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ордпнарнаго Профессора Карейшу ц Адъ- 
юнктовъ Полиновскаго и Миллера.

О разности температуры вЪ ЮжномЪ и 
С‘}:верномЪ полушар1яхЪ, Т. Пр, Симонова» 
(Читано еЪ ТормютвенномЪ со6рап1и 15-го 

Сентября 1825.)

Съ т!.хъ поръ , какъ огаъ познан1я глав- 
наго сгокства теп лоты , сгокства разши- 
рипь пила, перешли къ способу сравни, 
вапаь стгепенп прилиш1я оной въ раэныхь 
вещесптва.чъ: '1изики сп> ссобеннымъ тпща- 
н1ем1> стали наблюдать изм нен1е темпе-| 
ратуры юздуха. Тысячи шерлюметровь 
разнесены были во всЬ пределы просвЬхцен 
кой части земли. Пап уропспышашели 
мореплаватели и любители Физическихъ 
изьтскан1й, собрали безчпсленное множе
ство п аксго рода наблюденш , въ р ’зныя 
времена , въ разны ъ мЬстахъ и при раз- 
ныхъ обсгаоятельствахъ чинпмыхъ. Но по 
елнку обстоятельства с1и такъ многораз-
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личнвт и возду'хъ шак'ь чувстпвишеленъ ко 
всякимъ пврбмЬнамъ) и.зъ всей массы наблю* 
ден1п , сд' '̂Лаиныхъ до сихъ поръ съ самаго 
изобретения термометра , не м1Юго могли 
извлечь, щакихъ положителеныхъ слЬд- 
ств1й коп бы въ ссстоян1и были подве
сти Метеоролог1ю къ математической 
точности. Однакожъ таковая неудача не 
ослабила внимания наблюдат.елей, и неу
сыпности ихъ мы о>бязаны открьтт!ем'ь 
многихъ весема любошытныхъ явленш.

Самыя вт.̂ cô ’'aйшiя гюры и самыя глубо- 
чайийя рудокопни не избегли внимания на- 
туроиспытателей.. Мореплаватели разпро- 
странили кругъ такою рода наблюдений до 
техъ  м1.стъ, гдЬ вечные и непроницае
мые льды положили предЪлъ ихъ изыска- 
шям1>5 а Гей-Люссак1., на возду' оплаватель- 
номъ шарЬ, вознссилъ термометръ до 7000 
метпроБъ \,3216 г сауженъ;.

Еще съ начала 1б-го стол1.т1я, при са- 
момъ первомъ плавагпи около мыса Горна , 
распроспфанился слухъ вь ЕвропЪ, что 
Южное пслушар1е юраздо холоднее С^вер- 
наго. Меранъ и Бюффонъ возражали про- 
гаивъ сего, ко они утверждали свои возра-
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жеи1я не довольно основательными довода
ми. Епинусъ ЕозстаноБиль снова первую 
мысль, иоткрыт1я Кука, доставивння нами 
св1.ден1я объ обширном ь пространствЬ юж- 
ны -ъ полярныхъ льдовъ , подтвердили оную.

В' самомъ д■Ьлt,, непроницаемая льдя- 
ная кора , покрывающая Южный полюсь » 
пре стирается до 71° и въ иныхъ м1ютахъ 
до 6Ь® Южной широты. Капитанъ Коман- 
доръ Беллингсгаузенъ, во время своего пла- 
ван1я на Шлюп^ BoemoKt, на коемъ яимЪль 
caaernie на' одиться въ качесшвЬ Астроно
ма наблюдателя, при всемъ своемъ сгпара- 
н1и приближнться какъ можно болЪе къ 
Южному полюсу, не могъ проникнуть да- 
л! е 7Со ; Кукъ въ одномъ только Mtcmt 
достигнулъ до 71* 10', гд1, льды положили 
границы его приближен1ю къ Югу ; и гдЬ 
онъ поставилъ на картЬ своей : поп plus 
ultra ; между т !м ъ  какъ Адмиралъ Нича- 
гоЕъ и Англинскш Капитан! Скоресби до
ходили на С герЬ до 84®.̂  Берега новой Ге- 
оргш и острова Маквари, находяшДеся 
подъ 54-мъ градусомъ Южной широты, 
нашли мы покрытые и сн1.гомъ , а заливы 
перваго наполненными льдомъ^ Близь новой 
Feopiiii, въ Декабрь мЬсяцЬ, который со-
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отв1птстпвуетъ нашему 1юню, теплота не 
простиралась, въ бытность нашу, выше 
4® Реомюрова термометра и природа была, 
можно сказать, мертва. Мы не нашли 
шамъ ни одного дерева, и кром1. моху, весь
ма мало растЪн1й: между ш1мъ, какъ на 
нашемъ полун1ар1и , въ Казани, подъ 55 
градусомъ широты, въ 1юнЬ мtcяцЪ т е 
плота доходить до 27 градусовъ, всецвЪ- 
т е т ъ , деревья приносятъ плоды , а поля 
обильную жап.ву, питающую мног1я зем
ли. Подъ б4-мъ градусомъ южной широты, 
среди лЬта, р т у ть  въ термометр^ стоя
ла у насъ около точки замерзашя: тюгда 
какъ на С^.верномь полушар1и , подъ той 
же широтою, находится городъ Архан
гельска Льды Южнаго полушар1я досшига- 
юшъ часто до широты, соответствующей 
Болонью и Абенвилю.

Разница с1я очевидна и мног1е Физики 
искали причину оной. Въ весьма недавномъ 
ехце времени почти вообще полагали, что 
она проис одитъ отъ елиптическаго, а 
не круговаго обрашен1я земли около Солн
ца , 11}шнимая въ разсужден1е, что земля на
ходится въ ближайшемъ разсшоян1и отъ 
Солнца, когда въ нашемъ полушархи зима.



103

и въ самомъ дальнемъ , когда у насъ лЬшо; 
замЬтивъ такь же, ’^то сверхъ того вре
мя, въ продолженш кое о Солнце находипюя 
въ нан1емъ полушар1и , 7 -ю  днями бол1',е
того , въ течен1и коего оно остается на 
Южномъ. С1ерасположен1е земной орбиты, 
казалось, долженствовало умЬрять жаръ 
и уменьшать холодъ въ нашихъ клима- 
тахъ. Но если мы разсмотримъ ближе cié 
обстоятельство, то  увидимъ, что вл1ян1е 
его на температуру должно быть нечув
ствительно.

Въ самомъ дЪл'̂ '. разность удаления земли 
отъ  Солнца въ самсмъ больн-смъ и въ са
момъ меныпомъ разси obhíh такъ мала, и 
время 7 ми сутокъ, стъ  которыхъ надоб
но отнять ночное время , ьъ продолжен1е 
коего Солние не нагреваешь земную повер
хность, въ 365-нш днялъ тпакъ не значи
тельно, что не могутъ произвести такой 
больп ой разности въ температурь двухъ 
пслуш"рш , какую мы замЬчаемъ, Сверхъ 
т о го , еслибъ таковыя обстоятельства 
имЬли о'иутншельное дЬйств1е, т о  переходъ 
meMi epamvpbi отъ лЬтняго зноя къ зимне
му холоду въ средкихъ пшротахъ Южнаго 
полу1пар1я долженствозалъ бы быть еще



104

болЪе, нежели на CtBepíi. Между mtiwb въ 
новой Зеландш подь 41-мъ градусомъ ши
роты мы видЪлн среды зимы полунагихъ 
людей и тсрмометръ показывалъ до 16“ 
теп лоты  , а на ocmpoBt Маквари мы вид-fe- 
ли родъ попугаевъ, кои въ велик1е хо- 
лоды не МО ли бы ж ить. Однакоужъ н1тъ 
никакого ccMiiliHia, что  они остаю т
ся тгм ъ  въ продолжен1и цЬлаго года: ибо 
ихъ въ других'ь м l emaхъ никогда не встрЬ- 
чаюгпг, да и положен1е сего острова, окру- 
женнаго на обширное пространство моремъ, 
не иозЕОЛяетъ имъ оставлять островъ въ 
зимнге месяцы. Изъ чего слЪдуетъ, ч то  
зимы въ Солыпичъ и среднихъ широтачъ 
Южнаго полушар1я гораздо ум1 pennte, не
жели на СЬьернсмъ. Cie очевидно показы
ваешь, что  изъяснен1е разности темпера
туры  въ двухъ по1 ушар1яхъ еллипсоидаль- 
Hocm.iio земной орбиты совершенно неудо- 
влетве ришельно.

Въ 1811 - мъ году Г. Б1отъ, только что съ 
сомнЪн1емъ, го ор тъ, ч т о , можешь быть, 
великое пространство морей покрывающихъ 
Южное иолушар1е, много способстгуетъ 
къ его прочла жден1ю; но онъ не достато
чно изъяснилъ причину онаго дЬйств1я. Ве-
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ликш пушешественникъ Гумбольдтъ въ 
Еъ преЕосходномъ сБоемъ сочинен1и о равно
теплы хъ лин1яхъ первый, сколько мнЬ из- 
Bfccmno , говорить положительно о семь 
вл1ян1и морей на температуру. Вотъ его 
слова:,, Малое пространстьо земель въ 
,,Юж1ЮМъ полун1ар1и не только уравнива- 
,,егпъ времена юда, но такъ же умепьшаетъ 
,,годовую температуру сей части земнаго 
,,1нара. Я думаю, говорить онъ, что при- 
,,чина с1я д1.йствуетъ болЪе, нежели екцен- 
,,трииитепгь планепшаго движен1я. Твер- 
,,дая земля во время л1та разпрсстраня- 
„ешъ бол1е теплоты, нежели моря и восхо- 
,̂дяш.ее шечен1е воздуха изъ равноденствен- 

,,ныхъ и ум}ренныхъ поясовъ въ Micma 
,,полярныя дЪйствуетъ Mente въ Южномъ 
,,no3yuiapiii, нежели въ CtBepHOMb. “  МнЪ 
кажется, что легко изъяснить ciio причи
ну, не принимая въ разчетъ восходящаго 
п:ечен1я воздуха, которое должно быть 
пocлtдcmlIieмъ главной причины. Чтобъ 
придши къ сему изъяснен1ю посмотримъ, 
какимъ сбраземъ С олт  е передаешь тепло
т у  поверхнссти земнаго шара.

Лучи солнечные безпресшанно разпро- 
сшраняюшея огпъ сего свЪшнла во Bct коп-
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цы вселенной. Часть оныхъ достается въ 
удЬлъ нашей планет^ н приносить оной 
кошорое количество теплоты. Еслпбъ зем
ля непрестанно поглощала оную теплоту, 
т о  давно бы уже приигла въ пламенное 
сосгаоян1е. Но она заключая въ нЪдрахь сго- 
ихъ достаточное количестьо оной, количе
ство ей свойственное, не имЪетъ мt.cma 
для погло1цен1я новой т(еплоты, и нагреваясь 
на непродолжительное время, въ видbлy^’eй 
разсЪяваетъ оную въ гпростраисшвЬ м1ра: 
ибо известно, что еозду хъ, окружаюпрй зем
лю, не удерживаетъ сгпремлен1я лучистой 
теплоты. О тъ  се го -то  и происходить 
постоянное и продолжительное состоян1е 
земной температуры, Лапласъ доказала,, 
что со временъ Гиппарха, въ продолжен!и 
2000 лЪшь, С1Я температура не измЪшыась 
ни па пол - градуса.

Между тГмъ вс1̂  точки з̂емной поверх
ности такъ расположены въ отношен!и къ 
Солнцу, что лучи сего свЬпшла не одина- 
кимъ образомь нагрЪвяютъ оную. Лучи 
Солнечные, имЬя отвЬсное направлеане въ 
мЬсшахъ, шропическихъ ударяя тамъ пря
мо па землю, нагрЬваютъ ее болГ.е, нежели 
вь тЪхъ мЬстах1>, гдЬ они достигаютъ
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оной косвенно. Такнмъ образомъ климатъ 
тпрогшческ1й остается постоянно знойньшъ 
тогда , какъ оба полюса, гдt лучи солнеч
ные едва касаются земной поверхности, 
окружены вЪчнымъ льдсмъ. Следующая та 
блица покажешъ разность средней темпе-
ратуры въ различныхъ широшахъ »

сред, тем
Широты. ИМЕНА М'ЬСТЪ по

Реомюру.

60 ,̂50^ Бидзо въ Лапланд1и 1°,75'
59,56 С. Пешербургъ 3,36
48,50 Парижъ 9,60
41,54 Римъ 12,75
29,44 Каиръ 18,С0
20,00 Въ ОкеанЪ 20,80
00,00 Въ ОкеанЬ 21,60

Ш т ъ  сомн1.н1я, что разность с1я произ- 
ходитъ отъ положен1я солнечныхъ лучей 
въ отношен1и къ поверхности земли ьъ 
различныхъ м1.сшахъ, или • лучше сказать, 
въ отношен1и къ горизонту каждаго м4ста. 
Говоря Матемашическимъ языкомъ, можно 
сказать, что средняя темперап!ура всякаго 
м^ста есть ‘Гункндя полуденной высоты 
Солнца, если отдЬлнмъ д'Ьйств1е на оную
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м1 cinHbiN’i» причипъ , какъ гпо : подземный 
огонь, близость морей, умЛряющихъ своими 
испареи1ями какъ теплоту , такъ и с т у 
жу , наносный нЬтрамп съ Южныхъ или 
СЬ;ерны.чъ сгпран'ь воздухъ п про", Функ- 
ц1я CÍH должна быть такою свойства, что 
отъ нуля градусовъ она должна быть рав
на нулю, а оглъ 90° наибольн1ая.

О тъ сего происходить перемЪна го вре- 
менахъ года вь умЬренныхъ поясахъ земли. 
Солнце, вступивъ на экваторъ и переходя 
въ наше полушар1е, посылаешь къ намъ лу
чи свои гораздо прямЬе и бoлte нагревая 
поверхность нашею участка земли, д1ла- 
етъ  его плодотворнымъ. Напротивъ све
тило eie при вторичномъ своемъ вст упле
т и  на Еквагпорь, переходя въ Южное полу- 
mapie, направляетъ къ намъ лучи свои ко- 
свенШ.е и чрезъ т о  такъ мало доставля
ешь нам1. благотворнной теплоты во вре
мя зшмы , что ота> недостатка оной о т 
нимается на время жизненная сила paemt.- 
н:1й. —  О тъ  сего происходитъ въ нашихъ 
климатахз, перемЬна степени теплоты вь 
продол жен1и cymoKi,. СвЪшило дня, появив
шись надъ горизонтомъ, по Mtph своего 
возвышен!я надъ онымъ бол^е и болЪе до-
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сшавляетъ намъ теплоты  до т !.хъ  пор1>, 
какъ, достпгнувъ самаго болыпаго возвыше- 
н1я , намнетъ склоняться къ Западу. Т у т ъ  
теплота с1я на‘ инаетъ уменьшаться и 
иочью, когда Солнце скроется за горнзонтъ, 
мы довольствуемся только тою теплотой, 
которую земля, нагревшаяся еъ продолже- 
нш дня и не успевшая еще прохладиться, 
передаетъ окружающему ее воздуху,

Бъ странахъ троппческихъ перемТ ны сш 
въ теченш года нечувствительны: ибо
Солнце хотя въ разныя времена года и на
правляешь лучи свои бол^е или мен1е ко
свенно, но не столько, чтобъ перемены с1и 
были приметны наишмъ чувсгпвамъ или на 
инструментахъ, до сихъ поръ извЬеганыхъ 
и употребляемыхъ для измереьйя степени 
темперап1уры. Оп1ъ чего въ жаркомъ поясЬ 
вечно царствуешь лето.

Пселику земля не имеетъ гладкой поверх
ности и следташел! но мен е им етъ  о т 
ражательной силы, нежели года и, можешь 
бышь, по особенному свойству сихъ двухъ 
веществъ, она скорее способна нагреваться 
и простывать, т о  на берегахъ бол1,е при
метны перемены температуры въ продол- |
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жеа'ш сутокъ, нелсели вь огпкрышомъ морК 
Кь вл1ян1ю сихъ причинъ иа атмосферу 
надобно прибавить такъ же д4йств1е ис
парена водь въ npLcymcmвiiI солнечныхъ 
•лучей. СлЬдуюшдя таблицы покажутъ сра- 
вншпельныя величины сего вл1ян1я въ жар- 
ксмъ пояс!, какъ на берегахъ, такъ и въ 
открытом ъ морЬ.

1819 го^а на РейдЬ Порта Св. Креста на

1819 В т .  полночь
Сент.27 + 17

28 16
29 15
30 19

О к т .  1 18

аъ полдень разнос. СЪв. шир

+  20 
20 
19 
21,5  
22

Между гпЪмъ тогда, какъ мы оставили 
сей островъ и вышли въ открытое море, 
разность с1я сделалась почти непримЬт- 
на, что видно изъ следующей таблицы :

28® 28^

1819

Окт, 13
14
15
16

В1, полночь въ полдень разнос. СЬв. шир.

+  21 +  21 +  0 —  ___

22 2 2 +  0 9®,55'
22 23 +  1 8,35
21 ,5 2 2 +  0 ,5 7 ,35
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1 8 I 9 |]31. полночь !в1. полдень разнос. С1.В. шир

Окш. 17 +  22 +  23 1 7М 8'

18 22 23 + 1 Г,47
19 22,5 22,5 +  0 5,49

21 \ 22 23 +  1 5,27

23  ̂ 22,5 22,5 +  0 4,14

24 2,25 23 + 0,5 3,48

25 21 21 +  0 3,14

26 21,5 21 -  0,5 3,9

27 21,5 22,5 +  1 2,33

ВЬ Матавайской бухтЬ острова Отлити 

на шлюпЪ ВостокЬ,

18зо наимен: наибольш разность широт.

1юль 23 +  16 +  24.5 +  8г5
24 17 24.5 4- 7,5
25 17,5 21 4- 3,5 «?• »9 'í
26 17 21,2 4-4,2
27 16,7 20,5 4- 3,7

Когда же мы, во время якорнаго спюян1Я|.' 
шлюпа Ростока въ Р1о-Янс;йро, перенесли|| 
Термомешръ на островъ Илл1осъ Радось^ 
(коего широта 22  ̂54' 4), сосшоящш иаъ го4
лаго почти камня, шо превоходсшво тепло
ты  во время ночи сделалось чувсгавишелыгЬе}
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'íuiü люжло ушопгрЬгпь изъ пижеслЬдующей 
гпаблш^ы;

11 8зо паим.|̂ аибол. разнос.|18зо< найм. наиГ.разн.
Мар.

1 +  20 ■h 26,5 +  6.5 29 +■ 17,2 4- 224-4,7
15 18.5 24,2 -*-5,7 30 16,2 23 +5,7
16 18,7 25 4- 6.2 31 17 22 +5
17 19,5 25,7 4-6,2 Лп. I 16,2 24,2+3
18 19,5 22,7 +  3,2 2 18 25 4-7
19 18 25 4- 7 3 18 26 +8
20 17,7 26 4-8,2 4 17 23 +6
21 19 24,2 +  5,2 5 17,7 26 4-8,2
22 19 24,5 4-5,5 б 18 23,54-5,5
24 16 20 -Ь4 7 18,7 27,5+8,2
25 16,2 22 4-5,7 8 17 23 +5
26 16,7 22 4-5,2 14 17 25 '+3
27 17,2 25 +  7,7 15 17 72 1-10
28 18,7 25,2 4-6,5 16 18 24 +  6

Въ открьхтомъ морЬ такихъ перемЬнъ 
йы никогда не замЬчали; тамъ всобще онЬ 
)ыли почщи нечувствительны. Если и слу- 
халось намъ замЬтить значительное повы- 
ueHÍe термометра, во время дня, передъ 
1рочими, т о  cié было разв^ тогда, какъ 
пермометръ подвергался д1йств1ю солнеч- 
1ыхъ лучей, ч то  весьма рЬдко случалось,

8*
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и онъ вообще тпп;яшелы1 0  укрываеыъ быль 
ошъ сего дЬиств1я.

Даже и въ холодпомъ кл11машЬ| гдЪ воз- 
душныя перем1пы гораздо сплвн!«, въ от- 
крытомъ морЬ нзмЬнен1я теплоты въ про- 
должеши сушокъ былй весьма не значитель
ны ; прпмЬромъ сему могушъ служить слк- 
дующ1я таблицы, взягпыя пзъ метеороло- 
гпческихъ наблюде1пй, дЬланныхъ во врем>| 
плавагйя нашего въ Южномъ ОкеанТ..

ВЪ открытомЪ морЪ вЪ сре^нихЪ широтпахЪ

1819. Полночь ПолденьРазнос. Широ.

Нояб. 5
23 +  17 -Н 19 +  2 25-42'

24 16 19 4- 3 27.37

25 18 18 +  0.5 30.34

26 16 17,5 +  1,5! 32.57

27 15 14 +  1,5134.22

28 12,5 14,5 4- 2 34.47

29 12,5 12 -  0,5 35.44

30 10 11 4- 1 35.58

Дек. 1 10 14 +  4 36.13

2 12 13 4- 1 38.58

3 12 15 4- 3 39.50

4 13 13 +  0 41.29

5 1 11 9,5 1 -  1,5 42.41
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(819 |1Толночь|1Голдепь(/’аяиос.| Шгр,

■\ек.б + 8, 5 +  10 1,5 43°33'
7 9 9 + 0 44.38
8 6 8 + 2 44.35
9 8 8 + 0 46.23
10 8 8 + 0 47.50
11 6, 5 6 — 0,5 49.03

12 6. 5 5 ~ 1,5 50.16
13 4 6, 5 + 2.5 52.23
14 2,5 2,5 + 0 153.061-1- ¿.у/ Т

ЛИШЬ береговЬ Южнпшо ,4е^овиташо моря

1819 1 Юли О чы 1ол день Разнос. Широта

+  2.5 +  3 +  0,5 54“.08'
16+ 4 + 2 — 2 54.35
11 +  1,5 +  2 +  0*5 55.01
18+  2 +  2,5 +  0.5 56.18
19 + 2,5 +  2.5 +  0 56.11
20 + 1 +  1 , -0 0 56.16
21 +  2 +  5 +  3 56.15
22 +  2,5 +  1,5 -  1 57.03
оо -  0,25+  0 +  0.7 56.43 1
24+  0 +  1,5 +  1.5 56.17
25+  0,5 +  0,5 +  0 56.14
26 + 0,5 +  0,5 ,+ 0 56.31
27+  0,25 +  1 ' +  0.7 56.34
28И- 1 1 + 2 '.+ 1 56.55

Георг1И. 
Злизь Кле 
камней»

Близь ос»

ве̂ )се.

вовь СрЬ- 
1пен1я>



115

1819 Полночь Полдень |Разнос. Широта ЗамЪчан1е

29 +  0,7 4- 0 — 0.7 57® 26^
30 —  1 ■Ь 0»5 +  1̂ 58.35 близь ЮЖ"
31 — 0,5 — 0»5 0 58.51

г820 
Ген. I — 0,5 1- 0,5 -Ь 1 58.45

ныхъ Сан

2 - 0 ,2 h 0,2 +  0,5 58.54 двичевыхъ

3 '  1,5 -  1,2 — 1,2 59.56
4 -  1 — 0,5 — 0,5 60.25 остро вовъ.

ВЪ открытюмЪ Mopi за ЮжнымЪ Лиллр- 
нимЪ npytojub.

8 III Полночь олдень Разность Широта

Ген в.
15 —  1,5 +  1,5 4-3 66°49*
16 + 1 4-2,5 4- 1,5 69.21
17 -Ь 1 4- 2,2 4- 1,2 68.52
18 +  0 4-2,5 , 2,5‘

Í 0.2
68.34

19 +  0 -̂ -0.2 68.34
20 +  0 4- 1 Í  1 68.38
21 —  1,5 4- 0,2 4- 1,7 68.52
22 + 0,2 — — 67.51
23 -t-2,5 —  0,5 — 3 67.03
24 — 1 — 0,5 4* 0>^ 66.55

Ф. 4 —  I - 1 0 67.07
5 —  1,7 — 2 4-0,2 68.27
6 — 2,2 4- 2,5 4- 4,7 68.27
7 •— 2 —  2 0 68.32
8 — 2 —  1,2 4-0,7 67.25

13 __2 —  1 4- 1 66.52
14 - 3 , 7 —  3,2 1 + 0 ,5 66.52



116

Близость острока Повой Георг1и, осшро- 
Бовъ Маркиза де Траверсе, Южны'.ъ Сан- 
двичевыхъи Клерковыхь каменьевъ, не д1.ла- 
е т ь  i;04imi никакого вл1ян1я на перемену 
температуры; тогда какъ на peидt, порта 
Свят. Креста, на островЬ Тенерифе, раз
ность ¡теплоты днемъ и ночью , доходила 
до 4^ а въ Pio-Янейро, когда термсметрт. 
быль перенесенъ на берегъ, до О 1радусовъ. 
Cie происходить огпъ обишрноспш земли , 
близь коей дЪлались наблюден1я. Острова 
Южнаго Ледовитаго моря весьма малы и 
окружены безпред11льнымъ моремъ.

ТакоЕсе дЪйсшв1е морей можно отчасти 
1 зъяснить сЕойстюмъ зеркальныхъ поверх
ностей отражать теплоту и медленно про
хлаждаться , доказаннымъ опытами Шелл, 
кои послЬ I одтверждены были Сосюромъ и 
Ииьте, Свойство cié есть общее теплотЬ 
и свЪшу.

Никто еще , сколько мнЪ известно, не 
пока.заль причины, ошь чего зеркальныя по
верхности отражаютъ свЬтъ и теплоту, 
а поверхности нeглaдкiя ихъ поглощаютъ. 
По моему MHt.Him, Bct твердыя т1.ла спо
собны отражать cBt.mb и теплоту, какъ 
и npo4ÍH упруг1я вещества, и сила сего
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отражен1я эавйситъ о тъ  расположен1я ча- 
стицъ, составляющих'ь поверхность. Вся
кое тЬло можно Бообраоить ограниченнымъ 
поверхностями, соспюящимп иэъ беэчислен- 
наго множества безко}1е’:но малыхъ плоско
стей. Если плоскости ein такь расположе
ны, что  углы, заключаю1ц1 еся между ими, 
близко подходят^ къ 180°, т о  поверхность 
болЪе или менЬе зеркальна; если же углы 
ciif острые, гпо поверхность негладка. Чтобъ 
лучше понять cié изъяснен1е, вообразимъ 
дбЬ безконечно малыя плоскости, составля- 
Ю1ц1 я уголъ во 180°, т о  лучи свЪта или 
тенлош ь!, ударивши въ одну плоскость, 
отразятся въ пространство, не ЕстрЬншвъ 
другую ; если же сей уголь таковъ, ч то  
лучь, отразившись нЬсколько разъ о тъ  обо- 
ихъ плоскостей, стан етъ  наконець уда
ляться ошъ верху угла, тогда т !л о  ограни
ченное riorepxHocmiio, составленною изъ та - 
кихъ плоскостей, опять неспособно будешь 
поглощать свЬшь и т еп ло ту ; и наконецъ 
если плоскости ein составляютъ безко- 
нечпо малые углы, т о  всЬ лучи, кои отра
зясь сперва отъ  первой плоскости, пошомъ 
огаъ другой , пошомъ опяхпь о тъ  первой и 
такъ дал1е, будутъ безпресгпанно прибли
жаться къ верху угла , должны наконецъ
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скопигтися въ семъ углЪ, и не могши ссео- 
бодшпься изъ онаго, должны быть ногло1це- 
ны въ порахъ т4лл. Такими образомъ свЬшъ 
въ ономъ потеряется, а теплота возчысишъ 
его температуру. Сей послЬдн1п случай да- 
етъ  понягп1е о негладких ъ поверхпссшяхъ. 
Тоже самое пронэопдетъ и при выходЬ те- 
п;юты изъ тЬла. Вь гаЬлахь огранпчен- 
иыхъ гладкою поверхност1ю теплота, от- 
разивпшсь отъ оной, возвратится опять 
въ средину тЬла; въ противнсмъ случай 
осгпавивъ оную, передается окружающему 
его веществу или лучами разсЬется вь 
пространствЪ.

Что мы замЪпгали о пзм!иген1и темпера
туры во время сутокъ, тоже самое мож
но сказать оперемЬнахъ теплоты, въ тпе- 
чен1и года. Океанъ, покрывающш Южное 
1юлушар1е, отражая теплоту, мен1е нагре
вается л1гпомь, Нежели твердая земля, и 
медленн1е простываетъ зимою; чрезъ что 
температура онаго должна приходить въ 
большее равнов1'с1е, нежели въ наишхъ 
климашяхъ ; а малое возвышен1е его лЬт- 
ней температуры дЬлаешъ то , что мпог1е 
льды далЬе отъ  полюса могутъ оставать
ся, не растаивая.
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Близость береговъ нарушаетъ cié равно- 
Btcie и возвышаетъ темперашуру. Cie до
казывается между прочимъ и тЬм* , что 
въ малыхъ широтахъ до 34° температура 
аъ обоихъ noayuiapiflXb почти одинакова : 
ибо до сей широты Южное noAymapie за- 
ключаетъ много земли. Cie подтверждает
ся такъ же и тЪмъ, что въ мЪстахъ, 
гд^ твердая земля далЬе простирается къ 
Югу, какъ напримЪръ у мыса I'ojma, шамъ 
первые льды встречаются южнЬе и шамъ 
более можно приближиться къ полюсу.
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