи въ электрическомъ полѣ (глава III, §§ 7, 8). Положимъ, что 
мы въ состояніи опредѣлить магнитную индукцію для большого 
числа точекъ въ какомъ-либо тѣлѣ. Тогда, представивъ себѣ про
веденными пучки безконечно короткихъ прямыхъ, изображающихъ 
собою направленіе и величину магнитной индукціи въ каждой изъ 
этихъ точекъ, мы можемъ вообразить въ тѣлѣ такія сплошныя линіи, 
что въ любой точкѣ этой линіи направленіе касательной и направ
леніе магнитной индукціи будутъ совпадать другъ съ другомъ и 
кромѣ того число такихъ линій, проходящихъ чрезъ элементъ 
перпендикулярной къ нимъ поверхности, будетъ равно произведенію 
величины магнитной индукціи въ точкахъ этого элемента на вели
чину послѣдняго. Эти линіи полярны, ибо обладаютъ противопо
ложными свойствами по двумъ противуположнымъ направленіямъ. 
Не трудно видѣть, что онѣ, какъ выражающія собою силы, скла
дываются другъ съ другомъ по закону параллелограмма. Подобныя 
воображаемыя линіи носятъ названіе «линій магнитной индукціи» 
или, точнѣе, онѣ суть «оси единичныхъ трубокъ магнитной индук
ціи-». Въ самомъ дѣлѣ каждая такая линія можетъ быть разсма
триваема какъ ось трубки, для всѣхъ поперечныхъ сѣченій (м) 
которой удовлетворяется условіе: Вы == 1, причемъ В обозначаетъ 
среднюю ариѳметическую изъ всѣхъ значеній В для всѣхъ точекъ 
сѣченія ы. Пучекъ воображаемыхъ линій индукціи, пронизывающій
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собою какую-либо поверхность, носитъ названіе «потока магнит
ной индукціи чрезъ эту поверхность-».

Какъ уже было замѣчено выше, понятіе «магнитная индук
ц ія » можно распространить и на пространство, въ которомъ нѣтъ 
среды, способной намагничиваться, т. е. для всѣхъ точекъ кото
раго магнитная воспріимчивость (/.) равна 0. Въ этомъ простран
ствѣ повсюду, какъ по величинѣ, такъ и по направленію, нѣтъ раз
личія между В и В, ибо здѣсь повсюду а =  а, 5 =  (3, с =  у, В =  Н. 
Магнитныя силовыя линіи  (глава XX, § 2) представляютъ собою 
въ этомъ пространствѣ также и линіи магнитной индукціи.

Вообразимъ какую-нибудь поверхность S  и пусть для всѣхъ 
точекъ этой поверхности извѣстны, какъ величина, такъ и направ
леніе магнитной индукціи В. Потокъ магнитной индукціи (dQ) чрезъ 
элементъ (dS) такой поверхности количественно выражается чрезъ

dQ —  В cosedS,

если чрезъ е мы обозначимъ уголъ, который составляетъ направ
леніе В съ нормалью, проведенною къ поверхности въ точкѣ, со
отвѣтствующей центру элемента dS. Положительный или отрица
тельный знакъ величины dQ указываетъ направленіе магнитной 
индукціи по отношенію къ нормали къ поверхности.

Потокъ магнитной индукціи (Q) чрезъ какую-либо конечную 
часть (S J  поверхности S  или, иначе, число линій  магнитной ин
дукціи, пронизывающихъ конечную частъ поверхности S , выра
жается чрезъ

«  =  / /
В cose dS (13)

причемъ интегралъ долженъ быть распространенъ по всей данной 
части (SQ  поверхности 8.

Опредѣлимъ потокъ магнитной индукціи чрезъ какую-либо, 
вполнѣ произвольную, замкнутую  поверхность, условившись про
водить нормали къ поверхности по направленію отъ поверхности 
во внутреннее пространство. Въ этомъ случаѣ мы имѣемъ

< 3 =  J  J  В cosedS

причемъ интегрированіе распространяется по всей замкнутой по
верхности.© ГП
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Обозначая косинусы угловъ, кот >рыя составляетъ нормаль къ 
поверхности съ осями координатъ, < резъ I, т, п, мы получаемъ

В cose =  al -f- bm -f- en 
и

Q =  j*  j *(al-\-l n - { - c n ) d S .......................(14)

Выраженіе (14) можетъ быть предст влево иначе, а именно:

Q — J  аг) dydz +  (Ъ — Ъ2) dxdz -]- (сх—с2) dxdy] ,

если мы обозначимъ чрезъ а1 вели1 ины, соотвѣтствующія значе
ніямъ а въ тѣхъ точкахъ поверхност S, въ которыхъ линія, парал
лельная оси X, входитъ внутрь пове хности, чрезъ аг обозначимъ 
значенія а для точекъ выхода этой линіи изъ поверхности и по
добнымъ лее образомъ поступимъ съ величинами б и с .

Но мы можемъ положить

Здѣсь х ѵ у ѵ е1 соотвѣтствуютъ точкамъ входа внутрь поверх
ности линій, параллельныхъ осямъ координатъ, и х 2, у 2, z 2 соот
вѣтствуютъ точкамъ выхода этихъ линій изъ поверхности наружу. 

Отсюда находимъ

причемъ интегралъ долженъ быть распространенъ по всему объему, 
ограниченному замкнутою поверхностью S.

Но мы имѣли
да . дЪ , дс 
дх ' ду ' дг

а потому изъ формулы (15) получаемъ

< 3 - 0 ,
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Итакъ, полный потокъ индукціи чрезъ всякую, вполнѣ произ
вольную по формѣ и величинѣ, замкнутую поверхность равенъ 
нулю. Иначе — чрезъ часть замкнутой поверхности входитъ во 
внутреннее пространство столько лее линій магнитной индукціи, 
сколько выходитъ этихъ линій чрезъ другую часть поверхности 
наружу. Ни одна изъ линіи магнитной индукціи 
не можетъ ни оканчиваться, ни начинаться вну
три разсматриваемой поверхности. Такъ какъ полу
ченный выводъ (0  =  0) справедливъ для всякой 
замкнутой поверхности, воображаемой въ простран
ствѣ, то отсюда слѣдуетъ, что вообще ни одна изъ 
линій  магнитной индукціи въ пространствѣ не 
можетъ имѣть начальной или конечной точки. Всѣ линіи маг
нитной индукціи суть линіи  замкнутыя, а слѣдовательно и всѣ 
пучки такихъ лин ій , т. е. потоки магнитной индукціи—замкну
тые. Д ля каждаго такого пучка, т. е. для каждаго отдѣльнаго 
потока магнитной индукціи, число линій магнитной индукціи, 
пронизывающихъ поперечное сѣченіе потока, остается на всемъ 
протяженіи послѣдняго одно и то же.

Такимъ образомъ для всѣхъ поперечныхъ сѣченій (м) какого- 
либо потока магнитной индукціи должно быть

Вйм =  c o n s t .............................(1.7)

что и уподобляетъ воображаемый потокъ магнитной индукціи потоку 
несжимаемой жидкости.

На основаніи формулы (17) слѣдуетъ, что для произвольной 
поверхности S, пересѣкающей данный потокъ магнитной индукціи, 
получается

В cost dS =  c o n s t .............................(18)

если чрезъ г мы обозначимъ уголъ, составляемый индукціею В съ 
нормалью (N J  къ элементу поверхности dS, и распространимъ 
интегрированіе по всей той части разсматриваемой поверхности, 
которая заключается внутри потока.

Отсюда, обозначая чрезъ Вх и В2 магнитныя индукціи въ двухъ 
безконечно близкихъ точкахъ Р х и Р 2, лежащихъ по ту и по другую 
сторону поверхности S, п обозначая чрезъ ех п е2 углы, которые 
образуются направленіямп магнитныхъ индукцій Вх и В2 съ норма-© ГП
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лями N l и N t , проведенными въ обѣ стороны отъ поверхности,, 
мы получаемъ

BjCOSSjÆ# =  — B2eoss2c7$, 

а слѣдовательно имѣемъ

BjCOSEj -j- B2cose2 =  О . . . . .  (19)

Положимъ, что поверхность S  отдѣляетъ собою другъ отъ друга 
два изотропныхъ вещества, для которыхъ магнитныя проницае
мости суть [лх и у 2. Тогда, обозначая магнитныя силы въ точкахъ 
Р 1 и Р 2 чрезъ II( и Н2, мы имѣемъ

Вх " FiHi, В, — pjHj

и по формулѣ (19) находимъ

FjH -f- р2Н 2coss,z =  О ..................... (20)

Но, обозначая чрезъ и ф2 магнитные потенціалы въ точкахъ 
P L и Р 2, мы имѣемъ

H1COS£1 =  —  H2cose2 =  —  .

Отсюда получаемъ

9-і (Ш, +  р2 с Ш „
(21)

— пограничное условіе для магнитной индукціи , выражающее не- 
прерывность послѣдней при переходѣ точки, для которой опредѣ
ляется индукція, изъ одной среды въ другую. Уравненіе (21) уже 
было выведено инымъ путемъ (глава XXII, § 1, форм. 17).

2. Магнитодвижущая сила и магнитное сопротивленіе. Вообра
зимъ какой-нибудь образованный въ пространствѣ потокъ магнит
ной индукціи, проникающій различныя тѣла, но имѣющій очень 
малое поперечное сѣченіе со. При малыхъ размѣрахъ поперечнаго 
сѣченія оі для всякаго такого сѣченія возможно положить

принимая въ первой части этого равенства за В величину маг
нитной индукціи въ центрѣ сѣченія о>.

Какъ уже сказано, произведеніе Вм остается постояннымъ по 
всей длинѣ разсматриваемаго потока. Обозначимъ это произведе
ніе чрезъ I. Введенное обозначеніе I мы можемъ назвать силою 
магнитнаго потока. Пусть для какого-нибудь сѣченія ш магнитная
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проницаемость вещества будетъ д и магнитная сила въ центрѣ 
этого сѣченія пусть будетъ обозначена чрезъ Н. Мы имѣемъ 
В =  pH, а потому получаемъ

и
I  =  рНы

Умножимъ обѣ части этого равенства на dl, гдѣ dl представ
ляетъ собою элементъ длины разсматриваемаго потока индукціи, и 
полученное выраженіе проинтегрируемъ по всей длинѣ потока. 

Мы будемъ имѣть

1 / - § - / ■ * .................................<“ >
откуда найдемъ

Формула (23) напоминаетъ собою выраженіе для силы электри
ческаго тока въ замкнутой цѣпи. Соотвѣтственно значенію числи
теля и знаменателя этого выраженія, т. е. формулы закона Ома

для замкнутой цѣпи, числитель въ формулѣ (23), т. е. J ШІ, можно

назвать магнитодвижущею силою разсматриваемаго магнитнаго
г  1 dlпотока, а знаменатель, т. е. / --------- , можно назвать магнитнымъ

J  ІА ы
сопротивленіемъ этого потока. Терминъ «магнитодвижущая сила» 
(magnetomotive force) предложенъ впервые Бозанке ').

Самая идея о примѣненіи къ «магнитному потоку» закона, по
добнаго закону Ома для замкнутой электрической цѣпи, принадле
житъ Роуланду * 2). П онятіе—■■ «магнитное сопротивленіе» встрѣ
чается впервые у Джоуля 3). Для отличія отъ электрическаго 
сопротивленія Хевизайдъ 4) предлагаетъ называть знаменатель въ 
формулѣ для I  магнитною неподатливостью или упорствомъ (re
luctance). Входящая въ выраженіе магнитнаго сопротивленія вели

чина -1- ,  соотвѣтствующая данному веществу, можетъ быть названа 

удѣльнымъ магнитнымъ сопротивленіемъ этого вещества.

3) Bosanquet. Phil. Mag. 16 р. 205 (1883).
2) Rowland. Pbil. Mag. (4) 46  p. 140 (1873).
3) Joule. The Scientific Papers 1 p. 36 (1884).
4) Heaviside. Electric Papers 2 p. 166 (1892).© ГП
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Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, встрѣчающихся въ электротехникѣ 
при изслѣдованіи магнитныхъ явленій въ динамомашинахъ и элек
трическихъ двигателяхъ, представляется возможнымъ разсматривать 
«магнитный потокъ», какъ состоящій изъ отдѣльныхъ частей, изъ 
которыхъ каждая по всей своей длинѣ имѣетъ постоянными вели
чины и. и м. Въ этихъ случаяхъ, обозначая длины отдѣльныхъ 
тастей потока чрезъ 1Л, l2, Z3... и отмѣчая значками 1, 2, 3... со- 
очвѣтствующія величины р и и, мы получаемъ

магнитодвижущая сила
^ I 2̂ I I

Ѵчыі ' ' Нз“ з ’~Г  ■"

• . (24)

Приэтомъ, какъ будетъ иоказано въ отдѣлѣ «Электромагнетизмъ», 

магнитодвижущая сила или j  ШІ, интегралъ, распространенный по

всей длинѣ замкнутаго потока, равняется если чрезъ п  мы

обозначимъ число оборотовъ проволоки въ какой-либо намагничи
вающей катушкѣ, окружающей собою желѣзный стерэкень, чрезъ г 
обозначимъ силу тока (въ абсол. электромагн. ед.) въ этой катушкѣ 
и знакомъ В выразимъ, что должна быть взята сумма произведеній 
А.Г.ПІ для всѣхъ катушекъ, сквозь которыя проходитъ разсматривае
мый магнитный потокъ. Итакъ, для такого потока можно йринять:

I = £  4.J~пі

Нч“
h

P‘2 W2
+  ...

(25)

Выраженіе (25) представляетъ собою то, что въ электротехникѣ 
извѣстно подъ названіемъ «формула Каппа и братьевъ Гопкин- 
соновъ для магнитной цѣпиъ ‘). Первый Максвелль доказалъ 2), 
что зависимость магнитной индукціи отъ магнитныхъ силъ под
чиняется закону, вполнѣ подобному тому, который выражаетъ 
зависимость силы электрическаго тока отъ величины электродви
жущей силы.

3. Ученіе Фарадея о магнитныхъ явленіяхъ. Изъ излозкеннаго въ 
первомъ параграфѣ мы видимъ, что, принимая въ основѣ теоріи маг
нитныхъ явленій принципъ «дгъйствія на разстояніи» и допуская для 
количественнаго выразкенія магнитныхъ дѣйствіи законъ Кулона, а 
также пропорціональность между намагниченіемъ и вызывающей 
это намагниченіе магнитной силой, мы приходимъ къ представле- Э

Э Э. Жераръ. Курсъ электричества 1, стр. 484 (1893). 
J) Maxwell. Treat, on Electricity 2 p. 51 (1881).
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аііо объ особыхъ замкнутыхъ линіяхъ, какъ бы исходящихъ изъ 
намагниченнаго тѣла и снова возвращающихся въ него. Эти линіи, 
названныя нами линіями магнитной индукціи, внѣ намагниченнаго

Рис. 20.

тѣла, въ средѣ, лишенной способности воспринимать магнитное со
стояніе, совпадаютъ по направленію и по числу съ силовыми маг
нитными линіями. Въ пространствѣ, окружающемъ намагниченное

Рис. 21.

тѣло, онѣ могутъ быть прослѣжены при помощи наблюденій надъ 
дѣйствіями, какія испытываетъ въ различныхъ точкахъ этого 
пространства маленькая магнитная стрѣлка. Еще проще можно© ГП
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опредѣлить направленіе и относительную густоту силовыхъ маг
нитныхъ линій или, что то же, линій магнитной индукціи въ та-

ныхъ сѣченіяхъ поля при посредствѣ мелкихъ желѣзныхъ опилокъ. 
Подчиняясь дѣйствію магнитныхъ силъ, желѣзныя опилки намагни-

Рис. 22.

комъ пространствѣ, названномъ нами магнитнымъ нолемъ, путемъ 
изученія распредѣленія этихъ линій въ различныхъ горизонталь-

Рпс. 23.
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чиваются и располагаются въ видѣ цѣпей по направленію линіи 
индукціи. Такіе магнитные спектры весьма наглядно характери
зуютъ собою изслѣдуемое магнитное поле. Помѣщенные здѣсь ри
сунки представляютъ фотографическія копіи магнитныхъ спектровъ, 
получающихся въ горизонтальной плоскости: непосредственно надъ 
прямымъ магнитомъ (рис. 20), надъ обращенными другъ къ другу 
противоположно намагниченными концами двухъ магнитовъ (рис. 21), 
надъ обращенными другъ къ другу одноименными концами двухъ 
магнитовъ (рис. 22), надъ подковообразнымъ магнитомъ (рис. 23) 
и въ горизонтальномъ сѣченіи прямого электромагнита (рис. 24).

Рис. 24.

Представленіе о линіяхъ магнитной индукціи, какъ оно фор
мулировано въ первомъ параграфѣ, тѣсно связано съ допуще
ніемъ присутствія въ различныхъ точкахъ магнитнаго иоля объек
товъ, способныхъ испытывать на себѣ дѣйствіе магнитныхъ силъ, 
т. е. оно предполагаетъ нахожденіе въ этихъ точкахъ нѣкотораго 
количества магнетизма. Но что-же представляютъ собою линіи 
магнитной индукцій, когда въ окружающемъ намагниченное тѣло 
пространствѣ нѣтъ «магнетизмовъ»? Возможно-ли вообще говорить 
о линіяхъ магнитной индукціи не только, какъ о направленіяхъ 
магнитныхъ силъ, какія являются въ данномъ пространствѣ, когда 
вносятся сюда магнитныя стрѣлки или намагничивающіеся пред
меты, но какъ о чемъ-то реальномъ, существующемъ вокругъ на
магниченнаго тѣла независимо отъ всего того, что испытываетъ© ГП
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магнитныя дѣйствія, а также находящемся и внутри самаго намагни
ченнаго тѣла? Однимъ словомъ, представляютъ-ли «магнитные по
токи» только математическую фикцію или они выражаютъ нѣчто, въ 
дѣйствительности происходящее въ природѣ, появляющееся и исчезаю
щее вмѣстѣ съ возбужденіемъ и уничтоженіемъ магнитнаго состоя
нія тѣла? Замѣчательныя открытія Фарадея— діамагнетизмъ, индук
ція токовъ и вращеніе плоскости поляризаціи свѣта или, какъ 
назвалъ это самъ Фарадей, освѣщеніе магнитныхъ силовыхъ линій ,— 
явленія, тѣсно связанныя съ направленіемъ и относительнымъ рас
предѣленіемъ линій магнитной индукціи, представляютъ достаточно 
вѣское доказательство правильности идеи о реальномъ существо
ваніи потоковъ магнитной индукціи. Эти явленія вмѣстѣ съ дру
гими фактами, обнаруживающимися при изслѣдованіи намагни
ченныхъ тѣлъ (измѣненія различныхъ физическихъ свойствъ тѣлъ 
■при намагничиваніи ихъ), позволяютъ смотрѣть на линіи магнит
ной индукціи нс только, гсакъ на графическій способъ изображенія 
характера магнитнаго поля, т. е. направленія и величины тѣхъ 
силъ, какія въ различныхъ точкахъ этою поля могутъ дѣйствовать 
на полюсы магнитныхъ стрѣлокъ, но какъ на оси особыхъ дефор
мацій, возбуж даю щ ий.» въ ЭФирѣ внутри и внѣ намагниченнаго 
тѣла, когда сущ ествуютъ причины, отъ которыхъ возникаетъ маг
нитное иоле въ данномъ пространствѣ.

Впервые Фарадеемъ было высказано подобное мнѣніе относи
тельно физическаго значенія линій магнитной индукціи; равнымъ 
образомъ ему первому принадлежитъ вообще и самая идея ввести 
въ ученіе объ электрическихъ и магнитныхъ явленіяхъ разсмотрѣ
ніе «линій силъ». Фарадей не употреблялъ термина «линіи магнит
ной индукціи»; онъ называлъ эти линіи—линіями магнитной силы 
(lines of magnetic force).

По Фарадею, распредѣленіе линій магнитной силы (индукціи) 
вть магнита, обнаруживаемое крайне просто—при посредствѣ же
лѣзныхъ опилокъ 1), опредѣляетъ вполнѣ природу, качество, на
правленіе и относительную величину магнитныхъ силъ въ простран
ствѣ. Въ этомъ отношеніи, по его мнѣнію, характеристика магнит
ныхъ силъ при посредствѣ линій силъ (линій индукціи) много 
лучше, чѣмъ какое-либо иное представленіе объ этихъ силахъ, на
примѣръ, представленіе о нихъ, какъ о силахъ, сосредоточенныхъ

’) Faraday. Ехрег. Res. series XXVIH § 3071, series XXIX § 3234, 3235, 
3236, 3237.
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въ нѣкоторыхъ центрахъ дѣйствія, въ такъ называемыхъ магнит
ныхъ полюсахъ [it appears to me that these lines may he employed 
with great advantage to represent the nature, condition, direction 
and comparative amount of the magnetic forces; and that in many 
cases they have, to the physical reasoner at least, a superiority 
over that method, which represents the forces as concentrated in 
centres of action, such as the poles of magnets or needles ')].

Линіи силъ (индукціи), по Фарадею, полярны, т. е. обладаютъ 
противоположными свойствами по противоположнымъ направле
ніямъ 2). По всей длинѣ какого-либо пучка такихъ линій, не смотря 
на измѣненіе формы и относительнаго распредѣленія составляющихъ 
его линій, «сумма силъ» остается одна и та же для всякаго попе
речнаго сѣченія пучка. [Though, therefore, their forms, as they 
exist between two or more centres or sources of magnetic power* 
may vary very greatly, and also the space through which they may 
he traced, yet the sum of power contained in any one-section of a 
given portion of the lines is exactly equal to the sum of power in 
any other section of the same lines, however altered in form, or 
however convergent or divergent they may he at the second places)]. 
Фарадей доказалъ такое свойство пучковъ линій магнитной индукціи 
непосредственно путемъ опыта — при помощи наблюденій надъ 
явленіемъ индукціи тока въ проволокѣ, когда эта проволока при
водилась въ движеніе въ магнитномъ полѣ поперекъ направленія 
линій магнитной индукціи.

Фарадей доказалъ также, что линіи магнитной индукціи внутри 
магнита и внгъ его одинаковы по своей природѣ и одинаковы по 
числу. Эти линіи суть линіи  замкнутыя. Онѣ какъ-бы выходятъ 
изъ магнита и, пройдя часть внѣшняго пространства, снова въ 
томъ-же числѣ входятъ въ магнитъ и въ томъ же направленіи про
должаются внутри его до мѣста своего выхода [there exists lines of 
force within the magnet of the same nature as those without. W hat 
is more, they are exactly equal in amount to those without. They 
have a relation in direction to those without; and in fact they are con
tinuations of them, absolutely unchanged in their nature, so far as 
the experimental test can he applied to them. Every line of force 
therefore, at whatever distance it may be taken from the magnet, 
must be considered as a closed circuit, passing in some part of its

4  1. c. § 3074.
2) 1. c. § 3072.
3) 1. c. § 3073.© ГП
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course through the magnet, and having an equal amount of force 
in every part of its course *)].

По мнѣнію Фарадея, различныя вещества обладаютъ весьма не
одинаковою способностью пропускать сквозь себя линіи магнитной 
силы (индукціи). Въ нѣкоторыхъ тѣлахъ эта способность прово
дить линіи магнитной силы (индукціи) ['conducting power for mag
netism] очень большая (какъ напр., въ желѣзѣ, никкелѣ, кобальтѣ), 
въ другихъ тѣлахъ— она напротивъ очень малая (послѣднее будетъ 
въ тѣлахъ діамагнитныхъ). При внесеніи какого-нибудь тѣла въ 
магнитное ноле, образованное въ какой-либо средѣ или пустотѣ, 
распредѣленіе линій индукціи въ долѣ претерпѣваетъ измѣненіе.

Если способность проводить линіи магнитной индукціи, т. е. «маг
нитная проводимость» въ тѣлѣ больше, чѣмъ въ той средѣ, въ 
которой было возбуждено магнитное поле, линіи индукціи стяги
ваются къ тѣлу; ихъ кучность въ объемѣ, занимаемомъ тѣломъ, 
увеличивается (рис. 25). Совершенно обратное будетъ тогда, когда 
тѣло, помѣщенное въ магнитное поле, имѣетъ меньшую магнитную 
проводимость. Линіи индукціи въ этомъ случаѣ какъ бы отталки
ваются отъ тѣла; онѣ въ меньшемъ числѣ будутъ проходить чрезъ 
это тѣло н густота распредѣленія ихъ въ объемѣ послѣдняго полу
чится меньше, чѣмъ была она въ этомъ мѣстѣ магнитнаго поля до 
помѣщенія сюда тѣла * 2) (рис. 26).

Линіи магнитной силы (индукціи), подобно линіямъ электри
ческой индукціи (главах, §2), имѣютъ стремленіе уворачиваться— 
т. е. по направленію этихъ линій возникаютъ натяоюенія. Линіи 
магнитной силы (индукціи), сосѣднія другъ съ другомъ и имѣющія

!) і. о. § 3117.
2) 1. с. series XXVI § 2807.

137

о д н о  и  т о  ж е  н а п р а в л е н і е ,  с т р е м я т с я  у д а л и т ь с я  о д н а  о т ъ  Д р у г о й -  

T .  е .  каоюдая линія магнитной силы (индукціи) испытываетъ бо
ковое поперечное давленіе ').

Благодаря подобному свойству линій магнитной силы (индукціи), 
а также различію магнитныхъ проводимостей среды, въ которой 
возбуждено магнитное поле, и тѣхъ тѣлъ, которыя внесены въ эту 
среду, происходитъ особое механическое дѣйствіе магнитнаго поля 
на тѣла. Е сли  тѣло обладаетъ магнитною проводимостью, боль
шею, чѣмъ окружающая среда, оно обнаруживаетъ стремленіе 
расположиться въ полѣ такъ, чтобы чрезъ него проходило наи- 
болыиее число линій магнитной силы. Этимъ объясняетъ Фарадей 
кажущееся притяженіе желѣза и другихъ парамагнитныхъ тѣлъ 
магнитомъ, а также установку этихъ тѣлъ между полюсами элек
тромагнита по осевому направленію. Е сли  магнитная проводи
мость тѣла меньше, чгьмъ окружающей среды, тѣло стремится 
занять мгъсгпо наименьшей кучности линій магнитной силы 2). 
Отъ этого, по Фарадею, происходятъ явленія кажущагося оттал
киванія діамагнитныхъ тѣлъ отъ магнита, а также кажущееся от
талкиваніе отъ магнита и парамагнитнаго тѣла, когда послѣднее 
помѣщено въ среду, магнитная проводимость которой больше маг
нитной проводимости этого тѣла (опытъ Фарадея съ растворомъ 
хлорнаго желѣза, заключеннымъ въ трубкѣ, находящейся въ болѣе 
концентрированномъ растворѣ той же соли)3).

Свободный магнетизмъ или кажущаяся магнитная полярность 
на поверхности тѣлъ обнаруживается въ мѣстахъ входа внутрь 
тѣлъ и выхода изъ нихъ линій магнитной силы (индукціи) и опре
дѣляется тѣмъ измѣненіемъ, какое претерпѣваютъ при этомъ эти 
линіи въ отношеніи густоты своего распредѣленія4).

Линіи магнитной силы (индукціи) имѣютъ, по Фарадею, особое 
физическое значеніе. Ошъ должны бытъ разсматриваемы, какъ 
направленія особыхъ деформацій, возникающихъ въ эфиргъ, когда 
подъ вліяніемъ какихъ-либо причинъ образуется магнитное поле. 
[the lines have а physical existence. I t may be a vibration of the 
hypothetical aether, or a state or tension of tha t aether equivalent 
to either a dynamic or a static condition; or it may be some other 
state... Still the existence of the state does not appear to me to

0  1. c. § 3266, 3267, 3268.
2) 1. c. series XXVI § 2798, § 2803.
3) 1. c. series XXI §§ 2365—2367.
4) 1. c. §§ 3307, 3308.© ГП
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be mere assumption or hypothesis, but to follow in some degree as 
a consequence of the known condition of the force concerned, and 
the facts dependent on it ‘)... these lines exist in a vacuum as well 
as where there is m atter a)... it is, I think, an ascertained fact, 
that ponderable m atter is not essential to the existence of physical 
lines of magnetic force 3)].

Эти деформаціи эфира существуютъ внутри и внѣ магнита. Онѣ 
возникаютъ въ эфирѣ также и подъ вліяніемъ электрическихъ токовъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, какъ увидимъ далѣе, электрическіе токи образуютъ 
магнитное поле и вызываютъ явленія, вполнѣ подобныя тѣмъ, какія 
получаются отъ дѣйствія магнитовъ. Но въ чемъ состоятъ магнитныя 
деформаціи, для Фарадея осталось вполнѣ неизвѣстнымъ. [I have по 
clear idea of the physical condition constituting the charged magnetic 
state; i. e. the state of the source of magnetic power: — or of the 
coercitivity by which that state is either resisted in its attainment, 
or sustained in its permanent condition; for the hypotheses as yet 
put forth give no satisfaction to my m ind4)].

Максвеллъ, развившій математически ученіе Фарадея, вмѣстѣ 
съ тѣмъ представилъ попытку опредѣлить характеръ магнитныхъ 
деформацій. Онъ показалъ, что допущеніе образованія вихревыхъ 
движеніи въ эфирѣ, причемъ оси вихрей совпадаютъ по направ
ленію съ линіями магнитной индукціи, является вполнѣ достаточ
нымъ для объясненія всего того, что наблюдается въ магнитномъ 
полѣ 5).

4. Ученіе Фарадея въ изложеніи Максвелля. Какъ видно изъ 
предыдущаго, линіи магнитной силы, введенныя въ науку Фара
деемъ, и линіи магнитной индукціи, разсмотрѣнныя выше, пред
ставляютъ по существу одно и то яге. Вслѣдствіе этого основное 
положеніе Фарадея въ его ученіи о магнитныхъ явленіяхъ— суще
ствованіе замкнутыхъ линій  магнитной силы— можетъ быть пред
ставлено уравненіемъ, выражающимъ свойство непрерывности « маг
нитной индукціи»:

да I дЪ . дс
дх ' ду 1 дг (26)

')  1. с. § 3263.
а) 1. с. § 3258.
3) 1. с. 3 р. 443,
'■) 1. с. § 3362.
6) Maxwell. Phil. Mag. 21 рр. 161, 28Î, 338 (1861), 22 рр. 12, 85 (1862). 

The Scientific Papers. 1 рр. 451, 489 (1890).
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Въ этомъ уравненіи а, Ъ, с- обозначаютъ проекціи на оси ко
ординатъ магнитной индукціи В, соотвѣтствующей разсматриваемой 
точкѣ X, у , з.

Величины а, Ъ, с могутъ быть выражены чрезъ:

а =■ а 4- 4 пА  
Ъ =  р - |-  4rtU 
с =  у -f- 4ттС

(27)

если чрезъ а, |3, у мы обозначимъ проэкціи магнитной силы И въ 
въ точкѣ X, у, з  и чрезъ А , В , С обозначимъ проэкціи напря
женности намагниченія J  въ этой ясѳ точкѣ.

Величины а, (3, у опредѣляются формулами

а ----- дФ 
дх

? = - £ ■
сЦ

(28)

Въ этихъ формулахъ функція ф представляетъ собою магнит
ный потенціалъ въ точкѣ х, у, з.

Для случая изотропныхъ веществъ проэкціи напряженности на
магниченія могутъ быть выражены чрезъ

А  —  ш  
В  =  *р 
О =  Ч

(29)

Отсюда для изотропныхъ веществъ получаемъ слѣдующія соот
ношенія между а , Ъ, с и а, р, у, a также между В и В:

а =  (1-|-4 іту.) а =  ра =  — р ± I
дх
дрЪ =  (1+ 4™ ) р =  рр =  —  ft
дФС =  (1 —J-4TTX.) у  =  р у  =  —  Р

(30)

В =  p H ......................................(ЗО’)

Итакъ, для изотропныхъ средъ мы имѣемъ основное уравненіе 
«непрерывности» магнитной индукціи:

дх
( д’Ъ \  , д (  д’р \  , д (  др \
V дх )  ~Т" ду V д у ) '  dz у  dz ) О (31)© ГП
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и кромѣ того для поверхности, отдѣляющей собою двѣ среды съ маг
нитными индуктивными способностями (по Томсону— магнитными 
проницаемостями) [ь, и р.2, находимъ условіе

Fi
dp,
dN , +  F2 . . (32)

причемъ для точекъ этой поверхности имѣемъ

h  =  h  . . . . . . .  . (33)
Въ формулахъ отъ (29) до (32) величины * магнитная вос

пріимчивость и р магнитная проницаемость могутъ быть функ
ціями X, у , 8 *).

5. Кажущ ееся намагниченіе тѣла но теоріи Фарадея. Положимъ, 
что какое-либо тѣло, имѣющее магнитную проницаемость р.х, вве
дено въ магнитное поле, которое образовано въ средѣ съ магнит
ною проницаемостью у г. Въ такомъ случаѣ для поверхности, огра
ничивающей разсматриваемое тѣло, мы имѣемъ условіе

dp, . dp,
dN , =  О • (34)

Измѣненіе направленія линій магнитной индукціи, которое про
изойдетъ при помѣщеніи разсматриваемаго тѣла въ магнитное поле, 
вызываетъ цѣлый рядъ особыхъ магнитныхъ явленій. Всѣ эти яв
ленія молено приписать другой причинѣ. Согласно теоріи Пуассона 
всѣ эти явленія молено объяснить непосредственнымъ дѣйствіемъ 
намагниченія, явившагося въ тѣлѣ,—дѣйствіемъ, происходящимъ на 
разстояніи. Въ такомъ случаѣ, принимая въ основѣ разсчетовъ 
законъ Кулона, мы доляены допустить появленіе на поверхности 
тѣла намагниченія съ плотностью а, удовлетворяющею уравненію

dp , , dp,
d N , "T  dN , 4 па (35)

и кромѣ того выражающеюся чрезъ

dp,

у обозначимъ

~~ ‘ d N ,  • 

кажущуюсяесли чрезъ 
вость тѣла.

Но изъ форм)глы (34) мы имѣемъ

dp2 _ ____dp,
dN , dN ,

................................ (36)

магнитную воспріимчи-

') Maxwell. Treat, on Electr. 2 p. 49 (1881).
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а слѣдовательно получаемъ

dp,
dN,

Гч dp,
4л|1.2 dN,

Сличая между собою формулы (36) и (37), мы находимъ

(37)

у _ Рч Р*2
4т:|і.а 1+4**,

.............................(38)

Итакъ, кажущаяся магнитная воспріимчивость тѣла измгь- 
няется вмѣстѣ съ измѣненіемъ истинной воспріимчивости (или  
магнитной проницаемости) окружающей среды. Кажущаяся маг
нитная воспріимчивость тѣла уменьшается при увеличеніи маг
нитной воспріимчивости окружающей среды и можетъ сдѣлаться 
даоіее отрицательною, т. е. тѣло можетъ обнаруживать вегъ 
свойства, присугція тгъламъ діамагнитнымъ. Послѣднее будетъ 
тогда, когда истинная магнитная воспріимчивость (х4) тгъла 
меньше магнитной воспріимчивости (z2) окружающей среды.

Такимъ образомъ, по теоріи Фарадея, особое отношеніе діамаг
нитныхъ тѣлъ къ магниту, противоположное тому, какое представ
ляютъ желѣзо, никкель, кобальтъ и другія парамагнитныя тѣла, зави
ситъ исключительно отъ сравнительной малости магнитной воспріим
чивости или, лучше, магнитной проницаемости этихч> тѣлъ. По этой 
теоріи магнитная проницаемость діамагнитныхъ тгьлъ меньше, 
чѣмъ магнитная проницаемость эфира въ пустомъ пространствѣ ‘).

6. Работа, совершаемая при намагниченіи системы тѣлъ. Маг
нитная энергія системы тѣлъ. Представимъ себѣ, что мы имѣемъ 
какую-либо систему магнитовъ и другихъ намагниченныхъ тѣлъ— 
кусковъ желѣза, никкеля и т. д., находящуюся въ средѣ, которая 
сама моясетъ испытывать магнитную индукцію, т. е. обладаетъ 
магнитною воспріимчивостью, отличною отъ нуля. Магнитное со
стояніе такой системы опредѣляется вполнѣ, если для каждой точки 
пространства будетъ дана плотность магнетизма, внесеннаго въ это 
просгпранство извнгь (т. е. плотность магнетизма, принадлежащаго • 
магниту), и будетъ найдена плотность магнетизма, являющагося въ 
этой точкѣ вслѣдствіе магнитной индукціи. Обозначимъ для отдѣль
ныхъ точекъ чрезъ р объемную плотность и чрезъ а поверхност
ную плотность внесеннаго магнетизма (во многихъ точкахъ нро-

’) Maxwell. Treat, on E lectr. 2 p. 52 (1881).© ГП
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странства плотности р и с могутъ быть равны нулю). Обозначимъ 
для тѣхъ яге точекъ чрезъ р' и а' плотности, объемную и поверх
ностную, того магнетизма, который является здѣсь вслѣдствіе маг
нитной индукціи. Тогда въ этихъ точкахъ плотности кажущагося 
или свободнаго магнетизма выразятся чрезъ р -)- р' и а -f- и'. Пусть 
эти плотности свободнаго магнетизма будутъ обозначены чрезъ 
р0 и сг0, т. е. пусть будутъ: p0 =  p-fp' и <т0 =  сг+сг'.

Обозначая проэкціи напряженности намагниченія, получаю
щагося вслѣдствіе индукціи въ какой-либо точкѣ х, у , g, чрезъ 
А , В , С, мы имѣемъ для объемной плотности р1 выраженіе

/  дА  , дВ . дС \
V дх ' ду 1 де ) ’

Для плотности магнетизма, который вслѣдствіе индукціи является 
на поверхности, отдѣляющей собою два различныхъ тѣла или 
какое-либо тѣло и прилегающую къ нему среду, мы имѣемъ

причемъ
=  <п' 4 -

I

И '  =  —  ( А 11і + В і т і + С 1П і )  11 f f 2 (А-212-\-В  2т 2-\-С  2п^).

Здѣсь А г, В х, Сг и А 2 В 2 С2 выражаютъ собою проэкціи на
пряженности намагниченія въ двухъ безконечно близкихъ точкахъ 
Р , и Р 2, лежащихъ на различныхъ сторонахъ разсматриваемой 
поверхности; lv  т г, п 1 и 12, т 2, п2 обозначаютъ косинусы угловъ, 
которые составляютъ съ осями координатъ нормали къ этой поверх
ности, проведенныя въ противополоясныя стороны, т. е. къ точкамъ 
Р 1 и Р 2. Мы можемъ написать

а' =  —  [(А 1— А 2) і 1 +  (B 1— B 2)m L +  ( С —

Итакъ, мы получаемъ

°0 =  — [ ( А — A ) h  +  (B .— B J m х +  ( С —  C J n J  . (40)

При этомъ, какъ извѣстно, должно быть

(40)

(41)
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dN t
4 - п ~ - ч  — ■“  г  1 rl АГ_

дЧ

4 t î(7 и л и  р . 

дЧ

dfi 
1 clN, 

дЧ

й'4

1 ду‘
d<p. I dij, .

- л -.т ----- р  —рту—    47IO-QсііѴ, 1 сШ, 0 И Л И

‘ 2 dNi

de* =  -  4лРо •

-4КСГ. (42) 

■ • (43)

Ш , dN, — 4 тс o'n (43)

Въ этихъ формулахъ ф обозначаетъ магнитный потенціалъ въ 
точкѣ х, у, s, у. — магнитную воспріимчивость il р — магнитную 
проницаемость, причемъ р =  1 -j- 4тс-/..

Для нахоягденія выраягенія той работы, какая должна быть со
вершена при преодолѣніи дѣйствія пондеромоторныхъ магнитныхъ 
силъ, когда разсматриваемая система тѣлъ пріобрѣтетъ имѣющееся 
въ ней магнитное состояніе, т. е. когда какъ бы будутъ переве
дены данныя количества магнетизма изъ безконечности въ разсма
триваемое пространство, мы можемъ примѣнить способъ, изложен
ный въ отдѣлѣ Электростатика (глава IV, § 1) и относящійся къ 
опредѣленію работы, необходимой для сообщенія электрическаго 
состоянія системѣ тѣлъ. Для этой работы, т. е. для работы, совер
шаемой при намагниченіи системы, мы получимъ выраженіе

W = ~ J  J  J  fydxdyds  +  - \ J  J  'Ш Е  . . . (44)

причемъ первый интегралъ распространяется на объемъ всего без
предѣльнаго пространства, второй же интегралъ распространяется 
на поверхности, отдѣляющія собою разнородныя части системы, а 
также отдѣляющія собою тѣла отъ прилежащей къ нимъ среды 
или пустоты.

Замѣняя въ формулѣ (44) р и с равными имъ величинами, вы
раженными въ зависимости отъ первыхъ производныхъ магнитнаго 
потенціала ф (уравненія 41 и 42), мы получаемъ

Отсюда, такъ какъ мы имѣемъ

f f f l i  4  4 )  + 4  (*'‘ тг) + W (+<* тг)] =
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и подобныя же равенства для производныхъ по у  и по z, мы 
находимъ х)

w = ъ / f f * [ ( ■ £ ■ ) ’+ Ш +  Ш ]  ■ с « )

Но, какъ извѣстно,

и для изотропныхъ веществъ
В =  р.Н 
J  - у.Е,

а потому для выраженія работы намагниченія получаемъ формулы

W  — j  J  J  рЛІ2 d x d y d z ........................(47)

d x d y d z .......................(48)

W  — — JJ J ~ ~  J 2 dxdydz . . . . (49)

причемъ во всѣхъ этихъ формулахъ интегрированіе должно быть 
произведено по объему всего безпредѣльнаго пространства.

Итакъ, совершаемая при намагниченіи системы тѣлъ работа 
можетъ бытъ разсматриваема, какъ сумма работъ, затрачивае
мыхъ на сообщеніе всѣмъ элементамъ объема тѣлъ и окружаю
щаго пространства того состоянія, при которомъ въ этихъ эле
ментахъ могутъ бытъ обнаружены магнитныя силы. П а счетъ 
этой работы въ каждомъ элементы объема, какъ намагниченнаго 
тгъла, такъ и окружающей среды, является энергія намагниченія, 
величина которой выражается чрезъ

d W  —  P-И2 dxdydz

=  -g- BH d x d y d z ............................. (50)

=  - Jj- J  dxdydz

Такимъ образомъ ~  p.H2, или  BH, или  — J 2 пред

ставляютъ собою энергію намагниченія, отнесенную къ единицѣ 
объема тгъла или окружающей его среды.

х) Helmholtz. YViesentschaftliche Abh. 1 р. 805 (1882); Lorberg. W ied. Ann. 
21 р. 309 (1884); Kirchhoff. V orlesungen liber E lectricitat and Magnetismus, 
p. 172 (1891).

Выраженіе для W  можно представить еще иначе. Въ самомъ 
дѣлѣ изъ формулъ (46) и (44) мы получаемъ

1-1-47:* 
8-

Въ такомъ видѣ пользуется Гельмгольтцъ *) выраженіемъ для 
W  при нахожденіи внутреннихъ силъ, являющихся въ каждомъ 
элементѣ какого-либо тѣла и окружающаго пространства, когда 
система разсматриваемыхъ тѣлъ подвергается намагниченію.

7. Стремленіе слабомагшітпмхъ тѣлъ къ движенію въ магнит
номъ полѣ. Механическую работу, необходимую для намагниченія 
системы тѣлъ, возможно опредѣлить непосредственно по даннымъ 
плотностямъ кажущагося или свободнаго магнетизма, принадлежа
щаго исключительно намагничиваемымъ тѣламъ, т. е. безъ разсмо
трѣнія того, что происходитъ при этомъ въ пространствѣ, промежу
точномъ между тѣлами. Обозначая, какъ и раньше, объемную и 
поверхностную плотности кажущагося или свободнаго магнетизма 
чрезъ р0 и <г0, мы получаемъ для работы намагниченія выраженіе

W 0~ ~ y J  f  f  Фро dxdydz - f  J  J  'hodS  . . (52)

причемъ въ этой формулѣ интегрированіе распространяется только 
по объемамъ и поверхностямъ явно намагниченныхъ тѣлъ системы 
(магнитовъ, кусковъ желѣза или другихъ какихъ-нибудь тѣлъ).

При соленоидальномъ распредѣленіи магнетизма въ тѣлахъ, имѣю
щемъ мѣсто, какъ извѣстно, въ случаѣ магнитной индукціи, мы 
имѣемъ р0 =  0. А потому механическая энергія, которая соот
вѣтствуетъ распредѣленію кажущагося магнетизма, получающагося 
на какомъ-нибудь тѣлѣ данной системы вслѣдствіе магнитной ин
дукціи, выражается чрезъ

E = ~ f f ^ 0d S .............................(53)

причемъ интегралъ распространяется на всю поверхность, огра
ничивающую это тѣло.

Въ формулѣ (53), какъ извѣстно,
dp

*) Helmholtz. Wissentschaftliche Abh. 1 p. 810 (1881).
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если чрезъ х обозначимъ кажущуюся магнитную воспріимчивость 
тѣла и чрезъ N  обозначимъ внутреннюю нормаль къ поверх
ности тѣла.

Магнитный потенціалъ ф представляетъ собою сумму двухъ по
тенціаловъ, F  и U, т. е. <р —  V  -(- Ü. Здѣсь V  обозначаетъ для 
данной точки магнитный потенціалъ отъ всѣхъ внѣшнихъ по отно
шенію къ разсматриваемому тѣлу количествъ магнетизма и U  обо
значаетъ потенціалъ всѣхъ магнитныхъ элементовъ самаго тѣла. 
Когда разсматриваемое тѣло— слабо магнитное, т. е. когда магнит
ная воспріимчивость этого тѣла очень мала, величина U  будетъ 
ничтожна по сравненію съ величиною V  и точно также въ этомъ

V й duслучаѣ будетъ ничтожна величина , ЛГ ■ по сравненію съ величи
ну ЙІѴ

ною • Это значитъ, что при помѣщеніи разсматриваемаго тѣла 
въ магнитное поле въ точкахъ этого поля не замѣчается чувстви
тельнаго измѣненія въ величинахъ магнитнаго напряженія. Прене

брегая величинами U  и мы получаемъ

E = F f f ' - v Z - i s ................ №*)
или послѣ преобразованія интеграла находимъ

* = - т / У / * Ш + ( -
дѴ V
ду +

дѴ V 
dz dxdydz  . (55)

причемъ въ этомъ выраженіи интегрированіе распространяется по 
всему объему тѣла.

Обозначая чрезъ F напряэюеніе магнитнаго поля въ точкѣ 
X, у , а, т. е. полагая

мы имѣемъ

Е  = ----- ~  /  ' J  J  y-Fdxdyda.

Отсюда, если X  будетъ выражать силу или моментъ вращенія 
около нѣкоторой оси, а £—параметръ, опредѣляющій положеніе раз
сматриваемаго тѣла и подвергающійся измѣненію отъ дѣйствія X ,  
мы будемъ имѣть

дЕді
_1
2 д\ J  J  J/Y'-dxdydz
r / f /4 dxdydz . . (56)
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Формула (56) показываетъ, что данное тѣло испытываетъ въ 
магнитномъ полѣ такое дѣйствіе, отъ котораго въ каждомъ элементѣ 
объема этого тѣла какъ будто является приложенною сила, равная

~  у. — dxdydz.
Когда кажущаяся магнитная воспріимчивость (/.) тѣла положи

тельная, т. е. тѣло парамагнитное,— сила, дѣйствующая въ каждомъ 
элементѣ объема тѣла, стремится произвести такое измѣненіе пара
метра £, при которомъ больше нуля. Парамагнитное тѣло
стремится перемѣститься въ магнитномъ полѣ отъ мѣста мень
шаго напряженія къ мгьсту большаго напряженія, т. е. это тѣло 
стремится занятъ положеніе, при которомъ чрезъ него будетъ 
проходитъ наибольшее число линій  магнитной силы {индукціи).

Когда кажущаяся магнитная воспріимчивость отрицательная —  
тѣло діамагнитное, сила, дѣйствующая въ каждомъ элементѣ объема 
тѣла, имѣетъ направленіе отъ мѣста большаго напряженія къ мѣсту 
меньшаго напряженія. Діамагнитное тѣло стремится занятъ въ 
магнитномъ полгъ положеніе, при которомъ сквозь это тѣло про
ходитъ наименьшее число линій магнитной силы {индукціи) ‘).

8. Внутреннія силы натяженія н давленія, являющ іяся прн на
магниченіи. Обозначая чрезъ X  dxdydz, Y  dxdydz, Z  dxdydz проэк- 
ціи на оси координатъ внутренней пондеромоторной магнитной 
силы, дѣйствующей на элементъ объема dxdydz, и чрезъ £, п, Ç—  
проекціи на тѣ же оси безконечно малаго перемѣщенія центра этого 
элемента, мы имѣемъ на основаніи закона сохраненія энергіи

SjT F-f- J  J  J  {Xi£,-\-Y-o-\-ZÇ) dxdydz =  0 . . (57)

Здѣсь SjTK обозначаетъ варьяцію W  при постоянствѣ распре
дѣленія магнетизма въ отдѣльныхъ элементахъ среды, причемъ 
TF можетъ быть выражено формулою (51).

Гельмгольтцъ 2) принимаетъ, что при смѣщеніи элементовъ маг
нитной среды магнитная воспріимчивость х въ какой-нибудь точкѣ 
X ,  у, z, представляющая собою непрерывную функцію координатъ 3), 
претерпѣваетъ измѣненіе ох, выражающееся чрезъ

Ьх — д* у дх дк
дх ^ ду ^ dz

д*
д log s d log s. (58)

1) Maxwell. T reatise on E lectricity and Magnetism. 2 p. 70 (1881).
2) Helmholtz. Wissenschaftliche Abh. 1 p. 810.
3) Случаи, когда x, a также %  v, ç въ точкахъ нѣкоторыхъ поверхностей 

претерпѣваютъ разрывъ, Гельмгольтцъ разсматриваетъ какъ случаи, соотвѣт
ствующіе предѣлу непрерывности этихъ величинъ.
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гдѣ s обозначаетъ плотность вещества въ точкѣ x , y , z n d l o g  s —  —  

обозначаетъ уплотненіе вещества въ данной точкѣ.
Въ этой формулѣ для о-/, сумма первыхъ трехъ членовъ правой

части, т. е . ----- ----------- ----------- Ç, опредѣляетъ собою ту часть

измѣненія магнитной воспріимчивости въ точкѣ х, у ,  0, какая про
исходитъ вслѣдствіе того, что при перемѣщеніи элементовъ среды 
въ эту точку X, у, z приносится вещество, бывшее передъ этимъ 
въ точкѣ X— с, у— у?, г —Ç. Послѣдній членъ въ правой части фор
мулы (58) выражаетъ измѣненіе въ величинѣ х, которое возникаетъ 
отъ измѣненія плотности среды въ разсматриваемой точкѣ.

Но, какъ извѣстно, должно быть

d log s д\ дгі ді
дх ду дг

Поэтому, вводя обозначеніе
д*

dlogs (59)

причемъ 9 различно для различныхъ веществъ, мы получаемъ

Принимая, что вмѣстѣ съ перемѣщеніемъ элемента среды пере
носится и магнетизмъ, заключающійся въ этомъ элементѣ, мы на
ходимъ для точки X, у , 0

=  +  +  (61>
Замѣтимъ, что, придавъ магнитному потенціалу ф варьяцію 8ф, 

т. е. допустивъ перемѣщеніе магнетизма въ элементахъ среды 
вслѣдствіе измѣнившагося положенія ихъ, мы получаемъ варьяцію 
W, т. е. 8pW , равную нулю. Въ самомъ дѣлѣ, изъ формулы (51) 
мы имѣемъ

" =///И  - *£=(£■2+ %̂+Ш)\ ***+
+  у  у  7 8ф dS  =

- J J J  І Р + й [ І ( ^ й )  +

+ / / [ ■ + £ (

д__
ду
d<Pt
clN, *•2 ~dN, -)] b^dS
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какъ это слѣдуетъ, если примемъ во вниманіе уравненія (41) и (42).
Отсюда мы получаемъ, что ô1W = b W ,  если черезъ 8W  обозна

чимъ полную варьяцію W .
Найдя варьяцію 8 Ж, и принимая въ соображеніе, что £, vj, Ç 

вполнѣ произвольны и независимы другъ отъ друга, Гельмгольтцъ 
получаетъ

__ р O f 1 0  /.1 Ôz
~2~ (te

, 1 а
+  1 “ а» I

г ) + т + т } +
Ш + Ш + Ш И  • < • »

и подобныя же выраженія для Г  и Z .
Въ самомъ дѣлѣ, вычисливъ 6 Ж  и подставивъ выраженіе этой 

варьяціи въ формулу (57), мы должны приравнять нулю коэффи
ціенты при £, 7і, 'С въ подынтегральной функціи, ибо величины 
£, -о, Ç независимы другъ отъ друга.

Найдемъ коэффиціентъ при £. Мы можемъ принять при этомъ 
для всѣхъ точекъ п =  О и Ç =  О.

Такъ какъ энергія Ж  можетъ быть разсматриваема, какъ функ
ція перемѣнныхъ величинъ р, н и ф (формула (51)) и такъ какъ 
S pW  —  O, то для опредѣленія èW , соотвѣтствующей перемѣщеніямъ 
элементовъ объема разсматриваемаго вещества, мы должны вычис
лить варьяцію отъ Ж  только по перемѣннымъ р и к.

Изъ выраженія (51) мы находимъ

г w  = / / У >  8р- т  [ ( т 9 ’+  Ш ' +  ( | - ) > « ! ^ .  (63)

При vj =  0 и £ =  О мы имѣемъ

г др -с д-
8Р = -  ~дх~^~~Ѵ ~дх~'
» _  д* ■, а ді 
дх ~~ дх Ç 0 дх ’

а  потому получаемъ

J  J / H P  dxdydz =  у  у  У  (— ф - £— фр dxdydz =

=  У  У  У  (— Ф s )  d x d y d z —  J J  dydz f ' ^ - ^ d x  . (64)

Но должно быть

? фр У  =  [ф рдУ  -  / У У  г &  . . (65)© ГП
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Въ формулѣ (64) интегрированіе распространяется на объемъ 
всего безпредѣльнаго пространства, а потому въ формулѣ (65) мы 
должны положить х 1 —  — со il ж3 =  +  со. Но для такихъ зна
ченій X величины \  равны нулю. Поэтому мы имѣемъ

У  J / •  Ф 8р dxdydz = У У  / ( — Ф Тх +  У У )  * dxdyds =

= У  У  У" Р У  ? d x d y d z ........................... (6 6 )

Вводя обозначеніе

( У Н + ( ж ) + ( ■ £ ■ ) = Н 2 ;
мы имѣемъ

У  У У ---- У н 2 Ъ* dxdydz =  У У У  Н2 (У г  ? +  Û У )  dxdyd*.

Но
со со

У
—оо —оо

и слѣдовательно мы получаемъ

У  у  у -----У  Н2<Ь dxdydz

= 4- / / / Н2 д(Ш2)
6>Ж cte ? dxdydz (67)

Итакъ, пользуясь формулами (66) и (67), мы имѣемъ при vj =  О 
и С =  О

5TF
- / / /

і  I f  о  С/л

Отсюда по формулѣ (57) находимъ

дл 1 с>(Ш2)"
дх 2 дх

2 баз
дф
дх

дф
дх

ду

УУ1У(УУ+(Уг)+(УН ]!

\ dxdydz . (68)

х  , п дФ , 1 Л. Г/ дф у  (  дф у  , ( дф у ]  ,
1  + Р_¥  +  Т¥ L\ â ï " j  +  +  I ~йГ) J +

дф
dz

дф
~деГ

Изъ этого уравненія мы получаемъ выраженіе для X  (формула 
62) и подобнымъ же образомъ получаемъ выраженія д'ля Y  а Z .

X , Y, Z  —  проекціи на оси координатъ силы, дѣйствующей 
внутри среды въ точкѣ х, у, z  и отнесенной къ единицѣ объема, 
могутъ быть разсматриваемы, какъ проэкціи равнодѣйствующей осо
быхъ напряженій *) (stress), существующихъ въ средѣ и отнесен
ныхъ къ единицѣ поверхностп.

О Проф. Д. К. Бобылевъ. Гидростатика и теорія упругости, стр. 6 (1866).© ГП
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Сравнивъ затѣмъ полученныя выраженія X, Y, Z  съ формулами 
(69), мы найдемъ

А,. =

Д

1-|-47Гх 7  д* ѵ f dp у ( dp Y '
И А  дх ) ~3ÿ~v { de )  _

+ 1 [ а х ~) +
dp y  , / dp y  
ду )~т~ \ dz I

+

с. =

_ 1 + 4 к *  Г /  dp А  . /  др у  /  ^  V ' 
8л: [_ V йж / у dy /  V ds )

Ш + ( ■ £ ) ’+ ( 4 - Л  ' 

[ - Ш ' - Ш ' + Ш ]

+

+ _' 2

1-|-4к;

+■ [{-дх  )  +  ( I f )  +  (-

А у =  в х =

В,„ =  Сх =

с .  =  н ,  =

4 7Г дх ду
1 + 4 kx dp dp

4т: ду dz
1-{-4тгх dp dp

4тг дх dz

(70)

Выбравъ направленія осей координатъ такъ, чтобы въ разсма
триваемой точкѣ х, у, s  удовлетворялись условія

др
ду :0,

др
о,

т. е. взявъ осъ X по направленію линіи магнитной силы (или ин
дукціи, ибо среда изотропна), проходящей чрезъ разсматриваемую 
точку, мы получаемъ

A  — 1 + 4 ttz ,
m + Y

( dp •\2 _  H-
8k [ dx I 8k

B  — 1-)-4kx j
( l ) + 4  *

( dp'?  V-
■° y 8k * l dx .) ~~ 8k

П — 1-)-4kz ,
т + ^ { dp ■y  P

8k ' { dx ,/ ~ ' 8k

И3 +  Н2

(71)

В , : В = С = С = А , =  0.

Итакъ, при намагниченіи возникаютъ натяженія по направ
ленію линій магнитной силы (индукціи) и давленія по направле
ніямъ, перпендикулярнымъ къ этимъ линіямъ. Величина натяэюе-

нія, отнесеннаго къ единицѣ поверхности, равняется ^  H2 -f- у  Н2; 

величина давленія, соотвѣтствующаго той оюе поверхности, рае- 

няется ^  Н2 — у  Н2.
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Такой результатъ, полученный Гельмгольтцемъ *), отличается 
отъ того, къ какому пришелъ Максвеллъ, который впервые ма
тематически доказалъ правильность положенія Фарадея относи
тельно существованія натяженій по направленію магнитныхъ си
ловыхъ линій и давленій по направленіямъ, перпендикулярнымъ * 
къ этимъ линіямъ. Формулы Максвелля 2) для А х, В у, Gz, т. е. 
для нормальныхъ слагающихъ напряженій, не заключаютъ въ себѣ 
члена, содержащаго 9, формулы для А у, В х и т. д., т. е. для тан
генціальныхъ слагающихъ, у Максвелля тѣ-же, какъ и у Гельм- 
гольтца 3).

Пользуясь формулами (70) и (69), мы получаемъ слѣдующія выра
женія для проэкцій пондеромоторныхъ силъ, дѣйствующихъ внутри 
какого-нибудь однороднаго вещества—въ точкахъ, въ которыхъ нѣтъ 
свободнаго магнетизма, т. е. для которыхъ удовлетворяется условіе

à2P . дгр . д2Р   „
дх2 ду2 А -  dz2 —  и -

Мы получаемъ

Х  = 1 <Э(Ш2)
2 дх ’ Y  = 1 асш 2)

2 ду ’ Z  = 1 а (ш а)
2 де~ (72

Если магнитное поле однородно, въ такомъ случаѣ QYY=Const. 
и величины силъ X, Y, Z  обращаются въ нули.

Проэкцій на оси координатъ напряженій, возникающихъ на 
поверхности, ограничивающей какое-либо магнитное тѣло, и отне
сенныхъ къ единицѣ поверхности, выражаются чрезъ

А п =  A xcos(nx) -j- A ycos(nÿ) -j- A zcos(nœ)
B n —  B xcos{nx) -j- B ycos(ny) -f- BposÇnz). . . (73)
Gn =  Cxcos(nx) -f- Cycos(ny) -(- Gzcos(nz)

Здѣсь n  обозначаетъ внутреннюю нормаль къ поверхности раз
сматриваемаго тѣла.

Подставляя вмѣсто А х, А у... равныя имъ выраженія (70) и (701) 
и принимая во вниманіе, что

*) Helmholtz. Wissenscliatliche Abh. 1 р. 814 (1882); Wied. Ann. 13 
p. 402 (1881). См. также: А. П. Соколовъ. Изъ теоріи электричества. Москва 
1880 г.

а) Maxwell. Treatise on Electricity  2 p. 256 (1881). Cp. Отдѣлъ Электо- 
статика, глава X, § 2.

3) См. также: проф. Н. Н. Шиллеръ. О варьяціи выраженія электростатической 
энергіи и сидахъ электрострикціи. Ж . Р . Ф. X. 0 . 26  стр. 208 (1894).© ГП
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cos(nx) -
ах 
dn ’

dp dx  1
dx dn 1

Ѣ (  dp y
\  dx )

мы получаемъ

А . =  J i - dp dp

, cos(ny) =  cos(ne) =du
dp dy  , dp dz __  d<p
dy dn ' dz dn dn

dz
dn

4я dn dx 8rc '  1 1

ж 1  Fy ~  ж  H2 cos( ^ )  + H3cos(m/). . (74)

=  Ж Ж ¥ - ¥ Г cos^  +  4  H*co«

Отсюда для напряженія по направленію . внутренней нормали 
къ поверхности тѣла находимъ выраженіе

п —  4 -  (  dn ) - £ Н2+ ж Н 2 - (75)

и для напряженія по направленію касательной (s) къ поверхности 
получаемъ выраженіе

р  __ _dp_ dp
ік  dn ds (76)

На поверхности, отдѣляющей другъ отъ друга два различныхъ 
магнитныхъ тѣла, мы имѣемъ: для одного тѣла

F 1 — ІК 1
( d'h 
\ d,\

со H,2 +  -_!i_ h 22 " i

F' Кч dp. dp,-F s --- 4тг dn. ds

тѣла

F " n 2
H'2 
4 тс

( d h  
l dn, 0 -

Iх 2 
8rc H22 + —■ h  * 2 2

ij.2 dp. dp,± s --- 4tc dn2 ds •

Но должно быть
„ JÏh- Л - п — л 

^  dn, ~~ 01 dn. 
dp,
ds

dP,
ds

Поэтому мы получаемъ

F ' = F "

(77)

(78)

(79)
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н для равнодѣйствующей двухъ напряженій F ’nl и F "nV отнесен
ной къ единицѣ поверхности, находимъ выраженіе

и, принимая во вниманіе формулы (77) и (78) находимъ

н г  =  в , ’ +  е ^ ( - ^ ) ’

Пользуясь этими равенствами, мы получаемъ

F nl — 1J~2 P-1 
8ті

Г II 2 I lJ4 Г'2 ( dpi Y
r 1 +  J +

H,2 + Г-22— Ч̂2 ( dpA
2 l  dn, ) ■ • ( 81)

Эта формула показываетъ, что на поверхности раздѣла двухъ 
отличныхъ другъ отъ друга намагниченныхъ тѣлъ существуетъ 
нормальное давленіе, направленное внутрь того тѣла, въ кото
ромъ магнитная проницаемость имѣетъ меньшую величину. В ели
чина этого давленія, отнесеннаго къ единицѣ поверхности, и вы
ражается чрезъ 11 а1 (форм. 81).

Замѣтимъ, что полученныя выраженія для А х, В у... справедливы 
только при условіи, что магнитная воспріимчивость въ какой-либо 
точкѣ тѣла не зависитъ отъ величины магнитной силы, дѣйствую
щей въ этой точкѣ, и кромѣ того, что при намагничиваніи сис
темы тѣлъ не измѣняется температура въ отдѣльныхъ точкахъ 
пространства.

9. Главнѣйшіе результаты опытныхъ изслѣдованій магнетострнк-
цін. Возникновеніе напряженій внутри тѣла подъ вліяніемъ про
цесса намагничиванія вызываетъ измѣненія въ формѣ и размѣрахъ 
тѣла, подобно тому, какъ дѣйствіе электрической индукціи произ
водитъ то же явленіе въ діэлектрикахъ.. Эти два класса явленій 
носятъ общее названіе Магнетострикціи (Magnetostriction) и 
Электрострикцги (Elektrostriction).© ГП
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Первое теоретическое разсмотрѣніе одного частнаго случая элек- 
трострикціи было произведено Кортевегомъ *). Послѣ него въ болѣе 
общемъ видѣ вопросъ объ электрострикціи и магнетострикдіи былъ 
разобранъ теоретически Лорбергомъ* 2), Кирхгофомъ3), Дюгемомъ4) 
и Поккельсомъ 5 * 7).

Отсылая для изученія теоріи настоящаго вопроса къ работамъ 
названныхъ авторовъ, я приведу вкратцѣ тѣ результаты, какіе были 
получены непосредственно изъ наблюденій надъ измѣненіемъ раз
мѣровъ и формы нѣкоторыхъ тѣлъ подъ вліяніемъ дѣйствующихъ 
на ннхъ магнитныхъ силъ.

Въ 1847 году впервые Джоуль °) наблюдалъ удлиненіе желѣз
наго стержня, когда этотъ стержень при посредствѣ окружавшей 
его намагничивающей катушки подвергался намагничиванію по 
направленію своей длины. Джоуль замѣтилъ, что при этомъ по
перечникъ стержня уменьшался такъ, что объемъ стержня не из
мѣнялся отъ намагниченія. По опытамъ Джоуля удлиненіе стержня 
было пропорціонально квадрату возбуждавшагося магнитнаго мо
мента (М ) и обратно проггорцгонально длинѣ стержня. Сжатіе 
стержня по направленію оси не производило замѣтнаго вліянія 
на увеличеніе его длины отъ намагниченія, напротивъ растяженіе 
стержня значительно уменьшало такое удлиненіе; сильное растя
женіе стержня вызывало въ немъ даже укорачиваніе при намаг
ничиваніи.

Явленія, наблюденныя Джоулемъ, были подтверждены опытами 
Вертгейма п), Беетца 8 9), А. Майера э), Риги 10) и Бидуэля п ). 
Риги нашелъ, что удлиненіе желгъзныхъ стержней и проволокъ 
пропорціонально квадрату напряженія магнитнаго поля. Изслѣ

D Korteweg. Wied. Ann. 9 р. 48 (1880).
2) Lorberg. Wied. Ann. 21 p. 300 (1884).
3) Kirchhoff. Wied. Ann. 24  p. 52, 25 p. 601 (1885).
i ) Dubem. Leçons sur l ’électricité et le magnétisme. 2 p. 405 (1892). Въ 

работѣ Дгогема встрѣчается весьма важная ошибка, которую указываетъ 
Поккельсъ.

5) Pockels. G runert’s Arcliiv fiir Mathem. und Physik. 12 p. 57 (1893).
°) Joule. Phil. Mag. 30 pp. 76,225(1847); Scientific Papers. 1 p. 235 (1884).
7) W ertheim . Pogg. Ann. 77 p. 43 (1848).
8) Beetz. Pogg. Ann. 128 p. 193 (І866).
9) Alfred Mayer. Phil. Mag. 46  p. 177 (1873).

10) Righi. Beibl. zu d. Ann. 4  p. 802 (1880).
1<) Sheli'ord Bidwell. Proc. Roy. Soc. 40  pp. 109, 257 (1886), Phil. Trans. 

1888 p. 205, Proc. Roy. Soc. 47 p. 469 (1890), 55 p. 228 (1894).
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дованія Бидуэля наиболѣе полныя. Изъ своихъ опытовъ Бидуэль 
приходитъ къ заключенію, что стержни и кольца изъ желѣза при 
дѣйствіи на нихъ слабыхъ магнитныхъ силъ удлиняются по на
правленію этихъ силъ почти проггорцгонально напряженности 
намагниченія. П ри неггрерывномъ возрастаніи магнитныхъ силъ 
измѣненія длины стержней и колецъ становятся все меньшими и 
меньшими, наконецъ эти удлиненія достигаютъ максимума, а ггри 
дальнѣйшемъ увеличеніи магнитной силы (болѣе 300 абсол. элек- 
тромагн. ед.) вмѣсто удлиненій уже наблюдаготся укорачиванія- 
желѣза. Наибольшее удлиненіе, какое получалъ Бидуэль, составляло 
въ различныхъ сортахъ желѣза отъ до длины стержня. Наи
большее укорачиваніе въ сильномъ магнитномъ полѣ доходило до 

Длины стержня.

По опытамъ Бидуэля, сталь при намагничиваніи измѣняетъ 
свои размѣры подобно желѣзу, только въ меньшей степени. Пин
кель, напротивъ, даже при дѣйствіи слабыхъ магнитныхъ силъ 
обнаруживаетъ укорачиваніе. Кобальтъ при дѣйствіи слабыхъ 
силъ не показываетъ измѣненія своей длины, подъ вліяніемъ боль
шихъ силъ онъ укорачивается, но это укорачиваніе исчезаетъ при 
нѣкоторой величинѣ магнитной силы и переходитъ въ удлиненіе, 
когда магнитная сила становится еще больше. Рис. 27 показываетъ 
наблюденныя Бидуэлемъ измѣненія длины желѣза, никкеля и ко
бальта при дѣйствіи на эти металлы различныхъ по величинѣ маг
нитныхъ силъ (Н). На этомъ рисункѣ по оси абсциссъ отложены 
величины магнитныхъ силъ въ абсолютныхъ электромагнитныхъ 
единицахъ, ординаты-жѳ представляютъ измѣненія длины (удлине
нія или укорачиванія), выраженныя въ десятимплліонныхъ доляхъ 
этой длины.© ГП
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Растяженіе стержней при посредствѣ подвѣшенныхъ къ нимъ 
грузовъ производитъ значительное вліяніе на самый характеръ 
измѣненія длины при намагничиваніи. Въ желѣзѣ натяженія 
уменьшаютъ удлиненія; сильныя натяженія желѣзныхъ стержней 
даже вызываютъ укорачиванія при всѣхъ магнитныхъ силахъ, дѣй
ствующихъ на стержни. • Въ никкелѣ вліяніе натяженій выражается 
въ уменьшеніи укорачиванія стержней, когда эти стержни нахо
дятся въ слабомъ и среднемъ по напряженію магнитныхъ поляхъ. 
Въ сильномъ магнитномъ полѣ небольшое натяженіе этого металла 
производитъ увеличеніе магнитнаго укорачиванія, значительное-же 
натяженіе, напротивъ, уменьшаетъ это укорачиваніе. Въ кобальтѣ 
Бидуэль не замѣтилъ вліянія натяженій на магнитныя удлиненія и 
укорачиванія.

Укорачиваніе никкеля при намагничиваніи было наблюдаемо и 
Барретомъ *).

Весьма интересныя изслѣдованія надъ измѣненіемъ длины же
лѣзныхъ и никкелевыхъ стержней при круговомъ процессѣ намаг
ничиванія были произведены Нагаока * 2). Эти изслѣдованія обна
ружили существованіе гистерезиса въ магнитныхъ удлиненіяхъ и 
укорачиваніяхъ обоихъ металловъ 3). Кривыя, ординаты которыхъ 
выражаютъ измѣненія длины желѣзнаго или никкелеваго стержня, 
соотвѣтствующія различнымъ величинамъ дѣйствующей на него 
магнитной силы, подобно кривымъ напряженности намагниченія, 
рѣзко отличаются другъ отъ друга въ двухъ случаяхъ: когда маг
нитная сила измѣняется отъ — Hj до -}- Н, и когда она измѣняется 
отъ -)- Hj до — Ht. Ряс. 28 показываетъ весьма ясно такой ги
стерезисъ въ магнитномъ укорачиваніи никкелевой проволоки (длина 
проволоки 19,4 см., діаметръ 2,04 мм.). Н а этомъ рисункѣ по оси 
абсциссъ отложены величины Н (въ абсолютныхъ единицахъ), о'рди- 
наты-же, направленныя внизъ, выражаютъ укорачиванія, наблюден
ныя при соотвѣтствующихъ намагниченіяхъ и выраженныя въ до

ляхъ всей длины стержня, т. е. равныя Кривая abc представ

Э Barret. N ature 26 р. 585 (1882). Объ измѣненіи длины желѣзныхъ стерж
ней при намагничиваніи см. еще А. Berge,t. С. Р̂ . 115 р. 722 (1892), J. Locli- 
ner. Phil. Mag. 36 p. 498 (1893).

3) Nagaoka. Phil. Mag. 37 p. 131 (189.4).
3) Гистерезисъ въ измѣненіяхъ длины желѣзныхъ проволокъ, подвергаю

щихся намагничиванію, независимо отъ Нагаока былъ наблюденъ Б. Л. Ро- 
зингомъ, производившимъ свои опыты въ физической лабораторіи Спб. уни
верситета весною 1893 года. Статья Розинга помѣщена въ Ж . Р. Ф. X. О . 
26 стр. 253 (1894).
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ляетъ непрерывное измѣненіе въ укорачиваніяхъ никкелевой про
волоки, когда эта проволока была подвергнута намагничиванію 
въ первый разъ, причемъ магнитная сила непрерывно увеличива
лась отъ 0 до Ц- 30; кривая cdef выражаетъ то же при измѣненіи 
магнитной силы между предѣлами 4- 30 и — 30 и, наконецъ, кри-

Рис. 28.

вая fdgc указываетъ характеръ измѣненія длины проволоки въ 
томъ случаѣ, когда магнитная сила измѣнялась постепенно отъ 
— 30 до - f  30. Для желѣзныхъ проволокъ Нагаока получилъ по- 
добныя-же кривыя магнитныхъ удлиненій, только по виду послѣд
нія кривыя еще сложнѣе, такъ какъ по свойству желѣза магнитное© ГП
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удлиненіе замѣняется магнитнымъ укорачиваніемъ, когда магнит
ная сила достигаетъ нѣкоторой опредѣленной величины. Способъ, 
употребленный Нагаока для наблюденія измѣненія длины проволоки 
(чувствительный рычагъ, поворачивающій зеркальцо), былъ весьма 
чувствительный. Онъ давалъ возможность замѣчать измѣненіе 
длины, равное 0,805 X  Ю-7 см. или равное 0,00137ÀD, если чрезъ 

мы обозначимъ длину волны желтаго свѣта. Вліяніе, которое 
могло оказывать на длину изслѣдуемой проволоки нагрѣваніе этой 
проволоки намагничивающимъ токомъ, было устранено при помощи 
особой компенсаціи, подобной той, какая примѣняется въ «урав
нительномъ маятникѣ*.

Заслуживаетъ упоминанія изслѣдованіе Кантоне *) надъ измѣне
ніемъ размѣровъ удлиненнаго эллипсоида вращенія, приготовлен
наго изъ желѣза или никкеля и подвергнутаго дѣйствію одно
роднаго магнитнаго поля, силовыя линіи котораго параллельны оси 
вращенія (наибольшей оси) эллипсоида. Такая форма намагничи
ваемаго тѣла и такой характеръ магнитнаго поля, дѣйствующаго 
на это тѣло, дозволяютъ примѣнить для вычисленія измѣненій длины 
осп вращенія и объема эллипсоида формулы, выведенныя изъ тео
ріи магнетострикціи.

Обозначая чрезъ ѵ —- объемъ эллипсоида, чрезъ I — длину его 
наибольшей оси (оси вращенія), чрезъ к—коэффиціентъ намагни
ченія (магнитную воспріимчивость, обозначенную выше чрезъ х) 
вещества эллипсоида и чрезъ Ж — магнитный моментъ эллипсоида, 
Кантоне выводитъ, на основаніи теоріи Кирхгофа, слѣдующія 
формулы:

М Ж‘ / . к
т ==-О Т  Г  +  -

к—7с' к"

Д7 _ ЪР
( "  +г Р Е

и

<
1

*

Ж*
ѵ‘Е (*  +

(82>
27с*.

Въ этихъ формулахъ Е  выражаетъ коэффиціентъ упругости 
вещества, изъ котораго приготовленъ эллипсоидъ, It и к" пред
ставляютъ особые коэффиціенты, введенные Кирхгофомъ* 2), а именно:

к' = ■

к"

а
àx к

А

В Cantone. Beibl. zu d. Ann. 15 p. 49 (1891).
2) Kirchoff. W ied. Ann. 24 , p. 52 (1885).

причёмъ a обозначаетъ объемное расширеніе желѣза, X — его ли
нейное расширеніе по направленію силовыхъ линій магнитнаго 
поля и Д„к -f- k jc  —  Дк (т. е. Д Je -j- Дд7с обозначаетъ измѣненіе 
(Д7с) коэффиціента намагниченія желѣза, происходящее вслѣдствіе 
деформацій въ этомъ металлѣ).

Кромѣ того въ формулахъ (73) величина Ж  выражается чрезъ

гдѣ

Ж 7сиН 
1+ kN  ’ (83)

и е ооозначаетъ эксцентриситетъ эллипсоида.
Въ опытахъ Кантоне изслѣдуемый эллипсоидъ помѣщался 

внутри намагничивающей катушки, по которой пропускался элек
трическій токъ, при этомъ ось вращенія эллипсоида была па
раллельна оси катушки. Какъ увидимъ ниже, напряженіе магнит
наго поля, возбуждающагося внутри такой катушки, вычисляется по 
формулѣ И =4пи,г, если г обозначаетъ силу тока, а n t обозначаетъ 
число оборотовъ проволоки, которое приходится на единицу длины 
катушки. Магнитный моментъ эллипсоида, соотвѣтствующій данной 
силѣ тока, опредѣлялся непосредственно — по отклоненіямъ гори
зонтально подвѣшеннаго магнита, производимымъ изслѣдуемымъ 
эллипсоидомъ, когда послѣдній помѣщался на различныхъ разстоя
ніяхъ отъ магнита, причемъ его наибольшая ось имѣла направле
ніе отъ востока къ западу ( I  Гауссово главное положеніе).

Магнитное удлиненіе (J~f) оси эллипсоида вычислялось изъ наб

люденій надъ перемѣщеніемъ интерфѳренціальныхъ свѣтовыхъ по
лосъ, получавшихся между двумя параллельными стеклянными пла
стинками, изъ которыхъ одна была присоединена къ оконечности 
вертикальнаго цинковаго стержня, укрѣпленнаго на нижнемъ концѣ 
оси вращенія вертикально помѣщеннаго эллипсоида и параллель
наго этой оси, другая-же поддерживалась мѣдною трубкою, окру
жавшею собою эллипсоидъ и скрѣпленною съ послѣднимъ на верх
немъ концѣ его оси вращенія. При этомъ длины мѣдной трубки и 
цинковаго стержня были выбраны такъ, что при данной длинѣ 
эллисоида измѣненіе длины мѣдной трубки при измѣненіи ея тем
пературы равнялось суммѣ измѣненій длинъ эллипсоида и цинковаго
стержня отъ дѣйствія той-же причины. Такимъ образомъ, устраня
лось вліяніе тепла, выдѣляемаго въ намагничивающей катушкѣ при
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прохожденіи чрезъ нее тока, на относительное положеніе стеклян
ныхъ пластинокъ.

Магнитное измѣненіе объема изслѣдовалось при помощи 
дилатометра, внутри котораго, наполненнаго водою, помѣщался 
испытуемый эллипсоидъ. Опыты не обнаружили магнитнаго измѣ
ненія объема эллипсоида изъ желѣза, но показали такое измѣ
неніе, а именно увеличеніе, въ эллипсоидѣ изъ никкеля.

По наблюденнымъ величинамъ Ж, ~  и Кантоне вычис
лилъ изъ формулъ (82) и (83) коэффиціенты к, 7с', 7с" для желѣза и 
никкеля. Для обоихъ этихъ металловъ числовыя величины к' и к" 
получились сравнительно очень большія, причемъ оказалось, что 
для желѣза коеффиціентъ 7с' положительный, а 7с" отрицательный, 
для никкеля-же наоборотъ — 7с’ отрицательный и к" положительный.

'Бидуэль *) наблюдалъ магнитное удлиненіе и въ діамагнитномъ 
тѣлѣ—-въ висмутѣ, однако весьма чувствительные опыты Обеля* 2) 
не подтвердили этого. Опыты Обеля показали, что въ химически 
чистомъ висмутѣ не замѣчается измѣненія линейныхъ размѣровъ 
даже при дгъйствіи магнтпнаго поля очень большаго напряэюенія 
(болѣе 1000 абсол. электромагн. единицъ).

10. Различныя дѣйствія магнитнаго поля на находящ іяся въ 
немъ тѣла. Кромѣ измѣненія размѣровъ сильно магнитныхъ тѣлъ 
магнитное поле вызываетъ въ нихъ еще и другія явленія. Такъ, 
продольное намагниченіе желѣзныхъ проволокъ вліяетъ весьма за
мѣтно на крученіе, какое сообщено имъ; оно уменьшаетъ это кру
ченіе 3). Намагниченіе вліяетъ на термоэлектрическія свойства 
желѣза и никкеля, какъ уже упомянуто объ этомъ выше (глава XVIII, 
§ 1); оно производитъ дѣйствіе на термоэлектрическія свойства и 
діамагнитнаго тѣла — висмута 4).

Магнитное поле измѣняетъ величину электрическаго сопротив
ленія проводника, помѣщеннаго въ это поле (см. глава XV, § 9); 
оно вліяетъ и на теплопроводность тѣлъ. Опыты Томлинсона 5 6) съ 
желѣзомъ и сталью, опыты Эттинсгаузена °), Риги 7) и Ледюка8)

*) Bidwell. Phil. Trans. 1888 p. 216.
2) Van Aubel. Journ. de Рііуэ. (3) 1 p. 424 (1892).
3) G. W iedemann. Pogg. Ann. 103 p. 571 (1858), 106 p. 161 (1859); Knott. 

Phil. Mag. 37 p. 142 (1894).
4) Grimaldi. Beibl. z. d. Ann. 11 p. 472 (1887).
6) Tomlinson. Proc. Roy. Soc. 27 p. 109 (1878).
6) V. Ettingsliausen. W ied. Ann. 33 p. 129 (1888).
7) Righi. Compt. Rend. 105 p. 168 (1887).
8) Leduc. Compt. Rend. 104  p. 1784 (1887).

съ висмутомъ показали измѣненіе теплопроводности названныхъ 
металловъ при внесеніи ихъ въ магнитное ноле. Томлинсонъ обна
ружилъ весьма значительное уменьшеніе теплопроводностп стерж
ней изъ желѣза и стали при продольномъ намагниченіи и увеличеніе 
теплопроводности при поперечномъ намагниченіи ихъ. (Нужно за
мѣтить, однако, что Наккари и Беллати х) получили изъ своихъ 
опытовъ надъ этимъ явленіемъ отрицательный результатъ. Они не 
могли найти даже признаковъ измѣненія теплопроводности желѣза 
отъ намагниченія). Эттинсгаузенъ, Риги и Ледгакъ наблюдали уменъ- 
гиеніе теплопроводности висмутоваго стержня, когда послѣдній 
помѣщался въ магнитное поле перпендикулярно силовымъ линіямъ.

11. Магпитпос вращеніе плоскости поляризаціи свѣта. Магнитное 
поле сообщаетъ всѣмъ находящимся въ немъ тѣламъ способность 
вращать плоскость поляризаціи свѣта. Это явленіе было открыто Фа
радеемъ 3) и въ качественномъ отношеніи было изслѣдовано имъ по 
отношенію къ весьма большому числу прозрачныхъ тѣлъ. Фарадей 
показалъ, что при прохожденіи прямолинейно поляризованнаго луча 
свѣта сквозь какое либо тѣло, находящееся въ магнитномъ полѣ, 
происходитъ поворотъ плоскости поляризаціи свѣта около луча. 
Уголъ, на который является повернутою плоскость поляризаціи 
цвѣта, при выходѣ его изъ тѣла, сравнительно съ положеніемъ этой 
плоскости въ лучѣ падающемъ, получается наибольшій въ томъ 
случаѣ, когда направленіе луча совпадаетъ съ направленіемъ сило
выхъ линій поля или прямопротивоположно послѣднему. Этотъ 
уголъ обращается въ нуль, когда направленія луча и силовыхъ 
линій поля взаимно перпендикулярны. При одномъ и томъ-же на
пряженіи магнитнаго поля, одномъ и томъ-же направленіи луча 
свѣта по отношенію къ силовымъ линіямъ и одной и той-же тол
щинѣ тѣла, пронизываемаго лучемъ, вращеніе плоскости поляриза
ціи свѣта весьма различно въ различныхъ тѣлахъ. Изъ твердыхъ 
тѣлъ, изслѣдованныхъ Фарадеемъ, оказалось особенно способнымъ 
вращать плоскость поляризаціи свѣта такъ называемое тяжелое 
стекло, приготовленное Фарадеемъ и представляющее собою хими
ческое соединеніе 2РѢ0, 3Si02, 4В 03 — кремнеборнокислый сви
нецъ. Изъ жидкихъ тѣлъ наиболѣе сильно вращающимъ является 
сѣрнистый углеродъ.

Направленіе вращенія плоскости поляризаціи не зависитъ отъ

’) Naccari е Bellati. Beibl. z. d. Ann. 1 p. 475 (1877). 
2) Faraday. Exper. Res. Series XIX (1845).© ГП
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того, какъ идетъ лучъ: по одному направленію съ силовыми ли
ніями или по направленію, прямопротивоположному имъ. Такимъ 
образомъ, если лучъ свѣта, пройдя сквозь данное тѣло, отразится 
отъ поверхности и снова пройдетъ чрезъ это тѣло въ обратномъ 
направленіи, вращеніе плоскости поляризаціи удвоится.

Въ діамагнитныхъ тѣлахъ вращеніе плоскости поляризаціи для 
наблюдателя, смотрящаго навстрѣчу силовымъ линіямъ, представ
ляется происходящимъ въ сторону, обратную направленію движенія 
часовой стрѣлки. Такое направленіе вращенія принято называть 
положительнымъ. Какъ увидимъ дальше, это направленіе одина
ково съ тѣмъ направленіемъ, какое долженъ имѣть въ проводникѣ 
токъ, возбуждающій магнитное поле. Въ никоторыхъ парамагнит
ныхъ тѣлахъ вращеніе плоскости поляризаціи происходитъ по 
противоположному направленію, т. е. оно отрицательное.

Магнитное вращеніе плоскости поляризаціи свѣта или, какъ 
назвалъ это явленіе Фарадеи, «намагниченіе свѣта или освѣщеніе 
магнитныхъ силовыхъ ли н ій » (Magnetisation of Light or Illumination 
of magnetic lines of force)—было наиболѣе обстоятельно изслѣдовано 
въ количественномъ отношеніи Верде, Э. Беккерелемъ и А. Бек
керелемъ.

Опыты Верде даютъ слѣдующіе результаты.
Для даннаго тѣла при постоянномъ напряженіи магнитнаго поля 

уголъ вращенія плоскости поляризаціи даннаго луча свѣта пропор- 
ціоналенъ числовой величинѣ косинуса угла, который образуется 
между направленіемъ свѣтового луча и направленіемъ силовыхъ 
линій поля *).

Для даннаго тѣла и даннаго направленія свѣтового луча, одной 
и той же длины волны, вращеніе плоскости поляризаціи пропор
ціонально напряженію магнитнаго поля1 2).

При одинаковыхъ всѣхъ прочихъ условіяхъ магнитное вращеніе 
плоскости поляризаціи пропорціонально толщинѣ слоя вращающаго 
вещества.

Итакъ, соединяя вмѣстѣ три приведенные результата, мы можемъ 
слѣдующимъ образомъ выразить законъ Верде.

Вращеніе плоскости поляризаціи даннаго лгуча свѣта между 
двумя точками въ какомъ-либо тѣлѣ пропорціонально разности 
магнитныхъ потенціаловъ, соотвѣтствующихъ этимъ точкамъ.

Обозначая чрезъ Ѵ1 и Ѵ2 магнитные потенціалы въ двухъ точ-

1) Verdet. Ann. de Ch. et de Phys. (3) 43 p. 37 (1855).
2) Verdet. Ann. de Ch. et de Phys. (3) 41 p. 370 (1854).
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кахъ на пути луча въ какомъ-либо веществѣ и чрезъ & уголъ 
вращенія плоскости поляризаціи на разстояніи между этими точ
ками (при этомъ уголъ & считается положительнымъ, когда для 
наблюдателя, смотрящаго вдоль луча, вращеніе представляется про
исходящимъ по направленію движенія часовой стрѣлки), мы имѣемъ

0 =  Ч 7 _  Т 2) .................................. (84)

Коэффиціентъ и, входящій въ выраженіе для 9 —  такъ назы
ваемая постоянная Верде—опредѣляетъ собою вращательную спо
собность тѣла.

Для одного и того-же тѣла вращательная способность &> неоди
накова для различныхъ лучей. На основаніи своихъ опытовъ Верде*) 
пришелъ къ слѣдующему заключенію.

Вращательная способность какою-либо тѣла для различныхъ 
спектральныхъ лучей  «приблизительно» обратно пропорціональна 
квадрату длины свѣтовой волны. Въ дѣйствительности произве
деніе вращательной способности на квадратъ длины волны воз
растаетъ вмѣстѣ съ уменьшеніемъ этой длины.

Отступленіе вращательной способности отъ закона обратной 
пропорціональности квадрату длины волны особенно значительно 
въ тѣлахъ, въ которыхъ эта способность большая. Для такихъ тѣлъ 
связь между м и длиною Q) свѣтовой волны весьма сложная. По 
изслѣдованіямъ А. Беккереля отрицательная вращательная способ
ность растворовъ хлорнаго желѣза обратно пропорціональна четвер
той степени длины волны свѣта.

По наблюденіямъ Де-ла-Рива 2) «вращательная способность 
вещества тѣмъ больше, чѣмъ больше его преломляющая способ
ность». По А. Беккерелю 3) вращательная способность слабо діа
магнитныхъ тѣлъ пропорціональна п-(п2— 1), если чрезъ п обоз
наченъ показатель преломленія вещества для даннаго луча, т. е. по 
Беккерелю должно быть

w =  с?Р(и2— 1 ) .......................  . (85)

гдѣ с — нѣкоторый постоянный коэффиціентъ.
Для сильно діамагнитныхъ тѣлъ, каковы растворы солей висмута 

и сурьмы, а тѣмъ болѣе для нѣкоторыхъ парамагнитныхъ тѣлъ, ка
ковы растворы солей желѣза, выраженіе (85) не имѣетъ мѣста. Для

1) Verdet. Ann. de Ch. et de Phys. (3) 69 p, 415 (1863).
De la  Rive. T raité d’Electricité 1 p. 555 (1853).

3) H. Becquerel. Ann. de Ch. et de Phys. (5) 12 p. 5 (1877).© ГП
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сильно діамагнитныхъ тѣлъ коэффиціентъ с, т. е. , полу

чается замѣтно больше, чѣмъ для тѣлъ, слабо діамагнитныхъ. Для 
растворовъ солеи желѣза этотъ коэффиціентъ не только измѣняется 
по величинѣ, но онъ измѣняется и по знаку, когда концентрація рас
твора увеличивается. Изъ положительнаго этотъ коэффиціентъ пре
вращается, при нѣкоторой концентраціи раствора соли, въ отрица
тельный. Беккерель заключаетъ, что вращеніе плоскости поляри
заціи свѣтового луча данной длины волны, проходящаго чрезъ слой 
вещества, толщиною въ 1 см., при данномъ напряоюеніи магнит
наго поля проггорціонально п* 2(п2— 1) и кромѣ того пропорціо
нально еще нѣкоторой, неизвѣстной пока, функціи магнитной 
воспріимчивости изслѣдуемаго вещества.

Изъ наблюденій надъ вращеніемъ плоскости поляризаціи рас
творами одной и той же соли, имѣющими различную концентрацію 
вытекаетъ, что въ большомъ числѣ случаевъ вращательная способ
ность раствора представляетъ собою алгебраическую сумму враща
тельныхъ способностей соли и жидкости-растворителя. Вычитая 
изъ наблюденной вращательной способности раствора вращательную 
способность жидкости-растворителя и раздѣляя полученную раз
ность на вѣсъ соли, заключающейся въ единицѣ объема раствора, 
мы находимъ «молекулярную магнитную вращательную способ
ность». Для діамагнитныхъ веществъ молекулярныя вращатель
ныя способности, вычисленныя по даннымъ наблюденій съ раство
рами различной концентраціи, получаются по величинѣ одинако
выми. Для сильно магнитныхъ веществъ, какъ, напр., хлористыя 
соединенія желѣза, молекулярныя вращательныя способности воз
растаютъ съ увеличеніемъ концентраціи раствора ').

Магнитное вращеніе плоскости поляризаціи производится не 
только твердыми и жидкими тѣлами, но и газами, и парами. Пер
вый А. Беккерель 2) замѣтилъ и изслѣдовалъ это явленіе въ кис
лородѣ, воздухѣ, азотѣ, угольной кислотѣ, закиси азота, сѣрнистой 
кислотѣ и этиленѣ. Тѣмъ же вопросомъ занимались Кундтъ и Рент
генъ3), а также Биша 4).

Въ 1884 году Кундтъ нашелъ способъ образованія очень тон

*) См. Verdet. Ann. de Ch. et de Phys. (3) 52 p. 129 (1859); H. Becquerel. 
Ann. de Ch. et de Phys. (5) 12 p. 5 (1877).

2) H. Becquerel. Compt. Rend. 88 p. 709 (1879), 9 0  p. 1107 (1880).
3) K undt und Rontgen. Wied. Ann. 6  p. 332, 8 p .  278 (1879), 10 p. 257 (1880).
•*) Bichat. Jour, de Phys. 8 p. 201 (1879), 9 p. 275 (1880).
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кихъ прозрачныхъ слоевъ сильно магнитныхъ металловъ: желѣза, 
никкеля и кобальта. Въ способѣ Кундта названные металлы полу
чались въ видѣ гальванопластическихъ осадковъ на прозрачныхъ 
платинированныхъ стеклахъ. По вѣсу образовавшагося гальвано
пластическаго слоя металла являлось возможнымъ вычислить тол
щину этого слоя. Опыты Кундта ‘) показали, что при прохожденіи 
поляризованнаго свѣтового луча чрезъ прозрачные слои желѣза, 
никкеля, кобальта, помѣщенные въ сильное магнитное поле (между 
оконечностями Румкорфова электромагнита) перпендикулярно къ 
направленію силовыхъ магнитныхъ линій, наблюдается весьма зна- 

_ чительное положительное вращеніе плоскости поляризаціи. В ра
щательная способность желѣза превосходитъ вращательную спо
собность зеркальнаго стекла болѣе, чѣмъ въ 30000 разъ. Вращ а
тельная способность кобальта почти такая же, какъ и въ 
желѣзѣ, въ никкелѣ она приблизительно въ 2 1І2 раза меньше.

Изслѣдованія Дюбуа 2) обнаружили полную непремѣнимость за
кона Берде (уголъ вращенія пропорціоналенъ разности магнитныхъ 
потенціаловъ) по отношенію къ сильномагнитнымъ металламъ. Изъ 
этихъ изслѣдованій вытекаетъ, что вращеніе плоскости поляри
заціи свѣта прозрачнымъ тонкимъ слоемъ желѣза, никкеля или  
кобальта весьма близко пропорціонально напряженности намагни
ченія такого слоя.

Вращеніе плоскости поляризаціи желѣзомъ, никкѳлемъ и кобаль
томъ достигаетъ нѣкотораго максимума при увеличеніи напряженія 
магнитнаго поля. Относя вращеніе къ толщинѣ слоя въ 1 см., мы 
получаемъ слѣдующія наибольшія величины для угла вращенія (От ):

желѣзо ПО опытамъ Кундта . . —  209000°
» » Лобаха 3) . &m =  216000°

кобальтъ » » Дюбуа . . К  =  198000°
» » Л обаха. . К  —  180000°

никкелъ » » Дюбуа . . К —  89000°
» » Лобаха . . ьт =  90000°

Во всѣхъ этихъ металлахъ магнитное вращеніе плоскости поля
ризаціи уменьшается вмѣстѣ съ уменьшеніемъ длины волны свѣта. 
Такое свойство этихъ металловъ было замѣчено впервые Кундтомъ 
и затѣмъ изслѣдовано болѣе подробно Лобахомъ. Итакъ, подобно

О K undt. Wied. Ann. 23  p. 228 (1881), 27 p. 191 (1886).
J) Du Bois. Wied. Ann. 31 p. 911 (1887).
3) Lobacb. Wied. A nn. 39 p. 317 (1890).© ГП
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тому, какъ аномальна обыкновенная дисперсія свѣта въ метал
лахъ, аномальна въ желѣзѣ, никкелѣ и кобальтѣ и дисперсія при 
магнитномъ вращеніи плоскости поляризаціи.

Опыты проф. В. С. Щегляева *) показали, что и для растворовъ 
хлорнаго желѣза, имѣющихъ значительную отрицательную враща
тельную способность, не имѣетъ мѣста законъ Берде. «При послѣ
довательномъ увеличеніи намагничивающей силы отрицательная 
вращательная способность растворовъ хлорнаго желѣза возрастаетъ 
по абсолютной величинѣ до максимума и потомъ снова уменьшается». 
Кромѣ этого въ этихъ растворахъ «вращеніе не есть алгебраиче
ская сумма вращеніи соли и растворяющей жидкости. Поэтому 
способъ опредѣленія молекулярной вращательной способности соли, 
который далъ Верде, не примѣнимъ для растворовъ хлорнаго желѣза».

По мнѣнію Фарадея магнитное вращеніе плоскости поляризаціи 
свѣта происходитъ вслѣдствіе дѣйствія магнитныхъ силъ на эфиръ, 
заключающійся между атомами вращающаго тѣла и представляющій 
собою среду, чрезъ которую распространяются свѣтовыя колебанія, 
причемъ такое дѣйствіе этихъ силъ на свѣтовыя колебанія произ
водится не прямо, а чрезъ ггосредство матеріальныхъ частицъ тѣла. 
[The magnetic forces do not act on the ray of light directly and 
without the intervention of matter, but through the mediation of the 
substance in which they and the ray have a simultaneous existence; 
the substances and the forces giving to and receiving from each 
other the power of acting on the l ig h t12)].

Фарадей полагалъ, что при дѣйствіи магнитныхъ силъ на тѣло 
необходимо допустить возбужденіе въ послѣднемъ особаго состоянія, 
возникновеніе особаго электрическаго напряженія, стремящагося 
образовать электрическій токъ [electric tension tending to a cur
rent *)], вслѣдствіе чего и является измѣненіе въ поляризованномъ 
свѣтовомъ лучѣ, проходящемъ чрезъ это тѣло.

К. Нейманъ 4) объясняетъ магнитное вращеніе плоскости поля
ризаціи свѣта на основаніи гипотезы, заключающейся въ томъ, что 
подъ вліяніемъ магнитной силы возбуждается въ каждой частицѣ 
тѣла элементарный замкнутый электрическій токъ, который суще
ствуетъ все время, пока дѣйствуетъ магнитная сила; этотъ токъ * 2 3

’) Li. С. Щегляевъ. Электромагнитное вращеніе плоскости поляризаціи свѣта 
въ хлорномъ желѣзѣ. 1885. См. также Do Bois. Wied. Ann. 35 p. 137 (1888).

2) Faraday. Exper. Res. Series XIX § 2224.
3) 1. c. §, 2229.
*) C. Neumann. Die magnetische Drekung des Lichtes. Halle. 1863.
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вліяетъ на частицу свѣтового эфира, колеблющуюся по направленію 
радіуса тока, совершенно подобно тому, какъ дѣйствуетъ, по гипо
тезѣ Вебера (см. ниже въ отдѣлѣ «Электромагнетизмъ и Электро
динамика»), замкнутый электрическій токъ на другой электрическій 
токъ, направленный по радіусу замкнутаго. Значительно раньше 
Неймана, вскорѣ послѣ открытія Фарадея, Эри *), на основаніи 
работъ Макъ-Кёллага (Mac-Cullagh) надъ вращеніемъ плоскости 
поляризаціи кварцемъ, получилъ уравненія движенія частицъ эфира, 
когда поляризованный свѣтъ проходитъ чрезъ вещество, подвер
женное дѣйствію магнитныхъ силъ, весьма близкія къ уравненіямъ 
Неймана. Въ своей теоріи Эри выводитъ 3 различныхъ выраженія 
для угла (Ь) магнитнаго вращенія плоскости поляризаціи свѣта. 
Эти выраженія суть слѣдующія:

О =  тсЧ ~ [ п ~ 1  . . (I)

Ъ =  т с ч ± Г ( п - 1  - g - )  . . (Il)

& =  mcy (n — I . . (III)

Здѣсь m  обозначаетъ нѣкоторую постоянную, зависящую отъ при
роды вращающаго вещества,

с » длину пути свѣтового луча въ испытуемомъ тѣлѣ,
у » проекцію магнитной силы на направленіе луча,
À » длину волны свѣтового луча,
п » показатель преломленія испытуемаго вещества,

соотвѣтствующій лучу свѣта, котораго длина 
волны равна 1.

Опытныя изслѣдованія Э. Беккереля, Верде и др. показываютъ, 
что выраженіе III совершенно не отвѣчаетъ тому, что наблюдается 
на самомъ дѣлѣ. Такая же формула для & получается и изъ теоріи 
К. Неймана, вслѣдствіе чего эта теорія долясна быть признана не
вѣрною.

Выраженіе II  также мало согласно съ данными опыта. Всего 
болгъе соотвѣтствуетъ такимъ даннымъ, по крайней мгьрй для 
случая тгълъ, сравнительно слабо вращающихъ плоскость поля
ризаціи, формула I.

Максвеллъ, предложившій, какъ уже объ этомъ упомянуто выше, 
гипотезу молекулярныхъ вихрей для объясненія явленій магнетизма,

г) Airy. Phil. Mag., Jun i 1846.© ГП
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разсматриваетъ магнитное вращеніе плоскости поляризаціи, какъ 
результатъ возбужденія подобныхъ вихревыхъ движеній въ эфирѣ 
при одновременномъ существованіи въ немъ другихъ движеній, 
вызывающихъ явленія свѣта *). Теорія Максвелля приводитъ къ 
формулѣ, тожественной съ формулою I. Эту же формулу даютъ 
теоріи Роуланда1 2) и Потье 3) — обѣ, построенныя на началахъ 
Электромагнитной теоріи свѣта Максвелля 4).

Шаикъ а), развивая далѣе теорію Максвелля, получаетъ формулу

W =  112

въ которой а а b обозначаютъ нѣкоторыя постоянныя, соотвѣт
ствующія данному веществу. Эта формула хорошо согласуется съ 
опытными данными А. Беккереля для Т іС Іѵ Берде для креозота и 
сѣрнистаго углерода и Шайка для Доллондова стекла и воды.

Ж убенъ6) находитъ, что еще лучше удовлетворяетъ опытамъ 
формула Маскара

1 (  n  dn \
“  =  \ п~ ЬІ ч г ) '

въ которой постоянныя а и b представляютъ собою величины, на
ходящіяся въ простомъ отношеніи къ измѣненію скорости распро
страненія свѣтового луча и измѣненію его періода при вступленіи 
во вращающее тѣло.

Измѣненіе температуры вращающаго тѣла оказываетъ замѣтное 
вліяніе на величину угла вращенія. Бъ жидкостяхъ вращательная 
способность уменьшается вмѣстѣ съ увеличеніемъ температуры. 
Въ твердыхъ тѣлахъ повышеніе температуры производитъ то умень
шеніе, то увеличеніе вращательной способности. Такое усложненіе 
въ явленіи зависитъ по всей вѣроятности отъ того, что при на- 
грѣваніи твердаго тѣла возникаетъ неоднородность въ строеніи 
этого тѣла по различнымъ направленіямъ, т. е. явленіе осложняется 
двоякимъ преломленіемъ.

По опытамъ Б и ш а7) вращеніе плоскости поляризаціи сѣрни-

1) Maxwell. Treatise on E lectricity 2 p. 419 (1881). См. также Poincaré.
E lectricité et Optique 1 p. 246 (1890).

3) Rowland. Phil. Mag. l i p .  254 (1881).
3) Potier. Compt. Rend. 108  p. 510.
4) Maxwell. Treat, on Electr. 2 p. 393 (1881). Cm. Larmor. Rep. Brit. Assoc. 1893.
5) van Schaik. Beibl. z. d. Ann. 12 p. 212 (1888).
6) Joubin. Ann. de Ch. et de Phys. (6) 16 p. 78 (1889).
7) Bichat. Journ. de Physique 8 p. 204 (1879).
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стымъ углеродомъ можетъ быть выражено въ зависимости отъ тем
пературы формулою:

&t =  Э0 [1 — 0,00104* — 0 ,0000Ш 2].

Въ нижеслѣдующей таблицѣ содержатся величины вращательной 
способности нѣкоторыхъ тѣлъ, выраженныя въ минутахъ и соот
вѣтствующія системѣ абсолютныхъ единицъ, т. е. каждая изъ этихъ 
величинъ выражаетъ собою уголъ (а), на который поворачивается 
плоскость поляризаціи свѣта при прохожденіи опредѣленнаго луча 
чрезъ слой тѣла, когда толщина этого слоя равна 1 см. и когда 
разность магнитныхъ потенціаловъ въ точкахъ входа и выхода 
луча равна абсолютной электромагнитной единицѣ.

Для сѣрнистаго углерода при 0°, для желтаго свѣта паровъ
натрія (HD =  5,891X 10 5 см.),

по опытамъ А. Беккереля ‘). а =  0',04341
» » Л. Редэя 2) . . а =  0',0430
» » Аронса3) . . . а =  0',0439
» » Кёпееля4). . . а =  0',04297.

Для желтаго свѣта натрія и температуры 15°.
Жидкости5):

Сѣрная кислота.......................а =  О',0104
Алкоголь метиловый . . . 106

» лропиловый . . .  117
Азотная кислота........... 123
Вода, дестиллированная . . 130
Хлороформъ................. 160
Хлористоводородная кислота. 206
Б е н з и н ъ ......................  268

Твердыя тѣла5):
Стекдо-кроунъ.......................а =  0',0203

» ф л и н тъ ........... 325
» »   416
» тяжелый флинтъ. . 574
» » » 647

’) H. Becquerel. Compt. Rend. 100  p. 1374 (1885).
3) Lord Rayleigh. Proc. Roy. Soc., Jun i 1884.
3) Arons. Wied. Ann. 24  p. 161 (1885).
'•) Koepsel. Wied. Ann. 26 p. 456 (1885).
6) H. Becquerel. Ann. de Ch. et de Phys (5) 12 p. 34 (1877).© ГП
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Газы ‘) при обыкновенныхъ температурѣ и упругости:

Кислородъ.............................а — б',28ХЮ ~°
Воздухъ..................................  6',83Х В)- 5
А з о т ъ ................................  6 ',92X 10~ g
Угольная кислота . . . 13',ООХЮ_6
Сѣрнистая кислота . . . 31 ',39Х Ю —6
Этиленъ.................................  34',38Х Ю _(І
Пары сѣрнистаго углерода 

при 7 0 ° ...........................  23',49ХЮ~* 2 * 4 5 6

По наблюденіямъ Верде обладаютъ отрицательною вращатель
ною способностью

магнитныя тѣла: соли закиси желѣза, соли окиси желѣза, 
соли окиси марганца, хромовая кислота, хромокислый кали, дву
хромокислый кали, двухлористыи титанъ, соли церія;

діамагнитныя тѣла: нейтральное хлорноватокислое кали, 
азотнокислый уранъ, соли магнія.

Положительною вращательною способностью обладаютъ
магнитныя тѣла: желѣзо, никкель, кобальтъ, соли никкеля, 

соли кобальта, соли закиси марганца, красная соль желѣза;
діамагнитныя тѣла: почти всѣ слабо діамагнитныя тѣла, 

молибденокислый натръ, молибденокислый амміакъ, соли алюминія.
12. Вращеніе плоскости поляризаціи свѣтового луча при отра

женіи его отъ магнита. Явленіе Керра. Въ связи съ явленіемъ вра
щенія плоскости поляризаціи свѣтового луча, распространяющагося 
по направленію силовыхъ магнитныхъ линіи — въ пространствѣ 
между двумя «полюсными» поверхностями электромагнита, отъ одной 
такой поверхности къ другой, или вдоль оси катушки съ проходя
щимъ по ней электрическимъ токомъ — находится другое явленіе, 
наблюденное впервые Керромъ 2). Поляризованный лучъ при от
раженіи подъ прямымъ угломъ отъ гголированной полюсной поверх
ности электромагнита претерпѣваетъ вращеніе плоскости поля
ризаціи въ сторону, противополоэюную направленію тогга въ ка- 
тушкѣ электромагнита. При отраженіи луча подъ какимъ-либо 
другимъ угломъ вращеніе плоскости поляризаціи осложняется воз
бужденіемъ эллиптической поляризаціи вслѣдствіе металлическаго 
отраженія, тѣмъ не менѣе оно происходитъ и въ этомъ случаѣ и 
можетъ быть даже измѣряемо.

В H. Becquerel. Journ. de Phys. 9 p. 275 (1880). 
a) Kerr. Phil. Mag. 3 p. 321 (1877), б p. 161 (1878).
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Дальнѣйшее изученіе явленія Керра составило предметъ экспе
риментальныхъ изслѣдованій Фитцджеральда1), Гордона2), Холля3), 
Каза 4), Риги % Кундта 6), Дюбуа 7), Сиссинга 8 9), Зеемана э). 
Холль показалъ, что такое явленіе получается и при отраженіи 
свѣта отъ намагниченной поверхности никкеля и кобальта, при
чемъ вращенія плоскости поляризаціи происходятъ въ данномъ 
случаѣ въ ту же сторону, какъ при отраженіи отъ желѣза.

Явленіе Керра наблюдается и тогда, когда поляризованный лучъ 
отражается отъ боковой поверхности электромагнита.

По опытамъ Кундта вращеніе плоскости поляризаціи при отра
женіи свѣта подъ прямымъ угломъ отъ полюсной поверхности элек
тромагнита различно для различныхъ лучей. Оно для красныхъ 
лучей больше, чѣмъ для фіолетовыхъ. Дисперсія свѣта въ данномъ 
случаѣ аномальна.

Теорія явленія Керра содержится въ работахъ Фитцджеральда10 *), 
Роуланда и ), Лорентца 12), фанъ Логема 13), Бассета14), Друде 15), 
проф. Д. А. Гол'ьдгаммера 16) и Розенквиста17).

13. Явленія Холля. Въ 1880 году Холлъ18) (начавшій свою 
работу по совѣту Роуланда) открылъ новое явленіе, вызываемое 
магнитнымъ полемъ въ тонкихъ слояхъ всѣхъ металловъ. Когда 
очень тонкая металлическая пластинка находится въ магнитномъ 
полгь, причемъ плоскость ея составляетъ прямой уголъ съ направ-

9  Fitzgerald. Phil. Mag. 3 p. 529 (1877).
2) Gordon. Phil. Mag. 4  p. 104 (1878).
а) Hall. Phil. Mag. 12 p. 171 (1881).
4) Kaz. Beib. z. d. Ann. 9 p. 275 (1885).
5) Righi. Nuovo Cimento (3) 18 p. 54 (1885); Beib. z. d. A nn. 9 p. 801 

(1885), 10 p. 294 (1886), 11 p. 280 (1887), 12 p. 126 (1888).
б) Kundt. Wied. Ann. 23 p. 228 (1884).
7) Du Bois. Wied. Ann. 39 p. 25 (1890).
6) Sissing. Wied. Ann. 42  p. 115 (1891).
9) Zeemann. Beib. z. d. Ann. 18 p. 472 (1894).
10) Fitzgerald. P h il. Trans. 171 P art I I  1880 p. 691.
11) Rowland. Phil. Mag. 11 p. 254 (1881).
la) H. Lorentz. Arch. Neerl. 19 p. 123 (1884); Beib. z. d. Ann. 8  p. 869 (1884).
13) V. Loghem. Beib. z. d. Ann. 9 p. 869 (1884).
14) Basset. Proc. Roy. Soc. 49 p. 76 (1891); Phil. Trans. 182 p. 371 (1892).
16) Drude. Wied. Ann. 46 p. 353 (1892), 48 p. 122, 49 p. 690 (1893).
16) Гоаьдгаммеръ. Явленіе Керра н магнитное вращеніе плоскости поляри

заціи свѣта. Казань. 1893. Wied. Ann. 46 p. 71 (1892), 48 p. 740, 50 p. 772 
(1893).

17) Rosenquist. Beibl. z. d. Ann. 18 p. 232 (1894).
15) Hall. Phil. Mag. 9 p. 225, 10 pp. 136, 301 (1880), 12 p. 157 (1881). 15 

d. 341 (1883), 19 p. 419 (1885), Sill. Journ. (3) 36 pp. 131, 277 (1888).© ГП
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лепіемъ силовыхъ линій, и по этой пластинкѣ пропускается элек
трическій токъ, въ пластинкѣ возникаетъ постоянная электро
движущая сила, направленіе которой перпендикулярно къ линіямъ 
тока и къ линіямъ магнитной силы.

Рис. 29 изображаетъ наиболѣе существенную часть въ опытахъ 
Холли. На стеклянной пластинкѣ gg находится очень тонкая пла
стинка тт , приготовленная изъ испытуемаго металла. Этой пла
стинкѣ придана крестообразная форма. Къ концамъ двухъ главныхъ 
частей этого креста посредствомъ зажимовъ S  прилиты толстыя 
мѣдныя пластинки Ъ съ винтами е. При помощи винтовъ е пла
стинка тт вводится въ цѣпь электрическаго тока. Къ двумъ дру
гимъ вѣтвямъ креста пршкаты мѣдныя части С и отъ нихъ про
ведены проволоки къ весьма чувствительному гальванометру Том

сона. Соскабливая мало по 
малу края пластинки тт, 
молено достигнуть того, что 
при пропусканіитока вдоль 
главной части этой кресто - 
образной пластинки (напр., 
по направленію стрѣлки 
на рис.) не будетъ полу
чаться тока въ вѣтви, въ 
которой находится галь
ванометръ. Въ этомъ слу
чаѣ оба мѣста прикосно
венія мѣдныхъ частей С 

съ двумя боковыми вѣтвями креста будутъ имѣть одинъ и тотъ же 
потенціалъ. Если теперь эту пластинку помѣстить между концами 
электромагнита такъ, чтобы плоскость ея была перпендикулярна 
къ возникающимъ здѣсь силовымъ магнитнымъ линіямъ, и про
пустить по обмоткѣ электромагнита токъ, въ гальванометрѣ яв
ляется отклоненіе магнита. Это отклоненіе указываетъ, что въ 
гальванометръ отвѣтвляется часть тока изъ пластинки, т. е. что въ 
мѣстахъ прикосновенія проводниковъ С съ двумя вѣтвями креста 
возникаетъ нѣкоторая разность потенціаловъ или, иначе, въ пла
стинкѣ возбуждается поперечная электродвижущая сила, по направ
ленію перпендикулярная къ направленію тока въ пластинкѣ и къ 
направленію силовыхъ линіи въ магнитномъ полѣ. При одномъ и 
томъ же направленіи силовыхъ магнитныхъ линій и при одномъ и 
томъ лее направленіи тока въ пластинкѣ, но при различныхъ ме

таллахъ, изъ которыхъ приготовлены такія пластинки, отклоненіе 
магнита въ гальванометрѣ получается въ разныя стороны. Такимъ 
образомъ поперечная электродвижущая сила можетъ имѣть два 
прямо противоположныхъ направленія въ пластинкахъ изъ. двухъ 
различныхъ металловъ. Согласились считать эту электродвижущую 
силу положительною, когда направленіе ея совпадаетъ съ направ
леніемъ электромагнитной силы, испытываемой проводникомъ, ко
торый находится на томъ лее мѣстѣ, гдѣ помѣщается изслѣдуемая 
пластинка и по которому проходитъ токъ въ томъ же направленіи, 
какъ въ пластинкѣ (см. ниже).

Опыты Холля показали, что величина электродвижущей силы е, 
появляющейся, при вышесказанныхъ условіяхъ, въ тонкихъ слояхъ 
металловъ, можетъ быть выражена формулою:

е = й н 4

Въ этой формулѣ Н обозначаетъ напряженіе магнитнаго поля, 
г — силу тока, проходящаго по пластинкѣ, 8 — толщину пластинки 
и В — особый коэффиціентъ, такъ называемый «вращательный 
коэффиціентъ» (rotational coefficient) металла. Этотъ коэффиціентъ 
различенъ для различныхъ металловъ. Для нѣкоторыхъ металловъ и 
въ особенности сплавовъ онъ непостояненъ и измѣняется вмѣстѣ 
съ измѣненіемъ напряженія магнитнаго поля. Повышеніе температуры 
увеличиваетъ этотъ коэффиціентъ. На величину этого коэффиціента 
оказываетъ весьма значительное вліяніе всякая посторонняя при
мѣсь въ изслѣдуемомъ металлѣ.

Явленіе, открытое Холлемъ, было изслѣдовано многими наблю
дателями *). Въ нижеприведенной таблицѣ содержатся величины 
«вращательныхъ коэффиціентовъ» В  различныхъ металловъ, по
лученныя изъ наблюденій Холля и Эттинсгаузена и Нернста и 
соотвѣтствующія величинамъ е, Н и і, выраженнымъ въ абсолют
ныхъ электромагнитныхъ единицахъ 2).

*) Righi. ВеіЫ. к. d. Ann. 7 р. 779 (1883), 8 р. 184 (1885).
Roiti. ВеіЫ. z. d. Ann. 7 р. 618 (1883.
Leduc. Compt. Rend. 98 p. 673 (1884), 102 p. 358 (1886), Lum. électr. 

2 9  p. 238 (1888).
Bidwell. Phil. Mag. 17 p. 250 (1884).
V. Ettingshausen und ÏTernst. Sitzungsber. d. Wien. Ak, 94 pp. 560, 808
(1884).
Kundt. Wied. Ann. 49 p. 257 (1893).
Clough and H all. Beibl. z. d. Ann. 18 p. 230 (1894).

2)  V. Ettingshausen und Nernst. 1. c. p. 601.© ГП
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По
опытамъ

Холля.

По опытамъ По
опытамъ
Холля.

По опытамъ
Эттпнсгау- 

зена и Нерп-
Эттинсгау- 

зена и Нерн-
ста. ста.

Те +  530 M g -  0,0035 -  0,00094
Ві —8,58 —10,1 Ag —0,00086 —0,00083
Sb +0,114 +  0,192 Au —0,00066 -0 ,0 0 0 7 1

Уголь — — 0,176 Cd — +0,00055
Ni -0 ,0 1 4 7 — 0,0242 Си -0 ,00052 -0 ,0 0 0 5 2

Сталь твеРд- мягкая
+  0,0330 
+0,0121 +  0,0175 Zn +0,00082 +  0,00041

Fe +0,00785 +  0,0113 Нейзильберъ — —0,00053
Со +0,00246 +  0,00459 Al —0,0037 —0,00038
Na — — 0,0025 Pt -  0,00024 — 0,00024
Pd — — 0,00115 Pb

Sn
0

—0,00002
+  0,00009 
—0,00004

Какъ уже замѣчено выше, коэффиціентъ R  для нѣкоторыхъ 
.металловъ измѣняется вмѣстѣ съ измѣненіемъ напряженія магнит
наго поля. Такъ Эттингсгаузенъ и Нернстъ *) получили слѣдующіе 
коэффиціенты R  для металловъ висмута и никкеля при различныхъ 
величинахъ напряженія магнитнаго поля Н.

Висмутъ.

II R Н R Н R

7,08 —7,63 177 —7,57 6590 —4,69
14,50 7,59 371 7,80 7145 4,35
37,01 7,58 694 7,82 8140 4,15
66,6 7,57 1432 7,57 9190 3,76

108,6 7,60 3343 6,43 13800 2,39
168,7 7,62 4222 5,84 16290 2,01

Никкелъ.

Н R Н R

1550 -0 ,02420 8500 —0,01486
3970 0,02230 11300 0,01084
5750 0,02050 15850 0,00823

По опытамъ Кундта2) въ пластинкахъ изъ желѣза, никкеля 
и кобальта при измѣненіи напряженія магнитнаго поля явленіе

1) 1. с. р. р. 592, 587.
2) Kundt. Wied. Ann. 49 р. 257 (1893)
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Холля, т. е. величина поперечной электродвижгущей силы е, из
мѣняется пропорціонально магнитному вращенію плоскости по
ляризаціи свѣта, при прохожденіи послѣдняго черезъ слои этихъ 
металловъ, или, иначе, пропорціонально напряженности намагни
ченія пластинокъ.

Первая попытка математически описать открытое Холлемъ 
явленіе была сдѣлана Лорентцомъ*). Предполагая, что сопротив
леніе металлической пластинки, помѣщенной въ магнитномъ полѣ, 
перпендикулярно силовымъ линіямъ, остается тѣмъ-же, какъ и внѣ 
такого поля, Лорентцъ допускаетъ появленіе въ этой пластинкѣ 
особой электродвижущей силы, пропорціональной силѣ тока, про
ходящаго по пластинкѣ, и зависящей отъ напряженія поля. Обо
значая чрезъ р  электрическій потенціалъ въ какой-нибудь точкѣ 
изслѣдуемой пластинки, чрезъ и, ѵ, w — нроэкціи плотности тока на 
оси координатъ, чрезъ и коэффиціентъ электропроводности ме
талла и чрезъ h нѣкоторый коэффиціентъ, представляющій собою 
функцію напряженія магнитнаго поля, и принимая ось £ за направ
леніе силовыхъ магнитныхъ линій, Лорентцъ представляетъ урав
ненія движенія электричества въ пластинкѣ въ видѣ:

при чемъ:

и =  -

V =  ■

w — -

dp
v'~dx

dp V.: - f -  dy
dp 

T.: - f -dz

— liv 

— Ivu

д1 2р . . à‘‘p  _  -
dx‘ "• cy  ~

(86)

Въ случаѣ очень тонкой прямоугольной пластинки, по которой 
проходитъ токъ параллельно оси х, Больтцманъ2) послѣ интегри
рованія уравненій движенія электричества (86) получаетъ слѣдующее 
выраженіе для появляющейся поперечной электродвижущей силы, 
т. е. для явленія Холля:

ы

здѣсь і обозначаетъ силу тока, а о толщину пластинки.
Первое физическое объясненіе явленія Холля представилъ проф. 

Д. А. Годьдгаммеръ3). По мнѣнію проф. Гольдгаммера, это явленіе

1) Lorentz. Arch. Neerl. 19 р. 123 (1884), Beibl. z. d. Ann. 8  p. 869 (1884).
2) Boltzmann. Sitzungsber. der W iener Akad. 94 p. 644 (1886).
3) Д. А. Годьдгаммеръ. О вліяніи магнитнаго ноля на физическія свойства
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въ металлахъ вызывается тѣмъ, что «изотропные металлы стано
вятся при намагниченіи эолотропными». Проф. Гольдгаммеръ для 
электродвижущей силы е получаетъ формулу Холля

е =  Ж - у -

Далѣѳ на основаніи нѣкотораго предположенія онъ получаетъ 
иное выраженіе для е, а именно:

е =  S J  -4-Ü

гдѣ S  есть нѣкоторый постоянный коэффиціентъ, а J  напря
женность намагниченія.

Отсюда Холлевскій «вращательный коэффиціентъ» В  выра
жается чрезъ:

B =  s i
14. Тенловое явленіе Холля. Тсрмомагнитііыя и гальваномагиитныя 

явленія. Ледюкъ '), изслѣдуя путемъ опытовъ вліяніе магнитнаго 
поля на висмутъ, пришелъ къ заключенію, что магнитное поле не 
только измѣняетъ теплопроводность висмута, но и отклоняетъ 
направленіе теплового потока въ пластинкѣ изъ этого металла, 
когда такая пласгпинка помѣщается своею плоскостью перпен
дикулярно къ силовымъ линіямъ. Такимъ образомъ, подъ вліяніемъ 
магнитнаго поля въ пластинкѣ изъ висмута возбуждается нѣкоторая 
поперечная разность температуръ. Это явленіе было замѣчено почти 
одновременно съ Ледюкомъ и Р иги* 2). Оно можетъ быть названо 
«тепловымъ явленіемъ Холля».

Эттингсгаузенъ и Нернстъ 3) открыли еще два явленія: «тер- 
момагнитноо и «гальваномагнитное».

При существованіи установившагося тепловою тока вдоль пря
моугольной металлической пластинки въ ней является поперечная 
электродвижущая сила, какъ только пластинка помѣщается въ 
магнитное поле своею плоскостью перпендикулярно къ силовымъ 
линіямъ. Это явленіе было названо Эгтингсгаузеномъ и Нернстомъ

металловъ, особенно на ихъ электропроводность. Москва. 1888, стр. 40; Wied. 
Ann. 31 р. 370 (1887).

*) Leduc. Compt. Rend. 104 p. 1783 (1887)
2) Righi. A tti d. R. Acc. Roraa 3 p. 6.(1887), Beibl. z. d. Ann. 12 p. 709

(18S8).
3j V. Ettingshausen und K ernst. Wied. Ann. 29 p. 343 (1886); Nernst. 

Wied. Ann. 31 p. 760 (1887); v. Ettingshausen. Wied. Ann. 31 p. 733 (1887).
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«поперечнымъ (transversale) термомагнитнымъ явленіемъ». При 
этихъ-же условіяхъ возникаетъ нѣкоторая разность потенціаловъ 
и въ точкахъ, взятыхъ по направленію теплового тока, т. е. обна
руживается «продольное термомагнитное явленіе».

Наконецъ, при прохожденіи электрическаго тока вдоль пластинки 
является въ направленіи, перпендикулярномъ къ току, на краяхъ 
пластинки, нѣкоторая разность температуръ, когда эта пластинка 
находится въ магнитномъ полѣ, составляя своею плоскостью прямой 
уголъ съ силовыми линіями. Такое явленіе названо «гальвано- 
магнитнымъ».

Проф. Гольдгаммеръ, въ цитированной выше статьѣ, объясняетъ 
всѣ описанныя въ этомъ параграфѣ явленія измѣненіями, какія 
претерпѣваетъ структура металла подъ вліяніемъ магнитныхъ силъ.

45. Выдѣленіе тепла въ енлыюмагшітныхъ металлахъ при цикли
ческихъ намагниченіяхъ ихъ. Явленіе нагрѣванія желѣза, подвер
гаемаго быстро перемѣняющему свое направленіе намагниченію, 
было впервые замѣчено Джоулемъх), который и воспользовался 
этимъ явленіемъ для опредѣленія величины механическаго эквива
лента тепла. Джоуль не приписывалъ однако наблюденное имъ вы
дѣленіе тепла въ желѣзѣ непосредственно измѣненію магнитнаго 
состоянія этого металла, а полагалъ, что все развивающееся при 
этомъ тепло являлось вслѣдствіе образованія въ желѣзныхъ стерж
няхъ или пластинкахъ индукціонныхъ токовъ. Послѣ Джоуля многіе 
наблюдатели2) изслѣдовали это явленіе при перемѣнномъ и пре
рывчатомъ намагниченіи, причемъ нѣкоторые, подобно Джоулю, все 
выдѣляющееся тепло относили къ дѣйствію индукціонныхъ токовъ. 
Несомнѣнно, однако, что вмѣстѣ съ развитіемъ тепла отъ индук
ціонныхъ токовъ, возникающихъ въ массѣ желѣза, является тепло 
и непосредственно вслѣдствіе измѣненія намагниченія желѣза. 
Количество тепла, получающагося отъ этой причины, вообще весьма 
незначительно, почему для опредѣленія его необходимы достаточно 
чувствительные способы.

*) Joule. Phil. Mag. 23 рр. 263, 347, 435 (1843), The Scientific Papers, p. 
123 (1884).

2) Van Breda. Pogg. Ann. 68 p. 552 (1846); Grove. Pogg. Ann. 73 p, 567 
(1849); Edlund. Pogg. Ann. 123 p. 285 (1864); Ѳ. Ѳ. Петрушевскій. Труды I 
съѣзда русскихъ естествоиспытателей. (1867); Jam in et Roger. Compt. Rend. 
68  (1869); V illari. W iedem ann’s Galv. 3 p. 780 (1883); Cazin. Ann. de Cli. et de 
Ph. (5) 6 p. 493 (1875); Herwig. Wied. Ann. 4  p. 177 (1878); Trowbridge. Beihl. 
z. d. Ann. 3 p. 289 (1879); И. И. Воргыанъ Ж. P . Ф. X. O. 14 стр. 67 (1882); 
W arburg, und Hcinig. Wied. Ann. 20 p. 814 (1883).
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Опыты показываютъ, что выдѣленіе тепла въ желѣзѣ вслѣд
ствіе прерывчатаго или перемѣннаго намагничиванія, при одномъ 
и томъ же числѣ перемѣнъ намагничиванія въ единицу времени, 
весьма близко пропорціонально квадрату временнаго магнитнаго 
момента желѣза.

Первый Варбургъ 1) теоретически показалъ необходимость 
«разсѣянія анергіи» (Dissipation of Energy) при всякомъ круговомъ 
процессѣ намагничиванія желѣза, т. е. показалъ необходимость 
перехода части электрической энергіи, доставляемой источникомъ 
тока, который употребляется для намагничиванія тѣла, въ теплоту, 
появляющуюся въ этомъ тѣлѣ. Независимо отъ Варбурга то же 
самое было доказано Юингомъ 2), который, на основаніи своихъ 
изслѣдованій круговыхъ процессовъ намагничиванія различныхъ 
сортовъ желѣза и стали, былъ въ состояніи вычислить для многихъ 
тѣлъ количества тепла, появляющагося при одномъ циклѣ намаг
ничиванія въ каждой единицѣ объема этихъ тѣлъ 3). Юингъ пока
залъ, что площадь замкнутой кривой линіи , представляющей 
собою для различныхъ магнитныхъ силъ величины напряженностей 
намагниченія при круговомъ процессѣ намагничиванія (глава XXII, 
§ 6), выражаетъ количество энергіи, которое превращается въ 
теплоту въ каждой, единицгь объема намагничиваемаго тѣла, т. е. 
что въ каждой единицѣ объема тѣла превращается при одномъ 
циклѣ намагничиванія количество энергіи W, выражающееся чрезъ

W =  ^  /  МЧ =  J  M J . .......................(87)

причемъ интегралъ распространенъ на всю замкнутую кривую на
пряженностей J.

Однако выводъ этой формулы, данный Юингомъ, невѣренъ 4 *). 
Гопкинсонъ 3) и Грей 6) получили это выраженіе на основаніи 
совсѣмъ другихъ, вполнѣ правильныхъ, соображеній. Доказатель
ство Грея заключается въ слѣдующемъ. Положимъ, что испытуемое 
изотропное тѣло намагничивается электрическимъ токомъ, прохо
дящимъ по какому-нибудь замкнутому- проводнику S . Пусть отъ 
дѣйствія какой-либо причины произойдетъ безконечно малое измѣ

J) W arburg. Wied. Ann. 13 p. 141 (1881).
*) Ewing. Proc. Roy. Soc. May. 1882 p. 39.
3) Ewing. Ph il. Trans. 1885 Part. II, p. 549.
*) Cm. Lord. Rayleigh. Phil. Mag. 22  p. 175 (1886).
6) Hopkinson. Phil. Trans. 1885 P art II, p. 466.
6) Gray. Phil. Mag. 30  p. 441 (1890).
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неніе магнитной индукціи Б въ точкахъ, какъ самаго тѣла, такъ 
и окружающей это тѣло изотропной среды. Вслѣдствіе такого из
мѣненія величины магнитной индукціи (ЙВ) въ точкахъ простран
ства произойдетъ измѣненіе числа линій индукціи N , пронизыва
ющихъ поверхность, ограниченную проводникомъ S, какъ конту
ромъ. Это измѣненіе можетъ быть выражено чрезъ dN . Изъ теоріи 
индукціи токовъ (см. ниже) слѣдуетъ, что въ этомъ случаѣ при 
существованіи въ проводникѣ S  тока силою і источникъ электри
ческаго тока (гальваническая батарея) долженъ затратить энергію, 
величина которой опредѣляется формулою

id N  —  ~  J f j  Üd4dxdydz . . . . (88)

причемъ интегралъ распространяется на все безграничное про
странство.

Вмѣстѣ съ увеличеніемъ магнитной индукціи В въ какой-либо 
точкѣ на йВ увеличивается въ этой же точкѣ и магнитная сила Н 
на ЙН. Магнитная энергія пространства претерпѣваетъ также измѣ
неніе и величина этого измѣненія выразится чрезъ

d W = ~ f  f f  (НйВ +  ВйН) dxdydz . . . (89)

Итакъ, изъ всей энергіи (форм. 88), затраченной на разсма
триваемый процессъ только часть d W  (форм. 89) преобразуется въ 
магнитную энергію, остальная часть, т. е. id N —dW , превращается 
въ иную форму энергіи, не магнитную и не электрическую, а слѣ
довательно переходитъ въ тепло. Обозначая количество этой энер
гіи чрезъ й\Ѵ, мы имѣемъ

d\N =  -43_- J  f j  MWdxdydz — -~J J  J  (НЙВ-ҢВЙН) dxdydz

i f f  / 1 ВбШ -  " Г  d (ИВ) J dxdydz (90)

Отсюда для кругового процесса намагничиванія, при которомъ 
величины П и В въ началѣ и въ концѣ процесса однѣ и тѣ же,

т. е. для котораго f  d (НВ) , распространенный на всю замкнутую

кривую, имѣющую своими координатами Н и В, равняется 0, мы 
получаемъ для энергіи, преобразующейся въ тепло, выраженіе

" ~ ê / / / I / w  J dxdydz . . . . (91)© ГП
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Такимъ образомъ каждой единицѣ объема равномѣрно намаг
ничивающагося тѣла, находящагося въ однородномъ магнитномъ 
полѣ, будетъ соотвѣтствовать часть такой энергіи, равная W, и 
выражающаяся чрезъ

w , =  .................................. (92)

Величина W, можетъ быть представлена иначе, а именно чрезъ

Wj — J t t c l J  . . . . . . .  (93)

ибо В =  H —J— 47гJ  и J  НйН =  О.
Отсюда количество тепла (q), выдѣляющееся въ единицѣ объ

ема тѣла, равномѣрно намагничивающагося въ однородномъ маг
нитномъ полгъ, выражается чрезъ

Ч
1
А
_1
~А

/ ‘ш и  =

■ ё / т
(94)

причемъ А  —  4 ,1 6 4 Х 1 0 п.
Изъ своихъ изслѣдованій Ю ингъ1) вычисляетъ слѣдующія вели

чины энергіи W1# превращающейся въ тепло при одномъ циклѣ 
намагничиванія и соотвѣтствующей 1 куб. см. объема тѣла:

Очень мягкое желѣзо, магнитная сила измѣняется отъ Нр=. 17,26 
до Н 1 — —  17,26 и обратно, \ \ \  =  9300 эрговъ.

Менѣе мягкое желѣзо, магнитная сила измѣняется отъ Л 1= 22,27 
до Ш1 =  —• 23,08 и обратно, \ \ \  =  16300 эрговъ.

Отожженная желѣзная проволока, магнитная сила измѣняется 
отъ Н 1 —  90 до Н 1 = —-90  и обратно, \ \ 1 =  16700 эрговъ.

Твердая тянутая желѣзная проволока, магнитная сила измѣняется 
отъ H t =  57,5 до Н 1 =  — 57,5 и обратно, Wj =  600000 эрговъ.

Отожженная стальная проволока, магнитная сила измѣняется отъ 
Н х =  57,5 до Я , =  — 57,5 и обратно, Wx =  70500 эрговъ.

Фортепіанная стальная струна, магнитная сила измѣняется отъ 
H t =  57,5 до Ых =  —- 57,5 и обратно, \ \ \  =  116000 эрговъ.

Закаленная фортепіанная струна, магнитная сила измѣняется отъ 
Н х =  57,5 до Н х =  — 57,5 и обратно, \ \ \  =  117000 эрговъ.

Для ннккеля (тонкій стержень, твердый) получилось \Ѵ ,=25000 
эрговъ.

В Ewing. PhiJ. Trans. 1885 Part. II, p. 551.

Для никкеля отожженнаго получилось W , =  11000 эрговъ.
Для кобальта (съ 2°/0 желѣза) получилось W , =  30400 эрговъ 4).

Опыты показываютъ, что величина J  ШЫ, при однихъ и тѣхъ

же предѣлахъ для И, получается неодинаковая для цикловъ, совершае
мыхъ съ различною быстротою. Чѣмъ меньше промежутокъ вре
мени, въ теченіе котораго совершается данный циклъ намагничива

нія, тѣмъ меньше величина J  H d J, т. е. тѣмъ меньше тепла

получается въ тѣлѣ при одномъ циклѣ намагничиванія 2).
При многократномъ повтореніи круговыхъ процессовъ намаг

ничиванія количество тепла, выдѣляющагося въ желѣзѣ, умень
шается 8).

Вопросъ о выдѣленіи тепла въ желѣзѣ при намагничиваніи его, 
т. е. о «разсѣяніи» энергіи при этомъ, представляетъ большой 
интересъ въ электротехникѣ, въ теоріи трансформаторовъ. Болѣе 
подробное разсмотрѣніе этого вопроса выходитъ изъ предѣловъ 
настоящаго курса.

Г Л А В А  XXIY.

1. Магнитный потенціалъ однородно намагниченнаго тѣла. Одно
родно намагниченнымъ тѣломъ называется такое тѣло, въ которомъ 
во всѣхъ точкахъ напряженность намагниченія J  (глава XX, § 4) 
одинакова, какъ по величинѣ, такъ и по направленію. Во всѣхъ 
точкахъ такого тѣла проэкціи напряженностей намагниченія А , В , С 
имѣютъ однѣ и тѣ же величины, а потому въ этомъ тѣлѣ повсюду 
должно быть

дА I _дВ_ _дС_ _
Ох ' ду ' дг

При этомъ условіи выраженіе магнитнаго потенціала тѣла при
нимаетъ видъ

U =  — J у ^ + В н + с - ,  d S .......................(1) * 3

В Ew ing. Magnetic induction iu iron and other m etals, p. 104 (1892). 
-) Tanakadaté. Phil. Mag. 28  p. 207 (1889).
3) И. И. Боргманъ. Ж . P. Ф. X. О. 14, стр. 122 (1882).© ГП
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Въ этой формулѣ (см. глава XX, § 5) /, р, ѵ обозначаютъ ко
синусы угловъ, составляемыхъ съ осями координатъ внутреннею 
нормалью къ поверхности тѣла. Если мы обозначимъ чрезъ Ѳ уголъ, 
который образуетъ съ направленіемъ намагниченія внѣшняя нор
маль къ поверхности тѣла, мы будемъ имѣть

— (A l+ B p + C v )  = J c o s 9 ,
а потому получимъ

U =  / / -
JcosOdS (2)

Это выраженіе для U  показываетъ, что потенціалъ однородно 
намагниченнаго тѣла можетъ быть замѣненъ потенціаломъ фиктив
наго слоя магнетизма, распредѣленнаго по поверхности тѣла съ 
плотностью ст, опредѣляющеюся по формулѣ

а =  Jcosb ( 3)

Такой слой магнетизма на поверхности тѣла можетъ быть по
лученъ слѣдующимъ образомъ (ср. глава YI, § 4). Вообразимъ, что 
весь объемъ разсматриваемаго тѣла заполненъ двумя магнетизмами, 
сѣвернымъ и южнымъ, причемъ во всѣхъ точкахъ объемная плот
ность того и другого магнетизма одинакова и равна нѣкоторой 
постоянной величинѣ р. Допустимъ теперь, что произошло смѣще
ніе обоихъ магнетизмовъ такъ, что во всѣхъ точкахъ сѣверный 
магнетизмъ перемѣстился параллельно направленію намагниченія 
на безконечно малое разстояніе - \- \d n ,  южный же магнетизмъ 
перемѣстился на такое лее разстояніе, но по направленію прямо
противоположному, т. е. перемѣстился на разстояніе— \d n . Подоб
нымъ образомъ передвинутые два противуположные магнетизма 
образуютъ на поверхности тѣла два слоя свободнаго магнетизма— 
слои скольженія [couches de glissement *)] и количество этого 
магнетизма на какомъ-либо элементѣ поверхности выразится чрезъ 
рdSe, если чрезъ е мы обозначимъ толщину слоя, соотвѣтствующую 
этому элементу. Но мы имѣемъ e=dncos9, а потому для полученія 
слоя, котораго плотность а удовлетворяетъ формулѣ (3), необхо
димо должно быть

adS —  JcosQdS — pdncosddS.
Итакъ, мы получаемъ условіе

J  =  р dn ..............................................(4)

*) Poisson. Mém. de l ’Acad. 6 p. 441 (1827).
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Для какой-либо данной точки потенціалъ фиктивныхъ слоевъ 
магнетизма, получающихся на поверхности тѣла при воображаемомъ 
смѣщеніи двухъ магнетизмовъ, имѣющихъ постоянную объемную 
плотность р, параллельно направленію намагниченія, но въ прямо
противоположныя стороны, т. е. потенціалъ разсматриваемаго одно
родно намагниченнаго тѣла, можно замѣнить алгебраическою сум
мою двухъ потенціаловъ Q1 и — Q2, причемъ Q1 обозначаетъ потен
ціалъ одного сѣвернаго магнетизма и — Q2 обозначаетъ потенціалъ 
одного южнаго магнетизма. Итакъ, мы имѣемъ право положить

U —  Qi Qv

Но при безконечно малой величинѣ dn потенціалъ Qu т - е- 
потенціалъ сѣвернаго магнетизма, смѣщеннаго во всѣхъ точкахъ 
тѣла по одному направленію на разстояніе \d n , отличается на без
конечно малую величину отъ потенціала сѣвернаго магнетизма, не 
смѣщеннаго въ тѣлѣ и распредѣленнаго по всему объему этого 
тѣла съ одною и тою же плотностью р. Обозначая этотъ послѣдній 
потенціалъ чрезъ pQ, мы имѣемъ

& = Р «  +  4 ” ^ Г -  dn +  -

Такимъ же образомъ получаемъ

-  е , = - ( р в - т т г - * * + ••• )■

Отсюда мы находимъ

U = p d n d<3
d»

или, такъ какъ p dn =  J ,  имѣемъ

причемъ

« - / / Я г *

(5)

( 6)

и интегралъ распространенъ по всему объему тѣла. Q представ
ляетъ собою величину потенціала въ точкѣ х, у, я отъ одного 
сѣвернаго магнетизма, распредѣленнаго равномѣрно съ плотностью, 
равною единицѣ, по всему объему разсматриваемаго тѣла, или же 
по числовой величинѣ это будетъ вообще потенціалъ въ точкѣ. 
ж, у, я какой-либо массы, равномѣрно съ единичною плотностью 
распредѣленной по всему объему тѣла и дѣйствующей на подобную© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



186

себѣ массу по Закону обратной пропорціональности квадрату раз
стоянія (potentiel de la gravitation).

Мы имѣемъ
_ dQ di dQ dn , àQ dç

а также
as dn ' dn dn 1 dï dn ’

dQ dQ dQ dQ àQ dQ
ді ~ дх dn — dy ’ d? - dz

Поэтому изъ формулы (5) получаемъ

jjг__ j -  /  d\ dQ I dn dQ . dç dQ \__
V dn ‘ дх dn ду dn dz )

=  - ( ^ - s - + s ^ -  +  c - S - ) =  .
=  A X  -j- B Y  -)- C Z  =
— JX co s{n x)  -|- J Y cos(ny) -f- J Z  cos(nz) . . .  (7)

если чрезъ X , Y, Z  обозначимъ проэкціи силы, испытываемой въ 
точкѣ ж, у, z  единицею сѣвернаго магнетизма (или положительнаго 

■ электричества) отъ сѣвернаго же магнетизма (или отъ положитель
наго электричества), распредѣленнаго равномѣрно съ плотностью, 
равною единицѣ, по всему объему даннаго тѣла, а чрезъ (иж), 
(пу), (nz) обозначимъ углы, которые составляетъ съ осями коор
динатъ направленіе намагниченія тѣла.

Формула (7), т. е. выраженіе

U  =  J X  cos(nx) -j- J Y  cos(ny) - \ - - \ - J Z  cos(nz),

показываетъ, что магнитный потенціалъ однородно намагничен
наго тѣла представляетъ собою численно величину силы, ка
кую испытываетъ въ данной точкѣ по направленію , параллель
ному направленію намагниченія, единица сѣвернаго магнетизма 
(или единица положительнаго элекгпричества), когда по всему 
объему разсматриваемаго тѣла равномѣрно, съ плотностью J , 
распредѣленъ сѣверный магнетизмъ (или распредѣлено положи
тельное электричество).

2. Магнитный момептъ однородно намагниченнаго тѣла. Въ слу
чаѣ однородно намагниченнаго тѣла, т. е. при постоянствѣ вели
чинъ А , В , С, выраженіе магнитнаго момента М (глава XXI, § 3) 
принимаетъ видъ:

М =  | /  А'г-{-В'1-{-С2 f f f dxdydz
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Здѣсь А 2-\-В г-\-С 2 — J и j  J  J  dxdydz —  v, если чрезъ 

V мы обозначимъ объемъ тѣла. Итакъ, мы получаемъ

Ш — J v ........................................(8)

т. е. магнитный моментъ однородно намагниченнаго тгъла рав
няется произведенію напряженности намагниченія на объемъ тгъла.

3. Магнитный потенціалъ однородно намагниченнаго шара и раз
магничивающая сила внутри его. Полоэкимъ, что мы имѣемъ шаръ, 
радіуса 11, однородно намагниченный по какому-нибудь направле
нію. Вообразимъ оси координатъ такъ, чтобы ось ж-овъ была парал
лельна направленію намагниченія шара и начало координатъ со
впадало съ центромъ шара. Согласно изложенному въ § 1 мы по
лучимъ въ какой-либо точкѣ Р  величину магнитнаго потенціала 
отъ такого шара, если опредѣлимъ величину силы, какую испыты
ваетъ въ этой точкѣ Р  по направленію осп ж-овъ единица поло
жительнаго электричества, отъ количества полозкительнаго электри
чества, распредѣленнаго въ шарѣ равномѣрно съ объемною плот
ностью J .

Пусть точка Р  лезкитъ внѣ шара— на разстояніи г  отъ его’ центра.
Въ этомъ случаѣ для магнитнаго потенціала Р е мы получаемъ 

выраженіе
Ue =  ~ -T iR 3J  .................................. (9)

Въ самомъ дѣлѣ, электрическая сила Р х, дѣйствующая на еди
ницу полозкительнаго электричества въ точкѣ Р  по направленію 
оси ж-овъ и происходящая отъ электричества, распредѣленнаго въ 
данномъ шарѣ съ постоянною объемною плотностью J , получается, 
какъ мы знаемъ, изъ формулы

х дх ’

въ которой V  обозначаетъ электрическій потенціалъ въ точкѣ Р  
отъ заряда шара, причемъ плотность этого заряда равна J .

Но мы имѣемъ
Ѳ=ті <b=2iz р=В

V  —
д—О іО=0 р—о

J -пч

J^sineded’pdp 
] /  г2+рг—Ягусоив
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Отсюда и получаемъ F x — п.R SJ  .

Пусть точка Р  лежитъ внутри шара — на разстояніи г отъ 
его центра.

Въ этомъ случаѣ единица электричества, помѣщенная въ Р , 
будетъ испытывать отъ заряда шара силу F . направленіе которой 
совпадаетъ съ направленіемъ радіуса, проведеннаго изъ центра шара

чрезъ точку Р, а величина выражается чрезъ F  =  —  =  —  nJr.

Въ самомъ дѣлѣ, на электричество въ точкѣ Р  можетъ оказывать 
дѣйствіе только то количество электричества, которое находится въ 
части шара, ограниченной сферою, описанною изъ центра шара 
радіусомъ, равнымъ г. Равномѣрно наэлектризованный сферическій 
слой, толщина котораго равна Е —г, не производитъ никакого дѣй
ствія на электричество въ точкѣ Р  (гл. VI, §4). Итакъ, мы имѣемъ

F  =  ~  r.Jr,
откуда находимъ

а потому для магнитнаго потенціала ТЕ въ точкѣ (ж, у, z) внутри 
шара находимъ выраженіе

Ui =  ~ v J x ...................................(10)

Если координатныя оси выбраны такъ, что направленіе намаг
ниченія (п) шара не совпадаетъ ни съ одною изъ осей, въ такомъ 
случаѣ магнитный потенціалъ шара получается изъ выраженія

U =  F n =  F xcos(nx) -f- F ycos(ny) -J- F 7cos(nz).

Для точки внѣ шара мы находимъ

Tie =  71 J  cos(nx) +  eos(ny) +  cos(nz)J =

=  ± - т . ^ г ( А х  +  В у + С * ) ............................................. ' (9')

Для точки внутри шара имѣемъ

TJ I =  7г (A x  +  Б у  - f  Cz)........................(Ю')

Изъ выраженія для ТЕ мы получаемъ величины проэкцій на 
координатныя оси той магнитной силы, какая является во всякой
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точкѣ шара вслѣдствіе его намагниченія. Обозначая проэкцій этой 
силы для точки ж, у , z  чрезъ фх, фу,

д и ;
£* =

4

®у =

дх
dU;

=  —  -

ду
dU,
dz

мы имѣемъ

7ТА

Г.В . . .  . 

г.С

( 11)

Итакъ, вслѣдствіе однороднаго намагниченія шара являющаяся 
внутри его магнитная сила имѣетъ во всѣхъ точкахъ этою шара 
одно и то же направленіе и одну и ту же величину. Эта сила 
по направленію прямо противоположна направленію намагниченія, 
а по величинѣ выражается чрезъ

4
9  = 71 J . ( 12)

Въ главѣ VI § 4 была выведена подобная же формула для 
электрической силы, являющейся внутри однородно наэлектризован
наго проводящаго шара.

4. Магнитный потенціалъ однородно намагниченнаго эллипсоида 
и размагничивающая сила внутри его. Согласно вышеизложенному 
вычисленіе магнитнаго потенціала однородно намагниченнаго эллип
соида въ какой-либо точкѣ Р  сводится къ нахожденію величины 
электрической силы, съ какою по направленію намагниченія дѣй
ствуетъ на единицу электричества въ этой точкѣ эллипсоидъ, имѣ
ющій во всемъ своемъ объемѣ одну и ту же объемную плотность 
электричества J .  Подобная задача разсматривается въ Механикѣ— 
въ статьѣ «о притяженіи эллипсоида». Отсылая за рѣшеніемъ на
стоящей задачи къ курсамъ Аналитической Механики, сообщаю 
лишь окончательные результаты.

Положимъ, что мы имѣемъ эллипсоидъ съ осями 2а, 2Ь, 2с, 
причемъ а < 6 < с .  Вообразивъ начало координатъ въ центрѣ эллип
соида и направленія осей координатъ параллельными осямъ его, 
мы имѣемъ для поверхности эллипсоида уравненіе

Пусть разсматриваемый эллипсоидъ будетъ однородный и плот
ность его равна J .  Въ такомъ случаѣ, обозначая чрезъ Ф опре
дѣленный интегралъ *):

*) Thomson imd Tait. Handbuch der theoretischen Physik, p. 62 § 522 (1874).© ГП
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œ

Ф Г  % а)J  Ѵ(а2+<?2) c&2+ ? 2) (СЧ?2)

и полагая

L  =  — Anale " ,  М  =  —  4ігabc -f N —  — Anale -4?-da2 ’ oo2 ’ de2

(13)

(14)

мы получаемъ для «потенціала притяженія» даннаго эллип
соида въ какой-нибудь точкѣ х, у, я, находящейся внутри эллип
соида, выраженіе

Ѵ' =  4 -  ( L x 2-j-M y2-j-A V )  +  Const. . . . (15)

Такое же выраженіе, только съ обратнымъ знакомъ, должно по
лучиться и для электрическаго потенціала V  въ этой точкѣ, когда 
на эту точку будетъ дѣйствовать электричество, распредѣленное 
равномѣрно съ плотностью J  по всему объему эллипсоида.

Изъ выраженія для потенціала V  мы получаемъ слѣдующее 
выраженіе для проекціи на направленіе намагниченія эллипсоида 
электрической силы въ точкѣ х, у , s.

F n = ----- ----  cos(nx)----- д̂ ~  cos(ny) ----- ^ - ’cosinz) =

=  J  [Lxcos(nx) -\- Mycos(ny) -j- Nzcos(ng)'\ =
=  A L x  +  B M y  - f  CNz.

Итакъ, магнитный потенціалъ однородно намагниченнаго эллип
соида въ точкѣ X, у , г, находящейся внутри эллипсоида, выра
жается чрезъ

Ui =  A L x  +  BMy +  C N e .......................(16)

Отсюда проекціи на оси координатъ магнитной силы, испыты
ваемой единицею сѣвернаго магнетизма въ точкѣ внутри эллип
соида вслѣдствіе однороднаго намагниченія послѣдняго, получаются 
изъ формулъ:

диі
дх =  — A L

s\ ду =  — в м  . . • (17 )

дг =  —  CN

Входящія въ эти выраженія величины L , М , N  опредѣляются 
по формуламъ (13) и (14). Эти величины постоянны для всѣхъ 
точекъ эллипсоида, т. е. онѣ не зависятъ отъ х , у, я.© ГП
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Для удлиниеннаго эллипсоида вращенія, для котораго 

a =  b =  c ] / l—e\
ыы имѣемъ

L  =  M —  2r. 1—ea 7 1 -fe  
2e3 (J i - e (21)

N = 4” ( ■ ? - - 1) ( - S - ï î f - 1)  • ■ ■ (22)

Полагая e =  О, мы получаемъ вмѣсто эллипсоида вращенія шаръ. 
Для шара имѣемъ

L  =  M = N  =  §тг................................... (23)

Поэтому въ шарѣ величина размагничивающей силы выра
жается чрезъ

§  =  § 7Г J,

чт5 уже было выведено въ предыдущемъ параграфѣ.
Полагая ось вращенія 2с очень большою, мы получаемъ вмѣсто 

эллипсоида какъ бы цилиндръ съ закругленными концами. Въ этомъ 
случаѣ мы имѣемъ

L  — М  —  2 тг .........................................(24)

»  =   (25)

Полагая с =  со, мы получаемъ безконечно длинный цилиндръ. 
Для него имѣемъ

L  =  М  =  2 т г ......................................(26)
N  — 0 ............................................. (27)

Итакъ, внутри безконечно длиннаго цилиндра, однородно на
магниченнаго, размагничивающая сила равна 0, если направленіе 
намагниченія параллельно оси цилиндра (т. е. А — О, В = О, C— J),  
т. е. намагниченіе— продольное, и равна 2nJ, если направленіе намаг
ниченія перпендикулярно къ оси цилиндра (т. e. A = J ,  ѣ — О, 0 = 0 ) ,  
т. е. намагниченіе — поперечное.

Полагая ось 2а очень малою, мы получаемъ какъ бы тонкую  
круглую пластинку. Для нея находимъ

L  —  47г

С

(28)

(29)

и при а, равной безконечно малой величинѣ, получаемъ

L  =  4 т т ........................................ (30)
Ж  =  ІѴ =  О .............................■ . (31)

Итакъ, размагничивающая сила въ безконечно тонкой круглой 
пластинкѣ, однородно намагниченной по направленію, перпендику
лярному къ плоскости ея, прямо противополоясна направленію на
магниченія и по величинѣ выражается чрезъ

ф =  4т: J ........................................(32)

5. Намагниченіе однороднаго изотропнаго шара въ однородномъ 
магнитномъ нолѣ. Мы знаемъ, что однороднымъ магнитнымъ полемъ 
называется такое поле, въ которомъ во всѣхъ точкахъ х, у, z  на
пряженіе одинаково, какъ по величинѣ, такъ и по направленію. 
Поэтому, обозначая чрезъ <х0, (30, То проекціи на координатныя оси 
напряженія магнитнаго поля и чрезъ V  — магнитный потенціалъ 
въ данной точкѣ х ,у ,  z  отъ тѣхъ количествъ магнетизма или про
водниковъ съ токами, которые создаютъ это поле, мы будемъ имѣть

Ро

То

Отсюда находимъ

У  =  —■ а0ж — [30г/ — то* +  8 .......................(34)

гдѣ а0, [30, jo и 8 постоянныя величины.
При помѣщеніи однороднаго изотропнаго шара съ магнитною 

воспріимчивостью у. въ такое поле, этотъ шаръ намагнитится одно
родно во всемъ своемъ объемѣ. Въ самомъ дѣлѣ однородное намаг
ниченіе шара, параллельное силовымъ линіямъ поля, удовлетво
ряетъ вполнѣ условіямъ разсматриваемаго вопроса.

При нахожденіи шара въ магнитномъ полѣ, для магнитнаго по
тенціала въ любой точкѣ X, у, z  мы получаемъ выраясеніе ’)

ф F +  U . .................................. (35)

причемъ V  опредѣляется формулою (34), а

ѵ  =  .......................д а

Дѣлая предположеніе, что намагниченіе шара получается одно
родное, мы имѣемъ для всѣхъ точекъ внутри шара

*) Kirchhoff. Y orlesungen über E lectric ita t und Magnetismug, p. 162 (189Г).
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ЭУ
dx

_àV
dy
d V

dz

const.

const.

const

(33)
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Магнитный моментъ этого шара опредѣляется по формулѣ (8), 
т. е. онъ выражается чрезъ

іи н  ,
-—  =  |  —1 +  § 71, 1 + § к. • ■ (42)

6. Намагниченіе однороднаго изотропнаго эллипсоида, помѣщен
наго въ однородное магнитное ноле. Для однороднаго магнитнаго 
поля, какъ и въ предыдущемъ параграфѣ, мы имѣемъ

V  =  — а0х— p0ÿ— '(0з  -[- S .......................(43)

и, полагая намагниченіе эллипсоида однороднымъ, для точки х, у, я, 
лежащей внутри эллипсоида, находимъ выраженіе магнитнаго по
тенціала эллипсоида (формула (16))

Ui =  A L x - \ - B M y  +  C Nz . . . . .  (44)

причемъ величины L ,  М , N  опредѣляются по формуламъ (13) и 
(14), оси координатъ параллельны осямъ эллипсоида и начало ихъ 
въ центрѣ эллипсоида.

Но при условіи однородности намагниченія эллипсоида, мы имѣемъ

А  =  — /
d'h
дх —  const.

В  — — X ày =  const. . . . (45)

С = — я дф
dz —  const.

Отсюда получаемъ

хф — — А х —B y — Gz -f- D.
Уравненіе

ф =  F +  U

удовлетворяется для всѣхъ точекъ, лежащихъ внутри эллипсоида, если 
положимъ

А  =  1 -\-y.L а°

В  =  Щ гм Ѵ  « .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (46 )

С =  ï-1-xjy То 
В  — к 8 =  О

Если разсматриваемый эллипсоидъ представляетъ собою удли
ненный эллипсоидъ вращенія и этотъ эллипсоидъ помѣщенъ въ маг-© ГП
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нитное поле такъ, что его ось вращенія параллельна направленію 
силовыхъ линій, а напряженіе поля равно Е ,  то мы имѣемъ:

“о — 0, Ро =  0, т0 =  Е ,

А  =  0, Б  =  0, C =  J  =  ~ ^ H .  . . - (47)

причемъ по формулѣ (22)

Для очень удлиненнаго эллипсоида вращенія, т. е. при очень 
большой величинѣ оси 2с, мы имѣемъ (форм. (25)):

Магнитный моментъ удлиненнаго эллипсоида вращенія, намаг
ниченнаго подъ вліяніемъ однороднаго магнитнаго ноля, силовыя линіи 
котораго параллельны оси вращенія эллипсоида, выражается чрезъ

M = J v  =  =  I Ы. . . . (48)

Подобнымъ же образомъ для сжатаго эллипсоида вращенія, ко
тораго ось вращенія 2а параллельна силовымъ линіямъ однород
наго магнитнаго поля, находимъ

причемъ (форм. (19))

. . (49)

=  і а Ъ \ * Т Е  . . .  . . . . (50)

1 — Ѵ/ 1 + с3 arcsine ^ . 
, е‘ е3 )

Полагая а =  Ъ =  с =  В  или, иначе, е = 0 , мы получаемъ вмѣсто 
эллипсоида шаръ. Для шара, какъ выведено уже въ предыдущемъ 
параграфѣ, имѣемъ

М =  § я В 3
l  +  l

ибо для шара, т. е. при е =  0, должно быть

L  =  N  =  I я.
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Полагая Ъ=с и а=безконечно малой величинѣ, мы получаемъ 
безконечно тонкую круглую пластинку. Въ такой пластинкѣ, когда 
она находится въ однородномъ магнитномъ полѣ, своею плоскостью 
перпендикулярно силовымъ линіямъ, является однородное намагни
ченіе, параллельное по направленію толщинѣ пластинки, причемъ 
напряженіе этого намагниченія выражается чрезъ

J  = И  .

ибо въ разсматриваемомъ случаѣ мы имѣемъ (форм. (30))

L  =  4тг.

(51)

7. Магнитная сила н магнитная индукція въ точкахъ, лежащихъ  
внутри однороднаго изотропнаго эллипсоида вращенія, находящагося въ 
однородномъ магнитномъ полѣ. Величина Е ,  входящая въ формулы 
предыдущаго параграфа, обозначаетъ напряженіе даннаго однород
наго магнитнаго поля. Она представляетъ собою только одну сла
гающую магнитной силы Н, въ дѣйствительности дѣйствующей въ 
точкахъ внутри эллипсоида. Другая слагающая этой силы есть, такъ 
называемая, размагничивающая сила £>.

Какъ видно изъ предыдущихъ параграфовъ, размагничивающая 
сила £  прямо противоположна магнитной силѣ поля, т. е. Н , 
когда эллипсоидъ помѣщенъ въ полѣ такъ, что одна изъ его осей 
параллельна направленію силовыхъ линій. Въ этомъ случаѣ мы имѣемъ

Н = Я  —  $ .................................. (52)

Такъ для удлиненнаго эллипсоида вращенія, ось вращенія ко
тораго параллельна силовымъ линіямъ поля, находимъ

II —  й Ш  =

=  H - ï £ w H =

- ï à f  *  • • (53)

Это выраженіе можетъ быть получено и непосредственно изъ 
формулы (47), ибо мы имѣемъ

J  =  * Н,

причемъ въ разсматриваемомъ случаѣ должно быть

J  = 1+xN Н.© ГП
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Итакъ, изъ формулы (53) находимъ

Н 1
Н ~~1+*JV (54)

Магнитная индукція 15, какъ извѣстно, для изотропнаго тѣла 
выражается чрезъ

В =  H - f  4 nJ  =  (1 —]—47ТК.) И =  pH.

Поэтому для удлиненнаго эллипсоида вращенія, находящагося 
въ однородномъ магнитномъ полѣ своею длиною параллельно сило
вымъ линіямъ, мы имѣемъ

Въ слѣдующей таблицѣ приведены значенія N  и вычислен

ныя по формуламъ (22) и (25) для различныхъ величинъ отношенія 

— , т. е. для различныхъ величинъ отношенія длины эллипсоидаCl
къ діаметру его экваторіальнаго сѣченія *).

С
а N N

4тг

50 0,01817 0,001446
100 0,00540 0,000430
200 0,00157 0,000125
300 0,00075 0,000060
400 0,00045 0,000037
500 0,00030 0,000024

Опытныя изслѣдованія показываютъ (см. въ слѣдующей главѣ), 
что только для желѣза, стали, чугуна, никкеля и кобальта числен
ная величина магнитной воспріимчивости к выражается десятками 
и даже сотнями единицъ, для остальныхъ асе тѣлъ к равняется очень 
малой дроби. Поэтому для всѣхъ тѣлъ, кромѣ желѣза, стали, чу
гуна, никкеля и кобальта при достаточно большомъ отношеніи

О Ewing. Magnetic Induction in iron and other metals, p. 32 (1892).
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длины эллипсоида къ діаметру его экваторіальнаго сѣченія можно 
принимать

Н =  Н,
а отсюда и

В =  рЛ.

Въ мягкомъ желѣзѣ магнитная воспріимчивость к достигаетъ

величины, равной 200. Полагая, что и =  200 и 
получаемъ

Н 1 1

100, мы

Н  —  1+200.0,0054 —  2,08 1

Итакъ, въ эллипсоидѣ пзъ мягкаго яселѣза, при отношеніи длины 
эллипсоида къ діаметру экватора, равномъ 100, размагничивающая 
сила можетъ приводить магнитную силу къ величинѣ, которая 
въ 2 съ лишнимъ раза меньше напряженія магнитнаго поля, дѣй
ствующаго на эллипсоидъ.

При н =  200 и =  500, мы имѣемъ 

Н 1 1
н 1+200.0,00030 '

т. е. видимъ, что при длинѣ эллипсоида, въ 500 разъ большей 
діаметра его экватора, вліяніе размагничивающей силы уменьшаетъ 
магнитную силу внутри эллипсоида не болѣе, чѣмъ на 6°/0.

8 . Положеніе магнитныхъ полюсовъ въ однородно намагничен
номъ эллипсоидѣ, имѣющемъ магнитную ось по направленію одной 
изъ своихъ осей. Мы видѣли, что въ однородно намагниченномъ 
тѣлѣ свободный магнетизмъ моясетъ быть только на поверхности 
тѣла и плотность этого магнетизма выраясается чрезъ

а =  JcosO,

гдѣ Ѳ обозначаетъ уголъ, составляемый направленіемъ намагниченія, 
т. е. магнитною осью, съ нормалью къ поверхности тѣла, прове
денною въ точкѣ, для которой опредѣляется а.

Положимъ, что направленіе намагниченія эллипсоида парал
лельно координатной оси х, совпадающей съ полуосью эллипсоида 
а. Въ этомъ случаѣ мы имѣемъ

V =  J -Г = J
с I У I £7 4 ' //* 1 Г '
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если чрезъ р  обозначимъ длину перпендикуляра, опущеннаго изъ 
центра эллипсоида на касательную плоскость, построенную къ по
верхности эллипсоида въ точкѣ х, у, s. Обозначимъ чрезъ dS  ве
личину безконечно малаго элемента поверхности эллипсоида, заклю
чающагося между двумя безконечно близкими параллельными сѣче
ніями, перпендикулярными къ оси х  и отстоящими отъ плоскости 
экватора эллипсоида на разстоянія х  и х  -f- dx, и двумя меридіа- 
нальными сѣченіями, составляющими между собою уголъ dcp.

Количество свободнаго магнетизма, соотвѣтствующаго элементу 
поверхности dS, выражается чрезъ

d2m =  odS  =  JcosQdS.

IIo dScosO представляетъ собою проэкцію элемента dS  на попе
речное сѣченіе эллипсоида. Обозначая dScosO —  dO, имѣемъ

d2m =  JdO.

Количество свободнаго магнетизма, приходящагося на поверх
ность всего эллипсоидальнаго слоя, заключающагося между двумя 
воображаемыми безконечно близкими поперечными сѣченіями, вы
ражается чрезъ

ср=2л
dm — J  f  dO

у—О
ср=2тс

Поверхность J  dO есть ничто иное, какъ разность площадей
ср—О

двухъ поперечныхъ сѣченіи эллипсоида, между которыми находится 
разсматриваемый эллипсоидальный слой. Обозначая площадь сѣченія, 
отстоящаго отъ экватора на разстояніе х, чрезъ П, мы имѣемъ 
право выразить площадь сѣченія, отстоящаго отъ экватора на раз
стояніе X-\-dx, чрезъ

п ' =  п + - а г * :
Отсюда получимъ

?=2тг
f  dO — -----dx.
f=r:0

Но, какъ извѣстно, уравненіе периметра поперечнаго сѣченія 
эллипсоида, если разстояніе этого сѣченія отъ экватора равно х, есть
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Площадь этого эллипса выражается чрезъ 

и  =  ,Ьс ( 1 - 4 - ) ,
откуда находимъ

<р—2л
/ ‘ я!П 7 2 кЪс ,/ йО = -----5—  dx  =  - xdxJ  ах а1

Ÿ—0

Итакъ, мы имѣемъ
dm  =  x dx ....................................... (58)

Количество свободнаго магнетизма, распредѣленнаго на всей 
половинѣ поверхности однородно намагниченнаго эллтгсоида, вы
ражается чрезъ

а

т —  J x d x  —  TibcJ. . . . .  (59)
о

Такое количество магнетизма мы должны представить сосредо
точеннымъ въ каждомъ полюсѣ, если введемъ понятіе о полюсахъ 
(глава XXI, § 5). Оба полюса эллипсоида, очевидно, должны нахо
диться на оси эллипсоида, параллельной направленію намагниченія. 
Обозначая чрезъ L  междуполюсное разстояніе, мы имѣемъ слѣ
дующее выраженіе для магнитнаго момента эллипсоида

М =  m L  — T ib c J L ............................ (60)

Но магнитный моментъ однородно намагниченнаго эллипсоида 
выражается также чрезъ

М =  vJ =  I яa b c J . ............................ (61)
Отсюда имѣемъ

TxbcJL =  I T.abcJ
и для междуполюснаго разстоянія находимъ выраженіе

L  — І а .......................................(62)

Итакъ, въ эллипсоидѣ, однородно намагниченномъ по направле
нію, параллельному оси 2а, сѣверный и южный полюсы находятся 
на этой оси въ точкахъ, отстоящихъ отъ концовъ ея въ разстояніи, 
равномъ I а *).

*) О намагниченіи эллипсоида см. Poisson. Mém. de l’Acad. в  p. 441 (1827); 
F. Neumann. Crelle’s Journ. 37 p. 44 (1848); Beer. Pogg. Ann. 94  p. 192 
(1855); PKicker. Phil. Trans. 1858 P art II p. 555; Lipscliitz, Creile’s Journ.© ГП
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9. Магнитная сила въ точкахъ пространства, ограниченнаго сф е
рическимъ слоемъ, подвергающимся намагпичснію отъ дѣйствія 
внѣшнихъ причнпъ. Магнитный экранъ. Положимъ, что для какой- 
нибудь точки Р, отстоящей отъ центра сферическаго слоя на раз
стояніе г, магнитный потенціалъ внѣшнихъ количествъ магнетизма 
или проводниковъ съ электрическими точками будетъ обозначенъ 
чрезъ V, а потенціалъ самаго сферическаго слоя, подвергшагося 
намагниченію, будетъ обозначенъ чрезъ U. Какъ извѣстно изъ пре
дыдущаго, потенціалъ U подчиняется слѣдующимъ условіямъ.

1) Во всемъ пространствѣ потенціалъ U  удовлетворяетъ урав
ненію Лапласа

д%П , д2Ц , д2и  _
дх2 ' ду2 ' dz2 . . (63)

2) Для всѣхъ точекъ потенціалъ U  представляетъ собою ко
нечную и непрерывную функцію ж, г/, в.

3) Въ точкахъ, лежащихъ на безконечности, потенціалъ Z7=0.
4) Для всѣхъ точекъ, лежащихъ на внутренней поверхности 

слоя, т. е. при г = Е ѵ если чрезъ Е х обозначимъ радіусъ этой внут
ренней сферической поверхности, должно быть удовлетворено урав
неніе (глава XXII, формула (19).

(l-j-Inx) dû3 
дг

Ш 1 
дг - f -  4 ю с • • (64)

и для всѣхъ точекъ, лежащихъ на внѣшней поверхности слоя, т. е. 
при г —  Е г, если чрезъ В 2 обозначимъ радіусъ этой внѣшней сфе
рической поверхности, должно быть

— (1—I—4тг>с) dU,
дг

dU, . дѴ
-3 -2 --------------4тг У, - з  дг дг =  О (65)

Здѣсь значками 1, 2, 3 отмѣчены величины потенціала U, со
отвѣтствующія положеніямъ точки Р  въ пространствѣ, ограничен
номъ сферическимъ слоемъ (потенціалъ Z7J, внутри самаго слоя, 
т. е. между двумя сферическими поверхностями (потенціалъ Z7a), и 
въ пространствѣ, окружающемъ разсматриваемый слой (потенціалъ Z73). 
Величина х представляетъ собою магнитную воспріимчивость веще
ства слоя. 58

58 р. 1 (1859); Stefan. Wiener Ber. 69 (2) р. 168 (1871); Rieckc. Gôtt. Nachr. 
1872 Mai 22; Greenhill. Journ. de Phys. 10 p. 294 (1881) (намагниченіе полаго 
эллипсоида); Giuliani. N. Cimento 11 p. 139 (1882).
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Въ данной точкѣ P  полный магнитный потенціалъ выражается чрезъ

ф =  V  +  U.

Для всего пространства, заключающагося внутри внѣшней сфе
рической поверхности разсматриваемаго слоя, величина г меньше 
разстоянія какого-либо внѣшняго количества магнетизма отъ центра 
слоя. Поэтому для всего этого пространства потенціалъ V  можетъ 
быть представленъ въ видѣ ').

ѵ =  C0S 0 +  С Д г  +  c2s y  +  ... +  CEr  +  ... . ( 6 6 )

Здѣсь С0, С\, С2 ... Сі ... суть нѣкоторые постоянные коэффи
ціенты; S 0, S u S 2 ... Si... обозначаютъ шаровыя функціи отъ двухъ 
перемѣнныхъ, причемъ порядокъ функціи опредѣляется значкомъ 
при S. (О разложеніи потенціала въ рядъ по степенямъ г  съ ко
эффиціентами, выражающимися шаровыми функціями, см. глава XX 
§ 11 и глава XXI § 11). Подобнымъ же образомъ можно представить

U ^ ^ A u S r  . . . .  (67')
і=0

и 2 =  У^АіВіГ' . . . (67")
і=0

из =  2  В зі&г-СЧ-ч . . . .  (67"')
і=0

Въ выраженіи U3 входятъ члены только съ отрицательными 
степенями г, ибо въ этомъ случаѣ для всѣхъ точекъ, для которыхъ 
опредѣляется потенціалъ Z73, величина г больше разстоянія коли
чества магнетизма, распредѣленнаго въ слоѣ, отъ центра слоя (см. 
также условія 2) и 3)). Въ выраженіи ТІ2 входятъ члены и съ по
ложительными, и съ отрицательными степенями г, ибо для точекъ
самаго слоя величина г  можетъ быть и меньше, и больше раз
стоянія магнетизма слоя отъ центра слоя.

На основаніи условія. 2) мы имѣемъ

при г =  Е 1 ■ ■ . . Ul =  U2,
при г =  В 2 . . . . U2 =  U3,

откуда получаемъ
(,Аи — А и) В * + '  — E u  —  0 .......................(68)

А'цЕ і 2і4_1 -\- Ец—Ец =  0 ..................... (69)

J) Maxwell. Treatise on Electric, 2  p 56 (1881).© ГП
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На основаніи условія 4) имѣемъ

(1+4тгх) (іАпІіг 2і+ і _  ( * + і)  Б 2і) — 
—  іА ц іІ! 2і+ і _ф- іт іС іВ і 2І+Х =  0. 

(1+4™ ) ( і А 2Л 2  2І+1 -  04-1) Вм) +  
-f- ( і + 1 )  -®з; +  АпулС іВ ъ 2І+ Х =  0.

Изъ уравненій (68), (69), (70) и (71), полагая
1N  =  

находимъ
(1+4*0 (2і4-1р -f  ( to p  і( і+ і) ( і  -  ( | і - ) 2'+1) ’

А и =  -  (4™)2 *(*+1) ( і  -  ( | ^ ) 2І+1) М

А 2і =  — 4тгхг 2г+1+4ю с(г+1) ^1 — ^Ю 2І+1)
.В , 1 N A  и

(70)

(71)

(72)
В 2І =  і т і  (2 г+ 1 ) B L2i+1NiCi,
В зі =  — 4т г  [2г—(—1 -{—4ттх(г—(— 1)] (В2и+г —Д 2і+ і)

Опытныя изслѣдованія обнаруживаютъ, нто для всѣхъ тѣлъ при
роды величина 1+4™ . больше нуля, т. е. положительная. Поэтому 
величина N  для всѣхъ тѣлъ, шг которыхъ образованъ сфериче
скій слой, всегда положительная. Вслѣдствіе этого всѣ величины 
A u  (да. е. соотвѣтствующія всѣмъ значеніямъ і) имѣютъ знакъ, 
противоположный знаку величинъ С\. Отсюда слѣдуетъ, что и 
производныя

dU, dû, dû,
дх ’ ду ' dz

выраяшотся величинами, имѣющими знаки, противоположные тѣмъ, 
которые соотвѣтствуютъ производнымъ

_ д Ѵ _  _ д Ѵ _  _ _ дѴ_  
дх ’ ду ’ dz

Итакъ, въ пространствѣ, ограниченномъ сферическимъ слоемъ, 
будетъ ли этотъ слой изъ парамагнитнаго или діамагнитнаго 
вещества, магнитное дѣйствіе вещества слоя по направленію  
противоположно дѣйствію внгьшнихъ количествъ магнетизма. Въ 
такомъ пространствѣ напряженіе магнитнаго поля меньше, чѣмъ 
въ пространапвгъ, окружающемъ данный сферическій слой.

Для пространства, ограниченнаго сферическимъ слоемъ, мы имѣемъ

Ф =  ѵ + л ,
т. е. получаемъ

Ф = 2 ( 0 і + Л і ) 5 і г і = ( і + 4 т а ) 2 (2*+ 1 ) 2 ^ іСД,”і' • - (7з)і—U і=0
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При значительной величинѣ магнитной воспріимчивости х, какъ
JRэто будетъ для желѣза и если только отношеніе не близко равно
"2

единицѣ, величина Сі-\-Аи  мала сравнительно съ величиною С;, а
дФ дф дФпотому и величины-----~ , ----- , --------- малы сравнительно съ

дѴ дѴ дѴ  ввеличинам и----- , ---------- , ---------- . Въ пространствѣ, ограни

ченномъ сферическимъ слоемъ изъ желѣза, при достаточной тол
щинѣ этого слоя, магнитное поле, образуемое какою-либо систе
мою магнитовъ, проводниками съ электрическими токами или  
непосредственно земнымъ магнетизмомъ, можетъ имѣть напряже
ніе, значительно меньшее, чѣмъ то напряженіе, которое соотвѣт
ствуетъ полю въ пространствгь внгъ слоя. Чѣмъ больше толщина 
сферическаго слоя, тѣмъ меньше отношеніе между напряженіемъ 
магнитнаго поля въ пространствгь, ограниченномъ этимъ слоемъ, 
и напряженіемъ поля внѣ его. Такой желѣзный сферическій слой 
представляетъ собою экранъ для внѣшнихъ магнитныхъ дѣйствій.

Когда магнитное поле, образованное какою-либо системою маг
нитовъ или проводниковъ съ электрическими токами, однородно и 
имѣетъ напряженіе И, мы имѣемъ право приравнять нулю всѣ 
коэффиціенты А и, А 2І, В 2І, В ?л, у которыхъ значекъ і >  1. Въ 
этомъ случаѣ мы имѣемъ

Н =  С,

и для напряженія магнитнаго поля въ пространствѣ, ограничен
номъ сферическимъ слоемъ, находимъ выраженіе

б С , + А п  = 9(1+4тсх)

9[1-)-47:х) 2(4тг;
■’• M l ;)■)

Н. (74)

10. Намагниченіе однороднаго изотропнаго кольца (тора) при 
посредствѣ электрическаго тока, проходящаго но проволокѣ, пра
вильно обмотанпой вокругъ кольца. Положимъ, что мы имѣемъ 
кольцо, поперечное сѣченіе котораго можетъ имѣть произвольную 
форму, наир., прямоугольникъ, кругъ и т. д. Пусть вокругъ этого 
кольца или тора будетъ обмотана изолированная проволока такъ, 
что плоскости оборотовъ этой обмотки проходятъ чрезъ ось вра
щенія кольца и по всей окружности кольца составляютъ между собою 
одинаковые углы. Обозначимъ чрезъ п , число оборотовъ, которое 
заключается между двумя поперечными сѣченіями кольца, состав
ляющими между собою уголъ, равный единицѣ, т. е. положимъ© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



206

что п , = ^ - ,  если п обозначаетъ число оборотовъ во всей кольце-

вой обмоткѣ. Въ отдѣлѣ «Электромагнетизмъ» будетъ показано, что 
при прохожденіи электрическаго тока по такой кольцевой обмоткѣ 
въ каждой точкѣ внутри пространства, ограниченнаго этою обмот
кою, является магнитная сила. Направленіе этой магнитной силы 
въ какой-нибудь точкѣ внутри кольцеваго пространства перпен
дикулярно къ плоскости поперечнаго сѣченія кольца, проходя
щей чрезъ разсматриваемую точку, а величина этой силы равна

, если р обозначаетъ разстояніе разсматриваемой точки отъ

оси вращенія кольца а г—сиду тока въ обмоткѣ. Магнитный по
тенціалъ электрическаго тока, проходящаго по кольцевой обмоткѣ, 
въ какой-либо точки ж, у , s  внутри кольца выражается чрезъ

=  — 2 піѲ
Ѵ і = — énnJO . . ■ .......................(75)

Здѣсь 9 обозначаетъ уголъ, составляемый поперечнымъ сѣченіемъ 
кольца, проходящимъ чрезъ точку, для которой опредѣляется Ѵь съ 
какимъ яибудь другимъ постояннымъ поперечникомъ этого кольца.

Пусть вещество кольца, вокругъ котораго по обмоткѣ прохо
дитъ токъ, способно намагничиваться, т. е. обладаетъ магнитною 
воспріимчивостью х, отличною отъ 0. Обозначая магнитный по
тенціалъ самаго намагниченнаго кольца въ точкѣ ж, у, s, находя
щейся внутри кольца, чрезъ Р ;, мы имѣемъ для этой точки вы
раженіе полнаго магнитнаго потенціала въ видѣ

Фі =  Ѵі +  О і .......................................(76)
причемъ должно быть (глава XXII § 1 формула (22))

u ‘ = ' / / v v d s ............................ ( " )
гдѣ dS  обозначаетъ элементъ внѣшней поверхности кольца, N  обо
значаетъ внутреннюю нормаль къ этой поверхности, а г  есть раз
стояніе точки ж, у , s  отъ элемента поверхности dS.

Принимая во вниманіе выраженіе для F) (форм. (75)), мы находимъ, 
что обѣ формулы (76) и (77) удовлетворяются, если положимъ').

üi =  0 ............................................. (78)
_________________  к  =  Г , ........................................ (79)

*) Kirchhoff. Gesammelte Abhandl. р. 223 (1882), Pogg. Ann. Erganzungsb. 
5 (1870). О намагниченіи незамкнутыхъ колецъ см. Do Bois. Magnetische Kreise, 
p. 114 (1894), Wied. Ann. 46, p. 494 (1892).
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Выраженіе Р ; =  0 показываетъ, что намагниченіе кольца не 
производитъ никакого дѣйствія внутри кольца. Дѣйствіе такого 
намагниченнаго кольца во всѣхъ точкахъ внѣшняго пространства 
равно также нулю, ибо и для этихъ точекъ

и = * * / / ш  = о
Здѣсь г обозначаетъ разстояніе данной внѣшней точки отъ эле

мента dS.
Отсутствіе магнитнаго дѣйствія разсматриваемаго кольца въ 

точкахъ внутри и внѣ его вполнѣ понятно, если принять во вни
маніе, что подъ вліяніемъ тока должно возбудиться въ кольцѣ со- 
леноидалъное намагниченіе (глава XXII, § 2), причемъ образующіеся 
магнитные соленоиды являются замкнутыми (XX, § 7).

Итакъ, полная магнитная сила Н, дѣйствующая въ точкѣ Р , на
ходящейся внутри кольца и отстоящей на разстояніе р отъ центра 
его, направлена перпендикулярно къ поперечнику кольца, прове
денному чрезъ данную точку, и но величинѣ выражается чрезъ

Н 4ігя,і __ 2яг
Р _  Р

(ВО)

Отсюда напряженность намагниченія кольца въ этой точкѣ вы
ражается чрезъ

Р = х  .................................. (81)

Какъ видно изъ формулъ (80) и (81), магнитная сила и напря
женность намагниченія неодинаковы для различныхъ точекъ попереч
ника кольца; онѣ измѣняются вмѣстѣ съ измѣненіемъ разстоянія р.

Магнитная индукція В въ разсматриваемой точкѣ Р  опредѣ
ляется изъ формулы

В =  Н +  4ігР =  pH =  у. - у - .....................(80)

Магнитная индукція чрезъ все поперечное сѣченіе кольца 
(глава XXIII, §1 форм. (13)) выжается чрезъ

« - / /
В cos s dS о»

если чрезъ d S 0 обозначимъ элементъ поперечнаго сѣченія.
Въ разсматриваемомъ случаѣ мы имѣемъ £ =  0, а потому по

лучаемъ
Q = f  f ü d S 0 =

- - » - ■ / / ? .......................
. . (83)© ГП
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Положимъ, что поперечникъ кольца представляетъ собою кругъ, 
имѣющій радіусъ, равный а.  Обозначимъ чрезъ В  средній радіусъ 
кольца (т. е. разстояніе центра поперечнаго сѣченія кольца отъ 
оси вращенія кольца). Мы получаемъ

ср rz  2тг г ■= а

/ П - І  /  -іЩг,= 2Нв-Ѵ ^ )  т
Ÿ =  о Г — О ' '

Положимъ, что поперечникъ кольца— прямоугольникъ, причемъ 
сторона этого прямоугольника, параллельная направленію радіуса 
кольца (т. е. направленію р), равна а, сторона-же, параллельная 
оси вращенія кольца, равна Ъ. Въ этомъ случаѣ мы имѣемъ:

1
р — Б,-^- — а z

" ' - I  ,  I
р =  В  — j  а z == -

11. Намагниченіе цилиндра. Распредѣленіе свободнаго магнетизма 
въ цилиндрическихъ магнитахъ. Теоретическое рѣшеніе вопроса о 
намагниченіи безконечно длиннаго цилиндра подъ вліяніемъ какой- 
либо системы магнитовъ, т. е. при какомъ угодно законѣ распре
дѣленія магнитной силы въ пространствѣ, дано Кирхгофомъ *). 
Случай намагниченія очень длиннаго и тонкаго стержня въ одно
родномъ магнитномъ полѣ былъ изслѣдованъ теоретически еще 
Гриномъ 2). Гринъ выводитъ слѣдующее выраженіе для линейной 
плотности магнетизма I въ точкѣ, отстоящей на разстояніе х  отъ 
середины цилиндра, имѣющаго длину, равную 21, и діаметръ, рав
ный 2а, когда этотъ цилиндръ находится въ однородномъ магнит
номъ полѣ и силовыя линіи этого поля параллельны оси цилиндра:

рх 
е а

\  =  гос Tip а ~ -pf 

е а

рх
а

ML
а

( 86)

dp dz 
P

И +  -у а
Ы д -------- f - .  (85)

В - ^ а

В Kirchhoff. Gesammelte A bhandl. p. 193 (1882), Crelle’s Journal 48 (1853). 
a) Green. Essay on application of mathem atical analysis to the theories of 

electricity and magnetism. N ottingham, 1828. Crelle’s Journ , 47 p. 215(1852).
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Здѣсь H  обозначаетъ напряженіе магнитнаго поля, а р  есть ве
личина, удовлетворяющая уравненію

10,231863 — 2 Іо др- \ - 2р  = т.у.р* (87)

Максвеллъ *) даетъ слѣдующую таблицу для соотвѣтствующихъ 
величинъ р  и магнитной воспріимчивости к:

■ P P

со 0 11,802 0,07
336,4 0,01 9,137 0,08

62,02 0,02 7,517 0,09
48,416 0,03 6,319 0,10

Il 29,475 0,04 0,1427 1,00
20,185 0,05 0,0002 10,00
14,794 0,06 0,0000 CO

Для к < 0 , т. е. для діамагнитныхъ веществъ, величина р  полу
чается мнимая. Формула (86) не имѣетъ мѣста въ случаѣ цилиндра 
изъ діамагнитнаго вещества.

Когда длина цилиндра очень велика по сравненію съ діаметромъ 
его, для количества свободнаго магнетизма, распредѣленнаго но всей 
половинѣ цилиндра, получается выраженіе:

m  =  тТау-Н........................................(88)

и въ этомъ случаѣ разстояніе полюса отъ конца цилиндра выра
жается чрезъ:

d =  -р (89)

Распредѣленіе свободнаго магнетизма въ постоянныхъ сталь
ныхъ магнитахъ можно изслѣдовать непосредственно путемъ опыта. 
Для этой цѣли могутъ служить слѣдующіе способы.

1) Способъ колебанія магнитной стрѣлки. При этомъ способѣ 
наблюдаютъ времена колебаній маленькой магнитной стрѣлки, гори
зонтально подвѣшенной за свою середину на коконовой нити, по
мѣщая эту стрѣлку вблизи различныхъ точекъ изслѣдуемаго маг
нита, который укрѣпляется въ вертикальномъ положеніи въ плоскости 
магнитнаго меридіана, проходящаго чрезъ центръ стрѣлки. Если мы 
опредѣлимъ число колебаній стрѣлки п, совершаемое ею въ еди
ницу времени подъ вліяніемъ одного земного магнетизма, и число

*) Maxwell. Treat, on E lectr. 2 p. 68 (1881).
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колебаній N, совершаемое стрѣлкою въ единицу времени подъ 
вліяніемъ земного магнетизма и находящагося вблизи магнита, мы 
получаемъ возможность судить (приблизительно) объ относительномъ 
распредѣленіи свободнаго магнетизма въ магнитѣ по величинамъ. 
N * 2—п г. Этотъ способъ былъ примѣненъ впервые Кулономъ *).

2) Способъ крутильныхъ вѣсовъ. Въ этомъ способѣ измѣряется 
отталкиваніе магнитной стрѣлки крутильныхъ вѣсовъ отъ различ
ныхъ точекъ изслѣдуемаго магнита, помѣщаемаго въ опредѣленномъ 
разстояніи отъ середины стрѣлки въ вертикальномъ положеніи. Этотъ 
способъ былъ также впервые употребленъ Кулономъ.

3) Способъ отрыванія. Измѣряютъ силу, потребную для отры
ванія небольшого тонкаго желѣзнаго цилиндра отъ различныхъ 
мѣстъ на поверхности изслѣдуемаго магнита. Объ относительномъ 
распредѣленіи свободнаго магнетизма судятъ по величинамъ квад
ратныхъ корней изъ силъ отрыванія 2).

На основаніи опытовъ Кулона, Біо 3) далъ слѣдующую эмпири
ческую формулу для распредѣленія свободнаго магнетизма въ маг
нитѣ, имѣющемъ форму стержня или узкой полосы:

у  =  а(Ъх — Ь 2І~Х) .................................. (90)

Здѣсь у  обозначаетъ плотность магнетизма въ точкѣ, отстоящей 
на разстояніе х  отъ одного конца магнита, а и Ъ—нѣкоторыя по
стоянныя величины, 21—длина магнита.

Г Л А В А  XXV.

1. Наиболѣе употребительные способы опредѣленія напряженія  
магнитнаго поля.

а) Опредѣленіе горнзопталыюй составляющей силы земпого магне
тизма.

1) Способъ Гаусса. Этотъ способъ изложенъ уже въ главѣ 
XXI, § 13.

*) Coulomb. Mém. de Г Acad. 1789 р. 468.
2) См. Lamont. Magnetismus, р. 324 (1867); Jam in. С. R. 80  р. 1553 (1875).
3) Biot. Traité de Physique. 3 p. 76 (1816).
См. также о распредѣленіи свободнаго магнетизма. С. Томпсонъ. Электро

магнитъ. Стр. 133 (1892).
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2) Способъ Ф. Колърауша— употребленіе бифилярно подвѣшен
наго магнита *). Магнитъ, котораго магнитный моментъ пусть бу
детъ Ш, подвѣшиваютъ на бифилярѣ, причемъ предварительно уста
навливаютъ стремя подвѣса въ плоскости, перпендикулярной къ 
магнитному меридіану. Подъ вліяніемъ земного магнетизма магнитъ 
отклоняется отъ этой плоскости на уголъ аг  Магнитъ переклады
ваютъ въ стремени такъ, что полюса магнита перемѣняются своими 
мѣстами, и снова наблюдаютъ уголъ отклоненія магнита. Пусть

этотъ уголъ равенъ «2. Полагая а =  я* и обозначая чрезъ Я  

направляющій моментъ вращенія бифплярнаго подвѣса, имѣютъ

MHcosa =  Dsina.
Отсюда получается

М Н  =  D t g a ........................................ (1)

Тотъ-же магнитъ и короткая горизонтальная магнитная стрѣлка, 
подвѣшенная на нити, помѣщаются во I I  Гауссовомъ главномъ по
ложеніи (глава XXI, § 12). При большомъ разстояніи В  между 
серединами магнита и стрѣлки можно положить

* » — ? - » ( * + » ) .................. (2) I
Здѣсь <р обозначаетъ уголъ отклоненія стрѣлки отъ магнитнаго 

меридіана при дѣйствіи на нее магнита. Наблюдая углы отклоненія 
(р1 и <р2 при двухъ разстояніяхъ Я , и Я 2, изъ двухъ выраженій, 
.соотвѣтствующихъ формулѣ (2), находятъ:

М Mptg’j>2 / л ч

Я  — R? — В22 ...................................V >
МПо вычисленнымъ величинамъ М Н  и ~н - опредѣляютъ искомую 

величину И.
3) Способъ сравнительнаго опредѣленія Н. Одну и ту же маг

нитную стрѣлку заставляютъ колебаться въ двухъ мѣстахъ: въ 
одномъ, для котораго горизонтальная составляющая силы земного 
магнетизма извѣстна,— пусть она будетъ равна f f , ,—и въ другомъ, въ 
которомъ ее (Я ) требуется опредѣлить. Вычисляя изъ обоихъ на
блюденій продолжительности колебаній стрѣлки, соотвѣтствующія
безконечно малымъ амплитудамъ, и обозначая ихъ чрезъ Т, и Т,
подучаютъ:

I I : Я , =  Г ,2 : Т 2 .................................. (4)

*) F. Kohlrausch. Wied. Ann. 17 p. 765 (1882).© ГП
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4) Способъ іалъванометрическій. Составляютъ цѣпь изъ гальва
ническаго элемента, вольтаметра (серебрянаго или мѣднаго), реостата 
и абсолютнаго гальванометра. Въ опредѣленный моментъ времени 
замыкаютъ токъ и при посредствѣ реостата поддерживаютъ его по
стояннымъ въ теченіе t секундъ. Послѣ размыканія цѣпи находятъ 
количество металла, осадившагося на катодной пластинкѣ вольта
метра, для чего эта пластинка должна быть взвѣшена до опыта и 
послѣ него. Обозначая чрезъ q количество (въ граммахъ) осадив
шагося металла и чрезъ а электрохимическій эквивалентъ его, со
отвѣтствующій абсолютной электромагнитной единицѣ силы тока, 
вычисляютъ силу тока въ цѣпи по формулѣ (глава XIV, § 3)

Эта сила тока можетъ быть выражена еще иначе. Если ® обо
значаетъ средній уголъ отклоненія магнита въ гальванометрѣ для 
всего промежутка времени, въ теченіе котораго въ цѣпи суще
ствовалъ токъ, то, какъ будетъ показано въ отдѣлѣ «Электромаг
нетизмъ», должно удовлетворяться слѣдующее соотношеніе:

i =  H l ë ï  ............................. ( 6>

Здѣсь В  обозначаетъ средній радіусъ кольцевыхъ оборотовъ 
проволоки гальванометра и п  — число этихъ оборотовъ (обыкно
венно небольшое).

Отсюда но формулѣ (5) и (6) получается

j r y ___  q  2 ъ п 1
tg? (?)

Ъ) Опредѣленіе напряженія магнитнаго ноля между концами электро
магнита.

1) Способъ баллистическаго гальванометра. Этотъ способъ осно
ванъ на возбужденіи индукціоннаго тока въ замкнутомъ проводникѣ, 
когда измѣняется число линій магнитной индукціи, пронизывающихъ 
собою поверхность, которой контуромъ служитъ разсматриваемый 
проводникъ. Обозначая силу являющагося индукціоннаго тока въ 
какой либо моментъ времени чрезъ г, мы имѣемъ

( 8)

Здѣсь е обозначаетъ электродвижущую силу индукціи въ этотъ 
моментъ времени, а В  — сопротивленіе проводника.
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Электродвижущая сила индукціи, какъ будетъ показано въ от
дѣлѣ «Индукція», выражается чрезъ

е d N
dt (9)

если чрезъ N  мы обозначимъ число линій магнитной индукціи, 
пронизывающихъ поверхность S, ограниченную даннымъ замкну
тымъ проводникомъ, какъ контуромъ, т. е. если положимъ (глава 
XXIII, § 1)

N =  f  f  В cose dS.

При этомъ за положительную электродвижущую силу е, т. е. з а  

положительное направленіе возбуждаемаго ею тока, мы принимаемъ 
то, которое представляется обратнымъ движенію часовой стрѣлки 
для наблюдателя, смотрящаго на проводникъ по направленію, прямо 
противоположному линіямъ магнитной индукціи.

Количество электричества dQ, соотвѣтствующее индукціонному 
току и протекающее чрезъ поперечное сѣченіе проводника въ те
ченіе элемента времени dt, выражается чрезъ

dQ =  i d t  =  —  ~ ^ d t ......................................................( 10)

Отсюда количество электричества (), протекающее вслѣдствіе 
индукціи чрезъ поперечное сѣченіе какого либо проводника въ 
замкнутой цѣпи въ продолженіе нѣкотораго времени т, представится 
чрезъ

Q =  f i d t = - ^ f - ^ - d t  =  
о о

.......................( и )

Здѣсь IV) обозначаетъ число линій магнитной индукціи, прони
зывающихъ поверхность S  въ началѣ разсматриваемаго промежутка 
времени, а Лт2—число линій магнитной индукціи, пронизывающихъ 
эту поверхность въ концѣ времени т.

П о л о ж и м ъ , ч т о  в ъ  ц ѣ п и ,  в ъ  к о т о р о й  в о з б у ж д а е т с я  э л е к т р о д в и 

ж у щ а я  с и л а  и н д у к ц іи ,  н а х о д и т с я  ч у в с т в и т е л ь н ы й  з е р к а л ь н ы й  г а л ь 

в а н о м е т р ъ ,  п р и ч е м ъ  м а г н и т ъ  э т о г о  г а л ь в а н о м е т р а  о б л а д а е т ъ  з н а 

ч и т е л ь н ы м ъ  м о м е н т о м ъ  и н е р ц іи  К  т а к ъ ,  ч т о  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь

о д н о г о  к о л е б а н ія ,  м а г н и т а ,  Т  =■ 2 ті і Ѵ  ^  ., н е  п р е д с т а в л я е т с я  о ч е н ь

■
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малою. Такой гальванометръ носитъ названіе «баллистическаго■ 
гальванометра-». Когда промежутокъ т очень малъ, прохожденіе 
индукціоннаго тока въ теченіе этого времени чрезъ баллистическій 
гальванометръ, т. е. прохожденіе чрезъ него Q единицъ электри
чества, отброситъ магнитъ гальванометра, бывшій вначалѣ въ по
коѣ въ магнитномъ меридіанѣ, на уголъ Ѳт изъ магнитнаго мери
діана, причемъ этотъ уголъ 9т , вообще очень малый, связанъ съ 
количествомъ Q слѣдующею формулою (см. ниже въ отдѣлѣ «Элек
тромагнетизмъ»):

X  -

Q =
я arctg

2 G ] /~ 2+хг • ( 12)

Въ этой формулѣ Т 1 обозначаетъ продолжительность полнаго 
колебанія магнита въ гальванометрѣ при существованіи въ этомъ 
гальванометрѣ «магнитнаго успокоителя», т. е. T t обозначаетъ 
продолжительность полнаго колебанія магнита, наблюдаемую въ 
дѣйствительности; X есть такъ называемый логарифмический декре
ментъ колебаній магнита. Логарифмически декрементъ представ
ляетъ собою Недеровъ логарифмъ отношенія численныхъ величинъ 
двухъ слѣдующихъ другъ за другомъ наибольшихъ отклоненій 
магнита, или X выражается чрезъ

X =  log в"п

если мы обозначимъ черезъ Ѳ'т и чрезъ Ѳ"т два наибольшія откло
ненія магнита въ разныя стороны, — отклоненія, соотвѣтствующія

г,двумъ моментамъ времени, отстоящимъ другъ отъ друга на —ф

секундъ. G обозначаетъ «постоянную гальванометра».
Замѣтимъ еще, что изъ теоріи колебанія магнита при суще

ствованіи успокоителя вытекаетъ слѣдующее соотношеніе между 
Т, и Т, т. е. между продолжительностями колебанія одного и того 
же магнита при существованіи успокоителя и при отсутствіи его 
(см. въ отдѣлѣ «Электромагнетизмъ»):

Т'2 X2
Tt2 +  /2 =

ЛВходящая въ выраженіе (12) величина можетъ быть опре

дѣлена непосредственно путемъ опыта. Такъ, пропуская чрезъ 
баллистическій гальванометръ постоянный токъ, сила котораго % 
(въ абсолютныхъ электромагнитныхъ единицахъ) измѣряется при по-
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средствѣ другаго гальванометра или при помощи вольтаметра, и 
наблюдая уголъ постояннаго отклоненія магнита въ гальванометрѣ 
(а), мы имѣемъ, какъ это слѣдуетъ изъ теоріи гальванометра,

Отсюда находимъ

Я
G

в :
G

tga

tga

(13)

(14)

ЯПодставляя въ формулу (12) вмѣсто равную ему величину, 

получаемъ

п  _  1  Т< ,  ~ТС~ arct9 “Г  
V 2 ] / tga. Ѳп (15)

Для опредѣленія величины или далее можетъ быть при

мѣненъ другой пріемъ, который является въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
заслуживающимъ предпочтеніе передъ только что описаннымъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, для многихъ гальванометровъ нельзя примѣнить «за
конъ тангенсовъ», т. е. наблюдаемое отклоненіе магнита въ такихъ 

* гальванометрахъ нельзя связать съ силою тока посредствомъ фор
мулы (13). Въ этомъ случаѣ берется конденсаторъ, емкость кото
раго С0 должна быть извѣстна (эта емкость должна быть выра
жена въ абсолютныхъ электромагнитныхъ единицахъ). Конденсаторъ 
заряжается до опредѣленной разности потенціаловъ Ѵ0 (Ѵ0 выра
жается также въ абсолютныхъ электромагнитныхъ единицахъ) и за
тѣмъ разряжается чрезъ изслѣдуемый баллистическій гальванометръ, 
Количество электричества Q0, проходящее чрезъ гальванометръ, 
извѣстно; оно выражается чрезъ

Qo — ^о^о-

Если при этомъ первое отклоненіе магнита въ гальванометрѣ 
будетъ Ѳт, то можно написать:

о 0г 0 = я
2 G ] Л 2+ ^ “

X  71
—  arctg —

откуда по даннымъ С0, Ѵ0, X и Ѳw и можно опредѣлить искомую 
я г ,величину — .

Въ баллистическихъ гальванометрахъ очень часто успокоители 
не обладаютъ большою силою, т. е. для этихъ гальванометровъ© ГП
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логарифмичѳскіе декременты колебаній магнита выражаются ма
лыми величинами. Когда логарифмическій декрементъ I очень 
малъ, формула (12) можетъ быть замѣнена другою, болѣе простою. 
Въ этомъ случаѣ можно положить

. 7U ТЕarctg ——  =  —  
и

X  71 X
- a n t g - ^  = 1  +  4 -

Такимъ образомъ получается

<3 =
н Ті

( > + т )
(16)2(? j / n 2+ i 2

Для баллистическаго гальванометра безъ успокоителя, т. е. 
при /1 =  0, мы имѣемъ

Г Т  п п

(17)0= = J LV ой

Эта формула можетъ быть примѣняема однако только тогда, 
когда уголъ Ѳт  малъ. При большихъ углахъ отклоненія должна 
быть употребляема формула

(18)

Итакъ, при нахожденіи баллистическаго гальванометра въ замк
нутой цѣпи происходящее измѣненіе числа линій магнитной индук
ціи, пронизывающихъ поверхность, ограниченную проводниками 
цѣпи, какъ контуромъ, можетъ быть вычислено. Это измѣненіе 
числа линій магнитной индукціи выразится чрезъ

N X- N ,  =  EQ (19)

Эта формула и лежитъ въ основѣ способа опредѣленія напря
женія магнитнаго поля при посредствѣ баллистическаго гальвано
метра. Для этой цѣли приготовляютъ изъ тонкой хорошо изолиро
ванной проволоки маленькую плоскую катушку, плоскость каждаго 
оборота которой, а равно и число этихъ оборотовъ должны быть 
извѣстны. Пусть S  выражаетъ сумму площадей всѣхъ оборотовъ

і=п

этой катушки, т. е. S = 2-
ns„ если чрезъ sm мы обозня’

чимъ среднюю величину площадей всѣхъ отдѣльныхъ оборотовъ и 
чрезъ и —число послѣднихъ. Концы проволоки катушки при посред
ствѣ двухъ сложенныхъ вмѣстѣ тонкихъ проводниковъ приводятся
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въ сообщеніе съ обмоткою баллистическаго гальванометра, помѣ
щеннаго вдали отъ изслѣдуемаго электромагнита. Катушку помѣ
щаютъ въ магнитное поле электромагнита и помѣщаютъ такъ, 
что магнитныя силовыя линіи поля составляютъ съ плоскостями 
оборотовъ катушки прямой уголъ, затѣмъ, быстро удаляютъ ка
тушку изъ изслѣдуемаго поля. При такомъ удаленіи катушки изъ 
магнитнаго поля электромагнита происходитъ измѣненіе числа ли
ній магнитной индукціи, пронизывающихъ поверхность, которая 
ограничивается проводниками цѣпи, какъ контуромъ. Къ данномъ 
случаѣ это измѣненіе числа линій магнитной индукціи — N 2 
равно числу линій индукціи, которое проходило сквозь поверхность, 
ограниченную всѣми оборотами катушки, т. е. равную S, когда 
катушка находилась между полюсами электромагнита. (Въ дѣй
ствительности сказанное вполнѣ справедливо только тогда, когда 
плоскости оборотовъ катушки въ ея положеніи внѣ магнитнаго 
поля параллельны силовымъ линіямъ поля, создаваемаго земнымъ 
магнетизмомъ, ,т. е. когда въ этомъ положеніи катушки сквозь нее 
не проходятъ магнитныя силовыя линіи. Впрочемъ, вслѣдствіе ма
лости напряженія земного магнетизма и незначительности величины 
S  можно пренебрегать магнитною индукціею, которая вызывается 
дѣйствіемъ земного магнетизма).

Итакъ, мы имѣемъ

^  = / / «  cose dS.

Здѣсь В обозначаетъ магнитную индукцію между полюсами элек
тромагнита въ точкѣ, соотвѣтствующей элементу dS. Интегриро
ваніе должно быть распространено на всю поверхность S.

Такъ какъ пространство между концами электромагнита запол
нено обыкновенно воздухомъ, для котораго магнитную проницае
мость у  можно приравнять единицѣ, т. е. можно положить В — Н, 
и такъ какъ вслѣдствіе указаннаго выше положенія катушки въ 
полѣ должно быть s =  0, то получается

N x— Ж, — J J H d S ............................ (20)

Обозначая чрезъ Hm среднюю величину напряженія магнитнаго 
поля для всѣхъ точекъ плоскости одного оборота катушки, мы 
имѣемъ

N x— N 2 =  HmS ................................... (21)

N - N 2 _  JRQ
откуда и находимъ
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Пользуясь наблюденнымъ угломъ отклоненія магнита въ балли
стическомъ гальванометрѣ и выраженіемъ для Q [формула (12), 
(16) или (18)], мы опредѣляемъ величину Нт , т. е. находимъ иско
мое напряженіе магнитнаго поля въ томъ мѣстѣ между полюсами 
электромагнита, куда, была введена катушка.

Если въ помѣщеніи, въ которомъ находится изслѣдуемый элек
тромагнитъ, извѣстна вертикальная составляющая силы земного 
магнетизма §  или хотя бы даже горизонтальная составляющая Н, то 
опредѣленіе величины Нга можетъ быть произведено и безъ пред
варительнаго изученія самаго гальванометра, т. е. безъ знанія по
стоянныхъ гальванометра G, Т 1 и А. Въ этомъ случаѣ при помощи 
баллистическаго гальванометра сравниваютъ два количества элек
тричества, протекшія чрезъ гальванометръ: одно, являющееся въ 
цѣпи вслѣдствіе удаленія маленькой плоской катушки изъ изслѣ
дуемаго магнитнаго поля, другое, получающееся въ цѣпи вслѣдствіе 
индукціи отъ дѣйствія земного магнетизма. Для этой цѣли кромѣ 
описанной выше плоской катушки и баллистическаго гальванометра 
вводятся въ цѣпь ящикъ сопротивленій и такъ называемый «зем
ной индукторъ».

Въ наиболѣе простой формѣ земной индукторъ представляетъ 
собою деревянную рамку, въ видѣ прямоугольника или круга, на 
краяхъ которой находится обмотка, состоящая изъ опредѣленнаго 
числа правильно наложенныхъ оборотовъ тонкой изолированной 
проволоки. Эта обмотка и вводится въ цѣпь. Если извѣстна верти
кальная составляющая земного магнетизма gj, то эта рамка кладется 
на горизонтальную поверхность стола такъ, что плоскости ея обо
ротовъ будутъ тоже горизонтальны и затѣмъ во время опыта пе
ревертывается на 180°, т. е. верхняя ея поверхность дѣлается 
нижнею и обратно. Если извѣстна только горизонтальная состав
ляющая земного магнетизма £Г, рамка помѣщается на особомъ шта
тивѣ, при посредствѣ котораго можно установить плоскости оборо
товъ ея вертикально подъ прямымъ угломъ къ магнитному мери
діану и затѣмъ повернуть ее около вертикальной оси на 180°.

Зная размѣры рамки (размѣры рамки не должны быть малые), 
толщину проволоки и число оборотовъ ея на краяхъ рамки, мы 
можемъ вычислить сумму площадей всѣхъ оборотовъ. Пусть вели
чина этой суммы равна 2. Число линій магнитной индукціи или,— 
такъ какъ рамка находится въ воздухѣ,—число магнитныхъ сило
выхъ линій, возбуждаемыхъ земнымъ магнетизмомъ и пронизываю
щихъ поверхность 2, когда нормаль къ плоскости оборотовъ рамки
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составляетъ уголъ £ съ направленіемъ соотвѣтствующихъ сило
выхъ линій, выразится: въ первомъ случаѣ , т. е. для рамки, пере
вертываемой на столѣ, чрезъ

91' =  1  2  cos;,

а во второмъ случаѣ , т. е. для рамки, повертываемой около верти
кальной оси, чрезъ

91" =  Я  2 coat.

Отсюда, обозначая чрезъ R  сопротивленіе всей цѣпи, мы бу
демъ имѣть въ цѣпи въ какой либо моментъ во время поворота 
рамки индукціонный токъ г, сила котораго въ этихъ двухъ слу
чаяхъ, согласно формуламъ (8) и (9), представится чрезъ

. _ U s dcoss
“  В ~~dT~

или
H  S deoss 
~B d T

Отсюда при поворотѣ рамки, т. е. земного индуктора, на 180° 
количество электричества, протекшее чрезъ поперечное сѣченіе 
проводниковъ цѣпи, т. e. чрезъ обмотку баллистическаго гальвано
метра, выразится: въ первомъ случаѣ чрезъ

Г .  , ,  І 2  rdcos . , ,  .  I S
=  J  *1dt = ---- в  J  - d T  dt =  2 вГ

a во второмъ. случаѣ чрезъ

С ■ ?, -HS fdcoss , ,  „ HS
23 =  y  =  л -/  S T  dt ~  2 •

(23)

(24)

Пусть уголъ наибольшаго отклоненія магнита въ баллистиче
скомъ гальванометрѣ отъ количества электричества q (т. e. q1 или 
q2), являющагося въ цѣпи при поворотѣ земного индуктора на 180°, 
будетъ 0- (т. e. отъ q1 и &2 отъ q2). Въ такомъ случаѣ мы 
будемъ имѣть

Я
q ~  26?

ГА arctg
. (25)

или, если гальванометръ безъ успокоителя,

Ч —
Ы_ Т
26? ЧГ sin

Sr
~2 • (25')

Положимъ, что земной индукторъ остается въ покоѣ; тогда, введя 
въ цѣпь добавочное сопротпвленіе г  и удаливъ затѣмъ плоскую© ГП
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ностями электромагнита (напр. въ динамомашинѣ). Въ пространство 
между этими поверхностями подвѣшивается на тонкой длинной 
нити толстая мѣдная проволока гѵ. Эта проволока имѣетъ длину 
нѣсколько большую, чѣмъ высота L  полюсной поверхности, изобра
женной на рис. 30 пунктирнымъ прямоугольникомъ. Къ проволокѣ 
w  присоединенъ оттягивающій ее грузъ W. При посредствѣ тон
кихъ проволокъ и чашечекъ со ртутью С проволока гѵ соединяется

В

Рис. 30.

съ батареей В . На верхнемъ и нижнемъ концахъ проволоки гѵ 
прикрѣплены къ ней япти t t и ts, которыя соединяютъ эту прово
локу съ двумя другими нитями, на которыхъ привѣшены гири P t 
и Р 2. Мѣста прикрѣпленія верхнихъ концовъ этихъ нитей p t и р 2 
могутъ перемѣщаться по шкалѣ съ дѣленіями S v  Обѣ нити p tP t 
я р 2Р ѵ а также и проволока w, пока по ней не проходитъ токъ, 
устанавливаются въ одной плоскости, перпендикулярной къ сило-© ГП
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вымъ линіямъ изслѣдуемаго магнитнаго поля и проходящей чрезъ 
середину поля. При этомъ замѣчаютъ положенія обѣихъ нитей на 
шкалѣ S 2, а также положенія мѣстъ прикрѣпленія этихъ нитей, 
т. е. ж р 2, на шкалѣ S v  Чрезъ проволоку пропускаютъ электри
ческій токъ по такому направленію, чтобы магнитное поле заста
вило эту проволоку перемѣститься въ сторону, противоположную 
той, на которой находятся обѣ нити р хРу и р гР 2 (влѣво соот
вѣтственно тому, что изображено на рисункѣ). Тогда, перемѣщая 
Ру и р 2 по шкалѣ 8 у, приводятъ проволоку w въ первоначальное по
ложеніе. Это опредѣляется тѣмъ, что нити руР,  и р 2Р 2 займутъ 
прежнія свои положенія относительно дѣленій шкалы S 2. При рав
новѣсіи проволоки сила, которую испытываетъ проволока отъ дѣй
ствія магнитнаго поля на токъ, проходящій по проволокѣ, уравно
вѣшивается силою, съ какою дѣйствуютъ на нее оба груза Р х и Р 2.

Обозначая чрезъ Нга среднее напряженіе магнитнаго поля, чрезъ 
г—силу тока, проходящаго по проволокѣ (этотъ токъ измѣряется 
въ абсолютныхъ единицахъ гальванометромъ G), чрезъ L —высоту 
полюсной поверхности, мы. имѣемъ слѣдующее выраженіе для ве
личины силы Fy (въ динахъ), которую отъ дѣйствія магнитнаго 
поля испытываетъ проволока по направленію, перпендикулярному 
къ плоскости, проходящей чрезъ проволоку и чрезъ направленіе 
магнитныхъ силовыхъ линій (см. въ отдѣлѣ «Электромагнитизмъ»):

F  у =  H mi L ..................................(30).

Обозначая чрезъ W  вѣсъ (въ граммахъ) каждой изъ гирь Ру 
и Р 2, чрезъ сіу и d2 наблюденныя (при помощи линейки Sy) пере
мѣщенія верхнихъ концовъ обѣихъ нитей и чрезъ I разстояніе 
между верхними концами нитей и шкалою 8 г, мы получаемъ слѣ
дующее выраженіе для величины силы Р 2 (также въ динахъ), силы, 
происходящей отъ дѣйствія грузовъ Р г и Р 2 и имѣющей направ
леніе, прямо противоположное силѣ Р ,,

F 2 = W g ^ ± ^ ..................................(31)

Здѣсь g обозначаетъ ускореніе силы земного притяженія, т. е. 

приблизительно g =  982 - Cg”2 .

Изъ выраженій (30) и (31) и изъ условія равновѣсія, т. е. изъ 
равенства F t =  F 2, мы находимъ

п  __  Щ  d, 4 - d2 
Hm ”  iL  1 (32).
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При небольшихъ напряженіяхъ магнитнаго поля между полюс
ными поверхностями электромагнита и въ особенности при неболь
шихъ размѣрахъ послѣднихъ вмѣсто проволоки w употребляется 
маленькая рамка въ видѣ прямоугольника, приготовленная изъ 
нѣсколькихъ оборотовъ хорошо изолированной проволоки *). Эта 
проволочная рамка подвѣшивается на проволокѣ или бифилярѣ 
между полюсами электромагнита и подвѣшивается такъ, чтобы плос
кости оборотовъ проволоки были вертикальны и параллельны на
правленію силовыхъ линій. При посредствѣ тонкихъ проволокъ и 
чашечекъ со ртутью пропускаютъ но оборотамъ рамки электриче
скій токъ. Отъ дѣйствія магнитнаго поля рамка поворачивается и 
стремится занять положеніе, при которомъ плоскости оборотовъ ея 
будутъ перпендикулярны силовымъ линіямъ. Рамку удерживаютъ 
въ первоначальномъ положеніи или закручиваніемъ проволоки, на 
которой она подвѣшена, или дѣйствіемъ груза. Въ послѣднемъ 
случаѣ въ серединѣ верхней стороны рамки прикрѣпляется стер
женекъ, перпендикулярный къ плоскости рамки, и конецъ этого 
стерженька при помощи нити соединяется съ вертикальною нитью, 
на которой виситъ грузъ. Верхній конецъ р  этой нити, какъ и въ 
описанномъ способѣ съ проволокою w, можетъ перемѣщаться вдоль 
шкалы, помѣщенной перпендикулярно къ стерженьку, т. е. парал
лельно силовымъ линіямъ. При прохожденіи тока по рамкѣ пере
движеніемъ р  молено привести рамку въ первоначальное пололее- 
ніе, т. е. можно удержать плоскости оборотовъ ея параллельными 
силовымъ линіямъ. Въ этомъ случаѣ мы будемъ имѣть равенство 
двухъ моментовъ вращенія около вертикальной оси подвѣса: одного 
F  у. происходящаго отъ дѣйствія магнитнаго поля на токъ, другого 
F 2, происходящаго отъ дѣйствія груза.

Въ отдѣлѣ «Электромагнетизмъ» будетъ показано, что моментъ 
вращенія F x выражается чрезъ

F  у =  пЪЫ\\.т ...................................(33)

Здѣсь п  есть число оборотовъ въ рамкѣ, Ъ — средняя ширина 
прямоугольныхъ оборотовъ (т. е. разстояніе между серединами вер
тикальныхъ сторонъ рамки), L  — средняя высота оборотовъ (та
кимъ образомъ ЬЬ представляетъ собою среднюю площадь оборота), 
г — выраженная въ абсолютныхъ единицахъ сила тока въ рамкѣ и 
Нт  — искомая средняя величина напряженія магнитнаго поля.

*) Gray. 1. с. р. 70а.© ГП
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Моментъ вращенія F 2 выражается чрезъ
Wgrd

I (34)

Здѣсь W  обозначаетъ вѣсъ груза, подвѣшеннаго на нити, g — 
ускореніе силы земного притяженія, г  —  длину стерженька, d — 
перемѣщеніе мѣста прикрѣпленія верхняго конца нити и I — раз
стояніе по вертикальному направленію отъ этого конца нити до 
стерженька.

Отсюда, такъ какъ должно быть F t —  F 2, мы находимъ

п _  Wgrd 
П т  ■—  п Ъ Ы І

(35)

3. Способъ, основанный на явленіи магнитнаго вращенія пло
скости поляризаціи свѣта. Этотъ  способъ можетъ быть примѣ
ненъ къ измѣренію напряженія магнитнаго поля между полюсами 
электромагнита, если наконечники электромагнита имѣютъ сквоз
ныя отверстія по направленію силовыхъ линіи. Онъ можетъ быть 
примѣненъ также къ опредѣленію напряженія магнитнаго поля 
внутри катушки, по которой проходитъ электрическій токъ.

Между анализаторомъ и поляризаторомъ, помѣщенными по на
правленію магнитныхъ силовыхъ линій, въ испытуемое магнитное 
ноле вводится данной толщины слой вещества, для котораго извѣстна 
вращательная способность м лучей свѣта, опредѣленной длины 
волны. При возбужденіи магнитнаго поля измѣряютъ уголъ враще
нія плоскости поляризаціи &. Если I обозначаетъ толщину вращаю
щаго слоя, то искомое напряженіе поля получается изъ формулы

Dm =  F o ........................................

Для наблюденія вращенія плоскости поляризаціи обыкновенно 
употребляютъ сѣрнистый углеродъ или Фарадеево стекло (глава 
XXIII § I I )  и натріево пламя, какъ источникъ свѣта.

4. Способъ, основанный на измѣненіи гальваническаго сопро
тивленія висмута подъ вліяніемъ магнитнаго поля. Этотъ способъ, 
предложенный Менардомъх), получилъ въ электротехникѣ большое 
примѣненіе. Изъ тонкой проволоки висмута приготовляется плоская 
двойная спираль. Она помѣщается между двумя слюдяными листоч
ками. Концы висмутовой проволоки припаиваются къ узкимъ мѣд
нымъ полоскамъ, отдѣленнымъ другъ отъ друга изоляторомъ. Опре-

1) Lenard. Wied. Ann. 39 р. 619 (1890).

дѣлаютъ гальваническое сопротивленіе висмутовой спирали, когда 
эта спираль находится внѣ магнитнаго поля, и затѣмъ, помѣстивъ 
спиралъ въ магнитномъ полѣ такъ, что плоскость ея составляетъ 
прямой уголъ съ направленіемъ силовыхъ линій , производятъ снова 
измѣреніе сопротивленія спирали. Пусть сопротивленіе спирали внѣ 
магнитнаго поля равно F  и въ магнитномъ полѣ оно равно В '. 
Опыты Ленарда показали, что для напряженій поля Нт , большихъ, 
чѣмъ 1000 абсолютныхъ электромагнитныхъ единицъ, измѣненіе 
сопротивленія висмута пропорціонально напряженію поля, т. е. что 
можно положить

Отсюда, зная изъ предварительныхъ опытовъ постоянную а, мы 
получаемъ

НШ
1_ В ' - В  
а В (38)

5. Способъ Квинке, основанный на поднятіи магнитной жид
кости въ трубкѣ, когда уровень жидкости помѣщается въ сре
динѣ магнитнаго поля электромагнита х). Узкая стеклянная верти
кальная трубка, сообщенная съ широкимъ стекляннымъ сосудомъ, 
помѣщается между полюсами электромагнита. Въ сосудъ наливается 
магнитная жидкость (напр., растворъ хлорнаго желѣза), причемъ 
величина магнитной проницаемости д0 этой жидкости должна быть 
извѣстна. Уровень жидкости въ трубкѣ приводится въ такое поло
женіе, чтобы при отсутствіи тока въ обмоткѣ электромагнита 
этотъ уровень приходился противъ середины полюсныхъ поверхно
стей. При возбужденіи магнитнаго поля уровень жидкости въ трубкѣ 
поднимается. Пусть 1ь обозначаетъ наблюденное поднятіе уровня 
жидкости въ трубкѣ, о- — плотность жидкости и g — ускореніе 
силы тяжести. Искомое напряженіе магнитнаго поля получается 
изъ формулы:

Н2 =  h a g ....................... (39)

Лѣвая часть этого выраженія представляетъ собою разность 
давленій, испытываемыхъ единицею свободной поверхности жидкости 
въ трубкѣ, снизу вверхъ, т. е. изъ жидкости въ воздухъ, и сверху 
внизъ, т. е. изъ воздуха въ жидкость, давленій, которыя возбуж
даются въ средѣ съ магнитною проницаемостью g по направленію, 
перпендикулярному кг линіямъ магнитной индукціи, и которыя,

1) Quincke. Wied. Ann. 2 4  р. 347 (1885).© ГП
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по Максвеллю (см. глава X X I I I  § 8 ) ,  для единицы поверхности 
выражаются чрезъ Н2 (магнитная проницаемость воздуха при
нимается равною 1). Правая часть формулы (39) представляетъ 
собою гидростатическое давленіе поднявшагося' столба жидкости, 
выраженное въ динахъ.

с) Опредѣленіе напряженія магнитнаго поля н магнитной силы, 
дѣйствующей внутри какого либо изотропнаго тѣла, вычисленіемъ.
Въ случаѣ очень длинной намагничивающей катушки теорія электро
магнитныхъ дѣйствій тока (см. отдѣлъ «Электромагнетизмъ») даетъ 
слѣдующее выраженіе для напряженія однороднаго магнитнаго поля, 
возбуждающагося внутри катушки:

Н  —  4 п п р ........................................ (40)
Здѣсь п 1 обозначаетъ число оборотовъ проволоки катушки, при

ходящееся на единицу длины ея, і — силу тока (въ абсолюта, 
электромагн. единицахъ), проходящаго по катушкѣ.

Магнитная сила Н, дѣйствующая въ какой либо точкѣ внутри 
изотропнаго тѣла, можетъ быть вычислена, если для этой точки 
извѣстны: J — напряженность намагниченія и В—магнитная индук
ція. Въ самомъ дѣлѣ, мы имѣемъ

В =  II +  4-J,
откуда получаемъ

В =  В — 4nJ . . .. . . . . (41)

2. Важнѣйшіе способы опытнаго опредѣленія величинъ, харак
теризующихъ магнитныя свойства тѣлъ.

а) Магнето метрическій способъ. Изслѣдуемому тѣлу придаютъ 
форму удлиненнаго эллипсоида вращенія или тонкаго длиннаго 
цилиндрическаго стержня. Намагниченіе производится при помощи 
электрическаго тока, проходящаго по длинной катушкѣ, внутри 
которой помѣщается испытуемый эллипсоидъ или стержень длиною 
своею по направленію оси катушки. Намагничивающая катушка 
располагается горизонтально, перпендикулярно къ магнитному ме
ридіану, въ I  или 11 главномъ Гауссовомъ гголоженіи относительно 
маленькой, подвѣшенной на нити, магнитной стрѣлки (магнето
метра). Симметрично съ этою катушкою по другую сторону магне
тометра помѣщается другая катушка, введенная въ общую цѣпь 
съ первою. При посредствѣ этой второй катушки. уничтожаютъ 
дѣйствіе тока, проходящаго по намагничивающей катушкѣ, на 
магнитъ магнетометра. Въ этомъ случаѣ при помѣщеніи изслѣдуе
маго тѣла внутрь намагничивающей катушки наблюдаемое откло-

т. е. отношеніе магнит

наго момента испытуемаго тѣла къ горизонтальной составляющей. 
силы земного магнетизма. Отсюда, зная величину II, опредѣляютъ 
магнитный моментъ М.

Если тѣло имѣетъ форму удлиненнаго эллипсоида, то, какъ 
было показано въ предыдущей главѣ § 6, магнитный моментъ М  
выражается чрезъ

ставляетъ собою напряженіе однороднаго магнитнаго иоля внутри 
намагничивающей катушки, соотвѣтствующее силѣ тока г. Какъ 
сообщено въ предыдущемъ параграфѣ, въ случаѣ длинной катушки 
величина Н  выражается чрезъ

Н, —  4 г.пр........................................ (43)
если чрезъ п г мы обозначимъ число оборотовъ на единицѣ длины 
катушки.

Отсюда по извѣстнымъ величинамъ Ж, ѵ, N  а Н і опредѣляется 
искомая магнитная воспріимчивость тѣла к ‘). Найденная величина 
X. соотвѣтствуетъ магнитной силѣ Н, дѣйствующей внутри эллип
соида и выражающейся (см. предыдущую главу § 7) чрезъ

Н іН = (44)1-H.ZV...................................
Если тѣло имѣетъ форму длиннаго тонкаго цилиндрическаго 

стержня, то мы будемъ имѣть:

О Quintus Icilius. Pogg. Ann. 121 p. 125 (1864); Oberbeck. Pogg. Ann. 
135 p. 74 (1866); Riecke. Pogg. Ann. 141 p. 453 (1870), 149 p. 433 (1873) 
Fromme. Pogg. Ann. 155 p. 305 (1875), Ergiinzungsb. 7 p. 390 (1877) и др., 
между прочимъ G. Roessler. Untersuehungen über die M agnetisierung des E i- 
sene durch selir kleine und dureh sehr grosse Krafte. Inaugural-D issertation. 
Ziirich. 1892.© ГП
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(45)Ж  =  ѵу.Н\ .
причемъ V обозначаетъ объемъ цилиндра.

Величина Н  выражается формулою (43). Магнитная сила II, 
дѣйствующая внутри стержня и соотвѣтствующая опредѣляемой 
магнитной воспріимчивости у, какъ мы знаемъ, равна напряженію 
ноля, т. е. величинѣ Н г

При употребленіи длинныхъ стержней или проволокъ пользуются 
и другимъ пріемомъ 1). Намагничивающая катушка помѣщается 
вертикально къ западу или востоку отъ середины магнита магнето
метра и такъ, чтобы при вкладываніи внутрь ея намагничиваемаго 
стержня верхній конецъ послѣдняго приходился немного выше 
уровня магнита. Вліяніе намагничивающей катушки на магнето
метръ компенсируется другою катушкою съ токомъ. Предварительно 
уничтожается намагниченіе, имѣвшееся въ стержнѣ до опыта. Для 
этого по намагничивающей катушкѣ пропускается токъ то по од
ному, то по другому направленію, и сила этого тока постепенно 
уменьшается (см. глава XXII § 6). Дѣйствіе на стержень верти
кальной составляющей силы земного магнетизма уничтожается осо
бою намагничивающею катушкою, окружающею стержень и произ
водящею намагниченіе равное, но прямопротивоположное тому, ка
кое получается въ стержнѣ отъ вертикальной составляющей. При 
вычисленіи дѣйствія намагниченнаго стержня на магнитъ магнето
метра стержень можно замѣнить двумя полюсами, находящимися 
вблизи концовъ этого стержня. Количество магнетизма т, соотвѣт
ствующее каждому полюсу, выразится чрезъ 

т =  va? J  =  na2zHi, 
гдѣ а есть радіусъ стержня.

Въ самомъ дѣлѣ, обозначая длину стержня чрезъ I, мы имѣемъ 
Ш  =  v J  =  ѵу-Пі —  тіаЧу.Н.і, 

а также можемъ положить
М  =  ml.

Изъ сравненія мэжду собою двухъ выраженій для Ж  мы полу
чаемъ т  =  Ttci3J =  ка'-у.Н .

Обозначая чрезъ Ж ' магнитный моментъ магнита магнетометра 
и чрезъ г  разстояніе центра его отъ оси намагничивающей катушки, 
т. е. отъ верхняго полюса стержня, мы находимъ, на основаніи 
закона Кулона, для момента вращенія, отъ дѣйствія котораго стре-

*) Ewing. Magnetic induction in  iron and other metals, p. 39 (1893).
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ыится увеличиться уголъ отклоненія (9) магнита магнетометра изъ 
его положенія въ магнитномъ меридіанѣ, причемъ предполагается, 
что величина г — очень большая по сравненію съ длиною магнита, 
слѣдующее выраженіе:

E > s 0  =  Ж ' - ■ка? J
72+z2 ---------- 1 cos9 =

V  ?-2-t-Z3 /

=  w -
xa‘J

1 — (r'4-Za)3/2
cosQ, . . (46).

Въ этой формулѣ первый членъ, находящійся въ скобкахъ, вы
ражаетъ дѣйствіе верхняго полюса стержня, а второй членъ выра
жаетъ дѣйствіе нижняго полюса его.

При равновѣсіи магнита моментъ вращенія F xcos9 долженъ 
равняться M ’HsinO , т. е. моменту вращенія отъ дѣйствія на маг
нитъ горизонтальной составляющей силы земного магнетизма, стре
мящемуся уменьшить уголъ 0. РІтакъ, должно быть

Ж , tm2J

Отсюда получается

J =  у.Н і =

(г2+г2)3'2 )

г ‘Шдв

cosQ =  M'HsinQ.

71 «Г 1 —
. . . (47)

(» -2+Z 2)s/s

Если длина стержня I очень велика сравнительно съ величиною 
разстоянія г, мы можемъ положить

J — у.Н і =  — H t g О (48).

Ъ) Баллист ическій способъ. Этотъ способъ изслѣдованія маг
нитныхъ свойствъ тѣлъ былъ примѣненъ впервые В. Веберомъ *). 
Названіе баллистическій дано этому способу В. Томсономъ 2). Въ 
этомъ способѣ при посредствѣ баллистическаго гальванометра 
опредѣляется измѣненіе числа линій магнитной индукціи, прони
зывающихъ поверхность, ограниченную оборотами индукціонной 
катушки, когда эта катушка быстро сдвигается съ намагниченнаго 
тѣла или когда измѣняется магнитная сила, дѣйствующая на испы
туемое тѣло, помѣщенное внутри этой индукціонной катушки. Въ 
опытахъ проф. А. Г. Столѣтова 3), Роуланда 4) и Юинга 5), про-

3) W. W eber. Abhandl. d. К . Sachsischen Geselschaft d. W issenschaften. 
1 p. 485 (1852).

2) W. Thomson. Phil. Trans. 166 p. 693 (1875). Mathem. and Physical 
Papers, 2 p. 332.

8) A. Stoletow. Pogg. Ann. 146 p. 439 (1872).
4) Rowland. Phil. Mag. 46 p. 140 (1873), 48  p. 321 (1874).
6) Ew ing. Magnetic induction in iron etc. p. 59.© ГП
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изведенныхъ по баллистическому способу, испытуемое тѣло имѣло 
форму кольца (тора), вокругъ котораго была намотана проволока и 
по этой кольцевой обмоткѣ могъ быть пропускаемъ токъ. Кромѣ 
этой намагничивающей или первичной обмотки кольцо имѣло во
кругъ себя другую, такъ называемую вторичную, обмотку, обо 
роты которой лежали непосредственно на поверхности испытуемаго 
кольца, т. е. подъ первичною обмоткою. Въ этой вторичной обмоткѣ 
возбуждалась индукція тока, когда производилось измѣненіе силы 
тока, проходящаго по первой, намагничивающей обмоткѣ. Обозначая 
чрезъ п' число оборотовъ вторичной обмотки и чрезъ S ' площадь 
одного оборота ея, мы имѣемъ для полнаго числа линій магнитной 
индукціи, пронизывающихъ площади всѣхъ оборотовъ, выраженіе

N  =  n' J m S'

причемъ интегрированіе должно быть распространено на поверх
ность S'.

Если обороты вторичной спирали лежатъ непосредственно на 
испытуемомъ кольцѣ, въ такомъ случаѣ весьма близко S'  =  S,  гдѣ 
S  обозначаетъ поперечное сѣченіе кольца. При маломъ поперечникѣ 
кольца можно принять одну и ту же величину магнитной индукціи 
В для всего сѣченія S.  Тогда мы будемъ имѣть

N = n ' S B ........................................(49).
Магнитная сила Н, дѣйствующая въ какой-либо точкѣ внутри 

кольца, выражается, какъ мы знаемъ (глава XXIV § 10), чрезъ

Р
гдѣ п обозначаетъ число оборотовъ въ первичной кольцевой обмоткѣ, 
г— силу тока въ ней и р — разстояніе разсматриваемой точки отъ 
центра кольца. Отсюда средняя величина магнитной силы для всего 
сѣченія кольца получается изъ формулы

Н”  =  ^ г /  ............................. «
При измѣненіи силы тока г на Ai, происходитъ измѣненіе 

Нга на ДНт и соотвѣтственно этому магнитная индукція В измѣ
няется на ДВ. Измѣненіе магнитной индукціи вызываетъ измѣненіе 
числа линій магнитной индукціи N , а вслѣдствіе этого во вторич
ной обмоткѣ возбуждается индукціонный токъ, отъ котораго про
ходитъ чрезъ баллистическій гальванометръ количество электри
чества ДQ, выражающееся (по числовой величинѣ) чрезъ

ДQ =  ~  A N  =  л'ЯДВ. (51)
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если В  обозначаетъ сопротивленіе всей цѣпи, въ которой находится
вторичная обмотка.

Въ опытахъ проф. А. Г. Столѣтова и Роуланда производилось 
измѣненіе направленія намагничивающаго тока, опредѣленной силы, 
т. е. производилось измѣненіе г на — г. Въ этомъ случаѣ чрезъ 
гальванометръ проходило количество электричества Q, выражаю
щееся чрезъ

2 и' S B  

~~ЯГ (52)

Въ опытахъ Юинга сила тока і  мѣнялась чрезъ рядъ промежу
точныхъ величинъ отъ 0 до —(-«j, затѣмъ уменьшалась до 0; послѣ 
перемѣны направленія тока его сила доводилась снова до числен
ной величины іѵ т. е. дѣлалась равною — і 1 и потомъ опять посте
пенно, небольшими скачками, возстанавливалась до величины -\-іѵ 
Наблюдая показанія баллистическаго гальванометра при каждомъ 
измѣненіи силы тока на величину Ai, Юингъ находилъ соотвѣт
ствующее этому измѣненіе магнитной индукціи, т. е. ДВ. Сумми
руя вмпстѣ полученныя величины АХВ ,  AJ3  и т. д., при измѣне
ніяхъ силы тока отъ начальной величины 0 до величины і, наблюдае
мой въ данный моментъ времени, онъ получалъ величину магнитной 
индукціи В, которая соотвѣтствуетъ силѣ тока і  въ этотъ моментъ или, 
лучше, магнитной силѣ Н, вызываемой этимъ токомъ и претерпѣвшей 
опредѣленный рядъ измѣненій, какъ по величинѣ, такъ и по направ
ленію. Такимъ путемъ изслѣдовалъ Юингъ явленія магнитнаго гисте
резиса въ желѣзныхъ и стальныхъ кольцахъ (глава XXII § 6).

При употребленіи длинныхъ прямыхъ намагничивающихъ кату
шекъ и тонкихъ испытуемыхъ стержней внутри ихъ, соединенная 
съ гальванометромъ индукціонная катушка сначала надвигается на 
средину намагничивающей катушки и затѣмъ, когда успокоится 
магнитъ баллистическаго гальванометра, быстро сдвигается съ ка
тушки и удаляется отъ нея. Для избѣжанія вліянія земного магне
тизма на испытуемый стержень намагничивающая катушка со 
стержнемъ помѣщается въ горизонтальномъ положеніи перпенди
кулярно магнитному меридіану. При сдвиганіи катушки является 
индукціонный токъ и количество электричества, проходящее при 
этомъ чрезъ гальванометръ, выражается чрезъ

Q =  n' J  В d S ' .............................(53)

Если намагничивающая катушка имѣетъ большую длину, то 
около середины ея внѣ этой катушки напряженіе магнитнаго поля,

.
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возбуждаемаго токомъ, равно О, т. е. магнитное поле образуется 
только внутри катушки. Отсюда получается

J  1Î d S ' = J  В dS  +  ( ^ — S ) i i m j  . . . (54)

Здѣсь въ выраженіи J  В dS  интегралъ долженъ быть распро
страненъ на поверхность поперечнаго сѣченія стержня S; величина 
обозначаетъ поперечное сѣченіе намагничивающей катушки.

Въ опытахъ Юинга *) испытуемые стержни имѣли обыкновенно 
длину разъ въ 400 больше діаметра ихъ. При такихъ размѣрахъ 
стержней возмояшо положить

Н =  4ли1*
и принять В постоянною для всего сѣченія S , т. е. положить

. / в  as =  в  s.
Опредѣливъ при помощи наблюденія баллистическаго гальвано

метра магнитную индукцію В, соотвѣтствующую вычисленной вели
чинѣ магнитной силы В, изъ выраженія

В =  (1 —j—4ттх) В =  pli
мы находимъ магнитную проницаемость р и магнитную воспріим
чивость X,

с) Способъ Гоптнсона. Этотъ способъ представляетъ собою нѣ
которое видоизмѣненіе баллистическаго способа и предназначается 
для практическихъ изслѣдованій магнитныхъ свойствъ различныхъ

Рис. 31.

сортовъ желѣза2). Изъ кованнаго мягкаго желѣза приготовлена тол
стая четыреугольная рама А  (рис. 31); внутри этой рамы помѣщены 
двѣ намагничивающія катушки С, С, число оборотовъ которыхъ п 
должно быть извѣстно. Чрезъ отверстія въ рамѣ внутрь этихъ ка

*) Ewing. ]. с. р. 59.
*3 Hopkinson. Phil. Trans. P art XI. 1885.

233

тушекъ вставляются два цилиндра Б , В , сдѣланные изъ испытуе
маго желѣза. Прикасающіеся другъ къ другу концы этихъ стержней 
хорошо отполированы. Во время производства опыта одинъ изъ 
этихъ цилиндровъ оставляется неподвижнымъ, другой—при посред
ствѣ мѣдной скобки быстро выдвигается изъ намагничивающей ка
тушки. При вкладываніи цилиндровъ въ намагничивающія катушки 
между послѣдними помѣщается индукціонная катушка В ,  которая 
соединяется съ баллистическимъ гальванометромъ. Число оборотовъ 
этой катушки должно быть извѣстно. Эта катушка, окружающая 
собою сложенные вмѣстѣ своими концами два желѣзные цилиндра, 
привязана къ вытянутой каучуковой лентѣ.

При выдвиганіи одного изъ цилиндровъ индукціонная катушка 
быстро выбрасывается дѣйствіемъ каучуковой ленты изъ промежутка 
между намагничивающими катушками. Наблюденіе баллистическаго 
гальванометра даетъ возможность опредѣлить число линій магнит
ной индукціи N , пронизывавшихъ поперечное сѣченіе S  испытуе
маго стержня, когда этотъ стержень, прикасаясь своимъ концомъ 
къ другому, находился внутри намагничивающей катушки съ то
комъ, извѣстной силы.

Величина N  можетъ быть выражена при помощи «.формулы 
Каппа и Гопкинсоновъ» (глава XXIII, § 2), т. е. можно положить

N  =  J t S =  г ікпі ѵ- ............................. (54)
J s  +

Входящія въ это выраженіе буквы имѣютъ слѣдующія значенія: 
п — число оборотовъ въ обѣихъ намагничивающихъ катушкахъ, 
і — сила тока въ нихъ, I —длина обоихъ сложенныхъ вмѣстѣ ци
линдровъ, равная длинѣ внутренняго пространства, ограниченнаго 
желѣзною рамою, 8  — поперечное сѣченіе цилиндровъ, V —  средняя 
длина линій магнитной индукціи внутри желѣза рамы, т. е. длина 
линіи, воображаемой внутри желѣза рамы между двумя отверстіями 
въ ней и проходящей чрезъ центры поперечныхъ сѣченій рамы, 
S' — поперечное сѣченіе рамы, у  — магнитная проницаемость ис
пытуемаго желѣза и а' — магнитная проницаемость желѣза рамы.

При большой величинѣ S' и большой величинѣ д1 можно пре
небречь малою дробью V

2|j.’S’ ’ т. e. можно положить

N = \ ] S  = Дли i
~ T ~

i iS
Отсюда, зная N,  находимъ искомую величину u.

(55)
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cl) Способъ магнитнаго перешейка (Isthm us method). Этотъ 
способъ предназначенъ для изслѣдованія магнитной проницаемости 
желѣза при очень большихъ магнитныхъ силахъ. Онъ былъ примѣ
ненъ впервые Юингомъ и Лоу *). На концы большаго электромаг
нита навинчиваются наконечники, имѣющіе форму усѣченныхъ ко
нусовъ. Оси этихъ одинаковыхъ конусовъ приходятся на одной 
прямой, а воображаемыя вершины обоихъ ихъ совпадаютъ съ цент
ромъ линіи , соединяющей середины обращенныхъ другъ къ другу 
основаній конусовъ. Испытуемому желѣзу придается обтачиваніемъ 
на станкѣ форма, подобная той, какую имѣетъ деревянная катушка, 
на которую наматываютъ нитки, т. е. въ видѣ двухъ усѣченныхъ 
конусовъ, обращенныхъ другъ къ другу своими меньшими основа
ніями и соединяющихся одинъ съ другимъ цилиндрическою шейкою, 
имѣющею малое поперечное сѣченіе, равное меньшимъ основаніямъ 
конусовъ. Воображаемыя вершины этихъ конусовъ совпадаютъ съ

центромъ цилиндра-шейки. Такой 
формы желѣзо помѣщается меж
ду наконечниками электромагнита 
такъ, что центръ «шейки» совпа
даетъ съ воображаемыми верши
нами конусовъ - наконечниковъ. 
Уголъ при вершинѣ у обѣихъ паръ 
конусовъ одинаковый, т. е. обра
зующая конуса наконечника элек
тромагнита составляетъ своимъ 
продолженіемъ образующую ко
нуса вышеописанной шпульки изъ 
испытуемаго желѣза, Обращенныя 
другъ къ другу основанія кони
ческихъ наконечниковъ, а также 
обращенныя къ нимъ основанія 
шпульки изъ желѣза приготовля
ются плоскія (рис. 32), или же имъ 

придается цилиндрическая форма, -причемъ поверхности наконеч
никовъ дѣлаются вогнутыми, а оконечности шпульки выпуклыми. 
Въ послѣднемъ случаѣ боковымъ поверхностямъ наконечниковъ 
электромагнита можно не придавать конической формы, а приготов-

В А

О Ewing and Low. Proc. Roy. Soc. March 24. 1887; Magnetic induction 
in  iron etc. p. 132.
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лять эти наконечники въ видѣ цилиндровъ (рис. 33). На «шейку» 
желѣзной шпульки накладываются двѣ системы оборотовъ тонкой 
проволоки. Одна система этихъ оборотовъ, состоящая изъ одного 
или двухъ слоевъ и представляющая собою индукціонную катушку, 
накладывается непосредственно на желѣзо шейки. Другая система 
оборотовъ, образующая вторую индукціонную катушку, отдѣляется 
отъ первой тонкимъ слоемъ немагнитнаго вещества. Желѣзная 
шпулька укрѣпляется на особомъ штативѣ и при посредствѣ мѣдной 
рукоятки можетъ быть или выдернута изъ пространства между на
конечниками электромагнита (если конечныя основанія шпульки 
плоскія), или же повернута на 180° (если основанія шпульки— ци
линдрическія). При такомъ удаленіи шпульки изъ магнитнаго поля

электромагнита или поворотѣ ея въ этомъ полѣ на 180° баллисти- 
скій гальванометръ, соединенный съ первою индукціонною катуш
кою, даетъ возможность опредѣлить число линій магнитной индук
ціи, проходящихъ чрезъ поиеречное сѣченіе «шейки»,когда шпулька 
находится между наконечниками электромагнита. По разности по
казаній баллистическаго гальванометра, соединеннаго со второю 
индукціонною катушкою, и показаній его, когда онъ соединенъ съ 
первою индукціонною катушкою, представляется возможность опре
дѣлить напряженіе магнитнаго поля въ воздухѣ, въ пространствѣ, не
посредственно окружающемъ желѣзо «шейки». Это напряженіе поля 
весьма близко равно магнитной силѣ Н, дѣйствующей внутри 
«шейки». Вслѣдствіе вліянія размагничивающей силы желѣза шейки 
оно нѣсколько болѣе Н. Итакъ, изъ показаній баллистическаго 
гальванометра получаются двѣ величины: В и Н. Отсюда напря-© ГП
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женность намагниченія J желѣза «шейки» вычисляется по формулѣ
Г _ _  В — н
J ~  4тс' ■

и магнитная проницаемость р. находится изъ выраженія
В

^ Т Г -
Примѣненіе коническихъ наконечниковъ въ электромагнитѣ для 

увеличенія напряженія магнитнаго поля его было изслѣдовано тео
ретически Стефаномъ *), а также Юингомъ и Лоу 2). Юингъ при
водитъ слѣдующія соображенія для опредѣленія наиболѣе выгодной 
формы, какую надо придать конусамъ наконечниковъ и шпульки 3).

Магнитная сила, дѣйствующая внутри шпульки, можетъ быть 
разсматриваема, какъ сумма двухъ силъ: 1) силы, происходящей 
отъ дѣйствія тока въ обмоткѣ электромагнита и 2) силы, съ какою 
дѣйствуетъ въ этомъ пространствѣ свободный магнетизмъ, распре
дѣленный по боковымъ поверхностямъ коническихъ наконечниковъ 
и конусовъ самой шпульки. Первая сила вообще мала по сравне
нію со второю и величина этой силы близко одинакова во всемъ 
маломъ объемѣ, какой занимаетъ «шейка» желѣзной шпульки. 
Вторая сила въ центрѣ «шейки» можетъ быть вычислена слѣдую
щимъ образомъ.

Проведемъ мысленно двѣ безконечно близкія плоскости, пер
пендикулярныя къ оси конуса и отстоящія отъ вершины его на 
разстояніе х  и х —dx. Пусть первая плоскость въ сѣченіи съ ко
нусомъ даетъ кругъ, имѣющій радіусъ, равный г. Обозначая чрезъ 
О уголъ, который составляетъ образующая конуса съ осью его, для 
величины поверхности кольца, получающагося на конусѣ между 
двумя проведенными плоскостями, мы имѣемъ выраженіе

dS =  2п г dr
віпѲ

Пусть J  обозначаетъ напряженность намагниченія желѣза конуса. 
Тогда плотность свободнаго магнетизма на поверхности разсматри
ваемаго кольца будетъ равняться JsinQ. Количество магнетизма на 
всемъ кольцѣ выразится чрезъ J sinO.dS =  2nrM r .

Прилагая законъ Кулона, мы найдемъ, что дѣйствіе этого количе
ства магнетизма на единицу магнетизма въ центрѣ шпульки, т. е.

*) Stefan. Wied. Ann. 3 8  р. 440 (1889).
‘) Ewing and Low. Phil. Trans. 180 A  p. 227 (1889). См. также Czermak 

and Hausmaninger. Wien. Ber. 98 2 Abth. 1147 (1889).
3) Ewing. Magnetic induction in iron etc. p. 139.
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Для полученія наиболѣе равномѣрнаго дѣйствія конусовъ, т. е. 
для наибольшаго постоянства магнитной силы F  въ различныхъ 
точкахъ внутри «шейки» шпульки Юингъ находитъ условіе:

Ѳ —  39°14'
и, при J =  1700, для F  получаетъ выраженіе

F =  15240 Іод10~ .  . . . . . .  (60)

е) Оптическій способъ Дюбуа. Этотъ способъ основанъ на яв
леніи Керра, т. е. на вращеніи плоскости поляризаціи свѣта при 
отраженіи лучей свѣта отъ поверхности намагниченнаго тѣла (глава 
XXIII, § 12). Опыты Дюбуа ’) о которыхъ упомянуто въ X X III 
главѣ, показали, что, когда лучи свѣта падаютъ перпендикулярно 
на отражающую поверхность, уголъ г, на который въ данный 
случай повертывается плоскость поляризаціи свѣта или, точнѣе, уголъ, 
который образуется между направленіемъ прямолинейнаго колеба
нія эфира въ лучѣ, падающемъ на поверхность, и наибольшею 
осью эллипса, представляющаго собою форму колебанія эфира въ 
лучѣ, отраженномъ отъ этой поверхности, выражается чрезъ

Е =  KJ cos9 ........................................ (61)
Здѣсь R есть такъ называемый «коэффиціентъ Керра» для дан

наго вещества и данной длины свѣтовой волны, J —напряженность 
намагниченія тѣла и В—уголъ, который составляетъ съ направле
ніемъ намагниченія нормаль къ отражающей поверхности.

Если направленіе намагниченія перпендикулярно къ поверх
ности тѣла, то В =  0 и въ такомъ случаѣ получается

е =  K J ........................................ (62)
При этомъ отраженный лучъ остается прямолинейно поляризо

ваннымъ.
По опытамъ Дюбуа получились слѣдующія численныя значенія 

К для различныхъ металловъ:
Кобальтъ. Ниппель. Желѣзо.

К =  0,0198 0,0160 0,0138.

Измѣненіе температуры отражающаго тѣла вліяетъ весьма мало 
на величину К.

Зная Іѵ и измѣривъ г, мы находпмъ по формулѣ (62) искомую 
величину J. * 46

О  Du Bois. Ph il. Mag. 29 р. 293 (1890), Wied. Ann. 39 р. 25 (1890),
46 р. 545 (1892).

При своихъ изслѣдованіяхъ магнитныхъ свойствъ тѣлъ Дюбуа 
употреблялъ очень сильный электромагнитъ съ коническими нако
нечниками, какіе примѣняются въ способѣ «магнитнаго перешейка». 
Одинъ изъ этихъ наконечниковъ былъ просверленъ насквозь. Ис
пытуемому тѣлу придавалась форма пластинки, хорошо отполиро
ванной на одной своей сторонѣ. Эта пластинка помѣщалась на 
основаніе не просверленнаго коническаго наконечника электромаг
нита подъ прямымъ угломъ къ направленію силовыхъ линій.. Чрезъ 
отверстіе въ другомъ наконечникѣ электромагнита направлялся на 
пластинку пучекъ прямолинейно поляризованныхъ лучей свѣта, 
который послѣ отраженія отъ пластинки изслѣдовался при помощи 
анализатора. При этомъ при помощи особой коробки, которая окру
жала собою боковую поверхность наконечника, и струи пара кипя
щей воды, проходившей чрезъ эту коробку, испытуемая пластинка 
удерживалась при температурѣ 100°. Для опредѣленія напряженія 
магнитнаго поля Н', въ которомъ находилась испытуемая пластинка, 
Дюбуа помѣщалъ передъ нею стеклянную пластинку, посеребрен
ную на одной сторонѣ. Лучи свѣта падали на эту пластинку, про
ходили сквозь нее и, отразившись отъ посеребренной поверхности, 
вторично пронизывали толщину пластинки. Зная толщину стеклян
ной пластинки d, ея «вращательную способность» о> и измѣривъ 
уголъ магнитнаго вращенія плоскости поляризаціи лучей свѣта &, 
Дюбуа находилъ напряженіе поля по формулѣ

Такъ какъ «размагничивающая сила» £  внутри пластинки, при 
намагниченіи послѣдней подъ прямымъ угломъ къ поверхности, 
равна 4 д /  (глава XXIV, § 4), то магнитная сида Н, дѣйствую
щая внутри испытуемой пластинки, выражается чрезъ

Н =  Н' — A m J .................................. (63)
f) Способъ Квинке для изслѣдованія магнитныхъ свойствъ жид

костей и газовъ. Всѣ описанные способы изслѣдованія магнитныхъ 
свойствъ тѣлъ обыкновенно примѣняются только для тѣлъ сильно
магнитныхъ, каковы—-желѣзо, сталь, никкель, кобальтъ и нѣкото
рые сплавы этихъ металловъ. Для тѣлъ слабо-магнитныхъ и діамаг
нитныхъ требуются иные, болѣе чувствительные пріемы. Въ этомъ 
отношеніи способъ Квинке *) является пригоднымъ для весьма боль-

1) Quincke. Wied. Ann. 24 рр. 347, 666 (1885); Du Dois. W ied. Ann. 35 
p. 137 (1888).© ГП
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того числа жидкихъ и газообразныхъ тѣлъ. Способъ Квинке въ 
примѣненіи къ опредѣленію напряженія магнитнаго поля описанъ 
уже въ предыдущеімъ параграфѣ въ пунктѣ Ь, 5). Измѣривъ h, т. е. 
поднятіе уровня парамагнитной жидкости или пониженіе уровня 
діамагнитной жидкости въ трубкѣ, находящейся между полюсными 
поверхностями электромагнита, и зная напряженіе магнитнаго поля 
П въ этомъ пространствѣ, мы можемъ вычислить искомую вели
чину у.у по формулѣ

=  * =  h * g .............................(64)

При этомъ магнитная проницаемость воздуха принимается 
равною 1.

Изслѣдуя измѣненія уровня одной и той лее жидкости въ трубкѣ 
(при возбужденіи магнитнаго поля электромагнита), когда надъ 
жидкостью въ трубкѣ будетъ воздухъ и затѣмъ какой-либо другой 
газъ, мы можемъ опредѣлить относительную величину магнитной 
воспріимчивости этого газа *). Въ самомъ дѣлѣ, когда надъ 
жидкостью находится воздухъ, мы имѣемъ

Н2 =  4 -  хН* =  h a g ....................... (64')

и когда надъ жидкостью находится испытуемый газъ, получаемъ 

- - 7 J -  И2 =  ^  ІР =  h'а g ....................... (65)

Изъ выраженій (64') и (65) и находимъ
g) Способы изслѣдованія магнитной воспріимчивости слабо

магнитныхъ и діамагнитныхъ тѣлъ. Для опредѣленія отношенія 
между магнитными воспріимчивостями твердыхъ тѣлъ этимъ тѣламъ 
придаютъ форму небольшихъ цилиндриковъ и, подвѣсивъ такой 
цилиндрикъ горизонтально на нити между коническими наконеч
никами электромагнита, при посредствѣ крученія нити удеряшваютъ 
ось его подъ опредѣленнымъ угломъ къ силовымъ линіямъ поля. 
Если при изслѣдованіи различныхъ цилиндриковъ напряженіе маг
нитнаго поля будетъ одно и тоже, то отношеніе между углами 
крученія нити будетъ близко равно отношенію кажущихся магнит
ныхъ воспріимчивостей веществъ, изъ которыхъ приготовлены ци
линдрики 2). Если изслѣдуемое тѣло порошкообразное или жидкое,

В Quincke. Wied. Ann. 34 p. 401 (1888); Toepler und Hennig. Wied. Ann. 
34 p. 790 (1888).

• a) E. Becquerel. Ann. de Ch. et de Phys. (3) 28 p. 283 (1850).

2 4 1

его помѣщаютъ въ маленькую тонкостѣнную стеклянную колбочку 
или трубку, укрѣпленную на концѣ рычага крутильныхъ вѣсовъ. 
Этотъ рычагъ устанавливаютъ такъ, чтобы испытуемое тѣло нахо
дилось въ опредѣленномъ разстояніи отъ полюсной поверхности пря
мого горизонтальнаго электромагнита. Объ относительной магнит
ной воспріимчивости тѣла судятъ по углу крученія нити, который 
нуженъ для удержанія рычага въ его первоначальномъ положеніи 
относительно электромагнита, когда по обмоткѣ послѣдняго пропус
кается электрическій токъ 4).

Эттингсгаузенъ опредѣлялъ 2) абсолютную величину кажущейся 
магнитной воспріимчивости висмута по той отталкивательной силѣ, 
какую испытываетъ висмутовый цилиндръ, когда онъ на половину 
своей длины опущенъ въ катушку, по которой проходитъ электри
ческій токъ.

Помѣщая горизонтально подвѣшенный на нити цилиндрикъ, при
готовленный изъ слабомагнитнаго тѣла, между коническими нако
нечниками электромагнита и окружая его различными жидкостями 
или газами, мы можемъ Опредѣлить 8) относительныя величины 
кажущихся магнитныхъ воспріимчивостей этихъ жидкостей или 
газовъ по тѣмъ угламъ крученія нити, какіе необходимы для удер
жанія рычага въ магнитномъ полѣ подъ опредѣленнымъ угломъ къ 
направленію силовыхъ линій этого поля (см. глава XXIII, §§5 ,7 ).

3. Главнѣйшіе результаты опытныхъ изслѣдованій магнитныхъ 
свойствъ тѣлъ. Какъ уже было сообщено, опытныя изслѣдованія 
обнаруживаютъ значительныя измѣненія магнитной воспріимчивости 
(х) сильно магнитнаго тѣла при измѣненіи величины магнитной 
силы, дѣйствующей внутри этого тѣла. Е сли  испытуемое сильно 
магнитное тѣло подвергается намагничиванію въ первый разъ, 
магнитная воспріимчивость увеличивается вмѣстѣ съ возраста
ніемъ намагничивающей силы (т. е. силы, дѣйствующей внутри 
тѣла), когда эта сила измѣняется отъ 0 до нѣкоторой, опредѣ
ленной для каждаго тѣла, величины’, при этой величинѣ на
магничивающей силы магнитная воспріимчивость достигаетъ 
своего максимума и затѣмъ при дальнѣйшемъ увеличеніи магнит
ной силы она уменьшается, приближаясь ассимптотически къ 0. * 3

*) G. Wiedemann. Pogg. Ann. 126 p. 1 (1865), 135 p. 177 (1868).
'0 V. Ettingshansen. Wied. Ann. 17 p. 272 (1882), W ien. Ber. 96  (2) p. 

277 (1887).
3) E. Becquerel. Ann. de Ch. et de Phys. (3) 28 p. 283 (1850); A. И. Ефи

мовъ. Ж . P. Ф. X. Общ. 2 0  стр. 115 (1888).
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Итакъ, напряженность намагниченія (J), а вмѣстѣ съ этимъ и маг
нитный моментъ (Ж) сильно магнитнаго тѣла увеличиваются при 
возрастаніи напряженія магнитнаго поля, въ которомъ помѣщено 
тѣло, сначала быстрѣе измѣненія напряженія поля, затѣмъ почти 
пропорціонально ему и наконецъ, когда напряженіе поля дости
гаетъ нѣкоторой опредѣленной величины, дальнѣйшее увеличеніе 
этого напряженія производитъ все меньшее и меньшее вліяніе на 
напряженность намагниченія и магнитный моментъ тѣла. -Напря
женность намагниченія и магнитный моментъ приближаются ассимп- 
тотически къ нѣкоторымъ предѣльнымъ наибольшимъ величинамъ, 
которыя они не переходятъ ни при какихъ большихъ намагничи
вающихъ силахъ. Такимъ образомъ тѣло достигаетъ наибольшаго 
намагниченія, оно приходитъ въ состояніе магнитнаго насыщенія. 
Такой максимумъ напряженности намагниченія неодинаковъ у раз
личныхъ сортовъ желѣза и, конечно, иной у стали, никкеля и ко
бальта. Даже въ одномъ и томъ яге тѣлѣ максимумъ напряженности 
намагниченія не всегда одинаковъ. Онъ измѣняется вмѣстѣ съ из
мѣненіемъ температуры этого тѣла; онъ измѣняется также и вслѣд
ствіе различныхъ механическихъ дѣйствій, какимъ подвергается 
тѣло. Измѣненіе температуры оказываетъ вообще весьма суще
ственное вліяніе на магнитныя свойства тѣла, т. е. на вели
чину у.. Механическія дѣйствія вліяютъ также на эту величину.

Въ слабомагнитныхъ и діамагнитныхъ тѣлахъ пока съ полною 
строгостью еще не обнаружено измѣненія магнитной воспріимчивости. 
Хотя для раствора хлорнаго желѣза проф. П. А. Зиловъ ’) и замѣтилъ 
измѣненіе магнитной воспріимчивости (онъ наблюдалъ максимумъ 
величины к этого тѣла при сравнительно малыхъ намагничивающихъ 
силахъ), но опыты Этона1 2 3) и Эттингсгаузена s) съ этимъ же тѣломъ 
дали противоположный результатъ. Оба наблюдателя не могли за
мѣтить измѣненія -а для раствора хлорнаго желѣза. Не вполнѣ 
строги и опыты Ш умейстера4), показавшіе также измѣнчивость ве
личины X. для воды, алкоголя, сѣрнистаго углерода, эфира, кисло
рода, окиси азота. Еще менѣе надежны опыты Плюкера5), давшіе 
подобный же результатъ. Вопросъ объ измѣненіи магнитной вос-

1) ГГ. А. Зиловъ. Опытное изслѣдованіе магнитной поляризаціи въ жидкос
тяхъ. Москва. 1880.

2) Eaton. Wied. Ann. 15 р. 225 (1882).
3)  V. Ettingshausen. Wied. Ann. 17 p. 304 (1882).
*) Schuhmeister. Beibl. z. d. Ann. 6 p. 38 (1882).
5) Pliicker. Pogg. Ann. 91 p. 1 (1854).
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пріимчивости слабомагнитныхъ и діамагнитныхъ тѣлъ при измѣне
ніи дѣйствующей на тѣло магнитной силы ждетъ еще рѣшенія.

Въ ниягеслѣдующихъ таблицахъ содержатся данныя, полученныя 
различными наблюдателями, для нѣкоторыхъ тѣлъ. Всѣ величины 
въ этихъ таблицахъ выражены въ абсолютныхъ электромагнит
ныхъ единицахъ, причемъ приняты за единицу длины сантиметръ, 
за  единицу массы—масса граммъ и за единицу времени— секунда, 

а) Желѣзо.
Д ля  очень слабыхъ намагничивающихъ силъ опыты Баура *), 

произведенные по баллистическому способу съ кольцомъ изъ очень 
мягкаго желѣза, дали слѣдующіе результаты.

H Z J

0,0158 16,5 0,263
0,0308 17,6 0,547
0,0708 23,0 1,633
0,1319 28,9 3,815
0,230 39,8 9,156
0,384 58,6 22,487

На основаніи этихъ данныхъ получаются эмпирическія формулы:

X =  14,5 +  110 Н, 
р== 183 4 - 1382 Н.

Опыты лорда Релэя 2) съ тонкою и длинною желѣзною прово
локою, находящеюся въ длинной намагничивающей катушкѣ, были 
произведены при посредствѣ компенсаціоннаго магнетометрическаго 
способа, при которомъ отклоненія магнита магнетометра, вызываемыя 
дѣйствіемъ намагниченной проволоки, уничтожались дѣйствіемъ элек
трическаго тока, проходящаго по особой катушкѣ. Эти опыты 
показали, что при чрезвычайно слабыхъ намагничивающихъ силахъ, 
отъ П — 0,00004 до Н =  0,04, магнитная воспріимчивость желѣза 
остается постоянною, при большихъ же силахъ она возрастаетъ по 
закону, какой былъ данъ Бауромъ. Лордъ Релэи для изслѣдован
наго имъ шведскаго желѣза, болѣе твердаго, чѣмъ это было у Баура, 
далъ формулы:

У. =  6,4 +  5,1 Н,
Р 81 —j— 64 Н,

*) Ваш-. W ied. Ann. 11 p. 399 (1880). Таблица взята изъ книги Ewing. 
Magnetic induction in iron etc. p. 119. Юппгъ перевычпслилъ данныя Бауера.

2) Lord Rayleigh. Phil. Mag. 23 p. 225 (1887).
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причемъ въ этихъ формулахъ Н можетъ достигать величины, рав
ной 1,2.

Юингъ *) изъ своихъ опытовъ надъ намагниченіемъ топкой 
желѣзной проволоки изъ мягкаго желѣза, произведенныхъ по маг- 
нетометрическому способу, получилъ слѣдующія данныя.

Проволока отожжена. Проволока растягиваніемъ сдѣлана 
твердою.

H J
1 7

н
1 J

X

0,07 2 I 0,07 0
0,09 3 — — 0 —

0,14 4 29 0,14 0 —

0,28 10 36 0,29 2 7
0,42 16 • 38 0,42 4 9
0,58 24 41 — — —

0,70 33 47 0,70 7 10
0,99 62 63 0,99 13 13
1,16 91 79 ____ — —

1,30 140 108 ___ — —

1,44 195 135 1,44 21 15
1,58 280 177 — — —

1,76 364 207 1,73 27 16
2,02 468 232 — — —

2,14 507 237 2,14 41 19
2,28 549 241 — — —

2,51 614 245 — — —

2,74 673 245 — — —

2,88 702 244 2,88 72 25
3,16 764 242 — — —

3.58 842 235 3,58 116 32
4,20 926 220 4,20 167 40
5,76 1020 177 5,76 265 46
6,46 1050 163 — — —

7,20 1070 149 7,20 359 50
8,64 1110 129 — — —

10,26 ИЗО 110 10,78 566 53
11,91 1150 97 11,90 613 52
17,50 1190 68 17,50 817 47
23,61 1195 51 23,61 947 40
35,71 1230 34 35,71 1078 30
45,51 1230 27 41,90 1114 27

Подобные же результаты получены и другими наблюдателями. 
Проф. А. Г. Столѣтовъ* 2) былъ первый, который показалъ, что маг
нитная воспріимчивость желѣза увеличивается вмѣстѣ съ увеличе
ніемъ намагничивающей силы, когда величина этой силы небольшая. 
Его опыты были произведены съ кольцомъ по баллистическому спо-

3) Ewing. P h il. Trans. 1885 Part. II  p. 548.
2) A, Stoletow . Pogg. Ann. 146 p. 439 (1872).
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собу. Эти опыты дали слѣдующіе результаты для того желѣза, ко
торое подвергалось изслѣдованію:

Н X Н X

0,4302 21,54 3,562 172,3

0,5497 23,78 7,555 132,1

0,7017 26,44 ’13,26' ' 87,7 '

1,560 104,48 14,01 82,08

2,321 157,0 21,70 56,47

3,212 174,0 30,73 42,13

Какъ примѣръ результатовъ изъ опытовъ Юинга по баллисти
ческому способу съ желѣзнымъ кольцомъ, могутъ служить данныя 
слѣдующей таблицы *).

Н
U t k .i o h . м а г 
н и т а  в ъ  д ѣ л е 
н і я х ъ  ш к а л ы .

Сумма
отклоненій. В V- J X

0,13 1,1 1,1 26 2
0,26 1,1 2,2 53 4
0,30 0,5 2,7 65 5
0.40 0,8 3,5 84 7
0,53 1,0 4,5 107 9
0,71 2,1 6,6 158 12
0,93 2,9 9,5 227 18
1,31 3,9 13,4 320 245 25 19
1,69 9.2 22.6 540 320 43 25
1,89 6,9 29,5 705 370 56 30
2,78 77,5 107,0 2560 920 203 73
3,36 78,7 185,7 4440 1320 353 105
4,01 82 267,7 6400 1600 509 127
4,95 91,5 359,2 8580 1740 683 138
5,86 57 416,2 9940 1700 791 135
7,20 57 473,2 11300 1570 899 125
8,10 23,5 496,7 11870 1460 944 116
9,14 24 520,7 12440 1360 989 108

Рис. 34, представляющій собою копію съ рисунка, приложен
наго къ статьѣ Юинга 2), показываетъ характеръ измѣненія маг
нитной индукціи В при круговомъ процессѣ намагничиванія. На 
этомъ рисункѣ лѣвая кривая (А) получена изъ опытовъ, произве
денныхъ по баллистическому способу съ проволокою изъ очень мяг-

3) Ewing. Magnetic induction in  iron etc. p. 71.
2) Ewing. Phil. Trans. 1885 P art I I  p. 539.© ГП
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каго желѣза, имѣвшею діаметръ, равный 0,158 см., и длину, рав
ную 64 см., т. е. въ 400 съ лишнимъ разъ большую, чѣмъ діа
метръ. Магнитная сила Н (на рисункѣ она обозначена чрезъ £>) 
измѣнялась между предѣлами 0, +  17,26, — 17,26 и - |-  17,26. 
Правая кривая (В) получена изъ опытовъ съ кольцомъ изъ очень, 
мягкаго желѣза, причемъ предѣльныя величины магнитной силы

были - f7  и — 7. Весьма интересны на этой кривой петли , со
отвѣтствующія частнымъ малымъ цикламъ. Обѣ кривыя (А) и (В) 
ясно обнаруживаютъ явленіе гистерезиса въ желѣзѣ (гл. XXII, § 6).

Для характеристики свойствъ желѣза по отношенію къ магнит
ному полю, большаго и очень.большаго напряокенія, могутъ служить 
данныя, помѣщенныя въ слѣдующихъ таблицахъ.
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Мягкое кованное шведское желѣзо. Опыты Дюбуа *) съ эллип
соидомъ изъ желѣза при температурѣ 0°.

H J z P

100 1410 14,10 178,20
200 1520 7,60 96,54
300 1580 5,26 67,10
400 1627 4,07 52,14
500 1658 3,32 42,72
600 1677 2,79 36,06
700 16«9 2,41 31,28
800 1697 2,12 27,64

lOnO 1715 1,70 22,36
: 1200 1710 1,42 18,84

Мягкое кованное шведское желѣзо. Опыты Ю инга2) по способу 
магнитнаго перешейка.

H
(.приблизи
тельно).

В
J

(приблизи
тельно).

P
(приблизи

тельно).

6690 27960 1700 4,18
8900 29730 1660 3,34
9510 30820 1700 3,24

100i>0 31210 1690 3,12
10360 31630 1700 3,05
10810 31720 1670 2,94
10880 32060 1690 2,95
11200 32360 1690 2,90

Лоумурское (Lowmoor) кованное желѣзо. Опыты Юинга 3) по 
способу магнитнаго перешейка.

H В J Р

3080 24130 1680 7,83
6450 28300 1740 4,39

104М) 32250 1730 3,09
13600 35200 1720 2,59
16390 36810 1630 2,25
18760 39Н0О 1680 2,13
18980 40730 1730 2,15
24500 45350 1660 1,15 !

О Du Bois. Phil. Mag. 29 p. 293 (1890).
2) Ewing. Magnetic induction in iron etc. p. 135.
3) 1. e. p. 144.© ГП
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Изъ своихъ опытовъ Юингъ приходитъ къ заключенію, что 
максимумъ напряженности намагниченія мягкаго кованнаго желѣза 
равняется (въ круглыхъ числахъ)  1700.

Магнитная воспріимчивость желѣза уменьшается вмѣстѣ съ уве
личеніемъ его твердости. Въ стали магнитная воспріимчивость, 
при тон ate магнитной силѣ, меньше, чѣмъ въ желѣзѣ. Максимумъ 
напряженности намагниченія стали почти тотъ же, какъ и въ 
желѣзѣ. Онъ получается только при дѣйствіи магнитныхъ силъ, 
'большихъ, чѣмъ это нужно для яселѣза.

Ь) Никкель и кобальтъ по своимъ магнитнымъ свойствамъ 
качественно вполнѣ подобны желѣзу.

Въ слѣдующихъ таблицахъ содержатся данныя, соотвѣтствующія 
никкелю.

Опыты ІОннга по баллистическому способу.

H
J У. V-

6,5 83 12,8 161,85
8,0 177 22,1 278,71
9,5 223 23.5 2 9 6 ,3 1

10,9 251 23,0 290,26
12,3 273 22,2 279,97
24,6 325 13,2 166,88
52,6 371 7.1 90,22
79,7 392 4,9 62,57

100,4 401 4,0 51.27

Опыты Юинга * 2) по способу магнитнаго перешейка. Въ ник- 
келѣ содержится примѣсь 0,75°/0 желѣза.

H В J

3450 9850 510 2,86
6420 12860 510 2,00
8630 15260 530 1.77

11220 17200 480 1,53
12780 19310 520 1,51
13020 19800 540 1,52

При дѣйствіи небольшихъ магнитныхъ силъ кобальтъ обладаетъ 
магнитною воспріимчивостью, меньшею, чѣмъ никкель, но макси

1) 1. с. р. 86.
*) 1. с. р. 148.
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мумъ напряженности намагниченія кобальта больше, чѣмъ макси
мумъ напряженности намагниченія никкеля. По опытамъ Юинга 
наибольшая магнитная воспріимчивость кобальта, получающаяся 
при Н =  25 (приблизительно), равняется 13,8; для никкеля наи
большая магнитная воспріимчивость, соотвѣтствующая Н =  9,5, 
равна 23,5. По опытамъ Дюбуа ‘) максимумъ напряженности на
магниченія кобальта, содержащаго въ видѣ примѣси 5,8% никкеля 
и О,80/о желѣза, равняется 1200; изъ этихъ же опытовъ максимумъ 
напряженности намагниченія

никкеля получился равнымъ....................... 530
твердой англ, стали » » . 1630
мягкаго желѣза » » .отъ 1700 до 1750.

При этомъ въ опытахъ Дюбуа всѣ испытуемые металлы имѣли 
температуру въ 100°.

c) Немагнитная сталь. Сталь, содержащая около 25% никкеля, 
является почти совсѣмъ немагнитною. Магнитная проницаемость ея 
равняется 1,4. Но эта сталь послѣ охлажденія до -—50° становится 
магнитною. Магнитная воспріимчивость ея увеличивается при по
вышеніи температуры. При 520° магнитная воспріимчивость дости
гаетъ наибольшей величины и при дальнѣйшемъ иагрѣваніи быстро 
уменьшается, такъ что при 580е обращается въ 0. Послѣ такого 
нагрѣванія эта сталь, охлажденная до обыкновенной температуры, 
дѣлается опять немагнитною 2).

d) В ліяніе температуры на магнитныя свойства сильно маг
нитныхъ металловъ. Повышеніе температуры желѣза, стали, ник
келя и кобальта производитъ измѣненіе въ величинѣ магнитной 
воспріимчивости этихъ металловъ. При нѣкоторой, опредѣленной 
для каждаго металла, температурѣ магнитная воспріимчивость дѣ
лается весьма малою, т. е. металлъ, сильно магнитный при обык
новенныхъ температурахъ, становится при этой «критической тем
пературѣ» практически не способнымъ къ намагниченію. По из
слѣдованію Гопкинсона 3) для различныхъ сортовъ желѣза и стали 
«критическая температура» заключается въ предѣлахъ отъ 690° 
до 870°. По изслѣдованіямъ Гопкинсона 4) для невполнѣ чистаго

!) Du Bois. Phil. Mag. 29 p. 293 (1890).
a) Hopkinson. Proc. Roy. Soc. 47 p. 23 (1889), 48 p. 1 (1890).
3) Hopkinson. Phil. Trans. 180 A p. 443 (1889), Proc. Roy. Soc. 48 p. 442 

(1890). Сы. также Lydall and Pocklington. Proc. Roy. Soc. 52 p. 228 (1892).
4) Hopkinson. Proc. Roy. Soc. 44 p. 317 (1888).© ГП
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никкеля она равняется 310°. По опытамъ Дюбуа1) и Томлинсона2 3) 
эта температура для никкеля весьма близка къ 300°. Для кобальта 
критическая температура лежитъ около 1000°.

Измѣненіе температуры въ предѣлахъ отъ обыкновенной до 100° 
и далее до 200° вліяетъ весьма мало на магнитную воспріимчивость 
всѣхъ вышеназванныхъ металловъ. Такое вліяніе замѣтно обнару
живается лишь при болѣе сильномъ нагрѣваніи. При этомъ вліяніе 
повышенія температуры получается двоякое. Повышеніе темпера
туры сопровождается увеличеніемъ магнитной воспріимчивости 
желѣза, стали, никкеля и кобальта, когда эти металлы подвер
гаются дѣйствію небольшихъ магнитныхъ силъ и сопровождается 
уменьшеніемъ магнитной воспріимчивости, когда металлы нахо
дятся въ сильномъ магнитномъ полѣ 8 9).

Вблизи критической температуры происходитъ весьма быстро измѣ
неніе магнитной воспріимчивости. Такъ напр., въ одномъ опытѣ Гоп- 
кинсона магнитная проницаемость желѣза при 775° была около 11000, 
а при температурѣ на 11° высшей, т. е. при 786°, при дѣйствіи 
той лее магнитной силы, она уменьшилась до 1,1. Значительное из
мѣненіе магнитныхъ свойствъ желѣза при его критической темпе
ратурѣ сопровождается измѣненіями и другихъ свойствъ этого ме
талла. При этой температурѣ наблюдается въ желѣзѣ особое явле
ніе, такъ называемая «рекалесценція» (recalescence), что было замѣ
чено впервые Барретомъ 4). Это явленіе заключается въ поглощеніи 
тепла, когда происходитъ нагрѣваніе желѣза, и въ выдѣленіи тепла, 
когда желѣзо охлаждается. Оно ясно указываетъ на измѣненіе мо
лекулярнаго строенія желѣза при критической температурѣ.

е) В ліяніе механическихъ дѣйствій на магнитныя свойства 
желѣза, стали, никкеля и кобальта. Вопросъ о вліяніи механи
ческихъ дѣйствій на магнитную воспріимчивость сильно магнит
ныхъ металловъ представляетъ большое значеніе для физической 
теоріи явленій магнетизма. Этотъ вопросъ былъ предметомъ изслѣ
дованій очень многихъ наблюдателей. Первый, замѣтившій вліяніе

В Du Bois. Phil. Mag. 29 p. 293 (1890).
2) Tomlinson. Phil. Mug. 25  p. 372 (1888).
a) Hopkinson. 1. c.; Rowland. Phil. Mag. 48  p. 321 (1874); Baur. W ied. 

Ann. 11 p. 394 (1880); Ledeboer. C. R. 106 p. 129 (1888); H. Wilde. Proc. 
Roy. Soc. БО p. 109 (1891); Kunz. Beibl. zu d. Ann. 18 p. 229 (1894); Curie. 
Bull, de la  Soc. de Phys. 4 Mai 1894.

4) Barret. Phil. Mag. 10 (1874). См. о р е к а л е с ц е н ц іи . Osmond. Mém. de 
l ’artillerie de la  m arine. 15 p. 131 (1887), Beibl. zu d. Ann. 12 p. 325 (1888), 
C. R. 106 p. 1156 (1888); Hopkinson. Proc. Roy. Soc. 48 p. 442 (1890).
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растягиванія желѣзныхъ стержней на намагниченіе ихъ, былъ Мат- 
теучи ’). Опыты Маттеучи показали, что растягиваніе, т. е. про
дольное натяженіе, желѣзныхъ стержней вызываетъ увеличеніе 
напряженности намагниченія ихъ. Виллари 2 6), подтвердившій явле
ніе, открытое Маттеучи, нашелъ, что такое увеличеніе намагниченія 
при дѣйствіи растягивающей силы происходитъ только до тѣхъ 
поръ, пока дѣйствующая на желѣзо магнитная сила не превос
ходитъ извѣстнаго предѣла. Въ магнитномъ полѣ, напряженіе 
котораго превосходитъ извѣстный предѣлъ, растягивающая сила 
вызываетъ уменьшеніе намагниченія желѣза. Итакъ, при опредѣ
ленной магнитной силѣ продольное натяженіе желѣзнаго стержня 
не измѣняетъ магнитной воспріимчивости этого металла; при мень
шей магнитной силѣ натяженіе увеличиваетъ магнитную воспріим
чивость желѣза, при большей силѣ оно уменьшаетъ послѣднюю. 
Магнитная сила, при которой дѣйствіе натяженія равно нулю, 
носитъ названіе іВилларіевой критической величины» (Villari 
critical value).

Обширныя изслѣдованія надъ вліяніемъ напряэюеній (stress) 
вслѣдствіе растягиванія или сжатія стержней на намагниченіе ихъ 
принадлежатъ В. Томсону (лорду Кельвину) 8), Юингу 4) Томлин
сону 5), Нагаока с), Кри 7) и др. Изслѣдованія надъ вліяніемъ кру
ченія стержней и проволокъ на намагниченіе ихъ были произве
дены Г. Видеманомъ s), В. Томсономъ3), Перардомъ 10), Потомъ11), 
Нагаока І2), Цендеромъ 13) и др. Отсылая къ цитированнымъ

1) Matteucci. Ann. de Ch. et de Phys. 53 p. 416 (1858); W ertheim . Ann. 
de Ch. et de Phys. 50  p. 385 (1857).

2) Villari. Pogg. Ann. 126 p. 87 (1868). См. также Gore. Phil. Mag. 36 
p. 446 (1868).

3) W. Thomson. Mathem. and Physical Papers. 2 p. 332, Phil. Trans. 1875,(1878).
/’) Ew ing and Cowan. Phil. Trans. 179 p. 325 (1888).
6) Tomlinson. Ph il. Mag. 29 p. 394 (1890), Proc. Roy. Soc. 47 p. 13 (1889), 

Lum. électr. 37 p. 40 (1890).
6) Nagaoka, Beibl. zu d. Ann. 13 p. 189 (1889), 15 p. 53 (1891).
7) Chree. P h il. Trans. 181 A p. 329 (1890).
8) G. Wiedemann. Pog. Ann. 103  p. 571 (1858), 106  p. 161 (1859), Wied. 

Ann. 27 p. 376 (1886), 37 p. 610 (1889).
9) Thomson. Math, and Pliys. Papers. 2 p. 374.

10) Perard. Bull, de l ’Acad. de Belgique |_2J 42 (1876).
71) K nott. Trans. Roy. Soc. Edinb. 35  p. 377 (1889), 36  p. 485 (1891), 

Beibl. zu d. Ann. 13 pp. 715, 1013, 16 p. 300 (1892).
12) Nagaoka. Phil. Mag. 29 p. 123 (1890).
13) Zehnder. Wied. Ann. 41 p. 210 (1870).© ГП
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статьямъ ‘) за изученіемъ подробностей, касающихся разсматри
ваемаго вопроса, приведу лишь главнѣйшіе результаты этихъ опыт
ныхъ изслѣдованій.

Какъ уже сообщено выше, продольное натяженіе желѣзныхъ 
стержней при дѣйствіи магнитной силы, меньшей, чѣмъ чѣилла- 
ріева критическая величина», увеличиваетъ магнитную воспріим
чивость желѣза. Обратно дѣйствуетъ на желѣзо продольное сжатіе 
его. Оно уменьшаетъ магнитную воспріимчивость этого металла. 
Сталь обнаруживаетъ тѣ же свойства, какъ и желѣзо. Въ никкелѣ 
и кобальтѣ подъ вліяніемъ продольныхъ натяженій и давленій маг
нитная воспріимчивость измѣняется противоположно тому, какъ она 
измѣняется въ желѣзѣ. Никкель испытываетъ вліяніе напряженій 
особенно сильно. Растягиваніе никкеля уменьшаетъ значительно 
его магнитную воспріимчивость, продольное сжатіе, наоборотъ, 
увеличиваетъ эту воспріимчивость. По опытамъ Гейдвейлера 1 2 3) 
для никкеля существуетъ «Вилларіева критическая величина» 
магнитной силы, причемъ эта величина очень малая, а слѣдова
тельно въ слабомъ магнитномъ полѣ никкель относится къ напря
женіямъ такъ же, какъ и желѣзо. По опытамъ К риs) и въ кобальтѣ 
наблюдается перемѣна знака измѣненій магнитной воспріимчивости 
отъ дѣйствія напряженій, когда магнитная сила достигаетъ нѣко 
торой опредѣленной величины. Но кобальтъ показываетъ измѣненія 
магнитной воспріимчивости, и въ слабомъ, и въ сильномъ полѣ, про
тивоположныя измѣненіямъ въ желѣзѣ. Такое же большое вліяніе 
оказываетъ растягиваніе никкелевыхъ стержней на «остаточный 
магнетизмъ» ихъ. При дѣйствіи растягивающаго груза остаточный 
магнетизмъ никкеля уменьшается тѣмъ больше, чѣмъ больше этотъ 
грузъ. Обратно дѣйствуетъ на остаточный магнетизмъ никкелевыхъ 
стержней продольное сжатіе ихъ.

Закручиваніе продольно намагничиваемаго желѣзнаго стержня 
сопрождается уменьшеніемъ напряженности намагниченія его. Такъ 
же вліяетъ закручиваніе и на намагниченіе, остающееся въ стержнѣ 
поелгъ дѣйствія магнитной силы.

Желѣзная или стальная проволока при прохожденіи чрезъ нее 
электрическаго тока, намагничивается поперечно, магнитные эле
менты въ этой проволокѣ распредѣляются по концентрическимъ кру

1J Довольно подробное изложеніе работъ по настоящему вопросу находится 
въ соч. Ewing. Magnetic, induction in iron etc. p. 185.

2) Heidweiller. Wied. Ann. 52 p. 162 (1894).
3) Oliree. Phil. Trans. 181 (A) p. 329 (1890).
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гамъ, перпендикулярнымъ къ оси проволоки. Такая поперечно на
магниченная проволока, подверженная закручиванію, является про
дольно намагниченною.

Желѣзная проволока, по которой идетъ электрическій токъ, за
кручивается подъ вліяніемъ магнитной силы, параллельной длинѣ 
проволоки, сама по себѣ безъ какого-бы то нп было внѣшняго ме
ханическаго дѣйствія.

Тѣ яге явленія наблюдаются и въ тонкихъ никкелевыхъ стержняхъ.
Весьма интересныя измѣненія магнитной воспріимчивости полу

чаются при одновременныхъ растягиваніяхъ п закручиваніяхъ же
лѣзныхъ и никкелевыхъ стержней и проволокъ. Подробное опи
саніе получающихся при этомъ явленій находится въ цитирован
ныхъ выше статьяхъ Нагаока, Нотта и Цендера.

Если механическія силы, дѣйствующія на намагничиваемый 
стержень изъ сильно магнитнаго металла, измѣняются циклически, 
то въ магнитныхъ явленіяхъ, которыя вызываются этими силами, 
наблюдается гистерезисъ. Многократное приложеніе одной и той яге 
механической силы (растягивающей, сжимающей или закручиваю
щей) къ намагничиваемому стержню способствуетъ увеличенію его 
намагниченія. Такъ яге дѣйствуютъ и сотрясенія намагничивае
маго тѣла. Обратное вліяніе оказываютъ удары и сотрясенія тѣла 
на остаточный магнетизмъ этого тѣла. Они уничтожаютъ оста
точный магнетизмъ.

f) Остаточный магнетизмъ въ стали и желѣзѣ. Постоянные 
магниты. Уже было упомянуто (глава XXII, § 5), что малая вели
чина напряженности остаточнаго магнетизма въ желѣзѣ зависитъ 
главнымъ образомъ отъ дѣйствія размагничивающей силы самаго 
намагниченнаго тѣла. Опыты Юинга и Гопкпнсона съ ягелѣзными 
кольцами и длинными желѣзными проволоками обнаруягили очень 
большой остаточный магнетизмъ даяге въ самомъ мягкомъ желѣзѣ 
(болѣе 90°/о временнаго магнетизма). Остаточный магнетизмъ въ 
желѣзѣ уничтоягается, однако, при дѣйствіи сравнительно небольшой 
магнитной силы, имѣющей направленіе, противополоягное направ
ленію намагниченія. «Понудительная сила» (force coercive) для 
желѣза имѣетъ небольшую величину. Вслѣдствіе этого для приготов
ленія постоянныхъ недлинныхъ магнитовъ употребляется сталь, для 
которой «понудительная сила» больше, чѣмъ для желѣза. Въ слѣдую
щей таблицѣ, заимствованной изъ сочиненія— «Сильванусъ Томпсонъ. 
Электромагнитъ и электромагнитные механизмы.» (Переводъ М. А. 
Шателена, стр. 368, 1892), приведены величины наибольшей на-© ГП
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пряженноста остаточнаго намагниченія (J) и остаточной магнитной 
индукціи (В) въ различныхъ магнитахъ. Въ этой же таблицѣ при
ведены величины «удѣльнаго магнетизма» (о-), т. е. величины маг
нитнаго момента, отнесеннаго къ единицѣ массы (грамма) магнита.

Наблюдатель и матеріалъ. j В а

В. Веберъ, обыкновенный стальной
магнитъ..................................................... 314 3947 40 -

Фонъ Вальтенгофенъ, твердо аака- Отношеніе длиныленная вольфрамовая сталь . . . 369 4638 47
Шнеебель, швейныя иголки, длиною!

отъ 2,5 до 6,6 см. и толщ, въ 0,06 см.| 
Шнеебель, вязальныя иглы, длин, отъ!

557 
671 .
765
832

7001
8435
9626

10458

71,4
86
28

107

' ИЗМЕНЯЛОСЬ отъ 100 
до 800.

! 19,8 до 21 см. и толщиною отъ 0,083 
до 0,175 см............................................... 1

Гопкиисоиъ, вольфрамовая сталь, за
каленная въ маслѣ................................

Гопкинсонъ, вольфрамовая сталь, очень
687 8643 88 Очень длинныя

твердо закаленная ................................
Юингъ, стальная проволока, твердо

542 6818 70

закаленная. . ..................................... 541 6800 69 ' Отношеніе длины
Юингъ, фортепіанная струна твердо стержня къ діаметру

закаленная................................................ 747 9600 98 его около 200.
Перри, сталь Джовитта (Jow itt’s steel). 1003 12600 129 Подковообр. магн.

съ якоремъ изъмяг’ 
каго желѣза.

Приссъ, сталь Уолля (W all’s steel). . 120 1519 15,5
> » Ашфорта (A schiorth’s 

steel)........................................................... 143,5 1704 17,3
Приссъ, сталь Саундерсона (Saunder-

son’s steel)................................................ 114,2 1435 14,6 Полосы, квадрат-
Приссъ, сталь Джовитта (Jow itt’s steel). 

» > Виккера (Vicker’s steel), 
j » Крыо (Crewe «пружин-

109,6 1503 15,3
93,4 1174 12 наго сѣченія, дли-

'ная сталь » ) ........................................... 110,5 1391 14,2
Приссъ, сталь Клемандо (сжатая и от

пущенная) ................................................
Приссъ, сталь Клемандо (сжатая, неот-

170 2264 23,2
ною въ 10 см. и 

толщиною въ 1 см.пущенная)................................................ 106,1 1333 13,6
Приссъ, сталь Маршаля........................... 202,2 2540 26

» » Аллеварда (закаленная 
въ водѣ) ................................................ 132,1 1660 16,9

Грей, магнитная сталь, твердо зака- Полоса, квадратн. сѣ-
закаленная................................................ 520 6536 66 ченія,ея длинавъбОр. 

больше толщины.
Эвершедъ, сталь Уолля и Джовитта .j отъ 318

до 398
отъ 4000 
до 5000

отъ 41
до 51

Броунъ, магнитная сталь, твердо зака-| отъ 477 отъ 6000 отъ 61 Цилиндры, ихъ длина
л е н н а я ...................................................... ( до 556 до 7000 до 72 отъ 33 до 37 разъ 

больше діаметра.

О вліяніи закалки, формы и т. д., а также способовъ намагни
чиванія на силу магнита см. въ соч. С. Томпсона (стр. 371).
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Нагрѣваніе и значительное охлажденіе магнита уменьшаютъ на
пряженность намагниченія его. При небольшихъ измѣненіяхъ тем
пературы, какъ это бываетъ въ комнатѣ, можно выразить магнит
ный моментъ магнита при температурѣ f  въ зависимости отъ маг
нитнаго момента его при нѣкоторой опредѣленной температурѣ t0 
при помощи формулы:

M t =  М 0 [1— а (t— t0) — (3(îf— !f0)2]- 
Здѣсь а и [3 нѣкоторые постоянные коэффиціенты, опредѣляемые 

путемъ опыта.
g) Магнитныя воспріимчивости нѣкоторыхъ парамагнитныхъ 

и діамагнитныхъ тѣлъ. Какъ уже замѣчено, всѣ тѣла, за исклю
ченіемъ желѣза, стали, никкеля, кобальта, а также сплавовъ этихъ 
металловъ, обладаютъ весьма небольшими магнитными воспріимчи
востями. Въ виду малой величины этого коэффиціента к точное 
опредѣленіе его для большинства тѣлъ сопряжено съ большими 
трудностями, а потому магнитныя воспріимчивости извѣстны только 
для незначительнаго числа тѣлъ. Въ нижеслѣдующей таблицѣ при
ведены нѣкоторыя имѣющіяся въ литературѣ данныя, полученныя 
различными наблюдателями.

Магнитя, вое-
Магнитная вое- пріимчивость,

В е щ е с т в о . отнесенная Наблюдатель п .способъ.
пріимчивость къ ед. массы

(1 гр.) 1с.

Хлорное желѣзо, раств. уд. Боргманъ Ц, баллистическій
вѣсъ 1,487 ...................... 48,8X10 — съ кольцомъ.

Хлорное желѣзо, раств. уд.
вѣсъ 1 ,52...........................

Хлорное желѣзо, раств. уд.
37,0 > — Боргманъ, компенсаціонный.

вѣсъ 1,475 ...................... 81,5 > — Зиловъ а), магнетометрическій.
Хлорное желѣзо, раств. уд. 

вѣсъ 1,475 ......................
(отъ 72 
1 до 179

» ' 
>

Vач сЗ &ч — Зиловъ а), дѣйствіе намагничен.
со о шара на магнитъ, находя-

Хлорное желѣзо, раств. уд. 
вѣсъ 1,52...........................

Іотъ 61 
I до 157

>
»

а ед Рч <Dи и
£3и

—
щійся внутри его. 

Зиловъ а), баллистическій.
Хлорное желѣзо, раств. уд.

вѣсъ 1 , 4 8 ...................... 56,6 > — Эттингсгаузенъ3), втягиваніе
намагничивающею катуш-

Хлорное желѣзо, раств. уд. кою.
вѣсъ 1,434 ...................... 37,28 » — Вебнеръ 4), способъ Квинке. 1

О И. И. Боргманъ. Ж. Р. Ф. X. О. 10 стр. 129, 262 (1878). 
а) П. А. Зиловъ. Опытное наслѣдованіе магнитной поляризаціи въ жид

костяхъ. Москва. 1880.
3 )  V .  E ttingshausen. Wied. An, 17 р. 30 (1882).
4) W abner. W ien. Ber. 96 (2) p. 85 (1888).© ГП
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В е щ е с т в о .
Магнитная вос

пріимчивость X.

Магнитя, вое 
пріимчивость 

отнесенная 
къ ед. массы 
I (1 гр.) 1с.

Наблюдатель и способъ.

[Хлористый марганецъ рас
твор. уд. вѣсъ 1,25 . . 1 8 5 Х Ю -0 Зиловъ 1), баллистическій.

Желѣзный нупоросъ,раств. 
уд. вѣсъ 1,24 . . . . 15,2 >

— 0,561X 10-°
Воргманъ 2), баллистическій.

[В о д а ..................................... — Вебнеръ 3), способъ Квинке.
) ..................................... — 0,79 » —0,79X 10-° Кюри 4 5), по опред. угла круч

— 0,764 »

нити, на которой подвѣшено 
тѣло въ магнитномъ полѣ. 

Квинке °), по способу Квинке
А л к о г о л ь ............................ — 0,412 » — Вебнеръ 3).
.Сѣрнистый углеродъ. . . — 0,489 » — »
Эфиръ ................................ — 0,384 » — »
В исм утъ ................................ —13,5 » — Эттипгсгаузеиъ °),отталкиваніе

Ъ ................................ —15,3 _ намагничивающею катушкою 
Эттиигсгаузенъ 7), опред. вре.

Сурьма I ................................ — 4,9

менп колебанія при дѣйствіи 
намагн. катушки и безъ этого 

! дѣйствія.
» I I ........................... — 5,57 . — > Эттннгсгаузепъ °).

іТеллуръ................................ — 1,60 » — I
Висмутъ при 2 0 ° . . . . — —1,35Х Ю -° Кюри 4).

» при 273°,твердый. — —0,957 > »
> между 273° и 405°, 

жидкій................................ — 0,038 »
Сурьма при 20° . . . . — -0 ,6 8  • »

> при 535° . . . . — —0,46 » »
Теллуръ между 20° п 305°. — -0 ,3 1 1  . *
Сѣра между 15° и 225° .( — —0.57X 10-° Кюри ').
(Кислородъ........................... — +  115 » » »
Кислородъ при давленіи въ 

1 атм. . . . . . . . 0,120 X  10~ 6 

0,125 >
—

Гепнигъ 8 9), способъ Теп- 
лера 3), измѣненный спо
собъ Квинке.

Ефимовъ 10), способъ Бекке
реля.

Изслѣдованія Кюри 1) показали, что за исключеніемъ висмута 
il сурьмы, всѣ другія, испытанныя имъ, діамагнитныя тѣла не об
наруживаютъ измѣненія магнитной воспріимчивости при измѣненіи

о  2) 3) Ом. стр. 255.
'•) Curie. Compt. Rend. 116  р. 136 (1892).
5) Quincke. Wied. Ann. 24  p. 374 (1888).
6) V. Ettingshausen. Wied. Ber. 96 (2) p. 777 (1887).
7) V. Ettingehausen. Wied. Ann. 17 p. 272 (1882).
8) Hennig. Wied. Ann. 50 p. 485 (1893).
9) Toepler und Hennig. Wied. Ann. 3,4 p. 790 (1888).

1D) А. И. Ефимовъ. Ж. P. Ф. X. О. 20  стр. 115 (1888-,
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температуръ и даже структуры своей. Для висмута для темпера
туръ, заключающихся между 20° и 273°, Кюри даетъ слѣдующую • 
эмпирическую формулу

k t =  — 1,35X 10 6 [1—0,00115 ( t— 20°)].

Послѣ обращенія въ жидкость магнитная воспріимчивость вис

мута уменьшается до ~ ~  той величины, какая соотвѣтствуетъ твер

дому висмуту при 20°.
Для всѣхъ слабо парамагнитныхъ тѣлъ магнитная воспріимчи

вость, по опытамъ Кюри, уменьшается вмѣстѣ съ увеличеніемъ 
температуры.

Г Л А В А  XXYI.

1. Земной магнетизмъ. Магнитныя параллели, магнитный эква
торъ и магпнтные полюсы земного шара. Магнитное поле, обнару
живаемое въ пространствѣ около поверхности земного шара, а также 
и внутри послѣдняго, отъ какой бы причины оно ни происходило, 
можетъ быть разсматриваемо, какъ поле, которое образуется сѣвер
нымъ и южнымъ магнетизмами, распредѣленными по извѣстному 
закону внутри и внѣ земного шара. Совокупность обоихъ магне- 
тизмовъ, возбуждающихъ магнитное поле на земной поверхности, 
носитъ названіе «земного магнетизма».

Если бы было извѣстно распредѣленіе земного магнетизма, то 
для каждой точки пространства могла бы быть опредѣлена величина 
магнитнаго потенціала V, а изъ выраженія послѣдняго могли бы 
быть вычислены для этой точки проекціи на координатныя оси маг
нитной силы, вызываемой этимъ магнетизмомъ. Иа самомъ дѣлѣ, 
однако, распредѣленіе земного магнетизма не можетъ быть найдено 
непосредственно, но, какъ уже было упомянуто (глава XIX, § 2), 
наблюденія позволяютъ опредѣлить элементы земного магнетизма: 
склоненіе (8), наклоненіе (г), горизонтальную составляющую силы 
земного магнетизма (Н ) и вертикальную составляющую ея (£j). 
По этимъ даннымъ теорія Гаусса *) даетъ возможность найти общее 
выраженіе потенціала V. причемъ это выраженіе получается тѣмъ

*) Gauss. Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im 
Jalire  1838 (Herausgegeben von C. F. Gauss und W. Weber. Leipzig. 1839).
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ближе къ истинному, чѣмъ болѣе имѣется на земной поверхности 
точекъ, для которыхъ извѣстны такія данныя.

Зная выраженіе магнитнаго потенціала V, мы получаемъ урав
ненія поверхностей уровня, а вмѣстѣ съ этимъ можемъ опредѣлить 
линіи пересѣченія поверхностей уровня съ поверхностью земного 
шара. Такія линіи называются магнитными параллелями. Магнит
ныя параллели, какъ линіи, принадлежащія одновременно и земной 
поверхности, и соотвѣтствующимъ поверхностямъ уровня, во всѣхъ 
своихъ точкахъ перпендикулярны вертикальнымъ линіямъ и маг
нитнымъ силамъ земного магнетизма, дѣйствующимъ въ этихъ точ
кахъ. Итакъ, магнитныя параллели, составляютъ прямые углы съ 
пересѣкаемыми ими магнитными меридіанами.

Магнитная параллель, представляющая собою линію пересѣченія 
земной поверхности съ поверхностью уровня, для которой V  =  О, 
носитъ названіе «магнитнаго экватора» ]). Магнитный экваторъ 
отдѣляетъ собою на земной поверхности двѣ части, изъ которыхъ 
на одной магнитный потенціалъ повсюду положительный, на дру
го й — повсюду отрицательный. Впрочемъ чаще называютъ магнит
нымъ экваторомъ другую линію на земной поверхности, а именно 
ту, для которой во всѣхъ точкахъ магнитное наклоненіе равно 
нулю 2). При такомъ опредѣленіи магнитнаго экватора—онъ пред
ставляетъ собою нулевую изоклиническую линію.

Точки на земной поверхности, для которыхъ магнитный потен
ціалъ V  представляетъ собою максимумъ или минимумъ, носятъ 
названіе «магнитныхъ полюсовъ-». Въ магнитномъ полюсѣ поверх
ность одинаковаго магнитнаго потенціала, т. е. поверхность уровня, 
касается поверхности земного шара. Въ этой точкѣ, поэтому, сила 
земного магнетизма имѣетъ вертикальное направленіе, т. е. магнит
ное наклоненіе равно 90°.

Въ магнитномъ полюсѣ, для котораго V— минимумъ, сила зем
ного магнетизма направлена внутрь земного шара, вслѣдствіе чего 
въ этомъ полюсѣ стрѣлка наклоненія устанавливается своимъ сѣ
вернымъ концомъ внизъ. Такой полюсъ называется «сѣвернымъ». 
Въ различныхъ мѣстахъ земной поверхности, находящихся около 
этого полюса, горизонтально подвѣшенныя магнитныя стрѣлки 
обращаются своими егьверными концами къ этому полюсу.

Въ полюсѣ, для котораго Y -максимумъ, опускается внизъ южный

*) Mascart et Joubert. Leçons sur l ’électricité et le magnétisme. 1 p. 467 (1882). 
J) Maxwell. Treat, on Electricity etc. 2 p. 124 (1881).

конецъ стрѣлки наклоненія и на поверхности земли вокругъ этого 
полюса горизонтально подвѣшенныя магнитныя стрѣлки поверты
ваются къ нему своими южными полюсами. Такой полюсъ на 
землѣ называется «южнымъ».

Число «магнитныхъ полюсовъ» на земной поверхности можетъ 
быть больше двухъ. Но въ этомъ случаѣ между одноименными гго- 
люсами должны быть на земной поверхности точки, въ которыхъ, 
какъ и въ самихъ полюсахъ, стрѣлки наклоненія устанавливаются 
вертикально. Въ самомъ дѣлѣ, положимъ, мы имѣемъ нѣсколько 
«сѣверныхъ полюсовъ». Тогда при удаленіи по поверхности земли 
■отъ каждаго изъ этихъ полюсовъ мы замѣтимъ, что стрѣлка на
клоненія отклонится отъ вертикальной линіи и обратится своимъ 
сѣвернымъ концомъ въ сторону полюса, ибо магнитная сила, дѣй
ствующая на стрѣлку, направлена всегда отъ мѣста большаго по
тенціала къ мѣсту меньшаго потенціала, потенціалъ же увеличивается 
при удаленіи отъ «сѣвернаго полюса». Итакъ, на одной части земной 
поверхности, находящейся между двумя «сѣверными полюсами», 
стрѣлка наклоненія обращается своимъ сѣвернымъ концомъ къ одному 
полюсу, на другой же части этой поверхности она отклоняется этимъ 
концомъ въ сторону другого полюса. Поэтому при перемѣщеніи отъ 
одного полюса къ другому стрѣлка наклоненія необходимо должна 
перейти чрезъ вертикальное положеніе, т. е. на земной поверхности 
должны оказаться мѣста, гдѣ, какъ и въ полюсахъ, магнитное на
клоненіе равно 90°. Такія точки на земной поверхности могутъ 
быть названы «ложными полюсами»,—ножными потому, что вокругъ 
такой точки на поверхности земли въ одномъ, мѣстѣ обращенъ къ 
этой точкѣ сѣверный конецъ горизонтальной стрѣлки, въ другомъ 
мѣстѣ обращенъ къ ней южный конецъ. Магнитныя наблюденія, 
производимыя на поверхности земного шара, какъ на сушѣ, такъ 
и на водѣ, не обнаруживаютъ существованія подобныхъ «ложныхъ 
полюсовъ». Вслѣдствіе этого на земной поверхности могутъ быть 
только два магнитныхъ гголгоса: одинъ сгъверный и одинъ южный. 
На основаніи данныхъ, имѣвшихся въ 1838 году, Гауссъ опредѣ
лилъ *) слѣдующія координаты для магнитныхъ полюсовъ на зем
ной поверхности:

для сѣвернаго магнитнаго полюса: широта ф =  73°35' N , 
долгота (отъ Гринвича) 1 =  95°39' W.

*) Gauss. A llgem eine Théorie des Erdm agnetism us. Iles, aus den Beob. des 
«îagn. Уегеіпѳ in Jahre 1838, p. 44, W erke 5 p. 163.© ГП
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для южнаго магнитнаго полюса: широта о =  72°35' S, 
долгота (отъ Гринвича) А =  152°30' 0.

Такъ какъ въ полюсахъ магнитное наклоненіе равно 90°, то 
горизонтальная составляющая (И) силы земного магнетизма въ 
этихъ точкахъ равняется 0. Въ самомъ дѣлѣ мы имѣемъ H = llcosi 
и при г =  90 получаемъ I I  =  0.

По наблюденіямъ Росса *), сѣверный магнитный полюсъ нахо
дится почти на 3°30' южнѣе того положенія, которое для него, 
опредѣлилъ Гауссъ.

По даннымъ Росса для сѣвернаго полюса (въ 1831 г.): 
ср =  70° 5' N,
А =  96°43' W,

для южнаго полюса
ср=  73°30' S,
А =  147°30' 0.

2. Вычисленіе горизонтальной составляющей силы земного маг
нетизма для какого-либо мѣста но даннымъ изъ магнитныхъ наблю
деній, произведенныхъ въ другихъ мѣстахъ. По опредѣленію маг
нитнаго потенціала, какъ работы, которая должна быть совершена 
при перемѣщеніи единицы магнетизма изъ безконечности въ дан
ную точку, мы получаемъ слѣдующее выраженіе для двухъ точекъ 
P j  и Р 2 на земной поверхности * 2):

S 2

Ѵ1— Ѵ2 — j  M c o s id s ............................ (1)
si

Здѣсь Ѵ1 и Ѵ2 обозначаютъ магнитные потенціалы въ точкахъ. 
Р 1 и Р 3, И — силу земного магнетизма въ какой-нибудь точкѣ на 
линіи s, лежащей на земной поверхности и соединяющей собою точки 
P j  и Р 2, ds —  элементъ этой линіи и е — уголъ, который состав
ляетъ элементъ ds съ направленіемъ магнитной силы Н.

Такъ какъ при перемѣщеніи по линіи s, находящейся на земной 
поверхности, работа вертикальной составляющей силы земного маг
нетизма равна 0, то должно быть

s3
Ѵ1 — Ѵ2 —  J  H  cosi ds . . . . . .  . (2)

Si
гдѣ Н  обозначаетъ горизонтальную составляющую силы земного 
магнетизма.

’) Ross. Phil. Trans. 1834.
2j Muscart et Joubort. Leçons sur l’électricité et le magnétisme 1 p. 469 (1882).
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Вообразимъ на земной поверхности замкнутый многоугольникъ, 
образованный дугами большихъ круговъ.

Пусть вершины этого многоугольника будутъ Р 0, Р 15 Р 2... 
■Обозначимъ чрезъ 80, 8г, 82... магнитныя склоненія въ точкахъ 
Р 0, P j, Р 2... и чрезъ <х01, а10, а12, а21,... обозначимъ азимуты дугъ 
Р 0Р 1; P j P о, P jP j , Р 2Р Г.., соотвѣтствующіе точкамъ Р 0, P 1S Р 2..., 
причемъ эти азимуты во всѣхъ точкахъ отсчитываются отъ сѣвера 
жъ востоку. Если для различныхъ точекъ Р 0, Р г .. мы обозна
чимъ углы s, т. е. углы, составляемые дугами большихъ круговъ, 
съ направленіями магнитныхъ меридіановъ въ этихъ точкахъ, чрезъ 
£01, £10, е12... мы будемъ имѣть:

ДЛЯ точки Р о- • Е0і = 0̂ +  <*0!
» » р 1 • ■ £10 — °1 +  *10
» » » ..■ е12 = °1 +  а 12
» » р 2 „,. е„ = 32 +  a21
» » » .•• £23 ~ ù2 -1“ Я23

При небольшомъ разстояніи двухъ точекъ Р 0 и Р 1 молено при
нять, что для всей дуги Р 0Р 1 величина Ecosi одна и та же и 
выражается чрезъ

HC08S =  - HoCOS +_HlCOS еі 0 ..................(g)

Въ этомъ случаѣ мы получаемъ
Si

f  S c o s  г ds =  —°p~  [H0cos (80+ aoi) +  cos (81-4-a10)]
so

Отсюда для замкнутаго многоугольника Р 0Р ,Р 2 ... Р 0 имѣемъ 

[#„со<Ь0+ « 01) PT1cos(81—(- a10)] -j-

+  [ ^ c o s ^ - f  aJ2) +  f f scos(82- f a sl)] - f

~\~ • ...............................................................
H-----[ P iico?(on-l-ano) -|- P 0oos(o0- f  a0J ]  =  0. . (4)

Изъ этого выраяеенія, зная длины дугъ, а также углы д и a 
для всѣхъ вершинъ многоугольника, по извѣстнымъ величинамъ Н  
для п — 1 вершинъ этого многоугольника мы вычисляемъ I I  для 
п -ой вершины его.

3. Выраженіе магннтпаго потепціала V. Пусть а обозначаетъ 
радіусъ земного шара; тогда, полагая, что земной магнетизмъ рас-© ГП
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предѣленъ частью внутри земного шара, частью внѣ его, для маг
нитнаго потенціала въ какой-нибудь точкѣ, отстоящей отъ центра, 
земли на разстояніе г, мы можемъ написать (ср. глава XX, § 11) 
для магнитнаго потенціала общее выраженіе въ видѣ

Ѵ — Аі^аГ +  А s (~г) +  -  И" Аі (■АГ) ' 

+  (х г )  +  (х г ) +  -  +  Бі (" г )
■(і+1) • (5)

гдѣ A l t A 3... -В], -В2... суть шаровыя функціи отъ двухъ перемѣнныхъ.
Вообразимъ въ какомъ-нибудь мѣстѣ на земной поверхности 

прямоугольныя оси координатъ такъ, что ось ж-овъ имѣетъ направ
леніе отъ юга къ сѣверу, ось у-овъ—отъ востока къ западу и ось. 
£-овъ — отъ центра земли по направленію радіуса ея. Въ такомъ 
случаѣ для проэкцій на оси координатъ магнитной силы земного 
магнетизма въ данной точкѣ мы будемъ имѣть выраженія

X  =  B eo s  3
Y  =  Н  sin  6 ........................................(6)
Z  =  B tg i  =  I

Здѣсь H, о, і и §  обозначаютъ элементы земного магнетизма, 
въ разсматриваемой точкѣ земной поверхности.

Обозначая чрезъ у географическую широту, а черезъ А геогра
фическую долготу данной точки, мы имѣемъ также

Зная для нѣкотораго опредѣленнаго числа точекъ величины 
И, 8 и і, мьі можемъ при помощи выраженій (5), (6) и (7) и 
свойства шаровыхъ функцій найти значенія А 1г А г .. В 15 В 2... По- 
вычисленіямъ Гаусса оказалось, что величины коэффиціентовъ А  
ничтожно малы, т. е. что представляется возможнымъ допуститъ 
распредѣленіе земного магнетизма только внутри земного шара.. 
Болѣе позднія изслѣдованія показываютъ, что на элементы земного
магнетизма вліяютъ солнце, луна и нѣкоторыя планеты. Изложеніе 
этого вопроса, а также подробное разсмотрѣніе измѣненій земного 
магнетизма выходитъ изъ предѣловъ настоящаго курса 1).

')  См. W olker. T errestria l and cosmical Magnetism. Cambridge. 1866.

ОТДѢЛЪ ir .

Электромагнетизмъ и Электродинамика.

Г Л А В А  XXVII.

1. Открытіе Эрстеда. Дѣйствіе электрическаго тока на магнитную 
стрѣлку. Зимою 1820 г. профессоръ Копенгагенскаго Университета 
Эрстедъ сдѣлалъ открытіе, которое вызвало вслѣдъ за собою другія 
открытія и, такимъ образомъ, явилось основаніемъ новаго отдѣла 
Физики, посвященнаго изученію магнитныхъ дѣйствій электриче
скаго тока и дѣйствій другъ на друга проводниковъ съ токами. 
Эрстедъ путемъ опытовъ нашелъ, что проволока, соединяющая 
собою два полюса батареи, составленной изъ нѣсколькихъ Воль
товыхъ элементовъ, «le f i l  conjonctif», дѣйствуетъ на магнитную 
стрѣлку. Она выводитъ послѣднюю изъ ея положенія равновѣсія 
въ магнитномъ меридіанѣ и, не вызывая поступательнаго движенія, 
заставляетъ ее отклониться на большій или меньшій уголъ отъ этого 
положенія.

Эрстедъ, изслѣдовавъ замѣченное имъ новое явленіе, пришелъ 
къ слѣдующимъ результатамъ “).

Уголъ, на который отклоняется горизонтальная магнитная стрѣлка 
при поднесеніи къ ней проволоки, соединяющей собою оба полюса 
гальванической батареи, получается наибольшій, когда проволока 
горизонтальна, параллельна магнитному меридіану и находится въ

1) J. Chr. Oersted. Expérim enta circa effectum conllictus electrici in  acum 
magneticam. Hafniae. 1820. Мемуаръ помѣченъ 21 іюля 1820.

Французскій переводъ этого мемуара, носящій названіе «Expériences rela
tives à l’effet du conflit électrique sur l ’aiguille aimantée» напечатанъ въ Ann. 
de Ch. et de Phys. 14 p. 417 (1820). См. также Collection de mémoires re la
tifs à la  Physique, publiées par la Société française de Physique. 2 p. 1 (1885).© ГП
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наиболѣе близкомъ разстояніи надъ стрѣлкою или йодъ нею. При 
этомъ отклоненіе стрѣлки получается въ противоположныя стороны, 
когда проволока находится надъ стрѣлкою и когда она находится 
подъ нею. Если проволока помѣщена надъ стрѣлкою, то полюсъ 
стрѣлки, находящейся подъ частію проволоки, ближайшею къ отри
цательной оконечности батареи, отклоняется къ западу (le pôle qui 
se trouve sous la partie du fil conjonctif la plus voisine de l’extré
mité négative de l ’appareil galvanique déviera vers l ’ouest). Если 
проволока находится подъ стрѣлкою, отклоненіе этого полюса будетъ 
къ востоку. Уголъ отклоненія уменьшается, когда проволока, оста
ваясь горизонтальною, составляетъ все большій н большій уголъ съ 
первоначальнымъ положеніемъ стрѣлки въ магнитномъ меридіанѣ, н 
обращается въ нуль, т. е. магнитная стрѣлка не выходитъ изъ магнит
наго меридіана, когда проволока помѣщается надъ стрѣлкою или подъ 
нею подъ прямымъ угломъ къ магнитному меридіану. Уголъ отклоненія 
уменьшается, когда проволока, оставаясь горизонтальною и параллель
ною магнитному меридіану, удаляется отъ стрѣлки. Замѣна прово
локи изъ одного металла проволокою изъ другого металла, а также 
помѣщеніе между проволокою и стрѣлкою слоя воды или пластинки 
изъ металла, стекла, дерева, смолы, камня и т. д. не вліяютъ на 
разсматриваемое явленіе. Это явленіе получается и въ томъ слу
чаѣ, когда магнитная стрѣлка погружена въ сосудъ съ водою. Когда 
проволока параллельна магнитному меридіану п находится въ одной 
горизонтальной плоскости со стрѣлкою, послѣдняя не выходитъ изъ 
плоскости магнитнаго меридіана, но стремится измѣнить свое по
ложеніе въ этой плоскости, т. е. наклоняется тѣмъ или другимъ 
своимъ концомъ внизъ. А именно, полюсъ стрѣлки, ближайшій къ 
оконечности проволоки, чрезъ который входитъ въ нее отрицатель
ное электричество, опускается внизъ, когда проволока находится 
къ западу отъ стрѣлки и подымается, когда проволока помѣ
щена къ востоку отъ стрѣлки. Если проволока перпендикулярна 
къ магнитному меридіану и находится въ близкомъ разстояніи 
отъ полюса стрѣлки, она заставляетъ этотъ полюсъ подыматься, 
въ томъ случаѣ, когда отрицательное электричество входитъ въ 
проволоку со стороны востока, и заставляетъ его опускаться, когда 
это электричество направляется въ проволоку со стороны запада. 
Если проволока вертикальна и расположена передъ концомъ стрѣлки, 
послѣдній отклоняется къ востоку, когда отрицательное электриче
ство входитъ въ проволоку сверху, и отклоняется къ западу, когда 

' отрицательное электричество входитъ въ проволоку снизу. Откло

265

неніе этого конца стрѣлки происходитъ въ обратную сторону, если 
вертикальная проволока помѣщена между полюсомъ и серединою 
стрѣлки.

Какъ видно, Эрстедъ весьма обстоятельно изучилъ качествен
ную сторону открытаго имъ явленія, но изъ своихъ наблюденій 
онъ не вывелъ общаго правила, которое могло бы быть прилагаемо 
въ каждомъ отдѣльномъ частномъ случаѣ. Выводъ такого общаго 
правила для дѣйствія электрическаго тока на магнитную стрѣлку 
принадлежитъ Амперу. Эрстедъ считалъ причиною замѣченнаго имъ 
явленія столкновеніе (conflictus, le conflit) положительнаго и отри
цательнаго электричествъ, устремляющихся изъ батареи въ прово
локу, столкновеніе, вызывающее образованіе вихревого движенія 
вокругъ проволоки. Этотъ вихрь вокругъ проволоки, по мнѣнію 
Эрстеда, и производитъ перемѣщеніе обоихъ полюсовъ магнитной 
стрѣлки въ противоположныя стороны.

2. Дѣйствіе на проводникъ съ электрическимъ токомъ другого 
проводпнка съ токомъ, дѣйствіе на него земного шара и магнита. 
Правило Ампера для дѣйствія электрическаго тока на магнитную 
стрѣлку. Вскорѣ послѣ сообщенія объ открытіи Эрстеда, сдѣланнаго 
Араго въ засѣданіи Французской Академіи, Амперъ представилъ въ 
Академію цѣлый рядъ отчетовъ о собственныхъ опытахъ х), при по
средствѣ которыхъ онъ не только подтвердилъ и еще болѣе де
тально изучилъ явленіе Эрстеда (Амперъ показалъ между прочимъ, 
что на стрѣлку дѣйствуетъ самый гальваническій элементъ, если 
этотъ элементъ имѣетъ продолговатую форму и расположенъ подъ 
стрѣлкою или надъ нею), но и открылъ вполнѣ новыя свойства 
электрическихъ токовъ — дѣйствовать другъ на друга и испыты
вать на себѣ дѣйствія земною магнетизма и обыкновеннаго магнита.

При описаніи этихъ опытовъ Амперъ ввелъ въ науку терминъ 
«электрическій токъ» (le courant électrique) для обозначенія явле
нія, какое происходитъ въ проводникахъ и въ самомъ гальваниче
скомъ элементѣ, когда этотъ элементъ замыкается проводниками, 
или, общнѣе, какое происходитъ въ проводникѣ, когда послѣдній 
соединяется на своихъ концахъ съ тѣлами, въ которыхъ дѣйствуютъ 
электродвижущія силы. Вмѣстѣ съ этимъ Амперъ установилъ

х) Засѣданія Французской Академіи 18 п 25 сентября, 9, 16, 30 октября и 
6 поября 1820 г. Объ этихъ опытахъ см. Ampère. De l’action exercée sur un 
■courant électrique par un autre courant, le globe terrestre ou un aimant. 
Ann. de Ch. et de Phys. (2) 16 pp. 59, 170; Collection de Mémoires relatifs 
à la Physique . . .  2  p. 7.© ГП
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понятіе о направленіи электрическаго тока, принимаемое нынѣ 
всѣми.

Явленіе, открытое Эрстедомъ, Амперъ приписалъ дѣйствію элек
трическаго тока на «магнетизмъ» стрѣлки и впервые высказалъ 
мнѣніе, что такое дѣйствіе можетъ служить съ большимъ удоб
ствомъ для обнаруживанія существованія тока въ проводникѣ и 
даже для опредѣленія «энергіи» этого тока; Амперъ предложилъ 
назвать «гальванометромъ» приборъ, устроенный на этомъ началѣ.

Не касаясь описанія самыхъ опытовъ Ампера, такъ какъ глав
нѣйшіе изъ этихъ опытовъ излагаются во всякомъ подробномъ Курсѣ 
Опытной Физики, а нѣкоторые упоминаются даже въ элементар
ныхъ учебникахъ Физики, я приведу тѣ заключенія, какія вы
велъ Амперъ изъ своихъ изслѣдованій.

1. Два электрическихъ тока взаимно притягиваются, когда они 
параллельны между собою и направлены въ одну и ту же сторону; 
два электрическихъ тока взаимно отталкиваются, когда направле
нія ихъ параллельны, но при этомъ прямо противоположны.

2. Два проводника, по которымъ проходятъ электрическіе токи 
и которые могутъ только вращаться во взаимно параллельныхъ 
плоскостяхъ, стремятся установиться параллельно другъ другу и при
томъ такъ, чтобы направленія токовъ въ ихъ обоихъ получались 
одинаковыя.

3. Такія притяженія и отталкиванія между проводниками съ то
ками, впослѣдствіи названныя Амперомъ ') «электродинамическими 
дѣйствіями» токовъ, вполнѣ отличны отъ притяженій и отталкива
ній, происходящихъ между наэлектризованными тѣлами

4. Всѣ явленія, вызываемыя взаимодѣйствіями электрическаго тока 
и магнита, иначе, вызываемыя такъ называемыми «электромагнит
ными силами», молено разсматривать, какъ слѣдствія электродинами
ческихъ дѣйствій, какія происходятъ между даннымъ проводникомъ съ 
электрическимъ токомъ и системою воображаемыхъ замкнутыхъ элек
трическихъ токовъ въ стали магнита. Эта система замкнутыхъ то
ковъ, безконечно малыхъ размѣровъ и расположенныхъ своими 
плоскостями подъ прямымъ угломъ къ такъ называемой «магнит
ной оси» магнита, и составляетъ то, что обыкновенно называютъ 
магнитомъ. Такимъ образомъ магнитныя свойства тѣла обязаны воз
бужденію въ тѣлѣ такихъ замкнутыхъ электрическихъ токовъ.

5. Направленіе этихъ токовъ въ магнитѣ таково, что, когда маг-

*) Ampère. Jour, de Phys. 94 p. 61 (1822), Collection de Mém. etc. 2 p. 239.
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нить располагается горизонтально въ магнитномъ меридіанѣ, эти 
токи прямопротивоположны видимому движенію солнца.

6. Электродинамическими дѣйствіями является возможность объ
яснить то, что наблюдается, когда одинъ магнитъ подвергается влія
нію другого.

7. Къ такимъ лее электродинамическимъ дѣйствіямъ можно от
нести тѣ дѣйствія, какія испытываютъ замкнутые проводники съ 
электрическими токами отъ такъ называемаго «земного магнетизма». 
Замкнутый круговой проводникъ съ электрическимъ токомъ, свободно 
вращающійся около своего вертикальнаго діаметра, устанавливается 
на земной поверхности своею плоскостью перпендикулярно къ маг
нитному меридіану. Замкнутый, круговой проводникъ съ электри
ческимъ токомъ, свободно вращающійся около своего горизонталь
наго діаметра, перпендикулярнаго къ магнитному меридіану, уста
навливается на земной поверхности такъ, что плоскость кругового 
проводника составляетъ прямой уголъ съ направленіемъ стрѣлки на
клоненія. Направляющія силы, испытываемыя на земной поверх
ности проводниками съ электрическими токами, молено объяснить 
электродинамическими дѣйствіями, если допустить существованіе 
замкнутыхъ электрическихъ токовъ въ земномъ шарѣ, причемъ 
плоскости этихъ токовъ перпендикулярны къ направленію стрѣлки 
наклоненія въ данномъ мѣстѣ, а сами токи имѣютъ направленіе, 
обратное видимому движенію солнца.

8. Сѣверный и южный полюсы «магнита» не отличаются суще
ственно другъ отъ друга. Вся разница между ними заключается 
лишь въ ихъ положеніи относительно электрическихъ токовъ, отъ 
которыхъ зависятъ «магнитныя свойства» стали.

9. Магнитныя дѣйствія вообще тождественны съ электродина
мическими дѣйствіями.

Всѣ разнообразные случаи дѣйствія проволоки съ токомъ на 
магнитную стрѣлку Амперъ подвелъ подъ слѣдующее правило, при 
помощи котораго легко опредѣляется направленіе отклоненія стрѣлки.

Е сли  наблюдатель, вообразивъ себя расположеннымъ по на
правленію электрическаго тока такъ, чтобы токъ имѣлъ направ
леніе отъ ногъ его къ головѣ, въ этомъ положеніи своемъ повернетъ 
лицо къ магнитной стрѣлкѣ, онъ будетъ видѣть отклоненіе сѣ
вернаго полюса происходящимъ всегда влгьво (si Гоп se place par 
la  pensée dans la direction du courant, de manière qu’il soit dirigé 
des pieds à la tête de l ’observateur et que celui-ci ait la face 
tournée vers l’aiguille, c’est constamment à sa gauche que l ’action© ГП
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du couraut écartera de sa position ordinaire celle de ses extrémités 
qui se dirige vers le nord ’).

3. Намагниченіе желѣза п стали электрическимъ токомъ, Почти 
непосредственно вслѣдъ за сообщеніемъ объ открытіи Эрстеда Араго 
въ засѣданіи Французской Академіи, 25 сентября 1820, прочелъ 
докладъ о собственныхъ весьма важныхъ наблюденіяхъ. Араго за
мѣтилъ, что проволока, по которой проходитъ токъ отъ какого-либо 
гальваническаго элемента, притягиваетъ, подобно магниту, желѣз
ныя опилки. Этотъ фактъ привелъ Араго къ заключенію о намаг
ниченіи желѣзныхъ опилокъ подъ вліяніемъ проходящаго вблизи 
ихъ электрическаго тока. Произведенные опыты подтвердили пред
положеніе Араго о намагниченіи стали и желѣза дѣйствіемъ тока. 
При прохожденіи тока чрезъ катушки, приготовленныя изъ мѣд
ныхъ проволокъ, намагничивались желѣзныя и стальныя проволоки, 
вложенныя въ эти катушки. Такимъ путемъ Араго превратилъ въ 
«постоянные магниты» нѣсколько иглъ. Нѣсколько позже, 6 ноября 
того-же 1820 г., Араго сообщилъ Академіи, что и разрядъ Лей
денской банки, произведенный чрезъ проводникъ, имѣющей форму 
катушки, вызываетъ намагничиваніе стали, находящейся внутри 
этой катушки.

Независимо отъ Араго явленіе намагниченія желѣза и стали 
при посредствѣ электрическаго тока было открыто Деви * 3).

4. Опыты Біо и Савара. Первыя количественныя опредѣленія 
дѣйствія электрическаго тока, проходящаго по длинному прямоли
нейному проводнику, на магнитную стрѣлку, при различныхъ раз
стояніяхъ этой стрѣлки отъ проводника, были произведены Біо и 
Саваромъ 3). (Сообщенія объ этихъ опытахъ сдѣланы во Француз
ской Академіи 30 октября и 18 декабря 1820 г.).

Въ первой серіи опытовъ Біо и Савара въ нѣкоторомъ разстояніи 
отъ длиннаго вертикальнаго прямолинейнаго проводника, А В ,  по 
которому можно было пропускать электрическій токъ, располагалась 
горизонтально подвѣшенная очень короткая магнитная стрѣлка sn 
(рис. 35). Дѣйствіе земного магнетизма на эту стрѣлку уничтожа
лось при посредствю астазирующаго магнита S N ,  возбуждавшаго въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ находилась стрѣлка, магнитное поле, котораго на-

J) Ampère. A nn. de Ch. et de Phys. (2) 15 p. 67 (1820), Collection de mé
moires 2 p. 12.

s) H. Davy. Proc. Roy. Soc. 16 november 1820, Phil. Trans. 1821., Collec
tion de M ém oires... 2 p. 64.

3) Biot. Précis élémentaire de Physique. 2 p. 704 (1823); въ сокращеніи 
изложено въ Ann. de Ch. et de Phys. (2) 15 p. 222 (1820).

пряженіе равнялось горизонтальной составляющей силы земного маг
нетизма, а направленіе силовыхъ линій было прямо противоположи о 
направленію этой составляющей.

При прохожденіи электриче
скаго тока по проводнику маг
нитная стрѣлка устанавливалась 
такъ, что ея длина составляла 
съ перпендикуляромъ, опущеннымъ 
изъ центра стрѣлки на провод
никъ, прямой уголъ.

При выводѣ стрѣлки изъ ея по
ложенія равновѣсія она приходила 
въ колебаніе, причемъ продолжи
тельность одного колебанія измѣ
нялась вмѣстѣ съ измѣненіемъ раз
стоянія стрѣлки отъ проводника съ 
токомъ.

Наблюденія показали, что квад
раты продолжительностей одного 
колебанія магнитной стрѣлки, подверженной дѣйствію очень длин
наго вертикальнаго прямолинейнаго проводника съ электрическимъ 
токомъ и освобожденной отъ дѣйствія земного магнетизма, про
порціональны разстояніямъ центра стрѣлки отъ проводника.

Обозначая чрезъ 1 \  и Т г продолжительности одного колебанія 
стрѣлки при разстояніяхъ ея центра отъ проводника, равныхъ.

Рис. 35.

и а,,, мы имѣемъ, какъ результатъ наблюденій,
T 2 
Л 2

тг ( 1 )

Въ таблицѣ, помѣщенной на слѣдующей страницѣ, содержатся 
данныя первой серіи опытовъ Біо и Савара.

Два вышеприведенныхъ результата, полученные Біо и Саваромъ 
изъ наблюденій, дали возможность опредѣлить, какъ направленіе, 
такъ и зависимость отъ разстоянія той силы, съ какою дѣйствуетъ 
очень длинный прямолинейный проводникъ съ токомъ на магне
тизмъ въ данной точкѣ.

Установка магнитной стрѣлки, при равновѣсіи, въ положеніи, 
составляющемъ съ перпендикуляромъ, опущеннымъ изъ центра ея 
на проводникъ съ токомъ, прямой уголъ, позволяетъ заключить, что 
двѣ равнодѣйствующія всгъхъ тѣхъ силъ, какія испытываютъ чмаг-© ГП
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Разстояніе 
центра стрѣл
ки отъ про

водника.

Продолжительность 
10 колебаній т. Разность 

между вычис
ленною и на
блюденною т.

Отношеніе между на-

Наблюденная. Вычисленная. блюденными F  о. и F.r

Зсм. 42", 25 _

СО
 t

fï
. 48",85 

42",00
48",6 2 — 0",23 f (1 — 0,008508)

2
3

33",50 
41",00

33", 88 +  0",38 ! (1 +  0,023090)

5
3

54",75 
42",25

53",74 — 1",01 1 (1 -  0,036673)

6
3

56",75 
41",75

59", 40 +  2", 65 f (1 +  0,095460)

12
3

89",00 
42' .50

84", 25 — 4",7 5 j | ( l  — 0,103892)

1,5
3

30",00 
43", 15

30",99 +  0",99 f  (1 -f- 0,067010)

нитные элементы» стрѣлки отъ электрическаго тока, проходящаго 
по очень длинному прямолинейному проводнику, т. е. силы, въ данномъ 
случаѣ воображаемыя приложенными въ двухъ полюсахъ стрѣлки, 
перпендикулярны къ ■линіямъ кратчайшихъ разстояній этихъ полю
совъ отъ гіроводника и ли , иначе, перпендикулярны къ плоскостямъ, 
проведеннымъ чрезъ проводникъ и чрезъ соотвгътственный полюсъ.

Въ самомъ дѣлѣ, пусть О (рис. 36) изображаетъ сѣченіе проводника 
съ горизонтальной плоскостью, проходящею чрезъ магнитную стрѣлку 

sn. Силы, приложенныя къ полюсамъ n a s  
и происходящія отъ дѣйствія тока, по сим
метріи положенія стрѣлки относительно про
водника должны имѣть направленія въ плос
кости Osn. Пусть сила, дѣйствующая на по
люсъ п, имѣетъ направленіе пА  и,по вели
чинѣ равна F . Сила, дѣйствующая на полюсъ 
s, пусть будетъ F ' и направлена по какой- 
нибудь линіи sB . Обѣ силы F  и F ' равны  
между собою, такъ какъ въ обоихъ полюсахъ 
необходимо предположить одинакія количества 

магнетизмовъ, и кромѣ того, вслѣдствіе перпендикулярности стрѣлки 
sn къ линіи Ос, разстоянія On и Os равны между собою. Разло
жимъ силы F  и Р '  на составляющія: по направленію стрѣлки и 
по направленію, перпендикулярному къ ней. Для равновѣсія стрѣлки 
необходимо, чтобы составляющія f  и f , перпендикулярныя къ стрѣлкѣ,
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были равны между собою и были направлены въ одну сторону отъ 
стрѣлки. Равенство составляющихъ силъ f  и f  влечетъ за собою 
равенство угловъ апА  и bsB. Отсюда, вслѣдствіе равенства уг
ловъ One и Ose, получается

Z  On А  —  Z  OsJB.
Представимъ себѣ, что стрѣлка повернута около вертикальной 

оси на 180°, т. е. что полюсы и и s обмѣнялись мѣстами. Полюсъ 
s въ своемъ новомъ положеніи, принадлежавшемъ прежде полюсу 
п, будетъ испытывать отъ тока силу F", которая должна быть 
равна силѣ F , а по направленію — должна быть прямопротивопо
ложна послѣдней, т. е. должна быть направлена по линіи пА '. Но, 
очевидно, сила F" равна сидѣ F 1, и точно также равны между 
собою углы 0 (s)A ' и OsJB. Итакъ, мы имѣемъ

Z  ОпА  =  Z  OsJB —  Z  0(s)A ' 
или

Z  ОпА —  Z  ОпА'
и, такъ какъ линія А п А ' прямая, мы получаемъ

Z  ОпА  =  90°
Z  OsB  =  90е1,

т. е., приходимъ къ заключенію, что сила, дѣйствующая на тотъ 
или  другой полюсъ, п или s, перпендикулярна къ плоскости, прохо
дящей чрезъ проводникъ и чрезъ соотвѣтствующую точку п или s.

Такъ какъ въ опытахъ Біо и Савара магнитная стрѣлка sn 
имѣла весьма небольшую длину и совершала малые размахи, то, при 
одномъ и томъ же токѣ въ проведникѣ, представляется возмож
нымъ принять постоянными, какъ величину, такъ и направленіе 
силъ F  и F ' при всѣхъ положеніяхъ стрѣлки во время ея колеба
нія, и вмѣстѣ съ тѣмъ за направленіе этихъ силъ принять направ
леніе линіи, составляющей прямой уголъ съ перпендикуляромъ, опу
щеннымъ изъ центра стрѣлки на проводникъ. При такомъ условіи 
получается слѣдующее выраженіе для продолжительности одного 
(полнаго) колебанія стрѣлки:

т = 2 п у г  ж  ■ ; ........................<2)

Здѣсь I обозначаетъ междуполюсное разстояніе стрѣлки, К  мо
ментъ инерціи ея.

Изъ формулы (2) слѣдуетъ .
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Отсюда для двухъ положеній стрѣлки, соотвѣтствующихъ раз
стояніямъ ея центра до проводника, равнымъ а1 и а2, получается

F ' =  (4>771   T 2 .............................................WX 2 и .  і

Но по опытамъ Біо и Савара при одной и той же силѣ тока 
въ проводникѣ удовлетворяется соотношеніе

а потому получается

т*_
27*

*7 (5)
Итакъ, сила, съ которою дѣйствуетъ на магнитный полюсъ 

данный электрическій токъ, проходящій по очень длинному вер
тикальному прямолинейному проводнику, обратно пропорціональна 
разстоянію этого полюса отъ проводника, т. е.

F  =  —  . Const....................................... (5 'ïа 4 '
Величины, помѣщенныя въ 5-мъ столбцѣ вышеприведенной таб

лицы, показываютъ, что этотъ законъ вполнѣ оправдывается на
блюденіями.

Такой же законъ былъ выведенъ Біо и Саваромъ и для дѣй
ствія на магнитный полюсъ электрическаго тока, проходящаго по 
горизонтальному очень длинному прямолинейному проводнику, когда 
этотъ проводникъ помѣщается перпендикулярно магнитному мери
діану выше или ниже уровня магнитной стрѣлки.

5. Дѣйствіе элемента тока на магнитный полюсъ. Законъ Лан- 
ласа-Біо-Савара. Дѣйствіе электрическаго тока, проходящаго по очень 
длинному или, можно принять, безконечно длинному прямолиней
ному проводнику на магнитный полюсъ, короче —  дѣйствіе безко
нечно длиннаго прямолинейнаго тока на магнитный полюсъ можно 
разсматривать, какъ сумму дѣйствій всѣхъ безконечно малыхъ 
элементовъ тока на этотъ полюсъ. Но симметріи положенія всѣхъ 
элементовъ прямолинейнаго тока относительно направленія «элек
тромагнитной» силы, дѣйствующей на полюсъ (направленіе силы 
перпендикулярно къ плоскости, проходящей чрезъ прямолинейный 
проводникъ и полюсъ), нужно принять то же направленіе и для 
всѣхъ элементарныхъ силъ, т. е. силъ, съ какими, по допущенію, 
дѣйствуютъ на полюсъ всѣ отдѣльные элементы тока.

Итакъ, •сила dF , происходящая отъ дѣйствія какого-нибудь 
элемента прямолинейнаго безконечно длиннаго проводника съ элек

трическимъ токомъ на магнитный полюсъ, имѣетъ направленіе, 
параллельное нормали къ плоскости, проходящей чрезъ этотъ эле
ментъ и полюсъ. Е сли  полюсъ сѣверный, эта сила направлена влѣво 
для наблюдателя, воображающаго себя плывущимъ по направленію 
тока и обращеннымъ лицомъ своимъ къ полюсу (правило Ампера).

Біо и Саваръ сдѣлали *) слѣдующее предположеніе относительно 
величины силы dF . Элементарная сила dF , при одной и той ate 
силѣ тока и одномъ и томъ же количествѣ магнетизма въ полюсѣ, 
пропорціональна длинѣ элемента проводника (ds), зависитъ отъ 
угла (Ѳ), составляемаго направленіемъ тока въ элементѣ съ прямою 
линіею, соединяющею элементъ съ полюсомъ, и пропорціональна 
нѣкоторой функціи длины этой линіи, т. е. нѣкоторой функціи раз
стоянія (г) разсматриваемаго элемента до нолюса. Итакъ, по пред
положенію Біо и Савара, эта сила, при данной силѣ тока и данномъ 
количествѣ магнетизма въ полюсѣ, можетъ быть выражена чрезъ

d F  =  Cds А(Ѳ) f 2( r ) .............................(6)
Какъ показалъ Лапласъ 2), входящая въ это выраженіе функція 

отъ г, т. е. U r ) ,  должна быть 
представлена чрезъ

1
7 Г ’

5,

А О )
Въ самомъ дѣлѣ, положимъ, что 

мы имѣемъ два безконечно длин
ныхъ прямолинейныхъ и парал
лельныхъ проводника 8 Х и 8 2 (рис.
37), отстоящихъ отъ магнитнаго 
полюса Р  на разстояніяхъ ах и аѵ 
Проведемъ мысленно отъ полюса 
двѣ прямыя, составляющія между 
собою безконечно малый уголъ.
Эти прямыя при пересѣченіи съ 
проводниками S ,  и S 2 выдѣлятъ 
на нихъ два элемента ds, и ds„.
Отношеніе между силами, проис
ходящими отъ дѣйствія этихъ эле
ментовъ на полюсъ, согласно выраженію (6), представится чрезъ 

dF ,  _  Cds, АСО/аОИ _  dsJjQr,) 
d F j Cds2 /іСО/зНз) d s / 2(r2)

Рис. 37.

1) Biot et Savart. Collect, de llém . 2 p. 113.
2) Biot et Savart, 1. c. p. 113.

1 8© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



274

Но такъ какъ

то получается

dst
ds„

dF, _  r / t(r)
(7)

По опытамъ Біо и Сэ.вара отношеніе между силами F ,  и F s, 
т. е. силами, съ которыми дѣйствуютъ на полюсъ безконечно 
длинные проводники S 1 и S 2, выражается чрезъ

F , _  аг

Это условіе будетъ удовлетворено, если будетъ сдѣлано пред
положеніе, что и элементарныя силы d F t и d F 2 относятся другъ 
къ другу такимъ же образомъ, т. е. что

d F ,   я 2
dF„ а. ( 8)

Но мы имѣемъ

а потому вмѣсто пропорціи (8) получаемъ
dFi __ Гц
dF2 гі (9)

Сравнивая между собою выраженія (7) п (9), мы находимъ

или

Отсюда имѣемъ

/
или вобще получаемъ

ги№ і) ’

'  і  г2

f(r) ( 10)

Опредѣленіе силы F , съ какою на магнитный полюсъ дѣйствуетъ 
безконечно длинный прямолинейный проводникъ, какъ равнодѣй
ствующей отдѣльныхъ элементарныхъ силъ dF, Біо и Саваръ рас
пространили и на случай какого угодно проводника. Какой бы 
формы и размѣровъ ни былъ проводникъ, при прохожденіи по немъ 
тока онъ дѣйствуетъ на магнитный полюсъ всѣми своими элемен
тами. Сила F , испытываемая полюсомъ отъ тока въ данномъ 
проводникѣ, представляетъ собою равнодѣйствующую элементар-

275

ныхъ силъ, т. е. силъ, происходящихъ отъ дѣйствія всѣхъ отдѣль
ныхъ элементовъ тока *).

1-Іа основаніи своихъ наблюденій надъ электромагнитными дѣй
ствіями тока, проходившаго по проводникамъ, которые представляли 
собою проволоки, согнутыя подъ нѣкоторымъ угломъ, или имѣли 
форму дуги круга, Біо и Саваръ пришли къ заключенію, что въ вы-

раженіи d F  [формула (6)], при f.,(r) =  , необходимо положить

f t(9) — sinQ........................................ (11)
Итакъ, воспользовавшись выводомъ Лапласа, Біо и Саваръ дали 

для силы, съ какою дѣйствуетъ на магнитный полюсъ элементъ тока, 
по какому бы проводнику ни проходилъ токъ, слѣдующее выраженіе *):

d F  =  С sinOds ( 1 2 )

Въ этомъ выраженіи, какъ уже указано, ds обозначаетъ эле
ментъ проводника, г — разстояніе элемента ds до полюса и Ѳ — 
уголъ, составляемый направленіемъ тока въ элементѣ съ линіею г  
Направленіе .силы d F  перпендикулярно къ плоскости, проведенной 
чрезъ элементъ ds и данный магнитный полюсъ. Коэффиціентъ С, 
входящій въ выраженіе dF , зависитъ отъ силы тока и количества 
магнетизма въ полюсѣ.

Многочисленные опыты, произведенные надъ электромагнит
ными дѣйствіями тока при употребленіи' проводниковъ, различ
ныхъ размѣровъ и формы, и при помѣщеніи этихъ проводниковъ 
на различныя разстоянія отъ магнитовъ, дали полное подтверж
деніе формулы Біо и Савара въ примѣненіи къ случаямъ замкну
тыхъ токовъ. Опытныя изслѣдованія показали также, что коэф
фиціентъ С пропорціоналенъ силѣ тока, дѣйствующаго на полюсъ, 
и пропорціоналенъ количеству магнетизма въ этомъ полюсѣ, т. е. 
что коэффиціентъ С долженъ быть выраженъ чрезъ

С =  Ы т ........................................ (13)
гдѣ і  обозначаетъ силу тока, т— количество магнетизма въ полюсѣ 
и Ій—нѣкоторую постоянную, величина которой зависитъ отъ единицъ, 
выбранныхъ для измѣренія F , г, і и т. Въ самомъ дѣлѣ, опыты 
показали, что при употребленіи одного и того же магнита и одного 
и того aïe проводника дѣйствіе, испытываемое магнитомъ отъ тока, 
возрастаетъ вмѣстѣ съ увеличеніемъ количества электричества, про
ходящаго чрезъ проводникъ въ опредѣленный промежутокъ времени 
(разрядъ конденсаторовъ), — оно пропорціонально этому количе-

*) Biot et Savart 1. с. р . 119.© ГП
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ству *). Дѣйствія различныхъ токовъ на магнитъ пропорціональны 
также количествамъ электролита, разложеннымъ этими токами въ 
единицу времени. При употребленіи одного и того же проводника 
и одного и того же тока дѣйствіе, испытываемое магнитомъ отъ 
этого тока, увеличивается пропорціонально увеличенію количества 
магнетизма въ полюсѣ. Всѣ такіе опыты наиболѣе удобно произ
водить при помощи «гальванометровъ».

Принимая во вниманіе значеніе коэффиціента С, для дѣйствія 
элемента тока на магнитный полюсъ мы получаемъ выраженіе

d F = l c ™ ? ÿ as . ............................... (U )

Это выраженіе вмѣстѣ съ опредѣленіемъ направленія AF (направ
леніе силы d F  перпендикулярно къ плоскости, проведенной чрезъ 
элементъ тока и магнитный полюсъ) и представляетъ собою 
законъ Лапдаса-Біо-Савара.

6. Дѣйствіе замкнутаго тока на магнитный полюсъ. Какъ уже 
упомянуто, опыты подтверждаютъ правильность закона Дапласа-Біо- 
Савара въ примѣненіи къ случаямъ замкнутыхъ токовъ. Взявъ проэк- 
ціи на координатныя оси электромагнитной силы, съ какою дѣй
ствуетъ элементъ тока на магнитный полюсъ, расположенный внѣ. 
тока, т. е. написавъ выраженія

V _  ,  іт sine ds Œ A  

7 ,  im  sine ds , , r  ,  , ,■cds —  Tt---- -------co s (J S y ) ........................ ( I d)

Çds■ =  k ------------cos (N s)

въ которыхъ (N x), (Ny), (Ns) обозначаютъ углы, составляемые съ 
осями координатъ нормалью къ плоскости, проведенной чрезъ ds 
и полюсъ, причемъ эта нормаль должна быть построена въ сто
рону, опредѣляемую по правилу Ампера, и проинтегрировавъ вы
раженія для этихъ проекцій по замкнутой линіи тока, дѣйствую
щаго на полюсъ, мы получаемъ составляющія X , К, Z  электро
магнитной силы F , испытываемой полюсомъ.

Итакъ, мы имѣемъ

X  =  f  ids =  Ыт J  sin(,coŝ ds

Y  =  J -n d s  =  him f  ds . . . ( l e )

Z  =  J 'Ç ds  =  him

*) Впервые доказано Колладономъ. Kolladon. Ann. de Ch. et de Phys. 33.
p. 62 (1826).

2 7 7

Эти .формулы можно представить въ иномъ видѣ. Умножая 
числителя и знаменателя дроби, стоящей подъ знакомъ интеграла 
въ каждой изъ этихъ формулъ, на г, мы имѣемъ

Но выраженія

г sin e eos^Nx) ds 
r3

r sine cosÇNy) ds 
г2

т sine cos(Nz) ds

r ds sinQ cos(Nx), r  ds sinB cos(Ny), r  ds sin9 cos(Nz)
представляютъ собою величины проэкцій на плоскости координатъ 
yz , xz, ху  удвоенной площади треугольника, вершины котораго 
составляютъ магнитный полюсъ, начало элемента ds н конецъ 
этого элемента.

Обозначая координаты точки, въ которой находится магнитный 
полюсъ, чрезъ х і: у г, z v  координаты начальной точки элемента ds 
чрезъ х, у, я и координаты конечной, точки этого элемента чрезъ 
X -f- dx, у  -)- dy, z  dz, мы имѣемъ

r ds sin9 cos(Nz) =  (y—г/,) dz — (z—z L) dy, 
r ds sinQ cos(Ny) =  (z— z  J  dx — (x—x t) ds, 
r ds sin9 cos(Nz) =  (x—x x) dy — (y—y t) dx.

Подставляя эти величины въ формулы для X , Y , Z , 
лучаемъ:

X  — him f " У—Уі z—zl
,.з .,.3

Y  — Z 2 ̂ X—x {
r3 U іАу , . 3

him j 1 х —хі
~ r 3 d y - y - y ,

r3

dy

dz . . .

dx

мы rio-

• (17)

причемъ интегралы должны быть распространены на всю длину 
замкнутаго проводника.

Отсюда находимъ
F  =  ]/ Z 2- f  Г2+ Z 2

X
■ • (18)

cosjFx) — ___ - , cos(Fy) == .___________
У Х3+ У 2+ ^ 2 У X '+ yz+ z *

cos(Fz) = Z
y  х ‘+ у ц -/7 - -. . (18')

Такимъ образомъ вычисленная электромагнитная сила F  вполнѣ 
соотвѣтствуетъ тому, что вытекаетъ непосредственно изъ наблюденій.© ГП
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Однако подтвержденіе закона Лапласа-Біо-Савара путемъ опытовъ, 
не позволяетъ еще признавать этотъ законъ за истинный, т. е. 
считать его за выраженіе явленія, которое можетъ происходить въ 
природѣ. Въ самомъ дѣлѣ, само понятіе объ элементѣ тока пред
ставляетъ собою фикцію. Мы не только не можемъ имѣть въ от
дѣльности такой элементъ тока, мы не можемъ получитъ даже не
замкнутый токъ. Всѣ случаи образованія тока въ разомкнутыхъ, 
проводникахъ представляютъ въ дѣйствительности случаи замкну
тыхъ токовъ. Токъ, существующій въ разомкнутомъ проводникѣ, 
замыкается токами, появляющимися, какъ уже упомянуто въ главѣ 
XI § 1, въ элементахъ объема діэлектрика, который отдѣляетъ 
собою концы разсматриваемаго проводника. Во всѣхъ опытахъ, 
производимыхъ съ цѣлью опредѣленія электромагнитныхъ дѣйствій 
тока, электромагнитная сила является, какъ результатъ дѣйствія 
замкнутаго тока. Поэтому при вычисленіи составляющихъ X , Y, Z  
всегда необходимо интегрировать по нѣкоторой замкнутой линіи. 
При такомъ условіи интегрированія къ функціямъ, стоящимъ подъ 
знакомъ интеграла въ выраженіяхъ (17), возможно придать другія 
функціи, интегралы которыхъ, взятые по произвольной замкну
той кривой, обращаются въ 0, чтобы отъ этого при вычисленіи 
не измѣнились самыя величины составляющихъ электромагнитной 
силы. Отсюда слѣдуетъ, что въ примѣненіи къ замкнутымъ токамъ, 
мы можемъ получить окончательный результатъ, вполнѣ согласный 
съ наблюденіями, если вмѣсто выраженія для dF , даннаго Біо-Са- 
варомъ, возьмемъ другое, соотвѣтствующее лишь приведенному 
только что условію. Поэтому кромѣ закона Лапласа-Біо-Савара воз
можны и другія выраженія для элементарнаго электромагнитнаго 
дѣйствія тока. Мы увидимъ, что то же самое можно сказать и отно
сительно другого закона, выражающаго другое элементарное дѣй
ствіе, а именно относительно закона Ампера для выраженія дѣй
ствія элемента тока на другой элементъ тока. Итакъ, законъ Лап
ласа-Біо-Савара долженъ быть разсматриваемъ исключительно, какъ, 
законъ, соотвѣтствующій «описательной» теоріи электромагнитныхъ 
явленій. Этотъ законъ не можетъ быть положенъ въ основу какого- 
либо физическаго объясненія этихъ явленій.

7. Дѣйствіе очень длиннаго прямолинейнаго тока на магнитный 
полюсъ. Пользуясь закономъ Лапласа-Біо-Савара, мы можемъ в ы 

ч и с л и т ь  электромагнитную силу F ,  съ которою дѣйствуетъ на ко
личество магнетизма т въ полюсѣ электрическій токъ, проходящій 
по безконечно длинному прямолинейному проводнику. Полученное.
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выраженіе силы F  можетъ быть примѣнено и къ случаю не без
конечно длиннаго, а только очень длиннаго проводника, ибо при 
очень большой, по сравненію съ разстояніемъ проводника до по
люса, длинѣ проводника разность между интегралами отъ выраже
нія dF , распространенными на конечный и 
безконечно длинный проводники, обращается 
въ очень малую величину. Случай дѣйствія 
на магнитный полюсъ очень длиннаго пря
молинейнаго проводника съ токомъ и пред
ставляетъ собою то, что имѣлось въ опытахъ 
Біо и Савара. Такимъ образомъ, сдѣлавъ вы
численіе при пользованіи закономъ Лапласа- 
Біо-Савара, мы должны получить выраженіе 
для F , удовлетворяющее наблюденіямъ Біо- 
Савара.

Пусть 8  (рис. 38) представляетъ собою 
безконечно длинный прямолинейный провод
никъ, по которому проходитъ электрическій 
токъ, силою г, и въ точкѣ Р, отстоящей отъ 
проводника на разстояніе, равное а, нахо
дится количество магнетизма, равное т. Дѣй
ствіе проводника S  на магнитный полюсъ 
будетъ направлено подъ прямымъ угломъ къ 
плоскости, проходящей чрезъ проводникъ 8  и полюсъ, и по вели
чинѣ будетъ выражаться чрезъ

со
7 . P sinB ds=  Ъіт J  — - і—  =

Рис. 38.

F
—  с о

с о

: him / rds sine
,.з

—оо

Но, обозначая чрезъ <р уголъ, составляемый линіею г съ пер
пендикуляромъ, опущеннымъ изъ Р  на проводникъ, мы имѣемъ

г ds sind =  г2do,

cos ср

Поэтому, принимая во вниманіе, что

при s — ■—- со . . . ( ?  =  —

при s =  -j- со . . . tp =  -ф-© ГП
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если чрезъ <р обозначимъ уголъ, который составляетъ линія г  съ 
осью кольца или съ осью g, и интегралы распространены на окруж
ность кольца. Не трудно видѣть, что 1  =  0 и Г  =  0. Въ самомъ 
дѣлѣ для двухъ элементовъ окружности, соотвѣтствующихъ кон
цамъ одного и того же діаметра ея, косинусы угловъ (N x) и (Ny) 
равны, но прямонротивуположны по знаку. Итакъ, мы получаемъ

F  =  Z  =  Ыт f  ....................... (23)
Но мы имѣемъ

Вsim  =  —‘ г
и •

г2 =  В 2 +  а2.

Подставляя эти выраженія въ формулу (23), получаемъ
. іт

{RiJr a2yi'‘
іт 2г. В

С В 2+ а2уі* '  ’ ' . . . (24)

причемъ направленіе силы F  перпендикулярно къ плоскости кольца.
9. Мультипликаторъ. Астатическая система магпитпыхъ стрѣлокъ. 

Астатическій гальванометръ В. Томсона. Какъ уже упомянуто въ § 2, 
Амперу принадлежитъ идея примѣнить электромагнитныя дѣйствія 
тока къ опредѣленію силы этого тока, имъ же предложено и самое 
названіе прибора, основаннаго на этомъ началѣ, т. е. терминъ 
«гальванометръ ».

Вполнѣ независимо отъ Ампера, въ сентябрѣ 1820 года, Швей- 
геръ *) устроилъ приборъ для этой же цѣли и далъ ему на
званіе «мультипликаторъ». Мультипликаторъ Швейгера состоитъ 
изъ вертикальной рамки съ намотанною на боковой ея поверх
ности проволокою, чрезъ которую н пропускается изслѣдуемый 
электрическій токъ. Въ серединѣ рамки находится горизонтально 
подвѣшенная на нити магнитная стрѣлка. Приборъ устанавли
вается такъ, что плоскости оборотовъ проволоки принимаютъ по
ложеніе, параллельное магнитному меридіану. При прохожденіи 
чрезъ этотъ приборъ электрическаго тока, токъ дѣйствуетъ на 
магнитную стрѣлку и выводитъ ее изъ положенія равновѣсія въ 
магнитномъ меридіанѣ. Дѣйствію тока противодѣйствуетъ земной 
магнетизмъ, вслѣдствіе чего стрѣлка устанавливается въ новомъ

Scliweigger. Allgem. L ileralurzeitung 1820 November A? 296, Schweig- 
ger’s Journ . 82 p. 48 (1821).© ГП
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положеніи равновѣсія, составляя съ магнитнымъ меридіаномъ нѣ
который уголъ. Величина этого угла опредѣляется при посредствѣ 
горизонтальнаго круга съ дѣленіями и указателя, вращающагося 
вмѣстѣ съ стрѣлкою. Чѣмъ больше электромагнитное дѣйствіе тока, 
т. е. чѣмъ больше сила этого тока, тѣмъ больше получается и 
уголъ отклоненія стрѣлки. Сила тока и уголъ отклоненія стрѣлки 
не пропорціональны, однако, другъ другу. Зависимость этихъ двухъ 
величинъ другъ отъ друга выражается вообще очень сложнымъ 
образомъ.

Впослѣдствіи для увеличенія чувствительности мультипликатора,, 
т. е. для полученія наибольшихъ отклоненій стрѣлки при пропу- 

^  р сканіи чрезъ его обмотку слабыхъ токовъ, въ этомъ при- 
(Sî борѣ вмѣсто обыкновенной магнитной стрѣлки стали упо

треблять астатическую систему магнитныхъ стрѣ
локъ.

Астагпическою системою магнитныхъ стрѣлокъ и ли , 
короче, астатическою стрѣлкою называется пара гори
зонтальныхъ магнитныхъ стрѣлокъ, скрѣпленныхъ вмѣстѣ 
одна надъ другою почти параллельно другъ другу и имѣю
щихъ одноименные полюсы обращенными въ противо
положные стороны. Такая пара стрѣлокъ испытываетъ 
отъ земного магнетизма болѣе слабое дѣйствіе, чѣмъ 
каждая стрѣлка въ отдѣльности.

Обозначимъ чрезъ М 1 и М 2 магнитные моменты той 
и другой стрѣлки и чрезъ а —  уголъ, который состав
ляютъ между собою геометрическія оси этихъ стрѣлокъ 
(рис. 40). Для момента вращенія около оси подвѣса стрѣ
локъ,—момента вращенія, происходящаго отъ дѣйствія 
на стрѣлки горизонтальной составляющей силы земного 
магнетизма, когда линія, дѣлящая уголъ а. пополамъ, от

клонена отъ магнитнаго меридіана на уголъ Ѳ,— мы имѣемъ выраженіе

V  S,

Рис.

D e =  Е М  .sin  (в — +  H M 2sin (ѳ +  +  18o) =

=  H M tsin ( ѳ ----- — M 2sin  (б + (25)

Полагая, что при измѣненіи угла Ѳ магнитные моменты М . и М 2 
не измѣняются отъ дѣйствія на. эти стрѣлки магнитнаго поля, воз
буждаемаго земнымъ магнетизмомъ, мы можемъ изъ формулы (25) 
опредѣлить положеніе равновѣсія разсматриваемой астатической 
системы. Въ самомъ дѣлѣ, для равновѣсія необходимо
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откуда и получимъ

*9Ѳо =
M t+ M a
ш - м 2 (26)

Это выраженіе показываетъ, что при неполной параллельности 
стрѣлокъ астатической системы, т. е. когда уголъ а не равенъ О, 
астатическая система подъ вліяніемъ земного магнетизма не уста
навливается своею среднею линіею въ магнитномъ меридіанѣ. Эта 
линія составляетъ съ магнитнымъ меридіаномъ уголъ Ѳ0, тѣмъ боль
шій, чѣмъ ближе къ равенству величины магнитныхъ моментовъ 
обѣихъ стрѣлокъ. Въ послѣднемъ случаѣ, т. е. когда М . — М 2, 
уголъ Ѳ0 дѣлается равнымъ 90°. П ри одинаковыхъ величинахъ маг
нитныхъ моментовъ обѣихъ стрѣлокъ астатической системы и при 
неполной параллельности этихъ стрѣлокъ, эта система своею 
среднею линіею устанавливается перпендикулярно магнитному 
меридіану. Уголъ Ѳ0 —  0 только тогда, когда и а =  0, т. е. когда 
стрѣлки параллельны другъ другу.

При очень малой величинѣ угла а можно положить

Л 9 =  Я  ( М — М 2) s i n d ....................... (27)

Въ этомъ случаѣ моментъ вращенія, испытываемый астатиче
скою системою отъ дѣйствія земного магнетизма, равняется разности 
моментовъ вращенія, испытываемыхъ при томъ-же отклоненіи отъ 
магнитнаго меридіана обѣими стрѣлками въ отдѣльности. Этотъ мо
ментъ вращенія тѣмъ меньше, чѣмъ меньше разница между маг
нитными моментами обѣихъ стрѣлокъ. Поэтому дѣйствіе земного 
магнетизма на астатическую систему можетъ быть весьма мало.

При употребленіи астатической системы въ мультипликаторѣ 
одна изъ стрѣлокъ помѣщается внутри рамки мультипликатора, 
другая, обыкновенно верхняя, располагается внѣ ея. Электрическій 
токъ, проходя по оборотамъ рамки, дѣйствуетъ на обѣ стрѣлки. И, 
такъ какъ внѣшняя (верхняя) стрѣлка ближе къ верхнимъ частямъ 
оборотовъ, чѣмъ къ нижнимъ частямъ ихъ, дѣйствіе тока на обѣ 
стрѣлки происходитъ въ одну и ту же сторону. Такимъ образомъ 
при употребленіи астатической системы стрѣлокъ въ мультипликаторѣ 
достигается одновременно и увеличеніе дѣйствія тока на магнитную 
систему, и ослабленіе противоположнаго дѣйствія земного магнетизма 
на нее. Вслѣдствіе этого отклоненіе, наблюдаемое въ приборѣ, по
лучается больше, чѣмъ при употребленіи одной магнитной стрѣлки.© ГП
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Н а рис. 41 изображенъ приборъ, представляющій собою значи
тельное улучшеніе мультипликатора. Этотъ приборъ устроенъ по 
мысли В. Томсона и извѣстенъ подъ названіемъ «.астатическаго 
гальванометра Томсонак.

Въ астатическомъ гальванометрѣ Томсона имѣются двѣ пары 
катушекъ изъ хорошо изолированной проволоки. Эти катушки рас
положены плоскостями своихъ оборотовъ вертикально и при томъ 
такъ, что двѣ катушки, составляющія одну пару, помѣщаются ря
домъ другъ съ другомъ, а надъ этою парою укрѣпляется другая 
пара. Концы проволокъ каждой катушки присоединены къ зажи
мамъ, находящимся на горизонтальной пластинкѣ изъ роговаго 
каучука, представляющей собою основаніе прибора. Въ централь
номъ отверстіи той и другой пары катушекъ помѣщается система 
очень маленькихъ магнитиковъ. Каждая такая система состоитъ 
изъ трехъ или четырехъ маленькихъ кусковъ тонкой и узкой сталь
ной пружины, расположенныхъ параллельно другъ другу п вмѣстѣ 
намагниченныхъ. Одна система магнитиковъ приклеивается къ зад
ней поверхности маленькаго вогнутаго зеркальца. Само зеркально, 
а также и другая система магнитиковъ прикрѣпляются къ алюми
ніевой проволочкѣ такъ, что обѣ системы магнитиковъ приходятся 
въ одной плоскости и составляютъ собою астатическую систему. 
Алюминіевая проволочка подвѣшивается вертикально на короткой 
коконовой нити. Подъ прямымъ угломъ къ нижней, не наклеенной 
на зеркально, магнитной системѣ придѣлывается къ алюминіевой 
проволокѣ слюдяная пластинка, служащая для успокоенія колебаній 
всей подвѣшенной системы. Отклоненіе этой системы опредѣляется 
по отраженію лучей свѣта отъ зеркальца. Для ослабленія напряже
нія магнитнаго поля, возбуждаемаго земнымъ магнетизмомъ, слу
житъ «аспгазирующіи магнитъ», который помѣщается на мѣдной 
трубкѣ, находящейся на крышкѣ ящика съ двумя стеклянными 
стѣнками, служащаго футляромъ прибора. Мѣдная трубка съ маг
нитомъ можетъ быть поворачиваема вокругъ своей оси или непо
средственно рукою, или при помощи особаго винта. Электрическій 
токъ пропускаютъ по обѣимъ парамъ катушекъ такъ, что дѣйствія 
этихъ паръ на обѣ системы магнитиковъ происходятъ въ одну и 
ту же сторону. Но можно пользоваться катушками иначе. Ту и 
другую пару катушекъ молено ввести въ различныя цѣпи токовъ 
и пропускать по катушкамъ токи такъ, чтобы дѣйствія на двѣ маг
нитныя системы были прямопротивополоясны. Въ этомъ случаѣ на
блюденіе будетъ показывать разность дѣйствій обоихъ токовъ.© ГП
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Употребляемый въ такомъ видѣ приборъ называется дифферен
ціальнымъ астатическимъ гальванометромъ. Астатическій гальвано
метръ Томсона представляетъ собою наиболѣе чувствительный при
боръ для измѣренія тока. При помощи такого гальванометра 
является возможность обнаруживать токи, сила которыхъ не пре
вышаетъ ІО-11 ампера ’).

10. Гальванометры. Тангенсъ—гальванометръ. Различныя видоиз
мѣненія мультипликатора Швейгера и даже наиболѣе совершенный 
приборъ—астатическій гальванометръ Томсона—не представляютъ 
собою въ строгомъ смыслѣ «гальванометровъ», т. е. приборовъ, при 
посредствѣ которыхъ можетъ быть точно измѣрена сила тока. По
этому всѣ такіе приборы употребляются или исключительно только 
для обнаруживанія существованія слабыхъ токовъ, или наконецъ 
только для приблизительной оцѣнки силы ихъ. Невозможность при
мѣненія этихъ приборовъ для точныхъ измѣреній силы тока проис
ходитъ отъ употребленія въ нихъ астатической системы магнитныхъ 
стрѣлокъ, обнаруживающей весьма замѣтныя измѣненія положенія 
своего равновѣсія. Въ самомъ дѣлѣ, самое ничтожное измѣненіе 
угла а (формула 26) или величины магнитныхъ моментовъ М 1 и Ж 2 
сопровождается измѣненіемъ угла Ѳ0, т. е. заставляетъ астатическую 
систему, при дѣйствіи на нее только одного земного магнетизма, 
устанавливаться въ иномъ положеніи, чѣмъ раньше. Вслѣдствіе 
этого при отклоненіи такой системы подъ вліяніемъ тока нельзя 
быть увѣреннымъ въ вѣрномъ опредѣленіи угла отклоненія, такъ 
какъ самое положеніе равновѣсія этой системы при отсутствіи дѣй
ствующаго тока можетъ быть въ моментъ наблюденія иное, чѣмъ 
оно было раньше п чѣмъ оно будетъ по прекращеніи тока. Въ 
приборахъ, предназначенныхъ для точныхъ измѣреній силы тока, 
т. е. въ гальванометрахъ, употребляется магнитная стрѣлка или 
магнитъ, имѣющій форму короткаго цилиндра, или кольца, намагни
ченнаго по направленію горизонтальнаго діаметра, или, наконецъ, 
форму колокола съ двумя срѣзанными боками (Glockenmagnet). 
Такой магнитъ приготовляется изъ стали, обладающей наиболь
шимъ постоянствомъ въ магнитномъ отношеніи, чтобы тѣмъ самымъ 
онъ былъ предохраненъ отъ измѣненія направленія намагниченія, 
т. е. отъ измѣненія направленія магнитной оси внутри его. Маг
нитъ въ горизонтальномъ положеніи кладется на остріе пли, лучше,

J) Объ устройствѣ чувствительныхъ гальванометровъ см. A yrton, Mather 
and Sumpner. Phil. Mag'. 30  p. 58 (1890).
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подвѣшивается на коконовой (или даже кварцевой) нити. Центръ 
магнита помѣщается или въ центрѣ катушки, состоящей изъ нѣ
котораго числа правильно и непосредственно рядомъ другъ съ дру
гомъ расположенныхъ оборотовъ изолированной проволоки, причемъ 
плоскости оборотовъ приводятся въ положенія, параллельныя маг
нитному меридіану, или въ точкѣ, находящейся на оси катушки 
или же, наконецъ, помѣщается между двумя параллельными катуш
ками на общей оси ихъ. При отсутствіи тока въ катушкахъ маг
нитъ устанавливается въ магнитномъ меридіанѣ, при прохожденіи же 
чрезъ нихъ тока онъ отклоняется на нѣкоторый уголъ. Этотъ уголъ 
опредѣляется или при посредствѣ круга съ дѣленіями и указателя, 
присоединеннаго къ магниту, или при помощи отраженія свѣта отъ 
зеркальца, которое укрѣплено на подвѣсѣ магнита и вращается 
вмѣстѣ съ послѣднимъ.

Вслѣдствіе очень тѣснаго расположенія оборотовъ въ гальвано
метрическихъ катушкахъ каждый оборотъ катушки можно раз
сматривать, какъ окружность, а потому при вычисленіи дѣйствія 
тока, проходящаго чрезъ гальванометръ, на тотъ и другой полюсы 
магнита достаточно проинтегрировать выраженіе (22) отдѣльно по 
каждой такой окружности и затѣмъ взять сумму полученныхъ 
интеграловъ. Положимъ, что мы въ состояніи найти эту сумму 
(см. глава XXX). Обозначимъ чрезъ G величину силы, съ кото
рою по направленію, перпендикулярному къ плоскостямъ оборотовъ 
катушки гальванометра, дѣйствуетъ на единицу магнетизма въ 
полюсѣ магнита, расположеннаго подъ угломъ Ѳ къ магнитному 
меридіану, токъ, проходящій по обмоткѣ гальванометра и имѣющій 
силу, равную единицѣ. Тогда сила, дѣйствующая на количество маг
нетизма т  въ этомъ полюсѣ и происходящая отъ тока, сила кото
раго равна г, выразится чрезъ miG. Величина G вообще непо
стоянная; она мѣняется при измѣненіи положенія магнита относи
тельно плоскости оборотовъ катушекъ гальванометра, т. е. вели
чина G представляетъ собою нгъкоторую функцію отъ угла Ѳ. 
Моментъ вращенія, отъ дѣйствія котораго на магнитъ можетъ про
изойти увеличеніе угла Ѳ, равняется miGlcosB, если чрезъ I обо
значено междуполюсное разстояніе магнита. Вводя обозначеніе 
m l =  Ж , т. е. обозначая магнитный моментъ магнита чрезъ Ж, 
мы получаемъ для момента вращенія электромагнитныхъ силъ вы
раженіе MiGcosd.

При отклоненіи магнита отъ магнитнаго меридіана на уголъ 9 
дѣйствіе земного магнетизма на этотъ магнитъ стремится уменъ-© ГП
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шить уголъ 9. Моментъ вращенія, производящій такое уменьшеніе 
угла Ѳ, представится чрезъ M H sin6 , если чрезъ И, какъ и раньше, 
обозначена горизонтальная составляющая силы земного магнетизма. 
Когда магнитъ при дѣйствіи на него тока находится въ равно
вѣсіи, то, при очень малой величинѣ момента крученія нити, не
обходимо должно быть равенство моментовъ вращенія—отъ электро
магнитныхъ силъ и отъ дѣйствія земного магнетизма, т. е. должно 
быть

MiGcosQ =  M H s i n 9 .............................(28)
Отсюда мы получаемъ

і =  ~ t g 9 .................................. (29)

Въ этой формулѣ величина G, какъ уже указано, непостоян
ная, а представляетъ собою нѣкоторую функцію отъ 9. Но, если 
длина магнита мала по сравненію съ радіусами оборотовъ кат у
шекъ гальванометра и при томъ углы отклоненія магнита, т. е. 
Ѳ, не большіе, то можно принять величину G постоянною для раз
личныхъ положеній магнита. Въ этомъ случаѣ для токовъ, двухъ 
различныхъ силъ г и г', отклоняющихъ магнитъ гальванометра на 
два различные угла 9 и 9', мы будемъ имѣть выраженія

* =

і' =  г  W
Отсюда получаемъ

і   tgO
г1 tgb' (30)

т. е. находимъ, что силы токовъ, проходящихъ чрезъ обмотку галь
ванометра, пропорціональны тангенсамъ угловъ, на которые отъ- 
дѣйствія этихъ токовъ отклоняется магнитъ гальванометра.

Зная силу тока, соотвѣтствующаго одному какому-%ибо откло
ненію магнита, мы опредѣлимъ силу другого тока, если измѣримъ 
уголъ отклоненія магнита отъ дѣйствія этого тока. Такой гальва
нометръ, для котораго величину G можно принимать постоянною, 
носитъ названіе «тангенсъ-гальванометра».

Если обмотка гальванометра состоитъ изъ небольшаго числа 
оборотовъ (гг), имѣющихъ близко одинъ и тотъ же радіусъ, то ве
личина G опредѣлится, какъ сумма выраженій (24), взятыхъ для 
каждаго оборота, причемъ нужно положить только, что т =  І и  
і  =  1. Итакъ, мы будемъ имѣть
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р=п
G

= ‘ 2
р=і

2 -Д„

(-zy 4- VJ3/a ’ ■ • • (31)

или, обозначая чрезъ В т средній радіусъ всѣхъ оборотовъ и чрезъ 
ат разстояніе центра магнита отъ средняго поперечнаго сѣченія 
катушки, получимъ

G =  h п . 2 т: Вт
(Втг-\-ат2Х12.

(32).

Если ат =  0, т. е. центръ магнита помѣщенъ въ центрѣ ка
тушки, мы имѣемъ

G  =  7с 2пп
Вт (33).

Въ этомъ случаѣ для силы тока, проходящаго по такому галь
ванометру, находимъ выраженіе

< 3 4 >.

11. Дѣйствіе магнитнаго полюса на элементъ электрическаго 
тока. Механическое дѣйствіе магнита на проводникъ, по которому 
проходитъ электрическій токъ, открытое и теоретически изслѣдо
ванное впервые Амперомъ *), можетъ быть разсматриваемо, какъ 
совокупность дѣйствій двухъ полюсовъ магнита на всѣ элементы 
электрическаго тока. Такимъ образомъ сила, которую испытываетъ 
проводникъ съ токомъ отъ магнита, можетъ быть вычислена, если 
будетъ дано выраженіе элементарной силы, т. е. силы, которую 
испытываетъ элементъ тока отъ полгоса магнита.

По теоріи Ампера эта сила равна и прямо противогголожна 
силѣ, съ которою элементъ тока дгъйствуетъ на полюсъ магнита. 
Численно она выражается чрезъ

d 0 = k ^ . eJ l .................................. (35)

и приложена къ элементу тока по направленію, составляющему 
прямой уголъ съ плоскостью, проведенною чрезъ полюсъ и данный 
элементъ. Въ формулѣ (35) г  обозначаетъ длину линіи, соединяю
щей полюсъ магнита съ элементомъ ds, Ѳ —  уголъ, составляемый 
съ этою линіею направленіемъ тока въ элементѣ. Къ такому закону 
дѣйствія магнитнаго полюса на элементъ тока Амперъ пришелъ

О Ampère. Mémoire sur l ’action mutuelle d’un conducteur voltaique et 
d ’un aim ant. Mém. de l ’Acad. Roy. de Bruxelles, 4(1836), Collection de Mém. 
3 p. 224.

1 9© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



290

изъ своей теоріи электродинамическихъ явленій, разсматривая при 
этомъ полюсъ магнита, какъ конецъ безконечно длиннаго «элек
тродинамическаго соленоида» '). Амперъ назвалъ «.электродина
мическимъ соленоидомъ» (отъ греч. слова ашІпѵоЕідМ—трубкообраз
ный) систему замкнутыхъ токовъ, ограничивающихъ собою равныя 
безконечно малыя площади и расположенныхъ на равныхъ и без
конечно малыхъ разстояніяхъ вдоль нѣкоторой, произвольной по 
формѣ, линіи, своими плоскостями перпендикулярно къ этой линіи 
и такъ, что послѣдняя проходитъ чрезъ центры тяжести плоскостей 
токовъ (рис. 42). Онъ показалъ, что вообще «магнитный элементъ>

Пуассона можно разсматривать, какъ 
«безконечно малый замкнутый токъ», 

Рис 42 р и что всѣ электромагнитныя дѣйствія
можно объяснить электродинамическими 

дѣйствіями (см. § 2 и далѣе въ главѣ XXVIII).
Амперъ подтвердилъ опытами тѣ слѣдствія, какія вытекаютъ 

изъ примѣненія даннаго имъ закона къ опредѣленію электромагнит
ныхъ дѣйствій въ нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ.

Основное положеніе теоріи Ампера — «равенство дѣйствія и 
противодѣйствія» въ электромагнитныхъ явленіяхъ, т. е. допуще
ніе равенства и прямой противоположности по направленію силъ, 
съ которыми дѣйствуетъ токъ на полюсъ магнита и обратно этотъ 
полюсъ на проводникъ, доказывается слѣдующимъ фактомъ, полу
чающимся изъ опыта. Проводникъ, по которому проходитъ элек
трическій токъ, и магнитъ, скрѣпленные другъ съ другомъ и пре
доставленные дѣйствію только электромагнитныхъ силъ, которыя 
являются въ этой системѣ, не выказываютъ даже признаковъ 
стремленія притти въ движеніе. Этого не могло бы быть, еслибы 
силы, испытываемыя каждымъ полюсомъ магнита отъ тока и про
водникомъ съ токомъ отъ полюса, не были равны и прямо про
тивоположны по направленію.

Зависимость электромагнитной силы отъ направленія тока 
и знака полюса, т. е. зависимость НФ отъ первыхъ степеней і и 
т, повѣряется непосредственно на опытѣ. Дѣйствіе, испытываемое 
проводникомъ съ токомъ отъ магнита, измѣняетъ свое направленіе 
въ прямо противоположное при измѣненіи направленія тока въ про
водникѣ, т. е. при измѣненіи і на — і, и также измѣняетъ свое

Ч Ampère. Mémoire sur la théorie m athém atique des phénomènes électro
dynamiques, uniquem ent déduite de l ’expérience. Mém. de l ’Acad. 6  (1823), 
Collection de Mém. 3 p. 84.

направленіе при перекладкѣ магнита, если при этомъ полюсы его 
обмѣниваются мѣстами.

Направленіе силы, испытываемой элементомъ тока отъ дѣй
ствія полюса или отъ дѣйствія цѣлаго магнита, какъ совокуп
ности двухъ полюсовъ, а именно перпендикулярность этой силы 
къ элементу тока, Амперъ изслѣдовалъ на слѣдующемъ опытѣ. 
Части цѣпи электрическаго тока была придана форма дуги круга 
И Н 2(рис. 43). Такая дуга, приготовленная изъ проволоки, была при
крѣплена къ другой проволокѣ ОР, которая была припаяна къ тон
кому металлическому стержню Н, перпендикулярному къ плоскости

Рис. 43.

дуги. Этотъ стержень помѣщался въ вертикальномъ положеніи между 
двумя остріями въ особомъ штативѣ и такимъ образомъ могъ вра
щаться около своей оси. Дуга А А  своими частями Б , Б '  при
касалась къ поверхности ртути, находившейся въ двухъ продолго
ватыхъ желобкахъ Ж  и Ж'. При посредствѣ этихъ желобовъ, мѣд
ныхъ полосъ и ртутныхъ чашечекъ Б и  PJ можно было вводить дугу 
А А  въ цѣпь тока. Е сли  стержень Н , а слѣдовательно и ось вра
щенія дуги А А  находились въ центрѣ этой дуги, дуга оставалась 
неподвижною при пропусканіи чрезъ нее тока', она оставалась не
подвижною и тогда, когда при существованіи тока въ ней вблизи 
нея помгъщался магнитъ. Дуга поворачивалась около своей оси© ГП
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вращенія, когда ось не совпадала съ центромъ дуги. Не трудно 
видѣть, что отсутствіе вращенія дуги, когда ось вращенія совпа
даетъ съ центромъ дуги, и появленіе такого вращенія, когда ось 
вращенія не совпадаетъ съ центромъ дуги, возможны только тогда, 
когда сила, дѣйствующая въ каждомъ элементѣ дуги, составляетъ 
съ этимъ элементомъ прямой уголъ.

Приложеніе силы, съ которою магнитъ дѣйствуетъ на эле
ментъ тока, въ точкахъ самаго элемента было доказано Ліувил- 
лемъ *) слѣдующимъ опытомъ.

Прямой тонкій металлическій стержень былъ погруженъ обоими 
своими концами въ ртуть, налитую въ двѣ чашечки. Этотъ стер
жень могъ вращаться около своей оси, не встрѣчая замѣтнаго со
противленія. Стержень не приходилъ во врагценіе при пропуска
ніи чрезъ него тока, равнымъ образомъ онъ оставался неподвиж
нымъ и тогда, когда при существованіи въ немъ тока вблизи него 
находился магнитъ.

Амперъ на основаніи опыта показалъ возможность при вычис
леніи электромагнитной силы производить замѣну элемента провод
ника ds съ токомъ і  совокупностью трехъ проекцій этого элемента 
dx, dy, dz съ тѣмъ же токомъ і въ каждой изъ этихъ проекцій.

, Дѣйствіе магнитнаго полюса на элементъ проводника ds съ то
комъ і представляетъ собою результатъ дѣйствій полюса на три 
проэкціи dx, dy, dz этого элемента съ тѣмъ же токомъ і въ каж
дой изъ этихъ проэкціи. Точно также и обратное дѣйствіе эле

мента тока на полюсъ магнита равно равнодѣйствущей 
( тѣхъ силъ, какія испытываетъ этотъ полюсъ отъ трехъ 

проэкціи элемента. Это положеніе Амперъ вывелъ изъ 
I слѣдующаго факта. Магнитъ не оказываетъ никакого дѣй- 

1 ствія на проводникъ, какой бы токъ ни проходилъ чрезъ 
( послѣдній, если этотъ проводникъ составленъ изъ прямой 

проволоки и другой, представляющей продолженіе первой 
' и имѣющей впдъ синусоиды, причемъ обѣ проволоки нахо- 
( дятся рядомъ другъ съ другомъ (рис. 44). Такъ же обратно 

t ч~'\ не дѣйствуетъ и этотъ проводникъ съ токомъ на магнитъ. 
А ^  Такимъ образомъ оказывается, что дѣйствіе магнита на 
Рис 44 какУю' Л0бо часть прямолинейнаго тока уничтожается дѣй

ствіемъ магнита на соотвѣтствующую часть сннусовпднаго 
тока, т. е. на часть, которой начала и конецъ совпадаютъ съ началомъ 
и концомъ прямолинейной части, и что дѣйствія обѣихъ этихъ ча-

Э Liouville. Ann. de Ch. et de Thys. 41 p. 415 (1829).
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стей тока на магнптъ равны и прямо противоположны. Такъ какъ 
въ обѣихъ частяхъ проводника, прямолинейной и синусовидной, 
токъ имѣетъ противоположныя направленія, то изъ этого опыта 
вытекаетъ, что при опредгъленіи электромагнитныхъ силъ прямо
линейная часть тока можетъ быть замѣнена соотвѣтствующею 
ей синусовидною частью, или, иначе, діагональ параллелепипеда 
съ токомъ і  можетъ бытъ замѣнена тремя ребрами этого парал
лелепипеда, соединяющими собою начало и конецъ этой діагонали 
и имѣющими токъ, той же силы і.

Изъ формулы (35) мы получаемъ слѣдующія выраженія для 
проекцій на координатныя оси той силы, какую испытываетъ эле
ментъ тока отъ полюса магнита:

ids  =  k -----—  cos(N x)

■ods =  k im У ds cos(N'y) . , . . . (36)

Cds =  k im s~ ds cos(N'z)

Здѣсь ([N'x), (N ’y), (N 'z) обозначаютъ углы, которые составляетъ 
съ осями координатъ нормаль къ плоскости, проведенной чрезъ 
элементъ ds и магнитный полюсъ, причемъ нормаль N  обращена 
отъ этой плоскости въ сторону, обратную той, въ какую должна 
быть направлена нормаль N  при опредѣленіи силы, испытываемой 
магнитнымъ полюсомъ отъ дѣйствія элемента тока (ср. правило 
Ампера). Отсюда слѣдуетъ, что

cos(N'x) — — cos(Nx), cos(N'y) = — cos(Ny), cos(N'z) = — cos(Nz).

Умноживъ числителя и знаменателя дроби въ правой части 
каждой изъ формулъ (36) на г, мы можемъ написать

Ids =  — kirn 

ods =  — kim  

çds =  —  kim

rds sine cos{Nx)

rds sine cos{Ny')

rds sine cos(Nz) 
r>

. . . (37)

Обозначая координаты точки, въ которой находится магнит
ный полюсъ, чрезъ х ѵ у ѵ ех, координаты начальной точки элемента 
ds —  чрезъ х ,у ,  z  и координаты конечной точки этого элемента 
чрезъ х-\-dx , y-\-dy, z \ d z ,  мы будемъ имѣть

г ds sinO cos(Nx) =  (p — y x)dz — (z — z x)dy 
rdssinQ  cos(Ny) =  (# — z x)d x— (x  — x x)dz 
r  ds sind cos(Nz) =  (x  — x x)d y— (y — y t)dx© ГП
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Поэтому для проэкцій элементарной силы, испытываемой элемен
томъ тока отъ дѣйствія полюса магнита, подучаемъ выраженія:

Ids =  —  him 

■ods =  — him 

Gds --- — him

y—Ѵі

z—z,
r

x —x
r

dz

dx ■

z—z,
r

x —x

-  Ay 

dz

3—- dy — ■ ' J - d x

(39)

12. Вращеніе проводника съ токомъ около магнита. Пользуясь 
выраженіями проэкцій элементарной электромагнитной силы, т. е. фор

мулами (39), мы можемъ найти 
условія, при которыхъ происходитъ 
вращеніе проводника съ токомъ 
около магнита.

Выберемъ оси координата такъ, 
чтобы начало ихъ совпадало съ 
серединою прямой линіи, соединяю
щей собою два полюса магнита, а 
ось z  была направлена по этой 
линіи (рпс. 45). Въ этомъ случаѣ 
для обоихъ полюсовъ координаты 
x L и у 1 равны 0. Третья коорди
ната пусть будетъ для сѣвернаго 
полюса- f - ^ ,  а для южнаго— z v  

Для проэкцій электромагнитной 
силы, съ какою сѣверный полюсъ

Рпс. 45.

магнита дѣйствуетъ на элементъ тока, мы получаемъ выраженія

=  — him  

vjjtZs — — him 

'Ç^s =  — him

^ d z - ^ - d y

- ^ d x  —  ~  3 dz1 4 (40).

“ 3 Ay — -h  dx

Отсюда для момента вращенія около оси g, происходящаго отъ 
дѣйствія этой электромагнитной силы, находимъ выраженіе

him

d N l =  x:o,ds — y £ Yds =

[(# — z,)(xdx  -f- ydy) — (x- -f- ÿ2)Æs] (41).

295

02522124 © ГП
НТ
Б С
О РА

Н



296

никомъ съ токомъ і, найдется чрезъ интегрированіе выраженія (46) 
соотвѣтственно длинѣ (s) этого проводника. Такимъ образомъ л ы  
получаемъ

S S

Отсюда, обозначая чрезъ у /  и у / 1 величины угловъ, составляе
мыхъ съ осью g линіями, проведенными изъ сѣвернаго полюса маг
нита къ начальной и конечной точкѣ даннаго проводника, и чрезъ 
у /  и уф  величины угловъ, составляемыхъ съ осью g линіями, про
веденными къ этимъ же точкамъ изъ южнаго полюса, мы находимъ

N  =  Tcim[(cosуф -— cosy/) —  (cosy/ 1— е с т / ) ] . . (48).

Выраженіе (48) показываетъ, что величина момента вращенія 
N  при данныхъ начальной и конечной точкахъ проводника не 
зависитъ отъ формы и размѣровъ его.

Для замкнутаго проводника моментъ вращенія N  равенъ 0, ибо 
въ этомъ случаѣ мы имѣемъ у ф =  у /  и уф —  у / ,  когда магнитъ 
находится внѣ замкнутой линіи тока, и <pt " =  '4-271, <р2" =  <р2' -f- 2тг,
когда магнитъ окруженъ токомъ. Замкнутый проводникъ, ио коиіо- 
^сшт/ проходитъ электрическій токъ, ие приходитъ вслѣдствіе 
дѣйствій магнита на токъ во вращеніе около этого магнита.

На основаніи положенія «дѣйствіе равно противодѣйствію» мы 
заключаемъ, что и магнитъ не испытываетъ вслѣдствіе діьйствій 
замкнутаго проводникѣ на него вращенія около этого проводника.

Опыты подтверждаютъ вполнѣ правильность двухъ послѣднихъ . 
выводовъ.

Моментъ вращенія N  равенъ 0 еще и въ томъ случаѣ, когда 
cosy"— cosy/ =  cosq>/’— cosy/. Это будетъ тогда, когда обѣ конеч
ныя точки проводника лежатъ на оси g, т. е. на прямой проходя
щей чрезъ полюсы магнита, а самые полюсы N  и S  находятся между 
этими точками. Въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ случаѣ мы имѣемъ

у /  =  0° или =  180°, 
уф  —  180° или =  0°, 
у /  —  0° или =  180°, 
у 2" =  180° или == 0°,

co sy /’ — cosy/  =  2,
co sy /’ — cosy/  =  zfc 2.

а потому получаемъ

Моментъ вращенія N  получается наибольшій, когда обгъ ко
нечныя точки разсматриваемаго проводника находятся на пря
мой, проходящей чрезъ полюсы 
магнита, но изъ нихъ одна ле
житъ между этими полюсами, 
дргугая же внѣ ихъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, наир., для случая, изобра
женнаго на рис. 46, мы имѣемъ

cosyф. — cosy/ =  2 
cosyф  —  cosy/ =  О,

а потому получаемъ

N  =  2Ыт . . . .  (49).

Электромагнитныя вращенія про
водниковъ были получены впервые 
Фарадеемъ *), Амперомъ 2) и Барлоу3).

Г Л А В А  Х Х Ѵ Ш .

1. Электродинамическія дѣйствія токовъ. Элементарный электро
динамическій законъ Амнера. Какъ упомянуто выше, Амперу при- 
надлежитъ открытіе механическихъ дѣйствій, возникающихъ между 
проводниками, по которымъ проходятъ электрическіе токи. Ему же 
принадлежитъ и теорія этихъ явленій. По теоріи Ампера, дѣйствія, 
наблюдаемыя въ системѣ проводниковъ съ токами, представляютъ 
собою результатъ взаимодѣйствій всѣхъ отдѣльныхъ элементовъ этой 
системы. Вычисленіе силы, испытываемой какимъ либо проводни
комъ, приводится, такимъ образомъ, къ суммированію силъ, являю
щихся между элементами этого проводника и элементами всѣхъ 
другихъ проводниковъ, входящихъ въ данную систему. Каждая 
такая элементарная сила опредѣляется при посредствѣ особой фор
мулы, выведенной Амперомъ и получившей въ честь его названіе 
«элементарнаго электродинамическаго закона Ампера».

а) Faraday. Exper. Res. 2 р. 127.
3) Ampère. Ann. de Ch. et de Phys. 20  p. 60 (1822), Collection de Mém.

2 p. 192.
3) Barlow. P h il. Mag. (2) 59 p. 241 (1822).
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Этотъ законъ былъ полученъ Амперомъ на основаніи четырехъ 
опытовъ и одной гипотезы *).

Первый опытъ Ампера. Два равныхъ и параллельныхъ про
водника, по которымъ идутъ токи, одинаковой силы, но прямо 
противоположныхъ направленій, взятые вмѣстѣ, не оказываютъ 
никакого дѣйствія на третій проводникъ съ токомъ, если раз
стоянія между этимъ проводникомъ и двумя первыми равны между 
собою. Такъ, хорошо изолированная проволока, согнутая по сре
динѣ и сложенная вдвое, не дѣйствуетъ на легко подвижный про
водникъ съ токомъ, какой бы силы токъ ни проходилъ чрезъ эту 
проволоку. Отсюда слѣдуетъ, что при измѣненіи направленія тока 
въ проводникѣ, но при сохраненіи его силы, дѣйствіе этого про
водника на другой проводникъ съ даннымъ токомъ получается тѣмъ 
же по величинѣ, но обратнымъ по направленію.

Подвижной проводникъ, подвергавшійся дѣйствію другихъ про
водниковъ, какъ въ эт.омъ, такъ и во второмъ опытѣ Ампера, 
имѣлъ форму двойной прямоугольной проволочной рамки, изобра
женной на рис. 47. Эта рамка своими остріями х  и у  погружалась 

въ двѣ чашечки, наполненныя ртутью и по
мѣщенныя на особой подставкѣ одна надъ 
другою. При пропусканіи тока по рамкѣ на
правленія его вокругъ площадей обѣихъ по
ловинъ рамки (bcde, b'c'd'e') получались прямо 
противоположныя. Вслѣдствіе этого уничтожа
лось дѣйствіе земного магнетизма на весь по
движной проводникъ. Такой проводникъ но
ситъ названіе «астатическаго».-

Второй опытъ Ампера. Два проводника, 
изъ которыхъ одинъ прямолинейный, а другой 
составленъ изъ зигзаговъ, расположенные па
раллельно другъ другу и въ равныхъ разстоя

ніяхъ отъ подвижного проводника, оказываютъ, при пропусканіи 
чрезъ нихъ одинаковыхъ токовъ, одинаковыя дѣйствія на подвиж
ной проводникъ съ токомъ.

Рис. 48 изображаетъ приборъ Ампера. Здѣсь PQ  и B S  —  два 
упомянутыхъ проводника, A B C D E F G H J K — подвижная двойная 
рамка. Этотъ опытъ далъ возможность Амперу разсматривать элек-

г) Ampère. Mémoire sur la  théorie m athém atique des phénomènes électro
dynamiques, uniquem ent déduite de l’expérience. Mém. de l ’Acad. (2) 6 p. 175 
(1823), Collection de Mém. 3 p. 1.

d L ъ
/1 F'

Рис. 47.
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тродинамическое дѣйствіе, производимое какимъ либо элементомъ 
тока, какъ совокупность электродинамическихъ дѣйствій трехъ 
проекцій этого тока,— и также электродинамическое дѣйствіе, испы
тываемое элементомъ тока, разсматривать, какъ результатъ элек
тродинамическихъ дѣйствій на три проекціи этого тока (см. глава 
XXVII § И ).

Третій опытъ Ампера. Замкнутый токъ не вызываетъ дви
женія проводника съ токомъ, если этотъ проводникъ представ
ляетъ собою дугу круга и можетъ только вращаться около оси,

перпендикулярной къ плоскости дуги и проходящей чрезъ центръ 
ея. Рис. 43 изображаетъ расположеніе проводниковъ въ этомъ 
опытѣ. На этомъ рисункѣ не показана часть цѣпи, заключающая 
въ себѣ гальваническій элементъ и находящаяся между чашками 
со ртутью В  и В'. Эта часть цѣпи вмѣстѣ съ проводниками B I P  
и В 'І 'Р '  можетъ быть разсматриваема, какъ замкнутый токъ, ибо 
конечныя точки всей этой цѣпи, т. е. точки Р  и Р ,  отстоятъ 
весьма близко другъ отъ друга. Изъ этого опыта Амперъ заклю
чилъ, что дѣйствіе замкнутаго тока на элементъ тока происходитъ 
по направленію нормали къ этому элементу.© ГП
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Четвертый опытъ Ампера. Горизонтальный проводящій кругъ 
съ радіусомъ В ', вращающійся около вертикальной оси, находя
щейся внѣ круга, и помѣщенный меоісду двумя другими горизонталь
ными кругами съ радіусами В, и В", причемъ центры всѣхъ к р у 
говъ О, 0 ' и О" лежатъ на одной прямой, не приходитъ въ дви
женіе, когда по этимъ кругамъ проходитъ токъ, одной и той же 
силы и по одному и тому же направленію во всѣхъ кругахъ, если 
соблгодено условіе

Рис. 49.

Рис. 49 изображаетъ приборъ, употребленный Амперомъ для 
этого опыта.

Гипотеза Ампера. Амперъ допустилъ, что сила, съ которою 
одинъ элементъ тока дѣйствуетъ на другой элементъ, направлена 
по линіи соединенія этихъ элементовъ и по величингъ обрагпно 
пропорціональна тысоторой степени разстоянія между этими 
элементами.

Эта сила должна быть пропорціональна длинамъ элементовъ и 
силамъ токовъ въ нихъ. Въ самомъ дѣлѣ, раздѣливъ мысленно 
элементы на равныя безконечно малыя части, мы должны допу
стить, что притяженія и отталкиванія между этими частями обоихъ
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элементовъ складываются другъ съ другомъ, ибо всѣ эти силы 
происходятъ, согласно принятой гипотезѣ, параллельно одной и 
той же линіи. Точно также, подраздѣливъ мысленно токи въ эле
ментахъ на нѣсколько равныхъ параллельныхъ токовъ, мы должны 
принять, что дѣйствіе между данными токами равно суммѣ дѣй
ствій между этими частными токами, принадлежащими соотвѣт
ственно тому и другому элементамъ.

Обозначимъ чрезъ ds и ds' длины двухъ данныхъ элементовъ, 
чрезъ г и і' — силы токовъ въ нихъ, чрезъ г  — разстояніе между 
элементами, чрезъ 9 и 9'— углы, составляемые линіею г  съ направле
ніями токовъ въ элементахъ и чрезъ п—уголъ, который образуютъ 
между собою двѣ плоскости, одна, проведенная чрезъ г  и ds, и дру
гая, проведенная чрезъ г и ds1. Согласно гипотезѣ Ампера сила, съ 
которою разсматриваемые элементы дѣйствуютъ другъ на друга, на
правлена по линіи г и по величинѣ можетъ быть выражена чрезъ

f d s ds' = C ^ - 4 ( 0 ,  0', T , ) ...................................( 1 ) .

Произведенные Амперомъ опыты и дали ему возможность пред
ставить въ явномъ видѣ зависимость функціи ср отъ перемѣнныхъ 
9, 9' и у), а также опредѣлить значеніе показателя п.

Для вывода закона Ампера необходимо еще слѣдующее поло
женіе: два взаимно перпендикулярныхъ элемента тока, изъ которыхъ 
одинъ, будучи ггродолженъ, разсѣкаетъ другой пополамъ, не дѣй
ствуютъ другъ на друга (по линіи соединенія этихъ элементовъ). 
Доказательство этого положенія, данное Ліувиллемъ ’), слѣдующее.

Представимъ себѣ (рис. 50) два эле
мента тока, одинъ А В ,  находящійся въ 
плоскости Р , другой C D ', перпендику
лярный къ этой плоскости и лежащій 
въ вертикальной плоскости, проходящей 
чрезъ элементъ А В .  Пусть направленія 
токовъ въ этихъ элементахъ будутъ обо
значены стрѣлками. Положимъ, что яв
ляющаяся вслѣдствіе взаимодѣйствія 
этихъ элементовъ сила, приложенная 
къ элементу C D ', направлена по линіи 
соединенія элементовъ въ сторону отъ 
элемента C D ' къ элементу А В .  Перевернемъ рисунокъ на 180°

I

Рис. 50.

1) Liouville. Ann. de Ch. et de Phys. 41 p. 415 (1829).© ГП
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около прямой, совпадающей съ направленіемъ элемента А В ,  т. е. 
представпмъ себѣ, что элементъ C D ' занимаетъ положеніе C D " ,  
симметричное съ элементомъ C D ' по отношенію къ плоскости Р  и 
элементу А В .  Въ этомъ новомъ положеніи элементъ C D "  будетъ 
испытывать силу, которая будетъ направлена также отъ этого эле
мента къ элементу А В .  Измѣнимъ направленіе тока въ элементѣ 
C D " ,  т. е. положимъ, что токъ идетъ въ немъ отъ D" къ С", 
т. е. по линіи, составляющей собою продолженіе направленія тока 
въ элементѣ А В .  Согласно первому опыту Ампера электродинами
ческая сила, испытываемая элементомъ тока D"C" отъ дѣйствія 
элемента А В ,  получитъ направленіе, противоположное тому, какое 
она имѣла, когда токъ шелъ отъ С" къ D". Итакъ, въ двухъ по- 
ложеніяхъ разсматриваемаго элемента, въ положеніи C D ' и въ

Рис. 51.

положеніи C D " ,  т. е. съ той и другой стороны плоскости Р, при 
одномъ и томъ же направленіи тока въ обоихъ этихъ случаяхъ, 
сила, дѣйствующая на разсматриваемый элементъ, имѣетъ противо
положныя направленія. Отсюда слѣдуетъ, что въ положеніи CD, 
т. е. когда средина разсматриваемаго элемента лежитъ на продол
женіи элемента А В ,  сила, дѣйствующая на этотъ разсматриваемый 
элементъ отъ элемента И В  и направленная по линіи соединенія 
элементовъ, обращается въ О х).

Положимъ, что мы имѣемъ (рис. 51) два какихъ нибудь эле
мента проводниковъ М т  и М 'т', которые обозначимъ чрезъ ds и 
ds'. Пусть силы токовъ въ этихъ элементахъ будутъ г и г'. Опре
дѣлимъ дѣйствіе этихъ элементовъ другъ на друга.

Вообразимъ плоскость, проходящую чрезъ элементъ ds и сере
дину А ' элемента ds'. Построимъ проекціи обоихъ элементовъ на 
направленіе линіи соединенія элементовъ А А ' и на направленія 
двухъ линій, перпендикулярныхъ къ И И ', причемъ положимъ, что 
одна изъ этихъ линіи лежитъ въ плоскости, проходящей чрезъ ds

У) См. проф. Д. К. Бобылевъ. Ж . Р. Ф. X. О. 7 , стр. 173 (1875).

3 0 3

и И ', другая перпендикулярна къ этой плоскости. Мы получимъ 
для элемента М т  двѣ проекцій' N n  и Рр, для элемента М'т' три 
проэкціи N'n', T 't ' и С и'. Введемъ слѣдующія обозначенія:

N n  —  а , 
N 'n ' -  А,

Р р
I t  = С и' =  у'.

Принимая во вниманіе сдѣланныя выше обозначенія, мы полу
чаемъ

а =  ds cosQ, р =  ds sin9
a1 =  ds' cosd', p1 =  ds' sin9' cosc, y' =  ds' sin9' s im . (2)

Согласно съ выводомъ, сдѣланнымъ Амперомъ изъ его второго 
опыта, дѣйствіе между двумя данными элементами должно быть 
равно суммѣ дѣйствій между проэкціями этихъ элементовъ. Итакъ, 
сила, дѣйствующая на элементъ ds’ и направленная параллельно 
линіи соединенія элементовъ, т. е. параллельно линіи А А '  (при
чемъ она можетъ имѣть направленіе отъ А  къ А ' или обратно), 
равна суммѣ силъ, претерпѣваемыхъ по этому направленію проэк
ціями а', р', у' отъ дѣйствія на нихъ проэкцій а и р .  При этомъ 
во всѣхъ этихъ проекціяхъ двухъ данныхъ элементовъ необходимо 
вообразить токи, одинаковые съ токами въ самихъ соотвѣтствую
щихъ элементахъ.

Но на основаніи вышеприведеннаго положенія о дѣйствіи другъ 
на друга двухъ взаимно перпендикулярныхъ элементовъ, мы должны 
положить равными 0 слѣдующія силы:

силу, съ которою дѣйствуетъ на проэкцію а' проекція р
а
а

Итакъ, сила, испытываемая элементомъ ds' отъ дѣйствія на него 
элемента ds, равна суммѣ двухъ силъ: силы, съ которою на про
экцію а' дѣйствуетъ проэкція а, и силы, съ которою на проэкцію 
Р' дѣйствуетъ проэкція р.

Первая сида можетъ быть выражена чрезъ

7с" ,-п ( 3 ).

Вторая сила можетъ быть выражена чрезъ
гі' jüfS17с' rn (4).© ГП
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Здѣсь к' и 7с" суть нѣкоторыя постоянныя величины. Обозначая 
-JT чрезъ К  и подставляя вмѣсто а, а', [3 и (3' ихъ значенія по 
формуламъ (2), мы получаемъ для силы, дѣйствующей на эле
ментъ ds', слѣдующее выраженіе

ii'dsds'f  ds ds' =  к' rn [sinO sinQ' cosvi -j- K  cosb cosd1]. (5).

Изъ четвертаго опыта Ампера вытекаетъ, что дѣйствія двухъ 
горизонтальныхъ круговъ, которыхъ радіусы суть В  и В", на сред
ній горизонтальный кругъ, котораго радіусъ есть В', равны между 
собою, если выполнено условіе

О" О1
Обозначимъ

J?» 7?|
О’О =  —  ■ —  В 1 ■ в

В"
В 1

Æ.в т

( 6).

(7)г

Изъ точки, въ которой въ данномъ случаѣ пересѣкаются двѣ 
касательныя, общія всѣмъ тремъ кругамъ, проведемъ двѣ сѣкущія, 
составляющія между собою безконечно малый уголъ. Между этими 
сѣкущими получатся на трехъ кругахъ «соотвѣтствующіе» эле
менты ds, ds', ds". Но вслѣдствіе равенства (7) мы имѣемъ

ds' —  mds
ds" -  mds' == m 2ds".

Разстояніе между элементами ds и ds', которое обозначимъ 
чрезъ r t , п разстояніе между элементами ds' и ds", которое обо
значимъ чрезъ г2, должны относиться другъ къ другу, какъ отно
сятся между собою разстоянія центровъ этихъ круговъ. Поэтому 
при выполненіи условія (6) должно быть

Для равенства дѣйствій между среднимъ кругомъ и двумя бо
ковыми въ опытѣ Ампера вполнѣ достаточно принять равенство 
между дѣйствіями «соотвѣтствующихъ» элементовъ обѣихъ паръ 
круговъ, т. е. положить

i2dsds’к'

=  к'
Г dn

iW d s "

sinS sinft' coso1 -J- К  cosd cos9' 

sinO' sind" cosn2 KcosO' cosd1'

Въ данномъ случаѣ

9 =  Ѳ' =

(8)

v1 =  7)я =  0.© ГП
НТ
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Изъ третьяго опыта Ампера слѣдуетъ, что дѣйствіе замкну
таго тока на элементъ тока происходитъ по направленію нор
мали къ этому элементу. Поэтому проекція этого дѣйствія на 
направленіе самого элемента равна нулю.

Пусть данный элементъ ds будетъ одинъ изъ элементовъ зам
кнутаго проводника S . Проэкція дѣйствія этого элемента на эле
ментъ ds', взятая на направленіе ds1, выражается чрезъ

f d s d s ’ . c o s S ' ^ - l c ' ^ f ^ ^ ^ c o s d ' .  . (14)

Проэкція дѣйствія всего замкнутаго проводника на элементъ ds', 
взятая на направленіе этого элемента, получится, если мы про
интегрируемъ формулу (14) по всему замкнутому проводнику S. 
Но эта проэкція должна равняться нулю. Итакъ, мы получаемъ

f f d s  ds' cos9' =  — le 'i i 'd s 'J  - j f  (pK cos9') ds =  0.

Отсюда, интегрируя по частямъ, находимъ

Ic'ii'ds' cos2e' \8_Sî I 2K -\-l ф costs'
“ з Г “L J  2~ J

drj  =  0. . . (15)

Но, такъ какъ интегрированіе производится по замкнутому 
проводнику, то должно быть

Поэтому изъ выраженія (15) мы получаемъ

2К-\-1 f  cos2S' 7
2 у  - r - js r  dr =  0 ................................... (16)

Это равенство должно удовлетворяться при замкнутомъ про
водникѣ, какой угодно формы и размѣровъ. Вслѣдствіе этого необхо
димо должно быть

2 К +  1 =  О,
откуда получается

Г ............................................. о ч

Итакъ, выраженіе силы, съ какою элементъ ds дѣйствуетъ на 
другой элементъ ds', принимаетъ видъ

f  ds ds' — k' -u УУ  j^coss-----| - c o s 6 c0s6'j  . . . (18)© ГП
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откуда въ томъ случаѣ, когда два данные элемента равны между 
обою, взаимно параллельны и составляютъ прямые углы съ линіею 
соединенія ихъ и когда кромѣ того равны между собою силы то
ковъ въ нихъ, т. е. когда

ds =  ds', г =  О, Ѳ =  9' =  і =  і',
мы находимъ

f d s d s  =  ^ p ~ .................................. (23)

Изъ этого выраженія мы получаемъ слѣдующее опредѣленіе 
электродинамической единицы силы тока.

Электродинамическою единицею силы тока должна бытъ на
звана сила такого тока, который, проходя по проводникамъ, на
ходящимся въ воздухѣ, вызываетъ между двумя равными, взаимно 
параллельными и перпендикулярными къ линіи соединенія, эле
ментами, отстоящими другъ отъ друга на разстояніе, равное 
единицѣ, электродинамическое дѣйствіе, выражающееся единицею, 
если оно будетъ отнесено къ единицѣ длины проводниковъ.

Изъ формулы (23) мы можемъ найти измѣренія величины, вы
ражающей силу тока, въ электродинамическихъ единицахъ. Обозна
чая силу тока въ такихъ единицахъ чрезъ ій, мы имѣемъ

J/  f  ds ds
** =  Г ds------

Отсюда получаемъ
[»d] =  .............................(24)

Электродинамическая единица силы тока не употребляется въ 
настоящее время. Сила тока выражается обыкновенно въ абсолют
ныхъ электромагнитныхъ единицахъ или въ амперахъ, причемъ, 
какъ мы знаемъ, амперъ представляетъ собою Ѵ)0 абсолютной элек
тромагнитной единицы. Въ слѣдующей главѣ мы увидимъ, что со
отвѣтственно абсолютной электромагнитной единицѣ силы тока 
числовая величина коэффиціента 1с' должна быть приравнена 2. Въ 
такомъ случаѣ, обозначая силу тока въ абсолютныхъ электромаг
нитныхъ единицахъ чрезъ іт, вмѣсто формулы (23) мы получаемъ

f d s d s ^ 2 ^ L .................................. (25)

А потому, употребляя при опредѣленіи электродинамической еди
ницы силы тока тѣ же основныя единицы, т. е. единицы длины,
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массы h  времени, какъ и при опредѣленіи абсолютной электромаг
нитной единицы, мы находимъ

і 'а — 2і2т 
или

id ——: 2 І щ ................................... (26)

Итакъ, величина, выражающая силу даннаго тока въ электро
динамическихъ единицахъ, въ | / Т  раза больше величины, выра
жающей ту же силу тока въ электромагнитныхъ единицахъ, а слѣ
довательно абсолютная электродинамическая единица силы тока 
въ ] /Y  раза меньше абсолютной электромагнитной единицы.

3. Электродинамическое дѣйствіе между двумя параллельными 
ирямолииейиыми проводниками съ токами. Положимъ, что мы имѣемъ 
два прямолинейныхъ проводника S  и S', расположенные парал
лельно другъ другу на разстояніи а одинъ отъ другого. Пусть силы 
токовъ въ этихъ проводникахъ равны і  и г'. Электродинамическое 
дѣйствіе, испытываемое въ данномъ случаѣ проводникомъ S' по 
направленію, перпендикулярному къ этому проводнику и совпадаю
щему съ направленіемъ линіи кратчайшаго разстоянія между про
водниками S  и S', найдется, если мы проинтегрируемъ выраженіе 
проэкціи элементарнаго электродинамическаго дѣйствія, взятой на 
направленіе общей нормали къ обоимъ проводникамъ, по длинамъ 
обоихъ проводниковъ '). Пользуясь формулою (21), мы получаемъ 
для этой проэкціи выраженіе

1
2 ¥  ii’dsds’

дг -
_!_ г

dsds’

Но, но условію е—0, а потому это выраженіе принимаетъ видъ

1
"2 Іс'іі'а dsds' (27)

Отсюда для силы F„, дѣйствующей на весь проводникъ S' по 
направленію общей нормали къ двумъ даннымъ проводникамъ, по
лучаемъ формулу

въ которой интегралы должны быть распространены по длинамъ 
обоихъ проводниковъ S  и S'.

О Ampère. Collection de Mem. 3 pp. 61, 73.© ГП
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Проведемъ оси координатъ такъ, чтобы начало ихъ лежало въ 
какой-нибудь точкѣ проводника S, ось s  совпадало съ этимъ про
водникомъ, а ось X была параллельна линіи кратчайшаго раз
стоянія между проводниками. Въ такомъ случаѣ мы имѣемъ

ds =  dz, ds' — dz', г3 =  (z'— z f  -j- a 3 и * =  -.

Двойной неопредѣленный интегралъ функціи
1

— , т. е. мы получаемъ

д1 —  
г ! 

^
! 

1 и
-

dsds1 ' ' dzdz' '

а. JLГ
dzdz' ’ взятый по

z  и г’-, получается равнымъ

Г Г р -г
J  J dsds' ---------Г

Этотъ интегралъ, распространенный по длинамъ проводниковъ 
S  и S 1, т. е. взятый между значеніями в и в', соотвѣтствующими 
обоимъ концамъ обоихъ проводниковъ, выражается чрезъ

Г
» /  f j  dsds’

1 (29)
с./ € /  U O U S  7 22 7 І 2  ^21 Т и

Здѣсь г22 и г2І обозначаютъ разстоянія конца проводника S  
отъ конца и начала проводника S', riv  r u  обозначаютъ разстоя
нія начала проводника S  отъ конца и начала проводника S 1. Инте

грируя т  какъ неопредѣленный интегралъ, мы имѣемъ

Г  Г  dsds' _  Г  Г  ам _  Г  ___t
J  J  J  J  J z f  +  a 2

При интегрированіи между указанными предѣлами, получаемъ

Р  / *  dsds' 1 г . _
/  /  ~ г * ~ ---  Г 12 Г21 ~1~ Г 1 і1  ---

__Пз +  ГП ~  »аз— Г „ (30)

На основаніи формулъ (28), (29) и (30), мы находимъ

Fn =  \  к'гі’ Г—------------------ — -і— — J -
L *̂22 '̂і2

Разсмотримъ два частныхъ случая
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Положимъ, что два проводника S  и S ’ имѣютъ одинаковую 
длину I и крайнія точки обоихъ проводниковъ находятся на общей 
нормали къ нимъ. Въ этомъ случаѣ мы будемъ имѣть

гу' -- - Л*7 22 --  7 11 = а

ечII(NС

с,

если чрезъ с обозначимъ ]/12 +  а \ и для Fn

Fn =  к'іі' (—
V “ с )

II а 
% (32).

Какъ уже было сообщено, Амперъ нашелъ изъ опытовъ, что 
два параллельныхъ прямолинейныхъ проводника, въ которыхъ токи 
■имѣютъ одинаковыя направленія, притягиваютъ другъ друга. Сила 
Fn, выражающаяся формулою (32), направлена, поэтому, отъ про
водника S' къ проводнику S.

Положимъ, что проводникъ S настолько длиненъ, что мы 
можемъ разсматривать его, какъ безконечно длинный, а провод
никъ S' имѣетъ длину, равную I. Въ этомъ случаѣ мы имѣемъ

а а а а
Г22 ГІ2 Г2\ г7а

У 13~ Ь У ЗІ ?~22___ l ' j i  _ _  ^

а • а

о,

и для Fn, т. е. для силы, съ какою прямолинейный конечный про
водникъ съ токомъ притягивается другимъ, параллельнымъ ему, 
прямолинейнымъ и безконечно длиннымъ проводникомъ съ токомъ 
того же направленія, получаемъ выраженіе

=  .................................. (33).

4. Электродинамическое дѣйствіе замкнутаго тока на элементъ 
тока. Положимъ, что мы имѣемъ какой либо замкнутый провод
никъ S  съ токомъ і и желаемъ опредѣлить силу, съ которою этотъ 
проводникъ дѣйствуетъ на элементъ проводника ds’ съ токомъ г’. 
Обозначимъ координаты элемента ds’ чрезъ х \ у', z' и координаты 
элемента замкнутаго проводника ds чрезъ х, у, z.

Пользуясь формулою (19) и опытомъ Ампера, показавшимъ, что 
два тока, параллельные и направленные въ одну сторону, взаимно 
притягиваются, мы получаемъ ’) для проэкцій X, Г, Z  искомой 
сиды F  слѣдующія выраженія:

О Wiedemann. Galvanismus 3 р. 31 (1883).© ГП
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А потому мы имѣемъ

X  =  i I c ' i ï d s ' 1[ Ф/ P  ( x - x ' ) d y  — ( y—y ')d x
l ds' J  r3

âs' f  (z—z ')d x — Cx — x ')dz  )
■ (37)ds' J  Y  I • • '

подобныя же формулы 
Введя обозначенія

для Y  и  Z .

d x ’ -,, 
ds' =C0SA’

d y '  : dz' ,
1  = Ĉ , - w ~  =  c o s v '

G = P  ( x—x ' ) d y — ( y - y ’)dx
J  г-3

B  = p  (z—z ')d x — ( x — x ')dz
J  A • (38)

A  =
P  ( y—y ')d z — ( z - z ' ) d y

J  Y
мы подучаемъ х)

X  =  I ІсЧѴ ds' (Ccosy.1—Bcosv1)
Y  —  I Тс'п' ds' ( Acosv'— CcosV).......................(39)
Z  —  \  h'ii' ds' (Beos).'— Acosy.')

Умноживъ первое изъ этихъ выраженіи на cosV, второе на cosy' 
и третье на cosv1 и взявъ сумму полученныхъ произведеніи, находимъ

XcosV  -f- Ycosy' 4 “ Zcosv1 =  0 . . . . (40)

Отсюда заключаемъ, что сила, дѣйствующая на элементъ ds', 
т. е. F =  ]/ X 2-{ -Y 2-\-Z 2, составляетъ съ этимъ элементомъ 
прямой уголъ.

Умноживъ первое изъ выраженій (39) на А ,  второе на В , 
третье на О и затѣмъ сложивъ полученныя произведенія, имѣемъ

Х А  +  Y B  +  Z C  =  0 ............................. (41)

Отложимъ на осяхъ координатъ х, у, е сооотвѣтственно вели
чины А , В  и G и построимъ на этихъ линіяхъ параллелепипедъ. 
Діагональ этого параллелепипеда В  выразится чрезъ

В  —  \/~ А * + В * + С * .

Обозначимъ чрезъ ъ, Ç углы, которые составляетъ съ осями 
координатъ эта діагональ, т. е. положимъ

cosl =  cost, =  cos'Ç —  ~  . (42)

О Am père. Collect, de Mém. 3 p. 37.© ГП
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Равенство (41) указываетъ, что сила F  перпендикулярна къ 
линіи В. Амперъ назвалъ линію В  директрисою. Направленіе 
директрисы не зависитъ отъ направленія элемента ds', ибо вели
чины, опредѣляющія это направленіе, не входятъ въ выраженія А, В, С. 

Величина искомой силы получается изъ формулы

F  —  ]/ Х 2+ Г 2- |-Х 2 .............................(43)

Отсюда, подставляя вмѣсто X, Y, Z  ихъ величины по форму
ламъ (39), а вмѣсто Л, В, С ихъ выраженія въ зависимости отъ 
В  и косинусовъ угловъ X, ч, Ç (42), мы получаемъ

F  =  ^k'ii'Bds'] /  (COStCOSH1— COA'viCOSvO^+CfiOSÏCOS»1— C0S?C0S/')a-|-(C08»)C0Si'— COSiCOS[l-'y =

=  i  Ic'Bii'ds1 s im ........................................................................................................................................ ( 4 4 )

если чрезъ e обозначимъ уголъ, составляемый элементомъ ds' съ 
директрисою В.

Итакъ, сила, съ которою дѣйствуетъ на элементъ тока какой- 
либо замкнутый токъ, направлена по нормали къ плоскости, про
ходящей чрезъ этотъ элементъ и директрису В , и выражается чрезъ

F  — \  Ic'ii'Bds' sins,

гдѣ е обозначаетъ уголъ между элементомъ и директрисою.
5. Электродинамическое дѣйствіе между двумя замкнутыми про

водниками съ токами. Положимъ, что мы имѣемъ два замкнутыхъ 
проводника S  и S ’, съ силами токовъ і  и г'. Проэкція на коорди
натную ось X силы, испытываемой элементомъ ds' отъ дѣйствія 
замкнутаго проводника S, выражается по форм. (37) чрезъ

X  =  I h'ii'ds' ^ J ^ - ^ y  - j y - y ^ d x  _

dz' P (z—z')dx — (x—x')dz 1
ds1 J  r3 i

Но, такъ какъ

г2 =  (ж—ж')3 -j- (y—y')2 -j- (s—s 'y ,

то мы имѣемъ

a i
г  _

д  —  
г x — х '

a iГ д  —  
г у — у '

д х д х 1 .̂3 ? ду д у 1 г 3  ’

a iГ д ~  »Г  Z — z '
d z d z '  г 3

л
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Поэтому мы получаемъ

X  =  i  Ш  I ds' / wJ  L dz

— dy' J

■ dx -
d x

-  ds
] -

.1 ЧГ Л у ду - dx

Отсюда, прибавляя и вычитая выраженіе 

d x1 f d~J  d x  < l X -
находимъ

X

| J  '1»

,  dx' +  -V -  
d x  1 d y ■ diJ  +  - j ~ ы  ] dx

(dx’dx-\-dy'dy-\-ds'ds) ■■

5 dy' - j--- -X- ds'dy' d z 1
j  dx -j-

+  U ' (dx'dx-\-dy'dy-\-ds'ds). . . (45)

Если элементъ ds' представляетъ собою элементъ замкнутаго 
проводника S', то проэкція на координатную ось х  силы, дѣйствую
щей на весь проводникъ S', будетъ равна интегралу отъ выра
женія (45), взятому по всей длинѣ проводника S'. Итакъ, обозна
чая эту проекцію чрезъ X, мы имѣемъ

Г  Г г д ( - )  д ( — )  д ( — )  п

(dxdx'-\-dydy'-\-dsds') . . (46)+ \ Ш'  f  j  ^

Ho при интегрированіи но замкнутой линіи, представляющей 
собою путь тока въ проводникѣ S ', мы для перваго интеграла этого 
выраженія получаемъ величину, равную 0. Итакъ, мы находимъ

\  —  \ k ' i i ' J J (dxdx'-\-dydy'-\-dsds') . . (47)© ГП
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Обозначая, какъ и выше, уголъ, составляемый между собою 
двумя элементами ds и ds', чрезъ е, мы имѣемъ

clx d x 1 ! d y  dy ' ! dz dz'
~ШГ ~Ж  " Г  ~dT ~d7~ +  ~W ~d7 ~  c o s s ’ 

а потому получаемъ

X =  -I V i f  f  — - ds ds' . . . . (48)

Такимъ же образомъ найдемъ

Y =  і  V i f  

Ъ —  \ V i f

f f Cy -y 'U ° s ,  d sd s,' 

f  f  ̂ - % C0S- dsds'. ’
• ■ (48)

Отсюда, полагая, что разсматриваемый проводникъ S' твердый, 
мы имѣемъ для полной силы, дѣйствующей на этотъ проводникъ, 
выраженіе

F =  j/X a+ Y 2+ Z a =  \ V i f f  J  c~  dsds' . . . (49)

6. Дѣйствіе очень малаго замкнутаго тока на элементъ тока. Въ
XXYII главѣ § 3, были приведены положенія Ампера, которыя 
онъ вывелъ изъ своихъ опытныхъ изслѣдованій надъ электродина
мическими и электромагнитными явленіями. По мнѣнію Ампера, 
«магнитный элементъ» Пуассона представляетъ собою въ дѣй
ствительности очень малый замкнутый токъ, окружающій час
тицу «намагниченнаго» тѣла, а всѣ магнитныя и электромаг
нитныя явленія представляютъ собою лишь слѣдствія электро
динамическихъ дѣйствій между такими замкнутыми токами. Эту 
идею объ единствѣ магнитныхъ п электрическихъ явленій Амперъ 
подтвердилъ путемъ строгаго теоретическаго разсмотрѣнія разнооб
разныхъ вопросовъ изъ области электродинамики и электромагне
тизма. Не разсматривая въ полности теорію Ампера, выведемъ лишь 
изъ этой теоріи тѣ основныя формулы, которыя выражаютъ: 1) 
взаимодѣйствіе оконечности безконечно длиннаго электродинамиче
скаго соленоида и элемента тока и 2) взаимодѣйствіе концовъ 
двухъ безконечно длинныхъ электродинамическихъ соленоидовъ. 
Эти формулы теоріи Ампера аналогичны формуламъ, выражающимъ 
законъ Лапласа-Біо-Савара и законъ Кулона.

Однако прежде разсмотрѣнія дѣйствій соленоидовъ необходимо 
остановиться на изслѣдованіи болѣе простого вопроса, а именно 
на изслѣдованіи электродинамическаго дѣйствія очень малаго
замкнутаго тока на элементъ тока.
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Положимъ, что мы имѣемъ очень малую плоскую замкнутую
линію M N nm , представляющую 
собою направленіе замкнутаго тока 
і  (рис. 52). Опредѣлимъ дѣйствіе 
этого тока на какой-нибудь эле
ментъ тока, сила котораго равна f ,  g 
а длина равна ds1. Вообразимъ оси 
координатъ проведенными такъ, 
что начало ихъ совпадаетъ съ сере
диною элемента ds’. Согласно изло
женному въ § 4, дѣйствіе, испы
тываемое элементомъ ds1, найдется, 
если будутъ извѣстны величины 
А , В, С, т. е. если будутъ извѣстны 
проэкціи директрисы D.

Такъ какъ по условію х '— О, /  
î/ '= 0 ,  я'— 0, то въ данномъ слу- " 
чаѣ изъ формулы (38) мы имѣемъ

Z

Рис. 52.

с  — (“ x d y—ydx
!  г3

в  =

А  —

f “ zd x—xdz
/  г3 
/ ’ ydz—zdy

J  г3

• (50)

Эти выраженія могутъ быть преобразованы. Преобразуемъ пер
вое изъ нихъ. Замѣтимъ, что xdy— ydx  представляетъ собою ве
личину удвоенной площади треугольника, вершина котораго нахо
дится въ началѣ координатъ А , а основаніе есть проэкція элемента 
ds на плоскость координатъ ху. Обозначая чрезъ и разстояніе отъ 
начала координатъ до точки Р , представляющей собою проэкцію 
на плоскость ху  точки М , т. ѳ. полагая х 2-{-у2 —  ма, и обозначая 
чрезъ (р уголъ, составляемый съ осью х  линіею А Р ,  мы имѣемъ

xdy— ydx =  и 1 do,
а потому получаемъ

О т / # - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 5 0
Выраженіе для С необходимо интегрировать по всей замкнутой 

линіи M N nm . Для двухъ соотвѣтствующихъ элементовъ этой 
линіи т М  и N n, заключающихся между двумя плоскостями, про
веденными чрезъ ось s  и образующими между собою уголъ dtp, ве-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



318

личина йср въ формулѣ (51) имѣетъ противные знаки. Поэтому, при
нимая во вниманіе, что линія M N nm  очень мала и что можно 
положить A N  z= г ôr и AQ  =  u -j-  ou, вмѣсто формулы (51) мы 
можемъ написать

■ ■ ■ (52)
причемъ предѣлами интегрированія должны принять уголъ <р15 со
ставляемый съ осью X плоскостью, проходящею чрезъ ось g и касаю
щеюся разсматриваемой замкнутой линіи въ точкѣ, лежащей между 
п и т ,  и уголъ ср2 ,  составляемый съ осью х  плоскостью, также 
проведенною чрезъ ось g, но касающеюся разсматриваемой линіи 
въ точкѣ, которая находится между Ж  и N.

Изъ формулы (52) мы получаемъ

С =

причемъ имѣемъ
- 8 / " - = - / ( -

2uSu Зма<5 г
- j  d<.р. . . (53)

Г2 =  U1 -(- М,

Ъг = «Зм+гВг (54)

Обозначая чрезъ' q величину перпендикуляра А Е ,  опущеннаго 
изъ начала координатъ на плоскость, въ которой лежитъ данная 
кривая M N n m , и чрезъ С—уголъ, составляемый съ осью g этимъ 
перпендикуляромъ, мы имѣемъ для разстоянія по оси g отъ начала 
координатъ до точки G, въ которой плоскость данной кривой пере
сѣкаетъ эту ось, выраженіе

A G А Е    q
cosç COSÇ

Проведемъ чрезъ точку Ж  плоскость, параллельную плоскости 
ху . Пусть эта плоскость пересѣкаетъ ось g въ точкѣ Н, а орди
нату точки N  въ точкѣ S.

Тогда должно быть

G H = g - A G = g ч
cost;

Изъ подобія треугольниковъ M E G  и M S N  мы имѣемъ

т. е. получаемъ
M S  : М П  =  N S  : GH,

ou : u —  og :

319

Найдя отсюда og и подставивъ эту величину въ формулу (54), 
имѣемъ

b r ^ + z ' ) c o s ï - qz 3u== Acosï-д г  ^  
ur cos'C ur cost

Поэтому мы получаемъ

=  “ 8« *»•

Такъ какъ по условію кривая M N nm  очень мала, то для всѣхъ 
точекъ этой кривой мы можемъ принять величины г  и g постоян
ными и равными ихъ значеніямъ для центра тяжести площади, 
ограниченной этою кривою. Пусть для центра тяжести разсматри
ваемой площади г  =  I и g —  gy

Въ такомъ случаѣ мы будемъ имѣть

Но wdcp равняется длинѣ дуги, описанной изъ начала коорди
натъ радіусомъ и  и заключающейся между прямыми А Р  и А р. 
Поэтому u d y . ou представляетъ собою площадь безконечно малаго

четыреугольника, построеннаго на этой дугѣ, а j  ududy выра-

асаетъ величину площади, заключающейся внутри проэкціи замкну
той линіи M N nm , проэкціи, взятой на плоскость ху.

Обозначая площадь кривой M N n m  чрезъ А, мы имѣемъ

uoudy —  А cos'C.

Итакъ, мы можемъ написать

С —  ( - |г  cos'C — -3f ’ )  А .

. Подобнымъ же образомъ получимъ

В  =  ( 4 г  oos-n — А

А =  \-Р  cosl -  ж Ң  Х
если обозначимъ чрезъ х г и у , координаты центра тяжести пло
щади А и чрезъ X и -л углы, которые составляетъ перпендикуляръ, 
опущенный изъ начала координатъ на эту площадь, съ осями х  и у.

. . . . (55)

(55)
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По величинамъ А , В , С опредѣляется директриса Д  а по ней 
и углу s находится искомая сила.

F  =  і  к 1 D U 'sim  ds'.

Положимъ, что элементъ ds' лежитъ въ плоскости даннаго ма
лаго замкнутаго тока. Эту плоскость примемъ за плоскость коор
динатъ ху. Мы будемъ имѣть

q —  0, cosl —  0, cose =  0, cosÇ =  1,

а потому получимъ

Отсюда мы находимъ

(56)

причемъ направленіе этой силы лежитъ въ плоскости хіу и состав
ляетъ съ элементомъ ds1 прямой уголъ.

7. Дѣйствіе электродинамическаго соленоида на элементъ тока.
Положимъ, что начало координатъ 0  совпадаетъ съ серединою эле
мента ds', а линія L 'M L "  представляетъ собою ось или по Амперу

«директрису» «электродгтамиче- 
скаго соленоида», т. е. всѣ безко
нечно малые замкнутые токи, со
ставляющіе своею совокупностью 
соленоидъ (глава XXVII § 11), 
расположены перпендикулярно къ 
этой линіи. Пусть сила тока въ 
элементѣ ds' равна а въ соле
ноидѣ она равна г.

Дѣйствіе расматриваемаго со
леноида на элементъ тока будетъ 
найдено, если будутъ извѣстны не
замкнутыхъ токовъ, образующихъ 

соленоидъ ‘). Обозначимъ чрезъ I площадь каждаго замкнутаго тока 
соленоида и чрезъ g — разстояніе между двумя сосѣдними токами, 
причемъ это разстояніе должно быть безконечно малое. Число та-

z

личины А, В, С для всей системы

') Ampère 1. с. р, 84.

кихъ замкнутыхъ токовъ, приходящихся на элементъ длины оси 
7 dsсоленоида as, выражается ч р е з ъ ----- . о множивъ на эту величину,

dsт. e. на - j - ,  выраженія A , B , G [формулы (55)] и проинтегриро
вавъ полученныя произведенія по всей длинѣ соленоида, мы и най
демъ искомыя величины А, В, С.

Итакъ, имѣемъ

Здѣсь ж1; у п г 1 обозначаютъ координаты центра тяжести пло
щади какого-либо замкнутаго тока соленоида, т. е. они обозначаютъ 
координаты точекъ, находящихся на оси соленоида или на линіи s. 
Отбрасывая значекъ 1 въ обозначеніяхъ этихъ координатъ, мы имѣемъ

> dx dy  „ de
n s i - S T *  « > * * = -& -, cost =  - d T ,

q —  X  cosl -f- y  cosn -j- s  cosC —
_ xdx-\-ydy-\-zd,z _  ldi 

ds ds ’
такъ какъ

Г  =  X2 +  y 2 +  Д

Подставляя эти величины въ формулы (57), получаемъ

А = Т =

»  =  і / ( ^ - ^ ) = т / Ч Я  ■ ■ 
е- т Л - т - “ )=т/4(т)

Отсюда, обозначая чрезъ х', у', я', х" , у ”, я" координаты на
чала и конца оси соленоида, а чрезъ V, I" разстоянія этихъ точекъ 
до начала координатъ, мы находимъ

А

В

С

1 (1 х" х ’ \
9 \, 1"* V3 )

À (' у" -  У' 1
9 ', I”3

А 1' г" «' )
9 ', 1"3 V3 >

. . , (59)

Если ось (директриса) даннаго соленоида представляетъ собою
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опредѣляется формулою (62), направленіе же ея прямопротивопо
ложно направленію F.

Е сли  данный соленоидъ конечный, т. е. оба его конца Е  и L" 
находятся на конечныхъ разстояніяхъ отъ элемента тока, то дѣй
ствіе такого соленоида на элементъ тока можно разсматривать, какъ 
алгебраическую сумму дѣйствій двухъ безконечно длинныхъ соле
ноидовъ, имѣющихъ ту же силу тока, ту же площадь А и то лее 
разстояніе между сосѣдними токами g, какъ и въ данномъ соле
ноидѣ, причемъ первый изъ этихъ соленоидовъ распространяется 
отъ безконечности до точки L" и направленіе токовъ въ немъ оди
наково съ направленіемъ токовъ въ данномъ соленоидѣ, второй же 
распространяется отъ безконечности до точки L '  и имѣетъ токи, 
направленіе которыхъ прямопротивоположно направленію токовъ въ 
первомъ соленоидѣ. При данномъ положеніи концовъ конечнаго 
соленоида и данныхъ величинахъ і, А и g дѣйствіе такого соле
ноида на элементъ тока не зависитъ отъ длины и формы соленоида, 
что видно изъ выраженій для А, В, С [формулы (59)].

8. Дѣйствіе одного соленоида на другой. Положимъ, что мы 
имѣемъ безконечно длинный соленоидъ, конецъ котораго совпадаетъ 
съ началомъ координатъ О (рис. 54). Дѣйствіе, испытываемое этимъ 
концомъ соленоида отъ элемента 
тока ds', причемъ сида этого тока 
равна г1, выражается формулою 
(62) и направлено по нормали IV, 
возстановленной къ плоскости, про
ходящей чрезъ конецъ соленоида, 
т. е. начало координатъ, и чрезъ 
элементъ ds'. Мы получимъ проэкціи 
этой силы на ось х, если умножимъ 
выраженіе (62) на косинусъ угла, 
составляемаго нормалью N  съ осью 
X. Обозначая разстояніе конца со- Рис 54
леноида до элемента тока вмѣсто
Г  чрезъ г, мы для разсматриваемой проэкціи получаемъ выраженіе

(X )  =  § le' i ï X ds'siru , , т ,— ---уі—  cos{JSx) —
X rds’sine . cos(Nx) 
g r°
- y 'd z1—z'dy1
g ,.3  5

если чрезъ х', y', z' обозначимъ координаты элемента ds1.© ГП
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Пусть элементъ ds' будетъ элементъ нѣкоторой замкнутой линіи 
S 1. Въ этомъ случаѣ проэкція на ось х  дѣйствія тока і \  совпадаю
щаго по направленію съ этою замкнутою линіею , на конецъ без
конечно длиннаго соленоида выразится чрезъ

y ’dz’—z’dy'
т  =  і V  и  - і - / -

причемъ интегралъ долженъ быть распространенъ по замкнутой 
линіи S".

Но

/

y ’clz’—z’dy’ А ’

если черезъ А ' мы обозначимъ проекцію на ось х  директрисы В ', 
соотвѣтствующей дѣйствію замкнутаго тока S' на элементъ тока въ 
началѣ координатъ.

Итакъ, мы можемъ написать

(X ) =  /с' -
X  п ' Л ’

Подобнымъ же образомъ найдемъ
ХіѴѢ'

Ч
( г )  =  Id

(z )  =  к1хіі’С

(63)

(63)

Здѣсь В ' и С  обозначаютъ проэкцім директрисы D ' соотвѣт
ственно на ось у  и z.

Пустъ замкнутый токъ S ’ будетъ одинъ изъ токовъ второго 
соленоида. Обозначимъ площадь каждаго тока въ этомъ соленоидѣ 
чрезъ л' и разстояніе между двумя сосѣдними токами въ немъ чрезъ 
g'. Поступая такъ, какъ изложено въ § 5 и § 6, мы получаемъ 
для А', В', ГУ, т. е. для проекцій директрисы В', соотвѣтствующей 
дѣйствію второго соленоида (съ токомъ і') на элементъ тока въ 
началѣ координатъ слѣдующія выраженія:

А'

В’

С’

X' 1 х'.У' \ р, Р.X' ( у\ у\0' {р, р.)! ( *'з0' V Р,

(64)

2, г \  обозначаютъ координаты начала иЗдѣсь х \ ,  у \ ,  е \ ,  у 
конца оси второго соленоида, а 11 и ï a разстоянія этихъ точекъ (т. е. 
крайнихъ точекъ оси второго соленоида) до начала координатъ.
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Положимъ, что второй соленоидъ безконечно длинный, причемъ 
одна изъ его крайнихъ точекъ лежитъ на безконечности, а другая 
находится на конечномъ разстояніи (12) отъ начала координатъ 
или отъ конца перваго безконечно длиннаго соленоида. Въ этомъ 
случаѣ мы имѣемъ

А 1 =
X' Х'2~У“р Г

В  =
У у'»~У 1%

С' =
X’

Р .

причемъ какъ и въ § 6 видимъ, что В1 направлена по линіи сое
диненія концовъ обоихъ соленоидовъ.

Проэкціи на оси координатъ дѣйствія, испытываемаго концомъ 
перваго соленоида отъ второго безконечно длиннаго соленоида, най
дутся по формуламъ (63), если вмѣсто А', В ', С  мы подставимъ 
величины А1, В', С'. Для этихъ проэкціи мы получаемъ выраженія

X =  і  7а' П' 

Y =  I к1 п '  

Z =  1 к' i ï

X X '

а з ' P,
V»

09' i \
X X ’

JJ 9' P.

(65)

Отсюда, сила, съ которого дѣйствуготъ другъ на друга концы 
двухъ безконечно длинныхъ соленоидовъ, выражается чрезъ

2 g a
(66)

и имѣетъ направленіе по линіи соединенія этихъ концовъ, т. е. 
по линіи 12.

9. Эквивалентность магнитныхъ и электромагнитныхъ дѣйствій 
дѣйствіямъ электродинамическимъ. Представленіе Ампера о магни
тахъ. Формулы (62) и (66) вмѣстѣ съ опредѣленіями направленій 
тѣхъ силъ, величины которыхъ выражаются этими формулами, ука
зываютъ на возможность, при вычисленіи электромагнитныхъ и маг
нитныхъ дѣйствій, замѣнять данные магнитные полюса концами 
соотвѣтственно выбранныхъ безконечао длинныхъ электродинами
ческихъ соленоидовъ.

Въ самомъ дѣлѣ, формула, выражающая законъ Лапласа-Біо 
Савара (глава XXVII, § 4), дѣлается тождественною формулѣ, вы
ражающей силу взаимодѣйствія элемента тока и конца безконечно 
длиннаго электродинамическаго соленоида, если мы въ данной© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



326

точкѣ вмѣсто магнитнаго полюса съ количествомъ магнетизма т 
вообразимъ конецъ безконечно длиннаго соленоида, для котораго 
удовлетворяется условіе

I V =  Ъ т .................................. (67)

При этомъ и направленіе электродинамической силы, т. е. силы, 
испытываемой концомъ соленоида отъ дѣйствія элемента тока, по
лучается одинаковое съ направленіемъ электромагнитной силы , 
т. е. силы, происходящей отъ дѣйствія того же элемента тока на 
магнитный полюсъ, находящійся въ точкѣ, въ которой мы вообра
жаемъ расположеннымъ конецъ соленоида.

Формула закона Кулона (глава XIX, § 5) обращается въ фор
мулу, выражающую силу взаимодѣйствія концовъ двухъ безконечно 
длинныхъ соленоидовъ, если въ двухъ данныхъ точкахъ вмѣсто 
магнитныхъ полюсовъ мы вообразимъ концы безконечно длинныхъ 
соленоидовъ, причемъ предположимъ, что удовлетворяется условіе

I Ъ' ~ ■ — т т 1 ........................ (68)

Магнитное и электромагнитное дѣйствіе «.магнитнаго элемента» 
представляющее собою алгебраическую сумму дѣйствій двухъ без
конечно близкихъ разноименныхъ полюсовъ, съ одинаковыми коли
чествами магнетизма въ нихъ, можетъ быть замѣнено дѣйствіями 
двухъ безконечно длинныхъ соленоидовъ, имѣющихъ одну и ту же 
ось (директрису), совпадающую съ магнитною осью элемента, и рав
ные по силѣ, но прямопротивоположные по направленію токи, соле
ноидовъ, расположенныхъ такъ, что концы ихъ приходятся въ мѣс
тахъ соотвѣтствующихъ полюсовъ «магнитнаго элемента». Совокуп
ность такихъ двухъ безконечно длинныхъ соленоидовъ, очевидно, 
эквивалентна во всѣхъ своихъ внѣшнихъ дѣйствіяхъ системѣ тѣхъ 
замкнутыхъ токовъ, которые имѣются только въ одномъ изъ этихъ 
соленоидовъ, т. е. которые приходятся на линіи, соотвѣтствующей 
длинѣ воображаемаго «магнитнаго элемента». Система же такихъ 
токовъ можетъ быть замѣнена соотвѣтственно выбраннымъ однимъ 
замкнутымъ токомъ. Итакъ, дѣйствіе «магнитнаго элемента» 
можно замѣнитъ дѣйствіемъ безконечно малаго замкнутаго тока, 
расположеннаго своею плоскостью перпендикулярно къ оси эле
мента и имѣющаго силу, соотвѣтствующую количеству магне
тизма на концахъ элемента.

Приведенные выводы изъ разсмотрѣнія элементарныхъ электро
динамическихъ, электромагнитныхъ и магнитныхъ дѣйствій и пред

ставляютъ собою важнѣйшее подкрѣпленіе теоріи магнетизма, пред
ложенной Амперомъ.

[En calculant ces actions (électro-dynamiques) d’après la formule 
qui représente celle de deux éléments de courants voltaïques, on 
trouve précisément, pour les forces qui en résultent, soit quand un 
aimant agit sur un fil conducteur, soit lorsque deux aimants agis
sent l ’un sur l ’autre, les valeurs que donnent les dernières expé
riences de M. Biot dans le premies cas, et celles de Coulomb dans 
le second.

Cette idendité, purement mathématique, confirme de la manière 
la plus complète l’opinion, fondée d’ailleurs sur l’ensemble de tous 
les faits, que les propriétés des aimants sont réellement dues au 
mouvement continuel des deux fluides électriques autour de leurs 
particules *)].

По теоріи Ампера— каждая частица тѣла , обладающаго спо
собностью t намагничиваться», окружена безконечно малымъ зам
кнутымъ токомъ; положеніе плоскости этого тока по отношенію 
къ опредѣленному направленію въ тѣлѣ измѣняется вмѣстѣ съ из - 
мѣненіемъ «напряженности намагниченія» тѣла; въ <ненамагті- 
ченномъ» тѣлѣ распредѣленіе токовъ около частицъ— вполнѣ х а 
отическое.; при  «намагниченіи» тѣла плоскости токовъ поверты
ваются около центровъ частицъ, приближаясь къ положеніямъ, 
составляющимъ съ нѣкоторою опредѣленною линіею въ тѣлгь 
прямой уголъ.

[... les courants électriques, dont j ’admett(s)... l ’existence autour 
de chaque particule des aimants, exist(ent) également autour de ces 
particules avant l ’aimantation, dans le fer, le nickel et le cobalt, 
mais s’y trouvant dirigés en toutes sortes de sens, il n’en p(eut) 
résulter aucune action au dehors, les uns tendant à attirer ce que 
les autres repoussent, comme il arrive à de la lumière dont les 
divers rayons étant polarisés en tous sens ne présentent aucun signe 
de polarisation. S’il en est ainsi, l'aimantation doit s’opérer toutes 
les fois que l ’action d’un aimant ou celle d’un fil conducteur vient 
à donner à tous ces courants une direction commune, en vertu de 
laquelle leurs actions sur un point situé à l ’exterieur du corps 
s’ajoutent au lieu de s’entre-détruire... 2)].
-------------------------V-------------------------

*) Ampère. Théorie m athém atique des phénomènes éleetrodynamiques etc. 
Mém. de I’Acad. (2) 6 p. 387 (1823), Collection de Mem. 3 p. 172.

a) Ampère. Réponse à van Beck. Journ. de Physique 93 p. 441 (1821). 
Collection de Mém. 2 p. 214.© ГП
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Магнитъ, представляющій собою, по теоріи Пуассона, совокуп
ность «магнитныхъ элементовъ», распредѣленныхъ въ видѣ звеньевъ 
отдѣльныхъ цѣпей, т. е. такъ, что образуются какъ бы нити изъ 
этихъ элементовъ, разсматривается, по теоріи Ампера, какъ система 
электродинамическихъ соленоидовъ.

Не трудно видѣть, что система безконечно малыхъ замкнутыхъ 
токовъ, одной и той же силы и одного и того лее направленія, рас
положенныхъ на какой-либо поверхности въ непосредственномъ 
прикосновеніи другъ къ другу, эквивалентна по своимъ дѣйствіямъ 
току, который обтекаетъ контуръ этой поверхности и имѣетъ силу 
и направленіе, одинаковыя съ силою и направленіемъ каждаго 
отдѣльнаго тока системы (рис. 55).

Такимъ же образомъ пучекъ одинаковыхъ электродинамическихъ 
соленоидовъ эквивалентенъ по своимъ внѣшнимъ дѣйствіямъ си

стемѣ токовъ, по формѣ представляющихъ 
собою кольца, расположенныя въ равныхъ 
разстояніяхъ другъ отъ друга и параллельно 
другъ другу на поверхности цилиндра, кото
рый заключаетъ въ себѣ разсматриваемый 
пучекъ соленоидовъ, и имѣющихъ силу и на
правленіе, одинаковыя съ токомъ въ соленои

дахъ. Итакъ, такая система замкнутыхъ одинаковыхъ токовъ, рас
предѣленныхъ равномѣрно по поверхности цилиндра , плоскостями 
своими перпендикулярно его оси, можетъ замѣнитъ во внѣшнихъ 
дѣйствіяхъ пучекъ соотвѣтствующихъ соленоидовъ. Эта система 
токовъ должна бытъ, по теоріи Ампера , эквивалентна нѣкото
рому магниту, осъ котораго совпадаетъ съ осью цилиндра. Амперъ 
доказалъ на опытѣ правильность сказаннаго.

Для этой цѣли на поверхность цилиндра, сравнительно неболь
шаго радіуса, была навита въ видѣ спирали проволока и распрям
ленный конецъ ея былъ протянутъ назадъ параллельно оси ци
линдра (рис. 56). При пропусканіи тока по такому проводнику по
лучался электродинамическій цилиндръ, т. е. такой проводникъ съ 
токомъ являлся эквивалентнымъ системѣ одинаковыхъ замкнутыхъ 
токовъ, расположенныхъ въ равныхъ разстояніяхъ и параллельно 
другъ другу на поверхности цилиндра. Въ самомъ дѣлѣ, при раз
смотрѣніи электродинамическихъ дѣйствій, каждый элементъ обо
рота спирали можетъ быть замѣненъ, по теоріи Ампера, двумя его 
проекціями: проекціею на ось цилиндра п проекціею на плоскость, 
перпендикулярную оси. Сумма первыхъ проэкцій всѣхъ элементовъ
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одного цѣлаго оборота представляетъ собою прямую линію, равную 
разстоянію между двумя сосѣдними оборотами спирали, — сумма 
вторыхъ проэкцій элементовъ этого оборота, представляетъ собою 
кругъ, имѣющій радіусъ, равный радіусу цилиндра, и плоскость, 
перпендикулярную оси цилиндра. При про
хожденіи тока электродинамическое дѣй
ствіе, оказываемое проэкціей каждаго обо
рота, взятой на ось цилиндра, компенси
руется электродинамическимъ дѣйствіемъ 
соотвѣтствующей части прямолинейнаго 
тока, имѣющаго прямо противоположное 
направленіе. Такимъ образомъ остается р
только электродинамическое дѣйствіе вто
рой  проэкцій каждаго оборота, т. е. разсматриваемый спиральный 
проводникъ является, по отношенію къ его электродинамическимъ 
и электромагнитнымъ дѣйствіямъ, эквивалентнымъ системѣ равно
отстоящихъ, параллельныхъ колецъ, нанизанныхъ на ось спирали.

Такой электродинамическій цилиндръ, будучи подвѣшенъ гори- 
ризонтально, принимаетъ вполнѣ опредѣленное положеніе. Его осъ 
располагается въ магнитномъ меридіанѣ. При этомъ къ сгъверу 
обращается тотъ конецъ цилиндра, въ которомъ направленіе тока 
для наблюдателя, смотрящаго на этотъ конецъ, представляется 
обратнымъ движенію часовой стрѣлки. Электродинамическій ци
линдръ подобенъ магниту. Въ самомъ дѣлѣ, конецъ такого цилиндра, 
обращающійся къ сѣверу, отталкивается отъ сѣвернаго конца маг
нита и притягивается къ южному концу. Два такихъ цилиндра дѣй
ствуютъ другъ на друга такъ же, какъ дѣйствуютъ другъ на друга 
два прямыхъ магнита.

Въ виду важности, какую представляетъ въ теоріи электриче
скихъ и магнитныхъ явленій вопросъ о замѣнѣ замкнутаго тока 
магнитомъ и обратно, этотъ вопросъ будетъ разсмотрѣнъ еще разъ 
въ слѣдующей главѣ.

10. Оимтиая повѣрка электродинамическаго закона Ампера. Электро
динамометръ. Опыты Вебера. Первая строгая количественная повѣрка 
тѣхъ слѣдствій, какія получаются при примѣненіи элементарнаго 
электродинамическаго закона Ампера къ случаю дѣйствія другъ на 
друга двухъ.замкнутыхъ токовъ, была произведена Веберомъ '). Для 
этой цѣли Веберъ устроилъ особый приборъ, названный имъ электро-

' )  W. W eber. Abbandl. der К. Sachsxschen Gesellschaft der Wiesenschaften. 
1846, p. 211.© ГП
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динамометромъ. Электродинамометръ Вебера состоитъ?изъ двухъ 
катушекъ, приготовленныхъ изъ хорошо изолированной мѣдной про
волоки и расположенныхъ такъ, что плоскости ихъ оборотовъ вер
тикальны, а центры обѣихъ катушекъ совпадаютъ. Одна изъ этихъ 
катушекъ (Multiplicator) неподвижна, другая, снабженная зеркаломъ, 
подвѣшена на двухъ тонкихъ проволокахъ. Послѣдняя катушка на
звана Веберомъ бифиллярною катушкою (Bifillarrolle). Катушка-

мультипликаторъ имѣетъ видъ кольца, внутри котораго можетъ 
помѣститься свободно бифиллярная катушка. (Въ оригинальномъ 
приборѣ Вебера бифиллярная катушка состояла изъ 5000 оборо
товъ проволоки, имѣвшей въ діаметрѣ 0,4 мм. Катушка-мульти
пликаторъ состояла изъ 3500 оборотовъ проволоки, діаметромъ 
0,7 мм.). Бифиллярная катушка подвѣшивается на двухъ проволо
кахъ, соединенныхъ металлически съ концами проволоки катушки.
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(Въ приборѣ Вебера мѣдныя проволоки, употребленныя для подвѣса 
бифиллярной катушки, имѣли 1 м. длины и Ѵв мм. толщины). Раз
стояніе между проволоками бифилляра можно измѣнять въ нѣкото
рыхъ предѣлахъ. Это достигается тѣмъ, что нижній конецъ той и 
другой изъ этихъ проволокъ проходитъ подъ особой пластинкой 
изъ слоновой кости, а эта пластинка можетъ быть перемѣщаема по
средствомъ винта; верхними своими частями обѣ проволоки окру
жаютъ два маленькихъ роллика, разстояніе между которыми можетъ 
измѣняться при посредствѣ винта, двигающаго роллики. Для дости
женія одинаковаго натяженія обѣихъ проволокъ бифилляра концы

Рис. 59.

ихъ не прикрѣплены къ ролликамъ, а соединяются другъ съ другомъ 
при посредствѣ крѣпкой шелковинки.

Рис. 57 и 58 изображаютъ электродинамометръ Вебера въ двухъ 
взаимно перпендикулярныхъ вертикальныхъ сѣченіяхъ. Рис. 59 
изобраясаетъ горизонтальное, проходящее чрезъ оси обѣихъ кату
шекъ, сѣченіе прибора.

Первый рядъ опытовъ Вебера былъ предназначенъ для опредѣ
ленія зависимости электродинамическихъ дѣйствій между двумя ка
тушками электродинамометра отъ силы тока, проходящаго чрезъ 
обѣ эти катушки, соединенныя другъ съ другомъ послѣдовательно. 
Электродинамометръ былъ установленъ въ положеніи, при кото
ромъ плоскости оборотовъ неподвижной катушки (мультипликатора)© ГП
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были параллельны магнитному меридіану, бифпллярная же катушка 
подвѣшивалась такъ, что при отсутствіи тока въ электродинамометрѣ 
плоскости ея оборотовъ составляли съ плоскостями оборотовъ не
подвижной катушки прямой уголъ. Къ сѣверу отъ электродинамо
метра въ магнитномъ меридіанѣ, проходящемъ чрезъ ось электро
динанометра, и въ разстояніи 583,5 мм. отъ этой оси былъ рас
положенъ магнетометръ. При прохожденіи тока чрезъ катушки 
электродинамометра (причемъ вслѣдствіе существовавшаго парал
лельнаго отвѣтвленія (шунта) чрезъ бифиллярнуго катушку прохо
дилъ токъ, сила котораго составляла — силы тока въ катушкѣ- 
мультипликаторѣ), катушка-мультипликаторъ дѣйствовала на магнитъ 
магнетометра и выводила этотъ магнитъ изъ его положенія равновѣсія. 
Вслѣдствіе большой величины разстоянія магнетометра отъ электро- 
димометра по сравненію съ длиною магнита магнетометра было вполнѣ 
возможно принять, что сила тока въ катушкѣ-мультипликаторѣ про
порціональна тангенсу угла, на который отклоняется магнитъ магне
тометра отъ дѣйствія этого тока. При прохожденіи тока чрезъ обѣ 
катушки электродинамометра возбуждалось электродинамическое дѣй
ствіе неподвижной катушки на подвижную, вслѣдствіе чего послѣд
няя повертывалась около вертикальной оси, стремясь расположиться 
параллельно первой катушкѣ. Закручиваніе проволокъ бифилляра 
представляло противодѣйствіе такому вращенію. При небольшихъ 
углахъ поворота бифилярной катушки молено принять, что тангенсы 
угловъ вращенія бифилляра пропорціональны тѣмъ моментамъ вра
щенія, которые происходятъ отъ электродинамическаго дѣйствія на 
подвѣшенную катушку.

Итакъ, электродинамическое дѣйствіе, испытываемое подвиж
ною катушкою электродинамометра, пропорціонально тангенсу 
угла, на который повертывается эта катушка. Углы поворота 
катушки наблюдались при посредствѣ зеркала, прикрѣпленнаго къ 
катушкѣ, и шкалы съ трубою. Изъ сравненія тангенсовъ угловъ 
поворота катушки электродинамометра и тангенсовъ угловъ откло
ненія магнита магнетометра было возмояшо опредѣлить искомую 
зависимость между изслѣдуемымъ электродинамическимъ дѣйствіемъ 
и силою тока, возбуждающаго это дѣйствіе.

Опыты Вебера подтвердили положеніе Ампера, по которому 
электродинамическое дѣйствіе между двумя проводниками съ то
ками пропорціонально произведенію силъ токовъ въ этихъ провод
никахъ или, при равенствѣ обгъихъ силъ, пропорціонально квадрату
силы тока.

Въ слѣдующей таблицѣ приведены данныя изъ опытовъ Вебера, 
представляющія собою вычисленныя среднія величины изъ отдѣль
ныхъ отчетовъ.

Число элемен
товъ Грове въ 

батареѣ, даю
щей токъ.

Отклоненіе магнита 
магнетометра въ дѣ

леніяхъ шкалы 
“ ш

Отклоненіе бифилляр- 
ной катушки электро
динамометра въ дѣл. 

шкалы ad .

аш-вычисленное по 
формулѣ

“т  =  5і15534Ѵ а,1

3 108,126 440,038 108,144
2 72,398 198,255 72,589
1 36,382 50,915 36,786

Электродинамометръ можетъ быть упогпребленъ, какъ приборъ 
для измѣренія силы тока. Въ самомъ дѣлѣ, опредѣливъ уголъ 
отклоненія подвижной катушки а для силы тока і, проходящаго 
чрезъ электродинамометръ, мы имѣемъ выраженіе

і* 2 — С ty а. . . . . . . . (69)
или, при малыхъ углахъ а,

і 2 =  С а ........................................ (69')
Здѣсь С есть нѣкоторый коэффиціентъ, величина котораго опре

дѣляется предварительнымъ опытомъ, въ которомъ чрезъ электро
динамометръ пропускается токъ извѣстной силы, і, и измѣряется 
уголъ отклоненія а, соотвѣтствующій этому току.

Электродинамометръ можетъ служитъ, какъ для измѣренія 
токовъ, имѣющихъ постоянное направленіе, такъ и для измѣре
нія токовъ, направленіе которыхъ непрерывно измѣняется, т. е. 
для опредѣленія «дѣйствующихъ силъ» перемѣнныхъ токовъ (см. 
глава X III, § 8) ‘).

На электродинамическомъ же дѣйствіи основаны такъ называе
мые « электродинамическіе вѣсы» Релэя 2) и «нормальные измѣри
тели силы тока-t, лорда Кельвина (В. Томсона) 3).

Во второмъ рядѣ своихъ опытовъ Веберъ опредѣлялъ зависимость 
электродинамическихъ дѣйствій, являющихся между двумя катуш
ками съ токами, отъ разстоянія между этими катушками и отъ отно-

В Объ электродинамометрѣ, какъ приборѣ для измѣренія тока, см. Wiede
mann. Pogg. Ann. 126 р. 6 (1865); Edelmann. Wiedetnan’s Galv. 2 (Aufl. 2) 
p. 296 (1874); Frolich. Wied. Ann. 8 p. 563 (1878); H ill. Beibl. z. d. Ann. 4 
p. 220 (1880); Siemens und Haiske. Electrotechn. Zeitschrift 2  p. 51 (1881); 
Kohlrausch. Wied. Ann. 15 p. 556 (1882); Maxwell. T reat, on E lectr. 2 p. 
339 (1881); Chattock. Phil. Mag. 17 p. I l l  (1884).

2) Lord Rayleigh. Phil. Trans. 18(14. P art II .
3) Gray. The Theory and Practice of absolute Measurements in E lectr. and 

Magn. 2 p. 407 (1893).© ГП
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ситедьваго положенія ихъ другъ къ другу. Для этой цѣли служилъ 
также электродинамометръ, только нѣсколько иначе устроенный. На 
рис. 60 видна существенная часть этого прибора. Въ этомъ электро
динамометрѣ катушка-мультипликаторъ своею осью покоится на 
маленькой скамеечкѣ, устанавливаемой горизонтально при помощи 
трехъ винтовыхъ ножекъ. Катушка мультипликаторъ можетъ быть 
помѣщаема въ какомъ угодно положеніи относительно бифиллярной 
катушки, которая въ этомъ приборѣ имѣетъ видъ кольца. [Въ ори
гинальномъ приборѣ Вебера катушка-мультипликаторъ имѣла около

10000 оборотовъ проволоки въ */з м.м. діаметромъ, бифиллярная яге 
катушка имѣла около 3000 оборотовъ такой же проволоки].

Въ опытахъ Вебера бифиллярная катушка подвѣшивалась такъ, 
что плоскости оборотовъ ея при отсутствіи тока были перпен
дикулярны магнитному меридіану. Катушка-мультипликаторъ, плос
костями своихъ оборотовъ перпендикулярная къ плоскостямъ обо
ротовъ бифиллярной катушки, т. е. параллельная магнитному ме
ридіану, устанавливалась или такъ, что центры обѣихъ кату
шекъ совпадали, или же помѣщалась внѣ бифиллярной катушки, 
къ востоку, къ западу, къ сѣверу или къ югу отъ послѣдней, при
чемъ центры обѣихъ катушекъ располагались на линіи O W  или 
на линіи S N .  Положеніе катушки-мультипликатора относительно
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бифиллярной катушки можно было опредѣлять по точкамъ ос, [3, у, 
которыя получались на поверхности стола, покрытой бумагой, 
отъ надавливанія ножками скамеечки, поддерживающей катушку. 
Электрическій токъ проходилъ чрезъ обѣ катушки электродинамо
метра h  кромѣ того чрезъ особую катушку, въ нѣкоторомъ раз
стояніи отъ которой находился магнетометръ. По отклоненію маг
нита магнетометра дѣйствіемъ этой послѣдней катушки, плоскости обо
ротовъ которой были параллельны магнитному меридіану, опредѣ
лялась сила тока, проходящаго чрезъ электродинамометръ. Рис. 61 
изображаетъ расположеніе приборовъ въ разсматриваемыхъ опы
тахъ Вебера. П а этомъ рисункѣ JE обозначаетъ электродинамометръ, 
Б  — катушку, дѣйствовавшую на магнетометръ, D  — батарею изъ 
элементовъ Грове, А  — коммутаторъ для измѣненія направленія 
тока одновременно въ катушкѣ-мультипликаторѣ и въ катушкѣ Б

(направленіе тока въ бифиллярной катушкѣ оставалось неизмѣн
нымъ], F  и G обозначаютъ зрительныя трубы со шкалами, слу
жившія для наблюденій отклоненій катушки электродинамометра и 
магнита магнетометра.

Разсматривая обѣ катушки электродинамометра, какъ системы 
круговыхъ оборотовъ и пользуясь формулами Ампера, Веберъ полу
чилъ выраженія для моментовъ вращенія, которые должна была 
испытывать бифиллярная катушка при различныхъ положеніяхъ и 
разстояніяхъ отъ нея катушки-мультипликатора. Подставляя въ эти 
выраженія силу тока, проходившаго чрезъ катушки электроди
намометра, причемъ эта сила измѣрялась въ электромагнитныхъ 
единицахъ (см. слѣдующую главу), Веберъ вычислялъ соотвѣт
ствующія отклоненія бифиллярной катушки въ дѣленіяхъ шкалы.© ГП
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Обозначимъ чрезъ i“D  моментъ вращенія бифиллярной катушки 
отъ электродинамическаго дѣйствія на нее катушки-мультипли
катора; обозначимъ чрезъ S  моментъ вращенія, испытываемый 
бифиллярною катушкою отъ закручиванія проволокъ бифилляра; 
обозначимъ чрезъ s моментъ вращенія, испытываемый этою же 
катушкою, при прохожденіи чрезъ нее тока, отъ электромагнитнаго 
дѣйствія на нее земного магнетизма. При отклоненіи бифиллярной 
катушки на уголъ омы будемъ имѣть для условія равновѣсія слѣ
дующее выраженіе

i* 2JD cosep —  ( S ± s )  s in o ............................. (70)

Здѣсь передъ s поставлены два знака, -{- и — , ибо земной 
магнетизмъ при своемъ дѣйствіи на подвѣшенную бифиллярную 
катушку стремится, смотря по направленію тока въ катушкѣ, 
или возвратить ее въ первоначальное положеніе, или отклонить 
еще на большій уголъ.

Величина S  опредѣляется изъ формулы

T = 2 n j / - f - ........................................(71)

въ которой К  обозначаетъ моментъ инерціи бифиллярной катушки 
относительно вертикальной линіи, проходящей чрезъ центръ ка
тушки, т. е. заключающейся между проволоками бифилляра въ рав
ныхъ разстояніяхъ отъ обѣихъ ихъ; Т  обозначаетъ время полнаго 
колебанія катушки около этой линіи, получающагося вслѣдствіе 
закручиванія бифилляра.

Величина s выражается (см. въ главѣ XXX) чрезъ

s =  F  H i .............................................(72)

Здѣсь F  обозначаетъ сумму площадей оборотовъ бифиллярной 
катушки, Н — горизонтальную составляющую силы земного магне
тизма, і — силу тока въ катушкѣ, выраженную въ абсолютныхъ 
электромагнитныхъ единицахъ.

Изъ формулы (70) мы имѣемъ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 73)
а отсюда, зная разстояніе между шкалою и зеркаломъ, соединен
нымъ съ катушкою, мы можемъ опредѣлить число дѣленій, на ко
торое происходитъ кажущееся (при наблюдаеіи въ трубу) перемѣ
щеніе шкалы при поворотѣ зеркала на уголъ о.
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Въ слѣдующей таблицѣ приведены окончательные результаты 
Вебера, выведенные имъ, какъ среднія величины  изъ наблюденій 
и изъ вычисленій.

Разстояніе
между

центрами
катушекъ.

Катушка-мультипликаторъ находится отъ бифиллярной 
катушки

къ востоку или къ западу. 
Отклоненіе въ дѣл. шкалы

къ сѣверу или къ югу. 
Отклоненіе въ дѣл. шкалы

наблюденное: вычисленное: . наблюденное: вычисленное:

0 мм. 
300 мм. 
400 мм. 
500 мм. 
600 мм.

22960
189,93

77.45 
39,27
22.46

22680
189,03

77,79
39,37
22,64

22960
—77,11
—34,77
—18,24

22680
—77,17
—34,74
—18,31

Какъ видно изъ этой таблицы, согласіе между наблюденными 
и вычисленными отклоненіями весьма большое.

Послѣ опытовъ Вебера, провѣрочныя изслѣдованія надъ примѣ
неніемъ закона Ампера къ случаямъ замкнутыхъ токовъ были про
изведены Казеномъ *), Больтцманомъ 2) и Нимёллеромъ 3).

Не смотря на полное подтвержденіе слѣдствій, выводимыхъ изъ 
закона Ампера, какое получается путемъ провѣрки этихъ слѣдствій 
на опытахъ, электродинамическій законъ Ампера, подобно закону 
Лапласа-Віо-Савара, не можетъ считаться истиннымъ выраженіемъ 
того, чтб происходитъ въ природѣ. Кромѣ закона Ампера суще
ствуютъ еще другія выраэюенія элементарныхъ электродинамиче
скихъ дѣйствій, дающія въ примѣненіяхъ ихъ къ случаямъ зам
кнутыхъ токовъ тѣ же слѣдствія, какія даетъ и законъ Ампера. 
Вслѣдствіе полной невозможности произвести опытъ съ незамкну
тыми токами нельзя опредѣлить, какое изъ этихъ выраженій (законъ 
Ампера или другая формула) наиболѣе соотвѣтствуетъ фактамъ. 
Вопросъ этотъ не представляетъ однако интереса, такъ какъ пред
положеніе существованія «незамкнутыхъ» токовъ, а тѣмъ болѣе 
допущеніе существованія «элементовъ тока въ отдѣльности» не 
подтверждается ничѣмъ, чтб извѣстно изъ опытовъ и наблюденій.

11. Формулы Грассмана и Неймана для выраженія элементарнаго 
электродинамическаго дѣйствія. Отсылая къ оригинальной статьѣ 
за выводомъ формулы, которая вмѣсто формулы Ампера предложена 
Грассманомъ 4) для выраженія взаимодѣйствія двухъ элементовъ 
тока, я приведу эту формулу безъ доказательства.

О Cazin. Ann. de Ch. et de Phys. (4) 1 p. 257 (1864).
2) Boltzmann. Sitzungsb. der W iener Akad. 60 (2) p. 69 (1869).
s) N iemoller. W ied. Ann. 5 p. 433 (1878).
4) Grassmann. Pogg. Ann. 64 p. 1 (1845).
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Формула Грассмана. Сила, испытываемая элементомъ ds', съ 
силою тока і', отъ дѣйствія элемента ds, съ силою тока і, направ
лена по линіи, перпендикулярной къ элементу ds' и лежащей въ 
плоскости, которая проходитъ чрезъ элементъ ds и линію соеди
ненія срединъ обоихъ элементовъ г. Эта сила выражается чрезъ

f  ds ds' =  Ті ' ■” '^ sf s sin9 co s 'p .......................(74)

Здѣсь 0 обозначаетъ уголъ, который составляетъ съ линіею г 
элементъ ds, <р обозначаетъ уголъ, который составляетъ съ плос
костью, проходящею чрезъ ds и г, элементъ ds'.

Подобную яге формулу даетъ и Рейнаръ ‘).
Формула Неймана. Разсматривая электродинамическое дѣйствіе 

замкнутаго проводника на другой замкнутый проводникъ, какъ 
сумму дѣйствій элементовъ одного проводника на элементы другого, 
изъ формулы (49) мы получаемъ для элементарнаго дѣйствія вы
раженіе

f  ds ds' —  I h'ii' c^~ dsds'............................ (75)

причемъ эта сила направлена по линіи соединенія элементовъ.
12. Теорія электродишшическихъ явленій, предложенная Вебе

ромъ. Веберъ предложилъ теорію * 2), по которой всѣ электродина
мическія явленія выводятся, какъ слѣдствія взаимодѣйствій элек- 
тричествъ, движущихся внутри проводниковъ, когда въ этихъ про
водникахъ наблюдается существованіе «электрическихъ токовъ». 
Веберъ разсматривалъ, согласно гипотезѣ Фехнера 3) (гл. XI, § .2), 
электрическій токъ въ проводникѣ, какъ одновременно существую
щія въ немъ два противоположныхъ теченія двухъ электричествъ, 
положительнаго и отрицательнаго. По этой гипотезѣ оба эти элек
тричества въ равныхъ количествахъ и съ равными скоростями дви
жутся въ проводникѣ по прямо противополояснымъ направленіямъ.

Принявъ, что два количества электричества е и е\ находящіяся 
въ относительномъ движеніи, дѣйствуютъ другъ на друга по линіи 
соединенія ихъ, но по закону, иному, чѣмъ тотъ, который былъ 
найденъ Кулономъ для двухъ электричествъ, пребывающихъ въ 
относительномъ покоѣ, и воспользовавшись выраженіемъ элементар
наго электродинамическаго дѣйствія, даннымъ Амперомъ, Веберъ

*) Reynard. Ann. de Ch. et de Phys. (4) 19 p. 272 (1870).
2) W. W eber. Abhandl. d. K. Siichsischen Gesellschal't der Wissenschaften, 

1846. p. 307.
3) Fechner. Pogg. Ann. 64 p. 337 (1845).
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•получилъ для предполагаемаго взаимодѣйствія движущихся электри
чествъ слѣдующую основную формулу

Въ этой формулѣ г обозначаетъ разстояніе между количествами

электричествъ е и е' ; обозначаетъ относительную скорость;
д?ѵ-(ltV обозначаетъ относительное ускореніе этихъ электричествъ и

а есть нѣкоторая постоянная величина.
Какъ легко видѣть, изъ формулы Вебера, при условіи относи

тельнаго покоя двухъ электричествъ, получается формула, выра- 
ягающая законъ Кулона.

По мнѣнію Гельмгольтца ‘) формула Вебера приводитъ къ слѣд
ствіямъ, противорѣчащимъ принципу сохраненія энергіи, а потому 
не можетъ служить основаніемъ какой бы то ни было теоріи. 
В. Томсомъ и Тэтъ относятъ теорію Вебера къ числу опасныхъ 
теорій въ наукѣ. [Solche Théorie sind. urn so gefahrlicher, wenn 
sie zufallig weitere Erscheinungen erklaren, wie Weber’s Theorie die 
inducirten Strôme erklârt 2)].

Г Л А В А  XXIX.

] .  Теорія электромагнитныхъ и электродинамическихъ явленій, 
основанная на замѣнѣ замкнутыхъ электрическихъ токовъ двойными 
магнитными слоями. Въ двухъ предыдущихъ главахъ изложены наи
болѣе существенныя части теоріи электромагнитныхъ и электроди
намическихъ явленій, данной Амперомъ. Эта теорія, объединяющая 
явленія магнетизма и электрическаго тока, допускаетъ, какъ мы 
видѣли, существованіе дѣйствій между элементами токовъ на раз
стояніи и при такомъ допущеніи представляетъ собою стройное 
цѣлое, развивающееся изъ одной только формулы, изъ выраженія 
элементарнаго электродинамическаго закона. Но, какъ было замѣ
чено, опыты не даютъ возможности провѣрить правильность этого 
закона. Напротивъ, различныя выраженія взаимодѣйствія элементовъ

1) H elmholtz. W issenschaftliche A bhandlungen. 1 p. 552 (1882).
2) W. Thomson und Tait. Handbach der theoretischen Physik. p. 350 (1871).
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токовъ, соединенныя съ соотвѣтствующими представленіями о на
правленіи такого дѣйствія по отношенію къ прямой, проходящей 
чрезъ оба разсматриваемые элемента, удовлетворяютъ одинаково 
хорошо тѣмъ даннымъ, которыя получаются непосредственно изъ 
наблюденій надъ дѣйствіями замкнутыхъ токовъ. Въ опытахъ же, 
какъ упоминалось уже не одинъ разъ, мы имѣемъ дѣло всегда съ 
замкнутыми токами. До сихъ поръ намъ неизвѣстны условія, при 
которыхъ можетъ явиться электрическій токъ исключительно въ 
данномъ незамкнутомъ проводникѣ, не возбуждая при этомъ «элек
трическихъ перемѣщеній» въ окружающей діэлектрической средѣ 
по направленію линій, соединяющихъ собою концы проводника. Да 
и самое предположеніе возможности возникновенія незамкнутыхъ 
токовъ только въ проводникахъ противорѣчитъ тому, что выте
каетъ изъ основного закона электрическаго тока, т. е. закона Ома, 
и необходимаго допущенія электрическихъ процессовъ въ діэлек- 
трикахъ (см. глава XII §§ 12 и 13).

При такомъ состояніи вопроса объ «элементарномъ электроди
намическомъ дѣйствіи» болѣе простою и болѣе соотвѣтственною 
опытнымъ даннымъ представляется другая теорія электромагнит
ныхъ и электродинамическихъ явленій, теорія, основанная на тѣхъ 
же началахъ, на которыхъ построено ученіе о магнитныхъ дѣй
ствіяхъ. По этой теоріи не «магнитные элементы» замѣняются 
«безконечно малыми замкнутыми токами», а, обратно, «замкнутые 
токи» замѣняются эквивалентными имъ «двойными, магнитными 
слоями», чрезъ чтб всѣ случаи внѣшнихъ дѣйствій замкнутыхъ 

•токовъ сводятся къ разсмотрѣнію дѣйствій двойныхъ магнитныхъ 
слоевъ.

И въ самомъ дѣлѣ, опыты показываютъ намъ, что электрическій 
токъ возбуждаетъ вокругъ себя магнитное поле, по своимъ свой
ствамъ подобное полю, создаваемому магнитомъ. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ при соотвѣтственномъ выборѣ магнита мы моясемъ имѣть 
магнитное поле, тождественное съ тѣмъ, какое получается отъ 
электрическаго тока (напр., прямая сплошная проволочная катушка 
съ токомъ опредѣленной силы п прямой магнитъ могутъ образо
вывать тождественныя поля). Обратно, магнитное иоле, возбужден
ное магнитомъ, системою магнитовъ или электрическими токами, 
дѣйствуетъ на замкнутые проводники съ токамп подобно тому, 
какъ оно дѣйствуетъ на соотвѣтствующіе магниты.

Въ одномъ только существуетъ отличіе магнитнаго поля, созда
ваемаго токомъ, отъ магнитнаго поля, образуемаго магнитами. При
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посредствѣ тока возможно возникновеніе магнитнаго поля, подъ 
вліяніемъ котораго «магнитный полюсъ» будетъ находиться въ 
непрерывномъ вращеніи около нѣкотораго центра. Такого вра
щенія полюса отъ дѣйствія магнитныхъ силъ не получается ни 
въ какомъ магнитномъ полгъ, возбуждаемомъ постоянными и нахо
дящимися въ покоѣ магнитами.

Указанное различіе въ свойствахъ двухъ полей, тока и магни
товъ, можетъ быть выражено математически; для этого достаточно 
обратить вниманіе на то различіе, какое, какъ увидимъ, существуетъ 
въ свойствахъ двухъ функцій, одной, выражающей собою потенціалъ 
магнитныхъ силъ (магнитный потенціалъ), и другой, выражающей 
потенціалъ электромагнитныхъ силъ (магнитный потенціалъ тока).

Магнитный потенціалъ, т. е. функція отъ х, у, я, первыя част
ныя производныя которой по этимъ перемѣннымъ, взятыя съ обрат
ными знаками, выражаютъ проекціи на соотвѣтствующія направленія 
силы, съ какою дѣйствуетъ на единицу магнетизма въ разсматри
ваемой точкѣ данная система количествъ магнетизма, есть, какъ 
мы видѣли въ отдѣлѣ «Магнетизмъ», функція однозначная.

Лроэкціи электромагнитной силы, т. е. силы, съ которою дан
ный электрическій токъ дѣйствуетъ на данное количество магне
тизма, могутъ быть также выражены первыми производными нѣко
торой функціи. Такимъ образомъ электромагнитныя силы имгъютъ 
также потенціалъ. По этотъ «магнитный потенціалъ тока» 
представляется функціею многозначного. Для одной и той же точки 
и для одного и того же тока въ данномъ неизмѣнномъ проводникѣ 
«магнитный потенціалъ тока» можетъ имѣть безконечно большое 
число значеній. Величина этого потенціала въ какой-либо точтъ 
пространства измгьняется, какъ будетъ погсазано, на нгъкоторую 
опредѣленную величину всякій разъ, когда мы ггредставгшъ себгъ, 
что, удаливъ воображаемую единицу магнетизма изъ этой точки, 
лгм снова возвращаемъ это количество магнегпизма обратно въ эту 
точку, перемѣстивъ его при этомъ по замкнугпой лгтіи , которая 
обходитъ вокругъ какой-либо части линіи тока или , точтъе, ко
торая пронизываегпъ собою одинъ или нечетное число разъ гговерх- 
ностъ, ограниченнуго замкнутою линіею тока, какъ контуромъ. 
Такое свойство магнитнаго потенціала даетъ возможность сдѣлать 
слѣдующій выводъ. Такъ какъ магнитная сила при своемъ дѣйствіи 
на сѣверный магнетизмъ стремится перемѣщать этотъ магнетизмъ 
по направленію отъ точекъ, въ которыхъ потенціалъ больше, къ 
точкамъ, въ которыхъ величина потенціала меньше, и такъ какъ© ГП
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сѣверный «магнитный полюсъ» при движеніи въ извѣстномъ на
правленіи по замкнутой кривой, окружающей собою электрическій 
токъ, переходитъ послѣдовательно чрезъ положенія, для которыхъ 
потенціалъ получаетъ все меньшую и меньшую величину, этотъ 
сѣверный полюсъ, помѣщенный въ «магнитное поле тока», долженъ 
прійти во вращеніе около тока. При такомъ вращеніи около тока,- 
подчиняясь вліянію магнитной силы, сѣверный полюсъ будетъ пере
мѣщаться непрерывно въ точки все съ меныпимъ и съ меньшимъ 
потенціаломъ. Для южнаго полюса должно быть обратное направ
леніе вращенія, ибо при дѣйствіи магнитной силы на «южный по
люсъ» послѣдній приходитъ въ движеніе въ сторону, прямо проти
вополоясную той, въ какую переносится этою же силою «полюсъ 
сѣверный». Такимъ образомъ обыкновенный магнитъ, какъ заклю
чающій въ себѣ оба «полюса», сѣверный и южный, или лучше, 
какъ представляющій собою систему безконечно малыхъ «магнит
ныхъ элементовъ», въ которыхъ оба магнетизма находятся въ без
конечно маломъ разстояніи другъ отъ друга, можетъ не прихо
дитъ во вращеніе около тока. Опыты и подтверждаютъ сказанное. 
Магнитъ всею своею массою, т. е. съ обоими своими полюсами, не 
испытываетъ вращенія около тока. Возможно наблюдать вращеніе 
только одного полюса магнита. Приготовивъ магнитъ изъ стальной 
полосы, согнутой по срединѣ подъ прямымъ угломъ, и помѣстивъ 
этотъ магнитъ между двумя чашечками со ртутью такъ, что одна 
половина магнита будетъ составлять продолженіе вертикальной про
волоки, опущенной нижнимъ концомъ своимъ въ верхнюю чашечку 
со ртутью, мы, при пропусканіи тока по этой проволокѣ и ея про
долженію — вертикальной половинѣ магнита,— получимъ вращеніе 
горизонтальной половины магнита около оси, совпадающей съ осью 
проволоки и проходящей чрезъ полюсъ магнита.

2. Магнитныя силовыя линіи около прямолинейнаго тока. Зави
симость магнитной силы очень длиннаго прямолинейнаго тока отъ раз
стоянія между магнитнымъ полюсомъ, испытывающимъ эту силу, и 
токомъ. Выводъ Максвелля. Опыты Біо и Савара надъ дѣйствіемъ 
очень длиннаго прямолинейнаго тока на магнитную стрѣлку показали, 
что сила, испытываемая въ этомъ случаѣ «полюсомъ» стрѣлки, при 
какомъ угодно положеніи полюса относительно тока, направлена 
по нормали къ плоскости, проходящей чрезъ проводникъ съ то
комъ и данный полюсъ. Сила, дѣйствующая на «сѣверный по
люсъ», будетъ направлена влгъво для наблюдателя, который вооб
разитъ себя плывущимъ по направленію тока и мысленно пред-
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ставитъ себя смотрящимъ на этотъ полюсъ; сила, дѣйствующая на 
южный полюсъ, имѣетъ обратное направленіе. (Правило Ампера).

Этотъ выводъ, полученный изъ опытовъ Біо и Саваромъ, можетъ 
быть формулированъ иначе. Мы можемъ сказать, что вокругъ очень 
длиннаго прямолинейнаго тока образуется магнитное поле, сило
выя линіи котораго имѣютъ форму концентрическихъ круговъ, 
описанныхъ около центра поперечнаго сѣченія проводника. Спо
собъ, предложенный Фарадеемъ для изслѣдованія направленія маг
нитныхъ силовыхъ линій (глава X X III § 3), даетъ возможность 
подтвердить правильность только что сказаннаго. Желѣзныя опилки, 
насыпанныя на горизонтальный листъ бумаги или стекла, сквозь

Рис. 62.

который проходитъ вертикальная длинная прямая проволока съ 
электрическимъ токомъ, располагаются по кругамъ, имѣющимъ сво
имъ общимъ центромъ центръ поперечнаго сѣченія проволоки. 
Рис. 62 изображаетъ фотографическую копію съ магнитнаго спектра, 
полученнаго отъ длиннаго вертикальнаго прямолинейнаго провод
ника съ токомъ.

Какъ уже упомянуто въ предыдущемъ параграфѣ, магнитъ отъ 
дѣйствія на него тока не приходитъ всею своею массою во вра
щеніе около тока. Помѣстивъ на плоское кольцо, которое могло 
весьма легко вращаться около вертикальнаго проводника, магнитъ 
и уравновѣсивъ его (рис. 63), Максвеллъ не подмѣтилъ у этого маг
нита ни малѣйшаго стремленія повернуться около оси проводника, 
когда по проводнику пропускался электрическій токъ. Изъ этого© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



опыта слѣдуетъ, что моментъ вращенія около оси, совпадающей съ 
осью длиннаго прямолинейнаго проводника, испытываемый магни

томъ отъ дѣйствія тока на оба его «по
люса*, долженъ равняться 0. Итакъ, обо
значая кратчайшія разстоянія «полюсовъ» 
магнита отъ оси проводника, чрезъ г 1 и г2, 
силы, дѣйствующія на «полюса», чрезъ F t 
и F 3, мы имѣемъ

F \r \ +  F 2r3 =  0 .............................(1)

Если сила тока въ проводникѣ есть г, а 
количество магнетизма въ томъ или другомъ 
полюсѣ магнита есть т, то мы можемъ по
ложить

F i =  h i m y i r j  _ _ (2)
F 2 =  — 1с31ту(г2). ■ ■ ■ ■ \  )

Здѣсь Jc1 обозначаетъ нѣкоторый постоянный коэффиціентъ.
Подставляя эти выраженія магнитныхъ силъ тока въ фор

мулу (1), мы получаемъ

г М г і) =  г 2?(г 2) • • • • • ■ •  (3)

Отсюда заключаемъ, что функція, выражающая зависимость 
дѣйствія очень длиннаго прямолинейнаго тока на магнитный полюсъ 
отъ разстоянія между полюсомъ и токомъ, можетъ быть представ
лена въ видѣ

<р(г) =  4 ~ ........................................со

Такимъ образомъ мы получаемъ тотъ же результатъ, какой былъ 
найденъ Біо и Саваромъ изъ наблюденій надъ колебаніями магнитной 
стрѣлки, подверженной дѣйствію длиннаго прямолинейнаго тока. При
веденный выводъ вида функціи <р(г) принадлежитъ Максвеллю ').

Итакъ, мы находимъ для силы, съ которою дѣйствуетъ на сѣ
верный магнитный полюсъ очень длинный прямолинейный токъ, 
выраженіе

F =  K ~ ............................. (5)
Это выраженіе отличается только коэффиціентомъ отъ того вы

раженія изслѣдуемой силы, которое получается при суммированіи

*) Maxwell. Treat, on Electricity. 2 p. 130 (1881).
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дѣйствій всѣхъ элементовъ тока на полюсъ, дѣйствій, опредѣляе
мыхъ по закону Лапласа-Біо-Савара (глава XXYII § 7). Сохраняя 
коэффиціентъ, который входитъ въ формулу закона Лапласа-Біо- 
Савара, мы имѣемъ

F  =  ........................................ (6)

3. Магнитный потенціалъ очень длиннаго (безконечно длиннаго) 
прямолинейнаго тока. Докажемъ, что сила F  имѣетъ потенціалъ, 
т. е. что выраженіе X dx-\- Y dy-\-Z dz, въ которомъ X , Y, Z  суть 
проекціи силы F  на координатныя оси, а х, у, z  суть координаты 
точки приложенія этой силы, можетъ быть представлено въ видѣ 
полнаго дифференціала нѣкоторой функціи отъ х, у, z.

Пусть точка О обозначаетъ центръ поперечнаго сѣченія про
водника съ токомъ, сѣченія, находящагося въ плоскости, проходя
щей чрезъ точку Р , въ которой помѣщается 
сѣверный магнитный полюсъ (рис. 64).
Вообразимъ координатныя оси х, у  лежа
щими въ этой плоскости и начало коорди
натъ совпадающимъ съ точкою О. Поло
жимъ, что токъ въ проводникѣ направленъ 
отъ передней стороны плоскости рисунка 
къ задней сторонѣ его. Въ этомъ случаѣ сила F ,  перпендикуляр
ная къ линіи OF, направлена такъ, какъ показано на рисункѣ. 
Проекціи этой силы на координатныя оси выразятся чрезъ

Рис. 64.

X  —  FcosÇFx) =  F

Y  —  Fcos{Fy) =  — F  

Z  =  FcosÇFz) =  0 

Отсюда мы получаемъ

X d x  -f- Y dy  -f- Z d z  =  -

=  — 2 him xd y —ydx

— =  2 him  - 4r r2
V o7 . X— =  — 2 rem —r  •r r 2

- 2 M m -***-*£ -  =Г1

— 21cim d iarctg  - | - j .

CO

Итакъ, мы находимъ
X  = m

да

( 8)

(9)

если положимъ
û  =  2 hi arctg ( 10)© ГП
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Функція il можетъ быть названа магнитнымъ потенціаломъ 
очень длиннаго (безконечно длиннаго) тока. Въ самомъ дѣлѣ, первыя 
частныя производныя этой функціи по ж, у, z, взятыя съ обрат
ными знаками, выражаютъ, какъ показываютъ формулы (9), проэк- 
ціи на координатныя оси той силы, которую испытываетъ отъ дѣй
ствія тока единица сѣвернаго магнетизма въ точкѣ ж, у , z, лежа
щей въ пространствѣ окружающемъ очень длинный прямолинейный 
проводникъ съ токомъ.

Функція £2 есть функція многозначная, ибо arctg —  можетъ
ОС

имѣть безконечно большое число различныхъ значеній. Въ самомъ 
дѣлѣ, мы имѣемъ

arctg ~  = м : L n  . 2тг,

если чрезъ ы обозначимъ уголъ, который образуется между двумя 
плоскостями, одною, проходящею чрезъ направленіе тока и чрезъ 
ось ж, и другою, проходящею чрезъ то же направленіе тока и чрезъ 
положеніе полюса, а подъ п будемъ подразумѣвать какое-либо 
цѣлое число, отъ О до со.

Итакъ, магнитный потенціалъ очень длиннаго (безконечно длин
наго') прямолинейнаго тока для какой-либо точки, лежащей ешь 
проводника съ этимъ токомъ, имѣетъ безконечно большое число 
различныхъ значеній. Этотъ потенціалъ выражается чрезъ

£2 =  2 Ы arctg .................................. (11)

Количество сѣвернаго магнетизма т, имѣющее возможность сво
бодно двигаться, придетъ отъ дѣйствія прямолинейнаго тока во вра
щеніе около этого тока, какъ около оси. Это вращеніе будетъ проис
ходить въ ту сторону, въ которую дѣйствуетъ на сѣверный магнетизмъ 
магнитная сила тока, т. е. въ сторону, при перемѣщеніи въ которую 
точки, мы будемъ имѣть уменьшеніе потенціала £2. При положитель
ной величинѣ г, т. е. при томъ направленіи тока относительно осей 
ж и у, которое было принято при выводѣ формулъ (7) (направле
ніе тока параллельно нормали къ плоскости ху, нормали, проведен
ной отъ этой плоскости въ ту сторону, смотря съ которой на ось 
ж, мы будемъ имѣть ось у  вправо), вращеніе сѣвернаго магнетизма 
отъ дѣйствія на него длиннаго прямолинейнаго тока будетъ про
исходить въ сторону уменьшенія угла ы. Вообще для наблюдателя, 
смотрящаго вдоль направленія прямолинейнаго тока, вращеніе 
сѣвернаго магнетизма, вызываемое дгьйствіемъ этого тока, будетъ 
казаться происходящимъ по направленію движенія часовой стрѣлки.
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При перемѣщеніи количества сѣвернаго магнетизма т  дѣйствіемъ 
прямолинейнаго тока г вокругъ этого тока на цѣлую окружность, 
работа магнитной силы выражается чрезъ

гѵ =  f[ X d x + Y d y - { - Z d s ]  =

=  — 2 lemi/ d {arctg

причемъ интегралъ долженъ быть распространенъ на всю окруж
ность. Интегрируя по всей окружности, мы получаемъ

w =  ІІстіѵ......................................... (12)

Эта работа, совершаемая магнитною силою прямолинейнаго 
тока при вращеніи даннаго количества сѣвернаго магнетизма 
около этого тока, производится на счетъ энергіи источника тока.

4. Формула Стокса. При разсмотрѣніи нѣкоторыхъ вопросовъ 
теоріи электромагнитныхъ и электродинамическихъ явленій полу
чается значительное упрощеніе чрезъ примѣненіе одной формулы, 
относящейся къ преобразованію интеграловъ и данной Стоксомъ *).

Е сли  L, М , N  обозначаютъ собою три какія-нибудь функціи 
отъ перемѣнныхъ х, у, г, причемъ эти перемѣнныя можно раз
сматривать, какъ величины прямолинейныхъ прямоугольныхъ коор
динатъ точки, и если функціи L , М , N  конечны, однозначны и 
непрерывны во всемъ пространствгъ нѣкотораго объема, то для 
всякой поверхности S, заключающейся внутри этого объема и 
ограниченной какою-либо замкнутою кривою s, удовлетворяется 
слѣдующее равенство

П ри этомъ двойной интегралъ долженъ бытъ распространенъ 
по всей поверхности S , линейный интегралъ долженъ быть распро-

dx dy dz 
diI ’ dn ’ dsстраненъ no всей замкнутой линіи s, a величины

обозначаютъ косинусы угловъ, которые составляетъ съ осями пря
моугольныхъ прямолинейныхъ координатъ нормаль п, построенная

' )  Stokes. Sm ith’s Price Examination. Question 8 (1854); Thomson und 
T ait. Theoretische Physik, p. 137 (1871).© ГП
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къ поверхности S  въ точкѣ х, у, 0, соотвѣтствующей элементу 
dS, и направленная отъ этой поверхности въ ту сторону, съ 
которой направленіе интегрированія по линіи s представляется 
для насъ обратнымъ движенію часовой стрѣлки.

Итакъ, при выполненіи вышеприведенныхъ условій интегриро
ваніе по поверхности приводится къ интегрированію по контуру 
этой поверхности и обратно интегралъ, распространенный по дан
ной замкнутой линіи, можетъ быть замѣненъ интеграломъ, распро
страненнымъ по какой-либо поверхности, которая ограничена этою 
замкнутою линіею, какъ контуромъ, т. е. мы можемъ написать

/ (

- / / ( *

L ~ -  +  M ^ r  +  N ^ -ds
dx
dn

ds ds =

) d s .  .

если положимъ

dN à 31 dL dN
dy ds '62 dx c =

дШ dL
dx dx

(13)

. . . (14)

Для вывода этой формулы Стокса замѣнимъ ‘) прямолинейныя 
прямоугольныя координаты х, у, g криволинейными координатами 
а, [3, расположенными на поверхности 8 , т. е. представимъ себѣ, что 
положеніе точки на поверхности S  опредѣляется двумя независи
мыми перемѣнными а и |3, причемъ Декартовы координаты х, у , z  
я  эти независимыя перемѣнныя я, (3 удовлетворяютъ слѣдующимъ 
соотношеніямъ

х  =  ®і(«, Р)
У =  Та(®.Р).........................................( 15)
Я =  Р)

Такимъ образомъ на поверхности S  мы получаемъ двѣ системы 
линій уровня, соотвѣтствующихъ различнымъ значеніямъ перемѣн
ныхъ а и р. Изъ Аналитической Геометріи извѣстно, что при упо
требленіи криволинейныхъ координатъ а и (3 мы имѣемъ

dxd S dn

d S  —  dxdzan

d S ds
dn

dydz =   ̂

dxdz  — ^ 

dxdy —

' dy dz ду дг -
, да д? à? да ,
' дг дх dz дх 1
. да д?< à? да ,
' дх ду dx ду '
. да д? дP да ,

dadfj
)

j dadp. . . (16) 

 ̂ dad$

‘1 Maxwell. Treat, on E lectr. 1 p. 25 (1881).
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Пользуясь этими равенствами и ограничиваясь разсмотрѣніемъ 
только той части двойного интеграла въ формулѣ Стокса, которая 
подъ знакомъ интеграла содержитъ функцію L, мы получаемъ

dadB.‘ dL f  ds дх dz дх \ dL дх ду дх д» У |
dz \  да д? à? да ) ду да д? д? д а ) \

Прибавивъ къ выраженію, стоящему подъ знакомъ интеграла, 
и вычтя изъ этого выраженія величину

имѣемъ

II

dL дх дх dadp,дх da др

dL  / дг дх dz дх \ dL дх ду дх ду \і'Ъ8tМ д? да ) ду \ да д? \ в . à$ da )
, dL

М дх
дх дх dL дх дх dadp —да, д? дх да à? J

-II dL dx
да д\і

dL dx
д\і да ) dadр . . . .  (17)

Интегрируя по частямъ правую часть этого выраженія, мы по
лучаемъ

II (4 | - т 4 Н  =
L  дх \ (l  дх

“ і\ ? Рх
^  К, Г  à? )ао J  д?да

/3« ао

Г Г дх ) (l  дх
Рі

\ . f  L  д’х
J L  да ) , { да L  J  даді
“о Р\ Ро
дх \

~ w - h • (41 I . "
представляютъ

da dp —

da. (18)

цій, находящихся въ скобкахъ, когда въ этихъ функціяхъ вмѣсто 
одной изъ перемѣнныхъ (я или р) подставлена величина этой пере
мѣнной, равная соотвѣтствующему предѣлу интегрированія и обо
значенная соотвѣтственно чрезъ я0, ап ро, рх.

Правая часть формулы (18) упрощается значительно. Въ самомъ 
дѣлѣ мы имѣемъ

аі

I l L
Ро а о

д2х
аі Рі

dadp -)- J  J  L -
а Л

д^х
~дадІ dadp =  О.

о Р о© ГП
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Затѣмъ выберемъ координаты а и (3 такъ, чтобы были удовле
творены слѣдующія условія.

Пусть линіи, для которыхъ а =  пост., а [5 перемѣнное, будутъ 
линіи замкнутыя, т. е. пусть при постоянствѣ величины а и при 
измѣненіи величины J3 между возможными предѣлами точка пере
мѣщается на данной поверхности S  по нѣкоторой замкнутой кривой.

Пусть линіи (вообще кривыя), для которыхъ |3 =  пост., а вели
чина « перемѣнная, будутъ исходить изъ нѣкоторой точки, при
чемъ для этой точки а =  а0, и будутъ доходить до контура по
верхности S, для точекъ котораго а =  а1.

При такихъ координатахъ мы имѣемъ слѣдующее. Кривая, для 
точекъ которой а —  аи совпадаетъ съ контуромъ поверхности S, 
т. е. съ замкнутою кривою s; кривая, для которой а —  <х0, обра
щается въ точку; кривая, для которой а имѣетъ постоянную вели
чину, заключающуюся между величинами а0 и ах, представляетъ 
собою замкнутую кривую.

При этихъ условіяхъ мы имѣемъ

da = 0 ,

А 1 - f i  « • = /

Итакъ, мы получаемъ

= Л  Т * '

Такимъ же образомъ для двухъ остальныхъ частей двойного 
интеграла въ формулѣ Стокса, заключающихъ подъ знакомъ инте
грала въ отдѣльности функцію Ж  пли N , найдемъ выраженія

ду
д?
dz
да i f  f a  = / n  * •
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Поэтому мы получаемъ Формулу Стокса:

5. Магнитный потенціалъ замкнутаго тока. Въ главѣ XXVII 
было сообщено, что многочисленныя опытныя изслѣдованія электро
магнитныхъ явленій вполнѣ подтверждаютъ правильность тѣхъ 
слѣдствій, какія получаются при примѣненіяхъ закона Лапласа- 
Біо-Савара къ случаямъ замкнутыхъ токовъ. Такое подтвержденіе 
этихъ слѣдствій получается и изъ опытовъ, которые были произ
ведены непосредственно съ цѣлью провѣрки закона Лапласа-Біо- 
Савара, и косвеннымъ образомъ изъ многихъ другихъ наблюденій. 
Мы имѣемъ полное право, поэтому, пользоваться для количествен
ныхъ опредѣленій силы, испытываемой магнитнымъ полюсомъ отъ 
дѣйствія какого-либо замкнутаго тока, выраженіями проэкцій этой 
силы, представленными формулами (17) въ § 6 главы XXVII.

И такъ, для проэкцій силы F , испытываемой отъ дѣйствія тока 
г, проходящаго по какому-либо замкнутому проводнику, количе
ствомъ магнетизма т, находящимся въ точкѣ х ѵ у х, еи  причемъ 
эта точка лежитъ не на пути тока, мы имѣемъ выраженія

X  =  Mm J  ( у~ у' d z -----dyj

7 =  him Д - ï p - . d x - ■ ? = $ - d*) . . . . (20) 

^  =  him J - d y  — dx^

въ которыхъ интегрированіе должно быть произведено по всей 
замкнутой линіи s, представляющей, собою линію тока г.

Формулы (20) могутъ быть преобразованы при посредствѣ фор
мулы Стокса. Сдѣлаемъ такое преобразованіе для первой формулы, 
т. е. для выраженія X.  Разсматривая координаты элемента длины 
линіи тока ds , т. е. величины х,  у,  я, какъ функціи перемѣнной s, 
мы можемъ написать
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Но выраженіе, стоящее въ большихъ скобкахъ подъ знакомъ

д2 Т ~
интеграла, е с т ь ----- дпдяГ ' еамомъ Дѣлѣ мы имѣемъ

д‘ г
дпдх. дх.

д —  г ах
дх dn

, 1 ,1  д —  , а —  , г ау . г as
ду da ~  dz dn

д ( x —x l dx  , у —у, dy . s —s , dz \  _
cte, V г3 du "Ѣ- г3 dn г3 du )

—  / 1 , 3(ге—ж,)2 \  dx  , 3(æ—as,) {y—y,) dy
\  r 3 ±  r5 Jr° J dn ' rb

3(x—x i) (z—z ^  dz

+

du

Поэтому для X  и такимъ же образомъ для Y  к Z  мы полу
чаемъ слѣдующія выраженія

1

Х =

Г = -

- Мт ■

- Мт

Z —  — Ыт

Л
Л - і

і  Г  Г ‘ і
dz, ç/ дп

dS

dS .

dS

(24)

Эти выраженія показываютъ, что сила F  имѣетъ потенціалъ, 
ибо, полагая,

Q Л М d S +  С

причемъ С обозначаетъ нѣкоторую величину, независящую отъ 
æ15 у и  мы можемъ представить ироэкціи магнитной силы, дѣй
ствующей въ точкѣ х ѵ у і , т. е. X , Y , Z , въ видѣ

до.Х =  — т

Y  = т  -

Z  =  — т

cte,
да

Ж "
до 
dz,

(25)

Итакъ, магнитный потенціалъ замкнутаго тока выражается
чрезъ

Q =  “  Iд —

Оп dS  +  С ■ (26)
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Такъ какъ нормаль п къ поверхности S  проводится по условію, 
упомянутому въ § 4, отъ этой поверхности въ ту сторону, съ кото
рой направленіе интегрированія по линіи s представляется для 
насъ обратнымъ движенію часовой стрѣлки, и такъ какъ въ раз
сматриваемомъ вопросѣ положительное направленіе вдоль линіи s 
есть направленіе тока і, то для точки Р  (жх, у ѵ s j ,  находящейся 
на положительной сторонѣ тока, т. е. на сторонѣ, съ которой 
замкнутый токъ представляется идущимъ по направленію, обрат
ному движенію часовой стрѣлки (рис. 65), мы имѣемъ

dr
dn dS  =  дш,

если чрезъ дш обозначимъ величину тѣлеснаго угла, подъ которымъ 
виденъ изъ этой точки элементъ поверхности dS.

Для такой точки Р  магнитный потенціалъ замкнутаго тока вы
ражается чрезъ

9  =  Ы J d e i  -J- С —

=  Ыш +  С.............................................. (27)

гдѣ ш обозначаетъ величину тѣлеснаго угла, подъ которымъ изъ 
этой точки виденъ весь замкнутый путь тока і, или, иначе, гдѣ <а 
обозначаетъ внутренній уголъ при вершинѣ конуса, который обра
зуется прямыми линіями, проведенными изъ точки Р  ко всѣмъ 
точкамъ контура тока.

Для точки Р ' («j', # /), находящейся на отрицательной
сторонѣ тока, т. е. на сторонѣ, съ которой токъ представляется 
идущимъ по направленію движенія часовой стрѣлки, мы получаемъ

дп —  dS  =  — da>'Г1
dr
dn

9J =  — Ът' - f  C (28)

Здѣсь также о>' обозначаетъ величину внутренняго угла конуса, 
образуемаго лучами зрѣнія, проведенными изъ точки Р ' ко всѣмъ 
точкамъ контура тока г.
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6. Эквивалентность замкнутаго тока и двойного магнитнаго слоя.
Сличая выраженія магнитнаго потенціала замкнутаго тока [фор
мулы (27) и (28)] съ выраженіями магнитнаго потенціала простого 
двойного магнитнаго слоя, воображаемаго на какой нибудь поверх
ности S, имѣющей контуромъ замкнутую линію этого тока [глава XX 
§ 9 формулы (38) и (39)], т. е. сличая выраженія

Q =  1cm - f  С, Û» =  —  Ш  +  С 
я

V  =  фа, V ' —  — фР,

мы видимъ, что для одной и той же точки выраженія потенціаловъ 
замкнутаго тока и двойного магнитнаго слоя отличаются другъ 
отъ друга только на постоянную величину (т. е. на величину, 
независящую отъ координатъ взятой точки), если выполнены слѣ
дующія условія:

1) простой двойной магнитный слой распредѣленъ на 
поверхности 8  такъ, что его положительная сторона обра
щена туда, откуда токъ представляется имѣющимъ на
правленіе, обратное движенію часовой стрѣлки;

2) сила этою двойного магнитнаго слоя ф, выраженная въ 
абсолютныхъ электромагнитныхъ единицахъ, равняется Ы.

Въ самомъ дѣлѣ, при этихъ условіяхъ имѣемъ

Û —  V  =  С 
9J —  V' =  С.

Отсюда мы получаемъ:

т. е. приходимъ къ заключенію, что сила, съ которою дѣйствуетъ 
замкнутый токъ г на данное количество магнетизма, заключаю
щееся въ какой-либо точкѣ, не лежащей на пут и тока, одина
кова, какъ по величинѣ, такъ и по направленію, съ тою силою, 
съ которою на это количество магнетизма въ той же точкѣ
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дѣйствуетъ двойной магнитный слой, распредѣленный на какой- 
нибудь поверхности, ограниченной линіею тока, какъ контуромъ, 
гг удовлетворяющій вышеприведеннымъ двумъ условіямъ.

Итакъ, въ своихъ дѣйствіяхъ на данное количество магнетизма 
замкнутый токъ г и зтотъ воображаемый двойной магнитный слой 
эквивалентны другъ другу. Поэтому при вычисленіи электромагнит
ныхъ силъ мы можемъ всякій замкнутый токъ г замѣнять соотвѣт
ственно расположеннымъ двойнымъ магнитнымъ слоемъ, котораго 
сила ф удовлетворяетъ условію

I ' 1

ф  =  Ы. „ .................................. (29)

7. Абсолютная электромагнитная единица силы тока. Во всѣхъ 
вышеприведенныхъ формулахъ, относящихся къ выраженію элек
тромагнитныхъ дѣйствій, входитъ коэффиціентъ Тг, величина кото
раго, при данныхъ единицахъ длины, силы и количества магне
тизма, зависитъ отъ единицы, принятой для измѣренія силы тока. 
Пользуясь условіемъ эквивалентности замкнутаго тока и двойного 
магнитнаго слоя, мы можемъ этотъ коэффиціентъ положить рав
нымъ единицѣ, чрезъ что получимъ новую, вполнѣ опредѣленную 
единицу для измѣренія силы тока.

Въ самомъ дѣлѣ, полагая & — 1, мы имѣемъ для условія экви- 
валентости замкнутаго тока и двойного магнитнаго слоя выраженіе

Ф =  і  . . . . . . . .  (30)

откуда при ф =  1 мы имѣемъ г =  1. Такая единица тока но
ситъ названіе «абсолютной электромагнитной единицы».

Мы получаемъ слѣдующее опредѣленіе этой единицы.
Абсолютная электромагнитная единица силы тока представ

ляетъ собою силу такою тока, который, проходя по какому-либо 
замкнутому линейному проводнику, дѣйствуетъ на данное внѣш
нее количество магнетизма такъ, какъ дѣйствуетъ на это коли
чество магнетизма двойной магнитный слой, ограниченный линіего 
тока, какъ контуромъ, и имѣющій силу ф, равную абсолютной 
электромагнитной едийицѣ.

Такъ какъ сила двойного слоя ф  выражается чрезъ

ф =  as,

причемъ а обозначаетъ поверхностную плотность магнетизма, т. е.
dm „о - = — и г обозначаетъ толщину двойного слоя, и такъ какъ
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«измѣренія» абсолютной электромагнитной единицы количества маг
нетизма (см. глава XIX §§ 6 и 7) суть

|> ]  =  [L 3/2 И 1'1 Т ~ г] 

или въ болѣе общемъ видѣ

[т ]  =  [фі>] [I /-2 М 1!* Т -1],

то для «измгъреній» абсолютной электромагнитной единицы силы 
тока мы получаемъ слѣдующее символическое выраженіе

m  глп .. М І>] ..._[2№ЛР'*Г-‘]|Х] _
Ш  -  ѴФ\ —[Щ -— Щ  —

=  .................................. (31)

или въ болѣе общемъ видѣ

[г] =  [>> ] [ L v- М'і* Г -1] .............................(311)

«Измѣренія» абсолютной электромагнитной эдиницы силы тока 
одинаковы съ «измѣреніями» абсолютной электродинамической еди
ницы той лее величины (ср. глава XXѴШ § 2),

8. Работа, совершаемая при передвиженіи единицы количества 
сѣвернаго магнетизма въ пространствѣ, въ которомъ находится 
замкнутый токъ, изъ даппой точки по замкнутому иути обратно въ 
первоначальное положеніе. Положимъ, что мы имѣемъ замкнутый 
токъ, сила котораго, выраженная въ абсолютныхъ электромагнитныхъ 
единицахъ, равна г. Пусть въ нѣкоторомъ разстояніи отъ этого 
тока въ точкѣ Р  или въ точкѣ Q находится единица количества 
сѣвернаго магнетизма (рис. 66). Если это количество магнетизма

будетъ выведено изъ данной точки и снова возвращено въ ту же 
точку по какой-либо замкнутой кривой линіи, то полная работа 
силы, производящей такое перемгъщеніе единицы сѣвернаго магне- 
тизма, будетъ равна 0 , когда линія пути этого магнетизма не 
окружаетъ собою линію тока, и будетъ равна  zh éni, когда траек
торія движенія единицы магнетизма обхватываетъ токъ. Въ но-© ГП
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слѣднемъ случаѣ положительная величина совершенной работы, 
т. е. 4т, соотвѣтствуетъ одному направленію движенія магнетизма 
вокругъ тока, а отрицательная величина этой работы, т. е. —• 4т, 
соотвѣтствуетъ движенію, происходящему по направленію, прямо- 
противоположному первому.

Мы можемъ доказать это слѣдующимъ образомъ. Въ § 6 было 
показано, что сила, испытываемая даннымъ количествомъ магне
тизма въ какой-либо точкѣ отъ дѣйствія замкнутаго тока, одина
кова съ тою силою, съ какою дѣйствуетъ въ той же точкѣ на 
это количество магнетизма двойной магнитный слой, эквивалентный 
току, т. е. двойной магнитный слой, имѣющій силу ф — і и огра
ниченный линіею тока, какъ контуромъ, причемъ однако форма 
поверхности этого слоя можетъ быть вполнѣ произвольная.

Пусть путь, проходимый данною единицею магнетизма, будетъ 
какая-нибудь кривая P P LP 2P , не окружающая собою линію тока. 
Въ этомъ случаѣ при всякой формѣ кривой Р Р гР 2Р  или кривой 
Р Р ^ Р ф Р  мы можемъ мысленно построить такую поверхность S , 
ограниченную линіею тока, для которой всѣ точки данной кривой 
будутъ лежать на одной и той же сторонѣ, т. е. представивъ себѣ 
двойной магнитный слой, расположенный на этой поверхности и 
эквивалентный данному току, мы будемъ видѣть изъ всѣхъ точекъ 
Р , Р х, Р 2, Р  одну и ту же сторону этого слоя, съ положитель
нымъ или отрицательнымъ магнетизмомъ. Обозначивъ чрезъ V  маг
нитный потенціалъ воображаемаго двойного магнитнаго слоя, мы 
получаемъ, вслѣдствіе эквивалентности этого слоя данному замкну
тому току, для работы, совершаемой какою-либо силою, преодо
лѣвающей при перемѣщеніи единицы магнетизма магнитныя дѣйствія 
тока, выраженіе

я = Л 4 г  * > +  - I f d»+-ж* )  = f d7=
=  г , - Г , ........................................ (32)

Здѣсь Ѵх и V 2 обозначаютъ величины потенціала двойного маг
нитнаго слоя въ начальномъ и конечномъ положеніи перемѣщаемой 
единицы магнетизма. Когда путь, проходимый магнетизмомъ, зам
кнутый, т. е. когда единица магнетизма возвращается въ первона
чальное положеніе, мы имѣемъ, по свойству магнитнаго потенціала,

V  —  V
а потому получаемъ

В  =  О.
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Итакъ, при всякой замкнутой кривой P P tP 2P , не окружаю
щей собою линіи  тока, работа силы, передвинувшей единицу 
магнетизма вдоль всей этой кривой, равна 0.

Положимъ, что линія, по которой перемѣщается единица маг
нетизма, будетъ кривая, обхватывающая собою линію тока. Пусть 
начальное положеніе магнетизма будетъ въ какой-нибудь точкѣ Q 
и изъ этой точки единица магнетизма передвигается по данной 
кривой такъ, что сначала она обходитъ линію тока извнѣ, а затѣмъ 
пронизываетъ поверхность, ограниченную линіею тока, переходя съ 
положительной стороны тока на отрицательную сторону его, т. е. пере
мѣщается по направленію отъ Q чрезъ Q2 и т. д.— къ перво
начальному положенію въ Q. Положимъ, что единица магнетизма 
не доведена еще до ея первоначальнаго положенія, т. е. въ точку 
Q, а находится въ точкѣ Q', отстоящей на безконечно малое раз
стояніе отъ Q. Замкнутый токъ і мы можемъ замѣнить эквива
лентнымъ ему двойнымъ магнитнымъ слоемъ, расположеннымъ 
на какой-нибудь поверхности S, ограниченной линіею тока и 
проходящей между точками Q и Q'. Согласно первому условію 
эквивалентности замкнутаго тока и двойного магнитнаго слоя, 
приведенному въ § 6, мы должны вообразить на сторонѣ поверх
ности S, обращенной къ точкѣ Q, отрицательный магнетизмъ и на 
сторонѣ, обращенной къ точкѣ Q', положительный магнетизмъ. Въ 
такомъ случаѣ въ выраженіи работы, требуемой для перемѣщенія 
единицы магнетизма изъ Q въ Q' по пути QQlQ2Q' (форм. 32), 
мы (см. глава XX § 9) имѣемъ

F j =  — фш — гш, 
Ѵ2 —  фм' —  іы1. • . (33)

Здѣсь и обозначаетъ тѣлесный уголъ, подъ которымъ виденъ 
контуръ двойного магнитнаго слоя изъ точки Q, а со' обозначаетъ 
тѣлесный уголъ, подъ которымъ этотъ контуръ виденъ изъ точки Q1.

При безконечно маломъ разстояніи другъ отъ друга точекъ 
Q и Q' мы можемъ положить

со' =  4 71 — со.

Поэтому для работы, совершаемой какою-либо силою, преодо
лѣвающей магнитное дѣйствіе двойного магнитнаго слоя или, все 
равно, преодолѣвающей дѣйствіе эквивалентнаго ему даннаго замк
нутаго тока, при перемѣщеніи единицы магнетизма въ обходъ ли-© ГП
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ніи тока изъ тонки Q въ точку Q', безконечно близко отстоящую 
отъ первой, мы получаемъ выраженіе

і?1 - г(4тг— w) -f- ш  ----- 
=  Am.

При дальнѣйшемъ движеніи единицы магнетизма изъ точки Q' 
въ точку Q мы имѣемъ полное право вообразить эквивалент
ный току двойной магнитный слой расположеннымъ на какой- 
нибудь другой поверхности S', проведенной но другую сторону отъ 
точки Q, ибо мы знаемъ, что для эквивалентности двойного маг
нитнаго слоя и тока форма поверхности слоя не имѣетъ никакого 
значенія. Въ этомъ случаѣ вслѣдствіе безконечно малой величины 
пути Q'Q и работа, нужная для преодолѣнія магнитной силы при 
перемѣщеніи единицы магнетизма на этомъ пути, выражается без
конечно малою величиною. Итакъ, при возвращеніи единицы маг
нетизма обратно въ точку Q, при перемѣщеніи ея по направленію 
QQ1Q2Q1 полная работа силы, преодолѣвающей магнитное дѣйствіе 
тока выражается чрезъ

В ,  =  А т ......................................... (34)

Такимъ же образомъ можно доказать, что при перемѣщеніи 
единицы магнетизма по той же кривой, но только по прямопро
тивоположному направленію, т. е. отъ Q, чрезъ Q2, QL, обратно въ Q, 
работа, совершаемая силою, передвигающею единицу магнетизма, 
выразится чрезъ

R , =  — Ат (34')

Отрицательный знакъ этой работы указываетъ, что магнитна 
сила, происходящая отъ дѣйствія замкнутаго тока на сѣверный 
магнетизмъ, сама будетъ передвигать сѣверный магнетизмъ по 
такому направленію, т. е. будетъ двигать его по линіи, окружаю
щей линію тока, по направленію отъ Q, чрезъ Q3, Qt , къ перво
начальному положенію въ точкѣ Q.

Изъ формулъ (33) и (34) видно, что работа, совершаемая или 
пріобрѣтаемая силою, дѣйствующею на единицу сѣвернаго магне
тизма, при перемѣщеніи этой единицы вокругъ линіи тока по зам
кнутой кривой, не зависитъ отъ формы этой кривой.

Работа, выраженная формулою (33) или (34), совершается или 
пріобрѣтается силою, перемѣщающею единицу магнетизма, при каж
домъ оборотѣ этой единицы магнетизма вокругъ тока. Поэтому, 
когда единица магнетизма п разъ обойдетъ вокругъ тока, то и
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работа, совершенная или пріобрѣтенная силою, получится въ п
разъ больше Л ѵ т. е. выразится чрезъ

R  =  п В 1 A m i ............................ (35)

Не трудно видѣть, что вообще, если при перемѣщеніи единицы 
сѣвернаго магнетизма изъ точки Р  въ точку Р'
(рис. 67) по какой-нибудь линіи P P jP ',  не обхо- 
дящей вокругъ тока, для преодоленія магнитной б \
силы тока необходима работа Р , то для перемѣ- \
щенія этой единицы магнетизма изъ точки Р  въ tpy 
точку Р ' но линіи PQP', дѣлающей п  оборотовъ f t
вокругъ тока, требуется работа, которая выра- f  V___/
жается чрезъ1 - Рис. 67.

В ' —  В  z±z п . Ат .................................. (36)

Обозначая чрезъ а, (3, у проекціи на координатныя оси силы, 
съ какою на единицу сѣвернаго магнетизма дѣйствуетъ замкнутый 
токъ г, т. е. полагая

да D да да
а 1 5 "  ’ “ — d f ’ т ~~ дг ’

мы получаемъ для работы, совершаемой магнитною силою тока 
при одномъ полномъ оборотѣ единицы сѣвернаго магнетизма во
кругъ линіи тока, выраженіе

j* (adx - ( -  $dy -f- '(du) =  Am........................(37)

причемъ интегрированіе должно быть распространено по всей замк
нутой линіи, по которой перемѣщается магнетизмъ.

Въ формулѣ (37) сила тока г выражена въ абсолютныхъ электро
магнитныхъ единицахъ; отрицательный знакъ въ правой части со
отвѣтствуетъ случаю, когда сѣверный магнетизмъ проходитъ внутри 
замкнутой линіи  тока по направленію съ положительной стороны 
тока на отрицательную; положительный знакъ —  относится къ 
случаю, когда движеніе магнетизма происходитъ по направленію, 
прямопротивоположному .первому, т. е. когда магнетизмъ прони
каетъ чрезъ поверхность, ограниченную линіею тока, по направ
ленію съ отрицательной стороны на положительную.

9. Многозначность Функціи, выражающей магнитный потенціалъ 
замкпутаго тока. Изъ сообщеннаго въ предыдущемъ параграфѣ 
слѣдуетъ, что величина работы, необходимой для перевода единицы© ГП
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сѣвернаго магнетизма изъ данной тонки въ какую-либо другую 
точку, зависитъ отъ формы пути, по которому при этомъ перемѣ
щается единица магнетизма. Эта работа измѣняется на величину 
=Ь 4пг всякій разъ, какъ линія перемѣщенія магнетизма дѣлаетъ 
одинъ полный оборотъ вокругъ тока. Отсюда мы заключаемъ, что 
и магнитный потенціалъ замкнутаго тока, соотвѣтствующій 
какой-либо данной точкѣ и выражающій собою, по общему свой
ству потенціала, величину работы, необходимой для перевода 
единицы сѣвернаго магнетизма въ эту точку изъ безконечно да
лекаго разстоянія, можетъ имѣть безконечно большое число зна
ченій, отличающихся другъ отъ друга на ±  âni.

Такое свойство этого потенціала можетъ быть выражено фор
мулою (26), если въ этой формулѣ, соотвѣтственно принятой абсо
лютной электромагнитной единицѣ силы тока, при которой Je —  1, 
мы положимъ

С =  z t  п . in i ,

причемъ п можетъ быть равно всякому цѣлому числу отъ 0 до со.
Итакъ, какъ общее выраженіе магнитнаго потенціала замкну

таго тока, при употребленіи абсолютной электромагнитной еди
ницы для силы послѣдняго, мы имѣемъ

г  С д-
Iï =  i j  I -  -  dS  z t  п . 4тг*. . . . (38)

Вводя обозначеніе « для тѣлеснаго угла, подъ которымъ видна 
изъ данной точки замкнутая линія тока, и ставя передъ і знакъ -f- 
или — смотря по тому, какимъ представляется направленіе тока 
въ контурѣ для наблюдателя, смотрящаго на токъ изъ этой точки, 
обратнымъ движенію часовой стрѣлки пли одинаковымъ съ этимъ 
движеніемъ, мы получаемъ

Q =  z t  іш z t  п . 471-г.............................(39)

10. Мапштпмя силовыя линіи вокругъ тока. На основаніи изло
женнаго въ двухъ предыдущихъ параграфахъ мы можемъ сказать, 
что въ пространствѣ, окружающемъ какой-либо замкнутый токъ, 
существуетъ магнитное ноле, силовыя линіи котораго представляютъ 
собою замкнутыя кривыя, обходящія вокругъ линіи тока. Изслѣдо
ваніе такого поля при посредствѣ мелкихъ желѣзныхъ опилокъ 
вполнѣ подтверждаетъ этотъ выводъ.

11. Независимость велпчины магнитной силы тока отъ вещества 
однородной и изотроипой среды, окруяіающей собою токъ, въ слу-
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чаѣ, когда эта среда безгранична. При помѣщеніи замкнутаго тока 
въ среду, иную, чѣмъ воздухъ, т. е. имѣющую магнитную прони
цаемость р, отличную отъ 1, дѣйствіе, кажущимся образомъ ока
зываемое этимъ токомъ на какое-либо количество магнетизма въ 
данной точкѣ, можетъ быть разсматриваемо, какъ сумма двухъ дѣй
ствій, самого замкнутаго тока и того свободнаго магнетизма, какой 
является въ средѣ подъ вліяніемъ магнитной индукціи.

Если среда однородна и изотропна, т. е. магнитная воспріимчи
вость к во всѣхъ точкахъ ея одна и та же, распредѣленіе магнетизма, 
являющагося въ этой средѣ подъ вліяніемъ магнитной индукціи, должно 
быть соленоидалъное (глава XXII § 2). Поэтому только при суще
ствованіи поверхности, ограничивающей среду, возможно появленіе 
свободнаго магнетизма, представляющагося распредѣленнымъ на этой 
поверхности, а слѣдовательно только въ этомъ случаѣ возможно 
возникновеніе дѣйствія намагниченной среды на магнетизмъ, кото
рый находится въ какой-нибудь точкѣ ея. Въ безграничной средѣ 
не получается свободнаго магнетизма, почему и магнитное дѣйствіе 
такой среды повсюду должно быть равно 0. Отсюда слѣдуетъ, что 
въ безграничной средѣ сила , испытываемая магнетизмомъ въ какой- 
либо точкѣ и происходящая отъ дѣйствія помгъщеннаго въ такую 
среду замкн]]таго тока, не можетъ зависгътъ отъ магнитной про
ницаемости среды или, иначе, отъ вещества среды.

12. Соотношенія между проекціями на координатныя оси плот
ности тока и проекціями па тѣ же оси Магнитной силы, дѣйствую
щей въ точкѣ, для которой опредѣляется плотность тока. Выраженія 
Максвелля. Обозначая чрезъ и, ѵ, w  нроэкціи на координатныя 
оси плотности тока (глава XII § 12), которая соотвѣтствуетъ 
элементу поверхности, пересѣкающей собою проводникъ съ дан
нымъ токомъ, и обозначая чрезъ I, т, п косинусы угловъ, состав
ляемыхъ съ осями координатъ нормалью къ этому элементу d S t , 
нормалью, обращенною отъ поверхности S l въ ту сторону, куда 
направляется самый токъ, мы можемъ силу тока г выразить слѣ
дующимъ образомъ

г =  /  /  wn) d S L....................... (40)

причемъ интегралъ долженъ быть распространенъ на всю поверх
ность сѣченія проводника.

Подставляя это выраженіе і въ формулу (37), имѣемъ

dx-\-$ dy -\-у dz) 4тг J  f  (ul-\-vm-\-wri) d S . (41)© ГП
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Обозначая чрезъ à s элементъ длины замкнутой кривой линіи, 
по которой производится интегрированіе въ лѣвой части этого 
равенства, мы можемъ эту лѣвую часть представить въ видѣ

f  (a cfe-t-[3 d y + y de) =  J  (a - J -  - f  |3 +  y - J - )  *  . . (42)

Ho a, p, y, T. e. проэкціи магнитной силы тока, суть конечныя, 
однозначныя и непрерывныя функціи х, у, е, поэтому мы можемъ 
преобразовать правую часть выраженія (42) при помощи формулы 
Стокса и такимъ образомъ получимъ

Двойной интегралъ, стоящій въ правой части этого равенства, 
какъ извѣстно, долженъ быть распространенъ по всей поверхности, 
ограниченной замкнутою линіею s, какъ контуромъ. Сѣченіе этой 
поверхности S  съ проводникомъ, по которому проходитъ данный 
токъ г, и можетъ быть принято за ту поверхность # 15 по которой 
должно быть произведено интегрированіе въ выраженіи (40) или 
въ формулѣ (41). Но въ этой послѣдней формулѣ мы имѣемъ право 
двойной интегралъ распространить на всю поверхность S, ибо въ 
точкахъ этой поверхности, лежащихъ внѣ сѣченія ея съ проводни
комъ, мы имѣемъ и —  ѵ — гѵ —  0. Итакъ, мы получаемъ

— ± Ar.J j* ([ul-\-vm-\-wn) dS. (44)

причемъ въ обѣихъ частяхъ этого равенства интегрированіе про
изводится по одной и той же поверхности S . Положимъ, что ин
тегрированіе по замкнутой линіи s въ формулѣ (41) производится 
по направленію, при которомъ эта кривая проходитъ внутри кон
тура тока съ отрицательной стороны тока на положительную 
сторону его. Въ такомъ случаѣ въ правой части этой формулы, 
какъ было показано въ § 8, долженъ быть знакъ -j-. При инте
грированіи по замкнутой линіи s въ указанномъ направленіи нор-
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малъ п, косинусы угловъ которой съ осями координатъ, то есть 

входятъ въ формулу (44), и направленіе тока г 

обращены въ одну и ту же сторону, почему мы можемъ положить

d x  __ .
Ж  ~~

Итакъ, вмѣсто формулы (44) въ данномъ случаѣ мы имѣемъ

/УК- ду_
д у

л _
да К  +  і т - ж Н  +  І

=  4ч J  J  (u l- \-v m \w ri)

( да  1
l dx dy J

dS (45)

Полученное равенство справедливо для всякой поверхности S , 
ограниченной замкнутою линіею s, по которой производится инте
грированіе въ формулѣ (41). Линія s также можетъ имѣть вполнѣ 
произвольные размѣры и вполнѣ произвольную форму. Она под
чинена одному лишь условію: она должна окружать собою данный 
токъ і .  Вслѣдствіе этого изъ формулы (45) мы имѣемъ

Отсюда находимъ

d y
d y
d a

— J L
d a
d y

. 4ті и

d a d x
d ? d a

- 4тгw.
d x d y

1 [ * à ?Ы  — 4 - l d y dz
1 j d a d y

4 - I d a d x

w — 1 1 d ? d a
4л i d x d y

(46)

Такія соотношенія *) между проэкціями на координатныя оси 
плотности тока и проэкціями на тѣ же оси магнитной силы, 
дѣйствующей въ точкѣ, для которой опредѣляется плотность тока, 
имѣютъ весьма важное значеніе въ теоріи электрическихъ явленій, 
предложенной Максвеллемъ.

. ду др  да  ду дЗ даВыраженія ---------- — ------------ —  въ которыхъ

а, [3, у обозначаютъ проэкціи на координатныя оси магнитной силы

')  Maxwell. T reat, ou E lectr. 2 p . 232 (1881); см. также Riem ann. Schwere, 
E lek tric ita t und Magnetismus. p. 268 (1875).© ГП
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H , представляющей собою нѣкоторый векторъ, могутъ быть раз
сматриваемы тоже, какъ проэкціи на тѣ же оси другою вектора, 
получающагося изъ перваго послѣ извѣстной, совершенной надъ 
нимъ, операціи. Такому вектору Максвеллъ предложилъ х) дать на

званіе «curl» отъ перваго вектора. Итакъ, выраженія -----
да ду дЯ d'j.--ѵ_--------------------------j- -  можно разсматривать, какъ проэкціи на

координатныя оси величины curl Н.
Обозначая плотность тока чрезъ С, мы можемъ вмѣсто выра

женій (46) написать
4ттС — curl Н ................................... (46')

На основаніп вышеприведеннаго можно еще слѣдующимъ об
разомъ опредѣлить понятіе curl.

Линейный интегралъ отъ нѣкотораго вектора Н, распростра
ненный по какой-нибудь замкнутой кривой s, равняется поверх
ностному интегралу отъ curl Н, распространенному по какой-либо 
поверхности, ограниченной замкнутою линіею s, какъ контуромъ 

Замѣтимъ, что, взявъ производныя отъ перваго изъ выраженій 
(46) по X, отъ второго по у, отъ третьяго по г  и затѣмъ сложивъ 
всѣ эти три производныя, мы получимъ

ди , дѵ I dw ___
дх ' ду ' де ’

т. е. найдемъ уравненіе, которое узке было выведено въ главѣ XII 
§ 12 и которое указываетъ на свойство электрическаго тока, по
добное свойству потока несжимаемой зкидкости.

13. Механическое дѣйствіе магнитнаго ноля на замкнутый токъ. 
Весьма легко можетъ быть найдено выраженіе тѣхъ силъ, какія 
испытываетъ замкнутый токъ въ пространствѣ, въ которомъ при 
посредствѣ какой-либо системы магнитовъ возбуждено магнитное 
поле, если сдѣлать предположеніе, что и въ данномъ случаѣ, т. е. 
при дгъйствіи магнетизма на замкнутый токъ, этотъ токъ мозкетъ 
быть замѣненъ эквивалентнымъ ему двойнымъ магнитнымъ слоемъ. 
Такое предполозкеніе вполнѣ допустимо, ибо опыты подтверждаютъ 
всѣ слѣдствія, которыя вытекаютъ изъ этого предположенія.

Итакъ, положимъ, что въ какой-либо средѣ, съ магнитною про
ницаемостью у, возбуждено магнитное поле, напрязкеніе котораго,

1) Maxwell. Treat, on E lectr. 1 p. 28 (F irs t Edition, 1873); Heaviside. 
E lectrical Papers. 1 p. 443 (1892).
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различное въ различныхъ точкахъ, пусть будетъ обозначено чрезъ 
Н. Положимъ, что въ эту среду помѣщенъ замкнутый проводникъ 
съ токомъ, причемъ сила этого тока, выраженная въ абсолютныхъ 
электромагнитныхъ единицахъ, равна і. Согласно сдѣланному пред
положенію мы можемъ замѣнить замкнутый токъ і эквивалентнымъ 
ему двойнымъ магнитнымъ слоемъ, т. е. слоемъ, который распре
дѣленъ на какой-нибудь поверхности S, ограниченной контуромъ 
даннаго тока, и имѣетъ силу ф, равную силѣ тока і. Дѣйствіе, ис
пытываемое этимъ двойнымъ слоемъ въ данномъ магнитномъ полѣ, 
а слѣдовательно искомое дѣйствіе, испытываемое разсматриваемымъ 
проводникомъ въ этомъ полѣ, опредѣлится, если будетъ найдено 
выраженіе потенціальной энергіи двойного магнитнаго слоя въ 
томъ положеніи его въ магнитномъ полѣ, въ какомъ мы вообра
жаемъ этотъ слой.

Какъ было выведено въ главѣ XXI § 16, потенціальная энергія 
простого двойного магнитнаго слоя, находящагося въ магнитномъ 
полѣ, выражается чрезъ

W =  — ф J  J  (Àcx4 р-p+vy) dS =

Н cos г dS. . , . • • (47)

Но при этомъ выводѣ не предполагалась возможность намагни
ченія самой среды, т. е. потенціальная энергія двойного магнит
наго слоя опредѣлялась для случая, когда магнитное поле возбуж
дено въ средѣ, магнитная воспріимчивость которой равна О или, 
иначе, магнитная проницаемость которой равна 1. Предположивъ, 
что среда, въ которой возбуждается магнитное поле, способна на
магничиваться, т. е. что ея магнитная проницаемость равна нѣкото
рой величинѣ p., отличной отъ 1, мы должны въ выраженіи для W  
вмѣсто проекцій магнитной силы, т. е. вмѣсто а, (3, у, подставить 
величины проэкціи магнитной индукціи, т. е. а, Ъ, с. Въ самомъ 
дѣлѣ сила, испытываемая единицею магнетизма въ какой-либо точкѣ 
пространства, занимаемаго двойнымъ магнитнымъ слоемъ, т. е. въ 
точкѣ, находящейся между двумя безконечно близко расположенными 
поверхностями S 'i l  S", вырѣзывающими изъ данной среды безконечно 
тонкій слой, будетъ слагаться изъ двухъ силъ: силы, съ какою 
дѣйствуютъ на эту единицу магнетизма магниты, возбузкдающіе 
магнитное поле, и силы, съ какою дѣйствуетъ на эту единицу маг
нетизма свободный магнетизмъ среды, распредѣленный на поверх-© ГП
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ностяхъ S' и S". Такимъ образомъ опредѣленіе силы, дѣйствующей 
на единицу магнетизма внутри двойного слоя, должно быть электро
магнитное (см. глава XXIII § 1), т. е. величина этой силы должна 
быть выражена магнитною индукціею въ разсматриваемой точкѣ.

Итакъ, для потенціальной энергіи простого двойного магнитнаго 
слоя, находящагося въ магнитномъ полѣ, возбужденномъ въ средѣ, 
магнитная проницаемость которой не равна 1, мы имѣемъ выраженіе

W  =  — ф J  J  (Xa-f p-5+vc) dS =

B co sed S .................................. (48)

Въ разсматриваемомъ случаѣ должно быть

Ф = *,
а потому мы находимъ

В cos е dS .............................(49)

Интегралъ, входящій въ эту формулу, представляетъ собою 
число линій магнитной индукціи, проходящихъ сквозь поверхность 
двойного магнитнаго слоя по направленію отъ отрицательной его 
стороны къ сторонѣ положительной, пли, что то же, проходящихъ 
сквозь контуръ тока по направленію отъ отрицательной сто
роны тока къ сторотъ положительной,—линій магнитной индук
ціи, возбуждаемыхъ данною системою магнитовъ безъ участія при 
этомъ самого тока і .  Обозначая это число линій магнитной индук
ціи чрезъ N , т. е. полагая

мы имѣемъ
f  J  В coszdS =  N  

W  =  — i N . .

. . . (50)

. . . (51)

Изъ выраженія для потенціальной энергіи двойного магнитнаго 
слоя мы находимъ выраженіе силы, производящей увеличеніе ка
кого-либо параметра, опредѣляющаго собою положеніе или конфи
гурацію этого слоя. Въ самомъ дѣлѣ, обозначая такіе независимые 
другъ отъ друга параметры чрезъ p t , р 2, р а ...р п, а соотвѣтствую
щія имъ силы чрезъ ІД , F 2, F a ... F u, мы имѣемъ, на основаніи 
законовъ механики, слѣдующее уравненіе:

1 =  11

2  F\ ор} -j- 5 W  =  0.
і=т
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Отсюда для силы, производящей увеличеніе какого-нибудь пара
метра р, мы находимъ выраженіе

д WF  =
d p

(52)

или, подставляя вмѣсто W  равную ему величину — iN , получаемъ
„  . dN

др (53)

Это выраженіе для F  представляетъ собою, на основаніи сдѣ
ланнаго предположенія объ эквивалентности двойного магнитнаго 
слоя замкнутому току, выраженіе той силы или того момента, подъ 
вліяніемъ которыхъ увеличивается параметръ р, опредѣляющій 
собою положеніе или форму даннаго замкнутаго проводника съ то
комъ, когда этотъ проводникъ находится въ разсматриваемомъ маг
нитномъ полѣ. Такимъ образомъ для проэкцій на координатныя 
оси силы, испытываемой неизмѣняемымъ проводникомъ, по кото
рому проходитъ токъ і, мы получаемъ выраженія

Х = і dN
дх Г  =  і dN

д у
Z  —  і dN

d z
(54)

Формула (53) показываетъ, что замкнутый проводникъ съ то
комъ, помѣщенный въ магнитное поле, подъ вліяніемъ этого поля 
приходитъ въ движеніе или измѣняетъ свою форму такъ, что при 
этомъ происходитъ увеличеніе числа линій магнитной индукціи, 
пронизывающихъ контуръ тока. Въ самомъ дѣлѣ, положительная 
элементарная работа всѣхъ силъ, испытываемыхъ замкнутымъ 
токомъ отъ дѣйствія поля, производитъ положительное прираще
ніе числа линій магнитной индукціи N , ибо мы имѣемъ

1—XI 1=П

2 ^ 8 » = < 2 - S - 8?' = i8jr-і=і і=і
Итакъ, замкнутый проводникъ съ токомъ, обладающій способ

ностью приходить въ движеніе въ данномъ пространствѣ и измѣ
нятъ свою форму, стремится, когда въ этомъ пространствѣ воз
буждено магнитное поле, занятъ въ немъ такое положеніе и при
нять такую форму, чтобы при этихъ положеніи и формѣ про
водника проходило сквозь контуръ тока наибольшее возможное 
число линій магнитной индукціи поля.

14. Дѣйствіе магнитнаго поля на элемептъ тока. Дѣйствіе, испы
тываемое замкнутымъ токомъ въ магнитномъ полѣ, мы можемъ
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разсматривать, какъ сумму дѣйствіи, испытываемыхъ въ этомъ 
полѣ всѣми элементами даннаго тока. На основаніи изложеннаго 
въ предыдущемъ параграфѣ мы должны заключить, что сила, съ 
какою дѣйствуетъ магнитное поле на отдѣльный элементъ тока не 
можетъ быть направлена ни вдоль самого элемента, ни вдоль линій 
магнитной индукціи, пересѣкающихъ разсматриваемый элементъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, если бы силы, дѣйствующія на отдѣльные эле
менты тока, были направлены вдоль самихъ элементовъ или были 
параллельны линіямъ магнитной индукціи или, наконецъ, если бы 
ихъ проэкціи на направленія соотвѣтствующихъ элементовъ тока 
и линій магнитной индукціи не были равны 0, то эти силы могли 
бы вызвать такое перемѣщеніе всего замкнутаго проводника съ то
комъ, при которомъ число линій магнитной индукціи, проходящихъ 
внутри контура тока, оставалось бы неизмѣннымъ. Но перемѣщеніе 
замкнутаго проводника съ токомъ безъ измѣненія при этомъ числа 
линій магнитной индукціи, заключающихся внутри контура тока, 
не можетъ происходить подъ вліяніемъ электромагнитныхъ силъ, 
т. е. силъ, возникающихъ отъ дѣйствія магнитнаго поля на токъ. 
Итакъ, сила, испытываемая элементомъ проводника съ токомъ и 
происходящая отъ дѣйствія магнитнаго поля на токъ, составляетъ 
съ направленіемъ элемента и съ направленіемъ магнитной индукціи 
въ этомъ элементѣ прямой уголъ, т. е. эта сила направлена по 
нормали къ плоскости, проходящей чрезъ элементъ тока и чрезъ 
направленіе магнитной индукціи въ точкахъ, соотвѣтствующихъ 
этому элементу. Она направлена въ ту сторону, при перемѣщеніи 
въ которую элемента проводника происходитъ увеличеніе числа линій 
магнитной индукціи, проникающихъ чрезъ контуръ тока. Не трудно 
вывести слѣдующее опредѣленіе того направленія, по которому дѣй
ствуетъ электромагнитная сила на элементъ тока. Е сли  наблюда
тель вообразитъ себя расположеннымъ по направленію тока и 
представитъ себѣ, что въ этомъ своемъ положеніи онъ смотритъ 
вдоль линій  магнитной индукціи, пересѣкающихъ элементъ, то 
направленіемъ электромагнитной силы, испытываемой элементомъ, 
будетъ для этого наблюдателя направленіе справа налѣво (ср. 
правило Ампера).

Величина электромагнитной силы dF , испытываемой элементомъ 
тока і, можетъ быть найдена слѣдующимъ образомъ. Положимъ, что 
подъ вліяніемъ электромагнитной силы разсматриваемый элементъ, 
длина котораго равна cis, перемѣщается по нѣкоторому направле
нію на разстояніе ох (рис. 68). Обозначая чрезъ X  проэкцію иско-
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мой электромагнитной силы на направленіе перемѣщенія элемента, 
мы, согласно предыдущему параграфу, имѣемъ

X ô x — i ô N ....................... .....  (55)
если чрезъ oN  обозначимъ происходящее при этомъ измѣненіе 
числа линій магнитной индукціи, пронизывающихъ контуръ тока, 
т. е. если чрезъ 6N  обозначимъ число 
линій магнитной индукціи, пересѣчен
ныхъ элементомъ при ею перемѣщеніи 
на разстояніе 8х. Обозначая чрезъ Ѳ 
уголъ, составляемый направленіемъ то
ка въ элементѣ ds съ направленіемъ ли
ній магнитной индукціи, пересѣкаю
щихъ этотъ элементъ, и обозначая чрезъ 
•я уголъ, который составляетъ направ- Рис- бѣ
леніе перемѣщенія элемента съ нормалью къ плоскости, проведенной 
чрезъ элементъ и чрезъ направленіе магнитной индукціи, мы имѣемъ 

8N  =  В . ds sinB ox cost, =  B sind ds ôx cost,,
X  =  d F  . cos-о.

Отсюда и на основаніи формулы (55) находимъ
d F  — i B sinO d s ........................................  (56)

Изъ этого выраженія элементарной электромагнитной силы мы 
получаемъ, какъ частный случай, формулу для дѣйствія магнитнаго 
полюса на элементъ тока въ предположеніи, что полюсъ и элементъ 
тока находятся въ средѣ, не обладающей способностью намагни
чиваться, т. е. иначе, — получаемъ формулу, которая лежитъ въ 
основѣ теоріи электромагнитныхъ дѣйствій, данной Амперомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, полагая, что магнитное поле создается однимъ 
только магнитнымъ полюсомъ, въ которомъ количество магнетизма 
равно т  и который отстоитъ отъ элемента на разстояніе г, и полагая, 
что промежуточная среда неспособна намагничиваться, мы имѣемъ

В И =

а потому изъ формулы (56) получаемъ
іт sinO dsd F  = (57)

Формула (57) тождественна съ формулой, принимаемой въ теоріи 
Ампера, если только положимъ въ этой послѣдней формулѣ, соот
вѣтственно абсолютной электромагнитной единицѣ силы тока, к рав
нымъ 1.© ГП
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15. Выраженія проэкцШ па коордппатпыя осп электромагнитной 
силы, отнесенной кт. единицѣ объема. Уравненія Максвслля. Обо
значая чрезъ I, т, п, косинусы угловъ, составляемыхъ съ осями

координатъ элементомъ проводника ds, и зная, что ~

представляютъ косинусы угловъ, составляемыхъ съ тѣми же осями 
направленіемъ магнитной индукціи, мы имѣемъ

sinQ =  - g - 1/ (inc—пЪ)2-\-(па—1сУ~\-(ІЬ—та)1.

Подставляя найденное выраженіе для sinO въ формулу (56), 
мы получаемъ

d F  =  і  ÿ (тс—пЬ)2+(па—lcf-\-(lb—maŸ ds . . . (58)

причемъ, какъ извѣстно, эта сила направлена по нормали N , воз
становленной къ плоскости, проходящей чрезъ элементъ ds и чрезъ 
направленіе магнитной индукціи въ этомъ элементѣ.

Пусть и, V, w  обозначаютъ проэкціи на координатныя оси 
плотности тока въ разсматриваемомъ элементѣ проводника, т. е. 
положимъ

_____ І  7
U =  — і  а

V =  ~  т ........................................(59)

G

гдѣ о представляетъ собою поперечное сѣченіе тока или, иначе, 
сѣченіе проводника въ мѣстѣ, соотвѣтствующемъ разсматриваемому 
элементу ds, перпендикулярное направленію тока въ этомъ элементѣ.

Пусть X , Y , Z  обозначаютъ проэкціи на координатныя 
оси электромагнитной силы , дѣйствующей на элементъ провод
ника и отнесенной къ единицѣ объема, т. е. положимъ

X  =  - ^  cos (N x)

Y = § s c o s (N y ) ............................ (60)

Z = i S s C0S Щ

Пользуясь обозначеніями проэкцій плотности тока, изъ фор
мулы (58) мы получаемъ для X , У, Z  слѣдующія выраженія

X =  ѵс —  гѵЪ
Y  =  wa — ис . .
Z  —  иЪ — va

■ ■ (61)
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Эти «уравненія электромагнитной силы» даны Максвеллемъ1).
16. Дѣйствіе между замкнутыми токами. Полагая, что при раз

смотрѣніи электродинамическихъ дѣйствій, какъ и при разсмотрѣніи 
электромагнитныхъ дѣйствій, возможна замѣна замкнутаго тока 
эквивалентнымъ ему двойнымъ магнитнымъ слоемъ, мы можемъ 
опредѣлить силы, испытываемыя замкнутымъ проводникомъ, по ко
торому проходитъ токъ, отъ дѣйствія другого проводника съ то
комъ, если найдемъ выраженіе потенціальной энергіи двухъ двой
ныхъ магнитныхъ слоевъ, эквивалентныхъ даннымъ замкнутымъ 
токамъ.

Въ главѣ XXI § 17 было приведено выраженіе потенціальной 
энергіи двухъ двойныхъ магнитныхъ слоевъ, распредѣленныхъ по 
поверхностямъ S  и S' и имѣющихъ силы, равныя ф и ф'. Это вы
раженіе, найденное въ предположеніи, что двойные магнитные слои 
находятся въ средѣ, неспособной намагничиваться, представляется 
въ видѣ

j - M dsds'’
причемъ интегралы должны быть распространены по поверхностямъ 
обоихъ слоевъ.

Положимъ, что два данныхъ замкнутыхъ тока, силы которыхъ, 
выраженныя въ абсолютныхъ электромагнитныхъ единицахъ, равны 
і и г1, окружены однородною изотропною средою, магнитная про
ницаемость которой, отличная отъ 1, равна р.. Въ этомъ случаѣ, 
на основаніи тѣхъ же соображеній, какія приведены въ § 13 на
стоящей главы, мы для потенціальной энергіи двухъ двойныхъ маг
нитныхъ слоевъ, эквивалентныхъ даннымъ токамъ, т. е. имѣющихъ 
силы, равныя г и і', найдемъ выраженіе

dS d S 1 . . . . (62)

Но, примѣняя два раза формулу Стокса, мы можемъ доказать 
существованіе слѣдующаго равенства

/  /  1 f dx dx' I du dy' . ds ds'\ -, 7 ,
J  J  T [ W d Y + X i W + - d F w ) d s d s =:

= - f  f*s,rù dsds’ ......................(«3)

’) Maxwell. Treat, on E lectr. 2 p. 227 (1881).© ГП
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въ которомъ въ лѣвой части интегрированіе должно быть распро
странено по двумъ замкнутымъ линіямъ s и s', а въ правой ча
сти оно должно быть распространено по двумъ поверхностямъ S  и 
S ограниченнымъ этими линіями, какъ соотвѣтствующими кон
турами.

На основаніи этого равенства, а также на основаніи того, что, 
обозначая уголъ между двумя элементами проводниковъ ds и ds' 
чрезъ е, мы имѣемъ

, dx dx' I dy dy' , dz d z '__
ds ds1 ds d's ' ds ds' cos-i

находимъ
TTT • 4 cosz dsds* /рл\Ws&’ =  — J  J .........................................(64)

причемъ интегрированіе должно быть распространено по замкну
тымъ линіямъ обоихъ токовъ.

Полученное выраженіе для Ж 58/, представляющее собою функ
цію независимыхъ перемѣнныхъ р ѵ р 2, р 3..., опредѣляющихъ отно
сительное положеніе и форму обоихъ замкнутыхъ проводниковъ, 
даетъ возможность вычислить тѣ силы, какія возникаютъ отъ дѣй
ствія токовъ другъ на друга и вызываютъ приращенія перемѣн
ныхъ і ?15 р 2...

Обозначая силу, производящую приращеніе перемѣнной ph чрезъ 
Pu мы имѣемъ

d W  ,

................................ (65)
или, полагая

Я  cos* ds ds'
— г ------- =  w .................................................... ( 6 6 >

получаемъ

Р і =  іі> ............ (67)
Фі

Величина N, выражающаяся чрезъ

представляетъ собою, какъ легко показать, число линій магнитной 
индукціи, которое проходитъ внутри одного изъ данныхъ замкну
тыхъ токовъ и возбуждается дѣйствіемъ двойного магнитнаго слоя, 
имѣющаго силу, равную 1, и расположеннаго на поверхности, огра
ниченной замкнутою линіею второго тока, или которое, что тож е, 
возбуждается этимъ вторымъ токомъ, когда сила его равна 1.
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По этимъ даннымъ мы можемъ найти выраженія дѣйствую
щихъ на тотъ или другой проводникъ моментовъ вращенія около 
координатныхъ осей.

17. Выраженіе элементарнаго электродинамическаго закона Ампера 
въ случаѣ, когда силы токовъ выражаются въ абсолютныхъ элек
тромагнитныхъ единицахъ. Въ главѣ X X V III § 5 были выведены 
выраженія проекціи электродинамической силы, испытываемой зам
кнутымъ токомъ отъ дѣйствія другого замкнутаго тока, причемъ 
въ основаніе вывода этихъ выраженій былъ положенъ элементар
ный электродинамическій законъ Ампера. Полученныя такимъ пу
темъ выраженія для X, Y, Z дѣлаются, какъ не трудно видѣть, 
тождественными съ тѣми, какія найдены въ предыдущемъ параграфѣ 
если, при употребленіи абсолютной электромагнитной единицы для 
силы тока, мы примемъ коэффиціентъ 7с', входящій въ формулу 
закона Ампера, равнымъ 2, а въ формулахъ (69) положимъ ц — 1.

Итакъ, выражая силы токовъ въ абсолютныхъ электромагнит
ныхъ единицахъ, мы для элементарнаго электродинамическаго за
кона Ампера получаемъ формулу

fd s  ds' =  — (2cose— 3cos9 cos9') . . . (70)

18. Электродинамическій потенціалъ. Выраженіе потенціальной 
энергіи двухъ двойныхъ магнитныхъ слоевъ, эквивалентныхъ двумъ 
даннымъ замкнутымъ токамъ (формула 64), называется электро
динамическимъ потенціаломъ двухъ замкнутыхъ токовъ.

Полагая въ этомъ выраженіи
у  =  1,

мы получаемъ электродинамическій потенціалъ двухъ замкнутыхъ 
токовъ, данный Ф. Нейманомъ *). Обозначая потенціалъ Неймана 
чрезъ Р к, имѣемъ

Р н cose ds ds' 
г (71)

Изъ этого выраженія получается весьма легко электродинами
ческій потенціалъ двухъ замкнутыхъ токовъ, данный Веберомъ. 
Потенціалъ Вебера выражается чрезъ

P  w — — і і ] cose cose’ ds ds' 
г (72)

*) F. Neumann. Abhandl. der Berliner Akademie 1845 p. 1.
2) W. Weber. Abhandl. der IC. Sâchsischen Gesellschaft der Wissenschaften, 

1846 p. 360.
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Существуетъ еще третье выраженіе электродинамическаго по
тенціала, данное Гельмгольтцемъ *). Потенціалъ Гельмгольтца выра
жается чрезъ

т> I /" (  cose ds ds'
Р ц  =  —  гг (1 + /с) J  J  --------------

cosO cos6' dsds' 
г

гдѣ h обозначаетъ собою нѣкоторую постоянную величину.
Разсмотрѣніе вопроса о существованіи электродинамическаго 

потенціала двухъ элементовъ тока и о выраженіи этого потенціала 
не входитъ въ предѣлы настоящаго курса 1 2).

Г Л А В А  XXX.

1. Магнитный потенціалъ кругового тока. Положимъ, что по 
проводнику, имѣющему форму круга, радіуса Р , проходитъ токъ, 
сила котораго, выраженная въ абсолютныхъ электромагнитныхъ 
единицахъ, равна і. Опредѣлимъ магнитный потенціалъ этого тока 
для какой-нибудь точки Р , не принадлежащей самому проводнику. 
Для рѣшенія предложенной задачи мы можемъ, какъ это доказано 
въ предыдущей главѣ, замѣнить данный токъ эквивалентнымъ ему 
двойнымъ магнитнымъ слоемъ, т. е. мы получимъ выраженіе иско
маго потенціала, еслн найдемъ выраженіе потенціала двойного 
магнитнаго слоя, распредѣленнаго на какой либо поверхности, огра
ниченной линіею даннаго тока, и имѣющаго силу, равную г. Въ 
самомъ дѣлѣ, обозначая для точки Р  искомый магнитный потен
ціалъ тока чрезъ Û, а потенціалъ эквивалентнаго току двойного 
магнитнаго слоя чрезъ F, мы имѣемъ

£2 =  V  riz 4 m i ........................................(1)

гдѣ п есть какое-нибудь цѣлое число отъ 0 до со.

1) Helmholtz. Wissenschaftliche Abhandl. 1 p. 545 (1882).
2) См. Helmholtz 1. с., a также Poincaré. Electricité et Optique. 2 p, 48 (1891).© ГП
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И такъ, настоящій вопросъ сводится къ тому, что было раз
смотрѣно въ главѣ XX § 11. По формуламъ (54) этого параграфа 
и опредѣляется для данной точки потенціалъ V. Но этотъ потен
ціалъ можетъ быть выраженъ иначе; онъ можетъ бытъ представ
ленъ, какъ функція прямоугольныхъ координатъ точки Р , имѣю
щихъ свое начало въ центрѣ кругового проводника и одну изъ 
своихъ плоскостей въ плоскости этого проводника, т. е. онъ мо
жетъ быть представленъ въ зависимости отъ разстояній данной 
точки Р  отъ плоскости и отъ осп разсматриваемаго круга, по ко

торому проходитъ токъ. Такое вы
раженіе потенціала наиболѣе удоб
но для вычисленія магнитной силы, 
являющейся въ точкѣ Р-

Пусть окружность S  (рис. 69) 
изображаетъ данный проводникъ 
съ токомъ г, а точка Р  есть та 
точка, для которой требуется опре
дѣлить потенціалъ О. Обозначимъ 

чрезъ X разстояніе точки Р  отъ плоскости круга S , а чрезъ у  
обозначимъ разстояніе этой точки отъ оси круга. Двойной маг
нитный слой, эквивалентный данному круговому току г, мы мо
жемъ вообразить плоскимъ, т. е. мы можемъ представить себѣ, что 
сѣверный магнетизмъ этого слоя распредѣленъ равномѣрно съ плот
ностью а на плоскости, по площади, равной плоскости даннаго круга и 
отстоящей отъ послѣдней на безконечно малое разстояніе съ поло
жительной стороны тока, а южный магнетизмъ распредѣленъ сътою же 
плотностью на такой же плоскости, но отстоящей отъ плоскости круга 
на разстояніи у  съ отрицательной стороны тока.

При этомъ для эквивалентности воображаемаго двойного маг
нитнаго слоя данному круговому току необходимо выполненіе условія

аг —  і ............................................. (2)
Потенціалъ двойного магнитнаго слоя V, соотвѣтствующій ка

кой либо точкѣ Р ,  равняется суммѣ потенціаловъ U1 и U”, полу
чающихся въ этой же точкѣ отдѣльно отъ слоя сѣвернаго и слоя 
южнаго магнетизма, образующихъ своею совокупностью' воображае
мый двойной магнитный слой.

Такъ какъ толщина двойного магнитнаго слоя, т. е. е, пред
ставляетъ собою безконечно малую величину, то мы имѣемъ право 
положить
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если чрезъ U  обозначимъ потенціалъ, который получается въ точкѣ 
Р  отъ сѣвернаго магнетизма, распредѣленнаго равномѣрно съ 
плотностью о- въ плоскости круга S.

Отсюда имѣемъ
F = ü '  +  î7" =  - g e ............................ (4)

Разсмотримъ сначала случай , когда данная точка находится 
на оси круговою проводника, напр., совпадаетъ съ точкою Р 0, для 
которой разстояніе отъ плоскости круга равно х.

Обозначая потенціалъ Ü  для такой точки чрезъ Ua, мы имѣемъ 
В  2к

о рар а Ѳ  *________
1 =  2па (V  в* +  X* — X )  ..............(5)

о о

Положимъ теперь, что данная точка Р  не лежитъ на оси 
круга, а отстоитъ отъ нея на разстояніе у. Для всѣхъ точекъ, 
отстоящихъ отъ оси круга на одно и то же разстояніе у  и лежа
щихъ въ плоскости, перпендикулярной къ этой оси, потенціалъ U, 
вслѣдствіе симметріи положенія всѣхъ такихъ точекъ относительно 
даннаго круга S, долженъ имѣть одну и ту же величину. И такъ, 
опредѣляя положеніе точки Р  разстояніями х, у, мы имѣемъ

ü  — f  (х,у).
Но это выраженіе не должно зависѣть отъ нечетныхъ степеней у, 
ибо при замѣнѣ точки Р ,  для которой координаты суть х, у, точ
кою Р ’, для которой координаты суть х ,—у, величина потенціала 
U не претерпѣваетъ измѣненія. Вслѣдствіе этого выраженіе потен
ціала U  можетъ быть представлено въ видѣ ‘)

U =  2тгст (А а-\-А 1у ‘1-\-А 2уі- \ - . . . ' ) ........................(6)

если чрезъ А 0, А х, Л 2 ... мы обозначимъ нѣкоторыя функціи отъ х. 
Не трудно видѣть, что функція А 0 выражается чрезъ

А 0 =  V  Р 2тЬж2 —  ж.......................................(7)

Въ самомъ дѣлѣ, полагая у  —  О, мы имѣемъ
U  =  2-па А 0,

Gray. Absolute Measurements in  E lectricity  and Magnetism. 2  p. 247
(1893).© ГП
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но въ этомъ случаѣ также должно быть

U  —  U 0 =  2л<7(і/ в 2 -I- ж2 — х).

Отсюда и получаемъ выраженіе для А 0.
Уравненіе Лапласа (глава XX § 3), которому долженъ удо 

влетворять потенціалъ U , принимаетъ въ данномъ случаѣ видъ
д*ц , d2ü  , 1 д и
дх2 ду2 1 у  ду =  О ( 3)

При помощи этого уравненія и формулы (6) мы получаемъ

д*А д2А, 2 , д2А2 . .
дх2 1 дх2 ' У J r ' W r  У +

~Ь -j- З А А гу 2 -f- 5.6А 3у* -f- ... 
H-  2A t -f- 4 A 2y 2 -f- 6 A 3y 4 -f- ... O . (9)

Но такъ какъ y  представляетъ собою независимую перемѣнную 
величину, то должны быть равны 0 отдѣльно всѣ коэффиціенты, 
стоящіе въ этомъ уравненіи передъ различными степенями у. Итакъ 
мы имѣемъ

J A  4 -4  а  — 04- W j  — и, дх,дх2

Отсюда находимъ

А  - - - L  д2Л  л —----   СИ) X —9 1 о  

16П2 =  О, д>А0
дх2 36Л„ =  0 ...

22 д х 2 ’ 22.42

и для U получаемъ выраженіе

J J  _  о _ _  /  л 2/а <?2А  I 2/4=  2л«7 ^И0-

дж4 л = - 1 У А
22.42.62 дж«

?/с д°А,
W  д х 2 Т" ~ ¥ Â ?  П к А  2 2Л ТЖ2 ~ d t f  

По формуламъ (4) и (10) мы имѣемъ 

r _ 27T(7S / J A ,  ^3А _ _к _  /пае ( dx 4-  22 daj3

Поэтому, вводя обозначеніе

у

2/ с°Л0 
22.43 <Эж5

Г +  ...)•• (10) 

+ . . . ) . .  (11)

у іг 2+ж2 =  г .................................. (і2 )

мы получаемъ на основаніи формулъ (1), (2) и (7) слѣдующее вы
раженіе искомаго потенціала кругового тока

Q =  2™ |і  -  f  - T  J  В ‘х -  -A L  4  д.* ( з д . - ^ )  _

■ В 2х{2,ЬВі— 140і /2ж2-|-56ж4) — . . . ] z t4 i r m .  . (13)
32.5

22.42.62
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Рядъ, заключающійся въ скобкахъ, представляетъ собою рядъ, 
быстро сходящійся,когда величина у  мала по сравненію съвеличиною г.

2. Магнитныя силы кругового тока. Изъ выраженія потенціала 
тока мы получаемъ выраженія проэкціи (на данныя направленія) маг
нитной силы, съ которою на единицу магнетизма въ точкѣ Р  дѣй
ствуетъ данный токъ. Въ случаѣ кругового тока мы имѣемъ для проэк
ціи этой силы на направленіе оси кругового проводника выраженіе

х  =  - дх

и для проэкціи силы на направленіе, параллельное какому-либо ра
діусу проводника, выраженіе

Y  = да
ду

Выраженія для X  и Y  могутъ быть найдены дифференцирова
ніемъ формулы (13) или, болѣе удобно, дифференцированіемъ фор
мулы (11 ) и подстановкою затѣмъ въ полученныя формулы произ- 

дѴ дѴ у .водныхъ, 4 4 4  и вмѣсто А 0 его выраженія въ зависимости

отъ X. Поступая такимъ образомъ, мы получимъ *)

Х  = да
дх

=  2к/ - ^ ( і + А Х _ (̂ _ 4ж3) +  

23.4« (Р*—12РѴ-{-8ж4) - f  ...} . .32.5
(14)

Г  =  —
до
ду

3.5
2.4>.6

=  3 «  7  ( l  +  à ; p -  ( 3 - й 2 4 ж 2)  +  

| ^ ( 3 5 Р 4 — 1 4 0 Р 2ж 2+ 5 6 ж 4)  +  . . . ) .  . . ( 1 5 )

Имѣя выраженія I  и Г , мы можемъ опредѣлить и самую маг
нитную силу, съ какою дѣйствуетъ круговой токъ на магнетизмъ 
въ точкѣ, находящейся вблизи этого тока, а слѣдовательно мы 
можемъ опредѣлить и направленія магнитныхъ силовыхъ линій въ 
полѣ, возбуждаемомъ такимъ токомъ.

Рис. 70 изображаетъ сѣченіе магнитнаго поля вокругъ круго
вого тока плоскостью, перпендикулярною къ плоскости тока и 
проходящею чрезъ ось круга. Этотъ рисунокъ представляетъ со
бою копію съ рисунка, помѣщеннаго въ соч. Грея *) и составленнаго

В Gray. 1. с. р. 248. 
1) Gray. 1. с. р. 249.© ГП
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на основаніи рисунка, который находится въ соч. Максвелля 1). 
На этомъ рисункѣ замкнутыя линіи изображаютъ магнитныя силовыя 
линіи; линіи, ортогональныя къ силовымъ линіямъ, изображаютъ 
сѣченія поверхностей одинаковаго потенціала съ плоскостью чертежа.

Рис. 70.

3. Моментъ вращепія, испытываемый отъ дѣйствія кругового тока 
короткою магнитною стрѣлкою, средина которой находится на оси 
этого кругового тока. Въ главѣ XXI § 12 мы видѣли, что дѣйствіе,

*) Maxwell. Treat, on E lectr. 2 fig. X V III (1881).
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испытываемое какимъ-либо короткимъ магнитомъ отъ другого, также 
короткаго, магнита, можетъ быть разсматриваемо, какъ дѣйствіе 
между полюсами этихъ двухъ магнитовъ. Въ случаѣ дѣйствія кру
гового тока на короткую магнитную стрѣлку послѣднюю можно 
также замѣнить двумя полюсами, т. е. вмѣсто представленія объ 
этой стрѣлкѣ, какъ собраніи огромнаго числа «магнитныхъ элемен
товъ», испытывающихъ каждый въ отдѣльности дѣйствіе тока, можно 
вообразить, что данная стрѣлка обладаетъ только поверхностнымъ 
магнетизмомъ, а слѣдовательно дѣйствіе тока на этотъ магнетизмъ 
можно замѣнить двумя равнодѣйствующими силами, приложенными 
въ соотвѣтствующихъ точкахъ стрѣлки (глава XXI §5, гл. Х Х ІТ § 5).

Положимъ, что мы имѣемъ вертикальный круговой проводникъ 
8 , радіусъ котораго равенъ В, а въ нѣкоторомъ разстояніи отъ 
плоскости этого круга находится горизонтальная короткая магнит
ная стрѣлка, причемъ центръ этой стрѣлки помѣщается на оси круга 
(рис. 71). Пусть ж обозначаетъ разстояніе центра стрѣлки до плос
кости круга S , I обозначаетъ разстояніе между центромъ стрѣлки 
и тѣмъ или другимъ «полюсомъ» ея, а т  обозначаетъ количество 
магнетизма въ каждомъ полюсѣ. Положимъ, что магнитная ось 
стрѣлки составляетъ съ плоскостью ^  
круга уголъ Ѳ. Тогда координаты 
сѣвернаго полюса стрѣлки будутъ 
X +  IsinS, IcosQ, а координаты 
южнаго полюса будутъ х  — lsin9,
— IcosQ. Если длина стрѣлки не
большая, то, обозначая чрезъ 12
потенціалъ тока въ точкѣ, координаты которой суть х, у  =  : 
мы можемъ выразить потенціалы тока въ точкахъ, соотвѣтствую
щихъ полюсамъ, т. е. въ точкахъ, координаты которыхъ суть 
X ±  IsinQ, у  =  ±  ZcosO, при помощи теоремы Тайлора, ограничиваясь 
при этомъ небольшимъ числомъ членовъ - въ разложеніи Тайлора. 
Итакъ мы можемъ написать:

для сѣвернаго полюса магнитной стрѣлки
до I Psin-в d2Q 
дх ‘ 1.2 дх2

R 'ЗЯ

Рис. 71.

Icosd,

П_1_ =  12 -j- I sin9 ■ +  . . . (16)

для южнаго полюса магнитной стрѣлки

а . 7 до . ІЫпЧ д2о 12 — I SinѲ —,----- + ................. (16')дх 1 1.2 дх2

Потенціальная энергія магнитной стрѣлки, находящейся подъ 
вліяніемъ даннаго кругового тока, выразится чрезъ© ГП
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J F = m ( û +  —  ü _ ) ........................ (17 )
Поэтому, подставляя вмѣсто и І2_ ихъ выраженія по фор

муламъ (16) и обозначая 2ml, т. е. магнитный моментъ стрѣлки, 
чрезъ Ш, мы получаемъ

до РвіпЧ д3о  ^  z w e  д5а 
дхW  =  Ж  sinb +  • • ) • .  (18)1.2.3 дх3 1 12.3.4.5 дх5

Моментъ вращенія Ф около вертикальной оси, дѣйствующій на 
стрѣлку и вызывающій увеличеніе угла 9, получается изъ формулы

д WФ =  — де (19)

Отсюда, пользуясь формулами (18) и (13), мы находимъ

22 ?.4 (Л* -  (1 -  5 з Ш )  +
7?2Г Q /2

Ф =  2тг» M c o s 9 ^ r \ l

+  (Е г— 12і?аж2-|-8ж4) (1— 14 sm 20 + 2 1  sm 4ô)...} . . . (20).

Если длина магнитной стрѣлки очень мала по сравненію съ г3, 
то, пренебрегая членами, содержащими вторую, четвертую и т. д. 

Iстепени величины мы получаемъ
7?а

Ф =  2тггМ —г- cosQ .................................... ( 21)

откуда при X =  0, т. е. когда центръ магнитной стрѣлки совпа
даетъ съ центромъ кругового проводника, по которому проходитъ 
токъ, имѣемъ

Ф =  c o s Q ..................................... (22)

Формулы (21) и (22) могутъ быть получены непосредственно изъ
выраженія для силы F , съ какою дѣйствуетъ круговой токъ на магнит
ный полюсъ, находящійся на оси этого тока или, точнѣе, нахо
дящійся въ точкѣ, лежащей безконечно близко къ этой оси (глава 
XXVII § 8).

4. Абсолютный гальванометръ. Гальванометръ Гогена. Гальвано
метръ Гельмгольтца. Въ главѣ XXVII § 10 былъ разсмотрѣнъ 
вкратцѣ вопросъ о гальванометрахъ. Тамъ было указано, что при 
очень малой по сравненію съ радіусами кольцевой обмотки длинѣ 
магнита гальванометра и при небольшомъ числѣ оборотовъ этой 
обмотки, причемъ всѣ обороты послѣдней имѣютъ близко одни и 
тѣ же размѣры, получается для силы тока, проходящаго чрезъ 
гальванометръ, выраженіе

1 Я,
Тс 2-?і—  H  tgQ.TT ai 07 (23)
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Въ этой формулѣ i?m обозначаетъ среднюю величину радіусовъ 
всѣхъ оборотовъ обмотки гальванометра, п—число этихъ оборотовъ, 
Н  — горизонтальную составляющую силу земного магнетизма, Ѳ — 
уголъ, на который дѣйствіемъ тока отклоняется магнитъ гальвано
метра, и Тс — коэффиціентъ, входящій въ выраженіе закона Лап- 
ласа-Біо-Савара.

Принимая для измѣренія силы тока абсолютную электромаг
нитную единицу, мы долзкны полозкить Тс =  1, вслѣдствіе чего по
лучаемъ

( =  ё г Я *»9..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . СЮ
По этой формулѣ и вычисляется сила тока, если только будутъ 

извѣстны величины H, R m , п  и будетъ опредѣленъ уголъ Ѳ. Галь
ванометръ, для котораго мозкно примѣнить формулу (23) или (24), 
носитъ названіе абсолютнаго гальванометра.

Формула (24) мозкетъ быть получена на основаніи формулы 
(22). Въ самомъ дѣдѣ, полагая, что обмотка гальванометра состо
итъ изъ небольшаго числа (п) равныхъ и тѣсно расположенныхъ 
оборотовъ проволоки, своими плоскостями помѣщенныхъ въ магнит
номъ меридіанѣ, что длина магнита очень мала по сравненію съ 
радіусами этихъ оборотовъ и что центръ магнита совпадаетъ съ 
центромъ средняго оборота, мы мозкемъ для момента вращенія, съ 
какимъ на магнитъ дѣйствуетъ токъ, написать выраженіе

ФП П 2тііМ  
-Вт cosQ (25)

Для равновѣсія магнита, испытывающаго кромѣ дѣйствія тока 
еще дѣйствіе земного магнетизма, мы имѣемъ слѣдующее условіе

2піМ
-Вт cosQ =  Ж  H  sinQ (26)

откуда и получаемъ выраженіе (24).
Веберъ показалъ1), что примѣненіе къ гальванометру формулы 

(24) возможно тогда, когда длина магнита меньше ' / 4 діаметра обо
ротовъ. Въ абсолютныхъ гальванометрахъ употребляются магниты, 
длина которыхъ составляетъ малую долю діаметра оборотовъ.

При не особенно большой величинѣ радіуса кругового про
водника и при не очень малой длинѣ магнитной стрѣлки мо
ментъ вращенія Ф не мозкетъ уже быть представленъ формулою

В W. Weber. Pogg. Ann. 55 p. 42 (1842).
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(21), ибо въ этомъ случаѣ второй членъ ряда, заключающагося въ 
скобкахъ въ формулѣ (20), имѣетъ существенное значеніе.

Ограничиваясь только двумя первыми членами этого ряда , мы 
получаемъ для условія равновѣсія магнита, испытывающаго дѣй
ствіе кругового тока, помѣщеннаго въ плоскости магнитнаго ме- 
редіана, и дѣйствіе земного магнетизма, слѣдующее выраженіе

2кі Ш cosB 1 -(- ~ ^ г ( В * 2—4ж2) (1— 5 sin2B)\= M H sin9. . .(27)

Изъ этого выраженія мы имѣемъ

ТтГл2 HtgO 'і  +  | г £ ( Я 2- -4ж2) (1— 5 si',

т. е. видимъ, что сила тока не пропорціональна тангенсу угла от
клоненія магнита.

Но второй членъ ряда въ формулѣ (20) обращается въ О, 
когда выполнено условіе

В 2 — 4 ж2,
т. е. когда

ж = 1  В .

И такъ, если центръ магнита будетъ находиться въ точкѣ, 
леэюащей на оси кругового проводника и отстоящей отъ плоско
сти послѣдняго на разстояніе, равное половитъ радіуса этого 
ггруга, то въ выраженіи для момента вращенія Ф первый членъ,

содержащій въ себѣ дробь будетъ членъ съ четвертою сте

пенью этой дроби. При небольшой длинѣ магнита четвертая сте
пень этой дроби имѣетъ очень малую величину. Такимъ образомъ 
при этомъ условіи для выраженія момента вращенія Ф можетъ быть 
употреблена формула (21).

Расположивъ нѣсколько круговыхъ оборотовъ на поверхности 
усѣченнаго конуса, образующія котораго, лежащія въ плоскости, 
проведенной чрезъ ось конуса, составляютъ между собою уголъ <р, 
удовлетворяющій условію

tg <р=2,

т. е. равный приблизительно 127°, и помѣстивъ короткій горизон
тальный магнитъ такъ, чтобы центръ этого магнита совпадалъ 
съ воображаемою вершиною конуса, мы будемъ имѣть возможность 
примѣнить для момента вращенія Ф, какой испытываетъ магнитъ
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отъ дѣйствія тока, проходящаго по какому либо изъ этихъ круго
выхъ проводниковъ, формулу (21). И такъ, въ данномъ случаѣ мы 
получаемъ для момента вращенія, происходящаго отъ дѣйствія 
всѣхъ этихъ оборотовъ, по которымъ проходитъ токъ одной и той 
же силы і, выраженіе

Ф — ~ ^ 7 т іШ  V —  . cosB =  С і М  cosB. . . . (28)

Вмѣсто накладыванія отдѣльныхъ круговыхъ оборотовъ на по
верхность конуса можно эту поверхность обмотать изолированною 
проволокою, и если обороты такой обмотки будутъ тѣсно прикасаться 
другъ къ другу, то каждый оборотъ можно разсматривать, какъ 
отдѣльный круговой проводникъ.

Гальванометръ, устроенный Гогеномъ1), удовлетворяетъ только 
что изложеннымъ условіямъ.Обмотка этого гальванометра расположена 
на поверхности конуса съ угловымъ отверстіемъ, равнымъ 127°, и 
центръ горизонтальнаго короткаго магнита помѣщенъ въ вершинѣ 
этого конуса. Установивъ приборъ такъ, чтобы плоскости оборотовъ 
приходились въ магнитномъ меридіанѣ, и пропустивъ чрезъ обмотку 
токъ, мы для условія равновѣсія магнита будемъ имѣть выраженіе

С іШ  cosB =  М Н  sin&.
Отсюда получимъ

* =  tg® == Сг t g Q .............................(29)

И такъ, сила тока, проходящаго чрезъ гальванометръ Гогена, 
пропорціональна тангенсу угла, на который отклоняется при 
этомъ магнитъ въ гальванометрѣ.

Въ гальванометрѣ Гельмгольтца 2) двѣ параллельныя катушки 
помѣщены такъ, что разстояніе между срединами этихъ катушекъ 
равняется среднему радіусу оборотовъ ихъ. Магнитъ подвѣшенъ 
на шелковинкѣ и центръ этого магнита приходится на срединѣ 
общей оси обѣихъ катушекъ. При такомъ расположеніи катушекъ 
магнитное поле, возбуждающееся въ пространствѣ около магнита 
отъ дѣйствія тока, проходящаго по одному и тому же направленію 
въ обѣихъ катушкахъ, получается почти вполнѣ однороднымъ и

3) Gaugin. Compt. Rend. 36 р. 191 (1853).
2) W iedemann’s Galvanismus. 3 р. 250 (1883). Теорія гальванометра Гельм

гольтца изложена въ соч. Gray. Absolute Measurements in E lectricity. 2 p. 254 
(1893).
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силовыя линіи въ этомъ полѣ почти вполнѣ совпадаютъ съ прямыми 
линіями, перпендикулярными къ плоскостямъ оборотовъ. Вслѣдствіе 
этого гальванометръ Гельмголыца удовлетворяетъ тому условію, 
какое требуется для тангенсъ-гальванометра.

Подробности объ устройствѣ катушекъ гальванометра для по
лученія наивыгоднѣйшаго дѣйствія тока на магнитъ гальванометра 
см. въ статьяхъ В. Вебера *), Г. Вебера 3) и Айртона 3).

5. Сила, съ какою дѣйствуетъ короткая, приготовленная изъ  
тонкой проволоки, катушка съ проходящимъ по пей токомъ на маг
нитный полюсъ, находящійся на оси катушки или очень близко отъ 
этой осп. Положимъ, что данная катушка, состоящая изъ N  обо
ротовъ тонкой проволоки, расположенныхъ въ нѣсколько слоевъ, 

имѣетъ по направленію своей оси длину, рав
ную 26, причемъ толщина самой обмотки, т. е 
разность между радіусами оборотовъ во внѣш
немъ и внутреннемъ слояхъ обмотки, равна 2d. 
Обозначимъ чрезъ а средній радіусъ всѣхъ 
оборотовъ, чрезъ г силу тока въ катушкѣ и 
чрезъ ж разстояніе положенія полюса Р  отъ 
центра катушки О (рис. 72).

Такъ какъ N  есть число всѣхъ оборотовъ 
въ катушкѣ, т. е. число оборотовъ, которое 
приходится въ сѣченіи обмотки съ плоскостью, 

проведенною чрезъ ось катушки, то число оборотовъ, отнесенное 
къ единицѣ площади этого сѣченія, получается равнымъ ■

2 6
Щ; Jïf1

■г 1
с--- ?

?

%В
2 J

Рис. 72.

Обозначимъ это число чрезъ

п =

п, т. е. положимъ 

N
2b.2d •

Если катушка приготовлена изъ тонкой проволоки и обороты про
волоки расположены непосредственно другъ около друга,то вмѣсто раз
смотрѣнія системы всѣхъ этихъ отдѣльныхъ оборотовъ, по которымъ 
проходитъ токъ съ силою і, можно разсматривать весь объели, 
занимаемый обмоткою, какъ проводящее тѣло съ равномѣрно рас
предѣленнымъ въ немъ токомъ, имѣющимъ плотность, равную ni,

*) W. Weber. Zur G alvanom etrie. Abhandl. der К. Gesellschaft. der Wis- 
senscbat'ten zu Gottingen. 10 (1862).

2) H. Weber. Pogg. Ann. 137 p. 121 (1869), 154 p. 239 (1875), 157 p. 
555 (1876).

3) A yrton, Mather and Sumpner. Phil. Mag. 30  p. 58 (1890).

и направленіе, параллельное кольцевымъ оборотамъ катушки. Вы
дѣлимъ изъ этого объема элементарное кольцо съ поперечнымъ 
сѣченіемъ въ видѣ прямоугольника, причемъ положимъ, что сто
рона этого прямоугольника, параллельная оси катушки, равна d'i, 
а сторона, параллельная радіусу катушки, равна do. Пусть \  обо
значаетъ разстояніе между плоскостью, проходящею чрезъ средину 
стороны d'i и перпендикулярною къ оси катушки, и плоскостью, 
проведенною чрезъ центръ катушки перпендикулярно оси послѣдней. 
Пусть о 'обозначаетъ средній радіусъ выдѣленнаго кольца. При 
разсмотрѣніи магнитныхъ дѣйствій такого элементарнаго кольца это 
кольцо можетъ бытъ замгънено линейнымъ круговымъ токомъ, совпа
дающимъ со среднею окружностью кольца, т. е. имѣющимъ радіусъ, 
равный п, и силу, равную nid'idr,. Сила, съ которою такой токъ 
дѣйствуетъ на единицу магнетизма въ точкѣ Р , можетъ быть опре
дѣлена или на основаніи того, что изложено въ § 8 главы XXVII 
(формула 24), или на основаніи формулы (14) настоящей главы. Эта 
сила направлена по оси катушки и величина ея выражается чрезъ

jY j  __ ni сіі do 2-у?2
-  [7і2 +  (ж — О Т

■ (30)

Проинтегрировавъ это выраженіе по X между предѣлами —6 и 
-\-Ъ и по -о между предѣлами а— d и d-\-d, мы получаемъ форму
лу, по которой опредѣляется сила, съ какою по направленію оси 
данной катушки дѣйствуетъ на единицу магнетизма въ точкѣ Р  
токъ, проходящій по всему объему, занимаемому обмоткою, или, 
иначе, съ какою на единицу магнетизма въ точкѣ Р  дѣйствуетъ 
токъ, проходящій по всемъ оборотамъ этой катушки.

И такъ, для магнитной силы, происходящей отъ тока въ ко
роткой катушкѣ и дѣйствующей въ точкѣ, расположенной на 
оси катушки или очень близко отъ этой оси, мы имѣемъ выра
женіе

H  — 2 п т
-j-b a-j-d
Г Г ѵ;2 dl do

Jb І Л ^ + ( * - о т а ~

=  2кпі (ж +6) log а - И - Ң /  (я + Ь У -Ң а- \-d)‘

— (ж— Ъ) log

а —cZ-f-j/ (æ -füy-JH a—d)2 

а—[—5-(— (ж—Ь)2-|-(а—|—ci)2
а —d + y  (х—Ъу+ i a - d f

. . (31)

причемъ направленіе этой силы параллельно оси катушки.© ГП
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Отсюда для магнитной силы , дѣйствующей въ центрѣ ка
тушки , т. е. для случая, когда х  =  0, получаемъ выраженіе

Н 0 =  4тшг Ъ log

=  тсіѴг —flo g a-\-d-\~y (a-|-d)2+ & 2 

a —rf+ ] /  ( a —rf)2-j-b2
. . (32)

Если катушка имѣетъ очень малую длину (26) и очень малую 
толщину своей обмотки (2d), то изъ формулы (32) мы находимъ

Д ,
2тгЖ  

а (33)

Полагая въ выраженіяхъ (31), (32), (33) силу тока г равною 1, 
мы получаемъ формулы, по которымъ можемъ вычислять вели
чину G (см. глава XXYII § 10) для гальванометра съ очень ко
роткимъ магнитомъ.

6. Магнитная сила отъ тока, проходящаго по длинной прямой 
катушкѣ, состоящей изъ одного слоя оборотовъ топкой проволоки.
Положимъ, что мы имѣемъ прямую катушку, состоящую изъ од
ного слоя оборотовъ тонкой проволоки. Пусть длина катушки равна 
21, число оборотовъ во всей катушкѣ равно N , радіусъ каждаго 
оборота равенъ а и сила тока, проходящаго по этимъ оборотамъ, 
равна г. Опредѣлимъ магнитную силу Н  отъ тока въ такой ка
тушкѣ, дѣйствующую въ точкѣ Р , разстояніе которой отъ плоскости 
поперечнаго сѣченія, проходящаго чрезъ центръ катушки, равно 
X, а разстояніе отъ оси катушки равно у.

По формулѣ (14) мы имѣемъ для проекціи, взятой на напра
вленіе оси катушки, силы, съ какою на единицу магнетизма дѣй
ствуетъ токъ, проходящій по одному обороту, отстоящему отъ 
средняго поперечнаго сѣченія катушки на разстояніе-j-^ (т. е. ле
жащему между этимъ среднимъ поперечникомъ катушки и точкою 
Р), выраженіе

X  =  2кг £ [ і + 4 г £ і а 2- 4 ( * - И  +

f  a * - 1 2 a \ x - t r + 8 ( x - i y  | +  ... . . (34)

ВЪ которомъ Г =  ] /а а-(-(л:—i f  .
Взявъ сумму такихъ выраженій для всѣхъ оборотовъ катушки, 

мы получимъ формулу для проекціи на ось катушки той силы, съ 
какою дѣйствуетъ на единицу магнетизма въ точкѣ Р  токъ, про
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ходящій по всѣмъ оборотамъ катушки. Вмѣсто суммированія выраже
ній, составленныхъ по формулѣ (34), мы можемъ опредѣлить искомую 
проекцію X, примѣняя пріемъ, подобный изложенному въ предыду
щемъ параграфѣ. А именно, вмѣсто вычисленія дѣйствія N  отдѣль
ныхъ круговыхъ токовъ на магнетизмъ въ точкѣ Р , мы можемъ 
вычислить то дѣйствіе, какое оказываетъ на этотъ магнетизмъ токъ, 
проходящій вокругъ данной катушки по слою, занимаемому обо
ротами проволоки, и имѣющій на всемъ протяженіи этого слоя

Nодну и ту же плотность і Такая замѣна системы отдѣльныхъ

круговыхъ токовъ однимъ непрерывнымъ цилиндрическимъ слоемъ 
тока представляется тѣмъ болѣе допустимою, чѣмъ тѣснѣе распо
ложены обороты проволоки въ обмоткѣ катушки. Обозначая число 
оборотовъ проволоки, приходящееся на каждую единицу длины ка- 

Nтушки, т. е. чрезъ п, мы получаемъ для магнитной силы, съка-" I
кою по направленію оси катушки дѣйствуетъ въ точкѣ Р  безко
нечно узкая часть цилиндрическаго слоя тока, выразкеніе

d \  =  2тг ni d i~ г І +  - 5 р - - ^ Ѵ - 4  ( ® - 5 ) * ) + -  • ] • (35)

Здѣсь І обозначаетъ разстояніе плоскости разсматриваемой эле
ментарной части слоя тока отъ средняго поперечника катушки. 
Искомая сила X выразится интеграломъ отъ выраженія (35), рас
пространеннымъ на всю длину катушки, т. е. взятымъ по І между 
предѣлами І —  — I и І =  +  I. Но мы можемъ найти величину 
X и другимъ образомъ. Величина dX, выраженная формулою (35),

д&ѵ
представляетъ собою —  nia i , если чрезъ мы обозначимъ

для точки Р  магнитный потенціалъ кругового тока, по своему по
ложенію соотвѣтствующаго разсматриваемой безконечно узкой ча
сти цилиндрическаго слоя, и имѣющаго силу, равную 1. Итакъ, 
мы можемъ написать

.

dX =  — ni d i - j — ox

Но должно имѣть мѣсто равенство
дПг д£і%
дх д\ ’

а потому мы получаемъ

dX — di (36)© ГП
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Отсюда для искомой силы X находимъ выраженіе

+Z
Г „

X =  ni J  de —  ni — Q _ j)  • ( 3 7 )

Замѣняя въ этой формулѣ ü_j_  ̂ и ихъ величинами, опредѣляе
мыми по формулѣ (13), Въ которой надо положить і =  1, а вмѣ
сто X подставить х— I или х-\-1, и вводя обозначенія г \ = \ /  
и г 2= у  a2-f(æ—I f  ) МЬІ получаемъ

~х-\-1 х —1 . 3X =  2~пі 22 ahf-\
'аҢ-Z х — 1 \1

р  ; +

+  ^ « У [ ^ ( з а 3

аз— I

(х +  і у ) -

Г 2
З а 2 —  4 ( ж  —  Z)2j ]  +  . . . ” . . .  ( 3 8 )

Примѣнивъ формулу (15) къ какой либо безконечно узкой ча
сти цилиндрическаго слоя тока и затѣмъ проинтегрировавъ полу
ченное выраженіе \  между предѣлами — I и — мы будемъ имѣть 
выраженіе для радіальной проекціи (Y) искомой магнитной силы Н.

По величинамъ X и Y опредѣляется и самая сила Н.
Для точекъ, лежащихъ вблизи оси катушки, для которыхъ ве

личины у  очень малы, получаются очень малыя и величины Y.
Поэтому, ограничиваясь въ разложеніи X только членами, въ 

которые не входятъ у , мы для точекъ, лежащихъ вблизи оси ка
тушки получаемъ

(х  4- 1 X—1\
г, »■„H  —  X — 2тті ■ ( 3 9 )

Если данная катушка очень длинна и имѣетъ малый діаметръ, 
то для точекъ, находящихся внутри этой катушки не близко къ 
концамъ ея, можно положить

х - \-1  _ ,
_  ’

X — I

Поэтому для этихъ точекъ мы имѣемъ

Н  =  47т і (40)

И такъ, при прохожденіи тока і по узкой и очень длинной 
катушкѣ образуется внутри катушки магнитное поле, которое
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можно принять однороднымъ для средней части этой катушки, 
т. е. для части, отстоящей не на близкое разстояніе отъ обо
ихъ концевъ катушки. Напряженіе этого поля выражается чрезъ 
Н  —  іг.пі, гдгъ п обозначаетъ число оборотовъ, приходящееся на 
единицу длины катушки; направленіе силовыхъ линій поля па
раллельно оси катушки.

Не трудно видѣть, что полученный результатъ можно примѣ
нить и къ случаю очень длинной и узкой катушки, состоящей не 
изъ одного слоя оборотовъ, а изъ нѣсколькихъ слоевъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, для каждаго слоя въ отдѣльности мы можемъ написать

Н-р — 4 кПрі,

если чрезъ пр обозначимъ число оборотовъ, приходящееся въ этомъ 
слоѣ на единицу длины катушки. А потому для всѣхъ слоевъ мы 
будемъ имѣть

Н  =  1>Ыр —  4тг І,прі  =  4 т іш ............................ (41)

если положимъ
Еир =  п.

7. Магнитная сила внутри кольцевой обмотки съ токомъ. По
ложимъ, что намъ дано кольцо, поперечное сѣченіе котораго имѣетъ 
произвольную форму (оно можетъ быть кругомъ, прямоугольникомъ 
и т. д.), и вокругъ этого кольца обмотана изолированная проволока, 
причемъ плоскости оборотовъ этой проволоки, расположенныхъ 
непосредственно рядомъ другъ съ другомъ, проходятъ чрезъ ось 
кольца и число ихъ, заключающееся между двумя поперечными 
сѣченіями, составляющими между собою уголъ, равный единицѣ, 
одинаково по всей окружности кольца. Обозначимъ это число обо
ротовъ чрезъ и,; обозначимъ средній радіусъ кольца (т. е. радіусъ 
окружности, проходящей чрезъ центры всѣхъ поперечныхъ сѣче
ній кольца) чрезъ В  и силу тока въ обмоткѣ чрезъ і. Найдемъ 
для какой-нибудь точки Р  выраженіе магнитнаго потенціала тока, 
проходящаго по всѣмъ оборотамъ разсматриваемой кольцевой об
мотки. Пусть положеніе точки опредѣляется цилиндрическими ко
ординатами 0, р, 0, причемъ ось 0 совпадаетъ съ осью кольца, а 
уголъ 0 представляетъ собою уголъ, который составляетъ плоскость, 
проходящая чрезъ ось 0 и чрезъ данную точку Р , съ другою по
стоянною плоскостью, проходящею также чрезъ ось z. Разсматри
вая обороты проволоки обмотки кольца, какъ отдгълъные плоскіе 
замкнутые проводники, мы для потенціала въ точкѣ Р  отъ тока© ГП
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въ оборотѣ, положеніе котораго опредѣляется угломъ Ѳ', можемъ 
написать выраженіе *)

Q,a 1 =  г dS.
dN'

. (42).

Здѣсь dS  обозначаетъ элементъ площади разсматриваемаго обо
рота, г —разстояніе этого элемента отъ точки P, N '— нормаль къ 
плоскости оборота, направленную въ положительную сторону тока, 
т. е. туда, откуда направленіе тока въ этомъ оборотѣ кажется 
обратнымъ движенію часовой стрѣлки; интегрированіе распростра
няется на всю площадь оборота.

Какъ извѣстно, магнитный потенціалъ тока есть функція мно
гозначная, выраженіе яге (42) даетъ лишь одно значеніе этой 
функціи. Прочія значенія потенціала получаются чрезъ прибавле
ніе къ этому выраженію или вычитаніе изъ него величины, пред
ставляющей собою кратное 4т.

Такъ какъ dN ' =  p'd9\ то мы имѣемъ

û fl'

или, вводя обозначеніе

I

получаемъ

- т

- І / і

•тdS
дв'

(43)

^ d S
P

ûg1 --- dU
de1 (44).

Какъ извѣстно (глава XXIX § 5), производныя отъ этого вы
раженія по g, р и N , взятыя съ обратными знаками, т. ѳ. —- ,

дщ> дщ' 1 дав' ,  dg----- ----------- j p  = -----— представляютъ собою величины проэк-
цій магнитной силы, съ какою въ точкѣ Р , не находящейся въ 
самой плоскости разсматриваемаго оборота, дѣйствуетъ токъ г, 
проходящій по этому обороту, проэкцій, взятыхъ соотвѣтственно 
на три направленія, на ось г. на радіусъ р и на касательную въ 
точкѣ Р  къ окружности, описанной радіусомъ р изъ точки, ле
жащей на оси е, т. е. лежащей на оси кольца.

Обозначая магнитный потенціалъ въ точкѣ Р  отъ тока во 
всѣхъ оборотахъ данной кольцевой обмотки чрезъ Q и принимая

*) Kirchhoff. Pogg. Ann. Ergânzugsb. 5 p. 1 (1870), Gesammelte Abhandl. 
p. 223(1862). © ГП
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И такъ, обозначая потенціалъ тока, проходящаго по кольцевой 
обмоткѣ, въ точкахъ, находящихся въ пространствѣ, окружающемъ 
кольцо, чрезъ Ое, а въ точкахъ, лежащихъ внутри кольца, чрезъ 
Û;, мы получаемъ

д а е

dz

др

L 3 l
р  де

=  о, 

=  о,

=  О,

=  0dz

—
d a i

dp =  0 .

1 4-n ,i
P де P

(46)

Отсюда мы находимъ

=  О, Оі =  — 4тг?г1г Ѳ .......................(47)

или, обозначая все число оборотовъ въ обмоткѣ чрезъ п, имѣемъ

=  — 2 п г Ѳ .................................. (48)

Полученное выраженіе потенціала тока въ точкахъ внутри коль
цевой обмотки было приведено въ главѣ XXIY § 10 при разсмо
трѣніи намагниченія желѣзнаго кольца или тора.

Формулы (46) показываютъ, что при прохожденіи тока і по 
кольцевой обмоткѣ, состоящей изъ п оборотовъ, расположенныхъ 
непосредственно рядомъ другъ съ другомъ, возбуждается внутри 
этой обмотки магнгтное поле, въ которомъ силовыя линіи имѣютъ 
форму концентрическихъ круговъ съ центрами на оси кольца, а 
напряженіе для какой-либо точки, отстоящей отъ оси колыша 
на разстояніе р, выражается чрезъ

И
4іш,г

Р
2иі
Р

(49)

При этомъ въ пространствгъ, окружающемъ кольцо, не воз
буждается вовсе магнитнаго поля.

8. Сила, испытываемая прямолинейнымъ проводиикомъ съ то
комъ отъ дѣйствія однороднаго магнитнаго поля. Положимъ, что въ 
воздухѣ въ однородномъ магнитномъ полѣ, напряженіе котораго 
равно Н, помѣщается прямолинейный проводникъ съ токомъ г. 
Пусть длина проводника равна L ,  а уголъ, который составляетъ 
этотъ проводникъ съ направленіемъ силовыхъ линій поля, есть Ѳ. 
Каждый элементъ даннаго проводника испытываетъ отъ дѣйствія 
магнитнаго поля силу, направленіе которой перпендикулярно къ 
плоскости, проходящей чрезъ элементъ и силовыя линіи поля.
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Величина этой силы выражается (глава XXIX § 14, формула
56, въ которой принимается у  =  1, т. е. В =  Н) чрезъ

clF =  Н id s  sinQ .................................. (50)

Отсюда мы находимъ для силы, дѣйствующей на весь провод
никъ и направленной подъ прямымъ угломъ къ плоскости, прохо
дящей чрезъ этотъ проводникъ и направленіе силовыхъ линій поля, 
выраженіе

F  —  H і L  sin% ................................... (51)

При зіпВ =  1, т. е. когда проводникъ расположенъ перпен
дикулярно направленію силовыхъ линій ноля, мы имѣемъ

F  =  H i-L ........................................ (52)

9. Моментъ вращенія около вертикальной оси, испытываемый 
вертикальною проволочною рамкою, подвѣшенною на нити въ одно
родномъ магнитномъ полѣ, Въ главѣ XXIX § 13 было показано, 
что сила или моментъ вращенія, производящіе увеличеніе какого- 
либо параметра х, который служитъ для опредѣленія положенія 
замкнутаго проводника, и происходящіе отъ дѣйствія магнитнаго 
поля на токъ г въ этомъ проводникѣ, выражаются но формулѣ

(53)

въ которой N  обозначаетъ число линій магнитной индукціи или, если 
поле возбуждено въ воздухѣ, число магнитныхъ силовыхъ ли
ній, пронизывающихъ поверхность, ограниченную разсматриваемымъ 
замкнутымъ проводникомъ, какъ контуромъ.

Пусть въ однородномъ магнитномъ полѣ, возбужденномъ въ 
воздухѣ п имѣющемъ напряженіе Н, виситъ на нити вертикальная 
рамка, состоящая изъ п  оборотовъ проволоки. Обозначая среднюю 
величину площадей оборотовъ рамки чрезъ S, уголъ, который 
составляетъ съ горизонтальною линіею направленіе силовыхъ линій 
поля, чрезъ <р и уголъ, который составляетъ съ вертикальною 
плоскостью, проходящею чрезъ силовыя линіи, нормаль къ плос
костямъ оборотовъ рамки, чрезъ 9, мы имѣемъ

N  —  n R S  cosep cosO (54)

Поэтому, пользуясь формулою (53), мы получаемъ для момента 
вращенія около вертикальной оси, испытываемаго данною рамкою 
при прохожденіи чрезъ нее тока г, выраженіе

Ф =  — ni H S  cosep sin9 (55)© ГП
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Отрицательный знакъ, стоящій въ правой части этой формулы, 
указываетъ, что дѣйствіе магнитнаго ноля на токъ въ рамкѣ стре
мится не увеличить, а уменьшить уголъ Ѳ.

Въ данномъ магнитномъ полѣ величина Ф получается наиболь
шая, когда уголъ 9 равенъ 90°. Въ этомъ случаѣ для момента вра
щенія, стремящагося уменьшить уголъ 9, мы имѣемъ

Фт =  да'Н 8  COSO.

Полагая, что направленіе силовыхъ линій въ полѣ горизонталь
ное, т. е. что ф =  0, получаемъ

Ф,„ =  ni H S.

10. Общее замѣчаніе о дѣйствіи магнитнаго поля па токъ. Въ
обыкновенныхъ опытахъ, имѣющихъ цѣлью изученіе дѣйствія по
стояннаго магнитнаго поля на токъ, этому дѣйствію подвергается 
проводникъ, но которому проходитъ токъ. Проводникъ съ токомъ, 
находясь въ магнитномъ нолѣ, испытываетъ механическое дѣйствіе 
отъ этого поля и стремится всею своею массою прійти въ движеніе. 
Но вполнѣ возможенъ вопросъ: «не испытываетъ-лн какого-нибудь 
дѣйствія отъ постояннаго магнитнаго поля самый токъ въ провод
никѣ, не претерпѣваетъ-ли этотъ токъ какого-либо измѣненія въ 
своемъ направленіи внутри проводника, когда этотъ проводникъ 
помѣщается въ неизмѣняющееся магнитное поле»? Такой вопросъ 
былъ предложенъ Максвеллемъ, и отвѣтъ на этотъ вопросъ, дан
ный Максвеллемъ, былъ отрицательный: на токъ дѣйствуетъ только 
электродвижущая сила. [The only force which acts on electric cur
rents is electromotive force *)]. Такой же вопросъ былъ предложенъ 
Холлемъ проф. Роуланду, по совѣту котораго для рѣшенія этого 
вопроса и были предприняты Холлемъ опыты, обнаружившіе осо
бое дѣйствіе постояннаго магнитнаго поля на направленіе тока въ 
проводникѣ (см. глава ХХ11І § 13). Но явленіе, открытое Холлемъ, 
не можетъ быть объяснено непосредственнымъ дѣйствіемъ магнит
наго поля на токъ въ проводникѣ, иначе сказать, это явленіе не 
доказываетъ существованія такого дѣйствія. Это видно уже изъ 
того, что отклоненія тока въ тонкихъ пластинкахъ, приготовлен
ныхъ изъ различныхъ металловъ, наблюдаемыя при дѣйствіи одного 
и того же магнитнаго поля на эти пластинки, получаются въ про
тивоположныя стороны. И такъ, всѣ факты, извѣстные до на
стоящаго времени, не позволяютъ дѣлать предположеніе о непо

) Maxwell. Treat, on E lectricity etc. 2 p. 146 (1883).
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средственномъ дѣйствіи постояннаго магнитнаго поля на токъ; 
они указываютъ лишь на дѣйствія такого поля на вещество 
проводника съ токомъ, или, точнѣе, на связанный съ этимъ веще
ствомъ эфиръ, когда этотъ эфиръ подвергается особымъ деформа
ціямъ, обнаруживающимъ себя въ явленіи электрическаго тока.

Г Л А В А  XXXI.

1. Баллистическій гальванометръ безъ успокоителя. Для измѣ
ренія силъ токовъ, существующихъ въ теченіе очень короткаго 
промежутка времени, или, точнѣе, для измѣренія количествъ элек
тричества, протекающихъ по цѣпи въ продолженіи такого проме
жутка, употребляются, какъ уже упомянуто объ этомъ въ главѣ XXY 
§ 1 Ъ), гальванометры, въ которыхъ магниты обладаютъ сравни
тельно большими моментами инерціи, а слѣдовательно и сравни
тельно большими продолжительностями одного колебанія. Такіе галь
ванометры называются «баллистическими».

Положимъ сначала, что въ баллистическомъ гальванометрѣ нѣтъ 
успокоителя, т. е. магнитъ этого гальванометра при своемъ дви
женіи около вертикальной оси, совпадающей съ нитью, на которой 
виситъ этотъ магнитъ, подвергается только дѣйствіямъ тока, зем
ного магнетизма и крученія нити, но не испытываетъ никакого 
другого сопротивленія своему движенію.

Обозначимъ чрезъ К  моментъ инерціи магнита, чрезъ Ж  его 
магнитный моментъ, чрезъ G силу, съ которою по направленію, 
перпендикулярному къ плоскостямъ оборотовъ катушки гальвано
метра, дѣйствуетъ на единицу магнетизма въ полюсѣ магнита токъ, 
проходящій по обмоткѣ гальванометра и имѣющій силу, равную 
единицѣ, — чрезъ И  горизонтальную составляющую силы земного 
магнетизма я чрезъ F  моментъ силы крученія нити, соотвѣтствую
щій углу крученія, равному единицѣ. Тогда при отклоненіи маг
нита отъ магнитнаго меридіана на уголъ Ѳ и при существованіи 
тока въ обмоткѣ гальванометра, причемъ сила этого тока въ этотъ 
моментъ равна і, мы имѣемъ слѣдующее дифференціальное уравненіе

К  -г-,- =  iM G  cos9— M H sinQ —F9 . . . . (1)© ГП
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Но если магнитъ гальванометра до пропусканія чрезъ гальва
нометръ тока находится въ покоѣ въ магнитномъ меридіанѣ и если 
изслѣдуемый токъ имѣетъ очень малую продолжительность своего 
существованія (т), а магнитъ колеблется сравнительно медленно, т. е. 
продолжительность одного колебанія магнита довольно значительна, 
то можно положить, что за все время прохожденія тока чрезъ галь
ванометръ уголъ в не отличается отъ О.

Въ такомъ случаѣ вмѣсто уравненія (1) мы получаемъ

* ■ £ — * * « ..................................... (2)
Умноживъ обѣ части этого уравненія на dt и затѣмъ проинте

грировавъ его по t между предѣлами t —0 и t —-, мы находимъ
Т

Т

Но J  idt выражаетъ количество электричества, протекшее чрезъ 
о

гальванометръ въ теченіе времени т. Обозначимъ это количество 
электричества чрезъ Q, т. е, положимъ

Такъ какъ по условію до прохожденія тока чрезъ гальвано
метръ магнитъ находится въ покоѣ, то должно быть

/ аѳ \
U  )г=0= ° ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (5)

Обозначая , т. о. угловую скорость, которую имѣетъ

магнитъ въ моментъ прекращенія тока, черезъ с, мы изъ фор
мулъ (3), (4) и (5) получаемъ

( 6)

Кинетическая энергія магнита, соотвѣтствующая этой скорости, 
выражается чрезъ \ К с 2. Величина этой энергіи равна тон работѣ, 
какую совершитъ магнитъ, когда онъ, выведенный изъ положенія 
своего равновѣсія дѣйствіемъ тока, отклонится отъ магнитнаго мери
діана на наибольшій уголъ Ѳт. Вслѣдствіе очень малой величины

момента крученія нити, на которой виситъ магнитъ, можно до
пустить, что работа, совершаемая магнитомъ при отклоненіи его 
отъ магнитнаго меридіана, затрачивается исключительно на пре
одолѣніе дѣйствія, земного магнетизма на магнитъ. Поэтому мы 
будемъ имѣть

i ® ’ = / MHsinQdQ —

=  МІ1( 1—cos9m) =  2М Н  sin2 . . . (7)
Отсюда получаемъ

с2 —  4 МЫ
к S i n * • ( 8)

Сравнивая другъ съ другомъ выраженія (8) и (6), мы находимъ
Ѳт

~ г  •
.-,2 . ЫН . о ѲтQ —  4 —ісг?пг sin-M G 2

Отсюда имѣемъ

е = 2 т г / :

= 2

К Н  . Ѳт
~ W s m -Y

К  . 0т 
Ж н  sm  T~ (9)

Но, обозначая продолжительность одного полнаго колебанія маг
нита (при безконечно малой амплитудѣ колебанія) чрезъ У, мы 
имѣемъ

Т  =2т. ^ -Мң  ,

а потому изъ формулы (9) находимъ

Q =  ~а п г  sin ~ lT ............................ ( 10)

Въ главѣ XXV § 1 Ъ) изложены два способа, при посредствѣ 
которыхъ является возможность опредѣлить входящую въ выраже-

■Ң
ніе (10) величину .

Употребленіе «баллистическаго» гальванометра безъ успокоителя 
представляется не вполнѣ удобнымъ. Въ этомъ случаѣ приходится 
прибѣгать къ особымъ средствамъ для уничтоженія колебаній маг- 
нпта, т. е. для приведенія этого магнита въ покой, что достигается 
само собою, когда въ гальванометрѣ имѣется «успокоитель». Для 
вывода формулы, при посредствѣ которой можетъ быть вычислено 
количество электричества, протекшее чрезъ такой гальванометръ,
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по наблюденной величинѣ наибольшаго отклоненія магнита необхо
димо разсмотрѣть сначала законъ колебанія магнита при дѣйствіи 
на послѣдній успокоителя.

2. Колебанія магнита при дѣйствіи на послѣдній успокоителя. Въ
большинствѣ баллистическихъ гальванометровъ употребляются такъ 
называемые «магнитные успокоители*. Такіе успокоители пред
ставляютъ изъ себя металлическую массу, расположенную вблизи 
магнита гальванометра. При колебаніи магнита являются въ этой 
массѣ индукціонные токи, которые дѣйствуютъ на магнитъ по на
правленію, прямо противоположному направленію того движенія, ка
кое имѣетъ въ данный моментъ магнитъ. Если металлическая масса 
имѣетъ такую форму, что при всѣхъ положеніяхъ магнита, колеблю
щагося около вертикальной оси, относительное расположеніе этой 
массы и магнита одинаково (наир., горизонтальный металлическій 
дискъ, находящійся подъ горизонтальнымъ магнитомъ, который ко
леблется около оси, проходящей чрезъ центръ этого диска, или 
мѣдный шаръ съ цилиндрическимъ, направленнымъ къ его центру, 
углубленіемъ, внутри котораго находится висящій на нити колоко
лообразный магнитъ), то сила индукціонныхъ токовъ, развиваю
щихся въ этой массѣ въ какой-либо моментъ пропорціональна, какъ 
это слѣдуетъ изъ основного закона индукціи, величинѣ угловой 
скорости магнита, соотвѣтствующей тому же моменту. Точно также 
будетъ пропорціонально угловой скорости магнита и то дѣйствіе, 
какое испытываетъ этотъ магнитъ отъ возбуждаемыхъ имъ токовъ. 
Мы и разсмотримъ колебаніе магнита, находящагося подъ вліяніемъ 
успокоителя, только при условіи, что дѣйствіе, оказываемое на 
магнитъ успокоителемъ, пропорціонально угловой скорости дви
женія магнита “).

Сохраняя обозначенія, введенныя въ предыдущемъ параграфѣ,
do

а кромѣ того обозначая чрезъ [3 тотъ моментъ вращенія, кото

рый испытываетъ магнитъ отъ дѣйствія на него успокоителя, мы 
получаемъ слѣдующее дифференціальное уравненіе движенія магнита

= - M H s i n Q - F e - p ^  . . . . (11)

Ограничимъ еще болѣе наше разсмотрѣніе, а именно предполо
жимъ, что колебанія магнита ггроисходятъ съ весьма небольшими

Болѣе подробное изложеніе теоріи магнитныхъ успокоителей см. въ со
чиненіяхъ: проф. О. Д. Хвольсонъ. О магнитныхъ успокоителяхъ. С.-Петер
бургъ, 1880 и К. Sobering. Wied. Ann. 9 pp. 287, 152 (Д880).© ГП
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do Л ‘s’—Г2 —si (  rt —ri -V
~dt --- $m ' 2r e ( e e ) -

— К  -
?(a r rt  —r t \
2r /e 6 )  • • • • (16 )

Выраженіе (16) показываетъ, что движеніе магнита происходитъ 

по направленію, соотвѣтствующему уменьшенію угла 0 (ибо ~  <  О 

при всякомъ #), причемъ скорость движенія возростаетъ отъ мо

мента, для котораго ^= 0 , до момента, для котораго t  =  ~ 1 д  а

затѣмъ эта скорость уменьшается, приближаясь ассимптотически къ 
0. Итакъ, въ случаѣ, когда е > 2 ]/7і. ]/ , т. е. когда успо
коитель оказываетъ большое вліяніе на движете магнита, этотъ 
магнитъ послгь прекращенія дѣйствія силы, отклонившей его отъ 
магнитнаго меридіана на нѣкоторый уголъ, возвращается назадъ 
къ своему положенію въ магнитномъ меридіанѣ, двигаясь сначала 
ускорительно, а затгъмъ все болѣе и болѣе замедлителъно, и при 
своемъ движеніи не переходитъ за плоскость магнитнаго мери
діана въ другую сторону. Такое движеніе магнита называется 
«аперіодическимъ*. Гальванометры, въ которыхъ движенія магнита 
аперіодическія, также называются «аперіодическими».

Совсѣмъ другой характеръ движенія получается въ томъ слу
чаѣ, когда

s <  п.

При такомъ условіи корни уравненія (13), т. е. х 1 и ж2, полу
чаются мнимые.

Для этого случая, полагая

| / и 2— е2 =  р ........................................ (17)
имѣемъ

Ѳ =  e ~ s< (<Ѵ  Р* +  С2е -  P* ), 

что можно представить иначе, а именно въ видѣ

0 =  е (Л  cos of -\- Ѣ sin p f ) .......................(18)

Это выраженіе для 0 показываетъ, что въ данномъ случаѣ 
получается періодическое движеніе магнита, т. е. что магнитъ со
вершаетъ колебанія около магнитнаго меридіана, причемъ дѣлае
мые магнитомъ размахи, иначе наибольшія отклоненія его отъ 
магнитнаго меридіана, непрерывно уменыиаготся.

Обозначая продолжительность одного полнаго колебанія магнита 
чрезъ Т, мы, согласно формулѣ (18), имѣемъ© ГП
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X 7Г

2тг —  arct0 ~г~c =  - ÿ -  e л Ѳ„

и для Q получаемъ выраженіе

^  —  MG т, 
Но такъ какъ

К  2 тс —  а гс ід ^ -
-'ll

^ 0= 2 т г - | / '

то мы имѣемъ

или

к
ЖгГ

X

Q =  - к - ^ -
1 Н  Т0 - a r e t g -
2 G тс

е  =
1  н

X--- arefjr -

(26)

(27)
2  ( ?  ÿ 7t 2 _ | _ i 2

Когда успокоитель слабый, т. е. логариѳмическій декрементъ 
равняется весьма малой дроби, то можно положить

X тс—  arctgr — X 71 

TU 2 = е  2 =  1 - f

и въ этомъ случаѣ выраженіе для Q принимаетъ видъ

о  =  J -  і _ _ 4 ,
ъ 2 G у  к s_|_xs ( l + 4 - ) ,J™- • ■ • (28)

4. Способъ отбрасыванія. Опредѣленіе количества электричества 
при помощи наблюденія одного перваго наибольшаго отклоненія 
магнита въ баллистическомъ гальванометрѣ, т. е. при посредствѣ 
формулъ, приведенныхъ въ предыдущемъ параграфѣ, предполагаетъ 
полный покой магнита въ тотъ моментъ, когда измѣряемое коли
чество электричества проходитъ чрезъ обмотку гальванометра. По
этому при повтореніи опыта приходится ждать уничтоженія коле
баній магнита и такимъ образомъ терять на это время. Кромѣ 
этого опредѣленіе логарифмическаго декремента по наблюденію 
небольшого числа слѣдующихъ другъ за другомъ отклоненій не 
можетъ быть достаточно точнымъ. Такое опредѣленіе логарифми
ческаго декремента является особенно затруднительнымъ, когда 
величина его большая, т. е. когда колебанія магнита быстро успо
каиваются. Оба указанныя неудобства устраняются при употреб
леніи особаго способа пользованія баллистическимъ гальванометромъ,© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



408

способа, предложеннаго Веберомъ ’) и названнаго имъ «способомъ 
отбрасыванія» (Méthode der Zurückwerfung). Этотъ способъ можетъ 
быть примѣненъ однако только въ томъ случаѣ, если представляется 
возможнымъ пропустить чрезъ гальванометръ нѣсколько разъ одно 
и то яге, измѣряемое, количество электричества. «Способъ отбра
сыванія» заключается въ слѣдующемъ.

Чрезъ гальванометръ пропускаютъ нѣкоторое количество элек
тричества Q0, нѣсколько меньшее, чѣмъ измѣряемое, и, замѣтивъ 
слѣдующія два, первое и второе, наибольшія отклоненія (ЕІХ и 02), 
ожидаютъ того момента, въ который магнитъ окончитъ свое первое 
полное колебаніе, т. е. придетъ въ магнитный меридіанъ, чтобы 
затѣмъ продолягать свое двиягеніе въ ту сторону, въ какую онъ 
былъ отброшенъ токомъ. Въ этотъ моментъ пропускаютъ чрезъ 
гальванометръ измѣряемое количество электричества Q, но пропус
каютъ его по направленію, которое прямо противоположно направ
ленію первоначальнаго кратковременнаго тока.

Дѣйствіемъ проходящаго чрезъ гальванометръ электричества 
измѣняется направленіе движенія магнита и послѣдній отбрасывается 
назадъ на уголъ 03. Замѣтивъ этотъ уголъ, а также слѣдующее 
наибольшее отклоненіе Ѳ4, ожидаютъ момента окончанія второго 
полнаго колебанія магнита и въ этотъ моментъ опять пропускаютъ 
чрезъ гальванометръ измѣряемое количество электричества, причемъ 
пропускаютъ его по направленію, одинаковому съ направленіемъ 
первоначальнаго тока. Магнитъ отбрасывается назадъ на уголъ 0В. 
Замѣчаютъ этотъ уголъ, наблюдаютъ слѣдующее отклоненіе ЬЙ и, 
когда магнитъ окончитъ свое третье колебаніе, снова отбрасы
ваютъ его изслѣдуемымъ токомъ, пропуская послѣдній по направ
ленію, противоположному первоначальному току. Такъ поступаютъ 
и далѣе. При этомъ обыкновенно довольно скоро наступаетъ из
вѣстное постоянство въ величинахъ угловъ отклоненія магнита, 
т. е. соотвѣтствующія другъ другу отклоненія магнита получа
ются равными между собою. Изъ ряда наблюденныхъ отклоненій 
Ѳх, Й2, 03 ... 04п является возможность вычислить логарифмический 
декрементъ х и измѣряемое количество электричества Q. Приводи
мый ниже способъ разсчета принадлежитъ Максвеллю 2).

Согласно формулѣ (27) мы для перваго наибольшаго отклоненія 
магнита имѣемъ выраженіе

*) W. Weber. 1. с. р. 349.
3) Maxwell. Treat, on Electric. 2 p. 357 (1881).
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_  g  -
1 —  г II Т С

X к—  arctg71 À Q о

или, обозначая 2 ^  -
X

- —  arctg -
чрезъ А ,  получаемъ

0і =  Л G o ..................................... (29)
Второе наибольшее отклоненіе можетъ быть вычислено по формулѣ

=  — М —X A Q 0e

Если с0 обозначаетъ собою скорость, которая сообщается маг
ниту дѣйствіемъ проходящаго чрезъ гальванометръ количества 
электричества Q0, то величина скорости, соотвѣтствующей моменту 
окончанія перваго колебанія, выразится чрезъ

Въ этотъ моментъ чрезъ гальванометръ пропускается измѣряе
мое количество электричества Q, причемъ направленіе тока, соот
вѣтствующаго этому электричеству, прямо противоположно тому, 
какое имѣлъ первоначальный токъ. Пусть с обозначаетъ величину 
скорости, сообщаемой магниту этимъ количествомъ электричества. 
Тогда, принимая во вниманіе направленіе, въ которомъ проходитъ 
чрезъ гальванометръ количество электричества Q, мы получаемъ 
для начальной скорости второго колебанія магнита выраженіе

с„ = С  г- С  г р -2ХІУ2 ---  V [ t/QC-

Соотвѣтственно этой скорости первое наибольшее отклоненіе 
при второмъ колебаніи магнита, т. е. третье наблюдаемое откло
неніе, выразится чрезъ

Ѳ3 =  -  А  {Q -  Qae~21)  =  -  AQ +  ГѴ“ 2Х.

Слѣдующее за этимъ, т. е. четвертое наблюдаемое отклоненіе, 
вычисляется по формулѣ

0« =  — Ѵ _ / ' =  4  (Q —  Q0o- 2X) e ~ l  - ( A Q — Ьxe - 2X) e ~ L.

Такимъ же образомъ мы получимъ

CL =  A Q - 03e - 2X =  AQ  ( l  e—2X) +

K  =  -  Ѳ5е“ х =  —  AQ  ( l  e—2X) e ~ x -  Oxe ~ 5X
и T. Д.© ГП
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Если первое отклоненіе, т. е. 0,, мы назовемъ положительнымъ, 
то всѣ наблюденныя отклоненія мы можемъ расположить въ слѣ
дующемъ порядкѣ:

0, положительное, 
Ѳ3 отрицательное, 
06 положительное, 
О, отрицательнее,

Ѳ2 отрицательное, 
Ѳ4 положительное, 
Ѳе отрицательное, 
08 положительное,

Ѳ4п_з положительное, 04п_ 2 отрицательное,
Ѳ4п_ і отрицательное, 04п положительное.

Колебанія магнита, получающіяся въ разсматриваемомъ «спо
собѣ отбрасыванія», могутъ быть графически представлены рисун
комъ 73.

Изъ выраженій для различныхъ Ѳ мы получаемъ

^  =  .  .  .0,-03 (30)

или, пользуясь величинами всѣхъ наблюденныхъ Ап слѣдующихъ 
другъ за другомъ отклоненіи магнита, находимъ

(31)S0411 В^п—2   р —X
еѳ,п_ 3- еѳ4п_ 1 -  .......................

Кромѣ этого мы имѣемъ

AQ  ( 1 + е ~ х) =  (Ѳх- Ѳ 2) е ~ 2Х +  Ѳ4- 6 3 

откуда получаемъ

л п _  (9 ,-90 е - »  +  94- 9 ,
A Q -  •

Пользуясь всѣми наблюденными величинами Ап отклоненій, мы 
можемъ найти для AQ  слѣдующее выраженіе

(32)

411

АО
(р —4п

■ 2 'і р= і

(0 ,-0 .2) -  (04n- 0 4n_ i) е - 2Х . . . .  (33)

2 (0р_з ~  6р" 2 “ 6 р _ і + f J p )  (1+ е  2 Х )  “

Формулы (30) и (31) служатъ для вычисленія логарифмическаго 
декремента, а формулы (32) и (33) даютъ возможность опредѣлить 
искомую величину Q.

5. Опредѣлепіс малыхъ количествъ электричества, соотвѣтствую
щихъ кратковременнымъ токамъ, проходящимъ чрезъ баллистическій 
гальванометръ. Мультипликаціонный способъ. При маломъ количе
ствѣ электричества, проходящемъ чрезъ баллистическій гальвано
метръ, получается и малое отклоненіе магнита этого гальванометра, 
что представляетъ затрудненіе въ производствѣ самого измѣренія. 
Но можно значительно увеличить наблюдаемыя отклоненія магнита, 
если есть возможность пропустить чрезъ гальванометръ нѣсколько 
разъ одно н то же количество электричества, равное измѣряемому 
количеству. Н а этомъ и основанъ такъ называемый «мультипли
каціонный способъ».

Пропустивъ измѣряемый кратковременный токъ чрезъ обмотку 
гальванометра, ожидаютъ того момента, въ который магнитъ, от
брошенный токомъ въ сторону, вернется назадъ въ магнитный ме
ридіанъ, чтобы затѣмъ продолжать свое движеніе въ другую сто
рону отъ этой плоскости. Въ этотъ моментъ снова пропускаютъ 
чрезъ гальванометръ измѣряемый токъ, но пропускаютъ его по 
направленію, прямо противоположному тому, по какому этотъ токъ 
проходилъ первый разъ. Вслѣдствіе этого магнитъ получаетъ тол
чокъ въ направленіи, соотвѣтствующемъ движенію магнита. Ско
рость магнита отъ этого толчка увеличивается. Послѣ этого опять 
ожидаютъ, когда магнитъ будетъ проходить чрезъ магнитный ме
ридіанъ и въ этотъ моментъ опять пропускаютъ чрезъ гальвано
метръ тотъ же токъ и по тому же направленію, какъ въ первый 
разъ. Магнитъ получаетъ новый толчокъ въ направленіи своего 
движенія, отъ чего скорость его еще болѣе возрастаетъ. Такъ по
ступаютъ до тѣхъ поръ, пока не достигнутъ предѣльной вели
чины полнаго размаха магнита. Эта предгъльная величина размаха 1

1) W. Weber. Electrodynamisehe Maassbeel.immungen. 2 Abhandl. p. 341 
(1864).© ГП
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и даетъ возможность опредѣлить искомую величину скорости, сооб
щаемой токомъ магниту, т. е. даетъ возможность опредѣлить с, а 
по ней — вычислить измѣряемое количество Q. Слѣдующимъ обра
зомъ мы можемъ найти зависимость между предѣльнымъ размахомъ 
S m и скоростью с.

Изъ формулы для движенія магнита

мы получаемъ

Такая скорость соотвѣтствуетъ моменту, въ который магнитъ 
первый разъ возращается въ магнитный меридіанъ, будучи передъ 
этимъ отклоненъ отъ меридіана на уголъ 615 выражающійся по 
формулѣ (25) чрезъ

• • (34)

Въ этотъ моментъ при прохожденіи чрезъ магнитный меридіанъ 
магнитъ получаетъ новый толчекъ, сообщающій ему приращеніе 
скорости, равное —с. Поэтому скорость с', съ какою магнитъ на
чинаетъ свое движеніе отъ магнитнаго меридіана въ сторону, про
тивоположную первоначальному отклоненію, выражается чрезъ

с' =  — с с ~ 1 — с =  —• ( і  +  с.

Соотвѣтственно такой начальной скорости для слѣдующаго (вто
рого) наибольшаго отклоненія получается выраженіе

02 — — ( і  +  е *)
т —Q-е  2тг 6

I ^■ arctg - у

Поэтому величина перваго полнаго размаха найдется изъ формулы

=  Ѳ Ь  +  (1 +  е - х)  Ѳх =  (2 +  е ~ х)  0,.

При прохожденіи магнита чрезъ магнитный меридіанъ во вто
рой разъ скорость этого магнита равняется (̂ 1 -{— е х)  с . е ~ х.

Въ этотъ моментъ магнитъ пріобрѣтаетъ отъ проходящаго тока 
приращеніе скорости, равное +  с, вслѣдствіе чего скорость его 
дѣлается с", причемъ с" выражается чрезъ

с" =  ( і  —J— е х -f- е 21)  с.© ГП
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И н д у к ц і я .

Г Л А В А  XXXII.

1. Открытіе Фарадея. Вольта-электрическая индукція и магпето- 
элсктрнческая ипдукція. Экстра-токи. Вопросъ о возможности возник
новенія электрическаго тока въ какомъ-либо проводникѣ подъ вліяніемъ 
тока, проходящаго по другому проводнику, расположенному парал
лельно и весьма близко къ первому, иначе — вопросъ о существо
ваніи «индукціи тока», какъ явленія, подобнаго «индукціи элек
тричества», занималъ Фарадея почти съ самаго начала его науч
ной дѣятельности. Однако первыя попытки вызвать на самомъ дѣлѣ 
такое явленіе оказались вполнѣ неудачны. Такъ въ опытѣ, произ
веденномъ 28 ноября 1825 г., Фарадеи не могъ замѣтить ни ма
лѣйшихъ признаковъ существованія тока въ проволокѣ, когда по 
другой проволокѣ, параллельной первой и отстоявшей отъ нея всего 
лишь на разстояніе, равное двойной толщинѣ бумаги, проходилъ 
токъ отъ нѣсколькихъ элементовъ Вольта *)• Причина отрицатель
наго результата этого опыта выяснилась для Фарадея только спустя 
шесть лѣтъ. 29-го августа (н. с.) 1831 года ему наконецъ удалось 
обнаружитъ явленіе индукціи тока. Но опытъ показалъ, что это 
явленіе мгновенное, оно происходитъ въ моментъ возникновенія и  
въ моментъ исчезновенія индуктирующаго тока, т. е. въ моменты 
замыканія и размыканія цѣпи, заключающей въ себѣ батарею изъ 
элементовъ Вольта и находящейся по близости къ изслѣдуемому 
замкнутому проводнику. При постоянствѣ силы тока въ такой цѣпи 
и при постоянствѣ относительнаго положенія цѣпи и изслѣдуемаго

415

замкнутаго проводника, въ послѣднемъ не обнаруживается и при
знаковъ появленія тока.

Первый опытъ Фарадея, давшій ему возможность произвести 
важное открытіе индукціи тока, былъ слѣдующій. Кольцо, приго
товленное изъ мягкаго желѣза и имѣвшее 7s Д- толщины и 6 д. 
внѣшняго діаметра, было покрыто двумя отдѣльными обмотками 
проволоки, хорошо изолированными другъ отъ друга и отъ самаго 
кольца. Первая обмотка, окружавшая собою почти половину кольца, 
состояла изъ трехъ системъ оборотовъ мѣдной проволоки, причемъ 
длина проволоки въ каждой системѣ равнялась 24 фут. Каждая 
пзъ этихъ трехъ системъ оборотовъ могла быть употребляема 
отдѣльно или же всѣ онѣ могли быть соединены вмѣстѣ. Эта об
мотка кольца, соотвѣтствующая половинѣ кольца, обозначенной 
Фарадеемъ черезъ А , приводилась въ соединеніе съ батареей, со
стоящей изъ 10 элементовъ Вольта, металлическія пластинки ко
торыхъ были въ 4 кв. д. Другая обмотка, расположенная на дру
гой половинѣ кольца, обозначенной Фарадеемъ черезъ В , со
стояла изъ двухъ системъ оборотовъ проволоки, имѣвшей длину, 
равную 60 футамъ. Концы обмотки В  ' соединялись съ концами 
мѣдной проволоки, которая была протянута на разстояніи 3 фу
товъ отъ кольца, непосредственно надъ помѣщавшейся тамъ гори
зонтальной магнитной стрѣлкой. Въ моментъ соединенія обмотки 
А  съ батареей наблюдалось отклоненіе этой магнитной стрѣлки, 
но стрѣлка послѣ нѣсколькихъ колебаній возвращалась въ свое 
первоначальное положеніе и оставалась въ немъ, пока обмотка 
А  была соединена съ батареей. Въ моментъ уничтоженія соедине
нія обмотки А  съ батареей снова наблюдалось отклоненіе стрѣлки, 
но это отклоненіе происходило въ сторону, прямо противоположную 
первому. Фарадей занесъ въ свою записную книжку слѣдующее 
описаніе этого опыта, положившаго начало новой эры въ ученіи 
объ электричествѣ. «J have had an iron ring made (soft iron), iron 
round and 7 S in. thick, and ring 6 in. in external diameter. Wound 
many coils of copper round one-half of it, the coils being separated 
by twine and calico; there where three lengths of wire, each about 
24 ft. long, and they could be connected as one length or used as 
separate lengths. By trials with a trough, each was insulated from 
the other. W ill call this side of the ring A. On the other side, 
but separated by an interval, was wound wire in two pieces, to
gether amounting to about 60 ft. in length, the direction being as 
with former coils. This side call B. Charged a battery of ten pairs© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



416

of plates 4 in. square. Made the coils В side one coil, and connected 
its extremities by a copper wire passing to a distance and just 
over a magnetic needle (3 ft. from wire ring), then connected the 
ends of one of the pieces on A side with battery; immediately a 
sensible effect upon needle. I t  oscillated, and settled at last in ori
ginal position. On breaching connection of A side with battery, 
again a disturbance of the needle» *).

Дальнѣйшіе опыты Фарадея, на которые было употреблено имъ 
всего 9 дней въ теченіе времени отъ 31 августа до 4 ноября 
1831 г. и описаніе которыхъ содержится въ первой серіи Опыт
ныхъ Изслѣдованій по Электричеству (Experimental Researches in 
Electricity), не только обнаружили всѣ главнѣйшіе случаи возбуж
денія индукціи токовъ, но и дали Фарадею возможность высказать 
весьма важное положеніе, которое можетъ быть разсматриваемо, 
какъ существенная часть основного закона индукціи я). Этими 
своими опытами Фарадей доказалъ появленіе индукціонныхъ то
ковъ въ какомъ либо проводникѣ при слѣдующихъ обстоятельствахъ:

1) при замыканіи и размыканіи тока (индуктирующаго) въ 
другомъ проводникѣ, сосѣднемъ съ изслѣдуемымъ;

2) при приближеніи къ изслѣдуемому проводнику и при удале
ніи отъ него другого проводника съ токомъ;

3) при появленіи и при уничтоженіи намагниченія желѣза, 
вокругъ котораго обмотанъ изслѣдуемый проводникъ;

4) при приближеніи къ проводнику и при удаленіи отъ него 
магнита;

5) при движеніи проводника въ магнитномъ полѣ, получаю
щемся между концами электромагнита.

Фарадей назвалъ индукцію тока въ первыхъ двухъ случаяхъ— 
волъта-электрическою (volta-electric induction) и въ послѣднихъ 
трехъ—магнето-9лектрическою (magneto-electric induction). Въ на
стоящее время болѣе употребительны названія: электродинамиче
ская индут,ія и электромагнитная индукція.

Фарадей показалъ, что направленіе индукціоннаго тока, являю
щагося въ изслѣдуемомъ проводникѣ, прямо противоположно на
правленію индуктирующаго тока, когда послѣдній возбуждается въ

*) Настоящая цитата, заимствованная изъ соч. Dr. Bence Jones. Life of 
Faraday. 2 p. 2, приведена въ соч. J. Flem ing. The A lternate Current Trans
former. 1 p. 2 (1889).

2) Faraday. Exper. Res. 1. §§ 114, 115, 116, 117.
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сосѣднемъ проводникѣ (т. e. въ моментъ, когда этотъ проводникъ 
сообщается съ батареей) или когда проводникъ съ индуктирующимъ 
токомъ приближается къ изслѣдуемому. Оно одинаково съ направ
леніемъ индуктирующаго тока, когда индуктирующій токъ прекра
щается или когда проводникъ съ нимъ удаляется отъ изслѣдуе
маго проводника.

Направленіе индукціоннаго тока, являющагося въ моментъ на
магниченія желѣза, прямо противоположно направленію тока, воз
буждающаго такое намагниченіе; оно одинаково съ направленіемъ 
намагничивающаго тока, когда этотъ токъ прекращается.

При движеніи магнита относительно изслѣдуемаго проводника, 
а также при движеніи этого проводника въ какомъ либо магнит
номъ полѣ, возбуждаемомъ магнитами или электромагнитами, на
правленіе индукціоннаго тока зависитъ исключительно отъ измѣ
ненія положенія проводника по отношенію къ направленію маг
нитныхъ силовыхъ линій поля, причемъ индукція тока полу
чается только тогда, когда при относительномъ движеніи про
водника и силовыхъ линій послгъднія перерѣзываются этимъ про
водникомъ.

Фарадей вполнѣ опредѣленно указалъ то направленіе, по ка
кому въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ движенія проводника попе
рекъ магнитныхъ силовыхъ линій является въ этомъ проводникѣ 
индукціонный токъ ’). .На основаніи этихъ указаній Фарадея всѣ 
случаи индукціи тока при относительномъ движеніи проводника, 
представляющаго собою часть замкнутой цѣпи, и магнитныхъ си
ловыхъ линій поля можно подвести подъ слѣдующее легко запоми
наемое правило.

Д ля  наблюдателя, воображающаго себя плывущимъ по направ
ленію магнитныхъ силовыхъ линій  и смотрящимъ по направленію  
относительнаго движенія проводника, индукціонный токъ, возбуж
дающійся въ этомъ проводникѣ, будетъ казаться имѣющимъ на
правленіе слѣва направо.

При посредствѣ опытовъ, относящихся къ этой же первой серіи 
«Изслѣдованій», Фарадей нашелъ полное объясненіе особаго явле
нія, открытаго Араго * 2) и названнаго «магнетизмомъ вращенія•», 
а вмѣстѣ съ тѣмъ получилъ непрерывный постоянный токъ при 
вращеніи металлическаго диска между концами сильнаго электро-

')  Faraday. 1. с. §§ 114, 116.
-) Arago. Ann. de Ch. et de Phys. 27 p. 363 (1824), 28 p. 325 (1825).© ГП
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магнита, т. ѳ. воспроизвелъ- прототипъ современныхъ машинъ, слу
жащихъ для возбужденія тока.

Вначалѣ Фарадей полагалъ, что отсутствіе тока въ проводникѣ, 
подверженномъ «индукціи» другого проводника съ постояннымъ 
токомъ или дѣйствію магнита, при относительномъ покоѣ изслѣ
дуемаго проводника и тока или магнита, обязано особому состоянію, 
въ какое при этихъ обстоятельствахъ приходитъ проводникъ. Такое 
состояніе всякаго проводящаго тѣла, находящагося въ магнитномъ 
полѣ, названное Фарадеемъ электро-тоническимъ (electro-tonic state), 
мѣшаетъ, по мнѣнію Фарадея, проявленію вольта-электрической или 
магнето-электрической индукцій. Оно препятствуетъ возникновенію 
тока въ проводникѣ, подвергающемся индукціи. Только въ моментъ 
возбужденія электро-тоническаго состоянія, измѣненія степени этого 
состоянія или уничтоженія его, можетъ обнаружиться электрическій 
процессъ въ проводникѣ, т. е. можетъ явиться въ немъ токъ ‘). 
Фарадей вскорѣ отказался * 2) отъ этой своей идеи объ особомъ 
электро-тоническомъ состояніи тѣла, когда послѣднее находится въ 
магнитномъ полѣ, и уже во второй серіи своихъ «Изслѣдованій» 
разсматривалъ всѣ наблюдавшіеся имъ случаи индукціи тока, какъ 
слѣдствія пересѣченія проводника движущимися магнитными сило
выми линіями. Однако время отъ времени Фарадей снова возвра
щался къ этой идеѣ 3) и въ самомъ концѣ своихъ изслѣдованій по 
электричеству 4) онъ высказалъ мысль, что электро-тоническое со
стояніе тѣла вполнѣ соотвѣтствуетъ тому представленію, какое можно 
сдѣлать относительно сущности линій магнитной индукціи, прони
зывающихъ это тѣло (глава XXIII § 2). [Again and again the idea of 
an electro-tonic state has been forced on my mind; such a state 
would coincide and become identified with that which would then 
constitute the physical lines of magnetic force].

Руководясь идеей о магнитныхъ силовыхъ линіяхъ, Фарадей при
чину возбужденія индукціонныхъ токовъ въ проводникѣ при замы
каніи и размыканіи сосѣдняго тока приписалъ также дѣйствію пе
ресѣченія проводника, въ которомъ обнаруживается индукція, маг
нитными силовыми линіями, перемѣщающимися въ пространствѣ 
около тока въ моменты возникновенія и уничтоженія этого тока. 
По мнѣнію Фарадея, возбужденіе тока въ какомъ либо проводникѣ

*) Faraday. 1. с. §§ 60—76.
2) Faraday. 1. с. § 242.
3) Faraday. Exper. Res. 3. §§ 1114, 1661, 1729, 1733.
4) Earaduy. J. с. § 3269.

вызываетъ образованіе замкнутыхъ силовыхъ линій вокругъ этого 
проводника. Эти линіи какъ бы выбрасываются изъ проводника во 
время возникновенія тока въ этомъ проводникѣ; онѣ какъ бы ра
стягиваются и отталкиваются такимъ устанавливающимся токомъ 
и распространяются отъ него во всѣ стороны по направленіямъ, 
перпендикулярнымъ къ проводнику. Движеніе магнитныхъ сило
выхъ линій въ пространствѣ, окружающемъ проводникъ, во время 
возбужденія тока въ этомъ проводникѣ подобно распространенію 
волнъ на поверхности воды, когда въ воду падаетъ камень. Обрат
ное движеніе силовыхъ линій происходитъ въ моментъ уничтоже
нія тока. Силовыя линіи при этомъ стягиваются и какъ бы погло
щаются проводникомъ. Въ обоихъ этихъ случаяхъ проводникъ, на
ходящійся по близости къ тому проводнику, въ которомъ возбуж
дается или уничтожается токъ, будетъ пересѣкаться движущимися 
силовыми линіями, а слѣдовательно, согласно представленію Фара
дея, будетъ обнаруживать явленіе индукціи тока. [The inducing 
wire and that under induction were arranged at a fixed distance 
from each other, and then an electric current sent through the for
mer. In such cases the magnetic curves themselves must be consi
dered as moving (if I may use the expression) across the wire under 
induction, from the moment at which they begin to be developed 
until the magnetic force of the current is at its utmost; expanding 
as it were from the wire outwards, and consequently being in the 
same relation to the fixed wire under induction, as if i t  had moved 
in the opposite direction across them, or towards the wire carrying 
the current. ITence the first current induced in such cases was in 
the contrary direction to the principal current. On breaking the 
battery contact, the magnetic curves... may be conceived as con
tracting upon and returning towards the failing electrical current, 
and therefore move in the opposite direction across the wire, and 
cause an opposite induced current to the first ').]

Въ своей второй серіи Опытныхъ Изслѣдованій (Декабрь 1831 г.) 
Фарадей произвелъ рядъ наблюденій надъ развитіемъ индукціон
ныхъ токовъ при движеніи проволокъ и при вращеніи катушекъ 
въ магнитномъ полѣ, возбуждаемомъ земнымъ магнетизмомъ. Онъ 
убѣдился, что и въ этомъ случаѣ пересѣченіе движущагося про
водника магнитными силовыми линіями, т. е. силовыми линіями, 
происходящими отъ «земного магнетизма», сопровождается возни
кновеніемъ индукціонныхъ токовъ.

*) Faraday. Exper. Res. 1 § 238.© ГП
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Нѣсколько позже, въ 1834 г., въ IX  серіи своихъ Изслѣдова
ній Фарадей нашелъ, что замыканіе и размыканіе тока въ какой 
либо цѣпи, заключающей въ себѣ катушку съ большимъ числомъ 
оборотовъ проволоки,— въ особенности, когда внутри этой катушки 
находится желѣзный стержень,— вызываетъ весьма замѣтную индук
цію тока въ самой этой цѣпи. При замыканіи тока индукція про
изводитъ уменьшеніе силы тока въ отдѣльные моменты времени 
и тѣмъ увеличиваетъ то время, въ теченіе котораго токъ дости
гаетъ своего полнаго развитія. Явленіе происходитъ такъ, какъ 
будто одновременно съ устанавливающимся токомъ возбуждается 
въ цѣпи другой токъ, направленіе котораго прямо противоположно 
направленію перваго. При размыканіи тока индукція рѣзко выра
жается въ значительномъ усиленіи искры, являющейся въ мѣстѣ, 
разрыва цѣпи, но она можетъ быть обнаружена и иначе. Она уве
личиваетъ силу тока въ цѣпи въ моментъ размыканія этой цѣпи. 
П ри размыканіи цѣпи является въ ней другой токъ, который 
слагается съ тѣмъ, который до этою момента существовалъ въ 
цѣпи. Такіе токи, вызываемые индукціей въ самой цѣпи, Фарадей 
назвалъ экстра-токами ’). Фарадей доказалъ возбузкденіе такихъ- 
экстра-токовъ при замыканіи и размыканіи цѣпи, заключающей въ 
себѣ гальваническій элементъ, слѣдующимъ опытомъ.

Гальваническій элементъ Е  и катушка Ж  соединялись другъ съ 
другомъ при посредствѣ проволокъ и двухъ чашечекъ а и Ъ, на
полненныхъ ртутью (рис. 74). Параллельно катушкѣ Ж  была при
соединена къ элементу поперечная вѣтвь А В  и въ эту вѣтвь былъ 
включенъ гальванометръ G. Токъ, идущій изъ элемента, отвѣтвлялся 
въ гальванометръ и производилъ отклоненіе магнитной стрѣлки его 
на нѣкоторый уголъ. При посредствѣ двухъ булавокъ, мѣшавшихъ 
стрѣлкѣ возвратиться въ магнитный меридіанъ, эта стрѣлка удер
живалась въ положеніи, въ какое была приведена дѣйствіемъ тока. 
Она не обнаруживала никакого движенія при размыканіи цѣпи, 
т. е. когда проволоки, присоединенныя къ элементу, вынимались изъ 
чашечекъ а и Ъ. При замыканіи же цѣпи, т. е. при погруженіи про
волокъ элемента въ чашечки со ртутью, магнитная стрѣлка галь
ванометра, напротивъ, быстро выходила изъ своего положенія; 
стрѣлка какъ бы получала толчокъ, который отбрасывалъ ее изъ- 
этого положенія, заставляя отклоняться больше того, чѣмъ она была 
отклонена дѣйствіемъ установившагося тока. Такое движеніе стрѣлки

Faraday. 1. с. § 1087.
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указываетъ на появленіе болѣе сильнаго тока въ гальванометрѣ въ 
моментъ замыканія цѣпи, сравнительно съ тѣмъ токомъ, который 
проходитъ чрезъ гальванометръ, когда окончится періодъ установ
ленія тока въ цѣпи. И такъ, въ моментъ 
замыканія цѣпи является причина, уве
личивающая силу тока въ поперечной 
вѣтви. Эта причина и заключается въ 
возбузкденіи экстра-тока въ катушкѣ Ж  
по направленію, прямо противоположному 
тому, какое соотвѣтствуетъ устанавлива
ющемуся току въ цѣпи. Такой токъ, 
отвѣтвляясь въ поперечную вѣтвь, сла
гается съ тѣмъ токомъ, который напра
вляется въ нее изъ элемента.

Замкнувъ цѣпь, Фарадей при посредствѣ булавокъ удержалъ 
магнитную стрѣлку гальванометра въ ея положеніи въ магнитномъ 
меридіанѣ и затѣмъ разомкнулъ цѣпь. Въ моментъ размыканія цѣпи 
стрѣлка была съ силою отброшена отъ магнитнаго меридіана въ 
сторону, противоположную той, въ какую ее стремился отклонить 
токъ, проходившій передъ этимъ чрезъ гальванометръ. И такъ, въ 
моментъ размыканія цѣпи появляется въ поперечной вѣтви токъ, 
направленіе котораго прямо противоположно направленію тока, 
отвѣтвляющагося въ эту вѣтвь изъ главной части цѣпи. Такой 
токъ получается вслѣдствіе возбужденія экстра-тока въ катушкѣ Ж  
по направленію, одинаковому съ направленіемъ размыкаемаго тока.

Способъ, предложенный Эдлундомъ х), даетъ возможность съ 
■большимъ удобствомъ, чѣмъ способъ Фарадея, изслѣдовать оба 
экстра-тока.

2. Основной законъ индукціи токовъ, данный Фарадеемъ. Опыты 
Фарадея надъ возбужденіемъ индукціи токовъ, произведенные съ 
различными проводниками и при различныхъ условіяхъ образованія 
магнитнаго поля, привели его къ заключенію, что сила индукціоннаго 
тока, являющагося въ какомъ-либо замкнутомъ контурѣ, зависитъ 
отъ сопротивленія этого контура и отъ числа магнитныхъ силовыхъ 
линій, перерѣзываемыхъ отдѣльными частями послѣдняго. При дан
номъ сопротивленіи замкнутаго контура одинаковая индукція или. 
иначе, одно и то лее число силовыхъ линій, перерѣзываемыхъ въ дан
ное время въ одномъ и томъ-же направленіи какою-либо частію этого

О Edlund. Pog-g. Arm. 77 р. 161 (1849).© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



422

контура, изъ какого-бы проводящаго вещества ни состояла эта часть,, 
вызываетъ индукціонный токъ одной и той же силы и одного и: 
того же направленія, [when metals of different kinds connected in 
one circuit are equally subject in every circumstance to magneto
electric induction, they exhibit exactly equal powers with respect to  
the currents which either are formed, or tend to form, in them. 
The same even appears to be the case with regard to fluids, and 
probably all other substances ')].

Въ XXVIII серіи своихъ «Изслѣдованій» Фарадей устанавли
ваетъ слѣдующее основное положеніе явленія индукціи токовъ.

Количество электричества, прошедшее чрезъ поперечное сѣче
ніе какого-либо проводника при возбужденіи въ немъ тока вслѣдъ 
ствіе индукціи, пропорціонально числу магнитныхъ силовыхъ линій,_ 
перерѣзанныхъ этимъ проводникомъ [the quantity of electricity 
thrown into a current is directly as the amount of (magnetic) curves 
intersected 2],

На основаніи этого положенія можно получить выраженіе электро
двигающей силы, дѣйствующей въ проводникѣ въ данный моментъ, 
времени и возникающей вслѣдствіе индукціи.

Обозначая чрезъ q количество электричества, протекшее чрезъ 
проводникъ въ теченіе времени т, а чрезъ п — число магнитныхъ 
силовыхъ линій, перерѣзанныхъ проводникомъ въ этотъ промежу
токъ времени, мы, согласно положенію Фарадея, имѣемъ

q — a n ............................................. (I)-

Здѣсь а есть нѣкоторый коэффиціентъ, величина котораго зави
ситъ отъ сопротивленія проводника и единицъ, служащихъ для 
измѣренія количества электричества и напряженія магнитнаго поля.

Обозначая силу индукціоннаго тока въ проводникѣ въ какой- 
либо моментъ времени чрезъ г, электродвижущую силу въ этотъ 
моментъ чрезъ е и сопротивленіе, проводника чрезъ г, мы можемъ 
написать

Т Т Т

0 0 о

Изъ выраженій (1) и (2) мы получаемъ

*) Faraduy. Exper. Res. 1 § 201.
2) Faraday. Exper. Res. 3 § 3115.
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I edt —  arn

Отсюда для даннаго проводника находимъ

е =  с du
dt (3)

если мы обозначимъ аг чрезъ с.
Опыты Фарадея показали *), что величина коэффиціента а 

обратмо пропорціональна сопротивленію проводника. Поэтому ве
личина аг, т. е. величина коэффиціента с, зависитъ исключительно 
отъ единицъ, которыя приняты для измѣренія электродвижущей 
силы и напряженія поля. При соотвѣтствующемъ выборѣ этихъ 
единицъ (см. ниже), мы можемъ положить с —  1 и въ такомъ случаѣ 
для электродвижущей силы, возбуждающейся въ данный моментъ 
времени вслгъдствіе индукціи , получаемъ выраженіе

е — dn
dt (4)

И такъ, электродвижущая сила, вызываемая въ какомъ-либо про
водникѣ индукціей, не зависитъ отъ вещества, (формы и размѣ
ровъ проводника; она -зависитъ исключительно отъ числа сило
выхъ магнитныхъ ли н ій , перерѣзываемыхъ этимъ проводникомъ въ 
данный элементъ времени.

Наггравленіе этой электродвижущей силы мы можемъ опредѣ
лить при помощи правила, которое приведено въ предыдущемъ 
параграфѣ.

Электродвижущая сила JE, являющаяся вслѣдствіе индукціи 
въ данный моментъ времени въ замкнутой цѣпи, выражается 
алгебраическою суммою величинъ е, которыя соотвѣтствуютъ 
отдѣльнымъ частямъ этой цгъпи и относятся къ тому-же мо
менту времени.

[If, by inequality of angular motion, or by contrary motion of 
different parts of the circuit, or by inequality of the motion in the 
same direction, one part (of the circuit) crosses either more or fewer 
lines than the other, then a current will exist round it, due to the 
differential relation of the two or more intersecting parts during the 
time of the motion: the direction of which current will he determined 
(with lines having a given direction of polarity) by the direction of

Faraday. Exper. Res. 1 § 213.© ГП
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me intersection, combined with the relative amount of the intersection 
in the two or more efficient and determining (or intersecting) parts 
of the circuit *)].

Заслуживаетъ вниманіе одно замѣчаніе, сдѣланное Фарадеемъ, 
которое можно выразить слѣдующимъ образомъ: индукціонный токъ 
возбуждается по направленію, перпендикулярному къ силовымъ 
магнитнымъ линіямъ, подобно тому, какъ, обратно, магнитныя 
сгаловыя линіи возникаютъ по направленіямъ, перпендикулярнымъ 
току [the power of inducing electric currents is circumferentially 
exerted by a magnetic resultant or axis of power, just as circum
ferential magnetism is dependent upon and exhibited by an electric 
current *)].

3. Законъ индукціи, данный Ленцомъ. Вскорѣ послѣ открытія 
Фарадеемъ явленій индукціи тока академикъ Э. X. Ленцъ, частію 
на основаніи опытовъ Фарадея, частію на основаніи своихъ соб
ственныхъ наблюденій, нашелъ * 3) весьма тѣсную связь между явле
ніями индукціи и тѣми механическими дѣйствіями, какія испыты
ваютъ въ магнитномъ полѣ проводники съ токами. Эта замѣченная 
Ленцомъ связь между двумя, повидимому, разнородными явленіями 
дала возможность ему высказать законъ, который вполнѣ точно 
опредѣляетъ направленіе индукціоннаго тока въ каждомъ отдѣль
номъ случаѣ движенія проводника, въ магнитномъ полѣ. Этотъ за
конъ слѣдующій:

П ри двшісеніи металлическаго проводника вблизи тока или  
магнита возбуждается въ проводникѣ индукціонный токъ, котораго 
направленіе таково, что, если бы въ проводникѣ, когда онъ находится 
въ покоѣ, явился токъ по этому направленію, то проводникъ при- 
шелъ-бы отъ дѣйствія даннаго другого (индуктирующаго) тока 
или магнита въ движеніе, причемъ направленіе этого движенія 
было бы прямо противоположно тому, какое сообщается ггровод- 
нику. При этомъ предполагается, что движеніе проводника мо
жетъ происходитъ только по двумъ направленіямъ: по тому, по 
какому перемѣщается проводникъ, или по направленію, прямо 
противоположному.

[Wenn sich ein metaUischer Leiter in der Nahe eines galvanischen 
Stroms oder eines Magneten bewegt, so wird in ihm ein galvanischer

1) Faraday. Exper. Res. 3 § 3087.
2) Faraday. Exper. Res. 1 § 118.
3) Lenz. Pogg. Ann. 31 p. 483 (1834).
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Strom erregt, der eine solche Richtung hat, dass er in dem ruhenden 
Drathe eine Bewegung hervorgebracht hatte, die der hier dem Drathe 
gegehenen gerade entgegengesetz ware, vorausgesetz, dass der ruhende 
Drath nur in Richtung der Bewegung und entgegengesetz beweglich 
ware].

Какъ показываютъ опыты, законъ Ленца прилагается не только 
къ металлическимъ проволокамъ, но и ко всѣмъ прочимъ.

4. Опытныя изслѣдованія явленій индукціи токовъ. Многочислен
ныя изслѣдованія явленій индукціи токовъ вполнѣ подтвердили тѣ 
выводы, къ которымъ пришелъ Фарадей на основаніи своихъ опы
товъ. Изъ этихъ изслѣдованій заслуживаютъ особаго вниманія 
изслѣдованія Феличи и Вебера. Опыты Феличи ')  дали возможность 
установить нѣсколько частныхъ количественныхъ законовъ волъта- 
электрической индукціи. Опыты Вебера 2) дали тоже по отношенію 
къ магнето-электрической индукціи.

Въ опытахъ Феличи былъ примѣненъ дифференціальный способъ. 
Въ одномъ рядѣ этихъ опытовъ чувствительный гальванометръ 
соединялся съ проводникомъ, въ которомъ возбуждалась индукція 
одновременно двумя другими проводниками, причемъ оба эти про
водника дѣйствовали на первый противоположно другъ другу, 
т. е. стремились вызвать въ немъ индукціонные токи по взаимно 
обратнымъ направленіямъ. Въ другомъ рядѣ опытовъ гальванометръ 
сообщался съ двумя послѣдовательно соединенными проводниками 
и эти проводники одновременно подвергались индукціи третьяго 
проводника съ токомъ, причемъ токи, вызываемые индукціею въ 
двухъ проводникахъ, должны были имѣть противоположныя направ
ленія. Въ обоихъ этихъ случаяхъ опытъ располагался такъ, что въ 
гальванометрѣ не получалось движенія магнитной стрѣлки, т. е. 
взаимно противоположныя индукціи компенсировали другъ друга. 
Изъ своихъ опытовъ Феличи вывелъ слѣдующія положенія 3).

1) Электродвижущая сила, являющаяся въ проводникѣ вслѣдствіе 
индукціи другого проводника съ токомъ, не зависитъ отъ вещества 
того и другого проводника. Она не зависитъ и отъ величины по
перечнаго сѣченія этихъ проводниковъ.

2) Электродвижущая сила, являющаяся въ какомъ-либо провод
никѣ въ моменты замыканія и размыканія тока, данной силы, въ

' )  Felici. Ann. de Ch. et de Phys. (3) 34 p. 64 (1852).
") W. Weber. Elektrodynamisr.be Maassbestimmungen. I  Abhandl. p. 279.
3) Maxwell. T reat on E lectr. 2 p. 171 (1881).© ГП
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другомъ проводникѣ, равна электродвижущей силѣ, которая является 
въ этомъ второмъ проводникѣ, когда, при томъ-же относительномъ 
положеніи обоихъ проводниковъ, происходитъ замыканіе и размы
каніе тока въ первомъ проводникѣ и при этомъ токъ въ немъ 
имѣетъ ту-же силу, что и въ предыдущемъ случаѣ.

3) Электродвижущая сила, вызываемая индукціей, пропорціо
нальна силѣ индуктирующаго тока (при одинаковыхъ прочихъ 
условіяхъ).

4) Электродвижущія силы, являющіяся вслѣдствіе индукціи одного 
замкнутаго проводника на другой въ различныхъ парахъ провод
никовъ, парахъ, представляющихъ собою геометрически подобныя 
системы, пропорціональны линейнымъ размѣрамъ этихъ системъ.

5) При измѣненіи числа оборотовъ катушки, въ которой возбуж
дается индукція, и при измѣненіи числа оборотовъ катушки, по 
которой проходитъ индуктирующій токъ, электродвижущая сила, 
вызываемая индукціей, измѣняется пропорціонально произведенію 
обоихъ этихъ чиселъ.

6) Если данный проводникъ находится въ такомъ положеніи 
относительно другого проводника съ индуктирующимъ токомъ, что 
въ немъ не могутъ возбуждаться индукціонные токи, и если этотъ 
проводникъ изъ своего положенія будетъ перемѣщенъ въ какое-либо 
новое, причемъ въ немъ появится индукціонный токъ, то все коли
чество электричества, которое при этомъ пройдетъ чрезъ попереч
ное сѣченіе проводника, будетъ одинаково съ тѣмъ количествомъ, 
какое разовьется отъ индукціоннаго тока, возникающаго въ про
водникѣ въ его второмъ положеніи въ моментъ замыканія индук
тирующаго тока. Такое равенство двухъ количествъ электричества, 
протекающихъ чрезъ поперечникъ проводника, получается и въ 
двухъ другихъ случаяхъ: при размыканіи индуктирующаго тока, 
когда изслѣдуемый проводникъ находится въ покоѣ въ своемъ вто
ромъ положеніи, и при перемѣщеніи проводника изъ этого положенія 
назадъ въ первоначальное, когда существуетъ индуктирующій токъ.

Способъ, предложенный Феличи, даетъ возможность доказать еще 
и слѣдующее положеніе.

7) Количества электричествъ, протекающихъ чрезъ поперечное 
сѣченіе какого-либо проводника вслѣдствіе возбужденія въ этомъ 
проводникѣ индукціонныхъ токовъ въ моменты замыканія и раз
мыканія индуктирующаго тока, равны между собой.

Это положеніе можно провѣрить и непосредственно при помощи 
баллистическаго гальванометра. Для этой цѣли баллистическій галь
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ванометръ приводится въ соединеніе съ проводникомъ, который 
можетъ подвергаться индукціи другого тока. При замыканіи и 
размыканіи этого тока магнитъ гальванометра отбрасывается изъ 
своего положенія равновѣсія въ противоположныя стороны на рав
ные углы. Такимъ образомъ индукціонные токи, являющіеся въ 
двухъ этихъ случаяхъ, имѣютъ взаимно противоположныя направ
ленія, но вызываютъ прохожденія одинаковыхъ количествъ элек
тричества чрезъ поперечное сѣченіе цѣпи.

При равенствѣ количествъ электричества, протекающихъ чрезъ 
поперечное сѣченіе цѣпи при возбужденіи въ ней индукціонныхъ 
токовъ замыканія и размыканія (такъ называются индукціонные 
токи, которые получаются при замыканіи и при размыканіи индук
тирующаго тока), продолжительности существованія двухъ этихъ 
токовъ не равны между собою. Не трудно убѣдиться, что продол
жительность индукціоннаго тока замыканія больше продолжи
тельности индукціоннаго тока размыканія, или иначе, что средняя 
сила перваго тока’меньше средней силы второго. Слѣдующій опытъ 
даетъ возможность провѣрить сказанное *).

Соединимъ съ проводникомъ, въ которомъ могутъ являться 
индукціонные токи (напр., съ катушкою, окружающею собою дру
гую индіуктирующуго катушку), баллистическій гальванометръ и 
электродинамометръ, причемъ расположимъ оба эти прибора въ 
цѣпи послѣдовательно.

При прохожденіи индукціоннаго тока чрезъ гальванометръ на
блюдаемое отклоненіе магнита послѣдняго зависитъ, какъ извѣстно 
(глава XXXI), отъ всего количества электричества Q, которое при 
этомъ протекаетъ чрезъ поперечное сѣченіе цѣпи. Обозначая откло
неніе магнита чрезъ д, мы имѣемъ

d —  а Q,

гдѣ а есть нѣкоторый постоянный коэффиціентъ.
По мы также имѣемъ

Q —  J  idt,
о

если обозначимъ силу индукціоннаго тока, соотвѣтствующую ка
кому-нибудь моменту времени, чрезъ і и продолжительность суще
ствованія тока чрезъ т.

О W. Weber. Elektrod. Maassbestim. I Abhandl., p. 284.© ГП
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И такъ, мы получаемъ

Дѣйствіе, испытываемое подвижною катушкою электродинамо
метра, пропорціонально квадрату силы тока, проходящаго чрезъ 
этотъ приборъ. Вслѣдствіе этого полный импульсъ, получаемый по
движною катушкою при пропусканіи кратковременнаго тока чрезъ 
электродинамометръ, а слѣдовательно и отклоненіе катушки должны

Т

быть пропорціональны j  i-dt.
о

Отсюда, обозначая отклоненіе катушки электродинамометра чрезъ 
D, мы получаемъ

Т

D  =  |3 J іЧЛ.
О

При одной и той же величинѣ j*  id t . но при различныхъ т,
от

величина j*  i 2d t не остается постоянною. Эта величина умеяь-
о

шается съ возрастаніемъ г и увеличивается съ уменьшеніемъ -г. 
Вслѣдствіе этого при одномъ и томъ же количествѣ электричества, 
проходящаго въ теченіе короткаго промежутка времени чрезъ 
катушки электродинамометра, но при различныхъ величинахъ 
этого промежутка, подвижная катушка электродинамометра должна 
отклоняться на неодинаковые углы. Отклоненіе этой катушки 
будетъ уменьшаться вмѣстѣ съ увеличеніемъ продолжительности 
существованія электрическаго тока. Опыты и обнаруживаютъ за 
мѣтную разницу въ углахъ отклоненія подвижной катушки элек
тродинамометра при прохожденіи чрезъ него индукціоннаго тока 
замыканія и при прохожденіи чрезъ него индукціоннаго тока раз
мыканія, хотя отклоненія магнита гальванометра, какъ уже упомя
нуто выше, въ обоихъ этихъ случаяхъ получаются по величинѣ 
одинаковыми. Индукціонный токъ замыканія вызываетъ меньшее 
отклоненіе, чѣмъ токъ размыканія. Отсюда слѣдуетъ, что продол
жительность индукціоннаго тока замыканія болѣе продолжитель
ности индукціоннаго тока размыканія.
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Въ опытахъ Вебера для изслѣдованія явленій индукціи токовъ 
былъ примѣненъ электродинамометръ, въ бифиллярнои катушкѣ ко
тораго, при колебаніяхъ ея около вертикальной оси, возбуждались 
индукціонные токи. Возбужденіе такихъ токовъ вызывалось или 
индукціей электрическаго тока, проходившаго чрезъ катушку-муль
типликаторъ (ь• олъта-электрическая индукція), и л и  индукціей маг
нитовъ, которые для этой цѣли помѣщались вблизи электродинамо
метра по направленію, перпендикулярному къ оси бифиллярнои ка
тушки (магнето-электрическая индукція). Рис. 75 указываетъ рас
положеніе магнитовъ N S  и N 'S ' въ этихъ опытахъ.

Веберъ сначала наблюдалъ ко
лебанія бифиллярнои катушки, ког
да чрезъ катушку-мультипликаторъ 
не проходилъ токъ и вблизи элек
тродинамометра не находились ма
гниты. Вслѣдствіе сопротивленія 
воздуха амплитуды колебаній ка
тушки мало-по-малу уменьшались, 
но среднее положеніе, около ко
тораго колебалась катушка, а так
же продолжительность одного ко
лебанія ея оставались .безъ измѣ
ненія. Точно также оставалась по
стоянною и величина логарифма 
отношенія двухъ слѣдующихъ другъ 
за другомъ наибольшихъ откло
неній катушки отъ ея средняго 
положенія, т. е. оставался постояннымъ логарифмическій декре
ментъ колебаній. Это показываетъ, что при колебаніяхъ катушки 
сопротивленіе, оказываемое воздухомъ, измѣняется пропорціонально 
угловой скорости движенія катушки (см. главу XXXI, § 2).

Такія же наблюденія надъ колебаніями бифиллярнои катушки 
были произведены при прохожденіи электрическаго тока чрезъ 
катушку-мулътипликаторъ и затѣмъ при отсутствіи т а м  въ 
этой катушкѣ , но при нахожденіи магнитовъ вблизи электро
динамометра, причемъ въ обоихъ этихъ случаяхъ бифиллярная 
катушка была замкнута. Какъ при прохожденіи тока чрезъ ка
тушку-мультипликаторъ, такъ и при нахожденіи магнитовъ вблизи 
электродинамометра колебанія бифиллярнои катушки происходили 
около тою owe средняго положенія, около котораго она колебалась,

Рис. 75.
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когда въ катушкѣ-мультипликаторѣ не было тока и по близости не 
были расположены магниты. Но амплитуды колебанія бифиллярной 
катушки въ первыхъ двухъ случаяхъ, т. е. при существованіи 
вблизи нея тока пли магнитовъ, уменьшались быстрѣе, чѣмъ въ 
двухъ послѣднихъ случаяхъ. Законъ колебанія бифиллярной ка
тушки оставался, однако, преяснимъ, т. е. и при этихъ наблюденіяхъ, 
какъ продолжительность одного колебанія катушки, такъ и отно
шеніе величинъ двухъ слѣдующихъ другъ за другомъ наиболь
шихъ отклоненій ея отъ средняго положенія получались постоянными; 
они не измѣнялись при этомъ даже тогда, когда амплитуды ко
лебаній уменьшались вдвое. Такимъ образомъ въ этихъ двухъ слу
чаяхъ, т. с. въ присутствіи тока или магнитовъ вблизи колеб
лющейся катушки, логарифмические декременты не измѣнялись 
отъ измѣненія амплитудъ колебанія, только величины этихъ дек
рементовъ получились иныя, большія, чѣмъ при отсутствіи тока 
или при отсутствіи магнитовъ. И такъ, существованіе тока или маг
нитовъ вблизи колеблющейся замкнутой бифиллярной катушки произ
водитъ успокоеніе колебаній этой катушки, причемъ въ томъ и дру
гомъ случаяхъ дѣйствія, испытываемыя катушкою, оказываются, какъ 
это показываетъ независимость величинъ логарифмическихъ декре
ментовъ отъ амплитудъ колебанія, пропорціональными угловымъ ско
ростямъ движенія катушки. Эти дѣйствія, успокаивающія колебаніе 
катушки, являются слѣдствіемъ возбужденія въ ней индукціонныхъ то
ковъ, которые и вызываютъ электродинамическія или электромагнит
ныя силы отъ электрическаго тока, проходящаго по катушкѣ-мультип
ликатору, или отъ магнитовъ, находящихся вблизи электродинамо
метра. Такія электродинамическія или электромагнитныя силы, про
тиводѣйствующія колебаніямъ катушки и измѣняющіяся, какъ упо
мянуто выше, пропорціонально угловымъ скоростямъ движенія этой 
катушки, могутъ возникать, при постоянствѣ силы тока въ катушкѣ- 
мультипликаторѣ й при постоянствѣ положенія магнитовъ, только 
тогда, когда возбужденіе индукціонныхъ токовъ въ колеблющейся 
катушкѣ подчинено слѣдующимъ законамъ.

1) Направленіе индукціонныхъ токовъ въ колеблющейся катушкѣ 
измѣняется вмѣстѣ съ измѣненіемъ направленія самаго движенія ка
тушки. Это направленіе индукціонныхъ токовъ во всякій моментъ 
времени таково, что электрическій токъ или магниты, индукція ко
торыхъ возбуждаетъ изслѣдуемые токи, оказываетъ на нихъ силы, 
противодѣйствующія движенію катушки въ этотъ моментъ (законъ 
Ленца).
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2) Сила индукціоннаго тока, существующаго въ колеблющейся 
катушкѣ въ какой либо моментъ времени, пропорціональна угло
вой скорости движенія катушки въ этотъ моментъ.

Оба эти закона индукціи могутъ быть прилагаемы и къ дру
гимъ случаямъ движенія замкнутыхъ проводниковъ вблизи какого 
либо проводника съ токомъ или вблизи магнита.

Изъ своихъ наблюденій Веберъ вывелъ еще слѣдующій законъ.
3) Индукціонные токи, являющіеся, при одинаковыхъ прочихъ 

условіяхъ, въ колеблющейся бифиллярной катушкѣ электродинамо
метра отъ дѣйствія электрическаго тока, проходящаго по катушкѣ- 
мультипликатору, или отъ дѣйствія близь лежащихъ магнитовъ, по
лучаются одинаковыми по силѣ, если, при прохожденіи одного и 
того же постояннаго электрическаго тока чрезъ бифиллярную ка
тушку, эта катушка испытываетъ равные по величинѣ моменты 
вращенія, какъ отъ дѣйствія на нее электрическаго тока въ ка
тушкѣ-мультипликаторѣ, такъ и отъ дѣйствія на нее близь лежа
щихъ металловъ.

Этотъ законъ былъ полученъ на основаніи слѣдующихъ данныхъ. 
Веберъ опредѣлилъ величины логарифмическихъ декрементовъ ко
лебанія бифиллярной катушки (1, Am) въ трехъ вышеупомяну
тыхъ случаяхъ, а именно при отсутствіи возбужденія индукціон
ныхъ токовъ въ этой катушкѣ (логар. декрементъ X), при воз
бужденіи такихъ токовъ дѣйствіемъ тока, проходящаго по катушкѣ- 
мультипликатору (логар. декрементъ А;), и при возбужденіи такихъ 
токовъ дѣйствіемъ близь лежащихъ магнитовъ (логар. декрементъ ).т). 
Разности этихъ декрементовъ, т. е. Ді =  Ѵ — /  и Д1П =  ^Ш — 1, да
вали относительныя величины усггокоеній колебаній катушки вслѣд
ствіе развитія въ ней токовъ отъ волъта-электрической и отъ 
магнето-электрической индукцій. Веберъ опредѣлилъ затѣмъ тѣ 
отклоненія 0; и 0ІП, какія получались при наблюденіяхъ положенія 
бифиллярной катушки при посредствѣ трубы и скалы, когда по 
этой катушкѣ проходилъ слабый токъ и въ то же время или про
ходилъ по катушкѣ-мультипликатору тотъ токъ, который раньше 
возбуждалъ въ ней индукціонные токи, или вблизи электродинамо
метра находились магниты, тѣ же и въ томъ же положеніи, какъ 
и при измѣреніяхъ логарифмическаго декремента / т . Отклоненія 
Ьі и От  давали мѣру моментовъ вращенія, испытываемыхъ бифил- 
дярною катушкою въ этихъ двухъ случаяхъ.

Опыты Вебера показали, что довольно близко удовлетворяется 
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Въ самомъ дѣлѣ изъ своихъ опытовъ Веберъ получилъ 

Ді =  0,002627, Дт =  0,000097,

Ѳ ]= 101,9 дѣл. скалы, Ѳт =  19,1 дѣл. скалы.

Отсюда мы имѣемъ

Ді : Дт =  27,1 : 1 и Ь\ : С =  28,5: 1.

т. е. замѣчаемъ, что оба эти отношенія весьма немного отли
чаются другъ отъ друга.

Такой результатъ опытовъ позволяетъ сдѣлать заключеніе, что 
силы индукціонныхъ токовъ, развивающихся въ катушкѣ во время 
колебаній ея въ присутствіи тока или магнитовъ, при одинако
выхъ скоростяхъ движенія катушки, пропорціональны тѣмъ мо
ментамъ вращенія, какіе испытываетъ эта катушки, когда по 
ней проходитъ постоянный токъ, отъ дѣйствія тока въ катушкѣ- 
мультипликаторѣ или отъ дѣйствія вблизи расположенныхъ маг
нитовъ, т. е. пропорціональны моментамъ вращенія, которые сами 
пропорціональны наблюденнымъ отклоненіямъ 0; и 6т .

Въ самомъ дѣлѣ, изъ сдѣланнаго предположенія о зависимости 
силъ токовъ, являющихся въ колеблющейся катушкѣ яри существо
ваніи вольта-электрической индукціи или при существованіи маг- 
нето-электрической индукціи, отъ величинъ моментовъ вращенія, ис
пытываемыхъ этою катушкою, при прохожденіи чрезъ нее постоян
наго тока, отъ дѣйствія тока въ катушкѣ-мультипликаторѣ или отъ 
дѣйствія магнитовъ, слѣдуетъ, что величины Д; и Дю, какъ завися
щія и отъ силъ индукціонныхъ тойовъ и соотвѣтственно отъ силы 
индуктирующаго тока или свойства индуктирующихъ магнитовъ, 
должны быть пропорціональны квадратамъ величинъ этихъ моментовъ 
вращенія, т . е .  отношенія между Ді и  Дш должно быть равно отно
шенію между Ѳ2 и (Р. Такое равенство и подтверждается опытами.

Измѣненіе діэлектричесвихъ свойствъ среды, отдѣляющей собою 
проводникъ, въ которомъ появляются индукціонные токи, отъ то
ковъ и магнитовъ, возбуждающихъ индукцію (напр., помѣщеніе 
между изслѣдуемымъ проводникомъ и индуктирующимъ токомъ или 
магнитомъ слоя какого-либо иного изолятора, чѣмъ воздухъ *), или 
замѣна изолирующаго вещества, въ которое погруженъ этотъ про-

Э Faraday. Exper. Res. '1 series XIV §§ 1710—1736.
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водникъ, другимъ изолирующимъ веществомъ *), не вліяетъ, если 
только всѣ прочія условія остаются безъ перемѣны, на величину 
электродвижущей силы, вызываемой индукціей. Иначе относится къ 
этому явленію измѣненіе магнитныхъ свойствъ тѣхъ тѣлъ, которыя 
окружены изслѣдуемымъ проводникомъ, или даже, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ, тѣхъ тѣлъ, которыя находятся только вблизи этого про
водника, П ри измѣненіи магнитныхъ свойствъ такихъ тѣлъ измѣ
няется и электродвижущая сила индукціоннаго тока, появляю
щагося въ изслѣдуемомъ проводникѣ.

Опыты обнаруживаютъ возникновеніе индукціонныхъ токовъ и 
въ разомкнутыхъ проводникахъ. Въ этомъ случаѣ на концахъ ра
зомкнутаго проводника является разность потенціаловъ, величина 
которой въ каждый моментъ времени равна алгебраической суммѣ 
электродвижущихъ силъ, возбуждающихся въ этотъ моментъ вслѣд
ствіе индукціи въ отдѣльныхъ элементахъ проводника. Эта раз
ность потенціаловъ Ѵ1 — Ѵ2 выражается согласно закону, данному 
Фарадеемъ, формулою

■ ■........................ (6)
въ которой dn обозначаетъ число линій магнитной индукціи, пе
рерѣзываемыхъ проводникомъ въ теченіе элемента времени dt.

5. Основанія теоріи индукціи токовъ, предложенной Ф. Нейманомъ, 
и двѣ общ ія теоремы этой теоріи. Первая математическая теорія 
явленій индукціи токовъ была дана Ф. Нейманомъ * 2). Въ основу 
своей теоріи Нейманъ положилъ: 1) законъ Ленца, по которому дѣй
ствіе индуктирующаго тока или магнита на движущійся проводникъ 
съ возбуждающимся въ немъ индукціоннымъ токомъ оказываетъ 
всегда сопротивленіе движенію этого проводника, и 2), законъ выве
денный изъ опытовъ Вебера, по которому электродвижущая сила 
индукціоннаго тока, являющагося въ проводникѣ при движеніи его 
вблизи постояннаго тока или магнита, пропорціональна скорости 
движенія проводника. Два эти закона дали возможность Нейману 
принять для электродвижущей силы, являющейся вслѣдствіе ин
дукціи въ каждомъ элементѣ линейнаго проводника, слѣдующее 
выраженіе:

е d s =  —  sv  С ds........................................(7 )
Здѣсь е ds обозначаетъ электродвижущую силу индукціи въ эле

ментѣ проводника ds-, G ds  обозначаетъ проекцію на направленіе

О Еоргманъ. Ж . Р . Ф. X. О. 10 стр. 130 (1878).
2) F. Neumann. Abhandl. d. B erliner Akademie 1845 p. 1, 1847 p. 1.
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элемента ds того электромагнитнаго или электродинамическаго дѣй
ствія, какое испытываетъ этотъ элементъ при прохожденіи чрезъ 
него тока, имѣющаго силу , равную единицѣ, отъ индуктирующаго 
магнита или индуктирующаго тока; ѵ есть скорость движенія раз
сматриваемаго элемента, а е — нѣкоторая постоянная, независящая 
отъ свойствъ проводника, въ которомъ являются индукціонные токи.

Нейманъ выводитъ, какъ слѣдствія данной имъ теоріи, слѣ
дующія двѣ общія теоремы, которыя даютъ выраженія для элек
тродвижущихъ силъ, появляющихся въ какомъ-либо замкнутомъ 
проводникѣ вслѣдствіе магнето-электрической индукціи и вслѣд
ствіе волъта-электрической индукціи.

I. При относительномъ движеніи замкнутаго проводника и маг
нита или при измѣненіи намагниченія послѣдняго является въ зам
кнутомъ проводникѣ индукціонный токъ, величина электродвижущей 
силы котораго въ данный моментъ времени (t) можетъ быть полу
чена изъ выраженія

Е d W
dt (8)

Здѣсь Е  обозначаетъ искомую электродвижущую силу; W  обозна
чаетъ потенціальную энергію разсматриваемаго замкнутаго провод
ника съ токомъ, имѣющимъ силу, равную 1, въ присутствіи индук
тирующаго магнита, при томъ состояніи намагниченія послѣдняго, 
какое соотвѣтствуетъ данному моменту, а г есть нѣкоторый по
стоянный коэффиціентъ, величина котораго зависитъ отъ единицъ, 
принятыхъ для измѣренія Е  и W.

II. При относительномъ движеніи замкнутаго проводника и дру
гого проводника, по которому проходитъ токъ, или при измѣненіи 
конфигураціи этихъ проводниковъ, а также при измѣненіи силы 
тока, существующаго во второмъ проводникѣ, является въ замкну
томъ проводникѣ индукціонный токъ, величина электродвижущей 
силы котораго въ моментъ времени t выражается чрезъ

dPЕ  =  е- dt (9)
Здѣсь Р  обозначаетъ электродинамическій потенціалъ индуктирую
щаго замкнутаго проводника съ токомъ г, проходящимъ по этому 
проводнику въ моментъ времени t, на изслѣдуемый замкнутый про
водникъ, въ которомъ предполагается токъ, имѣющій силу, равную 1, 
т. е. Р  опредѣляется (глава. XXIX § 18) по формулѣ

coss ds ds'
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въ которой ds и ds' суть элементы проводниковъ, изслѣдуемаго и 
индуктирующаго, г — разстояніе между этими элементами, е — уголъ 
между ними. Интегрированіе въ этой формулѣ должно быть распро
странено по двумъ разсматриваемымъ замкнутымъ проводникамъ.

6. Выводя, основного закона маі нето-эдектрнчсской или электро
магнитной индукціи изъ принципа сохраненія энергіи. Въ своемъ 
знаменитомъ мемуарѣ *) «Ueber die Erhaltung der Kraft», напе
чатанномъ въ 1847 г., Гельмгольтцъ, не вводя никакой гипотезы, 
•а основываясь лишь на извѣстныхъ законахъ, Джоуля-Ленца и 
Ампера, выводитъ, какъ слѣдствіе примѣненія принципа сохраненія 
энергіи къ разсмотрѣнію явленій электрическаго тока, тѣ же вы- 
ралсенія для электродвішущихъ силъ вслѣдствіе магнето-электри
ческой и вольта-электрической индукцій, какія были найдены Ней
маномъ и приведены въ предыдущемъ параграфѣ. Такимъ же обра
зомъ, но вполнѣ независимо отъ Гельмгольтца, былъ полученъ 
основной законъ индукціи и Томсономъ * 2).

Приводимый ниже выводъ основного закона индукціи подобенъ 
выводу, данному Гельмгольтцемъ3). Положимъ, что мы имѣемъ какую- 
либо замкнутую цѣпь, заключающую въ себѣ источникъ электрическаго 
тока, причемъ величина электродвижущей силы этого источника 
равна Е .  Пусть В  обозначаетъ сопротивленіе всей цѣпи, а і0 обоз
начаетъ силу тока, проходящаго по этой цѣпи въ данный моментъ 
времени t. При такой силѣ тока количество электричества, проте
кающее чрезъ поперечное сѣченіе цѣпи въ теченіе элемента вре
мени dt, получается равнымъ i0dt. Величина работы, затрачиваемой 
на поддержаніе тока і0 въ цѣпи въ продолженіи времени dt, выра
жается, какъ было показано въ главѣ XYII § 4, формулою

S W  — Е  ia d t ...................................... (11)
Эта работа совершается на счетъ потери энергіи въ источникѣ 

тока.
Если при существованіи тока въ цѣпи не производится токомъ 

никакихъ механическихъ дѣйствій, а также не имѣется въ цѣпи 
электролитическихъ сосудовъ, въ которыхъ токъ могъ бы произво
дить работу разложенія химически сложныхъ тѣлъ, работа, совер
шаемая источниками тока на возбужденіе этого тока, доллена, на 
основаніи принципа сохраненія энергіи, превращаться въ эквива-

В Helmholtz. Wissenschal'tliche Abhandlungen. 1 р. 12.
2) W. Thomson. Trans. Brit. Ass. 1848, Physical Papers 1 p. 91.
3) Mascart, Compt. Rend. 90 p. 982 (1880].
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лентное количество тепла. По закону Джоуля-Ленца (глава XIJL 
§ 1 1 )  количество тепла (dQ), выдѣляющееся въ теченіе времени d t  
въ проводникѣ, сопротивленіе котораго равно В, выражается чрезъ.

dQ =  i ^ B d t .................................. (12)

если А  обозначаетъ механическій эквивалентъ тепла. Поэтому въ. 
случаѣ, когда токъ ne совершаетъ никакой механической или хи
мической работы, мы должны положить:

E i 0 dt — i0lB  d t .................................. (13)

Изъ этого равенства получается извѣстный законъ Ома:

Представимъ себѣ другой случай. Положимъ, что замкнутая 
цѣпь, по которой проходитъ токъ, силою і, находится въ магнит
номъ полѣ, создаваемомъ системою какихъ-либо магнитовъ. Во
образимъ, что происходитъ измѣненіе положенія данной замкнутой, 
цѣпи относительно этихъ магнитовъ. Такое относительное пере
мѣщеніе цѣпи и системы магнитовъ будетъ, вообще, сопровож
даться измѣненіемъ числа линій магнитной индукціи, пронизываю
щихъ контуръ цѣпи по направленію съ отрицательной стороны тока, 
на положительную. Обозначимъ чрезъ d N  измѣненіе этого числа, 
линій магнитной индукціи, соотвѣтствующее безконечно малому 
моменту времени dt. Если въ продолженіи этого промезкутка вре
мени сила тока въ цѣпи, т. е. і, остается безъ измѣненія, то про
изведеніе г d N  будетъ выражать собою работу, которую, смотря но 
знаку величины г dN, пли совершаютъ, или пріобрѣтаютъ, при. 
относительномъ перемѣщеніи цѣпи и магнитовъ, электромагнитныя 
силы, дѣйствующія въ полѣ (см. главу XXX, § 13). Если эта ра
бота силъ, представляющихъ собою взаимодѣйствія магнитовъ и 
электрическаго тока въ цѣпи, положительна, то она можетъ полу
чаться только на счетъ энергіи источника тока; если эта работа, 
отрицательна, то она сама мозкетъ преобразовываться въ какую- 
либо энергію въ цѣпи. И такъ, въ разсматриваемомъ случаѣ энер
гія, теряемая источникомъ тока въ теченіе времени dt на поддер
жаніе существованія тока въ цѣпи, не можетъ бытъ эквивалентна 
тому количеству тепла, которое въ это время выдѣляется въ цѣпи. 
Часть этой энергіи можетъ затрачиваться на работу, совершаемую 
въ полѣ электромагнитными силами. Но можетъ быть и обратное.. 
Часть этой энергіи можетъ пополняться тою работою, которая ирг-
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-обрѣтается электромагнитными силами. На основаніи принципа 
сохраненія энергіи мы должны и въ томъ, и въ другомъ случаѣ 
положить

Отсюда мы имѣемъ
E i d t  =  г'-B d t  +  id N . .

Е  —

Аг

dN
dt

(15)

(16)

Сличая выразкенія (14) и (16), мы видимъ, что при одной и 
той же электродвижущей силѣ источника тока сила тока, 
являющагося въ цѣпи при двухъ разсматриваемыхъ состояніяхъ 
этой цѣпи, получается неодинаковая. Въ случаѣ относительнаго пе
ремѣщенія цѣни и линій магнитной индукціи поля, въ которомъ 
находится эта цѣпь, токъ въ ней вызывается электродвижущею

7 ,  dN  и  у«силою, равною Е  — , т. е. къ электродвизкущеи силѣ источ
ника тока, заключающагося въ цѣпи, прибавляется новая электро-

dNдвижущая сила, равная dt . Эта электродвижущая сила одного
знака съ электродвизкущею силою Е ,—она увеличиваетъ силу тока 

dNвъ цѣпи,—когда dt >  о, т. е. когда уменьшается вслѣдствіе
измѣненія полозкенія цѣпи относительно положенія магнитовъ, соз
дающихъ магнитное поле вокругъ цѣпи, число линій магнитной 
индукціи, проникающихъ сквозь контуръ цѣпи съ отрицательной 
стороны его на полозкительную. Эта электродвизкущая сила прямо 
противоположна электродвижущей силѣ Е ,  — она уменьшаетъ силу

тока въ цѣпи, — когда ------<  о, т. е. когда въ теченіе вре-
мени dt увеличивается число линій магнитной индукціи, пронизы
вающихъ поверхность внутри контура цѣпи.

Такая электродвизкущая сила и представляетъ собою электро
движущую силу магнето-электрической индукціи. Обозначая ее 
чрезъ е\ мы имѣемъ

силы тока і требуетъ постоянства величины Е — а въ случаѣ,

когда Е  =  const, оно требуетъ постоянства величины . Итакъ, въ

послѣднемъ случаѣ предполагается равномѣрное, въ теченіе нѣкото
раго времени, измѣненіе потока магнитной индукціи сквозь контуръ 
цѣпи. Полученное при такомъ предположеніи выраженіе для электро-© ГП
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движущей силы индукціи  не зависитъ отъ величины постоянной 
электродвижущей силы Е ,  дѣйствующей въ цѣпи. При одномъ и томъ 
же измѣненіи, въ теченіе времени dt, потока магнитной индукціи, 
пронизывающаго контуръ цѣпи, т. е. при одной и той же величинѣ

электродвижгущая сила индукціи е' остается постоянною при

всевозможныхъ величинахъ электродвижущей силы Е ,  имѣющейся 
въ цѣпи. Отсюда представляется возможнымъ сдѣлать заключеніе,

d Nчто величина е\ при данной величинѣ -щ -  , остается безъ измѣ

ненія и въ томъ случаѣ,» когда Е  уменьшается до О. И такъ, при 
равномѣрномъ измѣненіи потока магнитной индукціи, пронизываю
щаго поверхность, ограниченную замкнутымъ проводникомъ, какъ 
контуромъ, въ этомъ проводникѣ является электродвижущая сила 
индукціи далее и тогда, когда въ немъ нѣтъ никакой другой при
чины тока. Такимъ образомъ одною измѣненія потока магнитной 
индукціи сквозь какой-либо проводящій контуръ вполнѣ доста
точно, чтобы въ этомъ контурѣ возбудился токъ. Опытъ и обна
руживаетъ, какъ было уже указано, возникновеніе индукціонныхъ 
токовъ при подобныхъ условіяхъ.

Нужно сказать, однако, что распространеніе выраженія (17) на 
случай, когда въ замкнутой цѣпи величина электродвижущей силы 
Е  равна 0, можетъ показаться невѣрнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, при 
отсутствіи какого-либо даннаго Источника тока въ изслѣдуемой цѣпи, 
иначе, прп отсутствіи въ ней тока въ моментъ начала измѣненія 
потока магнитной индукціи не можетъ имѣть мѣста и уравненіе (15), 
а потому въ данномъ случаѣ невозможно выводить изъ этого урав
ненія какихъ-либо слѣдствій. Вообще по теоріи электромагнитныхъ 
и электродинамическихъ дѣйствій, основанной на принципѣ «аейо 
in distans», т. е. допускающей, что дѣйствія между магнитами и то
ками происходятъ на разстояніи, совершенно независимо отъ проме
жуточной среды, представляется не вполнѣ понятнымъ возникно
веніе индукціонныхъ токовъ въ проводникѣ, въ которомъ нѣтъ тока 
какого-нибудь иного происхожденія. Въ самомъ дѣлѣ, при отсут
ствіи тока въ проводникѣ, этотъ проводникъ не испытываетъ ни
какого дѣйствія отъ магнитовъ и токовъ, находящихся вмѣстѣ съ 
нимъ въ относительномъ покоѣ. Весьма трудно поэтому предста
вить возможность возбужденія какихъ-либо дѣйствій на этотъ про
водникъ и въ томъ случаѣ, когда относительное положеніе провод
ника и магнитовъ или токовъ измѣняется, т. е. когда проводникъ

помѣщается въ измѣняющееся магнитное поле. Совсѣмъ иное даетъ 
теорія, по которой электромагнитныя и электродинамическія дѣй
ствія разсматриваются, какъ слѣдствія возникновенія особыхъ де
формацій въ эфирѣ среды, окружающей собою магниты и проводники 
съ токами. По этой теоріи большая или меньшая величина напря
женія магнитнаго поля зависитъ отъ большей или меньшей величины 
такихъ деформацій въ эфирѣ среды, заполняющей собою простран
ство, въ которомъ образовано магнитное поле. А слѣдовательно по 
этой теоріи измѣненіе магнитнаго поля есть ничто иное, какъ из
мѣненіе въ состояніи эфира. Такое измѣненіе въ состояніи эфира 
не можетъ не отзываться на состояніи проводника, погруженнаго 
въ этотъ эфиръ; въ послѣднемъ должны наблюдаться особыя явленія 
и не трудно предвидѣть, что такія явленія должны выразиться въ 
возбужденіи электрическихъ токовъ. Итакъ, согласно теоріи, при
нимающей въ основѣ своей непосредственное участіе среды въ 
передачѣ внѣшнихъ дѣйствій магнитовъ и токовъ, явленіе индук
ціонныхъ токовъ въ проводникахъ при всякомъ измѣненіи магнит
наго поля въ пространствѣ, въ которомъ находятся эти проводники, 
становится понятнымъ и даже необходимымъ.

Въ слѣдующей главѣ содержится изложеніе теоріи Максвелля, 
по которой всѣ электромагнитныя и электродинамическія дѣйствія, 
а также электродвижущія силы индукціи получаются непосредственно 
изъ разсмотрѣнія системы магнитовъ и проводниковъ съ токами, 
какъ системы вѣсомыхъ и электрическихъ массъ, находящихся 
въ движеніи, и примѣненія къ этой системѣ Лагранжевыхъ урав
неній движенія.

Возвращаясь снова къ выводу основного закона индукціи то
ковъ, замѣтимъ, что всякое измѣненіе силы тока въ разсматривае
мой цѣпи вызываетъ осложненіе въ томъ явленіи, которое полу
чается въ этой цѣпи, когда пронизывающій ее потокъ магнитной 
индукціи претерпѣваетъ измѣненіе. Какъ показываютъ главнымъ 
образомъ наблюденія надъ экстра-токами и какъ это вытекаетъ 
непосредственно изъ теоріи Максвелля, измѣненіе силы тока въ 
какомъ-либо проводникѣ само по себѣ вызываетъ въ этомъ провод
никѣ электродвижущую силу, величина которой е" въ каждый мо
ментъ времени можетъ быть выражена формулою.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . О » )
Въ этой формулѣ і  обозначаетъ силу тока въ цѣпи въ разсма

триваемый моментъ, величина L  зависитъ отъ формы и© ГП
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ровъ данной цѣпи, а также и отъ среды, которая окружаетъ про
водники, включенные въ цѣпь. Эта величина L  представляетъ 
собою число линій магнитной индукціи , пронизывающихъ цѣпъ 
и возникающихъ, въ пространствѣ вслѣдствіе того, что по этой 
цѣпи проходитъ токъ, сила котораго равна единицѣ. Она назы
вается «коэффиціентомъ самоиндукціи» цѣпи.

При такомъ значенія L  произведеніе L i  выражаетъ число линій 
магнитной индукціи, которыя возбуждаются въ пространствѣ и 
пронизываютъ данную замкнутую цѣпь вслѣдствіе существованія 
въ этой цѣпи тока, сила котораго равна і.

И такъ, подобно тому, какъ при постоянствѣ тока въ замкну
томъ проводникѣ, но при измѣненіи числа линій магнитной индук
ціи, пронизывающихъ этотъ проводникъ и обязанныхъ своимъ су
ществованіемъ какимъ-либо магнитамъ, возбуждается въ проводникѣ 
электродвижущая сила индукціи, такъ и при измѣненіи числа линій 
магнитной индукціи, возникающихъ отъ тока въ самомъ провод- 
нить, является въ немъ электродвижущая сила. Обѣ эти электро
движущія силы въ каждый моментъ времени выражаются, взя
тыми съ обратными знаками, производными по времени отъ силъ 
соотвѣтствующихъ потоковъ магнитной индукціи , пронизываю
щихъ разсматриваемый замкнутый проводникъ.

На основаніи сказаннаго представляется возможнымъ обобщить 
вышеприведенное разсмотрѣніе явленія индукціи въ замкнутомъ 
проводникѣ, и предположить, что по этому проводнику проходитъ 
токъ, сила котораго въ теченіе времени dt можетъ измѣняться отъ 
г до т. е. предположитъ, что электродвижущая сила Е  и

величина могутъ мѣняться вполнѣ независимо другъ отъ друга.

Въ этомъ случаѣ мы можемъ представить, если только вѣрно выра
женіе электродвижущей силы е'1, называемой «электродвижущею си
лою самоиндукціи проводника съ токомъ г», полную электродвижущую 
силу индукціи е, являющуюся въ разсматриваемомъ проводникѣ, какъ 
сумму двухъ силъ, е' и е", т. е. мы можемъ выразить ее чрезъ

< = - Т .................................. ( is )
Здѣсь N  +  L i  обозначаетъ полный потокъ магнитной индук

ціи, пронизывающій разсматриваемый замкнутый проводникъ въ 
данный моментъ времени.

И такъ, мы получаемъ слѣдующій основной законъ магнето - 
электрической или электромагнитной индукціи: электродвижущая
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сила индукціи, являющаяся въ данный моментъ времени въ зам
кнутомъ проводникѣ, выражается, взятою съ обратнымъ знакомъ, 
первою производною по времени отъ функціи , которая пред
ставляетъ собою силу полнаго потока магнитной индукціи, про- 
низывающаго этотъ проводникъ въ этотъ моментъ времени.

При уменьшеніи силы магнитнаго потока, пронизывающаго дан

ный замкнутый проводникъ, т. е. въ случаѣ, когда <  О,

электродвижущая сила индукціи е получается положительная. Н а
правленіе электрическаго тока, возбуждаемаго этою сплою, будетъ 
казаться обратнымъ движенію часовой стрѣлки наблюдателю, смо
трящему на проводникъ со стороны, въ которую направлены линіи 
магнитной индукціи.

dcJV+ii)
>  О,При увеличеніи силы магнитнаго потока, т. е. при — dt 

электродвижущая сила е получается отрицательная. Электрическій 
токъ, вызываемый этою сплою, имѣетъ направленіе, прямо проти
воположное тому, которое соотвѣтствуетъ индукціонному току, по
лучающемуся при ослабленіи магнитнаго потока, т. е. для наблю
дателя, обратившаго свое лицо на встрѣчу линіямъ магнитной ин
дукціи, направленіе тока въ проводникѣ будетъ казаться совпадаю
щимъ съ направленіемъ движенія часовой стрѣлки.

Обозначая сопротивленіе проводника чрезъ В, мы получаемъ 
для силы тока і въ этомъ проводникѣ выраженіе

тр _  d (N + L i)
Е-\-е   J dt

.R ~~ П (20)

Примѣняя полученное выраженіе для е п въ томъ случаѣ, когда 
въ замкнутомъ проводникѣ, помѣщенномъ въ измѣняющееся маг
нитное поле, нѣтъ никакой, кромѣ индукціи, причины тока, т. е. 
когда Е = 0, мы имѣемъ для силы индукціоннаго тока, являющагося 
въ этомъ проводникѣ, выраженіе

=  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P D
Отсюда мы можемъ опредѣлить количество электричества, кото

рое вслѣдствіе индукціи протекаетъ чрезъ ноперечное сѣченіе про
водника въ продолженіи времени dt, по формулѣ

dQ =  id t  — ----- ~  * N+ Li) dt.......................(22)

И для количества электричества, протекающаго отъ той же© ГП
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причины чрезъ поперечное сѣченіе проводника въ теченіе конеч
наго промежутка времени т, мы находимъ выраженіе

Q =  J  Ш  =  — J 1, d[N-\-Li) dt (22)В  dt
о о

Полагая, что при прохожденіи количества электричества Q со
противленіе проводника остается постояннымъ, мы имѣемъ

« = - і / с/С-У+іл )
dt dt ■ ■ (23)

Величина — J  dt, равная J  e d t, носитъ названіе
о о

«интегральной электродвижущей силы индукціи».
Обозначая эту величину чрезъ JE, т. е. полагая

Е  — J e  dt =  — J  d t....................... (24)
O O

мы получаемъ

Q = ~ § - ........................................ (25)

Количество электричества Q, переносимое индукціоннымъ то
комъ чрезъ поперечное сѣченіе проводника въ теченіе конечнаго 
промежутка времени, называютъ иногда <интегральнымъ индук
ціоннымъ токомъ».

Изъ формулы (24) мы имѣемъ
Е  =  ( N + L i \  —  (.N + L i )2 .......................(26)

Здѣсь (N -\-L ï)t и (N -\-L i)2 обозначаютъ силы потоковъ маг
нитной индукціи или, короче, силы магнитныхъ потоковъ (см. 
глава XXIII § 2), пронизывающихъ данный замкнутый проводникъ 
въ началѣ и въ концѣ разсматриваемаго промежутка времени т.

Для промежутка времени, соотвѣтствующаго всей продолжи
тельности существованія индукціоннаго тока въ проводникѣ, въ 
которомъ нѣтъ иной, кромѣ индукціи, причины тока, мы имѣемъ

E =  N l— N , ...................................(27)
ибо въ этомъ случаѣ, какъ въ началѣ, такъ и въ концѣ разсма
триваемаго явленія сила тока г равна О. И такъ, все количество 
электричества, которое вслѣдствіе индукціи измѣняющагося магнит-
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наго поля протекаетъ чрезъ какой-либо замкнутый проводникъ, 
выражается чрезъ

N t- N t
В (28)

Какъ показываетъ полученное выраженіе для Q, это количество 
зависитъ только отъ сопротивленія проводника и отъ измѣненія 
числа линій магнитной индукціи, которыя пронизываютъ данный 
замкнутый проводникъ и возбуждаются внѣшними причинами, т. е. 
появляются внутри контура проводника вполнѣ независимо отъ 
тока въ самомъ этомъ проводникѣ. [См. примѣненіе формулы (28) 
въ главѣ XXV § 1 Ъ)].

7. Примѣненіе закона индукціи къ нѣкоторымъ частнымъ слу
чаямъ. Полагая въ формулѣ (20)

d N =  О,
мы получаемъ

р] _  d{Li)

•■ =  — г - ..................................<29)
откуда имѣемъ

d(Li)ТН- dt E . (30)

Такому дифференціальному уравненію должна удовлетворять 
сила тока, появляющагося въ какой-либо цѣпи, когда въ эту цѣпь 
вводится источникъ тока, электродвижущая сила котораго равна 
Е ,  и когда вокругъ цѣпи не существуетъ магнитнаго поля или 
когда напряженіе этого поля остается постояннымъ (напр. когда 
магнитное поле зависитъ отъ земного магнетизма).

При сохраненіи размѣровъ и формы всѣхъ проводниковъ, вхо
дящихъ въ разсматриваемую цѣпь, безъ измѣненія и при отсут
ствіи сильно магнитныхъ тѣлъ вблизи этихъ проводниковъ величина 
коэффиціента самоиндукціи L  остается постоянною. При этомъ 
условіи мы имѣемъ

R i + L - f -  =  E ............................. (31)

Въ отдѣлѣ «Электрическій токъ», глава X III, были разсмотрѣны 
нѣкоторые случаи, въ которыхъ примѣняется это уравненіе. Такъ, 
въ § 2 этой главы было разсмотрѣно явленіе установленія тока 
въ цѣпи съ постоянною электродвижущею силою, т. е. при условіи 
Е  =  пост. Въ этомъ случаѣ, принимая во вниманіе, что при t—О 
сила тока г должна быть также равна 0, мы изъ уравненія (31) 
получаемъ

1 — е (32)© ГП
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Отсюда для силы экстра-тока замыканія находимъ выраженіе

i ' = - i e ~ i r t  .................................. (33)
Полагая въ уравненіи (31)

Е  =  0 н, кромѣ того, г —  когда t — О,

мы получаемъ (глава X III § 3) для силы экстра-тока размыканія 
выраженіе

1Ѵ_
L (34)

Здѣсь В ' обозначаетъ сопротивленіе замкнутой цѣпи послѣ уни
чтоженія въ ней электродвижущей силы Е .

Полагая
Е  —  E 0sin  2r.nt,

т. е. разсматривая случай, въ которомъ электродвижущая сила, 
дѣйствующая въ цѣпи, измѣняется гармонически, причемъ Е 0 обо
значаетъ наибольшую числовую величину этой силы, а п обозна
чаетъ число полныхъ измѣненій ея въ теченіи единицы времени, 
мы изъ уравненія (31) получаемъ (глава X III § 8 )  для силы тока 
перемѣннаго направленія выраженіе

JS0sin(2r.nt—Ѳ)
г ~  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  (35)

Здѣсь 0 обозначаетъ разность фазъ электродвижущей силы п 
возбуждаемаго ею тока. Эта разность фазъ опредѣляется по формулѣ

* 0 0 = і ^ . ........................................(36)

8. Обобщеніе примѣненія основного закона индукціи. Индукція 
вслѣдствіе измѣненія магнитнаго состоянія намагниченныхъ тѣлъ. 
Вольта-элсктричсская или электродинамическая нпдукція. При вы
водѣ основного закона магнето-электрической индукціи было сдѣлано 
предположеніе, что измѣненіе силы магнитнаго потока N, прони
зывающаго собою замкнутый проводникъ, происходитъ вслѣдствіе 
измѣненія положенія этого проводника по отношенію къ положенію 
тѣхъ магнитовъ, которые возбуждаютъ магнитное поле. Но измѣ
неніе силы магнитнаго потока, пронизывающаго замкнутый провод
никъ, получается и при относительномъ покоѣ проводника и магни
товъ. Въ этомъ случаѣ оно является, какъ слѣдствіе измѣненія 
напряженностей намагниченія тѣлъ, возбуждающихъ магнитное поле. 
Но не трудно видѣть, что усиленіе намагниченія какого-либо тѣла
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можно разсматривать, какъ результатъ переноса соотвѣтствующихъ 
количествъ сѣвернаго п южнаго магнетизмовъ изъ безконечности 
въ частицы даннаго -тѣла и, точно также, ослабленіе намагниченія 
тѣла молено разсматривать, какъ слѣдствіе удаленія соотвѣтствую
щихъ количествъ этихъ магнетизмовъ изъ частицъ тѣла въ безко
нечность. Поэтому вышеприведенный законъ индукціи можетъ быть 
примѣняемъ одинаково и тогда, когда измѣненіе магнитнаго потока, 
пронизывающаго замкнутый проводникъ, происходитъ отъ относи
тельнаго движенія магнитовъ и этого проводника, и тогда, когда 
измѣненіе такого потока вызывается измѣненіемъ намагниченія тѣлъ, 
возбуждающихъ магнитное поле.

Этому же закону должны подчиняться явленія индукціонныхъ 
токовъ и въ тѣхъ случаяхъ, когда измѣняющееся магнитное поле 
создается не магнитами, а проводниками съ токами. Въ самомъ 
дѣлѣ, теорія показываетъ, что, при разсмотрѣніи дѣйствій какого- 
либо замкнутаго тока на другой токъ или магнитъ, этотъ токъ мо
жетъ быть замѣненъ эквивалентнымъ ему двойнымъ магнитнымъ 
слоемъ; кромѣ этого, опыты обнаруживаютъ, что вообще всѣ свой
ства магнитнаго поля въ качественномъ отношеніи нисколько не 
зависятъ отъ той причины, которая возбуждаетъ магнитное поле; 
они остаются одинаковыми, будетъ ли это поле создаваться магни
тами, или оно будетъ возникать отъ дѣйствія электрическихъ то
ковъ. Итакъ, мы можемъ обобщить вышеприведенный законъ ип- 
дукцін и можемъ выразить его въ слѣдующей формѣ.

П ри измѣненіи числа линій магнитной индукціи N , прони
зывающихъ замкнутый проводникъ, отъ какой бы причины при 
этомъ ни возникало магнитное поле, въ этомъ проводникѣ является 
электродвижущая сила индукціи, величина которой въ данный мо
ментъ t выражается формулою

е = _  ............................ .....  (37)

въ которой і обозначаетъ силу тока въ проводникѣ въ разсматри
ваемый моментъ, а L  есть коэффиціентъ самоиндукціи проводника.

9. Индукція двухъ замкнутыхъ проводниковъ другъ на друга. 
Положимъ, что мы имѣемъ два проводящихъ контура s t и sr  Пусть 
E t и Е 2 обозначаютъ электродвижущія силы источниковъ тока, 
которыя заключаются въ этихъ контурахъ, а і 1 и і2 обозначаютъ 
силы токовъ въ послѣднихъ.

Обозначая чрезъ В 1 и В 2 сопротивленія контуровъ, чрезъ Z , 
и L 2 коэффиціенты самоиндукціи ихъ, а чрезъ и ЕГг числа© ГП
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той оюе изотропной однородной средѣ, магнитная проницаемость 
которой равна а.

Въ этомъ случаѣ, на основаніи изложеннаго въ главѣ XXIX 
§ 16. мы имѣемъ

ІУ,"

N .

coat d s t ds2

=  * # / /■
Ç  Ç  cost d s , d s2

~ 4  J  J  r

Здѣсь e обозначаетъ уголъ между элементами ds1 и ds2, г  обо
значаетъ разстояніе между этими элементами, а интегрированіе 
распространяется на оба замкнутыхъ контура sx и sr  

Введемъ обозначеніе
cosi d s, d s2М-- л / У - (40)

Эта величина М  можетъ быть названа коэффиціентомъ взаим
ной индукціи двухъ замкнутыхъ линейныхъ проводниковъ. Если 
среда, въ которой находятся проводники, есть воздухъ, какъ это и 
бываетъ обыкновенно въ опытахъ, то р.=1 и коэффиціентъ взаим
ной индукціи двухъ линейныхъ проводниковъ выражается чрезъ

М= J J cosz d*' ds*-............................ (40 )

Въ разсматриваемомъ случаѣ формулы (39) принимаютъ видъ
d

Е і— dt (M i2- \-L ,i ,)

■В,
E -  4  ( « , + Ѣ а )

(41)

2 —
Вмѣсто этихъ формулъ можно написать уравненія

-f- — Е .  —  О

и г

(42)

въ теченіекоторымъ и должны удовлетворять силы токовъ 
времени измѣненія этихъ токовъ.

10. Индукція двухъ неизмѣняемыхъ и находящихся въ относи
тельномъ покоѣ замкнутыхъ проводниковъ другъ на друга. Катушка 
РумкорФа. Положимъ, ч т о  при условіяхъ, указанныхъ въ предыду
щемъ параграфѣ, контуры s1 и s2 остаются въ относительномъ 
покоѣ и не измѣняютъ своей формы. Въ такомъ случаѣ коэффи-© ГП
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ц іе н т ы  31, L l и L2 д о лж н ы  т а к ж е  о с т а в а т ь с я  п о с т о я н н ы м и ,  а  п о 

т о м у  у р а в н е н і я  (42) п р и н и м а ю т ъ  в и д ъ

L di,

L ,

1 dt 
dL ■31

di2
dt
di,

■ M  -f- R li1— E t =  O

■ R J . — E .  =  O
(43)

1 d t  1 dt 1 2 '
Положимъ, что величины электродвтюущихъ силъ Е ,  и Е 2 

постоянны.
Исключая изъ обоихъ уравненій (43) перемѣнную величину і2, 

мы получаемъ ’)

[ L . L f - W )  % -  +  (X А + В Д  +  R ^ i - E , )  =  О.. (44}

Интегралъ этого дифференціальнаго уравненія опредѣляется изъ 
выраженія

Е 1і і— Е ,  =  А ,е х <{ -)- В ,е х^ ....................... (45)

въ которомъ А ,  и E l обозначаютъ произвольныя постоянныя вели
чины, а х х и X., суть корни уравненія

(ХхХ2—Ж 3) ж2 -(- (^L2R l—|— L,R^) X —|— R J i 2 =  0. . . (46)

Такимъ асе образомъ, исключивъ изъ уравненій (43) величину 
гх, мы получимъ

( і хі - Ж 3) +  ( Х А + Х А )  4 / -  +  R ,(R 2i 2— E 2). . (47).

a потому для i2 находимъ выраженіе
R J 2— E„ =  A  2e x -f -f- B 2e x ..................... (48)

Замѣтимъ, что оба корня уравненія (46) вещественны, ибо 
всегда выполняется условіе

( L A —І А ) 2 >  — 4Ж 2Ж А
необходимое для вещественности этихъ корней.

По самой сущности разсматриваемаго вопроса оба корня х 1 и 
ж2 должны быть отрицательные, такъ какъ только при отрица
тельныхъ величинахъ х 1 и х 2 силы токовъ і , и і2 не дѣлаются 
безконечно большими, когда t обращается въ оо. Оба корня х, и х 2 
получаются отрицательные, когда выполняется условіе

Х А  +  х а  >  [ ( Х А + Х А ) 3 — 4( х хх 2— - A A - R J 1'2.
А это условіе имѣетъ мѣсто, когда

ХхХ 2 >  Ж 2 ........................................(49)

О Gray. Absolute Measurements in Electricity. 2 p. 180 (1893).

449

что, какъ показываютъ вычисленія и опытъ, и должно всегда 
имѣть мѣсто.

Входящія въ выраженія (45) я (48) постоянныя величины 
А г, В ѵ A z> В 2 опредѣляются по начальнымъ условіямъ. Такъ, напр., 
положимъ, что только въ одномъ контурѣ sx имѣется источникъ тока 
съ электродвижущею силою Е „  въ другомъ же контурѣ токъ можетъ 
являться лишь вслѣдствіе индукціи, т. е. въ этомъ контурѣ Е 2= 0. 
Назовемъ первый контуръ первичною цѣпью, второй — вторичною 
цѣпью. Кромѣ этого положимъ, что время t считается отъ момента 
замыканія первичной цѣпи, т. е. что мы имѣемъ 

при t —  0 . . . і1 —  0, г2 — 0.
При этихъ условіяхъ мы получаемъ изъ выраженій (45) и (48) 

слѣдующія равенства
- е 1 =  а 1 +  в 1 

о  =  а 2 +  в 2.
Изъ этихъ равенствъ и изъ выраженій (45) и (48) имѣемъ 

L A  =  E 1( l — e æ*t ) + A l(eæ>t —  e x2t )
R 2i 2 =  А 2(е x,t — е )

Подставивъ полученныя отсюда величины для і ѵ '2»
di,
dt

(50)

dt
въ уравненія (43) и положивъ въ нихъ t —  0, находимъ

{ х — х 2) (■ М
И2 а ) - ■ ^ ( і + ^ а - ^ - )  =  0

( х — х 2) м  А  . L„ А  ) Е  x  ^  — 0R, И2 Л 2 J в ,  ~~ и-

Изъ этихъ уравненій получаемъ
в .At =

Х . — Х , Ж2 +
В ,

L . M ,

L ,L 2-M *
R M

^ 2 — х,—х2
(51)

Пользуясь формулами (50) и (51), мы можемъ вычислить коли
чество электричества, протекающее чрезъ поперечное сѣченіе вто
ричной цѣпи за все время существованія въ ней индукціоннаго 
тока, являющагося вслѣдствіе замыканія первичной цѣпи.

Обозначая это количество электричества чрезъ Q2, мы имѣемъ
ОО С О

« • - /  *'>д = А 1 ( е  Xit — е ж2г ) d t  =

0 0
-  J jL  Х ~ х і  —  _ В, M

в 2  х,х2 R 2
(52)
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Выраженіе для Q„' можетъ быть получено непосредственно чрезъ 
интегрированіе второго изъ уравненій (43), если въ этомъ урав
неніи положимъ Е 2—0 и для предѣловъ интегрированія возьмемъ 
t = 0 и t= c a .  Въ самомъ дѣлѣ, интегрируя это уравненіе и прини
мая во вниманіе, что

при t —  0 . . . =  0, *2 = 0
JEпри t —  с о . . .  і 1 —  , і 2 —  о,

мы получаемъ
о о

Ш ~ ~  - f -  B 2J  i2dt —  О,
О

откуда находимъ

Q 2 Е,
в , • (52)

Такимъ же образомъ, т. е. чрезъ интегрированіе уравненія

dt - + М
dit
dt -f- В^і^ — О,

мы можемъ опредѣлить количество электричества, которое про
текаетъ чрезъ поперечное сѣченіе вторичной цѣпи при размыканіи 
первичной цѣпи. Обозначая это количество электричества чрезъ 
Q2 и  принимая во вниманіе, что въ данномъ случаѣ должно быть

JEпри t =  0 . . . * ! =  *2 =  О,

при t — со . . . і 1 =  0, *2 =  0,
мы имѣемъ

ОО

- M - § -  +  B 2f  i2dt =  0 .

о
Отсюда получаемъ

оо

о

Какъ показываютъ выраженія (52) и (53), оба количества элек
тричества Q2 и  Q2" одинаковы по величинѣ, но противоположны 
по знаку, т. е. индукціонные токи, являющіеся во вторичной цѣпи 
при замыканіи и размыканіи первичной цѣпи , имѣютъ взаимно 
противоположныя направленія, но развиваютъ равныя количества 
электричества.

Разсмотрѣнный случай индукціи двухъ неизмѣняющихся прово

дящихъ контуровъ соотвѣтствуетъ, между прочимъ, тому, чтб про
исходитъ въ Румкорфовой катушкѣ при замыканіи и размыканіи 
первичной ея обмотки, когда вторичная обмотка замкнута, причемъ 
изъ Румкорфовой катушки вынутъ желѣзный сердечникъ (т. е. пучекъ 
желѣзныхъ проволокъ) и отъ концовъ первичной обмотки отдѣленъ 
имѣющійся въ катушкѣ конденсаторъ и, кромѣ того, если не при
нимается во вниманіе электроемкость вторичной обмотки. Введеніе 
желѣзнаго сердечника внутрь первичной обмотки катушки Румкорфа 
значительно увеличиваетъ дѣйствіе этой катушки, ибо отъ присут
ствія желѣза внутри катушки значительно усиливается магнитный 
потокъ, пронизывающій обороты вторичной обмотки. Присоединеніе 
конденсатора къ концамъ первичной обмотки, предложенное Физо *), 
также способствуетъ улучшенію дѣйствія катушки Румкорфа. Какъ 
было показано въ главѣ X III § 6, введеніе конденсатора въ 
параллельное отвѣтвленіе какой-либо цѣпи уменьшаетъ то вліяніе, 
какое оказываетъ самоиндукція на количество электричества, про
текающее по цѣпи отъ момента замыканія до полнаго возстанов
ленія въ ней тока. Такимъ образомъ употребленіе конденсатора въ 
катушкѣ Румкорфа производитъ увеличеніе индуктирующаго дѣй
ствія первичной обмотки на вторичную.

Мы не имѣемъ пока полной теоріи катушки Румкорфа. Нѣко
торыя теоретическія указанія, а главнымъ образомъ нѣкоторыя ин
тересныя наблюденія надъ явленіями, происходящими во вторичной 
цѣпи, содержатся въ статьѣ проф. Р. А. Колли: <-Къ теоріи сна
ряда Румкорфа» * 2).

11. Индукція двухъ, неизмѣняемыхъ и находящихся въ покоѣ, 
замкнутыхъ проводящихъ контуровъ другъ на друга въ случаѣ, 
когда въ одномъ изъ этихъ контуровъ находится источникъ тока, 
электродвижущая сила котораго измѣняется гармонически, въ дру
гомъ ж е контурѣ можетъ дѣйствовать только электродвижущая сила 
индукціи. Сохраняя обозначенія предыдущаго параграфа, положимъ

Е і =  Е  sin m t, Е г =  0.
2-г

Здѣсь т обозначаетъ собою величину или 2кп, причемъ Т

обозначаетъ продолжительность періода полнаго измѣненія электро
движущей силы, а п обозначаетъ число полныхъ измѣненій ея въ 
теченіе единицы времени (одной секунды).

')  Fizeau. Compt. Rend. 36 р. 419 (1853).
2) Колли. Ж. Р. Ф. X. О. 2 3  стр. 7 (1891).© ГП
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Въ разсматриваемомъ случаѣ вмѣсто уравненіи (43) мы имѣемъ

*'*- - f -  м ,г, == Hi sm пи
(54)

, ... „ — п
dt 1 dt 1 22

Исключая изъ этихъ уравненій перемѣнную г3 и вводя слѣдую
щія обозначенія:

__ £ ,Д 2+ £ гД,
' ’ L .L .- M 2 ’

о®- “Ь жж +  -®і*і— »*#

і . - ^ + * 4 т + а д = о

62 = -В,-В,

С, =

sms =  —

coss —

мы получаемъ ‘)

L KL %—M* ’ 
e V b J + ѵ̂ іж  

L ^ —M*

___ « J ,____
V  R / + v ï ‘L 2

Л2
y

d \  
dt2 -(- a +  ^z*i =  c'j sin(m t— s) (55)

Частный интегралъ уравненія (55) можетъ быть представленъ 
въ видѣ

і1 =  f\s in (m t—0 J .................................. (56)

если при этомъ обозначимъ

Л = У (62—m2)2-J-a2m2 ’
, ,,   (й2 —то2) tgz -f- am
"  1 й2—?»2—amtgz

Обозначая чрезъ х х и х 3 корни уравненія 

жа +  ах  -f- b2 =  Ô,

мы получаемъ для общаго интеграла уравненія (55) выраженіе

с,* л ОС .t \ -гл хлi t =  л хе 1 2 - sin (m t— 0J. . . (57)
У (й2—те2)2-(-а2т 2

Такимъ же образомъ, исключая іх изъ уравненій (54), мы имѣемъ
и  » .  I СІЪ 2

+  Ь*»а с „smin (m t-----. . . (58)

) Gray. Absolute Measurements in Electricity 2 p. 183 (1893).© ГП
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причемъ

Формула (64) уже была выведена въ главѣ X III § 8.
Сравнивая выраженія (63) и (64), мы видимъ, что нахожденіе 

какого-либо замкнутаго проводника вблизи даннаго проводника, въ 
которомъ дѣйствуетъ гармонически измѣняющаяся электродвижущая 
сила, производитъ измѣненіе кажущагося сопротивленія этого про
водника (см. глава X III § 8) такъ, какъ будто истинное сопротив-

4тz2n2M2B
леніе этого проводика ( і2х) увеличилось на д  »44^^372 ? а коэф-
. . .  . - т  . Дті 2іі2Ж2і ,
фищентъ самоиндукціи его (X J  уменьшился на д  я+4д»ві£ ~21 11 Ри'
чемъ и і 2 обозначаютъ сопротивленіе и коэффиціентъ самоин
дукціи сосѣдняго замкнутаго проводника. Вліяніе сосѣдняго замк
нутаго проводника на силу перемѣннаго тока въ данномъ проводникѣ 
получается тѣмъ большее, чѣмъ больше коэффиціентъ взаимной 
индукціи этихъ двухъ проводниковъ, т. е. чѣмъ больше величина М .

12. Приблшкеиная аналитическая теорія трансформатора. При 
дѣйствіи катушки Румкорфа происходитъ, какъ это обнаруживается 
изъ непосредственныхъ наблюденій, а также и изъ теоретическаго 
разсмотрѣнія явленія (см. § 10), преобразованіе, первичнаго тока, 
сравнительно значительнаго по силѣ, но вызываемаго небольшою 
электродвижущею силою, во вторичный токъ, имѣющій малую силу, 
но соотвѣтствующій очень большой электродвижущей силѣ. Такимъ 
образомъ катушка Румкорфа можетъ быть ттъъ&штрансформаторомъ 
тока. Трансформаторы тока, только имѣющіе назначеніе, прямопро
тивоположное тому, какое имѣетъ катушка Румкорфа, т. е. преобра
зующіе перемѣнный токъ, малой силы, но большаго напряженія, въ 
другой перемѣнный токъ, котораго напряженіе не велико, а сила 
большая, получили значительное распространеніе въ электротехникѣ. 
Всевозможные подобные трансформаторы представляютъ собою слѣ
дующее. Двѣ системы оборотовъ проволоки, причемъ въ одной 
системѣ число оборотовъ большое и проволока, изъ которой обра
зованы эти обороты, тонкая (первичная обмотка трансформатора), 
а въ другой системѣ число оборотовъ не велико и сама проволока 
толстая (вторичная обмотка трансформатора), окружаютъ же
лѣзный сердечникъ, составленный изъ проволокъ или изъ желѣзныхъ 
тонкихъ полосъ, или же обѣ эти системы оборотовъ сами окру
жены желѣзомъ такъ, что желѣзо обхватываетъ обороты обѣихъ 
обмотокъ со всѣхъ сторонъ. Итакъ, всякій трансформаторъ можетъ
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быть представленъ схематически въ видѣ трехъ, сцѣпленныхъ другъ 
съ другомъ, звеньевъ цѣпи. Одно звено этой цѣпи соотвѣтствуетъ 
первичной обмоткѣ трансформатора. По этой обмоткѣ пропускается 
перемѣнный токъ большого напряженія. Второе звено воображаемой 
цѣпи представляетъ собою перемѣнный магнитный потокъ, воз
буждающійся такимъ перемѣннымъ токомъ. Въ нѣкоторыхъ транс
форматорахъ этотъ магнитный потокъ на всемъ своемъ пути раз
вивается въ желѣзѣ, въ другихъ онъ частію пронизываетъ воздухъ. 
Третье звено цѣпи схемы трансформатора., соотвѣтствуетъ вто
ричной обмоткѣ, пронизываемой перемѣннымъ магнитнымъ пото
комъ и вслѣдствіе этого являющейся проводникомъ, въ которомъ 
возникаетъ электродвижущая сила индукціи, образующая вторич
ный токъ большой силы, но малаго напряженія.

Приводимая ниже аналитическая теорія трансформатора, данная 
I. Гошшнсономъ J ,  еще не представляетъ собою полной теоріи этого 
прибора. Эта теорія основывается на нѣкоторыхъ допущеніяхъ, т. е. 
она разсматриваетъ явленія въ большей простотѣ, чѣмъ они про
исходятъ въ дѣйствительности.

Положимъ, что трансформаторъ имѣетъ форму желѣзнаго 
кольца (тора), окру женнаго оборотами первичной и вторичной об
мотки. Обозначимъ чрезъ I длину окружности, проходящей чрезъ 
центры всѣхъ поперечныхъ сѣченій кольца. Кромѣ этого введемъ 
слѣдующія обозначенія.

Обозначимъ число оборотовъ въ первичной обмоткѣ чрезъ п г 
» » » во вторичной » » и2
»' сопротивленіе первичной обмотки » Р ,
» » вторичной » » Р 2
» сопротивленіе проводника, замыкающаго

собою вторичную, обмотку, . . . .  » ,г2
» силу тока въ первичной обмоткѣ въ

моментъ t ..................................................» iL
» силу тока во вторичной обмоткѣ въ

моментъ t ..................................................» і2
» наибольшую силу тока въ первичной

обмоткѣ.........................................................> J)
>• наибольшую силу тока во вторичной

обмоткѣ........................................................ » J
» разность потенціаловъ на концахъ пер

вичной обмотки въ моментъ t . . . » р  1

S 1

1) I. Hopbinson. Proc. Roy. Soc. 42  р. 164 (1887).© ГП
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Обозначимъ наибольшую разность потенціаловъ на
концахъ первичной обмотки. . . .  чрезъ Р и 

» электродвижущую силу индукціи во вто
ричной обмоткѣ въ моментъ t  . . . » е

» величину поперечнаго сѣченія желѣз
наго к о л ь ц а ..............................................» оі

>' магнитную проницаемость желѣза кольца. » ц 
» силу магнитнаго потока, т. е. число ли

ній магнитной индукціи, пронизываю
щихъ поперечное сѣченіе кольца въ 
моментъ t ...................................................» N .

На основаніи «формулы Каппа и братьевъ Гопкинсоновъ» 
(глава XXIII § 2) мы имѣемъ

К =   (65 )
JJ. ы

Отсюда получаемъ

4Ф Л + " А )  =  “ Г N ................................. (66)

Разсматривая обѣ обмотки, какъ системы круговыхъ оборотовъ, 
и примѣняя законъ индукціи, мы можемъ, для силъ токовъ і х и г2, 
написать выраженія

р сШ
. _ P ~ n' dt 

В { ’ 
dN

,  _  n> ~ d T
*2 — B 2+ r2 ’

откуда имѣемъ

Р  =  -8Л  +  » . - ? ....................................... (67)
лтѵг

О =  (Д 2+ г 2) *2 -f- и2 . . . .  (68)

Умноживъ уравненіе (67) на п2, а уравненіе (68) на п х и взявъ 
разность между полученными результатами, мы находимъ

п2В 1і1— п1(В 3+ г 2) і 2 =  п 2Р ............................(69)

Изъ уравненія (66) имѣемъ

« Л  +  « Л  =  N - щ г ............................... (70)© ГП
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Отсюда для силы тока во вторичной обмоткѣ получаемъ выразкеніе

. _ е (76)

Положимъ, что разность потенціаловъ на концахъ первичной 
обмотки измѣняется гармонически, т. е. что мы имѣемъ

P  =  P 0 S , » - Ç t - f

гдѣ Т  обозначаетъ продолжительность одного полнаго измѣненія 
первичнаго тока. Въ такомъ случаѣ мы получаемъ

«, . 2тг t
1 Г  F° sm ~~Т~

Л*+»У+ - г  ) в <

что можемъ представить въ видѣ

—— Р п  s mп.
2тт t

■В.
• (77)

Итакъ, гармоническомъ измѣненіи разности потенціа
ловъ на концахъ первичной обмотки трансформатора является 
во вторичной цѣпи этою трансформатора токъ, который также 
измѣняется гармонически, но отличается по фазѣ на -7 - отъ пер
вичнаго тока. Наибольшая величина электродвижущей силы,
вызывающей этотъ вторичный токъ, составляетъ собою только
часть наибольшей разности потенціаловъ на концахъ первичной
обмотки. Эта наибольшая электродвижущая сила равняется
—  Р 0. При этомъ сопротивленіе вторичной цѣпи какъ■ будто 
П1 / п \ 2

увеличивается на {~s~) -Ri, т - е. вмѣсто дгьйствительнаго сопро
тивленія R 2 -\- г  2 нужно въ данномъ случаѣ, при примѣненіи 
закона Ома, принимать сопротивленіе равнымъ В 2 -f- r 2 -f-

+ ( t ) в , .
Изложенная теорія Гопкинсона оставляетъ безъ ' разсмотрѣнія 

явленія, какія вызываетъ въ транформаторѣ гистерезисъ желѣза. 
Большія подробности о трансформаторахъ см. въ соч. Fleming. The 
Alternate Current Transformer in Theory and Practice. Yol. II. 1892.
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13. Законъ индукціи въ примѣненіи къ части цѣни. Разсматри
вая электродвижущую силу, являющуюся вслѣдствіе индукціи въ 
замкнутой цѣпи, какъ сумму электродвижущихъ силъ, возникаю
щихъ вслѣдствіе той же причины въ отдѣльныхъ частяхъ этой 
цѣпи, мы легко можемъ вывести изъ вышеприведеннаго основного 
закона индукціи, относящагося къ замкнутой цѣпи, выразкеніе для 
электродвижущей силы въ каждой отдѣльной части цѣпи. Это вы
разкеніе тождественно съ тѣмъ, какое получается на основаніи опыт
ныхъ результатовъ Фарадея. Обозначая электродвижущую силу ин
дукціи въ какой-нибудь части (s) замкнутой цѣпи чрезъ es, мы имѣемъ

Здѣсь dns выражаетъ число линій  магнитной индукціи, пере
рѣзываемыхъ разсматриваемою частью цѣпи въ безконечно малый 
элементъ времени clt.

14. Внутренняя энергія замкнутыхъ токовъ. Мы имѣли (§ 9) 
для случая двухъ замкнутыхъ токовъ, находящихся въ нѣкоторомъ 
разстояніи другъ отъ друга, слѣдующія уравненія

S t С^г+^Рі) +  Др'і—'-®і =  0
S t  -{- R 2i2 _Ь2 —  О

Умноживъ первое уравненіе на ixdt, второе на i 2d t и затѣмъ 
сложивъ произведенія, мы получимъ

П ф ф і -j- E.,i2dt — (R J .^ d t  -j- R j 2dt) =

=  h  S t  № + ^ Â )  Л  +  *2 S t  (M iL+ L 2i2) dt =

=  \ d ( L li1ï -)r 2M i1i2-\-L 2i 2) -f- \ i 2d L x-\-iyi2dM  -(- î2 i 2d L r  . . (79)

Первые два члена въ лѣвой части этого уравненія выражаютъ 
количества энергіи, доставляемыя въ теченіе времени dt источни
ками тока, находящимися въ разсматриваемыхъ проводящихъ кон
турахъ; сумма остальныхъ двухъ членовъ выражаетъ энергію, ко
торая преобразуется въ тепло, выдѣляющееся въ этихъ контурахъ. 
Такимъ образомъ правая часть уравненія (79) представляетъ 
собого энергію, которая доставляется источниками тока, но не 
гіревращается въ тепло, выдѣляющееся въ разсматриваемыхъ про
водящихъ контурахъ.© ГП
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Положимъ, что оба проводящихъ контура неизмѣняемы и нахо
дятся въ покоѣ. Въ этомъ случаѣ мы имѣемъ

Е х =  consi., L 2 —  const., Ж  =  const., 

а потому уравненіе (79) принимаетъ видъ

E xi xdt -f- E 2i2d t — (B xi 2dt -J- B 2it2dt) —
=  I d ( L xi x2 -j- 2М іхі г - f  L 2i 2 ) . . . (80)

Проинтегрируемъ это уравненіе no t между предѣлами t = 0 и 
t  —  z, причемъ положимъ, что при t= 0  мы имѣемъ і х— 0, і 2— О, 
а чрезъ t обозначимъ то время, въ теченіе котораго въ обоихъ 
проводящихъ контурахъ токи достигаютъ своего полнаго развитія, 
т. е. силы этихъ токовъ становятся равными J t и J 2 и могутъ 
быть вычислены по формуламъ

В

если чрезъ Е х и Е 2 будутъ обозначены установившіяся величины 
электродвижущихъ силъ источниковъ тока.

Послѣ интегрированія мы получаемъ
L L L С

j  E xixd t -(- У  E 2i2dt — ( / B xi\d t -f- J B,2 4 t

I L XJ 2 - | -  M J J 2 - f - 1 L 2J 2 . (81)

Величина M J XJ„ представляетъ собою потенціальную энергію 
двухъ замкнутыхъ токовъ J \  и J 2, т. е. она выражаетъ ту работу, 
какая должна быть совершена при перемѣщеніи обоихъ разсматри
ваемыхъ проводящихъ контуровъ, съ токами J x и J 2, и безъ из
мѣненія формы и размѣровъ этихъ контуровъ, изъ безконечно да
лекаго разстоянія въ тѣ положенія, въ которыхъ находятся эти 
контуры (см. глава XXX § 16).

\ L XJ 2 и \  L 2J 22 должны быть разсматриваемы, какъ выраже
нія внутренней энергіи замкнутаго тока J x и внутренней энергіи 
замкнутаго тока J 2. Каждое изъ этихъ выраженій представляетъ 
собою ту работу, какая должна быть совершена соотвѣтствующимъ 
источникомъ исключительно на установленіе тока полной силы 
въ цѣпи, въ которой находится этотъ источникъ, при условіи, 
что вблизи этой цѣпи не имѣется никакихъ другихъ проводниковъ, 
способныхъ подвергаться индукціи. По закону сохраненія энергіи 
каждое изъ этихъ выраженій представляетъ собою также и ту ра
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боту, какая можетъ получиться, когда въ соотвѣтствующей цѣпи 
исчезаетъ токъ. Е сли  оба проводящихъ контура измѣняемы it 
подвижны, т. е. величины L x, L 2 и М  не постоянны, то, какъ 
не трудно видѣть, въ правой части равенства (79) сумма

i x2d L i -f- i xi xdM  -f- ) i 2d L 2

выражаетъ собою работу, которая совершается электродинамиче
скими силами въ теченіе времени dt при безконечно малыхъ измѣ
неніяхъ формы, размѣровъ и относительнаго положенія обоихъ про
водниковъ. Внутренняя энергія того или другого тока выражается 
по прежнему чрезъ \ L XJ X2 или чрезъ \ L 2J 2 .

Положимъ, что оба замкнутыхъ проводящихъ контура не из
мѣняютъ своей формы и размѣровъ, но такъ перемѣщаются от
носительно другъ друга, что силы токовъ въ нихъ і х и і2 оста
ются постоянными. Въ этомъ случаѣ мы имѣемъ і х ----- const., 
■і2 =  const., Е , =  const., L 2 — const, и вмѣсто уравненія (79) 
получаемъ

E xi xdt -f- E 2i2d t — (B xix dt -f- B J 2 dt) =  2ixi2d M . . . (82)

Итакъ, при такомъ относительномъ перемѣщеніи проводящихъ 
контуровъ происходитъ за исключеніемъ траты энергіи источниковъ 
тока на выдѣленіе тепла въ проводникахъ, еще трата этой энергіи, 
равная 2іхі2сІМ. Эта трата энергіи вдвое больше, чѣмъ та работа 
i xi 2d M  (см. глава XXX § 16), какая необходима для произведенія 
самаго перемѣщенія проводниковъ. (Ср. съ тѣмъ, что содержится 
въ главѣ IV  § 7).

15. Абсолютная электромагнитная единица электродвижущей 
силы. Работа, совершаемая электрическими силами при прохож
деніи чрезъ поперечное сѣченіе данной цѣпи количества электри
чества, равнаго q, выражается, какъ намъ извѣстно (глава XVII 
§ 4), чрезъ

W  =  q e ........................................(83 )

гдѣ е обозначаетъ электродвижущую силу, дѣйствующую въ раз
сматриваемой цѣпи.

Выраженіе этой работы даетъ возможность установить особую 
единицу электродвижущей силы, соотвѣтствующую абсолютной 
электромагнитной единицѣ силы тока.

Обозначая силу тока въ цѣпи чрезъ г, а промежутокъ времени, 
въ теченіе котораго, при существованіи этого тока, проходитъ© ГП
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сквозь поперечное сѣченіе цѣпи q единицъ электричества, чрезъ т, 
мы имѣемъ

W  =  ne,
откуда получаемъ

Эта формула показываетъ, что числовая величина электродви
жущей силы зависитъ отъ тѣхъ единицъ, которыя приняты для 
измѣренія работы тока (W ), силы тока (г) и промежутка времени (т).

Принимая для единицы работы эргъ, для единицы силы тока 
абсолютную электромагнитную единицу и для единицы времени 
секунду, мы получаемъ электродвижущую силу выраженною въ такъ 
называемой абсолютной электромагнитной единицѣ электродви
жущей силы.

Изъ формулы (84) мы получаемъ слѣдующее опредѣленіе этой 
единицы:

Абсолютная электромагнитная единица электродвижущей 
силы представляетъ собою электродвижущую силу такого источ
ника электричества, который, возбуждая въ какой-либо цѣпи 
токъ, имѣющій силу, равную абсолютной электромагнитной еди
ницѣ, совершаетъ въ теченіе одной секунды времени работу, рав
ную одному эргу.

Изъ формулы (84) мы получаемъ для электродвижущей силы, 
выраженной въ абсолютныхъ электромагнитныхъ единицахъ этой 
величины, слѣдующія «измѣренія»:

ы  _  _ Ш _  ' ;  ' & м іЩ _ _
LJ Н Н

=  [1> Л Г /*Г -*]....................................... (85)

или въ болѣе общемъ видѣ

_  [ i w r j  
L J — [р.-1;а ] ЖІ;а Г-1] [T] ■”

=  Н И  [L3,’ M 1,*T~2] .............................(86)

такъ какъ для «измѣреній* силы тока въ общемъ видѣ мы имѣемъ 
символическое выраженіе

[г] =  [-г-1'*] [ I W 1].

[Исправляю ошибку, вкравшуюся при разсмотрѣніи этого вопроса 
въ главѣ XXIX, § 7.

Принимая во вниманіе, что въ средѣ, магнитная проницаемость
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которой равна ц, взаимодѣйствіе магнетизмовъ подчиняется обоб
щенному закону Кулона, т. е. выражается чрезъ

..... I

f  = I >.п 1

мы для условія эквивалентности тока и двойного магнитнаго слоя 
должны положить

. _ ф
Ц ■

Отсюда получаемъ

га=~  М  [S] -  . м  [ Щ  -  L J

Въ главѣ XXIX, § 7 по ошибкѣ не было принято во вниманіе 
измѣненіе самого закона магнитныхъ дѣйствій въ какой-либо' маг
нитной средѣ, а потому въ формулѣ (31') вмѣсто [ц~1;2] получи
лось [fj1/a], что нс вѣрно и потому должпо быть исправлено].

Абсолютная электромагнитная единица электродвижущей силы 
можетъ быть опредѣлена еще и другимъ образомъ. Во всѣхъ фор
мулахъ настоящей главы величины, опредѣляющія силу тока и маг
нитную индукцію, предполагаются выраженными въ единицахъ, со
отвѣтствующихъ абсолютной электромагнитной системѣ. Соотвѣт
ственно этому должна выражаться въ такой лее абсолютной элек
тромагнитной единицѣ и величина электродвижущей силы, вхо
дящая въ эти формулы. Для электродвижущей силы индукціи мы 
получили выраженіе

сШ , 0_.
е =  - ч г ........................................(8?)

въ которомъ сйѴ обозначаетъ измѣненіе числа линій магнитной ин
дукціи, пронизывающихъ разсматриваемый замкнутый проводникъ 
въ теченіе промежутка времени, равнаго dt.

Положимъ, что измѣненіе магнитнаго потока, пронизывающаго 
разсматриваемый замкнутый проводникъ, остается одинаковымъ въ 
теченіе нѣкотораго конечнаго промежутка времени х, т. е. для всего 
этого промежутка времени =  const. Въ этомъ случаѣ мы
имѣемъ

_  и , —3NT,
т

если обозначимъ число линій магнитной индукціи, пронизывающихъ 
данный проводникъ въ началѣ разсматриваемаго промежутка чрезъ 

а въ концѣ его чрезъ N2.© ГП
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Но мы имѣемъ

Nj =  J Кl cose dS — [j. j  H, cose dS, 

N2 =  J B2 cose dS =  ^У^Н2 cose dS. 

Итакъ, получаемъ

J  Hx cose dS — J Нц cose dS
(88)

Отсюда мы можемъ опредѣлить абсолютную электромагнитную 
единицу электродвижущей силы слѣдующимъ образомъ.

Абсолютная электромагнитная единица электродвижущей 
силы представляетъ собою ту электродвижущую силу , которая 
вслѣдствіе индукціи возбуждается въ замкнутомъ проводникѣ, 
помѣщенномъ въ средѣ, имѣющей магнитную проницаемость, рав
ную 1, иначе, имѣющей магнитную воспріимчивость, равную О 
(за такую среду обыкновенно принимаютъ воздухъ), когда измѣ
неніе числа линій магнитной индукціи, пронизывающихъ этотъ 
проводникъ, остается постояннымъ въ теченіе нѣкотораго вре
мени и равнымъ 1 для каждой секунды. Изъ этого опредѣленія 
мы можемъ получить «измѣренія» электродвижущей силы, выра
женной въ абсолютной электромагнитной единицѣ.

Мы будемъ имѣть
[H] [S]

М  = И

Но въ главѣ XX § 2 было показано, что 

[Н] =  [L -ъМЧ* T - 1]
И такъ, мы имѣемъ

И
_ [Щ  _

[Г]
=  [ / >  Ж І/г Г -2]

Въ болѣе общемъ видѣ мы имѣемъ

[H] =  О - 1'*] [L-VüJfVa T ' 1],
а потому получаемъ

г,-, _  М  [ц І21 [ L * № ‘ T - ‘-] [Щ  _ 
L J [Т]

=  [>1/а] [ L 'i 'M 'i 'T -2],
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т. е. находимъ для е тѣ же «измѣренія», какія были получены 
выше.

Г Л А В А  XXXIII.

1. Динамическая теорія электромагнетизма, даппая Максвеллемъ. 
Кинетическая энергія системы электрическихъ токовъ и магнитовъ.
Различныя явленія, наблюдаемыя при существованіи «электрическаго 
тока» въ проводникахъ, напр., передача электрическаго состоянія 
отъ одного тѣла другому, разложеніе электролитовъ, переносъ іоновъ, 
электрическій осмосъ, выдѣленіе тепла, образованіе свѣта, вращеніе 
плоскости поляризаціи свѣта, движенія проводниковъ и магнитовъ 
и т. д., указываютъ намъ, что самая причина всѣхъ этихъ явленіи, 
т. е. электрическій токъ, представляетъ собою нѣчто, по словамъ 
Фарадея, «непрерывно развивающееся» (something progressive), 
имѣющее кинетическій характеръ. Мы можемъ, поэтому, разсматри
вать электрическій токъ въ проводникѣ, какъ движеніе какого-то 
особаго агента, называемаго нами электричествомъ, хотя по всей 
вѣроятности въ этомъ явленіи мы имѣемъ лишь особую форму дви
женія эфира, поперечнымъ колебаніямъ котораго теорія Френеля 
приписываетъ свѣтовыя дѣйствія.

Принимая во вниманіе способность электрическаго тока совер
шать работу, мы имѣемъ право утверждать, что электричество, 
находящееся въ движеніи, обладаетъ кинетическою энергіею.

Причина, отъ которой возбуждается электрическій токъ, носитъ 
названіе электродвижущей силы. Однако понятіе объ электродви
жущей силѣ не долзішо быть смѣшиваемо съ понятіемъ о какой 
либо иной силѣ, способной производить механическія дѣйствія. 
Выраженіемъ «сила» мы опредѣляемъ обыкновенно то, что вызы
ваетъ или стремится вызвать движеніе обыкновенной, т. е. вѣсо
мой, матеріи, или то, что производитъ измѣненіе движенія этой ма
теріи. Такимъ образомъ представленіе о силѣ тѣсно связано съ 
представленіемъ объ обыкновенномъ веществѣ. Подъ электродви
жущею силою, мы подразумѣваемъ, напротивъ, причину, отъ ко
торой возбуждается или можетъ измѣниться движеніе одного лишь 
электричества и которая не вліяетъ на механическое состояніе 
обыкновеннаго вещества.
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Какъ показываютъ наблюденія, въ системѣ проводниковъ съ 
токами или въ системѣ магнитовъ и проводниковъ съ токами 
существуютъ кромѣ электродвижущихъ силъ, вызывающихъ элек
трическіе токи, еще силы, которыя оказываютъ дѣйствія на самые 
проводники и магниты и отъ которыхъ эти проводники и магниты 
могутъ приходить въ движеніе. Такія силы, для отличія отъ элек
тродвижущихъ (электромоторныхъ)  силъ, носятъ названіе пондеро- 
моторныхъ силъ. Изъ опытовъ вытекаетъ, что и тѣ, и другія силы, 
т. е. пондеромоторныя и электромоторныя, при своемъ дѣйствіи, 
при вызываемыхъ ими движеніяхъ вѣсомой матеріи или электри
чества, совершаютъ работу, величина которой въ томъ и другомъ 
случаѣ выражается произведеніемъ величины силы на величину при
ращенія перемѣнной, опредѣляющей соотвѣтственно или положеніе 
проводника съ токомъ въ пространствѣ, или самый электрическій 
процессъ въ проводникѣ.

Итакъ, система движущихся проводниковъ съ токами и ли , 
общнѣе, система движущихся проводниковъ съ токами и магнитовъ 
(послѣдніе, т. е. магниты, могутъ быть мысленно замѣнены эквива
лентными имъ замкнутыми токами) представляетъ собою систему 
вѣсомыхъ и электрическихъ массъ, находящихся въ движеніи и 
обладающихъ кинетическою энергіею. Къ такой системѣ могутъ 
быть примѣнены теоремы механики, которыя и даютъ возможность 
вывести весьма важныя слѣдствія.

Разсматривая данную систему магнитовъ и проводниковъ съ 
токами подобнымъ образомъ, т. е. разсматривая эту систему, какъ 
механическую систему вѣсомыхъ и электрическихъ массъ и при
мѣнивъ къ ней уравненія динамики, Максвеллъ получилъ *) выра
женія, какъ для пондеромоторныхъ, такъ и для" электромоторныхъ 
силъ. При выводѣ этихъ выраженій Максвеллъ основывался лишь 
на одной гипотезѣ относительно электрическаго тока: онъ прини
малъ, какъ уже сказано, токъ за движеніе особаго агента, такъ 
называемаго электричества.

Итакъ, положимъ, что мы имѣемъ систему замкнутыхъ проводни
ковъ, по которымъ проходятъ электрическіе токи, и что кромѣ того 
имѣемъ нѣсколько магнитовъ. Замѣнимъ эти магниты системами экви
валентныхъ имъ токовъ. Обозначимъ чрезъ х 1, ж2, x s... такія величины, 
которыя вполнѣ опредѣляютъ положенія и форму разсматриваемыхъ 
проводниковъ, а также токовъ, замѣняющихъ собою данные магниты.

*) Maxwell. Treat, on E lectricity and Magnetism. 2 p. 196 (1881).
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При этомъ выберемъ эти величины ж,, ж2, х 3... такъ, чтобы онѣ были 
независимы другъ отъ друга, т. е. чтобы число ихъ было равно 
числу степеней свободы въ движеніи всѣхъ отдѣльныхъ частей 
разсматриваемой системы. Такимъ образомъ величины ж,, ж2, ж3... 
будутъ функціями одной лишь перемѣнной, времени. Эти ве
личины могутъ быть названы, въ наиболѣе общемъ смыслѣ этого 
слова, координатами данныхъ проводниковъ и тѣхъ токовъ, кото
рые замѣняютъ собою магниты. Первыя производныя по времени 
отъ этихъ координатъ, т. е. х \ ,  ж'2, х'3..., представятъ собою ско
рости возможныхъ движеній разсматриваемыхъ проводниковъ и 
эквивалентныхъ магнитамъ токовъ. Обозначимъ чрезъ y lt у 3, у3... 
такія величины, которыхъ первыя производныя по времени, т. е. 
у' 1, у'2, у'3..., вполнѣ опредѣляютъ электрическіе токи въ разсма
триваемой системѣ, причемъ и эти величины, у х, у ѵ у3..., выберемъ 
независимыми другъ отъ друга. Величины «/,, у г, у 3... могутъ быть 
названы электрическими координатами системы.

Разсматривая данную систему токовъ, какъ систему линейныхъ 
токовъ, для чего въ случаѣ тѣлесныхъ проводниковъ разсматриваемъ 
въ нихъ отдѣльныя линіи токовъ, мы можемъ для каждаго тока 
довольствоваться одною координатою, характеризующею этотъ токъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, опыты показываютъ, что свойства такого тока 
вполнѣ опредѣляются его силою. Итакъ, пусть величины у \ ,  у \ ) 
у ’3... имѣютъ значенія силъ токовъ, существующихъ въ отдѣльныхъ 
линейныхъ проводникахъ или въ отдѣльныхъ линейныхъ волокнахъ 
проводящихъ тѣлъ. Въ такомъ случаѣ координаты у ѵ у 2, у 3... 
будутъ выражать, согласно общепринятому мнѣнію относительно 
явленія тока, количества электричества, протекшія въ теченіе 
нѣкотораго времени по этимъ проводникамъ или волокнамъ тѣлъ.

Какъ показываетъ механика, кинетическая энергія Т  данной 
системы, т. е. системы, состоящей изъ вѣсомыхъ и электриче
скихъ массъ, находящихся въ движеніи и опредѣляющихся коорди
натами ælt ж2, ж3... y t , t/2, у 3..., выражается слѣдующею однород
ною функціею второй степени отъ первыхъ производныхъ по вре
мени всѣхъ координатъ ж и у.

Т~—А { х \ г -f- А 3х'„1 -}- А 3х ‘32 ~j- ... -j- В 12х '1х ’3 +  B 13x \x '3 ...
+  3 A- ■■■Jr M 12y ihj2- \ -M ï3y \ y '3 -\- ... (1)

+  Сп х \ у \  +  С13х \у '3 +  -

Коэффиціенты, входящіе въ выраженіе Т, представляютъ собою 
вообще функціи различныхъ х  и у , но, какъ не трудно видѣть,
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въ разсматриваемомъ случаѣ эти коэффиціенты могутъ быть функ
ціями только координатъ х ѵ х 2, х 3..., координаты же у ѵ у 2, у 3 .. 
не должны входить ни въ одинъ изъ коэффиціентовъ выраженія Т.

Въ самомъ дѣлѣ, полагая, что силы токовъ во всей системѣ 
остаются постоянными и что всѣ части системы находятся въ покоѣ, 
т. е. полагая, что у \  — пост., у 2 —  пост...., ж / =  О, х 2 =  О..., 
мы должны и для кинетической энергіи Г  имѣть постоянную вели
чину. Но это возможно только тогда, когда въ выраженіи для Т, по
лучающемся при упомянутыхъ условіяхъ, а именно въ выраженіи 
Т  =  J ЬіУ\*  +  1 L j , '>  +  \  L 3y 7  +  ... +  М 12у \у '2+ М 13у \у '  
не будутъ заключаться величины у п у 2, у3..., которыя непрерывно 
измѣняются со временемъ. Итакъ, ни одинъ изъ коэффиціентовъ 
L  и Ж  не можетъ зависѣть отъ электрическихъ координатъ 
Уіі Уѵ Уз— Въ члены выраженія Т, содержащіе только производныя 
отъ различныхъ х, т .е, въ коэффиціенты A t , Л 2, А 3 . . .В 12, В 13..., 
координаты у 17 у 2 у 3... не могутъ входить потому, что сумма 
этихъ членовъ представляетъ собою кинетическую энергію системы,, 
которая разсматривается, какъ собраніе вѣсомыхъ массъ, находя
щихся въ движеніи h  не проявляющихъ никакихъ электрическихъ 
дѣйствій, иначе, которая разсматривается, какъ собраніе тѣлъ, не 
обладающихъ токами. Въ члены, содержащіе произведенія произ
водныхъ отъ X и отъ у, т. е. въ выраженія коэффиціентовъ С117 
Сіа..., координаты y L, у 2... входитъ также не могутъ. Въ са
момъ дѣлѣ, полагая, что всѣ проводники движутся равномѣрно и 
остаются въ одинаковыхъ положеніяхъ другъ относительно друга и, 
кромѣ того, что силы проходящихъ по нимъ токовъ не измѣняются, 
т. е. полагая, что всѣ х' и у' постоянны, мы должны имѣть и ве
личину Т  постоянною, а послѣднее возможно только тогда, когда 
коэффиціенты СІѴ С12... не зависятъ отъ различныхъ у.

Итакъ, коэффиціенты всѣхъ членовъ, входящихъ въ выраженіе Т, 
могутъ быть функціями только координатъ х 17 х 2, х 3.... Эти коэффи
ціенты не зависятъ отъ электрическихъ координатъ у ѵ у 2, у 3...

Выраженіе энергіи Т  можетъ быть представлено въ видѣ

Т  =  Тт -)- Т е -ф- Тт е ....................... .. . (2)

причемъ Тт обозначаетъ сумму членовъ, содержащихъ квадраты и 
произведенія производныхъ различныхъ х, Т е обозначаетъ сумму 
членовъ, заключающихъ въ себѣ квадраты и произведенія произ
водныхъ различныхъ у. а Тте обозначаетъ сумму членовъ, въ кото
рые входятъ одновременно производныя и отъ х, и отъ у.
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Сумма членовъ, обозначенная чрезъ Т т , т. е.

Тт =  А tx 't2-{-A2x !22-j-A 3x '32 -j- ... -j- B 12x i'ajj' - f - ............ (3)

выражаетъ собою кинетическую энергію данной системы, разсма
триваемой исключительно по отношенію къ движенію проводниковъ, 
какъ системы вѣсомыхъ массъ.

Сумма членовъ, обозначенная чрезъ Те, т. е.

Т е =  I  Ь іУ\> +  I В 2у'ф +  j  В 3у'ф +  ... +
+  М ііУ іУ й  +  М хзУ\'Уз + ...........................................( 4)

выражаетъ собою электрокинетическую часть энергіи разсматри
ваемой системы токовъ и магнитовъ. Эта часть энергіи системы 
зависитъ исключительно отъ электрическихъ процессовъ въ системѣ. 

Сумма членовъ, обозначенная чрезъ Тте, т. е.

Тте =  С ^хф у^  +  С12х 1'у2 - f .......................... (5)

можетъ быть названа пондеро-электрокинетическою частью энергіи 
системы токовъ и магнитовъ. Эта часть энергіи системы, какъ 
будетъ показано, равна О.

2. Выраженія пондсромоторныхъ и электродвижущихъ силъ, 
дѣйствующихъ въ системѣ токовъ. Имѣя выраженіе кинетической 
энергіи какой-либо системы и примѣняя къ этой системѣ уравненія 
движенія, данныя Лаіранжсмъ, мы можемъ получить выраженія 
тѣхъ силъ, какія дѣйствуютъ въ разсматриваемой системѣ.

Такъ, обозначая чрезъ Х 'к величину силы, которая, будучи при
ложена извнѣ къ системѣ, можетъ сообщить приращеніе коорди
натѣ х к, мы имѣемъ

Поэтому, обозначая чрезъ Х к силу, происходящую отъ взаимо
дѣйствія отдѣльныхъ частей системы и уравновѣшивающую 
собою силу Х 'к, мы получаемъ

Различныя силы Х к, т. е. силы, способныя сообщать прираще
нія различнымъ координатамъ х к, опредѣляющимъ положенія то
ковъ въ пространствѣ, представляютъ собою пондеромоторныя силы 
въ системѣ.

Такимъ же образомъ, обозначая силу, происходящую отъ взаи-© ГП
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модѣйствія отдѣльныхъ частей системы и производящую измѣ
неніе электрической координаты ук, чрезъ Y k, мы имѣемъ

Различныя силы 7 к, способныя сообщать приращенія электри
ческимъ координатамъ ук, представляютъ собою электродвижущія 
силы въ системѣ.

Соотвѣтственно раздѣленію кинетической энергіи на три части, 
представимъ и выраженія силъ Х к и Y k, какъ суммы выраженій 
отдѣльныхъ составляющихъ силъ, зависящихъ отъ этихъ частей 
энергіи, т. е. положимъ

Г*

1) ( * » ) к  ---

(Pm)k —

+  № ) к +  (Xme)k - - - - (9 )
+  ( 7 е ) к +  ( 7 n e ) k . . . . (10)

мы будемъ имѣть слѣдующее:

ЬТт d / дТщ \ (11)дхк clt V dæ'k /
дТт d / dTm \ (12)dt { di/k )

Сила (X m)k зависитъ исключительно отъ динамическихъ условій 
системы проводниковъ, разсматриваемой, какъ система вѣсомыхъ 
массъ. Изслѣдованіе такихъ силъ относится къ обыкновенной 
механикѣ.

Сила ( 7 ш)к равна 0, ибо Тт не зависитъ ни отъ ук, ни отъ у'к.

2) ( X  1 — dTe
d 1

f  dTe \
lA eik dxk dt 1V. àx'k )

( 7 e ) k -
dTe Й ! dTe \
дУк dt I\ <¥  к /

. . (13)

• • (14)

Но величина Те не зависитъ отъ х'к; она не зависитъ также и 
отъ ук. Поэтому мы получаемъ

дТе
(Хе)к — дхк (15)

(16)

Формула (15) даетъ общее выраженіе пондеромоторной силы, 
дѣйствующей на какой-либо проводникъ съ электрическимъ токомъ, 
принадлежащій разсматриваемой системѣ, такъ какъ ниже будетъ 
показано, что другая составляющая пондеромоторной силы, т. е. 
(X me)k, равна 0.

Изъ формулы (15) слѣдуетъ, что сила (Х і)к выражается одно
родною функціею второй степени отъ различныхъ у \  имѣющихъ всѣ 
возможные значки к, т. е. она выражается однородною функціею 
второй степени отъ. всѣхъ силъ токовъ системы. Эта сила, по
этому, не измѣняется ни по направленію, ни по величинѣ, когда 
всѣ токи системы измѣняютъ свои направленія въ прямо противо
положныя. Опыты и подтверждаютъ сказанное.

Выраженіе для (Х„)к показываетъ, что эта сила, сообщая измѣ
неніе координатѣ х к, производитъ увеличеніе электрокинетической 
энергіи Т &. Итакъ, взаимодѣйствія отдѣльныхъ частей данной 
системы электрическихъ токовъ и магнитовъ стремятся привести 
эти части въ такія положенія, при которыхъ электрокинетиче
ская энергія системы будетъ наибольшая.

Формула (16), т. е.

представляетъ собою общее выраженіе электродвижущей силы, 
являющейся, вслѣдствіе взаимодѣйствія частей разсматриваемой си
стемы, въ проводникѣ /с, принадлежащемъ этой системѣ, ибо, какъ 
будетъ показано, составляющая ( 7 me)k должна быть равна 0.

Электродвижущая сила ( 7 е)к зависитъ, какъ это видно изъ 
формулы (16), отъ измгьненія силъ токовъ системы и отъ измѣ
ненія положенія и формы проводниковъ, по которымъ проходятъ 
эти токи. Опыты и обнаруживаютъ возникновеніе электродвижущихъ 
силъ въ проводникахъ при этихъ условіяхъ. Такія электродвижущія 
силы названы электродвижущими силами индукціи.

3. Отсутствіе признаковъ существованія поидеро-электрокнпетиче- 
ской части энергіи системы токовъ и магнитовъ. Разсмотримъ вы
раженія для составляющихъ силъ (X me)k И ( 7 me)k.

Такъ какъ Т те не зависятъ отъ ук, поэтому мы имѣемъ

Изъ выраженій для этихъ силъ, т. е. изъ формулъ (17) и (18), 
могутъ быть сдѣланы нижеслѣдующіе выводы.

1) Въ случаѣ существованія нондеро-электрокинетической энер
гіи Тте, т. е.,. иначе, въ случаѣ существованія взаимодѣйствія между 

‘ движеніемъ электричества въ проводникѣ и движеніемъ этого или© ГП
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какого-либо другаго проводника (подобно тому, какъ обнаруживается 
зависимость между движеніемъ жидкости и движеніемъ сосуда, въ 
которомъ находится эта жидкость), должны въ системѣ проводни
ковъ съ токами существовать пондеромоторныя, электродинамиче
скія, силы, обладающія слѣдующими свойствами:

а) Когда проводники съ токами неподвижны, т. е. когда

О 'Гто, п

эти силы зависятъ исключительно отъ измѣненія силъ токовъ.
Въ самомъ дѣлѣ какая-либо изъ этихъ силъ (Z me)k выра

жается' въ данномъ случаѣ чрезъ

Г У  -, _ d  f  д Т т е \
 ̂ т е і —  —  ~Ôt { дх\. )  ’

дТпричемъ - ' ,т -  представляетъ собою линейную функцію отъ у ’ съох k
различными значками Je, т. е. представляетъ собою линейную функ
цію отъ всѣхъ силъ токовъ системы.

Итакъ, эти силы (Xme)k то положительныя, то отрицательныя, 
смотря по тому, уменьшаются или увеличиваются въ данный моментъ 
силы токовъ въ проводникахъ системы; эти силы дѣлаются равными О, 
какъ только силы токовъ въ системѣ становятся постоянными.

д ТКромѣ этого, такъ какъ — представляетъ собою линейную функ-оос к
цію отъ силъ токовъ, то при данномъ измѣненіи силъ токовъ, раз
сматриваемыя силы мѣняютъ свои направленія, когда и всѣ токи 
въ системѣ дѣлаются обратными по направленію.

Ь) Когда силы токовъ въ проводникахъ системы постоянны, 
т. е. когда выполняется условіе

выраженіе силы (X me)k принимаетъ видъ

/  у   ̂ __ д 7me
і^теЛс— - Щ -  .

Такая сила зависитъ отъ силъ токовъ системы и отъ скоростей 
движенія проводниковъ, т..е . она зависитъ отъ ÿ / ,  у  J... и отъ 
хг\  х 2 ...\ она измѣняетъ свой знакъ, когда направленія всѣхъ то
ковъ системы дѣлаются обратными.

2) Въ случаѣ существованія пондеро-электрокинетической энергіи
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Тте должны возникать въ проводникахъ системы электродвижущія 
силы индукціи, выражающіяся общею формулою 

ГУ  \   d (  дТте\
U m c J k -  d t \ d y \ / J -

Такія силы, какъ показываетъ эта формула, зависятъ отъ ско
ростей и ускореній въ движеніяхъ проводниковъ и совершенно не 
зависятъ отъ токовъ въ этихъ проводникахъ. Такимъ образомъ при 
существованіи пондеро-электрокинетической энергіи могла бы явиться 
въ данномъ проводникѣ электродвижущая сила индукціи въ томъ 
случаѣ, когда находящійся по близости къ этому проводнику дру
гой проводникъ, по которому не проходитъ тока, былъ бы при
веденъ въ ускорительное или замедлительное двтіееніе.

Опыты не подтверждаютъ выводовъ, полученныхъ на основаніи 
допущенія существованія пондеро-электрокинетической энергіи. Всѣ 
наблюдаемыя пондеромоторныя силы, испытываемыя проводниками 
съ токами отъ дѣйствія другихъ токовъ системы, не мѣняютъ сво
его направленія и по величинѣ остаются прежними, когда направ
ленія всѣхъ токовъ системы дѣлаются обратными. Наблюденія надъ 
появленіемъ индукціонныхъ токовъ въ проводникахъ указываютъ, 
что эти токи возникаютъ или при измѣненіи силъ токовъ въ провод
никахъ системы, или при движеніи и измѣненіи формы тѣхъ 
проводниковъ, въ которыхъ имѣются токи въ данный моментъ вре
мени. Изъ наблюденій слѣдуетъ, что въ пространствѣ, въ кото
ромъ не возбуждено магнитное поле, т. е. въ которомъ нѣтъ 
проводниковъ съ токами и нѣтъ магнитовъ, не возникаетъ индук
ціонный токъ въ проводникѣ ни при какомъ движеніи этого про
водника. Электродвижущая сила, отъ которой является индукціон
ный токъ и которая получается при движеніи другого проводника 
съ токомъ или при движеніи магнита, зависитъ отъ скорости этого 
движенія, но не зависитъ отъ ускоренія этого движенія. Итакъ, 
опыты, произведенные до настоящаго времени, не обнаруживаютъ 
ни малѣйшихъ признаковъ существованія силъ, обозначенныхъ 
ЧреЗЪ (.X)ne)k U ( Уте)к.

Придя къ такому заключенію, Максвеллъ рѣшилъ убѣдиться не
посредственно путемъ особыхъ собственныхъ опытовъ въ отсутствіи 
силъ, зависящихъ отъ пондеро-электрокинетической энергіи.

Въ первомъ опытѣ, произведенномъ съ этою цѣлью Максвел- 
лемъ, на тонкой проволокѣ была подвѣшена горизонтально плоская 
катушка, состоявшая изъ большого числа оборотовъ тонкой прово
локи и имѣвшая прикрѣпленное къ ней зеркальцо; одинъ ко-© ГП
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нецъ проволоки этой катушки былъ соединенъ съ проволокою, 
на которой висѣла катушка; другой конецъ этой катушки соеди
нялся съ тонкой проволокой, опущенной въ сосудъ со ртутью 
и по своему расположенію составлявшей какъ бы продолженіе про
волоки подвѣса (рис. 76). При помощи проволоки подвѣса и про
волоки, опущенной въ ртуть, катушка вводилась въ цѣпь гальва
нической батареи. Наблюдая при посредствѣ трубы и шкалы, 
Максвеллъ не замѣтилъ ни малѣйшихъ слѣдовъ движенія ка

тушки въ тѣ моменты, когда онъ замыкалъ и размыкалъ цѣпъ, 
въ которую была включена катушка.

Во второмъ своемъ опытѣ Максвеллъ соединилъ эту катушку съ 
весьма чувствительнымъ гальванометромъ и наблюдалъ положеніе 
магнита гальванометра, когда катушка приводилась въ неравно
мѣрное вращеніе около вертикальной оси. От не замѣтилъ и 
признаковъ появленія индукціоннаго тока при такомъ неравно
мѣрномъ движеніи катушки.

Въ третьемъ опытѣ Максвѳлля приводилось въ быстрое враще
ніе металлическое кольцо В В '  вмѣстѣ съ находившимся внутри
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его электромагнитомъ А  (рис. 77). Этотъ электромагнитъ могъ сво
бодно вращаться около горизонтальной оси внутри кольца В В '.  
Уничтоживъ при посредствѣ особаго магнита дѣйствіе земного 
магнетизма, Максвеллъ не замѣчалъ ни малѣйшаго измѣненія въ 
положеніи вращающагося электромагнита, когда по обмоткѣ этого 
электромагнита пропускался электрическій токъ.

Итакъ, на основаніи отрицательныхъ данныхъ, получаемыхъ 
изъ всѣхъ опытовъ, произведенныхъ до настоящаго времени, можно 
положить

(Xme)k —  о, (Уте)ь =  О,

а .слѣдовательно можно допустить, что не существуетъ пондеро- 
электрокинетической части энергіи системы токовъ и магнитовъ, 
т. е. что должно быть *).

Тте =  О.

4 . Примѣненіе выраженій нондеромоторныхъ н электродвижущихъ 
силъ къ частнымъ случаямъ. Положимъ, что мы имѣемъ два зам
кнутыхъ проводника, по которымъ проходятъ токи i L и і г  Въ 
данномъ случаѣ мы имѣемъ

У Y =  У 2 =  *2>
а потому получимъ

Те =  \L xi ?  +  "Міхі% +  ....................... (19).

Въ этомъ выраженіи коэффиціентъ L x зависитъ исключительно отъ 
формы перваго проводника, а коэффиціентъ L 2 зависитъ исключи
тельно отъ формы второго проводника. Оба эти коэффиціента не 
зависятъ отъ координатъ, опредѣляющихъ собою относительное по
ложеніе обоихъ проводниковъ. Въ самомъ дѣлѣ, положимъ,- что токъ 
существуетъ только въ одномъ проводникѣ, т. е. что, напр., ?2 =  О. 
При такомъ условіи мы имѣемъ

Т  — 17, і  2

По въ этомъ случаѣ величина электрокинетической энергіи 
не можетъ зависѣть отъ положенія второго проводника, въ кото
ромъ нѣтъ тока, а потому коэффиціентъ L, не долженъ зависѣть 
отъ положенія этого проводника.

В См. по этому вопросу ст. проф. Колли, Ж. Р. Ф. X. О. 13, стр. 259 (1881). 
Въ этой статьѣ проф. Колли указываетъ на возможность существованія пон- 
деро-электрокпнетической части энергіи системы тоновъ въ нѣкоторыхъ част
ныхъ случаяхъ. Далѣе см. по этому вопросу: Воргманъ, Ж . Р. Ф. X. О. 13, 
стр. 308, 414; Колли, Ж. Р. Ф. X. О. 13, стр. 377, 14, стр. 262 (1882).© ГП
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Обозначая чрезъ х  одну изъ координатъ, опредѣляющихъ отно
сительное положеніе обоихъ данныхъ проводниковъ, мы должны 
изъ всѣхъ трехъ коэффиціентовъ, входящихъ въ выраженіе Т е, 
положить только одинъ коэффиціентъ Ж  зависящимъ отъ х. По
этому для пондеромоторной силы, стремящейся произвести измѣ
неніе координаты х  и обозначаемой чрезъ X , мы получаемъ выра
женіе

Это выраженіе тождественно съ тѣмъ, которое было получено 
въ главѣ XXIX § 16.

Для электродвижущей силы, возникающей въ первомъ провод
никѣ вслѣдствіе существующихъ взаимодѣйствій проводниковъ раз
сматриваемой системы, т. е. для электродвиэюущей силы индукціи, 
появляющейся въ первомъ проводникѣ, мы имѣемъ выраженіе

«  =  - t © = - ï W  +  J 4 '

Обозначая эту электродвижущую силу чрезъ еѵ мы получаемъ

е1=  — ~Ж ( Ѵ і  +  Міі ) .............................(21).

Такимъ же образомъ для электродвижущей силы индукціи, 
являющейся во второмъ проводникѣ и обозначаемой чрезъ е2, мы 
найдемъ выраженіе

ег — ------ jjr  +  Ж г 2) ..........................................( 2 2 ) .

Оба эти выраженія тождественны съ тѣми, которыя были полу
чены въ предыдущей главѣ § 9.

Положимъ, что мы имѣемъ только одинъ замкнутый проводникъ
съ токомъ і. Въ этомъ случаѣ мы получаемъ

Т е =  \Ы 2 ........................................(23)

и для электродвижущей силы индукціи находимъ выраженіе

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<“ >
Итакъ, при измѣненіи силы тока, проходящаго по какому-либо

проводнику, пли при измѣненіи формы этого проводника, въ немъ 
появляется особая электродвижущая сила, величина которой выра
жается формулою (24). Такая электродвижущая сила и представ
ляетъ собою электродвижущую силу самоиндукціи.
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5. Зпаченія коэффиціентовъ Lx, La, L3... М12, М13... въ Формулахъ 
Максвслля. Изъ выраженія для электрокинетической энергіи сис
темы токовъ і 15 г,, і 3..., т. е. изъ выраженія

Т 2 —  \ L p , 2 -f- \ L j ?  4" 5-^зѴ1 4 - +
+  “Ь м м ............................ (25)

и на основаніи формулы (16) мы получаемъ для электродвижущихъ 
силъ индукціи, возникающихъ въ данный моментъ въ отдѣльныхъ 
проводникахъ, слѣдующія выраженія

еі А іА  +  М ^ -  +  М 12г3 4- ...),

е2 = --------- (L 2i 2 -4  M i2iL 4 - М і3і 3 4- ... ),

®з (Т 3і3 -]- м 23і 2 4 - . . . ) ,

Изъ этихъ выраженій мы видимъ, что коэффиціенты L 15 і 2, 
L 3,... представляютъ собою коэффиціенты самоиндукціи отдѣль
ныхъ проводниковъ, а коэффиціенты Ж 12, Ж ,3... обозначаютъ коэф
фиціенты взаимной индукціи соотвѣтствующей пары проводниковъ.

6. Объемныя выраженія электрокинетнческои энергіи системы 
токовъ h магнитовъ, иначе, объемныя выраженія электрокшіствче- 
ской энергіи магпитнаго ноля. Электрокинетическая энергія системы 
токовъ и магнитовъ, выраженная формулою (25), можетъ быть 
представлена въ видѣ

— \ *і (Llil 4 -  Ж 12г2 Мігі3 4 -  •••) 4~
+  \ Ч (Тр2 +  Ж „ і ,  4" М23і3 4 -  ...) +
+ ...........................................
+  з ч  ( А А  +  +  м ікі2 4 - . . .)  ............(26)

Принимая во вниманіе значеніе коэффиціентовъ самоиндукціи 
и взаимной индукціи, т. е. значенія величинъ L  и Ж  съ различ
ными значками (см. предыдущую главу), мы можемъ написать

4- M J 2 4 - M l3i3 4 -  ... =  N,
Т 3іг 4~ M l2i l - f  Ж 23г3 4" ... — N2

• ; • • • •  . . . .  (27)
M lKi 1 -f- M 2ki2 4 -  —  \

если чрезъ N15 N2... Nk... обозначимъ числа линій магнитной ин
дукціи, пронизывающихъ соотвѣтственныя замкнутыя линіи токовъ 
и возбуждающихся въ пространствѣ вслѣдствіе существованія въ© ГП
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немъ данной системы токовъ и магнитовъ, иначе, соотвѣтствующихъ 
тому магнитному полю, которое образуется этою системою. 

Вводя величины 1Ѵ2..., мы получаемъ

Те — +  I *2®•> +  +  2 ~Ь — —

Но, какъ извѣстно (глава XXIX § 16), величина N k выра
жается чрезъ

A'k =  f  /  Bk cosBk dSk .............................(29)

гдѣ Bk обозначаетъ величину магнитной индукціи въ точкахъ со
отвѣтствующихъ элементу поверхности S k, которая ограничена ли
ніею тока, отмѣченнаго значкомъ 7с; dSk обозначаетъ элементъ этой 
поверхности, а ек обозначаетъ уголъ, образующійся между нормалью 
къ этому элементу и направленіемъ магнитной индукціи Вк.

Обозначая чрезъ «к, Ъ1о ск проекціи магнитной индукціи Вк и 
чрезъ 7к, т к, пк косинусы угловъ, составляемыхъ нормалью къ эле
менту d S k съ осями координатъ, мы имѣемъ

f  (« іА  +  К тк +  скик) • • ■

Gk, H k, удовлетворяющія условіямъ

1

tq І£ 

IIм$ dGk
dzk

ь dF* dBk
-  Лгк дхк

г _  àGk dFk
к <*®к дУк

(30)

(31)

и примѣняя формулу Стокса (глава XXIX
dxi.

4), получаемъ

= / ( * ѵ  £  + - 2 г  +  *(32)

Въ этой формулѣ dsk обозначаетъ элементъ линіи тока ік, а ин
тегрированіе должно быть распространено по всей замкнутой линіи sk.

Функціи F k, Gk, Н к носятъ названіе проекцій (на координат
ныя оси) векторъ - потенціала магнитной индукціи  въ точкѣ 
х к, 2/к> Обозначая векторъ-потенціалъ магнитной индукціи чрезъ 
А,., мы имѣемъ для него слѣдующее условіе

f  Akcos»k dsk =  f  J  («k7k+ 6 kmk- f  ck% ) dSk. . . (33)
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Здѣсь cpk обозначаетъ уголъ составляемый направленіемъ век
торъ потенціала магнитной индукціи Ак съ элементомъ dsk.

Изъ выраженій (28) и (32) мы находимъ

+  S.C
Ф/к
dsk +  • ■ (34>

Обозначимъ чрезъ мк, ®к, wk проэкціи плотности тока гк, а 
чрезъ шк — поперечное сѣченіе линіи  этого тока [какъ извѣстно, 
линія тока не есть математическая линія , а представляетъ собою 
какъ бы волокно, очень малаго сѣченія (см. глава XII § 2)].

Мы получаемъ

і к _ Й г  =  /  и ^  = I ѵк С К ’
1 ' f
и вмѣсто выраженія (34) имѣемъ

dsk

Те=1Г̂ і/, f[f
к

что можемъ выразить чрезъ

Т' = ± Ц 7 . f  • • • (35)
к

Интегралы, входящіе въ эту сумму, должны быть распростра
нены на объемы линейныхъ проводниковъ, по которымъ проходятъ 
данные токи, а также на объемы, занимаемые токами, эквивалент
ными даннымъ магнитамъ.

Но выразкеніе (35) можно представить въ видѣ интеграла, рас
пространеннаго на все безпредѣльное пространство, ибо во всѣхъ 
точкахъ этого пространства, лежащихъ внѣ проводниковъ съ токами 
и внѣ линій токовъ, эквивалентнымъ магнитамъ, величины проекцій 
плотности тока, т. е. и, ѵ, гѵ, равны 0. .

Итакъ, отбрасывая значекъ 1с, мы мозкемъ написать

ï e =  ~ \ J  J  J  (Fu-\-G v-\-H w) dxdydz . . . (36)

причемъ, какъ уже сказано, интегрированіе распространяется на 
все безпредѣльное пространство.

Зная, что пондеро-электрокинетическая часть энергіи системы 
токовъ и магнитовъ, т. е. Т те, равна 0 и не разсматривая меха
ническую часть этой энергіи, т. е. Тт, мы мозкемъ отбросить зна
чекъ е въ обозначеніи электрокинетической энергіи разсматривае-© ГП
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мой системы. Итакъ, обозначая электрокинѳтическую энергію дан
ной системы токовъ и магнитовъ, иначе, электрокинетическую 
энергію разсматриваемаго магнитнаго поля чрезъ Т , мы получаемъ

T  — J J  (Fu-\-G v-\-H w) d xd yd z. . . (37)

При этомъ, если а, Ъ, с обозначаютъ проэкціи магнитной ин
дукціи въ точкѣ X, у , z, а а, |3, у обозначаютъ проэкціи магнитной 
силы въ этой точкѣ, мы имѣемъ

дН dG
ду dz
ÔF дН
dz . дх
да ÔF
дх ду
1 1'  ду д? )

—  4л \, ду dz )
1 /' да ду \

4л \, dz дх )

- 1 /' д? да \
—  4 -  1, дх . ду )

(38)

(39)

Послѣднія три выраженія принадлежатъ Максвеллю. Эти выра
женія были выведены въ главѣ XXIX § 12.

Подставивъ въ формулу (37) вмѣсто и , ѵ, w ихъ выраженія 
(39), мы получаемъ

Я ДЯ

д? G ду )дх ^  дх )
1 [ G да F  W •
г  Я dz dz .

я д
j } dxdydz.

Отсюда, проинтегрировавъ по частямъ, находимъ 

- я я  ( а а - Я Я г сТ) dxdydz - |-

+  ~  J  f {  I +  m  ( l 'y — На) +  п (Ga—2 ^ )) d S  . (40)

Здѣсь двойной интегралъ долженъ быть распространенъ по 
поверхности, ограничивающей разсматриваемое пространство, на 
объемъ котораго распространено первое интегрированіе. По это 
пространство безпредѣльное, т. е. поверхность S  находится на без
конечно далекомъ разстояніи. Вслѣдствіе этого для всѣхъ элемен
товъ этой поверхности величины а, (3, у равны 0, а потому и весь 
двойной интегралъ обращается въ 0.
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Итакъ, мы имѣемъ

Т  =  Я  J j  J  (аа—|—6[ЗЦ—су) dxdydz . . . (41)

Обозначая магнитную силу въ точкѣ х, у ,  z  чрезъ И, мы мо
жемъ Т  представить въ видѣ

Т = Я Я В» eosf) dxdydz . . . .  (42)

Здѣсь 6 обозначаетъ уголъ, составляемый направленіемъ маг
нитной индукціи въ точкѣ X, у , z  съ направленіемъ магнитной силы 
въ той же точкѣ. Если разсматриваемое магнитное поле не заклю
чаетъ въ себѣ анизотропныхъ тѣлъ, то уголъ & повсюду равенъ 0.
Въ этомъ случаѣ мы получаемъ

Г= Я Я М dxdydz . . . . (43)

или, тайъ какъ для изотропныхъ тѣлъ должно быть В =  pH, то 
мы имѣемъ также

T  =  ^  J J J  pH2 d x d y d z ............................ (44)

T  =  J f  р Я + Я Я )  dxdydz. . . (45)

T =  -~ -J  f  f  ~  B2 d x d y d z ...................... (46)

Выраженія электрокинетической энергіи, представленныя фор
мулами отъ (43) до (46), даютъ возможность разсматривать эту 
энергію, какъ принадлеоюащую всему пространству, въ которомъ 
образовано магнитное поле. Допуская распредѣленіе электроки- 
нетической энергіи въ объемѣ этого пространства, иначе, допуская 
возникновеніе особыхъ деформацій въ эфирѣ, заполняющемъ собою 
объемъ, въ которомъ дгъйствіемъ токовъ возбуждено магнитное поле, 
мы получаемъ для электрокинетической энергіи, соотвѣтствующей 
элементу объема dxdydz, величину, равную ВН dxdydz или, что

то же, равную pH ̂ dxdydz, причемъ В и Н обозначаютъ магнитную
индукцію и магнитную силу въ этомъ элементѣ. Отсюда заключаемъ, 

1 1что - - -  ВВ или  -g^ pH2 представляютъ собою электрокинетиче
скую энергію, отнесенную къ единицѣ объема магнитнаго поля.

Объемныя выраженія электрокинетической энергіи тождественны 
съ выраженіями энергіи намагниченія (см. глава X X III § 6). Тож
дество этихъ выраженій подтверждаетъ теорію Фарадея, по которой 
возникновеніе линій магнитной индукціи въ какомъ-либо простран-
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ствѣ сопровождается особой поляризаціей среды, вполнѣ одинаковой 
въ обоихъ случаяхъ: когда линіи магнитной индукціи возбуждаются 
дѣйствіемъ магнитовъ и когда онѣ являются вслѣдствіе существова
нія въ данномъ пространствѣ проводниковъ съ токами. И такъ, отъ 
какой бы причины ни происходило магнитное поле, деформаціи, 
возникающія въ этомъ полѣ, должны бытъ одинаковаго характера.

7. Выраженія коэффиціентовъ взаимной индукціи и самоипдукціи 
замкнутыхъ линейныхъ проводниковъ. Въ предыдущей главѣ, § 9, 
мы видѣли, что коэффиціентъ взаимной индукціи двухъ замкну
тыхъ линейныхъ проводниковъ sl и s2, находящихся въ изотропной 
однородной средѣ, магнитная проницаемость которой равна \х, 
выражается чрезъ

М  =  а J  J c- S е drs< ds- ï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4 7 )

Здѣсь s обозначаетъ уголъ между элементами dsl и ds2, г  — 
разстояніе между ними, а интегрированіе распространяется на оба 
замкнутыхъ контура st и s2.

Коэффиціентъ самоиндукціи какого либо замкнутаго линейнаго 
проводника представляетъ собою, какъ было упомянуто въ преды
дущей главѣ, число линій магнитной индукціи, пронизывающихъ 
этотъ проводникъ и возникающихъ въ пространствѣ вслѣдствіе 
прохожденія по этому проводнику тока, сила котораго равна 1. Мы 
можемъ найти выраженіе для этого числа слѣдующимъ образомъ.

Замѣнимъ данный замкнутый проводникъ съ токомъ эквива
лентнымъ ему двойнымъ магнитнымъ слоемъ, расположеннымъ на 
какой нибудь поверхности S, ограниченной этимъ проводникомъ, 
какъ контуромъ. Такъ какъ сила тока въ проводникѣ, по условію, 
равна 1, то и сила двойного магнитнаго слоя, эквивалентнаго 
току, должна быть также равна 1. Построимъ мысленно другую 
какую нибудь поверхность S', которая, какъ и поверхность S, имѣетъ 
своимъ контуромъ данный проводникъ. Число линій магнитной 
индукціи, образуемыхъ воображаемымъ двойнымъ магнитнымъ слоемъ 
и пронизывающихъ поверхность S', выразится чрезъ

если мы обозначимъ чрезъ а, Ь, с проэкціи магнитной индукціи отъ 
двойного слоя, соотвѣтствующей точкѣ х', у', я' на элементѣ по
верхности dS', а чрезъ п' обозначимъ нормаль къ этому элементу 
поверхности. Но мы имѣемъ
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д 1r  i - , d S ,
^  дх1 J dn

11 1 -р cJ
 _ Ce C i  ~ ) dS,dn

d Ir < ± ) dS.C ~  * дй' J dn

Въ этихъ выраженіяхъ г обозначаетъ разстояніе между элемен
томъ поверхности dS и элементомъ поверхности dS', п обозна
чаетъ нормаль къ элементу dS. Подставляя выраженія а, Ъ, с въ 
формулу (48), находимъ

N
* eJ е /  дп дп' dS dS' (49)

причемъ въ этой формулѣ интегрированіе должно быть распростра
ненно по обѣимъ поверхностямъ S  и S'. Эта величина N  и пред
ставляетъ собою то число линій магнитной индукціи, которое про
низываетъ данный замкнутый проводникъ и причиною своего воз
никновенія имѣетъ токъ, проходящій по проводнику и имѣющій 
силу, равную 1. Итакъ, формула (49) выражаетъ искомую вели
чину коэффиціента самоиндукціи L .

Выраженіе коэффиціента самоиндукціи можетъ быть получено 
еще и другимъ, болѣе удобнымъ, способомъ. Мы можемъ мысленно 
раздѣлить данный проводникъ на безконечно большое число без
конечно тонкихъ волоконъ и можемъ разсматривать самоиндукцію 
въ этомъ проводникѣ, какъ слѣдствіе индукціи всѣхъ волоконъ на 
какое либо одно волокно, при этомъ необходимо только для каж
даго отдѣльнаго волокна проводника принять соотвѣтствующую 
силу тока. Ниже будетъ показано вычисленіе коэффиціента само
индукціи въ нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ.

8. Выраженія проэкцій (па координатяыя оси) векторъ-потен
ціала магнитной ипдукціи. Мы имѣемъ слѣдующія соотношенія 
между проекціями магнитной индукціи а, Ъ, с въ какой нибудь 
точкѣ X, у, я и проэкціями векторъ-потенціала F, G, Н  въ той 
же точкѣ:

(50)

dli dGa = dy dz

Ъ - dF àH
ôz dx
dG dF
dx dy© ГП
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Этихъ трехъ уравненій, однако, недостаточно для опредѣленія 
функцій F, G, Н.

Если мы положимъ, что уравненіямъ (50) удовлетворяютъ функ
ціи F ', G', IV, то этимъ уравненіямъ будутъ удовлетворять также 
функціи

Р = Р +Ѣе  =  е ' +  т | - .  S  =  f f  +  T -  - ( 51>

гдѣ X есть нѣкоторая функція координатъ х, у,  z. 
Въ самомъ дѣлѣ по условію мы имѣемъ

дИ dG
ду dz

подставляя же вмѣсто Е  и G величины Е' дх
dz в ‘ +  W

лучаемъ

а ~  ~k~  ( я ' +  і г ) — +
dhдН'

ду
dG' , д2х 
a* ‘ ду dz dz dydz
дН'
dy

_d(F_
dz

T .  e. видимъ, что и эти значенія Н  и G удовлетворяютъ первому 
изъ уравненій (50). Такимъ же образомъ можемъ убѣдиться, что вы
раженія (51) удовлетворяютъ и двумъ остальнымъ выраженіямъ (50)..

Для опредѣленія функцій F , G , Н  Максвелль ‘) допускаетъ 
гипотезу, по которой функціи F , G, I I  должны удовлетворять 
условію

J  = dF  . dG , дН  
дх ‘ ду ' dz ■ • (52)

Это условіе, какъ не трудно показать, вполнѣ соотвѣтствуетъ 
представленію о непрерывности электрическаго тока, т. е. пред
ставленію о возможности существованія тока только въ видѣ зам
кнутаго тока.

Пользуясь условіемъ (52), мы моясемъ слѣдующимъ образомъ 
опредѣлить функціи F , G, Н .

Обозначая чрезъ и, ѵ, го проэкціи плотности тока въ точкѣ 
X, у,  е,  а чрезъ <х, [3, у — проэкціи магнитной силы въ этой точкѣ,, 
мы имѣемъ

1) Maxwell. Treat, on E lectr. 2 p. 236 (1881). См. также Poinearé. E lec
tricité et Optique 1 p. 147 (1890).
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и — 1 1 ду д? •
4* [ ду dz

V = 1 ( да ду '
4тс \ dz дх

го = 1 /' д? 0а
4ті \, дх ду

)  ■ ■
. (53)

Полагая, что среда, въ которой существуютъ токи, изотропна и 
однородна, причемъ магнитная проницаемость ея равна р., мы имѣемъ

а =  р.а, Ъ =  р(3, с —  р-у. . ’ . . . (54)

Поэтому мы получаемъ
, до дЪ d2G d2F  d2F

ду dz дудх ду 1
_ d2F I d2G . д2И d2F

дх2 ' дхду ‘ dxdz дх2
dJ ( d2F , d2F d2F \
дх V дх* 1 ду2 1 dz2 ) ’

_ дЧІ _
dz’ dzdæ
_  d2F  d 'F  

dy2 dz2

a такъ какъ

то находимъ

или

J  —  О,

4 T M .U  :

o‘F

- ( ■

d‘F

(d * F  , d2F  . d2F '
V дх2 1 ду* 1 dz2 ,

d2F =  — 4іг[ш . (55)
дх2 1 ду2 1 dz1

Такимъ же образомъ при помощи выраясеній дли ѵ и го (фор
мулы 53) найдемъ

d2G , d2G_ , d'G 
дх2 “1 ду2 I dz*

—  — 4кр» (55')

d m à2 R д2Н
д * . >  ду2 I . . . .  (55”)

Уравненія (55), (55'), (55") вполнѣ аналогичны извѣстному урав
ненію Пуассона. Поэтому интегралы этихъ уравненіи выражаются 
чрезъ

F  —  \у J  J  J  ~ г  dx'dy'dz'

G =  р. f  f  f  d x 'd y 'd z '........................(56)

E  —  J  j ' J ' d x ' d y ' d z '

Здѣсь и ’, V1, го' обозначаютъ проэкціи плотности тока въ эле
ментѣ объема dx'dy'dz', г  обозначаетъ разстояніе этого элемента 
отъ точки X, у, z, а интегрированіе распространяется по объему 
всего пространства.© ГП
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Итакъ, отбрасывая значки, мы получаемъ для искомыхъ преж
ній  векторъ-потенціала магнитной индукціи въ какой-нибудь точкѣ 
выраженія

F  =  |j. J ' J  ' J  ~ r  dxdydz

G —  p. J  J J ~  d x d y d z ....................... (57)

H — [i J  J  J d x d y d z

въ которыхъ интегрированіе распространяется по объему всею 
пространства.

Замѣтимъ, что эти выраженія относятся только къ случаю изо
тропной и однородной среды. Е сли среда, заполняющая разсма
триваемое пространство, не однородна, такъ, напр., если въ про
странствѣ находятся тѣла съ различными магнитными проницае
мостями, то, какъ показалъ Шустеръ ‘), проэкціи векторъ-потен
ціала магнитной индукціи выражаются чрезъ

F  =  f f  'J dxdydz - f  J  f ~ r  dS  

G  =  f  J  J  dxdydz -\- f  J  dS  . . . (58)

H= J  J  J dxdydz 4 -  j  f ~ d S

Въ этихъ выраженіяхъ, какъ и въ выраженіяхъ (57), тройные 
интегралы должны быть распространены по объему всего простран
ства, а двойные интегралы должны быть распространены но тѣмъ 
поверхностямъ S, которыя отдѣляютъ собою разнородныя тѣла *и 
на которыхъ распредѣлены токи, имѣющіе проэкціями своихъ плот
ностей величины, обозначенныя чрезъ и', ѵ', го'.

Имѣя выраженія для F , G, Н  (формулы 57), мы можемъ пока
зать, что условіе, принятое Максвеллемъ, т. е. J  =  О, соотвѣт
ствуетъ представленію о непрерывности электрическаго тока. Для

dF  dG дНэтого найдемъ величины —г— , — .
7г ■ àFДля нахожденія --,—

dF  ™' dx, соотвѣтствующія двумъ точкамъ: точкѣ х, у, g и
мы должны опредѣлить величины F  и

дх
точкѣ х-\-dx , у, z. Для первой точки мы имѣемъ

F  =  р J  J  J  dx'dy'dz'.

J) Schuster. Phil. Mag. 32 p. 9 (1891).© ГП
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что и представляетъ собою уравненіе непрерывности электриче
скаго тока.

Положимъ, что данная система проводниковъ, по которымъ про
ходятъ токи, состоитъ только изъ однихъ линейныхъ проводниковъ. 
Въ этомъ случаѣ, обозначая очень малое поперечное сѣченіе какого- 
нибудь проводника sk чрезъ мк, мы для этого проводника имѣемъ

и,. = гк
wk

dxk
dsi-

__ *k dyk
V , r  =  -wk dsk 

dxkdykdzk =  w kdsk.

w,. 4  dzk 5 
" t  dsk

Итакъ, въ данномъ случаѣ мы получаемъ для проэкдій векторъ- 
потенціала магнитной индукціи въ какой нибудь точкѣ слѣдующія 
выраженія:

F= I1 I f  It- і Ы я і ! = !* 2  1 Ï ' -

G- =  P / /  j d x d y d z  =  !x 2  *k У ■ ■ • (61) 

H  — P f  f  f ' - y  dxdydz =  fx 2  *k

Въ этихъ выраженіяхъ знакъ S обозначаетъ суммированіе по 
7с, а интегрированіе распространяется по контуру всякаго проводника. 

Д ля случая одного линейнаго проводника съ токомъ і  мы имѣемъ

F  =  [г • j ' - ~ -

G =  f ^ L  . . . . . .  . (62 )
Tr . r  du
я = і " У т

Выраженія (61) и (62) могутъ быть получены также и непо
средственно изъ формулъ (27), (32), (47) и (50).

9. Объемное выраженіе внѣшней работы, совершаемой источни
комъ тока при измѣненіи числа линій магнитной индукціи, прони
зывающихъ замкнутую цѣпь, въ которой находится этотъ источникъ. 
Обозначая чрезъ Е  электродвижущую силу источника тока, чрезъ 
і— силу тока въ цѣпи, чрезъ В —сопротивленіе цѣни и чрезъ IV—  
число линій магнитной индукціи, пронизывающихъ цѣпь, мы, какъ 
извѣстно, имѣемъ

Отсюда получаемъ
E = - f f  Д - ï R ...................................(63)

Умножая обѣ части этого равенства на idt, имѣемъ

E id t  - і -r̂  dt -[- i 2R d t .............................(64)

Но выраженіе i2R d t  представляютъ собою работу, которая со
вершается источникомъ тока въ теченіе времени dt внутри самой 
цѣпи, ибо эта работа превращается въ эквивалентное количество 
тепла, выдѣляющагося въ проводникахъ, находящихся въ цѣпи. 
Поэтому выраженіе E id t  — i 2R d t  должно представлять собою ту 
работу, которая источникомъ тока совершается внѣ цѣпи. Эта 
часть работы источника тока можетъ быть названа элементарною 
внѣшнею работою этого источника. И такъ, для элементарной 
внѣшней работы источника тока (сШ) мы получаемъ выраженіе

(JU =  E id t  — i 2R d t =

=  г d t =  г бйѴ .dt . . . (64)

Но на основаніи того, что изложено въ главѣ XXIX § 8, мы 
имѣемъ

г =  У  / (adx -ф- [Зсіу  -}- yds) =

=  У  j  H cosb d s ............................................. (65)

Здѣсь Н обозначаетъ магнитную силу въ какой-нибудь точкѣ 
кривой s, окружающей собою линію тока і\ Ѳ обозначаетъ уголъ, 
составляемый направленіемъ магнитной силы Н съ элементомъ 
этой линіи ds\ интегрированіе распространяется по всей замкну
той линіи s.

Мы также имѣемъ
Я =  f f w  d S .................................. (66)

если чрезъ В обозначимъ магнитную индукцію въ какой-нибудь 
точкѣ поверхности S, ограниченной контуромъ разсматриваемой 
цѣпи и построенной такъ, что во всѣхъ точкахъ этой поверх
ности направленіе магнитной индукціи В составляетъ съ поверх
ностью прямой уголъ. Эта поверхность во всѣхъ своихъ точкахъ 
составляетъ прямой уголъ и съ направленіемъ магнитной силы И, 
ибо направленія В и Н въ изотропной средѣ совпадаютъ другъ съ 
другомъ.© ГП
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Изъ выраженія (66) мы получаемъ

<т =  f f d  В dS

Отсюда и изъ формулъ (65) и (61) находимъ

cos9 ds dS

Но должно быть
cosb ds dS  =  dxdydz,

а потому элементарная внѣшняя работа источника тока можетъ 
быть выражена чрезъ

dXs— ^ J  J  J  И dü dxdyds. . . . (67)

Если разсматриваемое магнитное поле создается только токомъ 
то тройной интегралъ можетъ быть распространенъ на все без

предѣльное пространство.
Формула (67) уже примѣнялась при рѣшеніи вопроса о выдѣле

ніи тепла при круговомъ процессѣ намагничиванія (глава XXIII § 15).

Г Л А В А  XXXIV.

1. Коэффиціентъ взаимной индукціи очень длинной прямой ка
тушки н какой либо другой, надвинутой на середину первой. По
ложимъ, что 'мы имѣемъ очень длинную прямую катушку А , 
состоящую изъ самого слоя равномѣрно расположенныхъ оборотовъ 
проволоки. Пусть п  обозначаетъ все число этихъ оборотовъ, I обо
значаетъ длину катушки, а S —поперечное сѣченіе ея. Положимъ, что 
на среднюю часть катушки А  надвинута другая катушка Б , число 
оборотовъ въ которой равно п'.

При прохожденіи тока г чрезъ катушку А  образуется внутри 
этой катушки магнитное поле, напряженіе котораго для всей сред
ней части катушки, т. е. для части, отстоящей не на близкое раз
стояніе отъ концовъ, можетъ быть принято постояннымъ и можетъ 
быть выражено, какъ было показано въ главѣ XXX § 6, чрезъ

Если пространство внутри катушки заполнено воздухомъ, для 
котораго р- =  1, то мы имѣемъ

В =  П =  4к ~  і  ,

а для всего числа линій магнитной индукціи, пронизывающихъ по
перечное сѣченіе средней части катушки, получаемъ выраженіе

В S  =  4« -у- * S.

Такъ какъ при очень длинной катушкѣ магнитная сила въ точ
кахъ пространства, окружающаго среднюю часть этой катушки, 
равна 0, то чрезъ каждый оборотъ катушки Б  проходитъ тотъ же 
магнитный потокъ, какъ и чрезъ сѣченіе S. Поэтому для всего 
числа линій магнитной индукціи, пронизывающихъ катушку В , т. е. 
для числа линій магнитной индукціи, пронизывающихъ п ’ оборотовъ 
этой катушки, мы находимъ выраженіе

N = n ’№S =  п Ч п ~ - г  S.
Полагая здѣсь

* =  !'.

мы получаемъ искомое выраженіе коэффиціента взаимной индук
ціи катушекъ А  и В :

M  —  ^-K^j- п '  S .................................. (1)

Если внутреннее пространство катушки А  заполнено веще
ствомъ, имѣющимъ магнитную проницаемость, отличную отъ 1, то, 
обозначая эту магнитную проницаемость чрезъ ц, мы будемъ имѣть

В =  и.Н,

а потому въ данномъ случаѣ для коэффиціента взаимной индукціи 
катушекъ А  и В  найдемъ выраженіе

Ж  =  4тг -у  п' р. 8 .................................. (2)

2. Коэффиціентъ самоиндукціи очень длинной прямой катушки, 
отнесенный къ единицѣ длины послѣдней. Коэффиціентъ самоиндук
ціи, соотвѣтствующій единицѣ длины катушки, представляетъ со
бою, согласно опредѣленію этого коэффиціента, сумму чиселъ линій 
магнитной индукціи, пронизывающихъ отдѣльныя площади всѣхъ 
оборотовъ, которые находятся на разсматриваемой единицѣ длины 
катушки. Сохраняя обозначенія предыдущаго параграфа и полагая© ГП
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лишь п' =  п, мы получаемъ, въ случаѣ очень длинной катушки, 
для искомаго коэффиціента самоиндукціи выраженіе

L l== ^ ^ S ........................................ (3)

когда внутри катушки находится воздухъ, и выраженіе

-^і =  4^ р- $ ........................................(4)

когда все внутреннее пространство данной катушки заполнено ве
ществомъ, магнитная проницаемость котораго равна ц.

3. Коэффиціентъ взаимной индукціи кольцевой обмотки н какой- 
либо другой системы оборотовъ проволоки, окружающихъ кольцевую 
обмотку. Положимъ, что мы имѣемъ кольцевую обмотку, состоящую 
изъ п оборотовъ проволоки, равномѣрно расположенныхъ въ одномъ 
слоѣ по всей окружности кольца. Обозначимъ чрезъ . S t площадь 
каждаго оборота этой обмотки. Пусть данную кольцевую обмотку 
окружаетъ п' оборотовъ какой-либо проволоки.

При прохожденіи электрическагоь тока, сила хсотораго равна 1, 
по кольцевой обмоткѣ возбуждается внутри ея магнитное поле, при
чемъ напряженіе этого поля въ какой-либо точкѣ, отстоящей отъ 
оси кольца на разстояніе, равное р, выражается (см. глава XXX 
§ 7) чрезъ

В =  — ............................................. (5)
Р

Е сли  пространство внутри кольцевой обмотки заполнено воз
духомъ, то величина магнитной индукціи въ какой-нибудь точкѣ 
внутри кольца равна величинѣ магнитной силы въ той же точкѣ. 
Итакъ, въ данномъ случаѣ мы имѣемъ

а потому для числа линій магнитной индукціи, пронизывающихъ 
и' оборотовъ, окружающихъ кольцо, т. е. для искомаго коэффиці
ента взаимной индукціи , находимъ выраженіе

М= 2nn'J fdf ........................................(6)

Если внутри кольцевой обмотки находится кольцевой сердеч
никъ, имѣющій магнитную проницаемость, равную ц, и поперечное 
сѣченіе, равное S, то для точекъ, лежащихъ внутри этого сердеч
ника, мы имѣемъ „

В =  р. Н =  р. - у - ,

493

а для искомаго коэффиціента взаимной индукціи получаемъ вы
раженіе

dS,
Р

М  =  2пп' , / / ?  +  / /
I  8 , - 8

Здѣсь символъ / /  обозначаетъ, что интегрированіе должно
8 , - 8

быть распространено по поверхности плоскаго кольца S l—S , т. е. 
но поверхности поперечнаго сѣченія промежутка, образующагося 
между обмоткою и сердечникомъ.

Такъ какъ р =  1 +  4т™, (/. обозначаетъ магнитную воспріим
чивость вещества сердечника), то получается

Ж
= " h / / f + / / ? ] •  -  • «

Здѣсь первый интегралъ долженъ быть распространенъ по по
верхности поперечнаго сѣченія сердечника, второй—по поверхности 
поперечнаго сѣченія кольцевой обмотки.

Если сердечникъ заполняетъ собою все внутреннее простран
ство кольцевой обмотки, т. е. если S  =  S l , то мы имѣемъ

Ж ■' d S t (8)
4. Коэффиціентъ самоиндукціи кольцевой обмотки. Полагая въ 

формулахъ предыдущаго параграфа п — гі, мы получаемъ для 
коэффиціента самоиндукціи кольцевой обмотки

1) въ случаѣ, когда внутри обмотки находится воздухъ, вы
раженіе

Ь  =  2 n ' f y - f - ........................................ (9 )

2) въ случаѣ, когда внутри обмотки находится сердечникъ, 
имѣющій поперечное сѣченіе, равное 8 , а магнитную воспріимчи
вость, равную а, выраженіе

і = 2"‘Н / / ^ г + / / т і ] • • •
3) въ случаѣ, когда все внутреннее пространство обмотки за

полнено веществомъ, магнитная проницаемость котораго равна ц, 
выраженіе

L  —  2и2ц у  J *  ~ ~ ~ ................................ (И )

5. Приближенное выраженіе коэффиціента взаимной индукціи 
двухъ прямыхъ катушекъ, одинаковой большей длины, помѣщенныхъ© ГП
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одна въ другую п имѣющихъ общ ую ось. Положимъ, что двѣ 
прямыя катушки, одинаковой большей длины и состоящія изъ нѣ
сколькихъ слоевъ равномѣрно расположенныхъ оборотовъ прово
локи, помѣщены одна въ другую такъ, что оси ихъ совпадаютъ. 
Положимъ также, что толщина проволоки во всѣхъ оборотахъ 
каждой катушки одна и та же. Обозначимъ *) чрезъ I общую 
длину катушекъ, чрезъ и у 1 — соотвѣтственно внутренній и 
внѣшній радіусы внутренней катушки, чрезъ х 2 и у 2— соотвѣт
ственно внутренній и внѣшній радіусы внѣшней катушки, чрезъ 
п1— число оборотовъ, приходящееся на единицу длины въ одномъ 
слоѣ оборотовъ внутренней катушки, и чрезъ п 2 — число оборо
товъ, приходящееся на единицу длины въ одномъ слоѣ оборотовъ 
внѣшней катушки. Такъ какъ, но условію, толщина проволоки во 
всѣхъ оборотахъ каждой катушки одна и та же, поэтому число 
оборотовъ, приходящееся на единицу площади меридіанальнаго 
сѣченія внутренней катушки, выразится чрезъ п 3, а число обо
ротовъ, приходящееся на единицу площади меридіанальнаго сѣче
нія внѣшней катушки, представится чрезъ п 3. Бее число оборо
товъ внѣшней катушки 'выразится чрезъ

N 2 =  пЧ ( у — х 2) ........................ (12 )

Пренебрегая, при прохожденіи тока чрезъ катушку, дѣйствіемъ 
концовъ этой катушки, т. е., примѣняя для вычисленія магнитной 
силы внутри катушки то выраженіе, которое соотвѣтствуетъ очень 
длинной катушкѣ (см. глава XXX § 6), мы получаемъ для числа 
линій магнитной индукціи, пронизывающихъ все поперечное сѣче
ніе внутренней катушки въ томъ случаѣ, когда по ней проходитъ 
токъ, имѣющій силу, равную 1, и когда внутри катушки находится 
воздухъ, слѣдующее выраженіе

?/і У і

Z  =  j \-xnpdr.Tir2 =  АгЛг^ j  r3dr — 
я, x,

=  I “Ч 20/і3 — ®i‘) ...................................( 13)

Въ самомъ дѣлѣ, число линій магнитной индукціи, пронизываю
щихъ въ данномъ случаѣ все поперечное сѣченіе катушки, можно 
разсматривать, какъ сумму чиселъ линій магнитной индукціи, со
отвѣтствующихъ отдѣльнымъ слоямъ обмотки. Выдѣляя мысленно

В Maxwell. Treat, on E lectricity 2 p. 286 (1881).
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изъ всей обмотки внутренней катушки цилиндрическій слой, имѣю
щій радіусъ, равный г, и толщину, равную dr, мы получаемъ для 
числа оборотовъ, находящихся на единицѣ длины этого слоя, ве
личину, равную n 3dr. Магнитная сила въ пространствѣ, ограни
ченномъ такимъ цилиндрическимъ слоемъ, получающаяся отъ тока, 
который проходитъ по оборотамъ этого слоя и имѣетъ силу, рав
ную 1, выражается чрезъ іт.п^дг. Такъ-же выражается и магнит
ная индукція въ этомъ пространствѣ. Поэтому число линій маг
нитной индукціи, пронизывающихъ поперечное сѣченіе разсматри
ваемаго цилиндра, выразится чрезъ і-кп^дг.кг2, а все число линій 
магнитной индукціи, пронизывающихъ все поперечное сѣченіе 
внутренней катушки представится формулою (13).

Число линій магнитной индукціи, равное Z,  пронизываетъ каж
дый оборотъ внѣшней катушки, поэтому искомый коэффиціентъ 
взаимной индукціи двухъ разсматриваемыхъ катушекъ выражается 
(приближенно) чрезъ

I  =  =  • • (14 )
6. Приближенное выраженіе коэффиціента самоиндукціи прямой 

длинной катушки. Полагая въ формулѣ (14 ) п 1 =  п 2, х 1 —  х 2 =  х, 
у г =  у 2 —  у , мы получаемъ для коэффиціента самоиндукціи пря
мой длинной катушки, имѣющей внутренній радіусъ, равный х, 
внѣшній радіусъ, равный у, и состоящей изъ равномѣрно располо
женныхъ оборотовъ проволоки, повсюду одной и той же толщины, 
причемъ въ каждомъ слоѣ на единицу длины приходится и, обо
ротовъ, выраженіе

L  =  I к*пфЧ(у —  х)(у3 — X3) .......................(15)

7. Приближенное выраженіе коэффиціента взаимной индукціи 
двухъ длинныхъ прямыхъ катушекъ, номѣщепныхъ одна въ другую  
и имѣющихъ желѣзный ссрдсчпнкъ. Сохраняя обозначенія § 5, 
введемъ еще z  для обозначенія радіуса цилиндра изъ мягкаго же
лѣза, помѣщеннаго внутри катушекъ. Положимъ, что магнитная 
воспріимчивость этого желѣза равна Принимая во вниманіе 
присутствіе желѣза и примѣняя разсужденіе, подобное тому,. какое 
было приведено въ § 5, мы получаемъ

У і

’ =  J  4 izn3dr(yir- kz2A ky.) =

=  4к2их2 У і  — х  
3 — - -■ +  —  х \ ■ (16)© ГП
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и для искомаго коэффиціента взаимной индукціи находимъ (при
ближенное) выраженіе

М —  N 2Z  =  §к"п,*п2Ч(г/2 — х 2) уф —  х ф -\- \2 к у .г \у 1—  « ^ . ( 1 7 )

8 . Приближенное выраженіе коэффиціента самоиндукціи длинной 
прямой катушки съ желѣзнымъ сердечникомъ. Сохраняя обозначенія, 
введенныя въ § 6, мы получаемъ для числа линіи магнитной ин
дукціи dL  пронизывающихъ всѣ обороты данной катушки, но воз
буждающихся дѣйствіемъ только того тока, который, имѣя силу, 
равную 1, проходитъ по оборотамъ, заключающимся въ цилиндри
ческомъ слоѣ, радіуса р и толщины dp, выраженіе

d L
Р

=  4іш14<?р J (тгг2 — тг̂ 2 .4 -* ) пЧ dr -(-
X

У
-\- 4 кпфсір j * (тгр2—|—tl̂ 2 . 4ttz) пЧ dr. 

P
Отсюда для числа линій магнитной индукціи, пронизывающихъ 

всѣ обороты катушки и возбуждающихея дѣйствіемъ тока, который, 
имѣя силу, равную 1, проходитъ по всѣмъ оборотамъ, т. е. для 
коэффиціента самоиндукціи катушки съ желѣзнымъ сердечникомъ, 
получаетъ выраженіе

у  9

L  =  J { 4тгпф J ( -г М-ті̂ 2 . 4 т-*)пЧсІг-{-
X X

У
- j-  4ш ф  j  (тгр2-)-7г^2. 4тzx) nH dr} dp =

=  ~  •к’-п'Ч  {y— . , (18)

9. Коэффиціентъ взаимной индукціи двухъ равныхъ нрямыхъ 
лнисйныхъ проводниковъ, расположенныхъ въ воздухѣ нараллельно 
другъ другу и на весьма маломъ разстояніи одинъ отъ другого. По
ложимъ, что мы имѣемъ два равныхъ линейныхъ, т. е. очень ма
лаго сѣченія, прямыхъ проводника, которые расположены въ воз
духѣ параллельно другъ другу и на очень маломъ разстояніи 
одинъ отъ другого. Обозначимъ длину каждаго изъ этихъ провод
никовъ чрезъ I.
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Полагая, что эти проводники составляютъ собою части двухъ зам
кнутыхъ цѣпей, и дѣлая предположеніе, что индукція одной замкну
той цѣпи на другую замкнутую цѣпь можетъ быть разсматри
ваема, какъ слѣдствіе индукціи каждаго элемента первой цѣпи 
на каждый элементъ второй цѣпи (такая гипотеза принимается 
въ теоріи индукціи токовъ, данной Нейманомъ), мы можемъ ввести 
понятіе о коэффиціентѣ взаимной индукціи двухъ данныхъ не
замкнутыхъ проводниковъ.

Этотъ коэффиціентъ индукціи выразится чрезъ

М  = cose ds, ds2 
г (19)

причемъ въ этой формулѣ dsL, ds2 обозначаютъ соотвѣтственно 
элементы перваго и второго проводника, е — уголъ между этими 
элементами, г  — разстояніе между ними, а интегрированіе распро
страняется по длинѣ того и другого проводника.

Обозначая разстояніе центра элемента ds, отъ начала перваго 
проводника чрезъ s15 разстояніе центра элемента d s2 отъ начала 
второго проводника чрезъ sa и полагая, что концы обоихъ провод
никовъ находятся на общей нормали къ этимъ проводникамъ, мы 
имѣемъ

=  s2)2-!-c2-

Такъ какъ, по условію, данные проводники расположены парал
лельно другу, то должно быть £ = 0 . Поэтому въ разсматриваемомъ 
случаѣ мы получаемъ.

I I

Ж
- / / ■О о

г г

V ( S , - S 2) 2+ C 2
. (20)

Но мы имѣемъ 
I

V (s.
ds ! __j V G—82l a-j—c2-j-(?—g,)
—s9)2+c2 y s/H-c2—

a потому, подставляя величину этого интеграла въ формулу (20), 
находимъ
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і оM =  J‘log ! \ /{ l—s 2)2—Hc'”—i- — S2)}^S2 J *l°9 | ] / S22_bc2 -s„1 ds„ .

Полагая въ первомъ интегралѣ

I — s„—  —  s

и отбрасывая значекъ 2 во второмъ интегралѣ, получаемъ 
о I

М =  J  log j у/ s2—[— с2—sjÆs— j  log j j / s 2-j-c2— s^ds.
- 1 о

Интегрируя по частямъ, мы находимъ

J  log j j / s 3+ c 3— s j d s = s  log J j / s 2-f-c2— s J - j-] /s2-j-c2,

а потому для искомаго коэффиціента Ж  получаемъ выраженіе

Ж  =  2 I log V l* ± ? + l . _  2 ( ÿ F + ë - c  1 . . . (21)
c { )

Такъ какъ величина с, по условію, очень мала въ сравненіи съ 
величиною I, поэтому можно написать

Этимъ выраженіемъ пользуется Лоджъ ') для нахожденія фор
мулы, по которой можетъ быть вычисленъ коэффиціентъ само
индукціи прямого стержня (см. ниже).

10. Приближенное выраженіе коэффиціента взаимной индукціи 
двухъ линейныхъ круговыхъ проводниковъ, расположенныхъ въ 
воздухѣ параллельно другъ другу, причемъ разстояніе между кру
гами очень мало но сравненію съ радіусами этихъ круговъ, а центры 
круговъ находятся на общей нормали къ плоскостямъ ихъ. Обо
значимъ 2) чрезъ а и а +  с радіусы двухъ данныхъ линейныхъ 
круговыхъ проводниковъ, находящихся въ воздухѣ, чрезъ Ъ — раз
стояніе между плоскостями этихъ круговъ и положимъ, что Ъ очень 
мало по сравненію съ а  и а-\-с. Обозначимъ кратчайшее разстоя
ніе между самими круговыми проводниками чрезъ г. Мы имѣемъ 
г =  1 /с ф Г 2.

Разсмотримъ сначала случай, когда оби круговыхъ проводника

Ч Lodge. Phil. Mag. 28 р. 63 (1889).
2) Maxwell. Treat, on E lectr. 2 p. 313 (1886).
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находятся въ одной плоскости, т. е. положимъ, что Ь =  о. Пусть по 
кругу, радіусъ котораго равенъ а-\-с, проходитъ токъ, имѣющій силу, 
равную 1. Магнитная сила, возникающая отъ дѣйствія этого тока въ 
какой-либо точкѣ въ плоскости круга и по своему направленію со
впадающая съ нормалью къ этой плоскости, можетъ быть разсматри
ваема, какъ сумма магнитныхъ силъ, получающихся отъ дѣйствія 
всѣхъ элементовъ кругового тока. Магнитная сила, съ какою дѣй
ствуетъ элементъ даннаго тока ds на единицу магнетизма въ точкѣ, 
лежащей на разстояніи р отъ этого элемента, причемъ направленіе 
линіи р составляетъ съ направленіемъ элемента ds уголъ Ѳ, выра
жается (глава XVII, § 5, а также глава XXIX, § 7) чрезъ

~  sinb ds. 
P2

Такъ какъ круги находятся въ воздухѣ, то величина маг
нитной индукціи, возбуждаемой въ какой-либо точкѣ дѣйствіемъ 
тока, проходящаго по одному изъ этихъ круговъ, равна величинѣ 
магнитной силы въ этой точкѣ. Вслѣдствіе этого ~  sinb ds можетъ
быть разсматриваемо, какъ выраженіе части магнитной индукціи,
возбуждаемой въ данной точкѣ дѣйствіемъ элемента тока ds.

±
Проинтегрировавъ выраженіе -р- sinb ds по площади круга, 

имѣющаго радіусъ, равный а, мы получимъ число линій магнитной 
индукціи, пронизывающихъ этотъ кругъ и происходящихъ отъ дѣй
ствія элемента тока ds. Если затѣмъ мы проинтегрируемъ полу
ченное выраженіе по всему контуру даннаго тока, мы найдемъ 
число всѣхъ линій магнитной индукціи, пронизывающихъ кругъ, 
радіусъ котораго равенъ а, и происходящихъ отъ дѣйствія тока, 
проходящаго по кругу, радіуса a-j-e, и имѣющаго силу, равную 1, 
т. ё. мы найдемъ искомый коэффиціентъ взаимной индукціи двухъ 
данныхъ круговъ. Итакъ, мы имѣемъ

M = f d s f сIS .............................(23)

Здѣсь dS  обозначаетъ элементъ площади круга, радіуса а; ds обо
значаетъ элементъ окружности, радіусъ которой равенъ а-\~с. Ли
нейное интегрированіе распространяется по этой окружности; по
верхностный интегралъ долженъ быть распространенъ по площади 
перваго круга, т. е. по площади круга, имѣющаго радіусъ а.

Элементъ dS  можетъ быть выраженъ чрезъ
dS  =  р do
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При интегрированіи по площади всего круга предѣлами будутъ:

для величины Ѳ . . . Ѳ1 и к— Ѳ1 
» » г . . . г, и гѵ

Здѣсь обозначаетъ уголъ, который образуется между элемен
томъ ds и касательной, проведенной изъ центра элемента ds къ 
кругу, имѣющему радіусъ а; г х и г 2 обозначаютъ разстоянія отъ 
центра элемента ds до двухъ точекъ пересѣченія прямой р съ кру
гомъ, радіуса а. Величины ^  и г 2 должны удовлетворять слѣдую
щимъ равенствамъ

,гг г г —  (а -j-с)2 — а2 =  с'г-\-2ас,

-j- r.t =  2(а -(- с) cos(-^-----б) =  2(a-f-c) sinb,

т. e. эти величины представляютъ собою корни уравненія 

г2 — 2 (а -(- с) sinb . г  —)— с2 — 2ас =  0.

Итакъ, мы имѣемъ
г у =  (а -\- с) sinb -j- V  (a-{-c)2sin2b — с2 — 2ас, 

r 2 =  (a - f- c) sinb — B (a-(-c)2s*w20 — e3 — 2ac.

Величина bt опредѣляется изъ равенства

a =  ( a - f  c) ----- âjj ,

откуда получается

Ho мы имѣемъ
7t-6, r 4

sin2b1 = c2-(-2ec
O +O 2

y  J dddp =  у 2 J ~ ~  dbdP + y  J — ■ dbdp =
в1 Г2 7Г Г ,

2

^  2y 2 у  y i  <шр

2̂

=  2 / 2
smO cfô • • (2 4 )

Положимъ, что два данныхъ круга имѣютъ весьма близкіе раз
мѣры, т. е. величина с очень мала по сравненію съ а. Въ этомъ 
случаѣ можно положить
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г г =  2a sind,

г., — - , —sin Ѳ

s in 2b1 — 2с

Поэтому мы получаемъ

i f 2 log ( у )  sinb d b = z 2 f 2 log ( ^ -  sin2ѳ) . d6 =

=  2 2acosb log (—  sw 20
0= -

0=9,
f 2 cos20 

sin0 ЙШ =

=  2 cosb log sw 2oj 2 -]- 2 |Ло<7 tg

Но мы имѣемъ
0 = 0 .

2a . 2a 2c—  sm 2o, —  —  =  4
c 1 c a

0=0,
-гсовѳЛ.

и при малой величинѣ с можемъ положить

tg
0, . 0,—  — sin  —— — 1=  \  sin01,

Итакъ, мы получаемъ
cos91 =  1.

J Р у  — 2 У  2 l° g { ~ )  s tnb db =  2
0.

=  2 [ % 4 - Z o p  ( - £ - ) -  

=  2 (log -  2)  . .

Zo#4—2îo^y«y^—2

(25)

Подставляя это выраженіе въ формулу (23), мы находимъ для 
искомаго коэффиціента взаимной индукціи двухъ концентрическихъ 
круговъ, лежащихъ въ одной плоскости и по размѣрамъ весьма мало 
отличающихся одинъ отъ другою, приближенное выраженіе

М  =  4к(а - |-  c ) ( lo g ~  —  2 ^ ....................... -  (26)

Это выраженіе мы можемъ представить еще въ видѣ

М  =  4 ъаІЛод — ■ —  2 ^ ............................ (27.)© ГП
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если чрезъ а обозначимъ радіусъ внѣшняго круга, а чрезъ а — с 
обозначимъ радіусъ внутренняго круга.

Положимъ, что два данныхъ круга не лежатъ въ одной плос
кости, но находятся одинъ отъ другого на очень маломъ разстоя
ніи Ъ. Въ этомъ случаѣ мы получимъ приближенное выраженіе 
коэффиціента взаимной индукціи этихъ круговъ, если въ формулѣ 
(27) замѣнимъ с величиною г —  V с * 2 -J- ô3. Итакъ, какъ прибли
женное выраженіе, имѣемъ *)

М  =  i~a(^lg —  2 ^ ............................ (28)

причемъ полагаемъ, что величина г  очень мала по сравненію съ 
величиною а.

11. Коэффиціентъ взаимной индукціи двухъ какихъ либо, распо
ложенныхъ въ воздухѣ, параллельныхъ круговъ, центры которыхъ 
лежатъ на общей нормали къ плоскостямъ этихъ круговъ. Для
опредѣленія коэффиціента взаимной индукціи двухъ параллель
ныхъ круговъ А х и Н 2, центры которыхъ лежатъ на общей нор
мали къ плоскостямъ этихъ круговъ, т. е. для опредѣленія числа 
лин ій  магнитной индукціи, пронизывающихъ эти круги и возни
кающихъ въ пространствѣ вслѣдствіе прохожденія по одному 
изъ данныхъ круговъ тока, имѣющаго силу, равную 1, мы можемъ 
токъ замѣнить эквивалентнымъ двойнымъ магнитнымъ слоемъ и за
тѣмъ опредѣлить число линій магнитной индукціи, которыя возбуж
даются этимъ слоемъ и пронизываютъ какую-либо поверхность, 
ограничиваемую другимъ кругомъ, какъ контуромъ 2).

Итакъ, вообразимъ двѣ сферическія поверхности, имѣющія 
общій центръ О и проходящія — одна чрезъ большій кругъ А х,-— 
другая чрезъ меньшій кругъ А г. Обозначимъ радіусъ первой сфе
рической поверхности чрезъ ер, второй чрезъ с2, причемъ имѣемъ 
сф>сѵ Двойной магнитный слой, имѣющій силу, равную 1, и рас
положенный на сегментѣ, который отрѣзывается отъ первой сферы 
кругомъ А 1} эквивалентенъ, какъ намъ извѣстно, току, проходя
щему по кругу А , и имѣющему силу, равную 1. Обозначимъ 
чрезъ Q потенціалъ этого двойного слоя въ какой нибудь точкѣ, 
лежащей на сегментѣ, отрѣзываемомъ отъ второй сферы кругомъ 
А 2. Въ такомъ случаѣ для коэффиціента взаимной индіукціи 
двухъ данныхъ круговъ мы будемъ имѣть выраженіе

О Maxwell. T reat, on Eleotr. 2 p. 314 (1881).
2) Maxwell. 1. c. p. 308.
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Ж = - У У Ш  ..........................................( 2 5 )
r=c2

въ которомъ dS  обозначаетъ элементъ поверхности второй сферы, 
т. е. имѣющей радіусъ с2, а интегрированіе распространяется по 
поверхности' сегмента, отрѣзываемаго отъ этой второй сферы кру
гомъ А 2.

Въ главѣ XX § 11 было выведено выраженіе для потенціала 
двойного магнитнаго слоя, расположеннаго на полусферѣ, но тамъ 
же даны формулы, по которымъ можно найти выраженіе магнит
наго потенціала двойного слоя и въ томъ случаѣ, когда этотъ слой 
расположенъ на какомъ-либо сегментѣ.

Потенціалъ двойного магнитнаго слоя, находящагося на раз
сматриваемомъ нами сегментѣ сферы, радіуса с,, и имѣющаго 
силу, равную 1, выражается для какой-нибудь точки, которая от
стоитъ отъ центра сферической поверхности двойнаго слоя на 
разстояніе г, меньшее, чѣмъ радіусъ самой этой поверхности слоя, 
т. е. чѣмъ Cj, формулою

Q =  - 2тг| 1 — cosa,

+
sinJai r l Рі-Ю РіС»)

Р р Ю В Д  + . . .

+  . - • } .  • • ■ (30)

Здѣсь а1 обозначаетъ тотъ уголъ, который образуется между 
радіусомъ, проведеннымъ изъ центра сферы къ контуру слоя, т. е. 
къ какой-нибудь точкѣ круга А и и перпендикуляромъ, опущен
нымъ изъ центра сферы на плоскость круга Ар, б. обозначаетъ 
уголъ, который образуется между этимъ перпендикуляромъ и пря
мою линіею, проведенною изъ центра сферы къ разсматриваемой 
точкѣ; Р і обозначаетъ Лежандровъ коэффиціентъ, порядка г; Р /  
обозначаетъ производную отъ Р ,  взятую по перемѣнной cos%.

Изъ формулы (30) мы имѣемъ

• ( - £ )  =  -  2* l - L p / ю а д  + . . .
г=с2

+  - T - P i!(®I) P i ( &) + •  ■ • 1 ........................... (3 1 )с, J
Мы также имѣемъ

dS  —  сф sinb di> d'l>,

а слѣдовательно вмѣсто формулы (29) получаемъ© ГП
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М = - < ■ / / s m 9 db dip —
2 t .  a 0

da 
dr

о о r~c„
1

=  — 2~сг / { - % )  d(cos%). . . . . .  (32)
CQSa2 r~C2

Здѣсь a2 обозначаетъ уголъ, составляемый радіусомъ, проведен
нымъ изъ центра сферы къ точкѣ на кругѣ А 2, съ перпендикуля
ромъ, опущеннымъ изъ центра сферы на плоскость этого круга. 

Отсюда и изъ формулы (31) находимъ
1

Ж  —  4тс2 Sî'w2at .c22j-  * Р Д а ,)J P 1(&)^(cos9) - ) - . . .
COsa2

1
- f ^ - 1 р ;'(а і)f  P0)d(cosÜ ) +  . . . 1 . . . (3 3 )

c o s a 2

или, на основаніи свойства Лежандровыхъ коэффиціентовъ, получаемъ 

Ж  =  4т:2 sin1 a , sw 2as.c,{ P . 'f a J P / f a , )  +  . .  .

+  ■ • •  +  • • ■! •  • • P * )

Опредѣленіе искомаго коэффиціента М  возможно также непо
средственно изъ выраженія

idsnм __j *  J  cose ds,â

въ которомъ интегрированіе распространяется по обоимъ даннымъ 
кругамъ.

При этомъ коэффиціентъ Ж  опредѣлится формулою, въ кото
рую входятъ эллиптическіе интегралы 2).

Обозначая радіусы двухъ данныхъ параллельныхъ круговъ чрезъ 
а и А ,  разстояніе между плоскостями круговъ чрезъ 6, мы имѣемъ

dst =  а d ^ ,  ds2 =  А  *р2, s =  <р4 —  ср2, 
г2 —  і 2 - f  а2 -j- А 2 — 2аА cos (срг — ср2).

Поэтому получаемъ

О Maxwell, Treat, on E lectr. 2 p. 309 (1881); си. также J . Jones, Phil. 
Mag. 27 p. 56 (1889).
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2-  2-

Ж /  /  cose ds,ds2 j  /

J  J  — r — J  J
aA  cos,(cpt— yJd-fA?*___ ___

У  ?>2-}-а3-|-П 2—12aA cos(p4—a

2 -  2  it

aA cose de.df2
У  62-)-a24-A 2 — 2 a A  cose '

2r.

- /

Я .4  cose  d e

=  4ttl/ аП

У  &2- p a 34 - . 4 2— 2 a A  cose

( » — i ) * w + - I -  а д ] (35)

Здѣсь j F ( c )  и  ЙЕ7(с) обозначаютъ полные эллиптическіе интегралы, 
перваго и второго рода, т. е. F {с) и £ (с ) выражаются чрезъ

Д с ) - Г ѵ г • c*snru , В Д
- /

У 1—с? sin1 u du s

о о

причемъ модуль с удовлетворяетъ равенству

21/ all
с =  -т=А— — .

]/(а-|-Я)2-|-&3

Выраженіе (35) можетъ быть представлено въ другомъ видѣ, 
болѣе удобномъ для вычисленія.

Введемъ обозначенія
V  =  (А -у  а)2-у Ъ \ г2 =  (А — а)2+& 2,

9*9

Мы получаемъ
C O S J  =

* 1

с —  віщ  

2ж = 4 , к ; ы [ ( 5» 4 - ^ ) р ( с ) + 1| 7 а д ] .  . (36)

Изъ послѣдняго выраженія имѣемъ

іцтэ=Я7[2ВД -  о+«>* W )i (37)

Правая часть этого выраженія представляетъ собою функцію 
одной перемѣнной, угла у. Въ нижеслѣдующей таблицѣ (стр. 507), 
заимствованной изъ сочиненія Максвелля [Treatise он Electricity 2© ГП
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м
(1881)]. даны величины Log ^~^г=2 Для различныхъ значеній у

чрезъ каждыя 6' между предѣлами у =  60° и у =  90°.
12. Приближенное выраженіе коэффиціента взаимной индукціи 

двухъ прямыхъ катушекъ, имѣющихъ общ ую ось. Лордъ Рэлэй далъ 
ниже слѣдующую формулу для приближеннаго вычисленія коэффи
ціента взаимной индукціи двухъ катушекъ, имѣющихъ общую ось ').

Пусть п,гі обозначаютъ числа оборотовъ въ данныхъ катушкахъ,
а ,а ’ » средніе радіусы оборотовъ этихъ кату

шекъ,
2h,2hl » толщины обмотокъ (т. е. разность ра

діусовъ внѣшняго и внутренняго слоя 
оборотовъ) катушекъ,

2к,2Ѵ » длины (т. е. размѣры по направленію 
осей) катушекъ,

Ъ » разстояніе между центрами обѣихъ ка
тушекъ.

Тогда, если коэффиціентъ взаимной индукціи двухъ параллель
ныхъ круговъ, имѣющихъ радіусы, равные а и а', и отстоящихъ 
другъ отъ друга на разстояніе Ъ, будетъ обозначенъ чрезъ f(a,a',b), 
искомый коэффиціентъ Ш  выражается чрезъ:

Ш —  ! п п ] <

f(a-\-h,a\b) -f- f(a—h,a\b)-\- 
-\-f(a,a'-\-h\b) -j- f(a,a'— h\b)-\- 
- |- /’(а ,а ,,&-]-7с) -j- f(a,a\b—h)-\- .

—  2 f(a,a\b)

(38 )

13. Геометрическое среднее разстояніе двухъ какихъ-либо Фи
гуръ, лежащихъ въ одпон плоскости. При вычисленіи коэффиціен
товъ индукціи проводниковъ получается выраженіе

J  = f f  f  J l o g r d S d S ' ..................... (39)

въ которомъ dS  и dS' обозначаютъ элементы поперечнаго сѣченія 
двухъ данныхъ проводниковъ, произведеннаго какою-либо одного 
плоскостью, или же d S  и d S 1 обозначаютъ элементы поперечнаго 
сѣченія одного и того же проводника; г  — обозначаетъ разстояніе 
между элементами d S  и dS', а самое интегрированіе распростра-

1) Maxwell. Traité d’Electricité et de Magnétisme. Appendice II. 2 p. 400 
(1887).

Таблица значеній Log----- _ _
4тс|/ а А

V Log М У Log М 7 Log М
4 - ] /  аА 4 -J /  аА 4 - ] /  аА

ооосо 1-4994783 64°54' Î-6349121 69° 48' Î-7702245
6’ 1.5022651 65° 0' 1-6376629 54’ 1-7730114

12' 1-5050505 6' 1-6404137 -О О О 1-7758000
18' 1-5078345 12' 1-6431645 6' 1-7785903
24' 1-5106173 18' 1-6459153 . 12' 1-7813823
30' 1-5133989 24' 1-6486660 18' 1-7841762
36' 1-5161791 30' 1-6514169 24' 1-7869720
42' 1-5189582 36' 1-6541678 30' 1-7897696
48' 1-5217361 42' 1-6569189 36' 1-7925692
54' 1-5245128 48' 1-6596701 42' 1-7953709.

61° 0' 1-5272883 54' 1-6624215 48' 1-7981745
6' 1-5300628 66° 0' 1-6651732 54' 1-8009803

12' 1-5328361 6' 1-6679250 71° 0' 1-8037882
18' 1-5356084 12' Ï-6706772 6' 1-8065983
24' 1-5383796 18' 1-6734296 12' 1-8094107
30' 1-5411498 24' 1-6761824 18’ 1-8122253
36' 1-5439190 30' 1-6789356 24' 1 8150423
42' 1-5466872 36' 1-6816891 30' 1-8178617
48' 1-5494545 42' 1-6844431 36' 1-8206836
54’ 1-5522209 48' 1-6871976 42’ 1-8235080

62° 0’ 1-5549864 54’ 1-6899526 48- 1-8263349
6' 1-5577510 67° 0' 1-6927081 54' 1-8291645

12' 1-5605147 6' 1-6954642 72° 0' 1-8319967
18' 1-5632776 12' 1-6982209 6' Ï-8348316
24' 1-5660398 18' 1-7009782 12' 1-8376693
30' 1-5688011 24' 1-7037362 18' 1-8405099
36' 1-5715618 30' 1-7064949 24' 1-8433534
42' 1-5743217 36' 1-7092544 30' 1-8461998
48' 1-5770809 42' 1-7120146 36' 1-8490493
54' Н5798394 48' 1-7147756 42' 1-8519018

63° 0' 1-5825973 54' 1-7175375 48' 1-8547575 |
6’ 1:5853546 68° 0' 1-7203003 54' 1-8576164

12' 1-5881113 6' 1-7230640 73° 0' 1-8604785
18' 1-5908675 12' 1-7258286 6' 1-8633440
24' 1-5936231 18' 1-7285942 12' 1-8662129
30' 1-5963782 24' 1-7313609 18' 1-8690852
36' 1-5991329 30' 1-7341287 24' 1-8719611
42' 1-6018871 36' 1-7368975 30' 1-8748406
48’ 1-6046408 42' 1-7396675 36' 1-8777237
54' 1-6073942 * 48' 1-7424387 42' 1-8806106

64° 0' 1-6101472 54' 1-7452111 48' 1-8835013
6' 1-6128998 69° 0' 1-7479848 54' 1-8863958

12' 1-6156522 6' 1-7507597

Оо-тН 1-8892943
18' 1-6184042 12' 1-7535361 6' 1-8921969
24' 1-6211560 18' 1-7563138 12' 1-8951036 !
30' 1-6239076 24’ 1-7590929 18’ 1-8980144
36' 1-6266589 30' 1-7618735 24' 1-9009295
42' 1-6294101 36' 1-7646556 30' 1-9038489
48' 1-6321612 42' 1-7674392 36’ 1-9067728© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



508

У 7 Log М У Log М
477]/ aA 4-т:]/ аА D /------4 - | /  аА

74° 42' 1-9097012 79° 48' •0675187 84° 54' •2608626
48' 1-9126341 54' •0708441 85° 0' •2654152
54' 1-9155717

ООО00 ■0741816 6' •2700156
75° 0' 1-9185141 6' •0775316 12' ■2746655

6' 1-9214613 12' ■0808944 18' ■2793670
12' 1 9244135 18' •0842702 24' ■2841221
18' 1-9273707 24' ■0876592 30' •2889329
24' 1-9303330 30' •0910619 36' •2938018
30' 1-9333005 36' •0944784 42' •2987312
36' 1-9362733 42' •0979091 48' •3037238
42' 1-9392515 48' •1013542 54' •3087823
48’ 1-9422352 54' •1048142 86° 0' •3139097
54' 1-9452246 со H*- о О •1082893 6' •3191092

76° 0' 1-9482196 6' •1117799 12' •3243843
6' 1-9512205 12' •1152863 18' ■3297387

12' 1-9542272 18' •1188089 24' •3351762 !
18' 1-9572400 24' •1223481 30' ■3407012
24’ 1-9602590 30' •1259043 36' •3463184
30' 1-9632841 36' •1294778 42' •3520327
36' 1-9663157 42' ■1330691 48' •3578495 !
42’ 1-9693537 48' •1366786 54' •3637749
48' 1-9723983 54' •1403067 СО о о •3698153 !
54’ 3/9754497 Оо<м00 •1439539 6' •3759777

77° O' 1-9785079 6' -1476207 12’ •3822700 і
6’ 1-9815731 12' •1513075 18' •3887006 1

12' 1-9846454 18' •1550149 24' ■3952792 j
18' 1-9877249 24' •1587434 30' •4020162
24' 1-9908118 30' •1624935 36' •4089234
30' 1-9939062 36' •1662658 42' •4160138 I
36' 1-9970082 42' ■1700609 48' ■4233022
42' •0001181 48' •1738794 54' ■4308053
48' •0032359 54' •1777219

ОоСО00 ■4385420 !
54' •0063618 83° 0' •1815890 6<- •4465341

78° 0' ■0094959 6' •1854815 12' ■4548064
6' •0126385 12' •1894001 18' •4633880

12' •0157896 18' •1933455 24' •4723127
18' •0189494 24' ■1973184 30' •4816206
24' •0221181 30' •2013197 36' ■4913595
30' •0252959 36' •2053502 42' •5015870 i
36' •0284830 42' •2094108 48' •5123738 ,
42' •0316794 48' •2135026 54' •5238079 i
48' •0348855 54' •2176259 89° 0’ •5360007
54' •0381014 СО о

О •2217823 6' •5490969
79° O' •0413273 6' ■2259728 12' •5632886

6 ' •0445633 12' •2301983 18' •5788406
12' ■0478098 18' •2344600 24' ■5961320 !
18' •0510668 24' •2387591 30' •6157370 i
24' ■0543347 30' •2430970 36' •6385907
30' •0576136 36' •2474748 42' •6663883 j
36' ■0609037 42' ■2518940 48' ■7027765
42' ■0642054 48' ■2563561 54' •7586941
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няется или по поверхностямъ поперечныхъ сѣченіи двухъ провод
никовъ, или же оно оба раза распространяется по поверхности по
перечнаго сѣченія одного проводника.

Въ теоріи электромагнетизма встрѣчаются также выраженія

J '  =  JJ logr dS . . . . ■ ■ (39')

J" — J  J logr ds ds'. . . . . (39")

J"' —  J logr ds . . . . . . (39"')

въ которыхъ интегрированіе распространяется или но площади ка 
кого-нибудь сѣченія S , причемъ г обозначаетъ разстояніе элемента 
этой площади отъ какой-нибудь точки, лежащей въ одной и той 
же плоскости съ разсматриваемымъ сѣченіемъ, или по двумъ зам
кнутымъ линіямъ s и s', находящимся въ одной плоскости, причемъ 
г  обозначаетъ разстояніе между элементами этихъ линій, или лее 
по одной замкнутой плоской линіи s, причемъ г  обозначаетъ раз
стояніе элемента этой линіи отъ какой-нибудь точки, лежащей въ 
плоскости, проходящей чрезъ замкнутую линію s.

Максвелль вводитъ слѣдующія обозначенія

S S ' ІодВ =  f  f  f  f  l°gr dS  dS' 

S  logR — J j logr dS . . 

ss1 logB —  J j logr ds ds' . 

s logB  =  j logr ds .

(40)

(40')

(40")

(40"')

Здѣсь В  представляетъ собою, по Максвеллю, геометрическое 
среднее разстояніе или двухъ площадей S  и S', или точки и пло
щади S , или двухъ линій s и s', или, наконецъ, точки и линіи s.

Обозначая геометрическое среднее разстояніе двухъ какихъ-либо 
фигуръ А  и В  отъ третьей фигуры G чрезъ В АС и І?вс (А , В  и 
С могутъ обозначать и площади, и линіи, и точки), мы можемъ 
написать слѣдующія символическія выраженія

А С log R ag— J  J  J  J 'lo g r ' dx'dy'dxdy

B  G logR -B c= J J  J  j  ]°9r" dx"dig"dxdig
в c

Отсюда получаемъ© ГП
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С (А  ІодВлс +  В ІодВъа) = f f  f  f  lo9r' dx'dy' - f -

- J J * lo g r "  dx"dy" dxdy

Обозначая чрезъ d xy dy1 какой-либо элементъ обѣихъ фигуръ 
А  и В , мы имѣемъ

С (А  ІодВАС-\- В  ІодВвс) = J  j* J  J  lo g rd xŸdy1 d x d y
С Д -fB

Но правая часть этого выраженія представляетъ собою 

С ( А + В )  log В (А+Щ с .
Итакъ, мы имѣемъ

С (А  logB AG -f- В  logBsc) — С (А - \-В ) log -R(A+B)C, 
откуда получаемъ

(А -\-В ) Іо g В  (А_|_В)С Alog В АС -J- В  log R BC

или вообще можемъ написать

ІодВсу Z (^ k log В AkO (41)k £ d k .......................
гдѣ 2?c£Ak обозначаетъ геометрическое среднее разстояніе суммы 
различныхъ фигуръ А к отъ фигуры С.

Примѣры:
1) Геометрическое среднее разстояніе точки отъ всѣхъ элемен

товъ прямой, имѣющей длину , равную а. и отстоящей отъ р а з
сматриваемой точки на разстояніе х, получается изъ выраженія

"—«о _____
а log В  —  J  logr .d s  =  j * log\/ s2- \-x2 de =

Г --------  s ~\a —s o
=  s log\/ s2-\-x2 —  s -j- xarc tg  —  . . (42)

L ж J s0

2) Геометрическое среднее разстояніе всѣхъ элементовъ окруж
ности отъ точки, лежащей въ плоскости этой окружности.

Обозначимъ радіусъ окружности чрезъ а, разстояніе точки отъ 
центра окружности чрезъ Ъ. Мы имѣемъ

2 л 2тг
2тса .Іо д В — а j  logr .dy  =  a J  ?o<7 (a2-f-6J—2abcosy)dy.

5 1 1

Взявъ отъ этого выраженія производную по Ъ, получаемъ
2-

2тха d locjB 
дЪ = ° /

Ъ— acos у
2-j—Ь2— 2аЬ cosep d y  =

2тс
а Р 262—'2abcos<f-\-al— л
2Ъ J  сь2—|—Ь2—‘labcosy ^

2-

=  Г + П ь' - “"> /
<2со

-f-й2—2abcosa '

7і а

ибо интегралъ, входящій въ правую часть этого выраженія, равенъ 0. 
Отсюда мы имѣемъ

logR  =  I logb -)- G.

Если данная точка лежитъ внутри окружности, то въ томъ 
случаѣ, когда 6 =  0, должно быть

ІодВ  =  Іода.

Поэтому мы получаемъ
С =  Іода — \  ІодЪ

и для геометрическаго средняго разстоянія точки, лежащей внутри 
окружности, отъ всѣхъ элементовъ этой окружности находимъ вы
раженіе

В і =  а ............................................. (43)

т. е. мы видимъ, что величина В-, не зависитъ отъ положенія 
точки внутри окружности.

Если данная точка лежитъ внѣ окружности, то при очень боль
шей величинѣ Ъ должно быть В  — b, а потому въ этомъ случаѣ 
мы имѣемъ

G =  1 ІодЪ
п для геометрическаго средняго разстоянія В е получаемъ выраженіе

В е =  Ъ ....................................... (43')
На основаніи выраженій (43), (43') и формулы (41) мы можемъ 

вывести слѣдующее.
3) Геометрическое среднее разстояніе какой-либо фигуры, ле

жащей внутри данной окружности и въ плоскости послѣдней, 
отъ всѣхъ элементовъ этой окружности, равно радіусу окружности.© ГП
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Геометрическое среднее разстояніе какой-либо фигуры отъ 
окружности, внѣ которой, но въ одной и той же плоскости съ 
нею лежитъ эта фигура, равно геометрическому среднему раз
стоянію данной фигуры огпъ ггентра окружности.

4) Геометрическое среднее разстояніе точки отъ всѣхъ элемен
товъ плоскаго кольца, имѣющаго внѣшній и внутренній радіусы 
равными а1 и аг, въ случаѣ, когда точка находится внгъ кольца, 
равно (на основаніи изложеннаго въ пунктѣ 2) разстоянію этой точки 
отъ центра кольца, а въ случаѣ, когда точка лежитъ внутри кольца 
оно одинаково съ геометрическимъ среднимъ разстояніемъ центра 
кольца отъ всѣхъ элементовъ этого кольца, т. е. получается изъ 
выраженія

гЧодг— 2
а ч

=  к  (a 2lo g a — a 2loga2) -----^  ( а 2— а 2).

Итакъ,
имѣемъ

ГФ

для случая когда точка лежитъ внутри кольца, мы

7- _ т э __ a ,4 o g a — a 2loga2ЮдЛ — --------  —  2------ • (44)

Въ случаѣ, когда точка лежитъ въ самомъ кольцѣ, т. е. когда 
а2<Ъ<_а1, мы получаемъ, на основаніи формулъ (41) и (44), слѣ
дующее выраженіе

u(а ,2—а 22) ІодВ =  к(Ъ2— сг22) ІодЪ -j- тт(сг,2— Ъ2) ^а 21ода,— ЪЧодЪ 
а ,2- Ъ 2

----- ~ SJ =  K(al2loga1 — а„ЧодЪ — \ а , 2 -f- \  Ъ2) . . . (45)

5) Геометричесгсое среднее разстояніе между всѣми элемен
тами плоскаго кольца получается изъ выраженія

2те а,
7t2 («I3— а 2)2 ІодВ — к J J (a 2logax—a 2logb— \ a 2- \ - \b 2)b d b  dy,

т. e. оно вычисляется по формулѣ

ІодВ  =  І о д а ,-  log • • (46)

6) Геометрическое среднее разстояніе между всѣми элемен
тами плоскости круга получается изъ формулы (46), если въ этой 
формулѣ положимъ а 2= 0 и а ,— а. При этомъ условіи мы находимъ
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ІодВ — Іода — j  ,
откуда имѣемъ

В  =  гее-1'4 =  0,7788 а .............................(47)

Логарифмы, входящіе во всѣ вышеприведенныя формулы, нату
ральные.

7. Геометричесгсое среднее разстояніе меэісду всѣми элемен
тами окружности опредѣляется по формулѣ (46), если въ этой 
формулѣ положимъ а, =  а2 =  а. Мы получаемъ

В  =  а.

14. Коэффиціентъ самоиндукціи цилиндрическаго ироводпика, маг
нитная проницаемость котораго равна 1. Положимъ, что но цилин
дрическому не намагничивающемуся проводнику, имѣющему длину 
I и діаметръ а, проходитъ токъ, сила котораго равна і. Положимъ 
еще, что вблизи этого проводника нѣтъ какихъ-либо другихъ провод
никовъ съ токами. Въ такомъ случаѣ электрокинетическая энергія, 
соотвѣтствующая разсматриваемому проводнику, выразится чрезъ

Т = ) і г 2 ........................................ (49)

если L  обозначаетъ коэффиціентъ самоиндукціи этого проводника. 
Но, какъ извѣстно, электрокинетическая энергія можетъ быть пред
ставлена иначе, она можетъ быть выражена при посредствѣ проэк- 
цій плотностей тока и проэкцій векторъ-потенціала магнитной ин
дукціи формулою

1  — \J J  j ‘(F u  -j- Gv -f- Нго) dxdydz. . . (50)

Такъ какъ, по условію, токъ имѣется только въ одномъ раз
сматриваемомъ проводникѣ, то для всѣхъ точекъ, лежащихъ внѣ 
этого проводника, проэкцій плотности тока и, ѵ, гѵ должны быть 
равны 0, а потому интегралъ въ выраженіи (50) долженъ быть 
распространенъ только по объему, ^занимаемому самимъ проводни
комъ или, лучше, только по тому объему, который пронизывается 
токомъ.

При прохожденіи тока по цилиндрическому проводнику направ
леніе тока параллельно осп проводника. Вслѣдствіе этого, принимая 
ось этого проводника за координатную ось z , мы имѣемъ и =  О, 
V —  0. Итакъ, мы получаемъ

T = \ L i 2 = — \ J J j  H w d x d y d z  . . . (51)
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причемъ векторъ-потенціалъ магнитной индукціи, имѣющій направ
леніе, параллельное оси цилиндрическаго проводника, выражается 
чрезъ

J d x ' d y ' d z ' ....................... (52)

Плотность тока го1 вообще можетъ быть не одинакова въ раз
личныхъ точкахъ поперечнаго сѣченія проводника. Разсмотримъ 
два наиболѣе отличительныхъ случая:

1) когда плотность тока имѣетъ одну и ту же величину во 
всѣхъ точкахъ поперечнаго сѣченія проводника, т. е. когда токъ 
распредѣленъ равномѣрно по всей массѣ проводника, и

2) когда токъ распространяется только по очень тонкому по
верхностному слою проводника.

Теорія и опыты показываютъ, что первое предположеніе имѣетъ 
мѣсто тогда, когда по проводнику проходитъ токъ, сила котораго 
или остается постоянною, или мѣняется не очень быстро. Второе 
предположеніе соотвѣтствуетъ, напротивъ, тѣмъ случаямъ, когда 
сила тока въ проводникѣ измѣняется очень быстро или когда по 
проводнику проходитъ перемѣнный токъ, имѣющій очень малый 
періодъ.

Итакъ, положимъ, что плотность тока для всѣхъ точекъ попе
речнаго сѣченія проводника одна и та же. Обозначая поперечное 
сѣченіе проводника чрезъ S, мы имѣемъ

w  == гѵ -----

При такомъ предположеніи мы получаемъ

у  _  1 _  é2 J J J  ! "  j ‘ J dxdydz dx'dy'ds'

dzdz’

Отсюда имѣемъ

L = ~ f  J f f d x d y d x \ l y ' f f chd; -  . . . (53)

Но выраженіе J  представляетъ собою коэффиціентъ вза

имной индукціи двухъ какихъ-либо линейныхъ волоконъ, вообра
жаемыхъ внутри проводника и имѣющихъ направленіе, параллель
ное оси этою проводника. Обозначая разстояніе между этими во-
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локнаыи чрезъ р, причемъ р вообще мало по сравненію съ длиною 
проводника, мы, на основаніи изложеннаго въ § 9, имѣемъ

/ / * ? - »  И "  +  * ) - ( •  -  +  +  - £ ) ! ■
Если діаметръ проводника небольшой, мы можемъ въ этомъ 

выраженіи пренебречь величинами и ■— - и поэтому приближенно
можемъ положить

і | (54)

Подставляя это выраженіе въ формулу для L , мы находимъ

L  — j ‘ j  ^  j 'd x d y  d x 'd y '. 2l\log ~ -----1 } =

log 21 J j f f dxdy dx'dij'—Jj j j* logp dxdy d x ’dy' -

—  J J J J dxdy dx'dy'

21 
Sг

По мы имѣемъ f J J f dxdy dx'dy' =  S'2 ,

I f f  f  dxdy dx 'dy '=  SHogR,

■если чрезъ В  обозначимъ геометрическое среднее разстояніе между 
всѣми элементами поверхности поперечнаго сѣченія проводника. 

Итакъ, мы находимъ
21L  =  2l \ lo g - 2L - l ) (55)

Для поверхности, имѣющей форму круга, діаметръ котораго ра
венъ d, имѣемъ

В  —- 0,7788 ~  ,

а потому въ случагъ, когда токъ распредѣляется равномѣрно по 
всей массгъ цилиндрическаго проводника, для коэффиціента са
моиндукціи такого проводника Получается выраженіе

L  =  2l j % 4 г - ^ г ) ....................... (56)

Положимъ, что токъ въ проводникѣ ограничивается только са
мымъ поверхностнымъ слоемъ, т. е. что только для точекъ, лежа
щихъ въ безконечно тонкомъ поверхностномъ слоѣ проводника, 
плотность тока w отлична отъ 0, для всѣхъ же остальныхъ точекъ
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въ сѣченіи проводника она равна 0. Въ этомъ случаѣ, обозначая 
периметръ поперечника проводника чрезъ s и толщину поверх
ностнаго слоя чрезъ е, мы имѣемъ

и, поступая по предыдущему, для коэффиціента L  найдемъ вы
раженіе

L =  21 [log - J r - l )  ,

въ которомъ В ' обозначаетъ геометрическое среднее разстояніе 
между всѣми элементами периметра поперечника проводника.

Такъ какъ, по условію, периметръ поперечника проводника есть, 
окружность, діаметръ которой равенъ d, то должно быть

Е  =  1 d

Поэтому въ случаѣ, когда токъ проходитъ только по поверх
ностному слою проводника, для коэффиціента самоиндукціи ци
линдрическаго проводника получается выраженіе

L  =  21 [log l j  . . . . (57>

Это выраженіе и примѣняется для вычисленія періода электри
ческихъ колебаній въ опытахъ Гертца *).

15. Коэффиціентъ самоиндукціи цилнпдрическаго проводника, маг
нитная проницаемость котораго отлична отъ 1 н равна и. Какъ по
казалъ Рэлэй * 2), коэффиціентъ самоиндукціи цилиндрическаго про
водника, магнитная проницаемость котораго равна а, для елгучая- 
прохожденія по этому проводнику перемѣннаго, гармонически измѣ
няющагося, тока выражается формулою

L  =  21 [log ild ----- l} - f  by[-\--------- + • • • } •  (58>

Въ этой формулѣ d я l, какъ въ предыдущемъ параграфѣ,, 
обозначаютъ соотвѣтственно діаметръ и длину проводника, W  обоз
начаетъ сопротивленіе, какое оказываетъ данный проводникъ по
стоянному току, р  обозначаетъ число полныхъ измѣненій тока въ.

В Объ опредѣленіи коэффиціента самоиндукціи цилиндрическаго проводника 
см. Lodge. Phil. Mag. 28 р. 63 (1889); Stefan. Wied. Ann. 41 p. 400 (1890);, 
Poincaré. Electricité et Optique 2 p. 152 (1891); Wien. Wied. Ann. 53 p. 928. 
(1894).

2) Lord Rayleigh. Phil. Mag. 21 p. 387 (1886).

теченіе 2тт секундъ, т. е. р =  2ш ,  гдѣ п обозначаетъ число пол
ныхъ измѣненій тока въ теченіе одной секунды.

16. Коэффиціентъ самоиндукціи пепамагничивающагося кольце
вого проводника. Положимъ, что мы имѣемъ кольцевой проводникъ, 
средній радіусъ котораго равенъ а. Пусть поперечное сѣченіе этого 
проводника представляетъ собою кругъ, діаметръ котораго равенъ . 
d. Прилагая то же разсужденіе, какое было приведено въ § 14 
при вычисленіи коэффиціента самоиндукціи цилиндрическаго про
водника въ случаѣ равномгърнаго распредѣленія тока въ машъ 
проводника, и пользуясь выраженіемъ коэффиціента взаимной ин
дукціи двухъ параллельныхъ н очень близко другъ отъ друга рас
положенныхъ круговъ (см. § 11 форм. 28), мы получимъ для коэф
фиціента самоиндукціи кольцевого ненамагничивающагося провод
ника выраженіе *)

L  =  4кй J log — 2 j ......................... (59)

Въ этомъ выраженіи В  обозначаетъ геометрическое среднее раз
стояніе между всѣми элементами поперечнаго сгъченгя проводника.

Такъ какъ, по условію, поперечное сѣченіе проводника имѣетъ 
форму круга, то должно быть В  =  0,7788 , а потому въ этомъ
случаѣ будетъ

L  =  4тга {log ----- 1 ,7 5 } ......................... (60)

Если токъ въ кольцевомъ проводникѣ распространяется только 
по весьма тонкому поверхностному слою проводника, то В  будетъ 
обозначать геометрическое среднее разстояніе между всѣми элемен
тами периметра поперечника проводника, а потому въ разсматри
ваемомъ случаѣ получится В  =  \  d. При этомъ условіи коэффиці
ентъ самоиндукціи кольцевого проводника выразится чрезъ

L  =  \ T . a \ l o g ^ ~ 2 ) ....................... (61)

Блатти даетъ 2) для коэффиціента самоиндукціи кольцевого про
водника другое выраженіе. Блатти даетъ формулу

£  =  4 ™ | 0 , 5 7 9 4 4 + % - ^ _ А _ ^ - .  , .} , (62,

Иную формулу для такого же коэффиціента L  получаетъ Мин
ча н ъ  3). Формула Минчина — слѣдующая:

!) Wien. Wied. Ann. 53 p. 930 (1894).
2) Blatty. E lectrician. 24 p. 630 (1890).
1) Minchin. Ph il. Mng. 37 p. 300 (1894).© ГП
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і  =  4ш {(1 +  4 -
—  2 —

d_ 
4 а 

5 й
Гб <Г

d2
128а2 ‘ 
19 d2 

"256“ а2

■)«•» “  

■•! ■ • (63)

Какъ показываетъ *) Винъ (Wien), двѣ послѣднія формулы не 
согласуются съ опытными данными.

17. Коэффиціентъ самоиндукціи широкой и короткой катушки.
Обозначая чрезъ п  число оборотовъ въ катушкѣ, чрезъ а средній- 
радіусъ этихъ оборотовъ и примѣняя тотъ же способъ расчета, ка
кой былъ изложенъ въ §§ 14 и 16, мы получаемъ 2) для коэффи
ціента самоиндукціи широкой и короткой катушки приближенное 
выраженіе

L  =  ік п 2а ( log 8 а
ТГ - 2) (6 4 )

Въ этомъ выраженіи В  обозначаетъ «геометрическое среднее 
разстояніе» между всѣми элементами сѣченія обмотки, произведен
наго плоскостью, проходящею чрезъ ось катушки.

Въ случаѣ, когда это сѣченіе представляетъ собою прямоуголь
никъ, котораго сторона, параллельная оси катушки, т. е. длина 
катушки, равна Ъ, а сторона, параллельная радіусу катушки, т. е. 
толщина обмотки, равна с, «геометрическое среднее разстояніе»- 
В  опредѣляется формулою 3)

logR =  log j /6 2+ c 2----- r  %  ]/~ 1 “1--- Го----

log 1 -f-

. 2  Ъ , c
+  ^ Г Г ЙГС̂ Г Г

r + i ~ T a r c t g T  +

12 (6 5 )

Въ случаѣ, когда сѣченіе обмотки представляетъ собою квад
ратъ, т. е, когда Ъ=с, величина В  вычисляется по формулѣ

ІодВ —  ІодЪ -{- - * ~ Іод2 -\— у  2512 (66)

Въ этихъ формулахъ, какъ и во всѣхъ предыдущихъ, обозначеніе 
log соотвѣтствуетъ натуральнымъ логарифмами.

В Wien. 1. с. р. 932.
2) Maxwell. Treat, on Electr. 2 p. 316 (1881). См. также Lord Rayleigh.

Proc. Roy. Soc. № 213. 1881. 
3) Maxwell. 1. c. p. 300.
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Формула (64), выведенная Максвеллемъ, даетъ для коэффиціента 
самоиндукціи катушки тѣмъ болѣе истинныя величины, чѣмъ меньше

а Ъ сдроби —  и — . г  а а
Стефанъ получилъ ‘) для коэффиціента самоиндукціи катушки, 

для которой величины & и с не велики по сравненію съ а, фор
мулу, болѣе точную, чѣмъ формула Максвелля. По Стефану этотъ 
коэффиціентъ самоиндукціи выражается чрезъ

L  =  і ш ’а | ( і  +  3-g b C )  U ,  -  Ь  +  W  » . ) + * ■ ■  (6 7 )

Входящія въ эту формулу величины у х и у 2 вычисляются по 
формуламъ

=  и г  arctg г г + і  агс*дж 1°д -
—  -6æv Ч  V 1+Ж2 ■ 12

23 221х2
360 30 log ] /l- \-x 2

6ж2 Zo<7|/l-|-æ2

----- І5яГ arCtg
причемъ

X =

Величина Ъ представляетъ собою поправку на толщину изоли
рующей оболочки проволоки катушки. Эта поправка опредѣляется 
по формулѣ

Тс =  4ш а  (log - j— |- 0 ,1 54 94 j  ,

въ которой р обозначаетъ діаметръ проволоки вмѣстѣ съ изолирую
щею оболочкою, а р0 обозначаетъ діаметръ самой проволоки.

Въ своей статьѣ Стефанъ даетъ слѣдующія двѣ таблицы вели
чинъ у х и у 2, соотвѣтствующихъ различнымъ значеніямъ х.

X У, X Уі X Уі

0,00 0,50000 0,35 0,74469 0,70 0,83311
0,05 0,54899 0,40 0,76454 0,75 0,83831
0,10 0,59243 0,45 0,78155 0,80 0,84225
0,15 0,63102 0,50 0.79600 0,85 0,84509
0,20 0,66520 0,55 0,80815 0,90 0,84697
0,25 0,69532 0,60 0,81823 0,95 0,84801
0,30 0,72172 0.65 0,82648 1,00 0,84834

]) Stefan. Wied. Ann. 22 p. 107 (1884).© ГП
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X 2h X 2/s X V2

0,00 0,1250 0,35 0,2152 0,70 0,4739
0,05 0,1269 0,40 0,2423 0,75 0,5234

i  0,10 0,1325 0,45 0,2728 0,80 0,5760
0,15 0.1418 0,50 0,3066 0,85 0,6317
0,20 0,1548 0,55 0,3437 0,90 0,6902
0,25 0,1714 0,60 0,3839 0,95 0,7518
0,30 0,1916 0,65 0,4274 1,00 0,8162 1

Для приближеннаго вычисленія коэффиціента самоиндукціи ка

тушки, для которой величины н малы, можетъ служить 

еще формула, данная Перри *)'. Эта формула слѣдующая

L  ~~ 0 ,01844а+-0,0356+0,0 3 1 с ...........................

18. Коэффиціентъ самоиндукціи проволоки, изогнутой въ видѣ 
прямоугольника. Пусть проволока, радіуса г , изогнута въ видѣ 
прямоугольника, длины сторонъ котораго равны ажЬ.  Для вычис
ленія коэффиціента самоиндукціи этого прямоугольника мы можемъ 
употребить тотъ же способъ, какой былъ примѣненъ для нахожде
нія коэффиціентовъ самоиндукціи кольцевого проводника и прямого 
стержня. Пользуясь этимъ способомъ, мы получаемъ для искомаго 
коэффиціента самоиндукціи выраженіе 2)

L  =  4 (a  log - - - - - - -2аЬ_ ._- - \-Ы о д ------ Щ  - +
I В  {a + y a ï+ W ) В  ( 6 + K « 2 + 6 2)

+- 2 'I/1 — a - b ) J .................... (6 9 )

въ которомъ В  обозначаетъ геометрическое среднее разстояніе 
между всѣми элементами поперечнаго сѣченія пути тока въ раз
сматриваемомъ проводникѣ.

Если токъ распредѣляется равномѣрно по всему сѣченію про
водника, то мы имѣемъ

В  =  0 , 7 7 8 8  г.

Если токъ распространяется только по поверхностному слою 
проводника, то мы имѣемъ

В  =  г.

+  Perry. Phil. Mag. 30 р. 223 (1890).
3) W ien. Wied. Ann. 53  p. 330 (1894); Mascart. C. R. 118 p. 277 (1894) 

см. также Blondlot. Journ . de Phys. 10 p. 522 (1891).

5 2 1

Выраясенія коэффиціентовъ самоиндукціи прямого стержня, коль
цевого проводника и прямоугольника изъ проволоки необходимы 
при вычисленіи періода «электрическихъ колебаній» въ такихъ 
проводникахъ.

19. Коэффиціентъ самоиндукціи двухъ параллельныхъ очень длин
ныхъ прямыхъ проволокъ, соединенныхъ послѣдовательно одна съ 
другою. Положимъ ’), что двѣ очень длинныхъ прямыхъ проволоки 
Л 1 il А 2 расположены параллельно другъ другу п на своихъ кон
цахъ соединены одна съ другою при посредствѣ поперечныхъ про
водниковъ. Обозначимъ радіусъ проволоки А 1 чрезъ а 15 радіусъ 
проволоки А 2 чрезъ а2. Пусть длина каждой изъ этихъ проволокъ 
равна I, разстояніе между осями ихъ равно Ъ. Положимъ, что въ 
цѣпи, составленной изъ этихъ проволокъ существуетъ токъ, сила 
котораго равна і. Такъ какъ токъ проходитъ послѣдовательно по 
обѣимъ проволокамъ, то направленіе этого тока въ одной прово
локѣ прямо противоположно направленію его въ другой. Поэтому, 
принимая во вниманіе различіе въ направленіяхъ тока въ обѣихъ 
проволокахъ, мы, обозначивъ силу тока въ проволокѣ А і чрезъ 
+ , а въ проволокѣ А 2 чрезъ г2, можемъ написать

* і  +  * ,  =  О.................................................... (70 )

Обозначивъ коэффиціентъ самоиндукціи двухъ данныхъ прово
локъ чрезъ L , мы имѣемъ для электрокинетической энергіи тока 
въ этихъ проволокахъ выраженіе

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (71 )
Но электрокинетическая энергія Т  можетъ быть представлена

еще въ другомъ видѣ. Она можетъ быть выражена чрезъ

T = - \ - f  !  f  (F u-\-G v-\-H w )dxdydz  . . . (72 )

Въ этомъ выраженіи F , G, Е  обозначаютъ проекціи векторъ- 
потенціала магнитной индукціи въ точкѣ х, у ; z, магнитной ин
дукціи, которая возбуждается въ этой точкѣ дѣйствіемъ тока, про
ходящаго по даннымъ проволокамъ; и, ѵ, w обозначаютъ нроэкціи 
(на координатныя оси) плотности тока въ точкѣ ж, у , z\ интегри
рованіе распространяется на объемъ обѣихъ проволокъ.

Выбирая координатныя оси такъ, чтобы ось z  была параллельна 
оси проволокъ, мы имѣемъ для всѣхъ точекъ:

и =  О, V =  0.

1) Maxwell. Treat, on Electr. 2 p. (1881).© ГП
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Обозначая координаты точки, лежащей внутри проволоки А х, 
чрезъ х х, у х, z x, координаты точки, лежащей внутри проволоки А 2, 
чрезъ х 2, у 2, 02, и плотности тока въ этихъ точкахъ —  соотвѣт
ственно чрезъ wx и w2, имѣемъ

j  'J ‘wxdxxdyx —  іх,

У  у  w2dx2d y2 —  і2.

Такъ какъ и а ѵ повсюду равны О, то для всѣхъ точекъ должно быть 

F  — О, G  =  О.

Третью проэкцію векторъ-потенціала магнитной индукціи, т. е. 
Н , представимъ въ видѣ

Н =  их +  нѵ
причемъ пусть Н) обозначаетъ проэкцію (на ось z) векторъ-потен
ціала магнитной индукціи, возбуждаемой въ данной точкѣ дѣй
ствіемъ тока, проходящаго по проволокѣ А х, а Н 2 обозначаетъ 
такую же проэкцію векторъ-потенціала магнитной индукціи, возни
кающей въ этой точкѣ отъ дѣйствія тока, проходящаго по про
волокѣ А 2.

На основаніи сказаннаго мы можемъ вмѣсто выраженія (72) 
написать

т — Ц / f f  № Ч - Я г') wxdxxd yxdzx +

+  Iff<я > " + я  f )  w%dx2dy2d z2j  . • • (73)

Здѣсь H f  п Н 2' обозначаютъ соотвѣтствующія проэкціи век
торъ-потенціала въ точкѣ, лежащей внутри проволоки А х, а H f  
и H f  обозначаютъ такія же проэкціи въ точкѣ, находящейся 
внутри проволоки А ѵ

Сличая выраженія (71) и (73), мы получаемъ

L i2 — j* f f  H x’w xdxxdyxd zx -f- J ' J f  

+ / / / * >  2dx.Ldy,Ldz2 + f f f

IIJ w Jdxidyidz1 -f- 

H f i v 2dx.xdy2dz2 . . . (74)

Найдемъ выраженія для величинъ H f  H f ,  H x" и H f .  Каждая 
изъ этихъ величинъ представляетъ собою, какъ уже сказано, про
экцію на ось в векторъ-потенціала магнитной индукціи, которая 
возбуждается въ соотвѣтствующей точкѣ дѣйствіемъ тока, прохо
дящаго по очень длинной прямой проволокѣ. При этомъ проэкціи
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этого векторъ-потенціала, взятыя на двѣ другихъ координатныхъ 
оси, равны О.

Отбрасывая значки у Н  и обозначая проэкціи (на координатныя 
оси) магнитной силы въ точкахъ х, у, z  чрезъ а, (3, у, a магнит
ную проницаемость въ этой точкѣ чрезъ а, мы, на основаніи фор
мулъ (_38) и соотношеній между магнитною индукціею и магнит
ною силою, имѣемъ

1_ дП
Ц ду ’

да
дх ’ 7 =  0 . • • (75)

Но между лроэкціями плотности тока и проэкціями магнитной 
силы существуютъ (см. глава XXIX § 12) слѣдующія соотношенія

и  — 1 /'  h дР
4л \V ду dz

V — 1 (1 да ду
4л 'ч дг дх

но — 1 I( 0,3 да
4 -  'V дх ду

(76)

Отсюда и на основаніи формулъ (75), а также на основаніи 
того, что для всѣхъ точекъ величины и  и ѵ равны 0, мы получаемъ

Итакъ,
уравненію

величина

д ( 1 д а  \
dz U  ■дх /
д дН \
dz ду )

1 f  д7Н
4л;л V дх2

Н  .не зависитъ

д2Н д2Н
дх2 ' ду2

О

О
дгП 'А -Ж )Т- ду2 ) 

отъ z

=  —■ 4 т м

. . . . (77)

. . . . (78)

удовлетворяетъ

. . . . (79)

Введемъ новыя перемѣнныя г  и Ѳ,' которыя удовлетворяли бы 
условіямъ

X — г  cosO, 
у  =  г sinѲ,

т. е. обозначимъ чрезъ г  разстояніе данной, точки х, у, z  отъ оси 
z, совпадающей съ осью разсматриваемой проволоки, и обозначимъ 
чрезъ Ѳ уголъ, который линія г составляетъ съ осью х.

Замѣняя х а  у  новыми перемѣнными г и 9, мы имѣемъ
д2Н  I дЧ І _  д 'Л  , J _  дН  _ 
дх2 ' ду2 дг2 ‘ г дг ~

г дг \ дг ) '© ГП
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Отмѣчая обозначеніе разсматриваемой проекціи магнитной силы 
въ данномъ случаѣ значкомъ г, мы находимъ

г г
Арі =  —  J 2~ w  г dr =  ~  w  j*  2~ г dr =

-п-г* ■: ----ІѴ-ГГ
2)-

2r w . .тт<r =

(84)

Изъ формулы (81) імы получаемъ

H  —  — j*  u £  d r ............................ (85)
oo

На основаніи этой формулы выводимъ слѣдующее.
1) Въ точкѣ, лежащей внѣ длинной прямой проволоки, по ко

торой проходитъ токъ г, величина проекціи векторъ-потенціала 
магнитной индукціи, взятой на направленіе, параллельное оси про
волоки, выражается чрезъ

Г

СО

г
=  С —  2I V / у  =  с  — 2іх0г Іодг. . . (86)

СО

Здѣсь а0 обозначаетъ магнитную проницаемость среды, окру
жающей собою проволоку съ токомъ, а величина G обозначаетъ 
ту часть векторъ-потенціала магнитной индукціи въ данной точкѣ, 
которая зависитъ отъ далеко лежащихъ проводниковъ, приводя
щихъ токъ къ прямой проволокѣ и отводящихъ его отъ нея.

2) Въ точкѣ, лежащей внутри проволоки, по которой проходитъ 
токъ *, проекція векторъ-потенціала магнитной индукціи, взятая 
на направленіе, параллельное оси проволоки, выражается чрезъ

I и, I
Н  — С — J  а Ар dr =  G — j  р0 Apa dr — у  а АДі dr

=  G — 2[>-0і Іода +  - ÿ -  ( а 2— г2) (87)

Здѣсь С имѣетъ то же значеніе, какъ и въ формулѣ (86). а ц 
обозначаетъ магнитную проницаемость вещества проволоки. Поль-

(I
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ill

зуясь формулами (86) и (87), Максвеллъ даетъ *) для искомыхъ 
величинъ Н у\ Н 2', Е ф , Н 2" слѣдующія выраженія:

Вф =  С, -  2 ы ф о д а г +  ÿ  (* ф -г ф )  
# 2' =  С2 —  2 \x0i 2logr2 
В ф  =  С, — 2\і.0і1Іодг1 
Вф== С2 — 2110*,гора, +  4  К * 2-» у О

(88)

Здѣсь ^  обозначаетъ разстояніе точки отъ оси проволоки J ^ , 
г2 обозначаетъ разстояніе точки отъ оси проволоки Л 2.

Формулы (88) не вполнѣ точны. Эти формулы получены въ 
предположеніи, что помѣщеніе другой проволоки вблизи той, отъ 
тока которой возбуждается магнитная индукція въ окружающемъ 
пространствѣ, не производитъ никакого измѣненія въ распредѣленіи 
этой индукціи. Такое предположеніе, однако, справедливо только 
въ томъ случаѣ, когда магнитная проницаемость проволоки одина
кова съ магнитною проницаемостью окружающей среды. На неточ
ность формулы Максвелля указалъ впервые Рэлэй *). Эта неточ
ность, впрочемъ, не имѣетъ существеннаго значенія, если проволоки 
слабо магнитны и расположены не очень близко другъ отъ друга.

Принимая во вниманіе, что Н  и w не зависитъ отъ g, и поль
зуясь формулами (88), мы получаемъ

2п а,f J  J'В̂щфіхфіуфіе L=l j° /  Е̂ѵофИхфІу—І J J  Ж 1'*р , у 1й г1й О =
о 0 

at

—  I . 2-IVL f H l’r1d r1 —

=  1

f f f  ' H t"w2dx3dy2dg2=  l 

f f f  E 2bvidx ldy idgl=  l

=  l

G1i1 — 2\>.0іфІода1 -J- j u.i2 

C2i2 — 2\x0i24oga2 +  I \> \- 

C2i 1 — 2 g0i 2w 1 f J  logr2dxldy1 J =  

C2i t — 2p.0 гффодЪ

I f f  S 1 "w2dx2dy2dg2 =  l Сф2 — 2\x0i1i1logb

Э Maxwell. 1. c. p. 292.
2) Lord Rayleigh. Phil. Mag. 21 p. 381 (1886). По вопросу объ опредѣленіи 

коэффиціента самоиндукціи двухъ послѣдовательно соединенныхъ прямыхъ па
раллельныхъ проводниковъ см. также Macdonald. Proc. Cambr. Ph il. Soc. 7 (5) 
p. 259 (1892).

Подставляя эти выраженія въ формулу (74), мы, на основаніи 
соотношенія

находимъ
1  =  - А - +  р | .......................(89)

Отсюда для коэффиціента самоиндукціи отрѣзка двухъ послѣ
довательно соединенныхъ длинныхъ параллельныхъ прямыхъ про
волокъ, заключающагося между воображаемыми двумя плоскостями, 
составляющими съ проволоками прямой уголъ и отстоящими одна 
отъ другой на разстояніе, равное единицѣ, получаемъ выраженіе

4  =  Ъ г =  2Ро%  +  Р • - • • (90)

Е сли  проволока и среда, окружающая ихъ, не магнитны, т. е. 
если у 0 =  1 и JJ. =  1, то мы имѣемъ

4  =  ^ =  2 Іо9 ^ + 1  . . . .  (91)

Согласно вышесдѣланному замѣчанію послѣдняя формула вполнѣ 
точна.

Формула (91) показываетъ, что коэффиціентъ самоиндукціи L l 
уменьшается вмѣстѣ съ уменьшеніемъ разстоянія между проволо
ками. Наименьшая величина коэффиціента самоиндукціи Е х, при 
данныхъ проволокахъ, получается тогда, когда Ъ =  а, - |-  а2. Въ 
этомъ случаѣ мы имѣемъ

4 = £ . =  2 і» 9 ^  +  1 ■ ■ ■ (92)

Итакъ, величина коэффиціента самоиндукціи двухъ послѣдова
тельно соединенныхъ длинныхъ прямыхъ проволокъ получается 
наименьшая тогда, когда обѣ эти проволоки расположены непосред
ственно одна возлѣ другой, т. е. въ дѣйствительности въ томъ 
случаѣ, когда между этими проволоками помѣщается только очень 
тонкій слой изолирующей ткани.

Если обѣ проволоки имѣютъ одинаковую толщину, то величина 
коэффиціента самоиндукціи L l получается наименьшая изъ наи
меньшихъ (minimum тіпітогит ). Эта величина выражается чрезъ

4  =  =  2 log 4 - f  1 =  3,7726 . . . (93)

20. КоэФФіщіептъ самоиндукціи двухъ длинныхъ прямыхъ труб
чатыхъ проводниковъ, помѣіцспныхъ одипъ въ другой такъ, ЧТО ООН© ГП
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ихъ совпадаютъ, и соединенныхъ послѣдовательно другъ съ другомъ.
Положимъ, что длинная прямая проводящая трубка помѣщена 
внутри другой проводящей трубки такъ, что оси ихъ обѣихъ совпа
даютъ, и положимъ, что двѣ эти трубки соединены послѣдовательно 
одна съ другою. Обозначимъ длину той и другой трубки чрезъ I, 
внѣшній и внутренній радіусы внутренней трубки— соотвѣтственно 
чрезъ a L, аг, внѣшній и внутренній радіусы внѣгиней трубки— со
отвѣтственно чрезъ й/ ,  а 3', магнитныя проницаемости вещества 
трубокъ — соотвѣтственно чрезъ и. и р.', магнитную проницаемость 
слоя, заключающагося между трубками, чрезъ р0. Примѣняя тотъ- 
же способъ разсчета, какой былъ изложенъ въ предыдущемъ пара
графѣ, мы получаемъ, какъ показалъ Рэлэй *), для коэффиціента са
моиндукціи двухъ такимъ образомъ соединенныхъ трубчатыхъ про
водниковъ, отнесеннаго къ единицѣ длины, слѣдующее выраженіе

L
Т =  2р0 log 2(j. I а ,2 —За22 I а 

а ,2—а22 I 4 "Т" а,‘- 1°9 ХГІ
. 2р.' Іа',,2—За'22 , а 1,4 7 а ,' I . .

+  а ',2—а ' 2 I 4 +  772= 7 7  1од а ; !  • (94)

21. Электродинамическія дѣйствія между частями цѣня, состоя
щей изъ двухъ длинныхъ параллельныхъ прямыхъ проволокъ, сое
диненныхъ послѣдовательно другъ съ другомъ. Сохраняя обозначе
нія § 18 и пользуясь формулою (20), т. е. формулою

мы получаемъ для электродинамическаго отталкиванія, какое 
испытываетъ каждая изъ двухъ параллельныхъ проволокъ, когда 
по этимъ проволокамъ, соединенным*; послѣдовательно, проходитъ 
токъ г, выраженіе

Х  =  *3 = > о  • • • • (95)

Такое же выраженіе въ предположеніи, что [х0= 1 ,  получается 
и на основаніи теоріи Ампера (см. глава XXYIII, § 3).

Кромѣ взаимнаго отталкиванія двухъ разсматриваемыхъ прово
локъ каждая изъ нихъ испытываетъ еще продольное натяженіе, ве
личина котораго выражается чрезъ 2)

1 р  —2 =» 0 ---ді
ft2

а,а2
д_ J 7  
^  2 . . (96)

Н Lord Rayleigh. Phil. Mag. 21 p. 384 (18861. 
2) Maxwell. Treat, on Electr. 2, p. 293 (1881).
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Возникновеніемъ такого натяженія въ цѣпи, состоящей изъ 
двухъ параллельныхъ послѣдовательно соединенныхъ проводниковъ, 
когда по этимъ проводникамъ проходитъ токъ, Максвеллъ объясняетъ 
тотъ опытъ Ампера, который, по мнѣнію послѣдняго, представляетъ 
доказательство существованія отталісиванія между двумя элемен
тами тока, расположенными на общей прямой.

Въ опытѣ Ампера (рис. 78) на ртуть, наполняющую плоскій 
сосудъ и раздѣленную изолирующею перегородкою на двѣ части, 
накладывается желѣзная проволочная скобка mnpqrs, которая и об
разуетъ проводящее соединеніе между двумя частями массы ртути.

Рис. 78.

При пропусканіи тока чрезъ ртуть, скобка приходитъ въ движеніе 
и удаляется отъ тѣхъ мѣстъ, чрезъ которыя токъ входитъ въ ртуть 
и выходитъ изъ нея.

22. Сопротивленіе и коэФФиціептъ самоиндукціи цилиндрическаго 
проводника въ случаѣ, когда но этому проводнику проходитъ быстро 
измѣняющійся токъ. При весьма быстрыхъ измѣненіяхъ силы тока, 
проходящаго по какому либо проводнику, сопротивленіе и коэффи
ціентъ самоиндукціи проводника получаются отличающимися отъ 
того сопротивленія и того коэффиціента самоиндукціи, какіе со
отвѣтствуютъ изслѣдуемому проводнику, когда токъ въ немъ остается 
постояннымъ или когда сила этого тока измѣняется медленно. Та
кое неравенство величинъ сопротивленія и коэффиціента само
индукціи проводника при постоянномъ или медленно измѣняю
щемся токѣ и при токѣ, подвергающемся весьма быстрымъ из
мѣненіямъ, зависитъ отъ различія въ распредѣленіи этихъ то
ковъ въ массѣ проводника. Какъ замѣтилъ впервые Максвеллъ 4), 
электродвижущія силы самоиндукціи, возникающія въ отдѣльныхъ 
волокнахъ, изъ которыхъ можетъ быть представленъ состоящим!, 
изслѣдуемый проводникъ, не равны между собою при быстрыхъ

4) Maxwell. 1. е. р . 295.
3 4© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



5 3 0

измѣненіяхъ силы тока, проходящаго по проводнику. Вслѣдствіе 
такого неравенства электродвижущихъ силъ самоиндукціи въ раз
личныхъ волокнахъ получается, неравенство и въ плотностяхъ тока, 
соотвѣтствующихъ точкамъ одного и того же поперечнаго сѣченія 
однороднаго проводника. Максвеллъ не вывелъ, однако, выраженіи, 
которыя показывали бы явнымъ образомъ зависимость плотности 
тока въ данной точкѣ поперечника проводника отъ быстроты измѣ
ненія силы этого тока; онъ не далъ также и формулъ, по кото
рымъ можно было бы производить вычисленія сопротивленія и 
коэффиціента самоиндукціи проводника при пропусканіи быстро 
измѣняющагося тока по этому проводнику. Такія формулы для 
случая цилиндрическаго проводника, когда по этому проводнику 
проходитъ гармонически измѣняющій токъ, получены Рэлэемъ 1).

Ему же принадлежитъ и опытное доказательство увеличенія 
сопротивленія желѣзной проволоки при увеличеніи числа измѣне
ній силы тока въ единицу времени 2). '

Положимъ, что мы имѣемъ цилиндрическій проводникъ, кото
раго ось параллельна координатной оси я.

Обозначимъ чрезъ а радіусъ даннаго проводника, чрезъ w — 
илотность тока въ какой-нибудь точкѣ поперечника этого провод
ника, причемъ положимъ, что вта плотность представляетъ собою 
нѣкоторую функцію разстоянія точки отъ оси проводника г  и вре
мени t. Векторъ-потенціалъ Н  магнитной индукціи, возникающей 
въ точкѣ, находящейся внутри проводника, можетъ быть представ
ленъ, согласно Максвеллю а), въ видѣ слѣдующаго ряда:

й  =  Т0 +  Тхг 2 +  - f  . . . +  Тпг2" +  . . . (97)

Въ этомъ рядѣ Т0, Т и Тг . . . обозначаютъ нѣкоторыя функ
ціи времени t.

Величина И  должна удовлетворять, какъ это показано въ § 19, 
уравненію

лг и  я N
(98)дШ . . дН

+  I =  — 4дг2

въ которомъ [J. обозначаетъ магнитную проницаемость вещества 
проводника.

Изъ этого уравненія и изъ выраженія (97) мы получаемъ

-  7і[ш =  Т х - f  22Т 2г 2 4 -  3ZÏ > 4 4 -  . . .  4- п2Т пг2п~2 4 - . . . (99)

В Lord Rayleigh. Phil. Mag. 21, p. 386 (1886).
2) Lord Rayleigh. Phil. Mag. 22, p. 469 (1886).
3) Maxwell. 1. c.
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Обозначая чрезъ p удѣльное сопротивленіе вещества провод
ника, мы имѣемъ, какъ это будетъ показано въ главѣ XXXVI, 
для электродвижущей силы, дѣйствующей въ какой-либо точкѣ 
внутри проводника по направленію, параллельному оси его, и 
отнесенной къ единицѣ длины, выраженіе.

p w  —  — Ж
dt

сЭЕ
дг (100)

Здѣсь------представляетъ собою ту часть электродвижущей

силы p w, которая зависитъ отъ самоиндукціи, являющейся въ
(ЭЕ

изслѣдуемомъ проводникѣ; — ( представляетъ” собою ту часть

электродвижущей силы, которая возникаетъ въ данномъ мѣстѣ отъ 
дѣйствія источника, возбуждающаго электрическій токъ въ этомъ 
проводникѣ.

Изъ выраженій (100) и (97), полагая при этомъ Т0 =  S  4~ Т, 
мы получаемъ

(ЭЕ d S  AT  „ dT, 
Pw  —  a i dt dt r  ~dtJ . . . (101)

Сличая другъ съ другомъ выраженія (99) и (101), находимъ

f  _  кр. 4 (ЭЕ d S  d T \
1 —  p V дг "т- dt “Г" dt ) ’

0 а т   719- dT,
1 —  p dt , .......................... (1 0 2 )

п 2Тп =  ^
Р

d Tn—i 
dt

Такъ какъ Т„, 2 \, Т г не зависятъ отъ г  и я, но представ
а й

не мо-ляютъ собою функціи одной перемѣнной t , поэтому и dg

жетъ зависѣть ни отъ я, ни отъ г. Вслѣдствіе этого можно всегда 
выбрать S  такъ, чтобы удовлетворялось условіе

(ЭЕ dS  
дг ~L dt =  0 .

При такомъ условіи мы получаемъ

т __ dT т __ 4 &Т
Х 1 “ ■ p dt ’ 2 —  22 p2 dt2 ’

rp _  1 ІЧ*"
1 n 22.32. . . и2 p" dt* ’

(102')

а потому находимъ
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Отсюда получаемъ

as =  А di *(rWTdt dt ’ Vr ~ dt / dt 

А вмѣсто уравненія (104) можемъ написать

d \ dTІ —  — à ф' ил1 ' dt J dt

(106)

(107)

Обозначая чрезъ E  электродвижущую силу, съ какою дѣйствуетъ 
на данный проводникъ, длиною I, источникъ тока, находящійся въ 
цѣпи, мы имѣемъ

дЕЕ_
I дг

d S

dt (103)

Разсмотримъ случай, когда токъ, возбуждаемый въ изслѣдуе
момъ проводникѣ даннымъ источникомъ электричества, измѣняется 
по закону гармоническаго колебанія, и положимъ, что т  обозначаетъ 
число полныхъ измѣненій такого тока въ единицу времени. При 
этомъ условіи всѣ величины, зависящія отъ первыхъ степеней плот
ностей тока, являются періодическими функціями времени. Всѣ эти 
величины можно положить пропорціональными функціи eptl/ _ 1 , 
если ввести обозначеніе р  =  2кт, т. е. чрезъ р  обозначить число 
полныхъ измѣненій тока въ 2тс секундъ.

При такомъ допущеніи символъ ~ , входящій въ уравненія

(106) и (107), долженъ быть замѣненъ величиною рѴ — 1 , вслѣд- 
dT

ствіе чего выраженіе представится въ видѣ

А т

Ч Г  =  Т ? ѵ 1 .

Принимая это и исключая 
Рэлэи получаетъ выраженіе

dt изъ уравненій (106) и (107),

Е  = ' ІАІрѴ -  1 +  _ L ? 0 (109)

Но при малой величинѣ.ж должно быть

Ф(х)
Ф'(а;) =  1 +  - ж — 12 48 *4 +180

13
8640 Ж ’

а слѣдовательно при малой величинѣ а должно быть

-И
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Ф'([І.Сф|/ --1) **
ip i ■ » 4л4дл4 I 

180|X a^  ^ • • +

V -  1 |4 n  PaP ----- 48 P3«3P3 ~b
, 13 , .  ,

+  -8М Г  v- * y - (110)

Отсюда, пользуясь выраженіемъ (109) и вводя для сопротивле
нія, какое оказываетъ изслѣдуемый проводникъ иостояшшму току, 
обозначеніе В , т. е. полагая

В  =

Рэлэй получаетъ слѣдующее уравненіе:

1 |л2г у  1Я
* (

1 '12 А2 180 Д 4 +

+  Г - 1  .!>!( 4  +  і і ( 4 -

_ 13 
”8640

1
48

2 +
р.2Г2р2

д г +

(111)

Это уравненіе можетъ быть представлено въ видѣ

Е  =  B 'i +  y = ï . p  L 'i  =  В 'г-\-  L ' - ^  . . (112 )

если положить

L ’=  I

в '  =  в ( і  +  

М + Р  (“Г ~

1 р л у  1 р л у
І2~ ДВ*-  180 В4 “Т

і  |л»гу , і з  p.4z y
48 В 2 "+■ 8640 В 1

(113)

(114)

Изъ уравненія (112) слѣдуетъ, что В' и L ’ обозначаютъ со
отвѣтственно сопротивленіе и коэффиціентъ самоиндукціи дан
наго проводника въ случаѣ, когда по этому проводнику проходитъ 
перемѣнный токъ, число полныхъ измѣненій котораго въ единицу 

Vвремени равно -^г ■

Какъ видно изъ выраженія для В 1, сопротивленіе, оказываемое 
проводникомъ перемѣнному току, увеличивается вмѣстѣ съ увели
ченіемъ числа перемѣнъ направленія этого тока въ единицу вре
мени. Обратно относится къ такому возростанію быстроты измѣ
неній тока коэффиціентъ самоиндукціи проводника. Въ самомъ 
дѣлѣ выраженіе для L '  показываетъ, что коэффиціентъ само
индукціи уменьшается, когда увеличивается р.
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Когда величина х  очень большая, то мы имѣемъ

откуда получаемъ

е 2 у х

Ф(ж)
Ф ’(гс)

=  ух.

‘)

. . (115)

Итакъ, въ случаѣ , когда число перемѣнъ направленія тока въ 
единицу времени велико, т. е. когда р  имѣетъ очень большую ве
личину, мы имѣемъ

Ф(р.а р ] / —1) 
Ф'(і-ісф)/—1) =  ѴІѴ-*Р( l  +  v ' - l )

и изъ выраженія (109) находимъ

В 1 =  V і  дер =  V I п . І В р .......................(116)

i ,  =  ! ( A + / S  =  i ( ' 1 + / ï )  • • (1 17>
Какъ уже было упомянуто выше, Рэлэй2) непосредственно пу

темъ опыта доказалъ увеличеніе сопротивленія проводника, когда 
по этому проводнику вмѣсто постояннаго тока пропускался токъ 
перемѣнный. Такъ въ одномъ опытѣ Рэлэя при пропусканіи по
стояннаго тока по проволокѣ изъ шведскаго желѣза, длиною въ 
10,03 м. и діаметромъ въ 1,6 мм., сопротивленіе этой проволоки 
оказалось равнымъ 0,51 ома. Для той же проволоки при пропу
сканіи чрезъ нее прерывчатаго тока, у котораго число преры
ваній въ одну секунду было равно 1050, сопротивленіе получи
лось равнымъ 0,595 ома, т. е. почти на 17°/0 большимъ, чѣмъ 
въ нервомъ случаѣ. Въ другомъ опытѣ Рэлэя желѣзная проволока, 
длиною въ 18,34 м. и діаметромъ въ 3,3 мм., имѣла сопротивленіе 
въ 0,23 ома, когда но ней проходилъ постоянный токъ, и въ 0,436 
ома, когда по ней былъ пропущенъ прерывчатый токъ съ тѣмъ же 
числомъ измѣненій въ единицу времени, какъ и въ первомъ опытѣ. 
Въ этой проволокѣ сопротивленіе прерывчатому току оказалось 
почти въ два раза больше, чѣмъ сопротивленіе току постоянному.

Весьма интересныя изслѣдованія надъ прохожденіемъ перемѣн
ныхъ токовъ большой частоты (frequency) по проводникамъ, 
приготовленнымъ изъ различныхъ металловъ, принадлежатъ Лоджу.

В См. доказательство этого въ соч. Gray. A lsolute Measurements in  E lec
tricity. 2 , p. 850 (1893).

2) Lord Rayleigh. P h il. Mag. 22 , p. 488 (1886).© ГП
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Эти изслѣдованія описаны въ сон. Lodge. L ightn ing  Conductors 
and L ightn ing  Guards. London. 1892.

Лордъ Кельвинъ (В. Томсонъ) также далъ выраженіе для со
противленія цилиндрическаго проводника перемѣнному току. Выводъ 
выраженія В ', примѣненный Кельвиномъ, иной, чѣмъ выводъ того же 
выраженія у Рэлэя. Лордъ Кельвинъ кромѣ формулы для В ' получилъ 
формулу, по которой могутъ быть вычислены плотности быстро из
мѣняющагося тока, соотвѣтствующія различнымъ точкамъ попереч
наго сѣченія цилиндрическаго проводника *). Этотъ вопросъ былъ 
изслѣдованъ теоретически и Стефаномъ 2).

Изъ теоретическихъ изслѣдованій вопроса о прохожденіи пере
мѣннаго тока по какому-либо проводнику вытекаетъ, что при измѣ
неніи частоты этого тока измѣняется и самое распредѣленіе его 
въ массѣ даннаго проводника. При увеличеніи частоты перемѣн
наго тока все болѣе н болѣе уменьшаются плотности этого тока, 
соотвѣтствующія центральнымъ частямъ поперечнаго сѣченія про
водника. При очень большой частотѣ перемѣннаго тока, т. е. 
при очень большомъ числѣ полныхъ измѣненій послѣдняго въ еди
ницу времени, прохожденіе тока происходитъ только по весьма 
тонкому периферическому слою проводника, вся же остальная внут
ренняя часть проводника остается при этомъ вполнѣ непрони
цаемою для такого тока. Опыты Гертца 3), Лоджа 4) а также мно
гочисленныя изслѣдованія надъ распространеніемъ «электрическихъ 
колебаніи» въ проволокахъ подтверждаютъ вполнѣ это заключеніе, 
выведенное теоретически.

Чрезвычайно интересныя явленія, вызываемыя перемѣнными 
токами очень большой частоты, были замѣчены и изслѣдованы 
Н. Тесла 5), Элигю Томсономъ G) и Д’Арсонвалемъ ,?). Описаніе 
этихъ явленій выходитъ, однако, изъ предѣловъ настоящаго курса. * 2 3 4 * 6 7

О W. Thomson. Math, and Phys. Papers. 3, p. 491 (1890). См. также 
W. Thomson 1. с. p. 473.

2) Stefan. Sitzungsber. der W iener Akad. 95 . 2 Abth. p. 917 (1887); Wied. 
Ann. 41, pp. 400, 421 (1890).

3) Hertz. W ied. Ann. 37, p. 395 (1889).
4) Lodge 1. c.
s) Nikola Tesla. Experim ents w ith alternate currents of high potential and 

high frequency. New York. 1892, см. также Séances de la  Soc. française de 
Physique. 1892, p. 62.

6) E lihu Thomson. E lectrician. 26, p. 615 (1891), E lektrotechn. Zeitschr. 13, 
pp. 304, 343, 415 (1892).

7) D’Arsonval. Séances de la Soc. française de Physique. 1892. p. 183, 1893, 
p. 72. См. также проф. Слугпновъ. Ж . Р. Ф. X. О. 26, стр, 295 (1894).
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23. Механическія дѣйствія перемѣнныхъ токовъ. Самоиндукція, 
являющаяся въ проводникахъ, вызываетъ, какъ это для нѣкото
рыхъ частныхъ случаевъ было показано въ главѣ XXXII, §§ 11, 
12, разность фазъ между индукціоннымъ токомъ, возбуждающимся 
въ данномъ проводникѣ, и тѣмъ токомъ, который производитъ 
индукцію. Величина разности фазъ, получающейся между индук
тирующимъ и индукціоннымъ токами, зависитъ отъ коэффиціента 
самоиндукціи даннаго проводника, сопротивленія послѣдняго, а также 
и отъ быстроты измѣненія индуктирующаго тока. П ри маломъ со
противленіи и сравнительно большомъ коэффиціентѣ самоиндукціи 
проводника, въ которомъ возбуждаются индукціонные токи дѣй
ствіемъ быстро измѣняющагося тока, проходящаго по какой-ни
будь катушкѣ, фаза индукціоннаго тока въ каждый моментъ вре
мени будетъ почти прямо противоположна фазѣ тока, вызываю
щаго индукцію [см. глава XXXII § 11 форм. (62)]. Вслѣдствіе этого 
оба тока, индукціонный и индуктирующій, должны оказывать другъ 
на друга отталкивательное дѣйствіе, результатомъ чего и получается 
отталкиваніе проводника отъ катушки, по которой проходитъ бы
стро измѣняющійся токъ. Явленіе отталкиванія проводящаго тѣла 
отъ катушки съ быстро перемѣннымъ токомъ можетъ превратиться 
во вращательное движеніе этого тѣла, если будетъ нарушена сим
метрія въ распредѣленіи линій магнитной индукціи, пронизываю
щихъ тѣло. Такое нарушеніе симметріи въ магнитномъ поясѣ, воз
буждаемомъ быстро перемѣнными токами, можетъ быть произведено 
наложеніемъ хорошо проводящей пластинки на частъ основанія 
катушки, обращеннаго къ данному тѣлу.

Явленія отталкиванія и вращательнаго движенія хорошо про
водящихъ тѣлъ отъ дѣйствія на нихъ электромагнита, по обмоткѣ 
котораго проходитъ перемѣнный токъ, были замѣчены впервые 
Элигю Томсономъ. Онѣ были демонстрированы въ американскомъ 
отдѣлѣ Всемірной выставки въ Парижѣ въ 1889 г. Но эти явле
нія легко получаются и при самыхъ скромныхъ средствахъ физи
ческой лабораторіи *)•

Своеобразныя явленія наблюдаются въ проводящей жидкости, осо
бенно въ ртути, когда такая жидкость, налитая въ круглую съ плос
кимъ дномъ кюветку, помѣщается на верхнее основаніе вертикально 
поставленной катушки и по этой катушкѣ пропускается перемѣнный 
токъ. Въ этомъ случаѣ тотчасъ послѣ замыканія тока обнаружи-

0  Боргманъ. Ж . Р . Ф. X. О. 22, стр. 130, 223 (1890).© ГП
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вается движеніе въ жидкости: въ ней образуются два вихреобразныхъ 
теченія, сливающіяся въ одинъ потокъ по направленію діаметра 
кюветки. Эти вихреобразныя движенія становятся вскорѣ послѣ за
мыканія тока вполнѣ правильными и неизмѣняющимися со време
немъ. Какъ уже сказано, такія движенія возникаютъ особенно сильно 
въ ртути. Для того, чтобы удобнѣе наблюдать эти движенія, слѣ
дуетъ предварительно обсыпать поверхность жидкости ликоподіемъ.

Помѣстивъ эксцентрично подъ кюветку со ртутью тонкій метал
лическій кружокъ, мы получимъ въ ртути два очень сильныхъ 
вихря съ общимъ потокомъ, имѣющимъ направленіе, параллельное 
діаметру подложеннаго кружка. Помѣстивъ эксцентрично подъ кю
ветку 2, 3 кружка, мы замѣтимъ образованіе 4, 6 отдѣльныхъ 
вихрей, изъ которыхъ два сосѣднихъ вихря сливаются въ общій 
потокъ, направленный параллельно діаметру соотвѣтствующаго 
кружка. Подкладывая подъ ртуть проводящіе слои, различной формы 
и различнаго вещества, мы можемъ весьма значительно разнообра
зить движенія ртути въ кюветкѣ *).

24. Опытное оиредѣлеиіе коэффиціента самоиндукціи катушки. 
Способъ Максвелля-Гэлэя. Для опредѣленія коэффиціента самоин
дукцій какой-либо катушки по способу Максвелля-Рэлэя 2) изслѣ

дуемую катушку вводятъ въ одну 
изъ вѣтвей, напр., въ вѣтвь А В , 
цѣпи, составленной изъ проводни
ковъ, въ которыхъ самоиндукція 
ничтожно мала, по схемѣ «способа 
мостика Уитстона» (рис. 79). Под
бирая соотвѣтственнымъ образомъ 
сопротивленіе вѣтви АС, дости
гаютъ того, что при замыканіи 
сначала вѣтви, въ которой нахо
дится батарея, а затѣмъ вѣтви, 
въ которой помѣщенъ гальвано

метръ, не будетъ происходить отклоненія магнита гальванометра, 
т. е. сила тока въ мостикѣ ВС  будетъ равна 0. Въ такомъ 
случаѣ, какъ извѣстно, должна выполняться пропорція

B L : S — rL : г2 (118)

Н Еоргманъ 1. с. етр. 134, 170.
3) Maxwell. Phil. Trans. 1865, Scientific Papers 1, 549 (1890). 

Lord Raileigh. Proe. Roy. Soc. 32 p. 104 (1881).

въ которой B l обозначаетъ сопротивленіе вѣтви АС,
» S  » » » AB,
» r, » » » CD,
» r2 » » » BD.

Если теперь, когда подобрано сопротивленіе S, удовлетворяю
щее пропорціи (118), будетъ замкнута сначала вѣтвь, содержа
щая гальванометръ, а затгьмъ вѣтвь, содержащая батарею, то 
вслѣдствіе являющагося экстратока въ изслѣдуемой катушкѣ (въ 
вѣтви АВ) получится мгновенный токъ въ мостикѣ ВС, который 
и отброситъ магнитъ баллистическаго гальванометра на нѣкоторый 
уголъ 0т .

Послѣ этого наблюденія, замкнувъ токъ и выждавъ окончанія 
колебаній магнита гальванометра, измѣняютъ сопротивленіе вѣтви 
А С  на нѣкоторую величину сШ15 для чего присоединяютъ парал
лельно вѣтви АС  другой проводникъ, сопротивленіе котораго В 2 
извѣстно. Вслѣдствіе измѣненія сопротивленія вѣтви АС  нару
шается условіе, необходимое для отсутствія тока въ мостикѣ ВС, 
и въ послѣднемъ является токъ, который производитъ постоянное 
отклоненіе магнита гальванометра на нѣкоторый уголъ а.

Зная величины г у, г 2, Ѳт , ос, ^ В і и опредѣливъ время полнаго 
колебанія магнита гальванометра Т  (отнесенное къ безконечно ма
лой амплитудѣ колебанія), а также опредѣливъ логарифмическій 
декрементъ колебаній этого магнита 1, мы можемъ вычислить иско
мый коэффиціентъ самоиндукціи катушки L  по формулѣ

L  =  4 - — X л arctg
х 9п

2 г , tgx 3 В, (119)

Это выраженіе для L  получается слѣдующимъ образомъ. 
Когда мы достигнули того, что удовлетворяется пропорція

B t : S  =  г 1 г2>

то, обозначая чрезъ Е  электродвижущую силу батареи, а чрезъ W  
сопротивленіе вѣтви AD  (т. е. вѣтви, въ которой находится ба
тарея), на основаніи теоремъ Кирхгофа (глава XII § 7), мы имѣемъ 
для силы установившагося тока въ вѣтви А В  выраженіе

___ Е г,________
. ( 120)

При измгъненіи силы тока въ этой вѣтви, т. е. во время© ГП
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установленія тока въ цѣпи послѣ замыканія батареи, въ ней воз
буждается электродвижущая сила самоиндукціи е, величина которой 
выражается чрезъ

die =  —  L dt ( 121)

Вслѣдствіе этой электродвижущей силы является токъ въ мос
тикѣ ВС, причемъ въ данный моментъ времени сила этого тока ж 
можетъ быть выражена (на основаніи теоремъ Кирхгофа) формулою

X —  - en
ro(r2+ S) +

Здѣсь г0 обозначаетъ сопротивленіе мостика ВС. 
Вводя обозначенія

( 122)

W(r1-\-ri) .+  r1(r ,+ S) =  M ,

ro(r*-Ts ) 4 -  % !+ » •* )  =  N .
мы имѣемъ

Er,
1 ~М~ (123)

(124)

Пользуясь формулами (121) и (124) получаемъ

r3L  di 
~ N ~  "dt

Отсюда для количества электричества, проходящаго чрезъ бал
листическій гальванометръ въ мостикѣ ВС въ теченіе всею періода 
установленія тока въ цѣпи, находимъ выраженіе

Q —J xdt — i \ L  f  di __ r tL
N  . dt —  N

--- -r-fî
—  M N (125)

Но, какъ извѣстно (глава XXXI § 3), мы имѣемъ

л  =  J L  J L
”  a а

— arctg -ÿ-

У т:2+Х2

гдѣ H  обозначаетъ горизонтальную составляющую силы земного 
магнетизма, а G — постоянную гальванометра.
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Поэтому получаемъ

L  = Q
ж:у  1
г, г, Е

1 Е  Т
2 G |/>Л+Х

— arctg -ѣ
X M N  1 

е • • • (126)

При измѣненіи сопротивленія вѣтви П С на о й 1 является въ 
мостикѣ постоянный токъ г0, сила котораго, согласно теоремамъ 
Кирхгофа, выраягается чрезъ

*п =
! ЬВ, Е

0 —  M N

Для этого тока мы имѣемъ также выраженіе
н  ,г0 — - g -  tg а . . .

Изъ формулъ (127) и (128) находимъ 
M N  G г,

(127)

(128)

Е г2 H  tga 1 ’

Подставляя это выраженіе въ формулу (126), получаемъ
X— arctg

Оп
tga2 ’h У тс2—)—X2

При малой величинѣ догарифмическаго декремента можно, какъ 
извѣстно, положить

X , -
X T  arctg Т ~

а потому въ этомъ случаѣ вычисленіе коэффиціента самоиндукціи 
можетъ быть произведено по формулѣ

1 __________
2 /  tg» з д , (129)2 г, у  ̂ -fA2

Кромѣ изложеннаго способа Максвелла - Рэлэя имѣется еще 
нѣсколько другихъ способовъ для опредѣленія коэффиціента само
индукціи катушекъ и проводниковъ иной формы. Таковы способы 
Жубера *), Штейнметца 2), Пулуя 3), Сахулка 4), Клеменчича 5),

J) Joubert. Arm. de l’Ecol. norm ale sup. 10, p. 131 (1881').
2) Steinmetz. Electrician 26 p. 79 (1890).
3) Pnlu j. Elektrotechn. Zeitschr. 12 p. 346 (1891).
4) Sahulka. Elektrotechn. Zeitschr. 12 p. 371 (1891).
5) Klemencie. W ied. Ann. 46 p. 315 (1892).

-
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Тройе *), Гретца 1 2), Гейдвейлера 3), Прерауера 4), Вина 5 * 7) (для 
малыхъ коэффиціентовъ самоиндукціи), Химштедта е).

24. Сравненіе двухъ коэффиціентовъ самоиндукціи.
Способъ Максвел л я 1). Расположивъ цѣпь по схемѣ мостика Уит

стона, введемъ проводникъ съ коэффиціентомъ самоиндукціи L  въ
вѣтвь А13, а другой проводникъ, ко
тораго коэффиціентъ самоиндукціи 
равенъ L \ введемъ въ вѣтвь А С  
(рис. 80). Приэтомъ двѣ другія вѣтви 
CD и B D  должны обладать очень 
малыми коэффиціентами самоиндук- 

измѣнять сопротивленія 
тѣхъ поръ, пока не дости

гнемъ того, что, какъ въ моменты 
замыканія и размыканія вѣтви A D  
(т. е. вѣтви съ батареей), такъ и при 
установившемся токѣ въ цѣпи, маг

нитъ гальванометра, находящагося въ мостикѣ, будетъ оставаться 
въ покоѣ въ магнитномъ меридіанѣ. Въ этомъ случаѣ должны удо
влетворяться двѣ пропорціи

В,: S  =  г 1 : г2 .................................. (130)
L ' : L  =  B :  S .................................. (131)

/ ціи. Будемъ 
вѣтвей до тѣ

если в обозначаетъ сопротивленіе вѣтви А С,
» S » » » А В .
» г, » » » CD,
» Г2 » » » B D .

Необходимость существованія соотношеній, выраженныхъ фор
мулами (130) и (131), когда въ мостикѣ В С  не наблюдается по
явленія тока, какъ при замыканіи и размыканіи цѣпи, такъ и при 
установившемся токѣ въ этой цѣ пи , можетъ быть доказана слѣ
дующимъ образомъ.

Обозначимъ коэффиціенты самоиндукціи вѣтвей CD  и B D  со
отвѣтственно чрезъ L , и L.,, коэффиціентъ самоиндукціи мостика

1) Troje. W ied. A nn. 47 р. 501 (1892).
2) Graetz. Wied. Ann. 50  p. 766 (1893).
3) Ileydw eiller. Wied. Ann. 53 p. 499 (1894).
4) Prerauer. Wied. Ann. 53 p. 772 (1894).
E) Wien. Wied. Ann. 53 p. 928 (1894).
0  Himstedt. Wied. Ann. 54 p. 335 (1895).
7) Maxwell. Treat, on Electr. 2 p. 367 (1881).

543

В С , заключающаго въ себѣ гальванометръ, — чрезъ L 0, сопро
тивленіе этого мостика — чрезъ г0, силу тока въ какой либо мо
ментъ времени въ вѣтви А С  — чрезъ г', силу тока въ мостикѣ 
Н О —чрезъ г0, силу тока въ вѣтви съ батареей —  чрезъ А. Поль
зуясь теоремами Кирхгофа и принимая во вниманіе электродвижу
щія силы самоиндукціи, мы можемъ написать для замкнутыхъ кон
туровъ А С В  А  и C D B C  уравненія

ті di т di0 I
L  dt L ° dt “IB i' -j- r0i0— S  ( J — i') =

I у d ( J  г')
— ЙГ-

г  x (*'— »о) — r , ( J —г'+*о)
d (J —г1-\- і0)

dt

r 0i 0 =  — L i
й(і'-ѵ )

dt

■Ln din

Умноживъ оба эти уравненія на dt, проинтегрируемъ ихъ но t между предѣлами t =  0 и t =  т, гдѣ т обозначаетъ время, въ 
теченіе котораго происходитъ установленіе тока въ разсматривае
мой цѣпи. Вводя обозначенія J m для силы установившагося тока

т
въ вѣтви съ батареей, т. е. для J  при t —  т, q' для J  i'dt, 

i0dt, Q для f*  Jdt и принимая во вниманіе, что со-
о о

гласно условіямъ описываемаго способа должно быть 

і0 =  0, когда г =  т, 

а также, что при t — т должно быть
S

і' =  Am B + S ’

мы получаемъ послѣ интегрированія уравненій (132) и (133) слѣ
дующія два уравненіи

(Д + Я ) А

(гі + га) А

С П  , B L - S L ’ т
b Q  I

2)Зо -  Щ  +  Am

Исключая изъ этихъ уравненій q \ находимъ

2о =  —
T 1 Tt ( L  1 L ' B, \
^  M { S 1 r,

— ' { го (Д + Я + ^ і+ Г г )  +  (ü -j-fi1) (Г і+Г ,) }
Ап  ...(136)© ГП
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Такъ какъ, при соотвѣтствующемъ подборѣ сопротивленій, въ 
мостикѣ ВС  не появляется тока, когда замыкается цѣпь, поэтому 
мы имѣемъ

2о — О

п въ выраженіи (136) должны положить

TJ — (1 3 7 )

Отсюда при очень малыхъ величинахъ 
индукціи X , и Х 2 имѣемъ

L '    В
L  S ’

коэффиціентовъ Само-

T. е. получаемъ вышеприведенную пропорцію, выраженную фор
мулою (131).

Пропорція, выраженная формулою (130), имѣетъ мѣсто въ раз
сматриваемомъ случаѣ потому, что она представляетъ собою то 
условіе, которому должны удовлетворять сопротивленія четырехъ 
сторонъ четыреугольника ACDB, когда при установившемся со
стояніи тока во всей цѣпи не получается тока въ самомъ мостикѣ.

Итакъ, отношеніе между двумя сравниваемыми коэффиціентами 
самоиндукціи, опредѣляемое по способу Максвелля, выражается чрезъ

L ’   P  __ г,
L  S  г2 (138)

Н а практикѣ употребляютъ этотъ способъ слѣдующимъ образомъ.
Имѣя опредѣленныя неизмѣнныя величины сопротивленій £ и г 2, 

подбираютъ сопротивленія R 1 и г \, взявъ ихъ большими, такъ, чтобы 
при установившемся токѣ не было отклоненія магнита гальвано
метра. При этомъ замѣчаютъ направленіе, по которому отбрасы
вается этотъ магнитъ въ моментъ замыканія тока. Повторяютъ 
тоже съ такими малыми сопротивленіями Б" и г '\,  при которыхъ 
направленія отклоненія магнита гальванометра въ моментъ замы
канія цѣпи получается прямо противоположное прежнему отклоне
нію. Зная такимъ образомъ предѣлы, между которыми заключаются 
величины сопротивленій Е н г ,  нужныя для уничтоженія появленія 
индукціоннаго тока въ мостикѣ, уже безъ особаго труда путемъ 
нѣсколькихъ пробъ находятъ эти сопротивленія.

Способъ Сёмпнера х). Расположеніе цѣпи въ этомъ способѣ то 
же, что и въ способѣ Максвелля. Подборомъ сопротивленіи дости-

х) Sumpner. Lumière électrique. 2 6  p. 287 (1887).

гаютъ отсутствія тока въ мостикѣ при установившемся токѣ во 
всея цѣпи, т. ѳ. достигаютъ того, что при замыканіи сначала вѣтви 
съ батареей, а потомъ вѣтви съ гальванометромъ въ послѣднемъ 
не наблюдается отклоненія магнита гальванометра. Въ этомъ слу
чаѣ будетъ

Е  : S =  r1 : rr

Послѣ этого замыкаютъ сначала вѣтвь съ гальванометромъ, а 
затѣмъ вѣтвь съ батареей и наблюдаютъ первое отклоненіе магнита 
гальванометра. Пусть это отклоненіе равно 0t . Какъ не трудно 
видѣть, должно быть

і' (r jX — г 2Х )  — .......................... (139)

Здѣсь і1 обозначаетъ силу тока, устанавливающагося въ вѣтви 
АС, h обозначаетъ нѣкоторую постоянную величину. Изъ вѣтви 
АС  выводятъ изслѣдуемый проводникъ и замѣняютъ его другимъ, 
имѣющимъ то лее сопротивленіе, но обладающимъ ничтожно. ма
лымъ коэффиціентомъ самоиндукціи. Замыкая сначала мостикъ ВС  
и затѣмъ вѣтвь съ батареей, наблюдаютъ первое отклоненіе маг
нита гальванометра. Пусть это отклоненіе равно Ѳ2. При этомъ 
должно быть

i'rJL —  ТсЬ2 ............................. (1 4 0 )
Изъ уравненій (139) и (140) получается

L'
L

г,
г,

Ѳ»—Ѳ, (141)

25. Сравненіе коэффиціента взаимной индукціи двухъ катушекъ 
съ коэффиціентомъ самоиндукціи одной изъ этихъ катушекъ.

Способъ Максвелля*). Въ 
вѣтвь А В  цѣпи, составленной 
по схемѣ мостика Уитстона, вво
дятъ катушку, коэффиціентъ 
самоиндукціи X которой извѣ
стенъ (рис. 81). Другая катушка, 
которой коэффиціентъ индукціи 
на первую катушку равенъ М, 
вводится въ вѣтвь, содержащую 
батарею. Подбираютъ сопротив
ленія вѣтвей АС  и CD такъ, 
чтобы при установившемся

УГ\ &

В Maxwell. Treat, on Electr. 2 p. 365 (1887).© ГП
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токѣ, а также и при замыканіи тока не получалось отклоненія 
магнита гальванометра, находящагося въ моститъ В С . Въ этомъ 
случаѣ, какъ не трудно доказать, если приложить тотъ же пріемъ 
разсчета, какой былъ примѣненъ въ предыдущемъ параграфѣ, мы 
получимъ для условія отсутствія тока въ мостикѣ выраженіе

L  =  +  =  . . (142)

откуда имѣемъ
М  = ------- T — L , ............................ (143)г(+?-2 ѵ 1

На практикѣ для большаго удобства употребляютъ побочную 
вѣтвь, которую вводятъ между точками А  и D  (эта вѣтвь показана 
на рисункѣ пунктирною линіею) и подгоняютъ сопротивленіе этой 
вѣтви W  такъ, чтобы не появлялся индукціонный токъ въ мостикѣ 
ВС.  Въ этомъ случаѣ, какъ условіе отсутствія тока въ мостикѣ,
мы имѣемъ выраженіе

L  =  — ( 1 + 4 - м ; /

откуда получаемъ

М = -
( і + 4 4 + Г +  ■ . . . (144)

Способъ Сёмпнера 1). Расположивъ цѣпь такъ же, какъ и въ 
способѣ Максвелля, подборомъ сопротивленія вѣтвей четыреуголь- 
ника достигаютъ того, что при установившемся токѣ не получается 
отклоненія магнита гальванометра, т. е. что удовлетворяется со
отношеніе:

В  : S  =  r l : r2.

Послѣ этого, замыкая сначала вѣтвь съ гальванометромъ и за
тѣмъ вѣтвь съ батареей, наблюдаютъ первое отклоненіе магнита 
гальванометра Ѳг  При этомъ имѣютъ

і  (В  +  * * ± ± М )  =  Щ .......................(145)

Знакъ і  обозначаетъ силу тока, устанавливающагося въ вѣтви А В .
Повторяютъ такое же наблюденіе, измѣнивъ лишь направленіе 

тока въ одной изъ катушекъ изслѣдуемой пары. Пусть отклоненіе

Sumpner. 1. с.
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эіагнита гальванометра при этомъ будетъ 02. 
получается

* [l — м 2

Въ данномъ случаѣ

(146)

Изъ уравненій (145) и (146) слѣдуетъ
М   г, 9,—92
L  9,-|-92 (147)

26. Сравненіе двухъ коэффиціентовъ взаимной индукціи [способъ 
Максвелля ‘)]. Положимъ, что коэффиціентъ взаимной индукціи М  
двухъ катушекъ А  а В  требуется сравнить съ коэффиціентомъ 
взаимной индукціи М'  другой пары катушекъ А'  и В' .  Для этого,по 
способу Максвелля, помѣщаютъ катушки А  и А' ,  соединенныя другъ 
■съ другомъ послѣдовательно, въ цѣпь батареи (рис. 82). Двѣ другія

катушки В  и В'  съ присоединенными къ нимъ ящиками сопро
тивленій С и С  сообщаются съ гальванометромъ G такъ, чтобы 
индукціонный токъ, появляющійся въ катушкѣ В,  проходилъ чрезъ 
гальванометръ по направленію, обратному тому, по какому чрезъ 
гальванометръ долженъ проходить индукціонный токъ, являющійся 
въ тотъ же моментъ времени въ катушкѣ В'.  Подбираютъ сопро
тивленія обѣихъ вѣтвей, въ которыхъ заключаются катушки В  и 
В 1, такъ, чтобы въ гальванометрѣ не получалось индукціоннаго 
тока. Въ этомъ случаѣ мы имѣемъ

ы _  в
М' ~~ к (148)

если обозначимъ чрезъ В, и В'  соотвѣтственно сопротивленіе вѣтви 
съ катушкою В  и сопротивленіе вѣтви съ катушкою В'.

27. Сравненіе коэффиціента самоиндукціи катушки съ емкостью 
копдепсатора. Конденсаторъ, емкость котораго равна С, соединяютъ

х) Maxwell. 1. с. р. 363.
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съ вершинами С и 5  четыреугольника цѣпи, расположенной по 
схемѣ способа мостика Уитстона (рис. 83). Катушку, которой коэф

фиціентъ самоиндукціи есть L,  вво
дятъ въ вѣтвь А В .

Подбираютъ сопротивленія вѣт
вей такъ, чтобы было удовлетворено 
условіе

В  : S  =  г, : г 2.

Послѣ этого наблюдаютъ первое 
отклоненіе магнита гальванометра Ѳ1У 
когда при замкнутомъ мостикѣ В С  
производится замыканіе вѣтви съ ба
тареей *). При этомъ имѣютъ

L  — Tj^SC —  1Л1 ............................ (149)

Выводятъ конденсаторъ и наблюдаютъ отклоненіе магнита галь
ванометра Ѳ2 въ моментъ замыканія вѣтви съ батареей, причемъ мос
тикъ все время остается замкнутымъ. Въ этомъ случаѣ должно рыть

L  =  /с02 ....................................... (150>

Изъ уравненій (149) и (150) получаютъ

Болѣе подробное изложеніе вопроса объ опытномъ опредѣленіи, 
коэффиціентовъ индукціи см. въ соч. Gray. Absolute Measurements 
in E lectricity and M agnetism . 2 p. 438 (1893). Тамъ же нахо
дится описаніе особаго прибора, устроеннаго для опредѣленія ко
эффиціентовъ индукціи Айртономъ и Перри и названнаго ими 
« сек-ом-метромъ ».

28. «Измѣренія» коэффиціентовъ взаимной нпдукціи и самондук- 
цін. Изъ опредѣленій коэффиціентовъ взаимной индукціи и само
индукціи мы находимъ «измѣренія» обоихъ этихъ коэффиціентовъ, 
выражающимися символически чрезъ

г . .  . ,  [В] [ S ' ]  M [ H ] [ S ][коэффиц. индукціи] =  .

Здѣсь В обозначаетъ магнитную индукцію, Н — магнитную силу,. 
S  — поверхность, г — силу тока.

Sumpner 1. с.
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'Пользуясь выраженіями для «измѣреній» магнитной индукціи и 
•силы тока, соотвѣтствующими системѣ абсолютныхъ электромагнит
ныхъ единицъ, получаемъ

[коэффиц. индукціи] =
М  { L - ^ M 'i 'T - 1] [ і 2]

=  [ r i  И (152)

Полагая р .=  1, имѣемъ

[коэффиц. индукціи] =  [L] . . . .  (152')

Тѣ же «измѣренія» для коэффиціента индукціи найдемъ и въ 
томъ случаѣ, когда для «измѣреній» магнитной силы Н и силы 
тока г употребимъ болѣе общія выраженія. Въ самомъ дѣлѣ, въ 
этомъ случаѣ мы имѣемъ

[коэффиц. индукціи] =
[ ^ - ' М - ^ - М ^ Т -  Ч [_L2] 

[(і.-ѵ«£1/»Ж1/>2т-1]

=  Егі № •

Г Л А В А  XXXV.

1. Абсолютная электромагнитная единица сопротивленія. Выбравъ 
«опредѣленныя единицы для измѣренія силы тока и электродвижу
щей силы, мы получаемъ, на основаніи закона Ома

вполнѣ опредѣленную единицу и для сопротивленія проводниковъ.
Такъ, соотвѣтственно абсолютнымъ электромагнитнымъ едини

цамъ силы тока и электродвижущей силы мы получаемъ абсолют
ную электромагнитную единицу сопротивленія.

Абсолютная электромагнитная единица сопротивленія пред
ставляетъ собою сопротивленіе проводника, въ которомъ при дѣй
ствіи электродвижущей силы, измѣряющейся одною абсолютною 
электромагнитною единицею, возбуждается токъ, имѣющій силу, 
равную одной абсолютной электромагнитной единицѣ силы тока.

Абсолютная электромагнитная единица сопротивленія можетъ 
быть опредѣлена еще и другимъ образомъ. Какъ извѣстно, коли
чество тепла, выдѣляемаго въ теченіе t секундъ въ какомъ-либо© ГП
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проводникѣ, сопротивленіе котораго равно г, токомъ, имѣющимъ, 
силу, равную г, выражается, по закону Джоуля-Ленца, чрезъ

Q  =  ~ T  i i r t ................................................................... ( * 2 >

причемъ А  обозначаетъ собою механическій эквивалентъ тепла.
Въ системѣ абсолютныхъ единицъ работа измѣряется эргами, а 

потому, если сила тока и сопротивленіе проводника выражены въ. 
абсолютныхъ электромагнитныхъ единицахъ, величина AQ  должна, 
представлять собою число эрговъ, эквивалентныхъ Q калоріямъ.

Полагая
t == 1", і =  1 и г —  1, 

изъ выраженія (2) мы получаемъ
AQ  =  1.

Итакъ, абсолютная электромагнитная единица сопротивленія 
представляетъ собою сопротивленіе проводника, въ которомъ вы
дѣляется въ теченіе одной секунды количество тепла, эквивалент
ное работѣ, равной одному эргу, когда по этому проводнику про
ходитъ токъ, имѣющій силу, равную одной абсолютной электро
магнитной единицѣ силы тока.

При помощи формулы (1) мы получаемъ для «измѣреній» абсо
лютной электромагнитной единицы сопротивленія выраженіе

Je] _  [L *  М 'і'Т -*]
w  —  Щ  —  [£ ѵ . м  ‘/“Т - 1]  ~

=  l L T - > ] ........................................ (3>

или въ болѣе общемъ видѣ, выраженіе

О 1/*] [L 3'*
— [ ^ [ і ч ^ г 1] —

=  М [  І Г ] ...................... .....  • • • (4)
Тѣ же «измѣренія» для электромагнитной единицы сопротивленія 

получаются и при посредствѣ формулы (2).
2. Абсолютныя измѣренія сопротивленіи проводниковъ. Законъ 

Ома и законъ Джоуля-Ленца, дающіе основанія для установленія 
абсолютной единицы сопротивленія, вмѣстѣ съ тѣмъ представляютъ 
собою формулы, по которымъ можетъ бытъ вычислено сопротив
леніе изслѣдуемаго проводника, когда извѣстны изъ опыта другія 
величины, входящія въ эти формулы. Такихъ абсолютныхъ измѣ
реній сопротивленій проводниковъ произведено не малое число. 
Отсылая къ оригинальнымъ статьямъ для ознакомленія со всѣми

подробностями опытовъ, произведенныхъ съ этою цѣлью, привожу 
лишь основанія главнѣйшихъ методъ, по которымъ производились 
подобныя изслѣдованія 4).

а) Метода Кирхгофа. Кирхгофъ впервые указалъ 2) методу, 
которая даетъ возможность производить абсолютное измѣреніе сопро
тивленія изслѣдуемаго проводника. Метода Кирхгофа заключается 
въ слѣдующемъ:

Двѣ катушки A l и  А 3, коэффиціентъ взаимной индукціи ко
торыхъ М  можетъ бытъ вычисленъ, вводятся послѣдовательно 
другъ за другомъ въ цѣпь, заключающую въ себѣ гальваническую 
батарею Е  и чувствительный гальванометръ G (рис. 84). Въ эту 
же цѣпь, какъ поперечная вѣтвь, 
соединяющая собою двѣ точки Р  
и Q, изъ которыхъ первая, т. е. Р , 
находится между катушками А г и 
А 3, а вторая, т. е. Q, находится 
между батареей и гальванометромъ, 
вводится изслѣдуемый проводникъ.
Пусть искомое сопротивленіе этого 
проводника будетъ обозначено чрезъ 
г. При помощи гальванометра G 
опредѣляется сила постояннаго тока га, проходящаго по части цѣпи 
Q G A 3P. Послѣ измѣренія силы тока і2 производится быстрое пере
мѣщеніе катушки А j въ такое положеніе, въ которомъ токъ про
ходящій по этой катушкѣ не возбуждаетъ индукціи въ другой 
катушкѣ А 2, т . е. въ такое положеніе, при которомъ коэффиціентъ 
взаимной индукціи двухъ катушекъ А х и А 2 равенъ 0. Вслѣдствіе 
измѣненія коэффиціента взаимной индукціи М  возбуждается въ 
цѣпи индукціонный токъ, причемъ гальванометръ G даетъ возмож
ность опредѣлить то количество электричества q3, которое вслѣд
ствіе развитія индукціоннаго тока проходитъ чрезъ поперечное сѣ
ченіе вѣтви Q G A 3P  в ъ  теченіе всего періода существованія такого 
тока, т. е. которое выражается чрезъ

Т

2а =  У  *2,<W> 
о

J) Довольно подробное описаніе опытовъ, въ которыхъ производились абсо
лютныя измѣренія сопротивленій проводниковъ, находится въ соч. Gray. Abso
lu te  M easurements in E lectricity. 2 pp. 538—602 (1893).

2) Kirchhoff. Pogg. Ann. 76(1849), Gesammelte Abhandlungen. p. 118 (1881).© ГП
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если т обозначаетъ продолжительность существованія индукціоннаго 
тока, а г2' обозначаетъ силу тока въ вѣтви Q G A 2P  въ какой- 
либо моментъ времени t.

Если сопротивленія обѣихъ вѣтвей, P A ,E Q  и Q G A 2P, обозна
ченныя соотвѣтственно чрезъ В 1 и В 2, велики по сравненію съ 
искомымъ сопротивленіемъ г, то, какъ не трудно показать, должно быть

ж
h (4)

По этой формулѣ и можетъ быть вычислено сопротивленіе г.
Согласно Максвеллю *) можно получить формулу (4) слѣдую

щимъ образомъ.
Обозначая постоянную электродвижущую силу батареи чрезъ Е , 

коэффиціенты самоиндукціи вѣтвей P A ^E Q  и Q G A 2P  соотвѣт
ственно чрезъ L x и L 2, силу тока въ вѣтви P A tE Q  въ какой-либо 
моментъ t , относящійся ко времени существованія индукціоннаго 
тока въ цѣпи, чрезъ і2 , н примѣняя двѣ теоремы Кирхгофа, имѣемъ:

для вѣтви P A tEQ
d

уравненіе

ЯіѴ -|- г 07—V) =  Е — - j r  № '+А*7)
для вѣтви Q G A 2P  — уравненіе

В Д  -  *■ (»7 -  »Ѵ) = - 4 г  W + В Д
Отсюда получаемъ

L  _ d il  +  d {Мі2<) +  i j — r i j  =  Е
1 dt

diJ
dt

2 dt dt ( ^ Æ r) *7— 4 '  =  0

(5)

(5’)

(6)

Умноживъ эти уравненія на dt, проинтегрируемъ ихъ между 
предѣлами t —  0 и t —  т. При этомъ мы имѣемъ

\ = о  7 7 ) і=т
(Ж )^ о  =  ж , 

Вводя обозначеніе

(г"2 )ÿ= 0   ) = т   

т | = , = ° -  ’

/ i^d t

О Maxwell. Treat, on E lectr. 2 p. 368 (1881).© ГП
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Пользуясь этими выраженіями, изъ формулы (10) получаемъ

г =  М tga
T (11)

По методѣ Кирхгофа были произведены абсолютныя измѣренія 
сопротивленій Глэзбрукомъ ‘), Маскаромъ 2), Химштедтомъ 3), 
Роити 4) и Роуландомъ 5).

Ъ) Первая метода Вебера (земной индукторъ и баллистиче
скій гальванометръ). Въ первой своей методѣ Веберъ употребилъ 6) 
такъ называемый «земной индукторъ», т. е. большую раму (у Ве
бера— 'въ видѣ правильнаго шестиугольника), окруженную оборо
тами тонкой проволоки и вращавшуюся около оси, которая прохо
дила чрезъ центръ рамы и лежала въ плоскости среднихъ оборотовъ 
ея. Помѣстивъ индукторъ такъ, чтобы его ось была вертикальна, 
а плоскость оборотовъ составляла прямой уголъ съ плоскостью маг
нитнаго меридіана, Веберъ при помощи «способа отбрасыванія» 
(см. глава XXXI § 4) магнита баллистическаго гальванометра, сое
диненнаго съ индукторомъ, измѣрялъ интегральный токъ, являв
шійся въ цѣни при поворотѣ индуктора на 180°. Опредѣливъ вели
чину этого интегральнаго тока J ,  для чего необходимо было знать 
постоянную гальванометра, продолжительность полнаго колебанія 
магнита, логарифмическій декрементъ колебаній этого магнита, а 
также углы отклоненія послѣдняго, Веберъ вычислялъ сопротивленіе 
всей цѣпи Е  по формулѣ

(12)

въ которой Н  обозначаетъ горизонтальную составляющую силы зем
ного магнетизма въ томъ мѣстѣ, гдѣ находился земной индукторъ, 
а S  обозначаетъ сумму площадей всѣхъ оборотовъ этого индук
тора. Впослѣдствіи по этой методѣ были произведены измѣренія 
Веберомъ вмѣстѣ съ Цёльнѳромъ7), Маскаромъ8) и Г. Видеманомъ9).

Glazebrook, Dodds and Sargant. Ph il. Trans. 174  p. 223 (1883).
2) Mascart, de N erville, Benoit. A nn. de Ch. et de Phys. (6) 6 p. 1 (1885).
3) H im stedt. Wied. Ann. 26 p. 547 (1885), 2 8  p. 338 (1886).
4) Roiti. Nuovo Cimento. 15 (1884).
5) Rowland and Kimball. Amer. Journ. of Science 15 p. 281 (1878), Elek- 

trotechn. Zeitschr. 6 p. 441 (1885).
6) W. W eber. Eleetrodynamische Maassbestimmungen. 2 Abh. p. 226 (1852).
7) W eber and Zollner. Ber. der Sachs. Ges. der Wissensehaften. 1880. 
s) Mascart, de N erville, Benoit. 1. c.
9) G. W iedemann. Wied. Ann. 4 2  p. 227 (1891).
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с) Вторая метода Вебера (колебанія магнита внутри рамы, 
окруженной оборотами проволоки). Въ опытахъ, производимыхъ по 
этой методѣ, предложенной Веберомъ *), наблюдаются колебанія маг
нита, подвѣшеннаго горизонтально внутри рамы, вокругъ которой 
наложены обороты проволоки. Колебанія магнита наблюдаются въ 
двухъ случаяхъ: когда обмотка рамы не замкнута и когда она 
замкнута. По наблюденнымъ продолжительностямъ одного полнаго 
колебанія магнита Т, Т' и по величинамъ логарифмическихъ декре
ментовъ А, въ двухъ этихъ случаяхъ является возможность 
вычислить сопротивленіе обмотки рамы В, если предварительно 
будетъ опредѣлена постоянная G, представляющая собою величину 
силы, съ которою по направленію, перпендикулярному къ плос
костямъ оборотовъ, дѣйствуетъ на единицу магнетизма въ полюсѣ 
короткаго по сравненію съ размѣрами рамы магнита, помѣщеннаго 
въ центрѣ рамы, токъ, проходящій по обмоткѣ послѣдней и имѣю
щій силу, равную единицѣ, а также, если будутъ извѣстны маг
нитный моментъ этого магнита Ж  и горизонтальная составляющая 
силы земного магнетизма Е .

Для вывода формулы, по которой вычисляется въ данномъ слу
чаѣ искомое сопротивленіе В, составимъ уравненіе движенія маг
нита, колеблющагося внутри замкнутой обмотки.

Когда обмотка рамы разомкнута, т. е. когда въ этой обмоткѣ 
при движеніи магнита не могутъ появляться индукціонные токи, 
уравненіе движенія магнита, при малыхъ углахъ отклоненія, - какъ 
извѣстно (глава XXXI § 2), имѣетъ видъ

- g -  +  2 e ^ + * * e  =  0 ..................................( 1 3 )

Здѣсь 0 обозначаетъ уголъ отклоненія магнита изъ его положе
нія равновѣсія, соотвѣтствущій моменту времени t\ е представляетъ 
собою постоянную, зависящую отъ момента инерціи магнита (К )  и 
отъ коэффиціента успокоителя (|3), подъ вліяніемъ котораго колеб-

лется магнитъ, т. е. 2г =  n L — ---- к ---- , если В ооозначаетъ

моментъ силы крученія нити подвѣса магнита при углѣ крученія, 
равномъ единицѣ.

Когда обмотка рамы замкнута, то въ уравненіе (13) долженъ 
быть введенъ еще членъ, зависящій отъ дѣйствія, какое оказываетъ 
на колеблющійся магнитъ индукціонный токъ, возбуждающійся въ

!) W. Weber. 1. с. р. 232..© ГП
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•оборотахъ обмотки. Если плоскости оборотовъ обмотки параллельны 
магнитному меридіану и сила индукціоннаго тока, проходящаго по 
оборотамъ обмотки, равна і, то моментъ вращенія, испытываемый 
магнитомъ отъ этого тока, при малой сравнительно съ размѣрами 
оборотовъ длинѣ магнита и при небольшой величинѣ угла откло
ненія Ѳ, выражается чрезъ г 31G cosh. При очень малыхъ величи
нахъ Ѳ можно положить cosQ =  1, вслѣдствіе чего разсматриваемый 
моментъ вращенія выразится чрезъ iGM . Въ этомъ случаѣ урав
неніе движенія магнита принимаетъ видъ

і ! І 4 _ 2 е  J -  „ * 0 _  ІМ(Іat? +  at +  п и к

Сила тока і опредѣляется изъ формулы
а

=  0. (14)

at ( N + L i )

В (15)

въ которой N  обозначаетъ число линій магнитной индукціи, про
низывающихъ всѣ обороты обмотки и возбуждающихся дѣйствіемъ 
колеблющагося магнита.

Выраженіе для N  можетъ быть получено слѣдующимъ образомъ. 
Такъ какъ iMGcosb представляетъ собою моментъ вращенія, испы
тываемый магнитомъ отъ дѣйствія на него тока і, то обратно, на 
основаніи закона «.дѣйствіе равно противодѣйствію», такой лее 
моментъ вращенія испытываетъ и обмотка, когда по ней проходитъ 
токъ г и когда плоскости оборотовъ этой обмотки составляютъ съ 
осью магнита уголъ 6. Но, какъ было показано въ главѣ XXIX 
§ 13, моментъ вращенія, испытываемый замкнутымъ токомъ г при 
дѣйствіи магнитнаго поля на этотъ токъ и производящій увеличеніе 
угла Ѳ, выражается чрезъ і  , если N  обозначаетъ число линій 
магнитной индукціи, пронизывающихъ контуръ тока і.

Итакъ, въ разсматриваемомъ случаѣ мы имѣемъ
. aNiMGcosb

Отсюда получаемъ

N  =  J  M G  cosb d9

Но при 9 =  0 должно быть

N =  О,
вслѣдствіе чего должно быть

0  =  0.

<й

M G sinb -j- С.
■

Н
Н

І
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2 e'JjВеличина - :І{-  вообще мала, поэтому, какъ первое приближеніе, 
можно положить 1)

Р _  М2Ѳ-
1ь —  2 ЖУ—о

Какъ второе приближеніе, мы получаемъ для искомаго сопро
тивленія выраженіе

В  = M2æ  
2ЩѴ—О +  2 e 'i  . (22)

Величина JsT, входящая въ это выраженіе, можетъ быть вычи
слена изъ формулы

Кромѣ Вебера по этой методѣ производили абсолютныя измѣ
ренія сопротивленій проводниковъ еще Вильдъ 2), Кольраушъ 3) 
и Дорнъ 4).

(1) Третья метода Вебера (равномѣрно вращающееся кольцо'). 
Въ опытахъ, производимыхъ по третьей методѣ Вебера, • наблю
дается уголъ отклоненія магнита, подвѣшеннаго горизонтально въ 
центрѣ вертикальнаго кольца, состоящаго изъ оборотовъ проволоки, 
замкнутой своими концами, причемъ самое кольцо приводится въ 
равномѣрное вращеніе около вертикальной оси, проходящей чрезъ 
центръ кольца. При такомъ вращеніи кольца въ немъ возбуждается 
непрерывно мѣняющій свое направленіе индукціонный токъ, кото
рый и производитъ постоянное отклоненіе наблюдаемаго магнита. 
По наблюденному углу отклоненія магнита представляется возмож
нымъ опредѣлить сопротивленіе кольца В.

Сохраняя обозначенія предыдущаго параграфа, а кромѣ того 
обозначая сумму площадей оборотовъ кольца чрезъ S, мы полу
чаемъ для силы тока г, индуктирующагося въ кольцѣ въ тотъ мо
ментъ, когда кольцо составляетъ съ магнитнымъ меридіаномъ уголъ 
ср, а магнитъ, находящійся въ равновѣсіи, составляетъ съ магнит
нымъ меридіаномъ уголъ Ѳ, выраженіе

dd ï { H S  sin ( у +  -Ç j  +  M G  sin (0 — T) - f  L i) 
— (23)

1) Yascliy. Traité d’E lectr. 2 p. 508 (1890).
2) Wild. Мемуары Императорской Академіи Наукъ. 32 (1884), Wied. Ann. 

23 p. 665 (1884).
8) F. Kohlrauach. Abli. d. Bayr. Ak. d. W. 16 p. 629 (1888), Wied. Ann. 

35 p. 700 (1888).
4) Dorn. Wied. Ann. 36  p. 22 (1889).© ГП
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При равновѣсіи магнита должно быть

-Му  (А  cos 0 В  sin  0) =  М Ы  sin Ѳ . . . .  (30)

Отсюда, подставляя вмѣсто величинъ А  и Б  ихъ выраженія (27), 
получаемъ

I V
~тг

MG2 -f- HSG cos 0 La  
.......... 2 H sin 0 “г  В G S . . . (31)

Какъ первое приближеніе, мы имѣемъ

В  =  c o t g f i ...................................(32)

Какъ второе приближеніе, получаемъ для искомаго сопротив
ленія В  выраженіе

т, jSCrt» , , C?2Æf « , Т , 2£2w , ,
-R =  - 2 co^ ° +  ^гГ  • • (33)

По этой методѣ, согласно предложенію, сдѣланному В. Томсо
номъ, были произведены абсолютныя измѣренія сопротивленій Элек
трическимъ Комитетомъ Британской Ассоціаціи *). 'Эти измѣренія 
имѣли цѣлью приготовленіе эталона абсолютной единицы сопротив
ленія, такъ называемой единицы Британской Ассоціаціи (В . А . U .— 
см. глава XV, § 1). Впослѣдствіи болѣе точныя изслѣдованія по . 
этой методѣ были произведены Рэлэемъ и Шустеромъ 2), Рэлэемъ 3), 
и кромѣ того Г. Веберомъ 4).

е) Метода Лоренца 5). Метода, предложенная Лоренцомъ для 
абсолютныхъ измѣреній сопротивленій, заключается въ слѣдующемъ. 
Металлическій дискъ, помѣщенный внутри короткой катушки К  
такъ, что ось диска совпадаетъ съ осью катушки (внутренній діа
метръ катушки по величинѣ мало отличается отъ діаметра диска), 
приводится въ равномѣрное вращеніе около своей оси и въ то же 
время по катушкѣ пропускается постоянный токъ і. При такомъ вра
щеніи диска въ магнитномъ полѣ, создаваемомъ токомъ, проходящимъ 
по катушкѣ, происходитъ непрерывное пересѣченіе линій магнитной 
индукціи поля радіусами диска, вслѣдствіе чего въ дискѣ является

Э Rep. Brit. Assoc. 1863 р. 111. Подробный отчетъ о работахъ Электрическаго 
Комитета по опредѣленію эталона сопротивленія находится въ изданіи: R eprin t 
of Reports of the Comittee on E lectrical Standards. London, Spon, 1873.

2) Rayleigh and Shuster. Proc. Roy. Soc. 32 p. 104 (1881).
3) Rayleigh. Phil. Trans. 173 p. 661 (1882).
4) H. W eber. Der Rotationsinductor. Leipzig, Teubner. 1882.
5) Lorenz. Pogg. Ann. 149 p. 251 (1873), W ied. Ann. 25 p. 1 (1885).
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электродвижущая сила индукціи e, которая имѣетъ направленіе отъ 
центра къ окружности или обратно. Къ центру и окружности диска 
прикасаются концы двухъ проводниковъ, другіе концы которыхъ 
приводятся въ сообщеніе съ двумя точками А  а В  отдѣльнаго 
проводника Р ,  включеннаго послѣдовательно съ катушкою К  въ 
общую цѣпь или помѣщеннаго въ эту цѣпь вмѣстѣ съ параллель
ною ему побочною вѣтвью. Сила тока,' проходящаго по этому провод
нику Р , въ первомъ случаѣ одинакова съ силою тока въ катушкѣ, т. е. 
равна і , во второмъ случаѣ эта сила тока составляетъ нѣкоторую часть

силы і, т. е. она вообще можетъ быть выражена чрезъ і' —  ^  і.

Точки А  и В  подыскиваются такъ, чтобы электродвижущая 
сила е, являющаяся по радіальному направленію въ дискѣ, вполнѣ 
компенсировалась тою разностью потенціаловъ, которая получается 
въ этихъ точкахъ вслѣдствіе прохожденія тока по проводнику, 
т. е., чтобы при вращеніи диска съ данною скоростью не обнару
живался токъ въ вѣтви, заключающей въ себѣ этотъ дискъ. Обозна
чая' сопротивленіе части проводника Р , находящейся между точками 
А  и В ,  чрезъ В , мы имѣемъ, какъ условіе компенсаціи электродви
жущей силы е разностью потенціаловъ въ точкахъ А  и В ,  выраженіе

е —- В і' =  - -  В і .............................(34)

Но, какъ извѣстно (глава XXXII, §§ 2, 13), электродвижущая 
сила е выражается чрезъ

dn
е ~  ~ З Г ’

если dn обозначаетъ число линій магнитной индукціи, которыя пере
сѣкаются радіусомъ диска въ безконечно малый элементъ времени dt. 
При равномѣрномъ вращеніи диска въ неизмѣняющемся магнитномъ

у dlb .а еа • унолѣ величина равна числу линіи магнитной индукціи, пересѣ

каемыхъ радіусомъ диска въ теченіе единицы времени, т. е. въ теченіе 
одной секунды. Итакъ, это число равно m N , если N  обозначаетъ 
число линій магнитной индукціи, пронизывающихъ площадь диска, 
а т  обозначаетъ число оборотовъ, совершаемыхъ дискомъ впро- 
долясеніи одной секунды.

Число линій магнитной индукціи, пронизывающихъ площадь 
диска, т. e. N ,  выражается чрезъ

N  =  іМ (35)© ГП
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если М  обозначаетъ коэффиціентъ взаимной индукціи окружности 
диска и катушки, внутри которой помѣщается этотъ дискъ. Этотъ 
коэффиціентъ Ж  можетъ быть найденъ путемъ вычисленія.

Такимъ образомъ мы имѣемъ

е =  т і М ........................................ (36)

а потому на основаніи формулы (34) получаемъ

R  =  р  т М ........................................(37)

Эта формула и даетъ возможность вычислить сопротивленіе части 
проводника Р , заключающейся между двумя точками 4  и 5 .

Точки А  и В  на проводникѣ Р  могутъ бытъ заданы, т. е. мо
жетъ быть данъ опредѣленнаго сопротивленія проводникъ Р . Въ 
этомъ случаѣ для достиженія компенсаціи электродвижущей силы е 
подыскивается соотвѣтствующая скорость вращенія диска, т. е. ве
личина т, а вмѣстѣ съ этимъ подыскивается и соотвѣтствующее 
сопротивленіе побочной вѣтви, параллельной проводнику Р , т. е. 
соотвѣтственнымъ образомъ мѣняется величина р.

По методѣ Лоренца были произведены абсолютныя измѣренія 
сопротивленія самимъ Лоренцомъ 4), а кромѣ того Рэлэемъ и г-жею 
Сиджвикъ 2), проф. Р. Э. Ленцомъ 3), Роуландомъ 4), Дунканомъ 5) 
и Джонсомъ °).

Критическая оцѣнка различныхъ методъ, предложенныхъ для 
абсолютныхъ измѣреній сопротивленій, находится въ статьяхъ: 
G. Wiedemann. On the Methods employed fo r  Determining the 
Ohm. P h il. Mag. 14  p . 258 (1882); Rayleigh. Comparison o f  
M ethods for the Determination o f Resistances in  Absolute Mea
sure. P h il. M ag. 1 4  p . 329 (1882)] Dorn. Ueber den wahrschein- 
lichen W erth  des Ohm nach den bisherigen Messungen. B eiheft 
zur Zeitschr. fu r  Instrumentenlmnde. 1893. Въ послѣдней статьѣ 
заключается сводка всѣхъ результатовъ опредѣленій длины ртут
наго столба, имѣющаго при температурѣ 0° и при поперечномъ 
сѣченіи въ 1 кв. мм. сопротивленіе, равное одному Ому, т. е. 
равное 10э абсолютныхъ электромагнитныхъ единицъ, а также со- * * 3 4 * б

і) Lorenz. Pogg. Ann. 149  p. 251 (1873), Wied. A nn. 25  p. 1 (1885).
а) Rayleigh and Mrs. Sidgwick. Phil. Trans. 174 p. 295 (1883).
3) R. Lenz. Conf. in ternat, des unités électr. 2-e session, p. 30. 1884.
4) Rowland, K im ball, Duncan. E lek tro t. Zeitschr. 6  p. 441 (1885).
E) Duncan, W ilkes, Hutshinson. Phil. Mag. 28  p. 98 (1899).
б) Jones. Electrician. 25 p. 556 (1890), Lum. électr. 38 p. 379 (1890), Phil. 

Trans. 182 p. 1 (1891).

..держится и подробный критическій разборъ всѣхъ опытовъ, про
изведенныхъ съ этою цѣлью.

3. Длина ртутнаго столба, имѣющаго при температурѣ 0° и при 
поперечномъ сѣченіи въ і  кв. мм. сопротивленіе, равное одному Ому, 
т. е. равное 10 э абсолютныхъ электромагнитныхъ единицъ. Въ ниже
слѣдующей таблицѣ, заимствованной изъ ст. Дорна (см. предыду
щій параграфъ), приведены тѣ длины ртутнаго столба, имѣющаго 
при температурѣ 0° и при поперечномъ сѣченіи въ 1 кв. мм. со
противленіе, равное 10э абсол,- электромагн. единицъ, которыя по
лучены различными наблюдателями изъ абсолютныхъ измѣреній со
противленія ртути, произведенныхъ по вышеописаннымъ методамъ. 
Въ концѣ таблицы помѣщена средняя величина такой длины, вы
веденная Дорномъ на основаніи результатовъ, получившихся послѣ 
перевычисленія всѣхъ опытныхъ данныхъ.
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Наблюдатель. Метода наблюденія. Длина ртутнаго 
столба въ см.

1883. Глэзбрукъ, Додсъ Кирхгофа
106,265 — 106,299

и Серджентъ (вычисл. Дорномъ)
.1884. Маскаръ, Нервиль » 106,3

и Бенуа
1884. Роити » 105,896 (?)
1886. Химштедтъ » 106,01— 106,16
1892. Химштедтъ » 106,259
1884. Роуландъ и Кимбалъ » 106,31
1885. Г. Видеманъ 1-Я метода Вебера 106,265
1884. Вильдъ 2 -Я » » 106,027
1888. Ф. Кольраушъ » » » 106,32
1889. Дорнъ » » » 106,243
1881. Рэлэй и Шустеръ 3-я » » 105,98— 106,01
1882. Рэлэй » » » 106,28
1882. Г. Веберъ » » » 106,15
1885. Лоренцъ Лоренца 105,93
1883. Рэлэй и Сиджвикъ » 106,214
1884. Проф. Р. Э. Ленцъ » 106,13 *)
1887. Роуландъ » 106,32
1889. Дунканъ, Вильксъ

106,34и Гутчинсонъ
1890. Джонсъ » 106,307

Средняя величина, полученная Дорномъ, равняется 106 ,28  см.

О  См. Mascart et Joubert. Leçons sur l’Electricité 2 p. 620 (1886).© ГП
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4. «Измѣренія» различныхъ величинъ, выраженныхъ въ электро
статической и электромагнитной системахъ абсолютныхъ единицъ-
Въ отдѣльныхъ параграфахъ настоящаго курса уже были приве
дены «измѣренія» единицъ нѣкоторыхъ величинъ, встрѣчающихся 
при изученіи электрическихъ и магнитныхъ явленій, но эти «измѣ
ренія» относились или къ единицамъ электростатической, или къ 
единицамъ электромагнитной системы. Сопоставимъ теперь вмѣстѣ, 
«измѣренія» единицъ электрическихъ и магнитныхъ величинъ, со
отвѣтствующія и той, и другой системѣ, причемъ представимъ фор
мулы «измѣреній» въ наиболѣе общемъ видѣ 1), т. е. удержимъ въ 
этихъ формулахъ величины Ж и р .  Полагая въ этихъ формулахъ 
К  —  1 и р =  1, получимъ тѣ формулы «измѣреній», которыя 
приводятся, какъ символическія обозначенія «измѣреній» единицъ,. 
соотвѣтствующихъ обыкновеннымъ электростатической и элек
тромагнитной системамъ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ кромѣ формулъ «измѣреній» приве
дены еще тѣ соотношенія между различными величинами, при посред
ствѣ которыхъ могутъ быть получены самыя формулы «измѣреній».

Т А Б Л И Ц А  «И 3 М Ѣ Р Е H I Й».
Основныя единицы.

Названіе единицы. «Формула измѣреній».
Длина (s или г)
Масса (т )
Время (О

Механическія единицы.

Скорость (ѵ =

У скореніе^ —

Сила (f  =  mg)
Работа (В  =  fs) i 
Энергія ( W =  I гпѵ2) J

Электрическія единицы.
Электростатическая 

система.
Количество электричества

(g =  г ] /кф  ) [Ж1,г] \І/і*М 1!гТ ~ 1']
» »

(g =  it) >

В См. Rucker. Phil. Mag. 27 p. 104 (1889J.

m
[Щ
lT j

[A T-1]

[A T-2]

[ А М Г !]

[А2ЖА“ 2]

Электромагнитнаяі
система.

[р-ѵ*] [А ^Л Ж Ц
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Поверхностная плотность 
электричества о̂- == - ~ )  

•Электрическое перемѣще- 

т е ( ф  =  -§-)

Электрическая сила, или 
напряженіе электрическа

го ноля [f  —  
Электрическій потенціалъ

( F = f )
Электродвижущая сила (е) 
Электрическая емкость

(С= А )
Діэлектрич. постоян. (Ж)

Сопротивленіе

Электростатическая
система.

[Ж12]

[Ж-Ѵ“] [L-Ч 'М Ч 'Т-1

[Ж-32] [А ^ Ж ^ А -1 ]

m m
[Ж ]

[Ж 'а] [А‘'аЖ >А~а] 

»

[Ж-1] [А~*А]

Количество магнетизма 
(m =  r ÿ t f )

Количество магнетизма
im si?i6 d.s\

{f-
Поверхностная плот
ность магнет f  m \

Ѵ  =  т )
Магнитный моментъ 

(M =  ms)
Напряженность нама-

. [ Т сІМ гниченія ІА )dxdydz 
Магнитная сила или 
напряженіе магнитнаго

поля (н  =  --А\ та /
Магнитный потенціалъ

( ü  =  — f  Hcfe)

Магнитныя единицы.

[Ж-1’'*] [А'АЖ1/2]

[Ж ѵ»][А ^ Ж 1'2]

[Ж-1'2] [А3>-Ж'а] 

[Ж -1/2] [А~3'2Ж 1/а]

[Ж ,/а] [Ж аЖѵаА - 2] 

[Ж1/3] [А3аЖ ‘;аА~2]

Электромагнитная 
система.

[р -1/»] [А -^ Ж 1/»]

] [|іѴ*] [А1,аЖ ‘/аА~2] 

[ р ѣ 2]  [ А ^ Ж ^ А " 2]

[ц -Ч С А -Ж ]

[ р - Ч [ А - 2Ж ]

[р->/2] [А1 “Ж1'2А-1] 

[р] [АА_1]

[р1’2] [А’АЖ^А-1]

»

[р1'2] [А_1/аЖ1/аА_1] 

[р1/а] [А‘'’аЖ 1/аА~1] 

[р>] [А_1/аЖ 1/,Г _1]

[р~1/а] [А_1,аЖі;аА_1] 

[р-І/а] [Ж/’Ж ^А-1]© ГП
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5 6 6

Названіе единицы. Электростатическая Электромагнитная

Магнитная индукція система. система.

(В == р-Н) [р>] [L- Ч Ж ^ Т
Магнитная индукція

/ .  dJY _______
V" — dt

s= f j В cost dS^j »
Магнитная проницае-

мостъ (и. = 4 ) [X - 1] [L“ *T*] М
Коэффиц.

взаимн.ин-
дукціи (Ж) 
Коэффиц. 

самоиндук-

(ж= ,£= 4 ) [.К - 1] [L- ' Г ] м  и

ціи (2«)

5. Соотношенія между электромагнитными и электростатиче
скими единицами (обыкновенными). Полагая въ таблицѣ «измѣреніи», 
приведенной въ предыдущемъ параграфѣ, К  =  1 и р. =  1, мы 
получаемъ таблицу «измѣреній» обыкновенныхъ электро магнитныхъ 
и электрическихъ единицъ тѣхъ величинъ, которыя разсматриваются 
въ ученіи объ электрическихъ и магнитныхъ явленіяхъ. Такая таб
лица показываетъ, что каждая изъ этихъ единицъ имѣетъ въ элек
тромагнитной системѣ иныя «измѣренія», чѣмъ въ электростати
ческой системѣ. Вслѣдствіе этого и отношеніе между абсолют
ными величинами двухъ какихъ-либо одинаковыхъ единицъ въ обѣ
ихъ системахъ не представляетъ собою отвлеченнаго числа, а 
должно имѣть характеръ именованнаго числа, т. е. такое отноше
ніе имѣетъ «измѣренія»,—иначе говоря, въ него входятъ основныя 
единицы L , Ж, Т  въ нѣкоторыхъ степеняхъ.

Найдемъ «измѣренія» отношеній нѣкоторыхъ единицъ обѣихъ 
системъ.

Положимъ, что какое-либо данное количество электричества вы
ражается въ обыкновенной электростатической системѣ единицъ 
чрезъ Qe. Въ такомъ случаѣ «измѣренія» величины Qe будутъ

m  =  [ ѵ - з г ' Т - 1].

Пусть то же количество электричества выражается въ обыкно
венной электромагнитной системѣ единицъ чрезъ Qm.

«Измѣренія» этой величины будутъ

[<2Ш] =  [ І ’-'Л**]© ГП
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Отсюда видимъ, что отношеніе между электромагнитною и 
электростатическою единицами электродвгіоюущей силы имѣетъ 
«измѣренія», обратныя «измѣреніямъ» скорости.

Не трудно показать, что численная величина этого отношенія 
1

равняется — . Положимъ, что при дѣйствіи данной электродви

жущей силы (Е т или Ее) въ какомъ-либо проводникѣ чрезъ попе
речное сѣченіе этого проводника проходитъ нѣкоторое опредѣленное 
количество электричества (Qm или Qe). Въ этомъ случаѣ работа, 
совершенная тою причиною, отъ которой происходитъ подобное 
движеніе электричества, выразится чрезъ

Е  --- Е ш Qm ---
---  Ее Qe i

откуда получается
Ее   Qua   1
Ет Qe y

Итакъ, мы имѣемъ

- ^ -  =  — ........................................ (41)
fie V .

Обозначая величины сопротивленія даннаго проводника и вели
чины электрической емкости даннаго конденсатора, выраженныя въ 
электромагнитныхъ (гт), Сё5) и электростатическихъ (ГеЧ, СІ1}) 
единицахъ этихъ величинъ, соотвѣтственно чрезъ гт, Ст и ге, Се, 
мы для величинъ работъ, совершаемыхъ при прохожденіи тока по 
проводнику и при зарядѣ конденсатора, можемъ написать формулы

' Е  ■— imrга t — іеѵ„
Е' =  Е ІС т=  ЕІСе-

Пользуясь этими формулами, мы получаемъ

rm V* (42)

(43)

6. Опытныя опредѣленія величины «ѵ». Опытныя опредѣленія 
величины «ѵ» могутъ быть произведены по слѣдующимъ различ
нымъ способамъ.

I. Измѣреніе даннаго количества электричества въ электроста
тическихъ единицахъ при помощи электрическихъ приборовъ— 
крутильныхъ вѣсовъ или конденсатора извѣстной емкости^ и элек
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трометра— , и измѣреніе того же количества электричества въ элек
тромагнитныхъ единицахъ при помощи баллистическаго гальва
нометра *).

II. Измѣреніе данной разности потенціаловъ въ электростатиче
скихъ единицахъ при помощи абсолютнаго электрометра и измѣ
реніе той же разности потенціаловъ въ электромагнитныхъ едини
цахъ при помощи опредѣленія силы тока, являющагося въ провод
никѣ, сопротивленіе котораго въ электромагнитныхъ единицахъ 
извѣстно, когда на концахъ этого проводника возбуждается изслѣ
дуемая разность потенціаловъ а).

III. Вычисленіе емкости конденсатора въ электростатическихъ 
единицахъ по даннымъ размѣрамъ конденсатора и измѣреніе этой 
емкости въ электромагнитныхъ единицахъ при помощи гальвано
метра (конденсаторъ заряжается опредѣленною батареею и разря
жается чрезъ гальванометръ, затѣмъ отъ той же батареи пропус
кается чрезъ шунтированный гальванометръ постоянный токъ)3).

IV. Вычисленіе емкости конденсатора вь электростатическихъ 
единицахъ — по даннымъ размѣрамъ его — и опредѣленіе этой ем
кости при помощи сравненія ея съ извѣстнымъ коэффиціентомъ 
самоиндукціи.

V. Измѣреніе очень большаго сопротивленія въ электростатиче
скихъ единицахъ— при помощи наблюденія надъ измѣненіемъ раз
ности потенціаловъ поверхности конденсатора, медленно разряжаю
щагося чрезъ данный изслѣдуемый проводникъ,—и измѣреніе этого 
сопротивленія въ электромагнитныхъ единицахъ.

VI. Опредѣленіе продолжительностей электрическихъ колебаній, 
получающихся въ томъ случаѣ, когда конденсаторъ, котораго ем
кость, выраженная въ электростатическихъ единицахъ, извѣстна, * 10

*) W. W eber und Kohlrausch. Electrodyn. Maassbestimmungen. 4 Abth. 
1857; Rowland. Phil, Mag. 28 p. 304 (1889).

2) W. Thomson. Rep. Brit. Assoc. 1869 p. 434; Dugald M’Kiehan. Ph il. 
Trans. 1879 .pp. 409, 427; Schida. Phil. Mag. 10 p. 401 (1880); F. Exner, 
W iener Anzeiger. 1882 p. 114; Maxwell. Phil. T rans. 158 p. 643 (1868), Scient. 
Papers 2 p. 125 (опыты Максвелля произведены по нѣсколько измѣненной 
методѣ).

3) A yrton and Perry. Phil. Mag. 7 p. 277 (1879); Stoletow. Journ , de Phys.
10  p. 468 (1881); Klemencic. W iener. Berichte. 83  p. 88 (1884); Ilim stedt. 
Wied. Ann. 35 p. 126 (1888); J. J. Thomson. Phil. Trans. 1883 p. 707; Rosa. 
Phil. Mag. 28 p. 315 (1889); J. J . Thomson and Searle. Phil. Trans. 181 p. 
583 (1890). Опыты Томсона и Роза произведены по методѣ, нѣсколько измѣ
ненной Максвеллемъ [см. Maxwell. Treat, on E lectr. 2 p. 385 (1881)].© ГП
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разряжается чрезъ проводникъ, имѣющій извѣстный, выраженный 
въ электромагнитныхъ единицахъ, коэффиціентъ самоиндукціи ').

Обозначая чрезъ L m коэффиціентъ самоиндукціи, выраженный 
въ электромагнитныхъ единицахъ, а чрезъ Ст, Се —  емкости кон
денсатора, соотвѣтствующія электромагнитнымъ и электростатиче
скимъ единицамъ, мы имѣемъ

Т  —  2-гг l/Ï^CirT =

=  2 =

__ 2тг ] / L m Ce

V
Отсюда получаемъ

V =  - ÿ -  Ж .

Въ ниже слѣдующей таблицѣ приведены величины «ѵ», полу
ченныя различными наблюдателями.
Годъ наблюденій. Наблюдатель. X.

1856 Веберъ и Кольраушъ 3,107 Х Ю '° CM.

с е к .

1868 Максвеллъ 2,842 Х 10 '° »
1869 В. Томсонъ и Кингъ 2,808 Х 10 '° »
1872 Макъ Киханъ 2,896 х ю 10 »
1879 Айртонъ и Перри 2,960 ХЮ '° »
1880 Щида 2,955 Х Ю '° »

1881 Столѣтовъ 2,99 Х 10 '° »
1882 Экснеръ. 2,92 х ю 10 »
1883 Дж. Дж. Томсонъ 2,963 Х 1 0 10 »
1884 Колли 3,09 Х 1 0 10 »
1884 Клеменчичъ 3,019 Х 1 0 ‘° »
1888 Химштедтъ 3,009 х ю 10 «
1889 Роуландъ 2,9815X 10'° »
1889 Роза 3,0004Х Ю 10 »
1889 В. Томсонъ 3,004 Х 1 0 10 »
1890 Дж. Дж. Томсонъ и Сердъ 2,9955Х Ю 10 >

Изъ этихъ данныхъ видно, что ѵ одинакова но величинѣ со 
скоростью свѣта.

Въ самомъ дѣлѣ, для скорости свѣта V  получены слѣдующія 
величины:

г) Проф. Р. А. Колли. О нѣсколькихъ новыхъ методахъ изученія электри
ческихъ колебаній. Казань. 1885; Lodge and Glazebrook. E lectrician. 23 p. 
541 (1889).

\
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по наблюденіямъ Корню (1874 г.) V  =  2,9999 Х Ю 10 ^
» » Юнга и Форбеса (1880 г.) 3,0138Х Ю 10 »
> » Михельсона (1879 г.) 2,9991Х Ю '° >
» » » (1882 г.) 2,9985 X ІО10 »
» » Нюкомба (1882 г.) 2,9986Х Ю 10 »

Итакъ, какъ среднее изъ всѣхъ наблюденій, можно положить 
V =  V  =  З х  ІО10 —'  N сек.

Г Л А В А  ХХХТІ.

1. Общія уравненія электродвижущей силы индукціи, данныя 
Максвелдсмъ. Обозначая чрезъ N число линій магнитной индукціи, 
пронизывающихъ какой-либо контуръ s, мы имѣемъ для вычисленія 
электродвижущей силы индукціи, являющейся въ этомъ контурѣ въ 
моментъ t, формулу

/7ТѴГ
( 1)dN

е —  dt

Величина N выражается чрезъ

N —  J J (al -f- Ът +  cri) dS (2)

Но эта величина можетъ быть представлена еще и въ другомъ 
видѣ. Въ самомъ дѣлѣ, пользуясь соотношеніями

дН  d Gа =

с —

ду
d F

dz
дЫ

dz
д а

дх
d F

(3)

дх ду

и формулою Стокса, мы получаемъ

N = ®  т + я т г )  * •  • • • О )
причемъ интегрированіе должно быть распространено по всему 
контуру s.

Принимая во вниманіе, что проэкціи векторъ-потенціала маг
нитной индукціи F , G, Ы зависятъ какъ отъ х, у , з, такъ и отъ 
t , а кромѣ того полагая, что разсматриваемый контуръ можетъ на
ходиться въ движеніи, т. е. что координаты х, у , з  могутъ измѣ-© ГП
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няться вмѣстѣ съ измѣненіемъ t, мы на основаніи формулъ (1) и 
(4) получаемъ

= - / (
-Л
- л-л
- л

' dF dx г d 6r dy . àE dz ’\ dx ,
дх cls ‘ dx ds ■ dx ds ,/ dt Cob -

■ dF dx , dG dy . àH dz '\ dy /7 c
. ду ds ' dy ds * dy ds ,1 dt Cvù

' dF dx , dG dy , àH dz \i dz ds —dz ds 1 dz ds 1 dz ds )1 dt

F d2x \ G d2y -1- TT d1z \ ds -ds dt ds dt +  Л  ,ds dt J
dF dx , dG dy . dH dz \ dsdt ds * dt ds * dt ds ) . (5)

Но изъ выраженіи (3) имѣемъ 
dG
дх
дН

а потому получаемъ

-/( 
-Л

cte -& +

dF
dy
d F

' dF dx  , à G d y I dH dz \
dx ds ' dx ds dx ds J

'ь dz d y dF d x dF  dy
°  ds cls dx ds dy ds

■ c dy dF- ) d x 7 -----a s  .
ds ds ds J d t Ub ■

(7s =  
d F  <7«
dz ds

Л dx -,
h t ds=  

(6)

Такимъ же образомъ найдемъ 
__J  ̂  d F  dx  , d G

ду
d x
ds

= R e
__ Г /  ô F  dx

J  \  dz ds

= / ( “

dy
d x
ds

dG
dz

d y
ds

dy  , 
ds ~F

dH
dy

dz dG \
1 ds ds )
dy I dH  ,
ds ' dz 1
, dx dH

ds ds

dz  \  d y  
ds  J d t

1 JRl
I d t  
dz \  dz 
ds J  dt

dz =

ds

ds —

\  dz
) ~df ds

(7)

(8)

Такъ какъ интегрированіе распространяется по замкнутой линіи 
s, то должно быть

- л

- л

dF
ds

d x
d t - R F

d 2x ■
ds dt ) d s  =  ~

dG d y
- R G d ' y  '

)*=-,ds d t ds dt

dH dz ! 77 d 2z  '
) d s  =  -ds dt ds dt

/

l ' I )
ds

R R
ds

, d \ R R ]
ds

(7s =  О,

ds =  О.
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Принимая это во вниманіе н пользуясь равенствами
(8), мы можемъ представить выраженіе для е въ видѣ

.

= / ( • - £
Ъ dg d F  >\ dx -,
0 dt dt )

+ / ( • - £
dx dG \

■ £ - * +C dt dt )

+ Л ъ ѣ
dy

a dt -
dH  ) 
dt )1 # *

(6), (7) и 
%

(9)

Величины, стоящія въ скобкахъ подъ знаками интеграловъ, мо
гутъ бытъ разсматриваемы, какъ отнесенныя къ единицѣ длины 
линіи s проэкціи дѣйствующей въ элементѣ ds электродвижущей 
силы индукціи магнитнаго поля.

Но въ элементѣ ds кромѣ электродвижущей силы индукціи маг
нитнаго поля можетъ дѣйствовать электродвижущая сила, т. е. сила, 
возбуждающая движеніе электричества, которая причиною своего 
возникновенія имѣетъ электрическое поле, образуемое какимъ-либо 
распредѣленіемъ электричествъ. Обозначая чрезъ XF электрическій 
потенціалъ въ точкѣ х, у, z, отъ такого распредѣленія электри
чествъ, мы имѣемъ для разности потенціаловъ на концахъ элемента 
ds, т. е. для электродвижущей силы, являющейся въ этомъ эле
ментѣ отъ дѣйствія на него электрическаго поля, выраженіе
------as- Величина— - ^ - .м о ж е т ъ  быть разсматриваема, кацъ
отнесенная къ единицѣ длины линіи s электродвижущая сила, 
дѣйствующая въ элементѣ ds и происходящая огпъ индукціи элек
трическаго поля. ПрОэкціи такой силы на оси координатъ будутъ 

dW dW №
dx 1 dy  ’ dz
Итакъ, обозначая чрезъ P, Q, Pi проэкціи {на координатныя 

оси) отнесенной къ единицѣ длины линіи s электродвижущей 
силы, являющейся въ элементѣ ds вслѣдствіе индукціи на него 
магнитнаго поля и электрическаго поля, мы имѣемъ для вычисле
нія величинъ этихъ проэкцій слѣдующія уравненія

dy 7, dz dF dW
dt dt dt dx
dz dx dG dW
dt dt dt dy
dx dy dH dW
dt Cv dt dt dz

. . (10)

Величины P, Q, В , какъ не трудно видѣть, могутъ быть раз
сматриваемы, какъ проэкціи (на координатныя оси) электрической© ГП
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силы, дѣйствующей на единицу электричества въ точкѣ х, у, z, 
к<?гда эта точка находится въ движеніи въ измѣняющемся магнит
номъ полѣ и когда въ этомъ полѣ имѣются электрическіе заряды.

Для электродвижущей силы е ,  дѣйствующей на весь контуръ s ,  

имѣемъ выраженіе

е = / ( р-зг + е-аг.+я-зг)*- • ■ ■ (»)
Это выраженіе послѣ подстановки въ него величинъ В , Q, В , 

получаемыхъ изъ уравненій (10), обращается въ выраженіе (9), ибо 
по свойству электрическаго потенціала прп интегрированіи по зам
кнутой линіи должно быть

С І Х

дх ds
дЧ?
ду

dy_ \ , _  Г dW
ds 1 dz ds I  J  ds

d s  =  0.

Уравненія (10) были выведены впервые Максвѳллемъ ‘).
2. Общія выраженія проэкцій плотпостп тока въ какой-либо 

средѣ, данныя Максвеллемъ. Въ главѣ X II § 13 даны выраженія 
проэкцій (на координатныя оси) плотности тока, являющагося въ 
элементѣ діэлектрика, какъ слѣдствіе измѣненія «электрическихъ 
перемѣщеній» (electric displacements) въ этомъ элементѣ. Эти вы
раженія представляются въ видѣ

d f  _  К  d X  
dt 4 -  dt 
dg ___ К _ d Y  
dt 4тг dt 
dli К  d Z

( 12)

Здѣсь К  обозначаетъ собою діэлектрическую постоянную раз
сматриваемой среды, X , Y , Z  обозначаютъ проэкцій электрической 
силы, дѣйствующей на единицу электричества въ точкѣ х, у , z.

Въ наиболѣе общемъ случаѣ, т. е. когда данная изолирующая 
среда подвергается одновременно-дѣйствію электрической индукціи ,— 
иначе, дѣйствію какихъ-либо распредѣленій электричества— и вмѣстѣ 
съ тѣмъ дѣйствію электромагнитной или электродинамической 
индукціи, величины X , Y , Z  должны быть замѣнены величинами 
В , Q, В , выраженія которыхъ получены въ предыдущемъ пара
графѣ. Итакъ, въ этомъ случаѣ мы имѣемъ

а) Maxwell. Treat, on Electr. 2 p. 220 (1881). См. также Maxwell. A Dyna
mical Theory of. Electromagnetic Field. Phil. Trans. 155 (1854), Scientific 
Papers 1 p. 526 (1890).
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,< _  г dP
4ті dt
К dQ

—  4 - dt
, К dli

4тт dt

(13)

Если данная среда представляетъ собою проводникъ электриче
ства, то проекціи плотности тока въ какой-либо точкѣ х, у, z  этой 
среды выразятся чрезъ

и 
V" 
I V '

=  С В  
=  CQ 
=  С В

( 1 3 ' )

Здѣсь С обозначаетъ собою удѣльную проводимость среды въ 
точкѣ X ,  у ,  z .

Полагая, что данная среда обладаетъ свойствами и діэлек
трика, и проводника, Максвеллъ получаетъ *) для проэкцій плот
ности тока въ какой-либо точкѣ этой среды слѣдующія выраженія:

К  dPи  =  и’ и" == С В  -j-

V —  ѵ' ѵ" —  CQ 4 -  ■

w =  гѵ’ -f- w" =  СВ  -f-

4 -
К

dt

4т
К

dt
dB

(14)

4 т. d t

•3.
пыхъ

Дифференціальныя уравненія распространенія электромагнит- 
возмущеній въ какой-либо неподвижной средѣ, полученныя 

Максвеллемъ. Полагая, что среда находится въ полномъ покоѣ, т. е. 
что координаты х ,  у ,  z  какого-либо элемента этой среды не измѣ
няются со временемъ, мы имѣемъ изъ формулъ (10) слѣдующія вы
раженія для В , В\

В  =

Q =
в  =

d F дЧ?
dt
d G

дх
дЧ?

dt
dll

ду
дЧІ

(15)

dt dz

Подставляя эти выраженія въ формулы (14), получаемъ
а¥ \
дх )

ду

U  — C  1
' d F  , дЧ? \

\ K
Й ,t d F  ,

°  \, à t  1 d x  j 4 - d t  '̂  d t  i

V  = - C (
'  d G  . d¥ (1 K

d  ,' d G  I 
 ̂ d t  "T" ̂ d t 1 d y  j 4 r . d t  '

W  — - C I ( d H , ô¥ )I K
d  ,' d U  , 

, d t  1l d t 1 d s  ) 4tî d t  1

(16)

*) Maxwell. Treat, on E lectr. 2, p. 395 (1881).© ГП
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Но, какъ извѣстно, мы имѣемъ

-  1 (- дс дЪ \
4-р. \ ду у

-  1 ! d 1( dG dF \
-  ̂ ( dF дН '

)! =4тгр 1 ду 1\  дх dy 1 дг \ дг дх

1 { д ( dF 1 dG , дН \ ( d*F  1 d2F d*F N1
~  4-р. 1 дх ( дх ‘ ду * дг ) V дх2 1 ду2 Г дЧ ) \ ~

1
—

4-р.
1 dJ 
\ дх - Д Х )  • ■ • (17)

Такимъ же образомъ найдемъ

V
1 f dJ

-  А  G-)4тір
1

\ ày 
! dJ • • (И )

w
4 ттр.

Пользуясь этими выраженіями, мы получаемъ изъ формулъ (16) 
слѣдующія, представленныя въ наиболѣе общемъ видѣ, дифферен
ціальныя уравненія распространенія электромагнитныхъ возмущеній 
въ какой-либо неподвижной средѣ:

дЧ?

4 тхС

( d F dW
{  dt  1 dx

( d G  1 dW
[  dt  ' dy
( д а дЧ?
\  dt  1 dz

+  2Г(Х

)

) + к ?

дС‘ 
d2G 
dt2 
д2Я 
дР

+  * ж ( т г ) =  а ' - £
+  Е 'Ч ,

-К І А

_d_
dt
d
dt

дЧГ
ду

т
.(18)

=  Д Л -  f -\  дг

Эти уравненія были выведены впервые Максвеллемъ *). Мак
свеллъ, какъ уже было сообщено въ главѣ XXXIII § 8, допустилъ 
гипотезу, по которой величина J  равна 0. Принимая эту гипотезу, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ полагая, что существующее въ разсматриваемомъ 
полѣ распредѣленіе электричѳствъ не измѣняется со временемъ, 
т. е. что электрическій потенціалъ 47 не зависитъ отъ t, мы вмѣсто 
уравненій (18) получаемъ

4 ~ ;j . C ^ dF  , dW \  ! 7Г d' F
7  +  dt2dt 1 dx

4тгр. C ^ dG , dW 1 # 1
a,

. =
% 45

dt * dy

4 тгр .С (
■ dH  ,

. dt +
dW
dz

\  , rr d*E  
> +  dt*

(19)

Функціи F , G, Н, удовлетворяющія этимъ уравненіямъ, должны 
быть функціи періодическими.

1) Maxwell. Phil. Trans. 155  (1865), Scient. Papers. 1 p. 578, Treat, on 
E lectr. 2 p . 395 (1881).
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При помощи уравненій (19) не трудно вывести уравненія и для 
проэкцій магнитной индукціи а, Ъ, с, a также для проэкцій элек
трическихъ перемѣщеній f, g, h.

Въ самомъ дѣлѣ, имѣя выраженіе

мы получаемъ

4тг иС

dH dG
dy дг ’

da
—  4 tïu C д 1' dH dG \

dt 4 “ ! °  dt [, dy дг )
d*a 1 dH dG \
dt2 , ду dz )

откуда находимъ

да4ТМ.С - dt ■ ^ 4 r = i K °

- i h

dH
dt

;-(4щ х с
d”G
dt2

ду
=  Д й .

( Д Я ) - - £ ( Д 0 )  =  Д  (■

d2H \
dt2 )

/ dU dG ■
V dy dz

И C.
Итакъ, мы имѣемъ

4 ^ 0 - ^ L  +  Z |* - $ -  =  Aedt
дЪ
dt

dt2
, тг д*Ь л ?

+  К ?  — д6ІГіѴ'С dt т  “ >* dt2 

4 i ta C - J -  +  Щх д*С

(20)

Ас

dt f = - v r P

dt 1 1 dt2

Эти уравненія даютъ возможность вывести законъ распростра
ненія магнитной индукціи въ средѣ.

Изъ формулъ

Г П )  I к  а р  и = С Р  +  ~Тъ
мы имѣемъ

ди
dt w dt 1 4 -  dt*

* f  . . . .  (21)
dt*

Изъ формулы (17)

или, такъ какъ J  —  0, изъ формулы

r  dP
(j dt -  +  * -  ^  i -
4ti 0 df  . 1 

dt ~t~К

1 (' dJ
4яр \, dx
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и — 4п[л KF
получаемъ

Если въ средѣ нѣтъ объемнаго распредѣленія электричества, то 
мы должны положить

4 ( - £ 9 = і <4 ',' > = 0 '

а потому въ этомъ случаѣ имѣемъ

—  : -  1 Д Р  :
àt 4тщ 4-! т -

1
Ку. А f (22)

Изъ формулъ (21) н (22) находимъ

дгі
àt 1 “ r  dt2ir ^ G ^ r  +  E v. ^ L  =  Kf

Такимъ же образомъ получимъ уравненія для g и h. Итакъ, 
мы имѣемъ

4 ^ 0  —  +  Lt\xdt

4*1*0 4

А fdt-

+  K ^  =  Kh

(23)

Уравненія (23) опредѣляютъ распространеніе «электрическихъ 
перемѣщеній» въ средѣ.

По самому виду уравненій (20) и (23) слѣдуетъ, что магнит
ная индукція В (проэкціп ея суть а, Ъ, с) и электрическая индук
ц ія Б  (проэкціи ея суть К Б , KQ, К Б  или, что то же, 4ттf, 4тгр, 
4тгh) выражаются періодическими функціями перемѣнныхъ х, у, z, t, 
иначе, магнитныя и электрическія деформаціи, возникающія въ 
средѣ, распространяются въ ней подобно тому, какъ въ обыкно
венной упругой средѣ распространяются механическія возмущенія.

4. Основанія электромагнитной теоріи свѣта, предложенной Мак- 
свеллемъ. Полагая, что данная среда не обладаетъ способностью 
проводить электричество, т. е. что удѣльная проводимость ея G 
повсюду равна 0, мы получаемъ для F , G, FL уравненія

<1
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Кѵ-
d*F — b Fdt2

к ѵ. d*G — №dt2
Ку. д"~Е =  ДЯdt2

(24)

Совершенно такія же уравненія имѣемъ въ данномъ случаѣ и 
для а, Ъ, с, a также и для f, g, h.

Полученныя уравненія тоэісдественны съ уравненіями колеба
тельнаго движенія частицы однородной ц изотропной упругой 
среды. Поэтому входящій въ эти уравненія коэффиціентъ Ку. пред
ставляетъ собою величину, обратную квадрату скорости, съ ка
кого въ этой средѣ распространяются разсматриваемыя возмуще
нія, т. е. если V  обозначаетъ такую скорость, то получается

..................................... (25)
или, иначе,

(25’)

Но, какъ извѣстно, употребляя систему элекгпромагнитныхъ 
единицъ и обозначая магнитную проницаемость, соотвѣтствующую 
этой системѣ, чрезъ р мы должны для воздуха положить

Pm =  1.

Величина діэлектрической постоянной воздуха, соотвѣтствующая 
системѣ электромагнитныхъ единицъ, можетъ быть найдена слѣ
дующимъ образомъ.

Положимъ, что въ двухъ точкахъ, лежащихъ въ гсакой-либо, 
однородной и изотропной средѣ и отстоящихъ другъ отъ друга на 
разстояніе, равное г, заключаются соотвѣтственно Qm и Q'm абсо
лютныхъ электромагнитныхъ единицъ количества электричества. 
Сила, съ какою дѣйствуютъ эти количества другъ на друга, вычис
ляется по закону Кулона при помощи формулы:

причемъ въ этой формулѣ діэлектрическая постоянная среды К т 
выражена соотвѣтственно системѣ электромагнитныхъ единицъ.

Обозначимъ величины разсматриваемыхъ количествъ электри- 
чествъ, выраженныя въ электростатическихъ единицахъ, чрезъ 
Qe и Qe'. Тогда, обозначая величину діэлектрической постоянной© ГП
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данной среды, соотвѣтствующую системѣ электростатическихъ еди
ницъ, чрезъ К е, мы получаемъ

QeQ'e
f ку> (27)

Изъ формулъ (26) и (27) находимъ

К е

QmQ'i
QeQ'e

Qn

~Qe
1

Q \ l
V

(28)

Здѣсь V обозначаетъ отношеніе между электромагнитною и элек
тростатическою единицами количества электричества.

Итакъ, отношеніе между величинами диэлектрической постоян
ной какой-либо среды, соотвѣтствующими системамъ электрома

гнитныхъ и электростатическихъ единицъ, выражается чрезъ ~  . 

Для воздуха мы должны положить

К е  =  1 ,
а потому для воздуха имѣемъ

1К т (29)

Ообозначая магнитную проницаемость среды, выраженную со
отвѣтственно системѣ электростатическихъ единицъ, чрезъ и,0 и 
примѣняя законъ взаимодѣйствія двухъ количествъ магнетизма; мы 
получимъ, что для воздуха, т. е. при p.m =  1, должно быть

(30)

Принимая во вниманіе выраженія для К т и це, мы имѣемъ 
для воздуха

Key,. —  з  •

Итакъ, при употребленіи какъ электромагнитныхъ, такъ и 
электростатическихъ единицъ, получается для воздуха

_1_
„ 2 ........................................................>К\1, =

Отсюда и изъ формулы (25) находимъ

V  =  V . .

(31)

(32)

Но, какъ извѣстно (предыдущая глава § 6), величина ѵ равняется 
скорости распространенія свѣта въ воздухѣ, а потому, на основа
ніи равенства (32), V, т. е. скорость распространенія электро
магнитныхъ возмущеній въ воздухѣ, также должна бытъ равна 
скорости свѣта въ этой средѣ.

Тождество дифференціальныхъ уравненій распространенія элек
тромагнитныхъ возмущеній и распространенія явленій свѣта, а 
также равенство скоростей, съ какими передаются въ воздухѣ 
электромагнитныя возмущенія и свѣтовыя явленія, дали возмож
ность Максвеллю 4) высказать гипотезу, заключающуюся въ томъ, 
что распространеніе свѣта въ средѣ есть шічто иное, какъ распростра
неніе электромагнитныхъ возмущеній въ этой средѣ, т. с. что свѣтъ 
представляетъ собою электромагнитное явленіе (light is an electro
magnetic phenomenon).

Для среды, иной, чѣмъ воздухъ, скорость распространенія свѣта 
V выражается чрезъ

'  1 ' ........................................ *33)

Здѣсь V, какъ и прежде, обозначаетъ скорость свѣта въ воз
духѣ, а п обозначаетъ показатель преломленія лучей даннаго свѣта 
при переходѣ ихъ изъ воздуха въ разсматриваемую среду. Для 
этой же среды произведеніе величинъ діэлектрической постоянной 
и магнитной проницаемости, выраженныхъ соотвѣтственно въ одной 
и той же системѣ абсолютныхъ единицъ, представится въ видѣ

К у = ^ ...................................(34)

Здѣсь К , обозначаетъ собою отвлеченное число, равное отно
шенію величины діэлектрической постоянной данной среды къ ве
личинѣ діэлектрической постоянной воздуха; ц, обозначаетъ отвле
ченное число, равное отношенію величины магнитной проницаемости 
данной среды къ величинѣ магнитной проницаемости воздуха.

Полагая, что свѣтъ представляетъ собою электромагнитное 
явленіе, мы имѣемъ

ѵ = І7Щ '
а потому на основаніи формулъ (31), (33) и (34) получаемъ

п —  V  К 1у 1 ...................................(35)

*) M axwell. T reat, on E lectr. 2  p. 393 (1881).© ГП
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Отсюда, для тѣхъ веществъ, для которыхъ можемъ положить 
[Xj =  1, мы имѣемъ

п  =  | / Ж 7 ........................................ (зб)

Въ главѣ IX § 4 были приведены факты, подтверждающіе су
ществованіе такого соотношенія между показателемъ преломленія и 
діэлектрическою постоянною одного и того же тѣла. Опытное под
твержденіе формулы (36) представляетъ собою весьма значитель
ный доводъ въ пользу вѣроятности Максвеллевой электромагнит
ной теоріи свѣта.

Изложеніе примѣненій электромагнитной теоріи свѣта къ раз
смотрѣнію различныхъ свѣтовыхъ явленій выходитъ изъ предѣловъ 
настоящаго курса *). Ниже приводятся лишь наиболѣе простыя 
слѣдствія изъ этой теоріи, выведенныя самимъ Максвеллемъ.

5. Распространеніе плоскихъ волнъ въ однородномъ изотропномъ 
діэлектрикѣ, разсматриваемое но электромагнитной теоріи Максвелля. 
Положимъ, что поверхность, проходящая чрезъ точки, въ которыхъ 
для даннаго момента# электромагнитныя возмущенія, т. е. величины 
F , G, Н , а также а, Ъ, с и f, g , h, одинаковы между собою, иначе,, 
такъ называемая поверхность волны электромагйитныхъ возмуще
ній , представляетъ собою плоскость, перпендикулярную оси я.. 
Въ этомъ случаѣ F , G, Н  будутъ функціями только s  и t. Эти 
величины не будутъ зависѣть ни отъ х, ни отъ у.

При данныхъ условіяхъ мы получаемъ

и - -

V —

W

да
dz

dF
дг

с =  О 
1 дЪ

4-|х dz 
1 да

4га dz
=  О

1
4тір. dz2

1 d’ff
4-р. dz2

что, при

(37)

(38)

плоской волны въ однородномъ и изотропномъ діэлектрикѣ, какъ 1

1) Объ электромагнитной теоріи свѣта см. Helmholtz. Wissenschaftliche 
Abhandlungen 1 р. 545 (1882); Tum lirz. Die electromagnetische Théorie des 
Lichtes. Leipzig, 1883; Проф. Д. А. Гольдгаммеръ. Электромагнитная теорія 
свѣта. Кавань. 1891; Lorentz. La théorie électrom agnétique de Maxwell et son 
application aux corps mouvants. Leide. 1892.
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магнитныя, такъ и электрическія деформаціи возбуждаются въ 
самой плоскости волны, причемъ электрическія возмущенія про
исходятъ по направленію, составляющему съ направленіемъ маг
нитныхъ возмущеній, т, е. съ направленіемъ магнитной индукціи, 
прямой уголъ. Иначе можемъ сказать, что при ігаспространеніи 
плоской электромагнитной волны въ однородномъ и изотропномъ 
діэлектрикѣ возникаютъ въ послѣднемъ магнитныя и электриче
скія силы, которыя, будучи перпендикулярны къ линіи распро
страненія волны, составляютъ между собою прямой уголъ.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ магнитная индукція, такъ п электриче
ская сила, возбуждающая въ элементѣ среды электрическій токъ, 
имѣютъ направленія, перпендикулярныя къ линіи распространенія 
волны, т. е. къ оси я, ибо проэкціи магнитной индукціи и элек
трической силы, взятыя на эту ось, равны 0. Что же касается того, 
что магнитная индукція и электрическая сила въ данной точкѣ со
ставляютъ между собою прямой уголъ, то это видно изъ слѣдую
щаго. Выберемъ оси координатъ такъ, чтобы магнитная индукція 
была параллельна осп х. Въ этомъ случаѣ мы будемъ имѣть

* =  т  =  ° .....................(39)
с =  О

а потому получимъ
_l__d6_ _______
4-р. dz 4-р. dz2

1 da _______ 1_ _дН} ...................... (40)
4тгр. dz ' 4-р. dz2

т. е. найдемъ, что электрическій токъ, а слѣдовательно и электри
ческая сила въ точкѣ х, у, я имѣютъ направленіе, параллельное 
оси у, иначе—электрическая сила составляетъ съ магнитною индук
ціею, а также и съ магнитною силою, прямой уголъ.

Мы имѣемъ
_  йф _  К  dP _

^  dt 4 -  dt
_  — К  dQ -

dt 4тс dt
__ dh _ K  dB  _

■ W ~~ dt —  4 тс dt ~

Æ -JL IÈ II 4 -  —
4т: d t \  dt ' dx )
К  d (dG  , dW\ _ 
4tz d t \  dt ' dy J

А  А - І Ш  i _
4tc d t \ d t  dz )

К d^F
4тг dt2.
К d2G

dt2
к д”Ы

(41)
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Отсюда и изъ формулы (38) получаемъ
1

di2 
ff‘G 
dt2

______аау
Jf[j. d̂ 2

_JL___ d2ff
J£|j. (42)

dt2
Интегралы перваго и второго уравненій, какъ извѣстно, вы 

ражаются чрезъ
F  =  ?1 (g— Ft) +  ср, 0 4 - P*)
6? =  ^  ■(«-РО  +  ф, ( * + r * )  ■

причемъ
1

P  = \Гщ. ■ ■ ■ ■

Третье уравненіе интеграломъ своимъ имѣетъ 

Н  =  И 4 -  ѣ і  . . .

(43)

(44)

(45)

Здѣсь А п  В  могутъ быть функціями перемѣнной g. По виду 
функціи Н  ясно, что эта проэкція векторъ-потенціала магнитной 
индукціи не можетъ имѣть никакого вліянія на распространеніе 
возмущеній, имѣющихъ періодическій характеръ.

6. Распространеніе плоскихъ электромагнитныхъ волнъ въ кри
сталлическомъ діэлектрикѣ. Въ главѣ XXII § 2 было указано, что 
въ кристаллическихъ тѣлахъ направленіе намагниченія въ какой 
либо точкѣ вообще не совпадаетъ съ направленіемъ магнитной силы, 
возбуждающей это намагниченіе. Въ каждомъ такомъ тѣлѣ суще
ствуютъ, однако, три взаимно перпендикулярныхъ направленія, такъ 
называемыя главныя оси намагниченія, обладающія тѣмъ свой
ствомъ, что магнитныя силы, дѣйствующія по этимъ направленіямъ, 
вызываютъ намагниченія, направленія которыхъ получаются парал
лельными этимъ силамъ. Такимъ тремъ главнымъ осямъ намагни
ченія соотвѣтствуютъ три главныхъ магнитныхъ проницаемости 
Pj, р2, р-з, по величинѣ отличающіяся другъ отъ друга. То же 
самое необходимо допустить и по отношенію къ электрическимъ 
явленіямъ, наблюдаемымъ въ какомъ-либо кристаллическомъ діэлек
трикѣ. Въ этомъ случаѣ существуютъ также только три взаимно 
перпендикулярныхъ направленія, совпадающія съ тремя главными 
осями упругости, по которымъ возбуждаются «электрическія пере
мѣщенія», параллельныя дѣйствующимъ по этимъ направленіямъ 
электрическимъ силамъ. Такія три направленія въ кристаллическомъ 
діэлектрикѣ носятъ названіе главныхъ діэлекгприческихъ осей, причемъ-

соотвѣтственно этимъ тремъ направленіямъ получаются отличныя 
другъ отъ друга діэлектрическія постоянныя (ср. глава IX  § 4). 
Обозначая эти три главныя діэлектрическія постоянныя кристал
лическаго діэлектрика чрезъ Іц , К 2, К 3, обозначая скорости рас
пространенія плоскихъ электромагнитныхъ волнъ по направленіямъ 
этихъ осей соотвѣтственно чрезъ' F v  Ѵ2, F s и полагая, что маг
нитная проницаемость діэлектрика равна 1, мы, на основаніи фор
мулы (25), имѣемъ

При этихъ обозначеніяхъ и при предположеніи, что оси коор- 
д инатъ параллельны главнымъ діэлектрическимъ осямъ, мы полу
чаемъ вмѣсто уравненія (18) слѣдующія дифференціальныя уравненія

A F  — 

Дб? — 

А Н  -

ÔJ 1 d2F
d x dt2
dJ 1 d2G
ду V  2 У 2 dt2
dJ 1 d2H
dz У  2 У 3 dt2

(46)

Въ этихъ уравненіяхъ оставлена для большей общности вели
чина J ,  т. е. не принято допущеніе, по которому для всѣхъ точекъ 
изотропной среды должно быть

Положимъ, что въ разсматриваемомъ кристаллическомъ діэлек
трикѣ возбуждается плоская электромагнитная волна, причемъ 
направленіе распространенія этой волны, совпадающее съ нормалью 
къ ней, составляетъ съ осями координатъ углы, косинусы которыхъ 
суть I, т, п, а скорость распространенія волны равна V. Тогда, 
вводя обозначенія

Іх +  ту -f- nz  — F t  =  w 
d*F _  _^G_ _  r „ _  „ „
dw2 ’ dw2 ’ dw2 ’

мы получаемъ вмѣсто уравненій (46) или, что то же, вмѣсто уравненій
d2F  , d2F d2G d2H 1 d2F

to dz2 dx dy dx dz - F , 2 dt2
d2G , d2G d2H d2F _  1 d2G
dx'1 ' dz2 dy dz dx dy V 2 y 2 dt2
d2H  , d2H d2F d2G 1 d2H
dx2 * d y 2 dx dz dy dz V 2y  3 dt2

слѣдующія© ГП
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(™2+ и 2 _  JÇ _\ F r _ i m G u _ i n H n _  о

—  Im F"  +  — -Z!-) G"— mnH" =  0 . . . (48)

— InF "— mnG" +  ( > +  »i3 — -^5- ) S" =  0

Такъ какъ ïa-f-m2-f-w *=l, то уравненія (48) могутъ быть пред
ставлены въ видѣ

( F 2— F t 2) F "  +  F +  ( ^ ' '+ м б Р '+ и й 1') =  о
( F 2— F a2) Êr” - f  F 22m (L F ''+ m £ " -f  йЯ ") =  O . . . (49)
( F 2— F 32) H ” + V 32n ( і^ '+ я іб ^ 'т Н іЯ " )  =  0

Раздѣливъ первое изъ этихъ уравненій на V 2— F 12, второе на 
F 2— F +  третье на F 2— F 32, а затѣмъ умноживъ ихъ соотвѣтственно 
на I, т, п  и сложивъ вмѣстѣ преобразованныя такимъ образомъ 
уравненія, мы подумаемъ одно слѣдующее уравненіе:

Ѵ 2Р VJm* V 2??2
- | - і  =  о.F 2- F p  ~  F 2—F32 1 F 2—F a 

Вмѣсто этого уравненія можемъ написать

Ѵ.?п‘
У2—У,

откуда имѣемъ

ТУР I 72 I У^т2
'2__ J 7 2  “ F 1' " F  р -2 ___|7 S иг F 2— F 2

P
F2—F ,2 ^  F 2— F22 1 F 2 — F35

• и2 =  0 ,

0 . . (50)

Уравненіе (50) тождественно съ уравненіемъ, которое было по
лучено Френелемъ при разсмотрѣніи вопроса о распространеніи 
свѣтовыхъ колебаній въ двуосныхъ кристаллахъ.

Для проекцій плотности тока, являющагося въ какомъ-либо 
элементѣ разсматриваемаго діэлектрика (въ данномъ случаѣ—вслѣд
ствіе происходящихъ измѣненіи «электрическихъ перемѣщеній» въ 
этомъ элементѣ) мы имѣемъ, какъ это было выведено въ главѣ 
XXXIII § 8, слѣдующія уравненія.

4 яри =  - р ----- А  F' дх

=  4 J  — д  G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 5 і )
4тгіш =  ---- ------Д ІУ

Но также мы имѣемъ I =  1.© ГП
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При этомъ условіи изъ уравненія (55) мы получаемъ для V  
лишь одно значеніе. Мы получаемъ

V  =  Г л.

Итакъ, по какому бы направленію въ плоскости, перпендику
лярной къ оси х, которую можно назвать главною осью кристалла, 
ни происходили электрическія перемѣщенія, скорость распростра
ненія электромагнитной волны въ «одноосномъ» діэлектрикѣ 
будетъ получаться одна и та же.

Положимъ, ч т о  плоская электромагнитная волна параллельна 
оси X, т. е. что 1 =  0.

Въ этомъ случаѣ мы имѣемъ для V  два различныхъ значенія. 
Мы получаемъ

Ѵ  =  Г, и V  =  Ѵ2.

Итакъ, при возбужденіи электрическихъ перемѣщеній въ одно
осномъ діэлектрикѣ по направленію, совпадающему съ плоскостью, 
проходящею чрезъ главную ось діэлектрика, въ послѣднемъ образу
ются двѣ плоскія волны, скорости распространенія которыхъ не 
равны между собою.

Изъ сообщеннаго мы можемъ заключить, что плоская электро
магнитная волна, распространяющаяся въ одноосномъ діэлектрикѣ 
со скоростью V.,, вполнѣ аналогична съ плоскою волною «обыкно
веннаго» свѣтового луча въ одноосномъ кристаллѣ. Такъ какъ 
такой «обыкновенный» лучъ поляризованъ въ плоскости, прохо
дящей чрезъ направленіе луча и чрезъ направленіе главной оси 
кристалла, и такъ какъ, по сказанному выше, электрическія пере
мѣщенія, соотвѣтствующія волнѣ, скорость которой равна Ѵ2, пер
пендикулярны къ главной оси кристалла, то слѣдуетъ, что плос
кость поляризаціи свѣта должна бытъ перпендикулярна къ на
правленію электрическихъ перемѣщеній, разсматриваемыхъ въ 
электромагнитной теоріи свѣта 4).

7. Распространеніе плоской электромагнитной волііы въ несовер
шенномъ однородномъ нзотронномъ діэлектрикѣ. Полагая, что дан
ный однородный н изотропный діэлектрикъ обладаетъ нѣкоторою 
способностью проводить электрическій токъ и что въ такомъ діэлек
трикѣ распространяется плоская электромагнитная волна по на
правленію, параллельному оси z, причемъ электрическая сила про-

дѴ dW dW „ ,акціи которой с у т ь ----- ------------------------ , равна О, мы имѣемъ, 1

1) Maxwell. Tr^at. on E lectr. 2 p. 404 (1881).
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на основаніи изложеннаго въ 
уравненіе

3, слѣдующее

d F  _  V F  
dt ~~ dz2

дифференціальное 

, . . . . (56)

Интегралъ этого уравненія имѣетъ видъ

F  =  e -pz cos (n i—q z ) .............................(57)

причемъ j), я  I  j  должны удовлетворять условіямъ

Я2—P 2 —  к \т2
2 pq =  4 т м С п .................................. ^

Изъ формулы (57) слѣдуетъ, что скорость распространенія элек
тромагнитной волны въ разсматриваемомъ случаѣ выражается чрезъ

(59)

При этомъ распространеніе волны происходитъ съ непрерыв
нымъ уменьшеніемъ амплитуды электромагнитныхъ возмущеній. 
Коэффиціентъ поглощенія такихъ возмущеній можетъ быть вы
численъ по формулѣ

р =  2- ; x ü F .................................. (60)

Изъ этой формулы видно, что коэффиціентъ поглощенія увели
чивается вмѣстѣ съ увеличеніемъ проводящей способности тѣла

Итакъ, принимая электромагнитную теорію свѣта, мы п р и 
ходимъ къ заключенію, что хорошо изолирующія тѣла должны 
бытъ прозрачными для лучей свѣта и, наоборотъ, проводящія 
тѣла должны обладать большою поглощательною способностью 
этихъ лучей.

8. Распространеніе электромагнитныхъ возмущеній въ хорошо 
проводящей средѣ. Полагая, что данная однородная и изотропная 
среда обладаетъ на столько большою проводимостью, что можно 
пренебречь въ уравненіяхъ (19) тѣми членами, которые выражаютъ 
собою проэкціи плотности тока, являющагося вслѣдствіе электри
ческихъ перемѣщеній, а также полагая, что J  =  0 и W =  0, мы 
получаемъ для разсматриваемаго случая слѣдующія уравненія рас
пространенія электромагнитныхъ возмущеній:

=  & F

=  Д  я

• • (61)
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Эти уравненія аналогичны тѣмъ уравненіямъ, которыя были 
получены Фурье при изслѣдованіи вопроса о распространеніи 
тепла въ тѣлѣ.

9. Движеніе энергіи въ электромагнитномъ полѣ. Въ главѣ XI 
§ 1 было упомянуто о теоріи явленій электрическаго тока, выво
димой Пойнтингомъ, какъ слѣдствіе ученія Максвелля. Основою 
теоріи Пойнтинга является нижеслѣдующая теорема, выражающая 
законъ движенія энергіи въ пространствѣ, въ которомъ существуетъ 
электромагнитное поле, т. е. въ которомъ вмѣстѣ съ магнитными 
силами дѣйствуютъ электрическія силы *).

Согласно теоріи Максвелля полная энергія, соотвѣтствующая 
какому либо данному объему, заполненному однородной и изотроп
ной средой, и равная суммѣ электрической и магнитной энергій, 
выражается чрезъ

W  =  ~  f f  j ( P ^ q q P X )  dxdydz +

-j- J J J Са2_1_Р2Ч- Т2) dxdydz . . . .  (62

Здѣсь при обозначеніяхъ, принятыхъ въ предыдущихъ парагра
фахъ, первый членъ правой части представляетъ собою величину 
электрической энергіи въ данномъ объемѣ (см. глава IY § 8), а 
второй членъ представляетъ величину магнитной энергіи въ этомъ 
объемѣ (см. глава XXIII § 6).

Положимъ, что діэлектрическая постоянная К  и магнитная 
проницаемость р. среды, заполняющей разсматриваемый объемъ, не 
измѣняются съ измѣненіемъ времени t. При этомъ условіи мы 
получаемъ для величины измгьненія полной энергіи электромаг
нитнаго поля въ данномъ объемгъ въ теченіе единицы времени вы
раженіе

+  £ / / / ( * ■  £  +  +  Т £ ) » * * •  ■ т

Но, какъ извѣстно, въ теоріи Максвелля мы имѣемъ
, , , К  dP

и —  и' +  U" =  U +  4_. dt

V  =  v' +  v" =  v' - ( - 4̂  

W =  w' =  w' +

àQ
dt
dB
dt

( cm. § 2) . (64)

Poynting. Phil. Trans. 176 P- 343 (1885).
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dy __b dz dF
dt U dt dt
dz dx dGа dt ----- G dt dt

ь
dx — a dy _ d R
dt dt dt

(CM- 1) . (64')

или, если введемъ обозначенія

dx
dt —  X

dx —  Р ' . —  X f-

dy ■ dz
dt ^  ’ H t — 8 '

dG _ âW 
dt ■ =  « '

Также мы имѣемъ

dy

P  =  су — bz -f- Р' 

Q =  az — ex -j- Q' 

R  =  bx — ay R

X  —  vc — wb 
Y  =  w a—  uc . 
Z  — ub — va

m _  m_ _  ™
dt dz —  n  ’

(65)

(66)

Выраженія для X , Y, Z ,  причемъ X , Y , Z  обозначаютъ 
проэкцш на координагпныя оси электромагнитной силы, отнесен
ной га единицѣ объема, были выведены въ главѣ XXIX § 15.

Изъ выраженій (64) мы получаемъ

К  сІР 
4т: dt 
К  cïQ 
4тс dt 
K  d B  
4т: dt

(67)

w1

a потому имѣемъ

ê//A*
-un

dP +  <3 4 г  +  в  4 ? )  dxdydz =dt T- X dt т  ^  d t '

P (u— u')-\-Q(v— v')-\-RÇw—w/)} dxdydz : -

—  J J  J \P u-\-Q v -\-Rw) dxdydz —

— J J J  ( - ^ 4 -Q v '- tR w 1) dxdydz

На основаніи формулъ (65) и (66), имѣемъ

( 6 8 )

і

ш
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P u  -f- Qv -(- E w  =  (cy— bs) и -Ь  {as— ex) v -f- 

-f- (Ъх—ay) w  -{- P 'u  -)- Q'v -f- E!w  =

=  — {(те— wb)x-\-{wa—uc)y-\-{ub—va)s }-\-P lu-{-Qlv-\-E,'iv =

=  — (X x -\-Y y -\-Z s)  4 -P 'u  Q'v +  В ’гѵ.

Поэтому изъ формулы (68) находимъ

К
4- I l  А1dP

dt В d B
dt +

+  J J J \{ X x - \-Y y - { - .Z s ) - \- (P u '- \-Q v '- { -B w ')  ^dxdyds —

~  J J J (P'u-\-Q'v-\-B!w) dxclyds =

= i .  I f  A  p i - w  - t )  +  в ' ( т  ~ V )  +

+ > ( d?_
dx

da
dy j} dxdyds =

= h f f A E A  -  «' A )  ****“  +  

+ Щ / { р - і г - Е ' ^ ) ы ^  +

+ r j f f { v  T - р ' А )  =

=yJ J  т-тЩa* + b j f tp'ï-лч +
+  і /  у  ( e '«— p f t f a t y  —

1 Г  Г  П о  àB' dQ1 . ЙР' <Ж  ,
4к J J J V дх У dx 1 dy a dy

— p dxdy fb  =

=  è / (/ !  W - Q ' y ) H - ^ ' T  - i? « )+ n (Q 'a -P P ï}  ÆS -

+  T (
Й Р ( fl O'

Лс j } dxdyds

Здѣсь Z, w, и обозначаютъ косинусы угловъ, которые состав
ляетъ съ осями координатъ внѣшняя нормаль къ поверхности (/S'), 
ограничивающей собою разсматриваемый объемъ.

Но мы имѣемъ

593

А<2' й2С?
йг йг/ йг

4 -  д т - -L 
йі ду Г-

_дгЧГ 
йг й?/ ’

йг/
й£ \ _ 
dz )

da
dt

Такимъ же образомъ найдемъ 
дВ' дР'

ду дх dt

Пользуясь этими формулами, мы можемъ второй членъ, т. е. 
объемный интегралъ, правой части равенства (69) представить 
въ видѣ

( da , Л ЙЗ , йу а 1 0 1 -■ Р И А dt dl dt ) dxdyds.

Перенося этотъ интегралъ въ лѣвую часть равенства (69), 
получимъ

мы

■В dB j  dxdyds -f- 

j  dxdyds -{-

PA/ApJl+ ^
+  £ / / / ( ■ - £ - +  H 1 + - ‘

A  J J J  (X x - \-Y y - \-Z s ) dxdyds -j- . . .  (70)

~T J J f  {Bu’A-Q v'-ABw') dxdyds -f- 

=  b f f , ' / { H B ' ? - Q ' A A ^ { P ^ - B ’a) +  n (Q^-P^)}dS

Отдѣльные члены лѣвой части этого равенства имѣютъ слѣдую
щія значенія:

1) первый членъ выражаетъ приращеніе электрической энергіи 
даннаго объема среды, соотвѣтствующее единицѣ времени;

2) второй членъ выражаетъ приращеніе магнитной энергіи этого 
объема, соотвѣтствующее тому лее времени;

3) третій членъ выражаетъ работу, совершаемую въ единицу 
времени электромагнитными силами въ разсматриваемомъ полѣ;

4) четвертый членъ выражаетъ энергію, преобразующуюся въ 
тепло при посредствѣ электрическихъ токовъ, являющихся въ про
водникахъ, которые находятся въ данномъ пространствѣ, и затра
чивающуюся на химическія и другія внутреннія дѣйствія такихъ 
токовъ, также отнесенную къ единицѣ времени.
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Сумма всѣхъ этихъ членовъ, т. е. лѣвая часть равенства (70), 
представляетъ собою все приращеніе энергіи, которое происходитъ 
въ теченіе единицы времени внутри пространства, ограниченнаго 
замкнутою поверхностью S, при существованіи въ этомъ простран
ствѣ электрическихъ и магнитныхъ явленій.

На основаніи равенства (70) приращеніе энергіи въ данномъ 
пространствѣ можетъ бытъ разсматриваемо, какъ потокъ энергіи, 
направляющійся въ это пространство чрезъ поверхпость, ограничи
вающую послѣднее, причемъ правая частъ равенства (70) и выра
жаетъ собою такой потокъ энергіи.

Принимая это положеніе, мы получаемъ для элементарнаго 
потока энергіи, отнесеннаго къ единицѣ времени, т. е. для коли
чества энергіи, проходящей въ единицу времени чрезъ элементъ 
поверхности, выраженіе

=  (Я'Р- Ç 'r )  +  ш (Р '7- Ж « )  +

+  п (ф 'а—Р'[3) ] 6 3 .............................(71)

Это выраженіе можетъ быть преобразовано.
Обозначимъ электродвижущую силу, проекціи которой суть 

P , Q', В \  чрезъ Е '\ обозначимъ уголъ, составляемый направле
ніемъ этой силы съ направленіемъ магнитной сплы Н въ тон же 
точкѣ, чрезъ 6; обозначимъ косинусы угловъ, составляемыхъ съ 
осями координатъ нормалью къ плоскости, проходящей чрезъ на
правленіе силъ Е ' п H, соотвѣтственно чрезъ L , М , Ж. При такихъ 
обозначеніяхъ' мы имѣемъ

L  = Е 1 H  sM  ’
Р'у- Л'а
Е 1 H  sinb ’ Ж =

<2'а-Р'|3 
Е' H smQ . . . (72)

а потому получаемъ

=  Л  Е ’ H sinb (L l-\-M m -\-N n) oS . . . (73)

Замѣтимъ, что входящая въ это выраженіе величина Е '  пред
ставляетъ собою величину топ электродвижущей силы, отнесенной 
къ единицѣ длины, которая является въ разсматіл-іваемомъ элементѣ, 
когда этотъ элементъ подвергается дѣйствію какихъ-либо распре
дѣленій электричества, а также дѣйствію электродинамической или 
электромагнитной индукціи, но самъ находится въ покоѣ.

Изъ формулы (73) слѣдуетъ, что наибольшая величина потока 
энергіи получается въ томъ случаѣ, когда выполнено условіе 

L I  -]- M m  -j- N n  =  1,

1

т. е. когда элементъ поверхности 83 совпадаетъ съ плоскостью, 
проходящею чрезъ направленія силъ Е ' и Н.

Отсюда мы видимъ, что энергія имѣетъ движеніе по направ
ленію нормали къ плоскости, проходящей чрезъ направленіе элек
тродвижущей силы Е ' и чрезъ направленіе магнитной силы И въ 
той же точкѣ, причемъ количество энергіи, соотвѣтствующее 
единицѣ поперечнаго сѣченія потока энергіи въ единицу времени, 
выражается чрезъ

—  Е ' H sinb........................................ (74)

Сторона, въ которую по отношенію къ плоскости, проведенной 
чрезъ Е ' и И, направляется потокъ энергіи, можетъ быть опредѣ
лена слѣдующимъ образомъ.

Выберемъ оси координатъ такъ, чтобы ось у  была параллельна 
Н , и положимъ, что направленіе Е ' параллельно оса я, т. е. что 
Е ' перпендикулярна къ Н. Въ этомъ случаѣ мы будемъ имѣть

Р  =  0, 0  =  0, В  —  Е ’,
а —  0, (3 =  Н, у =  О,

sinb =  1,

а потому на основаніи выраженій (72) получимъ 

L  =  1, Ж  —  О, Ж =  0.

Если ось X совпадаетъ съ внѣшнею нормалью къ элементу по
верхности 83, то для этого элемента должно быть

I —  1, т —  0, п  =  0.

Принимая во вниманіе равен
ство (70), мы можемъ сказать, что 
потокъ энергіи чрезъ такой эле
ментъ поверхности увеличиваетъ 
энергію внутри данной поверх
ности, а слѣдовательно нотокъ 
энергіи имѣетъ направленіе, пря
мо противоположное направленію 
оси X. Рис. 85 указываетъ на
правленіе потока энергіи по отно
шенію къ направленіямъ Е ' и Н.

Равенство (70) имѣетъ мѣсто 
при всякомъ заданномъ объемѣ, ограниченномъ какою-либо поверх
ностью 3.© ГП
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Отсюда слѣдуетъ, что потокъ энергіи существуетъ повсюду, гдѣ 
только могутъ дѣйствовать одновременно силы Е ' и Н , т. е. 
гдѣ моіутъ являться одновременно электродвижущая и магнит
ная силы.

Такъ какъ потокъ энергіи имѣетъ направленіе, перпендикуляр
ное къ направленіямъ силъ Е '  и Н, то этотъ потокъ энергіи со
впадаетъ съ линіею пересѣченія поверхностей электрическаго и 
магнитнаго потенціаловъ.

Примѣненіе изложенной теоремы Пойнтинга къ разсмотрѣнію 
различныхъ электрическихъ и магнитныхъ явленій см. въ статьяхъ: 
Poynting. On the transfer o f energy in  the electromagnetic field . 
P hil. Trans. 175 p. 343 (1885); Poynting. . On the connexion 
between electric current and the electric and magnetic inductions in 
the surrounding field. P h il. Trans. 176 p. 277 (1886); J .  J .  
Thomson. On the Illu stra tion  o f the properties o f the electric field  
by means o f tubes o f electrostatic induction. P h il. M ag. 31 p. 
149 (1891).

10. Аналогія между выраженіями производныхъ но времени отъ 
ироэкціи магнитной индукціи и производныхъ но времени отъ про- 
экцій электрическаго перемѣщенія. Соотношеніе между магнитнымъ 
потокомъ и электрическимъ токомъ. На основаніи теоріи Максвелля 
мы имѣемъ слѣдующія выраженія для проэкцій «электрическаго 
перемѣщенія», являющагося въ элементѣ какой-либо, однородной 
и изотропной, изолирующей среды:

f

9 

h

Е сли  среда находится въ покоѣ, то, какъ уже было указано 
въ § 2, ироэкціи электрической силы, вызывающей разсматриваемое 
«электрическое перемѣщеніе», могутъ быть представлены въ видѣ

dF дЧ?
dt дх

д а дЧГ
dt ду
дН №
dt dz

(76)

Подставляя эти выраженія въ формулы (75), мы получаемъ
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ІТ. f dF dW
К  ' dt дх
4it да дЧ?
к 9 — dt ду

дН дЧГ
к  11 — dt dz

f

*
Продифференцировавъ третье уравненіе по у, а второе по z, и 

затѣмъ вычтя первый результатъ изъ второго, мы будемъ имѣть

ІТ. ( dh ду 'і
1—  д [

' дЫ dG '\ да
К \ ду дх ) dt 1к ду де ,1 ~~ dt

Подобнымъ же образомъ найдемъ

4- (JL dh \ дЬ
К~ 1( dz дх )1 ~~ д Г
4 , ,f ду ____ àj_) de
к  1\ дх ду )1 ~  ~&t~

Но для проэкцій плотности тока, являющагося въ элементѣ 
діэлектрика при измѣненіи въ немъ «электрическаго перемѣщенія», 
мы можемъ написать слѣдующія, данныя Максвеллемъ (глава XXIX

12), выраженія:

, _  df -  1 ( dv d? \ _-  1 ( de db \
dt -  4л [ dy dz ) 4—[j. \ dy dz Г

г dg
V — ~ d f -  1 (■

da. d1 \  _-  1 ( да de .)
4л v dz dx J 4” P* l dz dx J ’

_  dh -  1 ( э? да \ _ Ц ' db да
dt —  ч - \ dx dy ) 4-jj. \, dx dy )■

Итакъ, мы получаемъ двѣ системы уравненій:

да 4- ( dh dg \
dt K \ dy dz )
дЬ 4л . (  df dh

■ f (7 7)dt K ( dz dx ) ■ • •
do 4- ( dy df \
dt K V dx dy J m

df 1 ( de db
dt 4лр. { dy dz J
dg 1 ( да de . . (78)dt 4tï|j. \ dz dx J ■ ■  ■
dh 1 / db да
dt \ dx dy J

Кромѣ этого мы имѣемъ (см. глава XXII !5 13, глава XXIII § 1)
еще два уравненія© ГП
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Of . àg . dh
дх * ду ' dz
да ,1 дЪ I дс

~Г Лл-

изъ которыхъ получаемъ

д
( К  1 1 * 1'  Og \ 1 о ( dh '

дх l a  J  + ду 'к dt ) Г ' dz 'V dt ,
д ( да )  1 д

( Ôb ] 1 d 1 de
дх \  dt J 1 ду V dt J ‘ dz [ dt .
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=  0 ..............................(79)

=  0 ............................ (80)

0. . .* (81)

0. . . (82)

Приведенныя уравненія указываютъ на аналогію, какая суще
ствуетъ между выраженіями производныхъ по времени отъ проекціи 

а . /  да дЬ дс \магнитной индукціи и выраженіями производ

ныхъ по времени отъ проекцій электрическаго перемѣщенія 

Какъ видно, система уравненіи (78) превращается

въ систему (79), а система уравненій (79) превращается въ систему 
(78), если величины а, Ъ, с, входящія въ ту и другую систему, 
будутъ замѣнены величинами f ,g ,h ,  и обратно, несли, кромѣ того, 

4тс 1коэффиціенты----- и будутъ замѣнены одинъ другимъ.

На такое соотношеніе между выраженіями дс и вы-

dfражешями

да дЪ 
dt ’ dt ’ dt

- j t - ,  указалъ впервые Гертцъ х) еще въ

1884 году.
Существованіе соотношенія между выраженіями прожит плот-

/  да дЬ дс \пости магнитнаго потока 1-^—, I и выраженіями про

екцій плотности электрическаго тока въ діэлектрической средѣ 

\ - jp ,  ~Û r' ~dt~) даетъ возможность дѣлать нѣкоторыя предсказа

нія относительно явленій, вызываемыхъ перемѣнными электриче
скимъ и магнитнымъ полями. См. объ этомъ въ соч. Heaviside. 
E lectrical Papers. London. 1892.

*) Herlz. Wied. Ann. 23 p. 84 (1884). Подробнѣе объ атомъ см. Herlz. W ied, 
Ann. 40 p. 577, 41 p. 369 (1890).

Г Л А В А  XXXVII.

1. Электромагпитное излучеиіе. Выведенныя въ предыдущей 
главѣ, какъ слѣдствія теоріи Максвелля, уравненія (19), (20) и (23) 
показываютъ, что магнитныя и электрическія дѣйствія, возбуждае
мыя какою-либо причиною, распространяются въ пространствѣ не 
моментально, а съ нѣкоторою конечною скоростью, причемъ эта 
скорость въ томъ случаѣ, когда разсматриваемыя дѣйствія пере
даются въ воздухѣ, равна скорости свѣта.

Итакъ, при возбужденіи электрическаго тока въ какомъ-либо 
проводникѣ появленіе магнитныхъ и электрическихъ дѣйствій тока 
въ различныхъ мѣстахъ среды, окружающей собою этотъ провод
никъ, происходитъ вообще не одновременно. Такія магнитныя и 
вмѣстѣ съ ними электрическія, точнѣе, электродвижгущія, силы 
являются въ одинъ и тотъ же моментъ времени только въ точкахъ 
нѣкоторой поверхности, такъ называемой поверхности волны, въ 
точкахъ другой поверхности, подобной первой, но находящейся 
дальше ея отъ проводника, эти силы возникаютъ позже, чрезъ опре
дѣленный промежутокъ времени. Такимъ образомъ, возбужденіе 
магнитныхъ и электрическихъ дѣйствій въ средѣ вокругъ провод
ника, въ которомъ устанавливается электрическій токъ, передается 
отъ слоя къ слою подобно тому, какъ отъ слоя къ слою передается 
возникновеніе деформацій въ упругой средѣ, когда какая-нибудь 
часть этой среды выводится быстро изъ своего положенія равновѣсія, 
иначе, когда въ такой средѣ образуется взрывная волна.

При уничтоженіи электрическаго тока въ проводникѣ исчезно
веніе магнитныхъ и электрическихъ дѣйствій тока происходитъ 
также не сразу во всѣхъ точкахъ окружающаго пространства. Въ 
этомъ случаѣ нрезкде всего прекращаются дѣйствія тока въ точкахъ, 
лежащихъ непосредственно около проводника, и затѣмъ эти дѣй
ствія исчезаютъ постепенно въ слояхъ, все болѣе и болѣе далеко 
отстоящихъ отъ проводника.

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что при возникновеніи и вслѣдъ за
тѣмъ уничтоженіи электрическаго тока въ данномъ проводникѣ, или, 
лучше, при совершеніи одного полнаго измѣненія силы н направле
нія тока въ этомъ проводникѣ, т. е. при одномъ полномъ измѣненіи 
перемѣннаго тока въ немъ, въ точкахъ окружающей среды маг
нитныя и электрическія силы появляются, исчезаютъ, затѣмъ снова 
появляются по обратному направленію и опять исчезаютъ, причемъ© ГП
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такое появленіе и исчезновеніе этихъ силъ происходитъ не въ одинъ 
и тотъ же моментъ времени для всѣхъ точекъ пространства. Въ 
разсматриваемомъ случаѣ пространство, окружающее проводникъ, 
можетъ быть подраздѣлено на отдѣльные слои, изъ которыхъ въ каж
домъ послѣдовательно будетъ повторяться въ одномъ и томъ лее 
порядкѣ циклъ измѣненія величины и направленія магнитныхъ и 
электрическихъ дѣйствій. Толщина такихъ слоевъ можетъ быть на
звана длиною волны возбуясденныхъ электромагнитныхъ возмущеній. 
Она выражается чрезъ

7. —  Ѵ Т ....................................... (1)
если V  обозначаетъ скорость распространенія электрическихъ дѣй
ствій въ средѣ, а Т  обозначаетъ тотъ промежутокъ времени, въ 
теченіе котораго совершается одно полное измѣненіе перемѣннаго тока.

Если непосредственно вслѣдъ за окончаніемъ одного полнаго 
измѣненія тока въ проводникѣ произойдетъ второе такое лее измѣ
неніе его, то въ точкахъ среды, прилегающихъ къ проводнику, по
вторится циклъ измѣненія магнитныхъ и электрическихъ силъ и въ 
то же время возбужденіе этихъ силъ успѣетъ передаться точкамъ 
слѣдующаго слоя. То лее самое будетъ происходить и при дальнѣй
шихъ измѣненіяхъ тока въ проводникѣ.

Итакъ, Лри существованіи перемѣннаго тока въ проводникѣ 
возникаетъ въ пространствѣ, окружающемъ этотъ проводникъ, 
періодическое измѣненіе величины и направленія магнитныхъ и 
электрическихъ силъ, причемъ въ каждый отдѣльный моментъ вре
мени точки пространства, въ которыхъ относительная величина 
и направленіе магнитной или электрической силы одинаковы, бу
дутъ лежатъ на поверхностяхъ, отстоящихъ другъ отъ друга на 
разстояніе, равное цѣлому числу величинъ ?..

Полагая, что появленіе магнитной и электрической силы въ 
какой-нибудь точкѣ среды обязано возникновенію особой дефор
маціи въ эфирѣ, заполняющемъ соотвѣтствующій этой точкѣ эле
ментъ среды, мы можемъ сказать, что при существованіи пере
мѣннаго тока въ проводникѣ возбуждаются въ эфирѣ окружающей 
среды періодически измѣняющіяся деформаціи, которыя распро
страняются въ этомъ эфирѣ подобно тому, какъ распространя
ются огпъ звучащаго тѣла звуковыя колебанія въ воздухѣ или  
какъ, согласно теоріи Френеля, распространяются отъ свѣтяща
гося тѣла свѣтовыя колебанія въ эфирѣ. Длина волны распростра
ненія такихъ электромагнитныхъ деформацій выраяеается вышепри
веденною формулою (1).
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Не трудно видѣть, что въ разсматриваемомъ случаѣ возникаютъ 
въ элементахъ среды вмѣстѣ и магнитныя, и электрическія силы. 
Въ самомъ дѣлѣ, проэкціи электрической силы для какой-либо точки 
X, у, z, выраясаются, какъ извѣстно, чрезъ

Р  =  —

я  =  -

dF  . d'V
dt dx

dG d¥
dt ày
dH dW
dt dz

той же точкѣ
t dH dG

■ V ày dz
1 dF dH '

■ V dz dx ,
/ dG dF  '

. \  dx ày .

(2)
7? —  —  -  - —

dt dz
проэкціи магнитной силы въ той же точкѣ выражаются чрезъ

1
ос =

V-

(3)

Здѣсь ¥ ,  электрическій потенціалъ, и F, G, П, проэкціи век
торъ-потенціала магнитной индукціи, получающагося въ точкѣ х, у, s 
отъ дѣйствія даннаго перемѣннаго тока, представляютъ собою періо
дическія функціи перемѣнныхъ х, у, z  и t.

Не трудно таюке доказать, что лин іи , по которымъ направлены 
магнитная и электрическая силы, являющіяся въ какой-либо 
точкѣ пространства, составляютъ между собою прямой уголъ и 
лежатъ въ касательной плоскости къ гговерхности волны, прохо
дящей чрезъ эту точку.

Положимъ *), что въ моментъ t электромагнитныя возмущенія 
достигли до нѣкоторой поверхности S , т. е. что въ этотъ моментъ 
во всѣхъ точкахъ передней стороны поверхности S  (le front de 
Vende), a также и въ остальныхъ точкахъ пространства, находя
щихся впереди этой поверхности, проэкціи электрической п маг
нитной силъ еще равны 0. Уравненіе поверхности S , т. е. урав
неніе поверхности волны, непрерывно перемѣщающейся въ про
странствѣ, выражается чрезъ ф (х, у, я, t) =  0 или оно можетъ 
быть представлено въ видѣ:

t =  ® (х, у, я).........................................(4)
Итакъ положимъ, что при t =  ср (х, у, я) мы имѣемъ 

а — 0, [3 =  0, т =  О,
Р  =  0, (3 =  0, В  =  0.

J) Vascliy. Traité d’Electricité. 1 p. 396 (1890).© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



I

603

изводимаго этою силою въ соотвѣтствующемъ элементѣ среды, 
параллельны касательной плоскости, проведенной въ точкѣ х, у , е 
къ поверхности волны.

да
дЬ

и (3), находимъ

дШ d'-G \  _
ду dt dzàt ) ~

(  дВ dQ Л
V ду дг )  '

Но подобно тому, какъ мы имѣли для точекъ поверхности 
t =  ср (х, у, z) уравненія (5), мы получаемъ для этой поверхности 
еще уравненія

дВ  , дВ dt _  и
ду 1 dt ду
dQ I dQ dt _  о
dt * dt dz —  U-

Поэтому имѣемъ

да 1 (
дВ dt . dQ 

dy dt
dt '

dt К- \ dt dz ,

Такимъ же образомъ найдемъ

д? . 1 (
dp dt 1 dB dt

d t Iх \ dt dz 1 dt dx
ду 1 ( dQ dt I dP dt
dt ^ V dt dx 1 dt dy ,

Выберемъ оси координатъ такъ , ч т о б ы  ОСЬ X 6

(7)

(Г )

нормали, проведенной въ разсматриваемой точкѣ къ поверхности 
волны, проходящей чрезъ эту точку, а ось z  была бы параллельна 
электрической силѣ, появляющейся въ этой же точкѣ.

Въ данномъ случаѣ мы имѣемъ

d t dt

" ,

II

=  0,

dt

Поэтому получаемъ

=  О

dt

дВ

=  0.

dt (8)
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Итакъ, магнитная сила, являющаяся въ разсматриваемой 
точкѣ, направлена по линіи, составляющей съ направленіемъ элек
трической силы въ этой точкѣ прямой уголъ.

Магнитная сила и съ нормалью къ поверхности волны состав
ляетъ также прямой уголъ.

Замѣтимъ, что величина ~  представляютъ собою въ разсма
триваемомъ случаѣ величину, обратную скорости распространенія 
электромагнитныхъ дѣйствій, т. е. что

J t  _  і
дх —  Т " *

Въ самомъ дѣлѣ, обозначая нормаль къ поверхности волны 
чрезъ п, мы при выбранныхъ координатахъ имѣемъ

dt ___  1 _  1
дх du dn  F  

dt

Въ предыдущей главѣ было показано, что скорость распростра
ненія электромагнитныхъ возмущеній въ воздухѣ равна скорости 
свѣта, т. е. представляетъ собою очень большую величину. Вслѣд
ствіе этого и длина волны электромагнитныхъ возмущеніи въ томъ 
случаѣ, когда періодъ измѣненій тока въ проводникѣ не очень малъ, 
получается также очень большая. Не то будетъ, когда періодъ из
мѣненій тока въ проводникѣ представляетъ собою очень малую 
долю секунды, иначе, когда число полныхъ измѣненій тока въ 
секунду очень велико. Въ этомъ случаѣ длина волны электромаг
нитныхъ возбужденій А выражается небольшою величиною, т. ѳ. она 
становится сравнимою съ тѣми длинами, съ которыми приходится 
имѣть дѣло при обыкновенныхъ физическихъ измѣреніяхъ.

Перемѣнный токъ, возбуждающій не очень длинныя волны 
электромагнитныхъ возмущеній, т. е. токъ съ очень большимъ 
числомъ полныхъ измѣненій въ секунду, получается въ проводникѣ 
при колебательномъ разрядѣ чрезъ этотъ проводникъ конденсатора 
или другого какого либо, наэлектризованнаго тѣла. Въ самомъ дѣлѣ, 
въ главѣ X III § 5 при разсмотрѣніи вопроса о разрядѣ конденса
тора или вообще какого либо наэлектризованнаго тѣла было пока
зано, что во всѣхъ случаяхъ, когда разрядъ происходитъ чрезъ 
проводникъ, у  котораго сопротивленіе не велико, а коэффиціентъ 
самоиндукціи не очень малъ, этотъ разрядъ является колебатель
нымъ, т. е. конденсаторъ или данное наэлектризованное тѣло не сразу 
теряютъ свой зарядъ, но нѣсколько разъ чрезъ равные промежутки
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времени перезаряжаются противоположными электричествами и 
только асимптотически приближаются къ состоянію полнаго разря
женія. Такимъ образомъ въ этомъ случаѣ въ проводникѣ, чрезъ ко
торый разряжается наэлектризованное тѣло, возникаетъ цѣлый рядъ 
электрическихъ токовъ, непрерывно измѣняющихъ свое направленіе, 
т. е. въ проводникѣ возбуждается перемѣнный токъ съ опредѣлен
нымъ временемъ одного своего полнаго измѣненія. Время одного 
полнаго измѣненія такого перемѣннаго тока или величина періода 
электрическихъ колебаній, выражается, какъ было выведено въ вы
шеупомянутомъ параграфѣ, формулою

гр__ _____ _______
“ г / ' . ' 1 І . Г . .................................. (9)

V LG  4 L 2

Въ этой формулѣ G обозначаетъ электроемкость конденсатора 
или другого какого либо разряжающагося тѣла, L  обозначаетъ 
коэффиціентъ самоиндукціи проводника, чрезъ который произво
дится разрядъ, г  обозначаетъ сопротивленіе этого проводника.

Если сопротивленіе проводника мало по сравненію съ величи
ною коэффиціента самоиндукціи, то представляется возможнымъ

,.2
пренебречь величиною а потому въ этомъ случаѣ формула (9) 

принимаетъ видъ
Т  —  2 к Ѵ Т С .................................. (10)

Феддерсенъ *■), объ опытахъ котораго было сообщено въ главѣ 
X III § 5, непосредственно путемъ наблюденій опредѣлилъ періоды 
колебаній разрядовъ батареи при различномъ числѣ лейденскихъ 
банокъ, входившихъ въ составъ этой батареи. Періоды электри
ческихъ колебаній, наблюденные Феддерсеномъ, выражались сто
тысячными долями секунды. Длины волнъ электромагнитныхъ воз
мущеній, возбуждаемыхъ такими электрическими колебаніями или, 
вѣрнѣе, возбуждаемыхъ перемѣнными токами, которые получаются 
въ цѣпи батареи изъ лейденскихъ банокъ во время разряда этой ба
тареи, выраясаются тысячами метровъ. Эти длины волнъ слишкомъ 
велики, чтобы безъ особыхъ какихъ либо приспособленій можно 
было наблюдать ихъ. Но періоды электрическихъ колебаній могутъ 
быть получены много меньшими, для чего достаточно вмѣсто раз
ряда лейденскихъ банокъ воспользоваться разрядомъ тѣла, у ко
тораго электрическая емкость значительно меньше, чѣмъ емкость

Г) Feddersen. Pogg. Ann. 116 р. 132 (1862).© ГП
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лейденской банки. Какъ увидимъ ниже, легко можно вызывать 
колебательные разряды съ періодами, выражающимися въ стомил
ліонныхъ и даже еще въ болѣе малыхъ доляхъ секунды. Въ такихъ 
случаяхъ длины волнъ электромагнитныхъ возмущеній уже будутъ 
измѣряться всего метрами или даоюе сантиметрами.

Принимая гипотезу, по которой магнитныя и электрическія 
силы, являющіяся въ какой либо точкѣ среды, представляютъ со
бою результатъ возникновенія особыхъ деформацій въ эфирѣ, на
ходящемся въ этомъ мѣстѣ среды, мы должны притти къ заключе
нію, что при періодическомъ возбужденіи магнитныхъ и электри
ческихъ силъ перемѣннаго направленія въ пространствѣ, окружаю
щемъ проводникъ, по которому проходитъ быстро перемѣнный 
электрическій токъ, иначе— при непрерывно происходящихъ измѣ
неніяхъ въ деформаціяхъ эфира—должна совершаться работа на 
произведеніе такихъ деформацій. Итакъ, проводникъ, по которому 
проходитъ перемѣнный токъ, долженъ терять энергію на возбужде
ніе электромагнитныхъ возмущеній въ окружающемъ пространствѣ, 
онъ долженъ излучать энергію подобно тому, какъ излучаетъ энер
гію звучащее тѣло, какъ излучаетъ энергію всякое тѣло, когда оно 
помѣщается въ среду, имѣющую температуру низшую, чѣмъ темпе
ратура тѣла, какъ излучаетъ энергію всякое свѣтящееся тѣло.

Теорема Пойнтинга, выведенная въ послѣднемъ параграфѣ пре
дыдущей главы, какъ слѣдствіе теоріи Максвелля, подтверждаетъ 
такое заключеніе. Эта теорема даетъ возможность судить о ко
личествѣ энергіи, излучаемой проводникомъ въ данный промежу
токъ времени при возбужденіи вокругъ этого проводника электро
магнитныхъ возмущеній.

Какъ было показано, количество энергіи, проходящее въ тече
ніе элемента времени dt чрезъ элементъ какой либо поверхности, 
проведенной въ пространствѣ, окружающемъ данный проводникъ, 
выражается чрезъ

d{bW) j ,  E ' ï l s M  (Li4-M m4-Nn)  ,  . .
S T  М = ----------------- 4 Ï ----------------- 0Ь d t - ■ ■ ( 1 0 )

Здѣсь Е ' обозначаетъ электрическую силу, Н обозначаетъ маг
нитную силу въ точкахъ элемента поверхности oS\ 6 обозначаетъ 
уголъ между направленіями обѣихъ этихъ силъ; I, т , п обозна
чаютъ косинусы угловъ, составляемыхъ съ осями координатъ нор
малью къ поверхности, и L , М , N  обозначаютъ косинусы угловъ, 
составляемыхъ съ осями координатъ нормалью къ плоскости, про
ходящей чрезъ направленія силъ Е ' и Н.

Такъ какъ въ разсматриваемомъ случаѣ Ѳ =  90°, то мы имѣемъ

Щ Р  dt =  Я '* ™ *  bSdt ,  . . . .  (12)

если чрезъ ф обозначимъ уголъ между нормалью Къ поверхности S  
и нормалью къ плоскости, проходящей чрезъ Е ' и И, т. е. положимъ

LI -|- М т  -ф- N n  == совф.

Проинтегрировавъ выраженіе (12) по нѣкоторой замкнутой по
верхности, окружающей собою проводникъ, въ которомъ возбуж- 
дается перемѣнный токъ или чрезъ который происходитъ колеба
тельный разрядъ какой либо системы наэлектризованныхъ тѣлъ, и 
затѣмъ проинтегрировавъ полученный результатъ по t между двумя 
предѣлами 0 и т, мы найдемъ выраженіе для количества энергіи, 
излучаемой даннымъ проводникомъ въ теченіе времени т при воз
бужденіи этимъ проводникомъ электромагнитныхъ возмущеній въ 
окружающей средѣ.

2. Электромагнитныя стоячія волны. Аналогія, существующая 
между явленіемъ распространенія электромагнитныхъ возмущеній 
въ какой либо изолирующей средѣ и явленіями распространенія 
звуковыхъ и свѣтовыхъ колебаній,— аналогія, выводимая на основа
ніи тождества формы дифференціальныхъ уравненій, относящихся къ 
названнымъ тремъ классамъ явленій, происходящихъ въ однородной 
средѣ,— можетъ быть распространена и на случаи возникновенія этихъ 
явленій въ ве однородныхъ средахъ. И дѣйствительно, электро
магнитная теорія свѣта показываетъ, что электромагнитныя 
волны, подобно звуковымъ волнамъ и разсматриваемымъ въ теоріи 
Френеля свѣтовымъ волнамъ, претерпѣваютъ на границѣ двухъ 
разнородныхъ средъ отраженія и  преломленія, причемъ законы 
отраженій и преломленій электромагнитныхъ, звуковыхъ и свѣ
товыхъ волнъ вполнѣ одинаковы между собою. Отсюда является 
возможность говорить объ электрическихъ или, вѣрнѣе, объ элек
тромагнитныхъ лучахъ совершенно такъ же, какъ говоримъ мы о 
лучахъ звука и свѣта.

Электромагнитныя возмущенія, являющіяся въ одной н той же 
точкѣ пространства при одновременномъ дѣйствіи нѣсколькихъ 
причинъ и опредѣляющіяся проекціями векторъ-потенціаловъ маг
нитной индукціи, соотвѣтствующихъ этимъ причинамъ, могутъ сла
гаться другъ съ другомъ, а слѣдовательно при выполненіи извѣст
ныхъ условій могутъ, подобно звуковымъ и свѣтовымъ возмуще© ГП
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ніямъ, интерферировать между собою. Поэтому при встрѣчѣ элек
тромагнитныхъ возмущеній, распространяющихся въ данной средѣ 
но направленію отъ мѣста возбужденія ихъ, съ такими же возму
щеніями, но отраженными отъ поверхности, отдѣляющей эту среду 
отъ другой, неоднородной съ нею, и распространяющимися по 
направленію, прямо противоположному первоначальному, возможно 
образованіе такъ называемыхъ стоячихъ волнъ, т. е. возмояшы пре
кращеніе появленія магнитной или электрической силъ въ нѣкоторыхъ 
точкахъ пространства и вмѣстѣ съ этимъ наибольшее развитіе той 
или другой изъ этихъ силъ въ точкахъ, совпадающихъ со среди
нами прямыхъ, которыя соединяютъ собою первыя точки. Какъ 
извѣстно, образованіе звуковыхъ стоячихъ волнъ представляетъ 
собою весьма обычное явленіе. Оно легко наблюдается въ воздухѣ, 
если примѣнить способъ, предложенный для этой цѣли Рэлэемъ *). 
Но стоячія волны получаются, какъ доказалъ это путемъ опыта 
Винеръ 2), и при интерференціи лучей свѣта.

Тѣ точки стоячихъ волнъ, въ которыхъ не происходитъ звуко
вого колебанія частичекъ вещества или, по теоріи Френеля, не 
происходитъ колебанія частичекъ свѣтового эфира, или же въ ко
торыхъ при существованіи электромагнитныхъ возмущеній въ дан
ной средѣ, не появляются періодически измѣняющіяся магнитная 
или электрическая силы, носятъ названіе «узловъ». Точки стоячихъ 
волнъ, отличающіяся свойствами, противоположными свойствамъ 
узловъ, т. е. въ которыхъ особенно сильно развиваются звуковыя 
и свѣтовыя (по теоріи Френеля) колебанія или въ которыхъ маг
нитная или электрическая силы, являющіяся при возбужденіи элек
тромагнитныхъ возмущеній въ средѣ, достигаютъ наибольшей ве
личины, называются «пучностями». Тѣ и другія точки, т. е. узлы 
и пучности, отстоятъ, какъ это доказывается при разсмотрѣніи 
явленія интерференціи встрѣчныхъ волнъ, на одинаковыхъ разстоя
ніяхъ другъ отъ друга. Разстояніе между двумя слѣдующими 
другъ за другомъ узлами или  между двумя слѣдующими другъ за 
другомъ пучностями составляетъ половину длины волны, которая 
образуется въ данной средѣ при свободномъ распространеніи въ ней 
разсматриваемаго вида энергіи, т. е. когда не происходитъ встрѣчи 
лучей, испускаемыхъ источникомъ, съ такими же лучами, отра
женными отъ какой нибудь преграды. Итакъ, при существованіи

*) Lord Rayleigh. The Nature 38  p. 208 (1888). 
3) W iener. Wied. Ann. 40  p. 203 (1890).

стоячихъ электромагнитныхъ волнъ въ какой либо средѣ, длина 
этихъ волнъ выражается чрезъ

>s =  а = 4  Ѵ Т ............................ (Ш

Отсюда слѣдуетъ, что, зная періодъ электромагнитныхъ возму
щеній въ средѣ, т. е. зная періодъ электрическихъ колебаній въ 
проводникѣ, и опредѣливъ путемъ опыта длину стоячихъ электро
магнитныхъ волнъ, образовавшихся въ этой средѣ, мы можемъ 
найти величину скорости распространенія въ ней изслѣдуемыхъ 
электромагнитныхъ возмущеній.

3. Обнаруживаніе электромагнитныхъ возмущеній въ средѣ.
Электромагнитныя возмущенія, являющіяся въ пространствѣ, мо
гутъ быть обнаружены по тѣмъ дѣйствіямъ, какія производятъ они 
въ проводникахъ, помѣщенныхъ въ изслѣдуемыхъ мѣстахъ этого про
странства. Если какой либо проводникъ [напр., незамкнутое кольцо А

(рис. 86) или незамкнутый прямоугольникъ В  изъ проволоки (рис. 87), 
или наконецъ двѣ прямыя проволоки С, расположенныя близко другъ 
къ другу и составляющія своими осями одну прямую линію (рис. 88)] 
будетъ помѣщенъ въ пространствѣ такъ, что при возникновеніи 
электромагнитныхъ возмущеній этотъ проводникъ будетъ пересѣ
каться періодически появляющимися линіями магнитной индукціи, 
причемъ алгебраическая сумма чиселъ линій магнитной индукціи, 
пересѣкающихъ всѣ отдѣльные элементы проводника, не будетъ 
равна 0, въ проводникѣ можетъ быть обнаружено явленіе индукціи. 
Въ самомъ дѣлѣ возникающія въ этомъ проводникѣ электродвижу
щія силы индукціи, перемѣннаго направленія, могутъ вызывать въ 
мѣстахъ разрыва проводника разности потенціаловъ, достаточ
ныя для произведенія электрическихъ искръ между тѣми шари
ками, которые находятся на обращенныхъ другъ къ другу оконеч
ностяхъ проводника. Однако индукція, которой подчиняется про
водникъ въ такомъ полѣ,, осложняется однимъ обстоятельствомъ, 
которое можетъ вполнѣ уничтожить проявленіе этой индукціи. Въ 
самомъ дѣлѣ, какъ при разрядѣ наэлектризованнаго тѣла чрезъ
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проводникъ, имѣющій малое по сравненію съ коэффиціентомъ са
моиндукціи сопротивленіе, получаются «.электрическія колебанія» 
въ проводникѣ, такъ и при возбужденіи электродвижущей силы 
индукціи въ проводникѣ, обладающемъ электрическою емкостью и 
не ничтожно малымъ коэффиціентомъ самоиндукціи, возникаютъ 
въ немъ «электрическія колебанія», т. е. въ этомъ случаѣ въ про
водникѣ образуются перемѣннаго направленія теченія электричества, 
причемъ періодъ полнаго измѣненія такихъ теченій или періодъ 
«собственныхъ электрическихъ колебаній» въ проводникѣ опредѣ
ляется электрическою емкостью этого проводника и его коэффи
ціентомъ самоиндукціи J). Но такія «собственныя электрическія 
колебанія» въ проводникѣ могутъ развиться только тогда, когда 
первичная причина, вызвавшая эти колебанія, т. е. индукція окру
жающаго поля, или быстро прекращаетъ свое существованіе, или 
дѣйствуетъ вполнѣ ритмично съ происходящими колебаніями, т. е. 
когда электромагнитныя возмущенія въ мѣстѣ, занимаемомъ про
водникомъ, быстро успокаиваются или когда періодъ этихъ возму
щеній одинаковъ съ періодомъ собственныхъ электрическихъ коле
баній въ проводникѣ. Разсматриваемое явленіе аналогично тому, 
что наблюдается при распространеніи звуковыхъ колебаній въ 
воздухѣ. Произведенный ударъ или изданный какой либо сильный, 
но быстро исчезающій, звукъ вызываютъ въ воздухѣ распростра
неніе такъ называемой взрывной волны, дѣйствіемъ которой мо
гутъ быть приведены въ звучаніе весьма различныя тѣла. Иное 
происходитъ, когда звукъ поддерживается нѣкоторый промежутокъ 
времени. При этомъ условіи звуковыя колебанія, получающіяся въ 
воздухѣ, возбуждаютъ звуковыя колебанія только въ тѣхъ тѣлахъ, 
которыя сами звучатъ въ униссонъ источнику, посылающему зву
ковыя волны въ воздухъ. Итакъ, при существованіи періодическихъ 
возмущеній въ пространствѣ, какого бы характера ни были эти 
возмущенія, т. е. будутъ- ли онѣ звуковыя, свѣтовыя или электро
магнитныя, эти возмущенія могутъ вызвать подобныя же коле
банія въ состояніи тѣла только въ томъ случаѣ, когда выпол
няется условіе резонанса между этимъ тѣломъ и тою причи-

!) См. объ этомъ: Kirchhoff. Pogg. A nn. 100 (1857), Gesammelte Abhandl. 
p. 131 (1882); Helmholtz. Wissenschaftliche Abhandl. 1 pp. 545, 702 (1882); 
Niven. Proc. Roy. Soc. 30  p. 113 (1880); Lamb. Phil. Trans. 1883. Part i l  
p. 519, Proc. bond. Math. Soc. 16 p. 139 (1884), Phil. Trans. 180 p. 513 
(1889); J. J . Thomson. Notes on recent Researches in Electricity and Magne
tism. p. 328 (1893).
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ною, которая возбуждаетъ изслѣдуемыя возмущенія. При отсут
ствіи такого резонанса невозможно установленіе стаціонарныхъ 
колебаній состоянія тѣла, ибо происходящія измѣненія въ этомъ 
тѣлѣ и внѣшнія причины, вызывающія ихъ, не будутъ соотвѣтство
вать другъ другу.

Вслѣдствіе этого въ томъ случаѣ, когда происходящія въ дан
номъ проводникѣ электрическія колебанія медленно затухаютъ, 
т. е. когда число такихъ колебаній при каждомъ разрядѣ большое, 
электромагнитныя возмущенія, вызываемыя этими колебаніями въ 
окружающей средѣ, могутъ быть обнаружены лишь при помощи 
проводниковъ, въ которыхъ періодъ «собственныхъ электрическихъ 
колебаній» находится въ простомъ кратномъ отношеніи къ періоду 

' электрическихъ колебаній въ первомъ проводникѣ. Иное будетъ, 
когда чрезъ проводникъ производятся частые разряды, но когда 
каждый такой разрядъ сопровождается очень малымъ числомъ 
электрическихъ колебаній. Въ этомъ случаѣ часто повторяющіяся 
и уподобляющіяся взрывамъ электромагнитныя возмущенія въ средѣ 
могутъ вызвать собственныя электрическія колебанія во всякомъ 
проводникѣ, находящемся въ этой средѣ.

4. Омыты Гертца. Отысканіе способа воспроизведенія явленій, 
описанныхъ въ предыдущихъ параграфахъ настоящей главы, изслѣ
дованіе этпхъ явленій и представленіе несомнѣннаго доказательства 
существованія конечной скорости распространенія электромагнит
ныхъ возмущеній въ пространствѣ, иначе говоря, реализація матема
тическихъ формулъ теоріи Максвелля и полное подтвержденіе основ
ныхъ началъ этой теоріи принадлежатъ Генриху Гертцу. Работамъ 
этого преждевременно скончавшагося ученаго, одинаково остро
умнаго, какъ въ области опытовъ, такъ и въ области теоретиче
скихъ изысканій, мы обязаны тѣмъ, что теперь съ увѣренностію 
можемъ утверждать о передачѣ электрическихъ и магнитныхъ дѣй
ствій при посредствѣ промежуточной среды, можемъ говорить о 
существованіи электромагнитныхъ лучей, подчиняющихся зако
намъ, одинаковымъ съ тѣми, которые относятся къ лучамъ свѣта, 
jЕдинство двухъ невидимому вполнѣ отличныхъ другъ отъ друга 
классовъ явленій, явленій свгъта и явленій электричества, указан
ное теоріею Максвелля, фактически доказано опытами Гертца.

Отсылая для ознакомленія со всѣми подробностями весьма важ
ныхъ опытовъ Гертца къ оригинальнымъ статьямъ этого ученаго ’), *

') Всѣ статьи Гертца, относящіяся къ вопросу о возбужденіи быстрыхъ
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я вкратцѣ изложу лишь наиболѣе существенныя части этихъ 
опытовъ.

Способъ полученія періодически повторяющихся электромаг
нитныхъ возмущеній въ средѣ, описанный въ первомъ параграфѣ 
настоящей главы, и представляетъ собою тотъ способъ, который 
придумалъ и примѣнилъ къ своимъ опытамъ Гертцъ. Въ первыхъ 
опытахъ Гертца проводникъ, въ которомъ являлись «электри
ческія колебанія», возбуждавшія электромагнитныя возмущенія въ 
окружавшей средѣ,— проводникъ, называемый въ настоящее время 
вибраторомъ или возбудителемъ,—пылъ слѣдующаго устройства. Два 
мѣдныхъ стержня Іі и 12, длиною въ 1,3 м., діаметромъ въ 5 мм., 
снабженныхъ на своихъ концахъ мѣдными шариками и Ъ2 (діа
метръ шариковъ равенъ 3 см.) располагались такъ, что оси этихъ

стеряшей были на одной пря
мой линіи, а шарики 5, и Ъ2 
отстояли другъ отъ друга на 
разстояніе, не превышавшее 
0,75 см. (рис. 89). На стержни 
Іг и 12 были надѣты мѣд
ные шары А 1 и А 2, діа
метромъ въ 30 см. Эти шары 
могли быть передвигаемы 
вдоль стержней. Стержни lL 

и 12 располагались или горизонтально, или вертикально. При по
средствѣ проволокъ, прикрѣпленныхъ къ стержнямъ около шари
ковъ Ъ1 и Ъ2, эти стержни соединялись съ зажимами вторичной 
обмотки большой Румкорфовой катушки. При дѣйствіи катушки 
Румкорфа шары А у и А 2 заряжались противоположными элек- 
тричествами и непосредственно вслѣдъ за своимъ заряженіемъ раз
ряжались чрезъ стержни и 12, образуя искру между шариками 
61 и Ъ2. Такой разрядъ шаровъ A t и А 2 былъ колебательный 
и періодъ возбуждавшихся электрическихъ колебаній въ стерж
няхъ lt и 12 могъ быть вычисленъ, такъ какъ могли быть опре
дѣлены электроемкость пары шаровъ А 1 и А 2 и коэффиціентъ 
самоиндукціи проводника, находившагося между ними, т. е. коэф
фиціентъ самоиндукціи системы изъ двухъ стержней lL и 12 (Гертцъ,

электрическихъ колебаній и о распространеніи электромагнитныхъ возмущеній 
въ пространствѣ, напечатанныя въ W iedemann’s Annalen 31 (1887), 34 (1888), 
36 (1888), 37 (1889), 42  (1891), изданы вмѣстѣ подъ заглавіемъ H. Hertz. 
Untersuchungen iiber die Ausbreitung der elektrischen K raft. Leipzig. 1892.

Рис. 89.
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а равнымъ образомъ н другіе изслѣдователи, производившіе свои 
опыты послѣ Гертца, не принимали во вниманіе того вліянія, ка
кое можетъ оказывать на періодъ электрическихъ колебаній искра) 
образующаяся въ вибраторѣ). Непрерывное дѣйствіе катушки Рум
корфа вызывало быстро повторявшееся заряженіе шаровъ А 1 и А 2, 
вслѣдствіе чего поддеряшвалось непрерывное возбужденіе электриче
скихъ колебаній въ проводникѣ, чрезъ который происходилъ разрядъ 
этихъ шаровъ. Какъ показываютъ опыты Бернштейна *) п Мутона 3), 
въ разомкнутой вторичной обмоткѣ Румкорфовой катушки проис
ходятъ электрическія колебанія, причемъ періодъ этихъ колебаній 
представляетъ собою около 0,0001 секунды. Итакъ, въ вибраторѣ 
Гертца вслѣдствіе дѣйствія Румкорфовой катушки шары заряжа
лись около 10000 разъ въ секунду, а слѣдовательно, такое же число 
разъ въ секунду происходили и колебательные разряды этихъ ша
ровъ, возбуждавшіе электромагнитныя возмущенія въ окружавшей ихъ 
средѣ. Такимъ образомъ примѣненіе катушки Румкорфа къ заряже
нію вибратора подобно примѣненію электромагнита, по которому 
пропускается прерывистый токъ, для поддержанія звучанія камертона.

Вычислимъ періодъ электрическихъ колебаній, получавшихся 
въ только что описанномъ вибраторѣ Гертца. Этотъ періодъ, 
какъ уже упомянуто выше, выраясается чрезъ

T  =  2tïJ/ L C  . . ' ....................... (13)

Здѣсь L  коэффиціентъ самоиндукціи проводника, чрезъ кото
рый происходитъ разрядъ, а С электроемкость системы тѣлъ, раз
ряжающихся чрезъ этотъ проводникъ.

Въ вибраторѣ Гертца система заряяшощихся и разряжающихся 
тѣлъ представляетъ собою пару одинаковыхъ шаровъ, радіусы ко
торыхъ равны 15 см., причемъ при заряяіеніи этихъ шаровъ являю
щіеся на нихъ потенціалы равны по величинѣ, но прямо противо
положны по знаку (электроемкостью стерягнен lt и 12, но малости 
этой величины, можно пренебречь).

Обозначая числовыя величины потенціаловъ, до которыхъ за- 
ряжаются шары, чрезъ V, а количество электричества, получаю
щееся при этомъ на каждомъ шарѣ, чрезъ q, мы имѣемъ, на осно
ваніи опредѣленія электроемкости (см. глава IV § 6, а также глава 
VII § 1), для С слѣдующее выраженіе:

') Bernstein. Pogg. Ann. 142 р. 54 (1871). 
г) Mouton. С. R. 82 рр. 84, 1387, 83  р. 142 (1876).© ГП
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(14)F—(— F ) ~  2 F

Количество электричества, накопляющееся на шарѣ, имѣющемъ 
радіусъ В , въ томъ случаѣ, когда этотъ шаръ находится въ воз
духѣ и потенціалъ на немъ равенъ V, выраженное въ электро
статическихъ единицахъ, вычисляется, какъ извѣстно (см. глава 
II § 9), по формулѣ

Ч =  R V .

Поэтому искомая электроемкость (въ электростатическихъ еди
ницахъ) пары шаровъ вибратора Гертца выражается чрезъ3)

П __  Д і7 __ 1 Т>
~  2 F  2 ■

Подставляя сюда величину R , т. е. 15 см., получаемъ

Се =  7,5 см.

Въ электромагнитныхъ единицахъ эта электроемкость вибра
тора выразится чрезъ

=  ^Г =
7,5

9ХМ2'
сек.-
см.

Д ля вычисленія коэффиціента самоиндукціи L  необходимо 
принять во вниманіе распредѣленіе электрическихъ токовъ въ про
водникѣ, чрезъ который происходитъ колебательный разрядъ, ибо 
въ этомъ случаѣ число полныхъ измѣненій перемѣннаго тока, 
являющагося, въ проводникѣ, очень большое. Какъ уже было упо
мянуто (см. глава XXXV § 22), теоретическое изслѣдованіе во
проса о распредѣленіи быстро измѣняющагося тока въ массѣ про
водника показываетъ, что при оченъ большой частотѣ перемѣннаго 
тока этотъ токъ проходитъ только по периферическому слою 
проводника, вся же внутренняя частъ послѣдняго остается не
проницаемою для такого тока. Принимая во вниманіе такое свой
ство перемѣннаго тока большой частоты, мы должны для вычисле
нія коэффиціента самоиндукціи проводника, чрезъ который проис
ходитъ разрядъ шаровъ въ вибраторѣ Гертца, т. е. для вычисленія 
коэффиціента самоиндукціи цилиндра, состоящаго изъ двухъ стерж
ней 7, и 12, соединяющихся другъ съ другомъ при посредствѣ искры, 
воспользоваться (см. глава XXXV § 14) формулою

')  Гертдъ ошибочно принялъ емкость своего вибратора равною радіусу 
шара, т. е. равною JR. На эту ошибку Гертца укавалъ Пуанкаре; см. Poincaré 
С. R. 111 р. 322 (1890).
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L  =  21 ( log ~  — і } .............................(15)

Здѣсь I обозначаетъ длину обоихъ стержней, а d діаметръ ихъ.
Если допустить равномѣрное распредѣленіе перемѣннаго тока 

въ проводникѣ, то формула для L  (см. глава XXXV § 14) прини
маетъ видъ

L  =  21 \ l o g ^ -  l ] ............................ (16)

Гертцъ вычислялъ коэффиціентъ самоиндукціи стержня вибра
тора по формулѣ (16).

Въ одной серіи опытовъ Гертца разстояніе между центрами 
шаровъ ( А 1 и Н 2) вибратора было равно 1 \ '2 м. Гертцъ для этой 
серіи опытовъ и принялъ

I =  150 см., d =  0,5 см.

Подставивъ эти величины въ формулу (16), онъ нашелъ 

L  =  1902 см.

Вычисляя L  по формулѣ (15), мы получаемъ 

L  =  1827 см.

Принявъ для L  эту послѣднюю величину и подставивъ ее и най
денную выше величину для Ст въ формулу (12), имѣемъ

Т  — - у -  '/1 8 2 7 X 7 ,5  =

=  XXÏÔï5 /  1827X7^5 =  2,45X 10” 8.

Итакъ, періодъ ■.электрическихъ колебаній въ вибраторѣ, употреб
ленномъ Вертцемъ въ первой серіи своихъ опытовъ, равняется 
2,45 стомилліонныхъ долей секунды.

Длина волны электромагнитныхъ возмущеній, возбуждаемыхъ 
этимъ вибраторомъ въ воздухѣ, вычисляется но формулѣ

А =  Г Т .

Такъ какъ при распространеніи электромагнитныхъ возмущеній 
въ воздухѣ должно быть

Г  =  V =  ЗХ Ю 10 см.,
то получается

1 =  2 - /1 8 2 7 X 7 ,5  см. =  735,5 см. =
=  7,355 м.© ГП
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Отсюда длина стоячей электромагнитной волны, соотвѣтствую
щей описанному вибратору, выражается чрезъ

As =  =  3,677 м.

Въ другихъ своихъ опытахъ Гертцъ вмѣсто шаровъ употреблялъ 
въ вибраторѣ квадратныя металлическія пластины (40 кв. см. по
верхности), которыя прикрѣплялъ къ стержнямъ и 12 такъ, что 
эти стержни, будучи параллельны пластинамъ, проходили чрезъ 
центры ихъ, и располагалъ обѣ пластины въ вертикальной плос
кости. Рис. 90 изображаетъ форму такого вибратора Гертца.

R

Рис. 90. Рис. 91.

Наконецъ въ позднѣйшихъ опытахъ Гертца вибраторомъ слу
жили два латунныхъ цилиндра, изъ которыхъ каждый имѣлъ 13 см. 
длины и 3 см. діаметра (рис. 91). Эти цилиндры были располо
жены одинъ надъ другимъ такъ, что ихъ общая ось составляла одну 
вертикальную линію, причемъ поверхности обращенныхъ другъ 
къ другу концовъ цилиндровъ были сферическія и имѣли радіусы, 
равные 2 см. Оба эти цилиндра были соединены съ зажимами вто
ричной обмотки Румкорфовой катушки. По разсчету Гертца, періодъ 
электрическихъ колебаній такого вибратора составляетъ всего около 
одной тысячемилліонной доли секунды, а слѣдовательно длина волны 
электромагнитныхъ возмущеній, возбуждаемыхъ этимъ вибраторомъ, 
представляетъ собою всего около 66 см.

Риги *), употребляя, какъ вибраторъ, латунные шары, діаметромъ 
въ 1,36 мм., помѣщенные въ вазелиновое масло, получилъ электро
магнитныя волны, длина которыхъ въ воздухѣ была всего 7,5 см. Э

Э Righi. Lumière électrique. 48 р. 601 (1893).
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Для обнаруживанія электромагнитныхъ возмущеній въ воздухѣ 
Гертцъ употреблялъ проводники, изображенные на рис. 86 и 87. 
Такіе проводники онъ назвалъ резонаторами. Круглый проволоч
ный резонаторъ Гертца -имѣлъ діаметръ, равный 35 см. Въ резо
наторѣ, приготовленномъ изъ проволоки, изогнутой въ видѣ квад
рата, длина каждой стороны равнялась 60 или 75 см. Въ мѣстѣ 
разрыва того или другого резонатора къ концамъ проволоки были 
припаяны маленькіе шарики, причемъ при посредствѣ микрометри
ческаго винта можно было измѣнять и въ то же время измѣрять 
разстояніе между этими шариками.

Гезонаторъ, изображенный на рис. 92, состоялъ изъ двухъ 
проволокъ т 2пх, т 2п 2, имѣвшихъ каждая 50 см. длины, причемъ 
обращенные другъ къ дру
гу концы этихъ проволокъ ^ _____ _ п' т*- пь
были удалены одинъ отъ 
другого на разстояніе, рав
ное 5 см. Отъ этихъ кон
цовъ шли тонкія прово
лочки р х, р 2, расположен
ныя перпендикулярно къ 
резонатору. Эти проволоч
ки своими концами были 
присоединены къ шарикамъ искромѣра аѵ аг

При существованіи электромагнитныхъ возмущеній въ воздухѣ, 
эти возмущенія могли возбуждать электрическія колебанія въ резо
наторѣ, вслѣдствіе чего могла появляться искра между шариками 
резонатора.

По длинѣ искры, появлявшейся между шариками резонатора, 
Гертцъ и судилъ о степени развитія электромагнитныхъ возму
щеній въ данномъ мѣстѣ пространства, а также и о достиже
ніи условій резонанса между тѣмъ резонаторомъ, при посредствѣ 
котораго изслѣдовались электромагнитныя возмущенія, и тѣмъ 
вибраторомъ, который вызывалъ послѣднія.

Въ опытахъ, произведенныхъ послѣ работъ Гертца, были при
мѣнены для обнаруживанія появленія электрическихъ колебаній въ 
резонаторѣ и другія средства, какъ напр., гейсслеровы трубки, 
термоэлементы, болометръ.

Опыты Гертца доказали справедливость предположенія о суще
ствованіи электрическаго резонанса, такъ какъ эти опыты обна
ружили, что только при вполнѣ опредѣленныхъ размѣровъ резона-

Рпс. 92.
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тора данной формы, помѣщеннаго въ нѣкоторомъ данномъ раз
стояніи отъ даннаго вибратора, искры, являвшіяся между шариками 
этого резонатора, достигали наибольшей длины.

Наблюденія надъ искрами въ резонаторѣ дали Гертцу возмож
ность прослѣдить распредѣленіе электромагнитныхъ возмущеній въ 
пространствѣ вокругъ вибратора,, причемъ найденное непосред
ственно путемъ опытовъ распредѣленіе такихъ возмущеній оказа
лось вполнѣ согласнымъ съ тѣмъ, какое могло быть построено гра
фически на основаніи уравненій теоріи Максвелля. При помощи 
соотвѣтственно выбраннаго резонатора Гертцу удалось наблюдать 
электромагнитныя возмущенія въ свободномъ пространствѣ на раз
стояніи 12 м. отъ вибратора. Такая чувствительность резонатора 
позволила обнаружить и существованіе «стоячихъ электромагнит
ныхъ волнъ-» въ воздухѣ, получавшихся въ немъ тогда, когда волны, 
распространявшіяся отъ вибратора, претерпѣвали отраженіе отъ 
большой металлической плоской поверхности

Въ этомъ случаѣ, перемѣщая резонаторъ въ пространствѣ между 
вибраторомъ и металлическою поверхностью такъ, что плоскость ре
зонатора, круглаго или прямоугольнаго, оставалась параллельною са
мой себѣ, Гертцъ замѣтилъ весьма рѣзкія измѣненія въ длинѣ 
искры, являвшейся въ резонаторѣ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ такого 
пространства искра въ резонаторѣ совсѣмъ не появлялась, напро
тивъ въ мѣстахъ, приходившихся на срединѣ разстоянія между 
этими положеніями резонатора, искра получалась наиболѣе длин
ная. Такимъ путемъ были найдены Гертцемъ плоскости «узловъ» 
п плоскости «пучностей» «стоячихъ электромагнитныхъ волнъ», а 
слѣдовательно была опредѣлена и длина этихъ волнъ, возникавшихъ 
при дѣйствіи даннаго вибратора. По наблюденной длинѣ стоячей 
волны и по вычисленному періоду электрическихъ колебаній виб
ратора Гертцъ могъ опредѣлить и скорость распространенія элек
тромагнитныхъ возмущеній въ воздухѣ. Эта скорость оказалась, 
вполнѣ согласно предсказанію теоріи Максвелля, равного скорости 
распространенія свѣта.

Помѣстивъ свой цилиндрическій вибраторъ, изображенный на 
рис. 91, передъ большимъ параболическимъ металлическимъ зер
каломъ такъ, что ось вибратора приходилась въ фокальной линіи 
этого зеркала, и расположивъ прямолинейный резонаторъ (рис. 92) 
на фокальной линіи другого параболическаго зеркала, Гертцъ про
извелъ рядъ опытовъ, показавшихъ, что электромагнитныя возму
щенія, подобно свѣту, распространяются лучами, что электромаг-
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нитные лучи не проходятъ сквозь металлическіе слои, но отра
жаются отъ металлическихъ поверхностей такъ, какъ отражаются 
лучи свѣта, что электромагнитные лучи поляризованы и что, на
конецъ, эти лучи преломляются, когда проходятъ чрезъ призму, 
приготовленную изъ діэлектрика. Итакъ, изъ этихъ опытовъ Вертца 
слѣдуетъ, что многія физическія свойства свѣтовыхъ лучей при
сущи и электромагнитнымъ лучамъ.

Позднѣйшія изслѣдованія обнаружили, что вообще вегъ физиче
скія свойства лучей свѣта принадлежатъ электромагнитнымъ лучамъ.

Гертцъ показалъ, что стоячія электромагнитныя волны обра
зуются и въ томъ случагъ, когда электрическія колебанія ' очень 
малаго періода распространяются по ггровологаъ изолированной на 
своемъ концѣ. Рис. 93, изображаетъ расположеніе приборовъ въ этомъ 
рядѣ опытовъ Гертца. Сзади
вертикальной металлической , _____
пластины вибратора А ѵ, и г 
параллельно ей, помѣщается 
такая же пластина В . Эта 
пластина при посредствѣ про
волоки, параллельной стерж
нямъ вибратора, и другой 
изогнутой проволоки тп  со
единяется съ длинною прямою 
проволокою ггр, подвѣшенною Рис- 93-
на шелковыхъ нитяхъ такъ, чтобы она была перпендикулярна пла
стинамъ вибратора и находилась въ вертикальной плоскости, про
ходящей чрезъ середину разстоянія между шариками вибратора. 
При дѣйствіи Румкорфовой катушки «электрическія колебанія» 
вибратора вызываютъ такія же колебанія въ пластинѣ В, а эта 
пластина въ свою очередь возбуждаетъ «электрическія колебанія» 
въ соединенной съ нею проволокѣ. «Электрическія колебанія», воз
никшія въ началѣ проволоки, приводятъ въ такое же состояніе слѣ
дующую часть проволоки, которая передаетъ свое состояніе дальше, 
и такимъ образомъ «электрическія колебанія» распространяются но 
проволокѣ вплоть до изолированнаго конца ея. Достигнувъ этого 
конца, «электрическія колебанія» отражаются отъ него и направ
ляются по проволокѣ обратно къ ея началу. При непрерывномъ 
дѣйствіи вибратора происходитъ въ проволокѣ интерференція между 
«колебаніями», распространяющимися отъ вибратора, и «колеба
ніями», отражающимися отъ конца проволоки. Въ проволокѣ обра-© ГП
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зуются «стоячія волны», а слѣдовательно такія же «стоячія волны» 
возникаютъ и въ окружающемъ пространствѣ. Перемѣщая резона
торъ С параллельно проволокѣ, Гертдъ наблюдалъ послѣдователь
ныя исчезновенія и появленія искръ въ этомъ резонаторѣ. Въ 
данномъ случаѣ, какъ и въ опытахъ съ отраженіемъ электромаг
нитныхъ волнъ отъ плоской металлической поверхности, разстоя
ніе между двумя сосѣдними «узлами», т. е. тѣми мѣстами, въ ко
торыхъ исчезала искра, а также между двумя сосѣдними' «пучно
стями», т. е. мѣстами, въ которыхъ искра была наибольшая, ока
зались одинаковыми между собою и равными половинѣ длины электро
магнитной волны, получаемой отъ даннаго вибратора въ свободномъ 
пространствѣ. Отсюда слѣдуетъ, что скорость распространенія 
электро магнитныхъ возмущеній вдоль проволоки одинакова со ско
ростью распространенія этихъ возмущеній въ воздухѣ. Этотъ р е 
зультатъ, полученный Гертцемъ путемъ опытовъ, находится въ 
полномъ согласіи съ теоріею Максвелля.

Изложеніе теоріи распространенія электрическихъ колебаній 
вдоль проволоки не входитъ въ предѣлы настоящаго курса. Наи
болѣе обстоятельное разсмотрѣніе этого вопроса см. въ соч. J . J . 
Thomson. Notes on recent Researches in E lectricity and Magnetism, 
p. 262 (1893), а также въ соч. U. Poincaré. Les oscillations élec
triques. 1894. Въ послѣднемъ сочиненіи находится кромѣ того и 
краткое описаніе тѣхъ многочисленныхъ изслѣдованій надъ явле
ніями распространенія «электрическихъ колебаніи» или, точнѣе, 
надъ явленіями «распространенія электромагнитныхъ возмущеній», 
которыя были произведены различными наблюдателями послѣ Гертца. 
Изъ этихъ изслѣдованій заслуживаютъ особаго вниманія работы 
Саразена и Де-ла-Рива, а также работы Бьеркнеса.

Саразенъ и Дѳ-ла-Ривъ *), повторяя опыты Гертца надъ обра
зованіемъ стоячихъ электромагнитныхъ волнъ при распространеніи 
электрическихъ колебаній по проволокамъ, пришли къ заключе
нію, что данному вибратору соотвѣтствуетъ множество электри
ческихъ резонаторовъ, т. е.. что одинъ и тотъ же вибраторъ воз
буждаетъ электрическія колебанія не одного опредѣленнаго пе
ріода, но вызываетъ колебанія весьма различныхъ періодовъ. Въ 
опытахъ Саразена и Де-ла-Рява были употреблены вибраторы, по
добные вибраторамъ Гертца; параллельно шарамъ или пластинамъ

Ч Sarasin et de la Rive. Arch, de Genève. 22 p. 282 (1889), 23 p. 119 
(1890).
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вибратора были помѣщены другія металлическія пластины, къ каж
дой изъ 'которыхъ была присоединена длинная проволока, натянутая 
горизонтально и составлявшая съ пластиною прямой уголъ. Пере
мѣщая круглый резонаторъ вдоль этихъ проволокъ такъ, что плос
кость резонатора оставалась перпендикулярною къ направленію 
проволокъ, а самъ онъ находился непосредственно подъ проволо
ками, Саразенъ и Де-ла-Ривъ измѣряли разстояніе между двумя 
сосѣдними «узлами» или между двумя сосѣдними «пучностями». 
При этомъ, оказалось, что при употребленіи одного и того же ви
братора длина наблюдавшейся стоячей волны измѣнялась вмѣстѣ 
съ измѣненіемъ діаметра «резонатора». Чѣмъ больше былъ діа
метръ резонатора, тѣмъ больше получалась и длина стоячей волны. 
Къ совершенно такому же заключенію пришли Саразенъ и Де-ла- 
Ривъ и изъ опытовъ надъ опредѣленіемъ длины стоячей волны при 
отраженіи электромагнитныхъ возмущеній отъ плоской металличе
ской поверхности *). При этомъ опыты Саразена и Де-ла-Рива 
особенно убѣдительно подтвердили вытекающее изъ теоріи Макс
велля равенство скоростей распространенія электромагнитныхъ 
возмущеній въ воздухѣ и вдоль проволоки, когда послѣдняя окру
жена воздухомъ.

Явленія «сложнаго резонанса» (résonance multiple), замѣченныя 
Саразеномъ и Де-ла-Ривомъ, могутъ быть объяснены и безъ допу
щенія гипотезы, по которой каждому вибратору соотвѣтствуетъ 
множество электромагнитныхъ возмущеній, имѣющихъ весьма раз
личные періоды. Явленія «сложнаго резонанса» вполнѣ объясняются, 
какъ показали Бьеркнесъ * 2) и Пуанкаре 3), если принять во вни
маніе возникновеніе «собственныхъ электрическихъ колебаній» въ 
резонаторѣ и при этомъ принятъ во вниманіе, что такія соб
ственныя колебанія въ резонаторгъ затухаютъ медленнѣе, чгьмъ 
затухаютъ колебанія, возбуждающіяся въ самомъ вибраторгъ. Н е
посредственные опыты Бьеркнеса подтвердили справедливость по
слѣдняго положенія 4).

Слѣдующія весьма простыя соображенія Пуанкаре даютъ воз
можность сдѣлать выводъ о необходимости явленія кажущагося 
сложнаго резонанса въ томъ случаѣ, когда затуханіе электрическихъ

Ч Sarasin et de la  Rive. Arch, de Genève 23 p. 557 (1890), C. R. 112 
p. 658 (1891).

2) Bjerknes. Wied. Ann. 4 4  pp. 74, 92, 513 (1891).
4  Poincaré. Les oscillations électriques, p. 123 (1891).
Ч См. также Bjerknes. Wied. Ann. 47 p. 69 (1892), C .R . 115 p. 725 (1892).© ГП
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колебаній въ вибраторѣ происходитъ очень быстро и когда, на
противъ, затуханіе колебаній въ резонаторѣ совершается весьма 
медленно. Положимъ, что какой-либо резонаторъ находится вблизи 
нѣкотораго мѣста В  проволоки, по которой распространяются элек
тромагнитныя возмущенія, возбуждаемыя вибраторомъ. Допуская 
очень большую величину коэффиціента затуханія электрическихъ 
колебаній въ вибраторѣ, мы можемъ сказать, что при каждомъ раз
рядѣ вибратора возникаетъ только одно электрическое колебаніе, 
которое, распространяясь вдоль проволоки, можетъ вызвать замѣт
ное дѣйствіе на резонаторъ. Итакъ, въ данномъ случаѣ при каждомъ 
разрядѣ вибратора резонаторъ, находящійся вблизи проволоки, полу
чаетъ только два импульса: одинъ —  въ моментъ, когда электромаг
нитное возмущеніе, распространяющееся отъ начала проволоки, до
стигаетъ до мѣста В  и возбуждаетъ въ этомъ мѣстѣ электрическій 
токъ по нѣкоторому направленію, и другой—въ тотъ моментъ, когда 
въ этомъ мѣстѣ снова возникаетъ электрическій токъ вслѣдствіе 
возвращенія назадъ электромагнитнаго возмущенія, прошедшаго чрезъ 
В  и отразившагося на концѣ проволоки С, причемъ этотъ токъ 
имѣетъ направленіе, прямопротивоположное первоначальному.

Обозначимъ чрезъ т тотъ промежутокъ времени, въ теченіе ко
тораго электромагнитныя возмущенія, распространяющіяся вдоль 
проволоки со скоростью V, передаются отъ В  до С и назадъ опять 
до В . Обозначимъ чрезъ Т  періодъ «собственныхъ электрическихъ 
колебаній» въ резонаторѣ. Сила электрическаго тока г, существую
щаго въ резонаторѣ въ какой-нибудь моментъ времени t, можетъ 
быть разсматриваема, какъ сумма сидъ двухъ токовъ, одного і г, 
который возникъ въ резонаторѣ вслѣдствіе дѣйствія на послѣд
ней прямой электромагнитной волны, и другого і 2, который воз
будился въ резонаторѣ дѣйствіемъ отраженной волны, т. е. по
явился въ резонаторѣ спустя т секундъ послѣ перваго тока.

Итакъ, мы имѣемъ
* =  h  +  V

Но мы можемъ положить

і 1 —  А х cos - f  А 2 sin 2-л: . . . . (17)

Здѣсь А х и А г зависятъ отъ величины импульса, испытывае
маго резонаторомъ.

Для силы тока і„ мы будемъ имѣть выраженіе *

*2 =  — ( А  cos 2тг sin 2~ ■ ■ ■ (18)

Отсюда видимъ, что на концѣ проволоки всегда получается 
узелъ и что длина кажущейся стоячей волны выражается чрезъ

л =  4 - И Т

т. е. что эта длина зависитъ отъ періода собственныхъ электри
ческихъ колебаній въ резонаторѣ, иначе говоря, зависитъ отъ раз
мѣровъ и формы этого резонатора.

На самомъ дѣлѣ теорія резонатора много сложнѣе только что 
изложенной, ибо коэффиціентъ затуханія электрическихъ колебаній 
въ вибраторѣ не можетъ быть принятъ, какъ это сдѣлано выше, 
безконечно большимъ, а кромѣ того нельзя допустить отсутствія© ГП
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затуханій электрическихъ колебаній и въ самомъ резонаторѣ. Изло
женіе полной теоріи электрическаго резонатора выходитъ изъ пре
дѣловъ настоящаго курса. Слѣдуетъ замѣтить только, что согласно 
этой теоріи разстояніе между положеніями узловъ, наблюдаемыхъ 
при помощи резонатора, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ 
затуханіе электрическихъ колебаній въ резонаторѣ велико по отно
шенію къ затуханію электрическихъ колебаній въ самомъ вибра
торѣ, не должно зависѣть отъ размѣровъ резонатора и можетъ измѣ
няться лишь съ измѣненіемъ самаго вибратора, т. е. что въ этихъ 
случаяхъ длина стоячей электромагнитной волны опредѣляется 
исключительно устройствомъ вибратора. Опыты Стриндберга ‘) под
твердили такое заключеніе теоріи.

Изслѣдованія надъ «электрическими колебаніями», произведен
ныя послѣ опытовъ Гертда, настолько многочисленны, что для опи
санія ихъ потребовалась бы отдѣльная книга, а потому подробное 
разсмотрѣніе этого вопроса и не входитъ въ составъ настоящаго 
курса. См. литературу объ этомъ въ жур. Beiblàtter su  den Anna- 
len der P hysik  42 (1888) и слѣд.

— 0 @ C = "

*) Strindberg. Arch, de Geneve. 32 p. 129 (1894).
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Д О П О Л Н Е Н І Е
къ

Г Л А В Ѣ  XIX.

Въ главѣ XIX § 3 было указано, что желѣзно-синеродистый 
калій или красная соль (F eC 3N s3K aC N ) обнаруживаетъ весьма за
мѣтныя діамагнитныя свойства. Такое указаніе было сдѣлано на 
основаніи данныхъ, сообщенныхъ Фарадеемъ (Crystals of the yellow 
ferro-prussiate of potassa were not magnetic, but were repelled and 
set equatorially; and such was the case also with red ferro-prus
siate. Exper. Res. Series XXI § 2355). Дѣйствительно, кристаллы 
этой соли, имѣющіе небольшую длину и сравнительно большое по
перечное сѣченіе, устанавливаются между полюсными поверхностями 
электромагнита въ экваторіальномъ положеніи, т. е. являются какъ 
бы діамагнитными тѣлами. Но длинные и тонкіе кристаллы красной 
соли, стерженьки, спресованные изъ порошка ея и трубочки, на
полненныя воднымъ растворомъ этой соли, устанавливаются по 
направленію оси электромагнита, т. е. обнаруживаютъ свойства 
магнитныхъ тѣлъ. Итакъ, само вещество желѣзно-синеродистаго 
калія, какъ это показываютъ наблюденія Тиндалля, Видемана, 
Плюкера, а также опыты, произведенные по моей просьбѣ Б. Л. Ро- 
зингомъ, несомнѣнно парамагнитно. Кажущаяся діамагнитность 
толстыхъ и  короткихъ кристалловъ красной соли является слѣд
ствіемъ различія въ величинахъ магнитныхъ проницаемостей, со
отвѣтствующихъ тремъ главнымъ направленіямъ намагниченія 
кристалловъ этой соли.
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А Л Ф А В И Т Н Ы Й  П Р Е Д М Е Т Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .

Римскія цифры обозначаютъ томы, арабскія — страницы.

А к т и н о э л е к т р и ч е с т в о , 1 15,176,395.
Амперъ (единица) I 325, 352.
Аніонъ, I 319.
Анодъ, I 319.
Астатическая система стрѣлокъ, II  282.

В е к т о р ъ -п о т е н ц іа л ъ  магнитной ин
дукціи I I  478, 483.

Вилларіева критическая величина, II 
251.

Вольтаметръ, I  324, 412.—Емкость в., I 
341.

Вольтова дуга, 392.
Вольтъ (единица), I  352.
Воспріимчивость магнитная см. магнит-
[■ fHaH воспріимчивость.
Вращеніе (магнитное) плоскости поля

ризаціи свѣта, II 163, 172.

Г а л ь в а н о м а г н и т н о е  явленіе, I I  178.
Гальванометръ, II  286. — Абсолютный 

г., I I  385. — Астатическій дифферен
ціальный г., II  286. — Астатическій 
г. Томсона, II  284. — Баллистическій 
г., I I  214, 399, 405.—Г. Гельмгольтца, 
I I  387.—Г. Гогена, I I 387.—Тангенсъ- 
гальванометръ, II  288.

Гейслеровы трубки, I 398.
Геометрическое среднее разстояніе 

двухъ фигуръ, II  506.—Примѣры вы 
численія г. ср. р., I I  510—513.

Гистерезисъ магнитный, I I  210.

Д в о й н о е  лучепреломленіе въ діэлект- 
рикахъ, I  236.

Двойной магнитный слой, II  39.— По
тенціальная энергія дв. м. сл. II 88, 89. 
—Эквивалентность дв. м. сл. току. II 
355.

Двойной электрическій слой, I 261.

Діамагнитныя тѣла, I I  9
Діэлектрики, I 203,—Двойное лучепре- 

преломленіе д., I 236. — Измѣненіе 
размѣровъ д., I  233.— Распростране
ніе плоскихъ волнъ въ д. I I  582. — 
Теорія Масквелля, I  217.—Теорія Пу- 
ассона-Моссоти, I 203.—Теорія Фа
радея, I  217.—Токи въ діэлектрикахъ,
I 285.

Диэлектрическая постоянная, I  47,149, 
188, 189, 195—203, 224.—Д. характе
ристика, I  94.

Е д и н и ц ы .—Измѣренія, II 564.—Е. ко
личества магнетизма, II  23.—Е. кол. 
электричества, I 48, 325. — Обыкно
венныя электромагнитныя и электри
ческія единицы, II  566. — Опытныя 
опредѣленія „ѵ“, I I  568.—Е. практи
ческія, I  352.—Е. работоспособности,
I  352. — Е. работы, I 352.—Е. силы 
тока, I  325, 352, I I  307, 356.—Е. со
противленія, I 352, II  549.—Е. элек- 
тродвюкущей силы, I 352, I I  461.—Е. 
электроемкости, I  352.

Емкость электрическая, I 31, 34,153. 
—Е. вольтаметра I 341. — Единица 
емк. I 352. — Емк. конденсатора, I 
144.—Измѣреніе емк., I  153.—Образ
цы емкостей I 355. — Е. шара, I 59. 
—Е. эллипсоида, I  124.

З а к о н ъ  Ампера, II 297, 376.—3. Берде,
II 164. — 3. Джоуля-Ленца, I 236.—
3. Кулона (въ магнетизмѣ),.II16,24.— 
3. Кулона (въ электричествѣ), 1 46.— 
3. Лапласа-Біо-Савара. II 276. — 
3. Ленца (индукціи), II-424.—3. М аг
нуса, 1 441.—3. Ома для линейнаго не
однороднаго проводника, I 268. — 3.

6 2 7

Ома для линейнаго однороднаго про
водника, I 266.— Опытныя повѣрки 
закона Ома, I 273 — Слѣдствія изъ 
закона Ома, I 270.—3. Томсона,
I 421.—3. Фарадея (индукціи), I I 422,
444, 459.—3. Фарадея (электролиза),
I 320.

Зарядъ электрическій, 1 19. — Измѣре
ніе заряда, I 24.—Остаточный з. кон
денсатора, I 232.

Земной индукторъ, II 218.
Земной магнетизмъ, II 257. — Дѣйствія

з. м., II 59.—Дѣйствіе з. м. па маг
нитъ, II 63.—Дѣйствіе з. м. на токъ,
II 265.— Сила з. м. и ея составляю
щія, II 6, 60, 61. — Горизонтальная 
составляющая силы з. м., вычисле
ніе ея, II  260;—опредѣленіе ея по 
методу Гаусса, II 84: гальванометри
ческій способъ, II 212; до способу 
Кольрауша, II 211; по способу срав 
ненія, II 211,—Элементы з. м., II 86.

И з о б р а ж е н іе  электрическое, II 86.
Индукторъ земной, II 218.
Индукція вольта - электрическая см. 

электродинамическая и.—И. магнето- 
электричсская см. электромагнитная
и . —И. магнитная см. магнитная индук
ція.—Коэффиціентъ взаимной индук
ціи двухъ катушекъ, II 490, 493, 
506.—Сравненіе к. вз. и. съ коэффи
ціентомъ самоиндукціи—способъ М ак
свелла, II 545; способъ Сёмпнера, II 
546.—К. и. катушки съ желѣзнымъ 
сердечникомъ II 495. — К. и. двухъ 
круговъ, I I 502.—К. и. круговыхъ про
водниковъ, I I 498..—К. вз. и. двухъ па
раллельныхъ проводниковъ, II 496.— 
К . и. замкнутыхъ проводниковъ, ІІ 
4 8 2 —Измѣренія к. и., II 548. — К. 
вз. и. кольцевой обмотки и системы 
оборотовъ проволоки, окружающихъ 
эту обмотку, II 492,— Сравненіе ко
эффиціентовъ индукціи, способъ Мак
свелла, II 547.—Коэффиціентъ само
индукціи см. самоиндукція.— И. то
ковъ въ двухъ проводникахъ, И
445, 447, 451. — Законъ Ленца, II 
424,—3. Фарадея, II 422, 444, 459. 
—Интегральный индукціонный токъ, 
II 442. — Опыты Вебера, II 429.— 
Опыты Фсличи, II 425.—Теорія Ней
мана, И 433. -  Частные случаи ин
дукціи, И 443 .— Трубки индукціи, I 
81,85.—И. электрическая Л  7 ,36 ,81 .— 
Потокъ индукціи, I 81.—И. электро
динамическая, И 414, 444.—И. элек
тромагнитная, II 414.—Основной за
конъ индукціи, II 435, 440, 443, 459.

Искра электрическая, I 170.—Разность 
потенціаловъ, необходимая для обра
зованія искры, I 172.

Іо н ы , 1 319.—Переносъ іоновъ, J 344.— 
Скорость переноса іоновъ, I  383.— 
Молекулярная электропроводность іо
новъ, І 379.—Элементарный зарядъ 
іоновъ I 388.

К а т іо н ъ , I  319.
Катодные лучи, I 400 —Скорость дви- 

женія частицъ.газа при распростра
неніи кат. лучей, I 407,—Фосфорес
ценція, вызываемая кат. лучами, 1 403.

Катодъ. I 319.
Катушка Румкорфа, II 451.
Колебательный разрядъ I 296, II 609.
Кондесаторъ, I  143. — Вліяніе к. на 

перемѣнный токъ, I 306 —Воздушный
к., I 147.— Звучаніе к., 233.— Измѣ
неніе размѣровъ изолирующаго слоя
к., I 233. — Колебательпый разрядъ 
к , I 296.— Нагрѣваніе к., I 233.— К. 
образцовый I 355.— Остаточный за
рядъ к., I 232,—К. плоскій, I 143. — 
Предохранительное кольцо въ к., I 
145. — Соединеніе нѣсколькихъ к., I 
152.—К. сферическій, I 149.—К. ци
линдрическій, 151, 152.— Электриче
скій токъ при заряженіи к., 1 294.

Коэффиціентъ вращательный, II 175. 
—К. индукціи см. индукція.—К. элек
трической индукціи, Ï 38, 103,— По
тенціальный коэффиціентъ, I 103.— 
К. электропроводности, I 265.

Критическая величина Виллари, II 
251.— К. температура по отношенію 
къ намагниченію, II 249.

Круксовы трубки, I 402.
Крутильные вѣсы Кулона, I  45, II 20.
Кулонъ (единица), I 325

Л е й д е н с к а я  банка, I 151.
Линіи магнитной индукціи, II 47,128.— 

Л. электрической и., I 84, 228.— Л. 
намагниченія, II 44,— Магнитныя л. 
силъ, II 30, 134, 137.— Магн. сило
выя линіи вокругъ тока, II 342; 
около прямолинейнаго тока, II 342.— 
Уравненія л. силъ, II  87.— Электри
ческія силовыя линіи, I 61, 84,228.— 
Л. тока, I  284-.

Лихтенберговы фигуры, I 22.
Логариѳмическій декрементъ колебаній 

магнита, I I  214.

М а г н е т и зм ъ .—Взаимодѣйствіе магне- 
тизмовъ, II  15, 57, 58, 78, 101.—З а 
конъ Кулона, II 16, 24.— Гипотеза© ГП
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магнитныхъ жидкостей, II 12.—Зем- : 
ной м. см. земной магнетизмъ.— Ко
личество м., I I 10.—Единица количе
ства м., II 23.— Остаточный ы., II 
107.- Остаточный м. въ стали и же
лѣзѣ, II  253.—Плотность м., II  1 4 — 
Распредѣленіе м., слоистое и сложно 
слоистое, И 40; соленоидалъное, II 
37.—Теорія Вебера, II 103.—Т. вра
щающихся молекулярныхъ магни
товъ, II 25, 109, 1ІЗ.—Т. Пуассона,
II 9 1 . - Ученіе Фарадея, II 130. 

Магнетострикція, II 155.
Магнитная воспріимчивость, II 97. — 

Вліяніе механическихъ дѣйствій на 
м. в., II 250.—Вліяніе температуры 
на м. в., II 249. — М. в. желѣза, II 
243— 248.— М. в- немагнитной стали, 
II 249; никкеля и кобальта, II 248.— 
Опытное опредѣленіе м. в.—способъ 
баллистическій, II 229.;—Гопкинсона, 
II 232; — Квинке, II 239; — магнето- 
метрическій, II  226;—магнитнаго пе
решейка, II 234;— оптическій Дюбуа, 
II 238.—Опытныя данныя, II 255.— 
Опытныя изслѣдованія м. в., II 241.— 
М. в. слабомагнитныхъ и діамагнит
ныхъ тѣлъ, II 240.

Магнитная индуктивная способность, II 
122.

Магнитная индукція, I 17, II 90, 117, 
121; — аналогія съ токомъ, II 596.— 
Векторъ потенціалъ м. и., II 478, 
483.— М. и. внутри эллипсоида вра
щенія, II 197.—Магн. силовыя ли
ніи, II 124.—Магн. потокъ, II  125.— 
Теорія Вебера, II 103; — Теорія 
Пуассона, I I  91.

Магнитная ось, II 5.
Магнитная полярность, I I 14.
Магнитная потенціальная энергія, II 

88, 89.
Магнитная проницаемость, II 24, 94, 

122. — Опытное опредѣленіе магн. 
проницаемости и опытныя данныя 
см. магнитная воспріимчивость. 

Магнитная сила, II 121. — Выраженія 
Максвелля, II 363. — М. с. внутри 
изотропнаго тѣла, II 226.—М. с. внутри 
кольцевой обмотки съ токомъ, II 
393,—М. с. внутри эллипсоида вра
щенія, I I 197.—М. с. въ пространствѣ, 
ограниченномъ сферическимъ слоемъ, 
II 202. — М. с. кругового тока, II 
381. — М. с. прямолинейнаго тока, 
II 342.—М. с. тока, проходящаго по 
катушкѣ, II 390.—Независимость м. 
с. тока отъ вещества среды, II 368. 

Магнитная энергія см. энергія маг
нитная.

Магнитное вращеніе плоскости поляри
заціи свѣта, II 163.

Магнитное наклоненіе, II 6.— Опредѣ
леніе магн. накл., II 64.

Магнитное поле, I 17, II 2, 29.— Дви
женіе тѣлъ въ магн. полѣ, II 145.—

.Дѣйствіе магн. поля на замкнутый 
токъ, II 3 6 6 ;- на магнитъ, II 57, 58;— 
на проволочную рамку, II 397;—на 
токъ, II  398;—па тѣла, II  162; — на 
элемента тока, II 369.—Дѣйствія-зем
ного магнетизма, II 59.—Напряженіе 
магнитнаго поля, II 29.—Опредѣленіе 
магн. напряженія внутри изотропнаго 
тѣла, II 226. — Опредѣленіе напря
женія магн. поля по способу балли
стическаго гальванометра, II 212;— 
по способу Квинке I I 225;—по способу 
Леиарда, II 2 2 4 ; - по способу магнит
наго вращенія плоскости поляризаціи 
свѣта, II 224; — по способу В. Том
сона (лорда Кельвина), II 220.

Магнитное склоненіе, II 5.
Магнитное сопротивленіе, II 128.
Магнитные полюсы земного шара, И  

258.
Магнитные полюсы магнита см. маг

нитъ.
Магнитный гистерезисъ, I I  110.
Магнитный листокъ см. двойной магнит

ный слой.
Магнитный меридіанъ, II  5.
Магнитный момента магнита, I I  33, 62_
Магнитный моментъ однородно намагни

ченнаго тѣла, II  186.
Магнитный потенціалъ см. потенціалъ..
Магнитный силовой потокъ см. потокъ.
Магнитный соленоидъ см. соленоидъ.
Магнитный экваторъ, II 258.
Магнитный экранъ. II  205.
Магнитныя бури, I I  5.
Магнитныя параллели, II  258.
Магнитныя силовыя линіи см. линіи.
Магнитныя явленія см. магнетизмъ.
Магнитодвижущая сила, II 128.
Магнита, I I  1.— Взаимодѣйствіе двухъ 

короткихъ магнитовъ, I I  78.— М. въ. 
магнитномъполѣДІ 57.—Два главныхъ 
Гауссовыхъ положенія, I I  80—81,— 
Дѣйствіе м. на единицу магнетизма, 
II  74 — Дѣйствіе м. на токъ, II  265.—

, Дѣйствіе м. на элементъ тока, I I
I 289.—Эквивалентность дѣйствія маг

нита дѣйствію электродинамическому,
, I I  325.—М. естественный и искус-
I ственный, II  4.— Колебаніе м. при 

дѣйствіи успокоителя, I I 402.—Продол
жительность колебанія м., II 66, 70.— 
Полюсы м„ II  16, 61.— Положеніе: 
магн. полюсовъ въ однородно намаг-
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ничейномъ эллипсоидѣ, I I  199.— По
стоянный м., II  253.—Представленіе 
Ампера о магнитѣ. II 316, 325. — 
Элементарный м., I I  33.

М еханическія силы между наэлектри
зованными тѣлами, I 105.— М. или 
пондеромоторныя силы, II 466, 469.— 
Примѣненіе выраженій пондеромо- 
торныхъ силъ къ частнымъ случаямъ, 
II  475.

Микрофарада, I 352.
Мостикъ Витстона, I  356. '
Мостикъ Томсона, I  361.
Мультипликаторъ, II 281.
Мультипликаціонный способъ опредѣле

нія количества электричества, I I  411.

Н а м а г н и ч е н іе .—Н. временное II  7.— 
Н. желѣза и стали токомъ, II 268.— 
Кажущееся н. (по Фарадею), I I 140.— 
Н. кольца токомъ, II  205. — Н апря
женность н., II  34.— Остаточное н., 
II  11.—Работа при н. см. работа.— 
Способъ натиранія, I I  7. — Н. ци
линдра, II 208. — Н. шара въ маг
нитномъ нолѣ, I I  193.—Н. эллипсоида 
въ магнитномъ полѣ, II  195.

О м ъ (единица), I  352.

П а р а м а г н и т н ы я  тѣла, I I  9.
Пироэлектричество, I 14.
Поверхность уровня, I  60, I I  30.
Поле магнитное см. магнитное поле.
Поле электрическое см. электрическое 

поле.
Поляризація гальваническая, I, 335 — 

341, 417, 428.
Поляризованная сфера, I 139.
Полярность магнитная, II 14.
Пондеромоторная сила см. механическія 

силы.
Потенціалъ магнитный, II  26.—П. двой

ного магнитнаго слоя, I I  44, 50.—П. 
земного шара, I I  261.— П. магнита, 
I I  33, 36, 47.— П. намагниченія, I I  
42.— П. однородно намагниченнаго 
тѣла, I I  183;—шара, I I  187;—эллип
соида, II  189.— П. соленоида (маг
нитнаго), I I  38.

Потенціалъ тока, II 345,351. 361, 377.
Потенціалъ электрическій, I 27, 56.— 

Градіентъ электрическаго потенціала, 
I 384 —П. наэлектризованнаго диска, 
I  59.—Единство il.. I 92.—Максимумъ 
и минимумъ и., I 87. — П. на эллип
соидѣ, I 124. — Отсутствіе вліянія 
емкости проволоки на потенціалъ тѣла, 
I  89. — Разность потенціаловъ см. 
электродвижущая сила.—П. шара, 157.

Потенціалъ электродинамическій, I I 376.
Потенціальная функція, I 54.
Потокъ магнитныхъ силъ, II  30,— Со

отношеніе м. il. съ электрическимъ 
токомъ, II 596.

Потокъ силовой (электрическій), I 81.
Потокъ электрической индукціи, I  81.
Правило Ампера, II 267.
Проницаемость магнитная см. магнит

ная проницаемость.
Пучности электромагнитныя, II 608.
Пьезоэлектричество, I 15.

Р а б о т а  при намагниченіи, II  141. — 
Р. при передвиженіи магнетизма въ 
магнитномъ полѣ, II 357.—Р. тока въ 
магнитномъ полѣ, II 488.

Размагничивающая сила см. сила раз
магничивающая.

Резонансъ электрическій, II 610; р. 
сложный, II 621.

Резонаторъ электрическій, II 617.
Рекалесценція, II 250.

С ам о и н д у к ц ія , II 420 439.—К. са
моиндукціи, 1 291, 440.— К. само
индукціи двухъ параллельныхъ про
волокъ, II  521. — К. самоиндукціи 
трубчатыхъ проводниковъ, II 527. — 
К . самоиндукціи замкнутыхъ про
водниковъ, I I  482,—Измѣренія к. са
моиндукціи, I I  548.—К. самоиндукціи 
катушки, II 491, 495.—Опытное опре
дѣленіе к. самоиндукціи, способъ Макс- 
велля-Рэлэя, II  538. — Сравненіе к. 
самоиндукціи съ емкостью конденса
тора, II 547.— К. самоиндукціи ка
тушки съ желѣзнымъ сердечникомъ, 
II  496.—К. самоиндукціи широкой и 
короткой катушки, II  518.—К. само
индукціи кольцевой обмотки, I I 493 — 
К. самоиндукціи иснамагничивающа- 
гося кольцеваго проводника, II 517 — 
К. самоиндукціи проволочнаго пря
моугольника, II 520 — Сравненіе ко
эффиціентовъ самоиндукціи, способъ 
Максвелля, II 542; — способъ Сёмп- 
иера, II 544.— К. самоиндукціи ци
линдрическаго проводника, II  513, 
516. — К. самоиндукціи цилиндра съ 
быстро измѣняющимся токомъ, II 529.

Сила давленія при намагниченіи, II 
147.—С. дѣйствія катушки съ токомъ 
на магнитный полюсъ, II 388 — С. 
дѣйствія магнитнаго поля на провод
никъ съ токомъ, II  396.— С. земного 
магнетизма, И 6 .— С. магнитодвижу
щая, II 128.— С. механическая см. 
механическія силы, — С. напряженія 
при намагниченіи, II 147.— С. понде-© ГП
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ромоторная см. механическія силы.—
С. размагничивающая внутри шара,
II 187;—внутри эллипсоида. I I 189.—
С. сгустительная конденсатора, 1 148

Сила тока, I  245.— С. тока въ системѣ 
линейныхъ проводниковъ (способъ 
Максвелля), I 276.—Единицы с. тока,
I 325, II 307, 356. — Измѣреніе с. 
тока электролизомъ, I  323,—Средняя 
квадратичная с. тока, I 315.

Сила электровозбудителъная см. элек
тродвижущая сила.

Силовой потокъ см. потокъ.
Силовыя линіи см. линіи силъ.
Соленоидъ магнитный, II 38.—С. элек

тродинамическій, II 290.— Дѣйствіе 
одного соленоида на другой, II 323.— 
Дѣйствіе соленоида на элементъ тока,
II 320.

Сопротивленіе магнитное, II 128.— С. 
электрическое, I 267. — Абсолютныя 
измѣренія сопротивленія: метода Ве
бера, II 554, 555, 558, — Кирхгофа, 
II 551,— Лоренца, II 560.— Вліяніе 
различныхъ условій на сопротивле
ніе, I 371, 375.— Вліяніе темпера
туры, 1371,373.—Сопротивленіе галь
ваническихъ элементовъ, I  366,367.— 
Длина ртутнаго столба, имѣющаго со
противленіе, равное ому, II 563.—С. 
дурныхъ проводниковъ, I 368, 369.— 
Единицы сопротивленія, I 352, II 
549.—С. изоляторовъ, I  376.—Кажу
щееся сопротивленіе, 1 314.—Образцы 
сопротивленій, I 353.— С. проводни
ковъ 1-го класса. Опредѣленіе с.: мо
стикъ Витстона, I 356, м. Томсона, I 
361.— С. проводниковъ 2-го класса. 
Опредѣленіе с.: способъ Горсфорда, I 
364, способъ Колърауша, I 365, спо
собъ Фухса-Липпмана, I  366. — С. 
пучка проводниковъ, I  279, 317.—С. 
сплавовъ, I 375.—С. цилиндрическаго 
проводника съ быстро измѣняющимся 
токомъ, II 529.—Ящики сопротивле
ній, I 354.—С. электролитовъ, I 377. 

Стоячія электромагнитныя волны, II 607.

Т е о р е м а  Гаусса, I 100.— Т. Грина, I 
71, 85, 114, II 32.—Слѣдствія изъ т. 
Грина, I  80—97.— Т. Лапласа, I 76, 
II 32.— Т. Пуассона, I  75, II 32. — 
Теоремы Кирхгофа, I  275; 316. 

Теплота при намагниченіи сильномаг- 
нитныхъ металловъ, II 179.— Удѣль
ная теплота электричества, I 455. 

Термомагиитныя явленія, II 178. 
Термоэлектричество, 1 16,439.—Законъ 

Магнуса, I 441.— Теорія Клаузіуса, 
I 155.—Теорія Томсона, I 459.—Явле

ніе Пельтье, 1 449.—Явленіе Томсона*
I 451.

Термоэлектрическій рядъ, I 440—441. 
Термоэлектрическія способности метал

ловъ, I 463.
Токъ см. электрическій токъ. 
Трансформаторъ, теорія, II 454.
Трубка магнитныхъ силъ, II 30.
Трубка электрической индукціи, I 81 ,83 .

Ф а р а д а  (единица), I 352.
Фигуры Лихтенберга, I 22.
Формула Грина, I 111.— Слѣдствія изъ. 

форм. Грина, I  114—121.—Ф. Каіша. 
и братьевъ Гопкинсоиовъ, II  130. — 
Ф. Стокса, II 347.

Фосфоресценція отъ катодныхъ лучей,
I 403.

Фотоэлектричество, I 14.
Функція Грина, I 119.—Ф. потенціаль- 

альная, I 54.

Э к в и в ал ен тъ  электрохимическій, I 
321.—Эл. экв. серебра, I 326.

Экранъ электрическій, 1 88;—магнитный
II 202.

Экстра-токъ, II 420.— Э. т. замыканія,
I 292.—Э. т. размыканія, I 293. 

Электризація двухъ соприкасающихся 
шаровъ, I  142.— Э. діэлектрической 
сферы въ электрическомъ полѣ, I 
230. — Э. истинная и кажущаяся, I 
229.—Э. при испареніи воды, И З,— 
Э. при нагрѣваніи и охлажденіи, I 
13. — Э. при освѣщеніи, I 14, 22. — 
Э. чрезъ прикосновеніе, I 11.—Э. при 
различныхъ механическихъ дѣйстві
яхъ, I  11 .12 ,15 . —Э. при соприкосно
веніи, I 247, 257.— Э. тѣлъ, подвер
женныхъ взаимодѣйствію, I 139. 

Электрическая емкость см. емкость. 
Электрическая индукція см. индукція. 
Электрическая искра, I 270. 
Электрическая энергія см. энергія на

электризованнаго тѣла.
Электрическіе вѣсы, I 163. 
Электрическій зарядъ, 1 19.—Измѣреніе 

эл. зар., I 24.
Электрическій потенціалъ см. потен

ціалъ.
Электрическій токъ, I 241,— Эл. т. въ 

діэлектрикахъ, I 285;—въ крайне раз
рѣженномъ пространствѣ, I 402;— въ 
линейномъ проводникѣ, I 309, 311;—- 
въ очень тонкихъ пластинкахъ, I 
285;—въ проводникахъ двухъ и трехъ 

■ измѣреній, I 281:—въ разрѣженныхъ 
газахъ, I  398.—Вращеніе проводника, 
съ токомъ около магнита, II 294. — 
Деполяризующій эл. т., I 333.—Дѣй-
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ствіе земного шара и магнита на эл. 
т., II  265.— Механическое дѣйствіе 
эл. т., II 537.— Дѣйствіе эл. т. на 
магнитную стрѣлку, II 263, 267, 268, 
382.—Дѣйствіе на магнитный полюсъ: 
замкнутаго тока, II 276, кольцевого 
проводника съ токомъ, II 280, очень 
длиннаго прямолинейнаго тока, II 
278, элемента тока, I I 272.—Дѣйствіе 
эл. т.: на токъ, II 265, 373,—на эле
ментъ тока, II 316,— Измѣняющійся 
эл. токъ, I  288.— Конвекціонный эл. 
т., I 245.— Конвенціонный токъ при 
электролизѣ, I 334.— Назрѣваніе эл. 
токомъ, I 287.— Плотность эл. тока, 
II 265.—Выраженія плотностей тока, 
данныя Максволлемъ, II 574.—Поля
ризующій или конденсаторный эл. 
токъ, I  332.—Постоянный эл. токъ, I 
-262.—Прекращающійся эл. т., 1 292.— 
Эл. т. при заряженіи конденсатора, I 
294.—Развѣтвленіе эл. токовъ, 1 274.— 
Теоремы Кирхгофа, I, 275, 316. — 
Распространеніе эл. т. чрезъ газы и 
пары, I 389—395.— Сила эл. т., I 
245.—Единицы силы тока, I  325, 352, 
II 356. — Соотношеніе между эл. то
комъ и магнитнымъ потокомъ, I I 596.— 
Устанавливающійся эл. т., 1 291.—Х и
мическія дѣйствія эл. т., I 319.—Экви
валентность эл. тока двойному маг
нитному слою, II 355.—Энергія эл. т.
I  286.

Электрическія колебанія см. колеба
тельный разрядъ.

Электрическое изображеніе системы 
тѣлъ, I 129.

Электрическое перемѣщеніе, I 226. — 
Аналогія съ магнитной индукціей,
II 596.

Электрическое поде, 1 17.—Напряженіе 
эл. поля, I 61.

Электрическое сопротивленіе см. сопро
тивленіе.

Электричество.— Взаимодѣйствіе элек- 
тричествъ — опыты Кулона, I 45; 
опыты Кавендиша и Максвелля, 62.— 
Взаимодѣйствіе электричествъ въ не
однородныхъ средахъ, I  94.—Законъ 
Кулона, I 4 6 —Э. въ животныхъ ор
ганизмахъ, I 18.— Количество эл., I 
19.— Единицы количества э., I 48, 
325.—Опредѣленіе количества элек
тричества: способъ мультипликаціон
ный, II 411; способъ отбрасыванія, 
II  407.—Плотность э., I 39.—Распре
дѣленіе электричества: на плоской 
поверхности, I 129;— на двухъ па
раллельныхъ плоскостяхъ, I 134; — 
на поверхности сферы, I 136;— на

поверхности проводящихъ тѣлъ, I 
127;—на поверхности шара, I  130;— 
на поверхности эллипсоида, I 122;— 
на поверхности эллиптической и круг
лой пластинокъ, I 126.—Т еорія э. I 
6, 7.

Электродвижущая сила, 1 243,255,272.—
Э. с. въ системѣ токовъ, II 469.— Э. 
с. гальваническихъ элементовъ, I  417, 
428.—Э. с. гальванической поляриза
ціи, I 270, 337, 417, 428, 431.—Еди
ницы э. с., I 352, II 461.— Зависи
мость э. с. отъ температуры, I 438.—Э. 
с. индукціи, II 442, 471 —Примѣненіе 
выраженій э. с. индукціи къ част
нымъ случаямъ, II 475.— Уравненія 
э. с. индукціи, данныя Максвелломъ,
II 571.— Э. с. магнетоэлсктрической 
индукціи, II 437. — Образцы э. с., I 
354. -  Опытныя опредѣленія э. с. I 
409.— Э. с. самоиндукціи, II 440.—Э.с. 
термоэлектрическаго тока, 1 446—449.

Электродинамика, II 263.— Теорія Ве
бера, II 338.—Теорія, основанная на 
замѣнѣ замкнутыхъ токовъ двойными 
магнитными слоями, II 339.

Электродинамическій законъ Ампера, 
II 297, 376.—Опытная повѣрка элек
трод. закона. II 329.—Электрод, дѣй
ствіе тока, II 266, 297.— Электрод, 
дѣйствіе замкнутаго тока на элементъ 
тока, II 311. — Электрод, дѣйствіе 
между замкнутыми проводниками съ 
токами II 314:— между параллель
ными проволоками, II  528;— между 
прямолинейными проводниками съ 
токами, II  309.—Формулы Грассмана 
и Неймана для электрод, дѣйст. эле
ментовъ тока, II 337.— Эквивалент
ность электрод, дѣйствій дѣйствіямъ 
магнитнымъ и электромагнитнымъ, 
325.

Электродинамическій потенціалъ, I I 376. 
Электродинамическій соленоидъ см. со

леноидъ.
Электродинамическій цилиндръ, II 328. 
Электродинамометръ, II  329.
Эзсктроды, I 319.
Электроемкость см. емкость. 
Электролизъ, I  319, 320.—Законы э., I 

320 —Теорія э., I  327—335.— Э. то
ками перемѣннаго направленія, I 350. 

Электролитъ, I  319.
Электромагнетизмъ, II 263. — Теорія 

Максвелля, II 465, 477. — Теорія, 
основанная на замѣнѣ замкнутыхъ 
токовъ двойными магнитными слоями, 
II 339.—Эквивалентность электромаг
нитныхъ дѣйствій дѣйствіямъ элек
тродинамическимъ, I 325.© ГП
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Электромагнитная сила, II 37 2 —Урав
ненія электром. силъ, данныя Макс- 
веллемъ, II 372.

Электромагнитная теорія свѣта, I I 578.— 
Обнаруживаніе электромагнитныхъ 
возмущеній, II 609.—Распростране
ніе электромагнитной плоской волны 
въ діэлектрикѣ: однородномъ, II 582, 
кристаллическомъ, II 584, несовер
шенномъ, II 588.— Распространеніе 
электромагнитныхъ возмущеній въ 
хорошо проводящей средѣ, II 589.— 
Уравненія электромагнитныхъ воз
мущеній, данныя Максвеллемъ, II 
575.

Электромагнитное излученіе, II 599.
Электромагнитъ, II 2.
Электрометръ, I  27.—Э. абсолютный, I 

156.—Э. Вольта, I 324.— Э. Ганкеля, 
I 30.— Э. капиллярный, I 176. — Э. 
квадрантный, I 163, 169,— Э. Кюри, 
I 170

Электроскопъ Беннета, I 28, 154.— Э. 
Вонненбергера, 1 30.—Э. Вольта, I  28.

Электрострикція II 155.
Электрохимическій эквивалентъ,1321. — 

Эл. экв. серебра, I  326.

Элементъ гальваническій. — Э. Вуль- 
стена, 1 156.—Э Даніэля, I 256,355, 
409, 421.— Э. нормальный, I 354. — 
Соединеніе элементовъ въ батарею,
I 280, 281.—Схема элемента, I  254.— 
Термоэлектрическій элементъ, I 446.

Энергія.—Движеніе энергіи въ электро
магнитномъ полѣ, II 590.—Э. замкну
тыхъ токовъ, II 459. — Магнитная 
энергія постояннаго магнита, II 56.— 
Потенціальная а. магнитнаго листка,
II 88, 89.— Э. системы намагничен
ныхъ тѣлъ, II 141.— Э. наэлектризо
ваннаго тѣла, I 42, — шара, I  99. — 
Свободная и связанная энергіи, I 
425.—Э. системы наэлектризованныхъ 
тѣлъ, I 97,102, 108.—Э. системы то
ковъ и магнитовъ, II 465, 471, 477.— 
Э. электрическаго тока, I 286.

Я в л е н іе  Вольта, I 247.—Гальваномаг
нитное явл , II  178.—Явл. Керра. II 
172. — Явл. Крукса, I  402. — Явл. 
Пельтье, 1449.—Термомагнитное явл., 
II 178.—Явл. Томсона, I 451.— Явл. 
Холла, II 173, 178.

Явленія Гертца, I 239, II 611.

А Л Ф А В И Т Н Ы Й  И М Е Н Н О Й  У К А З А Т Е Л Ь .

Римскія цифры обозначаютъ томъ, арабскія — страницы.

А в е н а р іу с ъ . Электродвижущая сила 
термоэлектрическаго тока, I  446, 448. 

Айртонъ и Перри. Діэлектрическія по
стоянныя газовъ, I  202.
— Опредѣленіе «ѵ>, II 570.
— Электродвижущая сила элемен
товъ,! 256.

Амманъ. См. Кольраушъ и Амманъ. 
Амперъ. Дѣйствіе магнита на электри

ческій токъ, II  289.
— Дѣйствіе токовъ, магнитовъ и 
земли на токи (историческій очеркъ) 18.
— Дѣйствіе электрическихъ токовъ 
другъ на друга и на магнитъ, II 265.
— Опытъ, доказывающій отталкива
ніе между двумя токами, II 529.
— Правило А., II  267.
— Теорія магнетизма, II 316,327.
— Электродинамическій соленоидъ, 
II 38.

— Электродинамическій цилиндръ, II 
328.
— Элементарный электродинамиче
скій законъ, II 297.

Араго. Намагниченіе желѣза и стали 
электрическимъ токомъ, II 268.
— Открытіе намагничиванія стали. 
I 8.

Аронсъ. Магнитное вращеніе плоскости 
поляризаціи свѣта, II 171.

Аронсъ и Конъ. Опредѣленіе діэлектри- 
ческихъ достоянныхъ жидкостей, I 
199.

Аронсъ и Рубенсъ. Скорость распро
страненія электрическихъ колебаній, 
I  200.

Арреніусъ. Теорія электролиза, I 335.

Б ай л л ь . Электрическая искра, I 173, 
174.
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Барретъ. Магнетострикція, II 158.
— рекалесценція въ желѣзѣ, II  250. 

Барроу. Инклинаторъ, II 65.
Б артом  Гальваническая поляризація,

I  340.
Бателли. Явленіе Томсона, I  452.
Бауръ. Магнитныя свойства желѣза.

II  243.
Беккерель, А.Магнитное вращеніе плос

кости поляризаціи свѣта, II 165, 
166-, 171.

Беккерель, Э. Дѣйствіе магнита на 
сурьму, II 9.
— Изслѣдованіе слабомагнитныхъ 
тѣлъ, II 240.
— Магнитное вращеніе плоскости 
поляризаціи свѣта, II 164.
— Причина электризаціи при сопри
косновеніи, I  259.
— Проводимость, электрическаго то- 
тока нагрѣтыми газами, I  389.
— Свойство термоэлектрическаго ря
да, I 445.
— Электричество при освѣщеніи,
I 14,

Беллати, см. Наккарй и Беллати. 
Беннетъ. Электроскопъ, I 28, 154. 
Бенуа. Вліяніе температуры на сопро

тивленіе металловъ, I 373.
Бидуэль. Магнетострикція, II 157.

— Магнетострикція въ висмутѣ, II 
162.

Биша. Вліяніе температуры на вращеніе 
плоскости поляризаціи свѣта, II  170. 

Біо. Распредѣленіе свободнаго магне
тизма въ магнитѣ, II  210.

Біо и Саваръ. Дѣйствіе электрическаго 
тока на магнитную стрѣлку, II 268,273. 

Блатти. Коэффиціентъ самоиндукціи 
кольцевого проводника, II 517. 

Блондло. Опредѣленіе діэлектрическихъ 
постоянныхъ, 1 197.
— Проводимость электрическаго то
ка нагрѣтыми газами, I 389.
— Электрическая емкость вольтаме
тра, I 342.

Бобылевъ. Элементарный электродина
мическій законъ, II 302 

Бозанке. Магнитодвижущая сила, I I 129. 
Бойль. Электрическое притяженіе, I  5. 
БолЁгцманъ. Вліяніе изолирующаго слоя 

на емкость конденсатора, I  189.
— Діэлектрическія постоянныя га
зовъ, I 201.
— Опредѣленіе діэлектрическихъ по
стоянныхъ, I 232.
— Опредѣленіе діэлектрическихъ по
стоянныхъ кристалловъ, I 199.
— Явленіе Холля, II 177. 

Бонненбергеръ. Электроскопъ, I 30.

Бортманъ. Выдѣленіе тепла при цикли
ческихъ намагниченіяхъ, II 183.
— Магнитная воспріимчивость ж е
лѣзнаго купороса, II 256.
— Магнитная воспріимчивость хлор
наго желѣза, II 255.
— Механическія дѣйствія перемѣн
ныхъ токовъ, II 538.
— Нагрѣваніе стекла въ конденса
торѣ, I 233.
— Независимость электродвижущей 
силы индукціи отъ изолирующаго ве
щества, I I  433.
— Распространеніе электрическаго 
тока чрезъ воздухъ, I 395.
— Термоэлектрическій токъ при на- 
грѣваніи двухъ лселѣзныхъ проволокъ, 
при чемъ по одной изъ нихъ прохо
дитъ токъ, I 443.

Бранли. Вліяніе свѣта на положитель
ный электрическій зарядъ, I  22. 

Броунъ. Вліяніе поверхностнаго слоя 
на разность потенціаловъ, I 250. 

Бругмансъ. Дѣйствіе магнита на вис
мутъ, II 9.

Бути. См. Кальете и Бути.
Буффъ. Гальваническая поляризація, I 

339.
Бьеркнесъ. Распространеніе электриче

скихъ колебаній по проволокамъ, 
II 621.

В а р б у р гъ . Магнитный гистерезисъ, 
II 110.
— Теплота при намагниченіи, I I 180. 

Барронъ-Деларю. Электрическій токъ
въ разрѣженныхъ газахъ, I  398.
— Электролизъ, I  323. 

Варренъ-Деларю и Миллеръ. Электри
ческая искра, I 172.

Бартъ. См. Шуллеръ и Бартъ.
Веберъ, В. Абсолютный гальванометръ, 

II 385.
— Абсолютныя измѣренія сопротив
ленія, II  554, 555, 558.
— Гипотеза магнетизма, II 25.
— Изслѣдованія магнитныхъ свойствъ 
тѣлъ, II 229.
— Мультипликаціонный способъ, II 
411.
— Нахожденіе механическаго экви
валента . тепла посредствомъ нагрѣ- 
ванія токомъ, I  288.
— Опытная повѣрка электродина
мическаго закона Ампера, I I 329—337.
— Опытныя изслѣдованія индукціи 
токовъ, II 429.
— Способъ отбрасыванія при поль
зованіи баллистическимъ гальвано
метромъ, II 408.

I
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Веберъ, В. Теорія магнитной индукціи, I 
II  103.
— Теорія электродинамическихъ 
явленій, II 338.
— Электродинамическій потенціалъ, 
II 370.
— Электродинамометръ, II 329. 

Веберъ. В. и Колъраушъ. Опредѣленіе
«ѵ», II 570.

Веберъ, Г. Опредѣленіе Ома, II 503. 
Вебнеръ. Магнитныя воспріимчивости 

алкоголя, воды, сѣрнистаго углерода, 
хлорнаго желѣза, эфира, II 255. 

Берде. Законъ магнитнаго вращенія 
плоскости поляризаціи свѣта, I I 164,

' 172.
Видеманъ Г. Гейслеровы трубки, I 400.

— Магнитный гистерезисъ, II ПО.
— Опредѣленіе Ома, II 563. 

Видеманъ Э. Гейслеровы трубки, I 401. 
Видеманъ Э. и Эбертъ. Проводимость

электрическаго тока пламенами, 1 391.
— Распространеніе катодныхъ лу
чей, 1 407.
— Электрическая искра, I 176.
— Явленіе Крукса, I  406.

Виллари. Вліяніе растягивапія на на
пряженность намагниченія желѣза, 
II 251.

Вильдъ. Опредѣленіе Ома, II 563. 
Вильке. Электрическая индукція, I 6. 
Винклеръ. Электрическая машина, I 6. 
Винъ. Коэффиціентъ самоиндукціи коль

цевого проводника, II 518.
— Коэффиціентъ самоиндукціи пря
моугольника, II 520.

Витстонъ. Колебательный разрядъ кон
денсатора, I  301.
— Опредѣленіе сопротивленій, I 356. 

Витцъ. Гейслеровы трубки, I 402. 
Вольта. Емкость лейденской банки, I

234,
— Причина электризаціи при со
прикосновеніи, I 257.
— Электризація при соприкоснове
ніи, I  12, 247.
— Электрическій рядъ, I  251.
— Электроскопъ, 1 28.

Г а л ь в а к с ъ . Актиноэлектричество, I 
396.
— Теорія квадрантнаго электро
метра, I 170.

Гальвани. Открытіе новыхъ электриче
скихъ явленій, I  8.
— Электризація при соприкоснове
ніи, I  247.

Ганкель. Термоэлектрическій рядъ, I 
441.
— Фотоэлектричество, I 13, 14.

Ганкель. Электричество при нагрѣвапіи 
и охлажденіи, I 13.
— Электрометръ, I 30.

Гаррисъ. Электрическая искра, I 171.
— Электрическіе вѣсы, I 163. 

Гартманъ. Полюсы магнита, I 4.
Гауссъ. Два главныхъ положенія магни

товъ, II 80—81.
— Земной магнетизмъ, II 257.
— Колебанія магнита, II 73.
— Координаты магнитныхъ полю
совъ на земной поверхности, II 259..
— Опредѣленіе горизонтальной со
ставляющей силы земного магне
тизма, II 84.
— Опредѣленіе МН, II 71.
— Тангенсы угловъ отклоненій маг
нита въ'двухъ главныхъ положеніяхъ, 
II 83.
— Теорема Г. I 100.
— Электрическій потенціалъ, I  56. 

Гейдвейлеръ. Вилларіева критическая
величина въ никкелѣ, II 252. 

Гейсслеръ. Трубки, I 398.
Гейтель, см. Ольстеръ и Гейтель. 
Гельмгольтцъ. Внутреннія силы натя

женія и давленія при намагниченіи, 
II  149.
— Гальваническая поляризація, I 
341.
— Гальванометръ, II 387.
— Двойной электрическій слой, 
I 261.
— Зависимость электродвижущей 
силы отъ температуры, I 438.
— Магнитная воспріимчивость, II 
147.
— Основной законъ индукціи, I I 435.
— Прекращающійся электрическій 
токъ въ линейномъ проводникѣ, I 294.
— Принципъ свободной энергіи,
I 425.
— Принципъ сохраненія энергіи, 1 9.
— Причина электризаціи при сопри
косновеніи, I  257.
— Работа при намагниченіи, II  145.
— Распространеніе тока въ провод
никахъ двухъ и трехъ измѣреній, 1 281.
— Теорія электролиза, И 331.
— Устанавливающійся электриче- 
ческій токъ въ линейномъ проводни
кѣ, I 291.
— Электродвижущая сила поляри
заціи вольтаметра, I  431.
— Электродинамическій потенціалъ,
II 377.
— Элементарный зарядъ іоновъ, 
I 388.

Геннигъ. Магнитная воспріимчивость 
кислорода, II 256.
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Герике, Отто-фонъ-. Опыты по электри
честву, I 5, 6.

Гертцъ. Актиноэлектричество, I  395.
— Вліяніе свѣта на длину электри
ческой искры, I 175.
— Опредѣленіе кинетической энер
гіи движущагося электричества, I 289.
— Распространеніе электромагнит
ныхъ возмущеній, II 611.
— Свойство катодныхъ лучей, 1407.
— Соотношеніе между магнитнымъ 
потокомъ и электрическимъ токомъ,
II 596.
— Участіе среды въ электрическихъ 
дѣйствіяхъ, I 239.
— Электрическіе токи въ діэлект- 
рикахъ, I  244.

Гитторфъ. Гсйссіеровы трубки, I 401.
— Переносъ іоновъ, I 347.
— Разрядъ въ разрѣженномъ про
странствѣ, I 403.

Глэзбрукъ, Додсъ и Серджентъ. Опре
дѣленіе Ома, II 563.

Гови. Измѣненіе размѣровъ діэлектри- 
ковъ въ конденсаторахъ, I 234.

Гогенъ. Гальванометръ, II 387. 
Гольдгаммеръ. Явленія Холля. Тер

момагнитныя и гальваномагнитныя 
явленія, II 177.

Гольдштейнъ. Явленіе Крукса, I 406. 
Гошсинсонъ. Критическая температура 

желѣза, стали и никкеля, II 249.
— Магнитный гистерезисъ, II 110, 
112.
— Опредѣленіе магнитныхъ свойствъ 
тѣлъ, II  232.
— Остаточный зарядъ въ конденса
торахъ, I 233.
— Теорія трансформатора, II 455.
— Теплота при намагниченіи, I I 180. 

Горсфордъ. Опредѣленіе сопротивленій
жидкостей, 1 364.

Грассманъ. Элементарное электродина
мическое дѣйствіе, II 338.

Грей. Теплота при намагниченіи, I I 180. 
Грей, Стефанъ. Электропроводность, I  5. 
Гретцъ. Электропроводность хлористаго 

серебра, I 377.
Гринъ. Намагниченіе длиннаго и тон

каго стержня, II 208.
— Теорема Грина, 1 71,85,114; I I 32.
— Слѣдствія изъ теоремы Грина, 
I 8 0 -  97.
— Формула Грина, I 111,
— Слѣдствія изъ форм. Г., 1 114—121.
— Функція Грина, I 119.

Гротгусъ. Теорія электролиза, I 327.

D a m p ie r  W h e th a m . Скорость пере
носа іоновъ, I 387.

Дсви. Вольтова дуга, I 8, 393.
— Намагниченіе желѣза и стали 
электрическимъ токомъ, II 268.

Дезагюлъе. Проводники и непроводни
ки, I 5.

Деларивъ. Магнитное вращеніе плос
кости поляризаціи свѣта, II 165.
— Причина электризаціи при сопри
косновеніи, I 259.
— Электролизъ отъ токовъ перемѣн
наго направленія, I  350.

Джильбертъ. Земля, какъ магнатъ, II 6.
— Изслѣдованія электрическихъ и 
магнитныхъ явленій, I  5.

Джонсъ. Опредѣленіе Ома, II 563. 
Джоуль. Магиетострикція, II 156.

— Магнитное сопротивленіе, I I 129.
— ГІагрѣваніе при намагниченіи,
II 179.
— ІІагрѣваніе токомъ, I 287. 

Дитсрици. Нахожденіе механическаго
эквивалента тепла посредствомъ на- 
грѣванія токомъ, I 288.

Дорнъ. Опредѣленіе Ома, I 353, II 
563.

Душіанъ, Вилъксъ и Гутчинсояъ. Опре
дѣленіе Ома, II 563.

Дюаръ. Парамагнитность озона, I I 11. 
Дюаръ и Флеммингъ. См. Флеммингъ и 

Дюаръ.
Дюбуа. Критическая температура ник

келя и кобальта, II 250.
— Магнитное вращеніе плоскости 
поляризаціи свѣта, II 167.
— Магнитныя свойства желѣза. 
II 247.
— Намагниченіе кобальта, II 249.
— Оптическій способъ изслѣдова
нія магнитныхъ свойствъ тѣлъ, II 
238.

Дютеръ. Измѣненіе размѣровъ діэлек- 
триковъ въ конденсаторахъ, I  234.

Du Fay. Два рода электричества, I 5.
— Проводники и непроводники, I 5.

Е го р о в ъ . Опыты Петрова, I 393.
— Фотоэлектрическія явленія, 1 14. 

Ефимовъ. Намагниченіе кислорода, II
256.

Ж убеы ъ . Магнитное вращеніе плоско
сти поляризаціи свѣта, II  170.

З ееб ек ъ . Термоэлектричество. I 8 ,10 . 
440.
— Термоэлектрическій рядъ, I 441. 

Зиловъ. Измѣненіе магнитной воспріим
чивости раствора хлорнаго желѣза. 
II 242.© ГП
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Зиловъ. Магиитиая воспріимчивость хло
ристаго марганца, II 256.
— М аш. воспр. хлорнаго желѣза, 
II 255.
— Опредѣленіе діэлектрической по
стоянной скипидара и керосина, 1 198.

К а в е н д и ш ъ . Вліяніе изолирующаго 
слоя на емкость конденсатора, 1 189, 
195.
— Законъ взаимодѣйствія электри
честву I 7, 62.

Кальете и Бути. Вліяпіе температуры 
на сопротивленіе, I  374.

Кантоне. Магыетострикція, II 160. 
Кантонъ. Электрическая индукція, I  6. 
Каппъ и братья Гопкинсонъ. Формула 

для магнитной цѣпи, II 130. 
Карлейлъ. См. Никольсопъ и Карлейлъ. 
Касси. Измѣненіе діэлектрическихъ по

стоянныхъ съ температурою, 1 200. 
Квинке. Двойное лучепреломленіе въ 

діэлектрикахъ, I 239
— Измѣненіе размѣровъ діэлектри- 
ковъ при дѣйствіи электрическихъ 
силъ, I  235.
— Изслѣдованіе магнитныхъ свойствъ 
жидкостей и газовъ, II 239.
— Магнитная воспріимчивость воды, 
II 256.
— Нахожденіе діэлектрической по
стоянной, 1 149.
— Опредѣленіе діэлектрическихъ по
стоянныхъ жидкостей, 1 224.
— Опредѣленіе напряженія магнит
наго поля, II 225.
— Распространеніе тока въ плос
кихъ пластинкахъ, I  285
— Теорія діэлектриковъ, I  223. 

Квинтусъ-Ициліусъ. Нахозкденіе меха
ническаго эквивалента тепла посред
ствомъ нагрѣванія токомъ, I 288.
— Явленіе Пельтье, I  449. 

Кельвинъ Лордъ, См. Томсонъ. В. 
Кеммингъ. Максимумъ электродвизкущей

силы въ термоэлементѣ, 1 446. 
Кёпселъ. Магнитное вращеніе плоскости 

поляризаціи свѣта, II 171.
Керръ. Вращеніе плоскости поляризаціи 

свѣта при отразивши его отъ магнита, 
II 172.
— Двойное лучепреломленіе въ діэ
лектрикахъ, I  236.

Кирхгофъ. Абсолютное измѣреніе со
противленія, II  551.
— Емкость плоскаго конденсатора, 
I  144,147.
— Магнетострикція, II 160.
— Намагниченіе безконечно длин
наго цилиндра, II  208.

Кирхгофъ. Намагниченіе кольца, II 205, 
394.
— Распространеніе измѣняющагося 
электрическаго тока, I 289.
— Распространеніе тока въ провод
никахъ двухъ и трехъ измѣреній, 1 281.
— Распространеніе тока въ тонкихъ 
пластинкахъ, I 285.
— Теоремы о развѣтвленіи тока, I 
275.

Кларкъ. См. Латимеръ Кларкъ. 
Клаузіусъ. Нагрѣваніе токомъ, I  287.

— Теорія явленій термоэлектриче
ства, I 455.
— Теорія электролиза, I  330. 

Клейстъ. Лейденская банка, I  6. 
Клеменчичъ. Діэлектрическія постоян

ныя газовъ, I  203.
— Опредѣленіе „ т“, II 570. 

Колачекъ. Теорія электроскопа, I 156. 
Колли. Опредѣленіе „ѵ“ , II 570. 
Кольраушъ, В. Электропроводность хло

ристаго серебра, I 377.
Кольраушъ, Р. Опытная повѣрка закона 

Ома, I 267.
Кольраушъ, Ф. Воздушный конденса

торъ, 1 147, 148.
— Гальваническая поляризація, I 
339.
— Молекулярныя электропроводно
сти іоновъ. I  379.
— Опредѣленіе горизонтальной со
ставляющей силы земного магнетизма, 
II  211.
— Опредѣленіе Ома, II 563.
— Опредѣленіе сопротивленій жид- 
костей, I 365.
— Переносъ іоновъ, I 350.
— Скорость переноса іоновъ, I  387.
— Электролизъ отъ токовъ перемѣн
наго направленія, 1 350.
— Электропроводность воды, I 377. 

Кольраушъ, Ф. и Амманъ. Электродви
жущая сила термоэлектрическихъ 
паръ, I  448.

Кольраушъ, Ф. и В. Электрическій экви
валентъ серебра, I  326 

Колумбъ. Магнитное склоненіе, I  4 
Конъ. Опытная повѣрка закона Ома, 

I 274.
Конъ и Аронсъ. Опредѣленіе діэлектри

ческихъ постоянныхъ жидкостей, 1 199. 
Корню. Скорость свѣта, II 571.
Кри. Измѣненіе магнитной воспріимчи

вости кобальта отъ дѣйствія напря
женій, II 252

Круксъ. Явленіе въ крайне разрѣжен
номъ пространствѣ, I 404.

Кулонъ. Гипотеза двухъ магнитныхъ 
жидкостей, II 13—15.
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Кулонъ. Законъ взаимодѣйствія магпе- 
тизмовъ, I 7; II 16, 20.
— Законъ взаимодѣйствія электри- 
чествъ, I 7, 46.
— Крутильные вѣсы, I 45, II 20.
— Распредѣленіе свободнаго магне
тизма въ постоянныхъ стальныхъ маг
нитахъ. II  210.

Кундтъ. Магнитное вращеніе плоскости 
поляризаціи свѣта, II 167.
— Явленіе Керра, II 173.
— Явленіе Холля, I I 176.
— Электричество при нагрѣваніи и 
сдавливаніи, I 16.

Кунеусъ. Лейденская банка, I 6.
Кушель. Молекулярныя электропровод

ности іоновъ, I 382.
Кюри.Магнитная воспріимчивость воды, 

висмута, сурьмы, теллура, сѣры и 
кислорода, II 256.
- -  Электрометръ, I  170.

Л а м о н ъ . Взаимодѣйствіе магнитовъ, 
II 84.

Лане. Измѣрительная банка, I  170. 
Лапласъ. Дѣйствіе элемента тока на 

магнитный полюсъ, II 272.
— Потенціальная функція, I 54. •
— Теорема Лапласа, I  76; II 32. 

Латимеръ Кларкъ. Нормальный эле
ментъ, I  355.
— Опредѣленіе электродвижущихъ 
силъ, I 416.

Ледюкъ. Вліяніе магнитнаго поля на 
теплопроводность, II 163.
— Тепловое явленіе Холля, II  178. 

Ленардъ. Вліяніе магнитнаго поля на
висмутъ, I  372.
— Опредѣленіе напрязкенія магнит
наго поля, II 224.
— Свойство катодныхъ лучей, 1 407. 

Ленцъ, Р . Э. Опредѣленіе Ома, II 563. 
Ленцъ, Э. X. Гальваническая поляри

зація, I 337.
— Законъ индукціи, II 424.
— Нагрѣваніе токомъ, I 9, 287.
— Явленіе Пельтье, I  449.

Леру. Явленіе Пельтье, I  450.
— Явленіе Томсона, I 451.

Лехеръ. Опредѣленіе діэлектрическихъ
постоянныхъ, I 197.

Липманъ. Капилярный электрометръ, I 
176.
— Опредѣленіе сопротивленій, 1 366.
— Сохраненіе количества электри
чества, I 34.

Ліѵвилль. Дѣйствіе магнита на элементъ 
тока, II 292.
_ Электродинамическія дѣйствія то
ковъ, II 301.

Лобахъ. Магнитное вращеніе плоскости 
поляризаціи свѣта, II 167.

Лодзи,. Остаточное намагниченіе, I I 11.
— Причина электризаціи при сопри
косновеніи, I 259.
— Прохозкдеиіе перемѣннаго тока 
по проводникамъ, II 535-
— Скорость переноса іоновъ, I 387. 

Лоренцъ. Абсолютное измѣреніе сопро
тивленія, II 560.
— Опредѣленіе Ома, II 563.
— Явленіе Холля, II 177.

Лоу. См. Юингъ и Лоу.

М агн у съ . Законъ образованія термо
электрическаго тока, I 441.

Максвеллъ. Взаимодѣйствіе электри- 
чествъ въ неоднородныхъ средахъ, 194.
— Діолектрическая постоянная. 1 47, 
195.
— Геометрическое среднее разстоя
ніе, II 506.
— Гипотеза магнетизма, II 25.
— Емкость плоскаго конденсатора,
I 144.
— Зависимость магнитной индукціи 
отъ магнитныхъ силъ, II 130.
— Зависимость магнитной силы 
очень длиннаго прямолинейнаго тока 
отъ разстоянія мезкду полюсомъ и 
токомъ, II 344.
— Законъ взаимодѣйствія электри- 
чествъ, I 62, 96.
— Коэффиціенты индукціи, 502.
— Коэффиціентъ самоиндукціи двухъ 
параллельныхъ проволокъ, II 526.
— Коэффиціентъ самоиндукціи ши
рокой и короткой катушки, II  519.
— Магнитная индуктивная способ
ность, II 122.
— Магнитная индукція, II 121.
— Магнитная сила, II 121.
— Магнитное вращеніе плоскости 
поляризаціи свѣта, II 170.
— Магнитный экранъ, II 203.
— Намагниченіе цилиндра, II 209.
— Общее замѣчаніе о дѣйствіи маг
нитнаго поля па токъ, II 398.
— Объясненіе опыта Ампера, дока
зывающаго отталкиванія между двумя 
токами, II 529.
— Опредѣленіе силъ токовъ въ раз
личныхъ частяхъ системы линейныхъ 
проводниковъ, I 276.
— Опредѣленіе „ѵ“, II 570.
— Остаточный зарядъ въ конденса
торахъ, I 233.
— Отсутствіе силъ, зависящихъ отъ 
пондеро-электрокинетической энергіи, 
II  473.© ГП
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Максвеллъ. Перемѣщеніе тѣлъ въ маг
нитномъ полѣ, II 147.
— Плоскій конденсаторъ, I  147.
— Попдеромоторныя и электромо
торныя силы индукціи, II 466.
— Проэкціи векторъ-потенціала маг
нитной индукціи, II 484.
— Проэкціи плотности тока, II 575.
— Распространеніе тока въ тѣлахъ 
анизотропныхъ, I 284.
— Распредѣленіе электричества на 
тѣлахъ различныхъ’ формъ, I 136.
— Самоиндукція катушки, II 538.
— Соотношенія между проекціями 
на координатныя оси плотности тока 
и проекціями магнитной силы, II 365.
— Способъ отбрасыванія при поль
зованіи баллистическимъ гальвано
метромъ, II 408.
— Сравненіе двухъ коэффиціентовъ 
индукціи, II 547.
— Сравненіе двухъ коэффиціентовъ 
самоиндукціи, II 542.
— Сравненіе коэффиціента индукціи 
двухъ катушекъ съ коэффиціентомъ 
самоиндукціи, II 545.
— Теорія вращающихся молекуляр
ныхъ магнитовъ, II 109.
— Теорія діэлектриковъ, I 217.
— Теорія электромагнетизма, II  466.
— Уравненія распространенія элек
тромагнитныхъ возмущеній, II 576.
— Уравненія электродвижущей силы 
индукціи. II 574.
— Уравненіяэлектромагнитной силы, 
II 373.
— Условія для точнаго опредѣленія 

П 8G.

— Ученіе Фарадея о магнитныхъ 
явленіяхъ, I I 138.
— Электрическая индукція, I 81.
— Электрическое перемѣщеніе, 1226.
— Электродвижущая сила самоин
дукціи, II 529.
— Электромагнитная теорія свѣта, II 
578.

Макъ-Кёллагъ. Магнитное вращеніе 
плоскости поляризаціи свѣта, .11 169. 

Макъ-Киханъ. Опредѣленіе „ѵ“, II 570. 
Макъ-Ферланъ. Электрическая искра, 

I 173.
Малаголи. Электролизъ отъ токовъ пе

ремѣннаго направленія, I  350. 
Мансъ. Опредѣленіе сопротивленій эле

ментовъ, I  366.
Маскаръ. Квадрантный электрометръ, I 

169.
— Магнитное вращеніе плоскости 
поляризаціи свѣта, II 170.

Маскаръ, Нервиль и Бенуа. Опредѣле
ніе Ома, II 563.

Маттеучи. Вліяніе растягиванія на на
пряженность намагниченія желѣза, 
II 251.

Менгарини. Электролизъ отъ токовъ пе
ремѣннаго направленія, I  350.

Мерфи. Электризація двухъ тѣлъ, под
верженныхъ дѣйствію другъ друга,
I 139.

Миллеръ. См. Варренъ-Деларю и Мил
леръ.

Минчинъ. Коэффиціентъ самоиндукціи 
кольцевого проводника, II 517. 

Михельсонъ. Скорость свѣта, II 571. 
Моссоти. Теорія діэлектриковъ, I  204.

Н а г а о к а . Магнетостршсція, II 158. 
Наккари и Беллати. Вліяніе намагни

ченія на теплопроводность, II  163. 
Нейманъ, К . Магнитное вращеніе плос

кости поляризаціи свѣта, II 168 
Нейманъ, Ф. Коэфиціентъ намагниче

нія, II 97.
— Теорія индукціи токовъ, II  433.
— Электродинамическій потенціалъ,
II  376.
- -  Элементарное электродинамиче
ское дѣйствіе, II 338.

Пористъ. См. Эттингсгаузенъ и Нернстъ. 
Никольсонъ и Карлейль. Разложеніе 

воды, I 8, 319.
Нипполъдтъ. Молекулярныя электропро

водности іоновъ, I 379.
Ньютонъ. Электризація черезъ стекло,

I 5.
Нюкомбъ. Скорость свѣта, II 571.

О бель. Магнетострикція, II 162. 
Обербекъ. Электрическая емкость воль

таметра, I 343.
Омъ. Законъ Ома, I 9, 262.

— Теорія электрическаго тока въ 
цѣпи, I 262.

П а ч и н о т т и . Электризація при освѣ
щеніи, I  14.

Пашенъ. Электрическая искра, I 174. 
Пелла. Вліяніе поверхностнаго слоя на 

разность потейціадовъ, I 250. 
Пельтье. Явленіе, обратное термоэлек

трическому току, I 449.
Перри. Коэффиціентъ самоиндукціи ши

рокой и короткой катушки. II 520. 
Перри и Айртонъ. См. Айртонъ и Перри. 
Петровъ, В. Вольтова дуга, I 8, 392. 
Петрушевскій. Назрѣваніе при намагни

ченіи, II 179. ■
— Опредѣленіе положенія полюсовъ,
II 17.
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Петрушевскій. Термоэлектрическій токъ ] 
при нагрѣваніи двухъ желѣзныхъ ! 
стержней, при чемъ одинъ изъ нихъ 
подвергается намагниченію, I 443. ;

Плюкеръ. Магнитная воспріимчивость ;
тѣлъ, II 242. ;

Поггендорфъ. Опредѣленіе электродви
жущихъ силъ, I  414.

Пойнтингъ. Движеніе энергіи въ электро
магнитномъ полѣ, II 590.
— Природа электрическаго тока,
I 245.

Потьо. Магнитное вращеніе плоскости 
поляризаціи свѣта, II 170.

Пуанкаре. Изложеніе теоріи Моссоти,
I 205.
— Объясненіе сложнаго электриче
скаго резонанса, II 621.

Пуассонъ. Слои скольженія, II 184.
— Теорема Пуассона, 1 75; II 32.
— Теорія діэлектриковъ, I 204.
— Теорія магнетизма, II 7, 14, 91. 

Пфафъ. Электрическій рядъ, I 251.

Р е й и а р ъ . Элементарное, электродина
мическое дѣйствіе, II 338.

Рентгенъ. Измѣненіе объема діэлектри
ковъ при дѣйствіи электрическихъ 
силъ, I 235.

Риги. Актиноэлектричество, I  15, 176.
— Вліяніе магнитнаго поля на тепло
проводность, II 163.
— Измѣненіе размѣровъ діэлектри
ковъ въ конденсаторахъ, I 235.
— Магнетострикція, II 156.
— Тепловое явленіе Холля, II 178.
— Явленія Гертца, II 616.

Риссъ. Разрядъ лейденской банки, I 42.
— Электрическая искра, I 171. 

Риттеръ. Гальваническая поляризація,
I 337.

Рихарцъ. Элементарный зарядъ іоновъ,
I 388.

Роза. Опредѣленіе діэлектрическихъ по
стоянныхъ жидкостей, 1 199.
— Опредѣленіе „ѵ“ , II 570.

Р о з е т т  Вольтова дуга, I  393.
Розингъ. Парамагнитность красной со

ли, II 625.
— Укорачиваніе при намагниченіи,
II 158.

Роити. Опредѣленіе Ома, II 563.
Россъ. Магнитные полюсы земного шара, 

II  260.
Роуландъ. Конвекціонные токи, I 245.

— Магнитное вращеніе плоскости 
поляризаціи свѣта, II 170.
— Магнитныя свойства тѣлъ, I I 231.
— Магнитодвижущая сила, II  129.
— Опредѣленіе Ома, II 563.

Роуландъ. Опредѣленіе II 570. 
Роуландъ и Кимбалъ. Опредѣленіе Ома,

II 563.
Рубенсъ. См. Аронсъ и Рубенсъ.
Рюкеръ. Таблица измѣреній, II 564. 
Рэлэй, лордъ. Коэффиціентъ индукціи 

двухъ катушекъ, II 506.
— Коэффиціентъ самоиндукціи двухъ 
параллельныхъ проволокъ, II 526.
— Коэффиціентъ самоиндукціи двухъ 
трубчатыхъ проводниковъ, II 528.
— Коэффиціентъ самоиндукціи ци
линдрическаго проводника, II 516.
— Магнитное вращеніе плоскости 
поляризаціи свѣта, I I  171.
— Магнитныя свойства желѣза, I I 243.
— Нормальный элементъ, I 355.
— Опредѣленіе Ома, II 563.
— Опытное опредѣленіе коэффи
ціента самоиндукціи катушки, II 538.
— Сопротивленіе и коэффиціентъ 
самоиндукціи цилиндрическаго про
водника съ быстроизмѣняющимся то
комъ, II 530.
— Сопротивленіе пучка проводни
ковъ перемѣнному току, II 317.
— Электродвижущая сила элемента 
Латимера-Кларка, I 416.
— Электрохимическій эквивалентъ 
серебра, I. 326.

Рэлэй и Сиджвикъ. Опредѣленіе Ома, 
II 563.

Рэлэй и Шустеръ. Опредѣленіе Ома, 
II 563.

О авар ъ . См. Біо и Саваръ.
Савиновъ. Гальваническая поляризація,

I 338.
Саразенъ и Дела-Ривъ. Явленія слож

наго электрическаго резонанса. I I 620. 
Сейморъ. Электрическія жидкости, I 6. 
Сёмпнеръ. Сравненіе двухъ коэффиціен

товъ самоиндукціи, II 544.
— Сравненіе коэффиціента индукціи 
двухъ катушекъ съ коэффиціентомъ 
самоиндукціи, II 546.

Сименсъ, В. ІІагрѣваніе стекла въ кон
денсаторѣ, I 233.

Соколовъ. Электрическая емкость вольта- 
, метра, I  343.

Стердженъ. Устройство перваго электро
магнита, I  9.

Стефанъ. Коническіе наконечники въ 
электромагнитѣ, И  236.
— Коэффиціентъ самоиндукціи ши- 

и рокой и короткой катушки, II 519.
Стоксъ. Формула преобразованія инте

граловъ, II 347.
Столѣтовъ. Актиноэлектричество, I 15, 
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Столѣтовъ. Магнитная воспріимчивость г 
желѣза, II 244.
— Магнитныя свойства тѣлъ, I I 231.
— Опредѣленіе „ѵ“ , II 570.

Стоней. Элементарный зарядъ іоновъ,
I 388.

Т а н а к а д а т е . Выдѣленіе тепла при ци
клическихъ намагниченіяхъ, II 183. 

Терешинъ. Опредѣленіе діэлектричес- 
кихъ постоянныхъ жидкостей, I  199. 

Томашевскій. Опредѣленіе діэлектричес- 
кихъ постоянныхъ жидкихъ изолято
ровъ, 1 199.

Томлинсонъ. Вліяніе намагниченія на 
теплопроводность, II 163.
— Критическая температура ник- 
келя и кобальта, II 250.

Томсонъ, В. Абсолютный электро
метръ, 1 150.
— Астатическій гальванометръ, II 
284.
— Баллистическій способъ изслѣдо
ванія магнитныхъ свойствъ тѣлъ, II 
229.
— Вліяніе магнитныхъ силъ на элек
трическое сопротивленіе, I  371.
— Возникновеніе тока въ линейномъ 
проводникѣ, обладающемъ не очень 
малою электроемкостью, I 309.
— Выдвижной цилиндрическій кон
денсаторъ, I 152.
— Законъ Томсона, I 421.
— Квадрантный электрометръ,1163.
— Колебательный разрядъ конден
сатора, I 296.
— Конденсаторъ съ предохранитель
нымъ кольцомъ, I 145.
— Магнитная воспріимчивость,II 97.
— Магнитная проницаемость, II 24, 
94, 122.
— Магнитная сила внутри намагни
ченнаго тѣла, II 121.
— Магнитный соленоидъ, II  38.
— Опредѣленіе напряженія магнит
наго поля, II 220.
— Опредѣленіе сопротивленій, 1 361.
— Опредѣленіе „ѵ“, II 570.
— Основной законъ индукціи, I I 435.
— Распредѣленіе электричества на 
поверхности проводящихъ тѣлъ, I 
127, 136.
— Распространеніе катодныхъ лу
чей, I 408.
— Слоистое распредѣленіе магне
тизма, II 40, 43.
— Соленоидольное распредѣленіе 
магнетизма, II 37.
— Сопротивленіе цилиндрическаго 
проводника перемѣнному току, II  536.

Томсонъ, В. Теорія явленій термоэлек
тричества, I  459.
— Термоэлектрическая способность 
металловъ, I  464.
— Термоэлектрическій рядъ, I 441.
— Термоэлектрическія свойства ме
талловъ, I  443.
— Явленіе переноса тепла при по
средствѣ электрическаго тока, I 451.
— Электризація при соприкоснове
ніи, I  261.
— Электрическая искра, I 171,
— Электродвижущая сила элемента 
Даніэля, І 409.
— Электромагнитное опредѣленіе 
магнитной силы, II  121.

Томсонъ, В. и Кингъ. Опредѣленіе „V 1,, 
II  570.

Томсонъ, В. и Тэтъ. Теорія Вебера, 
II 339.

Томсонъ, I. I. Опредѣленіе діэлектри- 
чсскихъ постоянныхъ, I 197.,
— Опредѣленіе „ѵ“, II 570.
— Электризація при соприкоснове
ніи, I  260.
— Электропроводность нагрѣтыхъ 
газовъ и паровъ, I 390.

Томсонъ, I. I. и Серлъ. Опредѣленіе 
„ѵ“ , II 570.

Томсонъ, Элигю. Механическія дѣйствія 
перемѣнныхъ токовъ, II 537. 

Троубриджъ. Вліяніе температуры на 
свойства магнита, II 8.

Троутонъ. См. Фитцжеральдъ и Троу- 
тонъ.

Тумлирцъ. Остаточное намагниченіе въ 
'кварцѣ и горномъ хрусталѣ, II  11. 

Тэтъ. Температура нейтральной точки 
термоэлектрическихъ паръ, I  448.
— Термоэлектрическая способность 
металловъ, I 467.
— Электродвижущая сила термо
электрическаго тока, I 447.

Ф ав ер о  Электролизъ отъ токовъ пере
мѣннаго направленія, I 350.

. Фарадей. Вліяніе изолирующей среды 
на электрическія явленія, I  182.
— Вліяніе температуры на свойства 
магнита, II 8.
— Графическое изображеніе элек
трическаго и магнитнаго полей, I 85.
— Индукція вольта электрическая и 
магнето-электрическая, I 17, II 414— 
421.
— Индукція токовъ, законъ индук
ціи, II 422.
— Индукція электрическая, I 80.
— Матнитное вращеніе плоскости 
поляризаціи свѣта, II 163, 168.
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Фарадей. Магнитныя силовыя линіи, 
II 31.
— Независимость электродвижущей 
силы индукціи отъ изолирующаго ве
щества, II  432.
— Парамагнитныя и діамагнитныя 
тѣла, II  9—11.
— Передача электрическихъ дѣй
ствій, I 180.

Постоянство суммы зарядовъ, 1 34.
— Причина возбужденія тока, 1 244.
— Причина электризаціи при со
прикосновеніи, I 259.
— Теорія діэлектриковъ, Т 217.
— Теорія электролиза, I 329.
— Ученіе о магнитныхъ явленіяхъ, 
II 130.
— Экстратоки, II  420.
— Электролизъ, I 19, 319, 323. 

Феддерсенъ. Колебательный разрядъ
конденсатора, I  297, 301.

Фейснеръ и Лиидекъ. Сопротивленія 
сплавовъ, II .376.

Феличи. Опытныя изслѣдованія индук
ціи токовъ, II 425.

Фехнеръ. Опредѣленіе электродвиэку- 
іцихъ силъ, I  410.
— Опытная повѣрка Закона Ома, 
I 273

Физо. Примѣненіе конденсатора къ ка
тушкѣ Румкорфа, II  451.

Флемингъ. Электродвижущая сила эле
мента Даніэля, I  355.

Флемингъ и Дюаръ. Вліяніе темпера
туры на сопротивленіе, I  374. 

Форселъманъ-де-Геръ. Разрядъ лейден
ской банки, I 42.

Франклинъ. Атмосферное электриче
ство; громоотводъ, I 7.
— Два рода электричества, I 6.
— Гипотеза одной электрической 
зкидкости, I  6.
— Лейденская банка, I  6.

Фромме. Гальваническая поляризація,
I 339.

Фухсъ. Опредѣленіе сопротивленій зішд- 
костей, I  366.

Х в о л ь ео н ъ . Взаимодѣйствіе магнитовъ,
II 84.

Хевизайдъ. Магнитная неподатливость, 
II 129.
— Аналогія между электрическимъ 
токомъ и магнитнымъ потокомъ. II 
596.

Химідтедтъ. Опредѣленіе Ома, II 563.
— Опредѣленіе „ѵ“ , II 57Ô.

Холлъ. Возникновеніе особой электро-
двизкущой силы въ тонкихъ слояхъ 
металловъ, II 173, 178.

Хоорвегъ. Электризація при соприкосно
веніи, 260.

Ш а и к ъ . Магнитное вращеніе плоскости 
поляризаціи свѣта, II 170.

Швейгеръ. Мультипликаторъ, II 281. 
Шида. Опредѣленіе „ѵ“ , II 570. 
Шиллеръ. Опредѣленіе діэлектрическихъ 

постоянныхъ, I 196.
— Электрическіе токи въ діэлектри- 
кахъ, I  244.
— Электрострикція, II 153.

Шуллеръ и Бартъ. Теплота, выдѣляемая
нри образованіи воды, I 432.
— Теплота горѣнія водорода, I  433. 

Шумейстсръ. Магнитная воспріимчи
вость нѣкоторыхъ тѣлъ, II 242.

Шустеръ. Вліяніе магнитныхъ силъ на 
электрическое сопротивленіе, I 372.
— Выразкенія проэкцій векторъ-по
тенціала магнитной индукціи, II 486.
— Электрическая искра, I 174.

Щ е г л я е в ъ . Магнитное вращеніе плос 
кости поляризаціи свѣта, II 168.

Э бертъ. См. Видеманъ и Эбертъ. 
Эвереттъ. Термоэлектрическая способ

ность металловъ, I 467.
Эдлундъ. Вольтова дуга, I 394.

— Теорія электрическихъ явленій,
I 7.

Эйртонъ и Перри, см. Айртонъ и Перри. 
Экснеръ. Опредѣленіе „ѵ“ , II 570.

— Причина электризаціи при со
прикосновеніи, I  259.

Эльстеръ и Гейтель. Актиноэлектриче- 
ство, I 396.

Эпинусъ. Гипотеза магнетизма, II 12.
— Электрическая индукція, I 6. 

Эри. Магнитное вращеніе плоскости
поляризаціи свѣта, II 169.

Эрстедъ. Дѣйствіе электрическаго тока 
на магнитную стрѣлку, I 8, II 263. 

Этонъ. Матнитная воспріимчивость 
хлорнаго зкелѣза, II 242. 

Эттингсгаузенъ. Вліяніе магнитнаго поля 
на теплопроводность, II 163.
— Магнитная воспріимчивость вис
мута, II 241, 256.
— Магнитная воспріимчивость воды, 
сурьмы и теллура, II 256.
— Магнитная воспріимчивость хлор
наго желѣза, II  242, 256.

Эттингсгаузенъ и Нернстъ. Термомаг
нитное и гальваномагнитное явленіе,
II 178.
— Явленіе Холля, II 176.

Ю и н гъ . Гипотеза магнетизма, II 25.© ГП
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Юингъ. Магнитный гистерезисъ, II ПО.
— Магнитныя свойства' желѣза, II 
244, 245, 247, 248.
— Магнитныя свойства никкеля и 
кобальта, II 248.
— Магнитныя свойства тѣлъ, I I 231.
— Остаточный магнетизмъ, II 108.
— Теорія вращающихся молекуляр
ныхъ магнитовъ, II И З.

Юингъ. Теплота при намагниченіи, II 
180, 182.

Юингъ и Лоу. Изслѣдованіе магнитной 
проницаемости желѣза, II  234.
— Коническіе наконечники въ элек
тромагнитѣ,' II 236.

Юнгъ и Форбесъ. Скорость свѣта, I I 571. ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.
(Страницы, соотвѣтствующія особенно важнымъ опечаткамъ, отмѣчены жир.

нымъ шрифтомъ).

Въ I ч а с т и  (дополненіе къ списку опечатокъ, помѣщенному въ
I части стр. 471).

На с т р а н . ВЪ СТРОКЪ НАПЕЧАТАНО ДОЛЖНО БЫТЬ

9 17 сверху absoluta absolutam
4 8 14 и 15 » G и S М и Т
5 3 12 снизу p'dy'dy'dz1 p'dx'dy'dz'

7 5 11 » 1 . , 1-z -----<j- dy и z +  — 1 1dy z -----dz и z +  —  1

7 7 17 сверху —4tïo —4itc dS
106 10 » силѣ СИЛЫ

1 3 8 6 снизу x - x  +  i ? x — xo +  \  ?

1 5 0 11 » RR, R4R2
187 9 сверху с л а я с л о я

224 5 снизу « опытной» «описательной»
258 2 сверху denach demnach

2 8 0 9 » r {r v  . . . frn 
r ,+ r 2+  . . . +rm слѣдуетъ зачеркнуть

286 18 » § И § 14
376 4 снизу равны равно

3 7 8 25 сверху частяхъ воды частяхъ раствора *)
388 1 » § п § 12
417 Рис. 49 E Е'
425 15 снизу muss. werden musa
425 2 » Vorhaenge Vorgaenge

Во II ЧАСТИ.
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На с т р а н . въ о т р о к ъ НАПЕЧАТАНО ДОЛЖНО БЫТЬ

48 8 снизу которую который
55 1 » (52) (54)
56 4 сверху (52') (54')

63 б >
[см2. гр . с ек .- 1 ] [см2, гр . сек-2]

[ с м ~ 1/а. сек.-2] [ с м ~ Va. ip llг. сек-1 ]
161 6 » (73) (82)

— 7 » Н Н
— 16 > н Н

206 13 » == — 2пі0 V; =  — 2шѲ.
V. =  — 4irn,i0 =  —

281 13 » і т i m B

— 14 . іп А т .ІІ гт,2тіЕ?

289 1 » 2*Яр
— 5 » 2 к В т

312 d z d z '4 сниву
d s ' d s '

345 Рис. 64 Е F

348 14 сверху д Ъ d L

д х ày

357 11 F- "’ *)

458 въ форм. (77) . /2 Tit -к \ . /2it< \
s m  [ ~ т ------Y ) ' SW —  ")

— 14 снизу 7t
~ Y
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477 14 » 4̂2*3 M„i8
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