






М. ВРОНШТЕЙН 

ЛУЧИ икс 

ЦК В.1КСМ 
Надаmе.л,ъсmво детской .л,umepamypы 

11 О С К В А 19 3 7 JIEUПHГPA'"' 



5!1 
Б-88 

Переплет Г. Шивд'l'а 

До�н& сmаршвzо воарасmа 

l'eAaJI:tOp .1. ЧукоаСIШЛ. Х)А. рСА&В::rор 
Н. ЛОАО3ов. Tex�tu•J. ре.�;ак:rор в. Нико
нова. Коррекжо,, 11. Штурц. Книга 
САаНа В ua60jl 4/XI 1986 r. ПОАПИСана 
к печажв 19/11 lь:.- r. Ив.�;ев:с fl.-7. Aeи
A8IJIЗ.I;at J'il 131. 'lираж tllooo вкз. Aeн
rojJ.Iит J\: i83. • Заказ Jol1081. Формат 
бумаrв 8� Х 1101;32• nеч • .1. &1/2• � ч.
авж • .а. 1 ,89. TRJI. зuак. в 1 б • .1. 90.112. 

Бум. "· %1j4. 
t-в :rипоrраФиВ ОГIIЗа РСФСР rJierra 
•llo.шrpaФв:uпra• •lle•Ja:ruыlt двор• 
вщщп А • .М. Горького. AeuпurpaA, Гa:r-

ЧBIICKIIII, 1!6. 
Цeua.liU к. Ue.(.eu.щr 00 в:. 



ПЕРВАЯ ВЕСТЬ 
В январе 1896 года весь зе:мноii шар обле

тело странное извсстпе . 

Какому-то не�1ещюму ученому удалось от
крыть неведомые дотоле лучи, обладающие за
гадочны:юi свойствами. 

Первое загадочное свойство лучей- они 
невидимы. Сколько бы вы ни напрягали зре
ние, разглядеть их невозможно .  Они никак не 
окрашены,- цвета у них нет. 

Второе удивительное свойс·гво - они про
ходят сквозь шютный картон, сквозь алюми
ний, сквозь толстые доски, Сitвозь оловянную 
бумагу. Непрозрачное для них прозрачно .  От 
них не Сitроешься за деревянной стеной, за 
дверью. Деревянная дверь пропускает их, как 
стеклянная. 

И третье свойство лучей - nезде, куда бы 
они ни попали, к чему бы ни пршюснулись, 
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они производят необычайное действие. Кри
сталлы многих веществ - платино-цианистого 
бария, впллемита, сернистого цинка- вне
запно вспыхивают ярким светом, чуть только 
на них упадут невидимые лучи. По;1; действием 

невидимых лучей мгновенно чернеет Фwогра
фическая пластинка. И самый воздух чудесно 
меняется, когда его пронизывают невидимые 
лучи : он приобретает новое свойство- способ
ность пропускать электрический ток. 

Газеты, напечатавшие известие о лучах, 
только вскользь упомяну ли имя человека, ко
торый совершил необьшновенное открытие: 
Вильгельм-Конрад Рентген. 

Впрочем, это имя мало что говорило читаю
щей публике: немногие знали, кто такой этот 
Рен-тген. Да не все и поверили газетному изве
стию, - лучп, да еще и невидимые, да еще и 
сквозь стенки проходят, - мало ли что пишут 
в газетах! 



ОСТОРОЖНЫЙ УЧЕНЫЙ 
Вильгельм-Конrад Рентген был профессо

ром физи1ш в баварском городишке Вюрцбурге. 
Застенчивый профессор, тихим голосо:м чи

тающпfi свои ле1щии с кафедры старинного 
университета, был мало известен даже в своем 
собственном гого;J,е. 3ато его хорошо знали уче
ные всего мпра. 

Во всех двадцати пяти германских универ
ситетах не было ученого, который работал бы 
добросовестнее, тщательнее, осторожнее, чем 
физик Рентген. Множество явлений изучил он 
в своей лаборатории, много произвел тачнейших 
измерений. Но далеко не обо всех своих рабо
тах, не обо всех своих опытах и открытиях со
общал Рентген в научные журналы. У него 
было строгое правило : он печатал статью о про
деланных опытах только тогда, когда был окон
чательно убежден в пх веrности п точности. 
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Если оставалось хоть малейшее сомпение в 
правпльностп опыта, осторожный ученый ни-
чего о нем не писал. 

Рентген остерегалел скороспелых гипотез, 
поспешных догадок, фантастических предполо
жений. Он доnерплел только опыту.- «Опыт
высп:иit судья,- говорил Рентген. -Только 
опыт решает судьбу гипотезы, только опыт дает 
нам возможность узнать, следует ли сохранить 
гипотезу пли нужно ее отвергнуть. В этом-то 
и заключается главная сила физикп : исследо
ватель природы может быть совершенно уве
рен в себе, потому что у него всегда есть воз
можность проверить на ОПЫ'l'е все свои предпо
ложения, все свои догадки. И если опыт не 
подтвердит догадку, значит она не верна, как 
бы ни была она заманчива и остроумна». 

В 1895 году Вильгельм-Конрад Рентген 
принялся изучать, как течет электрический 
ток сквозь разреженные газы. 

Ученые исследовали это явление и до Рент
гена. Немецкие физикп Гольдштейн и Гитторф 
задолго до Рентгена пропускали электрический 
ток сквозь воздух, разреженный сильным воз
душным насосом. Онп построили специальные 
прпборы, чтобы изучать этот ток, продслалп 
первые опыты. Но многое еще оставалось не
ясным. 3намепптый физ1ш Генрих Герц- тот 
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самый Герц, который открыл в :эфире радиовол

ны,- утверждал, что электричесrшй ток, теку

щий сквозь разреженный газ, это тоже волны 

в эфире, колебания, похожие на колебания зву-

Гевтгеп, читающиn Jiекцпто в фпзuчсско'i �tудитогпп Вюрцбурt·
ского уnпверсите�. 

ка. Другую догадку высrшзал англичанин Крукс. 
Он гоноrил, что электрический тort в разрежен

ном газе -:это вовсе не эфпрные волны, а по
токи мельчайших, невидимых глазу частиц
:JЛектронов . С чудошацной скоростью- десят1ш 
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rrысяч километров в секунду -летят они сквозь 

разреженный газ. 
Мнения ученых разделились. Одни считали, 

что прав Генрих Герц, другие -что nрав 
Вильям Крукс. И только недоверчивый Рентген 
не участвовал в этом споре. Он не был ни на 
стороне Гсрцn, ни на стороне Крукса. 

Он упорно воздерживался от катшх бьi то 
ни было nредположенпii 11 догадок: он утвер
ждал, что для них еще не наступпло время и 
что нужно проделать как можно больше опытов, 
накопить ItaR можно больше достоверных фак
тов. 

В 1895 году, в последних числах октября, 
Рентген собрал у себя в лаборатории все нуж
ные материалы и nриборы и пристуnил к опы
там. 



НА чАло оnытов 

Рентген взял стеклянный шар с двумя впа
янными внутрь металлическими пластинками. 
К обеим пластинкам было приделано по прово
лочке. Концы проволочек торчали наружу 
сквозь стеклянную стенку шара. 

Затем Рентген взял сильный воздушный на
сос и принялся выкачивать из шара воздух. 
Воздух уходил прочь, и его оставалось все 
меньше и меньше. Когда в шаре осталась 
одна миллионная часть всего воздуха, Рентген 
перестал выкачивать воздух и запаял шар. 

Прибор для пропускания электрического 
тока сквозь ра1реженный газ был готов. 

Теперь стоит только соединить концы прово
лочек, выходящих из шара, с полюсами машины, 
подающей электрическое напряжение, - и ток 
потечет внутрь шара, сквозь разреженный воз
дух, от одной металлической пластинки до дРугой. 
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Мапrппа, дающа.п спльный электрический 
ток, у Рентгена была . Это была индукционная 
rштушка- прпбор, изобретенный в середине 
XIX столетия парпжсrсим механико:м Румкор
фо�f. С впду этот прибор похож на Itатушку с 
нипшми, но толыю он гораздо больше обыкно
венной rштушки, и вместо нитоit па него намо
тана проволока: десятки тысяч внт1юв тончай-

Ипдукцпопnая катушка, котороi! по.ть· 
зовалея Рентген во время своих опытов. 

шего электричесrюго проnода, поrtрытого надеж
ной изоляцией. 

К.атупша Румкорфа внутри не пустая. В не� 
вставлена другая натушка -несколько сот 
ВИТIЮВ ПРОВОЛОIШ, И уже ne ТОПКОЙ, а ТОЛСТОЙ. 
Две об�ютю1- паружнап п вну1ренняя- пред
назначаются для того, чтобы повышать напряже-
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ние электрического тока. Если во внутреннюю 
обмотку впустить переменный, прерьшпстый 
электрический ток, то п по наружной обмотrtе 
потечет прерьпшс·rый ток, но напряжение его 
будет уже гораздо больше -в десятки, в сотни 

раз бодыiiе ! Катушка Ру:шсорфа- это преобра
зователь элеr�трпческого тока: токи низкого на
прлжения она преобразует, превращает в токи 
высокого напряжения. С помощью катушки 

Румкорфа можно создавать мощные электриче
·ские разряды, элш\трические искры. 

Индукционная IШ'l'ушка, которая была у 
Рентгена , давада электричес1ше искры длиной 
в десять-пятнадцать сантиметров. 

Ее-то он и соединил с концами проnолочек 
своего стеклянного шара. Посдышался сш1ьный 

п частый треск - это в катушке Румкорфа за

дiJОжал молоточек, размынающий и замыкаю
щий uрерывистый ток во внутренней обмотке. 
И сейчас же по всем вцткам наружной обмот
ки пробежал другой ток -тон высокого напря
жения. Он устремилен по проволоч1шм в сте

кл.янпыi1 Шар И ПРОЛОЖИЛ себе дорогу СЮЮ3Ь 

разреженный во:здух. Он тек от одной металли
ческой пластинки до другой, и вот на стенлян
ных стенках шара вспыхну л о слабое зеленова
тое сияние. 

Тан начались опыты Рентгена. 



НЕОЖИДА.ННА.Я НА.ХОДI�А. 
А череа несколько дней, 8 ноября 1895 года, 

Рентген обнаружил замечательное явление. 
Сдучилось это так. 
Бьш вечер. Ассистенты, целый день тру

дившиеся над своими измерениями, усталые 
разошлись по домам. Ушел и старик-служи
тель. Рентген остался в лаборатории один. Он 
собирался работать до поздней ночи. Трещал 

молоточек индукционной катушки, зеленовато

желтый свет струился от стенок стеклянного 

баллона. Это был уже не первый баллон, не тот 

стеклянный шар, с которым Рентген начал 

свои опыты. В течение последней недели он из
готовил нес1шлько стеклянных баллонов, и все 

они былп разные. Одни имели форму шара, 

дРУГИе -форму груши, третьи были узкими и 

длинными стеклянными трубками. В одних 

баллонах был разреженный воздух, в дРУГИХ-
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'J)а3]южснны11 азот, во,10род, кислород. Но n 

каждый баллон - и в шар, и в трубitу, и в гр у • 

. шу, и в баллон с кпслородо�I, и в баллон с азо
том -были одинаково · впаяны металлические 
·пластишш, и изо всех баллонов торчали наружу 
тонкие проволочкп. 

ВIUiлоны с разрсжепш.ш газом (разрядные трубки), котuрЫ}IИ 
по.,ьзов;мСJJ Рентген. 

В этот вечер Рентген занимался тем, что 
по очереди придвигал свои баллоны к индук
ционной натушке и пропускал сiшозь них элек
трический ток. Он хотел выяснить, как отра
жается на электрпчесiюм токе степень разре
женности газа, форма баллона, форма и распо
ложение металл ических пластинок. 

Результаты своих наблюдений Рентген аit
куратно вносил в лабораторный дневник. 
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Часы пробплп одиннадцать. Рентгена кло
нило rю сну . Он накрыл свой последний баллон 
плотным картонным футллром. Оставалось 
только разомкнуть ток в инду1щионной катуш
ке, погасить свет и уйти . Но по рассешшости 
Рентген позабыл вьшлючить rсатушку. Он по
гасил свет и уже направилсл к дверям, Iюгда 
треск молоточка вывел его из задумчивости. 
Рентген вернулсл, и nот тут-то его глазам пред
ставилось удивительное зрелище. 

На столе, .-не на том столе, где столл сте
кллнный баллон, а на соседнем, - мерцало 
странное сияние. Тусклым зеленовато-желтым 
огнем горел какой-то маленький предмет. Рент
ген в темnоте направился к столу, чтобы по
смотреть, в чем там дело. 

Оказалось - зто светител кусочек бумаги. 
Бумага была не простал: она была покрыта с 
одной стороны тодстым слоем платино-циани
стого бария. Это вещество имеет обыкновение 
светитьсл, если на него упадут со.1нечные лу
чи. Но ведь на дворе ночь, в комnате полпал 
тьма. Почему же светител платино-цианистый 
барий? 

В полной тьме Рентген нащупал рубильник 
И раЗОМIШУ .1.1 ТОК. 

Бумага, Iсоторую он держал в руке, сейчас 
же перестала светитьсл. 
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Он снова включил ток. Бумага засверкала 
снова. 

Снова выключил. И бумага опять погасла. 
Рентген уже и не думал уходить из лабо

ратории. 



НОЧЬ Е}�З СНА 

Рентген решил исследовать непонятное .яв

.ление. 

Что :шста.в.ляет бумагу светиться ? Индук

ционная IOI ю1TYIIIJ\i1, по обмотке I\ОТорой бежпт 
;)ЛСКТРПЧеСIШЙ TOI\. li.'III СТеК.JIЯННЫЙ бn.Л,ТЮН, ll 

I\OTOJIO�I тот же самый тшt проходит СI\возь ра::J

режепный гrtз ? Дл:я проверiШ Рентген I>ешил 
убрать баЛлон п соедшшть Itатупшу с чюi-нп

будь другим- ну хотя бы с двумя металличе

сiшмп шарика:мп, Iюторьаш пользуются n лабо

рnторпп ;�лн пзученпя элеJ<трпческпх IICI\p. Та& 
он н с,1елал. Опять затрещал мшюточеi\, н сiю

ва нобежал по I\атупше TOI\. но тепер1) уж он 
НС УХО,1,ПЛ В ба.ТIЛОП С ]Нl3}1C/I\eHHЬI:\I Г::\301\I. <l 

проекаюшал злеi\трпчесi\оii пci,poii мeiiiдY ме

пt.л.лпчешшl\ш шщшювш. 
Рентген IIOCYoтpe.'I на бумагу с п.тштшю-

18 



цианистым ()щше:�I. Бу:�нш1 Iii1K бумага. Ника
кого СИЯНШI. 

Тог;J;а он снова соединил катушку с балло
но,t, и бу:�шr:-1 вспыхнула снова. 

Сомненпf1 fiолыпе не оставалось. Индукци
оншlя 1штушл1 тут нп при чем. Она одна не в 
еи.лах застюшть бумагу светиться. Все дело в 

раареii\енном во:щухе: когда сквозь разрежен
ный во:здух щюхо;щт :электрический ток, -
тогла-то н сnетптся шштпно-циа.нистый барий. 

3начпт, под ;�ействием тока стеклянный 

ба.11лон с рnзреженньш газом приобретает ка
кую-то осоuую, тапнетвенную силу. 

Что il\e это ::ш невпдшшя сила, проходящая 
не только CI\BOЗI> стеклянные стенки баллона. 
но и СI\возь нартонный футляр, прикрывающий 
этот U/IЛЛОП? 

Всю ноЧI> с R-го па 9-е ноября 1895 года 
Рентген провел fieз сна у себя в даборатории. 



ЛУЧИ ИКО 

Р.ентген решил назвать неизвестную, вновь 
открытую им силу с лучами икс». Икс- это 
.'шпшская буква. В алгебре этой буквой npи
IOJTO обозначать неизвестные величины . 

И в самом деле, обнаруженная Рентгеном 

сила бьша совершенно неиавестной величиной. 
Мноrо ли знал о ней сам Рентген? 
Всего только три вещи: оп знал, что для того, 

чтобы вызвать ее, нужно сквозь баллон с раз
реженным газом пропустить электрический 
ток. 

Еще он знал, что эта сила заставляет пла
тино-цианистый барий светиться. 

И еще он знал, что она свободно проходит 
сквозь картон: ведь плати�о-цианистый барий 
был отделен от баллона картонным футлщюм, 
и все-таки лучи икс, испускаемые баллоном, 
достигли бумаги. 
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Вот и все, что Рентген знал о лучах икс. 

И он решил продолжать свои опыты до тех 
пор, пока неизвестнал сила не превратuтся 
в известную. 



НОВЫЕ ОПЪIТЪТ 

Наступили беспокойные д:ш Рентгена дшr. 
Он все еще не бьш уверен в то:-.1, что его на
блюдения верны. А что, если все это ему ·ru.;rt.

кo ПОI\азалось? Что еслн он поддался оптиче

скому обману, самовнушению? Действительно 

ли лучи икс существуют? 
Долгое время Рентген, по свое)rу обыкнове

IIИЮ, никому не рассiшзыва.'l о неожиданню1 

открытии. Его близкий друг, профсrсор зоологии 

Бовери, вnоследствии вспо:мина.'l, что в ноябре 
1895 года Рентген как-то вс1юльзь Ciiaзn.'l ему: 
«Кажется, .я сделал интересное открытие, но 
нужно еще проверить правильиость моих на
бJIЮдений». А своюt асспстент<нr Рентген не 

СШ1ЗаЛ даже И ЭТОГО. 
Он заииралея один в своей Jiаборатории и с 

самого раннего утра до nозднего вечера ставил 
опыт за опытом. Иногда он п ночи прово;�;ил 

22 



зя работой. то.1ько изред1ш урывая часок-другоti 
длн сна. llorлe достопамятной ночи с 8-ro на 

Н-е ноября у него в лабораторпп появпл:н.ъ 

<:1\Лi:tДHilЯ ПОХОДНаН KUЙIOl. 
Окна в .шбораторип он зnнесш1 тшi\ельвш 

·п�янымн шторюш. опасаясь, чтu дневной свет 
'южет пшшшать е:му увидеТI� слабое .ш:reнo

;tie.'lтoe свечение п.латпно-uпаннстоrо бария. 

Рентген изучал деtiствпе :шгадочных лучей. 

Он прпкрыл свою светящуюся бу�rажлу то.'l

стой r:нпгой, в Jютщюн fiыло fiо.1ыпе тысячи 

странпц. 
Пу�шжю.t щю;щ:r�ашда светнты:н. 
Значит. Ш\С-.1ГПI щюнпю:1ют не тодько че

рез тошшй tшртон, но п чере:з тuлстыti слой 

бу:маrп, через IШШ'У в тысячу страниц. 

Рентген :зюrенпл Iшпгу r:oлo;юti IШРТ. Иitr
лучн победпли II KO.IO,J.Y. rrогда Рентген поста

вил �rежду бумажкой п баллоншr две IШ.1оды 

сразу. Лучп n:зяли п этu препятствпе: бумажка 
попрежне�rу светилась. хотя н не так сильно, 

I\aJ\ раньше. 
Множество веществ псuы·rал Рентген. Он 

испробовал еловую дocii.Y толщиной n пшгrора 

дюйма, ;эбоннтш�ую пластннку, лист оловянной 

бумагн. 
Икс-лучи прошли и через досl\у, п черсэ 

:1fiонит. и черr:з оловянную бу:магу. 
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И толыiо тридцать листов этой оловяппntt ()у
маги, сложенных вместе, оказались для пкс-лу
чей трудпо-преодолимой преrрадой: свеченпе 
платино-цианистого бария почти совсем по
меркло. 

Значит, заключил Рентген, икс-лучи застря
ли в олове. Только ничтожная часть их прошла 
олово насквозь и достигла платино-цпанпстого 
бария, а все остальные поглощены оловом. 

Рентген испытал и дРУГИе металлы: медь, 
серебро, золото, свинец. Оказалось, что через 
тонкие слои металлов икс-лучи проходят сво
бодно, а через толстые слои проходит только их 
ничтожная часть. 

Вывод был ясен: все вещества пронпцаемы 

для икс-лучей, но толыю в раздичной степени. 
Бумага, дерево, эбонит прозрачны для нпх, как 
для солнечных лучей стекло. А толстые слои 
металлов почти непронпцаемы. 

Убедившись в этом, Рентген решил услож
нить свой опыт: взять какой-нибудь предмет, в 

котором были два вещества сразу: и проин
цаемое для икс-лучей и поглощающее их. Ну, 
хотя бы дерево и металл. 

Для опыта он выбрал деревянную шкатул
ку, в которой хранился целый набор латунных 
гпрек. Рентген поставил шкату ЛitY на пути 
Иitс-лучей. 
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Справятся ли лучи и с этой преградой? 
Справились. Зелено-желтый свет неУед:лен

но вспыхнул. Икс-лучи прошли через шкатулку 
так же, кшt они только что прошли через кар

тон и еловую доску. 
Но в зелено-желтой полосе светящегося ба

рия Рентген разглядел какие-то темные пятна. 
Вглядевшись повнимательнее, он отчетливо ра
зобрал очертания пятен. 

Пятна имели форму латунных гирек. Это 
была тень латунных гирек, спрятанных в дере
вянной Шitату лке. 



ПОСЛЕДНЯ.Я ПРОВЕРКА 
Опыт за опытом проделывал Рентген. И 

rtаждый новый опыт открывал ему новые свой
ства загадочных лучей. 

Собственными глазами видел он их удиви
тельное действие, но осторожный исследоватедь 
привык не верить своим глазам. 

Наконец ему пришло в голову продела·rь 
опыт с фотографической пластинкой. « Челове
ческий глаз может ошибаться, -думал Рент
ген, -но если фотографическая пластинка об
наружит невидимые лучи, то, значит, они 
существуют и на самом деле. Фотографическую 
пластинку не обманешь». 

Задумано -сделано. На путn икс-лучей по

ставил он фотографическую пластинку. И что 
же? В ту же Сеt\)1НДУ пластинка почернела. 

3начит, икс-лучи-не игра воображения. 
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Рентген больше не сомневался в пх существо
вании. 

И он стал повторять все те опыты с невн

димыми лучами, которые он делал раньше. Но 
только вместо бумаги, пш�рытоti платппо-цпн
нистым барием, он теперь подстав.1ял IШC-.'IY-

_tepe8HIIIti1JI Uli\<ITy.IK/1 С :Ja 1\BIIЫШI ГII(JЬIOHIJI, CфOT()
Г}JaфiJpORaDBM лучаяи Рент1·еuа. Это один из ПP(>IiЫ.I. 

CIID:IIКOB, сде.1авных самюr Peuтreвo3f. 

чам деревянную кассету с фотографичешсоii 
пластинкой. 

Ему уже не нужно было завешивать OI\Шl 

непроницаемыми шторами. Ве11Ь солнечные лучи 
не могут пройти через деревянную кассету. 
А для невидимых икс-лучей деревянная ь:ас

сета- не препятствие. 



Рентген снова пропустил икс-лучи через 
mкатуЛitу с гирышми, но на этот раз он подста
вил лучам не бумажitУ с барием, а фотографи
чесl\ую пластинку. 

Через несколько минут он проявил пластиu
ку и отфикспровал ее. 

На пластинке отпечаталось отчетливое изо
бражение гирек. 

После этого Рептген проделал еще один 
опыт. свой самый замечательный опыт. 

Стеклянный баллон с разреженным возду
хом он поставил под стол. На стол он поло
жил руку, а на руку фотографпческую пла
стпику в деревянной кассете. Потом включил 
ток. 

Когда фотографическая пластинка была про
явлена, на ней оказалось отчетливое, резкое 
изображение костей руки. Икс-лучи прошли 
через 1\Ожу, через мускулы, но не в силах были 
пройти чрез кости. Тень костей запечатлел�ь 
на фотографической пластинке. 

Так Рентгену удалось сделать то, чего ни
кто еще до него не делал,- сфотографировать 
свои собственные кости. 



"ПРОФЕССОР РО'УТГЕН" 

28 дшrабрл 1895 года Рентген закончил 
большую статью, в которой он подробно описал 
свои опыты с невидимыми лучами. Эту статью 
он отправил в журнал Вюрцбургского физико
медицинского общества. Статья сейчас же была 
сдана в печать. Но уже за несколько дней до 
того, I\ак номер вюрцбурrского журнала с по
дробной и обетолтельной статьей Рентгена был 
отпечатан и разослан подписчикам, весь мир 

узнал об открытии невидимых лучей. 
Произошло это так. В Вене жил профессор 

Франц Экснер, большой приятель Рентгена 
еще с тех времен, когда оба они были цюрпх
скюш студентами. Эiiснеру Рентген написал о 
своем открытии в тот самый день, когда ему 
удалось сфотографировать кости собственной 
рукп. В конверт вместе с письмом он вложил 

и самую фотографию. 



С удивленпе�I расс�штривал Экснер получен
ный снимок. Он cpa::Jy понял, какое великое от
крытие соверпшл его старый друг. R тот же 

ДСНI, P<lCCIШ3il.Л ОП О НОВЫХ лучах CBOIIM КОЛЛе
ГЮi. профессорю1 Венскогп университета. А 
rюe-I>IOIY ;�;nже проде�юнстрировал удивитель
ный СПШЮI\. 

Сре;пr лю;I,ей. 1юторым посчаст.ливилось уви
;щть первый рентгеновский снимок, был праж
скнii фшшii :)рнст .Лехер. случайно находив
пшiiся n Вене. Лехер был поражен. Он попро
сп::r Э1rснсра дать е�1у фотографию хотя бы на 
полчаса. А надо сrшзать. что отец Эрнста .Лехера 
бы.л в то вре�rя редактором большой и широко 
распространенной венской газеты« \Viener Pres
se>>. 1\ нему-то и поспешил .Лехер с драгоцен
ной фотографпей. 

1\ог;щ редактор газеты увидал фотографию 
п nыслуша.л взволнованный рассказ сына, он 
српзу же сообразил, какую сенсацию �южет он 
преподнести читателям в ближайшем номере 
('BOetf газеты. 

3 япшtр.н 18!}6 года подписчики 1< Wiener 
P1·essc )\ получи.ли ншшр газеты со статьей 
старика Лехерn. В статье гоnорилось о великом 
ОТI{рытпи вюрцбургс1юго профессора. Лехер пи
сал: 

« lipoфeccopy Рен'l·rену удалось сфотографи-



ровать челонечеСI\УЮ py1ry так, что на снимке 
вышли только кости, а мягкие ткани - кожа 
п муСI�улы- не былп видны. Какое огромное 
:ша.ченпе получит это отitрытие для медицины, 
сслп удастся тем же способом фотографировать 
п другпе ткани человеческого тела! Врач смо
жет подробно рассмотреть любой перелом 
J;.остей, военный хирург безо всякого труда най
дет в теле раненого застрявшую пулю или ocito
:roк гранаты, не прибегая к мучительному для 
больного исследованию зондом» . 

Другие газеты перепечатали сообщение 
« "Tiene1· P1·esse ». 5 января оно появилось в бер
линской газете. А 6 января короткая заметка 
о новом открытии промелькнула в лондонском 
« Standard ». Заметка кончалась так: 

«Газета заверяет своих читателей, что не
видимые лучи - не мистификация, не шутка, 
а настоящее серьезное открытие настоящего 
серьезного немецкого профессора». 

Вечером того же дня .лондонское телеграф
ное агентство ра:юслало телеграмму газетам 
всего ае�шого шара. 

Вот текст этой телеграммы, из которой ве� 
мир узнал о таинственных лучах: 

«Невзирая на угрозу войны, наука продол
жает одерживать свои мирные победы. Об одной 
такой победе нам сообщают из Вены. Профессор 
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Рукn, сфотографпроnапва.я .1fуча\lп Рентгена. Это тоже 
один иа т·рвых сни\lков, сделанных Рентгеном. Рука. 
ва фотоrраф1ш- :по рука жены Рентгена. На фото· 

rрафии видно кольцо, вадетое ua. nueц. 



Вюрцбургского университета Раутген от
крыл лучи, которыми можно фотографировать 
и которые проходят через дерево, :мясо и :многие 
другие вещества. Профессору удалось сфото
графировать металлические гирьки, запертые 
в деревянной шкатулке. Он заснял и человече
скую руку. На его снимке отчетливо видны ко
сти, а мяса не видно:.. 

Говоря в этой телеграмме об опасности вой
ны, телеграфное агентство имело в виду обостре
ние отношений :между Англией и Германией 
(4 япваря 189G года Itайзер Вильгельм II от
правид бурсхюму президенту Крюгеру депешу, 
содерiюlвшую пршfЫе угрозы по адресу Англии; 
резкое выступление немецкого Itайзера вызвало 
в Англии большую тревогу) . 

А Роутген, о котором говоритс.и в телеграм
ме,- это, разумеется, Рентген. Телеграф иска
зил его фамилию. 



НЕПРОНИЦА.Е:МЬIЕ ШЛЯПЫ 

В середине .января 1896 года статья Рент
гена с О новом роде лучей» наконец появи лась, 
и номер журнала с этой статьей был раску плен 
в течени е  одного дня. Людей, желавших про
честь статью, оказалось так много, что ее при
шлось на печатать отдельной брошюрой, и в 

первый же месяц она вышла пятью и зданиями. 
Через Iюропюе время статью Рентгена перевели 
на английский язьш, потом на французский, 
потом на ита льянский и на русский. 

Во всех лабораториях мира физики повто
ряли и проверяли опыты Рентгена. В Америке 
знаменитый изобретат ель Эдисон, прочитав со
общение об икс-дучах, немедленно при ступил 
It опытам и провел в лаборатории несколько 
дней без отдыха и сна; на третий день, чтобы 
подбодрить своих ассистентов, еле державших
сп на ногах от усталости, он приказа л громко 

84 



Рука дю1ы с букетом. Ренrгеповскиil 
снимок, снятыil в феврме 1896 года фИ· 
апком Кенигом во Франкфурте. На фо· 
тографии видны ко.11ьцо, брас.пет, свив· 
цовал бy't!ara, которой были обвернуты 

стебли цветuв, н прово.I!ока. 

играть на органе, который стоял у него в лабо
ратории. В Париже физик Cern устроил осо
бый кабинет, в КО'Iором всякий желающий мог 
за д�ньги получить Фотографический снююit 
своего собственного скелета. В Лондоне, в 
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Охотвпчыr двустволка. Эта фотографил свята ca\IИ1t Ревтгено\1; 
его рукоi! сде.1аны и надписи на фотографии. Отчетливо видны 
.цробннки в лево:и стволе ружья, пуля- в право:и, ltii.!ICIOЛB J.U 

воспла1rенения nopoxa в т. 11.. 
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Первыlt рептгеновскиlt кабинет в Пари же. Фиаик Сеги 
фотографирует лучами Рентгена руку, лежащую на 

деревянной кассете. 

Берлине, в Петербурге , в Риме -во всех евро

пейских столи цах чита лись публичные лекции 
о новых лучах и демонстрировались опыты. Не 
было ни опыт ов ни лекций в одной только 
Вене: мудра я австрийская полпция запретила 

их. «В в и д у т о г о, ч т о п о н а ш е м у в е

до метну не п о ст уп а л о о фиц и а л� 
н ых сведений о свойствах новых 
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Рука, р�tвеван выстрелом па охотничьего ружhя. В лмони и в пnль
цах аnстря.ло много ме;rквх дробинок. <.:ни,•ок сдf'л··п в феврn.1е 
lb96 года физиком М. Пепиноv в .Jr:t6op�тovпв Колуибв.l!.ского уu-

версв.тtJта (Пью Йu!'к). 
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- ·· --, 

Ревтrеповскиll снимок ноги в сапоге. Сде.1а11 фиаИКI)V Вильюt· 
со�! в Бостоне (март 1896 года). Фотографирование uрол:олжа· 
жось 20 миuут. Лучи прошли сквозь кожу, о·рисовав очерта-

ния костей uогп и гвоздей в каблуке. 

лу ч е й, - так г овор илось в постановлении 
вен ско го полице ймейстера, -с т р о г о в о с

п р е щ а е т с я п р о и з в о д и т ь,  к а к и е б ы 
то н и  было опы ты в п р е д ь д о  вы я с
в е н и я в о п р о с а и о с о б о г о р а с п о р я
ж е н и я п о л и ц и И>>. 

Рентге н в о дну неделю сделалел знаменито 
стыо. Никто уже больше не  путал его фамилии; 

во всех газетах была напе чатан а его биография; 

дом его ириступом брали корреспонденты. 

З9 



Две .11яrуmки, сфотоrрафиров8.ИИЪ1е .rучаии Рентгена.. 



В газетных редnтщппх, в лабораторппх, нn 

улицах толыю и было разговору, что о неви
димых лучах. Однп прославляли великого уче
ного; другие говорили, что ничему не поверят, 
пока не увидят невидимые лучи собственными 
глазами; третьи опасались, что отныне житья 
не будет на белом свете: ведь теперь всякий 
прохожий может загдянуть сквозь стены в чу-

Ха"елеов; одип из первых cпп\IROn, сдС.1!3лпых при помощи 
лучей Рентгопа. 

жую квартиру; помилуйте, какая же после 
этого возможна частная жизнь ? Уж не доду
маются ли ученые в конце концов до того, что 
станут освещать лучами чужой мозг и чи
тать чужие мысли ? Владелец одного шляпного 
магазина в Лондоне даже поместил в газете 
объявление о том, что у него продаются специ
альные шляпы из особо плотного материала, 
непрозрачного для новых лучей. Всякий, кто 
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наденет такую шляпу, может сtштать себя в 

безопасности: никакие лучи, видимые и неви
димые, не обнаружат ни единой мысли у него 
в голове! 

А в Америке одна газета сообщила, что ка
кой-то молодой человек в штате Айова напра
вил невидимые лучи на кусок свинца стоимо
�тью в 13 центов; и что же ? Через три часа 
кусок свинца превратился в Itycoк чистейшего 
золота, стоимостью в 153 доллара. Другая га
зета уверяла, будто в Нью-Иорке, в медико
хирургическом колледже, изобрели новый спо
соб обучать студентов анатомии : икс-лучи от
ражаются от рисунков в анатомическом атласе, 
а затем попадают прямо в мозг студенту. « Это 
производит сильное впечатление на учащих
ел,- писала газета, - и во многих отношениях 
оказывается выгоднее и удобнее, чем обыкно
венные способы обучения, которые практикова
лись до сих пор: рисунки накрепко отпечаты
ваются в мозгу! • 

Не правда ли, жаль, что это сообщение ока
залось простой газетной уткой! 



РАССКАЗ КОРРЕСПОНДЕНТА 
Но, разумеется, газеты недолго пита.лпсь 

утками. Читатели требовали более подробных и 

достоверных сведений о лучах Рентгена. 
В январе 1896 года а.мерпкапскпй журнал 

«Мс Clure's Magazine» послал в лабораторию 
Рентгена специального корреспондента, не
коего мистера Дэма. Вот что рассказал :мистер 
Дэм об этом посещении: 

сЯ приехал в Вюрцбург и направился на 
улицу Пляйхер-Ринг. Это - красивая улица в 
центре города. Там расположен физический ин
ститут Вюрцбургсrюго университета - скром
ное двухэтажное здание, в котором жпвет п ра
ботает профессор Рентген. В верхнем этаже
квартира профессора, а в нижнем - лаборато
рии, .мастерские, зал для чтения леrщпй. Ста
рик-привратник открыл мне дверь и по длин
ному коридору повел в небольтую комнату. Это 
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Лаборатория, в которой Рентген совершил свое открытое. 

и была лаборатория, в которой Рентген совер
шил свое открытие. В углу большой стол, у 
окна маленький столик и на нем груда фото
графических снимков; вдоль стен - полки с 

физическими приборами; у печ1ш катушка Рум
корфа, обьпшовенная индукционная катушка, 
дающая псi�ры в пять-шесть дюfiмов длиной и 
питаемая TOitoM в 20 ампер,- вот и все, что я 
увидел в этой ItOMШlтe. По сравнеппю с пыш
ны:мп лабораториями Лондонского университета 
или любого большого университета в Амерпке, 
лаборатория Рентгена выrJшдит непритлза-



тельпо и даже убого. А :между тем в этой скром
ной .шборатории было сделано одно из вели

чайших открытий нашего времени. 
« Внезапно вошел профессор Рентген. Он 

высокого роста, движения у него быстрые, от 
всей его фигуры веет энергией и силой. Его 
чернЬrе волосы стоят торчком, как наэлектризо
ванные . У него густой низкий голос, говорит 
он очепь быстро. .Я подозреваю, что он не 
очень-то обрадовался моему приходу: разговоры 
с посетптелшш отнимают у него слишком много 
времени, а он предпочитает возиться со своими 
трубками, наполненными разреженным газом. 
Однако встретил он меня приветливо. 

« - Итак, - сказал он, улыбаясь,- вы при
шли ко мне взглянуть на невидимые лучи ? 

« - Да, если только возможно увидеть не
видимое. 

« - Самих лучей вы не увидите, Iюнечно, 
но зато вы увидите, как они действуют. Прой
дите, пожалуйста, сюда. 

«И он указал мне на соседнюю комнату, ку
да вели проnода от катушки Румкорфа. В этой 
комнате на маленьком столике стоял стеклян
ный баллон с разреженным воздухом, - это и 
был тот прпбор, с помощью которого профессор 
Рентген отrtрыл сnои лучи. Баллон был соеди
вен проводами с индукционной катуш1юй. Но л 



не смотрел на баллон: мне бросился в глаза 
дРУГОй nредмет - таинственный цинковый 
ящпк, огромный, в целую сажень высотой. 

сП рафессор объяснил мне что это за .ящик. 
Оrшзалось - это nросто-напросто nередвижная 
камера, которую он nостроил, чтобы изучать в 
темноте икс-лучи. В стенке ящика - в той, что 
приходилась прямо nротив стеклянного балло
на,- было круглое окно для невидимых лучей: 
окно не из стекла, а из алюминия, толщиной в 
миллиметр, диаметром фута в nолтора. Профес
сор рассказал мне, что обычно он включает ток, 
nотом входит в свой цинковый ящик и nлотно 
закрывает за собой дверь. В ящике темно, как 
в гробу. 

«- Войдите же в ящик,- сказал мне Рент
ген, открывая небольтую дверцу в цинковой 
стенке. - Там на полке вы найдете кусочек бу
маги, nшсрыты:й nлатино-цианистым барием,
добавил он и направился к индукционной ка
тушке. Я закрыл за собой дверь, и в ящике 
стало те�шо. Ощупью я нашел стул. Потом я 

нащупал полку, а на ней полоску бумаги. Раз
дались частые удары молоточка в nрерыва
теле катушки Румкорфа,- это Рентген начал 
пропускать ток через свой баллон. Я приставил 
бумаж1су к алюяиниевому окошечку, но ничего 
не увидел. 
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Buъren.v-Roнpa.ц Ревтrев. 



«- Rидпте что-нибудь? - закрич:ал мне 
профессор Рентгеп. 

«- Ровно ничего . 
.,_ Значит, напряжение тока недостаточ

ное. 
«Через несколько минут снова раздался 

треск прерывателя, и вот тогда-то я впервые 
увидел действие невидимых лучей. 

«Бумага в моих руках засверitала. По всей 
ее поверхности, то вспыхивая, то угасая, пере
ливались волны зелено-желтого света. Невиди
��ые лучи струились через алюминиевое окош
ко, пронизывали мое тело, окружали меня со 
всех сторон. 

«- Вставьте книгу между бумагой и а.11ю
минпем. 

«Я пошарил и нашел на полке огромный 
увесистый том . Им-то я и прикрыл бумагу. Но 
бумага продолжала светиться. Она нисколько 
не потускнела. Невидимые лучи, как ни в чем 
не бывало, проходили Сitвозь толстую книгу, 
зелено-желтые волны попрежнему перелива
лись по бумаге. 

«Я положил книгу на полку и посмотрел на 
алюминпеnое оiсошко, изо всех спл стараясь 
разглядеть удивительные лучи. Но n окошке 
было темно, и я ничего не уnпдел и не почуn
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ствовал, хотя и зна:r, что Jiучи входят в ящик II 

пронизывают меня IШСitвозь. 

«Невидимые лучи оказались и в правду не
видимыми. На их присутствие у1шзывала лишь 

, 

светящаяся бумажка, которую я держал в руке. 
« Когда профессор Рентген на прощание про

тянул мне руку, взгляд его уже был устремлен 
во впутреннпе комнаты лаборатории - туда, 
I'де он оставил прерnанную работу » .  



СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ 

Больше сорока лет прошло с той поры, как 
вюрцбургский профессор Вильгельм-Конрад 
Рент.ген открыл невидимые лучи, заставляющие 
светиться платино-цианистый барий.  

В наше время лучи икс никому больше не 
представляютел чудом. Люди уже давно при
выкли :а ним. Рен'!'Геновский снпмок, показы
вающий нам строение наших легких, удивляет 
нас не более, чем телефон на столе или автомо
биль, проезжающий мимо наших окон. Ученые 
исследовали свойства таинственных лучей, ин
женеры и врачи научились пользова·rься луча
ми, применять их на практике. 

Лучи икс, лучи-загадка перестали быть за
гадкой . 

Физики поняли, почему в баллоне с разре
женным газом, через который проходит элек-
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Скелет амеи (рентгеновский сни1lок). 



.l:'tJН'fl'ellOUCKlle 'flJ }'Uhll, hU'fOJ!Ы:МH ПО.1Ь:I}'Ю fСЯ Н наш е 
nз rотовл�uы немецкой 



UlJ�.Iщ нрачн-рентгенолоrи. Изuбраж�;ниые здесь трубhв 
фирмой Эмиль Гунделах. 



трический ток, возникают невидимые лучи .  Они 
разгадали их происхождение, их природу. 

Лучи Рентгена возникают тогда, когда в сте
клянную стенку баллона ударяется поток мель
чайших частичеit электрического заряда - по
ток злектропов, с огромной скоростью мчащихся 
сквозь разреженный газ. 

Когда-то Герц и Крукс спорили о том. что 
такое злектрич�ский ток, проходящий в разре
женном газе, - эфирные ли зто волны или по
ток материальных частиц. заряженных элек
тричеством ? В конце концов прав Оitазался 
Крукс : это поток материальных частиц. Но доля 
правды была и в утверждениях Герца : в тот 
самый момент, когда несущиеся сквозь газ злек
троны натыкаются на стеклянную стенку. в 
баллоне возникают эфирные волны. Они раз
бегаются по всем направлениям от стеклянной 
стенки, о которую ударились электроны. Эфир
ные волны, испускаемые стенкой, - это и есть 
нсвидимый глазу свет, открытый профессором 
Рентгеном. 

И не только стекло, поставленное на пути 
электронов, испускает невидимые лучи . Сам 
Рентген, nроизводя свои опыты, зюштил, что 
если на пути электронов поставить металл, то 
и металл начнет испускать лучи. - п даже еще 
сильнее, чем стеitло. Позже было установлено, 
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что, с rtarшм бы твердым телом ни столкнулисЪ 
быстрые элшtтроны, оно делается источником 
рентгеновских лучей. 

R совре�rенных рентгеновсiсих трубках лу
чи икс поJiучаются· от удара электронов об 
антика то;�; - массивный кусок тугоплавкого 
:металла (железа или вольфрама) . В трубку 
подают высокое электрическое напряжение. Чем 
выше напряжение тока, тем быстрее движутся 
:элшtтроны, тем сидьнее оказываются лучи Рент
гена, испускаемые антикатодом, и тем легче 
проходят ати лучи сквозь тела, непроницаемые 
для видююго света. 

R наше время научились изготовлять мощ
ные трубки, рассчитанные на электрическое на
пряжение в шестьсот-семьсот тысяч вольт. Гол
ландская фирма Филиппе выпускает металли

ческие рентгеновские трубки мощностью в не
сколько лошадиных сил. 

�)лешrротехнические заводы наладили массо
вое производство рентгеновских трубок. Спрос 
на нпх растет с каждым десятилетием:. 

Какое же применение в жизни нашли себе 
невидимые лучп, которые открыл скромный 
вюрцnурrсюrй профессор, гениальный немецкий 
физик Вильгельм-Конрад Рентген ? 

Больше всего они пригодились медицине. 
�ооружившись лучами Рентгена, физиолог 
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Стабиливольт nроизводства немецкой мектротехиической 
фирмы Симепс. Это - установка, создающая постоянное мех
трическое напряжение в 200 000 вольт. Таким напряжением 
питают рентгеновские трубки, употребляющиесн для просве-

чивания металлических изделий. 



Просвечивnппе брюшной подости лучами Рентгена. Лучи про· 
ходят сквозь те.1о больного п падают на экран, покрыты! пла· 

ТПUО·ЦИО.IIИСТЫМ барнt::.t, 



.II учи Реитгена разрушают клетки и тRан п жпnоrо тела. Врачи 
nользуются этим свойством луч<:й Рентгена, ааставлля их раару· 
шатъ uетки опухолей. Н о  здоровые TI\n a n  оргюш ю rа нужно за
щищать от лучей. Поэто �rу uрач, J . оторо)!у приходится �шого часов 
под ряд работать 11 опасном соседстве 8ентгеновской трубки, должен 
надевать особый защитный костю�r. н состоит из резины, пропи
танной соля-ми свиrща, непрозрачвыми для дуче !! Рентгена. Глаза 

защищены очка \1 11 из свинцового стекшt. 
На снимке - в рач-рентrенодоr в зnщuтнои костюме. 



Рсптrепоn�киi1 сви ы о к  нorn. 

фотографирует кости в живом человечестюм те
ле, изучает явления; происходящие в легких, в 
желудке, в сердце . Дело в том, что для лучей 
Рентгена Iюсти не та1с прозрачны, как мускулы, 

кожа, железы. Потому и проступают темные 
очертания костей: на фотографическом снимке, 

· сделанном рентгеновскими лучами. А легкие 
отчетливо видны на снимitах потому, что они 
прозрnчнее, чем кожа, железы, мьшщы. Но 
•rолыю изображенил легких получаются не тем
ные, а светлые. 

Ну, а как желудо1с ? Ведь он прозрачен для 
.лучей Рентгена не больше и не меньше, чем 
все другие органы, находящиеся в брюшной 

Q9 



Проглочевнал nгодка в желудке (пз коллекции реnтге
повскnх свпм:Iюв Лепивградского Рептrенологвческоrо 

института). 

полос·rи человека. Как же возможно фотографп
ровать желудок ? 

Немецкий ученый Ридер нашел выход из 

этого за1·руднения . Пациенту предлагают 
съесть тарелitУ IШШП. Но каша эта не простая, 
а особенная : в ней содержится сернокислый 
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Мо чевой пузырь че.1о1Jека, страдающего каменной болезнью. 
Отчет.nиnо виден камень· в пузыре (снимок взят из колJiек-

цпи Ленивградского Рентгенологического института). 

барий. Сернокислый барий менее прозрачен 
для рентгеновских лучей, чем внутренние орга
ны и мускульные ткани человеческого тела. К 
тому же он совершенно безвреден :  Itaшa с сер
нокислым барием не очень-то вкусна, но ее 
можно безо всякой опасности для здоровья 
съесть СI(олыю угодно. Как толыю желудок па
циента наполнится сернокислым барием - врач 
немедленно делает рентгеновский сннмок. И то
гда •rемные очертанпя желудка отчетлпво воз
н шшют на фоне окружающих тканей. 
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Проглоченныl! Иl'.lJУШечпыl! кораблок (из коллекции снимков 
Леиuпградскоrо Рен-rrенодоrи•rескоrо институ та). 



Сбылось все то, о че;-.1 coport лет тому нn:зад 
старый редактор Лехср п исал в своей газете. 
Современные врачп уже н ЩJедстсшнть себе не 

могут, как это прежняя медицина обходилась 
без рен:тгеновсюiх лучей. Заболел ли кто тубер
Itу.лезом легiпiх, расширеннем сердца или язвой 
желуд1ш, ранен ли кто пулей, - врачи просве
чивают больного лучами Рентгена, фоrrографи
руют пораженвые органы тела. Взглянув на 

Сварка м uтa:I.'IOB (ревтrе11овсiшl! снимок). Ha.lel!o 
плоха�� Cl!a!Jкa (видны пузырыш воздух:� ), наnраво

хорошая сварка. 

фотографический сншюк, врач ясно видит, что 
творится в теле больного, распознает Сitрытую 
болезнь . 

Но мало того, что лучп Рентгена часто по
могают определить болезнь : некошрые ·rяжелые 
болезни они и вылечивают. 

11'ак, рен·ггеновская трубка оказалась в одно 
и то же время и сосудом. содержащим драго-
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Порmсвь аввnцвоввоrо иотора, от.1втый ва зеrкоrо cwnoa. На
верху обыквовеJШWе свв»кв. вип3у - рсвтrсповскuе. 



пешюе леюtрство, п фонаре�r . освеща ющим 
внутрепностп жiшого те.1 u .  

А нежпвое вещество ? Могут лп щ•чп Рент
гена проюшать в веживые вещества п обна ру

живать В II I I X  ТО, ЧТО CICpblTO ОТ че.lОВС1JеСКПХ 

глаз ? 
Вот в лптейно�1 цехе от.шдп юшую-нибудь 

деталь. На вид она хороша, - назадось бы, 
.11учше 11 не надо. А какова она nн утрп ? Не по

пал л п  в лптье пузырек воздуха. нет л11 в глу

бине металла трещинкп. которая прп мадеАmеR 
перегрузке маш ины выведет дета.т� ь пз строя ? 

На по�ющь инженеру приходят рентгенов
ские лучи. 

При первых опытах Рентгена невидимые 
лучи проникад п только сквозь тонкие слои ме .. 

тал.11а, а в •rо.11стых 3астреnа.лп. поглощались. 

Современные рентгеновские труб1ш с напр.я

жен неУ в сотни ·тысяч вольт испускают лучи 
гораздо бодее мощные, гораздо глубже « прони
iшющпе» .  Такие w'IУЧИ легко проходят через слой 
ста .л п  толщиной в десять-пятнадцать сантиме
тров. От них не скроется ни одна трещинка, ни 

одпн пузырек. 
Рентгеновский снимок сразу вы во;щт на чи

стую вод;у малей ший пзъ.ян внутри металла. 
3орiше лучи Рентгена несут ответственную 

службу па заводах. Но еще более тон кую п с.'lож-
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Фотоrрnфпв, cwtтuн Лауэ, Фридрихом и Кввпппвrои. Лучи Рент· 
rева npom.tи Сl\ооэь крвста.1.1 сорвистого цинка. 

вую работу проделывают они в физических 
лаборатори ях.  Они помогают физика� изучать 
строение вещества. 

В 1912 году не�ецкие фпзикп Лауэ, Фридрих 
п Кннпппнг сделали такой опыт. Они пропу
стили пучок рентгеновских лучей через кря
сталдик сернпетого цинка . Пройдя сквозь кри
стал.'I JШ, дучп упалп на фотографическую пла
стпику.  1\огда ученые проявили и отфиксировали 
пластинку . оказа:rюсь, что на ней отпечата.лся 
Jtаiюй-то замысловатый узор, составленный 
нз ма.'lеныш х  темных пятнышек. 

Что :это :-1а узор ? Лауэ сумел ответить на 
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Фотоrоnфuя Jlayэ . •  1у'lи Рентгена npom�в сквоаь кристn.1.1 cepuo 
квс.tоrо опке..tя (ввер1у) в бepn.l.l& (вввау). 
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Фотоrрn фва, сватая по способу .Лауэ (крвста.1.1 пооареввоll смв). 

этот вопрос. 1\риста.лл сервистого цинка со
стоит из атомов двух веществ : серы и цинка. 
Эти атомы расположены в пространстве строй

вьш п  правпльвыми рядами. Внутри криста.ма, 
параллельно каждой его грани, идут, пересе
каясь между собой, бесчисленные шюскост п .  

l{а;rцая из этих плос i\остей - это гео�Jетриче
ски правш1ьная сетка, составленная uз атомов. 
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rаспо.Jожепие атохов в криста.1.1е повареивой сми. 
Бе.1ые шарики - это ато\l ы патрпя: черные - атоv ы  
х.1ора. Нн вау рисунка прн.Iожон масштаб. J.\a."lцoe АС· 
.lleiiИC КОСШТ36n - ЭТО Одна "АССЛТИ}IИ.ЫВОUВ8Л _1{0,1Л 

u и.з.1в иетра. 

Лучи Рентl'ена отражаются от этих плосiю
стеn и отскакиваЮт в сторону. как те зайчики, 
которые отбрасывает зеркало, освещенное сол
п счньвl светом. Те�шые пятнышкп на фотогра
фичесiюfi пластинке - это п есть зайчшш рент
'геновских лучей, отброшенные сетка�ш ато�юв . 

.П:ауэ стал пропускать лучп Рентгена и че
рез другие кристалл ы - поваренную соль, бе
рпд.'l , сернокислый нпке.;Iь. П IШЖдыfi раз на 
фотографической пластншш отпсчатывался узор 
из темных точек . Поваренная со.1ь  давала о;щн 
узор. берП.1Л - .1.РУГОЙ, серНОIШС.'I Ы Й  Н IШС.IJЬ 

третий . 
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3начит. во всех этпх веществах атомы рнс
положены сетками в строго определенном по

рядке. Порядок этот у разных веществ бывает 
разлпчный :  у сернистого цпнка - одпн, у по
варенной соли - другоfi, у берилла, у алма

з а ,  у никеля , у графита - третиf1 , четвертый , 
пяты й .  

По узору из тюшых пятнышек на фотографи
ческой шшстиюtе Jlayэ математически точно уста
поnил, шш расположены в кристаллах атомы . 

Распо.'Iожевпе атомов в алмазе. 

Ато:мы - это чрезвычайно мелкпе частицы 
вещества . Размеры атшш - десятюшллионнан 
доля миллиметра . Их невозможно разглядеть 
дюке в самый спдьный микроскоп . Но с помо
щью лучей, открытых Рентгеном . физики узнали 

с абсолютной достоверностью, как расположены 
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атомы в крпста ллах . ОказалосJ, ,  что атомы 
натрия п хлора в поваренной соли расположены 
куба �ш . атомы углерода в ал.мазе - четырех

гранньп.ш пирамидами. 
Еслп бы пятьдесят лет тому назад вы спро

сили любого ученого физюш, возможно ли раз
глядеть, кюt расположены атомы в каком-ни
будь теле, он ответил бы вам :  « Невозможно 11 

никогда не будет возможно » .  

Открытпе Рентгена еще раз дшtазало .лю
дям, что слово « невозможно» не п:меет права 
существовать. 
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