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Введение  

В настоящее время экологические проблемы широко обсуждаются в 

совершенно разных кругах, начиная с научного сообщества и средств 

массовой информации и заканчивая обсуждениями на бытовом уровне. Этот 

феномен может объясняться тем, что даже люди, напрямую не связанные с 

научной деятельностью осознают наличие и важность этих проблем. 

Такие экологические проблемы, как глобальное изменение климата, 

разрушение озонового слоя и некоторые другие, подвергаются критике со 

стороны самих экологов, химиков и геологов. Но существует проблема, 

реальное наличие которой не вызывает споров среди ученых – это проблема 

кислотных осадков. 

Цель работы – исследование кислотности осадков в городе 

Петрозаводске. 

Объектом изучения является осадки Петрозаводска, а предметом их 

кислотность, оцениваемая по водородному показателю pH. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературу по данному вопросу; 

2. Провести отбор проб и оценить кислотность осадков в разных 

точках города Петрозаводска; 

3. Сделать выводы о кислотность осадков в Петрозаводске; 
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Глава 1. Понятие о кислотных осадках 

 Развитие промышленности, транспорта, освоение новых источников 

энергии приводят к тому, что количество промышленных выбросов 

постоянно увеличивается. Это связано главным образом с использованием 

горючих ископаемых на тепловых электростанциях, промышленных 

предприятиях, в двигателях автомобилей и в системах отопления жилых 

домов. 

В результате сжигания ископаемого топлива в атмосферу Земли 

поступают соединения азота, серы, хлора, других элементов. Среди них 

преобладают оксиды серы — S02 и азота — NOx (N20, N02). Соединяясь с 

частицами воды, оксиды серы и азота образуют серную (H2SO4) и азотную 

(HNO3) кислоты различной концентрации. 

 Водные растворы могут иметь рН (показатель кислотности воды, или 

показатель степени концентрации ионов водорода) от 0 до 14. Нейтральные 

растворы имеют рН 7,0, кислая среда характеризуется значениями рН 

меньше 7,0, щелочная — больше 7,0. 

 Кислотные осадки – это осадки, имеющие повышенную кислотность. 

Кислотные осадки возникают главным образом из-за выбросов оксидов серы 

и азота в атмосферу при сжигании ископаемого топлива (угля, нефти и 

природного газа). Растворяясь в атмосферной влаге, эти оксиды образуют 

слабые растворы серной и азотной кислот и выпадают в виде кислотных 

дождей. 

 

1. 1. Причины и механизм образования кислотных осадков  

 Дождевая вода, образующаяся при конденсации водяного пара, 

теоретически должна иметь нейтральную реакцию, однако в 

действительности даже самый чистый дождь не имеет значение рН = 7. Ведь 

в атмосфере всегда присутствует углекислый газ (постоянный компонент 
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воздуха), который при взаимодействии с атмосферной водой образует 

угольную кислоту. 

 Поэтому дождевая вода имеет слабокислую реакцию (рН = 5,6). 

Кислотным же называется дождь, рН которого < 5,6. Термин «кислотный 

дождь» впервые ввел английский химик Роберт Ангус Смит в 1882 г. в своей 

книге «Воздух и дождь: начало химической климатологии». А. Смиту 

удалось выявить зависимость между уровнем загрязнения воздуха над 

Манчестером и кислотностью осадков. 

 Образование кислотного дождя обусловлено выбросами в атмосферу 

кислотных оксидов, преимущественно SO2 и NO2, естественные и 

техногенные источники (Рис. 1). К основным антропогенным источникам 

этих газов относятся тепловые электростанции, промышленные котельные, 

автотранспорт, технологические агрегаты металлургической, химической и 

других отраслей промышленности. 

 

Рисунок 1. Механизм образования кислотных осадков 

 Поступающий в атмосферу сернистый газ окисляется кислородом 

воздуха в серный ангидрид. Происходит эта необычная для природы реакция 
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в присутствии пылеобразных частиц оксидов металлов, выступающих в роли 

катализаторов, или под действием солнечного света. 

 Образующийся серный ангидрид растворяется в капельках влаги с 

образованием серной кислоты, выпадающей далее с атмосферными осадками 

на Землю в виде кислотного дождя. 

 Так образуется в атмосфере серная кислота, являющаяся первой 

причиной выпадения кислотных осадков. 

 Вторая причина образования кислотных осадков связана с азотной 

кислотой, образующейся в атмосфере из оксидов азота.   

 Роль серной и азотной кислот в образовании кислотных дождей 

неодинакова в различных регионах мира. Из всего количества кислот, 

выпавших с дождями на северо-востоке США и в Центральной Европе, в 

среднем 2/3 приходится на серную кислоту и 1/3на азотную. Это 

соотношение может несколько изменяться в зависимости от конкретного 

места или региона. Например, на западном побережье США, в Калифорнии, 

кислотность дождей обусловлена на 57% азотной кислотой, а на 43% — 

серной, это связано с большими выбросами оксидов азота автомобилями в 

южных районах Калифорнии. В некоторых регионах мира определенную 

долю кислотности осадков составляют хлороводород и фтороводород. 

 Специфическая особенность кислотных дождей – их трансграничный 

характер, обусловленный переносом кислотообразующих выбросов 

воздушными течениями на большие расстояния – сотни и даже тысячи 

километров. Этому в немалой степени способствует принятая некогда 

«политика высоких труб» как эффективное средство против загрязнения 

приземного воздуха. 

Почти все страны одновременно являются «экспортерами» своих и 

«импортерами» чужих выбросов. Наибольший вклад в трансграничное 

подкисление природной среды России соединениями серы вносят Украина, 

Польша, Германия. 
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В свою очередь, из России больше всего окисленной серы направляется в 

страны Скандинавии. Соотношения здесь такие: с Украиной – 1:17, с 

Польшей – 1:32, с Норвегией – 7:1. 

Экспортируется «мокрая» часть выбросов (аэрозоли), сухая часть 

загрязнений выпадает в непосредственной близости от источника выброса 

или на незначительном удалении от него. Обмен кислотообразующими и 

другими загрязняющими атмосферу выбросами характерен для всех стран 

Западной Европы и Северной Америки. Великобритания, Германия, Франция 

больше направляют окисленной серы к соседям, чем получают от них. 

Норвегия, Швеция, Финляндия больше получают окисленной серы от своих 

соседей, чем выпускают через собственные границы (до 70% кислотных 

дождей в этих странах – результат «экспорта» из Великобритании и 

Германии). Трансграничный перенос кислотных осадков – одна из причин 

конфликтных взаимоотношений США и Канады. 

1. 2. Последствия выпадения кислотных осадков 

 Показатель рН меняется в разных водоемах, но в ненарушенной 

природной среде диапазон этих изменений строго ограничен. Природные 

воды и почвы обладают буферными возможностями, они способны 

нейтрализовать определенную часть кислоты и сохранить среду. Однако 

очевидно, что буферные способности природы не беспредельны. 

 В водоемы, пострадавшие от кислотных дождей, новую жизнь могут 

вдохнуть небольшие количества фосфатных удобрений; они помогают 

планктону усваивать нитраты, что ведет к снижению кислотности воды. 

Использование фосфата дешевле, чем извести, кроме того, фосфат оказывает 

меньшее воздействие на химию воды. 

 Земля и растения, конечно, тоже страдают от кислотных дождей: 

снижается продуктивность почв, сокращается поступление питательных 

веществ, меняется состав почвенных микроорганизмов. 
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 Огромный вред наносят кислотные дожди лесам. Леса высыхают, 

развивается суховершинность на больших площадях. Кислота увеличивает 

подвижность в почвах алюминия, который токсичен для мелких корней, и 

это приводит к угнетению листвы и хвои, хрупкости ветвей. Особенно 

страдают хвойные деревья, потому что хвоя сменяется реже, чем листья, и 

поэтому накапливает больше вредных веществ за один и тот же период. 

Хвойные деревья желтеют, у них редеют кроны, повреждаются мелкие 

корни. Но и у лиственных деревьев изменяется окраска листьев, 

преждевременно опадает листва, гибнет часть кроны, повреждается кора. 

Естественного возобновления хвойных и лиственных лесов не происходит. 

 Все больший ущерб кислотные дожди наносят сельскохозяйственным 

культурам: повреждаются покровные ткани растений, изменяется обмен 

веществ в клетках, растения замедляют рост и развитие, уменьшается их 

сопротивляемость к болезням и паразитам, падает урожайность. 

 Наблюдения за химическим составом и кислотностью осадков в России 

ведут 131 станция, отбирающие на химический анализ суммарные пробы, и 

108 пунктов, на которых в оперативном порядке измеряют только величину 

рН. Пробы осадков на содержание от 11 до 20 компонентов анализируются в 

пяти кустовых лабораториях. 

 Система контроля загрязнения снежного покрова на территории России 

осуществляется на 625 пунктах, обследующих площадь в 15 млн. км2. Пробы 

забирают на наличие ионов сульфата, нитрата аммония, тяжелых металлов, 

определяют значение рН. 

 Природные осадки имеют разную кислотность, но в среднем рН=5,6. 

Кислотные осадки с рН<5,6 представляют серьезную угрозу, особенно если 

величина рН падает ниже 5,1. Ниже перечисляются основные последствия 

выпадения кислотных осадков. 
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Глава 2. Кислотность осадков в Петрозаводске 

Информация по кислотности осадков в Петрозаводске была получена 

из Государственных докладов о состоянии окружающей среды в республике 

Карелия за 2010-2016 годы. 

 После извлечения информации была составлена Таблица 1. 

Рассмотрим, как изменяются эти показатели в разные годы в Петрозаводске. 

 

Таблица 1. Значения pH в Петрозаводске с 2010 по 2016 годы 

Год Значение pH 

2010 6.34 

2011 5.9 

2012 5.95 

2013 5,77 

2014 5,81 

2015 6,36 

2016 5,60 

 

Значениям из таблицы видно, что кислотность осадков изменяется из 

года в год, для более полного понимания была построена диаграмма (Рис. 1).  

 

 

Рисунок 1. Значения pH в Петрозаводске с 2010 по 2016 годы 

5,50 

5,60 

5,70 

5,80 

5,90 

6,00 

6,10 

6,20 

6,30 

6,40 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кислотность осадков в Петрозаводске 



10 
 

Дополнительно была построена линия тренда, которая отражают 

общую тенденцию изменения. Несмотря на то, что ряд наблюдений состоит 

всего из 8 лет, прослеживается явная тенденция к уменьшению водородного 

показателя pH и, соответственно, увеличению кислотности. 

Причины этого могут быть разными, в том числе, восстанавливающая 

промышленность и наращивание производственных сил, а следственно и 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. 
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Глава3. Материалы и методы 

Исследование проводилось в ноябре 2017 года в г. Петрозаводске в 

пяти точках отбора.  

Осадки в виде снега собирались в чистые сухие  пластиковые банки, 

маркировались. При комнатной температуре снег таял, затем полученную 

воду тестировали с помощью индикаторных полосок. Далее цвет полоски 

сравнивался с эталонной шкалой, по которой и осуществлялась оценка 

водородного показателя pH. 

В каждой точке брали по 2 пробы, чтобы уменьшить погрешность. 

Точки отбора: 

1. У дороги: 

 

2. У леса: 
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3. У дома: 

 

 

4. У озера: 

 

 

5. У реки: 
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Глава 4. Результаты исследования 

По результатам проведенных анализов построена Таблица 1, в которую 

заносились средние арифметические значений рН с каждой точки отбора. 

Было выявлено, что среднее значение pH составляет 4,8. Данное 

значение показывает повышенную кислотность осадков на исследуемой 

территории. Наименьшее значение pH зафиксировано в точке отбора у реки 

(pH =4,5), а наибольшее значение в точке у леса (pH=5) и у озера (pH=5). Эти 

значения имеют статистически достоверное различие, соответственно, 

кислотность осадков может зависеть от окружающей обстановки и, в первую 

очередь, от антропогенного воздействия (Рис. 2). 

 

Рисунок 2. Значения водородного показателя в точках отбора проб 
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Такое различие, вероятно, связано с сильной антропогенной нагрузкой 

на территории точки отбора «у реки». 

Полученные данные согласуются с литературными и могут быть 

связаны с наличием в атмосфере за счет промышленных выбросов оксидов 

серы и азота, хлористого водорода и других кислотообразующих соединений. 

В результате дождь и снег оказываются подкисленными. 

Кроме того, необходимо отметить, что наблюдение проводились 

краткосрочно и с помощью индикаторных полосок, а не pH-метром, что 

могло исказить истинную картину. 
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Заключение 

 По итогам работы сделаны следующие выводы: 

1.Кислотность осадков в Петрозаводске с 2010 по 2016 годы имеет 

тенденцию к увеличению; 

2. Средний показатель pHв полученных пробах имеет значение 4,8, что 

ниже нормальной кислотности осадков (pH =5,6). 

3. Существуют достоверные различия в кислотности осадков, 

отобранных в разных точках, что, возможно, говорит о локальном 

загрязнении антропогенного характера. 

 Кислотные осадки крайне пагубно воздействуют на экосистемы. 

Воздействие это является не только прямым – подкисление воды или почвы, 

но и косвенным, вызывающим нехарактерные для этого биотопа химические 

реакции, поэтому живые организмы ощущают комплексное изменение своего 

местообитания и, чаще всего, не успевают приспособиться.  

 Разностороннее негативное влияние кислотных осадков должно 

тщательно изучаться в дальнейшем для скорейшего принятия мер по 

обезвреживанию выбросов в атмосферу. 
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