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Аннотация. В работе рассмотрена биография выдающегося немецкого ученого ХIХ века
Г. Гельмгольца и история основания Германского физико�технического института.
Кратко отмечены главные научные достижения Г. Гельмгольца в физике, а также его
роль при основании Германского физико�технического института. Гельмгольц являлся
научным руководителем исследований немецкого физика В. Вина по тепловому
излучению, в результате которых В. Вин в 1893�1894 гг. установил законы теплового
излучения и впоследствии в 1895 г. совместно с немецким физиком О. Люммером
сконструировал лабораторный источник теплового излучения.
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H. HELMHOLTZ AND HISTORY OF THE FOUNDATION THE GERMAN
PHYSICAL TECHNICAL INSTITUTE
Abstract. We consider the biography of eminent German nineteenth�century scientist
H. Helmholtz and history of the foundation of the German physical technical institute.
H. Helmholtz's main scientific achievements in physics and physiology as well as his role in
the foundation of the German physical technical institute are briefly discussed. H. Helmholtz
was a supervisor of a scientific research on thermal radiation by German physicist W. Wien, as
a result of which W. Wien established laws of thermal radiation in 1893–1894 and
subsequently together with German physicist O. Lummer designed a laboratory source of
thermal radiation in 1895.
Key words: the theory of thermal radiation, Kirchhoff, Helmholtz, Wien, Planck.

Настоящая работа является кратким изложением одного из разделов
лекционного курса по истории квантовой теории, разрабатываемого автором.
© Исаев B.И., 2015.
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Необходимость создания такого курса диктуется тем, что квантовая теория –
это наука, которая не имеет прямых аналогов в классической физике, и для
облегчения понимания автор предлагает читать студентам одновременно курс
истории квантовой теории. Актуальность создания такого курса связана с тем,
что квантовая теория занимает особое место в курсе физики, открывая
студентам пути изучения мира молекулярных и атомных явлений и имеет
множество приложений в современном мире – таких как компьютеры,
мобильная связь и т.д.
Две работы автора [1;2] были посвящены описанию основных проблем
физики теплового излучения конца XIX века, а также вкладу российских
физиков В.А. Михельсона [1] и Б.Б. Голицына [2] в теорию теплового
излучения

и,

в

частности,

в

решение

проблемы

определения

вида

универсальной функции Кирхгофа. После работ Л. Больцмана, В.А Михельсона
и Б.Б. Голицына по тепловому излучению следующим этапом в проблеме
определения

универсальной

функции Кирхгофа стали работы
немецкого физика Вильгельма Вина
1893–1896 гг. В 1890–1894 гг. В. Вин
работал

ассистентом

немецкого

известного

физика

Германа

Гельмгольца в Германском физикотехническом

институте.

Рассмотрим кратко биографию Г.
Гельмгольца

и

его

роль

при

основании Германского физикотехнического института.
Герман

Людвиг

Фердинанд

Гельмгольц родился 31 августа 1821
года в Потсдаме. Его отец Август
Г. Гельмгольц

Фердинанд

Гельмгольц,

окончивший Берлинский университет, по образованию был философом и
работал учителем Потсдамской гимназии. Его мать Каролина Пенн была
дочерью артиллерийского офицера, имевшего английских и французских
предков. [3;4;5].
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В 1830 г. Герман Гельмгольц поступил в Потсдамскую гимназию, до этого с
1828 по 1829 г. он обучался в начальной школе. Наибольший интерес при
обучении в гимназии у Гельмгольца вызывали геометрия, физика и химия. Уже
в гимназии он пытался конструировать простейшие оптические системы,
состоящие из разных линз, и изучал оптические теоремы, что помогло ему
впоследствии при изобретении глазного зеркала. Отец настоял, чтобы
Гельмгольц после окончания гимназии занялся медициной, а не физикой,
поскольку занятия физикой не могли, по его мнению, обеспечить жизнь
молодого человека [3;4;5].
26 сентября 1838 г. Герман Гельмгольц поступил в Военно-медицинский
институт в Берлине. Для лучшего ознакомления с научной литературой Герман
становится помощником библиотекаря в институтской библиотеке и изучает в
свободное время труды Бернулли, Эйлера, Лагранжа, дАламбера и других
ученых. Гельмгольц знакомится с известным физиологом Иоганном Мюллером
(1801–1858), профессором Берлинского университета, и его учениками –
Э. Дюбуа-Реймоном, Р. Вирховым и Э. Брюкке. Молодые физиологи
стремились изучать физику и объяснять физиологические процессы на
физическом языке и впоследствии вошли вместе с группой учеников и
сотрудников профессора Берлинского университета Густава Магнуса (1802–
1870) в Берлинское физическое общество, образованное в 1845 г. [3;4;5].
2 ноября 1842 г. Гельмгольц защитил диссертацию на тему «О строении
нервной системы у беспозвоночных» и получил степень доктора. После
окончания института по условиям казенного обучения Гельмгольц должен был
отработать восемь лет в армии и 1 октября 1843 г. Он становится военным
врачом в полку, расквартированном в Потсдаме. Несмотря на то, что он был
вынужден заниматься врачебной практикой, Гельмгольц не прекратил занятий
наукой, организовал домашнюю лабораторию и занимался вопросами
исследования сокращений мышц и распространения нервных возбуждений в
мышцах. В 1845 г. Гельмгольц был командирован в Берлин на полгода для
сдачи экзамена на звание врача-хирурга. Это время Гельмгольц использовал
для работы в физической лаборатории профессора Берлинского университета
Г. Магнуса и участия в работах Берлинского физического общества [3;4;5].
23 июля 1847 г. на заседании Берлинского физического общества Гельмгольц
прочитал доклад «О сохранении силы», в котором он сформулировал и

103

ISSN 2072-8387

Вестник МГОУ. Серия: Физика-Математика

2015 / № 4

математически обосновал применимость закона сохранения энергии в
явлениях природы. Через физика Г. Магнуса Гельмгольц передал текст работы
для опубликования редактору и основателю журнала «Аnnalen der Physik»
И. Поггендорфу (1796–1877), однако тот отказался печатать работу Гельмгольца
вследствие

загруженности

журнала

экспериментальными

работами

и

посоветовал Гельмгольцу издать его работу отдельной брошюрой. В 1847 г.
Гельмгольц напечатал работу «О сохранении силы», однако многими физиками
она была воспринята с сомнениями, и только математик К. Якоби (1804–1851)
поддержал Гельмгольца. [5;6].
В 1848 г. по ходатайству своего учителя – физиолога И. Мюллера и
вследствие

поддержки

известного

немецкого

естествоиспытателя

А. Гумбольдта (1769–1859) Гельмгольц был освобожден от военной службы и
получил место преподавателя анатомии в Берлинской академии художеств, что
давало ему возможность для дальнейшей научной работы. В сентябре 1849 г.
Гельмгольц

становится

профессором

физиологии

Кенигсбергского

университета, и в этой должности он оставался 6 лет. [3;4;5]. В конце 1850 г.
Г. Гельмгольц изобрел глазное зеркало – офтальмоскоп, позволивший впервые
увидеть глазное дно человека, и занимался теорией цветового зрения человека.
В 1851 г. он также изобрел офтальмометр – прибор для определения радиуса
кривизны глазной роговицы. При поддержке А. Гумбольдта 25 марта 1855 г.
состоялось назначение Гельмгольца профессором анатомии и физиологии
Боннского университета [3;4;5].
В 1856 г. выходит из печати первая часть фундаментального труда
Гельмгольца – «Физиологическая оптика», в котором были изложены
полученные Гельмгольцем результаты исследований человеческого глаза и
теории зрительного восприятия. Впоследствии две другие части этого труда
были опубликованы в 1860 и 1867 гг. В это время научные интересы
Гельмгольца смещаются в область акустики и гидродинамики. Гельмгольца
интересовали вопросы возникновения комбинационных тонов и восприятия
звука человеком. К этому времени относится конструирование Гельмгольцем
шаровых акустических резонаторов – резонаторов Гельмгольца, необходимых
ему для исследований возникновения гласных звуков в человеческой речи
[3;4;5].
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предложение

Гейдельбергского

университета и осенью становится профессором физиологии в этом
университете. В это же время в Гейдельбергском университете работали
профессора Г. Кирхгоф и Р. Бунзен, чьи спектральные исследования в 18591860 гг. привели к открытию спектрального анализа и способствовали бурному
прогрессу физики. К этому периоду относится известная математическая
работа

Гельмгольца

по

установлению

законов

поведения

вихрей

в

гидродинамике, нашедшая позднее приложения в гидродинамике и научной
метеорологии.
В 1863 г. был напечатан фундаментальный труд Гельмгольца «Учение о
звуковых ощущениях как физиологической основе теории музыки», в котором
были изложены исследования Гельмгольца по акустике, теории звуковых тонов
и обертонов, анатомии и физиологии человеческого уха. Постепенно научные
интересы Гельмгольца все более смещаются из области акустических и
оптических

проблем

физиологии

в

область

физики,

механики

и

электродинамики. Следует отметить, что с 1870 г. Гельмгольц в основном
занимается физическими исследованиями.
В 1870 г. после смерти профессора Г. Магнуса освободилась кафедра физики
в Берлинском университете. Предложение занять эту кафедру было направлено
сначала профессору Гейдельбергского университета Г. Кирхгофу. После отказа
Кирхгофа

покинуть

Гейдельбергский

университет,

где

он

проводил

спектральные исследования вместе с профессором Р. Бунзеном, предложение
занять кафедру физики в Берлинском университете было направлено
Г. Гельмгольцу.
Гельмгольц согласился занять кафедру физики в Берлинском университете,
оговорив одним из условий своего согласия строительство нового Физического
института при Берлинском университете для развития экспериментальных и
теоретических исследований по физике и должность директора в этом
институте [3;4;5].
Германский министр образования принял эти условия и 13 февраля 1871 г.
императором Вильгельмом «…было подписано назначение, имевшее место
впервые в истории Берлинского университета: – врач и профессор физиологии
был назначен на кафедру теоретической физики» [4]. Однако кредиты на
строительство нового Физического института при Берлинском университете
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были отпущены с опозданием, и с 1871 по 1875 г. Гельмгольцу пришлось
проводить

экспериментальные

исследования

и

занятия

физического

практикума в небольшой и плохо оборудованной физической лаборатории
Г. Магнуса [4;5].
К 1871 г. относится доклад Гельмгольца в Берлинской Академии наук «О
скорости распространения электродинамических действий», в котором
Гельмгольц

показал,

что

скорость

распространения

электромагнитных

возмущений велика и приближается к скорости света. Эта работа оказалась
одной из важных электродинамических работ Гельмгольца и впоследствии
ассистент Гельмгольца известный физик Генрих Герц (1857–1894) продолжил и
развил эти работы Гельмгольца, открыв электромагнитные волны.
В 1876 г. новое здание Физического института при Берлинском университете
было построено, и в нем начались исследования Гельмгольца и его
сотрудников, в частности в 1880–1883 гг. там проводил свои исследования
электромагнитных волн Генрих Герц, который позже, в 1888 г., обнаружил, что
быстрые электромагнитные колебания в незамкнутых цепях испускают в
окружающее

пространство

электромагнитные

волны,

что

явилось

доказательством правильности электромагнитной теории Дж. Максвелла.
Необходимость создания Физико-технического института, не связанного с
педагогической

работой

технологические

проблемы,

и

разрабатывающего
была

обоснована

только

научные

Гельмгольцем

и

министру

образования в 1872 г., и была создана комиссия по решению этого вопроса.
Однако чиновники долго не могли принять решение о строительстве нового
института, и в реальности создание Физико-технического института началось
с того, что Эрнст Вернер Сименс (1816–1892), известный электротехник и один
из основателей электротехнических фирм «Сименс и Гальске» и «Сименс и
Шуккерт», в мае 1884 г. пожертвовал прусскому правительству гектар
свободной земли в пригороде Берлина Шарлоттенбурге и 500 тысяч марок как
основание капитала, необходимого для постройки Физико-технического
института. [4;5].
Германский Физико-технический институт начал свою работу осенью 1887 г.
во временном помещении в Высшей технической школе. Президентом нового
Физико-технического института был назначен Г. Гельмгольц. В 1888 г. здание
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Физико-технического института было построено, и Физико-технический
институт обосновался в Шарлоттенбурге, предместье Берлина [4;5].
Германский физико-технический институт – это один из первых научнотехнических институтов в мире, основанный в 1887 г. Германом Гельмгольцем
для решения научных и технических проблем в области физики и сыгравший
значительную роль как в исследованиях прикладных проблем светотехники,
так и в исследованиях фундаментальных проблем физики теплового излучения.
Институт состоял из двух отделений – физического и метрологического. В
метрологическом отделении создавались методики измерений и стандарты
различных физических величин, это отделение состояло из пяти отделов:
механического,

электрического,

оптического,

химического

и

термометрического. Физическое отделение разрабатывало только научные
проблемы [4;5;6].
В конце 1887 г. Гельмгольц создал кураторий (научный совет) Физикотехнического института для научного руководства и отбора наиболее
перспективных проблем физики и техники. В кураторий вошли известные
немецкие ученые – В. Рентген, А. Кундт. Ф.Кольрауш, Р. Клаузиус, Э. Аббе,
В. Бецольд, а также ученики и ассистенты Гельмгольца – А. Кениг, О. Люммер,
М. Планк [4;5;6].
В 1890–1894 гг. Вильгельм Вин работал ассистентом Гельмгольца в
Германском физико-техническом институте. В Физико-техническом институте
В. Вин теоретически установил в 1893 г. закон смещения максимума
температуры излучения от длины волны, а в 1896 г. он же получил
приближенную формулу для распределения энергии в спектре излучения
абсолютно черного тела. В этом же институте В. Вин и О. Луммер в 1895 г.
экспериментально

осуществили

излучение

абсолютно

черного

тела

–

сконструировали лабораторный источник теплового излучения. В 1899 г.
О. Люммер и Г. Принсгейм провели прецизионные измерения кривой спектра
излучения абсолютно черного тела, которые совместно с данными измерений
сотрудников Берлинского университета Г. Рубенса и Ф. Курлбаума в 1900 г.
легли в основу вывода М. Планком теоретической формулы спектрального
распределения энергии излучения абсолютно черного тела. 1894 год стал
последним годом жизни Г. Гельмгольца, годом, в котором ему пришлось
пережить тяжелые удары судьбы: 1 января 1894 г. скончался его друг и
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сотрудник Генрих Герц, 21 мая 1894 г. – его друг и заместитель Август Кундт,
сам Гельмгольц скончался 8 сентября 1894 г. Жизнь и научная деятельность
Германа

Гельмгольца

представляет

яркий

пример

постоянного

интеллектуального развития этого выдающегося человека, прошедшего долгий
путь от военного врача в начале своей деятельности до Президента
Германского Физико-технического института в конце жизни.
Одним из российских учеников Г. Гельмгольца был московский профессор
физики

В.А.

Михельсон.

[1;7].

Большое

влияние

на

формирование

философских взглядов В.А. Михельсона оказал Герман Гельмгольц, которого
интересовали

не

только

конкретные

проблемы

экспериментальной

и

теоретической физики XIX века, но и общие философские проблемы
естествознания. В своей речи «О целях и успехах естествознания», прочитанной
в 1869 г., Гельмгольц отмечал, что задачей естествознания является поиск
законов природы, и «ценны не отдельные наблюдаемые факты и опыты, хотя
бы число их было еще более велико; сами по себе они приобретают как
практическую, так и теоретическую ценность тем, что дают возможность узнать
Закон целого ряда однородных повторяемых явлений» и далее «…найти закон
явлений, значит их понять. Таким образом, наше стремление понять явления
природы, т.е. найти управляющие ими законы, может быть сформулировано
иначе; вопрос сводится к отысканию сил, служащих причиной явлений…»[8].
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