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Цель моей работы – выяснить почему вода в море соленая и изучить 

свойства соленой воды. 

        Задачи:  

1. Выяснить, почему море соленое. 

2. Выяснить, какое море самое соленое.  

3. Провести опыты и определить свойства соленой воды. 

    

                             

Введение. 

 

         О том, что море соленое, я знаю из личного опыта. Мы с семьей летом 

ездим на море.   Если попробовать морскую воду на вкус, она окажется 

соленой. Меня заинтересовал этот вопрос, и я решил изучить данную тему и 

провести опыты. 

 

Основная часть. 

 

Что такое соль? 

     Соль – минеральное вещество, которое легко усваивается организмом. Соль 

предохраняет продукты от гниения. Она понижает температуру таяния снега 

и льда. Из соли изготавливают лекарства и обыкновенные предметы: ткань, 

бумагу, мыло и многое другое. Без соли не может жить не один живой 

организм. Поэтому старая русская пословица «Без соли не проживешь» 

справедливая и в наши дни.   

               

Почему море соленое? 

           Откуда же в море соль? Существует несколько гипотез. 

          1 гипотеза – из земли! В моря и океаны впадает множество рек. Реки 

вымывают из почвы, содержащиеся в ней минеральные соли и по крупинкам 

несут их в море. За долгие годы и тысячелетия соли в море становится все 

больше и больше. Соль никуда не уходит. В то время как вода, испаряясь, 

превращается в облака. Потом она снова проливается на землю в виде дождя, 

наполняя реки и снова возвращаясь в море, добавляя в него еще чуточку соли. 

          2 гипотеза – при извержении подводных вулканов. На начальном 

формировании нашей планеты, на ее поверхности было много вулканов. 

Вулканы постоянно извергали на поверхность магму, лава расщеплялась на 

множество частиц, которые не смешиваются вновь. В состав этих частиц 

входит хлор, фтор, металлы. Со временем температура поверхности Земли 

снижалась, вулканов становилось меньше. Газы, которые образовывали 

атмосферу, конденсировались и выпадали дождем. Таким образом 

образовались моря. Вода в этих морях начала растворять имеющиеся на 

поверхности минералы и соли. Так как соли не испаряются, они со временем 

накапливаются. 



    Первые моря, которые появились на Земле были кислыми. Вода в них 

разрушала базальты, граниты и другие кристаллические породы земной коры 

и извлекала из них щелочные элементы – натрий, магний, калий, кальций и 

другие. Происходила химическая реакция, при которой щелочные элементы 

входили в соединение с хлором, фтором, бромом и нейтрализовали раствор. 

Со временем эти процессы прекратились, поскольку атмосфера очищалась от 

вулканических дымов, от чего вода становилась менее кислой. По некоторым 

данным, около 500 миллионов лет назад вода в морях и океанах приобрела 

окончательный солевой состав. 

 

Сколько же в море соли? 

В среднем в водах Мирового океана растворено 35 грамм солей на 

каждый литр воды, это 3-5 чайных ложек без горки на 1 литр воды. Если 

добыть из мирового океана всю соль, ее хватило бы на то, чтобы покрыть сушу 

слоем 153 метра! 

        В разных морях вода различается соленостью. Например, самая несоленая 

вода - в Финском заливе Балтийского моря. Самая соленая - в Красном море. 

Красное море отличается сильным испарением теплой воды, поэтому 

соленость воды здесь самая высокая в мире. Красное море поражает 

разнообразным количеством морских обитателей.  А в Мертвом море (хотя на 

самом деле это вовсе не море, а озеро), вода такая соленая, что там невозможна 

никакая жизнь - в нем нет ни рыб, ни морских животных. В одном литре воды 

содержится 270 грамм соли. Зато вода там настолько плотная, что держаться 

на ней может даже человек, который совершенно не умеет плавать. 

Чрезвычайно высокая концентрация солей в его воде постоянно 

поддерживается минеральными источниками, которые и делают воду не 

только самой соленой, но и просто уникальной по своему составу. Именно 

вода, а также знаменитая иловая грязь, которая, кстати, тоже отличается 

высоким содержанием минеральных солей, привлекает на берега Мертвого 

моря сотни тысяч туристов, приезжающих со всех концов света поправить 

свое здоровье.  

                       

Особенности Морской Воды. 

Морская вода содержит в себе почти все элементы, существующие в 

природе. В ней есть магний, фтор, сера, кальций, бром, йод, фтор, медь ( в 

небольшом количестве), олово, никель, уран, кобальт, серебро и золото. 

Химики нашли в морской воде около 60 элементов. Но больше всего в морской 

воде содержится хлорида натрия или поваренной соли, вот почему она 

соленая. 

 

  Польза морской воды для лечения давно известна. Её применяют в виде 

ванн, полосканий, ингаляций. Это помогает бороться с заболеваниями 

дыхательных путей, снимает напряжения в мышцах. Вода с повышенным 

содержанием солей проявляет и антибактериальные свойства. 

 



Мои  исследования. 

  

          Чтобы убедиться в свойствах соленой воды, я решил провести несколько 

опытов. 

1. Я решил узнать, в какой воде плавать легче в соленой или пресной? Для 

этого я взял 2 миски с водой и 2 яйца. В одну емкость налил обычную 

воду, а в другую – воду, в которую добавил 3 ложки соли. В миске с 

пресной водой яйцо утонуло, а в соленой воде – оно всплыло. Я сделал 

вывод, что соленая вода держит лучше. Значит в соленой воде легче 

учиться плавать, так как она «выталкивает» предметы и даже человека, 

из-за своей высокой плотности. 

2. Для второго опыта я в миски с соленой и пресной водой поместил 

кусочек льда. Лед в банке с соленой водой тает намного быстрее, чем в 

несоленой. Получается, что соль в воде затрудняет процесс замерзания. 

Поэтому, соль используют, чтобы расплавить лед на дорогах. 

3. В своем третьем опыте я решил закипятить соленую воду. При 

закипании воды, раствор соли остался на дне. Это говорит о том, что при 

испарении воды из моря, испаряется только вода, а соль остается.  

 

Заключение. 

В результате своего исследования я узнал, что в морской воде легче 

плавать, так как она тяжелее пресной. Чем больше в воде соли, тем сильнее 

она выталкивает помещенные в нее предметы. В очень соленых озерах даже 

нельзя утонуть ( в Мертвом море). Некоторые озера очень соленые, потому 

что испаряется вода, а соль остается. Я узнал много нового и интересного о 

морях и соленых озерах нашей Земли.  

Опыты, которые я провел, помогли мне наглядно увидеть то, о чем я 

прочитал. Проделанная работа очень заинтересовала меня, и я хочу 

расширять свои знания, путем изучения литературы. 
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