
О спектрах некоторых газов в трубах Гейслера

I. Водород1)

 Спектр водородного газа, который показывает гейслеровская трубка под очень 
небольшим давлением, когда вы используете малую индукционную катушку Румкорфа, 
впервые описан Плюккером2), по существу, состоит из трех ярких линий, которые 
Плюккер обозначил: Нα, Нβ, Нγ.  Нα — это ярко-красная линия около линии С 
Фраунгофера, Нβ - является голубовато-зеленая линией, что располагаются на месте 
темных F линий, и Нγ - сине-фиолетовоя линия, та, что тонкая темная линия 
располагается только в передней части G, которую также г-н Ангстрема называет 
принадлежащей водороду3). К тому же это существует еще одна розовая линия Нδ, 
довольно слабая, что из-за её слабости точное её положение не может быть определено.

Кроме этих ярких, резких линий наблюдаются в некоторый слабый свет 
пронизывающий темное поле в непосредственной близости от темной линии спектра 
натрия. Это светлое поле начинается около 0,8 пространства между линиями А и D, 
настолько близко к D, и продолжается в сторону D так далеко, что занимает примерно 
половину ширины передней части D. Применяя призму из бесцветного стекла с 
преломляющим углом 60 °, получим большую дисперсность линий и применив 
увеличение микроскопа около 12 x можно увидеть в этой области примерно от 14 до 16 
ярких и красивых затененные полосы, правее темной области, которые являются 
красный, оранжевый, желтый или желто-зеленый. Вы видите эту игру разных 
водородных линий иногда ярче, иногда меньше света, так что они первоначально 
приписывалось Плюккером последним следам оставшегося в трубах воздуха.

Позже было признано, что эта часть плюккеровского спектра, также принадлежит 
водороду. В предпринятом с г-ном Гитторфом исследовании спектров свечения газов и 
паров4), в которых множество элементов, таких как азот и сера, доказано существование 
двух различных спектров, один непрерывный затененный в отдельных местах, и 
отдельных ярких линий спектра на более или менее темном пространстве, т.к. спектры 
первого и второго порядка были известны, то яркий спектр водорода имеет 
своеобразный характер. Плюккер заметил5) про этот спектр: "Во всех спектральных 
трубках, которые содержали очень разбавленный водород, помимо трех линий, которые 
характерны для водорода, иногда появляются блестящие новые линии, в частности в 
вблизи линии натрия. Мы констатировали существование нового спектра водорода, что 
соответствует низкой температуре, но не все особенности первого порядка из спектра 
водорода имеют место для спектров азота, серы и т.д. В этом спектрах наблюдаются 
своеобразный характер. И эти особенности были полностью разработаны,  большое 
количество тонких и слишком много ярких линий, не позволяют сосчитать их или 
нарисовать, но они достаточно ярки, чтобы быть рассмотрены с  увеличением 72x".

 То, что это свойственно спектра водорода было тогда констатировано факт, что в 
аппаратах Румкорфа с широкой трубой разряда от 1 / 4 до 1 / 8 дюйма, которых был 
водород
под давлением от 5 до 10 мм, показал голубовато-белый спектр. Анализ с призмой 
показал, спектр из упоминавшихся ранее, многочисленных ярких линий, особенно 
между красным  и
__________________

1) Замечания по водородной спектрам переиздана уже в печатном виде общество охраны природы и 
медицины Нижнего Рейна  к 50-летнему юбилею университета Бонна, и должено с другими наблю-
дениями на совещании в феврале в этом году,  в обществе Нижнего Рейна.
2) Plücker, Pogg. Ann. Bd. 107, 5. 506 und 518.
3) Ängström, Pogg. Ann. Bd. 123.
4) Plücker u. Hittorf, Philotophical Transactions London for 1865 p. J.
5) Plücker u. Hittorf a. a. O. S. 22.



желтым. Помимо этих линий не появлялись ни Hα, ни Нβ, только Hγ, но слабее, чем
некоторые другие линии. Для увеличение величины разряда была включена лейденская 
банка, так что все линий стали ярче, Hβ самая яркая, Нα красивая, Нγ слабая.
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Около двух лет я наблюдал в дополнение к описанным в третий спектр водорода, 
который ни по внешнему виду, ни по способу своего развития не похож на описанные. 
Внешний вид спектра, особенно в ее зеленой части, имеет характер спектра азота 
первого порядка, как я и думал, но при внимательном рассмотрении окзалось много 
синего цвета, на азот это непохоже, для него характерно для конца другое. Первое 
наблюдение, которое я сообщил в мае 1866 года в обществе охраны природы и 
медицинской науки НижнегоРейна, было случайным. В экспериментальном 
исследовании о взаимосвязи между плотностью тела и преломления1) я использовал для 
определения показателя преломления вышеупомянутые три яркиелинии существующего 
спектра светящегося водорода. Один прекрасный случай все изменил, и начались 
многочисленные измерения с водородными трубками; появился  красивый красный свет 
ранее неизвестный, из спектра исчезла фиолетовая линия и появился красивый 
непрерывный зеленый спектр в начале ранее темной части. Первое предположение, что 
труба протекала, я взял некоторое количество воздуха для сравнения с известным 
спектром азота, оказалось что первое предположение ошибочно, а труька вдруг вместо 
красного спектра выдала только три известные линии водорода. Таким образом, было 
установлено, что при обстоятельствах, которых, по-прежнему невозможно определить, 
водород может обеспечить непрерывный спектр.

Я получил вскоре после того, от  г-на доктора Гейслера здесь, в Бонне, некоторое 
количество новых труб водорода, одна из этих труб в исследование показала очень точно 
такие же изменения, она вдруг стала белой, и точно так же как и в первый раз 
наблюдался непрерывный спектр. Эта трубка, распространенная форма спектральной 
трубки с платиновыми электродами, показывает сегодня спектр с таким богатством и 
красотой теней, что это трудно описать и еще труднее сделать это2).

То же показывает, по крайней мере, хрупкие границы красной линии Нα, рядом с 
очень темным полем вначале, на расстоянии около 0,15 Нα -D с непрерывным спектром, 
которое с тех пор не Hγ, так не совсем так, чтобы  G линии Фраунгофера располагалась 
между диапазонами. В красной и желтой частях  может быть около 18 различных 
красивых, более или менее широких полей, чей вид отличается особой 
яркостью.Световые поля   разделяют, множество тонких черных линий, так что, 
возможно, при использовании большего числа призм, как это использует плюккер, эти 
поля распадутся на отдельные линии, поэтому. Это совпадает с тем как описали 
Плюккер и Гитторф второй спектр водорода.

Вслед за первой партией красновато-желтого идет тускло освещенное зеленое 
поле,  ограниченного справа ярко-зелеными полосами. Затем следует линия Нβ, которая 
всегда видна, часто затененная  красивым зеленым полем, которое темнее фона 
контрастных ярких полос, из которых  четыре выделяется особенно ярко, создавая 
вполне стереоскопическое впечатление. Частично характер этого спектра,  является 
первым типом спектра азота в зеленый части спектра и  настолько похоже, что только 
при детальном сравнении можно видеть разницу.

____________
1) Po fff. Ann. Bd. 133.
2) Фотографии этого и других спектров водорода, а также из алюминия, можно найти в памятном 
выпуске  общества и медицины Нижнего Рейна Лурье  в честь празднования 50-летнего юбилея 
университета Бонна  Доктор Бетендорф,  А. Маркус. Бонн, 1868 г.



Hβ на синюю сторону спектра простирается даже до середины пространства 
между Hβ и Нγ, и добавить сюда и более светлым синий фон из четырех полос, из 
которых вторая и четвертая являются самыми яркими. Нγ видно только иногда довольно 
слабой.

Точно такой же спектр, я получил с тех пор, еще на значительном числе других 
водородных спектральных трубках, когда это необходимо действовали  хорошей 
индукционной катушкой в течение некоторого времени, и затем освещенные слабым 
током.

Наблюдение Плюккера и Гитторфа, привели к гипотезе, что непрерывные 
спектры первого порядка появляются при более низкой температуре, чем отдельные 
яркие линии существующих спектров второго порядка, и, убедившись, что даже в 
спектре водорода это относится к низкой температуре, которые возникнут при 
длительном воздействии, что возможно, приведет к частичному плавлению электрода. 
Эта гипотеза была верна, и была обязана вышеупомянутым господам. Наблюдатели 
производили опыты увеличивая индукцию, используя лейденскую банку, спектр также 
состоит из характерных линий водорода. Это подозрение подтвердилось, для этого при 
включении лейденской банки спектральные трубки мерцают, освещение красным и 
белым светом поочередно, показали, что и они воспринимаются мерцание красного 
света на спектрометр, как знакомые три линии водорода.

Довольно полно удалось получить непрерывный спектр, который состоит из трех 
линий с помощью машины Хольца. Когда такая машина без конденсатора запущена, то 
водородная трубка, излучает белый свет, а в в спектрометре появился, хотя и слабый, 
особенно в зеленом, но четко описанный непрерывный спектр. Но они поставили 
конденсатор на машину, чтобы увеличить электрическими разряды, так сразу, же свет 
стал красный, и в трубке были только характерные линии. Почти тоже самое получается, 
когда вы работаете с машиной Хольца в быстрой последовательности, с применением 
небольших лейденских банок. Из-за этих разрядов, казалось даже сопротивление в трубе 
падает, в течение короткого времени, после одного индукционного разряда током 
небольшой машины Румкорфа появляется красный свет, который преобразуется обратно 
в белый непрерывный спектр, когда ток через трубку проходит около 1/4 часа.
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После было установлено, что свет светящегося водорода, по типу разряда связан c 
различными температурами. Может быть совершенно иная ситуация тогда, когда в 
разрядной трубке газ различной плотности. Чтобы проверить этот вывод, я проделал 
совместно с г-ном доктором Беттендорфом серию экспериментов, которые не только 
подтвердили этот вывод, но и показали, что новые данные очень отличается от 
предыдущего спектра.

Устройство этого аппарата заключалась в следующем. В непосредственной 
близости от каждого электрода трубки установлен спектрометр в фиксированном 
положении, зазор между спектрометром и гейслеровской трубкой может быть закрыт 
стеклом Ганемана. В верхней части трубки горизонтальной отвод для  воздушного 
насоса Шпренгеля1), в комбинации с одной стеклянной трубкой  заполненной безводной 
фосфорной кислоты, и другой заполненный концентрированной серной кислоты с 
аппаратом для электролиза воды. Платиновые электроды были достаточно широкие, с 
кранами на стеклянных трубках, которые служили одновременно как газохранилище. В 
отбора водородного газа для экспериментов от расположенного над положительным

________
1) Sprengel, Journal of Chemikal Society 2. Ser. t. III, p. 9. Reschrieben von II. Graham in Poggendorff's 
Annalen Bd. 129, S. 564.



электродом, трубы для газообразного кислорода, чтобы не загрязнять кислородом 
водород1).

Затем, после трубы и насоса и длительная осушка воздуха нагреванием, 
спектральные трубки возможно вакуумируются, а затем заполняется аппарат 
электролиза воды с водородом, снова закачивается сухой водород и заполняется трубка, и 
это повторяется, пока давлении не достигнет от 8 до 10 мм, при котором только 
характерные линии водорода при прохождении тока появляются. затем трубка с 
наполненных водородом, откачивается до необходимого давления, и пропускается ток от 
аппарата индукции Румкорфа, в то время как давление газа контролируется  ртутным 
манометром насоса Шпренгеля. 

Таким образом, возникла во-первых, что при воздействии небольшой 
индукционной катушки при давлении 135 мм, электроды 1,4 дм друг от друга, трубки 
сияет свет белее, интенсивность которого еще слишком мала, чтобы проанализировать 
его призматически. 

При уменьшении давления газа, яркость света постепенно увеличивается и при 
давлении 100 мм  уже достаточно яркий, что мы можем рассмотреть его с призмой. Свет 
от трубки при этом давлении, голубоватого цвета, иногда он окрашен красноватым. 
Существует непрерывный спектр, на котором появляется, когда красноватый свет, яркие 
линии Hα и Hβ появляются четко. 

При давлении 70 мм свет красновато-белый, и в спектрометр уже хорошо видно 
непрерывный спектр водорода, как описано выше. Похоже, первоначально Нα рядом с 
ним, до половины расстояния от Нα к D является темным полем, а затем в составе серии 
красиво заштрихованная полоса красновато-желтого до зеленовато-желтого цвета, рядом 
с ними темно, а затемрядом с Hβ появляются ярко-зеленые поля, четыре из которых 
светло зеленые полосы. Между Hβ и Нγ поле со слабым синим светом, в котором две 
выдающихся яркие полосы, первая в 0,3 расстоянии между Нβ и  Нγ позади  Нβ, вторая в 
середине между этими двумя линиями. 

Если давление газа уменьшается еще больше, свет трубки увеличивает яркость 
красного света, спектр становится более красивым. Спектр в целом сформирован таким, 
как описано ранее, это приятно и яркий с дальнейшего разведения газа до давления 
около 30 мм, при которых спектр появляется чрезвычайно блестящим. 

При дальнейшем разбавлении газа яркость непрерывного спектра меняется, в то 
время как три линии водорода всегда светят. При давлении газа от 21 мм были линиях 
Hα, Hβ, Нγ очень красивые, красно-желтая часть непрерывного спектра также по-
прежнему красива, зеленой части спектра свечение очень слабое, можно только увидеть 
яркие полосы в том же месте. Hβ имеет размытые стороны и, в дополнение, видны две 
яркие полосы. 

При давлении 10 мм было можно еще увидеть яркое красновато-желтое свечение 
газа, некоторые зеленые полосы по-прежнему указаны, но слабые, за Нβ едва видны 
другие полосы. 

В 6 Мм Давление было, кроме водородных линий, характерный красновато-
желтый свет и еще яркие зеленые полосы в двух местах, а также между Hβ и Нγ еще 
только вышеупомянутые две яркие полосы появляются. 

При дальнейшем разбавлении газа до 2 - 3 мм сохраняются характерные черты 
той же яркости, в то же время идет общее ослабление потому, что все остальное почти 
полностью исчезло из спектра; яркие линии непрерывного спектра в зеленой части, 
вновь появляются в виде пяти световых полос, и так пока газ разбавляли до долей 
миллиметра давления. 
_____

1) Необходимость этой меры предосторожности вызвано наблюдением, что если кислород собирается в 
окружающем анод пространстве и тем самым охотно смешивается с остальной жидкостью. 
Растворенный кислород приводил к широкой деградации катода. А смешивание водорода и кислорода 
приводило к появлению сильных линий кислорода.



Эти наблюдения показывают, что описанный спектр водорода, по сути, 
принадлежит к более низкой температуре, чем состоящий из трех линий, потому что 
увеличение плотности газа в спектральной трубки должно соответствовать более низкой 
температуре, так как для тока в плотных газах имеются большее сопротивление, и 
потому, что большее количество газа должно быть с подогрето. Аналогичным образом, 
как при большой плотности газа ток ослаблен при сильном разбавлении газа, потому, что 
не развивается в полную силу электрический поток и спектральная трубка полностью 
темнеет. Так и при большой плотности газа и при сильном разбавлении наблюдается 
непрерывный спектр, что доказывает, что он принадлежит низкой температуре. 
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Из экспериментов приведенных выше следует, что при низких температурах 
наблюдается непрерывный спектр водорода, вопрос в том, как же тогда гейслеровские 
спектральные трубки, содержащие водород под давлением от 5 до 10 мм, при включении 
показывают отдельные линии спектра, но через некоторое время, после длительного 
использования, появляется непрерывный спектр. Наблюдение, что этот спектр уходит, 
особенно если использовать трубку при слабом токе, привело к гипотезе, что причиной 
является поверхностное плавление электродов, что приводит к увеличению 
сопротивления больше, чем можно было бы предложить. Влияние плавления электродов, 
установлено путем серии экспериментов. Влияние степени сильного разведения 
настолько велика, что положительный электрод раскалился. Он наклонился довольно 
криво, и через некоторое время частично растаял. После этой деформации электрода 
трубка показала постепенное разведение водорода всегда приводит к непрерывному 
спектру, а также на печати было видно, что зеленый свет был едва виден. Непрерывный 
спектр был на - 30 мм, 21 мм, 16 мм. Спектр очень блестящий даже на 8 мм давления, но 
было сомнительно непрерывность, т.к. на самом деле слабее, и только с ослепительный 
блеск линии Hβ пропал. 

За предположение, что природа электродов влияет на образование непрерывного 
спектра, на мой взгляд, говорит несколько замечаний, которые сделал г-н доктор Гейслер 
при исследовании  фосфора и серы. Эти трубки содержат, кроме того водород. Фосфор 
или сера нагретые до температуры плавления для образования паров, через пары 
проходит индукция. При этом трубки показывают красивый непрерывный спектр, как 
было описано ранее, лннейчатый спектр фосфора или серы появился только тогда, когда 
трубка сильно нагревается. При этом электроды всегда более или менее покрыты 
фосфором или серой, так как эти вещества не проводящие, тем больше должно быть 
преодолено сопротивление, таким образом, сила тока будет ниже. Даже уменьшение 
плотности газа слабо помогает, так температура ниже, и поэтому опыт показывает 
непрерывный спектр. 
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В §. 3 уже было сказано, что, когда давление газа в трубе было несколько долей 
миллиметра, то выяснилось, что снова появляется непрерывный спектр водорода, 
особенно в зеленой части. Трубки затем откачиваются шпренгелевским  насосом еще 
больше, сначала свет в трубке был слабее, тот же цвет в спектре, цвет в спектре всегда 
был бледный и ослабленной все оставшиеся зеленые части стали еще более красивыми, 
появляется в форме шесть красиво затененных ярких ленты, которые соединены менее 
яркими пространствами друг с другом, в синей части непрерывный спектр ярких пятен, 
линии сгруппированы в середине между Нβ и Нγ..
. При дальнейшей откачке света в трубке вдруг появились зеленые вспышки, как 
свет от пламени таллия и спектр полностью изменился, красная линия Нα едва видна, 
красно-желтой часть спектра полностью исчезла, и величественная группа из шести 



зеленых линий, видна на почти полностью темном фоне. Несколько повторных 
измерений дали с минимальной погрешностью, следующие значения 1):

1. Ближняя, одна из первых ярких линий из
трех ярких линий в существующей группе, эта линия
является самой яркой 62° 47' 10"

2. Второй группа. Ближняя, одна из
трех существующих линий 63   10  15

3. Третья группа, состоящая из двух ярких линий. 
Вторая яркая линия 63   29  20

4. Четвертая группа. Первая из двух очень близко
расположенных линий  63   46  25

 5. Центральная линия пятой группы, состоящей из трех ярких
линий, линия является самой светлой и имеет более 
 чем ширина щели  64° 22' 20"

6. Средняя, одна яркая линия в группе по крайней мере
шесть отдельных линий      64   38   40

7) Hß, достаточно слабые      64   51   10

Как видите, эти группы все находятся в зеленой части спектра. Кроме этих групп, 
еще можно было измерить между первой и второй группой две слабые линии, так и 
между четвертой и пятой группы около трех слабых линий. Кажется, чуть-чуть правее 
Hβ слабые белые линии, но слишком темные, чтобы измерить их. Далее следует 
примерно в 65 ° 20 ' с обеих сторон две красиво затененные яркие ленты ограниченных 
очень слабым синим полем    значительной ширины, видимым только в  очень темных 
помещениях, что составляет примерно половину ширины вышеупомянутых полос, 
иногда слабое свечение появляется в области Hγ на 67° 10'. 

Этот спектр возникает каждый раз, когда газ в трубе достигает достаточного 
разбавления. Сопротивление в трубке настолько велико, что положительный электрод 
сильно светящийся, криво поворачивается и смотрит как состоящий из плавленых 
шаров. Эта деформация  объясняется тем, что ток от кончика алюминиевой проволоки 
обтекает в месте входа в стеклянную трубку, и объясняется тем, что ток проходит не от 
существующего платинового электрода, а от места соединения электрода с проволокой, 
где такое соединение    не качественное. 

При большом разбавлении, что дает спектр, описанные в предыдущем, через 
долгое время с закрытыми клапанами, получается, так, что иногда свет от трубки 
принимает  белый цвет и еще раз показывает непрерывный спектр, это еще раз 
показывает, красно-желтая часть, исчезают шесть групп линий и в зеленой части спектра 
появляется снова непрерывный спектр. Плотность газа в трубе при этом не меняется, 
потому что клапан воздушного насоса открывается если изменяется состояние ртутного 
манометра.

Еще один способ поймать линии в спектре, это  использование лейденской банки 
в схеме индукции. Это  дает в трубке блестящий ярко-зеленый свет и шесть групп линий. 
В то же время, таким образом, расположенные между линиями группы, светлые части, 
но не подтверждается тот факт, что характер спектра меняется. Потому, что без 
лейденской банки показывает тот же спектр. 

Точно такой же спектр  получается при разбавления, если передать искру 
машины Хольтца через конденсатор из телефона, или если они сбрасываются через 
небольшие лейденской банки. Здесь мы должны остерегаться, однако, расстояние удара
___________

1) Для этих измерений использовать призмы из флинтгласса с углом 60° 2' 00"; при его преломлении  для 
Hα = 1,743355, для  Hβ=1,772210, для Hγ = 1,790564; Измерения были сделаны с ранее  упомянутыми 
мною (Анналы том 133, стр. 1) спектрометром Майерстейна с разделением круга 10". 



нельзя делать слишком большим, в моей последней записи я описал явление спектра 
кальция или непрерывный спектр свечения стекла с темной линией D.  

Я научился получать этот спектр и наблюдал его несколько раз в течение 14 дней, 
а по сравнению с изменением, потому, что имею отличные герметичныестеклянные 
краны г-на доктора Гейслера. 
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Наблюдаемое явление, что сначала спектр водорода трубки при крайнем 
разведении существенно отличается а затем дает еще треть, настолько поразительны, что 
этот вопрос был обязан вынести дополнительно, если этот спектр принадлежит, на 
самом деле, чистому водороду, а не с трубкой связанных элементов. Можно было бы 
думать, что это был спектр алюминия, из которого передаются на электроды трубки, или 
паров ртути, или фосфора или серы, потому что газ высушивается с фосфорной и серной 
кислотой, или в конечном счете. что из жира, которым клапана были немного смазаны, и 
таким образом поступило в трубку, или, что линии принадлежат спектру углерода. 

Во-первых, по отношению к углероду, описание которого приводит Плюккер1),  и 
изучение этого спектра в наполненном углекислым газом трубки мы обнаружили, что 
спектр обладает характерной текстурой, которую описывает Плюккер и никаких линий 
описанных групп не присутствует.

Спектр серной кислоты также описан Плюккером2) , это есть один из самых 
красивых и самых красочных спектров, который состоит из ярких полос на черном фоне, 
а затем можно подсчитать три красных, оранжевый, желтый, 4 зеленых. 9 синих и 
фиолетовую полосы. В то же время он указывает, что этот спектр может быть получен 
при применении безводной серной кислоты лишь с большым аппаратом индукции. Все 
это доказывает, что описанный спектр не может возникнуть из серной кислоты, даже 
если признать, что  некоторое количество паров серной кислоты примешано к водороду 
в трубке. 

Спектры фосфора и ртути, как видно из описания Плюккера, и, как мы были 
убеждены, попытки не путать. Спектр фосфора содержит только одну группу зеленых 
ярких линий около 8'  шириной, наиболее заметные через призму, минимальное 
отклонение на     63° 38'. 
. Для спектра ртути, особенно характерно желтый цвет, этот спектр наблюдается  в 
трубке с металлической ртутью, только тогда, когда трубка нагревается значительно. 

Для сравнения наблюдаемого спектра со спектром алюминия, из которого 
сделаны провода ведущие к индукционному аппарату. Оказалось, что в зависимости от 
расстояния  электродов паров алюминия можно получить два совершенно разных 
спектрах. Расстояние между электродами было лишь около 2 мм. Поэтому спектр 
состоял из четырех великолепных зеленых затемненных областей. Поля в самые яркие 
сторону преломлений и  менее четкий в другую сторону, очень постепенно, с интервалом 
5 минут, эти поля резко перемежаются с яркими линиями, и это причина, что поля 
создают впечатление рифления.Правый границы этих полей была найдена в 
минимальные отклонения от 

1. Рифление 63° 24' 10" расстояние 
2. »... 64   10  20 0° 46' 10"
3. »... 64   54  40 0   44  20
4. »... 65   40  00              0   45  20.

__________
1)  Plücker, Philosophical Transactions for  1865
2)  Plücker, Pogg. Ann. Bd. 113



Измеренных расстояний между полями, соответственно. ее право
Границы, поэтому почти равны, что различия же, так как настройка на границе, но не 
очень острый, можно рассматривать как погрешности эксперимента.Ширина поля 
составляет около 30 ", так что, следовательно, этот спектр алюминия из четырех равном 
удалении же широкий рифление существует. 

Если расстояние между двумя проводами, между которыми проходит искра 10мм и 
больше, при использовании небольших аппаратов Румкорфа, а также применение 
машины Хольтца с прикладными конденсатора, получаются очень разные спектры, 
четыре полосы  исчезли, и вместо них появляются  яркие линии и группы линий  на 
тускло освещенном фоне. В минимальные отклонения от этих линий :

1. хорошие яркие двойные линии    62° 42' 
2. первая из трех слабых линий,

 вторая из которых ближе к первой, чем к третьей 63     0
3. одна яркая полоса      63   51
4. яркая линия      64   17
5. яркие полоски      64   22
6. слабо яркая линия      65     5
7. находящийся в самой середине яркая из всей 

группы линий  65   47
8. яркая линия      66   41
9. слабо яркая линия      65   47

Два алюминиевых спектра ведут себя совершенно как и спектры первого и второго 
порядка, которые описали Плюккер и Гитторф для азота, серы и т.д., и это второе 
доказательство более широкого использования машины Хольтца с прикладными 
конденсаторами, тоже относится к более высокой температуре. 

Сравнение спектра водорода, описанного в § 5, со вторым спектром алюминия, 
доказывает, что же они совершенно различны. Надо полагать, таким образом, что эти 6 
линий действительно принадлежат водороду. 
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Вышеописаные спектры водорода существенно отличаются, повышенная 
температура дает всегда новые линии или цвета, но она исчезает  при более низкой 
температуре, или  произошло в ранее циклически непрерывно освещенном месте при 
более высокой температуре, светлых линий на темном фоне почти не осталось. Для того 
чтобы  не осталось никаких сомнений, что непрерывный спектр соответствует самым 
низким температурам, так как оба перейдут в три линии, что и существующие шесть 
групп спектральных линий появляются при прохождении через газ разряда лейденской 
банки, который  значительно сильнее, чем при нагреве от простой индукции. . Тем не 
менее, эти спектры также возникают из простого индуцированного тока, но только при 
определенных обстоятельствах:  повышение температуры благоприятен для образования 
первого спектра, и  если только минимальное количество газа все еще доступно для 
управления, которые затем увеличилась до самой высокой температуры, а также 
выбитые из угля частицы электрической дугой.

Эта разница температур должна считается единственной причиной этого явления. 
Из этих наблюдений следует, что излучательная способность вещества с температурой 
могут существенно измениться.



II Кислород
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Спектр гейслеровской трубки, наполненной чистым кислородом состоит, в 
соответствии с описанием Плюккер1) из серии ярких линий, четких красно-оранжевых, и 
иногда больше, иногда меньше фиолетовых. Плюккер описал именно этот спектр, а 
также в исследовании проведенного с г-ном Гитторфом, только этот спектр. Аналогично 
этим экспериментам2): мы получили спектр только одного кислорода, в том же порядке, 
как и азот, с той лишь разницей, что при тех же обстоятельствах, одинаково блестящий 
спектр был получен только на высоких разрядах. В дальнейшем оказалось, что чертеж, 
на котором постепенно появляются яркие линии рядом друг с другом дает более 
идеальный образ кислорода спектра, так как это соответствовало бы природе. 

Предыдущие попытки через спектры водорода показали, что, в зависимости от 
плотности газового разряда и характер спектра может существенно измениться, я, 
получил кислород и  проведел расследования в этом направлении.

Экспериментальная установка была описана в §. 3, спектральные трубки имели 
расширение, как было предложено, путем помещения камеры, наполненой фосфором и 
концентрированной серной кислотой, между трубкой и аппаратом  разложения воды, и 
так трубка заполняется сухим кислородом. Получить весь спектр чистого кислорода 
всегда связано с большими трудностями потому, что почти всегда появляются в тоже 
время как и три характерные линии водорода, происходящих от конденсированной влаги 
на внутренней стенке спектральной трубки. Ему удалось получить чистый спектр 
потому, что спектральные трубки сильно нагревались и еще использовался,  так 
называемый сухой кислород, это было достигнуто, так что они с кислородом работали 
при давлении 50-10 мм. Спектр водородных линий уже не показал и трубку наполнили 
кислородом под давлением атмосферы, в § 3 описан метод постепенного перекачивания 
насосом Шпренгеля, и рассматривается как получить спектры газов различных 
плотностей. 
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Оказалось, что при использовании спектральной трубки точно так же размеров, 
как она была использована в экспериментах с водородом, плотность кислорода гораздо 
меньше,   применяли такую же индукционную катушку с применением одного и того же 
числа элементов. Хотя водород уже при давлении 35 мм показал на нескольких 
экспериментах непрерывный спектр, здесь непрерывный спектр появлялся только тогда, 
когда давление газа было от 45 до 47, в среднем 46 мм. Свет беловатый, потому, что 
исследование спектров все еще слишком слабо, только, когда плотность газа снизилассь 
до  28 - 30 мм появляется   окрашенный беловатый свет. Спектр имеет шесть ярких 
линий, красного, характерных для кислорода (Плюккер), телесно красная линия 
называется Оα, две зеленых, две синих и одна розовая линия, яркие, при минимальном 
отклонении:

Оα, линия красного мяса .... на 61° 54'  30".
Вторая зеленая »  63   28
фиолетовая »  67   20.

Пройдя через длительный поток можно также рассмотреть, вторую красную 
линию которую указывает Плюккер. 

__________
1)  Plücker, Diese Annalen Bd. CVII
2)  Philosophical Transactions for  1865 p. 1, p. 23



При уменьшении давления до 25 мм. Также трубка загорается с беловатым 
светом, ее яркость значительно возросла потому, что спектр в дополнение к темлиниям, 
которые ранее наблюдались, показывают три зеленых слабых линий, таких что 64° при 
минимальном отклонении. При давлении от 18 до 20 мм, появляются несколько 
фиолетовых, яркость увеличилась, к тому же к уже бывшим линиям в спектре 
добавляется две оранжевых, две очень слабые желтовато-зеленые, бледно-голубая, 
примерно на 65° 10' и слабая розовая линия в конце спектра.

При уменьшении давления до 6 мм появляются новые линии, сине-зеленая и 
фиолетовая, который отклоняются немного больше, чем упомянутые ранее. 

Хотя фон на котором линии выделяются, не совсем темный, но в некоторых местах 
уже ясно непрерывно освещенный. Такое поле циклически непрерывно горящий 
местами, на котором выделяются три ранее упомянутые слабые зеленые линии 
примерно на 64 °. 

При дальнейшем снижении давления, линии исчезают, непрерывно освещенные 
поля становятся более очевидными, и когда давление лишь доли миллиметра, на фоне 
спектра была преобразована в красивый затененных широких полос из нескольких 
существующих спектра первого порядка. Цвет свечения зеленоватый, потому, что 
непрерывно освещенные поля находятся в зеленой и синей части спектра.

Первая линии появляются очень слабые желтоватые только справа от Оα, от них 
темное пространство, показывает что зеленый слева резко закончился, постепенное 
затенение направо, под давлением 20 мм появляются  желтовато-зеленые линии. 

Кроме того, кажется, вправо на 63° 28' зеленой линии, разделенных зазором 
несколько великолепно красивые зеленые затененные полосы существующего поля. То 
же самое, имеет сходство с фиолетовой частью спектра азота, что отдельные части его 
венчают наиболее ярко и резко, в то время затенение справа постепенно. На треть выше, 
три слабые зеленые линии. Далее следует хорошо затененная синяя широкая полоса, чья 
левая граница находится примерно на   64° 56', и которая продолжается в несколько 
порций до фиолетовой тени. 

Если вы будете продолжать откачивать газ, когда его давление больше не 
измеримо, характер изменения спектра вдруг очень похожи, как было описано ранее для 
водорода; непрерывно освещенные поля исчезают, а на их месте или рядом возникают 
великолепные группы линий. Однако же, очень острые яркие линии на темном фоне, 
особенно в зеленой и синей, соответствующие сине-зеленому цвету, который излучает 
трубки. 

Плюккер в Philosophical Transactions for  1865 описывает наблюдаемый спектр как 
группы линий, расположенные в разных частях, и он состоит по Плюккеру, кое-где 
целые группы линий, а кое-де, только несколько линий или нет совсем. Спектр 
показывает пять групп линий, а именно, из которых первые две, ярких и широких. 
Первая из этих групп в настоящее время находится посередине между Нα и Нβ водорода, 
начиная с 63° 11' до 63° 20'; вторая группа, самая широкая из всех в диапазоне, от 63° 18' 
до 64° 9', так что это примерно на полпути между первой группой и Нß. Ширина третьей 
группы 6', ее центр находится на  64° 42'. от неё отделена слабым световым полем, 
следуюшая небольшая группа, состоящая из 5 линий, чья правая граница находится на 
65° 4'. Пятая группа очень узкая, в начале синего, на 65° 40 '. В фиолетовой только три 
линии появляются на 66° 44', 67° 2 ', 67° 8' 30", а затем последняя очень слабая линия на 
67° 36 ', что ограничивает спектр. 
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Описанные явления нашли свое отражение в указанном порядке, когда вы 
снижаете давление после появления непрерывного спектра в трубке. Незначительные 
дополнительные линии спектра,  кроме плюккеровых, для поколения второго порядка, 



если сочетать лейденскую банку с индукционной катушкой. Непрерывный спектр, сразу 
же передается в существующую линию от спектра группы. 
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Лучший способ изучить два спектра это машина Хольца. Плюккер описал спектр 
кислорода как не яркие линии, и  это сразу же проявляется в самым красивым образом, 
линии из этого спектра существенно отличается от непрерывного, и Плюккер сказал, что 
кислород излучает другой спектр света, чем первое. 

Если мы позволим току  проходит от машины Хольтца без замены конденсатора 
через газонаполненные трубк с чрезвычайно разбавленным кислородом, тот наблюдается 
свет  море-зеленого цвета, и спектрометр показывает только непрерывный спектр без 
резких ярких линий. Кроме этого слабое красноватое поле, то первые появляются четыре 
красивых ярких поля, которые в целом менее четко и резко ограничены и являются 
ярким затенением,  постепенно дробятся, так что мы не можем определить, где проходят 
границы. Для определения  границы были проведено несколько измерений, были 
получены следующие значения и только доли минуты друг от друга отличаются: 

I.   Ограничивает желто-зеленое поле 62° 50' 30"
II. Ограничивает зеленое поле  63  49   00
     Это поле имеет наибольшую яркость 
III. Пределы зелено-голубого поля 64   56  00
      Яркость этой области в первой четверти будет падать

                  очень быстро, следующие три четверти почти постоянной
                  яркостью. Ширина всей области составляет около 40'. 

IV. Граница сине-фиолетовый после нечеткой границы 
      прекрасное поле оттенков        66   18  40.

Кроме этих четырех полей, мы видим несколько других, менее ярких, которые 
могли бы быть измерены только частично, были оценены в части своего расположения 
относительно ярких областей. 

Продемонстрированный между Оα лежащей в красном поле и первыми двумя 
узкими желтовато-зеленого до зеленой полосы составляет около 62° 25' и 62° 35'. 

Между I и II наблюдается слабое поле света, примерно 63° 20', который является 
также и менее четкое затенение яркой стороны постепенно дробится на отдельные 
линии. 

На 64° 15' является слабым затененным полем света около 10' ширины.  
Перед светлым полем IV,  65° 32' - поле слабо освещенных с небольшим 

дроблением в сторону уменьшения яркости.  
Очень тускло освещенное окно, при 66 ° 54' и к тому же имеет небольшую 

ширину. 
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Если поставить конденсатор на машине Хольца, непрерывный спектр одним 
ударом переходит в линейчатый спектр, сначала очень темные области вступят в строй 
как группы, cправа и слева от ярких светлых линий, сама яркая точка В. сине-зеленого 
цвета. 

Расположение каждой линии следующих групп в соответствии с несколькими 
очень хорошо совпадающими измерениями. 



       I.   Группа левой границы 63° 11'  20"
правой границы     63° 19'  30" 

       Правая граница очень яркая, около 3', образованная
       из нескольких линий. 

       II.   Группа левой границы 63° 47'  30"
  Середина этого, очень яркая двойная линия      63° 58'  00"

   правая граница   64°  8'   40". 
 Эта группа формируется из ранее обозначенных
зеленых полей II, он создает впечатление,
будто яркая часть же будет обрываться на левой границе
и установит обратно в отдельные линии. 

III.  Группа из шести линий  64° 37' и 64° 46' 
правая граница яркая. 

       IV.  Группа линий. То же самое касается ярких пятен в
предыдущем §. Левую границу этой группы, 

 невозможно определить, повторные измерения дали
между 58 и 64 ° 65 °, так что в начало этой группы 
не совпадает с правой границей светового поля. 65° 4' 40”.

       V.   Три яркие линии в синей области             от   65° 40' 10"  до  65° 44'.
       VI.  Светлое поле, который не появляется с конденсатором

       на 66 ° 18' 40" его начало исчезает при размещении
       конденсатора на всем протяжении, и вместо того,
       чтобы прийти к группам из несколько линий. 

       VII. В фиолетовой части спектра находятся:
       яркая фиолетовая линия 66° 45'
       группа из нескольких ярких линий                 от  67° 3'  до  67" 9'
       яркая фиолетовая линия             67° 36' 30".

Если мы подадим импульсы небольшой лейденской банки через гейслеровскую 
трубку с сильно разряженным кислородом, мы получим тот же самый спектр. Сравнение 
полученного спектра на машине Хольтца в описанного в § 9 и спектра на аппарате 
Румкорфа, сразу видно, что оба они идентичны, если смотреть и как результат большей 
яркости, на машине Хольтца, в каждой группе с несколько линий, что еще не было 
очевидным. 

Таким образом, представляется, что здесь, как и с водородом, могут быть 
сгенерированы от наведенного тока три различных спектра, каждый из них для газа в 
трубе с большей или меньшей плотностью. Это различие спектров, является следствием 
различных температура газа, вытекающее из экспериментов с машиной Хольтца. Точно 
такие же соображения, которые упомянуты в § 7, что непрерывный спектр следствие 
низкой видимости линий из существующих групп, и температуры. Непрерывный спектр 
при самой низкой температуре, хотя есть большая плотность газа, сам по себе не 
формируется, потому что из машины Хольтца идет непрерывный разряд. А система 
спектра, описываемая Плюккером, при соответствующей плотности газа может быть 
получена с небольших устройств Румкорфа и подключения лейденской банки, 
принадлежит к более высокой температуре. 



III. Азот
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Для изучения спектров азота гейслеровская трубка была наполнена сухим 
воздухом, после этого, как уже указывал Плюккер установлено,  что сухой воздух 
обеспечивает тот же спектр,  как чистый азот. Она появляется, когда в воздухе в 
гейслеровской трубки нет никаких следов линий кислорода, также, здесь не грозят 
трудности со спектром водородных линий, достаточно, трубку несколько раз наполнить 
воздухом, который пропущен через серную кислоту и удаляется через фосфорную 
кислоту. 

В первых экспериментах использовалась индукционная катушка, началось с 
заполненными воздухом трубки давление газа было 94 мм; поэтому свет не был 
непрерывным. Непрерывный свет был получен только тогда, когда давление газа в трубе 
было снижено до 64 мм, интенсивность света была настолько мала, что рассмотрение 
света через призму пока не представляется возможным. При дальнейшем снижении 
давления, яркость подсветки устойчива, и при давлении 46 мм интенсивность света 
достаточно для спектрального исследования. Менее тонкие части спектра в красной и 
желтой частях едва видны, только в зеленой части спектра явно присутствуют, самый 
красивый фиолетовый, столь характерный для  азота спектра. 

Только при давлении 30 мм спектр также появился в красной и желтой частях 
спектра, но все еще настолько слаб, что едва заметен, поэтому при описании полосчатых 
спектров Плюккера оценил спектр азота как первого порядка. Зеленая часть спектра с его 
богатыми тени происходит более заметным, но самые красивые синие и фиолетовые, в 
котором отдельные изменения полосок полностью развиты. 

При дальнейшем снижении давления на 5 мм возникает еще более красивые 
оттенки красного и желтого, полосатая структура спектра азота уже видна. При давлении 
18 мм спектр полностью разработана, она находится в соответствии с описанием 
Плюккера1) и  обеспечивает тот же спектр, что и  гейслеровская трубка наполненая 
чистым азотом.
 При дальнейшем снижении давления спектр приобретает яркость и красоту, при 
давлении 5 мм как он становится самым блестящим и будет оставаться таковым, пока 
давление газа составляет не менее 1 мм. Только тогда, когда давление снижается 
настолько,  что насос Шпренгеля не может больше, яркость спектра низка, и таким 
образом, что темные участки уходят первыми, и, наконец, только самые яркие части 
видны. Спектр приближается к виду спектра азота второго порядка, никаких новых и 
ярких линий у него нет. 

С простым аппаратом Румкорфа поэтому трубки, заполненные азотом 
представляют собой единый спектр, разница в плотности газа имеет влияние только в 
той степени, что спектр более или менее подготовленный и появляется с большей или 
меньшей яркостью. 

Даже при использовании машины Хольтца без конденсатора показал спектр азота 
первого порядка, как и в индукционных аппаратах. С применением конденсатора или 
небольшой лейденской банки было воспроизведен спектр Плюккера второго порядка. 
Даже при крайнем разбавлении для достижения явление довольно изменилось. 

_____________
1) Plücker und Hittorf, Philotophical Trantaclion  for 1865 London.
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Азот, таким образом, обеспечивает только два известных спектра, и без 
применения лейденской банки это невозможно получить второй спектр. Существует 
таким образом значительная разница в поведении азота от  водорода и кислорода. 
Первые два газа имеют одинаковый тип разряда, в зависимости от плотности 
примененных газов в трубках дают очень разные спектры. Он может поэтому мало 
оснований для изменения этой разницы, приобрела напряженный характер, как выше 
или ниже температура, до которой газ нагрет и которые, как и в § 7 уже отмечалось 
различной плотностью газа обусловлена. Для этих двух газов должно быть принято, что 
на самом деле излучение с температурой существенно изменилось. С азотом дело 
обстоит иначе. Плотность газа вызваная разницой температур не достаточно, чтобы 
изменить спектр, необходимо менять электрические разряды. Только внезапный удар 
большей электроэнергии, так как проведено в экспериментах Плюккера одновременным 
включением лейденской банки в схему индукции, или путем передачи разряда 
лейденской банки с машиной Хольтца в состоянии перевести азот в состояние , что он 
дает спектр второго порядка. Поэтому можно говорить как об факте наличия 
аллотропных модификации азота1) , что и дает второй спектр, и который формируется 
путем внезапного сброса больших электроэнергии, но возвращается к нормальному, если 
температура газа уменьшается. Не существует, однако, никакого объяснения различий в 
отмирании изменений азота и газов, это можно ожидать  от дальнейших испытаний, о 
чем сообщу в ближайшее время.

1) Plüuker und Hittorf a. a. O. p. 11. 


