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Загадка: «Иду - и он идет, 
Остановлюсь – и он замрет. 
Я вверх лететь решился- 
Край круга отдалился 
Спустился я пониже  
Стал край ко мне поближе 
Но все ж и не мечтай 
Схватить тот круг за край»  (горизонт) 
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Ребёнок  c раннего детства принимает на веру такую истину «Земля имеет форму 
шара». В школе знакомимся с глобусом, как с моделью Земли. Но видеть реальную 
картину можно только из космоса. В реальной жизни люди малы, а размеры планеты 
большие по отношению к ним . Поэтому видеть кривизну гигантского шара , на 
котором мы живем – не можем . Оглянувшись вокруг человек видит  относительно 
плоскую поверхность .  
 

 

           Командный конкурс ГЕККОН_2015
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В результате возникает противоречие между тем, что мы видим, и тем, что нам 
говорят. Как можно в реальной действительности рассмотреть эту форму шара? 
Можно ли, не совершая кругосветного путешествия и полета в космос, доказать 
шарообразность нашей планеты? Мы поставили перед собой следующую цель: 
доказать шарообразность Земли путем наблюдений за астрономическими объектами 
и линией горизонта.   
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Для достижения данной цели нам необходимо выполнить ряд задач:  
а) Изучить историю вопроса открытия шарообразности Земли по различным 
источникам ;  
б) Выявить, какие последствия вытекают из-за шарообразной формы Земли ;  
в) Определить объекты для своих наблюдений;  
г) Провести наблюдения, доказывающие шарообразность Земли;  
в) Провести анализ полученных исследований и сделать вывод.  
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Еще много тысячелетий назад люди представляли нашу Землю плоской – как её и 
видели. Уже в VIII – VII веке до н.э. в племенах халдеев ( берега Тигра и Евфрата ) 
люди были уверены, что Земля - это шар. Сторонники идеи шарообразности были и в 
Древней Греции. Все эти выводы были сделаны на основе наблюдений за звездами, 
Солнцем, Луной и при помощи математических вычислений . Конечно убедительным 
фактом шарообразности Земли явились великие географические открытия , работы 
физиков и геодезистов ,  градусные измерения. Подробно излагать весь перечень 
открытий, которые логично привели людей к общему умозаключению о 
шарообразности Земли мы не будем. Но особо мы обратили внимание на 
исследования Аристотеля, на его простые опыты, которые можно повторить.  
Наблюдая за луной, великий учёный предположил, что у Земли должна быть круглая 
или шарообразная форма. Ведь на Луне хорошо видна тень от нашей планеты. 
Значит, можно сделать фотографии теней различной формы и методом исключения 
прийти к выводу.  
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Изучив весь собранный материал по данной теме, можно предложить следующие 
мероприятия, доказывающие шарообразность Земли:  
 

Способы, доказывающие шарообразность 
Земли   

Реальность ( объективность ) 
выполнения 

1. Кругосветное путешествие или полет в 
космос  

Невозможно из-за нехватки времени и 
средств  

2. Измерение дуги (кривизны) 
параллели в различных точках Земли  

Невозможно из-за трудности 
перемещения на большие расстояния 

3. Пронаблюдать отдаление линии 
горизонта   

Возможно, находясь на разных высотах. 
Необходимы высокие объекты 

4. За определенный период времени 
наблюдать за Луной-за тенью Земли на 
ней  

Возможно, если не будет облачности  

5. Сделать солнечные часы-наблюдение 
на площадке 

Затруднительно, из-за отсутствия в 
Карелии солнечных дней и небольшой 
высоты Солнца в данный период 

6. Проследить за восходом в данной 
местности  

Возможно, изучив готовые данные из 
интернета о восходе Солнца 

7. Проделать опыты с тенью (по 
Аристотелю ) с различными 
геометрическими формами 

Реально, один из самых простых 
способов  

 

 



Мы проживаем в г.Петрозаводске и пронаблюдать за отдалением линии горизонта 
оказалось не просто. У нас нет естественных больших высот и открытой линии 
горизонта. Но мы решили пронаблюдать, как будет изменяться картина местности, 
если мы будем вести наблюдение с высотного здания. Мы выбрали 16-ти этажный 
жилой дом.[ Рис.1.] Произвели съёмку на 3-ем [ рис.2] , 8-ом [рис.3] и 16-ом[ рис. 4] 
этажах.  Панорама города меняется с высотой и удаляется линия горизонта. 
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Земля имеет форму шара и освещаться равномерно со всех сторон она не может. Мы 
проживаем в Карелии – это рядом с полярным кругом. У нас есть чёткие границы по 
временам года (освещённость северного полушария). И во время написания этой 
работы мы лично наблюдаем за прибавлением светового дня.  
Данные о длине светового дня в г.Петрозаводске  в приложении  №1  [1]. Мы 
приближаемся к периоду «белых ночей», в январе мы приходили в школу – было 
очень темно, а сейчас – уже светло. 
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Мы считаем слабой стороной своей работе -  проведение сложных научных 
экспериментов или расчётов , для выполнения которых требуются  особые 
технические знания.  А в науке они имеют большое значение.  
Также  существовали другие способы решения данной проблемы. Например, способ 
Эратосфена, как он измерил окружность Земли  при помощи вычислений. 
В ходе нашей работы мы сделали макет горизонтальных солнечных часов. Это 
оказалось очень просто. Выяснили, как ими пользоваться и как такие солнечные часы 
могут нам помочь в доказательстве шарообразности Земли. Но провести нужные 
наблюдения не смогли из-за погодных условий.  
Мы были поражены той панорамой нашего города, которая открывалась перед нами 
с высотой, когда мы хотели показать отдаление линии горизонта. Для нас это явилось 
доказательством отдаления линии горизонта, но предполагаем, что на фотографиях 
это наблюдается не чётко.  
Ещё мы планировали сделать несколько снимков Луны – показать изменение 
кривизны линии тени Земли. Именно в этот  период спутника не было видно. 
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В век современных технологий просто убедиться в шарообразности нашей планеты, 
достаточно посмотреть снимки из космоса и ознакомиться со статистикой. Но ещё в 
древности люди представляли модели Вселенной, основываясь на своих 
наблюдениях и вычислениях. Доказать форму Земли не возможно было бы без 
математики, физики, путешествий. То, что Земля имеет форму шара, можно и самим 
убедиться, наблюдая за удалением линии горизонта с высотой. А также проследив за 
изменениями светового дня – это вытекающее следствие шарообразной формы 
нашей планеты. В чём мы и убедились в ходе нашего изучения данной темы.  
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Доказательство шарообразности Земли в ходе 
наблюдений за астрономическими объектами и 

линией горизонта 

Приложение_1 – Иллюстрации 

рис.1 

16-ти этажный дом, с которого велась 
съёмка 

(фото автора) 

рис.2 

Фотография с 3-го этажа 

рис.3 

Фотография с 8-го этажа 



 

рис.4 
 

 

Фотография с 16-го этажа 

Приложение_2 – Цитаты  

Дата 
Солнце 

Восход Зенит Заход Световой день 

20 февраля 2015 08:15:31 12:57:44 17:39:56 09:24:24 

21 февраля 2015 08:12:29 12:57:37 17:42:46 09:30:16 

22 февраля 2015 08:09:26 12:57:31 17:45:35 09:36:07 

23 февраля 2015 08:06:23 12:57:23 17:48:23 09:42:00 

24 февраля 2015 08:03:18 12:57:15 17:51:11 09:47:52 

25 февраля 2015 08:00:13 12:57:06 17:53:59 09:53:45 

26 февраля 2015 07:57:07 12:56:56 17:56:46 09:59:38 

27 февраля 2015 07:54:00 12:56:46 17:59:32 10:05:32 

28 февраля 2015 07:50:52 12:56:35 18:02:18 10:11:25 

1 марта 2015 07:47:44 12:56:24 18:05:03 10:17:18 

2 марта 2015 07:44:36 12:56:12 18:07:48 10:23:12 

3 марта 2015 07:41:26 12:55:59 18:10:33 10:29:05 

4 марта 2015 07:38:16 12:55:46 18:13:16 10:34:59 

5 марта 2015 07:35:06 12:55:33 18:16:00 10:40:53 

Приложение_3 – Словарик 

1. Астрономический объект 
2. Геоид 
3. Горизонт 
4. Сила тяжести 
5. Тень 
6. Шарообразность  
7. Геодезист 
8. Маятник Фуко 
9. Эллипсоид Красовского 



10. Световой день 

Приложение_4 – Персоналии   

1. Аристотель(384-322 до н.э.) – древнегреческий философ 
2. Пифагор Самосский (570-490 дон.э.) – древнегреческий 
ученый математик – философ.  
3.Джордж Эверест (1790-1866) – валлийский географ 
4. Евреинов Иван Михайлович – известный русский геодезист и 
картограф 
5. Александр Росс Кларк(1828-1914)-известный английский 
геодезист 
6. Феодосий Николаевич Красовский (1878-1948) – советский 
астроном-геодезист 
7. Эратосфен Киренский (276-194 до н.э) –древнегреческий 
математик, географ, астроном 

Приложение_5 – Смежная проблема   

1. В ходе наших исследований нас заинтересовал вопрос, а 
почему тела солнечной системы имеют форму шара? 
Капельки дождя, град – тоже стремятся к этой форме. 
Значит шарообразная форма – наиболее энергетически 
выгодна - эта интересная тема требует более глубокого 
изучения со стороны законов физики. 

2. При изучении истории вопроса мы столкнулись с 
описанием опытов французского физика и астронома Жана 
Фуко. Маятник Фуко тоже может быть неопровержимым 
доказательством шарообразной формы Земли, если опыт 
проделать на полюсах и на экваторе.  

3. Как выяснилось в ходе нашего изучения материала – в 
наше время есть общества, которые отрицают  
шарообразность Земли.  С чем это связано? (религия, 
общее мировоззрение или что-то другое). 

4. Для жителей Карелии длина светового дня имеет большое 
значение. Дневной свет важен для здоровья человека.  И 
это ещё интересная тема – биоритмы человека и световой 
день. 

 

 


