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Сравнение солёности воды Чёрного моря и воды реки Оки 
Введение:
¾  поверхности Земли покрыто водой. В основном это солёная вода. Хотя воды пресной на Земле тоже много и она 
бывает разной: твёрдой (снег и лёд), жидкой – в реках, озёрах, болотах, газообразной – в воздухе.

Я живу в красивом месте: наш город Павлово стоит на Оке – главном притоке Волги.

В Оке вода пресная. Почему вода солёная в морях? Потому что она обладает свойством растворять различные вещества.

 Я хотел бы вычислить и сравнить концентрацию солёности в Черном море и в реке Оке.

Цель: 
   Сравнение солёности воды Чёрного моря и воды в реке Оке.       

Задачи:
1) Узнать количество воды в Чёрном море

2) Узнать концентрацию соли в морской воде 

3) Вычислить количество соли в Чёрном море

4) Узнать, есть ли соль в воде реки Оки

Оборудование:
GPS навигатор.

Кипятильник.

0,5 л воды солёной и пресной из реки. Интернет-источники.



Ход работы:
1. Чтобы получить интересующие меня сведения о Чёрном море, я обратился к интернет-источникам и узнал 

следующее:
Длина 1150 км

Ширина 580 км

Площадь 422 000 км²

Объём 555 000 км³

Длина береговой линии 3400 км

Наибольшая глубина 2210 м

Средняя глубина 1240 м

Площадь водосбора более 2 млн км²

Впадающие реки Дунай, Днестр, Днепр

Концентрация солей на глубине 22 г/л

Концентрация солей центральной части морской поверхности 18 г/л

Концентрация солей в придельтовых районах 5 – 10г/л

2. Исходя из полученных данных, определяю количество воды в Чёрном море: 555 000 км³. Чтобы узнать количество 
соли, перевожу объём в литры: 555000000000 л

Нахожу среднюю концентрацию соли: 15,5 г/л.

15,5г/л х 555000000000 л = 55999999984,5 г = 554999999,9845 кг = 555000 т

3. При концентрации солей до 1 г/кг воду считают пресной.  Солёная вода содержит солей в 15, 5 раз больше!



Выводы:

 В Черном море больше соли в 15,5 раз чем в реке Оке.

 Этот вывод я получил, используя данные интернет-источников. Но я хочу провести практическое исследование и 
методом выпаривания установить концентрацию солей в морской воде и в воде реки Оки. Для этого я повезу домой 
немного (0,5 литра)  морской воды.
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