Г. Герц
1857—1894

Об электромагнитных волнах
С оздание Д ж . К. М аксвеллом теории электромагнитного поля явилось
важ нейш им событием в истории физики. О днако признание этой теории
приш ло далеко не сразу. Е щ е практически в течение двадц ати лет физики
обсуж дали альтернативны е подходы к описанию электром агнитных я в л е 
ний. Реш аю щ ую роль в подтверждении справедливости полевых пред
ставлений Ф а р а д е я — М аксвелла сы грали опыты немецкого ф изика Г. Гер
ца, в которых были получены и исследованы электром агнитны е волны,
сущ ествование которых предсказал М аксвелл.

Г е н р и х Рудольф Герц родился 22 ф евра
л я 1857 г. в Гамбурге, в семье адвоката. Еще во время учебы в
частной школе и гимназии Герц проявил большие способности
к изобретательству и ручному труду. Он овладел мастерством
столяра и токаря. Естественно, что после окончания гимназии
Герц хотел стать инженером. Однако после годичной подготовки
к карьере инженера и службы в армии (1875— 1877) Герц решил
посвятить себя физике и поступил в Мюнхенский университет.
Во время учебы в университете он много занимался м атем а
тикой, изучал произведения классиков физики. Однако наиболь
шее удовлетворение Герц получает от работы в лабораториях
университета
и мюнхенской
Высшей технической
школы.
В 1878 г. Герц переходит в Берлинский университет, где его учи
телем становится глава немецких физиков Г. Гельмгольц. Еще
будучи студентом, Герц по совету Гельмгольца принимает учас
тие в конкурсе, объявленном философским факультетом. Темой
конкурса была экспериментальная проверка следствий электро
динамики В. Вебера. Герц доказал, что эффекты, которые сле
дуют из теории Вебера, не наблюдаются. З а свою работу он
был удостоен премии.
В 1780 г. Герц с блеском защ и щ ает докторскую диссертацию,
посвященную электромагнитной индукции во вращ аю щ ихся про
водниках (это было чисто теоретическое исследование), и стано
вится ассистентом Гельмгольца. В течение трех лет работы в
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Берлине он подготовил пятнадцать статей, на самые р азн ооб р аз
ные темы — от электромагнетизма до твердости материалов и
конструирования научных приборов до испарения жидкостей.
Хотя в этот период Герц вряд ли мог п ож аловаться на плохие
условия работы, он все же задум ы вался о самостоятельной
деятельности.
В 1883 г. Герц становится приват-доцентом в Кильском уни
верситете, а в 1885 г. переходит в Высшую техническую школу
в Карлсруэ. Именно в Карлсруэ начинаются исследования Герца,
приведшие к открытию электромагнитных волн.
В 1890 г. Герц переходит в Боннский университет, где стано
вится преемником выдающегося немецкого физика Р. Клаузиуса,
Здесь он продолжает заниматься электродинамикой, но постепен
но его интересы смещаются в область механики. В течение не
скольких лет он с увлечением разрабаты вает новый подход к
построению механики. Результаты этих исследований были обоб
щены Герцем в сочинении «Принципы механики, изложенные в
новой связи», опубликованном уже после смерти ученого, в
1894 г. В нем Герц, сторонник механицизма, попытался изло
жить механику без использования понятия «сила». Хотя подход
Герца к построению механики не нашел последователей, его
«Принципы» сыграли важную роль в развитии философии XIX в.
Заслуги Герца в исследовании электромагнитных явлений
получили международное признание. Он был удостоен наград
Венской, Парижской, Туринской академий наук, итальянского
научного общества, Лондонского Королевского общества и и з
бран членом ряда научных обществ и академий, в том числе
Прусской Академии наук.
Последние годы жизни Герца были омрачены тяж елой б о 
лезнью. Он умер 1 января 1894 г., в расцвете таланта, когда
ему было всего тридцать шесть лет.
Интерес Герца к электродинамике был стимулирован его
учителем Г. Гельмгольцем, который в 70-х годах поставил своей
целью «упорядочить» эту область физики, решив с помощью
эксперимента, какая же из конкурирующих теорий соответ
ствует реальности. Еще в 1879 г., когда Герц заверш ал свое
исследование, удостоенное премии философского факультета,
Гельмгольц предложил ему зан яться исследованием процессов,
протекающих в незамкнутых электрических цепях. В то время
Герц, стремившийся побыстрее получить докторскую степень и,
вероятно, не видевший реальных возможностей решить постав
ленную задачу, отказался от темы, предложенной учителем.
Герц вспомнил о задаче Гельмгольца в 1886 г., когда о к а з а л 
ся в Карлсруэ, где обнаружил приборы, подходившие для изу
чения процессов в незамкнутых цепях. Н ем аловаж н ую роль в
обращении к этой проблеме сыграло и то, что еще в Киле Герц
написал теоретическую статью, посвященную электродинамике
М аксвелла, и, следовательно, был хорошо подготовлен к работе
в данной области.
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В короткий срок Герцу удалось провести выдаю щ ийся по
полноте и убедительности цикл исследований, в ходе которого
были разработаны методы генерации и детектирования электро
магнитных волн и путем наблюдения таких явлений, как отра
жение, преломление, интерференция, диф ракция и поляризация,
д оказать тождественность их свойств со свойствами излучения,
предсказанного Максвеллом. В ходе экспериментов в 1888 г.
Герц обнаружил явление внешнего фотоэффекта, исследование
которого в дальнейшем сыграло важ ную роль в развитии физики.
Следует отметить, что успех Герца был обусловлен не только
его талантом экспериментатора, но и большим мастерством
теоретического анализа. Д ело в том, что для правильной поста
новки опытов ему пришлось решить ряд задач, подробно не
рассмотренных Максвеллом. Кроме того, уже после проведения
основных экспериментов с электромагнитными волнами, в 1890 г.,
Герц опубликовал теоретическую работу, в которой придал
максвелловской теории форму, очень близкую к той, которой мы
пользуемся в наши дни.
Н иж е приводятся отрывки из двух работ Герца, посвященных
электромагнитным волнам, по которым можно составить пред
ставление о стиле и характере его экспериментов.

О весьма быстрых электрических
колебаниях
П р е д в а р и те л ь н ы е о п ы ты

Если в разрядную цепь индукционной катушки последовательно
с искровым промежутком включить искровой микрометр Рисса,
полюсы которого соединены между собой длинным металличе
ским ответвлением, то, если только длина воздушного промежут
ка микрометра не превысит известного предела, р а зр я д пройдет
скорее через воздушный промежуток, чем через металлический
провод. Это явление не ново; как известно, построение громоот
водов для телеграфных проводов имеет своим основанием именно
это явление. Только в том случае, если металлическое ответвле
ние коротко и обладает небольшим сопротивлением, можно
рассчитывать на исчезновение искры в микрометре. И на самом
деле длина получаемой искры уменьшается вместе с длиной от
ветвления, но полного ее погашения едва ли можно достигнуть.
Д а ж е в том случае, когда оба ш арика микрометра соединены
толстой медной проволокой длиной всего в несколько санти
метров, можно наблюдать искорки, хотя и очень короткие. Н е
посредственно этот опыт показывает, что в момент р азр яда
потенциал изменяется вдоль замыкающей цепи на величину в
сотни вольт на протяжении всего лишь нескольких сантиметров,
косвенно же он дает указание на исключительно большую
скорость, с которой происходит разряд. Разность потенциалов
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между ш ариками микрометра может р ассм атри в ать 
ся только как результат действия самоиндукции в
металлической зам ыкаю щ ей цепи.
'П
Время, в течение которого потенциал на одном
шарике испытывает заметные изменения, будет того
же порядка, что и время, в продолжение которого
1 2
эти изменения доходят до другого ш арика через
короткий отрезок хорошего проводника. М ожно бы
ло бы предположить, пожалуй, столь большую плотность разрядного тока, что одно лишь сопротивлеРис 109
ние ответвления обусловит разность потенциалов на
шариках микрометра. Но приблизительное рассмот
рение количественных условий показывает, что это предположе
ние неосновательно, а в дальнейших опытах такого рода пред
положение вообще не может быть выдвинуто.
Замкнем опять искровой микрометр при помощи хорошего
металлического провода, например медной проволоки диаметром
2 мм и длиной 0,5 м, согнутой в прямоугольник. При этом мы
не включаем его в разрядную цепь индукционной катушки, а
соединяем только один из ее полюсов с какой-нибудь точкой
разрядной цепи при помощи промежуточной проволоки. На
рис. 109 представлено расположение приборов: А — индукцион
ная катуш ка, В — разрядник, М — микрометр. Во время дейст
вия индукционной катушки мы будем опять наблюдать в мик
рометре поток искр, достигающий иногда длины в несколько
миллиметров. Этот опыт показывает, во-первых, что в момент р а з 
ряда интенсивные электрические движения происходят не только в
самой цепи, замыкающей разрядник, но и во всех соединенных
с ним проводах; во-вторых, он показывает нагляднее, чем пре
дыдущий опыт, что эти движения происходят очень быстро и
поэтому должен быть принят по внимание д аж е тот промежуток
времени, в продолжение которого электрические волны проходят
через короткие металлические провода. В самом деле, опыт этот
можно объяснить только таким образом, что изменение потен
циала, создаваемого индукционной катушкой, достигает ш ар и 
ка / заметно раньше, чем шарика 2. Это явление становится
поразительным, если принять во внимание, что электрические
волны, насколько нам известно, распространяются в медных
проволоках почти со скоростью света.

J®

Индукционные действия незамкнутых
токов
Искры, появившиеся при предыдущих опытах, возникают, по
нашему предположению, благодаря самоиндукции. Но если при
нять во внимание, что это индукционное действие вызывается
крайне слабыми токами в коротких прямых проводах, то мы
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вправе усомниться, действительно ли
его можно считать достаточным объ
яснением появления искры. Д л я того
чтобы устранить это сомнение, я ста
рался узнать, не вызывают ли наблю
даемые электрические движения соот
ветственных по силе действий так ж е и
в соседних проводах. Д л я этого я со
гнул из медной проволоки прямоуголь
ники со сторонами 10— 20 см, имевши
ми весьма короткий искровой проме
жуток. Эти прямоугольники, будучи
изолированными, приближались к пря
мым проводам, в которых происходило
движение электричества, и притом так,
рис н о
что одна сторона прямоугольника была
параллельна проводу. При достаточ
ном приближении в том проводнике, который приближали, всегда
появлялся поток искр, сопровождающий разряды индукционной
катушки. Интенсивнее всего эти индуцированные искры появи
лись вблизи разрядника, но они наблюдались так ж е и около
провода, ведущего к смежной цепи, равно как и у ветвей этой
последней. М еж ду индуцирующим и индуцируемым проводами
разряд не происходил — это было тщательно констатировано;
возможность такого р азря да специально устранялась еще про
кладкой твердого изолятора. В этом отношении ошибка в истол
ковании явления едва ли возможна. То обстоятельство, что ин
дукция между двумя простыми короткими отрезками проволоки,
в которых движутся лишь небольшие количества электричества,
может все-таки возрасти до образования искры, снова указы ва
ет, что время, в продолжение которого эти небольшие количества
электричества движутся в проводах туда и обратно, чрезвычайно
мало.
Д л я того чтобы изучить эти явления поближе, я воспользо
вался прямоугольником, который раньше служил смежной цепью,
применяя его в качестве индуцируемого проводника. Как пока
зывает рис, 110, вдоль короткой стороны прямоугольника на рас
стоянии 3 см была натянута вторая медная проволока gh, кото
рая соединялась с какой-нибудь точкой разрядника. Пока ко
нец h проволоки gh был свободен, в микрометре М появлялись
лишь совершенно ничтожные искорки, которые возникали под
влиянием разрядных токов проволоки gh. Но в микрометре
появлялись искры длиной от 1 до 2 мм, когда к h был подвешен
изолированный кондуктор С, отделенный от электростатической
машины, так что через проволоку должны были проходить боль
шие количества электричества. Причиной этого не была электро
статическая индукция кондуктора: когда он был подвешен
вместо ft в g, он не оказывал никакого действия. Зарядны й ток
кондуктора такж е не был тому причиной; это было исключитель
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но действие внезапного разряда,
вызванного искрой. В самом д е
ле, когда шарики разрядника
кондуктора были раздвинуты
настолько, что между ними не
проскакивала искра, то и в ин
дуцированной цепи искра такж е
совсем не появлялась. Не всяко
го рода искра вызывала доста
точно сильное действующий р а з 
Рис. 111
ряд. Только те искры, которые
вызывали
раньше
сильные
смежные искры, оказывались способными возбудить в данном
случае индукционное действие. Во вторичной цепи возбужденные
искры переходили не только между шариками микрометра, но
такж е и от последних к другим изолированным проводникам, ко
торые приближались ко вторичной цепи. Искры заметно укора
чивались при соединении шариков с кондукторами большой ем
кости или при прикосновении к одному из них рукой. Очевидно,
количества электричества, приведенные в движение, были слиш
ком малы, чтобы зарядить до полного напряжения проводник
большой емкости. Наоборот, соединение обоих шариков микро
метра посредством короткой влажности нитки не оказывало осо
бенного влияния на появление искры. Физиологические действия
индуцированного тока не замечались; можно было, не ощ ущ ая
сотрясения, прикасаться ко вторичному проводу, замыкать его
через тело. (...)
Так как при только что описанном опыте индуцированные
искры достигали длины в несколько миллиметров, то я не сомне
вался, что при значительно большем расстоянии между дей
ствующими отрезками проволок можно было еще получить
искры, и поэтому я произвел в опыте несколько изменений,
представляющих интерес. Индуцирующему току я придал вид
прямой линии [рис. 111], когда его образовывали кондукторы С
и С'. Последние находились на расстоянии 3 м один от другого
и были соединены медной проволокой толщиной 2 мм, в середине
которой находился разрядник индукционной катушки. Индуци
руемая цепь была такой же, как и в предыдущих опытах, т. е.
шириной 80 см, длиной 120 см. Когда наименьшее расстояние
между обоими проводами было взято в 50 см, то еще получались
индукционные искры длиной 2 мм; когда ж е расстояние увеличи
валось, длина искры быстро уменьшалась, но и при наименьшем
расстоянии 1,5 м еще зам ечался регулярный поток искр. Без н а
рушения опыта можно было двигаться между индуцирующим
проводом и индуцируемым. То обстоятелвство, что наблюдаемое
явление действительно имело своей причиной прямолинейный
ток, было подтверждено опять несколькими проверочными опы
тами. Когда я удалял одну или обе половины прямолинейного
провода, искры в микрометре прекращались, хотя индукционная
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катушка и п родолжала действовать. Точно так же искры прекра
щались, когда шарики разрядника были раздвинуты настолько,
что это препятствовало появлению в нем искр. Так как при этом
электростатические напряж ения на концах кондукторов С и С'
только возрастают, то это и служит доказательством того, что
эти напряжения не являются причиной искр в микрометре.
Индукционный ток был до сих пор замкнутым, но легко мож
но было предположить, что в незамкнутом проводнике индукция
проявилась бы в не меньшей степени. Поэтому параллельно
прямолинейной проволоке предыдущего опыта на расстоянии
60 см была натянута вторая медная изолированная проволока.
Она была несколько короче первой, на ее концах были укрепле
ны два изолированных ш ар а диаметром 10 см, в середину ее был
введен искровой микрометр. Когда индукционная катуш ка была
приведена в действие, поток искр катушки сопровождался пото
ком искр во вторичном проводе. Здесь, однако, нужно быть
осторожным в толковании опыта, так как наблюдаемые искры
не являются исключительно следствием индукции. Переменное
движение в проводе СС' н алагается на собственный р а зр я д ка
тушки Румкорфа. Последний ж е в продолжение всего своего
действия обусловливает за р я д кондуктора С одним знаком, кон
дуктора С' — другим. Эти заряды не оказывали никакого дей
ствия на замкнутую цепь предыдущего опыта, но теперь в
разомкнутом проводе благодаря исключительно электростатиче
ской индукции они обусловливают противоположные заряды
обеих его частей, а вместе с этим и искры в микрометре. И на
самом деле, если мы в данном случае раздвинем шарики раз
рядника до погашения в нем искр, то в микрометре будут все
еще проскакивать искры, хотя и более слабые. Эти искры зависят
от электростатической индукции, присоединяющейся к тому
действию, которое мы хотим выделить.
М ежду тем существует простой способ устранить мешающие
искры. Они исчезнут, если мы устроим плохо проводящее соеди
нение между шариками микрометра, проще всего при помощи
влажной нитки. Очевидно, что проводимость этой нитки доста
точна для того, чтобы позволить току следовать за сравнительно
медленными изменениями р а зр я д а катушки Румкорфа, но она не
достаточна, как мы уж е видели, для того чтобы способствовать
выравниванию электричества при крайне быстрых колебаниях в
прямолинейном проводе. Если мы после присоединения нитки
вызовем опять в первичной цепи искру, то и во вторичном проводе
опять появятся сильные искры, но они обусловлены у ж е исклю
чительно действием быстрых колебаний в первичном прямолиней
ном проводе. Я испытывал, на каком расстоянии будет все еще
проявляться это действие. При расстоянии 1,2 м между п ар ал 
лельными проволоками искры были еще вполне заметны: на
ибольшее расстояние по перпендикуляру, иа котором можно
еще было устойчиво наблюдать появление искр, было 3 м. Так
как электростатическое действие уменьшается с расстоянием
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быстрее индукционного, то при больших расстояниях было из
лишним услож нять опыт применением влажной нитки; д аж е и
без последней только такие разряды, которые возбуж даю т в
первичной проволоке колебания, вызвали искры во вторичном
проводе.
Я думаю, что здесь впервые было показано на опыте взаи м о
действие прямолинейных разомкнутых токов, имеющее такое
большое значение для теории. (...)

Об электродинамических волнах
в воздухе и их отражении
Недавно я пытался д оказать на опыте, что индукционное дей
ствие распространяется в воздухе с конечной скоростью1. С о
ображения, на которых базировалось это доказательство, пред
ставляются мне вполне убедительными. Однако они выводились
сравнительно сложным образом из довольно сложных фактов и
поэтому могут показаться не вполне очевидными тем, кто с само
го начала относится к этим рассуждениям с некоторым пред
убеждением. Поэтому целесообразно дополнить предыдущее
доказательство рассмотрением описываемых ниже явлений, в
которых волнообразное распространение индукции в воздухе
делается почти непосредственно осязаемым. Кроме того, эти но
вые явления допускают возможность непосредственного измере
ния длины волны в воздухе. То обстоятельство, что эта непо
средственно измеренная длина лишь очень мало отличается от
косвенных измерений, произведенных ранее с тем ж е аппаратом,
служит свидетельством, что и предыдущее доказательство в ос
новном было правильным.
Производя опыты по изучению влияния прямолинейного виб
ратора на некоторый вторичный проводник, я неоднократно
наблюдал явления, которые, по-видимому, объяснялись отраж е
нием индукционного влияния от стен помещения. Так, например,
во многих случаях удавалось наблюдать слабые искры во вто
ричной цепи в таких положениях, для которых они никак не
могли получиться благодаря непосредственному воздействию уж е
из геометрических соображений симметрии, а именно главным об
разом вблизи твердых стен. Особенно показательными представ
ляются мне следующие наблюдения: изучая искры во вторичном
проводнике на больших расстояниях от первичного, где, р азу 
меется, искры были очень слабыми, я замечал, что во многих
положениях вторичной цепи искры явно усиливаются, когда же
я приближался к твердой стене, то в непосредственной бли
зости к последней они почти внезапно исчезали. Простейшим
объяснением казалось мне следующее: волнообразно распро
страняющееся индукционное действие отраж ается от стен, при
чем отраженные волны в некоторых местах усиливают п адаю 
531

щие, в других — ослабляют, так что б лагодаря интерференции
обеих волн в воздухе образуются стоячие волны. По мере улуч
шения условий отражения явление делалось все более отчетли
вым и предложенное объяснение казалось все более вероятным.
Я не буду останавливаться здесь на предварительных опытах,
а непосредственно перейду к описанию основных исследований.
Физическая аудитория, в которой производились эти опыты,
имеет примерно 15 м длины, 14 м ширины и 6 м высоты. П а р а л 
лельно двум длинным стенам расположены два ряда железных
колонн, совокупность которых в отношении электродинамическо
го действия ведет себя подобно сплошной стене, вследствие чего
пространство, находящееся за ними, не должно приниматься
во внимание. Благод аря этому для опытов остается пространство
15 м длины, 8,5 м ширины, б м высоты. Из этого пространства
я удалил висячие части газовых труб и металлические под
свечники, так что в нем остались только деревянные столы и
скамейки, вынести которые было затруднительно, но которые
едва ли могли оказать заметное влияние. Одна из стен, от кото
рой долж но было происходить отражение, представляла массив*
ную стену из песчаника, в ней имелись две двери; на стене нахо
дилось значительное количество газовых труб. Чтобы придать
стене свойства проводящей поверхности, на ней был укреплен
цинковый лист 4 м высоты и 2 м ширины. При помощи проволок
он был соединен с газопроводами и близким водопроводом,
причем особое внимание уделялось тому, чтобы по возможности
облегчить утечку электричества, которое может накапливаться на
верхнем и нижнем концах листа.
Против середины этого листа на расстоянии 13 м, т. е. в
2 м от противоположной стены, был установлен первичный про
вод. Это был тот же самый провод, который применялся при
прежних исследованиях скорости распространения. Этот провод
был теперь установлен вертикально, так что исследуемые силы
колебались в вертикальном направлении. Середина первичного
проводника была поднята над полом на 2,5 м. Н а такой же
высоте производились и наблюдения, причем между столами и
скамьями был оставлен проход для наблюдателя. Назовем
перпендикуляр, опущенный из середины первичной цепи на отра
жаю щ ую поверхность, нормалью. Н аш и наблюдения производи
лись вблизи нее. Опыты при большом угле падения значительно
усложняются тем, что нужно считаться с возможностью различной
поляризации волн. Вертикальная плоскость, п араллельная нор
мали, является в наших опытах плоскостью колебаний; плоскость,
перпендикулярную нормали, назовем плоскостью волн.
Вторичная цепь представляла собой уже использованный
ранее проводник, согнутый по кругу радиуса 35 см. Он мог вра
щаться вокруг оси, проходящей через его середину и перпенди
кулярной его плоскости. Эта ось при опытах была горизонталь
на. Она была укреплена в деревянной подставке таким образом,
что можно было в ращ ать ее вместе с контуром вокруг верти
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кальной оси. П р авд а, в большинстве опытов проводник, закреп-1
ленный в деревянной подставке, можно было д ерж ать в руке и
устанавливать в наилучшем из различных положений. Но так
как тело наблюдателя всегда оказывает некоторое влияние, то
наблюдения, сделанные таким образом, необходимо контролиро
вать потом наблюдениями с большого расстояния. При этом
искры были достаточно сильны и их можно было заметить в
затемненном помещении на расстоянии нескольких метров, в
светлом же помещении описываемые явления незаметны д аж е на
близком расстоянии.
Явление, которое при этих условиях наиболее важно, зак л ю 
чается в следующем: мы совмещаем среднюю точку вторичной
цепи с нормалью, располагаем ее плоскость в плоскости коле
баний и затем поворачиваем искровой промежуток сначала к
отражающей стене, затем в противоположном направлении.
Обычно в обоих положениях искры представляются весьма
различными. Так, если мы будем производить опыт на расстоя
нии 0,8 м от стены, искры получатся более сильными, если искро
вой промежуток обращен к стене. М ожно так отрегулировать
длину искр, чтобы при обращении искрового промежутка к стене
получались устойчивые искры, но в противоположном положении
искры совершенно не наблюдаются. Если мы повторим опыт на
расстоянии 3 м от стены, то найдем обратное: устойчивые искры
получаются при повороте искрового промежутка к стене, а отсут
ствие искр — при повороте от стены. Если теперь удалиться от
стены на 5,5 м, то явление снова изменится на обратное: искры
будут получаться на стороне, обращенной к стене, но исчезнут
на другой стороне. Наконец, на расстоянии 8 м от стены мы сно
ва будем наблюдать обратную картину, искры получаются более
сильными на стороне, удаленной от стены, но различие делается
менее отчетливым. В дальнейшем обращения явления не проис
ходит, так как вблизи первичной цепи оно маскируется сильным
влиянием первичных колебаний и усложненной картиной поля
вблизи первичной цепи. На рис. 112, где указан масштаб рас
стояния от стены, в местах I, II, III и IV вторичная цепь и зобра
жена в положениях, соответствующих наиболее сильному об ра
зованию искр. Переменный характер состояния пространства
отчетливо выявляется на этой фигуре.
На расстояниях, леж ащ их между вышеуказанными точками,
искры в обоих случаях получаются одинаково интенсивными,
причем в непосредственной близости к стене различие между
искрами так ж е отсутствует. Мы можем, таким образом, назвать
эти точки, а именно Л, B s С, D на фигуре, в известном смысле
узловыми точками. Однако мы не должны считать, что расстоя
ние от одной из этих точек до следующей равно половине длины
волны. Дело в том, что если бы все электрические движения
изменяли свое направление при переходе через одну из подобных
точек, то явления во вторичной цепи должны были бы повторять
ся без всяких изменений, так как направление колебаний не
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влияет на величину
искры. И з этого опы
та скорее следует
заключить, что при
переходе через одну
из подобных точек
часть действий обра
щается, другая же
часть остается без
изменений. Поэтому
более
приемлемым
Рис. 112
является допущение,
что половине длины
волны соответствует удвоенное расстояние между подобными
точками, так что эти точки могут быть названы концами четверти
длины волны. Действительно, исходя их этого предположения
и из изложенных выше основных представлений, мы придем к
полному истолкованию явления.
Представим себе, что волна вертикальной электрической
силы, распространяю щ аяся к стене, отраж ается с мало изме
ненной интенсивностью, б лагодар я чему возникают стоячие вол
ны. Если бы стена была идеально проводящей, то на ее поверх
ности обязательно об р азовал ась бы узловая точка, так как
электрическая сила внутри и на границе идеального проводника
может быть лишь исчезающе малой. Но наша стена не является
идеально проводящей, так как, во-первых, она не целиком метал
лическая, во-вторых, участки, покрытые металлом, не слишком
велики. Поэтому на ее поверхности сила имеет еще некоторое
значение, знак которого определяется проходящей волной. По
этому узловая точка, которая при наличии идеальной проводи
мости получилась бы на самой стене, в действительности должна
л еж а ть за поверхностью, например в точке, обозначенной А.
Если удвоенное расстояние А В , т. е. расстояние А С У соответ
ствует половине длины волны, то геометрическое изображение
стоячей волны определится кривой, изображенной на фигуре
сплошными линиями. Силы, действующие на обе стороны кру
гового проводника в положениях I, II, III, IV, для некоторого
момента времени изображ аю тся по величине и направлению
стрелками. Таким образом, если вблизи узловой точки искровой
промежуток обращен к ней, то больш ая сила действует в более
благоприятных условиях, чем противоположная ей с л аб ая сила,
действующая в менее благоприятных условиях. Если же искро
вой промежуток обращен в сторону, противоположную узловой
точке, то большая сила находится в менее благоприятных усло
виях, чем противоположная ей меньшая сила, условия действия
которой более благоприятны. К ак а я бы из сил ни перевесила в
последнем случае, несомненно, что искры окаж утся более слабы
ми, чем в первом случае. Этим и объясняется изменение знака
явления через каждую четверть длины волны.
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Н аш е объяснение само д ает в руки средство его дальнейшей
проверки. Если оно верно, то изменение знаков в точках В и D
должно происходить совсем не так, как в точке С. Цифрами
V, VI, VII отмечены положения цепи для этих точек и соответ-,
ствующие силы. Л егко видеть, что если мы, находясь в полож е
нии В или D, будем в р ащ а т ь цепь в ее собственной плоскости,
то колебание изменит свое направление относительно некоторого
фиксированного направления в цепи, а потому при вращении
цепи искры должны об р ащ аться в нуль один раз или же нечетное
число раз. Напротив, при аналогичном процессе в С колебание
не изменяет своего направления, а потому искры не должны ис
чезать совершенно или же должны исчезать четное число раз.
Действительно, если произвести соответствующий опыт, то мы
заметим, что в В интенсивность искр падает при удалении искро
вого промеж утка из положения а, о б ращ ается в нуль в наивыс
шей точке и снова возрастает до первоначального значения при
приближении к положению (3. То ж е наблюдается и в D. Но в С
вращение не изменяет картины искр; они лишь немного усили
ваются в наивысшей и наинизшей точках. Д алее, наблюдатель
может установить, что изменение в С возникает при значительно
меньших смещениях, чем в В и Д так что и в этом отношении
изменение знака в точке С происходит отлично от изменений
в точках В и D. (...)
Продолжим теперь наши исследования в другом направ
лении. Д о сих пор вторичный проводник находился между от
ражающей стеной и первичным проводником, т. е. в пространстве,
в котором прямая и отраженные волны распространяются во
взаимно противоположных направлениях и, интерферируя, о б р а 
зуют стоячие волны. Если ж е первичную цепь расположить м еж 
ду стеной и вторичной цепью, то последняя будет находиться в
пространстве, в котором прямая и отраж ен ная волны распро
страняются в одинаковом направлении. В этом случае они будут
складываться в общую бегущую волну, интенсивность которой
будет, однако, зависеть от разности ф а з обеих интерферирую
щих волн. Д л я получения отчетливой картины этого явления
обе волны должны иметь приблизительно одинаковую интенсив
ность, а потому расстояние первичного проводника от стены не
должно быть велико по сравнению с размерами стены и должно
быть мало по сравнению с расстоянием до вторичной цепи. Д л я
выяснения вопроса о том, может ли это явление наблюдаться в
действительности, я произвел следующий опыт. Вторичная цепь
была расположена на расстоянии 14 м от отраж аю щ ей стены,
т. е. примерно в 1 м от противоположной стены. Ее плоскость
была параллельна вышеупомянутой колебательной плоскости, а
искровой промежуток был обращен к более близкой стене, так
что условия для возникновения в нем искр были наиболее б лаго
приятными. П ервичная цепь, расположенная параллельно пер
воначальному положению, находилась против середины о т р а ж а 
ющей стены, причем сначала была удалена от нее на очень
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малое расстояние — около 30 см. При этом искры во второй цепи
были весьма слабы; искровой промежуток был отрегулирован
так, чтобы искры совершенно исчезли. Теперь первичная цепь
постепенно удалялась от стены. Вскоре во вторичной цепи
появились отдельные искры, перешедшие в дальнейшем в не
прерывную искру, когда первичный проводник находился на
расстоянии 1,5— 2 м от стены (отр а ж аю щ е й ), т. е. приблизи
тельно в точке В. Это можно было бы приписать уменьшению
расстояния между обоими проводниками. Однако при дальней
шем удалении первичного проводника от отр аж аю щ ей стены,
т. е. при приближении его ко вторичному проводнику, искры
снова ослаблялись, а непрерывная искра прекратилась, когда
первичный проводник достиг точки С. При дальнейшем при
ближении искры непрерывно усиливались. Точное измерение дли
ны волны в этих опытах невозможно, но из сказанного выше
следует, что полученная ранее длина волны соответствует рас
сматриваемому явлению. Подобные ж е опыты могут быть очень
хорошо проведены и с маленьким аппаратом. Соответствующий
первичный проводник был установлен на расстоянии 1 м от отра
жаю щ ей стены, а вторичный проводник — на расстоянии 9 м.
При этом искры в последнем были весьма слабы, но все ж е впол
не доступны наблюдению. Они гасли, когда первичный проводник
был смещен из первоначального положения, причем его можно
было смещать как по направлению к стене, так и по направлению
ко вторичному проводнику. Но когда расстояние его до стены
составило 3 м, искры снова возникли, а при дальнейшем прибли
жении ко вторичному проводнику уже не исчезали. З а м е ч а 
тельно, что на одном и том ж е расстоянии (около 2 м) при
сутствие стены оказывается благоприятным в случае более
медленных колебаний, но ухудшает условия распространения
индукции в случае более быстрых колебаний. Это с очевидностью
доказывает, что положение особых точек волны определяется
размерами колебательных цепей, но не размерами стены или по
мещения.
Описанному опыту соответствует в акустике опыт, показы
вающий, что при приближении камертона к твердой стене звук
его на определенных расстояниях усиливается, на других же ос
лабляется. В оптике аналогией нашему опыту является опыт
Л лойда с зеркалами Френеля. В оптике и акустике эти опыты
рассматриваются как доказательства волновой природы света и
звука; поэтому описанные здесь явления следует рассматривать
как доказательства волнового распространения индукционного
действия электрических колебаний.
Опыты, описанные в этой статье, как и предшествовавшие
опыты по распространению индукции, изложены без ссылок на
какую-либо специальную теорию, так как убедительность этих
опытов независима от какой бы то ни было теории. Однако ясно,
что эти опыты могут служить обоснованием для той теории
электродинамических явлений, которую создал М аксвелл, осно
536

вываясь на воззрениях Ф арадея. Мне каж ется, что в настоящее
время св язан н ая с этой теорией гипотеза о природе света полу
чает еще большую убедительность, чем до настоящего времени.
Весьма интересна идея, что изученные нами процессы в воздухе
представляют те же явления, которые происходят между ньюто
новскими стеклами или вблизи зеркал Френеля, но увеличенные
в миллионы раз.
М аксвелловская теория, несмотря на ее внутреннюю убеди
тельность, нуждается как в описанных подтверждениях, так и
в дальнейших. Это доказы вается, если вообще требуется подоб
ное доказательство, тем фактом, что скорость распространения
электрических действий по хорошо проводящим проволокам не
совпадает со скоростью распространения их в воздухе. Д о на
стоящего времени все теории, в том числе и максвелловская,
приводят к заключению, что электричество распространяется
по проволокам со скоростью света. Я надеюсь, что со временем
мне удастся сообщить об опытах, объясняющих причину этого
расхождения между теорией и опытом2.
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