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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРОФИЛЛОВ  
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ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Представители семейства рясковых активно исполь-

зуются в лабораторной практике для тестирования качества воды. Цель иссле-
дования – разработка общего алгоритма, позволяющего количественно опре-
делять хлорофиллы в тканях листецов рясковых на основе анализа фотоизо-
бражений для контроля качества воды в лабораторных условиях. 

Материалы и методы. Исследования проводили на аквариумной культуре 
ряски крошечной Lemna perpusilla Torr. в сульфатных растворах меди и кад-
мия с концентрациями катионов металлов 1 мг/л. Содержание хлорофиллов  
в тканях листецов определяли фотоколориметрическим методом в спиртовых 
вытяжках. Яркости цветовых каналов на фотографиях растений устанавливали 
в программе ImageJ. Построение математических моделей выполняли в стати-
стической среде R. 

Результаты. Полученные результаты показали заметное снижение содер-
жания хлорофилла а в листецах уже спустя сутки пребывания растений  
в сульфатном растворе меди с концентрацией металла 1 мг/л. Концентрация 
хлорофилла b в растениях возрастала в тех же условиях в течение первых двух 
суток, после чего наблюдалось плавное снижение его содержания к восьмым 
суткам исследования. Наиболее изменчивыми цветовыми каналами на фото-
графиях являлись зеленый и синий; доля красного цвета на фотографиях рас-
тений ряски практически не менялась. На основе полученных данных были 
построены регрессионные модели, связывающие концентрации фотосинтети-
ческих пигментов и яркости цветовых каналов. Адекватность моделей была 
проверена в эксперименте по действию на ряску раствора кадмия, CCd = 1 мг/л. 

Выводы. На основе проведенного анализа выбрана оптимальная модель  
и предложен общий алгоритм, позволяющий количественно оценивать содер-
жание зеленых пигментов в листецах рясковых на основе анализа фотоизо-
бражений. 

Ключевые слова: рясковые, хлорофилл, фотоизображения, регрессионная 
модель. 
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ESTIMATING CHLOROPHYLL CONTENT  
IN THE DUCKWEED FRONDS BY EXAMINATION  

OF PHOTO-IMAGES FOR WATER QUALITY CONTROL 
 

Abstract. 
Background. Representatives of the duckweed family are actively used for water 

quality testing in laboratory practices. The aim of this study is to develop a general 
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algorithm for quantitative estimation of the total chlorophyll in the duckweed frond 
tissues by analyzing photo-images for water quality control in laboratory conditions. 

Materials and methods. The research was conducted on the aquarium culture  
of Lemna perpusilla in sulfate solutions of copper and cadmium, CMe = 1 mg/l.  
The chlorophyll content was determined using the photocolorimetric method in  
alcoholic extracts. The brightness of color channels on the photos of the plants was 
established in ImageJ program. Mathematical models were built using the R statis-
tical language and environment. 

Results. The obtained results showed a notable decreasing of the chlorophyll a 
content in the fronds after a day-long exposure of the plants to copper sulfate solu-
tion. In the same conditions the concentration of chlorophyll b was increasing for the 
first two days, after that a gradual decline of its content was observed till the eighth 
day of the study. The green and blue channels were the most variable color channels 
on the photos; the proportion of the red color on the photos of the duckweed plant 
was almost unchanged. Based on the data, some regression models linking the con-
centrations of the photosynthetic pigments and the brightness of the color channels 
were built. The adequacy of the models was tested in an experiment on an impact of 
cadmium solution on the duckweed. 

Conclusions. The authors have suggested a general algorithm allowing to build 
dependencies for quantitative estimation of green pigments in the duckweed fronds 
based on the photo image analysis. 

Key words: duckweed family, chlorophyll, photo image, regression model. 

Введение 

В связи с возрастающим уровнем загрязнения водных объектов осо-
бую важность получают проблемы очистки и тестирования качества воды.  
Для решения последней задачи активно используются представители семей-
ства рясковых. К настоящему моменту разработаны методы оценки качества 
воды на основе реакций рясковых на различные токсиканты [1–3]. Спектр 
ответных реакций данных растений на присутствие тяжелых металлов, гер-
бицидов, пестицидов и других достаточно широк: нарушение целостности 
групп листецов, развитие хлорозов и некрозов, снижение скорости вегетатив-
ного размножения, уменьшение линейных размеров. Развитие хлороза, со-
провождающееся снижением содержания хлорофилла, проявляется в сниже-
нии интенсивности фотосинтеза и является важным и легко регистрируемым 
признаком наличия загрязняющих веществ в воде. Точная количественная 
оценка концентрации хлорофиллов в растительных тканях проводится доста-
точно трудоемкими лабораторными методами [4]. Вместе с тем существует 
возможность достаточно точного определения количества фотосинтетиче-
ских пигментов по фото- или видеоизображениям зеленых частей расте-
ний [5–8]. Данные методы относятся к неразрушающим и позволяют прово-
дить большое количество анализов за короткое время либо отслеживать ди-
намику пигментного состава в реальном времени. 

Целью настоящей работы явилась разработка общего алгоритма, позво-
ляющего количественно определять хлорофиллы в тканях листецов рясковых 
по фотоизображениям и оценивать качество воды. 

Материалы и методы 

Объектом исследования являлось высшее водное растение ряска кро-
шечная Lemna perpusilla Torr. Идентификацию вида проводили по [9]. Ряска 
крошечная обитает в Северной и Южной Америках, некоторых странах  
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Африки, Юго-Восточной Азии и Австралии, на территории России не встре-
чается, поэтому авторами была использована аквариумная культура. 

Для проведения эксперимента растения выращивали на среде Хоаглан-
да следующего состава (г/л): MgSO4 – 0,12; Ca(NO3)2 – 0,38; KH2PO4 – 0,07; 
KNO3 – 0,25; FeCl3 (в виде хелата с ЭДТА) – 0,006, рН = 5,8 [10]. 

Культивирование проводили в нестерильных условиях, при комбини-
рованном освещении и температуре 23 ± 2 °С. Замену питательной среды 
проводили еженедельно. 

Окислительный стресс для растений, который вызывает разрушение 
фотосинтетических пигментов, создавали с помощью растворов, содержащих 
ионы тяжелых металлов Cu2+ и Cd2+ в концентрации 1 мг/л. Ряску с питатель-
ной среды пересаживали на чашки Петри с указанными растворами. В вари-
анте с медью фотографирование чашек с растениями с последующим анали-
зом содержания хлорофиллов проводили через: 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 сут. В ва-
рианте с кадмием – через одни и семь суток. Содержание хлорофиллов в рас-
тениях ряски проводили фотоколориметрическим методом в спиртовых 
вытяжках в соответствии с [4]. 

Определение значений яркости цветовых каналов выполняли в про-
грамме ImageJ. Построение графиков, а также математических моделей, от-
ражающей связи между яркостью цветовых каналов и содержанием хлоро-
филлов в листецах ряски проводили в статистической среде R [11]. 

Для количественной оценки степени развития хлороза листецов в про-
цессе пребывания в растворах металлов использовали компьютерный анализ 
фотографий. В работах [5–8] установлено, что имеются корреляции, связи 
между содержанием хлорофилла в листьях и яркостью цветовых каналов на 
фотографиях, полученных с этих листьев. Таким образом, измеряя среднюю 
яркость канала (например, зеленого) на фотографии, можно количественно 
оценить содержание хлорофиллов в листецах ряски в различных условиях. 
Для этого чашки с листецами ряски, установленные на темном фоне, фото-
графировали цифровым фотоаппаратом с фиксированной светочувствитель-
ностью ISO 100, разрешением 4096×3072, с расстояния ~ 10 см. Свет в поме-
щении был искусственный ~ 350 лк, источник – потолочные лампы дневно-
го света. Замеры освещенности проводили люксметром «ТКА-ПКМ» (02).  
Полученные фотографии в виде сжатых JPG-файлов загружали в компьютер 
и обрабатывали в программе ImageJ. Обработка заключалась в выделении 
изображений листецов и замене фона на черный цвет. После этого с помо-
щью инструмента Histogram получали данные о средней интенсивности каж-
дого канала: красного, зеленого и синего. Результаты заносили в программу 
Excel 2010 и вычисляли суммарную яркость листецов и долю каждого канала. 

Результаты и их обсуждение 

Пребывание растений ряски крошечной в растворе меди в отличие  
от контроля сопровождалось разъединением групп листецов, развитием хло-
роза и некроза (рис. 1). Уже после 24 ч нахождения в растворе меди наблю-
далось значительное снижение интенсивности зеленой окраски листецов.  
Интересно отметить, что характер развития зон хлороза у материнских и  
дочерних листецов имел различия: если у материнских разрушение пигмен-
тов шло достаточно равномерно по всей площади, то у дочерних хлорозу 
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подвергался преимущественно дистальный край, в то время как зона у осно-
вания оставалась зеленой даже на 4–5 сут. 

Такая устойчивость может определяться либо различной чувствительно-
стью вегетативных и меристематических тканей растений к химическим аген-
там [12–14], либо аккумуляцией ионов меди различными тканями листецов, 
что было показано ранее в ходе гистохимических исследований [15]. 
 

 
                 а)                                 б)                                  в)                                 г) 

Рис. 1. Внешний вид листецов ряски крошечной во время пребывания в растворе  
меди, ССu

2+ = 1 мг/л: а – исходная ряска (контроль) в начальное время;  
б – спустя одни сутки; в – спустя четверо суток; г – спустя восемь суток 

 
Исследованная авторами динамика содержания хлорофиллов в тканях 

ряски крошечной представлена на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Динамика фотосинтетических пигментов в листецах ряски крошечной  
в зависимости от времени пребывания в растворе меди, CCu

2+ = 1 мг/л.  
Представлены средние значения (n = 3) и их стандартные ошибки 

 
Необычная динамика хлорофилла b может быть объяснена особой ро-

лью этого пигмента в растениях. Эта форма хлорофилла выполняет вспомо-
гательную функцию в фотосинтезе и обладает бóльшей устойчивостью к тя-
желым металлам [16]. Установлено, что в листецах ряски малой в условиях 
окислительного стресса, вызванного катионами меди, разрушение этого  
хлорофилла протекает с меньшей скоростью, чем хлорофилла a. Можно 
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предположить, что для компенсации этих потерь и сохранения интенсивно-
сти процесса фотосинтеза клетки могут увеличивать синтез хлорофилла b. 

Изменения яркости цветовых каналов на фотографиях листецов ряски 
показаны на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Динамика изменения цветовых каналов на фотографиях листецов ряски  

крошечной в зависимости от времени пребывания в растворе меди, CCu
2+ = 1 мг/л. 

Представлены средние значения (n = 3) и их стандартные отклонения 
 

Из рис. 3 следует, что в течение первых суток происходит падение доли 
зеленого канала (цвета), некоторое повышение количества красного цвета и 
существенное повышение доли синего канала (цвета) на фотографиях. Полу-
ченные результаты находятся в хорошем соответствии с наблюдаемым внеш-
ним видом листецов (см. рис. 1) и с результатами количественного анализа по 
содержанию пигментов (см. рис. 2). 

До построения и сравнения моделей между собой был проведен корре-
ляционный анализ. Изучались связи между содержанием хлорофиллов и раз-
личными значениями яркостей основных цветов, а также их отношениями: 

r; g; b; R – B; R – G; G – R; G – B; B – G; R / B = (R – B) / (R + B); 

G / B = (G – B) / (G + B); R / G = (R – G) / (R + G), 

где r, g и b – средние яркости каналов; R, G и B – их доли. 
Установлено, что высокая положительная корреляция наблюдалась 

между содержанием хлорофиллов и R – B, G – B и G – R, G / B, R / B. 
Динамики содержания хлорофиллов и изменения цветовых каналов во 

времени носили нелинейный характер (см. рис. 2, 3). В связи с этим в моде-
лях применялось преобразование переменных: вычисление натуральных ло-
гарифмов и возведение в степень. 

Ниже приведен программный код на языке R для построения различ-
ных регрессионных моделей [11]: 

model1 = lm (ChS$x~log (G – B); 
model2 = lm (ChS$x~log (R – B)); 
model3 = lm (ChS$x~log (R – B) + poly (G – B, 3, raw = T)); 
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model4 = lm (ChS$x~log (G / B) + b); 
model5 = lm (ChS$x~log (R – B) + log (G / B)). 

Здесь: model№ – имя переменной, в которой будут сохранены данные 
модели; lm () (linear model) – функция, выполняющая вычисление коэффици-
ентов уравнения регрессии, проверку их значимости, а также проверку зна-
чимости модели в целом; знак тильда ~ выражает зависимость между пере-
менными; log () – натуральный логарифм; poly (,3) – полином третьей степе-
ни; ChS$x – переменная, хранящая данные о содержании хлорофиллов; B – G, 
R – B и т.д. – различные комбинации яркостей каналов. 

Данные по коэффициентам детерминации, F-критериям и p-значениям 
моделей приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Критерии качества моделей 

Модель R2 F-критерий p-значение 
Критический F для α = 0,05 

и степеней свободы  
df1 = 1 и df2 = 6 

Модель 1 0,7989 23,84 0,00276 

5,99 

Модель 2 0,7998 23,97 0,00272 

Модель 3 0,9965 215,60 0,00051 

Модель 4 0,9319 34,22 0,00121 

Модель 5 0,8017 10,11 0,01751 
 

Анализ результатов показал, что наибольшим соответствием расчетных 
значений действительным содержаниям пигментов, а также соответствием 
общим критериям линейных моделей обладают модели 3 и 4. 

В табл. 2 приведены коэффициенты моделей. 
 

Таблица 2 
Коэффициенты моделей 

 
Значение  

коэффициента
Стандартная 
ошибка 

t-критерий p-значение 

1 2 3 4 5 

Модель 1 

Свободный член 0,67 0,08272 8,058 0,000195 

log (G – B) 0,18 0,03660 4,882 0,002760 

Модель 2

Свободный член 0,92 0,13429 6,880 0,000465 

log (R – B) 0,27 0,05497 4,896 0,002722 

Модель 3 

Свободный член –3,44 0,55206 –6,230 0,00834 

log (R – B) –1,53 0,22801 –6,724 0,00672 

G – B 1,64 0,20872 7,856 0,00430 

(G – B)2 –0,29 0,02797 –10,369 0,00191 

(G – B)3 –0,10 0,01108 –8,936 0,00296 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 

Модель 4 

Свободный член 0,50 0,05351 9,303 0,000241 

log (G / B) 0,27 0,03770 7,229 0,000790 

b 0,01 0,00388 3,093 0,027064 

Модель 5 

Свободный член 0,63 1,37538 0,455 0,668 

log (R – B) 0,03 1,11829 0,023 0,983 

log (G / B) 0,16 0,75468 0,218 0,836 

 
Уравнения для моделей в конечной форме 

 хл.a 0,67 0,18 log ( )eC G B= +  − ;  (1) 

 хл.a 0,92 0,27 log ( )eC R B= +  − ;  (2) 

хл.a 3,44 1,53 log ( ) 1,64 ( )eC R B G B= − −  − + ⋅ − −  

 

2 30,29 ( ) 0,1 ( )G B G B− ⋅ − − ⋅ − ;  (3) 

 
хл.a 0,50 0,27 log 0,01e

G B
C

G B

− = +  + + 
;
  

(4) 

 
хл.a 0,63 0,03 log ( ) 0,16 loge e

G B
C R B

G B

− = +  − +   + 
.
  

(5) 

Значения коэффициентов уравнения больше (по модулю) своих оши-
бок, вероятность принятия нулевой гипотезы о равенстве коэффициентов  
нулю (p-значение) во всех случаях меньше критического уровня значимости 
0,05, что свидетельствует о соответствии моделей экспериментальным дан-
ным. Формально модель 3 лучше описывает данные, чем модель 4. Вместе  
с тем можно отметить, что модель 3 сложна, имеет место проблема мульти-
коллинеарности, которая повышает доверительные интервалы для парамет-
ров модели и затрудняет интерпретацию отдельных регрессионных коэффи-
циентов. Действительно, отрицательный свободный член модели 3 в некото-
рых случаях может приводить к бессмысленным результатам. 

В модели 4 присутствует натуральный логарифм отношения  
(G – B) / (G + B). Если доли зеленого и синего цветовых каналов будут равны, 
уравнение (4) не будет иметь решения. Однако здесь можно оценить вероят-
ность такого исхода. Предположим, что доля зеленого и синего канала может 
принимать любое целое значение в интервале от 10 (меньше зарегистриро-
ванного нами – 13 % – для синего канала) до 55 % (максимум для зеленого 
канала был равен 53 %). Вероятность того, что зеленый или синий цвет будет 
иметь определенное значение яркости, составляет 1/(55 – 10) = 1/45. Вероят-
ность того, что у двух этих каналов одновременно будет одинаковая яркость: 
1/45 · 1/45 = (1/45)2 ≈ 0,0005. 
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Для вычисления концентраций хлорофиллов a и b также были построе-
ны регрессионные модели: 

 
хл.a 0,40 0,23 0,01

G B
C b

G B

−= +  +  
+  

;
  

(6) 

 
2 3

хл.b 0,11 0,01( ) 0,04 ( ) 0,02 ( )С G B G B G B= −  − −  − −  − .  (7) 

Модели соответствуют основным критериям, предъявляемым к линей-
ным моделям: для уравнения (6) R2 = 0,956, F = 54,44, p = 0,0004; для уравне-
ния (7) R2 = 0,950, F = 25,37, p = 0,0046. 

Таким образом, хорошим соответствием экспериментальным данным 
обладает модель 4. 

Для апробации моделей был поставлен следующий эксперимент.  
Листецы ряски крошечной высаживали в чашки Петри с сульфатным раство-
ром кадмия (СCd

2+ = 1 мг/л). После выдержки растений в течение одних и  
семи суток (на рис. 4 видно, что модель 4 на седьмые сутки дает наибольшее 
отклонение от данных лабораторного анализа) листецы фотографировали и 
отбирали для лабораторного исследования на содержание пигментов по ме-
тодике, описанной выше. Далее проводили расчет количества хлорофиллов 
по уравнениям моделей (см. табл. 2). Полученные результаты приведены  
в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Результаты лабораторных анализов и расчетов содержания хлорофиллов  
в тканях листецов ряски после их пребывания в растворе кадмия 

 
Содержание хлорофиллов, мг/г сырой массы листецов 

Вычисленное 
Полученное по результатам  
лабораторного анализа 

1 сут 

Модель 1 0,46 ± 0,00* 

0,42 ± 0,02 

Модель 2 0,50 ± 0,02* 

Модель 3 –0,53* 

Модель 4 0,44 ± 0,04 

Модель 5 0,47 ± 0,01* 

7 сут 

Модель 1 0,28 ± 0,03* 

0,33 ± 0,02 

Модель 2 0,28 ± 0,02* 

Модель 3 0,31 ± 0,03 

Модель 4 0,31 ± 0,03 

Модель 5 0,28 ± 0,03* 

Примечание. * – отмечены значимые различия от результатов лабораторного 
анализа. 

 
Модель 3 дает отрицательный результат для измерений, выполненных 

через одни сутки после начала действия кадмия. Модель 4 позволяет полу-
чить результаты, согласующиеся с данными лабораторного анализа (Н = 1,344, 
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р = 0,246 – одни сутки; Н = 3, p = 0,08 – седьмые сутки). Таким образом, по 
совокупности критериев можно заключить, что модель 4 лучше других под-
ходит для расчетов содержания хлорофиллов в тканях листецов ряски. 

Общий алгоритм определения суммарного содержания  
хлорофиллов в ряске 

На основании проведенных исследований, а также обобщая опыт авто-
ров [4–8], можно предложить следующий порядок действий для количест-
венной оценки зеленых пигментов на основе анализа фотоизображений. 

1. Необходимо получить модель, описывающую зависимость яркости 
цветовых каналов и концентрации хлорофиллов в растениях. Для чего необ-
ходимо тест-объекты поместить в раствор, который вызовет в клетках разру-
шение фотосинтетических пигментов (например, раствор тяжелого металла). 
В течение определенного времени ежесуточно проводить фотосъемку расте-
ний. Если исследование содержания пигментов проводится в динамике, усло-
вия освещенности в помещении должны быть одинаковыми в разное время 
суток. В настройках фотоаппарата необходимо выставить фиксированное 
значение светочувствительности ISO (лучше выбирать невысокие значения 
100–200 единиц) для предотвращения повышенной дисперсии яркости цвето-
вых каналов. Разрешение фотографий также должно быть одинаковым. После 
фотографирования проводится анализ материала на содержание хлорофиллов. 

2. Полученные снимки в виде графических файлов загружаются в ком-
пьютер, после чего обрабатываются в программе (например, ImageJ), позво-
ляющей получить информацию о средних значениях яркости основных цве-
тов – красного, зеленого и синего. 

Полученные данные по концентрации хлорофиллов и яркостях цвето-
вых каналов используются для непосредственного построения регрессионной 
модели. В исследовании наиболее информативными показателями были  
отношение долей зеленого и синего цветов, а также яркость синего канала. 
Полученная зависимость может быть использована для расчетов. 
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