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ПРЕДИСЛОВИЕ.

При изложении световых явлений, больше чем 
в какой-либо другой части физики, приходится поль
зоваться чертежами и рисунками для того, чтобы 
выяснить сущность описываемого явления. К сожа
лению, чрезмерно большая стоимость воспроизведения 
рисунков принудила Издательство, ограничить число 
чертежей и рисунков, для того, чтобы цена кцижки не 
была слишком высокой. Это, конечно, сказывается от
рицательно на характере изложения, так как то, что при 
помощи рисунка легко может быть сделано понятным 
в нескольких словах, приходится об'яснять на целых 
страницах.

Не предполагая у читателя основных сведений 
из области геометрии, автор в дополнении, помещен
ном в конце книги, дает об'яснения геометрическим 
терминам, встречающимся в тексте.
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Свет и его природа.

Ощущение света является одним из наиболее 
привычных и хорошо знакомых. Световые лучи при
носят нам образы находящихся вокруг нас предметов, 
они же доставляют нам сведения о бесконечно уда
ленных небесных светилах. Что же мы знаем об этих 
лучах, в чем состоит сущность того явления, которое, 
проносясь с громадной скоростью через необ‘ятные 
мировые пространства, соединяет нас с удаленней
шими уголками мира? Ощущение, даже очень при
вычное и знакомое, еще не дает нам знания того, 
в чем состоит сущность явления; необходимо всесто
роннее изучение как самого явления, так и ряда 
других с ним связанных, чтобы найти пути к науч
ному познанию, дающему в руки человека власть 
над природой.

Яркость источника света и яркость освещения.

С представлением о свете в нашем уме тесно 
связано представление об источнике, его испускаю
щем. В обыденной жизни нам почти исключительно 
приходится видеть свет, исходящий от сильно нагре
тых предметов. Легко подметить также и связь между
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нагретостью тела и характером его свечения. Так, 
положив кусок железа в огонь очага, можно видеть, 
как вначале, пока температура железа не очень ве
лика, оно начинает испускать слабый темнокрасный 
свет, а по мере дальнейшего нагревания увеличи
вается яркость испускаемого света, причем он сна
чала принимает светлокрасную, а затем ослепительно- 
белую окраску. Это убеждает нас в том, что между 
температурой тела и испускаемым им светом суще
ствует связь.

Однако, хотя свечение от нагревания является 
почти единственным случаем свечения, который нам 
приходится наблюдать в обыденной жизни, ближай
шее изучение явлений природы показало, что не одно 
только нагревание может быть причиной свечения.

Целый ряд других причин вызывает в телах 
свечение,' причем эти случаи свечения совсем не 
сопровождаются нагреванием. С некоторыми случаями 
такого свечения читатель встретится в дальнейшем. 
Сейчас же остановимся на одном примере, который 
особенно наглядно показывает, что нагревание не 
является необходимым условием для свечения тел. 
Если при обычной температуре кусок сахара, яичную 
скорлупу или птичьи перья осветить ярким светом, 
а затем, потушив свет, рассматривать их в темноте, 
то совершенно не заметно какого-либо свечения, 
исходящего от них. Если же освещать их и в то же 
время очень сильно охлаждать, то, потушив свет, 
можно видеть довольно яркое свечение, исходящее 
от этих охлажденных предметов. Свет этот сейчас 
же исчезает, как только они нагреются до обычной
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температуры. Таким образом, условием свечения 
в описываемом случае является охлаждение; нагре
вание же, напротив, уничтожает свечение.

Однако, как ни разнообразны условия возникно
вения света, но никогда не удается наблюдать, что
бы свет возникал в пространстве, не заполненном ве
ществом. Только процессы, происходящие в веществе, 
могут дать начало световым явлениям, могут быть 
источником света.

Различные источники света различаются между 
собой по количеству исходящего от них света, или, 
как принято говорить, по их яркости. Свеча, лампа, 
электрический фонарь представляют из себя источ
ники света разной яркости.

Наряду с яркостью источника, очень большое 
значение и м е е т  я р к о с т ь  освещения, какую он 
дает. Яркий источник света, находясь на большом 
расстоянии, может давать нам меньше света, чем 
близко поднесенная тлеющая спичка. Взяв в руки 
лист бумаги и удаляя его все дальше и дальше от 
зажженной лампы, легко наблюдать, как яркость его 
освещения быстро убывает. Таким образом, яркость 
освещения поверхности предмета зависит от расстоя
ния освещаемого предмета от источника света, и с 
увеличением расстояния между ними яркость освеще
ния быстро уменьшается.

Но яркость освещения меняется не только с уда
лением от источника света. Для того, чтобы уяснить 
себе это важное обстоятельство, полезно проделать 
следующий опыт: держа за противоположные края 
лист картона перед зажженной лампой, и не сдвигая
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рук с места, вращают картон вокруг оси, проходящей 
через точки, за которые его держат. При таком 
вращении картон не удаляется от лампы, однако 
легко заметить, что когда поверхность листа обращена 
прямо к лампе, она наиболее ярко освещена; по мере 
же поворота листа из этого положения, яркость осве
щения его поверхности убывает, и, наконец, когда 
к лампе оказывается обращенным край листа, свет от 
лампы только скользит по его поверхности и не ос
вещает его совершенно. Освещение его в этом поло
жении вызывается светом, отбрасываемым на него 
потолком и стенами комнаты, а также окружающими 
предметами.

В изложение учения о свете значительное упро
щение вносит понятие о луче света. Под лучем света 
разумеют тот путь, вдоль которого свет распрост
раняется. В рассматриваемом нами случае, прямые 
линии, соединяющие пламя лампы с различными 
точками листа картона, дают направление лучей, иду
щих от лампы к листу.

Пользуясь представлением о луче света, можно 
выразить результаты нашего опыта таким образом: 
Если освещаемая поверхность расположена так, что 
лучи падают на нее, образуя с ней прямой угол,1) то 
поверхность получает от источника наибольшее ко
личество света; если лучи скользят вдоль поверхно
сти, другими словами, если они идут параллельно * 2) 
ей, то они ее не освещают совсем. В положении про
межуточном между первым и вторым случаем осве

Ц См. дополнение II в конце этой книги.
2) См. дополнение IV в конце этой книги.
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щаемая поверхность получает свет все меньше 
и меньше, по мере того, как лучи света падают на 
нее более наклонно.

Изменение яркости освещения в зависимости от 
наклона лучей к поверхности дает возможность об‘яс- 
нить изменение температуры на земле в течение дня, 
существование времен года и распределение клима
тических поясов на земном шаре. Солнце является 
главнейшим источником тепла на земле. Тепло это 
передается от солнца на землю в виде лучей. Лучи 
эти называют тепловыми, и, как мы увидим дальше, 
они очень мало отличаются от световых лучей, од
нако они не действуют на наш глаз, а потому 
остаются для нас невидимыми. Свойств этих лучей 
и способов, какими они могут быть обнаружены, мы 
еще подробно коснемся в дальнейшем. Вместе с ви
димыми световыми лучами они падают на поверхность 
земли и вызывают ее нагревание.

Утром восходящее солнце посылает лучи, почти 
скользящие по поверхности земли и, следовательно, 
очень мало ее нагревающие. По мере того, как солнце 
подымается все выше и выше, лучи его падают на 
поверхность земли более прямо, направление их при
ближается все больше к перпендикулярному,1) а по
тому они нагревают землю все сильнее и сильнее. 
В двенадцать часов, когда направление лучей наи
более приближается к прямому, нагревание земли 
лучами солнца достигает наибольшей силы; затем, 
по мере приближения солнца к закату, происходит 
обратный процесс: лучи становятся все больше и больше з)

з) См. дополнение III в конце книги.
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косыми и нагревают землю все меньше и меньше. 
Земля начинает мало-по-малу остывать.

Те же причины обуславливают распределение 
климатических поясов на земной поверхности. Зем
ля представляет собою шар. Земной шар находится 
в постоянном движении; он вращается вокруг линии, 
которую можно мысленно провести между северной 
и южной оконечностью земного шара, и вместе с тем 
движется вокруг солнца. Мысленная линия, вокруг 
которой происходит вращение земли, называется 
осью земли. Ось земли, при движении ее вокруг 
солнца, всегда сохраняет свое направление в про
странстве и оказывается наклоненной всегда под 
одним и тем же небольшим углом к плоскости,1) 
в которой лежит путь земли.

Если бы • направление земной оси было строго 
перпендикулярно к плоскости, в которой происходит 
движение земли вокруг солнца, то солнце находи
лось бы всегда как раз над линией, делящей зем
ной шар на две равные части и проходящей посре
дине между северной и южной ее оконечностью. 
Линию эту называют земным экватором, а север
ную и южную оконечность земного шара, через ко
торые проходит земная ось, называют земными 
полюсами.

На самом же деле земная ось несколько накло
нена к этой плоскости, поэтому и солнце оказывает
ся не над самым экватором. В зависимости от того, 
в какой точке своего пути вокруг солнца находится 
земля, и солнце оказывается над областями земли,

Ц См. дополнение I в конце книги.
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лежащими вблизи экватора, то по одну, то по дру
гую сторону от него. Так как наклон земной оси 
невелик, то и области эти не широкие. Они являют
ся жарким, или тропическим поясом земли, так как 
от солнца сюда попадают почти прямые лучи, кото
рые, как мы уже знаем, сильнее нагревают, чем ко
сые. Части земли, расположенные дальше от эква
тора, освещаются уже всегда косыми лучами, и чем 
дальше от экватора лежит данная местность, тем 
более наклонно падают на нее солнечные лучи и тем 
менее она ими нагревается. Северная и южная око-* 
нечности земли получают лучи, наиболее косо падаю
щие на землю, а поэтому эти области являются наи
более холодными; их называют полярными странами.

Когда солнце оказывается над областью, лежа
щей с северной стороны от экватора, то вся север
ная часть земного шара оказывается освещенной 
более прямыми лучами солнца. В это время года 
солнце поднимается здесь наиболее высоко над по
верхностью земли, и наступает лето. В то же самое 
время в южную область земного шара солнце посы
лает более наклонные лучи -там наступает зима. 
Когда же солнце бывает над областями земли, лежа
щими близ экватора с юга, то в южном полушарии 
земли наступает лето, а в северном зима.

При переходе солнца из одного полушария 
в другое оно оказывается как раз над экватором. 
Тогда в обоих полушариях наступают переходные 
времена года: в одном весна, в другом осень.

В промежуточных областях между полярными 
и тропическими странами, чем ближе к экватору, тем
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солнце : подымается выше над горизонтом и тем 
теплее в данной области; чем ближе к полярным 
областям, тем ниже стоит солнце и тем холоднее.

Пользуясь тем обстоятельством, что яркость 
освещения меняется в зависимости от расстояния 
источника света от освещаемой поверхности, опре
деляют яркость одного источника по отношению 
к другому. Такие измерения требуют установления 
единицы яркости, т. е. выбора такого источника 
.света, яркость которого принята за единицу сравне
ния. Чаще всего за такую единицу принимают, так 
называемую, нормальную свечу. Это свеча, толщина 
которой, как и толщина ее фитиля, а также мате
риал, из которого она сделана, точно установлены. 
Она должна давать пламя высотою в пять санти
метров (немного больше одного вершка).

Наблюдения показали, что если удалиться от 
источника света на расстояние в 2 раза большее, 
сила света убывает в 4 раза, т. е. в 2X2 раза; на 
расстоянии в 3 раза большем сила света становит
ся в 9 раз меньше, т. е. в 3X3 раза меньше; на 
расстоянии в 4 раза большем—в 16 раз меньше, 
т. е. в 4X4 раза, и т. д.

Таким образом, чтобы найти во сколько раз 
ослабевает сила света оттого, что источник света 
отодвинут, нужно число, показывающее во сколько 
раз источник находится дальше, чем прежде, умно
жить на самого себя.

Для того, чтобы оценить яркость какого-либо 
источника света, например, лампы, устанавливают 
нормальную свечу и испытуемый источник на таких
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расстояниях от освещаемой поверхности, чтобы они, 
каждый в отдельности, освещали ее одинаково ярко. 
Измерив расстояние свечи и испытуемого источника 
света до освещаемой поверхности, рассуждают так: 
умножая само на себя число, показывающее во 
сколько раз испытуемый источник дальше, чем нор
мальная свеча, найдем во сколько раз свет этого 
источника ослабел больше, чем свет свечи, так как и 
испытуемый источник света, и свеча освещают поверх
ность одинаково ярко. Найденное нами число в точности 
покажет во сколько раз большее количество света 
должен был выслать испытуемый источник. Таким 
образом, выражения: лампа в 16 свечей, лампа в 25 све
чей и т. п. обозначают, что эти лампы, находясь 
первая—на расстоянии в четыре раза, вторая—на 
расстоянии в 5 раз большем, чем нормальная свеча, 
освещают так же, как и эта последняя.

Приборы, при помощи которых измеряют яркость 
света источников, называют ф о т о м е т р а м и .  В за
висимости от целей, для которых они предназначены, 
устройство их весьма разнообразно. Главной задачей 
при устройстве фотометров является создание таких 
условий, при которых нашему глазу было бы легко 
оценивать тот момент, когда яркость освещения от 
сравниваемых источников света становится вполне 
одинаковой. Фотометры употребляются также для 
оценки освещения в жилых помещениях, в особен
ности же в таких, которые предназначены для рабо
ты, требующей напряжения зрения, напр., в класс
ных комнатах, чертежных и т. п.
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Скорость распространения света.

Зажигая огонь в помещении, нельзя заметить 
промежутка времени между моментом, когда огонь 
вспыхивает и когда свет от него достигает стен, 
т. е. нельзя заметить времени, какое нужно свету 
для распространения на расстояние, отделяющее 
источник света от стен помещения. Делались попыт
ки заметить время распространения света на гораздо 
большие расстояния, например, время распростране
ния света между [двумя очень удаленными верши
нами гор, однако и эти попытки не увенчались 
успехом. Это привело некоторых ученых к мысли, 
что свет для своего распространения совсем не тре
бует времени, что он распространяется мгновенно.

Наконец, астроному Рёмеру удалось доказать, 
что это не так, и вместе с тем определить то рас
стояние, которое свет проходит в одну секунду, т. е. 
скорость света. Разница между наблюдениями Рёме- 
ра и его предшественников заключалась в том, что 
он для своих измерений выбрал гораздо большее 
расстояние между источником света и наблюдателем. 
Он определял время, в течение которого свет от 
спутника Юпитера,1) появляющегося из-за края этой 
планеты, достигает земли тогда, когда земля при 
своем обращении вокруг солнца находится наиболее 
близко к нему, и тогда, когда она наиболее уда
лена от него (спутники Юпитера при своем обра

1) Юпитер—одна из планет, вращающихся, подобно земле, вокруг 
солнца. У Юпитера имеется несколько спутников, т. е. меньших, чем он 
сам. планет, которые, в свою очередь, вращаются вокруг него, как луна, 
спутник земли, вращается вокруг последней.
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щении вокруг этой планеты периодически скрывают
ся от наших глаз, будучи заслонены ею от земли, 
а затем опять выходят из-за нее). Оказалось, что 
в первом случае свет доходит до земли в несколько 
более короткий промежуток времени, чем во втором. 
Понятно, что зная на сколько запаздывает свет во 
втором случае, а также зная на сколько во втором 
случае земля находится дальше от Юпитера, легко 
было найти и скорость света. Однако определение 
скорости света, сделанное Рёмером, вызвало возра
жения, которые сводились к тому, что нельзя быть 
уверенным, что наблюдаемое запаздывание обусло
влено именно той причиной, которую предположил 
Рёмер, т. е. тем, что свет требует для своего распро
странения времени. Можно было допустить и какую- 
либо неправильность в движении спутника, которая 
могла привести к запаздыванию его появления из-за 
своей планеты. Поэтому нужно было проверить ре
зультаты, полученные этим ученым из наблюдений 
над небесными светилами, наблюдениями над зем
ными источниками света. Впервые удалось сделать 
это ученому Физо. Способ его станет понятным, если 
вообразить себе отверстие в непрозрачном экране, 
которое можно быстро закрывать и открывать при 
помощи заслонки. За экраном находится источник 
света, а перед экраном, на довольно большом рас
стоянии, зеркало. Как только заслонка открыта, свет 
пройдет через отверстие и, дойдя до зеркала, будет 
отброшен им обратно; достигнув опять отверстия, 
он пройдет его еще раз уже в обратном направле
нии и попадет, в глаз наблюдателя, глядящего в
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отверстие. Наблюдатель, следовательно, увидит в зер
кале изображение источника света и будет видеть 
его все время, пока отверстие открыто. Если же за
слонку открывать и закрывать с такой быстротой, 
чтобы свет не мог успеть пройти расстояние от 
источника к зеркалу и обратно, то при каждом откры
вании заслонки луч света будет проникать сквозь 
отверстие и направляться к зеркалу, а отбрасывае
мый зеркалом луч возвратится к уже успевшему 
закрыться отверстию. Поэтому, смотря сквозь отвер
стие в моменты, когда оно открыто, мы не увидим 
света в зеркале. Физо вместо такой быстро откры
вающейся и закрывающейся заслонки воспользовался 
зубчатым колесом. Когда между источником света 
и зеркалом стоит зубец этого колеса, то свет пройти 
не может (в нашем примере с заслонкой это соответ
ствует тому, что отверстие закрыто). Когда зубец 
сдвинут и между зеркалом и источником приходит
ся промежуток между двумя зубцами, то свет про
ходит свободно (заслонка открыта), Если медленно 
вращать колесо, то это соответствует тому, что за
слонка медленно открывается и закрывается и на
блюдатель видит сквозь открытое отверстие отраже
ние источника света в зеркале. Но если все уско
рять и ускорять движение зубчатого колеса, то при 
некоторой скорости вращения наблюдатель перестает 
видеть изображение светящегося источника. Теперь, 
следовательно, открывание и закрывание отверстия 
происходит настолько быстро, что свет, пройдя меж
ду двумя зубцами, возвращается к отверстию тогда, 
когда оно уже закрыто соседним зубцом. Зная во
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сколько времени колесо делает один оборот, легко 
высчитать то время, в течение которого оно пово
рачивается настолько, чтобы на место промежутка 
между двумя зубцами стал следующий зубец, а за 
это время свет проходит расстояние от отверстия до 
зеркала и обратно. Таким образом, опыт дает время, 
в течение которого свет проходит определенный путь, 
а следовательно—дает возможность определить ско
рость света. Любопытно, что если еще увеличить 
скорость вращения, то источник света становится 
вновь видимым наблюдателю. Понятно, что это насту
пает тогда, когда за время прохождения луча от 
отверстия до зеркала и обратно колесо успеет повер
нуться настолько, что перед отверстием оказывается 
не следующий зубец, а следующий за ним просвет. 
При еще большей скорости вращения опять свет 
исчезает—-за время прохождения луча перед отвер
стием оказывается опять зубец, а с новым увеличением 
скорости появляется—перед отверстием оказывается 
уже следующий за ним промежуток, и так далее.

После Физо был сделан целый ряд определений 
скорости света другими способами. Все эти различ
ные измерения дают близкие друг к другу значения. 
В настоящее время мы можем считать установлен
ным, что скорость света равна в круглых числах 
300.000 километров1) в одну секунду.

Была также определена скорость света в воде. 
Оказалось, что она меньше, чем в воздухе.

О Километр—единица длины, принятая в научных и технических 
измерениях. Он приблизительно равен одной версте (точнее—i5/i6 версты).
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Большое значение для современного научного 
мировоззрения получили опыты, произведенные впер
вые в 1887 г. Майкельсеном, а затем повторенные 
другими учеными, с целью обнаружить разницу в 
скорости распространения света в то время, когда 
наблюдатель движется ему навстречу, и в том, когда 
это движение отсутствует.

Неожиданно получился поразительный резуль
тат. Опыты показали, что мимо наблюдателя, дви
жущегося вместе с землею навстречу световому лучу, 
этот луч проходит с такой же скоростью, как и мимо 
наблюдателя, находящегося в покое. Давно было уже 
замечено, что мы лишены способности ощущать свое 
движение, если оно происходит достаточно равно
мерно. Так, хотя земля движется, но мы этого дви
жения не ощущаем. СиДя* в каюте парохода или 
в плавно-движущемся поезде, «мы не замечаем нашего 
движения и нам кажется, что движемся, не мы, 
а окружающие предметы.

Заметить равномерное движение мы можем, только 
наблюдая другие тела, не принимающие участия в дви
жении, т. к. они или приближаются или удаляются 
от нас. Возникает вопрос, как найти свое движение 
не относительно окружающих тел, а относительно 
пространства? Как определить свое истинное движе
ние в пространстве? Казалось, что этого можно до
стигнуть, наблюдая свое перемещение относительно 
таких явлений, которые, как например, луч света, 
способны протекать в пустоте и связаны неразрывно 
с пространством, а не с веществом. Ведь луч света, 
хотя и возникает в веществе, но дальше распростра
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няется совершенно, независимо .от того, что произошло 
с источником, его породившим.

Оказалось, что и такие наблюдения не могут дать 
нам какого-либо указания о нашем истинном дви
жении. Последнее обстоятельство породило в науке 
совершенно новую точку зрения на связь между ве
ществом и пространством, заставило думать, что дви
жение влияет на вещество, причем все его свойства 
под влиянием движения изменяются. Это новое миро
воззрение, получившее название п р и н ц и п а  отно
с и т е л ь н о с т и ,  привело к целому. ряду новых откры - 
тий, объяснило целый ряд особенностей в характере 
световых лучей, испускаемых светящимися пред
метами, об‘яснило также некоторые особенности в
движении планет, остававшиеся до сих пор непо-■/ п /нятными.

Развитие э?дЙо учений’ привело его творца, зна
менитого немецкого ученого Эйнштейна, к убеждению,' 
что между веществом и лучем света, проходящим мимо 
него, должно существовать притяжение. Из теоре
тических соображений он вычислил то отклонение 
луча света, идущего от звезды, которое он должен 
претерпевать, проходя мимо солнца и притягиваясь 
им. Последние наблюдения, сделанные во время сол
нечного затмения, вполне подтвердили предположения 
Эйнштейна.

В настоящее время принцип относительности 
должен считаться основой современного'' научного*
взгляда на природу, бли
жайший период времени! будет развеваться пса^>

>

Л"

А. Желеховский. Свет и его приро я  а в я. v . £ *1 4L
г. сшждлозс V
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Современный взгляд на природу света.

Когда мы осязаем какой-либо предмет, то связь 
между ощущением, которое мы получаем, и предметом, 
которого мы касаемся той или иной частью своего 
тела, совершенно ясна.

В зрительных ощущениях нет очевидного связу
ющего звена между созерцаемым предметом и лицом, 
которое его созерцает. Закрыв глаза, мы не можем 
ничего видеть; следовательно, глаз, очевидно, есть 
орган зрения. Но каким образом отдаленный предмет 
может действовать на глаз и производить в нем зри
тельное впечатление? Этот вопрос с самых отдален
ных времен занимал умы величайших мыслителей, 
но удовлетворительный ответ на него мог быть дан 
только в конце прошлого столетия. Причина этого 
заключается в том, что весьма многие явления, свя
занные с распространением света и имеющие очень 
существенное значение для выяснения его природы, 
требуют, чтобы быть замеченными, очень большого 
искусства и весьма развитой техники измерений. Кроме 
того, световые явления по своей природе теснейшим 
образом связаны с электрическими, и до тех пор, пока 
природа электрических явлений не сделалась для 
нас достаточно ясна—и природа света не могла быть 
окончательно выяснена.

Древние думали, что свет есть нечто, выходя
щее из глаза наблюдателя к созерцаемому предмету. 
Если попытаться придать какой-либо определенный 
смысл такому представлению, то придется уподобить
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свет некоторого рода щупальцам, простирающимся 
от глаза к окружающим предметам.

Трудно в наше время привести что-либо в пользу 
этой теории. Гораздо естественнееи логичнее рассматри
вать свет, как нечто, выходящее от предметов и действу
ющее на глаз. В чем же состоит сущность этого нечто?

Первым напрашивающимся само собой предполо
жением является мысль о том, что от светящегося 
предмета отделяются частицы, которые, попадая в наш 
глаз, и вызывают зрительное ощущение.

Согласно этому представлению, свет состоит из 
множества мельчайших частиц, движущихся с большой 
скоростью; предполагается, что эти частицы выбра
сываются светящимся телом, наподобие того, как 
дробь вылетает из ружья. Механические удары этих 
частиц об оконечности глазных нервов и производят 

ощущение света.
Достигая какой-либо преграды, например, поверх

ности зеркала, стены и т. п., они частью отскакивают 
от этой преграды, как мяч, ударившись о стену, отска
кивает от нее, отчасти же проникают внутрь и про
должают двигаться дальше, как это наблюдается в так 
называемых прозрачных веществах (вода, стекло).

Как видит читатель, эта теория дает уже до
вольно правдоподобное об‘яснение простейшим явле
ниям, какие мы наблюдаем со светом. Однако теория 
эта, просуществовавшая около ста лет, была оконча
тельно оставлена, так как решительно противоречила 
целому ряду других световых явлений, которые одно 
за другим удавалось открыть по мере усовершенство
вания способов измерения и наблюдения явлений.
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Новая теория, господствующая и в наше время, 
окончательно получила твердую почву под собой 
с тех пор, когда было замечено, что два луча, падая 
одновременно в одно и то же место пространства, 
вместо усиления в нем света могут вызвать полную 
темноту.

Явление это в обычных условиях в чистом виде 
наблюдать нельзя, так как для этого требуется устра
нение ряда побочных обстоятельств, которые сильно 
искажают сущность процесса, но мы постоянно на
блюдаем проявление его влияния в ряде очень краси
вых явлений природы, о которых речь будет впереди.

В чистом виде его впервые удалось установить 
физику Френелю. Пропустив через щель в непрозрач
ном экране тонкий пучок света, он заставил его падать 
на два стоящие рядом зеркала так, что часть этого 
пучка попадала на одно, другая же на другое зеркало. 
Зеркала были очень мало наклонены друг к другу, 
так что одно почти представляло продолжение другого. 
Свет, попадавший на зеркала, отбрасывался ими на 
экран, находившийся на некотором расстоянии перед 
ними.

Так как зеркала были несколько наклонены друг 
к другу, то свет, отброшенный ими, попадал на одно 
и то же место экрана, и, таким образом, лучи, идущие 
от обоих зеркал, налагались в этом месте друг на 
друга. Казалось бы, что в тех местах, где они нале
гают' друг на друга, экран должен быть более ярко 
освещенным, чем там, куда свет попадал только от 
одного зеркала. На самом же деле, как это видно на 
фотографическом снимке, где снята упомянутая часть



21

экрана (рис. 1), на нем появляется ряд темных полос, 
поочередно сменяющихся более светлыми.

Другое, не менее важное, явление для выяснения 
вопроса о сущности света можно наблюдать, пропу
стив через щель очень узкий пучок света и поставив 
на его пути непрозрачный экран так, чтобы часть 
пучка задерживалась на нем, другая же проходила 
мимо его края и попадала на другой экран, стоящий 
дальше.

Казалось бы, что при таком расположении опыта, 
мы должны были бы видеть 
на втором экране тень от 
края первого, а рядом с 
ней—освещенное поле. На 
самом же деле, как вид
но из приложенной фотогра
фии (рис. 2), рядом с тенью, 
отбрасываемой первым эк
раном, виден ряд темных
полос, которые по мере удаления от тени экрана де
лаются все менее резкими и располагаются все гуще 
и гуще.

Нельзя ли среди хорошо нам известных явлений 
природы найти такое, которое по своему характеру 
давало бы картину, подобную той, какая получается 
в описанных опытах и вместе с тем согласуется 
со всеми особенностями в распространении света? 
На рисунке 3 воспроизведен мгновенный фотогра
фический снимок ряби на поверхности ртути. Рябь 
производилась двумя булавками, прикрепленными 
на некотором расстоянии друг от друга к дрожащей
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упругой пружине. Каждое движение пружины вниз 
вызывает одновременно два ряда маленьких волн 
вокруг тех мест, где булавки прикасаются к ртути. 
Эти волночки, встречаясь друг с другом, и образуют 
видимую на фотографии рябь (самих булавок на фото
графии не видно, так как они сделаны из стекла, 
чтобы не заслонять получающейся картины). Как 
видно на фотографии, не вся поверхность ртути

покрыта волночками. Темные места 
представляют собою пространства, 
где поверхность ее остается совер
шенно спокойной. Происходит это 
потому, что около места прикосно
вения каждой булавки образуются 
волны, распространяющиеся отсюда 
правильными все увеличивающими
ся кругами. Волны эти встречаются 
друг с другом, причем в тех местах, 

где гребень одной волны набегает на гребень другой, 
или впадина набегает на впадину, от встречи волн 
волнение на поверхности увеличивается, так как 
поверхностный слой под влиянием обеих волн дол
жен двигаться в одну и ту же сторону, а именно: 
при встрече гребней от обоих волн—вверх, при встре
че впадин—вниз. Но имеются также и такие места, 
где встречаются как раз впадина от одной волны 
с гребнем от другой. В этих местах под влиянием одной 
волны поверхность должна на столько же опуститься, 
насколько от другой подняться. Понятно, что под вли
янием таких двух равных и прямо-противополож
ных толчков поверхность жидкости в этих местах

Рис. 2.



остается в полном покое и никакой ряби здесь не 
возникает.

Представьте себе экран, погруженный в ртуть, 
о поверхность которого ударялась бы наша рябь. 
Если бы она была способна вызывать свечение экрана, 
мы бы увидели на нем ряд светлых полос там, где 
рябь существует, и темных там, где ее нет.

Получилась бы картина, подобная той, какую мы 
наблюдаем на фотографии, представляющей снимок 
экрана, освещае
мого лучами от 
двух рядом стоя
щих зеркал (р. 1); 
только получаю
щиеся здесь свет
лые и темные по
лоски были бы ко
ротки, так как они 
появились бы толь
ко в месте соприко
сновения поверх
ности ртути с эк
раном; выше и ниже этого места — волнения нет; 
не будет и светового эффекта.

Точно так же, если волны, распространяющиеся 
по поверхности жидкости, например, по поверхности 
воды в пруде, встречают на своем пути такую пре
граду, как доска или лодка, то, проходя мимо края 
этой преграды, они отчасти проникают и в простран
ство, защищенное ею от волнения, и по краям этого 
пространства наблюдаются волны все ослабевающие
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по своей силе, по мере того, как они заходят все 
дальше и дальше за преграду. Легко заметить места, 
где волнение происходит более сильно, и где поверх
ность воды почти неподвижна.

Волна, таким образом, огибает у края преграду, 
подобно тому, как свет, как это видно на фотогра
фии (рис. 2), огибая край непрозрачного экрана, захо
дит в пространство, находящееся за ним, и вызывает 
здесь освещенные, светлые полосы.

Как видим, среди явлений, происходящих в мате
риальной природе, мы встречаем одно, которое по своему 
характеру дает картину, подобную наблюдаемой в све
товых явлениях,— это волнообразное движение. Мало 
этого, нельзя себе представить никакого другого про
цесса в природе, который мог бы дать те явления, 
какие мы наблюдаем со светом. Никакой другой про
цесс не может привести к уничтожению света там,' 
где поверхность освещается сразу двумя источниками 
света, каждый из которых всю поверхность освещает 
равномерно.

Вот почему на смену старых теорий света высту
пила и ныне окончательно утвердилась волновая 
теория. Эта теория полагает, что вокруг светящейся 
точки по всем направлениям распространяются волны. 
Волны эти имеют шарообразную1) форму, так как 
распространяются одинаково быстро во всех напра
влениях от источника света, подобно тому, как волны 
на воде, исходящие от места, где в нее упал камень, 
двигаясь по плоской поверхности воды, имеют форму 
все расширяющихся кругов.

х) См. дополнение У  в конце книги.
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Когда выяснился волновой характер света, воз
ник вопрос, что же участвует в волнении, предста
вляющем собою свет? Было очевидно, что световые 
волны ни в коем случае не могут быть волнами, 
образованными движением материи, каковыми являют
ся, например, звуковые волны,1) так как свет от 
солнца и звезд достигает земли, проходя невообра
зимо большой путь в полной пустоте. Известно, что 
воздух над земной поверхностью простирается на рас
стояние около трехсот верст, а дальше лежит про
странство, не наполненное никаким обычным веще
ством.

Чтобы об‘яснить факт существования волнообраз
ного движения в пустоте, стали представлять себе, 
что в мире, кроме обычной материи, имеется еще 
особый вид тончайшего вещества, которое заполняет 
все бесконечное мировое пространство и проникает 
между отдельными частицами обычного вещества. 
Это тончайшее предполагаемое вещество, в котором 
распространяются волны света, стали называть м и р о- 
вым эфиром.

Изучение волн, распространяющихся в обычном 
веществе, например, в воздухе, воде, железе, показало, 
что необходимым условием возникновения волны 
в веществе является его упругость, т. е. стремление 
его вернуть себе первоначальную форму или об‘ем, 
если они были изменены каким-либо внешним

р Ощущение звука вызывается в нашем ухе сотрясением слуховых нер
вов, которое производится колебанием воздуха. Воздух же приходит в ко
лебание от сотрясения предмета, который звучит. Таким образом, звук пере
дается посредством волн, распространяющихся в веществе. Подробно об 
этом см. „Звук" Н. Помазанова, изд. „Путь Просвещения".
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воздействием.1) Чем упругость вещества больше, тем 
быстрее по нем распространяются волны, и обратно— 
в мало упругих веществах волны распространяются 
медленно.

Мы уже знаем, что свет распространяется с гро
мадной скоростью, равной трем стам тысяч киломе
тров в одну секунду. Отсюда вытекает, что если волны 
света распространяются в чем-то подобном веществу— 
мировом эфире, то упругость последнего должна иметь 
громадную величину по сравнению с упругостью 
обычного вещества, в котором, как показывает опыт, 
волны распространяются во много сот тысяч раз 
медленнее.

Таким образом, предположение существования 
мирового эфира приводит к необходимости приписать 
ему громадную упругость. Выло весьма затруднитель
но объяснить, каким образом в этом чрезвычайно 
упругом веществе могут двигаться небесные тела, 
не задерживаясь им.

Научная мысль пыталась обойти это затруднение, 
приписывая мировому эфиру свойство сопротивляться 
очень быстрым изменениям, какие представляют со
бою колебания в световой волне, и не оказывать 
никакого сопротивления медленному движению, каким 
является движение небесных светил. Конечно, движе
ние небесных светил можно назвать медленным лишь 
по сравнению со световыми колебаниями, с точки же

!) Примером упругого тела может служить мяч, вгибающийся внутрь 
в месте удара о стену, отчего заключенный в нем воздух сжимается. Это 
сжатие воздуха вызывает в нем силы, стремящиеся вернуть ему первона
чальный об‘ем. Эти силы и проявляются, как упругость мяча.
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зрения обычных наших представлений скорость их 
движения является далеко не малой.

Несмотря на изложенную здесь трудность в по
нимании свойств мирового эфира, наука не могла до 
последнего времени отказаться от предположения о его 
существовании, так как целый ряд световых явлений 
с несомненностью обнаруживает волновой характер 
света. Как же можно было представлять себе волну, 
не представляя того вещества, которое ее образует?

Представление о сущности света расширилось, 
когда трудами крупнейших физиков Максвелла 
и Герца было с несомненностью установлено суще
ствование электрических волн, распространяющихся 
с такой же скоростью, как волны света, обладающих 
способностью проходить через полную пустоту, как 
и световые волны, и подчиняющихся тем же самым 
законам, каким подчиняются волны света.

Этими электрическими волнами широко поль
зуются в настоящее время в беспроволочной телеграфии. 
При посредстве их станции, отдаленные громадными 
пространствами, передают друг другу сигналы. 
Подробное изучение показало, что между световыми 
и электрическими волнами по существу нет никакой 
разницы, только световые волночки очень коротки, 
электрические же имеют гораздо большую длину 
(под длиной волны разумеют расстояние между 
двумя гребнями или впадинами волны).

С открытием электрических волн, световую и 
электрическую волну стали представлять себе, как 
распространение электрической и, неразрывно связан
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ной с ней, магнитной силы.1) Когда в каком-либо 
месте пространства возникает электрическая сила, 
которая нарастает до некоторой величины, а затем 
начинает убывать, и такие изменения этой силы быстро 
происходят одно за другим, напоминая по характеру 
своего изменения смещение частиц в волне от нормаль
ного положения до некоторого крайнего, а затем 
обратно, то в окружающих точках пространства тоже 
возникают электрические силы, изменяющиеся точно 
так же, как и силы в исходной точке. Эти измене
ния передаются все дальше и дальше и получается 
явление, по своему характеру совершенно подобное 
волне, только образуют ее не колебания материальных 
частиц, а нарастание и убывание электрической 
и магнитной силы в различных точках пространства.

О Уже в древности было известно, что железная руда, называемая 
магнитным железняком, обладает способностью притягивать к себе железо. 
"Кусок стали после соприкосновения с кусками такой руды приобретает 
такие же свойства. Куски магнитного железняка или стали, обладающие 
свойством притягивать железо, называются магнитами.

Читателю приходилось слышать, а может быть и видеть, что электри
чество, вырабатываемое особыми машинами или получающееся от метал
лических пластинок, погруженных в банки с соответствующими жидкостями 
(гальванические элементы, употребляющиеся, например, при устройстве 
электрических звонков), передают туда, где им пользуются, по металличе
ским проволокам. Как только оно начинает передвигаться по проволокам, 
сейчас же в пространстве вокруг них появляются точно такие же силы, 
какие можно наблюдать около магнитов, называемые магнитными силами. 
Обратно, как всякое движение электричества вызывает вокруг магнитные 
силы, так всякое движение магнитов или иное изменение магнитной силы 
вблизи металлических проволок сейчас же вызывает появление электри
ческих сил и вследствие этого движение электричества по ним, или электри
ческий ток. Таким образом, электрические и магнитные силы оказываются 
теснейшим образом связанными друг с другом.

Подробнее смотри об этом в книге Р. Пономарева: „Как можно исполь
зовать электрическую силу“, изд. „Путь Просвещения".
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Казалось бы, что с этой новой точки зрения 
мировой эфир излишен. Представляя себе в простран
стве силу, мы можем совершенно не представлять 
в том же месте вещества. Однако, наука не сразу 
отказалась от существования мирового эфира, да и 
в настоящее время многие ученые думают, что он 
существует. Причина этого лежит в том представле
нии о пустом пространстве, которое глубоко внедри
лось в человеческий ум. Это представление вырабо
талось еще у древних греков и послужило к созданию 
науки о пространственных формах, получившей 
название геометрии. Представляя себе пустое про
странство, мы мыслим нечто имеющее размеры, но 
лишенное каких-либо других свойств. Если в пустом 
пространстве мы мыслим какие-либо силы, то оно 
перестает уже быть для нас пустым, так как в нем 
уже есть нечто другое, кроме его размеров. Пустое 
пространство с этой точки зрения лишено всяких ' 
свойств, а следовательно, не может само по себе 
передавать сил без участия чего-то, что выполняло 
бы эту передачу.

Принцип относительности, о котором уже упо
миналось, коренным образом изменил наш взгляд 
на пространство. Раз движение, т. е. перемещение 
в пространстве, влияет на все явления, происходящие 
в веществе, то между материей и пространством 
необходимо должна существовать связь, следователь
но, пространство обладает способностью как-то дей
ствовать; его свойства не ограничиваются исключи
тельно тем, что оно обладает размерами, а поэтому 
гораздо проще представлять себе, что с простран-
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ством неразрывно связана способность передавать от 
одной точки к соседней электрическую и магнитную 
силы, чем придумывать для этой передачи суще
ствование особого вещества—мирового эфира, обла
дающего к тому же очень удивительной способностью 
одновременно быть для небесных светил бесконечно 
легко проницаемым, а для световых колебаний— 
неизмеримо упругим.

Однако, как бы ни относиться к мировому эфиру— 
признавать ли его или нет,—представление о харак
тере распространения света остается в сущности 
одним и тем же: это, как описано выше, волнообраз
ное распространение электрической и магнитной силы, 
происходящее вокруг светящихся тел. Только для 
сторонников эфира эту волнообразную передачу элек
трических и магнитных сил производит эфир, для 
противников—само пространство, или пустота.

Явления в природе, происходящие от встречи 
световых волн.

Итак, свет представляет собою нечто подобное 
волнам, которые распространяются от светящихся тел 
во все стороны, и эта волновая природа света не мо
жет не сказаться в тех явлениях, которые мы наблю
даем в обыденной жизни. Явления эти крайне разно
образны. На некоторых из них, наиболее часто встре
чающихся, мы здесь остановимся. Для полного пони
мания этих явлений заметим, что обычный белый 
свет состоит из нескольких цветов, смешанных вместе. 
Каждый цвет отличается от другого тем, что состоит 
из волн, длины которых отличны от длин волн других
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цветов. Таким образом, красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий и фиолетовый цвета, которые 
мы наблюдаем, например, в радуге, передаются волнами 
разной длины: красный наиболее длинными, а фио
летовый наиболее короткими. Как об этом узнали— 
мы рассмотрим дальше, а сейчас нам нужно только 
помнить этот факт.

Вернемся теперь к опыту Френеля с двумя зерка
лами, отбрасывающими свет от узкой щели на экран- 
Если из щели выходит свет какого-нибудь опреде
ленного цвета, т. е. вполне определенной длины 
волны, то на экране получается ряд темных полосы 
чередующихся со светлыми, и эти светлые полосы 
имеют тот цвет, каким освещена щель.

Освещая же щель светом, сначала одного цвета, 
например, красным, а потом другого, например, синим, 
легко заметить, что в случае синих лучей темные 
и светлые полосы получаются не на тех же местах, 
где они получались от красных лучей. Явление 
это станет понятным, если вспомнить, что красный 
и синий цвета передаются волнами разной длины. 
Так как расстояние между гребнями и впадинами 
у того и другого цвета различно, то и их встреча 
произойдет в разных местах пространства. И там, 
где у красного цвета, благодаря встрече двух греб
ней или впадин, образуется рябь, там у синего могут 
встретиться как раз гребень и впадина, а следова
тельно^ будет наблюдаться полное отсутствие движения.

Ясно, что если мы осветим щель одновременно 
красным и синим светом, то на экране вместо темных 
и светлых полос получим чередующиеся красные
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и синие полосы. Если же свет, освещающий щель, будет 
белым, то на экране появятся, чередуясь друг с дру
гом, цветные полосы, соответствующие, тем цветам, 
смесь которых представляет белый свет. Цвета радуги, 
как мы увидим ниже, суть все те цвета, которые 
входят в состав белого солнечного света; поэтому на 
экране появляется ряд радужных полос, а если мы 
поместим свой глаз там, где находится экран, и бу
дем глядеть по направлению зеркал, то, передвигая 
глаз из одного места в другое, будем попеременно 
видеть, что от зеркала идет фиолетовый, синий и т. д. 
и, наконец, красный свет.

Подобные явления читатель неоднократно наблю
дал без помощи искусственно сделанных зеркал, не 
подозревая, может быть, о его причине. Старые 
куски стекла, крылья насекомых, например, мухи, 
пчелы, стрекозы, перламутровые раковины и. другие 
предметы, поверхность которых покрыта мелкими, 
часто не видимыми глазом, благодаря их малости, 
рубчиками, отливают на свету радужными цветами. 
Причина этого состоит в тот̂ , что рубчики эти пред
ставляют как бы ряд близко друг к другу располо
женных зеркал, отбрасывающих в наш глаз падающий 
на них свет; углубления же и царапины, находя
щиеся между рубцами, представляют собою шерохо
ватые места, которые, как всякая шероховатая по
верхность, плохо отражают свет. Волны света, отбра
сываемые каждым рубчиком, накладываясь друг на 
друга, дают наблюдаемую радужную окраску, как 
это происходит и в случае зеркал Френеля.
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Такой же окраски достигают в искусственном 
перламутре тем, что штамп, при помощи которого 
выдавливают вещи, сделанные из него, покрыт мел
кими густо лежащими царапинами, которые отпеча
тываются на поверхности штампуемой1) вещи и вы
зывают такую же игру цветов, как и в настоящем 
перламутре. Точно так же в некоторых тканях, отли
вающих разными цветами, эти переливы цветов до
стигаются соответственным расположением гладких 
волокон ткани, которые и представляют собою отра
жающие свет рубцы, тогда как промежутки между 
ними представляют шероховатое, не отражающее свет 
пространство.

Каждому приходилось наблюдать, глядя на яркий 
источник света через запотевшее стекло, ряд радуж
ных колец, которым окружен источник света. Чтобы 
наблюдать это явление, достаточно подышать на ку
сок стекла, чтобы оно покрылось мелкими пузырь
ками влаги, а затем рассматривать через него свечу 
или лампу. Причина этого явления опять лежит 
в волнообразном характере света. Пузырьки влаги, 
осевшие на стекле, представляют непрозрачные места 
сквозь которые свет проходит плохо. В промежутках 
же между пузырьками свет проходит свободно, так что 
здесь мы имеем’ как бы множество узких щелей, 
через которые проходит свет. Наложение волн света, 
исходящих из этих щелей, и вызывает в различных 
местах исчезновение волн того или иного' цвета,

i  л  i)

i) Штампование состоит в выдавливании из цельного куска какого- 
нибудь вещества предметов желаемой формы. Штамп представляет собою 
ту формочку, в которой производят это выдавливание, - V

А: Желеховский—Свет и его. природа. V
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а следовательно и окраску в те цвета, которые оста
лись не уничтоженными.

Это же явление в более грандиозном виде мы 
наблюдаем в морозные или туманные дни в виде 
колец, окружающих диск солнца или луны, когда 
в верхних слоях атмосферы скопляются мелкие за
мерзшие или жидкие капли тумана. В этих слоях 
тумана происходит то же, что и в вышеописанном 
опыте с запотевшим стеклом, только в больших раз
мерах; поэтому и кольца наблюдаются здесь гораздо 
большие.

Прищурив глаза и глядя на яркий источник 
света, можно видеть радужные полосы, идущие от 
светящегося предмета. В этом случае наши ресницы 
являются непрозрачными рубчиками, а пространство 
между ними—щелями, свободно пропускающими свет. 
Наложение волн, проходящих сквозь эти щели, и здесь 
приводит к появлению радужной окраски.

Часто на поверхности воды, загрязненной фабрич
ными или городскими отбросами, или на поверхно
сти стоячих болотных вод можно видеть разноцвет
ные пятна, отливающие различными цветами. Эта 
игра цветов наблюдается там, где на поверхности 
воды имеется тончайшая пленка жира или другого 
жидкого вещества, образовавшегося в результате 
гниения.

Солнечный свет, падая на поверхность пленки, 
отчасти отбрасывается ею обратно, отчасти распро
страняется дальше вглубь. Что хорошо-прозрачное 
вещество часть падающих на него, лучей отбрасывает 
обратно, можно наблюдать, глядя на гладкую поверх
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ность воды в яркий солнечный день: лучи солнца, 
падая на ее поверхность, отбрасываются от нее к нам 
в глаз, и мы видим на ее поверхности яркие солнеч
ные блики. Свет, прошедший внутрь тонкой пленки, 
плавающей на поверхности воды, достигнув верхнего 
слоя воды, также отражается от его поверхности, и 
к нашему глазу идет свет как бы от двух зеркал, 
расположенных одно за другим на близком между 
собой расстоянии. Как и в вышеописанных случаях, 
свет, отбрасываемый обеими поверхностями, нала
гается, и в результате наложения волн света, иду
щих от двух источников, получается уничтожение 
в одном месте волн одной длины, в другом—другой, 
и потому, глядя на поверхность воды с различных 
мест, мы увидим ее окрашенной в различные цвета, 
не уничтожившиеся при наложении.

Опыт Френеля с двумя зеркалами не только 
об‘ясняет нам целый ряд явлений, но может служить 
для определения длины световых волн, т. е. расстоя
ния между двумя их гребнями или впадинами. Если 
щель, пропускающая свет, идущий к зеркалам, осве
щена лучами какого-нибудь одного цвета, например, 
красного, то на экране, как мы уже знаем, в области, 
где падает свет от обоих зеркал, наблюдается ряд 
красных и темных полос. Темные полосы образуются 
там, где свет от одного зеркала достигает впадин 
волны, а от другого гребень; светлые там, где от 
обоих зеркал доходят или впадины или гребни волн. 
Рассмотрим какую-либо светлую полосу и допустим, 
что до нее доходят как раз гребни волн от обоих 
зеркал. Рядом с ней расположенная темная полоса
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лежит на ином расстоянии от обоих зеркал, чем 
предыдущая светлая, и представляет собою место, куда 
от одного зеркала уже доходит впадина, в то же самое 
время как от другого достигает по прежнему гребень.

Впадина в волне лежит перед гребнем или по
зади его на расстоянии, равном как раз половине 
длины волны. Таким образом, луч, от которого к тем
ной полосе достигает впадина, запаздывает или опе
режает луч, идущий от другого зеркала, ровно на 
пол-длины волны, и это может произойти лишь потому, 
что путь этого луча удлинился или укоротился по 
сравнению с изменением пути другого луча ровно 
на пол-волны, так как скорость распространения обоих 
лучей одинакова.

Измеряя разность длин путей от зеркал до свет
лой и до темной полосы, можем найти насколько 
эта разность во втором случае отличается от разно
сти в первом, т. е. определить длину полу-волны 
данного цвета лучей.

Приведенное здесь описание имеет целью дать 
только понятие о том, как можно определить длину 
световой волны, а не научить, как делать это изме
рение на самом деле; поэтому, здесь опущен целый 
ряд весьма важных практических подробностей и изло
жена только идея, положенная в основание таких 
измерений.

Кроме вышеописанного способа существуют еще 
и другие, при помощи которых определяют длину 
световой волны. Все они дают согласные между со
бой результаты, и в настоящее время мы имеем очень 
точные числа для длины волн различных цветов.
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Легко понять, что, зная длину волны, можно найти 
и время, в течение которого образуется полная све
товая волна, или, как принято говорить, п е р и о д  ко
л е б а н и я  световой волны. Действительно, мы знаем, 
что в течение одной секунды свет распространяется 
на расстояние в 300.000 километров. Зная длину 
волны, мы найдем, деля 300.000 километров на эту 
длину волны, какое количество световых волн уклады
вается в этом расстоянии и, следовательно, какое 
количество их образуется в течение одной секунды, 
так как все эти волны возникают одна за другой 
как раз в течение одной секунды. Для того, чтобы 
получить время, в которое образуется волна, 
т. е. период колебания волны, придется только одну 
секунду разделить на полученное число волн. В при
веденной ниже таблице1) даны длины волн света раз
личных цветов и число колебаний в одну секунду.

Красный . . . 68 стотыс. доли мил. 463 биллонов в одну сек.

Оранжевый . . 63 99 *» 99 512 „ „  „ „

Желтый . . . . 58 99 99 99 542 „ „ * „

Зеленый . . . . 53 99 99 99 584 „ 99 99 99

Синий ................ 48 99 9» 99 665 „ „  „  „

Фиолетовый . . 43 99 99 99 707 .  „ „ „

Ц Длины волн
метра.

в этой таблице даны в стотысячных долях милли-

Сантиметр немного менее двух десятых долей вершка, а милли
метр равен десятой доле сантиметра. Один биллион равен миллиону мил
лионов.
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Прямолинейные распространения света и явления, 
с ним связанные.

Если непрозрачный предмет держать между гла
зом и небольшим источником света, то последний 
делается невидимым. Следовательно, предмет задер
живает свет источника, который иначе достиг бы 
глаза. Отсюда выведено было заключение, что свет 
распространяется прямолинейно и не может огибать 
заметным образом преграду, находящуюся на его 
пути. В предыдущей главе мы видели, что при неко
торых условиях можно заметить в области тени, ко
торую отбрасывает край непрозрачного экрана, свет
лые полосы. Это доказывает нам, что огибание на 
самом деле происходит, но обычно мы не замечаем 
этого, так как яркость того света, который попадает 
благодаря огибанию в область тени, так невелика, 
что без особых предосторожностей его заметить 
нельзя. Благодаря этому в большинстве практических 
случаев можно этим светом совершенно пренебречь 
и считать, что свет распространялся прямолинейно, 
не огибая встречных препятствий.

Результатом прямолинейного распространения 
света является образование теней непрозрачных пред
метов. Лучи света, вышедшие из светящегося тела, 
падая на поверхность непрозрачных предметов, за
держиваются ими, и позади них оказывается про
странство, в котором световые лучи отсутствуют. Это 
и есть область тени предмета.

Если источник света велик, как например, пламя 
очага или лампа с широким фитилем, то в области
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тени, отбрасываемой предметом, видна центральная 
темная часть, по краям которой расположена более свет
лая область, яркость освещения которой все более и бо
лее возрастает, по мере удаления от центральной темной 
области и, наконец, достигает яркости остального фона, 
равномерно освещенного источником. Эта область более 
слабой тени называется полутенью. Полутень обра
зуется оттого, что за предметом имеются места, куда 
попадают лучи от некоторой части источника, тогда 
как от других его частей они защищены непро
зрачным предметом. В область же полной тени ни 
один луч от источника не попадает.

Образованием тени обгоняются солнечные и лун
ные затмения. Луна, вращаясь около земли, иногда 
оказывается как раз между солнцем и землей. Тогда 
на землю падает тень от луны и ее полутень. Там, 
куда попадает полная тень, солнце совершенно не 
видно и наступает полное солнечное затмение, там 
же, где падает полутень, скрытым от наших глаз 
оказывается только часть солнечного диска—насту
пает, так называемое, частичное солнечное затмение.

Кроме солнечных, наблюдаются еще и лунные 
затмения. Последние происходят тогда, когда земля 
оказывается между солнцем и луной. В этом случае 
попадает уже в область тени земли луна, а так как 
она светит не собственным светом, а только отбра
сывает от себя падающий на нее солнечный свет,*) 
то части луны, которые попадают в область земной

х) Наблюдения показали, что луна не накалена, подобно солнцу, а 
потому не может светиться.
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тени, делаются невидимыми—наступает лунное затме
ние, полное или частичное, смотря по тому покры
вает ли тень земли всю луну или только ее часть. 
Понятно, что вид лунного затмения одинаков из 
любой точки на земной поверхности.

Отражение света.

Пучок лучей распространяется прямолинейно до 
тех пор, пока он не достигает поверхности какого- 
либо прозрачного или непрозрачного вещества. Так, 
если луч света достигает поверхности отполирован
ного металла, стекла или вообще какого-либо гладкого 
предмета, то он отбрасывается этой поверхностью и из
меняет направление своего распространения. Явление 
это называют о т р а ж е н и е м  света.

Отражение света вполне согласно с волновой 
теорией света. Нетрудно наблюдать, как на реке или 
в сосуде с водой волна, достигая берега или края 
сосуда, ударяется об него, и затем от этого места 
берет начало новая волна, распространяющаяся в ином 
направлении, чем первая.

Если отметить то направление, по которому волна 
пришла к берегу, и то, по которому ушла отражен
ная волна, то окажется, что эти два направления 
образуют с краем берега равные между собою углы. 
Для волн света закон отражения остается таким же, 
как и для волн на воде: угол, под которым уходит 
луч света от отражающей плоской поверхности, равен 
тому углу, под которым этот луч упал на нее. 
Это основной закон отражения света, позволяющий 
разобраться в ряде важных практических случаев.



41

Рис. 4 наглядно уясняет закон отражения световых лу
чей. Линия, обозначенная буквами А,В, изображает по
верхность, на которую падает свет. Линия СЕ пред
ставляет направление падающего луча света, а линия 
ЕК—отраженного. Согласно закону отражения, угол, 
обозначенный цифрой 2, должен равняться углу, обозна
ченному цифрой 1.

Если лучи света достигают до гладкой, хорошо 
отполированной поверхности, то, глядя на эту поверх
ность, мы видим изобра
жение того светящегося 
предмета, который выслал 
эти лучи. Такие отполи
рованные плоские поверх
ности называют п л о с к и 
ми з е р к а л а м и .

Для того, чтобы понять, как получается изобра
жение в плоском зеркале, нужно уяснить себе одно 
свойство нашего глаза. Так как предметы, видимые 
нами, посылают от себя всегда лучи, расходящиеся 
от них во все стороны, то наш глаз приспособлен 
к тому, чтобы представлять себе предмет, от которого 
достигли к нему световые лучи, в том месте, из ко
торого они расходятся. Если в глаз попадают рас
ходящиеся лучи, которые на своем пути от предмета 
к глазу по какой-нибудь причине изменили свое 
первоначальное направление, то глаз попрежнему 
ищет предмет, их выславший, в том направлении, по 
которому лучи достигли его. Он не имеет способ
ности узнавать что-либо о происшедшем изменении 
направления лучей. Поэтому предмет ему кажется
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расположенным там, где встречаются попадающие 
в глаз лучи, если их продолжить в обратном напра
влении по прямым линиям. Другими словами, глаз 
видит предмет там, откуда, судя по направлению 
лучей, входящих в глаз, они должны были бы выйти, 
если бы все время распространялись прямолинейно. 
Эта способность глаза обуславливает собою тот факт, 
что мы можем видеть изображение предметов там, где 
их на самом деле нет, и в том месте, где они кажутся 
нам расположенными, может не быть совершенно све
товых лучей, а только находятся точки пересечения 
мысленно продолженных расходящихся лучей, которые 
попадают нам в глаз.

В подобных случаях говорят, что мы видим мни
мое, кажущееся нам, а не действительно существующее, 
изображение.

Вернемся теперь к изображению, даваемому пло
ским зеркалом. Поставив перед зеркалом свечу, мы 
увидим за зеркалом как бы вторую такую же свечу. 
Происходит это потому, что лучи от действительной 
свечи, отразившись от поверхности зеркала (рис. 5). 
идут к нашему глазу расходящимся пучком, и мы 
видим кажущуюся свечу там, откуда как бы исходят 
эти лучи, т. е. в точке, где пересекаются продол
жения этих лучей за зеркалом (на рисунке продол
жение это сделано пунктирными линиями).

Приближая свечу к зеркалу, заметим, что и изо
бражение свечи приближается к зеркалу навстречу 
действительной свече, а если передвигать свечу в ту 
или другую сторону, то можно видеть, что изобра-
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жение передвигается всегда так, что остается как 
раз против действительной свечи.

Внимательно присматриваясь к относительному 
расположению свечи и ее изображения, нетрудно 
проследить, что изображение ее получается за зерка
лом на продолжении перпердикуляра,1) проведенного 
из того места, где находится действительная свеча, 
к поверхности зеркала, причем расстояние от изо
бражения до зеркала 
равно расстоянию от 
действительной свечи 
до него.

Особенность изобра
жений, даваемых пло
ским зеркалом, состоит 
в том, что они по раз
мерам в точности рав
ны самому предмету, 
но рассположение от
дельных частей предмета изменено так, как этого 
нельзя было бы сделать с действительным предметом, 
не нарушая целости его. Изображение предмета по 
сравнению с ним самим искажено, хотя обычно мы 
этого искажения не замечаем, не отдавая себе в нем 
отчета.

Глядя на свое изображение в зеркале, мы видим, 
что с той стороны, где находится наша правая рука— 
и у изображения находится правая, с той же стороны, 
где у нас левая, и у изображения левая. Но если мы 
смотрим в зеркало, висящее на стене и обращенное

1) См. дополнение III в конце книги.
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лицом к стене, то изображение наше смотрит из зер
кала в направлении от стены в комнату.

Повернуть человека так, чтобы он глядел в прямо- 
противоположную сторону, оставляя его правую и ле
вую сторону на месте, невозможно. Таким образом, пло
ское зеркало не просто поворачивает, а искажает изо
бражение предмета, так как относительное располо
жение его частей оказывается измененным. При пер
вом удобном случае читатель может проследить 
характер этого искажения, присматриваясь к своему 
изображению в зеркале. Поставить так человека, как 
расположено его изображение в зеркале, нельзя; нужно, 
повернув его, еще перенести правую руку на место 
левой, а левую на место правой и сделать то же с дру
гими частями его тела.

Сферические зеркала.

Кроме плоских зеркал, которые знакомы всякому, 
в технической и научной практике употребляются 
еще сферические.1) Они представляют собой отшли
фованную поверхность, имеющую вид небольшой 
части шара.

Если пользуются внутренней, вогнутой отполи
рованной стороной шарообразной поверхности, то зер
кало называют вогнутым, если наружной, выпуклой, 
то и зеркало называют выпуклым. Края таких зер
кал обрезают обычно по кругу.

Для того, чтобы понять, как образуются изобра
жения в таких зеркалах, необходимо уяснить себе,

Р См. дополнение У в конце книги.
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как отражается свет от поверхности, имеющей кри
волинейную1) форму.

Очевидно, что когда луч падает на зеркало, то 
в образовании отраженного луча принимает участие 
только та часть его поверхности, которой луч ка
сается; следовательно, на направление отраженного 
луча не имеет никакого влияния форма поверхности 
зеркала в точках, находящихся в некотором расстоя
нии от места падения луча.

Если мы представим себе плоскость, касающуюся 
поверхности зеркала в том месте, на которое падает 
луч света, то эта плоскость, хотя и на очень неболь
шом участке, будет совпадать с поверхностью зеркала. 
Так как размеры световых волн, как мы уже знаем, 
очень малы, то этого маленького участка вполне 
достаточно для образования на нем отраженной волны. 
Таким образом, положением этого участка вполне 
определяется направление отраженной волны, и луч, 
отраженный от криволинейной поверхности, имеет 
такое направление, как-будто бы он отразился от 
плоской поверхности, занимающей такое же положе
ние, как плоскость, касающаяся зеркала в месте па
дения луча. Конечно, в каждой точке криволинейного 
зеркала касательная к нему плоскость будет занимать 
иное положение, что и обуславливает собою особый 
вид изображений, даваемых такими зеркалами.

Глядя в вогнутое сферическое зеркало, находясь 
от него на разных расстояниях, мы видим в нем свое 
изображение, но это изображение существенным обра
зом отличается от того, какое дает плоское зеркало.

О См. дополнение 1 в конце книги.
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Прежде всего, здесь изображение и предмет вообще 
не равны друг другу по величине; а отодвинувшись 
на достаточное расстояние, мы увидим свое изобра
жение перевернутым головою вниз. Если вогнутое 
сферическое зеркало направить его полированной 
стороной на солнце так, чтобы линия, проходящая 
через средину зеркала и центр *) той сферы, по кото
рой зеркало отшлифовано, при своем продолжении 
проходила через солнце (линия эта носит название 
г л а в н о й  о п т и ч е с к о й  оси з еркала ) ,  а затем 
между зеркалом и его центром передвигать кусочек 
белой бумаги, то обнаруживается, что как только 
бумажка окажется посредине между центром и зер
калом, на ней вырисовывается очень яркое маленькое 
пятно света, а если держать бумагу неподвижно, 
в этом месте достаточно долгое время, то она затлеется.

Если передвинуть бумагу из этого положения 
ближе или дальше от зеркала, то пятно делается 
расплывчатым и менее ярким, а затем и совсем исче
зает. Нетрудно понять, что причина описанного 
явления заключается в том, что зеркало собирает 
лучи от солнца как раз в точке, лежащей между 
зеркалом и центром той сферической поверхности, по 
которой оно отшлифовано. В этой же точке соби
рается свет от луны и очень удаленных пред
метов. Эту точку называют г л а в н ы м  фо к у с о м  
з е р к а л а ;  главный фокус зеркала лежит как раз 
посредине между зеркалом и центром сферы, по ко
торой оно отшлифовано.

О См. дополнение V в конце книги.
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Лучи солнца или луна, падающие на зеркало, 
хотя и являются расходящимися лучами, но практи
чески обнаружить наклон их друг к другу не
возможно, так как угол между ними очень мал. 
Самый искусный чертежник, вычертив старатель
но на бумаге две параллельных линии,*) оши
бется в наклоне больше, чем такие два луча 
отступают от параллельности; поэтому мы можем 
считать эти лучи параллельными, а главный фокус 
точкой, где сходится па
раллельный пучок лучей 
после отражения от зеркала.

Рисунок 6 указывает нам 
расположение главных ли
ний и точек в зеркале.
Точка Z есть средина зеркала, точка F—его главный 
фокус, точка О—центр сферы зеркала или, как часто * 
говорят, просто, центр зеркала. Прямая ZFO—его 
главная оптическая ось.

Перейдем теперь с нашим зеркалом в темную 
комнату и повернем его по направлению к свече, 
расположенной так далеко от нашего зеркала, как 
это допускают размеры помещения. Взяв в руку, лист 
белой бумаги и перемещая его от фокуса зеркала 
к центру, легко найти такое место, в котором на 
листе бумаги совершенно отчетливо будет видно до
вольно яркое изображение света. Изображение это по 
величине меньше самой свечи и перевернутое: верх
ний край свечи окажется внизу, нижний—вверху; 
правый—с левой стороны, левый—с правой. Таким-

р Си. дополнение 1Y в конце книги.
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образом, вогнутое зеркало дает изображение пред
метов, находящихся от него на большом расстоянии, 
в противоположность плоскому, уменьшенным и об
ратным.

Еще в одном отношении изображение, даваемое 
вогнутым зеркалом, отличается от изображения, да
ваемого плоским. Для того, чтобы обнаружить это 
изображение, нам пришлось воспользоваться листом 
бумаги, на котором оно и вырисовалось. Если бы мы 
воспользовались этим же листом для того, чтобы 
найти изображение, даваемое плоским зеркалом, то 
где бы мы его ни помещали, попытка наша не увенча
лась бы успехом.

Причина этого различия лежит в том, что пло
ское зеркало отражает от себя лучи так, что они 
после отражения остаются расходящимися и никогда 
на самом деле не пересекаются, и, следовательно, >/ 
не дают нигде в пространстве светового образа; ^  
только способность нашего глаза к иллюзии позво- *у
ляет нам видеть в этом случае изображение предме
тов. Вогнутое же зеркало отражает лучи так, что 
они после отражения начинают сходиться. Лучи, вы
шедшие из какой-либо точки светящегося предмета, 
собираются зеркалом также вблизи одной точки. 
Таким образом, каждой точке предмета в изображении 
соответствует другая точка, в которой действительно 
собрался весь свет, попавший от . нее на зеркало, 
и световое изображение здесь действительно суще
ствует; это не иллюзия глаза, а на самом деле суще
ствующее изображение, поэтому такое изображение 
называют действительным, в отличйе от мнимого
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изображения, с которым мы уже познакомились, рас
сматривая плоское зеркало.

Если передвигать свечу к зеркалу, то для того, 
чтобы на нашем листе бумаги изображение свечи 
оставалось ясным, придется ее отодвинуть по напра
влению от фокуса зеркала к его центру, причем 
получающееся изображение, оставаясь попрежнему 
уменьшенным, обратным и действительным, несколько 
увеличится. Если приблизить свечу настолько, что она 
окажется около центра нашего зеркала, то и изобра
жение свечи будет лежать вблизи центра; продол
жая быть действительным и обратным, оно достигает 
здесь по размерам действительной величины свечи.

При дальнейшем придвигании свечи к зеркалу 
лист бумаги, на котором мы получаем изображение 
свечи, придется помещать за центром зеркала и тем 
дальше, чем ближе к главному фокусу будет при
двинута свеча. Изображение теперь уже будет больше, 
чем сама свеча, т. е. увеличенное, но попрежнему 
оно остается обратным и действительным. Когда, на
конец, свеча окажется в главном фокусе зеркала, то 
ни на каком конечном расстоянии нельзя уже найти 
ее изображение, но передвигая лист бумаги перед 
зеркалом в ту или другую сторону, можно видеть 
на нем светлое пятно, по своим размерам равное 
поперечным размерам зеркала, причем ширина этого 
пятна остается одной и той же, где бы мы ни поме
щали бумагу. Отсюда легко заключить, что теперь 
от зеркала идут лучи, не расходясь и не сходясь, 
т. е. параллельным пучком. Таким образом, лучи

А . Ж е л е х о в с к н й .— С в е т  и  е го  п р и р о д а . 4
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источника, помещенного в главном фокусе вогнутого 
зеркала, после отражения идут параллельным пучком.

Если свечу переместить еще ближе к зеркалу, 
так, что она окажется между главным фокусом и зер
калом, то и теперь попытка отыскать при помощи 
листа бумаги изображение предмета оказывается бес
плодной; вместе с тем светлое пятно, которое отбра
сывает зеркало на лист бумаги, оказывается теперь 
разной величины на разных расстояниях от зеркала: 
чем дальше поместить бумагу от зеркала, тем светлое 
пятно на ней оказывается шире. Это показывает, 
что отраженные зеркалом лучи сделались уже расхо- * 
дящимися; понятно, что действительного изображения 
свечи теперь уже не может существовать, так как 
лучи нигде на самом деле не пересекаются. Но 
если, убрав лист бумаги, взглянуть теперь в зер
кало, то в нем мы увидим изображение пред
мета. Это будет уже не действительное, а мнимое 
его изображение, обусловленное тем, что от зеркала 
выходят расходящиеся лучи, и обычная способность 
нашего глаза к иллюзии заставляет нас предпола
гать источник света на продолжении расходящихся 
лучей, попадающих в наш глаз.

Итак, вогнутое зеркало может дать нам и дей
ствительное, и мнимое изображение, в зависимости 
от того, где находится предмет: если предмет поме
щается дальше от зеркала, чем его главный фокус, 
то изображение получается действительное, если 
ближе—то мнимое.

Недостатком сферических зеркал является то 
обстоятельство, что все лучи, исходящие* из одной
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и той же светящейся точки, падая на зеркало и отра
зившись от него, пересекутся не в точности в одной 
и той же точке, а в делом ряде точек, располо
женных на некотором расстоянии друг от друга. 
Чем ближе друг к другу падают лучи на зеркало, 
тем ближе друг к другу лежат точки пересечения отра
женных лучей. Большое значение имеет и радиус 
той сферы, по которой зеркало отшлифовано: чем 
больше радиус этой сферы, тем ближе друг к другу 
лучи пересекаются.

То, что лучи от светящейся точки пересекаются 
на некотором участке пространства, имеет своим 
следствием, что точки светящегося предмета изобра
жаются в виде более или менее широких пятен. Это, 
конечно, портит изображение, делая его неясным. 
Указанный недостаток сферических зеркал носит на
звание с ф е р и ч е с к о й  а б е р р а ц и и .  Борются с этим 
недостатком так, что уменьшают поперечные размеры 
зеркала и увеличивают радиус сферы, по которой 
оно отшлифовано. Но уменьшение размеров зеркала 
уменьшает и количество отраженных им лучей, сле
довательно, ослабляет яркость изображения, а уве
личение радиуса сферы влечет за собой удаление 
от зеркала его главного фокуса, и, следовательно, 
того действительного изображения, которое дается 
им. Поэтому в каждом данном случае, руководствуясь 
необходимой яркостью требуемого изображения и ме
стом, где оно должно получаться, выбирают зеркало 
наименьшего допустимого поперечного-размера и наи
большего радиуса.
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В прожекторах, употребляющихся в морском 
и военном деле, а также устанавливаемых на мая
ках, необходимо получить по возможности парал
лельный пучок света для того, чтобы осветить пред
меты, находящиеся очень далеко от прожектора. Па
раллельность пучка играет здесь следующую роль: 
Как уже упоминалось в начале этой книги, свет, по 
мере удаления от источника, ослабевает, так как он 
распределяется на все большей и большей поверх
ности, а следовательно, в каждую точку приходит 
все меньшая и Меньшая его часть. Некоторая часть 
света теряется также благодаря не идеальной про
зрачности воздуха, задерживающего, отчасти, прохо
дящие через него лучи, но при нормальном состоя
нии воздуха, когда нет тумана и большого количе
ства пыли, количество света, задерживаемого возду
хом, так ничтожно, что даже на очень больших рас
стояниях оно едва ощутимо. Таким образом, задача 
передачи света на большое расстояние разрешается 
устройством такого прибора, который препятство
вал бы свету итти расходящимся пучком, т. е. да
вал бы параллельный- пучок лучей.

Наиболее подходящими для этой цели являются 
вогнутые зеркала, которые шлифуют не по сфере,, 
а по криволинейной поверхности, носящей название 
параболоида, отчего и сами зеркала называют пара
болоидальными. Если разрезать такое зеркало попо
лам, то разрез его имеет форму кривой линии, назы
ваемой параболой. Форма этой кривой линии хорошо

ж
известна читателю. Струя воды, вытекающая из отвер
стия под некоторым давлением, например, струя
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из пожарного насоса, имеет форму этой линии. 
Зеркала этой формы употребляют потому, что они 
дают наиболее строго параллельные пучки света.

Прожекторы и состоят из такого параболоидаль
ного зеркала и яркого источника света, который 
установлен так, чтобы лучи его после отражения 
от зеркала шли параллельно друг другу. Прожектор 
освещает на большом расстоянии небольшой участок 
земли, но, перемещая его в ту и другую сторону, 
можно последовательно исследовать всю окружаю
щую местность. (Обычные прожекторы действуют на 
расстояние около двенадцати верст; иногда строят 
их и для больших расстояний).

Если параллельный пучок падает на вогнутое 
зеркало, то, как мы уже знаем, он отражается так, 
что весь свет сходится в фокусе зеркала. Если источ
ник света, например, солнце, посылает не только 
цветовые, но и тепловые лучи, то и они собираются 
в фокусе зеркала. Это давно уже навело на мысль 
воспользоваться действием вогнутых зеркал для 
нагревания с целью использовать, вместо дорого 
стоящего топлива, теплоту солнечных лучей. Опыты, 
направленные к этой цели, были произведены и увен
чались частичным успехом. В фокусе целого ряда 
зеркал, обращенных к солнцу, помещался котел неболь
шой паровой машины; нагревание оказалось доста
точным для того, чтобы привести машину в движе
ние, но установка и укрепление больших зеркал, 
нужных для этой цели, оказались стоящими настолько 
дорого, что сейчас этот способ нагревания невыго
ден. Однако со временем, с вздорожанием топлива,
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он может приобрести большое значение, в особенно
сти, если при помощи него удастся использовать 
тепло, посылаемое солнцем в пустыни, где оно бес
полезно пропадает.

Обычными сферическими зеркалами широко поль
зуются для получения действительных изображений. 
Иллюзия, которую вызывают такие зеркала, полная; 
поэтому они являются незаменимым орудием в руках 
фокусников. Весьма многие чудеса, которые они по
казывают, достигаются ими при помощи таких зеркал. 
Живая женская голова, лишенная туловища, но, не
смотря на это, цветущая на вид и отвечающая на все 
вопросы, задаваемые зрителями, и тому подобные 
фокусы устраиваются следующим образом: перед 
вогнутым сферическим зеркалом, невидимым для 
зрителя, помещается живая женщина, голова которой 
хорошо освещена, а туловище находится в тени 
и заслонено кроме того от зеркала непрозрачным 
экраном. Зеркало в определенном месте дает в воз
духе действительное изображение этой головы. Что
бы сосредоточить внимание зрителя именно на этом 
месте, в виде рамки к получившемуся изображению 
располагают искусственную паутину (женщина-паук) 
или клетку с редкими петлями, не препятствующими 
свету свободно проходить (женщина-птица). Зрители 
отчетливо видят в этом месте живую голову. Фокус
ник, двигая палочкой под паутиной или клеткой, 
убеждает их, что здесь нет ничего скрытого, что 
заслоняло бы остальные части тела. Разговор, который 
ведет та же женщина, невидимая для зрителей,
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в полном соответствии с которым двигаются уста 
изображения, дополняет иллюзию.

В некоторых оптических инструментах такими 
зеркалами пользуются для получения на близком рас
стоянии изображений очень удаленных предметов, 
например, солнца, звезд, луны; хотя, как понятно из 
раньше приведенного описания свойств вогнутых 
зеркал, они дают уменьшенное изображение далеких 
предметов, но эти изображения получаются на 
близком от нас расстоянии, поэтому, применяя 
систему увеличительных стекол, можно эти изо
бражения увеличить и, таким образом, видеть под
робности, недоступные наблюдению невооруженным 
глазом.

Кроме вогнутых, употребляются и выпуклые 
сферические зеркала. Они представляют собою часть 
сферы, отшлифованной по наружной, выпуклой 
своей части. Эти зеркала не только не собирают па
дающие на них лучи, но разбрасывают их еще 
больше; поэтому они никогда не дают действитель
ного изображения. Изображения, даваемые ими, всегда 
мнимые, уменьшенные и прямые. Это очень ограни
чивает область их применения.

Читателю приходилось видеть на хорошо отпо
лированной поверхности предметов, имеющих непра
вильную форму (например,- на поверхности само
вара), изображения предметов, странно изуродованных. 
Причина этого лежит в том, что разные части такой 
отполированной поверхности, в зависимости от ее 
формы, действуют то как выпуклые, то как вогну
тые зеркала, и таким образом, давая различное уве
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личение, искажают действительное отношение раз
меров отдельных частей предмета.

Иногда нарочно делают такие зеркала, кото
рые имеют в одних местах выпуклую, в других во
гнутую поверхность. Причудливые изображения, ко
торые они дают, отличаются непропорциональностью 
отдельных частей и часто вызывают невольный смех 
у зрителя, рассматривающего себя в таком зеркале.

Неправильное отражение света.
До сих пор мы рассматривали различные слу

чаи отражения от гладких поверхностей, где отра
жение света происходит так, что все части поверх
ности направляют свет в одну и ту же сторону. 
Но свет отражается не только от гладких зеркаль
ных поверхностей. Поверхность всякого предмета, 
в большей или меньшей степени, его отражает; только 
если поверхность тела шероховата, то такого пра
вильного отражения, как на зеркальных поверхно
стях, не поступает.

Чтобы уяснить себе картину отражения шеро
ховатой поверхностью, нужно помнить, что световые 
волны очень коротки, а потому самый малый участок 
поверхности уже достаточен для образования на нем 
отраженной волны.

Шероховатая поверхность состоит из мелких, 
иногда незаметных на глаз, выступов и углубле
ний, поверхности которых самым разнообразным спо
собом наклонены друг к другу. Каждый участок этих 
беспорядочно наклоненных друг к другу поверхно
стей отражает от себя свет, как-будто бы он был
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зеркалом крайне малых размеров. Эти микроскопи
ческие зеркала отражают свет каждое в своем на
правлении, в результате чего оказывается, что свет 
отражается такой поверхностью равномерно по всем 
направлениям, происходит так называемое рассеян
ное отражение света. Заметить существование этого 
отражения очень легко—достаточно поднести лист 
бумаги, ладонь руки или кусок белой материи 
к лампе, чтобы заметить, что освещение предметов, 
находящихся перед такой отражающей поверхностью, 
улучшилось.

Для того, чтобы использовать свет лампы, ухо
дящий к потолку и бесполезно пропадающий для 
освещения ниже лежащих предметов, пользуются 
абажурами, которые и представляют собой отража
ющую поверхность, направляющую падающий на нее 
свет книзу.

Луна и некоторые другие небесные тела, обра
щающиеся подобно земле вокруг солнца (планеты), 
холодны и не испускают сами по себе световых лу
чей. Однако, благодаря отражению света от их по
верхности, освещенной солнцем, они посылают к земле 
свет, довольно ярко ее освещающий.

Поглощение и рассеяние света.

Свет, падающий на поверхность какого-либо ве
щества, никогда полностью не отражается. Даже 
лучшие зеркала дают менее яркий отраженный пучок 
лучей, чем упавший на них. Этот свет, оставшийся 
не отраженным, проникает внутрь тела и в нем,
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в зависимости от свойств вещества, или свободно 
распространяется дальше, или же на сравнительно 
коротком расстоянии поглощается и, таким образом, 
исчезает для наших глаз.

Вещества, в которых свет очень мало погло
щается, а потому распространяется на большое 
расстояние без заметного ослабления, называют про
зрачными. К таким веществам принадлежат воздух, 
вода, стекло и другие.

Некоторые вещества поглощают свет уже на 
ничтожном расстоянии после его вступления в них. 
Такие вещества мы называем непрозрачными. Легко 
убедиться, что непрозрачные вещества в очень 
тонких слоях действительно пропускают через себя 
свет. Если взять очень тонкий кусок металла, на
пример, тонкий золотой листочек, так называемую зо
лотую фодьгу, и, положив между двумя стеклянными 
пластинками, чтобы при опыте ее не испортить, смо
треть через нее на свет, то можно видеть проходя
щий через такой листок зеленоватый свет.

Опыт этот показывает нам, что даже через такие 
плотные и непрозрачные вещества, как золото, свет 
может проходить, и вместе с тем, что не все 
лучи одинаково легко проходят через данное ве
щество: так, через золото зеленые лучи проходят 
легче, чем лучи других цветов. Другие вещества 
могут пропускать легче лучи иных цветов. Цветные 
стекла, например, в зависимости от их состава, про
пускают через себя лучи того или иного цвета, за
держивая остальные, чем и обгоняется окраска того 
света, который проходит через них.
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Совершенно прозрачных, как и совершенно не
прозрачных веществ нет. Даже такие хорошо про
зрачные вещества, как воздух, вода, стекло несколько 
задерживают свет и притом лучи разных цветов 
различно. Вот почему вода в толстых слоях нам 
кажется зеленоватой, и воздух обнаруживает голу
боватую окраску, свойственную небу.

Кроме поглощения, свет, проходя по веществу, 
испытывает еще рассеяние. Рассеяние это хорошо 
заметно в мутных средах. Каждому приходилось на
блюдать яркий солнечный луч, проходящий через окно 
или отверстие ставни в комнату. Путь луча отчет
ливо рисуется на всем протяжении от окна до пола 
или стены, на которую он падает. Если внима
тельно всмотреться, то можно заметить множество 
пылинок, кружащихся по пути луча. Эти-то пылинки, 
отражая падающий на них свет, рассеивают его во 
все стороны и вызывают видимое 'нами освещение 
пути луча. Если воздух совсем лишен пыли и пу
зырьков водяного пара, то световой луч, проходя по 
нем, совершенно невидим. Таким образом, благодаря, 
отражению света от мелких частичек, встречаю
щихся на пути света, происходит рассеивание, которое 
ведет к разбрасыванию света во все стороны. Но 
и в совершенно однородном веществе, как например, 
в чистом воздухе, свет, хотя и очень мало, но рассеи
вается. Это происходит оттого, что всякое вещество 
состоит из мельчайших частиц, отделенных проме
жутками; поверхности этих частиц и рассеивают свет. 
В этих случаях рассеивание носит иной характер, чем 
на поверхности мелких пылинок, так как размеры этих
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частиц в миллиарды раз меньше размеров самой ма
лой пылинки. Длина световых волн близка по раз
мерам к величине этих частиц, и здесь уже не может 
наступить обычное отражение света. На первый план 
выступает явление огибания светом преграды, подоб
ного тому, какое имеет место при прохождении пучка 
света у края экрана.

Части световой волны, обогнувшие частицу, опять 
встречаются друг с другом, и здесь, как и во всех 
случаях наложения двух лучей, наблюдается уничто
жение волн той или иной длины, в зависимости от 
размера частиц. Благодаря этому, свет принимает 
окраску тех лучей, которые не уничтожились.

Голубой цвет неба вызывается тем, что частицы 
воздуха рассеивают свет вышеуказанным образом, 
причем голубые лучи уничтожаются менее других, 
а потому эти лучи в большем количестве попадают 
к нам в глаз.

Преломление световых лучей.

Итак, свет, доходя до поверхности, разделяющей 
две прозрачные среды, например, воду и воздух, 
отчасти отражается, отчасти проходит через нее. Всту
пая в новую среду, он продолжает в ней распро
страняться, испытывая по пути большие или меньшие 
поглощение и рассеивание.

Но не влияет ли на направление луча то, что 
он прошел через поверхность раздела? Из волновой 
теории света следует, что без влияния на прошедшую 
волну поверхность раздела остаться не может. Дей
ствительно, в главе о скорости света уже упомина-
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лось о том, что скорость света в воде, как показали 
опыты, меньше, чем в воздухе. Оказывается вообще, 
что скорость света в каждом веществе зависит от его 
свойств, а потому для всех веществ она различна; 
изменение же скорости движения волны меняет и на
правление ее движения.

Чтобы уяснить себе, характер происходящего 
изменения в направлении распространения волны, рас
смотрим несколько более простых примеров.

При катании на санках с гор ими правят, слегка 
касаясь земли каблуками, благодаря чему скорость 
движения одного из полозьев уменьшается, в то время, 
как другой двигается попрежнему быстро. В резуль
тате этот полоз забегает несколько вперед, санки при
нимают иное направление и движутся дальше именно 
в этом направлении.

То же произойдет, если движение полоза будет 
задержано не толчком ноги, а изменением характера 
пути. Пусть, например, верхняя часть горы предста
вляет собой гладкую, хорошо наезженную поверх
ность, в нижней же находится более рыхлый, а по
тому и более задерживающий движение полоза снег.

Если сани набегают обоими полозьями одновре
менно на рыхлую поверхность снега, то движение их 
замедляется, но не изменяет своего направления, так 
как оба полоза одинаково уменьшили свою скорость. 
Если же сани набегают сначала одним полозом на 
эту поверхность, то в то время как другой еще дви
жется по гладкой дороге с прежней скоростью, ско
рость движения первого начинает уменьшаться. От 
этого первый полоз несколько отстанет, а второй
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забежит вперед, и к тому времени, когда и второй полоз 
достигнет рыхлой поверхности, направление саней 
изменится и дальше они будут уже двигаться в ином 
направлении, чем раньше.

Ясно, что оба полоза достигают одновременно 
рыхлой поверхности в том случае, когда сани дви
гаются прямо на линию раздела между гладкой и рых
лой дорогой, или, выражаясь более точным языком 
геометрии, направление их движения перпендикулярно 
к линии раздела.

Полозья вступят на рыхлый снег не одновре
менно, если направление движения саней образует 
с линией раздела острый или тупой угол.1) В пер
вом случае сани не изменят направления своего 
движения, во втором—это направление изменится. 
Легко сообразить, что в этом случае направление 
движения изменится так, что оно приблизится к пер
пендикуляру к линии раздела, проведенному в той 
точке этой линии, через которую прошел путь 
саней.

Представьте себе теперь, что в верхней части 
горы лежит более рыхлый путь, а нижняя предста
вляет наезженную дорогу. В этом случае полозья 
спускающихся с горы саней, попадая с рыхлой на 
более гладкую дорогу, начинают двигаться быстрее. 
Опять, если движение имеет такое направление, что 
оба полоза набегают на линию раздела одновременно, 
то движение их ускоряется также одновременно и на
правление движения саней не изменяется. Другими i)

i) См. дополнение II в конце книги.
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словами, сани, движущиеся по перпендикулярному 
направлению к поверхности раздела, и в этом случае 
не меняют направления.

Если же сани набегают на линию раздела одним 
полозом раньше, чем другим, то движение этого по
лоза начинает ускоряться, в то время как другой дви
жется еще с прежней скоростью; поэтому сани не
сколько поворачиваются и дальше двигаются уже 
в ином направлении, чем раньше. Следовательно, если 
направление движения составляет некоторый острый 
или тупой угол, т. е. угол, отличный от прямого, 
с линией раздела, то при переходе через нее напра
вление движения изменится, и легко сообразить, что 
теперь направление движения саней удалится от пер
пендикуляра к линии раздела, мысленно проведен
ного через точку, где сани ее пересекли.

Нечто подобное происходит и с волной, когда 
она достигает поверхности, разделяющей две среды, 
в которых скорости ее распространения различны. 
Пусть, например, волна переходит из среды, в кото
рой скорость ее движения больше, в другую, где 
скорость движения меньше. Если волна достигает по
верхности раздела по направлению перпендикуляр
ному к ней, то части ее, лежащие справа и слева от 
передних точек волны, вступивших первыми в новую 
среду, дойдут до поверхности раздела одновременно; 
поэтому и скорость движения их будет задержана 
одинаково, и волна, хотя и с меньшей скоростью, но 
будет двигаться дальше в прежнем направлении.

Если же волна падает не под прямым углом, 
а наклонно, то те ее части, которые достигли поверх-
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ности раздела раньше, начнут далее двигаться мед
ленно, в то время как остальные части волны сохра
няют еще свою прежнюю скорость. Когда волна перей
дет из первой среды во вторую, то части ее, долее 
двигавшиеся в первой среде, окажутся забежавшими 
несколько вперед, фронт волны изменится, а вместе 
с тем изменится и направление ее дальнейшего дви
жения, так как движение волн происходит перпенди
кулярно к линии их фронта. Нетрудно сообразить, 
что и здесь, как в случае примера с санями, напра
вление движения приблизится к перпендикуляру, вос
ставленному к поверхности раздела.

Когда свет переходит из среды с меньшей ско
ростью распространения в среду с большей, опять, 
волна, достигшая поверхности раздела по напра
влению перпендикулярному к ней, увеличив скорость 
своего движения, не изменит его направления; волна 
же, достигшая этой поверхности под углом, отличным 
от прямого, своими частями, достигшими ее раньше, 
забежит вперед, благодаря чему фронт волны, а вместе 
с тем и направление дальнейшего ее движения, из
менится. В этом случае, как и во втором случае 
с санями, изменение направления произойдет так, 
что оно удалится от перпендикуляра к поверхности 
раздела.

Суммируя все вышеизложенное, мы должны ожи
дать, что луч света, падающий перпендикулярно на 
поверхность какого-либо прозрачного вещества, прой
дет через него, совершенно не меняя своего напра
вления; луч же, упавший на такую поверхность под 
углом, отличным от прямого, изменит свое напра-
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вление и приблизится или удалится от перпендику
ляра к поверхности, в Зависимости от того, меньше 
или больше скорость света во второй среде, чем 
в первой. Величина происшедшего изменения будет 
всецело зависеть от различия в скорости света 
в обеих средах.

Опыт всецело подтверждает это. Глядя на палку, 
воткнутую наклонно в дно реки, мы видим, что под
водная и выступающая из воды ее части не являются 
продолжением одна другой. На поверхности раздела 
между воздухом и водой ясно виден резкий излом, 
хотя палка на самом деле является совершенно пря
мой. Такой же излом можно заметить и в ложечке, 
погруженной в стакан с чаем, глядя на нее через 
боковую поверхность стакана.

Взяв толстый кусок плоского стекла и поместив 
сзади его карандаш так, чтобы конец его выступал 
за край стекла, мы, глядя на карандаш перпендику
лярно к поверхности стекла, увидим его совершенно 
прямым и не заметим никакого кажущегося излома, 
но если мы отклоним голову от перпендикулярного 
направления, то увидим, что части карандаша—засло
ненная стеклом и выступающая—не кажутся больше 
продолжением одна другой; карандаш у края стекла 
кажется нам изломанным, и излом этот будет 
тец больше, чем ближе наш глаз наклонен к поверх
ности стекла.

Изменение направления луча при переходе из 
одной среды в другую называется п р е л о м л е н и е м  
е г о. На рисунке 7 показан характер излома светового 
луча при переходе^из одной среды в другую: слева—из

А. Желехововнй—Свет и его природа. 5
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среды с большей скоростью распространения в среду 
с меньшей, например, из воздуха в воду, справа—об
ратно, из среды с меньшей в среду с большей ско
ростью распространения. На чертеже пунктиром изо
бражен перпендикуляр к поверхности раздела, а гори
зонтальной линией—сама поверхность раздела.

Если свет переходит из среды с меньшей ско
ростью распространения в среду с большей, то, как

показано на рис. 7 
справа, он уда
ляется от перпен
дикуляра к по
верхности раздела, 
и при этом может 
с л у ч и т ь с я ,  что- 
угол, который об
разует преломив

шийся луч с перпендикуляром, становится настолько 
большим, что он оказывается направленным в ту же 
среду, откуда пришел падающий луч. В этом случае 
лучи света не входят во вторую среду, хотя эта 
последняя и прозрачна для света.

Происходит явление, напоминающее рассмотрен
ное нами раньше отражение света, так как свет от по
верхности, разделяющей две среды, возвращается в ту, 
из которой он вышел. Явление это получило назва
ние п о л н о г о  в н у т р е н н е г о  о т р а ж е н и я .

В случае полного внутреннего отражения свет 
совершенно не вступает во вторую среду, а потому 
не происходит ослабления пучка, как это имеет место 
при отражении зеркалами. Поэтому в оптических
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приборах, для того, чтобы изменить направление лу
чей, предпочитают пользоваться полным внутренним 
отражением, чем отражением от зеркал, чтобы не 
ослаблять. яркости идущих в них лучей.

Полным внутренним отражением пользуются при 
устройстве светящихся фонтанов, которые поражают 
зрителя своей ярко светящейся на всем протяжении 
струей. Достигается это тем, что в воде под отвер
стием фонтана помещают яркую электрическую лампу, 
а иногда и несколько попеременно светящихся ламп. 
Свет от этих ламп проходит в заполненное водой 
отверстие фонтана, а через него в вырывающуюся 
отрую фонтана. Так как скорость распространения 
света в воздухе больше, чем в воде, то у краев струи 
наступает полное внутреннее отражение, свет не может 
выйти из струи в воздух и следует за всеми ее из
гибами, постоянно отражаясь внутрь струи и ярко 
ее освещая.

Преломление в призмах и оптических стеклах.

Уяснив себе, как изменяется направление све
товых лучей после прохождения через прозрачное 
тело, ограниченное пересекающимися плоскими поверх
ностями, можно затем легко разобраться в случаях 
гораздо более сложных, когда поверхности будут 
не плоскими, а криволинейными. Вот почему изучение 
характера распространения световых лучей через 
призму, которая и представляет собою прозрачное 
тело, ограниченное пересекающимися плоскостями, 
представляет большой интерес.
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Рисунок 8 представляет собою сечение такой 
призму, через которую из светящейся точки О идут 
лучи в глаз наблюдателя. Встречая первую плоскость, 
ограничивающую призму, луч из воздуха переходит 
в то вещество, из которого сделана призма. Так. 
как скорость света в воздухе больше, чем в веще
ствах, из которых обычно делают призмы, то лучи 
света при своем вступлении в призму приближаются

к перпендикуляру, который 
можно мысленно провести в 
точке падения к поверх
ности призмы, а вместе с тем, 
как видно из рисунка, от
клоняются к широкому осно
ванию призмы. Идя в этом 
направлении внутри призмы, 

они достигают второй плоскости, ограничивающей 
ее, и здесь опять выходят в воздух. Так как те
перь ?лучи выходят в воздух, т. е. в среду с боль
шей скоростью распространения света, то они уда
ляются от перпендикуляра к плоскости раздела 
(на рисунке его нет; читатель легко может себе его 
представить) и опять приближаются к широкому ос
нованию призмы. В результате обоих этих преломле
ний, л у ч и  света ,  п р о ш е д ш и е  ч е р е з  приз му ,  
в с е г д а  о к а з ы в а ю т с я  о т к л о н е н н ы м и  к 
ее широкому основанию.

Очевидно, что для подобного отклонения лучей 
нет надобности, чтобы существовали, те ее части, 
которые расположены ниже и выше мест, через ко
торые проходят световые лучи. Эти части можно

Рис. 8.
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совсем отрезать, отчего отклонение лучей, прошед
ших через оставшуюся ее часть, не изменится. Это 
дает нам право утверждать, что если лучи будут 
проходить через какую-угодно пластинку, ограни
ченную наклоненными друг к другу плоскостями, 
то они изменяют направление своего распространения 
так, что отклоняются в сторону утолщения пластинки.

Если прозрачное тело ограничено криволиней
ными поверхностями, то в тех местах, где луч па
дает на такое тело и выходит из него, можно пред
ставить себе две плоскости, касающиеся его поверх
ности. Очень узкие части криволинейной поверхно
сти, совпадающие с касательными плоскостями, мож
но считать плоскими; следовательно, к лучу, прохо
дящему через эти места, можно применить те же 
рассуждения, какие имеют место для любой пла
стинки, ограниченной плоскими поверхностями.

Отсюда следует, что какой бы формы ни было 
прозрачное тело, луч света пройдет через него в каж
дом данном месте так, что отклонится к расширен
ной его части. Это дает нам возможность понять, 
как действуют оптические стекла, или линзы.

Линзами называют стекло или какое-либо дру
гое прозрачное вещество, ограниченное с двух сто
рон шаровыми1) поверхностями (иногда одна из по
верхностей делается плоской). По форме поверхно
стей, линзы бывают 6-ти видов: 1) двояко-выпуклые, 
2) плоско-выпуклые, 3) вогнуто-выпуклые, 4) дво
яко -вогнутые, 5) плоско - вогнутые • и 6) выпукло- 
вогнутые.

!) См. дополнение V ц конце книги.
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Форма этих шести видов линз изображена на- 
рис. 9. Первые три вида линз отличаются тем, что 
они к средине более утолщены, чем у краев. Благо
даря этому луч, упавший на такую линзу с той или 
другой стороны от ■ ее средины, преломляется так,, 
что после выхода из линзы приближается к средней,, 
более толстой ее части. Таким образом, лучи, падаю
щие на любую из таких линз, после прохождения 
через нее все оказываются сближенными по напра-

Рис. 9.

влению к ее средине. Поэтому эти линзы называют
ся с о б и р а т е л ь н ым и .  Линзы последних трех видов 
отличаются от предыдущих тем, что у средины они 
тоньше, чем у краев; поэтому лучи, падающие на 
них с той или другой стороны от их средины, откло
няются к краям этих линз, т. е. в противоположные 
стороны; поэтому такие линзы разбрасывают падаю
щие на них лучи и носят название р а с с е и в а ю щ и х .

Так как все линзы первых трех видов, как и все 
линзы последних трех, действуют одинаково, то доста
точно рассмотреть действие одной из первой группы 
и одной из второй. Остановимся на двояко-выпук
лой, как на примере собирающих линз, и двояко
вогнутой, как на примере рассеивающих.
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В линзах, как и в зеркалах, расстояние светя
щегося предмета и его изображения от линзы отсчиты
вают вдоль линии, называемой г л а в н о й  о п т и 
ч е с к о й  осью линзы;  линия эта проходит через 
центры тех сфер, по которым отшлифована линза. 
На рисунке 10 главная оптическая ось линзы отме
чена пунктирной линией ОР; на нем показан также 
ход световых лучей через собирающую линзу, выхо-

Рис. 10.

дящих из светящейся точки О и собирающихся по 
другую ее сторону в точке Р.

Если на собирающую линзу падают солнечные 
лучи, то взяв бумажку и передвигая ее позади 
линзы: то приближая, то удаляя ее от линзы, легко 
найти такое положение, в котором светлое пятно, 
получающееся от .собранных ею солнечных лучей, 
имеет наименьшие размеры. Количество световых 
и тепловых лучей, собранных здесь линзой, настолько 
велико, что пятно это ослепительно ярко освещено 
и бумага или иное легко воспламеняющееся веще
ство, помещенное здесь, загорается. Этим пользуются 
для того, чтобы зажигать папиросу от солнечных лучей. 
В этой же точке собираются лучи и от всякого другого 
светящегося предмета, очень удаленного от линзы.
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Таким образом, эта точка, подобно точке, най
денной нами при рассмотрении зеркал, представляет 
место, где . собираются лучи, падающие на линзу 
в виде параллельного пучка. И здесь, как и в тео
рии зеркал, эту точку называют г л а в н ы м  фо к у с о м 
линзы.

Конечно, у линзы главных фокусов два—один 
по ту другой по другую ее сторону,—так как лучи 
могут падать на нее с той и другой стороны.

Внесем линзу в темную комнату и поместим 
зажженную свечу по возможности далеко от нее. 
Перемещая кусок белой бумаги с другой ее стороны, 
мы близ ее главного фокуса отыщем место, где на 
ней будет ясно рисоваться изображение свечи. Изо
бражение будет уменьшенным и обратным. Кроме 
того, лучи от свечи здесь действительно сходятся, 
давая на бумаге световой ее образ; следовательно, 
полученное изображение будет действительным.

Перемещая свечу все ближе к линзе, мы изобра
жение ее будем находить за главным фокусом, все 
дальше от • нее, причем оно все время будет оста
ваться действительным и обратным, но по мере 
приближения свечи к линзе изображение ее будет 
увеличиваться, и когда свеча окажется от линзы 
на расстоянии, ровно в два раза большем, чем рас
стояние ее главного фокуса, то изображение и свеча 
сравняются по величине. *

Приближая свечу еще ближе к линзе, мы изо
бражение ее будем находить еще дальше, чем рань
ше; оно будет уже увеличенным по сравнению с раз
мерами предмета, и по мере того, как свеча будет
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приближаться к фокусу, ее изображение будет уда
ляться все дальше от линзы и, оставаясь обратным, 
увеличивать свои размеры. Наконец, изображение 
нельзя будет найти уже в пределах помещения, 
и когда свеча очутится в главном фокусе линзы, то 
пучок лучей, который выходит с другой стороны 
из нее, где бы мы ни поместили бумажку, будет да
вать на ней пятно одной и той же ширины и яркости. 
Последнее убеждает нас, что вышедшие из лин
зы лучи идут теперь, не сходясь и не расходясь, 
т. е. параллельным пучком.

Таким образом, параллельный пучок, падая на 
линзу, собирается в ее главном фокусе, а расходя
щиеся лучи, выходящие из главного ее фокуса, 
пройдя линзу, делаются параллельными.

Если свечу придвинуть к линзе ближе ее глав
ного фокуса, то уже нигде нельзя будет найти при 
помощи бумажки изображения свечи; вместе с тем 
пятно от лучей, выходящих из линзы, будет тем 
шире, чем дальше бумажка помещена от линзы. Лу
чи теперь выходят из нее расходясь и на самом 
деле нигде не пересекаются, а потому и не образуют 
действительного изображения предмета. Но если мы 
их мысленно продолжим назад за линзу, то продол
жения их встретятся. Поэтому глазу, воспринимаю
щему эти лучи, они кажутся выходящими из неко
торого места, лежащего за линзой. Глаз теперь ви
дит мнимое изображение свечи. Это мнимое изо
бражение будет уже прямым и увеличенным; оно 
лежит с той же стороны от линзы, с какой находится 
предмет, но дальше от нее, чем последний.
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Что касается рассеивающих линз, то они, как уже 
упоминалось, всегда делают лучи более расходящи
мися, чем он и были до вступления в них, а потому и 
не могут давать действительного изображения пред
метов; но, как и во всех случаях, рассмотренных 

. нами раньше, в которых оптические приборы давали 
расходящиеся пучки лучей, например, в плоских 
или выпуклых зеркалах, глаз наш, воспринимая эти 
лучи, предполагает на продолжении их, там, где они 
встречаются, предмет, выславший их. Следовательно, 
рассеивающие линзы дают всегда мнимое изображе
ние предметов.

Линзы, как и зеркала, обладают тем недостат
ком, что лучи, вышедшие из одной точки, собирают
ся ими не в точности в одной точке, а на некотором 
участке. Это вызывает некоторую неясность давае
мых ими изображений. Неясность эта тем меньше, 
чем меньше поперечные размеры линз и чем больше 
радиусы тех шаровых поверхностей, по которым они 
отшлифованы. Поэтому в каждом данном случае, по
скольку это допускается другими обстоятельствами, 
следует брать по возможности не широкие линзы, 
ограниченные поверхностями малой кривизны.

Применение оптических стекол.
Оптические стекла имеют громадное применение 

как в научной, так • и в технической практике. Неко
торые приборы снабжаются только одним оптическим 
стеклом, другие же содержат целую систему.

К наиболее распространенным приборам, имеющим 
только одно собирательное стекло, принадлежат: лупа,
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или простой микроскоп, фотографический и проэкци- 
онный аппараты.

Для того, чтобы воспользоваться собирательным 
стеклом, как увеличительным, или лупой, его близко 
подносят к рассматриваемому предмету, так что по
следний оказывается ближе к стеклу, чем его глав
ный фокус. Как мы уже знаем, в этом случае соби
рательное стекло дает мнимое, увеличенное и прямое 
изображение предмета. Помещая глаз с другой стороны 
лупы, рассматривают это увеличенное изображение.

В фотографическом аппарате собирательное стекло 
дает действительное, уменьшенное и обратное изобра
жение предметов потому, что во время^фотографиро
вания аппарат помещают достаточно далеко от них. 
В ме.сте, где получается это изображение, ставят стек
лянную пластинку, покрытую светочувствительным 
слоем, темнеющую после обработки соответственными 
жидкостями в тех местах, где на нее действовал 
свет. Таким образом, на светочувствительной пла
стинке запечатлевают образы тех предметов, изо
бражение которых дало на ней собирательное стекло. 
Для того, чтобы посторонний свет не повлиял на 
пластинку, фотографический аппарат делают в виде 
коробки, не пропускающей внутрь лучей света; они 
могут проникать туда только черед его собирательное 
стекло, называемое об‘ективом.

При помощи проекционного, илц волшебного фо
наря получают на экране увеличенное и действитель
ное изображение предметов.' Таким образом, в школах 
и на публичных лекциях делают видимым большому
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количеству людей то, что иначе пришлось бы пока
зывать каждому в отдельности.

Увеличение достигается тем, что предметы, изо
бражение которых получают, помещают недалеко за 
главным фокусом собирательного стекла проэкцион- 
ного аппарата. Как мы уже знаем, в этом случае со
бирательное стекло дает увеличенное, действительное 
и обратное изображение. Чтобы не получать на экране 
перевернутого изображения, часто, если это допу
скается характером того предмета, изображение кото
рого получают, переворачивают самый предмет; тогда 
на экране он рисуется в прямом виде.

Так как лучи, падающие на линзу проэкционного 
аппарата, дающего очень значительное увеличение, 
должны собираться на экране на поверхности, значи
тельно превышающей размеры самого изображения, 
то яркость получающегося изображения очень не ве
лика, и для того, чтобы сделать его хорошо видимым, 
проэкционный фонарь снабжают ярким источником 
света, который освещает рассматриваемый предмет.

Кинематограф, в сущности, представляет из себя 
также проэкционный аппарат. От обычного проэк
ционного аппарата он отличается приспособлениями, 
служащими для быстрой перемены показываемых кар
тинок. Устройстве* кинематографа основано на том, 
что световое ощущение, вызванное в нашем глазу 
попавшими в него лучами света, исчезает не одно
временно с исчезновением света. Некоторое время 
после того, как свет исчезнет, нам кажется еще, что 
мы его видим. Поэтому, например, если быстро вра
щать тлеющую лучину в темноте, то мы видим
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непрерывный светлый круг, вырисовывающий нам 
путь, по которому лучина движется. Ощущение света 
удерживается в глазу в течение одной седьмой секун
ды послеего исчезновения; поэтому, если производить 
одну вспышку светаза другой чаще чем семь раз 
в одну секунду, то мы их не будем видеть каждую 
в отдельности, а нам будет казаться, что свет горит 
непрерывно. В кинематографе этим пользуются так, 
что перед собирательным стеклом проэкционного ап  ̂
парата быстро проводят ленту, на которой один за 
другим расположены последовательные снимки каких- 
либо движущихся предметов. На экране вырисовы
ваются отдельные снимки, но мы этого не замечаем, 
как не замечаем и моментов быстрой их перемены; 
нам кажется, что вся картина целиком неподвижна 
на экране, а предметы, положение которых на картине, 
изменяется, кажутся нам движущимися.

Наиболее распространенными и важными из при
боров, в которых применяется уже не одно стекло, 
а целая система стекол являются, микроскоп и под
зорные трубы. К последним принадлежит также те
лескоп; он представляет собой зрительную трубу, пред
назначенную для рассматривания небесных светил.

Как микроскоп, так и зрительные трубы состоят 
из двух главнейших частей—об‘ектива и окуляра. 
Об‘ектив представляет собой собирательное стекло, 
помещающееся в передней, обращенной к рассматри
ваемому предмету, части этих приборов. Объектив в 
зрительных трубах, посредством которых рассматри
вают очень удаленные предметы, дает внутри трубы 
действительное, уменьшенное $ обратное изображение,
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а в микроскопе, в который рассматривают небольшие, 
но близко расположенные к об‘ективу предметы, он 
дает увеличенное и также действительное и обратное 
их изображение. Эта разница в величине получаемых 
изображений в том и другом типе приборов обусло
влена исключительно положением рассматриваемых 
предметов по отношению к стеклу. Из описания 
свойств собирательных стекол мы уже знаем, что 
чем ближе к главному фокусу стекла находится пред
мет, тем больше будет его изображение. Различие 
в размерах и форме об‘ективов зрительных труб 
и микроскопов обязано необходимостью для зритель
ных труб собрать по возможности больше евета, так 
как от удаленных предметов его достигает к нам 
очень мало,—поэтому их об‘ективы делаются по воз
можности широкими, а для микроскопа—необходи
мостью, чтобы изображение не получилось слишком 
далеко от стекла, так как чем ближе предмет к стеклу, 
тем дальше от него изображение,—поэтому их об‘ек- 
тивы делаются очень выпуклыми и небольших попе
речных размеров.

Окуляр микроскопов и подзорных труб предста
вляет собою лупу, посредством которой и рассматри
вают то действительное изображение, которое дает 
об‘ектив.

06‘ектив и окуляр этих приборов укрепляются 
на противоположных концах общей трубы, препят
ствующей проникновению внутрь постороннего света’ 
который мог бы мешать наблюдению.

Телескоп, или небесная труба, отличается от зем
ных труб только тем, что в нем нет приспособлений,
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какие имеются в земных трубах, превращающих 
обратные изображения, даваемые об‘ективам, в пря
мые, так как нам безразлично—видим ли мы изобра
жения небесных тел перевернутыми или нет. Понятно, 
что при рассматривании земных предметов это пред
ставляет неудобство.

Глаз и его устройство.
В общих чертах глаз напоминает по характеру 

своего устройства фотографический аппарат. Как 
и в фотографическом аппарате, в передней его части 
расположена система, собирающая свет, исходящий 
от предметов, и направляющая его на заднюю часть 
поверхности глаза, где расположена система нервных 
волокон, чувствительных к свету., Раздражение этих 
нервных волокон и вызывает в нашем мозгу ощуще
ние света.

Внутрь глаза (см. рис. 11) свет проникает через 
прозрачное окошечко, имеющееся в передней части 
глазного яблока. Эта прозрачная передняя часть глаз
ного яблока называется роговицей. За роговицей на
ходится перепонка, способная сжиматься и растяги
ваться, имеющая посредине отверстие. Эта перепонка 
называется радужной. Задача ее состоит в том, что
бы своим сокращением уменьшать размеры централь
ного круглого отверстия, называемого зрачком, имею
щегося в ней, и тем препятствовать проникновению 
внутрь глаза излишнего количества света, могущего 
вредно действовать на наши глазные нервы.

Читатель испытывал боль в глазах, переходя 
из темной комнаты на яркий солнечный свет; это
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оттого, что радужная перепонкй не успела еще сокра
титься и таким образом уменьшить количество све
товых лучей, достигающих наших глазных нервов. По
падая в темную комнату, мы сразу ничего не видим, 
но через некоторое время начинаем различать окру
жающие предметы,—это радужная перепонка расши
рила свое центральное отверстие и таким образом 
увеличилось количество световых лучей, входящих

в наш глаз. Конечно, 
помогает еще и то об‘- 
стоятельство, что глаз
ные нервы, отдохнув, 
делаются более чув
ствительными к вос
приятию света.

Сейчас же за радуж
ной перепонкой лежит 
двояковыпуклое про

зрачное тело, называемое хрусталиком, прикрепленное 
к внутренней части глаза посредством перепонки. Эта 
перепонка вместе с хрусталиком делит глаз на две 
части, каждая из которых наполнена жидкостью.

Лучи света, падающие на роговую оболочку, 
вступая в глаз, преломляются, несколько собираясь 
при этом к центру глаза, а достигнув хрусталика, 
преломляются в нём вторично. Эти два преломления 
действуют вместе так, что на задней части глаза, 
покрытой нервными волокнами (эта система нервов 
называется сетчаткой), получается действительное, 
обратное и уменьшенное изображение предметов.



81

Несмотря на то, что в глазу получается обрат
ное изображение предметов, в нашем сознании воз
никают, благодаря уже чисто психическим процессам, 
их образы так, как-будто мы видим их в прямом 
положении. В этом свойстве нашего зрительного 
органа можно убедиться следующим образом. Взяв 
кусок картона, прокалывают в нем небольшое отвер
стие, а затем держат картон на небольшом рассто
янии от глаза так, чтобы свет от лампы или свечи 
попадал через отверстие картона в глаз. Если теперь, 
вблизи отверстия, держать булавочную головку, то 
глаз не может ее хорошо рассмотреть, так как на 
очень близком расстоянии от глаза мы не можем 
видеть отчетливо предметов; но тень от нее падает 
через зрачок на сетчатую оболочку. Тень эта, как 
всегда тени предметов, будет прямой, но наблюда
телю она кажется перевернутой, так как сознание 
его всякий световой образ, получающийся на сет
чатке, представляет себе не таким, каким он рисуется 
на ней, а перевернутым.

Конечно, для того, чтобы предмет был ясно 
видим, его действительное изображение должно полу
читься в точности на сетчатке. Но оптическая си
стема глаза, как и всякая система собирательных 
линз, дает изображение различно удаленных пред
метов на различных расстояниях; поэтому, для 
того чтобы можно было хорошо видеть и удаленные, 
и близкие предметы, глаз приспособляется тем, что 
хрусталик, растягиваясь особой системой мускулов, 
становится более или менее выпуклым. Читатель хо
рошо знает, что глядя вдаль он не ясно различает

А. Желеховский—Свет и его природа. 6
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находящиеся ближе предметы, а, сосредотачивая свое 
внимание на близких предметах, перестает различать 
удаленные. Это обгоняется именно различной при
способляемостью хрусталика.

У некоторых лиц глаза обладают недостаточной 
приспособляемостью. Они могут хороню видеть близ
кие, но плохо различать удаленные предметы (близо
рукий глаз), или, обратно,—хорошо различать уда
ленные, но плохо близкие (дальнозоркость). В этих 
случаях помогают глазу, одевая очки. В первом слу
чае,—с рассеивающими стеклами, которые делают 
лучи от удаленных предметов более расходящимися 
и тем заставляют глаз собирать эти лучи дальше от 
хрусталика. Это и исправляет недостаток близорукого 
глаза, т. е. сильно преломляющего свет, и собира
ющего его слишком близко к хрусталику. Во-втором,— 
очки с собирательными стеклами, что исправляет недо
статок дальнозоркого, т. е. недостаточно собираю
щего свет, глаза.

Разложение света на цвета.

Когда луч белого света проходит через призму, 
то кроме преломления, изменяющего направление 
его распространения, наступает еще окрашивание 
вышедшего из призмы луча.

Это окрашивание легко заметить на каплях 
росы или на граненных стеклянных сосудах, осве
щенных ярким солнечным светом.

Легко убедиться, что белый луч действительно 
состоит из лучей различного цвета. Так, если через
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щ ель, сделан н ую  в ставн е  и л и  како м -н и б у д ь  н е п р о 
зр ач н о м  экран е S  (рие. 12) п р о п у с т и т ь  у з к и й  п у ч о к  
л у ч е й  и  н а  его  п у т и  п о с т а в и т ь  п р и зм у  Р, то н а  
экр ан е  Е, пом ещ енном  по д р у гу ю  сторон у  п ри зм ы  Р, 
вм есто у зкого  белого п у ч к а  мы у в и д и м  ш и р о 
кую  п ол осу , состоящ ую  и з  м ен ьш и х  полосок , о к р а 
ш енны х в р а зл и ч н ы е  ц в ета , и д у щ и е  в  той  п о с л е 
д о в ател ьн о сти , в како й  расп о л о ж ен ы  ц в е т а  в р а д у ге . 
Н аи более близко к том у ^н ап равлен и ю , по котором у 
л у ч  ш ел до п ри зм ы , о к аж ется  к р а с н а я  п ол оска, 
затем  л еж ат: о р ан ж евая , 
ж е л та я , зе л е н а я , го л у б а я , 
с и н я я  и , н аконец , ф и о л е
то в а я .

Д л я  того , чтобы  у б е 
д и т ь с я , что  мы им еем  дело  
д е й ств и те л ьн о  с р азл о ж е
нием  белого св е та  н а  его составн ы е ч а с т и , а  не с 
ок р аш и ван и ем  в н у тр и  в ещ ества  п ри зм ы , д о стато ч н о  
з а  п ри зм ой  Р  п о с та в и ть  соб и рател ьн ое  стекло .

Р азн о ц в етн ы е  л у ч и , вы ш едш ие и з  п р и зм ы , п а 
д аю т н а  него  отдельн о  д р у г  от д р у г а , что  зам етно  
по окраш и ван и ю  его  п о вер х н о сти , но н а  экр ан е  Е, 
вм есто р ад у ж н о й  п олосы , к о то р ая  б ы л а  р ан ьш е , о к а 
ж ется  белое п ятн о , как -будто  бы п ри зм ы  Р не бы ло 
совсем . Мы зн аем  уж е, ч то  л и н з а  соб и рает  в одно 
место п ад аю щ и е н а  нее л у ч и ; в  дан н ом  с л у ч а е  она 
соб и рает  л у ч и  р а зл и ч н ы х  ц ветов , и  как -то л ьк о  л у ч и  
б у д у т  см еш аны  ею ум еете, то п р о и зв о д я т  н а  наш  
г л а з  в п еч атл ен и е  белого света . Е с л и  бы п р и ч и н а  
п о я в л е н и я  ц ветов  после п р о х о ж д ен и я  белого св е та

Рис. 12.
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через призму заключалась в окрашивании, вызван
ном веществом призмы, то собирательное стекло, 
сделанное из того же материала, могло бы только 
усилить эту окраску, а не уничтожить ее.

В том, что смешение различных цветов произво
дит на наш глаз впечатление белого света, можно 
убедиться и иначе. Если разделить кружок картона 
линиями, идущими от центра его, на семь участков 
и каждый из них окрасить в один из цветов радуги, 
а затем быстро вращать кружок, то вместо пестро 
раскрашенного кружка мы увидим белый. Причина 
этого лежит в том, что при вращении кружка в том 
месте глаза, где перед тем попадало изображение 
части кружка, окрашенной одним цветом, появляют
ся изображения частей, окрашенных остальными 
цветами. Так как глаз, как уже упоминалось, обла
дает способностью удерживать некоторое время 
полученное изображение, то в результате эти изобра
жения накладываются одно на другое, и глаз вместо 
отдельных цветов видит смесь их, т. е. белый свет.

Какова же причина разложения в призме белого 
пучка на отдельные его части? Рассматривая ра
дужную полосу, получающуюся за призмой на экране 
(такие полосы разложенного на составные части 
света называют спектрами), можно видеть, что кра
сные лучи выходят из призмы и падают на экран, 
будучи наименее отклонены от того направления, по 
которому пучок белых лучей упал на призму; оран
жевые—больше, желтые-—еще больше; затем зеленые, 
голубые, синие, а фиолетовые—более всех остальных. 
Призма отклоняет луч, преломляя его; следовательно,
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лучи разных цветов различно преломляются приз
мой: красные менее других, а фиолетовые более.

Итак, причина разложения света на "цвета ле
жит в различной преломляемости лучей разного 
цвета, а эта последняя, как мы уже знаем, зависит 
от скорости распространения световых волн; очевидно, 
что лучи разных цветов состоят из волн, распро
страняющихся в веществе призмы с различными ско
ростями, отчего и происходит их разложение.

Разделение света на цвета происходит не только 
в призме, но и при всяком преломлении. Так, оно 
имеет также место в линзе, чем и объясняется окра
шивание краев изображений, даваемых ею. В ка
пельках воды, мельчайших капельках тумана также 
происходит цреломление, а потому и разложение света 
на цвета. Поэтому, когда солнечные лучи проходят че
рез скопившиеся в воздухе в большом количестве 
такие капельки, мы видим разложенный ими свет в 
виде радуги.

Если рассматривать спектр, получающийся от пуч
ка солнечного света или от света, испускаемого каким- 
либо накаленным твердым или жидким веществом, то 
мы увидим ряд цветных полос, тесно расположенных 
друг около друга без каких-либо темных промежут
ков, как показано на таблице в конце книги первый 
рисунок сверку. Такие спектры носят название 
с п л о шн ы х ,  и л и  н е п р е р ы в н ы х  с п е к т р о в .

Совершенно иного вида спектры получаются, если 
через призму пропустить пучок лучей, исходящих от 
накаленного таза. В таком спектре видны только от
дельные цветные линии, отделенные друг от друга
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совершенно темными промежутками. Расположение, 
окраска и число этих линий различно для различных 
газов. Не существует двух газов, которые давали бы 
одинаковые спектры; каждый газ дает всегда один 
и тот же характерный для него спектр. На таблице 
в конце книги третий, чертвертый и пятый спектры 
с верху изображают спектры водорода, кислорода 
и гелия.1)

Пользуясь сплошным спектром от накаленного 
вещества, простым опытом можно уяснить причину, 
благодаря которой различные тела природы обладают 
различной окраской. Внося цветные тела, например, 
листы бумаги разных цветов, в пространство, где 
распространяются лучи разложенного спектра, можно 
видеть, что бумага кажется совершенно черной в тех 
местах, где на нее падают лучи иного цвета, чем 
тот, в который она сама окрашена, а в тех местах, где 
на нее падают лучи света такого цвета, как она сама, 
ее окраска кажется нормальной (конечно, опыт этот 
нужно производить в темной комнате, чтобы не ме
шал посторонний свет).

Предметы, не светящиеся собственным светом, де
лаются видимыми нам, если на них падает свет от 
другого источника, потому что они отражают этот 
свет. Приведенный опыт убеждает нас, что цветные 
тела могут отражать не все лучи, а только лучи того 
цвета, какой имеет их окраска; поэтому-то, когда на

1) Водород — бесцветный, наиболее легкий из всех известных газов. 
Он горюч, и при горении из него образуется водяной пар. Кислород пред
ставляет собой также бесцветный газ. Он входит в состав воздуха и яв
ляется той его составной частью, которую поглощают наши легкие при 
дыхании. Гелий несколько тяжелее водорода. Впервые это газообразное ве
щество открыто на солнце. После его обнаружили и на земле.
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них падает белый свет, они из всего сложного 
пучка отбрасывают к нам в глаз только один или 
несколько цветов, что и производит на нас впечат
ление определенной окраски.

Окраска света, прошедшего через прозрачные 
вещества, как например, цветные стекла, зависит уже 
не от отражения, а от поглощения света. Те лучи из 
состава белого пучка, которые в данном веществе не 
поглощаются, свободно проходят через него и попа
дают в глаз, находящийся с другой стороны; те же, 
которые поглощаются, делаются невидимыми. Кра
сное стекло, например, пропускает красные лучи, по
глощая остальные; желтое—пропускает желтые, погло
щая остальные, и т. д.

В спектре солнечных лучей, кроме видимых, име
ются еще невидимые лучи, лежащие по обе стороны 
видимого спектра. Помещая за красной полосой ви
димого спектра чувствительный термометр, можно 
наблюдать, что температура, которую он показывает 
здесь, выше температуры окружающего пространства. 
Такое повышение температуры наблюдается за кра
сным концом спектра еще на довольно значительном 
расстоянии. Это показывает нам, что за видимой нами 
крайней красной частью спектра простираются еще 
лучи, невидимые нашим глазом, но способные вызы
вать нагревание. Эти лучи называют т е п л о в ым и ,  
и л и  инфра - кра с ными.  Это те тепловые лучи, ко
торые, падая на землю вместе с видимым светом, вы
зывают ее нагревание. Так как они лежат в спектре 
за красными, наименее преломленными из видимых 
лучей, то очевидно, что они еще менее преломляются,
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чем красные. Эти волны света более длинные, чем 
волны видимого нашим глазом света.

Если поставить термометр с другой стороны ви
димого спектра, т. е. за фиолетовой его частью, то 
он не обнаруживает заметного нагревания. Тепловых 
лучей здесь нет; но помещенная здесь фотографиче
ская пластинка чернеет. Значит, в этой области име
ются также невидимые лучи, но иного характера, чем 
тепловые. Так как они лежат за наиболее короткими 
из лучей видимого спектра, то очевидно, что длина 
их волн еще меньше, чем длина волн последних. Их 
называют у л ь т р а-ф п о л е т о в  ы ми лучами. Они так
же падают на поверхность земли вместе с видимым 
светом; листья растений поглощают их, и они помо
гают обмену веществ, который необходим для жизни 
растений. „

Видимая часть спектра охватывает только незна
чительную часть всех лучей, которые посылает нам 
добела раскалённое тело. Прилагаемая таблица дает 
длины волн видимой и невидимых частей спектра.'

Инора-красны е лучи—  Видимый спектр—  Ультра-Фиолетовые лучи—
от 60 тысячных милли- от 70 до 40 стотысяч- от 40 стотысячных милли
метра до 70 стотысяч- ных миллиметра. метра до 10 стотысячных,
ных миллиметра.

Нужно иметь в виду, что наблюдение над очень 
длинными инфра-красными и очень короткими ультра
фиолетовыми лучами очень затруднительно, так что 
не все эти лучи еще открыты и, несомненно, суще
ствуют лучи и более длинные и более короткие, 
чем указано в этой таблице.

Уже упоминалось, что были открыты электри
ческие лучи, которые возбуждаются электрическими
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разрядами, и что свойства этих лучей1 одинаковы 
со свойствами световых лучей. Эти лучи, подобно 
инфра-красных и ультра-фио лето вым,—невидимы, так 
как длина их волн значительно превышает длину 
волн инфра-красных лучей. Наиболее короткие из 
электрических лучей, какие до сих пор удалось 
получить, длиннее самых длинных из известных 
до сих пор тепловых. Промежуточные лучи между 
электрическими и наиболее длинными из тепловых 
еще до сих пор не открыты; причина этого лежит 
в тех трудностях, которые встречаются при иссле
дованиях в этой области.

В конце прошлого столетия немецкому физику 
Рентгену удалось открыть новый вид лучей так же 
невидимых, как тепловые и ультра-фиолетовые. Эти 
лучи возникают в том месте, где о поверхность 
тела ударяются быстро движущиеся заряженные 
электричеством частички.

Чтобы получить лучи Рентгена, или. икс-лучи, 
.как их назвал сам Ренгтен, пользуются стеклянным 
шаром, из которого, по возможности, выкачан весь 
воздух. В стенки шара впаяно две проволочки, к ко
торым внутри присоединены две пластинки Я и Л 
(рис. 13). Между этими пластинками пропускают 
электрический ток. Через разреженный газ электри
ческий ток переносится в виде потока очень ^быстро 
несущихся заряженных электричеством частичек. 
Эти частички, ударяясь о металлическую поверх
ность, возбуждают лучи Рентгена.

Исследования показали, что эти лучи также по
добны световым, только длины их волн еще меньше,
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чем длины волн наиболее коротких ультрафиолето
вых лучей. Благодаря своей малой длине, эти волны 
довольно свободно проходят через вещества, которые 
непрозрачны для других лучей.

Так, железо, алюминий, даже свинец в небольшой 
толщине для них прозрачны, а ткани нашего тела 
свободно пропускают их. Так как лучи Рентгена, 
подобно всем другим лучам с малой длиной волны, 
действуют на фотографическую пластинку, то при

Рис. 13.

помощи них можно делать фотографические снимки 
предметов, закрытых непрозрачной для обычных лу
чей преградой; можно, например, снимать внутрен
ние части человеческого тела и определять, таким 
образом, характер повреждения костей или присут
ствие какого-либо металлического предмета (пули, 
осколка снаряда).

Таким образом, в настоящее время мы знаем 
электрические лучи с длиной волны от полутора 
десятка тысяч верст, до нескольких долей вершка. 
Затем идет промежуток, в котором лежат еще не 
открытые волны, за которым начинается непрерыв
ный ряд лучей, хорошо известных нам: это тепловые,
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световые и ультра-фиолетовые. За ультра-фиолето- 
выми лучами опять мы встречаем перерыв—здесь 
лежат, еще не открытые до сих пор лучи, за кото
рыми начинаются наиболее короткие из до сих пор 
известных—лучи Рентгена.

Из всей этой громаднейшей области волн разно
образнейшей длины, глаз наш способен уловить ни
чтожную область; остальные же проносятся мимо 
нас, а некоторые и сквозь нас, и мы этого совер
шенно не замечаем. Эти разнообразные лучи—един
ственное из известных нам явлений природы, кото
рое способно распространяться в пустом простран
стве. Разнообразные лучи вместе с силой притяже
ния, которую оказывают друг на друга небесные 
тела, являются единственной связью между ними, 
которая нам до сих пор известна. Они-то и доста
вляют нам сведения о движении, жизни и составе 
небесных тел.

Может показаться странным, что столь разно
образные по происхождению и действию лучи при
числяют в науке к одной общей семье. Но, как уви
дим в дальнейшем, характер возникновения всех 
этих лучей один и тот же—источником всех этих 
лучей являются электрические процессы; что же 
касается их различного действия, то это обуславли
вается свойствами вещества, на которое они дей
ствуют. Единственное же различие между самими 
лучами—это длина их волны.

Подобно тому, как громадный вал бушующего 
моря, встречая на своем пути тонкий, гибкий прут 
лозы, растущей на берегу, проходит- над ним, только
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слегка изгибая его, в то время, как ударяясь о ши
рокий борт судна, вес которого достигает многих 
тысяч пудов, он бросает его, как легкий мяч; так 
и длинные электрические волны могут проходить 
мимо маленьких частичек вещества, обтекая их во
круг и непроизводя в них заметного изменения, но 
встречая на своем пути металлические тела, кото
рые для волн непрозрачны, они вызывают в них 
значительные изменения, которые сказываются в по
явлении в сплошных массах металлов или в длин
ных проволоках движения электричества—электри
ческого тока значительной силы.

Более короткие волны на воде могут значитель
но раскачать лодку, плавающую на поверхности, но 
крупное судно их не замечает. Так и более корот
кие тепловые волны, значительно раскачивая отдель
ные частицы вещества, уже не вызывают в больших 
массах металла и проволоках заметных электриче
ских токов. Раскачивая частйцы тела, они тем са
мым увеличивают его температуру, так как теплота 
есть не что иное, как невидимое движение частиц, 
из которых состоит всякое вещество.*)

Еще более короткие волны проникают между 
частицами вещества и даже внутрь их и вызывают 
перераспределение частиц, а также внутренние изме
нения в них. Первое сказывается на характере стро
ения вещества из составляющих его разнородных 
частиц, т. е. в химическом изменении его, второе же— 1

1) О теплоте, как движении, читатель подробно найдет в брошюре 
„Тепло и его применения" А. Желеховского. Издание Главполитпросвета, 
„Путь Просвещения".
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перемещении электрических зарядов, имеющихся в 
каждой частице вещества; это перемещение зарядов 
сопровождается свечением и другими явлениями, 
которых мы еще коснемся дальше.

С одним из случаев свечения под влиянием света 
мы познакомились в самом начале этой книги на при
мере с яичной скорлупой, куском сахара, птичьими 
перьями, светящимися в темноте в сильно охлажден
ном состоянии, если они были освещены предвари
тельно посторонним светом.

У весьма многих веществ такое свечение можно 
видеть и без охлаждения; достаточно подвергнуть их 
предварительно яркому освещению, после чего, бу
дучи перенесены в темную комнату, они обнаружи
вают довольно яркое свечение. Явление это называется 
ф о с ф о р е с ц е н ц и е й .

Из числа веществ, обладающих способностью фос
форесцировать (таких веществ очень много), в технике 
очень часто пользуются особой краской, называемой 
краской Бальмера; она продолжает светиться в тем
ноте в течение еще нескольких часов после того, 
как была подвергнута действию света. Ею окраши
вают иногда циферблаты часов, чтобы различать 
в темноте показания стрелок.

Кроме свечения, наблюдающегося после прекра
щения освещения, весьма многие вещества обладают 
способностью светиться только в то время, когда они 
освещены посторонним светом. Такое свечение наблю
дается у большинства веществ, хотя оно настолько 
слабо, что в обычных условиях его можно заметить
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у весьма немногих веществ. Свечение этого типа назы
вается ф л у о р е с ц е н ц и е й .

Растворенная в воде желтая краска, называемая, 
флуоресцеином, будучи ярко освещена, начинает 
сама испускать зеленоватый свет настолько яркий, 
что ее собственный желтый цвет делается почти не
заметным, и она кажется окрашенной в зеленовато - 
дымчатый, слегка отливающий желтизной цвет.

Здесь происходит не изменение цвета краски под 
влиянием падающаго на нее света, а она начинает 
сама светиться.

То же явление можно заметить, рассматривая 
освещенный ярким светом керосин, налитый в прозрач
ный сосуд. В том месте, где на поверхность керо
сина падает луч света, можно заметить голубоватое 
свечение; и здесь этот голубоватый свет не имеет 
никакого отношения к окраске керосина; он предста
вляет собой свет, испускаемый им под влиянием 
освещения.

Чрезвычайно интересное зрелище представляет 
собою комната с находящимися в ней предметами, 
если устроить так, чтобы сделать видимым свет, испу
скаемый различными телами под влиянием освеще
ния. Достигают этого тем, что в совершенно темной ком
нате зажигают фонарь, свет от которого выпускают 
только через окошечко, закрытое веществом непро
зрачным для видимых лучей и хорошо прозрачным 
для невидимых ультра-фиолетовых. Эти лучи не осве
щают комнаты—она кажется нам погруженной попреж- 
нему во мрак, но те предметы, на которые они 
падают, начинают светиться, причем каждый своим
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цветом. При этом поражает разнообразие цветов и та 
чрезвычайно большая чувствительность, которую обна
руживает окраска испускаемого веществом света, 
в зависимости от его состава. Небольшая примесь 
к одному веществу другого, примесь, совершенно 
не замечаемая нами обычно, вызывает резкое изменение 
окраски испускаемого им света.

Даже слегка фальсифицированные пищевые про
дукты светятся иным цветом, чем чистые. Белки глаз, 
кожа, зубы, ногти—светятся различными цветами. 
Только совершенно чистый фарфор не обнаруживает 
совершенно свечения.

Очень короткие волны Рентгеновых лучей меньше, 
чем промежутки между частицами вещества, поэтому 
они проходят между этими частицами почти не за
держиваясь ими; и нужен очень толстый слой веще
ства, чтобы задержать их. Понятно, что чем плотнее 
вещество, чем ближе его частицы расположены друг 
к другу, тем легче эти волны задерживаются; поэтому 
кости человеческого тела, металлическая пуля, силь
нее их задерживают, чем мускулы и ткань одежды.

О спектре и о том, чему он нас учит.

Мы уже ознакомились с двумя видами спектров 
со сплошным спектром, состоящим из цветов радуги, 
непрерывно чередующихся друг с другом и обра
зующих сплошную цветную ленту; который образуется 
от разложения света, исходящего от накаленных твер
дых и жидких веществ, и с линейчатыми спектра
ми, испускаемыми накаленными парами или газами,
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и состоящими из отдельных цветных линий, разделен
ных темными промежутками.

Для различных газов линейчатые спектры раз
личны; нет двух веществ, которые имели бы одина
ковый линейчатый спектр; вместе с тем спектр одного 
и того же вещества всегда остается одним и тем же, 
в каких бы условиях мы • его ни наблюдали. Если 
в пламени имеются даже ничтожные количества дан
ного газа, то его спектр с характерным распределе
нием линий ясно выступает.

Это обстоятельство позволяет нам изучать состав 
тел даже в том случае, когда они удалены от нас 

* на грандиозные расстояния, лишь бы только они были 
накалены и испускали свет. На помощь приходит еще 
один чрезвычайно важный закон природы, найденный 
знаменитым физиком Кирхгофом.

Когда свет падает на тело, то, как уже упоми
налось, часть его отражается, часть же проникает 
внутрь. Свет, проникший внутрь тела, может или пере
даваться через его вещество без изменения дальше,— 
такое вещество мы называем прозрачным, — или же 
поглощаться им.

Некоторые вещества, как например, сажа, погло
щают волны разной длины за исключением самых 
длинных. Такое поглощение называется общим. На 
вид такие вещества кажутся нам черными, так как 
почти совсем не отражают от себя света, а потому 
в наш глаз от них не попадает лучей, и на сетчатке, 
в том месте, где приходится их изображение, полу
чается темное пятно.
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Некоторые вещества сильно поглощают свет вполне 
определенного цвета, а остальной, не поглощенный 
свет пропускают дальше без изменения. Такое погло
щение называют избирательным. Примером таких 
веществ могут служить цветные стекла.

Явление избирательного поглощения гораздо 
более распространено, чем можно думать, основы
ваясь на повседневных наблюдениях. Глядя на свет 
через какое-либо вещество, мы видим прошедшие 
лучи только в том случае, если они принадлежат 
к видимой части спектра, которая очень коротка по 
сравнению с громадным разнообразием различных 
сортов лучей. Если вещество прозрачно для лучей, 
не видимых нашим глазом, то об этом мы обычно 
и не подозреваем. Всякое вещество более или менее 
прозрачно для одних лучей и непрозрачно для дру
гих. Даже такие сильно поглощающие вещества, как 
сажа, прозрачны для очень длинных волн; с другой 
стороны, даже воздух, прекрасно прозрачный для 
видимых лучей света, почти совсем непрозрачен для 
коротких ультра-фиолетовых волн. Стекло довольно 
сильно поглощает тепловые лучи, в то время как 
каменная соль и лед для них прозрачны. Поэтому, 
если сделать собирательную линзу из куска льда, 
то помещая в ее фокусе папиросу, можно ее зажечь, 
собрав на ней солнечные лучи, в то время как лед 
остается попрежнему холодным.

Вещество, хорошо поглощающее свет, будучи 
подвержено освещению солнечными лучами, сильнее 
нагревается, чем вещество мало поглощающее. Если 
на солнце лежат два предмета: один—-черный, т. е.

А, Желеховский,—Свет и его природа. 7
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хорошо поглощающий и мало отражающий свет, а дру
гой—белый (хорошо отражающий лучи всех цветов) 
или прозрачный (следовательно, не задерживающий 
световых лучей), то, как читатель вероятно знает из 
привычных ему наблюдений, черное тело всегда 
оказывается нагретым более, так как задержанный 
им свет превратился в тепло.

Кирхгоф нашел связь между светом, который ве
щество поглощает, и теми лучами, которые оно, бу
дучи нагретым, испускает. Этот закон принадлежит 
к одним из самых точных законов природы. Всякое 
вещество, как установил Кирхгоф, может в нагретом 
состоянии испускать только те лучи, которые оно 
погдощает в холодном. Если вещество для лучей 
какого-либо цвета прозрачно, то этих лучей оно в на
каленном состоянии испускать не может.

Сажа, уголь, железо и другие металлы хорошо 
поглощают свет различных цветов, поэтому, будучи 
раскалены, они испускают белый свет, в состав 
которого входят лучи различных длин волн. Пламя 
же прозрачного, подобно воздуху, водорода, не
смотря на то, что его температура настолько вы
сока, что в нем плавятся большинство металлов, 
почти бесцветно. На свету его с трудом можно 
заметить над отверстием горелки, в темноте же оно 
почти не освещает окружающих предметов. Если во
дородным пламенем пользуются для получения яр
кого света, то для этого в него помещают кусок извести. 
Известь, будучи нагрета до температуры водород
ного пламени, испускает ослепительно белый свет.

ч
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Благодаря способности различных веществ погло
щать свет, существует, кроме сплошного и линейча
тых спектров, еще особый вид спектров, носящих 
название с п е к т р о в  п о г л о щ е н и я .

Если белый пучок света пропускать через 
какое-либо окрашенное вещество, то, как мы уже знаем, 
часть лучей в веществе будет задержана, и в спектре 
такого луча некоторые цвета будут отсутствовать. 
На их месте будут находиться темные полосы. Эти 
темные полосы, в случае, если окрашенная среда 
была твердой или жидкой, имеют вид более или 
менее широких бороздок. Если же белый луч про
ходит через газ, то, так как газ способен испускать 
спектр, состоящий из узких линий,—линейчатый 
спектр, он и поглотит, как следует из закона Кирх
гофа, только те волны, которые соответствуют этим 
узким линиям. Если белый луч, прошедший через 
газ, разложить призмой, то получим цветную ленту, 
в которой в некоторых местах будут видны темные 
линии. Положение и число этих черных линий 
в точности будут соответствовать числу и положе
нию тех цветных линий, которые получаются в спек
тре того же газа, когда он накален.

Понятно, что зная спектры испускания различ
ных газов и сравнивая с ними полученный выше
описанным способом спектр поглощения, можно по 
положению и числу темных линий решать вопрос 
о том, через какой газ прошел белый луч света.

Для того, чтобы было удобно изучать спектры 
веществ, пользуются не просто одной призмой, а при
бором, у которого кроме призмы имеется еще ряд
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линз* чобирающих на призму свет от изучаемого* 
источника, а также позволяющих рассматривать по
лученный спектр через, лупу, что* дает возможность 
заметить мельчайшие подробности в положении ли
ний спектров. Приборы эти называют спектроскопами.

Рассматривая в спектроскопе спектр солнечных 
лучей, можно заметить, что он пересечен множеством 
черных линий. (См. таб. в конце книги спектр второй 
сверху). Вид солнечного спектра характерен для спек
тров поглощения: на фоне сплошного спектра, какой 
обычно испускают добела накаленные твердые и жид
кие вещества, видны тонкие в черные линии, зани
мающие такое положение, которое соответствует поло
жению светлых линий в спектре водорода, железа 
и других веществ, встречающихся на земле.

Вид этого спектра говорит нам, что солнечный 
луч, раньше чем достигнуть земли, должен был пройти 
через пары этих веществ, в которых и произошло 
поглощение световых волн, соответствующих наблю
даемым темным линиям. Где.же солнечный луч мог 
встретить эти вещества? Ведь между солнцем и зем- 

' лей простирается полная пустота, а в атмосфере 
земли нет паров железа и других веществ, линии 
которых наблюдаются в спектре поглощения солнца.

06‘яенение этому факту легко найти, вспомнив, 
что накаленное до чрезвычайной температуры солнце 
должно быть окружено слоем паров тех веществ, из 
которых состоит его горячее центральное ядро. 
Лучи, исходящие от центральных накаленных ча
стей, проходя через слой этих паров, образующих 
вокруг солнца атмосферу, подобно тому, как воздух
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образует атмосферу вокруг земли, испытывают в ней 
поглощение.

Согласно закону Кирхгофа, в газообразной атмо
сфере солнца поглощаются лучи тех цветов, которые 
эти пары способны испускать, будучи сами накалены 
до высокой температуры. Этим и объясняется существо
вание темных полос в спектре солнца. 06‘яснение 
это подтверждается еще и непосредственным наблю
дением над светом, испускаемым солнечной атмосфе
рой. Обыкновенно, благодаря яркому блеску централь
ного ядра, этого света заметить нельзя, но во время 
солнечных затмений, когда свет центрального ядра 
бывает закрыт луной и не мешает своим блеском, 
выступающие за край луны слои солнечной атмосферы 
делаются видимыми. Спектр света от этих слоев дает 
как раз такие светлые линии, какие в обычном 
спектре поглощения солнца являются темными.

Таким образом, изучение солнечного спектра 
дало возможность определить состав солнца. Кроме 
веществ, которые встречаются на земле, в спектре солн
ца найдены были такие линии, которые не соответ
ствовали ни одному из веществ, наблюдавшиеся раньше.

Ученые предположили, что там находится веще
ство, которого нет на земле, и назвали его гелием 
(Гелиос, по-гречески—солнце). Со временем это веще
ство было открыто и на земле; оно представляет 
собой бесцветный газ, наиболее легкий из всех ве
ществ, кроме водорода. (На табл, в конце книги пя
тый спектр сверху изображает спектр гелия).

Изучая состав света от различных звезд, опре
делили также и состав этих последних, причем
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оказалось, что в состав всех небесных тел входят те 
же вещества, которые мы находим на земле. Таким 
образом было доказано единство состава вселенной.

Но изучение спектра небесных светил раскрывает 
нам не только тайну их состава, но позволяет опре
делить и их движение. Звезды настолько удалены 
от нас, что, несмотря на очень большую скорость их 
движения, они кажутся нам неподвижными. Тот путь, 
который прошли звезды с тех пор, как человек на
учился строить приборы, дающие возможность точно 
определять положение звезд и составлять карты звезд
ного неба, благодаря громадному расстоянию, отде
ляющему нас от них, представляется для земного 
наблюдателя такой ничтожной черточкой, что самые 
сильные телескопы не могут обнаружить его, и до 
недавнего времени считали, что звезды неподвижны.

Чтобы уяснить себе тот путь, каким изучение 
спектра может дать нам сведения о движении небес
ных тел, рассмотрим такой пример.

Представьте себе судно, стоящее на якоре, с борта 
которого через определенные промежутки времени 
бросают в воду тяжелые камни. От каждого камня, 
брошенного в воду, расходятся волны. Волны эти 
будут итти друг за другом на одном и том же 
расстоянии, допустим, на расстоянии трех сажен.

О берег, или какой-нибудь другой неподвижный 
предмет, волны эти будут ударяться через вполне 
определенный'промежуток времени, необходимый для 
того, чтобы волна прошла три сажени.

Но как только судно снимется-с якоря и начнет 
двигаться к тому месту, где наблюдают прохождение
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волн, то хотя с борта продолжают бросать камни 
через такие же промежутки времени, что и раньше, 
но наблюдатель, следящий за волнами и отмечающий 
расстояние их друг от друга или время, проходящее 
от удара одной волны до удара другой, заметит, 
что волны стали итти ближе друг к другу и уда
ряться чаще.

Если судно стало двигаться с такой скоростью, 
что за время, пока волна проходит три сажени, судно 
передвигается на одну, то волны станут прибывать 
к наблюдателю отделенные друг от друга расстоянием 
всего только в две сажени. Действительно, волна от 
упавшего камня распространяется к моменту падения 
следующего на расстояние тех же трех саженей от 
того места, куда упал камень, но судно пройдет за 
это время одну сажень, и следующий камень упадет 
всего в двух саженях от фронта волны, если считать 
расстояния в том направлении, куда движется судно. 
Таким обр., волны в этом направлении пойдут гуще.

Легко понять, что при движении судна с той 
же скоростью от наблюдателя произойдет обратное: 
волны в этом случае будут отстоять друг от друга 
дальше: если раньше их отделяло друг от друга 
расстояние в три сажени, то теперь расстояние между 
ними будет уже равно четырем саженям.

Если бы наблюдатель не видел, что судно при
шло в движение, а только имел возможность наблю
дать пробегающие мимо него волны, то по изменению 
расстояния между ними он мог бы решить, что 
судно пришло в движение и мог бы высчитать 
его скорость.
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Если волны стали итти ближе друг к другу, то 
он вправе был бы утверждать, что за то время, какое 
нужно, чтобы гребни двух последовательных волн 
дошли до него от неподвижного судна, судно успе
вает приблизиться к нему точн^ на такое расстояние, 
на сколько ближе друг к другу стали проходить мимо 
волны. Если же он раньше делал наблюдения над 
временем прохождения волн мимо него и заметил его, 
то он может утверждать, что именно в это время 
судно проходит то расстояние, на какое сблизились 
между собою волны. Подобные же наблюдения и вы
числения можно сделать и в случае, когда судно 
удаляется.

Вернемся теперь к световым волнам. Каждой 
линии в спектре соответствует вполне определен
ная длина волны. Мы уже видим, что длину волны 
можно, определить, и это определение может быть 
сделано очень точно. Если источник света движется, 
то, как понятно из приведенного примера, гребни 
последовательных волн будут уже находиться на ином 
расстоянии. Волны сделаются короче или длиннее, 
а следовательно, призма спектроскопа преломит их 
иначе, и соответствующие им линии окажутся смещен
ными. Измеряя это смещение, можно определить 
и изменение длины волны, так как каждому месту 
в спектре соответствует своя волна, и по изменению 
длины волны легко вычислить и скорость источника 
света., ,

Таким образом удается заметить и измерить дви
жение -звезд. К сожалению, этот способ, как понятно 
из предыдущего, дает возможность только измерять
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движение небесных тел по направлению к нам и от 
нас, о движении же мимо нас он не дает возможно
сти ничего узнать.

Направление колебаний в световой волне и давление
света.

До сих пор, говоря о световой волне, мы не ка
сались вопроса о направлении колебаний в световой 
волне. »

В веществе мы встречаем два типа волн. Пер
вый можно получить, например, на спиральной пру
жине, подвешенной к потолку за один конец. Быстро 
потянув вниз, а затем отпустив свободный нижний 
ее конец, можно видеть, как он начинает колебаться 
вверх и вниз. Эти колебания передаются вверх по 
пружине, причем каждый ее виток выполняет такие 
же колебательные движения, как и нижний конец, 
только чем дальше по направлению длины пружины 
он находится, тем больше запаздывают его колеба
ния. По пружине пробегает волна (этим словом при
нято называть распространение всякого колебатель
ного движения), колебания в которой происходят 
вдоль того направления, по которому бежит сама 
волна. Такие волны называют продольными.

Другим типом волн, встречающихся в веществе, 
являются волны, какие мы наблюдаем на поверх
ности воды. Здесь, в то время, как волна бежит по 
поверхности воды, сами частицы воды колеблются 
вверх и вниз. Бросив на поверхность воды кусочек 
дерева или пробки и следя за его движениями, мы
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видим, что он пробегающей волной поднимается 
вверх и затем опускается вниз, а не уносится вместе 
с волной в направлении ее распространения, что 
имело бы место, если бы частицы воды, на которых 
он лежит, увлекались вместе с движущейся волной. 
Волны на поверхности воды являются представи
телями другого типа волн, называемых поперечными. 
В них колебания частиц происходят поперек того 
направления, в котором бежит волна.

К какому же типу принадлежит световая волна— 
к типу ли поперечных или продольных волн? Для 
того, чтобы уяснить себе, как может быть решен 
этот вопрос, представим себе опять вертикально 
висящую спиральную пружину, которой мы уже 
пользовались в начале этой главы, как примером 
тела, по которому распространяются продольные волны.

Сделаем из дощечек длинную и узкую коробку, 
высотою в ширину доски, без дна и крышки, так, 
чтобы внутренний просвет этой коробки предста
влял собою длинную узкую щель; ширина щели 
должна быть чуть больше поперечных размеров на
шей свисающей пружины, чтобы она могла свободно 
пройти через нее, не задевая досок. Пропустим нашу 
пружину через отверстие полученной таким образом 
щели и будем держать коробку на некотором рас
стоянии от нижнего конца пружины, не касаясь ее. 
Если теперь вызвать продольные колебания в пру
жине, то присутствие коробки совершенно не поме
шает ее колебаниям. Как бы мы ни поворачивали 
коробку водруг. пружины, лишь бы только ее стенки 
не касались пружины, дело от этого не изменится—
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присутствие ее совершенно не может сказаться на ее 
продольных колебаниях.

Сняв пружину, повесим на ее место шнурок, 
пропустив его через щель той же коробки, и станем 
быстро двигать нижний конец его вправо и влево. 
От этого весь шнурок придет в движение, причем 
все точки его 'будут выполнять колебательные дви
жения справа налево и обратно, т. е. колебания 
в шнуре будут происходить поперек длины его. Если 
наша щель повернута так, что она стоит своим 
длинным прорезом вдоль того направления, по кото
рому происходят колебания шнура, то присутствие 
коробки совсем не будет сказываться на движении 
шнура. Но если повернуть коробку так, чтобы коле
бания шнура происходили вдоль узкой стороны 
щели, то дощечки, ограничивающие с боков щель 
коробки, будут препятствовать движению шнура в ту 
и другую сторону. Колебания шнура будут ими 
задержаны, и они не распространятся за коробку. 
Они будут происходить только в части шнура между 
нижним концом и коробкой. Таким образом, для по
перечных колебаний не все равно, как будет распо
ложена наша коробка. В некоторых положениях при
сутствие ее будет совершенно незаметно для прохо
дящих сквозь нее поперечных колебаний, в других 
же—она будет сильно их задерживать.

С волнами света можно произвести подобный 
же опыт. Существуют такие вещества, в которых 
частицы расположены в правильном порядке, что 
сказывается и на внешнем виде их. Они встречаются 
в виде кусочков правильной формы, ограниченных
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гладкой, блестящей поверхностью. Такие кусочки 
вещества называют кристаллами, а само вещество— 
кристаллическим.

Читателю приходилось видеть нетолченую по
варенную соль, сахарный песок, алмазы, мелкие сне
жинки, осевшие на платье в морозный день. Нетрудно 
заметить, что кусочки каждого из упомянутых ве
ществ имеют однообразную форму, характерную для 
каждого из них. Это кристаллы этих веществ; в форме 
таких кристаллов большей или меньшей величины 
эти вещества и встречаются в природе, и если обра
зуются вновь, например, если поваренная соль, бла
годаря высыханию воды, в которой она была раство
рена, выделяется на дне сосуда, или сахар выде
ляется из раствора на сахарных заводах, то они 
выделяются в форме кристаллов, характерных для 
каждого из них.

Благодаря тому, что частицы вещества в кри
сталлах расположены в правильные ряды, они обра
зуют нечто подобное решетке с петлями, имеющими 
различные размеры в различных направлениях. Ку
сок такого вещества представляет как бы ряд очень 
узких щелей; ширина этих узких щелей близка к раз- 
махам тех колебаний, которые происходят в свето
вой волне. Поэтому кристаллом можно воспользо
ваться для опыта со световыми лучами, подобного 
тому, какой мы описали с узкой щелью коробки 
и пружиной или шнурком.

Удобнее всего воспользоваться для этой цели 
кристаллом турмалина. Это желтоватый, или зелено-
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ватый довольно прозрачный камень, принадлежащий 
к числу драгоценных камней.

Отшлифовав две пластинки из турмалина так, 
чтобы отшлифованные грани были друг другу парал
лельны, как грани оконного стекла, пропустим луч 
света через одну из них. Свет пройдет через пла
стинку и, как бы мы ее ни поворачивали, нам не 
удастся наблюдать исчезновение света позади ее.

Возьмем теперь вторую пластинку и поместим 
ее за первой так, чтобы луч, прошедший сквозь 
первую пластинку, падал перпендикулярно на отпо
лированную грань второй. Если вращать одну из 
наших пластинок, например, вторую, стараясь, чтобы 
луч все время продолжал падать на ее отшлифован
ную грань попрежнему перпендикулярно, то позади 
ее мы иногда будем наблюдать свет, иногда же 
полное его отсутствие.

Как же об‘яснить результаты нашего опыта? 
Опыт с одной пластинкой позволяет думать, что луч 
света несет с собой продольные колебания, так как 
решетка кристалла не задерживает света ни при 
каком своем положении.

В противоположность этому опыту, вторая пла
стинка дает такой же результат, как щель с узким 
прорезом при поперечных колебаниях шнура: эта 
пластинка с несомненностью обнаруживает, что луч, 
прошедший через первую пластинку, состоит из 
поперечных колебаний.

Действительно, каково бы ни было строение пла
стинки, но если бы луч состоял из продольных 
колебаний, то раз он прошел через пластинку в данном

Ч
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положении, он должен пройти через нее в том же 
месте, как бы ее ни поворачивать, лишь бы только 
путь, по которому он проходит в пдастинке кри
сталла, оставался тем же самым. При таком враще
нии пластинки не может возникнуть препятствия 
для прохождения светового луча с продольными 
колебаниями, как не может возникнуть препятствия 
для продольных колебаний круглой пружины, сво
бодно проходящей сквозь отверстие щели, при вра
щении последней вокруг пружины, какую бы форму 
ни имел прорез щели.

Только допустив, что колебания в луче попе
речны, можно объяснить наблюдающееся исчезнове
ние света позади второй пластинки, так как в этом 
случае при некотором положении ее колебания мо
гут приходиться как раз поперек узких петель ее 
решетки и, таким образом, колебания могут быть 
задержаны.

Но если луч, прошедший через первую пластин
ку, состоит несомненно из поперечных колебаний, 
то как согласовать с этим результаты первого опыта, 
в котором мы пользовались только одной первой 
пластинкой? Ведь первая пластинка представляет 
собой решетку такую же, как и вторая.

Кажущееся противоречие легко обгоняется тем, 
что источник может высылать волны, в которых Ко
лебания могут быть то одного, то другого напра
вления. Вообразим себе колесо, вдоль оси которого 
распространяется световой луч. Вдоль оси бежит 
волна за волной, причем' густо стоящие спицы ко
леса представляют нам направление колебаний,
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которые происходят в последовательных волнах. Если 
в одной волне колебания происходят вдоль напра
вления, указываемого одной спицей, то в следующей 
колебания будут происходить вдоль направления, 
указываемого какой-либо другой, и так дальше.

В световом луче колебания происходят сотни 
биллионов раз в одну секунду, и направление этих 
колебаний столько же раз в секунду меняется.

Достигнув первой пластинки, те из них, кото
рые имеют направление длинных прорезов решетки 
кристалла, проходят через него, те же, которых ко
лебания происходят поперек прорезов, задерживаются. 
Смена колебаний происходит настолько быстро, что 
глаз наш не может заметить тех мгновений, когда луч 
света не проходит через кристалл, и пространство 
позади пластинки нам всегда будет казаться равно
мерно освещенным.

Но прошедший через первую пластинку свет 
будет уже существенно отличаться от света, упав
шего на нее. В то время, как в свете, падающем от 
источника, имеются самые разнообразные направле
ния колебаний, в свете, прошедшем через нее, все 
колебания имеют одно и то же направление,—это 
направление соответствует направлению длины уз
ких прорезов первой решетки. Поэтому-то второй 
кристалл, будучи расположен длиною своих узких 
прорезов поперек этого направления, совсем не про
пускает света, при некотором наклоне к этому поло
жению пропускает свет только отчасти, а в парал
лельном положении пропускает его без ослабления.
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Свет, в котором колебания имеют одно и то же

. *
вполне определенное направление, называют п о л я 
р и з о в а н н ы м ;  таким образом, первая пластинка 
превращает падающий на нее естественный луч с са
мым разнообразным направлением колебаний в поля
ризованный, состоящий из колебаний совершенно 
определенного направления. Такая пластинка, как 
и все другие приборы, служащие для этой же цели, 
называется п о л я р и з а т о р о м .

Другая пластинка, которая ставится на пути 
поляризованного луча и поворот которой вызывает 
позади нее то уничтожение, то появление света, на
зывается а н а л и з а т о р о м ,  так как она позволяет 
решить вопрос о том, имеем ли мы дело с поляри
зованным или деполяризованным, естественным лучем, 
т. е. анализировать — распознавать свойства луча.

Поляризатор и анализатор по своему устрой
ству ничем не отличаются друг от друга: они могут 
быть перемещены один на место другого.

Многие вещества обладают способностью изме
нять направление поляризованного луча. Если поля
ризованный луч, в котором колебания происходят, 
например, в вертикальном направлении, падает на 
пластинку, сделанную из такого вещества, то вышед
ший из нее луч имеет уже не вертикальное напра
вление колебаний, а наклонное. Увеличивая толщину 
такой пластинки вдвое, найдем, что и наклон вышед
ших лучей возрос вдвое. Происходит поворот напра
вления колебаний в поляризованном луче, причем 
поворот оказывается тем большим, чем больше тол
щина того слоя, через который прошел луч.



из

Этим обстоятельством пользуются в технике для 
того, чтобы узнать, имеется ли в растворе вещество, 
способное поворачивать направление световых коле
баний, а также быстро определять количество его. 
Особенно широко этим пользуются в сахароварении.

Прибор, служащий для этой дели, называется 
сахариметром. В главных чертах он состоит из поля
ризатора, который пропускает колебания только опре
деленного направления. Сзади поляризатора на неко
тором от него расстоянии помещается анализатор. 
Анализатор поворачивают так, чтобы свет через него 
не проходил; другими словами, ставят пластинки 
поляризатора и анализатора так, что если, например, 
через пластинку поляризатора проходят вертикаль
ные колебания, то анализатор поворачивают в такое 
положение, что прорезы его решетки горизонтальны.

В пространство между анализатором и поляри
затором вносят стеклянную трубку с пришлифован
ными к ней по краям плоскими стеклянными окошеч
ками и наполненную испытуемым раствором сахара. 
Если бы в растворе сахара не было, то поляризован
ный луч, проходя через него вдоль трубки, не изме
нял бы направление своих колебаний, и сзади ана
лизатора попрежнему не видно было бы света.

Но если в растворе имеется сахар, то так как 
он принадлежит к веществам, способным поворачи
вать направление колебаний в поляризованном луче, 
прошедшие через трубку лучи будут уже иметь иное, 
чем раньше, направление колебаний, и потому через 
анализатор свет отчасти начинает проникать.

\

А. Ж елеховский.—Свет и его п р и р о д а .
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Для того, чтобы помешать этому проникновению, 
придется анализатор несколько повернуть, чтобы вос
становить перпендикулярность его решетки к падаю
щим на него колебаниям. Зная* насколько прихо
дится поворачивать анализатор, если в данном со
суде растворен один грамм сахара, и зная, что пово
рот направления колебаний будет во столько раз 
больше, во сколько раз больше растворено сахара, не
трудно подсчитать, сколько его находится в пробе, 
наполняющей сосуд. Для удобства практического 
пользования такими приборами и для увеличения 
точности измерений, их на самом деле устраивают 
сложнее; принцип же их действия остается тот же.

Рассмотренное нами явление поляризации света 
решает вопрос о характере волцообразного движения 
в световой волне. Волны света состоят из колебаний, 
направленных перпендикулярно к направлению рас
пространения луча. Такие волны, достигая поверх
ности, на которую они падают, казалось бы, на пер
вый взгляд, не должны производить на нее никакого 
механического давления. Так, если луч падает пер
пендикулярно на освещаемую поверхность, то коле
бания в нем происходят вдоль этой поверхности, 
и кажется, что такие колебания не могут никоим 
образом сообщать ей толчков в направлении распро
странения луча.

Однако, творцом электро-магнитной теории света, 
физиком Максвеллом было теоретически доказано, 
что если свет действительно представляет электри
ческие колебания, то он должен производить на 
освещаемую поверхность отталкивающее действие,
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как бы давление по направлению своего распростране
ния. По его вычислениям оказалось, что солнечный 
свет на каждый квадратный метр совершенно черной, 
то-есть не отражающей лучей, поверхности должен 
давить с силой, равной четырем десятитысячным грам
ма, а на такую же зеркальную поверхность с силой 
в два раза большей.

Давление это по своей величине так ничтожно, 
что его долго не могли обнаружить, и только одному 
из искуснейших современных экспериментаторов, 
нашему соотечественнику профессору Лебедеву уда
лось построить прибор, при помощи которого он 
измерил давление света и таким образом подтвер
дил вывод Максвелла.

Казалось бы, что в природе такая ничтожная 
сила, как давление света, не может играть существен
ной роли; ведь обнаружить его представляет уже 
чрезвычайно трудную задачу в науке. Однако, исто
рия науки показала, что зачастую на первый взгляд 
самое ничтожное явление в общей экономии природы 
играет громадную роль.

Так, например, замеченное еще в древности при
тяжение натертым янтарем легких соломинок и дру
гих легких тел развилось в настоящее время в уче
ние об электричестве, бесчисленные применения ко
торого к самым разнообразным отделам техники пред
ставляют характерную черту современной культуры

Тот же удел имело и давление света в области 
об‘яснения строения нашего мира. Это давление 
имеет решающее значение для размеров громадней
ших звезд, для формы и расположения хвостов комет.
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Кометы представляют собой скопление мелких 
камней не больше сантиметра в поперечнике с одним 
или несколькими камнями в центре. Когда комета 
приближается к солнцу, то она „развивает хвост“: 
мелкие камешки располагаются со стороны противо
положной солнцу за крупными камнями (голова ко
меты), образуя подобие расширяющегося по мере 
удаления от головы кометы хвоста.

Хвост всегда направлен в сто
рону противоположную солнцу, ка
ково бы ни было направление дви
жения кометы (рис. 14). Так как 
сила притяжения солнцем какого- 
либо тела зависит от его массы, 
то-есть от количества вещества н 
нем, а давление солнечного света 
от величины освещаемой поверх
ности предмета, то для мелких кру
пинок сила давления света оказы
вается больше силы притяжения. 

Причина этого заключается в том, что чем меньше 
крупинка вещества, тем больше величина ее поверх
ности по сравнению с массой. Разрезав яблоко попо
лам, мы не изменяем его массы; каждая часть яблока 
весит ровно половину всего, но величина поверхности 
каждой части больше половины поверхности целого 
яблока на ту поверхность, по которой оно разрезано.

Поэ'гому-то с уменьшением крупинок вес их 
уменьшайся быстрее, чем поверхность, и для малых 
крупинок давление света оказывается больше, чем 
сила притяжения к солнцу, и они отталкиваются 
этим давлением за крупные камни.

Рис. 14.
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Еще более любопытный результат дает приме
нение давления света к об‘яснению размеров звезд. 
Давно уже астрономами было замечено, что размеры 
звезд колеблются в узких пределах, и что существует 
предел, которого размеры звезд не превосходят. В по
следнее время выяснилось, что причина этого лежит 
также в световом давлении.

Когда из мировой пыли, некогда носившейся 
в пространстве, образовались звезды, благодаря ско
плению этой пыли вокруг возникших в ней более 
плотных ядер, притягивавших к себе эту пыль, то 
падая и производя при этом удары о поверхность 
ядер, эта пыль, вызывала их нагревание. С того 
момента, когда центральное ядро оказывалось нака
ленным до высокой температуры, свет, который оно 
испускало, начинал производить на носящуюся во
круг него на большом расстоянии мировую пыль более 
сильное давление, чем сила притяжения централь
ного ядра, и эти слои мировой пыли не только не 
стягивались больше к образующейся звезде, но на
против, отбрасывались ею в окружающее мировое про
странство. Таким образом, ничтожное, в обычных 
условиях, по своей силе световое давление оказы
вает решающее значение для ограничения размеров 
таких исполинов, как громаднейшие звезды.

Происхождение световых колебаний.

Волновая теория света дает вполне удовлетвори
тельное об‘яснение всем фактам, которые наблюдают
ся в световых явлениях. Вопрос о том, что именно 
колеблется в световом луче, был решен окончательно,
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когда были открыты электрические волны и дока
зано, что они ничем не отличаются, кроме своей 
длины, от световых. С этих пор в науке установи
лось представление о световой волне, как об электро
магнитном явлении, сущность которого сводится к тому, 
что в некотором месте пространства (в светящемся 
теле) возникают электрические и магнитные силы. 
Силы эти быстро увеличиваются до некоторой вели
чины, а затем опять уменьшаются; в следующий мо
мент опять начинается увеличение силы, затем умень
шение, и так далее. В светящемся теле происходят 
колебания электрических и магнитных сил, причем 
закон, по которому происходит нарастание и убы
вание электрических и магнитных сил, в точности 
совпадает с тем законом, по которому в волне на 
воде, в воздухе, в колеблющейся пружине происхо
дит удаление и возвращение в нормальное положе
ние колеблющихся частиц.

Вот почему, хотя старая волновая теория не 
подозревала о связи между светом и электричеством, 
—ее выводы в громадном большинстве случаев ока
зывались правильными. Вопрос о том, как светящее
ся тело вызывает волны в окружающем пространстве, 
в старой теории разрешался очень не ясно и с боль
шим трудом; когда же выяснился электрический 
характер световых колебаний, задача эта стала еще 
более трудной, так как нельзя было понять, каким 
образом пламя свечи, накаленный кусок металла или 
предмет, освещенный посторонним светом, не обнару
живающие при самом внимательном исследовании
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и следов присутствия электричества или магнетизма- 
могут вызвать электрические волны.

На помощь пришли новые открытия, выяснив, 
шие нам строение вещества и вместе с тем обнару
жившие связь между электричеством и материей. 
Уже давно на основании громаднейшего опытного 
материала и наблюдений над веществом наука при
шла к убеждению, что оно состоит из отдельных ча
стиц, которые связаны между собою силами притя
жения. Эти силы притяжения (их называют силами 
сцепления) не позволяют веществу легко распасться 
и являются причиной большей или меньшей проч
ности вещества, в зависимости от того, насколько 
они велики в данном материале. Некоторые виды ве
щества состоят из частиц, которые в свою очередь 
образованы из более мелких разнородных крупинок- 
Такие вещества называют сложными. Другие же со
стоят из частиц, образованных однородными крупин
ками,— это простые вещества.

Примером сложных веществ может служить же
лезная ржавчина, в состав которой входит железо 
и кислород — газ являющийся одной из составных 
частей воздуха. Примером простых веществ могут 
служить те же железо и кислород, взятые отдельно- 
Как то, так и другое вещество состоит только из 
однородных крупинок — одно из крупинок, или, как 
принято говорить, атомов железа, другое—из крупи
нок, или атомов кислорода.

Частица вещества может распасться на отдель
ные свои составные части, а атом простого вещества 
может соединиться с атомами другого простого

\
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вещества, образуя частицу нового сложного вещества. 
Так, ржавчина может быть разложена на железо 
и кислород, а железо, присоединяя к себе из воз
духа атомы кислорода, превращается в ржавчину.

Такие превращения вещества в природе про
исходят постоянно и играют важнейшую роль в ее 
жизни; они изучаются особой наукой—-химией и на
зываются химическими превращениями. Однако, среди 
бесчисленного количества химических превращений 
никогда не удавалось наблюдать таких, при которых 
происходило бы разделение атома простого вещества 
на части или превращение атома одного простого 
вещества в атом другого. В средние века не знали 
разницы между простыми и сложными веществами; 
поэтому алхимики (ученые того времеци), научив
шись в целом ряде случаев вызывать в своих лабо
раториях различные превращения вещества, пола
гали, что возможно также вызвать превращение 
одного металла в другой, например, свинца в золото.

Они думали, что дело заключается лишь в том, 
чтобы догадаться, под влиянием каких обстоятельств 
такое превращение возможно, и целые поколения 
ученых посвящали этой задаче всю свою жизнь, 
прельщаемые той громадной выгодою, которую,обещало 
удачное разрешение вопроса.

Их труды не увенчались успехом, и теперь мы 
знаем почему: свинец, золото, серебро и другие ме
таллы суть простые вещества; йаждое из них состоит 
из атомов, отличных от атомов всех других ве
ществ, а переделать атом одного вещества в атом 
другого нельзя,—их можно только заставить соеди-
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няться друг с другом или, если они находятся в сое
динении, разделить.

Вековой опыт и громадное число наблюдений 
привели ученых к убеждению, что атом простого 
вещества не может быть разделен на части, что он 
представляет собою крупинку вещества, неспособ
ную к какому бы то ни было расщеплению.

Это представление о неделимом атоме и лежало 
в основе всех наук до недавнего времени, пока не 
было открыто у одного из металлов—-урана, более 
тяжелого по сравнению с другими, а затем и у не
скольких . других простых веществ, среди которых 
по силе своего действия занимает первое место ра
дий, ряд загадочных свойств, которые нельзя было 
об‘яснить с точки зрения неделимого и неизменяе
мого атома.

Уран, радий и другие вещества, получившие 
название радиоактивных, сами по себе без всякого 
внешнего воздействия испускают невидимые глазом 
лучи с очень короткими волнами, которые при бли
жайшем исследовании оказались такими же, как 
рентгеновские лучи, о которых уже упоминалось 
раньше. Кроме этих лучей, они выбрасывают из себя 
заряженные электричеством частицы, которые несут
ся с громадной скоростью.

Одни из этих частиц представляют собою про
сто электрические заряды, не связанные со сколько- 
нибудь ощутимым количеством вещества,—такие за
ряды получили название электронов; другие же 
являются заряженными атомами простого вещества— 
газа гелия, с которым нам уже приходилось встречаться.
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То, что остается после выделения упомянутых 
частиц, является новым простым веществом, которое 
в свою очередь выбрасывает такие же заряженные 
частицы и переходит в другое простое вещество. 
В конце концов из простого вещества— урана или 
радия—после длинного ряда превращений получается 
простое же- вещество—свинец.

Эти наблюдения показали, что старое предста
вление об атоме простого вещества неверно, что 
атом является не просто крупинкой вещества, а пред
ставляет сложную систему, состоящую из вещества 
и электрических зарядов.

Рядом ученых были предприняты многочислен
ные исследования, в результате которых картина 
строения атомов представляется следующей: в центре 
атома находится частица вещества, на которой 
имеется положительный электрический заряд;1) вокруг 
этой центральной частицы расположены электроны 
на некотором от нее расстоянии. Эти электроны на
ходятся в постоянном движении, вращаясь вокруг 
центральной положительной частицы, как земля и дру
гие планеты вращаются вокруг солнца.

Таким образом, картина строения атома вполне 
подобна той, которую представляет собою наша сол
нечная система. В центре солнечной системы нахо
дится солнце, вокруг которого движутся планеты, 
притягиваемые им; в центре же атома находится 
ядро, заряженное положительным электричеством,

р В природе встречается два рода электричества, взаимно притяги
вающихся. Одно из них назвали положительным, другое отрицательным.
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а вокруг этого ядра движутся электроны, притяги
ваемые зарядом центрального ядра.

Хотя в атоме имеются электрические заряды, 
но обычно обнаружить их нельзя, так как того и дру
гого электричества (положительного и отрицатель
ного) в атоме одинаковое количество. Так как по 
Ьвоим действиям оба эти электричества противопо
ложны, то всякое внешнее влияние одних зарядов 
атома уничтожается влиянием других.

Эти электрические заряды, заключенные внутри 
атомов, и являются источником тех волн, которые 
высылает вещество. Когда атом находится в покое, 
то электроны, окружающие центральное его ядро, 
спокойно совершают свои движения по замкнутым 
кривым линиям вокруг центра атома. Это движение 
электронов не вызывает в окружающем пространстве 
никаких явлений. Атом в таком состоянии не высы
лает никаких волн. Но как только он подвергаетсяt 
какому-либо внешнему воздействию, выбрасывающему 
электроны с их обычного пути, как сейчас же этот 
толчок в движении электрона вызывает в окружаю
щем пространстве появление электрических и маг
нитных сил, как это всегда бывает, когда характер 
движения электричества меняется,—факт хорошо из
вестный из наблюдения над электричеством.

Когда сила толчка, вызвавшего смещение элек
трона с его прежнего пути, исчерпается, он опять 
начинает описывать правильную замкнутую кривую 
линию вокруг центра атома, находясь уже от него 
на ином расстоянии. Вместе с тем электрические 
и магнитные силы, появившиеся вокруг него в момент
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состояние4-и не вызывает в окружающем простран
стве никаких изменений.

За то время, пока электрон находится в непра
вильном движении, переходя от своего прежнего спо
койного замкнутого криволинейного пути к новому, 
возникшие вокруг него электрические и магнитные' 
силы успевают распространиться на некоторое от него 
расстояние и, в свою очередь, вызывают в окру
жающем пространстве появление таких же сил, и в то 
время, как вблизи атома эти силы исчезают, они 
возникают в местах, дальше от него расположенных. 
В передней части области, занятой этими силами* 
происходит все время возникновение электрических 
и магнитных сил; по мере приближения к ее средине, 
эти силы все нарастают, а затем, приближаясь к зад
ней части ее, они убывают и, наконец, совершенно 
рсчезают.1) Так распространяются электро-магнитные 
волны все дальше и дальше, двигаясь вперед, по
добно тому, как по поверхности воды распростра
няется волна от брошенного камня.

Понятно, что электро-магнитные волны, испускае
мые- атомами, могут быть только короткими. Ведь 
они вызываются перемещением зарядов внутри ато
мов, размеры которых не превосходят десятимил
лионной доли миллиметра. Те же электро-магнитные 
волны, которые мы можем получать при помощи

Ч Процесс распространения волны связан еще с изменением напра
вления сил внутри волны. Этого вопроса мы здесь не касаемся, не желая 
усложнять изложения, тем более, что для наших целей нет необходимости 
в изложении всех подробностей.
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наших приборов, образуются от перемещения электри
ческих зарядов по проволокам, размеры которых не
сравненно больше размеров атома и, следовательно, 
за время такого перемещения электрические силы 
успеют распространиться на большее расстояние, 
т. е. образовать более длинные волны.

Переход электрона с одной замкнутой кривой 
линии на другую, связанный с образованием види
мой или невидимой световой волны, может быть 
вызван самыми разнообразными причинами, способ
ными воздействовать на его движение. На первом 
месте по своей распространенности стоит свечение, 
вызванное столкновением и ударами атомов друг 
о друга, которые в сильно нагретом теле достигают 
большой силы,1) поэтому-то нагревание является наи
более часто встречающейся причиной возникновения 
света.

Световая волна, падающая на тело, несущая 
с собой электрическую силу, также может вызвать 
изменение в движении электронов, т. е. заставить 
тело испускать свет. С примерами такого свечения мы 
уже встречались (фосфоресценция и флуоресценция).

Смещение электронов может быть вызвано при 
1 механическом раздроблении вещества, химических 

процессах, электрических и других явлениях. Во всех 
этих случаях наблюдается появление свечения. Так, 
раскалывая в темноте сахар, можно видеть свет

Р Ощущение тепла вызывается в нас невидимым движением частиц 
вещества; поэтому тепло рассматривают, как движение частиц, Чем более 
тело нагрето, тем скорость движения его частиц больше. Подробно об этом 
см. „Тепло и его применения", А. Желеховского. Издание Главполитпро
света, „Путь Просвещения", 1923.
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вместе раскола куска; пропуская электрический разряд 
через разреженный газ, вызывают свечение послед
него, причем оно вызывается отнюдь не нагреванием, 
так как ,газ остается холодным. Число различных 
процессов, которые могут вызвать свечение в веще
стве, очень велико.

Новейшие представления об энергии.

В природе кроме вещества мы встречаем движение, 
звук, тепло, электричество и другие явления, которые 
не обладают свойством вещества, но зато способны 
на него действовать. Самым общим признаком их 
оказывается то, что они при своем действии могут 
производить работу. Движущийся камень или пушеч
ный снаряд, встречая на своем пути препятствие, 
разрушают его, производя при этом значительную 
работу.

Топливо, сгорая в топке парового котла, нагре
вает воду, заключенную в нем, и в результате этого 
нагревания горячие пары воды вызывают движение 
машины и заставляют ее работать. Читатель знает, 
что трамвай приводится в движение электричеством. 
В этом случае работу выполняет электрический ток.

Когда раздается сильный удар грома, оконные 
стекла дребезжат, а звук пушечного выстрела может 
разрушить не особенно прочные здания, находящиеся 
поблизости. И здесь работа разрушения выполнена 
звуковой волной.

Свет, как мы знаем, может производить давление, 
а кроме того, падая на земные листья растений, погло-
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тцается ими и принимает участие в работе растения, 
сопровождающей его рост и развитие.

Растение, лишенное света, чахнет и погибает. 
Эта работа световых лучей в листьях растений имеет 
своим результатом образование из соков, добытых 
растением из земли, и газов, поглощенных из воздуха, 
совершенно новых веществ, из которых построено 
растение. Эта работа световых лучей при сгорании 
„растений, когда происходит разрушение образовав
шихся при их росте веществ, проявляется в виде теп
лоты, а эта последняя превращается в работу машин.

Все, что обладает способностью производить ра
боту, называют э не рг ие й .  Одно общее название для 
столь различных явлений природы, как теплота, элек
тричество, движение и тому подобное тем более 
уместно, что они обладают способностью переходить 
одно в другое.

Так, тепло в паровой машине переходит в дви
жение, а при трении двух тел на трущихся поверх
ностях появляется тепло.

Теплота, нагревая вещество, заставляет его све
титься; таким образом, теплота переходит в свет, 
а луч света, падая на тело, нагревает его.

Такие переходы одного вида энергии в другой 
мы ‘наблюдаем в жизни на каждом шагу. Почти вся
кое изменение в окружающей нас природе сопряжено 
с таким переходом.

Итац, движение, свет, электричество, звук и дру
гие подобные явления можно рассматривать, как раз
личные формы проявления одной и той же сущности, 
которую и называют энергией.
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Вещество и энергия в самых различных своих 
проявлениях и взаимодействиях и представляют все,- 
ленную.

Как уже упоминалось, давно было выяснено, что 
вещество состоит из отдельных атомов, связанных 
между собой силами взаимного сцепления. Относи
тельно энергии до начала текущего столетия в на
уке не было открыто никаких фактов, которые ука
зывали бы на ее атомность. Можно было думать, что 
она совершенно непрерывна, а потому любое коли
чество одной формы энергии можно превратить в 
соответствующее количество другой.

В начале этого столетия перед физиками встал 
ряд вопросов, которые требовали раз‘яснения. Прежде 
всего нужно было раз‘яснить, почему в спектре от 
накаленного твердого или жидкого вещества энергия 
световых лучей распределяется вполне определенным 
образом между различными цветами и это распреде
ление меняется с температурой. Попытки об'яснить 
наблюдаемый характер этого распределения энергии 
в спектре привели к довольно неожиданному резуль
тату, а именно, к точному доказательству того, что 
такого распределения энергии, какое наблюдается 
на самом деле, не могло бы быть ни при каких об
стоятельствах, если бы энергия представляла нечто 
непрерывное.

Только предположение, Что свет излучается ве
ществом так, что каждая волна может нести с собой 
такое количество световой энергии, которое равно 
или непременно в целое число раз больше опреде
ленного и во всех случаях постоянного количества
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энергии, получившего название к в а н т ы  э н е р г и и ,  
дало возможность об‘яснить распределение энергии 
между различными цветами спектра. Таким образом 
возникла новая теория о строении энергии, получив
шая название т е о р и и  к в а нт .

Еще более сложен и труден был вопрос о том, 
почему цветные линии в спектрах различных газов 
располагаются, в вполне определенном порядке и по
следовательности. К решению этого вопроса наука не 
могла даже сколько-нибудь приблизиться до открытия 
существования порций, или квант энергии. Когда же 
ученые подошли к нему, положив в основание взгляд 
на энергию, как на нечто состоящее из отдельных 
порций, то оказалось, что не только можно легко 
объяснить расположение и характер уже известных 
линий в спектрах различных газов и паров, но и 
удается предсказать, где должны лежать в спектре 
еще не открытые, благодаря своей крайне малой яр
кости, новые линии. Опыты подтвердили предположе
ния теории; целый ряд предсказанных теорией линий 
был действительно открыт и именно в тех местах 
спектров, в каких теория требовала их существо
вания.

После этого теория квант была применена и в дру
гих случаях, где явления, происходящие на самом 
деле с энергией, не вполне точно об'яснялись старыми 
теориями. И здесь получился блестящий результат. 
Непонятные раньше особенности в явлениях оказались 
непосредственно вытекающими из квантовой теории.

Так, был об‘яснен, не поддававшийся об‘яенению 
с старой точки зрения на энергию, факт, что при

А. Желеховский—Свет и его природа. 9
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очень низких температурах вещество требует для 
своего нагревания ничтожного количества тепла (для 
некоторых веществ настолько малое, что его и изме
рить уже нельзя), в то время как при более высоких 
температурах для нагревания на то же количество 
градусов нужно его во много раз больше. Были обле
нены особенности в излучении лучей Рентгена. На
конец, при помощи теории квант и принципа отно
сительности нам удается проникнуть более глубоко 
в картину строения материального атома. Разрешение 
вопросов, связанных с строением атома вещества, 
обещает открыть новые горизонты не только перед 
умственным взором человечества, но и совершенно 
переродить его техническую деятельность, предоста
вив в руки людей новый неизмеримо большой запас 
энергии, хранящийся внутри атомов, запас, которого 
мы пока не умеем использовать.

Теория квант является в настоящее время той 
^  необходимой почвой, одной из тех руководящих нитей, 

которые указывают пути к решению этих вопросов. 
Таким образом, эта теория имеет в настоящее время 
громадное значение. До настоящего времени она 
находится еще в стадии разработки. Крупнейшие 
умы заняты сейчас дальнейшим ее расширением и 
развитием, а искуснейшие экспериментаторы—про
веркой на опыте ее выводов.

Так, путем коллективного творчества строится 
великое здание науки, приближающее нас к истин
ному познанию мира и служащее основой всей техни
ческой деятельности человечества.
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Накопляя все новые и новые сведения о при
роде, наука вместе с тем мало-по-малу сводит разно
образные явления к общим причинам. Ей удается 
найти связь даже между такими явлениями, между 
которыми раньше и не подозревали ничего общего. 
Свет, электричество и магнетизм, на первый взгляд 
так различные между собой, оказываются общего про
исхождения.

Теплота обгоняется движением частиц вещества, 
звук—волнообразным движением воздуха.

Таким образом, хотя наука все обогащается но
выми фактами, но вместе с тем все разнообразие этих 
фактов сводится все к меньшему и меньшему числу 
основных причин. Идеалом науки является сведение 
всех явлений природы к одной общей первопричине, 
и к этому идеалу наука все время приближается. Раз
личие между материей и энергией служит наиболее 
значительным препятствием на этом трудном пути 
науки. Но и здесь уже пробита первая брешь, слу
жащая залогом, что на своем победном пути наука 
преодолеет все трудности и приведет человечество 
к широкому познанию и могущественной власти над 
природой.



ДОПОЛНЕНИЕ.

I .  Плоские и криволинейные поверхности. Граница, 
отделяющая предмет от окружающего пространства, 
называется его поверхностью. Если поверхность такова, 
что наложенная на нее прямая линия всеми своими 
точками совпадает с нею, то ее называют плоской 
поверхностью или прямо п л о с к о с т ь ю .

Поверхности стола, пола, спокойной воды могут 
служить примером плоских поверхностей. Поверхности 
мяча, церковного купола, кастрюли могут служить 
примером криволинейных поверхностей. На них пря
мая линия не может уже в любом направлении уло
житься так, чтобы касаться поверхности всеми сво
ими точками. Прямая, приложенная к такой по
верхности, будет вообще иметь с ней только одну 
общую точку, в которой она касается этой поверх
ности. Такая прямая носит название прямой каса
тельной к поверхности.

Можно представить себе плоскость, которая при
ложена к криволинейной поверхности. Когда мяч 
лежит на столе, то его поверхность соприкасается 
с плоскостью стола.

Плоскость,. соприкасающаяся с криволинейной 
поверхностью, называется плоскостью касательной 

.к поверхности,
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Понятно, что касательная плоскость и криволи
нейная поверхность имеют в месте касания одну 
общую точку.

I I .  Прямой угол. Плоским углом называют часть 
плоскости, заключенной между двумя пересекающи
мися прямыми. Так, часть пола, расположенная между 
двумя смежными стенками, представляет плоский 
угол.

Проведем на бумаге (рис. 15) линию А В и другую 
СЕ, встречающиеся в точке С. Е‘
Эти две линии образуют два угла, 
один из которых расположен спра
ва от линии СЕ, другой слева, -j 
Вообще эти углы не равны между рис. 15.

собой. Так, на нашем чертеже угол, лежащий справа 
от линии СЕ, меньше угла, лежащего слева от нее. 
Допустим, что мы, держа за конец Е, двигаем линию 
СЕ справа налево, причем точка С остается непо
движной. Очевидно, что при этом угол, лежащий 
справа от СЕ, будет увеличиваться, а угол, лежа
щий слева от нее, будет уменьшаться. Наступит на
конец такой момент, когда оба эти углы сравняются. 
Пусть в этот момент линия СЕ занимает положение 
СЕ‘. Углы, образованные нашими линиями, в этом 
положении называют прямыми. Примером прямых 
углов могут служить углы листа бумаги или окон
ной рамы.

Угол, который меньше прямого, называют острым. 
Стороны клина, служащего для раскалывания дров, 
наклонены друг к другу под острым углом.

\
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Угол больший прямого называют тупым. Скат 
крыши зданий наклонен к стене, на которую он опи
рается, под тупым углом.

I I I .  Перпендикуляр и наклонная. Если угол между 
двумя прямыми линиями прямой, то говорят, что 
эти линии перпендикулярны друг к другу. Если же 
этот угол меньше или больше прямого, то такие ли
нии называют наклонными.

IV . Параллельные линии и плоскости. Если про
должить мысленно строчки книги как угодно далеко, 
то, как легко сообразить, они при продолжении ни
когда не встретятся.

Две такие линии, которые лежат на одной и 
той же плоскости и При продолжении в ту и другую 
сторону никогда не встречаются, называются парал
лельными.

Подобным образом прямая линия и плоскость 
или две плоскости, которые, как бы далеко их ни 
продолжили, не встречаются, называются парал
лельными.

V. Окружность и шар. К противоположным кон
цам ниточки прикрепим конец булавки и карандаша. 
Воткнув булавку в лист бумаги и натягивая нить, 
будем двигать карандаш. Карандаш обойдет вокруг 
булавки и вернется на прежнее место. Линия, кото
рую вычертит при этом карандаш, называется окруж
ностью.

Легко сообразить, что все точки этой линии лежат 
на равном расстоянии от того места, где воткнут^ бу
лавка (эту точку называют центром окружности). Длина 
этого расстояния называется радиусом окружности.
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Подобно тому, как на плоском листе бумаги 
окружность представляет линию, все точки которой 
расположены на одинаковом расстоянии от одной и 
той же точки, так поверхность шара представляет 
собою совокупность всех точек в пространстве, рас
положенных на одном и том же расстоянии от его 
центра, называемом радиусом шара. Примером шаро
вой поверхности, или сферы, может служить поверх
ность мяча.
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Замеченные опечатки.
/ V ' ' . •

Напечатано:
Страница 38 стр. 1 сверху „прямолинейные

распространения"

47 „ 1 „луна"

40 „ 5 „ „придется ее ото
двинуть"

50 „ • 12 снизу ■ „не поступает"

66 рис. 7 На рисунке (слева) луч, идущий йз среды с 
большей скоростью распространения света, в среду 
с меньшей скоростью распространения, изображен 
так, что угол, который он образует е перпендику
ляром к поверхности раздела обоих сред во второй 
среде больше у гл а ,. который о н 1 образует с перпен
дикуляром в первой среде. На самом деле угол 
этот должен быть меньше.

100 „ 12 Напечатано: „видны тонкие в черные линии"
Читать: „видны тонкие черные линии".

112 „ 11 снизу напечатано: „направление поляризованного
луча".

Читать: „направление колебаний поляризованного 
луча".
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Читать:
„прямолинейное 
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„луны"

„придется его ото
двинуть"
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