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Статья посвящена результатам измерений микрофизических параметров частиц водной взвеси 
– размерного состава и концентрации для трѐх разнотипных озѐр Алтайского края: Лапа, Кра-
силовское и Бол. Островное с помощью метода оптической микроскопии.  
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Изучение водной взвеси как дисперсной 

системы требует комплексного подхода – со-
единения воедино гидрооптических, биофи-
зических и геохимических параметров при-
родных вод. Находящиеся в воде во взве-
шенном состоянии частицы играют важную 
роль в формировании качества вод и био-
продуктивности водоѐмов. Они определяют 
режим освещѐнности водных масс, механи-
чески воздействуют на гидробионты, служат 
объектами адсорбции многих микроэлемен-
тов, обеспечивают формирование комплекса 
донных отложений и т.д. Оптические харак-
теристики взвеси определяются концентра-
цией, размерами, материалом, формой и 
ориентацией частиц [1–4].  

Целью работы является изучение раз-
мерного состава и концентрации частиц вод-
ной взвеси в разнотипных озѐрах Алтайского 
края. 

Основными водными объектами для ис-
следования были выбраны три пресноводных 
озера Алтайского края: Лапа, Красиловское и 
Бол. Островное. Водоѐмы отличаются по 
происхождению и положению в ландшафте, 
по морфологии, проточности и степени троф-
ности, т.е. являются разнотипными, что обу-
словлено гидрологическими особенностями 
экосистем, литологией пород, составом вод 
питающего бассейна и различной степенью 
антропогенной нагрузки. 

Исследования на озѐрах проводились в 
разные сезоны года в период 2011–2015 гг. 
Отбор проб объѐмом 1,5 л осуществлялся 
батометром с различных глубин озѐр с ин-

тервалом 0,5–1 м. В статье представлены 
результаты обработки проб, взятых с поверх-
ностного и придонного слоѐв водоѐмов. 

 

 
Рисунок – 1 Фотография частиц взвеси в 

пробе оз. Красиловское 

 
Рисунок – 2 Фотография частиц взвеси в 

пробе оз. Лапа 

 
Рисунок – 3 Фотография частиц взвеси в 

пробе оз. Бол. Островное 
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Концентрация и размеры частиц водной 
взвеси определялись с помощью счѐтной ка-
меры Нажотта объѐмом 0,05 мл с использо-
ванием светового микроскопа Nikon Eclipse 
80i. Фотографии частиц взвеси представлены 
на рисунках 1−3. 

В ходе исследований было обработано 
178 микрофотографий по 34 пробам с общим 
количеством частиц 19879 штук, что обеспе-
чивает хорошую статистику и свидетельству-
ет о высокой достоверности полученных ре-
зультатов. 

Характерной чертой в распределении 
частиц по размерам является увеличение их 
счѐтной концентрации с уменьшением радиу-
са. Распределение частиц по размерам мо-
жет быть описано функцией типа Юнге [5] 

N = Ar 
-γ
, (1) 

 
где A – нормировочный множитель, N – 

концентрация частиц, γ − константа, которая 
по данным разных исследователей для океа-
нов и морей варьирует от 0,7 до 6 [6]. 

Результаты измерений распределения 
частиц взвеси в поверхностном слое иссле-
дуемых озѐр представлены на рисунках 4–6. 
Аппроксимационные кривые построены в со-
ответствии с формулой типа Юнге. Здесь N(r) 
– относительное содержание частиц с разме-
рами r в единице объѐма, находящихся в ин-
тервале [r, r ± Δr]. 

 

 
Рисунок – 4 Распределение частиц взвеси по 

радиусу в оз. Лапа 
 

 
Рисунок – 5 Распределение частиц взвеси по 

радиусу в оз. Бол. Островное 
 

 
Рисунок – 6 Распределение частиц взвеси по 

радиусу в оз. Красиловское 
 
Среднее значение счѐтной концентрации 

частиц взвеси в исследуемых озерах за пе-
риод наблюдений изменялось в пределах от 
0,22x10

6 
см

-3
 до 9x10

6 
cм

-3 
и составило поряд-

ка 2,6x10
6 

см
-3 

для оз. Лапа, 3,2х10
6 

см
-3

 для 
оз. Красиловское и 3,9х10

6
 см

-3
 для оз. Бол. 

Островное. 
Сравнивая значения концентраций час-

тиц взвеси в поверхностном и придонном 
слоях оз. Бол. Островное можно отметить, 
что концентрация в придонном слое на 57% 
больше, чем в поверхностном. Это может 
быть связано с массовым развитием водо-
рослей, когда усиливались процессы аэроб-
ной деструкции органического вещества, об-
разованного при фотосинтезе, а также с рас-
падом водорослей при отмирании на относи-
тельно небольшие частицы и оседанием их с 
достаточно низкой скоростью, что приводит 
их к бόльшему количеству на дне водоѐма.  

При малой глубине озера Бол.Островное 
его фотический слой даже зимой простирает-
ся до дна, что свидетельствует о достаточ-
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ном количестве света для высокого уровня 
развития фитопланктона подо льдом.  

По результатам работы можно сделать 
следующее выводы. Проведены эксперимен-
тальные исследования размеров и концен-
траций частиц водной взвеси в различные 
сезоны года в период с 2011 г. по 2015 г. Ре-
зультаты измерений размерного состава час-
тиц взвеси исследуемых трѐх разнотипных 
озѐр Алтайского края показали, что гисто-
грамму распределения частиц по размерам 
можно аппроксимировать функцией типа Юн-
ге. Также можно отметить, что наибольшее 
значение средневзвешенного радиуса на-
блюдается в летний период, наименьшее – 
зимой, до вскрытия льда. 
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