
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  

ЧЕРНОГО  МОРЯ 



«Все мы дети одного корабля по  имени Земля», 
значит, пересесть из  него просто некуда. 

  

 

 

 

 

 

Человечество  не сможет выжить без сохранения 

природы, и без сохранения морей, в частности. 

Ведь  каждый человек имеет право жить 
в чистом мире. 



Море – это уникальный объект природы, в 

котором переплетены не только океан, суша 

и атмосфера, но и человек. На морских 

побережьях складывается особая природная 

зона, которая оказывает воздействие на 

экосистемы, расположенные поблизости с 

ней. Воды рек, протекающие через 

различные населенные пункты, впадают в 

моря и питают их. 



    На состояние морей влияют глобальное потепле-

ние и изменения климата.  

 

    • Среднегодовая температура в мире 

повышается в среднем на 2 градуса.  

    • Тают ледяные «шапки» планеты.  

    • Повышается уровень Мирового океана.  

    • Растет уровень морей.  

    • Подтапливаются и размываются берега. 

 

    Так, за ХХ столетие было разрушено более 

половины песчаных пляжей мира.  

 



    В последнее время люди активнее перемещают-

ся из континентальной зоны на побережье. В 

результате, увеличивается плотность населе-

ния на берегах, интенсивнее используются 

    ресурсы моря и береговой полосы, происходит 

большая нагрузка на землю. Туристическая 

отрасль в курортных  

    городах еще более  

    повышает нагрузку  

    на экосистемы. 



Чёрное море внутреннее море бассейна Ат-

лантического океана. Проливом Босфор сое-

диняется с Мраморным морем, далее, через 

пролив Дарданеллы с Эгейским и Средизем-

ным морями. Керченским проливом соединя-

ется с Азовским морем. С севера в море глу-

боко врезается Крым- 

ский полуостров. По  

поверхности Чёрного  

моря проходит водная  

граница между Евро- 

пой и Малой Азией. 

 



    Площадь Черного моря - 423 000 км 

    Объем - 547 000 км 

    Наибольшая глубина - 2 212 м 

    Длина береговой линии - 4340 км 



     87%  объема Черного  

    моря занимает серо- 

    водородная зона. 

     

    Именно поэтому  

    на глубинах от  

   100-150 м в этих 

   водах отсутствуют 

   признаки жизни.  

 



Здесь обитает около 2000  

видов простейших и млеко-

питающих животных и  

около 100 видов растений. 

Только 13% общей массы 

моря заселено разными 

видами флоры и фауны.  



    Тем не менее, жизнеспособность Черного моря 

ухудшается. Основываясь на оскудении морской 

флоры и фауны, химическом составе воды и ее 

загрязнении ученые бьют тревогу -  

   Черное море близко к предсмертному 

состоянию 



Что же так загрязняет наше любимое море? 

 

     • Добыча и перевозка нефти, сброс отходов 

промышленности, аварии танкеров и 

нефтепроводов) 

    • Чрезмерное увеличение дозы минеральных 

    удобрений на полях, с течением рек 

попадающие в море. 

    • Кислотные дожди. 

    • Выбросы в атмосферу. 

 



Ты можешь спасти! 

 

1. Не оставлять мусор на берегу. 

2. Беречь воду, не перегружая очистные системы. 

3.  Утилизировать масла, лаки, краски... 

4.  Высаживать деревья, кустарники и цветы. 

 

 5.  Ограничить  
использование  
полиэтилена. 

 
6.  Правильно  

утилизировать отходы. 



Государство должно помочь! 

 

1. Необходим контроль за выбросом отходов. 

2. Важны регулирование рыбной ловли и 

условия жизни морских животных.  

3. Не обойтись без техники очистки воды и 

прибережных зон.  



Что конкретно поможет? 

 

 

 

 

1. Использование безотходных производств. 

2. Надежные очистные сооружения. 

3. Минимизация промышленности.  

4. Расширение охранных территорий. 

5. Восстановление миграций и нерестилищ. 

6. Ужесточение законодательства. 

7. Мониторинг морской среды. 

 


