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поместил в баллон каплю ртути и,
слегка подогревая ее, продолжал
откачивать воздух из баллона са-
мым совершенным по тому времени
вакуумным насосом – тяжелые пары
ртути увлекали молекулы воздуха
при откачке. Затем баллон охлаж-
дался, и плотность паров ртути по-
нижалась, благодаря чему достигал-
ся довольно высокий вакуум. Для
того чтобы конвекционные потоки
остаточного газа от нагретой стенки
рассеивались еще до того, как они
достигнут крылышка, Лебедев уве-
личил размер баллона до 20 см в
диаметре. Кроме того, ему удалось
уменьшить нагревание стенки бал-
лона светом за счет применения све-
тофильтров, поглощавших самую
«горячую» часть спектра.

Главной частью созданного им
прибора были знаменитые крылыш-
ки. В одной из конструкций к стек-
лянному стержню были прижаты
платиновыми кольцами два крести-
ка из листовой платины различной
толщины. Два из этих крылышек
имели с обеих сторон зеркальные
поверхности, а два других были по-
крыты платиновой чернью, т.е. мел-
ко раздробленной платиной. Диа-
метр крылышек составлял 0,5 см, а
весь прибор имел около 2 см в ши-
рину и около 4 см в длину. Прибор
подвешивался на тонкой стеклян-
ной нити длиной 30 см. Луч света
можно было направлять поочеред-
но на любое из четырех крылышек.
Крылышки делались зеркальными
и зачерненными с тем, чтобы про-
верить вывод теории о том, что при
полном отражении от поверхности
свет оказывает на нее вдвое боль-
шее давление, чем при полном по-
глощении.

Источником света в установке слу-
жила дуговая лампа. Пропуская луч
через систему линз и металлическую
диафрагму, получали параллельный
пучок, который направлялся на со-
суд с чистой водой. Вода служила
светофильтром, поглощавшим «го-
рячие» лучи. Параллельный пучок
света троекратно отражался от зер-
кал, фокусировался линзой, прохо-
дил через стеклянную пластину и
направлялся на крылышки, поме-
щенные в стеклянный баллон. С
помощью зеркал можно было менять
направление светового луча так, что-
бы он падал с противоположной сто-
роны крылышка. А освещение кры-
лышка с разных сторон позволяло

компенсировать конвекционные по-
токи.

Лебедев тщательно следил за тем,
чтобы интенсивность освещения была
одинаковой с обеих сторон. Было
замечено, что разница в яркости в 1%
«вызывается несимметричным сме-
танием пыли» с установки. Для ис-
ключения радиометрических попра-
вок Лебедев применял крылышки
разной толщины. Он писал: «Если
мы будем одновременно наблюдать
два одинаковых крылышка, имею-
щих очень значительную разницу
толщин, то мы можем вычислить,
как велико было бы отклонение,
вызываемое световым пучком, если
бы толщина крылышка была равна
нулю, что соответствует и равным
нулю радиометрическим силам».
Особые меры предпринимались им
для того, чтобы отразившийся от
крылышек свет, претерпевая повтор-
ные отражения от внутренней стен-
ки баллона, не попадал вновь на
крылышко. Более того, Лебедев ис-
ключил даже вклад в измеряемые
эффекты от «корешков» крылышек,
с помощью которых они крепились к
стеклянному стержню: во втором
варианте прибора крылышки крепи-
лись на очень тонких проволочках,
давлением света на которые уже
можно было пренебречь. Наконец,
наибольшие помехи в процесс изме-
рений вносила неравномерность го-
рения дуговой лампы. Это препят-
ствие преодолевалось путем накоп-
ления статистики при проведении
большого числа экспериментов.

Из теории Максвелла следовало,
что сила давления света пропорцио-
нальна энергии светового луча. Зна-
чит, необходимо было измерить энер-
гию лучей, падающих на крылыш-
ки. Помещая на место крылышек
медный калориметр, Лебедев изме-
рял изменение температуры калори-
метра под действием света. Считая
затем, что вся световая энергия пре-
вращалась в тепло, и зная теплоем-
кость калориметра, можно было
вычислить энергию световых лучей.
Коэффициент отражения каждого
крылышка тщательно измерялся.
Зная коэффициент упругости при-
бора (который определялся из соб-
ственных колебаний массивного мед-
ного цилиндра, подвешенного на
стеклянной нити) и угол, на кото-
рый закручивался прибор под дей-
ствием светового давления, можно
было определить давление света.

 Таким образом, Лебедев измерил
все величины, входящие в формулу
Максвелла, и полученные им экспе-
риментальные данные в пределах
точности измерений (; 20% ) совпа-
ли с теоретическими расчетами.

Летом 1900 года Лебедев доложил
результаты своей работы на Всемир-
ном конгрессе физиков в Париже, и
его исследования получили заслу-
женное признание. Лорд Кельвин в
беседе с физиологом Тимирязевым
говорил: «Вы, может быть, знаете,
что я всю жизнь воевал с Максвел-
лом, не признавая его светового дав-
ления, и вот ваш Лебедев заставил
меня сдаться перед его опытами».

В дальнейшем Лебедев поставил
перед собой еще более трудную зада-
чу — измерить давление света на
газы. В том, что такое давление
существует, он уже не сомневался.
Результатом длительных исследова-
ний стала публикация 1909 года, в
которой Лебедев сообщал, что «су-
ществование давления света на газы
установлено опытным путем... Та-
ким образом, гипотеза о давлении
света на газы, триста лет тому назад
высказанная Кеплером, получила в
настоящее время как теоретическое,
так и экспериментальное обоснова-
ние».

Важность сделанного Лебедевым
открытия трудно переоценить. Вот
лишь несколько примеров. Ничтож-
ная, на первый взгляд, величина
светового давления  оказывает суще-
ственное влияние на положение ис-
кусственных спутников Земли и бе-
зусловно учитывается в точной
космической навигации. Глубокое
охлаждение отдельных атомов и об-
разование конденсата Бозе—Эйн-
штейна возможно при взаимодей-
ствии лазерного излучения с веще-
ством. Калибровка первых лазеров,
созданных на физическом факульте-
те МГУ, осуществлялась по светово-
му давлению.

Имя Петра Николаевича Лебедева
носят Физический институт Россий-
ской академии наук и премия, при-
суждаемая Президиумом РАН за
лучшие работы в области физики. А
по улице Лебедева автор этой статьи
каждый день идет на физический
факультет МГУ.


