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В данной работе представлены результаты суточных измерений спектрального показателя ослабле-

ния света и температуры воды на озере Красиловское (Алтайский край) 18-19 июня 2013 года на разных 

глубинах. Выявлено, что кривая, характеризующая динамику показателя ослабления света в придонном 

слое водоема во время наблюдений, находится в противофазе с соответствующей кривой для поверх-

ностного слоя. Измерения температуры в течение суток показали ее резкое снижение по горизонтам, 

начиная с глубины 3 метра.  
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Введение 
Показатель ослабления света ε – абсо-

лютная величина, являющаяся суммой пока-

зателей поглощения ϰ и рассеяния σ света, 
которая необходима для решения ряда за-
дач, связанных с экологической оценкой со-
стояния и функционирования водных экоси-
стем [1−3], что актуально для многочислен-
ных озёр Алтайского края.  

Целью работы является изучение суточ-
ной динамики спектрального показателя 
ослабления света и температуры воды на 
озере Красиловское (Алтайский край).  

В качестве объекта исследования вы-
брано надпойменное озеро Красиловское, 
расположенное в древней долине стока на 
правобережье реки Оби на абсолютной высо-
те 220 м. Площадь зеркала равна 1,8 км2, 
максимальная глубина – 11 м. Оно питается 
как поверхностными, так и грунтовыми вода-
ми.  Положение озера в долине реки создает 
условия для формирования особого микро-
климата: большое количество среднемесяч-
ных осадков (до 300 мм) и снижение контра-
стов климата, характерного для этих широт 
[4]. 

Методы и результаты исследования 
Суточные наблюдения проводились 18-

19 июня 2013 года на северном берегу озера, 
где располагается учебно-научная база Ал-
тайского государственного университета. 
Пробы воды отбирались в сублиторали водо-
ёма, глубина в месте отбора проб составила 
5,5 м. В результате было проведено более 
1000 серий измерений спектральной про-
зрачности воды в диапазоне 400-800 нм на 
спектрофотометре ПЭ-5400УФ с использова-
нием кварцевых кювет с геометрической дли-
ной пути 10 мм. Показатель ослабления све-

та ε в воде рассчитывался по следующей 
формуле:  

ε = (1/ℓ)·ln (1/Т), 

где ℓ − рабочая длина кюветы, Т = I / I0 – про-
зрачность в относительных единицах, I, I0 − 
интенсивности проходящего и прошедшего 
света, соответственно.  

На рисунках 1 и 2 представлены резуль-
таты измерений показателя ослабления све-
та в поверхностном и придонном слоях озера 
в течение суток, соответственно. 

Максимальные значения показателя 
ослабления света в поверхностном горизонте 
озера зарегистрированы в полдень, 10-00 
часов вечера и в полночь, но с резким паде-
нием  в 10-00 часов. Это может быть связано, 
прежде всего, с процессами, проходящими на 
водоразделе вода − атмосфера. 

В придонном слое водоёма (на границе 
водораздела вода − донные отложения) 
наибольшие значения показателя 
ослабления отмечены в полдень, ранним 
утром − 4-00 и в 20-00. Резких минимумов не 
наблюдалось. 

Среднесуточная глубина по диску Секки  
составила 1, 5 м. 

Среди гидрофизических параметров 
водных экосистем особое место занимает 
температура. Важным фактором формирова-
ния термического режима озёр является их 
морфология – размер и глубина [5]. 

Суточная динамика температуры воды во 

многом определяет суточные миграции гид-

робионтов (растений, животных и микроорга-

низмов), населяющих морские и пресновод-

ные водоёмы [6].  
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Рисунок 1 -  Суточная динамика спектрального показателя ослабления ε в поверхностном слое 
озера Красиловское 18-19 июня 2013 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рисунок  2 -  Суточная динамика спектрального показателя ослабления ε  в придонном слое озе-
ра Красиловское 18-19 июня 2013 г. 
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В течение суток проводились непрерыв-
ные измерения температуры воды с помо-
щью многопараметрического автоматическо-
го зонда YSI 6600 V2-4.  

Суточная динамика этой величины на 
всех глубинах озера представлена на рисунке 
3.

 

 

Рисунок 3 -  Суточная динамика температуры воды на разных глубинах озера Красиловское 

 
Неравномерное вертикальное распреде-

ление температуры воды в озере связано с 
прямой термической стратификацией (увели-
чением температуры воды от поверхности ко 
дну) в летний период, что характерно для во-
доёмов умеренных широт. При этом макси-
мальные значения в поверхностном слое от-
мечены в полдень и 18-00 часов, минималь-
ные – в   6-00 и 8-00. В придонном горизонте 
наибольшие значения зафиксированы в пол-
день и вечером – в 20-00. Это связано с ми-
грацией планктонных организмов в течение 

дня, которые, в свою очередь, зависят от ди-
намики температуры воды и освещённости. 

Выводы 
Проведенные суточные измерения дина-

мики спектрального показателя ослабления 
света на разных глубинах озера Красилов-
ское    2013 г.  показали, что кривая, характе-
ризующая динамику показателя ослабления 
света в придонном горизонте во время 
наблюдений, находится в противофазе с со-
ответствующей кривой для поверхностного 
слоя.  
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Измерения температуры показали ее рез-
кое снижение по горизонтам, начиная с глу-
бины 3 метра. Это может быть связанно с 
питанием озера грунтовыми водами, темпе-
ратура которых ниже поверхностных вод. Не-
равномерное распределение температуры 
воды в озере обусловлено внутриводоемной 
динамикой за счет перемешивания водных 
масс.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАТНОГО 
РАССЕЯНИЯ В ГАЗОДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЕ «УГОЛЬНАЯ 

ПЫЛЬ–ВОЗДУХ» 

О.Ю. Янкина, А.Н.Павлов, Е.В. Сыпин 

В статье приводится экспериментальное исследование обратного рассеяния оптического излучения 

в газодисперсной среде в зависимости от различных параметров дисперсной фазы. Рассмотрена струк-

турная схема и оптическая система лабораторной установки.  
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водимость результатов, газодисперсная система  

Введение 

На данный момент существует огром-
ное количество различных приборов для 
обнаружения очага возгорания. Наиболее 
распространенные это активные системы 
предотвращения взрывов, которые в своем 
составе используют ряд всевозможных дат-
чиков: оптические, акустические, дымовые, 
термопары, и др., которые имеют свои до-
стоинства и недостатки. Но наиболее пер-
спективными с точки зрения обеспечения 
быстродействия автоматических систем 
предотвращения взрывов являются оптиче-
ские датчики, реагирующие на световое из-
лучение пламени, называемые пирометра-
ми. 

В Бийском Технологическом институте 
ведутся разработки оптических датчиков об-
наружения очага возгорания в газодисперс-
ных системах. Разработаны пирометры спек-
трального отношения, которые в настоящее 
время используются в угольных шахтах для 
предотвращения взрыва пылеметановоздуш-
ной смеси. Выявлено, что на пирометры 
спектрального отношения не действует запы-
ленность среды, но за счет высокой концен-
трации пыли уменьшается чувствительность 
каждого канала прибора. К существующему 
недостатку прибавляется еще один – высокая 
стоимость данного прибора. Более того, не 
существует активных приборов обнаружения 
очага возгорания, которые могли бы автома-




