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для температур 0° и 30° требуются новые опыты и вычисления, что и пред-
принято Берлинской Проверочной Комиссией (по частным сообщениям Ко-
миссии А. Г. Дорошевскому).

Дело идет только о точном определении уд. весов, ибо первая главней-
шая задача алкоголометрии—получение заведомо абсолютного спирта, ныне
может считаться решенной и легкой х).

В заключение замечу, что А. Г. Дорошевский и М. О. Рождественский
по своим данным составили алкоголометрические таблицы для метилового
и н. пропилового спиртов. В виду широких практических применений мети-
лового спирта, таблицы для последнего имеют огромное значение и ныне
рассматриваются различными правительствами. Таблицы Дорошевского и
Рождественского официально приняты в Соединенных Штатах.

А. Раковский.

ИЗ ТЕКУЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

О работах Rutherford'a по прохождению α лучей
через вещество.

В полученных из-ea границы книгах (L. Graetz'a Die Atomtheorie
(1920) н Κ. Fajans'a. Die Radioaktivitat a> (1919) заключаются изложения
замечательных исследований Eutherford'a, появившихся * 1919 году (Philo·
soph. Mag. Juni—1919). Пользуясь данмыма, заключающимися в укаяаявых
книгах, мы дадим представление об этях работах 3).

Как известно HI работ Bohr'a и его последователей, мы должны пред-
ставлять себе атомы состоящими нз положительного ядра, сложно построен-
ного из положительных и отрицательных зарядов н имеющего раднуе R
порядка 10~13 стм. (для золота В, = 3.К)- 1 3), причем вокруг ядра по кру-
говым замкнутым орбитам движутся эдвктрожы на различных расстояниях
от ядра. Для водорода ближайшее возможное положение единственного элек-
трона от »дра будет по Bohr'y 1,1.10~8 стм.

α частица представляет положительное ядро гелия, сиабжеиаов двумя
зарядами и имеющее размеры норядка 10~13 стм.

Если α частица пролетает по газу, то только в случае непосредственной

!) См, А. Г. Дорошевский. Исследование в области водноспиртовых растворов,
или Физико-химические свойства водноопиртовых растворов. Москва 1912 г. Доказа-
тельством тождественности образцов абсолютного спирта служат уд. веса d 15°/4°,
полученные различными учеными:

Менделеев · . . 0.79367
Винклер 0.79363
Классон-Норлин 0.79367
Дорошевский 0.79366

Среднее . . 0.79366

Уд. вес d 15°/15° в пустоте и по водородному термометру 0.79425, а тот же уд.
вес в воздухе и по ртутному термометру 0.79410.

2) Книга Graetz'a переводите» и будет издана государственным издательством,
книга Pajans'a переведена, и будет издана издательским отделом Наркомздрава.

3) В настоящее время получены оригинальные работы Rutnerford'a. Они будут
реферированы в ближайшем выпуске яУспехов Физ. Наук".
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близости α частицы и ядра газа наблюдаются взаимодействия и мы можем
себе представить случай, когда о частица центрально ударится о ядро атома
газа, причем возможно в этом случае выделение ядра атома в виде свобод-
ного атомного ядра.

Если допустить, что α частица центрально ударится о ядро атома
водорода, то это последнее после столкновения должно получить, как пока-
зал Darwin г), скорость в 1,6 раза большую чем скорость α частицы. При
своем полете α частяца способна вызывать свечение флуоресцирующего
экрана на расстоянии дальности полета (Reichweite). Можно допустить,
что при одинаковой скорости как α частицы, так и ядра водорода или, как
жх называет Rutherford, Η- частицы дают свечения на одном и том же про-
странстве; а так как дальность полета R пропорциональна кубу скорости V
(B — KV3, К постоянная), то ясно, что Я частицы, получающаяся не водо-
родных атомов при центральном соударении а частацы с ядром водорода,
должна иметь дальность полета в (1.6)3, или приблизительно, в 4 раза
большую чем α частица.

Эти явления совершенно ясно обнаружил Mardsen 2), который получал
α лучи от эманации На заключенной в тонкостенную трубочку, пропу-
скающую α частицы. Трубочка помещалась в водороде при атмосферном
давлении, где дальность полета α частицы равнялась 24 стм. Однако при
внимательном рассматривании на расстоянии 8® стм. от трубочки можно
было наблюдать единичные вспыхивания экрана сернистого цинка от удара
частицы—сцинтилляции. Что эти сцинтилляции вызываются скорыми Η
частицами, это было открыто Rutherford'oM пря непосредственном измерении
их отношения заряда к массе.

Для водородного ядра отношение заряда в кулонах к массе ядра в
граммах должно бы было быть 96.540, а на опыте оно оказалось 100.000.
Таким образом согласие получилось полное.

Выделение if-частиц Marsden и Lantsberry (1915) наблюдали при про-
хождении α лучей черев вещество, содержащее водород, например через
воск. Чтобы выделение Η частицы произошло, необходим центральный тдар
α часгицы о ядро и этим об'ясняется почему процентное количество Ιί-ia-
стиц по отношению к α частвцям мало.

Marsden подсчитывал, что на 10~5 α частиц, из которых каждая стал-
жжвается с 10~4 атомами Η образуется только одна jff-частнца с большим
пробегом.

Очень интересно, что такие Я-чаетицы образуются иногда в таких
случаях, когда никакого водорода в окружающей среде нет. Так например
Я-частицы испускает покрытая радием С пластижка из Ш, которая для
удаления Я 2 ж Л3О била нагрета до 150°. Таким образом оказывается, что
сами радиоактивные тела могут испускать ΖΓ-частицы.

Кроме радия С, как показал Rutherford, Л- частицы испускаются, эма-
нацией радия, свободной от ВаС, причем нарастание чжсла Я-частиц, выде-
ляющихся из эманации значительно быстрее чем нарастание НаС.

Чтобы выяснить не влияет ли содержание газа на отдачу //-частиц
Rutherford наполнял пространство, в котором находилось радиоактивное
вещество сухим воздухом, СО%, О2 и наконец Оа, насыщенным парами

!) С. G. Darwin. Philosf. Mag. 37. p. 499—1914.
ή Β. Marsden. Philos. Mag. 37 p. 824—1914. Marsden and Lantsberry. Philos. Mag-.

30 p. 240—1915.
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Е2 О, и оказалось что Η ч&'лъц больше всего подучается в воздухе, ярвчек
их больше, чем в пустоте.

Наполняя далее пространство чистым JV2, Rutherford показал увеличение
.Н^часчиц на 25°/о по отношению & воздуху, т.е. на ту приблизительно ве
личину, на которую увеличиваете* содержание азотных молекул на единицу
сб'ема в этих двух случаях.

Далее было строго жожашаво, что Η частицы возникли в среде газа
при прохождении черев него α частип, причем возникшие в Лг

2 Н-чаетицы.
точно также как и возникшие в Н2 Я-частицы имели пробег в 4 рава боль-
ший чем α частшщ.

Ия всего этого было естественно заключить, что в последних опытах
Kutherford'y удалось заставать распасться ядро N2 и аодучить и» него ядро
соответствующее ядру Н2.

Тажим образом впервые получилось экспериментальное основание для
утверждения, что ядра элементов явлижяся сложными образованиями.

Л. Лазарев.

О составе атомного ядра в связи с его распадом.

(W. Kossel. Ubcr die Zusammensetzrmg des Atomkerns und seine Neigunj··
zum Zerfall. Phys. ZS. 20 p. 265. 1919).

В периодической системе элементов весьма часто встречается, что
элементы, различающиеся по порядковому номеру на 2 единицы, отличаются
по атомному весу на 4. Получается такая картина, как будто при переходе
от одного элемента Ε другому из его ядра выделяется ядро гелия (имеющее
вес 4 и «аряд 2) 1). Так квк эта картина является общей весьма большому
числу элементов, то автор дезает предположение, что ядра элементов или
исключительно или по преимуществу состоят вз ядер Не 2) S, рассматривая 2
следствия этой гипотезы.

Для ряда элементов, принадлежащих к первым членам периодической
системы правило КоввеГя торошо выполняется.

Название элемента С О Ne Мл <̂ ; S

Порядковый itCKiep N , . . . 6 8 10 J2 14 16
Атомный вес А ". 12 16 20 24 2S 32
Число ядер Не 3 4 δ G 7 8

Этот ряд состоит таким образом только из ядер Не.

Идя далее, мы встречаем элемент, который должен бы б&л состоять
из 9 ядер Не, но такого элемента в кряроде не встречается. Элементов,
которыэ имеют ядро, состоящее из 10 ядер Не, имеется 2, имепко Са, со-
стоящий мв 10 ядер и имеющий порядковый номер 20, и аргон, кмеюш*й
порядковый номер 18. Kossel допускает, что у аргона помимо ядер Не,
дающих 20 положительных зарядов, имеется в ядре 2 электрона, так что

!) Числа положительных зарядов соответствуют порядковому номеру элемента
в периодической системе.

2) Как показывает Fajans (К. Fajans. Radioaklivitat. 1919), атомпко веса эле-
ментов весьма близки к выражениям Ах = -in пли А-, = 4 п + 3 (анот доказывает исклю-
чение, имея атомный вес. расный Λ.= 4η-{-2 Ε бериллий, имея атомный вес ^1=1п-|-1).
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в общем получается чясло положительных зарядов и следовательно поряд-
ковый номер 18.

Вообще говоря, есля считать правило Kossel'a общим, то число ветре-
.4

чающихся в ядре электронов доляно быть равным Z—^-—Ν(Λ—-атомный
вес, N—порядковый номер.)

Эта велачана Ζ. как оодаружиеаэ? Kossel, км-з̂ т определенную функцио-
налью ю связь с атомным весом, причем с возра-ггаияем Α Ζ так£в воз-
растает. При э>:ом .ннгчьлч пар»одаческой сйсемы ряд элямзптов электронов
в ядре не содержат ( i ? = 0 ) и ари ^?сп>де г ара не может полуЧЙХ'ЬЙЯ излу-
чения β—частиц. Только начиная е arousoro зеич 40 получагтеа возмож-
ность выделения β—лучей и вдвсь нмвкао η че-трвча«»тся н Нсчлш! раз
элемент, дающий такое излучение--нме-зчо А' Г'^пад Λ* яо К^нзеГю, завн-

от изотэиа ьгэ, с ахилгшм весом в 48, заражайтсм так

43
Как легао поаять, К (4-8) ΙΪ Λ* (S9) долзс^а иаеть одяо Ε ΊΟ а,а часто за-
рядов в ядре и следовательно все наружные кольца электронов, опреде-
ляющие их химические свойства, должай быть тощгствеакьмя. Два эле-
M?Hta должны быгь одянааовы хам^тески и онтаческа и ивраядэлимы.

Мы должны нредяоложить, чгоам аолучять негшшый атомный вес К,
что к более легкой комаояентв it (39) примешан боль-э тяжелый изотоа

К (43) в колачветав - ·.-. Са, пазнсанаиЗ в ир&дыд7Щгй схеме, должен бить

тяжелым ЕЗОТОООМ Са. Для ыредетавлеяия связ? ίΓ к .Л Kossel да от такую
формулу, которая вёсый хорошо представ ч%» ν л <ϊί ̂ вятелышэ соотношений

( Ζ — 28)2 = 0,04.4- + ''S4
Сравйава* далее изотопы радяоайтикяых элом«кт5з мегегу собою, Kossel
нркходнт к заключена», что „чел* относительно оолыие содержание элеп-

/ч̂ г.ш> β—тг'тгц л^\
тронов в атоме \ = Г ), тем оиотрев происхоошп распад

ЧЧЙСЛО α—частяц Л/ -1

л9ря с выделением β—лучей и тем менее вероятно испускание а— луче а".
Как пример, можжо привести плваду т^рия. Член этоа плеяды е наа-

большим содержанием электронов есть L1-/" Хх; ОЕ ивлучаег β—лучи и его
период τ = 23,G дня. Следующий член «лелда излучает уже α — лучм я
излучает весьма медленно (ΤΙι,τ = 2 5,10го лет),

П. Лазарев.

Возможна ли изотопия у водорода и кислорода.

(0. Stern и. М. Volmer. Sind die Abweicliungen der Atomg-ewichte v.m
der Ganzzahligkeit durch Isotopie erldarbar. Ann. d. Phvsik 59 p. 225—

1919).

Огступленве атомных весов от целых чисел можно об'яснить нли дви-
жением электронов, изменяющих ври этой свою массу или тем, что иву-
чаемый элемент является смевью изотопов. Такое об'ясненив дает Fajans
[Chemiker Kalender 1919]. Изотопия может бытъ об'яснена по теории Bohr'a,
если представить себе ядро атома составленным из положительных и отри-
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тяжелым ЕЗОТОООМ Са. Для ыредетавлеяия связ? ίΓ к .Л Kossel да от такую
формулу, которая вёсый хорошо представ ч%» ν л <ϊί ̂ вятелышэ соотношений

( Ζ — 28)2 = 0,04.4- + ''S4
Сравйава* далее изотопы радяоайтикяых элом«кт5з мегегу собою, Kossel
нркходнт к заключена», что „чел* относительно оолыие содержание элеп-

/ч̂ г.ш> β—тг'тгц л^\
тронов в атоме \ = Г ), тем оиотрев происхоошп распад

ЧЧЙСЛО α—частяц Л/ -1

л9ря с выделением β—лучей и тем менее вероятно испускание а— луче а".
Как пример, можжо привести плваду т^рия. Член этоа плеяды е наа-

большим содержанием электронов есть L1-/" Хх; ОЕ ивлучаег β—лучи и его
период τ = 23,G дня. Следующий член «лелда излучает уже α — лучм я
излучает весьма медленно (ΤΙι,τ = 2 5,10го лет),

П. Лазарев.

Возможна ли изотопия у водорода и кислорода.

(0. Stern и. М. Volmer. Sind die Abweicliungen der Atomg-ewichte v.m
der Ganzzahligkeit durch Isotopie erldarbar. Ann. d. Phvsik 59 p. 225—

1919).

Огступленве атомных весов от целых чисел можно об'яснить нли дви-
жением электронов, изменяющих ври этой свою массу или тем, что иву-
чаемый элемент является смевью изотопов. Такое об'ясненив дает Fajans
[Chemiker Kalender 1919]. Изотопия может бытъ об'яснена по теории Bohr'a,
если представить себе ядро атома составленным из положительных и отри-
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наков, а массы различны. Электронные вольца, располагающиеся от ядра

на расстоянии превосходящей в тысячи раз его размеры, должны быть при
одинаковом заряде ядра одинаковы; а так как внешние кольца электронов
обусловливают химические свойства элемента, то ясно, что химические свой-
ства двух элементов о одним зарядом ядра, имеющего различную массу,
будут одинаковы и, следовательно, мы в двух указанных случаях будем
кме-ть дело с изотопами.

Цредгтавии геЛе как это сделал впервые Lenz (Sitzber. Bayer. Akad.
J I . Piiys. Klasse lOlsi, что ядро водорода ci>eroax в одном еду чае яз одного
сояожатмьниго заряда связанного с маесой 1,ЙВО втором случав два водо-
родаых «дра с единичными зарядами и каждое с массой 1 с'вяз&но альк-
троноч. Масса такого второго ядра равна 2 и заряд 1.

Уповая движения положателъаых зарядов в ядре показывают, что
размеры его должны быть 3,85.10~12 отм. т.-е. тот же порядок, как и обычаые
ядра атомов. Саешавая в подходящих количествах водород i f a его изотопом
IIх (Атомн. вес 2) мы можем получить при подмешивании 0.8% этого по-
следнего вещества к водороду К вещество со орвднам атомным весом, со-
•огветствующим реальному водороду. Л— 1,008.

Если допустить, что воаможек водород с атомным весом в 2, то ста-
новится понятной возможность получения в во породе частиц с вбеоч и 3,
жак это ыашед в каналовых лучах Thomson (X 3). В самом дед© Х3 есть
молекула, у которой ΟΙΒΪΤ водород будет им^ть атомный вес 1, а другой 2
и его формуле будет ΗΗλ. О.дако, как цокавали Stern и Volmer аротив
ьозаожности сущестйчьаная ижзтеови у водорода, бы.ин соображйаял, взятые
И-J спеатралького авядвзв. В самок деле если бы водород Н=1 сопрово-
ждался в келячестве 0.8% водородом Н 1 = 2 , то помимо обычя&й сиектрадь-
ной серяи водорода принадлежащей Η мы должны бы были наблюдать вто-
рую серию лежащую яа расстояний

Δλ = 2,7.10" 4λ

от ливий первой серии (λ длина волиы). Этаг. ЛИ JKU однако но наблюдается
и это говорит против ВОЗМОЖНОСТИ изотонии.

Bw вышецризедежнне сообряжеаия и заетаваля Stera'a, к Volmer'a
предйрийять в лаборатория Nernst'a рвнделение Н2 и О», полученных в виде
химических чисгых веществ. Раададенив велось нутем много крат ко it виф-
фузяи Н2 ( H I S О.·,) через нородную перегородку, через которую ивс.топ с
меньшим атомным весом проникал саорее. После мжогократшж диффузии
из соответствующего Н.2 ж из полученного из него изотопа образовалась
сгоранием с одним и тем же кислородом вода, плотность которой и опреде-
лялась при помощи весьма остроумного способа применения микровесов
Nernst'a.

Такав поступали и с кислородом, от которого отделялся многократной
двффузный изотоп.

Плотности воды полученные из разных образпоз Ή<ζ и 02 отличались
на 0,6.10~4 процента, между тем как в случае изотопия эта разница должна
бы быть 4,2.10~а процента. Таким образом ояытами Stern'a и Volmer'a
доказано, что водород и кислород не являются смесями изотопов и отступ-
ления их атомных вевов от цэлых чисел может зависеть от движений элек-
тронов.

II, Лазарев.
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Об опытном доказательстве Амперовских молеку-
лярных токов.

(Е. Beck. Zum experiinontelleii Xachweis der Ampereschen Moleku-
l . Ann. d. Phys. 00. p. 109—1919).

В 1915 году Einstein н de Haas далн доказательство существования
молекулярных токов Ампера, обнаружив вращение стерженька железа во-
Epjr оси при его намагничивании или размагничивании, обусловленного тем,
что молекулярные токи вызываются движением электрона и молекула
является таким образом гироскопом, ориентирующимся до определенному
направлению. Так как при перемагничиванни должно изменяться напра-
вление движений электронов, то магнитное тедо, состоящее из системы
гироскопов должно получить вращательное движение вокруг ос», величина
которого легко вычисляется теоретически.

Опыты Einstein'a и de Haas'a дали весьма удов1етворительный ре-
зультат для эффекта вращения.

Beck предпринял с более тонкими экспериментальными средствами
вроверку опытов Einstein'a.

Результат его опытов таков.
Качественно Beck'y уцалось обнаружить эффект Einstein'a ьа двух

сортах железа ж на одном сорте ннккеля. Количественно же получилось
значительное расхождение с теорией, достигающее для железа 47% для
нжккеля 48%.

П. Лазарев.

О подтверждении теории атома Bohr'a путем изучения
столкновений электронов и молекул газа.

(J. Franck mid G. Hertz, Die; BesuUigung der Bohr'sclien Atomtheoric
im optibchon Spektmm durcli Untersuchiingen der unelastischen Zusam-

meiistiisse lang-saraer Elektronen mit Gasmolekulen. Phys. ZS. 20
p. 132—1919).

Авторы в ряде работ (1914) показали, что если медленные электроны
испытывают соударение с молекулами благородных газов иди металлических
паров, то они отражаются от молекул по законам упругого удара, сохраняя
свою скорость. Ыри этом, если скорость электронов достигает определенного
предела, то при соударении электроны теряют свою скорость, В гелии,
неоне и парах ртути можно обнаружить, что эта рубежная энергия является
тождественной с энергией, потребной на производство ыоннзкщш гава, и
авторы сделали заключение, что переданная электрояами энергия: затра-
чивается на ионизацию газа.

Количестаенное додтверждение этого взгляда находится в том обсто-
ятельстве, что мижима!ьная рубежная энергия q, определяемая напряже-
нием 4,9 вольтов в ртути, при допущении ее превращения в лучистую
энергию, должна давать излучение, определяемое соотношением q = Ιιν, где
h—Планковская постоянная, а ν—число колебаний света. В ртути мы дей-
ствительно встречаем линию, удовлетворяющую этому соотношению, именно
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λ = 2536 А. Как было показано Akeson ом, если электроны имеют большую
скорость, то frv из их энергии поглощается, а остальная энергия остается у
движущегося электрона. Если приложить к об'ясаению этого явления теорию
атома Bohr'a, то получаются следующие данные.

Если газы ионияируготся, то это по Bohr'y должно означать, что электрон
с наружной орбиты должен действием ионизатора удалятыя в бесконечность
и при этом должна затрачиваться энергия Q. Если обратно электрон
из бесконечности переокочит на орбиту, определяющую размеры атома
вещества, то должно получиться излучение, определяемое соотношением
Q = /jVo,,, где vM есть чиело колебаний излучаемого света при переходе элек-
трона нз бееконечкоети на внешнюю орбиту. Если электроны будут пере-
ходить не из бесконечности, я с более близких воможных орбит на внешнюю
орбиту, то должно получиться ивлучение, у которого v-^v», так как Q',
соответствующее этому излучению меньше Q. Следовательно излучение, со-
ответствующее νΜ) должно быть крайнжм, лежащим в фиолетовой чаетж
спектра, излучением. Между тем подсчеты для лннин ртути 2536 показы-
вают, что она наоборот является первым, лежащим ближе к красной части
спектра, членом ряда и следовательно, что эта линия может получиться при
перескакивании электрона на наружную орбиту атома с ближайшей к нему,
более отдаленной орбиты. Дания поглощения 2536 может таким образом
существовать в газе, в котором произведено воздействие полем (в возбу-
жденном атоме), ваставляющем электрон совершать переход на более отда-
ленные орбиты, чем это наблюдается в атоме без воздействия поля. Для
крайнего, лежащего в сторону фиолетового конца спектра, должна бы

о

получиться линия 1187,98 А, принадлежащая той же серии, как ж 2536 и
ей должна бы соответствовать энергия в 10,4 вольта. У авторов в действи-
тельности получается 4,9 вольта.

Противоречия, возникающие между теорией Bohr'a и опытом, авторы
стараются выяснить путем сравнения результатов, полученных ими или же
другими авторами, главным образом, американскими физиками. Разбирая
в своей обзоре работы над металлическими парами, благородными газами,
многоатомными газами (водород, кислород, азот и ряд других сложных га-
8ов), азтора поправляют прежние заключения и приводят к таким вмвэдам.

1) Каждое сопровождающееся абсорпцяей иди излучежяем иереск&КЕ-
аалие электрода с одной орбиты на другую может быть обусловлено ударом
свободного электрона, при котором его энергия изменяется на /ιν.

2) Перескакивания, встречающиеся в газах, зависят от состояния атома.
3) При нормальном, на возбужденном, атоме возможные перескаки-

вания дают абсорпционную серию ланий невозбуждеиного атома.
4) Крайние ультрафиолетовые частоты колебаний серии, умноженные

на h, дают работу ионивации атома, прачем работа ионизация для невоз-
буждеяного атома вычисляется из предельной частоты ацсоряционной серии
невозбуждеаного агома,

5) Изучение неупругих столкновений и связанных с нами излучений
дает н;\цое средство для расположения линий в серии и установление счязей
между ними. Гракици серий доступны наблюдениям.

6) Аяалогяя оптнтееяой абсорпции и отдачи энергии при сЕозкдоввиии
электронов с атомами в виде кваатов говорят за парную Шанковскую ги-
потезу о поглощении света квантами.

17. Лазарев.
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О потенциале ионизации Не.

(J. Fraiick und P. Knipping. Die •Jonisieviingsspannungen des Heliums.
Phys. ZS. 20 p. 481. 1919).

Как было указано в предыдущем реферате, при столкновежин мед-
денно движущихся электронов с атомом вначале получается упругий удар,
при котором электрон не отдает своей энергии. Если скорость электронов
постепенно увеличивать, то наконец при определенной энергии электрон,
сталкиваясь с атомом, теряет всю энергию н она изучается в виде луче!,
определяемых соотношением livr (h—планковская постоянная, vr—частота
наиболее длинных волн серии абсорицив). Это иалучение часто совпадает
с резонансным излучением и поэтому аететщиад, соответствующий /ivr, на-
зывается авторами потенциалам резонанса. Далее вз ряда линий, принад-
«ежащих к оерии абсорбции, можно наблюдать самую короткую длину волны,
определяемую соотношением, что электрон имеет энергию ΛνΜ (где ν,»—-са-
мая большая частота в серии), соответствующую энергии ионизации. Так
кик определения hvT и 1ινκ ведут к проверке теории Bohr'а, то авторами и
произведено обширное и точное экспериментальное исследование этого во-
дроеа. Для потенциала резонанса авторы нашли 20,5 вольт, для потенциала
ионизации найдено 25,4 вольт».

Как общий результат, получается вывод, что атом гелия значительно
менее устойчив в действительности, чем этого требует теория Bohr а.

II. Лазарев.

О строении атома гелия.

(A. Lande. Das Serienspektrum des Heliums. Phys. ZS. 20 p. 228. 191'.»).

Bohr представляет еебе модель атома Не так: вокруг центрального п<\»<.-жи-
тельного ядра с двумя зарядами и массой 4 по отношению к водород у дви-
жутся по одному общему одноквантовому кругу, находясь на концах <о;того
и того же диаметра, два электрона. Lande в виду некоторых несогласий
теории и опыта предлагает другую модель, в которой он помещает 2 элек-
трона, движущиеся вокруг ядра на различных орбитах. Первый электрон
движется по кругу непосредственно около ядра, причем эта орбита одно-
квантовая. Двузарядное ядро и движущейся электрон являются централь кой
притягивающей массой для второго электрона, движущегося по внешней
одноквантовой круговой орбите. Трудности вычисления обходятся автором
рядом дополнительных представлений и в результате оказывается, что модель
Lande, дающая хорошее согласие с оптическими данными, оказывается более
устойчивой, чем прежняя модель Bohr'a, соответственно чему ионирующий
потенциал для модели Lande должен быть больше, чем для Вопг'окской
модели.

П. Лазарев.
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О потенциале ионизации Не.
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Phys. ZS. 20 p. 481. 1919).
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Об электронных кольцах в атоме.

(J-.n Кгоо. Der erste urul zwoito E'ekirouenring der Atome. Thys. ZS.
11). p. 807—1918).

Как известно, по Bolir'y атомы должны быть представлены состоящими
из центрального положительного ядра, заключающего в собе столько заря-
дов, сколько единиц в порядковом номере элемента в периодической системе
ι заряд считается равным и противоположным по знаку наряду электрона);
вокруг ядра по определенным круговым орбитам двяжутсз электроны, при-
чем кйждй£ орбита должна определиться по теории кйаатов. Изл^ченже по-
лучается» если электроны с более удаленных орбит перескакивают на боле?
•Ш1зкие л; ядру, причем число колебаний излученного света опять-таки
определяется теорией квантов.

В нримекекни к уегл;;'новсквм спектрам ВоЬг'овская модель была
впервые использована Moseley, который предполагал, что ИМСЮТСЕ всего два
кольца, причем все эле-ктрокы вначале расположены на наружжом кольце,
я затем они одновременно перескакивают на внутренжее, бдижаЭтее а ядру
кольцо и '?ри этом игдучают. Пользуясь таким представлением, Moseley для
К серки получил приблизительно совпадающие с опытом результаты, првд-
;[олагая, что перескакивание четырех электронов совершается одновременно
со второго кольца (двухквантовое) на первое (одноквантовое). Более удов-
летворительно представляется однако стрсезио серии Ка пря допущении, что
во время излучения только один электрон перескакивает с двухввантовой
орбиты на однокаантову» (Vegard), Debye показал, что допущение суще-
стЕОваиня 3 электроноз в нормальном: состоянии на одноавактовом кольце
приводит к формуле еераи Ка которая также хорошо передает данные опыта,
как и формула, полученная цри исследованнях структуры рентгеновских
спектров Sommerfeld'oii.

Кгоо предполагает, что все ВоЬг'овскге орбиты снабжены электронами
и Ά*&ι серая получается при перескакивании одного * электрона с двухкван-
тозой орбиты на одноквантовую.

Серия К- по Кгоо должна получаться ера двнжеяии электрона по
эллипсоидальному пути, который онисываетея электронами, подчиняющимися
определенному закону расположения на орбите (подробности см. орнгвналь-
иую работу).

По Кгоо следует, что одноквантовая орбита должна содержать 3 элек-
трона, двухквавтевая 8; в этих предположениях вычисленные по теории
значения серии и полученные из опыта совпадают чрезвычайно хорошо
друг с другом.

П. Лазарев.

О модели атома Bohr'a.

(A. Szarvassi. Uber das Bohrsche Atommodele Phys. ZS. 19, p. 506—1918).

Автор начинает с таких слов: „истинная природа модели атома Bohr'a
нам не известна. Мы не понимаем, почему электрон на своей устойчивой
орбите не излучает; нельзя видеть, почему ЭТЕ орбиты действительно устой-
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чивы; непонятно, что переход от устойчивой орбиты к другой устойчивой
связан с монохроматическим излучением; совершенно неясно, почему изме-
нение энергий при этом переходе равао произведению Пданковской посто-
янной h на число колебаний ν иэдучаемого света. Совершенно определенными
являются только результаты н, так как никто не будет считать случайностью
предвычнслвние Ридберговской постоянной из молекулярных данных и пред-
ставления ν в виде Бальмеровской формулы, то мы стоим перед задачей,
правильно истолковать прекрасное открытие Bohr'a. Можно полагать, что
современное представление об атоме, содержащие в себе столько непонят-
ного, является только образом, истинное же содержание является содер-
жанием по существу статистическим. Это представление не вводи в заблу-
ждение: те свойства, которые кажутся чудесными в моделж являются в дей-
ствительности статистическим явлением, происходящим благодаря одновре-
менному взаимодействию многих атомов. Я предполагаю дать в нижеследующем
правильное представление о предмете".

Автор разбирает далее случай водороднэго атома Bohr'a, помещенного
среди других таких же атомов и приходит к заключению, что ряд явлений,
непонятных при обычном представления ВоЬг'овской модели, исчезает при
статистическом в χ истолковании.

Л. Лазарев.

О собственных колебаниях атомов в модели Bohr'a
в инфракрасной части спектра в связи с удельной

теплотой при высоких температурах.

(Gerda Laski. Ultrarote Eigenfrequciizeu zweiatomiger Bohrscher Gasmo-
lekiile nnd die Spezifische Wiirme bei hohen Tempera turen. Phys. ZS.

20 p. 209—1919).

До последнего времени Bohr—ОеЬуе'евская модель ff2 являлась
единственной моделью, предзычисланные свойства которой были сравнены
с опытом. Для этой модели допускалось, что два положительных ядра рас-
полагажнсь по определенной линия, а Б ПЛОСКОСТИ, перпендикулярной к этой
линия и делящей расстояние между ядрами пополам, двигались по кругу
два электрона, располагаясь все время по концам диаметра. Более сложные
атомы, чем водород, должны слагаться в бэжее сложные модели и возмож-
ностей расположения электровоз можно представить се5е несколько и по-
этому расчеты делаются болоэ затруднительными. Наиболее просто можно
подсчитать те колебания, которые будут совершать ядра, если их вывести
из положения равновесия. А так как эти колебания, совершаемые массами,
велнчяны которых имеют порядок масс атома, то естественно допустить, что
эти колебания дадут инфракрасные излучения. Таким образом из Ruther-
ford—Вопг'овской теории можно легко получать собственнее к^лабзяия в
инфракрасной части спектра. Из собстяе^гшх колебаний в инфракрасной
части спектра можно вывести по Xenist'y величины удвяьной теплоты,
поэтому, сраваивая теоретически вычисленное значение удельной теплоты
с вайдеаным экспериментально ее значением, можно проверить теоретиче-
ские представления о строении молекулы.

Полученные таким образом для водорода подсчеты удельной теплоты
от температуры 1680° до 2541° дают весьма хорошее совпадение с опытом.
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Чтобы получить подобные же совпадения теории н опыта до N* н 0.2,
автор строит модель молекулы N так: модель состоит ив двух аоложитедь-
иых ядер с зарядами 7 е ί), на расстоянии d — 9,1.10 ° стм. друг от друга.
Поблизости от каждого ядра лежит „внутреннее" кольцо с малым радиусом,
состоящее из двух электронов; наружное кольцо, состоящее из 10 электро-
нов, являетея двухбайтовым и имеет радиус 8,05.10"° етм. Ее плоскость
делит линию d пополам, разделяя молекулу на 2 симметричные частв. Этой
модели молекулы соответствует. модель атома N, в которой вокруг ядра
расположены два кольца электронов—одно одноквантовое е двумя электро-
нами и другое внешнее двухквантовое е 5 электронами. Молекула О2 со-
стоит по автору из двух ядер с зарядами 8 е; вокруг каждого ядра распо-
ложены бля!ко кольца, состоящие каждое из 2 электронов, и одао кольцо
е 12 электронами; плоскость этого последнего кольца делит расстояние ме-
жду ядрами пополам, разделяя молекулу на 2 симметричные части. Соот-
ветственно этой молекуле О2 атом О состоит вз ядра н двух колец; на
внутреннем (одноквантавом) расположены 2 электрона и на наружном (двух-
квантовом) 6 электронов.

П. Лазарев.

О затухании свечения атома.

(ΛΥ. Wien. Uber die Messimgen tier Leuchtdauer der Atome und der
Dampfung der Spektrallinien. Ann. der Phys. 60 p. 697—1919).

Автор наблюдал затухание свечения канаяового луча, выпущенного и*
пространства с большим давлением (от 0,06 до 0,014 mm Ид), где про-
исходил разряд, через узкую щель (шириной от 0,1 до 0,2 mm) в сосуд
с малым давлением (от 0,00! 5 до 0,0003 mm Ид). Каналовый луч, выпущен-
ный в пространство с таким малым давлением, свободао в нем распростра-
няется и находящиеся в нем светящиеся атомы поетеяеяяо затухают, теряя
энергию чгрез излучение. Потухшие атомы вновь не возгораются, не встре-
чая на своем пути, б.гагодаря уменьшенному давлению, молекул, прн соуда-
рении с которыми атомы могли бы вновь начать излучение.

Каналовый луч, выходящий из упомянутой уз^ой щели, уетанааливалея
в фокусе линзы коллиматора спектрографа (на месте отнятой щели) и фото-
графировался. Для сравнения вместе с кая»ловым лучем фотографировался
спектр водорода. Для этой цедн особая щель освещалась пря яомощж линзы
светом водородной трубки и изображена* этой щелч (рквное самой щели)
лроэктировалось в одной плоскости с Качаловым луадм в фокусе того же
коллиматора спеатрографа; толщина щ*лн бралась одинаковой с толщиной
«анадового луча, а длина щели в точности равнялась длине каналового
луча. На цута вэдородаых лучей сейчас же за щелью ставилась V образная
кювета, таз что ее ребро было перпендикулярно к щели; эта кювета напол-
нялась раствором жраоки, поглощение которой можво считать независящим
от длины волны в даняой части спектра, а чтобы яомяеийировать ПОГЛОЩЙ-
ние растворнхеля к первой кювете ырикладавалась такая же вторая, но реб-
ром вверх, напгалкеняан частым растворителем. Таким образом НА фотогра-

'-> е есть положительный здряд, равный по абсолютной вэлачшто паряду элек-
трона
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фнческой пластинке подучалось: во-первых, изображение затухающего кака-
лового луча, ослабление света которого вызывалось ослаблением свечения
атомов, причем закон ослабления канялового луча можно выраввть так:
е ~ 2 α ί , где 2а константа затухания, a t время свечения, если υ скорость

у

канахового луча, то vt = у, где у пройденный путь и е ~ ~at = е ~~ ~а 1Г .
Во-вторых, на фотогр|фической пластинке получаджсь изображения ли-
ний водорода ослабленных с од«сго конца кюветой. Закон ослабления
каждой ив них будет тиков е ~'•'y'w , где h кояст. абсорбция краскг, β
угол кюветы и у расстояние от рабра кюветы до данной точки. Tag как
изображение каналового луча и щели были одинаковы, то я у в обоих слу-
чаях было ©двн»ково. Есля почернение и тменыпеяяе его на фогогрвфиче-
ской пластинке для квяалового луча вминай водородного спектра подобрать

V
— 2а t —2av —hi tab

в точности одинаковыми, то е = е = е отсюда 2α=Λ;.γ.ν,
где y = tgfi. γ и к л«гко ивмерить, a v изаеряетсз по аффекту Допаера, во

формуле ν — ---, с, ГД9 Ъ\ смещение Доппера, а с f-корость света. Таквм
л

образом автор нашел

для На. вначение 2а = 6,20.10'' севг1 '
„ Щ „ 2а = 5,52.107 сек-1

„ Вт я 2а = 6,62.107 сек-1

т , , 8п2е2

И8 теории электронов по формуле 2а = —^—γζ~ получится
для На значение 2α = δ,35.107 сек^1

„ Н& п 2а = 9,77.Ю7 сек-1

, # τ , η 2ct = 12, 7.107 сек-1

Совпадение получается только для На. а для других линий мы видим
уже сильное расхождение в понятно: опыт дает одно значение затухания
для всех линий водорода, а по электронной теории затухажие обратно про-
порцвонально квадрату длины волаы. Для кислорода автор получил:

2а = С,55.107 сек-1

т.-е. равное ватухаиию водородного атома.
Далее «втор делает попытку, на основании существующего теорети-

ческого материала о строении атома, главным образом на основании послед-
них работ Бора и Зоммерфельда, вывести следствия, которые дали бк воз-
можность об'яснения полученного им опытного факта, равеиства аатухавия
для всех водгродвых линий, но, как отмечает это сам автор, безуспешно.

Н. Щодро.
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Уравнение энтропии твердых тел и газов и универ-
сальный квант энергии.

(Simon Ratnowsky. Die Entropiegleichung fester Korpor nnd Gaso ur.d
das universellc Energiequsntum. Berichte d. deutsch. physik. Gesellsehait,

1916 p. 263).
Исходные гипотезы вывода следующие:
a) Всякая система материальных элементов обладает „нулевой энер-

гией", присутствующей в теле и при абсолютном нуде температуры. С из-
меневнем энергия тела, производимым извне, связано изменение собственной,
нулевой энергии системы.

b) Система предполагается канонической (по Gibbs'y), т.-е. число эле-
ментов, находящихся в об'еме dh статистического 2 η—мерного пространства:

p(q, p)dh - = N.e ~i~.dh α )
q и ρ — обобщенные коордвсагы, N—общее число элементов, ψ — стачи-
ститеевая свободная энергия, Θ—пропорциональна абсолютной температуре,
6—полная энергия.

c) Полная энергия системы € — выбирается квадратной функцией ко-
ординкт ρ и q:

f ι

d) Величина собственной энергии, приходящейся на одну степень сво-
боды системы не может превышать определенной, характерной, для данной
системы границы.

e) Число степеней свободы системы ив N элементов.
п = Ш (3)

Вычисляя обычными приемами сначала полную свободную энергию
системы ψ на основанин гипотез Ъ) и с), Ratnomky вводит далее гипотезы
a), d) и е), находит выражение для свободной термической энергии \\>1 и
получает уравнения энтроиви и энергии

s =
к Τ
,,"-" log 1 - е ιτ
Μ) ι \

1,'Г 1

• (4)

υ=3Ν—~ψ .' . . (δ)
e IT

 1

где к = 1347.10~16' 60—предельная энергия одной степени свободы. Далее
Ratnowsky показывает, что из гипотез а) и d) необходимо вытекает, что

€0 = ftv (6)
Если обозначить

- Q2 + ^— Р'г I = X

то на оснований всех сделанных гипотез свободная собственная энергия ψ 0

определится из соотношения:
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•Ό

· · (7)

υ

где оой = ~=„ fi = AT; но, вообще говоря,

} w
где ν—некоторая частота колебаний. Подставляя в (7), находим:

для „собственной энтропии" (Eigenentropie) находим:

ал1 г ~кТ
' ~Ят~

i o g - ^ m (9)

Классическая теория дает следующее выражение для энтропии сж-
стемы JV элементов твердого тела:

S=z3R]ogT+S' (10)
В = JcN, S'—константа. Приравнивая для случая

S' собственной энтропии (9), находим:

где h—универсальная постоянная. В таком случав формула (б) вполне сов-
падает с известной формулой Planck'a—Einstein'a.

Остаемся открытым вопрос насколько совместимо одновременно пржмв-
неяив гипотез а) и d) с одной стороны и Ъ), о± с другой. Сомнительна
также универсальность 1ь в формуле (11) пря ограничении е).

С. Вавилов.

Необходимые физические допущения, лежащие в
основе вывода Р1апек'овекого закона радиации.

(F. Russell v. BichoAvsky. Phys. Rev. 1918 r. ΛΙ; 1).

В речи, произнесенной на »аседая*ш Аме>рикац--,кого Физического Обще-
ства в Вашингтоне в апреле 1917 года, Bussell v. Bichowsky указал: на то,
что общэе мнение, согласно которому для вывода Планковского закона
радиации необходимо квантование эяергзя, не совсем справедливо. Bichowsky
донавывает, что самая слабая сторона теории Планка лежит не в ком, что
излучение квантового характера, а в допущении, что Мах\ге1Говскяй закон
о равномерном распределении энергии применим к излучению черного тела.

По мнению Bii'hnwslv'iro прудположензя, что 1) Планковскнй закон



— 108 —

•Ό

· · (7)

υ

где оой = ~=„ fi = AT; но, вообще говоря,

} w
где ν—некоторая частота колебаний. Подставляя в (7), находим:

для „собственной энтропии" (Eigenentropie) находим:

ал1 г ~кТ
' ~Ят~

i o g - ^ m (9)

Классическая теория дает следующее выражение для энтропии сж-
стемы JV элементов твердого тела:

S=z3R]ogT+S' (10)
В = JcN, S'—константа. Приравнивая для случая

S' собственной энтропии (9), находим:

где h—универсальная постоянная. В таком случав формула (б) вполне сов-
падает с известной формулой Planck'a—Einstein'a.

Остаемся открытым вопрос насколько совместимо одновременно пржмв-
неяив гипотез а) и d) с одной стороны и Ъ), о± с другой. Сомнительна
также универсальность 1ь в формуле (11) пря ограничении е).

С. Вавилов.

Необходимые физические допущения, лежащие в
основе вывода Р1апек'овекого закона радиации.

(F. Russell v. BichoAvsky. Phys. Rev. 1918 r. ΛΙ; 1).

В речи, произнесенной на »аседая*ш Аме>рикац--,кого Физического Обще-
ства в Вашингтоне в апреле 1917 года, Bussell v. Bichowsky указал: на то,
что общэе мнение, согласно которому для вывода Планковского закона
радиации необходимо квантование эяергзя, не совсем справедливо. Bichowsky
донавывает, что самая слабая сторона теории Планка лежит не в ком, что
излучение квантового характера, а в допущении, что Мах\ге1Говскяй закон
о равномерном распределении энергии применим к излучению черного тела.

По мнению Bii'hnwslv'iro прудположензя, что 1) Планковскнй закон



— 109 —

есть опытный факт; 2) излучение носит квантовый характер; 3) Maxwell'OB-
ский закон применим к излучению—эти предположения не невавнси&ы друг
от друга. Справедливость каких-либо двух из них,—ведет непременно к
третьему и следовательно никакими математическими выкладками нельзя
получить формулы Планка не сделав допущения о примевныости к излуче-
нию MaxweU'oECEoro закона.

ИСТОЧНИКОМ противоречий, которые существуют между теорией Планка
и классической механикой, является МахтсеП'овский закон, и только надле-
жащее обобщение его даст возможность избежать этих противоречий и из-
бавиться от необходимости допускать, что излучение совершается квантами.
В качестве такого обобщения Bichowsky уквзывает формулу Gibbs'a
о каноническом распределении энергии, формулу, которая дала воз-
можность S. Eatnowsk'oMy из наименьшего числа гипотез притти к формуле
Планка. Математическую сторону работы Batnowsk'oro Bichowsky перепеча-
тывает в качестве дополнения к своей работе.

А. Предводителев.

Теплота нейтрализации и теория квантов.

(Adolf Heydweiller. Neutralisationswarme u. Quantentlieorie, Annalen dcr
Hiysik (48) p. 681, 1915).

Heydweiller пользуется выргжением энергии системы N осцилляторов
(частоты ν) во второй форме Planck'a:

' 4 J ΐ (1)

Работами Stark'a и Haber'a доказано, что при химических превраще-
ниях, частота, определяющая энергию превращения весьма близка к дис-
персионной. Для комнатной температуры (Too 300°) и частот порядка
10—15—10—16 уравнение (1) принимает вид:

Тепловой эффект реакции, сопровождающейся изменением свяви только
одногв электрона должен быть по формуле (1') пропорционален изменению

частот, причем фактор пропорциональности Ν-. Heydweiller разбирает слу-
чай еовдинения иоков И и ОН. Теалота соединения в этом случае тща-
телько измерена и настолько значительна, что можно ожидать большого
изменения ν. Обозначая собственную частоты Н2О ν^ и OR νΛ можно вы-
числить на основании (1') изменение частот которое, ДОЛЯЕЕО бы произойти
при справедливости теории Папск'а

vm— V j = 0,2895. ίθ 1 3 sec-1

С ТОЧНОСТЬЮ ДО 1 % .
Если пользоваться теорией Drude, то величина ν,,,—ν, может быть найдена

из молекулярной рефракции и магнито-онтических постоянных. При этом
необходимо сделать следующие предположения: 1) молекула воды содер-
жит довольжо значительное число сильно связанных электронов большой



— 109 —

есть опытный факт; 2) излучение носит квантовый характер; 3) Maxwell'OB-
ский закон применим к излучению—эти предположения не невавнси&ы друг
от друга. Справедливость каких-либо двух из них,—ведет непременно к
третьему и следовательно никакими математическими выкладками нельзя
получить формулы Планка не сделав допущения о примевныости к излуче-
нию MaxweU'oECEoro закона.

ИСТОЧНИКОМ противоречий, которые существуют между теорией Планка
и классической механикой, является МахтсеП'овский закон, и только надле-
жащее обобщение его даст возможность избежать этих противоречий и из-
бавиться от необходимости допускать, что излучение совершается квантами.
В качестве такого обобщения Bichowsky уквзывает формулу Gibbs'a
о каноническом распределении энергии, формулу, которая дала воз-
можность S. Eatnowsk'oMy из наименьшего числа гипотез притти к формуле
Планка. Математическую сторону работы Batnowsk'oro Bichowsky перепеча-
тывает в качестве дополнения к своей работе.

А. Предводителев.

Теплота нейтрализации и теория квантов.

(Adolf Heydweiller. Neutralisationswarme u. Quantentlieorie, Annalen dcr
Hiysik (48) p. 681, 1915).
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' 4 J ΐ (1)
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одногв электрона должен быть по формуле (1') пропорционален изменению

частот, причем фактор пропорциональности Ν-. Heydweiller разбирает слу-
чай еовдинения иоков И и ОН. Теалота соединения в этом случае тща-
телько измерена и настолько значительна, что можно ожидать большого
изменения ν. Обозначая собственную частоты Н2О ν^ и OR νΛ можно вы-
числить на основании (1') изменение частот которое, ДОЛЯЕЕО бы произойти
при справедливости теории Папск'а

vm— V j = 0,2895. ίθ 1 3 sec-1

С ТОЧНОСТЬЮ ДО 1 % .
Если пользоваться теорией Drude, то величина ν,,,—ν, может быть найдена

из молекулярной рефракции и магнито-онтических постоянных. При этом
необходимо сделать следующие предположения: 1) молекула воды содер-
жит довольжо значительное число сильно связанных электронов большой
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н арибдазнгвльной одияазозой частоты и один слабо связанный валентный
электрон, определяющий явления дисперсии н магнито-оптячеекого вращения.
21 При электролитическое распада изменяется только частота валентного

3.1 ззтрона. 3) Bje элэатрэан определяются нормальным — = 5,30 . 107

lib
(э. ст. ед.).

Для вычисления мпэктлярной преломляемости иояа ОН Heydweiller
берет результаты СВОИХ ярежяях работ, сзззывающие элеггрояроводкость я
плотность щелочных гядрэокасей с их рефракцией. Соответствующие изме-
рения произведены заново.

Найденное таким способом изменение частот:
v« — v1 = 0,292,1015 sec""1 (3)

Формула (1') ирекраено подтверждается. Отсюда Heydweiller делает вывод
о справедливости гапотез положенных в оеноваязе вычисления (2) и (3).

С. Вавилов.

Кинетическая теория скоростей реакций.
(A. March. Physik. Zeitschr. XVill 1917. p. 53).

В работе нааечатакЕой в Phys. Zeitschr. ua 1917 г. March, пользуясь
методами статнстижи, етрематся дат» КИЕСХЖЛ.· :.:,ую кймтвьу ;\ш скоростей
газовых реакций. Теория March'а солершаяио общего харакгэра, хотя оя
остажавдкаавт свое вия^аиаз на с1эцжа,1ЬЕОЫ случае диссоциации гааа,-—
именно, когда гае внезаяно из сосгояншя, находящагося иод очень большим
давлением, нереходит в состояние, находящееся под ОЧЭЕС, малым давле-
нием. Элемента, составляющее г&воиую молеаулу, находятся в фаговых
пространствах (нространсгаа обобщенных Еоордннат) и связаны е опре-
деленными фазоаымн точаамж; снв по March 'у будут всегда аешцЕаровзны,
если значения их обобщенных координат не переступают некоторых предель-
ных значений. Этами заачакЕймн оаредеаяетея аозврхкость раздела двух
фазовых пространств,—„прастракотва азсоцаацяя" и „арострааетза дниоао-
циации". Процесс разлолсения молекулы заключается в тем, что иеаоторая
фазовая точка, е которой связан тот ила иной ΘΛΘΙΜΘΗ* молегулы, переходит
из нростражства ассоциации" в „пространство диссоциации", обратный про-
цесс соответствует обратному переходу фазовой точка. Предполагая дажее,
что силовую функцию интрамолекулярных сил можао выразить формулой:

; ( ι ι + 2 2 +

где Pi, Ρ2·", ΡΜ обобщенные моменты, и что газовая диссоциацяя идет по' схеме:

March дает елвдующае выражеяня соответственно для коэффициэдтов ско-
ростей прямой в обратной реакции:

_j d,E

η ' dt
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' h' • rft " dl

Велачниа -У, зырижает среднюю скорость изменения анергия со вре-

1
. прзходищт^ся на молекулу; е = — ; ctjPj-, [м •- предельное значение

и о а ь ц р1; 7'— абсолютная температура; а.— константа liolzmana В аа^л
4t-iiii6 ci-.oea работы March указывает, что ег.> теория, не привод* в протв-
вир-чаа с формулами, полученными термодянамиччсен дртгям» учеаымв,
допускает удобное применение к процессам фотохимическим и к ионному

А. Предводителей.

К теории газовых реакций,

(liempjeh Lfmy, Аил. ά. Rhys. 1915 г. 561).

Сравнительно очень давно Либихом была высказана мысль, что при
их реакциях, иоввдимому, играет роль резонанс между мол»ку-

лярвыми колебаниями катализатора ж вещества, участвуямцнго в разлюжекик,
жш, я-зрезодя эту мысль sa язык электродинамики, можно сказать, « о ката-
латитескае реакции есть НИЧТО весьма похожее на своеобразные внутренний
фохожймйческй! процесс;. Мысаь весьма заманчива и с ТОЧЕК зрения совре-
менного ученая об удельнем тепле, где злектромагвитным процессам отве-
дена исключительная роль, кажется весьма правдоподобной. Работа L61. у
става* себе це^ью просжедигь на газовых каталитических реакциях плодо-
тиоркоеть высказанной масли. Прежде всего Lowy показывает, что ееля
экслеримента!ьяый и тзоретяческий материал последних лег говорит оротив
прямого Либиховского резонанса, то все-таки очень вероятно вйанмодействне
яежду зл5?ктроаагнитяыын колебаниями молекулы газа и молекуд катад^ва-
тора, в виду тего, что газовнв каталитические реаацаи протекают в адсорб-
Цаояксм слое относительно высокой концентрации, где область собственных
частот, внутря которой система осцидаторов достигает максимума, иная, чем
в не адсорбированном rase.

Далее Lowy разематрявает обыкновенную газовую реакцию, идущую
но схеме:

И предполагая число р&спавшахся молекул пропорциональным колеба-
тельной энергии Е, яоторая в свою очередь квантового характера, получает
следующее выражение для средней колебательной эяергян необходимой для
разложения молекулы (ЛВ).

nhv
Σ ί«Λν)3 е ~ Ή 7 "

Σ («Λν) e~~~w
= 1, 2, 3 ж т. д.
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Об уширении спектральных линий.

(•I lloltsniark, fiber die Yerbreiumg νυη SpektalLinieii, Ann. d. Phys. 58,
p. 577, 1919).

Прачины уширвння спектральных ликий могут быть весьма разаооб-
разкыми, частью кныеиатЕческог^ происхождения (поступательное и вра-
щательное движение молекул), частью физического (затухание колебаний
вследствие излучении или вследствие соударения молекул). Открытие явле-
ния расщепления спектральных линий в, электрическом иола позволило
Starky указать на этот .эффект, как на один из факторов, существенно влия-
ющих как на ушяреняе лннии, так н на распредедение энергии внутри
уширенной полосы. Stirk не дал математической формулировки своей гипо-
тезы, уаазав только на ряд фактов, качественно нодтверждакщих ее: линии,
дающие сильное расщепление в электрическом ΗΟΙΘ, обладают и значитель-
ной шириной; если компоненты р&сщепленной линии располагаются ассиме-
трично по отношению Ε первоначальной, то и распределение энергии вну-
три уширенной линяй обычно ассиметрично. Holtsmark облекает взззрения
Stark а в математическую форму. Ход рассужденвй автора таков. Пусть
яиеется ивлучающай атом, оаруженаый У однотипными атомами. Элек-
трические поля этих атомов вызывают расщепление линии, посылаемой
излучающим атомом. Вследствие движения атомов ревультярующееся элек-
трическое поле переменно по величине и наиравлэяию, расщеплекаая ли-
ния практически сливается в пологу. Holtsmark ищет прежде всего вероят-
ность того, что электрическое поле F'\ действующее на излучающий атом,
лежит в пределах между ~h'o и F0-\-clF0. Пользуясь частью приемом Мар-
кова ]) Holtsmark решает задачу для некоторых частных случаев, практиче-
ски наибэлее существенных. В ходе решения задачи приходится вычислять
потенциал в некоторой точке х, у, г, вызываемый s зарядами данного атома.
Обозначая величину зарядов е» Ла—расстояние данного эаряда до точки
•х, у, ζ имеем для потенциала

Пусть г — расстояние точки х, у, г от геометрического цеятра атома
(начало координат), х„, у„ я,, роордияаты точечных зарядов es. Обозначая

1 1 1
скалярн. произведением двух векторов и разлагая в ряд \ II,2 \ 2 найдем из (1)

ф = г т Σ β , _ Ι / θ „ _ „ \ I j _ J . bjd-

ν ι

г- / г- >- гл j · · · (2λ

Если 1V;S φ О, то мы имеем дело со свободными зарядами, т.-е. ионами,
если Ее„ = О, но ГеД, Φ О на лицо случай диполя с определенным электриче-
ским моментом, случай Zes -— О, 1еД5 = О Zes'

2 Φ О и т. д. соответствует
нейтральному атому, квадруполю, как его навывает Holtsmark. Для трех

Ч А. А. Марков. Исчисление вероятностей. О.-Пб. 1903, с. 48.
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указанных случаев и вычисляется вероятность ноля Fg, Τ! (Fc). Результат
вычисления следующий

Поп
л Г 1

— 0 .1227β 4 —0.02325β 6 — . . . . (":•$)

I*
• — -;.— |-., причем и — число молекул в 1 ест. е заряд иона

1

Γ-ϊ·- - ; - - , Г. ., ••;;-, Причем 1П — М0М6ЯТ ДИПОЛЯ

4 4
поинрпаоль TV (F0)dl?0 = ~—·. —β-'^β ]—2,44β'->—U,2oV —72βΓι—-,..1 . (δ)

где 3 =-- ..__ «— 4 з П р и ч е м 4 = Xe,.-S

2 — Σ«.,//Λ i&TuM представляется
I i 1 . τ J //' , i.1. ) j

симметричным относительно одной оси), Б присутствии поля Έα линия с
частотою ν0 расщепляется таким обраэом, что интенсввность распределяется
до некоторому закону

J(Fy).dv (6).
Отсюда для распределения интенсивности в уширенной линии, вообще

говоря, инеем
ос

О

Заменяя приближение закона (6) средней величиной, т.· е. предполагая,
что под влияяием электрического поля происходит только равномерное рас-
ширение спектральной линии, причем суммарная излучаемая энергия оста-
нется неизменной, Holtsmark пишет

— - внутри 2 \т
1м т ! -

J(Fy)— О вне 2 \т J
гд« 2v m—„шириаа" расщепленной линии, /—суммарная энергия. На осно-
вании (3), (4), (δ), (7), (8) можно найти для всех трех рассматриваемых
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Ион 3,2δ с. п-.;.. е j
Двполь . . . 4,54 с. η т / (9)
Квадруцоль . 17,2 с. λ'4 3. А |

где с — константа эффекта Stark'a. Таким обравом только в случае диполей
половина ширины линии прямо пропорциональнв концентрации, в двух дру-
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J ( F , v j — -~- - внутри 2 vm \ . . is ι
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я я , подьяуясь моделями етроеяия молекул Bohr'a, БеЬуе'я и Som
S . К сожалению опытные данные относительно эффекта Stark'a и
уширеяяя спектральных линий до сих пор крайне скудны и в большинстве
случаев неточны. В тех случаях, где условия опыта таковы, что кинемати-
ческие причины уширенжя линий не имеют преобладающего «яачеяия, ав-
тору удается доказать удовлетворительное совппдение теории с опытом, по
крайней мере в отношения порядка соответствующих величин.

С. Вавилов.

О действии электрического поля и давления газа на
линии спектральных серий.

(М. Ritter. Ann. d. PJiys. 1919 г. Νϊ 10).

Объяснение расширения н смещения спектральных линий с повыше-
нием газовсго давления Штарк оеновывает на следующих соображениях:

Известен факт, что спектральные линии под действием однородного
электрического поля разюгаются или без разложения смещаются в сторону
более длинных волн. На каждый элемент совокупности носителей той иля
иной спектральной линии в газе несомненно действует поле соседних моле-
кул газа (ионов) и в разной степени. Эго действие есть функция давления
газа, а поэтому с повышением давления должно наблюдаться, если не раз-
ложение спектральной линии, то ее расширение и смещение максимума
интенсивности.

В виду скудности экспериментального материала, подтверждающего
эти соображения, Штарк предложил Eitter'y вяняться вопрееом о паралле-
лизме изменения спектральных линай от действия электрического ••••·'.<я и от
давления газа. Вопрос исследовался с помощью т. н. Kathodenschichtmcfchode,
разработанного StarkW, О. Hartke и G. Libert'oM в 1918 году, т, атмосфере
гелия, аргона с примесью азота. Электрическое напряжение у ВШега рав-
нялось приблизительно 26000 '-

ст.
Исследовались линии цинка, ртутж, лития и кальция. Во зеех случаях

ожидаемый параллелизм оправдался. Так, в частности для цинка ВШег'ом
были обнаружены следующие закономерности:

a) Линии первого триплета побочной серии цзнка аод действием элек-
τρβτβϋκοΐΌ поля не разлагаясь смещаются в сторону более длинных волн.

b) Смещение компонент одного и того же триплета приблизительно
одинаково.

c) Расширение линий диссиметрвчно и ври этом падение интенснк-
ности а сторону более длинных волн совершается медленнее, чем в сторону
более коротких.

Подобные же правильности наблюдались SchwaimoM нриизменении га-
зоваго давления. Исходя из наблюдений Schwaim'a и своих над линией
Ι Νβ циняа Eitter дает для напряжения электрического пэля молекулы ве-
личину: 2080 '-, которое охватывает область радиуса 8,10~6 era. Свои
наблюдения Eitter считает безусловно доказывающими гипотезу Штаркй.

А. Предводителе в.



— 116 —

я я , подьяуясь моделями етроеяия молекул Bohr'a, БеЬуе'я и Som
S . К сожалению опытные данные относительно эффекта Stark'a и
уширеяяя спектральных линий до сих пор крайне скудны и в большинстве
случаев неточны. В тех случаях, где условия опыта таковы, что кинемати-
ческие причины уширенжя линий не имеют преобладающего «яачеяия, ав-
тору удается доказать удовлетворительное совппдение теории с опытом, по
крайней мере в отношения порядка соответствующих величин.

С. Вавилов.

О действии электрического поля и давления газа на
линии спектральных серий.

(М. Ritter. Ann. d. PJiys. 1919 г. Νϊ 10).

Объяснение расширения н смещения спектральных линий с повыше-
нием газовсго давления Штарк оеновывает на следующих соображениях:

Известен факт, что спектральные линии под действием однородного
электрического поля разюгаются или без разложения смещаются в сторону
более длинных волн. На каждый элемент совокупности носителей той иля
иной спектральной линии в газе несомненно действует поле соседних моле-
кул газа (ионов) и в разной степени. Эго действие есть функция давления
газа, а поэтому с повышением давления должно наблюдаться, если не раз-
ложение спектральной линии, то ее расширение и смещение максимума
интенсивности.

В виду скудности экспериментального материала, подтверждающего
эти соображения, Штарк предложил Eitter'y вяняться вопрееом о паралле-
лизме изменения спектральных линай от действия электрического ••••·'.<я и от
давления газа. Вопрос исследовался с помощью т. н. Kathodenschichtmcfchode,
разработанного StarkW, О. Hartke и G. Libert'oM в 1918 году, т, атмосфере
гелия, аргона с примесью азота. Электрическое напряжение у ВШега рав-
нялось приблизительно 26000 '-

ст.
Исследовались линии цинка, ртутж, лития и кальция. Во зеех случаях

ожидаемый параллелизм оправдался. Так, в частности для цинка ВШег'ом
были обнаружены следующие закономерности:

a) Линии первого триплета побочной серии цзнка аод действием элек-
τρβτβϋκοΐΌ поля не разлагаясь смещаются в сторону более длинных волн.

b) Смещение компонент одного и того же триплета приблизительно
одинаково.

c) Расширение линий диссиметрвчно и ври этом падение интенснк-
ности а сторону более длинных волн совершается медленнее, чем в сторону
более коротких.

Подобные же правильности наблюдались SchwaimoM нриизменении га-
зоваго давления. Исходя из наблюдений Schwaim'a и своих над линией
Ι Νβ циняа Eitter дает для напряжения электрического пэля молекулы ве-
личину: 2080 '-, которое охватывает область радиуса 8,10~6 era. Свои
наблюдения Eitter считает безусловно доказывающими гипотезу Штаркй.

А. Предводителе в.



Предельная частота в спектре гелия, водорода и ртут-
ного пара в крайней ультрафиолетовой части.

(Richardson and С. Bazzoni. The limiting Frequency in the spectra of
HeJium, Hydrogen and Mercury in the Extreme Ultra-Violet. Phil. Mag.

34."p. 285 1917).

Как известно применение кварцевых линз и призм позволяло иолучать
о

световые волны до 1850 А на обыкновенных фотографических пластинках.
Пользование пластинками без желатины, поглощающей короткие волны, поз-

о

водило Schumann'y продвинуть эту область до 1230 A Lyman в 1914 году,
о

заменив приему решеткой дошел, до 900 А, а в 1916 г., наполняя камеру

гелием, вместо водорода, ему удалось констатировать волны длиною в 600 А.
О

С другой стороны наибольшая длина мягких Рентгеновских лучей около 1 А.
Следовательно, между световыми и рентгеновскими лучами оставался про-
межугав в 600 А. Исследования Richardson'а и Bazzoni значительно сокра-
тили этот промежуток.—Ясяо, что когда мы переходим к очень коротким
волнам, мы должны учитывать то обстоятельство, что они поглощаются не
только твердыми телами, но и газом, в котором они распространяются. По-
этому надо стремиться к возможно меньшей длине пути луча в газе (в опы-
тах Lyman'a луч пробегал путь около 2 т.) и необходимо, чтобы газ был
наивозможно чист, я аяпарат должен быть конструирован так, чтобы воз-
можно меньше он мог загрязнить гаа. Конечно, при таких условиях для
обяаруженнк коротких волн приходится отбросить метод фотографирования.

Richardson и Bazzoni длж этой цели воспользовались фэтоэлектрическям
аффектом. А именно, радиадня, возбуждаемая термоионами в гелии, напра-
влялась на медную пластинку, электроны, выбрасываемые под влиянием
этой радиации, пря помощи магнитного поля, описывали пути извевтяого
радиуса. Из соотношений здесь имеющихся можно определить скорость вы-
брасываемых электронов, а пользуясь известным уравнением Einstein'a

-- mv- = V.e = h(v — v0) (гдеш—масса электрона, #—скорость, е—его заряд,

Г—потенциал, ν частота возбуждающей радиации, ν0—частота колебаний
электрона в пластинки) можно подсчитать ν—частоту колебаний радиации,
под влиянием которой был выброшен электрон со скоростью ν.

При таких услозяях аппарат состоял ив кварцевой трубки с соответ-

ствующими электродами. Им удалось обнаружить волны в 420 А.
Пря помощи этого метода они попытались определить предельные

частотн в спектрах гелия, водорода и ртутного пара. Для гелия они полу-
чили для предельных длин волн от 470 до 420 (вероятнее всего 420), для
яодорода от 830 до 950 (наиболее вероятнее 900) и для ртутного пара от
1000 до 1200 А. При чей эти длины волн не зависать от возбуждающего
пвтеяциала. Подставляя в ур. Einstein'a V.e = hv значения для V
(ионизирующего потенциала) взятыя из теория Bohr'a (для гелия 29,3,
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водорода 13.6 и для ртутного пара 10.5 Yolt'a) мы можем получить для
о

предельных длин волн величины: 422, 909 и 1180 А. которые чрезвычайно
мало отличаются от наблюденных Bichardson'oM и Bazzoni.

Т. Молоды и.

Зависимость между диэлектрической постоянной и
минимальным ионизирующим потенциалом газа.

(К. Т. Compton. Appication of the electron theory of gasovus dielectrics
to the calculation of minimum ionizing potentials. Physical Review

' " VIII p. 413, 1916).

Электронная теория диэлектрической поляри«ации в ее простейшем
виде исходит ив гипотезы квази-упругого смещения электрона в молекуле
диэлектрика под влиянием наложенного поля 1). С др;?гой староны ионизи-
рующий потенциал соответствует минимальной работе, необходимой для пол-
ного извлечения электрона из молекуеы. Легко видеть, что периферические
электроны будут смещаться особенно сильно и легче других могут быть
удалены за сферу действия атома. Связь между диэлектрической постоянной
и ионизирующим потенциалом данного газа может быть найдена довольно
просто для одноэлектронных атомов а также для тех, у которых орбита
внешнего электрона значительно удалена от внутренних орбит.

Из уравнения движения электрона, совершающего колебания под дей-
ствием квази-упругой силы находим частоту колебаний электрона:

9 i ? .О
2ττν m.li

где т масса электрона и h—постоянная. С другой стороны электронная
теория диэлектрика приводят к такому соотношению, совпадающему с из-
вестной формулой Clansius'a—Massoti:

ё + 2 -л · * { '
где е—зарядъ электрона, N—число молекул в -единице об'ема, 6—диэлек-
трическая постоянная. Для газов 6 весьма близка к единиц», поэтому можао
положить

Подставляя (3) в (1), имеем:

"Л е" . . . . . . . . . (4)

Базируясь на современных воззрениях на природу фото-элетрическсго
эффекта, Compton предполагает, что v0 есть минимальная частота, способная
вызвать выбрасывание электрона. По гипотезе Einsteiu'a минимальная знергяя

'•) ii. Lorentz The theory of electrons. 1909. Усложнением теории является гипо-
теза Debye'a о существовании в диэлектрике постоянных диполей (ср. Debye Pb.vs.
Ztsch. 13, 97. 1912, Kroo ih p. 246, Schnidins-er Wien. Ber. 21 II я 1937. 1912, R K
Verb. d. deutsch. phys. Ges. p. 497. 1913).
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потребн»я для ионизации атома есть Λν0, где h—универсальна* постоянная
излучения. Отсюда

V0.e = Λν0

Fr, -ионнцирующий потенциал. Полыуясь (4), имеем

жлн

зоо.//. / n.N.e-
тт.е V w(€ — 1

у _ 0,194
0 \e — ϊ

(6)

. - (7)

Как ужамно выше, теория раввита только для случая одноэлектрон·
кого атома водородного типа. С другой стороны экспериментальные наме-
рения 7 0 и £ произведены несомненно с значительной погрешностью. Тем
поразительнее прекрасное совпадение почти для всех газов Fo, вычисленных
по формуле (7) и измеренных на опыте, как это видно из таблицы.

Газ.

(I

lie

Xe

Л г

У п

Га

t 1

Вычислено

11,3

22.8

10,81

8,22

3,07

2.00

S.O")

s.4

Наблюдено

1 1,00

20,75

10,0

12,0

3.71

3 90

7,5

Расвространевие теории ва случай многоэлектронных атомов позволит
невидимому прийти к соотношевию, еще более точно оправдывающемуся
на опыте.

(J. Вавилон.
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Зависимость диэлектрической постоянной от давле-
ния (для воды, этилового алкоголя, метилового алко-

• го ля и ацетона).

(G. Falckenberg. Abiiiingig-keit der Dielektrizitutskoiistaniode.s YVasser.s,
Ailiylaikohols, Mftlnialkohols und Ace ton vom Druck. Annalen do.r Physik

61 p. 145 -1920).

Зазясимость диэлектрической постоянной от давления исследовали уже
Eontgcn l), Ratz 2), Orlvay5). Эгя авторы приходят к заключению, что при-
рост даалбктрачеекой иостоянной Δβ, при увеличении давления от 1 до 500
атмоефэр составляет не более чем 1в/0 (для этилового, метилового алкоголя,
воды, этилового эфира, бензола, хлороформа и друг.). Автор реферируемой
работы полагает, что методы его предшественников были недостаточно чув-
ствительны и точны и определяет прирост диэлектрической постоянной,
пользуясь весьма тонким методом усовершенствованным методом Drude
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l) W. С. R π ]] t g о н . Λ. (1. 1'. 52 p. 599. 1S94.
•: F. R a t z . Ζ Ϊ. I'ljys. Clicm 1!) p. 111. 1896
s i R. π ,· j. v a y . Α. ιί. I*. ::>> p . 1. 1911.
4) H, R u l e п р . Λ. d. P. 42 p . 459. 191.3.
b) P. D r i n l c . Λ. d. P. 'H JI, 496. 1897.
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диэлектрической постоянной параффинового масла, то автор вводит соответ-
ствующее поправки.

Реаультаты работы Falckenberg'a таковы:

1) В О Л А.

Столбец „А" соответствует первоначальному давлению в сосудике, рав-
ному 7 атмосфер. Столбец „В"—давлению, повышенному до 200 атмосфер
(наблюдение делается после наступления теплового равновесия—после па-
дения темаературы сжатой жидкости до прежней величины. Температура
в комнате во все время опыта поддерживается постоянной в пределах
16,3° ±0,1° С).

Столбец „С"—соответствует давлению, опять понияенаому до перво-
начальных 7 атмосфер.

Групяа
наблю-
дений.

1

3

Установка микрометра ш т .

А

42,92

50,48

51,21

в

46,06

53,25

54,76

С

43,50

50,20

51,5!

Средняя
разность

in in.

2,85

2,91

3,40

Среднее: 3.05 ± 0,23

Указанная выше градуировка при5ора позволяет заключить, что при
увеличеаан давления на 193 атмооферы диэлектрячесдая постоянная воз-
растает на 0,764—0,775.

Вводя поаравку на изменение ди»лектряческой постоянной масла, за-
ключенного в насосе, автор получает окончательно:
при Δρ —193 atm —Δε = 0/722 т.-е. около 0,88е

 0

2 ) Э Τ И Л О В Ы Й А Л 1С ОГО Л Ь.

Заачения столбца „В" получеяы в и х же условных, как и в случав
воды. Столбцы „А и С соответствуют давлению 15 atm.

Группы.

I

о

Установка микрометра т/т.

А

38,25

39,75

Б

40,43

42.1.7

С

38,50

40,02

Средняя
разность,

m'm

2/i.j

2 28

Средняя: 2 16 ± 0,07
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Принимая во внимавие градуировку прибора и вводя поправки, автор
получает окончательно:

при Δρ = 185 atm. Δε—-1,S°/O.

3) Μ Ε τ и л о в ы π А л к о г о л ь.

Аналогично первым двум случаям, получается:
Среднее смещение микрометра: 3,09 ± 004 mm.

и окончательно:
при Δ ρ = 1 8 δ atm. Δε = 1,S8° 0.

•±) А ц £ τ о H .

Среднее смещение микрометра: 2,98 ± 0,03
при Δ ρ = 1 8 ό atm. Δε = 2.9° 0.

Так как для воды, этилового, метилового алкоголен а для ацетона
уже довольно точно найдена зависимость между давлением н плотностью,
то автор пользуется своим экспериментальным материалом для проверки
формул, выражгющих свяеь между плотностью и показателем преломления
(и) равным (для длинных волн) корню квадратному из-диэлектрич. постоянной.

Μ» = /ε.

Из трех формул, выражающих эту связь:

а) , - = Const bi -— Т - = Const, и с) -.-;--· -,- = Const,
a a n- -f- 2 a

наиболее точное совпадение дает, как оказывается,—первая. Последняя фор-
мула (Lorentz-Lorenz'a) дает неудовлетворительные результаты.

Для об'яснежия этого автор пытается, подобно Wien'y6) подетавдять
в эту формулу вместо числа 2, некоторое число и, тем большее, чем больше
форма молекулы отличается от шарообразной.

Исходя частью ив евоей работы, частью же из работы Ortvaj ), он
находит для и значение иногда совершенно неимеющее физического смысла
(для этилового алкоголя, например, ад=оо). Неприменимость формулы
Lorentz-Lorenz'a в этих случаях автор об'*сняет сильной полимеризацией
молекул. Доводы в полыу такого предположения он находит ав сравненгя
некоторых констант, характеризующих полимеривацвю именно; констант

1 Eotvus'a (температурного коэффициента молекулярной энергии поверхьостк го
слоя) и констант Tronton'a (частное от деления молекулярной скрытой теп-
лоты испарения на абсолютную температуру кипения).

Оказывается, что жидкости, обнаруживающее наибольшие отклонения
от формулы Lorentz-Lorenz'a, обнаруживают подобвые же отклонения и от
формул Eotvos'a и Tronton'a.

В. Шулей кип

s ) и. W i e i i . Ber. Л. I.cipz. G. A. \\, Matli.Phys. ΚΙ. til. 62 р. 2Λ6. 190M
Μ Ei'.t v i i s . A. d. P. -47 p . 452. 1886,
*·) F. T r o n t n n . Phi]. Μίΐμ·. (5) IS p. 64. 1584.
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О значении механического эквивалента теплоты
(W. Jiiger imd Я . von Steinwehr (Pliys. Teclmisches Rek-hs;mslalt.) An. <i.

Pliysik, 101 θ" 1358, p. 487.)

В своем сообщении авторы дают следующую табличку звьченин для
механич. экв. теплоты:

1843 Joule 4,173
1878 Rowland 4,184
1893 Griffiths 4,188
1S94 Schuster и Gannon . . . ,4.185
1897 Reynolds и Moorby .' . . . 4,181
1899 Callendar и Barnes . . . 4,184
1900 Griffiths (нгпр.) 4,184
1908 Cremien и Rispail . . . . 4,189
1909 Barnes 4,185
1911 Bousfield 4,179
1915 Авторы 4,184
1915 Sutton-Heraing 4,185

Стало быть значение для мех. экв. теплоты (между 0° и 50°), дав?емсе
Phys-Techn. Reichsanst равняется 4,1842 Joul'a, ври 15° С, а не 4.1SS зря
15° С, как это было дано в предварительном сообщении.

Т. К. Молодик.

О „жесткости" рентгеновских трубок.
.(F. Dessaner. Erzeug'ung harter Roiitgetistr-cihlen. Phys.Zeitschr., 14 (1910),

p. 2Щ.

Получение однородных рентгеновских лучей большой жесткости пред-
ставляет собой задачу весьма важную как в научней, так и в чйсто-лрактя-
ческом отношении. За самое последнее время были сделаны попытки исполь-
зовать, для разрешения этой задачи, современные мощные приспособления
рентгеновской техники. Такие попытки уже привели к чрезвычайно инте-
ресным положительным результатам г).

Однако, всякому практически работавшему в области рентгенологии
хорошо известно, что техническая «рентгеновская трубка дает целый ком-
плекс лучей различной жесткости. Поэтому термины: „жесткая" или „мягкая"
трубка относятся к некоторому среднему, суммарному эффекту, улавливаемому
грубыми техническими приборами. Таквм образом, в состав излучения даже
самой жесткой трубки всегда входят и мягкие лучи.

Как известно, разряд индуктор* носит характер системы быстро за-
тухающих электрических колебаний, период которых определяется емкостью
и самоиндукцией вторичной цепи -). Следовательно, свечение трубки яв·

Ч Напр. I·". Dpssnuer. Yerh. ι]. Doii!«t-b. Pliys. Ges. Heft 1617 1Ш7.
Naturwissenscliai 'ten. Heft 12 1918.
Рефер. С. Ржевкина. Успехи Физ. Наук, т, I. Вып. 3—4, р. 251 (1018).

-) Duddel. Journal of 1 he Roentgen Society 1918 r.
V. ilessauer. Pliys. Zeitschr. i3, p. 1101 (1912).
G. \V. Kayo. X—Rays. p. 62. London 1917.
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лается .мигающам" в зависимости не только от прерываний тока в пер-
вячяой цепи, но и от эгнх собственных колебаний в цени вторичной. Дес-
сауер обнаружил это обстоятельство слвдующям простым опытом.—Рентге-
новские лучи направлялась на свинцовый экран и, пройдя щель в 1 mm.
шириной попадали на фотографическую пленку, укрепленную на быстро
вращающемся диске. В ре»ультате, на пленке получалось не сплошное по-
чернение, а целая система полос. При этом выяснилось, что общее время
свечения трубка при еданвчном индукционном толчке составляет прибли-
зительно 4 10~3 сек., т. ч. по истечении именно этого проаежутка времени
колебания совершенно 8атухают. Возникает вопрос, являются ли лучи, вы-
зывающие каждую из таких полос, однородными в отношении жесткости
или они также состоят из смеси лучей личной проницаемости. Чтобы
ответить на этот вопроа был поставлен следующий опыт: щель в сввцн-
цовом экране закрывалась леетницеобрззным алюминиевым телом, через ко-

-торое проходили рентгеновские лучи, прежде чей попасть на фотографа-
чеекую пластинку. При таком расположении мягкие лучи должны погло-
титься уже сравнительно незначительным слоем аллюминия, а лучи доста-
точно жесткие могут пройти сквозь все аллюмнниевое тело.

• Оказалось, что вначале, яри загорании трубки возникают, весьма
жесткие лучи, которые становятся все мягче по мере того, как излучение
блаэятея к концу. Последние порции излучения содержат лишь очень мягкие
лучи. Следовательно, мы можем считать, что отдельные компоненты того
комплекса лучей, который дает рентгеновская трубка получаются, не одно-
временно, но, преимущественно, последовательно: сперва жесткие, затем
средние и, наконец, мягкие лучи.

Э. Шпольслмй.

Разряд при очень низком давлении.

(J. К. Lilienfeld. Zur Hochvacuumentladung. Ann. d. Phys. 61 s. 221—263,
1920).

Толчком к ряду работ автора по этому вопросу \) послужило то об-
стоятельство, что наяряженяв у борков трубки, необходимое для получения
определенной силы тока, растет с понижением давления, раз перейден неко-
торый предел разряжения газа. Lilienfeld об'ясняет это недостаточной иони-
зацией в остатках газа и появжеяием вследствие этого об'емного заряда от
наличия электронов. При дальнейшем понижении давления в конце концов
наступает момент, когда все явления, сопровождающие разряд, не зависят
больше от плотности газа. При этом наблюдается повышение разности по-
тенциала при увеличении силы тока, н соотношение между этими величи-
нами, т.-е. характеристика может быть выражена в общем случае формулой
i = avn -j- Ъ, где при не особенно малых значениях * и ν можно пренебречь
константой Ъ. Особенно характерны показатели 2 и 3/8. При пропорциональ-
ности силы тока квадрату разности потенциалов вдоль оси разряда не на-

1) J. Е. Lilienfeld. Ann. d. Phys. 32 s. 673, 1910; -43 s. 24 26, 19H: Phys. Zeltchr.
9 s. 193. 1908:

Lilienfeld u. Resenthal Fortsclir. a. d. Geb. d. ROntyen^tr 18. 4, s. 256, 1912.
Liiienfeld Phys. Rev. 3 p. 364, 1914; Phys, Zeitchf, 15 s. /44, 1914: Fortsclir

a (i. Gel. d. RiintgensU·. 23 s. 383, 1915: Ber. <\, Saeh. Oes. d. AViss. 66 s. 76, 1914:
Leipzig. Sachs, (ies. d. Wiss. 69 s. 45. 1917.
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Э. Шпольслмй.

Разряд при очень низком давлении.

(J. К. Lilienfeld. Zur Hochvacuumentladung. Ann. d. Phys. 61 s. 221—263,
1920).
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1) J. Е. Lilienfeld. Ann. d. Phys. 32 s. 673, 1910; -43 s. 24 26, 19H: Phys. Zeltchr.
9 s. 193. 1908:

Lilienfeld u. Resenthal Fortsclir. a. d. Geb. d. ROntyen^tr 18. 4, s. 256, 1912.
Liiienfeld Phys. Rev. 3 p. 364, 1914; Phys, Zeitchf, 15 s. /44, 1914: Fortsclir

a (i. Gel. d. RiintgensU·. 23 s. 383, 1915: Ber. <\, Saeh. Oes. d. AViss. 66 s. 76, 1914:
Leipzig. Sachs, (ies. d. Wiss. 69 s. 45. 1917.
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блюдается об'емного варяда, и таким обравом привнаком очень малой yupy-
гоети rsaa в трубке «втор считает соотношение i — αν2, в противоположность
другим исследователям, а также даявым техники, которые указывают, как
на необходимый и достаточный признак сильного разрежения, наличие по-
казателя η = 3!2,

Реферируемая работа имеет целью проверить вышеприведенные ре·
вультаты прежних работ автора, причем он применяет для измерения р«8-
ности потенциалов вдоль оси трубки вместо зондовых электродов или под-
вижной анод или два неподвижных ажда в двух цилиндрических коленах
одного диаметра, по разной длины, или же наконец один неподвижный и
один с'емный анод в одном и том же цилиндрическом колене. Катодом в
трубквх этих трех типов служит танталовая излучающая ламса, помещенная
в уширенной части трубки. Так как характер исследуемых явлений вависнт
от плотности тока и наличия или отсутствия об'емного заряда, то разница
потеняналсв ивмерялась только в цилиндрической части трубок, причем осо-
бенное осторожным приходилось быть в местах перехода узких частей трубок
в широкие, где все явления значителыо усложняются и вывести какую-либо
закономерность представляется весьма затруднЕтельвьш.

Измеряя напряжение у борков трубки при различных разетоянвях
анода от катода и вычитая полученные цифры, определялось падение по-
тенциала вдоль оси цилиндрической части трубки и одновременно эллимв-
нжроиалиеь явления, происходящие непосредственно у электродов (катодное
и анодное падение).

Ряд подобных наблюдений, произведенных в пределах 10G0 — 8930
Volt и 3,3—21,7 Mil. amp. дал прямолинейное падение потенциала. Что
касается характеристической кривой, то соотношение между силой тока и
разностью потенциалов подтвердило формулу i== avn-\-l·, причем для η по
лучены величины: 1,51; 1,72; 1,73; 1,86; 2,00. Отклонение от „вакова квад-
ратов" тем меньше, чем сильнее равряженае и чем длиннее цилиндрическая
часть трубкя. Отклонение это происходит вероятно от несовершенства кон-
струкции трубок. Покаватель η = % может характеризовать по мв.евй.?>
евтора сильное разряжение лишь в частных случаях, когда путк электронов
идут от катодов или радиальпо или иараллелько 2). Это подтверждается по·
строением характеристики особего ввда вентильной 1'руб»к, для к.тор'.й ;;РЕ
сильном разряжении автор получил для η велъчиЕы = 1,66; 1,40, 157; ;,'Я.
Другой характерный признак сильного разрягкения г? цклкягрйчегквх труб-
ках, сопутствующий прямолинейному падению потевцвял» — отсутствие
об'емниго заряда ведет к заключению, что мы имеем налицо электропро-
водность, аналогичную таковой в металлах. Следовательно кроме иереяог-а
электрических зарядов между электродами должно наблюдаться бе-снов»-
дочное движение, свободная энергия которого а каком либо сеченая трубки
выделяется в виде тепла. В каждом об'еме между двумя сечениями трубки,
перпендикулярными к оси входшт с одной стороны таксе же количество Энер-
гии движения зарядов какое выходит из другой, несмотря на значительное
падение потенциала·В таком случае нвгреваняе авода не должно зависеть
ни от дхинк оси разряда, ни от напряжения у борков, т.-е. от расстояния
анода от катода. Правильность такого заключения автор доказывает измере-
нием температуры анода. В пределах погрешности опыта в двух ЦИЛИНДРЕ-
ческнх Еолеиах разной длины при одинаковой силе тока температуры *нов.сч

-') Langmuu- Pliy*. Rev. (21 2 p. 450. 1913; Phys. ' Zostdir 15 p, 343, 1914: Ge-
uicrshausen Ann. A. Pliys. 51, s, 705; 847: 1916.
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получились одинаковый. В заключение работа приведен новый опыт с осо-
бой Рентгеновской трубхой, в которой вместо антикатода поставлена на квар-
цевом стержае кварцевая же пластинка, которая может быть нагрета до
любой температуры разрядом между излучающей лампой и просверленным
катодом. Несмотря на сальное разряжение в трубае изолятор очевидно не
заряжается so потенциала, который мог бы препятствовать дальнейшей
бомбардировке электронами. Следовательно отсутствие заряда на кварце и
стекле в равряжэяной трубке не может служять еще доказательством того,
что имеется некоторая проводимость, которую можно было бы приписать
недостатачному разряжению, как это утверждает Langmuir 3 ).

А. Тражтиков.

Об изменении силы тяжести при движении теп по
поверхности земли к востоку и западу.

(UolavH IvH.vus. Kiyerinientoller Naclrweis der Seliwereimderung, die
•in auf ri'innal. μ-cl'unnter Krduberf'lacJie in ostUeher о der \vp;sllieher
uiciituQp; hewegtev Knrper durch diese Bewegtmg erleidet. Ann. d, Phys.

r,9. p. 74::-s—Ш.1М.

При движении по поверхности земля, находящейся во вращении, всякое
тэло дэляяо испытывать изадзнваая тяжеуш, таи как измеряемая сила тя-
•кесгн складывается: аз истинной ее велячиаы, из которой вычитаются нор-
мальная составляющая центробежной силы.

Так как пря.движения тела по поверхности земли к востоку н западу
скорость дважеяия тела з одном случае прибавится к скорости движения
земля, а в другом вычтетвя, то ясно, что центробежная сила будет в обонх
случаях различна и различаой будет и измеряемая тяжесть тела.

Попытки оаределеяия были сделаны, как это указывает К. Eotvos,, еще
s начале 1900 годов Неекег'ои на судах в Атлантическом океане, Индий·
JKOM и Ввлааом oseane и Eotvos озисивает прибор, позволяющей в ла5о-
рагории измерять эффект, tips этом E;Hvos аразодат любопытный подсчет,
что аредмет (ааар. человек) в 100 кию веса при скорости днажения в 1
метр к востоку и sanajy должая показывать ра$дячие веса в 2 грамма.
П.шбненав та» вэжаао, чго его лег^о конататаровать, оеобежно если при-
менить метод резонанса.

Прибор Eotvos'а состоит вз коромысла весов, козонка которых может
равномерно вращаться часовым механизмом. К коромыслу с двух сторон
привешаны тяжелые равные по весу грузы.

Если оба груза вращаются вместе с колонкой, то в те моменты, когда
грузы перемещаются в наиравлеяии меридиана, ах тяжесть одинакова.
Когда пра круговом движении их движение совпадает е направлением па
раллели и огиж груз движется к востоку, а другой к западу, коромысло
аолучает имаудьс. Цри поворота на 180°, коромысло получает импульс в
другую сторону и таким образам на вращающуюся систему начинают дей-
етзозать периодяческяе силы, приводящие систему в колебания. Эти коле-
• >аиля Eotvos ис;ледувт весьма остроумао зеркальным приемом.

П. •Чазарев.

'•'') r.augmnii· Phy-. Rev. CJi 2 ]>. -150, iv)i;j.
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О некоторых приложениях уеияителей, применяемых
в беспроволочной телеграфии.

iH- Н:;гкмau^en. Zwei mit Ililfe der neuen Ург.магкег entilekto Erschei-
. Phys. ZS. ·4<) p. 401 — 1919).

В самом начале статьи автор отмечает, что при пользовании совре-
менными усилителями предотавляется легкой задаче! усилить ток в 104 раз.
Благодаря этому представляется возможным воспринимать переменные элвктро-
магмтние поля, которые раньше из за их слабости не моглм быть открыты.
„И данном случае", пашет автор: „найден как бы микроскоп с увеличением
в 101 раз. Пользуясь оврехен-янмя усилителями Schottky показал, что
можно в телефон восярияимать те поля, которые создают в усилителях
электроны, так как ток, возбуждаемый ими, показывает колебания.

Barkhansen и Tuczeck, пользуясь усилителями, доказали, что железо
ира перемагяичиванйи дает звук. „Цоеле совершенно" равномерного распре-
деления магнитной силы (до перемагничивания), пишет автор, „молеку-
лярные магниты скачком переходят в новое положение и возбуждают в ка-
тушке, надвинутой на стержень, беспорядочные индукционные толчка, кото-
рые и ощущается в телефон, как шум".

Как показал автор, шум тем сильнее, чем железный сердечник, под-
вергаемый намагничиванию, толще. Для опытов лучше всего проволочки
в г з или в 1 миллиметр.

Чем мягче железо, тек шум сильнее. Очень мягкое железо дает такой
си!ьаый ззук, что неремагяичивающий магнит приходится удалять на J

 2

метра. Если магнит приблизить к проволоке почти до соприкосновения, то
ввуа можно слышать в телефон и без усилителя. Магнит для авремагничи-
вания поворачивается обычно около оси на 180°.

Второе явление, описанное Barkhausen'oM и могущее представить ин-
терес для геофизических исследований, есть изучение токов земли, усили-
ваемых усилителями л выслушиваемых в телефон Для получения УТЯХ ТО-
КОВ две заземленные пластинки, находящиеся на расстоянии 100 метров,
отводят через усилитель в телефон. В определенны* промежутки времеяи
в телефон слышится ввтк, который на фронте обошачали, как заук „полета
гранат". Вге явление продолжается почти секунду. Во многие дни явление
было так сидьяо, что прямая цель на фроате, подслушивание противника
делалось невозможным. Явления токов шли параллельно с метеорологиче-
скими явлениями. В мае или июна оно особенно ясно было в ааркие ДЕ!К
перед полуднем.

Те же звуви получаются и в море при погружении в него медных
электродов. Barkhausen считает, несмотря на все попытки дать об'яснения
этим земным токам, их до cnt пор необ'ясненньшн. Нагомяенно, чго опи-
заяное Barkhausen'oM явление представляет большой интерес для гегофизики.

П. Лазарев.
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О распространении звука в воде.

(И. Barkhausen und H. Lichte. Quantitarivc Unterwasserschallwisuehe.
Ann. d. Physik 62 p. 435—1920).

Пользуясь электромагнитно возбужденным источником звуковых коле-
баний, авторы ивучили распространение волн код водой и показали, что
предельная сила звука соответствует Ю- 1 5 ватт./сек.

Распространение звука совершается с ослаблением не обратно пропор-
ционально квадрату расстояний, как в воздух», а е определенный зажоном
ватухашия звука, который вероятно зависит от неровномеряоетей темпера-
туры в среде.

Этим об'яеняется, что детом вообще говоря сигналы под водой распро-
страняются на меньшее расстояние, чем вимой. Дальность распространения
сигналов в море (Ostsee) летом была 10 километров, зимой 20 километров,
причем у берегов дальность распространения уменьшалась. При ослаблении
обратно пропорционально квадрату расстояния распространнние должно бы
было достигнуть 1000 километров. Затухание не зависит в пределах слы-
шимых ухом тонов от частоты.

П. Лазарев.

Б и е н и я при дихотическом слушании.

(G. W. Stewart. Binaural beats. Phys. Review 9. p. 502—1917 G. W.
Stewert. The secondary intensity maxima in binaural.beats. Phys. Review.

9 p. 509—1917).

Факт существования биений при подводке звуков мало различающихся
по высоте к двум ушам раздельно (дгхотжчески) сложил предметом ивучевия
для многих исследователей (Dove, Purkyne, S. Thompson, Kayleigh, More,
Wilson, Rostosky и др.). G. Stewart'oM был произведен ряд экспериментов
над большим числом лиц, результаты которых сводятся к следующему.

Биения наблюдвютгя независимо от того, слушается ли якук одним
ухом или раздельно двумя. При разностях фаз раздельно слушаемых зву-
ков = О, звук кажется наблюдателю исходящим спереди, при разнести фаз
около 180°—сзади, при разн. фаз около 90° сбоку (со стороны источника
звука большей частоты) и ири .разн. фаз околе 270° с другой стороны
(источи, звука меньшей частоты). За время одного бкеввя источник звука
кажется меняющим свое место по кругу. По интенсивности ввук имеет за
период одного бнення три максимума: одна, наибольший, при разхости-
фав = О и два других (вторичные) прн разн. фаз 180°Ь и 180° -(- Ь, при
чем о < 45°. Вторичные максимумы заметны только прн большом периоде
биений (не меньше одной секунды). Величина Ь оказалась независящей
от периода биения, но «ависящей от высоты тона, именно возрастающей
с его высотой. Для звуков разных высот она возрастает таким образом:

Число колебаний: N 42 63 128 256 361 469
ο/π 0.17 0.18 0.23 0.26 0.27 0.32

Stewart высказывал предположение, что существование вторичных ма-
ксимумов может быть оо'яснено передаче! звука от одного уха к другому
черев кости черепа.

П. Беликов.



— 128 —

О распространении звука в воде.
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Ann. d. Physik 62 p. 435—1920).

Пользуясь электромагнитно возбужденным источником звуковых коле-
баний, авторы ивучили распространение волн код водой и показали, что
предельная сила звука соответствует Ю- 1 5 ватт./сек.

Распространение звука совершается с ослаблением не обратно пропор-
ционально квадрату расстояний, как в воздух», а е определенный зажоном
ватухашия звука, который вероятно зависит от неровномеряоетей темпера-
туры в среде.

Этим об'яеняется, что детом вообще говоря сигналы под водой распро-
страняются на меньшее расстояние, чем вимой. Дальность распространения
сигналов в море (Ostsee) летом была 10 километров, зимой 20 километров,
причем у берегов дальность распространения уменьшалась. При ослаблении
обратно пропорционально квадрату расстояния распространнние должно бы
было достигнуть 1000 километров. Затухание не зависит в пределах слы-
шимых ухом тонов от частоты.

П. Лазарев.
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О проводимости стекла при различных темпера-
турах.

R. Ambron. Cberdie elektrische Leiiahigkcit von Xztron-Kalk-Siiicatirlas-
sern (Ann. d. Phys. 58 s. 139, 1919),

Автор исследовал 13 сортов чистого стекла из оплавов, SiO2 с Να,λΟ
и СаО разного состава, изготовленных для него фирмой „Schott und Gen.
ia Jena". Для изучения проводимости и» этих сортов стекла были сделаны
столбики диаметром 1,5 и 1 см. н вышиной в 1 и 3 ем. Для подводки тока
и равномерного распределения его концы этих столбиков платинировались
через нагревание. Измерение проводимости велось достоянным током при
помощи гальванометра и комутатора, который позволял менять направление
подводимого к стеклу тока до 200 раз в секунду, этим избегалось влияние
поляризации, точность взмерения при этом была не менее 0,2°/0- Нагре-
вание столбяхов производилось от 60° до 500° С. в банях жидкостей кипя-
щих при различных температурах, а чтобы избегнуть растрескивания стек-
лянных столбиков они обкладывались сначала тонким слоем изолятора затем
обертывались серебряной пластвнксй для равномерного распределения тем-
пературы.

В результате опытов оказалось, что зависимость проводимости от тем-
пературы & выражается формулой

Λ τ τ - Β

L = Ьоов ~̂
где £« , есть проводимость столбика при θ = со и В константа. Lx и В
зависят от сорта стевла т.-е. концентрации атомов Na2O СаО в растворе
стекла. Именно Ъж = M-\-p.n-{-qc, где η концентрация атомов JSa^O, а с
концентрация атомов СаО и Ж, p,q константы. Б = а.пс-\-$.п + тс + Ь ,
где η ж с имеют преяшия значения, а α, β, γ, S константы. Значения кон-
стант α, β, γ, 8 показывают * что не все атомы Να2Ο и СаО содержа-
щиеся а стекле MorjT диссоциировать, но что аз общего числа атомсв
Na9O и СаО, содержащихся в стекле около 11*/0 (cw отношению во всему
вончеству атомов стекла) не диссоциируют, будучи, повндвмому, связанной
с атомами SiO2 и только то, что оказывается сверх этого, диссоциирует и
увеличивает проводимость стёкла. Для неднссоциированной части атомы СаО
и атомы Na2O совершенно равновначущи, т.-е. в упомянутые 11°/в могут
входить вли СаО или Να%0 или те и другие вместе.

Н. Щодро.

ОТЗЫВЫ О КНИГАХ,

Н. W i t t e . Raum und Zeit jm Lichte der neueren Physik (Sammlung-
Vieweg Tagssfragen aus den-Gebieten der Naturvissenschaften u .
d. Technik) Dritte Auflage, 1920 s. 88

Небольшая книжка Η. Witte написана для очень широкого круга
читателей. Содержание ее—изложение „специального" принципа отно-
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сдельности A. Einstein'a. Автор совершенно не пользуется математиче-
ской символикой, прибегая в наиболее затруднительных пунктах, по
примеру Cohn'a, к построенной им модели покоящейся и подвижной
системы. Нельзя не заметить, что такой способ наложения крайне гро-
моздок, укажем* например, что для описания схемы опыта Michelson'a
(притом весьма приближенного) автору требуется более 10 страниц.
Вообще отсутствие математической формулировки принципа Einstein'a
лишает изложение осязательности. Если во многих монографиях по-
тому же вопросу очень часто из аа математических деревьев не видно
физического леса, то в книжке Witte правда не видно деревьев, но и
очертания леса достаточно смутные и по нашему мнению будут совер-
шенно не различимые для читателя, заранее незнакомого с матема-
тической формой принципа,. '

Весьма интересна первая часть книги, где автор, известный своим
глубоким критическим анализом понятия &$тщ рдэбирае* оеновйые
признаки научного' понятия пространства и времени, собирая их в две

группы:
ί ») Продачадьн., на рда навсегда олредед. выбор начала и еевй координат.

I ( Г нросхражетввниог» масшта

И χ

Самый выбор системы координат ограничен вътолтнпо&Шью в
ней законов природы. Развитие и обобщение принципа относительности
вводится по Witte к поочередному* устранению всех указанных при-
знаков времени и пространства.

К сожалению, очертания „остатка", т.-е. современного предста-
вления о времени и пространстве, оставшегося по удалении основных
признаков, в изложении Witte совершенно не ясны.

Разбираемая книга не касается новых работ Einstein'a, завер-
шивших теорию относительности и придавших ей головокружительную
всеобщность. Поэтому появление новаго издания книги в 1920-г. без
всяких дополнений кажется несколько странным. .

• С. Вавилов.

Г\ я » в нросхражетввниог» масштаб*.
нулевой точди времени.·,
единицы измерения времени.

Π II Л а з а р е в . Основы учения о химическом действии света. Часть
первая. Общая фотохимия. Пг. 1919. Стр. 60-[-1\". Часть вторая.
Частная фотохимия. Пг. 1920. Стр. 70—(—II. Часть третья. Прило-
жения фотохимии. Пг. 1920. Стр. 64.

Первые начатки фотохимических исследований относятся еще к
18-му веку; однако несмотря на всю важность некоторых старых ра-
бот по фотохимии (напр. классических исследований Буизсна-Роско).
заботы эти представляли собою только счастливый, многообещающий



о не образовали новой научной дисциплины. Все же чуялось,
тому как до сих по$ Ш «утй прогресса человеческой

наметились такие этапы, как *векйара", *$тэлектричества",·^
ер* Дйльйейшеь* поступательном.' движений челойеяеству

чйоат йьтуййтб в „эру фотохимии"' (Соображения эдеей очен£
ЗКёргии, зявшййцеЯ от зайасоФ йайейного5 угля в земйой йвф

2ШШ, примерно!, т?е«ько йа 1Шяч$ яе% ШЖд$ тем зййжя
ΟΊ< еолйца! таме· ̂ йнг^ёе^в^ луц.ййтйй йййррйи, йояоров, бу̂ З̂̂ чй

те*1Ёйэдйкйх еДяйжцйх, пр!М6й»дйт к цифре болеге 2Х101*
сил*, э*<*-^*: ййШиой $Ш болчыйе1, чей вея
OiQjarf в «areioiafidEiee' Врём1* йбт|ебляетея"

В «ao*6J)ttiyi*1 ге»л<№ич«с«у» эиояу раститейьайй
'чжоло трех миллионнных долей той энергии, котор^* floctai^ie'P Ш-
лШйу йару с©лвн$; о«*апййай чает^ рассейШй^с», йе сбй&рййя по-
лбШой1 рабо^й*. Ясн©, что еъжй чт&Шчвстт ή& зйхс^ет *бр«5?й>см к
ĴeSutaffiEKHtfoff культуре, ейуггредст-Ъит так л!лИнШче йаучйтьсй

лучистую-эйер^ито со-шца; а это, йввидймдйу,· будет
оеущес^йийЬ лийй» чер*з йойредство фотохиййЧееки*

Но icpOMte каниталййых1 те^йическйх проблем, который долЖйй
райрвзйить фотохимия1, оч? нее мн Можем ждатй ответа

ш другие зайросй,-^ более абстрактного^ йЬрй^а, но в своем! роде йе
йенёе мжнме.

Самое тонкое, самое богатое по разнообразию впечатлений, cauoe
для чейовека чуветво—чувство зрёйия—основано йа фотог
йроиэссах. Это! делает· фотохимия) такой» отраслью зйавия,

дояжйа занять ВЙДНО« ΜθΌΤο-в круге знаний, соответствуюпщх
•ПрИШЩйу ΓνιδΒι σεβυτσν.

еще не все. Как выяснилось в настоящее время, фотохими·
йроцеее"" сводится к последовательному йревращейи© трех из

наиболее загадочных видов энергии: лучистой, электрической^ й хи-
мической. И этот же процесс заключает в себе наиболее коренные
превращения, которым может подвергаться вещество. Отсюда сле-
дует, что от фотохимических исследований можно ждать если не
окончательного ответа, то во всяком случае значительного раз'яснения
таких вопросов, как: „что тжое энергия?" „что такое материя"? „что
такое электричество"?

Можно сказать, что в качестве научной дисциплины, определив-
шейся по своим главным методам, ясно очертившей свои желательные
достижения в сфере чистой теории и в сфере практических приме-
нений, фотохимия существует только с 20-го века.

П. П. Лазареву выпала честь быть одним из пионеров фото-
химии как науки,—особенно много и особенно систематически потру-
дившимся для нее, как на почве эксперимента, так и в теоретическом
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явлении. Почти Б начале его научной деятельности ему пришлось
"сыграть важную роль в установлении основного фотохимического за-
кона; его исследованиями раз'яснены и подчинены учету явленхш,
которые будучи на самом деле осложненными случаями применения
этого закона, могли на первый взгляд казаться уклонениями от. него;
им указана простая и ясная молекулярно-электронная теория фото-
химических действий; им дана логичная и простая классификация
фотохимических реакций; экспериментальными работами его и епг
сотрудников (Вавилов, Кравков, Ляуберт, Предвоцителев, Селяков,
Швецов, Шиольский, Щодро) разрешен ряд важных специальных про-
блем; наконец, ему принадлежит выдающаяся заслуга применения фото-
химических представлений и уравнений фотохимической кинетики к
процессам зрения.

Понятна вся ценность, которую должно иметь изложение научной
дисциплины лицом, которое личными трудами столь много участво-
вало в ее создании. И хотя „Основы учения о химическом действии
света" представляют собою, к сожалению, не учебник, а только обзор
(иногда даже несколько черезчур конспективный), и хотя изложении
книги носит отпечаток некоторой спешности работы *)—все же мы
уверены, что и в нынешнем их виде „Основам" предстоит сыграть
огромную роль в деле распространения правильных сведений о зна-
чении фотохимии и в деле привлечения к ней новых адептов и их
ориентировки.

Так как в настоящее время, к сожалению, книга является пред-
метом, вообще говоря, малодоступным, то читателю, который желал бы
познакомиться с „Основами" даже только внешне, едва ли будет легко
осуществить свое желание. Поэтому мы считаем нужным перечислить
хотя бы главнейшие отделы, на которые делится сочинение. В первой
части („Общая фотохимия") после исторического обзора, содержится
краткое изложение фотоэлектрического эфекта и его теорий, а в связи
с этим и теорий фотохимического процесса. Конец первой части по-
священ уравнениям кинетики фотохимических реакций для наиболее
общих случаев. Во второй части („Частная фотохимия") описывается
методика фотохимического эксперимента и употребляемые здесь при-
боры; затем дается описание отдельных классов фотохимических ре-
акций в газообразных, жидких и твердых средах, в заключение уста-
навливается классификация реакций. Содержание третьей части („При-
ложения фотохимии") составляют фотохимические процессы в расте-
ниях, в простейших организмах, в сетчатке глаза гг в фотографической
пластинке.

В заключение пожелаем, чтобы автор поскорее получил возмож-

1) В частности, дефектом является отсутствие указателя предметов и имен.
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ность выпустить свою книгу яа одном ПО языкои Запидшж Европы,
где читатели о»той книги будут исчисляться не сотнями, как у нас,
а тысячами, и где в полной мере сможет проявиться ее влияние!

Л Ба-и/нский.

Телеграфия и телефония без проводов. Издание Народного Ко-
миссариата Потг и телеграфов. МЛ» 5—7 Нижний Новгород. 1919 — 1920.

Радиотехник- №Л» 7—12. Нижний Новгород ни9—1920 г.

Оба журнала издаются при ближайшем участии персонала Ниже-
городской Радиолаборатории Лаборатории под редакцией проф. В. К.
Лебединского.

В настоящее время налажен почти регулярный выход обоих

журналов.
Наибольшее внимание обращают на себя многочисленные работы

М. А. Бонч-Бруевича в области исследования и конструкции катодных
реле. Автору удалось построить катодные реле большой мощности (до
1 кв.), что является серьезным техническим достижением. Им разра-
ботана также теория расчета катодных реле. Мастерская Лаборатории
изготовляет усилительные лампочки малой мощности в значит, коли-
честве.

Генератор с катодным реле большой мощности позволил Бонч-
Бруевичу осуществить радиотелефонию на расстояние в несколько
сот верст.

Разработке и усовершенствованию различных систем генераторов
и усилителей с катодными лампами посвящено во всех Λ»Λ» Τ. и Т.
Б. П. и Радиотехника, значительное количество как оригинальных так
и переводных статей. Эта область стала за последние годы играть
основную роль в радиотехнике и понемногу методика и усовершен-
ствования „ламповых" приборов получают распространение в физи-
ческих исследованиях. Так Баркхаузену при помощи усилителя уталось
„слышать" полет электрош/в и процесс намагничения железа (Phys.
Zschr. сенг. 1919). Видднпгтон, выработал особый метод определения
заряда ионов к их массе по периоду кояе5ашгй в ламповом генера-
торе. (Radio Reviews, 1919).

Отметим статью В. К. Аркпп.ъсаа, \Т. и 1'. Б. П., ,λί; 7) представ-
ляющую сводку работ автора и его сотрудников по .вопросу о намаг-
ничении тел в постоянном и переменном ноле в связи с приложением
их к практическим вопросам электротехники; работы эти частью уя;о
были напечатаны; частью появляются вновь.

Особый математический метод позволяет аг,т.;ру весьма удобно
трактовать вопрос о расчете разомкнутых магнитных цепей. Зггачи-
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тельный интерес представляют опубликовываемые впервые результата
работы Введенского, который показал, что при очень тонких проволоках
тормозящее влияние токов Фукр на намагничение исчезает и остается
лишь запаздывание обусловленное внутренней кристаллической струк-
турой вещества, но не его размерами и формой; именно в железе маг-
нетизм спадает до половины начальной величины за время с 0.4 10~6

сек. до 2,2.1ο-'1 сек. в зависимости от величины намагничения Эгп
выводы дают богатый материал для теории намагничения.

Не имея возможности останавливаться подробно укажем, что г?
разных номерах обоих журналов напечатал ряд интересных работ
(напр., работа Никитина о влиянии металлич. экранов iia пеппод м
энергию колебательных контуров, Бажедава~~о направленном 'р?дпо-
телегрлфпрозашш и др.).

(У. Ржеакич.

Ч. Б о и с. М ы л ь н ы е п у з ы р и . Лекции о волосности и каиллляпнкх
явлениях читанные пред молодой аудиторией. Перевод В. М.
'Познера под ред. А. П. Афанасьева. Научное книгоиздательства
Петроград, 1919 г., стр. Ш-J-l ненум.

„Soap Bubbles" Boflca вряд ли нуждаются в особой рекомендации.
Эта маленькая книжка давно уже завоевала себе всеобщее признание
и любовь. Она по справедливости может быть отнесена к той класси-
ческой коллекции образцовых популярных книг по естествознанию
которую составляют „История свечи" Фарадея, лекции Тшхдалля и
т. д. II не даром книга переведена на немецкий, французский, поль-
ский и русский языки—не даром, по образному выражению 'самого
Бойса, около двух тонн его пузырей разлетелось по свету.

Вот почему появление нового русского перевода этой замеча-
тельной книжки необходимо приветствовать. Что касается самого из-
дания, то оно заслуживает одобрения: перевод сделан хороша, внеш-
ность вполне удовлетворительна, Во всяком случае лучшего добиться,
сохраняя минимальную плату, при современных трудных условиях
печатания было бы, пожалуй, и невозможно. Приложенная к книжке
цветная таблица выполнена совсем недурно.

_ . Э. Шпольсппи,

В е с т н и к Р е н т г е н о л о г и и и Р а д и о л о г и н . Отдел Физико-тех-
нический. Издание Государственного Рентгенологического и Ра-
диологического Института. Том I, Выпуски 1, II и Щ, Петрь-
грэд, 1919.

До сих пор научные и технические работы в области рентгено-
логии были разбросаны среди литературы частью физического, частью
технического и даже медицинского характера. Задача рассматрпвч'В я Р МО ГО



— 135 —

журнала—об'единить опубликование всех этих исследований в одном
месте. Но кроме этого сн имеет еще и другое значение. Как показы-
вает подзаголовок—это есть орган одного из новых исследователь-
ских институтов—Государственного Рентгенологического и Радиологи-
ческого Института в Петрограде. Совершенно естественно поэтому,
что первый выпуск журнала носит преимущественно програмный ха-
рактер. В небольшом предисловии проф. А. Ф. Иоффе очерчивает
тот круг вопросов, изучению которых посвящается деятельность инсти-
тута. Основная цель всех исследований физического отделения его
сводится к изучению строения атомов и различных их соединений
(молекул π кристаллов) при посредстве рентгеновских лучей, а также
систематическое изучение самого рентгенового излучения. В этой
области проф. А. Ф. Иоффе намечает следующие три группы вопросов:

1) Расположение электронов в атоме и атомов в молекуле аморф-
ного тела, при чем основным методом здесь должен служить метод
Дебая и Шерера.

2) Изучение динамики атома, при чем в качестве рабочей гипо-
тезы принимается модель Бора. Сюда относятся вопросы о потенци-
альной энергии отдельных электронов, входящих в состав атома, об
участии положительного ядра во вращении атома и т. д.

3) Наконец, намечается попытка вызвать путем воздействия рентге-
новыми лучами на ядро атома искусственный радиоактивный распад.
Теоретические расчеты показывают, что при 600,000 вольт можно по-
лучить лучи такой жесткости, которая достаточна для выбрасывания
электрона из ядра.

За этим введением следует ряд рефератов физико-технического
характера, которые в целом дают критическую картину средств и ме-
тодов находящихся в руках исследователя для разрешения намечен-
ных проблем (В. Бурсиан. Методы получения спектров рентгеновых
лучей, А. Чернышев получение тока высокого постоянного напряжения
значительной мощности и др.).

Вып. II занят работой П. И. Лукирского. Измеряет ли число
ионов энергию ионизатора: в III выпуске помещена работа В. Вурсиана.
Прохождение термоионического тока между плоскими электродами
в пустоте.

Э. Шпольский.

М. P l a n c k . Ε i n f u n n i n g i n d i e a l l g e m e i n e M e c h a n i k
pp. 226, Zweite Auflage. Hirzel Leipzig 1920.

Несмотря на огромное количество учебников механики, учебник
Planck'a представляет для русской читающей публики несомненный
интерес, затрогивая главным образом те вопросы, которые ближе всего
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касаются физики. На 224 страницах Planck излагает механику точки
и системы, при чем весьма подробно останавливается на уравнениях
Лагранжа и принципе Гамильтона, получивших в современной теоре-

тической физике такое большое значение.
При краткости учебника и ясности изложения предмета книга

Planck'a может удобно служить пособием как при университетских
лекциях, так и при самостоятельном изучении предмета.

П. Лазарев.

К. Ρ aj a n s. Radioactivitafc und die neuste Entwickelung der Lehre von
den chemischen Elementen (Sammlung Vieweg Heft 45). Braun-
schweig—1919.

Книжка Fajans'a представляет огромный интерес, как для физи-
ков и химиков, так и для биологов и врачей, давая ясное и точное·
представление о сложной области радиоактивных превращений. Осо-
бенно интересно изложены те главы учения о радиоактивности, где
трактуется связь радиоактивных превращений с периодической си-
стемой и где мы находим сопоставленными все новейшие исследо,-
вания в этой области.

Если прибавить к этому, что автор в прибавлении даст описание
замвччательных опытов Rotherfurd'a над распадом азота, то мы должны
признать, что книга Fajans'a даст весьма современную картину строе-
ния материи в связи с радиоактивностью и эту книгу можно смело
рекомендовать всякому желающему серьезно ознакомиться с этими
отделйми науки. Книга Fajans'a переведена на русский язык и будет
издана издательским отделом НКЗ.

//. Лазарев

И з в е с τ и я Л н с г и τ у τ а Φ и з и к о - χ и м и ч е с к о го А н а л и з а,
под редакцией Б. С. Курникова и В. Н. Меншутгагаа. Том I,
выпуск 1, Петроград 1919.

Обширный (300 стр.) первый выпуск известий содержит статью
Н. С. Курнакова, выясняющую задачи Института Физико-химического
анализа. Далее в' этом выпуске содержится ряд оригинальных работ,
выполненных в Институте; заклг-нгваотея выпуск статьей Ле-Шателье
о растворах.

Нам но надо распространяться о значении Института и его тру-
дов для развития вопросов физико-химического анализа и мы ыожем
только приветствовать учреждение, которому удастся среди ряда за-
труднений провести нитснеппио и напряженно дело научного не ле-
доватшя.

'/. Лазаре;,
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l e r n s ' t . D i e , , t h e o r e t i s c h e n u n d e x p e r i m e n t e l l e n

i d l a g e n d e s n e u e n W a r m e s a t z e s . pp. VIII-(-218.Halle 1918.

%чявая с 1906 г. в ряде статей и книг Nernst развил учение о
|. принципе термодинамики, поставив его в связь с учением о

и дал ряд приложений этого учения. В книге, которой мы
' теперь, Nerhst собрал все свои работы воедино и дал очень

и важную для физикдв и химиков монографию.
-""в главе I Nernst дает исторический обзор работ в исследуемой

I области. Глава II посвящена экспериментальным методам, приме-
Nernst'oM и другими при изучении газовых равновесий при
температурах. В. главе ΉΙ изложены новые калориметрические

I, введенные Nernst'oM в науку и назначенные для изучения
ьных теплот при низких температурах.

ί! Этими главами заканчивается изложение экспериментальной ме-
ш исследования. Начиная с главы IV Nernst излагает свои иссде-

над законом Dulong'a и Petit, (глава IV), удельной теплотой
(глава V), формулировкой нового принципа термодинамики и

зстйжимостью абсолютного нуля .(главы VI и VII). В дальнейшем
rnst прилагает последовательно новый принцип к различным слу-

1ям физико-химических процессов.
Книга прочтется несомненно с огромным интересом каждым

13ИК0М и физико-химиком, занимающимся теродинамикой и можно
1еть, что благодаря современным условиям связи с заграницей

ira не может у нас в России получить того широкого распростра-
нения, какого она без сомнения заслуживает.

' П. Лазарев.

К. Ф. Гаусс, Т е о р е т и ч е с к а я а с т р о н о м и я (лекции, читанные
в Гёттингене в 1820—21 г. записанные Купфером) перевод А. Н.
Крылова. Издание глави. гидрограф, управления. Петроград 1919.

Среди книг библиотеки главной физической обсерватории ака-
демику А. Н. Крылову удалось найти рукопись принадлежавшую быв-
шему Директору Обсерватории Купферу и представляющую дословную
запись лекций Гаусса. Несомненно, что такая запись предегавлиется
чрезвычайно ценным памятником преподавательской деятельности зна-
менитаго геометра и русские ученые должны быть глубоко благо-
дарна А. Н. Крылову, выполнившему трудную задачу перевода книги,
юторая может явиться превосходным вспомогательным пособием
при университетском креподаваыш. Книга, изданная Главным Гидро-
графическим управлением, мо;кет выписываться чер?з кгнг.кпый С1;лад
морского ведомства (Петроград. Главное Адмиралтейство).

ТТ. Лазарев.
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А. Φ. И о ф ф е . Лекшш по молекулярной флзике. Вотрсград. стр, 215.'
Изд. М. и С. Сабашниковых, 1910.

Книга Иоффе входит в серию руководств по физике, издаваемых
Российской Ассоциацией Физиков, и является прекрасным руковод-
ством в об'еме общего университетского курса.

•Понимая под молекулярной физикой учение о свойствах материи
в различных ее состояниях, в связи с молекулярной теорией Иоффе
последовательно излагает в своем курсе современные воззрения на
материю и дает ясную и полную картину простейшие превращений
материн.

Книга написана вполне доступно для среднего студента высшей
школы и заслуживает рекомендации для всякого, кто желал бы при-
обрести ясные представления о современном учении о мнтерл::.

ТТ. Ла?,июе<',.

S i e g f r i e d Y a l e n t i n e r , Die Gnmdlagen der Quantentheorie. 2: enve-
sterke Auf 1. Braunschweig 1919 (Sammhmg Vieweg Xeit lo).

В последнее время вопрос о теории квантов пли атомов энергии,
выросший вначале на почве учения об излучении, стал захватывать
все более и более широкие области физики, получив взятые прило-
жения в учении об удельной теплоте (Xernst), в учении о фотоэлек-
трическом эффекте (Einsteiu, Sommerfeld), наконец в учении о строении
атома теория квантов явилась необходимой составной частью. Между
тем руководства, посвященного этому отделу физики, до сих пор не
существовало и Valentiner, выпустивший книжку в 92 стр., трактующую
элементарно этот вопрос, с большим успехом пополнил существенный
пробел литературы.

Изложение теории начинается с систематического обоснования
учения об излучении, далее последовательно разбирается. Иадск'овский
закон и его экспериментальная проверка, уравнение Einstein'a, обоб-
щения теории квантов и, наконец, ее приложение к теории спек-
тральных линий (серий).

Можно рекомендовать эту книжку всякому начинающему зани-
маться вопросом для первых шагов в области учения о квантах.

П.
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Подученные из-за границы журналы сообщают о смерти ряда выдаю-
птштся тченых. В 1918 году скончелись: профессор математики Университета
β Галле Georg Cantor, профессор егрономической химии в Геттмнгенском
Уяжверсвтете В. Tollens, нрофессор физвки Римского Университета сенатор
Pietro Blaserna, бывший профессор электротехники в вемецкой высшей тех-
нической школе в Праге Johann Puluy, профессор Берлинского Университета
Max Weinstein, прсфеесер ХЕЫИН Стр*сбургского Университета Т. Thiele,
профессор ф1зжки Страсбургскою Университета F. Braun (в Америке), про-
фессор фив!ческой химии ИеЕСкого Университета R. Маге (пел на войне).
Dr Max Jkle иввестнкй переводчик и сотрудпЕк Phys, ZS, профессор Метео-
рологии в Гисееже R. Assmann, В. W. Feddersen—-ОТКРЫВШЕЙ гдектрические
колебания, проф. аналитической химии в Высшей технической школе в
Цюрихе F. P. Tread well, P. L. Sylow профессор м«пг*матрк« в Университете
в Христианин, профессор физики в Утрехте Н. Du Bois. В 1019 году скон-
чались: профессор прикладного электричества в Геттингене И. Th. Simon,
проф. «стровомин Ε дяректор обсерваторий Harward'cKcro Университета
E. Ch. Pickering, William Crookes, бирон Κ. ν. Eotvos—проф. физики Уни-
верситета в Будапеште, проф. физики, метеорологии и геомагнетизма Киль-
ского Университета L. Weber, бывший профессор Отрасбургского Универ-
ситета К. Th. Eeye, Lord Bayleigh—президент Eoyal Sosiety. Проф. химии
Берлинского Униьврситета Е. Fischer, бывший приват-доцент Берлинского
Университет* L. Arons, профессор астрсфивики в Катании и директор обсер-
ватории на Этне Annibale Шссо, профессор химии Университета в Цюрихе
Alfred Werner, профессор химия Венского Университета Е. Lippmann, извест-
ный спектроскопист N. Lokyer.

Среди отличий, присужденных ученым, следует прегде всего отметить:

Присуждение премии Нобыя по физике в 1917 году Charles Glower
Barcla и в 1918 году Max'y Planck'y, в 1919 году J. Stark'y; премия по
химии в 1910 году присулгдепп. F. Ilaler'y.

J. J. Thomson назначен нревидеЕ.том Trinity College (i9i8). E Ruther-
ford назначоЕ! Cavendish professor в Кембриджском Университете (1919);
F. Soldy—профессором химии в Оксфорде (1919), М. Lane назначен про-
фессором в Берлинском Ун«Еер1Итете (19191. М. Born—профессором в Франк-
фуртском Университете (1919), P. P. Koch х^зпа'^и πр( фесгором вксперз-
менильиой физики в Гмйб^ргском Университете, D. Berthelot избран чле-
ном Парижской Академии Наук, W. Н. Keesom казначеи профессором физвки
и физической ХЕМИИ в Высшей Ветеринар*.ой школ·? в Утрехте, Н. Bark-
hausen назначен профессором техники слабых токов и директором Инсти-
тута в Дрезденском Политехникуме, Маппе Siegbahn назначен профессором
физики в Университете в Лунде, П. И. Вальден назначен ордин. профеесо-
ром химии в Rostock (1919). В, М. Фишер 1!азш.чен ордан. префвесорок
химии в Ровеп (1919), И. С. Плотников валял место заведующего фотохи-
мической лабораторией Aktien - Gesellchaft fiin Anilin Fabrication в Берлине,
бывший сотрудник Главной Палаты Ms-ρ к Весов А. Актр№ π ̂ ;чпслен при-
ват-доцентом Высшей Технической Школы в Карлсруэ.
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Избраны: Профессор Петроградского яолатехвшкума А, Ф. И о ф ф е
избран членом Российской Академии Наук.

Скончались: Н. Г. Е г о р о в , Управляющий Паяатой Мер и Весов.
М. А. Р ы к а ч в в , 4ΐθ5 А заде «а а Н»ук, б. Директор Главной Физической
Обсерватории.




