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обывание огня трением 

су~ по книж
~савиям, добыва-

JJ,111 трением - дело 
JIJl!Ol'IIЯ 

. однако осуще-
,еrв.ое ero на деле пе так-
СТВВТЬ Вот как рас-
,оuрост<>• 
~ Марк Твен о 
своих noJIЬIТК8.X приме
JDl'IЪ ва практике подоб
ВЬ11! l(ВИЖНЬlе указания: 

.:каждый из нас взял 

по две палочки и при

вялся тереть их одну о 

-,.руrую, Через два часа 

J1Ь1 совершенно заледе

нели: палочки также 

(дело происходило зи

мою). Мы горько про

к.пивали индейцев, 
охотииков и книги, ко

торые подвели нас сво

ИJIИ советами•. 

О подобной же неуда
че сообщает и другой пи

сатель- Джек Лондон 

(в •Морском волке•): 
•Я читал много воспо

lПIЯаНИЙ, написанных 
потерпевшими круше

ние: все они пробовали 

Э'1'ОТ способ безуспешно. 

Припоминаю газетного 

корреспондента, путе

шествовавшего по Аля

ске и Сибири. Я однаж

ды встретил его у 

знакомых, где он рас

сказывал, как пытался 

добыть огонь именно 
трением палки о палку. 

Он забавно и неподра

жаемо рассказывал об 

этом неудачном опыте. 

В заключение он ска

зал: «Островитянин 

южных морей, быть мо

жет, сумеет это сделать; 

может быть, добьется 

успеха и малаец. Но это 
безусловно превышает 

способности белого че

ловека•. 

Жюль Верн в <<Таин
ственном острове,> вы

сказывает совершенно 

такое же суждение. Вот 

разговор бывалого мо

ряка Пенкрофа с юно

шей Гербертом: 

- Мы мог ли бы до

быть огонь, как перво

бытные люди, трением 

одного куска дерева о 

другой. 

- Что же, мой маль

чик, попробуй; посмо

трим, добьешься ли ты 

чего-нибудь таким спосо

бом, кроме того, что ра-

,,.. Обложка 
~ книгиЖюля 
Верна «Таинственный 

остров11, герои кото

рой пытались вос

произвести способы 

добывания огня пер
вобытного человека. 

n первобытные народы добывали огонь 

не простым трением одной палки одру

гую, а сверлением дощечки заостренной па-

почкой. 

зотрешь себе руки 

в кровь. 

- Однако же, этот 

простой способ весьма 

распространен на ост

ровах Тихого океана ... 
- Не спорю, - воз

разил моряк, - но ду

маю, что у дикарей есть 

особая к этому сноров

ка. Я не раз безуспешно 

пытался добыть огонь 

таким способом и реши

тельно предпочитаю 

спички. 

Пенкроф, - расска

зывает далее Жюль 

Верн, - попробовал все

таки добыть огонь тре

нием двух сухих кусков 

дерева. Если бы затра

ченная им и Набом 
энергия была превраще

на в тепловую, ее хвати

ло бы, чтобы довести до 

кипения котлы трансат

лантического парохода. 

Но результат получился 

отрицательный: куски 

дерева едва нагрелись -
меньше, чем сами ис

полнители опыта. 

После часа работы 

Пенкроф обливался по

том. Он с досадой бро

сил куски дерева. 

- Скорее среди зимы 

наступит жара, чем я по

верю, что дикари этим 

способом добывают 
огонь, - сказал он. -
Легче, пожалуй, зажечь 

собственные ладони, по

тирая их одну о другую. 

Причина неудач в том, 

что принимались они за 

дело не так, как следует. 

Большая часть перво
бытных народов добыва

ет огонь не простым тре

нием одной палки, 

а сверлением дощечки 

заостренной палочкой. 

Разница между этими 
способами выясняется 

при ближайшем рас
смотрении. 

Пусть палочка CD 
(рис. 5) движется туда 
и назад поперек палочки 

АВ, делая в секунду два 

хода с размахом 25 см. 
Силу рук, прижимаю

щих палочки, оценим 
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в 2 кг (числа берутся 
произвольные, но прав

доподобные). Так как 

сила трения дерева о де

рево составляет около 

40 % силы, придавлива
ющей трущиеся куски, 

действующая сила равна 

в этом случае 2 х 0,4 х 
х 9,8:::: 8 Н, а работа ее на 
пути 50 см составляет 
0,8 х 0,5 = 4 Дж. Если 
эта механическая рабо

та полностью превра

тилась в теплоту, то ка

кому объему древесины 

сообщилась эта тепло
та? Дерево-плохой 

проводник теплоты; 

поэтому теплота, воз

никающая при трении, 

проникает в дерево 

очень неглубоко. Пусть 

толщина прогреваемого 

слоя равна всего лишь 

n Рис.5. Не
правильнь,й 

способ добывания 
огня трением двух су

хих кусков дерева. 

Вес та.кого объема де

рева около 1,25 г. При 
теплоемкости дерева 

2,4 объем этот должен 
нагреться на 

4 
---- = около 1 •. 
1,25-2,4 

в этом случае 

тоже8 х 0,5 = 
= 4 Дж, и коли-

чество возникаю

щей теплоты равно 

тому же. Но нагре

ваемый объем дерева 

заметно меньше, чем 

в первом случае: 

3,14 х 0,05 = 
=0,15см3, авесего-
0,075 г. Значит, теоре
тически температура 

в гнезде палочки должна 

подняться в секунду на 

--
4
-- = 22°. 

0,075 -2,4 

Такое повышение 

температуры (или близ

кое к нему} будет дей

ствительно достигаться, 

та.к ка.к при сверле 
НИИ 

нагреваемая часть 
дере

ва хорошо защищена от 
охлаждения. Темпера
тура воспламенения де
рева равна 250°, и Чтобы 1 

довести палочку до го

рения, достаточно при 
та.ком способе 

250°: 22° = 11 секунд. 
Правдоподобие наше

го подсчета подтверж

дается тем, что, по сви

детельству этнологов, 

опытные <,сверлильщи

ки огня •> среди афри

канских негров добыва

ют огонь в несколько 

секунд. Впрочем, всем 

известно, как часто заго

раются оси плохо 

смазанных телег: при-

чина в этом случае 

0,5 мм, а величина тру
щейся поверхности -
50 см, умноженным на 
ширину соприкасаю

щейся поверхности, 
которую примем рав

ной 1 см. Значит, воз
никающей при трении 

теплотой прогревает
ся объем дерева в 

Значит, если бы не 

было потери тепла 

вследствие остывания, 

то трущаяся палочка 

ежесекундно нагрева

лась бы примерно на 1°. 
Но так как вся палочка 
доступна охлаждающе

му действию воздуха, 
то остывание должно 

быть значительным. 

Вполне правдоподобно 
поэтому утверждение 

Марка Твена, что па
лочки при трении не 

только не нагрелись, но 

даже обледенели. 

Другое дело - сверле
ние (рис. 6). Пусть попе
речник конца вращаю

щейся палочки 1 см 

D Рис. 6. Один из способов правильного 
добывания огня трением. 

50 х 1 х 0,05 = 2,5 см3• 

и конец этот входит 

в дерево на 1 см. Размах 
смычка (2 хода в секун
ду} 25 см, а сила, приво
дящая его во вращение, 

пусть будет равна 2 кг. 
Секундная работа равна 
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Кроме сверления, у первобытных народов 
практиковались и другие способы добь~ва· 
ния огня трением, например: с помощью 
«огневого плуrа11, «огневой ПИЛЫ"· 8 этих 
случаях нагревающимся частям древеси· 
ны обеспечивается защита от охлаЖдения, 

•• a.:ctl 


