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

П р и р о д а с Ь в е р н ы х ъ с1яшй.

(.]. Star 1с. Uberdie Natur de r Nordliddslralden. „Die Naianvlsien^cliuflcn'"
6 p. 145, Miirz 1018).

С'Ьверныя с'гяшя располагаются .вокругъ магнитнылъ иолюсовъ :>емлп и
тЬснылъ образомъ связаны сь солнечной деятельностью (солнечныя пятна).
Эти факты позволяюсь заключить съ значительной вероятность ίο что свое-
образное свйчеше вызывается потокомъ электрически заряжошшхъ частпцъ,
посылаемыхъ солнцемъ и бомбардирующие uepxHie сдои атмосферы. возможны
два предположения о природе этихъ частплдъ —либо это элегстрояы, либо ио-
ло;кптельно-заряженные ΐοπω. Первая гипотеза проводится, главныяъ образом!..
BifkeUindJOyi'b '), вторая выдвинута въ последнее время УеунЫ^'оиъ -}. Slarii
р-Ьшаетъ весьма убедительно УТОТЪ споръ въ пользу второй гипотезы.

Для многихъ злементовъ приходится различать, какъ это устдконлеао
tSfa.'̂ 'oM'b и его учениками „искровой" π „дуговой'1 спектиъ, и\;п чем':.
различие наблюдается какъ къ иоложен1И и чпелъ1 jinuia. та;сь я л>>
соотношешя иптенспвностей ОТ.ТБЛЬЯЫХЪ ЛИН'.Й. „Исировые" спектры могут:.
быть подучены ιτρπ прохожденш быстрыхъ катодныхъ π кана.ющ.гчъ лучей
сквозь данный газъ, „дуговые" спектры характерны только для канплоныхъ
(положнтельныхъ) лучей. Нзъ оаредг1;леи1й высоты скверны'".ъ силпй можно
заключить, что они нозникаютъ въ тЬхъ слояхъ атмосферы, Γ;ΓΪ; главной
составной частью является азотъ, какъ это и подтверждается спектратьны.чъ
аналпзомъ съвериыхъ С1ЯН1Й. Однако, па ряду съ пзвйстккма .'^паями
азота, въ снектр'Ь сЬвериыхъ Ыянш быль наиденъ рядъ новыл^. asiiiiii, i:s>
томъ числе яркая желто зеленая лнн1я, пршшсы.ваомая до си.хъ по]>ъ
неизвестному на землЬ элементу „геокорошю". До самаго носледаяги времени
не удавалось получить „дугового" спектра .азота, и только S t a r k со своими
учениками II е г m а η п'ояъ π H a r a t k e методомъ каналовыхъ .тучей п .
атмосфере азота, наконедъ решилъ эту задачу. Болыппнетво вновь найден-
ныхъ лин1Й точно совпало съ характерными лин'шмя северныхъ cuinin, r.i.
томъ числе и съ знаменитой „геокорошевон" лшией. Совпаден1е наблюдается
не только въ положенгн лиши, но и въ расцред'Ьлеши цнтенспвностен. Такимъ
образомъ, загадка спектра северныхъ ыянш разъясняется, при чемъ возбуди-
телями такого рода спектра могутъ быть только положительные 'юны, посы-
лаемые солнцемъ.

Многими изслЬдователями указывалось, что довольно часто въ спектрЬ
северныхъ ciflniil наблюдалась лпнхя около голубой лпиш водо]юда 4SG μμ.,

! ) Ср. обзоръ академика А. Ы. Крылова, „Успехи Фпзпч^скпхъ Наукъ , ш>щ
2j L V e g a r d s . Jahrbuoh d. Rail. u. Elektronik, //, 1917.
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при чемъ эта лишя иногда совпадаешь съ водородной, иногда сдвинута. S t a r k
приписыкаетъ появление этой лиши СЕТэчен1ю самого 1она, въ данномъ слу-
чай водороднаго: см^щете линш служитъ яснымъ указашсмъ (по принципу
D o p p l e r ' a ) на большую скорость этого 1она. Къ сожахЬнш, спектрограммы
сЬверныхъ С)ЯН1Й настолько слабы, что точнаго определения положешя линш,
а следовательно, и скоростей— произвести пока невозможно. Измтзнеше цвет-
ности северных·!. сгянш, повидпмому, нужно приписать разной природе π раз-
НЫМЪ СКОрОСТЯЫЪ ВОЗбуЖДаЮЩЕХЪ ПОЛОЖИТеЛЬНЫХЪ 10Н0ВЪ.

С. Вавилове.

Новый методъ опред^Ёленш температуры светящегося
пламени.

(Hermann Sen ft le ben и. Elisabeth Benedict. Eine Method-
гиг Tenipcratwrbestimmumj kuchtender 1 lawmen. Phys. Ztsch. 19p. 180,1'llHj.

Способъ, разработанный авторами, состоитъ въ следующемъ. Въ
светящееся пламя (Бунзеновская горелка, свеча Htfnefa, и пр) вводится
тонкая платиновая проволока, черезъ которую пропускается тскъ. Осаждеше
вакаленныхъ частицъ }гля, вызывающихъ свеченге пламени, ва проволоку
будетг, очевидно, происходить до техъ поръ, пока температура последней
ниже температуры пламени. Подбирая силу тока, накаливающаго проволоку,
можно найти такую температуру, ври которой ссаждеше сажи какъ разъ
прекращается; въ этотъ моментъ температуры пламени и проволоки равны.
На сснованш законовъ излучения и известней отражательной свособвостп
платины, температура проволоки определялась пирометромъ Molborri& Lum-
rnefz. Въ полученныхъ резулътатахъ необходимо внодить поправку на излучеше
слоя светящагогя газа, находящагося между проволокой и пирометромъ, а
также на поглощеше его. Величина этой поправки, находимой пирометрически,
очень мала (не более 1%). Найденная такимъ способомъ температура свечи
Hefner^ 1690° прекрасно согласуется съ цифрами, найденными другими
методами. Результаты измерешя въ сравнительно широкихъ пределахъ не
зависятъ отъ толщины проволоки, вводимой въ пламя.

С. Вавиловб.

Прерыватель для сильныхъ токовъ.

(W. Rasper envies. Gahanisclier Unterbrecher. Pltys. Ztsch. XIX p
187, 1918.)

Прерыватель, предлагаемый авторомъ, въ простейшелъ виде
форму U-образной трубки, колена которой соединены узкимъ каналомъ
Трубка наполняется ртутью, и въ колена вводятся электроды. При достаточной
силе тока и соответствующихъ Д1аметре и длине соединительнаго канала,
ртуть въ последнемъ обращается въ парообразное состояше, возникаетъ дуга,
и токъ либо прерывается совершенно, либо слабеетъ. После црерывашя
пары ртути быстро кондинсируются, и я влете повторяется снова. Благодаря
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своему ничтожному сопротивлетго, прерыватель особенно пригоденъ для
сильныхъ токовъ. Частота прерыватй зависитъ, очевидно, отъ диаметра и
длиньт канала, формы трубки, системы охлаждения π прочихъ обстоятедьстлъ.
Сообщеше носптъ характеръ преднаритедьнаго, и детали отсутствуютъ.

С. Вавилове;.

Электропроводность тонкихъ металлических^, пле-
нокъ.

(W. F. G. Sivann. The electrical resistance of tliln metallic films, and a
theory of the mechanism of conduction in smcli film*. Plnl. Mnn. 28, ν

4<>7. 1914).
(R. IF. Kinij. The electrical conductivity of sputtered film?, Phm. Jlericn,

10, p. 291, 1917).

Удильное омическое сопротивление металловъ резко возрастаешь при
уменыпенш толщины проводящаго слоя ниже н4котораго предала (долей
микрона). Съ другой стороны, температурный йоэффищентъ сопротивлен1'я
тончайшихъ пленокъ отрицателем и чрезвычайно значителенъ по аосолют-
ной величин^. Эти аномал1и, установленный рндомъ изел'Ьдователен у), ст.
трудомъ укладываются въ рамки сутдествующихъ элевтронныхъ теорШ проводи-
мости. Сэръ Дж. Дж. TOMCOHS указать -), что средняя длина свободнаго
пути электрона λ, пропорциональная проводимости, становится (['унти.еп
толщины проводящаго слоя t въ томъ случай, когда размеры посл^дняго
соизмеримы съ длинен свободнаго пути и следовательно, иргобр^таготъ зна-
чимость особый поверхностный уежнпя. Для t > ^λ

гдтз λ'—длина свободнаго пути въ тонкомъ проводники и λ—нормальная
длина свободнаго пути при соответствующей температуре. Для t <^\:

Если бы теория Томсопа вполне исчерпывала явлеше, то, найдя критическую
толщину металла, при которой начинается резкое возрастание сопротив.тошя,
можно было бы судить о величине λ. Наблюдешя показываютъ, однако, что
проводимость падаетъ иъ сотни разъ быстрее, чемъ следовало бы но теорш
Томсона. Кроме того, отрицательное значение теииературнаго коэффнц1ента
указанной теоргей совершенно не учитывается.

Въ новыхъ работахъ SwamiOi. и Kin/fn дается довольно убедительно"
толковаше описанныхъ аномалш.

Μ I. Stono, Phys. Rev. в, 1, 1898; Vincent, Ann. <!o Cliim. of do Pliys. (",
494, 1;)OO. T^onij-den. P h y s . R e v , 11, 40, 1900. Patterson, Phil, Mng. 4, 1'NJ2. К. Нас
Die ek'k. ErsciieinuDtj-en in metal I. Leitern. p. 16, 19H.

-) J. •). Thomson. Camhr. Phil . Pror·. И , 120, 1901.
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при чеиъ эта линля иногда совпадаетъ съ водороде^
приписываетъ появлеше этой лиши свечент^ д"
чае водороднаго; смещеше лиши служить - * ~
D о ρ ρ 1 е г'а) на большую скорость этого^
северныхъ <яяшй настолько слабы, 4TOJ
а следовательно, и скоростей—произв
ности северныхъ С1янш, невидимому
нымъ скоростямъ возбуждающих!

Новый мет о дъ о

(Яегтапп -г

гиг Ttrnperat'
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ялении круто поворачпваетъ при определенной толщин^. 2) Эта „критическая"
толщина остается приблизительно постоянной но всеыъ интервал!; темнературъ,
что явно противоречить τβορΪΗ JOMCOHU. 3) Температурный кс:;ффии1ентъ
наиболее тонкихъ пленокъ отридателенъ и весьма иеликъ по значенш. 4)
Для сравнительно толстыхъ пленокъ т. коэффищентъ положителснъ и очень

]) Въ раСотахт, Sicann'a. и Kint/'α, къ со;кал'Ьн]го, отсутствуют!, данпмя оОъ нзм'Ьне-
ΗΪΠ соиротпвлен1я илепокъ въ зависимости отъ приложеииаго Haiipsinteniu, т.-с. иред'Ьлахъ
приложимости закона Ома.
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малъ. 5) Т. коэффищентв плетке средней толщины мгьняетз знаке вз
данном? температурномз интервала. 6) Для наиболее тонкихъ пленокъ
сопротивлеше обратно пропорщонально абсолютной температур^, т.-е.

В. Θ = Const.

какъ это БИДНО изъ таблицы (2), гдъ1 сопоставлены значешя В. Θ для
пленки Л» 2 1).

Т а б л и ц а 2.

Θ
93°

287°
373°

Θ. Β
1,04.10°
1,04.10°
].24.10а

Для объяснешя такого своеобраз1Я проводимости Simiin предполагает:.,
что пленка, полученная распылешемъ катода, обладаете зернистыиъ строением ь
(что π подтверждается непосредственными микроскопическими наб.шдешнми) -;
π строить электронную теорио проводимости этого дискреткаго проводника.
Выражяшя, полученный Ба'ани'оу.ъ, не поддаются количественной προκίρκΐ
и допуснаютъ только качественное суждеше о ходи к])и»ыхъ н]!ОШ1;!Имости
въ за вис п.МОСТИ отъ толщины и температуры. Сущность теорш 8и'шт''п
сводится къ следующему. Въ тонкой пленк.1; зернист.чго строения гозможп·
проводимость двоякаго рода: 1) часть лго.теь'.уларних'ь i:oMH.iei:co;n.-;-iepeii'i.
ыожетъ находиться м, непосредственно^) Л1еталлнчесьч)мь conpi'^nc'iMii-iH!;!
т.-е. ширина нромзжутиоиъ между зернаии не цреншпаетъ pa:iiy!.'.i уо.^м.-у.тнрнс1·
сферы дЪйстзпя. TaKin зерна могутъ о ;̂>а!ош1ть яеет.ма το:;;π!ΐ л-шеПны^
проводннкъ огромнаго сонротан.1ген1Я, нодчиняюпуоси о^ичнм.'П- 'м\:ип'АУ\ ι
металлической проводимости (сираведливоечь закона Ома·, :'ο,ι·."ι-..мтол'-нм'
температурный коэффнц'шптъ и пр.);:') другая группа, неренъ .может!. ра.'-.глипты·:
промежутками, большнмп ра;цуса• молекулярной сферы „Ьйст!-:!;-:, од!1;м.'-"·. ч;^П!\'-
чтобы молекулярный силы одной повс-ркно^ти отчасти нейт'ра пг.'-овалг.:
силами соседней. Эти г^юмежутки должны быть порядка 10П у.у.. !!с;п; ;: ;

достаточно большой мо..7екулярный комплекса испускаеть ::ιοΐ:τροΗΐ:ΐ "rer-.v..
юнныи цотот;ъ J'tiHiijidcona), и нромежупгя. риадпляи.чц'е зерна τοι·'ί;·..·>! ил^ни;
при нало*Л!.он1и 1г>ля дгогуть стать проводниками. (>или. TOILU ίΐ,-.π,ίι.,.-..Ί·L.L r:
единицы поверхности определяется изв'Ьстной формулой Ричарде··,!"

ι в

гд& .1—постоянная, зависящая отъ числа свободныхъ электрояог.ъ г,ь единиц
объема металла, и В пропорциональна рабств, необходимой для иреодол'Ьп;
электрономъ поверхяоегныхъ молекулярныхъ силъ, для платины Λ -— 4,7.10'
В = 5,92.1ο1. Легко иид^ть, что А не можетъ завиепть отъ ширины пром
жутка, наоборотъ, В можетъ уменьшаться при достаточной малости промежутк;
когда молекулярный силы состднихъ поверхностей до известной степет
взаимно ослабляются. Для постояшшхъ В, т.-е. сравнительно широких

Μ Цифры, и-п1оспщ1яся къ плепк'Ь М; 1, Swann счптаотъ нсдсстотгЬртлмн.
2) М. HouUcviqur. С. Ιί. Μ8. 1320, 1909, С. R., 150 р. 1237: King. loc. cif.
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промсжутковъ, термо-юнная проводимость неизмеримо мала, и только для
промежутковъ, удовлетворяющихъ указаннымъ услов1ямъ, она можетъ достигать
значительной величины. Сопротивлеше такихъ промежутковъ должно, очевидно,
варьировать въ заввсимостн отъ приложенпаго папряжешя и обладать отрипа-
тельнымъ температурнымъ коэффпщентомъ. Зерна съ подобными промежутками
могутъ слагаться въ Π/БПОЧКИ и образуютъ проводники второго рода. Комби-
нацией днухъ тпповъ проводнпковъ въ тонкой пленки Su:a»n и объясняетъ
не* аномалш проводимости. Бъ наиболее тонкихъ пленкахъ доминируютъ
проводннЕЪ второго типа, въ сравнительно толстыхъ пленкахъ проводимость,
главнымъ образомъ, „металлическая" и, наконецъ, въ пленкахъ среднихъ
толщинъ проводимость осуществляется твлъ и другимъ способомъ.

Ii. Wood ') нашелъ, что тоныя металлнческгя пленки, разрезанный
гюперекъ алмазо.мъ, сохраняютъ все же значительную проводимость, и предполо-
жить еуществовате „электронной атмосферы", объясняющей въ данномъ
случай механпзмъ проводимости. Ближашшя изсл*довашя показали, что
проводимость объясняется металлическими цепочками, перекинутыми отъ
одного края щели до другого; при отсутствии такихъ цтшочекъ промежутокъ
делается проводящимъ только при ширин* <^ 500 μμ. Разр*занныя пленки
Wood'u являются полнымъ аналогомъ иленокъ 8>сап?г'я, обладаютъ большпмъ

отрицательнымъ т. коэффищентомъ и пр. Во всятммъ случа*, вопросъ о
проводимости пленокъ зернистаго строешя, повидимому, т^сно связапъ съ
вопросоиъ проводимости тонкихъ газообразныхъ пленокъ.

Teopifl Swanrf-a—чисто качественная характера; во всякомъ случай, для
объяснешя соотногаенхя (3) необходимо предполо;кять, что В въ формулъ' (4)
зависитъ не только отъ ширины промежутка между зернами, но и отъ
температуры. Возможно, что эта зависимость объясняется ежаттемъ проиежут-
ковъ при темаературномъ расширен1и зеренъ.

King въ своей работ* исходить также изъ предположетпя гранулярно-
сти строешя тонкихъ пленовъ, считая, однако, что проводимость .объясняется
исключительно металлическими цъпочками зеренъ, соединяющими одинъ край
пленки съ другимъ. Пусть N будетъ число зеренъ на единицу площади, и
пзъ нихъ соединены въ цепочки и опред-вляготъ проводимость с. Можно
предположить, что

п = с. f(N),

при чемъ f(S) слегка уменьшается по величин* съ возрасташемъ п. Для
области небольшихъ измъ'нешй N King ириходитъ къ такому простому
выраженш:

log c = (p -f- 1) log iV-f- Const, (5)

гд'Ь р — постоянная. Въ отли'пе отъ Sivamia, Kim) оперировалъ только съ
одной пленкой, на которую последовательно наслоивались новыя количества
металла. Выводные провода отъ пленки были впаяны въ катодную трубку, и
сопротивлеше могло быть изм*реяо въ любой моментъ распылешя. Чтобы
удовлетворить услов!ямъ теорш (небольш1я изменения N), интервалы распылегия
брались очень малыми: 1 и 2 секунды. Точность изм*решй времени распылешя
гарантировалась автоматический, надающимъ выключателемъ индуктора.
Работа производилась съ платяной, золотомъ и серебромъ. Результаты в ноли*

!) К. Wood. Phil. Mag-, [6], 24 p. 316, 1912.
2I Brown, Phys. Rev. Oct. 1913, С Englimd, Phil. Mag. :?7 p. 457, 1914.
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подтвердили соотношеше (3), т.-е. log времени раснылешя въ достаточно
широкихъ пределах* линейно связанъ съ log с. Толщину своих* пленокь
King оценивает* изъ оптических* данных* въ 1—6 μμ; температурше
вд|яше имъ не изучалось.

TcopL'i K'nuf-d только дополняет* теорпо Βιναιη^Ά, устанавливая нажну!->
функциональную зависимость; она не объясняетъ, однако, отрицательная
значешя температурнаго коэффициента и не позволяет* заключить, какъ эт. ••
делает* автор*, о часто металлическом* характер! проводимости тонких:,
пленокъ. Уравнение (5) указынаетъ только на то, что с есть некоторая
статистическая функндя Ν, при чем* статистическими элементами могут ь
служить какъ метатлпчесшя цепочки King'а, такъ и „промежутки" Stcamt'u,
иначе говоря, справедливость уравнен1Я (δ) только подтверждает* зернистости
строен1я плевки.

Еонденсагдя молекулъ металла въ молекулярные комплексы цропе-
ходптъ, по предположек1ю Kinged, въ пространств!; между катодомъ и стеклявноГ1
пластинкой, возможно, однако, что именно поверхность пластинки является
определяющим* факюмъ въ образован1и зеренъ.

С. Вавилов';.

О шунтовомть метод* изм*рен1я силы прхема.

(Van cler Fool. Phllos. Mag. Septembre W17).

При изм^ренп! очень слабыхъ токопъ въ антеннт; приходится пользо-
ваться телефоном!., шунтированаымъ перемтлшымъ сопротивюншмъ, при чемъ
за ntpy сплы тика принимается введенный IIogan"oin> „факторъ слышимости"

(„audibility factor") 7г* , гдгЬ И—сопротиклсн1е телефона, a S—сопроти
о

влеше шунта, при которомъ сигналы исчезают*. Hogan (Electrician TXXi p.
720, 1913) принимал*, что это величина приблизительно пропорциональна
квадрату силы тока J въ антенн^.

Love (Philosophical Transactions vol. CCXVA p. 105. 1915), разсматрпвая
наблгоден1я над* силой тока въ антенн!; при телеграфированщ на далекое
разстояше, ]1роизведепныя HoganΌмъ и Austiu'oii*, нашел*, что они хорошо
согласуются съ теоретическими выводами MackclonalcTa u Love, если нред-

7> I Of
положить, что — - — - нропорцюнально сплъ тока J для малых.* значешп его,

о
и J 2 для больших* значен1й.

Б* поставленной въ заголовки стать!; van der Pool сообщает* резуль-
таты его излъдовашя этого вопроса лабораторным* путемъ.

Онъ бралъ два контура: въ контур*1 I. представляющем* антенну, воз-
буждались колебания, въ контур* II, слабо связанным* съ I, включался шун·

тированный телефон*. Определялась величина — [ г - при различном* раз-
о

стоянш контура I отъ II, чъ\мъ достигался тот* же эффект*, какъ если бы
изменялась сила тока въ антенне I. Величина силы тока не измерялась,
а вычислялась по формуле Maxwell Rosa. Результаты подтвердили предполо-

21-]- s ' II -1- Я
жете Love: для значешй - ~~~• от* ί до 1G0 -'' ',- - пропорцюналыю .!'•',

о о
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для значснш отъ 1,2 до-i-- ~ ^ - - пропорционально ./. Эти выводы представля-

ютъ значительный пнтересъ для измъ"решя силы npiena, такъ какъ обычно
принимается пропорциональность квадрату силы тока.

.Герасимова.

Существуете ли субъ-электронъ?

уМиШмп. Die Eujlsfcus dues Sulekldrom? Ann. d. Plujs. 19IG, 50 p. 7:}<ij.

Въ настоящее время методовъ для онред^леш'я отношетя заряда ι,-j,
ρ

uaeci — π раздельно с и т ложно привести до двадцати. Одни изъ нить

(Каир., электролиз-:., отклонеше -{-и — лучей въ электричеекомъ и магнитномъ
поляхъ)— иря.мые, друпе (напр., эффектъ Zeemann, дпспермя) нужно отнести
цъ косл:оннымъ. СлЗцуетъ аам!;тить, что методъ дисиерепг, съ помощью
котораго дано много опред4ле!пй, вообще говоря, донускаетъ нисколько ptuie·

ηίίί, π, напр., лзм!;решя. Loria да ιοι ъ· для дисперс1онной константы а -= л "—^
яш с1 •

t
величину, въ 200 разъ меньшую вычисленной теоретически.

J;;hrenhaft, Millikan, Тсффе пользуются спирально разработанным,
методомъ для опред£лешя элелгентарнаго электрическаго заряда т, иолкпхъ
метал.шчесипхъ или другихъ капляхъ, падавжшхъ т,ъ электрическо.мъ пол1;
и ютцен.тяющпхъ отъ себя свободные электроны подъ вл]'ян1вмъ надагощуй
iia нихъ 3;ie])rin (аппаратура ел,, напр., A. loffe. Beobachtungen fiber den
phoioel. Elementareffekt. Sitzunsber. cler Bayer. Aicaderaic 1913). !io, тогда
какъ Millikan и Ιοφφο получили для Eleiuentaniuantum величину, ран^е
установленную (са 4. 10"K l cirsk', Ehrouhaft въ результат!' иодробнаго
1!зсл^оиаы1я (ГЬег cite Quanten der Elektrizitilt. Der Xaclnveis von IHektri-
ziiittsmengen, welciio kleiner sind als das Electron. V> ion 1914) приходить къ
гораздо меньшей (въ L'O—30 гшх) величин-!; заряда е = L.4—2,8.Ю"1 1 cgsk,
который оиъ налываетъ субъ-электрономъ. Въ поставленной въ заголовка
стать!; Millikan подвергаетъ ])Ъ.кой критик-Ь выводы Ehrenhaft'a. Онъ утвер-
шдаетъ, что во «сЬхъ случаяхъ, гд± опыты не «1лзываютъ нигакпхъ со-
мнъ'Н1Й: .1.) IOHU нееутъ заридъ, равный или точно кратный Elementar<}uantum
4. 10 ] 0 cgsk, 2) ст;шгческ.'е заряды, сохран(1ЮЩ1еся и отщепляющиеся отъ
пзоляторось ИЛИ ороводниковъ, подчиняются тому же правилу, ;з) прямое
uTpwiumie отри цат. электрона отъ „частицы" ила „капли" но методу Milli-
kan--Ehren!iaft—1оффе вызылаетъ измтлгоше въ за])ядъ", равное заряду iona
при электролиз^. Отклонения Elementarquantura'a отъ нормальной величины,
лоторыя и привели Ehrenhaft'a къ утнерждешю суш,оствован!я субъ-электрона,
Millikan объяспяетъ лояшымя допущешялги относительно плотности и сфери-
ческой формъ· его частицъ. Въ настоящее время, по его миъшю, н4тъ ни-
какихъ доказательствъ существования субъ-электрона.

Во веякомъ случа'Ь, этотъ вопросъ требуеть дальнейших!. изслъ'доваи1Й
и установления точной константы для е, особенно въ связи съ последними
работами въ области теоретической физики (хотя Сы для вопроса о зависи-
мости массы электрона отъ скорости. См., напр., Кастеринъ,—о несостоятель-
ности принципа относительности Эйнштейна. Изв. Росс. Академш наукъ
1918 Λ» 2—Ь).

!>. />. Ильинг,
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Защита радштелеграфныхъ пргемниковъ отъ атмо-
сферныхъ разрядовъ.

(Austin. Ει и mit Krixtallkontalit jirbeltender StUranitsrcrh'imlcrcr fit г «••'•·
in tier dralitlosen Teleqrnpliie. Jalirb. d. drill it 1. Tel. and Tel 5

1911 p. tel)

Поставленную въ заголовки работу с.гвдуотъ отметить мъ связл еъ ιΐ])ΐ·.
мъ'нешемъ въ практики бе.шроволочнаго телеграфа включения двухъ понтгглг ~
ньтхъ лампъ для ослаолешя дъ-петшя атмосферныхь гтзрядовъ на npiein
Работа интересна и въ другомъ отноитенш, какъ дающая jmxepiaxh Д1Я па
сл'Ьдоиан1я яклеи1й въ контаитгшхъ детекторахъ. янлен1п, не уиладыват-
щпхся нъ рамки термоэлектрнческо11 теорш (см., напр., формы хара'гтерп
стякъ Erskine—^lurray Handbook of Wireless Telegraphy ρ 129). Erne .Bran·-,
обнаружллъ, что соиротинлен!е В Ерие.таллпчеенаго дете!;тора уменьшается ·. :.
нозрастан1емъ приложеннаго вольтажа. Еромт. того, 11 ;!анисптъ отъ нап[а::
л е т я электродвижущей силы. Если взять коптактъ кренюй—сталь, то ;:^:-
0,028 Volt отъ кремн1я къ стали 7?г == 2600 Q, для оор.атнаги напранлеп!
i i 3 = '24OO Q; если же взять 2,5 Xolt, то Ег = 420 Ω, а у:ие 1ί.,-----[αΟ :.λ
Austin пользуется большимъ из.мЬне'.пе.мъ .11 съ увеличен^емъ К ΐπ. ι:ί);π:τ.ι.:.
лическомъ детектор!; для защити отъ ат.иосферныхъ разряювъ (Styningsvci •
liinderer). Оказыиается, что при ввлючеш'п въ приемную радтоста^тп·-.) Taia ч-
Storuiigsverhinderer'a отк..тог1ен1Я гальванометра получаются 0.5; 7; 2 ' : ϊ.ν ...
какъ бевъ нею соответственно—0J>; 22; 240.

N. П. П.шшп.

Электропроводность Д1электркковъ,

(Л. Φ. Ιοφιβο. Электропроводность кварца. Импстья Пстр^р"·.·)'.-!:·!'
Политехникума l'Jln-\~ XXIV).

Га-1ота Ιοφφο предстанляетъ большой пктересь для пияпиипн у.· чатнг..
электропроводности въ дЬлектрпкахъ. Явление млекттшческаго тоиа in. 1:нар;:
оказывается, легко объясняется при предположегпи, что иъ киарггг, ммЬкг.-с
свободные ioiiu (ь'Ьроятно. Ха.2Я103), число кстори.чъ опредт>лнетсл дннам
ческимъ piuinoiiicie.vrb продессояъ диссоц!ап,1п и a^conianiu Опытъ дьегъ (д.ι
слабыхъ сплъ тока, такъ какъ сильный токъ вп1оп;пгГнне'м. CPOUCTL;. i;:aii;·,
пропорцюнальность силы тока приложенной разностл нотепг^алов"!;, т.-у. ;•.;
конъ U.va 1сффе измъ'дуетъ также 1ю;ш1!киовете ν,ι, кварн'Ь электродиглуш-·
силы поляризапди, Эта сила можетъ достигать десятковъ, еотенъ η даже т:·
сячъ нолг/гъ (что заставило, лежду прочимъ, Wavbur.a'a отказаться >пъ ί·υ;;:
тезы ноляризацпг, такъ какъ нормальная электродвижущая сила л-лкрн,:аа;
порядка :i Volt"). Оказывается зат!;мъ, что въ кпард-Ь полл]);иац1я не с о ере.
точена въ СЛОБ, непосредственно лрилегатощемъ къ олектродалъ, а \\\
пространястся вглубь. Бъ лаборато])]'и 1оффе закончено новое n;:c,ii;ioi:;n;
но тому ше вопросу, при чемъ шелъ-дусмычъ веществомъ лклялнсь крпстал .
каменной соли. Нужно сказать, что теперь въ связп къ развичае.мч. динам
ческой концепщи строения атома π молекулы желательна болыиап питали:•
Ц1я продессовъ металлической, дхиострической л электролитической лрои--:.
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мости. Зд'Ьсь уместно заметить, что для электромагнитныхъ волнъ самое
продставлеше о дхолектрикт; шш проводник до известной степени условно:
все зависитъ отъ частоты колебашй. Вещество будетъ Д1электрикомъ, если въ

выраженш для скорости U= · -—-^=—-:--.----• ..̂ ==1--=-— ш (частота ко-

/4πγ\ ,.
леоанш) оудетъ настолько велика что членоиъ ( 1 можно пренеоречь.

\ 'м I
Б. В. Ильит.

Teopi f l м а г н е т о н а .

((<ans. Statistische Iheorie des Ώια,-Para-und Metamagnetismus. Ann. d.
Ph. 1916, 49. s. 147 и Gans Uher Paramagnetismus. Arm. der Ph. 1916,

50, s. 163).

Какъ указываете Gans, теор1я магнетизма претерпеваете своеобразный
Ерпзисъ. Съ одной стороны, Einstein и de Haas показали, что магнетизмъ
железа имеете основание не въ элементарныхъ магнитикахъ, а въ амяеро-
выхъ молекулярныхъ токахъ. Съ другой же стороны, по работамъ Кгоо элек-
тронная теор1я магнетизма встречаете затруднешя въ яплегпяхъ парамагне
тизиа и ферромагнетизма. Gans, стараясь устранить эти противоречия, ис-
ходите изъ представлешя о магнетоне, какъ неизменномъ, построенномъ
изъ электроновъ, т.-е. отрицательно заряжеяномъ тельце Такая электронная
система находится внутри положительно заряженнаго шара постоянной плот-
ности, такъ что центръ тяжести магнетона совпадаетъ съ центромъ шара.
Gans, прежде всего, показываете, что такое электрически заряженное тело
при вращеши около своей оси не излучаетъ. Если магнетонъ не обладаетъ
определенной осью, то тело въ магнитномъ поле диамагнитно; въ обратномъ
случае —парамагнитно. Чистаго парамагнетизма вообще не существуете, такъ
какъ вследствие термическаго движешя всегда на парамагнитное возбуждеше
налагается диамагнитное, которое при высокихъ температурахъ можетъ прева-
лировать (явлеше метамагнетизма Weber u. Overbeek). Но при обычныхъ
температурахъ налагающимся дгамагнетизчомъ можно пренебречь. Teopiff
магнетона въ настоящее время, благодаря работамъ Gans'a и Weiss'a достигла
значительпаго развиия. Величина магнетона определена въ 16.δχΐΟ~2'2.

Б. В. Ильине.

Электродвижущая сила, возникающая при вращенш
проводниковъ.

(Tolman and Stewart. Hie Elektromotive Force Produced by the Acceleration
of Metals. Phys. Bev 8, 1916 p. 97 и тгь же авторы The Mass of the
Electric Carrier in Copper, Silver and Aluminium. Phys. Rev. 9, 1917, ρ.

164).

Электропроводность металловъ вызывается по первой теорш проводи-
мости J. J. Thomson'a существовашемъ электроннаго газа. Ясно, что при вра-
щенш металлическаго диска (незаряженнаго), свободные электроны металла
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стремятся иодъ вллятелъ центробежной силы къ периферш, которая и должна
заряжаться отрицательно.

Tolman и Stewart для измйретя этого эффекта пользуются проволоч-
ным! кольцомъ длиною въ 47 см., концы котораго съ помощью живого кон-
такта присоединяются къ гальванометру типа d'Arsonval'fl. При иращенш
кольца гальванометръ даетъ отклонешя, равныя вычисленнымъ теоретически.

Простыл соооражешя даютъ формулу Q = — > гдъ Η—сопрстиилеше коль-
ца, /—его длина, ν—скорость, Q— количество электричества, прошедшая
чрезъ гальванометръ. Такииъ образомъ, им^емъ новый методъ для оиред^ле-

Н1Я — (отношение заряда къ массЬ). Получаются величины ран^е установлен-
lit

наго порядка.
Еще въ 1882 г. Колли съ успехом! применил! такой же методъ центро-

фугирован1я для электролитовъ (растворъ шдпетаго кадмия). Какъ известно,
Лебедев! въ своемъ незаконченном! магнитометрическом! изслъ\довашп вращаю-
щихся тт;л! пользуется той же идеей центробежных! сдвиговъ.

В. В.

О связи твердости и физическихъ коястантъ эде-
ментовъ.

П. Л а з а р е в ъ . (Извйспя Академ1и Наукъ 1918).
В ! трехъ работахъ авторъ разбирает! связь твердости и другихъ физиче-

ских! константъ. Прежде всего устанавливается связь атомной концентрации
и твердости, при чемъ эта последняя определяется какъ сила, которую нужно
приложить къ молекул!1, чтобы им!ть возможность уравновесить силы моло-
кулярныхъ прптяженш и передвинуть такимъ образомъ частицу въ соседнее
atcTO. Вышеуказанное соотногаеше показываетъ, что твердость Η пропорщо-
нальна концентращи атомовъ элемента N. При этомъ предполагается, что
законъ д£йств1я молекулярных! силъ для вс£хъ элементов! одинаков!. Сила,
удерживающая атомы у поверхности, должна быть пропорцюнальна той сил!;,
которая удерживаетъ атомъ и внутри тъла, и подъ вл1ян1емъ которой ятомч.
получаетъ собственныя колебан1я онред'Ьленнаго nepio,ia. Называя Лг число

колебашй и А—атомной ВЪЧУЬ, можно показать, что Л т = \ / - и это соотношеьпе,
\ А

как! видно из! приведенных! Б! работ^ таблиц!, отлично подтверждается на
опыте, при чемъ N заимствовано изъ данныхъ Nernst'a.

Дал^е совершенно просто выводится, что II должно быть пропорцшнально
Ε модулю упругости растяжен1и. Соотношен1е это подтверждено опытными
данными.

Наконецъ, установлена теоретически пропорцюналыюсть Η къ скр1лтой
теилотЬ плавлев1я Q, и это соотношение выполняется для многих! элемен
тов!. Исключеше составлюет! Ъе и Ni и Pt, Pd.

Ъъ третьей работе автор! приводит! эмпирическое соотношение коли-
чества атомов! въ единице объема N и предела упругости G, при чемъ въ
ряду элементов! ясно видно, что съ возрастанием! N растут! и G. Нъ-
которыя изъ этихъ соотношензй были эмпирически указаны Benedicks'oin..
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Эпиграфомъ къ этимъ работамъ можно взять слова Faraday, обладав-
птаго даромъ глубокой физической интуищи: „I believe with many other lo-
vers of natural knowledge, that the varions forms under which the forces of
matter are made manifest have one common origin·, or, in other words, are so
directly related and mutually dependent that they are convertible, as it were,
one into another, and possess equivalents of power in their'action" (Life and
Letters of Faraday by D r Bence Jones 1870 p. 199).

/>. В. Илтт.

TeopiH св1этовыхъ о щ у щ е й й .

(P. Lasareff—Action des substances vasodilatatrices sur la sensibilite de I'oeil
mi COUTH de la vision peripherique u P. Lasareff—theorie des sensations
lumineuses pendant la vision centrale avec des eclairages de la retine de

courte duree, Archives des Sciences physiques^ 1918 I).

Работы Лазарева по врпросамъ возбуждения, начатыя еще съ 1904 года,
|'тавятъ себе иполн£ определенную цель—приложить физико-химичесые
методы изсдедовашя къ проблемамъ физ1ологическнмъ.

Несомненно, что, по Mipi развипя, все такъ называемый точныя науки
должны перейти къ установденш количественныхъ соотношешй и законовъ
Въ области бюлогш, физюлопи уже сейчасъ накопился значительный факти
ческгй матерталъ, который позво.тяетъ начать эту необходимую работу вы-
явлешя количественныхъ связей. И только известная и исторически иполн-Ь
понятная инерщя высшаго образовангя, не дающаго естественникамъ и меДи-
каыъ необходимаго навыка въ обращенш съ физико-математической аппара-
турой, не только д^лаетъ ихъ безпомощными въ приложен!и физико-химиче-
скихъ методовъ, но часто даже оставлаетъ ихъ въ полной неизвестности о
существованш таковыхъ.

Поставленный въ заголовке статьи представляютъ дальнейшее развшпе
1ъхъ идей, которьш были даны въ докторской диссертащк автора „вицвета-
Hie красокъ и пигментовъ въ видимомъ снентре" и его „изследовашяхъ
но Ьнной Teopin возбуждепгя". После этихъ работъ, богатыхъ фаытзчоскимъ
и теоретическимъ матер5аломъ, картина возбуждешя зрительнаго ощущешя,—
атой первичной стадди зрительнаго акта,—представляется вполне определенно
состоящей изъ комбинировашя фотохимической реакщн и. процесса удаленЬ)
иродуктовъ раздожешя.

Дальнейшая задача—дать теорш распространешя нервнаго процесса-
нредставляется въ настоящее время нерешенной, такъ какъ больш1я скоро-
сти делаютъ сомнительнымъ объяснен1е этого явлешя диффуз1ей. Правда,
работы Сребницкаго, Минца (еще не опубликована), выполненныя въ лабо-
ратор1и Лазарева и работа Meinekke въ лабораторхи Luther'a, указываютъ на
возможность необычайнаго возрасташя скоростей при катализе и уменыпе-
ΗΪΗ Д1аметра техъ сосудовъ, въ которыхъ происходитъ реакцгя.

Въ первой изъ поставленныхъ въ заголовке статей разсматривается
вл1яте амильнитрита на чувствительность глаза. Въ уравнеши зрительнаги
акта
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второй членъ правой части характеризуетъ процессъ удалешя продуктовъ
разложения, и а2 должно меняться отъ услов1й кровенаполнешя. Коэффищентъ
а2 входить въ уравнеше, связывающее интенсивность освещешя 1 со вре-
менемъ t для порога раздражен1я.

v В , Ва,

При постоянстве t коэффищентъ а2 линейно связанъ съ /. По увели-
ченш / мы можемъ судить объ увеличен! и а2.

Произведенныя измвренш действительно дали это увеличеше.
Вторая статья, поставленная въ заголовка, касается отклонешй отъ

закона, установленнаго Лазаревымъ и приведеннаго въ первой статьЗ;,

Наблюден1я Broca et Sulzer'a показали, что при освъчценш глаза ощу-
щеше яркости сначала растетъ съ увеличетемъ t, а зат^мъ падаетъ. Лаза-
ревъ д'Ьлаетъ гипотезу, что при разложенш 'пигмента сетчатки получаются
вещества, вызывающая образованно рчздражающтгхъ первныя· окончатп'я субстаи
Ц1Й В, въ свою очередь вещества В переходятъ въ вещества D, не вызы-
ваются раздражатя. Оказывается, что интегралъ составленнаго въ этомъ
предаоложенш дифференщальнаго уравнения

1=А{ e~wt— е-»1{)

и выражаетъ вяолнъ· удовлетворительно результаты экспериментальнаго из-
сл'Ьдованхя.

Интересно отметить, что такая же связь между раздражешемъ и вре·
менемъ порога раздражеия обнаружена V. Henri при воздМствк ультра-
ф1олетовыми лучами на маленькое животное изъ вида ракообразныхъ Cyclops.

Б. В. Илъинз.

Осмотическое давление и колебание плотности въ кон-
центр ированныхъ эмулье1яхъ.

(Jean.Perrin et Rene Constantin, Comptes Bendus t. 158, p. 1341, 1914).

Вышеотм^ченныя работы касаются зависимости осмотическаго давле.шя
эмульсШ отъ концентрацш гранулъ. Perrin проводить аналогхю между не-
разбавленной эмульаей и жидкостью, молекулы которой соответственно увели-
чены. Эта аналопя позволяетъ ему применить уравнете Van-der-Waals'a.
Въ вертикальномъ слое эмульсш осмотическое давлеше

где Р о — давлеше для высоты 11=0. Съ другой стороны, по уравненю
Van-der-Waals'a:

р_ВТ_, ЬВТ—а

УСПВХИ ФИЗИЧ. ЫАУКЪ. 16
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гд-Ь it — газовая постоянная, Τ — абс. температура, V—объемъ эмульеш,
содержащей JY гранулъ. Два уравнешя вмйстъ1 даютъ:

ш Ш1 ι ЬВТ — а
у = - ж • п -f -^ . η*,

гдт> η — число гранулъ въ единицт. объема для даннаго уровня //. Эти.мъ
соотношетемъ дается зависимость Ρ отъ η (концентра];!π).

Если же составить два подобныхъ уравнения для чиселъ η и п0 π вы-
честь пхъ другъ изъ друга, то получимъ:

ш П _ВТ ЪЛТ—а

Откладывая по оси Х—(п -f- по\ по оси Υ , получимъ прямую,
\ / п — J'o

ордината которой ЕЪ начал4 координатъ даетъ N. Такимъ образочъ, мы
им^емь новый методъ для нолучен1Я константы Avogad.ro. Полученное значе-
Н1И равно 60.1022. Разъ зависимость осмотическаго давлеша отъ концентращи

-γ- (Perrm называетъ это осмотпческимъ сжапемъ эмульти — la compressibilite

osmotique de 1'emulsion) установлена, то можно проверить правильность со-
отношен1Я. даннаго Smoluchowski для колебашй плотности.

~ ^^Т^Щ^Г (1)'

гд4 ν0 — удельный объемъ, Ρ — осмотическое давтен1е, j\r—чпело Avogaclro.
Соотношение для Ъ межетъ быть дано еще въ другомъ видъ-:

β — наблюдаемый коэффищентъ сжапя, а β0 — коэффии^етаъ сжапя въ
предположен^ приложимости уравнен1я Clapeyron'a (случай идеальнаго газа).
Зависимость эта была экспериментально провъ-рена для коллоидальныхъ ра-
створовъ Svedberg'oMi (Zeitschr. f. phys. Chem 73, 54.7, 1910), для эмулъеш—
Ильинымъ (Zeitschr. f. phys. Chem. LXXXIII В., 5 Heft). Но какъ растворы,

о

такъ и эмульс1И брались слабо концентрированные и — оказалось равнымъ
"о

единиц^. Rene Constantin беретъ значительно болытя концентращи /до- -I

и всл§дств1в этого уравнен!е Clapeyron'a уже делается HenpHMiHHMHMb. Зна-
ченхя же для Ь, вычисляемыя по формул'б (I), даютъ полное соглаие съ
экспериментомъ.
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Возкожность прилагать къ эмульаямъ не только уравнешя Boyle-Mari-
otte-Gay-Lussac (Clapeyron), но и уравнеше Van-der-Waals'a, дающее значи-
тельно более детализованную модель молекулярныхъ явленш, заставляетъ
притти къ нтлшторымъ интересныиъ умозаключешямъ.

Несомненно, что явлеше Броуновскаго движешя, условия движетя гра-
нула вп эмулшяха таино не аюпипътствуютъ молекулярно-киштической
модели. Возможность применить къ эмулшямъ (къ растворамъ) кинетиче-
скую теорию газовъ (жидкости) основывается единственно на статистическою,
характере явления. Мнй кажется, что это обстоятельство и следуетъ подчерк-
нуть и не только по отношешю къ эмульстямъ, но и по отношенш къ „ια
замби. Очень часто молекулярно-кинетнческой модели прядаютъ гораздо болъ'е
реальное значеше, чймъ это соотв^тствуетъ дЬйствительности. Необходимо
всегда помнить, что реально кинетическая теор!я газовъ— только модель,
рабочая гипотеза, и то, что законы кинетической теорш экспериментально
подтверждаются, ничего не доказываете Въ\дь на Броуновскомъ движен1и,
которое явно не соотв15тствуетъ молекулярно-кинетической модели, подтвер-
ждается не только ypauHeHie Clapeyron'a, но даже уравнете Van-der-Waals'a?!
И ясно,—почему. Если между величинами х, у, г, . существуешь
соотношен1е:

f(x, у, г, . . . . . ) = о (I),

то это еще не значитъ, что х, у, 0, — реальныя координаты явле-
Н1Я X, у, ζ, могутъ быть производными функщями раельныхъ коор-
динатъ и, v, t,

ж—μ (и, v, t, )

у = ц> (и, v , t , . . . . .) (II)

г = Х (и, v, t ;

Если существуеть соотношен1е (II) и соотнотеше

/"[μ (и, v, t, ; , Ψ (tt, v,t, j , χ (и, ν, t, )\ = ο (III)

το имЬетъ κιοτο и уравнение I.
Б. В. Ильино.

Законы возбуждения ультра-ф1олетовыми лучами.

(Виктора Анри-, Архива физич. наука .¥ 1 и 2, 1918).

Поставленная въ заголовка статья является краткой монографией, кон-
саектирующей Ц̂ БЛЫЙ рядъ работъ автора и его ученивовъ. Эта монография
лишшй разъ показываетъ, сколько 1ГБННЫХЪ И часто неожиданныхъ резуль-
татовъ дало за поел'вднхе годы примкнете фнзико-химическихъ методовъ къ
изучению проблемъ б1ологш и физшлог1И. Во-первыхъ, сл^дуетъ отметить, что
окончательно стерлись границы между физикой и хим1ей. Если раньше
можно было разделять явлешя на физичесия и химичестя, при чемъ пер-
выя определялись какъ таковыя, при которыхъ составъ вещества не
меняется, то теперь татя явлетя, какъ рад1оактивность, фотохимическая реак-
Д1и, фотоэффектъ, явлен1я капилярности. и целый рядъ процессовъ такъ на-
зываемой физической химги подрываютъ четкость и категоричность этихъ

16*
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определены. Границъ нтлъ. Вышеотмеченныя области настолько расшири-
лись, для нихъ накопился такой богатый фактическш и теоретический мате-
]налъ, важный какъ для физики, такт» и по своимъ прпложешямъ, что стало
необходимымъ удалить имъ значительное место пропорционально пхъ со-
временному значение. Можно утверждать, что физика и химш перестали быть
тт.мъ, ч4мъ он-Ь были десять—пятнадцать лт,тъ тому назадъ. Во-вторыхъ,

н а у к и е с т е с т в е п н а г о ц и к л а п е р е ш л и к ъ п з м г £ р е ш я м ъ к о л и ч е с т в е н в ы м ъ и н а -

к о п и л и с т о л ь π ΐ ί τ ρ ο κ ϊ ι Ί з а н а с ъ ф а к т о в ъ , ч т о с т а л о в о з м о ж н ы м ? » в о М Н О Г И Х ? ,

случаяхъ охватить эти области знания математическими соотношениями, по-
зволяющими установить количественную связь между различными элементами
яшзненнаго процесса.

Газсмотр^иння ьъ стать^ В. Лнри работы ];.акъ раз?» и .касаются при-
ложения физико-химических?» методов?» къ вопросамъ б]'оло1и|1есЕИмъ. Авторъ
поставилъ своею целью обел'Ьдовать во.юцждени' определенной частью спектра,
именно—ультра фшлетовой. Ультрафиолетовые лучи были выбраны потому!
что какъ разъ авторомъ была найдена скязь коэффициента коглошешя ультра-
фюлетоваго св"ьта съ различными группами атомоьъ. Это давало возможность
црп изучен1и явлегий раздражен1я установить, на как1я группы ДБЙствуютъ
раздразкаюшде лучи. Объектомъ д.тя разд])ажен1я были выбраны маленьыя
{О,δ—1 mm) ракообразныя шиг.отныя Cyclops.

Прежде всего, былъ обнаруженъ виолн!; определенный noj;oio pandjia-
Л",еи1я, зат£мъ установлена зависимость этого порога отъ интенсивности раз-
дражающей энерпи. Оказынартся, что onepriii, соотв'1тствующая порогу, про-
ходить чрезъ minimum. Оптимумъ нродолжитгмьноста раздражешя оказался
];авнымъ одггой секунд^. Для иродолжительно^тей больше сокундьг завися
мость вполн'Ь соо'П!Т»тс1вуетъ закону Лазарева:

Для малыхъ временъ осв1.пи'Н1Я, соотвгЬтствуюи[,ихъ noporj, является
пеобходимымъ внести новые факторы.

Если принять за Mtpy раздражешя быстроту ροαίΜΐ,ίπ жкиотнаго на это
раздражение, то оказывается, что раздгажеше Cyclois ультра фюлетопымп
лучами подчиняется психо-фн'дич<;скому 3ai;ony Gochiier'a сь Т'ЬУ.И о^;>аниче-

р , р
и мускуловъ. Изсл1»дован1е раздраженi>t при 7;рер).гвистыхъ освещешяхъ по-
казало, что при ос1)£щев1яхъ, разд"Бленныхъ зпачительнымъ иятерваломъ,
нрерывистыя освещен1я д^йствуютъ сильнее непрерывньтхъ. Анторъ дйлаетъ
гипотезу о фотохимической индукщи и ставить ее въ связь съ т!;мн из-
сл4дован!ями надъ д±йств]'емъ ультра-фдолетоваго спектра на органичесю'е кол-
лоиды въ присутствш электролитовъ, которыя были начаты авторомъ въ Иа-
риж'Б и продолжаются въ МосквФ,.

Изучен1е влдяшя температуры (6° — 27°) дало тотъ несомненный резуль-
татъ, что раздражимость жипотнаго съ илм^нешемъ температуры не меняется.

Наконецъ, автор?» обнаруживаетъ чрезвычайно лажное обстоятельство—
вполне определенный параллелизмъ между кривой раздражешя и кривой
поглощения въ области ддинъ волт» отъ 2550 до ;'»000, зависимость, уста-
новленную Лаяаревьшъ (фотохимический закон?») для выдветан1я красокъ.

Б. В. Ильине.
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Свойства адеорпцш.

(David Relchmste'm Die Eiyenschaften des Adsorption* volumens 'Zurich
u. Leipzig 1916).

Вь настоящей книги авторъ даетъ на 116 странпцахъ очеркъ свойстиъ
объема тьма, въ которомъ происходить адсорппдя.

Изложеше начинается изучеше.чъ отношений деполяризаторов'!, и уче-
Н1Я о пероносЬ тона черезъ границу твердой π жидкой фазы.

ЗдЬсъ авторъ излагаегь и спои взгляды, не всегда, виро-тень, согласные
съ шгЬшемъ другнхъ изслЬдователей π съ современными иоззръчпямп
физпки. lib Γ.ΐίΐΒΐ IV изложенъ важный, съ точен зр1нпя ΗΙ',.ΙΘΗΙΗ адсорпц1и,
приндинь ΒυτίϋΗβπΐΗ, положенный аитором.'ь ш> основание ;;яда приложен!Г;

Глава V аосвящена плучен1Ю уравнений Teopia ΐίί,ϊτίκΉθίΐίϋ. Па коне цъ,
вь pjiaui VI описать Bossptniji на лроиско;кден!е разности цотетт,1а.1овъ u:i
границ-!; диухгг> ф:иъ.

Въ ιπιηΐ'Ι: лъ значительной .νΐρΐ использонаки п;;сл1;до>!ан!а- автора,
правда, но лользуклцшел оГц^ичъ арнзнатпелъ. но ирбдетцвлямщи! некото-
рый В1!то]1есъ для нзсл-Ьдовате ieii л:!лин!н адсортЦи, д.:я iioropuvb ЫШУЛ а
зюжетъ ;'])з

Об'ъ оптичеекихъевойетиахъ коллодгй^ыхъ плеиокгь.

(Lord ll(\;jleiijlt-. Он the, C^l'uirs diffusely reflec'rl from '-••'ты- Collwih)},·
Ι'Ίίηί:·; $])rcad on Mekii Surfiiccs. Ι'ηίΙυι. Μο.φι ~'αιο. Vol. :>ί. p. 4.--Ί—l'H7).

Jv'aiv'i. известно, тонкая пленка u-un конная на. могал.тчеог.о; ,Γ;)Ϊ::.ΙΙ), no
даеть HirhroBb тонк^хъ плаеттнжъ ТОЧЪ icaK'h бла^одара поли о̂-'У отрл'.ченЬ·.'
ен'ьта (iih зе[чгалс1 т, ιίοϋΐιί; κυΗϋ,οίτκ весь дадаюийй "iii;r!> к илмиуа, ν.-ι.
гла:;ъ. Oiii.i'i'j. легко осуще^т^имь <;·[. плеш:'1П: жел-ппаы, нах*.> 1и,;:.е;Ь'г! на
серебрякомъ зоркал1; Кажущимся искл1очон1елгь предитапла.анм) ι. ·;νκ;··ϋ иьл-
лод]'я ;>а металлическом!! :;0|)кал'1>, иппсааныя ЛУооа'о.мъ и иона-.1ль:п ;нцн гш1

CTuiuie ii,irtvra BI> огра;;;енномъ οινίιττ; Эти цв'Ьта ланиенть, \:-\пъ укачал^.
Wood on, дпффракцп! ei;r/;a на т'рчвиостяхъ и ;н)тпч;:;:;:ихъ анодяородио-
с т я л ' ь и о л л о э ) / ! , к о т о р о е Μ Ό η ΐ ί ΐ ο о т к р ы т ь , i i a < 1 . ! K ) j i i : { η л е н к и . Ϊ Τ ) . Γ Ϊ < ; • ! i i ; , : f ) o c n o n o M ' b

при болтгочъ увеличенгп. llayleigli даетъ оостоятелпю н^сл^дога-.пя этпхг:-<
щатонъ и даеть электромагнитную τοορίιο лвлеп1Я, нриолпжающуюся ιΐ'ί.
Teopiii синевы неба, данной пмъ же.

U. Лазарев.

V. Voss О т н о ш е н и е и н т е н е и в н о е т е й лингй О натр1я.
V. Voss. T h e r a t i o of t h e i n t e n s i t i e s of t h e D l ines oS"

S o d i u m .

(The Physical Review, V>d. XI, January 1918, p. 21).

И з в е с т н о , ч т о о т н о ш е т е и н т е н е и в н о е т е й , Ι Η Η Ϊ Γ Ι D з а в п е и т ъ о т ъ ц з и г £ н е н 1 Я

интенсивности натроваго пламени Впервые так^я указания ии^ются у Gouy,

показавшаго, что -jf изменяется отъ 1,3 для яркаго пламени до 2 для слабаго

пламени.
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Наблюденш Wood's, показали, что для чрезвычайно слабаго пламени кто
отношеше достигаетъ величины 3 или даже 3,5. Это отношете было получено
сравнетемъ фотографш при различныхъ временахъ экспозипдй, въ предподо-
женш, что зачернейте фотографической пластинки прямо пропордшнально вре-
мени экспозищи.

Это расхождение величинъ заставило автора промерить отьошеше ,'2

бол4е тщательно. Для этой ц£лн онъ воспользовался тремя методами
1) Фотографически методъ съ примгЬнен1еиъ особаго секторнаго диска,

иозволявшаго делить поле зр4н1я на 7 поперечныхъ полосокъ.
2) Визуальный методъ, гдт, интенсиваости сравнивались при помощи

поляризащоннаго метода.
,-i) Визуальный методъ, где пользовались экранами, имевшим а опре-

деленный коуффидхентъ абсорбдш.
I. Секторный дискъ былъ устроенъ такимъ образомъ, что времена

экспозидш для посл'Бдующихъ полосокъ относились какъ 5 : 4. Щель спектро-
графа раздвигалась такъ, что обе лиши Ζ>2 и Όλ соприкасались, и шооражеще
на фотографической пластинк'Б получалось въ видъ· прямоугольника. Зат4мъ
пластЕнна разрезалась поиерекъ, и ουί половины ея сравнивались по

затемн4нш. Такимъ способомъ было найдено, что -,-:-= 1,·25 для яркаго

Ό, ,
пламени и .~ = ;! для слабаго пламени.

Уменьшение отношения >,'2 съ уиелпчен1емъ интенсивности пламени
1

можетъ быть объяснено большей абсорбпдей св^та, соотвт,тствующаго дин1И 7λ,.
'.Цель спектроскопа оет/ьщалась слабнмъ натровымъ иламенемъ и открывалась
до т^хъ поръ, пока лиши Д, и 1)1 не соприкасались. Стеклянный шаръ,
откачанный π содержащей' небольшое количество натр1я; помещался между
пламенемъ и щелью. Шаръ нагревался, натр1й испарялся. Величина отнотиетя
для слаСаго пламени тотчасъ же падала до величины, найденной для
интенсивна™ пламени.

II. Въ поляризадшнномъ методтЬ онъ воспользовался способомъ Wood's.1)
для раздалев!я лин1й TJ2 и D r не уменьшая интенсивностей ихъ, при иомощи
жвардевой пластинки въ 32 mm. толщины. Сравнете интенсивностей
въ данномъ случай довольно трудно, но все же можно утверждать, что и

здйсь наиболее точной величиной для отношения .у нолучаемъ 2.

III. При третьемъ метод^ Voss пользовался экранами, изъ которыхъ
одинъ пропускалъ ЗЗ'/^/о, другой 40—% и третей 50—% падающаго св1та..
Три узшя полоски нзъ этихъ экрановъ помещались въ кассете спектрографа,
щель котораго освещалась натровымъ ндаменемъ. Половина изображения
въ виде прямоугольника, получившагося отъ соприкосновен1я линш Т)„ и Dv

могла быть покрываема передвпжешемъ кассеты темъ или друтимъ экранами.
При этомъ легко можно было обнаружить разницу въ отношенш, когда />2

покрывалось экраномъ въ 40%, отъ той, когда она покрывалась экраномъ

въ 50%. Такниъ образомъ, можно считать, что отношея1е -уД = 2 съ точностью

до 10%. Авторъ зам^чаетъ, что этотъ методъ является наиболее заслуживаю-
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щпмъ дов4{пя пзъ всЬхъ трсхъ. од-Ьсь получается расхождение между Ι π II
методами. Въ иервомъ для слабаго пламени им'Ьемъ отношение = 3, а ио
второмъ = 2.

Чтобы выяснить это HecooTBiTCTBie, Yoss постронлъ „искусственную
щель", а именно, въ картон^ прорт,залъ отверстие въ вид-Ь прямоугольника,
покрылъ его экраномъ, пропусЕаюнтимъ желтый св£тъ, соотвътствующш
jiimin 7). Полоиину „'.дели1' прикрылъ экпаномъ, поглощающвиъ 5 0 % падаю -
щаго св'Ьта (какь въ третьемъ методъ). Помъхтилъ щель .между натроиымъ
пламенемъ π фотографической камерой. Гкслт, ряда экспозицш получился
чрезвычайно любопытный результат!.·, отношение временъ экснозицш для
об'Ьихъ полоиянокъ было найдено равными з : 1, т.-е. какъ разъ такое, какъ
получалось при елабомъ пламени для лпнш В,, и Г){.

Но еслп осветить „щель" вольфрамовой лампой, для отношения получаемъ
•2:1.

Лсно, что такая розница не можетъ быть объяснена пзм'Ьнешемъ К
лъ Schwarzschild'oBOM'b закона (S~Jtk, гд1з ί?—плотность изображен!я,
.1 — сила свъта, t -время а;;спозап,1и, а К— величина, зависящая отъ сорта
пластинки и длины полни евъ-та), ибо область п,!МБнеи1я длины волны пь
данномъ случай очень мала.

Стаю быть, зд'Ьсь мы п.м!;емъ д1;ло съ очонгт, люб-.иштнымъ 1Ю!;еле;:1с·; ь
фотографической иластиака ао оти!]иеп1Ю къ белому π монохро.матмчегпо^и'
ср/Ьту.

Изъ всЬхъ трехъ методовъ, учитывая для перваго последнее обстоятедьстно.
можно утверждать, что максимальная величина oTuomenift янтеяспвностоп

лкн1Й I) натрия f - = 2 съ точностью до 10%.
''ι

Т. Мо.юдый.

Т. Dessauer. Полученхе реытгеновеких'ъ лучей весьма
большой жесткости.

(Verb. d. deutsch, Phtjs. Gcs, 16/Л', 1017).

До настоящая времени наиболее жсстк!е р е и т н о в и лучп пол;Ч:'.;п
Dessauer u Winawer (Phys. Zeitschr. 15, l'Jl-i) n PaUliciMOrcl, Barnes ιι
Kicliardson (Γΐιϋ. Mag. (G;, 30, 1915). Коаффпщенгь исглощешя отпхт, лучоГ;
jrb аллюмин'ш равнялся μΛ1 == 0,.J9 1Γ, лучи такой жесткости было получены
при напряжешяхъ около 170.000 Volt, Для получешя еще бодъе жесткпх'ь
рентгеновыхъ лучей необходимо было построить трансформаторъ или индуа-
торги, даюшдй 6o.iie высокое напряжение. Эта задача выполнена DessauerO-Ub.
Глав}плмъ препятствхемъ къ повышенш наиряжсн1Я трансфор.мато])а служить
опасность иробитчя изолкп,1и между вторичной и иерипчной облоткий; особенно
велика опасность пробит1я въ томъ езуча!., если одинъ козгецъ вп-рачн; η
обмотки заземленъ. Для того, чтобы пзбъ-жать нробтл.я изоляпд'д, часто при-
бегали къ соединенно иориичпой обмотки съ серединой вторичной, благоллг)-)

' ) W U U L I . P h i l . M a g . 27, 524, 1У14.

г) Коаффшцентъ иоглощечпя опредт.лястся формулой J---J(i. · ·'", ι,νιι ·/,,--пи-
топепвиость роцтгеповыхъ лучей до ирохождинЬ! аллюмш!11л:ий ιι,ιιν. ;UHI;II ΐυ.πΐυΓίΜ Ι.
J—пнтеяспвность послЬ прохождения этой иластпнкп.
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чему разность напряженш уменьшалась вдвое и опасность прибивашя ограни-
чивалась концами катушки. Чтобы еще бол4е уменьшить опасность пробиия
изолящи и г£мъ самымъ достичь наиболее высокихъ напряженЩ, Dessauer
прим-Ьняетъ следующую схему. Вторичная обмотка раздЕленй на двъ1 части,
и середина ея с соединена съ землей. Передача энергш отъ первичной об-
мотки къ вторичной достигается при посредствъ· двухъ промежуточныхъ транс-
форматоровъ Н1 и Н2, которые не повышаютъ напряжешя, т. к. им^ють
равнре число оборотовъ въ первичной и вторичной обмотк^. Середины об-
мотовъ главныхъ трансформаторовъ Т1 и Г2, соединенныхъ со вторичными
обмотками промежуточныхъ трансформаторовъ Нх и Н2, присоединяются къ
серединамъ d и е вторичныхъ обмотокъ высокаго нацряжетя. Такимъ обра-
зомъ, опасная разность напряжешй между вторичной и первичной обмоткой
сводится только къ четвертой части полнаго напряжетя вторичной обмотки,
и устройство достаточно надежной пзолящи значительно облегчается. Д1а-
грамма на пт)авой половин^ чертежа ноясняетъ схему π указываете напря-
жения между различными точками трансформатора, предполагая полное напря-
жете во вторичной обмотки 100.000 Yolt.

Подобная установка позволила Dessauery достичь напряжешй бол^е
300.000 Volt а подучить при помощи рентгеновской трубки съ раскаленнымъ
катодомъ лучи значительно большей жесткости, чрЬ.мъ ато удавалось прежнпмъ
изсл"Б.дователямъ. Результаты этихъ изсл"Ьдован1Й сопоставлены въ следующей
таблпцъ', гдЬ, κροΜί коэффициента поглощетпя, указана еще частота, и длина
волны рентгеновскидъ лучей (связь между μ и λ принимается следующая:
μ = Α,·λ5/._,, гдъ для а.глюмишя 1ц к = 21,5).

J i b КИЛО-ВОЛЬ- . ΙΙΟΓ.ΙΟ

103

132

179

220

267

283

80S

глонк'нгл ьъ
лллгои. μ л

0,51

0,4 24

0 ;П)о

0,325

0.27

0 258

0,239

Длина j

волпи λ.109.

1,02

1,77 !

1.72

1,6 |

Ι , δ ••

1 , 4 6 i

1 , 4 2

ν. 10" " i a ·

1,5G

1 GO

1,71

1,87

2 0 0

2,,Οδ

2,11

Укажемъ для сравнехия, что для γ лучей рад1я И коэффнидентъ погло-
щения цл!=0,б1. а для жесткихъ лучей рад1Я с—μ^ΐ = 0,11δ; такимъ обра·
зомъ при помощи рентгеновскихъ трубокъ удается получить лучи такой же
жесткости, какъ и γ лучи рад!я, хотя крайнгй предт;лъ жесткости γ лучей
еще не достигнута при помощи рентгеновской трубки. Интересно, что прежше
изсд-Ьдователи пришли къ заключенно, что попытеше напряжен!я бол'Ье
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145.000 Volt не даетъ увеличения жесткости рентгеновскихъ лучей. Dessauer
съ очевидностью показалъ, что это утверждете не вйрно. Изсл^доваше Des-
sauer'a позволяете надраться, что рентгеновская трубка сможетъ заменить
радой въ т4хъ случаяхъ, гд4 онъ применяется въ медицин* для лЪчебныхъ
цйлей.

С Ржевкинз.

ρ фото-электрическаго элемента, какъ
прхемнаго приепособлен1я для безпроволочыой

телеграф1и.

(Die Verwendung der licMeledrisclien Zellen als Empfangsinslrument fur
drahtiolise'Tt'kijraphie. Vr.rh. d. I). Phys. Ces. 16, 668, 1914).

Интенсивность ралдотедеграфныхъ сигналовъ является для практической
радхотелеграфш весьма важной, но доиольно трудно изм-Ьрпмой величиной.
Трудности лежать какъ въ слабости npieumiro тока, такъ и нъ непостоянстве
кристаллпческихъ детекторовъ, слу;ка;дпхъ въ настоящее «реля основными
инструментами д тя upiejra въ радаотелеграфш, и, ейдовательно, иъ нег.озмож-
пости сравнивать результаты измъ-ренш, сд'Ьланныхъ в-ь различное время η
яри разлпчныхъ условшхъ. II. Belmken воспользовался для пЗй'ЬренГя интен-
сивности npieini т*:мъ обстоятельстномъ, что ;)лекл])тлчссЕ1н колебания сказы-
ваютъ вл1ян1О на величину фотоулеитрпческаго эффекта, при чомъ о/с^за/юсь.
что изм'Бнен1с величины эффекта пропорп/юпально эффективной сил'Ь τυκ;<
въ антенн'!; и, крои'Ь того, при прочно [шшыхъ услотяхъ, ннлястси вост.м;:
постояннымъ.

Фото-электрическая ил'Ьточка, примененная Bolinkeii'OM'b H.VILVTL cuiio-
чупстаительный олеитродъ, сделанный изъ калгя, другой элеитродь ιΐ,νι, пла-
тины и 1!]!ПС0;'Д!таяется кал!евымъ электродомъ къ еачонндук!ип :3,). ска-
занной съ уддшшптелъной самопндуклйей (S,) аитенни и им^юниЧ! но n<js
?.!0;КН0СТП бОЛ1 1И0О "ЧИСЛО оборОТОЬЪ ДЛЯ ТОЮ, ЧТобы ПОВЫСИТЬ JiOieiiiij:,.; ',,

налагаемый на клеточку нодъ }'-Л1пшемъ колобашй. Для измерен!!; сгумлть
электрометръ Ziitz-Edc-]jnann'a (Ε). Чтобы приготовить нриборь т:ъ npioMy
рад1о-сп!'наловъ. ];л4точ|,а oc;d;ni,aoTCK лампой Периста il/\ олагодаря ' ;οί;
возштгаетъ и'Ь^оюрый φυτ.)-ϋφφοΐ;.π., и элострометръ даетъ отклонение; это
OTEioiienie компенсируется нйкоторымъ добапочлымъ наирмжешемъ, пала-
даемымъ при помощи аккумулятора (Акгс.) съ нотешцометромъ (Я), п. такичм.
образомъ, электрометръ снова: устанавливается на нуль; при этихъ условгпп^
соедииен1С листка электрометра съ землей при помощи ключа (А) по должно
вызывать отклонения Π [in наличш колеОанш въ антенн'Ь, потешцалъ, при
ложепный къ кл1,точк'Ь, будетъ подвергаться перюдплесипмъ изм45гетг1ямъ π
вызоветъ отклонение электрометра, которое будетъ проиорцюнально величии!;.
амплитуды напряжен1Й, позппкающйхъ въ катуипгЬ S.2, τ -е. пропорционально
велпчия'Ь силы тока въ антенн'Ь. Подобная установка дала въ опытахъ ВеЪпкеп'а
отклопенте электрометра въ 4—5 дъ-лешй школы при работЬ pa;uocrraHii,ir.
Эйфелевой башни (разстоян1е Парижъ—Берлпнъ ок. ίίΟο κτ.), что по чувстви-
тельности вполне сравппма съ пр1емомъ на детскторъ.

С. Ржеопшз.
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Резонансное излучен!е паровъ натрЭя.

(К. W. Wood and Fred Mohler Resonance Radiation of Iodium Vapor
excited by one of the D-lines).

(Physical Rewiew, XI, p. 70 (II), 1918 г).

Въ 190ό т. Вудъ шжазалъ, что е.сли осветить натровымъ пламенемъ
шаръ, заключаютДй въ себт; пары чистаго натр1я, то эти послйдте начинають
излучать желтый СВ-БТЪ. Вудъ назвалъ это излучеше резонанснымъ. По своему
спектральному составу резонансное излучеше оказалось тождеетвеннымъ съ
возбуадающдиъ, т.-е. его спектръ состоялъ изъ двухъ лиши—D1 и Ζλ>.
Возникаетъ вопросъ, какова будетъ картина, если освещать пары натр]'я
только одной спектральной лишен Di или D.>; будетъ ли спектръ резонанса
состоять также изъ одной лпнш или же пзъ двухъ Ответь на этотъ вопросъ
иозволяетъ глубже заглянуть въ самый иехашшгь излучения. Именно, онъ
позволяетъ решить, связаяьг ли между собой центры, дающ'.е лиши Dx и I).,,
идя они другъ отъ друга независимы.

Реферируемая работа представляеть собой вторую попытку въ этомъ
направлеши. Первая попытка') не дала опред'Ь.юнныхъ результатовъ. Для
разд^дешл I) лин!й авторы применили особый нолярпзацюнный методъ,
раньше описанный Вудомъ -). Волыпикетво о пито «ъ производилось съ лишей
V.,, т.к. она приблизительно вдвое ярче лпшк 7λ. Въ ])езультатт> оказалось,
что спектръ резонанса состоить изъ обгЬихъ лиши 1)1 и ])„ при двухъ
услоюяхъ: 1) когда кь πι apt, заключаю щемъ въ ce6t пары натрхя, имеются
С.̂ БДЫ водорода π •>) при достаточно высокихъ теипературахъ (-270—350°)
Авторы утверлсдаютъ, что именно при этихъ услон1яхъ становится возможнымъ
переносъ энерг1и отъ центровъ, дающихъ лишю 1)„ къ дентрамъ. дающииъ
I )j, при чемъ переносъ этотъ, ао пхъ мнтлпю, совершается путемъ молекуляр-
ныхъ столкновешй. Аналогичный переносъ энерпп наблюдается при резонанг/Ь
въ парахь 1ода. При нодкЛшикан^и гели! къ параиъ чистаго 1ода меняется
самый характеръ спектра: блтзднъетъспектръ, сестоннцй изъ системы дублетовъ,
и ярко иыстунаетъ дотолт; едва заметный потосатый спектръ. 3;itcb про-
исходитъ переносъ энергии отъ системъ, дающпхъ дублеты, къ системамъ,
дающимъ полосатый спектръ.

О. ШПОЛЬСУЛП,

Къ вопросу о наибольшей частот^ рентгеновекихть и
гамма-лучей.

(Е. Rutherford. Panelraihx) Power of the X• Radiation from a Coolidge Tube.
Г1Ш. Mag. (6), 34. p. Ш, 1917 i.j.

Работа представляетъ собой иродолжен1е пзсл4дован!я, сдъланнаго
аг.тороаъ вм'ЬстЬ съ Варнесомъ и Рачардсономъ въ 1915 году. 1.ъ этой
первоначальной работа Гезерфордъ пришелъ къ тому заключению, что суще-
ствуетъ некоторая максимальная частота, а стало быть π жесткость, которой

'•) R. λ\'. Wood ami Dunover. Phil. Mug. (6), 27, 1018, 1914.
-) Wood. Phil. Matr. (6), 27, 524. 1918.'
:!) Rutherford, Banv:^ and Richardson. Phil. Мац-. (6), 30, p. 339 (1915)..
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достигають лучи, испускаемые трубкой Кудиджа при 145 ооо вольтъ· ат»
частота сохраняется неизменной при увеличении вольтажа, по крайней Minis
до 175.000 вольтъ. Въ реферируемой статьи Резерфордъ описываетъ бол̂ Ье
детальные опыты, захватившее къ тому же и болышй интервалъ напряжений.
Наследовалогь поглощете въ свинца и аллюминш. Опыты со свинцоыъ
приведи къ сд'вдующимъ результатамъ:

1) Величина коэффащента погдощетя μ сохраняетъ бол4е или мент,е
постоянное значеше между 79.000 и 144 000 V. для „остаточнаго излучетя"
(т.-е. для излучетя, которое получается послъ· того, какъ бол^е МЯГКГЯ
составныя части изь сложнато комплекса лучей, даваемыхъ рентгеновской
трубкой, отфильтровываются соотвътствующимъ экраномъ). Въ частности, между
105.000 и 144 000 μ — строго-постоянно.

2) Между 1(35.000 и 144.000 водьтъ поглощеше совершается но
экспоненциальному закону

3) При дальнЬйшемь возрастанш напряжения величина μ быстро
уменьшается.

Эти результаты легко объясняются присутстчдемъ характеристической
полосы абсорецш въ свпацЪ х), которая распологается между λ = 0,149Л π
Х = 0,098x1. Подсчитывая ко уравнению E=hvi) (β — энергьч, въ данно\п,
случат, равная с. Г, гдгЬ с — зарядъ электрона, V—волыажъ), uai;i;i
напряжения соотв^тствуютъ этимъ длинамъ воляъ, получимъ 83.000 и 125 000
вольтъ. Такимъ образомъ, именно въ этой области — отъ 83.000 до 125.000 ν. -
мы и должны ожидать постоянства коаффпщеыта поглощения. Неболъш;ч-
расхожден1е съ результатом!., полученнымъ оаытнымъ нутемь, совершении
не существенно и, можетъ быть, легко объяснено побочными 1шяшями.

Вычисляя по уравненш eV = hv. наименьш1я длины волнъ, даваемыя
рентгеновской трубкой при различным, разностяхъ нотенц^аловь, нолучимь.
напримъръ, сл̂ ду10Щ1я значен1я:

Наирпженш

въ вольтахъ.

183 000

196.000

γ — лучи
рад1Я С

Длина волны
lib ug .

Апгеижеяа. •-

I

0 , 0 6 8

i 0,0G3

ί } ?

ίΐ

0

0

иъ ,1<

,085

,020

μ

ρ

1,

ο,

0

ъ Vb

Οΰ

75

042

Для сравнетя приведены коэффициенты поглоп|,ен1Я γ-лучей рад1я (.'
въ адлюминш и свинп,гЬ. Намъ неизв^стенъ законъ, которому подчиняется вь

этой области изм'Ьнеше - съ частотой. Однако, приблизительная оцЬнка

!) Hull and Rice. Phys. Review, 8, p. 326 (1910). J)e Hm-lio. CumjiLes Rc
p. 596 (191 ti).

2J Hull and Rice. loc. cit.
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Эти уравнетя и зам4няютъ уравнешя Gulberg'a и Mohn'a путекъ инте-
грацш основныхъ уравнешй. Ёхпег получилъ траэкторт воздушныхъ наесъ,
при чемъ оказалось, что должно наступить колебательное движете даже
при прямолинейныхъ изобарахъ; случай станпдонарнаго потока является
невероятными -

Въ οοοτΒίτΰΤΒΪΗ съ этимъ находятся результаты наблюденш Dines'a L)
надъ внутренней структурой вЪтра при помощи Sang-anemometr'a, приспо-
собленнаго для регистрации. Пользуясь своимъ самописцемъ во время поднятй
змйевъ, Dines показалъ, вромЬ того, убываше бурнаго характера вйтра съ
высотой: такъ, 'если частоту порывовъ вйтра отъ О до 500 анипйскихъ фу-
товъ принять за 100, то на ВЫСОТЕ 1000—2000 она падаетъ до 44%, на
2000—3500 до 30%.

Въ 6 й же книгЬ Напп излагаетъ взгляды англШскихъ метеорологовъ
Shaw, Dines'a, Cave'a и другихъ на И35йнен1е разности давлетя между обла-
стями высокаго и низкаго давлен1Я съ высотой, приведшее къ установлешю
наиболее д'Ьятельнаго слоя атмосферы, такъ называемой „Субстратосферы",
обусловливающей, по ихъ мн^шю, главн'Ьйшимъ образомъ см^ну барическихъ
системъ и характеръ погоды у земной поверхности.

Обозначямъ, гдй-нибудъ, но на одномъ и томъ же уровне въ областяхъ
masimum'a и minimum'a нпзкое давлеше черезъ р, высокое черезъ ρ-\~Δρ
и будемъ искать измйнете разности даплетпя съ возрастанземъ высоты
^Shaw-Journal Scoitish Met. Soc. vol. XYI)

тогда: dj) = — pdh; d(p -j-Δρ) = — (p -{- Ap)dh,

гд^ ρ в£съ единицы объема воздуха;

отсюда d(Ap) == — dpdh,

1 Ρ
н о

ρ (dp dt

при чемъ dp и dt въ данномъ случай представ.тяютъ тм-Ьнен1я put между
областями raaximum'a и minimum'а, т.-е. берутся по г о р и з о н т а л ь н о м у
направленш.

Окончательно имйемь:

d(Lp)_ ρ /dt ф \ P/dt dp\

~dh" - Β.τχτ ~У)-°-03tl ι \f -T)

Это уравненге даетъ изм^неше разности давлешй между вертикалями
къ обйимъ областямъ на единицу изм'Ьнешя высоты.

Вырая!етю въ скобкахъ въ последней формул^ Shaw придаетъ особое

Dines—Report of Wind Structure. Acroneutics 19H London.



— 259 —

значете для динамики атмосферы: изм4неше этой разности съ высотой про-
исходить действительно зам'Ьчательнымъ образомъ.

Въ нижнихъ и среднихъ частяхъ тропосферы области тахппшп'овъ
обычно теплее областей гшттшп'овъ; такимъ образомъ, dp jtdt имеютъ оди-
наковые знаки, и все выражете тк и ρ имеетъ положительный знакъ. выше

9 klm. это соотношение какъ показалъ Teisserenc de Bort, изменяется: анти-
циклоны становятся холоднее, и все выражете, перейдя черезъ нуль где-
нибудь на высоте до 9 klm., становится отрицательнымъ и начинаетъ -быстро
возрастать по абсолютной величин!;; однако, надъ областями пйштшп'овъ
стратосфера начинается съ более низкаго уровня, чт,мъ надъ тахшшт'ами
вследствие чего град1ентъ надъ циклонами, перешедшими уже въ стратосферу,
становится чрезвычайно малымъ и даже м4няетъ свой знакъ, въ то время,
какъ на той же высоте надъ антициклонами имеется еще тропосфера и тем-
пература продолжаешь убывать. Это ведетъ къ тому, что dt быстро выравни-
вается, и изслЪдуемое выражете снова замедляетъ свой ростъ.

Такимъ образомъ, въ большей части тропосферы эффектъ вертикальна™

изм£нен!я ~ T J малъ, исключая низкшё слои областей высокаго давлетя

съ холодомъ у земной поверхности, и постепенно обращается въ нуль; съ
высотой приблизительно около 9 klm и до 11 происходить наибольшей его
ростъ, который зат^мъ снова замедляется.

Съ такой схемой совпадаютъ наблюдения Cavc'a и Peppier'а, нашедшихь
maximum силы вт.тра какъ разъ у начала стратосферы, при чемъ въ более
высокихъ слояхъ наступаетъ быстрое ея убывание·, это же подтверждается
изследовашями Кбрреп'а и Wedemeyer'a.

Въ связи съ изложеннымъ, уместно указать на вытекающее отсюда
коренное изменете во взглядахъ на причины метеорологпческихъ процессовъ:
въ то время кавъ въ недавнее время все атмосферныя возмущешя сводились
къ различгю температурь у земной поверхности, теперь пхъ зарождение пере-
носится на высоту 9—11 klm, и первенствующая роль приписывается кон-
векцгоннымъ токамъ воздуха различнаго происхожден]я, что Shaw формули-
руешь следующимъ образомъ: „динамика атмосферы обусловливается суб-
стратосферой·, физика относится къ более низкииъ слоямъ".

Въ главахъ VI книги, касающихся общей циркуяящп атмосферы,
Напп, давая обзоръ новейшихъ наблюденхй въ тропическихъ областяхъ, при-
ходить къ выводу, что въ настоящее время достаточно хорошо осведомлены
о горизонтальныхъ и вертикальныхъ течен'шхъ между тропиками, при чемъ.
однако, услов1Я оказались сложнее, чемъ думали раньше; последнее хорошо
впдно, напримеръ, изъ раепределешя ветровъ надъ Явою, согласно наблю-
денгямъ van Bemmelen'a 1 ) .

Съ октября по ноябрь — SE до 5V2 klm. (пассатъ).
выше NE до 17 klm. (антипассатъ).

Съ декабря по февраль — W до δ klm. (мусонъ)
выше SE до 9 klm. (пассатъ)
выше NE до 17 klm. (антипассатъ)
выше SE до 22 klm. („верхшй нассатъ" по van

Bemmelen'y).

J) Tan Bemmelon— Die Erfoi'scliun^ des tropisclien Luftiutans in Niederl. Orstiadien
Luftfalirt und Wissenschaft. Heft 5 Berlin 1913.
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Съ марта по апрель — NW и SW до 0 klm. (мусонъ) ·
выше SE до 10 klm. (пассатъ)
выше NE (антипассатъ).

Съ мая по сентябрь —- SE до 3 klm. (пассатъ)
выше NE до 16 klm. (антяпассатъ)
выше „верхнш пассатъ" съ мощныиъ пролежу -

точнымъ слоеиъ пападныхъ вЬтровъ, найденнымъ также Вегэоп'омъ иъ эква-
торхальной Африки.

Для внътроппческихъ областей интересны таблицы Pepplera— падешя
давдешя въ mm, между экиаторомъ и полюсомъ на различныхъ широтахъ:

Высота въ klm.
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Такимъ образомъ, существующее падете даплетя, которому сл'Ьдуетъ
пассатъ, на поверхности тгбегь наибольшую величину, зат^мъ уменьшается
м на высотЬ 4-хъ klm. переходить въ паден1е, направленное къ полюсу;
последнее достигаетъ maximum'a на высот'Ь 12 klm. и, можетъ быть, снова
мгЬняетъ знакъ на висотЬ 20 klm.; падеи1е давленIJI между субтропическн.чъ
антициклонолъ и высокими широтами, т.-е паден1е для западнаго в-Ьтра вы-
сокихъ широтъ, растетъ до 8 k lm, остается почти постояннымъ до 11 klm.,
:;ат4мъ убываетъ и псчезаетъ совершенно на BIJCOTII 20 klm. Эта высота
ивтяется ттЬмъ уровнелъ, на котороиъ превращается лътомъ общая цирку-
ляи,1я между полюсомъ π экватороиъ.

τίτο касается наблюд^п1й въ аритическпхъ странахъ, ю они не под-
тверждаютъ сущестиован1е западнаго в'Ьтра въ высокихъ слояхъ, что является
протгп;оръ'Ч1емъ обычной схем4 общей циркуляции »ъ областяхъ большого
цолярнаго вихря. Цаприи'Ьръ, изъ пилотныхъ наолюдетй швейцарской экспе
ДИЦ1И 1912/13 г.г. подъ начальствомъ de Quervain сл^дуетъ, что въ высо-
кихъ слояхъ господствуетъ ю ж н ы й 1гЬтеръ, вилючеше котораго въ наши
прежняя П])одставлен1я не легко и. по Miitnisi Tlann'a, должно быть сведено
!-,ъ данномъ случа'Ь иъ дгЬйсгв]'ю minimum'a надъ Девисоиылъ пролпвомъ и
maximum'a надъ Гренлащией; аэрологичесшя пзсл4дован1я на Шпицберген^,
предпринятыя IlergeselL'ejib при помощи пилотовъ и зм^евь, дали слъ-дующее
рас пределе nie в^тровъ:

Высота въ klm

Среднее

Средняя

направление...

сила m./c;ei·. . .

2

Ν 9°Ε

1.70

N

5 !

ιοην

0.85

8

S630\V

1.34

Такимъ образомъ, ожпдасмаго господства зачадныхъ в-Етровъ не найдено.
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Въ V книги „О возмущешяхъ въ атмосфер!;", Папп'омъ приведены
какъ новейпля обшдя идеи, о возникновении и развитш барическпхъ системъ,
^.ысказапныя за это время Екпо1т'омъ, Корреп'омъ, Meinerdus'oirb, Срезнев-
скимъ, НеПтапп'омъ Ficker'oirb π другими, тавъ и большое количество
данннхъ и таблицъ касающихся разнообразныхъ вопросовъ: распределения
вътровъ въ различныхъ частяхъ цпкдоновъ и его скоростей, скорости движешя
и и ш т н т ' о в ъ и т т т ш т ' о в ъ , оеадковъ въ депретяхъ, путей циклоновъ и т. п.

Мы отм'Ьтпмъ лишь приведенный экспериментальный работы W. Schmidt'a
надъ втеканхемъ холодныхъ массъ воздуха въ более теплый, ШГЕЮШДЯ целью
объяснить происхождение и свойства шкваловъ. Работы УТИ представляютъ
интересъ еще и потопу, что относятся къ пока небольшой, но многообещающей
области эксперимента въ метеорологи! и геофизики.

Производя свои изсд'Бдовашя, W. Sclimidt нашслъ, что хо тодныя массы
движутся подъ теплыми не клинообразно, какъ предполагали раньше, но
иронпкаше ихъ происходить въ форм-в гребня, появляющагося уже прн раз-
ности температурь въ 7°; форма гребня изменяется съ изм4нен1е1п» темпе-
])атуры; находившейся передъ волной шквала воздухъ поднимается вверхъ,
ч^мъ объясняется мощная облачность и осадки шквала; тахйпаГныя ско-
рости получаются на нъкоторомъ разстоянш позади гребня.

Скорость движешя холодныхъ массъ загасить отъ нхъ мощности и
разности температурь. Высота гребня, при одинаковой разности температурь,
пропоридопальна квадрату спорости, какъ ото слЬдуетъ изъ закона Helmholtz'a.

Поэтому:
U з= cv2

или ν = ο'\Ίί

Schmidt нашелъ зиъ опытовъ постоянное с':

для г#---=2° 7° 14°

с' = 0.74 1.5 2.3G

гдт. ν—въ klm./часъ, h—въ metr'axb.
Въ природ* обыкновенно наблюдается v, a h неизвестно; однако, со

можно вычислить по ш>гБнетю давлеьпя при прохождении шквала и по раз-
ностп температурь. Schmidt нашелъ следующее соотношеше:

где Т—средняя абсолютная температура столба воздуха, ζ—барическая ступень.
Ficker нашелъ полное совпадете съ наблюден1ямп, приложивъ эту формулу
къ шквалу 11-го мая 1911г. въ Баварш (наблюденная скорость—δδ klm./часъ;
вычисленная—54).

Переходя ко второй области интенсивна™ развитая метеоролоии—изслт;-
доватямъ высокихъ слоевъ, — остановимся на некоторыхъ изъ собранныхъ
въ „Курсе" данныхъ: Въ пятой главе I книги „О температурныхъ услов!ях;ь
верхнихъ слоевъ атмосферы" Siiring приводить таблицы среднихъ темпера-

УСПЬХП ФПЗИЧ. НАУКЪ. 17
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поверхности" приведены пнтерееныя таблицы изъ книги Emden'a '), касаю-
пцяся значетя для земной поверхности теплового пзлучешя самой атмосферы,
изъ которыхъ обнаруживается, что для птпротъ отъ 0° до 30° годовое иьлу-
чете атмосферы на земную поверхность немногимъ меньше годового прихода
тепла непосредственно отъ солнца на граншгЬ атмосферы; для бол-Зве высо-
кихъ широтъ первое начинаетъ, преобладать, — такъ, напримтфъ, въ январи
Средняя Европа получаетъ отъ излучешя атмосферы въ 2—3 раза больше
тепла, чт>мъ отъ солнца. На то же обстоятельство указываютъ изслЬдовашл
Angstrom'a, установившего, что диффузное излучеше неба къ землъ· всегда
больше, чгЬмъ излучете земли къ небу.

Вычисляя среднее давлеше для всей поверхности, Наап, пользуясь вели-
чинами его, приведенными жъ уровню моря и нормальной сил'Ь тяжести,
получаетъ величину 758 т т . , при чемъ, однако, она не соответствуешь дей-
ствительной массЬ воздуха, находящейся надъ земной поверхностью; принимая
во внимаше среднее возвытеше твердой оболочки надъ уровнемъ моря, полу-
чаются слйдуюпця величины:

Среднее Среднее. Пстшшое
воувышеше. давленк». давльчйс.

С'Ьверное нолугларгс 296 mm. 759,7 mm. 7:>3,3 mm.
Южное полушар!е 183,5 mm. 766,8 mm. 740,1 mm.

Такимъобразомъ, надъ южкымъ колупщлемъ слой воздуха почти на 7 mm.
ртутнаго столба мощнее; среднее давление надъ всей земной поверхностью
принимается равнымъ 737 mm.

Въ первой половпнъ1 4-й главы третьей книги приводятся пзсл'Ьдояашя
скорости падения дол;дед!ыхъ капель Lenard и Schmidt дали экспериментальны;!
величины скорости падетя въ предълахъ пхъ рад1уса отъ г =0,00L cm. дл.ч
котораго ν = 0,10 cm. sec. до г = 0,17ϋ с т . когда ν = 0,74 ст./sec: при даль-
1гЬйшемъ увеличен1и радхуса капли, кпкъ извьстно, при naienin πρβτορίΐΐ-
ваетъ деформапди, и скорость ся иадетя уменьшается, при чемъ тахигГатыюй
скорости 8 cm./sec. капля достпгаетъ при pa,i;yci; равномъ 0,·>:Ιΐ> ст. : отсюда
сл'Ьдуетъ, между прочимъ, что восходяидй токь въ атмосфор-fc скоростью
въ 8 cm /'sec. можетъ удержать отъ падендя самия большая капля.

Stokes далъ формулу вадегля водяного шарика въ во.>духгЬ средней
плоскости:

ν =-1 .26r-J0(;, гд'Ь ν и ;' выражены »ъ ст.,

1:оторая была проверена экспериментально въ нредазла^ъ отъ •;- =-— о,()О1. с т .
до ·>• = 0.00016. Виосл'БДСтв1и ьта формула была улучшена Сипт^пат'о.чъ и
Мс. Кеппап'омъ 2 j , при чемъ было принято во шшмаше ско.гь?кегЛе капли.
Мс. Кеинаи далъ формулу для очень малыхъ аиачепш г, γχί скольжешс
нграетъ первенствующую роль:

v = cV''/'"b: cl

гдъ1 с = Constans, b — удъльный в-Ьсъ гЬла, d — плотность воздуха.
Принимая для земной поверхности 0 = 1 3 4 4 ст.; Ь = 0,80 (для льда),

L ) E m i k n — Ϊ Λ - Ι Ι Ο Γ ' • H ' a l ] ] a i i g A i g l c i i c ] ) ^ ' w k ' l i t l u n l a t i J i o s p l i a i ' i s i - h i ' S r r a i u B g - . M i i u c h e n

1 9 I B r .

"-) Pi-ос, li, boc. 83. Λ. 1910. 357 η i 'hvs. Zcii-.-chr. XIII. 100. 1912,
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нолучимъ приблизительно для водяныхъ капель ν = 1 ;344 V')', для градовыхь

•зеренъ У = Г24(>\/>'; для бодыпихъ высотъ вводится множитель \ /

Наконецъ. приводится эпсперпментальная формула Sclimidt'a, имеющая
значеше для всякихъ у и для его малыхъ значешй, переходящая въ формулу
Stokes'a:

ν --= 1: (0.00787 : г- -f 0.159 : \! Г).

Мы закончнмъ свой обзоръ краткимь изложешемъ третьей главы третьей
книги „Облака, ихъ формы и возникновеше", написанной Suriiig;oin>.

Въ начали главы Storing д&таетъ :шг£чаше о классификации облакопъ
Howard'a и объясняетъ ея долговечности чрезвычайно удалнимъ выборомъ
различи! классовъ по внешнему виду, въ которые впоследствии оказалось
возможнымъ вложить физическое и генетическое значеше.

НапримЪръ, формы Cumulus, выд'Ьленныя Но\¥агсГомъ по ихъ темному
π плотному покрову, классифицированы въ настоящее вреня также въ от-
дельный классъ „облаковъ восходящих·], токовъ1'. СЛОИСТЫЯ облака въ пхъ
генетпческо.мъ зпачешк образуютъ классъ „облаковъ горизонтальныхъ токов'ь"
и т. д.

Указмвая на обнаружившееся въ последнее время стремление къ болг.е
детальной классифик.аи,1!1 облаковъ, Siiring приводить наиболее устаповив-
шляся названия дооавочпызгъ форм'),: 1) „Волнпстыи облака;! (Uiidulatus) pay-
лячныхъ тпновъ, появляющаяся передъ допресс1Я.У1н и своимт» рад1анто51ъ
уг;азываюшд,'1 наиравленге къ ея центру; 2) „Облака ннсходящихъ токовъ'"
(Ci Си. АСи, АЯ—lenticularis, ИЛИ marmarodes (облака фен;·, отрицательный
Oi Ou но Sunug'y); 3) „Облачныя шайки" η Falsi Cirri; 4) „Дкаадшчссия
Cumuli" (ACu — castellatij, характорпзуемыя какъ Cumuli, не связанный съ ие-
посредс/гвенно оть земли подшгмающиипся вогжодящпли токами; 5) Mammato-
Cumuli (Festoon Claud, poskct claud). Изъ саособовъ опред1;лея1Я высоты
облаковъ Siiring считаотъ фотограммометричеслап настолько болтзе точнымъ,
мто upeiKnin оп])едгЬлегйя имъютъ, по его ΜΗΪΗΪΙΟ, скорее историческое значеше.

г1то касается совремеипыхъ τοορϊΓΐ образован!л облаков)), то напбольпп'я
трудности встречаются при объяснении ]!ознииновен1Я Cirrus'or/b. Suring ука-
;:ываетъ, что напоо τΐε ясно образование волокопъ Cirrus и Cirro-Ptratus падъ
ограниченными областями низкаго давлен1н, напг.пмеръ, падъ грозовыми
облаками; вгь ото.мъ случае Cirri представляютъ собою пути оттекаклцихъ
въ вермшхъ слояхъ отъ центра воздушныхъ массъ; оттокаше люжетъ, попв-
дсмому, иъ некоторихъ случаяхъ происходить на иеньшихъ высотахъ, что
нрпьодитъ къ образованно Falsi-Cirri.

Однако, Cirri не всегда являются продуктами близкой щ и далекой
дегфессш, образдвывансь иногда при ясноиъ небе, на глазахъ наблюдателя,
они представляют* самостоятельныя облачныя образовандя и притомъ чрез-
вычайно частыя. При объясненш такихъ типовъ сл'Ьдуотъ иметь въ «иду,
что НОВ"БЙШ1Я поднятая показали, что въ нысокихъ слояхъ почти постоянно
имеется тонк1Й слой ледяныхъ иглъ, незаметныхъ для земного наблюдателя
и лишь незначительно менягощнхъ видимую окраску небеснаго свода. Такимъ
образомъ,. матер1алъ для образоватпя Cirrus всегда имеется; непосредственнымъ
поводомъ къ образованно можетъ послужить перемешивание на границах],
различно движущихся массъ воздуха, что приведетъ къ образован!» CiS пли
„нолосъ падешя", т.-е. Cirrus тпповъ „нитей", „конскихъ гривъ", „тюиосъ"
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и т. п. Shaw указываете, что Cirri типа АСа, въ вид^ волнъ, могутъ обра-
зовываться BCiiflCTBie понижения давлешя въ субстратосфер^.

Прив.-доц. С. Бастамов<5.

Рождествено.
Августъ 1918 г.

Вычислен1е и изм-Ьренхе самоиндукщи и емкости.

{W. II. Nottage. The calculation and measurement of inductance and
capacity London 1917).

Огромный теоретически и опытный матер1алъ по расчету и из-
м £ р е т ю с а м о и н д у к щ е й и е м к о с т е й , н а к о п и в ш ш с я з а Μ Η Ο Γ Ϊ Θ г о д ы в ъ ф и з и ч е -

скихъ и техническихъ журналахъ и весьма разнородный по качеству, давно
нуждается въ критической обработка и систематической сводки. Книга
Nottage'u въ значительной nipt удовлетворяете этой нужд!;, являясь довольно
иоднымъ сборншгомъ формулъ и схемъ, предложенныхъ до посл'Ьдняго вре-
мени (1916 г.).

Къ сожад'Ьнш, авторъ ограничился только соаоставлешемъ окончатель-
ныхъ результатовъ, не дакая выводовъ и, что особенно непр1ятно, не всегда
указывая степень точности формулъ. Отсутствуетъ также и критическое
сравнение методовъ игл^рошй. Въ отомъ отношеигл книга значительно усту-
::-)етъ соотв^гствующпмъ скодкамъ въ лнпгахъ Flemhufn и llcclesO,. Не-
обходимые для практичесиаго вользоканЗя формулами таблицы и графики
не всегда приведены; вмъчло этого сз^дують ССЫЛКИ на соответствующую
журнальную литературу. Это обегоятельство v.% значительной M'bp'fe дпшаеть
книгу практической самост(!ятедьиости.

Довольно Λίν.ΟΓο 1:тра.!нщгь поскшцоно чисто рааоте.:1ег])афнимъ ш-
м:;рен1ямъ и расчега.гь; !пп;стс;г, напр.. рядъ лам'1;чатоль}1ихъ формулъ д.гл
]!.:счеп1 емкости р;;д'от^легра^риых'ь cijTen, нредложопныхъ ;п. п'ч:лъ'днее
1;;>емя ILoice. 1!ь последней глаь-j; книги описываются различные эталоны
л приборы, необходимые для точпыхъ ii."!M'bpi-Hiii: альтернаторъ Т)иг1с1еГя,
„мсг.охроматоръ" перомЬнпаго Toira Fiiuniiufh и .Duke's., гальванометры, элек-
трометры, телефоны π т. д.

Есть нЬкоторые досадные нроиускп, отсутствуетъ, наирим.т>ръ, одна изъ
Hauio.iie общихъ η точшлхъ формулъ для расчета самопндукцж ионцен-
трической катушки liaijlelijh'R.

Во всякомъ случа!;7 однако, книга зааолняетъ сущестненный нроб^лъ
въ ряде иеобходпмыхъ справочнпковъ каждой физической π элсктро-тех-
нпчес]сой лаборатор!н.

О. Вавилова.
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Сборникъ по спектроскопии
[G. D. Livcing and Sir I. Deivar. Collected papers on В

ridge—1915 (556 cmpj]. J

Въ настоящемъ том* собраны изслЪдоватя знаменитыхъ англйсмпя
спектроскопистовъ, выполненные ими въ течете почти 40 л4тъ и пом&щенйшГ
«ъ Philosoph. Magazine Proceed, ot the Royal Society, Proceed, ot the Сот-
bridge Philosoph. Society, Proceed of the Royal Institution, Philosoph. Trans
actions ot the Royal Society.

Для дицъ, занимающихся спектроскотей, издаше трудовъ Livcing'a и
Dewar'a представляетъ весьма важное значеше. Внешность издашя не
оставляетъ желать ничего лучшаго.

П. Лашревз.

А б р а г а м ъ . TeopiH э л е к т р и ч е с т в а .

(Ы. Abraham. Theorie der Elektrizitat. Zwelter Band. ЕкЫготщпеИчсЪ'е·
Theorie der Strahlung. Dritte Auflage. 1!)14. (Teuhner)).

Третье издаи1е второго тома классическаго курса Abraham'a сильно рас-

ширено и изменено до сравнен1Ю со вторшгь. Часть этихъ и;»гЬнен1Й била

уже предуказана той переделкой, какой подверглось четвертое илдан1е пс!1-

ваго тома, вышедшее въ 191.2 году. Такъ, напр., теор'я телеграфии безъ нро-

водовъ била перенесена въ первый томъ π теперь во лтопомъ ΤΟΜΪ, естественно,

отсутствуетъ. На пзмЬнен1я въ глав'Ь объ электродинамика днижущпхсн τί;.τ:

указывала переделка этой главы въ ыервомъ том!;. Но кром'Ь такихъ и дру-

гихъ ыедкихъ изм'Ьнешй π дополнен!и, естественнихъ для веякаго но»а;о и;-

дан1Я (новыя опытный данныя, ссылки на новейшую литературу и т. и.!.

мы находимъ въ третьемъ издан]н большое число гораздо болъ'з важных!.

изменен1Й и дополнении. Эти пзменетя были вызваны быстримъ развппе.мΊ,

электродинамики движущихся т^лъ въ послгЬдн1е годы, въ которомъ на ря.а

съ Einstein'oM'b, Minkowski и другими выдающимися физиками большое уча

стле принялъ и авторъ, а· также и новыми крупными успехами электронной

теорш. ОНИ выразились въ де.тонъ ряде новыхъ параграфовъ, включенных;»

въ книгу, и въ подчасъ коренной переработке другпхъ параграфовъ π дане

главъ. Въ виду чрезвычайной важности вопросовъ, которые подверглись новей

обработке и раземотрешю, какъ, напр., магпетонная теория и обобщенный

принципъ относительности, представляется, конечно, желательньшъ кратко

указать на главныя изиенен1я. Наиболее важныя изъ нихъ следуюпЦя.

Въ главе о динамике электроновъ заслуживаетъ особое вниман1е § 23,

въ которомъ излагается учете объ импульсе потока onepriii и объ инертио

ея, которое авторъ обосновываетъ независимо отъ принципа относительности.
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Дал£е слйдуетъ отметить, что изложенная во второмъ издавш строгая тео-
pifl шарообразнаго электрона по R. Hertz'y и A. Sommerfeld'y теперь опуще-
на. Большой интересъ представляютъ §§ 25, 26 и 27, въ которыхъ по-
дробно изложены теоретическая основашя учешя о магнетонахъ, при чемъ
особое внимаше обращено на излучеше такихъ вращающихся системъ элек-
троновъ. Выведенныя въ этихъ па.раграфахъ соотношешя и послужили загБмъ
основашемъ для изложенной въ § 31 магнетонной теорш намагничивашя
Д1амагнитныхъ т^лъ, а также и теорШ парамагнитныхъ т'блъ Langevin'a и
ферромагнитныхъ т£лъ Weiss'a.

Большой переработки подверглась глава объ электродинамики движу-
щихся т4лъ. ЗД̂ ЕСЬ при изложенш взаимоотношешя основныхъ уравненш
электродинамики для движущихся т£лъ, данныхъ Е. СоЬп'омъ, Н. LorentzOsiT)
π Η. Minkowski авторъ воспользовался результатами своихъ работъ по этому
вопросу, помъ'щенныхъ въ Eendiconti del circolo matematico del Palermo.

Наконедъ, особый интересъ представляетъ § 51, посвященный изложе-
Н1Ю Teopin чрезвычайно важнаго вопроса о „Bict" энерпи, находящагося въ
тЬсной связи съ вопросомъ о сущности тяготъшя. Въ этомъ параграфа ав-
торъ даетъ краткое понят1е объ обобщенныхъ теорхяхъ относительности—
T c o p i f l x i . О С Н О Б П Ы Х Ъ э л е Е т р о д п н а а и ч е с к и х ъ у р а в н е н 1 Й д л я т £ л ъ , д в и ж у щ и х с я

въ пол4 силы тяжести. Abraham разсматриваетъ зд'Ьсь какъ τβορϊπ тяго-
т̂ н1Я Einstein'a и автора, отказывающихся отъ постулата постоянстка
скорости свЪта, такъ и теорш G. Mie π G. Nordstrom'а, стремящихся сохра-
нить этотъ цостулатъ п, таки?,п> образомъ, оставаться на почв-Ь первоначаль-
наго принципа относительности. Einstein'a.

Таковы главныя измпЬне:11«, внесенныя АЬга11ат'омъ въ свою книгу и
иттдглолдя ей безусловно новый большой пятооесъ.

Η. U'liuuei-xu.

Ρ Ε R § 0 J A L i A.

Получеше учебныхъ степонэ^-.В)г^Мдскевскомъ Университет·):, иолучплъ сто-
иепь магистра физики 13. Л. Романов*^,Ладе *УД·,·

Назначеше: Назначены членами кол^юйиЧтйучно-технпческаго от.тЬла В. Г. Н. X.
профессоръ фплпкп А. А. Эйхепвальдъ и профессоръ минералогш Д. II. Артсмг.евт..
Набраны: профессором!) физики Саратовскаго ^'ппверсптета магистр!, физики С. A. 1JO-
гуелавскш, профессором!) физики въ Полптехникумъ въ Пиаиово-Вознесенскъ К. И. Ша-
цошниковъ, доценто:чъ физики Костромского Университета Е. К. Спротинъ. Назначснъ
црезидеитомъ Государствсннаго Рентгснологическаго Института въ Петроград'Ь про-
фессор!. Λ. Φ. Ιοφφο.

Умерпи: Пъ Наугеймтз заслуженный профессор!, матсоролопп Моск. Университета
д. II. Лойстъ и профессоръ Петроградскаго Техиологическаго Института Н. А. Гезехусъ.



. МдековфсомЪ йаутшйн* < Издательств* (Варвара, д.
> издательств^ пЩп$бл&% (Моховая, дамъ ^ й Й

И ]$рс1$овскаго Научнйго Издательства:

1) П.4 Лазаревъ. ЙзеЛгбдавйнШ ао Тонной тео^щ возбу-
_ ждешя, часть первая, Москва, ц. 2 руб.

2) Истор1я экономичеекой 1шсля. Подъ.
В. Я. ЗКел-Ьшова и А. А. Мануйлова. Тот. I, вып. первый.'
(В. Я. Жел'Ьзновъ. Экономическое нхровоззр-Ьте древнихъ
грекоаъ), ц. 3 руб., и вып. третШ (С. Н. Вулгаковъ. Основ-
ное момвы философ1и жвзяйства въ платонизм'Ь и раннемъ
хриспанств'Ь. П. Г. Виноградова. ЭкОнОмичесшя теораи
средневековья), ц. 1 руб.

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

4) P. Lasareff. Recherches sur la theorie ionique de
l'excitation. Moscou. Societe des editions scientifiques. 1918.
Prix 10 fr.

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

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

7) Успехи Физическихъ Наукъ, вып. 2-й, 1918 г., ц. 6 р.




