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Решение проблемы антропогенного за-

грязнения окружающей среды, в том числе 
водных экосистем, остается актуальной зада-
чей. В этом направлении необходимы новые 
методические подходы, разработка эффек-
тивных методов и измерительных комплексов 
для реализации целей экологического мони-
торинга.  

Как известно, определение в водоемах 
концентраций хлорофилла – фотосинтетиче-
ского пигмента растительной клетки, позво-
ляет получить однозначную информацию об 
интенсивности фотосинтеза и биомассе фи-
топланктона [1], характеристиках качества 
воды [2], наличие химических загрязнений [3]. 

В последнее время для оперативного 
измерения концентраций хлорофилла в во-
доемах получил развитие спектрофотомет-
рический метод, разработаны его научные 
основы, создается современная приборная 
база [5]. 

Необходимо отметить, что в литературе 
представлены экспериментальные данные по 
взаимосвязи соотношения между прозрачно-
стью водоемов и содержанием хлорофилла, 
в основном, для морей и океанов [6, 7]. В ка-
честве примера развития спектрофотометри-
ческого метода в подобных исследованиях в 
нашей стране для континентальных водо-
емов и водотоков можно сослаться, напри-
мер, на работы [6, 7]. Однако эксперимен-
тальные результаты, полученные различны-
ми авторами, зачастую характеризуются ра-
зобщенностью и нередко несопоставимостью, 
что требует проведения дальнейших иссле-
дований в этом направлении с учетом ком-
плексной оценки сложных полидисперсных 
поликомпонентных водных экосистем, в част-
ности, бессточных водоемов. 

Цель работы – изучение хода спек-
тральной оптической прозрачности воды в 
бессточном водоеме (на примере оз. Лапа 
Алтайского края) на различных глубинах, оп-
ределение хлорофилла „а“  и нахождение 
эмпирической зависимости между его содер-
жанием и прозрачностью. 

В основе разработки оперативного и 
функционального на практике спектрофото-
метрического метода определения прозрач-
ности водоемов лежат измерения на спек-
трофотометре отношений двух световых по-
токов: потока, прошедшего через контроль-
ный образец (в нашем случае, дистиллиро-
ванная вода), и потока, падающего на иссле-
дуемый образец. Забор проб для исследуе-
мого образца проводился на оз. Лапа, вода 
помещалась в пластиковую посуду, а изме-
рения проводились в лабораторных условиях 
на спектрофотометре СФ-46. Водные пробы, 
отобранные на различных глубинах озера, 
затем  разливались в кварцевые кюветы и 
измерялась прозрачность на различных дли-
нах волн а диапазоне 400-1000 нм. Пробы 
воды для определения хлорофилла „а“ на 
разных глубинах отбирались 03.10.2011г. 
Планктон концентрировали путём фильтра-
ции воды из объёма 100 – 700мл. через мем-
бранные фильтры «Владипор» МФАС-ОС-3 с 
диаметром пор 0,8мкм. Концентрацию хло-
рофилла в ацетоновых экстрактах оценивали 
стандартным спектрофотометрическим мето-
дом на длине волны 664нм согласно ГОСТ 
17.1.4.02-90 и методическим рекомендациям. 

Далее рассчитывался показатель ос-
лабления ε по формуле : 

,/1ln1 T
L

  

где L – длина кюветы, равная 12 мм., Т – про-
зрачность. 

Известно, что в стоячих и слабопроточ-
ных водоёмах, к которым принадлежит изу-
чаемый нами объект - оз.Лапа, основную 
часть взвешенного вещества составляют 
клетки микроскопических водорослей , оби-
тающих в толще воды – фитопланктон. Со-
держание органической составляющей во 
взвеси в период интенсивного развития фи-
топланктона может достигать 75% [1]. 

В связи с тем, что ослабление света в 
толще воды в водоёме обусловлено,в основ-
ном,поглощением и рассеянием на взвешен-
ных частицах , нами проводились также из-
мерения их размеров с помощью светового 
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микроскопа Nicon Eclipse 80 i.Получено, что 
средние размеры частиц находились в диа-
пазоне 2-15мкм. Данные расчетов приведены 
на рисунках 1-3.  
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Рисунок 1 − Зависимость показателя  

ослабления от длины волны на различных 
глубинах для оз. Лапа  13.09.11. 
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Рисунок 2 − Зависимость показателя  

ослабления от длины волны на различных 
глубинах для оз. Лапа  03.10.11. Концентра-
ция хлорофилла "а" :  в поверхностном слое 

− 9,8 мг/м3; на глубине 7м − 22,0 мг/м3 
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Рисунок 3 − Зависимость показателя ослаб-

ления от длины волны  в поверхностном слое 
воды для оз. Лапа с течением времени 

 
На рисунке 1 представлена спектраль-

ная зависимость показателя ослабления на 
различных глубинах по данным измерений 
13.09.2011г. Основные отличия в спектре на-
блюдаются для  данных  поверхностного слоя 

и на глубине 1м. на длине волны 470 нм. 
На втором рисунке показана зависи-

мость показателя ослабления от длины вол-
ны на различных глубинах по результатам 
измерений 03.10.2011г. при различных кон-
центрациях хлорофилла „а“ в поверхностном 
и придонном слоях озера. Из рисунка видно, 
что заметные отличия показателя ослабле-
ния имеют место в диапазоне 400-900нм., что 
обусловлено наличием хлорофилла. 

На рисунке 3 отражена  спектральная 
зависимость для поверхностного слоя в раз-
ные периоды времени, начиная с момента 
взятия проб. Характерное отличие наблюда-
ется через 13 дней после начала измерений, 
что связано с деструкцией  фитопланктона. 

Выводы. Результаты измерений спек-
тральной прозрачности на разных глубинах с 
соответствующим определением концентра-
ции хлорофилла лабораторным методом по-
казали чувствительность спектрофотометри-
ческого метода к изменениям содержания 
хлорофилла „а“ в толще воды в диапазоне 
длин волн 400-900нм.Проведение калибровки 
при спектрофотометрических измерениях для 
ряда различных значений концентрации хло-
рофилла позволит проводить однозначное 
его определение по данным о прозрачности 
воды в подобных водоёмах. 
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