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насоса, позволяющаго легко и надежно получать достаточное предваритель-
ное разрежете, послъ" чего насосъ Langmuir'a можетъ дать окончательную
откачку. Опыты, сделанные въ Физическомъ Институте Моековскаго Науч-
наго Института Н. Я. Селяковымъ, при сов^такъ Н. Д. Папалекси. позволя-
ютъ решить и этотъ послъ\дтй вопросъ. По опытамъ оказывается, что для
получения vorvacuum'a можно пользоваться обычнымъ стекляннымъ водоструй-
нымъ насосомъ. еслп только вызвать достаточное осаждение паровъ воды,
которое можно произвести фосфорнымъ ангидридомъ. При этихъ условхяхъ
соединенный последовательно небольшой насосъ Langmuir'a позвэляетъ полу-
чать разряжете до 0,01 им. ртутнаго столбя, такъ что два последовательно
соедпненныхъ насоса Langmuir'a вмъ-стъ· съ уопгасишп'омъ, достигаемымъ
водянымъ насосомъ, легко могутъ дать предельное разряжеше.

Эти изследовашя представляютъ очень существенное значеше не только
для лабораторной практики, но и для техники въ птярокомъ смысле слова.
Въ самомъ д/влй, въ настоящее время должны, въ ляду недостатка топлива,
все бол£е и бол'Ье входить въ употребление созуды типа „Тердгосъ", позво-
ляющ1е сохранять воду π пищу нагр'Ьтой долгое врезгя. Сосуда эта нужда-
ются въ возможно совершенной откачкЁ. и здт,сь насосы оиясаняато типа,
найдутъ широкое примкнете. Дал'Ье откачка электрпческпхъ .та.чпъ, реятге-
новскихъ трубокъ потребуетъ большого количества насосовъ, и въ этой области
описанные выше опыты могутъ дать много весьма существеннаго.

//. .

И З Ъ Т Е К У Щ Е Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы ,

О принцип* подобия.

/Richard G. Tainan. The Principle, of Similitude, Ρΐιιμ. Kerinr. :•}. p. ύ!4,
1914).

Авторъ устана!!лпзаетъ новый филическ1Й прпнципъ слЬдующаго рода:
гением// действительно щ/ физическому Mip/j подобен* вооб^ажикмы)' Μ/Ι-
шатюрный Mips, or, которомз существую-пгв mm же οόχμβ фнзччеекк за-
коны, каш и в5 д1ьпствительном5. Дъйстйительный наблюдатель снабженъ
метромъ, часами и другими измерительными приборами. Воображаемой наб
людатель микро-Mipa снабженъ бол4е короткой единицей длины, чъ'мъ метръ,
часами съ изм^неннымъ пер]'одомъ и пр Если первый, измеряя физическую
длину, находить величину /, то во второй—Г, при чеиъ: I'= xl. Точно также
π для промежутка времени между двумя собктями: V — xi. Установивши эти
соотнотешя, авторъ показынаетъ, что изъ нихъ вытекаетъ ряд'ь другихъ напр :
для давлешяр' =p'x'i, для объема: V' = xnV, для абсолютной температуры:
Т' — Т/х. Формулированный выше принцппъ подоб1я позволаетъ находить со-
отношен1я между различными физическими величинами. Напрпм4ръ д;шъ
идеальный газъ. Спрашивается, какъ завиоитъ отъ абсолютной температуры
произведете давлетя на объемъ. Предполагаем^ что общ1Й законъ гласить:
pV—F(T), гд£ F неизв^стнаго функц1я. По принципу подоб1я для мякро-Mipa
должно быть: p'V = F(T'), откуда: pV=xF( Т/х). Такъ какъ χ любое число,
то единственное pimeme этого функщональнаго уравнешя, совм^тимое съ
рТ =F(1) есть ρ V = kT, т.-е. получается законъ MapioTTa—Гей-Люссака.
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ТЬмъ же методомъ Tolman устанавливаетъ независимость теплоемкости иде-
альнаго газа отъ температуры, завонъ Stefan Boltzmann'a, зависимость
плотности электростатической энергш отъ напряжешя, зависимость электро-
магнитной массы шарового электрона отъ его раддуса, пропорцшналъность
между величиной излучешя электрона и квадратомъ его ускорешя. Законъ
Wien'a хотя и не можетъ быть выведенъ изъ принципа подоб1я, но ему не
противоречить. Электромагнитныя уравнетя Maxwell'a также согласны съ
принцшюмъ. Законъ тяготЗдая Newton'a въ формулировка f—km1m,ll- про-
тиворечить принципу подоб:я, откуда авторъ заключаете, что формулировка
закона не достаточно обща.

К. Шапогипиксвд.

(llicliard С. Tolman. The Specific Heat of Solids and the Principle v,f
Similitude. Ph/js. lie new, 4, p. 145, 1914).

Авторъ изъ установленнаго имъ принципа подобгя выводить известную
формулу Debye для теплоемкости твердаго или жидкаго упругаго тЪла ко-
торую Debye получилъ изъ теорш квантъ. Онъ определяете энерпю т4ла какъ
энерпю стоячпхъ продольныхъ и поиеречныхъ волнъ, которыя возникаютъ въ
τ^ϋί при его равнов4с1и, указываетъ на функциональную зависимость энергии
отъ двухъ аргументовъ: частоты колебаний и температуры; зат4мъ различныя
частоты волнъ выражаетъ по изв-Ьстнымь формулам!· теории упругости череэт>
постоянныя: коэффпцхентъ сжатая χ, коэффищентъ Poisson'a σ, объемъ У и
плотность р. Получается одна функциональная зависимость энерпи отъ тем-
пературы и этшсъ иостоянныхъ. Другую даетъ принципъ подоб1я. Изъ срав-
нетя аргументовъ той и другой функщи делается выводъ о вид^ самой функ-
щи. Доказательство формулы Debye, предложенное авторомъ, совершенно не
завнсптъ отъ теории кванть.

К. Шапошникова.

(llicliard С. Tolman. The Principle of Similitude and the 1'rinciplv of
Dimensional Uotnoyeneitij. Pliys. Review 4, p. 21!), 1915).

Въ этой статье авторъ показываетъ, что его прннщшъ подобгя суще-
ственно отлпченъ отъ принциаа размерностей. Такъ уравнения состоян1я иде-
альнаго газа и законъ Stefan-Boltzmann'a могутъ быть получены изъ прин-
ципа подобия но не могутъ быть выведены изъ принципа размерностей. Пер-
вый предполагаете полную относительность въ измерены физпческихъ вели-
чинъ (the Relativity of Size), тогда какъ второй этимъ не связанъ. Авторъ
указываетъ далъ'е, что примкнете принципа пособ1Я пмеетъ известныя гра-
ницы.

К. ПГапошниковз.

(Т. Ehrevfesi-Afanasskwa. On. Mr. R. С. Tolman's „Principle of Simili-
tude". Pliijs. lieview, 8,p. 1, 1916. Richard G. Tolman. Note on the Homo-

geneity of Physical Equations. Phys. Beview 8, p.8, 1916).

Оба автора подробно аналпзируютъ услов1я, которыкъ должна удовлетво-
рять система еденицъ микро-Mipa Tolman'a, чтобы въ последнемъ физичесыя
уравяен1я д'Ьйствительнаго iiipa были бы однородны въ смысли размерности.

К. Шапошникове.
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Объ отношеши количества актингя и урана въ кар-
нотит* изъ Colorado.

(Karl Η. Fussier. The Actinium-Uranium Iiatio in Colorado-(Ίmotitc.
Phijs. 'Review, 9, Λ» 2, p. 142—191}).

Изсл^дователямп ио радиоактивности принимается, что актпнш состав-
ляеть одияъ изъ продуктовъ въ ряду превращен!it урана. Действительно ак-
тлшй не только всегда находился въ урановыхъ минерадахъ, но Bolfrwood
показалъ, что отношеше количества актпшя π урана пзъ уранита Северной
Каролины колеблется въ узкихъ пред'Бдахъ, что говорить въ пользу высказан-
ной гипотезы.Fussier подвергь изсл'Ьдовашю карнотптъ изъ Colorado π нока-
залъ, что количество актишя въ карнотитв пропорционально количеству урана,
при чемъ отношеше количества аитптя къ урану нолучптось несколько
леныпимъ, ч'Ьиъ у Boltwood'a.

// l

О минимальной энергш, необходимой для зритель-
наго ощущен!я.

(Henri/ Norris liussel. The minimum radiation risuallj/ jierceptiblc, .h-irc-
2>Iit;sic. Journal. Vol.' 4.5. J\s 1, ρ. (SO. 1917).

Вопросъ о ми ни Μ у иЪ энерпи, необходимой дтя иолучен1}г oinym,eiu:-i, ,-:г.-
ляется интереснымъ не только съ ярактической точки зп!,ш'я itpa :i:j\4C;i)ii
слабо светящихся зв'Ьздъ. но имъетъ и большое значеше для Γιίθ'()3Γ;Ηΐ;π ДЛЯ
ioHHoii τοορϊπ возбуждеш'я, такъ какъ одинаковый дорядоьъ величины onepiin,
необходимой для .минимальна!о раздражегая aptiii.n и слуха, покчзмваоть,
что при возбужден!и концсвыхъ окончатпй нервовъ мы имйсмь х!;ло съ
аналогичными по своему физико-химическому характеру процессами. [По-
дробности о числовыхъ огношен]'яхъ читатель можетъ капти ъъ книг!;
I* Лазарева: Изслт>довашя по ICHHOE xeopin вообуждоая. стр. 15-!·. Москна
luliij. HoiitflmiH Т!зед4доваЕ1я Ives'a (Astroili. /ournal -ί'4 γ iiii — Ι;Π6)
показали, что минимальное количестг:о св'Ьювой :-Efprin нсо(''хс-;;тр.ц|й для
рубежнаго ощущения, доляшо быть гораздо меньше, чъмъ находили гл, осл1е
раннпхъ работахъ; работы llussel'fl, Сд'Ьланныя съ болниой точк< стыо, оОва-
ружили, что величины h'es'a нужно признать великими и что минимальная
энерпя, ощутимая глазомъ соотв^тетвуетъ 200 квантамъ uiieprin in, секунду
или одной гра.«иъ-Еалор1Я ьъ течензн. 1.700.000.000 лг1лъ.

П.

Новая τβορίΗ электромагнитныхъ явлешй.

(Д. А. То л ьдшммер~>. Новая теор'ы электролиишипньи~> uo.icniii or,
движущихся пыь.шхя (предварительное сообщеи/е). Нзвгъст'т Ф.-М. Общ.

Km. У нив. т. XXI, 1915).

Авторъ даетъ новую электромагнитную теор!ю движущихся гЬлъ. Основ-
ная его гипотеза: эфиръ неподвиженъ, электрическая и магнитныя силовыя

дпвжутся со скоростью т4ла, сотдающаго вокругъ себя электромагнитное
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поле. Если среда, окружающая тело, и наблюдатель неподвижны, а т!ло
движется вдоль оси х, то уравнетя электромагнитнаго поля имеетъ видь:

q 6Σ /дМ 01\'\
е дх \дз ду /

dL g dL /dZ dl
-Т7- + - - з ~ - = с/ . • --,- и т. д.
dt e dx \oy dz I

где Σ — компонента no оси х электростатической пндукцш, . (Χ, Υ, Ζ) —
векторъ электрическаго нанряжен1я, (L, Μ, Ν) — магнптнаго, q — скорость
двпжен1я, е—Д1злектрическая постоянная, с—скорость св£та.

Если т4ло неподвижно, и движется со скоростью q только среда, то

0Σ , е — 1 ()Σ UIM д
Ot^ ~ e

dL 1 е — 1
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dL
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- с (
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Если въ движенш находятся Bci силовыя лпнш среды, т.-е. когда дви-
жутся и г£ло; и среда (наблюдатель неподвиженъ), то получаются урав^ен5я
Iiertz'a, которыя, кацъ иав^стно, подчиняются принципу относительности
классической .механики. Такпмъ образомъ, получается объяснеа1е опыта Mi-
clielson'a.

Авторъ црии&яяегъ свою тэорш къ выводу принципа Doppler'a, къ объ-
ясненйо опыта Fiseau и къ аоеррацш св-Ьта. Подробно разиинаетъ электро-
магнитную механику электроновъ, разсматрпкая неизменяемый гааровой элек-
тронъ Abraham'a и электронъ Lorentz'a Вь первоиъ случае его теория даеть
для поперечной и продольной массы выражешя, несколько отличныя отъ тЬхъ,
ьотория получилъ Abraham, во второмъ случае Teopifl приводить къ фирму
ламъ Lorentz'a. Ыаконецъ, авторъ уд'Ьляетъ много внимашя вращешю на-
электрпзованньтхъ т4лъ и указыиаетъ, что его теория вполне согласна съ
опитамп Эпхенвальда.

К. .Шапошникова.

Обть отеутетвш поглощения ев^та въ межттланетномъ
пространств-fe.

(Harioiv Shapley. Studies of magnitudes in star clusters. V. Further evi-
dence of the absence of scatering of light in space.

Proceed, of the national Akademy of Sciences. Vol. 3. Numb. 3.ρ. 267—1017).

Значете количественнаго изследовашя явленш диффракцш свъ'та въ
межпланетномъ пространстве для уясненхя свойствъ М1ровой среды, въ кото-
рой распространяется светъ, было указано въ особенности работами Кар-
teyn"a. Въ первомъ сообщети Shapley (Proceed. 2, 1916) имъ было показано,
что селективной абсорпщи, которая могла бы быть приписана междузвездной
среде и которая должна возрастать для короткихъ волнъ, нельзя констатаро-
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вать. Систематическое возрасташе поглощения 6o.ite дреломляемыхъ лучен къ
центра.тьныхъ частяхъ зв4зднаго скоалешя, авторъ нриписыкаетъ иъ настоя-
щей работе явлеа1емъ диффракщи въ области звездной кучи при прохожденш
черезъ нея света. Ыногочисленныя данныя. приведенный Shapley обнарушп
ваетъ, что селективной абсорццш короткихъ лучей съ увеличешемъ разстоя-
н'ш зиездъ нельзя констатировать и, что. следовательно, межпланетная среда
не пагЬетъ въ себе зам^тнаго количества матерш.

Л. Лаза] к-и'.

О самыхъ короткихт> звукэхъ. воепринимаемыхъ
ухомъ.

(A. Stefanini. Quante vibration/ occorrono per riconnsccre tin saonof II
nuovo Cimenio Ser. 6. Vol. 13. Fasc. 2—3 p. G5—l!)l?').

Для пониман!;! явленш резонанса въ среднемъ yxi представляется
очень важньшъ пзучсто nocupiiiTirr короткпхъ звуконъ, дающих'ь внечатл'Ььпе
звуковъ опредъленной высоты. Еще Savart ЕЪ 1830 году началъ ьтп на.к-
ныя изсл4до]',ан1я. которыя были продолжены Yillari, Maragnoni. Maeli. Exner,
Pfaundler, Auerbacii. Gotz-Martin. Kohlrauseh. I l e r r o u n e Yeo. Meyer. Abra-
ham, Briilil п. наконецъ, Leimbach'oMb π показал;;, что при з«у:;ахъ ра^лзч
ной высот],! (отъ 100 до 4000 колебарпй) достаточно отъ двухъ колебашп

(звукъ продолжительностью отъ --•- до -ч---- доли секунды) до 1Г< ко.теб;и-нй.

чтобы звукъ по высотЬ былъ бы иполн/Ь ясно ог'ред1;.тенъ. Опыты Abraham'а
π ВгйЫ'я показали, что съ увелнчен1емъ высоты звука необходимо у пели
ч е т е числа отдйльныхъ колебатпй (времени д4йств!я звука), чтобы .н-.уиъ
былъ ΒΙΙΟ.ΙΗΊ; ЯСНО опред'Ьлимъ по высотй.

х!ъ работ^ Stefanini лы находимъ описание пя*и методовъ по.тучь-яЫ
короткихъ звуковъ определенной высоты (число кодебашй, отнесеннип.
къ секунде колебалось етъ 64 до 4096 и число отдъльныхъ по.т.чъ. необходи
мыхъ для пол»,чешя определеннаго впечатлен1Я высоты, колебалось отъ 2 до 40.
при чемъ. съ повытешемъ высоты звука иъ оощсиъ увеличились и чпел-
необходпмихч· Для определеннаго ошущешя волнъ.

Kai;i> показали еще неопубликованный н доло;кенпыя иъ Пау-шимь Пигг.тгу; ι.
наблюдень! Лазарева, если звуки достаточно сильны, то въ весьма шщюкпхъ !Ι]Μ·;ΙΤ>·
лахъ необходимо только два сгущешя и разряжипя, чтобы создать ши-чат/гглие :;:;νι;α,
определенной высоты. Уменъшеше силы звука требуетъ уве-тпчсп1я чпс:;а Ϊ'.ΊΊΗΊ-,
доводимыхъ до уха.

II. .:/(7,;су;(>«;,

О новомъ опред15лен:1И константы излучения.

(Marya Kahanoivics. Una ην ova deter mi natione della constante della Ыпц/- di,
Stefan-Boltzman. II nuovo Cimento, Ser. (i Vol.13. Fasc. 2—3.p. 142—V.) 17).

После обстоятельнаго историческаго введен]я авторъ даетъ опиеаше
метода определения константы излучешя, разработаннаго въ лаборатор1п
Неаполитанскаго Университета. Ыетодъ основанъ на применении поглотен1л
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излученш чернаго rfua закопченной пластинкой съ прилаенкымъ термоэле-
ментомъ. Пластинка стоить внутри полости, являющейся какъ бы вторымъ
чернымъ поглощающпмъ тт^ломъ; пог.тощательная способность пр1емника
равнялось 0.998. Зпачеюя постоянной σ (непосредственно нолученныя (σχ) и
поправленныя на двффракщю (σ.2) значешя постоянной излучения) по сопо-
ставлению Kahanowicz таковы:
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П. . Тазарсва.

Явления и н т е р ф е р е н щ и ΡΘΗΤΓΘΗΟΒΟΚΗΧΤΪ лучей в ъ
случе!* н е з а к о н о м е р н о раеполоясенныхъ ч а с т и ц ъ

P. Debye и Seherrer .

Теоретическое и опытное опред^лешя расположен1я атомовъ БЪ молекул!;,
когда имеется безпорядочное csiimenie безконечнаго множества такихъ моле-
кулъ, описаны >.ъ Ber. d. Kgl. Ges. a, Wiss. zu Gottingen von 17 Dezcmber 1915.

Попытка теоретически и опытно определить закономерное расаоложенге
;иек,троновъ въ атом^: Ber. d. Kgl. Ges cl. Wiss. zu Gottingen von 27 Febr. 1915.

Новый методъ изучен1я кристаллпческпхь п „аморфныхъ" порошповъ.
I. OnncaHie метода Phys. Zeit. 17. 277. 1916; Ber. d. Kgl. Ges. d. Wiss.

zu Gottingen von 3 Dezember 1915.
II. Явленш интерференц1и въ случа/в жидкостей (бензолъ и др.) Kgl.

Ties. d. Wiss. zu Gottingeu vom 17 Dezemher 1915.
III. О строеюи графита и аморфныхъ углей Phys. Zeit. 18, 291, 1917.
Bci перечисленная работы представляютъ теоретическую и экспери-

ментальную разработку новаго метода изучен1я строешя не только больших^
хорошо образованныхъ кристалловъ, но и бол-Ье мелкихъ частицъ какъ твер-
дыхъ аморфныхъ, такъ π жидкихъ т^лъ.
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Прежше методы изучешя структуры кристалловъ при помощи рентге-
новскихъ лучей, данные Laue и Bragg'aiin, требовали хорошей формовки кри-
сталла и знашя его кристаллической формы. Методъ, описанный авторами,
не требуетъ ни зьашя формы, ни точной ориентировки кристалла π можетъ
быть прим^ненъ къ изученш частицъ микроскопическихъ и субмпкроскопи-
ческихъ. Интерференцшнныя фигуры получаются отъ спрессованнаго въ етол-
бикъ (д1амет. 2 т т . , длина 10 т т . ) изучаемаго крясталлическаго пли аморф-
наго порошка, пом^щеннаго по оси свернутой въ цилпндръ чувствительной
пленки. На середину столбпка. перпендикулярно къ его оси, бросался дучъ
монохроматической рентгеновской радтацш (отъ Си или 1't, содержащей, какъ
известно, всего по две спльныхъ лиши). Каждый .цчъ монохроматической ра-
д]ацш даетъ, въ зависимости отъ структуры кристалла, рядъ пнтерференпДн
въ виде коническихъ поверхностей, имт.тощихъ общею осью первоначальный
рентгеновски лучъ. падагощш на столби къ. Эти конпчесыя поверхности, пере-
секаясь съ окружающей столбикъ пленкой, оставляютъ на ней сл'Ьды яъ вп̂ тЬ
ряда лиши (смотри фиг. 1 и 2).. Таиамъ образомъ были пзсл4дсваны: еначалм.
знакомая форма кристалловъ, Li F. (см. фиг. 1) въ лучахъ Си и Pt, ;?ат*:>1ъ

„аморфный" Kpeiinifr, оказапипйся крпсталличеекпмъ, го структурой, анало-
гичной съ аллазоиъ, наконецъ, было изучено строение графита и угля. Ука;:а1Пя
литературы по вопросу о строенли графита были до сихъ поръ противоречи-
вы·, Debye и Scherrer съ несомненностью доиазылаюгь (см фиг. 2), чтотрафитъ
кристаллизуется тригонально. Длпна стороны элемента его структурной pt-
шетки, заключающей 12 атокоиъ, равна 4, (J9. 1 0 s сант. Опиты, крем!; -юго,
ноказываютъ, что уголь не представляетъ особой разновидности углерода, но
обладаетъ гЬмъ же строен1емъ, что и графитъ. отличаясь отъ нею только тйдгь,
что валентности у него расположены тетрагонально. Кристаллы уггя на-
столько мелки, что у графита тагсихъ мелкихъ кристалловъ нельзя получить
никакиыъ дроблен1емъ. Такимъ образомъ имеются только две разнонилнпсти
углерода: алмазъ π графитъ

Весьма важны указашя одного и:«ъ авторовъ (P. Debye) на то, что его
методъ позволяетъ изучать не только молекулы, но что, такимъ обр-зомъ,
можно будетъ опытно определять поло;кен1е закономерно располож^нныхъ
электроновъ въ атоме. Теоретичесше подсчеты Р. ПеЬуе подтверждают!. ;то.

Н. 1Ци<)ро.
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Методъ измЪретя давлен1я свЪта при помощи хон-
каго металлическаго листка.

,' (τ. I). West. On a method of measurimj the pressure of ίκ/ht by means of
' h i n m e t a l f o i l . P a r t J P r o c . P h y s S o c . ' o f L o n d o n . V o l . X X V , 3 Ϊ 4 . l i W l .

P a r t . I I P r o c . P h y s . S o c . o f L o n d o n . V o l . X X V 1 I T , 2 b U , W I G ) .

Авторъ показываетъ, что даплеше раддацш, излучаемой электрической

с лампочкой накаливан!я съ угольной нитью на
"~:~rL--•".-j^------ =—,'·. разстояшд нъхколькихъ сантииетровъ отъ лампы,

• ^λ^%, Достаточно, чтобы вызвать микроскопически из·
• : ^~—-Ш миримое отклонен1е тончайшаго металлпческаго

листка (аллюмитевьтй или золотой), подвйшан-
наго на горизонтальной оси ВА въ особомъ со-
суд-Ь Η (см. фиг.). Авторъ д^лаетъ изм£решя дав-
лен1я св±та при различныхъ разряженхяхъ воздуха
внутри сосуда, начиная отъ атмосфернаго, кончая
самыми высокимъ вакуумомъ достигаемато при
помощи кокосоваго угля и жидкаго воздуха нахо·
дящагося въ сосуд^Ь, изображеннолъ сл^ва.

Результаты одаого изъ опытовъ таковы.
Опытъ съ аллюмпн1евыгиъ ЛПСТБОМЪ ВЪ самомъ

иысокомъ вакуум^; длина листка 7.43 сант.; масса
1 кв. сант. его равна 1.16 10~4 грам ; эиерпя лам-
почки на пазстояшп 10,δ сант. 1*95 10 Г) er<rs/c с

IB.
U>

t) τ ic .·; η Η о и i n π π с τ к а:

лпс.томка
. лампочки.

и,
12,

δ
δ
δ

сант. 2
2
1

паи люд.

,δ 10 :1 ст.

5

БЫ

2 , 6 2

2,:з
2

•шелеп.

()- : н ел

II]HI мадыхъ разря;кен!яхъ получаются еще лучппя совпаден1я.
Тгфмо-конвекщонныо потоки газовъ имгЬютъ максимумъ д'Ьйствщ. M.i

шающаго изм^врентямь, при давлен!яхъ около 0,002 сант. ртути, и даже въ
этой точц£ д£йств1е ихъ незначительно, т. к. разница температурь по об£и.чъ
гторопамъ тонкаго металлическаго листка, при помощи котораго производится
HSMtpOHie давлешя св^та, весьма незначительна ПрактичесЕН болтЬо удобно
по.чь^с.ваться разряжен1ями меньшими этого критическаго давленхя въ 0,002
caiiT Ярпрода газа въ сосуд^ съ листкомъ не оказываетъ оссбаго вл1Яшя на
Hiueoie, особенно при малыхъ paspia-eHiffxb. Зато расположен1е листочка отно-
сительно ст{шокъ оказывается весьма пажны>тъ и, только помещая лпстокъ сим-
метрично ко ВСБМЪ ст'внкамъ, можно избежать особаго отклонения въ сторону
отъ ближайшей станки, независимо отъ направлешя падающаго св^вта.

Я. Щпдро.



Новое опред-Ьлеше заряда электрона и связанныхъ
съ нимть поетоянныхъ.

СВ. A. Millikan. A re-determination of the value of the electron and of
related constants. Proceed, of the National Academy of Sciences. Washir/t'r

ton. Vol. 3. Num. 4. p. 231—11)17).

Начиная съ 1913 г . МППкап'омъ были произведены изсл-Ьдовашя наряда
электрона с, въ связи съ появившимися передъ т£мъ работами Ehrenhaft'a,
утверждавшакк что возможны заряды, менышя, чт>мъ зарядъ электрона. Fte-
соглас!е полученной Ме1Пкап'о.\гь величины е, съ обычно применявшейся
при разсчетахъ, заставило его расширить опыты; наконецъ связь с съ мно-
гими фпзичесЕИмп постоянными выдвинула всю важность этого вопроса и въ
настоящей етать£ Millikan оипсываетъ методъ. которымъ онъ пользовался
при свопхъ новмхъ опредгЬлен1яхъ е и который является тождественнымъ съ
Ttirb, который онъ ран±е прим'Ьнялъ для опред'Ьленш с.

Чисдовыя значен1я, найденныя МЛИкап'омъ сл1Ьдующ1я:

Зарядъ электрона е = 1. 774 + ο.υο.ϊ \ Ю-'1'
Постоянная Авогадро (число граммъ—молекулъ въ

грамм*) Д т ~ 0.062 ± O.OOi) v II)'·--
Число молекулъ газа въ куб. стм. при О'1 и 76 стм. давд. . η = 2.705 ±. 0.003 ;< 10-
Кинетическая энерпя постгпательнаго движешя моле-

кулы при 0° С Д, = 5.621 + 0 . 0 0 6 \\ ) •
Пзм'Ьнеы1е энерпи ноступательнаго движения молеку-

лярной энергш па 1° Цельз1я £ = 2.05е ± 0 002 X 1!>--̂ !

Масса атома водорода т = 1.662 ±. 0.002 X 1 ••)--_'
Р1апск.'овск1й элементъ AtucTBiH Λ — 6.547 Ч; 0.013 X 10 -•
Wien'OBcitan постоянная спектральнаго излучен1я . . . 0= 1.4312+0 0030
Stnfan-Boltzmann'OBCKafl постоянная излучетя σ = 0 . 7 2 + 0.034 χ 10 lL'

(Watt cm- 2 . (leg--{j.

//. Лазпренъ.

О структур* поверхностнаго слоя зкидкоетей

(Jrving Lanfimulr. The Shapes of group molecules forming the surfhru*
of liquids. Proceed, of the National Alcademy of Sciences. ЦЪяк'шф'П.

Vol. 3. Num 4 p. 251—1917).

Въ работахъ Langmuir'a [Journal Amer. Cliem. Soc. 38. 1010 (2221jj
были развиты воззрт.н1я на силы, дъ-йствуюнйя въ твердыхъ и жидинхъ
тъмахъ, какъ на силы, аналогичный силамъ, обусловливающимъ химиче-
ι·κϊκ соединешя. Конденсавдя, испарешя, и-ристаллизатця, ожижен1е, адсо]ш-
пдя и поверхностное натяжен1е обусловливаются гЬми же силами. По это ну
представлен1Ю каждый атомъ вещества химически соединена въ твердомъ
т^л^ съ соседними. И, смотря по величин^ связи, которая можетъ быть или
велика или мала, Langmuir точно такъ же, какъ Werner, разлпчаетъ первичныя
и вторичную валентность, изъ которыхъ первая соотвъ-тствуетъ значитесьнымъ
силамъ связи, вторая—малымъ. Особенно ясно значение первичной или вто-
ричной валентности въ органическихъ твердыхъ тйлахъ или жидкостях,1.
Каждая сложная молекула органическаго тгЬла образована изъ атомовъ, удер-
живаемых·;, значительными силами первичной валентности, въ то время ваиъ
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отдйльныя молекулы соединяются въ твердое плп жидкое тела, удерживаясь
другъ около друга силами вторичной валентности Съ этой точки зрЬшя
явления адсорпц]'и π иоверхностнаго натяжешя обусловлены отд'ЬльнТймп
атомами, лежащими у поверхности. Langmuir исходить изъ факта, установ-
ленная Pockels in, 189 L году, что предельно малыя количества масла не
оказываютъ влЬ!шя на аоверхностное натяжение воды, которое при увеличенш
количества вьглптаго .масла начинаетъ внезапно уменьшаться, если дости-
гнуть определенный пред^лъ.

Eayleigh, Devaux и Marcelin нашли, что толщина слоя масла, вызы-
вающагс внезаппое уменыпеше поверхяостнаго натяжея1я соотвйтствуетъ
молекулярнымъ разм'врамъ. Такъ, напр., Devaux нашелъ, что трюлеинъ начи-
наетъ уменьшать величину новерхностнаго натяжешя при толщинЪ въ
Π X 1Сгь стм. Зная плотность масла, его молекулярный вътъ и величину
постоянной Авогадро. можно вычислить дгаметръ молекулы, который оказы-
вается равнымъ 11.3 X 10~s стм. (молекула допускается сферической).

По представлен!.ямъ Langmuir'a, если мы имтэвмъ органическую кислоту,
имеющую радикалъ CUOH пли спиртъ съ группой ОН. то эта группа
должна нмътъ къ водь· большее сходство, чъмъ углородяетная irfciib.. нап]).
СН3—С//2—СИ.,—С Л.,—, такъ какъ спирты н кислоты растворимы а. угле-
водороды сами но сео'Ь нерасткоримы; переноса на. ча.-т? молекулui эти сооб-
ражен; я. мы и нриходимъ κι. заилючен1ю Langinuir'u Отсюда ясно что если
мы тгЬемъ сложную кислоту съ углеводородничъ радикалом'!, Ιί и эта кис·
л· та кылпта на чсду, то къ поди поворачивается группа СОО1Г, давая хими-
че.-iioe coe;umeHie съ водой, a R товорачкнпртся иъ сторону. По этой τοορίΐΐ
чиспдс углеводороды ие должны давать илеяокъ. и это на самомъ д^л1. и
наблюдается.

лп слол;«ой к-нслоты, располагается, такн.мъ образомъ, отвесно къ
р ЖЦДЕОСТП, при чемъ если .молекула тгЬсяъ сложный составь,

напр.. С\г,11йъСО()Н. то длина молекулы вапиенть отъ числа входящих;.
иь молекулу U'tneii <,'//,. (Я!:]\ боковыя uinu обус юлливатотъ ея ширину.
Поэтеогу для разтшхъ Беществъ одпнаковаго xa],air.Tci)a,. напр . кислотъ snp-
HiH'i> рядч. Bjmmie ifi.uiHenin С/13 на Cll2 -СП., — CIL. сказывающееся
увел!,чеш'е.мъ длины молекулы, сейчасъ же обнаружшшется и изм'Ьнешем'ъ
нред^л^ной толщины слоя масла на иодгЬ. пра которой получается измънеше
новерхносткатч) натя;кен1я.

Величину с£чешя молекулы и Lan^rauir вйчгь'ляетъ такъ: пусть ιν —
в+,<:ъ масла, ломт.щенкаго народу, π Λ— площадь, имъ занимаемая; если 31
есть молекулярный въть и я \ — число граммъ—мол-];.у.гь на гралмъ. тог^а

(1-- ~'-у Д.!пн!1 молекулы τ вычисляете.! так'ь: обьемъ молекулы рапень

:!/ . м
— ,-• '"Дг'; Ρ -· ΐ ' . ίοτϋοι. 'τ., м а с л а я τ --•• . , •
ρ Λ (i с Л

Какч, noj;a3i.rnair,Ti> ял :ί;ρ·:ΐπΗ толишны слоя масла, длина молекулы τ
растртъ въ отношен1И числа атомовъ углерода въ уг.''ег.одородной ninn

Подсчеты покажоаютъ. что площадки, которые занпмаютъ на водъ
уолеиули разиыхъ кнелотъ. одпиа.хтгл ir это показьи-.яетъ. что прикр-Ьплешо
пропеходвтъ группою С(.)•()!!. (ил; длт спиртов··, группою Oil). Ненасыщен·
ныя кислоты плп эоиры занимают·;, больиспя н.чощадп. чьмъ насыщенный', и
UMtHiTb оо.тйе корсткуь"! длим у. чту об условливается двойной связью. Да.гёе
рядъ опытовъ доказываетъ.. что углеводородная utiib можетъ сгибаться и,
такимь образомь, прекрасно опрагдываетъ назвагпе n,ton.
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Тотъ же методъ можно распространять и а вещества растворимая иъ
вод-Ь. заставляя ихъ растекаться по ртути.

Дал4е, исходя пзъ ттлъ же поззр1;нш. Lainrmuir развиваетъ теорш Π3ϋί>-
ненш концентрац!л растворимыхъ ветсетвъ въ вод£ у ея поверхности. Теория
не является обоснованной математически, по позволяете, автору сделать рядъ
интересныхъ заключены!. Накопецъ Langmuir указцпаетъ на щлемъ пзм4ре-
Н1я сйчешя молекуль паровъ. адсорбированных^ поверхностью воды.

// Лазарем.

Орхентировка анизотропныхъ жидкостей на кри
сталлахть.

(ΐ\ G r a lid j с а ;·. h\>rieiitat':oit w-s- llquide* a"•>,isolropes ян г /us crisfam.
Bulletin do la Socictc fyunmhe da M/ith-abaie. 39 ,)•' T—8, p. J<j-f—l!>l('>
и F. d r a a d j а D d Xi F i f f d Γ'ΐβ rso1 res

j q p
lletin do la Socictc fyunmhe da M/ith-abaie. 39 ,)•' T—8, p. J<j-f—l!>l('>
F. d r a a d j<> а п. Dcn.drme Xoia s/tr Fitriertfaftoii dcs Γκβί'κΐβ* ar<tso1 ropes

(•oaiij.d ilc-· rris'avr. llullet'ut ;'." ία Sucielf frauraixe de Miiieraloq'ie 40
,V 4. ;>. o. p. 6'.)--j!)17).

аи

1т;>гъ методами ор)ептирош;у анпуохроп-
Hiix'b жидкостей иъ соприкосновении съ кристаллами и находить, что почти
всегда можно полечить опред^леншая о:лентпропки. если поместить каплю
жидкости на раско.г]'. к]щстад.товъ. Эти о{)1ентщ)овки но большей частьи
весьма просто связаны е/ь симметрией кристатла. По второй статьи Graudj'ean
оонарулгпьаетъ. чт • ян.кчпе ορίΡΗτπροΒκπ есть iPMeiii;: о'нце-:! и что его ιΐ])ΐΐ-
чшш ;!ея;ат!> ы> люлегулнрныхъ д^пепомхъ между жидкостью и твердилъ
т4ло;:ъ О'кюсп'ь-1. )ΐί! лрлроди сигь. о;|1ент!грующпхъ молоку;,!,] ;£;тикостп,
Grandjcan г^'ор!мъ т\ты;о. что онъ дплжни бить отличны оть илсктрнч^·-
скнхъ и маглнттгихъ. но не' ныекачи^арть никакяхъ соображенгй положи-
татьнаго xapuirrepa

//.

О реакцш между цинкомъ и соляной кислотой при
большихъ давленшхъ водорода.

(Г,. //. linammm η В. Bepmaartv. I'ccnwojvlc ν,ηηκα во co.muoii /,<<<>'.̂ ;'̂
при высоки.'*?, tlaruauuvs. !:зи>оа)1. t'orr.. Λ:-αΊ Ιΐαψ,;-,, ,ν 4. стр. 1 •• j',0/7 )

Т>ъ o.no]j.ia.Ti.iio построенном']. Ипат^евимь апиа|,ат1; асторьг изучан,1; ι.
[ΐ:ι<·.τΒ:>ρβΗΪο цинка ii'b солмной ки.лотъ .при чемъ оказывается. ч;о нозрастан»-
щ.-'е ί-тъ растворен1я п.пнна и иыдФ,л''Н1'я водорода давленЬ? только зам >>•
,·ι:·''.''ηα, но не остаиачлнваеш peai;..i;o Peaiiuito можно пило ттаблю.ипи
в η хоть до даклен1Г! иъ 1000 атмо ф;-;я..
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Фотографирование еЬвернаго с1ян1я.
(С. Stormer. Photographs of the aurore borealis Astrophys. Journal. Vol. 0,

Numb. 1, p. 67. 1917).

13 октября 1916 года знаменитому изойдователю е4вергшхъ е!янШ 1)
Stormer'у уда:=гось фотографировать eieepaoe йяше въ Христ1ан1и. При-
лагаемые снизгки воепронзводятъ с!яше въ вид"Ь лучей и потоковъ (фиг. 1,

Фиг. 1.

экепозищя 3 секунды)|и ^дугообразное северное ciflHie (фиг. 2, экспозиция:
10 секундъ).

••"39- V

*.'·' •-•

Фиг. 2.
П. Лазареве.

! ) См. статью академика А. Н. Крылова въ первомъ выпуск* Усп*ховъ*Физи-
ческихъ Наукъ.
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Предвычислен1е ΗΪΚΟΤΟΡΜΧΧ величинъ, относящихся
къ молекулярнымъ постоянными.

(А. I. Вачиншй. 31о.гекулярныя поля и uxs обземы. Извгьст. Росс Акад.
Наукз .]« 1, стр. 11—1917).

Вычисление молекулярнаго объема можно приводить, какъ это делали
старые авторы, исходя изъ атомнаю объема. Этимъ путемъ, однако, получа-
ются величины, даюш,1Я большое расхождеше съ действительностью, и только
вблизи абсолютная нуля, какъ показалъ Nernsi, аддитивность ыожетъ быть
строго наблюдаема. Бачинскш вводить новый способъ разсчета и предпола-
гаетъ, что каждый атомъ, входя въ молекулу, вносить определенный объемъ
не потому, что самъ атомъ занимаетъ известную часть пространства, но по-
тому, что связи, характеризующая сродства атомовъ, определяютъ разстояшя
птомовъ другъ отъ друга. Каждая простая связь (напр.. связь Η съ О) вносить
въ соединенie некоторый определенный объемъ. двойная связь соотвЬтствуетъ
двойному объему, а тройная — тройному; интересно, что бензольное ядро не
равносильно ни ягести ни девяти простымъ связямъ. Ошибки при вычисленш
молеку.тчрныхъ объемовъ по способу Бачинскаго настолько незначительны,
что мы, несомненно, доля;ны считать npieMbi, опубликованные въ настоящей
статье, весьма важными для молекулярной физики.

П. Лазарева.

О применимости сажи и платиновой черни для за-
чернешя при Иоэм*рен1ях-ь лучкетой энергш.

( JV. Gerlach. Ubrr die Venvr:ichwg i;nn Jh;^ unrl I'laf/mo/rr, als .S'v7.;v7r-
rjuigAmrU'l fJcs Empfi'n'ncrs hei α!>ϊο!:''.ν:ι ti;r<iii!in)i><in(-<xi!iificit. Ann, d. Pit;/*.

50, p. 215. 1:>1!>).

Уклонение свойстьъ воспринимают.ей поперхностп болометпа, термо-
элемента и прочпхъ приборовъ отъ условий идеальной, „абсолютно ••οιποϋ'',
поверхности служить источникомъ значительной ошгтб::х ири точныхъ и
особенно аб.'олютныхъ измерен!яхъ эперпя рад1агг,пг. Пообще говор;», нсякая
прерывность г,ъ оптгеческихгь свойствахъ на гранид'Ь пО|'Лоща«цце!1 ловегх-
логти π окружающей среды влечетъ за собою частичное отражен1е анерпи.
Различные jurepia-ibr. применяемые для зачернейся,—сажа, платиновая чернь,
окись м'Г.дн и пр.,—обладаютъ довольно значительной отражательной способ-
ностью. Работами U o y d s ' a 1 ) и C o b l e n t z ' a - ) установлено, что процентъ
;mep!'in, отраженной п^верхко^тямп. зачерненными сажей и платиновой черною
1солеб.:ется отъ О.а'-Уо до s % въ зависимости отъ T.-).jr;:,i;.-!u стоя и длины
волны. naoaiows.L· jxiaiat/Ji',. Последнее обстояте.ть-'тио ?.Ί, особенности суще-
ственно при точныхъ из»гкрен1яхъ распределения энерпи т . спектре. Вто-
рылъ всточникомъ ошибки является разность температур;, между лачершпопшмъ
елсомъ и металломъ всладстрЛе разной теплопроводности. K t i r l b a u m 3)

Ч Phil. Mag·. (VI) 1:1 p . 107. 1911.
2) Γϊιιΐΐ. Bur. Stand 9. p. 283. 1913.
: !) Wled. Ann. 47. p. 8-16. 1899: Ann. d . P h y « . :-'. p . 540. 1900.

УСП'ЬХП ФИЗИЧ. НАУКЪ. 10
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показалъ, что въ случай зачернетя металла слоемъ сажи въ l,tf mo:, cm2, и
повышети температуры на 4° температурная разница достигаетъ 1,7%, иа-
оборотъ, для платиновой черни температурная разница ничтожна.

W. G e r l a c h указываетъ на совершенно новый факгъ—на зависимость
теплопроводности сажи отъ давления окружающей среды. ИзмтЬрешя произ-
водились съ термо-элементомъ и болометромъ комненсащоннымъ методоиъ
Angstroem'a Kurlbaum'a1). Приборы находились въ сосуда, въ которому
давление могли меняться отъ 0,001 mm. до атмосфернаго. НагрЪвая по-
очередно приборъ падающей лучистой энерйей и эквивалентнымъ токомъ.
G e r l a c h нашелъ, что отклонешя гальванометра значительно расходятся
для того и другого нагр£ватя, при чемъ отношеше обоихъ отклонений варьи-
руетъ съ давлетемъ. Повидимому, „тепловая изолящя" слоя caatn въ ингер-
вал^ давлешй отъ 0,2 до 0,6 mm. достигаетъ максимума, и, следовательно,
нри нагрйванш металлической полоски ТОЕОМЪ температура ея сравнительно
повышается, при нагр'Ьванш же рад1ащей—понижается. На чертеж^ въ услив-
номъ масштаб^ приведены результаты опытовъ G e r l a c h ' a съ болометроиъ.

-105 ίί; - » —1 •

ι Μ
la : I .

S5 У"!—.—j

i I /

I/
τ/

•_ ι , j

Ο ο,ί ,v ,6 ,ϋ i,a Z.0 s;o is.u so JOO ; л ; jvi* ^w

Ψ Η Γ . ι.

По оси абсциссъ нанесены давления, но оси ординатъ—относптельныя вели-
чины измеренной энерг1И радхахди. Кривая 1 соответствует!) случаю зачер-
нен1я болометра платиновой чернью, кривая 2—сажей иъ атмосфере воздуха
г. кривая 3—сажей въ атмосфера водорода. Необходимо заметить, что орди-
наты кривой пропорщональны отношешю нагргЬиан1Й рад!ац1ей и токомъ,
а потому нормальное изменен!е чувствительности болометра съ давлетемъ
автоматически учитывается. Изъ чертежа видно, что: 1) абсолютный пз-
м'Ьрешя болометромъ, зачерненньшъ платиновой чернью, совершенно не затш-
сятъ отъ данлешя, 2) чувствительность болометра имйетъ pfeiiifl мпнамумъ
нъ интервале давлен1Й отъ 0,2 до 0,6 т т . . 3) при очень нпзкихъ давлен1яхъ
π высокихъ давлен1я^> 200 т т . чувствительность стъ давления не зависвтъ.

l i Phys . I!ev. I p. 365. 1893: Wied. Ann. (17 p. 633, 18У9; lior. toclin. Reiclisanstall i .
1S92: Wied. Arm. 51 p. 591. 1891; G5 p. 716. 13'JS.'



— 151 —

• 1) понижете чувствительности особенно pisreo въ атмосфер!; водорода, 5)
ошпбка абсолютныхъ измъ-ренш можетъ достигнуть 60%. Рядъ опытовъ
G e r l a c h ' a показалъ, что наблюдавшшея мянимумъ не связанъ съ избира-
тельным!, иоглощешемъ паровъ, которые могли бы выделяться изъ сажи яри
опредъменномъ давлеши,—янлеше связано, по видимому, съ пзм^нетпемъ аг-
грегатнаго состоян]'я сажи съ давлешемъ (ср. общеизвестный мпхрофоничесшя
свойства угля). Нужно заметить, что при перекйн£ направления изменения
давлешя кривыя сохраняютъ прежнш видъ.

Опыты G- е г 1 а с h'a съ очевидностью показьпшотъ, что примкнете сажи
(весьма распространенное) для зачернешя совершенно недопустимо при точ-
ныхъ измъ-решяхъ лучистой энергии.

С. Вавилова.

Кть вопросу о етроенш епектральныхъ лин№.

(1 A. Sommerfeld. Sttmmgsber. der К. Bayr. Aliad. d. Wiss. 1915, p.
-Zv.5, 1916, Ш) p. 2. A. Sommerfeld. Zur Quantenthcorie der Spectral-
linien. Ann. d. Phys. 51,191b, 3. F. Paschen. Bolirs Непитптеп. Ann.

d. Phys. 50, 1916).

Въ 1Э10 году появилась работа Paschen'a, посвященная вопросу о тон-
чайшемъ строении линш гел1Я, которыя почтп ясЬ оказались сложными, со-
стоящими изъ отд'Ьльныхъ правильно расположенныхъ компонентовъ. Уже
одно это д'Ьлаетъ работу Paschen'a заслуживающею вниман1я, но еще боль-
лпй интересъ нрЬбрйтаетъ она въ связи съ работами Sommerfeld'a, объяснив-
шаго, исходя и.)ъ вполне опред'бленныхъ теоретическихъ иредставлешй. такое
строен1е лин1Й Ее, и даже вполн-Ь точно предсказавшаго существоваше,
м'Ьсюположеше и интенсивность нг1;которыхъ составляющихъ, до того не
зам^ченныхъ на фотограф^яхъ.

Для од-'Ьнки работы Paschen'a нужно поэтому вкратц^ познакомиться сна-
чала и съ работою Sommerfeld'a.

Sommerfeld исходить изъ модели атома, предложенной ВоЬг'омъ, разсмат-
рпвая въ «ей, кромъ· круговкгхъ орбитъ электроновъ, еще эллиптичесшя орбиты
и пользуясь обобщенною xeopieil квантъ въ томъ вид^, какъ она дана въ
•иосл'Ьднихъ работахъ Планка 1), позволяющей принять во внимаше перемен-
ную массу электрона.

Разсмотримъ сначала простМппй случай: атомъ водорода, состоящей
изъ полояштельнаго ядра и электрона, вращающагося около этого ядра. Чтобы
перейти отъ этой модели къ атому (1онизованному) Не, надо, кавъ показалъ
Sommerfeld, ввести въ конечную формулу лишь определенней числовой
множитель.

Пользуясь вышеуказанными предпосылками, Sommerfeld подсчитывает^
общую энергш W двп:нущагоея по одной пзъ возможныхъ орбитъ электрона
и находитъ ее равной:

РГ = — ^ ~ - , (1),
(я -f nj-

r) JI. FUuick. Berliner Пег. ц. 909, 191."»: Verih. d. D-ut-eii. Phys. Gos. 17, p. 4-07, 1915.
Ом. также: Λ. Soinniorl'ol'l, jMfniclienci· Dei1 , p. £2Ъ, 191.J г.

10'*
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где Ν—константа Бальмера, а и и пх—ц^лыя числа и 1ι—постоянная Planck'a.
Отсюда получается и формула Бадьмера въ такомъ видЪ: · .

гд"Ь т и тл—ц^лыя числа, соответствующая орбите электрона до, а п и пл —
после излучешя и ν — число колебанш испускаемаго луча.

Изсл^луя эту формулу, возьмемъ простейппй случай, такъ называемую
водородную cepiro Бальмера (лпнш На, Н§, Hf въ спектре водо-
рода), которую получимъ, полагая п-\-П\ = 2, а т-\-т' — 3, 4, 5 . . . . Какъ
обнаруживается, суммы η -f- η' и in -f- in' даютъ величину большей полуоси
эллиптической орбиты .электрона, величины η и т вз отдтлыюсти опред£-
ляютъ эксцентриситеты этихъ орбитъ, позволяющге найти величину меньшей
полуоси.

Литю По. мы получимъ при переходи электрона съ одной изъ эллип-
тическихъ орбитъ на другую, а соответственно съ этимъ получается в раз-
ныхз способов?; возбужден1я этой лин1И. Bci> эти способы возбуждения должны
дать одну и ту же лднш лишь въ случай, если масса электрона не зави-
сшие отз скорости.

Учитывая же эту зависимость, мы получимъ вместо выражешя (2) бол4е
сложное выражен1е, показывающее, что число колебанш излучаемаго св̂ Ьта
должно будетъ несколько меняться въ зависимости отъ того, съ какой изъ
возможныхъ орбитъ и на какую перескочилъ электронъ, — иными словами
выпето одной лгшш На мы должны будемз увидмпь цгьлы-й рядз лити,
расположенпыхз на вполнгь оиредгьленныхз разстояшяхз друге ото ϋριμα.

Экспериментальная проверка теорш для водородныхъ лиши является
пока невозможной, т. к. линш эти сильно размыты и разстоятя между ком-
понентами, вычисленный теоретически, весьма малы. Проверка была пред-
принята и выполнена· Paschen'oMb для линш Не, который, uo Bohr'y, co-
стоитъ изъ ядра, съ 2 зарядами и 2 ;электроновъ, а въ юнизованномъ
состоянии, потерявъ 1 электронъ, является въ саектральномъ отношешп со-
вершенно подобнымъ водородному атому, съ тою лишь разницею, что раз-
стоятя между составляющими въ литяхъ будутъ из 16 раз» больше, чъ'мъ
для водорода. Paschen пользовался болыпимъ Роуландокскамъ спектрогра-
фомъ съ вогнутою решеткой, который служилъ ему раньше для работъ вмт>стт,
съ "Runge по эффекту Zeemann. Дисперсия ьъ спектрахъ 3 и -1 порядковъ,
которыми онъ пользовался при фотографировали линш, была соответственно
0,86 и 0 62 Angstrom'oBCKHXb единицъ на mm Саеитръ изучался при
пропускащи черезъ трубку, наполненную гел1емъ, постояннаго тока отъ
1000 аккумуляторовъ и при искровомъ разряде.

Результаты вполнгь удовлетворительно подтвердили теор'ио 8от-
merfeld'a: лиши оказались сложными, и взаимныя разстоятя тончайшихъ
лян1Й, на которыя распадалась каждая почти линш спектра, весьма точно
совпали съ теоретическими подсчетами.

Лиши эти оказались различной интенсивности, и, разематривая ихъ,
Sommerfeld далъ простое правило, оказавшееся въ общемъ верньшъ для
вс£хъ фотографш. Лишя, очевидно, темъ интенсивнее, чЬмъ соответствующая
орбита электрона встречается чаще, чемъ она вероятнее. При опытахъ
обнаружилось, что наблюдаемыя на фотограф1яхъ интенсивности объясни-
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готся, если мы примемъ, что чемъ меньше эксцентриситетъ, темъ больше
и вероятность, и что максимальную вероятность поэтому имеетъ орбита
•круговая.

Далее, некоторыхъ лннШ на фотограф1яхъ не оказалось вовсе. Простые
подсчеты показали, что это татя лиши, для которыхъ или m<Cji ила т1<^п:
т.-е., что при пзлученш не только сумма m-j-%, что очевидно, но и въ от-
дельности т и <тл не могутъ возрастать 1).

После этихъ предварительныхъ замечан1й разсмотримъ результаты.
полученные Paschen'oMi».

/. Τακδ называемая главная „водородная" серья Не. Безъ поправовъ
на переменную массу электрона, cepifl эта дается формулой:

V = 4J

где
in = 4, δ. 6

Первый членъ формулы долженъ, по Sommerfeld'y, дать триплетъ, по-
вторяющейся но всехъ членахъ cepin. Второй членъ расщепляетъ каждую изъ
,ΤΠΗΪΠ каждаго триплета, соответственно на 4, 5, 6 составляю щихъ (т.-е
каждая лишя 1-го триплета даетъ 4 составляющихъ, 2-го—5 и т. д.).

1. Для перваго члена серш 4686 X на фотографхяхъ было обнаружено
О составляющихъ, вместо требуемыхъ Teopiefi 12.

2. Второй членъ cepin λ =3203^1 (ν—-4Λτ(-/ι>—_., I ) даетъ трип-

летъ. въ которомъ каждая лишя распадается на δ составляющих!».

3. ТретШ членъ λ = 2733 °А (ν = 4ΛΓ/ ο — Л) состапляотъ трип-
летъ, каждая литя котораго распадается еще иа (3 составляющихъ. Разстоя-
Н1Я мелгду линиями триплета оказались точно соответствующчми иычислеп-
нымъ но разложить каждую лишю триплета на составляются не удалось.

II. Побочная сергя гел'ш. ( ν = 4 Λ τ ( - , ,] где т = 5,6.7...) Группы
\4- in-/ '

по четыре линш, пзъ которыхъ каждая въ свою очередь распадается на 5, 6. 7
линш. при че.мъ практически это второе разло;кеше изъ-за незначительное!/;
его обнаружить невозможно. Были наследованы группы: 6560, 5411, 4850,
4541, 4339, 4200 и 4100yj. Изъ нихъ все. кроме первой,—очень слабой,—
оказались сложными, при чемъ первые 3 компонента, близко стояшде друг;.
къ другу во всехъ этихъ лишяхъ, оказались слитыми, а 4-ая составляющая
(весьма слабая, но отстоящая дальше отъ первыхъ трехъ), была сначала не
замечена и обнаружена во всехъ указанныхъ выше группахъ лишь ποαίί;
теоретическаго вычислетя ея местоположен1я, при тщательномъ изучен!:!
фотограф1Й. Ея разстоянхе отъ первыхъ 3 составляющихъ въ точности сов-
падало съ вычисленными.

Чтобы получить представление о разстояшяхъ между отдельными со-
ставляющими, найденными РаэсЬеп'омъ (до 0,029 .Л), вспомнимъ, что раз-

J) Уелов1е т^>п1 въ пормальныхъ услов1яхъ соблюдаете!! всегда, лпн1и χι:·
дли которыхъ второе условие нг̂ >?( нарушено, аам'Ьчоны на н'Ькото;)Ыхъ фотограф!ячъ.
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стоите между литями D t и D2±\a около 6,5°!., τ.-e. иъ 200 съ лишни чъ
разъ больше наименыпаго разстояшя, изм^реннаго РазсЬеп'омъ.

Заканчивая на этомъ обзоръ полученныхъ Paschen'oMb результатов, не-
обходимо отметить еще, что, измеряя разстсяше 2 составляющих'!., на кото-
рый распадается лпшя Ла. водорода (кроме этой лиши лишь для II найденъ
дунлетъ, для котораго Δλ=0,08 А), оказалось возможнымъ вычислить по форму-
ламъ Sommerfeld ;a си//. Это и было сделано Равспеп'омъ, при чемъ значезЛя
для е=(4.776±0.07). 10~10 и для Л=(6,533 ± 0,16). Ю-57 оказались въ хоро-
темъ согласш съ последними данными Milikan'a £=4,7 7. Кг 1 0 , /ί=6,δ7.1Ο 2 Τ.

Ε. Т. Феооровп.

О Т З Ы В Ы О ' К Н И Г А Х Ъ .

Русская библ10граф1я по естествознание и математике, составленная состоя-
щпмъ при Российской Академ1и Наукъ Бюро Международной БиОл'ю-
граф1И. Томъ IX (1912 — 1913) Петроградъ—1918 (ΥΠΙ4-426 стр.). Ц. 7 р.

При росте современнаго естествозиашя представляется весьма труднымъ
следить за быстрыми успехами отдельныхъ областей науки. Это положете
особенно даетъ себя чувствовать нъ русской литературе, где разбросанность
работъ по малодоступнымъ издаш'яиъ π неосведомленность рынка о появлении
новыхъ сочинений д^лаютъ то, что мы, pyccide, узнаемъ о своихъ же рабо-
тахъ часто по рефератамъ въ заиадныхъ журналахь. Нельзя поэтому не быть
благодарнымъ Бюро Международной Библшграфш за его огромную работу по
приведению въ порндокъ и систематпзацш всего научнаго материала, появляю-
щагося у насъ въ Poccin. Для того, чтобы издаше Бюро достигло своего
идеала, нужно пожелать, чтобы систематические указатели за годъ появлялись
после войны у насъ по возможности такъ же быстро, какъ это делается и къ
Германш, и тогда мы будемъ иметь полную возможность знать о всехъ науч-
ныхъ новостяхъ, появившихся въ нашемъ отечестве.

П. Лазарева.

Бюллетень русской химической литературы (библюграфичесыя извесия по
всемъ отраслямъ ΧΗΜΪΗ) 1917 весенн1Й семестръ, изд. при Бпблк)теке
Химич. Лабор. Моск. Университета, подъ редакщей проф. В. В. Челинцева
(04 стр.). Цена 75 к.

Группа физиковъ и химиковъ, объединившаяся при химической лабора-
тории Моск. Университета, взяла на себя задачу издашемъ „Бюллетеня"
„служить по своимъ силамъ русской химической науке путемъ собирашя
свед4н1Й какъ о раньше вышедшихъ, такъ и о новейшихь русскихъ книгахъ
и статьяхъ по хим1и".
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Не претендуя на исчерпывающую полноту сообщаемыхъ библЬграфи-
ческнхъ cirLrfcHifr, авторы „Бюллетеня" даютъ списокъ работь. пом4щенныхь
въ журнале Русского Физпко-Химпческаго Общества (часть химич.) за 1916 г.,
π приводятъ бип.йографичеаЛя изваатя о книгахг,, моко)раф1яхв, диссертанл-
лхъ и очеркахз въ ряде отд-Ьловъ. [Философия, общее естествознате, основ-
ные вопросы физики π химш. Исторая химш, физическая хиюя, неорганиче-
ская хпм1Я, органическая ΧΠΜΪΗ, аналитическая хюпя, фпзюлогическая ΧΠΜΙΗ

и рядъ технпческпхъ приложены! ΧΠΜΪΠ]. Отдельныя части „Бюллетеня" со-
ставлены не съ одинаковой полнотой, и, напр., въ стдълт; „Физическая Хидил"
приведены только статьи изъ „ИзТБСТ1Й Академш" Наукъ за 1910—1916 г. и
работы изъ Зап. Новорос. Общ. Ест. и Учен. Зап. Новорос. Унпв. за 1000-—
1916 г. π труды, пересланные въ редакцию. Хотя „Бюллетень" и не даетъ всс-
сторонпяго обследования русской химической литературы, все ;ке онъ является"
полезнымъ издан!емъ, позволяющпиъ обозревать н^котормя части обширно!:
работы русскихъ химякоиъ.

П. Ла-тревз.

О. W. R i c h a r d s o n . The emission of electricity from hot body (mono-
graphs of Physics) London 1916 r. (304 стр.)

Изучение испускания э.тсктроновъ нагретыми телами получило за ио-
слтЬднее время помимо огроинаго теоретическаго интереса большое прасти-
ческое значеше, благодаря работамъ Coolidge'a, напгедшаго въ кспускаи!и
элек^роноиъ новый методъ полученля катодныхъ лучей, вызыватощихъ жум\
Рентгена.

Книга Richardson'a, являющагося однииъ пзъ наиболее впдныхъ работ-
никовъ въ этой области, ложетъ интересовать поэтому не только фпзико1.ь
и химиковъ, которымъ «ажны теоретическ1я изслгвдован1я, но инженероиъ-
техниковъ, занятыхъ устройствомъ π усопершенствовашемъ рентгеновских",
трубокъ.

Книга содержитъ девять главъ и излагаеть последовательно общу;.»
τβορϊΐο испускан1Я электроиовъ нагретыми тъ'.тами, ΗίΜΐΐΐβπΐο этого испуска-
ния съ температурой. вл1яше газовъ на пспускате, выд'Ьлегие положительныхъ
1оновъ нагретыми металлами и вл1Я1пе газовъ на этотъ послгЬдн1й эффектъ.
испускаше ΪΟΗΟΒΊ. нагретыми солями и, наконецъ, 1онизац]'я π химические
действ!е.

Изложенге отличается ясностью н точностью, и книга Ricliardsoa'a, вы-
шедшая въ превосходной серш монограф1Й, издаваемыхъ JT. I. ТЬотзоп'омъ,
является иеннымъ пособ1емъ при ознакомлен1И съ этой новой областью учен!;!
объ электричестве.

П. Лазареве.



W. Μ. B a y l i s s Principles of general physiology. London, 1915. (850 стр.).

Вопросы общей физшлогш выходятъ въ настоящее время изъ круга
интересовъ представителей чистой бюлоии. Ими начинаютъ живо интересо-
ваться химики и физики, и поэтому очень большое значеше получаетъ вы-
шедшая во время войны книга Bayliss'a, посвященная вопросамъ общей
физшлопи. Для физиковъ и химиковъ могутъ быть особенно интересны главы,
трактуюшдя энергетику въ ея отношеши къ физюлопи (глава II), глава о
поверхностномъ натяженш (глава III), глава о коллсидальномъ состоянш
(глава IV), далйе главы Y, VI, VII и VIII, излагающая учете о полупро-
ницаемыхъ перепонкахъ, объ осмотическомъ давлеши, о дййств]'яхъ электро-
литовъ и о води и ея свойствахъ. Важны также главы X (катализъ). XIII
(учете о возбужденш), XIX (д§йств1в св£та). Къ книги приложенъ обстоя-
тельный библюграфическш указатель (на 82 странпцахъ) основныхъ работъ
въ областяхъ, соприкасающихся съ общей физюлоией π заключающей глав-
Htfimifl сочинешя и журнальныя статьи. Издана книга прекрасно и богато
иллюстрирована какъ пояснительными рисунками π чертежами, такъ π сним-
ками съ лабораторш, историческпхъ приборовъ и портретами деятелей науки.

П. Лазареве.

С. Богу ел авск1Й. "Основы молекулярной физики и примйнеше стати-
стики къ вычислешю термодинамическихъ потенц1аловъ. ^Москва 1917 г.
[Магистерская диссертащя; издан1е, переписанное на машинки]. 4

Какъ указываетъ авторъ въ предислои!и: „настоящая работа посвящается
вопросу о кинетическомъ истолкован1И и вычислен!» термодинамическикъ
функщй". При этомъ предполагается, что ВСЕ термодинамическ1я функщи
являются некоторыми средними значен!ями молекулярной скорости и коордп-
натъ. ПОСЛ̂ Б изложен1я предложен1я о BHpia.ii даются для перюдпческихъ
движе1пй ташя функцш, которыя обладаютъ свойствами функд1й термодина-
мическихъ, какъ это было обнаружено трудами Boltzmann'a о механическомь
истолкованш второго закона и трудами Helmholtz'a, посвященными статпкъ
моноциклическихъ системъ. Далйе авторъ подробно разбираетъ замену сред-
няго во времени статистическимъ среднимъ и посл4 изложешя иринциповь
статистической механики даетъ ея приложеше къ вычисленш термодйнамп-
ческихъ потенц!аловъ. Приложешя касаются свободной энерпи твердаго
Д1электрика, свободной энерпи одноатомнаго газа, потенщала диэлектрика и
одноатомнаго газа, лотенцгала двухатомнаго газа, удельной теплоты паро-
магнитнаго газа и н^которыхъ магнитныхъ и электрическихъ явлешй. Въ
разр^зъ съ обычной Teopiefi газовъ, считающей абсолютную температуру про-

иорц!ональной живой сил'Ь, авторъ считаетъ температуру Τ равной — > гд1;
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τ—перюдъ колебашя молекулы; энтрошя η = | 'Hcdf, гд£ ic—кинетическая энер-

о
ия системы.

//. Лазарева.

„Wireless Telegraphy and Telephony": a Handbook of Formulae, Data and

Information", by W. H. Eccles „The Electrician" Press 1917.

Въ такой молодой области црактичеекаго прямтщешя фпзичесиихъ знании,
переживающей еще стадпо быстраго роста,, какъ рад1отолограф1я, очень трудное,
но и чрезвычайно н/Ьнной, является задача: изложить въ возможно болъч1

сжатой формй по возможности всЬ тЪ научныя и научно-техняческ'я свъ'д'Ьнш,
которыя необходимы для всякаго лица, работающего въ этой области, какъ
научнаго пзсдъ-довате.тя, такъ и инженера практика. Эта задача трудна потому.
что многая так1я св:Ьдъ'Н1Я, часто въ еще необработанном·!, иидъ\ разбросаны
по различными научнымъ и научно-техническимъ журналам·;,, дпупя по-
мещаются въ патентныхъ заявдешяхъ, третьи находятся въ вид!· ноонублпкован-
наго опыта ОТД-ЕЛЬНЫХЪ ЛИЦЪ И дабораторШ, передаваемаго, какъ „устное
предан1е". Кромт> собирания матер1ала требуется еще самый стропи οτόοιη.
и тщательная обработка его. Именно по утимъ всЬмъ п])пчинамъ особенно
ц-Бненъ трудъ, выполняющ'й такую задачу, такъ какъ онъ въ шлссп;оГг степени
способствуете SHOHOMIIT научной и технической работы.

Подобную задачу поставилъ себъ· автоул. разсматрплиемаго труда. Kai.-i.
онъ говорить въ предделовш. его ..книга есть систематическое coopanie CIVK»-
дт^нш, данныхъ, формулъ и таблицъ, могущихъ быть гплозными какъ п|)и
составлен1и про;»1;товъ. такъ Ε ДЛЯ шелъ'довашй въ области pa;tio-Tejerpa(Jiijr'.
Его намърешемъ было: „не только дать голый перечень наблюденныхъ и
зарегистрированныхъ фактовъ въ легко доступной форм'Ь". но также и кра'пгк1

изложеше современна™ состояшя научныхъ 1ЮЗЗ]ГБН1Й на разематрпваеиые
вопросы.

Въ т^хъ случаяхъ, когда эти вопросы съ до'тат^чнон полнотой изла-
гаются въ изв'Ьстныхъ руководствам но радиотелеграф!и. авторъ могъ ограни
читься только краткими указайями, но ему и]Н11илось под]юбн'Ьо остано-
виться въ рядт, отдъмьныхъ, включенныхъ въ текст'ь зам^токь на таких:,
вопросахъ, на которые въ литератур!, по ттЬмъ плп инымъ прпчинамъ до
спхъ поръ не было обращено доляшаго внимания. Ύ-άΐύη заметки разбросаны
по всей EHitri; особенно много ихъ въ отдт1л1; объ антеннахъ и ])асиростра-
нен1и волнъ. а также въ главахъ, трактующихъ объ атмосферыыхъ разрядахъ
и кристаллическихъ детекторахъ—вопросах*, надъ разработкой которыхъ много
работалъ самъ авторъ.

Эти интересныя π нодчасъ ЗГБННЫЯ заметки составляютъ одну нзъ харак-
терныхъ особенностей книги. Благодаря имъ въ изложен1е вносится, однако.
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заметная неоднородность и шероховатость. Это отмъчаетъ и саыъ авторъ, ко-
торый указываетъ и на одно преимущество такого способа изложения: на воз-
можность въ будущихъ издашяхъ по Mipi надобности безъ дальнМтаго вы-
черкивать ташя заметки или заменять ихъ другими, не заботясь о нарушении
стройности взложешя и логической связи.

Сообразно съ на^гвченнымъ планомъ книга Эккльза разделяется на три
главныя части. Бъ первой—собраны математичгесшя формулы и константы,
математическая таблицы, а также и таблицы физическпхъ величинъ и кон-
стантъ, пмъющихъ отношен1е къ радштелеграф1и. Во второй части приведены
функщональныя зависимости между физическими величинами — физических
формулы, относятдяся къ области электро-магнитныхъ колебашй (свободный
и вынужденныя колебашя простыхъ и связанныхъ спстемъ). Особое внимание
ЗД"БСЬ обращено на формулы для вычислешя электрическихъ емкостей коэф-
фпщентовъ индукщй и электрпческаго сопротивлешя проводкиковъ различной
формы, при чемъ авторъ не ограничивается приведешемъ формулъ, но даетъ
для большого числа наиболее важныхъ формулъ сильно облегчаюшдя вычис-
леше вспоыогательныя таблицы π абаки.

Наконецъ, въ третьей части, самой обширной и наиболее интересной,
изложены техническая, опытныя и теоретическая св-Ьд1ш1я, относяшдяся къ
снособамъ излучешя электромагнитныхъ волнъ посредствомъ антеннъ, къ
процессу ихъ распространения, къ мстодамъ ихъ генерацш и обнаружпвахпя.
iib этой частя содержатся также описания г.тавныхъ снстемъ безпроволочнаго

'телеграфа и н*которыхъ м'ощныхъ рад1отелеграфныхъ станций. Особаго упо-
минания заслужпьаютъ довольно многочисленныя СР4ДГБН1Я, касающаяся термо-
этектронныхъ трехэлектродныхъ трубокъ (аудхонахъ) π различныхъ методовъ
ихъ прщгБнешя для ц'блей spiesta электро-магнитныхъ волиъ и ихъ генера-
цш. Эта часть заканчивается отдельной главой о телефоши безъ проводовъ и
заметкой о новомъ способ^ телефонировашя и телеграфировашя при помощи
электро-магнитныхъ волнъ по проводамъ (способъ Georg О. Squier'a).

Къ книгТ) прилошенъ объяснительный списокъ терминовъ, предметный
указатель и отдельный отрывной листъ съ новымъ оригинальнымъ прпнад-
лежащимъ автору графическимъ методомъ (абакъ) для быстраго вычислен1я
длинъ волнъ, емкостей и коэффиц1ентовъ самоиндукц1и колебательныхъ ц^пей
по формулъ Томсона.

Какъ видно изъ этой краткой передачи содержашя, книга Эккльза
охватываетъ всю область рад1отелеграф1и вплоть до новййшихъ ея прхобр'Ьтев1Й.
Слйдуетъ отметить, однако, что, если не считать немногихъ отд^льныхъ
указан1й, въ ней совершенно отсутствуютъ CBifliHifl о методахъ измъ-peniit,
столь важныхъ и для научныхъ изсл^дованхй и для практическихъ цт,лей.

При составлен1и такой книги, какъ разсматрипаемый трудъ Эккльза,
конечно, нецзбвженъ некоторый произволъ въ выбора матер1ала. Этимъ, по-
видимому, слъ\дуетъ объяснить отсутств1е въ этой КНИГБ, кром4 отм'Ьченныхъ
выше методовъ изм^ренШ, также и HiiKOTopHXb важныхъ формулъ и
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Такъ, напр., совершенно отеутствуютъ данныя о магянтныхъ свойствахъ т£лъ
π ихъ зависимости отъ частоты иерелгБннаго тока, хотя во второй части и
приведены очень важныя точныя формулы для коэфф. самопндукцш для про-
во.токъ пзъ иагнитнаго материала. Не приведены во второй части и точныя
формулы ннтегральныхъ эффектовъ въ связанныхъ систеиахъ гтътощпхъ
большое значение и для измйрешп и для теоретические расчетовъ. Отеут-
ствуютъ также и формулы, относящаяся къ колебашямъ системы, состоящей
изъ антенны и связаннаго съ ней колебательиаго контура. Въ вопрос!; о
чувствительности телефона къ переигЬннымъ токамъ авторъ ограничивается
только однимъ иримъ'ромъ, взятымъ изъ опытовъ Austin'a, со1!ершенно не при-
водя результатовъ спстематическихъ опытовъ М. Wien'a π другихъ.

КромЪ упомянутой выше шероховатости, въ пзюжеши местами встрв-
чаются неясности и неточности, способный ввести читателя въ заблуждеше
Вотъ два примера. Въ главъ- о крпсталлпческихъ детекторахъ, объясняя во;;-
нивновен1о постояннаго тока въ цтжи съ чисто-перем'йнной незатухающей
JiJ.DC (электродвижущей силой), содержащей детекторъ съ асспиетричесний
характеристикой, авторъ дтэлаетъ следующее замйчаше: „сл'ьдуетъ заметить
что если переменная Ε DC, какъ это обыкновенно бываетъ, не непрерывна,
а затухающая, то постоянное сопротпвлете будетъ действовать, к ш ъ дет1>1,·-
торъ. Это можно усмотреть изъ того, что въ rpynai затухающпхъ волнъ сулгма
площадей пелуволиъ одного знака больше суммы площадей полуволнъ другого
знака. Если токъ представленъ функщей е~ь< Sin Λ'ί, то выпрямленный токъ

будетъ —,-τ-ττ"· Это замйчаше очень способно ввести читателей въ забл^жде-

Hie, ибо только въ частныхь случаяхъ затухающей EDO получается постоян-
ный токъ π въ этихъ случаяхъ это обусловлено совсъмъ не свойствомъ со-
противлен!я, а свойствомъ Ε DC, которая должна•_ выражаться фунЕЦ1е1\
пнтегралъ которой но времени отлнченъ отъ нуля, что и ΠΜί.οττ. jitcTo въ
npitMtpi автора. Почти во всъхъ же тФ>хъ случаяхъ, гдт. применяются детек-
тора, лнтегралъ EDC какъ незатухающей, такъ и затухающей, рапенъ
нулю, и постоянный токъ въ цтшп съ постояннымъ сопротявлегпемъ будетъ
нуль.

Г!ъ другомъ ΜΊΟΤΪ, описывая систему французскаго Общества ра;ио-
телеграф1И „a onde unique", авторъ ограничивается выдержкой пзъ патентнаго
заявления, не дт,лая никакихъ указанш на то, что вопросъ о возможности
возникновешя одной волны въ услов^яхъ схемы этой системы былъ подробно
разобранъ въ литератур^, и ответь на него получился въ о^щемъ случай
отрицательный.

Написанная англичаниномъ для англ1Йскаго круга читателей, книга
Эккльза, естественно, особое вниман1е обращаетъ на англЫскук» научно-тех-
ническую литературу и англ^йекхе источники. Несколько мен^е полно предста-
влена литература другихъ странъ, хотя въ общемъ авторъ въ достаточной

использовалъ и ее.
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Авторъ въ общемъ удачно справился съ трудной и сложной задачей,
которую онъ себе гюетавилъ, и его книга действительно является ценнымъ
пособ̂ емъ и для научнаго нзследователя и для инженера.

Н. Папалекси.

В. В. Свйнто ел авск1 й. 1) О калориметрической бомбе и объ эталон! въ
тернохимш органическихъ соединен^. 2) Д^азосоединешя. Термохюга-
ческое изеледоваше.

[Докторск. диссертащя] ОТД-БЛЬН. ОТТИСКЪ ИЗЪ „Временника" Общества
Содейств1я Усп'Ьхамъ Опытныхъ Наукъ и ихъ практическихъ прим^ненЬг
имени X. С. Ледеяцова. Приложеше ,М 7—1917. стр. 1—301. Ц. 2 руб.

Настоящее изеледоваше Св'Ьнтославскаго распадается на две части:
первую—методологическую, где имъ описанъ адиабатный ка,,юриметръ, позво-
ляющш непрерывнымъ пзмЬнешемъ температуръ окрулгающаго пространства,
въ которомъ πο.Μίΐπ,βΗΐ) калорилетръ съ бомбой для сожжешя, устранить
погрешности на охлаждеши калориметра. Въ этой части Св^нтославск^й
остается всецело на почв± старой методики Berthelot и не пользуется
совершенно замечательными пргемами. разработанными Nernst'oMi и его
школой.

Да l ie С«'6нгославск1'й въ первой части даетъ подробное опред4ле1ие
эталона термохим1и органичесаихъ соедпнен1й по даннымъ Fischer'a и Jaeger'a
и свопмъ, пользуясь для этого бензойной кяс.тотой.

Вторая часть даетъ методику и результаты термохпмпческихъ изелъдо-
ван!Й въ области д1азосоединешй и содержитъ общ^я соображендя о строении
д'1азосоединен1Й, основанныя на термохимическихъ ъжл$>лот,ътя\ъ автора.

И. .Тазаревд.

S. Е. S h e p p a r d . Photo Chemistry (Text-Books of Physical Chemistry edited
by sir William Eamsay). London, New-York, Bombay and Calcutta—1914.
(461 страница).

За последнее время появилось довольно значительное количество учеб-
никовъ по фотохимш на нъ\мецкомъ язык-в; книга Sheppard является первой
книгой, написанной по-англшеки.

Въ первой глав-Ь Sheppard даетъ краткую исторш учен1я о свете и о
химическихъ его действ1яхъ, во второй главе излагаются законы и методы
оптическихъ наблюдетй. Далее приводятся единицы СИЛЫ света, при чемъ
подробно описаны англшешя единицы и указаны методы фотометрш и
снектро-фотометрш. Глава третья трактуетъ о законахъ излучешя, при чемъ
приведены данныя о черномъ тЪл^к и опцеаны методы определенгя темпе-
ратуръ оптическимъ путемъ. Въ главе четвертой излагается вопросъ объ
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экономическом^ коэффищенгЬ разныхъ источниковъ св̂ вта и указываются,
источники ультрафтлетовыхъ лучей. Глава пятая подробно изучаетъ погло-
щеше свита, законъ Веег'а и учете о хромофорныхъ группахъ, далйе раз-
вивается кратко теор1я абсорпцш (безъ математики, съ указатель только
результатовъ), и въ главй шестой авторъ переходить собственно къ фото-
химш. Здъхъ Sheppard разбираетъ обшдй случай фотохимическаго равно-
B ĉifl и кинетики, разсматриваетъ обратимыя, необратимыя и псевдообратимыя
реакцш и аллотропичесшя изм£нешя. Въ главъ" седьмой разбирается отдельные
спещалыше случаи фото-химическихъ реакцш, и въ четырехъ нослЪднихъ гла-
вахъ (VIII, IX, X, XI) разбираются отношешя матер1и къ св£ту и появлен1е
св-Ьта при реавиди и обстоятельно излагается органически синтезъ подъ
вл1ян1емъ CBtei. Въ учебник^ авторъ старается использовать не только
английскую литературу, но и немецкую, но, къ сожал-Ьтю, въ изложеши
иногда попадаются досадныя неверности въ передачъ' результатовъ и обра-
щено мало вниматя на основные законы. Во всякомъ случай, книга Shep-
pard'a представляетъ ценное noco6ie, которое ΒΜΪΟΤΪ; СЪ книгами Plotnikow'a
и Weigert'a можетъ ввести начинающаго въ сложную и быстро развивающуюся
область химическихъ превращен1Й подъ вл1яшемъ св^та.

П. Лазареве.

T h e o d o r e Lyman. The Spectroscopy of the extreme ultra-violet. London,
Bombay, Calcutta and Madras. 19L4. (135 странацъ) (Monographs on
Physics).

Въ прекрасной ясно и обстоятельно написанной монографии Lyniau
старается освт/гить въ общяхъ чертахъ всю область учешя о короткихъ
ультраф1олетовыхъ лучахъ, при чеиъ нъ первой частя даетъ общ1я указания,
на npieMU изслгЬдован1я излучения въ ультрафголетовой частя (фотографирова-
ние, фотоэлектрическ1Й элелгентъ, тепловыя д'£йств1я) и зат^мъ даетъ обтдя
указатя на результаты, полученные для поглощеа1я тиердыхъ и газообрчзпыхъ
т4лъ. Во второй—большей части (стр. 29—133) Lyman даетъ подробное они·
саше методовъ, разработанныхъ Schumann'oiib и имъ самимъ, при чемъ они-
caHie методовъ сопровождается ценными техническими указашями, позволяю-
щими воспроизводить на практик^ приборъ. Въ дальнИнгеисъ Lyman при-
водить результаты наблюдений абсорпц^и въ крайнему ультрафхолетовомъ
спектр4, наблюден1Й испускашя газовъ и твердихъ т-Ьдъ въ той же области
и фотоэлектрическихъ дМств1й. Къ книг4 приложенъ ценный списокъ всЬхъ
работъ Schumann'a и подробная библ1ограф1я вопроса.

П. Jaaaptes.
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S v a n t e A r r h e n i u s . Quntitative Laws in biological chemistry. London,
1915. (164 стр).

Развитее биологической хпмш совершалось въ нътколькихъ различныхъ
направлешяхъ.

Перпоначально самымъ естественнымъ было обратиться непосредственно
къ изучаемому объекту, къ живому организму и применить къ нему методъ
химическаго анализа, стремиться выделить въ химически индивидуальное
соетоянш т£ вещества, минеральныя и органическая, который входятъ въ
составъ растенш и жавотныхъ, а затймъ и уяснить се5£ роль этихъ веществъ
нъ прижизненныхъ химическихъ процессахъ, ихъ значеше для явлешй жизни
вообще.

Это направлете возникло въ течете первой половины 19 въчга. Наи-
более яркимъ выразителемъ и однимъ изъ основателей его былъ Юст. Либихъ,
хотя оно еще значительно раньше было намечено гешальными работами
Лавуазье.

Когда аналитяческ1я изслъ\дован1Я расчистили и подновили почву, на-
прело и быстро стаю развиваться другое направленге. Сложныя органически
соединетя, играюшдя столь важную роль въ явлегпяхъ жизни, не только
стали изучать болйе детально съ точки зрйшя ихъ хамическаго строенья,
но и стала стремиться получить эти соединения искусственно, исходя изъ
прост^йшихъ компонехчтовъ, подра?кая нроцессамъ, протекающимъ въ организуй
растен1Й и животныхъ. Это нааравлея1е современной синтетической ΧΗΙΙΪΗ,
открытое блестящими работами М. Б е р т л о, завершенное Ад. Б а й е р о м ъ ,
Э м. Ф и з т е р о м ъ и рядомъ другихъ выдающихся хамяиозъ нашего времени.

На ряду съ веществами, вполнЬ определенными, легко поддающимися
выл^клетт изъ смесей въ чистомъ состояши, на ряду съ веществами, по от-
ношен1Ю къ которымъ могутъ быть установлены ихъ составъ, строеше, усло-
в1я образован1Я и превращен1Я,—въ живыхъ организмахъ д^йствуготъ и таше
агенты, которые по своей необыкновевной сложности, малой устойчивости, а,
можетъ быть, еще и по другимъ причинамъ не поддаются изучешю въ выше-
указанныхъ отнотенгяхъ. Таковы энзимы, дъ-йствугопце въ качеств^ катали-
заторовъ, ускорителей и возбудителей хииическихъ реакщй и играющ1е въ
бюхимическихъ продессахъ роль исключительной важности; таковы токсины,
особые, 110 большей части чрезвычайно сильные яды, вырабатываемые Hi-
которыми бактер1ями (токсины дифтерии, тетануса и др.), растешями (рпцинъ,
абринъ) и животными (яды зм^й); таковы антитоксины, саецифическ1я
противояд1я противъ строго опредъленны'хъ токсинопъ, вырабатываемый орга-
низмами жпвотныхъ въ отв^тъ на введешя возрастаюп!,ихъ дозъ соотйт- ,
ствующаго яда. Bet эти вещества до сихъ поръ не удавалось изолировать
къ чистомъ видь·; мы почти ничего не зпаемъ о ихъ химическомъ составь.
Относительно энзимовъ мы, по крайней n i p t , зпаемъ какого рода реакщй
ими возбуждаются, но относительно токсияовъ и антитоксиновъ и ряда дру·
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гихъ аналогичвыхъ т4лъ ми не знаеыъ даже и этого. Если бы мы стали при-
менять къ ихъ изученш классичесше методы бюлогической π органической
хпмш, съ усп^хоиъ испытанные на ряде сдучаенъ, то потерπίли бы полное

фхаско, π иамъ пришлось бы вовсе отказаться огъ изсл£довашй въ данномъ
направленш.

Но счастью, известный выходъ даетъ примкнете къ этой своеобразной
области методовъ изслтаовашя, теоретическихъ пр1емовъ. выработанныхъ
Физической хилйей.

Физическая хнлпя позволяегъ трактовать химические процессы, изсл-Ьдо-
вать законы, которымъ они подчиняются, устанавливать взаимную между ними
связь, не заботясь, или мало заботясь о томъ, кашя именно вещества при-
ходятъ во взаимодействие, и какимъ превращешямъ они подвергаются. Можно
установить характеръ (напр., обратимость или необратимость, „порядокъ")
реакцш, протекающей ме;кду неведомьши телами, установить вл1яэле на нее
фязическихъ и химическнхъ факторовъ (напр., вж'тя'ю температуры на равно
s ide) и т. д. Полученные результаты представляютъ, несмотря на своп

несколько отвлеченный характеръ, большую научную ценность и много спо-
собствуютъ нониманш явлешй, совершающихся въ организме.

Въ числе изследователей, вступившихъ на этотъ путь обработки 6io-
химическихъ проблемъ. на одномъ изъ первыхъ м^стъ должно быть поста-
вленъ проф. Сванте Арретусъ, одинъ изъ творцовъ современной физической
ΧΠΜΪΠ. Η Η Η Ϊ занимаюццй постъ директора Нобелевскаго Института въ Сток-
гольм'!;.

Въ книге, заглавхе ΐίοτοροΐϊ приведено выше, представляющей собранie
локщй, читанныхъ проф. Арренгусояъ въ Америке, содержится сводка нгЬ-
которыхъ результатовъ, полученныхъ какъ самнмъ авторомъ, такъ и другими
учеными, при изученш ряда б1охимическихъ явлен1Й съ только что указан-
ной физико-химической точки зрешя. На ряде „неявныхъ", такъ сказать,
б1охпмическихъ процессовъ онъ разбираетъ примеримость основныхъ зако-
новъ химической динамики, какъ то: закона действующахъ массъ, вл1яшл
температуры на скорость реакцш и на передвиженте равновеЫя въ процес-
сахъ обратимыхъ и т. д. Подробнее авторъ останавливается на те$ъ объ-
ектахъ, съ которыми были связаны его собственная изсл^довашя въ атой
области. Сюда относится упомянутый выше вопросъ о токсинахъ и анти-
токсинахъ и близко связанный съ ними вопросъ о гемолизе, далее пзследо-
ваше ферментативныхъ реакцхй. при чемъ особенное вниман!е уделяется
пищеварительному процессу, и т. д. (Эти изследоважя Сванте Аррешуса въ
части своей были раньше изложены in extenso и собраны въ книге Svante
Arrhenius. Immunocliemie, Leipzig. 1907).

He останавливаясь здесь на ряде другихъ интереснейшихъ вопросовъ·
затронутыхъ въ книге Аррешуса, (шгЬтимъ въ заключеше, что она съ ори-
гинальностью и свежестью мысли соединяетъ простоту, общедоступность
изложения. Мы горячо рекомендуемъ ее внимавхю химиковъ и натуралистовч»·
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интересующихся тЬмъ, что делается въ недавно только народившейся области
знашя, пограничной между химией и бюдопей, обещающей еще дать много
цйнныхъ результатовъ первостепенной научной важности.

Л. Чугаевб.

P E R S O N A L I A .

Получение ученыхъ степеней: Въ Петроградскомъ Университет* получилъ
степень доктора физики С. Покровиай, степень магистра физики Л. Коловратъ-Чер-
винсшй.

Назначеше: Директоръ Химическаго Института Общества Императора Виль-
гельма въ Верлин'Ь Е. Willstatfer назначенъ профеесоромъ ΧΗΛΙΪΠ Мюнхенскаго Уни-
верситета на м^сто умершаго А. Ваеуег'а.

Присуждение прем1Й: За работы по тоорш тягот-Ьтя Геттингенсгай фплософстй
>(|акультегъ присудилъ iipeMiio въ 11.000 марокъ профессору Берлпнскаго Универси-
тета Albert'y Einstein'y.

Умерли: Профессоръ физики Страсбургскаго Университета F. Впит π пред-
седатель Правления Московсл;аго Научнаго Наститута Г. М. Маркъ.



Въ Московскомъ Научномъ Издательств^ (Варварка, д. 26)
и въиздательств^ „Природа" (Моховая, домъ 24) можно полу-
чать сл'Ьдующдя издашя Московскаго Научнаго Института

и Московскаго Научнаго Издательства:

1) II. Лазаревъ. Изслъдовашя по 1онной Tcopiii возбу-
ждешя, часть первая, Москва, ц. 2 руб.

2) Истор1Я экономической мысли. Подъ редакщей
В. Я. Желъзнова и А. А. Мануйлова. Томъ I, вып. первый.
(В. Я. Желгьзновъ. Экономическое м1ровоззргЬше древнихъ
грековъ), ц. 3 руб., и вып. τρβτιίί (С. Н. Булгаковъ. Основ-
ные мотивы философш хозяйства въ платонизмъ и раннемъ
xpncTiaHCTBi. П. Г. Виноградовъ. Экономичесгая теорш
средневековья), ц. 1 руб.

3) Проф. В. М. Хвостовъ. Сощолопя, ц. 8 руб.

4) P. Lasareff. Rectierches sur la theorie ionique de
l'excitation. Moscou. Societe des editions scientifiques. 1918.
Prix 10 fr. i<" ' >-' .

5) Архивъ Физическихъ Наукъ, т. I, вып. 1 н 2-й, 1918 г.,
ц. 10 руб.

6) Успехи Физическихъ Наукъ,,' вып. 1-й, 1918 г., ц. 6 р.




