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Новосибирская область расположена на  юге Запад-
но-Сибирской равнины и является одним из самых за-
озёренных регионов России. Здесь сосредоточено бо-
лее 6 тыс. озёр, что составляет 0,24% озерного фонда 
и 0,09% водноозерных акваторий материка Евразии. В 
зависимости от генезиса здесь выделяются следующие 
типы озёрных котловин:

1.Водно – эрозионный.  К этому типу относятся кот-
ловины озер, расположенные в пределах речных долин 
всей территории области. По особенностям  происхож-
дения,  морфологии  и  морфометрии  данный тип мож-
но подразделить на пять подтипов: старичный, затон-
ный, веерный, вторично-пойменный, межгривный.

Котловины старичкового генезиса образуются в ре-
зультате спрямления речного русла и отчленения ме-
андры старого русла, которая проходит в своем разви-
тии стадии протоки, старицы, курьи, пойменного озера. 
Форма их котловин различная: серповидная, подково-
образная, причудливо-извилистая. Площадь озер не 
превышает 1,5 км2. Наибольшие глубины отмечаются в 
верхних концах котловин, а в поперечном профиле – в 
зонах наиболее мощных потоков прежних русловых те-
чений.

Формирование затонных озер происходит путем от-
членения от реки части акватории затона гребнем бе-
регового вала.   Растительность,   покрывающая вал, спо-
собствует аккумуляции на нем наносов и препятствует 
их поступлению в затон.

В процессе развития речной долины образуются 
веера блуждания русла (лайды). Они состоят из серии 
гряд (являющихся остатками древних береговых валов 
в пойме) и межгрядовых понижений. В-последних, при 
повышенном переносе донных фракций и незначитель-
ном пойменном аллювии, формируются веерные пой-
менные озера. Этот подтип один из самых многочислен-
ных среди водно-эрозионных и самый разнообразный 
по очертаниям и глубинам котловин.

Котловины вторично – пойменных озер представля-
ют собой «окна», которые остаются в пойменном торфя-
нике на месте участка торфяного массива, унесенного 
в половодье водой. При спаде половодья они остаются 
затопленными и образуют пойменные озера.

Озёра межгривных понижений являются результа-
том комплекса водно-эрозионных и суффозионно-про-
садочных процессов. Они имеют продолговатую форму, 
мелководные, с займищным типом тростниковой расти-
тельности.

2. Внутриболотный. К нему относится подавляющее 
число озерных котловин, которые по происхождению 
могут быть как первичными, так и вторичными. Основ-
ным признаком первичных является врез котловины 
в минеральный грунт и минеральное дно в современ-
ных условиях. Образование вторичных связано с об-
щим процессом развития болотных систем. Исходя из 
того, что в начальной фазе заболачивания территории 
торфонакопление шло лишь в пониженных частях ре-
льефа, вначале появились изолированные болотные 
массивы. При дальнейшем процессе торфонакопления 
центральные части этих массивов, вследствие более 
быстрого в них прироста торфяной залежи, оказались 
приподнятыми над окраинами и прилегающими к ним 
минеральными не заболоченными участками. Сток с об-
разовавшихся болотных массивов направлялся на ни-
жерасположенные не заболоченные участки, которые, 
оказавшись окруженными приподнятыми над ними 
торфяными отложениями, становились местами скопле-
ния воды и образования озер. Кроме того некоторые 
участки выпуклых торфяных поверхностей болотных 
массивов вследствие разрушения торфа (деструкции, 
выгорания и т. п.) также способствуют возникновению 
многочисленных озерков.

Берега внутриболотных озер, как правило, торфяные, 
обрывистые, высотой 1 – 2 м, реже низкие (сплавинные), 
высотой 0,2 – 0,6 м, которые из-за ветроволновой де-
ятельности подмываются и разрушаются. Это приводит 
к увеличению акватории (иногда до 90 – 140 км2) и к 
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весьма сложной форме озерного зеркала (вследствие 
слияния с другими близкорасположенными озерами и 
внутриболотными «окнами»).

Днище крупных внутриболотных озер (оз. Мирное), 
как правило, ровное со слабовыраженным понижени-
ем к центральной части и сложено преимущественно 
минеральными грунтами (песками, супесями, суглинка-
ми). Вблизи берегов имеются торфяные и торфяно-ми-
неральные отложения. В малых озерах все основание 
котловины покрыто размытым торфом. Все водоемы 
внутриболотного типа мелководные. Максимальные 
глубины лишь изредка достигают 5 м, а средние варьи-
руют в очень узких пределах (1,4 –1,8 м).

3. Суффозионно – просадочный.  К нему относится 
около 80% озерных котловин территории области. Ос-
новной причиной их возникновения являются суффо-
зионные процессы, масштаб и интенсивность проявле-
ния которых здесь были усилены близким залеганием 
у поверхности сильно  минерализованных неогеновых 
рыхлых отложений.

Такие водоемы  отличаются малыми глубинами (0,5 
– 3 м), имеют в плане овальную, округлую или близкую 
к ним форму. Берега низменные, ровные, изредка с не-
высокими обрывами (0,2 – 0,4 м), поперечный профиль 
котловины пологоконический.

4.Остаточный.  Он объединяет наиболее крупные 
водоемы древне-  озерных равнин – оз. Чаны, Сартлан, 
Убинское и др., которые во влажные эпохи четвертич-
ного периода представляли собой большие озерные 
водоемы, а также многочисленные водоемы южных 
окраин провинции, расположенные в местах древних 
ложбин стока или древних дельт четвертичных прарек.

В настоящее время большинство котловин мелково-
дные (0,5 – 1,2 м), имеют в плане вытянутую или слож-
ную форму, берега низкие, реже слабо обрывистые. 

5.Эоловый  (сорово – дефляционный).      Такие    кот-
ловины 

встречаются лишь в южных районах Прииртышья – 
в пределах сорово-дефля-ционных впадин. Основным 
фактором их возникновения А. Г. Поползин [3]   считал 
эоловые процессы сухих межледниковых эпох и на-
стоящего времени. Пухлый солончак, образованный в 
плоских впадинах, разрыхляется и развевается при ма-
лейшем дуновении ветра. Рыхлый пылеватый аллювий 
впадин также легко поддается эоловым процессам и 
уносится за пределы впадины. Прекращение эоловой 
деятельности происходит лишь в том случае, если ос-
нование котловины приблизилось к уровню грунтовых 
вод и образовался мокрый солончак или когда вся впа-
дина находится в области тектонического поднятия. Все 
котловины этого типа мелководные (0,2 – 0,8 м), а за-
частую полностью безводные. В плане имеют овальную 
или очень сложную конфигурацию.

6.  Антропогенный (техногенный). Происхождение 
котловин этих озер является либо прямым следстви-
ем современной хозяйственной деятельности челове-
ка (строительство водоаккумулятивных дамб в устьях 
крупных оврагов или небольших речных долин), либо 
косвенным (прокладка насыпных трасс авто- и желез-
ных дорог, массированное использование тяжелого 

гусеничного транспорта при нефтепоисковых работах, 
разработка карьеров с песчано-гравийными смесями, 
выбросы буровых растворов, порывы нефтепроводов, 
пожары торфяников и т. д.).

В результате действия антропогенных факторов 
происходит нарушение водофильтрационных процес-
сов и термического режима мерзлых почво-грунтов, 
выгорают огромные торфяные массивы, скоротечно 
проявляются термо- и гидротермокарстовые явления. В 
конечном итоге появляется множество разнообразных 
по форме, размерам и глубине озер. 

Сопоставление результатов геохимического и ги-
дробиологического мониторинга, методология и ре-
зультаты которых опубликованы ранее [1-2]  с учётом 
разнообразия генетических типов котловин позволило 
выявить следующие их индикационно-геоэкологиче-
ские особенности.

1. В лесоболотных ландшафтах региона современ-
ные внутриболотные озёра имеют крайне неустойчивые 
экосистемы, что сказывается на видовом разнообразии 
планктоновых и бентосных сообществ. Оно значительно 
беднее, чем в крупных пойменных водоёмах.  Так, фито-
планктон в первых представлен 30 – 56 видами (сред-
нее – 46) против 105 – 127(82), во-вторых, зоопланктон 
соответственно 5 – 8 и 19 – 36 видами, а простейшие 
соответственно 4 – 14 и 18 – 28 видами. Обе эти группы 
озёр различаются и по функциональным показателям 
гидробионтов, прежде всего по соотношению продук-
ционно-деструкционных процессов. В бессточных вну-
триболотных, как правило, величина первичной про-
дукции значительно превышает скорость деструкции 
органического вещества(ОВ), коэффициент отношения 
продукции вещества(Ф) к деструкции(Д) Ф/Д в абсолют-
ном большинстве водоёмов близок к 1. Следовательно, 
эти озёра способны к быстрому накоплению в толще 
воды органического вещества (ОВ), создаваемом фито-
планктоном, и более подвержены эвтрофированию при 
поступлении дополнительных биогенных элементов 
с водосборов. Напротив, крупные внутриболотные (оз. 
Мирное) и пойменные водоёмы обладают более сба-
лансированными экосистемами, так как в них домини-
руют деструкционные процессы над продукционными 
(Ф/Д всегда и намного меньше 1). Тем не менее, в ле-
соболотной зоне региона все генетические типы озёр 
в той или иной степени экологически неустойчивы не 
только по трофическим, но и по элементно-геохимиче-
ским показателям: внутриболотные – в большей степе-
ни (активно накапливают ОВ, Fe, N, P, Ca, Mo, Ti, Mg, Li, 
Mn; Коэффициент динамической напряжённости (К

 ДН)= 

10,2), а пойменные – в меньшей (выносятся почти все 
элементы и ОВ; К ДН= 0,002).

2. Высокой устойчивостью обладают экосистемы 
водоёмов суффозионно-просадочного происхожде-
ния проточно-сточного гидрологического типа, а также 
большинства озёр пойменного генезиса территорий 
южной тайги и северной лесостепи. Соотношение про-
дукции и деструкции органического вещества в них не 
превышает 1,07, а показатели продуктивности их гидро-
бионтов имеют максимальные значения для всей Но-
восибирской области. В озёрных компонентах активно 
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накапливаются As, S, F, Fe, Al, Ni, Zn, Ag и также активно 
выносятся Na, Li, Mg, K. В обоих процессах одновременно 
и активно участвуют N, V, Ca, B, Cu, Pb, Mo, иногда Hg  и Cs.

3. В южной лесостепной и степной зоне устойчивость 
экосистем всех генетических типов озер достигает мак-
симальных для Западной Сибири значений, что связано 
со спадом сельскохозяйственного производства и мас-
штабов его химизации и мелиорации. 
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