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ЗАКИСЛЕНИЕ ОКЕАНАЗАКИСЛЕНИЕ ОКЕАНА
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Что такое закисление океана?
Парниковый газ — двуокись углерода (CO2) не только 
вызывает изменение климата, но и делает наши океаны и 
моря более кислыми. Этот процесс называется закислением 
океана (или асидификация). Причина закисления океанов 
заключается в том, что примерно четверть CO2, выбрасы-
ваемого в атмосферу в результате деятельности человека, 
оказывается в этих водоемах. Часть CO2 вступает в реакцию 
с водой и образует соединение, называемое углекислотой. 
Часть углекислого газа диссоциирует на бикарбонат и ионы 
водорода. Этот процесс приводит к закислению (сниже-
ние pH, т. е. повышение концентрации ионов водорода).

Закисление океана — это вредный процесс, поскольку 
растения, животные и другие организмы в океанах приспо-
соблены к условиям pH, которые преобладали в морях до 
нынешнего процесса закисления, вызванного деятельностью 
человека. Из-за этого многие из них не могут справиться с 
более кислыми условиями. Кальцифицирующие организмы 
(те, раковины или скелеты которых образуются из карбоната 
кальция) особенно чувствительны к закислению. Примерами 
кальцифицирующих организмов являются мидии, морские 
ежи и кораллы. Даже кожа акулы содержит структуры из 
кальция, которые могут подвергаться коррозии в кислых 
условиях! Поскольку многие физиологические процессы 
чувствительны к pH, прочие организмы, которые не являются 
кальцифицирущими, также страдают от такого воздействия 
по причине экологических взаимодействий между орга-
низмами. Закисление океана — это прямая угроза сама по 
себе, но кроме того, закисление океана и изменение климата 
происходят одновременно и могут взаимодействовать, что 
чревато еще более пагубными последствиями, чем любой 
из этих процессов в отдельности. Оба эти процесса требуют 
принятия решительных мер по смягчению их последствий. 
Необходимы также действенные меры для смягчения вредных 
изменений, вызванных деятельностью человека, вызывающих 
загрязнение, эвтрофикацию (особенно в закрытых морях и 
прибрежных районах), чрезмерный лов рыбы и разрушение 
среды обитания. Все эти меры необходимы для того, чтобы 
уменьшить общее воздействие вредоносных изменений и по-
мочь организмам противостоять им.

Эта публикация является частью проекта BALSAM (Смягчение последствий 
закисления Балтийского моря). В создании материалов использовался 
опыт международных экспертов и ученых региона Балтийского моря.
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Закисление океана 2
«Минимизировать воздействие и устранять последствия закисления океана, 
в том числе путем расширения научного сотрудничества на всех уровнях.»
Цель ООН №14 в области устойчивого развития: «Жизнь ниже уровня моря»

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Закисление означает сниже-
ние  pH океанов, вызванное 
главным образом поглощением 
CO2 из атмосферы, хотя оно может 
быть вызвано другими химически-
ми добавками в воды океана или 
убываниями из него.

Закисление океана может в различной степени оказывать 
воздействие на океанические растения и животных:

 • Фотосинтетические водоросли и морские травы могут 
извлечь пользу из более высоких уровней СО2 в океане.

 • Исследования показали, что более кислая среда оказывает 
неблагоприятное воздействие на кальцифицирующие 
виды. Минералы карбоната кальция являются стро-
ительными блоками для скелетов и раковин многих 
морских организмов. Закисление морской воды при-
водит к снижению концентрации карбонатных ионов, 
что затрудняет строительство и поддержание раковин и 
других структур карбоната кальция, таких как устрицы, 
моллюски, морские ежи, мелководные кораллы, глубо-
ководные кораллы и известковый планктон.

 • Эти изменения в химии океана могут также пов лиять 
на поведение некальцифицирующих организмов. Спо-
собность некоторых рыб обнаруживать хищников 
уменьшается в более кислых водах. Когда эти организ-
мы находятся под угрозой, под угрозой может также 
оказаться вся пищевая цепочка.

 • Закисление океана затрагивает все мировые океаны, 
включая прибрежные эстуарии и водные пути. Экономика 
многих стран зависят от рыбы и моллюсков, и люди во 
всем мире зависят от пищи, получаемой из океана, как 
от важнейшего источника белка.

Таким образом, закисление океана является новой глобальной 
проблемой. За последнее десятилетие многие исследования 
сосредоточились на ее потенциально возможном воздействии. 
Прогнозы говорят о том, что в будущем океаны будут про-
должать поглощать CO2 и станут еще более закисленными. 
Оценки будущих уровней СО2 показывают, что к концу этого 
столетия поверхностные воды океана могут стать почти 
на 150 % более кислыми, приводя к такому уровню pH, 
которого океаны не испытывали более 20 миллионов лет.

По мере ускорения процесса закисления океана ученые, 
управляющие ресурсами специалисты и политики при-
знают настоятельную необходимость укрепления научной 
базы для принятия решений и мер.

ВИДЕО

Урок химии на берегу
https://www.youtube.com/watch?v=krC9gsLMw3U (3,35 мин)
Это видео подходит для старше классников.
Мероприятия:
Сформируйте три группы 
для прослеживания и более 
подробного объяснения трех 
компонентов (A, B и C), представ-
ленных в видео: А/ закисление, 
В/ биодоступность и С/ кальци-
фицирующие организмы.

Влияние закисления океана на морские звуки
https://www.youtube.com/watch?v=xy6ogOyO-5E (1,39 мин)
Это видео подходит для младших учеников. После видео
презентации обсудите следующие вопросы:
 • Океан — это безмолвное место?
 • Какие морские животные издают звуки?
 • Почему разные звуки под водой важны для маленьких 

рыбок?
 • Какие есть источники выбросов CO2?
 • Что показали научные исследования?
 • Каковы последствия закисления морской воды для 

звукоизлучающих животных?

Закисление океана и воздействие на биоразнообразие
https://www.youtube.com/watch?v=GL7qJYKzcsk (12,12 мин)
Это видео подходит для преподавателей и более лю-
бознательных учеников, которые проявляют интерес к 
процессу закисления океанов. Наличие автоматического 
перевода на различные языки облегчает восприятие 
этой части информации, которая носит более эксперт-
ный характер.

РОЛЕВАЯ ИГРА
На основе видеофильма «За-
кисление океана и воздействие 
на биоразнообразие», а также 
«дополнительных исследований 
в  Интернете» добровольцы 
мог ли бы выступить в роли 
различных ученых: химиков, 

биологов, ихтиологов, океанографов и т. д. с задачей ор-
ганизации импровизированной конференции, на которой 
они должны более воздействия закисления на морскую 
флору и фауну.



ЭКСПЕРИМЕНТ
Эксперты говорят, что океаны погло-
щают из атмосферы около 40–50 % 
углекислого газа. Именно поэтому 
океаны часто называют «самым 
большим на планете поглотителем 
углерода». Шаг за шагом океаны 
становятся все более кислотными 
в связи с увеличением количества 
парниковых газов и, в частности, 
двуокиси углерода.

Попробуйте смоделировать закисление океана на извест-
ковом скелете, поместив сырое куриное яйцо в стакан 
с уксусом (яичная скорлупа содержит карбонат кальция) 
и оставив его на 2–3 дня.

МОЗГОШТУРМ
Обсудите следующие во-
просы:
Закисление — это уже не 
региональная, а глобальная 
проб лема. Какая из ваших 
повседневных привычек 
увеличивает
 • концентрацию углекисло-

го газа и, следовательно, 
окисление океана?

 • Какие мероприятия необходимо осуществлять на местном 
и глобальном уровнях, чтобы уменьшить дальнейшее 
закисление океана?

Как бы вы объяснили послание ученого Кэрол Терли из 
Плимутской морской лаборатории: «Закисление океана — 
это безмолвный шторм. Его нельзя услышать, его нельзя  
почувствовать, его нельзя увидеть, но ученые могут его 
измерить».

ИССЛЕДОВАНИЯ
Коралловые рифы и закисление 
океана Кораллы представляют со-
бой колонии крошечных отдельных 
животных, называемых полипами, 
которые имеют мягкое тело и жалящие 
щупальца. В тропических кораллах 
полипы защищены твердым внеш-
ним скелетом из карбоната кальция. 
Коралловые рифы занимают менее 
одного процента морского дна, но 

являются домом для 25 процентов морских видов. Из-за 
повышенного закисления океана все коралловые рифы 
находятся под угрозой. 

Найдите в имеющейся литературе и в Интернете информа-
цию о последствиях для дикой природы, если «тропические 
леса моря» и кораллы вымрут в результате повышения 
закисления океанской воды.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Расскажите о проблемах закис-
ления океана другим членам 
вашей семьи.

Обсудите:
 • Как человек может пов-

лиять на сохранение морей 
и океанов?

 • Можно ли решить эту проблему путем развития про-
мышленности, которая не загрязняет окружающую среду, 
или промышленность должна развиваться независимо 
от влияния на окружающую среду?

Что вы можете изменить в своем образе жизни, чтобы 
уменьшить свое влияние на повышение кислотности 
океана?

Эта публикация является частью проекта BALSAM (Смягчение последствий 
закисления Балтийского моря). В создании материалов использовался 
опыт международных экспертов и ученых региона Балтийского моря.
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Закисление океана — 
необходимость политических решений 
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Закисление океана…
 • это угроза экосистемам, экономике и обществу;
 • признана в Целях устойчивого развития ООН (ЦУР) — 

ЦУР 14 Жизнь под водой;
 • подчеркивается в работе МГЭИК — например, в недавнем 

Специальном докладе по океану и криосфере;
 • тема многих исследовательских проектов — например, 

на европейском уровне (AQUACOSM-plus, EPOCA, MEDSEA) 
и на национальном уровне (британский UKOA, немецкий 
BIOACID, итальянский ACID.IT).

Тем не менее, закисление океана…
 • НЕ включено в качестве компонентов мониторинга в Ра-

мочная директиву ЕС по морской стратегии (MFSD) для 
достижения хорошего экологического статуса в водах ЕС;

 • НЕ включаются, как правило, надлежащим образом 
в национальные отчеты о первоначальной оценке MSFD;

 • НЕ регулируется в европейских национальных водах 
должным образом.

Нам нужны меры в области политики и управления, 
которые конкретно направлены на решение проблемы 
закисления, потому что...
 • последствия закисления воды беспрецедентны;
 • географическое распределение не является равномерным, 

как и воздействие на экосистемы;
 • меры по повышению устойчивости экосистем требуют 

признания угрозы закисления.

Поэтому необходимо влиять на процессы, например, 
в рамках… ООН (например, Конференции по океанам, 
конференции сторон РКИК ООН)
 • региональных конвенций морей (например, разработка 

индикаторов закисления);
 • национальных правительств (например, национальные 

меры по достижению хорошего экологического статуса, 
национальная реализация климатической политики 
и конвенций морей, а также национальные позиции по 
процессам ООН.

Эта публикация является частью проекта BALSAM (Смягчение последствий 
закисления Балтийского моря). В создании материалов использовался 
опыт международных экспертов и ученых региона Балтийского моря.
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Закисление океана, вызванное поступлением в атмосферу 
углекислого газа, образующегося при сжигании ископаемого 
топлива, ставит наши моря под угрозу. Среди организмов, 
находящихся под угрозой, кораллы, треска, лосось, креветки 
и ракушки, а также целые экосистемы. Угрозы природе также 
вызывают серьезную озабоченность у людей, и закисление 
океана — это не только экологическая проблема — она ка-
сается и тех, кто полагается на природу и море для работы, 
для отдыха, для вдохновения. 

Проект BALSAM настоятельно рекомендует всем тем, 
кто заботится о наших морях, предпринять действия, 
освещающие проблему закисления воды — явления, ко-
торое до сих пор не всем известно.

Для вдохновения здесь приведены лишь несколько примеров, 
но возможности практически безграничны. Вот некоторые из 
действий, которые можно предпринять:

 • Публичная проверка уровня рН на берегу — чтобы при-
влечь внимание к изменению уровня рН в водных объектах;

 • Совместные действия с рыбаками — привлечение вни-
мания к угрозе закисления океана для рыбаков;

 • Работа с художниками — для иллюстрации важности 
сохранения наших морей и грядущих опасностей, связан-
ных с последствиями изменения климата, в частности, 
с закислением;

 • Выставки — в музеях и т.д. для визуализации экосистем 
и организмов, находящихся под угрозой;

 • Лекции — для распространения свидетельств ученых, 
рыбаков и других людей;

 • Пресс-конференции — для повышения осведомленности 
о закислении океанов.

Эта публикация является частью проекта BALSAM (Смягчение последствий 
закисления Балтийского моря). В создании материалов использовался 
опыт международных экспертов и ученых региона Балтийского моря.

Как рассказать о смягчении 
последствий закисления океана
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