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Понятие о гидросфере
• Что такое гидросфера (или водная оболочка) среди других
геосфер Земли?
• Этим термином принято называть одну из геосфер нашей
планеты, представляющую собой совокупность всех
состояний воды – твердого, жидкого и парообразного.
• Вода на Земле существует в во всех трех агрегатных
состояниях: жидком, парообразном и твердом.
• Вода содержится в водоемах и водотоках, грунте, облаках.
Большое количество находится в морях и океанах.
• Возникает вопрос о том, как образовалась гидросфера,
всегда ли была вода на Земле начиная с момента ее
формирования?

Некоторые изменения в гидросфере
и роль вода на планеты
• В водной оболочке планеты зародилась и
поддерживается в наше время земная жизнь.
• Ее состав и структура в исторический период
претерпевала некоторые изменения. К ним относятся:
• ‐ колебания уровня грунтовых вод,
• ‐ некоторое повышение и снижение уровня океана,
• ‐ аридизация и гумидизация климата на достаточно
больших территориях,
• ‐ оледенения и межледниковые периоды,.

• ‐ уровень Каспийского моря в средние века

Вода на земной шаре
Огромное количество воды
содержится в морях и океанах

От наличия воды зависит жизнь
людей, животных, растений

Агрегатные состояния воды
Вода в жидком, твердом,
парообразном состояниях

Переход воды из твердого в жидкое
состояния (вода, туман, облака)

Видные ученые,
внесшие вклад в
изучение разных
аспектов
гидросферы
Ф.П. Саваренский
Ж.В. Буссинеск
А. Дарси
Э. Зюсс
С.Н. Никитин
В.В. Докучаев
Г.Н. Каменский
Л.С. Лейбензон
П.Я. Кочина‐
Полубаринова

Выдвинуто несколько гипотез о
происхождении гидросферы
• Гипотеза космического происхождения воды.
• Вода появилась вместе с многочисленными
падающими на Землю метеоритами?
• Около 4,4 млрд. лет назад наша планета еще
зарождалась, на ней не было атмосферы.
• Возможно, образование воды произошло из
первичных протонов водорода и анионов
кислорода

Гипотеза космического
происхождения воды на Земле

Гипотеза «горячего» происхождения Земли и
гидросферы_1
• Гипотеза господствовала до середины XX в. и базировалась
на теории П. Лапласа (1749 ‐ 1827).
• Он считал что планеты Солнечной системы возникли из
солнечного вещества, вырванного притяжением
пролетавшей недалеко от Солнца звезды.
• Из этого вещества сформировались и остывали планеты.
• Земля охлаждалась, на ее поверхности образовалась кора, а
потом из остывшей и возникшей атмосферы появились
дожди. Вода скапливалась в понижениях, образуя водоемы.
• Образование гидросферы представлялось сравнительно
коротким явлением в жизни планеты.

Гипотеза «горячего» происхождения Земли и
гидросферы_2
• накапливались факты, противоречащие гипотезе
«горячего» формирования Земли и гидросферы.
• Ученые установили, что горячая плотная
атмосфера при наличии твердой земной
коры ‐ образование очень устойчивое, о чем
свидетельствует планета Венера, с температурой
атмосферы примерно 400° С.
• В древних из обнаруженных на Земле пород с
возрастом ~3,8 млрд. лет, были найдены
отпечатки одноклеточных организмов, которые не
могли существовать без жидкой воды.

Другая гипотеза, как появилась вода на
Земле_1
• Предложена группой исследователей во главе с
известным ученым В.С. Сафроновым.
• Ее суть ‐ в земном происхождении воды.
• Вода образовалась в недрах планеты.
• Под действием многих падений метеоритов и
комет на тот момент раскаленная планета стала
формировать большое количество вулканов, из
которых вырывалась магма и шла дегазация недр.
• Сейчас на нашей планете около 800 действующих
вулканов, приуроченных к сейсмическим поясам.

Другая гипотеза, как появилась вода на
Земле_2
• В прошлом вулканическая деятельность на Земле была
еще интенсивнее.
• По данным Г. Менарда, только на дне Тихого океана
существует около 10000 вулканических подводных гор
(высотой более 1 км)
• На дне Атлантического океана ‐ около 4000 вулканов

Извержение подводного вулкана

Другая гипотеза, как появилась вода на
Земле_3
• По статистическим расчетам установлено, что в течение
последних 180 млн. лет на поверхность Земли ежегодно
выносилось в среднем 30 км3 вулканического материала.
• Вместе с этим выделялся «водяной пар», который и стал
причиной образование гидросферы Земли.
• Количество воды (в виде паров), выделяющейся при
известных вулканических извержениях базальтов,
колеблется обычно в пределах 3 – 5%.
• Начался круговорот воды на Земле, он привел к выносу
химических элементов с поверхности первичных участков
суши в рождающиеся водоемы. Океан возник из паров
мантийного материала.

Потиворечия рассмотренной
гипотезы
• Рассмотренную теорию образования пара опроверг П.
Перро в 17 веке.
• 4,4 миллиарда лет назад атмосферы не существовало.
• Перро доказал, грунтовые воды образовались из‐за
выпадения осадков, для этого необходима атмосфера
• это подтверждало теорию
• «холодного» образования
• планет из пылевого облака,
• вращавшегося вокруг Солнца.
• Из него возникли зародыши
• будущих планет.

Современная теория_1
• Процесс формирования планет начался около 4,65 млрд. лет
назад.
• По мнению исследователей, молекулы воды образовались
вместе с протопланетным диском Земли в момент
формирования планеты. Источником молекул воды были
дейтерий и кислород.
• Изотоп дейтерия был найден в древних неизмененных
базальтах на острове Баффинова Земля у берегов Канады.
• Эти породы образованы из частиц протопланетной пыли, не
подвергшихся воздействию в ходе формирования планеты.

Современная теория_2
• Если их данные верны, то при формировании
протопланетного диска образовалось около 20% воды
современного мирового океана.
• Сегодня исследователи ищут способ доказать, что из
"протопланетной" воды образовалась большая часть
мирового океана, а также атмосферные водяные пары и
грунтовые воды.
• Земля достигла современного размера через 100 млн. лет.
На молодой Земле господствовали суровые пустыни, над
ними было черное небо, т.к. как атмосфера еще не
существовала или была очень тонкой.
• Ее поверхность без защитной атмосферной оболочки
охлаждалась.

Современная теория_3
• Среди небесных тел были и кометы ‐ ледяные
космические образования.
• От их ударов в толще планеты накапливалось тепло и
образовывался толстый слой реголита – смесь пыли и
обломков горных пород.
• Выделявшееся при ударах тепло «разогревало»
Землю.
• Крупные ударные кратеры на Земле не единичны и
обнаружены в многих местах планеты.
• Пример ‐ крупнейший на Земле ударный кратер
Чиксулуб, расположенный частично на п‐ве Юкатан в
Мексике и частично под Мексиканским заливом.

Ударный кратер Чиксулуб
• От удара астероида диаметром около 10 км
возник кратера диам. ~180 км с
изначальной глубиной до 17—20 км.
• Энергия удара оценена около в 5∙1023
джоулей или 100 тератонн в тротиловом
эквиваленте.
• Мощность крупнейшего термоядерного
устройства достигает только 0,00005
тератонны, что в 2 миллиона раз меньше.
• Разогрев от удара вызвал плавление горных
пород. Тяжелые вещества погружались к
центру планеты. Легкие и летучие
поднялись к поверхности.
• Падение небесных тел дало важный вклад
в тепло разогрева недр планеты.

Изотопы радиоактивных элементов и
выделяемое тепло
• Дополнительное тепло возникло при распаде изотопов
радиоактивных элементов имевшихся в горных
породах.
• Оно способствовало плавлению породы в недрах.
• В итоге удара небесных тел и радиоактивного тепла
через жерла вулканов и через гигантские трещины,
образовавшиеся на Земле, на поверхность изливалась
расплавленная горная порода ‐ магма, вместе с
ней ‐ газы, водяные пары, которые конденсировались.
• Этот процесс назван дегазацией. Он начался 4 млрд. лет
назад.

Дегазация при вулканической
деятельности
• Вулканы Онтаке, Япония (слева) и Куларуэра,
Гавайские острова (справа) приводят к дегазации
земных недр

Дегазация и формирование гидросферы
и атмосферы
• Атмосфера и гидросфера обязаны своим образованием
дегазации, которая продолжается и сейчас на нашей
планете.
• С момента дегазации отсчитывается геологическая
история Земли. Этот период считается началом
формирования гидросферы.
• Открытие в пылевых космических облаках воды в
молекулярном виде, а также частичек льда означает и их
присутствие в первоначальном веществе планеты.
• При ударах небесных тел ледяные частички расплавлялись
и вода заполняла поры реголита.
• Формирование гидросферы могло начаться еще в
догеологический период жизни Земли.

Гидросфера и атмосфера
• У молодой Земли отсутствовала гидросфера, а земная
атмосферы была весьма разреженной и состояла только из азота
и благородных газов.
• Дегазация Земли началась после расплавления земного
вещества в её верхних слоях около 4 млрд лет назад.
• Проблема происхождения воды и формирования гидросферы и
атмосферы является еще слабо разработанной. Существует ряд
гипотез происхождения воды и развития гидросферы.
• В наши дни преобладает группа гипотез, при которой вода имеет
земное происхождение ‐ литосфера, атмосфера и гидросфера
образовались в едином процессе, в результате выплавления и
дегазации вещества мантии.
• Нижняя граница гидросферы принимается на уровне
поверхности мантии (поверхность Мохоровичича), а верхняя – в
верхних слоях атмосферы.

Тугоплавкие и летучие вещества
• Постепенно Земля разогревалась. Выделение тепла
происходило в итоге гравитационного сжатия недр и при
распаде радиоактивных изотопов.
• В мантии началось плавление и дифференциация вещества на
летучие, легкоплавкие и тугоплавкие.
• Тугоплавкие вещества остались в недрах Земли, легкоплавкие
затем образовали земную кору.
• Летучие вещества: водяной пар вулканических газов,
соединения углерода, серы, аммиак, галоидные кислоты,
водород и другие газы поднялись на поверхность и образовали
атмосферу и гидросферу.
• Считают, что средняя температура над поверхностью Земли
тогда не превышала +15°С, водяной пар конденсировался и стал
жидкой водой и тем самым сформировал “праокеаны”.

Образование воды океанов
• В первичный океан переходили растворяясь в воде
составные части вулканических газов ‐ большая доля СО2 ,
кислоты, соединения серы и часть аммиака.
• Кислоты реагировали с силикатами горных пород, извлекая
из них щелочные, щелочноземельные и др. элементы.
• Вода переставала быть кислой, растворимые соли из
силикатов переходили в океан, вода в нем постепенно
становилась соленой.

Воды океана, суши и атмосферы
• Первичный океан, вероятно,
был неглубоким, но покрывал
почти всю Землю.
• С ростом массы гидросферы
увеличивался и объем океана,
изменялись его очертания, это
было связано и с
формированием
континентальной и
океанической коры.
• С поверхности океана
испарялась вода, которая,
возвращаясь в виде пресных
дождей на земную
поверхность, сформировала
воды суши.

Гидросфера – единая водная оболочка
Земли
• Воды океана, суши и атмосферы составили
единую земную оболочку ‐ гидросферу.
• Это и определило одну из специфических
особенностей Земли, в итоге отличающую ее
от других планет Солнечной системы
вследствие наличия на ней гидросферы.
• Вода находящаяся одновременно в твердом,
жидком и парообразном состояниях не
выявлена на других планетах Солнечной
системы.

Океаны и морские течения
• По мере формирования водной массы океанов Земли,
возникали морские течения и циркуляция вод океана.
• Различают холодные теплые течения океанических вод.

Модели формирования воды в
Мировом океане
• С появлением теории тектоники литосферных плит и
основ концепции глобальной эволюции Земли в 70‐
х ‐ начале 80‐х гг. возникли различные модели
формирования океанов.
• Считали, что скорость дегазации Земли пропорциональна
скорости конвективного массообмена в мантии.
• Главный вклад в мантийную конвекцию сейчас вносит
гравитационная химико‐плотностная дифференциация
земного вещества.
• Разрез Земли включал плотное окисно‐железное ядро и
остаточную силикатную мантию.

Конвекция в мантии
• Конвекция в мантии имеет глобальный характер.
Она обусловила возникновение горячих струй,
плюмов и горячих точек.
• Она вызвала движение литосферных плит.

Оценки роста массы воды в океанах_1
• Первичная дегазация мантии, по‐видимому, связана со
снижением растворимости летучих компонентов в
силикатных расплавах при относительно малых
давлениях.
• В результате излившиеся на поверхность Земли
мантийные расплавы, в основном базальты, а в архее и
коматиитовые магмы, вскипали, отдавая излишки летучих
элементов и соединений в атмосферу.
• Часть летучих могла освобождаться и при выветривании
изверженных пород после их разрушения в
поверхностных условиях.
• Дегазации Земли пропорциональна массе изливающихся
на земную поверхность в единицу времени мантийных
пород.

Оценки роста массы воды в океанах_2
• Скорость дегазации воды из мантии в гидросферу Земли
(по О.Г. Сорохтину) косвенно может свидетельствовать и
состав лунных базальтов о содержании воды в мантийном
веществе Земли.
• содержание воды в
• них колеблется от
• 0,015 до 0,046%

Оценки накопления воды в гидросфере
Земли
• Накопление воды в
гидросфере Земли по
модельным данным (О.Г.
Сорохтин): 1 ‐ суммарная
масса дегазированной из
мантии воды; 2 ‐ масса
воды в океане; 3 ‐ масса
воды, связанная в
океанической коре;
4 ‐ масса воды, связанная
в континентальной коре
(О.Г. Сорохтин).

Воды гидросферы
• Объем воды на нашей планете, составляет более полутора
миллиардов кубических километров. Львиную долю (96%)
составляют соленые воды Мирового океана.
• На долю ледников, подземных и поверхностных пресных
вод приходится примерно по два процента, и доли
процента воды содержится в атмосфере.

Гидросфера и климат Земли
• понятия «морской климат», «континентальный климат»,
• криосфера, или «сфера холода» (ледники, воды мерзлоты,
ледовый покров озер, морей, океанов), Арктика,
Антарктика

Парниковый эффект и гидросфера_1
• Влияние человека на гидросферу происходит при
загрязнении грунтовых или океанских вод.
• Хозяйственная деятельность человека (выброс СО2 в
атмосферу) привела к тому, что средняя температура
нашей планеты несколько повысилось, что привело к
потеплению климата и таянью многолетних ледников

Парниковый эффект и гидросфера_2
• Снега Килиманджаро в Африке в двадцатом веке
лишились 82 (!) % площади, и этот процесс продолжается.
• Теряет снежный покров и на горе Монблан во Франции, ее
высота 4810 м в Альпах на границе Франции и Италии.
• В Арктики происходит таяние ледового покрова.
• На рисунках Килиманджаро (слева), Монблан (справа).

Парниковый эффект и гидросфера_3
• Максимальный ледовый покров Арктики был отмечен в
1988 году. С тех пор он постепенно уменьшается.
• Тенденция имеет место в прибрежной части Гренландии.
• Белым кругом обозначен сплошной ледяной щит Арктики.
• Потепление климата приводит к негативным изменениям
в гидросфере (засухи, наводнения, торнадо, лесные
пожары, штормы).

Выводы
• Предложено ряд гипотез возникновения гидросферы
на Земле.
• Современная теория базируется на «земном»
происхождении воды.
• Появление и эволюция гидросферы вызваны в
основном плавлением горных пород, конвекцией в
мантии, вулканизмом, приведшим к ее дегазации.
• Хозяйственная деятельность человека приводит к
негативным изменениям в гидросфере (потепление
климата, засухи, наводнения, оползни, торнадо,
штормы, лесные пожары).
• ООН принимает меры по ограничению роста
температуры атмосферы (Киотский протокол,
Парижские соглашения).

