
Kantor_book_Part_1-96_130712:Kantor 11.07.2013 11:43 Страница 42



Kantor_book_Part_1-96_130712:Kantor 11.07.2013 11:43 Страница 43



44

На ша Зем ля – од на из де вя ти пла нет Сол -
неч ной си с те мы. По ла га ют, что она воз -
ник ла око ло 4.7 мил ли ар дов лет то му на -

зад из об ла ка ко с ми че с кой пы ли и га зов. Ес ли не об -
ра щать вни ма ния на та кие ме ло чи, как го ры и до ли -
ны, Зем ля име ет фор му слег ка при плюс ну то го с
по лю сов ша ра ра ди у сом 6360–6380 ки ло ме т ров
(илл. 104). Этот шар вра ща ет ся во круг Солн ца, де лая
пол ный обо рот за год, и од но вре мен но во круг соб ст -
вен ной оси с пол ным обо ро том за сут ки. Мы вме с те
со все ми ок ру жа ю щи ми пред ме та ми, с до ма ми, го ра -
ми, ле са ми, ре ка ми ле тим в про ст ран ст ве с боль шой
ско ро стью: на ши ро те Моск вы – 260 ме т ров в се кун -
ду! Каж дые 2–3 се кун ды вы, как на ре ак тив ном лай не -
ре, про ле та е те рас сто я ние от до ма до шко лы – и ког -
да си ди те за пар той, и ког да ма ма или ба буш ка кор мят
вас обе дом, и да же ког да спи те. Но вы это го не за ме -
ча е те, по то му что шко ла, ма ма, ба буш ка, пар та и все
ос таль ное ле тит вме с те с ва ми, и лишь сме на дня и но -
чи вы да ет вра ще ние Зем ли: пла не та под став ля ет
Солн цу то од ну, то дру гую свою сто ро ну. 

А как Зем ля ус т ро е на вну т ри? В са мом на ча ле кни -
ги мы с ва ми по пы та лись это уз нать, но ока за лось, что
это сов сем не про сто. Мно гое вид но на ге о ло ги че с ких
об на же ни ях в гор ных и бе ре го вых об ры вах, в шах тах,
штоль нях, ка рь е рах. Бу ре ние при раз вед ке ме с то рож -
де ний то же при но сит важ ные све де ния. Но глу би на
шахт не пре вы ша ет 3–5 ки ло ме т ров, а бу ро вых сква -
жин – 10–12 ки ло ме т ров. Это го до ста точ но, что бы до -
брать ся до ис точ ни ков неф ти, ка мен но го уг ля, руд и
дру гих по лез ных ис ко па е мых; но это так ма ло по срав-
не нию с раз ме ра ми Зем ли! О стро е нии всей пла не ты,
а не толь ко ее верх не го слоя, при хо дит ся су дить по ко -
с вен ным дан ным. 

На коп ле но та ких дан ных не ма ло, но ис тол ко вать
их мож но пораз но му. По это му уче ные се ли за ком -
пью те ры, «ра зы г ра ли» 5 мил ли о нов ва ри ан тов вну т -
рен не го стро е ния Зем ли и вы бра ли са мый прав до по -
доб ный. Так они по лу чи ли пред став ле ние о стро е нии
Зем ли. И это пред став ле ние по сто ян но под тверж да -
ет ся но вы ми дан ны ми. 

Зем ля раз де ле на на слои, как сва рен ное вкру тую
яй цо (илл. 105). На руж ный слой, о ко то ром мы ча с то
упо ми на ли, – зем ная ко ра. Она сло же на раз ны ми
гор ны ми по ро да ми, боль шая часть ко то рых со сто ит

из по ле вых шпа тов и квар ца. Тол щи на зем ной ко ры
– в сред нем 40 км на ма те ри ках и 5–7 км под оке а -
на ми. Под ко рой ле жит ман тия – мощ ный слой тол -
щи ной 2900 км, сло жен ный та ки ми ми не ра ла ми, как
оли вин, гра нат, пи рок сен, шпи нель. Центр Зем ли за -
ни ма ет ги гант ское яд ро ди а ме т ром 6900 ки ло ме т ров,
со сто я щее в ос нов ном из же ле за и ни ке ля. Внеш няя
часть яд ра на глу би ну 2200 км, пови ди мо му, на хо -
дит ся в рас плав лен ном со сто я нии, а вну т ри яд ро
твер дое. 

Как ви дим, зем ная ко ра – это лишь то нень кая обо -
лоч ка на те ле Зем ли; на нее при хо дит ся все го 1.5%
мас сы пла не ты и око ло 0.6% ее объ е ма. Все рав но как
скор лу па на яй це. Но в этой скор луп ке есть все, что
нуж но рас те ни ям, жи вот ным и че ло ве ку. 

А те перь вни ма тель но по смо т ри те на кар ту ми ра
или гло бус. Вы за ме ча е те, что очер та ния вос точ но го
бе ре га Юж ной Аме ри ки по хо жи на кон ту ры за пад но -
го бе ре га Аф ри ки? Та кие сов па де ния мож но най ти и в
дру гих ме с тах. Ны неш ние ма те ри ки по хо жи на ос кол -
ки од но го це ло го. И дей ст ви тель но, ког дато на Зем -
ле су ще ст во вал еди ный ма те рик; ге о ло ги да ли ему на -
зва ние «Пан гея» (илл. 103). Но око ло 200 мил ли о нов
лет то му на зад ли то сфе ра, объ е ди ня ю щая зем ную ко -
ру и верх нюю часть ман тии, рас ко ло лась на не сколь -
ко плит тол щи ной от 75 до 125 км. Эти пли ты мед лен -
но пе ре ме ща лись и ма те ри ки по сте пен но за ня ли свое
ны неш нее по ло же ние, но «дрейф кон ти нен тов» про -
дол жа ет ся и по ны не. 

103. Древний материк Пангея и направления дрейфа его
осколков.

104. Планета Земля. Вид из
космоса. 

105. Земля разделена на
слои, как крутое яйцо.



52

117. Ищем, ищем... 118. Есть находка! Фото: В.В. Пономаренко.

119. Кавансит. 1.6 см. Вагхоли, Махараштра, Индия.
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