Попробуем разобраться

Как узнали, что Земля — шар!*
Что Земля — шар, все, конечно, слышали, но далеко не все смогут ответить на вопрос: а как это можно доказать? Одно из первых явлений, подмеченных
людьми в древности и заставивших их заподозрить,
что Земля шарообразна, состоит в следующем. Если
плыть по морю или идти по совершенно ровной
местности, приближаясь к какому-нибудь городу,
то сперва на горизонте становятся видны только
верхушки самых высоких городских строений, а затем понемногу, постепенно из-за горизонта показываются остальные городские постройки. А это может быть только в том случае, если Земля выпукла.

Рис. 1. Как можно заметить, что Земля выпуклая

Посмотрите на рис. 1. Если человек стоит на поверхности Земли в месте А и смотрит на высокую
постройку, находящуюся в месте В, то из-за выпуклости Земли он видит только самую верхнюю
часть постройки. Но если он пойдёт по направлению к постройке и приблизится к месту В, он увидит постройку почти до самого её основания. Ничего подобного не случилось бы на плоской Земле: на
любом расстоянии мы увидели бы всю постройку
от вершины до основания. Земля кажется нам плоской только потому, что она очень велика, а отчасти и потому, что мы редко плаваем по морю и ещё
реже ходим по совершенно ровной местности, где
нам не мешали бы холмы, деревья и ближние здания, которые обычно закрывают от нас горизонт.
Есть ещё одно, правда, редко происходящее
явление природы, которое уже древние учёные,
жившие больше 2000 лет тому назад, правильно
считали неопровержимым доказательством шаро
образности Земли. Это лунные затмения.
Случается так, что в ясную ночь, когда Луна
видна в виде полного круга (то есть во время полнолуния), левый край Луны вдруг начинает темнеть.
Спустя немного времени можно уже ясно различить,
что на яркий лунный диск слева надвигается тёмное пятно с круглым краем. Это пятно постепенно
закрывает всё большую и большую часть Луны. При
этом край пятна всё время остаётся круглым (рис. 2).

Рис. 2. Затмение Луны. На лунном диске виден край

земной тени
Отчего же темнеет Луна и что представляет собой пятно, закрывающее её поверхность?
Невежественные люди во все времена смотрели
со страхом на лунные затмения. Они думали, что
в природе происходит какая-то катастрофа, в результате которой Луна может исчезнуть, а может
быть, случится что-нибудь и похуже. Правда, их
страх скоро проходил, потому что тёмное пятно, закрывшее всю поверхность Луны или только её часть,
начинало постепенно уменьшаться, и спустя часа
три после начала затмения Луна снова сияла на небе.
Учёные уже давно поняли, что происходит с Луной во время затмений. Они знали, что Луна движется вокруг Земли на расстоянии, которое приблизительно в 30 раз больше поперечника Земли.
И вот время от времени Луна попадает в земную
тень, которую Земля отбрасывает в сторону, противоположную Солнцу. Сама Луна невелика. Её поперечник почти в четыре раза меньше земного. Поэтому Луна может полностью погрузиться в земную
тень; вот тогда и происходит так называемое полное
лунное затмение. Иногда же Луна только задевает
край земной тени. В этом случае она полностью не
темнеет, и лунное затмение называется частным.
Однако во всех случаях в то время, когда Луна
входит в земную тень и выходит из неё, можно по
форме земной тени судить о форме самой Земли.
И вот, как уже указывалось, край тёмного пятна,
то есть край земной тени, всегда оказывается круг
лым, а это значит, что Земля должна обязательно
иметь форму шара, потому что только шар может
отбрасывать тень, края которой всегда круглые.
Как ни редко происходят лунные затмения, но
в среднем в одном и том же месте Земли их можно
видеть почти ежегодно.
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