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Окислямость некоторых озер Псковской области 

Москвин Роман Олегович,  

Лицей «Развитие», 11Б класс 

 

АННОТАЦИЯ 

Цель работы: найти информацию о причинах антропогенного закисления озёр и 

изучить окисляемость в некоторых озерах Псковской области. 

Методы и приёмы, которые использовались в работе: 

 1) исследование закисления вод;  

2) работа с научной литературой; 

 3) выяснение причин закисления озер. 

Полученные данные: 

- выяснены причины закисления озер 

- рассмотрено выпадение окислов серы на Северо-Западной Европейской территории 

России. 

- изучена окисляемость в некоторых озерах Псковской области. 

Выводы: Проведенная работа помогла мне больше узнать об окисляемости воды и 

причинах их закисления. 
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НАУЧНАЯ СТАТЬЯ (ОПИСАНИЕ РАБОТЫ) 

Псковская область богата озёрами. И наша задача изучить кислотность озер Псковской 

области и понять в следствии чего происходит закисление. 

Из огромного количества физико-химических факторов, влияющих на 

жизнедеятельность пресноводных организмов, можно выделить сравнительно небольшое 

число тех, которые имеют ведущее экологическое значение. К таким факторам относится 

химический состав воды и, в частности, концентрация водородных ионов. Величина рН в 

пресных водах нестабильна даже в одном и том же водоеме в течение года и 

происходящие изменения этого показателя могут оказывать сильное влияние на 

биологические процессы. Летом, в дневные часы, когда фотосинтез достигает максимума, 

концентрация водородных ионов в воде снижается в десятки и сотни раз. Поступление в 

водоем в это время незначительного количества солей аммония, например с дождевым 

стоком с полей, может послужить причиной летнего замора. Так как ионы аммония при 

высоких значениях рН воды переходят в более токсичную форму (NH3), способную легко 

проходить через клеточные мембраны. Зимой, когда преобладают процессы разложения 

органического вещества с образованием углекислого газа и органических кислот, 

наблюдается снижение уровня рН воды. В крупных водоемах такие колебания значений 

рН находятся в пределах нормального существования большинства гидробионтов, 6.5–8.5, 

что отражено в российских и зарубежных нормативных документах, регламентирующих 

качество поверхностных вод. Небольшие по размеру водоемы могут проявлять 

значительную вариабельность этого показателя. Степень закисления поверхностных вод 

определяется двумя факторами: чувствительностью водоемов региона к кислотному 

воздействию и количеством кислотного реагента природного или антропогенного 

происхождения. 

Исследование феномена кислотных атмосферных осадков и их влияния на 

окружающую среду насчитывает не одно столетие и представляет собой сложную, до 

конца не изученную проблему, затрагивающую несколько научных дисциплин не только 

естественного, но и гуманитарного характера. В настоящее время существует обширная 

научная литература, описывающая воздействие атмосферного кислотного загрязнения на 

растительность, почву и поверхностные воды. Наиболее актуально эти проблемы стоят 

при анализе состояния российских водоемов. 

 Окисляемость - это величина, характеризующая содержание в воде органических и 

минеральных веществ, окисляемых (при определенных условиях) одним из сильных 

химических окислителей. Этот показатель отражает общую концентрацию органики в 

воде. Природа органических веществ может быть самой разной - и гуминовые кислоты 

почв, и сложная органика растений, и химические соединения антропогенного 

происхождения. Для определения конкретных соединений используются другие методы. 

Перманганатная окисляемость выражается в миллиграммах кислорода, пошедшего на 

окисление этих веществ, содержащихся в 1 дм3 воды. 

  Различают несколько видов окисляемости воды: перманганатную, бихроматную, 

иодатную. Наиболее высокая степень окисления достигается бихроматным методом. В 

практике водоочистки для природных малозагрязненных вод определяют перманганатную 

окисляемость, а в более загрязненных водах - как правило, бихроматную окисляемость 

(ХПК - "химическое потребление кислорода"). 

  Величина окисляемости природных вод может варьироваться в широких пределах от 

долей миллиграммов до десятков миллиграммов О2 на литр воды. Поверхностные воды 

имеют более высокую окисляемость по сравнению с подземными. Это понятно - органика 

из почвы и растительного опада легче попадает в поверхностные воды, чем в грунтовые, 

чаще всего ограниченные глинистыми водоупорами. Вода равнинных рек как правило 

имеет окисляемость 5-12 мг О2 /дм3, рек с болотным питанием - десятки миллиграммов 
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на 1 дм3. Подземные воды имеют в среднем окисляемость на уровне от сотых до десятых 

долей миллиграма О2 /дм3. Хотя подземные воды в районах нефтегазовых 

месторождений, и торфянников могут иметь очень высокую окисляемость. 

Закисление рек и озер (увеличение концентрации ионов водорода) может быть 

вызвано несколькими причинами, которые выделяются в две группы: природного и 

антропогенного характера. Антропогенное закисление поверхностных вод во временном 

аспекте протекает довольно стремительно (годы и десятилетия) и носит более жесткий 

характер, по сравнению с большинством природных причин. Несмотря на одинаковый 

результат (снижение уровня рН воды) каждая причина находит конкретное отражение в 

особенностях химического состава поверхностных вод. 

Причины закисления поверхностных вод: 

Закисление водоемов в результате природных процессов 

1.   Заболачивание дренируемого бассейна, сопровождающееся увеличением 

поступления в озера органических кислот, которые в этом случае доминируют над 

минеральными. Масштабы этого влияния особенно велики в России, где до 16% 

территории представляют собой болота и заболоченные леса. Для некоторых 

областей этот показатель еще выше. Вместе с тем, воздействие болотных вод 

носит умеренный характер, определяемый изменением рН воды рек и озер до 

уровней не ниже 5.0–5.5 

2.   Занос морских солей и ионообменные процессы (Na+ /H+ ) в почвах и 

геологических породах на водосборе, сопровождающиеся образованием 

повышенных концентраций ионов водорода и хлора, что характерно для 

регионов, близко расположенных к морскому побережью 

3.   Вулканическая активность регионального характера приводит к сильной, до рН 

= 1, ацидификации даже высоко минерализованных водоемов. Закисление 

поверхностных вод в зонах вулканической деятельности существенно менее 

масштабно по сравнению с другими путями природной ацидификации. 

 

Антропогенная ацидификация водоемов. 

1.   Наиболее значимой причиной антропогенной ацидификации рек и озер в 

настоящее время является атмосферное выпадение кислотообразующих 

соединений серы и азота. Закисление поверхностных вод считается возможным 

при уровне выпадения сульфатов, превышающем 1.5 г/м 2 в год. Превышение 

этого уровня характерно для большей части европейской территории России. В 

воде подверженных такому влиянию рек и озер сульфаты доминируют над 

другими анионов, повышается содержание растворенных форм тяжелых металлов 

и алюминия. 2.  

2.   Вымывание соединений серы из пород и отвалов горных выработок (в основном 

пиритов) приводит к накоплению сульфатов в поверхностном стоке и в воде озер в 

количествах, превышающих атмосферное поступление. Количество сульфатов 

столь велико, что уровень рН воды снижается даже в высокоминерализованных 

водоемах. Закисление такого рода носит локальный характер. 

3.    Нерациональное отношение к окружающей среде. Нерациональное 

землепользование (интенсивные вырубки, уничтожение растительного покрова) 

стимулирует закисление почв и поверхностных вод. Высокое содержание нитратов 

служит показателем нарушений экосистем на водосборе. Мелиоративные работы 

на торфяниках существенно снижают уровень болотных вод, в результате чего 

создаются аэробные условия, благоприятные для окисления серы, находящейся в 

связанном состоянии в растительных остатках. Сульфаты, образовавшиеся в 

результате окисления, растворяются атмосферной влагой и в больших количествах 

поступают в открытые водоемы. В районах интенсивного животноводства с 



6 
 

 
 

атмосферными осадками выпадает большое количество соединений аммония (одна 

корова в год выделяет около 700 кг аммиака). Соединения аммония, попадающие в 

водоем таким путем, характеризуются как физиологически кислые. Закисление 

такого происхождения ограничено по времени.  

 

Таким образом, снижение уровня рН воды рек и озер может быть результатом природных 

процессов, антропогенного воздействия или комплексного влияния. 

 

Кислотность атмосферных осадков определяется концентрацией ионов водорода, а 

основным кислотным агентом в настоящее время считается серная кислота. Связь 

концентрации водородных ионов с содержанием сульфатной серы в осадках неоднократно 

отмечалась зарубежными исследователями и была подтверждена результатами анализов 

атмосферных выпадений на советских станциях, выполненных в соответствии с 

Европейской программой мониторинга и оценки дальнего переноса загрязняющих 

веществ. Эта зависимость описывается уравнением: 

(S) = kpH + m, 

где (S) – концентрация сульфатной серы в осадках, мг/л, k и m – коэффициенты, значения 

которых варьируют для разных станций наблюдения (от Кольского полуострова до 

Украины) от 0.15 до 0.36 и от 2.7 до 3.9 соответственно. 

В настоящее время считается возможным закисление поверхностных вод при уровне 

выпадений сульфатов (сульфатной серы), превышающем 1.5 (0.5) г/м 2 в год, что 

соответствует среднему значению рН дождевой и снеговой воды в странах Северной 

Европы около 4.7. 

 

Помимо окислов серы, определенный вклад в закисление атмосферных осадков вносят 

соединения азота. Ионы аммония нейтрализуют кислоты в дождевой воде, но они могут 

способствовать закислению водоемов, поскольку в конечном итоге аммоний либо 

окисляется нитрификаторами почв до нитратов с образованием двух ионов Н+ на каждый 

ион NH4 + , либо поглощается растениями, сдвигая баланс ионов в сторону закисления. 

 

Дожди и снега в районах крупных городов (С-Петербург) в первой половине века 

характеризовались повышенным, по сравнению с современным, содержанием 

двухвалентных катионов, что способствовало, вероятно, нейтрализации кислот еще в 

атмосфере. По мере удаления от источника загрязнения содержание сульфатов в 

атмосферных осадках снижалось. Однако еще более интенсивно происходило снижение 

плотности выпадения кальция и магния, поскольку эти катионы переносятся в атмосфере 

только в виде сухих и влажных аэрозолей, тогда как окислы серы перемещаются на 

значительные расстояния в более подвижной газообразной форме. Поэтому в 

окрестностях оз. Валдайского (Калининская обл.) и на Карельском перешейке (70–240 км 

от Санкт-Петербурга) снеговая вода не содержала двухвалентных катионов, тогда как 

количество сульфатов было достаточно большим: 1.0–2.7 мг/л. Таким образом, на 

территории вокруг крупных промышленных центров создавались условия, которые могли 

представлять угрозу закисления низко-минерализованных водоемов, в первую очередь 

болотных. Вполне возможно, что ацидные озера, описанные в Московской и Тверской 

областях, были уже подвержены действию антропогенного кислотного загрязнения. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КИСЛОТНОГО ПОТЕНЦИАЛА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 

Для характеристики кислотного потенциала атмосферных осадков, помимо уровня рН и 

плотности выпадения сульфатов, используют некоторые соотношения ионов. Образование 

ионов водорода на водосборе и в водоеме за счет биологического потребления аммония 
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или защелачивания при потреблении нитратов лежит в основе концепции кислотных 

выпадений – acid deposition (AD). Исходным положением является полная утилизация 

нитратов, а величина AD рассчитывается следующим образом:  

AD = (H+ ) + (NH4 + ) – (NO3 - ) 

Из этого уравнения следует, что закисление водоемов будет проходить интенсивней в 

случае преобладания в дождях аммония над нитратами. Существенное значение это 

положение должно приобретать в районах, где нагрузка соединений азота на экосистемы 

по крайней мере соизмерима с влиянием сульфатов. 

Часть сульфатов в атмосферных осадках нейтрализована кальцием и магнием, на этом 

основывается понятие закисляющего потенциала – acidifing potential (AP). В этом случае 

считается, что опасность кислотного загрязнения представляет лишь свободная серная 

кислота:  

AP = (SO4 -- ) – (Ca++) – (Mg++) 

 Абсолютные значения показателей AD и AP для атмосферных осадков на 

обследованных территориях равны или превосходят концентрации водородных ионов. 

Это характеризует выпадения не просто как кислотные, но и говорит о том, что их 

химический состав предопределяет закисление низко минерализованных водоемов с 

атмосферным питанием. 

 

ВЫПАДЕНИЯ ОКИСЛОВ СЕРЫ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ 

Плотность выпадения сульфатов на территории Ленинградской области существенно 

выше, чем в Карелии. Максимальный уровень выпадения отмечен на юго-западе и в 

центре (4.0–5.6 г/м 2 в год), несколько ниже на севере и востоке (2.0–2.4 г/м 2 в год). 

Близкие величины отмечены на территории Псковской области (2.5–4.5 г/м 2 в год). 

 В Центральном озерном регионе максимальная плотность выпадения сульфатов 

наблюдается в Московской области (до 6.0 г/м 2 в год), а наибольшие уровни приходятся 

на Москву. На остальной территории региона выпадение сульфатов составляет 2.0–3.0 г/м 

2 в год.  

 Плотность выпадения сульфатов на территории Северного озерного региона в целом 

невысока и составляет 0.15–2.0 г/м 2 в год. Максимальные величины отмечены на западе 

Вологодской области и вокруг городов Архангельска и Перми (2.0–2.4 г/м 2 в год). 

 Плотность выпадения сульфатов (серы), рассчитанная зарубежными метеорологами, на 

севере европейской России в целом и для районов, где расположены исследованные озера, 

в частности, несколько выше, чем приведенные здесь данные. 

 Таким образом, атмосферные осадки, выпадающие на территории исследованных 

районов, имеют низкие значения рН, высокое содержание сульфатов и представляют 

опасность кислотного загрязнения водоемов. 

 

   Закисление поверхностных вод представляет собой одно из самых распространенных 

загрязнений в глобальном масштабе. Тысячи рек и озер Северного полушария 

подвержены кислотному воздействию природного или антропогенного характер. 

Основная причина – исключительная вариабельность сочетания природно-климатических 

условий (количество атмосферных осадков и их химический состав, геохимические 

особенности регионов и ландшафтов, характер питания водоемов и структура 

растительного покрова на водосборном бассейне) и степени антропогенной нагрузки 

(количество окислов серы и азота, выпадающих на поверхность водоема или системы 

озеро/водосбор). Анализ имеющихся в настоящее время данных свидетельствует о том, 

что наиболее значимыми причинами закисления озер является приток органических 

анионов с заболачиваемого водосбора и атмосферное поступление минеральных кислот 

(серной в первую очередь) антропогенного происхождения. Остальные причины, включая 
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мелиорацию верховых болот и вулканическую активность, носят ограниченный характер 

– как по времени, так и территориально. На территории Центрального и Северного 

озерного регионов находятся озера как с низкой минерализацией воды, чувствительные к 

кислотному воздействию, так и с высокой минерализацией, устойчивые к атмосферному 

антропогенному закислению. Особенно большое влияние органические кислоты 

оказывают на формирование статуса гумифицированных (цветность воды более 200 

градусов) озер с переходными значениями рН воды (5.4–6.4) Максимальное содержание 

сульфатов антропогенной природы отмечается в воде сильно закисленных озер (рН < 5.0).  

Наиболее подвержены антропогенному закислению озера северо-запада европейской 

территории России. Этот район характеризуется максимальной озерностью, высокой 

чувствительностью водосборов к кислотному загрязнению и высоким уровнем 

антропогенного поступления серосодержащих соединений. Донные отложения 

закисленных озер показывают при тестировании острую или хроническую токсичность. 

Снижение уровня рН воды в озерах приводит к изменениям в структуре сообществ 

гидробионтов и функционировании экосистем в целом за счет токсического действия 

ионов Н+ и других факторов среды, так или иначе связанных с ацидификацией. В 

ацидных озерах происходят изменения в круговороте органического вещества и скорости 

продукционно-деструкционных процессов. Снижается уровень первичной продукции, 

замедляется минерализация органического вещества как в толще воды, так и в донных 

отложениях. Вследствие этого, трофический статус озер снижается, как правило, до 

уровня олиго- или дистрофии, реже встречаются слабо мезотрофные водоемы. 

Подавление процессов деструкции органического вещества в ацидных озерах, особенно в 

зимний период, способствует их дальнейшему закислению, так как в этих водоемах, в 

отличие от нейтральных, всегда наблюдается высокое содержание кислорода вплоть до 

дна. В результате чего, строго анаэробный процесс редукции сульфатов в поверхностном 

слое донных отложений замедляется, либо полностью подавлен. Низкое содержание 

автохтонного легко гидролизуемого органического вещества в ацидных озерах не 

способствует сульфатредукции и другим бактериальным процессам. Снижение видового 

богатства в сообществах практически всех исследованных групп организмов ацидных 

озер можно рассматривать как правило. В сообществах закисленных озер происходит 

изменение состава доминантных форм и соотношения видов по обилию, снижается число 

таксонов, обнаруживаемых стандартными методами лова, и показатели видового 

разнообразия. Формируются ценозы с высоким уровнем доминирования, что приводит к 

массовому развитию 1–2 видов (монодоминантные сообщества). При этом в составе 

сообществ фитопланктона преобладают стенобионтные ацидофильные или 

ацидотолерантные формы, в то время как в сообществах зоопланктона, зообентоса и 

зооперифитона массовое развитие получают эврибионтные организмы. Исчезновение из 

ацидных озер рыб планктофагов (плотвы и уклеи) способствует развитию крупных форм в 

сообществах зоопланктона, которые формируют довольно высокую биомассу. Обеднение 

видового состава беспозвоночных в ацидных озерах имеет следствием изменение 

паразитофауны рыб, так как беспозвоночные являются промежуточными хозяевами для 

многих паразитов. В отличие от нейтральных озер, где окунь преимущественно 

хищничает, в ацидных озерах спектр питания окуня включает разнообразные группы 

беспозвоночных. Для окуня из ацидного светловодного озера характерно значительное 

наполнение (по биомассе) желудков и кишечников зоопланктоном, личинками поденок, 

веснянок, ручейников, в то время как в желудках и кишечниках окуня из ацидного 

гумифицированного озера имагинальные стадии насекомых и пауки представляют 

соизмеримые с выше указанными группами величины. Плотность атмосферных 

выпадений ртути на территории России (20–45 г/м2 в год) такова, что при полном 

поглощении рыбой металла, выпадающего только на поверхности водоема без учета 

водосборного бассейна, уровни накопления за 1 год превышали бы предельно допустимые 
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значения в 2-20 раз и составили в абсолютных значениях 1– 10 мг/кг. Однако, к этим 

величинам приближаются показатели накопления ртути только в рыбе из ацидных озер.  

При снижении уровня рН воды происходит угнетение процессов бактериального 

разложения органического вещества и в озере формируется благоприятный кислородный 

режим. Соединения ртути не захораниваются в форме сульфидов в донных отложениях, а 

включаются в потоки органического вещества, увеличивается доля метилированной 

формы ртути – биологически доступной для гидробионтов. Снижение биомассы 

фитопланктона и низкий уровень процессов первичной продукции усиливает роль 

аллохтонного органического вещества - основного переносчика ртути в поверхностном 

стоке. В питании окуня, относительно медленно растущего вида, преобладают 

личиночные и имагинальные формы насекомых с продолжительным жизненным циклом, 

а не молодь рыб (более качественный рацион питания), как это характерно для 

нейтральных водоемов. Все это приводит к тому, что до 80% ртути в экосистемах 

ацидных озер находится в рыбе и беспозвоночных, в то время как для нейтральных озер 

этот показатель не превышает 30%.  

 

Минерализация озерных вод Псковской области. 

   Степень минерализации озерных вод Псковской области колеблется в значительных 

пределах: от 9 до 418 мг солей на 1 литр. По существующей классификации они относятся 

к водам слабой и средней минерализации. 

     Величина минерализации вод зависит от состава горных пород, слагающих 

водосборную поверхность, количества и качества подземных вод, питающих водоемы, и 

круговорота веществ в озерах. 

     Высокая минерализация воды свойственна озерам, водосборы которых сложены 

карбонатными породами, а также водоемам, в которые поступают глубинные подземные 

воды. Относительно высокой минерализацией характеризуются озера центральных и 

западных районов области, где мощность четвертичных отложений невелика, к тому же 

они насыщены карбонатным материалом. В этих районах получили распространение 

напорные подземные воды. Примером озер с высокой минерализацией 

являются Березовица (418,7 мг/л), Кривое (306,0 мг/л), Островно (284,9 мг/л), Белая 

Струга (282,2 мг/л). 

     Слабой минерализацией отличаются озера, водосборы которых слагаются 

опесчаненной мореной или песками. Сюда относятся водоемы холмисто-моренных 

возвышенностей и зандровых равнин, где минерализация воды не превышает 50 - 

100 мг/л. Например, озера Судомской возвышенности Лучно и Навережское имеют 

минерализацию соответственно 75,1 и 104,1 мг/л. Озера Жижицкое и Двинь-Велинское, 

лежащие среди зандровой равнины, имеют минерализацию от 71,1 до 104,4 мг/л. 

     Особенно низкая минерализация присуща мелким лесным и заболачивающимся 

озерам. Так, например, в расположенном в Полистовском болотном массиве озере 

Русском зольный остаток составляет всего 11,2 мг/л. 

     Поскольку в питании озер Псковской области принимают участие преимущественно 

атмосферные воды и подземные воды верхнего водоносного комплекса, главным солевым 

компонентом их являются бикарбонаты. Сульфаты и хлориды содержатся в более 

глубоких водоносных горизонтах, поэтому в солевом составе озерных вод играют 

второстепенную роль. В связи с наличием прослоек гипса в верхней карбонатной толще 

коренных пород, на территории Порховского, Псковского, Печорского районов можно 

ожидать несколько повышенного содержания в озерных водах сульфатов. По ионному 

составу воды псковских озер относятся к гидрокарбонатно-кальциевому типу. 

     Все наши озера со временем заиливаются, зарастают и заболачиваются, являясь 

накопителями мощных органических осадков на дне. Если образующееся в них 

органическое вещество в течение года полностью минерализуется на зольные элементы и 
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углекислый газ, все идет нормально. То, что было организмами поглощено, вновь 

возвращается после минерализации органики в воду и снова участвует в биотическом 

круговороте веществ. Если же органики образуется больше, чем ее может 

минерализоваться, то прежде всего появляется острый дефицит кислорода, вызывающий 

огромные изменения в последующей жизни озер. В условиях недостатка кислорода при 

разложении органики появляются не полностью окисленные органические продукты. К 

ним относятся гуминовая, ульминовая, креновая и апокреновая кислоты. В заиленных, 

зарастающих и заболачивающихся озерах их накапливается так много, что вода 

приобретает коричневый цвет. 

     Эти вещества являются не в полном смысле слова кислотами, а коллоидными 

кислотами. В отличие от обычных кислот они сами, как таковые, в заметных количествах 

не диссоциируют и, следовательно, не обогащают воду ионами водорода и кислотными 

остатками (анионами). Но они способны разлагать растворенные в воде соли - 

гидрокарбонаты, сульфаты и хлориды. 

     В условиях избыточно увлажненного климата Псковской области глухие озера 

благодаря разложению солей гумусовыми кислотами никогда не могут быть солеными. 

Постепенно теряя часть солей на нейтрализацию органических кислот, они становятся 

менее минерализованными. Если водосборы таких озер бедны железом, то вода в них 

постепенно делается очень мягкой. Примером являются реки Полистовского болотного 

массива. Так, например, р. Цевлянка приносит в озеро Полисто воду, содержащую только 

20,7 мг/л бикарбонатов, 0,5 мг/л сульфатов и 0,5 мг/л хлоридов. Общая жесткость ее 

0,84 мг-экв/л. Общая амплитуда изменений степени минерализации воды ионами солей 

следующая. Содержание сульфатов колеблется от 0,0 до 15,3 мг/л, хлоридов - от 0,1 до 

5,3 мг/л, а карбонатов от 9 до 456 мг/л. Что касается металлов, то они связаны с этими 

солями в следующих количествах: кальций - от 0,8 до 79,0, магний - от 0,0 до 12,4 и 

одновалентные металлы - от 0,0 до 49,2 мг/л. 

     Средний уровень минерализации воды солями для озер бассейнов Западной Двины - 

165,6 мг/л, Ловати - 179,1 мг/л, Чудского озера - 181 мг/л и для озер истоков р. Великой - 

233,8 мг/л. Наименее минерализованную воду имеют так называемые ацидотрофные озера 

(от слов "аци" - кислота и "трофе" - пища).  

     Вода в этих озерах почти "дистиллированная". Водосборы указанных озер сложены 

бескарбонатной мореной, состоящей из песка и алюмокремниевых ангидридов. 

     Ацидотрофные озера характеризуются большой прозрачностью и голубым цветом 

воды, а также кислой активной реакцией ее на протяжении всей геологической жизни. 

Общая минерализация воды ничтожная - от 9 до 27 мг солей на 1 литр. Наиболее 

кисловодные из таких озер, расположенные в Полистовском болотном районе, по И.Д. 

Богдановской-Гениэф, имеют следующие значения pH воды: Мочажное - 3,8, Визерное - 

4,3, Остаточное (около р. Межницкой) - 4,8, Кокоревское - 5,6, Меженицкое - 6,0, 

Корниловское - 6,0, Русское - 6,0. При pH воды ниже 7,0 органические кислоты не 

растворяются и уходят в осадок на дно, образуя ил (гумусовый сапропель). Фитопланктон 

в ацидотрофных озерах количественно развивается очень слабо, вода прозрачная, сине-

голубого цвета, берега чаще всего в виде торфяного уступа, зарастание их ничтожное. 

Заболачивание идет путем наползания мхов на отложения гумусового сапропеля. 

Биологическая продуктивность ацидотрофных озер самая низкая, кормность для рыб 

незначительная. Они могут давать прирост рыбы 5-15 кг на гектар в год. 

     Другую крайность представляют алкалитрофные озера (от слов "алкали" - щелочь и 

"трофе" - пища). В Алольской группе озер к этому типу относятся озера Белое, Синовино, 

Островито, Березовое, Лебединое и др. Донные отложения их представлены озерным 

мергелем ("гажой"). В озере Белом мощность "гажи" достигает 8 м. Выделяющийся при 

разложении ила CO2 нейтрализуется мергелем. Вода сильно щелочная, колебания pH ее от 

7,8 зимой до 8,4 - 9,4 летом. Вся геологическая жизнь у таких озер проходит при 
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щелочной реакции среды. Обилие кальция демобилизует и связывает фосфорную кислоту 

с образованием труднорастворимых в щелочной среде фосфатов. В водном растворе 

фосфора нет. Это угнетает развитие фитопланктона. Вода не цветет, прозрачность ее 

высокая, окисляемость слабая. Однако травянистые растения распространяются от 

берегов на значительную глубину. Корни их поглощают фосфаты из донных отложений, а 

высокая прозрачность воды благоприятствует фотосинтезу даже до глубины 5 - 9 метров. 

В большинстве случаев алкалитрофные озера являются харовыми. Основная первичная 

продукция в них создается харой и элодеей. Отмирая, эти растения образуют богатый 

органический ил, которым питается бентос. 

     Несмотря на малую продуктивность фитопланктона, такие озера нельзя считать 

малопродуктивными. За счет разложения травянистых растений в них развивается вполне 

достаточно бентоса и зоопланктона. Их можно отнести к категории озер среднекормных 

для рыб. Ежегодно они могут давать улов порядка 20-30 кг рыбы с одного гектара. Сумма 

солей в алкалитрофных озерах - от 200 до 400 мг на 1 л. Активная реакция воды в 

пределах pH от 8 до 9,2. Летом большую часть времени вода не имеет свободного 

углекислого газа, pH ее 8,4 и выше. Содержание кальция колеблется от 27 до 50,3 мг/л, а 

бикарбонатов - от 157 до 212 мг/л, сульфатов - от 4 до 14,3 мг/л и хлоридов - от 0,5 до 

3,3 мг/л. 

     Ацидотрофные и алкалитрофные озера встречаются редко. Это крайности. Одни из них 

приурочены к водосборам из чистейшего песка (ацидотрофные), а другие - к очень 

карбонатным породам или к выходу ключей, дренирующих известняки (алкалитрофные). 

     Большинство озер занимают срединное положение между указанными выше типами и 

относятся к так называемому нормальному типу развития. В этой группе хорошо 

прослеживается связь между стадией развития и кормностью для рыб. К ней приложима 

классификация Тинемана и Наумана, которые все озера Северо-Западной Европы 

подразделили на 3 типа: олиготрофные (малокормные), эвтрофные (высококормные), и 

дистрофные (некормные). При этом трофность, или трофичность понимается в смысле 

обеспеченности зеленых растений питательными элементами, необходимыми им для 

роста и развития. Для области оледенения Европы эти основные типы озер соответствуют 

различным стадиям в их жизни: олиготрофия - юности, эвтрофия - зрелости и дистрофия - 

старости. 

     В раннее послеледниковое время жизнь всех озер Северо-Запада начиналась с 

олиготрофной стадии. А затем по мере потепления климата, развития гумусового 

горизонта в почвах и повышения минерализации поверхностных вод озера переходили в 

эвтрофную стадию. На этой стадии они сильно заиливаются, зарастают, что ведет к их 

заболачиванию. В конце концов такие озера превращаются в дистрофные. Кроме 

указанных трех основных нормальных типов озер, выделяются два дополнительных типа, 

занимающих срединное положение. 

     Мезотрофный, или среднекормный, занимает промежуточное положение между 

олиготрофным и эвтрофным типами. Озера дистрофицирующего типа занимают 

промежуточное положение между эвтрофным и дистрофным типами. 

Дистрофицирующиеся озера являются также среднекормными, но биопродукционный 

процесс у них идет совершенно при других условиях гидрологической и гидрохимической 

среды, чем в мезотрофных озерах. 

     Эвтрофные озера характерны для озерно-ледниковых равнин. Их водосборы слагают 

дерновые почвы на суглинках и глинах. Мезотрофные озера наибольшее распространение 

имеют на Бежаницкой и Судомской возвышенностях. Их водосборы обычно покрыты 

песчаными и супесчаными почвами, реже суглинками. Дистрофицирующиеся и 

дистрофные озера встречаются повсеместно. Они не приурочены к определенным 

водосборам, а являются следствием внутреннего диалектического развития озер. 
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Выводы 

    Закисление поверхностных вод представляет собой одно из самых распространенных 

загрязнений в глобальном масштабе. Тысячи рек и озер подвержены кислотному 

воздействию природного или антропогенного характера. Методы оценки такого влияния на 

экосистемы озер несовершенны и в настоящее время. 

Основная причина – исключительная вариабельность сочетания при родно-

климатических условий (количество атмосферных осадков и их химический состав, 

геохимические особенности регионов и ландшафтов, характер питания водоемов и 

структура растительного покрова на водосборном бассейне) и степени антропогенной 

нагрузки (количество окислов серы и азота, выпадающих на поверхность водоема или 

системы озеро/водосбор). 

Анализ имеющихся в настоящее время данных свидетельствует о том, что 

наиболее значимыми причинами закисления озер является приток органических анионов с 

заболачиваемого водосбора и атмосферное поступление минеральных кислот (серной в 

первую очередь) антропогенного происхождения. Остальные причины, включая 

мелиорацию верховых болот и вулканическую активность, носят ограниченный характер 

– как по времени, так и территориально. 
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Приложение 1 

 

Степень минерализации ацидотрофных озер Алольской 

группы 

Озера 
Сумма солей 

(мг/л) 
Озера 

Сумма солей 

(мг/л) 

Плавущее 9,9 Чернышок 18,0 

Окуневец 18,0 Портки 18,4 

Сухлец 13,8 Островно 2 22,3 

Глушок 14,9 Нарово 26,6 

 
Приложение 2 

 

Характеристика озер нормального цикла развития в южной части Псковской 

области 
(по В.Н. Абросову, 1963) 

Возрастные стадии озер 

Средняя 

глубина 

(м) 

Активная 

реакция воды 

(pH) 

Содержание 

бикарбонатов 

(мг/л) 

Общая 

минерализация 

(мг/л) 

Мезотрофная 9,7 6,8 - 8,4 74,5 106 

Эвтрофная 3,3 7,4 - 9,4 155 215 

Дистрофицирующая 3,2 8,2 - 6,6 71 98 

Дистрофная и меньше 7,0 - 6,0 21 30 

  

 


