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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В настоящем выпуске „Классиков естествозна
нияи издательство публикует прежде всего те ра
боты Р. Майера, которые являются основополож
ными в обосновании закона сохранения и превра
щения энергии и послужили одним из материалов 
при разработке Ф. Энгельсом его „Диалектики 
природы“. Тем самым издательство открывает пе
ред всеми, изучающими марксизм, возможность 
более углубленной проработки „Диалектики при
роды“ Энгельса по первоисточникам.

Работам Майера предпосылается статья А. А. Ма
ксимова „Закон сохранения и превращения энер
гии и значение его в естествознании“, а в конце 
текста пояснительные примечания, составлен
ные им же. Основные работы Майера 1842 
и 1845 гг. были впервые на русском языке опубли
кованы А. А. Максимовым в „Бюллетенях заочной 
консультации ИКП“ за 1930 (№ 9) и 1931 (№ 3) гг.

Настоящий сборник подготовлен К печати Инсти
тутом истории естествознания Комакадемии. Пере
воды второго и третьего исследований Майера



6 От издательства

принадлежат А. А. Максимову, а первого и четвер
того!—П. С. Юшкевичу.

Наконец, необходимо указать, что примечания к 
тексту работ Майера—двоякого рода. Одни, под
строчные, обозначены звездочками; те из них, ко
торые принадлежат редактору издания, обозначены 
инициалами А. М., остальные принадлежат самому 
Р. Майеру. Другие примечания, обозначенные циф
рами, отнесены в конец текста и все принадлежат 
редактору издания.
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„Движение *, рассматриваемое в самом общем 
смысле слова, т. е. понимаемое как способ суще
ствования материи, как внутренне присущий ма
терии атрибут, обнимает собою все происходя
щие во вселенной изменения и процессы, начи
ная от простого перемещения и кончая мышле
нием“ 1 2. В соответствии с этим определением 
движения Энгельс определял и предмет естество
знания. В письме к Марксу от 30 мая 1873 г. 
он писал: „Предмет естествознания—движущееся 
вещество, тела. Тела неотделимы от движения:

1 В настоящей статье выясняется значение закона со
хранения и превращения энергии в его отношении к дру
гим величайшим естественнонаучным открытиям XIX века 
и дается рассмотрение философских- основ этого закона. 
Биографические и исторические данные, относящиеся к 
Р. Майеру, приведены вкратце в кервой части примеча
ний, помещенных пссле текста работ Майера. Что же 
касается комментариев к каждой работе Майерр, то они 
даны в возможном в данном издании объеме в примеча
ниях после текста.

Все это вместе взятое, т. е. вводная статья, био- и биб
лиографическая справка и комментарии, выясняет роль 
Р, Майера в создании им закона сохранения и превраще
ния энергии.

2 „Диалектика природы *, стр. 231, Архив Маркса и Эн
гельса, т. II,
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их формы и виды можно познавать только в 
движении; о телах вне движения, без всякого от
ношения к другим телам, нельзя ничего сказать. 
Только в движении тело показывает, что оно 
есть. Поэтому естествознание познает тела, толь
ко рассматривая их в отношении друг к другу, 
в движении. Познание различных форм движения 
есть познание тел. Исследование этих различных 
форм движения есть поэтому главный предмет 
естествознания“ 1.

Определение Энгельсом движения, его различ
ных форм, анализ мер движения, выработанных 
естествознанием в историческом ходе его разви
тия, определение предмета естествознания в де
лом и отдельных его частей—все это не только 
является исторической заслугой Энгельса> н0 яв
ляется в то же время продуктом долгого исто
рического развития философии и естествознания. 
Маркс и Энгельс подвергли критической перера
ботке основы всего знания, накопленного челове
чеством, и в области философии и естествозна
ния знаменовали выступление на историческую 
сиену пролетариата как осознавшего свои дели 
класса. Но прежде чем стало возможным для Мар
кса и З нгельса совершить историческую пере
работку основ философии и естествознания, по
следнее должно было проделать долгий путь раз

1 М а р к с  н Э н г е л ь с ,  Собр. соч„ т. XXIV, стр. 412.
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вития. Долгий исторический путь развития про
делало и учение о движении и переходе его из 
одной формы в другую.

Человеческое общество с движением имеет дело 
на всех ступенях своего исторического развития. 
Однако степень, предел познания движения ма
терии зависит от состояния развития производи
тельных сил, экономических отношений и обу
словленных последними науки и философии. В от
ношении познания смены одних форм движения 
другими эта историческая зависимость сказалась 
в том, что в течение долгого времени эти пере
ходы одних форм движения в другие оставались 
без научного объяснения, хотя и были пред гла
зами общественного человека.

Воспламенение сухого куска дерева при трении 
о другой во время быстрого вращения (лучком) 
было известно уже первобытным народам. Таким 
образом им уже был известен факт перехода ме
ханической энергии в тепловую. Тем не менее 
Этот факт не получал своего теоретического объ
яснения в течение тысячелетий. Причина этого 
кроется как в том, что развитие производитель
ных сил и экономический строй общества не 
обеспечивали соответствующего уровня знания, 
так и в том, что самое явление перехода механиче
ской энергии в тепловую не играло никакой эко
номической роли. И в эпохи античности и фео
дализма переход одних форм движения в другие,



если не говорить о натурфилософах Греции, не 
получил своего научного объяснения, так как и при 
этих общественно-экономических формациях дело 
шло лишь об использовании сил природы в их есте
ственном, не измененном человеком виде—в форме 
движения воды, животных и человека. В первом 
случае при применении водяных мельниц техника 
использования водяной энергии была столь низка, 
что не давала оснований для теоретических рас
четов. Лишь позднее мельница послужила вместе 
с часами для разработки теории машин. В дру
гих же двух случаях приходилось иметь дело с 
таким сложным устройством, как организм чело
века и животных. Наконец, и самый масштаб ис
пользования энергии природы был еще очень низок.

Дело стало меняться с началом нового вре
мени, т. е. со времени зарождения капиталисти
ческого общества. Развитие горного дела, водных 
сооружений, мореплавания, ремесла и затем ма
нуфактур впервые вызвало значительное приме
нение хмеханического движения, прилагаемого в 
одном месте. Создаются кадры архитекторов и 
инженеров. Начинает развиваться техническая ли
тература. Начинают, опираясь на работы меха
ников периода Греции и Рима, создавать теоре
тические основы механики. Мы встречаемся с 
такими именами, как Леонардо да Винчи, Стевин, 
Галилей и др. З тот период получает свое завер
шение в лице Ньютона, систематизировавшего

12 А. А. М аксимов



Знания но механике, придавшего им дедуктивную, 
формально-логическую последовательность. В то 
же время Ньютоном на основе законов Кеплера 
создается учение о всемирном тяготении.

Но Ньютон не только систематизировал знания 
по механике и развил их в целом ряде направле
ний; он придал им в то же время одностороннюю 
трактовку. Проблемы механики получают у него 
такое освещение, которое зачастую оказывается 
более узким, более догматическим, чем это мы 
имеем у ряда его предшественников, не делавших 
еще фетиша из математики и за математической 
формой еще видевших рациональное зерно решае
мых ими проблем.

Односторонность Ньютона в связи с проблемой 
превращения форм движения из одной в другую 
можно показать на его отношении к закону инер
ции.

Закон инерции утверждает, что движение не 
может возникнуть из ничего, а лишь из другого 
или под действием другого движения материи. 
Точно так же движение не может исчезнуть и 
превратиться в ничто, не перейдя в другое движе
ние. Таким образом в этом рациональном, мате
риалистическом понимании закона инерции содер
жится отрицание каких-либо божественных сил, 
могущих создавать из ничего или превращать в 
ничто движение. Такого рода трактовку закона 
инерции (правильнее, сохранения движения) мы

З а к о н  с о х р а н е н и я  и п р е в р а щ е н и я  э н е р г и и  13
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находим как у древних атомистов, так и у ряда 
механиков и философов начала нового времени.

Декарт закону сохранения движения в форме 
закона инерции придал дальнейшую формулировку 
в форме закона сохранения количества движения; 
вместе с тем он попытался в своей гипотезе вих
рей дать материалистическое объяснение движе
нию планет и всему строению вселенной.

Ньютон также сделал исходным пунктом своей 
механики закон инерции. Однако он при этом не 
только не вскрыл рациональное, материалистиче
ское содержание этого закона, но, более того, 
встал в противоречие к этому рациональному 
смыслу закона инерции. Ньютон предпослал за
кону инерции определение силы инерции. „Вро- 
жденная сила материи,—писал он,—есть присущая 
ей способность сопротивления, по которой всякое, 
отдельно взятое тело, поскольку оно предоставлено 
самому себе, удерживает свое состояние покоя или 
равномерного прямолинейного движения“ х.

Метафизическое утверждение о присущей ма
терии врожденной силе инерции сочеталось у 
Ньютона с допущением, что движение может те
ряться может создаваться под действием боже
ственной силы, к проявлениям которой он отно
сил тяготение. В вопросах и ответах на различ
ные темы, которые добавлены Ньютоном к его

1 Н ь ю т о н ,  Математические начала..., определение III, 
русск. пер., акэд А. Крылова, стр. 24,



„Оптике“, он писал: „Движение может получаться 
и теряться“. И там же: „...в мире не всегда имеете 
ся одно и то же количество движений...“ *.

Если к этому добавить божественный толчок, с 
которого начинается движение вселенной после ее 
создания богом, и последующие толчки с его же 
стороны для того, чтобы мир и в дальнейшем не 
остановился, принимавшиеся Ньютоном, то мы ясно 
поймем, насколько собственные взгляды его нахо
дились в противоречии с тем, что было рациональ
ного в систематизированной им механике. По срав
нению со своими предшественниками и современ
никами Ньютон во многих отношениях не только 
не пошел вперед, но усилил метафизические эле
менты в мировоззрении тогдашнего естество
знания.

Сила инерции Ньютона, божественный толчок 
и т. д. гармонировали (если можно! говорить здесь 
о гармонии) с другими метафизическими воззре
ниями, господствовавшими тогда: с учением) о фло
гистоне, теплороде, световых частичках, эфире 
и т. д., и обусловили те черты метафизичности 
мировоззрения естествоиспытателей, которое ха
рактерны для этого (первого) периода в развитии 
естествознания нового времени.

Иные воззрения возникают в естествознании 
при переходе к эпохе промышленного капитализма.

Закон  сохранения и превращ ения энергии 1о

* Ньютон,  Оптика, ГЙЗ, стр. ЗОЭ.
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Начинается второй период в развитии естество3 
знания нового времени. В этот период резко 
меняются и расширяются знания о формах дви
жения материи.

Рост промышленности требует все большего 
применения энергии. То, что раньше не играло 
роли и оставалось незамеченным, теперь стано
вится наглядным и делается предметом теорети
ческого изучения. Смена форм движения материи, 
игравшая ранее небольшую роль, теперь приобре
тает значительную роль в возникающей промыш
ленной технике и становится одним из важнейших 
Экфомических факторов.

Не изучающаяся ранее теоретически смена форм 
движения (ес ли Пе^до в о р и т ь о смене форм движе
ния в'тфеделах механики, где были открыты за- 

•доны Д екарта «и , Те й б н и и а}*^г е гг е р ь привлекает 
внимание4 йссл^^ователей. Эта смена форм дви
жения сделалась4 прелметом теоретического изу
чения сначала в фор^ш давн<^ известного перехода 
из механической энергий^н/^гепловую.

То, что при трении развивается теплота, было 
известно давно. Но, для того чтобы изучить этот 
переход одной формы движения материи в другую, 
нужно было, чтобы этот переход происходил в 
^условиях, удобных для установления количествен
ных отношений между этими формами движения. 
Для этого нужно было, чтобы этот переход про
исходил в достаточно значительном масштабе.,
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Такой наглядный переход механической энергии 
в тепловую стало возможным наблюдать с разви
тием производства пушек. При их сверлении было 
Замечено значительное развитие теплоты. Этот 
фант был впервые более или менее основательно 
изучен Бенжаменом Томпсоном (1753—1814), бо- 
3|ее известным под именем графа Румфорда. Наблю
дая работу пушечных мастерских в Мюнхене, он 
обратил внимание на развитие большого количества 
тепла при сверлении пушек и поставил этот факт 
в связь< с господствовавшими тогда теоретическими 
представлениями. Господствовавшим же предста
влением на природу тепловых явлений было уче
ний о существовании особого, отличноьш^гоЬыч- 
ной материи вещества—теплош^^жоторый шри 
соединении или разъед!ррСйбГс ® ично^-)̂ Ьгер&й 
и производит т^р^вй е А?А̂ и и ак с эДй
точки зрения 1шоисхож^^е "Ч :епд^^Й ^^й?6р- 
лении пушек ну\но 'Йщелением
теплорода из ранее сгжоТТмIмягГп̂ куска металла, 
то при этом должжа*£б?Йабы меняться теплоем
кость металла при переходе из сплошного состоя
ния в раздробленное. В то же время эта точка 
Зрения не допускала неограниченного образования 
теплоты, что собственно и обнаружил Румфорд 
при сверлении тупым сверлом. Для него стало 
ясно, что учение о теплороде, против которого 
он выступал уже ранее, не согласуется с фактами.

2 Роберг Хайер
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Чтобы убедиться в этом, Румфорд поставил ряд 
опытов со сверлением пушек.

Все эти опыты убедили Румфорда в том, что 
теплота—не вещество, а особая форма движения, 
которая возникает из механического движения и 
может быть из последнего произведена в неогра
ниченном количестве. Он так формулировал свои 
выводы по этому вопросу в работе „Исследование 
источника тепла, возбуждаемого трением“1: „Едва 
ли необходимо подчеркнуть, что что-либо, будучи 
в состоянии непрерывно быть производимым без 
предела изолированным телом или системой тел, 
не может быть некоторой материальной субстан
цией; и мне казалось бы чрезвычайно трудным, 
если не совершенно невозможным, образовать точ
ное представление о вещи, могущей быть произ
веденной и передаваемой подобно тому, как про
изводилось и передавалось в этих экспериментах 
тепло, иначе, как о движении

Румфорд, однако, не только! защищал точку 
Зрения о том, что теплота—форма движения, но 
более того—примерно подсчитал, какое количе
ство механической энергии соответствует некото
рому количеству тепловой энергии. Им было опре
делено, на сколько градусов подымается темпера
тура подвергающейся сверлению болванки (в других 
опытах он помещал болванку и сверло в корыто с

1 „Ап enquiry concerning the source of the heat which is 
exited by friction“, Philos. Trans., 1793.



водой и измерял температуру воды) в определенное 
время. Зная? что при сверлении применяется в 
качестве механической энергии движение, произ
водимое парой лошадей, можно было приблизи
тельно определить, какое количество механической 
Энергии образует при превращении определенное 
количество тепловой.

Опыты Румфорда были продолжены и развиты, -• 
Г. Дэви и другими. Однако, как ни были убеди
тельны э™ опыты сами по себе, они не сыграли, 
такой роли, какую сыграли изобретение и приме
нение паровой машины в горном деле и особенно 
в текстильной промышленности, а затем, и в дру
гих отраслях промышленности и транспорте.. 
Здесь впервые в неизмеримо большем размере, 
чем когда-либо ранее, стало применяться превра
щение химической энергии в тепловую и послед
ней в механическую. При этом уже сама экономи
ка применения паровой машины требовала учета 
количества потребляемого угля и производимой 
паровой машиной механической энергии. Поэтому 
Здесь с полной наглядностью, как с экономиче
ским фактором, встретились с превращением од
ной формы движения в другую.

Превращение тепловой энергии в механическую 
вызвало длинный ряд исследований, наложивших 
отпечаток на все развитие физики и механика 
XIX в. и приведших к созданию таких теоретиче
ских представлений, которые вызвали переворот
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в метафизическом мировоззрении естествоиспыта
телей предшествующего периода. Однако, как мы 
увидим далее, открытие и теоретическое объясне
ние превращения различных форм движения из од
них в другие лишь односторонне было воспринято 
и усвоено буржуазными естествоиспытателями. 
Наиболее последовательные объяснения смены форм 
движения, как например у Р. Майера, были наи
менее популярными. Лишь Энгвльс в полной мере 
понял значение теоретических исследований та
ких естествоиспытателей, как Р. Майер, и развил 
все вытекающие из них следствия. Более того, 
Маркс и Энгельс дали такую трактовку закону 
сохранения и превращения энергии, которая ока
залась не по силам буржуазной науке. Причина 
Этого кроется в том, что основоположники марк
сизма были представителями нового класса, кото
рый выступил на историческую сцену под знаменем 
борьбы за освобождение развития производитель
ных сил от пут, налагаемых капиталистическим 
обществом. Из переписки и работ Маркса и Эн
гельса видно, что они вполне сознавали, какие не
измеримые перспективы открывают диктатура про
летариата и создание социалистической эконо
мики для использования различных видов энергии. 
Они предвидели решающую для развития промыш
ленности и сельского хозяйства по линии энерге
тики роль электричества. Еще далее этн взгляды 
были развиты Лениным.

-20
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Теперь мы не только можем понять историче
ское значение трактовки закона сохранения и 
превращения энергии, данного основоположника
ми марксизма, но более того—видим, что заверше
ние фундамента социалистической экономики в 
СССР, после того как была завоевана пролетариа
том власть, действительно создает совершенно 
иные, чем в капиталистическом обществе, условия 
для использования различных видов энергии. Ге
неральный план развития хозяйства СССР, пла
ны электрификации, теплофикации, механизации 
и т. д.—все это не только опирается в известном 
отношении на закон сохранения энергии как 
основу для теоретических расчетов в технике, 
но лишь теперь раскрывает полное значение этого 
закона в практическом и теоретическом отноше
ниях. То, на чем споткнулась техника капиталисти
ческого хозяйства,—общественный характер тех
ники и частный характер принадлежности средств 
производства,—было конечной причиной того, что 
Закон сохранения и превращения энергии нико
гда не приобретал должного значения в буржу
азном естествознании, рто антагонистическое про
тиворечие устранено в условиях СССР. Поэтому 
понятно, что именно* марксизм раскрыл все зна
чение и развил далее учение о превращении раз
личных форм движения друг в друга. И отсюда 
лее понятно, почему этот закон не получил должного 
развития в буржуазном естествознании.
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Для того чтобы понять суть закона сохранения 
и превращения энергии и те оттенки в его трак
товке, которые в дальнейшем развитии науки обна
ружились в виде различных тенденций, мы должны 
ближе познакомиться с переворотом в естествозна
нии в -начале XIX в. и взглядами основоположников 
Закона сохранения и превращения энергии. При 
Этом мы остановимся на Майере и Гельмгольце, 
как на наиболее характерных представителях.

Второй период в развитии естествознания 
нового времени характеризуется господством эво
люционных учений. Если в первый период, мета
физический в узком смысле слова, явления при
роды представлялись как разорванные, предста
вленные отдельными действующими силами (сила 
инерции, сила тяготения, жизненная сила и т. д.), 
отдельными субстанциями (флогистон, теплород, 
световое вещество и т. д.), то во второй период 
устанавливается связь между всеми явлениями 
природы, переход от простейших форм к слож
нейшим.

Вместо множественности субстанций и сил уста
навливается их единство.

Основные этапы этого переворота отразили воз- 
иикжвение ряда теорий и гипотез. Во-первых, Кант 
установил теорию развития вселенной из перво
бытной туманности, причем выдвинул—и это самое 
главное—учение о саморазвитии, самодвижении ма
терии. Лаплас, который выдвинул ту же теорию,
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стоял позади Канта, так как он в вопрос© о само
развитии материи принимал первоначальную 
туманность как уже находящуюся в движении. 
Ляйёлль обосновал учение о развитии в области 
геологии в своих „Основах геологии“. Ламарк, а: 
Затем и Дарвин сделали то же самое в области 
органической эволюции. Вёлер в 1828 г. доказал, 
что органические вещества могут быть образованы 
из неорганических, и тем самым нанес 'колоссаль
нейший удар прежним метафизическим воззрениям, 
которые утверждали, что есть какая-то особенная 
жизненная сила, которая одна способна произво
дить органические вещества. Щлейдён и Шванн 
основали учение' о клетке. Дальтон создал атоми
стическую гипотезу. И, наконец, Майер, Фарадэй, 
Грове, Кольдинг, Джоуль, Гельмгольц (вместе с ря
дом других соавторов) установили закон сохранения 
и превращения энергии.

Все эти открытия, вместе взятые, дают облик 
второго периода в развитии естествознания. В об
ласти логики учение о развитии было дано Геге
лем. Если перечисленные выше открытия вы
двинули учение о развитии по отношению к 
отдельным областям естествознания, то Гегель 
дал теорию того, как логически донимать ; это 
учение о развитии. Правда, эти теория дана им 
в идеалистической форме, в форме самодвижения, 
саморазвития понятия, причем Гегель самой при
роде отказывал в развитии. Но, переводя положе



ния Гегеля на наш материалистический язык, мы 
должны сказать, что Гегель подготовил возмож
ность понять развитие мира как самодвижение, 
саморазвитие материи на основе единства противо
положностей. Материалистически понятая, истол
кованная и развитая Марксом и Энгельсом диа
лектика Гегеля явилась философским завершением 
открытий этого периода.

Значение Для развития науки философского 
переворота, сделанного Марксом и Энгельсом? не 
было понято буржуазными учеными, и поэтому мы 
нс можем характеризовать рассматриваемый период 
в развитии естествознания как период диалектиче
ский, хотя на основе сделанных открытий и пере
работанной Марксом и Энгельсом логики Гегеля 
было обосновано диалектическое понимание не 
только общественных явлений, но и явлений при
роды. Это же заставляет нас называть второй 
период в развитии естествознания нового времени 
периодом господства эволюг^иоииых учений, а не 
диалектическим периодом. Диалектические в основе 
своей теории развития получают и у своих твор
цов и еще более у массы естествоиспытателей 
сплошь и рядом метафизическую трактовку. Раз
витие естествознания в пределах капиталистиче
ского общества не заканчивается к моменту воз
никновения марксизма. Наряду с последним есте
ствознание продолжает развиваться, сохраняя и 
в период господства эволюционных учений и в еле-
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дующий за ним период кризиса естествознания 
метафизические элементы.

Диалектический материализм Маркса и Энгель
са дает нам возможность не только правильно 
понять перечисленные выше открытия, но глубже 
осмыслить и то, что происходило в предыдущий 
период развития естествознания, когда господство
вал формально-аналитический метод, метод индук
ции и дедукции. Если в этот период анализ и на
ходимые путем анализа законы понимались аб
страктно, то диалектическая логика дает нам в 
руки учение о конкретном понятии; абстрактное 
понимание суждений, применявшихся в индукции 
и дедукции, заменяется диалектическим их пони
манием. Благодаря этому получается возможность 
понимания первого периода в развитии естество
знания нового времени как момента в диалектиче
ском ходе развития естествознания. Аналитический 
метод, сохраняя свое значение и в дальнейшем^ 
оказывается подчиненным методу более глубо
кому и всестороннему.

Если на весь первый период развития естество
знания нового времени наложило отпечаток раз
витие механики и прежде всего ньютоновское уче
ние, то для второго периода являются характерными 
два открытия: а) атомистика, обоснованная Даль
тоном, , и 6) закон сохранения энергии. Именно 
Эти два открытия, если не говорить об обосновании 
теории эволюции в биологии, дали возможность
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трактовать все явления с точки зрения их взаимной 
связи, переходов и т. д.

Первое открытие, учение об атомистике, дало 
возможность все изменения в природе трактовать 
как переход от одной формы вещества к другой. 
Закол же сохранения энергии дал возможность 
трактовать явления природы как переход одних 
форм движения материн в другие. Мы остановимся 
в дальнейшем подробнее только на втором откры
тии, на законе сохранения энергии, потому что он 
сыграл огромную роль в развитии естествознания 
XIX в. и правильное его понимание является чрез
вычайно важным.

С диалектической точки зрения предметом науки 
о природе является движущаяся материя. Этот 
предмет можно при известной степени абстракции 
рассматривать с двух сторон: с одной стороны, 
можно рассматривать смену вещественных форм, 
с другой—смену форм движения.

Смена вещественных форм получила свое общее 
выражение в виде закона сохранения и превраще
ния вещества, который говорит, что все, что про
исходит в природе, есть лишь смена вещественных 
форм; никакая новая вещественная форма не воз
никает сама по себе и никакая вещественная форма 
не исчезает совершенно, а переходит в другую ве
щественную форму. Этим самым утверждением 
устраняется учение о всяких таинственных силах, 
создающих или якобы уничтожающих вещество.
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Этот закон, развитый далее в учении об атомистике, 
дал возможность трактовать все явления природы 
как переход одних форм вещества в другие, как 
различие комбинаций соединения атомов. В этом 
понимании надо различать две стороны. Если мы 
будем обращать внимание на переход одной веще
ственной формы в другую, то тем самым мы сде
лаем упор на качественную сторону явлений; если 
же мы будем подчеркивать только переход от одной 
комбинации атомов к другой комбинации таких же 
атомов, другому количественному и пространствен
ному их отношению, то тем самым мы будем 
делать упор на количественную сторону явлений, 
на момент тождества. Действительно, если мы го
ворим о том, что одна форма материи отличается 
от другой только тем, что является соединением, 
хотя и в иной форме, тех или иных атомов, то 
Этим самым мы выдвигаем момент тождества и 
не подчеркиваем момента особенности, специфич
ности! той формы, которую мы в данном случае 
имеем. Если в ряде природных образований, идя 
от атомов и молекул к коллоидам, белкам, клетке 
И т. д., обращать внимание только на то, что 
все эти образования составлены из атомов, то 
мы тем самым подчеркиваем момент тождества, 
оставляя в тени специфичность формы, которая 
характерна для каждого из этих образований. Эта 
односторонность в понимании смены вещественных 
форм и характеризовала взгляды наиболее идвест-
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ных естествоиспытателей XIX в., когда они гово
рили о переходе одной формы вещества в другую. 
Если же к сказанному добавить, что само предста
вление об атомах было еще весьма примитивным и 
односторонним, то мы поймем источник метафизики 
в естествознании XIX в. и происхождение метафи
зической трактовки атомистики вопреки ее объек
тивному значению 1.

Рядом с законом сохранения вещества стоит 
закон сохранения энергии, который говорит о сме
не форм движения материи. Разделение этих двух 
законов искусственно и может быть проведено 
лишь в абстракции; на самом же деле и тот и 
другой законы являются лишь двумя моментами 
одного и того же закона природы. Никакая форма 
движения не возникает из ничего, и никакая фор
ма движения не исчезает бесследно. Если бы мы 
стали здесь на иную точку зрения, то должны 
были бы признать существование внематериаль- 
ных факторов, которые могут создать движение 
материи или уничтожить его. Утверждение, что 
каждая форма движения переходит в другую фор
му движения, есть утверждение материалистиче
ской точки зрения, устраняющее всякие мисти
ческие, религиозные и иные антинаучные объясне

1 Энгельс в „Диалектике природы“ подчеркивает, что 
объективно то новое, что внесла атомистика, начиная с 
Дальтона, в естествознание, — это возможность тракто
вать качественную сторону перехода вещественных форм.



ния процессов материального мира. И в этом отно
шении справедливо замечание Энгельса1, который 
говорит, что XIX в. характеризуется усилением 
материалистического понимания природы по срав
нению с предыдущим периодом потому, что раз
рыв природы на отдельные, не связанные между 
собой факторы не давал возможности обосновать 
взгляд, что одна форма вещества происходит из 
другой формы, что одна форма движения происхо
дит из другой формы. При таком положении ме
тафизике и теологии было легче проникнуть в 
естествознание, чем после открытия законов со
хранения вещества и энергии.

Закон сохранения энергии, утверждая, что все 
происходящее в природе есть смена форм движе
ния материи, прежде всего говорит о качествен, 
ной стороне смены форм движения. Энгельс в 
„Диалектике природы“ неоднократно подчеркивает 
именно это значение закона сохранения энергии. 
Так, на стр. 85 мы читаем: „Количественное 
постоянство движения было высказано уже Декар
том? почти в тех же выражениях, что и теперь 
Клаузиусом и Р. Майером. Зато превращение фор
мы движения открыто только в 1842 г .2, и это,

1 „Диалектика природы“, стр. 379. ,.Архив Маркса и 
Энгельса“, т. II. Все остальные ссылки даны по этому из
данию „Диалектики природы“.
_ 2 Год появления работы Роберта Майера, в которой он 

впервые в печати обосновал закон сохранения энергии.
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а не закон количественного постоянства, есть как 
раз новое“.

Таким образом Энгельс подчеркивает, что самое 
существенное, самое новое, что вносит Майер в 
Закон сохранения энергии, открытый и развитый 
уже Декартом и Лейбницем,—это качественный 
момент перехода одной формы движения в другую.

В 1885 г. Энгельс еще раз подчеркивает мысль 
о значении открытия закона сохранения энергии. 
„Если еще 10 лет назад,—пишет он в статье 
„Диалектика в современном естествознании“ (стр. 
373),—вновь открытый великий основной закон 
движения понимали как простой закон сохране
ния энергии, как простое выражение неразру
шимости и нееозидаемости движения, следователь
но, просто с его (закона) количественной стороны, 
toi в ¡настоящее время это узкое, отрицательное 
определение все больше и больше вытесняется по
ложительным, именно учением о превращении 
энергии, в котором впервые ясно выражено ка
чественное содержание процесса и исчезает послед
нее воспоминание о внемировом творце“.

Таким образом: закон сохранения энергии в пе
реходе одной формы движения в другую прежде, 
всего подчеркивает качественную сторону: этого 
перехода. Но установление только этого положе
ния еще не все. Теперь мы можем все формы 
энергии превратить в какую-либо одну и, превра
тив) в одну форму, подвергнуть процессы природы



количественному измерению. Именно в такой фор
ме по преимуществу закон сохранения энергии и 
был подробно изучен в естествознании XIX в. Раз
личные формы движения превращали, главным об
разом, или в тепловую или в механическую форму 
и в этих формах измеряли. |

Установление перехода форм энергий из одних 
в другие и установление меры этого перехода в 
виде механического эквивалента теплоты и других 
численных соотношений сделали закон сохранения 
Энергии основным принципом в развитии естество
знания начиная с середины XIX в. Бесчисленное 
множество экспериментов и теоретических работ 
по линии механической теории теплоты, кинетиче
ской теории материи, в учении о запасах и пре
вращениях космической энергии (прежде всего— 
солнца и земли), в учении об электричестве и ма
гнетизме (их взаимный переход и явления термо
электричества), в электрохимии и т. д. 1, а также 
в физиологии, патологии, сельском хозяйстве и 
пр.—все это движение опирается на закон сохра
нения и превращения энергии, и успехи естество
знания в XIX в. неразрывно связаны с применением 
Этого закона к различным отраслям естествознания.

Но именно то обстоятельство, (что в XIX в. 
относительно слабее были развиты науки об орга
нической природе и чрезвычайные успехи сделало

I
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развитие! физики и химии, сказалось в том, что 
колоссальнейший толчок получил количественный 
метод исследования. Попутно следует заметить, что 
в течение XIX столетия в области научной работы 
были применены индуктивный и аналитический 
методы к гораздо большему количеству фактов, 
чем за вое три века предшествующего периода. 
И несмотря на то, что метод исследования в есте
ствознании сделал величайшие успехи и ушел да
леко от абстрактно-метафизического метода, тем 
не менее эмпирические и абстрактно-аналитические 
тенденции не были преодолены и оказывали еще 
очень значительное влияние на развитие естество
знания. Именно в силу этих причин закон сохра
нения энергии и получил у многих естествоиспы
тателей одностороннее, преимущественно количе
ственное толкование. На количественную сторону, 
превращения энергии было обращено главное вни
мание, а то, что при этом мы имеем смену каче
ственно различных форм, сплошь и рядом забы
валось. ,

Основное) содержание закона сохранения энер
гии! в том виде, как он был сформулирован к 
середине XIX в., заключается в смене форм дви
жения материн- Но говоря о смене различных 
форм движения Материи, мы еще не говорим о 
направлении смены этих форм, о том, что при 
Этом происходит развитие форм энергии в каком- 
то определенном направлении.



Следующим этапом в развитии закона сохране
ния энергии было открытие второго закона термо
динамики. Начальная его формулировка была дана 
еще С. Карно, дело которого было завершено Клау
зиусом, Томсоном и др. Этот Закон (применительно 
к нашей солнечной системе и к тем условиям, 
которые тогда были доступны изучению) говорит, 
что все смены форм движения материи идут в 
определенном направлении, что механическая, элек
трическая и другие формы движения материи, в 
конце концов, переходят в тепловую, а тепловая 
энергия без применения других форм энергии сама 
по себе не может быть переведена в эти первые 
формы движения материи.

Таким образом утверждалась историчность 
в смене форм движения материи. Но при этом 
получалось, что все формы энергии переходят в 
тепловую, и этим заканчивается процесс развития 
вселенной. Именно на основе такой трактовки со
здалось учение о тепловой смерти, о том, что все
ленная, в конце концов, должна будет умереть: все 
формы движения прекратят свое существование, 
и останется одна только форма—тепловая, кото
рая ни в какую другую форму движения перейти 
не сможет. Метафизический момент в этом утверж
дении заключался в том, что не учитывалась воз
можность тех (условий во вселенной, при которых 
бы Имел место переход (тепловой энергии обратно 
в другие формы энергии. Во Второй половине
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XIX в. еще ие могла быть достаточно обосно
вана эта точка зрения. Майер был одним из пер
вых, кто ¡выступил против учения о> тепловой смер
ти. Поэтому, Когда Энгельс в „Диалектике при
роды“ также выступает против этого учения, мы 
можем сказать, что в известной степени он опи
рается на Майера, но он пошел в этом направлении 
Значительно дальше современных ему ученых.

Развитие закона сохранения энергии открытием 
второго закона термодинамики не ограничивается. 
Для нас в данном месте важно поставить лишь 
одни вопрос: если закон сохранения энергии ох
ватил в тех формулировках, которые ему даны 
были естествознанием XIX в., главным образом, 
переходы физических форм энергии, то какое он 
имеет значение по отношению! к органическим фор
мам) движения материи?

Если мы утверждаем, что вое формы движения 
материи (а мы знаем, что вселенная есть совокуп
ность бесчисленного множества различных форм 
движущейся материи) могут переходить одна в дру
гую, что органическая материя создается на из
вестном этапе развития материи с неизбежностью 
из неорганической, и эта органическая мате
рия производит мыслящие существа, то эти пере
ходы форм движения материи одних в другие 
подчинены общему закону смены форм движения 
материи, т. (е. закону сохранения энергии в более 
глубоком, а не в метафизическом его понимании.



Исходя из законов сохранения энергии и закона со
хранения вещества, взятых вместе (они, к сожале
нию, в естествознании еще и сейчас зачастую раз
деляются и трактуются узко эмпирически), мы по
лучаем самый общий закон, который выражает 
смену форм вещества и движения материи. Эт°т 
закон говорит, что одна форма движущейся мате
рии переходит в другую, что никакая форма не ис
чезает без причины, не превратившись в другую, 
и никакая не возникает, не возникнув из другой 
формы. В этом—основной смысл законов сохране
ния энергии и вещества, и именно этот смысл их 
дал возможность развернуть то буржуазное миро
воззрение, которое было характерно для XIX в. 
В наивысший период развития этого мировоззрения 
в Германии (с середины и почти до> конца XIX в.) 
оно решительно противопоставлялось религиозному 
мировоззрению. Оно было боевым мировоззрением, 
так как исключало всякое религиозное толкование 
природы. Немалая заслуга материалистов XIX в.— 
Бюхнера, Молешотта и др. и в особенности Гек
келя—-заключалась в практической работе по про
паганде этого материалистического понимания при
роды, Однако, как сказано! выше, одностороннее 
понимание законов сохранения энергии и веще
ства внесло в их трактовку метафизичность, что 
выразилось в подчеркивании количественной сто
роны этих законов. В этом повинны прежде всего 
материалисты середины XIX в.—Бюхнер, Моле-
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шотт и Фогт. Они поняли эти законы примитивно 
даже но (сравнению с основоположником закона 
сохранения энергии—Р. Майером. Не сумев дать 
глубокого! и философски правильного толкования 
Этих ¡законов, они тянули естествознание в филог 
софском отношении не вперед, а назад, к уже 
пройденным этапам.

Законы сохранения энергии и вещества стоят 
в теснейшей связи с учениями о развитии, 
¡данными Кантом, Ляйеллем, Ламарком и т. д. 
Эти; ¡законы являются одним из глубочайших об
общений того, что содержится во всех этих откры
тиях. Если, например, в открытии Канта по отно
шению К вселенной, Дарвина—по отношению к 
органическому миру утверждался закон перехода 
от одних форм материи к другим лишь примени
тельно к одной из групп явлений природы (кос
могония, биология и т. д.)., то законы сохранения 
и превращения вещества и энергии являются наи
высшим выражением смены всех форм движения 
материи во всей природе. В этом смысле закон 
сохранения и превращения энергии является все
общим законом природы, или как говорил Энгельс 
„абсолютным законом природы“ 1.

Перейдем теперь к рассмотрению того, что го
ворили по вопросу о законе сохранения энергии 
его основоположники—Р. Майер и Г. Гельмгольц.

1 „Диалектика природы ‘. Архив М. и Э > т. II, стр. 181.



Первая печатная работа Р. Майера по рассма
триваемом^ вопросу! появилась в 1842 г. и носила 
название: „Замечание о силах мертвой природы“ ; 
в! 1845 1'. он опубликовал работу под названием 
„Органическое! движение в его связи с обменом 
веществ“ ; в последующие годы им был опубликован 
еще ряд работ, из которых самой большой явля
ются „Очерки по динамике неба“.

Интересно отметить, что не только Майер и 
Гельмгольц не (были физиками, но и другие со
авторы закона сохранения энергии были далеки 
от того, чтобы быть профессионалами-физиками 
или даже естествоиспытателями вообще. Майер и 
Гельмгольц были врачами, и не случайно, что 
именно они заложили фундамент естественно-науч
ного мировоззрения, открыв закон сохранения 
Энергии. Не случайно и то, что как первая работа 
Майера1 была забракована физиками и не уви
дела света, так' и работа 1842 г., в сущности
являющаяся переработкой первой работы, не была

«
оценена! физиками и встретила поддержку у ме
диков. До известной степени та же история повто
рилась и с работой 1845 г. Первая работа 
Гельмгольца—„О сохранении силы“ 1 2 (1847 г.)
также не была принята к печатанию в физическом

1 Первая работа „О количественном и качественном 
определении сил“ была послана Майером в печать в 1841 г.

2 Как у Майера, так и у Гельмгольца под „силой“ по
нимается обычно не то, что теперь называется силой в ме
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журнале, в то время как физиологи Дюбуа Рай- 
мон И Брюкке поддержали .автора.

Причина этого явления кроется в том, что в 
действительности; закон сохранения энергии да
леко выходил за сферу узко профессиональных 
интересов физиков, а также и в том, что развитие 
физиологии поставило перед занимавшимися изу
чением ее проблему об изменениях, претерпеваемых 
в организме энергией, получаемой извне. К тому 
же такие люди, как Майер', далеко превосходили 
в способности к теоретическому мышлению сво
их Критиков, являвшихся ограниченными эмпи
риками.

Работу 1842 г., содержавшую всего шесть стра
ниц, но очень, богатую мыслями, Майер начинает 
некоторыми общефилософскими соображениями. 
Он прежде всего выдвигает положение о том, что 
причина не может не быть равной производимому 
ею действию: ,,Causa aequat effectum“. Поэтому 
если какая-либо причина „А“ вызывает действие 
„Б“, а это последнее, делаясь в свою очередь 
Причиной, вызывает новое действие „В“ и т. д., то 
между всеми этими причинами и действиями су
ществует равенство в их величине: А =  Б = В ...

Другим положением, которое выдвигает Майер, 
является известное еще древним материалистам

ханике, а энергия. Сохраняя местами их терминологию 
мы думаем, что из контекста везде понятно, что выражает 
этот термин в том или ином случае.
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положение, что „из ничего не возникает ничего“ 
и „ничто не превращается в ничто“.

Так Как причина, превращаясь в действие, мо
жет сделаться причиной нового действия, то пер
вое! из приведенных положений служит в руках 
Майера прежде всего доказательством того, что 
причины суть объекты, способные к превраще
ниям. С другой стороны, то же положение вместе 
с положением, что ничто не исчезает бесследно 
И Не создается, не возникнув из чего-либо дру
гого, говорит о количественном постоянстве при
чин К их превращении в действие. Соединяя оба 
вывода, Майер говорит, что причины суть коли
чественно неразрушимые и качественно способ
ные к превращениям обЪекты.

Далее Майер рассматривает движение и силу 
падения как причины и, исходя из приведенных 
общих соображений, выводит закон сохранения 
живых сил, чем и доказывает, что за общеизвест
ной! математической формулировкой этого закона 
кроются общие материалистические положения о 
причине и действии. После этого он переходит к 
рассмотрению причин, Которые вызывают возник
новение теплоты. Самой легко наблюдаемой при
чиной появления теплоты является движение,— 
применяя механическое движение, можно произ
вести неограниченно много тепла.

Именно возможность путем применения механи
ческой силы получить в неограниченном коли
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честве теплоту служит в руках Майера дово
дом против теплородной гипотезы: если бы теп
лота была субстанцией, то она Ке могла бы быть 
производима в неограниченном количестве путем 
механического движения.

Так как теплота возникает из движения и, на
оборот, из теплоты можно получить движение, то 
Это показывает, что теплота стоит в ряду при
чин и действий так же, как механическое дви
жение, сила падения и т. д., и к ней приложимо 
общее положение о способности к превращению 
и к количественному постоянству. „Но если 
теперь установлено,—пишет Майер,—что для исче
зающего движения во многих случаях (а исключе
ние подтверждает правило) не может быть найдено 
никакого другого действия, кроме тепла, а для воз
никшего тепла—никакой другой причины, кроме 
движения, то мы предпочитаем допущению суще
ствования причины без действия и действия без 
причины допущение, что тепло возникает из дви
жения, подобно тому, как химик вместо некритиче
ского допущения исчезновения Н и О и возникно
вения необъяснимым образом воды устанавливает 
связь между Н и О, с одной стороны, и водой— 
с другой“ х.

Под конец Майер пытается определить меха
нический эквивалент теплоты и поставить его 1

1 Настоящий перевод работ Майера, стр. 85.
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в связь с коэфипиентом полезного действия паро
вой машины. Низкая величина последнего побуж
дает! Майера поставить вопрос о том, нельзя ли 
использовать более продуктивно химическую энер
гию топлива при превращении ее в движение, не 
переводя ее в теплоту, а используя в качестве 
промежуточной формы энергии электричество.

Вот основные мысли первой работы Майера. 
В работе 1845 г. „Органическое движение в свя
зи с обменом веществ“ он значительно простран
нее, чем в первой работе, разбирает проблему 
превращения форм энергии в мире мертвой при- 
рЮды—от энергии тяготения (сила падения, по 
терминологии Майера) к энергии движения и далее 
к тепловой, а затем электрической, магнитной и, 
наконец, химической энергии. При этих перехо
дах каждая из форм может перейти в любую 
другую форму. Одновременно он значительно уг
лубляет ранее высказанные взгляды по целому 
ряду вопросов. Он решительно выступает против 
ученых, допускавших постоянные „силы“, кото
рые, производя те или иные явления, сами оста
ются постоянными и неизменными (в таком духе 
прежде всего рассматривалась сила тяготения, а 
также и жизненная сила). Майер) решительно бо
рется против такого взгляда и говорит, что если 
сила обнаруживается в действии, то тем самым 
она не может оставаться ¡постоянной. „Постоянной 
силы, т. е. такой силы, которая, обнаруживая дей
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ствие, сама при этом не убывает, для физики не су
ществует“ 1.

Заслуживает внимания в работе 1845 г. также 
и борьба Майера против „невесомых“, т. е. тепло
рода, электрической и магнитной жидкости и т. д. 
Он подчеркивает, что нужно отказаться от точки 
зрения субстанциональности теплоты и электриче
ства, отличной от обычной материи, и восклицает: 
„Нет нематериальных материй!“

Но самой интересной и центральной частью ра
боты является рассмотрение жизнедеятельности 
растений и животных с точки зрения смены форм 
движения материи, с точки зрения превращений, 
претерпеваемых энергией в организмах. Майер 
прежде всего решительно' выступает против вита
ли с то в- ф из и од ос о в и против Либиха, в ранний пе
риод своей деятельности также придерживавшегося 
виталистических взглядов * 2.

Решительная борьба Майера против жизненной 
силы при объяснении жизнедеятельности орга
низмов для нас интересна в двух отношениях: из
гоняя жизненную силу, Майер рассматривает ор
ганизм как одну из ступеней в развитии форм 
движущейся материи и ставит его в связь с явле

; 1 Настоящее издание, стр. 114.
2 Нужно отметить, что первое издание рассматриваемой 

работы отличается от последующих тем, что в последних 
в  значительной степени сокращены полемические места 
¡против виталистических взглядов Либиха.
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ниями мертвой природы; с другой стороны, он не 
только не отождествляет процессов в организме 
с процессами в неживой природе, Но решительно 
подчеркивает их качественное своеобразие, обус
ловливающее необходимость применения при изуче
нии жизненных явлений метода, отличного от 
применяемого в неживой природе.

Майер начинает с растений. Характерная черта 
жизнедеятельности растений заключается в усвое
нии энергии солнечных лучей и превращении ее 
в химическую энергию накопляемых растением ор
ганических веществ. При этой Майер! подчерки
вает, что нет никакого творения вещества или энер
гии, а есть только переход их из одной формы в 
другую. Поэтому допущение какой-то жизненной 
силы, призванной объяснить жизненные явления 
помимо их связи и происхождения от явлений мерт
вой природы, не только не нужно, но и отрезает 
возможность дальнейшего научного исследования.

Если растения в смысле общего баланса прихода 
и расхода энергии накапливают энергию солнеч
ных лучей в виде химической энергии, то живот
ные организмы, наоборот, эту накопленную расте
ниями химическую энергию потребляют для своей 
жизнедеятельности, превращая ее более всего в 
движение. Так как органом движения у животных 
является мускул, то Майер и переходит далее к 
рассмотрению его функции движения в связи с 
обменом веществ в организме.
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Проявление деятельности мускула выражается в 
двух моментах: в действии двигательных нервов, 
что является условием, и в происходящем при 
функционировании мускула обмене веществ, что 
является причиной производимого им эффекта.

Майер рассматривает сначала вторую половину 
Этого процесса и показывает, что функция; мускула 
является результатом превращения и использова
ния энергии веществ, приносимых к мускулу 
кровью. Мускул оказывается не чем иным, как 
органом превращения одной формы энергии (хи
мической) в другую (движение). Здесь опять- 
такИ! не остается места для какой-то жизненной 
силы, Которая помимо обмена веществ и энергии 
могла бы обусловливать функционирование мус
кула.

Далее Майер подробно! останавливается на во
просе о том, где и как происходит соединение 
с кислородом тех органических веществ, которые, 
соединяясь с ним, освобождают энергию, в изве
стной части превращаемую мускулом в движение.

Наконец, он переходит к рассмотрению роли 
нервной системы в функционировании мускула, 
способности мускула к раздражению и т. д. Если 
ранее Майер рассматривал физико-химическую 
сторону физиологического процесса, то теперь он 
переходит к области, где физико-химический мо
мент играет наименьшую роль. Поэтому специфи
ческие черты нервного воздействия на мускул ме
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нее всего могут быть рассматриваемы по аналогии 
с физико-химическими процессами. В то же время 
Эта область оказывалась и менее разработанной, 
почему по этому вопросу Майер дает менее кон
кретного, чем ранее. При решении этого вопроса 
он исходит из общей задачи, поставленной им 
перед собой: рассмотреть явления жизни в их свя
зи с 'физическими причинами и применить к обос
нованию физиологических законов то, что полу
чено на основе точных наук.

Доказав единство сил природы, проявляющихся 
в мертвой природе и в живых организмах, Майер 
ставит перед собой задачу вскрыть специфич
ность тех форм, в которых проявляется действие 
Этих сил в живой природе. Эта задана оказывается 
для него более трудной, чем вскрытие единства 
сил природы. Однако для нас интересно направле
ние, в (каком Майер! ищет решения этой проблемы. 
Уже по вопросу о механизме действия мускула 
Майер, подчеркнув, что причиной его действия 
является метаморфоз химической энергии в меха
ническую, в то же время отмечает недоста
точность наших знаний о специфической форме 
перехода причины (обмен веществ) в действие (ме
ханический эффект), которую мы имеем в му
скуле. Он отнюдь не сводит функционирование 
мускула к физико-химическому процессу.

Проблема специфичности органического, вста
ющая; перед Майером, приводит его к вопросу о
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том,‘ какое значение имеет для исследования жиз
ненных явлений математический и физико-хими
ческий методы.

Уже в начале работы 1845 г., говоря об органи
ческом движении, Майер констатирует, что от
крытия Галилея, Ньютона и Мариотта дали для 
биологии мало по сравнению с областью приклад
ной математики, которая достигла высшей сте
пени: совершенства и сделалась альфой и омегой 
астрономического исследования, техники, морепла
вания и вообще исследования в области мертвой 
природы. „Механика анатомирует предметы при
роды, с которыми она имеет дело, посредством аб
стракции, проведенной до тех пор, пока они не 
войдут в ее исчисления в виде цифр и линий; 
вполне удовлетворенная возможностью ответить на 
поставленные ей вопросы с достойной удивления 
остротой и математической достоверностью, она 
весьма мало беспокоится о том, что вследствие ее 
способа рассмотрения явления, наиболее тесно свя
занные между собой в природе, могут оказаться 
далеко разъединенными друг от друга, а понятия* и 
объекты, не имеющие между собой в мире ничего 
общего, совпадут“

Те же мысли мы встречаем у Майера и в 
позднейших его работах, как, например, в его 
докладе 1869 г. на съезде немецких естествоиспы
тателей и врачей в Инсбруке. В этом докладе он

1 Н астоящ ее издание, стр. 9 2 —93.



говорит: „В физике число является всем, в физио
логии оно значит мало, а в метафизике его 
роль—ничто“ 1. И несколько дальше в той же 
речи: „При изучении физиологии и метафизики 
все учение о неживой природе: должно предпо
лагаться как законченная вспомогательная наука“.

Вот основное содержание мыслей, которые раз
вил Майер в связи с законом сохранения энергии. 
Установив единство сил природы, он сумел за 
тождеством подметить и различие, за связью явле
ний органической жизни с неорганической при
родой—специфичность жизненных явлений.

Однако Майер' не был до конца последователь
ным мыслителем, хотя и стоял на голову выше 
многих своих современников. Будучи философски 
мыслящим естествоиспытателем и революционером 
в науке, Майер выступает, однако, против филосо
фии, против роли гипотез в естествознании. Не на
ходя достаточных путей и данных для разрешения 
проблемы специфического в органическом и осо
бенно психическом, он готов был положить границы 
научному мышлению и признать право на суще
ствование религии. Борясь с механистической трак
товкой закона сохранения и превращения энергии, 
Майер сам делает уступки механистической методо
логии. Но все эти ошибки и непоследовательности 
в ми ров озз рении Майера—нарост, органически не 
связанный с тем вкладом, который сделал он в
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1 (ЫмаЫа Шавайшг, № 223, стр. 67.
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науку в виде закона сохранения и превращения 
Энергии,—нарост, обусловленный недостаточным 
развитием науки его времени и социальной обста
новкой, в которой он жил. Эти метафизические 
элементы в мировоззрении Майера до сих пор 
используются в реакционных целях мракобесами 
от науки. и

Энгельс в „Диалектике природы“, отбросив все 
ошибки и непоследовательности Майера, исполь
зовал все его положительные выводы для построе
ния диалектического учения о природе. При этом 
Энгельс ясно видел, насколько Майер превосходил 
по глубине мышления своих современников и 
прежде всего Гельмгольца, оцениваемого буржуаз
ными естествоиспытателями и по сию пору выше 
Майера.

Работа Гельмгольца „О сохранении силы“,—по
явившаяся в 1847 г.,—так же как и работы 
Майера, трактует закон сохранения энергии не 
только математически (а в! этом отношении Гельм
гольц сделал более Майера), но и с философской 
стороны. Устанавливая переход одних форм энер
гии в другие, Гельмгольц приходит к общему во
просу о том, какое значение! имеют эти переходы 
для понимания процессов природы в целом. Вместе 
с тем он решает вопрос и о задаче науки о при
роде. Здесь мы можем судить, насколько Гельм- 
голъц был примитивнее в решении общих вопро
сов по сравнению с Майером.



Прежде всего нужно отметить, что Гельмгольц 
под движением понимает исключительно изменение 
пространственных отношений, понимая это изме
нение исключительно с количественной стороны. 
Этим самым он уже лишает себя возможности 
вскрыть качественное своеобразие различных форм 
движения. Материю он понимает исключительно 
механистически, как систему материальных точек, 
между которыми действуют притягательные и от- 
талкивательные силы. Наконец, категория причин
ности им трактуется совершенно метафизически. 
Он полагает, что понять явление можно лишь то
гда, когда будут найдены неизменные причины 
Этого явления, так как, если бы последние не были 
неизменными, снова бы вставал вопрос о причине 
изменения ближайших причин явления. Познание 
явления может, по Гальмгольцу, считаться достиг
нутым лишь тогда, когда будут найдены неизмен
ные, т. е. не требующие дальнейшего объяснения, 
причины.

Эта система механистических и метафизических 
взглядов Гельмгольца получает свое целостное за
вершение в формулировке задачи науки о при
роде. Исходя и,з изложенных выше представлений 
о материи, движении и т. д., он говорит: „Задача 
физического естествознания, в конце концов, за
ключается в том, чтобы свести явления природы 
на неизменные притягательные или отталкиватель- 
ные силы, величина которых зависит от расстоя
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ния. Разрешимость этой задачи есть в то же время 
условие для возможности полного понимания при
роды“ 1.

Таким образом мы видим, что Гельмгольц сто
ит на почве механического мировоззрения, на 
почве механистической методологии при объясне
нии явлений природы, ртим самым он ограничи
вает задачи, стоящие перед естествознанием, рам
ками,, которые к его времени уже оказались уз
кими, для естествознания. Неудивительно и то, что 
мьх у Гельмгольца не находим той глубины мыс
лей, которая имеется у Майера. В то время как 
первый все сводит к механике, к явлениям при
тяжения и отталкивания в системе материальных 
точек, последний даже теплоту никогда не сво
дил просто к движению, а видел в теплоте особую 
качественно отличную форму существования дви
жущейся материи, не сводящуюся к механиче
скому движению. Поэтому Энгельс был прав, когда, 
оценивая работу Гельмгольца „О сохранении 
силы“, писал: „...В этом сочинении не находится 
ровно ничего нового для уровня науки в 1847 г., 
За исключением упомянутого выше математиче
ского, впрочем весьма ценного доказательства, что 
„сохранение силы“ и центральное действие сил, 
действующих между различными телами какой- 
нибудь системы, являются лишь двумя различными 1

1 Классики естествознания, кя. 5, Гиз, 1922, стр. 8.
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выражениями одной и той же вещи—и далее— 
более точной формулировкой закона, что сумма 
живых сил и сил напряжения в некоторой данной 
механической системе постоянна. Во всем осталь
ном вторая работа Майера (1845 г.) уже опередила 
Это сочинение Гельмгольца. Уже в 1842 г. Майер 
утверждал „неразрушимость силы“, а в 1845 г. 
он, исходя из своей новой точки зрения, сумел 
сообщить гораздо более гениальные вещи об 
„отношениях между различными физическими про
цессами“, чем Гельмгольц в 1847 г.“ 

Применительно к проблеме закона сохранения 
Энергии точка зрения Гельмгольца обозначала 
ограниченную, механистическую, метафизическую 
трактовку этого закона. И хотя среди эмпириков- 
есТествоиспытателей как того времени, так еще и 
по сию пору именно гельмгольцевская точка зрения 
оказывается господствующей, Майер более пра
вильно выражал прогрессивный ход развития есте
ствознания. Он сумел уловить элементы диалектики 
в законе сохранения энергии и своей методологи
ческой установкой открывал путь к дальнейшему 
развитию теоретического естествознания, тогда как 
Гельмгольц в этом отношении повторял уже давно 
пройденный этап в развитии естествознания. Эн
гельс подчеркивал неоднократно, что точка зрения 
Гельмгольца на закон сохранения энергии именно 1

1 „Диалектика природы“, стр, 243.
4*
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механистична. Эт° особенно ярко выступает, когда 
Энгельс критикует г е л ъ м г о л ъ и е век ое понятие ра
боты. „Все, что мы узнаем у Гельмгольца о ра
боте,—пишет он,—сводится к тому, что она есть 
нечто, выражающееся в футо-фунтах или же в 
единицах теплоты, и что число этих футо-фунтов 
или единиц теплоты неизменно для определенного 
количества работы,; далее, что кроме механических 
сил и теплоты и химические и электрические силы 
могут производить работу,—но что все эти силы 
исчерпывают свою способность к работе по мере 
того, как они производят реальную работу, и что 
отсюда следует, что сумма всех способных к дей
ствию количеств силы в мировом целом вечна и 
неизменна при всех происходящих в природе изме
нениях. Понятие работы не развивается у Гельм
гольца и даже не определяется им. И именно 
количественная неизменность величины работы 
скрывает от него тот факт, что основным усло
вием всякой физической работы является каче
ственное изменение, перемена формы“ г.

Таково основное содержание закона сохранения 
и превращения энергии, значение его в истории 
естествознания и трактовка его Майером и Гельм
гольцем его основоположниками.

В заключение необходимо' сказать несколько слов 
о тех уклонениях от марксистской точки зрения

1 ,,Д и алекти ка  при роды “ , стр . 271.
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и трактовке закона сохранения энергии, которые 
мы имели за последние годы в нашей литературе, 
уклонениях механистического и меныпевиствующе- 
идеалистического порядка.

Прежде всего о трактовке механистов, так как 
они в особенности напирали на закон сохранения 
Энергии, как якобы подтверждающий их точку 
Зрения.

Покойный т. Степанов, защищая механических 
материалистов середины XIX в. от критики Гор- 
тера, сам скатился на их позицию. Он писал, что 
нам незачем отказываться от механического' мате
риализма Бюхнеров, Молешоттов, Фогтов; что меха
нический материализм тождественен с диалектиче
ским материализмом. Встав на эту точку зрения, 
он! в То же время усвоил их метафизическую точку 
зрения и на закон сохранения энергии. Сделав 
последний одним из стержневых доводов в своей 
аргументации, он выступал тем самым в защиту 
механистической точки зрения против диалектиче
ской. Смысл его аргументации сводился к сле
дующему : закон сохранения энергии есть всеобщий 
Закон природы и применим к области как неоргани
ческих явлений, так и явлений жизни; а так как все 
формы энергии мы измеряем лишь в количествен
ной форме, форме механической или тепловой 
энергии (реже электрической), то тем самым до
казано, что все в мире сводится лишь к этим фор» 
мам энергий, что все отношения в природе выра
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жаются лишь в количественных отношениях, а все 
Это, в конце концов, доказывает правильность ме
ханистической точки зрения. Таков был ход его 
рассуждений в ряде его статей и большой брошюре 
..Исторический материализм и современное есте
ствознание“, возникшей из послесловия к книге 
Гортера „Исторический материализм“.

Ошибочность точки зрения механистов заклю
чается в том, что они встали именно на количе
ственную, метафизическую, одностороннюю точку 
зрения в трактовке закона сохранения энергии, 
переняв ее от механических материалистов XIX в. 
Закон сохранения энергии не является просто за
коном, который говорит только о количественной 
стороне явлений1. Выше уже приводилась ци
тата из Энгельса? гДе последний говорит, что 
именно Качественная сторона в трактовке закона 
сохранения энергии была тем новым, что было 
внесенО| Майером в учение о превращении форм 
Энергии из одной в другую. Таким образом то, 
что все формы энергии переходят одна в другую, 
еще не доказывает, что все формы энергии 
сводятся к механическим формам,—они могут 
перейти в механическую форму, но это еще не 
Значит, что они тождественны этой механической

1 Механическую трактовку закона сохранения энергии 
дает и стоящий в целом на позиции меньшевиствующего 
идеализма Б М. Гессен в ,,Под знаменем марксизма“, 
№ 7 ^ 8  за Г'28 г., с т р ..47- ' ‘
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форме. В этом основная ошибка утверждений меха
нистов по вопросу сохранения энергии.

Другого рода ошибкой в трактовке закона сохра
нения энергии,—ошибкой, ведущей к прямо про
тивоположным, чем у механистов, выводам, однако 
опирающейся, как это ни странно на первый 
взгляд, тоже на механистическую трактовку закона, 
является точка зрения проф. Корнилова (см. пе
редовую в 1-м выпуске т. II журнала „Психология“ 
за 1929 г.).

Проф. Корнилов прежде всего принимает за 
нечто доказанное, что закон сохранения энергии 
В( изучаемых им сменах форм движения материи 
имеет дело лишь с количеством, а не качеством. 
Он пишет: „...перечисляться на работу и подлежать 
Закону сохранения энергии могут только' количе
ственные величины, которыми и являются физио
логические процессы в организме“. Здесь перед 
нами, не говоря уже о механической трактовке 
физиологии, снова механистическая трактовка за
кона сохранения энергии, то же утверждение, что 
Закон сохранения имеет дело лишь с количествен
ными величинами, качественная же сторона явле
ний им не выражается. Выше уже было разъяснено, 
что такая точка зрения совершенно не верна.

Корнилову механистическая трактовка закона со
хранения энергии нужна для того, чтобы утверж
дать, что психика не подлежит ведению этого за
кона и даже более того—вообще не есть вид два-



жения материи. Продолжая свое рассуждение, он 
пишет: „Качественное вне своего количества не 
может быть перечислено на работу, ибо само по 
себе оно не является видом движения, а такова как 
раз и есть психика“ 1.

Помимо путаницы! по вопросу о работе здесь 
утверждается, что ¡качественное само до себе не 
является видом движения материи, и делается двой
ная ошибка: во-первых, Корнилов под движением 
понимает лишь количественную сторону движения, 
т. е. понимает движение сугубо механически; во- 
вторых, в связи с такой точкой зрения количество 
отрывается от качества.

Все эти рассуждения в применении к вопросу о 
психике не только не дают возможности под
вергнуть действительной критике точку' зрения ме
ханистов, так как сам Корнилов стоит на механи
стической позиции в трактовке материи, движения, 
физиологии, (Качества, количества и т. д., но ведут 
прямо к идеализму. Вместо того чтобы, признав, 
кай это ~ неоднократно подчеркивает Э1 1 г е ' 1 Ь С 5 что 
и мышление есть одна из форм движения материи, 
обратить внимание на специфическую сторону этой 
формы, Корнилов ее отрывает от прочих форм 
движения материи. Вместо того чтобы в проти
вовес механистам утверждать, что закон сохранения 
энергии не есть только количественный закон, что
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роль физико-химического метода в применении к 
явлениям психики ничтожна, что проблема мышле
ния связана теснейшим образом с проблемой вну
треннего1 и внешнего, объекта и субъекта! и т. д.,— 
вместо всего этого Корнилов договаривается даже 
до утверждения „различия между психикой и мате
рией“ а это уже определенный шаг к идеализму. 
Источником всех этих ошибок, как и у механистов, 
у него является метафизическая, механистическая 
трактовка закона сохранения энергии.

Таковы примеры неправильной трактовки закона 
сохранения энергии. От этих точек зрения необхо
димо отличать учение диалектического материа
лизма.

Закон  сохранения и превращ ен ия энергии 57

Журнал „Психология“, 1929 г., т. II, вып. 1-й, стр. 7.





РОБЕРТ МАИЕР

Ч Е Т Ы Р Е 
И С С Л Е Д О В А Н И Я

------ —  о — -------

С О Х Р А Н Е Н И И  
И П Р Е В Р А Щ Е Н И И  

Э Н Е Р Г И И
1 8 4 1 - 1 8 5 1

©8®



•

*

'

r -

•



Уважаемой редакции 
Поггендорфских Анналов.

Имею честь послать Вам свою 
статью Для опубликования ее, если 
она подходит для Ваших ежегодни
ков Будьте добры сообщить мне 
поскорее ответ, а в случае, если 
статья Вам не сможет пригодиться, 
вернуть манускрипт обратно. В про
тивном случае я позволю себе про
сить Вас прислать мне похдюжины 
экземпляров вышедшего журнала. В 
конце статьи сказано: ,,Продолжение 
следует^, но я хотел бы сначала 
ознакомиться с тем мнением, кото
рое сложится относительно уже на
писанною, для того чтобы иметь 
возможность соответствующей об
разом модифгщггроватъ дальнейшее 
сообщение.

С совершенным уважением д-р Майер

Гейлъбронн 
16 июня 1841.

Факси.ьиле пись ма V. Uaäepa в редакцию нс\ршиа Poqgendorf s Annalen по поводу первой статьи его, не принятой редакцией.



О КОЛИЧЕСТВЕННОМ И КАЧЕСТВЕННОМ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ СИЛ 1

Задача естествознания заключается в том, чтобы 
изучать явления как органического, так и неорга
нического мира в отношении их причин и след
ствий. Все явления или процессы основываются 
на том, что вещества, тела изменяют то взаимоот
ношение, в котором они находятся друг к Другу. 
В согласии с законом логического основания мы 
допускаем, что это происходит не без причины, 
и такую причину мы называем силой. Если, про
слеживая все дальше причинную связь, мы прихо
дим к явлениям, причины которых не восприни
маются уже чувственным образом, а могут быть 
только абстрагированы из их действий, то такие 
силы мы называем в более узком смысле слова 
абстрактными силами. Мы можем вывести все явле
ния из некоторой первичной силы, действующей в 
направлении уничтожения существующих разностей 
(Differenzen) и объединения всего сущего в одну 
однородную массу в одной математической точке 2. 
Два тела, между которыми имеется данная разность,



могли бы оставаться по удалении этой разности 
в состоянии покоя, если бы силы, которые были 
им сообщены для выравнивания разности, могли 
перестать существовать; но если принять, что они 
неуничтожаемы, то продолжающие еще действовать 
силы, как причины изменения отношений, снова 
восстановят существовавшую первоначальную раз
ность. Таким образом принцип, согласно которому 
раз данные силы количественно неизменны, подоб
но веществам, логически обеспечивает нам продол
жение существования разностей, а значит, и мате
риального мира. Мы примем поэтому, что как наука, 
Занимающаяся изучением вида бытия веществ (хи
мия), так и наука, изучающая вид бытия сил (фи
зика), должна считать количество своих объектов 
неизменным и только качество их изменяющимся 3.

Вещества А и В, взаимоотношение которых изме
няет силы, представляют вообще следующие отно
шения: 1) либо они разделены между собой
пространственным образом, и тогда изменения их 
отношения есть движение, либо 2) они не раз
делены пространственно, и тогда изменения в их 
взаимоотношении относятся к химическим соеди
нениям и ¡разложениям и к особенным отношениям, 
возникающим при соприкосновении между веще
ствами и вызывающим электрические явления. Мы 
прежде всего поведем речь о силе, производящей 
изменение пространственных отношений, т. е. о 
движущей силе. ...
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Пусть два изолированных во вселенной тела об
ладают некоторой данной разностью по отно
шению друг к другу; в таком случае они начнут 
двигаться по прямому направлению друг к Другу. 
Последняя причина сил или причина, проявляю
щаяся в выравнивании существующих разностей, 
сообщает обоим телам движущую силу, следствием 
или явлением которой для нас является движение. 
Имеющееся в любой данный момент движение мы 
количественно выражаем произведением массы на 
скорость 4. Так как причины всегда относятся 
между собой (sich verhalten) как действия, а следо
вательно, и движущие силы пропорциональны дви
жениям, то это произведение M C  точно выражает 
также самую силу V ; мы положим V — MC. Если 
считать данным некоторое определенное количе
ство V =  M C , а значит, и величину движения, то 
теперь остается определить, как проявляется эта 
величина движения или как происходит это дви
жение, а это мы называем качеством движения. 
Последнее включает в себя 1) энергию движения 
или отношение интенсивности и экстенсивности
его; она характеризуется числом п в выражении
М
п пС, в котором п может означать любое целое

и дробное число, 2) направление движения. По
скольку имеют дело только с диаметрально проти
воположными направлениями, их можно полностью 
выразить с помощью простых знаков -(- и — ; кроме
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того, необходима проекция посредством линий, 
длина которых измеряет в то же время величину 
движения.—Пусть А и Ъ будут два тела, между 
которыми имеется некоторая пространственная раз
ность и которым (оставляя в стороне тяготение) 
сообщены движущие силы V и г/; пусть скорости 
их будут соответственно с и с' и пусть, следова
тельно, Ас^=у, Вс' =  г/, чем неизменно опреде
ляется величина движущих сил. Если А  =  В : V — г>', 
то вся величина движущей силы == 2Ас .—Для
определения качества 2Ас возьмем сперва простей
ший случай, когда Д и В  движутся по прямому на
правлению друг к Другу; тогда -)- Ас = — Вс; зна
ком для взятых вместе тел А  и В  не будут ни плюс 
ни минус, а нуль, ибо А  и В , взятые вместе, не 
будут обладать движением ни в одну ни в дру
гую сторону. Таким образом движение 2Ас должно 
происходить так, что каждому -(-движению соот
ветствует равновеликое противоположное, т. е. 
— движение; поэтому эти 2 Ас не могут стать ни 
ни —, а им следует приписать знак 0. Ясно, таким 
образом, что следует понимать под выражением 
02Дс; ясно, что оно отнюдь не равнозначуще с 0 
и что- количество силы 2Ас ничего не теряет в 
своей величине от предшествующего ему каче
ственного знака 0; 2Дс дает меру отличия ((М е- 
гепПегип^) от нуля5. Для реализации 02Дс мо
гут быть достаточными два противоположных 
движения} но могут иметь место и движения



оо многие и даже во все стороны; требуется 
только, чтобы всякому движению соответствовало 
равновеликое противоположное движение; из точки 
соединения А и В могут исходить, как из центра, 
направленные во все стороны радиальные, колеба
тельные, волнообразные движения. Что касается 
дальнейшего качественного определения движения, 
его энергии, то она 6, как указано, зависит от

Л  Азначения п в I)— пс, по'величина п зависит отп
физических свойств рассматриваемых тел ц окру
жающей их среды и, главным образом, от способ
ности веществ воспринимать движущую силу (1лл- 
^г^эШ п^кеН), т. е. от их упругости. В случае 
совершенной упругости тел А и В ,. п =  1, -{- Ас 
превращается просто в — Ас, — Вс в -\- Вс; по мере 
уменьшения упругости возникает все меньше дви
жения, а при полной неупругости движение со
вершенно прекращается; часть движущей силы 
2Ас или даже вся эта сила перестает действительно 
при этих обстоятельствах восприниматься как дви
жение; эту, состоящую из -|~ и — величину дви
жения мы называем нейтрализованной. Согласно 
допущению о неизменности количества сил ней
трализованное движение равно первоначально дан
ному движению минус оставшееся движение; в 
случае абсолютной неупругости* тел А и В нейтра
лизованное движение равно 2/1с.—Если теперь мы 
представим движение (см. рис. 1) тела А через
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отрезок ас, а движение тела В  через равный и проти
воположный отрезок Ъс, то аЪ есть мера нейтрализо
ванного движения, равная 2 Ас. Если точка с, которую 
мы назовем нулевой точкой, порождаегся двумя рав

новеликими и противопо-
о________ с._________ Ь ложными движениями, то

рис |  она находится посредине;
но нулевую точку, посколь

ку ее мыслят как неподвижную точку, можно по
местить также в конце линии. Если какое-нибудь 
движение аЬ уничтожается неподвижной точкой &, 
то опять-таки аЪ, равное 2Ас, есть мера нейтра
лизованного движения и, значит, результат в обоих 
случаях одинаков.

Движения ас и Ьс могут целиком нейтрализо
ваться лишь тогда, когда угол асЪ равен 2Я. Ней
трализация тем меньше, чем угол асЪ менее 2В; 
при угле асЬу равном 0, движение продолжается? 
сохраняя всю свою величину, а нейтрализованное 
движение при этом тоже равно 0. Если два дви
жения встречаются (под некоторым углом и соеди
няются между собой, то величина и направление 
равнодействующей даются параллелограмом сил; 
нейтрализация будет равна, как выше сказано, пер
воначальной данной силе минус остающаяся сила, 
т. е. сумме составляющих минус равнодействую
щая. Ясно, нто возникновение нейтрализованного 
движения предполагает наличие реального движе

I
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ния и что, значит, в статике нет места для нейтра
лизованного движения 7.

Предположим, что в па- 
раллелограме аЬдс (см. 
рис. 2) ад положительно; 
тогда аЪ +  «с =  ад +  ней
трализованное движение N, 
аЬ ае =  a f  N', или, так 
как ае =  — ас, то аЪ — ас =
a f -\- 2У'. Под аЬ — ас понимают, очевидно, то, что к 
движению, имеющему величину и направление аЬ, 
прибавляется другое движение, имеющее величину 
ас, но противоположного направления. При таком по
нимании дела слагающие аЬ -)- ас и аЬ — ас дают 
одинаковые суммы и, значит, а Ь N  =  а /  Но
если бы вместо того, чтобы прибавить к ад движе
ние ас, мы вычли из него равновеликое, но противо
положно направленное движение ае, toi, очевидно, 
остаток бы л бы на 2ас, или на се, или на 02ас меньше 
прежней суммы; если же принять эту разность за 
нуль, то, разумеется, посредством вычитания ас и 
и прибавления ае получают совершенно один и тот 
же результат; то же самое относится к ад — ас =
=  аЪ +

Не приводя других примеров, мы обратим вкрат
це внимание на то, что при обычном применении 
параллелограмм сил в динамике получают всегда 
результаты, которые либо' больше, либо меньше 
на Некоторое нейтрализованное движение, но кото-

5*
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рые в отношении способа и вида реального движе
ния вполне правильны; эта разница на нейтра- 

' лизованное движение становится впрочем в вы
кладках снова равной нулю, если в зависимости от 
случая приравнивают результирующую противопо
ложных движений нулю или выводят из нуля про
тивоположные движения. Однако, так как в наших 
физических приборах силы могут ускользать от 
наших наблюдений, но никогда не могут получаться 
из; нуля, то в эксперименте могут встретиться слу
чаи, в которых отбрасывают какое-нибудь нейтра
лизованное движение, но никогда не допускаются 
случаи, в которых предполагается образование по
следнего из нуля.

Таким образом может удаться получить ас1 из аЬ и 
ас, но никогда не удастся получить из ас1 двух 
движений, по величине равных аЬ и ас и имеющих 
притом любое направление8.

Да будет нам позволено вывести из вышеиз
ложенного некоторые следствия для естество
знания.

Нейтрализованное движение 02 МС, поскольку 
движение не происходит действительно в противо
положных направлениях, служит выражением для 
теплоты.

Движение, теплота и, как мы намерены показать 
в дальнейшем, электричество представляют собою 
явления, которые могут быть сведены к одной 
силе, которые измеряются друг другом и пе-

<58
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ре ходят друг в друга по определенным за
конам 9.

Движение переходит в теплоту 'благодаря тому, 
что оно нейтрализуется противоположным дви
жением. или какой-нибудь неподвижной точкой; 
образовавшаяся теплота пропорциональна исчез
нувшему движению.

С другой стороны, теплота переходит в движе
ние благодаря тому, что она расширяет тела; 
в соответствие своей формулой 02 МС или -\- 
4-М С — МС она порождает противоположные, но 
всесторонние (радиальные) движения; само же на
гретое тело остается в покое, и, следовательно, 
ему подобает качественный знак 0. Особенный пе
реходный класс от простого движения к теплоте 
образуют волнообразные и колебательные движе
ния; поскольку они радиальные, им подобает знак 
0; но от теплоты они отличаются тем, что у по
следней движение непрерывно сохраняет свою фор
му как движение; величина этих движений тоже 
определяется выражением 2МС; в зависимости от 
различной энергии они вызывают различные 
явления.

МВ формуле — пС, п, как было выше сказано, вы

ражает энергию движения; если п =  оо (по крайней 
мере приблизительно' равно оо: да позволено нам 
будет краткости ради употребить это выражение), 
то мы имеем вид движения, обнаруживающийся в
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качестве света или лучистой теплоты. Таким обра
тизом формула света будет: 02 -  сю С .

ч

Из света получается теплота, когда движение пе
реходит в покой, из теплоты—свет, когда накоплен
ное нейтрализованное движение снова принимает 
форму движения10.

Если мы соединим какое-нибудь тело Р по
средством искусственного радиус-вектора с неко
торой неподвижной точкой с н если посредством 
сообщенного Р движения МС мы вызовем цен
тральное движение, то МС распадается на два дви
жения, из ¡которых одно будет иметь направление 
периферии, а другое—направление Рс; последнее 
постоянно уничтожается, нейтрализуется непо
движной точкой с, откуда следует, что сообщенное 
Р движение МС мало-помалу становится в с рав
ным ОМС и что, следовательно, движение Р убы
вающее.

В системе небесных светил тяготение заменяет 
искусственный радиус-вектор; вместо того, чтобы 
у движения МС  отнималось движение в направле
нии— Рс, ему сообщается движение в направле
нии - |-Р с ; благодаря сочетанию по законам ста
тики и динамики движущих сил достигается не 
только постоянный круговорот небесного све
тила Р , но в с (нейтрализуется также некоторое 
определенное для каждого оборота количество .дви
жения.
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Иначе говоря, это означает: в той же мере, 
в какой периферические части падают к центру, 
Этот последний падает по направлению к пери
ферии.

Вследствие этого в звездных системах природой 
разрешена неразрешимая для нас задача постоян
ного образования силы, т. е. диференцирования 
О На-|-  М С — МС. Плодом этого является самая 
великолепная вещь материального мира—веч
ный источник света*11.

*

(Продолжгпиз елгдугт) 12.

* Автор представил выш еизложенные положения, соста
вляющие отчасти  основу его естественно-научного миро
воззрения, с нарочитой сколь возможно большей краткостью. 
И стина не нуждается, для того чтобы она была признана 
в многословии, и желание выдать заблуждение за истину 
есть  тщ етное стремление.





Bemerkungen über die Kräfte der unbeleb
ten Natur; 

von J .  R .  M a y e r :

Der Zweck folgender Zeilen ist, die Beantwortung der 
Frage zu versuchen, was wir unter „Kräften“ zu verstehen ha
ben, und wie sich solche untereinander verhalten. Während mü
der .Benennung Materie einem Objecte sehr bestimmte Eigen
schaften, als die der Schwere, der Rauiiierfüllung, zugulheilt wer
den, knüpft sich an die Benennung Kraft vorzugsweise der Be
griff des unbekannten, unerforschlichen, hypothetischen. Ein Ver
s u c h ,  den Begriff von Kraft ebenso präcis als den von Materie 
aufzufassen, und damit nur Objecte wirklicher Forschung zu be
zeichnen, dürfte mit den daraus fliefsenden Consequenzen, Freun
den klarer liypothcsenfrcicr Naturanschauung niclü unwillkom
men seyiL

Kräfte sind Ursachen, mithiji findet auf dieselbe volle An
wendung der Grundsatz: causa aequat eff ec tum. Hat die Ursache 
c die Wirkung e ,  so ist c ' =  e; ist e wieder die Ursache einei 
andern Wirkung f , so ist e =  f ,  u. s. f. c  =  e  =  / . . .  =  c. 

ln einer Kette von Ursachen und Wirkungen kann, wie aus der 
Natur einer Gleichung erhellt, nie ein Glied oder ein Theil eines 
Gliedes zu Null werden. Diese erste Eigenschaft aller Ursachen 
nennen wir ihre Unzerslörlichkeit. ' ^

Ф аксимиле первой ст раницы работ ы  Р . М айера „ Зам ечан и я■ 
о силах нео/сивой п р и р о д ы н а п е ч а т а н н о й  в „ A n n a le n  d e r  C h em ie  

u n d  P h a r m a c i t B d .  X L I f ,  H e f t  2 , H e id e lb e r g , 1 8 4 2 .





ЗАМЕЧАНИЯ О СИЛАХ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ *< '
(Annalen der Chemie und Pharmacie 1842 Jahr)

Целью следующих строк является попытка отве
тить на вопрос о том, что мы должны понимать под 
„силами“ и как таковые относятся между собой. 
В то время как обозначением „материя“ предмету 
приписываются Очень определенные сбойстеа, как, 
например, свойство тяжести или способность за
полнения пространства, с. названием силы связыва
ется: преимущественно понятие чего-то неизвест
ного, непостижимого, гипотетического. Попытка 
уразуметь понятие силы столь же точно, как и 
понятие материи, и тем обозначить только объекты 
действительного исследования не может не быть 
приветствуема, вместе с вытекающими отсюда пос
ледствиями, друзьями ясного, свободного от гипотез 
мировоззрения 2.

Силы суть причины, следовательно к ним имеет 
полное применение аксиома: causa aequat effectum 
(причина равна действию) 3. Если причина с вызы
вает действие е, то с — е; если е является снова 
причиной некоторого другого действия /, то е =  f



и т. д.: с — с — ^ — ... =  с. В цепи причин и дей
ствий не может, как это вытекает из природы урав
нения, когда-либо один член или часть какого-либо 
члена сделаться нулем. З то первое свойство всех 
причин мы называем их неразрушимостью.

Если данная причина с вызвала равное ей дей
ствие е, то  как раз вместе с тем с перестало суще
ствовать; с (превратилось в е; если бы, после про
изведения е, с целиком или частью еще осталось 
существовать, то этой остаточной причине должно 
было бы соответствовать) еще дальнейшее действие; 
действие с вообще, следовательно, было бы более е, 
что противоречит предположению, что с =  е. Так 
как, следовательно, С переходив в е5>а е в /  и т. д., 
то мы должны рассматривать эти величины как 
различные формы проявления одного и того же 
объекта. Способность принимать различные формы 
есть второе существенное свойство всех причин. 
Принимая во внимание оба свойства вместе, мы 
говорим: причины суть (количественно) неразру
шимые и (качественно) способные к превраще
ниям объекты.

В природе имеются два рода причин, между 
которыми эмпирически !не существует никакого 
перехода. Одну группу образуют причины, кото
рым присуще свойство весомости ц непроница
емости—материи; другая группа—это причины, у 
которых ЭТ01 свойство отсутствует,—силы, назы
ваемые благодаря этому характеристическому свой
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ству также невесомыми. Силы суть, следовательно: 
неразрушимые, способные к превращениям, неве
сомые обЪекпш 4.

Мы используем прежде всего в качестве при
мера Причин и действий вещества. Гремучни газ 
Н +  О [2H2- f  0 2] и вода НО [2Н20 ] * относятся 
друг к другу, как причина и действие, следова
тельно Н -(-О =  НО [2Н2 0 2 =  2Н20]. Е сли из 
II -(- О [2Н2 0 2] происходит НО [2Н20], то кро
ме воды образуется еще теплота, cal.; эта теплота 
должна равным образом иметь некоторую при
чину, х; следовательно: Н -)- О1 х  — НО 4- cal. 
Теперь спрашивается, действительно ли Н -|- 
-j- О =  НО и х  =  cal., а *не Н -|- О — cal. и х  — НО, 
о чем можно было бы равным образом заключить 
из приведенного выше уравнения. Приверженцы 
теории флогистона установили уравнение между 
cal. и х, которое они назвали флогистоном, и этим

* М айер пользуется здесь химическими формуламг, 
существовавшими еще до установления правильных атом
ных весов кислорода и водорода. В этот период еще не 
был известен состав молекул газов, а формула воды при
нималась в виде НО. Для того чтобы  дать возможность 
читателю  тотчас же представить себе, как соответсвую щ ее 
уравнение вы раж ается согласно современным представле
ниям в химии, мы для первы х формул в квадратных 
скобках дали эти современные выражения. В дальнейшем 
мы не давали этих переводов формул М айера на современ
ный язык, так как это уже легко сделать .нсбэму чи
тателю . А .  М.
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сделали большой шаг вперед, но в свою очередь 
запутались в системе ошибок благодаря тому, что 
они вместо О поставили — х  т. е. примерно по
лучили Н =  НО -|- х г>.

Химия, предметом которой является установле
ние уравнений, выражающих существующую ме
жду веществами причинную связь, учит нас, что 
некоторому веществу как причине соответствует 
некоторое (другое) вещество в качестве действия; 
но с равным основанием можно также сказать, что 
некоторой силе как причине соответствует некото
рая (другая) сила как действие.' Так как с =  е и 
е =  с, то будет противоестественным называть в 
уравнении один член силой, другой действием или 
явлением силы и связывать с выражениями силы 
и явления различные понятия; следовательно, вы
ражаясь кратко: если причиной является веще
ство, то и в качестве действия получается также 
таковое же; если же причиной является некото
рая сила, то в качестве действия будет также 
некоторая сила 6.

Причина, которая обусловливает поднятие груза, 
есть сила; ее действие, поднятый груз, есть, сле
довательно, также некоторая сила; выражаясь 
более обще, это значит: пространственная раз
ность весомых объектов есть сила; так как эта 
сила обусловливает падение тел, то мы ее называем 
силой падения. Сила падения и падение, а еще 
общее—сила падения и движение, суть силы, ко



торые относятся между собой как причины и 
действие, которые переходят друг в друга и яв
ляются двумя различными формами проявления 
одного и того же объекта. Пример: покоящийся 
на земле груз не есть сила; он не является при
чиной ни движения ни поднятия другого груза 
и делается силой лишь в той мере, в какой он 
оказывается поднятым над землей; причина—рас
стояние груза от земли, и действие—произведен
ное количество движения, находятся, как известно 
в механике, в постоянном равенстве.

Рассматривая тяжесть как причину падения 
говорят о Силе тяготения и спутывают, таким об
разом, понятия силы и свойства; как раз то, что 
должно быть существенно присуще каждой силе,— 
единство неразрушимости и способности к пре
вращениям,—отсутствует у всякого свойства; между 
свойством и силой, между тяжестью и движением 
не может 'быть поэтому установлено также и не
обходимое при правильно понимаемом причинном 
отношении уравнение. Если же называют тяжесть 
силой, то вместе с тем представляют себе причину, 
-которая, не убывая сама по Себе, производит дей
ствие, и тем самым питают неправильные пред
ставления о причинной связи вещей. Для того 
чтобы тело могло падать, для этого его поднятие 
необходимо не менее, чем его тяжесть, поэтому 
не должно только одной последней приписывать 
падение тел7. 1
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Предметом механики является установление 
уравнений, имеющих место между 'силой падения 
и движением, движением и силой падения и между 
самими движениями. Мы напомним здесь лишь 
об одном пункте. Величина силы падения и нахо
дится, принимая поперечник земли равным бес
конечности, в прямом отношении к величине мас
сы \т и к ее ¡поднятию! d : v= m d*. Если поднятие 
d =  1 массы т  переходит в движение этой массы 
с конечной скоростью с =  1, то будет v =  тс **, но 
из известных, имеющих место между d u c  отно
шений получается для других значение d или с 
в качестве меры силы v величина тс2***, следова
тельно v =  mnd =  тс2****', мы получаем закон сохра
нения живых сил, как основанный на общем за
коне неразрушимости причин.

Мы видим в бесконечном числе случаев как 
исчезает движение без того, чтобы им было про
изведено другое движение или поднятие груза; 
но имеющаяся однажды налицо, сила не может

* В современном изложении, принимая отличие выра
жений массы и веса, нужно было бы написать v  =  m g d t 

где g  — ускорение силы тяготения. А .  М .

т С
'* То же в современном виде V =  — . А .  Л/.Л
*** То же в современном виде

т с 2
А .  М .

**** В современном выражении это будет значить:
т с 2

. А .  Л/.v  —  т д й  —
2



превратиться в нуль, а только перейти в другую 
форму, и, следовательно, спрашивается: какую
дальнейшую форму способна принять сила, кото
рую Мы познали как силу падения или движение? 
Разъяснение этого нам может дать только опыт. 
Для того чтобы целесообразно экспериментиро
вать, мы должны избрать инструменты, которые 
приводили бы к уничтожению движение и по 
возможности мало изменялись . бы подлежащими 
исследованию объектами. Если мы будем, например, 
тереть две металлических пластинки друг о друга, 
то мы будем наблюдать, как исчезнет движение 
и, наоборот, возникнет тепло, и вопрос теперь 
может быть только о том, является ли движение 
причиной тепла. Чтобы удостовериться в этом, мы 
должны обсудить вопрос: не имеет ли движение 
в бесчисленном числе случаев, в которых при при
менении движения налицо оказывается тепло, дру
гое действие, чем тепло, и тепло другую причину, 
чем движение?

Еще никогда не был поставлен серьезно опыт 
обнаружения действия прекращающегося движе
ния; не опровергая заранее! могущие быть уста
новленными гипотезы, мы обратим внимание лишь 
на то, что это действие не может быть как пра
вило отнесено на счет изменения агрегатного со
стояния движущихся, трущихся и т. д. тел. Если 
мы примем, что некоторое количество движе
ния V применяется »для того, чтобы трудящееся
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вещество т  превратилось в п, то должно было бы 
быть т -\-ъ==п  и п = -т -\- ,о и, при обратном пе
реведении в т, V должно было бы снова обнару
житься в ¡какой-либо форме. При посредстве очень 
долго продолжавшегося трения двух металличе
ских пластинок мы можем заставить исчезнуть 
мало-помалу огромное количество движения; но 
пришло ли бы Нам на ум; снова найти; в собранной 
металлической ныли хотя бы след исчезнувшей 
силы и стремиться ее из таковой восстановить? 
Мы) повторяем, движение Не может превратиться 
в ничто, и противоположные или положительные 
и отрицательные движения могут считаться рав
ными нулю столь же мало, как могут возникнуть 
из нуля противоположно направленные движения 
или груз может сам себя поднять 8.

Сколь мало можно дать себе какой-либо отчет 
об исчезнувшем ¡движении без признания причин
ной связи между движением и телом, столь же 
мало без такого признания может быть объяснено 
и происхождение тепла от трения. Последнее не 
может быть выведено из уменьшения объема тру
щихся тел. Можно, как известно, расплавить по
средством трения друг о друга в безвоздушном 
пространстве два куска льда; теперь делают по
пытки превратить в воду лед посредством неслы
ханно большого давления. Вода испытывает (как 
нашел автор) после сильного встряхивания повы
шение температуры. Нагретая вода (12° и 13е)



занимает после встряхивания больший объем, чем 
до такового; откуда же теперь получается это 
количество тепла, которое может быть произве
дено посредством ¡встряхивания в том же самом 
аппарате? Вибрационная гипотеза теплоты скло^ 
няегся в ¡пользу положения, что тепло есть дей
ствие движения, но не оценивает э т о т  при
чинного отношения в полном объеме и пере
носит центр тяжести на однообразные коле
бания.

Но если теперь установлено, что для исчеза
ющего движения во многих случаях (а „exceptio 
confirm at regul am “—исключение подтверждает пра
вило) не может быть найдено никакого другого 
действия, кроме тепла, а для возникшего тепла—- 
никакой другой причины, кроме движения, то мы 
предпочитаем допущению существования причины 
без действия и действия без причины допущение, 
что тепло возникает из движения, подобно тому 
как химик, вместо некритического допущения ис
чезновения Н и О и возникновения необъяснимым 
образом воды, устанавливает связь между Н и О, 
с одной стороны, и водой—с другой.

Естественную связь, имеющую место между си
лой падения, движением и теплом, мы можем сде
лать себе наглядной следующим образом. Мы зна
ем, что тепло обнаруживается, если сближаются 
отдельные части массы какого-либо тела, например, 
сгущение производит тепло. То̂  что справедливо 

6*
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теперь для (мельчайших частиц массы и для их 
мельчайших пространственных промежутков, дол
жно ведь (найти свое применение также и к боль
шим массам и измеримым пространствам. Опу
скание груза есть действительное уменьшение объ
ема земли и, следовательно, должно безусловно 
стоять в связи с обнаруживающимся при этом 
теплом; это тепло долито быть точно пропорци
онально величине груза и его (первоначальному) 
расстоянию, рта точка зрения совершенно просто 
приводит к упомянутому уравнению силы паде
ния, движения и тепла.

Между тем сколь мало может быть на основа
нии имеющейся связи между, силой падения и 
движением сделан вывод, что сущность силы па
дения есть движение, столь же мало этот вывод 
имеет значение и для тепла. Более того, мы могли 
бы сделать противоположное заключение, что для 
того, чтобы сделаться теплом, движение,—будет 
ли оно простым или вибрирующим, как свет, лу
чистая теплота и т. д.,—должно перестать быть 
движением.

Если сила падения и движение равны теплу, 
то, естественно, и тепло должно быть равно дви
жению и силе падения. Как возникает тепло в 
качестве действия при уменьшении объема и пре
кращающемся движении, так же исчезает тепло в 
качестве причины при появлении его действий— 
движения, увеличения объема, поднятия груза.



К водяных силовых установках возникающее в 
результате уменьшения объема, которое постоян
но испытывает земля благодаря падению воды, и 
снова исчезающее движение непрерывно достав
ляет значительное количество тепла; наоборот, 
паровые машины служат снова для превращения 
тепла в движение или поднятие груза. Локомотив 
с его поездом может быть сравнен с перегонным 
аппаратом; тепло, разведенное под котлом, превра
щается в движение, а таковое снова осаждается 
на осях колес в качестве тепла9.

Мы заключим (наши тезисы, которые получа
ются с необходимостью из аксиомы causa aequat 
effectum и находятся в совершенной соот
ветствии со всеми явлениями природы, одним 
практическим выводом.—Для решения уравнений, 
имеющих место между силой падения и движе
нием, должно быть посредством эксперимента 
определено пространство, которое проходится при 
падении в определенное время, например в nep¡- 
вую секунду; равным образом для решения урав
нений, имеющих место между силой падения и 
движением, с одной стороны, и теплом—с Дру
гой, необходимо ответить на вопрос, как велико 
соответствующее определенному количеству силы 
падения, или ¡движения количество тепла. Напри
мер, мы должны были бы определить, как высоко 
должен быть поднят определенный груз над по
верхностью земли, чтобы его сила падения была

З ам еч ан и я  о силах неж ивой при род  а 85



Эквивалентна нагреванию равного ему по весу ко
личества воды с 0 до 1°. То, что такое уравнение 
действительно имеет основание в том, что суще
ствует в природе, может быть рассматриваемо как 
резюме всего сказанного выше.

Применяя установленные положения к тепло
вым и объемным отношениям разных газов, най
дем, что опускание сжимающего газ столба ртути 
равно развиваемому в результате сжатия количе
ству тепла, и отсюда получается,—если положить 
отношение коэфициентов теплоемкости атмосфер
ного воздуха при постоянном давлении и при по
стоянном объеме равным 1,421,—что опусканию 
единицы веса с высоты около 365 м соответствует 
нагревание равного веса воды от 0 до 1°. Если 
с этим результатом сравнить полезное действие 
наших лучших паровых машин, то увидим, что 
лишь очень малая часть разводимого под котлом 
тепла действительно превращается в движение или 
поднятие груза, и это могло бы служить оправда
нием для попыток представить себе выгодный путь 
получения движения иным способом, чем посреди 
ством использования химической разности между С и 
О, а именно—посредством превращения в движение 
электричества, полученного химическим путем10.
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ОРГАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЕГО СВЯДИ 
С ОБМЕНОМ ВЕЩЕСТВ 1

Введение
Прикладная математика в течение последнего 

десятилетия достигла столь высокой ступени своего 
развития, а ее выводы приобрели такую степень 
достоверности, что мы можем по праву поместить 
ее в разряд важнейших наук. В наши дни она— 
альфа и омеда для астронома, техника, морепла
вателя, являясь прочной осью естественно-науч
ного исследования. Только для биологии открытия 
Галилея, Ньютона и Мариотта дали сравнительно 
незначительный результат. Для явлений жизни 
оказалось невозможным подыскать формулы, ибо 
буква мертвит, лишь . один дух дает жизнь.

При ознакомлении с учением о движениях, воз
никших органическим путем, между математиче
ской физикой и физиологией живо чувствуется про
пасть, которую не смогли заполнить даже пре
восходные исследования таких авторов, как Шванн 
и Валентин2, вследствие чего попытка установить 
метод, посредством которого оказалось бы возмож-
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ным сблизить эти обе науки в их отношении к 
разбираемому нами вопросу, является для физио
лога задачей, далеко не лишенной интереса.

Конечно, если бы мы имели дело с попыткой 
построения мира a priori, то это можно было бы 
назвать возвратом к ошибкам античного естество
знания или к заблуждениям современной натур
философии; однако, если бы удалось связать между 
собой бесчисленные явления природы и из них 
вывести одно верховное основоположение, едва 
ли можно было бы упрекнуть нас за то, что мы 
после тщательной проверки воспользовались бы 
таковым основоположением как компасом, под На
дежным руководством которого нам было бы легче 
продвигаться в море единичных фактов.

Исходя из законов неорганических явлений, мы, 
с  одной стороны, кладем в основу результаты 
механики как окончательно проверенные истины, 
никоим образом не связывая себя, с другой сто
роны, понятиями и подразделениями, установлен
ными этой наукой pro domo. Механика анатоми
рует предметы природы, с .которыми она имеет 
дело, посредством абстракции, проведенной до тех 
пор, пока они не войдут в ее исчисления в виде 
цифр и линий; вполне удовлетворенная возмож
ностью ответить на поставленные ей вопросы с 
достойной удивления остротой и математической 
достоверностью, она весьма мало беспокоится о 
том, что вследствие ее способа рассмотрения явле-



пия, наиболее тесно связанные между собой в 
природе, могут оказаться далеко разъединенными 
друг от друга, а понятия и объекты, не имеющие 
между собой в мире ничего общего, - совпадут.

Понятия, выработанные механикой для ее соб
ственных целей, развиван?гся другими науками 
Значительно дальше, чем того требовал бы их пер
воначальный смысл. На вопрос: что нужно пони
мать под „телом“, геометр ответил бы: „Отбросив 
всякие предрассудки, для физиков, зоологов, фи
зиологов и т. д. тело в соответствии с нашими 
понятиями является пространством, ограниченным 
тремя измерениями“. Механик, представляющий 
себе возникновение, видоизменение и исчезнове
ние каждого движения как результат некоторого 
давления, называет последнее in abstracto „силой“, 
способность же массы оказывать подобное давле
ние, т. е. тяжесть, он обозначает как отдельную 
силу. Не оставаясь, однако, на почве абстракции 
механиков: сила =  давлению, в других науках тя
жесть приняли как тип сил. Это привело к 
искусственному смешению понятий: свойства, си
лы, причины и действия, и при возведении зда
ния познания оказалось серьезным препятствием.

Прежде чем приступить к исследованию физио
логических законов, да будет нам позволено усло
виться с читателем о понятии силы и изложить 
относящиеся сюда неорганические явления в их 
естественной взаимозависимости.
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При составлении неорганической части исследо
вания автор стремился дать соответствующим ме
ханическим и физическим проблемам общепонят
ное разъяснение. Если же тем не менее будут попа
даться отдельные места, для понимания которых 
потребовалось бы болеЪ точное знакомство с тео
ремами механики, то этого нельзя было избежать 
уже по самой природе предмета.

Пусть же и физики, для которых вычисление 
при их исследовании является лишь средством, 
а не самоцелью, не откажут в серьезной проверке 
Этой части работы! ,

Если нужно привести покоящуюся массу в 
движение, то для этого необходима затрата неко
торой силы. Движение не возникает само по себе; 
оно возникает из его причины—силы.

Ex nihilo nil fit.
Объект, вызывающий при своем использовании 

движение, мы называем силой.
Сила как причина движения является нераз

рушимым объектом. Никакое действие не возни
кает без причины. Никакая причина не исчезает 
без соответствующего ей действия.

Ex nihilo nil. Nil fit ad nihilum.
Действие равно причине. Действие силы в свою 

очередь является силой.
Количественная неизменность данного есть вер

ховный закон природы, распространяющийся
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равным образом как на силу, так и на ма
терию.

Химия знакомит нас с качественными измене
ниями, которые претерпевают данные вещества 
при различных обстоятельствах, действительно да
вая нам при этом в каждом единичном случае 
доказательство того, что в химических процессах 
меняется лишь форма, а не величина данного *.

То, что химия выполняет в отношении вещества, 
осуществляется физикой в отношении силы. Изу
чить силу в ее различных формах, исследовать 
условия ее превращения (метаморфоз)—такова 
единственная задача физики, ибо порождение силы 
или ее уничтожение находится вне сферы мыш
ления и действий человека.

Более чем сомнительно, чтобы даже когда-либо 
в будущем оказалось возможным превращать один 
в другой бесчисленные химические элементы, све
сти их к немногим элементам или даже к одному 
первоначальному веществу. Однако нельзя сказать 
того же о причинах движения. Можно доказать 
a prio ri и во всех случаях подтвердить на опыте,

* Правда, вещество А  вследствие присоединения к нему 
вещ ества В ,  конечно, испы ты вает количественное измене
ние. Но так  как В  точно так же, как А ,  должно рассма
триваться как данное и сумма А  -(- В  равна ее частям А  

и Б ,  вместе взятым, то ясно, что данное, рассматриваемое 
в целом, не испы ты вает никакого количественного изме
нения от соединения или разъединения его частей.



что различные силы могут превращаться друг в 
друга.

В действительности существует только одна 
единственная сила.

Эта сила в вечной смене циркулирует как в 
мертвой, так и в живой природе. Нигде нельзя 
найти ни одного процесса, где не было бы изме
нения силы со стороны ее формы!

1
Неимение есть сила. При перечислении сил оно 

занимает первое место. Теплота согревает, движе
ние движет.

Когда движущаяся масса сталкивается с массойу 
пребывающей в состоянии покоя, последняя при
водится в движение, в то время как первая теряет 
часть своего движения.

Если белый шар ударяет в середину красного, 
то сам он теряет свое движение, а красный шар 
движется дальше с той же скоростью. Движение 
белого шара есть то, что, будучи потребленным, 
вызывает движение красного шара или превраща
ется в^таковое. Движение белого шара1 есть сила. 
Движение красного в качестве действия равно своей 
причине; оно равным образом есть сила.

Биллиардный шар ударом может привести в 
движение многие другие, большие и маленькие 
шары, сам продолжая при этом двигаться еще

91 Р о б ер т  М айер
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некоторое время. Но величина силы, или так на
зываемая „живая сила движения“, до и после 
удара остается постоянной.

2

Покоящаяся масса, предоставленная самой себе 
на некотором расстоянии от земли, тотчас при
ходит в движение и достигает земли с исчислимой 
конечной скоростью. Движение этой массы не мо
жет произойти без затраты некоторой силы. Что 
же это за сила?

Если исходить не из общепринятых предполо
жений, а’ из простого чистого факта, то - легко 
можно убедиться, что поднятие груза и является 
причиной его движения. Груз в 1 фунт находился 
в состоянии покоя на высоте 15 футов от земли; 
вследствие падения он достигает скорости в 30 
футов в секунду; поскольку было произведено под
нятие, постольку было вызвано движение груза.

Поднятие груза есть причина движения, есть 
сила.

рта сила порождает движение падающего» тела. 
Мы назовем ее силой падения.

Когда масса с известной скоростью движется по 
горизонтальной плоскости, она сохраняет свое дви
жение^—как обычно принято выражаться, соглас
но закону инерции—неизменным. Но та же мас
са, начиная двигаться с той же самой скоростью 
по вертикальной линии вверх, через несколько
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моментов утрачивает свое движение полностью. 
Масса весом в 1 фунт начинает подыматься 
со скоростью в 30 футов в секунду; через секун
ду движение прекращается; груз в 1 фунт под
нят на высоту в 15 футов. Сила, которая под
няла этот груз, есть движение; то, что только 
что было действием, теперь уже является причи
ной; то, что было причиной, стало действием. Сила 
падения превратилась в движение и движение в 
свою очередь превратилось в силу падения.

Величина силы падения измеряется произведе
нием веса на данную высоту; величина движения— 
произведением [половиной произведения. А. М.] 
движущейся массы на квадрат его скорости *. Обе 
силы обозначаются также общим именем: „меха
нический эффект“.

* Согласно ньютоновскому закону тяготения сила паде
ния, вообще говоря, прямо пропорциональна взаимнопри- 
тягивающимся массам и пространству падения и обратно
пропорциональна первоначальному и остающемуся в 
остатке расстоянию между центрами тяжести.

Если А  и В  суть массы, находящиеся в состоянии по
коя на данном расстоянии Л, а с и с1—скорости, которые 
приобретают массы вследствие сведения к  к меньшему 
расстоянию к ' ,  то

Ас2 +  Вс'* = А В ( к  — к ' )

к к '

Если понимать под А  груз, под В  — землю, и если 
пространство падения к —к '  по отношению к земному ра
диусу является бесконечно малым, то согласно учению
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Независимо от того, переходит ли сила падения 
в движение или движение в силу падения, данная 
сила или механический эффект остается постоян
ной величиной. Этот закон—специальное прило
жение аксиомы о неразрушимости силы—вводится 
в механике под именем „принципа сохранения жи
вых сил“. Доказывается это свободным падением 
тела с любой высоты, падением по преднамечен- 
ным путям, качанием маятника, движением небес
ных тел.

В течение тысячелетий человечество стремилось 
к разрешению всегда одной и той же задачи: 
привести в движение покоящуюся массу вспомо
гательными средствами неорганической природы,

[В квадратны х скобках дана современная формула полу- 
ченногю Майером выражения, причем через Р  обозначен 
вес падающего тела. В дальнейшем это делается уже без 
оговорок. А .  М . ]

Выражая это словами: произведение массы на квадрат 
[половину квадрата. А .  М . ]  скорости относится к произве
дению массы (веса) на пространство падения как причина 
к действию. Одну сторону этих уравнений мы можем на
звать «причиной», другую — «действием», обе одинаково — 
«силой».

3

7 Роберт Майер
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ограничиваясь почти исключительно применением 
данных механических эффектов. Новому времени 
выпало на долю к силам старого мира—движуще
муся воздуху и падающей воде—присоединить еще 
одну новую силу, ртой новой силой, на действия 
которой с удивлением смотрят люди нашего столе
тия, является тепло.

Тепло есть сила: оно может быть превращено 
в механический эффект *.

Некоторой массе, поезду весом в 100 тысяч фун
тов, требуется сообщить скорость в 30 футов в 
секунду. Эт° задание может быть выполнено путем 

* затраты требуемого количества данного движения 
‘или силы падения; и, например, вагопы, скаты
ваясь по наклонной плоскости вниз, могут полу
чать требуемое движение. Однако поезд, как пра
вило, приводится в движение без затраты силы 
падения и продолжает двигаться, несмотря на тре
ние и пр. Если принять за эквивалент трения

* Если здесь устанавливается превращение тепла в ме
ханический эфф ект, то этим выражается лишь факт, в то 
время как само превращение остается совершенно необъ- 
ясненным. Данное количество льда может быть превра
щено в соответствующ ее количество воды. Этот ф акт 
является неоспоримым независимо от бесплодных вопро
со в — „как4* и „почему“ и от бессодержательных рассуж
дений о последнем основании аггрегатных состояний. 
Истинная наука довольствуется позитивным познанием и 
охотно предоставляет портам и натурфилософам пытаться 
найти при помощи фантазии разрешение вечных загадок.
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подъем пути на 1/ 1У0, то груз будет в один час 
поднят вверх на 720 футов со скоростью в 30 фу
тов, что соответствует часовой работе примерно 
45 лошадиных сил. рто огромное количество вы
званного движения предполагает столь же боль
шое количество затраченной силы. Действующая 
н локомотиве сила есть тепло.

Потребление тепла или превращение тепла в 
движение основывается на том, что количество 
тепла, которое берется от паров, всегда больше 
того количества, которое снова выделяется парами 
в окружающую среду при их сгущении. Разница 
и дает целесообразно использованное или превра-, 
щенное в механический эффект тепло. /'

Равные количества горючего материала при ощ- £  
паковых обстоятельствах дают равные же ко. 
чества тепла; однако уголь, горящий под котл0м£Г 
дает меньшее количество свободного тепла, крг$а 
машина работает, чем когда она бездействует. /Сво- с  
бодное тепло сообщается окружающей среде ш яв- л  
ляется, таким образом, потерянным для механиче^ 
ских целей. Чем совершенней аппарат, тем ср^Внц^ 
тельно меньше отдается тепла окружающей среде. 
Лучшие машины дают около 5°/0 разницы. 100 фун
тов каменного угля дают в подобной машине 
не большее количество свободоого тепла, чем то 
количество, которое отдают 95 фунтов каменного 
угля, сожженные без выполнения какой-либо ра
боты. :
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Для обоснования этого существенного положения 
мы должны обратить внимание на отношение упру
гих жидкостей* к теплу и механическому эффекту.

Гэй-Люссак доказал посредством экспериментов,- 
что упругая жидкость, переливающаяся из баллона 
в равный ему по величине и лишенный воздуха 
резервуар, охлаждается в первом сосуде ровно 
на столько градусов, на сколько она нагревается во 
втором сосуде. Этот характерный своей простотой 
опыт, который и у других исследователей увсегда 
давал совершенно такой же результат, показывает, 
что данный вес и объем упругой ^идкости может 
расшириться до удвоенного', учетверенного, вообще 
во много раз большего объема, не к испытывая в 
целом никакого температурного изменения; другими 
словами, он показывает, что для расширения 
газа самого по себе не требуется ^никакой зат
раты тепла. Но равным образом констатирован 
и тот факт, что газ, расширяющийся под извест
ным давлением, испытывает понижение темпе
ратуры.

Предположим, что один кубический дюйм воздуха 
при ртутном давлении} в 27 дюймов и при постоян
ном объеме, количеством тепла, равным х, был 
бы нагрет от нуля градусов до 274° С; этот газ, если 
(он вливается в пустой, одинаковый по объему сосуд,

‘ * Под названием „упругих жидкостей“ здесь подразу
меваются газы и пары, нагретые выше температуры 
сгущения. А .  Ш .



сохраняет свою температуру в 274°, и среда, окру
жающая сосуды, от расширения газа не испыты
вает никакого изменения своей нормальной темпе
ратуры. I

В другом случае кубический дюйм воздуха наг
ревается ют нуля до 274° ¡не при постоянном объ
еме, а при постоянном давлении колонки ртути 
в 27 дюймов. На этот раз потребуется большее 
количество тепла, чем раньше; пусть оно будет 
равно ж-)-у.

При сравнении этих обоих случаев мы видим, 
что и в том Н другом воздух нагревается от нуля 
до 274°, расширяясь вместе с тем с одного объема 
до двух; в первом случае требующееся количество 
тепла было равно ж, во втором х-\-у; в первом 
случае произведенный механический эффект равен 
нулю, 'во втором равен 15 фунтам на один дюйм 
высоты.

Если охладить воздух при таких же обстоятель
ствах, при которых он был нагрет, то он отдаст 
то же самое количество тепла, которое юн до этого 
получил. Следовательно, данное количество возду
ха, если оно охлаждается с 274° до 0° без одновре
менного применения механического эффекта или 
при отсутствии последующего давления, возвратит 
количество тепла, равное ж; при охлаждении же под 
постоянным давлением С ¡затратой силы падения в 
15 фунтов весом на один дюйм высоты возвратит 
количество тепла, •равное ж-|-у.
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Пар в ;машин1е|, в то время как он расширяется 
под поршнем (Embolus), обнаруживает то же дей- 
ствйе, что и воздух при постоянном давлении; 
количество тепла, нужное для нагревания и расши
рения пара, равно х -J- у; при охлаждении пара 
без давления поршня, когда пар охлаждается без 
всякого расходования (или при значительно мень
шем расходовании) механического эффекта, пар от
дает назад количество тепла, равное х. Таким обра
зом о ¡каждым движением поршня связана потеря 
тепла или работа машины неразрывно связана 
с потреблением тепла *.

Количество тепла, которое употребляется для 
того, чтобы вызвать определенный механический 
эффект, должно быть установлено эксперименталь
ным путем. ,

* Попеременные подъем и падение нагруженного пор
шня сами по себе никоим образом не обусловливали бы 
непрерывную затрату  силы или расходования тепла. На
груженные чашки весов, будучи приведенными в движе
ние, продолжают двигаться сами собой. Они показывают 
нам, подобно маятнику, попеременно подъем и падение 
грузов без расходования силы; если бы, напротив, ап па
рат был так устроен, что чашки, освобожденные от гру
за при подъеме, находясь в нижнем положении, наполни., 
лпсь бы каждый раз снова, то можно было бы лишь при 
постоянном расходовании силы удержать прибор в состо
янии движения (im Gange). Какова работа — такова и за
трата. Если паровая машина должна дать полезный эф 
ф ект, то для этого необходимо, чтобы поршень поднимался 
вверх нагруженным, а опускался снова пусты м. При э т и х  

именно условиях потр:бляется тепло.



Исходя из количества горючего материала, по
глощенного паровой машиной, можно вычислить 
общую затрату тепла; после того, как из этого 
количества будет вычтена имеющая место непроиз
вольная потеря тепла через излучение, теплопро
водность и воздушную конвекцию, останется тепло, 
действительно продуктивно использованное и соот
ветствующее известной мощности машины. Но так 
как значительно большее количество бесполезно 
пропадающего тепла можно определить лишь при
близительно, то этим путем едва ли может быть 
достигнут хоть сколько-нибудь достоверный ре
зультат.

Проблема может быть разрешена проще и точ
нее посредством вычисления количества тепла, 
которое переходит в скрытое состояние * в то 
время, как газ расширяется под некоторым давле
нием. Если тепло, которое получает газ, нагре
ваясь при постоянном объеме до £°, равно х , тепло 
же, необходимое газу для такого же повышения 
температуры при постоянном давлении, равно 
х - \-у  и если, далее, вес, поднятый в этом послед
нем случае, равен Р, а высота его подъема равна А, 
то тогда у  =  Р1и.

*  П онятия перехода тепла в скрытое и свободное со
стояние являются равнозиачущими понятиями затраты  и 
порождения. Мы можем сказать: движение .переходит в 
„скрытое состояние % когда оно направлено вверх, и ста
новится свободным, будучи направленным вниз. — Теплота 
есть скрытое движение, движение есть скрытая теплота.
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Кубический сантиметр атмосферного воздуха при 
0° и при барометре, показывающем 0,76 метра, 
весит 0,0013 грамма; нагретый до 1° С при постоян
ном давлении, воздух расширяется на 1/ 2 7 4 = своего 
объема и поднимает тем самым колонку ртути с
основанием в один квадратный сантиметр и высо
той в 76 сантиметров на 1/274 сантиметра.

Вес этой колонки составляет 1033 грамма. Удель
ная теплоемкость атмосферного воздуха при посто
янном давлении, принимая теплоемкость воды за 
единицу, по Деларошу и Берару равна 0,267; 
количество тепла, которое получает наш кубический 
сантиметр воздуха для того, чтобы при постоянном 
давлении нагреться с 0° до 1°, равняется 
таким образом, тому теплу, благодаря которому 
0,0013 :0,267 или 0,000347 грамм воды нагре
ваются на 1°. По Дюлонгу, за которым в этом 
вопросе следует большинство физиков, количество 
тепла, которое получает воздух при постоянном 
объеме, относится к количеству этого тепла при 
постоянном давлении как 1:1,421; сообразно с 
Этим вычисляется, что количество тепла, которое 
при постоянном объеме нагревает кубический сан
тиметр воздуха на 1°, равно:

0/100317- =  0,0002441,41 5
градуса тепла 3. Следовательно, разность (т-(-у)—х 
или у =  0,000347 — 0,000244 =  0,000103 градуса 
тепла и есть то тепло, благодаря затрате которого
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вес Р , равный 1033 граммам, был: поднят на вы
соту Iг, равную 1/ 274 сантиметра. По приведению 
Этих чисел получается, что 1° тепла равен 1 грамму,

поднятому на ( высоты* **.

Точно такой же результат получается, если вме
сто атмосферного воздуха вычислению подлежит 
какое-нибудь другое простое или сложное газо
образное (вещество) Закон—„тепло равно меха
ническому эффектуа не зависит от природы упру-

* Поскольку я впервые вычислил эквивалент тепла,. - 
вышеприведенные числа в качестве первоначальных со
хранились в этом издании неизменными. Однако, как изве
стно, в результате полученных между тем Реньо более 
точных определений принимаемых здесь в расчет соотно
шений тепла и давления газов было установлено, что ме
ханический эквивалент тепла, согласно эксперименталь
ным изысканиям Джоуля, равняется уже не 367 (как это- 
было указано выше), а 424—425; таким образом, начиная
отсюда,в тексте мы будем иметь дело с последней вели
чиной — 425.

Поэтому нужно было бы согласно этому сказать выше,
Г  Г  'Л  Д»

что 1° тепла равен 1 грамму, поднятому на ^  Мф у ? о в |

высоты. »
** Другими словами это означает, что если тепловхмкость 

воздуха при постоянном давлении равна 1, теплоемкость же 
какого-либо другого газа по отношению к объему рав
на $  и если показатель соотношения теплоемкостей при 
одинаковом давлении и при одинаковом объеме у атмо
сферного воздуха равен 1,421, а тот же самки коэфициент



гой жидкости, которая служит лишь орудием для 
превращения одной силы в другую.

Из различных, мало отличающихся друг от дру
га данных, касающихся тепла, получающегося при 
сгорании углерода, данные Либиха, пожалуй, наи
более приближаются к истине. Исходя из прямых 
опытов Дюлонга, опубликованных после его смерти 
Араго, Либих находит путем выделения, что коли
чество тепла, которое дает 1 грамм углерода сго
рая до углекислоты, равно 8558° („Анналы хи
мии“ Велера и Либиха, том LUI, стр. 73). * I * * * У
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0

у другого газообразного вещества равен К ,  то, предпо
лагая одинаковые коэфициенты расширения, имеем

о К —  1 _0,421
Л К  1,421 '

I
Этот результат согласуется с данными Дюлонга. По Дю- 

лонгу у углекислоты $ = 1 ,1 7 5 , К —  1,838 и тогда

. 7„ 0,358 _  0.421
1,170 1,338 “  1,421 *

У этилена 5 = 1 ,5 3 1 ; К — 1,240 и снова почти с точ
ностью

1 0!240 _  0Л21
’ 1,240 “  1.421 ’

Также и знаменитый закон Дюлонга, гласящий, что все 
упругие жидкости, если они ceteris paribus сжимаются 
на одинаковые части их объема, освобождают совершенно 
одинаковые количества тепла, вы текает как необходимое 
следствие из общего положения: „тепло равно механиче
скому эф ф екту“.
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Таким образом благодаря сжитанию 1 весовой 
части углерода 11200000 весовых частей могут 
быть подняты на высоту в один парижский фут 
или 3 600 000 частей на высоту в 1 метр. Этот 
эффект был бы достигнут, если бы можно было 
избежать всякой потери тепла. Сколь мало, однако, 
данное количество хлора, металла и кислорода 
позволяет себя превратить в хлорноватую соль без 
образования побочных продуктов, столь же мало 
можем мы данное количество тепла в целом пре
вратить в движение.

Задача техники заключается в том, чтобы неже
лательный эффект сгорания, т. е. освобождение 
тепла во вне, сделать возможно меньшим по срав
нению с полезным механическим эффектом. По 
Джону Тейлору, в первых уаттовских машинах при 
одинаковой мощности потребление угля было в 
17 раз больше, чем в машинах 1828 г.

В настоящее время в наилучших машинах, ра
ботающих при самых благоприятных условиях, 
посредством 1 фунта каменного угля может быть 
поднято приблизительно 1 / 2  миллиона фунтов на 
высоту в один фут. В то время как, согласно ска
занному, максимум полезного эффекта составляет 
5—бо/о общей затраты тепла, многие аппараты, 
а в особенности локомотивы, напротив, не дают 
полного процента полезного эффекта.

Наибольшую производительность дают пушки. 
Если считать, что 24-фунтовое^ ядро благодаря
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8 фунтам пороха, содержащего 1 фунт угля, при
обретает скорость в 1500 футов в секунду, то ме
ханический эффект составит немного больше 9 °/о 
Затраченного углерода. Но, как известно, пушка, 
Заряженная боевым снарядом, при одинаковом же 
пороховом заряде, нагревается менее сильно, чем 
пушка, заряженная холостым снарядом.

Предположим, что вся земная кора могла бы 
на поставленных повсюду столбах быть поднята 
вверх; тогда для поднятия непомерной тяжести 
потребовалась бы затрата огромного количества 
тепла.

Итак, поскольку является очевидным, что увели- 
чепие объема тела земли, подобно любой другой 
массе, связано с переходом в скрытое состояние 
соответствующего количества тепла, то ясно так
же и то, что при уменьшении объема то же самое 
количество тепла должно снова стать свободным. 
Но то, что справедливо по отношению к земной 
коре в делом, очевидно, должно быть применимо и 
к каждой ее части. При поднятии самой неболь
шой тяжести тепло (или какая-либо другая сила) 
должно перейти в скрытое состояние; при опуска
нии же тяжести это тепло снова должно вернуться 
к свободному состоянию.

Мы только что видели, что для поднятия тяже
сти в 1 килограмм на 425 метров требуется одна 
единица тепла или, как можно было бы еще ска-
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зать, для поднятия тяжести в 1 грамм требуется 
I o тепла; отсюда следует, что тяжесть в 1 кило
грамм, падающая с высоты в 425 метров, должна 
освободить посредством удара одну единицу тепла 
{калорию).

Обычные предположения относительно природы 
движущей силы и движения помешали физикам 
усмотреть этот очевидный и прочно обоснованный 
на опыте факт. Ньютон (,,Principia)“ I, Definitio 
VIII) определенно рассматривает тяготение как 
,,causa mathematica“ и предостерегает против ис
толкования ее в смысле „causa physica“ *„ Однако
последователи Ньютона пренебрегли этим сущест
венным различием; тяготение или причина ускоре
ния принималось за причину движения; тем са
мым утверждалось возникновение движения без за
траты силы, поскольку предполагалось, что при 
падении груза тяготение нисколько не тратится. 
В необходимом соответствии (Konsequenz) с такого 

рода возникновением допускали, что данное движе

* C a u s a  m a t h e m a t i c a  Н ь ю т о н а  i n  s p e c i e  (в виде) силы 
тяготения относится к времени; она является причиной 
или мерой ускорения. Если сила обозначается через У ,

. dc Г „ de 1время через t и скорость через с, то v =  =  m J .

Сила падения, напротив, относится к п р о с т р а н с т в у  п а д е -  

v u h ; она есть c a u s a  p h y s i c a , причина или мера д в и ж е н и я .  

Если силу обозначить через v , массу через т  и скорость

через с, то v  — т с 2 I v  =
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ние при известных обстоятельствах может снова 
исчезнуть в небытии \

Таким образом здесь мы имеем перед собой две 
взаимно исключающие противоположности: либо 
данное движение при своем исчезновении превра
щается в нуль,, либо же юно производит равное ему 
неразрушимое действие. Если мы решаем вопрос 
окончательно в пользу последнего положения, то 
мы опираемся при ртом на законы мышления и 
на опыт.

Если мы зачерпнем из бассейна, из озера или 
из океана стакан воды, то мы не сможем подметить 
обусловленного ртим уменьшения огромных коли
честв воды. Однако, если бы мы захотели допус
тить, что в результате изъятия нескольких унций 
жидкости морские воды не испытали никакого 
уменьшения своего вещества, то мы с необходи
мостью должны были бы сделать вывод, что ртп 
несколько унций были созданы из ничего,—и, бу
дучи возвращенными назад в море, в свою очередь 
могли бы исчезнуть в небытии.

Подобный же вывод применим и к силам. Итак 
мы спрашиваем: является ли постоянной движу
щая сила, сообщающая скорость в 30 футов 
в секунду тяжести, падающей на землю с высоты 
в 15 футов? На рто обыкновенно отвечают: умень- *

* Математическим выражением этого второго парадокса 
является так называемая картезианская мера сил 
(г? =  т с ) .



шение и увеличение тяготения при столь незначи
тельной высоте по существу может быть оставлено 
без внимания; следовательно— „да“. Мы же гово
рим: „нет“. Если бы сила была постоянной, она 
должна была бы быть в состоянии вызвать в соот
ветствующий промежуток времени любое количест
во движения; для этого, однако, недостает многого. 
Скорость, которой может достигнуть падающая на 
землю тяжесть, имеет свой максимуму таковым 
максимумом является скорость в 34 450 футов 
(11200 метров) в секунду; с этой скоростью мас
са т, падающая из бесконечного' отдаления, дости
гает земной поверхности. Таким образом результи
рующая из полного пространственного расстояния 
между Массами Т (земли) и m  движущая сила 
или полная (totale) сила падения массы m  равна 

]* Частичная сила, порожденная частич
ным расстоянием между массами, является легко 
исчислимой дробной частью полной силы. Для зем
ных высот * числителем этой дроби является про- *

* В общем числителем служит высота падения, а зна
менателем произведение из первоначального расстояния 
между центрами тяж ести обеих масс на расстояние ме
жду теми же массами, получающееся в конце падения, 
считая при ртом в качестве единицы измерения длины 
радиус земли. Груз, начинающий падать с высоты h, на 
вы соте W  обладает скоростью, равной
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странство падения,.знаменателем же—радиус земли. 
Благодаря падению массы с высоты в 15 футов 
получается, следовательно, количество движения, 
равное

т О ‘>__ 1 5__ Г т0-2.__
1 19 609 050 1 2 19 609 050 У

или скорость, с которой т  достигает земли, равная

а - 15
19 609050 *

Если тяжесть, падая с бесконечной высоты, до
стигла расстояния от земли, равного 15 футам, то

1 299 999н I это было затрачено - г полной силы паде-300 000

ния. В остатке оказывается еще у 300 000
полной

силы, и при затрате этой, правда, сравнительно 
очень небольшой, силы достигается столь же не
значительное сравнительное действие, а именно: 
движение массы со скоростью в 30 футов в се
кунду. Таким образом ясно, что движение паде
ния не дает оснований ни для какого исключения 
из аксиоматического положения о пропорциональ
ности движения затрате силы. Затрата силы равна 
нулю только тогда, когда груз лишь производит 
давление, но сам при этом не опускается. Посто
янной силы, т. е. такой силы, которая, обнаруживая 
действие, сама при этом не убывает, для физики 
не существует.



Опыт везде' показывает нам превращение меха
нического эффекта! в теплю. Относящиеся к этому 
факты, как, например, образование тепла при ударе 
или трении, известны издавна; но разве от этого 
юни менее убедительны? Стоит лишь пойти и по
наблюдать нагревание больших жерновов и муки 
на мучной мельнице, нагревание мощного бегуна 
и масличных семян на маслобойном заводе, нагре
вание красильного дерева на краскотерной фаб
рике, постоянное образование тепла на оси вся
кого рода движущихся колес; стоит только при
помнить опыт Румфорда! Повсюду одно и то же 
явление: неограниченное образование тепла при за
трате механического эффекта.

Автор на бумажной фабрике производил наблю
дения над 4 голландерами. В каждом голландере 
находилось около 80 фунтов бумажной массы и 
1200 фунтов воды. В дальнейшем, начиная с мо
мента закладки массы, температура смеси непре
рывно повышалась. Окружающая среда показывала 
15° тепла. В промежуток времени от 32 до 40 ми
нут температура смеси поднялась с 14° до 16°. 
Наивысшая наблюдавшаяся температура, которая 
в течение многих часов сохранялась на одном 
определенном уровне вплоть до опорожнения, рав
нялась в одном из голландеров 30°. И вот если 
принять, что посредством одной лошадиной силы 
27 000 фунтов будут подняты в одну минуту на вы
соту в 1 фут, то тогда нагревание 1280 фунтов
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воды (не принимая в расчет нагревания аппарата) 
на 1° в 16 минут составит эквивалент 3,16 лошади
ной силы, что довольно точно согласуется! с прибли
зительным утверждением техника, что для работы 
голландера требуется общая затрата приблизитель
но 5 лошадиных сил. Превращается ли в машине в 
нуль механический эффект, который дают 5 лошади
ных сил? Факты говор ят : он превращается в тепло.

Важнейшие положения физики, относящиеся к 
превращению движения в тепло, суть вкратце сле
дующие :

1. Отрицательное движение, как и отрицатель
ное вещество, есть величина мнимая. Уничтожение 
положительного движения через отрицательное есть 
парадокс.

2. Как количество материи определяется абсо
лютным весом, точно так же и количество движе
ния определяется произведением из массы на 
квадрат [половину квадрата. А. Ж.] скорости. 
Положение картезианцев: сила равна произведению 
массы на скорость неправильно и опровергнуто 
уже Лейбницем.

3. Подобно тому как взаимно нейтрализуются 
вещества противоположного качества, например: 
положительно заряженное основание и отрицатель
но заряженная кислота, точно так же и движе
ния, имеющие противоположные—положительное и 
отрицательное—направления, взятые вместе, вза
имно уничтожаются.



4. Отношение, в котором стоят друг к другу 
количества взаимно нейтрализующихся веществ или 
движений, как правило, не является равенством; 
Это отношение в значительной мере зависит от 
качества (Quale) данных объектов. Кислота и ос
нование взаимно нейтрализуются если количества 
пропорциональны их соединительным весам; дви
жения же, имеющие противоположное направление, 
взаимно нейтрализуются если количества пропор
циональны их скоростям. При нейтрализации и 
при порождении движения скорость играет роль 
соединительного веса. В механике этот закон при
водится под именем „принципа виртуальных (воз
можных) скоростей“.ч

4

Четвертая форма проявления физической силы 
есть электричество 4. ¡Электричество, возникающее 
от трения и индукции (Verteilungselectricitat) 
производится при условии затраты механического 
эффекта.

Пусть мы имеем перед собой идеально совершен
ный электрофор. Крышка имеет вес Р и находится 
на высоте h вне сферы действия нижнего диска. 
Приделанный противовес удерживает крышку в 
состоянии равновесия во время ее подъема и опу
скания. Независимо от того, будет ли нижний диск 
наэлектризован или нет, крышка может постоянно 
(поскольку .мы не принимаем в расчет трения 
и т. д.) двигаться вверх и вниз без затраты меха
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нического эффекта, при условии, что от крышки 
нс будет отводиться никакого электричества (Е1ес- 
trishen Effekte).

Иначе обстоит дело, когда электрофор работает. 
Если крышка опускается на незаряженное элек
тричеством основание, то полученная работа равна 
произведению балансирующего противовеса на его 
высоту, именно РА; или же смоляной диск будет 
заряжен электричеством, то опускающаяся крышка 
будет притягиваться и полученный результат дол
жен быть более РА; пусть он будет равен Ph-\-p. 
Если крышка прилегает к нижнему диску, то она 
способна произвести электрический эффект; пусть 
Это произошло, и электрический эффект определен 
и оказался равен z. Теперь притяжение становится
еще сильнее, и для поднятия крышки требуется 
еще больший противовес; произведение этого про
тивовеса на высоту становится более Ph-\-p, пусть 
оно будет равно PA -\-р  -\-х . На высоте А мы по
лучаем второй электрический эффект z' и т. д. 
Таким образом при каждом опускании крышки по
лученная работа равна PA-j-p? ори каждом подня
тии крышки потерянная работа равна РА - f p  —|—лг. 
Итак, в то время как мы расходуем каждый раз 
механический эффект, равный х , мы получаем элек
трический эффект, равный в -(- z . Следовательно,
X'== z —|— Z .

Вывод прост. Из ничего ничего и не происходит. 
Так как электричество насмоленного диска сохра

1 1 6
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нилось, не уменьшив своего количества, оно не 
могло произвести непрерывно возрастающую сумму 
электрических эффектов; механический эффект, ис
чезающий при каждом обороте, не может превра
титься в нуль. Что же нам остается, если мы не 
хотим впасть в двойной парадокс? Ничего иного, 
как заявить: механический эффект превратился в 
электричество *. Наэлектризованный нижний диск,

* При ближайшем рассмотрении величины х  в уравне
нии х  =  г - \ г  &' получается, что в е л и ч и н а  э л е к т р и ч е с к о й  

с и л ы ,  и л и  к о л и ч е с т в о  э л е к т р и ч е с т в а ,  п р о п о р ц и о н а л ь н а  к в а 
д р а т у  э л е к т р и ч е с к о г о  н а п р я ж е н и я  и л и  к в а д р а т у  т а к  н а 

з ы в а е м о й  т о л щ и н ы  э л е к т р и ч е с к о г о  с л о я .

Д о к а з а т е л ь с т в о

П усть  данное электрическое напряж ение смоляного ди
ска равно напряж ение положительного электричества 
крыш ки после удаления ее отрицательного электричества

равно ~  $  (где q  есть постоянная величина, приближаю

щ аяся по мере соверш енства аппарата к единице). Сила 
притяж ения или отталкивания двух электрических тел 
по прямым измерениям Кулона равна произведению йз 
их йапряжений. П ритяж ение между электроотрицатель
ным смоляным диском и положительно заряженной кры -

. шхой равно таким  образом при соприкосновении ~

или (что то же) оно пропорционально квадрату данного 
напряж ения смоляного диска. Но так как притяж ение в 
каждом пункте пути  обратно пропорционально квадрату 
расстояния, то механический эф ф ект р  х ,  который дол
жен бы ть затрачен для того, чтобы из отрицательно
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так же как рычаг и реторта, есть не что иное, 
как инструмент, которым пользуется эксперимен
татор для произведения метаморфозы.

Маятник, приведенный в состояние колебания, 
совершает однообразны© движения, если устранены 
трение и сопротивление воздуха. Если, однако, ме
таллический изолированный маятник качается пе
ред электрическим изолятором, например перед 
просмоленным диском, и если от него отнимать 
попеременно в сфере притяжения наэлектризован
ного тела , а при отдалении от этой сферы :±: 
искру, то тогда вследствие вступающих теперь в 
силу отношений притяжения угол максимального 
отклонения. (Е1оп£а1тп8л\гтке1 ) будет непрерывно 
уменьшаться. Механический эффект, выраженный

наэлектризованной сферы удалить и поднятьна«ы соту А ле
ж ащ ую  сверху положительно заряженную  кры ш ку, прямо 
пропорционален силе притяж ения или величине 8 2. И так 
мы видим, что как отношение р : х ,  так и отношение 
г : г ' ,  не зависит от величины и что следовательно 
р  -¡- х  так же как и г ,  и г т а к  же как г', пропорцио

нально квадрату #  или квадрату — но так как

равно квадрату напряжения положительного электриче
ства  крыш ки на уровне к ,  а г '  равно электрическому 
эф ф екту, который кры ш ка получает на высоте к ,  то эф 
ф ект  или величина электрической силы вы раж ает то же, 
что и квадрат напряжения, и таким образом получаем, 
что в е л и ч и н а  э л е к т р и ч е с к о й  с и л ы  п р и  у с л о в и и  р а в н о м е р н о г о  

р а с п р е д е л е н и я  р а в н а  п р о и з в е д е н и ю  п о в е р х н о с т и  п а  к в а д р а т  

н а п р я ж е н и я .



в раскачивании маятника, последовательно превра
щается в электрические эффекты.

Возникновение электричества от трения про
исходит, главным образом, с затратой механическо
го эффекта. Взаимно соприкасающиеся вещества 
прочно удерживаются в состоянии соединения с 
образовавшимися противоположными электриче- 
ствами; разъединение этих веществ, необходимое 
для произведения электрических эффектов, но мо
жет произойти без затраты механического эф
фекта. Известно также, что! при образовании элек
тричества от трения возникающее при трении 
тепло отсутствует.

При „сообщении“ электричества только что ра
зобранные отношения притяжения получают про
тивоположный вид, и механический эффект вызы
вается при наличии затраты электрической силы. 
При каждом сообщении электричества известная 
часть его нейтрализуется так же, как нейтрализу
ется движение при неупругом ударе. Важнейшие 
относящиеся сюда законы суть те же самые, т. е. 
законы, уже изложенные при рассмотрении ней
трализации движения. То, чем служат для движения 
„масса и скорость“, тем для электричества явля
ются „поверхность и напряжение“. Между тем ди
намика движения может ограничиться рассмотре
нием двух форм силы, а именно движения и 
тепла, вследствие чего в своем изложении она 
является более простой, чем динамика электриче
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ства, где одновременно нужно принимать во вни
мание три силы.

Совершенно анологично подучению электриче
ства при затрате механического эффекта посред
ством индукции может быть вызван и магнетизм^ 
Данный магнит играет роль электрофора; посред
ством намагничивания ранее индиферентного сталь
ного бруса возникают одновременно такие же 
отношения притяжения, как и те, которые были 
рассмотрены выше более подробно в примере с 
Электрофором. Результат получается совершенно 
такой же, как и там: затрата механического эф
фекта—возникновение некоторого (электрического, 
магнетического) напряжения.

5
Выше мы познакомились, как с некоторой си

лой, с пространственным расстоянием между мас
сами in specie (в виде) земли и какого-нибудь 
груза. Один грамм груза, находящийся в бесконеч
ном отдалении * от земли, или, как мы могли

* П онятие бесконечного отдаления нужно здесь взять 
в физическом, а не в математическом смысле, понимая под 
ни Vi физические границы сферы притяж ения земли. П ра
вда, такая граница с точки зрения математики не сущ ест
вует, однако при физических исследованиях о ней можно 
говорить с тем же правом, как и о границе наэлектризован
ной атмосферы. Если взять, например, вместо бесконеч
ного отдаления от земли расстояние в 10 000 земных радиу
сов, то его будет вполне достаточно для рассматриваемых 
здесь случаев. При математическом рассмотрении явлений
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бы выразиться короче, в механической разобщен
ности с землей, представляет известную силу; по
средством затраты этой силы, т. е. через механиче
ское соединение обеих масс, порождается другая 
сила: движение груза в один грамм со скоростью 
в 34 450 футов в секунду; посредством расходования 
этого движения один грамм воды может нагреться 
до 14 987°.

Опыт учит нас, что точно такой же эффект, 
как и при механическом соединении, а именно 
образование тепла, достигается также и посредст
вом химического соединения определенных веществ. 
Химически раздельное существование или, короче, 
химическая разность веществ есть сила.

Химическое соединение одного грамма углерода 
и 2,6 грамма кислорода является почти эквивалент-
тяготения нужно начать  с рассмотрения иди бесконечно 
большого иди бесконечно малого пространства, переходя 
тотчас от того или иного к рассмотрению конкретно измери
мых пространств. Н и один из этих методов не может заме
н ить другой во всех случая*. С точки зрения ф и з и к а , однако 
метод, начинающий с бесконечно больших величин, имеет 
то реш ительное преимущ ество, что при этом истинная 
природа притяж ения, а именно убываю щ ая при удалении 
интенсивность, с самого начала принимается во внима
ние. Только таким способом мояшо окончательно пролить 
свет на взаимную зависимость, внутреннее единство меха
нических, электрических и химических процессов. Другой 
метод начинает с уничтоягения физического понятия про
тяж ения, рассматривая его в бесконечно малом простран
стве как п о с т о я н н о  действующую величину (ср. со стр. 110).
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ным механическому соединению груза весом в 
V2  грамма с землей: путем обоих соединений полу
чается соответственно' 8 500° и соответственно! 
7 400° тепла. Химическое соединение одного грамма 
водорода (принимая тепло сгорания последнего по 
Дюлонгу равным: 34 743°) с 8 граммами кислорода 
является почти эквивалентным механическому соеди
нению груза весом в 2 грамма с землей; образо
вание тепла при обоих соединениях равно 34 700° 
и соответственно 30000°.

Если для небольших расстояний и скоростей 
энергия механических эффектов по сравнению с 
более совершенными (ausgezeichneteren) химиче
скими силами отступает далеко на задний план, 
то, обращая взгляд через окружающую нас среду 
к небесным пространствам, мы встречаемся с от
ношениями противоположного характера.

Из всех существующих на земле веществ грему
чий газ при своих соединениях дает наибольшее 
количество тепла; один грамм его дает при своем 
превращении в воду 3 850°, количество же угле
рода и кислорода в один грамм дает 2 370°. Но так 
как для того, чтобы удалить груз в один грамм 
за пределы сферы притяжения земли, нужно из
расходовать 15 000° тепла, то отсюда следует, что 
на земле не существует ни одной химической раз
ности, при использовании которой могло бы 
быть получено такое количество тепла, какое по1 
требовалось бы для механического разъединения
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от земного шара возникшего соединения. Напротив, 
на луне, для того чтобы вывести из ее сферы груз 
весом в один грамм, достаточно будет взять коли
чество тепла, равное 777°.

Земля движется по своему пути с средней ско
ростью в 93 700 футов в секунду. Для того чтобы 
вызвать это движение посредством сжигания угле
рода, нужно было бы ожечь количество угля, по 
весу в 13 раз превосходящее вес земли; при этом 
освободившегося таким образом количества тепла 
хватило бы также на то, чтобы количество воды, 
равное по весу земле, нагреть до 110000°; неболь
шая часть той силы, с которой земля движется по 
своему пути, могла бы, следовательно, полностью 
уничтожить всякую взаимную механическую связь 
частиц земной массы. По если бы мы предполо
жили, что масса, равная по тяжести земле, нахо
дилась в состоянии покоя на поверхности солнца, 
то тогда для того, чтобы поднять эту тяжесть на 
то расстояние, на которое земля отстоит от солнца, 
и чтобы сообщить этой тяжести скорость в 93 700 
футов в секунду (если мы будем считать расстояние 
земли от солнца равным 215 солнечным радиусам), 
потребовалась бы еще в 429 раз большая затрата 
сил или количество угля по весу в 5 557 раз боль
шее веса земли и т. д.

Так как химические силы, нужные для получе
ния такого эффекта, являются недостаточными, то
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можно поставить вопрос: как можно представить 
себе затрату силы, которая была бы в со
стоянии вызвать некогда двиясение планет? Если 
мы предположим, что земля „вначале“ была уда
лена от солнечного центра на 430 солнечных ра
диусов, где она находилась в состоянии покоя, 
и оттуда она упала бы вниз на расстояние в 215 ра
диусов (т. е. до ее теперешнего расстояния) от 
солнца, то тогда в результате этого падения она 
должна была бы достигнуть своего теперешнего 
количества движения. То же самое можно сказать 
о всех остальных планетах. Большие оси их пу
тей дают меру первоначально данного расстояния 
небесных тел, сперва считавшихся неподвижными; 
большие оси являются выражением величины ме
ханического эффекта, сообщенного творцом каждой 
планету; они неизменны, как прошлое.

Если бы был поставлен вопрос, почему планеты, 
принятые за неподвижные, н е . упали отвесно на 
солнце, почему почти все планеты при незначи
тельном эксцентриситете в одной и той же плоско
сти и в (одном и том же направлении вращаются 
вокруг солнца и т. д., то ответом на это доляшы бы
ли бы послужить все новые и новые гипотезы. Ибо:

— В том-то и заключается проклятие злого дела,
Что оно непрерывно должно порождать всегда новое зло.

Замечательно, что существуют такие соединения, 
разложение которых происходит при образовании
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тепла и механического эффекта. Такие соедине
ния никогда не возникают сами по себе, но про
исходят лишь вместе с химическими процессами, 
сопровождающимися освобождением тепла. Мы 
должны допустить, что тепло, возникающее при 
одном соединении, входит частично, как принято 
выражаться в химии, in status nascens, в взрыв
чатое соединение. Если одинаковое количество хло
ра в одном случае соединяется с раствором наша
тыря, а в другом случае с аммиачным раствором, 
то, как нашел автор, образование тепла в последнем 
случае является гораздо более значительным, чем 
в нервом. Причину этого мы должны отчасти 
искать в том, что при образовании хлористого 
азота тепло переходит в скрытое состояние, про
являясь при разложении снова в качестве свобод
ного тепла и механического эффекта.

То, чем хлор и водород являются в химическом 
разделении, то же представляют собой хлор и азот 
в химическом соединении, а именно: силу. Сравним 
с этим известные механические отношения: под
нятый груз есть сила; упавший груз, который 
при наличии дальнейшей затраты механического 
эффекта сдавливает сильную пружину и по устра
нении препятствия подбрасывается вверх, в своем 
самом нижнем положении равным образом пред
ставляет силу. Однако при химическом соединении 
пружина и сопротивление нам неизвестны, так как 
упругость освобожденного хлора и азота нельзя
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сравнить с напряжением пружины, поскольку эта 
упругость есть следствие, а не причина силы, 
образовавшейся при разложении-.

Если насадить цинковую и медную пластинки на 
изолирующие стержни, привести эти пластинки в 
соприкосновение друг с другом и затем тотчас 
опять разъединить их, то первая пластинка по
лучит положительное (-}-), а вторая отрицатель
ное (—) электрическое напряжение. До соприкос
новения металлы были нейтральными, после него 
они получили противоположные электрические за
ряды; для того чтобы вызвать разделение, необхо
дима, следовательно, затрата механического эф
фекта точно так же, как и при возбуждении 
индуцированного электричества посредством элек
трофора. Другие отношения получаются, если пла
стинки остаются соединенными. Вместо механиче
ской силы здесь выступает химическая; при исполь
зовании химического разделения металла и кисло
рода возникает сумма действий, уже рассмотренная 
нами в ее отдельных частях. Посредством рычага 
мы превращаем одну данную силу падения в дру
гую, мы жертвуем одним данным пространствен
ным расстоянием, чтобы получить другое. Пора
зительным рычагом химиков является гальваниче
ский столб;* явления восстановления и образования 
тепла и механического эффекта, которые мы на
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блюдаем в качестве действия гальванического стол
ба, обязаны возникновением затрате некоторой 
силы, данному расстоянию между металлом и кис
лородом, между солью и кислотой. Посредством 
газового аппарата Грове равенство причины дейст
вию стало доступно непосредственному Наблюдению.

Если мы сформулируем результат произведенных 
до сих нор исследований в одном общем положе
нии, то мы снова получим установленную вначале 
аксиому. Она гласит: при всех химических и фи
зических процессах данная сила остается по
стоянной величиной. Для лучшего обозрения рас
смотренных до сих нор основных форм сил может 
служить следующая схема:

I. СИЛА П А Д Е Н И Я ) М е  с а н и ч е с к л е  с и л ы ,

II. Д В И Ж Е Н И ЕД В И Ж Е Н И Е М е х а н и ч е с к и й  э ф ф е к . п

А. Простое
( В. Волнообразное, вибрирующее

М А ГН ЕТИ ЗМ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,
гальванический ток

У. Х И М И ЧЕСКА Я Р А ЗО Б Щ Е Н 
НОСТЬ некоторых вещ еств
Х И М ИЧЕСКА Я СВЯЗАННОСТЬ 
некоторых других вещ еств

> Х и м и ч е с к и е  

с и л ы
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В связи с установлением 5 главных форм физи
ческой силы находится задача доказать метамор
фозу этих форм посредством двадцати пяти экспе
риментов : 4

1. Превращение силы падения в другую посред
ством рычага.

2. Превращение силы падения в движение: через 
свободное падение и через падение по преднаме- 
ченным путям.

3. Превращение одного движения в другое; пол
ностью посредством центрального удара одной эла
стической массы в другую, равную ей по величине, 
частично—посредством удара и трения.

4. Превращение движения в силу падения: при 
восходящем направлении движения. Превращение 
обеих сил наступает попеременно: при качании 
маятника и при движении небесных тел под дей
ствием центральной силы.

5 и 6. Превращение механического эффекта в 
тепло—при сжатии упругих жидкостей, при уда
ре и трении; поглощение света заключается в пре
вращении волнообразного движения в тепло.

7 и 8. Превращение тепла в механический эф
фект наступает при расширении газообразных тел 
под известным давлением в паровой машине; пре
вращение тепла в волнообразное движение: при 
свечении и лучеиспускании раскаленных тел.

9. Превращение данного тепла в другое посред
ством теплопроводности.
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10. Превращение тепла в химическую разность 
(D ifferenz): когда посредством тепла разлагаются 
соединения, которые получились при образовании 
тепла, так, например, соединения гидрата серной 
кислоты с водой; соединение извести с водой.

11. Превращение химической разности в тепло 
происходит при сгорании.

12-7-14. Превращение химической разности . в 
гальванический ток и снова в другую химическую 
разность; точно так же, как и превращение тока 
в химическую разность под действием гальвани
ческого столба.

15—17. Превращение электричества в тепло и 
механический эффект; при накаливании провода 
добела, при наличии электрической искры, при 
Электрическом и электромагнитном притяжении, при 
Электрических разрядах; особенно в явлении молнии^

18. Частичное превращение одного тока в дру
гой дает индуцированный ток.

19. Тепло превращается в электричество: при 
явлениях термоэлектричества и образованиях хо
лода в гальванической цепи по Пельтье.

20 и 21. При возбуждении электричества по
средством трения и индукции механический эф
фект превращается в электричество. И, наконец,

22—25. Превращение механического эффекта в 
химическую разность и наоборот: последней в 
первую посредством перехода данной силы в элек
тричество и теплоту.

•*" j -

9 Роберт Майер
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Предрассудки, санкционированные древностью и 
распространенностью, двусмысленные и все же под
купающие свидетельства первых чувственных впе
чатлений, а отнюдь не явления природы, впадают 
в противоречия с установленными здесь положе
ниями. Борясь против чувственных впечатлений, 
мы апеллируем к истории всех наук.

'Защищая alta voce для движения его право на 
бытие, его субстанциональность, мы безусловно 
должны отрицать вещественность теплоты и элек
тричества. Ибо разве не было бы совершенно 
бессмысленным искать природу движения и про
странственного расстояния между массами в не
весомой жидкости (fluidum) или стремиться уста
новить попеременно то материальное, то немате
риальное бытие одного и того же объекта?
* Выскажем великую истину: „Не существует ни
каких ¡нематериальных материй“. Мы прекрасно 
сознаем, что мы ведем борьбу с укоренившимися 
и канонизированными крупнейшими авторитетами 
гипотезами, что мы хотим вместе с невесомыми 
жидкостями изгнать из учения о природе все, что 
осталось от богов Греции; однако мы знаем также 
что природа в ее простой истине является более 
великой и прекрасной, чем любое создание чело
веческих рук, чем все иллюзии сотворенного духа.

Солнце по человеческим понятиям является не
исчерпаемым источником физической силы. Поток
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Этой силы, проливающийся и на нашу землю, есть 
та непрестанно заводящаяся пружина, которая под
держивает в состоянии движения механизм всех 
происходящих на земле деятельностей. При том 
огромном количестве силы, которую наша земля в 
виде волнообразного движения непрерывно выбра
сывает в мировое пространство, ее поверхность без 
непрестанного возмещения скоро должна была бы 
оцепенеть от мертвящей стужи. Свет солнца и есть 
то, что, будучи превращенным в тепло, порождает 
в нашей атмосфере движение, воду превращает 
в подымающиеся кверху тучи и порождает течение 
рек; тепло, которое порождается при трении коле
сами ветряных и водяных мельниц, было послано 
солнцем земле в виде волнообразного движения.

Природа поставила перед собой задачу поймать 
налету льющийся на землю свет и накопить са
мую подвижную силу, приведя ее в неподвижное 
состояние. Для достижения этой цели она покрыла 
земную кору организмами, которые, живя, погло
щают солнечный свет и при использовании этой 
силы порождают непрерывно возобновляющуюся 
сумму химических различий.

Этими организмами являются растения. Мир 
растений образует резервуар, в котором закрепля
ются и накопляются в целях их использования 
быстро летящие солнечные лучи—источник эко
номических благ (Fürsorge), с которым неразрывно 
связано физическое существование человеческого
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рода и который вызывает инстинктивное восхище
ние в глазах каждого, созерцающего его богатство.

Восстанавливающие (редуцирующие) действия, 
которые оказывает солнечный свет на органические 
и неорганические вещества, известны повсюду. Вос
становление происходит сильнее всего при ярком 
солнечном свете, слабее—в тени и совершенно от
сутствует в темноте или при свете свечи; оно 
основывается, согласно сказанному выше, и на 
превращении одной силы в другую и на пре
вращении механического эффекта в химическую 
разность.

Ведь еще совсем не так давно обсуждался спор
ный вопрос о том, в состоянии ли растение в те
чение своей жизни превращать или даже произво
дить элементарные химические вещества. Факты 
и эксперименты, казалось, подтверждали это, одна
ко точная проверка показала обратное, и наука 
возгласила с уверенностью единодушное „нет“. Мы 
Знаем, что вещества, на которые растение увеличи
вается и которые выделяются им, в общей сумме 
равны поглощенным веществам. Дерево, весящее 
много тысяч фунтов, получило каждый гран своего 
вещества из окружающей среды. В растении имеет 
место лишь превращение, а не порождение ве
щества.

Это положение является связующим мостом ме
жду! химией и физиологией растений; его справед
ливость становится ясной скорее a p rio ri f чем



путем попытки доказать на единичных случаях, 
которые не допускали бы никаких возражений. Та
кие же основания, как там, заставляют нас теперь 
признать, что растения и силу могут только видо
изменять, а не создавать.

Растения поглощают одну силу—свет и поро
ждают другую силу—химическую разность. З акон 
логического основания принуждает естествоиспы
тателя поставить в причинную связь количества 
полученного действия с затратой силы. Эта за
трата или поглощение света, с тех пор как мы эта 
знаем со времен Соссюра, является необходимым 
условием для действия, т. е. для редукции 5.

И вот прежде всего нужно спросить: действи
тельно ли свет, падающий на живое растение, на
ходит другое применение, чем то, которое получает 
свет, попадающий на мертвое тело, т. е. нагре
вается ли растение светом ceteris paribus менее 
сильно, чем другие темные поверхности? Резуль
таты, которые могли бы дать в этом отношении на
блюдения, произведенные в небольшом масштабе, 
невидимому, все же не выходят за границы допу
скаемых в подобного рода опытах ошибок. Напро
тив, повседневный опыт показывает, что ничто так 
не препятствует согревающему действию солнечных 
лучей на широкую земную поверхность, как бога
тая растительность, несмотря на то, что растения 
благодаря темной окраске своих листьев должны 
поглощать большую часть падающего на них сол
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нечного света, чем обнаженная почва. И вот если 
для объяснения этого факта недостаточным явля
ется испарение растений, тогда на поставленный 
выше вопрос без всякого возражения должно быть 
отвечено утвердительно.

Второй вопрос относится к причине химической 
разности, производимой растениями, рта разность, 
как было указано выше, является физической си
лой; она равна теплу, получаемому при сгорании 
растений. Возникает ли эта сила посредством жиз
ненного процесса без затраты определенной силы? 
Создание физической силы, уже само по себе едва 
мыслимое, кажется еще парадоксальнее, если при
нять во внимание, что, согласно опыту, растение в 
состоянии осуществить свое действие исключи
тельно при помощи солнечных лучей; вследствие 
допущения такого гипотетического действия „жиз
ненной силы“ исключается возможность всякого 
дальнейшего исследования и делается невозможным 
применение законов точных наук к изучению жиз
ненных явлений; признающие эту „жизненную 
силу“ в противоречии с духом прогресса, кото
рый проявляется в современном естествознании, 
возвращаются к хаосу необузданной игры фанта
зии. Автор полагает поэтому, что он может рас
считывать на согласие своих читателей, если он 
положит в основу дальнейшего исследования в 
качестве аксиоматической истины то положение, 
что в жизненном процессе происходит лишь



превращение вещества и силы„ а отнюдь не 
их создание.

Если же допустить, что образование химической 
разности не может иметь место без затраты со

ответствующей силы, то встает дальнейший вопрос: 
действительно ли эта затрата состоит только в 
поглощении солнечных лучей и не проистекает 
ли она из какого-нибудь другого источника?

Безусловно, наиболее вероятным было бы пред
положение, что растения, вбирая в себя тепло из 
окружающей среды, способны при его помощи вы
звать химическую разность; однако опыт противо
речит этому предположению (1 K onjektur), посколь
ку он учит, что тепло одно само по себе, никогда 
не в состоянии поддерживать процесс редукции; 
следовательно, поглощение света остается единствен
ным „ conditio sine qua non<5 процесса редукции. 
Способность растений производить превращение 
физической силы, невидимому, ограничивается ме
таморфозой света (и электричества?).

В период зарождения, в темноте и отчасти также 
во время оплодотворения, растения (Vegetabilien) 
поглощают кислород и отдают почти одинаковое 
по объему количество (Volumen) углекислоты. Ис
пользованная здесь химическая сила должна вы
звать образование другой силы. Что же это за 
сила? .

Здесь можно считать возможными два случая: 
либо химическая разность превращается в тепло,
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как это установлено для оплодотворения, либо рас
тения используют по способу гальванического стол
ба определенную химическую разность для того, 
чтобы вызвать дальнейшие химические процессы, 
обусловливающие потребление силы независимо от 
того, являются ли эти процессы разделением или 
соединением веществ. В последнем случае в расте
нии не выделяется никакого тепла или, если и 
выделяется, то не то, которое соответствует окисле
нию углерода.

Если принять во внимание повторяющееся ка
ждую ночь у растений образование углекислоты^ 
то покажется невероятным, что эти организмы при 
выполнении их важнейшей задачи, состоящей в на
коплении силы, не только не получают никакой 
пользы от математически-географических условий 
их положения, а, наоборот, гораздо больше стра
дают от них. Растения, снова употребляя в темноте 
на выделение тепла некоторую часть того углерода, 
который они получили при свете, делали бы тем 
самым днем два шага вперед, а ночью один шаг 
назад. Если принять во внимание, что в силу не
значительного угла наклонения земной оси к 
плоскости эклиптики и благодаря скорости вра
щения земли наиболее регулярное чередование 
дня и ночи имеет место в зоне самой богатой 
растительности, а также и то, что поглощение 
кислорода в темноте является необходимым для 
жизни растений, то тогда покажется более вероят
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ным, что сила, полученная во время ночного окис
ления углерода, находит в растении свое основное 
применение, чем то, что эта сила должна выде
ляться в виде свободного тепла. Только неустанно 
продолжаемые физиолого-химические исследования 
ночной жизни растений и точные эксперименталь
ные определения тепла, получающегося при сго
рании у растительных веществ, и способны про
лить необходимый свет на этот все еще темный, 
предмет.

Физическая сила, накопленная посредством дея
тельности растений, достается другой категории 
существ, которые запасы этой силы присваивают 
себе путем хищения и используют их для своих 
индивидуальных целей. Существа эти— животные

Живое животное постоянно воспринимает в себя 
происходящие из растительного царства горючие 
вещества для того, чтобы снова соединить их с 
атмосферным кислородом. Параллельно этой за
трате осуществляется другое характерное для 
жизни животного действие (Leistung): произведе
ние механических эффектов, порождение движений, 
поднятие грузов. рто действие является средством 
и целью в животном организме; оно есть условие 
каждого жизненного процесса, происходящего в жи
вотном. Правда, и растения производят механиче
ские эффекты, они двигают и поднимают; однако 
ясно, что в одинаковый промежуток времени и при
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одинаковой массе сумма эффектов, произведенных 
растительным индивидуумом, по сравнению с дей
ствием животного организма, является бесконечно 
малой величиной, следовательно в то время, как в 
растении произведение механического эффекта и 
качественно и количественно играет весьма подчи
ненную роль, для жизни животных превращение 
химической: разности в индивидуально полезный 
механический эффект является неотъемлемым со
провождающим условием, ее характерным при
знаком.

Величина механической работы животного удобно 
выражается через ту тяжесть, которая может быть 
поднята посредством этого действия на известную 
высоту. Можно вычислить, что одна лошадь напря
жением своих произвольных мускулов в течение 
8 часов в день способна поднять в каждую минуту 
27 000 фунтов (считая фунт за 500 грамм) на 
высоту в один парижский фут, или 4000 кило
граммов на высоту в один метр. З а час действие 
будет равно 1 620 000 фунтам, за день—12 960 000 
фунтам на высоту в один фут, или 260000 кило
граммам, resp. 2100 000 килограммам на высоту в 
один метр. Всякое другое мгновенное или продол
жительное действие животного мы можем рассма
тривать либо как дробную, либо как кратную часть 
действия нормальной лошади; и то, что имеет силу 
в одном случае, должно mutatis mutandis найти 
себе применение в другом.
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В животном организме постоянно используется 
известная сумма химических сил. Тройные и чет
верные соединения в течение жизни испытывают 
в своем составе значительнейшие изменения и че
рез короткий промежуток времени по большей ча
сти снова выделяются в виде двойных соединений, 
как сгоревшие вещества. Размер этой силы и resp. 
количество тепла, которое может быть произведено 
Этими процессами, никоим образом не в достаточ
ной мере обнаружено экспериментальным путем; 
однако здесь, где речь идет, главным образом, об 
установлении принципа, достаточно положить в ос
нову вычислений тепло, образующееся от сгорания 
чистого углерода, причем полученные таким об
разом числовые величины могут быть исправлены 
в будущем путем простой редукции, когда экс
периментальная физика представит более точные 
данные о производящем силу действии подлежащих 
рассмотрению химических процессов.

Тепло, образующееся при сгорании углерода, мы 
считаем, как и выше, ‘¡по Дюлонгу равным 8 558°, 
а поднятие груза, соответствующее сгоранию одной 
весовой части углерода, равным 3 600 000 весовых 
частей на один метр высоты.

Если выразить также затрату химической разно
сти, которую должна дать лошадь, чтобы произве
сти вышеуказанные действия, в весе углерода, то 
получится, что животное употребляет для механиче
ских целей углерода: за один день 580 грамм,
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за один рабочий час (если считать день за 8 ча
сов) —72 грамма и, наконец, Ь течение одной мину
ты—1,2 грамма.

По общепринятым определениям мощность од
ного сильного рабочего составляет 1/ 1 мощности 
лошади. Человек, который за один день поднимает 
300 000 килограммов на высоту в один метр, дол
жен на это израсходовать 83 грамма углерода. Это 
составляет за один рабочий час 10 граммов, а за 
одну минуту 170 миллиграммов углерода. Игрок в 
кегли, бросающий шар весом в 4 килограмма со 
скоростью 10 метров в секунду, употребляет на 
эту работу в 20 килограммо-метров 6 миллигра- 
мов углерода, поскольку эффект от сгорания од
ного миллиграмма углерода равен 3,6 килограммо
метрам; человек, поднимающий вес своего тела 
в 72 килограмма на высоту в 5 метров, употребляет 
на это 0,1 грамма углерода; при восхождении это
го человека на гору высотой в 3000 метров зат
рата силы составляет 60 граммов углерода, если не 
считать механический эффект, пропадающий зада
ром из-за неупругих толчков, происходящих при 
каждом шаге.

Если бы животный организм использовал име
ющиеся в его распоряжении горючие вещества 
исключительно для механических целей, то вычис
ленного для каждого случая количества углерода 
должно было бы хватить на каждый данный про
межуток времени. В действительности же к произ
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ведению механических эффектов в теле животно
го присоединяется еще некоторое постоянное об
разование тепла. Химическая сила, которая содер
жится в вводимых питательных веществах и во 
вдыхаемом кислороде, является, следовательно, ис
точником обнаружения двух сил—движения и те
пла, а сумма физических сил, производимых живот
ным, является равной силе происходящего одно
временно химического процесса.

Если собрать воедино все проявления механиче
ской силы, произведенной животным, в известный 
Промежуток времени, превратить их посредством 
трения или еще каким-нибудь другим способом 
в тепло и прибавить к этому непосредственно про
изведенное за то же самое время телом тепло, то 
получится именно то количество тепла, которое 
точно соответствует имевшим место химическим 
процессам. З акон логического основания запрещает 
допустить с той или другой стороны избыток или 
недостаток. Ex nihilo n il fit; nil fit ad nihilum.

Единственной причиной животного тепла явля
ется химический процесс, in specie процесс окис
ления.

Великая и общепризнанная заслуга Либиха за
ключается в том, что он успешно защитил против 
возникших сомнений и колебаний справедливость 
Этого положения, вытекающего! из открытий Ла
вуазье. Где речь идет о констатировании чуда, т. е. 
о  создании физической силы, там знаменитые
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Эксперименты Дюлонга и Депрэ (Dulong und Des- 
pretz) не могут претендовать даже на самую не
значительную убедительность, а именно, если не
принимать во внимание границы ошибок ( Fehler
grenzen) такого рода опытов, по следующим осно
ваниям :

1. Так как дыхание протекает у животного па
раллельно с химическими процессами, необходимо 
допустить, чтр животное с горячей кровью при 
нестесненном дыхании и в состоянии покоя обра
зует как раз то количество тепла, какое требуется 
для постоянного поддержания его температуры. 
Если животное переходит из состояния свободного 
дыхания) в состояние задержанного дыхания, то об
разование тепла должно уменьшиться, и животное 
в течение известного промежутка времени будет 
отдавать больше тепла, чем вырабатывать. Во 
время опытов Дюлонга и Депрэ, длившихся один— 
два часа, животные находились в состоянии сдав
ленного от страха дыхания, следовательно в тече
ние этого времени животные должны были боль
шее! количество тепла выделять, чем вырабаты
вать, таким образом они должны были потерять 
известную часть их собственного тепла (Либих).

Против правильности этого аргумента не может 
быть никакого сколько-нибудь обоснованного сом
нения. Каждому известны объективные темпера
турные изменения поверхности тела при различ
ных душевных состояниях. Подавленное состояние
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духа понижает интенсивность химического процес
са; кожа охлаждается, так как больше тепла вы
деляется,- чем производится. З ависимость химиче
ских процессов в теле животного от сменяющихся 
внутренних состояний прямо доказывается в выс
шей степени интересными опытами Шарлипга 
(„Анналы химии“ Велера и Либиха, том XLV). 
Десятилетняя девочка в stadium prodromorum 
легкой дурноты выдыхала намного меньше углекис
лоты, чем до и после этого случая, а именно при
близительно в отношении 5 :8 .

. Если же теперь предположить, что животные в 
опытах Дюлонга и Депрэ под действием страха не 
имели длительных изменений в работе их дыха
тельного аппарата и на этом небольшом недостатке 
стали бы обосновывать огромный результат чудес
ного действия жизненной силы, то такой способ 
рассмотрения не заслуживал бы названия подлинно 
научного; и если Коль pay ш („Физиология и химия 
в их современном состоянии“, Геттинген, 1844 г.) 
полагает, что количество заготовленной в аппарате 
воды могло неправляюще повлиять на ненормальное 
соотношение выработки и отдачи животного' тепла, 
то этим он лишь показывает, что* впал в заблу
ждение под влиянием своей полемики против аргу
ментов Либиха.

2. Дюлонг и Депрэ определили в своих опытах 
поглощенный атмосферный кислород и количество 
образовавшейся углекислоты и вычислили соответ



m Р оберт М айер

ственно этому количество кислорода, использован
ное на образование воды; они исходили, таким обра
зом, из предположения, что активно сгорающий 
кислород получается исключительно из атмосферы. 
Но так как обмен веществ у животного ведь заклю
чается не в превращении углерода и кислорода в 
неорганической форме, а в разложении тройных 
и четверных кислородных соединений, то здесь 
мы имеем дело с возможным источником ошибок. 
Органические вещества могут освобождать тепло 
посредством химических изменений без поглощения 
кислорода; это доказывает процесс винного бро
жения. Если бы поставить к животному под аппа
рат бутылку с находящимся в брожении вино
градным соком и согласно Дю лонгу и Денрэ срав
нить тогда образовавшееся количество тепла с ис
чезнувшим атмосферным кислородом, то расхож
дение между вычисленным и обнаруженным теп
лом получилось бы еще значительнее.

3. В своих опытах Дюлонг и Денрэ принимают 
количество тепла, получающееся от сгорания уг
лерода и водорода, слишком незначительным. Это 
доказывается более поздними опытами Дюлонга и 
других, касающимися сжигания. Либих („Анналы 
химии“ Велера и Либиха, том LUI) обратил вни
мание на это решающее обстоятельство и доказал, 
что после проведения необходимых исправлений 
расхождения между экспериментом и вычислением 
исчезают!
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Из сказанного с достаточной очевидностью выте
кает, что в высшей степени ценные опыты назван
ных естествоиспытателей весьма далеки от того, 
чтобы опровергнуть основное положение: ex nihilo 
nil fit; наоборот, они скорее подтверждают опыт
ным путем рту подвергнутую сомнению истину. рти 
опыты показывают, что параллельно образованию 
животного тепла протекает химический процесс, 
сгорание, и что выделенное тепло почти в точности 
соответствует вычисленному теплу окисления во
дорода и углерода; напротив, они не указывают 
на то, что образовавшееся в действительности ко
личество тепла больше, чем то количество, которое 
способен дать химический процесс, а еще в гораздо 
меньшей мере помогают установить соответствую- 
щую часть (die Quote) тепла, созданного жиз
ненным процессом. Если бы рта доля когда-либо 
была твердо установлена и если бы кроме того, 
было доказано еще и количественное различив' ме
жду обычным теплом, полученным химическим пу
тем. и витальным теплом, созданный жизненным 
процессом, то' и тогда, но и только тогда, пришло 
бы время повернуть к мистицизму, отчаявшись 
в возможности научного рассмотрения жизненных 
явлений *.

* Из р . е й х о в с к о г о  учебника практической медицины, со- 
ставленного по химически-рациональным (?) принципам 
(Берлин, 1842), видно, до каких странных идей могут- 
доходить так  назы ваемы е виталисты  даже и в наши дни.

10 Роберт Майер
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В животном, находящзмся в состоянии деятель
ности, обмен веществ намного сильнее, чем в жи
вотном, находящемся в состоянии покоя. Пусть 
сила химического процесса, происходящего в из
вестный промежуток времени в индивидууме, на
ходящемся в состоянии покоя, будет равна х, а в 
деятельном индивидууме равна х  +  у. Если бы те
перь при работе выделялось такое же количество 
свободного тепла, как и в состоянии покоя, то 
избыточная затрата химической силы, равная у, 
точно соответствовала бы образованному механиче
скому эффекту. Однако, действующий организм 
образует в среднем большее количество тепла, 
чем организм, находящийся в состоянии покоя, 
так как уже одно усиленное дыхание обусловливает 
повышенную потерю тепла, которая в свою оче
редь требует для своего покрытия его усиленного 
образования. Следовательно, во время работы 
х  плюс некоторая часть у  превращается в тепло, 
а остаток используется для механических эффектов.

Отсюда с Очевидностью следует, что произведе
ние механических эффектов и образование свобод
ного тепла должны до некоторой степени нахо
диться в антагонизме. Именно: чем значительнее 
часть у, использованная для образования тепла,

Р е й х  считает животное тепло тем наследством, которое 
дается новорожденному в его жизненный путь! За  эту  
светлую мысль мы пожелаем названному господину при
обрести комнатную печь, котордл бы распространяла на
веки тепло, переш едш ее к ней от отца — доменной печи.
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тем меньше будет другая часть era, предназначен
ная для механических целен, и наоборот.

Ежечасный опыт учит этому. То, что необходимо 
начинать с более медленного шага, чтобы пройти 
большое расстояние—общеизвестное правило. По
словица гласит: „тише едешь, дальше будешь“*

Рабочий старается избежать выделения пота 
- для того, чтобы сберечь свои силы, и возчик не 

любит, чтобы его лошади делались „теплыми“. 
В повседневной жизни говорят: пот поглощает силу 
(der Schweiss verzehrt die Kraft); на, научном 
языке это означает: повышенное образование тепла 
происходит за счет произведения механического 
эффекта. При одинаковом расходовании сил флег
матический темперамент, независимо! от того, при
надлежит ли он человеку или животному, способен 
дать более значительный полезный эффект.

К антагонизму, существующему между образова
нием тепла и механическим эффектом, мы еще 
вернемся позднее. Итак, требуется доказать, что 
избыточное расходование горючих веществ, произ
водимое работающим индивидуумом, эмпирически 
действительно содержит силу, необходимую для 
произведения движений.

Сильная лошадь, которая изо дат в деть нахо
дится в бездействии, может прекрасно дэвсльствст 
ваться пищей, состоящей из 7 1 / 2  килограммов сена 
н 2 1 / 2  килограммов овса; однако если бы, как было 
предположено выше, животное поднимало еже-, 

г*



дневно 2 100 000 килограммов на высоту в 1 метр, 
то ясно, что при таком питании оно не смогло 
бы существовать. Для того чтобы поддерживать 
лошадь в хорошем состоянии, мы даем ей Б1/^ ки
лограммов овса. Вышеуказанные 10 килограммов 
питательного вещества, соответствующие ранее 
упомянутой величине х, по Буссииъо („Анналы 
химии и физики“, том ЬХХ, Либих „Органиче
ская химия в ее применении к физиологии и па
тологии“) содержат 4,037 килограммов углерода. 
А 51Д килограммов овса, соответствующие вели
чине у, содержат согласно тому же источнику 2,367 
килограммов углерода. Далее, п о , Буссииъо введен
ное количество углерода относится к количеству 
углерода, выделенному в сгораемом виде, прибли
зительно как 3238 : 1364,4 соответственно этому 
расчету х, т. е. количество углерода, сгоревшего 
в животном, находящемся в состоянии покоя, равно 
2,6383 ¡килограмма, у же равно 1,547 килограмма. 
Углерод же, употребленный на механический эф
фект, составляет согласно вышеуказанному 0,58 
килограмма—величину, которую мы будем считать 
равной г.

Теперь получаются следующие отношения:
1) механическое действие относится к общему 

расходу силы, как ? : (т-|-у), что равняется 0,14;
2) механическое действие—к избыточной затрате

силы работающего животного, как г : у, что равня
ется 0,37; !
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3) образование тепла в состоянии покоя к об
разованию тепла при работе, как х : ( х - \ - у  — г), 
что равняется 0,73.

По Либиху („Органическая химия в ее приме
нении к физиологии и патологии“) заключенные 
в арестном доме в Гиссене, почти совершенно ли
шенные. возможности двигаться, получают ежеднев
но 17 лот (равно 266 граммам) углерода. Отноше
ние между введенным углеродом и выделенным 
несгоревшим углеродом по Либиху (указанное сочи
нение, 1-е изд., стр. 292) может быть принято при
близительно равным 290 :12. Таким образом ко
личество углерода, подвергнувшееся окислению у 
одного заключенного, равно 255 граммам. Находя
щийся в казарме солдат поглощает ежедневно (см. 
там же) 29 лот (равно 453 граммам) углерода. 
Если же мы предоставим нашему рабочему для 
выполнения его тяжелой работы еще 7 лот (равно 
110 граммам), то он будет получать ежедневно 
уже 36 лот (равно 563 граммам) или сжигать со
гласно вышеустановлепному отношению 540 грам
мов углерода Из этого количества на механи
ческие эффекты он затрачивает 82 грамма. Сле
довательно: 1) механический эффект относится к 
__:____ —--- /

* Числа, полученные Л а в у а з ь е , А н д р а л е м  и др., знача, 
тельно меньше. ЭкспеРименты наД дыханием должны дать 
явно минимальные числовые результаты , так как они 
могут бы ть произведены только над индивидуумом, надо" 
дящимся в с о с т о я н и и  п о к о я .
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общей затрате силы как 82:540, что равно 0,15; 
2) механическое действие относится к избыточной 
затрате как 82:285, что ровно 0,3; 3) образова
ние тепла в состоянии покоя к образованию тепла 
при работе—как 255 : (540—82), что равно 0,56.

При вычислениях был принят во внимание толь
ко участвовавший в круговороте углерод. Если же 
мы хотим считать теплоту сгорания введенных пи
тательных веществ равной таковой же содержа
щихся в них углерода плюс водород, то теплоту 
сгорания водорода можно принять равной 1/± теп
лоты, получающейся от сгорания углерода. Однако 
само собой понятно, что данные здесь количествен
ные определения не претендуют ни на какую обще
значимость. В зависимости от различия в индивиду
альной конституции и сообразно различным жиз
ненным условиям производимая работа и потре
бление пищи должны испытывать значительные 
колебания. Во всяком случае эти указания всегда 
могут служит для опытного обоснования следующих 
положений:

1. Избыточная затрата горючего материала, про
изводимая работающим организмом, вполне доста
точна, если мы даже будем иметь в виду известный 
„плюс“ в образовании тепла, для того чтобы есте
ственным путем объяснить произведение меха
нического эффекта.

2. Углерод, используемый для механических це
лей млекопитающими, проявляющими напряжен-
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ную деятельность, в своем максимуме едва соста
вит 1  / 5  общей затраты. Остающиеся * / 5  углерода 
пойдут на образование тепла.

Для того чтобы быть в состоянии превращать 
механическую силу в механический эффект, жи
вотные снабжены специфическими органами, ко
торые у растений полностью отсутствуют. Тако
выми являются мускулы.

К проявлению мускульной' деятельности отно
сятся два момента: 1 ) действия моторных нервов 
как условие и 2 ) обмен веществ как причина дей
ствия. •

Подобно всему организму и отдельный орган— 
мускул—имеет свою психическую и физическую 
сторону; к первой мы относим действие нервов, 
ко второй—химический процесс. Движение паро
хода подчиняется воле рулевого и машиниста. Од
нако духовное воздействие, без которого корабль не 
мог бы быть пущен в ход или разбился бы о бли
жайший риф, направляет, но не движет; для дви
жения вперед пароход нуждается в известной фи
зической силе—в каменном угле, без которого он 
при самой сильной воле своего рулевого останется 
неподвижным.

В первой части этого сочинения была разъяс
нена в своих основных моментах роль, которую 
играет процесс сгорания в неорганических двига
тельных аппаратах, а именно—в паровых машинах.
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Наша теперешняя задача заключается в рассмотре
нии относящихся сюда жизненных явлений в 
связи с их физической причиной и в использова
нии полученного на базе точной науки результата 
для обоснования физиологических положений.

Мускул является только орудием, посредством 
которого достигается превращение силы, но он не 
представляет собой вещества, подвергающегося 
превращению для порождения работы.

Согласно сказанному выше (стр. 142—151) на
пряженно работающий человек перерабатывает в 
механический эффект за один день 82 грамма уг
лерода. Если считать, что вес всей мускулатуры в 
целом у рабочего, весящего 75 килограммов, равен 
32 килограммам, то после отнятия 77% содержа
щейся в ней воды останется еще около 7% кило
граммов сухого горючего мышечного вещества. 
Если мы допустим (хотя это и непозволительно), 
что способность этого вещества производить тепло 
была бы (при 40% азота и кислорода) равна той 
же способности чистого углерода, то тогда вся 
мускулатура человека должна была бы подвергнуть
ся окислению, если бы она давала вещество на 
образование силы, самое большее в 13 недель.

Эта арифметическая дедукция станет еще более 
очевидной, если рассматривать действие отдельного 
мускула, а именно действие сердца. Мы считаем, 
вместе с Валентином („Учебник по физиологии
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человека“, том I, стр. 488), что количество крови в 
левом желудочке сердца, отсылаемое при каждой 
систоле, в среднем будет равно 160 кубическим 
сантиметрам, гидростатическое же давление крови 
в артерии по Пуасэйю равняется давлению ртут
ного столба высотой в 15 сантиметров^ Отсюда 
можно вычислить механический эффект, который 
производит левый желудочек при одной систоле; 
он равен поднятию на 150 сантиметров одного 
столбика ртути с основанием в 1 квадратный сан
тиметр и с высотой в 16 сантиметров. Вес ртут
ного столба составляет 217 грамм. Итак, эффект 
одного сокращения после вычисления будет равен

}•
1325,0 грамм на 1 метр 
\  2 фунтам на 1 фут

что составит эквивалент 0,766° тепла или экви
валент сгорания 0,09 миллиграмма углерода. Если 
считать, что на 1 минуту приходится 70, а на 
1 день 100 800 ударов пульса, то механический 
эффект левого желудочка составит в 1 день 
32 810 кг/м =  77 200° тепла, равное сгоранию

/ 9,02 грамма 1
1 145,3 грана /У где^ ода

По Валентину мощность правого желудочка рав
на половине таковой же левого желудочка. Про
изведенный обеими камерами механический эф
фект будет, следовательно, за один день равен 
49 200 =  115 800° тепла =  сгоранию

/  13,5 грамма! 
1218 гран / углерода.
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Если мы, принимая вес своего сердца за 
500 грамм, отнимем от этого 77 о/0 воды, то оста
нется 115 грамм сухого горючего вещества. Если 
считать, как мы этО' сделали выше, это вещество 
Эквивалентным чистому углероду, то получится, что 
весь орган, потребляя для свозя работы свое соб
ственное вещество, должен будет подвергнуться 
окислению самое большее в 9 дней. Если же мы 
согласно взвешиваниям Валентина примем вес од
них только желудочков равным 202 граммам, то 
тогда, при тех же самых условиях, е с с  превращение 
Этой мускульной системы завершилось бы в 4 дня!

Однако допущение быстрого превращения (сго
рания и новообразования) нормально функциони
рующих мускульных волокон находится в явном 
противоречии с данными физиологии и микро
скопических исследований; таким образом получен
ные числовые данные (от 4 дней до 13 недель) 
с очевидностью доказывают, что значительная часть 
горючего вещества, расходуемого па работу (ор
ганизма), не может происходить от самих мускуль
ных волокон 6.

II противоположному результату пришел Либих 
в своем знаменитом труде—„Органическая химия 
в ее применении к физиологии и патологии“, 
(Брауншвейг, 1842 г.), и поэтому мы должны вни
мательно рассмотреть относящиеся сюда теории 
Либиха.

Либих исходит н своем учении о „явлениях

№
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д вил: с ни л в животном организме“ из представле
ния о жизненной силе, которая в случае покоя 
химической силы, например сродства кислорода 
по отношению к частям организма животного, под
держивает равновесие. Для устранения механиче
ских сопротивлений, для возбуждения движения 
применяется жизненная сила; благодаря этому хи
мическая сила получает перевес, и та часть орга
низованной материи, которая оказывается выхва
ченной из-под влияния своей жизненной силы, 
сгорает, соединяясь с атмосферным кислородом. 
Вывод: произведение механических эффектов свя
зано с усиленным обменом веществ.

Если мы этот вывод, который выраятет, по
жалуй, уже известный первым людям факт, что 
при усиленной работе возникает усиленная по
требность в питании, признаем несомненно пра
вильным, то мы все же вопреки этому доляшы 
будем отбросить исходные посылки и именно но 
следующим основаниям.

Очевидно, что весь отдел „явления движения 
в животном организме“ обязан своим существо
ванием логической непоследовательности, тому вну
треннему противоречию, которое нередко обна
руживается в трудах талантливого химика. Так мы 
читаем на странице 33 и след.: „Совершенно не
возможно, чтобы некоторое данное количество угле
рода или водорода, какие бы они различные формы 
ни принимали в процессе сжигания, были в со



Роберт М айер

стоянии произвести более тепла, чем они его про
изводят, если они сжигаются непосредственно в 
газообразном кислороде или воздухе.

Если мы разводим огонь под паровой машиной 
и используем полученную силу для того, чтобы 
посредством трения вызвать тепло, то последнее 
ни в коем случае не может быть большим, чем 
то тепло, которое мы должны были иметь, чтобы 
нагревать паровой котел; и если мы используем 
ток в гальваническом столбе для возбуждения теп
ла, то последнее при всех обстоятельствах не может 
быть больше, чем то, которое мы могли бы по
лучить благодаря сжиганию цинка, который раство
ряется в кислоте.

Сокращение мускулов производит тепло; необ
ходимая для этого сила, которую они получают 
посредством обмена веществ, обнаруживается по
средством органов движения. Последней причиной 
производимого тепла может быть лишь этот обмен 
веществ“.

Когда наш автор говорит: последняя причина 
производимого сокращением мускулов тепла может 
Заключаться лишь в обмене веществ!, то это зна
чив: причиной тепла является сокращение муску
лов, а причиной сокращения мускулов является 
обмен веществ.

Соглашаясь слово за словом с цитатой, мы только 
сожалеем, что Либих вместо того, чтобы иттп по 
Этому пути, заводит читателя в песчаную пустыню

156
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гипотез, где не зеленеет никакого оазиса. В оче
видном противоречии с приведенным местом Либих 
договаривает руководящую мысль об явлениях дви
жения до утверждения:

„Из этой совершенно определенной связи обмена 
веществ в организме животного с потребляемой 
в виде механического движения силой нельзя сде
лать никакого другого вывода, как то, что причиной 
механических эффектов в организме животного яв
ляется активная или потребляемая жизненная сила 
некоторых живых частей тела.

Движущая сила, несохмненно, происходит от 
живых частей тела; они обладали некоторым мо
ментом силы или движения, который они потеряли 
в той самой степени, в какой другие получили 
момент силы или движения; они теряют их спо
собность прибывать в массе, способность оказывать 
сопротивление и внешним причинам нарушений; 
ясно, что последняя причина, жизненная сила, от 
которой они получили эти свойства, служила для 
произведения механической силы и она была по
треблена в качестве движения“.

. Обмен веществ, который был объявлен вначале 
причиной деятельности мускула, здесь делается 
следствием последней. Сначала, пользуясь примером 
Либиха, утверждают, что река движет мельницу, 
а потом мельница—реку.

Поэтому мы не можем признать специфическую 
способность живых тканей к сопротивлению „по
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отношению к внешним причинам нарушений“, по 
отношению к действию атмосферного кислорода, 
по отношению к гнилостному распаду действием 
некоей своеобразной жизненной силы в смысле 
Либиха, так как мы не считаем себя вправе гипо
тетически вводить специфические причины там, 
где не могут быть доказаны никакие специфичен 
ские действия, другими словами—потому, что мы 
не можем ничего себе представить без основания.

Либих приводит в качестве действия своей жиз
ненной силы своеобразную способность живых 
тканей к сопротивлению по отношению к хими
ческим воздействиям. Таковая способность к со
противлению в действительности между прочим 
присуща сплавленной закиси железа, которая, как 
известно, противостоит воздействиям сильнейших 
кислот. Причина этого сопротивления лежит, мо
жет быть, в твердости или, если предпочесть менее 
точное выражение, в силе сцепления субстанции. 
Теперь спрашивается—присуща ли аналогичная 
способность к сопротивлению по отношению к хи
мическим воздействиям живым животным тканям 
(Faser), причем вместо „силы сцепления“ нужно 
было бы поставить „жизненную силу“? Ни Либих, 
ни какой-либо другой химик не доказали чего-либо 
подобного; нигде Либих не упоминает ни об одном 
едином факте в подтверждение такой гипотезы.

Либих прежде всего, противопоставляя орга
низму, приписывает большую роль химическому



сродству атмосферного кислорода и объявляет та
ким образом воздух жизни воздухом смерти, в 
жизпенной же силе видит защитника против этого 
враждебного воздействия.

Для объяснения того факта, что живые орга
низмы не разрушаются атмосферным кислородом^ 
служат два близких и полновесных довода.

Животные ткани, подобно своим конечным 
(entfernten) составным частям—углероду, водороду 
и азоту, при нормальной температуре испытывают 
лишь слабую тенденцию к непосредственному со
единению с кислородом; высушенные перепонки 
остаются в атмосферном воздухе и в кислороде не
измененными в течение многих лет. Но, если даже 
допустить подобную тенденцию, все-таки кислород, 
не имеет доступа к тканям, в особенности к мус
кульным волокнам, о которых здесь преимуществен
но идет речь. Кислород в связанном с артериаль
ной кровью виде попадает в глубину организма; 
испытывая тенденцию к образованию двойных сое
динений с органическими веществами, он, без сом
нения, выберет для этого наиболее близколежащие 
к нему части, каковые он и найдет в изобилии 
и в растворенном виде в самой крови. Поистине 
нельзя усмотреть никакой причины, вследствие ко
торой связанный кислород доля^ен был бы отде
литься от крови артерий и экзосмотически проник
нуть сквозь стенки сосудов, для того чтобы до
стигнуть мускульных волокон.
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Казалось бы, с большим правом можно было бы 
искать прибежища в особой „жизненной силе“ 
против другого химического процесса, а именно 
против самораспада на составные части, которо
му подвергаются органические части после смерти. 
Самораспад органических соединений—брожение, 
гниение, тление,—происходящий при определен
ных температурах в присутствии воды, иногда с 
поглощением атмосферного кислорода, а иногда и 
без него, является процессом, развивающимся до 
известного пункта сэ все возрастающей скоростью. 
В этом отношении происходящий самораспад мо
жет быть удачно сопоставлен с падением груза на 
Землю с космической высоты; этот груз прибли
жается к земле со все возрастающей скоростью; 
на известной высоте было бы достаточно самой 
непрочной нитки для того, чтобы задержать па
дение большой массы, тогда как на пути дальней
шего падения летящим вниз грузом преодолевается 
даже самое сильное препятствие.

Если мы умертвим здоровое животное и не
сколько дней спустя найдем труп в состоянии ин
тенсивного самораспада, то это может служить 
для нас поводом заняться натурфилософскими раз
мышлениями об энергии жизненной силы, которая 
была раньше способна воспрепятствовать мощному 
процессу гниения; в действительности же при по
добных размышлениях мы рискуем тонкую, как 
паутина, нить принять за кабельный канат. Одно
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дело предупредить вспышку пламени, другое—по
ложить предел разбушевавшейся стихии. В первые 
минуты или часы после смерти тенденция (die 
Neigung) к сазюраспаду (этой тенденции в меха
ническом процессе падения соответствует притяже
ние) крайне незначительна; она возрастает от сво
его собственного действия, от присутствия разло
жившихся веществ; в живом организме эта тен
денция согласно математическим законам еще 
меньше, чем минуту спустя после смерти; в 
жизни тенденция к разложению является беско
нечно малой, а сила, которую мы должны противо
поставить этой тенденции к разложению и ко
торой она пропорциональна, есть бесконечно малая 
величина, есть нуль.

Бочка, полная свежевыжатого' виноградного со
ка, при наличии умеренной температуры и не
которого количества кислорода в течение короткого 
времени придет в состояние полного брожения; 
но если мы предположим, что можно было бы 
найти приспособление, благодаря которому про
дукты брожения в момент их образования могли 
бы быть постоянно все вновь и вновь удаляемы 
(как это частично могло бы происходить вследствие 
постоянного фильтрования всей массы), то тогда 
можно было бы посредством незначительного 
каждодневного прибавления свежего випоградного 
сока держать бочку постоянно наполненной слад
кой, способной к брожению массой. Общее бро-
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женив никогда н© осуществилось бы, если бы 
убыль и приток происходили регулярно.

Замечательный техник, господин Э. Шейффелеп 
в Гейльброне поместил в трубе паровой машины 
аспиратор—колесо, которое, приводясь в движение 
самой машиной, прогоняет сильную струю воз
духа сквозь горячий каменный уголь, благодаря 
чему он достиг того, что горючий материал, не давая 
ни копоти, ни черного дыма, уходит в виде двойных 
кислородных соединений, ртот аппарат базируется 
на удачном по драя? алии жизненному процессу; не
большая часть механического эффекта, производи
мого за счет тепла, полученного от сгорания, ис
пользуется для того, чтобы механически облегчить 
доступ кислороду и посредством этого помешать 
образованию нежелательных продуктов.

В живом животном' многочисленные аппараты 
непрерывно заняты фильтрованием и вентиляцией, 
регулированием химических процессов, частично, 
при затрате механической силы, повышением ин
тенсивности этих процессов, уменьшением их экс
тенсивности, отложением продуктов разложения 
в обособленных вместилищах и их немедленным 
удалением, прежде же всего предупреждением об
разования и накопления ферментов гниения. Но 
если ввести в сок организма самого крепкого чело
века 1 грамм разлагающегося гноя, то ни природа, 
ни искусство не будут в состоянии положить предел 
стремительно последующему разложению, быстрой



и смертельной гнойной лихорадке. Где же находит
ся при этом жизненная сила? Куда девалась спо
собность „оказывать сопротивление внешним при
чинам разрушения“?

Hic Rhodus, hic salta! 7
Либих переносит местонахождение его жизнен

ной силы исключительно в твердые части орга
низма. Он говорит на 202-й странице :

„Проявления жизненной силы зависят от опре
деленной формы ее носителей и определенного* 
состава субстанции живых частей тела.

Способность увеличения массы в живой части 
тела обусловливается непосредственным соприкос
новением с веществами, которые пригодны к раз
ложению или элементарные части которых могут 
переходить в составные части носителя жизнедея
тельности“.

По Либиху, таким образом, не может быть речи 
о жизненной силе бесформенных или жидких 
частей. Страницей раньше Либих говорит:

„В качестве сопротивления жизненная сила об
наруживается в живых частях тела, поскольку через 
нее, через наличие ее в ее носителях, элементы, 
последних достигают способности противостоять на
рушениям и изменениям в их форме и составе со 
стороны внешних агентов, способности, какой эти 
элементы сами по себе, как химические соедине
ния, не обладают“.

Давно известен тот факт, что жидкости, сами по» 
и*
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себе крайне склонные к саморазложению, внутри 
Живого тела могут пребывать в течение долгого 
времени неразложившимися. Спрашивается, следо
вательно: является ли способность жидких ор
ганических веществ противостоять разложению, с 
точки зрения химии, во всех отношениях боль
шей, чем та же способность твердых частей орга
низма 8?

Либих должен был это признать, так как он 
увидел себя принужденным приписать твердым 
частям под именем жизненной силы особую спо
собность противостоять химическим агентам, воз
действию которых не поддаются жидкости. Иначе, 
если Либих хочет абстрагироваться от принятия 
такой опасной гипотезы, чем он объяснит, что жид
кости способны без жизненной силы поддерживать 
их бытие вопреки химическим средствам? Неужели 
мы должны верить в некую мистическую, транс
цендентную радиацию жизненной силы, в рас
пространение воздействия последней с твердых 
частей на включенные в них соки?

Если оставить вообще в покое жизненную силу, 
то легко и просто можно объяснить, интересующие 
нас отношения.

Если стоячие (stagnierende) жидкости *, при
ходи в соприкосновение с живыми образованиями, 
сохраняются в течение долгого времени неизмен

* О циркулирующих соках, крови и лимфе речь будет 
итти  ниже.
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ными, между тем как без такого соприкосновения 
при прочих равных условиях они разложились бы, 
то мы должны сделать из этого вывод, что твердые 
части посредством секреции и всасывания ока
зывают известное действие, благодаря которому по 
чисто химическим законам жидкости сохраняют 
их состав. Стоит здесь лишь вспомнить о том, что, 
например, несколько ранее было сказано о сохра
нении свойства сладости в способном к брожению 
випоградном соке. Эт0 необходимое допущение вса
сывающей и выделяющей деятельности поверхно
сти, окружающей подобную яшдкость, находится 
в согласии с известными анатомическими, физио
логическими и патологическими отношениями.

Жидкие вещества сообразно их различным хими
ческим свойствам обладают весьма различной но 
еиле тенденцией к саморазложению; молоко, вино, 
жидкий жир, чистый спирт проявляют себя в этом 
отношении в высшей степени неодинаково. Чем 
богаче органическими составными частями жид
кость, заключенная в теле, тем значительней в 
общем будет и ее тенденция к разложению. Взаи
модействие между окружающими твердыми частями 
и заключенной в них жидкостью, или всасывающая 
и выделяющая деятельность сосудистых стенок дол
жна быть тем сильнее, чем значительнее разло
жимость заключенного в теле вещества. Так как 
Эта деятельность находится опять-таки в связи с 
количеством сосудов, которыми снабжены соответ-
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етвующие твердые части, то, следовательно, разло
жимость эксудата должна находиться в соответст
вии с сосудистостью перепончатого покрова.

Разложимость и сосудистостъ в своем минималь
ном количестве встречаются в нормальном жидком 
веществе глаза, в humor aqueus et v itreus й в 
соответствующих оболочках. Незначительными яв
ляются оба эти свойства во многих водяночных 
выделениях, в случаях лояшых водянок. Если после 
повторного прокола грудной и брюшной полости 
эксудат становится богаче органическими веще
ствами, то одновременно утолщается и становится 
богаче кровью и серозная оболочка. Желчь и легко 
разложимое молоко окружены богатыми сосудами, 
слизистыми оболочками; они могут при отсутствии 
выделения (Excretion) долго сохраняться нераз- 
ложившимися. По своим анатомическим и физиоло
гическим свойствам покровы абсцессов похожи на 
слизистые оболочки. После вскрытия абсцесса ат
мосферный кислород получает доступ к накопив
шейся гнойной жидкости, благодаря чему несо
мненно возрастает тенденция к разложению; для 
предотвращения гнилостного разложения должно 
увеличиться количество крови в стенках абсцесса, 
а также должен усилиться процесс обмена между 
твердыми и жидкими частями. Пусть вспомнят 
операцию эмпиемы (гнойного накопления), вскры
тие больших лимфатических абсцессов, а также 
вскрытие абсцесса поясничной мышцы.



Если местный патологический процесс длится 
в течение некоторого времени и если он получает 
известное распространение, то тогда он, как этому 
учит опыт, сообщает всей массе соков тенденцию 
к разложению; ненормальные изменения, которые 
должна непрерывно испытывать одна часть крови 
в стенках абсцесса для того, чтобы воспрепятство
вать гнилостному разложению гноя, переходят по
сле достижения общего распространения в изну
рительную лихорадку (Consumptions Fieber).

Если гной при своем продвижении или распро
странении приходит в соприкосновение с костной 
поверхностью, то кость в этом месте лишается 
своей предохраняющей оболочки, подобной слизи
стой оболочке кожи, получая тем самым стимул 
к разложению. Кость либо втягивается в процесс 
разложения, либо же в лучшем случае обтягивается 
богатой сосудами оболочкой, гранулирует, и гной 
приобретает тогда менее вредные свойства.

Кровоизлияния, которые не впитываются в те
чение короткого времени, могут избежать гнилост
ного разложения при воспалении или нагноении 
только благодаря богатым сосудами окружающим 
стенкам; и в результате повышенной выделяющей и 
всасывающей деятельности последних; это разложе
ние неизбежно наступает, однак|0, в тампонах поло
сти носа и половых органов и в остающейся плаценте.

Закон количественных отношений, существующий 
между тенденцией к разложению», с одной стороны,
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и необходимым химическим процессом—с другой, 
должен иметь силу не только при застойных па
тологически накопившихся эксудатах, но он должен 
также получить свое применение к жидкостям * 
вообще и к их превращению, ко всему организму 
и к обмену веществ. Образование углекислоты в 
живом организме как проявление обмена веществ 
не может сократиться дальше известного предела 
без того, чтобы не привести тело животного к 
смерти. Этот физиологический минимум химиче
ского процесса должен иметь для разных степеней 
температуры различное значение. Тенденция к раз
ложению животных веществ, так же как и при 
винном и кислотном брожениях, является более 
значительной в тепле и меньшей—на холоде. Ж и
вотные, которые, находясь в состоянии покоя, обра- 
зуют лишь то количество углекислоты, какое не
обходимо для поддержания состава их соков, т. е. 
животные, довольствующиеся минимальным хими
ческим процессом, должны в тепле образовать 
большее количество углекислоты, чем на холоде. 
Это делается ясным из того, что у животных с хо
лодной кровью и у млекопитающих во время зим
ней спячки, по наблюдениям Тревирануса и других, 
воспроизведение углекислоты с повышением тем
пературы увеличивается, в то время как у живот-
______________________ N

* Т в е р д ы е  части организма при нормальных условиях и 
при отсутствии свободного кислорода несш ненно имеют 
крайне незначительную склоннозть к разлож н по.
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ных, имеющих свое собственное постоянное тепло,, 
получается обратное явление.

Так как мы усматриваем в химическом процессе, 
а именно в обмене веществ, исчерпывающую при
чину продолжения существования живого организ
ма, то мы должны заявить протест против выдви
гания особой жизненной силы в духе Либиха, Лу- 
тпенрита, Гутнера и т. д. для объяснения подоб
ных явлений 9.

Что же касается гипотезы Либиха о применении 
жизненной силы к механическим эффектам, то 
она кажется еще более смелой, чем установление 
такой таинственной силы (vis occulta) самой по 
себе. Либих говорит на стр. 248:

„Как бы тесно соединенными между собой ни 
представлялись наблюдению условия произведения 
тепла и силы по отношению к механическим эффек
там, все же, однако, образование тепла само по 
себе не может ни в коем случае рассматриваться 
в качестве причины механических эффектов. Весь 
опыт доказывает, что в организме имеется лишь 
один источник механической силы и этим источ
ником является переход живых частей тела в без
жизненные соединения“.

„Причиной потребления является химическое 
действие кислорода, ее проявление зависит от по
тери теплоты так же, как и от применения жиз
ненной силы к механическим эффектам.
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Акт потребления называется обменом веществ; 
он наступает в качестве следствия поглощения 
кислорода субстанцией живых частей тела; это 
поглощение имеет место лишь тогда, когда сопро
тивление, которое противопоставляет жизненная 
сила живых частей тела химической деятельно
сти кислорода, является меньшим, чем само это 
химическое действие, и это более слабое сопроти
вление обусловливается потреблением тепла или 
применением для механических эффектов дей
ствующей в частях тела силы“.

Хотя Либих и не оспаривает, что благодаря по
тере тепла может быть произведен механический 
Эффект, все же согласно этому автору жизненная 
сила при органическом произведении движения за
ступает место тепла. Тепло, которое применяется 
в паровой машине для того, чтобы миллион фунтов 
поднять на один фут, должно быть эквивалентно 
жизненной силе человека, лошади и т. д., потреб
ляемой для произведения такой же работы, что 
в свою очередь является эквивалентом произво
димой животным теплоты трения (срав. Либих, 
стр. 33). Причиной механического эффекта в па
ровой машине является процесс сгорания, в теле 
же животного—жизненная сила, т. е. способность 
сопротивления живых частей тела по отношению 
к химическим агентам, из чего с необходимостью 
следует, что эта способность эквивалентна про
цессу сгорания. В действительности имеются ве
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щества, как, например, гадолинит, окись хрома, 
окись железа, цирконовая земля, аммиачнокислая 
окись меди, окись цинка и многие другие, которые 
могут испытывать изменение в способности со
противления по отношению к химическим аген
там, и этот процесс Как эквивалент сгорания 
действительно связан с образованием тепла или 
силы. Однако эти вещества, образуя тепло, все 
приобретают способность сопротивления по отно
шению к химическим агентам, в то время как по 
Либиху живые части тела благодаря образованию 
силы должны терять их способность сопротивле
ния; пока, следовательно, не найдено никаких 
тел, которые в противоположность гадолиниту 
и т. д. при образовании тепла или механического 
Эффекта теряют способность сопротивления; во 
всяком случае до тех пор эта аналогия будет 
говорить против гипотезы Либиха о применении 
жизненной силы к механическим эффектам.

Но также и по другим соображениям, чем на 
основании этой аналогии, причинную связь между 
жизненной силой и механическим эффектом нужно 
объявить недопустимой. Как не возникает само 
по себе некоторое действие, точно так же и ни
какая причина не пропадает без соответствующего 
действия. Без соответствующего образования тепла 
или некоторой эквивалентной силы не может обра
зоваться двойное соединение углерода и кисло
рода, а гадолинит и т. д. не может приобрести
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той способности сопротивления. Либих говорит на 
стр. 219: „Сумма могущей быть употребленной
для произведения механических эффектов силы 
должна быть равна сумме жизненной силы всех 
пригодных для обмена веществ образований“. Ка
кое теперь действие обнаруживает эта сила нс 
наступлении смерти? По теории Либиха труп 
обезглавленного должен был бы до наступления 
гниения произвести большое количество механи
ческих эффектов или соответствующее количество 
тепла; но опыт ничего из этого не подтверждает*.

Если бы Либих принял в соображение при 
сочинении своей работы о „явлениях движения 
в организме животного“ правильную меру объекта 
исследования—работь1 или механического эффекта, 
то, без сомнения, все это учение появилось бы 
на свет в совершенно ином виде. По Либиху в 
начале очерка на стр. 206 действие движущей силы 
равно моменту силы, т. е. произведению из массы 
на скорость, т. е. количеству движения; тогда как 
момент движения, наоборот, равен произведению 
массы на высоту, следовательно также—произведе
нию массы на квадрат скорости, что равно живой
силе движения, механическому эффекту. Эти две *

* Вопрос: Во что превращ ается жизненная сила после 
смерти?— Ответ: В ничто. Заключение: следовательно, жиз
ненная сила — ничто.— N il fit ad niliilum. Сила или при
чина, которая может уничтожиться, не обнаруживая 
никакого действия, не является силой.
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совершенно различные величины—произведение 
массы на скорость и произведение массы на квадрат 
скорости, его момент силы и его момент движения 
Либих ставит тотчас спокойно на стр. 207 рядом 
друг с другом, более того, далее на стр. 253 он 
употребляет эти выражения даже как синонимы (!), 
понимая под этим названием вещи, которые со
гласно данным определениям не являются ни мо
ментом силы, ни моментом движения. Вместо того 
чтобы определять величину механической работы 
способом, каким она правильно обозначалась уже 
Даниилом Бернулли, Либих дает экономическое 
определение специальной работы по Кулону, кото
рое сюда совершенно не подходит. При этой не
точности мы не в состоянии связать ясное пред
ставление с данными на стр. 253—256 числами.

Сон Либих объявляет важным вегетативным 
актом; нервы он считает проводниками и распро
странителями механических эффектов * и притом 
с несомненной уверенностью (!) (стр. 224) и, в 
конце концов, приходит в своей теории болезни

* Во время спа по Л и б и х у  восстанавливается потр( б- 
ленная на произведение механических эффектов жизненная 
сила. Никогда не спящее сердце не может продуцировать 
никакой силы; к нему сила должна подводиться через 
нервы, как через провода. Работа сердца согласно этому 
должна сильнее зависеть от целости нервов, чем она 
зависит у периодически спящих произвольных мускулов; 
далее, деятельность сердца должна сильно уменьшаться 
во время напряженной работы, особенно у слабых индн-
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к результату, что во время лихорадки увеличи
вается образование силы (механического эффекта 
плюс тепла).

Несомненно, что в течение долгого времепи не 
предвидится никакой надежды на возможность най
ти правильное объяснение болезненных состояний, 
и теория болезни Либиха, хотя и возбуждавшая 
пылкие надежды у некоторых врачей, ни на один 
шаг не подвинула нас к цели, равно как и иссле
дования таких ученых, как Лотце и Вундерлих 
и др., смогли дать в этой области науки лишь от
рицательный результат. Легче выиграть квинтерну 
в лото, чем разгадать путем произвольных предпо
ложений ряд запутанных естественных процессов *.

При поглощении атмосферного кислорода и при 
образовании и выделении двойных соединений в 
животном организме постоянно происходит химиче
ский процесс, с действием которого, заключаю
щимся в образовании тепла и механического эф
фекта, мы уже ознакомились.

Для того чтобы установить место сгорания, про

видуумов, а в покое создавалось бы основание для усиленной 
деятельности сердца. Наблюдение всего этого приводит, 
однако, к прямо противоположному выводу.

* Это замечание, имеющее прежде всего силу для пато
логии, может mutatis mutandis найти себе не меньшее при
менение и в терапии. Счастье в том, что хотя бы врач 
и оперировал с неизвестными функциями, судьба и при
рода все равно подведут свой итог.
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стейшим средством, казалось, могло бы служить 
термометрическое измерение органов и различных 
видов крови. Вследствие притока холодного воз
духа и испарения воды легкие непрестанно теряют 
тепло; поскольку легкие не обнаруживают более 
низкой температуры, чем остальные центральные 
органы, а тем более не обнаруживается, что легоч
ная кровь холоднее, чем венозная кровь тела, по
стольку уже из этого можно было бы заключить 
об образовании тепла в легких. По Толъцману 
один грамм воды при 37,5° требует для своего 
испарения 564° тепла. Испарение воды в легких^ 
равное, как было вычислено, в 24 часа 50 грам
мам, дает 282 000° холода. Если мы предположим 
далее, что в легких каждую минуту 12 000 куб, 
сантиметров воздуха нагреваются на 20° по С,, 
то при теплоемкости воздуха, равной 0,267^ 
и удельном весе, равном 0,0013, это за день составит 
120000°; в сумме 402 000° холода. Если количе
ство |крови, прогоняемое при каждой систоле 
(сердечной мышцы), мы будем считать самое мень
шее в 100 куб. сантиметров, то тогда при 70 уда
рах пульса через легкие за день пройдет 10 080 000 
куб. сантиметров крови. Приравнивая теплоем
кость и удельный вес крови к теплоемкости 
и удельному весу воды, мы найдем, что кровь ле
гочной артерии (arteria  pulmonalis) при внешней 
температуре в 17,5° должна быть в среднем на 
V 2 5 0 теплее, чем кровь легочных вен, в том слу
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чае, если бы в легких не происходило никакого 
образования тепла. Если высчитать еще, что меха
нический эффект, производимый в правом сердеч
ном желудочке, в легких превращается в тепло, то 
получится, что образующееся от трения тепло ле
гочной крови равно 38 600°; если вычесть это 
количество из вышеуказанных 402 000° холода, то 
разница в температуре обоих видов крови будет 
равняться 1/ 28 °- Если же считать, как мы это делали 
выше, емкость сердца равною 150, то разница эта 
еоставит не более

Но если, с другой стороны, перенести образова
ние тепла исключительно в легкие и если считать 
максимальный по силе химический процесс, произ
водящий тепло, равным ежедневному сгоранию 
500 граммов углерода, что равно 4 279 000° тепла, 
то тогда за вычетом 402 000° холода в легких мо
гло бы образоваться 3 877 000° термометрически 
определимого тепла. Если опять считать емкость 
сердца небольшой, ‘а именно равной 100, то полу
чится, что кровь легочных вен должна была бы 
быть на 2/5 ° теплее, чем кровь из arteria pulmo- 
nalis; если же считать емкость сердца равной 150, 
то тогда температурная разница составляла бы1/*0, 
и в такой же мере теплота 'легких должна была 
бы превзойти теплоту других внутренних органов.

Произведенные исследования температурной раз
ницы обоих видов крови, как известно, но привели 
ни к каким согласующимся результатам. Если при-



яять во внимание, что отношения циркуляции и 
окисления подвергнутого вивисекции животного не
сомненно будут отклоняться от нормы и что предо
храненные от потери тепла, очень богатые кровью 
главные полости тела (а следовательно, также и 
выходящие из них потоки крови) должны постоян
но показывать более высокую температуру, чем 
внешние части (A ussenw erke) организма и возвра
щающаяся из них кровь, то станет ясно, что 
наблюдаемые температурные различия * в крови 
отдельных артериальных и венозных стволов (во 
многих случаях значительно даже превосходящие 
только что вычисленный максимум 1Д—-2/5° по С) 
никоим образом не дают оснований для какого-либо 
вывода относительно места возникновения тепла.

Химический процесс и образование силы, как 
мы увидим, происходят как в легких, так и в 
остальных частях тела. Кровь поглощает в легких 
кислород и разносит его по всем частям тела. При 
потреблении этого кислорода происходит химиче
ский процесс. После прекращения дыхания пре
кращается перемена цвета крови (воспроизведение 
тепла) и мускульного движения. С какими же ве
ществами (M assenteilen) сочетается атмосферный

*  М а й ^ р  (Архив Меккеля 3, 337) нашел, что кровь сон
ной артерии (Carotis) на 1— 2° теплее, чем кровь под
ключичной вены; напротив между видами обеих половин 
сердца он не смог установить никакой температурной 
разницы.
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кислород артериальной крови? Какие вещества слу
жат для организма горючим материалом? Происхо
дит ли процесс, о котором идет речь, внутри кро
веносных сосудов или он распространяется через 
стенки сосудов на твердые части ткани?

Значительная часть крови, отсылаемая левым же
лудочком, приходит обратно к правому предсердиюг 
не покидая при своей циркуляции через тело по
лости сосудов; однако вследствие деятельности 
сердца кровь оказывает постоянное давление на 
стенки сосудов, и благодаря этому известная часть 
крови (а именно самая тончайшая жидкая часть 
ее) выгоняется из кровеносной системы (Rohren- 
leitung). В сетчатых анастомозирующих капилляр
ных сосудах гидростатическое давление крови на 
стенки сосудов должно быть почти равномерным; - 
при этом указанное давление препятствует также 
выдавленной части крови проникать обратно в по
лость сосудов, между тем как эндосмотические и 
Экзосмотические тенденции (поскольку не происхо
дит отделения) уравновешивают друг друга. Однако 
имеются налицо и другие каналы, в которых от
сутствует исходящее от сердца давление и которые 
готовы принять в себя выделившуюся жидкость— 
лимфу *. Совокупность этих каналов и называется 
системой лимфатических сосудов.

*. Взаимная-связь кровяной жидкости и лимфы доказана 
Мюллером  („Руководство по физиологии44, 1-е изд., стр. 
245). Лимфа, вы ступаю щ ая из системы кровеноспых
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Не подлежит никакому сомнению, что только 
протеиновая и солесодержащая жидкость, выделяю
щаяся из полости сосудов, может способствовать 
росту и восстановлению частиц ткани. Однако во
прос здесь заключается в том: играет ли эта 
жидкость важную роль в рассматриваемом про
цессе окисления или нет? Чтобы разрешить этот 
вопрос, мы должны обратить внимание на коли
чество выделяемой кровью лимфы. Магенди полу
чал при вивисекции из перерезанного ductus tho-

сосудов при определенном тонусе твердых частей органов 
через im petus a tergo, посредством исходящего от сердца 
давления вводится в сравнительно широкие начальные ч а 
сти лимфатических сосудов и прогоняется по ним дальше. 
Давление, изменяющееся от сокращения мышц, прогоняет 
поток лимфы так же, как и поток венозной крови. При 
дальнейшем продвижении сюда присоединяется в качестве 
мощного фактора грудное вдыхание и одновременно воз
растает при подходящем устройстве клапанов гидроста
тическое давление лимфы на стенки сосудов в главном 
стволе благодаря сужению, которым характеризуется duc
tus thoracicus по сравнению со своими разветвлениями 
таким образом при содействии такж е всасывающего дей
ствия сердца около правого предсердия без всякого затруд
нения происходит обратное поступление лимфы в систему 
кровеносных сос}гдоз. Ясно, однако, что каждое затрудне
ние в дыхании и циркуляции вследствие ослабления груд
ного дыхания или вследствие увеличения гидростатиче
ского давления крови в venia subclavia sinistra должно 
тормозяще действовать на движение лимфы и тез1 самым 
создавать предрасположение к злокачественным опухо
лям и т. д.
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racicus только что накормленной собаки средней 
величины! в одну минуту 1 / 2  унции, равной 15 куб. 
сантиметрам лимфы, из какового количества для 
предстоящей цели нужно было бы вычесть хилус 
(млечный сок). Перенося это количество на усло
вия жизни здорового человека, мы сможем счи
тать достоверным, что у этого последнего ductus 
thoracicus в 5 минут даст не более 100 куб. 
сантиметров чистой лимфы. Однако в • одина
ковый промежуток' времени левый сердечный 
желудочек, принимая его емкость равной только 
100, прогоняет в 350 раз большее количество жид
кости. Из этих приблизительных определений, при 
которых мы по праву могли бы не принимать в 
расчет деятельность органов секреции, можно с до- 

. стоверностью вывести, что из жидкости, отсылае
мой левым желудочком, лишь неполный процент 
ее (может быть, едва одна тысячная) покидает 
полость сосудов и что тем самым из 100 частей 
циркулирующей вокруг жидкости 99 частей (с не
которой дробью) проходят путь от левого серд
ца к правому, непрерывно продвигаясь вперед по 
Замкнутым путям кровеносной системы. Данные 
физиологии учат нас, что возвращающаяся из тела 
кровь теплокровных животных без повторного по
глощения кислорода не в состоянии поддержать в 
теле химический процесс и что, следовательно, 
кислород, воспринимаемый в легких кровью, при 
каждом обороте полностью или почти полностью
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используется для поддержания химического про
цесса. Если также предположить, что атмосфер
ный кислород, доставляемый телу легкими, равно
мерно распространяется в кровяной жидкости, дру
гими словами, если вопреки всем данным химии и 
физиологии отрицать в пользу лимфы важную 
роль, которую играют кровяные тельца в химиче
ском процессе, то и тогда все-таки можно было бы 
утверждать, что лишь неполный процент поглоща
емого атмосферного кислорода выходит из полости 
сосудов или что даже и сотая часть процесса оки
сления не происходит в теле вне стенок сосудов.

Это положение непосредственно подтверждается 
физиологическими наблюдениями. Ближайшим и 
необходимым последствием прекращения процесса 
окисления является прекращение выработки тепла 
и механического эффекта и в дальнейшем—насту
пление гниения. Вообще говоря, это происходит, 
нацример, после закрытия трахеи, а в отдельных 
местах также и после перетяжки как отдельных 
артерий, так и вен (Сегалас). Закрытие ductus 
thoracicus, напротив, действует совершенно иначе, 
чем закрытие трахеи; оно обусловливает прежде 
всего лимфатические выпоты и уничтожение вы
работки хилуса. Так как теперь движение плазмы, 
находящейся вне кровеносных сосудов, после пере
тяжки грудного протока должно скоро' прекра
титься, а процесс окисления тем не менее все- 
таки будет продолжаться, то из этого надлежит
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сделать вывод, что эта liquor extra m uros в под
держивающем жизнь процессе окисления должна 
играть во всяком случае лишь весьма подчиненную 
•роль. Очагом этого процесса является полость 
сосудов кровеносной системы, кровь же—эта мед
ленно сгорающая жидкость—играет роль масла в 
пламени жизни.

. j

Несомненно, что твердые части организма, стен
ки сосудов, а косвенно й части тканей, а в осо
бенности нервные волокна, оказывают сильнейшее 
действие на химическую метаморфозу крови,—дей
ствие, посредством которого или повышается в це
лом энергия процесса окисления, или увеличивается 
химическое сродство. Всем известно, что в огром
ном количестве случаев химические процессы обу
словливаются просто присутствием известных ве
ществ, которые сами по себе не принимают ника
кого участия в происходящем изменении. Если бы 
мы захотели без всяких предвзятых предпосыдок 
дать название констатированному факту, то можно 
было бы обозначить ту роль, которую играет при 
подобных процессах остающаяся неизменной мате
рия, термином: контактное влияние (Contactein- 
fluss); впрочем, как известно, в других случаях 
имеют обыкновение говорить также о „каталити
ческой* силе“ и о „каталитическом действии“ ;

* „Каталитической“ называется сила, поскольку она не 
Стоит ни в каком количественном отношении к пр?дпо-
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однако если под силой следует понимать лишь 
„измеримую силу, пропорциональную измеримому 
действию“, то по вполне понятным причинам раз
бираемому явлению нельзя приписывать какой- 
либо специфической силы.

Кровь, окрашенная в красный цвет кислородом, 
будучи предоставлена самой себе, сохраняет свою 
яркую окраску в течение некоторого времени не
изменной, моментально теряя ее, однако, во время 
своего прохода через капиллярные сосуды тела; 
ясно, следовательно, что кровь испытывает хими
ческое изменение под контактным воздействием 
{С о^а^еитйивв) стенок сосудов—воздействием, 
которое делается заметным только в более тонких 
сосудах, в которых; поверхность соприкосновения по 
сравнению с ¡более толстыми трубками увеличивает
ся почти до бесконечности, рто распространение 
крови по капиллярным сосудам имеет место в легких 
так же, как и в теле, из чего становится ясным, 
что здесь так же, как и там, имеются налицо 
условия, необходимые для химического процесса.

Кровь в живом организме состоит из двух ча
стей, механически, химически и физиологически

латаемому действию. Лавина обрушивается в долину; по
рыв ветра или биение крыльев птицы является той „ката
литической^ силой, которая дает сигнал к обвалу и причи
няет огромные разрушения. — „К аталитическое“ или „па
ралитическое“ этой силы относится прежде всего к области 
~ ОГИКИ * ИЛИ к закону причинности 10.



Заметно отличающихся друг от друга, а! именно: из 
жидкой плазмы, liquor sanguinis и из порошкооб
разных кровяных телец. В то время как liquor не 
имеет никакой склонности или очень незначитель
ную! к поглощению кислорода, кровяные тельца, на« 
против, проявляют эту тенденцию и весьма сильной 
степени. Эт 0  хорошо известное обстоятельство за
ставляет сделать вывод, что кровяные тельца и 
являются тем, посредством чего поглощается атмо
сферный кислород в легких; соответственно этому 
поддерживающий жизнь химический процесс в су
ществе своем основывается на том, что поглощен
ный кровяными тельцами кислород, соединяясь с 
горючими составными частями крови, дает угле
кислоту и воду. Кровяные тельца играют в этом 
отношении в жизненном процессе—так же, как 
и окись азота при образовании серной кислоты,— 
роль переносчиков кислорода.

Не может быть сомнения в том, что органическое 
вещество кровяных телец принимает участие в 
горении, и в том, что оно все вновь и вновь рас
падается на двойные соединения, однако большая 
часть горючего материала происходит, конечно, от 
жидких частей крови. Если мы будем считать 
среднее количество'крови одного человека в 10 ки
лограммов и нормальное количество кровяных те
лец по Андралю в 127 на 1000 (127 промиллей), 
то это составит 1270 граммов кровяных телец, 
50-процентное углеродное содержание которых
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можно считать равным 635 граммам. Если вос
произведение угольной кислоты должно было бы 
происходить исключительно за счет кровяных те
лец, то вся масса этих телец в целом приблизи
тельно в каждые два дня должна была бы сго
рать и снова обновляться. При анемии количество 
кровяных шариков по Андралю часто составляет 
половину, а иногда лишь 1/6 нормального количе
ства; полный обмен этого вещества должен был 
бы, следовательно, произойти здесь в еще более 
короткий* * срок. Медленность, с которой, как из
вестно, воспроизводятся кровяные тельца, нахо
дится, однако, в непримиримом противоречии с до
пущением такой быстрой физиологической мета
морфозы.

Кровяные тельца, аналогично, повидимому, углю 
и другим пористым веществам, обладают способно-

* При одинаковых обстоятельствах с уменьшением числа- 
кровяных телец должны уменьшиться поглощение кисло
рода, процесс сгорания и образования тепла; однако при
рода имеет средство, чтобы противодействовать этому 
пагубному понижению химической деятельности. Биение 
сердца становится учащенным и порывистым, циркуля
ция сопровождается особыми шумами, дыхание делается?

* напряженным и отдельные кровяные тельца с усиленной 
энергией поглощают кислород, вследствие чего подобные 
больные нередко имеют цветущ ий вид. Этим объясняется 
полнокровный вид страдающих бледнокровием; комплекс 
симптомов, который был довольно верно обозначен тер~ 
мином febris alba.
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стью впитывать газообразные вещества; кислород 
притягивается ими значительно сильнее, чем угле
кислота; на этом свойстве основывается физиологи
ческое действие этих мельчайших органов. Либих 
(в своем знаменитом труде „Органическая химия в 
ее применении к физиологии и паталогии“, Браун
швейг, 1842 г.) выводит это свойство из содержа
ния в них железа и предполагает, что в темной 
крови металл находится в виде закиси, а в крас
ной—в виде окиси,—глубокомысленная и научная 
теория, с которой могут быть согласованы все 
химические и физиологические явления.

Если темная кровь приводится в соприкоснове
ние с кислородом, то кровяные тельца поглощают 
кислород, окрашиваясь благодаря этому в красный 
цвет, тогда как свободная от железа жидкость оста
ется пока что ипдиферентной. Поглощенный арте
риальный кислород двоякого рода обстоятельствами 
может быть побужден к тому, чтобы через 
соединение с органической материей образовать 
кислоту и воду. Во-первых, это может случиться 
при наличии избыточного кислорода и, во-вторых, 
просто под контактным воздействием (Соп1 аЫ;ен1 - 
йиэз) стенок сосудов и органов*. В нервом случае, 
если, например, кровь сотрясением приводится в 
тесное и часто повторяющееся соприкосновение с
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* Постепенно процесс сам по себе происходит в крови, 
«выпущенной из артерии. * ■



большим количеством атмосферного воздуха, она 
остается светлокрасной и образовавшаяся угле
кислота выделяется в газообразном состоянии; во 
втором случае кровь становится темной, а обра
зовавшаяся углекислота поглощается кровяными 
тельцами.

В легких одновременно имеют место оба момента, 
обусловливающие переход кислорода к органи
ческой субстанции, а именно: наличие избы^
точного кислорода и контактное влияние стенок 
(Contacteini'luss); при этих обстоятельствах одна 
часть поглощенного кислорода должна проходить 
через яркокрасную кровь (B lutrote) как через 
некий проводник, в то время как другая 
часть остается в кровяных тельцах, обусловли
вая их красный цвет; первая часть образует с 
органическим веществом крови углекислоту и 
воду, вторая часть заступает место венозной 
углекислоты кровяных телец; вся же углекислота 
в целом при избытке имеющегося в наличии кисло
рода, возможно, будет выделяться по закону диф- 
Фузии (?)..

Так как при контактном воздействии (Contact- 
einfluss) легочных капилляров углеродное и во
дородное содержимое текущей крови, извлекая ки
слород, влияет на кровяные тельца, то можно 
предвидеть, что последние в легких не смогут 
быть полностью насыщены; например, установлено, 
что легкие мертворожденного ребенка от вдувания
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воздуха окрашиваются в красный цвет сильнее,, 
чем здоровые легкие от дыхания.

Каждый индивидуум в течение своей жизни ча
сто подвергается внешним изменениям; химический 
процесс в теле при условии сохранения жизни и здо
ровья одновременно должен то усиливаться, то осла
бевать, окисление кровяных телец в легких, их вос
становление в теле могут происходить при различ
ных обстоятельствах и в различной степени, вслед
ствие чего и весь процесс в целом не может проте
кать в узко намеченных границах. На этом основы
вается так называемая сила (Breite) здоровья.

Наблюдения, которые я производил в тропиче
ской полосе, раскрыли передо мной роль, которую 
играют кровяные тельца в процессах сгорания в 
теле. В течение 100-дневного путешествия по морю 
с экипажем *, состоявшим из 28 человек, не про
изошло ни одного случая серьезного заболевания; 
однако несколько дней спустя после нашего прибы
тия на рейд в Батавии эпидемически распростра
нилось острое (катарально-воспалительное) забо
левание легких. При произведенных мною обиль
ных кровопусканиях кровь, выпускаемая из ручной 
вены, отличалась такой необыкновенной красно
той, что, судя по цвету, я мог бы думать, что 
я попал на артерию. Одновременно кровь была

* На языке моряков «народ» (Volk) означает: корабель
ный экипаж.
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крайне богата фибрином *,. сгусток почти прили
пал к стенкам блюдечка, а через 12—16 часов 
обыкновенно отделялось лишь несколько ложек 
светловодянистого серума; однако ни разу не 
было обнаружено crusta  phlogistica. Через три 
недели, в течение которых мы плыли в Сура- 
байю, боли в груди исчезли, однако вскоре по
явилась дизентерия, а также острое заболевание 
печени, которые вместе с заразой, перешед
шей от черных красавиц, сопровождали наш 
корабль в обратном пути до мыса Доброй Наде
жды. Ввиду того что военные врачи из госпиталя 
в Симпанге на Сурабайе указали мне на риско
ванность вскрытия вен у акклиматизировавшихся 
европейцев, я ограничился почти исключительно 
местными кровопусканиями. При одном из обиль
ных кровопусканий, которое я произвел 2 ме
сяца спустя после нашего прибытия на Яву, у 
одного сильного матроса, заболевшего воспален 
нием печени, я обнаружил нормальный черный 
цвет крови.

Из рассмотренных до сих пор законов с необ
ходимостью следует, что температурная разница ме

* Исключение представлял матрэс Барнэт. Избегнув 
грудного недуга, он к указанному времени заболел жесто
ким iritis syphilitica, против которого были применены 
два вскрытия вен. Кровь была богата совершенно чер
ными кровяными сгустками и, напротив, бедна волокни
сты ми веществами.
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жду собственным теплом организма и теплом окру
жающей среды должна находится в количественном 
соотношении с разницей в цвете обоих видов 
крови, т. е. артериальной крови и венозной. Чем 
больше рта температурная разница или производ
ство силы, тем значительней должна быть разница 
в цвете, и чем меньше, разница, в температуре, 
тем меньше будет разница в цвете. Эта разница 
в цвете является выражением размера потребления 
кислорода или силы процесса сгорания, происходя
щего в организме 11.

Вспомним здесь соотношение температур и цве
тов у животных, имеющих холодную кровь, у жи
вотных, погруженных в долгую спячку, у зароды
ша, у страдающих синюхой .(Ы аиэисй^еп), свет
локрасный цвет крови, который наблюдал Такрах 
во время пускания крови у одного пациента в теп
лой ванне, и, наконец, разницу в цвете венозной 
крови в различные времена года, о которой извест
но уже со времен Аутпенритпа. В последнюю 
категорию попадают только что упомянутые на
блюдения. Температурная разница в открытом море 
составляла 15° и более, воздух был подвижным и 
прохладным. На яванском берегу разница едва со
ставляла в среднем 5°. Воздух редко приходил в 
сильное движение, часто бывал совершенно не
подвижным. И вот перед природой была постав
лена задача сократить в соответствующей сте
пени химический процесс; сперва это происходило



вследствие того, что артериальные кровяные тель
ца восстанавливались в капиллярах тела лишь ча
стично, откуда и артериальный цвет венозной кро
ви. Однако при более продолжительном пребывании 
в жаркой зоне вступают в силу другие соотноше
ния; вследствие изменившегося действия легочной 
ткани на кровь, содержащуюся в ее капиллярах, 
вследствие некоторого изменения органа, которое 
мы не в состоянии охарактеризовать более точ
но, вероятно также вследствие химического из
менения кровяных телец, последние становятся 
у акклиматизировавшихся индивидуумов носителя
ми меньшего количества кислорода; в то время как 
венозная кровь сперва по своей красноте приблиг 
жается к артериальной, артериальная кровь стано^ 
вится теперь благодаря своей черноте более похо-т 
жей на венозную кровь, своДст^рнную более холод
ной зоне; румянец щек пропадает, и акклиматизи
ровавшийся субъект приобретает хорошо .всем, 
известный желчнь!й цвет лица.
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Подобно тому как лист растения превращает 
определенный механический эффект—свет—в дру
гую силу, а именно в химическую разность, точно» 
так же и мускул производит механический эффект 
за счет химической разности, израсходованной в 
его капиллярных сосудах. Свободное тепло не мо
жет заменить ни растению солнечные лучи, ни 
животному его химический процесс: каждое дви
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жение животного происходит при условии расхо
дования кислорода и образования углекислоты и 

¡воды; каждый мускул приостанавливает свои фун
кции, если к нему прекращается приток атмос- 
ферного кислорода.

В то время как волокна сгибаются и мускул 
укорачивается, не изменяя своего объема, произ
водится то большая, то меньшая работа; одновре
менно в капиллярах, мускула происходит процесс 
окисления, которому соответствует образование теп
ла; при работе мускула известная часть этого 
тепла переходит в „скрытое“ состояние или по
требляется, причем это1 потребление пропорцио
нально работе или произведению поднятого груза 
на высоту, или, что то же, произведению движу
щейся массы на половину квадрата скорости, или, 
наконец, в общей форме: это потребление пропор
ционально произведенному механическому эффек
ту. Пользуясь общеизвестной терминологией—мус
кул использует тепло в sta tus nascens для своей 
работы.

Мы не в состоянии сообщить что-либо более 
точное относительно того, как осуществляет орган, 
мускул, превращение химической разности в меха
нический эффект. В бесчисленном множестве слу
чаев превращения веществ й сил, происходящие как 
органическим, так и неорганическим путем, проте
кают на наших глазах, и все же каждый из этих 
процессов содержит в себе тайну, недоступную для
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познавательной способности человека. Точное опре
деление естественных границ человеческого ис
следования является для науки задачей, имеющей 
практическое значение, тогда как попытки проник
нуть путем гипотез в глубины мирового порядка 
являются чем-то аналогичным предмету вожделений 
посвященного в таинство адепта.

Если известно количество работы мускула, из
вестно также ео ipso и количество использованной 
химической силы; однако при большинстве про
извольных движений сочетаются действия довольно 
Значительного количества мускулов; и функции, 
выполняемые одним и тем же мускулом, при раз
личных сокращениях его бывают до такой степени 
различны по своему размеру, что абстрагирование 
общих количественных определений из специальных 
случаев представляется затруднительным.

Выше были произведены приблизительные вы
числения, касающиеся работы и потребления силы 
сердца; мы хотим сопоставить с этим одно про
извольное мышечное действие, а именно действие 
мышц икры, полагая при этом в основу числа, 
данные Валентином („Учебник физиологии чело
века“, 1844 г., II, 169). Предположим, что сильный 
человек, стоя на одной ноге, посредством не слиш
ком сильного сокращения этих мышц смог бы 
поднять тяжесть своего тела на 12—13 сантиметров 
так, чтобы пункт на ступне, соответствующий удли
нению среднего отростка ахиллесова сухожилия,
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поднялся бы над землей приблизительно на 4 i/2 сан
тиметра. Согласно этому, если принять вес тела 
За 75 килограммов, действие, произведенное посред
ством каждого отдельного сокращения musculus 
gastrocnemius, soleus и plantaris, равняется 
2030 граммам, поднятым на 1 метр, что является 
эквивалентом сгорания

0,558 миллиграм. 
0,009 грана углерода или 4,77° тепла.

Вес трех рассматриваемых мускулов согласно 
взвешиванию, произведенному Валентином, состав
лял 896,9 грамма, исходя из чего мы считаем мини
мальное количество красной (артериальной) крови, 
содержавшейся в капиллярных сосудах этих мыши, 
равным у 15 веса мышечной массы, или 60 граммам 
(равно 2 унциям); углеродное содержимое фибрина и 
альбумина составляет 2,7 грамма; значит количество 
углерода, израсходованного при каждом сильном 
сокращении, составит около 1/50оо углерода, содержа
щегося в капиллярной плазме действующей мышцы.

Количество кислорода, требующееся для сгора
ния вышеуказанных 0,558 миллиграмма угле
рода, равно 1,47. Считая вместе с Либихом, что 
железо присутствует в красной крови в виде окиси, 
а в темной крови в виде закиси, мы находим, что 
48 миллиграммов окиси железа, содержащегося в 
60 граммах крови, при их прохождении через ка
пиллярные собуды означенных мускулов отдают



4,8 миллиграмма кислорода, что более чем в 3 раза 
превышает требуемое количество.

При этом вычислении нужно было бы еще 
учесть, что одна часть израсходованного кислорода, 
соединяется с водородом, образуя воду, и что эта 
часть дает немного больше тепла, чем другая 
часть, образующая углекислоту (примерно в отно
шении 4 :3); далее нужно было бы принять в 
расчет, что вследствие восстановления окиси же
леза в закись и благодаря соединению с закисью 
образовавшегося количества угольной кислоты из
вестное количество тепла, с одной стороны, пере
ходит в скрытое состояние, а с другой стороны, 
делается свободным. Наконец, к этому нужно при
бавить еще то, что нам неизвестна степень способ
ности органических веществ к образованию тепла 
и что определить ее мы можем лишь, исходя из 
количества содержащегося в них углерода и во
дорода, причем особенно в неведении находимся 
мы относительно той роли, которую играет в 
образовании тепла интегрирующий кислород. Из 
всего этого вытекает, что здесь могли быть полу
чены приблизительные результаты; однако все же / 
мышечная работа была найдена достаточно значи
тельной, а количество крови, resp. химический 
процесс достаточно малым, чтобы, исходя из имею
щихся перед нами цифр, с уверенностью заклю
чить, что химического процесса действительно бо
лее чем достаточно для того, чтобы покрыть необ-
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ходимую для действия затрату; более того, мы 
даже можем с большой вероятностью утверждать, 
что мышца даже при самом сильном сокращении не 
в состоянии без одновременного образования сво
бодного тепла превратить в механическое действие 
всю силу, соответствующую всему химическому 
процессу; другими словами, химический процесс 
всегда будет значительней, чем полезный эффект. 
То же самое имеет место в неорганических аппара
тах, производящих движение,—в паровых машинах 
и в огнестрельном оружии.
' Выше мы нашли, что действие левой сердечной 
камеры равно поднятию 325,6 грамма на 1 метр, 
или . 0,3256 килограммометра; работа икры при 
расчете на равные массы при однократном сокра
щении относится к действию сердца, как 

2030 X 136:325,6 X 896,9 =  20:21.
В связи с миодинамометрическими измерениями 

Шванна и др. этот результат приводит к поло
жению, что среднее (по силе) действие мышцы 
при однократном сокращении пропорционально 
массе мышцы или произведению из числа ее эле
ментарных волокон на их длину.

Этот тезис, отличающийся простотой и внутрен
ней вероятностью, не может, однако, найти для 
себя никакого применения там, где речь идет о 
продолжительной работе различных групп муску
лов. Если мы, далее, будем считать по Валентину 
вес левого желудочка равным 136 граммам, а вес
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всей мускулатуры в целом—32 килограммам и 
если мы примем, как мы это делали выше, работу 
левого желудочка!' в 1 день за 32,810 килограммо
метра и совокупность работы всех произвольных 
мышц за 300000 килограммометров, то, будучи 
выражена в одинаковых мерах, работа сердца бу
дет относиться к работе остальной мускулатуры как

32,810 X 32 000: 300 000 X ^36 = 2 5 :1 ,

или иначе—работа сердца за день в его отношении 
к массе в 25 раз больше работы произвольных мус
кулов; даже в течение рабочего времени (считая 
его за 8 часов) сердце .все же является более чем 
в 3 раза деятельным.

Превосходство работы сердца бросается в глаза 
также при сравнении ее с работой отдельных мы
шечных групп. Если, стоя на одной ноге, посред
ством m usculus gastrocnem ius, soleus и p lan taris  
(если таковой имеется)—однако при исключении 
всякого содействия со стороны m usculus tibialis 
posticus, peronaeus langus et brevis,—поднять 
пятку на 4 сантиметра, то эта работа, ни для 
кого не представляющая никакого затруднения, 
будет соответствовать приблизительно одному со
кращению сердечного желудочка; если же захотят 
продолжать работу изохронно с ударами пульса, 
то увидят себя очень скоро принужденными отка
заться от конкуренции с сердцем; мускулы, как бы 
придя в состояние парализованности, откажутся
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повиноваться даже самому сильному волевому на
пряжению; после короткой паузы работу мржно 
было бы начать вновь. Эт<> явление известно каж
дому; однако правильное объяснение его является 
физиологической проблемой большой важности; оно 
само собой вытекает из предыдущего. Работа мышц 
предполагает соответствующий запас атмосферного 
кислорода и артериальной крови; так как, однако, 
возмещение израсходованного связано с известным 
промежутком времени, то для общей суммы работы 
устанавливается известная граница, которую нельзя 
перейти в течение данного периода времени; если 
в капиллярах мышцы использован запас артериаль
ных кровяных телец, то действие приходит к кон
цу. При отдельном сокращении работоспособность 
(Leistungsfähigkeit) будет почти пропорциональна 
тому количеству артериальной крови, которое 
обычно задерживается в капиллярах бездействую
щего мускула, т. е. запасу крови, в свою очередь 
находящемуся в соответствии с массой мышцы; 
там же, где речь идет о сумме действий, которые 
способна произвести одна мышца в более длинный 
промежуток времени, там первоначальное данное 
количество крови теряет свое значение и вместо 
него должна быть принята в соображение большая 
или меньшая легкость, с которой совершается не
прерывное ее возмещение; другими словами, про
дуктивность мышцы зависит тогда исключительно 
от количества протекающей по ней крови.
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Следовательно, длительная работоспособность 
пропорциональна не массе мышц, а количеству 
протекающей через нее крови.

Мгновенное действие связано с миологическими, 
а длительное действие с антологическими усло
виями двигательного аппарата.

Сердце, посылающее кровь всем органам, при 
этом распределении, как это и естественно, прежде 
всего обеспечивает себя самое. Две артерии, срав
нительно весьма значительные hoi своему размеру, 
доставляют веществу сердца артериальную кровь, 
скорость циркуляции которой больше, чем во всех 
других органах, рто является результатом исходно
го положения венечных артерий у начала аорты, 
краткости пути, который должна пройти кровь, и 
расположения сердечных нервов; они вливаются в 
их общее бокалообразное устье, ostium venae 
magnae, непосредственно в правое предсердие, 
представляя значительную поверхность для всасы
вания, вследствие чего, в то время как венозной 
крови других органов приходится бороться против 
центробежного давления, кровь сердца увлекается 
в центростремительном направлении.

Если сердце стимулируется к повышенному дей
ствию регуляторами своей деятельности—нервами, 
идущими от спинного мозга, то этой мышце имен
но вследствие более усиленной ее ^работы и до
ставляется непосредственно нужное ей вещество 
в большем количестве; при сильно пониженной дея
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тельности, напротив, циркуляция в самом сердце 
поддерживается дольше всего, и орган этот может 
продолжать и в дальнейшем снабжать себя хими
ческой силой и перерабатывать ее, хотя бы биение 
пульса в суставе руки уже давно прекратилось.

В противоположность сердцу, призванному к 
большой деятельности, слой мяса, которым при
рода покрыла нашу спину, одинаково отличается 
как отсутствием чувствительности и незначительной 
ежедневной активностью, так и бедностью в отно
шении кровеносных сосудов] мышцы же конечнос
тей в отношении работоспособности и богатства 
кровеносными сосудами занимают среднее место; 
между ними же и сердцем расположены неуто
мимые междукостные мышцы и грудобрюшная 
преграда. Благодаря упражнению мышцы ста
новятся богатыми сосудами, оставаясь же в состоя
нии продолжительного бездействия, делаются, на
против, бледными. Мышцы, ставшие по каким-либо
причинам на продолжительное время неработоспо
собными, вырождаются в бескровную массу—при
рода с мудрой бережливостью следует основному 
принципу: не работающий да не ест. Матка, будучи 
обескровленной, становится неспособной к дейст
вию; наполняясь большим количеством крови, она 
оказывается в состоянии производить сильные мы
шечные сокращения. Стенки кровеносных сосудов 
сами нуждаются в притоке артериальной крови 
для того, чтобы быть в состоянии активно сокра



щаться; напротив, посредством одной только эла
стичности нельзя произвести никакого механиче
ского эффекта; поэтому-то именно желтое эла
стическое волокно и способно выполнить свое 
значение, не получая функциональной крови.

Окисление горючего материала, Происходящее по
всеместно в капиллярах тела, порождает соответ
ствующее количество тепла. Покоящаяся мышца ве
дет себя так, как и всякая другая неподвижная 
часть; действующая же мышца, напротив, потреб
ляет горючий материал для произведения механи
ческих эффектов. При каждом мышечном действии 
тепло становится в sta tus nascens „скрытым“. 
Й вот если циркуляция крови или химический про
цесс мышцы усиливается вне всякого отношения к 
работе и (не одновременно с ней, то в этом случае! об
разование тепла в мышце во время работы должно 
быть менее значительным, чем в состоянии покоя.

Если работа заключается в поднятии 75 кило
граммов на 1 парижский дюйм, или на 2,7 санти
метра, то скрытое тепло составляет 5°; если же 
Эта работа, как это было допущено выше, последо
вала как результат сокращения 896,9 .грамма мы
шечного вещества, то потеря тепла этой мышечной 
массы (если теплоемкость мышечной субстанции 
считается равной теплоемкости воды) составит при 
отдельном сокращении

5° _  1°
896,9 “  180 *
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При продолжительной работе недостаток тепла 
накопляется и может быть обнаружен посредством 
наблюдения. Здесь применимо то, что было ска
зано выше в общей форме об антагонизме между 
образованием тепла и произведением движения. 
Дувиллъ („Journal de chimie médicale, VIII Année, 
Février) нашел, что температура у ленивого 
и бездеятельного негра будет в хижине 37°, у лени
вого и бездеятельного^ негра ,на солнце будет 40,2°, 
у деятельного негра на солнце будет 39,75°.

Если начать напряженно работать при сильном 
холоде, ощущение холода появится в действующих 
частях тела. Пильщик дров зимой, начиная свою 
ежедневную работу, часто мрняет мерзнущую сквозь 
рукавицу руку (Hand) до тех пор, пока вся рука
(Arm) не согреется от работы. Железо пилы и т. д. 
нагревается; источник этого тепла нам точно из
вестен; оно обязано своим существованием окисле
нию в капиллярах мышц. Умелый кузнец приводит 
молотком холодный кусок железа в раскаленное 
состояние; однако это тепло возникает за счет тем
пературы руки. Ex nihilo nil fit.

Убыль тепла во время работы была бы значи
тельно заметнее и работоспособность произвольных 
мышц была бы заключена в ^узкие границы, если 
бы во время работы химический .процесс как в дан
ном органе, так и вообще (не повышался. Напря
женная часть тела набухает; если .вскрыть в этом* 
месте вену, то произойдет в повышенном количе
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стве излияние крови. Движения, связанные с дыха
нием и циркуляцией, рефлекторно усиливаются, ес
ли организм производит механическую работу; при 
всякой напряженной работе ускоряются дыхание 
и биение сердца, причем по вполне понятным 
причинам при одной и той же работе химический 
процесс протекает тем сильнее, чем слабее он про
текает в бездействующем индивидууме; действие, 
вызывающее у сильных людей лишь несколько 
вздохов, сопровождается у малокровных, хлоротич
ных, цианотичных, страдающих цынгой субъектов 
бурным усилением дыхания и кровообращения, 
припадками удушья и перебоями сердца.

Однако даже самые сильные люди и̂ животные 
при усиленном произведении механического эффек
та, например при быстром восхождении на гору, 
особенно будучи обремененными грузом, испытыва
ют одышку и сердцебиение. Природа позаботилась 
о том, чтобы предоставить своим творениям необхо
димый материал для их усилий *. Физиологи, незна
комые с Взаимозависимостью химических И механи
ческих действий, не были в состоянии правильно 
объяснить эти простые и общеизвестные факты. 
Так Валентин пишет („Физиология“, т- 15 стр. 576):

* При продолжающемся и чрезмерно усиленном напря
жении количественно повышенный обмен веществ может 
испы тать качественное изменение и выродиться в пато
логический процесс. Этим могут быть объяснены явления 
сепсиса, которые наблюдались, например, у затравленного 
до смерти оленя.
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„Человек, подымающийся в гору, дышит с боль
шим усилием, ибо он в целях возмещения пере
мещения центра тяжести вынужден наклонять’верх
нюю часть тела вперед, а также потому, что таким 
образом деятельность его дыхательных мускулов, 
поскольку одновременно выполняются движения, 
связанные с ходьбой, встречает более значительные 
затруднения. По аналогичным причинам дыхание 
человека усиливается также тогда, когда он бегает, 
прыгает, танцует и т. п.“.

Ошибка этого способа объяснения совершенно 
очевидна. В состоянии покоя, даже и при самом 
неудобном положении тела, не происходит усиления 
дыхания, и как раз при прыжках, танцах, при 
взбегании на гору и сбегании с нее, при бегании 
по плоскости, восхождении по высокой лестнице 
и т. д. деятельность дыхательных мускулов «не встре
чает никакого препятствия; в особенности же уве
личение введения воздуха, потребления кислорода, 
образование углекислоты и потребности: в горючих 
веществах, как это постоянно имеет место при 
работе, при восхождении на гору и т. д., остается 
до тех пор необъясненным, пока вместо увели
ченного результата односторонне принимается во 
внимание лишь напряжение, сопровождающее ды
хание рабочего.

Если в организме началось усиление химического 
процесса, то вместе с тем свободное тепло произ
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водится в большем количестве. Температура поверх
ности тела повышается, и происходит выделение 
пота. Однако заслуживает внимания то, учтпо обык
новенно наиболее деятельные части тела потеют 
меньше всего. Крепкие деревенские девушки, руки 
которых очень сильно потеют при вязании, шитье, 
вышивании) ц т. п., могут исполнять тяжелые поле
вые работы, причем кожа их рук в это время даже 
не делается влажной. Уже Моисей указывает на об
разование пота во время работы на голове, не произ
водящей никаких механических эффектов. „В поте 
лида твоего должен будешь ты есть свой хлеб“,— 
говорит бог Адаму; позднейший же поэт говорит:

Von der Stirne heiss
Rinnen muss der Schweiss.

Способность живой ткани превращать химичес
кую силу в ¡механический эффект называется сокра
тимостью 12.

Для того, чтобы получить возможно, более ясное 
представление о природе этого органического свой
ства, мы сопоставим его со ^свойством некоторых 
неорганических веществ, а именно со способностью 
газообразных веществ превращать тепло в механи
ческий эффект1, т. е. с их расширяемостью, а так
же должны будем в заключение привести здесь 
вкратце некоторые основные положения, касаю
щиеся соотношений тепла и движения в расширяю
щихся или эластических жидких веществах.



Если газу, находящемуся под постоянным давле
нием, сообщается определенное количество тепла хт 
то одна часть этого тепла у уходит на повышенйе 
температуры газа и продолжает существовать в 
качестве свободного тепла; другая же часть з пе
реходит в скрытое состояние и вызывает механи
ческий эффект. Итак, х =  у +  з.

Если мы будем считать процесс .окисления, про
исходящий в капиллярах мышцы, или соответ
ствующее ему тепло равным х'} действительно об
разовавшееся свободное тепло равным у '  и произ
веденный механический эффект равным з’, то 
опять будет х '~ у ' - \ -  з\

Согласнб математическому методу, которому сле
дуют в механике, физическая сила 2  или гг будет 
представлять собой произведение из давления или 
силы тяги на пространство действия. Итак, это 
давление как у газов, так и в мышцах обратно 
пропорционально пространству действия. Давле
ние, производимое газом, стоит в обратном отно
шении к расширению газа: закон Бойля-Мари- 
отта. Сила тяги убывает пропорционально увели
чению сокращения мышцы: закон Шванна*.

* Можно себе так представить возникновение механи
ческого эф ф екта г  или Р ,  что при расширении газа или 
при сокращении мышцы груз Р  проходит в вертикальном 
направлении путь ¡г. Давление при этом =  Р, простран
ство действия =  К  и в  —  Р Ъ ,. Так как, однако, на протяже. 
нии всего пространства действия газом или мускулом

206 Роберт М айер
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Так как упругость газа и сократимость мышц 
являются свойствами, относящимися к превраще
нию данных сил, то и существование этих свойств 
с необходимостью связано с существованием соот
ветствующих сил. Там, где ничего нет, нечему 
и превращаться. Без тепла немыслима упругость, 
без химической разности или без химического про
цесса немыслима сократимость.

Температура, при которой исчезает упругость у 
различных газообразных веществ, как известно, 
весьма различна. На этом основывается подразде
ление на постоянные газы и на пары.

Существование сократимости связано с наличием в 
капиллярах кислорода и углерода; однако мера необ
ходимого количества физической силы, или ее воз
можный минимум, как для газообразных веществ, 
так и для различных мускульных волокон весьма

производится не равномерное, а убывающее давление, то 
грузу Р  в каждом пункте к  должна быть присуща дру
гая величина. И вот, чтобы придать Р  определенную ве
личину, давление относят не ко всей линии в целом, а 
лишь к одной точке этой линии или считают простран
ство действия к  =  0. Вместе с множителем к  и произве
дение г  также становится =  0. По отношению к специаль
ной величине ¿ =  0, а х  =  у . Р  означает „статическое 
давление“ , и к нему-то и относятся указанные в тексте 
законы. Для мыш цы х '  становится =  у '  и Р  =  0 ,  если за
пас артериальной крови остается в капиллярах неизмен
ным (как в случае с газом — температура), и к э т о м у  

случаю и относится закон Ш в а п н а .
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различна. На этом основывается известное посте
пенное различие степени постоянства сократимости 
или живучести у различных классов животных.

При значительном постоянстве (сократимости) 
животные могут выполнять свои жизненные функ
ции, получая небольшое количество кислорода; 
процес^ дыхания может без ущерба прерываться на 
долгое время, причем состояние удушья лишь по
степенно переходит в настоящую смерть. У видов 
животных с небольшим постоянством сократимости 
непрерывное обильное поглощение кислорода яв
ляется, наоборот, необходимым условием мышечной 
сократимости, и ослабление химического процесса 
быстро приводит к удушью и смерти.

После наступления смерти мышцы 1-й катего
рии способны еще в течение продолжительного 
времени к сильному сокращению, напротив способ
ность мышц, не обладающих постоянством сокра
тимости, сразу резко понижается в момент смерти 
и вскоре бесследно исчезает.

Двигательные аппараты животных с холодной 
кровью по своим свойствам аналогичны .постоян
ным газам, двигательные же аппараты животных 
с теплой кровью аналогичны парам.

Промежуток времени, в течение которого мыш
цы убитого животного сохраняют способность к 
сокращению, или длительность раздражимости, 
Зависит от 2 моментов: во-первых, от постоянства 
сократимости мышцы самой по себе и, . во-вто-



рых, от наличия материала, необходимого' для хи
мического процесса. Там, где такой материал от
сутствует, сократимость, обладающая даже очень 
большим постоянством, исчезает; если же, напро
тив, этот материал имеется в большом количестве, 
то тогда, несмотря даже на незначительное посто
янство сократимости, известная раздражимость все- 
таки может быть обнаружена.

Выше было указано, что благодаря сгоранию од
ной весовой части углерода груз в 3 000 637 весо
вых частей может быть поднят на 1 метр. Сооб
разно: с этим расходование вещества, необходимое 
для отдельного слабого мышечного сокращения, 
вследствие своей незначительности перестает быть 
воспринимаемой величиной; лишь благодаря сумми
рованию отдельных действий эта затрата становится 
все более и более заметной. В результате повто
ряющейся работы мышцы длительность раздражи
мости должна постоянно сокращаться, так как за
пас кислорода и горючего вещества исчерпывается 
мышечными действиями. Мышца с постоянной со
кратимостью может оказаться в состоянии выпол
нить еще несколько сильных сокращений, после 
того как большая часть капиллярной крови была 
удалена посредством впрыскивания воды, неизбеж
но уступая, однако, при этим в выносливости мыш
це, не подвергнувшейся впрыскиванию. Доступ ат
мосферного воздуха и умеренное тепло, благо
приятствующие химическому процессу, по вполне
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понятным причинам увеличивают длительность раз
дражимости, сильнее же всего поддерживает пони
жающуюся сократимость приток оксигонофоров 
(носителей кислорода); следовательно, если сокра
тимость сердца грозит исчезновением из-за недо
статка химического материала, то часто поддер
жать ее еще можно посредством трансфузий (пе
реливания). Приведенное выше приблизительное 
вычисление дало результат, заключающийся в том, 
что при одном сильном сокращении гмускулов икры 
приблизительно 1Д всего свободного кислорода, 
имеющегося в капиллярных сосудах, и 1/ 500 уг
лерода потребляются на произведение механиче
ского эффекта. То же соотношение сохраняет свое 
значение и для действия сердца. Из этих чисел 
непосредственно вытекает известное практическое 
учение о том, что „оживляющий принцип“ заклю
чается в кровяных тельцах, а не liquor sanguinis *.

У рептилий длительность раздражимости в сред
нем больше, чем у рыб; из этого, однако, мы еще 
не можем заключить о большем постоянстве со
кратимости, так как эта длительность зависит 
одновременно от постоянства сократимости и от 
количества свободного кислорода, имеющегося на
лицо в капиллярах.

* Пагубные последствия, быстро наступающие п о м е 
вливания некоторого, хотя бы и небольшого количества 
инородных кровяных телец, пока еще не могут быть 
объяснены.

2 1 0  Р о б ер т  М айер
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Артериальная и венозная кровь у рептилий по
стоянно смешивается одна с другой; большое ко
личество кровяных телец повторяет свой обрат
ный путь через капиллярные сосуды, не поглощая 
свежего кислорода. Из этого нужно заключить, что 
назначение кровяных телец у рептилий заключа
ется лишь в постепенной отдаче их кислорода 
телу, а также, что они крепче удерживают свой 
кислород, чем кровяные тельца тех классов живот
ных, у которых не происходит никакого смешения 
артериальной и венозной крови. Рептилии вслед
ствие условий их жизни отчасти принуждены к 
тому, чтобы в течение продолжительного времени 
обходиться без притока кислорода; будучи погру
женными в непригодные для дыхания газообраз
ные вещества — в водород или азот, они продол
жают в течение некоторого времени образовы
вать углекислоту. Если при ртом принять еще в 
расчет то, что рептилиям кислород доставляется 
в гораздо более концентрированном виде, чем ры
бам, то приходишь к заключению, что кровяные 
тельца у рептилий по своим физиологическим 
свойствам отличаются от кровяных телец рыб, во- 
первых, более значительным насыщением кисло
рода, происходящим в капиллярах органов дыха
ния, и, во-вторых, постепенным освобождением от 
него в капиллярах тела.

Чем больше кровяное тельце, тем большее коли
чество кислорода, оно в состоянии поглотить и

14*
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удержать при себе. Благодаря этому устанавлива
ется простая зависимость между физиологическими 
функциями кровяных телец и их объемными соот
ношениями, и в то же время мы должны признать, 
что величина этого тельца представляет весьма 
существенный момент для длительности раздражи
мости. Действительно, самые крупные кровяные 
тельца и самую большую длительность раздражи
мости мы находим у голых амфибий; среднюю 
величину и среднюю длительность у чешуйчатых 
дмфибий; самые маленькие кровяные тельца и на
именьшую длительность у позвоночных с холодной 
кровью—у рыб.

Выше было сказано, что хорошая паровая маши
на может превращать в механический эффект око
ло i / 20 тепла, полученного при сгорании, огне
стрельное оружие V i o * ,  млекопитающее живот
ное i /5 этого тепла. Теперь спрашивается: как 
велика часть потребленной силы, превращенной 
мускулами в механический эффект? Если обозна
чить этУ силу через х \  а механический эффект

/ z 'через z , то спрашивается: как велико или, как

ради краткости будем мы называть эту дробь, как 
велик механический коэфициент мышцы? Чем боль
ше этот коэфициент, чем больше он приближается

* При этих, данных в качестве примерз, определениях 
теплота сгорания каменного и древесного угля была по

дложена равной таковой же углерода.
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к единице, тем продуктивнее или тем экономнее 
работает мышца.

При недостатке в экспериментальных данных, 
получение которых связано здесь с едва преодоли
мыми трудностями, мы должны довольствоваться 
предположениями и вероятностями. Формулируя их 
в немногих словах, мы приходим к следующим 
общим положениям: 1) чем сильнее у животного 
химический процесс или образование углекислоты, 
тем меньше механический коэфициент и тем не
значительнее механическое действие по сравнению 
с образованием тепла, 2) по аналогии с упругими 
жидкостями механический коэфициент будет наи
большим в мышцах с постоянной сократимостью.

Из этого для позвоночных животных вытекают 
следующие отношения.

Сильнее всего образование углекислоты и мень
ше всего механический коэфициент и постоянство 
сократимости у птиц.

Несколько более слабое образование углекислоты 
и несколько больший коэфициент и постоянство 
сократимости у млекопитающих.

Слабое образование углекислоты, больший ко
эфициент и постоянство сократимости у рептилий.

Самое слабое образование углекислоты, наиболь
ший коэфициент и наибольшее постоянство (?) 
сократимости у рыб *.

* Среди позвоночных животных животным, облада
ющим теплой кровью, при одинаковой величине тела,
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У зародыша химический процесс значительно 
слабее, чем у новорожденного; это проистекает 
уже из того, что в зародышевом состоянии отсут
ствует разница в цвете между обоими видами 
крови. Произведение же механических эффектов 
сердцем и произвольными мускулами, напротив, 
почти одинаково до и после рождения. Из ртого 
вытекает, что механический коэфициент до рожде
ния должен быть значительно больше, чем после 
него. С рождением сразу меняется также и посто
янство сократимости; при состояниях удушья про
гноз нужно ставить совершенно иначе- для дыша
щего ребенка, чем для недышещего. Следовательно, 
химический процесс незначителен, средний ко
эфициент и большое постоянство сократимости— 
у зародыша; значительный химический процесс,

очевидно, присуща самая длительная работоспособность. 
Она была дана природой ценой пожертв >вания экономиче
скими соображениями, так как теплокровные животные 
расходуют по сравнению с их работой больше горючего 
материала, чем животные с холодной кровью. У последних 
процесс окисления Мал: при обильно вводимой пище они 
или увеличиваются в массе или выводят большие количе
ства горючих веществ через кишку и половую систему. 
Паровые машины могут быть сопоставлены с теп о. 
кровными животными: они обладают большой работоспо
собностью и небольшим механиче ким коэфгциентом. С 
точки зрения физиологии сомнительно, что технике удастся 
построить „холоднокровный“ и в  т о  ж е  в р е м я  мощ
ный аппарат для создания движения.



средний коэфициент и небольшое постоянство со
кратимости—у новорожденного.

Если продолжить дальше параллель, проведенную 
между упругостью газа и мышечной сократимостью, 
то она разделит судьбу всех аналогий; вначале есте
ственное сопоставление скоро становится искус
ственным и, наконец, теряется в парадоксах. Газы 
представляют собою бесформенные вещества, му
скулы же являются организованными и их дейст
вия более или менее зависят от воздействия мо
торных нервов. Эт(> специфическое воздействие, с 
которым расширяющиеся жидкости сами по себе 
не обнаруживают ничего сходного, мы называем 
иннервацией.

Иннервация, сократимость и химический про
цесс являются тремя факторами мышечной дея
тельности. Первое (иннервация) имеет свое ана
томическое место в головном и спинном мозгу; 
вторая (сократимость)—в элементарных мышечных 
волокнах; очаг же химического процесса нахо
дится в капиллярных сосудах.

Действие мышцы, превращение химической си
лы в механический эффект каким-то таинствен
ным путем обусловливается контактным воздей
ствием, которое, как показывает опыт, присуще 
нервной системе. Поскольку двигательные аппараты 
Зависят от этого воздействия в различной степени, 
они подразделяются на произвольные и непроиз
вольные мышцы. Если мы представим себе паро
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вую машину, одна часть которой сразу начнет 
работать с момента образования пара, другая же 
часть будет приводиться в движение только под 
воздействием машиниста, то здесь мы также бу
дем иметь дело с произвольным и непроизвольным 
двигательным аппаратом. Машинист может осуще
ствить свое воздействие на аппарат, предоставлен
ный в его распоряжение, только посредством за
траты некоторой силы; затрата этой силы по срав
нению с вызванным действием машины является 
бесконечно малой и при прогрессирующем совер
шенствовании аппарата может быть сделана мень
ше всякой данной величины. Мы должны допу
стить также не только возможность, но даже веро
ятность того, что иннервация могла бы осущест
влять свою власть над мышечным действием без за
метной затраты физической силы, без электриче
ского тока и вообще помимо химического процесса.

Усталость и истощение представляют собой оп
ределенные изменения в иннервации и химическом 
процессе.

Как только работа становится слишком велика 
по сравнению с физиолого-химическим процессом, 
неизбежно наступает местное, или общее истоще
ние. Когда после прекращения работы снова нако
пятся вещества, необходимые для химического про- 
цессса, то произойдет восстановление работоспособ
ности—это в известной степени может еще про
исходить даже и в мертвой мышце.
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Физиологическая догма о расходовании 'раздра
жимости посредством действия, взятая в ее общем 
смысле, явно основана на заблуждении. Неутоми
мая деятельность самых главных мышц в экономии 
животного организма должна была бы в таком слу
чае рассматриваться как исключение; но основной
закон, из которого делаются столь значительные 
исключения, зиждется на непрочном основании.

Пока химический процесс происходит надлежа
щим образом, нет никакой внутренней необходимо
сти также и в том, чтобы действие мышцы пре
кратилось. Если мышцы сильного индивидуума уме- 
ренно напрягаются и если при этом хватает ат
мосферного кислорода, а также горючего матери
ала крови, то сократимость при продолжительной 
работе остается неизменной величиной.

Сон, от которого не может воздержаться и 
Sensorium commune, в конце концов прекращает 
иннервацию и тем самым полагает конец и про
извольному порождению механических эффектов.

Однако мышцы и нервы не спят. Подчиняющи
еся воле мускулы могут производить движение при 
самом глубоком сне; подходящая еда и покой, 
необходимые для образования крови, скорее вос
станавливают силы человека, истощенного от те
лесного напряжения, чем спокойный сон на пустой 
желудок. Лошади стоя восстанавливают затрачен
ные силы; обильное питание служит им лучшую 
службу, чем хорошо взбитые подушки.
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Китообразны© животные продолжают свои плава
тельные движения и во время сна, а перелетные 
птицы подобно лунатикам отчасти инстинктивно 
могут следовать по своему пути. В открытом океа
не повсюду можно заметить птиц (именно ла
сточек); эти существа в непрерывном полете по
крывают расстояние во много тысяч милль *.

Истощение наступает тогда, когда при продол
жительном расходовании силы не происходит ника
кого соответствующего возмещения или когда хи
мический процесс вследствие чрезмерного напря
жения превышает нормальный физиологический 
предел; здесь, таким образом, мы всегда имеем дело 
с абсолютным или относительным излишком про
изведенных механических эффектов.

Между тем и напряжения, не связанные ни с 
какой механической работой, также могут вызывать 
усталость, что не находится ни в какой связи ни 
с химическим процессом, ни с кровью.
> Напряжение нельзя смешивать с работой. Для 
работы непременно требуется поднятие или пере
движение собственного или постороннего груза; ве
личина работы измеряется грузом, помноженным 
на высоту, или [движущейся массой, помноженной]

* Не следует думать, будто эти птицы придерживаются 
определенного курса подобно стаям дельфинов и кораб
лям, отыскивающим ближайший путь. Пти ы скорее пе
ресекают воздух как над морем, так и над сушей в любом 
направлении.
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на [половину квадрата] скорости. Работа человека, 
с  большим напряжением поддерживающего на весу 
некоторую тяжесть или стоящего навытяжку не
подвижно в течение нескольких часов и т. д., равна 
нулю; то же самое, пожалуй, еще с большим успехом 
может выполнить и деревянная фигура \

В данном случае усталость, повидимому, возни
кает от постоянного давления на разветвления нер
вов; связанное с этим ощущение не лишено сход
ства с так называемым онемением членов. Рабочие 
Кулона отказались в течение целого дня подни
маться по лестнице и спускаться с нее без ноши. 
Этот психический акт, который может быть под
веден под понятие „совести“, сопровождается соот- *

* В отношении количества механичской работы легко 
впасть в большое заблуждение. Ж о н г л е р ы  умеют пользо
ваться этим обстоятельством и посредством ловкости соз
давать видимость значительного образования силы. Рав
ным образом и при рассмотрении болезненных состоят  й 
легко можно впасть в заблуждение под влиянием про
бужденного страха и т. п. и заключить вследствие этого 
о сильной механической работе там, где на самом деле 
производится лишь незначительный или совсем не произ
водится никакого эффекта. Образование силы во время 
буйного умопомешательства, конечно, никогда не бывает 
столь значительным, как при напряженной физиологиче. 
«кой деятельности. Общий эффект, производимый эпилеп
тиком во время припадка, может быть лишь весьма незна
чительным. Работа жевательных мышц при судороге 
подбородка равна нулю, точно так же и работа ьсей му
скулатуры  при трупном окоченении.
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ветствующей функцией нервов; они призывают 
индивидуум отказаться от бесцельных занятий. Ни 
животный организм, ни паровая машина не явля
ются подходящим инструментом для поддержива
ния груза в висячем положении; наилучшую служ
бу сослужит здесь пеньковая веревка: ви и т сшдие.

Болезненная усталость, наступающая тогда, когда 
не производится значительных механических эф
фектов, поскольку имеются в виду исключительно 
физиологические отношения, отличается в двух ос
новных моментах от истощения, обусловленного 
Затратой вещества. Так как элементарные нервные 
волокна между собою не переплетаются, нервное 
утомление, даже достигая своего максимального 
предела, остается местным,—оно ограничивается 
исключительно мышечными группами, действи
тельно принимающими участие. Наоборот, изнемо
жение, поскольку оно не развивается лишь на ко
роткое времд в результате мгновенного излишка 
работы, распространяется равномерно по всей мы
шечной системе. Рука, долго поддерживаемая в 
вытянутом состоянии и, наконец, упавшая от уста
лости, немедленно после этого может снова с силою 
сгибаться; рука, остающаяся в состоянии покоя с 
другой стороны тела, не испытывает усталости; на
против после усиленной ходьбы руки так же мало, 
как и ноги, способны к дальнейшей работе. Так как 
далее при напряжении, не связанном с работой, не 
происходит никакой затраты вещества для осуще



ствления механических целей, то усталость sine 
m aterie даже в своей наивысшей степени никоим 
образом не исключает работоспособности; так, уче
ный, против всех правил дизтетики, простояв до 
изнеможения весь день за пультом, вечером для 
отдыха поднимается на соседнюю гору. Напротив 
истощение как процесс cum materie уничтожает 
всякую работоспособность: для ее восстановления 
требуется доставка организму нужных ему веществ. 
Чувство голода, появляющееся в результате рабо
ты, зависит от размера произведенного механиче
ского эффекта, а не от степени напряжейия самого 
по себе; соответственно с этим и расходование ки
слорода повышается только при действительной 

*
•

Помимо крови и нервов принимается в расчет 
при утомлении также еще и условие сцепления 
мышечных и сухожильных частей. Вследствие 
слишком сильной нагрузки и растягивания воло
кон нарушается деятельность двигательных аппара
тов, благодаря чему возникает особый вид устало
сти, которая не может быть устранена в короткий 
срок ни покоем, ни притоком вещества и которая *

* При сильном напряжении обыкновенно задерживается 
дыхание, чтобы создать себе из грудной клетки прочную 
опору для двигательного аппарата; с этим, однако, еще 
не связывается обязательно большее расходование. При 
колке дров, восхождении на лестницу и т. п. никто не 
будет стараться задерживать дыхание.
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во время отдыха все более и более усиливается и 
подобно коксольгичесцой боли (боли в бедренном 
суставе) снова уменьшается при движении. К этой 
категории принадлежит тянущая боль, ощущаемая 
в musculus rectus femoris и т. д. день спустя 
после быстрого спуска с крутой возвышенности. 
На более высоких и на самых высших своих сту
пенях растяжение волокон дает уже картину хи
рургических форм заболевания: искривления, рас
тяжения, вывиха.

Различные моменты, способные воспрепятство
вать дейс!вию здоровых двигательных аппаратов, в 
единичных случаях сочетаются в самых разнообраз
ных формах. Здесь> как в каждом физиологическом 
и патологическом процессе, играет роль одновре
менно органологическое и химическое, твердое и 
гуморальное, нервы и кровь, и, таким образом, 
жизненные явления можно сравнить с удивитель
ной музыкой, полной прекрасных созвучий и по
трясающих диссонансов; только в совместном дей
ствии всех инструментов заключается гармония и, 
в свою очередь, только в гармонии заключается 
жизнь.
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ЗАМЕЧАНИЯ О МЕХАНИЧЕСКОМ 
ЭКВИВАЛЕНТЕ ТЕПЛОТЫ ‘ „

Предисловие
Благодаря открытии) существующей между теп

лом и движением связи учение о невесомых, ко
торое до сих пор страдало от многочисленных 
путаниц и неясностей, приобретает более простое 
выражение, а поэтому и предлагаемый популяр
ный очерк будет доброжелательно принят друзья
ми научного мировоззрения.

Причины того, что я, практический врач, по
зволил себе вмешаться в обсуждение этих важных 
вопросов, будут изложены в самом сочинении.

Пусть же специалисты, которые знают, с ка
кими трудностями приходится бороться при раз
работке новой области, выскажут снисходительное 
суждение о недостатках этой моей работы!

Ars Icmgo, vita brevis.

Авто/р
Гайльбронн, /ека^рь  1850.

15 Роберг реиаМ
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Величественное и обширное здание опытной на
уки воздвигнуто на небольшом числе устоев.

Как показывает история, потребовались тыся
челетия, пока пытливому духу человека удалось 
найти основы наук, на которых затем в сравни
тельно короткое время была возведена вся по
стройка. -

И, однако, именно эти основные принципы столь
X

просты и ясны, что их открытие во многих отно
шениях напоминает историю с колумбовым яйцом.

Но если в настоящее время, когда мы уже обла
даем истиной, мы собираемся говорить о методе, 
применение которого могло бы дать без всяких 
проволочек необходимейшие основные законы, то 
Этим мы нисколько не думаем умалить значения 
устремлений и достижений наших предков; мы на
мерены только изложить читателю эвристическим 
образом одно, относящееся к новейшему времени, 
завоевание нашего знания.

Важнейшее, чтобы не сказать, единственное, пра
вило подлинного естествознания заключается в сле
дующем: помнить, что наша задача заключается 
в том, чтобы познакомиться с явлениями, прежде 
чем начать искать каких-нибудь объяснений или 
спрашивать о причинах высшего порядка. Если 
какой-нибудь факт известен со всех своих сто
рон, то он этим самым уже объяснен, и задача на
уки закончена.

Может быть*, кто-нибудь найдет эт<> утвержде
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ние банальным, может быть другие выдвинут про
тив него ряд возражений, но факт во всяком слу
чае тот, что до самого последнего времени этим 
основным правилом слишком часто пренебрегали; 
между тем, все спекулятивные построения даже 
самых блестящих умов, которые, не довольствуясь
установлением фактов как таковых, стремились

/
подняться над ними, приносили до сих пор только- 
пустые плоды 2.

Мы в дальнейшем не будем говорить о новейшей 
натурфилософии, приговор над которой произне
сен уже в настоящее время самой быстротечно
стью всех ее теорий. В древности даже величайший

... . . _ . . . . . . .  ..

и гениальнейший естествоиспытатель, желая, на
пример, объяснить свойства рычага, исходил из 
следующего рассуждения: круг-де такая чудес
ная вещь, что легко понять, почему происходящие 
по кругу движения представляют с своей стороны 
тоже удивительнейшие явления! Если бы Аристо
тель вместо тогой, чтобы тратить свои исключи
тельные дарования на размышления о неподвиж-1 
ной точке и движущейся линии, как он называет 
круг, исследовал числовые отношения, существую
щие между длиной плеч рычага и производимым 
на последний давлением, то  он заложил бы этим 
краеугольный камень для одной важной отрасли 
человеческого знания.

Ошибки этого рода, совершенные в соответст
вии с духом тогдашнего времени человеком, воз
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двигшим себе многочисленными подлинными от
крытиями вечный памятник, могут указать нам 
противоположный путь, ведущий верно к цели. Но 
даже при обладании самым правильным методом 
исследования ничто не может быть достигнуто без 
затраты усилий, ибо последнее заложено в боже
ственном миропорядке, согласно которому человек 
Создан для труда. Можно, однако, с уверенностью 
сказать, что в жертву заблуждению было принесено 
бесконечно больше материала и усилий, чем это 
требуется для открытия истины.

Правило, согласно которому должно было посту
пать, чтобы заложить в возможно кратчайшее вре
мя основы естествознания, можно формулировать 
в немногих словах. Именно: надлежит, опираясь 
на свидетельства органов чувств, тщательно иссле
довать самые близкие и часто повторяющиеся яв
ления /природы до тех пор, пока это исследование 
не приведет к выражающимся в числах определе
но ям величин 3.

Эти числа и сут'> искомые основы точного естест
вознания.

Среди всех естественных процессов наиболее ча
стым, наиболее простым и в то же время—вспом
ним о ньютоновом яблоке!—наиболее важным яв
ляется свободное падение тяжелых Дел. Если ана
лизировать этот процесс вышеуказанным способом, 
то можно вскоре заметить, что тяжелое тело падает 
на землю с тем большей силой, с чем большей вы

Р оберт М айер



соты оно упало; задача заключается теперь в том, 
чтобы найти существующие между высотой паде
ния, временем падения и конечной скоростью ко
личественные отношения и выразить их в опреде
ленных числах.

При выполнении этого экспериментального ис
следования придется натолкнуться на различные 
трудности; но их должно и можно преодолеть, и 
тогда мы придем к той истине, что для каждого 
тела высота падения приблизительно в 15 футов, 
или время падения в одну секунду соответствует 
конечной скорости в 30 (футов в секунду.

Другое повседневное явление, как будто бы про
тиворечащее законам падения,—это подъем жидкости 
в трубках при всасывании. И здесь опять-таки не 
следует под влиянием velle rerum  cognoscere cau
sas (желания познать причины вещей) вдаваться 
в бесполезные и потому вредные спекуляции о ка
чествах пустоты и т. д.; наоборот, мы опять-таки 
должны исследовать тщательно и непредубежденно 
данное явление как таковое; мы найдем тогда, что 
когда мы приложим трубу ко рту, чтобы поднять 
жидкость, то операция эта происходит вначале 
совершенно легко, а затем, по мере подъема стол
ба жидкости с быстро возрастающей трудностью. 
Возникает вопрос, не имеет ли действие всасыва
ния какой-нибудь доступный измерению предел. 
Если мы начнем экспериментировать в этом на
правлении, то мы не сможем ~ не заметить, что
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существует некоторая предельная высота баро
метра и что она равняется приблизительно 
28 дюймам. Это число представляет второй основ
ной устой здания человеческого знания.

-  ___  ‘  *т "

Теперь один вопрос следует за другим и один 
ответ за другим. Мы узнали, что оказываемое стол
бом жидкости давление пропорциально высоте 
столба и удельному весу жидкости; на основании 
Этого мы определили удельный вес атмосферного

г ' . . .  •
воздуха, что навело нас на мысль поднять наш из
мерительный прибор, барометр, с равнины на го
ру, чтобы выразить в числах влияние, оказывае
мое подыманием барометра над уровнем моря на 
высоту столба ртути. Исследования этого рода вы
бывают, естественно, вопрос о том, не испытывают 
ли на больших расстояниях от земли изменения и 
законы свободного падения, установленные нами 
на ее поверхности. И если—как этого можно ожи
дать a prio ri—оно так и есть в действительно
сти, то спрашивается дальше, какое изменение 
испытывают вышенайденные числа под влиянием 
удаления от земли.

Здесь мы подошли к задаче, решение которой 
связано с большими трудностями. Действительно, 
тут приходится производить наблюдения.и измере
ния в местах, куда никогда не сможет вступить 
человеческая нога. Однако история показывает нам, 
что тот самый человек, который поставил назван
ный вопрос, оказался также в состоянии дать



ответ на него. Правда, он смог это сделать, только 
обладая обширным запасом астрономических зна
ний. Спрашивается, как приходим мы к этим зна
ниям.

Астрономия, несомненно, уже в своих началах 
наиболее трудная из всех наук. Мы в ней имеем 
дело с предметами и пространствами, исключаю
щими всякую мысль об эксперименте; кроме тоуо 
различные движения бесчисленных небесных тел 
так запутаны, что пышный расцвет астрономии 
можно с полным правом считать величайшим тор
жеством, человеческого духа на земле.

В соответствии с естественным правилом, соглас
но которому человек во всех своих начинаниях, 
как малых, так и больших, постепенно переходит 
от более легких вещей к более трудным, можно 
было бы ожидать, что* астрономия стала успешно 
развиваться позже всех прочих отраслей человече
ского знания. Но в действительности, как известно, 
дело обстоит как раз наоборот, ибо именно в 
астрономии—и только в ней одной—-уже древней
шие народы добились реальных знаний. Можно 
даже утверждать, что астрономия достигла в древ
ности той степени совершенства, которая вообще 
была тогда доступна при отсутствии всех вспомо- 
тательных научных дисциплин.

рто раннее мощное развитие астрономии, кото
рая с своей стороны должна была предшествовать 
всем другим наукам, так как лишь она одна могла
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дать необходимый для измерения времени мате
риал, мы наблюдаем у самых различных народов, и 
оно заложено в существе вещей) и в природе чело
веческого духа. Оно дает нам замечательное дока
зательство того, что для успешного развития науки 
основное условие это правильный метод.

4Но причина указанного явления заключается в 
том, что испытывавшаяся уже очень рано потреб
ность в гражданском исчислении времени должно 
была заставить производить такие наблюдения, 
результаты которых находят свое выражение в 
определенных числах. Существовала потребность 
определить время, в течение которого солнце со
вершает свое движение по звездному небу, а также 
время, в течение которого луна проделывает цикл 
своих фаз, и т. д. При Удовлетворении этой по
требности не было соблазна взять по способу 
Экзегетов и комментаторов книгу природы в руки, 
чтобы заниматься только толкованием ее.

„Пустыми словами здесь ничего нельзя создать“. 
Люди искали чисел, и числа они нашли. Благода
ря неодолимой силе обстоятельств пытливый дух 
был поставлен на правильный путь, на котором 
он стал немедленно итти от успеха к успеху.

Приобретя путем продолжительных, хороших и 
удачных наблюдений необходимые сведения о дви
жениях и расстояниях ближайших небесных све
тил, а также о 1виде и величине ¡земли, мы получа
ем возможность рассмотреть вопрос о том, какое



числовое влияние оказывает на известные нам за
коны падения увеличение расстояния от земли; 
Это приводит нас к важному открытию, что на рас
стоянии, равном радиусу земного шара, простран
ство, проходимое телом при падении, и скорость 
его в конце первой секунды, в четыре раза меньше, 
чем на поверхности земли.

Но вернемся для продолжения наших исследо
ваний к непосредственно окружающей нас среде. 
Явления горения должны были искони привлекать 
к себе в особенной степени внимание людей. Для 
объяснения их древние в соответствии со своим 
натурфилософским методом приняли существова
ние особенного, стремящегося кверху огненного 
элемента, который в соединении; и в борьбе с воз
духом, водой и землей образует все существующее. 
Неизбежным следствием этой, разработанной ими 
с величайнщм остроумием теории было то, что они 
остались в полном неведении относительно указан
ных явлений и относительно всего, с ними связан
ного. , ! { I | ! ; ! ' ! .1

И здесь тоже только количественные определе
ния, только числа дают нам в руки ариаднину 
нить. Если мы хотим узнать, что происходит при 
явлениях горения, то мы должны взвешивать ве
щества до сжигания их и после сжигания, поль
зуясь при этом приобретенными нами, как указано 
выше, сведениями о весе газообразных тел. По
ступая так, мы найдем, что при каждом процессе
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горения происходит тесное соединение между со- 
'бой различных, до того раздельно существовавших 
веществ согласно определенным весовым отноше
ниям, причем совокупный вес этих веществ оста
нется неизменным до соединения их и после него. 
Мы знакомимся с веществами в их раздельном 
состоянии и в их соединении, мы научаемся пере
водить их из одного из этих состояний в другое 
и узнаем, что, например, вода состоит из двух ви
дов газа, которые соединяются между собой в от
ношении, равном 1 :8. Благодаря этому мы полу
чаем доступ в область химии, а стехиометрия зре
лым плодом падает нам в руки.

В дальнейшем ходе нашего исследования мы уз
наем, что при всех химических процессах, как 
соединениях, так и разложениях, имеют место изме
нения температуры, варьирующей в зависимости 
от различных обстоятельств от сильнейшего жара 
вплоть до крайне низких температур.-Мьг опреде
ляем выделившуюся теплоту по ее количеству или 
выражаем ее в тепловых единицах и устанавливаем, 
таким образом, закон химического выделения теп
лоты. Но мы уже давно знаем, что теплота появля
ется в бесчисленном множестве случаев, где нет 
никаких химических процессов, в особенности в 
случаях трения, неупругого удара и сжатия газооб
разных тел.

Что же происходит при такого рода образова
нии теплоты?



История показывает, что и здесь остроумнейшие 
гипотезы о существовании некоторого особенного 
теплорода, о то покоящемся, то колеблющемся теп
ловом эфире, ° тепловых атомах, действующих в 
промежутках между материальными атомами, и т. д. 
не сумели дать ответа на поставленный выше во
прос. И, однако, ответ этот по своей природе столь 
же удивительно прост, как законы рычага, над 
которыми тщетно ломал себе голову основатель 
перипатетической философии.

После всего вышеизложенного читатель не ста
нет колебаться насчет того, что должно здесь де
лать. Опять-таки надо приступить к количествен
ным определениям, надо измерять и считать.

Если мы пойдем в этом направлении и измерим 
произведенное механическим путем количество 
теплоты, а также потраченную на эт<> работу 
(A rbeitskraft) и если мы сравним между собой 
Эти величины, то мы найдем тотчас же, что по
следние находятся между собой в мыслимо прос
тейшем отношении, именно в неизменном пропор
циональном отношении, и что это самое отноше-

л

ни© имеем место и тогда, когда мы с помощью 
теплоты производим обратно рабочую силу.

Резюмируя эти факты в немногих ясных словах, 
мы скажем:

Теплота и Движение превращаются Друг в друга.
Но мы не имеем еще права останавливаться на 

£том. Мы должны узнать, сколько требуется рабо
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ты для получения определенного количества теп
лоты, и наоборот.
’ Иными словами: закон неизменного количествен

ного отношения между движением и теплотой дол
жен быть выражен также числовым образом.

Обратившись для ответа на'этот вопрос к опыту, 
мы находим, что нагревание какой-нибудь весовой 
части воды на один градус по стоградусному тер
мометру соответствует подъему той же самой весо
вой части приблизительно на 1200 футов вы
соты.

Это ни '.го и ест'} механический эквивалент те
пло т л.

Получение теплоты посредствохч трения и дру-4
гих механических процессов представляет столь ос
новной и широко распространенный факт, что на
учное установление его, даже без предварительного 
перечисления практических его применений, долж
но показаться ценным естествоиспытателю; поэто
му здесь, несомненно, уместны будут некоторые 
исторические замечания о фактической стороне от
крытия вышеуказанного основного закона.

Летом 1840 г. я, пуская кровь на Яве новопри
бывшим европейцам, сделал наблюдение, что взя
тая из плечевой вены кровь имеет почти всегда 
поразительно яркую красную окраску.

Это явление приковало все мое внимание. Ис
ходя из теории Лавуазье, согласно которой живот



мая теплота есть результат процесса горения, я 
рассматривал двоякое изменение окраски, испыты
ваемое кровью в капиллярах малого и большого 
круга кровообращения, как чувственно восприни
маемый знак, как видимое следствие происходя
щего в крови окисления. Для поддержания рав
номерной температуры человеческого тела образо
вание теплоты в нем должно находиться • в неко
тором количественном отношении к потере им те
плоты, а значит, также к температуре окружающей 
среды*; поэтому как образование теплоты и про
цесс окисления, так и разность окраски обоих 
видов крови должны быть в общем в жарком по
ясе слабее, чем в более холодных странах.

В соответствии с этой теорией, а также учи
тывая относящиеся сюда известные физиологиче
ские факты, приходится рассматривать кровь как 
медленно горящую, бродящую жидкость, главная 
цель которой—поддержание процесса горения—до
стигается так, что составные части крови как 
таковые (т. е. за исключением продуктов распада) 
не покидают сосудов и не вступают в материаль
ные взаимоотношения, в обмен веществами с орга
нами. Иными словами: несравненно большая часть 
усвоенной организмом пищи сгорает в самих со
судах для получения физического эффекта и лишь

Ср. об. этом также интересную ] абсту Бергмана 
Ueber die Verhaltnisse dor Warmc-Оекош mie der Tiere 
y.u ihrer Grosso, Gottingen 18i8.
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сравнительно ничтожная часть ее служит для ме
нее важной цели, для перехода в субстанцию орга
нов и для содействия росту и восстановлению от
мирающих частей.

Так как отсюда следует, что вообще в орга
низме должен существовать некоторый баланс ме
жду приходом и расходом или между работой 
(Leistung) и затратой, то, несомненно, одна из глав
ных задач физиолога изучить по возможности точно 
бюджет объекта своего исследования. З атРата за
ключается в сгоревшем материале, работа—в об
разовании теплоты. Но это последнее происходит 
двояким образом: с одной стороны, животный ор
ганизм образует внутри себя прямым путем тепло
ту, которую он обратно отдает непосредственно 
окружающей его среде, с другой же стороны, он 
благодаря своим органам движения обладает спо
собностью порождать теплоту механическим путем, 
посредством трения и т. д., даже в отдаленных 
местах. И вот требуется узнать: надо ли относить 
на счет процесса горения только прямо образо
вавшуюся теплоту или же сумму количеств теп
лоты,, получившихся прямым и косвенным путели

Этот вопрос затрагивает самые основы науки, 
и без правильного решения> его невозможно здоро
вое развитие рассматриваемой научной дисципли
ны. Действительно, мы уже выше на различных 
примерах показали, к чему приводит пренебреже
ние к принципиальным определениям величин. Ни-
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какое человеческое остроумие не в состоянии за
менить того, что дает природа.

Физиологическая теория горения исходит из того* 
основного принципа, что количество теплоты, об
разующейся при сгорании данного вещества, пред
ставляет неизменную, т. е. не зависящую от сопро
вождающих процесс горения обстоятельств, вели
чину; отсюда, в частности, следует, что на химиче
ский эффект горючих веществ не оказывает ни
какого количественного влияния также и процесс 
жизни или, иначе говоря, что живой организм 
со всеми своими чудесами и загадками не в состоя
нии породить теплоты из ничего.

Если твердо помнить эту физиологическую ак
сиому, то этим дается уже также ответ на постав
ленный вьЛпе вопрос. Действительно, если мы не 
желаем приписать организму способность создавать 
теплоту, в которой мы ему только что отказали, 
то нельзя также допустить, что сумма произведен
ной им теплоты может когда-нибудь оказаться 
больше, чем исчезло при данном химическом эф
фекте. Таким образом если не желать заранее 
отказаться от теории горения, то приходится до
пустить, что вся образованная организмом—частью 
непосредственно, частью химическим путем—теп
лота количественно соответствует или равна эф
фекту горения.

Но отсюда с той же необходимостью следует, что* 
порожденная живыми телом механическая теплота:
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должна находиться в неизменном количественном 
отношении к затраченной на это работе. Дей
ствительно, если бы в зависимости от различного 
устройства механических, приборов, служащих для 
получения теплоты и т. д., можно было посредством 
одинаковой работы и при неизменном органиче
ском процессе горения получить различные количе
ства теплоты, то произведенная теплота могла бы 

% оказаться при одной и той же затрате материала 
то меньше, то больше, что противоречит нашему 
допущению. Но так как, далее, между механически
ми действиями животного организма и между дру
гими неорганическими видами работы нет никако
го качественного различия, то неизменное количе
ственное отношение между теплотой и работой 
является постулатом физиологической теории го
рения.

Придерживаясь в общем указанного направления 
исследования я должен был необходимым образом 
обратить под конец свое главное внимание на су
ществующую между движением и теплотой физи
ческую связь, а тогда от меня уже не мог скрыться 
факт существования механического эквивалента 
теплоты. Но хотя я обязан этим открытием только 
случаю, оно все же моя собственность, и я не 
колеблюсь защищать свое право приоритета.'

Чтобы обеспечить свое открытие от всякого родгг 
■случайностей, я резюмировал суть его в небольшой 
«статье, которую послал весною 1842 г. Либиху

-
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с просьбой поместить ее в „Annalen der Chemie 
und Pharm azie“ („Анналы химии и фармации“), 
в 42 томе которых она и появилась под названием 
„Bemerkungen über die K räfte der unbelebten 
N atur“ („Замечания о силах неживой природы“).

Для меня было большой удачей благожелательное 
отношение этого столь проницательного мужа, бла
годаря которому моя скромная работа получила 
сразу доступ в один из первых научных органов, 
и я пользуюсь здесь случаем выразить публично 
свою благодарность и свое уважение великому есте
ствоиспытателю.

Но и сам Либих указал уже около этого вре
мени—хотя II в более общих, но все же совершенно 
недвусмысленных выражениях—на существующую 
между теплотой и движением связь. Именно он 
говорит: доставляемую паровой машиной механи
ческую теплоту следует относить исключительно 
на счет эффекта горения, который не может испы
тать увеличения от того, что посредством него по
лучается механическое действие, а через последнее 
снова теплота!

Из этих, а также из аналогичных заявлений 
других естествоиспытателей можно сделать тот вы
вод,« что в новейшее время наука вступила на 
такой'путь, на котором во всяком случае не могло 
долго оставаться скрытым существование механиче
ского эквивалента теплоты.

В упомянутой статье относящийся к этому за-
16  Роберт Манер
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кон природы сведен к некоторым основным идеям 
человеческого духа. Принцип, что величина, ко
торая не возникает из ничего, не может быть также 
уничтожена, столь прост и ясен, что против пра
вильности его нельзя выдвинуть ничего разумного, 
как и против правильности каких-нибудь геоме
трических аксиом, и мы вправе считать его истин
ным до тех пор, пока какой-нибудь бесспорно уста
новленный факт не докажет нам противоположного.

Известно из опыта, что как движение, так и 
теплота возникают- только при затрате некоторого 
измеримого объекта и что в бесчисленном множе
стве случаев движение исчезает, причем на месте 
его получается только теплота. Выставленная нами 
аксиома требует здесь, чтобы исчезнувшее дви
жение стало теплотой или, иными словами, чтобы 
оба эти объекта находились между собой в не
изменном количественном отношении. Проверка 
Этого принципа опытным путем, установление его 
во всех частных случаях, доказательство существо
вания совершенной гармонии между законами 
мышления и объективным миром представляют для 
исследователя интереснейшую, но в то же время 
и обширнейшую задачу. То, что мне удалось сде
лать в этом отношении с моими слабыми силами, 
не получая ни поддержки ни одобрения со сто
роны, разумеется, немного, но u ltra  passe nemo 
obligatur (ни от кого нельзя требовать больше 
того, что он может сделать).



О генетической связи между теплотой и дви-" 
жущей силой я выразился в упомянутом сочи
нении (стр. 85) следующим образом: „Но если 
теперь установлено, что для исчезающего движения 
во многих случаях (а exceptio confirmât regulam —« 
исключение подтверждает правило) не может быть 
найдено никакого другого действия кроме тепла, 
а . для возникшего тепла—никакой другой при
чины, кроме движения, то мы предпочитаем до
пущению существования причины без действия и 
действия без причины допущение, что тепло 
возникает из движения, подобно' тому как химик 
вместо некритического допущения исчезновения 1Ï 
и О и возникновения необъяснимым образом воды 
устанавливает связь между II и О с одной сто
роны и водой—с другой. ' ]

Отсюда до нашей цели нам остается сделать еще 
один лишь шаг. На стр. 87—88 мы читаем:

„Для решения уравнений, имеющих место между 
силой падения (т. е. подъемом тяжести) ' и дви
жением, должно быть посредством эксперимента 
определено пространство, которое проходится при 
падении в определенное время, например, в пер
вую секунду; равным образом для решения урав
нений, имеющих место между силой падения и 
движением, с одной стороны, и теплом—с другой,, 
необходимо ответить на вопрос, как велико соот
ветствующее определенному количеству силь1 па
дения или движения количество тепла. Например,
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мы должны были бы определить, как высоко дол
жен быть поднят определенный груз над поверх
ностью земли, чтобы его сила падения была экви
валентна нагреванию равного ему по весу коли
чества воды с 0° до 1°. То, что такое уравнение 
действительно обосновано тем, что существует в 
природе, может быть рассматриваемо как резюме 
всего сказанного выше.

Применяя установленные положения к тепловым 
н объемным отношениям разных газов, найдем, 
что опускание сжимающего газ столба ртути равно 
развиваемому в результате сжатия количеству 
тепла, и отсюда получается,—если положить отно
шение коэфициентов теплоемкости атмосферного 
воздуха при постоянном давлении и при постоян
ном объеме равным 1,421,—что опусканию еди
ницы весы е высоты около' 365 метров соответ
ствует нагревание равного веса воды от 0° до 1ой.

Ясно, что выражение „эквивалентный“ употреб
ляется здесь в совершенно ином значении, чем в 
химии. Чтобы понять эту разницу ь словоупотре
блении, лучше всего прибегнуть к примеру. Если 
одно и то же весовое количество едкого кали ней
трализуется один раз серной кислотой, другой раз 
азотной кислотой, то числа, выражающие отноше
ния между абсолютными весами этих трех веществ, 
называют эквивалентами последних, причем не 
имеют в виду ни количественного равенства ни 
превращения соответствующих веществ.



Это особенное значение, которое имеет в химии 
слово эквивалент, связано, вероятно, с гем, что 
химик имеет возможность определить количествен
ным образом объекты своего исследования согласно 
некоторой общей мере, абсолютному весу. Но допу
стим, что мы могли бы измерять одно вещество, 
например воду, только по весу, а другое, гремучий 
газ, только по объему, и условимся принимать за 
единицу веса 1 фунт/, а за единицу объема 1 куби
ческий фут; если бы мы исследовали, сколько полу
чается кубических футов гремучего газа из фунта 
воды, и наоборот, то это число, без которого нельзя 
было бы вычислить ни образования воды ни разло
жения ее, было бы вполне уместно назвать „гре
мучегазовым эквивалентом воды“.

В этом последнем смысле можно в соответствии 
с известными законами механики назвать какую- 
нибудь поднятую тяжесть эквивалентом величины 
движения, получаемой при падении этой тяже
сти. Но чтобы сравнить между собою оба эти, не 
имеющие общего мероопределения объекта,—имен
но поднятую тяжесть и движущуюся тяжесть,—мы 
нуждаемся в том постоянном числе, которое обычно 
обозначается буквой g\ механический эквивалент 
теплоты, которым определяется существующее ме
жду теплотой и движением отношение, приходится 
включить вместе с этим числом в одну и ту же 
логическую категорию.
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В упомянутой статье был указан далее путь для 
получения последовательного и научно-состоятель
ного понятия силы; ввиду важного значения этого 
вопроса мы позволим себе здесь еще раз вер
нуться к нему.

Слово „сила“ употребляется в научной или выс
шей механике в двух различных значениях.

I. Под нею понимают каждое давление или тя
гу, каждое стремление инертного тела изменить 
свое состояние покоя или движения; если это 
стремление рассматривается само по себе и неза
висимо от результата его, то оно называется си
лой давления, „силой тяги“, просто „силой“, а так
же, в отличие от нижеследующего понятия, „мер
твой силой“.

II. В другом смысле „силой“ называется произ
ведение давления на пройденный телом путь, на 
пространство действия (W irkungsгaum ) или также 
произведение либо полупроизведение массы на ква
драт скорости. Действительно, для возникновения 
каждого реального движения необходимо, чтобы со
ответствующая масса прошла некоторое простран
ство, пространство действия, при известном давле
нии и в направлении этого давления; величина, 
пропорциональная „силе давления“ и пространству 
действия, называется также „силой“, но в отличие от 
простой „силы давления“, которая сама по себе ни
когда не вызывает реального движения, ее называют 
„живой силой движения“ или „движущей силой“.
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Высшая механика как аналитическая по суще
ству наука не занимается родовым понятием „си
ла“. Чтобы найти это родовое понятие, надо, со
гласно общему правилу, объединить признаки, 
свойственные всем видам силы. Получаемое, та
ким образом, определение гласит, как известно, 
следующее:

„Сила—это все, что вызывает движение или 
стремится вызвать его, что изменяет движение 
или стремится изменить его“.

Но это определение, как легко видеть, много
словно, ибо в нем можно вычеркнуть последние 
14 слов, нисколько не нарушая его смысла.

Эта ошибка в нашем ответе обусловлена самой 
природой задачи, требующей чего-то невозможного.- 
Простое давление (мертвая сила) и произведение 
давления на пространство действия (живая сила) 
слишком разнородные величины, чтобы их можно 
было объединить в одном родовом понятии.

Давление или притяжение представляет в науке 
о движении то же самое, что химическое сродство 
в химии—абстракцию; живая же сила, подобно 
материи, есть нечто конкретное, и оба эти вида 
„силы“, столь близкие между собой в царстве ассо
циации идей, в действительности так далеки друг 
от друга, что охватывающее их общее понятие в 
состоянии было бы включить в себя весь мир.

Можно придумать несколько выходов из этого 
положения. Подобно тому как говорят, например,



об абсолютном весе, удельном весе, весе смеше
ния,—причем никому в голову не придет желать 
образовать из этих различных понятий одно ро
довое понятие,—подобно этому можно употреблять 
и слово сила в двух или нескольких значениях. 
Это действительно имеет место в высшей механике; 
поэтому в ней нет и речи о родовом понятии сила.

Было немало предложений пользоваться поня
тиями „мертвой“ и „живой силы“ таким же раз
дельным образом и во всем остальном естествозна
нии, однако попытки эти оказались невыполнимыми. 
Действительно, если двусмысленные выражения во
обще никогда не содействуют ясности мысли, то 
употребление их там, где возможно Схчешение по
нятий, совершенно недопустимо. Математику не 
грозит опасность смешать в своих выкладках про
изведение с одним из его сомножителей, но в 
других отраслях знания в этом отношении царит 
систематическая путаница понятий, и для устра
нения этого надо закупорить источник заблужде
ний; действительно, если раз%допустить слово сила 
в двояком его значении, то потом будет сизифовой 
работой пытаться провести разлитие во всех част
ных случаях. Таким образом, чтоб достигнуть же
лаемой цели, мы должны решиться отказаться от 
общего наименования величин, приведенных нами 
под I и II, и либо совершенно избегать употре
бления слова сила, либо же употреблять его только 
для одной из этих двух категорий.
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В таком именно смысле Ньютон и пользовался 
понятием силы. При решении своих задач он раз
лагает произведение „притяжения на пространство 
действия на оба его множителя и называет пер
вый из них силой. п *

Против этого следует; однако, заметить, что по
добное разложение названного произведения во 
многих случаях невыполнимо. Возьмем, например, 
совершенно простой случай, когда покоящаяся пер
воначально масса М: получает движение с (равно
мерной, и конечной) скоростью с; в таком случае 
на основании известных величин М и с можно 
сделать заключение о величине произведения нью
тоновой силы на пространство действия, но не 6 
величине самой этой силы.

И фактически вскоре обнаружилась потребность 
рассматривать это произведение как целое и дать 
ему особое наименование. Ему тоже дали название 
сила, и употребляющиеся в этом смысле выражения 
„живая сила движения“, „движущая сила“, „рабо
чая сила“, „лошадиная сила“, „мускульная сила“; 
и лр. давно приобрели в науке права гражданства.

Но как ни удачен выбор этого слова во многих 
отношениях, отрицательной стороной его является 
то, что уже существующему искусственному выра
жению придали новое значение, не устранив пред
варительно прежнего значения его; эта формаль
ная ошибка стала ящиком Пандоры, из которого 
вышло вавилонское смешение языков.
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При этих обстоятельствах не остается ничего 
иного, как отнять название сила либо у ньютоно
вой мертвой либо у лейбницевой живой силы, но 
тогда мы в обоих случаях вступаем в конфликт 
•с господствующим словоупотреблением.

Но если мы уже решились ввести в нашу науку 
логически правильную терминологию, хотя бы за 
счет ставших нам в силу привычки удобными и 
дорогими терминов, то не может быть уже особен
ных сомнений насчет выбора между I и II.

Рассмотрим тот элементарный случай, когда пер
воначально покоящаяся масса получает движение; 
£то, как уже сказано, происходит так, что эта масса 
испытывает известное давление или тягу и про
ходит под их воздействием известное пространство, 
пространство действия (W irkungsraum ). Однако 
не только скорость, но и величина давления (нью
тонова сила) в каждой точке пространства дей
ствия иная, и для того, чтобы умножить эту пе
ременную величину на пространство действия, 
т. е. для того, чтобы на основании величины дав
ления найти величину движения, надо прибегнуть 
к средствам высшей математики.

Но отсюда следует, что ньютоново понятие си
лы,—если не говорить о статике, где пространство 
действия равно нулю, а величина давления по
стоянна,—пригодно только для высшей математики; 
однако было бы, очевидно, нецелесообразным вы
брать понятие сила таким образом, чтобы его
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пельзя было последовательно употреблять там, где 
находится, главным образом, место основных поня
тий,—в элементарном учении о двиягении.

Но совершенно превратно пытаться включить в 
Элементарную науку одно ньютоново понятие силы, 
именно тяжесть, путем устранения такого глав
ного свойства последней, как ее зависимость от рас
стояния, и |превращения этой неточной и, в зави
симости от обстоятельств, очень неверной гали
леевой тяжести в „силу“. Подобная идеальная 
III сила кажется, повидимому, большинству авто
ров, пишущих по вопросам естествознания, образ
цом силы природы.

Для установления определений нельзя пользо
ваться величинами, которым присуще только услов
ное и приблизительное значение. При выкладках 
можно, разумеется, приравнять дугу, достаточно 
малую по отношению к радиусу, синусу или тан
генсу; но если бы на подобных вещах желали 
построить определения понятий, то это явилось бы 
источником непоследовательностей и ошибок.

Между тем ньютоново понятие силы, включаемое 
по обычному методу в область элементарной мате
матики, ничем не лучше, чем понятие прямолиней
ной кривой. Ньютонова сила, притяжение in spe
cie тяжести g, равна производной скорости по

dr
времени.' Следовательно g  — ~7 7 . ЭТ() в ы р аж ен и е

совершенно точно, но для понимания его и для
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обращения с ним требуется знание высшей мате
матики. Правда, там, где речь идет о таких прой
денных падающим телом расстояниях, которые ни
чтожно малы по сравнению с радиусом земли, 
можно без большой погрешности придать вышеука
занному уравнению сокращенную и весьма удобную

с
форму £ — -у, но эта формула нс обладает мате

матической точностью, поскольку пройденное те
лом пространство представляет вообще еще не до
ступную вычислению величину. И вот на основании 
подобного принципиально неправильного равенства 
чуткому юношеству внушают ошибочные понятия: 
о тяжести как о равномерно ускоряющей (?), про
порционально времени действующей (?), движущей 
(?) силе; о прямо пропорциональной порожден
ной скорости силе (?) и т. д. и т. п.!

Было бы, бесспорно, очень хорошо, если бы ав
торы руководств по физике устранили эти недо
статки и исходили в своих определениях только из 
вполне точных величин; в своем теперешнем же 
виде элементарная физика не есть вовсе основа
тельная наука, а какое-то полузнание, основные по
нятия и положения которого надо по возможности 
скорее забыть, когда приступаешь к настоящей, 
высшей науке.

Раз путем непредубежденной критики установ
лено, что кроме силы традиции ничто не гово
рит в пользу того, чтобы сохранить приведенное
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под I понятие силы, а многое говорит против 
Этого, то остальное вытекает отсюда почти само 
собой. Согласно законам мышления, а также все
общему словоупотреблению возникновение вся
кого движения следует связать с некоторой 
затратой силы, ß  соответствии с этим сила есть:

Нечто, что затрачивается при произведении 
движения, и это затраченное нечто как причина 
действия равно произведенному движению.

Это определение не только вполне соответ
ствует фактам, во удовлетворяет в максимальной 
степени и существующей терминологии, ибо оно, 
как я искажу, совпадает с приведенным под II по
нятием силы высшей механики 4.

Если какая-нибудь первоначально покоящаяся 
масса М, проходя под давлением р (и в направле
нии его) некий путь (W irkungsraum ) s, произво
дит движение со скоростью с, то p s^M c* . Но так 
как при возникновении всякого движения име
ется налицо давление (или тяга) и проходимый 
телом путь (Wirkungsraum) п так как при этом 
тратится каждый раз по крайней мере один из 
Этих множителей, именно проходимый путь, то 
отсюда следует, что движение всегда может произ
водиться только за счет такого произведения. Это 
произведение ps =  Мс2 я коротко называю „силой“.

Связь между затратой и работой (Leistung)— 
или соответственно исчерпание силы действием— 
можно проще всего установить в случае явлений



тяготения. Необходимым условием всякого движе
ния падения является то, что центры тяжести 
соответствующих масс—земли и падающей тяже
сти—сближаются между собой. Но это сближение 
имеет свою естественную границу во встрече 
обоих этих тел, и следовательно, порождение дви
жения падения связано с известной затратой, 
именно, с исчерпанием данного пространства па
дения (Fallraum), а значит, и произведения из 
пространства падения на притяжение. Падение 
какой-нибудь тяжести на землю есть механиче
ский процесс соединения; и подобно тому как 
при сгорании по достижении соединения исчер
пывается способность действия (т. е. условие об
разования теплоты), подобно этому вместе с кон
цом 'Падения тяжести прекращается образование 
движения. Лежащая на твердой земле тяжесть 
представляет подобно образовавшейся углекисло
те просто caput mortuum . Хотя сродство как 
механическое, так и химическое продолжает су
ществовать и после соединения и оказывает из
вестное сопротивление процессу восстановления, 
но способность действия исчерпана, если налицо 
больше не имеется свободного (disponibler) про
странства падения.

Там, где притяжение ничтожно мало или равно 
нулю, там пространство не представляет уже про
странства действия (W irkingsraunF, и из уменьше
ния тяжести вместе с расстоянием следует, что

254 Роберт Майер
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„пространство падения“ имеет границу также и 
в центробежном направлении и что, следовательно, 
причина движения или сила представляет при всех 
обстоятельствах конечную, исчерпываемую своим 
действием величину.

Эту основную физическую истину можно лучше 
всего подтвердить числовым образом на каком- 
нибудь частном случае. Если поднять тяжесть ве
сом в 1  фунт на 1  фут над землей, то свободная 
(сИврошсПе) сила, как известно', равна 1  футо~фунту.

Когда высота падения этой тяжести равняется п 
футам, то если п не слишком большое число, силу 
можно приближенно приравнять, п футо-фунтам. 
Но если п или начальное расстояние тяжести 
от земли становится очень большой или даже 
бесконечной величиной, то отсюда вовсе не следует, 
что сила (т. ©. количество футо-фунтов) стано
вится бесконечно большой; согласно ньютонову 
закону тяготения она будет максимум равна г футо
фунтам, где г означает количество футов, содер
жащихся в земном радиусе.

Таким образом, как бы велико ни было' про
странство падения, тяжесть не может приобрести 
благодаря падению на землю большей конечной 
скорости, чем 34 450 парижских футов в секунду. 
Наоборот, если бы земля при этом же объеме 
обладала вчетверо большей массой, ТО' и сила была 
бы в четыре раза больше и максимальная скорость 
равнялась бы 6 8  900 футам.
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Путем правильной  терминологии следовало бы 
выяснить основные факты этого рода, между тем 
как обычная номенклатура приводит к противо
положным результатам. В подтверждение этого 
я позволю себе привести некоторые заявления 
одного весьма заслуженного естествоиспытателя, 
выступившего против моей теории5.

„Если безусловно истинно,—говорит он,— что в 
природе никакое движение не может быть унич
тожено или же, как выражаются, что количество 
раз данного Налицо движения остается неумень- 
шенным и неослабленным, и если в этом смысле 
даже каждой вторичной причине присуще усвойство 
неук и ч тожа емости, то к свойствам первичной при
чины, т. (е. истинной физической силы, относится 
еще признак неисчерпаемости. Лучше всего мож
но обнаружить эти признаки посредством более 
тщательного рассмотрения тяжести, являющейся 
наиболее деятельной и наиболее распространенной 
силой природы (первичной причиной), как бы ми
ровой душой, поддерживающей Неразрушимым и 
неисчерпаемым образом жизнь огромных масс, от 
движения которых зависит порядок вселенной, 
причем она не Нуждается ни в какой помощи 
извне, которая бы всегда снова возобновляла ее 
деятельность“.
¡ Е с л и  признать за этими словами силу реального 
довода против моих взглядов, то, очевидно, они 
должны означать, что притяжение земли в состо-



лнин благодаря своей неисчерпаемости при некото
рых обстоятельствах сообщить известной тяжести 
бесконечно большую скорость падения. Но, с дру
гой стороны, наш автор сам высказывается во 
многих местах (вполне обоснованно) довольно скеп
тически против такого понимания; так, между про
чим, он говорит:

„Если мы проследим сцепление причин и след
ствий до их первых начал, то мы лишь тогда при
дем к истинным силам природы, к первичным при
чинам, которые не ¡нуждаются в какой-нибудь иной 
предшествующей им деятельности, которые не тре
буют никакой пищи, которые могут как бы из неис
черпаемого источника все сызнова и сызнова поро
ждать движения и поддерживать и ускорять уже 
существующие движения“. Далее:

„Если луна в каждое мгновение падает, хотя бы 
виртуально, на землю на известное расстояние, то 
какова та сила, которая в каждое следующее мгно
вение как бы удаляет ее от земли, чтобы вызвать 
новую силу падения? Именно неуничтожаемость и 
неисчерпаемость, способность во все времена и 
при всех обстоятельствах неисчерпаемо вызывать— 
по крайней мере виртуально—одно и то же дейст
вие составляет сущность каждой истинной силы, 
первичной причины“.

Эти появляющиеся каждый раз в решающем 
пункте словечки „как бы“ и „по крайней мере 
виртуально“ дают право думать, что ¡наш автор сам
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не очень охотно приписывает своим „истинным 
силам природы^ способность порождать неисчерпа
емое количество движения (актуального проявле
ния силы); подобные неопределенные заявления 
вообще характерны! для той роли Протея, которую 
играет в естественно-научных книгах сила тяже
сти. Этому с^ову придают самые произвольные 
толкования, а там, где факты этому противятся, 
пытаются снова спастись на почве Ньютонова по
нятия.

Называя тяжесть силой и связывая в то же 
время с этим ¡выражением, в ¡соответствии со все
общим словоупотреблением, представление о неко
тором объекте, порождающем движение, приходят 
к ошибочному допущению, что Известное механи
ческое действие—возникновение движения—мо
жет происходить без соответствующей затраты не
которого измеримого объекта; здесь, очевидно, 
причина того, почему наш автор не может ни 
объяснить удовлетворительно фактов, ни быть по
следовательным в своих рассуждениях. Раз допу
щено возникновение движения из ничего, то при
ходится логическим образом! признать и возмож
ность уничтожении движения; в соответствии с 
этим допущением величина движения должна быть 
принята пропорциональной просто скорости или 
должна быть Принята равной Ме, а „количество 
раз данного ¡налицо движения“ должно равняться 
-\- Mc-— Мс =  0. Но названный естествоиспытатель,
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несмотря на свои „неисчерпаемые силы“, опреде
ленно заявляет, что движение неуничтожимо; од
нако вместо того, чтобы объяснить, что делается 
с движением, которое исчезает при трении, 
он снова заявляет в другом месте, что „неизвест
но“, измеряется ли действие силы, т. е. полученное 
количество движения, первой или второй степенью 
скорости (иначе говоря, уничтожима ли или не- 
уничтожима сила); судя по его неоднократным за
явлениям, он считает, невидимому, даже возможным, 
что из некоторого данного количества теплоты мо
жет получиться движение in infinitum. Будь это 
так, нельзя было бы, разумеется, думать о превра
щении этих величин друг в Друга, а скорее, наобо
рот, имелась бы благоприятная почва для теории 
контакта 6.

Возражения м о ет  уважаемого Критика, которого 
я привел здесь в Качестве представителя господст
вующих взглядов и которому я поистине очень бла
годарен за внимательное отношение к моей первой 
работе, кажутся мне заранее (обреченными на не
удачу, поскольку первая задача всякого, борюще
гося с моими утверждениями, которые все враща
ются вокруг вопроса о Неизменном количественном 
отношении между теплотой и движением, сводится 
к доказательству того, что это количественное от
ношение изменчиво', и к указанию случаев такой 
изменчивости.

Формальные споры без материальной основы
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лишены твердой почвы; что касается в частности 
вопроса о силе, то дело здесь идет прежде всего 
не о 'том, что за вещь сила, а о том, какую вещь 
мы хотим назвать силой. Всякие разговоры о тяже
сти бесплодны, ибо все специалисты единодушны 
по вопросу о сущности ее; действительно, тяжесть 
есть и остается—пропорциональной притягиваю
щей массе и обратно пропорциональной квадрату 
расстояния—производной скорости по времени: об 
Этом пункте никто уже не спорит. Но другой 
вопрос—целесообразно ли называть эту величину 
силой?

Так как в вопросах, касающихся существенно 
новых воззрений, легко быть непонятым, то я по
пытаюсь еще раз по возможности ясно мотивиро
вать свое утверждение, что выражение „сила тя
жести“ неподходяще.

Бесспорна истина, что возникновение всякого 
движения падения связано с соответствующей за
тратой некоторой измеримой величины. Чтобы ве
личина эта могла стать объектом научного иссле
дования— а почему бы ей не стать таким объек
том?—ей должно быть придано некоторое назва
ние; в соответствии с духом языка, этим прояв
лением логического инстинкта человечества, здесь 
можно выбрать только слово „сила“. Но так как 
это выражение употребляется уже в совершенно 
ином значении, то могло бы явиться искушение соз
дать новое название для этого понятия, не име
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ющего еще—по крайней мере в основной науке— 
наименования. Однако, прежде чем решиться на 
Это «крайнее средство, которое в силу весьма понят
ных соображений может вовлечь нас в конфликт 
с существующей терминологией, рационально ис
следовать, правомерно ли употребление слова „си
ла“, которое само по себе так хорошо для удовле
творения указанной потребности там, где оно впер
вые было введено школьной наукой.

В соответствии со всеобщим словоупотреблением 
под силой понимают нечто движущее—причину 
движения, и если таким образом выражение „дви
жущая сила“ является, собственно, плеоназмом, то, 
с другой стороны, понятие о недвижущзй или 
мертвой силе есть соп^асНсНо т  айдес1о. Если, 
например, говорят: тяжесть, давящая своим Бесом 
на землю, производит таким образом силу—силу, 
которая, как бы она ни была велика, не в со
стоянии вызвать им малейшего движения,—то 
хотя такой способ понимания и выражения соответ
ствует школьному употреблению, но он до того 
искусственен, что становится источником бесчис
ленных недоразумений.

Насколько я знаю, между тяжестью и силой 
тяжести нет никакой разницы, и поэтому я считаю 
последнее выражение как плеонастическое нена
учным.

Пусть мне не возражают, что „сила“ давления, 
„сила“ тяжести, „сила“ сцепления и т. д. являютсй
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высшей причиной давления, тяжести и т. д. В точ- 
ных науках мы имеем дело с самими явлениями, 
с измеримыми величинами; что же касается перво
основы вещей, то это вечно недоступное* человече
скому разуму существо—божество; наоборот, раз
ные „высшие причины“, „сверхчувственные силы“ 
и т. д. со всеми своими следствиями относятся к 
иллюзорному промежуточному царству натурфило
софии и мистицизма.

Существует некий общий закон, согласно кото
рому расточительство идет рука об руку с нуждой. 
Если ¡в 'рассматриваемом случае, тоже подтвержда
ющем это правило, мы захотим восстановить равно
весие и, убрав слово „сила“ оттуда, где оно из
лишне и вредно, ввести его туда, где его нам 
нехватает, то мы одновременно с этим устраним 
также два важных препятствия. Теперь, чтобы 
получить доступ в науку о движении, нам не надо 
подниматься сперва на высоту математики; наобо
рот, природа сама предстает в своей простой кра
соте перед изумленным взором, и даже человек с 
небольшими способностями может увидеть множе
ство вещей, которые до сих пор оставались скры
тыми от величайших ученых.
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Сила и материя—неуничтожимые объекты. Этот 
Закон, к которому можно свести наипростейшим 
образом отдельные факты п который поэтому я



О механическом  эк ви вал ен те  т е п л о т ы 2«>5

назвал бы образно гелиоцентрической точкой зре
ния, (есть естественная основа физики, химии, фи
зиологии и философии.

К известным, но до сих пор констатированным 
лишь эмпирически и разрозненным фактам, ко
торые можно легко свести к этому закону при
роды, относится также и тот факт, что электриче
ское и магнитное притяжения подобно тяжести 
не могут быть изолированы или же что сила 
Этого ¡притяжения не испытывает при неизменном 
расстоянии никакого изменения от присутствия ин- 
диферентных веществ (непроводников).

Среди фактов, оставшихся до самого последнего 
времени неизвестными, я укажу только на влияние, 
оказываемое к соответствии с известными зако
нами механики приливом и отливом на ось враще
ния земли. То, что такой важный, тесно связанный 
с названным основным законом факт мог усколь
знуть От внимания естествоиспытателей, является 
наглядным доказательством неправомерности иск
лючительных притязаний господствующей теории 
на истину.

Впрочем, лица, знакомые с новейшей литерату
рой *, не могут не заметить, что в научной терми

* В противоположность этому ,/Всеобщая аугсбургская 
газета“ опубликовало в ее приложении от 21 мая 1849 г. 
предупреждение в отношении моих работ. Эквивалент
ность тепла и движения является, как говорится там, 
«совершенно ненаучным парадоксом, так как ведь тепло
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нологии подготовляется перемена, благоприятная 
моей точке зрения. Но в таких вещах лучший по- 
помощник—время.

Согласно вышеизложенному мы должны называть 
живую силу движения силой. Но так как в механике 
под этим выражением понимают как величину, про
порциональную массе и квадрату ее скорости, так 
и величину, пропорциональную массе и высоте 
падения, то эта сила естественно снова распадается 
на два, легко отличимые друг от друга вида, из 
коих каждый нуждается в особом искусственном 
выражении; наиболее подходящими для этой 
цели мне показались слова движение и eu.ict 
падения.

Таким образо'м в соответствии с этим определе
нием движение есть всегда лишь величина, измеря

еще никогда не производило движения и движение ещ е 
никогда не производило тепла! И многое тому подобное. 
Корреспондент этой газеты впослед :твни взял в одном 
печатном произведении свое утверждение обратно и объ
явил „установление так называемого численного эквива
лента между механической силой и теплом совершившимся 
фактом4.

Что же касается редакции „Всеобщей газеты4-, то меня 
побуждает проявленное ею в этом деле поведение выска
зать пожелание, чтобы, по крайней мере, если она не 
в состоянии более счастливо выбирать своих корреспон
дентов, обращалась, перед тем как принимать статьи 
научного с держ аны , к компетентному консультанту! 1
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емая произведением движущейся массы на квад
рат скорости, а не произведением массы на 
скорость.

Под силой падения следует понимать поднятую 
тяжесть или, говоря более общим образом, про
странственное расстояние между весовыми объ
ектами. Во многих случаях величина силы падения 
измеряется достаточно точно произведением под
нятой тяжести на ее высоту, и выражения „футо
фунт“, „килограммометр“, „лошадиная сила“ и т. д. 
являются условными единицами меры этой силы, 
вошедшими в последнее время во всеобщее упо
требление, в особенности в практической механике. 
Но чтобы найти точное выражение меры рассмат
риваемой нами величины, мы должны представить 
себе (по крайней мере) две массы, которые нахо
дятся на определенном расстоянии друг от друга 
и приобретают благодаря сближению движение; 
требуется найти отношение, существующее между 
условиями движения, т. е. между величиной масс 
п их первоначальным, а также остающимся 
под конец расстоянием, и произведенным дви
жением.

Замечательно, что это отношение крайне просто, 
ибо согласно ньютонову закону тяготения возник
шее количество движения прямо пропорциональ
но массам и пространству падения и обратно про
порционально обоим расстояниям центров тяже
стей. Иначе говоря, если А и В представляют обе
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массы, с и с' приобретенные ими скорости, а 
А и А' первое и второе расстояние, то

л  е -  в с ' * =

или, выражая это словами: сила падения равна 
произведению масс на пространство падения, де
ленному на оба расстояния.

С помощью этой теоремы, которая, как легко 
видеть, представляет лишь болез общее и удобное 
выражение ньютонова закона тяготения *, можно 
вывести законы падения с космических высот и 
вообще также центральные движения, причем нет 
(необходимости в своих выкладках итти дальше 
уравнений второй степени.

После того как мы познакомились теперь с двумя 
видами силы—движением и силой • падения, мы 
можем в соответствии с известным правилом об
разовать родовое понятие „сила“, создинив общие 
признаки обоих видов, а для этого нам надо тща
тельнее рассмотреть свойства этих объектов. Важ
нейшее из этих свойств основывается на их взаим

* Ньютонова формула относится к специальному слу
чаю, когда оба расстояния равны между собой и когда 
поэтому произведение их превращается в квадрат. Но в 
этом случае как пространство падения, так и скорость 
равны нулю, и поэтому, если требуется, исходя отсюда, 
вычислить реальные скорости, то приходится обратиться 
к таким математическим уловкам, которые не могут быть 
допущены в элементарной науке.



ном; отношении. Там, где исчезает данное количе
ство силы падения, там возникает движение, а 
посредством ¡затраты последнего можно снова вос
становить силу падения в ее первоначальной ве
личине.

Это существующее между силой падения и дви
жением постоянное отношение, которое приводится 
в высшей механике под названием принципа со
хранения живых сил, можно кратким и подходящим 
образом обозначить выражением „превращение“. 
Так, например, мы можем сказать: планета, при
ходящая из афелия в перигелий, превращает часть 
своей силы падения в движение, и обратно, пре
вращает, удаляясь от солнца, часть своего движе
ния в силу падения. Слово „превращение“ не озна
чает—и не может означать—здесь ничего иного, 
как постоянное числовое отношение.

Но возникновение определенного количества дви
жения из данного количества силы падения, и 
обратно, предполагают согласно упомянутой на 
стр. 240 аксиоме, что сила падения и движение 
не могут превратиться в нуль ни целиком ни 
частично. Мы получаем, таким образом, следующее 
определение:

Силы— это изменяющиеся, неуничтожимые и— 
в отличие от веществ— невесомые обЪекты (ср. 
выше стр. 79).

Это определение, как легко видеть, содержит в 
себе, между прочим, и тот факт, что исчезающее
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с различных механических процессах движение на
ходится в постоянном отношении к возпнкахсщзн 
при этом теплоте, или что движение как неуничто
жаемая величина может превращаться в теплоту. 
Таким образом теплота, как и движение, есть сила, 
а движение, как и теплота, нечто невесомое.

Существующее между силами взаимоотношение 
а характеризовал тем, что я их назвал (ср. выше 
стр. 81) „различными формами проявления одного 
ц того же объекта“. Но при этом я опреде
ленно высказался против легко' приходящего в го
лову, но не доказанного и, по моему мнению, 
идущего слишком далеко вывода, Вудто тепловые 
явления можно рассматривать просто как явления 
движения. Об этом я пишу на стр. 86:

„Между тем сколь мало может быть на осно
вании имеющейся связи между силой падения п 
движением сделан вывод, что сущность силы па
дения есть движение,—столь же мало этот вывод 
имеет значения и для тепла. Более того, мы могли 
бы сделать противоположное заключение, что для 
того, чтобы сделаться теплом, движение,—будет 
ли оно простым или вибрирующим, как свет, лу
чистая теплота и т. д.,—должно перестать быть 
движением“.

Связь, существующая, как мы видели, между 
теплотой и движением, относится к качеству, а не 
к количеству, ибо, выражаясь словами ЭвклиДа>
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противоположности, равные друг другу, не ста
новятся еще от этого подобными друг другу. Будем 
остерегаться покидать почву объективного мира, 
чтобы не создавать себе самим трудностей!

Во всяком случае из вышеизложенного следует, 
что явления теплоты, электричества и магнетизма 
не зависят от каких-то особенных жидкостей, и 
таким образом высказанная уже полвека назад Рум- 
фордом мысль о невещественности теплоты пре
вращается благодаря открытию механического эк
вивалента теплоты в достоверное знание.

Тот вид силы, который обозначают словом „теп
лота“, не представляет, очевидно, чего-то единого; 
наоборот, под этим термином понимают различные, 
хотя и эквивалентные между собой объекты, среди 
которых в соответствии с обычным словоупотре
блением можно различить три главных вида, 
именно: 1) лучистую, 2) свободную удельную тепло
ту (spezifische) и 3) скрытую теплоту.

Не может быть никаких сомнений относительно 
того, что лучистую теплоту падо рассматривать как 
явление движения; ведь, как недавно было доказано, 
явления интерференции имеют место и при из
лучении! теплоты. Но не решен еще вопрос, су
ществует ли, как обыкновенно принимают, какая- 
то особенная эфирная жидкость, колебательным 
движением которой является лучистая теплота, 
или же это движение присуще самим материаль
ным частицам различных тел8.



Еще более загадочна сущность удельной теплоты 
или того, что происходит внутри нагретого тела. 
Дело не только в том, что здесь снова поднимается 
неразрешенный вопрос об эфире; но кроме то
го, для выяснения проблемы удельной теплоты мы 
должны были бы ещз обладать предварительно 
также точным знанием самого внутреннего суще
ства веществ. Но для этого нам нехватает еще 
многого, ибо в частности неизвестно, существуют 
ли атомы, т. е. состоит ли вещество из таких со
ставных частей, которые не испытывают уже ни
каких изменений формы при химических про
цессах.

Человеку, которому отмерена лишь крохотная 
частица во времен^ тянущемся в вечность в прош
лом и в будущем, и ноуа которого может под
няться вверх или опуститься вниз лишь на нич
тожное расстояние, отведены и в научном познании 
естественные границы как в направлении беско
нечно-большого, так и в направлении бесконечно- 
малого. Вопрос же об атомах заставляет нас, как 
мне кажется, переступать эти границы, и по
этому я считаю его лишенным всякого практи
ческого значения. Атом сам по себе, как и ди- 
ференциал, ну может стать предметом нашего 
исследования, хотя отношение, в котором нахо
дятся между собой такие неизмеримо малые вспо
могательные силы, может быть выражено кон
кретными числами. Но во всяком случае понятие
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атома надо брать всегда! лищь в относительном; 
смысле и мыслить его себе! в отношении к неко
торому определенному процессу; так, например, 
при образовании и разложении какой-нибудь соли 
материальные частицы кислоты и основания мо
гут, как известно, играть роль атомов, между тем 
как в других процессах сами эти атомы снова 
оказываются доступными разложению.

Если допустить, что существуют действительные 
атомы в химическом отношении (а это вытекает 
с известной вероятностью, между прочим, из закона 
изоморфизма), то возникает следующий вопрос, 
приходим ли мы при дальнейшем делении мате
рии, наконец, к молекулам, которые по отношению 

* к тепловым явлениям  представляют атомы, во 
внутренность которых, следовательно, не может 
проникнуть теплота и объем которых при нагре
вании целого не испытывает со своей стороны 
увеличения объема. Так как у нас нет никаких 
опорных пунктов для ответа на такие необходимые 
предварительные вопросы, то мы вынуждены зая
вить, что по вопросу о сущности свободной теплоты 
мы находимся в полном неведении,—независимо 
от того, допустим ли Мы существование эфира и 
атомов или нет.

Выражение „скрытая теплота“ относится к пра
вильно понятому свойству неуничтожаемости те
плоты. Во всех тех случаях, когда воспринимаемая 
термометром явная теплота исчезает, приходится
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допустить, что последняя ускользает от воспри
ятия только потому, что она принимает другую 
форму бытия и что посредством надлежащего об
ратного! процесса можно восстановить свободную 
теплоту в ее первоначальной величине. Это в 
составляет содержание учения о скрытой тепло
те; поскольку мы будем ^придерживаться его, все 
относящиеся сюда явления можно рассматривать 
кал« доказательства рассматриваемого здесь прин
ципа превращения и сохранения силы9.

Согласно этому, понятие скрытой теплоты ест в 
не что иное, как, понятие некоторого эквивалент- 
ного свободной теплоте объекта, и таким обра
зом учение о свободной и скрытой теплоте охва
тывает почти всю область физики. На нескольких 
выбранных из бесчисленного множества фактов 
примерах мб! покажем, каким образом надо рас
сматривать, с моей точки зрения, явления, при 
которых теплота делается скрытой.

Когда какому-нибудь газу, находящемуся под по
стоянным давлением, сообщают теплоту, то сво
бодная теплота газа увеличивается; наряду с этим 
некоторое доступное вычислению количество теп
лоты становится скрытым; газ при этом расши
ряется, благодаря чему образуется некоторое коли
чество* живой силы, пропорциональное величине 
давления и пройденному пути. Если мы знаем, 
какая часть ставшей скрытой теплоты приходится 
на счет расширения газа, то мы можем опре
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делить также остаток скрытой теплоты, соответ
ствующий произведенной живой силе. Но Гей- 
Люссак доказал опытным путем, что удельная теп
лота газа, вытекающего из некоторого вместилища 
в лишенный воздуха сосуд, не испытывает никакого 
заметного изменения. Отсюда следует, что газо
образное тело не обнаруживает никакого заметного 
сопротивлении удалению друг от друга своих мате
риальных частей и что ¡при разрежении газа, 
происходящем само по себе, т. е. без возникнове
ния! силы, никакая часть теплоты не становится 
скрытой. Таким образом вся становящаяся скры
той! при расширении какого-нибудь газа теплота 
является Эквивалентом образовавшейся живой силы.

Из всеми признаваемого принципа неуничтожа- 
емости теплоты следует, что ставшее таким об
разом! скрытым количество теплоты может снова 
сделаться свободным, если посредством получен
ной живой силы движения образуется каким- 
нибудь образом теплота. Движение есть скрытая 
теплота, а теплота есть скрытое движение.

Частным применением этого всеобщего прин
ципа является знаменитый закон Дюлонга, согласно 
которому количество теплоты,, полученное путем 
сжатия газов, зависит только от затраты силы, 
а яе от химического состава, упругости и тем
пературы этих газов. Но в неоднократно упоми
навшейся уже статье я показал, что этот закон 
имеет еще гораздо более (общее значение и что
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количество теплоты, становящееся скрытым при 
расширении какого-нибудь газа, всегда появляется 
снова, если использовать для получения тепло
ты приобретенную живую силу,—безразлично, пу
тем ли сжатия воздуха, трения или неупругого 
удара. Там же, исходя из бесспорно правильных 
посылок, я вычислил механический эквивалент 
теплоты. Для проверки я измерил тогда количество 
теплоты, образующейся при изготовлении бума
ги в машинах для измельчения бумажной массы 
(голландерах), и сравнил его с затраченной рабо
той,- получив при этом вполне удовлетворительное 
совпадение. Недавно мне удалось также построить 
в небольшом масштабе для прямого определения 
механического эквивалента теплоты очень простой 
калориметрический прибор, с помощью которого 
можно наглядно доказать истинность рассматри
ваемого принципа. Я имею Основания полагать, 
что посредством подобного прибора можно легко и 
удобно определять полезный эффект водных сило
вых сооружений и паровых машин. Но предоста
вим техникам • решить в будущем, какие преиму
щества имеет этот метод перед методом Прони10 

Превращение теплоты! в скрытый вид проис
ходит далее при известных изменениях агрегат
ного состояния тел. Так как твердые и капельно
жидкие тела оказывают некоторое сопротивление 
разделению своих ¡частей и так как преодоление 
механических сопротивлений требует вообще за-
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траты живой силы, то ужо a priori можно 
предполагать, что там, где уменьшается или 
даже уничтожается сцепление какого-нибудь тела, 
сила или теплота должны перейти в скрытый 
вид. Как известно, это хорошо согласуется 
с опытом.

Исходя из этой точки; зрения, французский фи
зик Персон пытался доказать экспериментальным 
путем, что скрытая теплота плавления металлов, 
над которыми он произвел Многочисленные на
блюдения, прямо пропорциональна сцеплению 
этих тел. Однако подобные определения пока еще 
наталкиваются на едва преодолимые трудности.

Совершенно аналогичным образом Голъцман рас
сматривал в своей важной работе „О теплоте и 
упругости газов и паров“ („Uber die Wärme und 
Elastizität der Gase und Dämpfe“) теплоту, стано
вящуюся скрытой при испарении воды. Исходя 
из того положения, что эквивалентом повышения 
температуры является подъем тяжести, этот ученый 
гоже вычисляет механический эквивалент теплоты 
из теплоты, становящейся скрытой при расшире
нии какого-нибудь газа; он очень правильно пред
ставляет скрытую теплоту пара разделенной на 
две части, из которых меньшая служит для прео
доления атмосферного давления и поэтому легко 
может быть определена с помощью механического* 
эквивалента теплоты; остальную часть теплоты, 
тоже легко доступную вычислению, Голъцман на
зывает теплотой, потребной для уничтожения сце-

18*
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пленил воды. Эта последняя теряется во всех паро
вых машинах, и Гольцман на основании своих по
сылок вычисляет, насколько выгоднее работают 
машины высокого давления, чем машины низкого 
давления *.

Если только что приведенная теория о сущ
ности скрытой теплоты плавления и испарения 
верна, ,то и при измельчении твердых тел теплота 
должна 'переходить в скрытое состояние; если та
кие тела переходят ИЗ измельченного состояния 
в капелъно'-жидкое, то они должны связывать мень
шее количество теплоты, чем в том случае, если 
бы этот ¡переход происходил из неразмелъченного 
состояния. Однако некоторые произведенные мною 
по этому вопросу опыты пока еще не привели 
ни к какому определенному результату.

Замечательно также, что некоторые твердые 
тела, способные принимать ¡аллотропное состоя
ние,—например, кислородные соединения желе
за,—выделяют при переходе из состояния меньшей 
твердости в состояние большей твердости значи
тельные количества теплоты. Подобные факты, 
число которых со временем, Несомненно, увели
чится, (Отлично согласуются с ¡вышеприведенным 
положением, что уменьшение сцепления связано 
с затратой силы или теплоты, а увеличение сцеп
ления связано, наоборот, с образованием теплоты.

* Наибольший полезный эффект должны давать такие 
машины, в которых пару доставляют во время его рас- 
ширения теплоту.
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Господствующее ‘словоупотребление, согласно ко
торому тяжесть называют движущей силой, а теп
лоту—веществом, приводит к тому, что, с Одной 
стороны, не сознают всего значения такого важ
ного объекта природы, как пространство падения; 
с другой стороны, теплота рассматривается как-то» 
особняком, далеко! от живой силы движения. Си
стема! науки приобретает благодаря этому какой- 
то искусственный характер, и  на зыбкой почве 
ее становится возможным двигаться с уверенно
стью повсюду только благодаря мощным вспомо
гательным средствам высшего анализа.

Без сомнения, этому отрицательному обстоя
тельству следует приписать также и то, что 
до самого последнего времени оставалась скрытой 
столь простая и ясная связь теплоты с движением. 
Однако, как выше указано, измерения химического 
теплового эффекта и величины гальванического 
действия, а также предпринятые в духе Либиха 
исследования явлений жизни Должны были под 
конец привести к легко» открываемому закону экви
валентности теплоты и движения.

И действительно, этот закон, а также числен
ное ¡выражение его, механический эквивалент теп
лоты были почти одновременно опубликованы в 
Германии и в Англии.

Знаменитый английский физик Джоуль, исходя 
из того факта, что величина химического и галь
ванического эффекта зависит только от количе



ства затраченного материала, пришел к тому вы
воду, что явления движения и тепловые явле
ния основываются по существу на одном и том 
же принципе или, как он выражается подобно 
мне, что теплота и движение могут превращаться 
друг в друга.

Названный ученый открыл безусловно самосто
ятельно названный закон природы; но, кроме 
того, ему принадлежат Мног оч и с л еш г ые важные за
слуги в деле дальнейшего обоснования и развития 
Этого закона. Джоуль показал, что если посред
ством электромагнетизма производить движение, 
то тепловой эффект гальванического тока умень
шается в соответствующем постоянном отношении. 
.Далее он показал, что при обращении полюсов 
магнитного стержня получается количество теп
лоты, пропорциональное квадрату магнитного на
пряжения; этот факт был установлен также мною, 
хотя и позже. В частности, Джоуль показал также 
посредством многочисленных опытов, что образую
щаяся при различных обстоятельствах от трения 
теплота находится в неизменном отношении к за
трате силы. Согласно его последним относящимся 

-сюда опытам механический эквивалент теплоты 
.равен 423 *.

Джоуль произвел также экспериментальные ис
следования относящихся к нашей проблеме тер
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* Т. е; 1 калория равна 423 килограммометрам. 1



мических свойств упругих жидкостей при расшире
нии их, подтвердив тем данные других физиков.

Новая теория начала вскоре привлекать к себе 
внимание учёных. Но так как ее стали рассма
тривать и у нас в Германии и за границей как 
исключительно иностранное открытие, то это по
будило меня выставить свои нрава на приоритет. 
Хотя из самой формы немногих опубликованных 
мною работ, почти бесследно исчезнувших в по
токе печатающихся ежедневно книг, можно ви
деть, что я не гонюсь' за эффектом, но это отнюдь 
не значит, что я готов отказаться от засвиде
тельствованных документами прав на свою соб
ственность.
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С помощью механического эквивалента теплоты 
можно решать проблемы, к которым нельзя было 
приступить без него; сюда относится, в частности, 
вычисление теплового эффекта, получающегося 
от столкновения между собой космических масс. 
Здесь уместно будет сказать об этом несколько 
слов.

Одной из задач этого рода является следующая 
Задача: допустим, что некоторое космическое тело 
вступает в нашу земную атмосферу со скоростью 
4 географических миль в секунду и теряет от 
сопротивления воздуха такую часть своей живой 
силы движения, что скорость его при выходе из 
атмосферы равняется только 3 милям; спраши



вается: как велик тепловой эффект, получающийся 
при этом процессе?

Если исходить из Механического эквивалента 
теплоты, то путем простых выкладок можно най
ти, что искомое количество! теплоты почти в 
7 раз больше, чем теплота сгорания равновели
кого веса угля (считая эту теплоту равной 6000 
тепловых единиц на килограмм). Отсюда следует, 
что скорость, с которой движутся падающие звез
ды и болиды и которая, как известно, равня
ется согласно астрономическим наблюдениям А— 8 
милям, вполне достаточна, чтобы вызвать величай
ший жар; благодаря этому мы получаем возмож
ность понять природу этих замечательных явлений *.

Сюда же относится и следующая задача: если 
две космические массы, движущиеся в мировом 
пространстве вокруг своего общего центра тяже
сти, вынуждены под влиянием чего-нибудь (напри
мер, сопротивления окружающей их среды) упасть 
друг на друга, то каков, спрашивается, тепловой 
эффект, соответствующий этому механическому 
процессу соединения.

Хотя мы и не знаем элементов траекторий этих 
тел, т. е. эксцентриситета их, но все же на осно

* Теория, что свет рассматриваемых метеоров зависит 
от некоторого механического процесса — безразлично тре
ния или сжатия воздуха, — не нова, но без знания меха
нического эквивалента теплоты эта теория не могла быть 
обоснована научным образом.

/
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вании! данного веса и объема обеих масе можно 
вычислить минимум и максимум искомого эффек
та. Допустим, например, что наша земля были 
некогда разделена на два равных шара, которые 
соединились между собой вышеуказанным спосо
бом; тогда можно показать путем вычислений, 
что здесь во всяком случае должно было образо
ваться больше теплоты, чем сколько мог бы ее 
дать при такой же затрате вещества самый интен
сивный химический процесс.

Более чем вероятно, что земля возникла таким 
образом; иод влиянием этого процесса солнце, при 
наблюдении его с неподвижных звезд, должно бы
ло тогда обнаружить кратковременную вспышку 
своего света. Но то, что произошло в нашей сол
нечной системе, может быть миллионы лет на
зад, то происходит изредка еще и в настоящее 
время на звездном небе; появление на время новых 
звезд, обнаруживающих иногда, подобно знамени
той звезде Тихо, исключительную яркость, объ
ясняется удовлетворительным образом гипотезой 
столкновения двух прежде не видимых небесных 
светил.

Этим бурным световым явлениям противостоит 
картина спокойного и равномерного излучения, 
представляемая на протяжении колоссальных пе
риодов времени большинством Неподвижных звезд 
(и среди них также нашим солнцем).

Представляют ли эти, способньге навести нас на
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возвышенные размышления явления действительно 
исключение из установленного, ¡как нам кажется, 
в предыдущем изложении (закопа природы об ис
черпании причины действием или же нам при 
всей ¡ничтожности человеческого ¡знания позволено 
и здесь думать о равновесии между работой и 
Затратой и исследовать условия этого равновесия?

Я не стану вдаваться в рассмотрение это га во
проса, ибо это выходит из рамок настоящей ра
боты, которую я заканчиваю выражением наде
жды, что, может быть, читателю угодно будет 
дополнить собственными размышлениями многое 
оставшееся невысказанным в этой статье.



ПРИМЕЧАНИЯ

КРАТКАЯ БИ О ГРА Ф И Я И О БЗО Р РАБОТ Р. М АЙЕРА

Роберт М айер родился 25 ноября 1814 г. в Гайль- 
бронне, вюртембергском фабричном и торговом городке 
(в настоящ ее время насчиты вает около 45 тыс. жителей, 
лежащ ем на юго-восток от Гейдельберга на р. Н екар. 
Отец М айера был аптекарем. В аптеке отца М айер еще 
в раннем возрасте наблюдал физические и химические 
явления; тогда ж е у  него проявляется интерес к  кон
струированию машин и приспособлений для передачи 
Движения. Высшее образование М айер получил в Тюбин
генском университете, который он - и окончил по меди
цинскому факультету, защ итив диссертацию „О санто
нине“ (1838 г.). В 1839 г. М айер около полугода работал 
в различных клиниках П ариж а.

Реш аю щ ее значение в жизни М айера сыграло его уча
стие в плавании на голландском судне в Батавию на 
о. Ява, которое продолжалось около года (февраль 
1840 г.— февраль 1841 г.). Во время плавания на ко
рабле Р. М айер как врач наблюдал те физиологические 
и патологические явления, которые натолкнули его на 
открытие закона сохранения и превращ ения энергии 
(см. его работы „Органическое движение в его связи 
с обменом вещ еств“ и „Замечания о механическом экви
валенте теплоты “.
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В 1841 г. М айер написал и послал (16 июня) физику 
Поггендорфу для его журнала первый свой незакончен
ный набросок закона сохранения и превращ ения энер
гии, который не был напечатан. К  концу 1841 г. М айер 
дает более совершенное и законченное изложение своих 
мыслей в работе „Замечания о силах неживой природы“. 
Эта работа появилась в печати в мае 1842 г. в „Ан
налах химии и фармации“ Либиха и Вёлера. Следующая 
основоположного характера работа „Органическое дви
жение в его связи с обменом вещ еств“ появилась в 
1845 г., изданная на средства самого автора, отдельным 
изданием в Гайльбронне.

Дальнейшие работы М айера появились в такой последо
вательности: „О небесной динамике“ в 1848 г. в Гайль
бронне отдельным изданием на средства автора. 
„Замечания о механическом эквиваленте теплоты“ в 
в 1851 г. такж е в Гайльбронне на средства автора. 
Затем  следуют работы: „Об энергии сердца“— 1851 г.. 
„О лихорадке“— 1862 г., „О необходимых следствиях и 
непоследовательностях механической теории теплоты“— 
1869 г., „О землетрясении“—1870 г., „О значении неизмен
ных величин“—1870 г„, „О питании“—1871 г., „О перемен
ных величинах“—1873 г., „Торичеллиева пустота“—1875 г̂ . 
„О разряде“ (энергии—„U eber A uslösung“)—1876 г.

Кроме перечисленных работ Р. Майером было опубли
ковано около 25 рецензий и ряд заметок. Н емалый ин
терес представляют сообщения М айера в П ариж скую , 
Мюнхенскую, Венскую и Туринскую академии наук. 
Незаменимым материалом для понимания истории раз
вития взглядов М айера на закон сохранения и превра
щения энергии являются его письма, особенно к его 
друзьям — Б ауру  и Гризингеру.

В настоящем издании нами собраны работы М айера, 
непосредственно относящиеся к  закону сохранения и  
превращ ения энергии. Об этих работах см. подробнее



в пашем предисловии и примечаниях. Здесь отметим, 
что и. не вош едш ие в настоящ ее издание работы М айера 
представляю т большой интерес. В „Небесной динамике“ 
М айер применяет закон сохранения и превращ ения энер
гии к объяснению источника солнечной теплоты, кото-, 
рый он видит в потоке падающих на солнце метеоритов, 
т. е. выдвигает гипотезу, позднее защ ищ авш ую ся В. Том
соном. В работе „О землетрясении“ М айер защ ищ ает 
взгляд, что землетрясения являются результатом сжатия 
зе^ли  вследствие ее охлаждения. Результатом этого же 
сокращ ения являются и вулканические явления. Так как, 
однако, уменьшение объема земли должно было бы 
приводить к  ускорению обращения ее вокруг оси и так 
как это не наблюдается в сколько-нибудь заметном раз
мере, то М айер допускает (а об этом он говорит уж е 
в „Динамике неба“) наличие противоположного процесса, 
компенсирующего ускорение обращения земли вокруг 
ее  оси. противоположный процесс он видит в  то р 
мозящем влиянии приливов и отливов.

В работах „О неизменных величинах“ и „О перемен
ных величинах“ М айер рассматривает вопрос об еди
ницах измерения, о физических константах, о функцио
нальной зависимости, о случайности и необходимости. 
В работе о „Торичеллиевой пустоте“ он защ ищ ает взгляд 
о материальности мирового эф ира и полагает, что эфир 
есть воздух в состоянии особого разрежения. Торичел
лиева пустота по М айеру образуется в результате на
личия на стенках стеклянной трубки барометра адсор
бированного воздуха.

Н аконец, в работе „О разрядах“ энергии М айер снова 
затрагивает вопрос об измерении при посредстве не
изменных величин таких процессов, как взрывы, бро
жения и т. д., и полагает, что здесь этот метод, как 
и математика вообще, недостаточен.

Работа Р. М айера протекала в крайне неблагоприятной
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обстановке. Врач по образованию М айер открыл закон 
сохранения и превращ ения энергии, который привел 
его к  рассмотрению всех областей явлений в при
роде и к широчайшим обобщениям, к вопросам техники 
и т. д. Все это толкало М айера выйти за рамки узкого 
кругозора воззрений и деятельности гайльб^оннских ре- 
месленпиков, мелких торговцев и мещан и за рамки дея
тельности его самого как практического врача. Однако 
ему не удалось этого сделать- и привело к тягчайшим 
конфликтам в его личной жизни. Веяния бурной эпохи 
коснулись его родственников (его два брата были актив
ными участниками революционных событий 1848 г.),- но 
его самого не затронули.

Непонимание Р. М айера со стороны его ближайшего 
окружения, непонимание и травля со стороны значи
тельной группы ученых, спор о приоритете—все это при
вело к тому, что весной 1850 г. он сделал попытку по
кончить жизнь самоубийством, выбросившись из окна 
второго этажа. П опы тка не удалась и закончилась ле
чением в течение ряда месяцев и пожизненной хромотой. 
Однако и после этого положение М айера не улучшилось 
и привело его к  тому, что он в 1852—1853 гг. в течение 
года был подвергнут зверскому лечению в лечебнице 
для душевнобольных. Вырвавшись из лечебницы, М айер 
продолжал работать, но силы его были уж е значительно 
подорваны, а окружение продолжало давить с ещ е боль
шей силой. Революционер в науке и стихийный диалек
тик М айер не преодолел мелкобуржуазного окружения 
и его мировоззрения. Последнее сказалось у  него в раз
витии религиозных настроений, в отдельных агности
ческих, метафизических, антидарвинистических и прочих 
высказываниях, в политически реакционных взглядах. 
В 1858 г. в газетах распространилось сообщение, что 
М айер умер. Такое ж е сообщение поместил и П оггеп- 
дорф в его биографическом словаре.
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Если сам М анер в дальнейшем был в значительной' 
степени сломлен, то борьба вокруг М айера не только* 
не прекратилась, но приобрела даже некоторую остроту.

П ротив М айера прежде всего ополчились представи- 
- тели старого метафизического мировоззрения. Одним из 

наиболее яры х представителей его в борьбе с М айером 
проявил себя профессор физики и  химии П ф аф ф  (см. при
мечание 1-е к работе М айера „Замечания о силах не
живой природы“, стр. 296 настоящ его издания). Он вы 
ступил защитником неизменных, вечных сил, которы е 
из ничего порождаю т движение, не меняясь при этом, 
сами. П ф аф ф , возраж ая на утверж дения М айера о пре
вращ ении одних сил в другие, писал: „М ежду тем, 
если мы проследим сцепление причин и действий до их, 
первых начал, то лишь тогда мы достигнем до истинных 
спл природы, до первых причин, которые для своей, 
деятельности не нуждаю тся в наличии другой предш ест
вующ ей им причины, которые не нуждаю тся ни в каком 
источнике питания в изложенном выш е смысле, которые 
могут как бы благодаря некоей неисчерпаемой сущности, 
все снова и снова возбуждать движения и поддерживать 
и ускорять те, которые уж е существуют. Если совер
шенно правильно, что в природе не может быть уничто
жено никакое движение или что, как выраж аю тся, ко
личество раз имевшегося налицо движения остается не
наруш имым и неизменным, и если в этом смысле такж е 
каждой производной причине присущ  характер неразру
шимости, то к  признакам первичной силы, т. е. некоторой 
истинной физической силы, принадлежит еще признак 
н е и с ч е р п а е м о с т и “ .

Другое течение, враждебное М айеру, представлял 
Гельмгольц — один из творцов закона сохранения и пре
вращ ения энергии. Он в отличие от П ф аф ф а понял 
значение этого закона, но понял его односторонне, меха
нически. Гельмгольц все виды движения сводит к меха-
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нической форме движения. Гельмгольц не остановился 
в  своей оппозиции М айеру на теоретических аргументах, 
а  нападал на него лично, оспаривая вообще какое-либо 
научное значение работ М айера. П ф аф ф  и Гельмгольц 
представляли взгляды двух, враждебных М айеру, отрядов 
■современных ему ученьгх.

С совершенно другой позиции подошел к М айеру и его 
открытию закона сохранения и превращ ения энергии 
Евгений Дюринг. Дюринг — идеолог мелкой буржуазии, 
защ итник родственных нашим народникам взглядов, всю 
историю естествознания свел к борьбе мнений и лично
стей. Источник нападок на М айера он видит исключи
тельно в продажности и кастовости ученых, в нежелании 
допустить в свои ряды пецехового ученого—Р. Майера. 
К ак  в области истории естествознания вообще Дюринг 
все дело сводит к личной позиции отдельных учены х и не 
видит социальных корней, так  и в отношении к  истории 
возникновения закона сохранения и превращ ения энер
гии Дюринг все свел к апологетике личности М айера. 
Дюринг написал даже обширную, состоящую из двух 
частей работу, посвященную М айеру, под названием: 
„Роберт М айер — Галилей девятнадцатого столетия и пре
ступления ученых против пионеров науки“. Однако в 
Этой работе, эаиимаюШей много страниц и  мечущ ей 
громы и молнии на цеховых ученых, нет ни грана дей
ствительного понимания открытого Майером закона со
хранения и цревращ ения энергии.

Поэтому М айера нужно отличать от Дюринга. Сам 
М айер представляет, таким образом, четверты й лагерь 
тех бурж уазны х ученых, которые боролись за то или 
иное понимание закона сохранения энергии. Однако и 
М айер был непоследователен и не сделал всех необходи
мых выводов из своего открытия, не говоря уж е о том, 
что научный метод в применений к общественным нау- 
шам остался для него книгой за семью печатями.

-288
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Борьба вокруг М айера и  данного им понимания: закона 
сохранения и превращ ения энергии не ограничилась Гер
манией, и  в Англии, например, мы Нидим жестокую 
полемику между, с одной стороны, правоверным ш от
ландцем Тэтом и, с другой, одним из виднейших ученых 
X IX  столетия Тиндалем. Последний в своей работе 
„Теплота, рассматриваемая как  род движ ения“, посвятил 
целую главу М айеру. Тиндаль, в  отличие от Дюринга, 
был действительным ученым и поднялся до научного, 
хотя и не вполне последовательного понимания закона 
сохранения и превращ ения энергии.

Всем этим лагерям, отраж авш им идеологии классов 
Германии и Англии X IX  века, противостоял диалектиче
ский материализм, развиты й М арксом и Энгедьсом: и
успешно примененный к действительно научной, последо- • ■ *
вательно материалистической трактовке закона сохране
ния и превращ ения энергии.

М айер умер 20 марта 1878 г.
Наиболее полным собранием сочинений М айера яв

ляю тся изданные Вейраухом два тома: „М еханика тепла“ 
и  „М елкие произведения и письма“—„Die M echanik der 
W ärm e“ и  „K leinere S chriften  und B riefe“ , herausgegeben 
von I. W eyrauch, S tu ttg a rt 1893. Большой заслугой Вей
рауха является то, что он собрал многие из писем и раз
бросанные по различным местам и учреждениям сочине
ния М айера. Поэтому издание Вейрауха является не
заменимым для изучения работ и творчества М айера. 
Однако издание Вейрауха страдает большим недочетом 
(не говоря уж е о неполноте материала)—односторонней 
трактовкой работ и деятельности М айера. Вейраух сделал 
все для того, чтобы всячески затуш евать противоречия 
и борьбу в жизни М айера и причесать его под облик 
добродетельного, мирного и патриотически настроенного 
мещанина. Поэтому Вейраух обошел и отношения М ай
ера к Дюрингу и все острые моменты биографии первого.'

19 Роберт Майер
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В настоящем издании перевод работ М айера всюду дан 
по первому изданию и лишь числовые выкладки, испра
вленные самим Майером, даны по позднейшим изданиям.

„О КОЛИЧЕСТВЕННОМ  И КАЧЕСТВЕННОМ  
О П РЕДЕЛЕН И И  СИЛ“.

1. Эта работа была написана Майером в 1841 г. тотчас 
после его возвращения из плавания в Ост-Индию и явля
ется первой попыткой изложения возникших уж е во 
время плавания взглядов на взаимное превращение раз
личных форм движения материи. Работа была послана 

" Поггендорфу для его „Анналов“ 16 июня 1841 г., но 
напечатана не была и была найдена после смерти Пог- 
гендорфа в его бумагах лишь 36 лет спустя. Факсимиле 
этой первой работы М айера опубликовано в 1881 г. 
Цельнером (Zöllner, „W issenschaftliche A bhandlungen“,, 
Bd. VI., Leipzig 1881, стр. 680).

К  установлению закона сохранения и превращения 
Энергии М айер пришел, как он неоднократно отмечает 
сам, исходя из физиологических и патологических на
блюдений (см. подробнее об этом его работу „Орга
ническое движение в его связи с обменом вещ еств“). 
Опираясь на эти наблюдения и продумывая результаты  
их на основе закона достаточного основания и положе
ний о том, что ничто не происходит из ничего и ничто 
не превращ ается в ничто и что причина равна действию, 
известных М айеру из философии, он пришел в область 
физики и химии. В письме к своему другу математику 
Б аУРУ от 24 июля 1841 г. (K leinere Schriften , S. 110) 
он писал: „Я исходил из физиологических и патологи
ческих исследований, и когда мне представилось, что 
я здесь постиг истинные принципы, я, последовательно 
возвращ аясь согласно этим принципам в обратном на
правлении, неизбежно пришел в область физики и хи
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мии. П ри этом возникло естественно-научное мировоз
зрение, которое полностью осветило мне необозримый 
и поистине бесконечный ряд до. сих пор необъяснимых 
явлений и которое помимо проблем естествознания и 
специальной медицины разреш ает мне важнейш ие воп
росы метафизики“.

Но именно то, что М айер был по образованию медиком, 
явилось большим тормозом для математической обработки 
его представлений о превращ ении различных видов энер
гии в области физики и химии. Здесь причина того, 
что его первая работа носит ещ е такой несовершенный 
вид. Многие понятия у  М айера ещ е не диференциро- 
ваны и для вы раж ения многих своих мыслей он не 
находит соответствующего языка.

Так, под „силой“ М айер, как  и Гельмгольц в его ра
боте „О сохранении силы“, понимает, вы раж аясь совре
менным термином, энергию.

Однако, несмотря на очень большие недочеты, Харак
терные для этой первой работы М айера, она чрезвычайно 
богата мыслями и содержит, правда в ещ е неясной 
форме, программу всей его дальнейшей теоретической 
деятельности. В последующих работах • с более строгой 
научной точки зрения М айер развивает лишь те или 
иные отдельные положения, нашедш ие уж е вы раж ение 
в его первом труде, посвященном закону сохранения 
и превращ ения энергии.

2. Встречающ ееся здесь впервые выраж ение М айера 
„D ifferenz“ соответствует современному понятию потен
циальной энергии. Так, под понятием „пространствен
ной разности“ („Die räum liche D ifferenz“) М айер по
нимает запас потенциальной энергии, происходящий при 
поднятии некоторого груза на некоторую высоту над 
поверхностью земли. Об этом М айер совершенно ясно 
пишет, если отвлечься от смешения массы и веса, в 
письме к  Б ауру  от 12 сентября 1841 г. (K leinere S chrif-

19*
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ten, стр. 129). Понятие „разности“ прилагается Майером 
и к  другим видам энергии.

3. В этих рассуждениях Майер уж е изложил основ
ное содержание закона сохранения и превращения энер
гии, правда еще довольно неуклюже. Особенного внима
ния заслуживает его утверждение о том, что „разности“, 
т. е. наличие различных уровней энергии, не могут ис
чезнуть и что те силы, которые ведут к выравниванию 
уровней энергии, должны снова воссоздать наличие „раз
ностей“.

4. Здесь М айер делает ту  ошибку, что он мерой кпне-
М С 2

тичеекой энергии берет не —2~ , а M C ,  т. е. допускает

подмену выражения кинетической энергии количеством 
движения. Так как под движением М айер понимает 
Энергию, то в тексте выражения „Die G rosse einer Be
w egung“ и „Die Q uantum  der Bewegung“ переведены, 
во избежание смешения с понятием количества движе
ния в механике M C ,  выражением—„величина движения“.

5. Употребление Майером нуля в качестве знака пере
мены качественной формы движения материи по су
щ еству является весьма интересным. Однако как в этом 
случае, так и в дальнейших (см. ниже) М айеру при
шлось кустарничать, т. е. реш ать вопрос примитивными 
способами, не опираясь на все развитие науки. Знак 
нуля для обозначения качественной перемены формы 
движения материи М айер употребляет не только для 
обозначения перехода кинетической энергии в тепловую, 
но и в электрическую и др. См. подробнее об этом 
в письмах М айера к Б ауру  от 24 июля и от 1 ав
густа 1841 г. (K leinere Schriften, стр. 112 и 115).

6. Под энергией движения М айер понимает здесь 
величину, выражающ ую скорость движения. Число п  слу
жит М айеру, как увидим такж е дальше (см. примеча
ние 10), для выражения именно величины скорости дви-
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женил. Однако в данном месте М айер этому числу при
дает более широкое значение, включая в его понятие 
и способность тел и окружаю щ ей среды проводить или 
поглощать двшкенпе. По отношению к свету число п  

обозначало бы и скорость света (или ее квадрат) и 
коэфициент преломления света в различных веществах.

М  АВыражение — п С  или — тгС должно было вы ра

жать у  М айера равенство кинетических энергий дви-
0 Мжении масс М  и — со скоростями соответственно

п

С  и п С .  Но так как М айер взял в качестве меры кипе-
МО“тической энергии не - г -  , а М С ,  т. е. количество дви-Л

жения, то ему не удалось получить удовлетворительных 
результатов. Однако М айер скоро понял свою ошибку 
и в следующей своей работе, первой из появившихся 
в печати, уж е уподобляет вместо М С  выражение М С 2 . 

Перипетии перехода М айера от выражения М С  как 
меры кинетической энергии к  выражению  М С 2 изло
жены им подробно в письме к  Б ауру  от 17 июля 1842 г.

Зная зависимость скорости падающего тела от прой
денного пути и вычисляя приобретаемую таким образом 
телом кинетическую энергию, М айер различными спо
собами убеждается, что выражение М С  ведет к  не
верным результатам  и лишь выражение М С 2 является 
правильным. П риведя соответствующие числовые рас
четы, М айер пиш ет Б ауру : „Если бы теперь данное 
выше прямое доказательство было признано негодным, 
так как таковое базируется на предполагаемом причин
ном отношении между силой падения и движением, 
то, однако, последний пример доказывает, что приходят 
к полному абсурду или к  „перпетуум мобиле“, если при
нимают, что величина движения вы раж ается посред
ством М С ;  ибо последнее с неизбежностью ведет к
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выводу, что т С  =  — х С .  Если же этого вывода сделать

нельзя, то на кой чорт мне нужно утверждение, что т С  

есть мера движения“ (K leinere Schriften, стр. 136).
7. Под нейтрализованным движением, как это по

нятно из текста работы М айера, последний понимает 
прежде всего получившуюся из кинетической энергии 
тепловую энергию. М айер и в этой работе и особенно 
в письмах и своих беседах с различными физиками и 
математиками решительно настаивал, что его закон со
хранения и превращ ения энергии может быть понят в 
его значении не в применении к статике, а в области 
динамики. Однако его многие не понимали потому, что 
не для всех было ясно отличие понятия силы от понятия 
энергии, которые многие путали из-за] употребления 
Майером слова „сила“ для обозначения именно энергии.

8. Все рассуждение М айера с параллелограмом дви
жений есть лишь иллюстрация его, правильного самого 
но себе, положения о том, что при столкновении под 
некоторым углом двух движущихся неупругих тел часть 
движения перейдет в теплоту или, как он выражается 
сам, будет нейтрализована. Неудачность выбора парал- 
лелограма объясняется, однако, тем, что М айер вместо 
кинетической энергии берет количество движения. Н а
сколько неопределенны были взгляды по вопросу о па- 
раллелограме движения у  самого М айера, видно из его 
писем к Бауру. Так, в письме от 1 августа 1841 г. он 
берет в качестве параллелограма прямоугольник со сто
ронами 3 и 4 и с диагональю 5. Величины сторон 
должны вы раж ать и  скорости и массы движущихся тел. 
Естественно, что из этого у него ничего не полу
чается. В конце концов, сам М айер в постскриптуме к 
письму признает, что его параллелограм есть лишь 
иллюстрация, и просит Баура самого ответить: пра
вильно ли его рассуждение или нет.
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В дальнейшем М айер пытался изобразить сложение 
движений (т. е. энергий) посредством параллелограма, 
полагая, что слагающиеся и равнодействующее движения 
равны  квадратам сторон прямоугольного треугольника. 
Однако и такое допущ ение было неверным, и в даль
нейшем М айер оставил попытку изображать сложение 
движений посредством параллелограма.

9. О сведении всех сил к  одной силе М айер говорит 
прежде всего в том смысле, что все формы энергии 
могут быть измерены одной мерой. В то ж е время 
М айер хочет подчеркнуть, что р а з л и ч н ы е  ф о р м ы  дви
жения материи едины, так  как все они суть лишь формы 
движения о д н о й  и  т о й  ж е  материи, а не каких-то ги
потетических теплородов, электрических жидкостей 
и т. п. В письме к  Б ауру  от 16 августа 1841 г. М айер 
эту  свою мысль вы раж ает термином „изомерия сил“ 
{K leinere Schriften , стр. 122).

М10. Формула — п С  служит М айеру для выражения%
того, что одна и  та ж е величина энергии может быть 
произведена или движением большой массы с малой ско
ростью или движением малой массы с большой ско
ростью. Если отвлечься от подмены вы раж ения кине
тической энергии количеством движения, то нужно при
знать, что применение приведенной формулы к  свету 
для 1841 г. является блестящей догадкой М айера, пред
восхищающей некоторые выводы науки XX  в. М айер 
по вопросу о свете и световом эф ире стоял на той точке 
зрения, что свет есть движение не какой-то особой 
среды, а движение той ж е материи, какая составляет, 
например, атмосферу земли, но в особом состоянии раз
режения. Взгляды М айера на эфир изложены им в ра
боте „О торичеллиевой пустоте“ , опубликованной в 1875 г. 
М ногократно М айер возвращ ается к  вопросу о природе 
света такж е в письмах периода 40-х годов.
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11. Смысл всего предшествующего рассуждения та
ков, что при вращении планет вокруг солнца они в 
направлении радиуса от солнца испытывают давление, 
совершающее некоторую работу. Эта работа компен
сируется обратной работой, производимой силой тяго
тения. Таким образом происходит разложение нейтрали
зованной энергии на две взаимно противоположные по 
величине энергии. Последняя фраза работы М айера ука
зывает на то, что он взаимодействие солнца и планет 
на основе всемирного тяготения неразрывно связывал 
с излучением солнцем световой энергии. Действительно, 
в письме к  Б ауру  от 16 августа 1841 г. он писал: 
„Свечение солнца является центральным движением, со
ответствующим в планетной системе периферическому 
движению“ (K leinere Schriften , стр. 125—126).

, То, что изложенные выш е взгляды М айера о взаимо
действии планет и солнца и о происхождении солнечного 
света являются не опирающейся на какие-либо факты  
Спекуляцией, не подлежит сомнению. Но неправ коммен
татор работ М айера в оствальдовских классиках (№  180) 
фон-Эттинген, когда он утверж дает (стр. 82), что ф раза: - 
„Вследствие этого в звездных системах и т. д.“ якобы 
обозначает, что М айер отказался от положения „ех 
nihilo nil f i t“. И з всего контекста ясно, что „диферен- 
цирование нуля“ на две взаимно противоположные 
формы движения обозначает у  М айера разложение „ней
трализованного“ движения на два взаимно противополож
ные движения, а не сотворение движения из ничего.

12. В конце работы М айера стояло—„продолжение сле
дует“. Однако ввиду того что работа не была напе
чатана, никакого продолжения не последовало.

„ЗА М Е Ч А Н И Я  о  СИЛАХ Н ЕЖ И В О Й  П РИ РО Д Ы “.

1. Эта работа М айера появилась в майском выпуске 
„Анналов химии и  фармации“ 1842 г.7 Издававшихся
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Велером и Либихом („A nnalen der Chemie und P h a r
m acie“ , herausgeg. von P. W öh ler u. 1. Liebig, Bd. X LII, 
H. 2, c rp . 233), и  является второй его попыткой система
тического изложения для печати его взглядов на закон 
сохранения и превращ ения энергии. Т ак как первая ра
бота не была напечатана, то настоящ ая работа является 
первой печатной работой, излагающей взгляды М айера. 
Она была уж е написана к копну 1841 г. Написанию 
ее предшествовали беседы М айера с рядом специалистов 
и оживленная переписка с его другом Бауром.

„Замечания о силах неживой природы“, будучи более 
узкими по содержанию, являются более зрелой работой, 
чем первая ненапечатанная работа „О количественном и 
качественном определении сил“. Для того чтобы пред
ставить себе историческое значение этой работы, необ
ходимо сравнить взгляды М айера с. теми взглядами, 
которые были ещ е широко распространены в 40-х годах 
прошлого столетия среди представителей естествознания.

Для характеристики лагеря, с которым приходилось бо
роться М айеру, мы укажем на работу физика и химика 
того времени П фаффа: „Рассмотрение параллели между 
химической теорией и контактной теорией Вольта дейст
вия гальванической цепи, в особенности новейших возра
жений против последней Фарадея, Леопольда Гмелина и 
Ш енбейна, вместе с общими соображениями о сущности 
физической силы и ее деятельности*', появивш ейся в Киле 
в 1845 г. и критикую щ ей взгляды Майера (Ch. Н . P f a ff , 
„P ara lle le  der chem ischen Theorie und Voltaschen K ontakt- 
theorie  der galvanischen Kettee m it besonderer Rücksicht 
auf die neuesten E in w ü rfe  F a r a d a y s ,  G e o p o l d  G m e l i n s  und 
S c h ö n b e i n s  gegen letztere , nebst allgem einen Betrachtungen 
ü b erd as Wesen einer physischen K ra ft und ih re r  T hätigkeit“ ,. 
K iel 1845).

П ф аф ф , будучи защитником контактной теории элек
тричества и других подобных ж е метафизических пред
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ставлений, решительно ополчается против тех взглядов 
М айера, согласно которым силы суть „неразрушимые 
и качественно способные к превращениям объекты“. 
В противовес этому П ф аф ф  утверждает, что силы как 
нечто первичное характеризую тся н е и с ч е р п а е м о с т ь ю  и 

^способны все снова возбуждать новые движения и  под
держ ивать уж е возникшие, сами при этом ни качествен
но, ни количественно не изменяясь и не убавляясь. 
С • такой точки зрения П ф аф ф  подходит к  рассмотре
нию силы тяжести, жизненной силы, контактной силы 
я  пр. Тот вывод М айера, что тепло производит движе
ние и, наоборот, движение производит тепло, П ф аф ф  
объявляет „странным“.

К ак и в предыдущ ей работе, и в этой работе М айер 
под „силой“ понимает энергию.

„Замечания о вилах неживой природы“ печатаются 
нами в их первоначальном, несокращенном виде, как 
они появились в „Анналах“ Либиха и Велера (см. при
мечание 6).

2. Высказывания М айера против гипотез коммента
торами его работ и представителями ограниченного 
эмпирического мировоззрения используются очень ш и
роко. Однако .никто не хочет из них видеть того, что 

.Майер сам неоднократно высказывал гипотезы в науч
ном смысле этого слова, например гипотезу о поддер
жании солнечной теплоты падением метеоритов. К  тому 
дке М айер не всегда и под словом „гипотеза“ понимал 
бесплодные метафизические спекуляции (см., например, 
его письмо к Б ауру от 16 августа 1841 г.).

3. Насколько тесно связано происхождение закона со
хранения и превращ ения энергии с законом „причина 
равна действию“, можно видеть на том факте, что и 
Фарадей, являющийся по сущ еству дела такж е одним 
из первых основателей учения о превращениях энер
ги и , исходил из положения „причина равна действию“,
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когда он боролся с метафизикой современного ему 
«отествознания. В т. I I  своих Э ксперим ентальны х иссле
дований по электричеству“ , серия X V II, в главе о „не
вероятности гипотезы контактной силы“, в заметках 
№  2069 и 2071, опубликованных в 1840 г. (т. е. еще 
ранее М айера), Ф арадей писал, что контактная теория 
„противоречит великому принципу естествознания, что 
причина равна действию“, что она неизбежно должна 
признавать „творение силы“. В противовес этому Ф а
радей говорит: „Есть много процессов, которыми форма 
лшлы изменяется так, что происходит видимое превра
щ ение одной в другую. Т ак можно превратить химиче
скую силу в электрический ток или наоборот. И зящ 
ны е опыты Зсебека и П ельтье показываю т взаимную 
превратимость теплоты и электричества; другие опыты 
Эрстеда и  мои показываю т взаимную превратимость 
электричества и магнетизма. Но ни в одном случае, 
даж е в опытах над электрическим угрем или электри
ческим скатом, нет чистого творения силы без соответ
ствующего исчезновения чего-либо взамен ее“ (далее, 
Ф арадей в примечании указы вает на работу Роже 
(Б^е< ;) ещ е от 1829 г., где развивается соответствую
щ ая аргументация).

4. Воюя против метафизических представлений о те 
плороде, о световом эф ире как особых невесомых жид
костях, а такж е против аналогичных ж е взглядов в 
Электричестве и магнетизме, М айер видел источник 
тепловых, электрических, световых и прочих явлений в 
смене одних видов энергии другими. Однако он не смог 
правильно реш ить вопроса о взаимоотношении „силы“ 
(т. е. энергии) и материи. Вместо того чтобы рас
сматривать движение (а следовательно, и его м еру— 
Энергию) как форму существования материи, что и 
сделал Энгельс, М айер рассматривает энергию метафи
зически в отрыве от материи, как нечто „невесомое“.
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Но на этом вопросе все еще сбиваются в метафизику и 
естествоиспытатели нашего времени, когда говорят, что 
исчезла материя и осталась только энергия.

5. Данная здесь Майером оценка исторического зна
чения и сущности заблуждений флогистонной теории 
весьма интересна и по сущ еству правильна. Действи
тельно, флогистонная теория знаменовала ш аг вперед 
по сравнению с алхимией. Энгельс в „Диалектике при
роды“ писал: „Химия эмансипировалась от алхимии
только благодаря теории флогистона“ („Архив М аркса 
и Энгельса“, т. II, стр. 159). В то же время флогистики 
заблуждались, принимая воду за простое вещество, а во
дород—за соединение воды и флогистона.

6. Предш ествующие два абзаца (т. е. от слов „Мы 
используем“ и кончая словами „некоторая сила“) про
пускаются во всех изданиях работ М айера, хотя они и 
представляют несомненный интерес. В серии остваль- 
довских классиков (№  180) в подзаголовке даются год 
первого опубликования работы и название журнала, но 
нигде не указывается, что работа публикуется с сокра
щениями. Вейраух тоже дает текст с сокращениями, но 
в примечаниях к  тексту приводит опущенное место; 
приводит он, однако, это место с искажениями, из ко
торых видно, что Вейраух не понял Майера.

7. М айер решительно ополчается против метафизиче
ского понимания силы как причины, производящей дви
жение или какое-либо другое действие и при этом 
остающейся неизменной. Такое представление о силе, 
господствовавшее в метафизический период развития 
естествознания, т. е. до X IX  в., стоит в тесной связи 
с теологическими учениями. Действительно, если до
пускать, что имеется сила, которая производит дей
ствие и  при этом сама не изменяется, это значит при
знавать творение из ничего, т. е. скатываться на по
повскую точку зрения. М айер решительно восстает про
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тив метафизического понимания силы. В то же время 
М айер указы вает на источник,—если не говорить об 
■общих классовых предпосылках,—происхождения такого 
метафизического представления. Этот источник в сме
шении понятия свойства с понятием силы, т. е. энер
гии. Понятие тяж ести как всеобщего свойства тел ещ ё 
не дает нам возможности определить, с какой скоростью 
данное тело будет падать при данных конкретных усло
виях через определенное число секунд после начала 
падения и какой энергией оно будет обладать при этом. 
Поэтому М айер и вводит понятие пространственной 
„разности“ или потенциальной энергии, назы вая ее такж е 
„силой падения“.

Критика Майером метафизического понятия силы 
очень важ на такж е для более глубокого понимания 
сути критики понятия силы Энгельсом.

О наличии защитников метафизического понимания 
силы во времена М айера и об их борьбе с ним 
см. примечание 1.

8. Для понимания развиваемых здесь доводов про
тив теплородной гипотезы см. наш у вводную статью, 
где говорится об опытах Румфорда. З аШитники уче
ния о теплороде объясняли развтиие тепла, например 
при сверлении, тем, что вещество из сплошного де
лается измельченным. Но тогда теплоемкость вещества 
в раздробленном и сплошном состоянии („агрегатны е“ 
состояния по выражению М айера) была бы различной, 
чего в действительности нет.

9. Эт° сравнение паровоза с перегонным аппаратом 
вызвало во времена М айера возражения. П ри этом 
писалось, что М айер не учиты вает того тепла, которое 
передается холодильнику. Однако, если даже отвлечься 
от того, что М айер .здесь лишь поясняет сравнением 
свою мысль и не вдается в разбор действия паровой 
машины, нападка на М айера необоснована, так как 
»
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он говорит лишь о тепле, которое превращено в дви
жение.

10. Майеру принадлежит заслуга определения меха
нического эквивалента тепла. К его вычислению он при
шел, рассматривая нагревание газа при постоянном 
объеме и при постоянном давлении. Подробности этого 
открытия освещаются письмами Майера к его друзьям— 
Бауру и Гризингеру. Весьма замечательными являются 
применение Майером полученного им механического 
эквивалента тепла для определения коэфидиента полез
ного действия машин и указание на возможность по
лучения более высокого коэфидиента полезного действия 
машин путем превращения химической энергии не ъ  
тепло, а в электричество и в дальнейшем в движение.

„ОРГАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЕГО СВЯЗИ 
С ОБМЕНОМ ВЕЩЕСТВ“.

1. Работа Майера—„Die organische Bewegung in ihrem 
Zusammenhänge mit dem Stoffwechsel“. Ein Beitrag zur 
Naturkunde—была написана Майером уже в 1844 г. 
Первоначальные наброски работы Майер посылал для 
дружеских указаний и критики Бауру и Гризингеру. 
3 января 1845 г. Майер послал окончательно отделан
ную работу в редакцию либиховских „Анналов химии 
и фармации“. Однако Либих эту работу не напечатал 
и, вернув ее Майеру, сообщил через своего ассистента 
Гофмана, что редакция „Анналов“ слишком загружена 
химическими работами, чтобы печатать работу Майера, 
по преимуществу физического характера. Поэтому Майе
ру рекомендовалось послать его работу в „Анналы фи
зики“ Поггендорфа. Майер, имея уже печальный опыт 
обращения в „Анналы“ Поггендорфа, решил издать 
свою работу за собственный счет и в том же году издал 
ее в издательстве книготорговли Дрекслера в Гайль- 
бронне.
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Мы печатаем „Органическое движение и т. д.“ Майера 
в его первоначальном виде, как эта работа появилась 
в 1845 г. В последующих изданиях Майером были опу
щены места с полемикой против виталистических вы
сказываний Либиха (см. примечания 6—9). Для нас эти 
места представляют большой интерес и по их материали
стическому характеру и по тому, что они вскрывают 
перипетии борьбы материализма и идеализма в связи с 
законом сохранения и превращения энергии. Лишь циф
ровые выкладки мы даем по позднейшим изданиям.

2. Ш в а н н  (1810—1882) — физиолог, автор знаменитых. 
„Микроскопических исследований“, показавший един
ство строения растительных и животных организмов- 
на основе клеточной теории.

В а л е н т и н  (1810—883)—физиолог, известен своей кни
гой „Учебник физиологии человека“, появившейся в 1844 г-

3. Под „градусом“ Майер понимает количество тепла,, 
которое необходимо для нагревания соответствующего 
веса воды на один градус.

4. Электричество Майер называет четвертой формой 
проявления физической силы, т. е. четвертой формой, 
проявления движения в области мертвой природы. О томг- 
сколько этих форм допускал Майер, он говорит сам 
в письме к Бауру от 17 июля 1842 г. Он пишет: „Со
гласно современному состоянию опытных наук в мерт
вой природе могут быть наблюдаемы как объективно- 
существующие только пять сил: сила падения, движе
ние, тепло, электричество и химическая разность мате
рии. Эти пять сил находятся между собой в таком взаи
модействии, что одна из них может превратиться в 
другую—пространственная разность в химическую или 
химическая в пространственную и т. д., чему и учат 
эксперименты“ (Kleinere Schriften, стр. 135).

5. С о с с ю р  Н . Т . (1767—1845), сын известного исследо
вателя Альп, физиолог растений, известен своей классп--
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ческой работой „Химические исследования о раститель
ности“. В этой работе Соссюр показал, что растениями 
усваиваются вода и углекислота, превращаясь под дей
ствием солнечных лучей в органические соединения. 
Процесс синтеза органических соединений из углекислоты 
и воды с поглощением энергии солнечных лучей является 
процессом обратным горению органических веществ и 
поэтому может быть назван „редукцией“, как это и 
делает Майер.

6. Далее, со слов „К противоположному результату 
пришел Либих“ начинается первый из опущенных в 
дальнейших изданиях отрывков, направленных против 
Элементов витализма в ранних произведениях Либиха. 
$тот отрывок кончается на стр. 157 начальной фра
зой абзаца „Для объяснения того факта, что живые 
организмы не разрушаются атмосферным кислородом, 
служат два близких и полновесных довода“.

Л и б и х  (1803—1873)—крупнейший химик XIX в., много 
внимания уделял в своих работах агрохимии, физиологии, 
вопросам мировоззрения и т. д. Либих немало сделал 
для преодоления метафизических воззрений в естество
знании. Но его борьба зачастую была непоследователь
ной. Так, по вопросу о жизненной силе он выступал с 
критикой этого понятия (см. его речь „Об изучении 
естествознания и состоянии химии в Пруссии“, 1840 г.). 
Но, отбрасывая это понятие в старом смысле, он его 
сохранял в подновленном виде. Получалась вопиющая 
непоследовательность. Против этой непоследовательности 
и за полное изгнание понятия жизненной силы и борется 
Майер в своей полемике против Либиха. Интересные 
подробности об антивиталистических настроениях Майера 
можно найти в его письмах, например в письме к Гри- 
зингеру от 22 июня 1844 г.

Взгляды Либиха на жизненную силу не оставались 
постоянными, и в позднейших изданиях своих работ
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он все более и более отказывался от защиты витали
стических представлении.

7. Со слов „Либих переносит“ и т. д. начинается вто
рой отрывок полемики Майера против либиховских воз
зрений, опущенный в дальнейшем. Со слов „Давно 
известен тот факт“ продолжается уже текст позднейших 
изданий.

8. Дальнейший абзац со слов „Либих должен“ и кон
чая словами „включенные в них соки?“ был Майером 
опущен в позднейших изданиях.

9. Со слов „Что же касается гипотезы Либиха“ начи
нается последний из отрывков полемики против Либиха, 
которые были Майером опущены в дальнейшем. ЭТ(>Т 
отрывок кончается словами (стр. 172) „механического 
эффекта плюс тепла“.

10. Конец примечания в нервом издании средакти- 
рован Майером иначе, чем в дальнейших. Последняя 
фраза в дальнейших изданиях гласит: „Каталитическое“ 
этой силы относится прежде всего к области логики 
или к закону причинности, парализуемому этой силой“. 
Легко видеть, что позднейшая формулировка может 
быть истолкована в смысле отрицания приложимости 
к явлениям катализа принципа причинности.

11. В предшествующем и последующем тексте излага
ются те физиологические и патологические наблюдения 
Майера во время его плавания в Ост-Индию, которые 
привели его к открытию закона сохранения и превра
щения энергии.

12. Термином „сократимость“ переведено то, что Майер 
выражал словом „Irritabilität“. Как видно из дальней
шего текста, он под этим словом понимал свойство 
мускула сокращаться. От этого термина необходимо от
личать другой термин—„раздражимость“ или, как Майер 
называет его по-немецки, „Reizbarkeit“. Под этим по
следним термином Майер понимает не физическое свой-

20 Роберт Майер

3 0  D

/
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ство сократимости (выражающейся экстенсивной вели
чиной), а физиологическую способность под действием 
иннервации приходить в состояние возбуждения, веду
щего к сокращению и к произведению работы. Раздра
жимость, таким образом, может быть большой у муску
лов с малой сократимостью, и наоборот.

„ЗАМЕЧАНИЯ О МЕХАНИЧЕСКОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ
ТЕПЛОТЫ««.

1. Эта работа Майера была написана в 1850 г. и появи
лась в 1851 г. в издании гайльброннского книготорговца 
Ландгерра. „Замечания о механическом эквиваленте теп
лоты“ являются четвертой из печатных работ Майера, 
посвященных закону сохранения и превращения энер
гии. В промежуток между опубликованием „Органиче
ского движения“ и „Замечаниями о механическом экви
валенте теплоты“ появилась, не вошедшая в настоящее 
издание большая работа Майера „Динамика неба“, опуб
ликованная в 1848 г.

Появлению „Замечаний о механическом эквиваленте 
теплоты“ предшествовал ряд обстоятельств, отразившихся 
в содержании самой работы и частью послуживших 
поводом для ее опубликования. Этими обстоятельствами 
являются споры о приоритете с Джоулем перед Па
рижской академией наук и нападки на Майера и травля 
его со стороны косной немецкой профессуры.

Как всякое событие исторического значения, так и 
открытие закона сохранения и превращения энергии 
было подготовлено всем ходом исторического развития 
и необходимо должно было возникнуть. Этим объяс
няется одновременное появление одних и тех же взгля
дов у ряда мыслителей. Марксизм в своем учении о 
роли личности дал исчерпывающее научное объяснение 
Этого вопроса и показал всю бесплодность сведения во
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проса о приоритете к роли отдельной личности без 
учета исторической необходимости данного открытия. 
С марксистской точки зрепия вполне попятно, что чем 
более изучается возникновение закона сохранения и пре
вращения энергии, тем большее число имей связывается 
с ним и в тем большей мере приходится отказаться 
от приписывания открытия этого закона отдельному 
лицу и данному, не рассматриваемому в исторпческой 
связи моменту времени. В настоящее время мы в со
стоянии указать более десяти ученых, которые могут 
быть названы творцами этого закона.

Что касается спора о приоритете между Майером и 
Джоулем, то несомненным фактом является то, что 
Майер р а н е е  Джоуля и вообще первый из числа 
п р и з н а н н ы х  творцов закона сохранения и превращения 
Энергии вычислил механический эквивалент Тепла (в ра
боте „Замечания о силах неживой природы“). Трудность 
положения Майера объясняется тем, что его работы за
малчивались, а его роль в науке или отрицалась совсем 
(см. ниже) или трактовалась самым пренебрежительным 
образом. Последнее относится к такому влиятельному 
ученому, как Гельмгольц, который лишь под давле
нием внешних обстоятельств признал формально заслуги 
Майера и никогда не пропускал случая по существу объ
явить догадки Майера ненаучными фантазиями (речь 
Гельмгольца „Мышление в медицине“, 1877 г.).

Другим обстоятельством, отразившимся на рассматри
ваемой работе, является травля Майера со стороны 
профессуры Тюбингенского университета. Орудием этой 
травли явился молодой ученый Зейфер, а органом— 
профессорская „Аугсбургская всеобщая газета“. В этой 
газете в ответ на заметку Майера от 14 мая 1849 г. 
о своих работах, их значении и праве на приоритет 
появилась 21 мая того же года статья З ейфера, где 
в издевательской форме и при полном отсутствии пони-

го*
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мания сущности открытия Майера последний подвер
гался „уничтожающей“ критике. Эта критика являлась 
и по существу и по форме продолжением критики 
Майера со стороны Пфаффа (см. примечание 1 к ра
боте Майера „Замечания о силах неживой природы“).

2. Эт° место учеными, стоящими на ограниченной 
эмпирической точке зрения, часто используется в пользу 
их взглядов. Так, Вейраух в своих комментариях ра
бот Майера („Die Mechanik der Wärme“, стр. 276) свя
зывает высказывание Майера с эмпирическими взгля
дами Ньютона и с соответствующим местом в преди
словии Кирхгофа к его „Лекциям по математической 
физике“ (1876 г.). Однако нетрудно убедиться, что эмпи
рические высказывания Майера являются лишь непосле
довательностями в его работах, вышедших далеко за 
пределы „ползучего эмпиризма“. Майер не столько вы
ступал за эмпиризм, сколько против спекуляций совре
менной ему натурфилософии.

3. Здесь Майер выступает в защиту индуктивного ме
тода в естествознании как исходного метода для уста
новления основных законов природы. Но он не огра
ничивал вообще метода естествознания одной индукцией.

4. Майер в течение почти всей своей жизпи боролся 
за то, чтобы понятие энергии, которое окончательно 
укрепилось лишь к концу XIX в., выразить словом

«^„сила“«. Однако-как, мы знаем, понятие „сила“ сохранилось 
в науке для выражения другой категории механики, 
т. е. той, которая была введена в широкое употребле
ние-ньютоновыми „Началами“. .

5. Здесь речь идет, .р Пфаффе. См. примечание 1 
к работе \Майера „Замечания о /силах неживой природы“.

6. См. о теории контакта и борьбе с ней Фарадея 
примечание 3 к работе Майера „Замечания о силах 
неживой природы“. См. также об этом в „Диалектике 
природы“ З нгельса в етРывке об электричестве.
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7. Это примечание было Майером опущено в даль
нейших его изданиях. Как из этого факта, так и из 
всего тона данной работы Майера видно, что он ни
какой навязчивой идеей о приоритете и манией вели
чия не страдал, как это пытаются иногда изобразить 
некоторые авторы.

8. В дальнейшем Майер склонился к отрицанию суще
ствования эфира как особой, отличной от прочей ма
терии среды. В работе „Торичеллиева пустота“ (1875) 
он эфир считает за особое состояние разрежения ма
терии, в первую очередь газов.

9. Здесь, как и в первой печатной работе „Замечания 
о силах неживой природы“, Майер подчеркивает в пер
вую очередь то, что закон сохранения и превращения 
энергии основным своим содержанием имеет учение 
о п р е в р а щ е н и и  различных форм движения материи в 
другие. Этим Майер в корне отличается от тех, кто 
говорил и говорит до сих пор лишь о моменте сохра
нения энергии, упуская из виду превращение различ
ных форм энергии из одних в другие.

10. Майером в отличие от нажима Прони был скон
струировал собственный прибор для определения мощ
ности машин. Оригинал этого прибора находится в Мюн
хене в Немецком музее науки и техники.
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