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Земля Земля ;;
Физические характеристикиФизические характеристики
Экваториальный радиус 6378,14 км
Полярный радиус 6356,78 км
Средний радиус 6371,3 км
Окружность экватора 40 075 км
Объём 1,0832×1012 км³
Масса 5,9737×1024 кг
Плотность 5,515 г/см³
Площадь поверхности 510 065 700 км²
Гравитация в зоне экватора 9,766 м/с², или 1 g
Вторая космическая скорость 11 180 м/с
Сидерический период вращения 23,934 час.
Экваториальный наклон к орбите 23,45°

Температура поверхности
мин. средн. макс.
-88°С 17°С 58° С

Атмосферное давление у
поверхности 101,325 кПа



  

Земля Земля ;;
Орбитальные характеристики Орбитальные характеристики 
Орбитальные характеристики
Средн. расстояние от
Солнца

149 597 890 км
(1,0 а. е.)

Перигелий 147 100 000 км
Афелий 152 100 000 км
Сидерический орбитальный
период

365,24 земных
дня

Средняя орбитальная
скорость 29 785,9 м/с

Эксцентриситет орбиты 0,01671022
Наклон орбиты к плоскости
эклиптики 0,00005°

Окружность орбиты 924 375 700 км
Спутники 1 (Луна)
Является Спутником Солнце



  

Земля Земля ;;
ОрбитаОрбита

Земля движется вокруг Солнца со средней скоростью 29,765 км/с по эллиптической, 
близкой к круговой орбите на среднем расстояние от Солнца 149,6 млн.км. 
Период одного обращения по орбите 365, 24 солнечных суток.
Вращение Земли вокруг собственной оси происходит за 23 ч 56 мин 4,1 с. 
Ось вращения наклонена к плоскости эклиптики под углом 66° 33' 39" (наклон между 
экваториальной плоскостью и эклиптикой 23° 26' 29". 
Влияние прецессии и нутации приводит к его изменению в пределах от 21°55' до 24°18'). 
Наклон оси вращения и годовое обращение Земли вокруг Солнца обуславливают 
исключительно важную для климата Земли смену времен года, а собственное ее вращение 
—смену дня и ночи. 
Вследствие приливных воздействий вращение Земли медленно замедляется на 0,0015 с за 
столетие. 



  

Земля Земля ;;
Прецессия и нутацияПрецессия и нутация
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Смена времен года Смена времен года 



  

Земля Земля ;;
Форма и размерыФорма и размеры

•По форме Земля близка к эллипсоиду (геоид), сплюснутому у полюсов и 
растянутому в экваториальной зоне. 

•Средний радиус Земли 6371,032 км. 



  

Земля Земля ;;
МагнитосфераМагнитосфера

• Магнитосфера Земли с дневной стороны простирается до 8-14R, с ночной — 
вытянута, образуя магнитный хвост Земли в несколько сотен R; в 
магнитосфере находятся радиационные пояса. 

•Сила магнитного поля Земли за последние 160 лет начиная с 1845 года 
ослабла на 10%, подтвердив реальность перспективы его исчезновения и 
последующей смены полюсов (а может это просто временное явление). 

•Если скорость изменений не сократится, то магнитное поле полностью 
исчезнет через полторы-две тысячи лет.



  

Земля Земля ;;
МагнитосфераМагнитосфера

• Были зарегистрированы 16 инверсий 
магнитных полюсов с северного на южный и 
обратно за последние десять миллионов лет.  

•За последние 15 миллионов лет было по 
четыре смены полюсов каждые 1 миллион 
лет.

•Нынешнюю полярность Земля приобрела 12 
тысяч лет назад.

•В среднем каждые 250 тыс.лет меняется 
полярность, а иногда в 2-4 раза быстрее. 

• В начале 2002 года магнитный полюс Земли 
сместился на 200 км. Это произошло и на 
других планетах Солнечной системы. 

•"Переполюсовка" повлияла на ряд 
процессов, происходящих на Земле.



  

Земля Земля ;;
Радиационные поясаРадиационные пояса

• Радиационныый пояс - внутренняя область магнитосферы, в которых 
собственное магнитное поле планеты удерживает заряженные частицы 
(протоны, электроны), обладающие большой кинетической энергией. 

•В радиационных поясах частицы под действием магнитного поля движутся 
по сложным траекториям из Северного полушария в Южное и обратно. 

•У Земли обычно выделяют внутренний и внешний радиационные пояса. 
Внутренний радиационный пояс Земли имеет максимальную плотность 
частиц (преимущественно протонов) над экватором на высоте 3-4 тыс. км, 
внешний электронный радиационный пояс — на высоте ок. 22 тыс. км. 

•Радиационный пояс — источник опасности при космических полетах.



  

Земля Земля ;;
АтмосфераАтмосфера

Газ Содержание

по объёму, %

Содержание

по массе, %

Азот 78,084 75,50

Кислород 20,946 23,10

Аргон 0,932 1,286

Вода 0,5—4 —

Углекислый газ 0,032 0,046

Неон 1,818×10−3 1,3×10−3

Гелий 4,6×10−4 7,2×10−5

Метан 1,7×10−4 —

Криптон 1,14×10−4 2,9×10−4

Водород 5×10−5 7,6×10−5

Ксенон 8,7×10−6 —

Закись азота 5×10−5 7,7×10−5



  

Земля Земля ;;
АтмосфераАтмосфера
Толщина атмосферы 1500 км от поверхности Земли.
Тропосфера (8 - 18 км). Здесь сосредоточено 80—90% 
всей массы атмосферы. 
Стратосфера (11 - 50 км). Характерно 
незначительное изменение температуры в слое 11—
25 км и повышение её в слое 25—40 км  от -56,5 до 
0,8°С. 
В стратосфере располагается слой озоносферы (на 
высоте от 15 до 60 км).
В стратосфере задерживается большая часть 
коротковолновой части ультрафиолетового 
излучения, изменяются магнитные поля, 
распадаются молекулы, происходит ионизация, 
происходят полярные сияния.
Мезосфера (50 - 90 км). Температура воздуха до 
высоты 85 км падает до -88°С.
Термосфера (80- 800 км). Температура воздуха в 
термосфере быстро возрастает.



  

Земля Земля ;;
АтмосфераАтмосфера
Уже на высоте 5 км у  человека 
появляется кислородное голодание.
Дыхание человека становится 
невозможным на высоте 15 км.
На высоте около 19—20 км начинается 
кипение межтканевой жидкости в 
организме человека.
На высотах более 40 км действует опасная 
для человека ультрафиолетовая радиация.
До высот 60—90 км ещё возможно 
использование подъёмной силы воздуха для 
управляемого аэродинамического полёта. 
На высотах же 180—200 км начинается 
сфера чисто баллистического полёта под 
управлением только реактивных сил.
На высотах выше 100 км атмосфера 
лишена способности проводить тепло 
методом конвекции. 



  

Земля Земля ;;
Океанские Океанские 
воздушные воздушные 
течениятечения



  

Земля Земля ;;
Океанские теченияОкеанские течения



  

Земля Земля ;;
Химический составХимический состав

Химический состав в процентах к массе Земли
Мантия Ядро

SiO2 31,16 CaO 2,16 Fe 23,6

Mg 25,86 Na2O 0,39 Si 4,0
Fe2O3 5,55 FeO 0,31 Ni 3,6
Al2O3 2,44 остальные 1,16



  

Земля Земля ;;
Внутреннее строениеВнутреннее строение

СЛОЙ ТОЛЩИНА СОСТАВ
Кора 0-40 км Твердые кремниевые породы, граниты и базальты
Верхняя мантия 40-400км Полужидкие кремниевые породы
Переходная область 400-650км Жидкие кремниевые породы
Нижняя мантия 650-2890км Жидкие кремниевые породы.
Внешнее ядро 2890-5150км Расплавленные железо и никель
Ядро внутреннее 5150-6378км Твердые железо и никель



  

Земля Земля ;;
Глобальная топографияГлобальная топография



  

Земля Земля ;;
ПоверхностьПоверхность

Площадь поверхности Земли 510,2 млн. км2,  70,8%  которой приходится на Мировой 
океан и 29,2% на сушу. Средняя глубина океана около 3,8 км, максимальная (Марианская 
впадина в Тихом океане) равна 11,022 км; объем воды 1370 млн. км3.  
Суша включает в себя 6 материков и острова. Она поднимается над уровнем моря в 
среднем на 875 м; наибольшая высота ( Джомолунгма в Гималаях) 8848 м.
Горы занимают свыше 1/3 поверхности суши, пустыни - около 20%, саванны и 
редколесья —около 20%, леса —около 30%, ледники —свыше 10%. Свыше 10% суши 
занято под сельскохозяйственными угодьями. 



  

Земля Земля ;;
Глобальное потеплениеГлобальное потепление

Если бы лед иики Земле растаяли, то уровень Мирового 
океана поднялся более чем на 50м – всемирный потоп.
В период с 1978 по 2000 гг. площадь ледяного покрова в 
Северном Ледовитом океане уменьшилась на 1,2 млн. км2, 
что примерно равно площади Британии. 
Скорость таяния составляет около 9% в десятилетие 
(ранее - 3%  в десятилетие). 
Сокращение ледяного покрова Северного Ледовитого 
океана происходит на фоне повышения ср. летней 
температуры воздуха в приполярных регионах на 1,2˚ за 10 
лет. 
Прирост уровня воды составляет около 3 мм в год.
К концу XIX века океан поднимется на 40-50 см и 
температура повысится в ср. на 4-5˚ .  Климат станет жарче, 
а циклоны – чаще и сильнее. Некоторые острова исчезнут.



  

Земля Земля ;;
Глобальное Глобальное 
потеплениепотепление



  

Земля Земля ;;
Идеи по спасению ЗемлиИдеи по спасению Земли
Астроном Роджер Анцель предлагает разместить вокруг Земли миллионы линз 
диаметром 60 см и весом несколько граммов, отражающих солнечные лучи. 
Создание вокруг Земли кольца мелких частиц или космических кораблей, которыми 
можно затенить тропики и, тем самым, смягчить климат. Отражающие частицы можно 
брать из горных разработок на Земле, Луне или на астероидах. Затраты- 500 млрд. 
долларов и от 6 до 200 триллионов соотвественно.
 Климатолог Уоллас Брокер предлагает рассеять в стратосфере на высоте свыше 15 км 
при помощи шаров и самолетов частицы серы, которые продержатся на этом уровне 
год-два. Этот проект с распылением серы оценивается в 50 млрд. долларов. 
Предлагается также производить соленый пар при помощи специальных устройств, 
которые будут забирать морскую воду и превращать ее в самые настоящие облака, 
насыщенные хлоридом натрия. 
Создание в морских зонах плавучих искусственных островков белого цвета с 
отражающей поверхностью или покрытию пластиковыми материалами. 
Предложение по рассеиванию над океаном веществ, которые способствуют росту 
водорослей, поглощающих большие объемы углекислого газа, уже реализуется в 
некоторых районах Антарктиды.



  

Земля Земля ;;
Астероидная опасностьАстероидная опасность



  

Земля Земля ;;
Астероидная опасностьАстероидная опасность



  

Земля Земля ;;
Кратеры на поверхности ЗемлиКратеры на поверхности Земли



  

Земля Земля ;;
Геологические эпохиГеологические эпохи



  

Земля Земля ;;
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 Планета Земля  
URL:http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema1/Zemlj.htm
http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Earth
  Методика проведения 3 урока "Планета Земля" 
http://www.astronet.ru/db/msg/1177040/chapter6_03.html 
 http://ru.wikipedia.org/wiki/Земля


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27

