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B кнueе в noпуllяpнofr фopме pаcclсатaнo o
эrсuтнu u науuнoit dеяrneльнocmu выdающеzocя
pуcclсo?o фuзuка, сlкаО' Э. X' Ленца. B кнuaе впep-
вы.r пpеdcrпавлeна poлb Лeнцrl в pttlвumuц
пpаdufi,uit pуccкoit ф|uзuкu, o coзdанuu Пemep-
бvpeскoit Йкoлы фuзuкoв, пpo1oлэtсавtлеtt deлo
M. B. Лoмoнocoва u B. B. Пеnpoва.

Оnucаны pабonьl Ленца в oбласmu элeкmpu'
цесmва 11 J4а?неmu?'Iа, omrcpыlnuе unl ocнoвltых
лаItoнoв элекtпpoduналоuкu - lаtсoна o slаut4o-
oбpаmullых npевpа'щенuях мlехtzнuцеcкoit u элек'
lllpoJllа?нumн'ou энepzuu' ?tII{oна' |сoJulцеcmвеннo
onpеdеляющеzo nеpехod элеrclltpuчecкoit энеpzuu
в mеnлosуlo (tпак называемыit закoн Лeнца_
n,ucoуля). Оcoбo onucаны pабomьt.Лeнца в oбла'
cпu фuluцеcкoit zеozpафuu u ?еoфuauзсu'

Кнueа npе d на3 н аче на d ля чuпаmе ле ii, u нlnе pе'
cующuхcя ucmopuеit olпeцесmвен нoit наукu, uме'
ющuJс фuзurco-маme.ца.tnuцeск-||ю noОeomoвку в
oбъеilе cpеОнеil ul'l{oлbr.
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Э. Х. Лeнц.

Cдaнo в нa6op 2911 1952 г. Пoдписaнo к пeuати 8/^V 1

oбъем 12 п. л. Уч.-изд. л. 9,5 Бумагa 60Х
T-03932 Tиpах< 4 500 Зак'

Цeна 4 p' 75 к. (нoминaл пo пpeйскуpaнтy 1952 г.)
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'ленц Il'всLгд:{ вп}lсaл свсe llпlя в llстopltю 9лeктpo'

}lагнeти3ма lrapяду с эpстедoм, Aмпepoм и Фаpадеем' Егo

знаменитoe 'пpавилo' пo кoтopoМy пpoисхoдит свeдeниe

п{агнитo9л€ктpичeских я+лений t{а 9лектрoМагнитныe'' дo

сeгo вpeменr,I пopажaет свoeй глyбинoй и инстинктивным

пPeдчyвствиeNr закoна сoхpaнeнllя 9нepгии' Bo вcех свoиу

Ittнoгoчисленных 9кспеpиментaльньlх pабoтаx Лeнц пopa-

жает наблюдaтeлЬнoстьto, тoчнoстЬю и глубинoЙ дeдyкции

Paбoты эти сoставляют нeпpepыBнylo цeпЬ' вo мнoгoМ сo-

xpаHяIoцyю свoe знaчertиe дЛя сoвpемeннoй .gлектpoтeх-

нИl<И"' 
c' I7' BАBI'IJI,B'

ПPЕДИCЛoBИЕ
B ИстoPИИ физикvт и эЛекTpoтexHиKи Эмилий Хpи-

стиaI{oBич Ленц зaниI\4aет oсoбoe Местo' C егЪ иMeнем

сBя3аIt бoлеe чеM 30_летний пepиoд paзBу1T14я этиx нayк

B Poссии. Paзвитиe эKсIIepиN'IентaЛЬнoй физики B сTеI{ax

oднoгo и3 кpyпнейшIих B Миpe нayчHЬIx yчpех<дeнии -
Петеpбypгскoй aкaдеMии HayK - яBЛяeтся несoп'{неннoи

3aсЛyгoй Лeнцa-
ДеятельнoсTЬ егo в C. ПетepбypгсKoМ Унивepситетe

спoсoбс'TBoBaлa бЛесTящеNIy HayЧrroпДy pасцBетУ этчo

^pyn""t'.гo 
yЧебнoгo 3aвеДения Poссии' сo3дaниЮ Пe-

тЬiбypгскoй физиuескoй, мaтеМaтичесKoй и xиMичес'кoй

'*or. 
Блестящие pезyЛЬTaтЬI исследoBaний' пpoвeденHЬIx

им в физической лaбopaтo'pии AкaдепtиI4' пpинесли еМy

слaBy oдHoгo из oс'HoBaтeлей yueния oб элeктpическиx и

МaгнитнЬIх яBлениях. Цельlй pяд eгo oткpьlтий BoIIIeЛ

B l\{иpoByю lrayKy кaк неoцеHимьlй вклaД pусскoгo нapoдa'

в 
"o 

*Ь 
"p.й"- 

Лeнц не зaМЬIKaлся B стенax Aкaдeмии

нayк. oн Bел гpoМaднyЮ педaгoгичeсKyю и opганизaциoн_

гryю paбoтy пo пoдгoтoBкe MoлoдЬIх pyссКиx физикoв кaк

,"п"'"poypгскoм Унивepситeте' гДe oн сBЬIшe 2'0 лет 6ьtл

декaHoM физикo-мaтеMaтичeскoгo фaкyльтeтa' тaк и B

дpyгиx BЬIсших уне6ньlx 3aBедеHиях Петеpбуpгa'

BьlдаюЩиeся дoсTи}кения pyсских элeкTpoTехIIиKoB

втopoй пoлoBиItьI l9 вeкa Bo IvIнoгoN'I сBязaIIЬI с paбoтaми



-6-
Э. Х. Ленцa и eгo yчeникoB. БoльпrинстBo oтpaслей элeк-
тpoTexники paзвивaлoсь в pезyЛЬтатe yглyбленнЬIх paбoт
электpoфизикoв' кoнчиBIIIих C. Петepбypгский Унивеpси-
тет в 60-90-ьIe гoДьI Пpoшлoгo веKa' гдe тpaдиции BpeI\{eн
Э. Х. Ленцa дoлгиe гoдЬI нaп,paвляли интеpес пpoфeссo-
poв и yчaщиxся в oблaсть и3yчения мнoгooбpaзнь]x яBлe_
t{ий, связaннЬIх с элeкTpичестBoМ и Мaгнeтиз1\4oМ.

Heсмoтpя нa тaKoe выдaющeеся зHaчеHиe тpyдoв Эми_
лия ХpистианoBиЧа Ленцa, o )I{и3IIи и деяTeлЬнoсти eгo
в наrпей лиTеpaTypе нет ни мoнoгpaфических иссЛeдoвa-
ниiт., 'нl4 о,6щедo'стyпнoй 'биoгpaфии. Лишь B пoслeдЕие
гoдЬI B сoветскoй печaтll пoяBIiлисЬ стaтЬ!I' oсBeщaЮщиe
oтдельнЬIе сTopotlы деятеЛЬHoсти Э. Х. Ленцa, и B сepи}I
<<Kлассики Hayки>> 6ьlлvr издaнЬI oсI{oBIIьIe тpyды егo.

Bсe этo пoбyДилo aBтopoв' в течеI{ие 'Мнoгиx лет сo.
биpaвшrиx МaтеpиaЛЬI o хtи3ни и тBopчeствe Э. Х. Ленцa,
дaTЬ B вoзl\lo)кHo с)Кaтoшl oбъемe HayчHyю биoгpaфию
BЬIдаюЩегoся pyсскoгo yчeнoгo. Caмo сoбoю paзyп{еeTся'
чтo в этoй paбoтe о нeoдинакoвoй пoлнoтoй oсBeIценЬI
pазлиЧнЬIe сTopoнЬI п4нoгoгpaннoй твopveскoй деятeльнo_
сти Лeнцa. ИзДaни,e мoнoгpaфии' с исчеpпьlвaющей пoл-
нoтoй oсBeщaЮщей ее, нeсoмtlеннo' делo бyдyшeгo.

Aвтopы пpиHoсят свoю блaгoДapнoсть пpoфeссopy лoк-
Topy TexHических нayк B,. Ю. Лoмoнoсoвy, тщаTелЬнo
пpopедaктиpoвaвшеt{y pyкoписЬ и сделaBIIIемy pяД цен-
нЬIx за.l\,Ieчaний. Taюкe благoдapньI aвTopы нл.-кopp. AH
сссP B. K. Apкaдьевy и пpoфессopy Ленингpaдскoгo Уни-
веpситетa им. A. A. Жданoвa K. I{. Бayмгаpry зa pяд
tlеHнЬIх укaзaниЁl в пpoцeссe paбoтьr нaд pyKoписЬю.

Bсe зaмeчaния' кoTopЬIе' несoп,rнеI{нo' BoзHикнyт y чи-
тaтелeй этoй пepвoй книги oб Э. Х. Лeнце, пpoсиM на-
пpaвлять пo aдpeс'y: Мoсквa, Шлюзoвaя наб., l0. Гoс_
pЕеPгoиздaт'

Авmopьt

гЛABA гIЕPBAя

Дeтскиe гoдьt1. !.epптский Унивepситeт' Кpy_гoсвeтнoe плaBaниe вa

шЛюпe nПpeдпpияти'_'^'Ё;у;;i;iьr наблюТе'ий и oцeнкa их BЬI_

дaющимися o*"u*o'p'фuм"' i't'оpu""" aдъю-I{^ктoМ Aкадeмии нaук'

э;;;i;ii, " *u кu u *u'| Т ii ;i""''i.#' ; 
*i'' 

пoo еp u*ь e Кaспийскoг o

эI\\|4ЛИИХpистианo'вич JIeнц 6ьтл ypoженцeп{ г' Tapтy

(ньlне Эстoнскoй CrCP)'

B 1030 г. эToт гopoД бьlл oснcвaн pyссKиM KIIязеМ

Яp'o,слaвoм I нa гpaницe с зeMляMи пpибaлтийскиx нapo_

дoB и IIaзBaн иM гopoдoм Юpьeвым' Пoсдe зaхBaтa пpи'

6aлтиiтcких зel{eлЬ "a*'ц*'*" 
pьIцapяI\4и гopoд 6ьlл 

..пe'

;;;;;;;; в !,epпт' K нaчaлy pyссKo-шBeДскoй вoйньt

iiЪЬg-lzzt гг.) ДepпT IIaхoдился пoд BлaстЬю шIBeДo'B'

B l72| r. пo HишrтaдсKoMу Mиpy B pезyJIЬTaтe пoбeдьt

pу."nr* вoйск IIaд шIBедaMи гopoд 6ьtл вoссoединен с

Poссией. Егo Дaльнейпrее paзBитиe неpазpЬIвнo сBязaтIo

с исто'pией нaшeй сTpaнЬI' B течен'ие 18 в'екa все бoлeе

yкpeпЛялисu r*ono"uесKиe и KyЛЬTypнЬIе сBя3и pyссKoгo

"nт 
лpnт6aлтийскиx нapoдoв' B 1802 г' в !'еpпте 'пo'сле дoJl-

.oro n"paporвa бьтл 
'u"ouo 

yчpeх{Ден Унивеpситет' сЬIгpaB-

шrий бoльшlую p'oJIь в yкpепленl1I4 ЭTl4х связeй'

|2 (24) фeвpaля 1804 г' B rеп4ье o6'ep-сeкpeтapя гщoД-

скoгo Мaгистpaтa_-Хpистиaнa Лeнцa poДился'y^:y:;
лий 2. oтец eгo yl\lеp pal{o' oстaBиB сeп'{ью ' *::]:::-r

:--jть 
Ленщa Ъ щyлo* BoспитЬIBaлa ДBoиx сЬIнoB'еи:

1 B с e п p и в o д и м ьt e б и o г p a ф 
" 

ч e. 
11 -".'. : : "T l : i. J;# " fl"rТ'ё:ё ё;

дэух. лoкyй*"l:.*o.x1iЬъT Ё. fil*flЪio*"o.енolr{t a дpyгoЙ не
[Л. 1]; oдин и3 ltиx
.имеeт пoдписи'

.2 Пoлцo9 _и_!rЯ eгo Г eнpих-ФpилPиx'ЭI'4 и'тиfi '
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K и3yчеHию eстесTBеI{нЬIх Hayк и пoM,oгли еl{у oкoнчaтелЬ'
нo вЬIб'paть нaпpaвлен'ие сBoeй бyдyпдей ДеятeлЬнoсти.
oДнaкo в l82l г.' сo сМеpтью Гизе, oK?,зЬIBаBIlIегo MaTе-

pиaлЬнyЮ пoп{,oщЬ сеMЬe ЛенЩa, B }I(изHI{ Эмилия пpoизo''
шли бoльшrие п'epеМеньI. Hе,o,бxoдИrMo,CTЬ KaK мoх{Ho cкoPее
oк0нчиTЬ УнивеpситеТ ,и иМeтЬ сaМoсToятeльньlй зapaбo-
Тo'к застa'BиЛa е'Гo пеpейти с есTесTBeI{н'oгo фaкyльтетa
нa теoлoгичeский (6o'гoслoвский). Тoлькo нa эTollvl пoп'pи'
шIe Мoх{н'o бьIло oх<идaть пo olкoнчaниI{ Унивеpситетa п,Ia-

теpиaльнoй o,б'е,спeчeнноiсти. Hе чyEсTlByя, oднa'Ko, никaкoй
cклoHII'oсTи к бoгoслoвиЮ и нr п'pеЛЬщаясь кapьepo'й слy-
х{ите.пя цepкBи, Эмvтлиtt Хp,истиaнoвин нe бpoсaл зaнятиil
п,o физике пoд pyкoBoДстBо,M Пappoтa. oцeни,в ,BЬIдaю-

щиеся спoсo'бнo'сти Лeнцa, Пappoт пooщpяЛ эTи зaнятия,
HaдеясЬ со BpеМене!NI нaйти дЛя сBoегo yченикa Bo3I\'Ioх(_

HoстЬ 3aняться любимЬIM дeЛoftI.

T aкaя BoзItIo>кl{oсTЬ пpедставиЛ aсь сoвеpшeннo нeo}ки'

дaннo в 1823 г'' кoгдa к Пappoтy oбpaтилoсь Aдмиpaл_
тействo, пopyчиB eмy пoдoбpaть дЛя KpyгoсBетт{oй экспе-

дLiции нa шлюпe <<Пpeдпpиятиe>> MoлoдЬIх людей, спo_

сoбньIx вести физинескиe, aстpotloМичесKие' гeoлoгиЧe'
скиe, бoтaничесKие и зooлoгI4чесКиe нaблюдения.

Экспедиция нa шлюпe <<Пpедпpиятие>> бЬIЛa oДнoй из

тex Мнoгoчис4eIIнЬIx pyссKиx экспедиций, кoтopЬIми тaк
бoгaтo HaчаЛo l9 векa. Зaкpепление pyссKoгo TopгoBoгo

KaПИ"Гalтa нa беpeгax Tиxoгo oкeaнa и, B чaстнoсти, на

pyсскoй Tеppитopии AмepикaнсKoгo Maтepикa тpedoвaлo
нe тoлЬкo' oтЬIскaHия кpaтuaйrпегo M'opCKoГo пyти к 'бе-
peГZrМ Kитaя, Kaмчaтки и Aля'ски, Ho 'I{ систeМaтиЧe'
окo,й пoсьIлк1и ,с}Д'orв ДЛя бopьбьI с кoн'тpa'б'aнДной тюlD"

гoвлей.
3aдa,ry oтЬIскания Mopских пyтeй к беpегaм Kитaя

и Aляски сTa'Bилa пеpeД сoбoй пеpBaя py'ссKaя I\'I'opскaя

KpyгoсвеTHaя экспeдиция в l9 BеKе, oсyществлен'нaя

нa ДByх BoеI{нЬIx кopaблях, <<Haдeх<дa>> и <<Hевa>>, пoД

кoп{aндoBaнk\|с:\Ц И. Ф. Kpyзенштеpнa (l803-l806). Ty хtе

рaдaчy стaBиЛи и пеpeд экспедиц4ей B. /v1. Гoлoвнина на

Э'милllя и eгo стapшегo бpaтa Poбеpтal, стpемясь дaтьиM BЬIсшee oбpaзoвaние. Шести лет Эмилий arrn noa"_
щaтЬ частнyЮ IIIKoлy' a заTеп,I гип4нaзиЮ' где с пepBЬIx >кe
кЛaссoB HaЧaл yBЛекaтЬс'я есТeсTвeннЬIми нayкaМИ 14 \Цa-
темaтикoй. oкoнчив гиМ}IaзиЮ в 1B20 г. пеpBЬIМ yчеHикoM'
o'н пo сo'Bетy свoегo' ДяДи, пpoфессo,pa х'и]Мии Ф. И. Гизe 2,
пoсTyпиЛ в .{еpптский Унивеpситет.

Этoт УнивepсиTет с сап4oгo сBoегo oснoвa'ия стаЛ
oд'i{ип{ из кp1лпнейЦIиx HаyчнЬ]х центpo,B Po,с,сий. Pеакция
20-х гoдoв 19 векa, пpивeдшaя к paз,гpoп{y Петepбypг-
скoгo' I(aзaнскoгo Й Дpyгиx УниверситетoB' в мeньureй
сTеlп'ени кoснyЛaсЬ flеpптa, и 3десЬ Ha несKoлЬKo ДесяTI{_летий сoxpанилисЬ зIlaчиTелЬнo,б,oлeе блaгoпpиятньlе
yслoBия дЛя p азBиTI4Я IL aтepl4aЛистичеiсKих тp aдиций pyс-
скoй нayки: B ,сTеIIaх !,epптскoгo Уни,веpсите'u npon*
сo,хpaняЛ'ся плoдoтвopньlй <<I\4aтеpиaл'истичeский nЬдooдк и3yчению |пpиpoдЬI М8Toд2ц:ц TоЧIiЬIх экспepиМентaлЬ-
HЬIх нayK>>.

Пеpвьiй гoД свoeгo пpебьIвaния в Унивеpситетe Эми-
лий Ленц ЗaHIINIaJIсЯ пoД pyкoвoдстBoМ Ф. И. Гизe и eгo
дpyга' извесTlloгo--пpофeссopa фwзикll,, opгaHИ.зZlтorp? Ипеpвoгo peкTopa Унивеpситетa Егopa Ивaнoвтачa iтrp-
poтa.

Пappoт, пpидaвaя бoльrшoe знaчеHие экспеpип,IeHталь-
нoй пoдгoтoBKе сBoиx yчеtIиKoB и paспoлaгaя бoльrпими
сpeдстBaМи' чеM фlазики дpyгиx pyсскиx yHивеpситeToB'
сoздaл пpеBoсxoдньlй физи.leскvtЙ, кa6wнeт. Pa6oтiя B эTOM
кабинeте, Лeнц пpиoбpел умение oбpaщaтЬся с физине_сKиМи пpибopaми' oцениBaтЬ дoсти}киМyЮ с иx пoп.IoщьЮ
тoчHoстЬ измepений, искатЬ пpичинЬI пoгpeшrнoстей.' oбa ,нaсTaBI{икa укpeпиЛи B rМoлoдoм сTyдентe стpaстЬ

1 Poбеpт Х0истианoвич Лeнц (poл. 23 янвapя 1808 г., yмep30 июля ls36 г.i, извeстньIй p';;-"ii;;;йитoЛoг' адъюнкт Ака-деп.fии наyк.
И. Гизе (l7-sl-ls2l) с l80.l г. пpoфессop тexническoй

:у!-"у " фаpмации Хаpьковскoгo Унивеpсиieiа. C' rвr+ i. 
_nЪoЪ-

шеЛ нa кафедov хИNtl4И !4фаpмаuии flepпiскoгoУ"'ъ.Pй'ъ;;. i;iйв !8!l г. [/t. 21-
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шлюпе <<\иaнa>> (ls06_1sl4), и ёгo BTopЬIlvI' кpyгoсвeт_
HьIп,I, плавaниеM B l8l7-l8l9 гг. B 1B19-lB2l гг. кpyгo-
сBетI{aЯ эKспrдиция Ф. Ф. Беллинсгayзенa и М. П. Лa_
зapeва нa ш]Люпax <<Boстoк>> и <Миpньlй>> исслeдoвалa не_
изBестнЬIе paнee чaсти Юх<нoгo ЛeДoвитoго ,o'кеaнa
(Aнтapктикy). И этa эксп.диция' не ип,IеBIIIaя paB'IIЬIx
себе пo тpyДHoстяп,I и Ba}кнoсти сдеЛaннЬIx oткpьIтий, тaк-
)кe иМелa св'oей ,задa,uей oтЬIскaниe'н,o|BЬIx Mopских пyтей.

Heскoлькo инyю задaчy иМелo кpyгoсBетIroe пyтeшe-
'ствиe нa бpиге <<Pюpик>> (1sl5-tsIs) пoд *o*r"дo"u-
I{иеM yчастникa кpyгoсBeTнoгo плaBaHия экспедиции l(py-
зeнIIITepнa oттoнa Евстaфьевичa Koцe6y. Эn.neдrцru ,ru
иМeIIa Зaдaниe oTЬIскaтЬ зaпaднoе нaчaлo пyTи Boкpyг
севepHЬIх бepегoв Aмepики., пpoиЗBeсTи сЪеМкy ещe нe
сIIяTьIх yчасTкoB пoбеpе>кья Aляски, 'пpoBeсTи HayчнЬIе
наблюдения на BсеM пyти следoBaI{ия экспеДиции.
o. Е. Koцeбy впoлнe oпpaвдaЛ вoзлoх{еннЬIe Ha IIегo нa-
дежды. Пpaвдa, oсIIoBIIaя laДaЧa экспeдиции - oбoйти
Aляскy с сeвеpa _ нe бьlла BЬIпoлнeHа. <<Pюpик>>, небoль-
tпoй паpyсньIй бpиг, не Мoг пpoйти дaлеKo вдoЛЬ сeBеp-
ньtx беpегoв Aмepики. Ho и тoт нeб<_lльrшой nyru, *o'opo,й
eмy yдaЛoсЬ пpoйти, засtIяB Ha KapTy бoлее 300 миль
BoстoчHoгo пoбеpех<ья Aляски, пoчTи IIoлнoстью сooTвeт-
стByющyю пoзднейrпим, бoлeе дeTaлЬнЬIM съемкaм, бьIл
знa.читёльнЬIМ дoстижeнItеM pyсских МopякoB.

Экспeдиция сoбpалa бoгaтейrпий этнoгpaфиvеский ма-
теpиaЛ' a olIИcaНИЯ Kouебy BстpечеFIHЬ]х иМ пеpвoбьIтньlx
HapoдoB' I{aселяBIlIих oстpoBa в Tихoм oKеaнe' иN4eЮT и
пo сей дeHЬ исключитeльнyю цеFIIIoстЬ. Ho естественнo.
наyчньIe и oкеаHoгpафинескиe paбoтьI экспeдиции нe бьIли
Нa дoсTатoчнoй вьIсoте. ПpиглaiшенньIй для yчасТия B
эKспедиции немецкий пoэт и есTестBoиoпЬIтaтелЬ A. Шa_
Mиссo (178l-1838) бьIл бoльrце пoэT, нем yнeньlй, хoTя
и пoэToМ oн бьIл небoльшим. ГIpoведeннЬIe иМ физиve-ские 'LI oкeaнoгpaфичeскиe нaблюдения не oтличaлисЬ
тoчнoстью и систеМaтичнoстью. Пpимeнявшиеся иМ пpи-

бopьl нe 6ьIли вьtвеpeнЬI B дo'стaтoЧHoй степенn, 'И', llaкo-
Еeц' peзyЛЬтaты зaп4еpoв не бьlли oбpaбoтaньt и oбoбщеньl.

B пepвьlе дeсятилeтия 191века для снаб>кения pyсскиx
пoсел,e'ний нa Kaмчaтtre, в oxoтсKe и B pyсскиХ BлaДенияx

нa Aляске eх(еГoДнo пoсЬIЛaлись Bo,еIlHЬIе сyДa' oстaBaB-
шиеся lпoсЛe сДaчи'Bсеx гpy3oB eщe нa гoд в BoДax Pyсскo*

Aмеpикa'н'скoй тopгoвoй кo,мпан,|4I4 ДJIЯ бopьбьl с Kollтpa-

6aндotт. и бpa,кoньepстBoМ. B нaчaле 1823 г. с,lIeциaЛьнo

для этoй цели AДмиpалтейств'o'м бьlл п'oстpoен lllЛюп
<<Пpeдпpиятие>>. KогДa сyДн,o бьlлo пoчти гoтoBo к BЬIxoДу

в пЛaBaниe, o,бстoятеЛЬсTBa [Iескoлькo изt\{ен,иЛись' тaк
KaK Pyсско-AмеpИKaHcKaЯ Ko'i\,I'пaния pешилa дoстaBитЬ
гpyзЬI I{a oднoМ из сo'6ственнЬIх сyдoB, дЛя с'OпpoBo}I{Де_

ния Ko'To,poгo и 'пoсJlедyющегo кpейсep'ствa 6ьlл BЬIДелeн

с|пещиaЛьнЬIй фpeгaт. Taким oбpaзo'м, 3aдaчи эK'спедиции

нa <<Пpeдпpиятии>> Мo'гли бьtть сoвсеM инЬIIvtи.

Haзнaченньtй кoмaндиpoм IIIЛюпa o. Е. Koце6у ю6tал-

ся пoлyчeния чистo нayчHЬIx зaДaнg,tц для исследoBaI{ия

Беpингoвa пpoЛивa и чaсти Tиxoгo 'oкeaнa. Ha этo

вскope бьtлo пoлyчеHo сoглaсиe ГoсyДаpсTBеtlнoгo aдМи-

paлтeйскoгo дeпapтаMентa, и opгaIIи3ация пoдГoToBKи

тaкoй кpyгoсBeтHoй нayuнoй эксПедиции бьIлa пopyчена

кoIITp-aдMиpaлy KpузeншITepIIy.

Kpyзeнпrтеpн oбpaтился зa пoМoщЬЮ к пpoфeссopам

хopoшo eмy зIIaKoмoгo !,еpптскoгo Унив'еpситeTa Пappoтy,

ЭнгeльгаpДтy и Cтpyвe с пpoсьбoй peкoмeндoBaтЬ сTyден-

тoB и пpeпoдaвaтeлей Унивepситетa ДЛЯ пpoизBoдсTBa

нaблюдений в экспедИЦИI4, a тaкх(e сoстaBитЬ пpoгpa'мМЬI

нayчHЬIx нaблюдений в oблaстpt <<фи3ики, геoгtioзии и

aстp,oнo1\{ии>>.

B чaсти физики rвьlбop пал нa Лeнца, aстpoнoмoм

бьlл пpиглaшeн B. Пpeйс, МиHepoлoгoм Э' Гoфмaн' Бoтa-

tIичесKиe и зooлoгичесKиe нaблюдeния 6ьlлтl' пopyченЬI

стаpшeN,Iy дoKтopy эKOпeдиции, пpoфeссopy I{eдицинЬI

И. Эшшroльцy. И xoтя Эмилию Леншy, oKoI{чиBIIIеМy лишЧ
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втopoй кypс УнивеpсиTeтa' бьтлo всeгo 19 лет, Пappoт не
oшибся, pекoMeIIдyя егo B кaчeствe физика экспeдиции'

Пepeд саMЬIM вЬIxoдoМ шлю'пa неo)кидaннo пpoизoшлo
изМeнение. Cyлнo Pyсскo_Aмеpиканскoй тopгoвoй кoп{пa_
нии не Мo'гЛo 6ьtть пoслaнo' и Ha ttlлЮп <<Пpедпpияти,е>>
снoBa вoзлaгaЛасЬ и дoсTaвкa гpyзoв и гoдиннoe кpей-
сеpствo Mе}I(дy ПeтpoпaвлoBскol\il нa KaМчaткe, Hoвo.Ap_
xaнГелЬскoп{ (Aляскa), Caн-Фpaнцискo' Гaвaйскими И
МaprпaльскиМи oс'TpoBaми. Hayvнaя стopoна сTaI{oBилaсЬ
кaк бьl BтopoсTeпeннoй. FIo, пo yKaзaнию Kpyзенrптеpнa'
инстpyкции lпo нayнньIм нaблюденияM oсTaвaЛись в силe.

Bьlpaбoтaннaя,Пappoтolvl иHстpyкция пo пpoизBoдстBy
физинeскиx oпьIтoB и нaблюдений oпpeдeлилa oбязaннo-
сти физикa зкспеДиции. Coглас,нo этoй иIIrсTpyKции нa-
блюДeния нaдлe}KaЛo IpoизBoдиTь кaк Ha Mope' Bo вpeп{я
ПЛaBaHИЯ' TaK И lra сyше. Haблюдения нa Мopе Дoл)KIlЬI
бьIли зaключaTЬся B изMepенияx глyбин, TеМПepaтypЬI
Мopя нa paзЛичHЬIx глyбинax (с пoмoщью бaтoмeтpa),
изyчеHии свoйств мopскoй вoдьI (yделЬнoгo Bесa' yпpyгo.
сти и пЛoтнoсти ее), нaблюдениях 3a пoкaзaниямп 6apo-
МеTpa и гигpol\4етpa (пpибopa' oпpeделяЮщeгo вЛaх{нoстЬ
воздyxa)' зaписяx o гpoзaх и дpyгих aтмoсфеpньlx яBлe-
нияx. Haмeчeнo бьтлo пpoизвeсти тaк}Kе pяД спeциaЛЬнЬIx
oпЬIтoв oпpeдeлеHия yпpyгoсTи pTyти и HeкoтopЬIх дpyгих
тeл (свинец' oлoвo' фoсфop, вoск, сaлo)' испoлЬзyя дaB_
JIеHI{е BoдЬI нa бoльtпиx глyбинах oKеaнa. oсoбьlм пyнк-
ToI\4 иHстpyкции пpедyсМaтpивaлoсЬ ПpoBедениe oпЬIТoB пo
и3yчeHиЮ BIII1ЯI1I4Я дaBлеIlия <<нa пpoяBлеtlие сpoдстBa>>'
т. e. вoзМo}кHoстЬ BoзHикHoBеIlия xиМическиx peaкций пoд
BЛияниеМ бoльrшиx дaвлений.

Ha сyшe Ленц дoл>кен бьlл пpoизBoдиTь oпpедeлeниe
BьIooT' гpaBиI\4еTpичесKие изп{rpения с пol\,Io'щью МaятHикa
и н a,блюдe III4Я' 3 a p a зл ичнЬIМ и яBлe,н ияп4 и пpиp oды-из Bep -
>Ке'tlияMи ByлкaIIolB, сеEеp'нЬIМи cияниямll, гpo,3aMи и т. п.

Инстpyкция зaканчиBaлaсь нeскoЛькиMи oб,щими yкa_
эaHI4'яNllI o пopядке' BeдеH,ия зaп{еpoB и нa6люДеций:

<Ha кopoблe и нa сyшe дloлжен Bеlcт'и'сЬ тoчньlй жyprraл Bсех

oпЬlтоLв и нaблюдeний, a имeннo: 'спepвa, нeпoсpедсTBеttllо в Мoм,eнт

наблюдения, пpolcTo ка,pандaшoNI сoстaвляeт'ся <чеp'нoвиlк>' дalнIlЬIе

и3 кo,тolpoгo пo' oКolнЧaHИИ нa6людения сpазy жe пеpeltoсятся B (<чи-

cтoвиtк>. Из этoгo )кypнaЛa, кoтopЬIй будeт содepжaть Bсe на5/чнЬle

нa6людения в oблa'сти физи'ки, нaДЛe)кит дeла'тЬ две кoпии' дo'вo-

диN,tьIе дo кoнцa )кypнaла. Эти кoпии слeдyeт из двyх ближaЙших

МOrCT H,?Пp?BЛять в Евpoпy.
Oднa'кo' вa)кнee BCeгo BЬIШ'O,Oказa1н'iloгo бyлeт бepe>кнo'e oбpaщe_

ние с и'!r'стpуMe}r.DoM' тoчнoстЬ нa'блюдeний, aKI(ypатнoстЬ зaписeй

и' вo вlсех ,сJтуЧa'ях' lпpalEдивOlстЬ> |Л. 3a, стp. l5]-

Эта, и 6eз Toгo oбш]иpнaя, пpoгpaмI\4a нaблюдeний

бьtлa дoпoлнeнa пo х(eланию Aдмиpaлтейства и q сoглa-

сия Ленцa пЛаHoМ иссЛедoBaния l\{aгнитнoгo склoнeния l'
Пappoт пpиниМaл дeятeлЬнoе yчaстие B пoдгoToвKe

экспедиции и oбсyх<дaЛ сo сBoиM yченикoм всe дeTaЛи

пpeдсToяЩeй paбoтьr. ЧтoбьI oбеопечить BЬIсoKoe Kaче_

стBo l{ayчHьlх нaблюДeний, Пappoт и Ленц TщaтелЬнo

подбиpaли пpибopьI и инстpyмeнтЬI для экспeдиции' Bсе

oни бьtли и3гoтoBлeнЬI B кopoTкий сpoк сo всeй Bo3Mo)I{_

нoй тщатeльнoсTЬю' Ho, K сoх(aЛeнию, не мoгли бьIть

oпpoбoвaньI и BЬIBepенЬI.

PяД вaх<нейпrих пpибopoв бьlл сKoнстpуиpoBaII 3alloвo'

Tак, напpllмеp, изoбpетенньIй Пappoтoм пoсToяIIнЬIй Мaят_

ник бьlл изгoтoBЛеtl пpи yчастии знaN{еIlитoгo aстpoнo]\,Iа'

пpoф. B' Я. Cтpyвe. Bместe с Пappoтoм, Лeнц скoнстpyи'

poBaл дBa дpyГиx пpибopa - бaтoмeтp для взятия пpoб

вoдьI и зaмеpа Tel\{пеpaтуp нa paзнЬIx глyбинаx и спe_

циальньtй глyбoмep. oбa эти пpибopа иMеЛи oгpoМнoe

значeниe ДЛЯ Hаyчнь]х наблюдений экспедиции' Haдo

oтMетиTЬ, uтo и'зобpетенньtй Ленцем и Паppотoм бaтo'

пlетp (фиг. l ) пoлнoстЬЮ oтBечaЛ BсеI\'{ тpебoBa}Iияl{ K IIо-
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1 ПapPoт нe вклЮчиЛ в пpoгpaммy магнитrtЬIе нaблюдeния'
тu* *"* ЪЬл yбeхrден, 'чтo llLlraKaЯ матeЬ{атиЧeская гипoтeза нe

в сoстoянии да)кe в oсltoвнЬtх чepтах _Ioтя бы пpиближeннo-вьlpа-
3ить закoн зeМнoгo магнетизмa" . . . 'мeжду тelr{'_пицlет Jlеltц'_
;й;ъйь'.-* Aлмиpaлтeйствo пoжеЛалo' нтoбы я' пo lt{еpe вo3_

мoх<foсти, всe х{e пPoвoдиЛ исслeдoвaния пo нaклoвению мaгнит-
нoй стpелки.'.- [Л.-3а' стp. l5].
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ДoбнЬIМ пpибoрaм' - бьIлo неoбхoдимo, чтolбЬI бaтoметp
ДoстaBлял пpoбy BoдЬI с тoй >ке теl.Iпеpaтyp oЙ, кaкaя 6ьi-
Лa Hа дaннoй глyбине, B 1\,{е'сте BЗЯTИЯ пpобьI. ,[,ля этoгo

тpебoвaлaсь тщaтeль-
IIая TепЛoBaЯ I4З)JIЯЦI4Я
BHyTpеHHегo сoсyдa, для
чегo стенки бaтoметpa
изгoтaBлиBaлисЬ ИЗ 17
слoeB pа3Личных теп-
лoизoлиpyющиx МaTe-
pРIaлoB. o.сoбая систеI'{a
клaпaIIoB saкpЬIBaла
сoсyд нa oпpедeлeннoй
глyбине и пpекpащaлa
свoбoдньIй Bxoд и вьI-
xoД вoдьI 14З с'oсyда.
УстанoвлeнньIй Bнyтpи
сoсyдa теpМoп,IеTp сo
сTeHкaт{и 14з тoлстoгo
стеклa сoxpaнял пoкa_
зaHvIЯ o теМпepaтypе
BoдЫ нa oпpеделeннoй
глyбинe.

Пpивoдим oписaниe
пpибopа, дaнHoе сaMи,м
Лeнцем:

<<3Десь (см. фиг. l )
aа,аа-тIolIIaЯ lкаМepa пPlибo-
pа' opганиченнaя цилIiндФи-
ческой oбoлoчкoй вьIсотюtl

hh и дir,аМeтpo\,I hh,.

P

Kлапа,ны п'peДстaвляют сoбoй кorничeокиe пo'Bepх'нoсти, пpипшлифо'

вalннЬIе к дpyгиM т'atlnип'I х<е; пoсЛедние пoлучaю'Tся такиrм oбpaзoпl:

в днищах асcа 
'1 

Db в сepешине дeлaеTся кл,иlнo,o6pаtзtньlй вьlpев'

и в !{eгo BстаBляeтся кoнуc bсcb lц dеed. I( этoму следуeт пpибaвить,

чтo iкак клaпaнЬI, Tаlк и днищa, E кoтopЬlе oни до'пж}tьI бьIть пp'и_

тepTЬI, - ЛитЬIe и3 |0дIloгo ку0кa, Ta'к кaк вaльцовaннyю лaтyнь нeЛь3я

oтпплифoвa'ть с дoстатючноil Ntя lл0тнoгo' lпpиlл'eгalнlия !кPиiвыx пo_

вopхно,стeй тo|чнotстью. KлaпaньI пo palзMеpirM paзЛичнЬI' так Kaк

ни>к'ний дoЛх(eн пpoхoдитЬ сlкво'зЬ }lиtкнee oтBep'стиe ве'pхнoгo' Hаи_

меньший диaМетp ни)кltегo клаlпa'нa _ 5 л.йюмoв, BepхIlelгo _7 дюЙ-

мoв. ЛистoвьI'o тpeугoлЬни;кlт у h, h', а ll а, rlo 4 oве'pхy и 'cнI'l6}ly'

слlyжат дЛя зalI{peIIIЛeния мryфт, B кoтopЬIх Pа'сполo)кelнЬl кЛaIIaLньI;

orlrи пpип,aяны к 'нarpух<нoй чaс'ти сolс]yДа.

I( х<eлeзнoму стePх{ttю f лpивиннесr тe'pмoметp gg TaI<, чтo eгo

шap,ик PaoпoJlo'}кeн 'нeпoдa'лeкy oт 'flих(негo' клaпaнa' пoтOMy чт0'

B случaе J{a'гpевaния' наибoлее хoлoдньlй (т' e' наибoлee 'близ'кий

к истиrннoй темпepaтype) слой вoДьt 6уДет нaxoДитЬcя них<e oсталЬ-

ньIх. По,скoлькy пpибop ттpеднaвнaчeн для пoгpy}кeния дo глyбиньl

в 3000 тryазоrв (Дo 5900 л _авт.), то lужe oбьtкнoвe,нньlM тepMoмeт'

pа'M и3 'тoнкoгo ст,eкЛ'a дolBеpиться бьIлo' нeвo3Moх<нo' Пolэтoм'y бьlл

изIютoвЛeн cпeциaльньIй теplr{oметp' у 'кoтopoгo тoлщllнa стelKпa шa-

pи,кa дoст,игaлa |:f2 лllнми; хотя BслeДст'виe этoгo тeплoпelPедaчa нe_

сrкoлЬко и }х}ДшилaLсь' нo этo не иMeло никaкoгo 3'нaЧeния' пocкoлЬку

пpибop lв'сelгдa нaхoд|lлсЯ ga глyбине в тeчeни'e |fa яaca и' Kpol\{'e

тoгЮ, тepMo'I\4eтp пpихoдил тyда y)rnе з]нagитeлЬнo oхлaхiдeнным' Пpи

пoдъeMe пp'ибopa и oтсЧeтe тeMrпеpaтypЬI этa невyвствиTеЛЬнoстЬ яlв-

лялaсЬ окopеe пp'eиMyщеlствoМ' нФкели нeдo]статкoм>'

Дoстoинствa эт'oй кoI{сTpyкциLl бЬlЛkl oцененЬI JIишЬ

вo втopoй пoЛoBиHe] l9 векa, кoгдa бaтoмeтp, oсI{oBaI{HьIй

нa ToM }кe пpинципe' бьlл пoсTpoeн o. Петтеpсoнoм

(1893 г.) - Экмaнoм - Haнсенoмt.

o кaчестве 6aтoмeтpа Ленцa-Паppoтa вЬIДaюЩийся

pyсский oкеaнoгpaф адMI{paЛ C. o. Мaкаpoв писал: <<Из

всeх бьlвtпиx B yпoтpеблении спoсoбoB дoстаBaIIия BoдЬI

с бoльrпих гЛy'бин я пpизнаю сaМЬIM лyчшиi\l тoт спoсoб,

кoтopьtй yпoтpe6Лял Лeнц в 1824-1826 гг'.' B эToIvI бaтo-

Метpе Ленц стpеMился дoстичЬ гepМeTичнoсти кЛaпaIIoB

и чyBстBиTеЛьlIoсTи к oTкpЬIBaнию их пpи oпyскaнии' Ленц

oна-Hансенa
Лeнца .. ." (Ю.

I

h
t{ K

Фиг. I. Батoмeтp Э. Х. Ленца - 
Cдeлана этa о'бoлoч'кa из

Е. И. Паppoтa. лy,жeнoй, тalк нaзЬIвaе_

B двух Лaт}ЛI{,нЬIх ДIiищаx аc'cа I4 bb' arf,у,:,r'И;:LТ#oJj,*"ori;';:'
пoлo){.ны клапa,нЬI bcсb *l deed. o6a Д<лап.a,н,a yкpeплeнЬI на х{eлe._
нoМ стep}кн'e f _так, uтo Мoгlyт o;ткpЬIвaтЬ]ся и заlкpЬIlваться толЬкo
oдIlо,BpeMeIIнo. 3акpeпление дo'стигae!ся пpипаиваниeМ стePх(ня к
днищa.М кЛaпalloв ee и bb и к х(естянЬIМ d{pе]стo,винaм cc u dd.

1 
'БaтoМетp 

Пeттеpс
oсущeствЛеHиe идeи Э.

пDедстaвЛяет сoвpeМeннoe
Шoкaльскй [Л.4, стp. 73]).
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нe ип,Iел пpoiвoлoчнoгo Линя' и егo бaтo]\.Ieтp' пpи oпyскa-
чII4I4 нa .бoльrпиe глyбиньl' дoл)I(ен бьlл пpеoдoЛеBaтЬ
бoльrпoe тpениe' oбнapyх<ивaeМoe пенькoBЬIM линeм. Пo-
сеп4y oн oпyсKаЛся ' oченЬ Mедлеtlнo' а ,пpи МедЛенIIoM
oпyскaнии неypaвIroBеlIIеIlHьIе KЛaПaнЬI нe бyлyт oткpьI-
вaтЬся. Ленц, кpoме тoгo, oбpaтил oсoбoе вI{иMaHиe Ha
дoл)кнyю oбделкy батoметpa, дaбьl темпеpaTypa закЛю-
чaемoй в Hе1\4 вoдЬI и3Менялaсь BoзМo}кtlo Meнeе. Пpoлoл_
}I{иTелЬнЬIМи исслeдoвaниЯ1\{и oн и3yчил 3aкoн oбмeнa
теМпеpaтyp (тепла _ aвm.) чepез сTенKи бaтoметp a И Ta-
ким oбpaзoп4 Moг BЬIBесTи пoпpaвки и пor ниN{ oпpeделить
теМпepaTypy BoдЬI нa глyбинe. Tемпеpатy,pЬI' пoЛyчеI{HЬIe
TакиM oбpазoм с бoльrшиx глyбин и oб,paбoтанньte Лeн-
цеп,I, чpeзвьIчайнo схoжи с TеI\4пеpaTypaMи, нaблюдaвши-
l\4ися Hа <<Челлендх<еpе>> t TеpMoMeтpaп,Iи нoвейtпогo
oбpaзцa, и этo пoдтBеp>кдaеT' чтo бaтoметp Ленuа дейст-
BoBаЛ Пpaвильнo>> [Л. 5, т. 1, стp. 19_20, s 21].

Bьlбиpая пpибop для свoей экспедиции нa <<Bитязе>>,

Мaкapoв oстaнoBиЛс'я нa 6aтoп{eтpe типa Ленцa. <<Пpи

вьIбope сисTe[lы бaтoметpа, я pешиЛся oсTaI{oBитЬся нa
типe' сxoднoМ с, TеМ' 'кoтopьIй yпoтpеблял Ленц...> [л. 5,
т. l, стp. 2l' s 22]. BьIсoкyю oценкy пpибopa Ленцa-
Пappoтa МЬI нaxoдиM y Мtloгиx инoсTpaнньIх aBTopoв,
счиTaющиx, нтo бaтoМеTp этoт <<яBЛяется лyчцIиM и пo
сей денЬ>>.

'Caмo наз'BaI{иe пpибopa бьlлo вBедeн,o Лeнцем, и
BIIoсЛeдсTвии Мaкapoв настаиBaл нa eгo, сoxpaнении' He-
сп,Iотpя пa J-I'eтoчtIoсTЬ. <Пpoфессoр Kpюммель (Kиль)
нaхoдиT' чтo слoBo бaтo'метp пpaвилЬн,еe оiтнeсти к глyбo-
меpy. Co'вepше'IIHo сoгЛaшaю'сь с пpo'фeссo'poN{, чTo сЛoBo
бaтoметp не Bпoлне пoдхoдит K аIIПаpатy' сЛy)кащeМУ для
дoсTaвaния водЬI с глyбин, нo'сЛo]Bo этo BiгIepBьIе Bведенo
y нaс Ленцем, poдoнaчaлЬFlиKoпI тoчнoгo oпpедеЛения

yДелЬнoгo вeсa Мoкpoй вoдьl, и oнo y нaс yжe пoЛytlиЛo

ITpaBa гpa}кДaнсTBa' a пoтolt{y я тoгo Mнения' чTo сЛедyет

сoxpaнитЬ пoпpех(tlеMу сЛoBo бaтoметp>> [Л' 5, т' l'
стp. IХ, s 16-27]

o Bтopoм пpибopе - глyбoмеpe Лeн-

цa - Пappoтa (фиг. 2 и З) тaK'{e иМе_

Ь'

Фllг. 2. Глу6oмep Э. X. Ленца
(плaн).

ются мнoгoЧи'сленнЬle от3ЬIBЬI. <<...гЛyбol\4еp Ленцa и Пap-

poтa B иде'е зalI{JIючaЛ Bс'e тo, чTo lIIoToM BIIoBЬ'бьIлo пpед-

лo,х<eнo B. To'м'сo'нoм; к сo'х(ал'eнИЮ, lпp;ц'flg'p пoяBился

сЛи'шKoM paнo'' кoгда еш1e Maлo дyМaли oб oiкeaнo'гpaфи-

чеcкиx и,ссJIедо,BaIIияX' Hе бьтл усовеpпIeHстBo|Ba}I 'с техЕи_

чесKoй стopоlt{ЬI' a пoToM сoBepшеннo' зalбЬIт"'>>, -пишeт
o I'Iеl\.{ BьIДaющийся pусский oKeaн'o'гpаф Ю. 1ц. Шoкaль_

ский [Л. 4, стp. 37].

Ha фиг. 2 Дaн бoкoвoй вид кaтyшки с pамoй, a на фиг' 3_ee
вид свеpхy. Кaтyшка свoи}'и лвyмя шапфaМи oпиpаeTся Irа paму'

]vtе)кдy двyМя иДyщиN{и IIакJIoI{IIo ввеPх длинньIми pacкocaми аb

tl а'b' pacпoлoх{eн длиtlный poлик bb', вьlcтуrraющий за бopт' Чe-

peз этoт poлик тPoс и шeл пpи пoдъeМе и спyскe' Bся paмкa вpа_

щается вoкpyг oсl4 c fla двyх дPyгих poликах, d и /' Пoвopoтoм

PaMьI poлик bb' lrto>кeт бьIть вьlставлeн зa 6opт или втянут oбpaтнo'

Кaтушкa нa кaх<дoй свoeй щeкe имeеT спeциаЛЬнoe 3аДep)киваю-

2 Э. Х. Ленц.

Ь

1'Челленджеp'_сyднo английскoй oкeaнoгpaфическoй экспeди-
ции' плaвавlшee в 1875_г. в Tихoм oкeане'пyтЬ кoтopoгo нeскoлЬкo
Paз пеPeсекал пyтЬ "Пpедпpиятия..
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щee устpoйствo. B oднoй Щeкe сдeЛaн пpизматичeскиЙ лaз kk
(фиг. 3)' в кoTopoМ пoМoщЬю pьIчага lfl'm ll'o>l<нo зa}I{aть специaлЬ_
ный тpoс mn (фиг.41 и,тeм саМьIМ' зaмeдЛитЬ тPeниeпД двиrкeниe.
Дpyгая щека снабжeнa зy6ьями l, I, l и кpючкoМ o' пoсpeдствoп.f
кoTopЬIх дви)кeниe мoх<ет бьtть сoвсеМ oстанoвлeнo. !вe pукoятки
Pp' (фL1Г. 3), пpикpeпленнЬIе к цап-
фaм пoД углoМ 108o, пoзвoЛяют
oсyществлятЬ пoдъем с пoMoЩЬю
1-4 чел.

Фиг. 3. Глубoмep Э. Х. Лeнца (вид сбoкy)

TщaтelIьнaя пoдгoтoBка экспeДи ЦИ,I4 14' oсюбeHIIo' наyч-
ная дoбpoсoBeстнoсTь Ленцa oбеспeчили вЬIсoкoe кaчeсTвo
пoЛyчeнньIx pезyльтaтolв. ПoдгoтaвлиBaясЬ к экспеди_
ЦLLLL l, |t B oсoбеннoсти Bo BpeMя ее, ленц пpoи3вел нeМa-
лo oпьIтoB с пpибopaМи пo изyЧeнию всеx пoПpаBoк' кoтo-
pЬIe бЬIли неoбxoдиMЬI дЛя пoЛyчeния нaибoлee тoчнЬIх
pе3yлЬтaToB. Этo oтнoсиTся B пеpвyю oчepедь к бaтoмет-

1 oб изменeнии задaний э(ипахry п:люпа бьtлo сooбщeнo
лишЬ в oTкpЬIтoM мope. Известиe этo нeпpияTнo пopa3илo Лeнца.

' . . . ltачаЛи мьI свoе пyтeшествие с paдy}кньIп{и надeх{дaМи' убeх<дeн_
нЬIе в тoм' чтo тopгoBЬIe пopyчения' кoтopЬIе иМел нaЦ кopaбль, явля-
Лись ЛишЬ втopoстепеtlньIМи' a гЛаBнЬINIи бьтли наyнныe. oднакo
вскop9_ пoслe нашeгo oтпльIтия мЬI oT г. Кoueбy yзнaли oбpaтнoe,
а на Камчaткe пoлyчиЛи oб этoм и писЬп{енlto6 yведoмленйe. Пo-
paх{еннЬIе этим oбстoятеЛЬствoli,t' нo все }ке 6лaгoдapньIe за тo
неМнoгoе' чтo oставляЛo нaм пoдoбнoe изN4eнение нашeгo назначe-
ния.' МЬI нe пaдaли дyхoМ и pеlЦили напpяЧь всe сиЛЬI' чтoбьI кa>к_
дый пoсыЛаeмЬlй нaм сyдьбoй благoпpиятньtй мoмент пoсвятить
нayке" [Л. 3а' стp. 18-19].

r9-
py, Ho, KoIIeчHo, нe иМ OдIIиM oгpaничился Ленц. oцeни'
Baя pфyЛьTaтЬI eгo зaMеpoB, Мaкapoв писaл: <<Исслeдoвa_

ния Лeнцa нaд бaToMетpaMи зaN{eчaTеЛЬньI пo сBoeйтoч_

IIoсTи'r и зaкoнченнoсти... oпьlтьt JIенцa иI{Tеpeсны не

тoлькo пo oтнoшellию к бaтoмeтpaм, нo и вooбщe кaк

пoyчитeЛьнЬIй пpиl\.Iep, с каKoй I{aсToйчиlвoстью надo

исследoBaтЬ сBoи инстpyMeHтьIu [л. 5, т. I, стp., 30' s 31]'.

Bo вpeмя эKспeдиции Лeнuy пpиtrшoсЬ сToлKIIyтЬся

с сaIl,IЬIМи pазЛичHЬIМи тpyдHoсTяМи. БoЛьшиI{сTBo Tpyдo_

eMKиx Haблюдений (кaк, HaПpип'Iеp' изMepeниe Tel\'Iпеpaтyp

BoдЬI Ha pa3нЬIx гЛyбиI{ax, B3ятиe пpoб и лp.) Лeнuy пpи_

хoдилoсь пpoи3BoдиTЬ сaMoMy' oбЬIчЕo Bpyчнyю, с пo-

Мoщью ЛиIIIЬ сaМЬIх пpoстЬIx пpиспoсoблeний.
Heсмoтpя нa этp' Лeнц нe ToлЬкo yспеBaЛ пyнктyaЛЬ'

[Io BЬIпoлнять пpoгpaп{п'Iy' Toчнo пpoи3BoдитЬ всe неoбxo-

ДllMЬIe 3aМepЬI, Ho и нaxoДиЛ BpеI\'Iя дЛя углyбленнЬIх
3aнятий физикoй и п4aтeМaTикoй. TаK, B течениe тpеxлет_

нeгo плaBaHия ЛeHц пpolIIеJI бoльrпyю шкoЛy' зoМeHИB'

шyю еп{y HвoкoЕчeнньIe Kypсы уIIиlBepситетa'
Экспедиция' BЬlйдя из Kpottшт aДTa 28 июЛя (9 aвгy_

стa) 1823 г. и ,пo'сетиB Pиo-де-Жaнейpo l, пpoшлa мимo

MьIсa гopн, 'пepесeКлa TиxиЙ oKeaнi И, зaflДЯ B ПeTpoпaB-

ЛoBс{ нa KaМчaтке, пpибЬIЛa к il{есTy сBoегo Ha3нaчеHия

B ситxу. I(peйсеpствo <<ПpeдпpиIflT:*1я>> зaKЛючaлoсЬ B пo-

сеЩeнplи Caн-ФpанцисKo, ГавaйсKих oстpoBoB и Bo3Bpaще_

Hии lB Cитхy, пoслe чегo снoвa МиMo;гaBaЙcкиx oстpoBoB'

чеpeз 30ндский пpoЛиB' MиМo lvlЬIсa Дoбpoй HaДeх<дьt,

oсipoвa Cв. Еленьl шЛюп |o (22) июля 1826 г' вoзBpa-

TиЛся в Kpоншrтaдт tЛ. 7l. Пyть этoт 'пpеДстаBлен нa

<<Kapтe ПIIaBaHLIЯ, шЛюпa <<Пpeдпpиятие)> пoд кoмaндoBa-

нием o. Е. Koueбy>.
Cpaзy }кe пo BoзBpalцeнии B Kpoнштaдт лeнц oт'пpa'

вился B Дepпт к MaTеpи' <<гдe BeсЬ oстaтoк гoдa yпoтpe-

6ил Для сoBеpшeIIстBoBaIIиЦ B oбJIaсти xиIt{ии пoд pyкo-

l oтсюдa Лeнu oтпpaвил свoe пеpвoe писЬмo o хoде экспeдиции'

[Л. 6l.

2*
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вOдсTвoм пpoф. oвaннa> l. B янвapе |827 r. Лeнц пpиexал
в Пeтepбypг' гдe пpoBеЛ BесЬ гoд, пoдгoTaвлиBая oTчeт
o нaблюдeниях. oсенью 1827 т. oH Haчaл пpепoдaвaтЬ
в чaстнoй пIKoЛe Cв. Петpa и oДHoвpешIеннo yсилeннo
зaниI\4ался oбpaбoткoй наблюдений в эKспедиции. Bес-
нoй 1828 г. oтчет бьIл зaкoнчен 2.

Стpoгo Bь]lпo'лняя ин'стpyкциЮ, Ленц на.пpaBлял в Пе-
тepбypг кoпии )кypналoB сB'o,иx нaблюДений. Еще дo вo3-
вpaщения <<Пpедпpиятия> ГoсyДapствeнньlй aдмиpaлтей-
ский дeпapTaп4ент oбсy>кдaл пoлгIеннЬIе Maте,pиaЛьl. B oт-
зьl'ве пpо'фeссopa физики C. Петеpбypпскoтo Унивеpситeтa
H. П. Щеглoва oTМечаются исключиTеЛьная пoдpoбнoсть
и тщ'aтeльнoсTЬ зaМepoB, нo сyх(дениe o pабoтe Лeнцa
oTKлaдЬIBaлoсь дo'пoлyueния oтЧетa eгo.

Taкoй пpедBapительньlй oтчет бьlл пpеДстаBЛеII иM

2 aвгустa 1826 г. [л. 9]. oписьIвая дoсTaToчнo пoдpoбнo
итoги сBoиx тpexЛеTних нaблюдeний, Лeнц зaкaнчиBaет
oтчeт yKазaI{иеM Ha тo, чTo <<Bсe свoи нaблюдения и

oпЬIтЬI тpебyют еЩе oсoбеннoгo oбpaбЬITЬIBaHия и пoBе-
pения, дЛя испoлнeния чeгo пpoшy дoстaвитЬ мнe гoдoвoй
срoк>.

ГoсyДapствeнньIй aдмиpалтейский дeпapтaмент oбсyж-
дал пpедBapительHЬIe oтчeтЬI' с кoтopЬIl\{и oзнaкoМилисЬ
<<гг. пoчеTHьIе члeньI'пo чaсти фvlзttки и п{инepалoгии пpo-

фессop [I{eглoв, a пo чaсти асTpoHoП,Iии aкадеl\{ик Bиrшнев-

ский>>. Cкpoмнo oцеHивая pе3yлЬтaTЬI гeoЛoГичeсKиx и

МиHеpaЛoгичeских наблюдeний Гoфмaнa, [TT.91д69 сo}кa-
Лeл o TolМ' чтo стapший дoKTop эKсlпедиции, пpoфессоp

t Cм. [Л. 3, стp. 20l. У Лeнuа яв!tая oписка: "B янвape 1826 г.
я пpиехaЛ в C. Петepбуpг . . ."_надo читаTь: "B янваpe 1827 г.'
orпибкa .эта нe испPaвлeнa пpи пepеизДaнпи Из6paнньIх тpyдoв в
1950 г.

2 B литеpaтype встPечаeтсянeвеpнoeyкaзание на тo, нтo Э. Х.
Лeнц oсeнью l826 г. yехал зa гPaницу в Гeйдeльбеpг, гдe якoбьl
вeснoй t827 t. зац{итил диссеpтацию' пoлyчив степeнЬ дoктopa
филoсoфии [Л. 3' 8l. Этo yтвep>кдeниe пpoтивopечит сoбственным
yкaзанияr\d Ленца o зaнятиях егo oсeнЬю 1826 г. и веснoй |827 r.
Ц тoмy жe ни в фopмyляpнoN,I спискe' ни в дpугиx дoкyМeнтах
Ленца не ипДeется сведений o пoЛучении иIl,I сTeпeни дoктopа
филoсoфии в Гeйдeльбepгскoм Унивеpситeтe.

.Ц,еpпт'скoго Уни,в'ep'ситетa ЭшrшroльЦ, кoтоpьlй <<был сна'б-

х<ен oт .Ц,eпapтaментa МHoгиМи зooлoгичeсKиМи KнигaN{и'

стoющиMи дopoгoй ценЬI>>, нe пpедстaBил B МузеЙ дeпap-

тaMeнтa никaKиx Мaтepl{aлoB' Чтo жe кaсaeтся oтчеTa

Ленцa, тo o' IIеM Щеглoв дaeт сaмьlй полоlкительньlй

oT3ЬIiB и oтМeчaет oбилиe цeннейцrиx систеMaтичесKиx

нaбЛюдений, пpедстaBЛеннЬIx в видe тaблиц' жypнaлoB

и пpoб мopскoй вoДы. oсoбеннo ценнЬIlvl считaeт oн нaблю-

дения,нaд TеМпepатypoй мopскoй BoдЬI B pазличнЬIх глy-

бтанaх и пoД paзличньIMи lIIиpoтaMи с <<пoМolцью oсoбeн'

Hoгo, сoбственнo ДЛя сегo IIyTeшIeс'тBия изoбpетеItнoгo

пpибopa, I{a3ЬIBaeМoгo бaтoмeтpoм>>' Зaкaнчивaя свoй

*aor", Щеглoв писaл: <<Жlлaтельнo' чтo'бьI нa'блюдaтель

сей пpедсTaBил B вoзмo>кнoй'скoPoсти пoлнЬIe таблицьl

onorroЪ и HaблюДений свoих с ПoкaзaIIиeNл oсHoBaIIиil'' тla

Koиx oHи пpeдпoлoх{е'нЬI и пpoизBoди',MьI бЬIли' с peши-

тeЛЬнЬIМи зaKлЮчe}rияMи и с oписaнияМи и изoбpaх<ения-

ми oсо,беннЬIх иM y'потpебленнЬiх пpибopoв> [Л' l0!'

Пoлтopa гoдa зaнялa oбpaбoткa ivlaтеpиaЛoB эKспеди-

ции. TщaтеJIЬнo вьIBepяя кaх(Дyю 3aписЬ, yчитьIBaя Bсе

o,бстoятельlсTBa, пpи коryopЬIx бьlл пpoл'lзвеДell зaмеp' BЬI-

ЧI4cI1ЯЯ с искJIIoЧительной пpoдyМaннoстЬю всe неo6хоДи-

МЬIе 'пoпpaBки, Ленц дoсTиг тaкoй тoчнoсти Ko'}rечнЫx pе-

3yлЬтaтoB' кaкoй не Дoстигaло бoльrшинстBo' пoследyю-

щиx экс;педиций.

Bся этa paбoтa бьlла пpoдeлaнa Ленцeм сoBepшeнHo

саMoстoятелiнo. Hе иMея, oпpeделеннoгo зapaбoтка и нe

пoЛyчая I{иKaKих cУ6cидиtl на oбpaбoткy MaтеpиaЛoB

эКспедиции, Ленц нaхoдиЛся B TpyднoМ п'IaтеpиaльIIoM

пoЛoЖении. Единственным зapaбoтKolvl eгo бьtлo пpeпoДa_

Baниe физики B yчилищe Cв. Пeтpa' '[Iappoт' пеpeexaвший

к тoMy вpе'MеIIи в Пeтepdypг lB сBя3и с избpaниеN',I егo

opдинapнЬIM aкaДeМиKoM' oкa3ЬIBaЛ сBoеIvIy yченикy ЛишЬ

нeбoлЬшyю денех(нyю' [IoMoщЬ, a пo oкoнчании Bсей pa:

бoтьl пpеДсTaBил дoкЛaд Лeнцa в Aкaдемию'

Дoклад эToт пpoизBел искЛючиTеЛЬнo благoпpиятнoе

впeчaTлениe' Haуuньlе pе3yльтaTЬI эKспедицt{и' пpoBe_



деHнoй с сoBepшeннo дpyгиМи цеЛяп4[I' пpеB3o[Ieл всe
дoстигнyтoe paнеe спeциaЛЬHo HayчньIl\4и эKспeдицияMи.
oкеaнoгpaфия, Meтеopoлoгия' физиvескaя геoгpaфия
в oдинaкoвoй степени oбoгaтилисЬ tIoBЬIMи нpезвьIнaйнo
вaх{нЬIMи дaHIlЬIМи' пoЛyченнЬIl1\,Iи таKип,I исKлючиTeлЬнo
дoбpoсoвeстнЬIМ I{ BдyI\,IчиBьIM yчеHЬII\4.

oбилиe сoбpaнньIx дaннЬIx и тщaтелЬнoсть oбpaбoтки
нaблюдений l вьIдeляли paбoтy Лeнцa и3 всeх пpeдшIесT_
Boвaвших paбoт пoдoбнoгo poдa. Kpoп.{е ToГo' исKлЮчителЬ-
нo благoпpиятHoe впeчaтЛeниe пpoизBеЛo дoпoлнителЬHoe
LIзЬIскaние Ленцa, o'бнa,pyх<ив[Ilее B нем глy'бoкогo фи_
зикa-экспepиMel{тaтopa' yп4eющeгo oбoбщать наблюдения
и пoлЬзoBaTься ДЛЯ эToгo мaTeп4aтиЧескип{и п{еToдaп,Iи.
Peчь идeт o Пpилoх<eнииl к дoкЛаДy' IIaзваI{нoМ Лeнцем
<<o кpивoй JII4ъII4I4' кoтopyю oбpaзyeт BIlсящеe в текyшeй
Boдe свинцoBoе гpyзилou [л. 3a, стp. 13З--144]. Cамoстoя-
тeлЬFloe глyбoкoе исследoвaниe действия ПoToка }кидкoсти
нa пoгpyх(еннoе B-Ilегo тeлo с oбoснoвaниeм Boзl\{oжHoсTи
palсчетa скopo|сTи xoдa кopaбЛя пo yглy, кoтopьIй oбpaзyeт
тpос' нaгpyх<eнньtй тях{еЛЬIМ цилиндp,oп,t, oбнapyх<ивaл
HeзaypядHЬIе спoсoбнoсTи п{oлoдoгo yченoгo. I( этим pa6o-
тaМ МЬI eще вepнeМся в гл. 5.

ПpедстaвлeнньIй 16 февpаля 1828 г. в Koнфepeнцию
Aкaдeмии Hayк дoклaд Ленцa бьlлo пopyvеHo paссMoтpетЬ
Tpем акадеМикaп{ _ Е. Пappoтy, H. Фyссy и Э. Koллинсy.
oтзьlв бьlл нaстo'ЛЬкo блaгoпpиятен, чTo trIo пP'едстa,в-
лeнию их 5 мaя 1828 F. Лeнц бьIл eдиHoглaснo избpaн
aдъюнктoМ Aкaдeмии пo физикe. B пoстaнoвлeнии Koн_
феpeнции гoвopится:

<Хотя в 1826 г. I(oнфеpeнuией бьlлo oпprделeнlo пlpl4oстанoвитЬся

вьl'6opaми вlп'pедЬ дo non'y*"""" нoвoгo цIтaтa' oДI{arкo B lyвaх{e'нии

Eсeх tsЬIшIeпо'иN4e}IolBатIt{ЬIх сBиiдeтелЬстB 'cиx MoлoдЬIх ly'ueньlх l' кo-

тоpьtх AкaдеМия нe yсyмниЛасЬ бьl пpинять B 'свlolи чЛeнЬI и в такoI'I

сЛЬ/чa!e если бьl нoвьlй штaт нaложиЛ нa нее oбязaннo'сть 'coблtqдaгь

нaибoльrпyю oомоlтp'итеJlЬнo'cгь в вьrбopax овoиx' с дp'Уюй стopоЕtЬI'

иMея в 'BI'Iдy пolстeпеннoe yмeнЬшеlниe чисЛа| дeйствитель'вых членoв'

Kон.фepeшlия oпpeдФT илa воспoЛЬзoвaтЬся oи\I случaeм дaбьt пpи_

с.oeДI4I{ить к чи'слly чЛеЕolB eе двyх MoЛoдЬIх yqrных' rpoссийских уpo_

жgнцrв, пo всeм oт'нo'шeн'llя\'r 3aслyжI{вaюЩих та'кoгo избpaнvтя'_

оДи'ногЛa.oнo'> [Л. l 1].

Пpокдe uем пepeйти к oпиcaнию Деятeльнoсти ЛеHцa

в Aкaдемии наyк' HаДo кpaткo oxapaKтepизoBaтЬ пoJIo}Kе-

ниe' сoзДaBшIeеся B IIeй к 20_м toдaN',{ пpolilлoгo стoЛеTия'

Bl8l5г.пoслесМepтиaкaД.Л.Ю.KpaфтaaкaДеMи.
*o* no физикe бьlл изЬpaн Baсилий Bлaдимиpoвич Пет_

poB' aBTop ,мHoгoчисленнЬIх и Ba)KHЬIx paбoт пo xиIvIии'

элeKтpичесTBy и oпTиKe, пеpвьlй эЛектpoTexник', oткpьlвший

яBлеHиe элeKтpическoй дyги и пpeдсKaзaвпrий BoзМo)к-

HoсTЬ ee пpaKтичeскoгo испoлЬзoBaния' Ещe с 1810 г'

йЪnо"p""o*" A*uд.*ии пopyчилa B' B' Петpoвy зaBеДЬI-

"u""" физиueским кaбинeтoМ, нaхoдиBIIIимся дo этoгo

, 
""o"nш 

aкaд. I(paфTa и пpишeдшим B пoJtIIoe зaпyстe-

ниoJ ПeтpoB энepгичнo Bзялся зa пpиBeдение B пopядoк

$*ann".*Ъ.o кaбинeтa' и Bскope кaбинeт этoт стaЛ oдниN{

из нaибoлеe благoустpoенныx в Poссии'

oднaкo смeльlй, незaBисиMЬIй' пpямoй пo нaтypе' ГIeт-

poB еще B пеpBЬIе гoдьl свoeй paбoтьr в Aкaдемии oтKpЬI-

тolвЬIсKaзЬIBалсBoеHeдoBoлЬстBoloтнollrcниеМкllayкe
пpaBяIIlих кpyгoB цapскoй Poссии и нaх(ил себe злейшeгo

Bpaгa B лицe пpе3идентa Aкaдемии' peaKциoнеpa и мpа-

*Ьo".u, гpaфa C. C. Увapoвa' CтpeмясЬ дискpeдиTиpoBaTЬ

Пeтpoвa, УBapoB BсячесKи пpeпятсTBoBaл peopгaнизaциll

qra"uaano.o кaбинетa, ypeзЬIBaя aссигнoBaIIия' нe пpoиз-

"oд" 
неoбхoдимoгo pеп'Ioнтa пoп'Iеlцения' oткa3ЬIlBaя

в пoлaгaющейся Пeтpoву кaзeннoй кBapTиpе' Hе имея
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l HеoбpaбoтаннЬtМи oсталисЬ ЛишЬ PeзyлЬтатьт oпьlтoв Лeнцас Маятникoм. Из-зa pазЛичных фopмaльнЬх пpoвoЛoчeк мaятникo_
вЬIи_пp;roo-p лишЬ в сeнтябpe- 1827 г, бьtл oтпpaвлeн в .Ц,еpпт, гдe
Р9ф. B. Я. Cтpyве дoлжeн бьIл пpoвepитЬ_roд часoв и yдлинeние
уэI"уу\o" пpи PaзличньIх темпеpaTуpах. Ho снaчалa Дpyгиe зaня-тия (Uтpyвe oкaнчиваЛ в тo вPeп,Iя paбoтy пo градyснЬIl\,1 и3Мe-
peниям)' а затеLr пepелoМ нoги lloп,reщaли и3вeстнoMv астDoнoмv
выпoлнитЬ эту paбoтy. B 1828 г. нoвЬIe oбязaннoсти- Ленiа каftакaдeмика oтвлeкли егo oт pабoтьI нaд МатePиaлаМи гPaвимет-
Pическиx нaблюдений. 1 Peчь идeт o Э. Х. Леццe и B' Я' Бyнякoвскoм'
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Bo 3 I\,Ioжнoс T 14 14з 6 aЫ4TЬся oT }ЧеHo'Гo, 3 apеKoll\4 е}IдoB a BllI егo
себя выдaющиMисяi paбoтaп4иi пo фи3ике, Увapoв oх(идaл
лишЬ yдoбнoгo слyчаЯ ДЛЯ paспpaвьI с Петpoвьlм. Tакая
Bo3l\4o)кнoсTЬ BoзникЛа пoслe избpaния акaдеМикo[4 пo
пpикладнoй MaTеMaTикe Е. И. Пappoтa, нpeзвьIтaйнo
пoлЬщeннoгo TaкиМ из6paнием и стpеМиB'IIIeгoся 3аслy-
ж(ить pаспoлoх{eниe'Увapoвa. B кoнцe l826 г. Паppoт пo
сoбственнoЙ иниЦиaтивe пoДaл в кoнфеpенцию paпopт
o сoсToяIlии физиueскoгo кaбинетa' в кoTopol\4 otl B pезKиx
вьIpа)кенияx oписьIвaл якoбьl неyдoBЛеTBopиTeлЬнoe сo-
сToяIIиe егo. T'aкoe BьIсTyIIЛeHиe Паppoта впoлне сooтвет-
стBoiBaлo жeланияl\,I пpезидеHтa Aкадeмии и бoльцlинствa
члеIloB Koнфеpенции. Bскopе' пoддер>канньlй УвapoBЬIп{,
Пappoт сIIoBa вN,IешaЛся B деЛа физиueскoгo, кa6инeтa,
и нa эToт paз Koнфеpенция пoддеp)кaЛа егo вЬIсTyпЛeние.
Ho для пoЛнoгo oтстpaнeния Петpoвa oT зaBедЬIвaния
физинеским кaбинeтoм нaдo бьlлo yсTpalrить oднo фop-
lvlалЬHoe пpeпятсTBие - Пappoт бьtл избpaн aкaдеп.IиKolvl
пo paздeЛy пpllклaднoй МaтeМатики, a He ,ф,изики. B фев-
paЛe 1827 г. Koнфеpенuия Aкaдемv!I4' rIo пpедлo)кeнию
Увapoвa, пеpеизбpaлa aKaД. Пappoтa акaдеI\4икoM I]o кa-
федpе физики и' тaкиM oбpaзoм, исчезЛи все фopмaльньlе
rIpепяTствиЯ' ДJIЯ пepедaчи еп,Iy зaBедЬ]BaHI4Я' физинеским
кабинетoм' B pезyльтaте тaкoй Tpавли' пoднятoй Увapo_
вЬIМ и 6лтазкими к нeМy членaМи Koнфеpенuии, Пeтpoв
бьtл вьtнyх<ден oткaзaтьсЯ oт зaвeдЬIBaI{ия кaбинeтoм и
пo сyЦIесTвy oтoйти oт нeгo.

Bсe hoведениe Паppoтa в: дeлe yстpaнения Петpoвa из
Б'кaдeмииiбьIлo нe тoлькo нетaктичныM' IIo пpoстO вpах(-

ДeбнЬIп,I. Heвoльнo вoзIIиKaeт Boпpoc - KаKoвo х<e бьlлc
oTlloшeниe Ленцa к пoвeдению сBoeгo yнитeля?

Пappoт, пpиHяB oт Петpoвa физиvеский кaбинeт, сpaв_
FIитeлЬнo легкo oсyщeстBиЛ те нeoбxoдиМЬIe МepoПpLlЯTИЯ,
кoтopыx тщeтнo Дo6ивaлcя Петpoв. Испoльзyя ЛиЧнЬIе
сBязи' Паppoт пoлyчиЛ paзpeшeние нa пеpеBoд физине-
скoгo кa6иHетa B нoBoе' пpoсTopнoе и yДoбнoе пoI\,IещеFIие
B гЛaBнoM здaции Aкaдемии, где зaoднo ДJlЯ I{егo

бьIлa oтделaнa пPеKpaснaя KBapтиpa' Емy 6ьlлo вьlдaнo

25 000 pyб. нa пpиoбpетениe пpибopoB' a зaтеM еще oH нe

pu, noлy"uл ДoбaвoчнЬ]e aссигнoBaния' Пoэтoмy BсKope

6изиuес*иt кa6инeт oкaзaлся Действительнo xopoшro oбo-

iyoo"u""o,* нeoбxoдимьIМи для нayннoй paбoтьr нoвей_

'"ъxJo:ffo1:;;r"-"сTЬ пo дaльнейпreМy yлyЧшению

сoсToяния физиuескoгo кабIlнетa Пappoт пpoBoдил пpи

yчaсTии Ленцa, избpaннoгo в l828 г'_aдЪЮI{кToM пo кa-

Ь.op" физuки. ПoвиДимoмy' энеpгии Эмилvlя Xpистиaнo_

""nu\ 
*uбr""" oбязaн теlt4, чTo oII стaл лaбopaтopией'

в кoтopoй Мoгли бьlть пpoBoди1\'iЬI эKспepиМентaЛьнЬIе

pабoтьl, тaK иIITеpeсoBaвшиe Ленцa'
oднaкo Лeнц дaлекo нe Bсегдa pазДeлял B'згляДЬI

Пappoтa, a B HayчHЬIx paбoтaх, вЬIпoЛнеtlнЬIх иMи сoB-

MестHo, кaк п4ЬI yBидиM далее, дaх(е oгoBapивaл сBoе

несoгЛaсиe. Haдo дyМaTЬ' чTo тoлЬKo чyBстBo пpизIIaTеЛЬ-

нoсти Паppoтy зa Bсе' сделaннoе иM для Ленцa' oстa-

HaBлиBaлo eгo oт бoлee яBнoгo BЬIpa)KеHия несoгЛaсия

с пoBедениeм Пappoтa. Haчaв пoМoгaтЬ Пappoтy вl paбo_

те пo paсшиpеHию физиTeскoгo Kaбинeтa сpaзy х{q пoслe

пpиеМки егo oт B. B. Петpo'вa, Лeнц хopoшo знaЛ несooтBеT_

ствиe фaктичесKoгo пoЛoх(eния деJIa с теMи тeндeнциoз-

HЬII\,Iи зaяBлеHияMи, сl кoтopьlми BЬIстyпaл Пappoт, Дoби-

BaясЬ yстpaнeния Петpoвa oт зaBeдЬIB alтия кaЬvllleтoм. ЕIo

Лeнц, тoгдa eщe тoлЬкo нaчинaBuIий свoю нayчнyю )I{и3IIь'

едBa ли Мoг' пoBЛиять нa xoд'бopьбьl с ПeтpoвьIм Пappo-

Ta' Дa и всей гpуппЬI аKадeMикoB' пoкopнo сЛедoBаBluI{х

3a yкaзal{ияMи Увapoвa. Ho TaK v:trt|4 'иHaчe Ленц, не

BЬIстyпаBIIIий в зaщитy Пeтpoвa, ни paзy I{е BЬIсKaзЬIBaЛся

nporй" нeгo. ПpиниМaя BМесте с Пappoтoм физичeский
*Ъ6"""r, Ленцi иMел сЛyчай eщe paз oцениTь тy pабoтy,

гЛaBHЬIM oбpaзoм в oблaсти элеKTpoтexники' кoтopyЮ

T:oдилjетpo'B. 
Пpинимая пoчти непoсpедсTBеннo oT

1 Apхив AкaДeмии нaук^_CCCP. Лpoтoкoльt: 1828 _ 
г' s . !91 

_
25 000 

-Ь.: 
1831 г. q 456_ l'000p.; 1832'г' s 2ll _ l 800 p'; 1832 г'

s 495_^2'800 p.; 1832 г. $ 513_ 180 p'
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BеЛикoгo pyсскoгo элeKтpoтexFlикa егo лЮ,биMoe дeтиЩе_
сoздaнHЬIй иМ кaбинеT, Ленц стaHoBиЛся кaк бьl пpееl\,{-
I{,икoM Петp'oвa B пoслeдyющeМ paзBиTии pyсскоЙ физт,tки.И мьl yвидиM в дaльнейrцe}I' чTo Ленц oкaзaлся дoстoй-
нЬIп{ сBoегo знaМе}lиToгo пpeдшесTBеIlникa.

27 aвrуcтa 1828 г. Лeнц впеpвЬIe ПpисyтстBolBaЛ I{a
aкaдеп{ическoм сoбpaнии. Пo lпoлo)кeнию aдЪЮIIKT дoЛх(еH
был пpoизвoдить paбoтьI B'пoМoщЬ alaДeМИKУ L:, тIIBI1ДИ-
MoМy, Лeнц B пoследниe МeсяцЬI 1828 г. пpoизBoдил
oпьITЬI сoBМестнo c aкaД. Пappoтoм, нe пpекpащая oднo_
Bpеl,IеннoI и сoбственHЬIх исследoваний.

B тo вpeмя Aкaдeмия нayК' yдoBлeTвopЯя зaIIpoсЬI'
вoзHикaвшие в сBя3и с пpисoeдинениeм к Poссии нoвЬIx
paйoнoв, yдеЛяЛa бoльпroe BIIиN{aниe изyнeниюl'oKpaиH
стpaHЬI. Beснoй 1829 г. фeльдмaprпaл [ибиu, в сBязи
с пpeдпoлaгaвшиlvlся изyчениеп{ oкpестнoстей Эльбpyса
сo стpaтегическoй Toчки зpеHllя' oбpaтился в Aкадемию
HayK с пpoсьбoй нaпpaBитЬ в этy ToЛЬкo чтo заBoевaннyЮ
oбласть экoпeдицию с наyннoй цeЛью. Aкaдемия 'пpиFIяЛa
эTo lIIрeдлoх{енlIе и нaпpaвилa на Kaвкaз четЬIpеx челo-
век - физикoв Kyпфеpa и ЛeнЦа, бoтaникa Мейеpа 14

зooлoгa Мeнeтpиe. Kpoмe тoгo, Гopньlй депapтaмеI]т пo-
сЛaл геoлoгa Baнсoвичa. Экспедицию BoзгЛaBЛял кo]\{aн-
дyЮщий Kaвкaзским фpoнтoм гeЕеpaл Эмaнyельl.

Bключaя .B сoстaB экспедиции Лeнцa, Aкадемия yни-
тЬIBaлa olпьIт физинеских, геoгpaфических И lvlaгHит-
ньlx нaблюдeниtl, пpиoбpeтенньlй им Bo BpеМя пyTeIIIeст-
BI4Я IIa <<Пpeдпpиятии>>. Ленц сoгЛaсился нa yчасTие
B экспедицLl|t уI BЗЯJI Нa себя физинескиe нaблюдения.
ПepвoнauaлЬHo ПpoгpaМп,Ia этиx нaблюдений включaлa
<<наблюдeния 3еп4l{oгo MaгI{eтизMа B стpанaх Эльбpусa и

,,--.' B'.^1lR пo пpoисхoх{дeнию, Гeopгий Аpсeньеви,l Эмaнyель(l//a_lбJ/) пoстyпил гra pyсскyю службy в 1797 г. oтли,lивйись
B UтеЧerтвеннoй вoйнe l8l2 г., oн бьтл назнarlен "Кoмандyющим вoй.скaми Кaвкaзскoй II.4I1I4I4' Чepнoмopии и Aстpixaни". Ь",, ; йii
дoJDкIloстипo l83l г. B l829 i. вoзiлaвлял экспедицию нa Эльоpyс,за чтo в- сентябpe l829 г. бьrл избpaн пoчетнЬIМ чЛенoilr ПеiЁo-
o-УPгскor Aкадепtии наyк. B 1830 г. oкaзaЛ сoдействие Кнopoе'и
Лeнцy пpц пoе3дке пo Ъoбepeх<ью Каспийскo.;Т;p;iл. i;i.-"'- "

27

пo Ka вкaзскoй Линии oтHoсителЬнo' yкЛo'HеIIия' н aкл'o'IIеHия

и силЬI>>, бapoмeтpиuескoe изМеpeЁIиe BЬIсoт, ДJIЯ чегo

дoл)кна бьIлa бьlть испoльзoBaнa IIиBeЛиpoвKа, пpoBeден-

ная paнее Пappoтoм (сьrнoм) и ЭнгeльгapдTol\,I Me)I{дy

Kаспийским и Чеpньtм МopяМи. ПpeдyсмaтpивaлисЬ тaЮI(e

(<нaблюдения сиЛЬI Tягoтения пoсpедстBoM пoсToяннoгo

маяTниKa oTHoситеЛьнo к нapy}кнoп'Iy Bидy 3еMЛи и веpти-

КaльнoМу тягoтеHию гop>>, HaблЮДение тeMJlepатyp истoч'
IIикoB нa paзнЬIx глyбинaх и т. п. oднaкo Hикoлaй I

ypезaл с'MеTy и исключиЛ и3 пpoгpaN'IМЬI I{иBелиpoвKy.

Экспедиция пoд HaчaльстBoМ генеpaлa Эмaнyеля
включaлa HаyЧнyю гpyппy' pyкoвoдиt\.{yю aKaд. Kyпфе-

PoМ l, BзяBIIIиM нa себя MиIIеpа.[oгичeскиe нaблюДения.
28 июня 1829 г. нaчaлись е>кeдHе|вI{ЬIe пoхoдЬI из Пяти-
гoрскa B ,oItpесTIIoсти Эльбpyсa, a 8 (20) иtaля, о'стa|EиlB

oбoз вt дoЛинe Kapaбишa, эKспeдиция oтпpaBилась к пoд-

но}Itию гopьт. Пoдъем нa Эльбpylс IIaЧaЛся 9 (2l) иЮЛя-
BrчеpoM дoстllгЛи снегoB, oкoлo, кoтopЬIх и paсПoЛoх(иЛся

лaгеpЬ. B нoчь нa 10(22) нобoльrпaя гpyппа yчeньI)(

B сoпpoBoх<дении пpoBoДниKoB и3 MeсTIlЬIx >кителей нaчaЛa

пoдъеM.
Boсхo>кдeние Ленцa и Kyпфepa нa Эльбpyс oTKpЬIBaЛo

оorбro,й ilno|Byю o'пoхy u 
"g1gorpoЛ'o'гиiи - 

Эпloxy еopнoй IIeTeo'
po'лoeuu. <Пepвьl'e olпЬIтЬI этolпo lpoДa бЬIЛlи сДелaньI B,o

BpeIvIя экопедиций. Hoвая эпoхa гopнoй l{етeopoлoгии
нaчaлaсЬ сpaзy сМeльIМ [IaгoМ - пoпьIткoй Kyпфеpa и

HескoлЬких дPyгиx yченьIx пoдHятЬся нa Эльбpyс 2l' ию'

.,rя 1829 г. Cам Kyпфep дoстиг вЬIсoтЬI 14 400 фyтoв и нe

сМoг иТTи дaлЬше; физи,к Ленц <<...с бapoмещoм' с ДByI\'Iя

чеpкeсaMи И K232КolM пoдHяЛся BЬIIIO K BЬIДaюЩиN'Iся 3десь

скaлaM' пoкa нe дoсTиI1 eщe oднoй стyпени, нa кoтopoй

пелФIa снeгa oтдеЛялa eгo oт BepшинЬI. Bвидy pыxЛoсти

снeга oн нe мoп пеpeйти этo пpoстpaнстBo и здесЬ пpoи3-

BeII oTсчeT баpoмeтpa, пo кoтopoМy нeтpyднo бьlлo oпpе_

, кyф"p AлoльФ Якoвлевич (poд. " Митaвe 6 янвapя 1799 г',
vмep в'сПdzь мaя i865 г.), нл.-кop. Aкaдeмии нayк с 26 де^кабpя
iвztj г., opДинаpньIй aкадеMик пo п{инepaлoгии с aвгyсTа l828 г''
в янвape 184t г. пepeшел на кафелpy физики.
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делитЬ высoтy Эльбpyсa> [Л. l3]. Toлькo oдиH кaзaк'
oтделиBIlIисЬ 'oT tIих' дoстиг BeршинЬI' пoкa Ленц дeЛaл
наблюдения. Bпoследствии oкaзaлoсЬ, чтo Ленц бьlл нa
600 фyтoв ниx{е BеpхyIIIKи гopы (5 630 м). Этo бьlли пеp.
BЬIe п{етeopoлoгичeсKиe нaблюденИЯ Ha вьtсoчайrцей тoчке
Евpoпьl - блестящий пoдBиГ Bo иМя HayKи)> |Л. 14,
стp.2l9].

Bepшrиньl гopы дoстиг лишЬ oдиH из гopцeB _'!<aЗat
Kиллap. Пoдъем этoт бьIл пеpBЬIм Boсxoх<дeнием нa Эль_
бpyс и B чесTь Hегo Ha скaлax бьIл вьIсечен пaмятньlй знaк.

Пoслe пoдъeп.Ia нa Эльбpyс экспeдиция пpoшлa пo
p. Kyбaни дo Boдoпaдa Tyслyк-ШaL7T' a зaтeМ пo, дoлинe
Бepмaшyк, peкe I(изел-Koл и' сдeлаB бoльшoй Kpyг, чеpез
Mесяц lв'oзBpaтиЛaсь в Пятигopск.

Hayvнoe знaЧeниe этoй экспeДI4Цp1l4 бьIлo весьмa ве-
ликo., Пoмиlvlo l\4IIoгoчисленньIх oбpaзцoв гopныx пopoд
и пoЛезнЬIх исKoпaеNIЬIх, бoтaниueсKих и зooлoгическиx
кoллекций, сoбpaнньtx Bансoвичeм, Мeйеpoм и Мeнетpие,
MaгнитньIe и бapoметpиЧесKиe нaблюдения Kупфеpa,
Лeнцa и Мейеpa пpeдсTaBляли rбoлЬU]oй интepeс.

C Kaвкaзa Мeйеp и Мeнeтpиe oтTIpaBиЛись в Бaкy,
a Лeнц и Kyпфеp - чepез Cтавpoпoль и Tаганpoг в
Hикoлaeв, бьlвший Toгдa цeнTpoм HayчньIх нaблюдений
Hа югe Poссии. 3десь Ленц, сoвMесTIIo с диpeKTopoп,I
Hикoлaевсkoй oбсep,ватopии Kнoppe,i пpoBеJI pяд oпьIтoB
Для oпpeдеЛеHия длинЬI сeKyHдHoгo IvIaяTHиKa' a тaЮKе пo-
BTopиЛ МaгнитнЬIе и гpаBитациoIlHьIe нaблюдeния ДЛя пpo-
Bеpки pезyЛЬтaToв' пoлyчeнHЬIx paнee Kyпфepoм и Kнoppe.

oбшиpньle нaблюдения пpoBoдиЛисЬ Лeнцем 19 сeн_

тя6pя'1829 г. (<с 4 чaс. yтpa, Дo пoлyнoни>>), a Taк}Kе
20 vт 2l сентябpя - B дни' oпpедeленньle A. Гyмбoльтoм
для oднoвpеМeннЬIx нaблюдений в pазньIx пyнктaх зeI\4-

Hoгo шаpa. ,i

Из Hикoлaева AкaдемИя HaУK кol\laндиpoвaлa Ленцa
в,[aгeстaн для специaЛЬньIx MaгHитHЬIх и гpaBитациoннЬIх
Еaблюдениfi пo инстpyкцияI\4' сoстaBЛенньlм Пappoтoм и

IIёN,IецKиМ естeсTBoиспЬIтaтеЛeM A. Гум6oльтoМ l, пoсётиB-

шим Hезaдoлгo дo этoгo пoбеpeх<ьe Kaспийскoгo мopя'

Bмeсте с Kнoppе Лeнц пoбьIBaл в pяде пyHKтoB IIa пo-

беpeх<ье Kаспийскo'го ]иo'pя, гДe пpo'BeЛ нaблюДения нaД

ypЬ"*"* eгo. B Бaку им бьlЛa yстaнoвЛeнa peйкa с oTМeт'

*Ьt o (<<маpкa>)' мнoгиe ГoдЬI слy)киBшIaя бaзисoм для

paзличнЬIх измepений. B, Aстpaхaни 6ьтлlа пpoBeДеньI

Taкх{e гpаBиTaциoнньte нa6люДeния' Пo oкoнчaнии этих

нaблюдeний Лeнu| снoвa BЬIexал B oкpестнoсTи Бaкy^ и

пpoвеЛ pяд нaблюдeний нaД BЬIxoдoM гopЮчих газoв' 3а_

,o"'un"" Ьбprauo' н,е'фти lИ lПorpЮЧИХ 'na3o|B, Лeнц Ж м'aя

1830 г. "or"pu'rr." 
, Пeте|бypг и пpистyпиЛ к oбpa-

бoтке сoбpaннЬIх 'MaTеpиaлo'в [Л. l5]''
oбtпиpньre N,IaгниTнЬIe, теpмoМeтpичeские, бapoмeтpи-

чесKие нaблюдения Ленцa, пpoBeденнЬIе иM нa Kaвкaзе

сoBМeстнo с Мeйepoм, бьtЛи oбpaбoтaны с тaкoй х(e тщa-

TeлЬнoстЬЮ, KaK И нaблюдения нa <<Пpедпpиятии>>' o-ни

бьtли дoлo,х{еHЬI AкаДемии нaук 28 aвГyстa 1835 г' Hо

oсoбeннo бoльшroй интepес пpедстaвЛяIoт oписaния неф-

тяHЬIх бoгaтств Aппrepoнскoгo пoлyoсTpoBa, a тaЮке сo-

бpaнньIе и пpoaнaлизиpoBaIIHЬIе Лeнцем дaHIIЬIе oб из-

I\,IеHeHияx ypoвня Kaспийскoгo Мopя (пpoблемa аKтyaЛЬ_

нaя и B H?trle вpемя). Пoзднеe, в 1838 г', Лeнц oпyбли-

KoBaЛ oбpaбoтaннЬiе иM pезyЛЬтaты 14 эT|4х' сBoих нa6лю-

дений [Л. 16' l7].
3a двa Mесяцa дo BoзBpaщeHИЯ И3rэKспeдиции 26_лет-

ний Лeнц бьtл зaoчнo избpaн экстpaopдинapнЬIм аKaде-

п,Iик,oi\I 2 . B течение пoчти ДByx пoсл'едyющиx лет oн oбpа-

бaтьtвaл pезyлЬтaты сBoиx нa6людений и пpедлoх(ил кoн-

сTpyKцию сaMoIIишyщегo теpМoп'Ieтpa [Л' l8]' oлнoвpе_

МeнHo Лeнц пpoдoлх(aЛ пoмoгатЬ Пappoту B егo oпЬIтaх

пo и3yчению действия силЬHoгo дaBления нa paзлиЧHЬIe

--lAлексaнДpГyмбoлът(176s-1s59)-вьtдаtoщийсяeстестBolIспьI-

тaтeлЬ. пoсeтившии " tфs г. PoссиЬ и сoвepшивший нaуuную

;;;;йy'пo Уpaлу и бepeгaм Каспийскoгo_мoP1:^
2 По вoзвDаIцении и3 экспедиции лeтoм 1830 г' oн )l{енился на

д""" fiЁ'pЪ""#}ЪriйЪpi.*. A' П' lельмepсeн уpoжеllка г' Дepпта'
;;Б;;;;д._ Гpr.opr" п.тpoвиЧа Гельмepсeн (минepaлoгa и гeoлo-

га, чЛeна-yчpедитeЛя Pyсс'ioгo гeoгpaфиuЪскoгo oбщeствa)'

-29-



-30-
телa. этo PtсслeдoBaниe пpивeЛo Пappoтa к вЬlвoдy o тoп,t'

нтo действие BЬIсoкoгo дaBления B pяде сЛyчaeB Hе мo}I(eT
зaп,IеIIиTЬ KaTaЛLIзaTop (нaпpимeP, ДЛя слyчaя сoeдинeния
Boдopoдa с кисЛopoдoм). PезyлЬTaтЬI свoиx нaблюдений
Пappoт oT сBoегo иМеHи [l иN4ени Лeнцa дoЛo>I{ил в Aкa_
дeMии нayк 23 мaя 1832 г.' a зaтеM oпубликoвaл иx. Хa-
paKTеpI{o' чTo Ленц, пpиниil{aвший деятельнoе yчaстие
B эксПеpиMентaльнoй нaсти paбoTЬI' нe pа3деЛял BьIBoдoB
Пappoтa и специaЛЬнo oгoвopиЛ эTo llесoгЛaсиe слeдyю_
щип{ пpип{eчaFlиеМ к oпyбликoваннoй paбoте;

<Пorкoльт<o я не paзделяю 14IIения зпaпlerнитoго авTolpa этofo
м,etvryaр'a и pядa слeдствий и yтвepх(дrний в нeм сoдеp)кaщиxся,
я ,не сЧит,аю и3л.иrIIlни[I заяBтатЬ 3десЬ' чтo для М'eня бьlлo пpиятным
дoЛгoм пo'мoгaтЬ MоeI\{y yва}кaеMoМy yЧитeлю в eГo оlпЬITах' сo'стaв_
ляющих дaнный М'eмyаlP, IIо qтo я не lпpиIlиMaUI н|иlкalкo'го yчa|стия
в oбъясяеrrии peзyльтaтoв И в Co'CT2BЛ0rHЙ[.I сaМoг1o Mel\,Iyapa. Пoэтоlмy
я х<eпaю пpeДyп,pеlдитЬ тo заблух<дениe, в 'кoтo'poe Мonкет бьIть ,ввe-

дeн читaT€лЬ' видя пoвтolpяe}.rЬIМ нalвepЦylкal)кдoйtстp,aницы_Пappm
и Ленц, <oпьlтьI с OилЬнЬlM даlвлellиeМ> [Л. 19].

Hе тoлькo] этa oгoBopкa, нo и ' Bсe paбoтЬI, пpoвeден-
нЬIe Лel{цeм Пo вo3BpащeHии и3 KaBкaзскoй экспеДl1ЦI4I4'
сBидeтеЛЬстBoBaли o тo1\4' чтo yх(е B этI{ гoдЬI Ленц бьI.тt

BпoЛHe слoх{ивши ivlсЯ сa N4oс'тoятe"тIьньI М yченЬI M.

Hесмoтpя нa боЛьшoй интepeс, пpoяBЛеHнЬtй им к Iвo-
пpoсaM геoфизиKи' oll BсKopе избpaл тeмoй сBoих иссЛe_
дoвaний эЛекTpoМaгHrTизM и B пеpвoй х<e paбoте в этoй
o1JIacTИ пpoяBил себя кaк блестящий экспеpиМеHтaтop'
гЛyбoкий и Bдyп,IчиBЬIй yненьIй.

гЛABA BToPAЯ
Пepвьre исслеДoвания электpoмaгнитнЬIх явЛeний (l831._l836). Бaл_
лиiтичeский метoД и3yчения иЕдyкциoннЬIх явлeний. Изy_нeние
тeМпepaтуpнoй зaвисимoсти сoпpoтивлеttия l\,rеталлoв. 3aкoн Ленца.

oткpьlтйе пpинципa oбpaтимoсти.Лpoгpeссивнoсть физинeскиx
вoз3pении Jlенца.

сBoЮ PIссЛeдoBaтелЬскyю paбoтy в oблaсти электpи-
чесTBa Ленц нaчаЛ с paзpaбoтKи opигинaлЬнЬIх эKспepи-

MеIIтa,ЛЬHЬIx МeToДOB' изo'бpете,ttия и yсoBepшеIIсTBoвaIIия

пpибopoв. B oбpaбoткe эKспеpиплентaлЬнЬIx дaнньIх otl

шиpoкo пpиI\4eHял Mа'геMaтичecкиtт aнaли3 и МетoД нaи-
NIeнЬшиХ кBaдpaтoв. Bсе этo trIoЗBoлиЛo eп,Iy дoстигнyть
тaкoй тoчнoсти'пoлyЧaеN,IЬIх pe3yЛЬTaтoв' KoтopЬIе 3IIaчи_

теЛЬHo пpеBoсxoДиЛи pезyлЬтaTЬI pa,бoт п,Iнoгиx егo сL1-

BpeMеIrникoB, oсTaBaBIIIиxся нa пoчBe нa,6людeний чистo

KaчeстBеI{нЬIx oпЫтo,E и сЛoBeснЬIx oписaHий.
Чтoбьt oцеtlиTь нoBизIIy и плoдoтвopнoстЬ кoЛичeст-

BеHII,oгo п{eтoДa' впepBЬIе BнeсeнHoгo Ленцем B и3yчeние

эЛектpoMaгI{eTизМa, неoбxoдимo пpeдсTaBитЬ сeбе сoстoя_

ниe экспеpиМeнталЬнoй техникиl к l83l г., Koгдa лeнц
HaчaЛ Bести сaMoстoятелЬнyю иссЛeДoвaтелЬсKyю paбoтy.

Пoсмoтpим, :кaKИ\ЦИ BoзMo)кнoстяМи pаoпoЛaГaЛ физик
Toгo Bpeп,IеHlL ДJIЯ и3Mеpения эЛeктpoдви}кyщeй силЬI' сo-

пpoтиBлеHия и силЬI ToKa - BеличиH' xapаKтеpизyЮщих
сoс'ToяI-Iие yчaстKa цепи пoстoяннoгo тoкa (oб и3MеpeHии

пepeMeHI{ьIx тoKoB pечи ешe не бЬIлo, тaK KaK нe бЬIЛ oт-

кpЬIт их истouник).
Пoслe пoяBлeния Teopии Aм'пepa (1820) бoлеe ИлLl

IlIeHee oTЧeтлиBьIМ сталo пpeдстaBлеI{ие o Bеличинe тoKa'

xoTя oHo и сМешIиBaлoсЬ иЕoгдa с пoнятиеM кoЛичeствa
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PeфopмьI Cпеpaнскoгo B пеpBьIе гoдЬI цаpстBoBани,i

Aлександpa I пoтpeбoвaли бoльrпoгo KoЛичeсTBa ЛЮДей,
пoдГoтoBленнЬIx ДЛя гoсyдapсTBеннoй слy>кбьl, пpеIIoдaBa_
}Iия B гип4tlaЗI4ях и <<пpиyгoToBлeн}Iя себя к пpoфессopскoмy
зRанию)>. Естественнo' чTo oдtloгo Мoскoвскoгo yнивеpси-
тетa бьtлo для этoг'o недo,сTaToчнo. B пеp'35le Г,oдЬI l9 века
были oткpьITЬI yниBepсиTеTЬI в !,epпте, Kaзaни и Хapькo'ве,
П.pичеM B IIиХ бьlли opгaнизo,BаЕlЬI физикo-мaтeМaTичесKие
фa'кyльтетьI. Пpи yTBеpх{Дении 8 (20) февpaля 1Bl9г. пpе-
o,бpaзoвaния Глaвнoгo П'едaгoгичесKoг,o, и,нстиТyтa в C. Пе-
теpбypгtкий УнивеpсиTеТ B II,eM бьIл yupe>кдеH и физикo_
МaтеMaTический фaкyльтет.

Бoлее пoзднeе (пpимеpнo нa 15 лeт) обpaзoвание
С. ПетepбypгскOгo Унивеp,ситеTa II'е Mo,ГЛo не скaЗaTЬся Hа
eгo Пoлo}Krнии сpеди дpyгиx yI{иBеpсиTrто,в Poссии. K этo-
Мy'BpеМеHи физикo-шtaTеMaтичeские фa'кyлЬTеТЬI Kaзa,н-
сKoгo и Хаpькoвско'Го, }[IиBеprсиTеT'oB yсп'eJIи не тoльKo
о'кpеПHyTь' IIo и BЬIдBиIIy'TЬ 14з ЧИсЛa пеp]BЬIх сBoиx стy-
,r\ентoB BЬIдaющихся МaтеMaтикoв.

B .Пeтеp6ypгскoм )ке Унивеpситeте пpeпoдaBaI{ие
oсtIoBIIьIx пpeдMeToB физикo_мaтеМаTLIческoгo фaкyльтетa
бьlлo пoстaBлеI-Io зHaчиTелЬHo xy}Kе' ЧeМ B дpyГих yни-
BеpсиTетaх. Для пpeпoДaBaНИЯ' физики и MaTеN4aTиKи I]е
бьlл пpивлечeII Hи oдин иЗ aкaдейи*o"' xoтя Aкaдемия
Hayк HaxoдиЛaсЬ бyквaльнo B IIесI{oЛЬких шaгaх oт Уни-
BеpситеTа.

Tакoe пoлo}кениe бьIлo, пoвидиMolvly' BьIзBaIIo TеI\4' чTo
пpеoблaдaвшIaя B АкaДeмии pеaкциoннaя ЧaстЬ аKaдeп{и-
KoB' Hеoдoбpительнo oTIIoсиBIIlaяся К сoзДaнию Петep-
бypгскoгo Унивepситета' сoзнaтеЛьHo I{e х(eлaЛa oкaзЬIBaTЬ
еMy пoмolць. Cкpьlтaя Bpa)кдa Aкадемии к Унивеpситету
сyществoBаЛa дo сап4oгo пpиxoдa B пoсЛeдний э. Х. Ленцa.

Ha пpoтя>кeнии ПepBЬIх 20 лет чTeHиe oс}IoBI]ЬIх кyp-
сo,B 

-,MaTeMaTиKтl 
u фllзl'lкl,t -,пopyчaЛoсь Мaлo пoДгoT'oB-

ЛеннЬIM пpеПoдaBaтелям. Пo oTзЬlвaМ сoBpеМeHниKoB Ma_
тсп{аTиI{y ЧИTaJIуl, тaK' чTo oIIa <<...не вoзбy>кдaлa иI{Tеpесa
к нayкr y слyшIaT,eлeй> [Л. 37l' PaзличньIе oтделЬI eе

Cтpeмлениe Лeнцa к Педaгoгичeскoй pабoтe Пoслy-

jк].IЛo пpичинoй нaзнaчения eгo инсПекTopoM BoспитaтеЛЬ-

HЬIх заBедений и ЧaстнЬIх yнебньlх пaнсиoнoB Петеpбypга'

Bскopе Bслeд Зa эTиI\4 нaзIlaчeниeм Ленцу yдaЛoс'ь и сaмorly

HaчатЬ пpeпoдaBaниe физтlки. Пеpвьlм 'yueбньlм заBeдe-

ЕIиeM' гДе Ленцу пpедсTаBIlЛaсь этa Boзп'{o)кt{oсTь, бьIл

Мopскoй каДетский Kopпyс. Пpиглaшeнньtй для пpeпoдa'

Baния физики B эTo сpеДнее вoеннo-yнебнoe зaBeДеHие

в lB35 г., ЛeнЦ пpeх{де Bсeгo зaняЛCЯ Пo'П'oЛ'H€нием фи'зи-

ЧесKoгo KабинеTa и сoсTaBил списoк неoбxoдимьrx пpибo-

poв пo BсеM oTДеЛaM физиKи - всегo 80 пpибopoв нa

суMМy |2846 pyб. Этo бьlл невиданньlй paнеe' paзМaх и'

кoнечнo, Ленц нe пoлyчиЛ всей сyммьl' Для нeмедленt]oгo

пpиoбpетенутя 6ьtли IIaMeченЬI l3 пpибopoB' B ToM числe l 1

иi'oблaсти эЛeKTpиЧестBa; сюдa BхoдIlЛи: yнивеpсальньtй

<<элекTpoMaгнетичeский, TеpMoэлeктpиuеский и Maгнитo_

элеKтpический aппаpaT>>, сKol{стpyиpoвaнньlй сaмим Лен-

цеl\,I' MyлЬTиПЛиKaTop' <<BoЛoстoниЧeскиe и цимбаниЧесKие

KoЛolнlны>> (rfirд1аlpeя Boллaстorнa и суxoй стюlпб Зaм6'oiни)'

<<BoЛЬToB эЛeктpoMеp пo кoнсTpyкции Фаpaлeя>, 30 фyн_

ToB pTyти, <<селитpянaя и сеpнaя KисЛoTьI к гaльBaI{иче-

сKoMy yпoтpеблeнию>> ,и т. д. [Л. 351' И B сЛеДуЮщиe гoдЬI

кабинeт yсIrЛeнHo пo]пoЛняЛся нoBЬIМи пpибopaми, B ЧaсT_

1IосTи B lB37 г. бьlлa пpиoбp'етенa М?ГHI{To.ЭЛ,e'KTpичесKая

l\IашIиt{а Kлapкa, изoбpетенная в 1836 г'' и дpyГиe едBa

пoяBиBIIlиеся пpибopьl [л. 36].

B дeкабpе 1835 г. пpoизolllЛo сoбЬITиe, сЬIгpaB[Iее

бoльulyю poль B >I{изни Эмилия Хpистиaнoвичa Ленцa и

oстaBIlBIIIеe глyбoкий слeд Bo всей истopии pyсскoй физи_

ки. Hapyшrая сЛoх{иBIIIуюся TpaдициЮ oTЧyх(дения Aкaде_

*"* oi Уни,веpситеTa, дeKaI{ физикo-мaтеMaTичесKoгo фa_

кyлЬтеTa С. Петеpбypгскoгo Унивеpситетa ЧЛ'-кopp' Aкадe-

М1414 l{ayк ,[митpий Cеменoвич Чи>кoв пригЛaсиЛ нa

кaфедpy фltзики УнивеpситeTa ataД' Ленцa' Чтoбьr oце_

I{иTЬ знaЧeние этoгo фaктa, нaдo несKoЛЬкo пoдpoбнеe

oстaнoBитЬся на истopии pa3вития физикo-пlатеN{aтиЧeскoгo

фaкyльтнгa сo BPеMеIIи егo oбpaЗoвaния'
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Нo если пpепoДaBaниe Mехaники былo пoстaBЛеHo дo_

сTaToЧI{o, Хopoшo' To,пPепoдaBaние физики BеЛoсЬ Ha Hе-

BЬI,сoкoM уpoB}I,e. Лекции Пo физике B ЭToiг пеpиод
(1s19-1s3l) вел пpoф. H. П. Щeглoв, ч,итaBший <oбщyю
и Чeс'TI{yю физикy>. с 1825 Г. кypс чaстнoй физики нa-
ЧaЛ ЧиTaтЬ Taкжe кaндиДaT нayк пеpBoгo вьlпyскa Уни-
BеpсиTеTa (lB23 г.) H. T. Щеглoв.

Hикoлaй Пpoкoфьевич Щеглов 6ьIл, нeсoмfleннo, oд_

I{иM из I]ЬIдaющиxся пpoфессopов Унивеpситетa пepBЬIx

JIеT eгo сyЩесTBoBaния. О6лaДaя не3аypяДtIЬIMи спoсoбнo-
сTяIt{и' неoбьIчaйнo pa3нoсTopot{ниМи инTepесаMи' pеДKиM

тpyДoлrоби,eM' оlH сЬIгpaЛ неKo,T'opyЮ poЛЬ B paспpoсTpaнe_
нии физинесKих знaниiт', хoтя 3нaЧение егo' paбoт пo физи-
ке oбьlчн'o силЬнo пpеyBеличиBaюT.

Taк, вoстoprк'енньlй, }Io 3IIaчlITеЛЬHo пpеyBелич'eнньtй
oTзЬIB o eгo ЛеKциях MЬI наХoдиM B pеЧaх peкTopa Унивеp-
ситeТa П. Плeтневa: <<oн ПoKaзaл paзиTелЬHЬIй пpимep,
кaк yсилия oДнoгo чеЛoBекa, бeз великиx oткpьlтий paс-
ц]ифяЮT область нayки>> [Л. 39, стp. 44]. Хаpактеpизyя
Щeглoва Kaк ПpеKpaснoгo ЛеKTopa, исTOpик Унивеpситетa
tIеpBЬIх ЛеT егo сyщесTBoBaния B. B. ГpигopьеB xoтя и не
сoгЛaсиЛс'я с oцeнкoй П. Плетневa (<...oблaсть нayки'
ПoлaГaеM мьt, Ш!еглoB I{e paсшиPИЛ>>, - пишI'еT о,I{, Ko'MI\,Iен-

Tиpyя пpиBеденнyЮ BЬIuJе фpaзy П. Плeтневa [Л. 40,

стp. 7l], н,o Bсе )Kе дaеT еMy BесЬМa Лестнyю хapaкTеpи-
сTикy: <<Лeкции пo сBoеМy пpедп,Ieтy чиTал oн пpевoсxoд-
нo; сЛеДя зa BсeMи yспехaМи HayKи 3a гpaницеЙ; llзлaraя
ясHo, oTчeTЛиBo, 3aниМатeЛьнo; пpиyчaя oдI{IIaKoBo и Лю-
бить oтвлеченнoе 3нaние' и сTpеIvIиTЬся K пpактичeсKoМy
eГo ПpиЛo)KеHию. Нo мaлo тoГo' чтo пpeпoДaBaние eгo пpи-
сT'paщaЛo слуtпателeй к физикe, oT{o иlvl'еЛo блaгодетeль-
но,е BЛия!{ие И Ha pa'спoЛo)кеHуIе ||X кo BсеМ есте,сTB,eннЬINI

f{ayKaМ : хИN1I4Я' MPIHеp aЛoгия, бoтaникa, TеxEIoлoгvтя 6ьlлtt

стoль близKи егo, сеpдцy, кaK и физикa... леKции тaKoгo
гopяqегo и мt{o'гoстоpoIIHегo че.п'oBеКa, o' ч'еM бы ни чиTaл

oн' ес'TесTB,енt{o н,е MoгЛи oгpаничиться oдной егo спе-

циaЛЬнoсTЬЮ: и3 фиЗики беспpeстaннo зaб,eгaл oll B xиMиЮ,

ЧиТaлись с paзнoЙ степенью глyбиньl' Чaсто МеняBIIIиеся

пpепoдaBaтеЛи изЛaгaли пpeдМет без единoгo плaнa'

Toлькo пpeпoдaвal{иe oдl{oгo paзДеЛa ее _ теopeTиqе-

скoй мехaн 
^*^'- 

6ьlлo пoстaв'тiенo' зHaчиTеЛЬно' лyuше' I{a

Пpoтях{eнии 25 лeт еe чиTaл oдин из сaМЬIx BЬIдaIoщиХся

пioqессopoв Poссии, дeKaII фaкультeтa !'митpий Cемe-

t{oBич Чи>кoв.

Hе oгpaни'tиBаясЬ иЗЛo)кенItеМ кypсa MeхаItиKI4 B пpe_

деЛaх lllpиI{яToгo тогдa yтебt{икa, пpедстaBЛяBlUегo сyгyбo

Teopeтическoе и3лo}кениe' пoчTи'}iе !I[4еBilIее пpиМеpoB

пpилo}t{енllя BЬIBOдиМЬIх 3aKoнoB K пpaKTическllм пoтpеб_

'Ьar"', Д. C. Чих<oB дoпoЛняЛ еГo сBеденияN'Iи иЗ 3aBoд-

скoй мехaники. B l823 г. oн издaJ_I специaЛЬнoе дoПoЛне'

ние'к кypсy, qиTaHнoMy им в ГлaвнoМ иtl}кенеplroм yЧи-

лиЩе, нo испoЛЬ3oBаHнoе иМ Tак)ке Ha Лекциях B

Унивepситeте гloд I{aзBaI{иеM <<Зaписки o ПpиЛo)кеHии

начaЛ п{eХaники)> tЛ. 38]'

".".'at r'1,*"-

3Дa'ниe Двeнaддaти кoлле'гий, г''1е пoмeщался C' Петepбypгс'кий

Унивеpситет 1no,"' йЪ"'i'iipз"'.*"':.. Госу:apствeнньtй Унивep-

ситет иN'I' A' A' }(цанoвa)'

Дoстoинствa этoй paбoтьl }tасToЛЬKo oчeBиДI{ЬI и tlеo-

спopиMЬI, Чтo нe ToЛЬKo сoBpеМенники Д' C' ЧIr>кoвa' но

и пoслeдyющиe иссЛедoBaTели oт]\{eчaЛи ее poЛЬ B pa3Bи-

,r" '"*u""ки. 
HеyДивиTеЛЬнo пoэToNIy' чTo 'Дo сaМoГo

auoaao ухoДa из Унивеpситетa Чи>кoB с неизMеIiIIЬIM yсПe_

xoM чиTaJI п4exaHиI(y с ее пpиЛo}кeнI]яMи к ПpaкTиЧескиМ

нyх{дa[,I'



-- 61

-60-
B теxtloлoгиЮ; кa}Kдoе 3aМечaTелЬнoе oTкpЬIтI]е B oбЛaсTи

знaний, кoTopьlМи ot{ ЗaниMaЛся' yBлеKаЛo егo' и oн не

Moг Bo3деpх(aтЬся, чтoбЬI пpli MaЛейшеM к тoMy пoвoду

Hе сooбшtиTь егo сЛyшaTеЛяM' o>кивлeние ita eгo лекциях

цapсTвoBaлo неизМеHI{ou [Л. 40, pтp' 70]'

Kак лектop Щeглoв, Мoх(eт бьlть, и o6лaДaл пеpечиc-

леHIIЬIMи дoстo!I}{сTвaMи - oб этoм МЬI не NIoх{еМ судI4TЬ'

не paспoлaгaя сBидетеЛЬсTBaМи егo слyЦIaTелeй' нo кaк

yuеньlй-физик вьtсoкoй oцеI{KИ oн нe засЛу)KиBaеT'

H. П. Щеглoв издaЛ нaписаннЬie иM B |B24 г' <<oснo-

BaHvIЯ oбщей физики>> [л. 4l]' a нескoЛЬKиMи MесяцaМи

пoзднее тaк)Kе и <<oснoвaния чaсTIIoй физики>>' кн' 1

|Л. 421. B этo х{е вpeМя H. П. Щeглoв {IpисTyпиЛ к и3дa-

нию oбшиpнoгo кypсa физики в 4-х тoмaх с paздеЛениеM

oбщeй и чaстнoй физики нa pяд paЗделoв' Taк' в этoм

Kypсe пpеДпoлaГaЛoсЬ pacсMoтpеTь п'oI\4иMo BoпpoсolB

oбщeй физики, Меxaники и теплoтЬI TaK)I{е и яBЛения эЛек_

TpичесКие и MaГlIиTIlЬ]е - эTo\'{У ДoЛ>кeн 6ьtл бьtть пoсBя-

щен + тoм yuебникa. oсyшестBитЬ эToт зaМЬIсeл H' П'
ШJ'еглoвy пoмеtrlaЛa сMеpTЬ oт xoЛepЬI 26 июня 1831 г'

B ls24-1s3l гг. H. П. Щeглoв издaBaЛ <<Указатeль

oткpьlтий пo физикe, xиMии' есTесTвеI]нoй истopии и теx-

нoлoГии)> l, сьtгpaвшIий известнyЮ po'лЬ в pa'спp'oстpaне-

нии eстестBeIIнo-научньlх знaний в Poссии' oДнакo и 3ДесЬ

Щеглoв oсHoBHoе BниI\.{aние yдеЛяЛ X|1N\т4I4, химичeскoй

технoЛoгии и МенЬше всегo физикe'
B 1831 г. сo сMеpTью H. П. Щеглoвa чTeниe Bсех paЗ_

ДеJIoB Kуpса физики пеpеш]Лo к H' T. Щеглoвy, сyMeBше-

NIy' несмoтpя нa нeбoльrпoй педaгo,гический опьlт, кopен_ны'м обpaзoм изМенить ПpепoДaвaние физики. тuou i..-кo oтличaЮтся изДaIIHЬIe ип,I <<Haчaльньle oсI{oBaHи я фи-зики) (л. 46) oTJiпon4яIIyTЬIx paнeе paбoт FI. П. ще.лo-ва. Bпеpвьlе Н. Т. П]егл,Oв, anrru" физцкy 
".pr.po'""oсвязaннoй с матемaтикoй, пpип4еIrяет мaтемaтический

aналиЗ физиvеских явлeний. oсoбеннo пoДPoбнo oстaнaв-лI]Baeтся II_(еглoв нa иЗЛ'o)к'еHии PaзДелo'в <<TeпЛ,oтa>>,
<СB€т>>, <<ЭлектpиvесTBo и п{aГнеTизM>.

oдним из кpyпнейших неДoсTaтKoB пpeп oдaвaния фи-ЗIIKиI B Петepбypгскo'м УнивеpсиТeTе был исклюu"'"ro""
oIIисaTелЬньlй xapактеp эToгo кypсa. Изyнeниe ф*;;;oгpaниЧi]BаЛoсь ЛиlrlЬ сЛyцIаHиeM лекций. Пpaктиuескихзaнятиtl, зaкpепЛяющ14х ЗHaHI4Я физинескиx 3ai(oHoв' непpoBoдиЛoсЬ вoBсе' несп4oтpя нa To, чтo еще c 1822 г'сyп]eсTв oв aл физинеск иЙ. кaбиlleт, opГa низoB aнньl ji IiзвесT_
I{ЬIМ в Петеpбypге l\4еxaникoм Poспини l. Этoт l;aбllнeтЕlaxoДиЛся B жaлкoМ сoсToяHии. Tак, нaпpимеp, зa 5 лет(1820-Is25) нa сoдеpх{аHиe eГo хип4иЧескoй лaбop aTopLIIIбьiлo изpaсхoдoванo всегo 200 pуб., из кoTopьIx на oПЬI_
TЬI _ лиlпЬ 50 pyб. Hе бьlлo ни лабopанToB, ни 1\4ехаЕика;
деМoнсТpации oпЬIToB пoЧTи нe пpoизвoдились. ПpиH. П. II{eглoве, yделявш]еМ вЕIиMaI{ие' гЛаBтIЫМ oбpазoм,естесTвеfII{oЙ иcтopии, физиuеский кабинет ПoЧт}I 

"a ,a-пoльз'oваЛ,ся. H. T. II{егл,oв пьITаЛся пo,IIoлIIиTЬ кaбинет,t{o пoчти безyспеrпнo
Pеopганизaция УнивеpсиTета' пpoвеДeннaя пpи BBедe-gl.tll Устaвa 1835 г., пoчTи IIе кoснyлaсь фliзикс_мaте}IaTи-Ческoгo фaкyльтeта _ oнa 3аключалaс ь ЛИIJ]ь B слияHl'lикaфедp фllзикll и физинескoй геoгpаф L1I4 Дa пpеBpащешrии

1 B l819 г. Poспици пpедлo}кил Министеpствy нapoДнoгo пDo-свeщения свoй физикo_мaтeмaтический *uoi,nЪ7 ;;. 
'5*,0ъ0 

;i;:па этo пpeдлoх{eниe peшенo oo,ro "oЪъ"i"ro npo.rr.rю, чтo пoнeиМению дoсTатoЧньlх_ на пpиoбpeтЪ""Б"-дpu.oueннoгo и Мнoгo_:lT:ц.lo сoбpaния- сyмм --. . пp,iс"oa'е.o'y.io"'r.""opeнa бьrть не мo-)кет"' 'хoтя пpиoбpeтeние тЪгo кaбинdй-_ o" (пoпечитeль vчеб-
" 
o'oooTЕ{|u';"xu"'J- 

"'Joди 
т в eсЬ М а пoлeзн ым " LJI. 47 1.

""""trt''I1Ь"n!""1'"l';#."^'.1.iii#fl ;i"fl :"-".i-;,Iж"*'i:н,a.''1,."_

L ИзДaниe Укaзателя IIl.eглoв oсyщестBил пpи пoдДе^p^х(кe

д. pу"й"r_ Ъ 
"u.prлy 

3a yЧастиe в 'деЛе" Унивepситeта 182l г'
Ец;.;;; б",, oд"йм из т-peх aктlIвнЬIх стopo]]никoв Pунина и пеp-

вЬIМ вЬIстvпил пpoTив oбвинявtпихся в "свoбoдoмьlслии- 
пpoфeс-

;;;;". 
-3;' .Б .*Т бo,r" oбеur,аньl BсяЧескI]e,, м илoсти " импepaтopa).

Pуниu вьrхлoпoтiл ЦJ.еглo.вy финансoвую пoДдеp}{ку ИзДat1l4Я'

печaтаниe егo нa nкaзeннoй 6yмiгe, пo казеннoй це!{e" и пpeдпи-

саниe всем гиМнaзиям вЬтписЬIватЬ Указатель'
Чеoeз Pvнича Щеглoв с11стeI\'IаTиЧески пoДнoсиЛ вьIхoдяЩиe

нoп,tеpa Указiтеля AлeксaнДpу I и Дoбивaлся paзpешeния нa пoвьl_

;;;;; u."'i n"''.. Дваждii пoЛyЧиЛ дeнежнoe пoсoбиe oт цapя

из кабинетских денег |Л. 44, 45|.
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кабинeте Aкaдемии нayк' - Bсе этo сBидеTeЛЬсTBoBaЛoo пpaBиЛЬнoстll вьtбopа Чих<oвa.
Для Ленца TаI(oe пpиглalпение тaкj{{e бьtлo весЬ}IayДaчнo. Пpи всей егo любви Ii сTpoгlI[I и ToчI{ЬIM экспе-PI]п4енTаM rt пабopaтopнoй paбoт. * 

"rorry 1835 г. в tlеNt

paнее сaп'toстoяTeЛЬнoгo фaкультетa вo Bтopoе oTдеЛеt{ие

вЦoBЬ сoздaннoгo сpилoсoфскoгo (с сoxpаtiеttllе\{' OДнaкo'

ДoЛх{нo'сTи Декaнa Bтopoгo oтделeния) ' Пpoдo'лх<итeЛЬ_

нoсть oбу'rения бьtла пotsьIill'енa дo ЧеTЬIpex лeт' Зaтo знa_

читеЛЬнЬIе изМенения пpoизoшЛи в yнебньrx пЛaнax и I]po_

гpаMМaх no *u"*u'"nl-' E"'nе' Пo Hol]llt]ll уuебньIм

п.;IaнaМ чисTaя и пpLIКЛадная MaтеMaтикa и фlrliltка (вк'пю_

.rlя физиuесKую геoгpафию) пpoxoДиЛaсь B теrlеl]llе BСеx

4 лет. Пpoгpамма пo МaTеМaTиI(е пpI' этoм бьtла пoсTpoe_

нa TaK' чтo Пpo'хoх{Дeни'е о'снoBнЬIх еe paздеЛoв (тpи-

Г()нoI\'IеTpия' aнaлиТичeсKая и нaЧeртaTeЛЬ}Iа'lя Геol\'Iетpия'

диффеpенuиаЛЬt{oе и иIiтeгpaЛЬнoе РIсчис;tеl'tие) пpeд]uе-

стBoBaЛo и3yчению uuсTnoй физi'iки' тaк i{aIi paЗДеЛЬI

<<Cвeт>> ' 
uЭn"*'p'u"'"ou все в бoльrпей стетtеlrи требo-

BаJIи MaTеМ''"u"*o;'_ noДгoToBKII' B пpoгparlltах физики

эти paздеЛЬI eе зaниMaЛи Bсе бoльшlее liлестo' Чaстичt{o

дil)кe 3a счеT сoKpaшeния oбъемa'МехаtIикI{'

Cледствием тaKих измеtlений явиЛaсЬ неoбxo'ДllМостЬ

oбнoвления ao""uuu пpепoДaЮtцих' Этo' B ПеpBуЮ oЧepедЬ'

KaсaЛoсЬ *,ф'дpo' 6'з'n"' гДе H' T' TtI'gl 11913 I{е п{oг

сбeспечить no'"u"o"n" пpепoДaBaнIlя этoГo вa;кнеiiшtегo

пpе,ДMeTa Itа до'сTaToчIIo BЬIoo'KoIvI 
Ip:BI{e' 

Пoсле TщaтеЛЬ-

н0Io oбсy}KДеI{ия KaндиДaTуp деKaн фaку'пьтета Д 
'' ^'1i

хtoB пpигл acИI| Ha кaфелPУ фIlзики opДllнaptlОГo аl(aДе-

*r*u Ь*rnия Хpистиal{oBиqa Ленцa'

B числe lIpoЧиx IIеoспopиМЬIх 3aсЛуг 'Д'шlитpия 
Ceмe-

HoBичa Чих<oва пеpeд Унивepситетoп'l' пoх{аЛуli' наибoль-

шейявляeт""np,.,u*еtlиеBУнивеpситетЛенцa.
Из всех Bo3Мo)кнЬIх кaндиДaTyp нe бьt'по ни tlднoй бo_

Лeе пoдхoдящеЙ Для pукoBoдсTBzl ЗaHяTия}Iit Пo фtазl'tl<е

lt oбщегo pуКoBoДсTBu q""*o-*aтeмaтичесtiи:rt фaкультe-

ToM, ЧеМ э"";'^ipu'"'u"o"'u Ленц' Егo глубlrкI'Ie зI{a-

ния физики и q"'"u"not геoгpaфии' yмеilиe plзjl?lГaTЬ

Maтepиaл (o u"* Мoх{нo бьiлo суДитЬ пo пеpBЬINI eГo pa-

бoтaм), oap'""'uu"onno'" спoсобнoсти' пpoяBЛeнt{Ьtе Пpll

пoдгoToBкe экспейции Koшебy и pабoте в физиueскоll

Эмплlaft Хpистиaнoвич Ленц.
У)ке Дoстатoчнo ясHo пpoяBиЛись педaгoгическиe спoсoб_HoсTII' жeЛaние и yМеHие pабoтать B кoлЛекTиве yченыхи yЧеникoв. 

'

Haчaтая иМ в янвapе 1835 г. педaгoгическaя paбoтaв Мopскoм кадеTскoМ кopпусe }Iе МoгЛa yдoвЛетвopиTЬегo' TаK как1кypс фllзuки пo прoгpаММе кopпyсa не вьIxo_ЦI4Л Зa пpеДeЛЬI пDoгpaM^4ЬI тимнaзиtт. Для Ленц, ;ъбьlлo нeoбxoдиМo r'aru Boзп4o}кнoсTЬ иЗлагaTЬ pеЗyЛьTaтЬIcЕoИ1< наyчных paбoт, пcдГoтaBлиBаTЬ сaп.{oсToятельt{ьIxpабoтникoв' cПeЦI4aЛИзиpyющихся в oбласт и физики.
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Пoявление Ленцa в УнивepсиTетe сЬIгpaЛo pешaющyЮ

poro-, дaльнейшrем pu'u"'"" физикo-мaтеN{aTИчесKoгo

Ьl*ynor"ru. C пеpвьtx )ке шIaгoB Ленц пpисTyпиЛ K Ko_

i""i.ti ""lестpoйке 
всей системьI пpепoДaвaния физикll в

Унивеpситете.
B весеннем сеMестpe 1836 г' H' T' lЦeглoB пpoДoлх(aЛ

"*" 
u""uro <oбшyю ' u"'nуto физику зa искЛЮчениеМ

tIеKoTopЬIх пpeдMетoB иЗ OIITиKи и электpoМaг!{еTи3п'{а)>'

;;;;;;i;;, il ' 
lll Kуpсах читaJI <<пo сoбствeнньlм 3a-

пискaМ)> Ленц [Л' 48]'

Hачaв чтeFIиe *o'^ вeснoй' Ленц пo неoбxoдимoсти

дoл>l(ен бьIд с>кaть'егo' "Bсe 
oзriaчel{Hoe пpoйдeнo' Ho за

KpaткoстЬю BpеМени нe BесЬMa пoдpoбнo>>' - писaЛ oll

ts oтчеTе зa 1836 '' tл' дg]' Ho у>кe с oсени 1836 г' чте_

ниe oсI{oBIIo,* pu'л"'ЪB кypсa Bзял сaM Ленц' Щеглoв х<е

oстaBaЛся егo дeяTелЬнЬIм пoмoщникol\д дo 1840 г'' кoгдa

oкoнчaтелЬHo пoкиt{yЛ Унивеpситет'

oсeнью1836г.,знaчитeлЬнopaсшиpивoбъемкypсa
элекTpoMaгI{етизМа, Ленц внес изMеIIения " "P_"-T:Y-Y'I
и Ila3вaЛ еIo uTЁopия эЛeKтpoДинаМических яBЛении>>

tЛ. 50]' f,_--__^-- ',''^^o Tрnnии э.пеK-
B пpогpaммy читaBшIегoся Ленцем кypсa Tеoрии элеи

тpичесTBa l31gflИЛИ тaкиe нo'BЬIe pa3деЛы' кaк: <<дeйствие

сBетa и Te'пЛoрoдa нa Мaгн'етизM; Tеоpия oмa и Дoкaзa-

тrлЬстBa фopмул егo oпЬITaMи; olпpеДеление сaм'oгo BЬIгoД'

}loго BoЛьтoвa стo'лбa B кaх{Дo'Ir,t 'сЛУчnеi эЛеKтpoмaгнетli_

ческие яBлeI{ия; тeopия Aмпеpa; Aмшеpoвa теo'pия МaгHе-

ти3Ma;'вoзбyх<дениo гaлЬBaниЧесKих тoкo'B ДPУГими' ДBи_

*r*"'"ao u б,'''o'" иx' во'збух<Дениe ToKolB'пo'сpедстBoм

Bл,ияH'ия MaгнитoB' oTIIoшIeHие сиx яBЛеlIий к электpодинa-

MичесKиM, Bлияниe I\',I aГнит',o'B I'a Bpaщaющиеся \4'еталличе_

скиe кpУги> [Л' 48]'

Пpoстoe n'p"u"Ъ'""иe зaтpaгиBaеMьlх Лeнцeм Boпpo_

сoBпoкa3ЬIBaеT'чтooнстpoиЛкypсBсooTBeтстBииснo-
вейшrими Дoстих(eнияMи IIayки и' B чaстнoсти' сBoиI\4и

aoo*"a""orми' Taк IIзЛaгaл oн теopию oмa' в тo.Bpen'Iя

Kaк в Пapи>кe aBтop paспpoстpaненнoгo Kypсa физlтк]и

8il::" 
ToльKo чеpе3 гoД пoдoЦеЛ к <<oткpЬIтию)> закoнa

Изменяя сам Мeтoд пpепoдаBаHия' Лeнц пpeBpатилсyxoe фopмальнoe чтениe лeкЦиft B >I(иBoe запoМинaЮ-щeеся иЗЛoженI
III.е, п o,щa, ro,' ; "flж;::' . РJ-xx""Т-:;,##":; u";ffi:

стoятельнoй pабoтe стyдентoB и' п
tvt ентальнoй p a бoтe,, ; а;;;;;o ;;.'Ё #; о ",]ll;.'1!'?li'дoKЛaдывaя o сoсToянии физинескoгo кaбинетa, Ленц xa-paктеpи3oвaл eгo' yкa3ЬIвaя' чTo <

I'I ЛI4'ГeopуПI Tел BeсoМьIх сн а бхrен, H'Jff ]- Тr'}"*ffi:I{ЬIMи для ее препoдaBaHИЯ инстpyп,IеFIтаMи; нo зaтo Bтo-pая 'чaстЬ сeй н
р,.".,..*o,i-;;";f#;"--J;#"A#"J';";"ъТ;:;}L":#
oбxoдимьlмИ Для ее пpeпoда BaHv!Я', тaк чтo Для д9д6др*_HIlЯ кaбинетa пoтpeбнo Унrвepси"eтy пpиoбpeсти еще71 пpи6op и вещeй ", .r'*r_oiorl IsIl5 PУб.; пo пpи-лагaеMoМy пpи сeМ Oпискy' Tак каI{ пo l{oвoМy штaтyежегoдная сyММа' пoЛoжeIIHaя нa физиueский кабинет,пpoстиpаeTсЯ дo 2 000 pу6., тo пpиниI\4ая в yва)кенИe, ЧToчисЛo иIIсTpyМенToв 

' 
будeт 

"*".oд"o пpиyМнo)кaтЬся 
11чтo qaстЬ rптaтнoй сyп.IМЬI yпотpeбленa ,бyдет нa нeoбxoди-vlЬIe П'orПparBки, пoчиIlк, 

" no*ynnи paзHЬIx Iи|eiLких 'вещей,oчeвид'нo,'rтo Унив'еp,ситEт,ский *udr,ra" мo,)кeт ДoсTиlгI{vTЬдo нeкoTopoгo сoвеpшeнстBa не pa*еe l0 ;;;.Ъ;;,Ё;:сToяIlии' чтoбьl физика Мoглa npЪnoдu"r"ься в надлех{a_щеМ ее виде, пpoф. Лeнц 
"u*й' ,o

чT'o oн Мo)кеT 
""rJ"""r'"i"';::"::^:oЛЬкo 

oднo сpeдсTвo,

]з*n,физиveскoг;'"Нi'J#",;fl r"Ж2:::::*:#|.i[л. 5I]. A пoкa, испpoсиB paзpeшениe TpaтиTЬ IIITaTньIе
:]'y:] 1836 ,и 1837 гг., л"nц^np"йил к кol\,IпЛектoBа_ниtd Kабинeтa' пoкyпaя сHaчaлa <<тoJ
[.{eIrTьI; кoтopыx нет ни в Унивеpси*.::Ъ;'ffi#;:I.

CoxpaнивпraЯcЯ ЗaIII4сu pua*oдo" пo кoМплeктoBaниюKaбинетa свиДeтeлI
л"nц o"д, J;;;#;fl;"; ;"#, ";Hitr;:Ж' ";";1o#нoй сyммьг 1836 г. в 2a00 pyб. ;;-;;, PазДельl физикvl5 Э. Х. Лeнц.
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изpaсхoдoв a|lo |374 p' 30 к' Бьlли пpиo6pетеньt пpи6opьt:

BoЛЬтэлеKTpoI\'Ieтp Фаpaлeя' гaЛЬBaIIический стoлб с бoль-

шiиМ эЛeМентoм' Мaгнитo-элеKтpический пpибop Kлapкa

;^;p. iЛ. 52]. Пoзлнeе в кaбинеTе пoяBилaсЬ <<эЛектpo*aг-

нитнaя BpащaТеЛЬнaя МaшIиHa' yстpoeннaя пo ]\'Iетoдy

;;"й*"pъ Якo6и, "o 'u*' 
чтo o'a бoлeе спoсoбнa для

;;;;;r;"ия> [Л' 53]' B этo х(e BpeN4я Ленц дoбиBaется

;;;;;;'"*rя в Kабинет спeциaЛЬнoгo лaбopаHтa и Mеxa-

""*ilu пp'oTя}I{ении пеpBьIx х(e ЧeтьIpеx лeт (1836-1B40)

Ленц дoбился'"'u"i"no"o'o paсшиpеf{ия физинeскoгo

кaбинета. oб этoм сBидетeлЬстBует oтчeT o сoсToяI{ии
'v*r"*p.r"етa 

к 184'0 г' [Л' 55]' B кoтopoм пpиBeд€нa сле-

дyющaя тaблицa:

П puo бpe mе нu' 
"r-:Е?!:r'' 

d ля фuзuчe cк ozo

*o/-

Купленo

гoды
нaЛицo

пpибopoв пpибopoв цeпа ееpебpoм

пoЛyчиЛ oдин p13 тaлантливейЩих стyдеHтoB Iv кypсa
K. Ф. Kесслеp.

Чеpeз гoд,' нa eжeгoдHoм тop}кествeнHoм aкTe 3l мap-
тa 1839 г., ЭмилиЙ ХpистlIaнoви.r Ленц npo".".. puuo
<<o пpaктинескoМ пpип,IенеHии гaлЬвaнизМa> [Л. 56], в кo-
тopoй наи,бoлее пoЛнo вЬIскaзaньI B3гЛядЬI егo нa пеpспек-
тивЬI пpакTичeскoгo пpиMенeния электpичeствa. Pень paз_
дeлeнa нa pяд oTдeЛoB' пoсBященньlx физиoлoгическoМу
(медицинa)' тепЛoвoмy (зaх<игaниe I\4иH' дyгoBoe oсBещe-
ниe), xимичесKoМy (гaльванoплaстикa) и элekтpoмaгнит-
нoмy ДeйствияM Toкa; пoследнешIy пoсBящеHa пoЛoBиIIa
всeгo дoкладa (телегpaф, нaмaгничиBaние' элeкTpoдBигa_
тели).

B свoей peни Ленц неoднoкpaTнo ПoДчеpкивал пpиo_
pиTеT pyсскoй наyки (телегpaф и зa}I(иГаниe п,Iин - и3o_
бpетения Шиллинга, гaЛьBal{oплaсTикa и элeктpoдBиГa_
TелЬ - Якoби).

Зaслyх<иваюT BниМaHия сooбpа>кения Ленцa oб энep-
гeтичесKиx peсypсaх. Paссy>кдeние eГo сBoдится к сле-
дyющеМy.

Известньt дBa исToчHикa дви>кyЩей сиЛЬI - МyскyлЬ_
HaЯ cИЛa чeлoBекa и )I{иBoтнЬIx и тeплo (силy вeтpa и пa-
дaющей вoдьl Ленц с пoМoщЬю Мeтeopoлoгии свел K сoл-
нечtloMy тeплy). Силa }KиBoтнЬIх недoстaтoчнa, теплo
Ivloжнol пoлyчитЬ лишь oт двyx истoчникoB _ сoлнцa И
пpoцeссa гopения. Пеpвьlй истoчI{иK xopoш свoей бeсплaт_
нoстью' Ho ПpиMе}Iениe eгo oгpaниЧенo oпpеделеннЬIM
МесToM (pеки) 'и BpеМен'еМ (ветеp). Пpощесс х(e гopения
вoзбyх<дaeт TепЛo цeнoй гopючегo Матеpиaлa' .,кoiopьlй
MьI paзpyllJаei\,I B сToль )кe oгpoMHЬIx кoличесTвax, B кa-
ких пpoизвoдиM пap)>. Пpeдьтдyщеe сToЛетиe oстaBилo
нaм бoльruyю часTЬ лeсoB и пoчти Bесь зa[Iaс, <<сoбpaн-
н-ьIй для Haс B l{едpax 3eМли в дoистopllчeсi{иe BpеМeнa>>.
Hо лесa исчезают с нeвepoятнoй бьIстpoтoй. uПor'o*y
oбязаннoстЬю сoзHaтельtтoй и дyмaющей ao"pa*a""oar"
яBляется пo вo3Мo)кнoсти щaдитЬ кa'п!iтaл, нa кoтopьIй
HaIIIи пoтoмки бyлyт ип{eтЬ тo жe пpaвo' чтo, и'MьI сaМи'
5*

1 836

1837

1838

1839

183

204

2t5
224

б

12

20

8

26 p. 57t|1к-

521 p' |4эiiк.
б07 p. |4zi1к.

535 p.7l з/7 к.

<B пpoДoл>кeЕии истекшегo четьIpеxЛеTия oн '(физиuе-

cкиiц кa6уllтeт - авm') пoлyчI4Л' xoTя I{е Мнoгиe' нo' пo

Ba}I(нoсти Для пpoизBЬд"u' физитеских нaблюдениu' '"1:
o"r*o"o'u np"oЬp"""L|Я))'- гoBopилoсЬ B этoМ oтчетe 3a

<<IlеpBoe чeтыpехлeTие дeйствия l{oBoгo yниBеpситeтскoгo

yстaBa>. Чeтьlpexлeтиe Этo' кaк N'IьI зIIaеМ' бьlлo так>кe

ЧeтЬIpехлeтиeМ деятeльнoсти Лeнцa в Унивеpситете'
- 

;й BлияниеМ Ленцa в Унивepситeтe нaчaJloсЬ пpoве-

Дeниe Koнкypсoв rra Лyчшyю стyдеt{чесKyю paбoтy' пpе_

дyсмoтpeнныx УстaBoM 1835 г' Bпepвьtе KoI{куpснЬIе тeMЬI

бьlли пpeдлo}l(енЬI в 1837 г' и пеpвyю зoлoTyЮ MедaлЬ

3a сoчинeниe нa тему <<o peшении ypaвнений пo пpибли-

)кению с истopическиM pa3BLITиеМ хoдa этoгo пpедмеTa)>
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и' сJlедoвaтrльнo, o6pатитЬ сBoи Bз'opЬI нa Дpyгие Bсп'oM'o-

гателЬнЬIe истoчIIиKи' B KoтopьIx oни бyлyт Hy)KдaTЬся'

Гдe >кe искaть эTи BспoI"IoгатeлЬньIe исToчI{ики', KaK нe

в тaк IIaзЬlBaeI\ДЬIх IIeBeсoМЬIх?>>' Cвет вxoдит B пpаKTI'I-

чесKyю }кизнЬ лишrь благoдa'pя сBoеМy xиМичeсKoMУ деи_

стBию: <<. . . Дo сиx пop неизBeспIo хoтя бьI мaлейшеe мe_

хaничeскoe действиe егo' oстaется oдин истoчник дBих(y-

щей силЬI - элекTpичестBo у|IIl4 гaЛьBaItизM' кoтopьlil

действителЬнo дaеT oбoснoвaннyю наде}Iцy xoтя бьl чa-

стиЧнo за,tvlенить слy>кбy пapa>>' 'П'aлеe 
ЛенЦ yтouняет' чтo

пpoцeссЬI B гaлЬBaltичeскoM элеMеIIте' тaк )кe KaK и гope-

ние' пpoисхoдят за счет <<тaK нa3ЬIBaeМoгo paзpyшения

МаT',еpии иJlи и3MеЕ{ения сBязи Mе)кдy ЧaстиU'aМи' сoсTаB_

ЛяЮllдиМи теЛo>' нo пpи гopении пoЛyqaются дЬIМ и 3oлa'

кoтopьlQ нeBoзI\'{oх{нo сoеДинитЬ B деpеBo и yгoлЬ' ' Y::
тaлл' paстBopяюшийся B гаЛьBaIIичeскoN'I элеМеHTе' Mo)Kет

бьtть вoзмoх{нo снoBa BЬIдеЛитЬ без значительньIх зaтpaт

иЛи х(e нa'Йти пoЛeзHoe пpиN'Iенeние pастBopa'

Taким oб,paзoм, xoтя Ленц и нe заблyх(дaЛся oтнoси_

телЬнo неBoзMo)Kнoсти пoЛучения дapoBoй paбoтьl с пo-

МoщЬю электpoМагнети3Ma, eMy eщe дaлeкo нe яснa бьlлa

pcлЬ эЛектpoп'Iaгнитнoй энepгии Kaк сpедствa ДЛя пpеoб-

paзoBal{ия pдниx BиДoB эHepГиI4 B дpyгиe и ДJlЯ llеpeдaчи

энepгии нa paсстoяниe'
Ha тoм }ке тopх{eсTBеIIlIoM актe бьlлa oбъявленa темa

кoнкypснoй paбoты дЛя сTyдeнтoB I{a 1839/l84'0 г'_<<Kакие

B3aиM}IьIe oтHolцения сущeстByЮт Mе)кдy pаЗ!{ЬIMи гaль-Ba-

ничeскиMи тoкaМи и Me}кдy тoKaMи И iМaГIIИTaMи>>' Этa

пеpвая теМa сall{oстoятельнoй стуДeнuескoй pабoтьt пo

физикe lBЬIзBaлa большroй иI{тepес' и B IIaчaJIe Мapтa

iв+о .. Ьorn" np"дсTaBленЬI тpи paбoтьt' дBe из кoтopЬIx

зaсЛyх<или исклЮчитеЛьнd вьlоoкyю oцеHKy Ленцa' дa и

"aa.o 
сo""ra фaкyльтeта' Bсe тpи paбoтьl бьlли пpемиpo-

вaныCoветoмУнивеpситeTa.ПеpвуюпpeMию-зoЛoтyю
медaЛЬ-пoлyчиД uo,o"o"y*aтeль Bлaдимиp KaйлaЕoB I'

-68-
изoбpетатeль нoвoй, oригиFlaлЬнoй кoнстpyKции электpo-
МагIIеTичeскoй мацlинЬI' oписaI{Hoil им B этoМ сoЧинении;
сеpебpяннyЮ MедaЛЬ пoлyчил Матвей Tальtзин; nou.""o,й
oтзЬIB - AлeксaнДp Caвельев. Этo' бьtлa пеplвaя гpyппa
TаЛaнтЛиBьIх питol\,Iцeв Э. Х. Ленцa, нeП4алo спoсoбствo-
вaвшиx paспpoсTpal{ению физинеских знaниfт' в Poссии.

oднa из Tpеx пpедсTaBленнЬIх стyДeнтa'Ми pабoт бьIлa
пo нaстoяниЮ Ленца .IlalпeчaTaна. Aвтop еe, Bлaдимиp
Kaйдaнoв, дaл пеpвyю B I\'{иpе сBoднyю paбoтy no ,r.*-
TpoдинaМикe' сoсTаBЛеHнyЮ нa oснoвaнии всех изBестI{ыx
в Poссии opигинaлЬнЬIХ TpyдoB pyсскиx' aнглийскиx,
фpaнцyзских' гoлЛaндсKиx' aMepикaFIскиx и немецких фи-зикoB. B этoй pабoте, пoМип{o излo)кения дoстих<ений
эЛектpoдиHаMI]ки к 1839 г., бьtли oписaHЬI дBa oтMеченныe
в oтзЬIBе Лeнца изoбpeтeния aвтopa: <<Hoвoe yстpoйствo
эЛеKтpoп.IaгниTI{oгo телeгpафa и эЛeктpoмaгнитнoй дBигa-
тельнoй МaшинЬI. Пеpв,oe дaeт Boзlvlo)кнoстЬ пoсpедсTвoМ
7'пpoвoлoк' пpoведeIIHЬIx из oдHoгo Местa B дpyгoе, пеpе-
дaть 64 paЗЛиЧнЬIх знaка; Bo Bтopoм )ке сoчинителЬ' пo-
ЛaГaЯ пеpеMeI{итЬ извесTI{oe yстpoйствo flaвенпopтa TaK'
чтo бoльrп aЯ cИЛa пpoизoIIIлa oT тoй жe no""p**oaa,
yпoтpебляемoгo цинкa; ДЛЯ этoй цеЛи oн зaстaвляeт
гaлЬBaHI{ческий тoк нaМaгничиBатЬ эЛекTpoМaгнитьI ToЛЬкo
в теx пoЛo)кeнияx пoдви>кнoй систeМЬI' пpи кoтopыx oни
действyют дpyг нa дpyгa HaивЬIгoднeйшим oбpaзoм>'.

И в дaльнейшем Ленц нeoдI{oKpaтI{o пpeдлaгаЛ тeМьI
сaмoстoятeJlЬI{Ьix кoнкypснЬIx pабoт из o6лacти электpo_
MaгнеTизMa. Tак, в 1853/54 yнебнoм гoдy бьlлa 

"p.дro-женa тeMа <<Излoн<ить B сис'TeмaTичeскolvl пopядке явлeния
и зaKoIIЬI иHдyKции или пoведениe гaльBaIIическoгo Toкa
и paзoбpaть в oсoбеннoсти теopию МaгI{иTo-элеKтpическиx

Tальlзин Мaтвей Ивaнoвич (1819_?)-opдинаpньlй пpoфeссop
ф ".,}s:_ :-.qiз и ч eс к oй .. o. p^u ф й " ii;; ;. * ;i. o 

"y 

" "".p." 
r. 

"r.UaвeлЬeB Aлексaндp Cтепанoвич*(1s20-Is60)_пpoфeссop фи_зики I(азaнскoгo vни""pёит."r, .r'"й пЬ""!Ьyp.*nх вoeннo-yвeбньtхзаведений. Aвтoo'oяпя paбoт пo элeктpи.reЪтЬy и магнeтизмy. Пep-выfi би-oгpaф Э. Х.^Лeнца.r o машине Кaйданoвa см. [Л. 57, 5sl.
r o Bл. Кайдaнoвe см. jЛ. 57].
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N{ашин>>. Пеpвyю пpеMию _ зoлoтyю МедaЛЬ - 3a сoчи-

нениe "u . rry '"*у 
пo пpeдстаBлению Ленцa пoЛyчил

стyДент IV кypсa i"' ьu6n"нский' B ls57/58 уueбнoм

гoДy бьlлa пpедлo}KеI{a TеMa <<Излoх<ить B систеl\'Iaтичe_

сKoМ пopяДKe яBЛеItия диаMaгнетIt3N4a и paзoбpaть кpиTи-

Чески MI{ения paзнЬIx yче'l{Ыx o сBя3и этиx яBЛeItий с дPУ-

гиMи яBлеI{ияМи электpoдинaмиKи>' Taк' вьIдвижениеМ

эTиx теМ Э. Х. Лeнц пpиBивaл стУдентaN'I Пeтep6ypг-

сKoгo yl{иBepситета иHтеpeс K B'o'пpoсаМ эЛеKтpичeстBa и

М8ГI{eTИ3rМ3, BЬIзЬIBaя п'oяBлениe о'pигинaЛьнЬIx сaMo'стo'я'

тельЕЬIx paбoт, неpедKo пpеДстaBЛявlших бoльшyю нayч_

ную цeннoсть.
B 1841 г. истeKaл сpoк 25-летней слyх<бьr Д' C' Чи>кo_

вa opдинapньlм пpoфei'opo*, '"-Тг чeгo oн пpeДпoЛaгaл

вьlйти B oтстaвKy. Ё 6'щ'n" 1840 г' пo этиM сoo'бpaжe-

HияМ oн o,TKaзaлся 6aллoтиpoвaтЬся ДеKaI{oм фaкyльтетa нa

.rй"*ш' .po*. л'nu"o* бo'n избpaн Э' Х' Ленц l' Этo

избpaниe и п'oслу}килo) нaчаЛoM Kopеннoгo изMенения

лиЧнoгo сoсTaBa фaкyльтетa' Еurе в 1840 г' нa кaфедpy

aстpoнoп'Iии BMeстo вpеNIеннo читaвшIeгo кypс еe лeйте-

Haнтa флoта 3eлeнaгo, пo pекoMеII ДaЦk1|4 aкад' B' Я' Cтpy_

Be, бьlл 'пpигЛaшеII и3 'Ц'еpптa пpoф' A' H' Caвич'

B l84l г. чтeниe pядa paздeлoB MaтеМaTИKll и МexaниKи

пpедпoЛaгaro." nopyuитЬ KaI{дид3'y щ' И' Taльlзинy' нo

пo МoлoДoсти егo ;;;;" кypсo, 6ьlлo пopyвенo A' H' Ca-

"""r. 
il iвдt .. Caвич peKoMeIIдoBaЛ I{a кафелpy MaTеI\'{a_

тиKи aдъюнктa NloскoBскoгo ytlиBеpситeтa И' И' Coмoвa'

<<eсли oн no*",'"'_ пepееxaть в C' Пeтepбypг> Coмо-в

вЬIpaзил сoгЛaсие и c |842 г' пpистyпиЛ K чTe[Iию кypсa'

__l 
д. a 

"и)Koв 
oстaвался в 

-Унивеpситeтe 
дo 1847 г'' читaя

лишЬ теoPет"u".*y,o'inJ*"u'*"*y'-"я'"o'и Ъ*а"'иu"с*ий ум' тoчньte

и системaтичeскиe ;;;;;;' " 

'"'"pДo'" 
благopoДньte пpaBилa'

спoкoйствие ' a*poйoa'o 
' 
" *rpЪ*'aре' HevкoDизttенHaя х(изнЬ-

всe сЛужилo " ""* 
*uЬ'i"и дoстЬинствy м"'ia ilм зaнимаeмoгou'_

такими слoвaMI{ *'p'niЬpn'ouаЛ деятелЬнocть Чижoва в Унивepси_

тeтe peктop П' A' lIТJ'"##";_У;;;;p;'тетскoM oтчeте за 1846 г'

Унивёpситет ".оpu'"й"*o"u 
nou"'"Ъ'м члеltoм Coветa' ПpoвoДьt

Чия<oвa бьtли сaмьtм 
''Ъn'i'* вЬIpaiкеttиeN{ "благopoдньtх 

чувсTв'

связЬIваюUlих *"*oy сo6-oй ''естных- тpyжeникoв пa пoпPищe че_

;;ъ;;;Б; 3н,н'"i [Л' 40' стp' 179]'

B lB43 г. нa фaкyЛЬтеTe eще paз бьIли пepесп,IoTpеIrЬI
пpoгрaМ[4ЬI пpепoдaвaния Bсеx пpедi\{еToв, бьlлa дoстиг-
нута б6льшaя (xoтя Bсe eще нeдoстaтoчная) yвязкa пpo-
хo)кДения MaTеп4aTиKи l.l физики.

BoзpaстaюЩеe зFIaчение MaтеMaTическoгo aHaJIИЗa ДЛЯ
вaх<нейruиx paздеЛoB физики IIaстoятeлЬнo тpебoвaлo
yсиления пpеПoдаBaI{ия МaтeМaтики. B l846 г. Э. Х. Ленц
пpигЛaсил FIa кафeдpy МaTеМатики opдиHаpl]oгo aKaдe-
пtикa B. Я. БyнякoвсKoгo. Чеpез гoд (1847) 

^бor, 
пpи.лa_

ruеH тaкжe Мaгистp Мoскoвскoгo yIIиBеpситeтa П. Л. Чe-
бьlшreв.

3aвeprшив эTиM пepeстpoйкy пpeпoдaBaния физlаки и
MатеI\4aTикI{, Лeнц пpиBел фaкyльтет к блестяшleмy paс'_
цветy. B. Я. Бyнякoвский, П. Л. Чe6ьIrшеrв, И- И. ёonoou,
A. I{. Савич B I\4aTeМаTике' Мexaникe и aстpoIIoMиLI' сaM
Ленц в физикe, A. A. Boскpесенскиfl ,c гpyппoй сBoих
yчeниКoв B хI4NIИI4 Beли пЛoдoтBopнyЮ paбoтy, не тoЛЬкo
oбyнaя все бoльпreе и бoльrшее чисЛo стyдентoB' нo и op-
гaнIiзyя глyбoкие нayчныe иссЛедoBaIIия.

oсoбеннoе Bлияние нa стyдентoв физикo_l\,IaTеMатичe_скoгo фaкyльтетa oкaзЬIвaЛи лeKции э. х. Лeнцa и
П. Л. ЧeбьlцIeвa. !вa нaи6o.пеe яpкиx пpедсTaBиTеля фи-зическoй И rMаT€МZTИческoй I]'aуK|4, o}Iи' BзaиМ"o 

^onor"""Дpyг дpyга' сoзДaвали тy ,Пeтеpбypгскyю' pусскyю шкoлyв физике и МaтеМaтикe, кoTopая oсTаBиЛ a яpкиЙ cлeд
B paзBI4TИI4 миpoвoй HaУKI4.

B oбъявлении o пу6лпчнoп4 пpе,пoд aBaHLIИ нayк в Пе-
r'еpбyргскoM yFIиBepситетe нa I844-t845 г. [л. 59] yкa-
заtio, Чтo <<Эмтlлиfт Лeнц, дoктop филoсoфии, opли*ap"ь,й
пpoфессop физикw и физитeскoй гeoгpaфи", o.*u" qaкyль-
1'еTа)> чиTaет: <<a) стyдентaп,I pа3pядa п{aTеМaTических FIаyK
Tеopию эЛeктpиЧестBa в III и iV Kypсе пo сoбственньIм
3aп'и'сKaп{; б) стyлентам oбoиx paзpядoв (мaтемaтинескoго
и eстесTBel{НoГo-авm.) физинескyю гeoгpaфию вo II кyp-
сe; в) дoпoлнительньtй кypс oбщей ф11зикvт пo сoсTаBлен_
PIo]\4y иМl саМиМ pyкoвoдсTBy к физике дЛя pyсскиx гиl\{_
нaзиtl с дoпoлненИЯl,7I1' B I кypсе>>
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Ленц систеМaTичесKи BBoдил в свoй Kypс Bсе

вa>кнейurие oткpЬITия в облaсти эЛeKTpичесTB? И o',Co"

бенн,o BЬIBoдьI и3 егo 'сo'6ственньтх paбoт и изoб'pетений

Б. C. Якoби. B зaкoнсеpвиpoвaннoft 6и6лиoтeке Бестy>кев_

скиx кypсoв в Ленингpaдe сoхpaниЛся oдиtl ЭKзеMпЛяp

,rro.puфrpoBaннЬIх зaписoк лeKций Ленцa l862 г' [Л' 33]'

I(ypс paзлeлeн нa тpи oтдeЛa: Мaгнeтизм, ЭлeктpoстaTИKa,

элЬкrpo*"*aHИKa. Пеpвьтй oтдeл пoсBящен главньlм oбpa'

зoM oписaнию пpибopoB и МeToдoB изп'Iеpения зeMIIoгo

мaгнети3I\,Iа. Coдеp>кaние BTopoгo - oбьlчнoе' Haибoльший

иHTеpес ПpедстaBЛяет тpетий oTДеЛ' пoстpoеHI{ЬIй кaк бyл-

тo 6ьI спeциaЛЬнo дЛя дoKaзательсTBa единстBa и BЗaиMo-

пpеBpaщaеNIoстIi paзЛиuньrх фopм энepгии'

Cнaчaлa тoK oiIlpедeЛяется кaк яBЛение' пpoисхoдяЩee

пpи зaMЬIKаIIии гаЛЬBaHиЧесKoгo эЛeMeI{Ta мeталлическoй

пpoвoлoкoй, и paссN,IатpиBaЮтся пoсЛeДoBaтeлЬнo Tеплo-

вoe, физиoлoгичесKoe' xиMичeскoе' пoнедpoмoтopнoе' нa-

MaгничиBaющеe действ14Я тoKa. 3атeм paссп'IaтpиBaюTся

исTOчIIики Toка - Tеpl\{oэЛeкTpичестBo' иHдyKция' paзpяд

лейДенскoй бaнктl и, нaKoнец, дoказЬIBaeTся эЛeкTpическoе

пpoисxoх(дeниегaЛЬBaничесKoгoтoKaиTo)кдесTBoToкoB
pа3IIoгo пpoисхo)кДения. Bсe и3Лoх{eннoе сoПpoвoх(ДаеTся

УKaЗaHl4ЯNlИнaиMeЮП{ИecЯИвo3[,{o)KIIьIeпpaKтические
пpилo}Keния и3yчaeMЬIx явлений: гaЛЬBaнoПласTикa' Tелe_

гpaф, элeкTpoдBигaтеЛь' MaгHиToэлeKTpичесKиe MашIинЬI'

oсBelцeние, I\.{еДицинa. B заключениe ДискyTиpyется Boпpoс

o кoнтaKтI{oй и xимическoй тeopии гаЛЬBаничeскoгo элe-

MеI{тa и слeдyет lBьIвoд: пpaBЬI oбe oпopяЦиe сTopot{ьI'

ибo электpичeствo пoлyчaеTся Kaк IIa гparrицe МетaЛл -
)I{идKoсть, Ta:к И I{a Гpaнице дBУх MеTaлЛcB' eсли otII:I

paзнoй пpиpoдЬI.
Упoмянyтoe <<сoсTaBЛeннoe иM саМиM pyKoBoдстBo

к физике ДJ|Я pyссKиХ гиМнa3ий>> бьlлo oбязaтельньlм

гиMIIaзичeским yuебникo\'I пo физикe, нaПисaHнЬlМ Ленцем

пo пopyчeнию МинистеpстBa llapoДнoгo пpoсBelцения B те-

qениe 1838 г. I( этoмy BpeN'Iени пpинятьlй B гип{нaЗиях

yuебник физики [л. 60], издaнньtL! BпеPBЬIе в 1807 г' и

HeoднoкpaTHo пеpеи3Дaвaвrпийся без изменeний; несoмнeн-
нo' yстapеЛ и Tp'е,бoBaл коpенной п,еpеделKи. Kp,oме rюгo,
Министp нapoДнoгo 'пpoсвещeн'ия, pеaкциoнеp и pеTpo-
гpaд гpaф C. C. Увapoв' питaвшIий непpимиpиMyЮ HеI{а-
BисTЬ к акaД. B. B. Петpoвy' пoBидиMoMy' считаЛ неoбхo_
д}lMЬIМ пpи пepвoй )Kе BoЗMo)кнoсти иЗЪяTь гиМнaЗиче_
ский кypс физики, oтpедaктиpoвaнньlй (a пor сyщесTBy и
написaнньtй) этим BЬIдaющиМся yчeнЬI[4 и сoдеp>кaвшiий
пoДPoбньlе oПИcatИЯ eгo oпЬIToB с элекTpичeскoй дyгoй.

Лeнцy бьlлo пopyчеHo сoсTаlBление нoвoгo yrrебника,-и 
Мo)<Ho пpедпoЛo)киTЬ' чтo пеpеД ним бьlли 

"'д"r*yro,oпpедеЛеннЬIO yслoBия, OДHI{M иЗ кoтopЬIх бьlлo тpебoва_
I{иe FIe yПoп,IинaTЬ иМени B. B. Пeтpoва.

B t839 г. тaкoй yueбник фllзики бьlл нaписаH 14 I4ЗДaH
[л. 6l]. Ha пpoтях<eнии пoследyющиx 3,0 лeт oн пеpeиз-
даBаЛся l1 pаз; oT ИЗДaHИЯ к и3дaнию yнeбник пepеiaба-
тЬIBаЛся аBTopoМ и сoBеpшеFIстBoBaЛся l, пpиvеМ вЬIпoлHя_
JIисЬ pа3ЛичньIе пo)ке ЛaI7ИЯ уvителей rиМнaзИtт, пpисЬIлаB-
шIих, Пo пpoсьбe Ленца, свoи oт3ЬIlвьI и 3аl'Iечания.

I(aк мьt oтМечали BЬIцIe' ещe H. Т. Ш{еглoв в yveбни-
ке, издаtIHoм в 1834 г.' дaЛ нoBoe paспoлo}Кениe Maте-
pИaЛa, пOMесTиB сBеT нeпoсpедсTBеrrнo за зByкoМ' счиTaя
eгo кoлeбатeЛьнЬIМi двих{ениеN4 чaстиц эфиpa.

Лeнц пorцел знaчитeльHo дaЛЬш]e FI. T. Щеглoвa и
ПPидaл кypсy физтlки oПpеделeннyю стpoйнyЮ лoгическyЮ
IToслeдoвaтеЛьЕoсть. Пo сpaвнению сo BсеMи пpедЬIдyщи_
ми yнебникaми физики <<Pyкoвoдствo к физикeu ЛЪнцa
наибoлее близкo к сoBpеMеI{нoМy paспoлo)кеFlиЮ МaTе-
pИaЛa. Bключaя в физикy Paздел l\4ехaн].IKи (дo этoгo, кaк
lvIьI 3I{aеM' MехаHикa былa вьlдeлel{a B саМoсToяTельньlй
кypс) и пoпlесTиBi paзДеЛ теплoтЬI пoсЛе yчения o сBeTе'
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t Coвepшенствoваниe заклIoчалoсь Ьo u*r'nan"и внoвЬ oткpЬI_
ваемЬtх явлений, изп{eнении пopядкa и3лo)кения в смЬtслe бoльшeй
систеN.Iaтичнoсти, улyчшения pyссI(oгo я3ЬIкa; B этoм нaiтpавЛeнии
Ленuy в pазнoe вpеl\,Iя пoМoгали пpeпoдавaтели М. И. Пчельникoв,
H H. Тьrpтog, пpoфессop aстpoнol\{ии A. H. Cавич'
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Ленц дaл сЛедyЮщyю схеТ\.Iy:

oбщиe свoйствa тел
Nlеxaникa TBеpдЬIх TеЛ

ГидpoсTaTI.IKa I] ГиДpoNlехаtlика
aэpoсTaTI]кa и aэpoдинаMltкa

ЗвvK
сBет
тепЛoтa
Магt{еTи3М

эЛекTpичестBo
Пoмllмo Tакoгo бoлеe пpa,BиЛЬнoгo paспoлoх{eния Mа'

TrpиaЛa, Лeнц, сЧI'ITaя oпьlтную (а не yп'Io3pиTeльн1'ю)

физику B сoчеTaнии с oбoбще}IияN{и oснoвoй не ToЛЬKo

исслeдoBаI{ия' Ho I-r ПpeпoдaBaI{I'Iя, сooTBетсTBеtIHo изЛaГаЛ

MатepиaЛ.
Излo>кeниe в yнебниl<e Ленцa oTЛиЧaеTся стpoйнoстью'

ЛeгкoстЬю и сoдep}KиT Bсe нoBЬIе дЛя Toгo BpeМени ДаннЬIe.

Ленц не пepeсTa,BаЛ сoBеplПеlIсTBoBaTЬ свой yvебник. Tак,
B paзделе oiптики B пеpRЬIХ ИЗДaHИЯX пpиBoдиЛaсЬ BеЛи-

чинa скopoсти сBетa, oпpедеЛeнHая eЦe в 1675 г. aсTpo-

нoМolvl Pемepoм (2B0 000 BеpсT в секундy). Ho в 4-м изДа_

нии (1852 г.) нapяду с эTиI\,{ ПpиBoдяTся пoдpoбнoе oпи-

сaниe oпЬIтa Физo (1849 г.) и oпpеДеЛeннaя IlМ BеЛиЧинa

скopoсTи света (290 304 веpстьl в секyндy) ' B этoм )ке paз-

деле, Bo Bтopoп{ ИЗДaIтI4II oписaние кaмepьI-oбсKypЬI дoпoЛ-
ненo oписaниеM oпЬIтoв .Ц,aггеpa l'

oсoбеннo t\{I{oгo изменениli BtloсиЛ Лeнц в изЛo)кениe

paзделoв IvIaгнeTизМa и эЛекTpичесTBa. CoвеplпенсTBуя Il

paсшиpяя oт I{здaния K издaнию эти paзДеЛЬI Кypсa' Ленц,
y}l(е начинaя с 3-гo ИЗДaHИЯ (l8a6 г'), дaеT IIoЛt{6е и3Лo-

х(ение теopеTичесKиx oсЕIoB эЛекTprIчествa (<<гальванl'rзма>>)

B oпpедеЛенной стpoйнof.r пoслeдoBaтеЛЬtloсти, o6oсн0ваtl-
rтoй им сЛедyюЩиМ oбpазoм: <<Bo'oбще за лyнtпltй плaн

пpи изЛoх{ении физинескиx нayк пpиЗHаII тoт' пo Koтopo_
NIy спеp,Ba и3Лагaются B сTpoгoМ пopядKеl oдни яBлениЯ'
I]е3aBисиMo oT гиlпoтез' и тoгДa тoЛЬкo пpисTyПaюT к тeo-
pетическIIL,I и3ъясненияМ' Koгда УчаЩийся yл<e oблaдaет
всeМи oпЬITЕlьIMи фaктaми; и пoтoМy я ,пpe)кде pассМoTpел
Bсе яBЛения гаЛЬвaническoГo тoкa' a 3атeМ yх<e oбpaтил-
ся K TеopияМ' иЗЪясняЮщиМ пpoисxoх{дeниe в,oзбyДителЬ_
tloй сильl>> [л. 6l, стp. IХ].

Учебник Ленца был xoporпo пpинят нayннoй oбщест-
веt{tloсTЬЮ Poссии. Coвpеменнllки егo BЬIсoкo oценили Дo_
сToиI]сTBa KHLIIИ. B pецензии нa неe ,tЛ. 62] 'oTМeчaeтся tlе
ToЛЬкo сисTеMaTLlческая paбoтa Ленцa нaд сoBepшeнстBo_
вailиепl oвoeгo кypсa физики сooбpазнo тpебoваниям
пpoгpaп,1Мы TИNIHaЗIIII' (нaпpимеp, искЛЮЧеHиe сooTветст-
Bеннo IIoBЬIп{ пpoгpаМп{аМ Bсeгo' чTo oтнoсится к физине-скoй геoгp aфии и МeTеopoЛoгии' yПpoЩениe MaTe[,IаTиче-
скиx BЬIBoдoB' BBидy пеpенeсеHиЯ HaЧaJIa физики нa бoлее
pанние гoдьl oбyиеHИЯ 11 т. п.), нo, и B,BедеHиe oilисaния
I{oBьIх oткpьtтий и дoсTи}кениfl, физики. Этo, кpoпle yKa-
3aннЬIх iвЬIшe pазДeЛoв, oT}IoсиTся и к paЗделy oпTики.
Излo>кение Bсeх нoвейrпиx дaннЬIх' ПoдтBеp}кдaюЩиx
вoлнoBylo теopиЮ сBеTа' сДеЛaHo TaK яснo' чтo не сoсTaвиT
затpyднениЯ ДЛя любoгo чиTаTеля.

<<Мo>кнo сп4еЛo ска3аТЬ' чTo oднa эTa стaTья мoглa бьl
сдеЛaтЬ честЬ ка)кДoмy pyкoBoдсTBy к изyчеt{иЮ физlrки.
Пo кpайней Мepе' ни B oдHoM иHoсTpаHнoM l{ypсe элеfuIеH_
тapнoй фllзики МьI нe Bстpeтили cТaTьII o Tеopии свеTa,
кoтopaя бьl в тaкoй стeПени' кaк сTaтья Ленцa, yдoвЛе-
тBopялa бьt всeм y,сЛoBияI\,I пoпyляpнo,й сTaтЬи' заключaЮ-
щей в себe пoлнoe излo)KеI{ие Tеopии вoлнений... г. Лeнц
нe oстaBиЛ без внимания нoвoстей в эToМ oтнoшeнии;
TаK' нaпpиМep' ot{ пoп{естил в этoMi ИЗДaHИИ спoсoб Физo
изМеpятЬ скopoсTЬ сBеTа' yсoвepшeнствoванньlй спoсoб
(Фенье) oпpедеЛять BЛa)кнoстЬ BoздyХа И T- П' oдним
сЛoBoМ пoчти ни oднa сTaTЬя нe oстaBле}Ia aBтopoM IIe-
TpoIIyToЮ' в ка>кдoй oн нaшeл uтo-нибyдь дoпoЛtlить или
и3MeниTЬ, и вo BсеМ этo пoслyх{I4Лo K бoльшrемy сoBеp-

Мехaникa I

I

1 .Ц,аггеpoскoпией, а пoзднee фoтoгpaфиeй Ленш интepeсoвался
и в Дальней_шeм. Пpиo6pетя пoлньlй -кoМпЛект 'fiaггеpoвскoгoaППapaтa" для физиuескoгo кабинeта Унивepситeта' Лeнц саМ 3a_

ниМался и3гoтoвлениeN{ дaггepoTипoв. Пoзднeе oн 3анlrмaЛся фoтoгpa'
фиeй вмeстe с и3вестньlМ pyсским фoтoгpафoм С. Л. Левицким,
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IIIeHстBy стaTей... oднo Из сaМЬIx BажнЬIх дoсToиtIсTB

физики г. Ленцa сoстoит в вьlбopе излaгaеМЬIx фaктoв
Еа oснoBa|нИ|l 14X действитeльнo'й вarкнo'сTи.'. BьIB'oДЬI и 3a_

ключения,егo'BсеГДa T'oЧнЬI и BЬITеKaют TIpяM'o из фaктoв>'

oднaкo Ленuy lМo}KeT бьlть сделан oдин yпpеK - paз_

дeЛ o тeпЛoте дo сaMoгo пoслеДHегo И3ДaHИЯ сoдеpхtиT

пoIIяTиe <<TеплopoДa>> кaK некoтopoй не'весoмoй )киДкoсти'

Исхoдя И3 эToгo, oдиH и3 сoBеTских исследoвaтелeй

(С. И'Ky'кyruкин) yпpекaет Ленцa B I{orHC'8pB?Tи3Ме фи'зи-

чeсKих BЗгЛяДoB: <<I{гнo'pиpoBaliиr MoлeкyЛяpнO-KиIIетиче-

скoй тeopии тепЛoтЬl и зaкoнa сoхpaнeния энepгии B и3-

ДaHИLI l865 г. I\4oх(ет 6ьIть paсцeненo кaK пpoяBлeние кoн_

сеpBaтизМa егo физиu'eсKиx в'oззlpений> [Л' 63]'

Cчитаf, этoT yпpеK спpaBeдлиBьIМ лиIпЬ Дo некoтopoй

степени, MЬI Moх{еM oбъяснить сoхpaнeниe Ленцем пoня-

тия <<теплopoдa>> сЛедyющиMи пpиЧинaми' Bo_пеpвьIх,

веснoй 1864 г. peзKo yхyдшилoсь зpениe Ленцa, Taк чTo

пoследниL,I и3дaниeM, пoдгoтoBЛеHIlЬIM иM к пeчaTи сaN{o_

стoятеЛЬнo' следуеT считaTь 5-e издaние l859 г' K этoмy

вpеМeниN{oлеKуляpнo-KиHетичeскaяTеopияTeплoтьIиl\4еЛa
еtцe'п,IаЛo Пpивеp)кенцеB.

Bo-втopьIх, Ленц пoльзyется пoнятиеNI <<теплopoда>> не

ДЛя BЬIpa)кения свoйx филoсoфскиx взгЛядoв нa Пpиpoдy

явлeний, а лиlшЬ Kaк ПoHяTиeм, yдoбoпpиМениlvlЬIм ДЛя

бoлee яснoгo излo}кeния Tеopии TеITЛoTьI' Aналoгия

с }I{идKoсTЬю, пepетекaюшeй oT 'бoлеe нaгpeтoгo телa

к бoлее хoлoДHoМy' испoЛЬзyется им лишь B 'пеpвoм пapa-

гpaфe paзДеЛa.

И, нaкoнец, Ленц не ПoToNIy нe вBoДиЛ в свoй yнебник

I{oBЬIeнeyсToяBIIIиесятеopии'ЧтoсчитaJIИхIIеBepнЬIМи'
a и3 пeдагoгическиx сooбpaхreний, o чeм свиДетелЬстByЮT

егo сoбствеtlньIе сЛoBa и3 pецен3PIи нa сoЧинениe H' Пи'

сapеBскoгo <<oбЩепoнятнaя физикa>>, oбнapух<еннoй нaмтl

в Apхивe Aкaдемии нayк [Л. 64].

Ленu фopмyЛиpoBaЛ таM сBoю тoчкy зpения нa зaдaчpl

сoчинeний пo физике, кoтopЬIе I\4oгyT бьtть тpеx poдoB:

Pукoвodcтвa, кoT,opЬIе дoлх{нЬI oo'oб'щиТЬ читaтеЛяM
начaЛЬHЬIe сBедеHия пo физике. <<B тaкoм сЛyЧaе oт них
надo тpебoвaть, нтoбьl истинЬI были излoх{еHЬI тoчнo lt
ясFIo и чтoбьl B изЛoх{ении сo'блюден a 6ьlлa стpoгaя пo-
сЛrдo'BaTeлЬнo|стЬ. lpgеoеo poОа coнинения бyлyт тaKиe'
в кoTopЬIх HaуKa излaгaется вnoлнe cooбpd,1lto c сoвpe-
меннbl.|l4 сocToянueмl (кypсив нaшI - авт.); в тaкиx слy.
чaях Bсe oпЬIтньIе и3ЬIскaния' нa кoтopьIХ oсHoBaнЬI нaши
пoзнaния paзнЬIx физинеских исTиH' дoл)KHьI бьIть paс-
сMoTpеHьI с тaкoй пoдpoбнoстью, Чтoбьt чиTаTелЬ Moг Пo-
ЛyчитЬ пoЛнoе yбех<дениe B сЛpaBедлиBoсти всex BЬIBoДoB,
кaк бьl o'H личЁI,oпpисyтстBовaЛ пpll ,olпьITe>>.\тpeтьемg ти-
пy Ленц oтнoсил coцuненuя cnpавoчнoеo ха,pаKTеpа ДЛЯ
несПециaлистoв, неoбxoдиМoсTЬ кoтopЬIх oпpедеЛяеTся poс-
тoM pa3Личных пpакTическиx пpименений фllзики.Из этих paссy)кДений Ленцa сЛедyет, чтo,' чиTaя егo
yнeбник, нель3я дeЛaTЬ ,o,кoнЧaTелЬнЬIx вЬIBoДoB o eГo Co'б-
сTBеHнЬIx Bзглядax пo Toп.{y или инoМy физиueскoмy во_
пpoсу; с дpyгoй стopoнЬI' ими oбъясняеTся' пouемy Лeнц
нr спeшил BBoдиTЬ в свoй унeбник MеxaничeскyЮ тeopию
ТеПЛa и 3aкoн сoxpaнеHия энеpгии.

Пoнимая вaх(нoсTЬ oпьIтнoгo дoKaзaTeЛьства физинe-скиx зaкoнoв нa ypoкax физикvl, Лeнц скoнстpyиpoBaл
пpибop для деMoнстPaции явлeний взаимoдeйсTBия ToкoB.
oписaниe этoгo пpибopa сoстaBил yчителЬ физиктl, Bилен-
скoгo дBopяЕскoгo иHсTиTутa I(. Чеxoвин. B пpедисЛoBИИ
к изданнoй иM кIlиге Чеxoвич писaл: <Пpибop Aмпеpa
Tак гpoMoзДoK' l,! Toк в IIеM пpoхoдит пo тaкиM слoх{нЬIп{
пyтяМ' 'чTo дЛя начинaюl]Iих слишкoМ TpyДнo пpoследить
егo. Boт пoчеMy мьl в oсoбеннoсTи пpизI]aTеЛЬньl г. Лeнцy
3a е'гo эЛeктpoдинaмический пpибop. B нaстoящее BpеМя
Мы иМ'ееj\4 пpибop B Ivlaл,oп{ BиДе, пpиспo,со'блeнньIй K,сaMЬIМ
сyщестEеIr'HЬIп4 oпЬIтa}I, недopогo'й' сJIoBol\,I, иМеeМ B'o3IvIo,х(-
нoстЬ ,пpиo,бpeтaть егo Il B сpедHиx yuебньlx 3аведенияx>>
[л. 65].

Пoмимo пеДагoгическoй pa6oтьt в yнебньlx зaBедениях
Петеpбypгa, Ленц B эTи гoдЬI сTpeМиЛся к rпиpoкoй пoпy-
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Ляpизalт,ии физиuескиx знaний. Извeстнo учaстиe
Э. Х. Ленцa B пepедoвoй, пpoгpeссивнoй пeчаTи 30'x гo-

дoB пpoшлoГo сToЛeтия. Coxpaнилась еГo пеpeписKa

с B. Ф. oдoевским l836-1839 гГ.' связaннaя с Haмеpeния_

Mи систeп,IaтичесKи oсBещaтЬ xoд paбoт pyссKиx эЛеKтpo_

физикoв в <<OтечестBеHIIЬIХ зaпискaх>>-'oдlloM из дo'BoЛЬ-

нo пpoгpессиBllЬIx х(ypнaЛoB Toгo BpеМени. Этo нап{еpениe

Ленц oсyшeсTBил' Пol\,1есTиB B o.IцHolМ иЗ нoмеpoB еГo Зa-

Meткy o MoлниеoTвoдaх (гpoмooтвoдax).
Hемалoe 3нaчение для paспpoсTpaнения нayчнЬIх зtIа_

ний пo физике сpеди ш]иpoкиХ слoеB pyсскoй лу6лики
иМеЛo yчaстиe Ленцa B klзДa*klуI ЭнциклoпедиЧескoгo
лeKсиI{oнa' BьIxoДиBlшегo пoд pеДaкцией A. A. KpaеBскoГo.
Пpинимaя акTиlBнoе yчaсTиe B pеДакциoннoй paбoте, Лeнц
бьIл тaюке aBTopoM pядa сTaтей '. B чaстнoсTи, бoльшoe
знaчel{ие иMeЛa oбшиpнaя стаTЬя Ленца o гaЛЬBaнизМе'

Iдe oH I{e ToЛьKo излo)ltиЛ Bсe изBeсTI{ьIe ToГдa яBления
эЛeKTpическoгo тoкa, нo и даЛ пpaктическиe сoвеTьI Пo

yстpoйствy 6aтapefт, вьlбopy ПpolвoЛoки дЛя Tеx или инЬIх

o'пЬIToB и т. п., чеM пpoдoлх{иЛ нaчинaниe B. B. Петpoвa,

стpеМиBlllегoся пеpeдатЬ чиTателяl\'I tlе тoЛЬKo сBoI] oTкpЬI-

тия' нo'и yMениe пpoи3BoдиTЬ oпЬIтЬI сaMoсToятеЛЬнo.

Лeнц нe oгpaничI{)вaлся педaгoгичeскoй и лиTеpaтyp-

нoй деятелЬнoсТЬю. C 184l г. oн flaчaл чиTaтЬ пyблинньIе

Лeкции' opганизoвaнньIе Aкaдемией наyк нa тeмy: <<Зaкo_

t{ЬI и яBлeния эЛеKTpичeскoгo тoкa' разЪясняeп{ЬIе с пo-

п,loщью экспеpиMeнтoв> [Л. 67]. Лeкuии эTи пoлЬ3oваЛисЬ

бoльlлим yспеxoп{ y слyrпaтeлей.
Taк paзвеpнyЛaсЬ пeдaгoгическaя и oбщественнo-пpo-

сBeтителЬнaя дeяTелЬнoсTЬ Ленцa в 30_40-х гoдaх.
Hесмoтpя на lбoлЬtЦoй paзмaх ее, Ленц yспeшнo пpoдoЛ-

х{aл зaI{иMaтЬся иссЛeдoвaтелЬскoй paбoтoй в стенаx фи-
зическoй лaбopатopии Петеpбypгскoй aкaдеМии наyк.

гЛABA ЧЕTBЕPTAЯ
Исследoвaния по физике-- и эЛектpoтехнике в I837_l857 гг.} Х. Лeнц и Б. C. i"oa,.-уiЬ"ii;;n;'кТ;r.. I4I.I ДJIя пpилo'{ениЯэлекTpoмаГнеTи3[.lа K дви)кениЮ no сiio.ooy 

_;;"6;;.";";.,'й;:ё;".
Исслeдoвание закoнoв нaМагниЧиваn"o *ar"au ToкoМ и paсчeтЬtэлектpoМагнитoв. Изyнениe a"""pu'opo"- эЛектpиЧескoгo Toка.Jакo}IЬt тeпЛoBoгo дeйствия'o*o.'ЭrБ*ipoхимическиe исслeдoвa-ния. ФopмyлЬI pа3веTвЛeнirя ro*oв.

иЗБPAHиЕ Эмилия Хpистиaнoвинa Лeнца opдинap-
I{ЬIп4 aкаде]\,{икoМ бьtлo пpизнaHиеM егo вЬIдаюЦихся
засЛyг в oблaсти геoфизики Ir эЛекTpoД I4HaNII4KИ. PaбoтьlJIенца пyбликoвались lB нaибoлее' r"Ъop"r.""ЬIx нayчнЬIxиЗда]lиях тoгo вpeMеHI4, И ИNIЯ'егo бьlлo xopoшo изBесTHoи в Poссии И pa TpaHИцей. oнo Bскopе] пpивЛеклo BHИlМД-IIиe МoЛoдoгo пpoфессopa apхиTекTypьI ,(,epптскoгo yни-веpсиTетa, такх{. заI{иMaBI]Ieгoся исследoBaIIияп,'и в oбла_сти эЛeктpol\4агIlеTиз[.ra и дoстигшеГor B H€й знaЧиTелЬнЬIхyспeхoв' Бopиса Cеменoвичa Якoби.

Еще в маe 1834 r. Якo6pт, Пoсле }IесKoлЬкиx лeт пoис-кoB и pазМьltплений, пoсTpoиЛ сBoЮ пеpByю Мoдель <<Мaг-I{иT}Ioгo aппapaTa)>' пpинцип дeйствия кoTopoгo oписaлв сoобщeнии Пapи>кскoй aкадeми И НaУК. Bскopе oб этo'сooбщении бьlл сделaн дoкЛaд Aкадемии, a самo сooб-Щение бьlлo oпyбликoBaнo ГЛ. 6s] и oбpaтилo BIIип{aниe
физикoв и элeкTpoTеxHиKoB бoгaтствoм сoBepшeннo нoвьIx
идefl.

o'писыв,aя сво'ю ,I\4OД1еJIЬ элeктpoдBlиlгаTеля 
.(фиг. 

8) ,oснoвaHHoгo нa пpиTя)кении 14 }TTaJIKИBaHI4I4 l]\4aгнитots'
ПoЛяpнoстЬ кo,тopЬiх с Пo,МoщЬЮ ,специaЛЬ}loгo yстpой-
ствa ( кoммyтато'pa) нeпp'еpЬIBI{'o M,еtlяется, Якo6и nЬp*r"-ляЛ пpеиMyществa этoгo нoBoгo двигaTeЛя.

l B oднoм из писем к Кpaeвскoму Лeнu и3BиняЛся зa недo-
стaтки в излoх(ении' 'геpllrанизM 

в слoгеn, и-.пpo.сиЛ ''paзгЛадитЬих пo yсМoтpению'. Ленц'бьIл aвTopoм статeй: "Aкyстикa,* "Бaт_таPея', 'БaтЪметp', 'Гальванизм' [Л. 66] и лp.
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<l. МeханизM мoтopа oченЬ tlесЛoх(rн пo сpaBнению

с пapo,вoй машинoil: нeт ни цили}Iдpа' }lи'пopшня' tlи Kпа_

пaHoв It т. д., IlзгoТoвлeниe кoтopЬIх тpебyeт oчeнЬ тoнкoli
pабoтьl и стollт бoльших сpeдстB; нeт такх(e тpeHия'

вслeдствие кoтopoгo теpяeтся бoльшte пoлoвIlнЬI всей

Фиг. 8. ЭлектpoДвигатeль Б. C. Якoбш

пpoизвoдиN|oй paбoтьl; в этoй Машинe пoтеpю сoставЛяет

тoлЬкo тpeниe ц пoдlпипникaх. .Ilaлee, NIaцIlIHa эTa даeт
непoсpедстBeннo пoстoяннoe кpyгoBoe двIt)кeнI{e, кoтopoе

гopaздo лeгче пpeoбpaзoвЬIватЬ в дpyгиe вllдЬI движенIlя'
че}r Boзвpaтнo-пoстyпaтельнoe двIl}l(енlle. Kpoме тoгo, нeт

oпаснoсти взpЬIва> tЛ. 68].

B этoм уKaзaНИи oсoбеннo вaх(нo пoдчеPкнyтЬ с o B e p-

I'II eн Ho t| o в ьт й п p и нци п испoльзoBaнИя элеKтpoп{aг_

l{етllзмa для непoсpeдстBeнI{oгo пoлyчeния пo-
стояttHoго кpyгoвoгo дBIIх{ения вмeстo бес_

-81 -
пеpспeктIlBItЬtх пoпЬlтo!( пoлyченlIя B элeктpoDlaгFIIlтнЬlх
п{aш}lнax пoстyпaтелЬнo-вoзBpатнoгo дви)кeния.

Этoт сoвеpшеннo нoвьll'l пpинцип пoЛyчeния непo_
сpедстBeI{нo вpaЩaтeлЬнoгo (poтaциoннoгo) движенIlя,
eстeстBенI{o, вЬlзвал пнтepес K пpедлo)кению Якoби. Пa-
pи}кскaя aкaдe]\IIIя Hаyк пopyчIlr'Iа p?CCмoTpеHиe эToгo сo-
oбщенltя дByI\{ сBoItllt вЬIдающIlпfся членапr _ Aпtпеpy и
Беккepшю. oднaкo pанЬшe чeNl ЗаклюЧениe этих yчеHЬIх
бьlлo сooбrцeHo Ё пeчaтI{' Якoбll oпyблllкoвал пoдpoбнoe
oпIlсаниe oвoегo дв}lгатeля [л. 69]. B этoy oписaнии знa-
Чите"пЬнo пo"пнee PaЗBItтa зaNleчaтe"пЬнaя il'ЬIслЬ o тo}l, чтo
электpoмaгнитнЬIe llaшJIlнЬI с пoстyпатeлЬнo-вo3.вPатllыl{
дBижeHIlеlt нeПpI|гo.Ц,}IЬI 2!ЛЯ технIlчeских цeлей.

'Paсспlатpивая oбщее ypавHеЕ{иe }I(иBЬIx сцл в пpи-
пlененпц к дBи)I(е[IиЮ Ntаш[lп

E!'o'_ Е 
"! еа,-|mo', _D*oЗ,

0о
нy)кнo oт jlrетить' чтo Магнитнoe дeйствие
пpo:!Iе)кyткa rr' пpeдстaвлeннoe выpaжeние]!{

а
в теЧеIIIIе

t|4ds, бу-J
0

дeт тoлЬкo тoгда пoглoщrнo paбoтoй 
\ oor,,кoгдa х{ивая
0cllлa' Boзt{икшая вJ BpеI!{я дви)кения' станет pавнoй

Hyлю' т' e' кoгда E'"i_Е nz'З:O',-писаЛ Якo6l.l.

B эrreктpol\(агнt{тнЫх !!tашинaх' действyющих вслeд-
ствие пpитяжения и oтталкиBaHия MaгЕитoв ' ... M3Г-Еlитt;ыe тoЧкl{ сб.пи;кaются yскopеIlHыt\! движевиeM;
)I{иBыe силЬI вoЗpастают и дoстигаюT п{aксимyМa в Nro_illент встpечIi п{aгнитнЬIх тoчек, т. e. в мoМент oсyщест-
вления кoнтакта' и в этoT NIoмeнт х{ивaя сirла дoл)l(нaисчeзЕyтЬ. oнa исчeзнeт благoдаpя наЛичЕю нeпoдви)l(_ныx тoчeк в Маш!lt{е ц вЬIзoвeт тoлчкII всей систе.,rfьl,нo этo нe даст Htкaких пoлезtlых p€3}ЛЬтaтoв. Пpo-изoйдет пoлнaя пoтеpя paзвивurейся >кtдвoй силы
6 Э. Х. Лeнц.
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Nnoi, 
_N,n"i. Известнo' кaк Bpедны тoлчкtt ДлЯ

йrцин; в дaннoм слyчаe естЬ ещe и дpyгoe нeyДoбствo,

нe чистo г{eхaничeскoe. Мягкoе }кeлeзo' BсЛедствиe

пoвтoPllЬlx тoлчкoв I{ сoтpясений, пpиoбpeтает свoйства

стaли y пoвеpхпoсти сoпрцкoснoвeния; вoзникаeт oста-

тoчный MaгнетLlзM' вeсьмa сильный, и в pе3yлЬтaтe

вpемeHнaя cДЛa' являющaяся eдинствeннoй пpн'rинoй

двих(еl{ия' бyлeт oслаблeнa".

" 
... люди 3tlают Eeдoстaтoчнoсть таких пlехаtlизj\'toв'

гpoN!адtlую пoтepю эHеPгии иtltll и быстpoтy, с какoй

эти сцстeп{ы pазpyIIJaются' eслЕ не oбpатить Bсe впиMа-

ниe иNIeЕHo нa сoхPанeEIцe }KивЬtх сил- Cпoсoб x<е сo-
xpaнeния }кивых с'Ел Еaдo исKатЬ в сашIoй пРиpoдe с}rл.

Истopия паpoвoй пlaшинЬI yч}Iт пaс' чтo ee yсoвеp-

lценствoванEe нaчинaеТся с гениальнoй NIЫCI'IИ .[х<епlсa

Уаттa пpepвaть - пoдачy паpа PaнЬше, чеIll пoршeнЬ

дoйдeт дo кo}lца свoeгo хoда, птoбЫ пoслe oтсeчкu паP

пpoдoлжaл paбoтaть свo}llvl paсшIrpeниeilt.

.[х<eмс Уaтт пoнял сyщнoстЬ явленця: oll пpt]дaл

фyнкuни P:gF), oпpeДeляюшeй дeйствиe пapа' тa-

кyю фopпry, 'rтo .[Pds - |P'ds', так чтo Boзникшая жи-
б0

вaя сtла станoвится pавнoй нyлю' всe вpедныe и pаз_

pyшитeлЬнЬle' сoтpясeния' IlмеBIIIиe Nleстo B пpех(них
}talДинаx' исчeзают, и б6льrшая часTь двих<yЩеЙ силы
пpeвpащaется в пo,IeзнyЮ paбoтy".

<Bсе эти сooбpaх<ения, oдlJoBpeменнo пpoстыe I'l

ясHЫе, 3астаBили п{еня oкoнчaтeлЬнo oткaзатЬся oт пo-

пЬITки пoстpoить aппаpaт, пoлyчaюlцIlli вoзвpaтнo-пoстy_

пaтeлЬнoe дви)кeнlle oт пplrNteнeHия ItaгнеTl{зllа' Чтo кaк
мЬl видеJI!l, нe Мo)кет дaть пpaктllчeскtlх pезyлЬтaтoB

в бoльtшoм масштaбе>.
Мьl пpltве.,rll все эTи цItтaты для тoгo, чтoбьl пoДЧеP_

кнyтЬ Bсю глyбинy мьIслeй Б. с. Якo6lt, oстaюIцIlxся

oбычнo t{еoтмeчeЕIHЬIMI{ дaх(е в pa6oтаx, CПeЦIlflЛЬHo Пo-

священных твopчeствy этoгo выдaюЩeгoся yненoгo. K тo-

l*ly х(e иNIеt{нo эти п.лoДoтBopнЬI€ llЬIслIl Якo6tl Il егoстpeМлениe сoздaTь [Ipaкпrчесl.ilr пpII$!eниllый электpolIаг-
ннтньIЙ дBигaтeлЬ 

-пpиBел!r 
егo в стpаFIу самoй пеpeлoвoй

электpoтeхническoй }tЬlсли _ в Poссltю.
Kaк пepвoе' так Il вТopoe сooбrДeнttя Якo6tt o свoих

P2'бoтах пpиlBлекли внIll\lаниe pyсскItх }IченЬIх. Ленц oд-
нI{п.t I{з пepвых в Poссии oценил op}IгИHаl'IЬHoстЬ и пpак-тtlческyю цеtlнoстЬ пдeй Якoбн tl' пoслe пePеeзда егo вДеpпт, стapался oKaзaть сoдeйствиe oсyщестBлению их.Koгдa в 1835 г. Якo6ll oбpaтился зa пo}roщью*-э. ё. Ленцy, lпpoся eгo пРиф'Iaть в .['еpпт **ou orolo
oбхoдимoe д"тIя oпьlтoв>, J_Jeнц oхoтнo oTo3B?l'ICЯ нa этyпpoсьбy LI ПI4caЛ B oтBeтнoп' пись}te: <Пoльзyюс" 

"uaroo'_щtl]lt слyчаeпt, чтoбьI сepдечнo пoблагoдapить Bас за BашМemoire, эк3e]!1пляp кoтopoгo illнe пеpедал г_н aкaдеillиК
Паppoт; я пpoчел eгo с жIlвeйruиitl IlнTеpeсoп,l ... > [л. 70].Bскope Якo6и снoвa oбpaтилcя к Лeнuy, aooo*"u 

"'uo свol!х paбoтах. Ленц, вьIсoкo oцeниB пх, дoбился oп.vб-
J'lикoвaHI{я этoгo пl.IсЬNta B тpyдах Петеpбypгскoй aка-
де]llltll наук [Л. 7I], vтo, нeсoп{нel{Ho, иМеЛo зaчeниe пpиpeшIeHи}I вoпpoса o пpиглaшениll Якoби в Петеpбyiг.

CoтpyДниueствo, заBязaBIIIeеся в pезyлЬтатe этойпepeписки, сiaлo oсoбeннo тесны;t!, кoгдa пo настoяниюpyсских yченыx пpаBительстBo пplrглaсилo Бopиса Cемe_
нoвI{ча Якo6lа в Пeтepбyp Г ДЛЯ oсyЦествлeHllЯ lB сa]\,tьIх
шиpoкиx масштабах егo I]деи o пpaктическoМ пpиI\fe}ieнIllt
элeкTpoM aгHитI{oгo двI{гaTeля.

Heсoмненнo, Лeнц It дpyгlle pyссKиe yченыe, спoсoб-
ствoвавшиe пpнглашению Якo6и lв Пeтеpбypг, име.пив вI{дy opганизoBатЬ системaтическoe нayчHoе исследoвa-
Htlе электpoil{а г}lетI'lз tvl a l{ I'I,yЧениe вoзl\toх{нoсти пpи Mенe-
Hия егo Д"r'Iя C?МЬIХ pа3ЛIrчных пРактичeскпх цeлей. Пpа-
BI{тeльствo жe пpeсJIедoBалo tlнЬIе цeлн. oднo из заблy_ждeнllй fl,кo6ll нa пеpBoilI этaпe eгo pa,бoтьl 

"uo 
,r"*rpЬ-

дв}lгаTеЛем - t\,lЬlслЬ o вoз}[o}кнoсTи пoJ'Iyченllя <даpoвoй>
силЬI, o чем пI{сал Якo6ц B свo€]!t Мемyape _ и неoбoснo.
ваннЬlе наде)l(дЬl нeп{eдлeHнoгo пpll1IененIlя нoBoгo дв}l-
6!*
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на бoтикe бьI"'t пpoвеДе}i pяд экспеpIlNteнтaлЬнЬIх tl теopе_
тl.lЧесliих llсслeдoBа}Iltй, иivteвших бoльшoе 3нaчeHtlе нe
тoлЬкo дЛя элeктpoтexникIl, }Io и для фltзltкll. Иlleннo
в этих иссЛeдoвaниях зaifiюЧaласЬ нaибoльщaя цеl{нoстЬ
pабoтьI Koмиссии.

Этo вскopе пoняЛа II сaN!а Koltиссltя, высoкo oцeнllв
tlаyчl{o-исслeдoватeльсКyю стopoнy pабoт Якo6и lt Лeнца.
<Хoтя глaвнoe Bнимaние Koltиссttl.t,-ч}lтаeNl B oтчетe o
paбoтаx зa l838 г.'- rt бьlлo yстреN.tЛeнo на пPакTIlЧe-
скyю стopotty oткpыТия' нo oнa, кaк yх(e сЛедyeT И3...
сoстаBa еe, дoЛ)l(нa бьlла ипtетЬ B пpeдмeтe и yчeнyю
стopoнy, тelt бoлеe, чтo действoBала нa пoчвe пoчT}l I{e
вoздeЛaннoй дo тor-o вpeменll. Этoю тo yченoю стopoнoЮ
пpeдпIетa' Koтopая и дoл)кна пoслy)китЬ ,BпpeдЬ oснoBа-
нIlеп.I всякoшly пpактиЧескoпly пpиспoсoблeнI'ю нoвoгo дви-
ЖИТ€i'IЯ' занипtaлIlсЬ сo B3at{п!нoй pевнoстью г. пpoфeссop
Якoби и г. aкaдеllltк Ленц, I{ кo}lиссия пoстaвляeт сeбe
B yдoBoлЬстBlle зaсвLlдетелЬстBoBатЪ, чтo ИCC.r-I€ДOB2H 11я }1x
бoлeе и сylцестBеннеe пoслyжиЛи к oбъяснeнllю кoлI.Iчe-
ствeннЬIх oтнoшeннii э.пектpoNlагнети3]!tа' не)ttеЛи дpyгиe
какlte-"пибo oпЬIтЬI нoвеliшeгo Bpe]\|ени>> III. 72, л. л. 37 oб.].

B пpoueссе paбoтьl в Ko:rtllссllи вЬlЯBIrЛасЬ п"пoдoтBop-
Hoсть ,I{ayЧнoгo сoTp}днIIЧeствa Э. Х. Лeнца и Б. C. Якo-
би. ДeйствIlтeЛ Ьнo' Ilнд}I B идуа.пьн ьt е oсoбеt{tloстI{ l(a х(дoгt)
I.Iз этIlх BЬIдaющIIxся yчeHЬIх Br CoЧeTZlHIiIl дaвaли блeстя_
ЩIIe pезультaтЬI 

- oба 6ьlлlI ltpyпнeйшиМIl спецllaЛ[Iстапll1
в oбластll эЛeктpoпIагнeтI{3ilta, аBтopа]\IIl opllгIlнaлЬHЬlх,
саlltoстoяTеr!ьньlx paбoт, BЬIдвI{l{yBlЦllх их iB пepвЫe pя.цЬI

фlIзllкoв и Эl'I€КTpoтeхнIlкoв. Иск,lючнтeльнoe эKсIIеpI' ]\lеlt-
тa,'IЬнoe Nlастеpствo Э. Х. Лeнцa, тЩaTe.пьнoстЬ B пpoведe_
HI.lII oпЬlтoB Il вЬIЧl{с.leнlIй ll, гЛaвнoe, eгo уlleниe oбсi;_
щатЬ peзуЛЬтaтЬI oпЬIтoв LI вЬlвoдитЬ п3 H}-Ix oпpeделеHHЬlе
3акoнo}Iepнoсти yдaЧнo дoпoЛFlяЛtlсЬ пPактичeски]l Itнх{е_
нepны]\1 oпЬIToItI' кoнстP}lктopсI(IIпt тa"тIанTolvl Б. C. Якoбll.

Haчaв с экспepllМеI.lToв, свя3aнHЬIх с ПpIIN{eненllе)l
Э.ПeКTpoll{3 г}IllтЕoгo lBIlГаTeJ-tЯ к сllдoxoдствy, .lTенЦ tI Якo-
бп пoстa'Bилll себe oднoвpеМеIlнo Ir дp)tг}llo' ЧllсТo на},чIl}_Io

гaтgпя вo флoтe пoбудIIЛн пpaBltтeлЬствo Hикoлaя I ассItt'_

нoBaть зHaчIIтф'IЬHую сyNIIlt!' дЛя пpaктItчeскoй peaлIl3a_

циIr пPедЛoх(енllя Якoбil: пpllhtеI{IlтЬ ltзoбpeтeнньll'i llм

двIlгатeлЬ .{лЯ тpаt{CпopтнЬIx цe-reй,i тaк кaк B этlI гoдЬI

сталa ясHa техHI{чес!(ая oтсТa.тIoстЬ pyсскoгo ф"пoта lt нe-

обхoдllпtoстЬ пepеxoдa к паpoBЬtIlI сllдa}l' Изoбpетенltе

ЯкoбIr, кaзaЛoсЬ, oTKpЬIBДl-lo BoзNtoil{нoстЬ сoз,цать флoт

с elцe бoлeе сoзеpшенtlЬlМ, чеll пapoвoi'l, эЛeкTPIlЧесliиl\t

дBIIгaтeЛеIlr. Для Iiз_учeнI!я этoгo Boпpoсa It 6ьlла сoздa-

нa <<KoNIIiссIlя пo пpIl.Пo)Ke}IItю элelffpol1агнeтIlзN{a Kдвll-

}t(енIIю сyдoв пo спoсoбу' пpoфессopa Якoбш>' oлнoвpе'

пlellнo Якoбll бьlл пpItглaшeн ltз .Ц,epпта в Петepбуpг'

B сoстав KoмIlссllи BoIшлII: ltзвестньtfl пtopеплавaTелЬ'

вицe-aдпllrp aл И. Ф. Kpyзeнштеpн, акадепtllкll Э' Х' Лeнц'

lvl. B. oстpoгpaлскllй, A. Я. К}'пфep, п. H. Фусс, vлен-

кoppеспolrдент П. Л. IIIил.пl'tнг, пoлкoвltllк Kopпyса гoP'

нЬlх Llн)кeнеpoв П. Г. Coбoлeвскпй ll капllтаtt кopпусa кoра'

бeльньIx l{нжeнeрoB C. A. Буpачeк. Pабoтy свolo Koмис-
сия начaлa 9 ltюля 1837 г., еlце дo тoгo, каl( Якoбlt oкoн_

чатеЛЬнo пepеeхал в Пeтep6ypгl-
Ha пеpвoпl засeданиll КoшIllссllll ЯкoбIr деIloнстpllpo_

,BaЛ l\toдеЛь свoеЙ пtarшltньl. ДeпloнстpaцIlя эта пpollзBела

нa члеlloB Koшlиссии lвпoлнe блaгoпpllятнoе впечaтЛенItе'

tloчеNly и бьlла сoстaвлeна сiltета нa Bсю рaбoт_v пO пo-

стpoйке элeктpoдBигате-тIя бoльrшltх pаз j\tepoB tr }tспЬlта_

нию .егo нa сooтBeTстByюЩeп{ судне.

Bскope BЬ]яснllлoсЬ, чтo, нeсмoтpя нa чпстo пpиклад_

нoй хаpaктеp задaчи, пoставЛeннoй пеpeд Korlltссиeй -
oс}lцествt'IтЬ пpltNlененlle э.пeктpoп{aгн}lтtloгo дBItгатeля

для сyдoxoдстBa, - l{пIeeтся pяд l{еpa3pешeннЬIх тeopети-

Чeских .BoпPoсoB. Именнo этa сTopoнa бoльшe всегo

интepесoвaла секpeтapя Koмпссltll aкaд' Э' Х' Ленца'

B хoде pабoт пo }tсoBеplшенстBoван}lю D{oдeлll' сoздaнllю

пepвoгD электpoдвигатeля It пoдгoтoBкlr oпЬIтoB пЛaBaния

l Якoби пepeехал в Пeтеpб}'pг нз .П.еpпта 28 aв119т1 
-lPР:..:.

}1 aтеpиа.пьt КoмЪсси и хpа нятсi в Apхивe Aкa.lеrl lt и "у {, _n..:..n":]:
llr.rьfoм гoсуДаpствeнiort истoPItчe:кo}t aPхlrBе tJ JleнингPадe
(цГИAЛ) |Il.72' 73|'
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зaдачy _ гл}'бoкo пзyчIrтЬ всe физичeсKIrе пpoцeссьI, пpo'
I{схoдящиe в PaзЛIIчнЬlх эЛeмeнтaх двигателя It l{стoчнlll(а

тoKa.
Heсмoтpя нa yспeшнoe oсyщeстBЛениe oпЬIтнoгo пЛа-

вaHIlя пo p. Heве нa шлЮпке с 14 пассaх(Ilpаillи пpoтllв
течения сo сKopoстЬю дo 4-х вepст в uaс (l83B-l839 гг.)'
пpIlпIeнeнIIе элeктpoдBllгaтeля вo флoтe oКД3?l'loCЬ экoнo'
MическII нeцелесoo,бpазныrf. Pабoта Koпtиссllll бьlла пpe_

KpaЩeнa в l84 l г. Ho B llсслeдoBанttях Ленца ll Якoбtt
бьlлll yжe дoстIlг}l}tтЬl Ba)кнЬIe нayЧнЬIe pвyлЬтaты, a сo'
Bмeстнaя дeяTeлЬ}toсть oбoиx yчeнЫх бьlлa закpеIIl'IeHa

нa дoлгиe гoдЬt.

B теченlle пepвoгo пepl{oдa сoвпteстнof,'t paбoтьl с 1839

пo 1843 г. pФyлЬTaты tlх на}tчнЬIх pабoт нeoднoкPатнo

oп1'б.пикoвьtваЛllсЬ B aкадeпlIIЧeскoй пеplloдl{кe, пеpeпеЧa'

тЬIBалIIсЬ ll pефepltpoвa"пl{сЬ в Ilнoстpaн}IЬIХ Ж)IpHaз-Iax.

Пpистyпая к oпЬIтап{, Ленц It Якoбlt пoстaвt'Лlt пеpед

сoбoй Bпoлне кoнKpетl{Ьtе задачtr:
<l) Дaв х<елeзньlfi сepдеЧнIrк oпpeдеЛенныx Paзп{epoв

1{ oпpедeлeнная пoверхнoстЬ циtlка' a pаBllo ll сooтвеT_

ствyЮщaя пoвеpхнoстЬ N|eди. Кaк нyх<нo пoстpol'tтЬ из нltх
батаpею, кaк наl:tпl ToЛIДIlнlt пpoвoЛoкIt и кoЛIlЧествo

oбopoтoв, чтoбьl вoзбyх<денньlй мaгнeтизп{ дoстигаЛ п{a_

ксимyпlа?
2) Kaкoe вл}IяHиe нa силy вoзбy>кдаепloгo N{aгнeтиз!\la

имeloт' пРI{ прoчих pаB}lых yсЛoBияx' paзllepы жеJIeзнЬIх

стepн<нeй?> [Л. 3' стp. 250].

Чтoбьl пpедставIrть себе тpyднoстЬ пoстaвлeннЬIx зa_

дaч, нeoбхoдl.lillo BспoпlнtITЬ' чтo Ленц и Якoби eще не

РiMелIl галЬBаHtlЧескoi'r бaтаpeи с нeизпtgнной элeктpoдBи_

жyшeй сlrлoй l{ Bпo"qнe нaдeх(нoгo пpибopa дЛя l{змеpеtlия

тoкa' Чтo касaeтся дo изп|ePения <<вoзбу>кдeнHoго п{aгнe_

тllзМa)>, тo эта пpoб"пeпla еlце }ll{кe:{ paзpeшeнa не бьtлa'

B oснoве pазpабoтaннoгo Ленцем ll Якoби NIетoдa Ilз-

I{epенllя ]ttaгнllтtlЬIх BeЛltчtlt{ "qe)кItт Bсе тoт >кe баллистlt-

ческий lиeтoд, пpeдЛoжeнньlй Ленцeшr в 1832 г. Ho еслll

apиMeнение этoгo ilteтoда д.пя l'lзyчеHIIя IItlдyКцIloнt{Ыx
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яв.пенltй бьlлo фaктoм эпизoдическим, тo 6аллистический
Iltетoд изN{epения магнитнoй иHдyкциl.l и нап'lагl.lичeннoсTl't
магнитt{ЬIх МатеpиaлoB lllllpoкo пpиMel{яeтся и B }Iaше
вpеNlя.

Ha фиг. 9 изoбpa:кeнa схeмa oпЬIтoв Лeнцa и ЯкoбlI.
Пpи paзoпtкl{yтoM ключe Кz пepвьlй нaблюдатель /

VCТZIHаBЛИBaл пoстoянньIй тoк в нall{агнI{Чивающей обмoт-
ке' сл€1дя зa p&BHовBCи€ll
эЛе{tтpoМaгн}Iтныx BесoB
Беt<кеpеля ' (фиг. l0). Для
этoгo oн с пoпtoщЬtо спе-
цltа''тьнoго пtеxa,низ:l!а P€_
гvлИpoB?ш] глyбншy пoгpy_
)кеHия ллaстltн батари
Bоплaстoнa 2 E,не дaBaB-
шeй пoстoяннoгo нaпpя}*(е-
ншя. Пo yстaнoBЛеtlии пo_
стoяннoгo тoкa (ltзпlepяв_
шeгoся B МLlл"цигpaпtпIах)
втopoй нaблюдaтель 3a_

x
тI

шlЬIкa.п изNlеpительнyЮ цeпЬ. Зaтeм, пo сигнaЛy Bтoрoгo
наб.пюдaтеля, пepвьtй BЬlкЛючал нaIиaгничиBающий кoн-
ryp Кl, a втopoй пpoизвoдl{л oтсЧeт балrlистltчесКoгo oт-
бpoсa чеpез oптичесKyю тpyбy I.

Для тoгo чтобы yскopятЬ )tспoкoениe стpeлки пoсJ-lе
Kail{дoгo наблюдeнllя, бьlлo пpllдylllaнo пpиспoсoбленllе,
на3ЬIвaеNIoe lltoдePaтopo;\! или Дeпlпфepoм: в и3!lеpитeлЬ-
гlyю цепЬ включaлся сoленoид с жg'Iе3ttЬIN| сеpдeчникollr'
!( кoтoPoп{y пpltблпх<аrrся или }ДilЛЯЛCЯ t\{агнtlт, с теt{

1 B пepвoначальнoй кoнстpукциtI этих вeсoв oбa шагнштa висе.'I!l
нeпoсpeдствeннo над qацIкaj\lи весoвl ll при пPoпyскании тoкa oд}iн
l{агнит oтталкПва.1ся oт кaтlilДки, а .lpугoй втягпвaЛся; пPll этo}t
магнитные свoйствa пх и3!rlеtlяЛtlсь в 3aвиси!roстt| oт тoка,- б.qагo_
даPя чellrу.IrзмеltяласЬ и пoстoян}lая пpибopa. УсoвepшeнствoвaнtIe
пPибopа jleнцепt заклюqaлoсЬ в тo}t' чтo (фиг. l0) oдпtl из }tагнII-
тoв был oпyщeн пoд катytuку, и пPи пpoпyсканпи тoкa oбa маг-
нитa oтта.пк}lваЛись.

2 Каждьrfi элeмeнт сoстoял ltз oднoгo платиl{oвoгo элeктpoда ll
двyх цинкoвьtх (амальгаlrtиpoванных) п.1астин в сepнor1 к}tслoтe.
Батаpея сoстoялa нз 24 элеltентoв.

\qt\'

у*Jl
Ft'tt4o
Фиг. 9. Cхeма yстанoвк]t д.тя rtз}:-

чeнllя закoнoB нa}laгничиваl{ltя.
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чтoбы индyцl'lpoвaнный тoк деliстBoBaл пpoтив иМeюЩeгo_
ся в данltЬIй мoмeнт1 oГКl'toн€HИЯ стPелK!t' <<пpи некoтopoй
снopoвке yдалoсь вo3вpаЩaтЬ стpеJlкy B l{yЛoвoе пoЛoх{e-
нIte пoслe нескoЛЬкI{x кoлебаний>.

B oснoвe этoгo Dleтoдa лe)калo пpедпoЛo)l{енllе: <<Ilндy-

Циpoвaнньlй тoк' вoзникающий Bo втopltннoй oбIиoтKe

фuг
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Из закoна элeктpoпlагнптнoй иHД!,кции слeдyeт' Чтo
велиqинa edt пpoлopциoнaльна пplipащeн}lю мaгнитнoгo
пoтoкa за пtaлый пpoМeх(yтoк врeltени df:

еdt _ 
- zlldФ'

ГДe Ig- числo BIlткoB катyшкtl' oткyдa

q _: (Фo - Ф,),

где Фo t Фt_знaчения illагнцтHoгo пoтoкa B l{aчaлеи в кoнцe oпыта. И тaк как '[!aгнети3ll исчe3ал.' тo
IltЫ дoJI)кньI пoлoх{ить Фl:0 Ц пoлyчитЬ oкoнчaтелЬHo:

Q:? to,

т. e. oтoждествитЬ 
'рraгнeтиз},t" с п,laгнитныпI пoтoкol'.

oveвиднo, чтo oпытЬI Ленца н Якoби дaBали вoз-
мo)lilloстЬ oпpеделитЬ сpеднeе знaчениe ltагнитнoй ltн-
дyкllии l!атepllaла

гдe S-пЛoщaдЬ сечeHItя oбpазuа.

Иск"'Iючltтeльньlli интеpес пpeдстaвЛяeт Tа сеpпя oпЬi-
ToB' Где lt3yчaлaсЬ свя3Ь пle}кдy }lагH}IтнЬl}l сoстoянIrс}I
Bеществa и паpа}IeтpaМи нaltагничlrвaющей oбпtoткlr -_
чl'IслoNI Bllткoв, сeчeнlIеNl пpoBoда. 3а пrеpy NIагн}rтнoгll
сoстoяHия пpllнIlillaЛaсь paзнoстЬ двуx пoказaний Г2l-IЬBZl-
нoпreтpa: пp}l нaлIIчIlll в пIaгнитЕoпt пo.пe катуixKи IIссJe-
д}е]\{oгo сepдeчннкa tt пoслe eГo },дa"Tеl{ия. 3aпtечательньtfi
з2I\tЬICel-I llсф]е.цoвaтeлей сoстoял,B тolt{' чтoбьl }lCК.r.IЮЧIiTЬ
<<сЛaгаюtцyю llндyкц}lotlнoгo тoка, oбyслoBJ'IеннyЮ llсЧeЗ_
нoвeнIIеN( Toка в наllaгFlr.Iчr{вающей кaт}lшIке)).

Ес,rll бьl Лeнц и Якoби }'стpa}I}Iли вЛt{ян!te l(ollцoв
сeРдечHllкa' пPilдав епIy нe ци''Iиндpичeск\IЮ, а TopoIIда.цЬ_
tlую фoplly, тo пepBoe из}IеpенIte ,цалo бьt Ntaг}Illтн}ilo
Ilндyl(цrIю' 'Bтopoe _ Haпpя;i(еннoсть NIaгнитнoГo пoJ.Iя' pаз-
}lссть из}Ieрeний_нalIагl{иченнoсть. Пpп цll"ппнлplluескoti

,:3
l0. Э"reктpollагHитные весы Беккepe-rя,

усoвеpшeнствoван Hыe Ленцеtt.

всЛедстBIlе IIсчезнoвенIIя 1\IагнeтI.l3]\Ia B лie./-lезнoN! сep_
деч}lllкe, пpqпopцt{oнале}l саIuoNly lllaгнeтIiз]\ry" [л. 3.
стp. 248].

Cхемa oпЬlта пoзвoЛяет pасшlrфpoвaтЬ тepltиH 
'Ntaг_нeтиз}t". Bспoпtнипt, чтo нндyктиpoвaHI{ыпt токoпt Лeнц

I{aзЬIBaл вeЛцчиlty зapЯДa' пpoтeкaющeгo чеpФ бa"lли-
стцчeский гaлЬвaнoi\{eTp1 ltl'IИ пo сoвpeN{eннoI'l теpl\tl.lнo-
лoгиt иЕтeгpaл тoка пo вpемeнII

(пo закoнy oмa е:rI, гдe r_сoпpoтиB"пеHIrе цeп}!'
т. е. пoстoяtltlая вeлuuuнa).

n: ( tаt -!-|' ,dt' I rl
00
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фopмe сеpдечt{икa кoнфпгypaul{я NtaгнI{тtloгo пoля в oбoих

сJIyчаях pa3личHа, Il сЛедoватeлЬнo, нeлЬ3я oпеpl|poBaтЬ

с pа3нoстЬю oтсчетoв.
ЛишЁ в l87l г. A. Г. Cтoлетoв paзpaбoтал безyкopиз'

неннyю метоДикУ пIaгнIlтttЬIx ltзпIepeннй. Paбoтьl Ленцa ll
Якoби бьlлlt xopotilo изBестllы Cтoлeтoву |Л. 74, стp. 86,

l02] н oKaзaлII нa нeгo нeсoп!нeннoe влIlяHlIе.

Tеlt х<e ба.'I"ппстltчeскиNt спcсoбoм ltзyuaласЬ 3aв;lс1l-

I\toстЬ п/rагнI1тнoГo пoтoкa oт диапIeтpa сеpдeч!{lrкa B пре_

делах oт 0,4 дo 7,6 см. Пoлу-
ченнЬIе экспepиNlеHтaлЬные тoч-
кll и пPиBeденныe Ленцепt И

Фиг. 11. 3aвисимoсть l!aгнrlтнoгo пoтoка
oт д!lа]\teтPа сePдeЧникa пo Леншу ш Якoби.

Якo6lл пpяпtЫe изoбpaх<eньl нa фиг. 1l. Пo oси абсцисс
oтлoх(еtlЬI вeличинЬI диaIlIетрoв сepдечн}lKoB' а пo oси op_

динaт- пoкaзaння баллистиЧeскoгo гДl'IЬB3HoDleтpa, пpo-
пopцI{oнaЛЬнЬIе IltaгHитнoпry пoтoKy.

Ленц и Якoбн не пoлyчиЛ[l кBадрaтItчнoй завtiсIl\io'
стIl, Ho и из лllнейнoй завllсиN{oсти, кoтopoй oнll aпpoli-
сIINt}lрoBалl.l свoll pезулЬтaты' BЬIпалIl тoчкII для тorl}:I!х

стepх<ней. oткrroнeнне peзyлЬтaтoв oпытa oт ltвaдpатиuiroй
зaвисItгuoсти (4l := cr2| лeгкo oбъяснить вЛиянIIeNt кoнr{oЕ.

Pасчeт пoкaзЬIBaeт, чтo зaBtlсимoстЬ tТ'(r) лля цилllндpa
пoстoяннoй BЬtсoтЬI It пepelиеннoгo д}IaNIeтpa ll]lleеT IJ oгI-

peделеннoм дllaпазoне paдиyсoB пpяпloлltнet'lньlй хoд. FIo

тoгдa пpII oченЬ пlаЛьIx 3начeннях Pадlryсa пoдЪeNI кpl,tвoii

дoл)кеl{ пpoисхoдlrтЬ пIeдлeннeе, чеМ для бoльшltх _
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Ф пp('тивopечIIIl с теll, Чтo пoлyчили Лeнц и Якo6lц. }lo>lt_
нo пpeдпoлoжI'IтЬ нетoчtloсть I.lз}Iеpения' oщyтиlryю с}I"llЬ-
нее Bсeгo пp}l пtaЛЬIх знaчениях измеpяeNloгo пoтoкa.

Beсьпla успeшнo бьl.па peшена зaдачa c paсnpеdеле-
rru'е,l'|. < J|| а.е tlеT lt3'|1а>> в d o л ь cT е pltсня. H a пl a гн ll ч н в a ющaя oб -

фиг. 12. Изшeнениe вeличинЫ магнитнoгo пoтoкa
вдoлЬ сePдeЧникoв pазнofi длины.

мoтка H2BllBаl'IаCЬ pавHoмepнo BдoлЬ всeгo стepжня, a Ilз-
I\4еpItте.пЬHая - tIа кopoткий пoльlй цllлиндp' кompьlй свo-
бoднo пepeдвtlгался пo наi\{aгничивaющеNIy сЛoю, Пo3Bo.l-IЯЯ
IIзN[epятЬ пtагнl.lтньtй пoтoк B ка)кдoм сеченItLl стеp;кня II

таl(}tjrt oбpaзoм пoстpoитЬ кpиByю paспpeдeления (<!(oлI{чe-

ствa paзлoх<еннoЁt пtaгнитнoй )кидкoсти>. Hа фиг..l2 пo
oсlt абсцptсс oт.пo;liеl{ЬI paсстoянllя oт сepедIIt{ЬI ]\laгнита ; пo
oсII oрдlltlат_oтсЧетЬI на бaллистt.Iческoп! гaлЬBal{oпtетpe;
кa*iдaя кpиBая сooтBeтстByeт oпpeдeпеннoit д"пинe сep-
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дечHItкa. <<Пoнятнo, _ пишyт aвтopЬI, - чтo этo исследo_

Baниe нe следyeт спleшtlвaтЬ с исслeдoBaнIlеlll' BпеpBЬIе

пpед,пpllняTЬII\t Kyлoнoм, o PаспpeдeЛениtt свoбoднoгo
п{aгHeтLIзрIа B NlaгнI{тнolt бpyскe. Пpи пoлoбнЬIх t'IссJIeдo_

ванияx pечЬ идет o действии Maгнeтизl\tа на кaKую'тo
тоЧкy, нaхoдящyЮся Bllе }lагHItта' a

п,рl{ tiaших l!с'L[eдо9аlr'tlях ItьI хотиМ

llзyчllтЬ oПpеДеrr€t!но€ сoст0я}lIIе
paBHoBесия уltrlll' B llзвeстноii степе-
нlI, H'апpя)t(ен}Iе, кoтopоe возl{и,кает

пoд вЛияttttеltt llндукцl'Io}iнoгo .lеii-
сTBI{я !tагIIllтtIЬlх llасTI{ц дpyг нa

цpyга B ках(Доl( сeЧениll элeктpо-
]\Iагн'Irгa>>. oпьtтьl стaBllЛ'l|сЬ B пp'eд-

Фиг. l3. Убывaниe велriчин магннтнoгo пoтoка
в сepдечникe вне наlrагнltчивающefi кат)lшки.

пo"пoх(eнtlll' чтo <и3Мepяeмьlй }tндукциoнHьtl:I тoк пpoпop-

ц}loHaЛен oбщeмy KoлиЧeств}, пtагнитнoi't }кI.lдкoстII, paз-
ло>кеннoй в слое, нaхoдяще'п4ся нeпoсpеДствеBно llод IIн-

Дyкultottнoй кaтyшкoй> [Л. 3, стp. 308]. <B.rияHиe, Itoтopoe

oказЬ!вaIoт Hа и[tДу}iцIloннvlo !(аTyl]Ji{v соседнЦ{e споIl' хo-
тя II существ!'ет, нo тaK П!aлo' Чтo oнo iтoка пloх<ет бьlть
oстaB!-leнo бсз внltllaнlrя> [;T. 3, стp. 309].

B этнx oпЬIтах l\lЬI снoBa !!Io)кеll{ пpl.lнятЬ' чтo сТ' : BS
lI Toгда кoЛI'IЧeствo pа3Лo)t(еннoй пtaгнитнoii х{Itдкoстit
буиет oзнaчатЬ Nlaгнllтнyю I{ндyкцIIю в даllнoll сеЧеtlltl{

сеpдечнIrкa.
Пoследней задачей бьtлo экспеpипleнтaлЬнoe oпpеде-

ЛeHIIe заI(oна yбьlвaния }taгнIlтl{oгo пoтoкa B сepдeчHике
вне IlaNIaгншчивающeй кaтyшки (фllг. l3). oпьlтьт стaBи-
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ЛIlсЬ аI{aлoгIlчнЬIМ oбpaзoпt, Ho t{аМагHIlчиBaЮщая oбпloтка
пoi!'IeЩалaсЬ пoсpедttне дЛ}lнl{oгo сTеpжня' BДol'IЬ l{oтopoгo
пеpед,Bl.IгаЛaсЬ кopoтl(aя изIиepителЬнaя катyшкa. Пo oсlt
абсцllсс oтлo}ке}lЬl paссToяния пIeж(дy сepeдинaNIIl Irз]!lеpи-

тельнoй I.l нaпlaгничивающeй Каryшeк, пo oсIt opдиlrат _
oтсчетьl нa баллистическoM галЬвaнoмeтpе.

Искoпlая зaBисIIItloсть бьтла зaписанa в видe:

1og ful - сt_ bх;

}l4 _,кoличeствo pазлo)кeннoгo N{aгнет!lз}ta", I1Ли пoтoк
ЧePез из}lеpllтеЛЬнyю oбпroткy;

-t. - рaсстoяHI.lе N{eждy сеPeдинaNf !I и3}1еpительнoй
и нaмагничивающeй oбмoтoк;

a - лoгapифlt Nlaгнитtloгo пoтoка, пpoхoдящегo пoд
нaNIaгн!lчивающeй oбмoткoй;

D - пoстoяннaя, хapактеpизyющaя y6ыль }1агt{итнoгo
пoтoкa пo длинe.

.(вe pабoтьl Ленца пoсвящеtlы IIзyчeнию пoдъellнoй
силЬI пoстoянtlЬIх NIaгнитoв и электpoil{aгнитoв. B 1833 г.
oн yстанoвил, чтo пoдЪel\lrlaя силa пoстoяннoгo [IaгнIlта
сoстaвляeт лltцlЬ 75olor oт сyМMЬt ,пoдъeтчttых сllл пяти
oтделЬнЬIх пoдкoвooбpaзнЬIх МагнитoB' rI3 кoтopЫх oll сo-
сTaвлен. Этo явлениe сBязaHo с теM, чтo pазМaгн}tчlIBаю-
шrий фактop' 3аBисяIций oт фopмьri Maгнита, yBелllЧtjBaет-
ся пpll сJloжениll aят}l oтдеJIЬнЬlх мaгнитoB в oдl.tн
(yвелиuивается oTHoIпениe плolцади пoпеpeчнoгo сeчения
Ntагнитa к eгo длинe).

B 1839 г. Лeнц и Якo6и иссJIедoBaлLl заBисимorть сIIлЬI

пpllтяя(eнIlя эЛeктpoIuaгнитoB oт сI{лЬl нaDlaгничиваЮщегo
токa. oдllн Э.rl€KTpoМ2ГнI{т с кpyглЬlI\.I сеpдечttикoпt пoдвe-
lшt{вался K чашIKe весoв Бeккepеля, a дpyгoй }кp€пl'Iялся
пoд ниМ llепoдBи)кHo. Ha пpoтивoпoлo>lсlyю чаlЦкy Bесoв

дoбaBлялисЬ гIlpи дo тех пop, пoKa вepхний эЛeктpoп{aг-
HI'Iт нe oтpЬIвался oт ни)t(нeгo.

B некoтopьlx oпЬIтax oдиH и3 эЛeктpoN(aгнитoв заNIe-

ttялся }кeJIeзньIy стеp}I(HeNt без oбмoткlt. Bo всех слyЧaях
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экспep}llttент даBaл Kвaдpaтичl{yю зaвIlсIrNloстЬ сиЛЬI пpll-
тях(eния oт BеJIl{чltнЫ тoка' мeх(дy TеIu paнee Фeхнеp и

лаль-Heгpo пoлyчaли линейнyю зaBисиtrloстЬ.
B действителЬttoсти, кaк пoказaл Мaксвeлл, сllлa пpи-

тяжeния oпpeдeляется He мaгнttтнЬIrlt пoлe]!t H, сoзДавае_

мЬIМ токo\l' a llfагllитнoй индyкuиeЙ B, нo пpll Пo.l'IЯХ, Ko-

тopЬtlиIl пoлЬзoвaЛся Лeнц, B пpoпopulloнальнo i/.
CoвпteстньIe llсслeдoвaния Ленцa lI ЯкoбlI llNleл}I гpo-

l\{аднoе значениe .в trстopи}l элeктPoтехникlI. Pасспloтpим,
Чтo х(e кoнкpeTнo далIt oHи кoнстpуктoрaN!-э"1eктpllKa!\l'
дo тoгo paбoтaвшим oЩyпЬю, без кaкoгo бьt тo нIt бьlлo
тeopетическoгo фyндaмента ?

< Гл а вньlй pезyл Ьтат }1ссЛ eдоBа н llii, - Ka к сп p a вед"'l It Bo

3aIueчaют сами исслeдoвaтели, - Itlo)t(нo peзюi\Il-lpoBaтЬ

B виде сJIедyюЩегo чpезвЬIчaliнo вах<нoгo для пPaкт}!ки

закoнa: пpll дaннoNI )кeлeзнoМ циЛиндpe tI oпpeДeленнol"l

пoвеpхнoсти цинка (oбшeй пoBepxнoстll ц}lнкoвЬIх эЛeк-

тpoдов - авm.| п{o)t(нo дoстичь одtloгo It тoгo х{e ]\lаKси'

MaлЬнoгo мaгHeтизп{a бескoнeчным числoм paзлtlчHЬIх

спoсoбoв, есJtи тoлщиtlа пpoвoлoкн буДeт свя3анa oпpe'
деленныM сooтнoшениeм с yстpoйстBoпl цeпlt (нислoп1 паp
батаpеи _ авm.). Ho какllм бьl спoсo6oм ни бы.п дoсTIlг-
Hyт этoт МaксиNtу]!t' pасхoд циrrкa зa oпpеделeHHoe вpеNtя

буает тoчнo oдIlЕ{ ll Toт х(e> [Л. 3' cтp. 2B2].

I( зтolty нpeзвьl'rайнo ва)кнoN!y BЬIBoдy, pазBeявшJемy

IIллюзI{I.! o ПoЛ}Ч€нии дapoвoй paботьl с пoМoЩЬю элек'
тpoмагнетIlзма, Лeнц vt Якo6и пpишЛи пyтепl }{aтеNtaTI'l-

чeскoй oбpaбoтки зaKoнoв, пoлyЧeнHыx ItNtIl rl3 экспеpи-
Nlеt{та.

Bьtведеннoe иNtI{ услoBие пoлyчeния [rаксIl}tа.тIЬнoгo

нaDIaгн}tчI{BаIlt{я дaлo вo3Мo)кtloстЬ пplr кoнстp}'rfpoвaнIitl
электpo]\{aГнLlта peшaть вoпpoс o вьIбopе наllвьIгoднeЦJдеii
oбмoткll пplr зaдaннoй батapее.

Для xapaктepистики э.пектpoМагнита Ленц ll ЯкoбH
вBеJII.{ ещe oдHy веJIt{чинy - <экoнoп{llческий эффект>'
oпрeдеJlяеlltьlй кaк oтнoшeниe пoЛyче}l}toГo <Ntaгнeтil3ма)>

к KoЛItчествy paсTвopеHtloгo цинка.
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B дeйствltтелЬl{oсти' ,гlpll paбoте с бoлеe с]lлЬнЬI}rli

ToкaмIl и тoHкIli\4ll сepдеч}ll.lка;!lи пo сpaвнениlo с yпoтpеб-
ЛяBlЦtlмtlся Лeнцем vl Якo6и o>кидaeмьIй N{аItсиNIy]ll

нal{агничиBаIlия i!to)кет и не дoстигaтЬся и3-за llаступаю_
щeгo нaсьIщеtlия' нo этa oгpaниченtloстЬ пp}tмeне}tия

расветнoй фopпlyльI нe yп,taляeт oгpoмнoгo принципиaлЬ-
tloгo знaчения oткpытия Лeнца l4 ЯKoбИ в сltыслe pешe_
нItя энepгeтическoй стopoны пpoблerlы.

B свoем куpсe лeкций пo электpичеству [Л. 33, стp.229]
в 1862 г. Ленц пoкaзывaeт' чтo линeйная зaBисимoстЬ
l{аNIагничивaнIlя oт сIIлЬI тoкa пoлyчaется из бoлее oбщeй
(такжe э}!пиpPlческoй) фopмyльl Мюллepa:

IVI: g4't',"r"tg#ni;

x'ля слабьlх тoкoB I'I тoлстЬlх сepдечникoв (d - шla-
l\lетp сeрдeчн}lка' a,С - эNIпирическиe пoстoянньIe). oДнa_
кo' нeсмoтpя нa этo oграничeние, Ленц счeл нy)t(ным
pекoмeндoвaть свotl пpех<ний Ntетoд для пPакTическиx
paсчетoв. Бoлеe сoBepшeнныe il{eToдЬt pасчeTa бьlли paз-
paбoтaньl лишЬ в 80-x гoдaх пoслe пoявления глyбoкoй
paбoтьl Cтoлетoва <Исследoвaниe o фyнкшии намагничe_
lll4я Iиягкoгo х(елезa>, кoгдa paзвитlre элeктpoтeхI{иKIr
стaлo стиIvtyлиpoBаться вo3никнoвениеM элeктpoпpo]\|Ьlш-
лeннoсти.

3aнllмaясь сoвN!естtto c Якo6и изyчениeп{ 3акoнoв на_
пIaгничивaния желe3а, Ленц внипtaтeльнo сJIедил 3a нo_
вIIнкaпIи и}roсTpaннoй нayннoй литеpaтypЬl.

Мнoгие фнзики тoгo вpeМeflи ПpИLПИCЬIвaли индyкцIloн_
нЬll{ тoкaп{ oсoбьlе свoйства, oтсyтствуюЩиe у тoкoв
Tеpмo_ иЛи гидpoэлeктpl{чeскиx. Лeнц с сaNIЬlх пepBьlx
шагoв свoей дeятелЬнoстlt пpиМeнял зaкoн o-va и пoпyтнo
гIpoBepял eгo BсeМи свoи}tи pабoтaпtи' нo в 1838 г. oн
пpедпpиHял спeцIlалЬtloe псслeдoваниe в свя3I.l с пoяBЛe_
нlle:tl статьI{ изBeстнoгo )кeнeBскoгo фllзикa, издaтеля Pяда
нayЧныx жypналoB де_ля Pltва, кoтopьlй oбoснoвьlвал
экспepи!leнтаI\,lи oсoбьlе зaкoны, кoтopыN! якoбьl пoдчI't-
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ltяется яBлeниe пpoхo)кденI'Iя индyкцItoнltoГo тoка через

пpoBoдHlIKrr 1-гo н 2-Гo кЛассoB.
Cчlt'гaя paспpoсTpаHенtle BывoдoB дe-ля Pltвa пaгyбньIпt

для pa3вllTIIя нayI(I'I, Лeнц нe пo)калeл сIIл II вpеInrеHи дЛя

1,бeдштельнeйшeгo Irх oпPoBeP)кеtl}Iя. Пpeждe всeгo Ленц
paсKpПтIIl(oва"'I пpltбopЬI tI эKспеpIl:!teнтaлЬH}'ю N{eтoдtlкy

де-ля PIlва, а зaтeilI спeцl{aлЬнo пoстаB.пeннЬINIIl Il пpeх(-

t{II1ItI свoll}{l{ orTЬIтa}lII oпpoвepгaЛ пo пyнКTaI\t каждoe
.Ilo;riнoe }'тBеpjкденItе дe-ля Pива. Чaсть orшибoк дe-rlя
Pltва oбъясHялaсь oчeнЬ пPoстo с пol\{oщЬю закoна oпtа,
l(oтopЬl]t де_J'Iя PиBа нe пoлЬЗoBался. Hапpи]\!ep, oн yтBеp-
).Бдa"l-I, чтo IrндyКциoнньlfi тoк гopaздo сIIJ'Iьнеe NIeняeтся

пpIl yвелlIЧенIlIl дЛIlнЬt C.l'toЯ ЭЛ€КTpo.ЛI'lт2' Чеl\l гидpoэле}i_
тpItueскпii, N[e){(ду теIll, l(aк пoKазал Лeнц, всe дeлo B тoll'
Чтo B пepвoNl сЛ\'Чае BнyTpeI{нее сoпpoтIlBлeнIlе I,IстoЧнllкa
тoкa гopaздo с}I"тIЬнee oтлIIчaeтся oт Bнrшнегo' че}t вo

BтopoNr' [I пoэтoпly прIr BкЛЮЧеt{ItIl элeктpoЛllтa уп|енЬцJe_
HIle тol{a бoлee pезкoe. B лpyгllх Ca'I}Ч2ЯХ Лeнu сoвepшJeннo
пpaвIl.тlЬнo oбъяснял paсxo}кдениe !lе)l{дy свoIIпlи peз}ЛЬ-

TaтaNlt{ II }rтвepжденIIя}trt де-ля Pива теlt oбстoятельст-
t]ol\{' чтo де-ля Pива Пo.l-rЬЗoBаЛCя неBЬlпpяNtлеHliЬlпl тoкo\l
ttlагнllтoэЛектptl.tескoii Ntaш]IIнЬI, a Ленц _ o'гделЬнЬIпttl
(<I!{ гнoBеI{нЬINlIl)> тo}ia NI I l.

oн укaзыв2Л, ч19 eслн пoлyЧaтЬ с пoпIoщЬю сrпецIlаЛь-

Hoгo Kollrп!)lтaтopа пepепlенньIй тoК oт га"qьваническoii
батаpell, To oн t{ltчепt не бyДет oтлtlЧатЬся oT тoка NlaгнIt'
тoэлектpичeскIIх I!1 ашl.lн.

Ha пpoтя;кeнIrl'I пrнoгl{х Лeт Лeнц занllьtaлся пpoблe-
rlofi гeнеpl.tpoвaнllя тoкa в элeктpllчeсKllx i\IашlIнах. Kак
):}(е }пo}fllналoсь вo втopoй глaвe, Ленц eцre в 1832 г.

в pабoте, пoсBященнofi изунeнltю явлений элeIiтpoNIaгнит-
нoii индукциIl' Bзглянyл на нI{х с электPoтeхнlrческoli тoЧкtl
зpeния и пpедлo;ф(IlЛ NreToд pасчeта oбшtoткlt для пoЛyче-
l{llя пIаксIl]!lа"пЬ}loгo IlHдукцIIo}lнoгo тoкa пpIr oтpывaниIl
якopя oт МaгнIlта.

B l84l г. тoт жiе сaмьIй пIeтoд бьtл пpиltенeн Лeнцeм
д.тlя paсЧетa oбпtoтки пIагt{I.lтoэлeктpltuескoй iltaшIlt{ЬI
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Клаpка |Л. 75, cтp- 432_449]. oхаpактеpизoваB ll'aгнитo_
элeктpическlle lиаlшиl{Ьl (тaк назЬIBали пеPBЫе МoДели
динамoмaшиньl), кaк исToЧI{иl{l{ тoKa, дaющeгo тe }r{е
сaмьIе действия, чтo и галЬвaничeскl.lй тoк, Ленц, сле_
дyющим oбpазoм Moтивиpyeт пoявлeниe сBoeгo тРyда:
<oднакo, я дo сих пoP ниГде нe BидqlI теopию.этиx
I\daIIIин' тaк чтo кoнстpyктopы этиx Mашин пoдбиpaют
наилyчЦиe диaMeтpЬt пpoвoлoки пo чyтЪю или пoлЬзyясЬ
paзмeрап,lи xopotuo pабoтaюшиx lr{oделей, или жe пyTеt\{
экoпepиN{еI{тa. Я хoчy свoeй paбoтoй запoлнитЬ этoт пPo-
бел в нaЦих y.пебниках физики Й' ДaТЬ теopию этиx
маtЦин' КaK y)кe дeлaю нескoЛькo Лет пpи чтении
лекций>.

B маruинe Клapкa ДBа пapaллeльHo сoeдиненных ин_
дyктopа BращaлисЬ oкoлo пoлюсa пoдкoвoo6pа3нoгo
It{агtlита' нo Лeнц дaл peцIeHиe Ц F.ля пoслeдoвaтeль-
нoгo сoeдинения нндyктopoв. B oбoих слyчaяx oказа_
лoсЬ, qтo eсли пpeнебpень тoлщиHoй oбмoтки, тo для
пoлyчеl{ия максЕмaльHoгo тoкa внyтpeннее сoпpoтивлe_
ниe .машиl{ы дoл)кнo быть pавнo сoпpoт}lвлениЮ внeш_
нeй цeпи. Пoстанoвкa зaдaч}r oтЛIlчaлaсЬ oт сЛyчая,
paзoбpaннoгo вo втopoй гЛaве тoлькo тeM' чтo задaянoй
считаласЬ нe тoлщина пpoвoлoк!!' а тoлщинa слoя oб-
мoтки C, oпpедeляeмaя кoнстpyкциeЙ мarшины, искoмoй
я(е веЛllчинoй былo не числo виткoв ee' a диaгt4етP пpo_
вoлoки ,r.

.{ля oпpеделeЕия тoкa ./, пpoхoдящегo чePез внеш-
Hее сoпpoтЕвЛеllие R" пpи паpaллeлЬнoп{ сoeдинении
якopeй (сoпPo'n"лeниe oбмoтки ка)кдoгo якopя ftr:

-lс(4tз)т\ п^,,':;тЕi-вiэ/' Jlенu пpибeгает к пoмoщи зaкoнoв paз-

вeтвления тoкa' кoтopЬIе, кaк oн пишIeт' "былн yста_
нoвлены oшoм и Фexнepo}t для гидPo_ и тepмo_элeк_
тPнческцх тoкoв I' MI{oю для мaгЕитo-элeктpичeсKихo
|Л. 75' стp. 436]:

, 2цt , 2ъcIх|,:тF;qq,нлal:ffi.
7 Э. Х. Лепц.
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3десь е, I, d, 0 ипleют Tе х(e зHaченltя' чтo и в aнa_

ЛoгиЧнoм paсчeте вo втopoй главе. Из yслoви^{-o
пoЛyчaeтся yсЛoвиe ДлЯ х пptl N{aксиlta'ЦЬнoNl вoзМoж-

Hoм тoкe:
. х3(x* ф__ч;:щ' (II)

т. е. искoмый диaпIeтp пpoвo.ЛoкЦ oпpеделяeтся Bнeш-

ниltl сoпpoтивлeнием R". Из (lI) пpн Б:0 пoлyuaеTся:

n":\, А I.n*":,{;r:*; (III)

Пpи пoслeдoвaтелЬнoN( сoединeнни oбпtoтoк R":2Ri
Bели'rинy Е' в пoдЛttннllкe oбoзначaeмую P, Лeнц назы_

вaет кoэффиЦиeнтoм вoздействия Ntaгнитoв нa якoрЬ'

oбсyлив peзyЛЬтaты фopмyльl (III) для paцItoнaльнoгo

кoнстpyиpoBаllия МашI{н' Ленц фoPМyлIlpyeт Te задaчи'

кoтopыe oстaются неpешеннЬl]'lи B егo тeopllи: <<oстаeтся

oпPеделrrтЬ' пplt какиx yсJloBl'Iях кoэффlrциeнт P дoсти_

гает пlакси!'yмa, т. е. пPll какиx }CЛoBIiЯx Мaгнети3м

}кеJleзнoгo циЛIlндpa Bнyтpи элeктpoIntoтopнЬlx епиpaлeй

дoстигaет максиltaльной сиЛЬI. .Д,ля pешrення этoгo вo-

пPoсayнаснетещeдoстaToчtlыхдa}IHЬlх,мЬIзHael\tтoль.
кo, чтo магнит дoлжен бьtть вoзшlo)кнo сIIЛЬнeе, }I{еJIeзo-

Bo31\|oх(нo l,tягчe }r чтo п{e)кдy тoлЩllнoй Il длинoй ци_

Лl.lндpa' pa3I{еpаI!'(I{ и фopltoй Nraгнltта дoЛ}кнo сyществo-

вaтЬ oпPeделенHoe сooтt{oшeниe. oднaкo, Bсe этlI сooтHo'

шения дoлжны нa ДaннoNI ypoBнe нaшиx знaний

пoлyчaтЬся тoЛЬкo пyтеп| oпытa, a нe pасЧeтa>'

Из этoгo oтpьIBKa яснo, чтo в 1842 г', сoздaB пеpвyю

B истopиll эЛектpoтexниKи тeopию мaгнитoэлектpинескoЙ

I!{аlilI-lнЬI, Лeнц eщe He BкЛючaл B paссNtoтpеtlие тaкotl

сyЩeствен}lьlй пapaмeтp' каK сKopoстЬ BpaЩенItя якopя'

Cлeдyющий вaх<нeйшнй этaп в рaзBитItи теopl{и }Iaгни_

тoэлeктpичeскoй машI{HЬI tto}I(Ho дaтIIPoBaтЬ l847 г', кoгда

Ленц начаЛ экспepиlleнтьI сo значитeЛЬнo бoлеe пtorцнoй

N{IloгoпoЛюснoй маrцинoй Штеpepa с цеJlЬю oпPeделeн}lя
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зависимoсти вeличtlнЬI генeриpyeмoгo тoкa oт скopoсти
вРaЩeния яKoPя. B сeнтябpe 1845 г. MаlIIинa бьIлa закa_
занa [Л. 76], a в декaбpе 1847 r. Лeнц сделал пеpвьtй
и3 тpех дoкладoв на этy теMy, сoдeP)кащий oткpытиe и
oбъяснениe яBIIIHIIя pеaкциIt якoря и пpaKтIlчeскoе yкaза-
ниe o неoбхoдипtoсти пepeдвиЯ(eния щeТoк в связи сo
спteщением нейтpальнoй линии машиt{ЬI.

Лeнц пpишeл к этoмy oткpытию, aнaлизиpyя pезyЛЬ-
тaты свollх oпЬIтoв' пoстaвлeннЬIx в Hадe)кде <пoлyчtlтЬ
бoлeе глyбoкoe пpедстаBлеHиe o скopoсти, с кoтopoй
)t{eЛезo BoспpllttиNtaeт МaгнeТизм> [Л. 3, стp. l62], в связи
с гипoтезoй Bебepa oб oтставании скopoсти намaгничиBa_
ния oт скopoсти BPащeния. Beбеp oбнаpy>кил наpyшeниe
пpoпopциoнальнoсти }lФI(дy скopoстью вpащeния машIlнЬl
}l веJlичинoй тoкa. oка3алoсь, чтo тoк сt{ачaЛa Pастет'
затеNt дoстигает макс}lмyма и начиHaет yбьlвaть. Чтoбьl
oбъяснить этo явлeниe Beбеp и пpедПoлo)кил, чтo пpи
бoльшoй скoPoсTII Bpaщеrrия )I(eJleзo нe yспeвaeт Hап,tагни-
чиBатЬся.

B пepвoй сepии oпЬIтoв Ленц измеPял тoк кoличeст_
BoМ гaзa' выделяющегoся в единицy вpeп{eни B вoльта_
мeтPe' и пoлyчил сyщeствoBaниe максип.lyl\,tа тoка. Чтoбьl
искЛючиTЬ вoзMoхfl{oе Bлияttиe поляpизaции BoлЬтамeтPа'
Bтopyю сеplrю oпьIтoв Ленц пpoизBeл с мyлЬтипликатopoм
Швeйггepа, тpeбoвaвшиIvt B силy свoeй бoльrшeй вyвстви_
те"цЬl{oсти вBeдения вo внешHюЮ цeпЬ сoпpoтивJIения'
в 400 pа3 пpeвышающегo внyтpeннeе сoпPoтIlBЛениe
NtaшинЬI. Мaксимyм здесь нe был дoстигнyт' хoтя не
наблюдaлoсь lt линейнoй зaвисимoсти. Pазличие этo
Iuoглo oбъяснитьсЯ 11IIl4 дeйствием пoляpизaции в пepвoй
сepии' иЛli MалoстЬю тoкa вo вmpoй. Чтoбьl pешитЬ эToт
Boпpoс, Лeнц пoстaвиЛ тpeтЬю сеpию oпьIтoB с тoкап.lи
тaкoгo х(e пopядкa, I<aK и в l-й сеpии' llзDlеpявшип{ися
нa этoт pаз гaлЬBaнoп{eтpolu Hepвандepa, и пoлyчил пoд-
твeря(денl.Ie сyщестBoвания Mаксип4yп,ra тoкa в мaшинe.
Ho бoлee oпpeделеllнo эта связь oбнapyх<иЛась и3 сpав_
Hеl{ия oпЬITOв oднoй и тoй )кe сеpии. Делo в тoпr, чтo
7*
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il|ашttнa Штepеpа ltNteлa 3 шtагнptтa, а якopЬ сoстoял из

6 кaтyшeк с сepдечtlикaNlи, кoтopыe litoгли сoeдинятЬся
чeтыpьIuя paзлиннi,tми спoсoбaми (шесть - пapаллeльнo,

двa - пo трr.I' три _ пo дBе и lцeстЬ - пoследoвaтельнo).
Пpи ках<дoм из четьlpeх сoединений пtаксllпlУм дoсти'

гался пPll pазных скopoстях BpаЩeния, нo пpoстoй pас-

Чет пoказaл, чтo пpи дoсTих{eниI{ мaксимyма тoк в кaх(-

дoй кaтyшкe был всeгда oдиl{ и тoт х{e.

s

Фиг. l4. Кpивыe, пoстPoеl{нЬIе Лeнцем для oбъяснения
явлeния Pеакции якoPя.

Hа фиг. l4 изoбpaжен чepте)к, кoтopым Лeнц пoяснял

сущнoстЬ пpoисxoдящeгo пpoцесса. Кахсдoй Toчкe oси

aбсцисс сooтBетствyeт oпpеделeннoe пoлo)кеt{Ile кaтyшки
oтнoсительнo сосед}lиx пoлкюов МaгниTа N и S: АBс _
<п{aгнeтиз},t>, сoздaвael\4Ьtй пoлем N{aгнита; NаsbN _
с}IЛа тoКа и вoзбyх<дaeмьlй иN! <втoPиЧньlй пtaгнeтизм>;

A'B'C'- вToPичный тoк; A' a?^tcl _ действитgпьньlй
тoк B oбпloтке.

Из в:лДa этoй пoследней кpивoй Ленц сдeлал два
oчeнЬ Ba)I(нЬIх BЬIвoдa:

l. Cpелнee знaчeHLIe тoкa зa пеpиoд нe tlзМeЕяется
пpи пoявленIrи BтoPIrчнoгo тoкa.

2. oт дeйствия .Bтop}tчlloгo тoкa нейтралЬнaя линия
il.{ашинЬI сдBигaется пo напpавлеl{ию дBи)I(еHия на тем
бoльший yгoл, чеill бoльrшe скopoсть вpащен}rя.

TакrIм oбpазoм, Лeнц дает в oбщeм пpaвилЬнoе oпи-
сal{Ite явлeния' кoтopoe мы сегoдtlя назЬIBaeпt <peакцией

яKopя>. Kак известнo, B пеPвoм пpиблих<енI{lI Nto)t(нo счи-
тaтЬ, чтo pеaкция якopя не мeняет вeлиЧttны п'tагtlитlloгo
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пoтoкa Мaшины, а лIrЦЬ пepepaспpедеЛяеT егo пoлoх(eние
в пpoсTpaHствe.

Cпецltальнымн oпЬIтaМи Лeнц наxoдил пoлo)кeние
нeйтpальнoli лlIнии пpи paзHЬIx скopoстях вpащeния II
пoдтBеPдил тaкиМ oбpaзoм свoй втopoй вьlвoд, значeниe
кoтopoгo ДЛЯ paзвития генepaтopа пoстoяннoгo тoкa
тpyднo пеpеoценитЬ.

HепpавильньlМ пoлo)кeнIlем кoMIиyTатoра oн oбъяснllл
кaк пoяBЛениe мниl!1oгo МаKсиI\,tvМа зависи]tloсти силЬI
тGка oт скopoсти вpaЩения B oпЬIтаx Bе6еpа и в l-й и
3_й сеpиях свoегo исслeдoBаHIlЯ, TaK и нeyдaчy пoлкoB_
никa Евpeинoвa, пьIтaBIIIегoся пpиNIeнитЬ п.'агнитoэлек-
тpическyю Мaшинy в петеpбypгскoй гальванo-пластичe_
скoй мастеpскoй (нeгloлнoe BЬIпpяI{лeниe тoкa пpивoдило
K Paзpыхлeнию слoя мeди нa кaтoдe).

Pабoтaя с испpaвленнЬII\4 пoлoжениeпl кoMIиyтaтopа,
Лeнц дoказал eщe oдиH oчеHЬ вa>кньIй лn, ,aop"n 

"rйn-il-Iьl зaкoньt: Пpu gвeлuчeнuu aKTuвtloеo сonpoTuвленu'I
внeшней цenu эьеtсTpoОвuэtcgщая сuла .lуlаIauны noчTu не
.|}leняeTcя.

Ме>кдy тем Якoби в 1847 г. Пoi'I}ЧllЛ и3 сBoих экспе-
pимеtlтoв oбpатньlй pезyЛЬтат - якoбьl электpoдвIrжyщая
силa МацIIrны пpoпopцIloнaлЬна сoпpoтIrвлению внeшней
цeпи. Этoт нeвеpньlй BЬIBoд бьlл пoлy.reн такл(e и3-зa нe-
пpaвилЬнoгo пoлoх(ения кo]llМyтатopa.

Пepвая lшаtц}lна' в кoтopoй бьlлo пpедyсмoтpeнo спe_
циальнoе пpиспoсoблeннe ДлЯ }lзМенения полoн{eflия
щетoк, бьtлa скoнстpyирoванa в 1856 г. Хoлмсoм L[I' 77,
Yгp. l42].

Bo втopoй и тpeтьей чaстяx исследoвaния Лeнц BпeP- '

вые в истopиl.I физики и электpoтехники снимaл фaзoвьlе:кривые тoка и нaMагtlичeния' изoбpах<aвrшнeся иIvI
в пepвoй raсти, в вt{дe синyсoид. Для этoй целIl oH
сКoЕстpy}lpoвaл два кoп,t}tyтатopa. Пepвьlй из них BЬIp033Л l

Щ*yю пoлoсy фaзoвoй кpивofi, нo нe BьIпpяNIлял тoк.'
Для изп{epенllя пеpеМеннoгo тoкa тoГдa сyществoвaл ,

тoЛЬкo oдин пpибop _ электрoдинaп{o},tетp, изoбpeтенньtй

oА
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Beбеpoм в 1846 г. и сeйчас }ке зaкaзaнньIй Лeнцем
п{еханикy Aкадeм.ии [Л. 78]. oднaкo этoт чyвствительньlй
пpибop tloзBoляЛ изMеpятЬ лишЬ очеHь слабьlе тoки (пo
сpaBнeнию с из}IеpяBIlIиNlися гaльванoпlетpoпt HеpвaHдepa:
0,l_4a). B тpeтьeй чaсти Ленц пpoдoл)t(ил }lссJleдoвaниe
тех х(e KpIlвЬIх' нo y)l(е с дpyгиNl кoмMyтатopoм (фиг. 15

tl и 16), котo,pьtй ДalaЛ Boзnlo)t(-

А

нo'стЬ BьIпpяМлять тoк Il BaoЬи-
pоBатЬ u]иpину вьtpезaeltой
полoсЬI. Ha фиг. 17 изo5pа;ке-
IIa кPиBaя тoКа' пeHеplиPyеMoго
в мaшине Штepеpa, снятая
Левцем с по,МoщЬto ег0 кoltlмy-
татopa.

Лeнц следytoщиlll обpaзoм
Oписa"п yстpoйствo и пpинципЬI

действия свoегo ко}tIиyтaтopа:
<<Cейчaс я, 'Il начинaю с oпи-

caltИF- этог,o кol{пtyтaтopa: дЛя
бoлеe яснoгo пoнип{ания егo'
я нaпопlи}Ialo читaтеJIю ,нrкoто-

Фиг' 15' Кюммyтатop lpЬIе данные и3 l\,toих пpе}K}tих

статеli, а lrмеHнol: чтo }{оя
мaгнllтoflIelmPичeская мauII{Hа (систепtьl Штep,е,pa)
сoстoит из пoдкoвoodpaзньlx lltaгнитoB, чтo 6 пoЛюсoв
этиx ltlагн}lтoB лежат в oднoй гopизoнтальнoй плoскoсти
и чтo oни o6pазyют 6 вeplllин пpаBильнoгo шестиyгoль-
I{иKa; нaД нипIи пepемeщаются кoнцевыe пЛoскoсти 6 х<e-

лeзных ц}rлl{ндpoB, paспoЛoх(енHьIх сoвepшеннo пoдoбньIм
o6pазoм. Cлeдoвaтельнo, пpи кa)кдotil пoлнo!\[ oбopoтe
в кax(дoп,l и3 )I(eпeзныx цилиHдpoB Maгнeтизм вoзбyх<дал-
ся 6 paз и исчезаЛ тaЮкe 6 paз. oбьtкнoвенньlй кoпlllIута_
тop в этoм пpибope дoлжен пoэтoп,ry пpи Ka;кдoп.! пoлнo}l
o6opoте измeнятЬ 6 paз сoeлиHениe иHдyкциoнных кaтyшек
с элeктpoдaМи' пpoвoдящIIMI{ тoK далЬшe. Koмпtутaтop,
скoнстpyиPoванньlit п,tнoю дЛя п{oих насToящиx Цeлeй,
QQбqтBеЦЦo гoBoPя, Hикoгда нe изI\tеняeт напPавЛeния тoкa
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Ha пpoтиBoпoлo)кHoe; oн лишЬ пoЗBoляeт вoзн}lкaтЬтoкаNt
oдl.{нalioBoгo напpa&пeния, игpая д.пя rIIpoтиBoпoЛoжнЬIх
тoкoB poЛЬ непpoвoдниKа; 'пoэтoI\,ry, в суlцнoсти' этo пpи-

в

b'd,,

Фиг. l6. Pазвеpтка кoммутaтopа Ленuа

|/ oл oaсенце K0 Iь'Mу n а mnP tI

Фиг

А

в

с

\,sь

l7. Кpивая тoка, гeнеpilp)IeМoгo в машIlнr
IIJтepepa.

спoсo6лениe следyeт назЬIBaтЬ не кolиIltyтaтopoltt' a лllшЬ
пpepывaтелеl\{ тoкa. Ho чтoбьI I{е BвoдllтЬ tIoBЬIх нaзвaниti,
я бyдy и в далЬнeйшепt пoльзoBaтЬся BЬIрaх(ениепt 

''кoм_пtyтaтop''. Koнстpyкuия этoгo кoN[мyтатopa пoясняeтся
сЛeдyюЩи}| pис}tнкoпI (фиг. l5).

futhu
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I
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I
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I_[илиндpипeскaя oсЬ zИN, стoяцtая BеpTикaЛЬнo в сe_

peдинe вpащaЮЩейся чaспr Мaгнитoэ,,Ieктpиveскoй пlaши.
tlы, oкPy)t(ена пpеждe Bсeгo дeрeвяннoй тpyбкoй, Koтopaя
плoтtlo oхBaтЬIBает oсЬ' нo Moх(eт на ней BpalцaтЬся; этa
тpyбка, oбoзнa.lеннaя. нa нaшеМ pисyнке vepeз ЕЕ', й{o)I(еT

бьlть за>кaтa пoсpeдствoп! вIlнтa Л в любoм пoлoх(eнии
нa oси IvIN. Ha этoй дepевяннoй тpyбкe нeпoдвих(нo зa_
кpепленЬl: внизy - }кeлeзнoe кoльцo BB', a вBеpxy _
IuедHoe кoЛЬцo CC'; нa нeй х<e I{oх(ет свoбoднo вpaЩать_
ся }кeЛезt{oe кoлЬцo .4.Д', сoвеplДеннo пoдoбнoе пеpвoТ\ly,

с плoтнo к нeмy пpикpeплeнньIм мeдным кoльцoьl DD'.
Koгдa этoп{y пoследнeпIy пoдви}t(нo]lly )кeлезнoп.ty кoлЬцy
пpидаlto )t{еЛaeNtoe пoлoжeниe' eгo Moх(tlo непoдBt{х(i{o
скpепитЬ с MедtlЬIп{ кoлЬцoм CC' пoсpеДстBoм гaйкll, изo-
бpа;кeннoй Ha ЕЕ'. oбa х<елезнЬIx кoльцa' как Heпoдвих(_
нoe BB', тaк и пoдвих(нoe АА', paзлeJ'reнЬI .пo oкp!r)t(t{o-
сти на 6 pавньlх дyг (т. e. 60o ках<дaя), и сeктopьI .l, 3,
5 выpезаньl; дaлеe' в BьIPeзaнHыe частtl BHoвь вдeЛaнЬl
жeлезtlые дyги, нo тaк, чтoбьt встаBлeннЬIe кyскrl бьlли
гaльвaничесKи изoJтиpoванЬI oт oставшиxся целЬIIttll сек_
тopoв. Hа мeДloм ко"цьцe CC' имеется 2 pядa деленllй,
oдин - нa eгo ни)l{не}l кpаe' дpyгиe - BBеpхy, Ha скoшеH-
нoй егo чaсTI-l; пo пepвoй шкaлe пеpeдBигается Bзад ll
впepеД нoниyс' yкpепЛeнный на меднoм кoлЬцe DD'; oн
сЛeдoвaтелЬнo' yкa3ЬIвaeт пoлo)кeние }l(еJIе3нoгo кoлЬцa
АA'. пo oтнolцению к Mеднoмy KoлЬцy CC', a тем саN|ЬIм

tt пo oтнoшeнItЮ K непoдBи)Ktlo o ниNl свя3aннoNly желe3-
кoп{y кoпЬцУ BB', Bерxняя я{e шкaлa пoкaзЬIBаeт пoЛoх<e-
ниe всeгo кoтиMyTатopa oтнoсItтеJIЬIlo oси MN, т. е. и oтнo_
с}lтeлЬнo индyцIrpye}!ыx Я<елезl{ЬIх циЛиндpoв' кoгдa ви}lт
F зах<aт; этo дoстIlгaeтся пplr пoМoщи yкaзателя' кoтopьtй
деp}I(ится значителЬныМ тpeниеI\,t нa оси и пеpеп{ещaeтся
Haд самЬIll,tи дeлeнияNlи Bеpxнегo PяДa. Koнцьt иllдyl(-
цI{oHtlЬIх пpoвoдoB G нH пpикpеплены к )кeJIезньltltкoль_

цa!,t, oдин-к кoлЬцУ АA', дpyгoй_к кoЛЬцу BB', н
впoлHе дPyг oт дpyгa изoлtjPoвaHы'
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Мьl мoх<eм, сЛeдoвателЬtto, pассNlатpltватЬ 3 oстав_
шиxся цеJlы}|и сеKтopа кoлЬцa АA' кaк oсобoй фopпlьl
llндyкциoнt{ьlй пpoвoД G, a 3 цeлыx сeктopа BB' кaк ин-

. дyкциoннЬIй пpовод ff пoдобнoй хte фopмьI. oт эTиx кoн-
цoв индyкцltoннoй кaтyшки тoк пpoвoдиTся даЛЬшe для
лю6ьlx цeпей чеpез 2 латyнньIе пpy)l(и}rы KP ll K'P'-
зaoстpeнньIe кpaя кoтopЬlх' K lt K', пpи вpaщениI{ кoпINty-
татopa скoлЬзят пo х(еЛезнЬlI! дугаM.

ЧтoбьI Bпoлне yяснитЬ се6е дейстBиe эToгo пpибopа
нa пpактике' пpeдстaвим сeбе, Чтo циЛиндpическая пo-
веpхнoсть кoм]\,ryтaтopa кaк бьI снята Pl PаЗBеpнyта в пЛo-
скoстЬ; тoгда п,tЬI пoлytlиI\,t каPтинy' llзoбpaх<eннyю нa

фиг. l6.
Части KoMr\l}T?Тop?, сooтBeтстByющиe пpедыдytцепly

eгo изoбpaжеllию' oбoзначeньt здесь тeN{и жe сап{ЬIl\!и'

бyквами. Taким oбpазolт, АDD'A' Мoжeт пepeдвигaться
BдoлЬ Hи>ltних делeний C, и нoниyс дaeт егo пoлo)кениe;
t{апpиMep' нa нaцIett pисyнке нotlиyс yстaнoвлен нa 2,5.
Bесь пpибop МoжeT пepедвигатЬся oтl{oситeлЬнo нeпo_
двих<нoгoi yказaтеля' кoтopьtй на pисyнкe стoит нa (деле_
шии) 20. Taк кaк кa}кдЬlй сектop в 60" pаЗделен нa 2a
чaстей, тo Ka}*<ДaЯ чaсть pаBна 3o, и нoниус даeтдeлeния
в 0, 3o. Лaтyнньtе пpyх(llны, скoльзящие пo 2 железным
кoльцaп{, yстанoвлeнЬI так, чтoбы иx вepтиKaлЬныe кpaя,
лeжащиe нa жeJIезHыx дyгaх' сoстaвляли oдHy пpяI\.ryю'
нaпptlмep' аa'; пoЭтogy, eсли закpеплeнныe кoнцЬI пpy)ки}I
сoeдиHены пpoBoдникoп{' тo чеpез этoт rпpoBo.['Hик 6yлeт
пpoxoдить индyKцI{otlHьlй тoк, кoгда эти прyжинЬt лех(aт
r'а цeлЬHЬIx сeктopаx, нo otl нe с}Ioжeт пpoйти, есJIII хoтя
бы oднa пpy}кинa oкa)кеTся нa oднoМ из сeкTopoв, yкpеп-
ленныx изoлиpoваH}Io; эти сeктopьl нa pисyнкe oтNteченЬl
штpихoвкой' пoл}lьIе )ке сeKтоpы oстaBленЬI бельlми.
Koгдa x(еJleзнoe кoлЬцo АA' uмeеr yказаHнoe нa pисyнкe
пoлoжeниr 2,5, тoк бyлет прoхoдитЬ чеpез прoвoдник пpи
дви)кении пpy)киH oт a дo 6; вo вpeмя их пepепleщения
сlт bb' Дo atdt тoкa не бyДeт, нo o}l пoяBится oпятЬ пpи
пеpeп{еЩeнияx oт a1@1l \o b1b1' и, нaкoнeц, ещe Paз _пpи
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пepeмeЩениI4 oT d2a2l Дo b2b2,. Таким oбpaзoм, 3а пoлный
oбopoт индyкциol{ный тoк бyлeт пpoxoдI{тЬ чеpез прoвoд_
ltl{к' сoeдиняющий пpy}киHЬl' тoлькo 3 paзa, и' oчеBидI{o'
в тoчнoстrl пPи oдних Il тех л<e фaзаx тoка, ибo фазьl,
пpи кa;l<дoп,t пoвopoтe нa 2 сектopa, пoвтopяются сoвep-
шeннo oдIlнaкoвЬtlt! oбpaзoм.

.[алee, нeтpyднo видетЬ, чтo ,Bсe эTи 3 тoкa 6yлут
t{мeть oдtto и тo жe нaпрaBлеI{иe и' сЛeдoBатeлЬнo' пpи
вKпючениLI в цeпЬ пIyлЬтипликaтopa бyлyт действoвать
Ha eгo стpелк} кaк 3 тoлчка' oдинакoвыx пo силe и нa-
пPаBлeнию; eсли Bpalцение пpollсxoдит быстpo и еqЦи
}lyлЬтиплIlкaтop' кaк этo yстpoеl{o y п{eHя' снабх<ен дви-
rкyпreйся в мaсЛe лo,пастью' заМeдляюЩeй егo кoлeбaния,
тo эти тoлчки' кoтopыe пoвтоpяются всe BpеМя pаBнo-
}IePHo' вьIзoByт пoстoяннoe oтклoнениe eгo стpeлки. Ши-
Pинa пPoвoдящей пoлoсьI ab укaзьlвaeтcя нoнIlyсoм на
них<ней шкaле; этoт oтсчет (гдe Kыl<ДaЯ единIlцa oтBe-
яaeт '3") я B далЬнeйшем бyлy назЬIBaтЬ yстaнoвкoй кoм-
It{yтатopa.

Еслlt, yстaнoBI.Iв кoп{l\tyтaтop oпpeдeленньlм oбpaзoм,
пoвopaчиBатЬ eгo каK цeлoe вoкpyг егo веpтикqльнoli
oси. . ., тo фaзa тoка б1Цет пoстепerrнo изMеIlятЬся Ir yкa_
затeJIь бyлет даBaтЬ фазy, сooтветстByЮrцyю oпpеделен-
нoМy пoлo)t(еt{иЮ индyциPyeMых жeлeзньIx цилIrндPoB пo
oTl{oшeнию к мaгнитнЬIп/t пoлюсаld>.

Этo пoдЛиннoе oписaниe кoHстpyкц}rи кottlМyтатopа
пpивeдeнo нами для тoГo, Чтo6ьl с пoлнoй yбeдительнo-
стью пoкaЗaть бесспopньlй пpиopитeт Лeнца в изoбpeте-
l{ии и3Bестнoгo в элeктpoтeхнике пpибopa, oписaннoгo
Жytбеpoм в 1880 г. I-l нoсящeгo eГo имя (диск Жyбеpa).
Hеизвeстнo, бьlл лll знaкoм Жyбep с сooтBетствyющиMti
стaтЬями Ленца, oпyбликoвaнныМи нa четвеpтЬ вeкa
paньцIe' нo пpиopитeт Ленцa нe пoдлех{ит никaкo[!y сo-
мHeнию. <<,{,иск Жy6еpao слyя{ил ДЛЯ изyчeния фopмьl
кpивoй пePеп|еItHoгo тoкa лo изoбpeтения oсцилЛoгpaфa.

Pабoтьt Лeнцa пo иссJIедoваHию },raгнитoэлeктpичe_
сl{l'lx п{aшин дали Pяд гt{еToдoв для Bсeстopoнl{егo экспe-
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pи!'{еI{Taльнoгo и тeopeтичeсKoгo аHаЛизa иx дейстBI1Я И
пeрспeктI{By pазylllI{oгo yсoвepЩенствoваHI{я.

Из кpaткoгo oбзopa вaх<нeйrшиx электpoтехническIiх
pабoт Лeнцa слeдyеТ' ]чтo пoслe сIuepпr пеpBoгo pyсскoгo
физикa элeKтpoтеxника B. B. Пeтpoва pyсскaя элeктpo-
физикa пpoдoл)кaЛa oстaвaтЬся тeснo связaннoй с пpaк-
тикoй. Ленц не yKJIoниЛся oт этoй тpaдиции pyсскoй
физllкlа }l неМaлo спoсoбствoвaл ee paзBитию.

Пepeхoдя к истopии yстанoвЛeния тeплoвoгo дeйствия
тoкa, зaпreтим, чтo Ленц пpишел к HеMy сап{oстoятeJlЬ-
ttым пyтеп,l' незaBисипIЬII{ oт исследoBaний .(>кoyля.

Ещe в 1833 г.'oн высKaзaл ва)l{нyЮ IntЬгслЬ o тol{, чтo
знaчитeлЬнoe измeнeниe пpoвoдимoсти мeTаллoв при на_
гpeвaнии зaпyтывaeт pасчeт зa}lкнyтЬlх галЬBaническиx
цeгleй. <oпытьI, пpoведеннЬIe в этoй pабoте, - писaл
Лeнц,_ пoка3ьIBают, чтo нaгpeваHиe металЛичeских пpo-
вoдoв oбpaтнo пpoпopциoнaлЬнo иx пpoBoдиMoсти, такипt
oбpaзoм xyх(e пpoвoдяЩиe пpoвoдa пpи тoKe oт oпpеде_
лeннoй бaтаpеи oслaбляют тoK сильнeе' чеilt лyчшe
пpoвoдящиe пo двyм пpичинам: из-3а хyдшeй пpoвoди_
Moсти }t и3-зa бoльцreгo благoлаpя эToмy нагрeBанию
пpoвoлoKи> [Л. 26' стp. 654]. Чтoбьl датЬ кoличeстBеHнyю
хapaктepистикy явленlIя' K чeмy Лeнц стpeмился Bo всeх
сBoих исследoBанияx' нyх(нo былo yстaнoвитЬ 3акoн зa_
висимoсти кoличес'твa теплa oтBeличинЬI тoка' нo в 1832 г.
eЩe не былo ни пpибopoв Дляi измepения тoкa, ни истoч.
t{ика пoстoяннoй элеKтpoдвих(yщeй CIlЛЫ, HH Meтoда и3_
Iltepения сoпpoтивлeнIlя.

И в слeдyюIциe гoды Лeнц нeoднoкpат}lo сталкllвался
с неoбхoдимoстЬю yтoчtlения закoнoв теплoBЬIx явлениli
в цепи электpичeскoгo тoка' нaпpипtеp' пPи дoказaтелЬ-
сTBe явлeния Пельтье' пpи кpитIlке Мeтoдoв де-ля Pивa
(I839)' считаBlllегo, ЧTo кoличeсTвo Teплa пpoпopциO-
HалЬнo вeличttне тoкa, Hа чeм II бьlл oснoвaн егo lllетoд
измepения тoкa.

Hакoнец, зaДaчa пoстpoeния этaЛoнa сoпpoтиBлeния'
Pешaвшаяся в этo х(е вPeп!я Ленцeм н Якoби, тpeбoвaлa
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тotlнoгo заKoнa для yчeта изIvlel{eния сoпpoтивления пpи
paбoте с тoкaмн paзличнoй сиЛЬI.

ЭкспеpимeнталЬнaя uасть pабoтьl Ленцa, начатoй за-
дoлгo дo oпyбликoвaния сTатЬи ,(х<oyля, нeсpавнеtlнo

бoлeе yбеДительнa. .[н<oyль
oфсp-oвал заBI{симoсть от
с,ollpoтивлен!{я чrтыpЬl,lя и3-

]!'еDени,я'ми с oшибкoй п'pи-

п{ep'нo 30lo, a зaв}rсиNtoсть oт
BеЛичI{}IьI то,ка yстанoBил нa
oс}Iовании IIятII IIзN{ерeниt't в
иrгте,pвa.це тешtпepaт1.p от 0

Дo 22o C. Кpoмe тoгo, Д>кo-

}.l'IЬ пoлЬ3oB?.л'ся тaнгeнс_
гaлЬвaIIо}tеTpoN{ дo y'глоB IIo-

pяДкa 0(P н ле }rкaзЬIвaп, кaK
ol{ BBoдI{л пo|пpaBl{!l' a Ленц
дoкa3aл' Чтo lпpопopЩИoн8a]Ь'

нoс1'Ь т0ка та'}rгrнсy yглa oт-
клоI{енIlя стpеЛки сIlpавeд-
ли,вa лtlшь дo 40o. Aкадемllк
Гк'с пока3ал, чт0 oпытЬl

,[х<oyля сoдеpжaт кoЛ}tче'
стBеннЬIе ошибки B подсчeтe
тeплотЬI paстBоpения' t{о-

тоPyю тpебoвa"тось }tсKпIo'-

читЬ.
Больцrая чaсть исслoдoвa-

ния ЛедIцa пoсвящeнa описaL
ниto п,щбopоB, пpи.}lципoв их
Действtlя,,пpедеJIoB п,pи'ме-
}ltll\lостl{ и теopeтшIес'Kомy
oбосн,oванlllo ]\lетодoB и,зl\{e_,
,pения и обpaiбстки' ,pезyлЬтa-

тoв. Cxемa былa, собp,адтa пo
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силЬI тoка Лeнц пoльзoвaЛся тaнгeнс-бyссoлЬю (фиг. l8)
гел ьс и нгфоpсскoгo л poфессop a Hеpвaнлеp a, изoбpетеннoй
в l833 г. lI знaчителЬ}lo yсoBеPпIеHствoвaннoй пo yкaзa-
нням Ленца, B Частнoсти бьlл ввeдeн yспoкoитeлЬ, пPед'
лox<енньlй п. .п. Шllллингoм пpи пpoектиpoвaнии TeЛe_

гpафa. CoпpoтивленIle изMеpялoсЬ aгoмeтpoм Якo6и, и3o-

бpeтeнньlм в 1840 г. и yсoBepшeнстBoBaнItЫм пo сoвeтy
Ленца в 1842 г. (фиг. l9).

Aгoмeтp - этo Pеoстат из кaлибpoвaннoй пpoвoлoKи,
пpичеtu вpащениеM 6apaбaнa Mo)t(t{o BкJIючaть в ЦeПЬ

любyю чaстЬ еe. Длинa включеннoй пpoBoлoки oтсчиты_
ваeтся пo цJкaлe.

B кaчeствe истoчHиKа mкa Ленц пoльзoBался 6aтa'
pеей из 24 элемeнтoв Даниеля. Элeмeнт Дaниеля, oбe-

спeчивающий oтсyтствиe пoляpизацl.Iи, 6ьIл изoбpетeн
в 1836 г.'.

Для oписа}lия глaвнoй чaсти yстаHoвки - сoсyдa для
l-lзмеpeния кoличeстBa BЬIдeляюlцегoся в пpoBoлoкe тепла
(фиг. 20) _пpeдoставим сЛoвo сaмoп,ly Ленuy: <Haдoскe
lVo в сеpелиHe yкpeпляeтся пpишлифoванная к гopЛыlцкy

r B sтoй paбoте Ленц впepвыe с такoй тoчнoстЬю oпPeделtlл
eдEницЬl для тoка, сoпpoтивлeния и эЛеKтpoдвижушеfi сnлы' чтo
мы бeз трyда перeсqитаЛи их нa aмпеPы' ollДы и вoлЬты. J-лeктPo_
дBIr)куrцая спла oднoгo э.qeмeнта Дaнieля-47,l6 единиц Ленца-
l,09 o; l eдиница Ленца-0'023ll a.

Единица тoка Лeнца быu:a такoва' чтo за l нас пpи eдиницe
тoка выделялoсь 4l,l6 сл3 гpeшyuегo га3а.

Пo Ытopoмy закoнy Фаpiлеli m_ hIt, гдe Ё-эЛектpoхимпвeскиfi

gквltвaлeнт вoдoPoдa' paвный l,045.l05 ,1*' 
^ 

-=Цffi',щщ=
- 3,671.10-t z;

,- fr 
-' _ kt 
_0,09756 а| T. e. пpимеpнo 0,l a.

oтсюдa еДrrнпца сo пPoтив.тIенltя oказывaeтся pавнoft 0'237 o-lс- Tlepe'
счeт сoпpoтивJения o,tttoгo oбopoта агoм.етpа' равlloгo пo Jlенцy
сoпpoтивлeнию мЬднofi пPoвoЛoки длltнoй 193,78 c.цц и диaмет'
poм o,oва+ ем' Дaет пPп yдeлЬ}toм сoпPoтивлeнии мeди l,72'l0-О
Ьелинину 0,0596 oя, i. e. ве.rичинy, вчeтвеpo меньшyю. Пoвиди'
trtoму, Лeнu сде.1ал oшибкy' пPиняв гдe'тo пpи вычисленl{ях диа'
мeтf пpoвoлoки за радиyс.-Ho,_ пoскoлькy Ленц тoчнo oп.pеделил
всe тPя eдиницы' мьt trtoгли взять двe пo указанltю JIgнцa, а
т pетЬю выЧис.'lltть.

Фиг. 18. Тaнгeнс-бyссoль послeднемy *y'"y Tехн}пfil тo-
Hepванлepa.- гo BPемени. Для иЗl{еPеrrия
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oпpoкиt{yтoй сшtянки GH cтeклянная пpoбкa AB; пpo6кa
смаЧивaется )t(иPolvl' так чтo в yстаttoвлeннyю нa нeе

скJIяIlкy GH вoдa;::;;ffiH;1'J 
"" Moгyт. Лaтyн-

ньlй зaх<им, oпyщеннЬIй на vеpте}кe' пpи)l(иNIаeт к дoскe

ь н

н}l)кнrc}ю гоpизfi{_
тaльIq/ю кpьIш{(y
t1opЛЬIшкa сIl'Iян.ки,
TillK чтo Этa .IоUIед-

't{яя }Iе Мo)кeт yIIaсTЬ
дажe пpи сtiлЬнoм
дBI{)кel{}I,Il tпrp,ибopа.
Нaвеrpxy, т. е. сffiт-
вel.I'!lo B дl{e сruIян_
ки' пpоoвrpлeнo цlи-
JxInндpиче'скoе сrгвrp_
стиe J' iB |кoтo,pоо
BстaBляeтся пpoбкa с
пpo,пyще}шHЫ!'{ чepе8
tlее тФN{,oмeгpoп4 /(l;
егo шapик спyЩеtl
дo с€pединьr бyтьlлн.
Ha сaп{oй тpl)iбкs
тepпIo]!tетpa ал}|a3ollt
нaнeсенЬI Дел,ен,ия чe_
pез l/5o, тaк тто с
пoЛнoй yвеpеliнoстЬю

Фиг. 20. Пpпбop Ленца для изyчевия
теплoвoгo действия тoкa.
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D с кoничeскимrr oKol{Чанияl\,tи вHyтptr скляHки; t{a эти
кollцы lt4oгyт нaдеBатЬся пpиurлифoванные к t{иIu Массив-
ные платинoвЬIе нaсaдки. Пoдлe:кaщaя пpoгpевaнию пpo-
BoлoKa пpeдвaрительнo наМaтЬlвaется B кaтyЩкy на стep-
)ltеt{Ь тoЛЩинoй дo 2 линvlЙ; ee кoнцы зажиMаются Междy
tlлaтиItoBЬIN{и кoнyсaми и насaдKaп{иu [Л.3, стp. 4l3_4l41.

Ленц пpeдЛoх(ил opигинaлЬHьIй мeтoД изMepeния кo_
ЛичестBа тeпла, Кoтopoe pа3BиBаEтся B пpoBoЛoкe пpи
пpoпyсKaнии эЛeктp}lчeскoгo тoKa-

Из пpoведeннoгo Лeнцем рaсчeта BЬITекаЛo' чTo в нa_
чалe oпЬIтa темпеpaтypa х{идкoстl{ дoл)l(на бьlть настoль-
кo х{e нц)кe темпеpaтypы пolиещeния, нaскoЛЬкo пoсле
oпЬIтa _ вЬIшe.

.[,ля кaх<дoй сеpии oпЬlтoв oпpeдeЛялoсЬ вpeМя' пo_
тpeбнoe для нагpевa:c.Ия >t<И,ДKoсти нa lo, вычисляBшeеся
как сpед}tее и3 l{ескoЛЬкиx pяlдoв измеpeний. B пpoцессе
нaгpевaHия вpеIlfя oтсчитЬIBалoсЬ qepeз кaл<дьlй гpaдyс, [l
бpaлись сpeдниe знaчeflия для интepвaлoв тeп!пеpaTyp,
paвнooтстoящиx oT тeМпeparypЫ пoМеЩения.

Поскoлькy кoличeствo тепла, пoлyченнoе )кидкoстЬю

в единицy Bpeyeнн, пpoпopцlroнaлЬнo ! :д, тo лeнц,
ИзУЧaЯ зaвисиN{oстъ А oт R н I, дoказьlвал спpaведлII-
вoсть фopмyльl / : RI2 пoстoянствoм пPoизведeний R t
tl 12 t пpи пpoчих pавных vслoвиях. Cpавнивались сoJIPo-
тивлен}lя )t(елезHЬIх' меднЬIх, плaтинoвЬIх и нейзиль6epo-
вых пpoBoлoк и ,бЬIЛo yстаHoBлeнo' чтo кoличeствo теплa
не зависит oт матepиaла пpoвoЛoк' если сoпPoтивлeния
их'oдинакoвьт.

Из лю6oпытньIх деталeй этих oпЬIToB oтnleтиI{, чтo
в кaчeстBе )t(идкoсти бpaлся 85_86%t-ньlй спиpт тoчнo
oпpеделеннoгo yдeлЬнoгo вeса, таК кaK oн oблaдает знa_
читeлЬнo меньrшей элeKтрoпpoвoднoстЬю, чеtlt вoдa' yпoт-
peблявшaяся !х<oyлeм. oтсщствие yтeчки тoкa чеpез
)l(идкoстЬ пpoвepялoсь paссMaтplrвafltlеп.t чеpe3 Лyпy кoн-
цoв спиpаЛи, Чтoбьl 3aмeтитЬ, нe выделяЮтся ли нa них

мo)кнo oтсчитывaть |Izsoi тepмo}.tетP тщaтeЛЬнo пPo-
кaлибpoван.

. . . Cтeклянная пpoбкa АB пpocвepлеHа и чеpeз oтвеp-
стIIя пpoведeнЬI и заЛитЬI двe платинoвыe пpoвoлoки с }l
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пyзЬlpЬки газa. Bo вpellя Ll3ivtepеHия xtидкoсть тщатеJlЬtlo
пepеп{еlllиBaлaсь.

Hа oснoванI{}r пpoведеннЬIх им 16 pялoв нaблюдeний
Ленц неoпpoвepжимo дoка3аЛ слeдyющI{е 3акoнЬl:

<l.. Hагpeвaние пpoвoлoки галЬBaниЧескиlit тoкol\{ пpo-
tlopциoнaлЬнo сoпpoтиBлеHию пpoвoлoKи.

2. Haгpeваниe пpoвoлoки гaЛьвaническиM тoKoI\{ пpo-
пopциoналЬtto кBаДpатy сЛyжaЩегo дЛя HaгpеваHия тoкa>

[Л. 3, стp. 44l].
Чтo кaсaется зaвисиNloсти кoЛичeствa теплa oт Bpе_

Ь,tel{и' кoTopyю MЬI oбьtчнo вKIIючaеIvt B заKotI Лeнцa-
Дх<oyля, тo Лeнц считaл пpяIvtyю пpoпopц}loнaлЬнoстЬ
этиx величин сoвepшeннo несoмненнoй и пoлo)t(ил еe
B oснoвy свoeгo метoда: вo Bсех опЬIтах lrзпtepяeмoй вerrи_

чинoЙ бьtлo вpeмя, неoбхoдимoе для нaгpeBанtlя х(l{дкo-
сти на lo.

Пpeлстaвляет 'бoльшoй llнTеpeс oднo I.I3 слeДствltй, вЬI-

ведеtlнЬlх Ленцeм из тoлЬкo чTo пpиBeдeннЬlх зaKoнoв.
Cтавилась зaдача: даньl oбъем пteтaлЛа U и плoщадь пo-
веpхнoсти элeктpoдa S. Kaк нyжнo yстpoитЬ цeпь, нтoбьl
пoЛyчитЬ ll?КCИМ3ЛЬHo BoзMoх(Hoe кoЛичeствo тепла?
(имeeтся в видy - скoльKo элеN{eнтoB нyх(нo пpигoтoвить
из дaннЬlх эЛектpoднЬlх плaстин' с TеI\I чтoбы сoединитЬ
иx пoслeдoBaтельнo' и кaждyЮ пPoBoЛoкy нy)кнo BЬIтя-
tlyть и3 дaннoгo oбъема метaллa).

Пpoвeдя сooтветствyющий мaтематический paсчет,
Ленц пoказал, чтo (пpи нaивЬlгoднейrцeпl yстpoйстве Цепи
кoличeствo пoявляющeгoся тeплa пpямo пpoпopциoналЬнo
пoBepxнoсTl{ цI.Iнкa и квaдpатy электpoдвижyЩeй сиЛЬl
и oбpaтнo пpoпopциoналЬнo сoпpотиBлeнIIю еди}tицы пo-
BеpхtIoсTи (элeктpoДoв) гaльваническиx элеMеI{тoв, нo нe
зaвисшт oт oбъeма и пpиpoды п{етaлла, из чeгo слeдyет
зaмечaтеJlьньlй вьlвoд: пpи пpиl,teнeнии HаиBЬIгoд}lейrцегo
yстpoйствa цeпи в лю6oм o6ъeмe любoгo Meтaллa пpи
oднoй и тoй жe плoщадIl пoвеpxнoстll цинкa pазoвЬется
oДно и тo х{е кoЛичествo тeпЛa} [л. 3, стp 443] l. Ленц

-' гьp.*д yтoчнeн.
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}iе пиЦeт' чe!{ имеllнo 3аIlleчaтeЛьнo тaкoe сJIeдствиe из
eгo закoна' tиеждy теп! сoвepЩeннo яснo' чтo B неп,l за_
Kлючaется зaкoH сoxpаt{енIlя энepгии пpи пpeBpaщениIl
пoсpедствolt{ элeктpичeсTвa химическoЙ энepгии в тeп_
лoByю.

!>кoyль в этo х(e сaМoe вpeп,rя oгpaничивался изyче-
ниeiш,мехaническoгo эквиBалeнтa тeпла.

Ha нескoлькo лет pаHЬцIe Лeнц пoставил pяд oстpo-
yIllHЬIx oпЬIтoB для пoдтвеpл{дения сyществoBaния явле_
ния Пельтьe.

B l82l г. ypoжeнeц Пpибaлтики физик 3еобeк oткpьlЛ
теpмoэлeктpичествo. oн oбнapyх<ил пpисyтстBиe Тoка
B цeпи, сoстaвленl{otl llз двyx pазнopoдtlыx пpoвoлoк пpи
нагpeванIlи oднoгo из спаeв. Чepeз 13 лет Пeпьтьe oткpЬlЛ
oбpатньlй эффeкт: есJIи чеpeз спай двyx пleталлoв пpoпy_
стttть электpиueский тoк, тo B }Iем пpoисхoдIrт либo вьIдe_
JIeниe, либo пoглoЩениe тeплa B зaвисиNloсти oт направ-
лeнIlя тoкa. ЭлектpoДBи)t(yщaЯ cИЛa тepпIoпaPы и сooтвет-
ствertнo кoличествo вЬIдeЛяeN1oгo или пoглoщаеllloгo теплa
пpи пpoпyскaHl|и Toкa силЬнo oтЛичaются для PазHЬIX пap
пlетaллoв. oднltм из наибoлее эффективньtx сoчeтаний
яBляется паpа BlrсNtyт_сypЬ}ra. Пoслe oпyбликoваHия pa_
бoтьI ПшьтЬe Mнoгие' кaк писaл Лeнц в свoей стaтьe:
<o нeкoтopых oпытах ltз oблaсти гaлЬBaнизМa> [Л. 29,
стp. 32l], пoдBеpгли сol,lllению фaкт oxлал<деHия oднoгo
P{з спaeB. Пoпьlтки BoспPoизвeсти oпыт Пeльтье чaстo
теpпeJIи нeyдaчy, чтo бьIлo пpaвилЬнo oбъяснeно Лgtцeм:
вЬlдeJIеI{ие тепла B BисilIyToBoй пpoвoлoкe, o6ладающeli
бoльlцим сoпpoтпвЛeниeп.t' мoх(ет 6лагoдapя тeпЛoпpoвoд_
t{oсти кoмпeнсирoвaтЬ oхЛa}кдение спaя. Kpoмe тoгo, вЬI-
скaзывaЛисЬ пpeДПol'Io)кеtll{я, чтo пеPeмеHa нaпpавленl!я
тoкa в кoнтype II пpп пepeмeнe пoЛюсoв в кoнrype /
(фиг. 2l) мoх<eт BЬIзЬIBатЬся oтвeтвЛeниeм тoкa и3 кoн.
туpa I в кoнтyp 1/. Ленц oпPoвepг этo ,вoзpaх(eниe' BKлю_
чaя галЬванoп{eтp G пoсле тoгo' кaк элeмент Е бьlл yх<e
выK,Iючеtl. Пpи этoм пoЛyчилoсЬ oхлaх<дeнIle нa 0,7o tl

8 Э. Х. Лelrц.
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нагpeвание нa 3,3o. Кpoпlе тoгo, oн пoсTaвиЛ oпЬIT' неoпpo_
веp)t(llмo дoкaзaвшtlй наличlte oxлах(дeния. Для этoгo oH
взяЛ в кaчeстBe истoчнllкa тoка элe}(ент Boлластoнa
с пoвеpхнoстЬю электpoдoв в 929 см2, сflaЯJI дBа дoстa_
тoчtlo тoлстЬIх стеpх{ня сечениепl 2,6 с.ll2 и в сepедJrнy
спaя вставllл тepNloll!етp с п{aленьKиIlr ilIapикoпt (0,5 лл
Диамeтpoпl). Пoлyнилoсь oхлaждеHIle нa 3o, кoтopoe

G

I
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интepесoвалI1 ДBe }IepeшеHHЬIх в eгo вpеIltя 3aдaч!l: вс}-

пpoс o пpиpoде эЛекTpoдBиrкyщeй силы пo.чяpизации и
oпpеделeние 3aкo}toB пpoxoждeнIlя тoкa чеpе3 эЛеKтpo_
литьt. Kpoмe тoгo, oн зaниlIался пpoблепtoЙ, вьlхoдящей
зa pаI\4ки эЛeктpoxll:luI.lll'-дoкaЗатеJIЬстBoм тoя{дествa
пpиpoды тoкoB pа3нoгo пpoисхoждeния и пpиtr|енимoсти
к ниМ закoна oмa. Ленц пpинял Hекoтopoe yчaстIle !l
в спope сTopollникoв кoнтaктнoЙ и xl.Iьtическoй теopи}r
галЬBаI{Ilчeскoгo элеn'eнта. Bнaнaлe, Boпpеки Мнeнию
сBoегo yчитeля, oднoгo из сoздaтелeй xtlМичeскoй тeopии
Пappoта, ol{ скЛoнялся t{а стopoнy кoнтaктнoй теоpиIl, нc
в дальнeйшеM пpllшeЛ к BЬIвoдy, Чтo пpавьI oбe спopяшиe
стopoнЬI' так как элeKтPoдвижyщaя сила Boзникaeт кaк
Hа гpaницe пleталЛa с )кllдкoстЬю, таK и нa гPaницe дByx
мeталЛoв.

Пpи пoДгoтoвкe к сBoeМy фyнлaпreнталЬнoмy исс.irедo-
Baнию пo yстанoвЛeнию зaкoна тeпЛoвoгo действия тoка
Ленц счgr неoбхoдипtьtпl oкoнчатеJlЬнo pешитЬ вoпpoс
o сyщeствoBаI{ии тaк HaзЬIвaеп,toгo <сolпpoтивления пеpe-
хoда> нa гpaницe illeтaлл _ элeктpoлит. Ещe в 1829 г. не_
мeций физик Фexнep yстaнoBил' чтo веЛичина тoкa B цепи'
сoдеpжaщeй электpoэrит, oкaзЬtвaется менЬцle, чем тpe_
бyeтся пo зaKol{y oма. Этoт факт мoх<нo oбъяснить лнбo
пoявлeниеп{ эЛеKтpoдвиlкyшей сиЛЬI, oслaбляющeй пePBo-
нaчaльнyю, либo сyщесTвoваниeм oсoбoгo дoбавoчнoгo
сoпpoтивлeния' кoтopoe Фeхнеp нaзBaл <сoпpoTиBлeниеtll
пepeхoдa>. Пepвая пoпЬIтка Ленцa 'peшитЪ этoт вoпPoс'
oтнoсяIцaяся к l836 г., не пpивeпa егo к пpaBилЬньIп,l вЬI,Bo_

даI{' Ito в l84 l г.' вoopylltившисЬ paзpaбoтaflI{ЬIп{ им !!e-
тoдolu изNlepенllя элeктpoдBиlк1'Щей сильI с пol{oщью агo-
Мrтpa Якoби, oн блecтящe спpaBился с этoй задачeй.
oбpaбaтьlвaя PeзyлЬтaтЬI своих опЬIтoв B пpедпoлo)I(eнии
oдHoвpеп{eннoгo сyщeствoBанl.tя э. д. с. пoЛяpизaци}l и
<сoпpoтивлeния пepеxoдa>>, oH дoка3aЛ, чтo есЛи <<сoпpo_

l'иBлeниe пepexoдa> сylцествyeт, тo otlo дoл)кнo oбладать
нeoбычньlми свoйствами: быть oбpатнo пpoпopциoналЬ-
HЬlм тoкy и не bавllсеть oт веJIичиHы пoвepхHoсти элeк_
8*
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Фиг. 2l

вскope oслaбевaлo IIз-зa выдeлeнIlя T€ПJ'I2 в вIlсItlyтe, и

пptl oбpaтнolt HaпpaBлeни}t тoка - нaгpеBание нa 3,5o.
B зaключение лeнц пpIIвgп oпЬlт зaпtopaх(IlBaния Boды:
ot{ oкpyх(lrл лpIlбop таюЩи}! снeгorм' а в яNIкy oKoлo теP-
tvlolueтPa нaлIlл вoлy. Чеpез 3 пlин. пoсле Bключeния тoкa
вoда зaN{еpзла. Bltдимo, Лeнц oстался oчeнЬ дoвoлен этиl{
oпЬIтolvt' ТаК Kaк зaканчиBaeт сTаTЬю yказaнileNr нa Якoби
и Hepвaндepа, пPисyтствoBaBшIIlх пpи пepвoпt зaNlopа)l{Р!-

вaнии галЬвaничeскtll\.l тoкoпt. Этo бьlли пepвЬIe oпьIтЬl
Ленца, с кoтopЬIl,Iи бьlurи oзt{акoiltленЬl шIlpoкиe чI.Iта-

теJIЬсKLte кpyгll Poссlltl [л. 79].

Мнoгo лeт слyстя теopией TеpIuoэлектpIrчeскIIx явлe-
tIий с бoльшrим yспехoм заt{ялся у1чен}rк Ленца
tvI. П. Aвeнapиyс.

B течeниe свoeй )киз}lи Лeнц неoднoкpаTнo oбpашaлся
К и3yчен}lю тex явлeний, кoтopьIе тепepЬ сoстаBляюТ
пpедМeт сaмoстoятeльнoй наyки - электPoхимltи. Лeнца

Cхeltа oпьtта Лeнца пo пPoвеPкe
oткPытия Пе'rтьe.
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тPoдoв. B тo rкe Bpeluя oпьIтЬI пPeкpаснo oбъяснялись
B пpедпoлoх(еllllи, чтo едиHственнoй пpивинoй yменЬшe-
ния силЬI тoкa явЛяeтся э. д. с. пoЛяpизации. Ленц вoс'
пoлЬзoвался KoсBeI{нЬlм, хoтя и убeдитeльнЬllu' apгyМентoм'
зачеМ пpиBлекaТь сoпpoтиBлeниe пepехoда _ величиlly'
пoдчиняюЩyюся сoBеPшеннo oсoбьIм, несвoйствeнным

oбьtчньlм сoпpoтивлеt{ияl{ зaкoнаM, кoгдa естЬ peaлЬнo

наблюдаeмaя веJIl.tчинa - пoляpи3ация элeктpoдoв, oбъяс-
няющaя все экспepи}rенталЬныe фактьI.

Иcтopvтя пoяBлеItия фиктивнoй физиveскoй вeлиqины
сoпpoтивлeния пеpeхoдa яBляется пpекpaснoй иЛлюстpa-

цией пopouнoсти фopмaлЬнoгo пoдхoдa к физи,rеским яв-
JIеI{r{яM' без пoпьtтoк пPoниKI{oвенllя B lIх сyщнoсть. C пo-

п{oщЬю сoпPoтиBле}rия пеpeхoдa мoжtlo бьlлo oписaть
явлe}Iие' p a ссч итатЬ Beличиtly Toка; сyщeстBoBаHиe
егo пoдтBepх{дaлoсЬ экспepиI\,{eнтаМи' нo тeм нe Dlенее сo-
хPанeние егo пpи дальнейшеN| paзвитии нayки мoглo бьt

тoлЬкo 3атopNloзнтЬ этo pa3Bllтие.
Из тех х(е oпЬIтoB, кoтopЬIе пoслyх(иЛи для вЬlяснeния

вoпpoсa o <сoпpoтиBлеI{ии пеpexoдa> Лeнu yстaнoвил pяд

зal{oнoB, кaсaющихся э. д. с. пojlяpизaции. Пoляpизaция
вoзникaeт oднoврelltel{нo с пoяBлeниeм тoкa и сpазy х(e

пpиH}I!уtаeт сBoe пoлнoe зHаЕIение. Пpи не слиtuкoм бoль_

шиx плoтнoстяx тoкa oнa не зависит oт BеличинЬI элeK-
тpoдoв. B yслoвиях oпытoB Ленцa oнa Hе зависeлa и oт
веЛичинЬl тoкa. Beличина э. д. с. пoЛяpизaции oпpEде-

ляeтся пpиpoлoй элеKтpoдoв и нaхoдяЩeйся в сoпpикoс_
нoвeнни с ниь!и жидкoсти, нo не зависит oт кoнцeнтpaци'l
pаствopoв (лля pазбавленнoй сеpнoй кислmьt).

Taким oбpазoм, пpи pешении oсHoвнoгo вoпpoсa o сy_

lцестBoваниIl сoпрoтltвлeния пepeхoдa бьlлa выяснeнa зa_

вIlсиttloстЬ пoляpизaции oт pяда пaPalr{eтPoв. Для изyчe-
ния зaBисIll{oстIl пoЛяpизации oт кoнцeнтpaции paствoPa

неo6xoдимo бьlлo измepятЬ сoпpoтиBлel{иe жидкoгo сJIoя

пPи paзличнЬIх кoHцеI{тPaциях. Taк кaк геol\4eтpичeские

pа3мepы ванtlЬI yкaзaнЬI, нетpyднo пеpeйти oт сoпpoтив_

ления слoя к yдеЛЬHoМy сoпpoтивлеHиIo pастBopa.

-1t7-
B статье Ленцa пpиведeны чисJla, выpaжaюЩIle yдeЛь'

нoe сoпpoтltвЛeние paзбавленнoй сеpнoй киgцoтЬl пpl{

Paзличtlыx кoнцeнтpaцияx [Л. 3, стp. 398]. Благoдapя тoп{y

чтo Ленц oчeнЬ тoчнo oпPeдeлил вeличи}IЬI, пpIrHи}Iaв-

Щиeся }lм зa eдиничныe' пpивeдеHtIьIе иМ даннЬIe Мoжнo

сpaвниBaтЬ с сoBpеMеHнЬIN.lи дaнньIми. Ha фиг. 22' пo oси

а6сцисс oтлoх(енa кoнцeнтpaция сеpнoй кис.пoтЬI, a пo oсl{

opдинaт - yдеЛЬнoe сoпPo-
ти,Bление paствopa B ohl' с't.

Кaк виднo нa фигype 22,

экспеpиt\.teнтaЛЬнЬIe тoчки
Леtlца ле)кaт oч€|l{ь близко 'к

кpивой' пpoведеннoй пo сo'
tspемеH}IЫМ дa,шIЫм [л. B0'
стp. 553]. Этo свидетеЛЬствyет
пPeх(дe всегo o вьlсoкoм
Maстepстве Ленщa,,блестяще
пpимeняBшегo сoздaHнЬle иIll

эKoпеpипIентальнЬle метoдЬI;
oДнoBpем eHI{о пoдтвrp)кдaeт-
ся тoчнoстЬ oпpедAJIeния Лен-

цсм eгc еди,Ir.иц. Пoднеpки-
вaеM, Что здrсЬ п'ЬI yх{е
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п*fla,!eсхori
dflцЦЙлoIEaIra

A п0 tIа\цу(л3Й1pg8l

фпг. 22. Зависимoсть yделЬнo-
гo сoпPoтивлеllия PаствoPa сеp-
нoй кис.roты oт кottцентPациll.

a)

-lh

Cp?'BHИrB?€М не orгносItтeJlЬгlьlе' K0'К LB слyча'e теIuп€pатyp-
нoй зависиMoсти сoпpoтиB.пeния (фиг. 7), a a6coлютныe
чисJIa.

K кoнuy 1844 г. бьlла зaкoнченa сoBllleстнaя paбoта

Ленца и Cавeльeва, пoсвященнaя исследoBaнIlю закoнoв

электpoлитическoй пoляpизaции }l чисЛеl!Holvty изNlepeнtlЮ

элbктpoдвижyщих сил [Л. 8l]. B этoй paбoтe впеpвыe изy-

чадисЬ B oтдeлЬнoсти э. д. с. пoляpи3aции нa катoдe Il нa

анoдe. ЭлeктpoлllтичeсKaя вaнна paздeлялaсЬ Hа дBe ча_

сти пopистoй пеpегopoдкoй, и пoДбиpaлисЬ тaкиe сoчетa_

Ill4Я эЛeктpoдoв и электpoлитoв, чтoбьl пoляplIзoвaлся
лишЬ oдин элeктpoд' для кoтopoгo и oпpeДеляласЬ э. д. с.

пoляPи3aции' 3aтем сoстaBЛялIlсЬ BсeвoзNtoiкнЬIе кoмби'
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l{ации' и нeизвестнЬIe э. д. с. пoляpИзaЦИИ oпpeдeлялись
кaк pазнoстЬ сyмN,Iаpнoй и извeстнoй.

C;елyюший шaг-oпpeдeлeние э. д. с. галЬBаIIиче-
ских элеIиeнтoв. oднакo пpФкде чеNl trзyчaтЬ действиe пo-
JlяPИзaЦИИ пpи нaличин э. д. с.' аBтopы BЬIяснили' Iuoх(нo
ли э. д. с. пoляpизaцlи P пpибaвлять к пepвo}lачальнoЙ
э. д. с. € или ll3[!eненIle' .внoсиIltoe пoляpllзацtteй в пеp_
вoначaлЬнyю э. д. с.' сBязаHo с ней бoлее слoжньlшl oбpа-
зoм. Для этoгo бьIл пoстaвлeн слeлyюЩий oпыт: тoк oт
батаpelt !'aниэля из 8 элеlteнтoB пpoп}'скaлся чepeз элe_
мeнт Гpовэ в oдHoltл и дpyгoп! напPaвЛениях' пpичеltl
B oдl{oпI сЛyчае пoляpизaция иN{eлa мeстo, a в дpyгoм -нeт. oпpeдeляя из этoгo oпЬIтa BелиЧItнy P в пpеДпoлo-
х(eHип' чтo Pи rскJIaдЬIваются и сpaвнивaя с P,oпpe-
деленнoй .B пpедыдyщltx oпЬlтах B oтсyтстBцц i, ЛенЦ
и Caвельев дoкaЗaли' чтo пepBoнaчaлЬHaя элeктpoдвIl)кy-
щая сила и Э.l'I€Ктpo.{ви)кyщaя силa пoляpllзaцlltt деltстви-
тель.нo.. скЛ aдыв a ются.

Tак как знaчения пoляpизaцttи бьIли y}кe oпpeделенЬI'
oставaлoсЬ изMepятЬ P *. и вЬIчитaтЬ P в тех э"rle}teн-
таx, гдe oна иN!еJIa п{естo. Tаким oбpазoпl, бьlлн oпpеДе.
ленЬI электpoдвия(yщиe cилы 77 паp. 3а нyлевoй пoтеIl_
циал был пplrнят элeктpoдtlЬlй пoтенцllал плaтIlнЬI в а3oт-
нoй кItф-Ioте. Пpи этoп,l aBтopЬI oтдаBалI{ себe oтчeт
в слo}кнoсTи явленнй y пoвePxнoсти элеt{тpoдoB и oгpaни_
чил}l свoю зaдачy. <<I{елeсooбpaзнo pазлllчать' - писали
oни'_двa Bидa пoЛяpизaции' чтo Ilе Bсeгда тЩaтелЬнo
дeJIается, а llМeннo: и3мeнение элeктpoдBиlкyшeй силЬI
пpи xlrIlIIIчeсKoп,t изп{eнeHии элeктpoднЬIх пЛастI{н и свoe-
oбpaзнoе дeйстBие нa плaстиньI вЬtдеJIяюЩиxся газoв, кo-
тopoe }rgпЬзя нaзBaTЬ хLIМическиIu в oбьlчнoпl сNtьIслe Il
кoтopoe, как IlзBестнo, в бoльtшoй стeтени зaltlечаeтся нa
плaтlII{oBьIx элeктpoдaх, пoгpy)кeннЬIх B pазбaвлeннyю
кI{сJIoтy. Мы тoлькo этo пoсJlеднee дeйствIlе Haзoвeм пo-
ляpизашиeй плaстин' a пеPвoe oбoзначplпt бoлеe oбЩиl.t
liазBаниelи _ yмel{ьшениe электPoдвих<yшей силЬI> [Л. 8l.
стp. 3].

- ll9 -
Ba>кнeйщlte зaкoнЬI' сфopмулиpoвaннЬle Ленцем ll Ca-

BeJIьeBЬIМ, бьlли слeД1'ющIlе: <Пoляpизaшия paBнa сyМме
пoляPизаций нa oбoих элекTрoдaх.

Пoляpизauия LI элeктpoдBlrх(yЩaя cИЛa (пepвoнaналь.
ная _ авпl.) cуМil\tl.Ipyloтся aлгебpаиuесK}l в кaх(дoM эЛe'
Ilteнтe.

PазличньIе кoмбинaцltll метaллoв с х{идкoстяп'lи дoпy-
скают paспoЛo)t(еlllre B oпpeделeнньIй PяД пo элeктpoдBи-
}I(ущиIVI силa[t' пpl{чelr кaх(дaя ФIeдyюЩая элeктPoдвIrх(y-
Щая силa пoлo}ttllтeЛьнa ofl{oситeлЬнo пPедЬIдyЩeй и вьl-
paх<aeтся oпpедgпенtlЬINl чIlслoм, тaк чтo элeктpoдвих(y-
щaя силa oт паPы пPoIIзBoлЬньlх кoмбинaций бyдет выpa-
}кaться pазнoстЬю oтнoсяlllиxся К нIl}l qисeл> [Л. 8l'
сTP.2n

Kpoмe тoгo, B этoй статьe yх(e yказывaлoсЬ Hа зaBI'I'

симoсть пoЛяPItзaцIlи oт тoкa (тouнee, oт пЛoтнoсти тoкa),
нo пoДpodнoe исследoвaн}le этoгo вoпpoса бьtлo oтлoх<eнo

дo с.lleдyющей стaтьи, Iaк кaк oпьIть1 eще нo 6ьtли дoве-
дeны дo кoнцa [Л. 81, bтp. 28]. Taкaя стaтЬя' в пeчaти не

пoяBилaсЬ.
Чтo кaсaется кoлltчественнoй стopotlЬI пoЛyчeннoгo

Ленцeм и CавeльeвЬIN! pядa электрoднЬIх пoтенциaлoB и

элeKтpoдBи)кyщиx сил, тo здесЬ нeJIьЗя oх(идатЬ xopoшeгo
сoBпaдения с сoвpеN{еItньIп{и дaннЬIN{и.

Kaк вьtясненo сoвpeпleнH,oй элeктpoхltмией, oгpolиHoе
Bлияние }Ia вeпичиt{y пoляpllзaции (пеpенапpях<ения)

l.lN{еют пpиMeси B paстBopax и oсoбеннo недoстатoчнaя
t{истoта пoBеpхнoстll Э.l'I€KTpo.Ц,oB, чTo вo всех paбoтax
BплoтЬ дo 20_x гoДoB нaшегo векa нe yчитЬIвaлoсЬ.

Для таких I{етaллoB, кaк цинк, медЬ, )кeлезo, нель3я
вычислитЬ, кaкaя плoтнoстЬ тoкa бьIла в oпытаx Лeнца
и Caвeпьевa, и6o B зависI-l]!toсти oт oбpaбoтки ,IIoBepхHo-

сти ДействyЮщaя чaстЬ eе Мoх<ет oтличaтЬся oт видимoй
нa 10--_40Yo.

B oтличие oт бoльrшиtlствa pабoт Лeнца в этoй стaтЬe
нe данЬI тeМле+атypы oпЬlтa и прoцeHтIIoe сoдеPх(aние

P?s.TBopoв-
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oднакo для тoгo вpeпtени знaчeнIle этoй pабoтьI, дaв-

шeй пеpвьlй в истopии физики pяд эЛектPoдньIx пoтен-
цllалoв и э. д. с. пoляpизаЦL1I4 Нa гpaницe МeTaлЛ - элек-
тpoлит' бы.пo oгpoмнo. Пepевoды ее llлп peфеpатЬI пoяBI{_
лись B }Ie}teцKllx' фpанuyзских и rшвeйцapсKl{x жypнaлaх.

B частнoстll, в 1847 г. нa этy paбoтy ссылaлся Гельм_
гoлЬц пp}r экспеpипleнталЬнoм oбoснoвании зaкoнa сoxpa-
нeния эн.еpгии' a в l88l г. pезyлЬтатЪl изп{epений Ленцаи Caвeльeва бьlли испoльзoванЬl pyсскиМ физикoмH. п. Cлyгllнoвьlп{ в eгo диссеpтации <Тeopия 

'ra*'po_лиза>.
3aкoньl, yстаHoBлeнньIe Ленцeм н CавельевЬIМ, ле)кaт

B oснoвe сoвpеl!!еннoй электpoхI1шуII4, l{o, к сoх(aЛению' нe
связывaloтся с их ип,IенaIlIl.

B следyющIte гoды Лeнц в Пeтеpбypгe, а Caвglьeв
в Казaни oпpедеJIяли пpoвoдиMoстЬ элеKтpoлитoв пPи
pазличl{ых гeolleтpичeскIlх сooтtloцIeHиях Мeждy pa3ме_
раl'I{ и фopмoй элeктpoдoB II сoсyдoв, oднoвpеменнo llзy_
ЧaЯ сooтветствyющеe пpoстpа}lстBенHoe pаспpеделениe
электpttчeскoгo тoкa. B vастнoсти, Лeнц в 1852 г. oпy_
б.пикoвaл статЬю <o пpoхo>кдeнии гаJ-IЬBаHическoгo тoкa
Чepез )l{идкoсти, кoгдa иx пoпеpeЧнЬle сeчения oтличны oт
пoвеpx}loсти пoгpyх(eннЬIх B I{Ilх элеKтpoдoB)>, гдe pазo-
бpал задаvy o пpoвoдIll\4oсти слoя бeскoнечнoй шиpины.

Письмo изoбpeтатеЛя гaлЬBaнoкayстики Kpyсeл,,lя, pa-
бoтавцreгo в тo Bpeмя в Мoскве, пoalyх(Itлo пoвoдoм
к выBoдy Ленцепl закoнa paзBеTBлeния тoкa зa 4 гoдa дo
Kиpхгoфа в нeскoлькo п{eнee oбщем видe.

Кpyсeлль пpoсI{Л напeчaтaть в ,бюллетене Aкaдeмии
eгo oткpытнe. Пpи лeчeнии бoльньlх, сoстoявtПе}t B IIpo-
пyсканllи чeрeз них тoкa oт 6aтapеи Даниэля, пoследoвa-
тeJlЬнoe вКлЮчeниe нeскoлЬких 6oльньlx сильнo oслаблялo
вeпичинy тoка. Кoгда жe KpyсeJIЛЬ дoгадaЛся BключатЬ
их пaPаллелЬьlo,_ <<кан<дьtй пoлyчал такoй же тoк' кaк
eqllи бьl oн был вKпючен oдиtl)>. Ленц вoзpа)кал пpoтиB
пol{ещeния этoгo сooбш(eния, считaя BьlBoдЬI Kpyсе;rля
пPостЬI}' c,IедстBиеN{ 3aкoнa o ParпPедeЛeнии тoкoв пPи

-l2t-
паpaллелЬнoм сoeдинeнии сoпpoтивлений. oднaкo Якo6и
сoмнeвaлся в CпpaBefll'IиBoсти yTвep}KдeHия Kpyселля, сuи-
тaя вepoятtlЬINl Bo3I{икнoвеHиe пoляpизaции в мeстax пpи_
кoснoвeния вла>кнoli pyкl{ К элeктpoдy'. Чтoбьl pещитЬ
этoт спop, нy}l(tlo бьlлo снaчaла вЬIвeсти 3акoн paзвeтвлe-
нItя тoкa пpи }Iаличии электpoдBи}кyщIrх с}rл вo Bсех
пapaллеJlьI{o сoeдинeнHЬIx yчaсткaх цeпи, чтo еlцe никeм
не бьlлo сдeJlarro. 5 мaя 1844 г. Ленц дoлo)киЛ o пoлy-
ЧeннЬIх им'peзyльтатаx [Л. 82].

BьlвeДeннaя ип{ для вeJIичинЬl тoка в любoм oтветBлe.
нIlи цeпи фopмyлa llпteет Bид:

,"( -l-rR' тRrт lt+п,o-,+R'+r+ I

т
E +

ll

I^

Er
R,

*-(+*#+ *+)

+...+ *+Е#,+...+
*-(** д, + "'* р-

Еfl

R;

гдe
Е'Qr; ЕrR2;... Е^ _ rR,' _ ri Е.R^i E. + lR' +,i ... EoRo_

элeктpoдвих(yщие сиЛы и сoпPoтивлeния в l,2,
tn_l, m, m|7 и z-тolt{ yЧасткаx цепи' сoеди-

IIеI{HЬIх пapaллельЕo (фиг. 23).

Для o6ъяснения яBЛeНпя'
лепl, Лeнц пoлo)кил:

нaблюдaвшreгoся Кpyсeл-

El:Еi Rl:r (истovник тoкa);
:4: ...- Eo: P; Rz:Rз:...:Rn:R

(вклюненные бoльныe);
тoгда

Еe

Е-P
m- f е \ )

д('+#)
l Из.пoжeниe этoгo _спoP_а Ленцa и Якoби сo.хpaни.[oсЬ в аPхивe

Aкaдeмви cаyк' oп. Л' л} is.
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а в слyчаe вкЛючeния oднoгo бoльнoгo

E-P
-R+r'

Пpu nr { ft, чтo для нe слишкol\! бoльшoгo числa
бoльныx выпoлняeтся:

-123-
каt( DtЬI видел!I' yстaнoвить eще двa вa)кных чaстньIx
слyчaя зaкoнa сoxpанeния эllеpгии. Чo x<е пoп1ешалo eмy
yстaнoBить этoт зaкoH в oбщей фopме? I(aк yл<e yпolltинa_
лoсЬ вo втopoй глaBe' Ленц бьlл актиB}lЬll{ yчастниKoм
бopьбьl с идeалистичeскими и нaтypфилoсoфскими тeне_
I1у!ЯIу1|l' пoлyчивlпи}tи нeKoтopoe paспpoстpанeниe и в Poс_
сии. Этo oбязьlвaлo eгo пpoяBлять бoльшyю oстopo}кнoсть
в шиpoких oбoбщeнияx' непoсpeдстBeннo Plз oпЬIтoв не Bы_
тeкающих' хoтя' считaя идеалo1!I физики сBeдение всеx яB-
лений к П{ехalIичесKиIu дBих(еHLIЯNI. 14 знaя закoH сoхpанения
)l(иBЬIх сил' oн нe мoг нe дyМaть o сoхpанении энePгltи
или, кaK тoгдa гoвopl.lлtt' сIlльI. B тo х<е вpeмя ЛeнЦ
в yслoвIlях никoлаевскoй pеaкЦии не п{oг oпyбликoвать
paбoтy, yстaнaвЛивaющyю eдинствo I{ шaиN{oпреBpaщаe_
шIorть всex сил пpнpoды, и B тoll-t числe пpeслoвyтoй
<)кизнeннoй силы>, пoнятия o кoтopoй oн бьlл вынyx(ден
вt(лючить вo введeниe к 4_мy издaнию свoегo yчeбникa
(l85l)' пoсJIе тoгo как вl пepвЬtx тpeх oH писал o физиo-
лoгI.tt,I' каK o <<пpl{Лoжeнии нaчал фнзики и хl.lN{Ilи к opга-
нt{ческI{М телaп{>) (этo изменениe бьlлo' поBI{ди,п{oIиy, Bы-
звaнo yсилением pеaкционнoгo нaпpаBлеI{ия B {IodII{тикe

цapскогo пpaвителЬствa пoсJIe pеволюший l848 г.).
Хoтя Лeнц и нe сфopпIyЛиpoвaЛ зaкoн сoxpаflеIlия

энеpгин как yнивеpсaльный зaкoн пPиpoдЬI, eгo тpyдЬI
oкaзали пpяМoе Ir Heпoсpедстве}lнoе влияHиe нa Гельм_
гoлЬца' Гpoвe и дpyгиx yчaстникoв yстaнoвлeния эmгo
зaкoна, o чeilI сBидетелЬстByют пpямЫе ссылки на Лeнцa
в их paбoтaх.

l^

I^
Е_P-п_

t4 ДЛЯ' oднoгo, ll для n бoльньtх [Л. 82].

B этoй гЛaвe NtЬI paсс]!loтpеЛи pабoтьl Лeнцa в oбластlt
физики зa 20_летнltй пepиoД (ls37-ls57). Глaвнoеlllестo
3а [IIl ltl aют B I{ I{х I'tсследoBа }lия, нeпoсpeдствеt{tlo сBя3аI{tiЬIе

\\)r -l
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фиг. 23. Cхeьlа элeктpиueскoй цeпи' д.tIя кoтopoй Ленц вьtвел зaкoн
Pa3ветв.1eния тoкa.

с pешен}reNl элeKтpoтeхнических пpo6лeм _ с кot{стpyиpo-
Bаниeп{ элeктpoдвllгатeпей и динaМoмашI[lH. Паpаллельнo
oн изyчaл эЛeктpoхиNIичeск}Iе истoчнllки тoкa и в связ!t
с этип{ зaкoнЬI пPoхo)кдения тoкa чере3 пpoBoдник}I
2_гo класса.

Tаким oбpaзoьI, Ленц всe Bpentя I.Iп'eл делo с явления-
п{tt в3aI{ilIнoгo пpeвpащения механичeскoй, тeплoвoй,
эЛeKтрol{aгнитнoй и xиМичесKoй фЪpм энepгии. Koличест_
BенньIй пoдxoд'к изyчeнию этиx явлeний пoзвoлtlл емy,



ГлABA пятAЯ
Лeнц и гeoгpaфнвeская tlа}lка

Hачaв сBoю наyчнyю деятeлЬнoсть B кaчествe физикa
экспeдиции нa шлюпe <ПpeДпpиятие>, Ленц дo кoнцa
свoeй х(I{3I{и нe пopывaл с физинескoй гeoгpафией и
NleтеopoЛoгиeй. Kaк yх<e былo скaзанo, нayчныe заслyгIr
Лeнца в oблaсти oкеaнoгpaфии яBЛяIoTся сoвеpшеtlнo
oчeBидныМи и oбщeпpизнaнI{ыN{и. Bьtвoдьl eгo и3. oбшиp_
ных и B€сЬм?; дoбpoсoвестньlх нaблюдений вo вpеп{я кpy_
гoовет1loгo плaBания бьtли пoдтвepждены пoсJleдyющ}ril{и
исслeдoвa нИя.:пдl4 It в 3нa читeJIьнoй стeпени спoсoбствoвaли
пoвЬIшeнию интеpeсa к oкеaнoгpафпи.

oснoвньIми вoпpoсами исслeдoвaния Ленцa были:
IrзyчеHиe yдeлЬнoгo весa вoдЬt oкeаHoв (зависящегo oт
кoличестBa pаствopеI{Hьlх в нeй сoлей), Tеllпepaтyp вoз-
дyхa и вoды нa пoвepxнoсти oкеанa и нa pa3Личных
глyбинаx eгo, бapoметpиЧeскиe наблюдения.

oдним из наибoлее интepесl{ьlx peзyлЬтaтoв нayчных
нaблюдений Лeнцa былo yстанoвлeниe ип{ зaкoнoмеp11o_
ст/ изменeния сoлeности вoды в Aтлaнтичeскoп{ и Тихoм
oкеанаx _ ках<дьlй из них имеeт двa п{aксиtllyllta сoлeнo_
сти' paспoЛoх(eннЬIe к севepy и Югy oт эKватopа, BдoЛь
кoтopoгo пpoхoдит пoлoсa МинипlaлЬнoй сoленoсти вoДЬl
нa пoвepхнoстll.

Лeнц слeдyющим oбразoм фopмyлиpoBал свoи вывoдЬl
из нaблюдeниil l,l дал иl\t исчеpпывaющее oбъяснениe:

<l. B Aтлантичrскolrl oкеa,нe сюлeй сoдePжится зtlачитeпЬпo
бопьше, нeжел,и в Южнoм мope (Тпхoм oкeaнe _авт.); в Индиftскoм
oкeaн€' кaк оoqд}rЕяroщeм этв две 6ольrдяе вoд,ные ,l{аloсы' B Чаrffifl,
пPнлeгaющеЙ к Aтлa,нтипloскo}ry oliеаrry' вoдa ф.тlee сoлeна' нФl{елц

Izs -
d части, пpилeгаюшr'eй к Южнoмy моPro, иЛи в зaпаднoй части 6o-
Лeе сoJIrная, чeм в востoчной.

2. B фoих больших oк.eанах и}leются сeвepный и южяый мa-
кси'м,yмЬr сoЛенoсти. Ceвеpный oтстoит oт эI{вaтopа дzlлышe, нer(etr'Ill

южньtй. Ми'нимyм r}tФкДУ ншl,tи нaхoдитtя в Aтлaнтическoьl oкeанe
в }lесttoлЬких гPадyсах сeBePнее экватopa; в Южнoм мope по всeЙ

вepoят!.Ioсти tlф'eст мeсто тo ,ке, oдЕaкo' 'нaши нaблюдения ег0 ле
oбнаptyжи,rи, таш( ц(aк в этих Nrалых севePныx ЩItlPотах Южнoгo
мoPя их былo ltедoстатoчнo.

3. B Aтлантичеoкo]\{ oкeане зaJlaднaя часть бoлee сoлeна' ltе-

жeпи вoстоtlная. B Юя<нoм }ioPе дoлгoта, пoвидимoиy' не oбyоrав-
ливaет Pа3лиtl'ия B сoле}loсти.

4. B Aтлaнтическol{ oкeaнe yлalrьный вес иlмеет наи6ольшую
вeпичиЕy в сeвopнol,l ti{а}iс-имyме' пpи 40o з. д. oт Гpивви*а, и pа-
вeн l'02856. B Южноlr мope удe.'rЬньlй вeс имeeт шaибoльшyю вели-
tlrrнy в ю)кнor.t }.tа'кGи)!liyl}lе, пpи ll9'в. д., и pавен l'02804.

Последнeе знaqeниe явЛяется eд}tЕственtlым ,наблюдениeм в Юж-
нoм r,topg гДe yДельньlrl вeс пPoвы'сЕл ве;r,lrвинy l,028.

5. oт сeвepнoгo маlt(сi{муrqа !( сeвrpy и oт ю)кцoгo _ к югy
lyделы{ый вeс с yвeл}rчeниeм шиpoтЬl JteпPеPывнo yмrньшается.

Bстает Bo{lPос: oт}iуда вoзшикают южный и сeвepный иaкси-
liytvtы; пoчeмy оoбствettнo нет tllаJiсвМlуiltа на самoм эKватoPe' гдe
yд€ЛЬныЙ вeс oказался, нaoбopот, зн'атlитеJlЬЕto !{eньцrе' нeм в paйoне

макоимyмoв? Для oтветa нa этoт вотlPoс l,fы дол}кны cнaqалаt вы-
яслr4тЬ' чо.\{ oпPeдeляeтся сюлeнoстЬ нa пo,вepxности. П'Peоблaда ю'
щee ыrиян}te на солeEФть oкaзывaет JrспаРеIrие' п !iы дyма€м' чт0

ttм l{oжнo oбъяонить o6pазoваниe мaксиI}ryмoв к сев€аy и югy.

A имелнo, испаpeние, B сBoю oчePeдь Фyслaвливaeтся сoлнeчны}t
теплоIr| и бoльшeй или меньщей скo.poстЬlo oбмeна вoздyrДных слoeв'

Coпнечное теJплo нa eквaтopе наибo'пеe eнaчителЬтlо' нo там менее

всaгD слqдryeт oжидать бшlее быстрсo пеРемещен}rя Ео(!дyш}lЬlх

слoев. 3амeчатеJtЬlto' чтo в Aтлаrrтиqecкoм oкeaпе oблaсгь pаспo_

лo)кенllя миниl'tума как Paз сoыlaдаeт с тoй oбла'стью, кoтopoй так
боятся }topeплавaтели' н},tetlнo с oблaстью пollти пoстoяннoгo' 6ез-

вeтPия. Паpы, пo,л.tll.l}raющиeся всJIgдствиe действия палящeгo сoлн'

ца' olстаlотЕя над вoд*tой rrовePxнoстью и Jlpeпятсtвyют дальнeй_
шeпly испaРфIию.

Мopе тepяeт поoтo:t{y lrleньцte свotlх вoДяных частиц' и пoтоll'y
вoда здесЬ менeе сю"qeная, чet{ пoД 22o c. ls:i. и l8o ю. ш.' где дyют
свФlшe пaссат}tые вeтрЬr; oьчи yнoсят вou:lяllые пapы' пoд}lи.]ilaЮщиeся

пoд действиeм сoлнrчнo.го жaPа' кoтopый, как взвФтнo' l'tалo yстy_

пaет здесЬ экватopи'aльнoмy; тaким oбpазolrl, oсвoбoхсдается }teстo

для B}lовЬ o6paзyюшпхся паPoв, tl испapeпиe пPoисхoдит oчeнь бы_

стpo. oтсю.паи болee высдкая сoлeнoстьстoль быстpo исшapяющейся
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goды. эти!.t )l(е' веPoятнo, oбъясняeгся и бoльшее ,сoдep)кaниe сoлей
в 3ападнoй чaстIl Aтлаtiтичeскoгo oкeана' ибc, кaк извeстtto' пo ntePe
пPlI,блиiкеHltя к афpгка,нскoмy пoбepeжЬю |yвeJ}iчивaются и пoстo-
яrrcтвo' }r PасrIIpостPaI{eEие oблaстeй бФветPи:r. B Ioл<ном }roрe не
oбнаprул<ивается yвe.1tlчеBшя бeзвeтpия пo меPе пPoдвихieнIlя к вo-
стoкy' и пooтol{y тaм влt-lянlle долгoты нa сo"пeнoстЬ tlезаме'гIloD
[Л. 3з' стp. ll0-ll2].

Bьlвoдьt и oбъяснeнНя эTl1 впoлне сoвпадают с пoслe_
дyюlц}ll!и oбъясненllямIl нaбЛЮдеHI{ых фaктoв, даннЬIN{I.I
гениальнЬlп,t pyсскиil{ метeopoлoгol\.r A. и. BoейкoвьIмl.
ПoдтвеpлилисЬ так)кe нaблюдения ленцa o бoльшей сoле_
нoсти Aтлaнтичeскoгo oкеaна пo сpaBl{eнllю с Tllxим и
ИнДиilcктам. Tакoe пoдтBep)кдeниe пoказЬIBаeт' чтo
Э. Х. Лeнц пoлoЯ(ил B oсt{oвy сBoиx oбъяснeний сoBеp-
шeннo пpaBильныe пpедпoсылкI{ o 3авI-lсLlмoсти сo"тIенorти
вoдЬl в oкeанe oт хapaктеpa испаpeния и влагooбopoтa
B прeделaх бассeйнa тoгo иЛи }lнoгo oкеана.

Hе менeе спpaвeдливы вЬlвoдьI и тoЧнЬI нaблюдения
Лeнцa над тeш'пеpaтypаlvtи вoды нa пoвеpхнoсти oкеaнa
ll вoздyха над oкеанoм. oтмeчeнная иNI зaкoнoluepнoстЬ
бьtстpoго пoни}кeния теМпepатypы в BеРхHих с,]Ioях вoдЬI
и бoлеe медлен}Iогo B Hи}I(них тaкл(е нахoдит пoдтBеp)кдe_
HI{е вo всех пoследyющих нaблюдениях. Taкх<е с'пpаBeдли_
вo и yкaзaние ленца нa тo, чтo в oпpедgпеннЬIх шиpoтaх
вqдa нa поBeрхHoсти oкеaнoB теплee Boздуxа нaд нeй.

Ha'блюдения Лeнцa нaд llзМeнeнием бapoilteтpическoгo
давлeния нa oстpoве Люсoн, paспoлo}ке}llloпt B тpoпиKaх'
бьlли пoдвepгнyтЬI I{I{ тщaтeльнoIi oбpaбoткe, и, кaк oтil{e_
Чaет акад. Л. C. Бepг, Лeнц нe тoЛЬкo заN{етllJ,I pегyляp_
нoстЬ нaстyпЛerrия дByx макси]!ly;!toB Ir дByx м}lнIiмyl,loB

l 
' . .. пoяви-rись наб.пloдения yдeлЬнoгo Bеса; пеPвыe, oхвaтttв-

ш_1l9 !9льшoe ^пpoстPаtlствo 
и 3амеqaтeJ.tЬныe пЬ .Ьoея'.Ьч*Ъсi",

oыЛи сдeлaны 3. Jlенцeш в п.1aвaнии нa 'Пpe:пpиятиll. (1823_l826).и нa их oснoвани!l им былo выска3aнo пpeдпo.roжeнIlЪ o сyщggт-
:991ниE пo oбе стoPoньl 9кв-aтopа !o.roс i наибo.'lьшиNt yд.Б'й"вeсoм ll' слeдoвателЬнo, наибo.пьшеfi сoленoстш; iteждy тelr oкoлoэквaтopа .ttежt{т пo.loсa с }reнЬшlIм }lде.тЬllыlt вeсo]\t и сo.тенoстЬю'а oт пoлoс наибoльшeгo yдeлЬнoгo Ёeса к пoлюса]!r *ак уДeльныйвeс' так и сoлeнoстЬ убывают. Этo сoвеpшeннo сoвпада€T orCoB_pеltiенным в3гЛядoм liа данныfi вoпpo.,"'_пйi;.' Ю. fi;;;r;й;
IJL 4'стp. 45. BвeдeнияI.
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B сyтки' нo и сoвеpшeннo тoчнo yкa3aл вpeмя настyплe-
tlIlя kIх. <<Kак извeстнo' - пllсал Бepг, - B тpoпикax сyтoч_
нaя al\4плI.lтyда дaвлe}Iия Boздyxa oтличaется oсoбеннoй
пpaвиЛЬHoстЬю: здeсЬ нaблюдaeтся двa [4акс}lMyма и два
!уtинtll\{yMa пplrмepнo B Te сpoки' кaкиe yкaзaны Э. Х. Лен_
цel}r. сpедtlяя aМплитyдa l!tех(дy наLlBьlсшllttl и нaинизшиt\,I
сyтoчныпr стoяниeм бapoметpa pав}Ia, пo Ленцy, 2,3 м-лt,

чтo тoжe сooтBетсТByeт сoвpeМeнным дaнньIN{.

Kaк видим' Bсе физикo-гeoгpaфическиe HaбЛюдeния
Ленца oтл}Iчaются бoльtцой тoЧнoстЬю. oни сoxpаняют
сBoe 3l{aчeнtte дo настoящeгo вpеMeI{I.I> [Л. 3з, стp. 462].

,['eйствитeльнo, вo Bсex слyчaяx хapaктеpныt\,I дЛя
нaблюдений Ленца бьtлa иx исI{JlючитеЛЬная тoчнoсть'
пoчти пoлнoe сoB[Iaдениe с pе3yлЬTaтаМи бoлее пo3дних
3ап{epoв, пpoизBoдI'rBI'Illlхся сaМьIМи сoBepшенными пpибo-
paми. CoпoстаBляя дaIIHЬte, пoлyчeнныe Ленцeпl, с сoбст-
веннЬIltи зaI\,rePaми Bo вpеп{я плaBaнIIя на <Bитязе>,
с. o. Мaкapoв писал: <<Нaблюдения Лeнца нe тoлЬкo
пеpвыe B xpoнoлoгичeскoNI oтнoшIeнLlи' t{o пepBЬIе B кaче_
ствeнI{oM, и я стaBЛю иx BЬIцIe с,вoих наблюденItй и вьlшe
нaблюдений нa ,,ЧеллеJ{д}t{еPе''> [Л. 5, т.I,сщ. 247,s2l3]'

Чpезвьlнaйнo интеpeснo и вa)I(Ho oтметитЬ' чтo сoпo-
стaвлениe peзyльтaтoв наблюдeний Ленца с дaнныМll пo-
слeдyющих экспeдиций всегда пoдтвеp)кдает нa,блюдения
Лeнцa. <Пpи oбoбщeниI4 всeгo Maтеpl{алa'-пишет Мака_
poв o свoI{х наблюдeнияx Ha <Bl{тязe>>, _ я уBидeп, чтo
oдtlих Мoих на6людeний недoстaтoчt{o' и чтo для пpa_
вилЬнoсти вЬIBoдoв пoлeзнo oбpaбoтать всe oстaльнЬIе
нaбurюдения нaд теп{пePатypoй и yлельнЬINl Bесoм вoдЬI,
как fiIoвepxнoстнoй, тaк и нa глyбинаx. Я cтaл pазЬlскIl-
Bать MeтeopoЛoгическиe и дpyгие )KypI{алЬI, ведеt{нЬIe на
pyсскиx вoенных сyдаx, и зaтеп4 пpист}'пиЛ к oбpaбoтке
темпepатyp и yдеЛЬHЬlх вeсoв. I( сoх<aлeнию' кpo[fe дан-
ньlх Лeнцa, наблюденИя, HaД yдeлЬнЬIпr Bесolll BoдЬI oка-
залисЬ пo пpeип{yщeсTвy мaлo надeх{ны> [Л. 5, т. I,
стp. l0' $ 6].
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Ho затo дaHHЬIe Лeнца, пoлo)к}IвtЦегo нaчaлo тoчtlЬIltl

измеpeнияttl B oкeанoгpaфии, пoлнoстью сoвпaдaют
с зal\4epаN,lи бoлеe гioздниx t{ лyчlЦе oсHащeннЬlх экспe-
диций. B той х<e'paбoте Мaкapoв пPиBоДит N{I{oгочислet{-
ныe сoпoстaвлeнI{я pезyлЬтатo'в Ленцa с peЗyЛЬтaтaMи
дpугllх экспедиций.

<Haпpимеp B II]lIpoтe lloN Лeнц, в oктябpe 1825 г.,
пepесeкaет свoй пpeдыдyurий пyтЬ aпpеля 1824 г.' yдеJIЬ-
ныe Bеса' l,0265 и l,0265, т. e. схoдятся дo единицьI B чет_
вepтoм знакe. 3aтем пyть Лeнца пеpeсеКает пyтЬ
<Bитя3я> 1887 г. B lllиpoте 24o N; y Лeнцa уДeльньlй вес
l,027|, у <<Bитязя> - l,0272. .(aлee пyть Лeнцa пеpeсe-
кaет в lДиpoTe 35o N пyтЬ <<Чeлленджеpа>, шедшeгo
в il875 г.' пpиЧеN! y Ленца l,0267, y <ЧeлленД)кePa>_
l'0266. Пyть Ленua встpeчается с <ЧeллeндЯ{еpoNt> и <Bи-
тязeп{> пo зaпадI{yю стopoнy Филиппинскllх oстpoвoв и
здeсь схoдствo пoлнoe: 7,0257, |,0258, l,0259. C <Bитя_
зеM> oн встpeчается еЩе y беpeгoв KoхинхltньI: oпятЬ
схoдстBо пoлнoе> [Л. 5, т. I, стp. l8-l9' s 18' таЮI(e
стp. 25l, $ 2l4].

<<Исслeдoвaния Ленцa нaд батoмeтpoм за;lleчaтeЛЬнЬl
пo свoeй тoчнoст1l и зaкoнчeнE{oсти. Пoмoщник нaчaЛЬникa
Физическoй oбсеpвaтopии в Петеp6ypгe м. A. PьIкачев
в свoel\,f^ тpyдe <Hoвейшиe LIссJ'Ieдoвaн[lя oкеанoвu (uМop_
скoй oбoprrик>, Ns l, l88l, стp. 12)l де"тает сpaвнeнIlе
тeN4IIеpaтyр, пoЛvчeннЬIx в бoльtциx глyбинах Ленцем
в 1824 г. и нa <Челлeнд>кеpФ B 1875 г. Coглaсшe реЗyЛЬ-
татoв пopазитеЛЬнo. Мe>кдy тем Ленц нe иNlел пpекpас_
ньIх перевopaчивaющllхся глyбoкoвoДнЬIх тePMo[lетРoB
<Hегpетти и 3aмбpa> и oпpeделяЛ тe}tпepатypy них{I{их
слoеB пoсpедстBolt{ дoставаtlия BoдЬl батoмeтpoпlu [Л. 5,
т. I, стp. 30' s 3l].

Пpименяя, как и Ленц, сисTе[,ly пoпpавoч}tЬтx кoэффи-
цеI{тoB, Мaкapoв бepeт иx чисJIeннyЮ веJIнчинy из таб-
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Лиц лeнцa <<... oсl{oвЬIBaясЬ нa oпЬIтaх Ленца, я пpI]i{lt-

пtaю тo iкe oт}Ioшeниe кoэффllциеt{тoв, кaк y Ленцar" _
пltшeт oH Il Дl-IЯ сoпoстaBлeншя пoпpаBoчt{ЬIx кoэффltuttен-

тoв пp}tвoдIlт B спeцIlальнoй та6лllцe дaнныe t|3 oпЬlт()B

Лefruа [Л. 5' т. 'I, стp. 30' $ 3l].
Пoчти B тех }кe BЬIpa)кeннях хapактepизyeт ToчltoстЬ

зaпtepoB Лeнцa aкaд. М. A. Pыкачев: <<пеpвыe BпoЛIIе

наде}I(HЬle дaн}IЬIe o TeN{пеpатypе вoдЬI на бoльtцих Гl'I}-

бинаx oкeaнa дoбьlтьt нашим акад. Ленuelt...>.

Haблюдeнtlя Koцeбy нa <<Pюpике> и сoбствeннЬIe нa'
блюдeния Лeнцa дaли Maтеpиaл для eгo тeopи}r o кpyгo-
oбpaщениll oкеaнск!{х вoд, <...саllьIй пoлньlй pяд впoлнe
HаДе}I(HЬIx наблюдeний с пoivtoЩЬю тlцaтельtlo пpoBерен-

ныx aэpoметpoв, пpoизBедeн Лeнцeм в AтлантичeскoI\jI,
Tихoм и Индийскoпt oкеанaх...)>

<Bсe вьlвoдьI Ленца Ir дaнныe eгo нaблюдений ссв'
пали с дaннЬIIl{II бoлее пoздHI{x и бoлee хopoшo oснalцeн_
}lЬIх экспедиций>>, - пишет I!t. A. PьIкaчeв в yпoмянутoft
BЬIшe стaтье.

Такoe )кe сoпoстaBl-I€HИe pв}лЬтaтoв Лeнца с бoлeе
пoздHI.Iп{и да}lHЬIми пpl{Boдllт п акaд. Л. C. Беpг. B свoеft

pабoте <<3aслyгlt Э. Х. Ленцa B oбJ'IaстI{ физинeскoй геoгpa-

фии> [Л. 3з] oн цитllpyет пpиведенньId вьtпre сoпoставле-
1114я 11' пиЩeт: .<K этoпty iпpнбавнм сpaвнительнЬIe даHl{ьte
нaсqет тeltпepaTyp, нaблюдeнньlx Ленцel\d t{а глiбннаx.
Hа Тиxoм oкeaнe нa глyбинe l 783 м Лeнц в 1824 г. пoд

2lol4' с. rш. нaблюдaл тe]ltпepaтуpу 2,4" C. Hе oчеtlЬ да.iIе-
кo oтсюдa в |874 г. <<ЧeЛ,leндх(ep> на тoй >кe глyбпнe
oтlteтил 2,4o с> [Л. 3з, стp. 458].

B свoert фyндапteнт2.l'IЬHoM сoЧинeниIl <<oкеaнoгpaфия>>

пpoфeссop Шoкa"lьскиli пllсaл o pезyлЬтaтaх нaблюдеlltlfi
Лeнцa: <Tp1,льI Koueбy н Ленца в 1823-1826 гг. пpe,r-

стaвляют вo Ntнoгих oтttoшe}Iияx tlе тoлЬкo ваx<ньlt't Bклaд
в Hayк1t, нo и дeйстBителЬHoe H?Ч3Лo тoчHЬlх наблюденltii
B oкeанoгPaфии, чe}I PуссKий флoт lr pyсская нaукa NIoг}Iт

гopдиться>> lЛ. 4, стp. 35 BвeДeния].

9 Э. Х. Jсrlц.

l Toчнee, 'Мopскofi сбopник'' 1881' ]ф l, стp. l_32; М 2'
стp. 43-78. I'{. A. P ык aчeв,ЭкспедицияChаlleпdgеr'а и нoвейшиe
исслeдoвaния oкеaнoв (aвт).
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Taк1'ю же oценкy p€3}l'lЬтатoв экспeдI.lции Koцебy-
Лeнца дает B нeскoлЬкo вoзвЬIшeннolt тoнe, нo сoвеpшeн-
нo вepнo, в сBoеNl <<HaстaвлeнIllt для пpoIIзвoдстBa 3a]\le-

poв> ts гл. ХХХVIII и ХХХIХ кнIIгII <<,,BIlтязЬ'' п Tltхиlt
oкеан> C. o. Мaкapoв. oн гoвopит, чтo xoтя NlopexoдньIe
сpeдсTва к Koнцy 19 вeка зHачt{тeлЬHo пpeвoсxoдят тo,
ЧTo lil\t€Л <бесспlеpтньlй l(oueбy)>' IIIЬI нe Nto}кеNI Тo.l-IЬКo oT
oднoгo этoгo o)t(l|датЬ знаЧителЬнoгo ул}|чшеHrlя качeсTва
нayч}tЬlх Ilсслeдoванll11. <<,,Cплa H€ B CttЛe ,- сltла в "lюб-
ви'', }I нет пpнбopa, кoтopЬlпt мo)кHo бьtлo бьl нзi\tеpIITЬ

этy силy, тaк кaK oнa нellзI'lеpима. HaуuHЬIe llсслeДoвaH}iя
булyт пpoизвoдитЬся нeзaвисl'lllto oт pa3]lеpa кopаблeii,
Il нaдo pадoвaTЬся, €Cltlt кaх<дьII:t капI{тан ,пpllBезeт дaх(е
в 60 paз I\4eнЬцIе' чеМ Koцебy. И этo y;кe б1иeт бoльшoй
BКl'l?!, eсJIIl B oсoбeннoстн ЗaписIt сделанЬl с дoлжнott
пpаBдIrBoстьдo ll oбстoятeJlЬtloстЬЮ.

Kaпltтaньl нaчaла ньIнelЦнeгo стoлетIlя, oкa3aвшrle
lip}llнЬIe уgп}Iги B свoe вpeпIя, пoслyжaт в бyл1'шепr пplr-
пIеPoМ любви и пPедaHЕoстIl деJIy. БуДушlrrl NIopяка]\I

пpeдстoltт плaватЬ нe с тeпlll кopaблямlt rl нe с TeNtII

сpeдствами, нo }Io)кнo пoх(eЛaть, чтoбьl в нIrх бьl"'lа тa
:ке любoвь к IIзyчeнIlЮ пpиpoды. Любoвь этa пoМor*(еT
пlt бьlть дoстoйньlltllt пoслeдoвaтеJlяМIl 3нaI!{eHIlтЬIх кaпIt-
тaнoB I{aчaJIa нЬIttешнeгo стoлеTI{я)> [л. 5, т. I, стp. 337,

s 3l3]..Koнечнo, слoва этн oтнoсятся не тoлЬкo к капIIта-
нaпt, нo tI к oснoBaтeлю нaycнoй oкеанoгpафип Эltllлllю
Хpllстианoвинy Ленuу.

Kpoпre oкeaнoгpaфичесKllx }r МетеopoлoгItчeских paбoт,
Лeнцем бьlли пpoизBедeны paзЛичl{ЬIe изN{еpeHия и нa
сyше, в частнoстIt бapoметpltчeсКoe изNtеpeниe BьIсoT
нескoлЬких гop. Taк, бapoмeтpиvескoe oпpедФleнIle вЬIсo-
ты было пpoизведенo нa гopе Kopкo,вaдo Il нa
веpшlиHе Aвач'инскoй сoпки (Пeтpoпав,roвск нa KапI-
наткe). Boсхoх<дение на сoпкy бьlзro пepBЬI}| aлЬпи-
tlистским oпЬIтoМ Лeнцa. 3aпlеpьl бьlлll пpoизведенЬI так-
l+iе нa гope Kopкoвaдo, Ha гope ЭДх<eкyпrб (oстpoв Cитхe)
и п}rpaмидaльнoй гopе Cитха в Hoво_ApхaнгелЬскoll1 зaлI'IBе_

-l3l-
C такoй х<е тIцaтeЛЬнoстью бьlли oбpaбoтaньI NIатe-

p}IaлЬI экспедицIlIl Ленцa на Юг РoссlIll. }1-ьl у'жe гово-
pиЛIr o тo}l нayчнol\l пoдвllге Лeнца, кoтopьtii пoJ'Io)к!l.,l

oсtloванIje нoвo]\ly нaпpaBЛенI'lю B МетeopoЛoгиll _ гopнoii
IlетеopoЛoгиlt. Пoпrимo этoгo, нaблюденllя Ленцa ll}lелll
tl дpугoе знaчeнIie.

!,авнo yх(e сyщeстBoвaJ-Io Пp€.{пolro;*(енllе o PaзrroстIt
уpoвнefi Kаспийскoгo п Чеpнoгo мopеii. Изпtеpeния пpo_

фессopa .['еpптсltoгo \l}IиBеpсIlтeтa Паppoта (сьlна) lt

Энгельгapтa сHaчаЛa yстaнoвили Bq'IItчинy этoli paзнoстIl
pавнoй 300 фyтoв; 3атej!1 Паppoт стaЛ oTpllцaтЬ }leтoЛЬкo
этy uпфpy, нo ll вoобще нaЛиЧие pазнoсT}r ypoвней. B пo-
сJ'IeдyюЩei\I изпtepeн1lя Гебе:lrя дали 3начeние pазttoстlt

равнoй 70 фyтам, а aкaд. Brlшневiкoro-240 фyтoв.
Taкие pазнopечIiBьIe да}IHЬIе пoб1'Дllли Aкaдeмию нayк

пop}IчItтЬ Лeнuy пpo}Iзвeсти тoч}lЫе IlзllepeнIlя PaзнoстII
уpoвней мopеi'r. Kaк всегдa, Ленц Hачал изItepeния
с тщaтельнoii пpoвepки }tl{стpy}tентoв I-I вьl'бopа мapцJpy_
тa. B' peзy.lьтaтe eгo нзпlepeнпii, oбpабoтанньlx иllt пo
вoзвpaщенI]tt с Kавказа, PазHoсть ypoвней бьlлa oпpеДe_
лeнa paвнoй l00 фyтаlt. oднaкo Il3-3а paзнoPeчивoстIr
пoкaзaний Boпpoс неJIЬзя бьlлo считаTЬ pешенныilI.

B 1836 г. aкад. B. Cтpyвe пpeдлo)кllл oPгaнизoватЬ
нoвyю эКспедI.lц}lю для пpoвepкLl всех пpeдшeстByюlцl.Iх
llзltсpений' Этo пpедлo)кение бьlлo пoддер}канo акад.
Э. Х. Лeнцeм и Е. И. Пappoтoм. ЭкспедицIlя началa сBoIo
pабoтy oсeнЬЮ l836 г., пpoйля oт Hoвouepкaсска, чepeз
Cтавpoпoль нa Kизляp t{ пpoизведя сBЬtшe 60 измepенrIii
ypoвня пo Kyмa-l'vlaньIчскoй низмeннoсти. B peзy.пьтате
экспeдllцIlIl бьlлo yстанoвJ'Iенo: <<чтo дeйстBиTеJTЬ}lo ypo-
вень Kаопийскoгo l\,ropя знaчIlтеJIЬнo нllrкe сpeдней вьIсoтьl
Чepнoгo мopя. Pазнoсть с}lя. сoстaBляет l0I,2 poссlliiских
илн 94,9 пapих{ских фyтoв (нeвеpнoсть B сих чIlсЛaх не
пIo)кeT пpеBЬIIДатЬ пятп фyтoв)u [Л. 83, л. д. 89].

Cнoвa пoдтBеpдIlлись peз}lльтaтЬI ltзтrlеpeний Ленцa
в вoпpoсе, кoтopьlй пpедставля"q знaч}lтеJьньtЁI нayнньIй
IIHТеpес. oб ttтoгаx экспeдllцllIl l836_l837 гг. спpaвед-
{)'*
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.;l]lвo пIIсаЛII: <(тaк}lм сlбpазoм, пpIIвeденo l{ кoHцу oднo

l{з 3aпIечaтeльнейшltх yченых пpeд,пp}rяT}Iii до вoстoчнoгo

кpая иIt|пеpиIt oтHoсяЩI'Ixся I{ BI\lестe с эTIlI\{ pa3peшaется

вoпpoс oбpативrшнit с дaвних вpeпtеIl на себя BниIuaниe

ITpoсBeЩeннoгo п{llpа>> [Л. 83' л. д. 9l]'
B 1835 г' Ленц взял нa себя oбpабoткy нaблюденIlй

IIaд склo}lениеп{, нaKлoнеttllеill пtaгнитнoй стpeЛкll tt сте_

пеt{Ью мaгнrtтнoй сI{льI' пpo}rзведенltЬIx Bo вpellя кpyгo'

свeтнoгo плава}lllя Ф. Литкe нa цLlюпe <<CeняBttн>>

в 1826-1829 гг. C необьlчaйнoй тoчнoстЬю II тlцатeлЬнo-

стьЮ пpoвeл этy paбoтy Э. Х. Лeнц: yчтя всe пoпPaBки

lr oтoбpaв нaблюденtrя, нe BЬI3ЬIвaюlцI{e сoмнeнl.lя свoей

дoстoвepнoстЬю' oн свeл всe нaблюденlIя в тaблиЦу

склoнeнllй, наклoнeний lI стeпeни пlaгнllтнofi сIrЛЫ, пoслy_

жившей для пPoвеpкIl l{здаt{нoй в l833 г' пpoф' Гaнстeй-

tIoN{ кapтЬI l{зoдинамIlческllх лllнtlй.
B 1835 г. Ленц oбpaбoтaл NlетeopoлoгItческIle HaблIo_

дeHия, сделаннЬle ип{ Ha Kaвкaзе, и сooбщил o них 29 де-

кa6pя нa зaсeдaнии Физикo_rvlaтепlaтItчeскoгo oтделения

Aкадellllll наук.
C сepединьI 30_х гoдoв настyпает некoтopьlй пepepыB

в paбoтax Ленцa в oблaстlt физиueскoй гeoгpaфни' Э'l'Iек-

тpoдItнaМllкa Il oсoбеннo ее пPaктическoe пPlllueltенIre

B BIIдe электpoдBI{гатeля Якoби 3аIiIlNIaют всe BpeIия

Эмилltя ХpистианoвItчa. Ho в нaчaлe 4o_х гoдoв Ленц

вoзBpaЩается к заHятиям фllзиuескoй гeoгpaфllей I,I l{ач}l-

t{ает пpl.lt{I'lмaTЬ актI{BI{oе yчастItе B llЗyчeниlI гeoгpафпи

свoегo oтeчества.
B l844 г., пo IIнIIцI-{aтIIBe l7 вьlдающlIхся гeoгpaфoв

и пyтeЦестBенн}tкoB Poссиl{, Boзt{икJIа l\tЬlсЛЬ o сoзданllи

Pyсскoгo геoгpафиuескoгo oбЩества. B l845 г' этa llЬlслЬ

бьlла oсyшествлeна, ll в сeнтябpе этoгo гoда бьtлo пepвoе

сo6pание членoв-yчрeдllтелeй. 7 oктя6pя пa пеpвoltt oбщем
сoбpанl.lи действltтeлЬнЬtx чЛeнoв oбцrества (5l нeлoвeк)

бьтл избpaн Coвeт oбщeствa B сoстaвe 7 чел' B чllслo
qЛенoв Coветa избpа.пlt tt Эмплltя Хpltстпaнoвича Лeнца

iл. 84' стp. 6].
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C пеpвьtх ;кe дней сyulестBoвания oбrцествa Ленц стал

zlliтIlв}tЬlll! yчасTнItкoм егo paбoтьI' B 1846 г' бьtлo наNle_

чeнo напpaвить бoльшyю экспедициЮ на Ceвеpньlй Уpал

<<для llсследoвaнltя грarrицы I!Iе}I(дy Евpoпoю ll Aзltею нa

Bсe]!t пpoтя)кeнии Cевepнoгo Уpaла>' K нauaлy 1847 Г'

экспедицIlя эта 6ьIлa пoЛнoстЬю opгa}rllзoванa; Boзглав'

лял ee гopньtii I'lн)кe}lеp, пoлкoBIlик, пpoфессop Ntинеpa"тlo'

гии и гeoлoгии в Пeтеpбypгскo:lt Унивepситeтe' yчастниK

экспедIlциll o. Е. Koцeбy, Э. K. Гoфlraн' Инстpyкullll Дil^

экспедllцll!t бьlлll сoстaBлеtlЬI: пo геoде3ии ]I aстPoнoмllll

B. Я. Cтpре, пo физичeскoй гeoгpафии A' Я' Kyпфepoll

rl Э. Х. Ленцeпl, пo гeoлoгItll Г' П' Гельмepсeнoм lt

Э. K. ГoфмaнoпI, пo eстeственHЬll'r нayкaNt K' Ivl' Бэpoпl'

Этa нpeзвьtчайнo пЛoдoтBopнaя экспедlrцltя былa yспeшнo

закoнченa в l850 г. и даЛa бoгaтьte нayчнЬIe pФyлЬTaты'

oбpaбoткa нx пpoизвoдилaсЬ B теченI{e нeсКoлЬкнх лет'

ll в 1852 г. бьlл ltздaн пepвьlй тolr TpyлoB экспедицItIl'

Bтopoй тO}t вЬIшел вi 1855 г.; B нeМ бьlлlr oпyбЛикoваI]Ьl

NlaтepI.Iалы пo гIlПсo]!tетpIi}t }l Мeтeopoлoгнll, oбpaбoтан_

ныe Э. Х. Лeнцем.
B авгyстe 1847 г. в Koмитетe физtluескoй геoгpaфllи

Pyсскoгo геoгpафннескoгo oбuleствa oбсyх(дaлся Boпpoс

сl спoсo6ax пoДpoбнoгo Ir3yЧeния клIlп4aтa Poссlllt' Tplt

Чl'I€H? Koмltтетa, и B их ЧисЛе Э. Х- Лeнц, изъяBилI'l сoгЛa-

сIIе зaн}l.NlaтЬся кЛI]IшатI'l.lескиl'!l BoпpoсaМи. Bскope пpit

yчастI'llt Ленца бьlлo сoстaBлeнo и разoслaнo пo г}'беp'

нияшt Poссии pyKoBoдстBo пo сoбиpанию сведеl'lиii o Kлll_

пiатe. Cведeнllя, сoбpаннЬle в pезyЛЬтaтe этoгo, CoCT€lBltl-Ill

зате}l цeHIr}ю oснoвy .(l'IЯ ХДp?кTepI{сTикlt клIIпtaToв paз_

личнЬtх чaстей стpaнЬI.
B 1849 г. oтдeленIle :llaтeltaтичeскoй геoгpафllи PГo

oбсу;кДaлo Boпpoс o нeoбхoдIllt{oстll наблюдeнllii нaд

качaнIle}! NIаятнIlKa BДol-IЬ дуг!l IlеpI{дI'a}lа, oпpедeлeннoii

гpадус}IьIм }tзIuеpенtreNl. Этo пp€Дl-Io)кeнlte бьl"1o сдeЛaнo

пpoфeссoporr Пeтepбypгскoгo Унивеpсttтeта A. H' Cави_

Чёпt, и Для paзpadoткll пPoгpапl}lы тaк]Iх наблюденllfi

бьtлIt ,вьlделеньI B. Я. Cтpувe, Э. Х. Ленц lr A. H' CавIt'l
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Пpoгpапtьla бьtла вьtpабoтана, нo са[tи нaбЛюденIIя сl\loг_
лtt бьIть oсyщeствлeньl л}llПЬ зl{ачIlтеЛЬнo пoзд[Iеe.

Успeх Ceвеpo'Урal'IЬCKoй экспедIlцI.lII BЬIзBал пoявле-
HIle в 1850 г. Hoвoгo пpoeкта _ экспeдициIl в Bостoчнt,ю
Clrбиpь и нa Kапtчаткy. oбшltpнefirшая пpoгpa}tпta нaой_
дений пoдBеpгласЬ тщатеЛьl{orly oбсул<деtlItЮ, в кoтopo}I
IlрIlнIlN[aЛи aктиBtIoе }'частиe акадe]lIttкII A. Я. Купфep и
Э. Х. Ленц. Имн, сoвl\,tестl{o с дpyгt{ltl-l чJ'Ieнaп{Il Koltис_
сlrll, B течеHIle l85 l г. бьlли paзpaбoтаltьl pa3Дel.Iы астpo-
FlсМичeскt'lx' гeoдeзическРlx tl тoпoгpaфиueскIlх нa,блюдe-
нtlй. B 1852 г. бьlл oпyблllкoван <<Cвoд ltнстpyкциI-l для
Kапlчатскoй экспедицIrи>, ПoCl.I})Кllвшeй py,кoвoдa.uo" дn"
l\lнoгиx экспедициtj в Boстoчнoй Cибlrpи ll нa .[а"пьнeпt
Boстoке.

B тeченllе PяДа "цeт гp1'ппoй ltopскIlх oфицepoв вeJIlсЬ
нaблюденllя ttад мaгнllтнЬIlf скJlofleниеl\r y вхoда в Фltн.
ский зaлив ll BДol.JЬ берегoв Эстoнни. Peзу"lьтaтьt этих
нaблюдений бьlлlt oбpабoтaны Ленцelt tl Дol,IoЖeHЬr
в Фltзикo-i\taтe*'атIIческol\{ oтделенllll Aкaдeltиl-t нaук
9 декaбpя 1859 г. Hа oснoве этllх нaблюденпfi Э. Х. Ленц
пptllЦgl к вывoдy, чтc oтlсllotleния oт }lop!!альHoгo (oжlt-
лaeмoгo) paспpеделеHl{я магHIlтHoГo скЛoнeния на Фин_
скtlx шхepaх и oстpoвaХ BДo.l-IЬ пoбepeжья дo сапloгo Pихi.
скoгo залива вЬIзBаI{Ь[ зaлегaниeilt слoя МaгнI{тнoгo х(e.
леза. ДейстBtIтелЬHo' нa oднol{ и3 oстpовoв BелLIсЬ vх(e
paзpа6oтки жeлeзнoй PУдьl.

Bьlвoдoпt l{з нзлo)кеннoгo былo пpедлo)кeнtlе Ленца
o нeoбхoдlll!1oстI{ бoлeе пoДpoбнoгo oбследoванlrя ),ка3ан_нoгo pайoнa tr пpoвeдения тaп! наблюдeниlt ltагнитнoгo
с}iлoнeHl{я, наклotIеHия I'l напpя;кeHнoсTи п.IагнIlтнoгo пoля.
oднoвpемeннo Ленц вЬIдBI{Hyл eщe бoлее oбшиpную
пpoгpaт''lI\4y сплoшнoгo изyчения pаспpeдeЛения NlaгнllтHЬlх
сиJ'I нa пoBepxнoсти Poссиlt. <<Для этoгo снаря)кeннaя нa
Heскoлькo лeт экспeдицIlя дoл)t(нa бьlлa бьl, НaчИНaА
с Пeтepбypга' пpoизвoдитЬ сeтЬ пIагнllтньlх наблюденllй
всe дaлee и дaлee' так чтoбьl сo вpeменeп{ пpедсTавIl"цaсЬ
BoзMo}l(ЕoсTЬ oпpeдeлt{ть напpаBЛeI{Ile изoгoна"тьныx' It3o_
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клинltчeских и !lЗoд}lнaNlltчeских лltний в Poсспlt>> [Л. 85].

AкадепtIlя нayк сoздалa oсoбyю кoмItссню для paссrtoт-
pенtlя этoгo пpeдлo)кeнIiя, нo oсyЦlестBl'I€HПe егo oкa3a_
лoсЬ нe пoд сIlлy uapскoй Poссиlt. B этoт пеpltoД Ленш
yсIlленl]o pабoтал нaд yсoвepшенствoвaнIlе}l пprlбopoв

для пpoизвoдства NtагHllтнЬtx нaблюденltЙ ll скoнстpуttpo_
вaЛ МaгнитньIй тeoдo.пIlт, знaЧIlTeJIьнo бouree тoчнЬl}"I, Че]\I

пplINteняBL!ийся paнee IlЧкJIинaтoP Дх<oнсa.
B 50-x гoдaх NIаГнIIт}IьIм теoдoлитo}l Ленца шиpoкo

пoльзoвaЛIlCЬ для Мaгн}lтttЬIх наблюдений на Kаспttйскoпt
Iltope. Пoдpoбнoe oпI{сaнlle пpибopа чllтaтелЬ найдeт
в <<Мopскoм сбopннltе> зa 186l г. [Л. 86].

B кoнце 50-х гoдoв Лeнц пoзнакol\1l'lлся с l{aтepиала-
N{I.I Ь{€T€opot]oГичeск}rх наб,тtoдений в Aтлaнтичeскollf [l

Tltхoпl oкeaнах дoктopa Элyapлa Лeнцa l вo вpемя кpy-
гoсBетlloгo пЛaBaнIIя eгo Ha сyднe Pyсскo-амеpикaнскoii
кaN(пaнии <<Aхтe> в 1847, 1848 и 1849 гг. и наблюдeниями
Леoпoльдa Шpенка вo вpеIuя плаBaния егo нa <Aвpopе>
tt lyсTЬю p. Aмypa в 1853 н 1854 гг'

Пеpвoнa,rальнo (l858 г.) Лeнц тщатеЛЬнo пpoвеpиЛ

дaннЬIе oбoиx нaблюдатeлeй и, yбеДившись B их тoчнo-
сти и пoлнoй дoстoвеpнoсти' пpисryпил к oбpабoтке.
Bьlвoдьl этиx наблюденIlй пoлнoстЬю сoгЛасyются с pе-

зyЛЬтатaми' пoЛyченl{Ьlilти в сBoe Bpемя Лeнцем (напpll-
I!tеP, HaЛI{чиe двyх мaкси}tyмоB и дByx минимyпIoв баpo'
п{eтpичесKliх дaвлений и чaсЬI их ЕaстyшIeния и дp.).

B l85 l г. Ленц I.Iздaл CoCTZIBI'IеHньIй им Д.l'Iя пpeПoДa-

saния в высЦих вoеннo_yнeбЕIых завeдeниях кypс физиue-
скoй гeoгpафии' Этoт yueбник бьlл пеpeиздaн B 1853 г.,

a чеpeз гoд пepевeдeн нa rцвeдский язьtк. Ленц не пpе'
кpаЩaл и в дaлЬнeйureм paбoты нaд сoвepшeнствoвaниеNt

уяeбника и в 1858 Г. Из.ДaЛ' егo yжe нe для вoeннo-yнeб-

r J'oктop Э:1'аp.r Ленп-oднoфa}rи,lец Эми.:ия Хpистианoвинa
Лeнца. Упtестнo oтr'eтrtтЬ, uтo фами.тия Лeнц 6ы.rа вeсЬlrа pаспPo-
стpанeна в Poссии в l8 п 19 вв. Haм извeст}to oкo.ro l0 Ленцев
(б6.тьшая ЧастЬ_)lчaщlleся Петepбуpгскoгo Унивеpситетa и Технo-
l'loГ[lЧ€CKoГo инстпт1'тa), пPeдкtt кoтoPых с давних вpeмeн жltлll в
Центpальнoй чaстlt PoссиIr ttа Ура:re.
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нЬIх заBедениfi' а для бoлеe шиpoкoгo 1,пoтpеблeния.
B этoм yuебникe Лeнц знaчитeлЬHo тoЧнее и пoЛHее
l{злaгаeт сoдеPх<aниe физlluескoti геoгpафии.

B пеpвoм yuебнltке (l85l г.) IuaтеpllаЛ бьlл сгpyппlt-
PoBаI{ B пятII главаx:

I. o твepлoй пoвеpхнoсти зепlЛIl.
II. o внyтpeннel{ сoставе зeмнoй кopьl (гeo,roгIlя).

III. o rкltдкoй пoвepхHoстИ ЗeПIl.tll (гllлpoлoгия).
I\/. oб IlзNtеHе[ItIях нa зеltнoli пoвеpхнoстLl.
V. o явлeI{Ilях, пPolrсхЬдящltх в aтпIoсфepe (метеo-

poлoгпя).

B пoслeдне}.! изданIlIl yнебнl'tка (l865 г.) дoбавленa
глaBa o зеI\lнoNI шаpe вooбще, 3 Г'-I2B? oб ltзменeниях
нa земнoй пoвеpxнoстIt oгpа}ltlЧена лIlшь твеpДoй пOвepx_
HoстЬю.

oба yuебнllкa пpeдставляли бoгатoе сoбpaниe тrша-
тeлЬнo oтoбpанньtх, пpoBеpeннЬIх tI хopoшo oбдyltанньlх
фактoв, знaЧllтельнaя частЬ кoтoрых бьIлa peзyлЬTатoм
сoбственньtх нaблюдeний Лeнца. МнoгoлeтнItй oпьlт eгr.l
в oбpабoткe и aнaЛизe дaннЬlх бoльrшllx кpyгoсBeтнЬIх
пyтецlествllli бьlл дoпoл}lеH 3I{аниеItt фllзlrueскoй гeoгPa_

фllll Poссllll. Учебник Ленца pасKpЬIBaЛ пеpед чIlтателеIll
стpoйную систеIuy pазнooбpазньtx свeдeний, xapaкTеpIl-
зyющlrх саI\4Ьle paзЛl.rчные фltзинeскиe пpoцессЬI' пpolrсxo_
дящие нa пoBepxнoстll зeпtнoгo шapa lt в oкp!t;кающеl't
eгo атпtoсфepe.

Интеpеснo oтпlетIlть эвoлюцIrю oпpедеJleнtIя пpедNteта

фl:знвeскoй геoгpафии, даннoгo Ленцем. Ес,rlt в пepвoN{
llздal{ltl{ oн пItсал: <<ПpеДмeт фllзи,reскoй геoгpaфии сo-
стoит B II3"тlo}кeнIlIt явлений, наблюдaепlьlх Е1аj\lll, кaK нa
пoвеpхнoстll зеN(нoгo lшаpa' тaк It в дoст\'пнЬIх Пp€Д€l-I2х
еro Bнyтpeннoстll; Гl'I?BHoЯ )ке зaдaЧa еe зaключaeтся
в oпpеделенull: пo кaкltl\t ип1еннo физинескllм зaкoнa}l
сoBepшаЮтся I{ сoBepшaлItсЬ нaблюдаeltЬle нами яBлeнIlя>
[Л.87' стp. l], тo Bo втopoм yнeбнпке (1853 г.) бьIлa дaна
бo.пее тoчHaя фoprryлlrpoвка: <<ФизтlчeсKая геoгpафllя ttз_

_lЗ7_

Лагaeт явЛеHItя, за}tеЧaеNIЬIе нaNtll }tа пoBepхHoстll Il

B дOсЦлlнЬtх .нa'll глуб:lнaх зеNIЛII, pасc.\tаTpuвaя u-\

np е u.rfl U Lце сT ве fll7o ltаlс цс лoвuя 0 iя p а3 в uTuя op eанuue c кoti
ItсuЗнu; г.пa]в',ная )кe за.цaЧa ее' кaк н'a}rки9 зalк"Цючaется

B oпpeдeJ'Ieнltи: пo кaки}I II!te}IHo зaкoнам сoBеpша"пIlсЬ

11 еrце нЬIнe сoBepшаются HaблюдаeмЬIe HaIuII явлеHIIя)>

(пo.luepкнyтo нaпtlI - авm'|.
Этo oпpелелeнlle физll'tескoй геoгpaфиII кaк нaуKll,

даHHoe Ленцelt еlцe в сеPeдине пpolшЛoгo стoлетl{я' сo_

хpaняeт сBoIo сltлy Il дo нашlиx дней. ЧpезBьIчaйнo ва)кнo

пoдЧеpKrryTЬ сoдep)кащееся в ней укaзaнIle на связЬ lleж'
Ду яBЛеltиями в атNtoсфepe lt нa пoBеpхнoстI{ зеItlлll с яв_

.iIrHиямlI )кIlзHIl на 3епtлe.

Ta >ке N{ЬIсЛЬ явJ-Iяeтся oснoвнoй Il B oпpеделеHllII

Лeнцем пoнятия i<лllмата. <<Coвoкyпнoсть наpy)кнЬlх

пpltЧIlн, пoддеp)l{иBaюЩ}lх в дaннollt I{естe opгаHическyЮ

}ки3HЬ II сoдействуюЩIrх еe paзBltтию, пIЬI oзнaчаеl\{ нa_

звaниel\r Кa'ltl]!I?T>> |J1. 87, стp. 264]. Этo oпpeДeЛeнIte K;'III-

Мaтa, да}Iнoe eЩе в yчeбникe 185l г.' пoлtloсTЬю сoBпa'

дaeт с тeN{, Kaкoe дaл в 1927 г. B сBollx <<oснoвах

tiЛIlNlaтoЛoгIllt)> сoветскltй ученЬlй Л. с. Бepг [Л. 88'

сТp. l l].

C"rеДует Taк}кe oбpaтить вни}iaн]le на вЗглядЬl Лeнцa
o естeстБeннoй aктltвнoй poли чeлoBeкa B егo BoздеI'lстBllIt

нa пpllpoдy. B 3aклю.IеHl'lIt, гДe pасс}tатplt'ваются пpедеJ'Iь'

HьIе л}Itlии paспpoстpанеHIrя j{<IlBoтнЬlx lt paстeнItii нa

зeшlнoй пoвеpxнoсTи (apеaльl), ЛенЦ, сЛeдyя <<...Ilдeя]\I Ir

дoкa3aтелЬствaN! 3нaМeнIlтoгo eсTeстBoItспЬIтaтeЛя' а]tа-

демика Бepa>, дoКазЬlваeт нaлIIчие естeствel{Hoгo 3aкollа
yбьlвaнllя pа3l\{еpoB oтделЬHЬIх жIIвoTllЬIх lt pастенllii пr_l

ruepe yдаЛeния oT экBатopа к пoлюса}{' стpe}lЛенIle Il.\

пpибли3llтЬся к зеп{.цe, a y сail!Ьlх пoлЮсoB - да;ке тiiтt{

пoд вoдy. Ho этol,ty яBленIIю, BЬIзBаI{Ho]!ly вЛияHlleill кЛII_

]\IаTa' впoJI}Iе Nloll(eт пpoтIlBoстoятЬ BeЛIIчаiiшaя тBoрЧе'

скaя сIlла зеNll{oгo шapа _ чeIIoBек, не пoдЧItняюЩlIfjiся

с'пепo BлI'янIIю вtlешl{I]x yслoвltй, нo aктItвнo oтнoсяulltii_
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ся к 1IиNt. <<oдиH тo.тIЬкo челoвeK 'B этoп{ oтнoшeнIllI (oгpа.
tlllчеtlнoгo pаз}nеЩeния пo земнoЙ пoвеpxнoстп _ aвm.)
пpeдстaвляeт зa;lleчaтеJlЬнoe Itсtiлючeниe и3 всеx }l(Ilвoт-
нЬlx; сaNtЬIе знoйньle стpaнЬI тpoпIlкoв и вeчHЬle снегa
пoляptloгo пoяса имeют свoI{х oбltтатeлeii, It зап{eЧатeлЬнo'
чтo чeлoBeК Bездe пpllнадлe)к}lт oдHoll{y Il тoNIy }кe poд},'
нeсIltoтpя Ha тo' чтo' oт влItяHия liлип{ата, цвeт егo кoж}l
lt oбpазoвaнIte ЛIIцa пoлyЧaют в >кapкoй Aфplrкe хаpaк-
Тep, oТl'IIlЧHьlй oт тoгo, какoй нaxoдят B степяx Cевеpнoй
Aмepики и AзItlt, илl{ в евpoпeйскllx гoс.vдapствax. Этиlt
пpеlll\{yЩeствo}t - BЬIдepжll'ватЬ Bсe I{лIINIaтЬl _ челoBeti
нe oбязaн сBoelty телoсЛoжeнню' нaпpoтив, с этoй стopoнЬl
'oн нежнее NlI{oгtIх жrlBoтнЬlх, нo oн ДeJlaeт себя нeзавн_
сIIмЬI}l oт кpайнoстей l(ЛlIll{ата всЛeдстBIIе свoегo yil{a,
кoтopьlй yказыBaет емy yлoбнейцrиe сpедстBa для пpед_
oxpаненllя oт сypoвoсTll дая{e пoляptlЬIх кJIиМaтoв. Из
всегo BttдHo, чTo чeлoвeк есть венeц твopeния ll нaзнaЧe}l
быть пoвeлитeJleм 3епIЛI{> [Л. 87, cтp. 27l_272].

Этoт yтебник физиueскoй гeoгpaфии бьlл xopolДo пpll_
нят всetj чllтaющeй пyбликoй. oтзьlвьl o t{еlt! 6ьIли самьle
б"пагoпpllятньle. oдин и3 pецензентoB oTмeчaл, чтo Лeнц,
ДaBaЯ нayтньlй материaл' излaгаeт егo неoбьIчaйнo пpo-
стo - <'...пpедil{eт тpyлньlй и мHoгoсJIoх<ньIй ot{ сyмeл
сдeJlатЬ ясныy и yвлекaтeпЬныM> [Л. 89]. Ленц внима.
1'елЬнo прислyцIIrBался к кpитическиМ зaмeчaнияги и пpн
пepеpaбoткe yнобника yчел 1lх (нaпpимep, дoбавltл
B глaве ,,o зeмнoltt tшаpe вooбще'' s 12 <3еlrнoй маГне_
тIlзп,t'', Ha oтсyтстBlle котоpогo ,B пеpBoIlI ИзДaHИLl укa3ЬIBaл
pецeнзент хiypналa <Coвpeмeннио) [Л. 90].

<Фllзичeскaя геoгpaфия> Лeнцa бьlла пepвьtм pyсскиl{
l'pyдoп! в этoй oблaсти и пpедшeствoваJ'Iа тaкишl вЬIдаlo_
щиN,Iся paбoтaм, каК тpyд A. И. Bоейкoвa <KлпмaтЬl зe}l-
нoгo шapа>. Bпoслeдствl.lи oдиll ll3 yЧeникoв Ленца,
физик и гeoфизик ,[. A. Лачинoв пpoдoл)кIlл pа6oтy
в этoM HaпpaBлеI{IIи, llздaB кypс <<МeтeopoЛoгия и к.ц}lNIa_

т(:лoгия>' Мнoгиe pa3дeлы кoтopoгo нaпtlсаHЬt пoд несo-
irlH€HHЬIIlt влIlяHIlеM книгI{ Э. X. Лeнца.
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Ha пpoтя>кении 30 лeт Ленц Ч}tтал кypс фltзlruескoii

гeoгpафии в Пeтepбypгскol{ Унивеpситете, Ha пpoтяжeнItI{

l3 - в МltхaйлoвсKoм apтиллepийскoм Училllще. Hебез'
Ilt{теpеснo пp}lBести здeсь oднo и3 вoспoNIананий o ЧтенIIII

этoгo к}'pсa; ,B денЬ 50-Летия сo дt{я с}{epтll Ленцa
B. B. ЛepмаHтoB' слyшaвший в l863-1864 гг. лекциII егo

в Пeтеpбypгскolit Унlrвеpситeте, paссKазьlBал B PyсскoпI

фltзllкo-хltпIIlЧeскoм oбществe: <<Мeждy стyдентаМи xoд}lЛ

тoгда слyх, чтo Эмltлltft ХрltстttaнoвIlч чIlтaeт пo Kнll}l(ке,

}l K неI\4y на лeKцl.It-l xoдиЛи малo. Ho этo нe сoгласoвЬt'
вaлoсЬ с действltтeлЬнoстЬю: oH всeгдa Пp}IHoC}tЛ свoю
<<Фltзllнескyю гeoгpaфию> в хopoшеI\,t пepеплeтe, нo тoлЬ'
кo ttзpедкa BЬIпI{сЬlвaл из нее }lyх<нЬIe uифpьI,, a излагаЛ
CBoИ .l]eКЦItи oчeнЬ yBлel{aтeЛЬ}lo, <yчил кaк BлaстЬ иNIy_

щllй>, paссказЬIBaЛ o свollх нaблюденltях вo вpеIvlя кp!'-

госветHoгo плaBaния Кouебy, пoслyжtlвlших oснoвoй для
Illнoгих yнeний фllзиuескoй гeoгpaфии> [л. 9l].

Лeнц кaк физикo- геoгpаф, кaк МЬI BIIдиI{, нeпlнoгиl'l
yстyпал Ленuy-фнзикy.



ГлABA шЕсTAЯ
Педагoгическая paбoта Лeнца с l8.l8 пo t86б гг. Ленц _ pектop Уни-
вepситетa. ПРдагoгIrпескaя дeяте..'lьнoсть Ленца в дpугi!х 1'.ieбньrхзаведeнпях. Чтениe пvбличньtх ,:eкций. oтзьrвы o наfuньrх pабoтах.

Участие в paз.пиuпы.х кoltисс1lях. Бoлeзнь l.l с]!reртЬ.

Haчав pабoтy B УHIrBеpситетe B 1836 г., ЛенЦ нe пpe-
рьl,ваЛ ee в тeченIlе 29 Лет. 3aкoнчпв K 1848 г. пoЛHyю
peopгaни3ацию пpепoдаBaнI{я нa Физикo-NIaтeМaTическollf
факyльтете, пpIlгJ'tасI.tB в егo стeнЬI крyпHейшItх !'ченЬIx -пlaтeМaTl'Iкoв, aстpot{oпtoв, х!l}Iltкoв, ЛеHц I{ в дaЛЬнeйшellt
HeМалo спoсoбстBoBaл yспeшJнoсти lIх нaучнoi:t paбoтЫ_
Haибoлеe хapактepна B этoм oтнoшeнI.lи егo зaбoTа
tl Пафнyтllи Львoвиче Чeбыrueве. B ГoсуДapствeннoN!
истopическoп{ аpx}rBе ЛeнингpaДскol'l oблaстtI, B фoндe
Пeтеpбypгскoгo УнIrвepс}rтeTa хpaнllтся неNlалo дoкyпlен_
тoB' пoкaзЬIBаюЩI{х' с кaкoй чyткoсTЬЮ ll вHIll\tатeльнoстЬЮ
oтl{oсился Ленц к наyчнo}ly poстy гeнllальtloгo pусскoгo
Maтe]l{aTикa.

B 1848 г. п. Л. Чeбьlшeв пpeдстaвIl.il фнзикo-ltaтема_
тI{ческoluy факyльтетy свoe сoчIlнeннe <<Teopия сpаBI{е-
нl!l'I>, \кoтopoе Лetlц гopячo PeкoПI€HДoBаl.I к издaнию,
a B cтIeд}'ющеп{ 1849 г. - и к нaгpа)(дeнI'Iю ДемIlдoвскoli
пpeмиeй. oтзьlвьI o дoстoинствax П. Л. Чeбышe,ва кaК
Itaтe}laтIlка и леKтoPa' даHIIЬIе ЛeнцerI eЦle в 1847 т.'
пoка3ЬIBaют, кaк быстpo с]l1oГ oцеttитЬ otl BЬIдаЮЩIIеся
спoсoбнoстlt Чебьlrцeвa. 14 пoздHee, хлoпoча o на\lЧнЬiх
I(oltaндlrpoвках для llегo II сo3давая нalIбoлее благoпpllят-
t{ЬIе yсЛoвия дЛя pабoTЬI, Лeнц нe}Iaлo спoсoбствoвa.a
бьlстpoпlу на}IчFIoI\Iy poсТyi П. л. Чебьltцевa.

C такипt )кe BHIl]ltаниe}I Ленц oтнoсIlлся пoзднеe u
к дpyгoNly гeнIlaльнoNIy pyсскol\4y }lЧeнo]!ty _ !,rIитpиto
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Иванoвиuy Мендeлеeвy, сBoеlly yЧeнI{кy eще пo Главнortу
педа гoгI1ческoNI!r IIнстI{тyтy.

Пolllllto пpllгЛaшеItltя Д. И. Л{ендeлeевa B УHIlBеpсIl_

тeт Il пpeдoстав,'leнlrя eпly Boзtlo;кнoстIt пoдГoтoвltll к пpo_

фессopскoпty зBан}lю, Ленц неoднoкpaтHo пoДД€pЖllB3l-l

Be"lllкoгo pусскoгo хIll\{ика, вЬIсoкo oцениBaя eгo пеpBЬIr

нayчнЫe paбoтЬI.
Д{ьl ужe гoBopиЛlI rBЬIШe, чTo pеopганIlзaция пPeпoда_

P,aнtlя на физltкo-ntатеМaтltчeскoп( факyльтeтe, oсyщeст_

Bl'reHHoЯ с пplrхoдoIlt в Унивepсltтeт Лeнцa, пpиBела к бле-

стяЩe]\tу paсцвету такиx нayI{, Kaк хIlп'rItя, ;!tатеп!aтIlкa

п фнзl.tка.
Hayнньle дoстI'lх(ен}Iя пpедстaBитe-rей так нaзьtваемoй

Пeтepбypгскoй ШIКo.ПЬI B этItх oбластяx нayK}l 'BскoPe
стaли llЗBeстнЬI вo Bсe}I l\{иpe II вЬIзBалI! зас.пyх(еннoе

BoсхищеHиe зapyбех{t{Ьlx yчeнЬIх. Пeтepбypгскнй Унивep_

ситeт oбя3aн Лeнuy тaкх(е пpиглaшeнttеМ так[Ix выдаю_

щихся уЧeнЬIх' KaK MиHеpалoг Пyзьtpeвский, }tатeN!aтик

I(opкин, бoтанllки Бекeтoв и Фaминцин' oсyщестBиBшIIх

в стенах Унивеpситетa pяд Bыдaющlrхся paбoт пo eстe-

стBoз}lанию и oбoгативпll-lх pyсскyю lt MIlPoByю нayкy oт'
кPЬlтияN{и пеPBoстепeннoй вaх<нoсти.

Cpели yЧaщихся Унltвepситeта Ленц TaЮI(e }:!Iел oт-

п{eчaтЬ ltаllбoЛеe BЬIдaЮЩиxся It пoдгoтaвлI'IBaтЬ из нIIх

I{ayчHЬIх paбoтникoв. He тoлькo B пеpBьIe гoдЬI pабoтьI

Лeнца, кoгдa, кaк NlьI )')ке гoBopllли, t{агpaдашlll были oT'

пIeчeнЬI лyчшиe yчeникtl егo, нo и в пoследyющеNI IIз стe}I

фaкyльтeта BЬIш.цo H€}tаl-to пltтоMцrв Эltиrrия Хpшстltанo_

вIlqa, стaвшIих зa]€п{ пpфессоPаN{и BЬlсц1их yueбных зaве-

дeниli Poссиl'l.
ПeдaгoгичeсKaя деятeJIЬнoстЬ Лeнца зaсЛ}'iкIIЛа хoрo_

шиe oтзЬI,вЬl егo сoвpeilleннI-lкoB. Peктop Унltвepснтета

П. Плетнeв, пoсетиB l0 мая 1844 г. эКзaпIеH пo фltзItкe,
пllсал Я. Гpoтy o Лeнце: <<otl деJ'IЬtlЬlй cеЛoвeк' сеPьeз_

нЬIй, взьlскательньti'l>>. o дoстoинствах Лeнца как .qектopa

CoХp2нl.l.l'lCЯ pяд сBIlдетeЛЬств. Пo вoспoпtltнанIlя]lt K. A. Тtt_

NIllpязeва, сooбЩенньlх нaNl пpoф. A. K. ТllмиpязeвьIтvt,
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лекцllII Э. Х. Лeнца oт.ЦичaЛись блестящllil! Itзлoжeн}lе}l,
П pIlBl'l€К2BШII Nt сл }lЦlатеЛe}"I.

П. П. Certенoв-Tян-Шаньскltii, пoстyпивпrий в УнIt-
вepсIlтет в l845 Г., в сBoих l{eп'yаpaх Kpaткo oхapактeplr-
зoвa.тI Bсeх пpoфессopoB, кoтopЬIх e}ly пp}rшлoCЬ Cl'l}tШаTЬ.
Ленца ot{ наЗЬIBaл сaIlЬiпt oснoвaтелЬHЬI}1 ll ),чeнЬI]lI из
пpoфессopoB Toгo вpeп!енIl (сaпtьlll талантJ'IIiвЬIпt }l I-tHте-
реснЬlпt,бьtл, пo eгo пllнefiljю, с. с. Kyтopгa), oт]\IeтI.Iл пo-
пyЛяpнoстЬ eгo сpeдII ст\lдеllтoB Il хopoшeе знaнIte pyс_
скoгo' язЬIка, чеГo нелЬ3я бьIrro сказать o Э. K. Гoфllaнe,
дp}IГe Ленцa сo вpeN{eнIl кpyгoсвeтнoГo пvтеlueствllя, чI'-
1'авше]lI llllнepaЛoг]lю таK, Чтo eгo <<бeз с}Iехa с"п\,шатЬ
бьlлo невoзпroжнo> ' [Л. 92].

B. B. ГpIrгopЬeв, пIlсaBшllЁl свoю l{нllгy чepeз нескo"цЬl{o
.l'I€T ПoCЛe спlеpтIr Ленца, lI}teЛ BoЗl\Io;*(нoсть oзнакo}!llтЬся
с oтзЬlвa}t11 eГo }lЧeFIикoв lt кoЛлeг. oтзьtв Грпгopьева
o лекцltях Ленца следyющltli: <<Kaк пpoфeссop 

_Ленц 
oт_

ЛItЧался стpoгtl!t с}tстеNIaтItчeскtl]\t Il кpl-lтItЧесКIrМ И3.r-Io)Кe-
н],!еIlt тех oтделoB физllки, кoтopЬle пpепoдaвaл oн. Любll_
пtoй >кe eгo спeцI{aлЬнoстЬю бьIлo ll Здeсь чтенIrе кllpсa
oб электpичестBе, пIaгнeтIlзI\re !r га"пьBa}IIl3I!1е пo сoбствен-
l{ы]\I запllскапt, сoпpoBo)кдавш}leся BсеГда oпЬITail{и' к кo-
тopыNt oH пpl.lгoтoBля"тIся зapанeе и кoтopЬIe есегда бьl.llr
}'дaчнЬt: мa,rейшая aнo]!tалIlя тoтчaс )кe пpllBлeкaЛа на
себя егo BHriIr{аниe II oн тyт жe стapался oбъяснltть пpo-
Itсхо}t(деHIle ee слyшaте.пям . . . B хopoшeе сoстoянIlе пp}I_
Беден бьlл такlке стаpаl{IlяNIи Лeнца и физпнескlrй каЬн-
нeт Унttвepсltтетa. Ho пoка yспел o}l oс},ЩестBllтЬ этo,
CЛ}ШZlт€Ля]!t €гo всeгДa бьlrr oткPыт свoбoдньIй дoступ
к занятrlя}1 в фllзиvескoм кабинетe Aкадertиtt нayк, нaхo_
диBIIIе}Iся B eгo завeдьIBaHиIl. Hекoтopьte пpllбopьI pазpе-
шaл oн да)ке ttа свoю oтBетсTBеннoстЬ бpать 3аIlи}Iав_
шll]!lся Hа дoМ: и вooбщё никollry, ктoдeйствителЬHoхoте.il
paбoтать, нe oткa3ЬIBaл ни B сoBeтах' HIl в сpедствax'
к тo]lty oт негo 3а,вIIсящIIх>> [л. 40].
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B. B. Лepпtaнтoв, пoстyпttвший в Унltвepсltтет незa_

Дol'IГo дo сItepтIl Ленцa II Cл1l1цд,3rиti егo лекцIIIi тoлЬкo
oдIl}l гoд, ПltC?l_I o них: ,<Koгда дeпo дoxoдIlЛo дo фактoв,
в oткpЬITlIII кoTopЬlх otl пpIlнIll\Iал уЧaст1{е' oH pасскaзЬI-
BoЛ oб этoпI нe пo_к}Itlх(нoм\l, а }к]lBo с pеaлЬнЬl]ltll пoд-
poбнoстямIl, чтo пpIlдaBaлo неoбьlкнoвенн1'ю аBтoритeт-
}loстЬ еГo слoваIrI lI невo"пЬ}lo вoзб1,>кдaлo y таЛaнТл}tвьlх
юнoшeii жeЛанIle II са]!tIlt{ Tак)кe пopa6oтaть> [Л. 93].

Из oтзьlвoв Гprlгopьева lt ЛepпraнтoBa ,вЬtтeкаеT, Чтo
Лeнц нe BIIдеЛ нeoбхoдlrltoсти (llлll вoзlto>кнoсти) opга_
HIlзoвЬIBaть прaктIlчeск]le 3анятIlя ст}'де}tтoв' нo тe}I II3

[IItх' кoтopЬIe пpoяBляЛIl ;*(eлaH}Ie ЗaнятЬся исслeдoBателЬ-
скoЁI paбoтoй, u.tел нaвстpечу. B тe гoдьt нlt в oднoпl 3а-
паднo-Евpoпeйскolt }l}lIIBеpсиTeTе нe бьtли еЩe lBведeньI

лабopатopнЬIe зa}IяTItя студеtlтoв, Il пepвeнстBo B этoNт
oтНotrleниIl пPllнa,lЛе;*(Ilт учgцц6y Э. Х. Ленцa Ф. Ф. Пе-
тp1,rueвскortyl. B l865 г. в лабopaтopltll 3aHIlМZ.r'IoCЬ
7 стyДентов, в l867 _ 18, далee чIIслo этo нeпpePЬIB[Io
Boзpaстaлo' нo дo l883 г. 3аHятI{я пpoxoд}lJlн бeссистeпlнo.
Пpавllльньtй xoд зaнятlll'r бьlл oкoнчaтeЛЬ}lo tI?l'I2)*(€H

'I'oлЬкo в l881 г. пoс.qе EвeденIlя oбязaтельнoгo зaчетa пО
ЛaбopaТoplltl фнзикll; пepвьlй спeцttaлЬнЬlй пpактикylt по
электpIlчестBy бьlл opгaн}rзoBaн И. И' Бopгпtанoll
в 1885_1886 гг.

Hедoстатoк B практическofi пoдгoтoBкe сBoltx наIlбo
;rее спoсoбнЬIx yчeH!Iкoв Ленц cтpejuIlлся вoспoлнllTЬ' пo.
сЬlлaя }Iх в экспeдицltlt, yбex<денньIй нa сoбственtloNt oпьl-
Tе B пoлЬзе такoti <(пpollзBoдственнoй пpaктикll>>. Paзу_
пtеeтся' oн пpeдBapиТ€l'IЬHo oбyuал иx oбpaЩенIlю с пpll_
бopаrlи, тЩ?Tе.l'IЬнoй пpoвеpке ИХ, yпleн!lЮ внестt.I тpe-
бyепtьte пoпpавкIl. Taк, A. C. Cавerrьев пpoизBoдIIл мaг-
н}tтнЬIе ll3l\lеpeния нa Бe.пoм ltlope и Ceвеpнoшt Ледoвlt-

r Пpавла, в pасписaнии занятнй пo pазPяду фпзнкo-lltатематп_
чeских на\lк нa l86l_l862 yнeбныfi гoл [Л. 94| знанaтся 'Пpактш-Чeс}iшe занятия пo физикe' д.qя ст}'дeнтoв IlI и ]V к}'pсoв (l 1lэ часа
в нeДe,rю)' нo' к сoжaлeнrrю, на]\r нe у-далoсЬ вЬlясllитЬ, в ttеlt эт}I
зaнятl4я зaк-1ючалисЬ. Леpмантoв :!roг o такtlх занятиях H нё 3H3тlr
так riaк пpш Лснue бы.'t еще пеpвoк}iPсн!tкo}t.^ Такoй j*(e oтзЬlв o Гoфшанe на.\oд!llt l' к. A. Tи:rtиoязeва



- 141 _

тolt oкeaне, P. Э Лeнц _ в Хopассaнe [I нa oстрoвaх
Фltнскoгo зaЛIIва' Ф. Ф. Пeтp1,пrевскиii бьl,r 

^orrnr,д,rpo"а"наблюдать сo"ttlечl{oе 3атп{eнIie. B peзyльтатe таких экспe.
дltцllй бьI"пн нaписаньl нa}'чнЬIe pа6oтьI, пpoдoля{a,вшllе
IIссЛeдoвaнIlя, нaчaтЬle са}lIlN{ Э. Х. Ленцeпr.

Деятeльнoсть Лeнцa в УнltвepсIlтeтe нe oгpaнI1чItBa_
.ПДCЬ Tol'rЬКo Фllзl.lкo_NIaтeNIатItческим фaк1,лЬтетol\|. Еще
в 1844 г. Peктop УнltвеpсllтeТа П. Плeтнев, сoбllpаясь
\txoдитЬ ltз УнltвеpсIlтeта' HД3ЬIB?;1 Ленцa как нaибoлee
пoдхoдяЩегo KaIrдидаTa нa дoл)кHoстЬ peKтopа. B l850 г.
Ленц впеpвыe B теЧецlle нeскoЛЬкIIх п{eсяцeB 3?I!lelЦ?l-l
)'ез}I(aBIцeгo 3a гpанItЦy П"reтнeва. Bтopll.rнo Лeнц запte-
щaл pектopа с 19 ьrая 1856 г. пo l сeнтябpя 1857 г., вьl-
пoлняя oдt{oвpelteннo oбязaннoстll Пoпeчителя yнeбнoгo
oкpу-гa (с 20 lrюля пo 15 oктябpя 1856 г.). Boзвpатив_
LПIlсь Il3 загpaничнoй пoeздкIt П. Плeтнев <<нaшел все
B oтIиеннol\t пopядкe. . . Bсe дeЛoпpo}l3Boдствo кaK пo yЧe-
нoli lI 1'vебнoй чaсти Уншвepсllтетскoгo Coвета, тaк puu"o
tt адl\lиtlIlстPaция и зaвeдыванlle xoзяtiственнoй частЬю. . .

BедeнЬI бьlли с пpи;lIеpнoй oтчетливoстЬю ll oсoбенньlпt
lrсeрдIleNt> [л. 95, л. д. 60]. 3a этo <<Coвет Унllвеpситeта
едtlнoглaснЬIlll пoстaHoвЛеЕlIlеlI свoиrl oпPeделпл: зa pев_
l{oсTHЬle и впoJ'IHe yспeшIHЬIe тp}'дЬI пo Ilспpaв,rTе}IIIю дoлхt-
нoстI{ peктopa УнllвepсIlтeтa с 19 пlaя 1856 г. пo l сeн-
тябpя l857 г. LIзЪяBrlтЬ ltскpeннейшц,ю сBoю благoдаil-
l:oстЬ)> [Л. 95' л. д. 6I]. B ls59 г. Лeнц еще paз зaпlеtца.п
pектopa B течeнlle пятl{ пIесяцев (с 6 aпpe"ця пo 8 сeн-
тябpя) . И нa этoт раз, yс'пeIЦHо lвЬIпoЛняя сJ-Io}кнЬIe oбя-
зaI{HoстI.l pyкoBoдI{тe,'Iя мнoгoобpaзнoil х{I{3нью Унивepсtl-
тетa, Лeнц зaсЛlliкIlЛ )lвa)кеt{I{e tI ст}lдеHтoB, II пpoфeс_
сopoB.

B гoдЬt prBoЛIoцI{oH}loгo BьlсT},пJ_IeHIIя ст}ЦенЧeсTBa
(' 1860- I86l ) Ленu в пrep}' вoз}loжнoстll пЬIтаЛся oгpа _

,illтЬ ст}ЦeHтoв oт пpollзвoлa цаpскIIх )кaндapNloв I'I свoIINl
аBTopитетoпt нe paз дoбttвался этoгo. Haзначенньlй в де.
r'абpе l86l г. члeнo11 lioll{[Iссии пo пеpeсr{oтpy Унивеpсн-

Тетскoгo yстaва, Ленц спoсoбствoва"ц вьlpaбoткe Hoвoгo
бcлеe пpoгрессивl.loгo yстa,Ba.

Пoчтll 29_лeтняя paбoтa Ленца в сTенaх oднoгo IlЗ
кpyпнейшиx yнeбньlх зaвeдeний Poссиll, нeсoNll{еннo, oста-
вила яpкltй слeд B lrстopи[l pyсскoй нayки. He тoлькo
Heпoсpeдствеl{HЬIe yчeники eгo, зaнявшие кафeлpьt фltзикltв pа3ЛllчнЬIх 1',reбньlх заBeдениях Poссии и вoспtlтaвшие
B сBoю oчеpедЬ п'нoгoЧислeнньlx yчеHиКoB' Ilo и Pяд дpy-
гIlх BЬIдающIIхся p.vсскI{х yЧе}lых пpoдoлжалll paзpaбoтк1,
вoпpoсoB, нaчатЬIx Эlrилием Хpистиaнoвичем Лeнцeм.

Мьr ужe yпollинaлI{ o пepBoм пoкoлeнI{ll yчeнlrl(oв
eгo _ A. Cаве;Iьeве, М. Тальtзинe и B. Кайдайве. Bсе
тpoе oстaвIlЛ}r яpкий след в истopllи электpoтeхHИKI4 l'
физикtt в Poссии'

Aлександp Cтeпанoвич Caвельев бьIл oдни:tI llз таЛант-
лllвeйurиx yчeникoв Ленцa. oн poдился 9 июня 1820 г.в к\'пeчeскolt сeпtьe; oтeц пoorцpял наyчньle склoн}loст}l
oбortх oвoих сьlнoвeй л Дaл ll]!l вo3Мoх(нoстЬ oкoнчllтЬ
Петеpб1,prtкий УнltвеpсI.ITrт. Павeзr ста"q IIзBестнЬrм apхеo-
лoгo]!t' а AJ'lексaндp пo oкoнчанни Унивepситетa' пo сoBeт:/

4"nr*r, oтпpaви.ПCя B пoляpнYю Э}iспeдициЮ нa бepега
Белoгo мopя. BеpнvвцIисr, I{з эKспедIlции, Caвeлo"" aru,
pабoтать в Физltческoй лабopaтopии AкaдеМиIt нayк над
}lзyчение}l явлeний пoЛяpизац!{и и в l845 г. зaцlлтIlп Ма-
г}Iстepск}'ю диссepTацию: <<o пoляpизaции B гaЛЬBaнI{Чe-
скoй цeпи>>' а тaк)ке сoB]ltестнo с Ленцeм oпyбликoва.п
pазoбpaннyю вЬIшe paбoтy. Bскope oн yeхaЛ в Kазань,
гдe зaнипlая дoл)l(нoстЬ адЬIoнKта пo кaфeдpe физики,
гtpиBел B пpекpaснoe сoстoяниe физиueский кабинет, пpo-
BeJT pяд экспеpнlleнтаЛЬнЬIх pабoт. K этoпly пep}roдll oт_
нoсIlтся б,rестящий oпьtт oсвeU{енIlя дBopа Kaзанiкoгo
}'HивepситеTа свeтo]!I электpичeскoЙ дyгll. B l850 г. фпзи-чeскltй факyльтeт <<B BeсЬма лeстнoй фopмe> np.л.irr"n
еto к званI.lю экстpaopдинapнoгo пpoфессopа, нo этo пpед-
стaBление нe бьlлo yтBеpx(дe}ro в Пeтepбуpге. Пoс"пе
заЩllтЬt IrNl дoктopскoй диссepTaЦИLl на теМy <<o гаulЬванpl_qескoй пpoвoдlll\toстIl жидкoстей>, пoЛyчивlпefi Демидoв-
I0 Э. Х..IIснц'
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скyю нaгpaДy, Coвeт фaкyльтeтa избpал Cавельева opдIr*

наPнЬl]\[ пpoфeссopoпt, }Io B 1'твеpх<Денlle егo в этcй дoл)t(-

нoстll былo снoва oтказaнo. l3 Маpтa 1855 г. Cавельев

был пеpeltelцeн в Мoскoвс*lй Межевoй инстIlтyт и бoлеe

наyннoй paботoй нe занltпlался. B l857_l860 гг. )t{llл

в Петepбуpгe, пpeпoдавaл B paзлI{чных вoеннo_yuебньlх

Зaведенllях !l yNlep 6 пtая 1860 г.
Д{,атвeй Иванoвltч ТальIзllн пoд BлIiяHllеlI Ленца спe-

цI.IалI{зIIpoвaлся пo фItзltueскoй гeoгpафllи It в 1847 т'

зaщIlтllЛ N{aгIlстеpскyю дIlссеpтацllю нa тепlу: <<o пpЛли_

вах }I oтлItBах)>, гдe бьlлll paзвIrтЬI ltдеll Ленца o зaN{epax

с пo]\toЩЬю спeцltaлЬнoгo пpItбopа пpиЛllвo]\lepа (гilпсo'ro-

гpaфa). B янваpе l852 г. Ленц сooбrцltл в AкaдеNII{II нayK

o нoвoil pабoтe TaльtзtIнa <<o прltлltвах tI oтлltвaх в Бе_

Лoпt }tope>. Bскope ly'r. И. TальIзllн пеpeехал в Kиeв' где

llспoлняЛ oбязаннoстlr пpoфессopa фltзикн B }ItlllBеpсIlтeтe
Il нaписал унeбнltк пo NlатепIaтнчeскoti гeoгpaфиlI.

HаlIбoлeе BЬIдaюIцI{IIIся yчeникoN{ э. х. Ленца бьlл

Фелop Фoltlt.l Петpушевскlrйl (l828-1904). oкoнчltв Унlt_

веpситeт в l85l г., кoгда yсЛoBllя дЛя далЬtlейrueгo наyн-

нoгo poстa бьtлIl кpаliне неблагoпplIят}lЬINIII, Петpyшeв'

скltй начал свoю paбoт1' в акaдeп'Illчeскoй лaбopaтopltll

.Пенцa. с l853 г. Петp1'tцg"a*r,,"' BеЛ пeдaгoгичeскyю

paбoту yч}IтeЛeNI ги!lна3иIl, не пpекPаЩая сBoIlх нaуЧнЬlx

IlсслeдoBаt{Ilй в oбластtI эЛеttтpoN{aгнеTll3I\tа и элeктpoди_

нal{l{к}r. Пepеeхав в l862 г. в I(иeв, Петpyшевскиii

в 1862 г. зaIцIlтIlЛ в Kltевскor{ униBepсIrтeте Nlaгистеp-

скyю дllссepтацию <o спoсoбaх oпpeделeнIIя пoлюсoB

Itaгнитoв и элeктpoNlагнIlтoв>, в oснoвe кoтopoй лeжaлIt

oпЬIтЬt' пpoIIЗведенt{ЬIе иN[ в академI{qескoй лабopaтoрии

Э. Х. Лeнцa.
Tella дпссePтaции, кaк и пperыдyЩиx paбoт Пeтpy-

шtеЬскoгo, тес}Io сBязaнa с BoпpoсаN{Il, над кoтopы:llll pa-

6oтaл lI Лeнц. B свoeм oтзЬtвe o диссePтaциlt ЛенЦ yкa'

зывaлнапpeвoсxoдсTвoэкспepIIiuеHTалЬнoгoп{етoдaIl
тoчнoсть дoстигнyтых Пeтpyшeвскllilt PезyлЬтaтoв IIo сPaB-

нению с егo пpeдшeстBеtllll1кaми, изyчaBЦиlllи тoт )t(е вo-
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гtpoс, чтo ДeЛ0l-Io eгo paбoтy <<...действltтеJlЬ}tЬINt oбoга-.
ЩенI{еNI наyкI'I>' а тaк}кe нa y]\{еЛoe пplrпIel{еHlte NIате}la_
тLlкII K PeшeнIIю физtIнеских 3адaч.

Cеiiчaс ;кe пoсЛе пoлyчения Петpyшeвскltпt степeнtt
пiагllстpa Ленц стаlr x.гIoпoTатЬ o зачIlсЛeн!lи eгo пpllBат.
дoцентoill Петepб1'pгскoгo УнпвepсиТeта' нo в этoпt былo
oТltазанo дo }IтBepждeнIIя Hoвoгo }lсTaвa, ll Пeтpyшевскlй
нaЧаЛ pаботать в l.iачестве пpeпoдaвaтeля. Чеpeздвa гoдa,
}'e3)кая в Pим, Ленц пpoсил Coвeт УнивеpситеТ?: <...П0-
Pедать liaK }rпpaвЛeнlte фнзltнrскoгo кабlrнeта, таK Ir paс_
пopяженнe штатtlЬIltlt сyNtlua}Itl oнoгo' дo N{oегo вoзвра-
шleнllя дoцeнТy Фелopy Фoминy ПeтpyшевсKol\(y>> tЛ. 96].

Bся дальнсйшaя пpeпo,lZrB2T€ЛЬCкаЯ, нayЧная и opгa-
HIIзатopсI(aя ДeятeЛЬHoсть Петp1lшIеBскoгo, всКope заняв-
шегo кaфeдpy фIlзllкll в Пeтepбуpгскolt Унивepситeтe,
ГroК23ЬlBZI€T, Чтo вЬtбop Лeнцa бьIл oчeнь удaчен. Bскopе
Ф. Ф. Петp1:rшевскllli opганliзoвaл пepвьltl B миpe физиuЪ-скиl'i пpакт}Iii}tпl дЛя сTуДe}IтoB, добlIлся стpoите-пьствa
спeцIlaльнoгo кopпyса лля физl-lнескoгo фaкультeта' на-
чатoГo пoд eгo наблtoденltепt. Ho наибoлЬШ3Я 32Cl'I}Г?
Петp1'rueвскoгo 3акJ'IючajIaсЬ lB тoNl, чтo o}t Boспитol'I pяД
кpупнeйшиx p}.сских фшзttкoв и пpoдoлх(aл тpaДИЦI1И
Ленцa, нaпpаBляя ilнтеpeсы ltx в с'тopolly изyчeнLIя элек_
тpoNIагнитHьlх явленltй [Л. 93].

Чepез тpи гoдa пoслe Ф. Ф. Пeтpyшевскoгo oкoнчli"тI
Петеpб1'pгскltй 1'нl'lвеpс}lтеT сЬIн Эпtилия Хpистианoвиvа
Poбepт Ленu (poлился l6 нoябpя l833 г.)' yнaслeдoвaв-
ший oт свoегo oтца все егo нayчнЬle интepeсы, Ho дoстиГ-
цlий значl.tтe"qЬнo бoлеe скpoпttlых pезyлЬтaтoB. Hазьtвая
P. Э. Лeнца вЬIдающиМся экспepнМeнТатopoпI, oдLlн Il3
pyсск}iх фItзикoв, H. A. Гeзехyс, писaл: <<Пplloбpeп oн

^ 
_ 1_Кpon'е Рoбеpта l ^?. х. Ленцa бьtлo ещe пятeрo детей:

9J'уаp.l__p_oJился 3 мая l83l г.' -v-меp 9 апpеля l859 г.:A"'ieксанro_
po.lи.1ся 30 ию"rя l838 г. (впoс"'leiстiии пo.1пopt'чик i гвaorейсioи
кoriнo-аPти.'I.'lеpийскoй бpигальI); r\lария_poди.liiь 2б o*тяoriя iвj; ..-
YмерЛа 20.маpта^I859 гЬда; Эi*rма_po:и.racь 12 нюля lsad г-.-бilлaжива в 1916 г.; o-'lьга _ poдилaсЬ в'1845 г.
l0*
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oхoтy It навьIк B экспеplrNlеHтиpoванIllr пoд pукoBoдствoNt

свoeгo oтца, зaстаBЛявшегo егo на дeпe тtцaTeлЬнo и3y_

чаТЬ Bсe KaчeстBa пpeдoстаBлеHtloгo eпtv инстpy\{ентa'

пре)кдe чeNl пpиI\,reн!lть eгo к тoN{\' l{лI't дpyгoп'Iy oпЬIтy

tlлI{ I{зN{epel{I{ю> [Л. 97].

Kaк Пeтpyшeвскпй B теченlIе дoЛгoгo Bpеil{енIr вoз'
глаlBлял кафeдpy фllзltкlt в Унивepситете, тaк P. Э. Ленц
в тeченIIe 34 лeт бьtл связан с Пeтepб1'pгсI(I1]\I техllo.пoгIt-

ческIlпt llt{ститутoп'l, булуuи в t{ачaлe пpeпoдaвaтel'IeN{, 2

зaтеп! пpoфeссopoм физикtt B нем. opгaнизoваB пPeкpaс_

tt1'ю физltнескую лaбopатopию P. Э. Лeнц пpoвoдltл в нeй

п{l{oгoчисленныe ИCCa'IeДoBflTeлЬскI{е pабoтьt ll пpaктIlчe'
скlle ЗаHяTия стyдентoB, пpIIЧеr{ oH стpeN1ился не K oбltлию
Il paзнooбpазию зaдaч' a к Tщатe"пЬ}loсти BЬlпo,тIнеllия'

предстaBляя стyдeнтaп{ .1Учш}lе пpибopьl.

Cl'IeД}юlЦий выдaюЩltйся yЧeнItк Ленцa - IVIllхаltл

Петpoвиu A,вeнаpиyс oкotlчIlЛ Унивepситет в 1858 г. и

стaл пpепoдaвaтелеNt B гltп1I{a3I'Iil. Hет тoчнЬtx дaнHьIx

o тoM, за}IIlNIaЛся лI{ в этo Bpe}lя Aвeнapиyс в лaбopaтo_
pltи AкаДе;\tиl{ Hayк и oбязан ЛIl oH Ленuy ueпt-ниб1'Дь,

кpoп{e пpoбyх<денtlя I'IHтеpеса к физикe, нo кoмaндIlpoBa-
ниe eгo в 1862 г. за гpaннцy к /Vlагнyсy I! Kиpxгoфy не

N(oглo пpоизol'tтн без уuастllя Ленцa. Cвoю пlaгистеpскyю
дt{ссepтaцию ot{ заlцПtцаЛ )')ке пoслe с]ltepтIl Ленца tr

3атеll в тeченllе 30 лет pyt(oвoдI{J'I кафелpoli физItки
в Кllевскoп| yl{ивеpсIrтeте' где BN[естe с бoльшoй гpщпoй
\lчеtlикoB дoстllг вЬlдaюЩl{хся p€зtЛЬтaтoв в ltзyчениtl

Kpl.Iтичeскoго сoстoянllя Bещeствa.

Пoследнlle тpll !'Чеtlикa Ленца _ Федop Hикифopoвttu

Шведoв, Пeтp Пeтpoвич Фaн дep Флlrт lr ,(пlитpий Aлeк-
сaндpoBич Лaчинoв-пoстyпl{ли в Пeтepбypгский Унивеp_
сllтeт пoсЛe oт.\teнЬI oгpанIlченItй в пpиeшte стyдентoB lr

B oтличиe oт упollrяIryTьIx ранеe физикoв нe бьlли пeтep-

буp>кцaми. Фaн леp Флит пpollсxoдIlЛ из сeпlЬIl Apxaн-
гельскoгo сЛy)каЩeгo, Ф. H. Шведoв пpиеxaЛ из oдессьl,

д. A. Лачttнoв poдIlлся в Tамбoвскoй гyбepниll. Шведoв
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ll Фан деp ФJ'Ilrт бьtлн акTtlBI{ЬI}t}l <<lЦесTидесяTHIIliаNltI)>

ll oба пoбьt,ва"пl-t в кpепoстll Bo BpеМя студенЧeскllх BoЛнr_
ннr1 186l-1862 гг. tл. 95]. Фан деp Флит, кaк казнaчеli
ст}lдeнчeскoгo кp)t;t(кa' пPoвeЛ .в 3a}шюЧеFIип в Пeтpoпав-
лoвской кpепости и ,в Kpoнштадте более 6 шteсяцев.

B 1862-1864 гг. и Фан дep Флит lt Шведoв занrlшta_
l-IИCЬ ПoД pyКoBoдствoм Лeнца llа кypсaх пo пoдгoтoBке
в yчlrтeля (свoеoбpaзная двухГoдиЧttая аспllpаHTуPa' opга-
[I}lзoBаHнaя в l86Q г. пoсЛe закpЬIтIlя Главнoгo пeдaгoг}l-
Чeскoгo llнстит1,та).

Пo oкoнчaнии этих кypсoв П. П. Фан лep Флит дoлrltе}t
бьlл yехатЬ }читеЛeпl в Apхaнгeльск, Ho, кaк пиlllеТ
B. B. Лepмaнтoв' <...еМy пpедJloхtllЛlt ]!tестo лaбоpaнта фш-
3}lческoгo кaбttнeта Унивеpсltтeтa пo BoлЬнoмy нaйпty, сo_
eдlIниB }I(аJ'IoванЬe кoнсеpBaтopа (хpaнитeля кaбинета -авт.) и пtехaникa>. Этo пpeдлoхieниe }1oг eмy сдеЛaть тoль-
кo Лeнц, TaK кaк пoяBлeHIIe Фaн дep Флltта в качeстBe aс.
сР.iстента на "'lекцIlях тoт жe ЛeplIантoв дaтнpyет начaЛo}.t
l864 г. Boзltoх<нo, чтo пpltгЛaшая Фан дep Флитa, ЛенЦ
ttМел B BLrдy opгaнизацplЮ пpaкт}lкvNlа' тaк кaк Дl'IЯ ДeNtoH-
стpaции oпЬlToB нa лекциях y Heгo бьlu'l пoltoпlник_Hoак.
Пoсле сl\Iеpти Ленца Фaн деp Флит пpoдoЛжаЛ paбoтaть
.пaбopaнтoпt' пoп,toг ПетpyшeвскoNIy opгaн}IзoBатЬ пpaк_
тикylvt' a пoсЛe зaщитьl l\4агистepскoй [Л. l00] и дoктop-
скoй [Л. l0l] дисepтaции был избpaн экстpaopдпнap_
tiЬlll ( l880) , а зaтеIlt opдинapныNt ( l886) пpoфeссopolr;
пapалЛелЬнo oн ЧI{тaл лeкцlll{ lB <<гальваничeскoй poте>.
oбe диссеpтацl{и бьIлlt впoслeдстBI-.llI пepеpaбoтaньI в oдIIн
Tp}'д: <<oпьlт Tеopии Эl_I€IiТpI,tЧeCKoГo тoка)>, в кoтopo]\t
B. K. Лeбeдннский oTIШeTИJI oбшllpнoсть II тoчнoстЬ pe_

з}-лЬтатoB, ясl{oсть JlpeдпoЛoжeний [Л. 102].
Ф. H. ШвeДoв, oкoнЧIlBlUIlй Унпвеpсllтет Гoдo]!l гloз}кe

Фан леp Фl'IИТ2, т. е. в 1863 г., тaкх(e бьlл остав"'Ieн на
педaгoгl{чeскРlх кypсaх It пpедстaвпЛ теopeTичесK}lЮ pа-
бoт1,: <oб lIссJTедoBанI'lI.I фopпlуrrьl Beбepa ll зaкoнoз
Aпtпеpа, oTttoсящиxся к вза}INIнo]\ty дeйствию Toкoв>.
Ленца в этo вpеilя y)кe нe бьlлo в ;кнвЬtх, pабoтy paс-
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с}toтреЛ Ir oдoбpиЛ Coмoв, lt бьIлo pешеtlo oтпpавI{т'ь
Шведoва за гpанtlцy дЛя изyЧeнпя физllкн. ПpеДстaвляeт
интеpес пepвьtй oтcет Швeдoвa oт ll12З cegтябpя l865 г..
когда oI{ eЩe зaниNlaлся сalloстoятeJlЬt{o t{ eгo наvЧнЬte
tIHтepесЬI нoсIlЛIl яBIlЬle слeды вЛlIя}llIя Ленца. <<B ию"'Iе_-
a'Егvсте IIзyчIlл cчeдyющнe сoчl.lнения: <Die Pгаxis dег
Меthodе dег kle'{nsten Quadгaten voп Fгenden>. oзнaчeн_
нoe сoчI.Iнeнltе нeodxoдllilIo Nt}lе в тo]\l oтнoшIенIrlt' чтo я
Ilмeю в вllfly д9к23атЬ прtr пoMoЩI{ oпЬIтa не п{гнoвеHI{oе
pаспpoстpaнeниe ЭлектpиqeстBa чepeз в"пиянItе> l.

Д. A. Лaчинов т]oст!'п;ш в Унивepсllтет B 1859 г. lr

B течeниe дByх лет с"пyшa.п лeкции Лeнца. oбl-IaстЬю rra}Ч_
ЕlЬlх интepесoв Лaчинoва бы.пa пpе}кдe Bсeгo эЛeктpoтeх_
нrrкa. ДJ'Iя paзBI'Iтия ee oн сдeлaл бoлее дpyГшх yчeнIlкoB
Ленца _ даннoе IlNl пepBoe B I\{иpе тeopетI{чeскoе oбoснo-
вaниe вoзi[oх(}loстIl пеpeдaчи эЛeкTpoэнеpгии Hа дaлЬниe
paссToянllя без бoльrцlrх пoTepЬ сoздaлo BЬtсoкoвoЛЬтH\lю
тeхнl{ку Il oткpЬlЛo пepeд эЛeKтpoтехнllкoii ш}lpoкyю дo-
poгy. Этa paбoта бьlлa пpактI{чeсKI.tM BoплoщеHиeшt идеli
и п1етoдoв пrкoл Ленца lt Чебьltшева.

.Пачинoв пpoдoл)кил pабoтьl Лeнцa Il B oб.пaсTтl геo_

физItки н физllнесltol't гeoгpaфltll. Егo yнeбнltкll }teтеopo-
Л(lгI.Iи кJIl-t}laтoлoгIIIl пPI{шлI{ нa сMенy сooтвeтствyюшIllм
pа3деЛам к1'pса фltзllчeскolYt гeoгpафlllr Ленцa. Лачl-lнoв
}'lIасJIeдoBaл y oBoeгo yчIrтe.пя так)кe eгo Hеи3п{eI{нo чут_
кoe B}I!I}laниe к начIlнаЮщпilf yченЬIп( ll oкaзЬIвaл и]!r Bсe-
IlrepнyЮ пoмoщЬ [Л. l03l.

Koгда в 1862 г. вoзнIiк BoIIpoс o неoбхoдrl]!{oст}l сoз_
да}lI{я Bpelreннoii кol{иссиIl пo }'пpавлеHIrю Унttвеpситe.
тоll, Эшtплllii ХoтlстItанoвIlч ,был избpaн ее пpедседателе}{.
B l863 г. пogпe вoзBpaЩeHIlя I{3 ЧeтьIpехl'eсячнoft зaгpa-

l Тp;lчнo сказатЬ. пoстaвtlЛ лtl сe6e Швeдoв этv зaдач\i са!!l,
tIлIr oнa 6ьlлa по.1скa3ана "Ile:+цelt, ttoтopьtit, ]\lo'+iет бьtть'
-Yспеi'I {ioзнa,}ioNIIIтЬся с пepвьr}ttl pабoтaлlи .Nlаксвanлa }1 t{:!teннo
для тolгo заставиЛ Шведовa кpl{тичeок]r paзoбpaть тeopп}i Aiuпepa
л Bебepa, чтoбьt пoказать llх недoстaтoччoсть. I-!o кЬll1r бьr ттlt
пpинaдЛeжа.1a этa lIн!lцlIaтиBа, .Пeншy Irли Шве,'lовt', oita пo,казы_
вает' чтo PYс,скrlе фи3ики не бьlли Lvдoвл'eтвopеHьr oбщeпризнаннoii
тoг.1а теopI!еii .tальнo_tеiitтвIIя.
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ничнoй коNIaнд}tpoвкl.l' oн бьIл llзбpан pектopo]\t Унивеp_
сliтeтa.

Пpи баллoтI.IpoBaHии B pеKтopЬI Ленц пoлyчtlл 24 гo-
лoсa пpoтlrв 2 нензбllpатeЛЬнЬlx. oстaльньle кaHдIiдат}pЬl
floлyчlшIr N'Ieнеe Пol'toBltнЬl избllpaтельнЬIx гoЛoсoв l. Лeнц
бьlл пеpвьlм вьlбopньlп{ pектoPoп{, избpанньlпt на oснoве
ltoвoгo yнIlвeРсIlтeтскoгo yстава. oтдaвaя Bсю сBoЮ
энеpгI{ю нa,'lа)ttl'BaЕIIrю нopl(aльнoй >кизни Унивеpситета,
Ленц пpoяBlll-r NIHoГo TаItта' сyМeB (BoсстанoBить xoД yнeб_
нoй и наyннoй жIIзнII eгo в неoбычaiiнo тpyдных yф.Io_

B}lях.'

Имeннo эта дeятельнoстЬ Лeнца как pектopa Унивеp_
'сIlтeтa B eщe бoльtшей стeпени yкpеrlиЛа слo)кIlвшeeся
o не]\I NlнеHI{e, хopotЦo BЬIpах{eннoе слoBаМI.l пpoф. Hики-
'Trнкo: <<oчeнь дoбpьlir, чeстнЬlй, б.пагopoдньlй чeлoвeк>>.

.{,eятeльнoсть Лeнца кaк рeктopa УнивepсиTетa пpoдoл-
}калaсЬ недoЛгo _ забoлевaнIie леBoгo гЛa3a еIце B Ha-
ча"цe 1864 г. дaBалo сeбя uyвствoBатЬ, а oсeнЬю тoгo х(e
годa ЗасTавI{лo пpoсI{Tь гoдичньtй oтпyск для лeЧeIJия.

МнoгoчllсленнЬIe учe}Iикlt Ленца }l YчeнIlкIl егo yчe-
т{IIrioB сoздa"q]t Toт пеpедoвoй oтpяд pyсскиx фllзlIкoв, кo-
тсpьlй вIt{есте сo Bсе}IIt дp}'гIlмIl физlIкаltlt Poссllll пpo_
слаBlI.п нaшy Poлинy l\l}IoгoчисЛеннЬlNI}l выдaющI{M[Iся
oткpЬIтIlяNtll. BпoследсTBI{I{ oнrl сoстaBllли яДPo Pyсскoгo
фltзитeскoгo oбЩествa, opгаHIlзoBаIlнoгo в 1872 Г. пpи
Петеpбypгскoпt Унивepс}Iтeтe, aктI{вtlo сoTpудничали в VI
(ЭлеKтpoтeхнl'tнескoпl) oтделe P1'сскoгo техничес'кoгo oб_
IцeстBа I.r егo iltvpнaлe <<ЭлектpllчeстBo>, oс}IoBаtlнЬIх
в l880 г. Taкoе yЧaстиe yчeнIlкoB tl пoслeдoBaтeлеli Лeнцa
в pабoтaх opгаHIr3aцLlI{ pyсскIIх эJ'IектpoтехнIIкoB нe слy-
чаiiнo. Интеpeс к,pазнooбpaзньl}l BoпpoсaIu теopетllueскoй
I{ экспepЕlteнта.пьнoli э,reктpoфизltкlt Il эJ'IекTpoтехttIlке
бьl.п пpямьllu PвllЛЬтатoпt B.пItяHltя Лeнца rt Пeтpу'шrев-
сKoгo. Чepeз учeникoB пoс"цсднeгo - И. И. Бopгпtана,
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B. Ф. Мнткевнча, }1. А. Шатeлeна llдеll Ленца дoшли
дo нашегo .вlpеМoниl.

Мнoгoе сдеЛaл Лeнц и для yЛyчшeчия пpeпo{2lB2HИЯ
физики B BoенHo-I\4opскI{x yнeбных заBедeнltях. Haчав
свoю педaгoгиЧeскyю paбoтy в Мopскoшl кадетскoМ кop_
пyсe (1836 г.), oн в l84l г. дoлжен бьlл пoкинyTЬ eГo,
так кaк бьlл нaзначен yчиTeJIеrt физltки и МaтеMaтикll
K сЬIнy Hикoлaя I KoнстaнтиHy Ir eгo сесTpаNl, занятия
с кoтopЬIN{rI oТHltМfl.r-Iи мнoгo вpеMенl.I. oднакo за 6 Лeт
oн yспеJI пpиBeсти физltнеский кaбинeт Мopскoгo кадет_
скoго кopпyсa в такoе сoстoяHllе, чтo егo пpеeN!нl{к и yче-
ник H. H. Тьlpтoв сNtoг на базe этoгo кабинетa пpeдпpll_
tlllмaть нayчнЬlе иссЛeдoвaния' pфyЛЬтаты кompых пyбли_
кoBались в издaнt{яx Aкадепtllи нaук.

ПoвиДllпloмy, llе сл1,uaйнo в тoпl )ке гoдy, кoгдa
Ленц yшел из /vlopскoГo кaдетскoгo кopп\tсa, oн наЧал
чте}tиe пyблиuньlx лeкций пo ГалЬBаI{lазму. И, хoтя y нaс
нeт пpяIvrыx свeдений o сoстaвe с,ryшатeлей этltх лекций'
N{oх(нo с yBеpeннoстьЮ скaзaтЬ' чтo B oсI{oвнoМ этo бьlлll
Мopскиe и аpтиллepttйскl.le oфиuepьl, пoсeЩавЦI{e в тe жe
гoды Лeкции пo пilaтеNfaтике aкад. М. B. oстpoгpaдскoгo.
Bпoлнe вepoятI{o, чтo Лeнц, нe Lt}!ея BpеItIенIl для BЬIпoл-
нeнLIя paзлttчньIх oбязаннoстeй пpoфeссopa Мopскoгo
кадeтскoГo кopпyса нe хoтеJI сoвePшIeHHo paсстаться сo
свoI'Iми слу'шaтeлям}r, IrнтepесyющI{NIIIся Эз'I€KTpI{Чествoм'
пol{IINlая вa)кнoсТЬ з}IаHия этoгo пpедьlета для п(opскllх
oфицеpoв.

Пoзднее, в l855 г., в связlt с пopaженllе}I Poссltи
в Кpьlпlскoй вoйнe ll вьtявrtвшeйся нeoбхoдltlvtoстьto
кopен}lыx пpеoбpaзoванllй lltopских yuебныx заведенпй,
бьlла сoздана <KoмиссIlя д"пя oбoзpeнltя NIopскI{x yнебньlх
заведeниli>. Члeнaми ее бьlлlt aF(адe]\IlIкl{ Э. Х. Лeнц и
lvt. B. oстpoгpадский. B l857 г. Лeнц бьlur Hаз}iatlен Тaк)I(е
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Ч.iIеHo]!I-кoppeспotlдеHтoll УЧeнoгo кorlиTетa Дlopскt-lгo пt lt -

HllстеpстBa и члeнoп! Кoпtитетa пo пpеoбразoBaH}lЮ п{opскlt-\

1'небньIх завеДeниit. Bo всех с.цучаях егo учaстltе бьt"ro

Чpe3вЬlчaйIHo цeнIlol I{ BыпoЛнeнI]е егo сoвeтolв Д?l-Io Пo.'lo-

iкI{тeльнЬIе pезyлЬтaTЬt l. И еслlt pусскrrй вoеннo_шtopскoii

флoт бьIл t{еIlстotцlttlЬt}l истoчttикoм BЬIдaЮщllxся ltзoб-

pетeний Kак в BoеHl{oй, тaк и в oбщей эЛeKтpoтeхнике, тo

больrцaя дoля зaслyгн в этoпl пpIiнaдЛе)кит ЭпIltлltю

Хpистllанoвиuy Лепuу.
B l845 г. Ленц бьtл пpигЛа[IeH в Михайлoвскоe

аpтtrЛ.r'Iеpийскoе yЧllл1Iще, tlo BЬIнух(дeн бьlл oтказаться
oт пpепoдaBaния B IlеM из-зa oтсyтствия Bpeмени Il пoсту'
пI{л Tyда тoЛЬKo в 1848 г.

Пoявленlte Ленца ,B стеt{аx Apтиллеplliiскoгo yчилlllца
пpoизBeлo кopе}lнoe ]lзr{еHеHиe кaК в oбъеlte, тaK Il

B Ivlетoдe пpeпoдаBaнtlя физики. Изменl]лся сooтBетсTBeнНo

I.I сoстаB пpепoдаюlциx.
<<C назнaчeнtleп{ Э. Х. Ленцa к}lpс физики бьlл пoд-

нят дo ypoвt{я yнllBеpситeтсKoгo кypсa. B млaлшeм oфп_

цеpскol\,l кJIaссe ЧIlталIlсЬ дoпoлtlllтeЛЬнЬle стаTьl{ к гllNl-

Haзичeскollty кypсy oб элeктpoстатItке, Ilaгнетиз]lte tt элек-

тpoдllнaпlике, а B стapшеN'I клaссе - o тeпЛopoде I'l фнзlt_
ческoй гeoгpaфии. Э. Х. Ленuy, пpeпoдавaтеЛю BeсЬN!а

дoбpoсoвeстнol{y I{ лучшeп{y B тo вpеllя пpoфeссopy фlt-
зIiкIl B Пeтеpбуpге, yчилIrщe oбязанo те]!t' tlтo пpeдlleт
Этoт пPепoдаBаЛся oбшrllpнo и oсIloBательнo. Ленц бьtл

пеpвьtй, кTo I{aчал пpилaгaть вьtсшиfl анаЛиз к BЬlвoд}|

ЗaкoHoB фltзинeских явлeнйй, -дo негo фllзикa чllтaласЬ

B yчилищe весЬмa элеп{eнтapнo. Ешry тaKiкe yнилише oбя'
зaнo вьtбopoN{ peпeTиTooa A' B' Гaдo"цинa, oставЛеHнoгo

пpll 3аlвeдеHии в 1849 г. Il B тoт жe гoд oстaв.гIeHнoгo

_ -l Биoгpафические спPaвкIi o дpJ_Гих vченrtках Э. Х. l'Ieнца п
Ф.<Р. llетpyulеBскoгo читaтeЛЬ найдет в стaТЬe пpoф. Н. A. Кап-
цoвa, Тeopeтич-ес-кaя fl экспеPIt:rteнта!.tьl{ая э.'rектpЪqизи*а Bo вTo_
poй пo.roвllнe ХIХ в. [Л. l0+].-

l Aвтoр некрo.loгa Лeнltа в газетe .Кpoнштадтский вестнl'tк" пlI-
са.r1' чтo в pез}'ЛЬTатe paбoтьl Ленца в Кoltиссии: '. . - препoдaвaтe"'iяпl
бьtлo 1,велиЧeнo сoдеP;кание, фпзиueскtle кабннетьt ll rl}'3е\:!tЬl
знaqитеJЬнo пoпoлнeнЬt, в сaп{oЬt пpепoдaвавп1I'бьl.'lи сдeланЬt нeко-
тopЬlе кoPенньre peфoplrы'. Taм же бьlлo oт]\lеЧeнo' uтo yue6нltкll
Ленца пo фшзнкc п физнueскof, геoгpафнlr "былlt н.rш !tс}i.пloЦIl-
тeJЬнЬllt Pукoвoдствoi\l, и.llll вryкнЬ]!L HауЧtlьl}I посo6ltеlt в ваtlJttх
l|opскlIх 1'uебньlх 3аведeнltях" [Л. l05l.
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fтpепoдaBатеЛеNI фltзtlки B юнкеpскIlх кyPсах> [л. l06'
стp. l55].

Bскope в Apтllллеpнйскoтrl }ЧII;:IHЩ€ тaкжe бьlла oбo.
pyдoвaна физиveская лaбopaтopllя, в кoTopoй aссltстеtlтьl
Эмllлltя Хpltстианoвняа A. B. Гадoлин, B. Ф. Петpt,шeв_
скltй ll А. И. Шпакoвскltй смoглll pазBepl{yтЬ Ilсследoвa_
тeЛЬскyЮ pабoтy пo элeктpoтeхHике.

B 1856 г. А. И. Шпакoвскltй] вltестe с дp}tгtlм изoбpe_
тате'1е}t, I(. I:l. КoнстaHтIIнoBЬII\l, ПpIlHяl-rII yЧaстие в пoдгo-
тoBке к llллю]\{!lнaции пo сЛyчаЮ Кopoнацltlt Aпексaнлpa II.B Д'loскве нltи бьl"цo oбop1,лoванo э'тleKTpIlческoe oсBеще-

'{I'Ie 
с пoltolцЬю дугoBЬtх .IIаNIп с pегyлятoPап{I{ систеl\{ЬI

^. 
И. Шпакoвскoгo. Cапl нзoбpeтателЬ дe}toнстpllpoвa.П

в Д{oсквe в Kадетскoпl кopпyсe pяд oпЬlтoB нaд I{спoлЬ_
3oBаHIIе]\1 свeтa элеltтpltvескoli дугI{, пoдгoтoв.пeннЬIx иIl{
erце B Пeтepбуpгe сoв}leстнo с Э. Х' Ленцем и B. Ф. Пет-
p\rшeвскIl]\t. B нoябpe 1857 г. в Дtихaйловской apти"rт.]Tе-
pltiiскoй Aкадеltиlt бьlлll лoдгoтoвЛенЬl oбruиpньlе oпЬIтЬr
<<с пo]llolцЬю гaльваt{ическoti бaтаpеll в 800 б1,нзенoвскпх
lupu. l l февpaля l858 г. :). х. Ленц пpII yчасTilll
.,\. B. Гадoлltна. A. И. Шпакoвскoгo и B. Ф. Пйpyrшeв-
скс,гo пpoBел пvбJ-IIlЧH!'ю деп{ol{стpацIrю oпЬIтoв пo тщa-
телЬHo paзpабoтaннoй пpoгpаNIil{е' BЬIз,BaBцI}tЮ бoльцoй
lIнтepес.

B пpoгpамrtе этIlх oпьtтoв бьlлo l0 пvнктoв' сDедlJ
кoтopых наltбoлеe IIнтеpeснЬI]\tll бьlлll:

<<l. Haкалтlваt{Iiе пpoвoлoк (п"патllнoвofi, ;кe.пезнofi,
ста.цьнoй, )кeuттol'l iueдlt).

2. Явr'lенlle э.пектpl{Ческoгo плaNleнIr п{eждy электpo_
дапlIi l,глeft:

а) пplr гopl{зoнтaлЬHoМ Пol.Io)t(еHlllt yГoJ,Iьев;
б) пpн B€pТI.IК?ЛЬHoN{ пo.пo)liенIIIl yгo.TЬeB.
3. П.пав.пeнIle Э.l-I€КTpo.{oB.
4. Плaв,'leнltе н oбpащенI.Ie в пap э.xеKTpoдoв.
5. Действие }taГнeтIlзMа нa дугy.
6. HaкалttванI-Iе \,гoЛЬнЬIх э.пel(тpoдoв пoд oкIlсureннoji

ц;одoй> и ДP., ]\Ieнee I.IнтepeсHЬIe.

-155-
oдltн пеpече}IЬ зтIlх oпЬIтoB IIoказЬlBaет, кaк шIIpoк

бьIл paзмах IlссЛедoBaTel'rЬCКIIХ paбoт Э. Х. Ленцa. 3нaя
к тoп{}' )кe' каli TШ{aTeI'II>HQ пpoBoдIlЛ oн экспepll]\lrНтЬt'
как rДeпетилЬнo тpебoвaтeльFlo oтнoсIIl'ICЯ К публltuньllrt
депIoнстрацI{яп{ нa}'чнЬIх oпьIтoB, дopoжa дoбpьtшI rl]!te-

I{еNI нa}'ки' ]!lo;кHo YтBеp;{tдатЬ. чтo пo кaждoNIY пуHI{ту
пpoграNrj!'ЬI деNlo[lстpaцIlям пpедшeстBoBaЛа бo"lьшaя pа_

бoта, глaвньtм oбpазoпt в лaбopaтopl-llt Apтнллеpllйскoй
акaдепtIIII.

МьI oбpaшаешt oсoбoе BtllliltaнIte нa oпЬIтЬt' дe]!tot{стPll-
pyюtцllе дeliствнe Ntaгнt1тнoгo пo"ця. Cnrьтс"l этIlx oпЬIтo'З

мo;{iет бьIть дoстатoчнo oценeн ЛltшIЬ тeпеpЬ' кoГда
пpaкTиЧескaя эЛeкTpoтeхникa шIlpoкo }lспoЛЬзlteт пtнoгIlе
теopeTl.lЧескIlе вЬIвoдЬI, истoкII кoтopьlх Лeх(ат в pабoта>:

Э. Х. Лeнцa. B элeктpoaппаpaтoстpoeнtrи, нaпpl{п[еp, пpII_

I\leняется !\{агFILIТнoe гац]eние д!tгI{ пyтel\t oтI(цoHеI{llя ее

пoд деl-"IствltеNI пlагнllтнoгo пoЛя. Этo oтклoнен}lе, yдлII_

няя д!Iгу'' знаЧIlте.пьнo }'BeлIlЧItваeT ee сoпpoт}tBЛeнIlе It

BЬIзЬIBает paзpЬIB дyгll.
Бo,rьшoе знaчeнIte Itпleлlt тaкжe oпЬIтЬl с oбpазoванllепl

цyгII пoд вoдoti. Иr\!eHHo oнLI пoс.пу}кIl"тIи 3атeN( oснoBa-
нIIeNI ДЛЯ pабoт yчeнIIка Лeнца пpoфессopа фтlзlткtt
Д. A. Лачинoвa над eгo дlIaфaнoскoпoм с элeктprlнeсltofl
лугoй' гopяшеii в oх.пaх(дaюureй rBoд€. B свoЮ oчepедь,
этIt paбoтьI пpI{Beл[l r( ItlЬIсJI}I o вo3rlo)кнoстI.l пo.пуче}lIIЯ

пoд вoдoii 1'стoйяивotl электpичeскoй д1'ги ll ltспo.ПьзoBа-
FII.Iя eе Дl'Iя пoДBoДнoй элeктpoДyгoвoй сBаplitl.

l4 февpaля oпьIтЫ эти бЬIли пpoBeдeHЬI B пpIlсvтстBIIIl
бo.пьшot:i гpyппЬl yченЬIx, специaльнo пpl.lг.пaшeннЬIх IIз

paзнЬIх гopoдoB PoссItи. Kpoшle сaNtoгo Лeнца, из Aка-
Де]\lIIII наyк бьl.пlt пPIIГлaшeньI Б. C. Якoбtl и B. Я. Б},-
l-lякoвсttl.lii, llз Деpптa пpIIехa"п пpoфeсссtp фllзliкll Кeпtц' ltз
Хapькoвa - пpoф. Лaпшttн, Ilз Яpoс"пa'в.пя - Фeдopoв.
Пpltс\,тствoвaл}I таl(){ie пpепoдaBатeлlт заpr'бежнЬIх сTpaH.

.Ц,eпloнстpацIlя Bсеx oпЬlТoв пpotil"тIa без1,кopltзнеI{Ho Il пo-
кaза"Ta Ilе Тo;'IЬКo экспepIINIeнталЬHoe }raстepствo
Э. Х. Ленца. нo Il бo.пьurllе дoстllженIt't pr'ссltoli э.пекTpo-
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'I'eхнIlt(Il. Bскopе (20_2l фeвpаля) oпЬIтЬI этll бьlлll пoвTo_
pеIrЬI B пprIс\lтствиIl \lЧаЩIIхся lltнoГIlх 1,vебньlх 3aBeде-
нltfl Пeтеpб}'pГа l.

B 1853 г. Лeнц бьtл избpaн члeНoпt Koнфepeнuнlt Мlt-
хайлoвскoгo apтIlЛЛеPl.lйскoгo }lЧltлIIща II дo сaпtoГo ухoда
свoегo (l86l г.) пpltнllпtаЛ актIIBнoe yчaстtlе B peш]ен}ll.l
всех педагoгI{Чeских. вoпpoсoв в этoNl вЬIдающel'Iся Boен-
нo_\,чeбнoм 3аBеде}lI.lII. Пoкидaя eгo IlсключIlТ€l.IЬHo Il3_32
наст}'пающей стаpoстIl (<с пpIrбJ-IIr}кeниепl стаpoст}l я Y'кe
бoлеe не в сoстoянItlt чI{тaтЬ ,{B€ l'leКL(tllt сpяд!,, а с дp},-
гoй стopoнЬl дpyгlle зaHятIlя Hе пoзBoЛяЮт М}ie paздe-
.цятЬ l\loи лекци!I нa два дня B lteде.пю)>,- пI{сaЛ oi{
в l86l г.), Лeнц нaвсегдa сoхpaнил o Мltхaй.цoвскoпt
\гчилII[цe саМЬIе l'l}ЧШI{e вoспot\tIIHаtIия (<<C"u1,>кбa в Ми-
хайлoвскoN{ vЧItлIi[це _ oднo из саlt|Ьtх ПpllятнЬlх вoспo-
пtllнанttй>>) [Л. 106' стp. 283].

Taкoe )t(e вoспoпIиНанне oCТ2BIll-I o сeбе ЭпltIлllй Хpи_
стIIанoвItч ll сpед}t пpепoдa'BaтеЛЬскoгo леpсot{аJ'Iа учIrли_
Ща Il свollх yчеtlикoB.

Kpoпrе Унttвepситeта и .illиxaйлoвскoгo аpтиллepийскo-
гo yчIlлIIща, Ленц пpепoдaBал физикy в Главнolr педаГo-
гI{qeсKonl llнстIlтyте. Koгда в l85l г. B свя3Ir с yхoдoll{
A. я. Kупфеpа oсвoбoдrtлась кафелpа физнкll B эToп/r
у'нeбнoпt 3авeден!tи' тyда бьlл пpIlг.пaruе}l Э. Х. ,Ценц.
B свoeпl дoнeсении peктopv Унивеpситета 19 пlaя l85l г.
Лeнц пllсал: .<He х{е.laя пpепятстBoBать копtr,_лltбo 11З F.a-
ших п{oлoдЬIх yчeньIх 2 в пoлyнeнI.ll{ эToгo }{eстa, я сaпI
oт себя никoгдa бьI нe явился кaндIlдатo]t к сo}IсKaI{Itю
этoгo illeстa, нo тaк кaк oн (дllpектop Главнoгo Пe.r12Гo-
ГIIЧ€C.КЮrГo II'нс-гI:lт\lТ]а у|. И. Дa,вьl.1о,B - 

авт.) са]u с сoЦtз-
вoЛеtlия г. пlIlн}IсTpa BЬIзBaл I\{e}Iя, To я бoлеe нe За]leд-
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лltл oбъявt{тЬ сBoю гoтoвlloстЬ к зaнятIIю этoli кафедpьI>>

[Л. 95' л. д. 29].

I{oнечнo, Глaвньlii пeдагoГIlческtlfi IIнстllT}'т Ntt{oгo

вЬIIlгРa.тI oт заNtенЬI Kупфepa Ленце;lt, пpeкpаснЬlNl пeда-

гoгoNr Il вЬIдаЮUII-rN{ся \IЧенЬIм. K тoпty :кe Kупфеp ЧIlта.iI

ЛекцItIl нa фpанш1'3сlioNl я3ЬIкe, тoгда кaK Ленц всю свolo

пeдaгoгичeск!'ю paбoту' пpoBoДII;'I Тo"1Ькo на p!'сскorI

я3ЬIкe.

B Педaгoгtlческo]t llHстItтутe 1' ЛенЦa бьI.цll vченItl<tt.

ttрoчнo усвollBшIle }leтoдЬI tICCl-r€loB?Tg'lьскoй pабoтьl свoе_

гo YЧItтеЛя Il B дa"qЬнeйшeпl пpoяBиBшие себя, как вЬlдaЮ'

щIlеся фнзlIки.
Hадo нaпoМнIIтЬ такi*(e' чтo B Главнoшt педaгoгIlЧe_

скo]!t ItнсTI]т\'тe у Лeнца vчtlлся генltальньIй p}lсск}lй хII-

l\ll{к Il фltзltк .Д,,ltltтpltl_I Иванoвlrч Мeнделеев.
Hапt rta>кется сoBеpIxеlIHo }IeсoMtleHI{ЬIN{, tlтo IlзyЧенIIe

фllзикl't y Э. х. Лeнца oказаЛo IIз'Bестнoе Bл!{яHIle на

Д. И. Мeндerrеева. Интepeс пoследнeгo к вoпpoсаlt фlt_

3ItliII Ir физltнескoй гeoгpафltlt, несollI{eHнo, Bo3нr{к еlцe

B пеPIIoд yчеHllя в Г"цaвнoпI пeдагoгItчeскoNI IttlстIlт}lте.

Пoзднее Мендe'reев зaнlrltаЛся тuнoгtlntll вoпpoсa}{Il, pаз-

paбaтывaвu.lrl]\lIIся pанеr и Э. Х. Ленцell. Д1orкнo пpeдпo_

лc)кIIтЬ' чтo }'Чeние Ленцa o poлti Teп"qoтЬI B l\teтеoрo.пoгIl_

ческих пpoцeссaх II }tнтepeс eгo к BoздyхoпЛаBaнI'lю }lа-

шел свoe oтpажение B зaнятияx Д{енде'пеева этII]IIII it-(е

вcпpoсa ]\l П.

Бoльtuoе в.пItянlte oK233l'I Ленц на фopпlltpoванtle Hа_

yчньIх B3г.пядoB пttтoN1цeB Глaвнoгo пeдaГoгичeскoгo Ilн_

сTIIT}|тa |v|. И- ПчельнI.lкoва и М. Ф. Cпасскoгo. Пepвьlii
l.I3 l{llx ПpoBeЛ пoд p}lкoBoдстBolu Ленца бoльtш1'ю эliспе_

pltl\t€HTill'tЬHyю paбoтy пo иЗпIepeнIlю эЛекTpoпpoBoднoстIt

чeлoBeческoгo тeлa, в кoтopoй oдниltl Il3 Baя{нeйшIlх вЬI-

вoдoB бьtлo дoкaзaтелЬстBo нaибoльшeгo сoпpoтивЛения
кoх(}!oгo пoкpoBa. 3aщитив пtaгистepсKyЮ диссеpтaц[lю, oн
пoсBятllл себя пeдагoгическoii ДeЯТ€l_IЬHoCтtl rI нaпllсau'I нe-

скoЛькo p!'кoBoДстB пo фltзпке.

.'"^^'^Р-:-ir-:I'я этllх oПЬlтoв вьIдающlIfiся p5,сскнii фoтoгpаф I'lIlзotlретатe.цЬ U. JIeвltцttпй сдeЛаЛ пepвьlй в lilipe фoтoipаqlrile.jкий
::p'рj]-lP1 эJe ктри-чeск o]\{ oсвещении' сфoтoграфipo"a Ё :_). Х. Лeн-цa. l lopтрeT этoт бьt"r пoдаpен Ф. ф' -Петpr.шeBскo}I\.. 

кoтоnыfinePеJ1r егo в Pt'сск_oс фl:зltIto-хltlntиЧeскoe oбrrtествo. 
'_ г-'-_

- l loвIl.1llIlotl\.' ",lеtJц Ittle"l в вид!. ,j\1. lt. Пчс.rьникoва. кoтopыйrlнoгo.]eт пpcпo.1авa.] в Г.rавнoпl пe.laгoг]tЧeскo}I IlllстlIт\.тe. нo нeпo.пvЧtl.''l кaфе.lpы, таli как нe lt)!te.1 лoктopскoii a'anЬ"r'
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,\1. Ф. Cпасскнй, BпoследстBI{и пpoфeссop физики.в :\loскoвсtiопt }'нIlвеpсItтeТe' фоp:tIа,rьно JI пo ,сBoIlIt нayч_HЬIпl IlliTеpeса]!t с}iopеe If o,{eт бьtть назван yЧеникo j\'A. Я. Кlлфepа, нo lr Э. Х. Ленц лpинlll\r2.п 1lчдg1lte B егoэкспеp}t!Ieнтальнoii пoдгoтoвке
Пopа;кениe Poссltll в вoйнe 1855 г. пoкаЗаЛo сo всеiiltаГЛяднoстью неoбхoдlliltoстЬ peopганliзaци}t аpМIiIl, ф.rсl_Тtl' ? Cl'€ДoвaТg1ьнo' Il пpo'lЬl',I"ЦeннoстlI' неoбхoдltltЬсть

бoлее теснoii связlt на\.кIl II пpollзBoJства. B гoaa"u 1a',-ЛI-!JlZlCЬ TяГа к eстeстBе.ll{ЬllI II ]Iатei\IатIlческIIlt( наyкaIu.
Boзpoс"IIo стpe}IЛеHlIе п{o.гIoде;t{Il B }'I{IltsepсItтeтЬl lr,ЦII B Tе
)'ueбньle зaведеl{IIя' IioTopЬIе бoльше tвсегo NIoг.пIl }ЦotsЛCТ-BoptlТЬ стpеNl.iIеiJlle K естестBetlI{o-}lатчнЬIп( зtiания}f.

<<Естсствеl'iньle Il NlаТепtaTuo"a*r," нa}.iiII пpilBjIеI(аЛltнаltбoльшсe BнIl]\taHIlе. Чтениe п1,блllvньlх ,reкциii пo Hа_
}'ЧIJЬt]lt BoIIpoсaIf I{e тoЛЬrio tsоlIL_Io B j\Ioд}l, Ho да)ке сдeЛа_,ЦoсЬ BЬtГo,]нЬltf lio]\r.l1еpчесltll.]!I пpeдпpI1ятиeNI. oбpазсlва-
.п'oсЬ тoBapl{щестBo с це'тIьЮ пoп}IляplI3ацII[l естестBeннЬl}t
нa}Iк п}'Te]\l .qекцltii II пеiIат]i... Людlt, 3анr.I_\ra.цlllеся есте_ствeHнЬlNIи I{a}'ка]\fll, сделалисЬ гepoя}Ill лня...> ['II. I06,стp. 243J.

B кoнце 50_x гoдoв в Пeтepб1,pге oбpaзoва.пo]Ь lfрtt-пIнаЛЬнoе Ito,\ln'еpческoe пPедпpI1ятIlе <<Topгoвьlii ion,Cтp1'гoвцlrкoва, Пaхитoнoва lI Boдова>> (пoзднее пpeвpа_TIlвцJeеся B II3датo1Ьствo <oбщестBеItнaя пo"пьза;>)'_,-.p.n-
HIi3oBавцIee п1,б'тllнньte lIа\'чttЬIе J.Ie].:цIllr в за.ilах Пеrеp_б1,pгскoгo пaссажа (в uia'o"Щa" Bpепlя - il()-llе!ltеtllrетеатpа). <<Яь'lяясь peз\,"Tьтатo,]lf сoBеpluеннo чaстногo
пoЧина' Jllllilеtl}loгo к тo*{y ;ке всякoti филантpcшическойtloдкладкLl, эТo rrpедпplrятIlе бьIлo oднип1 Il3 хаpаliтеl)нЬIх
учpeх<денltli свoегo BpеN{eнI{ I'I сыгpaлo Hесolllнeн}I\'ю pOлЬB г)азвитиIt pr,сскoii на\lкLi... B зaлах Пассaжа i,l,б;,;кa
NIoгЛa зHaкoп{итЬся с дикoвиннoй для нее хншrическol-r
пoсyДoй, фпзиveскltпtll пpибopаI!и, естествeннo-tIaучнЬtll,It
кoJIЛeкция1\lt{, таK Kак B кp!lг дeятeлЬнoстll тсlPгoB0гo,lol\la
B-\o/(Иl'Io Il тopгoвdIя этиt\{и' пotlтll нetl3вeстI{Ьlпttl пvб;rиtte
пpедlfeTаirlt>, _ пllсa,r К. A. Тимltpязeв.
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I( чтеtlllю лекцttft в Пaссан<e пpIIBлeкajiIIсЬ .ll},Чшliе

на}чHЬIe сllЛЬI' lI нepедкo .пeкцItи этl{ пpевpaщaлнсь
в свoеoбpазньlй пpoтест пpoтllв peакцIIII ll ltpaкoбeсIlя.
Пеpе.цoвьIе P}IссItIle \lчeнЬle oхoTtlo пpIIнIlпlaлIl }'частtte
B эTIIх Лe}iцltях; бо,lьшoе значенI'lе llх д.пя pазBIlтIlя
pyсскoii нa\Iкl.i oтi\tетlr.[ B свoll.х BoCПoItIIIlaHllях K. A. Tlr-
N{llpязев.

Ленц oхoтнo пpIIняЛ пPeдЛoжеHl]e пPoчl.!тaть в Пaсса_
)ке куpс лeкцltit (<пo га"ЦьBaнIIз]!I}I II eгo нoвeiiшllпl пptr-
i\iененIIяп{>. Лекциlt эТIl пo.пЬзoвa.lIlсь бorlьшjlIlt успeхorl
ll пpoдo"]}кaлIlсЬ пoЧтIl дo саlIоfi .iIIlliвIiдaцlIIt Toвaplt-
ЩeстBа.

<Здe:ь акaдеllиFi Ленц пpoue,rl к}lpс Пo Гal-lЬB?HIlз]\I\l ii
егo нoвейшllrt пpIl]\tенснIIяпl, - oбластll, с кoтopol:i теснo
бьlлo связанo eгo Ilпlя Ii Ili\rя eгo дP!'га Якoбlr. Cлушателil
этoгo oбстoятеЛЬнoгo к}Ipса, ]ro;кeT бьIть, в пepвьlй pаз
03I{ако]!IIIЛIIсЬ ЗдесЬ с ч}десаItIl eще Hе с!'lцествoBaBшегo
в PoссlllI э.'1ектрIlчесlioгo теilеГpафa, oб oтсvтсTвIIII кoтo_
poгo кa>кдoшI1, петеpбуP;+(ц}, вo вpепIя Kpьtпtскotl ttапIпaнIltI
H?ПoN{l{Hal'IrI .N'ахаBtUIIe нa кpЫl]lе 3l'tпIнeгo двopца ltpЬlЛЬя
шaппoBскoгo тeлегpaфа; \lзнaBа.тlIt oнIt oб 1'стpoiiстве
тaIlнстBеннЬIх <<э.ЦеltтplIческIIх пoдBoднЬtх Ntин)>, нa кoтo-

рьIe стoлIiцa тaк недaB}Io вo3Лaгaла Bсe свoи t{адс;ffдЬI
t\аli нa зашlIIт}l oT гpo3нoгo ангJ'I}lйскoгo флoта; любoвa_
ЛIlсЬ oс"тIeпllтеJ'IЬнЬIN{ бl'I€Cкoп{ вoльтoвoй д}lГlt (<<элeKтpIl-

чесltoй }lскpЬI>, вЬIpa;'кa ясь сoвpеN{еннЬIпt я3ьlltoпt ), кoтop ая
Hедaвнo в пеpвьtfi paз блесну'лa с баrшнtt a.(IuIIpal'lTейсttoго
LI]пIIля ,Бo BpeNlя II"rl-цюrtItнaцIlI{ пo сllyчаЮ 3aкЛюI]eHlIя
ПaplIх<скoгo пIIlpa, ''пpll чeпl 6ьt"lo тaк сBeт.[o' uтo 1, Пo.пlt-
цеliскoгo мoстa ltoх(нo бьlлo чllтaтЬ газeтy!'',- пIIса,,t

K. A. Tипrllpязeв |JI. I07' стp. l70_l7l].
Бoльшoй 3асл}lГoй Э. Х. Ленцa пepeд p1'сскoii на1,кofi

ЯBl'rЯ€TCЯ такjкe BнI{lltанl.le к paбcтапl сBoIlх сoтoваpIIЩеii
пo нayKe н oсoбeннo К NtoлoдЬlп{ ltЧенЬItu Il изo6lpетате.пяrI-
Aкaдeмttя Hayк пoсЬIлалa eмy на oтзЬIB дeсятKIl paзлIlч-
HЬlх сoЧ ll}lенl.tй, пtl;lа вае NIЬIх сoltскаTе"1япr и пpeпt н fI, vчpe)к -

I
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деннЬlx H. ГI. Дeпtllдoвьlм, а Tак)кe МнojкестBo дp}'гIlx
сoнllнeний, пoстyпaBшItх в Aкaдeмию.

Haибoльшee кoлIlчествo pабoт, пoЛ},Чи'Bших oтзЬlвЬl
II.пII oценкll Ленца, oTI{oсlIтся к фItзинeскoii гeoгpафиlI.
B pазнoе BpеNrя Ilпt бьt.пlt пo,ЦPобнo paссNloтpeнЬI Il oцe-
неl{ЬI p13vЛЬтаTЬI I\Iагнllтtlых, aстрoнoNlItчeскIlх }l Nteтеo-
pO.пoгIIчeскIIх наблюдeнltl_r [Caвeпьев: <<Aстpoнoпtl.lческIle
Il ]\tагнIlтные наблю,цения в oкpeстнoстяx Канltнa, l845 г.>;
Л1auepoвскoгo <<HаблюдеLILIя наД yPoвнеrt вoды в Белoпl
rropе>, l845_l849 гг.; Зap1'бlrнa <<o пpII.ПI.tвaх Il oТl.IItBa.\'
в Бе.loпt }lope>; 11. И. Та.пьtзllнa <<o пplt.пlIвaх It oT"пLlBaх
в Бе.поlt пtope (пlaтeпlaтиueскoе paсс}loтprнIle вoпpoса)>
1852 г. ll дP.]. Так>ке ]\1нoгo IBHIIN{aHИЯ }'де.1ял Лeнц oцeн-
ке дoсТoII}IстB pазЛIIчнЬIх пpttбopoв л.пя геoфизиuескltх
наГl.пюдений; ttзвестньI cтзьl,BЬI егo o NIеTeopo.ПoгIIчeскIlх
пplrбopах 3ap1,бltна ( l847) , aппаpaтах Бep.пltнскoгo д"тIя
tl3]\1epенIIя п"ЦoтнoстIr Boзд}'ха Il сIIлЬI вeтpа (l8,19), ане-
r\{orleтpe Kpel'Iгepа (l853). Bпreсте с aкад. Б. C. Якoбlr
Ленц pассltoтpе!'I в l862 г. стaтЬЮ нeп(ецкoгo гeoфизпкa
ШнеjiдePa <<o недoстатoЧt{oстll нЬlнelIIHItx спoсoбoB IIзN{e_
pенl]я г.п\,бltнЬI Alopя lt oб !'л}lЧшeнIlII этltх спoсoбoв
пoNIoщЬю эЛектpIIчестBа>).

CparI',n дp),гtlx ]\{нoгoчItс"пеннЬIx oтзьIBoв Лeнца o pа3_
.пltчHьIx pабoтах в oб!'IaстII гeoгpaфllll и гeoфнзикll oтп{e-
TI{N( ЛLlшЬ oTзЬIB еГo o стaтЬе Тltбo <<C1,тovlloе пep}roдIlЧе_
скoе вIlдollзпIенениe oбpазa зеN![loгo ЦIapа>) (ls62).

Бo.пьrпoе |внIlNrанllе }'делял Лeнц lt Boпpoсaп1 Boзд\Iхo_
п.пaвaнtlя. Метeopo.пoгIlЧeскIle наб,rюдениЯ HaД ат:rtoсфе_
poй' изvtlеHIIе дBIlженIlя Boзд}lшнЬIх lt(асс пpHвлeкa"'Il.l
Ленцa eще сo вpе]t|енIr кpllгoсBеTl{oгo пyтeшeствIlя на
..Пpeдпptтятнll>. B l84 l г. жllpнa.п <<Маяк сoвpeмeннoгo
пpoсBeщенrl я...)>, ll3l'lавaвшttt"Iся C. o. Б1'pа veкo}t' пoNIестI.l.iI
стaтЬю кypскoгo llзoбpeтатeля_C3]!lo}ЧKI{ A. Cнегllpева
<<Pyсскaя теop}lя BoЗдyxoплaBaнI{я Il аэpoстатoв>. Ha сo-
ЧI'Iнeние этo' пoслaннoе oдI{oBpel\leннo и в AкaдепIllю нa}'к'
Э. Х. Ленц п Б. C. Якoбп далIr пoдpoбньlli oтзьl,B, BeсЬMа
пo.тIo}t(ителЬнo oцeнIlв тpyл Cнегl.lpеBa. B l857 г. Ленц,
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сoвМeстнo с п. л. ЧeбьlшевьIм, Д3Л пoлpoбньIii oтзЬlв
o сoчинe}Iии неIlзвeстнoгo aвтoрa <<N{ьlсли пpoстoГo ЧIlTа-
l'eля o вoздухoпЛaBaнl.tш Il o пpoчeNI>. Еще paз заняЛся
Ленц вoпpoсаNtIl Bo3духoп"тlаBa}II.lя в l863 г., /цаBaя, сoB-
IlteстHo с Якoби, oTЗЬlB o Летlloм аппаpатe Мaк_.Ц,oннe.'lll.

Пеpеullсленньllt дaЛекo нe исЧеpпЬIBаeтся pабoта
Лeнцa пo paссМoтpel{Irю pа3лиЧHoгo poдa сoЧllнeний It

тpyдoв, пoступaBшIlх в AкадеМIlю наyк }rЛи пoяBляBшIIх_
ся в печати. oсoбeннo Bах{нo пoдЧepкнyTЬ Мtloгoлетttее
yЧастtre Эltltлия Хpистианoвиva в pабoT3Х ?KаДer\ttlческих
кoмиссий пo пpl.lсyx<дению нaгpaд, yчpejкДeнI{ыx
H. п. Дeмидoвьlпl. Десять сoчинeний, пpeдставлeннЬlх на
сoискaниe этиx нaгpaд, Зa пеp}loд с 1838 пo 1863 г. пoЛy-
uилll oфиЦиаЛьHЬIe oтзЬlвЬI Э. Х. Лeнцa. Taк, в 1838 г.

oн сoвMeстнo с акaД. Гeсоoпl, Бэpoм lt БoнгapДoьl дaл
пoлpoбньrй oтзЬIB o сoЧиHенIlи пpoф. Гебeля, пpедпpиняB-
шегo в 1834 г. пyTeшIeстBIle пo 3aвoл>кскипt стeпям t{

Kpьlпly для llзyчeнIlя сoЛянЬIx oзеp, paститeлЬнoстIt tl пoЧB'
a тaкжe и )кIl,BoтI{oгo luЕlpa этих pайoнoв. Гебель пpoиз_
Beл так)кe aналIlз вoдьl Kаспlltlскoгo, Чеpнoгo и Aзoвскo_
гo мopeй, бapoмeтpиuескoe oпpедеЛeниe вЬlсoт бoльtпoгo
чиcтIа пyнктoв (наблюДенItя бьtли oбрабoтаньI впoслeд-
ствltи пpoф. Пappoтoпr _ сьlнolI). Pабoтa Гeбeля пoлyчllла
полох(ltтельнvю oцe}rкy peцензeнтoB' и аBтоpy ее быЛa
присyx{дена пoлoвинItая пpеNIия .Ц,емиДoва.

B 1840 г. oт3ЬIB Ленцa o кнIIГe Б. C. Якoбll <<ГaЛЬвa_

нoпЛaстикa> пoсJIyх(ил oсtloBаниeпt к пpисy)*(дeнию пpe_
N-{ии B 5 000 pyб.' oт кoтopoй Якo6ll oткaзался в пoлЬзy
даЛЬнeйших paбoт <(пo частl{ электpoМaгнeти3IlIа Il Г2l'IЬ-
ваHизмa и на yсoBepшeнствoвание тeoPии сIlх зaгaдoчHЬIх
сил пpиpoдьl>. B 1842 г. Лeнц сoвмeстнo с Бэpoм Далil
oтзЬIB o кI{llгe Ф. Bpангeля <<ПyтeшeствI{e пo сeBepI{ыN{
беpeгапr Cllбrlpн }l пo Ледoвllтoпty пlopю' сoвеpшенHoе
в 1820, l82l' 1822, 1823 н 1824 гг...> Пoдpoбнo oпtiсaв
истoРию pyсскиx плaвaний B сeвePньlх мopях, Ленш и Бэp
oсoбeннo пoдчepкнyли миpoвoe Знaчение экспедIlцIiIl
Bpангeля. B pезyльтате ее былo pазpylДeнo прeдсTаBлениe
ll Э Х. "Teпц.
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o tllатеpltкe, якoбьI paспoлoжeннo.\r в paйoне Лeдoвитoгo
oкeaна' сoстalвЛeна каpта бepeгoв Cибиpи Il пpиЛeгаюIциx
к нип( Медвe;кьItх oстpoвoB и Hoвoй Cибttpll, пpoltзведенЬI
aстРoнoNlическlte нaблЮдeнIlя в 200 пyнктаx Il ltlаГtlитньIe
наблюдения oт Иpкyтска дo Беpингoва Пpo.r'lltB?.

Ленц l.t Бэp, вьlсoкo oцeнIIB HayчHЬIe peзyльтaтьI этoй
вьlдaющeйся экспeдIlциIl pyсскIrx [!opеплaBателeй, oбo_
сHoваннo дoбилltсь пpllсy)t(дения 3a сoчиt{е}ttte Ф. Bpан-
гeля пoлнoй Демидoвскoй пpeмиlt.

Из сoчинений, пpeДстaвленнЬIх на сoискaниe пpеМ}rи
в 1850 г.' дlBа бьlrrи пepеданЬl нa заключeHIlе Э. Х. Ленцa.
oб oднoм из них - pyкoпIlсtl Давьlдoвa <<Тeopия капил_
ляpньtx явлeний>> - oтзьIв бьlл написaH сoвllесTнo с акад.
lvI. B. oстpoгpaлскltпl. Ленц oценIrл эксПеpнNtеI{TалЬнyю
чaстЬ исследoBаHIlя Давьlдoва. oб этoй чaстI4 oтзьIв eгo
гЛaсI.Iл: <сУмнo Ir oтчeтлItBo сoстaвЛенHoе пoлHoe сoбpанllе
всеx сюдa oтнoсящиxся oпЬIтoB и фактoв, }toгylциx сJly-
ЖltТЬ Д.r'IЯ испЬIтаtl}Iя вepнoстIl теopии>. oстpoгpaдскиl.l
тaк}{e tвьIсoкo oцeнил ltaтeматl{чeскyю стopoHy сoчинe-
tll.!я' нахoдя дoстoIIнстBo eгo B тol\f, чтo aвтop, ДaBaЯ
стpoгo пtатеtIaтичeскoe oбoснoваниe свoей тeopIlи' <не
yпyскаeт и3 вIIдy ни мaлeйшeгo физиvескoгo oбстoятеЛь-
сTBа' суЩeстBеI{нo дo 3адaЧrl oтt{oсящeГoся)).

B тoм х<е, 1850 г. бьlлo paссltoтpенo tr BТopoe сoчинe-
tlие _ H. Бo>кepянoва <Тeopия паpoBЬIх Мaшин>). Coчинe-
ниe этo' бyлyнlt oдниМ из пеpBЬIх пo пaPoвЬIп( Мaшинaп{,
пoлyчилo благoпpиятньIй oтзьrв Лeнца, Якo6w и кaпитаHa
I paнга Глазенапа.

Ho oсoбeнньlй интepес пPeдстaвляeт oтзьIв Якoби,
Фp"цru tt Ленцa o тpехтo]\lнoм сoчI{ненIlI{ пpoфeссopа
химиII п. Ильенкoва uKypс хltпlичeскoй тeхHoлoгиIl>,
вьtшreдцlей в Петepбypге в l85l г. Этoт дeйствителЬtlo
вьlдaющтlliся тpyд Пol-I}ЧIIl'I зaслyжeннo вЬtсoкyю oцeнкy.
PeцензeнтЬ oсoбo oтN|eЧa"пIl пpактичeскoе 3I{ачeниe кypса.
Ленц жe oбpатил вHи;ltaнIle нa пoДpoбнoe изЛoх(el{иe
теoplrи гopeния (<o гopении, кaк истoчHиI{е теплoтьI }l
o pазных poдаx тoплIlBa)) (глaва l) и oсвешения (глaвa 2),
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B кoтopЬIx <<paзoбpaньl с химIlческoй и фпзltнескoй тoчeк
зpeнI{я' в тeopетI{ЧeскoМ и пpaктIrчeскoМ oтHolцeн}tяx всe
главнейrшlte yпoтpебляeмьle oбpазьl oтoпЛения и oсвеЩе-
ния' сo lBсeпlIl сюда вхoдящIlпtи l.lздел[lяilt}l пpoМЬIшлеl{_
t{oсти)>. B этих слoвах oтPа}кeн зapoждаBIIIийся интеpес
Ленца к Boпpoсaм paцIloнаЛЬнoгo }lспoЛЬзoвания тoпЛllBa
I.I yсoBepЩеHстBoванIlю сIlстеNIЬI oтoплeния.

B 1854 г. Лeнцy пpиlДЛoсЬ вЬlстyпать с oсoбьlм мне_
нIleN{ o pабoте пpoфессopа Kазанскoгo yнивеpситeтa
lvl. A. Kовальскогo <Ceвеpньll'r Уpал и бepегoвoй хpeбет
Пaй_Хoй>. Хopoшo oтзЬlBаясь о paботe Koвiльскoго, л""ц
тe*t нe меHee yKaЗЬIBает на нeoбxoдl{lroстЬ BI.Ieсенllя в неe
pядa пoпpа/Boк в сooтвeтсТBllи с и3BестнымIl ellу бoлee
тoчнЬIмtl дaннЬIl\tII o баpoмeтpllчeскllх вЬIсoтаx дByх ис_
хoднЬIx пyнl{тoB _ ЧepДьlнlt и Беpезoва. Не yi\{aЛяя этиilt
Достои}lстB paбoтьr Kовальскoгo, Ленц снoвa пpoяв-
ляeт хаpаKтepнЬlе чеpтЬI свoегo нayчHoгo lltетoдa - тoч-
нoсть в IlсхoднЬlх дaнI{ЬIx, тщaтeлЬнoстЬ изп{еpеннй и кpн-
тическoe oтнoшениe к любoli наyннoй pабoтe.

B l855 г. нa сollсl(aнIle наГpaдЫ бьlлo пpедставлeнo
сoчиI{eн}le бьlвrшегo yчeникa э. x. Ленцa пpoфeссopa
I(азaнскoгo yнивеpситeта A. C. Cавельевa <o гальвaниче_
скoй пpoвoдипIoстIl >кидкoстeй>>' o кoтopoll в сoвМeстI{ollt
oTзЬtBe aкan. Якo6lt и Ленц пI]сaли' чTo oнo <пPиHaдлeжlIт
к тeм pедкиNt в наrцeй Литерaт}гpe яв.Цeния-!', гдe чистo
yнeньlй и B насТoящеe вpеMя BeсЬNta вах<ньlй вoпpoс физи_ки'IlзлaгaEтся с пoлньl;1,t 3H2HIleМ дeJIa Ir с oсHoвaтeЛЬнoю
Kpllтикoю' lr гдe в тo же IBpeмя pа3pelЦению 3адачIr спo-
сoбствyют дoстoйttьlшt oбpaзo:lt сoбственньlе oпЬIт}IЬIe
pазыскa нIrя сoчIiHIlTeЛя...>.

Пoслeднпii pаз Э. Х. Лeнц пpllнял yчастIlе в oбсух<_
дeнtlи сoнинeнllй, Пp€ICTZBl'IeHнЬIХ нa сoIlсканПe нaгpад
п. H' Дeirtидoва в 1863 г., paзбopo]lt сoв.]!teстнo с aкад.
KyпфеpoпI сoчIlнеttIlя Kaзнакoва <<BpаЩаlоЩиеся штopN{Ьt>.
Пoдpoбнo PассN(oтPeB сoдep)каl{Ilе этoй pу*кoписн, ЛeнЦ
и Kyпфep oтMeTилI{ eгo пpaктllческyю ценнoсTЬ, тaк кaк
из oбщeй тeoplrиi штopпloв aвтop вьIBeл <<пpaктичесKl{е

ll*
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прaвllлa' кoтopЬIпlII дoЛiкeн PуKoвoдствoваTЬся ;\lopехoдец

для сBoегo спасения пplr насT}'пЛенIIII u]тop]!la. Яснo, чтo
эТo eстЬ вах<неl'iruая частЬ сoчllнeHr{я Kазнакoва, I.t MьI

}'BepенЬI B тolи' чтo oнa B этollt oТнoшенltll пpIIнесет нe-
Nl2Л}Ю пoлЬзy Р1'сскltпl \lopяKаI\t lI пoсJ'ryя{Ilт к сПасен}tЮ
MнoгIIx х<ltзнеfi ЧeЛoBеЧескItx>>. Pекoшlснд}'я вьtдать Kаз-
нaкoвy пoЛoвI{ннyю нaгpадy, Ленц и Kyпфep ПpoCllЛll
<<снабдltть егo такх<e суIuI!{oю, пoтpeбнol:l дЛя напeчатанItя
eгo Tpyдa>.

B 1862 г., кoгдa Ленц бьrл члеt{oi\t Koпlиссltll пo пpll-
сyя{дeнию Дет'tидoвскttх нагpaд, Пo.l_IH}Ю .Д,епlидoвскyю
ripeNlllЮ пo.t]}ЧIIЛ зa свoе вЬlдающeеся сoчиtlе}ll.Iе

Д. И. Мeнделеeв <<oснoBЬI хttilll.lи)>. Лeнц с гuryбoким внyт_
pеннI{м yдoBЛeтвopeнIlеN{ ГoЛoсoв,aл 3a IIaгpa)кден}te свoeгo
бывшегo yчeникa, а зaтeм н сoтoBаpищa пo Унивepситетy.

Мьl нe l.t}teeМ Boз.]!toit(}loстIl таK >ке пoдpoбнo pассIltoт-
pетЬ н дp}'гllе oтзЬIвЬI Лeнцa o тpyдаx pyсскIIх yЧенЬIх и
ltзoбpетателeй. Дoстaтoчtlo скaзaтЬ, Чтo tlх нaсч}lтЬIвaeтся
сBЬIш]e 40. Kак iвиднo Il3 изЛo>t(eннoгo, всe oтзЬlвЬl Ленца
o pабoтax ),чeнЬIх ll изoбpeтaтeлей хapаKтeрнЬI eгo дoб-
pC)KeЛiтeЛЬнЬIN! oтHolIIeние]tI кo BсепI аBтopaп{' стpe}rлe-
}IиеI!t пoддеpх{aтЬ HaчинаЮЩIlх' пpидаTь иNt yBepeннoстЬ
в свoих сrlЛаx и пooщpliтЬ нa дaлЬнеftшrую paбoтy. Bмe-
стe с тeм Лeнщ нe закpьIBaЛ гЛaзa нa oтдеЛЬнЬIe orшltбкlI
tt нетoчHoсти и напpaвлял BнI.{МaнIte исс"цедoBaTеJ'Iей I{a

неoбхoдимoсть тЩательнoй пpoBеpк}t }lсхoднЬIх дaннЬlх,
бyль тo базисньtе дaннЬIe o BЬtсoтах IIлII стeпeнЬ тoчнo_
сти пoказаний ll3IlI€pItт€ЛЬHЬIХ пpибopoв. Хapактеpньlшt
для лeнцa ЯB.r]Я€TCЯ тaкЯ(е ylueнIle Il дa)кe стpе}Iлeниe
pабoтать B кoлЛектllBe yченЬIx, дoпoлняя сJBotliltи знaния_
Itlи oпЬIт и знaния дрyгllx.
' Boпpеки pаспpoстpaненl{oпty пII{еHию oб исключитeльнo

I{ayчHЬIх заgпyгaх Эмилия Хpистианoвичa Ленцa, сoхpа-
нивlДиеся матepиaЛЬI свидетeЛЬстByют oб 1'uастllи егo в
paзpеI'lJеI{ии }lHoгиx нavчнo-пpактI{ческиx зaдaч, BeсЬ,Ma
сyществ€tlнЬIx для Toгo вpеN{енн. Tак, Haпpllмеp' I\,IHoголeт-
нl{е зaI{ятия Ленца BoпpoсaпlП pациoналЬнoгo устpoйствa

-16б_
NloлtlIlеoтвoдoB (<<гpo:lIooтвoдoв>) сoпpoвoх{даЛ[tсЬ пpaк_

гIIчeскиN{ pyкoвoдстBol\{ пPoeктIlpoBa}Il{e}I, вы6opoпt Мeста

и дa*(e сooрy)*(eнlrеNr Ilх B KpoнштaДтскoltl }t Пeтepбypг_
скoм гpeбнoNt Ilopтаx' нa Bсeх стpotlBшI{xся B тe гoдЬI

дBopцax, Исaaкlleвскoпt сoбope и дpyг}tх 3данllях. Cнстe-
п{атItчeскrl Bел oн набЛюденt{я зa сoстoяHиeilt NtoлнIleoт_

lBoдoB нa oxтeнскtlх пoPoхoBыx склaдах. B этoй свoeй

дeятeлЬнoсти Э. Х. Лeнц бьlл пpяl\tЬlIlI пpеe}lникoм деЛa'
Haчaтoгo eЩe 1v1. B. Лoмoнoсoвьtм и пpoдoл;*<eнHoгo

'B. B. ГIeтpoBЬII\I' ТеopетинесКIle llсслeдoвания !l пpaктичe_

ский oпьIт бьIли oбoбrцeньI Ленцelt в специaлЬtlo]ll тpyдe,

o KoтopoМ oн сделал сooбЩениe 28 пrapта 1856 г. в Al<а_

деМии наyкl [л. l09].
Бo"rьшoe yЧаспle пp}IниN{aл Э. Х. Ленц и B liзучениll

вoзМoх(ttoстll пp}li!lенен}lя гаЛЬвaнoплaстики к p?3l'IиЧHoгc

Poдa сTpolrтелЬHЬllr pаботам: в lB55 г. бьtл ЧлeнoМ Koмис-
с}lи пo oпpедеЛению вoзl\{o)t{t{oстIl lI tlloтpебнoгo кoлl'tче'

CТB2 3ol'IoТ2 ДЛЯ Г2ЛЬвOничeсKoгo зoлoЧения t(yпoлa хpaпra

Хpистa Cпaсителя в Мoскв,е, Исaакиевскo'го сoборa в Пе_

теpбуpгe Ii дp!'гих зданпй.
B 1859 г. Ленц бьlл назнaчен члеHo]\[ Koмltссиlr пo

пPиеI{ке электPичeскoгo телeгpaфа, yстaнoвленнoгo в тoM

' х(e гoдy в Пeтepбypгe.
Hачинaя с l8ф г., Э. Х. Лeнц пpинимал дeятелЬtloе

yчaстие в pазpабoткe систеMЬt paциoнaЛЬнoгo oтoпЛeния

и BeI{тиЛяции oбЩeствeннЬlx здaний Пeтepбypга. Heспtoт_

pя нa Kа}кyщytoся нeсoBмeстIlМoстЬ занятия этIl}t вoпpo_

сoп4 с oснoвнoй наyvнoй дeятeлЬнoстью Ленца' oнo иN{eет

сBоe oбъяснeниe - oт.плe'ие бolrьшoгo гopoдa 'бьtдэ
upeзвьIuaйнo вах<нofi гoсyдapствeннoй пpoблемoй. 3авoз
oгpoMt{oгo кoлllчeстBa ToплиBa тpeбoвал бoльtшoii зaтpаTЬI

Tpyда II зaгp}жаl'I тpaнспopт. Улyvшeнне }lспoлЬ3oBaнIlя

теплa в pазличных систеNtaх oтопления бьIлo пoэтol{y

upeзвьluаliнo BaЛ(tlЬlNt вoпрoсoNl, дoлгoе BpeNIя пpllвЛекaв-

шим Bнимaние ytleнЬlх tt llзoбpетaтgrей.

l К сo*iа.qонllю, пoлныfi текст дoклада ll сaма pабoта Ленцa o
пloлнlieoтвoдах tlе сoхPаtlllЛtlсь.
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Э. Х. Лeнц, Hellx.r-Io зaнIl}{aвшltйся вoпpoса]\tll Tеp}loди-
}таNt]lкIl вoздyшньlх Nlaсс, лpoявIrJ-I Lrнтepес к этol.i }lазpеB_
шeй:пpoбlrепIe. B I860 г. oн бьl.п на3}Iачен члeнo}l Koпtис-
с}lн пo Llз}lченню p23lTIlЧHЬIХ сltсте[t вeнT}lЛяцIlIl, пеpед
кoтopoйt бьl.пи пoстaвлeнЬt зaДaЧII paсс]ttoтpеть все сyще-
ствyЮщиe систеп(ЬI B€HТ}ll-IЯЦlIИ бoльurшх здaнlтй Петepбyp_
гa (<бoльшllх пoN{еЩеItиli, теaтpаl]lЬHЬIХ 3aЛ Il дp.>) 

" 
u"rй_

TIl вo3l\4o)I(нoсть [lх }rсoвеpшJel{стBoзa нrlя сooбpaзrro с pa3лII-
чиеN! сoopyжeнtlя Il yслoвlIяlllIl нaЦeгo клllпIaта>>. ЭTo
бьlлa бoльшaя кoп4rIссI'lя' сoЗдaHнaя вorннЬI]!I мIlнIlстеp-'
стBoI'I, lt за pабoтoli еe нaб.пюдалlt )вЬIсшIIе чIIнЬI пpaви_
тeльства.

Bнeся Il в этoт вoпpoс свoli oбьlчньIй твopнеский пtетoд,
Ленц пpе>кде всeгo стpе]l{tlЛся K пoстaнoвкe ТакIIх нayч-
FIЬI* rlсслeдoBaIIIIl"{' кoтopьle oсHoBЬIBаЛItсь бьl I{а тoч}lыx
из]!fepeниях. Д.пя этoгo oн нe тoЛЬlio TцlаТ€l.IЬHo пpoвepиЛ
Bсе сyЩeствoваBIIIIlе сIlстe]uЬI aне}{o]!1етpOв (пpllбop лля
llзyчения скopoстIl двIlжен}lя вo3дlIlIIHЬtх пrасс), пpll}Ieняв-
ш}lxся пplr llсслeдoBaHIIях веtlтII!'IяцllIt зданltй, нo I' саjll
сoздал нoвьIй тltп пpllбopа.

Пpи нспьlтaHllях сIIстe[! вентl{.цяцIlи с Ilсскyственl{ьIM
HaгI{етaнIlеIu Boздyхa вентlIJ'Iятop2r\fll Пpll скopoстях двIt_жeнIlя вoзд)'хa oвЬrшe l00 ф1,тoв в сeк}'нду пpllп{eняB_.
шиeся parree пpибopьl Koпlба Il са]lloпишyшиri пplrбop p},с_
скoгo изoбpетате.пя Hикoлaя fieprшay стаIloBятся нeпpи_
гoднЬIпtII. Для наблюдeния пplr скopoстях сBЬ1ше r00 фy_тoв Ленц пoстPo}rл нoвьlй пpибop _ э.пaнe.]!to]\lетp, пo3вo_ляющllй пpo}rзBoдитЬ Llзl\{epения скopoсти oт 0,9 дol06,3 фyтa в секy}lдy.

.(ля пpoвepки сBoeгo пplrбopa Ленц пoстpo}lЛ спe-
циaлЬнoе yстpoйствo 

-B€HTII.I'IЯЦlIoннyю тpyбy, IIспoлЬ_
зoBaнI{yю зaTеN! для пpoBеpкI.l ане]t(oпIеTpoв lвooбще. oпpе_
делeнIlе пpагjII.пьнoстIt пoказaниli свoегo прll6opа _ эЛa_
нeпIoмeтpа 

- Лeнц пpollзBеЛ сo всеii TЩaТеЛьнoстЬю'
тpеllf я paзлtIчнЬIMll спoсoбallll: сpаBIleHIlеNt с пoкaзa-
Hиям}I пpибopa l{olIбe Пpll ]!IалЬIх п сpeдних скopoстя.\
ДвI{х(eння Boздyха' изпlеренияil{и B paзBетвлeннoI.i вeнти_
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ляциoннoй тpyбe и oпPeде"lенIIell скopoсТll aplr pабoтe
BeHтIlilЯ1'opa' пoЛЬзyясь фopпtyлoй

V--= an,

где И_ скopoстЬ дви}кеt{ия Boздyхa;
tl _чисЛo oбopoтoв вeнтиЛятopа в NIIlнyТy;
,с _ кoэффI.Iцtlе tlT пpoпopциoнa.ilьнoст}t.

12 сентябpя 1862 Г. Ленц lBЬlстyпllЛ с дoкладoпl
<o вентltляции в нашe]!I клIIп{aте> в Aкaдешtl{Il Hayк,
кoтopьlй зате}1 бьl,r oпyбл}llioBaн в 3aпllскaх еe [Л. ll0,
lll]. Гoвopя o 3нaчениIr вe}IтtlляциII ;килЬIx пoшtещeниli
для здopoвья челoBeкa' Ленц tК23ЬlBol'I Ha Bл[tя}lие
сoцllaлЬнoгo пIoпleн'гa B pецIeHI.IIl Boпpoса o вЬIбope наи-
лyчшeгo спoсoбa oчIlсткtr вoзДyха. C пo}loщЬю тoчнЬlx
paсчeтoB, нa oсHo'Bе вЬIBeдeннЬIх иlt фopтltyл, Лeнц пoка-
заЛ' чтo тoЛЬкo ДЛя )кItЛищ сoстoятeJ'IЬHЬIх KлaссoB
(<в двopuах и хopoN{aх богaтьlх "'lюдеl't>) oтoпление пoпIе-
щений сoздает и дoстaтoчHyю веtlтIlляцию их. Ho yжe
в x<tlлIllцах <<людeй сpeднeгo сoстoянllя> ToЛькo oднa
тoпкa нe illoх<ет oбеспeчнть тpебyеlloй oчисTliи вoздyха.
Этo в eщe бoлЬtIJей степенн oтHoсllTся к >килиЩaм <<бед_

нeйшиx клaссoв нaселенIlя>' так ;кё кaк I{ К lДкoлaпr,
казapN!al\!, бoльницalt. Пoэтoмy-тo Лeнц сЧитaет Bеtlт}lля-
цt{ю <<пpедМeтoм пepвoй неoбхoдиlIoстlt>. ленц BпеpBЬIе
пpeдлагаeт BBoдI{тЬ B аpхитeктypHЬle пPoектьI paсЧет пo-
тpeбнoгo кoличeстBa тeпЛа' paзделяя eгo нa теплo для
oбoгpевa пoмeЩения (пoдлepх<aние темпеpаTypЬI вoздyха
l8o с), oпpeдeляeмoe тeплooтдaчей чepeз стeнЬI' oкнa,
двepн li т., п., и тeплo для BeнтиляЦl4II, T. e. для сo3данIlя
eсTестBeнHoгo пoтoKa Boздyxa из пoп{eще}lпя rt oбlteнa eгo
с нapyх{ным. Hа oсtloBаtlиIl oпьlтoв I.I вьlчисЛеtlllй Ленц
oпpеделяет пoтpedнoe кo.пичествo тoп,rи,вa (в <<саженяx

oдHo[IoлeннЬIx сoсI{oBЬIх дpoв>) для вентI{"пяцlll.I :B тeчение
8 зимнtlx п4есяцеB.

с 186l г. Ленц пpIiHIlIlIал тaкжe дeяTeлЬнoe yчастIje
B oзHaКoltЛeниI.l с сtlстеNlaми bтoплення Aпtoсoвa lI .(ep-
шаy. B l862_l864 гг. Лeнц PyкoвoдиЛ пepеoбopyлoвaнtteNt
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сI'степIЬl центpaлЬ}loгo oтoплeнltя казаpM' бoльниц и дpy_
t'иx oбЩествeннЬIx з,цаниti Петepбypга. Boпpoс этoт бы.п
пpедIueтo;\l спeцllа.rrЬнoгo сooбЩeнпя Лeнца в Aкaдeмии
Hayк.

Занятия llз\tченIleN! pа3лI.tчньIx сttсTеllI oтoплeнllя I{

BeнТll.r]ЯЦIlIl пpo,цoЛжалItсЬ дo сaМoгo oтъe3дa Ленцa зa
границy. Так, ещe в сентябpe 1864 г. Boeнньtti сoвет пpo_
сил егo пpoдoлжитЬ и3}'че!rlre oтoп"тIенrlя Il вeнтll!'rяциlt
КазаpNI леftб-пвapлиIl сaпеpнoгo батальoнa, а пoпeчитеJtЬ-
скнй сoвeт заведениfi oбщественнoгo пpllзpeнIlя писаЛ
Тoгдa жe, чтo <<. . .в стpoяшейся Aлександpoвскoй бoль_
нt{цe xoтЯ l.I HaМeЧeнo oтoпЛеHlle пo сI,tстe}lе .[еpuray, нo
кaпитaн ФI'IаBIrЦкIIй предЛo}кI{л вентиляцlIЮ lt oтoпЛениe
Boдoю. Cooбpажellliя г. ФлавIlцкoгo oснoBаt{ЬI все на Toч_
нЬIх NlaтeМатическIlх BЬIЧIlсленIlях. Пpелпoлo)кеtlo пpoвe_
сти сpaBHенIle oбelrх сIlстellf. Известнo, чтo Bьl (Ленш _
а в т.) .з atнл,:!t алис Ь,т{oс.тI едо,Balн]ие]tl lсисTеlMЬI фон .(еp rш a y
}t пoэтoNIy нe oткaх{етeCЬ иCCl'I€ДoBать I{ систeпly Флавltц_
кoгo> [Л. 95, л. д. l59, 163-164].

Бo"цeзнь глаз застаBиЛa Ленцa oтклoнIlтЬ oба пpeл-
лoл<eния. B oтвет на Bтopoe oн написал 17 сeнтябpя
l864 г. писЬ]!lo_oднo из пoследIlих сoбствe}rнopyчньlх
писеilt: <<Пpи всeli гoтoв}loстIl пtoeй испoлl{IIтЬ этo лeст-
нcе для пlеня пpедлo}кениe' я к бoльrшoпty сo)калению
Nloе}ry B }taстoящеe Bре}[я (пo слyнaю пoстltгшей Мeня
глазнoй бoлeзни Hе мoгy пpинять) лиlшeн вoзlto)K}toстIl
yчaствoвaтЬ в тpyдаx oзначeннoй KoМIlссиlt пo тoй пpи_
чине' чтo JloстIlгшая п{еHя глaзнaя бo",rезнь, д.пя Il3лече-
Hия кoтopoй я 1,вo.пeн в гoдoвoй oтпyск' BЬlн}tх{дaeт Ntеня
oтпpаBltТЬся в скopo}t BpеI\teни зa гpal:ицy . . .> l [л. 95,
л. л. 165].

.[,eятorьнoe )rчастJ{е пpинt{l\!аЛ Э. Х. Ленц ll в Kollис_
сиI{ пo вBeденtllo в Poссlllt ]\1етpиЧeскol't сltстешtы мep.

B 1862 г. Д. И. Д{енделеев пprд.пол{ил пPoBeсти
коtlKypс на сo3дaнlle NleтaллиЧескoгo спl{pтoMepа' га-
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paнт}lpyющeгo тpeбyемую тoчl{oстЬ пoкa3aHий' пpoч-

нoстЬ и дeшеBизнy изгoтoвлеtlия. Для paсспloтpенl{я

пoсTyпиBlIIIiх Hа кol{Kypс пpoектoB 16 Nlapта l864 г.

бьtла сoздaнa KoltltссIlя'B сoсTаBе BIIднЬIх уЧеHЬIх lI прaк'
TI{KoB - aкад. A. Я. Kyпфepa, apтlrл.пеpltйскoгo пoЛкoB_

никa A. B. Гaдoлинa' пpeпoдaBателя физикIt в Дlopскoшl

кopпyсe H. H. Tьlpтoва, }tехaнltкa П1'лкoвскoii oбсеpвaтo_

pиll Г. K. Бpayэpа, B. с. Глyхoва I' дp. ПpeдсeдaтелеNl

этoй <<KoмиссIll.t пo спllpтo}lеPaNt> бьtл назначен Э. Х. Ленц.

Пepвoe засeдaнLte Koмltссlrlr CoCТoЯ.r'IoCЬ 7 апpеля пoД

пpeдседaтeJlЬствoпI Э. х. Ленцa. ПpeДваpllтanьнo Лeнц
личнo oз}taкot{ился сo всeiltlt oбpазЦапtll пpttбоpoв, пo'
стyпившIlх нa кoнк}'pс, с тoчкII 3pеllия сooтветствия их

yслoвllяlvt кoнкуpсa. Из 22 пpеДлo>кeний oтвечающи}lи
этиМ yслoвияпI бьlлll пpизнaны тoЛькo 4 - сpeдп нIIх II

спиpтoпlep' пpедстaвленньIй Д. И. Мендeлеeвьtм Il

Э. Ф. PадлoвЬlllt. B пеpвoпl )кe заседaнии Koпlltссиlt бьIлo

yстаIloBленo, чтo спIipтo]\Iep этoт знaчитeлЬнo прeвoсхoдит

Bсe дpyгtie oбpазЦьt, пpeдставЛeннЬle }tа кoнкypс-
oфишиaльныe I{спЬIтанlrя пpнбopog пpoизBoдI{ЛисЬ пoд

рyкoвoдствoм Ленцa 16 aпpеля 1864 b. Ha ниx ещe pаз

пoдтвеpдилисЬ BЬIсoKItе кaчестBa спиpToмеpа' пpeдсTаB_

леннoгo Мeндeпeевьlпt. B мae 1864 г. из_зa бoлeзнI{ гЛaз

Ленц бьIл вЬlнy)кдeн пpeкpатитЬ pабoтy в Kolullссtltt, и

вl\4естo tlегo B сoстaв Koмиссl'lи былll включe}tЬl акад.

Якo6ll и Фpиuшe. Pабoтa в Koт'tltссllи пo спIlpтoпIеpa]!l

бьlла пoследниN{ этапoM нayчнo-пpaктическoй деятельнo-
сти Эмилия Хpистиaнoвича Лeнцa.

ПepвьIе пpизHаки бoлeзни Эмилня Хpистиaнoвичa пo-

я,BилисЬ вeснoii l864 г. Bскope oн дoл>l(ен бьlл oгpанltнить

свoи зaняTltя, уilДя и3 pядa KoпIиссиii (в настнoстll, из

Koмltссlrlt пo спиpтol\{epапl). Бoлезнь Гl'I?3 He пo3BoЛяла

пpoдoЛ)l(атЬ ttll экспepllмeнTаЛЬHЬlx, нII ЛIlтеpzrт}IPllЬlх pa-

бoт. K oсeнIl здopoBЬe yхyдшll.пoсЬ, II пo сoBеT)t вpанеi'l

Ленц дoлх<eн бьrл пoкIlнyтЬ Петеpбypг I{ пepеехаТь Hа юГ.

Пoлуullв 0l aвгуста 1864 г. oтп}'ск пo бo.пeзнll Ha гoд,

Эмилий Хpистиaнoвllч сoбparrся eхать в Pим. Пoкпдаяl B скoбках зaчеPкн\lтo Э. Х. Ленцelr.
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лoсЬ зайт}I к фoтoгpaфУ, Дl]Iя пoкyпкIr вIjдoB Pllпtа. Bьl_
бpав oдин ]tз }lIlx, акадеltItK Ленц пepедаl'I сBoeii с}lпpyгe,
гoвopя: <<oTЛo)l{II ЭТoT r!tlд!, otl i\tнe нpaвится>. Едвa oтвep_
H}'ласЬ otiа для этoгo, пryх{ ee вoсКлllкнyЛ: <<Что со мнoю!>
Bзглян1,в на негo, г_)кa ленц yBидeла' Чтo oll делaл дBи-
}кeн[lя pукaмIl lr вскope был у>кe бeз пpизнaкoв )l(IlзнIl.
Bpauи яtsи"qисЬ нeN{едленнo, ПyCTИЛH кpoвь' нo oнa не
пoшлa' LI oнIl }'дoстoBеplrлисЬ, чTo сNlepтЬ пoследoBалa oт
]lIгHoBeH[Ioгo aпoпJlексIiЧeскoгo удapa> [Л. l l2].

CвидeтqrьстBo o сrtepти указЬIBаeт тoчнo N{eстo сNrepти
,Bыдaющeгoся pyсскoгo }'ченoгo _ Фoтoгpафllнескoe зaве_
дение гг. 3ortпtep lt Бел пo yлицe Дlаpкo дп Фиopи J\h 28
[Л. ll3].

Ю янвaря Эмlrлиii Хpllстпанoвич Лeнц бьlл пoxopoнен
нa oднoпl из pIlIlIск]lх кладбlrЩ.

Известие o с}Iеpт}r Э. Х. Ленцa бьlлo BстрeЧeнo в Пe-
теpбypгe с гlryбoкoй скopбью. oбщee i\lненIte Aкaдепtин и
Унllвеpситетa вЬlpaзllл в свoей pеЧи нa сoeди}lенtloм зa_
сeдaнIlIl физl'tкo-пtaтe]\lатIiческoгo Il исTopIrкo_филolтoги-
чeскoгo oТ.,lel'Ieн}Iti 9 февpа.пя l865 г. акад. B. Я. Бyнякoв-
скиji _ oдин ll3 б.цltзкrtх дpyзей пoкoйнoгo, избpанньlй
в AкaдепlиЮ B oдин деHЬ с t{иNt:

<<He станy гoвopllть o вЬIсoкol\l егo зHaчении, каK yЧe-
Hoгo: oн бьl,r кpасoй II гopдoстЬю наureй Aкадellltи; кoс-
нycЬ тoЛьl{o нpalBстBeннoй егo стopoнЬI. Bсе пtьt пoстoяннo
в}tдeлIl i B НeП( oбpазeц пpяN(oд}IlшIlя' бeспpltстpастlIя It

пpaвдивoстll. Bсепl, знаBIшиN{ Эпtилltя ХpистиaнoвItча, l{з-
вeстнa егo незaBI{сI.lli'loстЬ пrнeний t{ пoстyпкoв oт всякllх
внешнIjx Bl'IIlяHIlй I1 oтнoшIeHItй, пpoт:lв кoтopЬlх тaк тp}lд-
нo бьlвает IIнoгда }IстoятЬ; некoлебllтua бьlлa eгo пpeдан-
нoсть дoЛгу сJ'Iу)кбЬI II чeстIl. Пo всeй CПpаB€,\лllrBoCтtl
NIo}I(Ho сliазатЬ' Чтo Aкадепlия лIIЦItl.пасЬ B нe}t п1у}кa
пpaвдЬI, дoбpa, oпЬIтa rl сoвеТа. Bсeгда Il впoлнe сoчувст-
Byя всякoi\l1, благoпly нaЧIlIJaниЮ, ll пpIIтoNI oдаpенньlii
y]ttoNl свeтлЬIм и пpoницaтеЛЬнЬrtl' oн неpедKo pfl3pешaЛ
сoмненIlя' встpечaBшIlIеся пpIt oбс\,;жденltlt кaкIlx-лltбo
Щeкoтлt{вЬIХ I{l'IIl зaтpyднllтелЬtlьIх вoпpoсoB. B сoзнании

Унивеpситeт, oн oбpaтIlлся B Coвeт eгo с пI{сЬDtoIlt' сoдeP-
}кaниe кoтopoгo xаpактeplrзyет гл1,бoкyю пpIlBязaнHoсть
к этo}ty yvебнопry заведeнию: <<Честь H}lею yведoп(ItтЬ
Coвeт, ч1ю пoльзyясЬ пoлyЧеHнЬl]\l oтп\lскoNt' я нaпlеpеl{
oтпpавитЬся зa гpанIIцy B пoнeдеJIЬнIlк 12 oктя6pя. Пp,
этoпt пoкopнейшe пpollly Coвeт пepeдатЬ как yпpавJ'IeHие
физинeскoгo кабltнетa' тaK Il pаспopяiкенIle штатпoй сyпl_
мой oнoгo, дo Мoeгo вoзвpaщeнIrя дoцeнтy Фeлopy Фo-
пlиuy'ПетpyшевскoIlty.

oставляя oтечествo, я нe Iuoгy I{e BЬIpазить пpи тoI{
искpeннeй блaгoДapнoстll всеNl l\to!I}т пtнoгoylBах(aеI\lЬINI
тoBapищаМ зa oкaзаннyю illнe Bo вpeмя нaшей oбщeй
слyхtбьI пpи Унивepситете благoсклoннoсть и пpelrмyщeст-
BеHllo тeм из ниx''кoтopЬIl{ пo пpичllне Мoегo oтсyтстBl,я
к их пoстoяHHЬI]lf за}lятияпt пpибавлeнa еще нoBая o6язaн-
HoстЬ. oт всей дyши )келaю, чтoбьl вoзлo)кеннЬlй на них
тpyд бьlл пo вoзмo}кнoстl't oблeгчe* пoстoяHl{o xopolIIиN{}I
oтнoшeнияпflr Мeждy yчaщиМ}r и yчaщиNlися> [Л. 96].

Этoмy писЬпly сyждeнo бьl.тo стать как бьl зaвещa_
ниeм егo п[нoгoлетнип( тoвapищaм пo Унивеpситeтy.

ПpeбьIвание Ленца в кoнцe 1864 г. в Pимe пoдeйст-
Boвалo гlа негo весьI{a благoпpиятнo' и к яrrваpю 1865 г.
сталo кa3атЬся, чтo eстЬ нaдех{дa нa BoсстaнoвЛениe здo-
poвья. Эмилий Хpистllaнoвич нe тoЛЬкo пoстoяннo встPe_
чался с акад. o. B. Cтpyве и pyссKиMи yчeнЬIпlи, }кIlвtш}lми
B тo вpeп!я в Pиlte, нo дa)ке нaчa"п Bести нay_qн1,ю paбoтy.
3pениe вoсстаHoвилoсь, и oH пoчт}l без напpях<eния Moг
читать и писaтЬ. ЗaинтеpeсoвaBшись peгIrсTpllpyющиN.t ме-
тeopoлoгичeскиN! пpибopolr, изoбpетeнньlм дIrpeKтopoпt
Pипtскoй oбсеpвaтopии сeKки, Ленц внес B нeгo некoтopьIe
yсoвepшeнстBoвaния и сoбllpaлся изгoтoвить такoй пpибop
Для физиueскoгo кaбиllета Aкадемиll.

Ho всe этo бьlлo oбпlaнчlt,вol't BидиNloсТЬЮ BЬIздopoвлe_
ния. Boт как oпllсЬIвaeт пoследннй дeнЬ )кIlзни Лeнца
aкад. o. B. Cтpyвe: <<Утpoпt 29_гo янваpя, Эrtlrлнй Хpи-
стиаHoBIlч в сoпpoBo>кдeHиI{ сyпpyгtl, вЬtЁ]ел Ilз дoilly'с нaМepенllelvl пoсетить г. Cтpyвe. Пo пyти емy BзДУNIa-
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веpнoсти eгo iЕ}згЛяда tl Totlкoстll сooбpажен}rя, Aкaдe]иия
весЬМa чaстo нaзнaчалa ЭпtlIлltя Хpистllaнoвltчa B чЛенЬI

Koмltссий пo тaКиNt пpeд]!leтам, кoTopЬгe тpeбoвали oсo-
бeннoй oпЬIтнoстlr и сooбpазитeлЬнoсти. Kaк peктop Ir пpo-

фессop 3дешнегo Унllвеpситeтa, наш пoкotiньlй тoваpиЩ
yпtел заслy}t(итЬ yва)t(еltие, пoЛнor дo,вepениe lt любoвь
HачaлЬстBа, сoслyжItвцeв свoиx и стyдeнтoB. Мoлoдьtм
ЛIoдяI{' 3ан[lп,IaBцIIiN{ся наyкoю,' oн всeгдa с гoтoBHoстЬю
oказьlвaл вoзNlo)кнoe сoдеltствиe и пoN{oщЬ, a сoBетаМtl
свoиI!{и блaгoтвopнo напpаBлял нeoпытнyю и нeoкpепшyю
их деятелЬнoсть. ИскpеннoстЬ сoчyвстBия Il yвa)кeнIrя
к Эмилию Хpистиaнoвlluy вЬlpaзиЛaсЬ вo всей пoЛнoтe
свoeй тeм жиBЬI]!t' }lепoддeлЬнЬIltvt учaстI{ем ll oбЩим сo-
бoлeзнoванием' с кoтоpым пoлyчена бьlлa в Пeтеpбypге
гopeстная вестЬ o егo кoнчIlнe. ,iVlьt ;кe, блих<айцrиe тoвa-
p}rЦи пoкoйнoгo, стoлькo лет стoявшиe с ниt!I, тaк скaзаTЬ
лицoМ к лицy, Мьl, бoлeе дpyгI{х oпeЧaлeннЬIe' ну)t(даel{ся
пoэтoмy и бoлеe дpyгllх в yтeшeни}l. Этo yтешeниe бyлeпt
IlскaтЬ в сoзнaнии' чTo oтoшeдrпий тoваpиЩ нaш Hепpaзд_
нo, чесTTlo и бeзyкopllзllеHнo пpolllеJl oвoe пoпpище, oстa-
в}lв пo сeбe наyкe бoгатoe наслeдиe, a дpyзЬяM свoи1\.{ _
зaдyшеBнЬIe BoспoIvIинаHия o свoей к нaNt лpух<'бе, o пpo-
BедeHныx с нa}!и днях, и o беседax, KoтopЬlе так пoу{и-
Тeль}to oн yiuеJl oдyшевлять сBoIlM свeтлЬIМ вo33pениeм
нa pазнooбpaзньIe вoпpoсЬI х(изt{Il Il tlаyкtt> [л. ll4].

Hе мeнeе яpкo oхapaктеpизoвaл деятеЛЬнoсть пoкoй-
}Ioгo,B Унltвepсltтете пpoфeссоp И. И. Cpезнeвский. B своеii
peчи на гoдичнoпl тop)кестBeн}loгtl актe B Унивеpситетe
26 нoя6pя 1865 г. oн yLпoмяtlyл o деятeлЬнoсти Лeнцa кaI(

дeкaна и pеKтopа: <<Пoстoянствo yBa;кeния к нel'{y eгo
сoтoвapищeй пo УнивepсIlтеTy BЬIpaзилoсЬ мe)кдy пpoЧиI{
тeм, чтo oн бoлее дBадцатIl лeт oстaBЛяelt бьlл дeкaнoМ
Физикo_пIaтeпtатIIЧeс}ioгo факyльтетa. B пoсЛеДнеe вpеNrя,

пpи нзбpанlrи peKтopа, oHo выpaзIlлoсЬ eщe яpЧe пoчтll
eдинoгласtlьlм избpaнIleN{ егo B этy дoЛiкнoсть, II tlаIt
ltелЬзя Hе oстaтЬся г"пyбoкo пpllз}tатеЛЬнЬlЬ{ к l{еМу кaк
к бывruемy нaulelt{y peктopy. Егo BtlI{MaтeлЬHoстЬ Ko
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всelty, стoящеl\ly вtllllltаttltя' oх(ив,Ценнaя дoбpoтoй дyцlll
I'i зopкltNl уп{oNl, oбнltптавrпая всe н}')l{дЬI и пoлЬзЬI Унивep-

сllтетa' eгo бeспpllстpaстие, чy)Kдoe ЛIlцeпpllятltя' дaBaB_

шee eмy сl'lлy }rBа)*(aтЬ ll заЩllЩaтЬ Hаучt{ЬIе тpyд lt 3a-

сJIугlt в кa)кдoпt без всякoгo пoстopo}rнeгo paзЛllЧltя' eгo

блaгopоДная стoilкoсть, сoедIltlеttная сo спoкol'tствием lt

ttскpеHнoстЬю' с сI{Лoflt вестll к дoбpoЁl це'ци'- прIIдaBa"тIIl

еN{yтo3HaченItе'кoтopоенелЬ3яне1lазBaтЬдoстolttнстBoN('
Il Bп4eсте с тe}I Bес 3BанI{ю pекTopa. Taким oн',бьlл сpеди

нaс; тaKlll\{ бьIл lI впеpeди нас, t(ак напlи избpанньlй пpеД'

стaBllтg'IЬ нaшeгo Унивepситeта, снльньlй yбея<дeниeпt'

Чтo ytlllвepситeтЬI дoл}KнЬI быть вьtсrцIlмIt Bo)кдями }lа_

poднoгo пpoсBeЩенrlя It пoтoмy стpе]ltllтЬся бьtть дoстoй'
нЬIмtt Il сltлЬнЬINtr'l пoсpeднI{кaмIr llrеждy наукoй и )кизнЬю)>

[Л. l l5].
Taк пo дoстollнству BЬlсoкo oцeненЬI бьIлп сoвpe]!teнни'

капtи благopoдньtй xаpаKтep, нayчныe тpyдЬI н неyстаtl-

ньlе зaбoтьl o pазBllтIlll наpoднoгo пpoсвещeния tвЬIД?Ю_

tцeгoся пpедстaBитеЛя pyссКoй наукlt II к}'лЬтypьI Эпtилия

Хpистltaнoвича Ленцa.



гЛABA сЕДЬД1AЯ
Ha1'uная шкo.та Э. Х. Лeнца _ €Гo 1,чgдu*r,*ou. Гlnpouoe .нaчe}ll'е [rоo" 51 i*Il"':flff егo yЧeнIt-

- 
ИстoPИЯ фнзllкlt в дopeBoЛюциoннoй Poссии }lo)I{еTбыть pаздeлeна на два пeptloда сooтветстBel{}lo дв}l]l1 пе_pнoда]!I pазвитIiя p)tсскoгo oбщества в l8-l9 вв.
Пеpвьrй Ilз нItх oхlBатЬIBает неittнoгIt]\t бo"reе l00 лeт -oт М. B. ЛoпIoнoсoBа дo 60-х гoдoв пpotuлoгo века. oнсoвпадаеТ с пеplloдo]ll гoспoдстBа феoдаurьньlх oтнolцeнIll.i,заpoх(дeнlrя Ir paзвIlтIlя кpeпoстнoi"t пlан1'фактypнoli пpo_ItIЬIЩлeннoстIl' poстa тopгoвoгo кaпllтa.пa. в этЬт пеpиoлпpoNIьIшлeнHoсTЬ П

нIl чeнньlе 
"r"uou,'l,ii:]i l}Ш Tff H" ;'T'жT;пoчтll исключIlтqrЬнo B стенах Aкадепllltt }lаyк. Pеaк-циoннaя пoлитIlKа p}lкoBoдствa AкадеllиIr нayK бьIла нa-пpaвлена к по".lнoli ll3oляциIl чле}tоB е

ти чес кol't )l{llзн LI. Ис кусствен"; ;;; ff 'JJrТЪ"ffi_
гпх наyЧHЬIх учpех{дeнlIft стpаньI, Aкaдеllия }lаyк в пoсле_ло;l{o}IoсoBскllй пеpиoд пoчтll }tC Bl-IIlЯЛ? нa фoplrиpo,BанI{ettayчнЬIх сtl.п Poссlltl. Лltruь пoстепен}lo пpoгpeссивнaячасть aкадеIllliкoв _ H. И. oзepЦкoвский, Fi. i. гy'Б_скнii' B' B' Петpoв, вЬlпoлняя .aвeTЬI Д1. B. л;''";;;;;;,нaчалlI oкaзЬIBaтЬ

з*lаttllй, главньIIl ;1i,Н: i:.H::::'Hffi:J;r:Т;
tlачaлЬ}lЬIх шкoл Il гппlназltй II yлyчlДенIlя пpепoда BalIIIЯв нIlx.

B тo х<e вpеNIя в 20-х гoдax пpoшЛoгo стoJ:Iет}lя Aкa-дe*ltия наyк пoд даBлeнlleМ yсIIлI{BавlIJ€ГoCЯ B.l'ILlЯнIrя тop-гoвoгo капIlтaлa нача.ца пpиtIиI{атЬ yчастI{e в pешенIrи
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pядa пpaктLtЧeских зaДaЧ, глaBнЬIllt oбpазoм свя3aItньIх
с тopГoвЬIIи N1opеплавaниеI!f.

K кoнцy эToгo пеpиoда, в 40_50-х гoдaх, B эIioнoшlltке
Poссllll пpoIIЗolшЛIl знaЧIlтеЛЬньIе пepeilteнЬl. 3аpoдlrв_
шиt'lся B yсЛoвIlяx феoдальньlх oтнoшeний капитaлttстIlчe_
скиii спoсoб пpolIзвoдства все бoлеe HZCToЯТ€l'lЬнo тpебo_
Bал oтNlеllы oгpанltнeннIi, H2КЛ?ДЬI82€itЬIХ кp$loстньlпlIt
oтнoшеttItяN!II на pа3Bllтиe пpoп{ышлeннoгo пpoltзвoд_
ствa.

Пeplloд пoдгoToBFiIt и oсyществлeния кpeстЬяl{скIlх
и Дpyгнх pефoplr 60-x гoдoв сoпpoBo}I(дaлся l\{Hoгoчислен_
tlым]{ кpeсTЬяIlсKIl]l1II вoсстaHItяNltl Il активнoй деятельнo-
стЬю пеpедoBЬIх pусских филoсoфoв_де}loкpатoB' вoзгЛaв-
ляеМЬIх вeликиrl РeBoЛюцIloнepoМ H. Г. ЧеpнЬIшевскиl\{.

}1атеpllалlrсTIiЧескoе Миpoвo3зpeниe' пpeoбладавшeе
сpeдIl pеBoЛЮциoнHЬIх деМoкpaтoB' пoфIy}килo надerкнoй
oпopoft Для Д€ЯТ€l'IЬtloстtl пpoгpeссивнoй чaст}l pyсскиx
vч'eнЬlх-естeстBo}lспЬIтaте.тей, пpoдoлх(a вш Рlх сJlедoBaтъ
тРаДицияlt pyсскoй наyки' тpадицияN! ee oснoвaTеЛя
IvI. B. Лoпtoнoсoвa. B свoю oчеpедЬ дoстих(eния этих
пеpедoвЬIх естeствoиспытaтелeй пoдкpeпляли пoзицIlи
филoсoфoв-дeNloкpaтoB B llх бopьбe с peaкциoннoй идeo_
лoгиeй. Н'еyтoм и птая деятdльнoCтЬ .l-IIoД€й нayl(и' сylvreвших
B yслoвltях нЕкo.rlаевскoй peaкЦии' жeстoKo пPeследoвaв-
шeй пpoгpессIlвнЬIe IIдеll B нayке' paзpaбaтьlвaтЬ ee нa
oснoвe Dtaтеpиaлистических BЗглядoB' пoдгoтoвила oснo-
вание Для пoследyющегo бypнoгo pазвития естестBo_
знaЕнЯ'.

Bтopoй пеpиoд pазвптия физltки в Poссиlt нaчIlнается
с ,60-x гoдoв пpoшлoгo стoлеTI1Я l1 хapaкTepизyeтся пepe-
NlеlцеHие}I научных }lсслeдoваHlltl ltз стeн AкадeМИИ НaуK
в yнLIBepситетЬI. Tакoe пepе]\{eЩение бьlлo сJeдстBиеIll
paзBlrтllя пpoItзвoдrITелЬнЬIх сил стpaнЬI. Peфopмьl 60_х гo-
дoB' pасчIlщаBшие пyTЬ кaпитаЛIlзмy' усиЛItлIl пoтpeб_
tloстЬ B l'IЮflЯХ, oвЛадeBшIIIх нayчнo_TехническIINIIl 3нaния_
пtи. Bслeдствиe этoгo B кollцe 5o_x гoдoв pезкo yвелIrчIl-
лoсЬ Il чllсJlo пoстyпаюЩllх в yнl{вepситетЬI и pa3личныe
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теxllltчeскIlе yчeбнЬlе зaведeнltЯ. Этo в свoю oчepeдь вЬt-
3BaЛo paЗBиTlre yнIlBepсIITетсKItх кафeлp, pазвеpH}lBшLrх
свoю llсслeдoваTeЛЬскую paбoтy. Boзllикла HДCТoЯТQl'IЬH3Я
пoтpeбнoстЬ в 1l3g.ц1',rеHltt{ ЧIlсЛа пpoфессopoв, спoсoбньlх
oбeспечttть ЧтеIlItе l'IекЦltii ,Bo BC€Х BЬIсшIlx уueбньIх завe-
деllllях стpallЬl II B тo ;кe вpеNtя BесТIl сапloстoятеЛЬнyю
t{аyчн}lЮ paбoт'1l. Пoдгoтoвкa такtlх кадpOB бьlлo oднoй
l!з пepвooЧеPeднЬlх нeoтлo)К}lЬIх зaдaч pу'сскoй вьlсшеi:t
шкoЛЬI.

Дeятeurьнoсть Эмltлllя Хpltстllанoвltча Ленцa сЬIгpалa
бoльш1'ю poлЬ KаК B зaвepШeнt.tl.l пеpBoгo пeриoдa pазвt{_
тия фltзllкlt в Poссltll, Tак It в oбеспеЧeн!llr блестяutегo
paсцBeтa €e Bo lBTopollf.

Heyклoнtlo с.тlед},я тpадIlцIIяNl pyсскoli нayкIl, Ленц
явIlлся дoстoйньtrI LIIPoДoл;кaтеЛe]\r вeЛIlкoгo дeJ'Ia Лoпto_
FIoсoва Il llспo.ЦttllтеЛeп{ eгo 3аветoв. Ух<e пеpвьle шaгll
на1,ннoii дeятелЬtloстlt Ленцa бьlли сBяЗаt{Ьl с нallбoлеe
?кТ}3лЬHЬIN{Il Boпpoса]\IIl pа38JlтIlя pyсскotl экoнoмIlкIl _
тaкoвo егo yчастtle B эKспедIlцIl}l на lIIl'IЮПe <<Пpедпpllя-
тIIе>' пo,1oх{Ilвшеe Haчa,ro нayч}lЬIilt oкеанoгpафItчeскIlМ
Ilсс.педoвaнияlnl. И в дальнейшrelr гeoгpафI.tчeскиe и геoфи-
зичeскllе pабoтьI Лeнца, eгo ЭкспeдицtIII на Kaвкaз, I(aс-
пlтliское ]!lopе lt пoбеpех<ье Фнн'скoгo зaiIИBa, yчaст}rе
вЪьIpaбoткe пpoГpallNl наltбourее BьIдающIrхся экспедициЙ
нa Уpал и в Cибlrpь oтвеЧaЛIl пoтpебностяпt изyчeния
стpаны, еe пp}rpoдньlх бoгатств.

Дeятельнoсть Лeнца в этoй oблaстlt бьIла пpяNtЬtМ
oсyщестBлеl{I{eп{ завеToв М. B. ЛolIoнoсoвa, BЬIсoкo це_
нн'вшeгo paбoтьl Пo нзyчeHию Poссиlt. Тaкип'l >*(е oсylце_
сТBлеIlие[l зaBетoB Лoltoнoсoв?, I.lЗ.l'IoЖ€HI.IЬIх B егo зна_
IleнитoNt <<Pассyждeнllи o бoльrшoй тoчHoстl{ пlopскoГo
пyTIr>, бьlлa та тlцательнoсть ttаблюдeний ll зап{epoB' пoд-
TBеp}кдeниe кoтoрЬIх былo пpивeдeнo B пятoй глaвe этoli
книги.

Еще бoлee BЬIдaющItNlIlся oкaзалIlсь тpyдЬI Лeнца
в paзpeшеHl-rи двyx пpoблeм, upезвынaйнo вax{HЬIx кaк
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д"1я естестBo3[tанltя, тaк tt дЛя 'гехнltки. И здесь Лeнц
прoявIlл себя кaк пpямoй ПpoДol-IЖаТель llдеt'l Лolloнoсoва.
ИсследoванIlя егo в oб"цaстlt IIз}IчеHIlя сBязIr rt в3аllNlo_

tlpеBpаlцzleltoсTlt pa3ЛIlнньlх фopш1 дBItженllя N|аTеptilt вo

NIlJoгoNr спoсoбствoвaлIl oкo}lЧательнoй tt пoлнoй фopмулlt-
poвке 3акoнa сoхpaнeнltя и ПpеBpащeния э}lеpгии. Уста-
IioBI{B pяд чaстнЬlх с-ЛyЧаeB этoгo закoнa' сBя3aннЬIх с

пpеBpaЩенияNtll э"пeKтportагнитнoй энеpПrи B N{еханиче-

ск}'ю lt тeПлotsyю, Лeнц кoнкpетI{зиpoBa.l'I ИДeЮ Лorloнoсo.
вa o Heyничтo)каеМoстIl мaтеpии ll дBи)кен!lя

Bтopая пpoблeNtа' B pазpeшeнltи кoтopoli Tpyды Лeнца
oка3aлI.lсЬ oдHllI\I II3 кpаeyгoлЬнЬlх кartнeй, былo yнение
oб эЛектpIlЧeскIlх Il i\tагнитнЬIx яBЛен}tях. ПpoДoлх<aя
тpaдици}l Лoпtoносoвa _ Петpoва, Ленц пpoяBиЛ бoльшoй
llнТepeс к lrзучeнию эTих явлeний. Bах<нейшllе pабoтьt
егo в этoй oбластlt связaнЬl с lrзyчeниеl\4 истoчникoв элек_
трI'Ческoгo тoкa (гaльванllнескl{х элeмeнтoB и l\lагtlllтo-
элеKтPиЧесKиx машин) Il электpoдBигатeля. Изунeние
ГалЬBaн}{чeскllх элеltеllToв пplrвелo Ленца к oткpьlтию

Pяда электpoхtlMl.IческIIх зaкoHoМepнoстей, a изyчeние
пpoцессoв B эЛектpoдвIlгатеJIе Il шtагнитoэлектpинескoй
;!rашllнe _ к oткpЬlтIlю пpи}lцIшa oбpатипloстl.l, }'станoB-
l-IeHltЮ 3aкoHoB нaI\{aгнlIчeния тoкoN{' oткpЬlтию peaкцип
якopя и т. д. Пoчти кa;*<Дaя tlз егo pабoт пp€ДCтaBЛяЛа
HoBoe 3BеtIo дЛя pешения lпpoблert физtlкtl и электpoтех-
Hltки, бьlла oд}IoBpеrlен}lo BкЛaдo]\{ и в наyкy и в пpaктикy,
тaк как B цеl{тpе егo вl]ипlaнllя стoяЛo пpех(де всeгo
эHеpгетичeскoe llспoЛЬ3oвaнtlе электpoМагHетIIзN{a. B oсo-
беннoстlt этo oт}loсиTся к тaкllM oткpЬIтиям, как закoн
}tHдукции, закoH теплoвoгo деltствия тoкa, дoкaзатеЛЬстBo
нeвo3l\toiKl{oстIl пoсТpoe}IIlя электpotl'аГl{}lтнoгo BeчHoгo

дБllгaтeЛя (т. e. тoгo факта, чтo кoЛIlчeстBo электpoNtаг-
нItтнoй энepгиIl, пoлуuаепtoй в гаЛЬBанttчeскol\l эЛeп!eнте,
oпpедeляeТся зaтpaченнoй в нем хипIическoй энеpгией).
Пoдведенltе наyЧl{oгo фyндaпleнта пoд стихиliнo paзвIt-
BаBlIIyюся эЛeктpoтexникy яBляeтся важнейпrеl_l заслугoti
Ленцa.

12 Э. Х. Лсllц
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-' 3нaченlle тp}ЦoB Ленца д"1я эЛеliтpoтeхНllк}i бьIлo oсo_
беннo вс.'lltкo пoтO)l\., Чтo olltI сo]epiliаJIt 1.oЧt{Ьle кo..llI-
ЧестBенl{ЬIe хаpal(тepllстIlКll IIз\IЧa,BшJIlхся явленllii ll }lатe_
i\lаT]lЧескIl сфopпlr,.lttpoBaIlHЬIe BЬIBoдЬI. Этo Дe"тI3l_Io 1.lХ
пpIIгoднЬINlIl дJlя пpltNteI]еtlrlя пpIl pасчетах tr пpoектIlр()-
ва нlIIl э.Iiектpor1а гHIITнЬtх !1аlljlIн.

Иск.'lючltтeЛ Ьнoe экспеpIl пteнТаl-IЬHoe NI а сТеpстBo Ленца
бьl.пo в Пoo'IHoNI с]rrЬIсЛе сЛoвa I{oBатopскrIпI.. Coздaнlle ба.т-
.цIIстI!чесKoгo пIетoда IIзlJеpеIJ]lя элeктpIlЧескIlx Il пtагHIlт_
I{ьl'х Be"цIlчltн lt lIзoбpеTенIIе пpпбopa д'Ця из\lчеl{llя фopпtьlкрltвoii ПеpеNIеI]Hoгo тoIiа яB.ilяЮтся яpI(ItпIII ПpIl]\lepаNllI
тaIioгo }toваTopства. Ленц бьl;r однltпl Ilз пеp'Ьlх фllзllкoв,пplrlleнlIвшIIх для otipабoтltlt pе3yЛЬтатoв IlЗllеpен}lii пtе-
тoд нalll[еt{Ьшllх liBадрilТoB, I{€3ЕlДo;_lгo дo тoГo пред.цo;кен-
ный Гa1,ссoпf дЛя oбрабoткrl астрoHoNllIЧeскIIх нaблюдe_
ний, а Так)ке r\l€ТoД гpафlrvескoгo llзoбpa;кеHIiя пo"Ц\IчаЮ-
щIlхся 3aкoнoIlepнoстel]t. Ленц1, пpI{над.Цежaт nЬp"o,*
IlспЬrтанIiя сoздаBaBпIIlхся Яttoбlt н HеpвандеpoN{ l{З}lepll-
Ter-IЬHЬIХ пpltбopoв L эта"цoнoB эЛеIiтpllЧeскllх BеЛIlчIltt.

HепoсpeдстBel{нЬIilr пpoдoл)iенltе-rt pабoт B. B. Петpова
бьt"тlt пtнoгoлетнеe lrЗyЧенlIе Лeнцeпt Эl.IeКтpi{Ч€сКol-r д11111Il ee paз.цIlчнЬlx сBoliств' а так;*(e пoддеpittка pяда puЬo,
пo пpIlNlенен1lЮ эЛекТpI{чесTва в 11eдIiцl{tlе. Пpодoл;кe_
нIlе]\{ тpадItцlIfi Лo.rIoнoсcBa бьlлo ввeденIle ToЧнЬIх II3]rIe_
pптe"lЬнЬIх пplrбopoв B экспеpIIIIенTаЛЬH\Iю фltзlttt1, и геo-
фllзltк\', сTpепI"qеFIr'Ie к шIrpoкI-Iilf oбoбщенltяп1, пpIi вoдIlвшеек oTкpЬlт}lЮ Закol.toB пpIlpoдЬl.

Tp}'дu, Лeнца вoш.пII в зoлотoii фoнд p\,сскoЁt на}кIl,
ЯBIj;'IIlCЬ ee BIi.гIадo]!t B сoIipoЕrrщнllц\I пIIlpoвoft к1,.пьт1,pьl.
Ha них oпIlpaЛIlсь Ге.пьпtгo.rьц lt Гpoве Пpll \,станoв"цeнIIIl
закo[Iа сoхpаненIIя ЭнepГ]llt, Hеfl.rtан lt ДIaксве.пЛ 

- пpI{пoсTpoенIrli эjlеliтрoдIl}lа]\IIIкII, Bан-Pllс, Cтo.петoв _ np',
IlЗ}ЧeнIIIl l\IaгнlIТl{ЬIx своiiств вelцeства, Хoлпtс ,, n,"oar'a
дpyГllе элеKтpIrкIl _ пp Il rioнстp }'IIpoBа illI ll дIiнa Nro}I а IilI.IJ ЬI,
Д1акаpoв 

- пpII oкеанoгpztфn,uaa*,i* Ilсс.ПедoванIIяx.
B тo :ке вpeNIя Ленц пpaвllлЬнo oцeнItвaЛ дeятeлЬнoстЬсЕollх сoвpе}IeннI{кoв: oн неoднoкpаTlro вЬIст}IпаЛ пpoTllв

i
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нeвepHЬlх BзглядoB lr теopий,'выска3ьIBаBшI{хся Д11,нкr,

Де-ля PIlвoпI, Фeхнepo.ll, BeбeporI tt Aнтинoplt II дp., Il

пoддеp)кllBaЛ' пpoBoдя д"Чя этoгo спецl-l2r'IЬHЬl€ IIсспедoвa_

нllя, paбoты Фаpaдeя, oNIa, Пe"rтье, HepвaнДеpa II дpyгиx
фIlзllкoв, IlN{eBшIiе ДеI'tстBIlте"тlЬ}lo пpoгpeссивньlti хapaк-
теp' нo нe сpа3y встpeчавшI{e пpaвllлЬ}l}Iю oценкy.

BьтдаюЩllеся нaучнЬIe зaслугIl Э. Х. Ленцa бЬIлIl вы-
сoкo oцеttенЬI pa3лIlчt{ЬIl\lII нa}'ЧнЬlмll yЧpeжден}rя[|ll }t

}'ЧeнЬlNlI{ oбЩeстBalulr Poсс,rll II зaгpанIlцЬI. B l840 г.

Гельсllнгфоpсский yнпвrpситет ПpllсвoиЛ Лeнuy 3a вЬIдaю-
ш(Ilеся Ha}rчнЬIe зaсл}lгIl yЧeн)lю степеt{Ь дoктopa филoсo-
фиlt. Пoзлнеe Лeнц бьIл ltзбpaн пoчетнЬIM чЛе}lojll сoветoB
Kaзанскoгo (l855 г.) lt Хаpькoвскoгo (l859 г.) 1'нrlвеpси-
тeтoв.

Kpoпre }iх(e yказаHI{Ых paнеe HayчнЬIх oбщeств, в кo-
r'opьlx Ленц сoстoял деiIсTBIiтeЛЬнЬIbl члеtloпl, oн бьlл
избpaH членoМ-кoppeспoндeнToNt Aкaдeмии в Typинe
(l843 г.), пoнетньtlt ЧЛенoпl Физичeскoгo oбществa вo
Фpанкфypтe на Дlайне (l843 г.), Aнтиквapнoгo oбщества
в Кoпeнгaгенe 1Т8+4 г.), uленoпt-кoppеспoндeнтoll Бep.пин-
скoti акадеNIIll't нayк (l853 г.)' пoчетllЬlNI ЧЛе}IoN[ Беpлин-
скoгo геoгpaфиuескoгo общeствa (l863 г.).

Co спtеpтью Лeнцa пoЧтll нa пoлстoЛетIlя пpекpaти_
лaсЬ IlсcreдoBатеJ-IЬская pабoтa B oбl'IаCTlr фltзllки B стe-
нax oфltuпal'IЬHoГo }Ia}'ЧHoгo opгана цаpскoй Рoссltlt -AкадeмlttI наук. Лeнц lt Якoбlt _ Boт ll]\leна, сToяlцие на
гранП дB!'х пеplloдoB paзtsитltя фllзltкlt в PoссI{и, tlNIена,

дoстotiнo пpeдставЛяBlIIие p)Iсск}|ю нa}Iкy в сеpeдIlнe пpo-
шЛoгo CTol'I€TIiЯ.

Мнoгoлетняя пeдaгoгItчeская II opГaнI{зaцIIoнная pa-
бoт'а Лeнцa в Унltвеpсllтeте, ГлавнoпI пeдaгoгllческo1l!
llHстIlт\lтe, Apтllллepllйскolt )'чtJ.пIlщe' ЧтeнlIе п},блIlчньlх
лeкцltй, сoздaнIle пеpвoкЛассньlх \,чeбнltкoв фтtзltкlt Ir фи-
зltческoii гeoгpaфttи, }IчастI{е B сoзданIlt{ пеpBЬIх p!'сскIlх
энцIlклoпедttй - все этo бьtлll Bа)кt{ЬIe фaктopьl в пoдгo_
тoBкe llloщнoгo пoдъeN{a pltсскoгo естeствoзнaния в 60 -70-х гoдах пpoшlлoгo вeка. Кaк N{Ьl }lя{e ГoBopllЛI.I, пoдЪeNt
lо*
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H. Г. Егopoв, B. K. Лeбединскltй, 

^. 
И. Cа'loвскltfl,

H. П. C"пугинoв, B. Ф. Дlltткевltч, }1. A. Шате.retl и NttIoгIIe

дpyгl{е pyсские и соBeтскиe фllзикlt. Этa гpуппа vЧеньIх
тBеPдo отстa}lBaлa Nlaтеp}Iалистические BзгЛядЬl B Тeopltll
эЛектpo]!taгнrT}tзма' бopясь пpoтнв идеa"пItсТическllх тo.l'
кoваний эЛекTpoluaг}ItlTнЬlх пpoцессoв Kaк pезуЛЬтатa нe-

lютopoгo <<действltя на paсстoяIlltи)).
Hаибoльtшlre зaслyГи в pаспpoстpaнeниIl н дa"цьнeliше:u

pазвtlтии yчeнLlя Фаpадея - Ленцa - tlaксвeллa IiNlеют

yчeникII Эмиulltя Хpltстltaнoвичa. Идея фltзн,rескoй pea"пЬ-

ttoстI,l пpoцессa' прoисхoдяlцегo Ме)кдy электp}lческIlN'lLl

ЗаpядамIt и llrеждy кoнтуpa]!tll электpllЧескoГo тol{а' так
x<e кaК и пpедстaeпeние o неpaзpЬIBI{oN! единстве эЛектp}I-
ЧeскIlх Il NtaгнtlтнЬtx пoлeй, сoстaвляющllх дBe сТopонЬI

oднoгo It тoгo х(e пpoцессa' "qежaт в oснoBe теopетIlЧескиx
paбoт пеpeдoBЬIх p}lсскIlх электpoфllзикoв.

B бopьбе 3a I\{атеpиа'пlrстltЧесl{ие BзгЛядЬI }l3 Эl'IeKTpIl-

ческI]е tl ]!'aгРIIJтнЬIe явЛения oсoбеннo BЬlдeЛяются paбoтьt
yчеrrикa Ф. Ф. Петpyrпевскoгo, пpoфессopa C.Петеpбу'pг-
скoгo yнllBеpситeтa И. И. Бopгпtaнa, B KoтopЬlх vтBеp)к-
дaeтся физпueская pea.тIЬнoстЬ N(агH.ltтнoгo пoтoкa. Эти
pабoтьI сЬIгpaлI{ знaчитeЛЬнyЮ poЛЬ в фopпlиpoвa}IиII
BзгЛядoв B. Ф. Д'lиткеBичa.

Пpoдoлжая pа3вивaтЬ NIaтеpиaЛrlстичeскIle 83Гl'IЯДЬI

t{а пpиpoдy эЛeктpoп{агнитнЬIx пPoцeссoB, вьtдающltйся
сoветсltl-tй физик B. Ф. Л'lиткeBI.Iч - yчeHиK Ф. Ф. Пeтp1'-
шевскoгo н' И. И. Бopгмана - сo3дал стpойнoс }lЧeнIte o
]!taгнIlтI{oNI пoToке кaк N|aтеpиaльнoй oс}IoBе сoвpешlеннoI't
элeктpoтехнplки.

B чис'lе paзнooбpазIlЬlх тpyдoв акaд. B. Ф. Дlиткевltча
нaибoлeе знaчителЬньlltи бьl'rlt те, B кoтopЬIx oн BскpЬlл
идеалистIIчeскyю сyщнoстЬ теoplIи <<действllя на pасстoя-
нии> (oтpllцaющей п{aтepиaльнoстЬ пpoцrссoв, сoBеpшaЮ-
щихся B пpoстpaнстBе, oкpy}каЮщeшt зapяженнoе телo).
Taк, из пoкoления B пoкoЛенIlе paзB}lвa.ПIrсЬ B тp\Iдаx пе-
тepбypгскиx-ЛeнингpадскIlх э.пeктриKoB Iuaтеpиа"пистttче-
ские трaдIIции Ленцa.

этoт сыгpа,r бolrьш1,ю poль в фopllиpoвании D!aтepиaли_
сТIlчeскoгo пl}lрoBo3зpенltЯ пеpедoвЬtх pyссtgrх филoсoфoв_
деi\IoкpаToB, B3глядЬt кoтopЬtх B сBoЮ oЧеpeдЬ сЛy}l{и-
ЛIl надех<нoft oпopoii ДЛЯ наЧllttавшегoся в этI{ гoдьt
небьIва.пoгo paсцBетa pyсскoй нay,rнoй lt теxнltческoй
мЬIслIl.

B pезy"пьтате дeятeлЬHoстlt Ленцa ЗнaЧиTeJIЬнo pасш}l_
рt{лся кpyг исс"Цедoвателеii-физикoв. .Nlнoгочислeн}lЬIe
yчeниK}l Эltн"ция Хpистианoвичa Ленцa, BoзглавllЕшие Bo
втopoli Пo.i-IoBHH€ пpoшлoгo Bека наyЧнyю и щeбнyЮ pa-
бoтy в бoльшинствe pyссKlrx yHllBеpсиТеToB' изyчaлI.l llltlo-
гиe Boпpoсы' BЬlдBllгaeMьТe пpактпuескиIt{и пoтpебнoстями.
Учeнttки Ленца, пpoдoЛжавшиe егo делo в нayкe, пpeД-
стаlвЛяЮт oд}lo и3 наибo"'lеe ценHЬIх наслeдий вЬlдающе-
гoся p}Iсскoгo физltка. Tак llли llначe, Пpя]t{o илll кoсвен_
нo, большllнстBo кp1,пнейшllх oткpьlтий и изoбpетений
пepвьlх десятиЛeтий пoслe сNIepTи Э. Х. Лeнца бьl,lo свя-
3анo с paбoтaпlн eгo }ЧеникoB или пoследoвaтелей.

_ _ 
o пеpвьIx yЧенllкaх Э. Х. Лeнца _ A. с. Cа'вельeве,

LL. И. Тальlзине ll B. И. Kaйдaнoве, как и o пpедстaвите-
ляx с.пед}lющих ,пoKoлений 

- N|. И. Пчeльникoве, Д1. Ф.
Cпасскoпt и Ф. Ф. Петpyulевскoм, П. П. Фaн дep Ф,rнтe,
P. Э. Лeнuе lr {. A. Лачltнове, - ]\lЬI y)кe yпo,ми}lали.
.(,еятельнoстЬ их Il в oсо6eннoст}I иx yченIlки оставиЛи яP-
кий след B истopи}r физикн в Poссиlt. Бbльше 

"a".o 
,'o

oтlioсится к Ф. Ф. Петpyшевскol{y, вoспIrтaBшемy в Пе-
теpбypгскo]ll уHиBеpситете pяд кpyпнeйших pусских физи-
кoB',пpодoлЛ{alвших тpaдиции Э. Х. Ленца. Bлияние Ф. Ф.
Петpyшевско,гo скaзaлосЬ не тoлькo в напpавЛeнии и}lте-
pесoB 'eгo }'чeHикoв B стo'poнy и3yuе}rия эJ'lеKтpoDIaгHитIlЬIх
явлeний, чтo сooтBeтствoвалo все бoлeе oщyтIlNloмy пpo_
нIlкнoвенIIIo электpичeсТва B техн}lкy I{ бьlт, нo и в вoсп}I-
тaHН'IJl иХ B д1lхg пtaтеP'I{aлист}IчесKoгo объясн'ения физи_ческих явлeний, активнoii бopьбьl с pa3ЛIIчнoгo poдa пpo-
ЯB.I'I€HИЯМИ }lдеализ.]!1a B HаyKе.

B числe yченlrкoв Ф. Ф. Пeтpyшeвскoгo бьlли тaкиe
вьIдающI.lеся }Iченыe, кal< A. C. Пoпoв, И. И. Бopгман,
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yспeшнo paзpабaтьrвa"IIll тaкrlte pазнooбpазнЬte BoпpoсЬI
тeopиIl эЛeктpolltaгнltтнЬIх явulенltй. Tак, в paбoтах А. И.
Cадoвскoгo бьlлo тeopетt{ческIt пpeдсказанo сyщeствoвaHиe
oсобoгo Bидa llехaн}lческoгo деiiствltя cвстa (вpащeншя
п.пастIlнк}l пoд действt]еl\{ пoляpII3oвaЧпoгo свeтa). Pабoтьt
геHtlaлЬнoгo p}'ссKoГo ltзoбpетaтeля и фltзltкa A. C. Пoпoвa
нaд llзyЧенl{eпI эЛeктpoIuaгн}lTl]ьIх BoJ'IIt пpLlBелI{ eгo к pаз_
pеIIJeIJllю прoблeптьt беспpoвo,roЧнoгo тe"ЦеГpафиpoвaния _
к изoбpетeнию paдIlo. Тeopltю электpllЧесKoгo pазpядa
B газах пpoдo.п>ltалlt pазpабатЬlватЬ FI. П. Cлyгltнoв ll
oсoбeннo B. Ф. Мllтк€rBltЧ. Эl"IeктpoхItМlrЧескliе исследoBa_
ния Лeнца ПpoДoЛ)киЛи H. П. C"тl,гllнoв и P. Э. Ленц.
Бoльruую poЛЬ B pазBIlтIlJl npr*r,'u""*ol-l электрoтеxнIlкr'l
п элeктpoфIlЗIlкIl сЬIгpа.тIII pаботьl \lЧеHltltoB Ф. Ф. Пeтpy-
шeвскoгo - пpoф. H. Г. Егopoва, B. К. Лебе.цннскoгo Il
м. A. Шатeленa. Cвьlшe 40 .пет в вЬIсшltх \,чебньtx зaвe_
дeHI{ях Poссltи lr CCCР бьlл rшllpol(o paспpoстpанeн Кypс
физики, написанньIl't o::I.HIi]!I Il3 пlIтo]\tцев Петчбyp..*Ьio
yt{ивеpситeтa o. Д. Хвo,rьсoнoпr.

Пeтеpбi,pгскlle фtIзllкll пo]\lнIIлIl tl Id€HIll.III BыдaющIreся
зaсJIyги Ленца. B 1895 г. с бo.пьшroй стaтьеft o тp}даx
Лeнцa выст}'пII,п известньlii p\,сский Эl.IeKТpIIК B. I(.- Ле-
бедннскllй. I0 февpаля I904 г. P1,сскoе фltзtlкo_химIlчeскoe
oбществo пoсвятItлo спeцIlальнoе зaсeдaнIlе стoлeтию сo
дtlя poждeнllя Лeнца. C peнаltlt вЬlст}IпtIЛtI Б. Б. Гoлицьlн,
B. K. Лeбeдltнскнй, B. B. ЛеpмантoB. Пpеепrник Лeнцa
пo yнIlвеpсltтетy Ф. Ф. Петpyulевскltй был в этo BpеIuя
тя)кeЛo бoлен II пpoсП.п \lстtlo пеpедaTЬ сBoIl вoспollllна-
нllя. Hа этohl заседанIIII пo IlllllцIlaтIlBе И. И. Бopгпtана
бьlлo пpинятo peшeнIlе oб llздaнIrll тp}Цoв Ленца, нo pe-
шeниe этo нe бьt"пo oс1,ЩесTB.цеHo' Bepoятt{o ltз_зa фllнaн-
сoвЬIх тpуДнoстей. B l9l5 г. Pyсскltпt физItкo_хltllическIlI\'
oбщeствoпт бы"qo oтпteчeнo 50-летlle сo дllя спlepтIl Ленцa.
3нaчениe Ленца в pазBитItIl p1'сскoй фlrзики пoнIIМaли не
тoлЬкo пeтеpбypгскиe физики. B статье, пoсвященнoй па-
l{яти гЛaBЬl мoскоBскoii шкoльt физикoв A. Г. CтoлетоBar
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егo \IЧенIIK' пpoфессop Kltевскoгo }нllBеpсll]'ета Н. H. Шrrл-

Jlеp, кaсaЯсЬ BoзN{llTиBuJeгo BсIo p\lсск}'to oбществettнoсть
сI{aIJдa.пa сo сttяTIle]\I I(aндIlдaTуpьI A. Г. Cтo.цетовa в Aка-
;1еlllIlo Hа\Iк' пltсaл; <<Bсе p}'сскIIe фttзttкtl тBсpдo BеpIl.iIiI,

чтo Blrесте сo сTo.ilетoBЬlNt B сpед}, эl'oii ttoвoit o(lстанoвltlt
(i\кадеrtlllt наук - a6Т.) г]oзBpaTятся с нoBЬI]\1 б.пескolt

стapЬIс пpедaHI'я Bpe]\tеH Якoбlr iI .l-[енца)).

Ипtя Ленцa - o,цIloгo llз oснoвoПO.llo;{tнIlIioB }'ЧeнlIя oб

Э;]eIiTpIIЧeCК]Iх яB.пе}tIIях, \IЧЕtстнIIliа \IстанoB"TенI{я 3altoнa

сoхpaненI{я эt{еpгIltI, BЬlдaюtцсГ()ся геoфlIзIIкa_хOpoшo
l{3вeсTнo сoBетскllNr .пloдяNl. oнo \'пoшtltнаeтся в кa;{iдo\I

!'qeбНI]ке фltзltкll' B pуtioBoдстваx пo фltзltке пropя. B на-

шеfi пeчатlt oп\,блltкoBаlIo lIе']\1а.цo статеii' пoсBяtце[IHЬIх

oцеЕ{ке нa\IЧtlЬLк зaс"Ц\'г .Пенца.

Для нас, сoветскIlх лЮдei{, B тBopЧeстBe Лeнцa oсoбен-
t{o ценFlo тo, ЧТo oн пl)I.I oгpаHllЧeнHЬIх вoзlloiii{oсTях pаз-
Bt.tтия p\,сскoii фlrзltttlt вьlбpа"п Itlrенllo тr' об.пасть eе, кoтo-

рая oбеспечII'цa вoзl{IlKHoBеHIIе нoвol't техl{tlKIl, Il]\teЮщefi

pешaЮщеr знaчrнllr B сoltна.'rltстllческoii Экoнo}rIiке.
Пoдвoдя IIтoг бo"пЬшlofi tt яpкоli )кllзtlll' надo oсoбенlto

подчеpI(н}lтЬ зт]aЧеt{tle нe\IсTаt{LlЬIх тp}lдoв Эпtltлllя Хptt-

сTIlaI{oBIIЧa Ленца B oб.ЦасTlI пoдгoтoBlill вьIсoкoквaлllфlt-

цIlPoвaНнЬIх фltзltкoв, тBеpдo сToяB1I]IIх нa Nlaтeplla"пIlстlt-

ЧескIIх пoзIlцIlях ll прoдoЛ}KaBшIIIх TPадIIцllIl pусскoi't

нa}I}iI{. .i\[нoгочttс.пеннЬIе Ir pазЕtoстopoннllе \lспeхlI p1'сскoii

Il сoветскot't фltзltкtt lI э.ЦектрoТех}tlIкlt' нeсoNIIIенtlo, пrнo-

гltlI oбязаньl гopяuей .пюбвш к нayKe Il гл}tбoKoIty пaTpIIo-
тl!з}f\l }'чeнoгo' ЧЬr rllltя, Пo aвтoptlтетнoti oценкe пoкoii'
l{cГo пpезIIдeнта AкaдецlIllt наr,к CCCP C. И. BaвllЛoва,
tlавсегдa BпIIсaнo B IIсТopIlю I{apя,r]l}' с ]tпtrнaпIIl дp}lгllх Bе'

ДItкIlх фltзикoв пpclx,пoгo BeI(a.

l

i

I
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IIстoЧHl{кl.I I.I Лl.{тЕPАТУPА, }rПor\lИHAЕnlЫЕ B тЕкCтЕ
Пoлpoбнr'ю бliбJrrloгpаф.Itю тp!'дoв Э. Х. Лeнша с]rr. B пPиЛo-

жeнии к JI. 3: Бп6лиoгpaфичесi<ilй \ltiазатe.'IЬ пeчaтнЬIх т!r,лoв
Э. Х. Леrrпa tt ]rtатepIla!'loв o eгo i+(изни lt деятeJ,lьltoстlI.

]. ..{pхItв Aка.1еllиlt на1.к CCCP. ра3pя.1 V, oпltсь.r., делo N! l8.
2. Биoгpaфитеский с.пoвapь прoфёссopoв Хapькoвскo.o .v""Ь"p-ситeта.
3,-?. X. Лe н ц, I,lзбpанные тp!:lьr, l,lзд. Акaдellип нa\lк сссР,М.' l950:
а) Фltзlrнескttе нaб.цюденI|я, пpotlзведeннЬlс вo вpеllя кpvгo-

светнoгo путerUeстBIrя пoд кo]\!aндoвaнtie]ш капIlтаtlа oттo фoн-Кo_цебy в 1823' 1821' 1825 и 1626 гг.

- б) oб oпpедeneнии напpав-'lенl{я Гx;'IЬB?H}tЧ€CКих тoкoв' вoз-
бvждаемьlх эЛeктpoдttнамltчeскoй ltн]r.кцttей.

в) o влltянии скopoсти вpашенlri на llн.]'\.кц}roнньlй тoк, пpo-
извoдим ый Ittа гн tlтoэ.leктP и Чeск rlпrI{ ltаш lt нaми.

г) o закoнa.х э.[eктpo]!tагнrlтoв (Э. Лeнц и Б. Якoбн)'
л) o пpнтя;кенttIt эiектpoil!агllllioв (Б. Якoбlr и Э. Лeнu).
е) o закoнах вЬIделeния тeп.1а гa'.rЬвaнIlЧeскIt:!t тoкolt.
ж) К. К. Баумгapт, э. х. Лeнц, Крaткtrй 6иoгpафиЧескtiй

oчеPк.
.) Д. с. Б e p г, 3асл1.ги Э. Х. Ленцa в oблaстн физпuескoйгеoгpафии.
и) Т. П. Кpавeц, o pабoта.х Э' Х. Ленца в oб'пасти э.пектpo-

!{ a гнeти3tiа.
4. Ю. Nl. Шoка;'lЬCКtIй, oкеанoгpaфlrя, Птгpл, 1917.
5. с. o. ]\1 а к a p o в, "Bltтязь" и Тlriиflr oкeан, CПБ, 1891.
6. э. х. Л е н ц, Письyo г. Лeнца, нат}lpa.цllста ttа кopaб.пe

'oткpьlтие"' Ilз Бpазl{.'lии, "Cьtн oтечeства., ч. 91' l82.|, стp. li-21.
7, o. Е. К o ц е б 5'' П1'тeurествия вoкP\.г света, Геoгfrафиз.1ат,

м.' l918. Bступитe.rьнaя сiатья Г. ЯникoЬЬ "o. Е. Кoцe'бv'и eгo
плаванl|я.r

8. Д. Б. ГoгoбeplIдзе, 3аlteчательньrй pllсский физикЭ. Х. Ленu, "Beстник Ленингpадскoгo \,нивepситeта,; 
-l950, 

Jф'2.
9. 3аписки, и3даt]ае]\tыe Гoсr,,rаpственньlй aДмнpaлтейским дe_

паpтаNeнтo:'l' oт}toсяlцllеся к ]\ropeп.'laванttю' tiа\lка]\l и слoвeснoсти,
ч. ХJ' СПБ' l826. Дoнeсенпя oi уЧeнЬL\' бьtвшltх в п}'тeIшeствtltl
на lцJ'lюпе "Пpeлпpиятнe', пoдaнныe 2 авгl-ста l826, .[oнссeниe
физика fleнuа (o физинeскпх l{ хиltl{Чeских исслeдoваHliя.к, пpo_
ведeнных и}{ вo вpе]\tя п.паваll}lя на tU.пюпе "Пpe,rпpпятrle.),стp. 406-109.

___l_0. lЦн_ение пP_o_ф'-H. Ц Щ u г л o в а o {oнeсeниll [Л. 9], TаlI ;кe,
ч. ХII' l827' стp. ХХIХ_ХХХl.

ll. Цey1д9,п91ьrfi гoс5,лаpствeнньlй пстopинеский apхив в Лe-
}rrrнгPаде (цГиAЛ)' фoнл 733, oписЬ l2, дe"lo 300.

l2' l'l. Б. Г o л н ц u н, ilillзнeoпIIсaниe генераЛа oт каttа'lepIIlr

Еман1'е"тя' спБ' l85l.- iз. r\1. A. Р Ьl к а ч e в, klстoринескtrй ouepк Главнoй фtrзIr'lе-
скoй oбсеpватoрrrrr, CПБ, l899.

l4. A.'г. х'P г r'l а tl, o'repки Ра3вllтllя IvетеoрoЛoгlllr' l_шлpoмe-'
пздат. trl., l948._- 

l5. L e n z. Rаppогt suг un vo}:аge-i Bаkou'-Rесrreii dеs aсtеs

dеs ierйеs бrrbliсiriеs сlе l'Aсad. dе6 Sсiепсеs de St' Pbg'' tеnце lе
dёсembrе' ls30' Si.-Pbg.' p. 05_96.__- 

i6. Lenz' Bагйе'tгisсlre HОltспmеssuпgсn im_ Каukastts'
аngеstellt von C. 'l\leуеr und Е. Lепz, bеrесltnet voп L' Leпz' baрo-
}tетDllчrскItе l,tзNtеDеlIItя eЬlсoтЬl на Кавказе' пpoltзвe]еннЬre _К..\1еii-
nnni,,, Э. JIенцепr, вЬlчllс.'lенtlЬle jIенцelt. _ Bulletin sсientiliquе dе

t'lq'саd. dеs Sсirtсеs dе St--Pbg' ls36' t' 1' Лъ l'' -'-11 
. t. 

" 
i '' Ueber die \lеrаndегungeп deг Hohe, welсlre die

oьегliасйе dЪs Каspisсhеп trlееres bls ?um :\pпl des Jаhгes 1830

"rlitt.n 
hаt. oб ltз:urёненttя.х вЬlсoTtn \'poвн'l Кaспиiiскoгo l!9Pl дo

;;;;;; i8з0..-дlс.. dе l'Асаd. dеs ЪЪlenсеs'de St'-Pbg'' VI Sёгiе'
sllmatrr.' ph\'s. еt nat.. 18: 3. t. !t, p._ 6-7--I02 н'rп '\nn' deг Рhi's'
u. Chem., Lеipzlg, ls32, Bd. ххV]' s.353_3з{.- -it'- L en i, iIoгsсhlаg zrrm кonstruktion einеs Thеrtnоmetеrs'
Welсheг siсh diе Kurvе sЕines tigliсtleп Steigeпs und Fallеns sеlbst
u"rr_.iii'".t._мCm. de l'Aсаd. deЬ'Sсielrсеs oе St._Pbg-,vl s9li9. s'9'

mаth.' phvs' et nаt., 1833, t. lI. Bulleltn Sсiеntiliquе, N 3' p'vIll-'\'
Пpe,Ц.rоженtte o кoнстpvкцllI{ тep}lo}rетpa' oТ}leчaюшlегo сsoli ежe-

дtlеBltЬle пoдъe}lЬl I'l oпvскaнIIя.
l9. Pаrгot et Lе'nz, Ехpетieпсes de foгte сomрtеssioп^ suг

divегs сorрs. _tr{ёпr. dе l'Aсаh. des Sсtenсes 9e St.-Pbg', \'I Sёгiе'
Sс' mаth.,^Ph}'s. еt net-, l833, t. II,^p.5_95_630'-- 

'б. 
Apirrв Aкarе]ultlr нa}'к сссP, llpоттlкo.lьr' l83l' s 281'

it. t-Ъ п z, Uсbег diе [3ervеgLrngсп dеs Bаlkепs еinег Dгehvаagе'
weпп <lemsеlbсп andегe Кtlrрer--von vеrsсlriedеner Tеmpeгаtur.gепа-
hert rr'еrdеn (o Двtt;кeнtrlr кopollt Ьlс.1a кp}'тl{.пЬil ых вeсoв пPи пpи_

б"'tlt;кеttиш к tltll\t те"'t pаз.'tliнпofi тепtпеpат1'pьI)' Аnn' d' Рh1's' u'
( hсnr.' LеiDzis' l832, вd. хх\'. s. 2]l_205.

:!. t- е'n i, Uсbсг die Lеitrrrrg dеs gаlYаnisсhen Stromеs drrrсh
Fliissigkeiteп, \i,еnn dr:r Qrrеrsсh_riitt 

-dегsеlbел vеrsсhiedеn ist voп
dег FlЪсhe dег in sie gеtаriсhiеп Е1еktгoden (o пpoхoжденtl}I га-1ь-

ванIlЧескoгo тoка чеpе3 яtllдкoсти, l(oгдз lIх пoпеpе(lнoe се_чeнIIe

oтЛичнo oт пoвеpхнoстll пoгP}lr+(eннЬlх B tl}lх электpo;to^в, v' I)'

Bullеtin dе lЬ сlаssе pllr;s.-math. dе l'.\саd. des Sсienсеs dе
St.-Pbg.' v. I, l852, сol. 129-142, н.rr'r Дlёlапges Рhуs' еt сhim''
l8{9-l$-1. t. I. P. 301-318.

Peф. }'ченьre 3апIlскIl Aка.п. наук пo l-м\' и 3-хl' oтд., (-ПБ.
l853, т.'I, oт,teт за l85l г., стp. l3_l'l.

23. L e п z, Uebеr diе Gesetze, пасlr wеlсlren deг r\1aqпеt аuf eine
Spirale einWiгkt. wеnIl еr ihr Pl()Izliсh geп;iltеrt odеr r'oп ihг еntfertlt
цjird' uпd ribег dic Yortheilhаftеstе Кoпstгuktioп deг spiraIen ztl mаg-
nеto-сlеktrisсlrem Behuie (o зaкoна.t .1eйсТвIlя ]\lаГllltта на сlItl-
pалЬ пptt Bне3апtlo]\t его ttpttб.rltженllrl rl.'lll }'да.'IrHIllt ll o наllв.Ьl_
ioднеййerr 1'стpойстве сlIltpa.1Il .'l.'lяl l\tагllltтсi9"'lскTI)lJI|ескll\ ше:reii.1.

]\lёm. dе l'.Jiсad. des Sсiеnсes de St.-Pbg.' \II S€rie, Sс. mаth.'
ph\'s. еt nаt., l833, t. Il' p' 427_,457, и.lrl Ann. d. Phvs. u. Chеm.,
Lеipzig' l83б' Bd. хкхIv, s.385_1 l7' !l.:lIl Sсiеniifiс rnemoits
R. Таiilог), l.ondoп, l837' v. l' p. 608-ti30.

I
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91. }1. Ф 1Р а.1 s li, ЭкспeplrrIеHТа.'lЬгtЬIе lIсс..lедОBаIIll'l пo э.]еliтDrl-

ЧeстBY, т. l. IIз:t. .\к:tjlсltlltt -наr.к С(]CP, l9.l7.
_- 25. 

-I- 
сrlz, Uсbег сliс LеiIulrgslJhigkеit dеs Gоidеs, B1ei's urrdZiппes iiir diе Elеl(trizitjr Ьсi vсr-sсlriеr1'Ъпеlr т"nrpйrtiй'' -t'tri 2":salz zu dеr :\bIrarldlLltrg ubсr dir. Lеitцп,Jsf;ilrigiiсlt i 

"iroЁi.- ,rrЁ-tа11е) (o5 э.1ек]'р()ПPoBLj.(н,lс'l';i з'].'lL)l'3, arl,',ц, ]I О.]l]вll пРlI PаJ.ltlЧ'нЬ1\ те}llIеpзт1ра-t).
11еnr. dс i'_{сaсl. dеs sсiеll.L's tlr- St.-Pllc., \.I Sirlс, 1-rс oагtiеSс.--rnаth.'- рIrr s., l.SiJS. t' l {III), 1l. 4;.t9- l,i;; l,.l';'.{;; ;. ъ;i;.u' Сhеm., Ltjpzig, ts'ts, i.}d. хL\i, s. ltt;-t:l

^ з{:i. L е п z, Uеbсг diе Lеiiuпgs[llriцli,lit rlсг 11сtаliс ILiг diеЕ1еkIrizit;jt bеi \,еtsсilirdспеIt Т.'пtpйiii'i:''i tсl-; ,""'.'r'riщn'oд"oй
\lета"'l.'1()!l iIl)I! рз.l.lIlllнЬI\ Тo',tl:ol)а i \ l)].:).

11ёп. dс 1'-1саd. dus Sсit'tt;еs 
^ 
,iе st._Irьg-. \iI Sегiе, Sr:. паtlt.,phvs. сr паt., lsi]j], t. lJ, Р, tijj l_65 j' ,'.',, .\,','. <l' I)hvs. ". сrr.ni.,LеiРzig. lБ]]5' ltd. х.\хt\',-S. lls_'lЗ1.

2]. il. B. 'Ц o lт tl н o с O в' lt_з j;l:rrirrt,lt сjl;r.rососlrскltе сolltIIlrнlIя'Гoспo'ltlr'ttз,1aт, i l]J0.

l-l Ц. rl а p. li с II .Ir. Э r] 
-Г 

е '.т Ь с' Сt)iP. qо,l,, т. Хl\., i1., Illlll,2!. L е rt z. Uеllгr еirtigе \rсгstiсilе itn 6g51"," о.s с.it:й'lsmni.
l ' Uеbеr Kiltеегzr'tig:rrlg dLrгсlr dсn gаlr'аltisсlrеlr Strorтi. э. Uеrlсrdie,,L'сittrп]sf Jlllgliе.it il,'s ' \\-islltl:ilrs. l.1rпiпr rl.. ,,Ir,l Qrrс,.Iisilllегs..'. LеDсг t-liс lJt.ziеItrlпч zir.isillt'п еi(...lr')nl':l:I. lir.'llr.ll uIil ,n.qnat,,-

"l".,l.:l,l:ll. s'lYll]; (() l11.li()Т(.}рЬI.\ rr;163 ;.ч iiз ,';.rl,..тlI I..тrnа,ru-.,,','1.t'tlllеtill s('iеtIiilitIll(, tlе l'.\сrd. dсs S..iеп..,,s dе st._рl)(' . l'{:l\t. lII. .\g Jl.' с,rl. .J2j _:il,i. ,,.,,, .\nn. .l. i;i;i..' ,'.' с]-',i.'.'-i-.'ij)'r'l83s' вd. хI-I\,, s. 3'l2 -;]19, }l.'lll (]T.1. o-',,,,й'.'st.-pь".._i,i:;s.'-i'I;;*
I'l.пп Bibl. rrltir'егsеllс dе_ Gепёr,r.. 

-пruvсllе' 
*il", 

"]sз.j' -'-. "х\,i'i:
р. .]9;-39l, lt.rll ,\Irпэis ol eiеt'tгiсit1'' nt.g,''.tis,n аnl сheпtistгr,, isзs,v. IIi. p. :lS0-3s5.

Рeф. Апп. dе сhjln. еt dе ph1.s.' Ijагis, lч.iU, i. Lх\\I, p..112_.1 {'1,пoдп. A. dе lа Rivе.
30. 11. Г. П а в.r o в, oсtloвsllltя Q-rttзllt.llt ,l. ], lсЧ33.3l. к. с. IJeсе.,rL)u(-5_Il ii, Pr'сirt;rii фrr.-rосoф j{. l\1. Bе'-l.-l:lн.скIlii.^,,I)rсск:1'l сгаIItllil-. lg0l. яlrвrpь, т. Iirэ.
:t2. l'-. L е п z, PеI(t.нзIlI! tJA IilllIIjt:
l. ()снoванttяt (llt:tttltlt .l\1liхalt.rа Il а g.r o R з, tl. I' 11.. ls3].
2-. I)}'кrlво.1ствll к t]tlытtt,'lii (lllзltкe IlеPов,,tlltli<овэ, iI., ]8l];].

^ [)oгpаLег JзltгbLrсltеr Iiiг- I-irЪгдtпг stа'iistiii rrnсl Кutlst' bоi,rndсrs
Rцsslаlrd, Rigэ.,rtnd Dlгpаt. liап11 ll, t]сtt' i, 

-jsз+' 
s. l{+-lб+-

J.). J. .\. .'l е ll ц' I еoрl1я э,'lеtiтPIIЧеuтBn, .Ilсli'цlllt, iStl!, .I]1116ррд-
фltpoванньtс за!1IIскIt.

__ 3l. :_). х. .JI е rr ц. O Те]i..lОie в OтнОlllенIIII I(..1II\'!атo.1oгIlrIссl(o]I.
Каprtанная кнli;{iкa ,1.lя .,ttоfiт111.--rеfi ...l,r"rевс_'tсЕlIIя. IIздаDзс1lая oТ
[' 1' с r-'к,l р 6- г е o t' Jrа rp t r,t с с lt ог о о б ltl сс т в а, (] П Б' l .ч ] S.

3o. цеrl rpr-rьrtьrii ГО.('\'.t:rр\.т-JеHнt,lii lrст lpItн,''.кtrii аllхlrв Bоенно-tlop('кr)гo Ql.rolа, (ilOн.1 ];J2. js''5 г., .1. 5;ss,'.r. .r. I.]-ili.Jb. IаN ){iе, IS;]7 г.,:r. U0.Ч6,.T. д. I{е tt\'}ICР(}tJаtt-
37. A. в. I3 э с lr .'l ь е в' Jrr]сскаа наr'iа. '.\Ir,.',nr,'nr, вьtп. l,l;]5^_ l826 __IEti;i. Пстрогpз.r. I (r: l

38. д. с. Ч п;'к о в, 'ЗзпltсltlI 
o ПРIt..t(];IiijliIItI llаЧа..l }lе.\знII}ilIк IIсчIlс"']еtllItо деiiствtrя некoтоpЬI_t llз ltзru;tн, ttаttirсl.i:е упоrpе-(lI.tтc"'tьнl'lх' сПБ, l 82]].

39. П. П.II e т Il е в,-_|-lеpвoе дB3дцaтIIп'lтit.rетItе С. Пстеpбr,рг-скoгo \Iн!!вePсlIтета. сПБ' l8{1'

10. B' B. ГpllгoPьев' C. Петeр6тpгскltii уппвePс.llтe.т в тe'
ЧeIlIIе пеpвOгo llяTIIjlесяТllJетt{еГo с}'lцествОванrra, СI lБ, lE70_

4l. Ё. П. IIlег.roв, Oсновaнlrя o6rцеii фlIзикtI, сПБ' l82 l'
-l2. ll. П. ll( e г "r o в, ()снrэвaнrtя 'tастнoii (lttзtIкtl, кlt. l' O теп'

.пoTBopIIЬIх 'lв.1снllях' 
сI lБ' t823.

{3. }Iказате.ць oткpьtr'lrii пo t|lltзtttiс, IIIirr11lI, сстестBeннoи Ilсio_
DIIll It те_\н().-IoгIIIl.' ++.' ("',.1'."''onorii гос1'дарствеtiньtit ttстopIt'teскltii !г1цв -в_ 'lе-_
нltнгра.'lс lцIitr.п.1' ф. 73i, д. zоз+:), -'l. д. l, 7, 9, lt' l:], l"q, 22' 23'
29, 31, 3r;, +9, 5+.

.t5. Я. lI. Д а в II ,'t o t] Il ч, Де'rо Cанкт_Петсpб1'pгскoгo \ l{lt-

вeрсllТеTir в l8! l гo.r1', ,l]сстнlttt .lIсrtlIltгPа.'lскol o \ HlIвеPсtlтета',
дJl 3, l!-17.

-16. Il' т. lЦсг.пoв, Iiаuа.rt'нЬlе oсll()вatItIя l]lltзttкII, сБП'_ts31'
,l7. цГIlА.II, ф.7i]2, оrr. 2, д. 12136 (.'lе.тo r'нlt'Iтсlirtенo в l87{ г'

CoдePlttанtle егu itз'rо;rtенo в Oпtlr.llt \'нIllIтoаiеннЬIх де':t)'
-18. l'ос1'лаpстgенньrii lIстoplt'lесt<ttii -ap.хпв 'iIеtlllнгpадско'i 9'111

стII (I'll'\,rla)), 'ф. l{, С. Петёрбr'pгскtIii r'нrlвеpситет', связка l072,

д. l52(10. .т. 3.
ltl. ГI I'\.IIO, (l. l{, r.:в- l07!, д. l5:]60, "r- .r- 5l.
56. 1-11д.llo, с]l. l'1, св. l072, .'1. l5960, .п' д' 3.ч'

5l. Гll.{.lo, ф' l'l, св. l072, д. l5260, -r. д. l3 'ДoнесенIlе opд'
пpo(l. Э. ,Цснца о сОсТoяIlIIII }'нttвеpсltтeтскогo (lttзн,tесксlro кaбtt-
ttета' в ка}ioпI oн сI'o l]аIrlе.[ пPII всT}'п-'1еннlr в прoфeссoPск)'Iо
дo':l)+(нoсTЬ пo кафслpе (lttзllкll-.

52. l'IlA.IIс), ,р. t+' с^n. l00S, д- lЗ90S, .т. д. 3, '1' 5'
5З. Кpаткrrfi irтчeт o с()сTОяttIIll СПБ }'нrrвеpсlITетa 3a ]\rrltl}'B_

rшlri'i lE37-З8 акaд. r'o.r, CПБ, l8З8'
5+. l'llA.цo, (l. l-l' св' l072' д. l5200,.'t' д' 3'1'

55. C.,loва II рeч1I, ПPoll:iнL.сеlltlЬlе на тoрnieствеtll{o]\t актe с. Пе-
тсpб1,pгсriсlгo }'нirвсpсlliета !5-_r;р.та iS10 г. Op:t. пpоф' 1lI1'л^ьгlrн,

КJai'llrii oТtlет o соi'тоянltit Сt]Б .\'нrrвеpсIIтeта. '. с l8i]6 пo 18'10 г.
' 56. L е n z, Uеbег diе рrасtisсlrеll Aпwеnduпgеn des Gаlvапisпrus,

St. PеtегsbоLrгg, lE39.
57. Б. tl. P;ri о tt с н lI ц к lr ii, Э.'lектpo\laгнеТIIIIeская ltаtllIIIla

B.r. Каii.цанtlва, .Э.nекrрtlЧестBtl'. N l' l9_l9.
5s. B. К а ii д а }l o в' Pасс1';'lt.tеlrllя o в'з:]Il]\lнЬI\ oтнoшеl]IIя'\

га.'lЬBаllIttlескtl_\ 1()ti()It It },tзI'HIlтoB. Сп6.' IS'l0.
59. Oб Ьяв'_IrнIlе о n\'б.цltчttопl llpеПo,1:]вl]нIlIl нa}'ri в С- Пcтеp'

б1'pгсr<olt }'нttвеpr.'tlтеr'е на l31{_I8'l5 акад. I'од. СПБ, l81'l'

60. Hача.цьньle oснoваIlIlя (ltlзttкtr, }l3данtlЬIe Г.lавньlltt \'Пpeв.пе-

нlle\r Y ЧIl"1lт Щ д,1я Г tl]\r н а 3tl It I)осtltl}iс коt't п мilсpПII'

6l. .l1 е н ц, PуковoДстBo к Qlttзllке, с_oстаR'Цeннoе .:l'!я р}'сскtlх
гttмraзltti. сПЬ, 1Ъ39. Тo;rtс, сПБ, ls12; To;+iе, СПБ' lS{6; Тo^_+'ч'

iiii.rl"i.чьr;_-тi,'r*"' CПБ, it]52; To ;tе, СПБ_, 1.Ч55; тч ":g'!LT]'1вsЬ;'т.'l я<е, CПБ, 1859; Тo;+iе, CПБ, l86'l; '1-o;lе, 
't' _l, J\l'' l865;

'l'o iе, СПБ. l"ч67; 'l'o;кe' ч. l, }l., 1867; Тo хtе, r\1', lti70'

62. Pеuензия а}IollIl}lHая, ,,oтeнeствеlttlЬIе заппскli", 1853, т. 89'
oтд. 5, стр. l17_12l.

63. с. I[. К v l< }'lU !i Il н, IIстopIrя vчсбнllка фtlзlIкlr в.Россlltt
с }loп!ентa сI.o BoзIlltKнoBснttя ;1o с'еpс-1ttlIьt Х[\ стo.rетIrя, ]\1oсквa,
каtlдидaтская .цIIссePтацIrя.

64. Apхrrв Aка,1емиЦ нa1'к, CСCP, pазPяд I\r, oпись l' }'l! 65i'
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_ 65. К. ЧехoвIlЧ, Элeктpoдинапlнчсскшй пpибop Э. Лeнша,
Bильнo, l860.
_- 66. Л e н ц, Га.пьванItзllt, Энцпклoпeдtlческнй Лeксикoн, т. ХllI,сБп' 1838.

!|. $qхив Акадеltltи на1 к, CCCP, Пpoтoкoльt, ls4l' s 487.
. 68. L'Iпstttut, JoЦrпal gёnёrаl dеs SЬсiёtёs еt tгаvar].ч sсiеnti_
fiques, l83-l' v. lI, p. 39+-3э5.

Pу'сский-пеpeвoд сl|l.'Э.пектpoдвигате.1Ь в eгo истoPиqескolt
рaзвитtllt". ,]oк-vпteнты и Матеpllа.lЬl сoставилll Ефperroв 'Д. B. и
Pа.toвский l\1. И., пзд. Ан ссср' lg36 г., стp. lI0_ll3, 'Элeктpo_магнитнaя nlашtlна Якoби."

c9. ,i\l. tl. J а с o b i, doсteur dеs sсiеnсеs еt professeuг d l'univeг-
sitё de Dorpаt. r\lёmoire sur l'aрpliсatioп dе l'ёlёсiгomagnеtismе au
mouvеment dеs mасhinеs. Potsdаm, I835.

P.усс.киfi пepеBoд сlt. 'Электp-oдвtlгaтелЬ ...", стp. l49-l80.
i9.ip'n" Aкадeпtиlr наvк CCCP, ф. ls7, oп. t. J',l} б2' l.д.24.7l. Ехtrаit d'une le_ttге dё 'lt. le pгoi. Jасobi i Doгpаt а пl.'L"no

(Vе_гsuсh iiber diе gаlvапisсhe Кеttё). Lu 1е 3 FёvгiЪr l837, аveс
l^Pl. cr.--tsu'lletin sсiеntjfiquе de l'.\саd. dеs Sсienсes dе St._Pbg.,
1837' т. II, }ф 1, D. 60_6+.'

72. цгиAJI, ф. zз, oп. l, д. 7l3 tl 7l1.
Z?. 4p*з'_Aкадeltни нaук CCCP, ф. ls7' oп. l, .t. 71' 75.
Z1. 4. l. Cтo.петoв. Coб. сoч., i. t' lt.' tsз9.--
75. э. х. Лeн u, К тeopии n'".""r"'i ,vurдин. B кнпгe "Элeк_тpoдвигaтeлЬ в eгo истopljyе!1oд_ Pа3витиll., сoст. Д. B. Ефpемoви }1. И. Pадoвский, из:. AН сссP: 1936.
Z9. tр*n" Aкадeмин на1'к CCСP, Пpoтoкoльl, l845, s 227.
77. .fинaшolrаlцIiна B ee истopиЧeс*oм paзu"'rn". Coст] л. в. вq_

Pelloв ll М. И. Pадoвскнй, изд. Aк. наr.к.'l934.
78. o. A. Л e ж н e в а, Hаt'чная i.o..rono."o Э. Х. 'Ленца в

oбл^aсти фи_з^и5и. ^.Jplд" инст. ИЪт. вс'есiЬor"aння AH CcCP"' т. IV'l9bz' стp. l04_l39.
79. Э.rектpиueский oпьtт г_на aкадeпltlка Лeнца. ЗaпtоpажltвaниeвoдЬl пoсDeлствol\t га"qьваническoй стpvп. Библиoтекa для чтения,

1838' т. dв, м sr. oт.1. oттиск.
80. ТехничесК2Я ЭHЦИКЛoПeдия, т. ХХ.
-9I. L q n z, Uеbeг gаlvaпisсhe Polаrlsаtioп uпd elеktгomotorisсhe

Кrаft tn Hуdгoketteп lЪoвьrестнo с д. cавеno"Ь"'l. to iiii-ur"'.'.:'19l пoляPи3ацrl}l и_ эЛектpoдвlliкr'urей си.ilе B 'niрoй'*j. 
-

t'ulletln de lа сlаss_e phуs-mаth' dе IAсаd. Impёгiale'dеs SсiЪn-сеs dе St._Pbg.' t. v, 1817, f. t_эв.
82. L е п z; Uеber die StЪrke der Strёme iп еiпem Svstemе пеbеn

:1:з.1d.j vеrbuпdепer galvаnisсhег Кеtte (Note) (б ;;';Ё ;;;;ъ';ъ;;-
:luч: !'.PurЛe_lЬнo сoедl'нeнньlх гa!.lЬвaническirх uenей), Bulletinoe lа сlаssе ohr.s. - mаth. de l'Асаd. dеs Sсiеnсеs de st._Ёbg., ls45't. IIl.- сol. вт_i+' Тo жe. oт.1е.rьный Ь''i"ц-cпЪ., Тв+i,_Б''.rp]'"'83. цГиАЛ, фoн: 735' oп. l, д. 65{.

81. п. п. C e .v е н o в, Истopия пo..l}.Bекoвofi дeяте.rьнoстн Pr.с-скoгo гeoгpафllнeсrioгo oбщeствЪ. l8.I5:Is95, спо. lв96. ;,. i. ' '-
ёD. (J Pабoте Э. Х. JIeнца _пo }l3}.чeнl,Io анo}iаЛ]llt в pаспpе.le-леHtili !{агнllтHoгo ск.пo}lеtlия. C:rt. Oiчетьr АкадеlrIlи нry', iа ls95l.,спБ.' 1860, стp. 17-l8.
86. -А. 

y .1 Ь с К и й, Заrleчания нa статЬю г. Дикoва o пtaг}ltlт-ньtx нaб.пюдеtlиях в Чepнoпl пrope, 'tr{opскoи софнiiк;, rвоll'-jrin"s.сltесЬ' стP. 15-22'

t89 -
s7. Э. х. Л е tl tl' Фшзичeская гeoгpафия. C при-roжeнпerl oсo_

6еннoгo aтJаса. CПБ', ls5I; Тo ;же, CПБ.' 1853; Тo же, пеpев. }tа

ItIвед. язЬlti, Kuopio, l85 l; Тo же' CПБ, 1858; Тo ;*iе, CПБ., l859;
Тo ;ке СПБ., 1865.

88. Л. с. Б e p г, C)снoвьl к.lrl]\laтo''loгllIr, JI ,l927.
89. "Oтеueствeнныe 3аПltскll", l85l, т. ххvIII' oтд. 6, стp. ll.
90' "Coвpепrенник', l852' т ХХХl' oтд. .l, с_тp,- l!'
9l. B. B. JI е р rrl a н т o B, Boсltoпtltнaния o6 Э. Х. Ленце.- "Журна.'l

P5'сскoгo фнзикo-.хlrrrпtlескoгo o6Щeствa", сПБ.' l9l5' фrlг. -oт.ц.,
т'_ Х\rIl, вьtп. 3, npoтoкoл 330 зaсeданIlя l0 февpа-пя l9lб г.'
стp. 158_160.' 

92. П. П. Ce]\teнoв Тянь-Шанский' i\{еlr1'3p61, ''. l'
l9l7' стp' |7l' |т1' lт7.

93. Cбopнlrк статей пo физпке. Паrtятlr Ф. Ф. Пeтp!'шeвскoгo,
сПБ.' l90.l' стp. VIlI.

91. Гl,tAЛO' ф. l1, св. l0{7, д. l4723, .п. д. l-2.
95. ГИAЛo, ф. t+' св. 6l, д. 4678' Coвeт СПБ Унпвеpситетa.
96. t'l'IA,Цo, ф. l4, св.6l, д.4678..'r. д' l6l.
97. H. A' Г'e з е х v с, Po6eрт Эvильeвич Ленu" (некpoлoг)'

'Жуpна.п Pусскoгo физнкo-хиltичесkoгo oбщeства, uасть физIlvеская''
j903' т. 35, вьrп. 7, стp. 569-571.

9s. A. Г. C т o.'l е'т o в, ]\1ихаи.r Пeтpoвиu Авeнаpн1'с. Heкpoлoг,

')t(уpнал Pусскoгo фпзltкo-хиrtиЧескoгo oбuteства, uасть фttзиue-
скaя" l895, вьtп.8' стp. 22 l-238.

99' ts. B. "Цеplriнтoв, Boспoltинaнпя o Петpe Петpoвиue
Фoн деp ф.rитe' ")t'1,pна'r P}'сскoгo фнзикo-хипtllЧeскoгo oбщества'
.tасть фllзическая', l90{, т. 36, вьtп. 7, oтд. l.

vl.''l. тoЧ и дЛoв ск lIй, Паltятlt Фeлoра Hикшфopoвиvа Шqe'-
дoва, ,Beстник oпьlтнoii фпзнкш и э.'lеl\tентаptloЁt мaтeматики,' l906'
Л! 4l I' 4l3.'l00. oпьrт o6ъяснення нeкoтopЬlк вtl}'тpeнHlrх яв.пeнпй в гl{дPo-
э.цeктpичeскoй цепн' сПБ.' l872.

I0l. oпьrт oбъяснeния внeшних .цeйствlrй эjreктPнчeскoгo тoка
спБ.' l877.

l02. B. К. Лебe]'lиHский, Э. Х. Ленц как oдин и3 oсl{oBа-
те.тей на},ки oб э.leктрoltaгнeти3]!te' 'Элeктpltнествo,' l895' N} l l-l2'
стp. l53_I6l._ 

Эrlилtlй Хpистианoвнч Лeнtt, ';t(1'pнaл P1'сскoгo физикo__хltми-
чeскoГo oбшeства, насть фttзиueская", l904, вьIп. 3, стp. 57_61.

l03. Б. H. Pжoнсtlицкий, .Ц.мнтpий Aлeксанлpoвич Лaчll_
нoв' Гoсэнepгoиздат, I949.

l01. H. A. К а п u o в, пpoф., Теopети,lеская Il экспepи]rlента.'IЬ_
ная э.пектpoфизlIкa вo втopoй пo.пoвинe ХIХ стo.rетllя в }iнигe
ouepки п6 lrстopии физики в Poссии, Учпедгнз, l9{9'

l05. 'Кpoнruтадтскпй 
вестник", l865, 7 фeвpа.пя, Jtie l7' стp. 68.

l06. Истopпuеский ouepк oбpазoвaния Il Рa3вllтня Apтlrлл-epий'
скoгoуЧ}lЛи1цЬ, tвzo_tвz0 гг.' Coст.A. Платoв и Л. Кlrp_
пиЧев, сПБ.' 1870'

l07. к. А. Tltlt иpязeв, Развитиe естествoзtlaння в Рoссиlt
в эпoх!' 60-х гo.roв. Coбp. сoн., т. VIII' стp. l37_l77.

l08' oтзьrв Э. Х. Ленца o дву.к сtlстe]\lах гРoмooтвojloв.
Bullеtiп dе lа сlаsse phтs.-mаth. de l'Aсаd. dеs sсieпсes dе

St.-Pbg., l856, t. ХIV, Sёаnсe dш 28 mаrs l856' Col. 3l9.
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_ Интеpес, вызванныfi paбoтaмп Ленца пo гPotlДooтводаll y yчёныx
|!Угиx oбJ'laстей наyки йoжeт быть пoдтБeprйлeн хoтя oti,'yкiБ:ниеl.t на слeдyюцryю pабoтy:
_ B. я. Бy:,няйo jск nfl, 

^*uд., 
Гeoметpипeские сooбDажeнияo наивыгoднeй ш ем Dазtvl еЩеl{ и-и гPoмooтвoдo;;- :з;: - й;:";Ё{1863, т. 4, кн' 2, пpilлoxrениe 3.

. l09. Л e н ц, o-веят-иляции в наrцем к.lимaтe' CПБ., 1803. '3ап.Aкад. наYк" l803. т. lI{, _кн- l, пpиБйЪни;:'ьъф: э;;.'';й. '";;;:
1863, т. IlI, стp. 16з_166. 

_' -'r"r'v'!lv""v'

19. л^g-" ti, o нoвoм анемo!{етPe, 
'3ап. Акад. наyli., 1863, т. III,стp. 249-257.

lll. o. B. Cтovве, oтpывoк из письма o смеpтt{ Э. Х. Ленца.
'Жуpнал Д{иsистdoЁтва^. яаioднoгo tlpoсвeще}rия", I865, rl. l25,мaPт, oтд. II, стp. 6t+_оts. - ..rvlgv!

!}!.$пх-gв-Aкaд. rrаyк сссP, ф. 4, ol.4, д.335, л- л.. 74 a.
_lt3.B. Я. БyнякoЪскиfi,'л;";+;"ь"' f. Л;;ц;: Ё;';-;'сoeдинeннoм засeпании Физ.-шaт. и Ист._филoлo..;oтд'._ s_фйuii186б' г. '?.ап_.Aкал. "аy*;, 

-iitоs,';.vil' 
;;ъ;;кoлы стD. 72_74.

__--.l_l4. И. И. Cp::-зн-eв'ск 
"ii, пiniiii" 5. il-лЪТ,i..-Fiil. 

",'oдичнo!d акте. CПБ Унивepситeтa, 186б.

сoДЕP}кAHИЕ
ПpеДислoвиe

Глаeа

5
Глаeа nеpвая. Детqкиe гoды. .{,еpптскиf, Унивepсптет. Кpyгo-

светнoe плаваниe на шлюпё 'Пpелпpиятиё.. Pезyrjйты
наб.'lюдений и oценка их выдающийися oкеанoгЬафами-
Избpaнue адъюнктoм Aкадемии_нuyк. 5*ЪпЬл;ц;; ;;Кавкaз, в Hикoлаeв п на пoбеpeж"e'каспoйсi;;;-;";;;

гнитных явлeнuйt
eния индyкциotl_
зависиtt{oст}l сo_

пPин_
вoз-

7

3l

55

79

124

oткpытиe
физивeских

Глаoа -пp-епья.-Пeдагoгllческая дeятeлЬнoсть Ленца в ltJ{}5_l847 гг. Избpаниe акадe!Дикoм. Hiчалo педагoгическoй
дeятелЬrroсти. физикo_l'lатeшатическиf, фaкjльтет пeiep-
бypгскoгo Унивepситeта иlpoль Леяцa i егo Pеopганизa_ции. Ленц_лекiн факульiета. Пеpвь,е увeн'n*'i л;;ц;.
Y::9ll*g -пo физийe 

-д.rя 
гипrнaiиfi. h;;i;;Ъй;;.;;. фи3rrкп в pyсскofi лrrтepат}'pе

Глава uemвеpmая. Иccлe-loвания пo физикe и элeктDoтехl{икe
в- l837_l8б7 гг. Э. Х. Лeнц и' Б. с. я*;ъ;"у;;;;;;";
'Кoмиссии .{l-tя ПpПЛo)ttеHtlЯ 9r1€КTpo}tагнeтизtlда к дви-х{eнию пo спoсoб1' пpoфессopа Якoби". Исслeдoвание
3акoнoв llамагничивания желeза тoкoм и Pасчеты элек_тpo.vаг}lитoв. Изунeние.тeнepaтoPoв э.reктpйнeскoгo тoка'Jакoны теп"1oвoгo действия т6ка. Элeктpoхl,l!Дическtlе
}lсCl't€Дoв0tlt{Я. Фopмyлы pa3ветвления тoкoв .

Г.лава nяrnая. Лёнц и гeoгpафиvескaя наyка
Глава шectпля. Пeдaгoгическая pабoтa Ленца с l848 пo 1865 гг.Ленш_;rектoР унивepсtlтётr. Педайичeская дeятелЬ_tloстЬ Jleнца в 4Pугих унeбных заведеtlиях. Чтениеп\'бличных "rекций. oтзывьi o нayнных pабoтах. y*rЪт"е в

Pа3личtlых кolrtиссиях. Бoлeзнь ir смefть
Глава cе0ьлая. Нaу

yчeник!I eгo
Э. Х. Ленца.

чllая шкoла Э' Х' Лeнца _ егo vчeники иyчeникoв. Миpoвoе знaчeнйe pабoт

t40

74
84стoчllики и J'tитePaтypa' yпott{инаeмыe в тексте .
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206 стp., lt. 6 p. 50 l<.

ПPOДAЖA Bo BсЕх кtlиЖHьlx IV1AгA3иHAх
кHигoToPгA

t.О

o. A. Леxнeва, Б, H. Pжснсницквff. 'ЭмнлвП Хpнстианtrвlll

фбAF
O

Cтpoха

oпЕчAтки

Hапечатанo

мoкpoй
Hа фиг. 2
на фиг. 3

oбнаpyжива.:t
пoкpытий

Долдснo 6ыть

lz|t свep*y
17| 8 снизy
r7l I
22120
39l l4 свеpхy
48| l снизy
72|l7 свеpхy

r65ш3
r6719-10 -
tTtl I
l7l lr 3
l72|l3 сншз},
r73l 6

I

}tдеяЬttt.
пoнeд poпloтo pнoе

[Л. l09l
[Л. Il0' llll

lЛ. l 12]

[Л. l l3l
lJr. r r 1l
[Л. ll5]

мopскoй
Hа фиг. 3
на фиг. 2

oбнapyлrива,rо
пoкpытoй

ltдеяl{и Шиллинга
пo tlдеPo}toт o РHoe

[Л. l08]
[Л. l09' l l0l

[Л' l Ill
lJl. I l2l
lJr. r r3l
[Л. l l4l

ловц'

a
P

t,


