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Лучистая зпергія, распространяемая центральпымъ тЪломъ 
нашей планетной* системы, обусловливаем животную п расти- 
тельпую жизнь на земномъ шарі, такъ какъ живительные лучи 
солнца припосятъ собою теплоту н св'Ьтъ и въ тоже время 
пропзводятъ хпмическія дійствіл. Теплота, приносимая солнеч
ными лучами, нагріваєм сушу и водпыя пространства, а также 
воздушную оболочку земного шара, почему служим первичною 
причиною вс'йхъ явленій, совершающихся въ атмосфері.

Такпмъ образомъ пзучепіе солнечной радіація представ
ляем огромный пнтересъ для пауки вообще и въ особенности 
для метеорологія, занимающейся пзсл^оватемъ всйхъ атмосфер- 
пыхъ явленій.

Солнечная знергія распространяется въ виді пучковъ лу
чей различной преломляемости, или различной длины волпъ.

При ирохождепіи черезъ прозрачную призму лучи солпца, бо
л іє  преломляемые, сильпіе отклоняются къ ея основанію, нежели 
меніе преломляемые, п такпмъ образомъ получается спектръ, 
средняя часть котораго производим впечатлініе на органъ 
зріпія, а также вызываем тенловыя и хпмическія дійствія.

Устанавливая чувствительный термометръ въ различныхъ 
частяхъ видпмаго спектра, получеппаго посредствомъ разложенія 
солпечныхъ лучей призмою изъ каменной соли, замічаемт>, что 
нагріваніе термометра возрастаетъ, по м ір і  переміщенія къ
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еъ красному цвЬту. Такъ какъ для нормальна™ глаза наиболь
шую яркость представляєм желтый цв*тъ, то увеличеніе на
грішиш при переход* къ красному цв*ту показываем, что 
лучи спектра д*йствуютъ неодинаково на глазъ и па термометръ.

агр*ваніе продолжаем усиливаться и за пределами краспаго 
цв*та гд* глазъ не ощущаетъ уже никакого впечатл*нія 

вт. , У ™ МЪ °бра3011Ъ П°Сред“  термометра мы уб*ждаемся 
въ Г  Г " 10 ТеМПЫХЪ Т6ПЛ0ВЫХЪ’ пл” инфра-красныхъ лучей 

мъ Спектр'Ь’ впервые наблюдаемыхъ В. Герптелемъ 
п тщательно изсл*дованпыхъ Меллони. Р

в а ш е ^ Г Г  ЦВ4Та № ФІШІ0В0МУ К0П«У спектра пагрі- 
слабо  ̂что' rvvr 3'1 ? РТ ЬЛаМ ф10ле10ваго Чв'Ьта «н» настолько 
стояпіа , 1  ПаИи° ,уветМтвльный те'рлометръ пе въ со
ни™ ,пя ‘ г,! ТеРТО№КНХЪ измЬиепт. Но за-to бумага, „ро-

г * * п “ дру™

. . «  „ „ Г  ” " , :  — -

в . т » Г м о " " "  *
довали эту часть спегтт Р ’ Сг°,гСЪ П друпе TOwbe ПЗСл'ь' 

мческп даній, с о о т в і ; : Г ^ ПОа, НвАМСТВЇЮЩІЯ ™" 
вомъ спектрі. Главпійтія изъ ип. ,̂Р< УПГОферо1,Ь1мъ и- світо- 
М, Я. О, Р, Q. R i §i т  Шхъ »Означаются буквами: L,

Солпечпомъ ^ и р ? Т е о д 1 акоИЧЄСКІв въ
-  честна  п р е л іл я ю їП Г и і :  “ Рй 1№  ВЪ - « » о -  

П1Ш уиотребленіи пничми
пагрівапіо, какъ было уже замічено '"T** С°Ш паиб°льшее 
краепыхъ лучахъ, на разстоянін от- ’ "аЙЛ10дабтся въ инфра-

тельио раввои промежутку „ежду к; аскр; г г . ItpM’ ирпйлйзи- 
ЇУри прохожденіи лучей ж°лгшмъ цв*тами.

ваніе, производимое инфра-краснымГл^ ZПрИИу nal'p'b'
У азш’ г°ра8до сдаб'Ье.
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Ультра-фіолетовьіе лучи особенно далеко распространяются 
отъ фіолетоваго копца при кварцевой прпзм*.

Различные фотографическіе препараты неодинаково чувстви
тельны къ цв*тамъ солнечпаго спектра. Хлористое серебро 
чувствптельп*е всего къ фтлетовымъ лучамъ п гораздо мен*е 
къ сипимъ. На бромистое серебро д*йствуетъ п зеленый цв*гь, 
па іодистое— фіолетовий и синій. См*си іодпстаго п бромпстаго 
серебра чувствительны къ цв*тамъ енному и зеленому.

Эдмондъ Беккерель*) различаем св*товые лучи двухъ ро- 
довъ: вызывающее и продолжающее химпческія д*йствія. Наи- 
бол*е преломляющаяся часть спектра, отъ ейнйхъ до ультра- 
фюлетовыхъ лучей, способна возбуждать химпческія д*нствія п 
крои* того, обладаем свопствомъ д*лать п*которыя т*ла св*- 
тящпмися въ темнот* (rayons pliospliorogeniques) ; къ такимъ 
т*ламъ прппадлежатъ с*рпистые кальцій, барій, стронцій и др.

Лучи желтаго, оранжеваго и краснаго цв*та, но мп*пію 
Беккереля, сами пе могутъ вызывать химическихъ д*йствій, но 
обладаютъ зам*чательнымъ свопствомъ продолжать д*йствіе, на
чатое паибол*е преломляемыми лучами (rayons continuateurs).

Но съ другой стороны Волластопъ наиюлъ, что смола 
гваякъ окисляется и ирипимаетъ голубой цв*тъ при д*йствіи 
фмлетовыхъ лучей; окрашенная же такимъ образомъ, она 
раскисляется и обезцв'Ьчпвается иодъ вліяніемгь краепыхъ лучей.

Вм*ст* съ т*мъ изв*стпо, что дагерротшшая пластинка 
остается безъ пзм*пенія въ желтомъ, оранжевомъ пли краспомъ 
цв*т* и быстро томн*етъ подъ влiяпieмъ лучей голубыхъ, сп- 
пйхъ или фіолетоїшхт,. Но если чувствительная пластинка сна
чала изм'Ьиепа была д*йствуіоіцими лучами, то въ папмен*е 
преломляемой части спектра опа вновь приходим въ первона
чальное состояніе; Поэтому Джопъ Дреперъ, который наблю- 
далъ эти любопытный явленія, счптаетъ напмеп*е преломляю-

*) Marchand : Etudes sur la force chimique, contenue dans la lumière
du soleil, p. 3.
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щіеся лучи видпмаго спектра пе продолжающими, а разрушаю
щими (des tracteurs) дійствіе химическихъ лучей.

Одпако нужно полагать, что в с і лучи видпмаго спектра 
вообще могутъ производить хпмпческія дійствія. Такъ Фогель *) 
говорптъ, что въ конці 1873 года ему удалось приготовить 
фотографпческія пластинки, чувствительный къ цв'Ьтамъ, кото
рый до того времени считались совершенно недействующими, 
т. е. къ желтому, оранжевому и красному. Онъ пашелъ, что 
если къ бромистому серебру, мало чувствительному къ зеле
ному цвіту, прибавить вещества, поглощающія зеленые лучи, 
то его чувствительность къ зелепому цвіту значительно воз
растаете Точно также, прибавляя цвітння вещества, погло
щающія желтые лучи или красные, можно сділать бромистое 
серебро чувствптельпымъ и къ этимъ цв’Ьтамъ.

Вспомнимъ при этомъ, что по нов'Ьйшймъ изслідовапіямт>, 
не синіє и фіолетовне лучи, а преимущественно красные и 
желтые, дійствуя хпмпчески па листья растепій, снособствуютъ 
усвоеиію ими углекислоты изъ воздуха.

Но если красные и желтые лучи могутъ вызывать хпмп
ческія реакцій, то, съ другой стороны, фіолетовьіе и ультра
фіолетовий способпы производить тепловыя дійствія, какъ это 
найдено въ новійшее время, благодаря чрезвычайной чувстви
тельности прибора, построенпаго американскимъ ученымъ Лапгле.

При помощи своего болометра Лапгле тщательно изслі- 
довалъ тепловыя свойства па всемъ протяженіи солпечнаго 
спектра и по возможности точно опред'Ьлилъ крайпіе преділн 
инфра-красной и ультра-фіолетовой его части.

До Лапгле ) почти ничего не было пзвістпо относительно 
длины волнъ инфра-красныхъ лучей. Физики преимущественно 
занимались паиболіе преломляющейся частью спектра. За от- 
сутствіем'ь довольно чувствительныхъ приборовъ, при онреділе-

■•) Фогель. Химическая дійствія світа и Фотографія. Стр. 69.
-г», . .  ̂ Lan l̂ey * ^иг е̂з spéctrea invisibles. Ann. de Chimie et de
Phisique, 6 sér., 1886.
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піп длины волнъ тепловыхъ лучей прибігали большею частью 
къ экстерполящонпымъ формуламъ, которыя естественно пе 
моглп давать надеждыхъ выводовъ. Такъ еще до 1882 года, 
ученые, па основаній изслідованій физика Дрепера полагали, 
что точпыя пзмірепія могутъ простираться только до той части 
теплового спектра, гд і длина волны пе нрезышаетъ 0,001 мил
лиметра, пли l i x ::).

Въ работі, главные выводы которой были впервые опуб
ликованы въ Comptes Rendus 11 сентября 1882 года, Нангле, 
па оптованій измірепій, произведенпыхъ пмъ въ диффракщоппомъ 
спектрі, опред’Ьлилъ положепіе холодпыхъ полосъ въ тепловой 
части спектра до того преділа, г д і длина волны равна 2,4 |х̂  
и иоказалъ, что солнечный спектръ во всякомъ случаі дохо- 
дптъ до 2,8 [і.

При этомъ Лапгле пе настапваетъ, что опъ опред’Ьлилъ 
крайній иред'Ьлъ теплового спектра; онъ только говоритъ, что, 
если даліе означеннаго преділа и существуют признаки теп
лоты, въ солнечномъ спектрі, то опп должны быть неизміримо 

малы.
И  такъ, каждый лучъ солнца припоептъ на земную по

верхность п’Ькоторый запасъ эпергш. Въ силу тройного своего

■*) Согласно обозначеиіямь Лапгле, 1 я =  0.001 им.— 10,000 единидъ
шкалы Ангстрема.

Прпводпмъ при этомъ длины волнъ, пайденныя для світлой части 
солпечнаго спектра Ангстремомъ, а для ультра-фіолетовой— Маскаромъ.

Л
Лиши спектра. въ мялл!он. дол.миллиметра.

\ 760.4

А
Лііпій СНеКТра. пь милліон. д о л .

миллиметра.

G-.................................  431.0
р  .....................  686.67

 ̂ 656.18
Средняя фіолетовая.. 423.0 
И . ... .................. 393.0

Средняя красная---- 620.0 L ................................  379.1
М  ...............................  365.7

Средняя желтая ....... 5510 N .............................. 349.8
0 ................................ 336.0

Средняя зеленая....... 512.0 р  .............................. 329.0
0 ........................... 323.2

Средняя голубая . . . .  475.0 
Средняя си няя.........  449.0

К  ................................ 309.1



6 М. ПАНЧЕНКО. 6

дМстшя, солнечное лучеиспускате пграетч» замечательную роль 
въ жизни нашей планеты. Лучи солнца осв'Ьщаютъ поверхность 
земли и прилегающую къ пей атмосферу, обусловливая въ тоже 
время тспловыя п химическая явлешя, безъ которыхъ матер1я 
оставалась бы ипертною, неспособною К7> жпзпенпымъ нрояв- 
лешямъ.

Какъ освещающая сила, солнечные лучи шгЬютъ лишь 
второстепеппое значеше въ жизни земпого шара • химичесия же 
и тенловыя действ1я солпечнаго света играли главнейшую роль 
при самомъ развитш нашей планеты, играют^ ее и въ настоя
щее время въ экономш природы*).

Не удивительно поэтому, что естествоиспытатели издавна 
делали попытки кч> измерение напряженности,солпечпыхъ лучей; 
но только вт> паше время, благодаря общему развитие физико- 
математическихъ зиатй, явилась возможность ближе подойти 
къ р'Ьтенио этого вопроса.

•) «Ьыло премя, говорить Фогель (<Химическія Д'ІІЙСТВІЯ СВ'Ьта»), когда 
атмосфера содержала гораздо больше углекислоты, нежели теперь. Когда 
жидкія, 01 пеииыя массы, составлявгаія некогда землю, постепенно застыли? 
пары воды осіїли въ виді; морей, тогда большая часть углерода земли на
ходилась въ атмосфере въ сожлсепномъ состояніп, т. Є. къ соедішепіи съ 
кпслородомъ, нъ виді, углекислоты. Воздухъ въ то время былъ несравпен- 
но богаче углекислотою, нежели теперь. Когда пакопецъ земля достаточно 
остыла для полвлешя растительности, то на теплой ночвЩ подъ пліяніомь 
солнешаго св >та, стали произрастать гигантскія растепія, который рос - 
кошно развивались въ атмосфере, богатой углекислотою. Углородъ угле* 
кислоты переходил ь вь деревья, и такимъ образомъ вт> теченіе тысяче* 
і птт\ Іі0ЛІ ,ес’1'по 010 постепенно уменьшалось. Вскоре произошли перепо* 
ГОІ Т г г Т  ' Ц СТраИЬТ Съихъ л*сами были погребены подъ пе'с- 
На вновь п п Г : Г  ИЛГ Ъ’ Р,аСТеН1}1 сгиили ,г образовали каменный уголь, 
также по л гг пп'яп* ,̂Пе ,І01ГВІ1 нояпиласв новая растительность, которая 
и* опят г ипла*ііпр1Є* Ь °П ,Та ,юглотпла И8Ъ атмосферы часть углекислоты 
подъ атмосферной ^ еНЛ* ПРИ. по,1.омъ пеРеворот'Ь. Такимъ образомъ угле- 
каменпаго угля п  Г̂‘,С[‘И̂ '[0І’М <шлл’ глубоко иогребенъ въ землЬ въ виде 
все увеличивалоеь кплМ0С(̂ ЄР 1 КС’ л̂а1!0Ларя химическому дЄйствію свЬта,
ротовії, земля стала -гакъ богата *1?,,, ’ беячислеиаыхъ перево-
вояможнгамт; рхм.гплгп • ЛГ‘Ь Ы1СлоР°Домъ, что накопецъ сделалось 

витія земли». И ВаШе людей’ появившихся въ конце процесса раз-
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Живая сила колебательпыхъ двйжепій светового эфира 
обусловлпваетъ св'Ьтовыя впечатл'Ьнія, воснрпппыаемыя глазомъ, 
пли же тратится па химическія реакцій гіш>, преобразовы
вается въ теилоту и въ электро-возбудительную сил і.

Поэтому и изм'Ьреяія солнечной энергш должны быть ос- 
пованы па онреділепіи впечатліпія, получаемаго мазомъ наблю
дателя, п іп  должны состоять въ нзмірепіп пропзведоппоіі лу-

чамп работы.
Въ этомъ послЬдпемъ случаі мы пм'Ьемъ возможность вы

ражать солнечную зпоргію иъ тЬхъ же абсолютпыхъ едпппцахъ, 
какими въ настоящее время выражается теплота, электричество 

и магпетизмъ.
ВсЬ методы, осповапяые па воспринимаемости впечатлітй, 

могутъ быть названы физіологическпмп; опи применяются преи- 
муществонпо къ опреділенію світової! деятельности солпеч-

пыхъ лучей.
Измірепія производпмыхъ лучами дійствій составляютъ 

основаніе методовъ дипамическихъ, связующихъ фотометричесвія 
опреділепія съ абсоиотпымп единицами.

Само собою разуміотея, что дипамическіе методы нред- 
Ставляютъ болылШ научный иптересъ, нежели оптичесые. По- 
слідпіе уже потому неудобны, что чувствительность глаза на
блюдателя къ различным. цв'Ьтаиъ не одинакова и ограничпвается 
только пеболылимъ рядомъ лучей известной преломляемости.

Если бы ВПОЛПІ были памъ извістпн соотношенія между 
различными дійетвіямп лучей, то возможно было бы іпаткіе 
физіологическіе методы замінить боліє точными пзміреишмп.

Лесли, допуская пропорціопальпость между оптическою и 
тепловою способностями лучей, старался опреділить світовую 
силу солнца помощью термометра. Но такая пропорціопальпость 
доказана только для лучей однородпыхъ, опреділеппоіі длины 
волпъ. Такъ Жамепъ и Массопъ пашлп, что цвітігая стекла 
пропускають нроирціоя.иьння количества св іта п теплоты про



8 М. ПАНЧЕНКО. 8

стыхъл)чей. Поэтому, папрпм'Ьръ, можно сказать, что лучи желтаго 
цв'Ьта обусловливаюсь вдвое большее, химическое действ1е и 
даютъ вдвое больше теплоты, когда ихт, яркость вдвое большая; 
яо нельзя )тверждать,^ что желтый св'Ьтъ ироизводптъ вдвое 
большее тепловое дМ ств1е, нежели красный, потому что онъ 
им’Ьетъ вдвое большую яркость. По олред*леп1яыъ Бунзена и 

оско ) для одною и того же источника света химическое 
д'Ьйствге пропорцюнальпо световому напряженно, такъ какъ ирп 
этомъ опи оба пропорциональны количеству образующейся окпсп 
углерода. Но для разпородиьтхъ источниковъ отношешя между 
химическими п оптическими дг1>нств1ями совертиеппо различны. 
Особенно поразительны результаты произведенная Бупзепомъ п 

оско сравнен!я солнечпаго света со св'Ьтомъ мапыевой прово
локи. Въ то время, какъ оитичешя напрлжешя лучей раска- 
ленпаго магшя и солнечныхъ были въ отношены 1 : 525, хими
чески ихъ силы относились, какъ 1 : 37. Этпмъ преобладашемъ 
хпмическихъ лучей въ свете магшя и пользуются въ настоя
щее время фотографы.

т  Въ , Г ~ е  уиомяпомъ о весьма интересной НОПЫТК'Ь 
олсена ), имеющей целью измерение силы света посред- 

ствомъ мехаппческой работы. Сравнительные опыты надъ лучи- 
стой теплотой спермацстной св*чи, газоваго пламени и лампы

лучеиснускашемодераторъ показали Томсену, что тепловое 
пропорцюнальпо ихъ оптическому действие.

Дал 1,е Томсепъ палтелъ, что пламя спермацотной свечи, въ 
рои сгараетъ въ 1 часъ 8,2 грамма спермацета, отд'Ьляетъ 
д } минуту количество си'бта, которое въ состояши нагреть 4,1 

грамма воды па 1 С. Отсюда онъ паходптъ, что полпое луче-

свТтовогГ ПЛаМеПЙ (СВ'ЬТ°ВОе и те11Л0«°е) въ 50 разъ более

*) Poggend, Annal. Bd. С, Cl.
'■*) 0. 0. Петруілевскій. Курсъ 

стр. 236. 1 наблюдательной физики. Томь I.
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Все же количество теплоты, отделяющейся при химическомъ 
процесс'Ь гор'Ьпія въ свЄ чЄ и въ ламігЬ, въ 350 разъ болЄо 
теплоты, въ которую обращается св1ггъ. Для газоваго пламени 
НОСЛ'ІІДНее ОТНОІІІЄПІО доходптъ до 1000.

Подобпыя лее попытки къ изм'Ьренію хпмическихъ ДЄЙСТВІЙ 
въ тепловыхъ п мехапическнхъ единпцахъ, какъ мы увидпмъ 
далее, сд'йлапы были также Маршаномъ.

Но вс'Ь эти выводы слишкомъ шатки и во всякомъ слу
чай требуютъ повыхъ иотвержденій.

Такпмъ образомъ соотпопіепія между световыми, тепловыми 
и химическими дЄйствілми лучей до спхъ норъ еще не уста- 
повлеиьт, и для нолнаго пзученія солнечной анергій необходимы 
непосредственный НЗМ'ЬрепІЯ ся во вс'Ьхъ трехъ видахъ.

Но солнечпая зпергія, проходя въ виді лучей черезъ 
междупланотпое пространство, па пути встр'Ьчаетъ ціільій рядъ 
нрпчипъ, вносящихъ свои модификаціп.

1. Причины, зависящін отъ самою солнца. Различный 
точки солнечной поверхности могуть посылать неодинаковое ко
личество зпергіп, которая, въ свою очередь, можетъ пе въ оди
наковой степени поглощаться солнечною атмосферою. Севки*) 
нашелъ, что фотосфера заде'рлшваетъ 88%  ьсбй солнечной 
радіація, такъ что селя бы солнце лишилось своей фотосферы, 
то нанряжепіе лучей увеличилось бы въ восемь разъ.

По наблюдепіямт, того же Секкп, тепловая радіація солнца 
вообще уменьшается отъ центра солнечпаго диска къ краямъ 
ого и, ісромії того, будто бы замечается ос-лаблоніе радіаціп 
отъ солнечпаго экватора къ полюсамъ, нрп чемъ несколько 
быстрее въ северномъ полушаріи солнца, нежели въ южномъ.

Одпако повЄйшія пзмЄренія Лангле показали**), что иа- 
пряженіе лучей, хотя действительно уменьшается отъ центра къ

*) Secchi. Le soleil. Paris. 1875. Première partie p. 169.
**) Sur la température relative des diverses régions du soleil Comptes 

Rendus, t. L X X X . 1875 p. 746 et 819.
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краямъ солнечпаго диска, вслЄдствіє увелпчепія слоя солнечной 
атмосферы, проходпмой лучами, но нрн этомЧ) по всгЬмъ радіу- 
самт> въ одинаковой степепи, такъ что оба полушарія посылаютъ 
одно и тоже количество знергіи.

Неодинаковое распределено солнечныхъ пятепъ въ раз
личные годы ыожетъ вліять па количество зпоргін, испускаемой 
солнечною поверхностью, какъ полагаетъ въ настоящее время 
Фрелпхъ. Но для ріипепія этого важпаго вопроса требуется 
целый рядъ ненрерывныхъ и мпоголетнихъ паблюдепій.

2. Влгянгя космичешя. Солнечная радіація можетъ въ раз
личной степени поглощаться междуплапетпою средою пли коль
цеобразными роями астероидовъ. Подобпой гипотезы держатся 
некоторые метеорологи, при объяснепш періоднческпхъ пони
женій температуры. Но въ этомъ случае, какъ справедливо 
замечаетъ Соре,- также необходимъ длппный рядъ паблюдепій, 
чтобы исключить преобладающее вліяніе земной атмосферы.

3. Наконецъ причины шеллурическія.: таковы: измЄ нєніє 

разстоянія земля отъ солнца, поглощепіе солнечной радіація 
земною атмосферою, въ зависимости отъ состава воздуха, а 
также огъ проходимой, въ различные часы одного я того же 
дня и въ различный времена года, солпечпымп лучами атмо
сферной толщи. Изученіе методовъ измЄренія солпечной знергіи,

также всехъ ея модпфикацій, обусловливающихся теллури- 
іескими причинами, составитъ иредметъ настоящей работы.

I. Методы н зй р еш я  ш и ш к о й  енергії солнечныхъ лучен.

Г Л А В А  I.
4 1

ИзслЬдовашя Бунзена и Роско.

§ 1. Для пзм'Нретя хпмическихъ действШ солпечныхъ 
лучей употребляются большею частью дипампчеше фотометры, 
пли актипомотры.

Прп этомъ химическое напряжеше света измеряется:

1. Количествомъ т'йхъ веществъ, которыя образуются во 
время реакщй, вызваппыхъ св'Ьтомъ, какъ въ приборахъ Дре
пера, Бунзена и Роско, а также Маршана.

2 Сравношемъ оттепковъ, иринпмаемыхъ чувствительною 
къ свету фотографическою бумагою (методъ Бунзепа и Госко).

3. Напряженieмъ тока, возбуждающагося подъ вл*ян1емъ 
света (методъ Беккереля).

§ 2. Приборъ Дрепера. Въ 1843 году Джонъ Дреперъ 
въ Ныо-1орке *) впервые сталъ измерять химическое действ1е 
света количествомъ хлористо-водородной кислоты, образующейся 
въ устроеппомъ ииъ тишономешрть (ПНюпойеке), содержащемъ 
смесь равныхъ объемовт» хлора и водорода. Уменыпеше объема

*) Р(^ен(1. Аппаї. Шг Рііувік иші Сііетіе. Всі. С. р. 43.
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этой смЬси, вслЄ дствіє  образовапія хлорпсто-водородпой кислоты, 
при дЄ йствіи солнечныхъ лучей, отсчитывалось по особой шкале 
и, въ теченіе короткаго промежутка времени, считалось про- 
порціопальншгь напряженію света. Но прим'йненіе этого химп- 
ческаго процесса сопряжено съ большими затрудненіямп, кото-
Рыя были устранены лишь десять л'Ьтъ спустя Бупзепомъ п 
Роско.

§ 3. Прибоуъ Бунзена и Роско. Бупзепъ и Роско*) из
менили методъ Дрепера, такъ какъ они нашли, что его тпто- 
пометръ не можетъ быть ПриМ'ЬпеНЪ К?» ТОЧПЫМЪ ИЗМЄрЄНІЯМТ, 
по сл'Ьдующимъ причипамъ:

1* ^ ля П0ЛУченія сравнимых?) результатов?, необходимо, 
чтобы состав?, смеси оставался одпимъ и темъ же во все иро- 
долженіе опыта \ между темъ въ приборе Дрепера это условіе 
совершенно пе выполнимо.

2. Въ титонометр'Ь Дрепера жидкость и находящаяся 
падъ нею смЬсь газовъ во все продолженіе опыта подвержены 
изменяющимся давлешямъ, а потому нельзя ожидать согласія
въ показашяхъ прибора, даже въ теченіе нЄсколькпхт, ми
ну тъ.

Въ виду этихъ педостатковъ прибора Дрепера, Бупзепъ 
и Роско, послі, долгихъ изысканы!, пришли к?, устройству бо
лее раціональна™ фотометра ф ьіогкпа11̂ а8|Ьо іо іпе |г), для 
онре.Дленія химической деятельности лучей въ сравппмыхъ и 
даже, по ихъ мнЄнііо, въ абсолютных?, единицах?,.

Прибор?, Бунзена и Роско, въ окопчателытомъ виде, со- 
стоялъ изъ стеклянаго инсолятора с, соединеннаго съ длпштою 
рад^нрованною грубкою (1, другой конецъ которой оканчивался 

р сширегпемъ е, наполнепнымъ водою. Получеппые электроли
зом?, совершенно чистые газы посредством?, трубки Ь нрово- 
д тись вь сосудъ с, содержаний отъ 2 до 3 кубическихъ сан-

J  t 0^ end- A ™ al. für Physik und Chi 
iadau. Les Iladiations chimiques du s(

Bd. C. p. 43 und 481. 
Paris. 1S77. p. 11.
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тиметровъ воды. Та часть сосуда с, которая занята водою, съ 
внешней стороны вычорнена, для предохрапешя отъ действ!Я света.

Фиг. 1.

До пачала опыта газы въ течете долгаго времени про
пускаются по трубкам?,, вследств1е чего изгоняется изъ при
бора воздухъ, а вода въ сосудахъ с п е насыщается этою 
смесыо. Если затемъ подвергнуть смесь газовъ въ сосуде с 
дфйствш световыхъ лучей, то образуется хлористо-водородная
кислота, которая поглощается водою.

По мере соедпнешя газовъ и умепьшешя объема смеси, 
вода изъ резервуара е иереходптъ въ градуированную трубку с! 
и подвигается такпмъ образом?, къ инсолятору с.

Числом?, делстй, на которое передвигается жидкость въ 
трубке, въ течете известнаго времени, определяется количество 
образующейся кислоты и вместе съ темъ химическое напряжете

света.



Л}чп источника св іта, находящагося за ширмою ст> от- 
верстіемг, проходятъ черезъ трубку В  п падаютъ па соби
рательное стекло С. Для задержапія тедловьтхъ лучей слу-
жптъ трз бка Б , паполпенная водою и закрытая стекляпыми 
пластинками.

При помощи этого прибора Бунзенъ и Роско ироизвелп 
цЬлый рядъ опытовъ, которые привели ИХЪ КЪ/ сЛ Ідующимъ 
выводамъ:

1. МпЬніе Д  ре пера, что хлористо-водородная кислота, 
ирп дійствіп электрическаго тока, никогда не даетъ равныхъ 
объемовъ хлора и водорода, ошибочно, такъ какъ полученная 
изъ хлористо-водородной кислоты путемъ электролиза см ісь га- 
зовъ не только состоитъ изъ совершенно равныхъ объемовъ 
хяора я водорода, но въ тоже время пе содержись кислорода 
и всйхъ окисей хлора, который могутъ произойти отъ второсте- 
пениыхъ ДІЙСТВІЙ.

/
2. Химическое дійствіе на см ісь хлора и водорода 

(СЫойпаП^аз), при постоянномъ напряженій св іта, въ началі 
опыта чрезвычайно слабо, потомъ мало-по-малу усиливается, 
достигая послі нйкотораго промежутка времени максимума, 
и съ итого момента остается ностояппымъ. Эта особеппость яв
леній названа Бунзеномъ и Роско фотохимическою ипдукцгею.

3. Время, потребное для начала дійствія фотохимической 
икд) кціи, уменьшается съ возрастаніемгь силы св іта  и при томъ 
гораздо бнстріе.

4. Время, отъ начала ппдукціи до максимума дійствія, 
уменьшается съ возрасташемъ силы світа и при томъ гораздо 
медлепніе.

Индукдія, при прекращеніи д ійствія лучей, въ тем-
совершеппо уничтожается, а при возобповлепіи освіщепія, 

вновь наступает^ слідуй тому-же самому закону.

6. Образующаяся въ ппсоляторі теплота, вслідствіе фо- 
тохимическаго дійствія, хотя и вліяета па химическое сродство
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хлора и водорода, не оказнвастъ зам'йтпаго влiяпiя па ходъ 
показанШ прибора.

7. Прп впезаппомъ пзм'йпепш силы св'Ьта въ пoкaзaпiяxъ 
ирпбора зам'Ьчается зaмeдлeнie, вcлiдcтвie чего нужно выждать 
шйсколько секупдъ, пока температура ппсолящоппаго сосуда 
не сд'йлается постоянною.

Бупзепъ и Роско ирп своихъ пзмipeпiяxъ нуждались въ 
св'Ьтовомъ псточник'й, который въ течете долгаго времени пмгйлъ 
бы постоянное напряжете и въ тоже время служплъ единицею 
для фотохпмпческихъ изм'Ьретй. Для этой ц'йли опи поль
зовались сперва св'йтомъ газовой горйлкп Скотта, а потомъ пда- 
мепемъ окиси углерода, при помощи устроенной ими гор’Ьлкп.

БуизепТ) и Роско изм'йрялп химическую силу св'Ьта коли- 
чествомъ образующейся хлористо-водородной кислоты въ одну 
минуту. Но для этого имъ сперва падлежало разрйшпть весьма 
важный вопросъ: д/ййствптельпо-ли св'Ьтъ пропзводитъ эту ра
боту, Т. е. СОИрОВОЖДаеТСЯ-ЛИ ХИМичеСКОе Д'ЬЙС'Ше соотвйт- 
ствеппою затратою живой силы лучей ? Для р'Ьтпетя-же этою 
вопроса пужно было сравнить пaпpяжeнie св'Ьта до и нослЬ 
upoxoждeнiя его черезъ поглощающую средину. Ьсли, при оди- 
наковыхъ прочихъ уш ш яхъ , поглощается срединою бoлie св'йта 
въ томъ случа'Ь, когда происходптъ химическое дiйcтвie, то 
значптъ, реакщя совершается па счотъ потери живой силы 

лучей.
Бупзепъ и Роско определили пoглoщeнie лучей въ чистомъ 

хлор'й, въ СМ'ЬСП хлора и воздуха и паконецъ въ чувствитель
ной см'йсп хлора я водорода.

Такъ какъ чистый хлоръ сильпо поглощаетъ химически 
д’Ьйствуюшде лучи, а водородъ почти не оказываетъ па нихъ 
никакого д-Ьйств1я, то можно допустить, что въ чувствительной 
см'йси одинъ только хлоръ пропзводитъ поглощение и, слйдо- 
вательно, вычислить потерю, если бы свйтъ, проходя черезъ
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смЬсь, по производить никакого хпмическаго дійствія, и испы- 
тывалъ только обыкновенное оптическое ослабленіе.

Въ такомъ случай потеря въ чувствительной см ісп была- 
бы равна поглощенію, производимому смісью равныхъ объемовъ 
хлора и воздуха. Между т'Ьмъ оказалось, что въ чувствительной 
смЬси потеря світа гораздо большая, нежели въ простой см іси 
хлора и воздуха.

Поглощепіе определялось при помощи трубокъ, закрытыхъ
на обопхъ  ̂ концахъ стекляными пластинками и содержащих?»
поглощающія вещества. При этомъ принималось во внимапіе, что
вслідствіе отраженія обіпмп пластинками терялось 19%  иа-
дающихъ л у чей; поглощепіе же св іта стекломъ было крайне 
слабое.

Ьслп р означаетъ коэффиц1ентъ прозрачности средины, т. е 
часть падающаго света, прошедшую через?» слой, толщинок 
въ сантиметръ, то по известной формуле Бугера, какъ этс 
б)детъ показано ниже, о —  J 0p , где J 0 , J  напряжете лучей дс 

после прохождешя ихъ черезъ слой, толщипою въ е сантп- 
метровъ. Отсюда log р— J ~lQgJo

Для газоваго пламени и хлора найдено было р — 0,875. 
откуда потеря света 1 р =  0,125. Такпмъ образомъ слои 
лора, толщипою въ 1 сантиметръ, задерживаетъ 12У 2% хп- 
шческлхъ л у чей. Отсюда можно заключить, что 1 сантпметръ 

61/С0/ “  °̂ Ъ6М0ВЪ ХЛ0Ра и воздуха задерживаетъ толькг ” “  осідерйШіісіиА і) ЮЛЫ1

тт  '  Ч1° подаоРЖіЯіі1ется непосредственными изміреніямі
* сантпметръ чувствительной е іііси  поглощаетъ 9,4°/

х и м и Г и п Т  ’ 0ІКУА!1 РаЗП0СТЬ 9’ 4- ^ 5  =  2,9 представляет 
е ІІОІЛОШ‘еІІ1е» оішивалептпое образовапію опред'Ьлеї 

наго количества хлористо-водородной кислоты.

ВЪ ЧУВГ'ГТ ШЯ «ЗМ̂ еН̂ Я Л0Ка3алн> что химическое дійстві
, : г :  “  СТ  ХЛ°Ра "  в»д»рода..роиорціо„альио кс личеству поглощеннаго світа -і пл-ьПл в

ст поппс,™ • ’ а слідовательпо, цроиорцюнальн
и напряженно надающихъ лучрй И о пл .щ } іеи. На основаны такихъ йзм'1
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peniii Бупзенъ и Роско приняли эту чувствительную смесь, какъ 
актинометреч^шй реактив?», и вместе съ т$мъ стали выра
жать папряжегпе лучей въ кубических?» сантиметрах?» образую
щейся хлорпето-водородпой кислоты. Такпмъ образомъ для из- 
Mipenia фотохимической энерии введепъ был?» ими световой 
метрг (lightmeter), выражаюпцй напряженie лучей, надающихъ 
на единицу поверхности смеси хлора и водорода производящих?» 
въ одпу минуту слой хлористаго водорода, толщипою въ одпнъ 
метръ.

Но кроме абсолютной меры, Бунзен?» и Р о с к о п о л ь зо 
вались еще другою условною единицею, которая выражала хи
мическое дейщше нормальпаго пламени на пнсоляторъ, нахо
дящейся на разстояпы 1 метра, въ течете одной минуты. Эта 
условная едипица была названа фотохимическою единицею, а 
десять тысяч?» такихъ еднпнцъ составляли фотохимическш гра
дуса Путемъ опыта определялось, сколько такихъ фотохими- 
ческихъ едппицъ соответствуетъ одному делеппо шкалы фото
метра. Если, например?», одному деленпо соответствовало и 
фотохимических?» едппицъ, то при отсчете t дЪлешй, все фото
химическое дейстгйе въ условных?» одпнпцахъ выражалось про- 
изведегпемъ lit. Въ приборе Бунзена и Роско одно делете 
трубки содержало 0,764 куб. мм. п соответствовало 1,512 
фотохимической единицы, согласно вычисленьям?» Радо * **) ), а не 
0.661 единицы, какъ показапо авторами.

Таким?» образомъ фотохимическая единица была эквивалентна 
0,505 кубич. миллим, хлористо-водородной кислоты. Но въ таб- 
лпцахъ Бунзена п Роско, но ошибке, прппятая единица 
представляете д'Ш Зше нормальнаго пламени на разстолпш не

*) Poggend. Annal. fiir Physik and Cliemie Bd. 103, p. 203.
**) Д*йств1е нормальнаго пламени па ррзстояпш 0,176 м. эквива

лентно 21,34 д'Ьл., или 0,661 Д'Ьл. на разстоямн 1 метра. Следовательно, 
одна фотохимическая единица соответствовала 0,661 Д'Ьл. или 1 дЬлеше 
1,512 фотохимической единицы.

Radau. Les radiations chimiques du soleil p. 25.

Т. X V I I . Зал, Мат. Отд, 2



д'Ьлаго метра, а всего 0,661 метра, а поэтому, по Бунзену и 
Роско, она соотв^тствуетъ 1,155 куб. миллим, хлористо-водо- 
родной кислоты, образующейся въ одну минуту. Тогда Д'Ьй- 

ств1е фотохимическаго градуса, по Бунзену и Роско, эквива
лентно образованщ въ одну минуту 11,55 куб. сантим, хло
ристо-водородной кислоты, или, въ абсолютныхъ едпницахъ, 
0,444 метра для газоваго* **) пламени и 0,111 метра для соляеч- 
ныхъ лучей *).

§ 4. Методъ фотографически. Въ 1860 году Буазепъ 
[Во1эш] ) пытался применить препарированную хлористымъ и 
иромистымъ серебромъ бумагу къ определенно химической силы 
света.

Но тогда не былъ еще изв'Ьстенъ законъ, по которому 
съ течешемъ времени изменяются оттенки чувствительной бу
маги, подъ влдятемъ лучей различнаго напряжетя.

Правда Малагути (М а^ и Н ) и Генкель (Напке1) ***) вы
сказывали предположение, что равнымъ произведетямъ силы 
свгьта па продолжительность освгьщенгя долоюны соотв?ът- 
ствовать равные оттгьнки, но для рктетя  вопроса о воз-
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) газов^ ъ  пламени фотохимическая единица давала 0,000505 
ку . сайт, кислоты, когда поверхность пнсолятора равна была 3,3 кв. 
сантим, и глубина е =  0.84 сайт. Поэтому фотохимическая единица,

выраженная въ фотохимическихъ метрахъ, согласно формул* А = А 0(1 -р С), 
0,000505 0,000605 *

фотохимическая едини-равна т. е. одна
3,3(1-09060’84) 26

да соответствуем слою кислоты въ 0,0193 мм.

Для солнечный, лучей р=0,612 и 3,3 (1 -0 ,6120'84 ) =  1,023, почему 
фотохимическая единица =  0,0019 мм. кислоты.

Такамъ образомъ слой кислоты, эквивалентный одной фотохимн-
0Д1Ш'1П' (г‘ е* 0,661 дЬл. трубки), въ четыре раза меньше во вто- 

ромъ случа*, нежели въ иервомъ.
**) Phot. News 1860, р. 402.

о '  ̂ Messungen über die Absorption der chemischen Strahlen des 
Sonnenhch^ Abhandlongen der K. Sächs. Gesellschaft (1er Wissenschaften 
zu Leipzig. 1862, Bd. 9, p. 55.
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можпостн сравпимыхъ измкрепШ пеобходимо было доказать во 
всей строгости справедливость п общность этого закона.

Съ этою ц'Ьлыо Бунзенъ и Роско *) произвели Д-ЙЛЫЙ 
рядъ весьма замечательныхъ пзсл'Ьдоватй, при помощи маят
ника слйдующаго устройства.

Бъ металлической пластинке, утвержденной при помощи 
впптовъ горизонтально, сделанъ былъ 15 миллиметровъ ширины 
и 190 миллиметровъ длппы прорезъ, па который накладыва- " 
лась чрезвычайно тон
кая сверху вычернен- 
ная полоска слюды S, 
прикрепленная, какъ 
показано пачертеже2, 
къ коромыслу качаю- 
щагося маятника. Если 
маятникъ привести въ 
колебасе, то означен
ная полоса будетъ от-

J Фиг. 2.
крывать и закрывать
сделанное въ пластинке отверше. Чувствительную бумагу на- 
клеиваютъ на металлическую задвижку, покрываютъ крышкою 
такт», чтобы последняя не касалась чувствительной бумаги, и 
вдвйгаютъ въ боковой ящпкъ, подъ прорезъ. Чтобы предохра
нить прспаратъ отъ действ1Я носторонняго света, боковое от- 
верст1ел куда вставляется задвижка, закрывается чернымъ сук- 
номъ, затемъ снимается крышка п помощью особаго винта чув
ствительная бумага плотно прижимается къ остроконечнымъ 
краям?» прореза. До начала наблюдший отклоненный маятникъ 
удерживается устроеннымъ для этой цели рычагомъ, съ нодня- 
т!еыъ котораго онъ ириходптъ въ колебаше, п потомъ вновь 
задерживается при помощи крючка того-же рычага.

*) Poggendorf. Annalen für Physik und Chemie IV Reihe. Bd. 27, 
p. 530.
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Такимъ образомъ, заставляя маятшпсъ совершить одно, 
два и т. д. качаніії, получаемъ на чувствительной бумаг!’. цЄ- 
лыи рядъ посл'Ьдовательпыхъ отт1шковъ, соответственно вре
мени ИНСОЛЯЦІИ.

Положеніе каждаго отт’Ьнка определяется въ мпллйметрахъ, 
помощью особой шкалы, время-же инсоляціп легко пайти, зная 
продолжительность каждаго колебанія а также амплитуду.

Пусть а«, означаешь положеній края подоски, когда маят- 
нпь/ь задерживается крючкомъ^ (Зр' —  положеніе того-же края, 
когда маятникъ совнадаетъ съ отвесомъ, и 77' положеній края 
полоски но и сточеній времени t отъ начала колебанія. Если и 
означаетъ разстояніе 7[3, а— ‘амплитуду сг(3, Т — нродолжнтель-

поеть одного простого колебанія, тогда u =  a cos

Пусть tj означаетъ время, въ течепіе котораго край дви
жущейся полоски, при обратномъ движепіи маятника, вновь воз
вращается въ положеніе 77'; тогда tj =  2Т — t п продолжитель
ность инсоляціп точекъ 77': х == t __t =  2(Т ___  t l  =
2т /  \ 1 4 '
-   ̂~ arc cos — J  ; или-жо u = — a cos ти.

При помощи оиисаннаго прибора Бунзенъ и Роско могли 
измерять съ точпостыо до 0,01 секунды времена инсоляціп, 
соотвЄтствующія равнымъ оттенкам,ъ, п на основаній подобпыхъ 
вичисленій и цЄлаго ряда опытовъ, пмъ удалось во всей строгости 
доказать что оъ весьма широцихъ предгълахъравнымъпроизвед&нгямъ 
силы септа па продолоюителъностъ инсоляцги соотвптству- 
ют° равные оттгъпки чувствительной бумаги, пропитанной 
хлористымс серебромъ до одинаковой Чувствительности.

На основаній этого важнаго предложенія явилась возмож-
ость выражать химическая дЄйствія света въ сравпимыхъ едп- 

ницахъ.

Если за фотохимическую единицу принять напряжете 
света, который въ единицу времени сообщаетъ чувствительной
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бумаге некоторый определенный оттенокъ, то стонтъ только 
отыскать па полоске, зачерпепной при помощи маятника, этотъ 
нормальный о ттЄ нокт», чтобы выразить напряженіе света, соот- 
вЄтствующаго какому-либо оттенку въ фотохймическйхъединпцахъ. 
Пусть А  и А, папряженія света, t и tj времена для нолуче-

А t
ніл одного и того-же оттенка. Тогда A t= A ,  t.,, откуда  ̂= у - ,

т. е. свЄтовня напряженій обратно пропорціональпьі временамъ 
для полученія одипаковыхъ оттенковъ. Если А , =  1 и tj =  l ,  

1
t *

то

При cpaвIreпІIг снятой съ аппарата полосы съ иормаль- 
нымъ оттенкомъ, Бунзенъ и Роско поступали следующимъ об- 
разомъ. На доске наклеивалась шкала, означающая продолжи
тельность инсоляцш для каждаго оттенка, а нодъ нею снятая 
лента съ соответственными оттенками. Доска эта въ иазахъ 
могла передвигаться въ вертикальной плоскости, при чемъ раз
личные оттенки проходили позади круглаго неподвижнаго от
в е р с т , нижняя половипа котораго была заклеена бумагою съ 
нормальными, оттенкомъ. Доска передвигалась до тёхъ норъ,
пока верхняя часть круглаго отверст не сливалась совершенно 
съ нйжнею половиною. Тогда но числу, означающему продол
жительность инсоляціп, легко было определить соответственное 
папряженіе света.

Чтобы предохранить чувствительную бумагу отъ дЄйствія 
посторонняя света, Бунзенъ и Роско, во время сравненья от
тенковъ, пользовались исключительно газовымъ пламенемъ, ок- 
рашеннымъ парами натрій. По пхъ наблюденіямт», даже слабый 
дневной свЄ г ь  (а также светъ восковой свЄчи) производись 
значительный измЄ пєнія въ  оттЄнкахтщ свЄтгь-же парові, натрія, 
не смотря на то, что предварительно концентрировался боль- 
шимъ собирательнымъ стекломъ, оставался совершенно безвред
ным'!. для препарированной бумаги.
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Для того, чтобы можно было всегда иметь препараты оди
наковой чувствительности, Бунзепъ и Роско тщательно пзсл'1»- 
довали вопросъ, какое вл1яше оказываетъ на чувствительность 
бумаги густота раствора, природа бумаги, температура и влаж
ность воздуха.

Изсл-Ьдоватя показали, что препарированная бумага по- 
лучаетъ одинаковую чувствительность при ногруженш въ ванну, 
содержащую въ растворе 8,10 или 12 процентовъ серебра; 
но уже при 6°/0 чувствительность значительно изменяется.

Далее чувствительность бумаги остается одною и тою-же, 
будетъ-ли она погружена въ растворъ на 15 секупдъ или па 
болышй промежутокъ времени, доходяшдй до 8 мйпутъ; по если 
бумага находится въ растворе менее 15 секупдъ, то чувстви
тельность ея крайне незначительна.

Бунзепъ и Роско обыкновенно подвергали бумагу действие 
раствора въ течете 2 минутъ.

Съ увеличетемъ содержанья хлористаго натр1я чувстви
тельность бумаги быстро увеличивалась, при чемъ пределъ уве- 
личешя или уменьшсшя этой чувствительности Бунзеномъ и 
Роско не найденъ.

Наиболее-же целесообразным?» признанъ растворъ, содер
жаний 3%  хлористаго патр]’я, такъ какъ нропитываомая та- 
кимъ растворомъ бумага припимаетъ такое-же количество хло- 
рис-таго narpia, какъ и вода. Препарированную бумагу при 
этомъ не оставляли на поверхности раствора, но погружали въ 
него па 5 минутъ, вследств1е чего хлористый натри! усваи
вался бумагою равномернее.

Толщина бумаги, а также изменен!я темпоратурн и влаж
ности, по видимому, не оказываютъ никакого вл1яшя на чув
ствительность бумаги.

Для получешя нормальнаго оттенка приготовлялась смесь 
изъ одной части ламповой копоти и 1000 частей ципковыхъ 
белилъ* связью служила вода, съ прибавлешемъ 0,008 частей
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рыбьяго клея. Краска въ теченіе часа растиралась на камне, 
после чего высушивалась и эта операція продолжалась до техъ 
поръ, пока, при дальнейшемъ растираніп и внсушпваніи, 
оттЄнокь краски не оставался безъ измЄнєнія.

§ 5. Самопишущій актинометръ Роско. Въ 1874 году 
Роско далъ оиисапіе саыонишущаго фотографическаго актино
метра *), при котором?» трудъ наблюдателя, безъ всякаго ущерба 
для точности, сводится къ минимуму.

Узкая лента изъ чувствительной бумаги длиною въ 3 метра, 
наверпутая на барабанъ, приводимый во вращеніе электрическими 
часами, движется нодъ металлическою пластинкою, имеющею 
круглое отверстіе 4 мм. въ поперечнике. Въ часах?» колесо А  
минутной стрелки соединено с?» тремя другими колесами В, С и Б, 
изъ которыхъ последнее совершает?» свой полный оборотъ въ 
две минуты. На нериферіи этого ііослЄдняго металлическаго ко
леса расположены одиннадцать платиновых?» булавокъ, возвы
шающихся на три миллиметра падъ поверхностью колеса. При 
вращеніи колеса, булавки одна за другою ириходятъ въ метал
лическое соединеніе съ рычагомъ Е, оканчивающимся платино- 
вымъ наконечником?». Платиновыя булавки на колесе I) такъ 
укреплены, что сонрпкосновепіе съ рычагомъ Е  продолжается 
всего лишь один?» момент?», и вследъ затемъ сообщеніе вновь 
прерывается, до следующей булавки. Такимъ образомъ въ иро- 
должепіе каждых?» двухъ минутъ, когда колесо I) совершаетъ 
полный оборот?», ток?» отъ спльпой баттареи замыкается и пре
рывается И  раз?». Промежутки времени, въ теченіе которыхъ токъ 
бывает?» прервано», различны, смотря по тому, какое разстояніе 
между платиновыми булавками. Для Англіп Роско пашелъ сле
дующее промежутки наиболее цЄлесоооразннми.

№№ промежутковъ. . .  1 2 3 4 5  6 7 8 9 10
с е й м ы ......................... 2 3 4 5 7 10 12 17 20 30.

*) Poggend. Annal, für Phys, und Chem. Bd. 151, p. 268.



Для другихъ м'Ьстъ, сообразно съ надряжешемъ лучей, 
йнтервалы могутъ быть иные.

Въ моментъ ирохождещя тока лента движется иодъ пла
стинкою, такъ что последовательный точки чувствительной бу
маги подвергаются инсолящи отъ 2 до ВО секупдъ и всл'Ьдъ 
зат&мъ въ нродолжеше н/Ьлаго часа лента остается безъ дви- 
жен1я. Въ это время св'Ьтъ образуетъ на ней весьма черное 
круглое пятно.

Снятая вечеромъ съ прибора фотографическая бумага нред- 
ставляетъ, соответственно времепи инсолящи отъ 2 до ВО се- 
кундъ, рядъ круговъ различных!» огт'Ьнковъ, и черезъ каждые 
десять весьма темные пятна.

Для предохранешя прибора отъ дождя его иокрываютъ 
стеклянымъ колнакомъ. Потеря напряжешя света при ирохож- 
деши черезъ стекло должна быть определена для каждаго при
бора иутемъ опыта.
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Г Л А В А  II.

ИзслЬдмшпя Маршана.
§ 6. Методъ Эдмонда Беккереля. Въ 1868 году Век- 

керель нримепнлъ къ фотохимическим!, измерешямъ реакцпо,
которую парижски! фармацевтъ Планшъ изследовалъ еще въ 
1815 году").

Планшъ подвергал!, действии солнечных!, лучей жидкость, 
составляемую изъ смеси равннхъ объемовъ насыщеннаго раствора 
двухлористой ртути (сулемы) и насыщеннаго раствора щавелево- 
кислаго аммошя.

Приготовленная такимъ образомъ жидкость сохраняется 
вь темноте безъ всякаго изменешя; но при действш света д/Ь-

*) Journal de Pharmacie. 1815. t. I p. 62.
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лается мутною, выделяет!» углекислоту и даетъ белый осадокъ 
одпохлористой ртути (каломель).

Реакція эта происходит!, но следующей формуле : 
2 IIg -0H -A zH 4o,C2O:,= H g 2C] +  AzH 4C l+ 2 C O 2.

По Беккерель, воспользовавшись этпмъ реактйвомъ, не
сколько изменил!» его составъ *). Для своихъ нзслЄдовапііі 
онъ бралъ на 100 граммовъ воды 6,5 граммовъ двухлористой 
ртути и 12,5 гр. щавелевой кислоты.

Если эту жидкость подвергнуть дЄйствію солнечных!» лу
чей или разсЄяпяаго дневного света, то опа даетъ муть, при 
чемъ образуется белый осадокъ одпохлористой ртути, безъ вся
каго вьідЄлєііія газа, по словам!» Беккереля («sans dégagement 
du gaz»).

Однако Маршанъ*), повторив!, опыты Беккереля, конста
тировал!, образованіе угольной кистоты въ достаточиомъ коли
честве, почти согласно теоретическими» выводамъ, на основаній 
формулы :

2 HgCl +  C2O23 H O = H g 20l +  2С02+ HCl +  2Н.
Ером!) того Маршанъ вателъ, что образующая во время 

реакцій осадокъ едва составляет!» половину того количества, 
на которое можно было-бьт расчитывать. Причину этого явлепія 
Маршанъ видитъ въ томъ, что растворъ, сделавшись мутпымъ, 
недостаточно пропускает!» солнечные лучи, которые такимъ об- 
разомъ действуют!» только на внЄіііпіо слои жидкости.

На основаній этого Маршанъ полягаетъ, что реактивъ 
Планта, измененный Беккерелемъ, не применим!» къ измерении 

фотохимической енергій.
§ 7. Методъ Маршапа. Изменив!, несколько методъ, 

предложенный въ 1857 году Д. Дреперомъ, Маршанъ устроил ь 
довольно простой фотохимическій прибор!,, названный пмъ фо- 
тантитюннметромъ | pliotantitupimètre] )•

*) Ed. Becquerel: La lumière, ses causes et. ses effets, t. II p. 69.
**) Marchand : Etude sur la force chimique, p. 23.
***» чХимическое дЬйствіе спДта.говорить Маршанъ (Etude sia la 

force chimique, p. 2) оиьпшовешю пазываютъ автшшвмомъ, но это выра-
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Методъ Маршала, основанный ira ішгЬрепіи угольпой ки
слоты, выделяющейся при дЄйствіп солнечныхъ лучей изъ вод- 
наго раствора щавелевой кислоты и шестихлорйстаго жел'Ьза, 
былъ впервые онублнкованъ имъ въ 187*3 году \ во всей-же 
полноте съ целымъ рядомъ часовыхъ наблюдены), изложенъ въ 
его сочиненіи: «Étude sur la force chimique contenue dans la 
lumière du soleil, la mesure de sa puissance et la ’determination 
des climats qu’elle saractérise». Paris 1876.

Фотометрическая жидкость приготовлялась такпмъ обра- 
зомъ, что во все продолженіе опыта количества обоихъ реакти
вові. оставались въ эквивалентном!, между собою отноіпепіп. 
При вьіполпеніи этого условія, все негазообразные продукты 
реакцій оставались въ растворе. Если-же, напротивъ, былъ 
излишекъ щавелевой кислоты, то получался желтый не
растворимый осадокъ щавелево-кислой закиси железа, ко
торый мутилъ фотометрическую жидкость и замедлялъ ходъ ре
акцій. Маршанъ убедился, что эта чувствительная жидкость въ 
темноте не подвергается никакимъ измЄнепіяму даже если по
вышать ея температуру до кинЄніл ; но нагревашемъ при дЄй- 
ствіи солнечныхъ лучей можно вызвать сильный и опасный 
взрывъ. Далее Маршанъ нашелъ, что приготовленная такпмъ 
образомъ жидкость пе замерзаетъ при пониженій температуры 
па несколько градусові, ниже нуля, что весьма важно при про
изводстве на б йод єні й въ зимнее время. Такі. наир, при— 8°С 
растворъ оставался еще жидкимъ и иодъ вл1яшемъ солнечныхъ 
лучей вьтдЄлялт. углекислоту.

Фотантитюнйметрт» Маршана состоит!, изъ низкаго стекля- 
наго флакона (90 100 куб. сайт.), внешняя поверхность ко-

/кеше не удооно: происходя отъ «хт?ио?, оно ныражаетъ только осп'Ьгдаю- 
щую снл\ солнечнаго луча. Я предлагаю удержать его единственно только 
1!Ъ этомъ смыслЪ , химическую-же силу, которою одарент, солнечный сп'Ьтъ, 
называть словом ь апШир1е : нропеходя оть мти-и/,  оно означаетъ дви
жение реаквдн, и чтобы лучше характеризовать силу, о которой идетъ 
Р'Ьчь, я буду обозначать ее словомъ Р^ апМ ищ е».
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тораго покрыта толстыми, слоемъ чернаго лака, за исключешемъ 
кружка въ 5 —  10 кв. сантиметровъ. Черезъ этотъ прозрач
ный кружокъ солнечные лучи проникаютъ въ ирпборъ и пронз- 
водятъ дЄйствіє на чувствительную жидкость.

Маршанъ приготовлялъ свой чувствительный реактпвъ но 
следующему рецепту:

Кристаллизованной щавелевой кислоты, содержащей 96,5°/о 
чистой кислоты, 50 гр.

Дистиллированной воды, насыщенной углекислотою въ 
количестве, достаточном!, для того, чтобы наполппть объемъ 
1 литра.

Что-же касается шести-хлористаго железа, то опт, долженъ 
быть приготовлені, «весьма тщательно. Для этого заставляютъ 
действовать до пасьщенія хлоръ па нейтральный растворъ 
одно-хлористаго железа, перегоняя вдуванщмъ воздуха въ из
бытке хлоръ и приводя растворъ, безъ всякаго нагреванія, къ 
нлотности 1.200, что соответствуем 24 градусамъ ареометра 

Вомэ.
Приведенная къ такой степени концентрацій, жидкость должна 

быть насыщена углекислотою.
После этого въ флакопъ вводится:
ПТести-хлористое железо, жидкое 24°Б, насыщенное угле

кислотою........... Ю  куб. сантим.
Нормальный растворъ щавелевой кислоты, насыщенный

углекислотою,................ ‘20 куб. сайт.
Вода, насыщенная углекислотою, въ количестве достаточ

ному для нанолненія флакона.
Наконецъ флакопъ запирается пробкою, черезъ которую 

проходить черная трубка В В \  изогнутая на койці) такимъ об
разомъ, что она едва поднимается падъ верхнею. уровиемъ 
жидкости. Трубка ВВ ' служитъ для провода образующейся 
углекислоты нодъ градуированпий колоколъ Е, наполненный гли- 
цериномъ 28е— 30° во ареометру Бомо.
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Колоколъ Е ногруженъ въ вапну О, оканчивающуюся ци- 
линдромъ С , также съ глицериномъ.

Маленькая трубка Ь предназначена для того, чтобы гли- 
цершгь, вытесняемый язънодъ колокола углекислотою, могъ пере
ливаться въ сосудъ У  и чтобы такнмъ образомъ уровень гли
церина въ ванне С оставался постояннымъ.

Наконецъ градуированный колоколъ и ванна заключены 
въ ящикъ, для предохранепія отъ внешрихъ вліяній.

Наблюденія производятся следующимъ образомъ:
Елаконь А , наполненный чувствительною жидкостью, по

мещается въ горизонтальномъ положеній на столе ТТ  такнмъ 
о разомъ, чтобы прозрачный кружекъ былъ обращенъ къ зениту, 
при дЄйствіи солнечныхъ лучей шести-хлористое железо при- 
одится къ одно-хлористому, хлористо - водородная кислота 

д лается свободною, а щавелевая кислота обращается въ угле
кислоту, которая выделяется и переходитъ въ колоколъ Е  • при 
этомъ чувствительная жидкость обезцвЄчизается.

0 СЛ0]Ш1Ъ Маршана, реакція совершается правильно д« 
Т” ХЪ поРъ> 110ка ™ выделится 260 куб. сайт. газа. Послі 

жидкость тсряетъ свою чувствительность, а реакція уж< 
ПЄ ирОЦОрцІОНальіта напряжені* света. Отсчета, вы деляю щ ая 
хаза возможенъ во всякое время, лишь-бы только одновремеяж

тлась температура газа и атмосферное давленіе, нодъ дЄй- 
ствхемъ котораго опт, находится.

ь ^СТ0 Г010, ЧТ° Ь̂Т П0М'Ь̂  Флакона, горизонтально, можпс
р.крчшить его къ геліостату, таи, чтобы „ъ течете цілагс 

нею падали перпендикулярные лучи солнца.

гпігтг °®0Г[ |ап1И наблюденія, отврввъ к р а й  при вершині
’ 011іеі:аюгг‘ его въ Цииндръ до т ix ъ  поръ, пока гли- 

; рш ъ не поднимется до нуля нанесенных,, па колоколъ д ілен ій ;

саетгя' Г " '  “ ,Шрается’ 11 кол°колъ вновь поднимается. Что ка- 
с а ш я  чувствительной жидкости, то для возобновлен!« ея, „въ
флакона выливается 30 куб. сантимстровъ и «місто этого вво-
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Дится смесь 10 куб. сайт. 6-тп хлористаго железа и 20 куб. сайт. 
Щавелевой кислоты. Обе эти жидкости, какъ было уже ска
зано должны быть насыщены углекислотою, при чемъ для точ
ности наблюдешй необходимо, чтобы опе постоянно поддержи
вались въ этомъ состояпш. Насыщеше раствора углекислотою 
необходимо потому, что въ этомъ случае ириборъ начинаетъ 
Давать верныя показания съ перваго же момента дeйcтвiя света; 
Нъ иротивиомт, же случае образующаяся углекислота сначала 
Поглощается самымъ растворомъ, а потому отсчотъ ка градуи- 
Ровапной трубке въ начале пеправпльный.

Необходимо также иметь въ виду, что объемъ выделяемой 
Углекислоты изменяется съ температурою и барометрическимъ 
Апвлемемъ.

Съ увеличетемъ дaвлeнiя растворимость газа жидкостью 
увеличивается, а потому выдeлeнie его подъ колоколомъ замед
ляется. Умепынеше давления нроизводптъ обратное действ1е.

Тоже самое пужно сказать относптельпо изменешй темпе
ратуры : понижете температуры увелнчнваотъ растворимость га- 
зообразныхъ телъ, повышеме температуры— умепыпаетъ ея.I '

Образующуюся углекислоту Маршапъ собираетъ надъ гли- 
Дорипомъ па томъ основами, что эта жидкость почти совсемъ 
11(3 ноглощаетъ углекислоты. Действительно, но наблюдешямъ 
Маршана, объемъ 276,4 куб. сапт. углекислоты, находящейся 
11пдъ глицериномъ, но истечемл 460 дней, уменьшился до 
^55,8 куб. сайт., такъ что потеря въ течете этого времени 
Пе превышала 7_,5% первоначальпаго объема.

Съ другой стороны глицерипъ можетъ быть уиотребляемъ 
^езъ оиасешя и зимою, такъ какъ онъ не замерзаетъ и при 
^ 28°С .

Кроме того, глицерпнъ, более доступный по своей де
шевизне, имеетъ плотность въ 10— 12 разъ меньшую, нежели 
Р'гуть, а потому нредставляетъ во столько-же разъ меньшее 
с°противлеше собирающейся подъ колоколомъ углекислоте.



Прйборъ, подобный актинометру Маршала, былъ устроепъ 
въ позднійшее время Варперке >), который за фотометрическую 
жидкость также взялъ смісь щавелевой кислоты и хлористаго 
железа, но только въ другомъ отпошеніи, а именно:
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хлористаго желіза................  60 частей
щавелевой кислоты................  16.5 »
воды......................... .............  60.0 »

Растворъ этотъ насыщался углекислотою, спустя некоторое 
время, послі выставления прибора на світт».

Г Л А В А  III.

Примішеніе электрическаго тока къ фотохими- 
ческимъ ИЗйГЬренІЯЛГЬ.

§ 8. Методо Эдмонда Леккереля. Въ 1839 году Бек
керель '') нашелъ, что подъ вл1яшемъ св іта  развивается элек- 
трическій токъ въ элементахъ, состоящихъ изъ металловъ и 
слабыхъ водных!» растворов!» кислотъ, щелочой и солей. Вообще 
онъ замітшгь, что, если погрузить д в і металлическія пластппки 
въ слабый водный растворъ и подвергнуть одну изъ нихъ д ій 
стві ю свгЬтовыхъ лучей, а другую помістить въ темноті, то 
является токъ, обнаруживаемый чувствительным!» гальвапометромъ.

Такъ наприм'Ьръ Беккерель погружала» въ растворъ нла- 
тиновыя пластинки, которым предварительно были накалены до 
красна, и соединял!» ихъ съ гальванометром!», йміющпмі отъ 
25,000 до 30,000 оборотов!». Тогда освіщаемая лучами пла- 
стипка заряжалась отрицательнымъ электричествомъ въ щелоч
ном!, растворі и положительным!»— въ кислоті, при чемъ откло- 
неніе стрілки гальванометра доходило до п'йсколькихъ градусовъ.

*) Pliot. News 1880 p. 39.
**) Becquerel: La lumière, ses causes et ses effets, t. II, p. 121.
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Сначала Беккерель полагалъ, что причину этого явлепіл 
слідует!» искать только въ нагріваній освіщаемой солнечными 
лучами пластинки; однако, номіщая на иути лучей окрашен
ный средины и изміряя въ тоже время при помощи термо- 
электрическаго столбика тепловыя дійствія, опъ вскорі убі- 
дился, что на погруженным въ растворъ платпповыл или золо
тая пластинки преимущественно дМствуютъ сильно проломляю- 
щіеся, нетепловые лучи. Такъ нанрш^ръ лучи при прохождс- 
ніп черезъ желтыл п красныя стекла почти не оказываютъ ни
какого д ійствія на металлическія пластинки.

Подобные же результаты дали и отдільїшл части солнеч- 
паго спектра. Беккерель нашелъ, что краспая, оранжевая, жел
тая п зеленая части спектра почти никакого не оказываютъ 
дійствія, голубая и сппяя— слабое, а фіолетовая, папротивъ, 
оказываетъ очень сильное дійствіе на погруженпыя въ растворъ 
металлическія пластинки. Аналогичный опыты былп произведены 
въ 1858 году Грове, который изсл'йдовалъ токи, возбуждаго- 

- щіеся нрп д ійств ія лучей на одпу изъ двухъ илатиповыхъ нластп- 
нокъ, погруженных!» въ слабый водный растворъ сірной, соляной или 
азотной кислотъ До мніпію 1 рови, причина подобныхъ то- 
ковъ зависптъ отъ вліянія св іта па поляризованный электроды. 
Объ опытахъ Беккереля Грове не говорит!» нп слова, хотя въ 
своемъ сочппеніп «Соотношеніе физических!» силъ» приводит!» 
опытъ съ дагеротипными пластинками. Удивительно, что при 
в^хъ вышеупомянутых!» опытахъ нс замічалось никакой хими
ческой реакцій. Беккерель полагалъ, что лвленія эти зависятъ 
отъ незпачптельныхъ сл'Ьдовъ оргаиическихъ веществъ, нахо
дящихся на металлическихъ нластйнкахъ, такъ какъ подобным 
вещества обнаруживаютъ стремленіе окисляться при дійствіи світа. 
Крол і того, но мніпію Беккереля, можно предполагать, что світі» 
нарушает» равновісіе молекулъ металлическихъ пдастинокъ. Впро- 
чемъ первое предположеніе ему кажется боліє правдоподобпымъ.

*) Annal de cliemie et de Phys. ser. 3, t. 56, p. 99.
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Впослідствій Беккерель замітшгь, что если покрыть не- 
окисляемыя металлическія пластинки разлагающимся па с в іт і  
веществомъ, то, въ ыоментъ разділепія элементовъ, развивается 
электричешй ТОКЪ, который можетъ быть очень СИЛЬНЫМ!).

Беккерель изсл'Ьдовалъ въ этомъ направленій хлористое п 
бромистое серебро. Лишь только платиновая пластинка, препа
рированная хлорпстымъ серебром!, и погруженная въ воду, вы
ставлялась на св'Ьтъ, какъ начиналось разложение хлористаго 
серебра- при этомъ платиновая пластинка электризовалась по
ложительно, а жидкость отрицательно.

Вводя въ ц іиь  гальванометръ, Беккерель изучплъ д ій - 
ствіе окраигеннаго світа, а также отд'Ьлышхъ частей солнеч- 
паго спектра па хлористое серебро. Оказалось, что только го- 
лубые, фіолетовне и ультра-фіолетовне лучи способны вызывать 
подобный ЯВЛЄПІЯ.

Оперируя съ пластинками, покрытыми бромистымъ сереб- 
ромъ, Беккерель нашелъ, что возбуждающейся токъ сначала 
былъ сильнее, ч'Ьмъ при хлористомъ серебрі (въ отношепіи 
25: 16), но, но нстеченіи нікотораго времени, онъ совс'Ьмъ 
прекращался.

При мдпстомъ серебрі первоначальный токъ былъ почти 
такой же силы, какъ и при хлористомъ, но также не отли
чался ПОСТОЯНСТВОМ!). .

Результаты, отличпые. отъ прежних!., получилъ Беккерель 
при употреблепіи пластппокъ изъ изменяющаяся металла, какъ 
наприм^ръ изъ серебра. Пластинки эти предварительно подвер
гались дійстві ю наровъ хлора, брома или і ода. Серебряная 
пластинка, покрытая тонким!, слоемъ іодистаго серебра, при 
дійствіи лучей электризовалась положительно, а при толстомъ 
сло'Ь— отрицательно. Въ обоихъ случаяхъ отклоненіе стрілки 
гальванометра при дійствіи солнечныхъ лучей, доходило до 
45°— 50°, а ири разс'Ьянпомъ с в іт і  до 10°— 15°.
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Серебряная пластинка, покрытая парами брома, электризо
валась отрицательно, а жидкость, въ которую опа погружа
лась — положительно. Обнаруживаемое дінствіе было весьма 
сильно, и даже нрп разс'Ьянпомъ с в іт і  отклонепіе стрілки до
ходило до 50°; по спустя нікоторое время, реакція прекраща
лась.

При употреблепіи пластинки, покрытой парами хлора, д ій - 
ствіе было весьма слабо  ̂ однако довольно зпачительпое усиденіе 
замічалось въ томъ случаі, когда серебряная пластинка покры
валась слоемъ иолухлористаго серебра, фіолетоваго цвіта.

На основанії! такпхъ опытовъ, Беккерель въ 1841 году 
построила, электрохимически актинометр!., состояний изъ стек- 
ляпаго сосуда, въ который при помощи особыхъ иодставокъ 
опускались металлическія пластинки. Весь прибора» поміщается 
въ ящикі, который па стороні, параллельной вставленпымъ 
иластипкамъ, иміетт» для прохода лучей отверстіе, регулируемое 

ВИНТОМ!).
Наилучшіе результаты получаются при вьиюлпепіп сл ід ую- 

щихъ условій.
1. Гальваномбтръ долженъ быть какъ можно боліє ч}в- 

ствительнымъ.
Довольно удовлетворительные результаты получались при 

3000 оборотом, въ прибор*,' иостроеппоиъ Румкорфомъ.
Наилучшіе же результати получаются нрп употреблепіи 

гальванометра съ 20000— 25000 оооротовъ.
2. При нриготовлепіи фотометрического раствора нужно 

взять на 100 грамловъ воды 2 грамма сЬрноіі кислоти.

3. Оеребряпыи пластинки, по возможности тождественный, 
покрывались ври помощи гальванического тока хлоромъ въ та- 
комъ количеств*, что принимали фіолетовий хв іть  четверта™ 
порядка; займа, нагрівались до 1 5 0 » -2 0 0 » , для сообщенія 

ймъ розо ватаго оттінка
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При соблюдены означенпыхъ предосторожностей, при б орт» 
обнаружйвалъ большую чувствительность, и вызываемый свЄ томє 

ДЄЙСТВІЯ были довольно постоянны.

Не смотря на то, что Беккерель подвергалъ д Є йствію 

света только незначительную часть поверхности пластинки, 
отклонеііія гальванометра доходили до 20°— 30°. Даже свЄт є  

восковой свЄ чи па разстояніи 10 сантиметрове производилъ 
отклоненіе на 12°— 15°.

Изъ этихъ и мпогихъ другихъ оиытовъ, произведенныхт» 
при солнечпомъ СВЄтЄ, Беккерель убедился, что если Д'ЬЙСТВІе 
всякій разъ продолжалосъ но болів 1 —  2 минуть, ириборт* **) ***) 
удержпвалъ па ц ілий день одинаковую чувствительность, такт» 
что пмъ можно было пользоваться для ц іл а я  ряда наблюдепій. 
Однако, по изслідованіяме Беккереля, отклоненія стрелки, а 
следовательно и сила электрическая тока, пе пронорціо- 
нальны химйческимъ реакціямь и паиряжепію світа. Эти 
отклоненія могутъ служить только указаніемь, какъ вообще 
изменяется химическое наирлженіс света при пзвестныхъ уело- 
віяхь.

При помощи своего электрическаго актинометра Беккерель 
изслЄдовалт, дЄ йствіє различных!» частей спектра на іодпетое 
и на фіолетовое нолухлористое серебро. Онъ заметил!», что дЄ й

ствіє  на іодистое серебро начинается уже при темной полосе Г  и 
достигает!» максимума между О и Н ;  отсюда чувствительность 
убывает!», и далее черты Р  не замечается никакого дЄйствія.

Когда же Беккерель начале свои пзслЄдованія съ ультра
фіолетовая конца спектра, то заметил!» довольно сильпое дЄй
ствіє не только при I*], но даже въ желтомъ, оранжевомъ и 
красномъ цветах!» • далее А  не замечалось уже никакого дЄ й

ствія . Причину этого удивительная явленія, но мнЄ нію Бекке
реля, слідуєте приписать тому, что, если паблюденія начина
ются оте красная конца, то іодистое серебро, раньше пе под
вергавшееся никакому световому дЄ йствію , не чувствительно
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ке малопреломляющпмся лучамъ. Напротивъ, если наблюдепія 
начинаются се противоположная конца, то іодистое серебро, 
ислЄдствіє  дЄйствія на пего преломляемыхъ лучей, делается 
чувствительным!» п ке красному концу спектра. На этоме осно
ваны нослЄдпіо лучи названы были Беккерелемъ продолжаю
щими (rayons continuateurs). Подобные же результаты полу
чены былп Беккерелемъ и при опытах!» съ полухлористьтме 
серебром!».

Описанный нами электрпчеекы фотометре былъ применепъ 
Лермаптовымт» для фотохимическихъ измЄреній въ Петербургеv).

Методе Беккереля, съ некоторыми измЄнєпіями, былъ прп- 
мЄнєііє въ фотохимическиме измірешяме въ 1880 году Мпн- 
хппымъ ™), который изслЄдовалт» также дЄйствіє окрашенныхъ 
лучей и наш еле, что цвета голубой и фіолетовий вызывание 
Довольно заметное дЄйствіє, а красный весьма слабое.

§ 9. Электрическгй фотометръ И. Г. Егорова. Желая 
определить козффиціентьт иоглощепія ультра-фюлетовыхъ лучей, 
Н. Г. Егорове нреднрпнялъ повторепіе онытовъ Беккереля надъ 
токами, развивающимися во время дЄйствія света па чувстви
тельный дагеротшшыя пластинки, ногруженныя въ виде электро- 
Довъ въ 2°/0 растворе серной кислоты ).

Г,- Егорове нашелъ возможным!» примепнть ке своиме изслі- 
Дованіяме методе Тиндаля, принятый при опредЄлепіи коэффя- 
ЦІепта ноглощенія тепловыхъ лучей, но на следующпхъ усло- 
віяхе :

1. Актинометры Беккереля должны оыли служить для 
большого ряда наблюдепій.

2. Сила тока должна была измеряться съ точностью по

крайней мере до 5% — 10% .
3. Пластинки должны быть одинаковой чувствительности.

*) Brit Journal, of Phot. 1880 p. 6.
**) Prot News 1880 p. 421.
***) Журналъ Русск. Физико-Хнмич. Общ. 1877, т. L  .
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Предварительный гтаблюденія сделаны были л'Ьтомъ 1875 г.0).
Пластинки, который іодировалнсь въ нродолжепіе десяти 

мпнутъ, нисколько разъ подвергались дійствію солпечпыхъ лу
чей въ двухъ актинометрахъ, соединенпыхъ нроводпикомъ другъ 
противъ друга. Дифференциальный токъ въ гальванометрі Дю
буа— Реймона былъ пуль, не смотря на то, что въ каждомъ 
актинометрі сила тока доходила до 20°.

Эти опыты побудили Н. Г. Егорова продолжать изслідо- 
ванія зимою, въ бытность его въ Парижі.

Его электрическШ фотометрі, выполненный Дюбоскомъ, 
состоялъ изъ двухь четыреугольныхъ ящиковъ, съ кварцевыми 
стіпками, для меньшей потери ультра-фіолетовий лучей при 
нрохожденіи ихъ къ чувствительнымъ пластинкамъ. Оба сосуда 
вставлены въ деревянную раму и снабжены эбонитовыми крыш
ками съ .прорізами для закріпленій серебрлныхъ пластипокъ, 
покрытыхъ слоемъ іодистаго или хлористаго серебра. Дсревлп- 
ная рама закрывалась подвижной мідпой пластинкой съ двумя 
щелями, расположенными соотвітствепно актинометрамъ. Щели 
иміли микрометренное движеніе и могли располагаться передъ 
различными частями чувствительпыхъ пластипокъ. Кромі этой 
рамы между щелями и актинометрами поміщался эбонитовый 
экрапъ, который молено было выдвигать во время світового
ДІЙСТВІЯ.

Съ оборотной стороны актипометры закрывались сплошной 
пластинкой, на місто которой молено было вдвинуть вышеопи
санную мідную доску со щелями. Ділилось это въ томъ слу- 
чаі, когда пластинки, находящаяся но одну сторопу рамы, ста
новились совершенно пегодныыи для наблюдепій, и т| ебовалось 
воспользоваться пластинками, обращенными къ другой сторопі. 
Въ этомъ случаі, для иродолженія наблюдепій, сплошная 
пластинка и доска со щелями переміщались одна на місто 
другой, а весь приборъ поворачивался на 180°. Ыаконецъ дпф-

) Пачниотти.затЪм ьГапкель наблюдали подобны« жеяпленія пачистыхъ 
металлич пласіникахъ,ногружеиныхъ въ растворы (Wied. Ann.I,p.402,1877).
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ферепщальный актииоыетръ можно было нерем'Ьщать при по
мощи кремальера въ различныхъ частяхъ спектра.

Особеппо тщательпо приготовлялись г. Егоровыми, чувстви
тельны я пластинки но методу Беккереля. Пластинки приготов
лялись изъ хпмпческп-чистаго серебра, тщательно вычищались 
лавандовымъ масломъ и трепеломъ, и покрывались толстычъ сло
емъ юдпетаго серебра, фioлeтoвaгo пли желта го цв'Ьта. 
пластинки, подъ в.оятемъ св'Ьтовыхъ лучей, заряжались иоло- 
жительнымъ электричествомъ, а жидкость элемента отрица- 
тольпымъ \ между т'Ьмъ пластинки, золотисто-желтаго цв'Ьта, 
покрытый тонкимъ слоемъ юдистаго сервера, электризовались 

отрицательно.
Варшруя цв'Ьта пластинокъ, г. Егорова, зам'Ьтилъ, что 

вообще, съ изм’Ьпешемъ толщины и цв'Ьта юдистаго серебра, 
изм'йпнлась электровозбудительная сила элемептовъ п чувстви
тельность пластинокъ.

На основанш этихъ фактовъ г. Егоровъ нолагаетъ, что 
в'Ьроятно найдется такой- слой, который не будетъ чувствите- 
ленъ къ св^у, между т'Ьмъ ближайшее къ пему cociднie о у 
дутъ обусловливать, подъ влiянicмъ св'Ьтовыхъ лучей, противо
положный электровозбудительныя силы.

Посл'Ь того, какъ пластинки были покрыты слоемъ шди- 
етаго или полухлористаго серебра, оп* погружались въ слабый 
растворъ сЬрпой кислоты и замыкались гальванометромъ въ 

30000 оборотовъ.
Оба актинометра были изолированы друп, отъ друьа збо 

истовыми пластиками и могли быть соединены, между про- 

чимъ, одипъ противъ другого.
Отклопетя стрелки гальванометра наблюдались при по

мощи зеркала и шкалы на разстояши 1 /., метра.
’ Но при одновременно«!. Д'Ьйствш свЬта па пластинки че

реп, об'Ь щели одинаково» вшривы вообще не получался дпф-
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ференціальпьій токъ, равный пулю, такъ какъ трудно было по
добрать пластинки, совершенно тождествеппаго цвіта.

Чтобы уравновесить электровозбудительпыя силы приходи
лось или регулировать чувствительность нластипокъ, или-же 
соответственно изменять ширину щелей.

Мы виде ли, что еще Беккерель пытался найти зависимость 
между силою тока п паиряжепіемт> обусловливающая его света. 
Для этого Беккерель бралъ пучекъ расходящихся солнечпыхъ 
лучей и, устанавливая па различпьтхъ разстояпіяхт, актипометръ, 
регулировал!, ширипу щели до тіх 'ь поръ, пока току не соот
ветствовало отклопеиіе стрелки въ 30°. Опыты Беккереля пе 
дали никакой простой зависимости.

Произведя рядъ опытовъ, г. Егоровъ прйшелъ къ заклю- 
чепію, что въ иределахъ возможности наблюденій существуетъ 
пропорціональность между электровозбудителыюю сплою элемента 
и напряжетемъ света.

Въ виду такой пропорциональности г. Егоровъ применилъ 
свой фотоыетръ къ опредЄленію коэффищептовъ поглощенія 
лучей.

За поглощательную средину взятъ былъ водный растворъ 
сЄрнокислаго хинина известной крепости, такъ какъ по опы
там!, Стокса только определенной концентрацій сернокислый 
хииипъ даетъ наибольшую флуоресцепцію.

Для этого предварительно устанавливалась передъ верх
ними, элементомъ съ іодироваппьіми пластинками стекляпая 
трубка 100 мм. длины и 20 мм. въ діаметре, при чемъ щели 
открывались до тЄхт, поръ, пока дпфференціальїшй токъ пе 
становился равнымъ нулю После этого трубка наполнялась 
растворомъ хинина.* дифферепціальньїй токъ изменялся, и отно- 
шеніе его къ силе тока каждаго элемента до прохожденія лу
чей черезъ растворъ давало величину поглощенія въ процентах!,.

Другою поглощательною срединою служило урановое стекло, 
пластипкп-же были покрыты іодпстьімт, и нолухлористымъ се-
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ребромъ. Козффиціентн поглощенія оказались различными, такъ 
какъ хлористое серебро чувствительно къ небольшой части 
крайних!, фшлетовыхъ лучей, а іодистое весьма чувствительно 
къ крайнимъ ультра-ф1олетовымъ лучамъ.

Интересна попытка г. Егорова —  найти абсолютный зна
ченій электровозбудительныхъ силъ, развивающихся въ элемен
тах!, съ чувствительными пластинками во время світового 

дійстві я.
/Г,ля этихъ опытовъ онъ воспользовался весьма чуветви- 

тельпымъ электрометром!, Лппмана, основапномъ на томъ законі, 
что каждой капилярной постоянной на границі двухъ разно- 
родпыхъ жидкостей отвічаюта д в і всегда опреділенния раз

ности потенціалові
Благодаря содійствію В. Б. Лермонтова,- г. Егоровъ на

ше тъ что въ ноябрі М ісяц і въ полдень солнечный світа, при 
прохожденіи черезъ щель 30 мы., обусловливал! собою электро-' 
возбудительпую силу на іодітр. пластинках! въ / 15 Дапісля. 
Св'Ьтъ-же керосиновой лампы съ круглой горелкой въ разстоя- 
НІИ 20 саптиыетровъ и при щели въ 20 мм. развивалъ электро- 
возбудительную силу всего въ 0.004 Даиіеля. На основав,,, 
получении! результатов! г. Егоровъ приходит! къ заключенно, 
что электрически! фотометръ можетъ СЛОЖИТЬ.

1 . Для оиреділеііія коэффищента поглощенія ультра
фіолетових!, лучей различными срединами.

2. Для наследован і я лучистой анергій въ абсолютных!

единицах!,.
3. Можетъ заменить фпзіолопічешй фотометръ, если 

устранить вліяпіе „а „его тепловых! и ультрафіолетових! лу
пой соответственпымъ экраном! ).

•> в» посліпшеє время весьма интереса,.,е опыты ироф А. Г.. Сто-. 
Р Ф X О 21 1889 г.) и пташааскато ученого Рпп, літо в а (Ж. Г ф. А. и. 31, 08ДУХІ находлпиеся металлы

« о т *  И. Ю6, Ю7, п о п М  ™  ьИТВВаЪ.фТоде»овы,и лучами 
Электризуются при освЬщеши . 1
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Г  Л А  В  А IV .

О б щ е е  з а к л ю ч е н !  е.

§ 10 . Въ последнее время предложено было весьма 
много прйборовъ, основанпыхъ па различпыхъ пачалахъ, для 
изм'Ьретя химической aiieprin св'Ьтовыхъ источников'!» вообще. 
Прекраспымъ указателемъ вс'Ьхъ работъ но означенному вопросу 
можетъ служить книга Пиззигеллп *).

' Къ изученш же химической эпергш солнечпьтхъ лучей до
пастоящаго времени применялись только разсмотр'Ьпные нами 
методы Бунзена и Роско, Маршана и отчасти Эдм. Веккереля.

Примкнете всехъ описанных?» нами актинометровъ кч» 
практическимъ ц'Ьлямъ сопряжено съ большими затруднетлми, 
такъ какъ пи одинъ изъ разсмотр'Ьнныхъ методовъ пе можетъ 
быть вполне гарантированъ отъ и/Ьлаго ряда случайностей, мо- 
гущихъ служить источникомъ немаловажныхъ ошибокъ.

Если пзмерешя светового действия на смесь хлора и во
дорода привели къ н'Ькоторымъ выводамъ относительно хими
ческой эпергш солпечпыхъ лучей и разсеянпаго дневного света, 
то только благодаря тому, что наблюдешя велись такими опыт
ными экспериментаторами, какъ Бупзепъ и Роско; кроме са- 
михч» изобретателей, никто не решался применить къ изучепш 
солпечной эпергш этотъ трудный методъ. Буизепъ и Роско, 
производя наблюдетя, заметили, что показатя ихъ прибора за- 
впсятъ отъ фотохимической индукцш • промежутокъ времени, но 
истеченш котораго ходъ реакции становится равномерпымъ, опре- 
дЬлить не легко, такъ какъ опт» зависитъ отъ силы света, а 
между т'ймъ вл!яше фотохимической индукцш можетъ быть 
весьма значительно.

Кроме того развивающаяся въ ппсоляторе теплота должна 
вшять на , химическое сродство хлора и водорода. Правда, 
Бупзепъ и Роско утверждаютъ, что Bjianie это не можетъ .быть

) Pizzighelli: Die Actinometrie—Wien und Leipzig. 1884.
/

\
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чувствительно, но во всякомъ случае относительно этого ВЛІЯНІЯ 

требуется большая осторожность.
Еще съ большими неудобствами сопряжены паблюденія но 

методу Маршана. Чувствительный растворъ его актинометра тре- 
буотъ постояпнаго пасшденія углекислотою ; кроме того, на 
показаній прибора вліяютт, температура и барометрическое дав
ление, съ измепетемъ которыхъ изменяется и растворимость 
газа. Накопоцъ реактивная жидкость можетъ вообще съ тече- 
шемъ времени изменять свою чувствительность къ свету.

Несколько проще долженъ казаться фотографическШ ме
тодъ, который пмеетъ ещо то преимущество, что въ пемъ на- 
пряжепіе лучей пе ослабляется стскляпымп оболочками. Но сч» 
Другой сторопы фотографическій методъ требуетъ самаго тща- 
тельпаго приготовленій чувствительной бумаги, и несоблюдепіе 
при этомъ известныхъ предосторожностей можетъ повлечь за 
собою, какъ мы увидимъ ниже изъ паблюдепій г. Штеллинга, 
серіозпьтя ошибки.

Цри этомъ необходимо иметь въ виду весьма важпыя за
мечался относительно фотохпмичеекпхъ измереній извЄстнаго 
химика Бертело.

§ 11. По мне ні ю Бертело"), не все реакцій, происходя
щая подл» вліяніемч» света, могутъ служить выразителемъ фото
химической зпергіи лучей ; роль эту могутъ успешно вынолпягь 
только реакцій, такъ называемый эндотермическгя.

Большинство реакцій обусловливаете вьідЄ лєіііє теплоты, какъ 
напримеръ: въ случае образованія хлористо-водородной кислоты, 
при световомъ дЄ йствіи  па смЄ сь хлора и водорода, вь 
явлешяхъ окисленія, столь мпогочислепныхъ при фотографиро
вали!, а также въ образовашяхъ солей серебра, золота и п̂р.

Въ этой группе экзотермическим реакцій, говорптъ Бер
тело, светъ обусловливаем химическое дЄйствіє, но пе опь

*) Berthelot : «Sur l’action chimique de la lainière. Annales de phy
sique et de chimie, septembre 1869. p. 83.
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производить главную работу, т. е. не онъ доставляетъ тепло: здісь 
св'Ьтъ играетъ лишь роль спички, воспламеняющей костеръ.

Другія-же реакцій, эпдотермичестя, напротпвъ, сопровож
даются поглощешемъ теплоты, какъ, папрпмгЬръ, вт» ироцессахъ 
питанія растепій именно световое дійствіе пронзводитъ работу, 
требуемую для разложенія углекислоты. Св'Ьтъ производит!) также 
работу при разложеніи хлористаго серебра ; но вообще эпдотер- 
мическія реакцій не мпогочислепы.

Поэтому, замъчаетъ Вертело, необходимо йміть въ виду 
такое разлйчіе всякій разъ, когда говорять о химической pa- 
боті світа.

Если, паиримірг, фотофямическая зпергія изміряется ко- 
лпчествомъ хлористо-водородной кислоты, образующейся изъ 
см і  си хлора и водорода, то, хотя при извістпой осторожности, 
подобный методъ и можетъ дать сравнимые результаты, однако 
въ принципі онъ не вполпі точепъ. Такое измірепіе равно
сильно опреділенію количества теплоты, произведенной сжига- 
ніемт> сірной спички, иосредствомъ взвішиваиія дровъ, сгараю- 
щихъ въ очагі, которому этою спичкою сообщенъ огонь.

Соединепіе хлора съ водородомъ развпваетъ огромпую по
ложительную работу, и такъ какъ невозможно отділить и даже 
отличить ее отъ работы самого світа, то въ такомъ случаі 
является вопросъ: какимъ же образомъ можно измірить эту 
И0СЛІДНІ0І0 силу ? Очевидпо, для рішепія вопроса необходимо 
прибігнуть къ такимъ реащцямъ, вч? которыхъ свгйтъ былъ бы 
дійствующею причиною; но не такъ-то легко остановиться на 
иодобпой реакцій, которая въ то же время могла бы служить 
для сравнимыхъ измірепій. Въ самомъ д іл і ,  здісь встрічается 
повое затрудненіе, такъ какъ различные лучи неодинаково д ій 
ству ютъ на одинъ и тотъ же реактивъ. Такъ, напрш^ръ, раз- 
ложеніе углекислоты листьями растепій совершается иосред
ствомъ красныхъ и желтыхъ лучей, между т ім гь разложе- 
піе хлористаго серебра— фіолотовыми и ультра-фтлетовыми. Та-
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кпмъ образомъ результаты, полученные ирп пзучеш’и одной ре
акція. ириміппмьі только къ этой самой реакцій п только къ 
извістпому лучепспускапію.

Эти замічанія зпаменптаго химика нашего времени, безъ 
СОМНІНІЯ, должны йміть рішающее значеніе.

«Но дійствптельпо-ли, говорнтъ Маршанъ ), во всЬхъ ре
акціях!) экзотермическпхъ св'Ьтъ пграетъ роль спички, служа
щей для воспламенепія костра»?

По мніпію Маршапа, это можно сказать относительно 
еоодинепія хлора съ водородомъ, такъ какъ названные газы 
иміют!) такое сильное сродство, что достаточно одной только 
электрической искры, для еообщенія первоначальнаго импульса.

Т'Ьмъ пе меніе, говоритъ Маршапъ, Бунзенъ и Роско при
тінили этотъ методъ съ такимъ искусством!), что «онъ прпвьлъ 
ихъ къ выводамъ, сходнымъ съ тіми, какія я самъ долженъ 
получить изъ мопхъ паблюдепійї.

Что-же касается реакцій, происходящих!» въ фотантптю- 
Ииметрі, то оп і, по мніпію Маршапа, «совершаются точно въ 
О'і ношеній, указанном!) измірепіем!> затраченной енергій, пи бо
л іє, ни меніе». Но мы увпдпмъ 1Ш0СЛІДСТВІИ, какъ шатки 
начала, послужившій Маршану къ опредіїленію затраченной 
анергій въ абсолютпыхъ единицахъ.

§ 12. Изслідовапія г. Егорова подаютъ надежду, что быть 
Можетъ методъ Беккереля окажется паибол'Ье плодотворнымъ. 
Вопросъ только въ томъ, возможпо-ли, въ еамомъ Д-ЬЛ'Ь, расчи
тывать на пропордіопальность между злектровозбудителъпою си
ло» элемента и паиряженіемт. св іта? Беккерелемъ такая про- 
Цорціональность пе найдена. Наблюденія г. Егорова указнваютъ 
на возможность такой нропорціональпоотн; во всякомъ же слу- 
чаїї вопросъ этотъ заслуживает^ далыгЬйшихъ изслідованій.

*) Marchand, force chimique, р- 143.
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Практическое неудобство можетъ встретиться относи
тельно прнготовлетя чувствительныхъ пластипокъ, такъ какъ 
напряжете и родъ электричества, которыми пластипки заря
жаются, завмсятъ отъ толщины мдйстаго и хлористаго серебра. 
Въ этомъ отпотенш, очевидно, нужна большая осторожность, 
для получетя сравпимыхъ результатовъ.

Нельзя упускать изъ виду еще одного весьма важпаго 
обстоятельства.  ̂потребляемые для фотохимическихъ ИЗМ'ЬрвтЙ 
реактивы обыкновенно чувствительны только къ изв'Ьстпаго рода 
лучамъ. Между тгЬмъ составъ солнечной рад1ацш, достигающей 
земной поверхности, въ течегпе дня изменяется, такъ какъ 
лучи, проходя черезъ атмосферу, нретерпеваютъ избирательное 
поглощеше, т. е. особое для каждого рода лучей. Такъ Бек- 
керель патпелъ, что нлатйповын пли золотыя пластинки, погру
женный въ растворъ, наиболее чувствительны къ фшлетовымъ 
лучамъ ; хлористое серебро чувствительно только къ небольшой 
части крайнихъ фюлетовыхч* лучей, а мдпстое весьма чувстви
тельно къ крайнимъ ультра-фюлетовымъ лучамъ. На реактивъ 
Маршапа наибольшее д'Ьйствде оказываютъ голубые лучи, а на 
смесь хлора и водорода— ф1олетовые и ультра-фтлетовые.

Такпмъ образомъ различные фотохимичеше актинометры 
измеряютъ шшряжеше лучей только известной преломляемости, 
и показатя ихчд не могутъ быть строго сравнимы.

II. Методы изм^ренія тепловой знергів солнечныхъ лучей.

Г  Л А  В  А  Г .

Законы охлаждснія тЬль.
§ 13. Термоактинометры. Въ нредыдущемъ о тд іл і были 

РДасмотр'Ьны методы опред-Ьленія химической анергій солнечныхъ 
лучей. Изміреніе світового дійствія, спеціально достушіаго 
нашему глазу, составляетъ задачу фотометрів и не входптъ въ 
Планъ настоящей работы. Въ этомъ о тд іл і мы остановимся 
исключительно на методахъ изміренія тепловой энергш солнеч
ныхъ лучей. Дослідній видъ солнечной енергій наиболіс изслідо- 
вапъ, благодаря работамъ Соре, Дезепа, Віолля, Крона, Лангло,
Фрелиха, Ангстрема и Хвольсопа.

Сущпость вояваго метода изміренія тепловом энергш 
солнца состоптъ въ томъ, что лучи заставляют!, падать па но 
нерхность т іла, новрытаго сажею. Дрн этомъ воспринимаемая 
поглощающею поверхностью теплота можетъ вызвать въ т іл і

і'Ьдующія калорпческія д'ййствіл.
1. Изміпепіе его температуры, опреділяомое ртутнымъ 

фмометромъ пли же термоэлементом!,. Въ первомъ елу ,а 
»лпечпые лучи пли непосредственно падають на вычерненный 
арпкъ термометра, пли же воспринимаю#« сперва вавимъ-
1бо ностороппимъ калориметрячесвимъ Тіломь ■

. *. ,п-ътгп іти  чемъ количество веще-2. Изм'Ьнеше состоянья твла, при
____  „п ЧГ пттггт*. И ПІТ КЪ ГЯ-ІУЗМІ>ПОПі̂ / ми«1'"“ --  '

лчпттстпV племени въ жидкое или въ га- .»ч перешедшаго въ единиц! вромиш « д 
 ̂ 1 . ____ , ІІЯГГ гглпттлшРТТНПИ теплоты.
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3. ИзмЄнєніє разности потепціалоіуь въ спае двухъ ме- 
талловъ, покрытомъ сажею.

4. ИзмЄнєніє электропроводности тонкой вычернеппой про- 
проволоки.

Сообразно съ этими четырьмя калорическими дЄйствіямя, 
все пзвестпые термоактинометры можпо отпести къ четырейъ 
типамъ.

Къ первому типу относятся такіе приборы, какъ Пулье, 
Віолля, Крова, Апгстрема.

Ко второму— ледяной калорпметръ Рентгена и Экснера, а 
также приборъ Гпрпа, въ которомъ нанряжепіе лучей опреде
ляется количествомъ испарившагося сероуглерода.

Къ третьему тииу относятся термоэлектрпчеше актипо- 
метры Дезена, Крова, Фрелиха.

Къ четвертому— болометръ Лангле.
Актйнометрическія измЄрепія могутъ быть абсолютныя или 

относительны я.
Посредством!» ириборовъ, служащихъ для абсолютныхъ 

измЄреній, определяется число малыхъ калорій, получаемыхъ 
въ одну минуту квадратнымъ сантиметромъ поверхности, пер- 
иендикулярной къ надающймъ лучамъ.

Въ этомъ измЄреніи состонтъ основная задача актинометріи. 
Іеплоемкость предназпачепныхъ для этой цЄли ириборовъ должна 
быть точно определена.

Относительные актинометры не даютъ непосредственно те
пловую анергію лучей въ абсолютных!» едипицахъ, а только 
при сравненіи съ показаніями абсолютных!» актинометровъ. 
1аковы всЬ термозлектрическіе приборы, нереноспый актино
метр!» Крова, болометр!» Лангле, приборъ Араго-Дэви, шары 
Віолля и пр.

При абсолютпыхъ измеретяхъ обыкновенно применяется 
динамическій методъ наблюденій, который состоитъ въ томъ, что 
определяется скорость нагреванія калориметрпческаго т;Єла.
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Относительный пзмepeпiя большею частью ведутся по методу 
статическому, т. е. наблюдается cтaдioнapнoe тепловое состояте 
прибора.

Решете основной задачи актинометр^ весьма затрудни
тельно, такъ какъ всякое нагревающееся тело въ тоже время 
подвержено непрерывной потере тепла, вследств1е лучеиспускатя 
его поверхности, а также черезъ окружающш его воздухь. 
Помощью паблюдешя мы можемъ только определить избытокъ
прихода теплоты падъ ея потерею.

Такимъ образом!» решете основной задачи актппометрш 
находится въ тесной связи съ воиросомъ о законахъ охлажде
ния, къ которому мы и обращаемся.

§ 14. Формула Ньютона. Пусть тело, котораго все 
точки имеютъ одну и туже температуру, находится въ средине, 
на 1° низшей температуры. Если этотъ избытокъ температуры 
 ̂ достаточно малъ, то можно допустить, что количество тепло

ты, лучеиспускаемой въ единицу времени единицею поверхности 
Т-Ьла, цроиорцшнальпо этому избытку, такъ что во время <1х вея 
потеря тепла (К ^ Т ^ б х ,  гд1» Э поверхность т'Ьла, Е — коэффи- 
>иентъ, завися щШ отъ природы охлаждающагося т'Ьла. Если
при этомъ температура т * л а  понизилась на (Н, то (1У— РСи1,

(И _  ЕЬ
а д  Р — в’Ьсъ, С— удельная теплота гЬла. Тогда

т. е. скорость охлаждеп1я гЬла ^  пропорщональва избытку тем

пературы. Въ этомъ и состоитъ законъ Ньютона. Интегрируя 
Последнее уравпеме и принимая х= о  для избытка (, 10,

КЗ
“ РС х ■

ЛУЧИМЪ 1= 1пе
Такимъ образомъ, согласно закону Ньютона, если из- 

мерять температуры охлаждающагося гЬла, т0  ̂
должны последовательно убывать въ гсометрическо иршрес 
С1а когда время растетъ въ ариометической. Но уже опыты
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Делароша ") показали, что законъ Ньютона не применимъ для 
избытковъ температуры выше 80°. Согласно же нов'Ьйшиыъ изслЄ- 

довашямъ, законъ Ньютона можно считать справедлпвымъ лишь 
для избытковъ, пепревышающихъ 5°С.

§ 12. Изслгьдованія Дюлонга u limit. Б олЄ є точное опре- 
дЄ лсніє закона охлажденія т'Ьлъ было сделано Дюлопгомъ я 

Нти """), которые наблюдали охлаждепіе термометра, предвари
тельно нагр-Ьваемаго до 100°, 200° и 300°, въ болыиомъ мЄ д- 

номъ баллоне, внутри покрытомъ слоемъ сажи. Этотъ баллонъ 
сообщался съ воздупшымъ насосомъ, иосредствомъ котораго 
можно было быстро удалять воздуха, и впускать различные газы.

Наблюдепія состояли въ томъ, что сперва въ баллон'Ь по 
возможности разрЬжали воздуха, до 2— 3 мм., затЬмъ опреде
ляли иониженіе температуры вставленная термометра съ ми
нуты на минуту.

Дюлонгъ и Нти, на основаній своихъ многочисленпыхъ 
опытовъ, пришли къ слЬдующимъ заключепіяма, :

1. Скорость охлажденія, т. е. иониженіе температуры въ 
теченіе одной минуты, возрастаета, гораздо быстрее, чЬмъ раз
ность температура,. Такъ, папримЬръ, при избытке температуры 
въ 80° и температуре оболочки 0°, наблюдаемо было охлажде-1 
ніе 1,74°С, а при избытке въ 240° и при той же темпера
туре оболочки, скорость охлажденія была равпа 10°,6 90.

2. Скорость охлажденія зависши, также отъ температуры 
оболочки. Въ опытахъ Дюлонга и Пти баллопъ погружался въ 
большой резервуаръ съ водою, температура которой G остава
лась въ продолжепіе п/Ьлаго ряда опытовъ последовательно 
равною 0°, 20°, 40° и 60°.

Сравнивая скорости охлажденія термометра, соответствую
щий одинаковыми, избытками, t падъ температурою 0 оболочки, * **)

'*) Delaroche. «Sur la calorique rayonnant,». Journal de Physique de 
Delamétherie. t. L X X V ,  p. 2 1.

**) Annales de Chimie et de Physique, 2 s., t. VII, p. 225 et 337.
1818.
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Дюлопгъ и Пти нашли, что скорость охлаждепія V растетъ въ 
геометрической прогрессіп, когда температура оболочки 0 уве
личивается въ ариометпческой прогрессіп. Такимъ образомъ, при 
одпомъ и томъ-же избытке температуры і и изменяющихся тем- 
пературахъ оболочки 0, скорость охлажденія можетъ быть выра-

жепа иосредствомъ гд;Ь х и р.— ностоянпия, по х=ср (4)
0

зависни» отъ величины избытка 1, такъ что У=<р(_Ни' . 
Изъ наблюдений найдено было, что отпошепіе скоростей 
охлажденія "Уп-}-1 и у „ ,  соотв'Ьтствующпхъ, при одпомъ и 
томъ же избытке і,  температурами, оболочки 0° и 0+20°, равно

у , '*(% (,+20 20 ................ ...
1.16, такъ что —у —  1->16 о —   ̂ ’ откуда р.

20________ 1 О
1/ 1 ,1 6 = 1 .0 0 7 7 ;  почему у =<р(1і). 1.0077 .

Для опредЄленія вида функцій ?(1), Дюлонгъ п Пти 
сделали допущеніе, что охлаждепіе тела обусловливается по
терею имъ теплоты въ виде лучей и ир1обретеп1вмъ теплоты, 
испускаемой стенками Выражая лучеиспускания тела и оболочки 
одною и тою же функцією П нхъ температуръ 1+0  и 0, онп

Пришли къ вьіраженію: у  — П(4+0)— В(0)= ^ (1);л , которое для 
^=^0 обращается въ ср(1) =  Б(4) К 0)-

Вычитая одно изъ другого, иолучимъ.

:Г (0) - Р а ) + Р ( о ) .  Накопсцъ, пере

ставлял і  п 0, иолучимъ: <р © ( / - 1 ) = 1'0 + | - Р С О - В Д  +
и ь _  ? (6) _

+  1 \о ); или —  1)= #)(.а —  Ь ;  і  И
н* 1 М* 1

Постоянному ш. Отсюда можно уже определить ФУНКЦІЮ у(1)

—  !)• почему у==т(р- - 1) ......................................
Опыты покапали, что кооффищентъ ш им'Ьетъ для каждой 

охлаждающейся поверхности особое, по постоянное значеній.
4

Т. XV II. Зап. Лат. Отд.
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Въ оболочкФ, содержащей воздухъ или какой либо газъ, 
теплота, теряемая терыометромъ, обусловливается: съ одной 
стороны, лучеиспускашемъ шарика, съ другой— присутств1емъ 
въ оболочкй газа.

Чтобы определить вл!ян1е носл'Ьдняго, Дюлопгъ и Нти 
ироизвели цгЬлый рядъ оиытовъ, наблюдал охлаждение термометра 
въ баллоне, содержащемъ воздухъ нри давлошяхъ въ 720, 
360, 180 и 90 мм. Оказалось, что эта часть скорости охлажде
шя увеличивается съ увеличешемъ упругости воздуха.

Если давлешя заключенная въ оболочке газа р и р1, 
то обусловленныл имъ скорости охлаждешя и находятся

у У 1
въ отношеши: — —- = п где с имеетъ особое зпачеше 

р р1с 1
для каждаго газа, а именно: для воздуха. . . . с =  0,45

» углекислоты. с = 0 ,517 
г водорода. . . с= 0 ,3 8 .

Наблюдая же охлаждешя при равпихъ давлешяхъ, по нри 
разлпчпыхъ избыткахъ 1;, Дюлопгъ и Пти нашли, что п для 
всехъ газовъ изменяется одинаково съ йзмФнешемъ I., а именно:. 
п = к 1 1,23Э. Такимъ образоыъ у1=лпрс = к р с 11,2®3, а вся ско
рость охлаждешя въ воздухеУ= у -|-у1 = т ( [В  — 1)|л° + Й р с11'23,{.

Количество теплоты (}, теряемой поверхностью тела в въ 
единицу времени, можно выразить посредствомъ (^8 =.РОУ, где 
Р  весъ тела, С— удгЬльпая его теплота, V— скорость охлажде- 

. 8
Н1Я. Тогда Такт» какъ последнее отпошеше должно

иметь место при всехъ зпачешяхъ t и 0 то, очевидно, коэф-
. . , 8 „ 8  
фишентн т и к  также пропорцюнальпы р^, т. о. т = Н р ^ ,

k ~ L p o -
S

Тогда У  = р о  [Н|л® (|х t _ _ +  L p c t1-23»] ................  (2)

Q i=  Р р Ч в * *•)— 1 ) + L p ° t 1 233] ................  (3)
Q =  S 1-233] ................  (4 )
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Коэффиндептъ Ъ не завиептъ отъ природы поверхности, 
но изменяется съ окружающимъ газомъ. Дюлопгъ и Пти назвали 
его коэффшцентомъ охлаждешя газа. Что же касается Н, то 
оно изменяется съ природою охлаждающейся поверхности, а 
также зависитъ отъ ст'Ьпокъ оболочки.

Такимъ образомъ скорость охлажденія термометра, имЄ го- 

щаго температуру Т и иомещепиаго въ пустой сферической 
оболочке, удерживающей постоянную температуру Т 0, ио фор-

Т Т
муле (1) Дюлопга и Пти: У = т  (|і. — р. °).

Дюлопгъ и Пти полагали т = 2.037.
В послЄдствіи  Пульс’"') выразплъ количество теплоты, теряемой 

лучеиспускашемъ въ одну минуту единицею поверхности тела, фор

мулою: Ш (р.Т —  р-1()), где В = 1 .146 ; 1—  испускательная спо
собность поверхности; для сажи ґ= 1 , а для стекла Пулье 
нолагаетъ 1= 0,8 .

В. Форрель**), основываясь на наблюдешяхъ Нпколя***), 
Даетъ для В меньшее число, а именно 0.01808, соответственно 
°Дпой секунде, или 1 .0848— для одной минуты.

§ 16. О п ы т ы  Провоете и Дезепа**...). Выводы Дюлопга
и Пти не вполне подтвердились произведенными въ 1845 г. 
ИзслЄдованіями Провосте и Дезепа, которые нашій:

1. Козффпціептт» ні остается почти постояннымъ, когда 
Наблюдается термометръ съ чпетымъ шарикомъ; по если 
Поверхность шарика покрыта серебромъ, то т  увеличивается съ 

Умопыпешемъ температуры.
2. Коэффпщентъ к больше для металлической поверхности, 

Нежели для стекляной.

*) Ponilet : C. R. T. VII. 1838, p. 39.
*•) w . Ferrel. Bull, philosoph. Soc. of Washington. Vol. \ . 1883, p. 83. 
«••) J P. Nicliol. Proc. Royal. Soc. Edinb. 1859— 70, p. 207.

De la Provostaye et Resains. Annales (le Chimie et de Physique.
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о. Пакопецъ охлаЖдеше, обусловленное прйсутс'пйемъ газа, 
перестаетъ быть пропорцшальнымъ рс нрп очень малыхъ давле- 
шяхъ ; сперва эта часть скорости убываетъ съ уменьшешемъ р, по 
затгЬмъ становится постоянною и не мйпяетъ своей величины 
при йзмйпепш давлемя въ пйкоторыхъ лредйлахъ. Для воздуха 
пределы эти для р заключаются между 4т т и 2.т т 8, когда охлаж- 
деше происходить въ шар'Ь 24 см. въ д а̂метр'Ь. Это показываетъ, 
что, при п’Ькоторой степени разрйжешя, конвекидонпыя течошя 
не могутъ уже развиваться въ газй, и тогда охлаждающее дМ - 
CTßie посл'Ьдпяго обусловливается одною лишь его теплопро
водностью, которая отъ упругости газа не зависитъ.

Позднйе Эрикеонъ *) пропзвелъ многочисленные оиыты, для 
опредйлешя потери лучистой теплоты при высокихъ температу- 
рахъ. Эрикеонъ устанавливалъ калориметръ, снабженный корот
кою подставкою, на раскаленномъ до-бйла кружк'Ь и нашелъ, 
что количество теплоты, получаемой калориметромъ при раз
ности температурь обопхъ тйлъ въ 1600°, въ 80 разъ болйе, 
ч'Ьмъ при разности въ 100°. Между тймъ, если допустить, 
въ этомъ случай, справедливость закона Дюлонга и Пти, то 
второе количество тепла должно быть меньше перваго въ 
177000 разъ.

§ 17. Законъ Стефана. Болйе важный возражешя иро- 
тивъ формулы Дюлонга и Пти сдйланы были Стефаномъ Опыты 
Дюлонга и Пти показали, что съ умснынемемъ плотности воз
духа скорость охлаждешя термометра уменьшается. Отсюда было 
сдйлано ими предположеше, что скорость охлаждешя термометра въ 
воздухй, имйющемъ упругость въ 2 мм., весьма мало отличается 
отъ скорости охлаждешя въ иустотй. На ocuoBanin этого пред
положена, скорость въ воздухй при упругости въ 2 мм. была 
прппята, какъ скорость, зависящая только отъ лучепснускашя

") J. Ericson. Contributions to the centën. exhibition. New-Iork. 1876, 
Chap. II, p. 25, 33.

вя) J* Stefan. «Über die Beziehung zwischen der Wärmestrahlung und 
der Temperatur». 1879. Stzber. d. Wien Acad. Vol. 79, IL 1879, p. 391.
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°хлаждающагося тйла, вычитая же эту последнюю скорость 
изъ скоростей охлаждешя при бблыпихъ плотностяхъ воздуха, 
Дюлонгъ и Пти определили такимъ образомъ охлаждающее 
Biianie воздуха при различной плотности. Но дййств1о, оказы
ваемое воздухомъ на охлаждающееся тйло, двоякое. Одно со
стоять въ томъ, что воздухъ, окружаюнцй болйе теплое тйло, 
припимаетъ его температуру, расширяется и уступаетъ свое 
мйсто болйе холодпому. Происходят^ такимъ образомъ воздуш- 
Ньтя течетя упосятъ съ собою теплоту отъ нагрйтаго тйла и 
нередаютъ ее болйе холоднымъ сосйдпимъ тйламъ.

Другой родъ дЬйств1я состоять въ томъ, что воздухъ, 
подобие твердынь т'Ьламъ, передаотъ теплоту, .всд1)дств1е своей 
теплопроводности, и въ то время, какъ передача тепла оора- 
дующимися течешямй зависитъ отъ плотности воздуха, передача, 
°бусловлепная теплопроводностью, въ самыхъ шпрокпхъ цредЬ- 
лахъ, не зависитъ отъ плотности воздуха. Это свойство воздуха, 
вытекающее изъ динамической теорш газовъ, было обнаружено 
впервые изелйдовашями Кундта и Варбурга, а также Випкель- 
мапа. Отефанъ, съ своей стороны, пропзвелъ многочисленные 
опыты падъ теплопроводностью воздуха, йзмйняя упругость 
ого отъ 4 мм. до 2 атмосферъ, и въ цйломъ рядй этихъ 
опытовъ теплопроводность оставалась постоянною.

Для этихъ изсл'ЬдованШ необходимо было приборъ устроить 
такимъ образомъ, чтобы разстояв1е между поверхностью термо
метра п вп'Ьшпею оболочкою было весьма мало, такъ какъ прп 
такомъ устройств!) прибора затрудняется возинкиовеше ноздуш- 
Чихъ течешй. Въ т'Ьхъ же приборахъ, въ которнхъ свободно 
Мроисходятъ воздуншьтя точетя, съ разр'Ьжешомъ воздуха ско 
Рость охлаждешя убываетъ, но только до лзвЬстяаго предала, 
Дад*е котораго она ужо не изяйняетея. Отсюда ясно, что ско
рости охлаждешя, вычислении Дюлонтомъ и U n i, не моьугъ 
служить M'bpoio лучеиспускания термомотровъ; он'Ь • выражаютъ
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скорости охлажденія, обуеловленпыя лучеиспускашемъ термо
метра и проводимостью воздуха.

Поэтому Стефанъ приводитъ къ наблюдетпямъ Дюлопга п 
Пти поправки, зависящія отъ теплопроводпостп разріженпаго 
газа.

Избытни T. Скорости охлажденія. Поправки.

240° C 10,69 0,95 Изъ приведенной таб
220° » 8,81 0,86 лицы ВИДНО, ЧТО ВСЛ*ДСТВ1е

200° » 7,40 0,76 препебрежетя теплопровод
180° » 6,10 0,67 ностью газа, ошибка при
160% 4,89 0,58 наблюдении скорости охлаж-
140° > 3,88 0,50 дешя стеклянаго шарика
120% 3,02 0,42 термометра доходитъ, при

M- O O O V 2 ,30 0,34 высокихъ температурахъ, до

œ O O 40 1,74 0,26 1 0 %, а прп бол*е низ-
кихъ— до 15% . Если же шарикъ покрыть серебромъ, то ошибка 
можетъ возрасти до 50%  и боліє!

Стефанъ, разсмотр’Ьвъ подробно опыты Дюлопга п Пти, 
Провосте и Дезена, а также Эриксона и Дренера *), пришелъ къ 
заключеніго, что количество теплоты, испускаемой т'йломъ, про- 
пордіонально четвертой степени его абсолютной температуры, 
т. е. Е = а (2 7 3  +  Т )9.

Эаконъ Стефапа былъ впервые ііровірешь Грецомъ ко
торый нашелъ, что онъ, между температурами 0° и 250°, боліє 
согласуется съ паблюдепіями, нежели закоиъ Дюлонга и Пти.

Л. Больцманъ ***) показалъ, что закопъ Стефана теорети
чески можетъ быть выведепъ изъ электромагнитной теорій світа 
и второго положенія механической теорій теплоты.

*) J. Draper, Phil. mag. 30, p. 345, 1847.
**) L . Graetz. Wied. Ann. 11, p. 923.
***) L . Boltzmann. Wied. Ann. 22, p. 292.
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Но съ другой стороны А. Шлойермахеръ ) ,  а также 
И. Боттомлей**) п В. Феррель***) находятъ, что законъ 
Стефапа не подтверждается опытами.

В. Феррель пытался заменить формулу Стефана бол*е общею 
Е - а(^273-Н,Г)п, гд'Ь п по ого опытамъ колеблется между

3,6 и 3,83.
Въ заключеше зам'Ьтимъ, что Розеттп ****), а также Ве- 

беръ *****) предложили еще болЬе сложныя формулы. Изъ нихъ 
посл'ЬдпШ даетъ формулу, выражающую зависимость лучеиспуска
тельной способности отъ температуры и длпны волпъ лучей. Но 
изъ опытовъ Греца ******) видно, что последняя формула со
вершенно пе согласуется съ наблюдешями.

Такимъ образомъ мы им'Ьемъ три основныхъ закона, вы
ражающим» количество теплоты, теряемой въ пустот*, всл*д- 
Ств1е лучеиспускатя, единицей поверхности въ едппицу времени,

Закопъ Ньютона........... й (4 10)

» Дюлонга п Нти W Ыт (м- Р  )
» Стефана........... W = A  [ (2 7 3 + t)4 (273+ to) ]•

Изъ формулы Дюлонга п Пти, прп разложенш

щ Л  Гм. 1)  въ рядъ, нолучаемъ: W = ihm> 1 ( t — 10) logfx +  -  
Отсюда мы видимъ, что законъ Ньютона для малыхъ 

избытковъ есть только первое приближен» боліє общаго закона
Дюлопга и Нти. .

ДадИе, полагая можеиъ представить посл'Ьдпія

Д ві формулы въ сл'Ьдующемъ в и д і .
w - m ^  Г і - - ) = 0 , 007641 m (l,0077 )

V P / -5 27 /
S A

*) A. Schleiermacher, Wied. Aim. 26, ^ 8|7^ у о1 l78 429
*4) I. notion,ley. Transact, royal S,
***) w. Ferrel. Amer. J- ot b% іпсеіЧЗ) Vol. Il- 1878, p. 
*’»**) F . W * ^ i Att\ dM,ciK à ABer . Acad. 1883 (2), p. 033. Ä Ä  FÆ eÆ beÀ, n. 36 1880. p. 857.

174.
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Такимъ образомъ по формулі Ныотопа количество теряе
мой лучеиспускатемъ теплоты зависитъ только отъ разности 
теыпературъ т іла  и окружающей средины * согласно же боліє 
точнымъ формулам?), лучеиспускапіе растет?», прп пеизмінной 
разности, съ увеличешемъ температуры охлаждающагося тіла.

§ 18. Опредпленге лучеиспусканы въ абсолютныхъ еди- 
ницахъ. Мы не можем?» онреділить опытпым?» путемъ абсолют
ное количество лучеиспускаемой т'Ьломъ теплоты, а только 
разность между лучеиспускаемой тілом?» теплотою и приходом?» 
тепла, вслідствіе лучеиспускапія окружающей оболочки, т. е. 
мы можемъ только найти теплоту, на самомъ д іл і  теряемую 
тілом?». Но теоретическим?» путемъ, при помощи формул?», даю- 
щихъ аналитическую зависимость между температурою и луче
испускатемъ, можетъ быть найдена въ абсолютных?» единицах?» 
вся лучеиспускаемая тілом?, теплота.

Пусть единица поверхности термометрическаго шарика, при 
температурі и1, въ одну минуту лучеиспускаетъ количество 
теплоты Н 1 ; если опа въ то-же время получает?» отъ оболочки, 
иміющей температуру и21 количество тепла Н 0, то теряемая 
т*ломъ въ одпу минуту теплота у р с = 4тсГ2(Н ,— Н2), гд і с 
удільная теплота, р— віст» термометрическаго шарика.

4
Но Р — -т:г38, г д і з удільний віс?» ртути, Тогда скорость

Б
охлажденія у==^у^(Н1— Н 2).

Но наблюдепіямт, Дюлонга и Пти, скорость охлажденія 
термометра при 100° въ оболочкі, иміющей температуру 0°, 
равна 2,30. Поправка, данная Стефапомъ, относительно тепло
проводности воздуха, 0 .34; тогда у =  1.96. Полагая г= 3 ,
с.з =  0.4о, получим?» Н |00 Но= 0 .8 8 2 , т. е. каждый квад
ратный сантиметръ стекла въ одну минуту лучеиспускаетъ, при 
температурі 100°, па 0.882 калорій больше, нежели въ такое-же 
время получает?» от?» оболочки, иміющей температуру 0°.
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Из?» паблюденШ Провосте и Дезена пзвістно, что, если 
Припять лучеиспускательную способность сажи за единицу, то 
лучеиспускательная способность стекла равна 0,88. Поэтому, 
Для поверхности, покрытой сажею, Н 100— Н 0 =  1,002.

Ленебахъ *) опред'Ьлялъ количество тепла, получаемое стек- 
ляпымъ шаромъ, паполненнымъ льдомъ, отъ концентрической 
оболочки, пагрітой до 100°. Опт, пашелъ, что каждый квад
ратный сантиметр?, стекляпаго шара въ одну минуту получаетъ 
0,917 калорій, что довольно близко къ 0,882.

Абсолютное количество лучеиспускаемой теплоты можно 
онреділить изъ соотпошепія лучеиспускательной способности 
серебра и стекла, какъ это сділано Стефаномъ ).

3Пусть w = — (Н ,— Н 2>—-скорость лучеиспускапія въ ну- 
r. с,з

3
стоті блостящаго термометрическаго шарика; w I=~“ (H 11 Н 2)— 

скорость лучеиспускапія термометрическаго шарика, покрытаго 
серебромъ.

Тогда w— w , » — [ H . - f t p - O V  — ^ V)]-
Так?» какъ но закону Дюлонга и Пти Н, — H 2= m  — |xu2)

и Н  1__н 21= т ,  Q i11»— р.иа), г д і т  и mt зависятъ отъ природы

охлаждающихся поверхностей, то w—w, — ;

о и,W— Wj_
или, если и,— и2— 8, то - g_ Г І '“ ГіС>gvm

w— w,
Стефапъ прпнпмаетъ для частнаго р — j  среднее зна-

чепіе, найденное имъ изъ опытовъ Дюлонга и Пти, прп о 20 , 
а именно 1,95. Полагая г — 3, c.s= 0 ,45  и [xl,i =  l,1 6 5 , онъ 
находит?,: m— m ,= 0,753. Пели принять, что m на 3%  нише 
нослідпяго числа, тогда т =  0,7756.

*) А. Leimebach. Pogg. Ann* 1&І1 Р* У6’
**) Stzber. d. Wien Acad. ^ol. 79, II, p. 391.
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Такимъ образомъ каждый квадратный сантиметръ стекла, 
цри температур* тающаго льда, въ единицу времени лучепспу- 
скаетъ 0,7756 калорш. Количество же тепла, лучепсиускаемаго тою 
же поверхностью при 100°, равнот[л.100— 0 ,7756. 1 ,007710Э=  
1,6697, Тогда Н 1оо— Н о= 0 ,89 4  даетъ количество теплоты, 
теряемой въ одну минуту единицею поверхности стекляпаго шарика, 
им*ющаго температуру 100° и пом*щенпаго въ оболочк* 0°.

Если же применить къ предыдущимъ ВЫЧИСЛв1ПЯИЪ фор
мулу Стефана, то Я 1 =  А Т Д  Н 2= А Т 24, гд* А  определяется 
свойствами охлаждающейся поверхности и Т ,, Т2— абсолютный 
температуры.

ЗА
Тогдаскорость охлажденіячистаго термометра а\г =■-----(Т ,4— Т24).

Г.С.8

ЗА
» » » термом., покрыт.серебр. ДУ1= 7-^ (Т 14— Т24).

г . с . э
-14

Отсюда Стефапъ паходитъ А  —  А 1 =  6075.10 . При 
умноженій па Т 04= 2 7 3 4, получимъ: (А — А ,)  Т о4= 0,3374 . 
Предполагая по прежнему, что для иолучепія А Т 04 нужно уве
личить последнее число па 3% , Стефапъ получилъ окончательно : 
А Т о4= 0,3475 .

Чтобы найти количество теплоты, лучеиспускаемой квад- 
ратпымъ саптиметромъ стекляпой поверхности при 100°, пужпо

/  3 7 3 \ 4
умножить предыдущее внражепіе на ( 273У “ С М ^ б )4. ^0ГДа

получимъ А Т 1004= 1 ,2110 и А (Т 1и04— Т04) ^ 0,8635, число, 
нисколько мепыпее, нежели найденное по формул* Дюлопга и 
Пти. Относя же лучоисиусканіе къ вычерпеппой поверхности, 
черезъ даленіє па 0,88, получимъ:

По формул* Дюлопга и Пти Н 100-— Н о= 1 ,0 1 6  
» » Стефана Н 100— Н о= 0 ,9 8 1 .

Посредствомъ такого же пріема Стефапъ, изъ паблюдепій 
Провосте и Дезена, въ случа* сферическаго термометра, нахо- 
дитъ, что Н |()0— Но= 1 ,0 3 6 7 .
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На основаній такихъ изсл'Ьдованій, Стефанъ приходитъ 
къ заключении, что каждый квадратный сантиметръ вычернен- 
пой поверхности, въ одну минуту, при температур* 100°, па 
одну калорію бол*е теряетъ теплоты, пежели при температур* 0°.

Вообще для разности Н 10()— Н () подучается приблизительно 
одпо и тоже число, какъ изъ формулы Дюлопга п Пти, такъ 
и изъ формулы Стефана, п даже въ томъ случа*, когда наблю- 
депія не соотв*тствуютъ непосредственно температурами 100 
л 0°; по отд*льныя значеній Н 100 и Н,„ вычисленньтя по об*- 
ймъ формуламъ, оказываются совервіепно различными. 1акъ, 
если принять, что Н 100— Н0= 1 , то изъ закона Дюлопга п Пти 
сл*дуетъ что Н о= ш = 0 ,8 б 7 , а изъ закона Стефана П 0

1 0 403 . ~ и
==АТо4= 0 ,403 , откуда А = - ^ 4 = 7 , 2 6 .  10 •

Но числа эти конечно пм*ютъ только гипотетичное зна
ченій н не могутъ быть пров*репы путемъ опыта, такъ какъ 
мы лишены возможности паблюдать охлажденіе термометра въ 
оболочк*, им*ющей температуру абсолютнаго пуля.

§ 19. Аналитическое выраженге тепловою соЬтояніятгьла.
Пусть на т*ло, обладающее паибольвіею впутренпою тепло

проводностью, падаетъ иучекъ лучей, площадь ноперечнаго с*- 

чепія котораго равна э
Если вся поверхность т*ла равна 8, его теплоемкость с, 

а поглощательная способность встр*ченпой лучами поверхности 
равна единиц*, тогда, припнмая во ішимапіе законъ охлаждепія 
Ньютона, перем*иное тепловое состойте т*ла мы можемъ вы
разить ди фферіиці а льны мъ уравпешемъ.

ссГГ^чясН— 1к8(Т— Т0Ш  ..................• • • • ' • •
гд* Т температура т*ла въ данный моментъ і , 10— температура
°кружающаго пространства,Ь коэф. нроиорц. въ форму лЬ Пыотопл.
(коэф. вн*шией теплопроводности); что же касается ц, то опо 
означаетъ выраженное въ малыхъ калоріягь (искомое въ акти
нометрія) количество теплоты, доставляемой нормально падаю 
Щимп лучами единиц* поверхности т*л(а въ одну минуту.
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Интегрируя ур. (11 п полагая при этомъ, что въ началь
ный монептъ t= o  температура тйла равна температуре окру
жающим пространства Т0, получимъ: Log. [qs— hS(T— Тр) ] —

Ъ Q
T hS qs— hS(T-T0) — - t

— Log. q s= — - 1, откуда - -------- ------- ^ = e  0 ,
 ̂ qs 1

2 $
qs— h S (T — T0)= qse  , или

_ Д
T- l = | ( l _ e  c ) ...................................................... (2)

Полагая въ (2)
hS

T = m ' ..................................................................  (3)
qs —mt

получимъ: T — T 0= ^ ( l — e ) .......................................  (4)

При непрерывномъ продолжительпомъ дййствш тепловыхъ
лучей, настунаетъ стапдонарное состояло, для котораго dT =  o
и Т = Т Г

Тогда изъ (1 ) получаеыъ q s= hS (T 1— Т0),

т ~ т » = 1 ................................................................ -  С4')
т> . qs
ш осл зпачеше въ ( 4), получимъ:

' — mt —mt
Т— T0= (T t— 1Т0)(1— е); или Т = Т ,— (Т ,— Т0)е .
Такимъ образомъ, если тйло, принявшее температуру окружаю- 

щаго пространства Т0, подвсргнемъ дййсткно солнечныхъ лучей, то, 
спустя время t отъ начала нагрйваюя, его температура будетъ:

—mt 1
Т  = Т , - ( Т , - Т „ ) е  ..................................................... (5).

Скорость нагрйвашя тгЬла въ тотъ же моментъ
dTe —mt

“  m(T i  т 0 )е = т ( Т ,— Т е ).

1;Сли стащоиарное тепловое состоят’е достигнуто, и тело, 
поставленное въ тйпь, начнетъ охлаждаться, то въ этомъ слу
чай, чтобы применить форм. (1), необходимо положить q рав-
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нымъ пулю, и ирп пнтегрпрованш для 1=о начальная темпе
ратура Т должна быть равна Т,.

<1Т ^
Тогда получимъ с<1Т=— Ьв(Т— Т0)(11; Гр гр—  с иь;

—пП — тЛ
Т - Т 0= ( Т 1- Т 0)е ^Т^То+СТ^ТоЗе .

Отсюда приходпмъ къ заключент, что если тело, достиг
нувшее стаидопарпой температуры, поставлено въ тень, то, 
спустя 1 минутъ отъ начала охлаждешя, его температура будетъ:um*»**j**' -------  •• I * * *

—mt
Та= Т0+ (Т, — То)е ..........................................  (б).
Скорость же охлажденія тіла, по абсолютной своей вели

чний, въ тотъ же моментъ t выразится формулою:

^ = т ( Т 1— 1Т0)<Г“ = т ( Т — Т 0)......................... (7).

Тогда пзъ (5) и ( 6) находпмъ, что Т е4 -Та= Т , + Т (),
т. е. сумма температурь, соотвтпствующихъ одинаково 

продолжгтелънымъ наїргьванію и охлажденію, есть величина 
постоянная *)

Относительно же скоростей приходпмъ къ следующему 

заключепію:
1. Скорости измгьненгя температуры имплотъ одинако- 

выя абсолютный значеній въ равныя времена 1, считаемый 
отъ начала наїршанія и охлаоїсденгя.

2. Для момептовъ, когда при нагріваній и охлаждепш

достигнуты равныя температуры Та= Г е, сумма ^  ^

/ГГ т ч   ( — - )  Т. е. сумма абсолютпыхъ
т ( 11 10)  ̂ до \  41 /о^

значеній скоростей нагргьвангя и охлаждешя есть величина 
постоянная, равная начальнымъ значеньям этихъ двухъ ско
ростей

§ 20. Попытки къ определению солнечной температуры 
на основаній законові лучеиспускапія. Воиросъ о температурі

*) О. Хвольсонъ: <0 современ. состояніи актинометрів», 1892 г., стр. 33.
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солнца издавна занималъ умы естествоиспытателей. РйптшпеМъ 
его занимались Ныотопъ, Соссюръ, Пульс, въ новейшее время 
Ватерстонъ, Секки, Эриксонъ, Викеръ, В1олль, Крова и Maorie 

друпе. Выводы, къ которымъ пришли ученые относительно тем
пературы солнца, столь разноречивы, что между ними цйлыя 
пропасти. Секки, на основати наблюдены! Соре и Ватерстопа, 
выражалъ солнечную температуру въ 10 миллшнахъ градусовъ, 
между тг1шъ но вычпслешямъ Пулье опа колеблется между 
1461° и 1761°.

Эти результаты тймъ более удивительны, что были полу
чены на ocHOBauin пзучешя одного и того лее явлетя, а именно 
тепловой энергш солнца, при томъ методами, въ принципе мало 
одинъ отъ другого отличающимися.

Впослйдствш Секки, после более тщательнаго изелйдова- 
Hifl вопроса, ирипялъ за пизнпй проделъ солнечной темпера
туры 5— б миллшновъ градусовъ, а Эрпксонъ изъ свояхъ на
блюдены! получилъ для температуры солнца более 2 мил. градусовъ. 
Цёльиеръ былъ умереннее въ своихъ выйислеш'яхъ; по его мнй- 
iiiio, внутренняя температура солнца колеблется между 68000° 
и 102000°"). СпОреръ припимаетъ число 27000°, а Розеттп—  
отъ 10000° до 20000°""). Сентъ-Елеръ-Девилль, основываясь па 
ольттахъ относительно горйшя водорода, екдоненъ думать, что 
температура солнечпой поверхности пе должна слишкомъ отли
чаться отъ 2500°-— 2800°. Викоръ, подвергая сершзной кри
тике метод Tv Секки, приходитъ къ числу 1398°, мало отли
чающемуся отъ данныхъ Пулье 1461° и 1761".

Соре считаетъ температуру солнца значительно выше са- 
мыхъ высокихъ температурь, достйгаемыхъ сжиган!емъ извй- 
стныхъ намъ веществъ.

) Цёльиеръ лримЪнилъ особый мотодъ ; онъ пытался определить 
гемперагуру солнца по скорости, ст. которою изворваются газы въ про- 
туберапсахъ.

) Rosetti. »Sur la température du soleil, recherches experimentales». 
Ann. de chimie et de physique. 1879. 5 sérié.
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Віолль иронически замйчаетъ: «Съ тйхъ поръ, какъ Бу- 
данъ ") резюмировалъ разнорйчивыя мпйпія физиковъ и астро- 
номовъ относительно температуры солнца, Секки понизила* **) свое 
число до 100000° II вскоре онъ, Оезъ сомпішія, еще отбросить 
одипъ пуль» "").

Что же касается самого Віолля, то онъ для солнечной
температуры находить 2500°.

Въ 1876 году Парижская Академія Наукъ объявила кон
курса* по означенному вопросу, подъ имепемъ «Prix Bodin». 
Хотя премія была присуждена Віоллю, а работы Викера и 
Крова удостоились одобренія, тймъ не меніе Академія Наукъ , 
пришла къ заключенію, что изелйдователи прибігали къ опасной 
экстраполяцш, применяя къ высокпмъ температурам законъ лу- 
чеиспусканія, найденный въ предйлахъ ота* 0 до 300 •

Вообще нужно замітить, что въ случай приміненія фор
мулы Ньютона, для солпечпон температуры получаются огром
ная числа, а формула Дюлонга и Пти даетъ для той же тем
пературы числа сравнительно малыя. Посмотришь, какимъ обра- 
зомъ примйнллись эти формулы при вычислены солнечной темпе

ратуры.
Ватерстонъ старался определить температуру солнца на 

основаній следующий соображошй. Если тЄло, заключенное 
въ оболочке, удерживающей постоянную температуру, подверг
нуть вліяпію особаго источника теплоты, то дЄ йств .є послед- 
няго па тело будете т*мъ меньшее, Ч*мъ выше температура 
этой оболочки. Въ частности, дЄйствіє источника на тЄло равно 
пулю если источникъ n k n  такую же температуру, какъ и 
оболочка, заключающая тЄло. Напротивъ, если источникъ теп
лоты т Ш ъ  несравненно более высокую температуру, можно
въ широких* нределахъ изменять температуру оболочки и при 
этомъ дЄйствіє источника на тіло будить одно и тоже.

*) Boutan, Journal de 1 ' ' f J ^ . ' . ltur0 moyeüHc de la surface (lu
**) violle: »Mémoire sur la tempeiauuu j

> 1 . . .  . , _1Q77
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Исходя изъ этого положешя, Ватерстопъ, будучи въ Йндш, 
производилъ наблюдешя надъ термометромъ, шарикъ котораго 
находился въ центре тройной оболочки.

Повыпкая температуру этой оболочки помощью Аргаптовой 
лампы и пропуская въ тоже время на шарикъ термометра сол
нечные лучи черезъ закрытый стокляными пластипкамп отверсНя, 
Ватерстопъ иаблюдалъ одни и т'Ь-жо температурные избытки, 
хотя температура оболочки изменялась отъ 0° до 220° * **)). 
Отсюда Ватерстопъ вывелъ заключеше о необычайпо высокой 
температуре солнца.

Секки подтвердилъ выводы Ватерстона, полагая, что та- 
кимъ образомъ найдены абсолютные избытки температуры, обу
словленные д,ейств1емъ солпечпыхъ лучей, независимо отъ тем
пературы оболочки.

Для определетя солпечпой температуры Секки подвергалъ 
действие лучей термометръ съ вычерпеннымъ птарикомъ, за- 
ключеннымъ въ оболочке постоянной температуры. Затемъ, при
меняя къ солнечпому лучеиспускании закопъ Ньютона, опъ сле- 
дующимъ образомъ выражалъ равновес1е температуръ для ста-

щоиарпыхъ избытковъ**): Ь— 0 = а гГ,откуда Т= -— -\ где Т, ̂ 0—

температуры солнца, термометра и оболочки, «— отношеше ви
димой поверхности солнца къ поверхности оболочки. По объ- 
ясненш Секки, температурпый избытокъ сохраняетъ одпу и ту
же величину при изменеши температуры оболочки отъ 0° до 
60° и даже до 220° вследтйе того, что а весьма мало.

«Но это объясните», говоритъ Викеръ***), «мпе кажется 
недостаточпымъ, ибо при переходе отъ 0° къ 60° и въ особенности

2  Waterstone, Pphilosoph. Magaz. (4) t 19, p. 342 et t 23, p. 497.
**) Ври опред'Ьленіи избытка температуры термометра надъ темпе

ратурою оболочки вводилась поправка относительно погдощенія солнеч- 
ныхъ лучей земною атмосферою.

) Comptes liendus, t. 74, 3872, p. 31. Vicaire: «Sur la tempéra
ture de la surface solaire».
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къ 220°, закопъ Ньютона перестаотъ быть прпменимимъ». Ви
керъ пастапваетъ па примененіи закона Дюлонга и Дти. Въ 
такомъ случае для того же самаго избытка і—0 скорость 
охлаждешя, а следовательно и количество теплоты, уступаемой

единицу времепи термометромъ оболочке, увеличится въ 
60

1,0077 — 1,584 разъ, когда 0 изменяется отъ 0° до би°, 
220

11 въ 1,0077 =  5,403 разъ, съ соответственными» нерехо- 
Дбмъ 6 къ 220°.

Если темъ не мєнЄ є, говоритъ Викеръ, тепловое равпо- 
вЄ сіє термометра при томъ же самоыъ избытке температуры 
ив нарушается, значитъ, лучи солнца прпиосятъ теперь боль
шее количество теплоты.

«Но мы пришли къ тому парадоксальному результату, что 
тврмометръ иолучаетъ отъ солнца темъ больше теплоты, чемъ 
°нъ самъ болЄе нагретъ». Очевидно, продолжаем Викеръ, не 
с°лпечпая радіація пзмЄпяєтся, но мере ітагрЄванія термометра, 
110 увеличивается поглощательная способность ііослЄдііяго.

Прпмепяя формулу Дюлонга и Птп, Викеръ следующимъ 
°бразомъ выражаетъ теиловое равиовЄсіо:

Д  0̂  і
t 0 Т т  )-|-І0£ а #

ІХ — 1Х =  ар. , откуда 1 = — щ г ~
1

Полагая, какъ и Секки, а== ̂ ^ 9 5 9  и * —  0 =  29,02,

Д<ЛлЄе 0 =  о, Викеръ паходитъ для солнечной температуры 
'г = 1398°.

Такпмъ образомъ, применяя къ числамъ Секки закопъ 
Дюлонга и Пти, Викеръ приходитъ почти къ такому же ре
зультату какъ и Иулье, который также пользовался показа- 
^Льною функцією.

Какой же изъ двухъ методовъ внчисленія, спрашиваетъ 
^Икеръ, представляєм больше гарантій ? Закопъ Ньютона, 
СпРаведливо зам ічаєм онъ, неточпый, даже въ весьма ограпя-

бT. XVII. Зап, Маг. Огд.
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ченныхъ пред'Ьлахъ • закопъ же Дюлопга п Пти гарантирован» 
до 300°; кром'Ь того Пулье говоритъ, что онъ проверил!» этотъ

і
законъ до 1000°.

На основаній этихъ соображеній Викеръ полагаетъ, что 
температура поверхности солнца вообще сравнима съ темпера
турами земныхъ псточпиковъ теплоты: «Было бы преждевре
менно пытаться представить температуру солнечной поверхности 
точнымъ числомъ; но я полагаю, что мы пе удалимся далеко 
отъ истины, утверждая, что она ниже 3000°».

Оеккп не оставилъ замічаній Викера безъ возраженія ). 
Онъ считаетъ слишкомъ страннымъ выводъ Викера, что темпе
ратура солнца всего только 1398°, т. е. ниже температуры 
плавленія чугуна, тогда какъ мы видимъ па солнц* нары 
жел*за.

«Какой же отсюда выводъ»? сирашпваетъ Секки: «оче
видно тотъ, что законъ Дюлопга и Пти пе можетъ быть при- 
м’Ьнимъ въ даппомъ случай», и по сл*дугощймъ соображетямъ :

Законъ этотъ, говоритъ Секки, можетъ быть донущепъ 
только въ т*хъ пред'Ьлахъ, въ которыхъ т*ло сохрапяетъ твер
дое или жидкое состояпіе; когда же опо переходитъ въ состо
ите  газообразпое, то въ явленій паступастъ разрыва», и тогда 
наиболее вероятною является гипотеза Ньютона.

Но Секки подвергся пападкамъ и со стороны Эриксона **), 
который, какъ мы увидимъ ниже, сомневался, чтобы нриборъ 
Секки могъ давать надежные результаты. Вм*ст* съ т*мъ 
Эриксопъ указы ваетъ на то, что Секки, определяя логлощеніе 
радіацій солнечною атмосферою, не принималъ во внимапіе по- 
вейпшхъ изслЄдованій относительно строенія газообразной обо
лочки нашего светила. По поводу этого Секки замечает!», что 
Эриксонъ, говоря о поглощепіи солнечной енергій водородомъ 
хромосферы, забываетъ другой громадный источникъ поглощенія,

*) Seccîii : Sur la température solaire. Comptes Rendus t. 74 p. 301.1872.
**) Nature, vol. V, p. 48.
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хотъ слой, который обусловлйваетъ Фраунгоферовы лпuiи. Если бы 
солнце лишилось этой поглощающей оболочки, то рад1ащя его 
увеличилась бы въ 8 разъ.

«Но я не воспользовался этпмъ увеличешемъ», говоритъ 
Секки, «а довольствовался только темъ, что удвоплъ напряжете, 
получающееся непосредственно изъ опыта, взявъ 10 миллioнoвъ 
сзгйсто 57зт и не думаю, чтобы я иреувеличпвалъ».

Втлль*) определяя температуру солнечпой поверхности, 
Подобно Викеру, прпб*гаетъ къ закону Дюлопга и Пти.

Пусть въ центр'!) вычерненной сферической оболочки, имею
щей постоянную температуру t, заключепъ термометрпчешй ша- 
рикъ неопред'Ьлепно малыхъ разы*ровъ. Если внутренняя по-

r t
норхпость оболочки посылаетъ шарику количество теплоты 8а , 
т  а = 1,0077, то, при топловомъ равнов*сш, термометръ должепъ 
СЪ своей стороны посылать въ тоже время внутренней поверх

ности количество теплоты S Сд*лаемъ въ сферической обо
лочка круглое oTBcpcTie о) таких* разм*ровъ, чтобы оно было ви
димо изъ центра оболочки подъ т*ыъ же угломъ, какъ и 
видимый дпскъ солнца. Если теперь, подъ влiянieмъ солнеч- 
Ийхъ лучей, термометръ достигаетъ стацшнарной темпера

туры Ö, значитъ, теряемое имъ количество теплоты S« равно 
сумм* количеств!», испускаемыхъ оболочкою и солнцемъ, т. е.

гд* х искомая температура солнца.
Но на самомъ д*л* термометричестй шарикъ конечпыхъ 

РЭ)Зм*ровъ, всл*дств1е чего OTBepcïie, иосредствомъ котораго 
11Рспикаютъ солнечпые лучи, должно быть значительно шире. 
^Усть требуется OTBcpcTie 12, чтобы къ термометрическому ша
рику достигали лучи отъ всей поверхности солнца. Тогда вместо 
11Релшяго уравнетя иолучимъ:

*) Ann. de Chimie et de Phys- 1877. S. 5, t. X , p. 347.
**) Если мы открываемъ отверспе, то соответственная часть обо-
удаляется, поэтому правильнее было бы =  (S— «)a *TW« -
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Sa^ —  Sa + (uaX -|-ßa^ гдЄ Qoi) выражаетъ количество 
теплоты, посылаемой па термометрическій тпарикъ частью неба, 
соседнею съ солнцемъ, при неизвестной температуре у (следовало

бы тогда взять [Q— ш ]). Если пренебречь последнимъ членом,,

тогда получимъ: аG t ш х л ш 1•а = — а , гдЄ — -- ---------
S ’ 8 183960

Заменяя «^вообще функціей вида f(x), получимъ: а — a^=^f(x)...(l).
о

Полагая а = 1  -|~ß, гдЄ ß = 0,0077, мыможемъ, при незначп-
b t tтельныхъ избыткахъ, принять, что а — а =  а ß (G —  t), такъ

какъ G t +  Ö — t t ö  — t л . rj4G —  t a =  a =  a a =  a ( l - f ß )  ? или, огра
0 tничиваясь двумя членами ряда, a = a  [1 +  p О  —  t ) ] ;

Ö t t,J/n ■' тогда a — a — a ß(G— t).
t u>

Поэтому уравненіе (1) принямаетъ видъ: a (3(0— t)=-gf(x).

ü)

G — t =

Заменяя ß и -g- пхъ численными значепіями, получимъ:

1 ФО
............ (2).1416 cfi

На основаній этой формулы Віолль приходить къ заклю- 
чепію, что температурные избытки уменьшаются, по мере воз
растали температуры оболочки і, и закопъ этого умепьшенія

с
выражаетъ формулою в— гдЄ с постоянное, нропорцю-

нальное напряженно солнечной радіація въ моментъ наблюденіл.
Но прйменимъ ли законъ Дюлонга и Итп въ случае вы- 

сокихъ температуръ ? Соре даетъ отрицательный ответь и на 
основаній сдедующихъ соображеній. При помощи своего акти
нометра Соре паблюдадъ дЄйствіє раскаленнаго диска цирко- 
нія на термометрическій шарикъ и нашелъ температурный из- 
бытокъ 6— 1= 0,5°.

О t со Т
Тогда но формуле а — a — ga Соре нашелъ Т= 870° ,

между тЬмъ температура раскаленнаго диска была, вероятно, 
выптб температуры плавленія платипы, т. о. около 2000°.

По поводу полученнаго Соре результата Віолль говорить, 
что въ этомъ случае актппометрическое измЄропіе радіація не 
могло дать истиппой температуры раскаленнаго цнрконія, такъ 
какъ не принята была вовниманіе лучепспускательпая способность 
послЄдняго. Въ выводахъ Соре лучеиспускательная способность 
Циркопія очевидно принималась равною единице, почему най
денная имъ температура не есть на самомъ дЄлЄ истинная, а 
такъ называемая действующая (temperature effective), соответ
ствующая лучеиспускательной способности, равной единице. 
Віолль въ тоже время указываетъ, какимъ образомъ, зная дей
ствующую температуру, определить истинную температуру источ
ника.

Для свопхъ изслЄдовапій Віолль старался воспользоваться 
ностоянпымъ источникомъ высокой температуры. Такимъ источ- 
никомъ послужила ему расилавлеппая сталь, въ момептъ выхода 
ея изъ печп Martin— Siemens. Этотъ нсточникъ давалъ термо- 
метрическій избытокъ 1°,3 въ минуту, почему для действующей тем
пературы расплавленной стали получено было 1070°. Но такъ какъ
изъ опытовъ Грюпера известно, что температура расплавленной ста-

Т хли па самомъ дЄлЄ равна 1500°, то отсюда, по формуле Ея = а  ,

Віолль пашелъ, что лучеиспускательная способность

E = J  = ” Ї5ОО- =  0Л 37.....................................

Тотъже термометръ, подъ вліяніемь солпечнйхъ лучей, полу- 
Чалъ въ одну минуту избытокъ въ 4°,2; Отсюда Віолль нашелъ, что 
действующая температура солнечной поверхности не ниже 1600 0 

Лучеиспускательная способность солнечной поверхности, 
По мнЄнію Віолля, такая же, какъ и у расплавленной стали, 
Такъ какъ жєлЄзо преобладаем па поверхности солнца.
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Принимая лучеиспускательную способность солнечной по
верхности равною 0.04, по ф. (В) получимъ для истинной тем
пературы солнечной поверхности 2000°.

Но Вмлль. па осповати своихъ ивсл'Ьдованш рад1ац1и 
раскаленныхъ до-бела тгЬлъ съ газообразными оболочками, ио- 
лагаетъ, что лучеиспускательная способность солнечной поверх
ности должна быть ниже 0,04, а потому для истинной средней 
температуры солнечной поверхности беретъ 2500°.

Таковы попытки къ определенно температуры солнца. При
мкнете въ этомъ случае закона лучеиспускатя Мыотона, само 
собою разумеется, невозможно; сомнительны также выводы, сде
ланные при помощи показательной формулы, которая прежде 
всего выражаетъ законъ лучеиспускатя въ пустомъ простран
стве и во вся ком ъ случае въ ограпичеипыхъ пределахъ темпе
ратуры.

Такимъ образомъ вопросъ о температуре солнца остается 
совершенно открытымъ, хотя естествоиспытатели и пришли къ 
заключенно, что солнечная температура вообще сравнима съ тем
пературами земныхъ источпиковъ теплоты. Эта мысль, разде
ляемая въ настоящее время больпшнствомъ учепыхъ, вполне 
согласуется съ результатами фотометрическихъ измерешй Физо 
и Фуко, которые нашли, что солнечный светъ только въ 2%  
раза превосходитъ светъ Вольтовой дуги, полученной при по
мощи сильной гальванической баттареи*).

Г Л А В А  Y I.

Первыя попытки къ изи Ьрешю солнечной радъчцш.
§ 21. Нервыя попытки къ измеретю солнечной радгащи сде

ланы были при помощи статическаго метода. Когда термометръ, 
съ вычерненнымъ шарикомъ, иодъ вл!ятемъ солнечныхъ лучей,

*) Sur l’intensité de la lumière de la pile par Fizeau et Foucault. 
Comptes Rendus t. XVIII.

, I ,
нрпходилъ въ стаціонарное состояпіе, т. е. пачппалъ терять 
отъ соприкосповенія съ воздухомъ и лучеиспускапія столько 
тепла, сколько онъ получалъ въ то же время отъ солнца, от
мечали, па сколько градусовъ его показаніе выше температуры 
воздуха, определяемой другпиъ термометроыъ, находящимся въ 
тЄн и .

Подобныя наблюденія пропзводилъ уже въ 1756 году 
Ламбертъ, опубляковавшій найденные пмъ результаты въ своей 

«ФотометріяО ,  а за ст0 л,Ьтъ до пег0 Ныотопъ наблюдай, 
термометръ последовательно въ тЄни и на солнце, въ надежде 
определить такимъ лутемъ температуру солнца ).

Позже иодобпыя наблюденія сделаны оьтлп Фложергомъ въ 
1815 и 1816 гг., при помощи термометровъ, изъ которьтхъ 
шарикъ одного былъ вычерпепъ тушыо. Разность обоихъ тер- 
мометровъ доходила до 9°— 11°0, при совершенно тихой по
годе; по при малейшемъ ветре температура термометра съ
вычерненнымъ шарикомъ понижалась.

Съ 1820 но 1822 годъ Дапіоль произвела, рядъ наблго- 
деній въ окрестностям Лондона. Онъ пользовался при этомъ 
термометромъ, шарикъ котораго покрытъ была, черною ширегыо.

Къ тому же времени опыты повторены были кандтаномъ 
Оабиномъ, сначала въ Сіврра-Двоне, поюмъ въ Басів п Портъ- 
Бойял'Ь, па острови Ямайв'Ь. Маковсвъ Парри произвелъ такія
їко наблюдонія на остров* Мельвялл*.

Но эти первая попытки изміїронія еолнечиой эиерпи по 
могутъ вм'Ьть никакого научваго интереса, я результаты наблю-

іній были слишкомъ разноречивы.
к 22. Геліотермометрь ГЖелая предохранить 

л'Штвію солнечиыхъ лучсН термометръ отъ охла-

•» Lambert: Photometrie. 1^0.
" )  Schmid : Lehrbuch ^ “ ^ p ^ e u C h a t e i .  1787-1796. § 932. 
**•) Saussure. Voyages dans les лірсь. 

i . . , Hov iWAt.ftnrologie. p. 127.
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бомъ деревянномъ ЯЩИК'Ь, который впутри былъ выложенъ 
тодстымъ слоемъ вычерпеппой пробки, а сверху закрывался 
тремя етеклянніїи пластинками, отстоящими одна отъ другой 
па полтора дюйма.

Устроенный тагшмъ образомъ геліотермометрт. пагрішался 
сперва до определенной температуры, потомъ оріептировался 
такъ, чтобы лучи падали нормально на стекляныя пластинки. 
Солнечная теплота проникала въ ящикъ, заключающей въ себе 
термометръ, поглощалась черною поверхностью пробки и задер
живалась стекломъ. Часъ спустя, отмечали показаніе термометра 
и сравнивали съ температурою воздуха.

Такимъ образомъ здесь разность показаній двухъ термо- 
метровъ служила мірою теплового напряжепія солнечпыхъ лучей. 
Но стекляныя пластинки не въ одинаковой степени пропу
скали солпечпые лучи различной преломляемости, а потому и 
приборъ Соссюра пе давалъ точпыхъ измЄрепій.

Віолль ) говорптъ, что даже малейшее измЄіієніє по- 
ложепія геліотермометра Соссюра отражается па ноказа- 
1пяхъ этого прибора. Такъ было во время наблюдепін Віолля 
на вершине горы Мушероттъ въ сентябре 1874 года. Віолль 
пмелъ два такихъ ящика, устроенпыхъ по возможности оди
наково. Оба они 2-го сентября въ полдень показывали одну п 
ту-же температуру на вершине горы, а имеппо 70° ЬЧ Темпе
ратура воздуха была равна 19°, такъ что папряженіе лучей 
солнечпыхъ определялось избыткомъ въ 51° Г.

Въ тотъ-же часъ два актинометра Віолля показывали: па 
солнце 31°.3, въ тени 19°,2, что давало разность 12°.1. Но 
3-го сентября одинъ изъ лщиковъ, а также одпнъ актппометръ

) Violle. Mémoire sur la température moyenne de la surface du 
Soleil. Ann. de Chimie et de Physique. 1877. Mars.
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были перенесены къ подошве горы, где наблюдепія въ полдень 
показали:

Темпер, возд. Темпер, черн, ящика Избытокъ

СелЬтермомотръ. .  25°.7 80° 54°.3
Темпер, средины Темпер, термом. Избытокъ

Актинометръ . . . .  17°.5 28°.6 11 .1
Въ то-же время па вершине Мушероттъ было отмечено:

Темп. возд. Черн, ящика Избытокъ
Геліотермометрі). .  20° 68°.2 48 .2

Темн. сред. Терм. Избытокъ

Актипометръ ....... 21°. 15 34°.15 13 .0
ІІоппженіе избытка на вершшгЬ съ 51° па 481.2 можно 

было объяснить темъ обстоятельствомъ, что въ это время передъ 
солнцемъ проходили легкія облака.

«Но какъ тогда объяснить», говорптъ Віолль, «избытокъ въ 
54.3°, который показывалъ въ тотъ-же часъ нижній ящикъ, 
если не темъ, что термометръ его при перенесеній съ вершины 
горы пе запялъ точпо такого-же положеній внутри ящика, какъ 

прежде»?
Т'Ьмъ пе мепіо при помощи своего геліотермометра самъ 

Соссюръ могъ копстатпровать тотъ фактъ, что папряженіе сол
нечной радіанін больше па высокпхъ воршнпахъ, нежели па 
Равнинахъ. Такъ 16-го ноля 1774 года въ три часа попо
лудни Соссюръ, производя наблюдепія на вершині Cramon 
(2735 м. падъ уровпемъ моря), зам'Ьтилъ, что гелштермометръ, 
яагр'Ьтый спорна до 62°.5 С, показывай на солнц* 87 .5 О, 
а температура воздуха была 6° С. На другой депь въ ош 
Шауецг’* (1495 м.) въ такое же время тотъ-же самый при- 
Ч ъ ,  нагрітий также до 62.5» С, показывалъ 86» С.

Спустя нисколько дней, Соссюръ повтори.«, наблюдепія на 
горь Chenalette, расположенной вблизи О.-Бернарда, п полу- 

1Шдъ такіе же результаты.
8 23. А к т и н о м е т р і  Гершеля. Въ 1825 году Джопомъ 

Гершелемъ предложенъ былъ динамически! методъ онреділенія

с°лпечной радіація.
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Актйнометръ Гершеля *) состоялъ пзъ термометра съ боль- 
птимъ цилиндрическим?» розервуаромъ, наполнениимъ голубымъ 
растворомъ м'Кдиаго купороса. Растпирепіе раствора определя
лось при помощи узкой термометрической трубки, которая, при 
значительпыхъ размерах?» самого резервуара, придавала при
бору большую чувствительность. Въ резервуаръ актинометра 
вставлепъ былъ серебряный впптъ, для измішепія вместимости 
прибора. Передъ паблюдешемъ помощью этого винта подни
малась или опускалась жидкость до техъ поръ, пока копецъ 
столбика не былъ у начала дЄлєпій шкалы. Безъ такой пре
досторожности копецъ жпдкаго столбика во время пабліоденій 
могъ выйти изъ назначеппыхъ пределов?»; съ изм'Ьнетемъ же 
объема резервуара, устраняется необходимость делать термо
метрическую шкалу слишкомъ длинпою. Такъ какъ коэффищентъ 
расширенія раствора не остается постоянпымъ, а меняется съ 
температурою, то для опредЄлепія температуры жидкости черезъ 
винтъ пропущенъ термометръ.

Весь приборъ помещался въ дсревяппомъ ящике съ за
черненными внутренними стенками. Верхняя сторона ящика сде
лана была изъ стекла и снабжепа деревянною крышкою. Когда 
крышка открыта, солнечные лучи черезъ сдекло протикали въ 
приборъ.

Такимъ образомъ актйнометръ Гершеля но устройству 
своему папоминаетъ геліотормомстр?» Соссюра и, подобпо послед
нему, иодвержепъ тЄмгь же самымъ ошибкамъ.

Термометрическая трубка прибора Гершеля разделена была 
на градусы, изъ которыхъ каждый соответствовал?» 5 или б 
актинамъ.

Актина выражала такое паиряженіе солпечныхъ лучей, 
при которомъ каждый квадратный саптйметръ перпендикулярной 
къ лучамъ поверхности получалъ въ одну минуту около 0.04 
калорій.

е) Schmid : Lehrbuch der Meteorologie, p 127.

75 СОЛНЕЧНОЕ ЛУЧЕЇЇСПУСКАИІЕ 75

Методъ паблюдешя СОСТОЯЛ!, въ следующем*: сначала
отличали ходъ термометра въ тени въ течете одной минуты, 
нотомъ его пагрецато па солнце въ такое же время н нако 
пещь опять охлаждете въ гЬпп также въ одну минуту. Среднее 
арйонетическое измерен« жидкости до и ПООЛ’Ь ппсолящи въ 
течете одной минуты служило поправкою относительно пагр'Ь- 
ващл илп охлаждешя прибора въ воздухе. Для Облыпей точности 
обыкновенно производили целый рядъ наблюден«, например* въ те
чете 11 минута, попеременно открывая и закрывая крышку на одну 
минуту, нотомъ бралн среднее изъ всПхъ наблюден« на солнце 
а также отдельно язъ всЬхъ паблюденШ въ гЬнс. Алгебраи
ческая разность этпхт, двухъ среднихъ давала в ъ  долях* шкалы 
величину распшрешя ЖИДКОСТИ ВЪ одпу минуту, ПОДЪ ВЛ1ЯШвМЪ 
однихъ только солнечных* лучен. 110 зтимъ данным* опреде
лялось наиряжеше солнца въ калортяхъ. Для зтого необходимо 
знать истннную температуру жидкости, ея коэффищентъ расши
рен!*, теплоемкость и наконецъ разм'Ьры прибора.

Гершель при помощи своего прибора произвелъ целый 
Рядъ наблюдепШ въ Европе п на мысе Доброй Надежды.

Въ особенности много наблюдет» помощью актинометра 
Гершеля произведено было Форбсомъ съ 1832 по 1841 годъ.
Изъ нихъ наиболее важпыя наблюдет* сделаны были совместно
съ Комцемт, въ сентябре 1832 года, па вершине Фаульгорнъ 
и въ Бмснце, для опр'еделейл коэффйц.ента теплопрозрачности 
воздуха. Не смотря на недостатки прибора Гершеля, следует* 
заметить, что все эти измерен!* произведены были весьма

тЩателыт.
Бенц* заметить, что въ актинометре Гершеля рмпирепв 

раствора во время первой минуты действ.я солпечныхъ -У 
происходил, неравномерно, а именно, сперва рас
пшреШя замедляется и только но прогаествш 50 « . о н а  
становится почти постоянною. Явлеше ето, наблюдав ое и въ 
обшгш.ш»тш*ъ тотюметрахъ, Объясняется г >МЪ,
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ствіи солнечпыхъ лучей прежде подвергается нагріванім самъ 
резервуаръ актинометра и, вслідствіе увелпчепія его емкости, 
замедляется видимое расширепіе раствора въ термометрической 
трубкі.

Актинометрпческая жидкость въ различпьтхъ приборахъ 
им'Ьетъ различные козффиціентьі расіпирепія, а также различную 
теплоемкость, съ течешемъ времени изміняющіеся.

Если къ тому-же принять во вийманіе неодинаковую 
прозрачность стекляныхъ пластппокъ, предохраняющихъ термо- 
метръ отъ движеиія воздуха, то не трудно видіть, что наблю- 
денія помощью актинометра Герптеля вообще не точны и не
сравнимы между собою.

§ 24. Дифференщалъпый термометрі Лесли и термо- 
скопъ Румфорда. Джонъ Лесли") въ 1800 году предложилъ 
для изм'Ьренія солпечной радіація свой дифференциальный тер
мометръ, котораго одинъ итарикъ былъ вычерпенъ, а другого 
вызолоченъ. Въ 1804 году Румфордъ воспользовался для той- 
же д іли  устроеннымъ имъ термоскопомъ.

П осл і всего изложепнаго о закопахъ охлаждепія т'йлъ 
сама собою очевидна непригодность обопхъ прпборовъ для 
точныхъ изміреній. Оба опи подвержены сильному вліяпію воз- 
душныхъ токовъ, такъ какъ не защищепы оболочками.

Измеряя въ ЭдпноургЬ ири помощи своего прибора па- 
пряженіе солнечной радіація въ различные часы дня, Лесли 
пашелъ, что при яспой погоді атмосферою задерживается чет
вертая часть л}чей, падающихъ перпендикулярно па освещае
мую поверхность.

Кемцъ въ сентябре 1832 года**) воспользовался при- 
боромъ Лесли, для опредЄленія на вершине Фаульгорнъ 
иапряженія лучей, идущихъ непосредственно отъ солнца 
и отраженныхъ атмосферою. При помощи формулы Бугера

*) J. Leslie: Essai sur la chaleur. Londres. 1814.
**) Radau : Actinometrie, p. 45.
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Кемцъ пашелъ, что па вершппе Фаульгорнъ теряется 30 /0 
вследствие ПОГЛОЩЄПІЯ атмосферою.

Аббатъ Аллегре, воспользовавшись принцпиомъ прибора 
Лесли, устроплъ весьма остроумпый солнечный счетчикь*). 
Двухколенная трубка, оканчивающаяся шариками, вращается 
вокругъ горизонтальной оси. Шарпкъ, котораго внешняя по
верхность вычернена, выставляется на солнце; другой же, съ 
вызолоченною поверхностью, прпкрытъ экраномъ. Жидкость, на
полняющая трубку и отчасти шарики, отъ нагріванія вычер- 
непной поверхности перемещается къ золоченному шарику, ко
торый вслЄдствіє этого наклоняется. При закате солнца чер
ный шарпкъ охлаждается, трубка поворачивается въ обратную 
сторону и при помощи особаго рычага останавливаетъ ходъ 
часовъ, которые ноказываютъ продолжительность солпечпаго

освЄ щєііія.

Г Л А В А  V II.

Абсолютный пнргелшхетръ Пульс.
§ 25. Пулье мы обязаны первыми точными пзм'Ьрешямп 

солпечной рад1ацш, произведенными пмъ въ 1837 году )• Сперва 
онъ для своихъ наблюлепШ пользовался гелштермометромъ, въ 
Которомъ термометрически шарпкъ былъ помещенъ въ цен р 
Сферической оболочки, удерживающей постоянную температуру. 
Черезъ особое отверше солнечные лучи проникали къ шарику 
термометра, котораго наблюдалась стацшарнаятемпература. 

Одш.ко Пулье вскоре оставплъ стати,есий методъ и блю-
« * 1  я' устроплъ дна новых* прибора, нвъ которыхъ

• Пулье для ыпогихъ важныхъточный, ииргелюметръ, посл5жилъ ну
йзсл'ЬдованШ.

*) : ïbvskm el'. II. Comptes Rendus, t. VII. 1838. p. 24.•*)Poullet: IraitédePhlsique Д  дŒnométrie, p. 68.
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Въ приборі Герпгеля ігапряженіе солпечпыхъ лучей полу
чается сперва въ условпыхъ единацахъ, которыя зат*мъ уже 
переводятъ въ калорія. Пиргелюметръ Нулье даетъ результаты 
наблюденій непосредственно въ калор1яхъ.

Пяргел1ометръ Пулье состоитъ изъ плоской серебряной, 
снаружи полнроваппой, цилиндрической коробки, которая напол
няется дистиллированною водою. Основаніе цилиндра, направ- 
ляемое нормально къ солнечнымъ лучамъ, покрывается слоемъ 
сосновой сажи \ съ противоположной же стороны въ цилиндрі сде
лано небольшое отверстіе, черезъ которое проиущепъ резервуаръ 
чувствительпаго термометра. Стволъ этого термометра заключенъ въ 
мідную оправу, имеющую продольный разрізгь для отсчетовъ; 
къ оправі же прикріплена серебряная коробка. Вся система 
поддерживается двумя кольцами такимъ образомъ, что оправу 
можно вращать вокругъ оси термометра п тгймъ самымъ нере- 
мішивать воду въ серебряной коробкі.

Приборъ устанавливается на штативі съ шарниромъ, при 
помощи котораго можно оріентировать зачерпеппую поверхность 
коробки нормально къ солнечнымъ лучамъ. Для боліє же 
точнаго оріентированія служитъ вспомогательный кругъ та
кого же діаметра, какъ и коробка. Когда т інь отъ коробки 
совершенно нокрываетъ этотъ кругъ, то приборъ установленъ 
въ надлежащемъ положепіп.

«Опытъ», говоритії Пулье, «производится СЛІДуюіЦИМТ) об
разомъ : когда вода въ сосуді приблизительно ирппнмаетъ тем
пературу окружагощаго воздуха, ииргелшметръ поміщаетея въ 
т інь, но очень близко отъ того м іста, гд і опъ стоитъ на 
солнці; его устанавливаютъ такимъ образомъ, что опъ обра
щен ь къ той же самой части неба  ̂ иотомъ въ теченіе четы
рехъ минутъ отм'йчаютъ съ минуты на минуту его натріваніе 
и.іги охлажденіе \ въ теченіе слідующей минуты его ставятъ 
позади экрана и оріентирую'н, такимъ образомъ, что, отпявъ 
экранъ въ конці этой минуты, которая будетъ пятою, нодвер-

79 СОЛНЕЧНОЕ Л УЧЕИСПУ СКА НІЕ. 79

гаютъ действию перпендикулярныхъ лучей. ЗагЬмъ въ течете 
пяти минутъ, при действш солнечпыхъ лучей, ОТМ’ЬЧМОГЪ съ 
минуты па минуту пагр'Ьвате, которое становится весьма ы- 
стрымъ, при чемъ воду сл'Ьдуетъ поддерживать въ движевш. 
Въ конце пятой минуты вновь ставятъ экранъ, отодвягаютъ 
приборъ въ первое положеше И въ теченье ПЯТИ минутъ вновь 

паблюдаютъ его охлаждеше.
Пусть 8’ пагр'Ьвате, которое псиытываетъ приборъ въ те

чете пятя мипутъ при действш солнечныхъ лучей, 1 п г, 
охлаждеше также въ течете пяти минутъ до н после нагре
в а я  ва солнц*: тогда произведенное солнечною теплотою уве-

г + г1
лпчете температуры t= g ^ --   ̂ *•

Чтобы точнее определить величиву д'Ьдаютъ обыкяо- 
венпо целый рядъ наблюдена, держа ириборъ но пяти минутъ 
поочередно то въ тенп, то на солнце, и такимъ образомъ по
лучается целый рядъ величипъ Ц для которыхъ находя

среднюю^ ^  -веяиину ц  павмеры зачерненной м и р и м  

весъ нагреваемой воды, а также теплоемкость коробки, стекла 
И ртути въ резервуаре термометра, можно определить < Р

г „ " г , ” Г  -  —  — ■
. 1— : « « . . . *и , ‘
Минуты, выразится следующимъ образомъ:

(р+ Р і)*

другой  Х яборъ  пулье

жепиаго широкимъ собир“ “ "^ъ въ томъ случае, когда пс- 
галъ пользоваться этпнъ свободномъ воздухе *)•
Возможно производить наблюдсн Х1 1877>
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Чечевица, имеющая 25 сантпыетровъ въ діаметрі, устанавли
валась такимъ образомъ, что въ фокусі ея, на разстояніи GO 
сантиметровъ отъ стекла, находился серебряпый сосудъ, вм і- 
щающіп 600 граммовъ воды. Форма сосуда я расположено 
чечевицы были такъ расчитаны, что при всякой висоті солнца 
лучи могли падать перпендикулярно на вычерненную поверхность.

Опыты производились какъ и съ предыдущимъ нриборомъ, 
и количество теплоты, падающей вт> одпу минуту на квадрат
ный спнтиметръ поверхности, опреділялось формулою, анало
гичною прежней.

Но при употребленіи этого прибора необходимы повыл 
поправки относительно поглощенія лучей стекломъ чечевицы. 
Браве и Мартенъ пользовались этимъ нриборомъ во время 
сравнительныхъ опытовъ, которые они производили въ 1844 
году на Монблані, на вьісоті 3930 м. падъ уровнемъ моря и 
въ Шамуни ). Разность уровней об'йихъ станцій была равна 
2890 метрамъ. Два пиргеліометра, сперва тщательно свіроя- 
ные, наблюдались одновременно на об'Ьихъ станщяхъ. Резуль
таты этихъ изміреній привели къ выводу, что солнечное напря
мні® на горахъ выше, хотя температура была на 22° ниже, 
нежели въ долині.

Глави ійіпій недостатокъ пиргеліометра Пулье состоитт» въ 
томъ, что, не смотря на вращеніе сосуда, частицы воды не 
легко отстаютъ отъ его ст-Ьнокъ и поэтому образуютъ непрово- 
дящхй слой боліє нагрітой воды. Такимъ образомъ погруженный 
термометра, пс показываетъ въ точности температуры той по
верхности, которая подвержена дійствію солпечныхъ лучей.

«Это бросается въ глава » ,говорить В іоль"), «нривсЬхъопы- 
тахъ съ пиргеліометромь. Въ самомъ д іл і ,  если выставить 
приборъ на пять минуть противъ солнца, стараясь его вра-

3 SPrte\DL V in USie60U nf r 2m S”n mAnnales de chimie, 
^  м„ І P.' 21°- ®raIais: VoTaKes en Scandinave.

soleil.. L I T t e t S ' w i  PéTatat0 т0УЄППЄ <,Є la SUrfaCe d"
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'Дать все это время, какъ рекомепдуетъ Пулье, а потомъ по
містить въ тінь, то замітим®, что термометръ продолжаетъ 
подниматься еще въ течепіе одной ыппуты. Когда же его опять 
поставить на солнце, то наблюдается аналогичное замедленіо 
Въ ход і термометра. Я сд-йлалъ большое число паблюденій съ 
пиргеліометромг, который мпі точно но модели Пулье устроплъ 
Румкорфъ, поставивъ прекрасный термометръ Fastré, и всегда 
паблюдалъ это замедленіе».

Бъ виду этого Дюфуръ иоступаетъ такимъ образомъ, что 
Въ пятую минуту ставитъ приборъ въ т інь ; температура его 
продолжаетъ повышаться и достигаетъ максимума по пстеченіп 
Шестой минуты; тогда приборъ опять ставится на нікоторое 
время на солпде, чтобы температура его повысилась па одпнъ 
гРадусъ ; потомъ снова отодвигается въ тіпь п наблюдается 
°хлажденіе.

Эти паблюдепія служили Дюфуру для ноиравокъ показаній 
^Рибора па солпці. Но выгода подобной операцій сомпптельпа.

До какой степепп ошибочны могутъ быть выводы вслід- 
Стпіе подобнаго прилипанія воды къ металлу, показываетъ весьма 
Мучительный опытъ Пекле (Poclet) *).

При его пзслідовапіяхт» тенлоироводпостп металловъ 
Испытываемая пластинка составляла осяованіе калориметри, 
Ппгруженнаго въ большой сосудъ, наполненный водою тем
пературы 100°. Оказалось, что природа пластипки совер
шенно не вліяла па количество теплоты, передаваемой калори
метру и7, единицу времени. Пораженный этимъ результатомъ, 
^скле сталъ искать причины этого явленія и нашелъ, что опа 
объясняется црилннаніемТ) къ нагрітому металлу очепг» тон- 
Iîllro слоя воды, которая по своей дурной проводимости пре
пятствовала распространена) теплоты въ калориметрі. Для 
ІСтРаненія этой ошибки Пекле выпужденъ былъ пробігнуть къ 
Особой системі щетокъ, помощью которыхъ во время опытовъ

*) Annales de chimie et de physique, 3 série, t. IL

T. XVII. Зап. Шат. Отд. 6
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непрерывно переменялся слой воды, соприкасаюіційся съ метал- 
ломъ. Таже причина должна копечпо вліять п па показати 
пир геліометра Нулье. Кроме того трудно допустить, чтобы 
простое вращеніе прибора вокругъ его осп могло способство
вать перемешиваний воды, которая, въ силу сітей шіерціи, мо- 
жетъ просто скользить только по стЄпішгь ящика. Тиндаль 
старался уменьшить вліяпіе этого пеудобства темъ, что вместо 
воды употреблялъ ртуть, которая отличается большею тепло
проводностью и меньшею теплоемкостью. Но ртуть пе смачи- 
ваетъ серебра, а потому передняя пластинка сделана была изъ 
железа.

§ 26. Пиргеліометрг, усовершенствованный профессоромъ 
Крова*). Крова подробно разсмотрелъ все ирпчппы отпибокъ при
бора Пулье. Для этого онъ воспользовался двумя пиргеліомет- 
рами, одной и той же конструкцій, наблюдая ихъ, согласно 
указаюямъ Нулье. Выставленные на солнце одипъ подле дру
гого, оба прибора въ общемъ давали согласпыя показаній, хотя 
въ некоторыхъ случаяхъ и замечалось небольшое разлпчіе въ 
ихъ ходе. Но когда онъ паблюдалъ при помощи ппргелтметровъ 
различной конструкцій, то въ этомъ случае замечались болЄе 
значительный отступленія.

«Часто, отсчитывая термометри*, говоритъ Крова, «доста
точно было неосторожно повернуть или толкнуть ось прибора въ 
сторону, чтобы жидкость въ термометре поднялась па некото
рую часть градуса, не смотря на то, что приборъ оставался 
въ тЄни».

Сравнивая два ииргеліометра одной и той же конструкцій, 
изъ которыхъ одинъ былъ вычерпепъ коиотыо, а другой покрытъ 
поглощающимъ слоемъ особаго нриготовлепія, Крова могъ кон
статировать, что наиболее полное поглощепіо было во второмъ

*) A. Crova. «Mesure de l ’inteusité calorifique des radiations solaires
et des leur absorption par l’atmosphère terrestre». Annales de chimie et de 
physique, 5 série, t. XI, 1877.
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случае, такъ что тепловое папряжепіе, измеряемое вто- 
рымъ ппргеліометромт,, всегда оказывалось пЄсколько выше.

Крова полагаетъ, что поглощепіе лучей поверхностью, по
крытою нрпготовлепнымъ пмъ составомъ, наиболее близко нод- 
ходптъ къ теоретическому случаю иолнаго іюглощепія.

На основаній всехъ этихъ онытовъ, Крова следующпмъ 
сбразомъ впдопзменилъ приборъ Нулье. Его ипргеліометри 
представляетъ вполне цнлпндрическій стальпой ящпкъ, СОСТОЯ
НИЙ изъ двухъ нлотпо скреплепньтхъ иоловинъ. Окружность, 
ПО которой сходятся эти две половипы, покрыта тонкими 
слоемъ сурика и льпяного масла. Такая коробка, построенная 
^оіаг’оми, по миЄнію Крова, способна въ иродолженіе нЄсколь- 
кнхъ дней удерживать пустоту, нолучеппую помощью ртут- 
наго насоса. Боковая поверхность этого цилппдра весьма тща
тельно отполирована, для умепьшепія вліяпіл лучепспускапія. 
коробка наполнена ртутыо, нрп чемъ въ нее погружена» тер
мометри Бодэна, внравленпый въ стальную пробку, которая ввин
чивается въ оспованіе цилиндра. Для избЄжаиія возможной ломки 
пРИбора при расширепіи ртути, пробка, поддерживающая 
термометри, окончательно завинчена была лпшь только после 
того, какъ температура коробки, панолпспной ртутыо, доведена 
была до 60°. Термометрически! шарикъ находится на самой 
°си коробки, стволи же термометра, перпендикулярный къ ОСНО
ВНІЙ) цилппдра, поддерживается стеклянои муфтой, прикрепленной 
*ь пробке. Весь приборъ, также какъ и ппргеліометри Пулье, 
Устанавливается на металлнческомъ стержне и при помощи шарньера 
псегда можетъ быть направлена, къ солнцу. Для лучшаго же 
°І>іептировапія оси прибора служити вычерненный латунный эк- 
Ранъ, получающій тЄпь отъ ящика, какъ и въ ппргеліометрЄ 

^Улье.
Какъ было уже сказано, Крова обратили особое внпманіе 

ІГа поглощающій слой, которыми покрывается оспованіе цн- 
лйндра. но его яаблюдетямъ, природа поглощающаго слоя ока-
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зываетъ большое вл1яЕие на получаемые результаты. Еще Мел- 
лонп показалъ, что, если покрыть полированную металлическую 
поверхность голландскою сажею, то некоторая часть темной ра- 
д1ащи проходитъ черезъ слой сажи безъ поглощетя и, отра
жаясь отъ полированной поверхности, снова выходитъ наружу.

Малое ирилпиаше сажи къ металлической иоверхностп 
также должно замедлять передачу теплоты калориметрической 
коробк'Ь. Но, съ другой стороны, если, для увеличешя прпли- 
пан!я, сначала покрыть металлическую поверхность чернымъ ма- 
товымъ лакомъ, а потомъ сажею, то теплопроводность черезъ 
такой слой будетъ еще меньшая.

Для изб’Ьжашя всгЬхъ этнхъ неудобствъ Крова сначала 
покрываетъ гальванопластически освоваше ящика слоемъ меди, 
заставляя это оспован1е функцшнировать въ качестве отрица- 
тельнаго электрода въ ванне м'Ьднаго купороса. После этого 
медная поверхность погружается въ очень кислый растворъ 
хлористой платины и приводится въ связь съ отрпцательпымъ 
полюсомъ четырехъ элементовъ Бунзена, при чемъ положптель- 
нымъ полюсомъ служить платиновая пластинка, погружепная въ 
туже ванну. При разложепш раствора хлоръ выделяется па платино
вой пластинке, а на медной поверхности осповашя цилипдра 
осаждается сильно прилииающШ къ нему черпый осадокъ пла
тины. Такимъ образомъ получается металлическая матовая по
верхность черпаго цвета, составляющая одно тело съ короб
кою. Чтобы еще более увеличить поглощательную способность 
этой поверхности, ее можно подвергнуть потомъ действно пла
мени. Двойной экранъ двадцати саптиметровъ въ д1аметре при- 
крепленъ къ иодвижпому стержню и расположенъ песколько 
выше прибора, на разстояпш отъ него 50— 60 саптиметровъ. 
Когда прйборъ нужно подвергнуть действно солпечныхъ лучей, 
экранъ этотъ отводится въ сторону. Весъ всего прибора, прй' 
веденный къ теплоемкости води, можетъ быть разъ павсегда 
оиределенъ изъ сравнешя результатовъ большого числа кало-
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риметрическихъ определеній. Эта основная операція опреде
ляем собою абсолютную величину всЄхь  актинометрпческихъ 
пзмЄрепій.

Пулье для этого, взвешивая отдельно каждое тело, при
надлежащее серебряной коробке, умножалъ найденный весъ на 
соответственную удельную теплоту.

Крова предпочитаем непосредственное опредЄленіе теплоем
кости всего прибора.

Для этого опъ помещаем коробку надъ небольшою го
релкою, поставленною па 20 саптиметровъ ниже вычерненной 
поверхности, и ждетъ, пока прйборъ не примем постоянной 
температуры. Тогда опъ погружаем его въ водяной калори- 
метръ и со всеми предосторожностями, принимаемыми обыкно
венно при определеній удЄльпой теплоты по методу смЄшєнія, 

находим искомую величину.
§ 27. Измгьненія въ пиргеліометріь Пулье, сдгъланныя 

Яартоли и Страчгати. Въ конце 1885 года италіапскіе про- 
феесора Бартолп и Страчіатп") произвели ц'Ьлый рядъ изігЬ- 
репій солпечпой опертій на разлпчяыхъ высотахъ надъ уровпеыъ 

Моря.
Вартолп и Страчіати свои наблюденія производили по 

Методу Пулье, который они, после долгаго и всесторонняя 
изучепія всЪхъ вообще методовъ нзм'Ьрепія солпечпой радіацш,
признали паиболЄе ращональнымъ.

Что же касается самого прибора, то онъ бнлъ нисколько 
Нзм'Ьпепъ, въ виду слИдующвхъ замфчеинихъ авторами но-

Достатковъ пиргеліометра Пулье:
1. Ііолебаніе воды посродствомъ вращешя цилпндри- 

ческаго ящика, какъ рокомеидуетъ Пулье, недостаточно, и опыты 
Цекле показали, что жидкШ слой, смачивашщ.й дио ящика,

*) А. ВаїЧоїі ей Е. ЄІтассіаБ: .Штате йеі саіоге лоїаге, е8ЄВпН щ 

^аііа (Іаі 18Є5 іп Роі*. юпі ТпгїЯ. гті___ЇТ Г У
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можетъ принести значительный вредъ въ качестве дурного про
водника теплоты.

2. Степень охлаждешя пиргелшгетра изменяется съ ми
нуты на минуту, такъ какъ онъ не защищенъ отъ случайныхъ 
движенШ окружающаго воздуха ; всл'Ьдсше этого поправки 
относительно охлаждешя, по методу Пулье, часто далеко пе 
точны, а иногда величина поправки равпа измеряемому на
пряженно.

Вследств1е этого Бартоли и Страч1ати, для устрапешя 
зам'Ьченныхъ педостатковъ, и видоизменили пиргелюметръ Пулье.

Приборъ, которымъ они производили свои наблюдешя, со. 
стоялъ изъ трехъ частей:

1. Калориметра.
2. Оболочки съ двойпымп стенками, между которыми про

пускалась струя воды постоянной температуры. Эта оболочка, 
снабженная круглымъ отверсНемъ для пропускашя солнечпыхъ 
лучей, должна была защищать калориметръ отъ воздушныхъ те- 
ченШ и лучеиспускашя окружают.ихъ предметовъ.

3. Параллактической подставки, для поддержашя плоскости 
пазвапнаго отвершя въ перпендпкулярпомъ положен!и къ сол- 
нечнымъ лучамъ.

Телескопъ съ ор1ептаторомъ служатъ для того, чтобы вп~ 
деть, действительно ля отверспе оболочки перпендикулярно къ сол- 
нечпымъ лучамъ; если опо пе перпендикулярно, то при помощи 
двухъ болыпихъ виптовъ всегда можно изменить его положеше 
надлежащимъ образомъ.

Калориметръ состоитъ изч> ящика, имеющаго видъ нря- 
моугольнаго параллелепипеда. Степки этого ящика, изъ желтой 
меди, толщиною въ 1 миллиметръ, съ внешней сторопы никке- 
лированы, а съ внутренней зачернены равномерно при помощи 
нетролеумовой лампочки, весьма простого механизма.

Ящикъ снабжепъ агитаторомч>, состоящимъ изъ моталли- 
ческаго поршня, внутри пустого и плотно прилегающаго къ
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стенканъ ящика. Этотт> поршепь, вышиною въ 5 саптпметровъ, 
па дне имеетъ круглое отверстіе, отъ котораго проведена труб
ка къ термометру, прикрепленному къ верхней части ящика. 
Поршень движется равномерно вверхъ и внизъ при помощи 
Двухъ медпыхъ стержней.

Цппковая оболочка съ двойпымп степками имеетъ внутри 
камеру, ви» виде параллелепипеда, съ квадратнымъ основашемъ, 
Для помЄщєнія калориметра.

Въ промежутке, между стенками, пропускается струя воды, 
которая потом прюшваетъ въ агитатору, подобно тому, какъ 
въ калориметре Вертело.

Надъ открытою поверхностью оболочки, между двумя упо- 
мяпутнми впитали, прикріплена желізная совершенно гладкая 
пластинка съ квадратнымъ отверспеиъ въ 5 кв. дециметрові. 
Черезъ ато отверстіе и проходить пучекъ солнечпыхъ лучен, 
освіщая значительную часть зачерненной поверхности пирге- 

ліометра
Къ пластинке извне прикренлепъ ор1ентаторъ.

Отсчеты па термометрі ділаются' при помощи подвижнаго 
телескопа, что даетъ возможность определять десятыя доли съ 

точностью до ’Доо 11 лп Д|1ЖС 'Аооо градуса.
Накоиецъ въ приборі находится еще діафрагма, состоя 

щая изъ цинковано ящичка, напояненнаго водою и передвпгае- 
маго параллельно жеіізпой пластик* съ отверсиемъ, для за- 

Доржпвапія солнечпыхъ лучен.
При такомъ устройств'! прибора, авторы говорятъ, что имъ 

«удалось устранить недостатки шргеліометра Пулье. и что 
нзміренія ділаются также хорошо, какъ п обыкновенныя кало- 
риметричесвія, яри чомъ они остаются вірними «даже при

силыюмъ вЄтр,Є»•
Такъ папрпм'Ьръ Бартоли и Страчіати получили сл іду  - 

Щіе отсчеты съ точностью до Уюоо градуса,
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Каташя 1-го декабря 1887 года.
Время. Температура.

8 часовъ 10 мин. О” 14°,215 въ тгЬнп
8 » 15 » 0" 14°,219 лучи солпда введены
8 » 20 » 0 ” 15°,280 » а перехвачены
8 » 25 » 9" 15°,280 въ т'Ьни.

I
BM iCT i съ т'Ьмъ Бартоли и Страч1ати произвели цгЬлый 

рядъ одновремепныхъ наблюдеетй при помощи одипаковыхъ 
пиргелюметровъ, заключающихъ въ пиргелшметрпческпхъ лщн- 
кахъ различный жидкости, какъ-то: воду, крахмальный растворъ, 
алкоголь, олифу, жидетй иля густой глицерппъ, ртуть (для 
последней употреблялся стальной калориметръ съ такимъ же 
агитаторомъ). При вс'йхъ такихъ оиытахъ получались совер
шенно согласные между собою результаты.

§ 28. Критическгя изслгъдовамя Латле. KpoM i указан- 
ныхъ уже недостатковъ, было сд’Ьлапо различными учеными еще 
много другихъ зам'Ьчашй о нрибор'Ь Пулье. Противъ иирге- 
лмметра высказались: Соре, Фрелихъ, Феррель, Пернтеръ, въ 
особенности Лангле, и паконецъ въ посл'Ьдпее время проф. 
Хвольсонъ.

Соре *) первый указалъ на то, что едва-ли охлаждеете, 
которому подвержепъ пиргелкшетръ черезъ лучеиспускаше и 
сенрикосновеше воздуха, во время дгЬйств1я солпочпыхъ лучей, 
есть средпее изъ охлажден!й, паблюдаемыхъ въ т'Ьнп до и 
послй выставлешя прибора на солнце.

Пернтеръ ' ) и Феррель """) считаютъ пиргелшметръ Пулье 
приборомъ ненадежпымъ.

Soret: «Recherches sur l ’intensité calorifique des radiations solaires». 
Comptes Rendus de la session à Bordeaux de l ’Association française pour 
l’avancement des Sciences, p. 282. 1872.

**) Berater : Meteorlog. Zeitschrift 1889, p. 130.

***) W . Ferrel. Temper, of the atmosphere. Profess, papers of the 
signal service XIII, Washington 1884, p. 49.
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Но обстоятельный критическія изслідованія этого прибора 
впервые сд'Ьланы были Лангле"1), который во время своей 
знаменитой 9КСПЄДИЦІИ на гору Уитпей пользовался, между про- 
чимъ, и ппргелшметромъ Пулье, содержащимъ воду.

Прпборъ этотъ состоялъ изъ цилиндрической мідной ко
робки, покрытой гальвапопластпчески серебромъ. Вычерненное 
съ внешней стороны основапіе цилиндра содержало 100 квадр. 
сантиметровъ. Коробка, до иогруженія въ нее термометра, вм і
щала 104,2 грамма воды.

Изсл'Ьдовавъ пиргелшметръ, Лангле пришелъ къ заключе- 
нііо, что введенный Пулье способъ понравокъ относительно 
охлаждепія прибора въ воздухі лишопъ теоретическаго осно
ваній.

«Эта формула»* ** ***)), говоритъ Лангле, «теоретически ошибочна, 
в приборъ не надежепъ даже при самомъ однообразномъ вЬтрЬ». 
По его мнінію, даже и при совершепномъ спокойствіп воздуха 
такая поправка мало внушаетъ довірія.

Д ал іе  Лангле останавливается па другомъ, ужо пзві- 
стномъ памъ, практическомъ педостаткі, который состоптъ въ 
томъ, что термометръ въ первый моментъ нродолжаетъ подни
маться въ т іни  и падать при виставленій прибора па солнце.

Такое запаздываете дЬлается мепЬе замЬтнымъ, если 
взбалтывать сильно воду въ пиргеліометрЬ. Явленіе это, какъ 
было уже сказано, обусловливается главпымъ образомъ дурною 
проводимостью воды и ея прялипаетемъ къ дну цилиндра.

Только но возвращеніи на Аллеганы Лангле получилъ 
пиргелшметръ, устроенный по системі Тиндаля, я тогда же 
нроизвелъ рядъ сравнительныхъ наблюденій.

Эти наблюденія производились одновременно при помощи 
воднаго пергеліоііетра (Х§ 1), того самаго, которыыъ онъ поль-

*) S. P. Langley : «Researches on solar heat and its absorption 
by the earth’s atmosphere». Washington. 188J. p. 51.

**) S. P. Langley, p. 52.
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зовался во время зкспедпціп, и ртутнаго (ЛЪ 2), сд'Ьланнаго 
изъ желгЬза и пиккелироваппаго.

Въ посл'Ьднемъ приборі вычерненная поверхность, подвер
гающаяся д'Ьйствію солнечныхъ лучей, содержала въ себ'1> 
20,268 кв. сантиметровъ. Оба прибора защищены были отъ 
в ітра и лучеиспусканія сос'Ьдпяхъ нредметовъ цилиндрич. по
верхностями.

Приводимъ результаты этихъ интереспыхъ сравпеній, сд'й- 
ланныхъ 22 октября 1881 года на Аллеганахъ.

Серія А . Небо молочнаго цв'Ьта, съ облаками у горизонта. 
В'Ьтеръ— слабый бризъ. Приборъ— ппргелшметръ съ водою (Аз 1), 
защищенный отъ в'Ьтра жестяпымъ цилиндромъ, открытымъ съ
обоихъ концовъ и обложеннымъ хлопчатою бумагою.

/
Получено число калорій квадратпымъ сантиметромъ въ 

одну минуту: 0 ,830 ; 0 ,768 ; 0 ,794; 0 ,775 ; среднее: 0,792.

Серія А '. Наблюденія, одповременпыя съ серіей А. Прп- 
боръ— пиpгeлioмeтpъ ()!а 2), коего коробка была наполнена 
водою, защищался отъ вгЬтра открытымъ цилиндромъ, также 
обложеннымъ хлопчатою бумагою.

Число калорій, нолучеппыхъ кв. сантпметромъ въ минуту: 
0 ,741 ; 0 ,824 ; 0 ,749 ; 0 ,880 ; среднее: 0,799.

Серія В. Небо— молочпаго цв'Ьта, по бол'Ье яспое, нежели 
было раньше. Вйтеръ— легкій бризъ. Приборъ — водяпой ппргс- 
лioмeтpъ № 1.

Число калорій, полученпыхъ квадратпымъ сантпметромъ 
въ минуту: 0 ,755 ; 0 ,764 ; 0,617; сроднее: 0,712.

Серія В '. Наблюденія, одповременпыя съ серіей В. При
боръ Аз 2— ртутный ниргеліометрч,; вода, употреблявшаяся во 
время нервыхъ наблюденій, была удалена, и коробка, высушен
ная сперва нагр'Ьвашемъ, была наполнена ртутью; всл'йдствіе 
этого температура ея впачалії была значительно выше темпера
туры воздуха.
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Число калорШ, полученпыхъ въ минуту квадратнымъ сап- 
тпметромъ: 0 .904; 1 .046; 0.774; сроднее: 0.908.

Изъ этихъ совм'Ьстпыхъ наблюдепШ получаются сл1>дующ1я 
значешя для коэффпцшпта пропорциональности.

М 2 паполп. водою. Cepin Л п А'. М 2  наполи, ртутью. Cepin В и В'.

. «На А»
Отнопіеніе ЛЛ.

Аз 2 741
As 1 830
As 2 824
As 1 768
As 2 749
As 1 794
As 2 880_.
As 1 775

1.07.

0.94.

As 2 904
As 1 755
As 2 1046
As 1 0764
Xs 2 774 .
As 1 617 J1 .2 5 .

2 880 Средпій козффиціенгь для Аз 2,
* дго 1 ==7 7 5 Г=  ̂ ^  наполи, ртутью..........  1 -27.

СреднШ коэффициенте для № 2 , панолненпаго водою =  1 .0 1 .
Таким, образом  множитель 1 .2 7  можете служить для

поправки относительно пепроводнмостн воды.
.Но зд'Ьсь есть еще »того другихъ пебольтихъ поправокъ», 

заключаете Лаигле*), «который Нулье опуекаетъ и которыя опу- 
скаомъ и мы, хотя о.гЬ находятся въ подвой связи съ акти- 
нометромъ. Въ самом. д іл і,  невообразимый трудъ представи
ло бы собою оиред'Ьленіе ВС'ЬХЪ этихъ величинъ, СЪ Ц'ЬЛЫО 
исправить столь неудовлетворительный приборъ; по мы зам'Ьтпмъ, 
что опущенная поправки въ общемъ им*ют^извйстпое значенье, 
там, какъ величина солпочпой постоянной, определяемая по ме
тоду Нулье, была бы боліє, если бы введены были эти поправки».

8 2 9 . Крипшческія тсліьдооанія профессора Хоолъсона 
Строго-научное нзслідовапіе методовъ абсолютнаго изгЬрешя 
солнечной теплоты впервые било сд'Ьлапо ирофессоромъ Хвол - 
сономъ, который въ своемъ капитальпомъ труді «О современ
но«; состояли активометрш» даетъ аналитическую оцінну 
всЬхъ ПЗВ'ЬСТНЫХЪ методовъ, указывая въ тоже время, при ка- 
кихъ ус.шмхъ можно получить наиболее точные результаты.

*) Kesearches on solar beat стр. G6, гл. IV.
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Допустимъ сперва, что какъ нагрйваніе, такъ и охлаяі- 
деніе термометра начинается мгновенно, безъ всякаго замедлс- 
П1я5 лишь только открывается или закрывается доступъ солнеч- 
пымъ лучамъ къ прибору, и выразимъ въ этомъ случай анали
тически пагрйваше термометра, на основапін уравпепій ( 5) и 
О )  § 19. ^

П)сть тйло, имеющее въ данный моментъ температуру Т]с 
будетъ помещено въ средний температуры То =  0. Предостав
ленное самому себй, оно пачнетъ охлаждаться, и, спустя і  се-

купдъ, будетъ имйть температуру ТЖ = Т кТ \  Но если въ 
тоже время тйло находится подъ непосредственныыъ дййств1емъ 
солнечныхъ лучеи^ то его температура будетъ: Тк+4 =

. 6 е * Стаціонарная температура Т п которая на-
ступаетъ при весьма продолжительномъ дййствіи солнца и ко- 
эффищентъ охлаждепія т  могутъ быть опредйлепы, согласпо

УР- С4 ) И (3), формулами: Т , = ±  „  т=^, Гд*, какъ и въ

§ 1 Г1 есть количество теплоты, падающей въ единицу времени
ед шиду поверхности, в площадь поперочнаго разр*за пучка

лучей, Ь-поверхность т'Ьла, с - е г о  теплоемкость и накопедъ
„  постоянный коэффшцоятъ пропорциональности въ формул* 
Ньютона.

Допустимъ, гео т],ло вовсе ие лучепспускаетъ теплоты, 
идущей къ пому отъ солнца; тогда въ течете времени х колн-

Г : . : еПЛ0ТЫ’ ВОеи1,Ш,Имаемой т*ломА, должно быть дет; 
при отомъ температура гЬла повышается па 0о°, то

(!)•
очевидно С0о=д.чт; откуда 0о =  (|- - т= т1Т^

Такимъ образомъ истинное искомое птрнтнге тпла %

1 Г  2 1 ЩЮЩее СЛУЧШ тешпускашн, ОО ере
паю о !  тХ'°11 %аетина^ ш т г о  нагртангя оозмож-паю, когда тгьло лучеиспускаетъ

*) Хвольсонъ, «О совромешюмъ СОСТОЯЛ!»
яктниометрін», стр. С7-
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Пусть въ начальный момептъ 1;= о тйло пмйетъ темпера

туру V
Тогда

въ 0 м и н .. ,д ,

5> Т » .
— ПК

• 2̂ =  1̂ е у

» 2 т  » . ^ 3 = ^ ( 1 -
— т г  — пк —т т  — 2пк 
е ) + ^ 2 е =  ̂ ( 1 — 6 ) " И і е

» З т  Х> .
—ПК

• 4̂ =  Є ■
— т т  — пк — Зпк 

=  г1 \( 1 —  е ) е  +  е

По формулй Пульс, какъ мы впдйлп, исправленное отъ

г т» і
охлаждепія нагрйваніе 0 = Е 4 -  ^

Найдемъ Я, г, и г2.
— ПК

Г1=  І , —  ̂ = Ф ,(1 —  е )
— ПК , — т г , . — ПК

й  =  ^ - ^ = Т , ( 1- е  ) - І , е  (1 - е  )
—ПК —2т* —щт

гг =  і , — *4= Т,С1— е )2 + 4і е О  е )•

Тогда в=*/*С 1— 'ё Ш'Х З —  е^ ЗТ . +  ’АСТ—  е )Н1 ' ' ' -(2)- 
Такъ какъ т т  на практик* всегда оказывается елпшкомъ 

малымъ, то, разлагая посл*днео внражепіо въ рлдъ по степе- 

плмъ шт, получимъ:
, г т . — ЗФ, , - т ,
0=штТ, - — *0----1т 3т',+ —

14Т> ~75-«-т 120
т 5т5+....(3)-

Изъ формулы (21 мы впдпмъ, что величина 0, онред*- 
ляемая по методу Пульс, т*мъ больше, ч*мъ выше начальная 
температура т*ла V Е с л и  же мы выберемъ /81„  то,
согласие формул* ( 3), 0, опред*ляемая по методу Пульс, де
лается весьма близкою въ теоретически найденной и0- т т 1,.

Но въ основ* пашнхъ выводовъ дожить завонъ Ньютопа, 
который справедливъ только ирн пебольшихъ разностяхъ тем-
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пературъ т іла  и окружающей средипы; почему послідпес 
заключепіе иміетт, силу только въ томъ случаі, если Т1 не 
больше 6°.

Вотт» т і  выводы, къ которымъ мы приходпмъ, прпміпяя 
законъ Ньютона къ методу Пулье.

Посмотримъ теперь, къ какимъ результатам можпо прійти, 
если іірпміиить закопъ Ньютона къ методу наблюденій, пред
ложенному Крова.

По методу Крова, паблюденіе продолжается 5 мипутъ и 
даетъ 6 отсчетовъ, при чемъ измінепіе температуры въ тече
т е  2-ой и 4-ой минутъ пе принимается во вішманіе.

Гакимъ образомъ, подобно предыдущему, йм'Ьемъ:
Время*). Состоите. Отсчетъ.

О
т тінь 11 -  t “ т г12 --- 4 Є

солнце^3 е ) “1“ 2̂е = Т 1(_1 е ) е
+  Т И ~ т\  . , ~ ттт — 2шг —Зтг

4 —1і(1 Є )- |~І3е = Т 1(і — е ) - \~ І г е

—2пк

•гат

тінь
+   + т  т т /- л —2тт — 4пк
Ъ - Ч е  = Т , е  ( 1 - е  ) + * е

Ь - г 5е = Г , е  ( 1- е  ) + і іЄ
Если опять составить разности га — і  і  К = і  і

г2~  ̂ 5 — то получимъ:
—Шт — 2 т т  ~ т г

0 - ' / 2( 1 - е  ) ( 3 - е  )е 'Т1+ 1/ 2( 1 - е тГ) ( 1 - е 2 т ,)Н 1...(4)

Разлагая послЬдпее внражепіе въ ряді, по степепямъ шт 
получимъ:

5(13Т1_ 2 4 и

ід іїсь второй члені), содержаний т 2-2 ие исчезаетъ, а
поэтому наблюденное 0 должно больше отличаться отъ пстяп- 
наго 0о= ш тТ | .

«) По методу Пулье т=5 ишь, „о методу Крова 1=1 мин.
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Тякпмъ образомъ, если бы въ показашяхъ прибора нс 
зам-Ьчалось никакого опаздыватя, то метода, Пулье, какъ даю- 
,Ц1Й песравиеппо болке точные результаты, безусловно следо
вало бы предпочесть методу Крова.

Но мы разематрпвалп совершенно идеальный случай, если 
бы на прибор1!: моментально отражалось солнца и ткпп.
На самомъ же д'кл'Ь-всегда происходптъ пккоторое замедле- 
ше. Если предположить, что въ каждую первую минуту полу
чается лишь некоторая дробная часть а теоретячесваго пагрк- 
вашя илн охлаждетя, тогда., полагая -=одной минутк, полу- 

чпмъ по методу Пулье:

О мин. t !
—Шг

т » М  е )

5т х> t 2= 1  2 е —  *1°
— ПК

6т » 1/3 =  2̂-}~а(Т1 У  (1 О )

Ю т  . 1 3= Т1( 1 - ; ^ ) + р , ; 4"1 - т 1( 1- 8) - и 1з2

— П К

11т » К 4 ==̂ 3 а 3̂(1 в )

1бх > t 4 = t ' 4; 4m = t зa= T 1S ( l - 8) + t I83,

— 4пк — бик
гд'Ь о = (1 -—а)е +  ае

Составляя разности = ^ 1 1;2, ^  Ч  ь •>
получимъ: л

0 = 7 2Т 1( 1 - 8 ) ( 3 - 8 ) +  ‘ /,* .(1 -~ 8)3 ................ (5)

Но методу Крова:

О мин. 1),
— П К

х »
— пк

( V * » ) (-1 ~ е )2х »



96 М. ПЛНЧЕЙКО.

Зт МИП. t4= T ,

4т » t 5= t 4

5т * t e=  t 5

Составляя

—Шт — Шт

-Шт

-Щт
Є

х . 1 и1 "2 , Л  —  l<4 Gg Е
г2 —  5̂— 16  ̂ находиыъ :

v‘ ( 1 ~ ; т )Т( 3- 80  « т ,+ •/>( i - 7 m’Х 1 _ 8'е !ШН . . . ( 6 ) .
— Щг

0= 1— а + а е .

Сип ° П П0Л0ЖИТЬ а ^  то формула (5) обращаетсявъ (2),

1 , Г  Г Ъ 5т П0 ПремеИу V ” » -оставить т ,
фор ^ла ( 6) - в ^  формулу ( 4), м г а  п следовало ожидать. Но

Пулье (2) ЛаТЬ ’ Т° ^°рмула обращается въ формулу

пв й * ИМЪ °бРо;10,,ъ1 если запаздывало показаний прибора пе

ВЪ 6 "и ЛИ)К0 КЪ 6ДИЙШ**> ТО методъ Пульс сл'Ьдуетъ
бол, ши СТеПШШ предп#честь методу Крова. При весьма

л шхъ замедлен,яхъ, когда а близко къ нулю, методъ Крова 
даетъ лучппе результаты.

‘ Г “  загЬ,аетъ проф. Хвольсонъ, «абсо-
боо 0, : ;  ХОДИ“0’ Прсжле ВСОГО °"Р*Д*лия для давнаго нрп- 
„ : Г ъ Ф иЦ16т °ХЛаЖАе," я т  и -оэффнщентъ замедлешя а

~ Г °  Т СТУПИТЬ КЪ Шб°Р1' мегода Е -выбрать методъ наблюдены, не опредИливъ т  и с то можно
сделать величайппя ошибки, наир если птт * 1
н;я выбрать методъ Крова."). Р Маломъ 3а“ едЛе‘

*) О. Хвольсонъ, <0 соврем, сост.
актинометрии ». стр. 82.
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Г  Л А В А  V III.

Абсолютный актинометрі. Шолля.
§ 30. Прибор”. Шолля") состоптъ изъ чувствПтольнато 

термометра, вычерненпий шарнкъ которого помещается въ цовтр'Ь 
двухъ ковцентрическихъ латуппыхъ оболочекъ, ИМЕЮЩИХ!, діа
метри въ 15 и 23- сантиметра. Внутренняя поверхность мень
шей оболочки также зачернена, наружная же поверхность 
внешней оболочки тщатольпо отполирована.

Чтобы придать внутрен
нему пространству постоянную, 
температуру, промежуток между 
концентрическими оболочками на
полняется черезъ отверстіе о ,
Имеющее герметическую пробку, 
тающимъ льдомъ, или же но- 
средствомъ трубокъ t n t  
Между т’іши же оболочками про
пускается водяной токъ посто
янной температуры.

По направленію діаметра,
Пернепдикулярпаго къ оси тер
мометра, вставлены дв'Ь трубки. 
верхняя трубка съ діафраг-
мою D имеющею различной величины отверст, направляете 
-а солнце; другая трубка g составлять прямое иродолжеше 
Первой и на паружномъ своемъ кош* накрыта стеклян 
пластинкой. Наконецъ при помощи маленького зеркальца М ли

Annales ,1e chimie et rte physique, S sér-, t. X , p. 303 et t. XVII,

Iі- 422.
T. XVII. Зпп. Мат. Отд.

7
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можно оріонтировать нриборъ такъ, чтобы весь зачерпеппый ша- 
рикъ термометра подвергался дійствію солпечпыхъ лучей.

Весь приооръ упирается вгь круглое кольцо штатива, 
вслідствіе чего весьма легко направлять ось трубы на любую 
точку неба.

Наконецъ стінки прибора защищаются отъ бокового д’1>Й- 
ствія солнечныхъ лучей особаго рода ширмами.

Ходъ наблюденій при помощи актинометра Віолля сл і-  
дующій.

Поставивъ термометръ па свое місто, тщательпо запя- 
раютъ ou i трубки. Термометрі, по истечепіи нікотораго вре- 
меди принимаетъ температуру оболочки, которую записывают'Ь. 
П осл і этого оріентируюті» надлежащимъ образомъ весь нриборъ, 
} стапавливаютъ ягелаемаго разміра діафрагму и, открыт» трубку 
для нрпнятія лучей, начинаютъ отмічать черезъ каждую минуту по- 
казанія рт^тнаго термометра до тгйхъ иоръ, пока опъ не придетъ въ 
стаціонарное состояніе. На это потребуется около 15 илп 20 
минутъ. Хогда вновь закривають діафрагму и начинаютъ отме
чать обратный ходъ температуры, точно также какъ и прежде, 
пока термом етръ вновь не достигяетъ своей начально! темпе
ратуры. Такимъ образомъ каждое отдельное измЄрепіе продол
жается минутъ 30, а иногда даже и 40.

Изъ этихъ изміреній непосредствеппо выводится скорость 
изменены температуры термометра, а вслЄдт, затемъ опреде
ляется количество теплоты, получаемой отъ солнца, па осно
ваній следующихъ соображеній.

Мы виділи (§ 19 гл. у х  tiTo т  д_ т  __ T  4-Т
Для Т = 0  Т 4 - Т —  ф Ь Ае +  Ха =  1 , -М о
m ’  6 ' а 11 о т. е. сумма избытковъ темпера

™ f J ,PH. HarP " ІП И ° ИажДеяіи # * н а  равняться стані» 
L *  ^вмпеРм УР*1 что приблизительно и оправдывается пі 

авъ наблюденія, еділанння Віолленгь 16-го август
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1875 года па вершині Мопъ-Блана, дали слідующіе ре
зультаты :

Время. Нагр'Ьваиіе. Охлажденіе. Сумма избытковъ.

t Т е Т а Т е +  Т а =  Т,

0' о°.о 18°.0 18°.0

5 14.9 3.0 17.9

10 17.6 0.6 18.2

15 17.9 0.1 18.0

20 18.0 0.0 18.0

Отсюда въ среднемъ T j = 18°.0 , п изъ форм. (5) и (6),
—mt —Bit

полагая Т о =  0, паходимъ: Т е =  T t( l — е )= 1 8 (1  е )
—mt mt

Т а =  Т, е = 1 8 е  •

Тает, какъ Т , = ^ ,  т = ^ ,  то т Т , .  Т а к т ъ  об

разомъ, найдя ш и зная я— площадь отверстія діафрагми, а 
также с— теплоемкость термометрпческаго шарика, можяо опре
делить количество теплоты (|, падающей въ минуту на одинъ 
квадратный саптпмстръ. Такъ просто определяется ц па оспо- 
напін тооремъ, выведеппыхъ проф. Хвольсопомъ ”)• Но Вюлль 
Держится слідующаго пріема. Пусть Ю ) виражаетъ лучеиспу
скательную способность черпаго шарика, находящагося въ обо
лонці, имеющей температуру 1. Если при этомъ термометръ, 
находясь подъ вш н івта  источника высокой температуры 1, 
принимаетъ температуру 0 , *о , по формулі Дейта ) , 
^ [д т )__д х )]=  (У +  и )М , гд і ^ скорость нагріваній термо-
Петра при температурі 0, подъ вліяпіемг падающпхъ лучей,ї ї — ско
рость охлажденія его при той же температурі 9, по когда лучи не па- 
Даютъ уже па шарикъ термометра; М—озпачаетъ то абсолютное число

♦) О. Жвадъсовъ. О совр. сост. актинометрія, стр. 93. s
**\ тіяяяіпв: «Etudes des radiations solanes». ' 1
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калорій, которое потребно для измЄиєнія погсазанія термометра 
на одинъ градуеъ термометрической шкалы.

Если температура источника Т неизмеримо выше темпера
туры оболочки і,  то уравненіе упрощается въ '\уі'(Т) =  (У4~и)М .

Хакимъ образомъ мы видимъ, что, если температура источ
ника теплоты 1 не изменяется, то сумма скоростей награванім 
ы охлажденія также остается безъ измЄиєнія. Пользуясь за- 
тЬмъ раньше выведенными нами формулами, какъ эмпирическими, 
Віолль находитъ:

_  і  игл  - ° ' 36Ч®— % (А е ) — 18( і — е )

6'= 0о е
-т і -О.ЙЦ 

=  18  е

Отсюда скорость нагрівані« У =  —  тв (1— то= 6° .552  — 0.369

СІ6'
и скорость охлаждешя и ~ т г  — ш(р ==О.Зб0г.

Для одной и той же температуры о=Ь': 
У + и = т е 0= 6°.552 .

Ота постоянная сумма выражаем дійствіе теплового 
источника, и есль̂  умножить ее на М и разделить на площадь 
поперечнаго січеиія термонетричеекаго шарика, то и получи* 
выраженное въ калоріяхі количество теплоты, падающей пор- 
мально на квадратный сантйметръ.

* Хе,1Лое,'кость шарика М», говорить Віолль, «былатщательно 
определена; она была измерена па основаній опытовъ охлаждепія, 
а также непосредственно на совершенно подобной, термометрі, ига- 
рикъ котораго билъ отломанъ въ начал® стержня. Въ обоих* ел}"

чаяхъ било найдено М =  0.222 и - — = 0  365»

§ 31. Критически телпдоватя Лапгле. При снаряжен!« 

пивгеліомр " У ,,,,у Уитней Лаш'ле “ редполагалъ взять, кром'1>
пиргеиометра Пулье, актинометры Віолля, Крова, а также пр*'
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борт, Араго-Дави. Еъ сожалЄпію, актинометр!, Ерова нс былъ 
ямъ иолучепъ своевременно, а приборъ Араго-Дави, хотя и 
былъ взятъ, но разбился въ пути.

гГавъ какъ предъ отрравлетемъ въ эксиедицш былъ но- 
луненъ одинъ только актппометръ Віолля, то Лапгле заказалъ 
еще два пеболынихъ актинометра, такой же самой конструкцій,
,1'ь г. Питсбурге.

Эти актинометры устанавливались на деревянныхъ иодстав- 
кахъ, что оказалось, говорнтъ Лангле, гораздо удобнее кольца, 
яринятаго въ приборе Віолля.

Главы IV , V , V I  и Щ  замечательная сочиненія Лангле, 
0 которомъ мы уже упоминали, служатъ прекрасными образ
цам ц того, кагшмъ образомъ передъ началомъ научной работы 
Должны быть сперва строго пспытапы приборы п методы наблюденій.

Въ виду указанныхъ уже недостатковъ метода Пулье, 
Лангле обратился къ актинометру Віолля, изел'йдовавъ весьма 
тщательно и этотъ приборъ.

Сначала Лангле определила, теплоемкость термометрическая 
парика самымъ точпымъ образомъ и при томъ тремя различ

ными способами.
Въ нервыхъ двухъ способахъ Лангле определяет!» весъ 

‘текла, а также ртути и за/гЬмъ находитъ теплоемкость всего 
шарика, принимая удільную теплоту ртути равною 0.0333 и 

текла 0.198.
По этимъ методам!, теплоемкость с одного термо с р< 

Птееп 4571) оказалась равною 0.4885 и 0.4843, а другого 
ВапгНп 8737) 0.2252 и 0.2278 7  Применяя третій методъ, 
алориметрпчешй, Лапгле подучи* для теплоемкостей г  хъ 
№ шариковъ числа нісколько большія 0.4971 и 0.2536, 
[англе объясняете переходом, некоторой части теплоты он,

*  .»»>■ д »  “ г * “ “
*) Еатщіеу, сЬаріег VI.
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метра потокомъ горячей воды и наблюдалъ ііагрЄвапіе шарика. 
Оказалось, что если температура шарика выше температуры окру- 
жающаго пространства на 15°, то 8°/0 полученной теплоты 
переходятъ отъ шарика къ трубке термометра.

В слЄдствіє этого Лангле прибавляетъ 8°/0 къ значоиямъ, 
найдепнымъ первыми двумя способами и такимъ образомъ по- 
лучаетъ для Bandin 8737 с= 0 .2 4 4 6  и для Green 4571 с =
0.5253.

В мЄстЄ съ т’Ьмъ Лангле доказываотъ, что пи при какпхъ 
комбпнащяхъ стекла и ртути числа, данный Віолдевгь: М = 0 .2 2 2  

М
и 0.365, не могутъ быть верными. Действительно, пзъ

этихъ данныхъ должно следовать, что площадь сЄ чєнія

D2
s = 0 .6 0 8 = тс— , откуда д1аметръ поперечнаго сЄ ч єн ія  термо-

метрическаго шарика долженъ быть равнымъ 0,88 сантим., а 
объемъ шарика 0.357 куб. сантим. Если бы шарикъ такихчі 
размеровъ состоялъ изъ чистой ртути, то М (удельный весъ 
13.6 и удельная теплота по Реньо 0 .0333) равнялось бы
0.162, а если бы онъ весь состоялъ изъ стекла то М все таки 
было бы мєнЄ є 0.222 *).

1акъ какъ теплоемкость подвергаемаго дЄйствію солпеч- 
пыхъ лучей шарика термометра вычислена Вш лемъ  неверно,

Ом то 2  4ГГР°ТН«Ъ этого вычислен!«, говорить проф. Хвольсоыъ, МОЖНО 
было 0Ы, пожалуй, возразить, что 8 есть площадь отверст!« д!афрагмы. а

Гика наа1Во/ПОГ еЧНаТО СЪТ 1Я ШарИКа* Стонтъ только принять О ша- рика на 10 /0 болынимъ, ч*мъ вычисленное Ланглеемъ, чтобы 0=0.223
какъ о а з ъ Т  Получилось бы Ы о  миллим., и это было

къ е а х о ж я ~  п  ШарИК" °ДП0Г0 изъ ^Р^ометровъ, приложенных*
къ находящемуся въ Павловск* актинометру В!оллп Конечно таковое 

Г в З ь Т Х Г  Т А0Г Ш°КЛ л~  так* как*
себя отъ упрека, что допусти» оГибк, °'1'Ъ Т ”  °Т Р * 11
важной венчиаы, тТшъ бойе, что “  эту же о п„-Р" 0|")ед',!Леши са"°*

• * * ? *  ■ - р- — -  « - л я й а и г г л г

то отсюда Лангле заключаетъ, что найденное- Вюллемъ значе- 
ніе для солнечной постояппой 2.54 калорій не вполне точно.

Начальная скорость пагревапія термометра въ приборе 
Віолля определяется, какъ мы віїдЄлп, формулами:

0= ^ (1— 7 mt) и 01= 0О е гдЄ % озпачаотъ стаціонарннй 
йзбытокъ температуры термометра, подверженнаго дЄйствію сол 
нечпыхъ лучей, и т . 0о= У + П — начальную скорость нагрева- 
нія термометра, исправленную отъ охлажденія, нрп чемъ m 
есть постоянный коэффпщентъ охлажденія.

Такимъ образомъ, согласно формуламъ Віолля, повншеніе 
или попижепіе температуры термометра должно совершаться по 
логариомпческому закону; но на самомъ дЄлЄ, какъ убедился 
Лапгле, всегда замечается некоторое отступлепіе отъ логарие- 
мическіго закона. Это отступлепіе отъ логариемическаго закона 
можпо обнаружить и графпческимъ иутемъ.

Будемъ па осп абсцпссъ откладывать времена, а па ор- 
дипатахъ соответственные имъ избытки температуры; сумма 
ординатъ въ кривыхъ нагРЄванія и охлажденія для каждаго 
момента должна удерживать постоянную величину, пропорщо- 
нальную 0о. Если бы ходъ йзмЄ яєнія температуры термометра 
на самомъ дЄлЄ выражался логариемичеокою кривою, то для 
М а  ся точокъ нодкасателышя удерживали бы постоянную 
величину; между т4шъ фактичесвШ матеріалі покаеалъ Лангле 
Сйстематичеекое уменьшеніе длины подкасателышхъ къ начальной 
іо ч к і такъ что действительная величина повышенш ̂ темпера
туры (ш0о) больше, нежели выведенная по формул* Вюлля.

Для примера приведем! паблюдепія Лавгло на Mountain 
Camp’ 25 августа 1881 года, при самыхъ благопріятпнхі усло- 
віяхтЛети наблюденія, говоритъ Лавгле, «выбраны изъ сотни 
ДРУГИХ! прин*ровъ, которые мы могли бы также привести.) ).
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*) Researches on solar heat, p. 72.
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t 0 б' 0+ 0'
0 0.05 16°.42 16°.47
5 12.40 , 5 .30 1 7 .7 0  0(

10 15.63 1 .93 1 7 .5 6
15 16.42 0 .7 2 1 7 .1 4

17.22.

Формула Віолля можетъ быть представлена въ виді»: 
nit log*. е =  log. О0— log. O'

t = 5
log. 0O = 1 .23 60  
log. 6 '= 0 .7 2 4 3

0.5117 
0.5117

5 m =

t = 1 0
log. 6o= 1 .2 3 6 0  
log. 0 '= O .2856

0.9504 
0.9504

log. e 10 m

t = 1 5
log. 0o= 1 .2 3 6 0  
log. 0 '= f 8 5 7 3

~Г.3787 
1.3787

log. e
15 m~- log. e

log .0 .5117=  1_.7090 log .0.9504= l_.9779 lo g . l.3787= 0 .1395  
log. 0.4343 =  1.6378 1.6378 1.6378

0.0712 0.3401 0.5017
5 m = 1 .17 9  Ю ш = 2 .1 8 9  1 5 m = 3 .l7 5

m = 0.236 m = 0 .21 9  m =0-212.
Отсюда мы видимъ, что m не постоянно и при томъ т'Ьмъ 

больше, ч*мъ ближе сделанные отсчеты къ начальному моменту- 
Средняя величина m для трехъ точекъ кривой рав

на 0 .222.
log. 0„ — 1.2360
log. m — 1.3464
log. (V +  U) =  0.5824

log. (V -f-U ) — 0.5824 

Jog. J L  = 1 6 0 2 5 .
S —

V - f  U — m0o= 3 .8 2  log. чйсл. кал.= 0.1849 .
Число калорій, нолучаемыхъ квадратнымъ сантпметромъ 

въ одну минуту 1.531.
Оти недостатки метода Віолля побудили Дангле ввести 

нфлый рядъ поиравокъ, который приведены имъ въ Y JU  глав* 
его сочиненія.

Поправка А. Первая поправка Дангле въ сущности но 
есть поправка въ обыкновенномъ смысл*, но представляєм за- 
«Пну етатическаго метода Віолля другимъ, динамически««
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Кавъ было уже изложено, Лангле нашелъ, что если дер
жаться етатическаго метода Bio.i.ui, т. е. выжидать, пока тер- 
мометръ не придетъ въ стацшнарное состоите, то съ воввыше- 
>демъ температуры, будем расти потеря теплоты быстрее, не
жели требуетъ закопъ Ньютона; поэтому слНдуетъ наблюдать 
нагрИватя только въ течете нервыхъ трехъ минуть*)- Эта 
поправка вычисляется Лангле двумя способами.

Первый спосШ.Пусть п напболытй возможны» пзбытокт, 
температуры тЬла падъ температурою окружающая пространства 
И (j... 03---избытки ВЪ КОПЦ'Ь 1-ой, 2-ой п 3-ей минуты.

Тогда по логарпомпческой формул*:
—m —га

О , -  п ( 1 — е ) ;  и — 0J = е  i
—2т. - 2т  П - Й , _ П - Л

02= п (1 —  е 'У, п 02 =  е ’ п— 02 п— 03

т
— а —— с ,

Оз = п (1

Отсюда п

—Зт ,
е ) і п — °з =  е і

log. а0 2 — 0.03 т  1°ё'*а- _______

Тогда начальная скорость пагрИваяія, говор«« Лангле, 
нродставптся нроизведетемъ т Х н ,  если въ начальным 
м1Г ; йст. ія еолпечпыхъ лучей температура термометра въ 
точности равна температур* оболочки, или жо произведете. .

■ У ь т м ф Ш  Ж

само собою очевидно, но /«чеиспускайвмъ, проводимостью или
„а термометр* т*«  - ч п т е ^  “  «в«), выше роз
токами, т. е. исШстте ш . Ь Аъ „ оболочкою, вакг полагаетъ 
Иость температурь между I жппмтл'Ь вычислена, но также и
Лайме, ибо потеря эта д0 отаціоварнаго со-
потому, что отъ перваго моме ‘ теплоты отъ термометрическая
столпія вноло'Ь определенное я ес трубку, всл'Ьдствіе притока
Шарика н-'реходитъ на терм ! возвышенно температуры
тем., .птлппе не можетъ СЛУЖИТЬ ООЛЬО
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.n(n J), если при выставлетн па солнце термомотричосвШ 
избы то къ былъ равенъ 0

. 0 о .ТаЕЪ наприи'ЬРъ иаблюдеп1я па гор* Уитней 23 августа

t « 1 Г Л 11 Г ° 0ВЪ 30 5ПгауТЪ Д° 12 часовъ ^НЯ1 Д « п:
, _, ’ о* Ш ытстъ твмпеРатУРы при открыли д1афрагмы.Ь 4 --  I JJ- =  ,V h ill ( (А .« rv (I 14 ,t 4s= l',e ,= 3 ° .6 0  
t 2 =  2',02= 6°.60  
t 3= B',0g =  8°. 8 7

, i 11“ 0! -  12.33, log.fn—01)=1.0909 
,n  lD . J 3 jn —02=  9.33, log.(n—02)=O.9699 

( n - 0:;=  7.06, log.(n—03)«=O.8488

log. » " 0.1211, m= - M | l l= o . 2 7 8 8 ,  m(n -  0) =

0 .2 7 8 8 X 1 5 .7 5 = 4 °  391.

ч Ъ ° ^ а305,Ъ 110 Дооаипчоскому методу получается для 
начальной спорости 4.° „ л_ ,vow" ттл  ̂ - Л ,  между тЬмъ, если наблюдете во-

всего т о а д Г Г ° ? 1 4 ОМУ СТОТИЧвскомУ " егоДУ нолучмъ

ННЯ 0(1пишт1,1ЧаЯ Та<*ЛИДа ДаиТЪ ввчальиня скорости вычислен- 
ныя оооимя методами для значительна™ числа пабидешй.

Станцш.
Ч а с ы.Числа.

1881.
Mountain Camp. 21 авг. 12ч.10 '__12ч 40'

Скор. нагр. Скор. иагр. 
по Лангле. но BioJiio.

23
23
24
24
25

Mountain Camp. 21 
22
23
24
25
26

И ч .З О '-  
12ч. 0 '-
П ч .3 0 ' -
12ч. 0'=  
1 1 ч .3 0 '~  

4ч.30'—  
4ч. 30'—  
4ч. 30' — 
4ч 3 0 '—  
4 ч .30'—  
4ч. 30'—

-12ч. 0 ' 
-12ч.ЗО' 
-12ч. 0 ' 
-12ч.ЗО' 
-12ч. 0 ' 

0 ' 
0 ' 
0 ' 
0' 
0 ' 
0'

оч. 
5ч. 
5ч. 
5ч. 
5ч. 
5 ч.

4.208
4.391
4.895
4.743
4.730
4.020
3.631
3.558
3.306
3.205
3.824
3.737

3.918
3.914
3.930
3.848
3.890
3.823
2.991
2.995
3.305
3.353
3.418
3.173

) Строго говоря наиальпмн 
цроизведешю m xn, такъ какт ско о̂сть пагрЪна^я только и равна 
Coup. Сост, Акт. стр. 109. И3 Ь1токъ 0 слУчайпый. См. Хвольсонъ :
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Lone Pine

Lone Pine

21 авг. 12ч. 0 '— 12ч.30' 3.420 3.279

23 » И ч .З О '— 12ч. 0' 3.970 3.454

23 » 12ч. 0'— 12ч.ЗО’ 3.687 3.460

24 » И ч .ЗО '— 12ч. 0 ’ 4.782 3.368

24 » 12ч. 0'— 12ч.ЗО' 3.879 3.338

25 » И ч .ЗО '— 12ч. 0' 3.901 3.420

21 » 4ч.ЗО'—  5ч. 0' 3.286 2.607

22 » 4ч.30'—  5ч. 0' 3 156 2.641

23 » 4ч.30 '— 5ч. 0' 3.225 2.719

24 » 4ч.30'—  5ч. 0' 3.056 2.823

25 » 4ч.30 '—  5ч. 0' 3.658 2.751

27 » 4ч.ЗО'—  5ч. 0' 3.403 2.735

5 сент. И ч .ЗО '— 12ч. 0 3.841 5.157

5 » 12ч. 0'— 12ч.ЗО' 4.787 4.196

6 , И ч .ЗО '— 12ч. 0’ 5.720 4.718

6 » 1 2 ч .0 1 '-1 2 ч .3 1 ' 5.424 4.887

1882. 
4. мал. И ч .З О 'Д '— 12ч.— V 2 4.854 4.061

4 у> 12ч.— 7 2' — 12ч.3 07 2 4.582 4.101

4 » 124.32 '/” '—  1ч. 5.695 4.260

4.083 3.566
Сроднее . . . —  —  по динамическому методу для начальной

, • лполнемт. изъ 31 наблюдены нолучп-екороетп пагр'Ьватя въ средне
лось 4".083, а по методу Вшлля только 3 .566. Отношенье 
этих, двухъ чнеелъ 1.145, такъ что къ результату, полу л е 
вому по методу статическому, надлежитъ прядать попра

КУ 'Пш 1 1 испособг. Чтобы точнее определить начальную ско-
т п °р°и и  ввемешй Дангле иепосредствеппо

рость пагргЬван1Я въ единиц) вре. ’  ппяуиАшше
т • «гг. V  или 7о минуты, и полученные наблюдалъ нагр’Ьвате въ /4 плп / а  3 2

отсчеты соотв'Ьтствеппымъ умножении* на 4 или на 2, Р
’ т пшт ятомъ термометръ сперва вынималсяводились къ минут*. При этомъ терми I 

Л у ..л ,тг /г «1 яр,л чтобы во время первомйат. птшбппя, и настолько охлаждался,
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половины опыта такое же количество теплоты притекало къ 
нем} отъ оболочки, какое теряется термометромъ во вторую по
ловину опыта.

Для примера приведемъ наблюдения Лапгле 20 октября 
1882 г. па Аллеганахъ.

Актиноиетръ Ш 1. — ^ л ^ ^ с т ь ^ а р ш га  
площадь большого круга 

HoBHineiiie температуры во время :

15 с е к } н д ъ  30 с е к у н д ъ  60 се  к у и д ъ

j l 'J j?  j Г ’-9 5 ) 4°.О5 I
1 -OSf 1 : 9 5 1 3 ° 9 5 ï
о;; 95 Среднее l''.()2 2°.00> Среднее 1°.99 3?!эб Среднее 3°.98.
ю  пк 2°'05 4°.05t1 '05 ' 2°.00 ) зо_9 0 )

Сводя па одну минуту, получает. :
4 Х Г . 0 2  =  4°.О8 j
2 x 1 .99 =  3".98 > Среднее 4“.01 
1 X 3 “. 9 8 =  3“.98 )

акимъ образомч. среднее из1» 15 наблюдетй даетъ для 
начальной скорости нагр*ван1я 4°.01 въ минуту, и число ка-

Ь ВЪ па °дипъ квадратный сантиметръ :
4 . 0 1 X 0 .3 4 8 4 = 1 .3 9 7 .

Актиноиетръ № 2 топлоемкоеть шарика _
площадь большого "к р у га ^ 0 ,4 0 7 ' 

Повышен!» температуры во время:

15 е е к у н д ъ  30 с е к у н д ъ  60 с е к у н д ъ  

°°'8 9 ( l° .7 3 l » . 1Щ

- J Ü “ Г ™ . ? ,% ’  ; : r  -  «•»«
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Въ то время, когда на актинометрі № 1 ділились по 
методу Лапгле отсчеты, наблюдалась начальная скорость но ме
тоду Віолля, при помощи актинометра Ж  2, а именно съ 11 
30 мин. до 12 часовъ 30 мннутъ.

Въ этомъ случаі для начальной скорости получено было

2°.82 и 2°.99.
Таїсія же паблюденія съ актипометромъ № 1, одновременныя 

съ отсчетами по методу Лапгле на актинометрі }і2 2, дали 
для начальной скорости: 3".66 и 3°.62.

И такъ паблюденія 20-го октября 1882 года можно ре
зюмировать сл'Ьдующымъ образомъ:

Актипометръ Лз 1.
1. Начальная скорость по методу Віолля:

3й.66 (1.276 калорій) ( е з°#64.
3".62 (1.261 калорій) )

2. Начальная скорость по методу Лапгле. 4 .01 изъ

15 наблюдении
Актипометръ № 2.
3. Начальная скорость по методу Віолля:

2°.В2 (1.148 калорій) ) пее 2°.91.
2°. 9 9 (1.217 калорій) )

4. Начальная,скорость по методу Лапгле: 3“ 32 изъ 9

паблюдснш. л
При чемъ паблюденія 1 съ 4 и 2 еъ 3 производились

одновременно. „ <1Г1Л
Идя того, чтобы сделать сравнимыми результаты наолю-

ДЄЕІЙ, получении» одионремеино различными приборами, числа
въ калорія», найденная помощью актинометра А. " У
умножить па коэффищеитъ 1-054.

Тогда нодучимъ: „ « .
1.  АктиноиетръX 1. ЧислокалорійнометодуВіолля -276й 1 7  '
2. Актиномотръ »  2. Число калорій » • • 1 и г » Ш 5  1 •

Отношенія этихъ чисвлъ 1.117 и 1.1 во.
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3. Актинометръ № 2. Числокадор1ииометодуВ1олля1.210 и 1.283.
4. Актинометръ А» 1. Число калоргй > » Лангле1.397и 1.397.

Отпошешя этихъ чиселъ 1.154 и 1.089. 
Ш ъ наблюдешй 20 октября, а также 29 марта 1882 

года получены были слйдуюпця поправки въ процептахъ:
+  11.3% .
+  18.3.
+  11.7.
+  12.9.
+  15.4.
+  8.8.

Такимъ образомъ Лангле нателъ, что 
если производить актипометрическія наблю- 
депія по методу Віолля, то найденная 
этимъ путемъ начальная скорость новы- 
шепія температуры въ сроднемъ должна 
быть увеличена па 13.2% .

Среднее +  13.2% .

Поправка А , вслгьдсшвге несовершенной проводимости 
ртутной массы. Поглощепіе теплоты термометрпческимъ ша- 
рикомъ происходить вслйдствіе теплопроводности ртути, а также 
путемъ конвенцій, образующимися въ ртути теченіями, который 

осо еппости сильны въ томъ случай, когда тепловые лучи 
падають па шарикъ термометра снизу. Т а к і какъ прп наблю- 
дешяхъ солнечные лучи падають только сверху и при томъ 
ооище наклонно къ поверхности шарика, то передача тепла 
р исходить преимущественно путемъ теилопроводпостп ртутпоЙ 

массы и, естественно, замедляется.

Поправка въ данпомъ случай зависитъ отъ высоты солнца

ігййртиірЯ На *ЮАен*я и с» ъ  въ томъ, что наблюденное
ПЛ1ТЛЖ ' ^ ШИ П И̂В0,а’ЯТЪ къ нагР'йванію, соотвйтствующему 
положенно солнца въ падирй. л

ли*] пктп пРе,я,,Ьлен™ -ИНИНЫ поправки В  были установлены 

“ Г "  ПРЙ ЧеЫЪ °ЇВЄРСТІЄ °*П0Г0 направлено было 
лучей' наппчкГ ВВерХЪ ИЛИ ВЪ ст°Р°иУ- Цучекъ солпечныхъ 
,  ’  „ П ,  . п НХЪ 110М0ЩЫ0 ГМІОСТМа горизонтально, па-
«  а” Г  8И0РИЯ -  внутрь
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Показаній обоихъ прпборовъ сравнивались между собою, 
и на осповаиіи такпхъ опытовъ составлена была формула 

соя х/ 23 гдй і — наблюденное пагрйваніе, Т  — исправ
ленное нагрйвапіе, х— зенитное разстояніе солнца.

Въ иаблюденіяхь Лангле величина поправки колебалась 
между 6.97%  и 8.08% .

Поправка С, всліьдствіе несовершенства поглощенгя тепла 
зачерненнымъ шарикомъ. Лучи, встрйчающіе птарпкъ термометра, 
въ особенности краевые, отражаются отчасти его поверхностью. 
Чтобы опредйлить необходимую вслйдствіе этого поправку, 
Лангле устроилъ термометръ съ полупгаровиднымъ резервуаромъ 
и подвергалъ нагрйванію то плоскую, то выпуклую его поверх
ность. Термометръ, говорить Лангле, достигала» въ обоихъ слу- 
чаяхъ почти одной и той же стаціонарпой темперні у ры, но 
начальная скорость нагрйваяія наблюдалась большая въ томъ 
случай, когда лучи падали на плоскую сторону резервуара.

По мнйнію Лангле, явлепіе это можно объяснить боль
шею толщиною стекла на плоской стороні» ).

Средняя величина поправки С, полученная Лангле изъ 
пяти сдйланпыхъ пмъ такпмъ образомъ наблюдепШ, оказалась 

равною 2.6% .
Поправка 1), вслйдствіе несовершенной экспозицги прибора. 

Производя паблюдепія во методу Віоллл, Лавгле заметил*, 
что въ актииометрахъ № 2 и № 3 через* 15 минут* еще не 
достигалась стаціонарная температура, а только въ аиино-

метрй Лз 1. . ,,, 0
Изъ одновременныхъ паблюдеяій прпборовъ А  1 п № -

обнаружилось, что вслйдствіе этого обстоятельства, вычислен-

Пррт.МТ, сомнительно» , говорить проф. Хвольсвёнъ, € чтобы ого
■) «Весьма сом - и оказал ъ что для освйщеноаго сплошного

объяснеше было правильное. *  * " * ^ ^ *  отъ числа и состава вой- 
тара стаціонарная твипер . состоит*. Весьма вероятно, что
центрически* слоев* из* но Н желательно нроизве-
ототъ результат* может* овть и2ТкНО Совр. Сост. Актин, 
сти анализ* для полушара (по методу и. ниш
стр. 121.
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ное изъ показаній второго прибора напряжете солнечныхъ лу
чей вообще было меньше, въ сравненіи съ результатами наблю- 
деній помощью актинометра ЛЬ 1. Для пахожденія поправки В, 
Дангле произведено было тринадцать опытовъ, изъ которыхъ 
онъ вывелъ для средней величины означенной поправки-]-3 %«

Поправка 7Д въ зависимости отъ колебапгя атмосферного 
давлены. Эта поправка, указанная еще Соре, обусловливается 
тім!, обстоятельствомъ, что термометрически! шарикъ теряетч» 
теплоту, всл'Іздствіе проводимости воздуха, а также иутемъ кон- 
ВЄКЦІИ, Т'ЙМЪ въ большей степени, Ч'ЙМЪ ПЛОТВІЄ воздухъ. 
Чтобы привести актинометрическія паблюдепія, сділанння на 
болыпихъ высотахъ, къ морскому уровню, необходимо было 
ввести поправку, величина которой найдена была Лангле елі- 
дующпмъ образомъ. Наблюдалось охлаждепіе нагрітато термо- 
метрическаго шарика, заключеннаго вт, мідную оболочку, имею
щую въ діаметрі 5 сантиметрові При давленій воздуха въ 
731 мм. скорость охлаждепія была почти на 13%  большая, 
ч'Ьмъ при давленій вл> 0.5 мм., при этомъ избытокъ темпера
туры былъ равенъ 2°.5; но при избытка температуры въ 5°0 
поправка достигаетъ уже 19% . Такъ какч» во время наблю- 
депій на Mountain Camp атмосферное давленіе равно было 
ы02 мм., то, чтобы привести къ нормальному давленію, Лангле 
вводитъ поправку —  4.4% , а для наблюденій на Lone Pino 
поправку, равную— 1.4 % *).

Поправка /', относительно лучсиспускатя небесною свода. 
Па шарикъ термометра надаютъ не только лучи, посылаемые 
непосредственно со л печными» дискомъ, но также идущіе от!» 
сос'Ьднихъ къ нему частей небесна го свода. При помощи фо- 
тометрическихъ изміреній была найдена величина этой поправки:

Для Lone Pine въ полдень=  1°/ ,

* * * ИРЫ НИЗКОМ!, стоят и солнца—  — 2% ,

*) Поправка эта очевидно излишняя, если для 
опыта определяется киэф. охлаждепія ш.

к аж даго отдФлннаго
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Для Уитней въ полдень=0%,
» ,» при ппзкомъ стояшп солнца= — 1%.

Такимъ образомъ.. если обозначить посредствомъ с напря
жете солнечныхъ лучей, найденное но методу Ътлля, Ю1да 
необходимо еще ввести сл'Ьдуюпия поправки.

Lone Fine. Mountain Camp,
стоянге солнца стояще солнца

высокое —  низкое высокое —  низкое
д 4-0.138с +Q.138c ..... 4-0.138с 4*0.138с
В . . 4- 0.081с +-0.070с ...........  +  0.081с -4-0.071 с
С..’ . 4 - 0 .026с 4-0.026с ..... +0.026с 4-0.026с
в::;;;: 4-О.ОЗОс 4-О.ОЗОс ..... +0-030с 4-0.030с
Е — 0 014с — 0.014с . . . . . .  — 0.044с — 0.044с
В .......0.010с -0.020с ..... — 0.000с — 0.010с

...........1 ^ 7 ^ '0 2 Г + 0 ^ б 1 ^ 3 4  . . . .  +0.275—0.044+0.265-0.054

+  0.251С +0.230С ... . +0.231С +0.211с
Въ среднемъ поправка для Lone Pine п Mountain Gamp

Достигаетъ 4- 2 3  % • „
S 32. К р и т и ч е с к а я  изелтдоватя проф. Хвольсона. Изло-

женныя * въ предыдущем'!. § поправки Лангле, въ особенности 
первую проф. Хвольсонъ подвергиулъ обстоятельной теорети
ческой’ и опытной критик* и прителъ въ заключетю, что вве
дете этихъ поправок!, нисколько не улучшаетъ результатов!,, 
получаемых!, помощью актинометра Шолля

Нои онред'Ьдопш теплового напряжены ролиечпыхъ лучей 
памъ необходимо им*» въ виду сл'Ьдующш формулы, выведеи- 

пыя на основам закона Ньютона. ^
ф , откуда т Т , = + ,  или искомое
ь  —  hS С

-  гд і Т„— стаціонарная температура, 
напряжете Ч — m l ig ,  а і

/ „л, ал если бы законъ Ньютона для этойкоторую приняло бы ТІЛО, если иы
Іемпеоатурьі оставался спра’веДЛИВШ1Ъ'

Пусть, при дМствіп лучей на термомстръ иаблюдаю.ся
последовательно четыре температуры: 0, 0„  V

Т. X V II. Зап. Мат. Отд.

8
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Если для пихъ прпмйнимъ законъ Ныотопа, то, на основаній 
ур. 5 § 19, при То= 0  будемъ имйть :

°1=T1—(Tj-G)7m і
02= т ,— (Т1-0)ё2ю ................................  (а)
03= Т , - ( Т 1- 0 ) ё 3т у  

61- 0 = ( Т 1- О ) С 1 - ё т ) і
пли: 62— 0=(Т,— 0 )(1 _ ё 2т) ? ......................... Сь)

03- 0 = ( T l_ 0 ) ( l _ ë 3m) )
Изъ ур. (а) слйдуетъ :

Ґ А \ г г  “ т  , —П1
( 1) . . . .  0, - 0, =  е ( Ї , —0)(1— е )

(2) . . . .  03-О 2= ё 2га(Т ]-О )(1- ё т )
Припимая же во вниманіе первое изъ ур. (Ь), нолучимъ:

о2— о1= ё т (о1— 0)
, . —2т

— % = е (6j— О)-
А - О Л 2 03— Оа

о т к у д а g-J  j- ,  или (02— О, ) 2 =  (0t— 0) 0̂3—  02).

Вотъ то условіе, которому, въ случай применимости закона 
Ньютона, должпы удовлетворять четыре температуры, получен- 
ггыя при отсчетахъ на актинометре Віолля въ течепіе первыхъ 
трехъ минутъ. Между тймъ, какъ изъ паблюденій Дайме, такт, 
и проф. Хвольсопа, произведепныхъ въ Павловске 19 августа 
1891 г., всегда оказывается (02— О,)2̂ ^   0).

Такимъ образомъ въ данномъ случай законъ Ньютона не прп- 
мйникъ, что и необходимо имйть въ виду при наблюдетяхъ по методу 
Дангле. Вторая часть этого неравенства можетъ быть меньше первой 
по двумъ причинамъ : или 03— мало, или же нагрйваніе въ ТЄЧЄ' 
nie первой минуты 0 , - 0  мало. Досліднеє обстоятельство въ 
особенности заслуживаетъ вийманій, такъ какъ тепловоИ нотой, 
всїрічающій шарикъ термометра, должен-,, сперва пройти че
реві. слой сажи и стокллную оболочку, которая своимъ рае-

І
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пшрепіемт. замедляетъ поднятіе ртути въ трубке термометра. 
Поэтому, если отбросить наблюдете въ течете первой минуты 
11 воспользоваться только отсчетами 01, 02, 03, то изъ ур. (1) 

т 0 — 0. т  022— 0, 03
и (2) получймъ: е п ї ї  20а— 0,-—бз1 ПрИ чеМЪ ВТ°"
Рое тождественно съ ур. Дангле.

Кроме того, нужно иметь въ виду, что при термометрп- 
чоскихъ отсчетахъ неизбежны ошибки, которым оказываютъ
большое вліяпіе на величину й = т Т 1.

ш д2— 0, . . .
Въ самомъ дйлй, изъ ур. о = ^ 1 ^  пРиизм'Ьненш 2 ш Ш ъ - 

т ' НОоГОо— ОЛ °з— °і лг,
е (,т = ё^А )Г’ Йт__С°з—°аК°2—Ъ)^2'

Вставил м іс т о  0 „ 02, 03 числа изъ приміра Лангле, по
лучи,,ъ ; (1т -=О.774й02; такъ какъ т = 0 .2 8 ,  то для отпосительнон

йроцептпой варіацій будемъ йміть — 100=276.4(10,.

Отсюда видно, что при наміненій 02 па 0.01 т  И331Ь 
Пяется на 2,8% . Такимъ образомъ опреділеніе одного изъ мно
жителей шТ, = ,[ ненадежно; тоже самое нужно сказать относи
тельно другого множителя Т „  знаменатель котораго практически 
Осегда малая дробь. Весьма возможная ошибка в ъ  опреділепш , 
»и 0 .03й изміияеть произведеніе шТ, па 4,55 /„•

Въ виду указанный, подостатковъ метода Лангле, проф. 
Хвольсонъ даетъ ионий методъ наблюденія, при которомъ избі- 
гаются какъ боліє сплышя нагріванія, встрічающіяся въ ме
тоді Віолля, такъ и вычислите т  и Т, по формулаыъ, при 
водящпмъ къ ненадежнымъ результатамъ. . . ^

і  Иаблюдаомъ», говори« проф. Хвольсопъ •), «иагр ваш 
еъ течепіе второй и третьей минуты (зм іс т і взятыхъ) 
открывая діафрагми, т. е. температуры 0, и
%р-Ьваніе еще полминуты, закрываемъ діафраиу Р ■>

* паблюдаемъ череві каждыя полминуты охлаждена до 
ё со щ Г со с т . Актин, хвольсонъ, стр. 113.



116 М. ПАНЧЕНКО. 116

поръ,пока температура не сделается меньшею, ч1шъ 0Г  Это тгЬетъ 
місто при t = 9  до 11 минутъ. Изъ всего времени, ВЪ ТЄЧЄ1ІІЄ 

котораго наилюдалось охлажденіе, мы выбираемъ такой періоді»,
началу п копцу котораго соответствовали бы дві» температуры 
О и 0 , которыя по возможности были бы близки къ 03 и 01. 
Если ОТОТЪ періоді» содержйтъ В1> себе т мипутъ, то мы вы-

числяемъ т  по формуле б"=в'"^т “
Отсюда мы можемъ получить кооффиціенті» охлажденія, 

соотвЄтствующій періоду нагревапія оті» 0. до 03, а пмепно: 
1 _ 6' 1о£.0'_ 1о£.О"

т  х Ьо§ -0" 0 .4343г ................................. (3)
Что же касается величипы Т 1, то опа можеті» быть найдена

ОтУВ
при помощи ур.̂  03— 01 = ( Т 1 — 0^(1— е } ,  которое даетъ 

Т . = 6,+ 3̂—  \
л — 2ш* 
1- е

Изъ ур. (3 ), при т =  5 мипутамъ получимъ
Л т = 1/ , А Є ' _  Д ^ '

/5 І' /й fl" *
Е сли при отсчєтЄ температуры 0" сділапа ошибка на

0.01 , то, иолагая 0" =  3.6 и ш =  0.28, получимъ.* 
А  пі ЮО

~ 1 0 0 =  1/ь.у,,,.. 0  2 ^ А ^ '  =  —  1 9 .8 Д 0 " ,  ошибку вт>
0 .2  /0, т. е. В7> 1 4  разі» меньшую, чЄмі» прежде. Бліяпіе же 
варіацій О' еще меныпее, такі, какъ 0' всегда больше О".

Также точно и онреділепіе Т 1 здесь надежнее, нежели 
по методу Лапгле.

Г  Л А  Б  А  IX .

Методъ Ангстрема,
§ 33. Основной пртщит. При устройстве актинометра 

- Н іс  гром ъ ) имЄлт, въ виду слідую пі, і я условія, к о торы мъ дол-

chaleur^га уоп паЩ еП°Кгш1;Є A ugsH O n f. и Ц і ' в д . 8 m esu res  ab so lae8  d c  **
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жепъ удовлетворять строгій методъ абсолютныхъ измірепій лу
чистой зпергіп.

1. Теплота, не переходя черезъ какой либо поглощающіи 
слой, должна непосредственно падать па поглощающую поверх

ность прибора.
2. Эта поверхность должпа поглощать возможно большее 

количество и при томъ въ одппаковой степени всякаго рода 

теплоту.
3 Поглощенная теплота должна но возможности оыстро 

передаваться калориметру и въ немъ распределяться наиболее 

равномерно.
4. Теплоемкость калориметра, также какъ и величина 

поглощающей поверхности, должны одинаково легко опреде

ляться.
5. Также легко должны определяться измінснія темпера

туры и поправки относительно охлажденія.

Продположимъ теперь, что мы имеемъ два совершенно 
тождественным калориметра А и В, удовлетворяйте первымъ 
четырехъ условіямі. Пусть каждый изъ кихъ поперемінно под
вергается дійствію измеряемой радіапіи, такъ что В получаетъ 
»'который избытокъ температуры относительно А п ставится 
»т. т інь п сл ід і загймъ подвергается радіація калориметрі А. 
Отм ітим і вромя, когда температурная разность калориметром, 
В и а  стапетъ равною +к», иотомъ тотъ момент, когда эта 
разность будет равна— ka. Черезъ нісколько времени, снова 
»одвергают В радіація и опять отмічаютт, моменты, когда 
■Температурная разность равпа к и -)- к в т. д.

Тог да не трудно показать, что тепловое панряжепіе лучей,
определяемое количеством! теплоты, падающей на единицу

Перпендикулярной поверхности, Q caT con s t.,,, д 'Р Д

пяя величина отм ічеппьіхі промежутков! времени, В-тенлоем-
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кость калориметра, а — поглощательная способность поверхности, 
с— величина этой поверхности.

Пусть при температурі окружающаго воздуха въ 0°, кало- 
рпметръ А  пм'Ьетъ температуру 0', калориметръ В — темпера
туру О Д  такъ что 0 / '— б'=к°. Дал іе предположимъ, что въ 
конці извістнаго времени Т температура А  будетъ Ь" я тем
пература В  станетъ б/, при чемъ опять 0"— б /= к° .

Кром і того предположимъ, что тепловая радіація повы
сила бы температуру калориметра въ единицу времепи па Ь°, 
если бы пе было никакого охлажденія.

Наконецъ допустимъ, что коэффшцептъ охлажденія (по- 
нижепіе температуры калориметра въ одну минуту при темпера- 
турномъ избьіткі въ 1°) остается равнымъ з только въ тече
т е  времени 1;, которое требуется, чтобы калориметры припялй 
одну и ту же температуру б, и иотомъ им'Ьетъ зпаченіе 
во все то время 1;,, которое необходимо, чтобы иервопачальпая 
разность температуръ изміпила свой зпакъ; ири чемъ

Тогда мы можемъ написать:
+ ‘к ............................................................  ( 1)

......................................................  (2)
Такъ какъ нагріваніе зд ісь очень пезпачителыго, т° 

можно нриміпить законъ охлажденія Ньютона; тогда, въ слУ' 
ч а і попиженія температуры калориметра, поставлепиаго въ тіпь> 
будемъ йміть: бб=»— вбсИ, а для находящагося на солнді- 
<1б=Ь<Н— вбДі.

Интегрируя эти выражешя между пред'Ьлами 1 = 0  и 
будемъ нм'Ьть для первой частя опыта:

0= 0/ ' е 8' ..................................................

Ь— 30=(Ь_130')781) .................................
Также точно для последней части опыта:
о1'= о ё в,,‘ ...........................................

ь - 8 ^ '= ( ь- 8і о)7 зА

(3)

(4 )

(5 )
(6)
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Исключая б/', б' и б между уравпетямп (1), (3), (4), 
нолучимъ :

Ь   (7)
Ъ+як
Исключете же 0", б/ и б между уравншпями (2), (5), ( 6) 

даетъ:
ь— 8, к _ —а.*1   (8)

I)
Тогда изъ уравивпШ (7) п (8) паходимт.:

Ь = “ |ьо 5. (Ь + вк )— Ьо^ ь| .............................  (9)

1,= з- | ь о е .Ь — Ь о е .(Ь -8,к)| ..............................( ! ° )

Если развернуть два ноел!|Д1пя выражеи1л въ ряды, то 

нолучимъ:
к , эк , , ,]

1 = Ь ( 1— 2 Ь +  ЗЬ2 + .................. б
> , откуда

]с з Д 2 -ч1
‘ ■= Ь ( 1 + 2 Ь +  ЗЬ2 + ..................У

т = Ч - 1, = ^  | 1 + й ( | - 8) + ^ в‘ , + я , ) + - - “ 1 (11)

Но послФднШ рядъ быстро сходящейся, такъ какъ ^всегда

можно выбрать <  1 ; « о  »  “ оя 3 П еГ° 1от4нси!й;, ”  
они очень малы; поэтому можемъ ограничиться только нервымъ

I
его членомъ :

2 к ...........  ( 12)
Т = 1+ 1, = Т  .................................... 1

Пусть иапр. к = 2> О“ *0’ тоь =  2 И J —  *

Если предположить, что з= 0 ,1 0  и в,=0,12,, то яепо 
средствеино но форм. (9) в (Ю )  вайдемъ 1 -1 ,0 0 4 .
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Такимъ образомъ, когда мы, пренебрегая членами, содер
жащими в, пользуемся приближенною формулою ( 12), то сде
ланная ошибка не превышаешь 0,4°/0,- и на основаній этого мы 
можемъ совс'Ьмъ не вводить въ нашу формулу коэффициента 
охлаждепія, въ чемъ и заключается пєоцЄнимоє преимущество 
весьма остроумнаго метода Ангстрема.

Напряженіе лучен, падающихъ пормальпо па поверхность 
калориметра, можетъ быть найдено изъ тсоротнческаго повьішенія

его температуры Ь, а именно са(}=ПЬ • откуда (3= —-• впося зпачс-
са

ніе Ь изъ (12), окончательно получимъ: 0 = -^ — .
 ̂ саТ

§ 34. Актинометра Ангстрема для абсолютпыхъ измп>- 
репгїі. Въ приборе Ангстрема солнечпая опергія воспринимается 
медными кружками А и В, имеющими въ діаметре 30 милли- 
метровъ п толщиною 5 миллиметровъ. Кружки этп, по возмож
ное ги тождественпые, со всехъ сторопъ тщательно платиниро
ваны и отполированы, за исключещемъ поверхности, восприни
мающей солнечные лучи. Эти неполированный поверхности по
крыты сперва, по методу Крова, гальванопласти чески слоемъ 
и*ли и платиновой черни, а потомъ слегка закончены. Оь 
противоположной стороны каждой пластинки въ центре сдЄлапо 
углублеиіе, доходящее до середины всей ея толщины. Въ это 
З і луб лоні е ввинчивается термоэлектрический элементе, состояний 
изъ м1>ди и нейзильбера, при это.чъ хорошо изолированная мед
ная проволока входишь въ нейзильберовую проволоку и па самомъ 
конце съ нею спаивается. Такт, какъ нейзильберовая проволока 
ироходитъ отъ одной пластинки къ другой, а и'Ьдныя прово
локи сообщаются съ гальванометромъ, то показаній послЄдняго 
завися гъ отъ разности температуръ об'Ьихъ пластинокъ. Два 
шінг.і позволяю™ оріентировать приборъ такимъ образомъ, что- 
н на о і пластинки тепловые лучи падали нормально. Чтобы 

о легчигь ш  ор^птированіе, па подвижной части прибора, къ
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Которой прикреплены калоримстрическія пластинки., сделанъ изъ 
тонкихъ проволокъ крестъ, тень котораго проектируется на ме- 
таллическомъ диске, когда приборъ надлежащимъ образомъ 
Установлена На этой же подвижной части прибора находится 
Двойной экранъ, который при помощи рукоятки можно такъ 
Повернуть, что опъ закроетъ собою одннъ изъ металлическяхъ 

Дисковъ.
Предварительно нужпо определить:
1. Теплоемкость калориметрпческихъ пластинокъ.
2. Величину пхъ поглощающей поверхности.
3. Отклонепіо гальванометра, соответствующее разности 

температуры въ 1°.
4. Поглощательную способность калориметрической поверх

ности.
Теплоемкость одпородпыхъ калорпметрическихъ пластинокъ

Можно определить но одному пзъ сиособовъ, принятыхъ въ ка
лориметрія. Величина поверхности определяется лзм'Ьретемъ 
Діаметра пластинокъ при помощи делительной машины.

ОпредЄлеяіе отклонения гальванометра въ градусахъ теп
лоты пе представляетъ ипкакпхъ затрудпенШ. Для этого п^жно 
снять съ прибора калорйметрическія пластинки и погрузить 
каждый термоелементі „м іс т і съ термометром, въ особую «айну.

Изміпяя температуру ванни, легко найти зависящее отъ

Только четвертое спродаєте  можетъ представить піко- 

ІОрую трудность.
Ангстремі, принимаем, коэффмщеятъ ногяощепія нычоряен- 

ПОЙ поверхностй равнымъ 0,98. Бол іє точный определены, мо- 
гУ п  быть сделаны по способу, изложенному Антстрвмомъ въ 
Особом. мемуарі ‘ ). Хотя при малой тмщип'й и хорошо,, про- 
н о , „ о  »АпИ„от,шческихъ пластикові, стрілка аперюди-

---- —--- -------
*) \Yied Апп. 26. 1875. р- '
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ческаго гальванометра въ тотъ же моментъ нриходмтъ въ дви- 
жепіе, лишь только изменяется положепіе экрана, тгЬмъ по ме- 
п'Ье Ангстремъ следуешь методу Крова, т. е. начинаешь наблю- 
денія спустя некоторое время.

Наблюденія свои Ангстремъ нропзводитъ такимъ образомъ • 
отагЬтивъ положепіе равиов'Ьсія стрелки гальванометра, подвер- 
гаетъ приборъ радіація. После того, какъ нагреваемая пла
стинка получптъ некоторый избытокъ температуры, папр. в?> 
1°.5,пзмЄпяется положеніеэкрана, при чемъ отмечаются последова
тельно момепты, когда разность достигаешь: 0°.8, 0°.6, 0°.4, 
0°.2 н — 0°.8, — 0".6, — 0°.4, — 0°.2. Такимъ образомъ по
лучаются интервалы времепп, соотвЄтствующіе разпостямъ тем- 
пературъ к 0, 2к°, З к° ........... • отсюда получается средняя ве
личина Т, соответствующая к°.

Въ приборе Ангстрема отклоненія стрелки гальванометра 
наблюдаются помощью трубы съ разделенною линейкою. Бри рав- 
новЄ сіи стрелки гальванометра пить указываетъ на 500 дЄленіе-> 
н 50 дЄ лєній шкалы соответствуютъ температурной разности 
пластипокъ въ 1°. Всякій разъ, когда отклоненіе стрелки галь
ванометра достигаетъ 200 дЄлєній (4°), экрапъ поворачивается 
въ ДРУГУ10 сторону • по такъ какъ въ первое время, непосред
ственно следующее за перекладывашемъ экрана, возможны не
правильности, Апгстремъ определяет?» лишь моменты, соотвЄ т - 

ствующіе ирохождепію иерекрестныхъ нитей черезъ дЄлєпія * 
350, 400, 450 и 550, 600, 650.

Вотъ иапр. наблюденія Ангстрема 10 іюля 1885 года.

Отклоиенія.
150

Первый рядъ< 100 
( 50 
150

Второй рядъПОО 
( 50

 ̂ Промежуток!»
ьремя ирохождепія стрілки при: времени, соотв* 
положит, откл. отрицат. откл. 50 діл. шкалы-

1 ч. 33 м. 09 с 
» 33 м. 27 с. 
» 33 м. 44 с. 

1 ч. 37 м. 28 с. 
» 37 м. 46 с, 
» 38 м. 04 с.

1 ч. 35 м. 11 с.
* 34 м. 48 с.
» 34 м. 24 с. 

1 ч. 39 м. 29 с. 
» 39м. Обе.
* 38 м. 45 с.

вреднее............

40.7 с. 
40.5 с.
40.0 с.
40.3 с.
40.0 с.
41.0 с.̂
40.4 с.
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Температурная разность калориметром, въ 0°.0195 про
изводила отклопеніе стрілки гальванометра на одно Діленіе

шкалы; отсюда 1с=50х0.0195; наблюденія дали Т - - ^ .  

При этомъ в іст калорнметрпчеекяхъ пластинокъ=32_334
грамма, УА*лькаятеплота=0.094,дтмтръпдасмнокъ— 33)2 см.

Такимъ образомъ теплоемкость Б — 32.334X
^14.^1 512=7 160 кв. см.освещаемая поверхность о— о. X  • • № 11ЛПЙПТТТ0ГТИ

Принимая поглощательную способность черной поверхности

равною 0.98, получимъ:
2X50X0.0195><^039 _60_= . ^  калорій. Такимъ 

^== 7^160x0.98 40.4
образомъ одно язъ преимущеетвъ метода А н г е л а  ттоитъ  
въ томъ, ЧТО здісь всі постоянныя могутъ быть онредьлени
весьма легко и съ большою точность».

Желая убідиться па самомъ д іл і въ незавпеи Р 
зулиатовъ отъ охлаждающаго вжіянія вітра, Ангстремъ опре-

х т и —

-  — я д а - —
\  .‘ Р достигать н'Ьеколькпхъ діленій шкалы,

■"‘ т і . ч — , , . —  - » —
зависни, отъ абсолютной температуры снаевъ котор. - 
С н я т ь с я  ВЪ широкий пред*.«- въ течеш дпл и въ осо
боппоети въ продолжена діляго года.

*) О солр. сост. актин, етр.
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В. Проволоки, въ особенности толстая нейзильберовая, уво
дять некоторую часть теплоты, получаемой калориметрическими 
пластинками.

\

Г  Л А Б А  X .

Методъ профессора Хвольсоиа.
§ 35. Сущность метода равныхь оремснъ. Вслід!, за 

первою работою, выводами которой мы неоднократно уже поль
зовались, въ печати появился новый, не меніе замечательный 
тР}Д.ь ироф. Хвольсоиа: «Актпнометричоскія изслідовапія къ
устройству лиргеліометра и актинометра» ). Эта книга посвящена 
изложепію поваго метода актинометрическихъ наблюдоній, имію- 
щаю вь основі) принципъ Ангстрема, а также описанію двухъ 
новых!» цриборовъ, которые были авторомъ построены И ИЗСЛІІ- 
дованы літом!» 1892 года.

Если тіло, пміющее температуру Т0, подвергнуть дійствію 
солнечных!, лучей, то но истеченіи времени і отъ начала ігагрі- 
ванія, его температура (§ 29 гл. У И )  будетъ:

Т = 'Г , . - ( Т С Т 0) ё т  =  Т 0ё т А  Т , ( 1- ё т ‘ ) . . . .  , 1)
Когда же тіло, при том же самой температурі Т 0, бу

дет!, поставлено въ тінь, то, по истеченіи времени Ї отъ на
чала охлаждепія, температура его обратится въ

—т і  V
Т —Т

(*)
Въ этихъ обоихъ случаяхъ температура окружающаго про

странства предполагается равною 0°.
Им ія въ виду д в і выптенаписанныя формулы, разсмотрямъ 

подробнее процессъ одновременна™ охлаждепія и нагріваній 
двухъ  ̂ совершенно тождественпыхъ гЬлъ, им'Ьющихъ начальный

eines Pyrhe'

температуры ср0 и ф0, при чемъ <р0 Фо= б0, {1 температура 
окружающаго пространства равна О".

Если первое т'йло, защищенное отъ д'ййствк солнечныхъ 
лучей, начнетъ охлаждаться, а второе въ тоже время будетъ 
нагр'Ьваться свободно падающими па его поверхность солнеч
ными лучами, то но пстеченш времени I А а  примутъ тем

пературы :
—тЬ I

? = ? о е .........................* > , откуда
—шЬ —пй I

4,= ,{'ое + т ,  (1 е )

0 = 0 о е — Т ,  ( 1 - е  ) .....................................  г н
Сущность метода Ангстрема состоять въ томъ, что опре

деляются моменты, когда некоторая произвольно избранная раз
ность темнературъ двухъ тождественпыхъ й лъ , перейдя чсрезъ 
нуль, изменяем свой знакъ. Промежутокъ времени 1, въ тече
т е  нотораго первоначальная разность 0 изменяется въ А, 
можно разбить на два нерзда: С, въ конце котораго 0 обра- 
щается въ пуль и Г ,  считая отъ того момента, когда и, 
до 0= — 0. т. е. 1= Е -И " .

Чтобы найти Б, нужно въ (3) положить 6= 0; тогда (за- 

М'ЙНЯЛ 0о черезъ 0) будемъ им'Егь:

О =  и ё т * — т , ( 1— ё '" 1) .................................

и С = У ) о г . ( 1 +  гд ) .................................  (5)

Для определения V  ВЪ (3) измеияемъ 0 на - 0  и ноля- 

гаемъ 0 ==0 ;
1 , К  . . . .  (6)

тогда ( I — т , > ................
Разлагая въ рядъ вам. (Б), там, и (в), нолучпмъ:

0 ( в в* _?8 , > (а)
— Л- ' 1— ТГГУ+ОГЛ 2~~ Л/Г. •* ' ..........\
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G ( О О2 О3 I
t" тпТ)\1 + 2Т?+ ЗТ?+ 4Т73 ......... $ -------^

\

Складывая, паходимъ:

20 С О2 )
t ~ t ' + t ' - mT l ! i + 3 ^ + ............j ..................О )

s 20
Такъ какъ тТ ,= с [ - ,т о , полагая t = ^ j r ? получимъ:

2с0 ( m2t 2 )
(1= “^ г '1 + Т 2 " + ............I ............................... ( 8)
Если t не больше 1— 2 минуть, mt нродставляетъ дробь, 

высшими степенями которой всегда можпо пренебречь. Такъ 
напр., если т = 0.2 и t = l ,  тогда пе только 4-я., по п 3-я 
степень mt можетъ быть отброшепа. Можпо паконецъ ограни-

/ 2с0
читься только первымъ члепомъ, полагая q = —т-* но тогда не-

S и
обходимо определить степень приблпжетя найденнаго q. Для 
этого определим» mt.

20
Ивъ (7).у какъ первое приближстс, шгЬенъ: t= —?jr ^

t i _  й 0 ч t mt mt
2Т;) - 2^1 -  4-)  t- 1+ f

тогда: • откуда— = ------ ' i
t » = J L a  , _ ^ ч _ А м . , mt t ’ mt.

mt 0 t "— tr t"— t'

wo дае1ъ: T = f r 2F + f =2X  .............  m
, t"— t'

т = 4 ~ 1 ^  ......................... ...............................  (10)

Такямъ образомъ, по паблюдспнымъ t' п t" мы можемъ 
определить добавочный члепъ въ (8 ) и найти соответствен
ную поправку въ процентах!. Вм іст*  съ т!щъ формулы (У) 
и ( 10) даштъ возможность на основаній наблюдений пойти m п Т,.
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Численный значенії ш и Ї ,  находятся въ больптй зави- 
сямости отъ сплы в'Ьтра; величина т ,  по вычислетямъ проф. 
Хвольсопа, колеблется между 0.2 и 0.36; Т, сверхъ того ха
рактеризуется панряжешемъ солнечных! лучей, И при ВЫСОКОМ! 

стояпіи солнца, въ тихіе ясные дни, достигаете 15“ .

Такъ определяется велпчппа а но способу, который мо
жете быть назван! способом! .равных! разностей темпера
тур!». Посмотрпмъ теперь, каким! образомъ вычисляется С[ по 
способу «равных! времен!», предложенному проф. Хвольсо- 

Номъ. Въ основ* поваго метода лежите тотъ же прин
цип! Ангстрема. Основное отличіе метода Ангстрема отъ 
вс*хъ прочихъ состоптъ въ томъ, что здесь одновременно на
блюдаются два тождественный т іла: въ т*ни и на солнце. 
Профессор! Хвольсонъ вполи* оц*нплъ важный преимущества 
втого оригипальнаго метода, такъ какь при гаком ь сносо 
«абліоденій вліяпіе в*тра не можетъ быть елпшкомъ чувстви
тельно- если в*теръ усиливается, то первое т*ло быстрее 
охлаждается, во за то второе медленнее нагревается, и на пз- 
Міненіе разности 0 лвлепіе это будете йміть ничтожное вліяніе.

Такимъ образомъ будемъ вновь разематривать два во
“озможпости одинаковым тела, им*ющ1Я некоторую иерво-
начальную разность температуръ. Такъ какъ более на 1-
Тое тело помещено въ тени, а более холодное подвергается
ш Л о  солнечных! лучей, ТО первоначальная разность
темпеватуръ будете уменьшаться до нуля, затемъ, переменив!

мпературъ ч д  по абсолютному значенш.
3*акъ, пачпетъ вновь возрас
Сущность метода «равных! времен!» состоите въ том! о
наблюдаются измепешя разности температур! пб п' ДЪ’ Р
исходяния въ раввыя между собою промежутки времени. У_
Вт « ,ш„ м т  Ь= 0  разность температур! двухъ телъ37> пачалытыи момент ь г и 1 „ в0 ИТ)еш,
б, 5 «о время I она равна 0, и еще через! 1 минуте, вре



Введемъ, какъ непременное условіе, что разности 0, л 03 
всегда противоиоложныхъ зпаковъ, а разпость 02, соответству
ющая времспи і,  по возможности малая положительная или от
рицательная величина. Ближайшая наша задача будетъ состо
ять въ томъ, чтобы вывести формулу, которая по нйблюденным'Ь 
0И 02 и 03, а также времепи 1, давала бы зиаченіе ср

По формул* (3 ):  62= 0 | Г — Т, (1 — І™ 1) . . ( И )
—2тЬ —2ті

03 —0, е — Т і(1 —  е ) . .................  ( 12)

= 4-Т,)(1 — е ) і
Тогда: • . /, откуда:

в р - Л “ і в ; + Т і ) ( і - е : V I  
тЬ о,— 02

е .................................. . (13)

Вставляя это зпачепіе е вч» ( 11) получимч»'

т  -  Л * - ° Л  ’
1 0, - 202+ 0, .......................=......................  І 14»

Логариомируя (13), находимъ:
1 т 0,—02

т — г  їх^ .д— д-5....... ................. .......................  (15 )

Перемножая (14) и (15), окопчательно пайдемъ:
шгп = 1_ %2 — 0, 0, 0, -  0, з

' * о, -  207+ о, Ъое'- о“ д = ч7 .........  (16)

Т акпиъобразом а=-Б ,— 2 ~~()| *>3 т,0„. (|' 1>2 , 1 7 1
1 8 1 0 ,-2 0 2 + 0 , ь °£- 0,-ш.о;,- • ( ‘  о

Вогъ точная формула, определяющая ц по способу р*115" 
пылъ времена,». Для практический» и,Єлей можно ограничиться 
приближенною.

Для этого сперва докажемъ, что т і —Бор.'-^ =

— 20,4 -Т  тЧ2
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—mt
Пусть 0,— 02= а  и 03=Ь. Тогда Ь=ае ; или

m2t2 1 3,3 - ч 
b= a ( 1— +

2(а— b )= 2amt( 1 -  ‘/2m t+  

a + b = 2a ( l—  VjU it +  7 *mst s — VnroV)- 

2(a— b )_  +/1 „
Откуда -  mt( l_~ A°-m ) 0t— 03

m t= 2(Q1- 20,j+ 0O( i  +  ,/|;m4 . ) ....................  (22)

2o 1 02^-0, 0, m V ,  (23)
Тогда q = — • J - 12 ’ '

Ho 0, и 03 110 условно пм*ютъ противоположные знаки. 
Положимъ, что О, положительно; тогда 0,0, въ числитель и 0, 
въ зиаменатол* отрицательны, и выраженье для q ирнетъ видъ :

2с 1 0, Ös+ 4 » _ l. ^
ч ^ Т -  V  1 Г Г о .  ( 1 +  12 '

Т-ишиъ образов* 0, и 0, в* иослЬдией формул* вира
жа,отъ'абсолютный зиачешя температурной разности; знакъ же 

при 02 нс играетъ, очевидно, никакой роли.

И такъ мы имеемъ:
2с 1 О.Оз+'Ч2 

 ̂ s t  Öi 4^зприближенное зпачепіе. . . •
...........  (24)

болЄе точное значеніе. • • •
2с 1 0,03Ч -0,а

ч ^ Т 'Т о ї+ О з  1

паконецъ вполне точпое. ■
с 1 082- И А  т 

Ч = д-'Т '0,- 2 6 , - 0 , Ч + 1 "  <26>
9

Т. XVII. Зап, Ыат- Отд,
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Посмотрим?), съ какою точностью можпо определить С( по
мощью приближенных?) формул?). Возьмемъ на блюдет'я въ Пав
ловске 24 августа 1892 г. въ 3 ч. 22' пополудни:

01=2°.6'1, 02= + 0°.16 , 05=1 °.79 ; мин.
Тогда ОД, 4 -022= 4.6719 4-0.0256 — 4.6975 

0 ,-202— 03=О.5О 
0,4-03=4.40.

По ф. (26) точное выражеше для с(=2.142 —.
Б

, / I .

По приближен, ф. (24) Ф =  2.135 — , т. о. на 0.33%  

меньше противъ точнаго значешя.

Опредйлимъ теперь степень приближешя q, вычисляемаго 
по ф. (25).

т*- I 2(0,—  202— 03) m2t a
Для rnt öT+ C— ~ нахоДИ11Ъ0.227;тогда-:2-= 0.0043;

отсюда слйдуетъ, что q, определяемое по ф. (25), па 0 .43%  
больше лриблпжепнаго значешя, найденпаго по ф. (24), а 
потому довольно близко къ истинному значенио.

Такимъ образомъ мы всегда можемъ пользоваться первою

приближенною

лико, даже 
0.35 и V.

Hl2t2
формулою, такъ какъ въ п Р ° ц е н т а х ъ  не ве- 

если взять для ш и t наибольшія значенія.*

На первый взгляд?) ыожетъ показаться страппымъ, что 
значеніе q, определяемое ф. (24), не зависитъ отъ знака 
К. Два паблюденія, дающія одни и тЄжє значенія для 01 и 08, 
но равныя и противоположный для | ,  приведутъ къ одному 
И тому же q. дело въ томъ, что q пропорционально ш и Т „

который даются формулами* ^ ^ О ,— 202— 03 „ гп О А -И г 2̂  
п  А 2 0,4-03 и ~ 0 |— 20а— Оз'

ри 2 ноложительномъ, Тх больше, напротивъ ш меньше, Н0'
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же ли въ томі, случае, когда 0, отрицательно. Первый случай 
имеет?) место папр. прп слабомъ, а второй при сйльномъ в'Ьтрй. 
В мЄ стЄ съ тЄм?> нужно заметить, что при слабой радіаціи 0, 

и 03 малы, вслЄдствіє чего величина — 202— 03 также очень
мала, п опредЄленіе ш и Т, помощью этого вираженій не на
дежно; по такого рода неудобства въ ф. (24) пе могутъ встре
чаться.

§ 36. Сравнение методовъ: * равным разностей темпе- 
ратуръ» и с-равпыхъ временъ*. Въ ІУ-ой главе своего сочп- 
пенія проф. Хвольсопъ сравпиваетъ оба метода измЄрепія сол
нечной радіаціи, въ основе которыхъ лежитъ прпнципъ Анг
стрема, и но справедливости приходитъ къ заключенію, что но
вый его метод?) во лшоглхъ отношешяхъ следуетъ предпочесть ме
тоду «равпыхъ разностей температуръ».

Главнейшее преимущество метода «равныхъ времепъ» за
ключается ВЪ ТОМ?), ЧТО ОПЪ ОДИНЪ ТОЛЬКО может?) быть при
менен?) къ устройству иереноснаго актинометра, служащего для 
относительных® язміревій солнечно« радіація. Но и помимо 
этого обстоятельства методі, профессора Хпольсона заслужи - 
настт. ШШМЯЯІЯ во мпогихъ случаях®, которые мы и рассмотрит,.

Удобство паблюденія. Въ этом® отпотеніи оба метода на
ходятся почтп въ одинаковых® условіях®, так® какъ одинаково 
легко определить время і, в® теченіе котораго данное число 
Діленій шкалы проходи® мимо нити въ полі зріпія, такт, и 
число діленій, который въ данный промежуток® времени про
ходят® мимо вертикальной инти зрительной трубы.

Но при этом® необходимо йміть въ виду слідуючеє об
стоятельство. Во время усиленной радіаціи легко получить въ 
короткій промежуток® времени отклоним магнита въ 40, 80 
и даже 120 діловій шкалы, что соотвітствует® температур
ным® разностям® въ 1», 2» И 3»; когда же рад.ац.я быстро 
понижается, какъ иапр. ври нрогождеши облаков® м ю  ш -  
нечнаго диска, такія отклоненія діяаютея уже трудно дос



~ Г Г / Р0Ф' Хв'0ЛЬС0На это обетолтельетво не МО-

определяется т е ш Г Г Г п № ^ П1Г 0Г 0МЪ К0Т°РЫГЬ
кааъ мы виділи, СЛЬдующія. 1 “Ъ обопхъ ме1,одахъ’

По методу Ангстрема С(= 5̂ 1 _рт̂21
вЧ  | ̂  12 | .................... I і )

т і  Г —V
..................  (2)

• 2с О
Ч~ в Т ............ .................  (3)

Хвольсопа а=?5 і̂®з+Ог21 г , т Н21
8 ‘ « .+ 0 Г Т І , + І 2 - ] .....

т і^О ,— 20,_о,
• 2 о ^ Г о р ..............  (5)

2сО,ез+оаМ
Е. „  ,  3 ~1Ч Л  1 . . . . . . . . . . . . о»)
•Ьсли мы будсмъ ][

^  Т0 пеобходимо знать сГеТеї?^ 0рИблИЖЄППЬ1ми фор5,у' 
ультатовъ, или же поправки ' иї)П°лиженія найдепныхъ ре-
осмотрит въ какомъ метол-Ь' выРаженныя въ процептахъ. 

м  ьЪ методі р а в п Г пГ ИГаеТСЯ ^ ьш ая  точность,
ратурная разность п р /^ в  "  ? “ вНЪ бранная  нами темпс- 
■мьпая разность въ методі д нг “  1Ш а  *°> какъ н первона-
номГ" ї№ ь означать вее РЄМа’ то' °чевидно, въ первомъ 
рот— только половину этого „ РЄМ шіб™Д«пія, а но вто-

одниаювыхъ б0ЛЬШЄі ,1шъ въ (4Л°Лаі Г' 6' ВЪ (1) * 6*?етъ
Сыть въ ПР°,адъ І в Ш іа д  „ ’ Л ПотомУ н ошибка, при

ВЪ ,ет“ Ре Р*а меньше, н’ежо МвТ0Д'1‘ Х “««оояа должна
’ ЯвДЕ въ ®в**ДІ Ангстрема.
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Еслп довольствоваться точпостыо до 1% , ТО въ метод'Ь 
равнихъ времепъ для приближенной формулы совсЬмъ не нужна 
поправка, между т'Ьмъ въ методе равнихъ температурнім раз- 
поетей опа необходима, воль скоро время наблюденія болит

одпоіі минуты.
Быстрота вичисленія.Формулы нервыя конечно проще, 

нежели посліднія, и въ этовъ отношеніп методъ равныхъ раз
ностей темнературъ удобнее, нъ особепностп для текущихъ 
паблюденій, когда имеется въ виду определить суточный ходъ 

' солнечной радіаціи; однако время каждаго наблюденія не должно 

превышать одной минуты.
На основаній тавихъ соображений проф. Хвольсонъ при

ходна  къ следующим, выводамъ:
1 Методъ «равныхъ разностей томпературъ», при маломъ 

времени наблюденія, приоодитъ къ болЄе п р о с и т  вычисле- 
1пямъ; методъ «равныхъ времепъ» даетъ болЄе точные резуль
таты прп всякомъ времепп паблюдепія.

2. Для текущихъ иаблюдонШ предпочтительнее методъ

оавныхъ разностей темнературъ.
з Для нолучеяія болЄе точвыхъ резулиатовъ, наблюденія

следуем производить но методу равнихъ времепъ.
Г-пвы У - П Г Г  названной книги посвящены проф. Аволь- 

гопомъ''весьма тщательному, какъ теоретическому, такт, и опыт
ному изследовапію всехъ обстоятельстве, «огущихъ иметь 
вліяніе па окончательный результате определены солне

^ о с о б е н н о с т и  подробно пзеледонаны проф. ХВОЛЬСОНО» 

• „ „ ЛПЯПНШ отъ закона охлажденія Ньютона при иолЬе 
“  У ” В ьватяхъ пластииокъ, измЄиєнія скорости ветра 

юго-же измерен!«, измененія самой радіація 
но время одно . ВсМАЪ затемъ раземотрепы :
во время одного паи ^  С1>0йствъ обеихъ нластч-
нліяпіе неодинаковое ъ эдактровозбудителышхъ
нокъ, вліяніе присуждая поеторонн X
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въ цЬпп, вліяпіе абсолютной температуры въ м'Ьстахъ 
С.Ш,. Наконецъ _ ПОСЛІДНІЯ ТРП главы ПОСВЯЩОПЫ вопросу о

—  Г “ ' «»»ущагося въ уснокойтелі, о
н Г  д о о в Г '1 ІЄМа ВЪ °СВ'ЬЩ0П,,0Й »  и асти н к і И о ВЛІЯ-

ловое состолніе Г с Г д а ъ Ъ “  И'ЬАЯЮ"1 гаастпвка« ’ на м “ '

весьма важпыхъ° Г Т р с С™ ча ОАРОб'ГЬе 0С™ 0,ШТЬСЯ на 8ТИХЪ 
проф. Хвольсона, перехожий, "к 'Ш'СерееННХЪ «слідовапілхг 
наго ивъ прибош / № кРатк(ЖУ оппсапію устроен- 
лоты. Р Ра ЙИ абео« ™  иан-Ьреній солнечной теп-

ностроенннй въ 1892 {̂Ю̂>еосоРа Хвольсона. Приборъ,

Павловскі, представляепВвиіопІ. ! Т ! ШІОиСК<)ІІ °(!соІ,1!ат(>Ріп въ 
актинометра Ангстрема Д ' лвпеп1е оппсапнаго уже нами

На деревяппомъ столбі усті.пп„„„ . 
лсльно осп міра; къ верхнему мял» * -' еВабТСЯ Латуипал оеь’ паРал‘ 
ней, прикріплень кругъ котот,- втоії оси, и перпендикулярно къ 
Нил;е этого круга неподвижно п Н'°аЄП’ "Рваться вм істі съ осмо. 
тая подъ ирямымл, угдомъ рИКРЬпленаК'ь°си два раза пзогну- 
кондьт которой пррходнтъ особ,Г11ЛЛИЧОСКаЯ пластипка, черояъ 
самой себя. Перпендпкулярпо М°1у111’ая вРащатьсл вокругъ 
лены четыре стержня, верхпіо г* ЭТ0Й П0Сл̂ дпей ОСИ нрпкр'Ьп- 
ДВа М̂ ныхъ кольца. Въ плор0НЦН К0торыхъ поддерживаютъ 
Ц7 РИ,1ески «  нимъ, располот СТЙ и кон-
"а')',"’ШДЯ № Діаметр* зо ш, '°На кРума» Шдпая пластинка, 
Г ™ ’ П03«лоченныя, ва „с, ,:Г0ЛЩИН0Ю *  5 мм. ОбИ эти 
^  соляну, игравп въ прибор* Г “ 1, СТОровн> * Р В Д * * »
пется Т Г 3,'Ьт,° °Д'1в " а4 Г с н Р°ЛЬ * * » , пвъ кото-

АИбствш лучей. ' Я и> **и . а другое „„двері

Чвиры мИднахъ пласт,™

ПаЯНН°Ю ЯЄЇ№^ воЮ п р о вол о и оГТ ЄНа “ бою нрп-
Ю- Кр«  юго отъ каждой
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пластинки идетъ припаянная сбоку мідная проволока, сообщаю
щаяся съ гальванометромъ, установлошшяъ въ особомъ домикі.

Для затінепія нластияокъ служатъ два тройные экрана, 
сділанние пзъ аллюмшпевыхъ кружковъ. Они привріпленн къ 
верхний копцамъ двухъ длянныхъ стержней, которые паса- 
жепы на ось, поддерживающую первые четыре стержня съ упо
мянутыми жЬднымп кольцами. Двпженіе стержней съ экранами 

. производится помощью остроумнаго приспособлен!» механика 
Фрейберга. Для этой д іли служатъ четыре спурка, попарно 
проведенные во внутрь домика, въ которомъ лицо производя
щее изміренія, сндитъ у зрительной трубы я наблюдаетъ за 
движешемъ магнита чувстннтельнаго гальванометра. Помощью 
этихъ снурковъ можно по произволу пзм'Ьпять положеше экра-

повъ-
Чувствительный гальванометрі Видемана установлепъ внутри 

дорепяпнаго домика па особомъ каменноньстолбі и, во юбіжапіе 
быстрихъ измінепій температуры, окруженъ картопнымъ ящи
ком,., панолпепнымъ ватою. Что же касается самого магнита, 
то опъ заключеяъ въ шарообразпомъ успокоители.

Для оріенторованія прибора служатъ дв і мідньїя пла
стинки, и тінь, отбрасываемая верхнею пластинкою, должна 

- совпадать съ нижпею пластинкою.
Такт, какъ часть ц іпи, лежащая нпі домика, подвержена 

П(!С1„  разичннмъ температурнымъ изміяеніямь, то въ началі
і  въ конці каждаго ряда наблюден» необходимо спред, лить

... т е чпсчо діленій шкалы, на
«чувствительность установ  ̂ ^  1еиературъ спаевъ

: : Т о  Г я “ 1Г  :Т0П пупствительиостн служить всно- 
1 ,П Тйпмоэюмеятъ, совершенно тождественный съ тЬмъ, 

могательный тор, • Онаи.этого термоэлемента,
который находится въ Соединен-
состояицию также пзъ аются иъ дв і водя-
иыхъ нейзильберовою проводкою, НОІЬ)

ния ванны.
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Ванпы эти помещаются въ двухъ латуппыхъ четыреуголь- 
кнхъ сосудах,, им*ющихъ двойиыя ст*нки, наполненпьтл золою;

Г  Г Г  " ° КрВгааетсл дв0йп#ш финкою , также запол- 
т Г  волн ;  ЩЫ0 Термоммровъ определяется теыпера- 
дахъ. О и е л 'ь Г ' В°  ВЯУТреШШХЪ’ такъ я «о вп'Ьшппхъ сосу
щ и м  обрааоиъ!*10 ,уветмтельш)ети умановкп делается сл*дую-

ИЗЪ одного ° Вре5,еПП0 1Шлпва10тъ определенной количество воды одного внутренпяго СОСУЛа и ч-1 м.Ьтг
Т'ЬМТ. отсчитывают, темпера, ,ш 1  “  ГОрЯЧе1° ; ЗЯ'
рыхг а такя-р „ . Р‘ РИ 1еРмометРовъ, шарики кото- 
ппхъ сосудахъ • Вв о !Г  Т е р м о э л е 5 1е и т а 1 находятся во вяутреп-
отклонен1е магппта Г о  0Г г ̂  ° “ЛеМептъ въ П'Ьньи опрод'Ь.шот, 
спаевъ въ 1 ° 0  1 и тствующое разности температура

Г Л А В А  X I.

Другіе методы абсолюти» го , .
. 110 изагЬренш сол не чіп 

Р аД іац іц .
§ 38. Мепюдъ Решто,,,, а 

применили лринципъ ЛРЯЯТГ U ксиера- Гентгеиъ и Эксперт, 
ренію солнечной теплоты 7 ЯаЛОри* тРа Бупзена г —
ИТОГО Иекланаг,, ____ ’ ’ ^ШОр, ИХЧ, СОСТОЯ, ,  пеб
рент солпечпой т е и л о Г 'Т  калориметРа Бунзена къ г 
m°io стеклянаго колпака ,г< ^  °рЪ ИХЪ состоялъ изъ net 
ребряпая вычерненная кпп„ 1л0горомъ замастиковапа был; 
нечныхъ лучей. Вода въ Н°АвеРРайшаясй дМств!ю
ЛаСЬр такъ что иодъ вл1япПаКЬ ПрсдваРИтельпо зам орал 
Таялъ’ и Л и ш е н ы  его О Г . " Ъ . иоглощенп0Ц хеллоты 

--------- ------_____ а ^РОД'Гтядоеь движешемъ

*) bulletin do IMoo J/ .

V M S  Х "р °о«  Г1<е’ SCie“CeS a° Vie'me’ fé'™ r 1874 
météorologie 1аРС ^ гА1а « « * »  >9 d„ m,

' Aun’ de chimie 1874* °ëIammes Pour le со v‘ & série.

лопны воды въ горизонтальной калибрированной п градуирован
ной трубке, сообщавшейся съ колоколомъ.

Объемъ 11 граммовъ чистаго льда почти въ точпостп ра- 
вепъ 12 куб. снпт., а потому уменыпете объема на 1 куб. 
сантим, соответствуешь таянпо 11 граммовъ льда, для чего 

требуется 882 калорш.
Метода» прекрасный, по слой жидкой воды, ирилегаюнци 

къ нагреваемой поверхности, вводишь значительный пеправпль- 
пости вч, показания прибора. Движете водяпой колонны обы- 
кновепно въ начал* опыта бол*е быстрое, нежели по истечепш 

Н'Ьсколькпхъ мипутъ.
Чтобы исключить вл1яи1е теплоты окружающаго воздуха, 

песбходпмо наблюдать поперем*нно на солнц* н въ тЫЖ п 
брать разность нолучепиыхъ результатов,. Вот, папр  ̂ паблю- 
дстпе, сделанное авторами въ Страсбург* 2 апреля 1873 года 

съ 10 часовъ утра:
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Солнце.............................  77 76 76.5 діленій
Тень .............................  47 48 49 »
Среднія: 76.5 и 48, разность 28.5, что соответствуешь 

1.387 калорій въ минуту на квадратный сантиметрі».
Шесть иоследователышхъ рядовъ наблюденій дали.

1.387; 1.246; 1-110; 1-144; 1-153; 1.207.
На I X  с ,*зд * русских, естествонснытателей п врачей 

в , Москві проф. А. Г. Столетовым, был. Доложен, отсут- 
ствовавшаго но болівші В. А. Михельсона мемуаръ. «ПримЬненг 
ледяного калориметра Бунзена къ актинометрія».

« ЗУ- Актинометрі Гщта°1884 году Гиря,
опубликовал, устройство своего весьма остроуштаго актинометра, 
осиованнаго на принципі холодильника большой новерхностя 
в , паровой мавш ні: н асы щ енн ы й  , во закры

„  , ,  , iqq,! ,) 324 Meteor. Zeitsclirif, 19 i>- 518.
) Comptes Rendus fevr. ISSü, p.
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пргемниюь, щпобрттаетъ упругость, соответствую- 
щро наименьшей температуря, сттот оболочки. Приборъ

П П Г  “ИСИ,1Ляемаго »  с о а д е  сосуда, а такж е а ш в н к а  
п'Ьтъ пони '14 аШДк0С™ 1 лах°Д®Щихся въ Т'Ьпи. Еелп внутри прибора

— ■ » - к , « , .  д а . ™ ,  ш -
чтобы повшпгп ПОГЛОШ,ае',ал банками теплота вместо того,

’ тсмпврмуру ЖИДКОСТИ. Пт\ппляофгг „Л „„
чтобь, по»„„ Г :  Л0Щае,,ал W taKM* теплота вмісто того,
Ніе при ш ,» / Теш!ературу ЖИАК0СТ,,1 приведете ее въ кип і- ’ при чемъ ВНДІаГЯЮШЙІГя пот„
яаинизшей темнеют™* „л - Р булетъ COOTu1lTCTBOBal1'
ноставлепнаго въ TL ,  Р™ °Р!Ц Т' е' томеР“ УР'Ь холодильника,
точно велика такъ что <Ш поперхпость послідняго доета-

««стро передаваться ПС1Тр01,,>ШИ0 темота будеТЪ
исего прибора скопо е Л  У . ®духу’ то температура
мало будетъ ПВОПИ.П ' ' 10ТСЯ С1аЦ'онаРной и только весьма 

въ т'Ьпи, подл-ь холодильника5 Pi рМОМе1ра> поставлспнаго 

Количество теплоты поп
памп сосуда. почти CTDöro п УЧаеМ0й въ дапиду времепп стЄя- 
ІІоГі нт> ‘холодильник* шііггкГП0РЦ10ІТаЛЬП0 К0ЛИЧ0СТВУ сгущен- 
ПР0 помощи же форыулъ Ре ГИ ТаГа<3 въ единип-У времени;
ЛОТЫ испаренія ЖИТ1К0СТЄІІ11>0? а̂Ю1̂ Ихъ количество всей теп- 
ВН0ЛИІІ ТОЧНО, безъ ВСЛКИЛЪ 11РИ П0СТ0ЯПП0МЪ АНВЛЄПІИ, можно 
теплоту, поглощенную М , . П0П^  определить солнечную

“  Мотность при тейпоратурь1 ; : ї 1ЦГ Єйея “ ° «ре»я т , и Z4 
іеплоги, поглощенной въ (3 |,и . ’  ̂ количество солнечной

пости • тог-іа vA cl__  ’ ШЦі В])Є51ЄИИ еДпнидею поверх-
8Т ~“ Q 4 c , гд'Ь а__.«л

жидкости и с ]іоИ>) а в ' °л теІІлота псиарепія

ІОрое приб^  » р я т Ки л Г ' ! ы Г ЬН° ко«чества теплоти, ко- 
температуры сосуда п окруЖч Р'Ьіао'п> «МИдстві* равно*«

Въ приборі Гирпа Даг° В03ДУ« :-
»^ІРаВЛиіІ'°й паралдельпо аешь’ ЄОСгонп *№ мідпоіі трубки, 
'• ' Щечные луч,, надали ,, #®’ * таіа чтобы въ точеній

,і(1 ’орнинную ея поверхность
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Почти подъ одпимъ д т'Ьмъ же угломъ. Вм іевите состоптъ изъ 

м*дной трубки, свернутой въ спираль, коей поверхность въ 
3 5 .5  раза больше поверхности сосуда. К ъ  нижней оконечности 
Зм |в и ка  приделана хрустальная трубка, разделенная па рав

ные объемы.

Ч то  же касается выбора жидкости, то Гирпъ  остановился 

на сероуглерод*, который отличается своею летучестью, между 

т 'ймъ эфиръ легко изменяется съ течеюемъ времени, а алко

голь, какъ  показали опыты Реиьо, испаряется весьма непра

вильно. В ода  въ  свою очередь представляєте неудобства, такъ 
какъ зимою замерзаюе ея препятствовало бы правильному 

ходу прибора, и кроме того теплота испаренія воды весьма

полипа.

Г Л А В А  X II .
\

Приборы для актянометрйческихъ наблюдет»
вообще.

8 40. Какъ было уже замечено, Крова продлоашлъ удер
жать назваїгіе пиргеліометра только для приборовъ, сл)жащихъ 
*  ивмірснію солнечной радіація нъ абсолютний. единицах*, 
А ж Г  Приборы, которые даютъ лишь относительную міру 
«Илового напряжения лучей, называть актинометрами.

Но очевидно, всякій актинометри, можете служить для 
бсолютяыхъ измірсній, если путемъ сравненія результатові
Ановремепннхъ піблюдепій, нроянвшенныхъ =  п у ^ ^ ъ
I какпмъ либо пиргеліометромг, онреділить коэффицншъ ) 

ІОРдіональности.
Прежде чімч, мы перейдемъ къ отноентельнымъ актине- 

Д ’ ...„Ліг.ил ыппйТОДПЫХЪ ппнбоповь,
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или же исключи-которые трудно отпеетн къ пиргеліометраї*, 
тельно къ относительным* актинометрам*.

"же IIу л ео въ 1830 году ион̂ ицал* въ цептр'Ь двойной 

ки, имеющей температуру ()° д снабженной отверстіявШі 
термометра, на который направлялись солнечные лучи-

боппмъ ТаКЖЄ И ^ олль ) сперва пользовался свопмъ при- 
го ШЬ для отпоснтельпых'ь изм'Ьреній. Тагсъ въ 1874
пеоатртш 0Пре,П,̂ лялъ иъ Грспобл'Ь стаціонарнне избытки теДО' 
оболочки 1черпенна,° термометра относительно температури 
помощью г Ъ И1)И °РаМЪ 110РехоДного типа мы отнесемъ т% 

Эриксономъ ТГ  А«еВрЪйкГ ХВ Г0Д№ ПрОИЗВОДЙЛИСЬ ПабЛЮДЄйІЯ 
и Соре въ С ц а р Г СТ0П0М) "  ^  ° 0ККИ В"

Зрикеїа1 \ o m T l P\ f PT ° H a“ }' Вврхляя чаоть приб°Р"
котораго c j |  было'ТнВРОкИпЗОМГ° ЦИЛИНДра ’ въ крНШВ 
солнечпыхъ лучей* вг-'к Р Руглыхъ отвеРстія для прохода 
кими тщательно от™* * Ш  ТрИ отвеРСТІЯ закрыты были той' 
нюю часть прибора с "Р°Ванпыми Стекляными пластинками. Н0#' 
которой помещался ш ш Г ' 1 иР°3Р»*ная Ц(>лусфера, въ центр* 
черезъ боковую ст'Ьнку її * Г УТ,ЩГ° термометРа*> вставлення1’0 
лическимъ рефлекторомт Р|1П°РЬ окРУжалСя короткими) иараб0' 
Р0!П шарика термометра КОТОраго совиадалъ съ \\№ г
ческой оболочки цирку °Ж  ̂ Д110яянми станками цилппдр11

При т о т  Т У ? *  П0ДЯП0й постоянной t® * '
могли быть панравллемы , ^ СИСтемы Шярмъ солнечные лУ1,р 
такъ 11 на три упомянуты ,1КЬ ІІа ЦаРа<5°личоскій рефлектора 
линдрнческой коробки. 0ТВ0РСТІЯ ВЪ верхней крышк'Ь Й'1

1акимъ об разом ъ верхню
Р»ка пагр-Ьвалась лучами ,' ИОловийа термометрическаго

иосредсгвепно вступающими чер0̂

]) Соті,tee RcmkIus 1875 
) Nature 34, p. 249 '/ •

t o r i l t  fur Instrum0ntcnkuncle. 1836. p. 'Ф6'
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среднее, самое большое, оіворстіо, а нижняя его половина на
ходилась п о д ъ вліяпіем* лучей, отражаемых* на него парабо- 
лпчесвпмъ рефлектором*, п кромі тою лучей, проходящі 
Черезъ два малая боковыя отворстія п также отражаемых* на 
Шарик* двумя зеркалами, находящимися на дн і сфервчесвой 
камеры. Поверхности зтих* дослідних* зеркалъ настолько пре
восходили поверхность большого круга термометрическаго ша
рика, чтобы вознаграждалась потеря лучистой енергій, происхо
дящая вслідетвіе несовершенна™ отражена на зеркалах* и 
помощеній ея кристаллическими пластинками ВслИдствіе упот- 
ребленія рефлектора тепловое дійствіе лучен па ларикъ тер 
Монстра увеличивалось приблизительно въ десять разь, 

Доходило до 6 0 (№
К 42 Прибор» Сект. Прпборъ Секкп ) состо 

двухъ концентричеекихъ цилиндров*, между которыми налива
л а !  вода „ли масло постоянной температуры. Черезъ ето ко -
Иеобразпое пространство проходит* термометр*, шари» кою 
раго находится на оси цилиндра. На *№ •««?«•■ " ^  
Падают* солнечные лучи, нронусваемые діафрагмою, отвер т.е во 
торой нисколько боль,наго діаметра, ч*мъ діаметр* , ив- 
Нижняя часть прибора закрывается толстым* стекло , й 
дает* возможность оріентировать прибор* р ’
чтобы весь шарик* термометра подвергался^ д««™<' »  ^
Внутреннія стінки цилиндра п термометрически, шарик* повр

Равпом'Ьриымъ о м е »  сажи. „ „ „ „ в в а т т  коль-
Д^ГОЙ термометр*

Г т ? „ ”  ц1,РГ “ й находится термомотроческій шарик*,

Подвергаемый д ійств ію ««“ ^ Г л у ч Т т о  разность температур* 
Если пропустить солнечные^ . и наконец*,

°боихъ термометрові МЯЛО по І і
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o m Z I T *  пЬкОТОраго вЙемеии, делается постоянною. Тогд^
Г Г ,Г Г  ",°Ка3а"1Я 0 б # т  теР*">”*Ч>ов*, разность которых* 

м4р1  напР“ в*  солнечной рад]'ащ|[.
нератупы сп Г  "-̂ ПС'0|1Ъ (;л' ’,:плъ е̂ккп для опред*лешя тем- 

И ■ солнца ), которую опъ вычислял* но формул*

g( t) , гдь S поверхность оболочки, окружающей тер-

№ Тп Го !Гш Г !1 Г °е Т о Т Г тг’ СОЛШ1а' Формула ата №D6'
«ояиш термометра разпостп‘ 1 7 ’ ^  " Р" ета^ 011арН0ИЪ №' 
пальни лученспускаюши-иг те,шературъ обратно пронорщо- 
заключающей термометр*.'' П0'1в|Ш,01ШШЪ солпЧа и оболочки,

Прибороыъ ПОюбппП мял
терстопъ во т.ппм Jl ь°пструкц|н пользовался и Ва-

э , „ ; "  Г 2 7 ™  Ы т т Л " .
сл'Ьдуюпие его недостаткПКР11ТЯЧСС1Ш ПриС'0р’ь Секкп’ отм'ь®авт’ь

точно определяться1 о д Ь и тРеННЯГО ПроСтРавства пв м°зкот-ь 
Эриксона, для этого Необ • Т°ЛЬК° теРМ0ВДр°мъ; но мпйн^0 
Л01ПЯ этой температуры0 *̂ Д,ИМЪ бол'1)е точный способъ оиред'Ь- 
лялъ циркулировать водяпойСВООМЪ 1Тр11С*01)гЬ Эриксопъ застав- 
также поступаетъ Соре и W Г°КЪ ПОСтояиной температурь^ 
^осторожность излишнею 10ЛЛЬ,) Ио ^екки очитаетъ эту Ир0'
пространство ВОДОЮ ИЛИ Ир0С1° Пат1ОЛНЯЛЪ промежуточно0 

е̂рмометръ полпй СЛ°МЪ Р̂ОД'Ьленной температуры, 
получаетъ теплоту только • с1°МЫ̂  ДгЬйств1ю солпечпыхъ лучей, 
МОжетъ пр-йти въ стаiiio J f11010 СВ°010 стоР°»ою, а потому н° 
чаетяхъ, нсл-Ьдств1е чего C0CT0JIIlie во вс'Ьхъ своих*
зультаты. случаются вообще' несравнимые р0'

J См. стр. 04 
) John JnniBs W‘i t л

Р|Ч1°Ма8Тз. tX x iu Nê S |  80lnr radiati°"'
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Но Секкп полагаетъ, что обстоятельство это можетъ слу
жить псточнпкомъ оптпбокъ лишь въ томъ случай, когда па 
производство паблюдеш'й пс отводится достаточно времепп. Если 
же прпборъ остается довольно долго па солпцй, особеппо при 
употреблонш д!афрагмы, которая защшцаетъ термометръ оть 
1шяшя посторопнихъ источпиковъ, то результаты получаются 
довольно точные. Аномалш, о которыхъ говорптъ Эриксопъ, не 
былп замйчепы, по словамъ Секкп, пп имъ сампмъ, нп Соре, 
хотя употреблялись различные термометры.

Производя паблюдетя помощью своего прибора, Секкп 
пришелъ къ слйдующпмъ выводамъ.

1. Во время наблюдетй въ Рпмй, па высотй 52 метров ь 
над* уровней* моря, когда барометрическое давлеше колеба
лось около 758 ын.. разность обоих* термометров* в* боль- 
шинств'Ь случаев* была равна 12°.06; в* т'Ь же дни, когда 
пебо было особенно чисто, она ноднималась до 14°.

>. Эта разность, но выводам* Секкп, термометрических* 
показаны! остается постоянною, какова бы пи была температура 
внутрепняго пространства, так* что для С = 0, 1— 12“.06, а 
для С = 6 0 , 1= 72?.06.

Этот* удивительный результат* был* проверен* Секкп с* 
большою тщательностью от* 0° до 64°. По словам* Ватерстопа, 
который пропускал* нагрйтый воздух* в* промежуточное про
странство своего прибора, закон* этот* справедлив* до 220'.

Между т!ш* Шолль *) увИряетъ, что он* на своем* при
бор* не мог* обнаружить постоянства температурного избытка, 
который согласно его выводам*, уменьшается съ повышен!«* 
температуры внутрепняго пространства. Так*, с* извинении* 
температуры оболочки от* 99<’.35 до 136».50, Вшдль нашел*, 
что температурные избытки, под* вшяшенъ солнечных* лучен, 

Уменьшались съ 10°.75 до 8 .22.

Ann. d. pliys. et d. chimie, edrie 5, t. X, p. 347- 362.
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§ 43. Приборг Соре. Съ 1867 по 1869 г. Соре*) про- 
изводплъ актннометрпческія наблюденіл въ Ж еневі и па различ- 
пыхъ Альшйсьихъ верпшпахъ, при помощи приборовъ, анало- 
гичныхъ предыдущими

Малый переносный актннометръ Соре состоялъ изъ латун-
ной трубки 35 мм. въ діаметрі и 0.20 метра длиною.

РУ ка эта внутри оыла вычернена п окружена копдентри-
ою жестяпою оболочкою, діаметрг которой равпялся 90 дм.

Промежуточное пространство между двумя цилиндрами папол-
кускамп льда или же снйгомъ. Открытый копецъ снаб-

*  . былъ Диафрагмою, круглое отверстіе которой иміло 20 мы.
въ діаметрі.

поддерживался горизонтальною осью, состав-
ось солент™ УГ°ЛЪ,  °Ъ 0СЫ0 Ц0линДРа- Эта горпзопталытая 
ходилъ “  ВЪ Ь латунную тРУбкУі черезъ которую про- 
вычерненной ень наблю^ ї °  Тірмометра. Находящійся па осп

« мм. въ діаметрі" Г Г Г  ре3ервуаръ ЭТ01'° те1,мометра’ 

-е р п е в ъ  на пламопп т е р п в а « ^ .  ‘  П0І<” №

МОмеїьнви тр7бом°Нвсї)п ґ СОРЄ С0СТ0ЯЛ,Ь взъ нісколькпхи па-
поміщались въ' оболочкі 4“  МрЯМ№тІш ,и - Т РУбвп иЯ  
воды. 1 ‘ ,ъ к°торую пропускался токъ

то ЛЪла“ сь щ щ р Г Г о т  е о е и е л и ГВДЬ Па разли'шни> 1ШС0ТаХЇ>1 
донія ОТТ, соприкосновен!» неравенства скоростей охлаж-

Разріжая въ трубні . ’ Вразличной упругости.

воздухъ, Соре нашелъ м іп » « МвРТ°й е іемявн** мастиш»»*. 
_ _ _ _ _ _ _  «Дующее вираженій для этой поправки :

l ' L X c’o \ 5V 867’ *■ ‘■'ХУіД'Ца " “' ‘ o 'jr  solaire*. Comptes Rendus. 
Comptes Rendus de ь  * 18681 p* 81°*

pour l'avancement des s c i e n c e s . " “ l°" de ‘ ’Association f i a n ç a i s ^

. I ‘
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0.35 ^ - 0у Т ,  гд і T пзбытокъ температуры, наблюдаемый

при барометрическом, давленій В.
Такъ 21 і юля 1867 г. въ И  ч. 30' Соре нашелъ на

вершині Монъ-Блана пзбытокъ температуры въ 2 Г .1 6 ;  прп- 
водеппый къ 760 мм., этотъ пзбытокъ оказался равнымъ 18 .66.

§ 44. Актннометръ Крова. Весьма леткій п удобный для 
переноски актннометръ Крова ) состоите изъ большого термо
метра съ чпетымъ алкоголем'!.., при чемъ сферическій резервуарі, 
находится въ центрі шаровидной оболочки, состоящей изъ 
двухъ иолушарШ. Поверхпость термометрическаго шарика пред
варительно покрыта ееребромъ но способу Мартена, а потомъ 
тонкими слоемъ шероховатой міди и платиновой черни по выше
изложенному методу Крова. Противоположный копецъ термо
метрической трубки иміете расширеніе, содержащее отчасти 
воздухъ. При дійствіи солпечныхъ лучей термометрическая жид
кость расширяется, при чемъ отсчеты ділаютел помощью ртут- 
паго индекса. Для этого въ резервуарі находятся нісколько 
капель ртути, и если, епявъ верхнюю часть ВБ, подвергнуть ша
рни. термометра дійствію солпечныхъ лучей, то въ трубку вы
ходите. ртутный ипдексъ произвольной длины; при нодпятш проти- 
воположпаго конца трубки лишняя часть ртути обратно падаете 
въ шарики, и въ такомъ виді нриборъ готовъ для наблюденш.

Опыте показали нами, что приміненіе двояковыпуклаго 
стекла, помощью котораго концентрируются на шарикі термо
метра солнечные лучи, каю, рекомендуєте проф. Хвольсонъ,
весьма удобно. Такими сиособомъ весьма легко добывается ртутный 
ипдексъ, прп чемъ по требуется енпмашя передней части

Если при нродолжислышхъ паблюденіяхт, пндексь при
ближается къ воронкі, можно вывести новый индексъ, и такимъ 
образою каю  угодно долго продолжать наблюдет*.

♦) Annales de chimie et de physiouc, t. XI. 
T. XVII. Зап. Ыат. Огд.
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Около полудня, особенно во время л'Ьтпяго солнцестоятя, 
при значительной высота солпца, ртуть можете вся выйти изъ 
резерву ара. Тогда прежде, нежели она наполнитъ всю трубку, 
ириборъ поворачивается тарикомъ внизъ, а воронка съ алко
голем» направляется на солнце. Отъ дМсиня теплоты входптт» 
колопка алкоголя въ термометрическую трубку, которую потомъ 

повора шваютъ тарикомъ къ солнцу п такими» образомъ 
ВЪ ртути получается индексъ изъ алкоголя.

1 >: или Другимъ способомт», смотря по обсто-
^тельствамъ, всегда возможно производить наблюденія въ те
мніє  ̂ ц 'лаю дня при помощи одного и того же прибора.

Трубка термометра закр-Ьплена въ онрав-Ь S, снабженной 
р дольнымъ прор'Ьзомъ, дающими» возможность вид'Ьтг» шкалу, 

нанесенную на самой стекляпои трубк'Ь.

ружи ц2'!!'г' 1ССКаЯ Л<1Ту"1П1Я ойол°чка, внутри вычернена, а спа- 
трувки л е т ™ "1 " С"абЖеНа Па пР°Д°лжвпш оси термометрической

т .  ’  ' " f , "  ”  ■*р*
Къ цилиндру ппякр'ЬплепГ’ !  А0вательн0
™ т ъ  Е ст, кругл,«и отвор“ 6’ Х0Р0Ш° ОТПОЯИрОВаЯПНЙ;  лучен. репами, для прохода солнечныхъ

чей ширина іСрстТй Г ИРУМЪ 0Наждсніе пРибоРа- ПРЯ 
термометра „е „адали СЛІИП “ Р83М'Ьі)Єна’ чтейы "а шарик1'
10Г0’ ЧТО отражательная Г с о б Г “  * * ' * ' ВВДУ 
НО возрастаетъ съ увеличь * ° Сть Повврхностей загЬт-
яос™ для длинныхъ волнъ Нт Г Ъ. УГЛа Падепія  ̂ въ особе1Т' 
бори» отъ дійстві я солнечны °ГАа Жв требуется защитить прй' 
яается двойпымъ экрапомъ С*Ъ лучей’ то °тверстіе это закры- 
отъ минуты до минуты но ЄрЄМІІШ,ен*е йнДокса наблюдается 
зтомъ Крова замітили» что ТИНН(Шу СОлнечпому времени. Др[І 
отвія солнечныхъ лучей • 6СЛИ приб°Ръ защитить отъ Д'ЬЙ-

I Вом'ь, 1о ходъ индекса д/Ьлается
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равномерными» только спустя некоторое время, почти въ мо- 
мептъ иаступлепія равповЄсія его температуры и окружающаго 
воздуха. Если же удалить экранъ и пропустить солнечные 
лучи па термометрически! шарики», то индексъ не приходити, 
тотчасъ въ двпжепіе, но некоторое время падающая теплота 
употребляется па нагрЄвапіо металлической оболочки и стекла 
термометра, а также па легкій термометрический пзбытокъ, не
обходимый для равноыернаго раснрострапепія теплоты. При 
отомъ ходъ индекса сначала ускорительный, а потоми, делается 
равномерными,.

Крова, яспытавъ различные способы наблюдений, остано
вился на следующемъ, который требуетъ всего только ПЯТИ МИ
НУТИ» и приводите къ наиболее точными« результатами Какъ 
только ириборъ примети, температуру окружающаго воздуха, 
паблюдаотся ходъ индекса въ течете первой минуты. Въ копцЬ 
первой минуты отверг,™ открывается, но нерем'Ьщевіо индекса 
на солпц'Ь пачиваютъ наблюдать лишь только съ паступлет'омъ 
третьей минуты, въ КОПЦ'Ь которой отверсие вновь закры
вается. Наконоцъ, пропустивъ четвертую минуту, определяют* 
охлажденіе прибора поел* инсоляціи въ течете пятой мипуты. Если 
ваблюдовія сд'Ьланн при благопріятпнх* условіяхт.,то ходъ ппдекса 
до в посл'Ь ппеоляців равномЬрпый, хотя охлажденіе, наблюдаемое 
иослЬ дЬйствія солнечныхъ лучей, всльдствіе повнвіенія темпе
ратуры, 11'Всколько быстр'Ьо, Ч'ЬМЪ въ первую мини).

Крова настаивает* па точиомъ внполяепіи всЬхъ указак- 
ныхъ имъ предосторожностей, такт, какъ, но его ми'Ьнно, только 
при этомъ условіи шогутъ быть гарантированы научаемые дина-
мическимъ методомъ результаты отъ Т'ЬХЪ ОШИ ОКЪ, К®“ Р“ Я
неизбежны ври употреблен актинометра Ватерстона вице- 

ліометра Пулье.
.Форбоъ», говорить Крова, «во время своих* чзслЬдова- 

ній „е изб'Ьжалъ этой ошибки, наблюдая актинометр* Іершеля 
въ течете трехъ минуть: первой и третьей въ А ш ,  второй
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па солнце ). Гершель въ своихъ ипструкщяхъ рекомендует!) 
наблюдать па солнце только тридцать секундъ и увеличи
вать найденное число, для продолжительности въ одну ми- 
hjtj. Форбсъ справедливо зам'Ьчаетъ, что множитель, на кото
рый нужно умножить наблюденную въ 30 секундъ величину, 
чтобы привести къ продолжительности целой минуты, въ дей
ствительности больше, ч#мъ 2. Въ своей работе «Réduction 
à un intervalle dune minute»"") онъ цитируетъ опыты, которые 
произвелъ Кемцъ со своимъ актипометромъ и вмЄстЄ съ нимъ 
еретъ за множитель 2.224, чтобы свести къ продолжитель

ности одной минуты паблюденія, сделанный въ 30 секундъ, 
когда это было необходимо. Подобпый методъ, мпЄ кажется, 
ймйетъ недостаток въ точности, ибо ускореніе нагреванія во
ремя первыхъ секундъ есть величипа, изменяющаяся съ папря- 

жентмъ радіаціи».

При паблюденіяхъ помощью актинометра Крова необходимо 
иметь въ виду следующія поправки.

ППЙ 1 Шре,,'ЬЩвПк ША0КСа’ найДениое въ третью минуту, 
ШИТІ на Г  СОЛНечныхъ лУч«й, нужно увеличить или умеиь- 
до и hL I “ 0“ «  “  награваній, наблюденных,-

не оДИі к: : : г і ; : м; : ; : ; :  Щ 6№ вообще

«Обы привести хода. иніекст Г 30ВаТЬЄЯ ТабМЦа,Ш " опраВО,;'Ц 
«ели бы діаметрг трубки бплъ ^  наблвдалСЯ бН’ 
удобнее въ етомъ слтчтії п ’ 11СЮДУ 0Alnn> И Т0ТТ> ж°' ГораЗД° 
вами, разделенными ив" и а с т Г '^ Т  термометРичее«им? труб'

З- Удільная теплота ,  Р? Г
СЪ повышетеиъ теипет™ , <1”риц1еитъ раетирешя алкоголя 
увмвченія коэффив.1ента 1 1  у“м в 'шваются, и такъ какъ отъ 
личиваются, а <m vpnnr * П1И̂ ЄН1Я показаній актинометра уве- 

увеличены, теплоемкости алкоголя происло-

•_) ïhUoaophical Transactions ,,„rt „
) Kaemtz : Lehfljoch der v J  t- Ц’ >’• 2*6-

“ Motcotolosie, t. Ш j, 21
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дитъ обратное явлешо, то эти две причины оишбокъ, действуя 
въ противоположный стороны, могутъ компенсироваться.

Въ самомъ деле, Реньо выразнлъ удельную теплоту 
алкоголя эмпирическою формулою:

0 = а + 2 b t+ 3 c t2, гд* log а = 1 ,7384166
log b = 3,049 9296 
log с— 6,3436027.

Отсюда для удельной теплоты алкоголя получаются сле-

дующгя числа:
0° + Ю °  +  20° + 30 °  + 40

0.5475; 0.5706; 0.5949; 0.6207; 0.6477.
Чтобы привоем показали актинометра къ температур* О , 

нужно умножить пхъ соотв*тствеино на отношен^ УД*льяо 
теплоты алкоголя при наблюдаемой температур* къ уд'Ьльнои 
теплот* при 0». Эти множители сл'Ьдующю:

до -ф_Ю° + 20°  + 30 °  + 4 0
1; 1 .042; 1.086; 1-134; 1-183.

Что же касается объема алкоголя при разлитых,, те» 
нературахъ, то онъ выражается сл*дующею эмпирическою фор

мулою Пьерра:
у = 1  +  а 4 + М 2+с1;3, при чомъ 
а= 0 .00 Ю 4863 01  
5= 0 .0000017510  
с = 0  0000000134.

Коэффишентъ кубшвекаго расширен!« к р «  ивъ . -

г «г .,; =  к, Г . ,
1огда^мди№ 1Д ь е  ^ ^ г + ^^ и ^  д,ьйстви1ельныйкозффи-

ндентъ расширешя при температур* 1.
а у == .1_ к +  2ы  +  3с1!!. Величина этого коэффищента

. . . »  ™ Г " “ +  » ’ " “ + » •
п ПЛ11ЙНЙ70: 0.001229730.0° +-10°
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Ітоиьі свести теперь наблюдении показам  къ тому 
случаю, когда начальная температура актинометра равна О", 
'  ХЪ 11Ш0ЛНТЬ на отноптепія коэффициента раошпренія 

температурі" ТеМllLpaTiPI‘ (|!І къ коаффиніеиту при наблюденной

Эти множителя при температурі ■
0° + 10»  + 20»  + з о »  + 40о

’ ° '9 Ш ;  °-9225; 0.8789; 0.8338.

- і и е Г Рі | ; : ; г : р: і  т іь
право къ нужно пч™ ’ і Дельной теплоты, то для но-

Ь т ,  Г ,  » • * * « -

1.0000; , І ‘ : ; , + “ • + » •  + « •
Такимъ ofim- г ч 9.9967; 0.9864. 

Лбрегаема междуДД и Д Г ' '™  ,'0Жегь 6ып абсолютно пре- 
мать во внимайте, ищ, се У*® нужно лряпи-
‘Т И ,  интерполировантемъ или “ ЧВСЛЯТЬСЯ , такія поправки мо- 
коэффиндентовъ. * ІІ0СтР0ЄПІЄМ! кривой этихъ

Для опред'Ьлепія негівотічип n ••
ВТ. отверстіе актинометра вво n u J  И ° " .. Т0,Ш0Рм У1'ы втарива 
ляется таиъ до того времени Я МалыЙ теРм0метръ я остав- 
пературы окружающаго воздуха,'10̂  Прп о̂ръ ,ге приметъ тем-

4- Йаконецъ Крова у
іельно разстоянія земли отъ МйПаетъ eilI-e о поправка отпоси- 
КЛКЪ ИЗВЕСТНО, ПО временам! ЛПЦа‘ ^Г° РаЗСТ°ЯИІ0 изменяется, 
мьтхъ Р03Уль1атовъ, наблюдаемVі °Д’ 1’ И. ДДЯ ІІОЛУченія сравни- 
Какая П0лучалась бы, если Г  РаД1ацію пРИводятъ къ той, 
оставалось постоянно однимъ Г  разстояніе солнца отъ земли 
оно ываетъ но время весенняго 1 ° Ъ Ж°’ НаГЕРи«гЬръ0 какимъ 
отого умножить полученные P63V РаЯН0ДвНСТВІЯ- Достаточно для 
РаД1ус<1 вектоРа ил‘ день наблю)гіуЬ*,ІГЬ1 Иа 0тяоліенія квадрата

ДЄН1Я къ кваДрату отого радіуса
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но время весенняго равноденствія. Эти величины даются въ 
«Connaissance des Temps».

§ 45. Наиболгъе упрощ енны й  актинометръ Крова. При 
помощи ониеанпаго пами керепоснаго актинометра Крова про
извел цілий рядъ наблюдепій въ 1875 г. Им ія  цільте сд і- 
лать свой приборъ по возможности нростымъ п удобннлъ для 
переноски, онъ еще боліє от. настоящее время уменьшаем 
размірьт своихъ актипометровъ, устраиваемнхъ въ мастер
ской Dncretot въ Парижі *)• Ревервуаръ В  термометра,

Фиг. 4.

сначала покрытии ^  ^вя т :, а д1аметръ сфери
от, діаметрі иміо . превышаетъ 50 сантиметровъ.
55 мм.; вся же длина кругЛое отверстіе, 10 мм.
Золнечные лучи нронусл. ^  диойпомъ 9край в  пзъ ннккели-
1Ъ діаметрі., |Д •< зтотъ изолированъ каучуковою ои-
тванпой латуни ; вкранъ <*™тъ 1

)авою.

...... Annales de chim ie et de physique, t. X IX .  Série B. 1880.

a нотомъ платиновою черныо ,

/
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.„ ГаК" " '  с'ь,1е">е світового пучка иміеть иень-
ШШ діаметру нежели термометрическШ тарякъ, чему, какъ 
*“ вид'Ьлн’ КР°“а придаете особенное значоніе.

HllVT. Il ?» Трв<*)е1ся приборі, отъ дійстві я еолпеч-
?,6 д 10 накл,1Дывается еще никкелярованный двойной 

по поиклі Ш011е,,(ъ латї ,шніі вычерненный экранъ А, пормаль-
: Рг г : : г к; око,,е,иостп ^  « і «  т w
чтобы тінь экрата / і 81®1* П1ГЖН° ^ ТЛЕОатъ приборъ, 
ча і отппш>фіо ' /  “падала сь кругом!, А. Вт. этомъ слу-

солпца. Экван " РИб°Ра ПрЯ"° йулетъ направлено и , центру

СТВІЯ 'солиечшиГлГчГй'сфе'р'ГГ « Т  ^ ЩИЩаЄТЄЯ °ТЪ Л'ЬИ'діаметрі,. а имеющая нисколько менышй

треножникъ Рр / Г  Па̂ ЛЮДЄНІГі прибоРъ насаживается па 
вается такни, образомГЬ? т і! Г Р°ВОГО ",а,шира G уетанавяи- 
параллелвна солнечны,,ъ л у ч а «  ТВрМ0МЄІри,еекая трубка была 
дывается въ лпщкъ > . * ^ля пеРепоски приборъ укла-

1. Ответная ваина м м ? 0'" ’ М°ЖДЇ прочИ№ находятся: 
эта ванна накладывается мм m<™ M дистиллпроваппою водою ; 
ревія степени ноглощенія * ®ТВереті® актинометра, для мзмі- 
толщиною въ 0.01 ы *) лночной радіація слоемъ воды,

'*'• Два нращевыхъ топч
нремя актинометрическихъ • МЄТРаі> посредствомъ которыхъ во 
пературу и влажность воздуха Л1°АЄП̂  МОЖно определять тем 

Профеесоръ Хвольсопъ **.
достатки прибора Крова Указыйдеп на слйдующіе нс

1- Послі цілаго „„„
въ ИавловскЬ, ртутный У1 Г ЛЮ̂  Кааъ это замечал ос 
Дается на большое число Kaiio^' АЬлавТСя “ Утнымъ и распа

озааченцоїо'ванвоим'Р011̂  К0101™»'ь мы позьзозаы,«,
**) О. Хвольсопъ. О г. 7 Не бШЪ СНабЖвН

Вр* С0С'1'' актипом. стр> 139
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2. ртутная капля въ пачал-Ь ряда наблюдет», за я ш ю - 
чешемъ индекса, паходптся въ термометрическом*!. шарпк'Ь, а къ 
концу наблюдений ціликомт, переходить въ резервуарі,. Это 
обстоятельство должно йміть вліяніс какъ па теплоемкость, 
такт, и на коэффициента распшреяія содержимаго шарика. Когда 
шаршсь содержятъ только алкоголь, теплоемкость содержпмаго 
шарика С, = 0 .8 x 0 .5 0 5 = 0 .4 0 4 0 ,  гд і 0.8— плотность алко- 

голя, 0 .505— его удільная теплота.
Когда же вся ртуть находится въ шарнкі, теплоемкость 

его С , = и / ] з Х  0.8 X  0.505 +  7«  X  1 3 ,5 X 0 .0 3 2 = 0 .4 0 5  , 
если принять, что объемъ ртутной капли составляетъ »/„ объема 
шарика и что 0.032 и 13.5— удільная теплота и плотность ртути. 
Разность въ обоихт. случаяхъ составляетъ мепіе /, /»• яъ  
тоже время козффпціеитт, расширен!* въ перво» случаі со
держимаго шарика « ,= 0 .0 0 1 , а во второмъ «2 -  / 15Х  >
+ ' / г , х О . 0 0 0 1 8 = 0 .0 0 0 9 4 5 ; разность составляетъ 5 /2 /„• 

К о гда  ртуть находится въ ш а р и к і, то содержимое ею  

и м іс т і,  меньшую теплоемкость н ббльшій коэффищейгь расяш- 
пенія т е. О б і причины д ій ств ую ть  въ одномъ направленій, 

п такнмъ образомъ яначеніе одного д іл ен ій  шкалы можетъ нз-

,''ЬНЯТ ЯНепос6редственныя ошибки наблюдений легко могутъ 

суммироваться до п іско л ьки х і, процентовъ искомой нвличшш, 

в сл ід ств іе  необходимости комбинировать при всякомъ наб.

доній 6 различпыхъ отсчетов!..
4 Температура оболочки, окружающей термометрически 

пщрикъ во время паблюдепій не остается постоянною. Это■ о -

тяготея въ т ’Ьсныхъ нредЬлахъ о п . і  д
“ и защищена отъ непосредственная« д ій с т в .я  солнечны ъ 

лучей но за то свободно подвергается охлаждающем} влгя
*  ̂ . _ г. ...тгт.г*, пикигИ
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5. Кіозффииденті, охлаждепія m не можетъ оставаться въ 
течснш долгаго времени постоянным!,. Для актинометра Віоллл 
ироф. Хвольсономъ напдено было постоянное понижені о величн
ій  (|1П ВЪ тсчеп е̂ К(1жДаго дня ; такое же пониженіе (около 

/о) величины m въ теченіе почти каждаго дня замечается 
и въ па людешяхъ Лангле. Подобное же явленіе должно происхо- 
Д і въ актинометрі Крова, вслідствіе намішеній слоя сажи, 

рьііі ноіью пасыщается водяными парами, а во время 
наолюдепій высыхаетъ.

6- Въ приборі Крова слишкомъ велико, въ сравненіп оъ 
инометром ь Віолля, запаздывание въ теченіе первой мипуты. 

«»то показываете, говоритъ проф. Хвольсонъ, «что теп- 

тины» 10Т°КЪ даолЬ11() медленно проходитъ черезъ слой пл'а-

Г ™ * ™ * "  Араго-Даои и Гер- 
въ Россіи nppi. . Ъ ^ИГЛ1и-> а также въ последнее время 
ной енергій у н : а; аСТ0 ДЛЯ относительпыхъ изміреній солпеч-

радіаціоннаго терїомеТрГ П!,Пб0РЫ’ 0°Н0ЮННЫе на своИст“аХ'Ь

Онъ Я30бр,Ьтеп1вмъ ГерШ0ЛЯ !)'
рпкъ котораго нонУшегш т  теРмометра, вычерненный та- 
оболочки, СЪ imn*»* * L пептР  ̂ Сферической стекляной 
діадіп принимается рмніст ,'ОЗД,ухої’.'ь- За М'ЬРУ солнечной рй- 
вергаемаго дійстві m ттг * показан й̂ этого термометра, под- 
ВЪ ТІПИ. ночныхъ .лучей, и другого, поставленяаго

лекціягь П а р ^ н "Г ™ с е \Г а а'1ПШШСЯ ',0М4 А Раго" )  иъ коЛ' 
отм'іткоіо: «Bunten 1844» ' найДопъ былъ лриборъ с'Ь 
вые термометра : одинъ ст Г° Ы̂ЛИ ,Я’ва совершенно одинаКО' 

~ ~ —  вычерненннмъ шарикомъ, другой ст>
1В74. и т п  17}отш «  MeteQrol v ril

**% -rr. .. ö* öociety, numéro d avi*

M o n to n s , t. II, 1878; ‘ ;  °80.'Me 5 Série- ,879- Bol, • de l’observ. met.
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безцв*тнымъ: Каждый шарикъ защищенъ былъ стекляной обо
лочкой съ разрйжеппымъ воздухомъ. При организацш обсерва
торії! въ Монсури Септъ-Клеръ-Девилль реставрпровалъ нри. 
боръ Араго, при чемъ увеличилъ д1аметръ баллоновъ до 10 
саптиметровъ, чтобы придать боліє правильности лучеиспусканію. 
При помощи такихъ нрдооровъ Оентъ-Клеръ-Девилль пред 
нряиялъ ежедневный наблюделія. Мари-Дави, нинішній ди- 
ректоръ Монсури, уменыпидъ діаметри баллоновъ до 4 санти
метрові, и для сравнимости свелъ ихъ показапія на «актино- 
метрпческіе градусы».

Въ настоящее время приборы Монсури устраиваются та- 
кимъ образомъ: два термометра, съ червымъ и блестящимъ 
Шариками, одинаковой величины, окружаются пустыми стекля
нный трубками съ баллонами 4 саптиметровъ въ діаметрі), и 
укрепляются шариками кверху такимъ обрааомъ, что свопмъ 
расположетемъ напоыинаютъ букву V. Разность показаній 
обоихъ термометровъ даетъ величину радіації! въ данный мо
менті при чемъ предполагается, что безцвУтный термометрі, 
показываетъ температуру оболочки черпаго шарика, что весьма 
сомнительно. Совершенно по в'Ьрпо также допущеніе, что стек- 
ляная оболочка цропускаетъ па черный шарикъ постоянно одну 
в туже часть солнечной радіація. Составі солнечной рад.ацш 
не остается всегда однимъ и тУмъ же, стекляяая же оболочка 
неодинаково прозрачна для различная рода лучей.

Сек,си говоритъ*), что показаній отихъ приборові, вообще 
разноречивы. Такі., иаиримУръ, „о его паблюденшнъ .йтомъ 
Обыкновенный термометръ съ вычеряояпнмъ шарикомъ „оказы
вал!. въ полдень 40"— 42°; такой же вычерненный термо
метръ по окружений стекляпою Оболочкою, поднимался въ тоже 
врвїя’ до 54"-—57". Въ зимнее время мерный термометръ по- 

"азывалъ 10"— 14", а второй 28°— 32°.

*) Comptes Kendos t. Ь Х Х П , P- 2()-
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О о ш і сомневается, чтобы эти термометры могли измерять 
рад іац ію , и по следующимъ н р и ч и ш ш ъ :

1. Внутренняя поверхность стекляной оболочки д'Ьйствуетъ, 

какъ иогпі тое зеркало, и отражает^ некоторую часть тепловых'Ь 
лу чей испускаемыхъ птарикомъ термометра, обратно къ  последнему- 

* ^Тькло оболочки, не будучи совершенно прозрачным^, 
по малу нагревается и такимъ образомъ само делается 

асточникомъ довольно значительной р а д іа ц іи ; поэтому, хотя 

и предохраняет!» термометръ отъ воздупшыхъ ТЄЧЄНІЙ, 

другой стороны она вводитъ иертурбаціи , болЄе серіоз- 
ныя и олЄе трудный для вьічисленій.

‘іі?тп '^°К0®НЫ® нрофессоръ Колли ") говоритъ, что изъ двух'Ь 
пометровъ Араго , принадлежащихъ Петровской Академій,

счастливой1 П0КіШНІЯ пи съ песообразныя, но, и°
К! ипонот Лу4а ПІ0СТЇЇ1 “ н ія  другого были довольно близки

ноче Г Г Г “  СЪ П0Казані™  актинометра Риш ара, почему оказалось возможиимп- „
.т. . яымъ имъ носнользоваться».

пепиаго* тернметра Т°’ ЧТ° показаНІЛ ВЫЧвГ
испусканія соеьднихъ г С Т  Л  ■ЄНИ 3аВП° ЯТЪ ° ТЪ 'Ч ' Т  

ставки, непосредственно н а х о д я щ Г ’  "  “Ъ " " Т ™
С і. изв1ш ейеиъ род , П1  П°ДЪ прибоРом'ь - 

термометръ. он! тпіїтпп 1 ‘ДМ0та, надъ которымъ находится

* - » • '
Нодъ болыпимъ деоевомт (Т)п Пря 0,1реА,Ьіе,[111 температуры Т'ЬПИ- 

',!ремл П»ДЪ б*лынъ з о п т и к и Г Т Т  Н аблю дм ъ  1 9 °-5 ’  ВЪ Т° 7
3 5 ° и нодъ узкою лептою ‘ ' 25  ’  под,ь УЗК01° б іл о ю  лоп,г0 

Можно было оы „ Г11|, Г  ф0ДЬГИ 4 5 -2 ° ! 
отвергающихъ всякое знач » ■ТП Є1̂ ° Мп,Ьіт*я многихъ  ученых1" 
чыхъ нриборовъ. ЄН1° 1та̂ ЛІОДопій помощью р а д іан і01*

’) Активом, пяпт ...
1890 ..... ? — о , 06се нВ. Це1Р0<СК0(Акад^ М0С^

") Franklaud : р Г0СЄ(,
°* ‘ І,Є royal Soc. XX III. 1882.
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Мы прйведемъ ещо м н іїн іе  УаИпля *), который, произведя 

большой рядъ наблюдоній съ шестью но возможности одинако
выми вычерненными термометрами съ пустыми оболочками, на- 

Шелъ что пагр'Ьваніе ихъ  растетъ съ толщиною слоя сажи и въ 

тож е ’ время завиептъ отъ величины термометричоскаго шарика, 

съ изм'Ьнешемъ д іаметра коего на 8 7 о  показаній изм иялись

приблизительно на 2°. лт1П1Т«,лтгт
Н о  по мн'Ьпію М ари-Д ави  приборы ети доставляють,

если и не вполп'Ь точный, за то наиболее удооный сносооъ 

и зм ір ев ія  рад іац ія  всего небеснаго свода “ъ 
дня іГ'Ьйствптельно, приборы ДЛЯ изм'Ьренія полно., рлд.лцш , 

і
; Г  — “ « і » . —  >*—

и хчпактеиизуетъ климатъ данной местности.

« г »
метра то до настоящаго времени « П л ан о  было въ э т о »

Р ’  А „ „  • „опвъя пяинадлежитъ обсерваторій Моя-

" • ' ‘ щ *  « » » ■ « "  А и л ,  є#—
тогда, при насту плеш и ‘  гд .ь ^ -ко л и ч е ство

Ньютона, Ц = с е  V ) ’  чернымъ шарикомъ, пЧ -
теплоты, получаемой въ д > и^ в#9ффвдеп*ы лучеиспускан.я. 
блестящпмъ шарикомъ, о і

сее'
Отсюда q =  ^И-7Ге

(в— 0 , ) = В ( 0 — в , ) " ) -

\  ,3 0 , 7  хотя ковффнціенгь в остается яеоире- 
Т аки м ъ  образом^ • олужцть относительною ■*-

,'Ьленнымъ, разность і
юю солнечной рад іац іи .  ̂ 45

" Т  •) в .  W hipp ie: Qoart. J. ’" ‘„ г іГ 'іе В б , P- 34; 1886, P- 33; 
**) Annuaire le I UDserv.
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па Л̂І°ДеІгій пряборовъ Мопсури, какъ было 
у ’ 1 зам чепо̂   ̂выражаются въ актйпометрпческихъ градусах^,

7 “ я К010РЫхъ былъ употребленъ СЛ'ЬдуїОЩІЙ ПрІвМ'Ь.
и г* въ обсерваторія Монсурн ироизво-

сь наблюдешя „О одному такому актинометру, и из, ты-

" Г Г  ЫЛ" выбраны Девять, когда небо было со- 
отлиш її г “° Т ° ГТ> св,шхъ тончайших, облаковт. и воздуха 
в , этих, л Г "  °ЛШШ° проз1,ачв00™ 0- Поэтому было принято, что 
в П 1 в  С „ Г ™  СЛЇ,аИг разиоеть О-Ьі изменяется правильно,
I)__о _ д  „ ти °тъ длины лучой въ атмосфері, и по формулі Бугера

1 1 м  Г АеП0 вИ 0 ’ .ЧТ0 А = 1 7 °-0 "  р ==0.875. Таким, 
ностг, ноказ-!* '°-Р1>’ °ЛуЖаЧ,й для чаблюденій, давал, бы раз
водился на в 1 С,‘0ИХЪ термомитР°“ъ й  17", если бы он, на-

***** и о ш а т Г Г м х Т Ї Ї !  8<ЛЯ°В аЯ,0СфврН- Н° *“  №ра'
АУсах,, соответствующих, ( ”Р°1П> “  “ ™ ® « « р и в » м х , гра-
иыхъ лучеіг 1П ГПО /  С0Шмъ долямъ напряжепія солнеч- 
равпымъ 100° / Л / ™ 0* атмосФеры, А  было положено 
въ 100/ і7=_5  ^̂   ̂ Яа Д0ПНое веоїв значеніе увеличено было
неметрических?, а̂,,кдов локазаніе прибора въ акти-

100X0 .875- = (о і о  ) х 10" ЖНО Ш1ЙТП,10Ф0« Л'Ь:

ПУЮ разность его теттт, хг> г^ У Сахъ, нужпо наблюден-
» • » 6 « .

ІОЖе значеніе, а отсюда і 0ИСУР1Г не даютъ для А  одно и 
служащего для перевода 11ЛТ1Г°‘) Чї0 и велйчіша коэффициента, 
дусы, должна быть дапа П 'Ш Ш  въ »ииометричесме гра- 
Ійсленвое значеніе этого ^  ° ^  кажДаг° такого прибора- 
,гаго иРи °̂ра, определяете}! °Э(̂ )ЙЦ1епта-> Для каждаго отд'Ьль- 
СТВ0МЪ сРаввенія его по^оВЪ. °бсерват°РІи Мопсури, поеред- 
актинометра. аіПй съ показаніями нормальнаго

^М'Ьст'Ь съ т'Ьмъ въ оґр

формул'Ь Иугера ЦОлудЄшГ ТОІ)Ь МопсУРи вычислены была
ЫЯ аааРяженія ВЪ актинометри-

ческпхъ градусахъ для каждой широты, въ пред'Ьлахъ 42° п 
51° на 1, 11 и 21 числа каждаго месяца.

Сравненіс наблюденной разности, умноженной па данный 
коэффиидептъ, съ теоретическим?, градусом?,, соответствующим?, 
м-Ьсту и времени, может?, показать, насколько наблюдаемая 
радіація уклоняется отъ нормальной теоретической.

1)) Теорія Ферреля*). в . Феррель, основываясь на законе 
П,юлонга и Пти, первый пытался определить въ абсолютных?, 
едипицахъ величину солнечиаго напряженія но отсчетам?, двухъ 
термометровъ, изъ которыхъ одипъ выставлепъ на солнце, а 

Другой находится в , 'гЬнп.
Пусть К  означает, количество теплоты, которое падает, 

в , единицу времени на единицу поверхности, перпендикулярной 
к , лучам,• S —  поверхность термометрическая резервуара; 
PS— проекція этой поверхности па плоскость, перпендикуляр
ную к ,  лучам,; f—  поглощательная способность термометри-

ческаго резервуара.
Тогда термометр,, выставленный па солнце, будет, полу

чать от, него в , единицу времени количество тепла К РЫ.
Но в , тоже время термометр, лучоисиускаеть в , окру

жающую среду, согласно формуй Пулье, количество тепла

oR(, , t  гд11 f— лучеиспускательная способность резервуара,
В фЄррЄль «его поглощательной способности»,

«ранная », говор рр ;,__лТе атура идеальной оболонки,
х-температура термометра І ^  вПсиуеюиів
лучеиснускаше которой вполнь 
окружающей средины ̂  •

Нрп наступавши стаціопариаго теплового состонп.я

- х_  т' ■..........................................  (1)
KpSi — SBKi-t Р- д с ь А напряжете солнеч-

і Soc of Wellington. Vol. V, Г-443’ P- ЧГ »y Bnll. Of tlio Dhllosoph. boc MM
Zeitschrift * r  Météorologie, 1Э, 1881, 1
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теплопрозрачности воздуха, е (секанет, зенитнаго разстояшя солн 
да) опред'Ьляетъ длину луча въ земной атмосфер']1,.

Ьнося значеп1е К  въ (1). получимъ: рАр' = В ([х и— |хи) 
На основанш опытовъ Николя"), который наблюдалт 

охлаждены м-Ьднаго вычерненпаго шара въ безвоздушной вычер 
ненной оболочка, Феррель нриниыаетъ В = 0 .0 1 8 0 8  (сантиметръ 
граымъ, секунда), полагая въ тоже время, согласно актиномет- 
рическпмъ паблюдешямъ Пулье и Гершеля, для средияго сол- 

шаго разстоятя А = 0 .03046, Феррель нриходитъ къ формул! 
1.685рре , .

1 = — / М - 1  .......................................  (2).
Iх

. П0Ы0Ш'И этой формулы для каждаго зенйтнаго разсто-
Н1я можно определить разность температуря, т— если из

вестно р, а также температура т'Ьнп

Л, ЯХ; Г "  " 30ВМСЛ ^ » Л еш ям и  Уокера па Гвма- 
2 1 , : ™  7400 *  *  <*нло равно 14иС и т— т '= 3 7 0.2С. 

чаемъ ^ - 4 ,»АГоСфеРИЧеСКаГОРМерВулРа) ’ 0ЭТ>Ф°РМ- (2)полу-

»• 1 3 Ш  " Г  V  «“  Г - * * -

X— хг= 45.7 . для р =  1, получается

-̂ акъ какъ о но прп,,л„ гт

тж*У те°р!ей и наблюденЬ.,’ Л ват  10 С0РЯас1в
рителыщмъ. Г ’ пооГ)Ш,е можно считать удовлетво-

* 6̂0р1я требуетъ » 1'0
находились въ плип.,Л В°^ЙТЪ Н>вррель, «чтобы оба термометра 
метровъ заключить въ стер СЛ,011ЯХЪ ? если одппъ изъ термо- 
гой— нгът, то условге е*ЛЯНую С’езвозДУшнУЮ оболочку, а дру- 

Но едва-ли возможно П°ЛП1Ь ^ <><тъ выполнено». 
вычерненную оболочку П1) Зам1шить постоянной температуры 
Дюлонга и Пти, совокупно К°10̂ 0*1 Установлепъ былъ закона 

—  Ь]° о^РУжающихъ т'Ьлъ, или, какч,
*) Пм. Стр. 51.
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говоритъ Феррель, воображаемою оболочкою («imaginary inclo

sure»). .
Кром'Ь того, трудно допустить, чтобы коэффищенты гоылп

одинаковы, такі, какъ испускательную способность тіла можно 
считать равною поглощательной только для лучей одного п тою 
же рода ; между гЬмъ въ дапномъ случаи поглощается світлая, 
а лучепсиускается темная теплота.
Наконецъ обозначенная Ферролеиъ температура т' (.shade tem
perature») не есть на самомъ д іл і температура воздуха въ

Т’ІШИ. „ „
Т'Ьмъ не мсніо Феррель полагаетъ, что выведенная пмъ

формула можотъ служить для опреділенія солнечной рад,анш
✓ L t %

въ абсолютных!, едппндахъ, а пмеино изъ (1) (Iі  ~  Iі

Для р=*/4 и В = 0 .01808

К = 0 .07232  Д ( |х т— Т’— 1).............................  (3) S)
Авторі, подчеркиваотъ, что ото первый виводі, подобной 

формулы такъ какъ до него принимали, что разность темпера-
’ „ въ ТІІШ даетъ только отиосиїель-

туръ термометра па солнцъ
hyю м’Ьру теплового панряжепія.

Чтобы показать, что последнее мпіпіе пе вподяі согласуется

съ действительностью, Феррель пр™ Г оГ Г о “ Г  РН' 
_ ,_ о По х— т’= 35°С ; изъ (3) К  ==0.02» кадорш
L Z o - o ’ - т ’= 3 5 °С ; » » К = 0 .0 2 2  »
Въ слідую,ней об,„ирной работ!, Ферреля » )  указанны,, выше 
Въ следующем разематрнваетъ находя-

неудобства какъ бы нолучаю-
,ц,йся въ пустоті радіап о на| 4ваищейся ве-
щ,й только темную тепл думами, почему
посредственно падающими па пес со

___  ,ох ПРоф Хвольсоиъ говоритъ: .формула
*) По «оводу Формулы (4) I V чт0 всЬ т Ьла на солнц* должны 

Шлражаетъ очевидно невФрпьн Р 
достичь одной И той же температуры -  

о совр. СОСТ. актин, стр.
**) Professional Papers

Т. XV II. Заи Мат Отд
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|) |)иціентн поілощспія п лучеиспусканія термометрпческаго 
шарика считаетъ равными.

1 ■ На ЭГ0ТЪ разъ ^ = 0 .01910  (для одной минуты
согласно вичисленіямъ Нулье *), Феррель находитъ для

” СТВа ТеПЛ0ТЫ  ̂ па» й *»ъ одну секунду на единицу по
верхности число калорій

/= 0 .0 7 0 4 0  ( Д - , / )  ......................................  (4)

оболпш?гтТТ ПСР£ІТт Ра вычеРГ1епнаго термометра, (У— температура 
термометра)™™ ()еррель опред*ляетъ (У иосредствомъ пращевого

Д естящаго термометра, находящагося иъ пустот*,
Феррель даетъ формулу о Т— ш  Д 0\
оболочки а , ’ 1— |а ), гд* (У температура

блестящаго т е р Г і а “  °Й01'Х7‘ ^РмометРов'ь, 0,— температуря.

чеетво теплоты, отнесение в Г Г Г ц / Г о  *  ТаКЪ “ Ъ “ Типептъ по едпииць поверхности шаря, аа-

Проводноетн стемяГй ВМТ Ы П<ШЄр?Ш)еІН> чо И 0Т7, тепло- 
стекляной трубки. Исключая изъ обоих,, ураппепШ

4 , получимъ: Б ( 0 0.
р— р,Ч |Л ~ |л ); д р  Р = У 4 п Б = 1 .1 4 6 ,

^ - 4 , 5 8 4 ( ^ « . )  РД1 ,  _ _ 1  _ Д _ /

1,—- 4р, О О*
Теорія УУУш/репц,**} п  ̂ ^

% реръ  прпм-ьпилъ къ тео м’Ьсто закона Дюлонга и Нтя 
Стефана, по которому кодич^! Рад1ац101Шаго термометра закон* 
т'йломъ теплоты пропорціоп вСТВ0 л ̂ 4 еИс Опекаем ой дакимъ либо 
температуры. Такпмъ обрт^ ”0  ̂ °Й СїеІІенц «го абсолютной 
термометрической трубки Т П/  прейебрегая лучеислускапіем* 
тепла стекляными С**иками 1 ТАКЖЄ 3амеДлЄ]гіемт> въ передач* 
подобно Феррелю, приходит.,Т° ! !0МЄІрИЧЄСК1и'° шарика, Маурера 

№ = 4В [(1 4  0 00?,66тУ> м  Г п ш ЮЩев і1)0р,|ул'ь :
(1+ о .о о 4 « б т ') ч ............т

**) J. Maurer. Zeitschrift fu,. Мо. , ,
teteorologie, х х ,  1885. 18
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По вычислешямъ Стефана, В, т. е. количество тепла, 
которое лучеиспускаетъ квадратный саптиметръ вычерненной по
верхности въ одну минуту при температур* 0°С , равно 
0,403 *).

Накопецъ Слугиповъ **) также пеходптъ изъ закона Сте
фана, а именно: q = e (T 4— Т04), n q= e '(T 14— Т04), гд* T, Т, 
и Т 0 абсолютный температуры чернаго и блестящаго термоыет- 
ровъ и воздуха, е и е' испускатольпыя способности сажи и стекла.

Отсюда q = ^ r ^  в (Т 4— Т, 4)= а 2е(Т4— Т ,4).

q>4__гр 4
Такимъ образомъе(Т4— Т04)= а 2е(Т4— Т ,4); откуда »2= ^ 4— ^ «

Профессоръ Хвольсонъ ***) даетъ чрезвычайно обстоятель- 
ное какъ теоретическое, такъ и опытное изслідованіе радіа- 
ціонньга терыометровъ.

Въ течете л іта  1891 года, во вс* времена дня, отъ 
восхода до заката солнца, имъ произведены были многочислен
ные паблюденія въ Павловск*, которыя им*лп своею ц*лыо :

1. Изучить свойства радіаціопнаго термометра вообще и 
актинометра Араго-Дави въ особенности.

2. Выяснить, какія тепловня явленія происходятъ впутри 
прибора при достиженіи стаціопарпаго состоянія.

3. Сравнить методъ Гершеля и Араго и опред*лпть сте

пень ихъ пригодности.
Произведепныя паблюденія обнаружили, что стаціонарний 

температура радіаціопнаго термометра зависитъ отъ его распо-
ложепія относительно солнечпыхъ лучей.

Причину этого явленія сл*дуетъ искать въ томъ, что, со
образно съ положешемъ термометра, иногда осв*щаотся лучами

*) См. стр. 59 : В очевидно равно А. 2734=0.403-
а  и. Слугиновъ. <0 метеорологичеевпхъ и фотометрический на-

' «пот,! ччтм'їііпя 1887 года». Казань. 1838 іСлюденіяхь во время солнечпаю затмьшя юо/
стр. 62 и 69.

***) о  coup. сост. актином, стр. 180.
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ВПОЛП'Ь свободное полушаріе, а иногда такое, около котораго 
начинается трубка термометра. Кром'Ь того, трудно допустить, 
чтобы толщина стекллной оболочки везд'Ь была одинаковая.

К,о всему этому присоединяется различное дМствіе лучей 
па ртутный столбикъ, который въ йныхъ сяучаяхъ может!» быть 
защищенъ полосою молочнаго стекла.

Поэтому, если актинометръ устанавливается ио способу, 
принятому въ Монсури, т. е. такъ, что оба его термометра на
ходятся въ плоскости, перпендикулярной кт> меридіану, то раз
ность показаній чернаго и блестящаго термометровъ должна ока
заться утромъ слищкомъ малою, если вычерпенпый термометр!» 
иаклопенъ къ востоку и вечеромъ, если опъ иаклоненъ къ западу.

Ошибки въ этомъ случай, при оцйнкй папряженія солнеч
ной радіадіи, могутъ достигать 9°/0.

13ъ особенности интересны сділапшле проф. Хвольсоиомъ 
изслідованія тешовнхъ явленій, происходя,цихъ въ радІаціон- 
номъ термометрії. Стефаномъ было указано, какую важную роль 
при охлажденіи тіла играетъ теплопроводность газа, остаю- 
С ся въ окру жакмцей оболочкі. Съ уменыпешемъ упругости 

р.лр жаемаго газа теплопроводность его убываетъ весьма мед- 
он"о ) їл, такимъко результатамъ приходить и проф. Хволь- 
иъ. мъ ыло вычислено количество теплоты которое

дитъ ТЄПЛ0ПГ ІЮДН0СИ ВЪ течепіе одной -минуты перохо-
1 » « т Т  Г Р Й и03духъ °!ъ поверхности шарика термометра къ оболочкі, ПО формулі •

4гаВ,W В,— гк (т, — та) 
гд*  г И В  радіуси, Т, й Т.

............................. (6)

ночки, к — вовффищентъ тепло,Г  шарика и ос
температуры изъ Т, и -Г / UOHpo" ° " Ioe™ «оздуха для среди

об«

Р’Ьжвиія газа тепло й роводност!1 * Н ихъ АООТ,*«ищ.іх’ь степенях?*
но канал в опыты Крукса (Nature t, І Т р " ЫСТ*№ Умоиьшатьея’
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Оказалось, что W  даже превышаем найденное проф. 
Хвольсоиомъ, но наблюденной скорости охлажденіи, количество 
теплоты Q, которое, при стащ'онарпомъ состоянш, термометри
чески гаарикъ помещаете въ одну минуту.

Объяснять зтотъ неожиданный реЗультатъ можно т’Ьмъ, что 
въ формулі [б) температура оболочки Т5 принималась рав
ною температурі! впішпяго воздуха. Чтобы получить меньше 
значепіе для W, нужно уменьшить разность Г ,— 1г , т. е. р 
пять что т е м п е р а т у р а  етекляпой оболочки выше темпера
т у р ы  окружающая воздуха. Вероятно, при незначительной 
теплопроводности стекла, оболочка нагріває!гея

Посліідпій воиросъ, разематриваемнї прф. - 
r w b  объ отноептелыгыхъ актнпометрахъ Гершеля и Драю 

Гя,ш Сто вопросъ о степени достовірностп обоихъ методов. 
Д  По метод гершеля относительною Мірою солнечной ра- 

діаиіи должна служить разность , ц 0 швра.
Дави соответственная в- _ тояпвратура

туры вычерним. Павловск* при помощи прибора Ас-’
методамъ свойственна одинаковая степень 

точності,  ̂ то озпачепныя разности должны сохранять постояп

t^ -= = con? t= a . 
пое 0ТН0ШЄН16, т. о. 7.__0

' отношеніе повншеній температур!» 
Пусть В!» тоже время 0ТН01 е 0

обоихъ термометровъ Араго Дави, 0 0 „

М «•„>— . >“  -  *‘ Т ;  I - . . .  Г Г ;

лучей одинаковы, тогда из! 1 I j

bJ s = % .  Такими, образомъ, если иримінить законъ Нью-

: : : : : :  Л л  в = в и  ^
рами, должна оставаться также постоянною.
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Между тймъ наблюдетя въ Давловскй показали, что ве
личина а ежедневно возрастаетъ утромь и убываетъ къ вечеру. 

Крайтя зналешя а отличались другъ отъ друга на 48% . 
Отношеше Ь также всегда оказывалось болыпииъ (слиш- 

комъ на 56% ) около полудня.

Отсюда можно прШти къ заключенно, что около полудня 
нагрйваше блестящаго термометра, въ сравнены съ нагрйва- 

зачерненнаю, значительно больше, пежели утромъ и ве- 
Р ъ. Въ этомъ случай можно было бы устранить пепосто- 
ство « и 6, если взять вмйсто 0' величипу нисколько большую.

Обстоятельство это подаетъ поводъ сдйлать следующее 
заключены:

1- Въ методй Хершеля истинпая температура воздуха не 

быть вышеГЬ П̂ ИНЯТа 3‘1 темпеРатУРУ тйни \ последняя должна

полудня зп9ииеТ°Д,Ь ^раго/^а1Ш температура оболочки около 
Ана^Ги ВЫШе ИСТИПП°Й темпеРатУРы воздуха. *

6 №В0ДН П0Лу№Ю1ея и «  « «  случай, если,

в е ^ : е“ ^  : т : и и  сл у~ ’
Ио теорій Феррелл а, I*

Iх

Олугинова а2:

1 b1 
— Iх ь

0, b' 
Iх — Iх

1 Of ’ D1 0 0' ’
Iх --- lX

i-- T 4___o U
Ф 4 Ф 4X1 x01__Ф 4 •)X1 T4— T04'

предположить, что зпічителіп Т°ЯТеЛЬСТВЪ подаетъ 110И°АЪ 
особенности около полудня Я Ч<1СТЬ СОЛпечной радіадіи, въ 
такимъ образомъ нагревается П0ГЛ0Щаетея Молочкою, которая 
грйвапіл оболочки были и ’ Н° ТРУДН° допУСтить1 чтобы яа' 
составъ которой непрепывн0Ц0РЧ10Ш1ЛЬНЫ СОлнечпой радіадіи^ 
въ такомъ случай разность° ИЗМ1шявтся съ высотою солнца, а 
термометровъ не може-гт. пт Те1ШеРатУРъ черпаго и блестящаго

і жйгь мйрою солнечной радіація.
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§ 47. Шары Вюлля. Въ 1879 году Шолль ") предло
жил'!, слйдующШ методъ онредйлешя полной радоацш пебеснаго

свода.
1Ха открытой местности, поросшей травою, устанавливаются 

два баллона изъ тонкой красной мйдп, пмйюние впйшпиг дга- 
метръ въ 1 дециметръ. Внешняя поверхность одного баллона 
вычернена, а другого— покрыта тоикимъ слоомч. полированнаго

золота.
Внутренняя же поверхность обопхъ баллоновъ вычернена.

Въ центрі каждого изъ шгхъ номйщенъ вычерненный шарикъ 
термометра, трубка которого выходнтъ наружу, въ сторону, про-

тивоиоложпую солнцу.
При такихъ условіяхь, какъ на первый металлический ша- 

рпкъ, такъ и на второй, будетъ падать одно п тоже количество 
т о й -  но поглощательный п лучеиспускательный ихъ спо
собности не одинаковы, поэтому они прянуть различный тем
пературы. Черпай шарикъ, достигпувъ стаціонарнаго состоят*,

иокажетъ избытокъ « падъ температурою « к2 «  
„о,о ппшевинъ термомстромъ, а золоченпый-нЬеколько мень

т ій  избытокъ и'. Пусть О количество

одну „нпуту па Г р Г д іГ ж ін ш  ' стаціонарно со-
испатаваетъ въ тоже вре , Р ^  еаиое количество тсп- 
СТ0ЯН1Я, черный шари , 1 спусванія с. и отъ со- .
лоти <3, при чомъ ОМ  ̂д К08ффИЦіЄнтй> соотвіиствеп-
прикосноветявоздула».«, Д едьной ш ( ,дйтШ шарика „
по процородональныо 3 ‘ т огда цри стащонариомъ
охлаждающей спосооности •.) ■ 

состояніи:
Q=:(e +  r)n

( 1 )

. ,, Question 19 du programme pour la congre^
*) Violle: «Rapport sur la <1 et de chimie, 5 sér., t. i7

météorologique <Iu Borne». Ann. do phys-

p. 407, 1879.
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Ьъ тоже время позолоченный тарикъ, получая также ко
личество теплоты Q, будстъ поглощать только aQ, гд'Ь а зави- 
спп. отъ поглощательной способности иолированнаго золота.

Ьт> различные часы дня солнечная радіація неодинаково 
поглощается земною атмосферою • не смотря па это, золоченные 
шарики постоянно поглощаютъ одпу и туже часть падающей 
теплоты, какъ это иыло найдено Віоллемг пепосредствепнымп 
изміреніями поглощепія но методу Провосте и Дезена.

ъ ДЬлыо были выставлены па солнце два совер- 
ше™0 Т0'|'Дествепнне шарика, при чемъ одинъ былъ вызоло
чена, а другой покрыть копотью. Когда шарики пришли въ 
стаціонарнеє состояніс, Віолль, прикрывая каждый тарикъ эк- 
раномъ на нисколько минуть и наблюдая охлажденіе пхъ, па-
телъ отпошеню скоростей охлаждепія v’ : v = a  при избытках!, 
температуры и' п и, 0 1

замА И _ ВМ'ЙСТО ртутпыхъ термометром, спиртовые, Віолль

этого Віол ЧТ0 При ЭТ0ИЪ отношеніе « не изменилось. П осл і 
этого Віолль заставлялъ „вдать на шарики:

лиешые лучи, непосредственно идущіе отч, солнца.

воды толщ и ГГ  в ! 7 д м ъ Пс!п',!1РИТв“ Н0 Пр0ШвДтІЄ Чере;,'Ь СЛ0ІІодинь сантиметрі,.

а= о .зад ,эГ ^ ^ , ! ^ ' елъ’ что въ ,1иРв№Ь

толчю, что при другихт, К081̂ ’шиента а т'Ьм,ь болів заміїча-

живаетъ различную поглот^01’1’'3” ’ 80Л0Т0’ напРотивъ’ огіпарГ 
Л» поглощательную способность.

акъ Провосте и Дезет
ложенпое на шарикъ термом,.,’ ' 410 лиетовое золото, па
на него солпечной теплоты Ра’ 110ГЛ0щает1’ 13%  падающей 
лампою. Этотъ видъ золог И Г0ЛЬЕ0 4<>/° лучейі испускаемых* 
лУчи-> отражая въ тоже ц ^ 1101 л°Щаетъ наиболее преломляемые 
длинными волнами характ Я °Г*)0МН0е количество лучей с* 
никой* теплоты. 1 °ризующихъ радіацію слабыхч» источ-
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На основами этихч» изелфдоватй, принимая коэффшцентъ 
а за постоянный, можно представить количество теплоты, по
глощаемой золоченным!, шарикомъ въ одпу минуту, посредствомъ 
aQ. Если же этотъ шарикъ теряетъ всл'Ьдств!е лyчeиcпycкaнiя 
И соприкосновешя съ воздухе,1Ъ количество теплоты (еЧ-г)п', гд'Ь 
е' аналогично е, г-сохраняетъ прежнее »начете, то при ста- 
цшнарномъ состояли шарика:

(У +  г) и ' ...................................... (2)

О, ,
Вычитая изъ (1) УР- (*)» получит,ъ: - - - - ^ - о - е ,

( 6 - е ') пи'
(}(и'— -аи)— іш'(е — ег); откуда 0,=  щ— иа

Если довольствоваться только относительными изміревшш, 
то постоянный множитель (о— е') можно и но вычислять.

Определить же его разъ навсегда проще всего посредствомъ 
сравненія съ абсолютнымъ актпнометромъ, воспринимающим!, пол

ную рад іац ію . В е іп ч п н а  «  определяется, какъ выше зам ічено  

но способу Провосте И Д езена ; для этого, говорнтъ В.олль, 

всего лучше производить наблюденія около полудня, когда ра 
д іац ія  въ течепіе довольно продолж ительная времени и зм ,

няется незначительно.
Если назовемъ посредствомъ в площадь большого круга 

шарика, то количество теплоты, падающей нормально на

е— е' шУ
квадратный саптиметръ въ одну »"шуту, Ч —  § '« '— ап

Означая посредствомъ к  постоянное, зависящее отъ при-

і __ Такимъ образомъ можно паи їй
бора, получимъ Ц =  к 17 ^ а11

численное значеніе ([.
„ ппчктнческихъ цілей Віолль рскомендуетъ соста- 

Но для правій ІЄ • ......... КОТОВОЙ помістить
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различный значегпя и, а на вертикальныхъ п'. Тогда на нере-
cbienin этихъ лйнш будетъ q, соответствующее данными» 
и п и .

Этотъ же приборъ, говоритъ Вюлль, можетъ служить и 
Д изм ’реюя непосредственной солнечной рад1ащи, если за- 
ЩИТПГЬ шарики оболочками, пропускающими черезъ сд'Ьланяыя 
оиерет.я только лучи, лдупце 0тъ солнца.

»7°Т“В'Ь теорш п устройства таровь Вюлля, нроф. Хволь- 
) Д'Ьлаетъ вЦдувщи возракшпя.

свободно ̂ Т в З ,  Г Г ™ * ”  Тер,,0метра’ пом'Ьщеннаго 
вр«,м  ̂ 1 какъ показали опыты въ Павловске,
в'Ьтп’И- п11,П0 И1М Ьпявтся Да« при самомъ незначительном1;.
давно то 03T°MJ еТац!°Нарное востояшв можетъ бить наблю
даемо только при особо благопртятныхъ услщняхъ.

огь изм&ненШ Я" 'СИ11' 6 110Д'"оржо,,т' бнстрилъ измйпетямъ, какъ 
T J Z 1  е| ТУРН’ т№  « влажности, 

ственяаго л'ЬйствГя' ! Г бЫ Ш1Р1?’ К017(а 01Ш защищены отъ иеносред- 
ратуру „ о з т  . ,ПИХг W  »«ми принимать темпе-

земиой иовершости'7пебесп.0''У Аолжпа| ре1,ятетвовмь Рад1ацЬ| 
пельзя принимать за избытки™ СВ°**‘ Въ ви«  эт01'° “  "  
Ратурою воздуха oimerbn, ' ймпеРатуры шаровъ иадъ темпе-

4 . ч — »
CMIWfiTea " чрейинцайво Трумнмъ ...I ["-

какъ этого требуетъ 1 ' °00ихъ нтаровъ для вычислешя я,
§ 48 Прибо 1,0| М̂ Ла ^ олля-

реш и. Наблшден1я помощь СШ̂ ема 0ля ОШносителъныхъ измгь- 
не могугь производиться 1{°11Исаппаго нами прибора Ангстрема**) 
разряда, такъ какъ треб'1 МСТеоР0л01'ичесКихъ станидяхъ 2-го 
наблюдателей. ДЛ}1 №liCTHaro навыка со стороны
приборъ более упрощенной МонстрЬЛИ АнГСТремъ предлагаете

 ̂ О. Хиольсоыъ. о
Ум. стр. 120. ' !> * ’«*• «типометрів, стр ш

*

**
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Существенную часть этого прибора составляют также ка- 
лориметрическія пластинки, па которыхъ сд'Ьлапы концептри- 
ческіе каналы. Эти каналы, наполненные воздухомъ, сообщаются 
между собою посредствомъ трубки, средняя часть которой, сде
ланная йзъ стекла п градуированная, содержись въ себе ин- 
дексъ пзъ серной кпслоты. Такимъ образомъ пластинки обра
зуют^ днфферепціальпьій термометръ, и разность ихъ темпера- 
туръ наблюдается непосредственно но д'Ьдешямъ трубки.

Приборъ этотъ конечно не можетъ давать особешго точныхт» 
показаній; постоянная его определяется но сравнение съ показа- 
ніями абсолютпаго актинометра.

§ 49. Акптнометръ проф. Хвольсона. Для относитель- 
пыхъ изміреній солнечной радіація нроф. Хвольсопъ *) восполь
зовался гЬмъ же прйшйшомъ Ангстрема, а пмоппо наблюл,е- 
іііемч, температурной разности двухъ т іш ,, пзъ которыхъ одно 
находится въ тіши, а другое на соищ і. Роль зтнхъ двух!. 
Т'ЬЛЪ въ его прибор']! пграютъ два термометра, резервуары ко- 
торыхъ, направленные къ солнечпымъ лучамъ, леїко лоїуп. за 
йняться ширмами, какъ я въ абсолютномъ пиргел.ометр*. 
Шкалы обопхъ термометровъ, устанавливаемые нрн наблюде- 
Шлхъ но направленію солнечпыхъ лучей, прикреплены, одна 
Вблизи другой, КЪ двумя. м'Ьдннмъ пластнпкамъ, внішнія сто-

. . . « « ■  ;г “ І . Ї  р . . . . .
ленію движеиія часової! сі] ’ _  такому
икается, въ тоже время п р а в ^ — < 
устройству, можно ВЪ то яре, ■ , д * а дагой па_

вуаръ подвергается Д'ь“отв1® 1ериометра такимъ образомъ, 
Годится въ т'Ьни, переміщать ооа терм« і

*) Дсітотеігізсіш ^еиаоїшпвеп, карМ  X, 132.
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іто ы концы нхъ ртутпыхъ столбиковъ постоянно совпадали съ 
топкою юрною проволокою, натянутою на нснодвпжпую рамку- 

же рамкЬ прикркплеиа большая лупа, посредством!» 
ро& можно одновременно вид'Ьть об'Ь шкалы. Движеніе 
 ̂ можетъ быть прекращено въ любой момептъ, и НО ПОЛО' 

лґт 1Р°впл° еп, не торопясь, легко отсчитать температури

їїй • - ЧТ° т  такомъ устройств^ актинометра, наблю-
ОТРПйтгт 1 0АП0 ВЄСїд ТОЛЬКО по методу «равныхъ временъ». Если
получитеПР° ИЗВ0ДИТЬ 11ерезъ Еаждыя полминуты, то въ 2 ‘/2 миП* 
потгиич ПЯТЬ Па^ъ температуръ обонхъ термометровъ; отсюда 
ВИЯ л в *СЯ ! ЯТЬ темиеРатУРПИ[хъ разностей, изъ которыхъ пер' 
ВОПОЛОЖНЫЙ ЮТЪ О,3'0НГЬ ЗИаКЪ  ̂ а ПОСЛ'ІІДНІЯ ДВ'ІІ — знакъ протй'

постой даютъ два*Т(1МЬП0’ " Т°  Э™  ПЯТЬ тем,1ературпыхЪ ра3' 
значеній солнечной Ра д і"д іГ °  В“ тШ Я другъ 0ТЪ ДРу№

Обозначит зти разности сл*дуюЩимъ образомъ:
V я  2 - я  3-я 4-я 5-я

О'

Зонда, В Д й и я  приближенную формулу , =
мы »'°»емъ найти одно • 4 я I <>,+%
Т* 1-ОД 3-ей й к '  у , Чен1е ПРИ ПОМОЩИ 0 ,,  02 И в;(,
2-«й, 3-ей и 4-Ой такой ‘<Я" 1ералур"0Й разности, а. другое пят> 

Возьмемъ для “ " * В Ра3110СТИ 1** к о н е ч н о ^ ) , 
густа въ 2 ч. зз'р ’Ра ІкіГ’ЛІ0ДИПЯ въ Павловск* 23 *

« п ай  терм. П равыа тем, р 
23.”05 . . чк о.,, 1 • Разности.
2А  00 . 0, =  2.45

ів-

24. 77
25. 46
26. К)

25.°50 
25. 10 
24. 70 
24. 40 
24. 18

1. 10
-0. 07 О, 
-1. 06 
-1. 92 О,

О',= 1 .1 0 
-0 .0 7 ,0 ',= — О.О1̂ 

О',= 1 .0 6
1.92
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9С
Пусть — = к ,  тогда ц =  к 2 , гдк 2  опредкляется наблюден- 

э
ныли разностями.

0,03-|-022_
Для перваго случая 1= 1  я 2 , — 1.078.

лО'10 'з+ 0 './_ 4 ло 1
Для второго » 1»== V 2 я 2 ? =  2 ^  1.084.

Но очевидно 2, должно быть равнымъ 2 2, и мы видимъ, 
что разность между обоими значешями не нревышаетъ 0.6 /0-

Г  Л А  Б  А  X III .

Т е р л о э л е к т р и ч е с ш е  п р и б о р ы  для  т ш 1 ;р е ш я
солнечной радіацін.

§ 50 Приборг Дезена.ТормоэлектрпчоскШ нриборъ былъ
впервые притінень Секки при опреділоніи относительной тем
пературы различным точекъ солнечной поверхности.

Къ нзученію солнечной радіані* териоолектрическій акти- 
Пометръ былъ нримйпепъ Дезеномъ въ 1069, 1Н74 1Ь75

годахъ*). _ м л „
Прпборъ Дезена, построенный Дюбоскомъ и Румкорфомъ,

состоял!. и!ъ термозлектрическаго столбика - л = го в 
двойную трубку, которая при помощи геліостата Зильбермана 
..ионную труп У ось оя постоянно направлена
Двигалась такимъ образом, > голнеч-
была къ солнцу. Цели открыть крышку трубы, то солнс

г;:;.;т.г г». » « > «  - —
. . . . .  |„. .Red,ercl.es sur le rayonnement solaire.

Desains et Bianl} •
Comptes Rendus 18Є9, 1874, 18/6-
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термометра, вычерненный птарикъ котораго получаетъ радіацію 
при тіхт, же уолов!яхъ.

свои Дезенъ началъ вм іст і съ Браили л і- 
юда, съ пільга опреділпть, какую роль играютъ 

Д е пары при прохожденіи лучей черезъ атмосферу. Позже 
пзслідованія эти Дезенъ продолжалъ одпнъ.

ц описаннаго прибора Дезенъ употребляла» еще дрУ'
/  ^ 6 УА0 пы® длл пеРе1госки. Опъ состояла» иза» подставки,

О ОГ * *1 ДВОЙПОе и поддерживающей мідную трубку
• ;  кАЛИНЫ И 005  ■■ в- діаметрі. Движете подставки 

іїіоптпл ЗМ0Ж1Т0СТЬ пост°янпо направлять, при помощи системы

ппикп'іпїї , °СЬ Трубки КЪ цептру С0Л1Ща‘ Къ этой тр у№  
сто л б и н о Г  ПрЄЖП*й дойной футляръ съ термоэлектрическим1!»
Г Г  -  К0Т0РЫЙ М0ЖН0 было 8й»*ия» термометромъ съ вы- черненнымъ резервуаромъ.

Накопецъ въ той же 1г
случаях* пг.аг'о Р}ек1, Дезенъ ном'йщалъ, въ иныхъ

винъ, Им ію щ ихГвліГе Д Г  АЛЯ И36Л'1ІД0ВаНІЯ ПрИ' 
солнечной сповір*. ‘ ?Л0ЖеП1е теплового максимума въ

|г,п. четырехъ Дезепа обыкновенно состояла

наблюденія хъ, Дезенъ испытывала ?  ВРв“ 6ИИ Д° 1,ре,,в"И’ ПР
рая вообще можетъ пчм.». „ ‘ ЄГ° Чї ВСТВИТвЛЬПОИЬ, КОТО
РОГО сравнивалось дійств,*«™** В" 4И4 °Ъ температурою. Длл 
пливаюръ съ дійствіемт, С°ЛНв’"ш гь ЛУЧ0Й иа термомультя- 
ТОЖДественпня условія ' 11Х1> Па Ге1)5,0мвтръ, поставленный ВТ'

Начальная скорость
паго дійстві© радіаціц" * ‘ гРЄванія те1>мометра, подвержен-
персональна ннпульенвпом* "абліоденіям'ь Дезепа, всегда про- 
мрмептъ стріла-ь мультип А СТВіЯ)? со°бщаемому въ тотъ #0 
"Ш ъ  измірять тепловое Катора»  ̂пр следовательно, также МО' 
рядомъ съ термоэлектричосг"11рЯжен̂ е лУчей- Такими» образом'!’ 
ДИЛИ, ИЗМІреиія солнечной 1Ий,И Па(ЇЛІ0Д'ЄИІ!ШИ Дезенъ произвол

радіація и помощью термометра, вЫ"
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черненный птарикъ котораго поміщалея внутри двойной трубки 
такпмъ образомъ, что центръ его и центръ круглаго отверстія, 
пропускающаго лучи, находились на осп этого цилиндрическаго 
футляра.

Накопецъ при помощи приведенной уже нами формулы") 
о д а ) — ^ ) ] = ( У + и ) М ,  гд і V скорость нагріваній, ї ї  ско
рость охлажденія термометра при одной п той же температурі, 
а М теплоемкость термометрпческаго шарика, Дезенъ могъ свои 
наблюденія выражать въ абсолютпыхъ единицахъ.

Актяпометръ Дезена, нісколько изміненннй Мари-Дави ), 
установленъ вч» обсерваторій Монсури* гд і производятся регу- 
ляртгыя наблюденія ири помощи этого прибора ).

§ 51. Приборъ Гозетти. Тозеттп нрпміїшлт, термоэлек- 
трическій методъ къ измЄренію отпоептельныхъ напряженій раз- 
личпихъ источпиковъ, им*я прп этоыъ въ виду определить тем

пер'атуру солнца.
Прц свопхъ работахъ Резетти пользовался двумя термо- 

электрическими столбиками, изъ которыхъ одинъ былъ устроєм.
Дюбоскомъ, а другой Гуржономъ.

Термозлектрйческій столбикъ Дюбоска состояла, изъ го 
алементовъ (висмутъ - сюрьма), раеположенныхъ въ вид* пря
мой призмы съ квадратными оспеваніяии, па которыхъ находи
лись покрытые сажею спаи. Столбикъ помещался въ центре 
латунной съ двойными степками клітко, которая имела два 
отверстія, для Прохожденіи лучей до одной или до другой по-

г» п -гпрпг'тія эти, въ случаи надобности, закры- вепхпости спаевъ. Отверстія л  •> л  ̂ „
вались двойпыми экранами. Виутреннія стінки илЄтки были 
покрыты сажею; бока же столбика, для предохрапошя огъ . у- 
іпис.пїсонія  со стороны стенокъ, защищались двумя несколько

*) См- стр. 99. А .е Мипісіраї <3е МоЩяорпв роиг 1’ап 1888.
.8« «го .1» йоієіі, гевіюгсі,« « * * " » * * • •
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кл'Ьтки. Клетка и ирикр'Ьиленпый къ пей столбйкъ могли бол'Ье 
пли менйе наклоняться къ горизонту иосрсдствомъ особой зуб
чатки. Наконец?», поворачивая цоколь прибора, можно было 
сообщить столбику вращеше и около вертикальной оси.

-Весьма важно такъ направить столбйкъ, чтобы основашя 
его были перпендикулярны къ лучамъ. Для этой и/Ьли служат?» 
два дюптра. Прямая, проходящая через?» центры отверс'пй обо- 
пхъ дшгтровъ, параллельна оси столбика. Поэтому, если луч?» 
одновременно проходит?» черезъ отверстия обоих?» дшнтровъ, то 
столбик?» у станов л ен?» правильно.

Другой термоэлектрическШ столбйкъ, построенный ГурЖ' 
номъ, служил?» Розетти только для некоторых?» частныхъ изсл1 
А 1Й. Он?, состоял?, изъ большого числа элементов?»: висмут' 
сюрьма, расположенных?, въ вид« прямого круглаго цилиндр: 
Этотъ столбйкъ былъ чувствительна иерваго.

ИЗМ р̂е1” я напряжешя электрическаго тока, во

Розетти пГ°СЯ ВЪ СТОлбик'Ь ПРИ Действ!и тепловых?» луче] 
В? этомт °ЛЬ30Вался -^Ркальпымъ гальванометром?, Видемаш

Г “ 1* ’ к а и > ВЪ М'ЙДПОЙ гильз

"  1 ; Г Ш,0И К0" 0Н0В0Й ним  «адьпое полировапиое зе,
Г ; “  " “ « « « « * *  ***), « о  горизонтальный „онере,иик 

010 ооразуетъ магнитную осг ,
Расположены бобины 1Ю1011  СТОр°ИН "* ДН0Й

«тьсл нли удаляться. На .« ж д о Г го ГГ  ^  АРУ1'°Й " Р"бЛ!
что прибор* можетч л И"'11 1№ ДВ'Ь " Р01,0Л0К

„дальний, гальванометро«,' • Г ' ’’ Пр0ЧИШ'’ ДЯфФ°Ре'
Йолыней чувствительностн ппнбоп °]1ЫТаХ'1' Р °3еИИ б°бИПИ’ ДЛ 
к?  8еРзальцу, которое астй 3 ’ располагались вообще близи
'1 акпмч, расноложетемъ доети,? °Ь СИЛЬт,шъ “ а™ “™ 1’'1 
ствительность прибора Твч* ЛаСЬ Чрезвычайно большая чуг 
Щалась на разстояшй т о ,^  ^  разд%л<!1Ш0|° линейкою пом! 
втомъ шкала разделена йи'. '№Тровъ 011 гальванометра; ир

Ла чеРезъ каждые два миллиметра
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и при помощи трубы можно было отсчитывать десятыя долп 
Д'ЬленІЙ.

§ 52. Прибора Фрелиха. Въ посл'Ьдпео время Фрелпхъ *) 
произвел?» ряд?» весьма интересных?» наблюдепій, который при
вели его къ заключенно, что напряжете солнечной эпергш подвер
жено довольпо зам'Ьтнымъ колебаніям?», тИиощпмъ, но его мн«- 
пію, т'йспую связь съ иолвлетемъ на солпц« иятенъ и свето
чей. При своих?, работахъ Фрелпхъ пользовался термоэлектри
ческим?» столбикомъ и зеркальпьтмъ гальванометром?» Сименса 

и Гальске.
По мнЄ нію Фрелиха, методъ Лапгле **) но может?, представ

лять особыхъ выгодъ, такъ какъ Т'Ьже самые результаты мо
гут?, быть получены при помощи термоэлектрическаго столбика. 
Если въ методе Лангле, говоритъ онъ, и можно, повндпмому, 
насколько угодно увеличить чувствительность прибора увели- 
чошемъ заряда баттареп, то, съ другой стороны, отъ усилетя 
Тока и дЄ йствія такъ называемая явленія Пельтье ), увели
чивается нагреваніе въ цЄ іш . Сверх?, того здесь, какъ и въ

*) Frölich - «Messungen der Sonnenwärpe». Wied. Ann. 1884. 1. p. 21.
ІисТаІоиг solaire., Annales de chimie et de physique,

ß série, І. Ш. 1884, p. 50°-, ” ,°,Р c'rl-деt»iVM ь1 °нpcдпарительны.х ь изыскан« 
Настоящая раоота оша ся р 'наго нространстна и теп-

Фроліи» относительно температуры между иланетнш я

Jü™  ‘t p e r t .  der Meteor, ß, n i .  Petersburg 1876. Poggendorfl's Annal. 

1877, Sup. 8. p 664.
**) См. гл XIV. чт0 если пропустить электри-
***) 1}ъ 1834 году еЛЬрГ̂  ‘ ,iafl разнородных!» металлов!,, то сиай 

чесній токъ отъ баттареи чер > ‘ с 0̂тря но иаиравленію тока. (Аппа-
будетъ нагреваться или охля Д•> * ’ 1869 . 4бЗ> Это яплепіс нагр*-
les de chimie et de physique * ’ „ L  Прохр»деши его черезъ спай
»авія или охлаждешя, 1,шшиП10  ̂ ,астся «ЯВЛетемъ Пельтье» ; оноотли- 
двухъ равнородныхъ металлов*«  ̂ большого сопротияленія, еовер-
чается отъ развитія тепла въ «P чда) к(Ш>честв0 развиваемой или
Щающагося по закону Джоуля,  ̂ „роноршонплыю просто сил« тока, 
поглощаемой теплоты въ явлено , тепло№ отъ сопротивлешя.
а не квадрату ея, какъ въ случай Г аз витія 12

T. X V II. Зап. Мат. Отд.



178 М. ПАНЧЕНКО. 178

методЬ Фрелиха, пред'Ьлъ чувствительности обусловливается ко- 
лебаніями температуры оболочки прибора, и избежать совер- 
птеипо зтихъ колеиапій невозможно никакими предосторожностями.

Въ зстроиство своего термоэлектрическаго столбика Фре- 
лихъ впосилъ постепенно различный усоверптенствовапія, так* 
чю окончательный его видъ слідующій.

Столбикь, составленный изъ маленькихъ стержпей, пом*- 
і, ется въ открытой трубкі, которая при помощи металлических* 

чецъ вставлена въ другую мідную трубку, внутри вычерненную, 
последняя позади закрыта мідною пластинкою, а впереди по

лированною пластинкою изъ каменной соли въ металлической 
1 • Пластинку изъ каменной соли п термоэлектрический

икъ легко можно вынимать изъ заключающей ихъ трубки. 
Внешняя трубка вміст* съ приделанною къ ней воронкою поміг
лппуГ  ВЪ тИр0Е0мъ -естяномъ цилиндре въ которомъ цирку
лирует^ токъ воды постоянной температуры.

лаже ттгш . П°«а3аЛЪ ФрелвхЬ  что лучеиспусканіе воронки, 
значите ті п Са31° и тщательной полировке металла, оказывает* 
Г о 2  Г / ШЛН1е Па СТ0ЛбйКЪ’ “ у опъ причислил* и 
оставаться ТЄМПЄІ)атура К0Т0РЫХЪ ^ 0 « *

гая медная Т р у б к ^ 6?  СЪ б° К0В0Й сторон|  вставляется ДРУ' 
«ЫМЪ угломъ термометр.,,“П Г  С0АерЖИ1Ъ язогпЗ'ти® полт. пря- 
сообщается также съ ін г Ь ,„ Г '№ " Р0В0ДІІИЇИ- П о в й д ш  тру№ ‘
ній стержни то,„ш, „ 1 ;  ШЯМъ Первый и ПОСЛЄД-
ігеяіи СЪ неЙ8нльберовшш№СКа1'°  С,ТОлбява “ ГОДЯТСЯ въ сведи- 
рымъ привинчиваются м і і п Г 0™ 460* “  " "  плас™пками, къ кото- 
Средствомъ мЄлппх'г тггп ° ироБ° АНИКИ- П осіЄдніє же ПО'

Воронка »-і» ’ ' ВМ0ВЪ СОедип" 10тся съ гальванометром®-■ икринка закрывается
средине которой сделано - Л01° металлическою крышкою, в* 
Л01°  крышкою. ДДаметоъ ГВ° рсіае’  за11ирающееся такою же по
жили діаметри, перелив» 31010 0 т рстін гораздо меньше, я ° '

°верхности столбика, такъ что пр°"
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ходящей чорезъ это отверше лучекъ параллельныхъ лучей пе 
нокрываетъ совершенно всей передней поверхности столбика.

Не только внутри жестяного цилиндра, но даже въ обенхъ 
нолыхъ крышкахъ цпркулируетъ вода постоянной температуры. 
Такимъ образомт» термоэлектрическШ столбпкъ въ нрпборе Фре- 
лиха совершеппо отделенъ отъ окружающаго воздуха п, за 
исключешсмъ пластинки изъ каменной соли, пропускающей сол- 
нечпые лучи, окруженъ оболочкою постоянной температуры.

Фролихъ обратплъ особое внимяшо па то, чтобы темпера
тура пространства, окружающаго столбикч», оставалась постоян
ною. или чтобы язм*нешя ея нроисходплн но возможности мед
ленно п равномерно. Скорость этихъ измФнешй можетъ быть
регулирована увеличешемъ или уменыпшпемъ водяной массы ре-

\
зорвуара.

Такое устройство, говорптъ Фрелихъ, даетъ возможность 
измерять солнечпую теплоту съ приближепшмъ до н-Ьсколькихъ 
тысячныхъ и пебесиаго свода до одной пли двухъ сотыхъ.

Жестяной цплпндръ, содержаний столбикъ, устроеяъ въ 
виде теодолита, съ двумя осями вращетя и микрометрическими 
пиитами. Такое устройство позволяете направлять столбикъ въ 
любую точку неба. При пзм'Ьреш’и солпечпой радтацш на перед
ней стороне дилипдра прикрепляется деревянная крышка еъ 
двумя чечевицами: большою я малою. Малая служите для 
точнаго иаправлешя столбика па солнце. Изображена солнца 
въ ЭТОМЪ случае проектируется на прикрепленной къ жестя
ному цилиндру топкой металлической пластинке, па которой 
пачерчонъ кресте. Посредствомъ иикрометричоскаго винта изо
бражено солнца но все время наблюдены! поддерживается па 

03!ГачеПН0МЪ крест*.
Большая линза служить для наблюдет# соседяихъ къ 

солнцу частей неба. Изображен проектируется па оЬлой доек),, 
иа которой въ месте, соответствующемъ положенно солнца,
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сдЬлано отверстие. Такимъ образомъ глазъ легко можетъ сле
дить за йсйни проходящими мимо солнца облаками и улавли- 
вагь гй моменты, когда лучи солнца беспрепятственно дохо- 
дятъ до земной поверхности.

Влосл'Цствш устройство термоэлектрическая столбика 
Фрелихомъ было усовершенствовано. Въ элементахъ : сурьма-вис- 
мутн сурьма заменена была сзгЬсыо: цппкъ-сурьма, исл'йдств1е 
чего электровозбудительная сила почти утроилась. Но изъ та
кой смйси, по недостатку твердости, очень трудно выливать 
маленыце стержни. Поэтому Фрелихъ помйщалъ предварительно 
въ формахъ желйзныя нити, которым составляли такимъ обра- 
зомъ остовы выливаемыхъ палочекъ.

«Зд'Ьсь нужно упомянуть еще», говоритъ Фрелихъ, «объ 
чень распространенномъ иредразсудкй, но которому термоэлектри- 

чешй столбикъ считается -гЬмъ чувствительнее, чФмъ больше 
элеменгоьъ.  ̂ Простого вычислешя достаточно, чтобы показать, 

{ С̂ТВ̂ 6 еГ° На магпитъ наибольшее, когда сопротивление 
с011Ротивлен1ю гальванометра; поэтому можно 

СЬ малымъ числомъ элементовъ получить тотъ же результата,,
В{1 одьшимъ, если регулировать длину проволоки галь
ванометра, сообразно со с.толбикомъ».

в е р х н о ^ Т ъ ^ Т 'Г ’ ! , 01“ 6"“  ФреЛИХа Нм4л,ь иеродп101° "°”
ЧТО непелняп т * ’ ‘ И с°АеРжалъ девять стержней, та0-
Зти новейх овеРхность каждая равна была 25 кв. милл.

ш°й Г о : ; 1 : 0йи: 1 м : г р11елы поередстп°5,ъ пеболг>'

работахъ Кв^гоффГи г Г и е Г ’ * ! ,* * “ “ ’ основйваЯСЬ "* 
иомъ астатическое N  ‘ “е а,п,а К  остановился на зерваль-

'« о  его ми*тю нвибол.|“ад°"еТР* РивЧСа " Гальске, который,
а именно: ирц значител^ Г*“ 1“0^ 1* Tpe6leMH1I,b

н постоянной чувствительности ОН1,

*) Kirchhüff им liausemaiin ш- , .
Ь Wied- Annül. ix, 1880.
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довольно устойчивъ иротивъ случайньтхъ сотрясен]й и вром-ь 
того, въ немъ можно разсчптывать на достаточное постоянство 
нуля и строгую пропорциональность въ пбказамяхъ.

Чувствительность въ гальванометр^ можетъ быть достиг
нута пря помощи астатической системы магнптпыхъ стр1>локт>
или, при одномъ стержні, посредствомъ установки всиомога- 
тельнаго магнита. Но въ посл'Ьдпемъ случай нельзя разсчп
тывать па постоянство пуля н постоянство самой чувствительности.

Поэтому въ гальванометрі Сименса и Гальске вспомога
тельный стержень употребляется только для увеличенія или 
уменьшопія стенепи астатичности стрілки я для приведены ея 

къ состояпію покоя.
Для ослаблешя колебашй можно пользоваться влятеиъ 

м-Ьдиыхъ массъ, плп сопротивлетемъ воздуха, какъ въ гальва
нометр* Томсопа, Но посл*днее представлястъ то неудобство, 
что придатки, слушание для ослаб летя волебанШ, вьтходятъ 
очспь длинными въ сравнснш съ яагнитнымъ стержнем-; если 
къ тому же посл-бднШ очень легокъ, какъ въ прибор* Томсона, 
то пря сотряеетяхъ могутъ происходить колебан1Я около гори-

зонтальной оси.
Помощью термоэлектрнческихъ актииометровъ также можно 

наблюдать по методу статическому или динамическому. №*- 
лони и его посл'Ьдователп обыкновенно приб-Ьгали къ методу
динамическому, наблюдая откленете стр*лм‘

мллтрптъ когда столбикъ предостав 1)гт то'п» же самый момент >, д
въ Т(И] . _ ятгтгрй По мнйнно Фрелиха, такойляется д й й ств ш  солпечныхъ лучей, п о  мн ыши ! ’

птшвестп КЪ опшбкамъ, если крышка приоора Пршмъ можетъ привести попттттр рШр
не снимается довольно быстро, или когда етрЬлка раньше I 
Не опимлеге А паблюдетяхъ Фрелихъ
была въ движепш. При всВхъ ев, и т 1 т И |

стаціонарнеє состоите ЯС1ОТППка теплоты, но яаблю-
при непрерывномъ изм*нш . замедденіе въ



182 М. ПАНЧЕНКО. 182

отклонены! магнита гальванометра; поэтому вводится поправка, 
для получешя отклонешя, соотв'Ьтствующаго напряженно лучей 
въ данный моментъ.

Пусть я замечаемое отклонен^, о— логариемическШ де- 
крементъ столбика ), 1 время паблюдешя; тогда отклоншие в, 
соответствующее напряженно лучей въ данный моментъ, выра-

ается формулою. . откуда можно вычислить Б,

если 5 предварительно известно. Но при измФренш солнечпоЙ 
эта поправка пренебрегалась, а потому Фрелихъ отм'Ь- 

отклонешя стрелки после двухъ съ половипою минутъ. 
тобы по возможности уменьшить вл1яше изменешя соиро- 

цЬпп отъ измепещя температуры, вводилось значитель
ное количество нейзильбера; такъ при опред-Ьленш солнечной

а ттпи Н6 ЗИЛЬ̂ еРЪ составлялъ ’% 1  всего еопротявлешя дени, 
лен1я Н0РМаЛЬНЫХЪ опРеД'Ьлен1яхъ— половину всего соиротив-

пое я _ Г Я СВ°ИХЪ Ра о̂тъ Фрелпхъ заметили» одно страп- 
ц1ей» Это ,Л)Г0Р0(3 названо было имъ «отрицательной варм-

С - Л Т Ь - ? 6 ЯМеН!в С0СТ0ОТг »  ™  ОТКЛО'
ЛОТЫ не “ “ " " " « л  П0АЪ м тп е н ъ  источника тен-
чин'Ь; они ЛИСЬ ассимпМ1ическн къ определенной вели- 
нума, зат'Ьмъ ||(1! ГаЛИ П°СЛ'Ь двухъ или *рехъ минутъ манен- 
»начеши. ОбратиГ^"”  ПОел'ЬД0|)а™ ьно черезъ гЬжо самый 
нетя стрелки на \ ° Ъ ПРекРЛП1'еи^мъ теплового денетшя, откло-

.у», г г ,“  »  "у» у
пяти минутъ доСтии - ЛИСЬ 0тРи№вЛЫ1ЫМИ и по истечений 
къ нулю. Такое анорма МИНИМ̂ ма,> стР'Ьлка снова возвращалась 
ника теплоты де превыше'1*06 ОТКЛОпен*в П0АЪ вл1ятемъ нсточ- 
минямальное же птол Л̂° °̂ но® сотоя иолнаго отклонеп1я; 
--------- _ _ ^ “ Л«еН1е ДОХОДИЛО ДО Н'ЬСКОЛЬКИХЪ сотых*.

но на  ̂ КОЭффщЦ̂ ц̂ ,̂  ОЧ'Л1)-
одпомъ иаъ конце»г его. /КДЄИІЯ °?!олбпка> пагр-Ьтаго предварите
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Завнситъ ли указанное явленіе отъ молекулярныхъ дЄйствій 
унотребляемыхъ металловъ илп ггйтъ, неизвестно. Не будучи въ 
СОСТОЯНІИ УНИЧТОЖИТЬ ЭТО явленіе, Фрелихъ нрянялъ вГО ВО ВШІ- 
мапіе и при измЄреніи теплового дЄйствія всегда отмечалъ 
максимумъ отклонепія стрелки, наступающей по истеченіи 2 /2 

минутъ.
Но при наблюдешяхъ необходимо иметь въ виду еще одно 

обстоятельство, могущее вліять па ноказапія прибора. ДЬло въ 
томъ, что, не смотря на все предосторожности, температура 
воды пе бываетъ одною и тою же во всехъ частяхъ жестя
ного цилиндра. В слЄдствіє этого въ термоэлектрнческомъ стол
бике появляются собственные токи, обязанные разности темпе- 
ратуръ въ самомъ приборе. Когда измеряется солнечная теп- 
лота, то велідствіе большого сопротпвленія, эти собственные 
токи столбика могутъ быть пренебрегаемы; при нормальный 
же опред'Ьлешяхъ опп нредставляютъ одно изъ главн'Ьншяхъ 
затрудивше. Въ нодобпыхъ случаяхъ Фрелихъ никогда нс под
вергал* столбика дійстві» источника теплоты, прежде нежели 
его собственный токъ пе становился постояниымъ.

При измірепіи лучистой теплоты фрелихъ пытался сперва 
принять за эталояъ какое либо раскаленное т іло; по послі 
неудачнылъ попытокъ, онъ долженъ былъ прнбігнуть къ нла-

етинкі, пагрітой до 100°.
Съ этою ЦІЛЬ» тонкая металлическая пластинка, одна 

сторона которой была покрыта лакомъ доктора Ашера, а дру-
, - п р е р ыв ,  ороГ ї ; = = Г =  =

ї — — » «•«**». д
, * т т а  ттпгліілней удёр*ИВавТСЯ, ЕЄ ИЗМЕНЯЯСЬ Д
ломь Л) времени Одпо только неудобство встрЕтилъ
етшя теплоты и времени. А нагр'Ьтыхъ до 100»:

Фрелихъ при унотро ле С10Лбякъ, н потому нельзя
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ча'Ь возбуждаются собственные тони въ термоэлектрическому 
столбикі, вслідствіе неравномірнаго распреділенія температуры 
въ оболочка. Тогда нужно ділать довольпо важныя поправки.

Для этою нужно послі каждаго паблюденія солнечной 
радіація производить сравнительныя изміронія помощью пласти- 
нокъ. При этоиъ весьма важно въ отдільпостя испытать чувстви
тельность столбика и гальванометра, съ цілью определить мо- 
гущія произойти нзміненія съ течешемъ времени.

Чувствительность гальванометра въ опьггахъ Ф ре лиха опре
делялась всякій разъ при помощи четырехъ термоэлектрическихъ 
элементовъ. нейзильберъ— железо и нейзильберъ — мідь. Спаи 
элементовъ приводились къ температуре тающаго льда и кипя
щей воды. Гакъ какъ трудно допустить, чтобы оба эти прибора 

тялись одинаково, поэтому, если отношеніе силъ оставалось
тппымъ, го, значить, п сами электровозбудительпыя силы 

оыли постоянны.

Г Л А В А  X1Y.

Методі, Дангле.

рикапскомъ Метеорологичтадъ Об А*Ка®Р* 1880 гвДа ВЪ А " ° '
директором,, А л я е г а Г „ Г Т  ^  Ч Ы ш Ъ  былъ
нот, имъ ппибопФ. обееРваторш Данне ") объ устроеп-
лучей разїинов ’ ДИ “ЗМ'Ьрсн’я нмр'Ьвателміоіі снособпости 

«  нихъ коэфф ^ Г 1Г п п Г ,ОСТЯ ” °ПРЄАІ,ЛЄНІЯ ДЛЯ КаЖДМ0
і’аспреділеніе анергій І ? 00™

Дангле, представая en, Імбі)І солне'Ш№ьспектр*, говорит!- 
совъ; рішить t.ro г * °динъ изъ важнМпшхъ воирО' 

ВЪ силу ко’ ^  (1ш ,и п  1'ЗЕИЬ распределите все» 
пъ природі, 3 Ществуетъ и Д’Ьйствуетъ все живое

*) Annales de Chimie et de p, . ,
ysique 1881. 5 série, t. 24, p. 275.
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Но единственное средство познать закони распред-Ьлешя 
ЭТОЙ вперті И СОСТОИТ!, ВЪ ТОЧНОМЪ ИЗИ'ЬреНІН тепловыхъ Д'1-Й- 
СТВІИ спектра, такъ какъ солнечная анергія, передаваемая нам,, 
въ ВИД* СВ*ТОВЫХЪ НЛП хнмяческихъ Д'ІІЙСТВІЙ, не можетъ бить 
выражена съ такою же точностью въ абсолютпыхъ едпницахъ.

Между т*мъ въ призматическом, спектр* тепловое паиря- 
женіе настолько слабо, что почти невозможно его въ точности 
„зо ри ть ; крон* того въ прйзматическомъ спектр* изм*рстя 

подвержены грубьшъ ошибкамъ.
Гораздо бол*е драгоц*ппы теплоїшя ивмірепія въ диф-

фракцюниомъ спектрі.
«Доел* долгаго изучепія», продолжат, Дангле, «я поз

накомился еъ многочисленными предосторожностями, н а хо д и 
мыми для того, чтобы приложить термозлектрическій столбикъ 
къ нзм*рвпію очопь слабой радіація; я д*лалъ всевозможный 
попытки къ изм*ренію теплоты въ спектр* диффракщи при по
мощи наибол-Ье чувствителышхъ приборов,,; л прим*нилъ“  
стой работ* опытъ, который пр1обр*лъ въ течете многих,,

л „О буду ут*шать себя надеждою на усп-Ьхъ тамъ, гд* ЯМ*» 
л по буду утв обнаружил,, теплоту въ разлнч-
нотерн'Ьли неудачу. П р а в д * * °° Р1 ш  Теп*>та ,ш,*ряласв 
„ыхъ частях,, спектра ^  ^  Ч10
до изв-Ьстной степени, но что точное

ео въ истииномъ " ,И̂ 10Гп" иСбоИ;Ъ) отличающихся папболь- 
изміреніе невозможно, оезъ врии I , 
шею чувствительностью и точностью

. „ 11ГІ1Т(, ЇЇП.ТГГІТО посвятить почти цільїй
Эти роображенія »»«• чувстввтвльнаго прибора для

годъ на устройство чрезвычайно іувілв
изм-Ьренія лучистой энерпи.

, пязкЧННЫЙ имъ болометром,,, осповапъ
Цриборъ Дангле, ф „еталлическія проволоки,

иа сл*дующемъ прилцш • вЄтР*чаюїСЯ въ соотв*т-
проводящія токи одинаково,! СИЛЫ, ВО
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ственно устроецномъ гальванометрі, то стрілка, иодъ міяніом'ь 
равпыхъ и противоположных* силъ, остается ' въ покоі. Если 
же пагрігь одну изъ проволокъ, то сила ироходящаго по ней 
гальваническаго тока уменьшается, между т ім *  сила другого 
остается безъ измЬненія. Тогда стрілка гальвапометра отмо

ется сплою, равною разности обоихъ токовъ п въ тоже время 
ропорцюнальною первоначальному ихъ напряженію, а также 

радіацщ, вызвавшей нагріваніе проволоки.

. а̂кимъ образомъ припцппъ болометра основапъ па пзмі- 
сопротивленія, оказываемаго гальваническому току, прп 

нагріваній проволоки. Чтобы еділать проволоку, по которой 
четъ токъ, паиболіе способною быстро терять п получать теи- 
У-) еобходпмо ее сплющить; этпмъ слособомъ можно зпачи- 

}величпть ея поверхность, при той же площади нопе-

стя̂ нтг1 ° ° ’ЧТ '  іеоротіІческое расиоложеніе проволокъ представлено на фигурі 5.

^11 г. и,

ВЪ А Г  Т  бМТар<Ш’ разд,1)ляется "а *■* в'ь
п о л о !' число п а р а ш

лосъ (3) (въ нгшпппФ Г Так0е же число параллельныхъ 
об'Ь 8ЯС В'Ьтви обравуштъПдв% В̂ ТВИ (а )  "  очень сближен
н*которомъ р«етолвш отъ - оР°"И М0СТЯКа Вятстояа' 
телький гальванометр и . * в пом'Ьщ<знъ весьма чувст 
токовъ. о реостатъ г служитъ для компенса

вычайно тошшхъ! язъ "еталлическнхъ лентъ, 41
и электрвчеекимъ Д'Ьрста̂ аРП "ЛющвН1ю’ а чакже химичесм

’ ^еталлы7 которые Лангле прей
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щественно употреблялъ, были г золото, мідь, ОЛОВО, ЖЄЛІЗО, 
сталь, платина и палладіум*. Три послідніе металла дали 
н аилу чипе результаты. Изъ этпхъ металловъ, помощью спеціаль- 
паго пресса, приготовлялись чрезвычайно топкіе листы, толщи
ною въ 0.002 мм., такъ что 12000 такпхъ листовъ состав
ляли слой, толщиною но боліє одного аиглШскаго дюйма.

Эти листы разрізнвались па полоски, длппою въ 5.5 мм. 
и шириною въ 0.5 мм. Двадцать такихъ полосокъ, расноло- 
жеппыхъ рядомъ, составляли вітвь болометра (а); вітвь ф) 
также составлялась изъ двадцати нодобныхъ полосокъ- но 
расиоложеніе и о ед ід ш ш , па самомъ д*л* было япое, ч*мъ 
указано па схем*. Мивь (?) состояла шъ двухъ частей, расио- 
ложенныхъ но об* еторопн (а), кавъ показано па фигур* .

(Болометр* въ 7з натуральной величины).
Фиг. 6.

Вся ота система заключена въ нплппдръ, изъ непровод
ников« теплоты П съ крышкою, югЫощею діафрагму В**вь “ 
расположена противъ щелп, на осп цилиндра, ч а - ’
Р _ Н 0 об* стороны отъ «, такъ что лучи могутъ падать исклю

''''“ ш ъ  "образом*, когда прпборъ закрытъ крышкою, то 

Я п о н ія  температуры окру— о

. . . - . . . П Г .  * - - »остается въ доков, ио , п ртП.ьлка галь-
« ш »  « п * “ ‘  " " "

' *  І  т  *
При помощи полоне_  ̂ такъ как| фнборъ въ высшей

ничтожные признаки тенлов Р ’
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степени чувсгвлтеленъ. Л англе нолагастъ, что отклопеше стр'Ьлкя 
ыльв.шометра можетъ последовать даже въ томъ случае, когда
температурная разность вЄтвєй не будетъ превышать 0.00001 °С.

о ею мнЄнію, въ болометре можетъ быть наблюдаемо откло-
стрЬлкп даже нрп такой ничтожной радіація, которая въ

состояпш расплавить одипъ киллограммъ льда въ 1000 л'Ьтъ.
ыюдаря столь чувствительному прибору  ̂ Лапгле изучал#

Р спредЬленіе онер гін въ спектре диффракціи и произвел!, цЄ-
Рядъ весьма иптересныхъ наблюденій па Аллеганахъ и 

па вершине Уитпей.

 ̂ ^ пектР0~б°лометръ Латле. Для изслЄдовапія приз- 
г (ЧЄСК!110 СІІектРг,> Лангле пользовался такъ называемым!, 

іро олометромъ. Наблюденія помощью этого прибора про
изводились следующимъ образомъ.

того НЄ!1ШСлучи’ отраженные горизонтально зеркаломъ боль- 
Г 1 е Г о Г Л Та,  ! УК0’ ПР0Х0АИЛ" отворстіе, сделанное
ш р и Г Г о  Н1 АЛЛ6ГаНСК0Й °бс™ №  и Задали на щель, 
Въ разстоятГ , РГ УЛИр0Ва®СЬ “икроиетрнчеекимъ винтом* * ■*)..

рода флинтгласовая течевицГк810Й ЩЄЛИ НаХ0ДИЛаСЬ °Соба1'°
*** невидимых* лучей Г л; ? Ра ’ '^ 08Ра^ Я 110ЧТ“
оконечностях* твуГнт т  ' ' В ннненица находились па

Фокусному разстолнію э’т о Г л Т и з Г 'Г “ РаМа Г*аВН°"У
лучи становились пт» . " ’ Ио ВНХ0Д* ИЗЪ коллиматора
самаго стекла, к.,' ' Л<Ш,ПЫ,Ш и падали на призму того же

"’»тли вращаться нсмвимяГ^ ' ДВ* ДЛИППНЯ Р»'К0ЯТ1Ш А А ’ 
оси, при чем* образуемый ^  °ТЪ ДРУГ°8 на »ертикалыюй 
раздЄленнаго круга п  .МИ уГОЛЪ И;щ,Ьрялсл посредствомъ 
Одпа изъ этихъ руколтокчДтУЄ°’'Ъ’ съ пРийлпжспіемг до 10". 
спектру, получаемому При аПравлМаеь к* щели, а другая к* 
иечности этой поел*л™в Х°Д'Ь лучей изъ призмы. На око- 
-------- _ ^ _ ^ ДЕей РУКОЯТКИ паходилось вогнутое зеркало

Ьоіогайї,-' рР- ! ,исзе«=ие5 0„ еоіаг Ьеак СЬарМвг XI. ТЬв .рейте
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М съ главным!, фокусньтмъ разстояпгемъ въ 0.98 ы., п сверхъ 
того ио обе стороны призмы нлоскія линейки, направленный къ 
центру зеркала. На одной пзъ этихъ линеекъ находилось два 
эбонитовых!, цилиндра, пзъ которыхъ одипъ содержась боло- 
метръ, а другой— окуляръ съ перекрестными нитями.

Въ унотребляемомъ для этихъ измереній болометре къ 
призме обращена была одна только вертикальная платиновая 
пить, 7- миллим, въ діаметре, покрытая сажею и помещенная 
на самой оси эбонитоваго цилиндра.

Г Л А В А  Х У .

Регистрирующее актинометры.

§ 55. А к т т ю г р а ф г  Ргшюра. На принцип* Араго оспо- 
ваио устройство еамопишущаго актппометра Ришар» ), сомоя- 
щаго изъ двухъ термометров* съ мідними сферическими ре
зервуарами, заключенными въ стекляныя оболочки, лишенный

^ Т е ’рмометрическіе резервуары, служащіо въ прибор* пріем- 
ииками теплоты, поглощают* солнечную радіацію во въ одина
ковой степени, такъ какъ поверхность одного шарика ш Р- 
непа а другого— покрыта серебром* и отполирована. Оба ша- 
Г ;  поддерживаются очень тонкими трубками, m  которых* 

каждая сообщается съ особою металлическою трубкою, анало
й н о ю  той, какая принята въ регистрирующем* актинометр*

Ришара. »„„етрячесш Трубки наполнены алкого-
Г *  пагц*іш ія шариков* солнечными лучами жидкость 

боліє илп меп'Ье расширяется, вслідотвіе 1

О . 1-С nouveaux instruments enregistreurs
*) Alfred Angot : .Sur les nouveaux

m  m  Rir.liard frères».

(le
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изміненіе кривизны металжическихъ трубокъ, и дтшжонія нослід- 
ппхь передаются, посредствомъ системы рычаговъ, перьямъ, ко
торый вычерчиваютъ на вращающемся барабані д в і кривыя. 

Крой], ГОЮ ПриборЪ содержитъ В7» себі еще цілую систему
РІ окъ, ітобьт устранить вліяпіе изміненій температуры окру

жаю щаго воздуха.

1акиыъ образомъ въ актинографі Ришара, какъ п въ 
ометрЬ Араю, напряжете солнечной радіаціи оиреді- 

разностью температуръ двухъ термометровъ. Чтобы вы- 
Р‘ солнечную геплоту въ абсолютпыхъ едшшцахъ, необхо- 
Д яо нриооръ градуировать при помощи какого-либо актино- 

Р 5 Д0И3 склющаіо абсолютный изміренія солпечпои радіаціи. 
одо ное ірадуировапіе актинографа Ришара, при помощи 

тутнаю ниргеліометра Крова съ чугунною коробкою, ироизве-
ополпгп ° В̂ МЛ Л 1,тпихъ паблюденій, предприпятыхъ мете- 
тоГ*) 0бсерват0ріек) Петровской Академій, въ 1889

Ангстлнмп етстРЩ)ующій приборъ Ангстрема. Приборъ
деи,ш Г П Г АСТаМЯеТЪ ДИ*^еищальный термометръ, утверж- 
содержащіе : “ ЬН1 б Г  Р- шарики этого прибора,

двухколімой йгевиной тр б к Г ,  МЄЖДУ ЄОбОЮ посредсІВО,№ 
иидексъ. Въ нікотономт V- ’ КОІОрОИ иаходится Ріутнв1' 
стороны отъ ного ичт ;  №ЛЄИ,И °п ' 8Т0Г0 "пдекса, но обі

рованныя пламношя МШАИЪ ^  " Т " '
т а  кольцо, также изолипова.п 1 ВХ°А га  ВЪ ПобоЛ'’'
внжная пружина в нажимаете ! ! ’ °КРЇ^ ЮЩЄв 0СІ’ Р ' Н°“0А' 
бить въ сообщены съ о л н Г  ЭТ0 КвЛ>П0’ а ПОІОму " "  
волокою. ’ или съ АРУгою платиновою про-

Большой Круглый ут?
двухъ желізньгхТ) степж»он№Ъ т ж т  быть передвигаемъ вдоль

’ Расположенныхъ параллельно зоМ'
) Актинометрическія ігч"

аинаГГ°Гр0,!СК0Й Академіи- 0татьв°1шпУ] Ца П а р о д и ч е с к о й  Обсервато-вИ,,а* профессора Кош и гг. Мышкина и №
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ной осп, почему въ течете цілаго дпя можетъ защищать одппъ 
изъ двухъ термометрическихъ шариковъ.

1І усть въ данный моменте экрапъ защищаете шарикъ В, 
и пружина 8 находится въ сообщены съ проволокою М. При 
дійствіп солпечпнхъ лучей шарикъ А нагревается, вслідетвіе 
чего расіпирившійея воздухъ передвнгаетъ ппдексъ къ шарику 
В, п при изв’Ьстпомъ избытк'Ь температура пидексъ нриходптъ 
въ сопршЕосновеніе съ проволокою М. Тогда происходите за- 
микапіе гальваническаго тока, вслідетвіе чего электромагните 
притягиваете якорь, задерживающій ось Р, которая такпмъ об- 
разомъ освобождается и, подъ виямеиъ опуекающагося груза, 
начинаете вращаться. Но въ тоже время нарушается сощшко- 
сновеніе между пружиною 8'и проволокою М; « и  прерывается, 
якорь приходите въ прежйее положепіе, и ось Р, сд'Ьлавъ по
луобороте, вновь задерживается. Тогда шарикъ А перейдете 
въ тінь, шарикъ в начнете нагріваться на солпці и т. д. 

Бели въ течете временп і приборъ сдЬлалъ п оборотовъ,

то Т = — ; вставляя »начете Т  въ извістную уже пачъ формулу *), 

П
получимъ ф=ск.-^г*

Тля регнетрированія служите вращающійся новругъ вер- 

тикальпой оси цнлнпдръ, па поверхности вотора. г

" Рй ‘їагшмч. ирппимается

наралдельнал образующей
къ ней перпендикулярная. Ьакъ какъ и ^

для каждой точки пропоршональны і  н п, т' е'
млтттъ ипопорціональяа тангенсу углака 

радіація въ данный мо, • ^  т  0С1Ю х . ВСе же ю-
сательной къ кривой в , Д- ^  извістнаго времени,
личество теплоты, получе

») См. стр. И 7*



192 М. ПАНЧЕНКО. 192

£Q  =  02(y— Уі), т. e. нропорціональпо разности ординаті), со- 
охиЬгствующнхъ началу и концу даянаго промежутка временя. 
Постоянны я Oj я С2 могутъ быть определены посредством!» 
прибора, служащаго для абсолютных!, изміреній.

Сравненіемт, иолученпыхъ результатові) съ абсолютными 
нзм'Ьршямн, Апгстремомъ было найдено, что 0 t =  0 .46  п

§ 57.̂  Регистрирующих приборі Крова. При устройств'!)
своею прибора Крова ) имгЬлъ въ виду, что регистрирующий
актинометрі, долженъ мгновенно воспринимать самыя быстрый

’ненія солнечной радіаціи, а для этого онъ долженъ им'Ьть
озможпости малую массу и весьма незначительную тепло-

уг косгь‘ '̂ гимъ условіямі, наиболее удовлетворяетъ болометр!)
’ Н0 011 ь ие УД°бенъ, но мніїнію Крова, для регнстриро-

, * Та.КЪ какъ п и̂ 9Т0МЪ требуется, чтобы панряжепіе тока
' Э Долиго времени оставалось постоянным!,, на что ne- 

возможно разсчитыватг,.

литъ 1 1 Г „ Г ИРИЧССЫЙ ст0лвикъ везена Крова также нахо
ж о  что 1Шт’ Д,ЛЯ IïenPePuBnaio регнетрирошшія, въ виду
«ЖГУ 9ЛРмрС0ЛИе'ШЫе Л' 4" М01'їт-Ь проникать въ промежутки между элементами, ми же
При значительно» „ поглощаться изолирующим!, слоомъ
L m  Т °ИТв,,ЛОвшмии котораго не могутъ бить обн 
ружены быстрый тенловыя ИЗМ4ПЄНІЯ.

»01«’, нпьюп'отеиь'бо, " РИи01)Ы’ осно# ные па расширили га- 
сііои ноказапія ■ к , 1,ас®1 и-> сл'Ьдовательпо, заиедляютъ 
много м’Ъста, а ш,тад.М ,1010 ’ °"И ОЙЫК1ГО*енпо занимаютъ 
ПО СТО ООН пи XI, irvuoir „ НХЪ 116 Легко заш|тить ОТ!) Д'ЬЙСТВІЯ

желая и з в и т ь  Г 1 " 8“ -  токовъ'
Дующимъ образомъ ,10СТГ!!'"1ШЯ ЗД'Ьеь "“Удобства, Крова сл*- 
Чуществеиную часть и - "Л1’ Р®гиетР®РУющШ актинометръ-

^11Ь0Р‘1 составляетъ термозлектрическій
) Orôyà і «Sur j’n

diatio,, solaire.. Am,aies °? calorifique do la ra-
“ ‘««dephyrsiqee 1688. t. X ÏV , 6 série, p. 121-

El-

элемент!,: жел'Ьзо-нейзильберъ*). Каждый спай пм'Ьетъ форму 
диска 10 мм. въ д1аметр'Ь и толщиною въ 0.1 миллиметра. 
Оба диска, железный и пейзпльберовый, спаиваются оловомъ и по- 
томъ подвергаются сильному сжатио, чтобы по возможности 
уменьшить слой олова, который въ такоыъ случа'й, па оспова- 
нш закона Беккереля, не можетъ вшять па злектровозбудительпую 
силу элемента. Каждый такой дйскъ продолжается узкою ме
таллическою лентою, чтобы установить связь между спаями и 
Гальванометромъ, какъ это показано на фигур'Ь 7, гд!) р и р 
два спая, f и Г — проволоки. Теплоемкость каждаго спая легко 
определяется нзъ разм'йровъ и теплоемкостей составлянщихъ 
его тгЬлъ. Въ прибор'Ь Крова в'Ьсъ спая равенъ 0.333 грамма 
и теплоемкость его 0.034.

Диски устанавливаются въ латунной трубк'Ь такпыъ 
образомъ, что на р падаютъ нормально солнечные лучи, между 
г!шъ р' остается въ чШ  и защищается отъ перваго спая двои- 
нымъ аллюмип1евымъ экраноыъ а и а.
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рядъ аллюмишевыхъ діафрагмі), толщиною въ 0.1 мм., полиро- 
вапныхъ со стороны, обращенной къ солпцу и вычерпеппыхт» 
съ противоположной. Эти діафрагми, числомъ семь, ям'Ьютъ 
круглый отверстія, при чем7) крайнее отверстіе им'Ьетъ въ діа
метрі 16.5 мм., а самое близкое къ элементу отверстіе иміетт» 
4 мм. въ діаметрі. Центры вс'йхъ отверстій расположены па 
осп актинометра, въ равномъ удаленіи другъ отъ друга, така, 
что^составляется конусъ, коего уголъ при вершині равент>

Такое расположепіе діафрагмі», аналогичное принятому Ланглс 
при устройстві  болометра, основано на принцшгі пневматической 
машины Деленля [à piston libre) : скорость воздушнаго потока, 
послідовательно вступающаго въ различный камеры, посте
пенно уменьшается до нуля. По словамъ Прова, этимъ устрой' 

омь совершенно упичтожается охлаждающее вліяніс вітра* 
нерідко зам'Ьчалъ, что въ тихіе дни крпвыя ироД' 
довольно різкія -колебанія, и напротив!., во время 
в’Ьтровъ обнаруживали наиболее правильный ходя».

слідствіе того, что діаметри отверстій увеличиваются c i

conn » Н16МЪ °ТЪ ,ІКТІІПОМетРическаго диска, поперечное січопіе
6oDi Г  ПУЧКі Па элеменгЬ пе изменяется, когда ось прН' 
бора не строго направлена къ центру солнца.

рой помішо C0JI;et,a:;uPaa актинометръ, а также п та, въ кот«'

ни^елированпуГ. р у й Г ’ f 0™  “ “ f ™  ВЪ Т[1МШ

о в а ^ Г  і я Г о Г Г о Г  Ч0РШ' “
ному отъ о» но и »  Р< " Пере*г1іщается 1,0 сектору, разделе«

торіальнаго направлен^ °ЛПУ- “ "° АРугую И оРопУ °,гь 9КВЯ' 
солиечнаго склоненія ’  С°°"разп() съ г°Довымъ измінешеї'1’

ВО о Й Г Г Г “ ^  “  0СЧ  н а п р а в л е н
? tHa6*e»a а;шдаА010. Последняя же движется ><»
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зкваторіальному кругу, разделенному на 24 часа п наклонен
ному къ горизопту на уголъ, равный дополненію шпроты міста.

Приборъ оріентпруотся такимъ образомъ, что алидада сек
тора устананавливается но склопенію солпца, другой же алп- 
даді придается па 9Kвaтopiaльпoмъ кругі положеніе, соотвіт- 
ствующее истинному солнечному времепп въ данный моментъ. 
Тогда ось актинометра будетъ прямо направлена къ цептру 
солнца и положеніе ея относительно солнца не изміпится въ 
нродокеніе Ц'Маго дяя, если только алидад* сообщить по 
екваторіальному кругу движете, тождественное съ видишиъ 
двшшыемъ солнца.

Актішометричеекій элементе должевъ быть обращеяъ къ 
солнцу вычерненною нейзильберовою поверхностью; остальная же 
часть элемента должна быть покрыта лакомъ, для предохраня
т ь  отъ вреднаго вліяпія влажпаго воздуха. Пря этомъ лучп 
должны надать не на вею поверхность диска, а только на сред
нюю его часть, такъ какъ въ протнвномъ случа* они будуть 
проникать в въ актппометрпческую трубку, позади элемента. 
Если же выставить на солнце вычерненную железную поверх
ность диска, то последняя будетъ подвергаться сильному окп- 
сленію такъ какъ сажа, по своей гигроскопичности, легко 

1 ппп Образующаяся окйсь, покрытая сажею,
сгущастъ водяные пары. ООр } _ пйтштплі солноч-

ртпгжптъ препятствюмъ при передачи солны

і : ; г . Г м Г , « . . » » ■ » —  — . . .
пейзильберовой поверхности.

до времени необходимо возобнов- 
Наконецъ отъ времв £  ^  ати6сфоряой пыи црння-

ЛЯТЬ мои с а м , такъ ^  делается очень легко: вы-
маотъ с'Ьрый цвИтъ. ш п »  вытпраютъ вы-
нувъ трубку съ элементом пРОВОд)|ТЪ по „ей пламя св*-
черненпуго поверхносп. приметь однообразный
ча до т'Ьхъ порт., пока поверхность
черный 0ТТІН0ІС7».
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Ор1ептпруемый указаннымъ образомъ актппомстръ уста
навливается обыкновенно на крыпгЬ здашя, непосредственно 
падъ тою темною комнатою, гдгЬ производится регистряровате.

Чтобы сообщить прибору требуемое движете, Крова ири- 
м'Ьпилъ часы такого же устройства, кате приняты Маскаромъ ) для 
фотографическаго регистрировали атмосфернаго электричества 
и земного магнетизма. Часы эти помещаются въ той же тем
ной комнате и, вследств1е небольшого ирисиоооблешя, введен- 
наго Крова, могутъ выполнять двойную фупкидю: опускать фо
тографическую раму нередъ горизонтальпою щелыо, со скоростью
одного сантиметра въ часъ, и въ тоже время сообщать актипо-
метру угловую скорость, равную скорости видимаго движ еш я 
солнца.

1окъ, возбуждающейся въ актипометрической паре, пере- 
дается астатическому гальванометру слабаго сопротивлешя, нрП 
помощи изолированнаго кабля, обладающего очень большою про-

Лучи газовой лампы, параллельно распространяющееся, 
вслЬдствіе прохожденія черезъ систему собирательныхъ стекол'ь, 
надаютъ на вертикальную щель, которая находится вч» глав' 

юкус .> чечевицы, установленной иротивъ илоскаго зеркала, 
находящаяся па стрелке гальванометра. В слЄдствіє отра- 

- ТИХЪ 10̂  оть :]еРкала, на горизонтальної прорЄзЄ, 
' ланномъ въ ст'Ьикі часового ящика, получается светлая 

* Т0Рая ПРИ отклоиешяхъ стрелки гальванометра пере-
позади сгішви ящик* 

»оси ю 1 011У°каетъ фотографическую ралу со ско-
0 т е !  Г И Т Р  ,аеъ’ 10 »  -увстиительной бумаг*
голучается актинометрическая кривая.

В ер геЛ ^ А гзГи Г*1 " Р11гЬпитг> аперіодичесвій гальванометр1’
С "  I і, "  * - — »  « .  —  . « « * -

____  " ’ ‘ «  " » « « м  , ( ш и е т .  - и г

Ч  Cours élémentaire d ’A stro i
iomie de Delaunay.

197 СОЛНЕЧНОЕ Л У ЧЕИСН У СКА Г1ІЕ. 197

сопомъ ири устройств']! морского гальванометра, съ т іш , лили, 
разлпчгемъ, что зам*нилъ толстую арматуру желішаго. успо
коителя системою оболочек* ПЗЪ ТОПКПХЪ ЖСЛ'ЬЗНЫХЪ листов*.

Чтобы приготовить ириборъ къ регпетрпровапио, нужно 
накануне вечеромъ установить актинометръ соответственно скло- 
Н0ИІІО солнца я истинному солнечному времени, при ч е й  при
поднять раму на такую высоту, чтобы нижшй конец* фотогра
фической бумаги былт. иротивъ горизонтальной щели за два 
или за три часа до восхода солнца; тогда получается до 
восхода и посл'Ь заката солнца ось абсцнссъ, или нулевая

“ “ 'въ Россіи актинографа Крова функціопировалт, въ Юев'Ь, 
гд* г. Савельевъ установилъ этот* ириборъ въ зданш. П  - 

лм_ уптвіенію  юго-западныхъ железныхъ дорог .

Г ™ “ * » - » * « “ * * “ “
съ ІЮНЯ 1890 года*)- . [() 385) ука-

Фрелихъ (МзАвог. ^  ^  №ай во врем

зываетъ па, то, что ‘ ЙЗИ,Ьнен1ямъ температуры отъ
наблюдеп... должонъ Л И  чт0 даже во время

г г г г і і  -
СЪ діафрагмами, въ копи* трубки

'£ £  ^виженія”воздуха да.е во время сильиыхъ в*тровъ 

бываетъ лишь весьма незначительною^^ ^  ввд изміненіе 
ВМ'ЙСТ'1, съ т * » -  . Д 1аме лучвиопусКательиой сно- 

злевтровозбудительп  ̂ ’ и съ оти*нен1емъ температуры,
собвости вычерненной поверх ^  ч4иъ Ш1 40о »). 
колеблющейся въ течете ’

_______  .  ЛЯ. 11ІЙ 1890 г. НЪ Г. КІЄВ-1).

W » »  -  — *
« ,  Из-Ь опытом. Кчзьроуша
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Г Л А В А  XVI.

Общее заключеніе.

§ 58. Осповная задача актинометрія, какъ ми впд'Ьли, 
состоитъ въ изміїреніи количества знергіи, идущей непосред
ственно отъ солнца и падающей въ единицу времени па еди
ницу поверхности, перпендикулярной къ паправлепію лучей. 
Выражая тепловое напряжете лучей въ абсолютпыхъ едипи- 
цахъ или въ какой либо относительной м'ЬрЪ, мы стремимся по 
возможности точно определить измеряемую опергію; между темъ 
существ) етъ целый рядъ нрячинъ, указывающихъ па чрозвьп 
чайную трудность этой задачи.

Съ тЬхъ поръ, какъ Ньютонъ пытался помощью особаго 
термометра определить температуру солнца, до пастоящаго вре
мени предложено весьма много ириборовъ, должеиствующпхъ 
т мъ или другимъ методомъ измерять солнечную радіацію, а 

крити * только немногіе изъ нихъ выдерживаютъ серіозную

°̂Ж,гі'Є ИСиго Д°ляшы быть совершенно оставлепьт, какъ 
4J T " '  ВС̂  Tli пРи °̂Ры-> въ которыхъ лучи пропускаются 
значитйГвИЯНЫЯ пластшікиі » къ  какъ послідвія помещают! 
степени 111'° ЧаСТЬ тепдотн и при т о п  не въ одинаковой
Доній Ф о р в Г Г Г І ' 50141“« Н ово м ур езул ьта ты н аблк» -

етрого-яаучнаго значені* ц 'Г  ", 9рИВС0На яв м° | 1Ъ "***' 
показаній приборов! Драго V  ”  1фИ'ШН'Ь M  epawm,W Т "  
колъ произвола« Р  ' та1£,ь к а к ъ  различные роды СТО-

* *  « • “ *“
___ 11 А лается сама источникомъ радіація;

элеитровоабудительной сиш
ляетъ ОКОЛО 0.10% 11а РС еРмоэлемента жел-Ьзо-нейзильберъ состав• 

Р °88- Ann., H i п
Хвольсовъ, совр. сост. актив

активч стр. 223.
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къ тому же внутренняя поверхность стекляпой оболочки Веро
ятно, подобно вогнутому зеркалу, отражает! часть лучей обратно

па шарпкъ термометра. к^ готпя
Полировапныя пластинки изъ каменной соли, благодаря

своей теплопрозрачности, по представляю« такихъ иоудобствъ,
т_. по полировка такихъ пластинокъ съ тече- какъ стекляпыя, но полі \

пикаютъ къ измерите Лоту пли же устрой-
конструкцією Т'ЬЛЪ, отъ внИшнихъ ВЛІЯНІЙ обо-
ствомъ защищающих! а Р

Л0ЧЄ Илами, предназначенным

различпыхъ пряборахъ сл)Д. посредством воды

„ЛИ ртутя термометру , ^  пла0МИКІЦ передающая теп-
метра; вычерненная ^  поверхность термоэлемента;
лоту термоелементу, „новотока изменяющая при яагрі-
вычерпенная току,
ванін свое сонрогявле д0ДЖ6нъ удовлетворять

Нормальный измеритель теплот

следующим! услошяиъ : „ уветви1ельнымъ къ быстрым!
1. Опъ должен! быть ВС . позначительней теплоем-

изм'ішепіям! температуры, *• ' ’ большую поверхность,
кости, должен! йміть п0 9Томъ должна бистро И
воспринимающую теплоту, к ‘ всеиу нагревающемуся тЪлу. 
равяоміряо распределяться № 0Д110р0ДНыя металли-
Роль эту лучше всего мо у и  прибор* Ангстрема.
ЧЄСКІЯ пластинки, какъ » ду,ш посредственно

Приборы, ВЪ КОТОрЫ эТ0Му условію не УДОВ-
воспринимаются гааРи“ м;  «мнературныхъ наміненій за-
летворяютъ, ТаКЪ как ’
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медтяется стеьляною оболочкою. Нацротивъ, въ болометрі Лангле
самое ни ітожное количество теплоты дійствуеть мгновенно;

и вь актинометрі Ангстрема стрілка аперіодическаго
альванометра въ тотъ же моментъ приходитъ въ движете,

ґ Ь Т0ЛЬК0 изміняется положепіе экрана. Въ то время, какъ
етръ Лангле принимаетъ стаціонарную температуру черезъ

минуты, акгинометръ Віоля требуетъ для этого 20 
иля боліє минуть.

. ’ ^ оверхностьч непосредственно воспринимающая теплоту,
ЫТГ> ВЬІЧернеиа' простой слой сажи, по изложеп- 

л 16 пРИШНсШъо оказывается непригодным!,; гораздо

Крові П0ВРЫВаТЬ СЛ°еМЪ цлатйїї0В0Й черни, какъ это ділаеть

собпость чепнгя ̂ Н° ПМІ1ТЬ въ ВИДІ’ что испускательная спо- 
Лангле заметил!,0 весьмаП0ДверЯ1ена Различпнмъ язміпспіямч,. 
лучеиспускате » правильное и значительное изменен! е

™  , г  « г :  т “ г : ; г "  - » —
Практическая актинонетпія ( 6 ДаЛЪ Н ПР°Ф‘ Х|!МЬС0НЪ' 
нальпый способ* приготовлет С°НН,ІИП!І’ ®ь^аб°тае-гь рацю- 
устойчиваго нпотпвт. ' пом°Ща1ощаго слоя, наиболее

Но т 2  механических* и физических* „зміненій.
и ° ПОМИМО ИЗМІНЄНІЙ Чііовл

поверхности, лучеиепиліте 1 ‘ ИСЯ-'ДИХЪ ОТЪ свойствъ самой

отъ разности температурь СЛІ>Г аЯ СіІОСобіІОСТЬ завйейтъ также
и сверхъ того отъ абсол 'Т' ^  И ОКружающаго пространства
т іла; иослідпее измітгапіЛІ0і1і0ІІ температуры нагрівающагося 

измвненіе достигаешь V /  ш  лои
' * приборахь, цредїї‘і4по (>

ИЗМІренІЙ, теплоемкость кч ' Па'1еПНЫХЪ для абсолютных^»
щающей поверхности долт Л°^ИМ0тра’ а їаЕжс величина погло-
—  «чно. Э ти«  легко и ПО ВОЗМОЖ'
летворяет* актинометр* д „,,, ’ К'1КЪ мы виД'Ьли, найболі удов
Віолля и вообще т і  у ,, РЄМа’ отча'Ств Пульс, ваименіе—
ственяо надають на ш а в и Г !? * ™  С0« ™ ™ 6  лучи пепоеред-

* термометра.
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4. Шкала должна быть устроена тавпмъ образомъ, чтобы 
возможно было производить отсчеты съ наибольшею точностью. 
Въ лиргеліометрі, которыми, пользовались Вартолн п Страчіати, 
отсчеты, нрп помощи подвпжпаго телескопа, ділились съ точ
ностью до у 1000 градуса; такая же точность можотъ быть до
стигнута нрп нзміреніи угловъ отклопенія стрілки гальвано

метра.
Наконец* актипометрн различаются между собою устрон- 

ствомъ предохранительных* оболочек*. Температура свободном 
поверхности т іла , па которую надають солнечные лучи, под
вержена вліяиію даже самаго слабаго вітра, Ботт. почему ужо 
первые изслідователи солпечпоіі радіація старались пр д • ■ 
нить своп приборы ОТТ. воздушных* токовъ оболочками, удер- 

живающпми постоянную температуру.
Так* язвістна попытка Пулье воспользоваться для этой 

Н,лп цилиндром* с* двойными стінками. Такой же д в о ^ . 
цилиндр* нрпм'Ьнепъ быль къ актинометрам* Секкн Сої

"  ,„„нПпг Бекки между стінками наливалась вода,
при чемъ ВЪ прибор], МЛІЛІ п  Шпинь п Киова

В1 „виборі Біолля также циркулируетъ водяном том,.
„  „mH теімоолектрнческій столбик* двом-

Дезеиъ защищал* евом «Р>~ Р заключаюЩую термо-
„ою трубкою; Ф р м и ь  i цилиндрЪ1 въ котороыъ
алектричесый постоянной температуры. Розетта
циркулировал!, водяном ]І0Й клітки съ двойными

т ґ —  f . . u * ' -  • —  —
еділанннмь ИЗЪ непроводника.  ̂ тШ ъ  назначеніе

М м . « .  «

r r i " .  — с " 1' . : : “  -
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подобный оболочки почти совс'Ьмъ пе достигаю тъ своего назна- 

чвшя. Удерживать постоянную температуру такихъ  оболочекъ 

весьма затруднительно, и кром'Ь того сильное о хлаж дете  обо

лочки, сравнительно съ паружнымъ воздухомъ, должно вызывать

зна 1ИТоЛьный осадокъ водяньтхъ паровъ во впутренпсмъ иро- 
странствй.

Пели бы возможно было пользоваться оболочками вполпй 
замкнутыми, то мы могли бы, разряжая въ ппхъ воздухъ, точ- 

нЬе применять эм пиричеш е законы о хл аж детя  Дю лонга и 

ти, а также Стефана • но нримйнейе въ этомъ случай  сте-
кляныхъ пли даже соляныхъ пластинокъ, какъ  мы видйли, не
возможно.

акймъ образомъ оболочки должны имйть отверстія для 
прохождешя солнечныхъ лучей, а вслйдствіе этого певозможпо 

исключит., вліяніе воздушныхъ токовъ, пропикающ ихъ

ТУШНЫМЪ аНГЛ6 И ^Р°Ва ,пытались преградить доступъ воз- 
1 ' Т0камъ КЪ ІГ:імг]іР0телю теплоты Цйлою системою діа-

и Лезеттп°ЛЬЗУЯСЬ П1)ИНЦИГ10МЪ ^елойля- Въ ириборахъ Фрелиха 
заключаіоіпрнЗД,УШНБІЄ Т°ВИі распР°СїРаняіощіеся по оси трубы,

1епло™ ’ -  — « —

ствеппо прикріплені къ п Г й ЛвГ Г , Г 1Й У 0ЛбИКЪ Пе'10СР(!А'  
хватываются діафрагмою. ' ’ ‘  б°К01Ше Т0КИ Пер°'

закл:очающткат!'1и°Я '',1аМв'г?а 0ТМРЄтія, то въ оболочках!.,

«еньте діаметра иоел°ідигоЄСВ18 ШаРШП>‘ ° ПЪ долженъ ГінТ''
верзкепы сильному отраженіїГ111 " "  Кра80не лучи вообще 110Д'

ставить задвижка,Л°температуп'0Ч,ШКЪ 0тП<5о'£ъ ,,ожет'ь преД'
чаться отъ темиератуоы * ^  К0т0р0и вообШе можетъ отли-
отиошеніи предосторожноетГГ* ,аСТв# оболо,,ш- Въ ЭТ0М1’
борі котораго между ДВ0,,Нм ~ 1 Г °  ФрвЛИХ0МЪ’ ВЪ ИРЯ' 
лируетъ водяной токъ. ■ Еамн крышки также цирку'
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В ъ  послйднее время Бартоли и Страчіатп применили по

добную крышку н къ пиргеліометру Пулье, который такимъ об

разомъ можетъ быть совершенно защпщенпымъ двойными стан

ками, орошаемыми водою.
Таким ъ  образомъ употребленіе прсдохрапительныхъ оболо- 

чекъ весьма затрудиительно и едва-ли достигает!, своего назначепія.
Вт. по в іііш ее  время Ангстромъ предложилъ методъ ак- 

типометрпческнхъ и зм ірен ій , при котором!, т іл о ,  подвергаю

щееся д ій с т в ію  солнечной рад іац ія , совейнъ пе защищается 
отъ цоеторопнихъ вл іяп ій  оболочкою; по для отого требуется 

одновремеппое наблюденіе двухъ т і л і ,  ИЗ!, которых! попере

м ін н о  одно освещ ается лучами солнца, а другое находится въ 

ТІНИ Только нрп такомъ одиовремеппомъ наблюденш двухъ 

тождественныхъ ТІЛ!, является возможность съ достаточною 

точностью в и д іл и ть  д ій с т в іе  солнечных!, лучей ОТЪ ВСІХ! 
сторош ш хъ вл іяп ій , д ій с т в у ю щ п х і одинаково какъ на н а п 

вающееся, такъ  и па охлаждающееся т іл о .
Такимъ  образомъ, благодаря методу Ангстрема, актино

метрія вступает!, въ новую фазу своего р а зн и м .
Новым!» мотодомъ весьма удачно воспользовался ВЪ послед

нее время проф ессор! Хвольсопъ . КаВ’Ь А™ а с0 
И для относительных!, и зм ір ен ій  солнечной рад іац ія .

В і  пр ибо р і Ангстрема температуряыя язм інея ія  опреде

ляются термозлектрическнмъ способом!, К0т0ры“  ®® ” Ъ

:г;№ Г —  дереміяяой — г
т іл а ,  н к р е м і того введеяіе термометра вовнутрь д

зывать я зм іп еп іе  формы вморяметра. вяду вліяп ія

Н о  съ другой СТОр0нП; В 1вНЄЛГКа ів а е м о е  ц іп ь ю ;  съ и зм і-
томнературы на еопротяв > и той же олектровоз-

температуры ц іп я ,  нр А д іл ен ія
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шкалы. Поэтому при термоэлектрическом^ способа наблюдений 
необходимо ЙМІТЬ ВТ) виду поправки относительно ИЗМІНОНІЙ 
температуры отд'Ьлышхъ частей гальванической ц іпи, а также 
начальной температуры спаевъ.

Актинометрнческія паблюдепія ведутся по методу ста ти 
ческом} или динамическому. Оба эти метода можпо различать 

какъ при употребленіи термометровъ, такъ и термоэлемеп- 

товъ. В ъ  термоэлектрическихъ нриборахъ наблюдается ити  

отклонен]е с т р іл ки , пришедшей уже въ стаціонарное состоян іе , 

какъ это Д'Ьлаютъ Лангле, Фрелихъ и Ангстремъ , или же, но 

способу Мелонни, котораго придерживается и Дезепъ, о п р ед і-  

ляется первое отклоненіе с т р іл ки  гальванометра.

Наблюденія помощью рад1ащонныхъ термометровъ, какъ 
напр.^ въ Монсури, производятся ио методу статическому, ко- 

Р ” представлястъ удобство въ томъ отпошеніи, что трсбуетъ 
одного простого отсчета. Н о  во первыхъ трудно р іш и т ь , какую 

менно раді ад,ю мы такимъ образомъ изм'йряемъ, и во вторыхъ,

этомт пш ВИдЬли’  темпеР а т »  стаціонарнаго термометра въ
Е  °? зависитъ отъ температуры стекляной оболочки.

подобные при4^М° ^ б̂ / 7 аНйТЬ НЄД0СТаТКИ’ Т°ГДа 
кажлэгп лттт-ьгг ’ Р  ̂ 0 одного простого отсчета для 
чрезвычайно агеті,покетРическасо наблюденія, оказались бы

Но ^ 3"ышиАля пеболыпихъ ыетеорологическяхъ станцій,
нечна „а СЪ **“  Н6ЛИЯ Упускать изъ „иду, что с*л-

“еоьма а ™ краЙМ
Варной температуры А в а « “  ОТ’ 0Л1',аяхЪ СТаЦ‘°'
ТОДЪ наблюдений требуетъ ноВ03*°ЖН0; П°8Т°1,у Стат1ГЧвсК10 и6' 
койнаго состояния атмосферы “03М0ЖН0С“  яеннхъ Дяей 0 СП°'

Для онред ілеп ія же СОЛТТйттл” • . 
ментъ и при томъ ВЪ Й 6 шоп а̂діаі|-ш  въ и зв іс тн и й  мо-
ТОДЪ динамическій. а С0Л10тныхъ единицахъ необходимъ ме-

III. Вліяніе земной атмосферы на солнечное лученспусканіе.

Г Л А В А  X V I I .

Газообразная оболочка земного ш.іра

й 59 Распространение земной атмосферы.

- 1 —  — , г . » т г
г « , ™ — -

ровъ. Оулье принимал!., по • } цровытаегь 80.000
ообпаго задерживать солнечную Р* радіуса. Между
метрові, т. е. составляет . До ‘ наблюденій Гоіілюс-
гЬмъ Біо, на оспованін тертметр^^ ^  Цвмборазо и БусСбвго 

сака въ Парижі, » *  ^  юв#Я| атмосферы всего только
въ Аптизані, находитч> д

47.000 метровъ. „сповываясь па наблюдешяхъ,
С-ь другой етоРопы • ; Ия въ Бразилію, полягає«,

сд'Ьланпыхъ имъ во время ) ^  ра8ріяснія, находится
что атмосфера, въ состоят аквтанъ еще боліє уда-

СЩЄ ”  Г І »  1  земной поверхности, а именно до вы- 
ляетъ эту ірапип,} о
соты 362.650 метровъ.

лШрчСє еі 1а паїліге Ігоріоаіе», Р- 371.
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, Н° пм,Ьет7>'Л11 на самомъ дЄлЄ атмосфера верхній пре-
говопяшйу НЄ 311,16517,1 такъ какъ п'Ьтъ положительныхъ данныхъ,
ящаго Ъ ВЪ Л°ЛЬЗу того илп Другого мнЄпія, хотя до насто-
Д'Ьлеиія І п , " "  Предл0аены быи различные методы для оире- 
ДІ1ЛСН1Я высоты земной атмосферы *).

оппелішт °° °'ттешй- Еще арабъ Альгазенъ пытался 
„І,, с„ С°Ту а'шосФернаго слоя, который при настушге-
опустш'тгос 01 Ражаетъ -  земную поверхность „оійдніе лучи
опустившегося за горизонта солнпч „.
Кенлоръ, а также Маріотта и ! ? ! ? ' е1°Д°"Ъ 1,0ль;!0вался

м  лТтп -)  ̂ иаконецъ въ последнее время Іессе.

опрвдінепія ^ Г * '  ПреДЛ0Же'шнй Лапласомъ, для

«НІЯ уравпов'Ьншваета центройГ ’ ^  “ “  3вИ,°1'в ПР’ № м , центробежную силу.

определять в ы с о т у ™то1І7аМтЄСКІй'А- Риттеръ **) 1ШТМСЯ 
«Чтобы „рШ,ести в о з ! ! ! 0е’,ОааП’ и сЛ'Ьдующаго принципа:
НОЙ темнератупп ппп а’ 0хлажДеппаго до 0° абсолют-
стоаніе, въ !к о т а  "  110С10ЯПП0МЪ Давленій, въ такое же со- 
буется затратить количе СЛ°Я У зеып°Ц поверхности, ’гре
ческой работу необхо ЇЄСТВ° Т0ПЛ0ТЫ7 эквивалентное механи- 
воздуха отъ повйпугглп ДЙМ0Й Л̂Я 1ІеРепесепія этой же массы

« - *  аСтр:Н02 7 ск?:;рат
парелли пашелъ что вь  ̂ І)и П0М01,6Г котораго Сгсіа-
дптъ 200 киллометронь С°1а а™°СФеРы значйтельно иревосхо-
чияаютъ блестеть мр-гдл* Какъ уже на этой высот! на- К пп ,  метеориты.

5 би. Составь а'гпмппг
воздух». у поверхности ог* ^ерЫ' ^ажДый кубическій метръ

й г *  •••• ■••‘ - ' г г  •" '№ “ :
С . » . . . . , ,  • ? К г - й й й ?
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Во/яныхъ паровъ
'У глекислоты 8.40 » 

0.41 »
і о о Ш

6.757 
0.811 »

;) НііпШєгГеєіТг, , "т;и'ии * » 1288.476 »
Р. 8 ,
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Крол і того въ ’ атмосфер!» находится иезпачнтельпое ко
личество амміака, а также усматривается еще множество раз- 
нообразныхъ мельчайшихъ твердыхъ органпческихъ п пеоргапи- 
ческихъ частицъ, которыыъ ирисвооно общее пазвапіе атмосфер
ной пыли.

Если па какомъ либо верхнемъ уровне атмосферы баро
метрическое давлоніе равно р, а на яижнемъ Р, то толщина 
заключенпаго между пими атмосфернаго слоя, какъ известно, 
определяется въ метрахъ барометрическою формулою.

Ь=18401.2(1+«т)(1+(Г378Л(1+0.0026с<|2^(1Л-Р2)|о&-р
гд ! а— коэффищонтъ кубпческаго расширенія воздуха, т тем
пература, е —  упругость водяного пара, ср— широта места, 
р г — поправка относительно пзмЄнєнія тяжести съ высотою.

Допустимъ, что слой воздуха разсматрпваемой толщины 
совершенно сухой, т. е. 6 = 0 ,  И что опт, всюду имеетъ тем
пературу 0°С • тогда, если не принимать во впиманів измЄііє- 
НІЯ тяжести съ высотою, для 45° широты получнмъ следую

щую упрощенную формулу: 
р

И= 18401  І08*. —.......... а )

Пусть Р  атмосферное давлете у поверхности океана и

1 г . тогда ], =  18401 метр, означало бы толщину сухого

здуха, им'Ьющаго всюду температуру 0", на верхнемъ уровн* 
гораго атмосферное давлеше въ десять разъ меньше, нежели

земной поверхности. неизвестно, ка-
Что касается водяного пара, то 

№ образе,.ъ онъ распространяется въ атмосфер*.
у з о с т ь  водяного пара обусловливается температурою 

П0Т1  чтобы знать распред*леие паровъ въ различны ъ 
я Г ^ о с ф е р ы ,  необходимо знать закоиъ У«евьшешя те,ше- 
[ури Съ высотою. Но мы не знаомъ, аакнмъ образомт, пони-
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жается температура съ удалетемъ отъ земной поверхпоетй. какъ 
не знаемъ истинной высоты атмосферы. Мы можемъ только 
констатировать тотъ фактъ, что упругость водяпыхъ наровъ 
быстро убываетъ съ высотою.

У поверхности землп она бываетъ различна, смотря по 
времени года и місту наблюденія. На висоті же 8000— 10000 
метрові, }пругость водяного пара въ атмосфері крайне незна
чительна̂  какъ это удостовіряють аэронавты. Такое быстрое 
}меньіпеніе упругости показываетъ, что водяной паръ не со
ставляв тъ особой атмосферы, находящейся въ состояніп равно- 

’С1 я, подобно воздуху. Дійствительпо, такт, какъ водяпой 
паръ легче воздуха, то при равновісіи упругость его должна 
У вать медлепніе, пежели барометрическое давлепіе; на са- 
моыъ же д іл і замічается противпое. На висоті 5000 мст- 
р въ аромегрическое давление .не уменьшается и па половину 
всей своей величины (400 мм.), между ймъ упругость наровъ
па такой висоті рідко доходить ™ л * П*П„ ,ГТА диходитъ ДО 1  ММ., Т. е. состав ля етъ

поети океанТ ЧаСТЬ УЛРУГ°СІИ У П°“ЄрХ‘
паръ сгущается въ в і я и х Г  ™  ,,0ДЯ" - Й
температури. "Р е*оягЬ  всл,1іДсм іе пониженій

пихт, станніяхт"а 0ЄН°Вапш ,шог°чпслешщхъ наблюденій па гор-

уиеиьщешя упр;Го с Г ^ ; ! , ? ; г Г р о Г с ъ нчсс,Еун> формулу АЛЛхь паровъ съ высотою: 
п

е= Е10
Сравни въ ее съ фонм М д ..................

• / .М 8 4 0 1  Д)5 Л°ЛУЧИЛ,Ъ:
или приблизительно

(2 )

ї - ( і - ) 0517 :(Р)VТакимт, образомъ мы вилила  ̂ Р
ж т  поставлять самостоятельна, . В°ДЯН0Й ПарЪ "е

атмосферы, такт, какъ при

*) А * 81)ГП»8> Щ гЬ и с ІІ  (ІРГ м  ,
еЬеого1о$е, ІІаіпЬигд 1885, р. £4.
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У , '
мепыпсмъ удільпомт, в і с і  упругость его должна убывать мед- 
лепніе, нежели барометрическое давленіе сухого воздуха.

Для опреділенія иродентпаго содержанія углекислоты въ 
атмосфері произведено было очепь много изслідованій; но по
лученные результаты, въ виду несовершенства ыетодовъ, нельзя 

считать ВПОЛПІ надежными.
Но новвИшвпъ опреДФлешямъ, къ которымъ прпм'Ьпепы 

были наиболее точные методы, количество углекислоте зем
ной поверхности колеблется между 0.02 /0 п 0.033 /0 по 

обьеыу.
Такт. Мюнцъ п Обепъ *) для четырехъ французскихъ 

станцій сЬвернаго полушарія нашли 0.0282% , п для трехъ 
етапній южиаго полушарія 0.0271% . Мари-Данн дает» для М*и- 
сури среднее содержаніе углекислоты 0.0302 /0.

Залапдоръ **), применяя методъ Петтоикофера, для восточ- 
пыхъ берегов'!* Швеція нашей, 0.0303% , какъ среднее 
263 онредИленШ. Иаъ 27 ояред^леній сд^анныхъ дпе^, 
Армстропгъ наш'елъ для углекислоты • *   ̂ о 
блюденій, произведенпыхъ ночыо, идм  /о

Что же касается раснред'Іїлепія углекислоты въ
. „„ „г  „томъ отпошепш сд'Ьлано очень пило

слояхъ атмосферы, «ь ' временя въ наук* еще
пвдежвыхъ наблюдеё^ д  » 1  ; іпос содерЯавіе угле-
„с р-Ьшепъ в о п р о с ъ : ^ " бдюд^ яиъ Шлагнптвойта °°°*)

ьислоты съ Ш,’ С0Г • Альпах», процентное содоржаше
на, восточиыхъ и занудных і 
углекислоты съ высотою увеличивается.

Наблюденія Т р е м , нропзведеипыя въ 1873 год), 

дятъ къ обратному заключенно.

1 ІЯЯ1 1883 1884; р. 797,1793,1:87.

*> й й Л і
» « )  і-одаеткі. Ачп»1. 76, р-448, 403, н

XVII, Яап. Мат. Отд.
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Во врем експедицій Лангле на горі Уитпей пайдепо было, 
какъ средпее, 0.0194°/о, что говоритъ въ пользу уменьшены! 
углекислоты съ высотою.

Мюпцъ и Обенъ для Р іс  (ііі Мі<іі хотя и нашли 0 .0286% , 
по нъ тотъ же день для Монсури наіідспо было 0.0284% - 

Наконецъ НОВ-І1ЙШІЯ изел'Ьдованія Маге# п вапсігізер *) 
ю і Женевы показали, что при отсутствіп облаковъ нт> ат- 

,гь  ̂ С0ДерМгся одинаковое количество углекислоты на 
высотахъ • по съ увеличешемъ облачности процентное 

д рж.шіе углекислоты на возвышенпыхъ игЬстахъ уменьшается.

Г Л А В А  х т ш .

Поглощательшш способность составных'!, чаете:
атмосферы.

заняты мпркоТъ^о Тн11даЛМ П Матусп- ф,13якн Д»И 0  »  
паровъ н газовъ. -“ 'Нательной способности различный

"у» ш ы  л т р н  въ т
ренними от’Ьшмли Тп1?-1 ’ ... р ъ’ съ полированными НН}1
етинками изъ каменной * Трубка гФ ети ч еф [ ^крйналась ила

Лесли СЪ кипящею водоГи '  ?ОТаП| ЛИаЬсЬ Куб0М'
7Въ онытахт г! " теРМ09лектрйческш1Ъ столбикомъ

впутреннихъ ст^вйаГъ ^тотбп ,'°ЛЯпие иари « О М И  осаждаться ® 
всл'Ьдств1е чего в'Ьпо * П Ш1, цластштахъ каменной солп

»*, Гад А  *
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рованныхъ пластгшокъ изъ каменной соли, такъ что къ термо
электрическому столбику достигало менее лучей, когда трубка 
содержала водяные пары, нежели при паиолнёти ея сухимъ 

воздухомъ.
Магну съ *), который впервые указалъ па это'тъ псточникъ 

оишбокъ (У^огЬйзшп), при свонхъ изедедовашяхъ старался 
устранить замеченный недостатокъ тгЬмъ, что псточникъ теп
лоты и термоэлектрически! столбикъ въ его приборе были по
мещены въ лзеледуемыхъ парахъ, п на пути лучей не находи
лось никакпхъ посторопнихъ телъ; по при этомъ трудно допу
стить, чтобы испускательпая п поглощательная способность 
источника теплоты п термоэлектрическая столбика не зависела 

отъ окружающей средины.
Кроме того па результаты онытовъ могли оказывать 

1шлше нзменешя температуры паровъ н газовъ ирп впусканш

и выпусками пхъ изъ трубокъ.
Этими недостатками объясняется огромное разноглазо въ 

результатахъ Магнуса н Тин дал ля относительно шнлощательжГ 
способности водяныхъ паровъ: по Магнусу поглощеше лучей 
водяными парами весьма слабое, по Тиидаллю-весьма значп-

тельное.
Опыты Магнуса п Тяидалля были повторены многими ДР)-

гимн эксперпмептаторами. >
Такъ Гарибальди **) устанавлпвалъ на одномъ кош# тр)0кя 

д л и н о ю  въ 0.75 м. ЗДмозлектричоскШ столбикъ, а “  'ТО’10” ’ ’ 
( п  в н у т р и  трубки) псточникъ теплоты, который СОСТОЯЛ!, 

платиновой спирали, нагреваемой до известной температуры

ностояииымъ гальваилчеекпмъ 10Комъ. б „ 6ЬТДЪ
Съ другой стороны тормоалектрическаго столбика

,„ш-ч теплоты который вомпеневровалъ также установленъ псточникъ теплоты, ™  1
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*) МаёППЗ, Р о їс т і ,  /пт- М - СХ1У-
**) Ш оуо С і т е п і о  I I  й е н е ,  * 
ЗШигМзсІї. Гаїїгй 1871 р. 261.
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д М ет віє нагр-Ьтой платиновой спирали, когда трубка была со
вершенно пустая.вершеппо пустая.

По опытамъ Гарибальди водяпой паръ оказываетъ чрез
вычайно сильное поглощательное дМ с'ш е на тепловые лучи.

§ 62. Опыты Гоорвеш и Гага. Гоорвегъ и Г а га ')  поль
зовались мотодомъ, который иногда ирпм'Ьнялъ и Тиндалль, но 
съ некоторыми И8м4ившями. Для этого два куба Лесли сгь ки
пящею водою располагались но обе стороны термоэлектрическая 
столбика такимъ образомъ, чтобы дгЬйств1я ихгь уравновешива
лись. Между каждыыъ кубомъ и столбикомъ потешался ящикъ, 
на крышкЬ коюраго было сделано большое число отверстш. 
ОдипЧ) изь этихъ ящиковъ наполнялся хлористымъ кальщемъ, 
а друюй маленькими кусочками кремней, сыоченныхъ водою.

щпки сообщались съ болыпимъ мехомъ, при д'ййствш кото- 
раю изъ отверстШ поднимались воздушные токи. Такимъ об- 
разомъ гепловые Л)чи можно было съ одной стороны пропускать 
черезъс^хой воздухъ, а съ другой -  черсзъ воздухъ, насыщен
ный водяными парами. На основами такихъ оиытовъ Гоорвегъ 

пришли къ заключен«, что водяные пары заметно 
оглощаютъ лучи, испускаемые темными источниками.

* 63/  М т о д г  Ъ н т г т .Мотодъ Рентгена **) осповапъ 
этого „ Г 1"" .раешпро"“  ra38i иоглощающаго теплоту. Для
* Z  т  *ТЖЬ ш,0дн™  »* *>Ьдную трубку съ вьшо- лированными внутри стг]и п т т  • П Ь
закрывается пластинкою „ ’  °Л"°" Ы рот  ip j6 a
ея сообщается съ вс • ММС"П0Й С0ЛИ’ «  K0HeU”
ствомъ L “ oV o l -По , Т еТВИТе“ НВМЪ поерСД'
пшия упругости т о ю  7 Т Ъ пезначитель"ия Ю* * '
пользовался неблестящим, еВ°ИХЪ "8СЛ'!,А0|!аиШ P e n M r t  
__________ _ ’ 1 ’ иламенемъ Вупзеиовской горелки,

2  Hoorweg, Poggend. Ann. Bd Cl V 
!4 a ,  Poggeiid. Ann. ßd. c i Y 
") Röntgen: Berichte d

Heilkunde. Bd. XX. 1881.' ' ' 6r oberliessisehen Gesellschaft für Natur uW
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которая ставилась въ пекоторомъ разстояяіи отъ пластинки ка
менной соли. Рептгеномъ обнаружено значительное поглощепіе 
лучей водяными парами.

§ 64. Изслгьдовангя Лехера и Пернтера. Лехеръ п 
Перптеръ *) следовали методу Магнуса, который они несколько 
усовершенствовали.

Лехеръ п Перптеръ не согласны съ выводами Тппдалля, относи
тельно огромяаго поглощенія теиловыхъ лучей влажнымъ воздухомъ; 
при этомъ они ссылаются па наблюденія Віолля, который одно- 
временно съ Марготе изм'Ьрмъ солнечную радіацію па верши# 
Монблана и у Боссопскаго глетчера. По этимъ наблюдет ямъ, 
атмосферный слой толщиною въ 3610 м. поглощалъ всего 
16"/, солнечной теплоты. Если бы даже все это ноглощешо, 
говорять они, было обязано исключительно водяному пару, то 
и ВТ, этомъ случае оно незначительно.

Вюллытеръ **), упоминая объ этомъ возраженіи Лехера п 
Пернтера, указываешь на то обстоятельство, что воздух ь и во 
дяной наръ— средины термически окрашенный, и следовательно 
поглощение ими теиловыхъ лучей избирательное; солнечная же 
енергія но пути къ Монблану, проходила черсзъ выше ле . 
ЩІЄ слои атмосферы, Гд Г  и были задержаны наиболее погло-
щаюіціеся водяяымъ иароиъ тепловые лучи.

§ 65. Метод, Ангстрема, Недавно Ангстрем* »
велъ цйлый рядъ изслИдовЙнШ поглощательной способности во-

— « 5 ; г;:
...... _. ,,,т.лшя трубки, черезъ которыя проходили .1)1

или газы въ мьдпыя гр)ш , - 7Г тгого опъ
ОТЪ Аргантоврй лампы и падали на болометръ. Для

Ä m te r ,  Wiener. Sitznngsber. .880,82, 265. Wie«. Aon. 

2’ Р « ) \ Г г Ь п с І і „e r Experimentalphysik von P r. Ado.ph WnUner, p. Ш

1885. Leipzig-***) Angström : « Beiträge 
strahlen durch die verschiedenen 
1890. Neue Folgen. Bd. X X X I ,  ,

zur Kenntniss der Absorption der Wärme- 
Bestandteile der Atmosphäre.. Wied. An . 

p. 2C6.
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пользовался двумя стекляными цилиндрами, длиною въ 152 
сантим, и 4.1 сапт. въ поперечітпкі, расположенными иарал- 
лельпо другъ другу. Въ каждый цгглипдръ, закрывающейся съ 
об1зихъ сторопъ пластинками пзъ каменной соли, можно было 
вставить по 6 м'Ьдныхъ трубой, длиною въ 17 сантиметровъ. 
Труикп эти па одномъ конці имілп діафрагми, съ отверстиями 
въ 20 мм.  ̂ впутреннія ихъ стінки тщательно покрывались 
сосновою сажею.

Выгоды такого устройства, по м н ін іїо  Ангстрем а , с л і-  
д у ю щ ія :

a) Трубки съ діафрагмами совершенно устраняютъ вліяпіо 
сгущенія паровъ на сгйнкахъ (Vaporhasion).

b) Вліяніе и зміненій напряженія источника теплоты мо
жет ь быть совершенно устранено т1шъ, что поперемінно паблю- 
даюгея оба цнлппдра, прп чемъ въ одномъ изъ ппхъ совер
шенная пустота, а другой содержитъ испытуемый газъ иля пары.

c) ИзмЬпенія чувствительности гальванометра или боло- 
Р аклъв мог}тъ оыть исключены, потому что сравниваются 
Д} собою только иослідовательпьія отклонепія стрілки.

. . сл Ьдствіе большой чувствительности болометра па-
сампхъ грубокъ и діафрагм-ь не можетъ оказывать су- 

ществоппаго вліянія.

р гст е̂мъ нроязвелъ такимъ образомъ около 500 наблюденШ* 

на цп^ С/ЛУ101! 0Й Та л̂ип,,Ь показано йапряженіе падающихъ

Д М е т в и т ь н о Т Г о м ів д іГ І? “  “Ъ НР0ДеНТаХЪ И’ Йа" ”
рыхъ [/авиа 1(| „ „  . ’ Дяпыни ПІІРа ш . упругость кото-
стиеппо Плуїціе отт,’ д"РП 'П0МЪ L  03На,аеТЪ Ч '" “ ’ "воосрвд- огъ Аргантоі “
парятвльно црошедпііе череві
пт. 0.1 и 0.2 т .

Полное лучеиснускапіе .
Поглощенная часть 
Ноглощеніе въ процента^

слой окиси магнезія, ТОЛЩИНОЮ

L М2 Mt
300 82 36
4.8 1.85 1.15
1.6 2.25 3.2.
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На оспованіп такпхъ опытовъ Ангстромъ приходить къ 
заключенно, что водяной парь действительно ноглощаетъ теп
ловые лучи, л если это пебыло замічено Лехеромъ и Нернте- 
ромъ, то только потому, что поглощающШ слой пміль толщину 
всего 30 сант., т. е. въ пять разъ меньшую, пежелп прп его 
опытахъ ; прп этомъ упругость водяного пара пе превышала 
7.4 мм. При такпхъ условіяхь ноглощеніе должпо составлять 
лишь 0.3% , что было въ прзділахь ошпбокъ наблюдспій Ле-

хера и Перптера.
Апгстремъ одпако воздерживается отъ окончательна,™ за- 

ключепія, что водяной парт, играотт. большую роль въ атмосфер- 

поиъ поглощ еніи. Д ля  такого вывода еще пс достаю  іепь факт , 

что въ спектр* лучей, иродварптельпо прошедшихъ черезъ слои 

водяиыхъ паровъ, толщиною въ одш.ъ пли два метра, зам*- 

чаются отд'Ьльиыя полосы поглощ онія; необходимо еще пзс. 

девать, какъ далеко можетъ простираться такое помощені 
въ солиечномъ спектр*. Ангстромъ иашелъ только, ЧТО ота об

ласть б о л іє  приближается къ видимой части с о е к н е я З Д  
поглощаемая углекислотою, такъ что ,* ро ятио .йо г« щ еш е , -><* 

словленное водяпымъ паромъ, доходить ДО . J  
точнаго оиред'Ьлепіл гранидъ зтои о блаем  пео . 
роипее язсл'Ьдовапіо поглощательной способности водяиыхъ .

ровъ при различной упругости. Т щ а те л ь н у ю
М л . *  Я —  прйпиеываютъ ^  д а ! ,

способность ВОДЯНОМУ пару д а ъ  с’остояиіи. Дезеиъ
ствомъ обладаетъ вода в > какъ въ ЖНдкомъ,

о » , . . .  .  —
r a s .  U га. ргаосргангага ’  іп „явгач.гаввяи*.
иогдопщ ю п. лучи. Тяядалль ), па основ.

.  0001 **.5=10.009 единшгь ш к и в  Лнгстреиа.
*) Ом. стр. 5; /1= 0.001 мм. д а .
..) Dosaios : Comptes Ш  ’ Е ’ |  ^  р. 291.

; ; ; Т р̂ - ь1 г .88з, р .1 з,
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изсд'Ьдованій, ириходитъ къ одному п тому же последователь
ному ряду для вьтраженія поглощательпой способности нароїсь 
и еоотв-Ьтствующихъ ймъ жидкостей.

Кроме того онт. указываетъ также па с'Ьрный эфиръ и 
амиленъ, у которыхъ поглощательная способность одна н 
таже, какъ въ жидкомъ, такъ и въ газообразномъ состоя- 
НІИ. На основаній этихъ фактовъ Типдалль ириходитъ къ об
щему закону «сохранепія молекулярнаго дМствія». Но этихъ 
едппичпыхъ фактовъ еще недостаточно для вывода общаго за
кона молекулярной физики и прим'Ьяенія иго къ водяному пару 
въ частности.

Для р'іипепія этого вопроса Ангстремъ произведя, неиосред- 
етвенныя измЄренія.

Въ его опытахъ лучи отъ Аргантовой лампы проходили 
черезъ трубку коллиматора, сначала пустую, а потомъ съ во- 
дянымъ паромъ при упругости 10 мм., и, после преломлспія 

призме изъ каменной соли, изслЄдовались болометромъ. За- 
ченное при этомъ ноглощеніо было весьма незначительно; 

такъ, папримеръ, при Х=4|л оно не превышало 0.1%.
ПослЬ этою иередъ щелью коллиматора установлені, былъ 

ґ " 1 сос)Дь ИЗЪ тонкихъ иластинокъ слюды и опять 
наблюдалось напряжете лучей, прогледиш.«, черезъ пустой ео-
стпеме Т*1,ве иа,|<Шс1шь,й «одою. Та,сіє опыты показали Анг- 
пачъ о». * В0Аа 11Ъ ва|1ельн°-®идкомъ СОСТОЯИІН въ нисколько

(такъ „аир. ”  ІвМ°ВНв Л)'ЧИ’ нежоли В0Д1Ш0Й
жидкость й ея папы „Г  '!!’ РаЗЪ больтв)’ * ,|Т0 вообщо 
щвніе ' нсегда нроизводятъ одинаковое ногло-

/

НОЙ е т 7 с ^ ъ ИГ с у т Г Г  ТаКЖЄ Л0Н0ЩЄНІЄ тепло,шхъ лу-

также Рентгеиъ, пе могли обнапїжв "* ' Л№ РЪ " ИеРПТЄрг’ “
воздухе. По опытпмъ т  /  жить .поглощения лучей ВЪ ЧЙСТОМ'Ь
поглощаетъ ні) боліє о"з»/М * слой сї хого воздуха въ 914 мм.

/о* Ангстремъ СЪ своей стороны При-
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ходйтъ въ заключен!ю, что ВЪ ЧИСТОМ* воздухе И0 ГЛ0Щ01П0 

очень слабое.
Изследоват'емъ поглощательной способности углекислоты 

занимались Лехеръ и Перпторъ *). позже одппъ Лехеръ"), 
Гейне«*), Р е н т г е и ъ К в л о р ь **” *) и пакопецъ Ангстремъ. 
B e i эти гоейдовапм показали, что углекислота въ сильной
степени поглощаетъ тепловые лучи.

Ангстремъ пзсл'Ьдоиалъ ноглощепш тепловнхъ лучей въ 
углекислот* при различной упругости. Опыты его показали, 
что съ унелпченшмъ давлетя поглощен!« въ углекислот'!, сна- 
чала увеличивается очень быстро, но потом ь гораздо медлепг з,

л /л ГГ п тг О

Упругость въ миллиметрахъ.

26 .............
50.7 .............
99.6 .............

404.5 .............
771.5 . . • • • •

Ноглощеніо ВЪ процентах'!».

. . . . . . .  7.2

...........  9.2

..........  11.2
. . . .  15.9

. .  17.7.

• лґ.дммтптАЧИїое углекислотою, (о Въ сиектр'їі Н0Г Л 0Щ ЄП 1Ц  00} о . • .
У ипппк близко лежащихъ одна отъ ДРІ - 

нтъ изъ многихъ • Ьленн0е ноложеніе въ инфра-
; область эта занш.аетъ »преданное ^ ^

і.сноіі части спектра, мея.д}

XT'- Qf^nnosher. 1880. 82, p« 265. 
) Lecher und Pernter: _ 4fiö
*) Lecher, Wied. Ann; 1* ^  ' P 444 
•*) Heine, Wied. Ann. • ’ 250.
~> Rönt^&n, Wied.

Keeler, Am. Journ. 2o 1̂ 84, p.
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г  Л  А  В  А X IX ,
« ✓

Поглощение солнечной радёлцш земною атмо
сферою.

§ 66. Формула Тгугера. Лучи солнца на пути своем. 
встрЬгаютъ атмосферу, которая въ значительной степени ногло- 
щаегъ рад1ацт. Б^геръ балъ первый, который вывелъ основной 
законъ поиощешя простыхъ лучей однородною атмосферою, 

ервая его работа появилась въ 17 2 9  году, полное же сочи-
Нф !Ьч<ВЫтЛ0 . Т0ЛЬК0 иосл'ь смерти Бугера въ 17 6 0  году: 
< nute d Optique sur la gradation de la lumière». Paris 17 6 0 . 

.,ТЯ )iepb исключительно изучали поглощеше св.товыхъ лу- 
’ П° мет^ ъ erÇ были принятъ впосл.дствш и при изм.решп 
oj н icckoü радшци солнца. Бугеръ пришелъ къ заключе- 
, о напряжете лучей, проходящихъ черезъ атмрсферу,

чпмчг1ТаеТСЯ -ВЪ ГеОМегричсской 1ТР°грессщ, если масса нрохо- 
тт , В°ЗАуХа Увеличивается въ арифметической uporpeccin.
элемента** ВПЪ Аопускаетъ, что если лучъ проходитъ черезъ
ппопоишонп °Л0Н В03АУХап Г0 П0ТеРЯ его наиряжшпя прямо 

— ЛЫ,а МаСС"  И1)ОХОДИМаго 11 величин, самого 
л у ч Г т Г  ?  ра3ематриваемнй «омептъ: ч.мъ напряжений 

’ д  с JJlr,me ояъ подвергается поглощенно въ атмосфер..

( «  . . « - . n i * ; : : 1’  " - » »  ■ » « “ . —
при нпо-о-прп,' 4 1Ъ’ тогАа потеря напряж еш я— d J,

воздуха р, ИУТИ dSl “ Ъ К0Т0Р0 Гь  плотность
’ ’ d a J ds р —— aJdiu.

Отсюда (y  =  —a(] m
* Пптегрируя ото выраженье, иолучаемъ :

j  т = - 4 dm ; bog. J = - « m + L o g . c . Log> S
V

-am.
Для определения () Ч‘П л - 

m =  (), и наирлжмпе лучей / Т е ’  ЧТ° У пред**а #я10вф'
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Такимъ образомъ Боо’.-| .............................  ^
Разомотримъ частный случай, когда солнц, находится въ 

зенит, м.ста наблюдешя, и, сл.довательпо, лучъ направленъ 
по вертикальной лиши, встр.чая на пути своемъ массу воз-

ДУХЦ т '.

Въ этомъ случа. Ьо£»т" =  а ш .............  (2)

Изъ равенствъ (1) и (2) находимъ . т
т Т' J ш _ «Р г г  V11'

Ьоц. ( ~ ) :  Ьо-. ( г ) = т : ш ' ; Ь о ^ = ^ . Ь о ^  Ь о ^ )

111

Отсюда Л=Л0(4 ) Полагая г• =Р » имуЧНМЪ Ф°'"
о о 0

мулу Бугера ^

Й н « *  ' о'значенпую ' формулу къ тепловой радшци 
солнца, мы при ве*гь дальнейший выводах* будемъ 
и  ’ Ч10 такъ называемая солнечная постоянная ,, озна
нь ВИД), НО КЯ1Л0„ ! я х ъ  волиество теплоты,
чаетъ выраженное въ « « ■ »  ^  ^  М1,осферы квад-
которое нолучаотъ въ од ) - 1  ) „[„„дпвулярпой КЪ СОЛ- 
ратный саптпметръ поверхность , 1

нечпымъ лучамъ.
т  8 л ,г е чх0 лучи падаютъ верти-

Полагая т- и
1 _ ^ п  Коеффищентъ р, показывает ,

кально, получим ь Л . Р ^  яа гра| „ ц* атмосферы, до-
какая доля теплоты К  > вертикальному направленно;
стигаетъ земной по^хяш . н#ии атмосферы
р называется коэффищентомъ
(атмосферная постоянная). „ ассу проходимого лу-

Оотаотся еще Рйред№ ^ - ^
чемъ воздуха, въ функцн ■ т .ТОЯт №  «н можемъ про-

» , » .  ■ » « » ■
небречь вл1яшемъ рефраь ’ ,  съ вертикальною ли-
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цією s некоторый постоянный уголъ 0. Въ этомъ случя'Ь можно 
m s

принять 0=  S0C 0.

Ламбертъ въ своемъ сочинсніи «Photometric», которое 
также, как$ и Бугера, было опубликовано въ 1760 году, вы- 
воднтъ следующее выражеше для е: (R -f-s ')2= s 2- f I i2+  2RscosO;

с ім  да, полагая гдЬ R  —  радіуеж земли, получпмъ:

1 + 2 г  -  e2- f 2rc. cos 0 •

0 =  г cos  ̂-\г ̂ r2cos20 - f  l  2l\ ..................... (4 f
By Гер г» ) также далъ формулу для вычпслсшл массы воз- 

духа, проход,имаго лучемъ, Исходя изъ логарномпчоскпго закона 
}: еньніїпія давлепія при иоднятіи въ атмосферу л проднола- 

прп этомъ гемпературу постоянною, онъ нателъ, что 
m =  i i l z : 8 t H ~ x ) d x

J  I /  b2- f  ГдЬ a 3емной радіуса», 1 —  z плот-

ноздзха, составляющаго разсматриваемый слои, принимая 
У иоверхпосіи земли за единицу. Интегрируя это вы-

зомя выпи 1̂6̂ Ъ ПОЛучилъ СХ0ДяЩІйся рядъ, и такимъ обра-
лучами ЛЙЛЪ атмосФ0РнУй> массу, проходимую солнечными
мосфера — ? 31 ЄДИІПІЦУ толшДйу, которую им'Ьла бы ат-
»'ііоа пакт п ' Ы BCJW  был'ь такой же плотности и
«ьса какъ и у земной поверхности.

"«■ь Г і ! ш Ї \ Г б о Г Т б Г ь Г ъ же в<шpocoмъ, вспо-"
Лапласа, который въ 3-сй л, рефравит

Механики (Mécanique ' Cèle t«T ЄВ0°“  НвбввЯ°В
астрономическою про • - установилъ зависимость между
нечпьтмъ лучемъ РаКЦ1ЄІ° И Массою В03ДУха, проход имаго' сол- 

Д’Ьленш массы в о з д т * ^  В6СЬма т РУДная задача объ опре-

..........n S = ,  " f ” “ " "
*) James Eorbies: ,Qn * T

Irans, 1842, part II, p, 235. Ara^paren# of the atmosphere». Phil.
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трудный, но хорошо разработанный вопро'съ объ астрономической 
рефракцій, что даетъ возможность прилагать выводы астрономів 
къ изучаемому нами явленно. Дан ласт, нриходитъ къ очень 
простому выражений для массы воздуха, проходимого лучемъ:

Ш==2П0— гд’Ь 1И0— масса воздуха, проходимаго верти

кально и а даю щи мъ лучемъ, г и г45-астрономическая рефрак
ція при зепитномъ разетояніи солнца я° и 45°— могутъ быть 
найдены изъ таблицъ рефракцій, въ «Coiinaissanco des Temps». 

Отсюда получается следующее выражеше для длины

луча :
г

° =  58',ТЗК. Sin. %
Зепптпоо разетояніе солпца ъ вычисляется по формул-b : 

003 и= 8 іп  a Sin 8 + cos f  соя о cos t, гд* склонете солнца 
для даішато проясни, можотъ быть паіідспо въ «Connaissance 
des Temps»., t — часовой уголъ, ср— широта міста паблюдешя. 
Простом формулой секансом. можно пользоваться лишь въ то*ъ 
случай, когда зенитное разетояніе солнца не превышаем 70 . 
Пульс, при вы числені н длины луча, пользовался формулою

M “ ' Z ,  . . . .  4 «  . , . . 4 . — , — *”
ближайшими къ земл* слоями воздуха, то поэтому Пульо лрин-

лаетъвъ формул* Ламберта r = j - = 80, т. е. что толщина по
. ттт»лш!ппртъ 80 киллометровъ )• глощающаго слоя пе превышаеть ou

7Г > , і t у m р въ настоящее время ноль-Формулою Ламберта— U )льс . .
, т -ттл гпъ пвеувеличиваетъ вліяніе верхпихъ

зуются въ Молсури, по она 4_..qplfie нйж.
J ТЛ/Кp впемя умаляетъ значьте нішслоевч» атмосферы и въ тоже врс. 3 cJ a*

Бол’1!С T04"'Je РТ Г 2 р т ' Г г =  630, какъ ото д*|аетъ 
если положить въ формулЬ Дамоерга

Радо ")•
*> Средпій радіус® земли 6366 километров®.
**) Kadau : Actinometrie, P-
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;
Приводима изъ актинометрів Радо таблицу, въ которой 

даны последовательно вычисленный массы воздуха:
1. по формуле еекапсовъ,

Зенит, разст.
0и

10°
20°

30°
40°
50°
60°
70°
75°
80°
85°
86°

87°
88°

89°
90°

2 .

3.
4.
5.

» Лапласа— Форбса,
» Бугера,

Ламберта— II улье, 
» Ламберта— Радо.

Атмосферный массы.
•Сек. Z. 
1.000 
1.015 
1.064 
1.155 
1.305
I .  556 
2.000 
2.924 
3.864 
5.76
I I .  47
14.3 
19.1 
28.7
57.3

■ Ф’орбсъ --Вугеръ-—Л. Пулье - -Л . Радо.
4.000 1.000 1.000 1.000
1.016 1.015 1.02 1.015
1.065 1.064 1.06 1.064
1.156 1.155 1.15 1.153
1.206 1.305 1.30 1.303
1.555 1.556 1.54 1.553
1.995 1.990 1.96 1.995
2.902 2.900 2.80 2.906
3.809 3.805 3.58 3.822
5.57 5.56 4.92 5.62
10.22 10.20 7.51 10.48
12.2 12.1 8.3 12.6
14.9 14.9 9.2 15.5
18.9 19.0 10.2 19.9
25.1 25.8 11.4 26.2
35.5 35.5 12.7 35.5

a лицы можно видЄть, что формулы Іапла-

собою отъ 0° до ОАО весьма согласные между

еиныя НО этими. ф ормуламГТ а™ 0Сфервыхъ «остро-

Дашъ на ноемъ своему п р о т я ж е н " ^ “  
пользоваться для че»»* опш* ф°риулого еекапсовъ можно
............... *“  8а" ган”  Iй3« « ,  пепревыншощихъ 65°;
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далее формула еекапсовъ даетъ результаты больные, нежели 
две нервкя формулы. Наиболее расходится съ прочими фор
мула Ламберта— Пульс, въ особенности начиная съ .45° ; да
лее 60° она уже не применима. Формула Ламберта— Радо даетъ 
болЄе точные результаты.

Формула Бугера, связывающая напряжепіе луча, массу 
воздуха и зенитное разетояпіе, содержптъ две постоянный ве
личины J0 и р. Для онредЄленія ихъ необходимо знать папря- 
жепіе солпечпаго лучеисиусканія въ одппъ и тотъ же девь при
различпыхч» высотахъ солпца.

На основаній ддпнлыхъ рядовъ наблюденій, произведеп- 
ныхъ въ 1837 и 1838 годахъ, Пулье пришелъ къ заключе- 
ПІ10, что солнечная постоянная J 0 есть абсолютно постоянная 
велвчпна, а коэффищонтъ теплопрозрачности р только носто- 
яненъ ВЪ ТВЧОПІ0 одного II того же дня. По ого наблюдешяиъ, 
j  — 1.7(333 малыхъ калорій, а коэффпцштъ теплопрозрач
н о й  р и зноется  отъ 0.7244 до 0.7888. Почти къ такой, 
же результатамъ пришелъ я Іершсль, производя пяблюденія 
па ашс'Ь Доброй Надежды помощью своего актинометра.

Кемцъ *.), приы'Ьяяя формулу Бугера къ свои™ пмг;- 
репіямч. на всрвшп'Ь Фаульгорпъ въ сентябрь п октяир . 
года, иашелъ для солнечной постоянной J , величину нисколько 
большую, а для теплопрозрачности иозду ха О.Ь

ф о рб сД ) старался графическнмъ путей. »прилить « -  
пйРическШ закопъ, виражавшій зависимость величины поїло-

« L  ™  щ т т *
Для этого онъ воспользовался результатами па людь ^

. . . . . . . . .  — • « г *  Г .  Г  Л «- і і ооо гплп па Фаульгорне н въ i>pienu. і>. цемъ въ сентябре 1832 года и* n j  і

’) Violl«. Aim. de Chimie et d« J h^ ^ ® * ' b j r  James I). Forbes. 
*') On the transparency о* tne

ondon, 18-12. it 1842.
Philosophical Transactions, Paît- U . 184
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На осповапіи этихт дапныхт Форбст вывелт эмпирическую 
формулу: 1 = 0 .5 87  +  2 .233x0 .412%  откуда ош> получнлъ 
для солнечной постоянной 2.82 калорій., а коэффициента, теп
лопрозрачности атмосферы оказался равнымъ 0.534.

Радо, на основапін мпогочисленішхт рядовт паблюденій, 
также приходить къ заключению, что въ большинства случаевт 
можно довольствоваться только двумя членами, изъ которыхъ 
одипъ соотв'Ьтствуетъ темной тенлот*, а другой— св*тлой. До
пуская, что ноглощеніе светлой теплоты атмосферою вообще 
незначительно, опъ полагаетт для нея козффиціентт теплопрозрач
ности равпымъ единиц*; тогда для одной только темной теп
лоты зтотъ козффиціентт должент быть мен*е средпяго, и Радо 
полагаетт его равными, 2/3 ; такими, образомт получается фор
мула: 1 = А 0 +  А (7 3| :.

Мпогіе ученые старались такт видоизменить формулу Бу- 
юра, чтобы она выражала зависимость іганряженія солнечнаго 
лучеиспускания пе только отт толщины атмосферы, по и отт 
упругости водяпыхт паровт, барометрическаго давленія, высоты 
мЬста надт і ровпемт моря и прочихт обстоятельствт.

Нрп вывод* формулы Бугера мы им t a  Los;. /  =
T " В Jn

или lo g . j ------ аш* откуда

—am
*I=J„ 10 . (5).

ринявт за единицу массу воздуха, прохбдимаго верти
кальными, лучемт, когда барометрическое давленые равно 760  мм.

озн.ная наблюдаемую высоту барометра черезт Н, иолучимт: 

j _  j  |Q d 760е
0 ■* 1Д,Ь ° ИРИ небольшихт зеиитпыхт разстоямяхъ

солнца можно принять равными. Sec. z.

CTBie 3во»яип!^>ОРМУЛ'Ь РЯА° првФ ая в» виимаше, что д'М-
..._ ’ 11,1 ровг' Распространяющихся от, атмосфер*, можно

) Kiulau: actinometrie, р, ig
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считать эквпвалептпымт поглощенію, производимому слоемт вт 3 
киллометра такой же плотпости, какт и водяпой нарт у по
верхности моря, зам*пяетт аН носредствомт аН + 7в(^  ГД'̂  V 
козффиціептт поглощепія водяпаго пара, отиесеппый кт еди
ниц^ путп и кт нормальному давлепію. Если Припять, согласно 
опытамт Тиндалля, (3=  3500 а , иолучимт: a (II +  1300f). 
Такимт образомт формула Бугера прппимаетт сл*дующій вндт:

— a— -b-fe
J = J o10 760 , гд* b завпсптт отт распред*летя паровт вт
атмосфер*.

Соре *); производя шіблюдепія па различныхт высотахт,
также приптелт кт заключепію, что быстро изм*пяющееся гпг-
рометрическое состолиіе воздуха пастолько осложпяетт иогло-
Щ0НІС, что оио пе можетт быть выражено простою формулою
Бугера. Такт какт при иоднятіяхт зам*чается очепь быстрое
уменьшеніе водяного пара, то Соре предлагаетъ данное ими,

Н чес z а ЕР sec. z
раньше внраженіе Ар 1 * зам*нить Ар

Формула посл*дняго вида хорошо выражаетъ паблюдешя 
Соре вт 1867 году вт Женев* и па Юр*, а также нроизве-
денныя и мт па б л годен і я вт 1869 году.

§ 67. Формула Шолля. По иніїнію Віолля ) формула 
Бугера, если и расходится сь действительностью, т!шъ но мо 
„*е представляетъ собою тнпъ, но которому мы должны стре
миться выразить аналитически факты, принимая но в в и т е  но

возможности всю сложность явленій.
Производя большое число паблюдетй и при томъ на раз-

личпыхъ высотам, Віолль пришелъ къ следующему выражен«.
H+(Z-z)kf 

760
Є

J =  Ар. . 
гд* А , р, к— абсолютно постоянный, 
Н —  барометрическое давленіе,

(1),

% Ann. de ciiimie et de phywque, 1Э77, g gérie5 t. 17.
**) Yiollo : Annales de chimie et de Щіузщпє, ^

T. XVII. îinii Мат. Отд
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Я — пред'Ьльпая высота для водяпыхъ паровъ,
7,— высота точки наблюдетя вт> метрахъ.
( — средняя упругость водяного пара въ колонп'Ь воздуха Z — я, 
е масса проходимаго лучеыъ воздуха.

Формула Вшлля иостроспа па осповати сл’Ьдующпхъ со
ображений

Если бы одипъ только сухой воздухъ иоглощалъ теплоту, 
то напряжете солнечныхъ лучей, лосл'Ь' прохождешя пхъ че- 
резъ этотъ сухой слой, соответствующий давлений Н — £, выра
зилось бы формулою

н - * с
•Г .^ оР  760 ........................................................  (2)
Хотя па самомъ д'Ьл'Ь лучъ одновременно проходитъ че- 

резъ сухой воздухъ и водяные пары, по результатъ будетъ 
тоть же, если мы представимт) себе, что лучъ проптелъ сперва 
черезъ атмосферу сухого воздуха, а нотомъ черезъ водяной 
паръ, котораго упругость f  и толщина слоя ГА— ъ.

Высота ртутной колоппы въ миллиметрахъ, уравновеши
вающая массу водяного пара, равна:

I 760 ° “622, 1X5959"•>  ГД'Ь 0,622 °ТП0СИ'*
тельная плотность водяного пара, 0 .0 0 1 2 9 3 -плотность воз- 
АУХа’ 13,5959~-плотность ртути. Или высота ртутной ко
лонны, уравновешивающей массу пара, въ миллиметрахъ:

т ( 2 — /Лг где 1Г1:=_-_ _̂л соо 1*2937 700 -0 .6 22 .^  505у -  Тогда рад1ац1Я, сие-

т(А—г)^
денная раньте на ̂  равиа* Л==т п 760 с т1,1 Л-'1 «1Р1 , или,полагаяр, = Р  •

^=ЛхР 760 в= * 0р - Ы - Ч
Н-Ь(Х—2)И

если пренебречь дробью - ^
Z — ъ

' __ т
=J»P

H+(Z— z) ( k - g r #

760

=Jp0 760 -é
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§ 68. Методъ Розетти. Розетти*) счптаетъ ыетодъ 
Віолля нрп онред'Ьленіи атмосфернаго поглощенія папболіе ра- 
щональнымъ, но пе вполпі удобныыъ, такъ какъ формула Віолля 
трсбустъ совм'Ьстпыхъ наблюдены на разлпчныхъ высотахъ.

Спачала Розетти думалъ воспользоваться формулою Бу
гера q =  abe; но оказалось, говоритъ опъ, что эта формула пе 
можетъ представить пстипнаго хода явленія въ течепіе ціллю

Дпя- . .
Тогда опъ пытался применить другія эмпирически фор-

е

мулы п въ особенности слідугощаго вида: д = а Ь ^ с,атакже

q U a + m pe+ nX e, гд і a, b, т ,  и, щ (5, X— эмпирически посто
янный. Но нп одна пзъ этихъ формулъ не могла представить 
съ достаточною точностью наміненій солнечной радіація въ 

течепіе цілаго дня.
Поэтому Розетти, выразит дневной ходъ солпсчиаго на

пряженій кривою, раздфлилъ ео на нисколько частей п, нрп 
л'Ьпяя къ каждой части въ отдільностп формулу ab", вычпслялъ 
всякій разъ ностоянния а н Ь. Такиыъ образонъ для каждого 
ДНЯ наблюденій опъ получилъ цілий рядъ величипъ а и 

Д а і'іо  Розетти иостуиплъ елідуїоїциїт образонъ. 
взялъ среднія арпонетпческія изъ ВС'ІІХІ. значеній Ч  ̂ ц 
служили ему для ннчислепія каждой отдельной иол м  
построплъ кривую, принимая за абсциссы эти сред™ риемс 
тичсскія е, а за ордйцаты-соответственны» в

Оказалось, что онреділенния мкииъ о F  ^  Й0ЛЬШая
лягаются но прямой лиши, нри 8аз' ' ‘ условія въ
правильность, ч«.ъ благопріятніе били атмосферния услоя

день наблюдонія. пе вполн* строгій,
«Хотя методъ», загйчаетъ 1ом и  ’ величину а

гймъ не мені;« я решился принять за исгшш3ю

* *) Rosetti ; 2
Annales de chimie et de physique, 18/J, 5
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отрезокъ на осп ордипатъ, взятый'между пачаломъ и точкою 
пересЬчепія прямой съ тою же осью».

Для большей точности Розетти, вместо простого графи- 
ческаго иостроепія, определяла, но способу наименынихъ квад
ратові коэффшцепты уравігспія прямой а = т 4 -п е  и нотомт. 
взялъ для солнечной постоянной величину т .

§ 69. Формула Крова ). Въ гЬ дни, когда воздухъ отъ 
восхода до заката солнца достаточно слокоепъ, а пебо чисто, 
совершенно свободно отъ п'йжпыхъ б&лыхъ облаковъ, въ значи
тельной степепп измФпяющихъ напряженіе солнечной радіаціи^ )-) 
Крова обыкновенно въ течеиіе ц'Ьлаго дня производилъ наблю- 
денія помощью своего актинометра. Определяя такпмъ обра- 
зомъ для каждаго часа количество калорій, получаомыхъ въ 
одп̂  минуту квадратнымъ сантйметромъ, при перпепдпкуляр- 
номъ паденіи лучей, Крова чсртплъ плавный кривыя, при чема, 
за абсцпссы принимались времепа паблюденій, а за ординаты 
измеренный напряжения солнечной радіація. По паблюдсшяиъ 
Крова, эти кривыя только въ р-Ьдкихъ случаяхъ бываютъ пра
вильны ; если же и встречаются таковьтя, то опЄ обыкновенно 
не симметричны относительно ординаты, проходящей черезъ 

полдень, при чемъ максимумъ всегда бываета, ранее 
полудня. Ходъ этихъ кривыхъ, въ особепностп летомъ, при- 

е после полудня, нежели утроит». Такая несимметричность, 
ио мп пню ірова, объясняется темъ, что съ восходомъ солнца

) '-x uva :
et de Іриг o w  . і- ue 1 lntensité calorifique

Annalpq i P ^  Р.аГ latmo?Phère terrestre».
,  « J aoTB8 t  Chlraie et Physique, t. XI, 1877, 5 série,
рьтя въ с о ї т і в Т е Г ^ 1ГІ5рояті[0’ Обязаны верхнцмъ течсшямъ, кото- 
пт,аютъ водяной паиъ и v * ЛПЛ‘ИИМІЬ боліє теплыми и влажными, сгу- 
ную тонкую пленку ті г. ' же11Ъ язв'Ьстный иавыкъ, чтобы замітить; подои- 
большую пользу мопп дМ°Ме11ТЪ ея Появленія. Въ этомъ случаі весьма

c o B f o Z  д“ Л Г СГ - ”а6іЮДЄВІЯ "“' » P - « “ "«*»•
тымъ стекломъ. Голубой 1 V г Т * В1Я неба пользоваться ДВОЙНЫМЪ жед- 
стеклами, И наиболіе ніж* Tf’ .IK? a почти совершенно поглощается этими 
темломъ фоні неба. ” ШЫЯ С 1т А°волыю отчетливо обрисовываются на
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влажная почва начинаетъ нагреваться; образуются массы во- 
дяпыхъ паровъ, которые поднимаются, неправильно смешиваются 
съ воздухомъ, чемъ и обусловлпваютъ относительную непра
вильность кривой по утрамъ.

Зимою бываютъ въ Моппелье прекрасные дпн, когда воз
можно производить паблюдопія при благопріятияхі условіяхі 
съ утра до вечера. Въ такіе дни, благодаря сухости воздуха 
и почвы, часовыя кривыя почти совершенно правильны и сим- 
метрпчны. Подобный паблюденія послужплп Крова для вывода 
закона поглощепія солнечной радіація земною атмосферою. Оъ 
этою целью Крова чертитъ кривыя калорій, прнпимая за абс
циссы соотвЄтствєшшя длины лучей, вычисляемыя по формуле 
Лапласа. Проводя за темъ въ разлнчпыхъ точкахъ кривой ка
сательным, Крова приходятъ къ заключенію, что эти кривыя не 
логариомическія, такъ какъ подкасательныя ииеютъ неодинако
вую длину, и, следовательно, формула Бугера-Пулье не выра- 
жаетъ дЄйствптельнаго закона поглощепія лучей атмосферою.

Оверхъ того Крова построила, такія же кривыя па оспо- 
ваніи паблюденій Пулье, но пря этомъ длина лучей вычисля
лась не ио формуле Ламберта, какъ это дЄлалт> Пулье, а по 
формуле Лапласа и по простой формуле секансовъ; въ этомъ 
случае также обнаружилась, по словамъ Крова, непримени
мость логариомпческаго закона, такъ какъ и здесь подкаса 
тельныя увеличивались съ толщиною атмосферы. По если °Р 
мула Пулье и не представляєм дЄйствптельнаго закона помо
щеній лучей целою атмосферою, т*мъ не мєиЄо, говорим Крова, 
она выражаетъ элементарный закона, поглощепія. ^ _
радіація, прошедшей черезъ всю толщу атмосферы, А • ^
ражаться формулою С = 2 А р с, которая принята > ’ 0ЕЪ>

чая прохождепія лучей черезъ рядъ " Р^енныя кривыя кало- 

рій, какъ состояния изъ множества лоп р

*) Mem. de l ’Academ. des sciences, t. XIV, P*
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которыхъ А  остается постояппымъ, между тгЬмъ р увеличивается 
съ толщиною атмосферы.

На оспованш такихъ соображенШ Крова сл'Ьдующимъ об- 
разомъ паходитъ коэффищептъ прозрачности р, соответствую
щей данпой величине е.

Дифференцироваще ур. у = А р ч даетъ: |j~ = A p x Log*, р,

посему у 7 = ___ A-L-_________
z L  Арх Log. р Logp 
dx

Такимъ образомъ для оиред'Ьлепія козффиціента прозрач

ности р служить величина подкасательной-^. Переходя къ Бриг-

dx
говымъ логариемамъ и принимая во впимапіе, что съ увеличе- 
н1емъ длины луча х напряжепіе у уменьшается, получимъ: 

і • М
г** М = 0 .4342945 .

Проводя плавныя кривыя калорій въ зависимости отъ 
длины лучей, Крова нащелъ, что для всЬхъ точекъ кривой,
которыхъ абсциссы суть І ,  2, 3, 4 ........... , значеній подкаса-
тельныхъ, за небольшими отступленіями въ ту или другую сто
рону, составляютъ арпометическую прогрессію.

На основаній этого Крова сл’Ьдующимъ образомъ выво
д и в  формулу, выражающую поглощеніе атмосферою солнечной 
радіацщ. Уравненіе подкасательной ВДетъ видъ S = c + m x ;

а нотому-|-==— (с +  тх ) ,~ а=  (,х

dx

нее вираженій, находимъ: Log. у — 

0
откуда у= -

c-f-mx 

1

. Интегрируя ПОСЛІД"

m
m

]/c - f  шх ’і " И  у а--
c-j-mx

Log. (c -f- mx) +  Log. 0, 

• Числепныя значенія ш
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п с можно определить изъ положені я основаній касательшлхъ 
и такйыъ образомъ определить величину А.

Выведенное уравненіе можотъ быть представлено въ виде

У = и такъ какъ
/ А1/ _  выражаетъ солнечную по

стоянную Q, то последнее уравненіе нриметъ простійний вндъ .

Q
у = (1 + а х )ь’

(1).

m 1
гд'Ь а = — и Ь = —

Если въ дпфферешцальномъ уравненіи кривой положить 
т==0, т. е. что подкасательная остается постоянною, то по
лучится логариемика Пулье.

Действительно: — = — —, откуда Log. у - — — 4-Log.A;
у с

х
т У   . _1__ о с . у =  Ае ° . Асспмитотою эта кри-
Ьо°* А  “  с ’ А  " °  ’ 5
вая пм'Ьетъ ось х-овъ, такъ что нанряжейв солнечной радкщш 
стремится къ пулю, когда толщина атмосферная о слоя пеоир 

деленно увеличивается.
Что касается коэффициента теплопрозрачности,

определяется следующпмъ образомъ.
1

Log. р =
1_

с-}-шх
с+шх

, р = е
X

Наименьшее значоніе коэффициента теплопрозра шести

т. е. у самой границы атмосферы, T̂ J ~ v козффнціенгь 
По M fp i увеличены, толщины а «сферы едя.

теплопрозрачности увеличяваетсл, яри цроходидао
нице при неояределенпомъ увеличен
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слоя. Въ этомъ случай напряжете лучей стремится къ нулю, 
но ирохождете ихъ черезъ атмосферу должно происходить безъ 
всякой потери.

Иротпвъ выведепныхъ формулъ, говорптъ Крова ), можно 
сделать следующая два возражешя :

1. Постоянная а, Ь, с, ш не имйютъ физическихъ значешй.
2. Эти постоянная не слйдуютъ никакому определенному 

закону, такъ что для дней весьма сходпыхъ они могутъ иметь 
весьма разлпчпыя значешя.

Кроме того ваведепныя формула тробуютъ довольно длпп- 
нахъ вычислен^, и только тогда, какъ эти вычпслетя приве
дена уже къ концу, можно судить, насколько удовлетвори
тельно аналитически выражается дневной ходъ солнечпаго па- 
иряжешя. Между темъ весьма желательно было бы паперодъ 
знать, прпменима-ли формула къ данпой кривой или шЬтъ. 
Съ этою целью Крова следующпмъ образомъ унрощаетъ свои 
формулы. Опъ иашелъ, что названная постоянная могутъ изме
няться между известными пределами, при чемъ вл!яте, произ
веденное умепыпешемъ одпой изъ пихъ, можетъ быть компен
сировано соответственными» увеличетемъ другой Сверхъ того,
такъ какъ постоянная а бываетъ то выше, то ниже единицы, 
Крова полагавтъ, что с = т ,  т. е. а— 1; если при этомъ ио-

с  ̂’ го формулы нрппимаютъ следующей видъ*.

У ( 1 stB’— c( l - f x) ,  р~ е  ...

нпя • Г МЪ 0бра30МЪ )̂0РМУЛЫ содоржатъ только две иосто
Zn ien  о 2 Т 6ЧНаЯ 110СТ0ЯПНаЯ) 0 *  ««оров связано съ ко 

еплопрозрачпостир уравнешемъ: q = —(1+ х) Log

«еновашв ш ГГообп«ЛОПР#31,аЧВОеТИ Р Крова оиРЗД’Ьмотъ
жетъ быть вея выг Т ’ ,И0 Х0ТЯ ЕрШШ КМ°Р1Й и ие 
-----------------_.----- Ряжена показательною фуикидею, темъ но

Л,Ш’ de de 6 S6rie, t. X IV , 1838, Р 541.
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нее ее можно разсматрпвать, какъ геометрическое место нере- 
сечеиШ логариомикъ, въ которыхъ р непрерывно изменяется

вместе съ х.
у ___  1

Такимъ образомъ величина подкасательной stg — ~^r— jj(jg р •>

dx 
М

откуда log', р =

Дифферепцпруя )

stg*
Q

Qq

( i + *)" 
dy

dx q

d x " ' ( I + J P  1 откудл у 1 +  x

ч— , получимъ:

Log. p = q
1 +  X*

На границе атмосферы x = 0 , y=Q- 
- q

bog. p0 — — q̂  P0 =  e • irr „
Съ возрасташемъ x проходимость лучей возрастает ,

когда х — со, р — 1. ‘
Крова говорптъ, что эти упрощенная формулы даютъ р

зультаты во всякомъ случае пе менее согласные с 
Н1ями, чемъ прежшя его формулы, а между т ’мь в ■ 
по пныъ значительно упрощаются, я оперт того легко ® 
лить, виражаетея-ли удовлетворительно данная крпид

ною формулою или петъ? „Атгттвя ДВУМЯ
Для кривой, выражаемой формулою, q определяется |ву

значешями у, соответствующими абсциссами х 11 х *
, У
log-— 7 "

q = 1 -f-x'*
l ° S l + x 1+ x '

Можно p m  навсегда составить таблицу велнчш, log. ,  + ,

для каждой пары значенШ х. 1 11 2’ ' ставОТъ иикакнхъ 
тогда непосредственное вычислена q

затруднений.
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Но при этомъ необходимо заметить, что значешя солнеч
ной ПОСТОЯННОЙ, ОПреД'ЬляеМЫЯ ][0 упрощенной формул!!, П'Й- 
сколысо мепыпе тЬхъ, катя  получаются при помощи лервыхъ 
формулъ.

§ 70. Методъ Лапша. АмерикапскШ ученый Лангле, о 
работахъ котораго мы уже говорили, энергично возстаетъ про- 
тпвъ прим'Ьнетя формулы Бугера къ солнечному лучу, пред
ставляющему целую совокупность иростыхъ лучей различной 
преломляемости. Но опред'Ьлешю Лангле длина св'Ьтовнхъ волиъ 
изменяется отъ 0.000375 мм. (фш лотовый) до 0.00076 мм. 
(красный) • въ спектре же темной теплоты длина волпъ дохо
дить до 0.003 мм.

Если съ длиною волны простого луча изменяется цвЄтт» 
его и показатель преломлепія, то естественно предположить, что 
и коэффищептъ прозрачности доджем» быть особый для каж-
даго элемеитарнаго луча, т. е. иоглощете солнечпыхъ 
атмосферою должпо быть избирательными».

Лангле доказываетъ, что если при вычпсдеши ноглощешя 
солнечной эпергш но формуле Бугера принимать сложный лучъ 
за простой, то всегда получается бблытй коэффиодешъ тепло- 
прозрачности воздуха, пли, другими словами, подучается слпш- 
комъ малая величина для солнечной постоянной.

Предположимъ сперва, какъ это делаетъ Лангле-), что 
олиечномъ лучеисиусканш всего только двухъ родовъ лучи, 

папряжегпй Л и В па границе земной атмосферы.
ели коэффищеитъ теплопрозрачности иерваго однородпаго 

луча а, въ тоже время коэффициента, другого луча Ь. то после 
рохождеп1я черезъ массу воздуха, толщипа которой равна едн- 

1 , напряжете иерваго луча будетъ Аа, второго БЬ', после 
прохождешя черезъ слой, ВЪ два раза белыйШ; Аа* и ВЬ* 

* д*

) S. Р. Langley : «Researches 
chapter X, р. 124, on solar heat». Washington. 1884,
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Такимъ образомъ въ действительности явлешо предста

вится В7> следующемъ вид!»:
На границе земной атмосферы поляре напряжете солнечной

раддащп А -| -В — <Г0. >
После прохода черезъ одпнъ слой напряжете лучей изме

няется въ =  Аа -Ь ВЬ.
После прохода черезъ два слоя напряжете лучей изменяется 

въ й2= А а 2Н-ВЬ2.
Но если мы будемъ считать оба луча, достигающш зем

ной поверхности, однородными, то, применяя формул} 11}ліс

Бугера, получимъ: *2_ А а Ч ^

^ = В 0р; 32- 3 '0р2 я т. д. 5 откуда р = ^ — Аа+ ш Г  ’
вместе съ темъ солнечная постоянная определится выражетем ь . 

д Аа2+ В Ь 2 _(Аа+В1>)2
А а _ |_ в ь  * А а Ч ^ ’

Но пайденпое такимъ: образомъ значеніе для оолиынои 

постоянной «У всегда мєпЄє й0, истиннаго напряжения лу< 

па границе земной атмосферы.
(Аа+ ВЬ) А

действительно, упрощая неравенство Аа2 ^ В Ь2

мучииъ: Ь Ь < а 2-Ь Ь \  или (а -  чс,№ о М бка

■*в» ■*«#, если 10ЛЬК° " "  Ь Р7 “Г ж я а  возрастать, по 
Ь опредфленш солнечной постоянно л - ' гам  тепЛ0Пр„зрач-
Ьр'Ь уволичейя разности между ноэфф И
зсти адементарпыхъ лучен. н0 какого угодно

Тоже самое можно сказать 1 |н,1Ищ0Нтами тепло-
юла аломеитарнихъ лучей съ особыми * 8ПОрпя Ь, нету-т....г
М въ нашу атмосферу, состой та Ш прозрачностя а,,
>торымъ соответствую'« коэффиц Я 1 (Аа)2 ...
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и всех да дол /кпо быть больше, нежели Ь 1 =  ) определяемое

но простой формуле.

По хлнотезЬ Вугера-Пулье коэффиц1ентъ теплонрозрач-
считается лостояннымъ для всехъ слоевъ атмосферы;

ДЗ мъ гга самомъ деле  опъ непрерывно увеличивается съ
*ппою проходимого слоя, по мере приблпжотя солнца къ 

горизонту.

Въ саиомъ деле, такъ какъ А а3— Аа4 =  (Аа2— Д а3) а, 
, ! '3 то А а3>  А а3— Аа4, также и ВЬ2— В Ь 3̂ >

’ откд а  (Аа2 -^ВЬ2)— (Аа3+ В Ь 3) > ( А а 3 +  ВЬ3) -

(Аа4 +  ВЬ4)- почему ^ ± ^ ь_3̂ А а 4+ В Ь 4
’  ̂ А а24 -В Ь 2Х А а Я гВЬ3 ' такЪ какъ раз“

МОЖДЗ числителями этихъ двухъ дробей меньше, нежели 
между знаменателями.

* в М б щ в ^ 1 ^ ® ^ ^ ^ ^ А аТ в ь Т о в + М + . 

А а + В Ь + С с + Ш + . . .

зрачноети ! ! 'Д0ТГ' я1)едыЛУщемъ сло'ь Шффиц1ентъ тенлонро- 
Т 1 *  6ЫП ,,еп1,с’ “«»«■ »  посл'Ьдующомъ. 

фищенти тип а̂'!ОМЪ’ заыючаетъ Лангле, если отдельные коэф-

фищептъ теплопрочпч 1 '° " Ъ АЬлЬ въ “ Р"Р°Д*> то «бицВ коэф- 
МИЧвСКОЙ (1юп т ЧИ0СТИ'’ “ Ычисляеиый по простой логарие-

а ?  г;;™,"— = —
" » .» I»  '■ -*“ '«■ ■«  .....
солнечная постоянная „»»„ горизонту; въ чотвертыхъ,

помощи обыкновенной’ ф о р в д Г  " а ООНОВа™  набл10двяи при 
малою. 1 “  оказывается всегда слишком!»

Для НОЯСНвШЯ СКЯЧЧ ипйрл 7Г
таблицу, „о кот в ‘ ‘1апгло прнводитъ нрягЬрную

па границ* нашей атмосферы Т *™ 1 , *° солпсчиая эпеРг1я’
1 1 м  состоитъ изъ десяти отдельны х*
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частей, прн чсмъ соответственные коэффициенты теплопрозрач-
пости постепенно возрастают!» оте 0.0 до 0.9.

Первонач. Косффид. Напряжен. Напряж. Напряжем. Напряжен.
иапряженіс. ирохожд. послі Vsатм. после 1 атм. после 2 атм. после 3 атм.

1 • 0.0 0.000 0.0 0.00 0.000

1 О.і 0.215 0 1 0.01 0.001

1 0.2 0.342 0.2 0.04 0.008

1 О.В 0.448 0.3 0.09 0.027

1 0.4 0.531 0.4 0.16 0.064

1 0.5 0.630 0.5 0.25 0.125

1 0.6 0.711 0.6 0.36 0.216

і 0.7 0.788 0.7 0.49 0.343

1 0.8 0.862 0.8 0.64 0.512

і  , 0.9 0.932 0.9 0.81 0.729

10 5.459 4.5 2.85 2.025

Первая колопна представляете состава» солнечной зпергіи 
па границе однородной атмосферы ; третья показываете папря- 
жвніе каждой части после прохожденія черезъ две трети всей 
атмосферы : четвертая означаете напряжете солнечной энерш 
у уровня океана при вертикальном* паденіїт лучей; пятая ко
лопна, а такжо шестая, локазываютъ напряжете солнечном 
опертій до п после полудня, когда sec. О равопъ 2 и 3.

Тогда, па основапш предыдущихъ формулі», получимъ.

A a -f- ІЗ b —(— Ce - f- .... A 4.5
Vs Vs 5.4 5 і)

A a -{-Bb -j-Oc -f-....

)Bp’= 5 .459 ,p= 0 .560
•=0.824|Ep= 4.5, $=8.04.

A a2+ B b 2+ C c 2- f  2.85
Aa +  B b + O e -f  . .  . . P ' 4.5

= 0 .633
j Ep =4.5, p = 0.633 
<j5p2==:2.85,I5=7.t !•

А а Ч  Bb3-+Cc3j t - - ^  2a= 
Аа+ВЬД-Cc- f - . . . .

)Ep = 4 .5 , p=0.671 
0.450 2.025,1=6.71.
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По этой таблиці актинометрическія паблюдепія па вер
шині Уитпей должны дать 5.46 калорій, такъ что, ириміяяя 
формулу Пулье, получимъ для козффиціента теплопрозрачности 
0.56 я для солпечпой постоянной 8.

Такимъ образомъ, говоритъ Лангле, при гйхъ пдеальпо- 
олагонріятіїьш» условіяхт>, когда по нредиоложепію в с і слои 
одинаковой плотности имііогь одпу и туже проходимость, най
денное значепіе для солпечпой постоянной должно составлять, 
только 4/5 исего числа лучей, на самомъ д іл і  вступающихъ 
въ нашу атмосферу. Если же місто наблюденія расположено у 
поверхности океана, то въ полдень, прп вертикальномъ паденіи 
лучей, найдено будетъ 4.5 калорій, а когда зенптпое разстоя- 
ніе солнца увеличится настолько, что масса проходнмаго воз- 
духа будетъ въ дна раза больше, то папряженіе лучей, дости- 
гающихъ земпой поверхности, стапетъ равпымъ 2.85 калорій. 
Комбинируя эти два значеній, по формулі Пулье найдемъ для 
кооффиціептл теплоирозрачпостп 0.63 п для солнечной порто- 
явной почти 7. Между тгЬмъ, такъ какъ напряжепіе лучей, 
вступающихъ въ пашу атмосферу, равно 10, то ковффиціентт» 
теплопрозрачности долженъ быть равенъ 0.45, т. е. при унот- 
ребленіи простой формулы Пулье для козффиціента теплопро- 
зрашосгн получается противъ дійствительностп гораздо боль
шее .шаченіе, а для солнечной постоянной меньшее. Накояецъ, 
еелп сравнить наблюденія, произведешшя въ полдень, при вер
тикальном ь паденіи лучей, съ тіми, какія получены при тол- 
шип і атмосферы въ три раза большей, то для козффиціента

7 6 7Л0И 0̂ Ы̂ Ш0СГИ на^ емъ 0-67 и для солнечной постоянной

" ^  * ^ (:тоаъ Фрслиха. По выводамъ Лангле, если изъ дву
ростыхъ лучей каждый въ отдельности сл'Ьдуетъ логариоя

ческому закону ПОГШПетля ТА тг ггл * 11и.еи1я, го ихъ сумма всегда отъ этого £

" "  И И0Т0МУ Яапгле  ̂ какъ мы виД’Ьли, приз
яаключеищ, 410 пР°стая формула Бугера-Пулье
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можетъ быть применима къ цілому пучку лучей различной пре
ломляемости.

Выводы американскаго ученаго энергично оспариваются 
Фрелихомъ *), который утверждаетъ, что учепію Лангле проти- 
вор'Ьчатъ его лпчныя паблюдепія, ясно доказывающая справед
ливость простого логариомпческаго закона для всей солнечной 
анергій, если только по нрппймать во вииманіе измірепій, сдЬ 
ланпыхъ при незначительныхъ высотахъ солнца.

По м н і ні во Фрелнха, паблюдепія Лангле нисколько нс до- 
казываютъ справедливости логариемическаго закона иоглощепія 
II для элемонтарпыхъ лучей, такъ какъ Лангле производил* 
для каждаго простого луча не боліє двухъ наблюдший въ те-
чепіе дня, что весьма недостаточно.

Для элементарных^, лучей, замічаетт» Фрелихъ, также но 
жетъ пе йміть міста простой логарпомическій законъ: лучъ 
въ атмосфері иретери’Ьваетъ не только одно поглощеше; кь 
последнему присоединяемо дМствіо отражонія па п о г р а й - 
н и »  поверхностях!. атмосферних!, слоев!,, а ш в е  Д 
пыли въ нижних» слояхъ атмосферы, которое вообще сліду 
другому закону, нежели 1ЮГЛОШОИІС. Но относительно 0ТР "  
луне«, пстунающпхъ въ различные слои атмосферы, у пасъ » > • 
ппвакихъ теоретических!, изслідовапіИ. р0д.

Если разематривать вею толщу атмосферы, “ ,
иып слой, то, согласно выведенной ужо нами формул

гд і АУ измеряемое
жепіо Т'ІХТ. ЯЇО лучей на границі земної. 
фиц!ептъ иоглощепія, 2— длина лучей в

*) Frölich: «Messungen der Sonnenwarme .

B d -

n ü Ä  " “ re
Üeitschr:, 1889, Februar.

**) См. стр. 224,

Wiedemann’s Annal.,

in der Atmo-

Meteorolog.
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Но предполагая, что коэффищентъ поглоіценія пепрс-
рывпо изменяется отъ одного слоя атмосферы къ другому, мы
,  , —S /ad z
оудемъ им'Ьть вместо предыдущей формулы: W = S e  ,
ГД'Ь а— функція отъ z.

Если же при этомъ прппять во вниманіо избпрательное 
- поглощеніе лучей, длина волнъ которыхъ Xj , Х2 , X,,........... ,
ю  S = S ,+ S 2+ S 3 + ...........

w = w 1+ w 2+ w 3+ ____
Такпнъ образом,, даже по принимая но внимапіе отражс- 

иія лучей, мы будем, йміть сложное внражепіе:

w = s J ‘w V s 2̂ 8°V z + ..................
1аиъ какъ въ настоящее время паука ке можетъ дать 

удовлетворптельныхъ отв'Ьтовъ относительно последовательности 
атыосферпыхъ слоеігь, изж'Ьпенія коэффишента поглоіценія, а 
гакжі, другихъ причипъ, вл!яющихъ на солнечную радіацію, то 
теоретически! путь изслЄдовапіл, говорптъ Фрелихъ, должпо
оставить• необходимо обратиться къ методу чисто эмпири
ческому.

По простой формуле Бугера-Нулье: log. W - lo g .  S-~az log. e, 
t. e. если на оси аосцпссъ откладывать пути лучей въ атмо
сфері, а на ордипатахъ логариомьт пзмеряемыхъ напряженій 
у земной поверхности, то получается прямая линія.

Согласно же выводамъ Лангле, должпа, папротивъ, полу
читься кривая, вогнутая къ началу координатъ.

Мея,ду тЬмъ Фрелихъ доказываем справедливость простого 
логариомическаго закона для целаго пучка лучей но только

имъ01 ВШ 1С7 ? с о ^ бСТВеННЫХЪ на^люденій, произведенпыхъ 
т>ор л-годахъ, по и иаблюдепШ самого Лапгле.

яотп Т“ ШС!  дапными кривыми для солнечной теп-

l z z r h  йъ атмосфе̂
о іЕ дад вва т  , 0г а 1 и о » ы Шщтпо часм“  и

f P ш паиденныхъ такиыъ образомъ напря-
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жепш, какъ ордппаты, и пути лучей, какъ абсциссы, и нахо- 
дптъ, что для отделышхъ частей солнечной эяергш крпвыя 
значительно уклоняются отъ прямыхъ лпнШ; но мере же тою, 
какъ вычисленный илощадн захватываютъ бблыиую часть сол
нечной эпергш, проводимыя кривыя выпрямляются. На оспова- 
пiи этого Фрелихъ приходптъ къ заключенно, что для всей сол
нечной теплоты простои логарнемнческШ законъ следуетъ счи

тать справедливыми
«Этотъ законъ», говорить Фрелихъ ), «чисто эмпирически, 

ложно сказать, только благодаря счастливой случайности, совпа
дает  съ нашили пзмйрстлып; напряжето отдйльныхъ луче , 
отражешо и ноглощете въ атмосфер* такъ сопоставлены, что 
сумма всЬхъ достигашщихъ земной новерхностн лучен следует. 

этому простому закону» ).
Какую же именно величину принимать за независимую 

нсром'Ьппую? Поглощсше теплоты въ атмосфер* зависни^ отъ 
массы нроходимаго воздуха, массы водяного пара, **** ф 
твсрдыхъ веществъ, находящихся въ воздух' . о иожетъ
лиха ” *), только опред*лете массы нроходимаго во Д) ■ '
быть сделано съ некоторою точностью; пзъ всйхъ же 
даже онредйлетс массы нроходимаго — ^ 3  же „ед0. 
таетъ весьма проблематичною попытке . у, еяиии
в®р1емъ относится Фрелихъ въ допускав баромет-
завнсимости между напряжении. солнечной тепл 
ричесгшмъ давлeиieмъ, а также влажностью.

*) Wiedem. Ann., Bd. X X X , 1887, Р- св0ИХЪ оптически»
*•) Замечательно, что капитанъ д J® ^  наШе1Ъ снраведливымъ 

наблюденій въ Лондоні на высот* ; „ ого ,уча, при различных!, зе- 
простой законъ поглоіценія для всего 1887i vol. 178, А. р. 251,
нитныхъ разстояніяхт, солнца, ї й
Met. ZeitsOhr. Febr. 1887. (П). Absorption der Sonnenwärxne in

«•) Frölich: «Ueber das Gesetz d 1 332.
der Atmosphäre». Meteorologische Ze.tsch, ,ft 1№  P 16

T. XVII. Зпп. Мат. Отд.
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На оспованіи этого онъ припимаетъ за независимую пе
ремінную просто длину луча въ атмосфер']!, вычисляемую но 
формулі Ламберта:

2= ~ Е  ®“ -Ь + (В + Н )

гдЬ В, земной радіусу її высота солнца, Н — высота земной 
атмосферы ).

Пульс, какъ известно, на основаній паблюдопія сумерекъ, 
принималъ для высоты атмосферы 80 киллометровъ; между 
т''мъ Хадо, какъ мы виділи, находитъ, что эта величина должна 
оыгь знаштельно понижена, а именно до 10 киллометровъ, 
такъ какъ поілощеніе солнечной радіація главнымъ образомъ 
происходите въ нижпихъ слояхъ атмосферы. Фролихъ скло
няется на сторону Пулье на основаній слідующихг соображеній. 

ели бы атмосферу можно было представить въ вид і пло- 
параллельиыхъ слоевъ, то отношеніе элемента пути 

) кь элементу толщипы атмосферы во вс'Ьхъ слояхъ сохра

няло бы одно и тоже значепіе, а имепио тн = -^ -, и тогда бы

° Н З о  ГД* * С = -д -  Фрелихъ называете

«отношеніемт, пути,. Въ этомъ вираженій а = і И айН зави-

^  * состоявія атмосферы, но не
за двугйм г̂ тт ' Ъ КаЕ0МЪ 110РЯД-К'Ь слідуюте слои одипъ 
Изогнуты п  ̂ С‘1В10Л1Ъ Же Л’Ьл і слои атмосферы нісколько

. 2  w . T r '  -  >“ *  - . . .  » »
’  ираясь на подобные же выводы Клаузіуса '*),

adH
Ґ*П

считает,, формулу \у= д Н ,5 0‘
*) Ср~ё̂ ~А~------“ «X«

ношен!» къ ВЫСОТ’/атмосфетТСГР 22°’ ГД* пРлведена длина луча по от-
**) < *п*  у. м . з*, У 129.

«свободною отъ пред-

положешй, *) и на оспованш этого заключаете, что, такъ 
какъ иптегрироваше распространяется па воъ поглощающге слои,

т, Iй1
по вертикальному направленно, и значешо -д-^ оааН не зави

сите отъ распред^ешя поглощающихъ массъ, то относительно 
высоты атмосферы бо.^е удачный выборъ сд^алъ Пулье. 
Но основное положеше Фрелпха, что для в Ш ъ  слоевъ атмо-
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dz
сферы ^д весьма близко къ -д - , ошибочно, какъ это дока

зывается Зенкеромъ **), который вычпелплъ «отноіпенія путей, 
для зенптпыхъ разетояній солнца въ 70° и 80°, въ слояхъ. 
0— 10 кил., 10— 20 кил., и т. д. до 80 кил.

Норядокъ слоевъ dH
cp=70°,

оОooII9-

1 2.91 5.61

2 2.87 5.36

3 2.83 5.14

4 2.79 4.94

5 2.76 4.76

6 2.73 4.60

7 2.70 4.45

8 2.67 4.32.

Изъ приведенной таблицы можно нидіть, 1Т0 Дл

ишхъ^зенптныхъ разетояній отношеніе j j j  пе остается одн

И гЬм-ь же во B C ta  елоялъ; при в10МЪ OTnomem®Tf  Я7Р ’ВВ0Гв- 
снизу моя увеличивается въ 1.93 раза, когд< ^  ^  ра8а 
растаете до 80°, а Для вврхняго » л

і Ярг Sonnenwärme in der
*) .Geber das Gesetz der Absorptwn 

lUifcsph&re». Meteorologische Zeitscliii , ■ SoImenwWme in d«
**> Zenker: . 0 * «  Decerabre.

Hmoaphäre». Mettporologiselie Zeitschu ,
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«Поэтому вс і результаты Фрелиха*, заключиетъ Зеякеръ, «оши
бочны; его паблюденія пе дали бы никакой прямой линіи, если 
бы опъ вычпслялъ высоту атмосферы при другонъ предположе- 
ніи. Вотъ почему я не упоминалъ о его работахъ *) послі
того, какъ я высказался на страниці 32 противъ дону- 
щенія Пулье» **).

Фрелихъ сл-Ьдующимъ образомъ возражаетъ Зенкеру: 
«Мніпіе это (Зенкера) основано на ошибочпомъ понпмапіп моей 
работы, такъ какъ я не пользуюсь своимъ предложешемъ, чтобы 
вывести законъ поглощенія  ̂ по только— чтобы определить ИСТИН

НО® выборъ высоты атмосферы, для внчясленія длины пути. 
Я  не изслідовадь теоретическаго оспованія закона поглощенія, 
вытекающаго изъ мопхъ паблюденій, и пе считаю его возмож- 
нымъ. Найденный чисто экспериментальныыъ путемъ результатъ 
этого изслідовапія состоитъ въ томъ, что при ЯСНОМЪ небе 
поглощеніе солнечной теплоты, до пезпачительныхъ ВЫСОТЪ 

солнца, слідуеть простому логариомическому закону, если при 
вычпсленщ длины пути ввести истинпое значеніе атмосферной 
высоты; при этоыъ результаті теоретическія разсужденія вообще 
не могутъ изміппться».

Апгстремъ полагаетъ, что, если по наблюдешямъ Фрелиха 
лизп Берлина можно считать снраведливыыъ простой законъ по- 

глощен1я солнечныхъ лучей въ атмосфер ,̂ то явлеше это обу
словливается большимъ содержатемъ углекислоты, присущиыъ

нтинентальнымъ климатамъ особенно вблизи ыноголюдпыхъ 
центровъ***).

cпeктщfi б̂TB0'ГeЛ̂ >ПO, ^пгстРемъ нателъ въ инфра-красной части 
__ ° ̂ яасть, преимущественно поглощаемую углекислотою.

Фрелихъ г
трическомъприбоп^°ТТЪ: <3епкеРъ ХОТЯупоминаетъ о ыоемъ термоэлек 

**) Verseb г1 ,1\лг1е̂ П0М11Ваегъ 0 монхъРаботахъ». Met. Zeitschr. 1888 
м Г Er d»berfläche. Berlin. 1888.

Ann. der «Beobachtungen über die Strahlung der Sonne»
y k ”M  Bd. X X X IX , heft 2, p. 296. 1890.
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Лучи, Ііринадлежащіе этой невидимой части спектра, пройдя 
чорозъ слой углекислоты, толщиною въ 0.5 мотра, при даль 
шЬйшемъ раепространеніи слідують довольно приблизительно 

простому закону поглощенія.
Въ виду этого Апгстремъ пользуется формулою, содержа

щею только дна члена: І = А 1Р1(1 +  А 2р2с1, гд і первый члешь
соотвітствуеть той части солнечной анергій, которая ела о 
поглощается углекислотою, а второй— обусловливается погло 
щешемъ лучей инфра-красной частп содержащеюся въ атмо

сфері углекислотою.

г л а в а  х х .

Радіація иебеснаго свода-
§ 72. Мы разсматривили поглощеніе солнечны.«. лу,'сй “* і‘Т. 

мосфор’Ь, когда небо чисто, совершеппо свобол™ °”  °пе‘ бм4в 
по такихъ дней въ году бываетъ чрезвычайно sia. ,
1.9%, согласно ивблюдеиіямн. Крова. ^  бываетъ

Обыкновеппо же пебеспый СВОДЪ о. • _ пЪСКОЛЬ-
покрыть облаками, которыл иногда въ продол > ; отъ
к„хъ дней задерживают* лучи, непосредственно ВД *»

“  такое время земная ионерхность п р е п м у н ^ о ^  

чаетъ лучистую эпергпо отъ различпыхъ т небееннго свода
При совершеппо ясномъ яебі лучеиспу е ' йе1,оередсиенныхъ 

сравпптольпо мало увеличивает Д „ св,Ьтъ преоб-
солпечныхъ лучей; въ ВТОМЪ случае Р • од.|. л закат*
ладаетъ въ общей радіанів только врп

солнца. , . „ {л. паи кучевыя облака
Внсовія же перистыя (опт.) свопмъ отра-

(cumuli), если не закрывав* ^  дн,
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Клаутусъ ) пытался выделить относительный шшрлженія 
оОлнс шыхъ л} чей и разсіяннаго світа, исходя изъ той гино- 
те.ы, что послідній обусловливается отраженіемгь лучей ну- 

лрьками паровъ, носящихся въ атмосфері. За единицу панря- 
ІЄй -̂ л‘1У31усъ прпнимаетъ такое количество світа, 

рое полу чала бы, при отсутствіи атмосферы, горизонтальная 
поверхность отъ солнца, находящагося въ зепнті.

°гда напряжете лучей, падающихъ па ту же поверх- 
сть, но при зенптномъ разстояпіп солнца z, должно быть 

, С08я’ вслідствіе же поглощенія лучей въ атмосфері, 
ратится въ c os zpe, и разность cos z (1— ре) продста- 

Сф 01 еР10 солнечньтхъ лучей при переході черезъ атмо-

v Г которая часть этой задержанной анергій поглощается

ство Г ’ ЯЛП Ж6 иооыластся въ междупланетное иростран-
лєкулпм/  ° Ж6 Часть’ отражаясь къ намъ газообразпыми мо-
потепянттпг ЯВЛЯСТСЯ въ ВПД'Ь разсіяпнаго світа. Отпотеніе Z
ЗеНЙТНТРл 1 ЭЯе Г̂1и къ отРаженпой и разсіянной есть функція 
• нитнаго разстоянія z и не зависитъ отъ козффпціелта р.
иш'лсти вапРяжви'е Р^зс'Ііянпаго свіїта небеснаго сводя ножно 
представить въ вид* 0 = Z  cos z (1 _ рЄ )

иичисяетн Г 0ЩИ ЭТ°" Ддя P = 0 .7 5  и o=see z,вичислена была следующая таблица **):

Высота солица и
10“ 80°
15“
20°

7 25°
30“
35“

75“
70“
65°
60“
55°

7,

0.48
0.53
0.58
0.61
0.63
0.65

О о л п ц е
J

0.19
0.33
0.43
0.51
0.56
0.61

ц е. 
8

Небо.
С

11 0  Л  J r Ы  ІІ

C+S
с n t . T  ъ ,

C + J
0.03 0.07 0.10 0.26
0.09 0.09 0.18 0.42
0.15 0.11 0.26 0.54
0.21 0.13 0.34 0.64
0.28 0.14 0.42 0.70
0.35 0.15 0.50 0.76

'*)РЖ ° 2  I n Z t l t  ,р' 230’ 1866-
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о э 50“
50“

оО

60° 30°
70“ 20°

оОСО 10°
90° 0°

0.67 0.64 0.41 0.16 0.57 0.80
0.70 0.69 0.53 0.17 0.70 0.86
0.72 0.72 0.62 0.18 0.80 0.90
0.73 0.74 0.69 0.18 0.87 0.92
0.74 0.75 0.74 0.18 0.92 0.93
0.74 0.75 0.75 0.19 0.94 0.94.

Въ приведенной таблиці 3 — рс озпачаетъ напряжете сол 
почныхъ лучей, падающихъ лернепдпкулярпо па освіщаемую 
поверхность (нормальная сила солнца); S =  J  cos z— вертикаль-

ная сила солнца.
Таблица показываетъ, что потеря, происходящая всл'Ьдстые 

ноглощешя солнечныхъ лучей, отчасти пополняется разс'Ьяшшмъ 
св'йтомъ. Если положить р=0.60, то даже при вясот* солнца 
30° вертикальная слагающая Б равна 0.18, а напряжете раз- 

сгйяппаго св'йта 0.20.
Kpoмi того изъ прилагаемой таблицы можно впд'йть, чт 

разсгЬяппый свгйтъ 0 составдяетъ приблизительно четвертую часть
нормальной силы 1 солпечпыхъ лучей. .

Сумма 0 4 -8  представляетъ дiйcтвie всего дневного 
па горизонтальную поверхность; для нея приблизительно в

)тся равепство:
| соэ я̂

е., благодаря разсіянному світу, горизонтальная поверхпост  ̂
общемъ получаетъ освіщеніе, почти равное том}, каков 
[учала, если бы но было атмосферы, а солнце нло шы ь

Сумма 1 + 0  наиболіе соотв*тствуетъ енергія получаемой 

/Твою растонШ, отъ дійствія всего ДПСППВ1° .^к^ орой опре- 
Это и есть та анергія, тепловое наПрЯ Маріе.Дави.

гяется въ Монсури, при помощи р опреділеніе
«гг тгпгтгЧ; ТГяпгяв между ПрОЧИМЪ И  1 л о о а

") «Sky radiation», Chapter X V , Р- ^8.
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года. При помощи фотометра Бунзена па Гг депо было, что въ 
этотъ безоблачный день, прп высот'Ь солнца въ 38°, разС'Ьянпый 

св1зтъ небеснаго свода составлялъ 0.19 папряжетя лучей, ясну- 
скаемыхъ Центральною частью солнечна го диска. Такъ пакт, 
при этомъ изм'йрешя показали, что средняя яспостъ сол- 
нечнаго диска составляете 0.8 блеска въ центральной его 
части, то отсюда отполете лучеиспускашя пебеспаго свода къ

среднему напряженно солнечныхъ лучей: — ^ = 0 . 2 4 .  Такимъ
О.о

образомъ результаты фотометрнческихъ изм'Ьрешй па Аллегапахъ 
согласны съ теоретическими выводами Клауйуса.

Г Л А В А  X X I ,

О б щ е е з а к л ю ч е н i е.
§ 73. Газообразная оболочка земного шара поглощаете, 

какъ мы видели, значительную часть солнечной arreprin. Весьма 
важно установить по возможности точную аналитическую зави
симость между элементами, характеризующими поглощающую 
средину, и папряжетемъ солнечпаго лучеиспускашя, чтобы та- 
мшъ образомъ возможпо было определить, какое именно коли- 
сство л̂  чистой эпергщ, при известной высот!* солнца падъ 
Р зонтомъ, достигаете земной поверхности и какъ велико

ряжеше солнечныхъ лучей на верхней границ!* поглощаю- 
Щаго слоя. 1 s

ге КаЯ айалитичеСгеая зависимость дана была впервые Ву- 

формулу ЬТ0ВЫХЪ ЛУЧеЙ’ ]Ш0СЛ'Ь^тв1и Пулье прим'Ьнилъ 
вшшпгап- ^  И КЪ теиловоя рад1ацш солнца, при чемъ, для 

м ула^ мбеДр Г Ы ***  ^  иъ принята была фор-

простои лу,ис1ой 8пврг|и еоАща ш ш щ ш
разсиатривали атмосферу ^ л Г  п^ овлкяя

* 1 j земли, какъ однородную средину, а
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всю совокупность лучей различной преломляемости, какъ бы 
одипъ простой лучъ.

Но па самомъ дВл'В атмосфера состоите пзъ и/Ьлаго ряда 
• разнородных?» слоевъ, составъ которых! иодвержепъ ненрерыв- 
нымъ пзм!шетямъ. Такпмъ образом?, ноглощепіе лучей въ ат
мосфер'!* есть весьма сложная фупкція, которая едва-лп можетъ 
быть выражена простою формулою Бугера.

Опираясь па своп собствеппыя наблюдепія, а также экспе- 
римептальныя изел’Ьдованія других?» фпзпковъ, Соре п въ осо
бенности Віолль старались выразить аналитически наиряжепіе 
солнечныхъ лучей въ зависимости от?» баромотрическаго давле- 
пія и гпгроыетрическаго состояпія воздуха.

Но подобны? попытки выразить напряжете лучей, про
шедших?» чорезъ земную атмосферу, въ зависимости отъ этих?» 
факторов?», песомп'Ішпо оказывающих?» вліяпіе на солнечпую 
енергію, преждевременны, такъ какъ, при пастоящемъ состояпіи 
пауки, мы по знаем?» распрод!*лепія водяных?» паровъ въ атмо- 
сфер'1*, а также понижені? температуры съ высотою и, наконец?», 
не знаемъ самой высоты атмосферы.

Правда, Віолль приходите къ своей формул!*, какъ бы 
къ строгому выводу, полученному на осповапіи изв!*стпыхъ фи
зических?» закоповъ; по для такихъ выводов?» мы не пм'Ьемъ 
достаточпо данпыхъ.

Вм!*стг1* съ т’Ьмъ лучистая енергія распространяется въ 
вид!* пучков?» разпородныхъ лучей, на которые земная атмо
сфера, безъ сомн'Ьпія, оказываете неодинаковое д!*йствіе.

Поэтому при вывод!* формулы теоретическим?» путемъ по
обходимо принимать во впиманіе такжо и избирательное иогяо- 
щеніе солнечной енергій земною атмосферою.

Таким?» образомъ пообходимо обратиться къ пзсл'Ьдовапію 
д!*йствія земпой атмосферы на отдельные элементы солпечнаго 
спектра
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Ъъ этомъ отпошепіи Лангле впесъ своими болометриче
скими изміреніями чрезвычайно ценный вкладъ въ пауку; но 
изсл'Ьдованія американскаго учепаго не могутъ еще йміть р і-  
шающаго значеній. Методъ Лангле представлявсь наиболее ра- 
цюнальный путь къ рішенію задачи; опъ долженъ бить весьма 
плодотворнымъ, по, къ сожалінію, требуетъ необыкновенныхъ 
экспериментальныхъ средствъ.

Для строгаго вьнюлнепія задачи во время експедицій па 
юр} Зитней потребовался бы цілий рядъ сравнимыхъ боло- 
метровъ и огромное число онытныхъ наблюдателей.

Лангле должепъ былъ отказаться отъ мысли производить 
одновременный болометрическія паблюденія на верхней и пижней 
стапщяхъ, даже на одной и той же станцій опъ могъ пзслі-
довать всего только два или три раза въ день в с і части 
солнечнаго спектра.

Такимъ образомъ, при пастолщемъ состояніи науки, намъ

-іпни иеизв*стно’ паеколько простая формула Бугора-Пулье 
і римЬвпма п  злементаряымъ лунамъ. Быть можетъ, благодаря

атмосферы, а также потер* лучистой анергій

:и;лг пчпо—  “  ■
пиомияр™ # ’ . 1 ,1, мементарпыхъ лучей простой лога-

щаго закон і 31№0Лг ^  Т°ЛЬК° Ирвое приблнженіе боліє об-

ческій зяюі имеило и Утиерждаетъ, что простой логариоми- 
нГре , :  “  точки зрінія, ПС можетъ быть

Бугера к а . Г 1ГОРОАПаГ° ^  Н° 410 *> - * •  формула
■весьма счастливой° Г , ! " “ “ 1’  Довольно точно, благодаря 
наблюдений *). ' J ипоии * і выражаетъ результаты его

численны, ио какой-то'^ Ф рвЖ а’ "°торыя )ІообіДе по ВН01'°- 
— ~----- - ЧаСТЛИВОЙ случайности, и на самомъ

отд-блышхъ лучей, фре» Г ТЪ е,д,ииСїве1ІІІОе средство въ изсл'Ьдованіи 
nicht sehen». оритъ, «das sie den Wald vor lauter Bäumen
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д іл і  весьма точно выражаются простою логарпомпческою фор
мулою, то во всякомъ случаі, при йзміняющемся составі ат
мосферы земной, трудно разсчитывать на постоянное совпадете 
такихъ благопріятішхч» условій.

Бпрочемъ мпініе Фрелиха заслуживаешь внеманія, такъ какъ 
оно подтверждается паблюдепіямн Абпея*), который также паптелъ, 
что, хотя поглощеніе въ атмосфері различнычъ лучей неодина
ковое, тімт> не мепіе для всего слбжнаго луча вірен'ь простои 
логарпомическш законъ.

Іір ом і того аналогичный фактъ прпводитъ изъ свонхъ 
экснериментальпыхъ пзслідовапій Ангстремъ **)0 который па- 
шолъ, что въ углекпслоті, какъ п въ воздухі, ноглощепіе лу
чей избирательное; но когда уже нройденъ лучами слой углекислоты, 
толщппою въ У 2 метра, то поглощеніе въ тепловой частя спектра 
приблизительно нропсходитъ по закону Пулье.

Бартоли н Страчіатп ***) нашли, что простая логариомп- 
ческая формула приміппма лишь въ весьма т'Ьсныхъ преді- 
лахъ изміпенія толщины атмосферы, проходимой лучами.

Крова, отрицая справедливость простого логариомическаго 
закона, вывелъ изъ своихъ многочислеппыхъ актппометрпческихъ 
наблюденій чисто эмпирическую формулу; по она довольно 
сложна, и в м іс т і съ гЬмъ постоянпыя этой формулы оказы
ваются весьма неодинаковыми для различныхъ дней наблюдетя.

Такимъ образомъ для опреділенія поглощенія солнечпыхъ 
лучей земною атмосферою чаще всего ириміпяется логариеми- 
ческал формула; по при этомъ пікоторие ученые пользуются 
простою логариемическою формулою :

У — Аре ................................................................  (1)?
съ одпимъ и тгймъ же коэффищентомъ прозрачности ДЛЯ ВСІХ'Ь
разпородныхъ лучей; другіе же, слідуя методу Лангле, поль
зуются формулою боліє общаго вида:

<ї  =  Е А і Р*............................................................. (2)»
°) Meteorol. Zeitchr. 1838, р. [II].
*•) Wied. Ann., Bd. X X X IX , 1890, p. 295, lieft. 2.

Nuovo Cimento (3), t. X X IX , 1891, p. 69.
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гд'1’> А и р иміють различный значеній для лучей различной 
длины волнъ.

Некоторые лучи, благодаря д'Метвно атмосферы, при 
досшжети земной поверхности, или совершенно затухаютъ, или 
’,к0 являются настолько ослабленными, что могутъ быть обпа- 
ружепы только такими чувствительными приборами, какъ боло- 
метръ Лангле.

Очевидно, чiмъ точнее будутъ изслЬдованы отдільпьтя части 
солнечпаго спектра, тгЬмъ съ болыпимъ приближешемъ можетъ 
быть определено напряженіе солнечпаго лучеиспусканія па гра
нице земной атмосферы. Въ этомъ случае, конечно, необходимо 
пользоваться формулою ^2).

Но вопросъ о напряженій солпечныхъ лучей па границе 
земной атмосферы, хотя самъ но себе, какъ и вопросъ о тем
пературь солнца, въ высшей степени интересный, не имгЬетъ 
су щеетвеппаго значеній въ метеорологія. Распределеніе солнеч
ной теплоты на земной поверхности въ различный времена года 
и дня составляетъ одну изъ главиейшихъ задачъ метоорологіп.

. Р^,1Іеніи подобной задачи методъ Лангле, безъ сом- 
I Ьшя, нс можетъ б рЗш ^Й МЫ Мч >  ; въ этомъ случае, вопреки 
резкому злмЄчапію Лернтера ), можно довольствоваться простою
логариомическою формулою.

ХагьЪ напримеръ Апго ""), при помощи простой логариомя- 
Н.С1,0И формулы, вычислилъ относительныя количества теплоты, 
получаемой горизонтальною поверхностью почвы въ различные
м >сяцы года, въ различных* шпротахъ и при различной про
зрачности .атмосферы.

der Atmosphäre arbeitetZnlfu'lft über Absorption der Sonnenstrahlen in 
geradezu barbarische Auffo^ ¥°П -ЄЫ  П?П die\ pUysikalisch genommen, 
alle strahlen aus seinen E rw ^ "8 emeS J  ransmissions coefficienten p für 
teorol. 1886, p. 207 " ‘ gongen verbannen müssen». Zeitschr. f. Me-

p. 120. de France 1883,
P 1, 18öb.
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Некоторые естествоиспытатели, находя простую логариомп- 
ческую формулу педостаточпою, пользуются двучленнымъ илп 
трехчленнымъ выражешсмъ, разділял такимъ образомъ лучистую 
енергію соответственно па дві; илп три группы лучей '

Такъ Ангстрем ь, приписывая важное зиачепіе иоглощепію 
лучей углекислотою, пользовался двучленнымъ выражетемъ, 

Наблюденный Апгстремомъ панряжепія солнечной радіаціи 
и вычпсленныя но означенной формулі весьма мало между со
бою различаются.

Въ такомъ же согласіп съ вычисленными по формулі 
Ангстрема находятся актпнометрпческія наблюдевія, нропзве- 
денныя мною въ окрестностяхъ г. Одессы въ 1890, 1891 и 
1894 годахъ, какъ это показано будетъ въ сл’Ьдующсмъ отд іл і 
настоящей работы.

j Читальна 
Нив. 1949 г.

*) Anro roBopn'rb : «il nous semble cependant qu’il sera indispensable 
désormais de tenir compte des critiques de M. Langley dans les recherches 
actinométriques, et de diviser la radiation solaire au moins en trois ou quatre 
groupes, dont on étudiera séparément l’absorption».
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