
Азимут 
Сопоставление географических открытий, 

изученных и исследованных  в разные эпохи и в 
разной степени Е 

1 Длительная  эпоха территориальных  и научных открытий,  сбор фактов о размещении 
географических объектов на земном шаре - это было главным предметом изучения 
географии.  Продолжалась до середины ХХ в., когда были исследованы последние "белые 
пятна" - высокогорья Гималаев и Антарктида. С XVIII в. начался новый этап развития 
географической науки - поиск законов размещения географических объектов в пространстве 
и закономерностей территориальной организации хозяйства и общества. 

  

2 Какое открытие из великолепной пятерки самых значительных географических открытий 
разных эпох наиболее значимое в современной географии? 

  

3 Цель:  знакомство с интересными географическими открытиями разных эпох. 
 

  

4 План решений:   
-сбор материалов  
- изучение литературного и научного описания этих открытий 
- исследование  
- сопоставить по степени значимости. 

  

5    
5а    
5б Первым по степени значимости выделили открытие компаса, т.к. этот прибор позволяет 

ориентироваться на любой местности и в океане. Компас, ещё в глубокой древности 
изобрели китайцы. В 3 веке до Р.Х китайский философ Хэнь Фэй-цза так описывал устройство 
современного ему компаса: он имел вид разливательской ложки из магнетина с тонким 
черенком и шарообразной тщательно отполированной выпуклой частью. Этой выпуклой 
частью ложка устанавливалась на столь же тщательно отполированной медной или 
деревянной пластине были нанесены обозначения сторон света в виде циклических 
зодиакальных знаков. Подтолкнув черенок ложки , её приводим во вращательное 
движение. Успокоившись компас указывал черенком точно на юг. Таким был самый 
древний прибор для определения сторон света.  
 
Вторым мы определили исследование Мирового  океана, определяющий  лицо нашей 
гидросферы и биосферы: огромная масса  его вод формирует климат планеты, служит 
источником атмосферных осадков. Более половины кислорода поступает в атмосферу из 
вод Мирового океана.  Океан - уникальный регулятор количества углекислоты в атмосфере. 
Он способен поглощать её избыток. В Мировом океане ежегодно вылавливается около 70 
млн. тонн рыбы и других морепродуктов, но, с другой стороны, это 15% потребляемых 
человеком животных белков. Морские водоросли используются  как сырье для пищевой и 
фармацевтической промышленности. Ежегодно на шельфах Мирового океана добывается 
около 700 млн.  тонн нефти и 300 млдр.  куб. м газа, что составляет 25% общей добычи 
нефти и газа. Значительный энергетический потенциал заключается в океанических волнах, 
приливах, морских течениях. Велико его транспортное значение.  
 
На пьедестал по значимости открытий прошлых эпох на 3 место определили открытие 
Коперника.  На  памятнике Николая Коперника в Варшаве высечены слова: «Остановивший 
Солнце, сдвинувший Землю. Солнце - гигантское светило, имеющее диаметр 1392 тыс. км. 
Его масса в 333 тыс. раз превышает массу Земли, а объём в 1,3 млн. раз больше объёма 
Земли. Химический состав Солнца: 81,76% водорода,18,14% гелия и 0,1% азота. Средняя 
плотность вещества Солнца равна 1400 кг/м в третьей степени . Внутри Солнца происходят 
термоядерные реакции превращения водорода в гелий, и ежесекундно 4 млрд. кг материи 
преобразуется в энергию, излучаемую Солнцем в космическое пространство в виде 

  



электромагнитных волн различной длины.  В них вся суть открытия Коперника. Ему удалось 
убедить людей, что они живут не в надёжном и неподвижном центре мира, а обитают на 
одной из планет, обращающихся вокруг Солнца. Нужно было обладать титаническим 
разумом и великой свободой мысли, чтобы сделать этот шаг - упразднить различие между 
земным и небесным. Учитель Н. Коперник проводил наблюдения и, анализируя опыт своих 
предшественников, пришёл к выводу, что в центре мира находится Солнце, а Земля так же, 
как и другие планеты - Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, обращается по круговым 
орбитам вокруг Солнца. Звёзды прикреплены к внешней сфере. Таким образом, Земля была 
поставлена в разряд обычных небесных тел. Такая система мира получила название 
Гелиоцентрической. 
 
Из современных открытий и исследований наиболее важным, после великих считаем 
открытие Озера Восток - крупнейшее подлёдное озеро в Антарктиде. Недавно российским 
ученым наконец-то удалось пробурить доисторические льды Антарктиды. На бурение 
скважины глубиной 3768 метров ушло целых тридцать лет. Подобное упорство 
исследователей объясняется желанием попасть в самое таинственное подледниковое озеро 
Восток. Один из самых крупных источников пресной воды на планете находился в полной 
изоляции от внешней среды на протяжении 20 миллионов лет. Изучение проб его воды 
могут помочь в предсказании изменений климата, а также в обнаружении новых форм 
жизни. Озеро расположено в районе антарктической станции «Восток». Под ледяным 
щитом толщиной около 4000м. И имеет размеры приблизительно 250*50км. 
Предполагаемая площадь 15,5тыс. км. Глубина более 1200м. Озеро Восток уникально, 
прежде всего, тем, что, возможно, находилась в изоляции от земной поверхности на 
протяжении сотен тысяч лет. Естественным изолятором озера служил и служит 
четырёхкилометровый ледяной панцирь над ним. Как полагают учёные, в водах озера могут 
обитать живые организмы, ибо в нём имеются все необходимые для жизни факторы: 
Пресная вода, содержание кислорода в которой примерно в 50 раз выше, чем в обычной 
пресной воде. Кислород в воды озера доставляют постепенно опускающийся в глубине 
верхние слои льда. Температура воды весьма высокая - не менее 10 градусов в глубине. 
Тепло озеро получает, скорее всего, от подземных геотермальных источников.   
Температура на границе   вода-лёд составляет-3,2 градуса. Давление воды в озере, согласно 
расчётам более 300 атмосфер, но микроорганизмы могли приспособиться к таким условиям. 
Открытие озера Восток - одно из крупнейших географических открытий второй половины 20 
века. Представители мировой науки в восторге. Открытие антарктического озера, над 
которым расположена одноименная советская, а теперь российская антарктическая 
станция, считается одним из самых выдающихся за последние сто лет. Ведь вода в озере не 
контактировала с окружающим земным миром сотни тысяч, а то и миллионы лет. 
Возможно, в ней живьем сохранились организмы, существовавшие в то далекое время. Как 
ученые шли к этому открытию? 
 Все больше фактов указывают, что существует двойник Земли, эта такая же планета как и 
наша (масса ,период обращения вокруг своей оси).  Находится она на одной орбите с 
Землей, и в диаметрально противоположной точке, поэтому увидеть мы ее никак не можем 
из - за Солнца, поэтому  мы определили как одно из важных исследований современной 
географии. Идея поиска двойника нашей планеты – неведомой нам пока Глории – идет от 
жрецов Древнего Египта. Согласно их представлениям, люди при рождении наделялись не 
только душой, но и неким астральным двойником, который затем в христианской религии 
превратился в ангела-хранителя. Сначала  изложим все аргументы “за”, которые косвенным 
образом указывают на существование подобного двойника… 
Во-первых, существуй он в действительности, мы и впрямь не могли бы его обнаружить, 
поскольку “глазеть” в сторону Солнца – задача весьма непростая. Немало астрономов 
повредили себе зрение и даже ослепли, пытаясь наблюдать за нашим светилом. А область, 
которую он прикрывает на небосклоне, достаточна для того, чтобы там разместилась вполне 



 

 

 

приличная планета…  Второе соображение основывается на том, что в свое время 
исследователям долгое время не удавалось предвычислить положение Венеры на 
небосклоне – капризная “утренняя звезда” никак не хотела следовать традиционным 
законам небесной механики. Как полагают некоторые эксперты, такое возможно лишь в том 
случае, если на движение Венеры действует гравитация еще одного, не учтенного при 
расчетах небесного тела.  Наконец, в-третьих, имеются некие свидетельства астрономов 
прошлого. Скажем, в XVII веке соображением в пользу существования Глории поделился 
первый директор Парижской обсерватории, знаменитый Джовани Доменико Кассини. Так 
вот ему в свое время удалось обнаружить близ Венеры некий небесный объект. Кассини 
было решил, что обнаружил спутник Венеры. Однако его существование и по сей день не 
подтверждается современными исследованиями. А что если Кассини сумел заметить другое 
небесное тело, а именно Глорию?.. 
Это суждение в какой-то мере поддержал в 1740 году английский астроном и оптик Джеймс 
Шорт. А еще 20 лет спустя о том же говорил немецкий астроном-наблюдатель Тобиас 
Иоганн Мейер – человек, известный в научном мире серьезностью своих суждений. Но 
затем тело куда-то исчезло, и о нем длительное время никто не вспоминал. И вот новый 
всплеск интереса к мифической Глории. Чем он обусловлен? Да хотя бы тем, что ежели 
такая планета существует на самом деле, она может быть идеальной базой для… НЛО.  
 
  

5в  
В течение длительного времени, вплоть до конца 18 века главным методом географических 
исследований был экспедиционный. Географические знания о мире накапливались в ходе 
военных походов древности, торговли, плаваний. 
Эпоха территориальных географических открытий, ответивших на вопрос "где", закончилась 
в середине 20 в. с исчезновением белых пятен на Земле. Эпоха теоретических открытий, 
началась в 19 веке, когда были выявлены первые глобальные законы. 
Появление моделей в географии, доказывающее, что в окружающем нас мире гораздо 
больше закономерностей, чем это кажется на первый взгляд, стало новой эпохой в 
методике географических исследований. Исследователь, чтобы лучше понять существенные 
черты и важнейшие закономерности, как бы выходит за пределы реального,  упрощая 
действительность, отбрасывая малозначимые черты. 

  

5г    
5д    
6 Вывод: географические открытия прошлых эпох  по степени значимости великие, т.к. 

широко используются и в наше время, а современные открытия не подкреплены в полной 
мере наукой.  
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