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Г ЕО Г РА ФИ Я — Н АУ К А
О З ЕМ ЛЕ

З Е МЛ Я
К А К ПЛ А Н ЕТА

Миллионы лет назад на границе каменной тверди нашей планеты и окружающего её воздушного
океана возникла тонкая оболочка, в которой существует жизнь. Она сравнительно невелика — составляет не более 1% от размеров Земли, но именно
здесь мерно колышутся волны океанов, идут дожди, текут реки. В этой оболочке находятся высокие
горы и глубокие впадины, сверкают ледники и дышат зноем пустыни, формируются почвы, произрастают растения, обитают животные, живут люди.
Эта уникальная оболочка называется географической. Её структуру и законы развития изучает
наука география (от греч. ge-ʹ — Земля и graʹpho- —
пишу).
Возникнув в глубокой древности, география
сначала имела описательный характер. Шаг за шагом люди исследовали планету, собирая сведения
о морских берегах и островах, городах и поселениях. Отправляясь в военные походы, правители брали с собой географов, чтобы те составляли описания и карты захваченных земель.
В эпоху Великих географических открытий география на несколько столетий стала королевой
наук. Путешественники-географы пользовались
особым почётом и уважением. Монархи и богатые
вельможи лично обсуждали с ними планы будущих
экспедиций и щедро финансировали путешествия,
в надежде получить несметные сокровища. Но не
только пряности и золото привозили путешественники из далёких странствий. Не менее ценными
были рассказы и описания новых земель, необычной природы, карты островов и материков. В это
время совершалось огромное количество географических открытий.
Сегодня на земном шаре уже нет неизведанных
земель. Поэтому теперь главной задачей географов
стало изучение законов, по которым живёт и развивается географическая оболочка. И в этой области
возможны новые удивительные открытия.
Так как географическая оболочка очень сложное образование, в состав которого входят водная, твёрдая и воздушная сферы планеты, расти-

тельный и животный мир, современная география
разделилась на несколько взаимопроникающих и
взаимодействующих наук о Земле. Каждая из них
изучает свою область географической оболочки:
геоморфология — рельеф земной поверхности;
гидрология суши — ручьи, реки и озёра; метеорология и климатология — атмосферу, климат
и погоду; океанология — Мировой океан; ландшафтоведение — географические комплексы;
биогеография — особенности флоры и фауны,
гляциология — льды, формирование и распространение почв — география почв.
Особое место в ряду географических наук занимает картография — наука о географических картах. Экономическая и социальная география
изучает размещение населения, хозяйства, городов
и многое другое. В систему географических наук
входят страноведение и дисциплины прикладного
характера, например медицинская, военная география и др.
В наши дни перед географией уже стоят задачи не только описательного характера. Теперь
необходимо изучать сложные природные закономерности, особенности развития географической оболочки. Важно понять, почему меняется
климат на нашей планете, как образуются и разрушаются горные системы, почему происходят
землетрясения и извергаются вулканы, как живут и развиваются Мировой океан, биосфера, человеческое общество.
Важнейший предмет изучения географии — процессы взаимодействия человека и природы. Ведь
с каждым годом нагрузка на природную среду возрастает: человек добывает всё больше и больше
полезных ископаемых, вырубает леса, отходы промышленных предприятий загрязняют атмосферу и
Мировой океан. Географы всего мира видят свою
главную задачу в том, чтобы остановить варварское, бездумное разрушение человеком гармонии
естественной природной среды, предотвратить непредсказуемые, разрушительные последствия его
глобальной хозяйственной деятельности.
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В Е ЛИКИ Е

ГЕО ГР А Ф Ы

Начало науке географии было положено ещё
в глубокой древности. Торговые и военные цели,
желание освоить новые территории, увидеть другие народы и государства заставляли людей совершать далёкие путешествия, открывая неизвестные
земли. В путь, полный опасностей и приключений,
отправлялись древние египтяне, минойцы (жители
острова Крит), финикийцы, карфагеняне, индийцы.
В эпоху античности географию не отделяли от
философии, истории и медицины. Самостоятельной
наукой она стала за несколько веков до начала новой
эры. Оригинальное географическое произведение
«Землеописание», дошедшее до нас лишь во фрагментах, создал один из первых географов Древней Греции
Гекатей (546–480 гг. до н.э.). Рассказывая о ближних
и дальних землях, он использовал береговые лоции и
описания сухопутных маршрутов. Начало исторической географии и этнографии положил знаменитый
древнегреческий ученый Геродот (485–425 гг. до
н.э.), путешествовавший от донских степей до порогов Нила. Особое внимание географическим исследованиям уделял и великий философ и естествоиспытатель Аристотель (384–322 гг. до н.э.), ставший
родоначальником гидрологии, метеорологии и океанологии. Однако «отцом географии» по праву считается греческий учёный Эратосфен, использовавший
математические модели в науке о Земле. Многие поколения географов в своей работе руководствовались
картографическими представлениями Эратосфена.
В семнадцати книгах «Географии» Страбона
были обобщены обширные материалы, хранившиеся в Александрийской библиотеке, где многие годы
работал учёный. Перу замечательного астронома и
географа Клавдия Птолемея (около 90–160 гг. н.э.)
принадлежит сочинение «Руководство по географии», содержащее информацию о восьми тысячах

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
Во времена Средневековья крупные западноевропейские купцы нередко отправлялись в
далёкие рискованные путешествия, стремясь
наладить торговлю с Востоком. Хорошо известна «Книга» Марко Поло, написанная с его
слов в 1298 г. Эта книга о путешествии и жизни в Китае — один из первых источников
знаний европейцев о странах Центральной,
Восточной и Южной Азии.

Страбон
(64 г. до н.э. –
23 г. н.э.)

Г. Меркатор
(1512–1594 гг.)

В.И. Вернадский
(1863–1945 гг.)

З Е МЛ Я
К А К ПЛ А Н ЕТА
Эратосфен
(276–194 гг. до н.э.)

М.В. Ломоносов
(1711–1765 гг.)

географических объектов с указанием их координат.
Вплоть до XVI века труды Страбона и Птолемея оставались наиболее авторитетными исследованиями по
географии, являясь настольными книгами учёных,
путешественников и купцов эпохи Возрождения.
В XV–XVI веках, в эпоху Великих географических
открытий, были получены новые бесценные сведения для науки о Земле. И хотя людей звало в дорогу
отнюдь не стремление постичь неведомое, а жажда
обогащения, путешественники открывали неизвестные океаны, материки и острова, изучали законы
движения ветров и океанических течений, знакомились с культурой и обычаями других народов.
В конце XVI в. первые результаты Великих географических открытий обобщили в своих картографических произведениях Г. Меркатор и А. Ортелий.
Меркатор составил карты земного шара, а Ортелий —
первый историко-географический атлас. В это же время в России был создан «Большой чертёж» — одна из
древнейших карт Российского государства.
Бурное развитие науки в XVII–XVIII вв. не
обошло стороной географию. В сочинении Б. Варена (Варениуса) «География генеральная» (1650 г.)
впервые была предложена классификация разделов
географической науки, обобщены новые данные о
планете. Это передовое для своего времени произведение по приказу Петра I было переведено на русский язык. В XVIII в. появились первые работы американских географов, а в Западной Европе вышли в
свет подробные географические энциклопедии. Активное освоение территории России дало мощный
импульс для развития географии. У истоков русской
географической школы стояли такие выдающиеся
учёные, как В.Н. Татищев и М.В. Ломоносов.
Крупнейшие географы XIX столетия — А. Гумбольдт, К. Риттер, И. Тюнен, К.И. Арсеньев заложили фундамент новой географии. В науке о Земле появились сравнительный метод, природное и
экономическое районирование, пространственное
математическое моделирование.
Для великого английского биолога Ч. Дарвина
(1809–1882 гг.) и его последователей эволюция органического мира была неразрывно связана с историей
окружающей природной среды. Под влиянием эволюционного учения географы также начали рассматривать органический мир как наиболее важный компонент природы. Современная география немыслима без
трудов Д.Н. Анучина, В.В. Докучаева, В.И. Вернадского, Л.С. Берга, В.В. Полынова, П.П. Семёнова-ТянШанского и многих других замечательных учёных.
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З ЕМ Л Я

В К О СМ О СЕ

Бесконечная и непостижимая
Вселенная состоит из огромных
звёздных скоплений и множества космических тел, постоянно передвигающихся
в пространстве. Частью
одного из таких скоплений — Галактики Млечный Путь — является
Солнечная система, в
центре которой сияет
звезда по имени Солнце.
Вокруг светила вращаются 9 крупных планет,
множество астероидов,
метеоритные тела, кометы, космическая пыль.
Большие планеты Солнечной системы можно условно
разделить на две группы: планеты земной группы — сравнительно
небольшие, обладающие твёрдой поверхностью
и расположенные довольно близко к Солнцу; и
планеты-гиганты, состоящие из смеси газов и
находящиеся далеко от светила.
Помимо нашей планеты в земную группу входят Меркурий, Венера и Марс, а в группу планетгигантов — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
О самой дальней планете — Плутоне в настоящее время нет достаточного количества достоверных данных, позволяющих отнести её к какойлибо группе.
Планета Земля — третья от Солнца. Она обращается вокруг светила по эллиптической орбите (близкой к круговой) со средней скоростью
29,8 км/с на среднем расстоянии 149,6 млн км
за период, равный 365,24 средних солнечных суток. Вокруг своей оси, наклонённой к плоскости
эклиптики под углом 66° 33' 22", Земля вращается за 23 ч 56 мин 4,1 с. Чередование времён года,
смена дня и ночи — результат двойного вращения
планеты.
Благодаря Солнцу, самой близкой к нашей
планете звезде, на Земле существует жизнь.
Солнце — раскалённый плазменный шар (температура в его центре достигает 15 000 000 °С), состоящий в основном из водорода (около 90%) и
гелия (около 10%). Радиус светила 696 тыс. км
(для сравнения: средний радиус Земли —
6371 км). Солнце окружено атмосферой, внеш-

ний слой которой называется солнечной короной. На поверхности Солнца порой появляются
протуберанцы — языки из раскалённых газов,
иногда достигающие длины 50 тыс. км. Термоядерные реакции, протекающие в недрах звезды,
являются источником солнечной энергии. На Землю попадает лишь малая
её часть, но даже она в десятки тысяч раз превышает количество
энергии, которое вырабатывают все электростанции мира,
вместе взятые.
У Меркурия, ближайшей
к Солнцу планете, период обращения вокруг светила равен времени обращения его
вокруг своей оси, поэтому
он всегда обращён к Солнцу
одной стороной. На Меркурии нет воды, а его атмосфера
сильно разрежена.
Венера, укрытая трёхъярусным слоем облаков из углекислого газа, вращается вокруг своей
оси по часовой стрелке, в то время
как все другие планеты, кроме Урана,
против часовой стрелки. У Венеры и Меркурия нет спутников, а у Марса их два — Фобос
и Деймос.
Марс больше других планет похож на Землю.
Он имеет твёрдую поверхность и атмосферу, но
его воздушная оболочка состоит преимущественно из углекислого газа, а климат более суровый,
чем земной.
Самая большая планета Солнечной системы —
Юпитер. Его масса в 318,35 раза превышает массу
Земли, а радиус больше земного почти в 11 раз.
Юпитер вращается вокруг своей оси очень быстро
(сутки на планете длятся 9 часов 50 минут) и поэтому сильно сплюснут у полюсов. Состоит Юпитер в основном из водорода. У планеты 4 крупных
спутника и 35 малых.
Сатурн знаменит своими кольцами. Они сформировались из множества твёрдых тел, образовавшихся из водяного льда, рыхлых снежных комьев и пыли, и отражают солнечный свет.
Ось вращения Урана, состоящего из водорода
и гелия, лежит почти в плоскости его орбиты, планета вращается «на боку» и к тому же в отличие от
большинства других планет — по часовой стрелке. Известен 21 спутник Урана.
Размерами, массой и составом Нептун очень
похож на Уран. Существование этой планеты
предсказывали давно, но открыли лишь в 1846 г.
после изобретения телескопа. У Нептуна известно 8 спутников.

З Е МЛ Я
К А К ПЛ А Н ЕТА

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ
В III в. до н.э., после того как было доказано, что
Земля имеет форму шара, сплюснутого у полюсов, учёные высказали предположение, что планета ранее была жидкой. В 1749 г. Ж. Бюффон
считал, что на Солнце упала комета, выбившая
из него гигантские капли. Отлетев на разное
расстояние от Солнца, они со временем остыли
и превратились в планеты. В XIX в. появилась
гипотеза Канта – Лапласа, суть которой сводилась к тому, что наша планетная система возникла из раскалённой газово-пылевой туманности, вращающейся вокруг плотного ядра.
Однако к концу XIX в. с развитием химии стало
ясно, что расплавленная планета не смогла бы
удержать лёгкие химические элементы — водород, азот, кислород и др.
По современным космогоническим представлениям, Земля образовалась из рассеянного
газово-пылевого вещества около 4,7 млрд лет
назад. Ядро, мантия, земная кора, гидросфера
и атмосфера сформировались после вторичного разогрева земного шара под действием его
гравитационного поля. Но и эта гипотеза имеет
серьёзные недостатки, ведь в случае разогрева
планеты в открытый космос улетели бы лёгкие
химические элементы и на Земле не было бы
атмосферы, гидросферы и биосферы. К сожалению, узнать о том, какой была Земля много
миллиардов лет назад, сегодня невозможно.
Глубины планеты исследованы недостаточно,
а значит, и аргументированного объяснения
механизма образования Земли пока нет.

Образование протопланетного облака

Формирование Солнечной системы
1 — Солнце
2 — Меркурий
3 — Венера
4 — Земля
5 — Марс
6 — Юпитер
7 — Сатурн
8 — Уран
9 — Нептун
10 — Плутон
11—12 — кометы
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Л УН А

— ЕС ТЕСТ ВЕН НЫ Й
С ПУТН ИК

Луна — самое яркое и крупное небесное тело на
нашем ночном небе. Она — единственный естественный спутник Земли и вращается вокруг неё со средней скоростью 1,023 км/с по эллиптической орбите
против часовой стрелки, как и большинство других
тел Солнечной системы. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны составляет 384 400 км
(приблизительно 60 земных радиусов), но из-за вытянутой формы орбиты и возмущений, вносимых в
её движение Солнцем и планетами, расстояние до
Луны колеблется от 356 400 до 406 800 км.
Солнце притягивает Луну в 2,2 раза сильнее,
чем Земля, поэтому, строго говоря, следовало бы
рассматривать движение Луны вокруг Солнца и
возмущения этого движения Землёй. Периоды обращения Луны вокруг Земли и вокруг своей оси
совпадают, поэтому земляне видят Луну только с
одной стороны.
Луна не излучает свет, поэтому мы можем наблюдать только ту её часть, на которую падают
солнечные лучи или лучи, отражённые Землей.
На ночном небе мы замечаем, как Луна меняет свою форму — чередуются её фазы. Когда Луна,
двигаясь по орбите, находится между Землёй и
Солнцем и обращена к нам тёмной стороной, происходит новолуние. Затем, через 1–2 дня, в западной
части неба появляется узкий яркий месяц — мо-

Старая
Луна

Видимая сторона Луны

лодая Луна. Остальная часть лунного диска в это
время слабо освещена Землёй, повёрнутой к Луне
своим дневным полушарием. Через 7 суток Луна
отходит от Солнца, наступает первая четверть, в
это время освещена половина лунного диска. Через
14–15 суток мы видим полную Луну, а на 22-е сутки наблюдается её последняя четверть — она снова
превращается в месяц. Новое новолуние наступает
в среднем через 29,5 суток. Сменяющие друг друга фазы Луны легли в основу многих календарных
систем.

Последняя
четверть
Убывающая
Луна

Солнце

Земля
Новолуние

Схема вращения
Луны вокруг
Земли

Полнолуние

Молодая
Луна

Выпуклая
Луна
Первая
четверть

З Е МЛ Я
К А К ПЛ А Н ЕТА

Невидимая сторона Луны

Когда при движении вокруг Земли Луна попадает
в конус земной тени, происходит полное лунное затмение, а если в тень Земли погружается лишь часть
Луны, то наблюдается частичное затмение. Во время
полного лунного затмения лунный диск становится
тёмно-красным из-за преломления солнечных лучей
в земной атмосфере. В старину этот необычный вид
Луны приводил людей в ужас, а жрецы, знавшие о
повторяемости этих явлений, объясняли затмения
действиями божественных сил.
Существует несколько версий образования Луны. Наиболее аргументированной является гипотеза О.Ю. Шмидта и его последователей, согласно которой Земля и её естественный спутник
сформировались почти одновременно из единого
сгустка материи. Первой образовалась Земля, окружённая мощной атмосферой, а чуть позднее, при
охлаждении, из вещества атмосферы сформировалась Луна.
Земля

Луна

Земля

Луна

Солнце

Образование
сизигийных приливов,
когда высоты лунного
и солнечного приливов
складываются

Солнце

Образование
квадратурных приливов
в первую и последнюю
четверти Луны (самые
слабые приливы)

Форма Луны очень близка к шару с радиусом
1737 км, что составляет 0,2724 экваториального
радиуса Земли. Масса Луны (7,35•1022 кг) в 81 раз
меньше массы Земли, а её средняя плотность
(3343 кг/м3) равна 0,61 средней плотности Земли.
Из-за малого притяжения Луна не смогла удержать
вокруг себя газовую оболочку. Не защищённая атмосферой поверхность Луны днём нагревается более чем до +100 °С, а ночью остывает до –100 °С.
Луна покрыта многочисленными метеоритными
кратерами разного размера. Лунный грунт представляет собой реголит — обломочно-пылевой слой толщиной до нескольких десятков метров. Тёмным пятнам
на поверхности Луны — «лунным морям» — земляне
дали очень поэтичные названия — Море Спокойствия,
Море Дождей, Море Ясности. Но на Луне нет воды, и
её моря совсем не похожи на земные. Это — равнинные низменности, залитые лавой, пересечённые трещинами и невысокими извилистыми валами.

ВЛИЯНИЕ ЛУНЫ
Приливы и отливы, которые ежедневно наблюдают жители побережий океанов, вызваны воздействием Луны. Из-за её притяжения подвижная водная поверхность вытягивается, образуя
два «горба»: один со стороны Луны, другой с
противоположной стороны. Они перемещаются
благодаря вращению Земли, а на побережьях
наблюдаются два прилива и два отлива в сутки.
Солнце своим притяжением тоже вызывает приливы, но из-за удалённости светила от нашей
планеты солнечные приливы слабее лунных.
Воздействие гравитационного поля Луны
испытывают и жидкости, находящиеся внутри
организма человека, особенно оно сказывается
на распределении крови.

13

14

Ф О Р МА И РА З М ЕР Ы
З ЕМЛ И

Впервые предположение о шарообразной форме
Земли высказывали ещё античные мыслители. Они
основывались на некоторых наблюдениях и философских представлениях о шаре как идеальной
форме. Греческий учёный Эратосфен (273–192 гг.
до н.э.) не только установил, что наша планета
шарообразная, но и с помощью простых средств
измерил её окружность и радиус (по Эратосфену,
окружность земного шара равна 252 тыс. аттических стадий, то есть 39 690 км). Учёный утверждал, что если плыть от Пиренейского полуострова
на запад, то можно достичь Индии. В середине XV в.
Колумб, отправляясь на поиски западного пути
в Индию, руководствовался именно этой идеей.
В конце XVII — начале XVIII в. Исаак Ньютон теоретически обосновал, что под воздействием силы
тяжести Земля должна быть сплюснута у полюсов
и является эллипсоидом вращения.
Позднейшие геодезические и астрономические
исследования позволили определить истинную
форму и размеры Земли. Известно, что планета
сформировалась под действием двух сил — силы
взаимного притяжения её частиц и центробежной
силы, возникающей из-за вращения планеты вокруг своей оси. Сила тяжести представляет собой
равнодействующую этих двух сил. Степень сжатия
зависит от угловой скорости вращения: чем быстрее вращается тело, тем больше оно сплющивается
у полюсов.
Расстояние от центра планеты до экватора называется экваториальным радиусом и состав-

Из космоса видно, что поверхность Земли — это не только
гладь океанов и зелень лесов, но и безжизненные пустыни

ляет 6378,2 км, а расстояние до полюса — полярным радиусом и равно 6356,8 км. Разница
полярного и экваториального радиусов составляет примерно 21 км. Следовательно, наша планета действительно не похожа на ровный шар,
а сплющена у полюсов и является эллипсоидом.
Детальные измерения с помощью искусственных
спутников показали, что Земля сжата не только на полюсах, но и по экватору (наибольший и
наименьший радиусы по экватору отличаются
на 210 м), а значит, является трёхосным эллипсоидом. Согласно последним расчётам, этот эллипсоид несимметричен и по отношению к экватору — южный полюс расположен к экватору немного ближе, чем северный.
Истинную геометрическую форму Земли назвали геоидом — телом с воображаемой поверхностью, совпадающей с поверхностью спокойного океана, которая на суше мысленно продолжается под
материками и островами.
Рельеф нашей планеты неровен — низменные
равнины чередуются с высокими горными хребтами, а на дне океана обнаружены глубоководные
впадины. Высочайшая точка на Земле — гора
Джомолунгма в Гималаях — достигает высоты
8848 м. Самая глубокая впадина Мирового океа-

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
008,5 км, длина экваДлина меридиана — 40
и
площадь поверхност
тора — 40 076 км, 2
.
Земли — 510,2 млн км
Космический снимок поверхности Земли

З Е МЛ Я
К А К ПЛ А Н ЕТА

ЭЛЛИПСОИД КРАСОВСКОГО
В России за истинный размер планеты в настоящее время принимают эллипсоид
Ф.Н. Красовского и его учеников — фигуру, полученную вращением эллипса вокруг
его малой оси. Основные параметры эллипсоида подтверждаются данными, полученными с орбитальных станций. Согласно им
экваториальный радиус равен 6378,245 км,
полярный радиус — 6356,863 км, объём
Земли составляет 1,083•1012 км3, а масса —
6•1027 г. Ускорение силы тяжести на полюсе — 983 см/с2, на экваторе — 978 см/с2..
В практических расчётах Землю принимают
за шар со средним радиусом R = 6371,11 км.
Нулевой отметкой считается Кронштадтский
футшток Балтийского моря. Небольшой участок поверхности Земли практически можно
считать горизонтальной плоскостью, а более
крупный — частью сферы.

на — 11 022 м — обнаружена в Марианском жёлобе Тихого океана. Таким образом, наибольшая
амплитуда рельефа земной поверхности составляет примерно 20 км.
Определением размеров и формы Земли, измерениями на земной поверхности и их отображением
на планах и картах занимается наука геодезия (от
греч. geo-daisia — землеразделение, где ge-ʹ — Земля
и daʹio- — делю, разделяю). Данные о размерах и гравитационном поле Земли имеют большое значение
для изучения космического пространства и запуска космических летательных аппаратов. Составленные геодезистами планы и карты необходимы
для военных, строителей, геологов и многих других
специалистов.

Северный
полюс

Ф.Н. Красовский
(1878–1948 гг.)

Полярный
радиус —
6356,863 км

Южный полюс
Экваториальный
радиус — 6378,245 км
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М АГ НИ ТНО Е ПО Л Е
З ЕМ ЛИ

Земля — это гигантский магнит, вокруг которого образуется магнитное поле. Магнитные полюса
Земли не совпадают с истинными географическими
полюсами — Северным и Южным. Силовые линии,
идущие от одного магнитного полюса к другому, называются магнитными меридианами. Между
магнитным и географическим меридианом образуется некоторый угол (около 11,5°), называемый
магнитным склонением. Поэтому намагниченная стрелка компаса точно показывает направление
магнитных меридианов, а направление на северный
географический полюс — лишь приблизительно.
Свободно подвешенная магнитная стрелка располагается горизонтально только на линии магнитного экватора, который не совпадает с географическим. Если двигаться к северу от магнитного
экватора, то северный конец стрелки будет постепенно опускаться. Угол, образованный магнитной
стрелкой и горизонтальной плоскостью, называют
магнитным наклонением. На Северном магнитном полюсе (77° с.ш. и 102° з.д.) свободно
подвешенная магнитная стрелка установится вертикально северным концом вниз, а на Южном магнитном полюсе (65° ю.ш. и 139° в.д.) её южный
конец опустится вниз. Таким образом, магнитная
стрелка показывает направление силовых линий
магнитного поля над земной поверхностью.
Считается, что постоянное магнитное поле
наша планета генерирует сама. Оно образуется
из-за сложной системы электрических токов, возникающих при вращении Земли и перемещении
жидкого вещества в её внешнем ядре. Положение
магнитных полюсов и распределение магнитного
поля по земной поверхности со временем меняются. Магнитное поле Земли простирается до высоты

ЭТО ИНТЕРЕСНО
и влияет на ориентиМагнитное поле Земл
х
имер, в магматически
ровку в горных, напр
х
ны
родах ферромагнит
(базальтах, габбро) по
и
к гематит, магнетит
минералов, таких ка
е
ны
магмы ферромагнит
др. При застывании
ст
т направление суще
минералы принимаю
гда
магнитного поля. Ко
вующего в это время
тью затвердевают, оригорные породы полнос
аитных минералов сохр
ентировка ферромагн
няется.

Полярное сияние над Землёй (снимок из космоса)

Солнечный ветер — поток
заряженных частиц — доходит
до Земли за 2–3 суток.
Солнце

около 100 тыс. км. Оно отклоняет или захватывает
частицы солнечного ветра, губительные для всех
живых организмов. Эти заряженные частицы образуют радиационный пояс Земли, а вся область
околоземного пространства, в которой они находятся, называют магнитосферой.
Солнце посылает к Земле огромный поток энергии, состоящий из электромагнитного излучения
(видимого света, инфракрасного и радиоизлучения);
ультрафиолетового и рентгеновского излучений;
солнечных космических лучей, возникающих только во время очень сильных вспышек; и солнечного
ветра — постоянного потока плазмы, образованного главным образом протонами (ионы водорода).
Электромагнитное излучение Солнца приходит к
Земле через 8 мин., а потоки частиц, приносящие
основную часть возмущения от Солнца, двигаются
со скоростью около 1000 км/с и задерживаются
на двое-трое суток. Основной причиной возмуще-

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
Исследования, пров
едённые на космичес
ких аппаратах, уходящ
их за границу магнитосферы Земли, пока
зали, что с середины
XIX в. сила магнитно
го поля планеты умен
ьшилась на 10% и пр
одолжает уменьшатьс
я
с каждым годом. Чере
з 1500–2000 лет поле
может полностью исче
знуть.

З Е МЛ Я
К А К ПЛ А Н ЕТА

ний солнечного ветра, существенно влияющих на
земные процессы, являются грандиозные выбросы
вещества из короны Солнца. При движении к Земле
они превращаются в магнитные облака и приводят
к сильным, иногда экстремальным возмущениям на
Земле. Особенно сильные возмущения магнитного
поля Земли — магнитные бури — нарушают радиосвязь, вызывают интенсивные полярные сияния.

МАГНИТНЫЕ АНОМАЛИИ
В некоторых районах планеты наблюдаются отклонения магнитного склонения и
магнитного наклонения от средних значений для данной территории. Например, в
Курской области в районе месторождения
железной руды напряжение магнитного
поля в 5 раз выше, чем среднее для этого
района. Месторождение так и называется —
Курская магнитная аномалия. Иногда подобные отклонения наблюдаются на обширных
площадях. Восточно-Сибирская магнитная
аномалия характеризуется западным магнитным склонением, а не восточным.

Внутренний
радиационный
пояс
Солнечное
излучение достигает
Земли примерно
за 10 минут.

Земля
Внешний
радиационный
пояс

Силовые линии
магнитного поля
Земли
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Д ВИЖЕНИЕ З ЕМЛ И .
С М ЕНА ВР ЕМ ЁН ГО Д А

Перемещаясь в космическом пространстве,
Земля совершает четыре вида движения. Она вращается вместе с Солнечной системой вокруг центра Галактики. Один такой оборот, называемый
галактическим годом, наша планета вместе с
Солнечной системой совершает за 280 млн лет.
Влияние этого движения на процессы, происходящие на Земле, пока не изучено.
Земля вращается вокруг Солнца со скоростью приблизительно 30 км/с по орбите, имеющей форму эл-

СМЕНА ВРЕМЁН ГОДА
С июня по август Земля находится в таком
положении относительно Солнца, что Северное
полушарие освещается больше и получает
большее количество тепла. В это время земная ось наклонена северным концом к Солнцу
и в Северном полушарии лето. 22 июня —
в день летнего солнцестояния — Солнце стоит
в зените над Северным тропиком. В Южном
полушарии с июня по август — зима, потому что южный конец земной оси отклонён от
Солнца. Южное полушарие как будто отвернулось от светила и поэтому получает меньше
тепла и света. За Южным полярным кругом в
это время стоит полярная ночь.
Земля постоянно движется по своей орбите
вокруг Солнца. 23 сентября, в день осеннего равноденствия, Солнце стоит в зените над
экватором, в Северном полушарии в это время
осень, а в Южном — весна. Оба полушария
освещены равномерно, и к ним поступает одинаковое количество тепла.
К декабрю Земля оказывается с другой стороны от Солнца — на противоположной
стороне своей орбиты. Теперь полушария
словно меняются местами: южный конец
земной оси обращён к Солнцу и в Южном
полушарии лето. 22 декабря, в день зимнего
солнцестояния, Солнце стоит в зените над
Южным тропиком.
В день весеннего равноденствия — 20–
21 марта Солнце снова стоит в зените над
экватором, день равен ночи и полушария равномерно освещаются и нагреваются. Затем
дни в Северном полушарии начинают удлиняться, а в Южном становиться короче.

липса, на среднем расстоянии от светила 150 млн км.
Если представить невероятное, что Солнце вдруг
перестанет притягивать Землю, то наша планета умчится в космос со скоростью 30 км/с.
Один оборот вокруг Солнца планета совершает
за 365,24 суток. Это время называется звёздным
годом.
Земная ось постоянно наклонена к плоскости
орбиты, по которой происходит движение планеты, под углом 66°33'22". Ось не меняет своего
положения при движении Земли, поэтому в течение года разные участки земной поверхности
получают неодинаковое количество света и тепла. Наклон земной оси и обращение Земли вокруг Солнца являются причиной смены времён
года.
Земля вращается вокруг своей оси, совершая полный оборот за 23 часа 56 минут и 4,1 секунды — звёздные сутки. Благодаря этому движению на планете
происходит смена дня и ночи.
Вместе со своим естественным спутником —
Луной, масса которой соизмерима с массой нашей
планеты, Земля вращается вокруг общего с Луной
центра масс, совершая один оборот за 27 суток и
8 часов. Земля и Луна считаются двойной планетой. В Солнечной системе только Плутон имеет
спутник — Харон, масса которого соизмерима с
массой этой планеты. У большинства планет Солнечной системы по нескольку спутников, и их массы намного меньше масс самих планет.

Наблюдаемый объект — здание
Московского государственного университета в разные времена года.

Лето в Северном полушарии

22 июня, в день летнего
солнцестояния, в Северном
полушарии самый длинный
день и самая короткая
ночь. Солнце стоит в зените
над Северным тропиком

З Е МЛ Я
ПОЧЕМУ БЫВАЕТ ВИСОКОСНЫЙ ГОД?
Земля делает один оборот вокруг Солнца за
365 суток и 6 часов. Считают, что в обычном
году 365 суток, а «лишние» 6 часов каждый
год складывают. Так через четыре года накапливается 24 часа — сутки, которые прибавляют к текущему году. Он содержит 366 суток и
называется високосным.

Весна в Северном полушарии

К А К ПЛ А Н ЕТА

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
На экваторе в
течение года уг
ол падения
солнечных луче
й на земную по
ве
рхность и
продолжительнос
ть дня и ночи
ме
незначительно.
Поэтому на эква няются
торе день
всегда равен но
чи и времена го
да
не выражены.
Над экватором С
олнце стоит в зе
ните дважды в году — в де
нь весеннего равн
оденствия
(20–21 марта)
и в день осенне
го
равноденствия (23 сентяб
ря).

22 декабря, в день зимнего
солнцестояния, в Северном
полушарии самый короткий день и самая длинная
ночь. Солнце стоит в зените
над Южным тропиком

20–21 марта, в день
весеннего равноденствия,
день равен ночи на всей
планете и Солнце стоит
в зените над экватором

Осень в Северном полушарии

Зима в Северном полушарии
23 сентября, в день
осеннего равноденствия,
Солнце стоит в зените
над экватором и повсюду
на Земле день равен ночи.
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С МЕНА

ДНЯ И НО ЧИ

ко два раза в год — в дни весеннего и осеннего
равноденствия ( 20–21 марта и 23 сентября)
продолжительность дня и ночи одинакова на
всех широтах Земли и равна 12 часам. Солнце в
это время стоит в зените над экватором, а терминатор — линия, разделяющая свет и тень на
Для жителей Земли постоянная смена дня и
поверхности планеты, проходит через полюса,
ночи — привычное явление. Вся жизнь на планесовпадая с направлением меридианов. На эквате подчинена ритмичному чередованию тёмного
тор солнечные лучи падают в эти дни под углом
и светлого времени суток. Однако так происхо90°, а Северное и Южное полушария нагреваютдит далеко не на всех планетах. Например, на Веся равномерно.
нере, которая вращается вокруг своей оси очень
В дни летнего и зимнего солнцестояния
медленно, год длится меньше двух венерианских
(22 июня и 22 декабря) на планете бывает самая
суток. Юпитер обращается вокруг своей оси придлинная ночь и самый короткий день. Например,
мерно за пять земных часов, а Сатурн — за де22 июня Солнце стоит в зените над Северным
сять.
тропиком (23°07' с.ш.). В Северном полушарии
Земля совершает полный оборот вокруг своей
в этот день на всех широтах день длиннее ночи.
оси за 23 часа 56 минут 4,1 секунды, день за это
К северу от Северного полярного круга
время сменяется ночью — проходят звёздные
(66°33' с.ш.) устанавливается полярный день —
сутки. Под звёздными сутками понимают время
Солнце сутками не заходит за горизонт. На пополного оборота нашей планеты вокруг оси отнолярном круге полярный день продолжается сутки,
сительно звёзд, считая их бесконечно далёкими.
а на полюсах — до полугода. Южное полушарие
Чередование дня и ночи создаёт благоприятные
22 июня менее освещено, чем Северное. Здесь на
условия для всего живого на Земле.
всех широтах день короче ночи, а в южной полярКак известно, Земля имеет форму шара, и ось
ной области устанавливается полярная ночь.
её вращения постоянно наклонена к плоскости
Земля движется вокруг Солнца, но наклон оси
орбиты под углом 66°33'22". Из-за этого солвращения планеты остаётся постоянным. Постепенно высота Солнца над горизонтом в Северном полушарии уменьшается, дни становятся короче, а
ночи длиннее. Наконец наступает
23 сентября — день осеннего равноденствия, когда продолжительность дня и ночи равна на всех
широтах. С этого момента Солнце
начинает больше освещать Южное полушарие. 22 декабря, в день
зимнего солнцестояния, полушария словно меняются местами.
В этот день в Южном полушарии
на всех широтах день длиннее
ночи, а за Южным полярным кругом стоит полярный день. В то же
время в северных приполярных
областях царит полярная ночь.
Южнее и севернее полярных
кругов в обоих полушариях наступают белые ночи. В это время
вечерние сумерки переходят в
утренние, и темнота не наступает.
Терминатор — линия, разделяющая свет и тень на поверхности планеты
За полярным кругом белые ночи
предшествуют полярному дню. На
нечные лучи освещают разные участки земной
разных широтах белые ночи отличаются по продолповерхности неодинаково, поэтому и продолжижительности: например, в Санкт-Петербурге они
тельность дня и ночи везде разная. Она зависит
длятся с 11 июня по 2 июля, а в Архангельске —
от географической широты и времени года. Тольс 13 мая по 30 июля.

З Е МЛ Я
К А К ПЛ А Н ЕТА

На фотографии Земли, сделанной из космоса, хорошо
видна линия терминатора

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Жители план
еты видят, ка
к Солнце вс
на востоке и
таёт
заходит на за
паде. В древ
ти люди дум
носали, что бог
Солнца перес
небосвод на св
екае
еркающей ко
леснице с вост т
на запад. На
самом деле эт
ока
оЗ
вокруг своей
оси с запада н емля вращается
а восток.

ЕСЛИ БЫ…
Спутник нашей планеты Луна вращается вокруг своей оси с такой скоростью, что
при движении вокруг Земли она постоянно повёрнута к ней одной стороной. Если
бы Земля двигалась вокруг Солнца подобно
Луне и была постоянно повёрнута к нему
одной стороной, природные условия на планете изменились бы колоссально. Одно полушарие Земли освещалось бы круглый год,
а другое постоянно находилось бы в тени.
Освещённое полушарие раскалилось бы
до температуры более 100 °С, а значит, все
реки, моря и океаны испарились бы. На тёмной стороне планеты температура была бы
ниже –100 °С, здесь вся вода превратилась
бы в лёд. На границе света и тени из-за больших перепадов температур бушевали бы ураганы, происходили землетрясения и извержения вулканов.

Карта часовых поясов
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П ОВ ЕРХН О СТ Ь З ЕМ ЛИ

Большая часть поверхности нашей планеты покрыта водой. Наблюдателям из космоса Земля, не
закрытая облаками, видится голубой. Её правильнее
было бы назвать не планета Земля, а планета Океан.
Мировой океан разделяют на Тихий океан, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Средняя
глубина океанов 3711 м, а наибольшая — 11 022 м в
Марианском жёлобе Тихого океана.
Над океанами поднимаются крупные массивы
суши — материки. Их шесть — Евразия, Африка, Северная

КАРТА
ПОЛУШАРИЙ

Америка, Южная Америка, Антарктида и Австралия. Материки в среднем возвышаются на 875 м
над уровнем моря. Самая высокая точка на Земле
находится в Азии — это гора Джомолунгма, или
Эверест, в Гималаях — 8848 м. Две трети поверхности планеты занимают равнины и низкогорья, а
треть — средние и высокие горы. Небольшие районы суши внутри континентов лежат ниже уровня
моря. На побережье Мёртвого моря в Азии находится самая низкая отметка — 395 м.
Если сравнить Северное и Южное полушария,
легко заметить, что Северное меньше покрыто водой (суммарно на 61%). Здесь расположены крупные материки — Евразия и Северная Америка,
значительная часть Африки и часть Южной Америки. В Южном полушарии вода занимает 81% всей территории.
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В Южном полушарии находятся два сравнительно
небольших материка — Антарктида и Австралия,
части материков Южная Америка и Африка.
Кроме материков над поверхностью океана возвышаются острова — небольшие участки суши, со
всех сторон окружённые водой. Самые крупные из
них — Гренландия, Новая Гвинея, Калимантан,
Мадагаскар.
Исторически сложилось так, что европейцы,
открывая и изучая новые земли, давали им названия. Европа была для них Старым Светом,
отдельной частью света они считали Азию. После открытия Америки европейцы назвали Новым
Светом оба материка — и Северную и Южную
Америку. Остальные части света — Африка,
Антарктида и Австралия совпадают с материками.
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З Е МЛ Я
К А К ПЛ А Н ЕТА

Условные обозначения
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О БО Л О ЧК И З ЕМ Л И

Жизнь на нашей планете зародилась благодаря сочетанию многих факторов. Земля находится
на благоприятном расстоянии от Солнца — не
слишком сильно нагревается днём и не переохлаждается в ночное время. Земля имеет твёрдую
поверхность, и на ней существует вода в жидком
состоянии. Воздушная оболочка, окружающая
Землю, предохраняет её от жёсткого космического излучения и «бомбардировки» метеоритами.
Наша планета обладает уникальными особенностями — её поверхность опоясывают, взаимодействуя между собой, несколько оболочек: твёрдая,
воздушная и водная.
Воздушная оболочка — атмосфера простирается над Землёй до высоты 2–3 тыс. км, но большая часть её массы сосредоточена у поверхности
планеты. Атмосфера удерживается силой притяжения Земли, поэтому с высотой её плотность
уменьшается. Атмосфера содержит кислород, необходимый для дыхания живых организмов. В атмосфере находится слой озона, так называемый защитный экран, который поглощает
часть ультрафиолетовой радиации Солнца и защищает
Землю от избыточных ультрафиолетовых
лучей.

Атмосфера (от греч. atmoʹ s — пар) — воздушная
оболочка Земли

Далеко не у всех планет Солнечной системы
есть твёрдая оболочка: например, поверхности
планет-гигантов — Юпитера, Сатурна, Урана и
Нептуна состоят из газов, находящихся в жидком
или твёрдом состоянии из-за высокого давления и
низких температур. Твёрдая оболочка Земли, или
литосфера, — это огромные массы горных пород
на суше и на дне океана. Под океанами и материками она имеет разную толщину — от 70 до 250 км.
Литосфера разделена на крупные блоки — литосферные плиты.
Вод ная обо лоч ка на шей пла не ты — гид росфе ра вклю ча ет в се бя всю во ду пла не ты —
в твёрдом, жид ком и га зо об раз ном со сто я нии.
Гид ро сфе ра — это мо ря и оке а ны, ре ки и озёра,
под зем ные во ды, бо ло та, лед ни ки, во дя ной пар
в воз ду хе и во да в жи вых ор га низ мах. Вод ная
обо лоч ка пе ре рас пре де ля ет те п ло, по сту паю щее от Солн ца. Мед лен но на гре ва ясь, водные тол щи Ми рово го оке а на на ка п ли ва ют
те п ло, а по том пе ре да ют его ат мо сфере,
что смяг ча ет кли мат на ма те ри ках в холод ные пе ри о ды. Во в лечённая в миро вой кру го во рот, вода по сто ян но
пере ме ща ет ся: ис па ря ясь с по верхно стей мо рей, оке а нов, озёр или
рек, она об ла ка ми пе ре но сит ся
на су шу и вы па да ет в ви де до ждя или сне га.
Оболочка Земли, в которой
существует жизнь во всех её
проявлениях, называется биосфера. Она включает самую
верхнюю часть литосферы,
гидросферу и приземную

З Е МЛ Я
К А К ПЛ А Н ЕТА

Гидросфера (от греч. hyʹ do-r — вода) — водная
оболочка планеты

часть атмосферы. Нижняя граница биосферы располагается в земной коре материков на глубине
4–5 км, а в воздушной оболочке сфера жизни простирается до озонового слоя.
Все оболочки Земли влияют друг на друга. Основным объектом изучения географии является
географическая оболочка — планетарная сфера, где переплетаются и тесно взаимодействуют
нижняя часть атмосферы, гидросфера, биосфера
и верхняя часть литосферы. Географическая оболочка развивается согласно суточным и годовым
ритмам, на неё оказывают влияние одиннадцатилетние циклы солнечной активности, поэтому характерной особенностью географической оболочки
является ритмичность происходящих процессов.

Литосфера (от греч. litoʹ s — камень) — твёрдая
оболочка Земли

Биосфера ( от греч. bios — жизнь) — оболочка
Земли, где существует жизнь во всех её проявлениях

Географическая оболочка изменяется от экватора к полюсам и от подножий к вершинам гор, ей
присущи основные закономерности: целостность,
единство всех компонентов, непрерывность и неоднородность.
Бурное развитие человеческой цивилизации
привело к появлению оболочки, в которой человек
активно воздействует на природу. Эта оболочка называется ноосфера, или сфера разума. Порой люди изменяют поверхность планеты даже активнее,
чем некоторые естественные природные процессы.
Грубое вмешательство в природу, пренебрежение
её законами может привести к тому, что со временем условия на нашей планете станут неприемлемыми для жизни.

Ноосфера (от греч. noʹ os — разум) — оболочка
взаимодействия природы и человека
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Г Е ОЛ О ГИЧЕС КО Е

ВР Е МЯ

Как люди узнают о тех событиях, которые происходили на Земле до появления человека? В основном по остаткам древней жизни. Такие остатки
учёные — геологи и палеонтологи — периодически
находят в самых разных местах: например, на бывшем дне океана, ставшем пустыней, в отложениях
древних озёр, в обрывах горных хребтов, в вечной
мерзлоте, в разных слоях горных пород. Но как
определить, какие из них старше, а какие, по геологическим меркам, более молодые?
Наука, изучающая слои Земли, называется
стратиграфией (от лат. stratum — слой и греч.
graʹpho- — пишу). Стратиграфический принцип положен в основу изучения жизни Земли. Его предложил датский ученый Нильс Стено в XVII веке, а в
первой половине XIX века, в результате исследований многих учёных, была намечена общая последовательность событий в истории Земли.
Находя остатки или отпечатки ископаемых
растений или животных в слоях горных пород,
учёные узнавали по ним временной промежуток,

Антропоген

в который формировались эти слои. Например,
если в слоях, которые залегают выше других,
найдены отпечатки какого-то растения, а ниже
их не встречено, значит, раньше этого растения не существовало. По подобным ископаемым
остаткам даются датировки и других, сходных по
составу горных пород. Принцип сравнительного
анализа лёг в основу геохронологии (от греч.
ge-ʹ – земля, chroʹnos – время и logos – учение).
Относительная геохронология основана на последовательности сменяющих друг друга событий. С
развитием науки и техники стало возможным измерять возраст абсолютной геохронологии изотопным методом.

ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА
Чтобы понять порядок (хронологию) древних
событий, была предложена геохронологическая
шкала, согласно которой вся жизнь нашей Земли
разделена на большие временные промежутки —
эры. Учёные полагают, что сама наша планета образовалась в результате Большого взрыва около
4,5 млрд лет назад, но только к концу этого древнейшего периода на поверхности появилась вода, сформировалась атмосфера и зародилась жизнь. Архей и
протерозой называют также «криптозой», т.е. «время скрытой жизни». В это время организмы, населяющие Землю, не имели твёрдого скелета, таким
образом, от них не могло остаться ничего, кроме отпечатков или следов жизнедеятельности. Остальные эры — палеозой, мезозой и кайнозой —
объединены в фанерозой — время явной жизни. Организмы фанерозоя имеют твердый
минеральный скелет.
Сейчас благодаря высокоточным приборам, позволяющим исследовать древние породы, сделаны выводы о возможности существования некоторых форм
жизни и в те далёкие времена юности
нашей планеты.
Границами между крупными временными отрезками — эрами — являются события планетарного масштаба, такие как распады континентов,
великие вымирания флоры и фауны,
падение метеоритов и т.д., в результате
которых происходила существенная перестройка поверхности планеты и менялись условия и формы жизни на ней.
Всего выделено пять эр:
— архейская (эра древнейшей жизни,
началась 3,9 млрд лет назад);
— протерозойская (эра ранней жизни, началась 2,5 млрд лет назад);

— палеозойская (эра древней жизни, началась 545 млн лет назад), в ней периоды: кембрий,
ордовик, силур, девон, карбон, пермь;
— мезозойская (эра средней жизни, началась
248 млн лет назад), в ней периоды: триас, юра, мел;
— кайнозойская (эра новой жизни, началась
65 млн лет назад и продолжается по сей день),
в ней периоды: палеоген, неоген, антропоген.
Эры подразделяются на периоды по наиболее
значимым событиям, воссозданным благодаря находкам ископаемых растений и животных. Периоды
получили свои названия по местности, где впервые
были описаны породы этого возраста, по названиям
племён, населявших эти места, либо по каким-то другим характерным признакам. Например, название
юрского периода мезозойской эры связано с горной
системой Юра (Юрскими горами) на границе Франции и Швейцарии, кембрийский период палеозойской эры получил название по одноимённым горам
в Шотландии, карбоновый, или каменноугольный,
период палеозойской эры обязан своим названием
мощным толщам каменного угля, образовавшимся в
это время, а антропогеновый период кайнозойской
эры связан своим названием с появлением человека
(от греч. aʹ ntro-pos — человек, geʹ nos — рождение).

З Е МЛ Я
К А К ПЛ А Н ЕТА
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Янтарь — древняя смола

Отпечаток трилобита

Окаменелая губка

Кремневое орудие древнего человека
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КАК

М ЕНЯ ЛА С Ь
НА Ш А П Л АН ЕТ А

АРХЕЙ
В какой момент и каким образом зародилась
жизнь на планете, была ли она всегда, занесена ли
космическим телом — все эти вопросы скорее всего не найдут достоверного ответа либо это произойдёт очень нескоро. Пока считается, что появление
первых живых организмов — бактерий и одноклеточных микробов — произошло на границе катархея и архея. Океан тогда покрывал большую часть
планеты, острова вулканического происхождения
поднимались из воды и исчезали. Образовывались древнейшие горные породы, выплавившиеся из жидкой мантии. Состав океана, по всей
вероятности, был кислотным.

ПРОТЕРОЗОЙ

Строматолиты —
постройки древнейших живых организмов — появились
на Земле в протерозое

В это время из вод Мирового океана начала появляться первая суша — микроконтиненты. Вблизи них существовали мелководные участки океанского дна, в илистых
осадках которых поселились первые обитатели — водоросли и беспозвоночные. Отмирающие организмы начали образовывать рифы
вблизи побережий. Микроконтиненты сдвигались
к Южному полюсу, и образовался единый суперконтинент Родиния. Название предложил американский геолог Марк Мак-Менамин. За основу он
взял русское слово «родить», потому что этот суперконтинент, распавшись, породил все прочие материки.

ПАЛЕОЗОЙ
(КЕМБРИЙСКИЙ, ОРДОВИКСКИЙ, СИЛУРИЙСКИЙ,
ДЕВОНСКИЙ, КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ (КАРБОНОВЫЙ) И ПЕРМСКИЙ ПЕРИОДЫ)

Организмы
ордовикского
периода палеозойской эры

Появляется удивительное разнообразие в морской флоре и фауне. Движение
континентов продолжается — суперконтинент раскалывается. Образуются
несколько участков суши — южный
суперматерик Гондвана и более мелкие: Лавразия (или Лавруссия), Балтия, Сибирия. На протяжении этой эры
континенты сходятся и расходятся, возникают горные хребты и системы. С тех
пор на суше остались горы байкальской
и каледонской складчатости — Урал, горы
северной Шотландии, Аппалачи. В конце палеозоя материки объединяются в один огромный
материк Пангею. С появлением большей площади
суши меняется и климат. Жизнь — сначала рас-

тения, а затем и животные — выходит на сушу,
приспосабливаясь к иным условиям. Гигантские
моллюски, членистоногие — трилобиты, первые
рыбы — разнообразие организмов столь велико,
что отмершие их скелеты и раковины, оседая в мелководье, образуют мощные пласты, впоследствии
ставшие осадочной породой известняком. Конец
этой эры — царство древовидных папоротников и
хвощей, остатки которых с тех пор превратились в
горючую горную породу — каменный уголь.

З Е МЛ Я
К А К ПЛ А Н ЕТА

МЕЗОЗОЙ
(ТРИАСОВЫЙ, ЮРСКИЙ И МЕЛОВОЙ
ПЕРИОДЫ)

Единый суперконтинент Пангея в течение этой эры распадается. Количество и
разнообразие континентальных организмов становится гораздо больше морских.
Мезозой — царство гигантских рептилий и
ящеров, среди которых наиболее известны
динозавры. В конце мелового периода происходит катастрофа, которая вызывает почти
глобальное вымирание всего живого на Земле,
в том числе и всех динозавров. Учёные полагают,
что этим событием могло быть падение на планету
крупного метеорита. Так или иначе, но так трагично завершается мезозойская эра и начинается кайнозой.

КАЙНОЗОЙ

В девонском периоде
палеозойской эры
жизнь из воды выходит
на сушу

(ПАЛЕОГЕНОВЫЙ, НЕОГЕНОВЫЙ
И АНТРОПОГЕНОВЫЙ (ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ) ПЕРИОДЫ)

В эту эру материки постепенно приобретают знакомые нам очертания и рельеф.
Возникают горы альпийской складчатой
системы — Альпы, Кавказ, Гималаи,
Кордильеры, Анды. Формируются климатические зоны.
Эволюция оставшихся в живых животных и растений продолжается. Однако среди животного мира уже нет
динозавров, нет более чем 75% птиц,
14% млекопитающих. Зато выжили все
амфибии, около 90% рыб и пресмыкающихся. Начинается настоящее царство
млекопитающих животных – хищников,
приматов, копытных. В начале четвертичного периода, в плейстоцене (1,8 млн лет
назад), климат начал меняться и наступил
ледниковый период. Вымирание одних видов животных и эволюция других привели к тому составу
фауны и флоры, который существует и сейчас.
Именно в последнем, четвертичном (или антропогеновом), периоде кайнозоя появился человек.

В мезозойскую эру появляются различные
динозавры

29

30

Г Л О БУС

— М О ДЕЛ Ь
ЗЕМН О ГО Ш АР А

Глобусом (от лат. globus — шар) называется
шарообразная модель планеты или небесной сферы. На выпуклой поверхности глобусов изображения шарообразных тел точнее, чем на плоских географических картах, где контуры объектов, углы и
площади искажены.
Известно, что модель земного шара впервые
построил хранитель Пергамской библиотеки Кратес Малосский во II в. до н.э., однако она, к сожалению, не сохранилась.
Первый дошедший до нас земной глобус был изготовлен в 1492 г. немецким географом и путешественником Мартином Бехаймом (1459—1507). На
этой модели земного шара диаметром 54 см, именовавшейся «Земным яблоком», Бехайм разместил
карту мира древнегреческого ученого Птолемея.
Глобусом это маленькое подобие нашей планеты
стали называть позже. Конечно, изображения на
нём были далеки от истины, ведь создатели «Земного яблока» не могли ничего знать о существовании
Нового Света, поскольку Колумб в 1492 г. только
отправился на поиски западного пути в Индию.
Глобус Мартина Бехайма экспонируется в Нюрнбергском музее в Германии.
В XVI—XVII вв. глобусы стали очень популярны. Их можно было увидеть в покоях
монархов, в кабинетах министров, учёных и купцов. Карманные глобусы
в специальных футлярах
предназначались для путешествий. Изготовленные для кабинетов глобусы среднего размера часто
снабжались механизмом,
который приводил их в движение, вращая вокруг оси. Не-

Современный
глобус
Императорская
держава. Россия,
вторая половина
XVIII в.

Глобус
М. Бехайма,
1492 г.

которые глобусы превышали человеческий рост, и
на них умещались не только красочные карты поверхности Земли, но и сведения о разных странах.
Глобусы считались ценным и значимым подарком,
особенно славились голландские глобусы. Один из
них, изготовленный в мастерской Блау в Амстердаме, в 1672 г. был прислан в подарок русскому царю
Алексею Михайловичу. Сегодня этот глобус хранится в Государственном историческом музее в Москве.
Самый большой земной глобус диаметром 12,5 м
построен в 1998 году в США.

СИМВОЛ ВЛАСТИ
Греческий географ Страбон, повествуя о
первом глобусе Кратеса Малосского, отмечал, что на нём суша была символически разделена пересекающимися океанами. Позже
описание Страбона стало широко известно в
христианском мире. Держава — непременный
атрибут высшей власти — есть не что иное,
как трансформировавшийся глобус. Этот
небольшой золотой шар, увенчанный крестом
и перекрещенный двумя линиями по окружности (подобно океанам на глобусе Кратеса),
европейские монархи держали на ладони,
демонстрируя власть над государством и всем
миром. На Руси во время приёма послов и во
всех других торжественных случаях «яблоко
державное», как называли державу, лежало
на специальной серебряной подставке — стоянце — по левую руку от царя.

Э Л ЕМ Е Н ТА Р Н А Я

ЛИНИИ НА ГЛОБУСАХ И КАРТАХ

К А Р ТО Г РА Ф ИЯ

Наша планета вращается вокруг воображаемой
оси. Места, где земная ось выходит на поверхность,
называются Северным и Южным географическими полюсами (от лат. polus — ось).
Линии на глобусе или на карте, условно проведённые по поверхности Земли от одного полюса
к другому, называются меридианами (от лат.
meridianus — полуденный). Направление тени от
предметов в полдень совпадает с направлением
меридиана в данной точке на земной поверхности. Меридиан можно провести через любую точку
на Земле, и он всегда будет направлен с севера
на юг. Все точки, лежащие на одном меридиане,
имеют одинаковую географическую долготу. Меридиан представляет собой половину окружности
и составляет 180°, длина одного градуса по меридиану — 111 км.
Нулевым условно считают меридиан, проведённый через точку, находящуюся в обсерватории города Гринвич в Великобритании. От Гринвичского
нулевого меридиана ведётся отсчёт меридианов к
западу и к востоку. Нулевой меридиан и его продолжение — меридиан 180° — делят земной шар
на Западное и Восточное полушария.
Экватор (от лат. aequator — уравнитель) — линия на глобусах и картах, условно проведённая по
поверхности Земли на равном расстоянии от полюсов. Экватор делит земной шар на Северное и
Южное полушария. На линии экватора день всегда равен ночи, а Солнце бывает в зените дважды
в году — в дни весеннего и осеннего равноденствия.
Длина экватора составляет примерно 40 000 км.
Параллельно экватору на глобусах и картах проведены параллели (от греч. parallelos — идущий
рядом), все они направлены с запада на восток.
Сетка на глобусе
Земная
ось

Северный полюс
Параллели
Меридианы

Нулевой
меридиан

Экватор

Северный полярный
круг (66°33' с.ш.)

Северный
тропик Рака
(23°27' с.ш.)

Экватор

Южный полярный круг (66°33' ю.ш.)

Южный
тропик Козерога
(23°27' ю.ш.)

Важнейшие параллели Земли

Через любую точку на поверхности Земли можно
провести параллель, причем все точки, лежащие
на ней, будут иметь одинаковую географическую
широту. Самая длинная параллель — экватор, длина других параллелей уменьшается к полюсам, а на
полюсе параллель превращается в точку.
Пересекаясь, параллели и меридианы образуют
градусную сетку.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Ось, вокруг которой вращается наша планета, постоянно наклонена к плоскости земной
орбиты под углом 66°33'. Поэтому приполярные области в определённую часть года не
освещаются Солнцем — там устанавливается
полярная ночь. Летом же, наоборот, Солнце
не заходит за горизонт: стоит полярный день.
Параллели, севернее и южнее которых происходит это явление, называются соответственно
Северным и Южным полярными кругами.
Тропики (от греч. tropikoʹs — круг поворота) — параллели 23°27' северной и южной
широты. Северный (или тропик Рака) и Южный
(или тропик Козерога) — линии, на которых
Солнце в зените бывает только один раз в году — в день летнего солнцестояния (22 июня) на
Северном тропике, в день зимнего солнцестояния (22 декабря) на Южном тропике.
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Географические карты и глобусы имеют систему
координат (от лат. со — совместно и ordinatus —
упорядоченный, определённый). Это позволяет найти любой объект на земной поверхности или нанести
его на карту или глобус. Географические координаты — широта и долгота — величины угловые и измеряются в градусах, они определяют положение точки
на поверхности Земли относительно экватора и начального меридиана.
Широта — угол между плоскостью экватора
и отвесной линией в данной точке. Широту параллели обозначают на рамках географических карт,
а на глобусе — у пересечений параллелей с меридианами 0° и 180°. Широты изменяются от 0 до 90°.
В Северном полушарии они называются северными, а в Южном — южными.
Долгота — угол, составленный плоскостью начального меридиана и плоскостью меридиана данной точки. Долготы, отсчитываемые на восток от
Гринвичского меридиана, называются восточными,
а долготы, отсчитываемые на запад, — западными.
Долгота может иметь значения от 0° до 180°. На картах и глобусах долготы чаще всего обозначают у пересечения меридианов с экватором.
Впервые широта и долгота были обозначены на
картах древнегреческого географа и историка Гекатея Милетского (550—476 гг. до н.э.). Земля на
них изображалась в виде овала, длина (долгота) ко-

С помощью астрономического прибора — секстанта —
в Средние века
определяли
координаты
судна
в открытом
море

Полюс

Плоскость экватора

Плоскость
начального
меридиана

Центр
земного
шара
долгота

широта

Широта и долгота на глобусе

торого с запада на восток была вдвое больше, чем
ширина (широта) с севера на юг. До середины XVIII в.
географические координаты — широта и долгота
определялись путём астрономических наблюдений
и назывались астрономическими.
Геодезические координаты получают геодезическими методами и определяют по топографическим картам. Значения астрономических и геодезических координат одних и тех же точек отличаются
незначительно — в среднем на 60—90 м.
На топографических картах линии параллелей
и меридианов служат внутренними рамками листов; их широты и долготы подписываются в углах
каждого листа. На листах карт на Западное полушарие в северо-западном углу рамки помещается
надпись: «К западу от Гринвича».
Чтобы определить широту какого-либо объекта, надо найти параллель, на которой он находится. Например, столица Египта Каир расположен на
параллели 30° и лежит к северу от экватора, следовательно, широта Каира северная и составляет 30°
северной широты (с.ш.).
А если объект находится не на тех параллелях,
что подписаны на карте, а между ними? Тогда надо
определить широту ближайшей к объекту параллели со стороны экватора и к ней прибавить число градусов дуги меридиана от этой параллели до
объекта. Например, Москва расположена севернее параллели 50°. По меридиану число градусов
между этой параллелью и Москвой — 6°, следова-

тельно, географическая широта Москвы — 56° северной широты.
Вулкан Везувий находится в Северном полушарии и севернее параллели 40°, число градусов
между этой параллелью и вулканом — 1°, следовательно, Везувий расположен на 41° северной
широты.
Чтобы определить долготу какого-либо объекта, надо найти меридиан, на котором находится
этот объект. Например, Санкт-Петербург расположен к востоку от нулевого Гринвичского меридиана, на меридиане, отстоящем от него на 30°, следовательно, долгота Санкт-Петербурга восточная
и составляет 30° (в.д).
Если искомый объект лежит между двумя меридианами, то определяют долготу ближайшего
меридиана со стороны начального, а затем к этому

Э Л ЕМ Е Н ТА Р Н А Я
К А Р ТО Г РА Ф ИЯ

значению прибавляют число градусов дуги параллели между этим меридианом и данным объектом.
Например, Москва находится восточнее меридиана 30°, дуга параллели между Москвой и этим меридианом — 8°, следовательно, долгота Москвы
восточная и составляет 38° (в.д.). Вулкан Этна
расположен в Восточном полушарии, восточнее
меридиана 10°. Длина дуги параллели между вулканом и этим меридианом — 5°, следовательно,
долгота Этны восточная и составляет 15° восточной долготы (в.д.).м

Параллели

Определение географической широты

Определение географической долготы

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ КООРДИНАТЫ СУДНА В ОТКРЫТОМ МОРЕ?
В эпоху парусного судоходства моряки узнавали координаты корабля в море с помощью секстанта —
астрономического прибора, которым издавна пользуются для определения высоты и положения светил в небе. Название прибора происходит от латинского слова «sextans» — «шестой»: измерения производились с помощью разделённой на угловые меры дуги в 1/6 часть окружности. Во время наблюдений секстант держали в руках, поскольку палуба корабля не всегда горизонтальна.
В наши дни географические координаты судна определяют по наблюдаемым объектам с известными
координатами. Этот способ, называемый обсервацией, состоит в графическом нахождении точки на
морской карте или аналитическом расчёте её координат. Их узнают по отмеченным на карте береговым ориентирам, по сигналам радиомаяков или радионавигационных систем, по сигналам со спутников Земли, а также с помощью методов мореходной астрономии — по небесным светилам, координаты которых приведены в морском астрономическом ежегоднике.
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С О ЗДА ЮТ СЯ КА Р ТЫ ?

Карта — уменьшенное, обобщённое изображение земной поверхности, небесных тел или небесной
сферы на плоскости, построенное по математическим законам с использованием системы условных
знаков. Карты (от греч. chaʹrtes — лист, свиток) —
хранители информации о нашей планете. Они используются в самых разных сферах человеческой
деятельности. Карты показывают размещение,
свойства, связи между хозяйственными и природными объектами. Карты различаются по территориальному охвату, содержанию, масштабу, назначению.
По территориальному охвату карты подразделяют на мировые, карты полушарий, материков
и их частей, государств и их частей. По содержанию различают общегеографические и тематические (специальные) карты. На общегеографических
показаны рельеф, воды, почвенно-растительный
покров, населённые пункты, пути сообщения, по-

На карте мира, выполненной в Амстердаме в 1585 г.,
уже появились очертания берегов Нового Света.
На широкой рамке карты изображены божества,
символы времён года и четырёх стихий, выдающиеся
сооружения того времени. В нижних углах карты
показаны полярные области.

литико-административное деление. Тематические
карты посвящены очень широкому кругу природных
и общественных явлений. Это могут быть карты геологические, климатические, экономические и др.
По масштабу карты подразделяются на планы (1:5000 и крупнее), крупномасштабные
(1:10 000 — 1:200 000); среднемасштабные (карты
областей, краёв и др. регионов — от 1:200 000 до
1:1 000 000) и мелкомасштабные (обширных территорий и всей планеты — мельче 1:1 000 000).
По назначению карты делятся на учебные, научно-справочные, военные, туристические, навигационные и др. Контурные карты (как правило, одноцветные) служат для выполнения практических работ.
Географические атласы — система карт, созданных по единой программе. Карты в атласе дополняют
друг друга, образуя целостную картину. На первых собраниях карт был изображён титан Атлант, державший

Э Л ЕМ Е Н ТА Р Н А Я
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на плечах небесный свод. Вероятно, от имени древнегреческого божества и появилось слово «атлас».
Математическая основа, на базе которой строятся карты, — это масштаб и картографическая
проекция — способ преобразования сферической
поверхности глобуса на плоскость карты. В зависимости от того, какую задачу должна выполнять карта, её строят в разных проекциях — шарообразную
поверхность разными способами переносят на плоскость. Если по карте предстоит вычислить размеры
стран, то она должна быть составлена в равновеликой проекции, воспроизводящей площади без искажений. На картах, выполненных в равноугольных
проекциях, сохраняется равенство углов между
направлениями. Такие карты удобны для путешественников, следующих по заранее выбранному маршруту. В равнопромежуточных проекциях без
искажений остаётся одно из главных направлений
(по какому-либо меридиану или параллели).
Политическая карта Европы
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ками обозначают населённые пункты, а звёздочками — электростанции. Иногда точечные условные
знаки напоминают силуэт какого-либо объекта,
например, упрощённый рисунок самолёта показывает аэродром, а палатки — кемпинг.
Линейными условными знаками отмечают линейные объекты — границы, дороги, реки,
разломы и т.д. Цветом и толщиной линий обозначают качественные и количественные характеристики изображаемых объектов, например тип
береговой линии, тёплые или холодные атмосферные фронты.

Карта — модель реального мира, о котором она
повествует своим, особым языком. С помощью
графических символов — условных знаков —
карта рассказывает о расположении объектов, их
форме и размерах, даёт качественные и количественные характеристики.
На первых картах различные объекты представали в
виде перспективных картинок: например, горные цепи
изображали как небольшие и
непротяжённые холмы, лесные массивы как кроны деревьев, а деревни и города как
группы домиков. Постепенно
рисунки становились всё более абстрактными и условными. А на современных картах
с помощью условных знаков
показывают температуру воздуха над земным шаром, направление океанических течений и даже невидимые явления — магнитные поля или
изменения климата.
Условные знаки бывают
масштабными и внемасштабными. Масштабные передают
реальные размеры объектов
и выражаются в масштабе
карты (например, очертания
озёр), а внемасштабные ис- Средневековая карта Швейцарии
пользуются для объектов, которые в масштабе карты не выражаются (наприПлощадные условные знаки применяются
мер, электростанции).
для изображения лесных массивов, озёр, по ним
Выделяют три группы условных знаков: точечвсегда можно определить точную площадь объекта.
ные, линейные и площадные.
Изолиниями (от греч. isos — равный, одинаТочечные условные знаки внемасштабны,
ковый) называются линии, соединяющие точки
их размеры на карте всегда больше реальных разс одинаковым показателем какого-либо явления.
меров объектов на местности. Это могут быть отС их помощью на картах показывают непрерывные,
дельные сооружения, например, заводы, мосты,
плавно изменяющиеся явления — повышение или
месторождения полезных ископаемых и пр. Кружпонижение рельефа местности, поля давления или
температуру воздуха. Чтобы построить изолинии, на
карту надо сначала нанести показания изучаемого
Картографической генерализацией (от лат.
явления в точках наблюдений, а потом с помощью
generalis — общий, главный) называется отбор
интерполяции провести линии равных значений.
и обобщение изображаемых на карте объектов
В зависимости от того, что именно характеризуют
в соответствии с назначением, масштабом и
изолинии, они бывают нескольких видов. Например,
содержанием карты.
изогипсы соединяют точки с одинаковой высотой
(на топографических картах они называются гори-

зонталями), изотермы — точки с одинаковой температурой; изобары — с одинаковым атмосферным
давлением, а изотахи — с одинаковой скоростью
ветра. Для наглядности промежутки между линиями
иногда закрашивают так, чтобы интенсивность цвета
отражала увеличение или уменьшение показателя.
Способ качественного фона применяется
для изображения качественных различий явлений,
имеющих сплошное распространение. Этим способом на политической карте показывают государства, на геологической — возраст горных пород, на
почвенной — типы почв и т.д.

Условные знаки

Э Л ЕМ Е Н ТА Р Н А Я
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Точечным способом обозначают явления, рассредоточенные по территории, например размещение населения (одна точка соответствует 1000 жителей) или распространение посевных площадей
(1 точка — 200 га посевов).
Ареалами на картах выделяют области распространения какого-либо сплошного или рассредоточенного явления — произрастание определённых
видов растений, места обитания животных, районы
производства сельскохозяйственных культур, нефтяные или газоносные бассейны.
Знаки движения показывают пути перемещения природных, социальных или экономических
явлений. Таким образом обозначают, например,
передачу электроэнергии, направление железнодорожных перевозок, тёплые и холодные течения,
перелёты птиц.
Картограммы и картодиаграммы показывают относительные и абсолютные величины какого-либо явления по территориальным единицам,
скажем, запас древесины по районам или объём
промышленной продукции по городам.
Сочетание всех этих видов условных знаков позволяет передавать огромные объёмы информации,
значительно уменьшать изображение, показывать
характеристики объектов, их структуру и взаимодействие. Условные знаки на картах помогают изучать динамику различных процессов, происходящих в природе и обществе.

ЧТО ТАКОЕ МАСШТАБ?
Масштабом (от нем. Maß — мера и Stab —
палка) называют число, которое показывает, во сколько раз длины линий на чертеже,
плане или карте уменьшены по сравнению с
длинами соответствующих линий на местности. Масштаб — важнейшую характеристику карты или плана — записывают разными
способами. Численный масштаб 1:1000
означает, что одному сантиметру на карте
соответствует 1000 сантиметров на местности. Именованный масштаб (в 1 см — 10 м)
показывает, что на местности расстоянию
10 м соответствует 1 см на карте. Линейный
масштаб представляет собой прямую линию,
разделённую на равные части, где у каждого
деления подписывают соответствующее ему
расстояние на местности.
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И ТО П О ГР АФИЧ ЕС К ИЕ
К А РТ Ы

Планом (от лат. planum — плоскость) называется чертёж местности, выполненный в условных знаках в крупном масштабе (1: 5000 и крупнее). Обычно
планы составляют на небольшой участок местности,
размером в несколько квадратных километров, кривизна поверхности Земли при этом не учитывается.
Первые в истории карты были планами.
Планы используются в самых разных отраслях
промышленности и сельского хозяйства. При строительстве зданий, прокладке дорог и коммуникаций без них не обойтись.
Крупно- и среднемасштабные общегеографические карты (1:5000 — 1:1 000 000) называются
топографическими. Топографическая карта —
уменьшенное, точное, подробное и наглядное изображение земной поверхности с помощью условных
знаков, выполненное в определённой картографической проекции.
Большинство топографических карт создаётся
в равноугольной поперечно-цилиндрической проПрежде чем приступить к составлению плана местности, надо
выбрать точку, откуда будет хорошо виден весь участок.

Новосъяново

Масштаб 1:3000
(в 1 см 30 м)

План местности

екции Гаусса, при которой изображение земной
поверхности на плоскости наносится по зонам,
вытянутым от Северного полюса до Южного. Границами зон служат меридианы с долготой, кратной
6° (всего 60 зон). В пределах каждой зоны поверхность проектируется на плоскость. Топографические карты создаются на большие территории
и издаются отдельными листами, ограниченными
рамками. Сторонами внутренних рамок служат линии параллелей и меридианов.
При построении топографических карт используют масштабные и внемасштабные условные знаки, которые показывают местоположение объектов и передают их качественные и количественные
характеристики. Основные элементы местности
(реки, озёра, населённые пункты) изображаются
в действительных очертаниях и размерах в соответствии с масштабом карты. Внемасштабными
Азимут — это угол, образуемый в данной
точке на местности или на карте между
направлением на север и направлением на
какой-либо предмет. Различают истинный и
магнитный азимуты. Если в качестве начального направления берут магнитный меридиан, то получается магнитный азимут; а если
истинный (проходящий через полюса Земли),
то азимут получается истинный.

Э Л ЕМ Е Н ТА Р Н А Я
КАК СОСТАВИТЬ ПЛАН МЕСТНОСТИ?
В первую очередь необходимо выбрать точку,
откуда весь участок, который вы хотите нанести
на план, будет хорошо виден. Затем выберите
масштаб и сориентируйте планшет с помощью
компаса на север, в верхнем углу плана нарисуйте стрелку, направленную вверх, и подпишите рядом букву «С» — направление на север.
На плане обозначьте точку, с которой производится съёмка, и нанесите на него основные ориентиры местности, например мост через реку
или большое дерево. Далее с помощью компаса
измеряйте азимут каждой точки, которую вы
хотите нанести на план, и, пользуясь транспортиром, отмечайте на плане соответствующий
угол. При этом каждый раз проводите в данном направлении вспомогательную сплошную
линию, на которой откладывайте длину отрезка
от «полюса» съёмки до искомой точки (измеренное на местности расстояние переводите в
сантиметры в соответствии с избранным масштабом). Далее с помощью условных знаков
укажите все объекты — реку, озеро, лес, луг,
болото, сад, пашню, овраг и т. п. В заключение
подпишите необходимые названия, заголовок
плана и укажите выбранный масштаб.

К А Р ТО Г РА Ф ИЯ

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПЛАН ОТ КАРТЫ?
План вычерчивается в более крупном масштабе, чем карта. При создании плана не
учитывается кривизна поверхности Земли,
а карта строится согласно выбранной картографической проекции. На картах есть градусная сетка, а на планах её нет. На карте
стороны горизонта определяют по направлениям параллелей и меридианов, а на плане
верх чертежа считается направлением на
север, нижняя рамка — направлением на юг,
левая — на запад, а правая — на восток. На
плане местность изображена очень подробно,
а на карте указываются только крупные объекты — равнины, горы, города, реки и т.д.

знаками отмечают какие-либо заметные объекты
на местности — башни, отдельно стоящие деревья,
колодцы, родники и т.д. Рельеф на топографических картах изображают горизонталями, на реках
указывают направление и скорость течения, леса
окрашивают в зелёный цвет, а пашню оставляют
незакрашенной.
Топографические карты служат основным источником информации о местности и используются для
её изучения, определения расстояний и площадей,
дирекционных углов, координат различных объектов
и пр. Они широко применяются в военном деле при
подготовке к учениям, манёврам и боевым действиям, планировании передвижения войск, определении координат огневых позиций и т.д. Необходимы
топографические карты и путешественникам.

ЭТО ЛЮБОПЫТН
О
Длина мерид
иана — 40
00
составляет 1/
0
360 часть дл км. 1 градус
40 000/ 360 =
ины меридиа
на:
111 111 км. 1
ми
1/60 часть 1
градуса: 111 11 нута составляет
1/60 = 1 852
м.
Фрагмент топографической карты
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О Р ИЕНТ ИР О ВА НИ Е
НА МЕСТ НО С ТИ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПО КОМПАСУ
СТОРОНЫ ГОРИЗОНТА?

Ориентироваться на местности — значит правильно определить стороны горизонта. В глубокой
древности ориентирование (от лат. orie-ns — восток) сводилось к поиску направления на восток —
в сторону восхода Солнца. Позже, главным образом после изобретения более двух тысяч лет назад
в Китае компаса, основным направлением в ориентировании стал север — юг. Уже в 2000 г. до н. э. в
Египте появились рисованные карты, а финикийцы
использовали своеобразные морские карты, содержащие данные о ветрах, расположении звёзд и
морских течениях. В XV—XVI вв. многие суда уже
были оборудованы компасами, а европейская колонизация Америки, Африки и Юго-Восточной Азии
способствовала совершенствованию топографических и морских карт.
Однако сориентироваться на местности значит
не только понять, где север, а где юг, нужно ещё
определить свое местоположение относительно
окружающих предметов, форм рельефа, найти правильное направление движения и выдержать его
на протяжении всего маршрута. Ориентироваться

Намагниченная стрелка компаса располагается
вдоль магнитного меридиана и показывает направление север — юг. Чтобы определить его, надо
сначала установить компас в горизонтальное
положение и растормозить стрелку — ослабить
рычаг, с помощью которого она закреплена.
Поворачивая компас, нужно добиться, чтобы
северный конец магнитной стрелки оказался
против нулевого деления лимба. В ориентированном положении компаса направление стрелки на
нулевое деление лимба будет направлением на
север. После этого визированием через прорезь
и мушку следует заметить какой-либо местный
предмет (ориентир), который затем используется для указания на север. Зная его, легко определить и другие стороны горизонта.
При работе с компасом надо помнить, что сильные электромагнитные поля или близко расположенные металлические предметы отклоняют стрелку от её правильного положения. Поэтому при определении направления по компасу необходимо отходить на 40—50 м от линий
электропередач, железнодорожного полотна и
крупных металлических предметов.
Лимб

Визир

Созвездие
Малая
Медведица

Созвездие
Большая
Медведица

Полярная
звезда

Магнитная
стрелка
Закрепляющий
рычаг

Компас Адрианова

С

В Северном полушарии направление на север можно
определить по Полярной звезде

можно по топографической карте, аэрофотоснимкам и приборам наземной навигации. Когда нет
компаса, направление на север укажут небесные
светила.
Солнце двигается по небосклону с востока на
запад по ходу часовой стрелки с угловой скоростью в среднем 15° в час, в полдень оно находится на юге. Зная время, можно определить угол, на
который Солнце не дошло до точки юга или пере-

