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ЗЕМЛЯ — НАШ ДОМ 

ВО ВСЕЛЕННОЙ

МЕ НЯ Ю ЩИЙ СЯ ЛИК ЗЕМ ЛИ

Нам ка жет ся, что Зем ля, по ко то рой мы ез дим, 

хо дим, бе га ем, ос та ет ся не по движ ной. Но это, ко неч-

но, не так. Вме с те с Зем лей мы вра ща ем ся во круг 

ее оси и со вер ша ем за год обо рот во круг Солн ца.

Сам лик Зем ли из ме ня ет ся, толь ко очень мед-

лен но. Гор ные хреб ты, на при мер, рас тут, но на 

со тые или де ся тые до ли мил ли ме т ра в год и лишь 

в ис клю чи тель ных слу ча ях — до не сколь ких мил ли-

ме т ров или сан ти ме т ров в год. Ско рость го ри зон-

таль ных пе ре ме ще ний глыб зем ной ко ры то же не 

пре вы ша ет не сколь ких мил ли ме т ров или сан ти ме т-

ров в год. Но ес ли, на при мер, дви же ние про ис хо дит 

со сред ней ско ро стью око ло од но го сан ти ме т ра в 

год, это го уже бу дет до ста точ но, что бы за 100 млн 

лет про изо ш ло пе ре ме ще ние на 1000 км. А что 

та кое 100 мил ли о нов лет? Это все го лишь два про-

цен та вре ме ни су ще ст во ва ния Зем ли.

Вся на ша пла не та по кры та зем ной ко рой, как 

орех скор лу пой. Вну т ри на хо дит ся «мя коть» по лу-

рас плав лен ной ман тии, об во ла ки ва ю щей твер дое 

яд ро. Тре щи ны раз де ля ют зем ную ко ру на ги гант-

ские пли ты (их на зы ва ют тек то ни че с ки ми). Ког да 

пли ты сдви га ют ся, стал ки ва ют ся, зем ная ко ра сми-

на ет ся в склад ки гор, а ког да раз дви га ют ся, из-под 

ко ры под ни ма ет ся вол на рас плав лен но го ве ще ст ва 

ман тии Зем ли — маг мы. Она вы ры ва ет ся че рез 

жер ла вул ка нов, но мо жет и не вы хо дить на по верх-

ность, а ко лы хать ся под ко рой, ко то рая в этом ме с-

те рас тя ги ва ет ся, как тон кая ткань. А ес ли ра зо-
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рвет ся и края раз ры ва нач нут рас хо дить ся, ра но 

или по зд но воз ник нет оке ан.

Мы мо жем су дить о ре зуль та тах это го про цес са, 

взгля нув на Ат лан ти че с кий оке ан, ото дви нув ший 

друг от дру га Аф ри ку и Аме ри ку (это под тверж де но 

точ ны ми из ме ре ни я ми). Три с та мил ли о нов лет 

на зад в цен т раль ной ча с ти про ле га ла лишь це поч ка 

тре щин и впа дин, пе ре се кав ших еди ный ма те рик. 

Уг луб ля ясь и рас щеп ля ясь, тре щи ны рас ко ло ли 

ма те рик, и его ос кол ки ра зо шлись в сто ро ны. Все 

это про изо ш ло за дол го до по гру же ния в пу чи ну 

мо ря ле ген дар ной Ат лан ти ды. Быть мо жет, тра ге дия 
Ат лан ти ды — по след ний от го ло сок дли тель ной 

ис то рии со тво ре ния Ат лан ти че с ко го оке а на?

ГО ЛУ БАЯ ПЛА НЕ ТА ЗЕМ ЛЯ

По срав не нию с раз ме ра ми Сол неч ной си с те мы, 
Зем ля — кро хот ное не бес ное те ло, но на нем раз-

во ра чи ва ет ся гран ди оз ная кар ти на фор ми ро ва ния 

вну т рен не го стро е ния и внеш не го об ли ка с воз ник-

но ве ни ем оке а нов, ма те ри ков, гор ных си с тем, с 

по яв ле ни ем жиз ни и ее бур ной эво лю ци ей. И точ но 

так же, как ни чтож но ма лы раз ме ры Зем ли в про ст-

ран ст ве Сол неч ной си с те мы, столь же кра ток миг, в 

ко то рый уло жи лась вся ис то рия че ло ве че ст ва.

Раз ме ры Зем ли дей ст ви тель но не ве ли ки. По сво-

им га ба ри там она  с то ит на пя том ме с те по сле дру гих 

пла нет Сол неч ной си с те мы. Сред ний ра ди ус Зем-

ли — 6370 км, дли на эк ва то ра — 40 007 км, пло щадь 

по верх но с ти — 510 млн км2, объ ем — 100 млрд км3, 

мас са — 59 760 трил ли о нов тонн. В те че ние го да 

рас сто я ние Зем ли от Солн ца ме ня ет ся, так как она 

дви жет ся по эл лип ти че с кой ор би те.

Бо лее уда лен ные, чем Зем ля, не бес ные те ла 

по лу ча ют слиш ком ма ло сол неч но го теп ла, они силь-

но ох лаж де ны. Пла не ты, мас са ко то рых зна чи тель но 
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мень ше Зем ли (Мер ку рий, Марс) не спо соб ны удер-

жи вать до ста точ но мощ ную и плот ную ат мо сфе ру 

из-за то го, что ма ла си ла при тя же ния. А у Зем ли 

есть ат мо сфе ра — воз душ ная обо лоч ка — и ги д ро-
сфе ра — во дя ная обо лоч ка. Воз дух и во да ста ли 

глав ны ми ус ло ви я ми воз ник но ве ния и раз ви тия жиз-

ни. При род ные во ды и га зы ат мо сфе ры раз ру ша ют 

на по верх но с ти ка мен ную обо лоч ку пла не ты — ли то-
сфе ру (зем ную ко ру), пе ре но сят и сор ти ру ют об лом-

ки, рас тво ря ют од ни ве ще ст ва, от ла га ют дру гие, 

вы зы ва ют бес чис лен ное мно же ст во ре ак ций.

Зем ля — ве ли кая хи ми че с кая ла бо ра то рия. В ней 

про ис хо дит по сто ян ное дви же ние га зо вой и вод ной 

обо ло чек. Зем ная ко ра по движ на: в од них ме с тах 

под ни ма ет ся, в дру гих по гру жа ет ся, в тре ть их — рас-

тре с ки ва ет ся и про ры ва ет ся жер ла ми вул ка нов, по 

ко то рым из ли ва ет ся на по верх ность рас плав лен ное 

ве ще ст во глу бин — маг ма (гре че с кое сло во, оз на ча-

ю щее «гу с тая мазь»). Осад ки, об ра зо вав ши е ся на 

дне рек и мо рей, со вре ме нем по гру жа ют ся в не дра.

О со ста ве и стро е нии всей зем ной ко ры мож но 

су дить по тем гор ным по ро дам и ми не ра лам, ко то-

рые под ня лись к по верх но с ти из недр.

Внутреннее ядроR = 6371 км

Внешнее ядро

Нижняя мантия

Верхняя 

мантия

Кора
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ЗЕМ ЛЯ И СОЛН ЦЕ

По срав не нию с Солн цем Зем ля, как и все ос таль-

ные семь пла нет Сол неч ной си с те мы, — пе с чин ка. 

Ведь на всю их мас су при хо дит ся все го че тыр над-

цать со тых про цен та об щей мас сы си с те мы. На гляд-

но Сол неч ную си с те му мож но пред ста вить так. Ес ли 

Солн це срав ни ть с круп ным апель си ном ди а ме т-

ром 10 см, тог да Зем лю мы уви дим в ви де ма ко-

во го зер на, уда лен но го от апель си на на рас сто я-

ние 10 ме т ров; в 50 ме т рах на хо дит ся Юпи тер в 

ви де виш ни, в 300 ме т рах — Неп тун, срав ни мый с 

зер ныш ком пше на, а в 400 ме т рах — Плу тон, раз ме-

ры ко то ро го и срав нить-то не с чем. А бли жай шие к 

Солн цу три звез ды, ес ли со блю дать за дан ный мас-

штаб, рас по ло жат ся на рас сто я нии 2—3 ты сяч ки ло-

ме т ров.

И вот на та ком «ма ко вом зер ныш ке» на хо дит ся 

все бес ко неч ное раз но об ра зие яв ле ний, ко то рое 

мы на зы ва ем при ро дой. Выс шим тво ре ни ем при ро-

ды по пра ву счи та ет ся че ло век, об ла да ю щий ра зу-

мом, по зна ю щий, со зда ю щий и — увы! — раз ру ша-

ю щий ее с той же си лой, что и ок ру жа ю щая сти хия.

Сред нее рас сто я ние Зем ли от Солн ца — 150 млн 

км. Это все го лишь 107 ди а ме т ров све ти ла. Свет 

Солн ца пре одо ле ва ет это рас сто я ние за 8 ми нут. 

Зем ля ок ру же на эле к т ро маг нит ным по лем Солн ца и 

об лу ча ет ся по то ком ча с тиц «сол неч но го ве т ра»; 

на ша пла не та на хо дит ся, по существу, в пре де лах 

внеш ней ко ро ны Солн ца.

По ток сол неч ной энер гии — две ка ло рии в 

ми ну ту на каж дый ква д рат ный сан ти метр по верх но-

с ти. Эта ве ли чи на, ко то рую на зы ва ют сол неч ной 

по сто ян ной, оп ре де ля ет сред нюю тем пе ра ту ру зем-

ной по верх но с ти. Она рав на 15 °С. Вро де бы не вы-

со кая тем пе ра ту ра, но она поч ти на 280° вы ше тем-

пе ра ту ры меж зве зд но го про ст ран ст ва. При та ком 
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по ло же нии ве щей во да су ще ст ву ет в жид кой фор ме 

и, сле до ва тель но, ста но вит ся воз мож ной ак тив ная 

жизнь ор га низ мов. Зем ля — един ст вен ная пла не та, 

по пав шая в это «по ле жиз ни». Ви ди мый свет оп ре-

де ля ет жизнь зем ных рас те ний, а че рез них — жизнь 

всех дру гих жи вых ор га низ мов. Пе ри о дич ность мно-

гих яв ле ний на Зем ле свя зы ва ют с рит мом сол неч-

ной ак тив но с ти. 

Пер вым сол неч но-зем ные свя зи глу бо ко и все-

сто рон не ис сле до вал Алек сандр Ле о ни до вич 
Чи жев ский (1887—1964). Он го во рил, что лу чи с тая 

энер гия Солн ца — ос нов ной ис точ ник боль шей ча с-

ти фи зи ко-хи ми че с ких яв ле ний в ат мо сфе ре, ги д ро-

сфе ре, по верх но ст ном слое ли то сфе ры. И объ яс нял 

та кие сти хий ные яв ле ния, как зем ле тря се ния, на вод-

не ния, штор мы и ура га ны из ме не ни я ми в ха рак те ре 

сол неч но го воз дей ст вия на Зем лю.

ЗЕМ ЛЯ ДВИ ЖЕТ СЯ ВО КРУГ СОЛН ЦА

Дви же ние Зем ли во круг Солн ца про ис хо дит по слег-

ка вы тя ну той ор би те, име ю щей фор му эл лип са, со 

ско ро стью 30 км в се кун ду. Пол ный обо рот Зем ля 

со вер ша ет за 365,26 су ток. Этот пе ри од на зы ва ет ся 

зве зд ным го дом. Ось Зем ли по сто ян но на кло не на к 

пло с ко сти ор би ты, по ко то рой она оги ба ет Солн це 

под уг лом 66,5°. При дви же нии Зем ли во круг Солн-

ца ось не ме ня ет сво е го по ло же ния. По это му каж-

дая точ ка зем ной по верх но с ти встре ча ет сол неч ные 

лу чи под раз ны ми уг ла ми, из ме ня ю щи ми ся в те че-

ние го да. Од но вре мен но по лу ша рия Зем ли по лу ча-

ют не о ди на ко вое ко ли че ст во сол неч но го теп ла и 

све та, что слу жит при чи ной сме ны вре мен го да.

К се ве ру и югу от эк ва то ра на по верх но с ти зем-

но го ша ра рас по ло же ны во об ра жа е мые па рал лель-

ные кру ги, ко то рые на зы ва ют ся тро пи ка ми (Се вер-

ный, или тро пик Ра ка, и Юж ный, или тро пик Ко зе-
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ро га), где Солн це один раз в го ду бы ва ет в пол день 

в зе ни те. Это — дни солн це сто я ний. Ког да сол-

неч ные лу чи па да ют на Се вер ный тро пик вер ти каль-

но, в се вер ном по лу ша рии на блю да ет ся на и выс шее 

по ло же ние Солн ца над го ри зон том. Тог да се вер ное 

по лу ша рие по лу ча ет боль ше все го теп ла и све та, 

здесь все гда ле то и са мый длин ный день в го ду. 

Есть ме с та, где в это вре мя Солн це сов сем не за хо-

дит за го ри зонт. Это по ляр ные об ла с ти, ле жа щие 

меж ду Се вер ным по лю сом и Се вер ным по ляр ным 
кру гом — па рал ле лью, от сто я щей от эк ва то ра на 

66° 33'. Здесь по ляр ный день длит ся до 186 су ток. 

В юж ном по лу ша рии в это вре мя зи ма, а в по ляр-

ных рай о нах (за Юж ным по ляр ным кру гом) — 

по ляр ная ночь.

22 де ка б ря, в день зим не го солн це сто я ния, в 

юж ном по лу ша рии ус та нав ли ва ет ся на и выс шее 

по ло же ние Солн ца над го ри зон том. В зе ни те Солн-

це в это вре мя сто ит над тро пи ком Ко зе ро га, а в 

рай о не Юж но го по лю са не за хо дит за го ри зонт. В 

юж ном по лу ша рии тог да ле то, а в се вер ном — зи ма. 

21 мар та и 23 сен тя б ря Солн це на хо дит ся в зе ни те 

над эк ва то ром, и его лу чи па да ют от вес но; се вер ное 

и юж ное по лу ша рия хо ро шо ос ве ще ны вплоть до 
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по лю сов; на всех ши ро тах день и ночь про дол жа ют-

ся по 12 ча сов, по это му на эти да ты при хо дят ся 

со от вет ст вен но день ве сен не го и день осен не го 
рав но ден ст вия. 21 мар та в се вер ном по лу ша рии 

на чи на ет ся ас тро но ми че с кая вес на, в юж ном — 

осень, а 23 сен тя б ря, на обо рот, в юж ном по лу ша рии 

вес на, а в се вер ном — осень.

ПО ЧЕ МУ БЫ ВА ЮТ ДЕНЬ И НОЧЬ

Все ме ня ет ся на све те, но есть пе ре ме ны ре гу ляр-

ные, по сто ян нее ко то рых ни че го и быть не мо жет. 

Это сме на дня и но чи и сме на вре мен го да. 

Зи ма, вес на, ле то и осень сме ня ют друг дру га каж-

дый год, и этот по ря док ни ког да не на ру ша ет ся. 

Зем ля вра ща ет ся во круг Солн ца и од но вре мен но 

во круг сво ей оси, со еди ня ю щей по лю са пла не ты.

Но ось Зем ли на кло не на, по то му что на пла не ту 

воз дей ст ву ют при тя же ние Солн ца и Лу ны. В ре зуль-

та те Зем ля вра ща ет ся во круг Солн ца в слег ка 

на кло нен ном по ло же нии. Круг лый год ось Зем ли 

на прав ле на пря мо на По ляр ную звез ду (в со звез дии 

Ма лая Мед ве ди ца). По это му од ну часть го да Се вер-

ный по люс по вер нут к Солн цу, а вто рую часть го да 

скрыт от не го. Пря мые лу чи Солн ца ос ве ща ют 
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по верх ность Зем ли то к се ве ру от эк ва то ра, то к 

югу от не го. Это раз лич ное воз дей ст вие пря мых 

сол неч ных лу чей на уча ст ки зем ной по верх но с ти и 

вы зы ва ет сме ну се зо нов, все гда про ти во по лож ных 

в се вер ном и юж ном по лу ша ри ях.

Ког да се вер ное по лу ша рие по вер ну то к Солн цу, 

в стра нах к се ве ру от эк ва то ра сто ит ле то, а к югу — 

зи ма.

Сме на вре мен го да де ла ет ус ло вия жиз ни на 

Зем ле раз но об раз ны ми.

ЧА СО ВЫЕ ПО ЯСА

Удив ле нию мо ре пла ва те лей не бы ло пре де ла, ког да 

по след ний из пя ти ко раб лей Ма гел ла на вер нул ся в 

Се ви лью, обо гнув Зем лю. В те че ние все го пла ва ния 

один из его уча ст ни ков, не про пу с кая ни од но го дня, 

за пи сы вал все, что ви дел. И вот ока за лось, что на 

су ше про шло на один день боль ше, чем на ко раб ле! 

На ко раб ле сре да, а на су ше — чет верг. Ис пан цы 

бы ли в ужа се от то го, что не воль но пе ре дви ну ли дни 

пра зд ни ков и по стов. Этот за га доч ный слу чай был 

объ яс нен, ког да на пла не те вве ли ча со вые по яса.
В 1870 го ду ин же нер ка над ских же лез ных до рог 

Санд форд Фле минг пред ло жил вве с ти ча со вые 

по яса, про ве дя их че рез каж дые 15 гра ду сов по 

дол го те, на чи ная от ме ри ди а на, про хо дя ще го че рез 

об сер ва то рию ан г лий ско го го ро да Грин вич. Этот 

ме ри ди ан еще в 1844 го ду на Меж ду на род ном кон-

грес се в Ва шинг то не бы ло ре ше но при нять за ну ле-

вой. Ста рей шая ас тро но ми че с кая об сер ва то рия 

рас по ло же на в Ан г лии вбли зи Лон до на.

Сред нее сол неч ное вре мя ну ле во го по яса бы ло 

на зва но Все мир ным вре ме нем, сред нее вре мя пер-

во го ча со во го по яса — вос точ но е в ро пей ским, и так 

да лее по на зва ни ям ге о гра фи че с ких рай о нов, стран, 

го ро дов. 180 ме ри ди а нов рас по ло же ны к вос то ку от 
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грин вич ско го и 180 — к за па ду. От не го со от вет ст-

вен но от счи ты ва ют гра ду сы вос точ ной и за пад ной 

дол го ты. Дли на ду ги в один гра дус рав на 1/360 ча с-

ти дли ны ок руж но с ти. Каж дый гра дус де лит ся на 60 

ча с тей. Это — ми ну ты. Каж дая ми ну та то же де лит ся 

на 60 ча с тей. Это — се кун ды. В 1883 г. про ект ча со-

вых по ясов был при нят в США и Ка на де, а за тем и 

в дру гих го су дар ст вах. В на шей стра не по яс ное 

вре мя бы ло вве де но 8 фе в ра ля 1909 г.

Весь зем ной шар раз бит на 24 ча со вых по яса по 

15 гра ду сов в каж дом. Вну т ри каж до го по яса вре мя 

счи та ет ся оди на ко вым — сред не по яс ным. При пе ре-

ез де из од но го по яса в дру гой стрел ки ча сов пе ре-

дви га ют ся сра зу на один час.

На ча сах всех стран, жи ву щих по по яс но му вре-
ме ни, в один и тот же мо мент по ло же ние ми нут ных 

стре лок сов па да ет, а ча со вых — раз ли ча ет ся на 

це лое чис ло ча сов. При этом раз ни ца вре ме ни 

по ясов оп ре де ля ет ся до ста точ но про сто. Так, на при-

мер, у жи те лей Вар ша вы, жи ву щих по сред не ев ро-

пей ско му по яс но му вре ме ни, ча сы «от ста ют» от 

мос ков ских на час, а в Бер ли не — на два. В даль-

не во с точ ных об ла с тях солн це вста ет на семь, 

во семь и де вять ча сов рань ше, чем в Моск ве. Ког да 
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в Моск ве 12 ча сов дня, в Пе т ро пав лов ске-Кам чат-

ском — 9 ча сов ве че ра, а ког да в Моск ве ве чер — 

на Кам чат ке уже ут ро сле ду ю ще го дня.

Гра ни цы ча со вых по ясов не вез де про ве де ны точ-

но по ме ри ди а нам, так как ина че по гра нич ной ли ни-

ей ино гда пе ре се ка лись бы го ро да, и в раз ных кон-

цах од но го и то го же го ро да бы ло бы раз ное вре мя.

Сре ди ча со вых гра ниц есть та кая, при пе ре хо де 

че рез ко то рую на ря ду с из ме не ни ем вре ме ни про-

из во дит ся и из ме не ние да ты. Ус ло вно эта ли ния 

про хо дит по ме ри ди а ну 180° вос точ ной дол го ты, 

меж ду ма те ри ка ми Азии и Се вер ной Аме ри ки. Та ким 

об ра зом день, а зна чит и Но вый год, на чи на ют ся 

сна ча ла на Кам чат ке, по том в Си би ри, за тем в Ев ро-

пе, а ров но че рез сут ки — на Аля с ке и в Аме ри ке.

На ко раб ле, пе ре се ка ю щем ли нию из ме не ния 

да ты в вос точ ном на прав ле нии, од но и то же чис ло 

ме ся ца при пи сы ва ет ся двум по сле до ва тель ным 

дням. На обо рот, при пе ре се че нии ли нии да ты в 

за пад ном на прав ле нии один день из сче та вы бра-

сы ва ет ся.

Спут ни ки Ма гел ла на, за вер шив шие кру го свет ное 

пу те ше ст вие, дви га ясь все вре мя на за пад, «по те-

ря ли» один день по то му, что при пе ре се че нии 180-

го ме ри ди а на они не вы бро си ли из сче та один день; 

на при мер, по сле 14-го чис ла у них долж но бы ло 

быть 16-е,т. е. по сле сре ды сра зу пят ни ца.

Чу кот ка и Аля с ка на хо дят ся сов сем ря дом, и 

толь ко там воз мож но встре тить Но вый год дваж ды 

и вер нуть уже про жи тый день.

ЗЕМ ЛЯ—МАГ НИТ

Где бы на зем ном ша ре вы ни на хо ди лись, стрел ка 

ком па са, по ко ле бав шись, ус та но вит ся в оп ре де лен-

ном по ло же нии, ука зы вая в се вер ном по лу ша рии на 

се вер, в юж ном — на юг.
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Зем ля — ог ром ный маг нит, име ю щий, как вся кий 

маг нит, два по лю са — се вер ный и юж ный. Они 

со еди нен ы маг нит ны ми си ло вы ми ли ни я ми, вдоль 

ко то рых и вы ст ра и ва ет ся стрел ка ком па са. Это маг-
нит ные ме ри ди а ны, ко то рые не сов па да ют с ге о-

гра фи че с ки ми, так  же, как и маг нит ные по лю са.

Се вер ный маг нит ный по люс на хо дит ся в се вер-

ном по лу ша рии (на са мом се ве ре Ка на ды, на по лу-

ос т ро ве Бу тия), а юж ный — в юж ном по лу ша рии (в 

Ан тарк ти де на ме ри ди а не ос т ро ва Та с ма ния).

На прав ле ние стрел ки ком па са на маг нит ный 

по люс (маг нит ный ме ри ди ан) зем ной по верх но с ти 

не сов па да ет с на прав ле ни ем на ге о гра фи че с кий 

ме ри ди а н. Меж ду ни ми об ра зу ет ся угол, ко то рый 

на зы ва ет ся маг нит ным скло не ни ем. Каж дое ме с то 

на зем ной по верх но с ти име ет свой угол скло не ния. 

При от кло не нии маг нит ной стрел ки на вос ток скло-

не ние счи та ет ся вос точ ным (по ло жи тель ным), при 

от кло не нии на за пад — за пад ным (от ри ца тель ным).

Зная скло не ние маг нит ной стрел ки в дан ном 

ме с те, мож но лег ко оп ре де лить на прав ле ние ис тин-

но го (ге о гра фи че с ко го) ме ри ди а на. А ес ли из ве ст на 

и ши ро та, то оп ре де ля ют ге о гра фи че с кие ко ор ди-

на ты, или ме с то по ло же ние точ ки.

Маг нит ная стрел ка к го ри зон ту. Угол это го на кло-

на, т.е. угол меж ду на прав ле ни ем си ло вых ли ний 

маг нит но го по ля и го ри зон таль ной пло с ко стью, 

на зы ва ет ся маг нит ным на кло не ни ем. По ме ре 
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при бли же ния к маг нит ным по лю сам угол на кло не-

ния уве ли чи ва ет ся. На маг нит ном по лю се маг нит ная 

стрел ка при ни ма ет вер ти каль ное по ло же ние, и маг-

нит ное на кло не ние до сти га ет на по лю сах 90°. Вбли-

зи маг нит но го эк ва то ра оно рав но ну лю.

КОМ ПАС

Ни один ко рабль, ни один са мо лет и ни один ге о-

лог, про кла ды ва ю щий путь к но вым ме с то рож де ни-

ям по лез ных ис ко па е мых, не мо жет обой тись без 
ком па са.

Маг нит ная стрел ка ком па са — од но из ве ли чай-

ших изо б ре те ний че ло ве че ст ва. С ее по мо щью мож-

но ори ен ти ро вать ся в про ст ран ст ве: на мо ре, в воз-

ду хе и на су ше.

Ус т рой ст во ком па са про стое. В пло с кой ци лин д-

ри че с кой ко роб ке на ос т рие сталь ной иг лы под ве ше-

на маг нит ная стрел ка. Ос т рый ко нец иг лы опи ра ет ся 

на твер дый ка мень, обыч но агат, вправ лен ный в 

се ре ди ну ком па са. Сво бод но ле жа щая стрел ка при-

ни ма ет оп ре де лен ное по ло же ние, при ко то ром один 

ко нец, ок ра шен ный си ним, ука зы ва ет на се вер, дру-

гой, крас ный, — на юг. По ло же ние стрел ки мож но 

за кре пить, при жав ее к стек лян ной крыш ке ко роб ки 

с по мо щью ры ча га, ко то рый на зы ва ет ся ар ре ти ром.
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Ес ли ком пас по ло жить на маг нит, то его стрел ка 

все гда со ри ен ти ру ет ся по на прав ле нию к по лю сам 

маг ни та, как бы мы ни по во ра чи ва ли ко роб ку с ком-

па сом. Пла не та Зем ля — это боль шой маг нит, на 

по верх но с ти ко то ро го стрел ка все гда со ри ен ти ру ет-

ся по на прав ле нию к маг нит ным по лю сам. Они не 

сов па да ют с ге о гра фи че с ки ми по лю са ми при мер но 

на 11,3°.

Ес ли маг нит ная стрел ка ком па са ме чет ся, т. е. 

ве дет се бя стран но, зна чит, по бли зо с ти на хо дят ся 

боль шие за ле жи же лез ных руд. Имен но так бы ла 

от кры та Кур ская маг нит ная ано ма лия.

ЖИД КОЕ ЯД РО ЗЕМ ЛИ

Что на хо дит ся в цен т ре зем ли? Этот во прос вол ну ет 

уче ных очень дав но, но от вет на не го мо жет быть 

толь ко пред по ло жи тель ным, по то му что до брать ся 

до цен т раль ной зо ны пла не ты зна чи тель но труд нее, 

чем до гра ниц Сол неч ной си с те мы.

Со зда вая вол ну ис кус ст вен но го (не о пас но го) 

зем ле тря се ния спе ци аль ным взры вом, уче ные сле-

дят за ско ро стью ее про хож де ния че рез раз лич ные 

слои зем ли. По из ме не нию этой ско ро сти оп ре де-


