Земля и её строение

Содержание

Физические параметры Земли ...............................3
Химический состав Земли .....................................4
Оболочки Земли ......................................................4
Атмосфера ...............................................................4
Гидросфера ..............................................................6
Твердотельная часть и расплавы ...........................8

Физические параметры Земли
Земля является третьим по счёту спутником Солнца – после Меркурия
и Венеры. Среднее расстояние от неё до Солнца примерно равно 150 млн. км
и принимается равным 1 а.е. Отметим, что при этом через каждый
квадратным метр сферы с радиусом в одну а.е. и с центром в центре масс
Солнца проходит около 1400 Дж за 1 с.
Земля совершает 6 видов движения:
1. Вращение вокруг центра Галактики. Один оборот - галактический
год занимает около 250 млн. лет.
2 Вращение вокруг Солнца по эллиптической орбите, очень близкой к
круговой. Один оборот - 1 год.
3. Вращение вокруг общего со спутником (Луной) центра масс, период
примерно равен 27 суткам.
4. Вращение вокруг своей оси – Земля оборачивается вокруг себя за
одни за сутки.
5-6. В прецессии и нутации.
Помимо глобальных характеристик – удалённость от нашей звезды и
количества энергии от неё и видов движения, Земля обладает рядом важных
характеристик.
Таблица 1
Параметр

Значение
Возраст
Верхнее значение 4.54 млрд. лет,
Форма
Сложная, получила название «геоид», близкая
к сферической.
Радиусы
Полярный - 6356,8 км, экваториальный 6378,1
км.
Масса
5,97*1024 кг
Средняя температура
288 Кельвин
Средняя плотность
 5,5 г/см3
Объём
 1,08 трлн. км3
Площадь поверхности
 510 млн. км2. Из них  71% покрыто водой.
Глубина океана
 3,5 км
Истинный
период 23 часа 56 минут 4 с.
обращения вокруг своей оси

Химический состав Земли
Земля содержит в себе все элементы таблицы Менделеева вплоть до
урана (номер 92) за исключением технеция Тс (номер 43) и прометия Pm
(номер 61). Стоит отметить, что на Земле имеется плутоний Pu,
произведённый на атомных реакторах, его количество по сравнению с
ископаемыми минералами ничтожно. Ниже в таблице приведены примерные
данные по содержанию основных элементов на Земле.
Таблица 2
Элемент
Содержание (по массе)
Железо
32,1%
Кислород
30,1%
Магний
13,9%
Кремний
15,1%
Сера
2,9%
Никель
1,8%
Кальций
1,5%
Алюминий
1,4%
Углерод
Водород
Азот
Остальные элементы

0,1%
1%
2*10-4%
около 0,1%

Стоит отметить, что хоть кислорода по массе около 30%, по количеству
атомов он составляет примерно 52%, т.е. является первым по
распространённости на Земле. Водород, занимающий по массе всего лишь
1%, представлен 17% атомов, из которых состоит наша планета.
Оболочки Земли
В общем Землю можно разделить на три части, каждая из которых,
имеет достаточно сложную структуру. К ним относятся:
1. атмосфера (газообразное вещество и плазма);
2. гидросфера (жидкое вещество – смесь воды Н2О, газов и твёрдых
веществ);
3. твердотельная часть и расплавы.
Атмосфера
Атмосфера представляет собой внешнюю газовую оболочку Земли с
массой примерно 5,2*1018 кг. Её нижнюю границу определить достаточно
просто, так как она непрерывно примыкает к самой верхней части литосферы

и гидросферы. Заметим, что в верхней части литосферы имеются
многочисленные полости, в которые также проникают газы, составляющие
атмосферу. Верхняя граница проходит на отметке около 10 тыс. км.
Атмосфера содержит в себе множество газов, смесь которых
называется «воздухом». Основными компонентами воздуха являются (по
объёму):
Таблица 3
Параметр
Содержание
Азот (N2)
78%
Кислород (О2)
20,95%
Аргон (Ar)
0.9%
Углекислый газ (СО2)
0,03%
Водяной пар (Н2О)
 1% (от 0,2 до 2,5%)
Иные газы (неон Ne, гелий в следовых количествах
Не, метан СН4, водород Н2,
криптон Kr, ксенон Хе
Структура атмосферы приведена на Рис.1. Большая часть её общей
массы (75%) приходится на тропосферу – самый нижний слой, в котором
воздух движется как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях. В
верхних слоях движение газов проходит в основном горизонтально. Над
тропосферой находится переходный слой, именуемый тропопаузой, в
котором температура перестаёт убывать с ростом высоты.

Рисунок 1. Строение атмосферы Земли.

Выше тропопаузы идёт стратосфера. В ней от 11 (18) до 25 км почти
постоянная температура. Выше 25 км она растёт от «-56 ОС» до примерно
«+1ОС». Рост останавливается на высоте 50 км. В стратосфере располагается
озоновый слой, который защищает Землю от ультрафиолетового излучения.
Сверху стратосфера ограничивается стратопаузой, имеющей постоянную
температуру около «+1ОС.
Над стратопаузой находится мезосфера. Давление газа в ней ничтожно,
а температура опять начинает понижаться с ростом высоты от нуля до -7080ОС.
Выше мезосферы находится мезопауза (около -90ОС) и термосфера
(80-800 км). Термосферу часто путают с ионосферой, хоть последняя
включает в себя ещё и мезосферу с мезопаузой. Температура в термосфере
растёт от -90ОС до 1200 ОС. Основной состав – азот и кислород.
После термосферы начинается термопауза, над которой
расположена экзосфера. Самая внешняя часть атмосферы, на которую
приходится 0,05% общей массы атмосферы. Температура плазмы в экзосфере
находится в пределах 1500 К-3000 К.
Гидросфера
Гидросфера (водосфера) занимает около 71% процента твёрдой земной
поверхности и непосредственно примыкает к верхней части литосферы.
Нижняя точка гидросферы находится примерно на уровне 10 км, а в среднем
– около 3,5 км. В 2020 г. российский аппарат «Витязь» в автономном режиме
погрузился на дно Марианской впадины (жёлоба) и установил, что его
глубина составляет 10028 м, что явилось своего рода открытием.
В состав гидросферы входят:
1.
мировой океан;
2.
подземные воды;
3.
ледники;
4.
озёра и водохранилища;
5.
реки.
Большая часть воды в гидросфере приходится на долю мирового океана –
1,338 млрд. км3 или 96,5% от общего запаса воды на Земле. В атмосфере
находится 13 тыс. км3 (0,001%), а на суше общий объём равен примерно 34
млн. км3 (2,5%, питьевая вода). Остальная часть запасена в ледниках, коре
Земли.

Рисунок 2. Из Каспийского моря нельзя через проливы попасть в океан, поэтому оно не является частью Мирового
океана. Сюда можно отнести озеро Байкал и другие озера, которые являются замкнутыми углублениями суши.

Состав воды зависит от того, в какой части гидросферы она находится,
например, солёные воды мирового океана содержат:
1. Растворённые твёрдые вещества, составляющие по массе около 3,5%.
Больше всего хлора (1,9%) и натрия (1,06%). Заметим, что соединение NaCl –
обычная соль. Затем идут магний (0,13%), сера (0,088%), кальций (0,040%),
калий (0,038%), бром (0,0065%), углерод (0,003 %).
Растворённые вещества образуют следующие соединения:
а) хлориды (NaCl, MgCl) - 88,7%, которые придают морской воде
горьковато-соленый вкус;
б) сульфаты (MgSO4, CaSO4, K2SO4) - 10,8%;
в) карбонаты (СаСО3) - 0,3%. В пресной воде наоборот: больше всего
карбонатов (60,1%) и меньше всего хлоридов (5,2%).
2. Биогенные элементы - фосфор, кремний, азот и др.
3. Газы. В морской воде содержатся все атмосферные газы, но в иной
пропорции, чем в воздухе: преобладает азот (63%), который в силу своей
инертности не участвует в биологических процессах. Далее следуют:
кислород (около 34%) и углекислый газ (около 3%), присутствуют аргон и
гелий. В тех морских районах, где отсутствует кислород (например, в Черном
море), образуется сероводород, который в атмосфере при нормальных
условиях отсутствует.
4. Микроэлементы, присутствующие в малых концентрациях.
Стоит отметить, что минеральный состав вод мирового океана
полностью идентичен минеральному составу крови, т.е. хорошо прокипятив
океаническую воду, можно вливать её вместо физиологического раствора.
Твердотельная часть и расплавы
Существуют разные теории строения Земли (за исключением
атмосферы и гидросферы). На сегодняшний день ясно, что строение твёрдой
части нашей планета обладает сферической симметрией. На Рис.3 можно
посмотреть схему строения Земли.

Рисунок 3. Схема внутреннего строения Земли.
.

Материковая кора состоит в основном из сиаля – кремния и алюминия,
которая, истончаясь у берегов Мирового океана, переходит в симу (кремний
и магний). Данные силикатные оболочки имеют разные плотности: у сиаля
примерно 2,7 г/см3, а у симы – 3,3 г/см3. Поэтому менее плотный сиаль будто
плавает по поверхности более плотной симы.
Ниже коры находится магма, у которой имеется два слоя – верхний и
нижний. Разница между ними заключатся в разном строении одного и того
же вещества. По всей видимости, «работа» между крайне высоким давлением
и температурой обуславливает преобразование одного и того же вещества в
разные модификации. Для представления того, о чём идёт речь, можно
почитать о т.н. «оловянной чуме».

Учёными предложены и другие схемы внутреннего строения Земли.

По современным представлениям именно ядро Земли ответственно за
возникновение у последней магнитного поля, которое вместе с озоновым
слоем защищает нас от космического и солнечного излучения.

