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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования.  

Одна из главных задач экологии и гидробиологии – изучение 

закономерностей существования и преобразования биогеоценозов в условиях 

влияния разнообразных факторов среды. Водоросли планктона обитают в 

толще воды и являются важным компонентом водных экосистем т.к. 

образуют основной фонд первичной продукции в большинстве пресных 

водоемов (Винберг, 1960; Wetzel, 1990), в том числе – в водохранилищах 

Волги (Романенко, 1985; Минеева, 2009). Для оценки развития и состояния 

фитопланктона в современных исследованиях используют физиологические 

показатели, в число которых входит содержание фотосинтетических 

пигментов (Минеева, 2004; Сигарева, 2012) и коэффициент 

фотосинтетической активности (Теоретические основы…, 1984; Oguist, et al., 

1982). Применение инструментальных методов исследования, к которым 

относится флуоресцентная диагностика (Гольд и др., 1984, 1986; Маторин и 

др., 2011; Маторин, Рубин, 2012; Falkowski, 1985), позволяет определять эти 

параметры для живых водорослей без использования фиксатора и без 

нарушения целостности альгоценоза.  

Фитопланктон чутко реагирует на изменения внешней среды, что 

обусловливает его индикаторную роль в водной экосистеме. Изучение 

отклика фитопланктона особенно актуально в современных условиях, когда 

происходят глобальные климатические изменения. Повышение приземной 

температуры воздуха и температуры воды водоемов (Третий оценочный 

доклад…, 2022) вызывает многочисленные изменения в структуре и 

функционировании водных экосистем (Butterwick et al., 2005; Jeppesen et al., 

2005; Adrian et al., 2006, 2009; Bertani et al., 2016), которые наглядно 

проявляются на фоне многолетних наблюдений. Такие наблюдения с 

середины ХХ века ведутся на Рыбинском водохранилище и включают 

мониторинг развития и продуктивности фитопланктона (Структура…, 2018). 
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Они позволяют выявлять и анализировать негативные тенденции в состоянии 

экосистемы на основе характеристик автотрофных сообществ.  

Цель работы – Выявить закономерности пространственной и 

временной динамики показателей развития и продуктивности фитопланктона 

Рыбинского водохранилища в годы с разными гидроклиматическими 

условиями. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить сезонную динамику хлорофилла в планктоне Рыбинского 

водохранилища в годы с разными гидроклиматическими условиями, 

проанализировать связь хлорофилла с факторами среды. 

2. Изучить пространственное распределение хлорофилла в планктоне 

Рыбинского водохранилища в период максимального прогрева водной 

толщи. 

3. Определить вклад основных отделов водорослей в суммарное 

содержание хлорофилла. 

4. Проанализировать динамику коэффициента фотосинтетической 

активности (КФА) и его связь с содержанием хлорофилла.  

Защищаемые положения: 

1. Содержание, сезонная и межгодовая динамика хлорофилла, а также 

вклад в его фонд основных отделов фитопланктона определяются погодными 

условиями лет наблюдения. 

2. Высокая пространственная гетерогенность хлорофилла, 

характеризующая распределение фитопланктона, обусловлена 

морфометрическими особенностями водохранилища и погодными 

условиями. 

3. Коэффициент фотосинтетической активности (КФА) зависит от 

условий развития фитопланктона и отражает состояние сообщества. 

Научная новизна. С использованием флуоресцентной диагностики 

хлорофилла получены новые данные по сезонной и межгодовой динамике, а 

также пространственному распределению фитопланктона и его основных 
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систематических групп в крупном равнинном водохранилище в условиях 

современных климатических изменений, дополняющие многолетние ряды 

наблюдений. Впервые для водохранилищ Волги в годы с различным 

гидроклиматическим режимом исследован коэффициент фотосинтетической 

активности фитопланктона (КФА), отражающий интенсивность 

фотосинтетических процессов. Рассмотрены сезонные и пространственные 

изменения КФА, выявлена его связь с содержанием хлорофилла, получено 

количественное выражение этой связи. 

Теоретическая значимость. Работа представляет собой вклад в 

исследование экологической физиологии пресноводного фитопланктона, 

познание закономерностей которой служит теоретической основой для 

оценки состояния автотрофного сообщества. Полученные данные расширяют 

представление о развитии и функционировании пресноводного 

фитопланктона в изменяющихся условиях природной среды. Результаты 

работы вносят существенный вклад в исследование временной и 

пространственной организации первичных продуцентов, выявляют 

закономерности влияния факторов среды на водные сообщества в условиях 

изменяющегося климата и создают теоретическую основу для оценки этого 

влияния. 

Практическая значимость. Результаты работы могут найти 

применение при оценке и прогнозировании состояния водных экосистем в 

изменяющихся условиях среды,  выработке рекомендаций для рационального 

использования водных ресурсов и осуществления экологического 

мониторинга, а также при разработке курсов лекций по гидробиологии, 

экологии и физиологии растений в высших учебных заведениях.  

Степень достоверности и апробация результатов. В работе 

использованы принятые в мировой практике методы сбора, обработки и 

анализа фотосинтетических пигментов планктона. Полученные результаты 

подвергнуты статистической обработке с оценкой их достоверности. 

Основные положения работы доложены на Всероссийской научной 
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конференции «Волга и ее жизнь» (Борок, ИБВВ РАН, 2018); VIII 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов» (Пермь, 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 

2019); XII Съезде Гидробиологического общества при РАН (Петрозаводск, 

КарНЦ РАН, 2019); II Международной конференции «Озера Евразии: 

проблемы и пути их решения» (Казань, АН Республики Татарстан, 2019); 

V Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Водоросли: проблемы таксономии, экологии и использование в 

мониторинге» (Нижний Новгород, Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, 2021).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, в том числе 

3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК и включенных в международные 

наукометрические базы Web of Science и Scopus.  

Личный вклад соискателя. Соискатель принимал участие в сборе 

полевого материала. Лично соискателем выполнены камеральная и 

статистическая обработка данных, анализ собственных и литературных 

данных, их интерпретация, подготовка докладов и публикаций.  

Структура и объем работы. Работа изложена на 114 страницах, 

содержит 27 рисунков и 22 таблицы, состоит из введения, 6 глав, выводов и 

списка литературы из 188 источников, в том числе – 104 иностранных. 

Благодарности. Выражаю глубокую признательность научному 

руководителю д.б.н. Н.М. Минеевой, чьи знания и опыт помогли в 

осуществлении исследований, обработке материала и написании работы. 

Благодарю ст. лаб. Т.П. Зайкину и команду э/с Академик Топчиев за помощь 

в сборе полевого материала, а также сотрудников лаборатории альгологии 

ИБВВ РАН за разнообразную помощь и поддержку при выполнении этой 

работы 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

1.1. Фитопланктон и его роль в водной экосистеме 

В конце 19 века немецким зоологом-планктонологом В. Гензеном был 

введен термин планктон, означающий ‘парящих’ в воде организмов (Hensen, 

1887). В дальнейшем последовало переосмысление этого термина и 

разделение планктона на фито- и зоопланктон. Организмы планктона 

являются индикаторами состояния водных экосистем. Пелагический 

фитопланктон – это совокупность свободноплавающих в воде мелких 

организмов способных к фотосинтезу (Киселев, 1969; Karlusich et. al, 2020). 

Экологическая роль фитопланктона заключается в образовании в процессе 

фотосинтеза первичного органического вещества для дальнейшего 

функционирования экосистемы, а также в выделении кислорода (Винберг, 

1960; Behrenfeld et al., 2001). Водоросли планктона являются одними из 

основных первичных продуцентов в крупных пресноводных водоемах. На 

состав и распределение фитопланктона в водоеме влияет совокупность 

внешних факторов, включающих световой и температурный режим, 

содержание биогенных веществ и микроэлементов, динамические процессы, 

биотические взаимоотношения (Moreno et al., 2018). Дополнительное 

влияние на развитие фитопланктона и состояние экосистемы оказывает 

антропогенное воздействие (Collins et al., 2013; Lohbeck et al., 2012). Развитие 

фитопланктона в водоеме характеризуется сезонными изменениями, 

представляющими собой ежегодно повторяющийся процесс, испытывающий 

влияние внешних факторов и внутренних взаимодействий и определяемый 

как последовательная смена сообществ (Михеева 1983; Reynolds, 2006).  

 

1.2. Фотосинтетические пигменты и их экологическая роль 

Автотрофные организмы способны утилизировать солнечную 

радиацию для создания в процессе фотосинтеза органических соединений. 

Энергия света переходит в более концентрированную энергию связей 
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органических молекул (Raven et al., 2005). Поглощение солнечного 

излучения и последующие процессы передачи энергии осуществляет 

фотосинтетический аппарат (Либберт, 1976; Саут, Уиттик, 1990; Fassioli et 

al., 2014). 

Большинство водорослей ‒ эукариоты. Фотосинтетические реакции в 

клетках эукариот локализованы в высокоспециализированных органеллах, 

называемых пластидами или хлоропластами. Пластиды состоят из мелких 

мембранных образований (гран), имеющих слоистую (ламеллярную) 

структуру. В ламеллах и вокруг них локализованы фотосинтетические 

пигменты, которые собраны в два функциональные ансамбля, называемых 

фотосистемами (ФС). Каждая фотосистема сопряжена с определенной цепью 

переноса электронов. Мембраны состоят из физиологических единиц 

фотосинтеза, включающих молекулы хлорофилла, каротиноидов, а также 

белки, липиды, цитохромы и некоторые металлы (Kirk et al., 1994; Ohad et al., 

2004). У цианопрокариот – синезеленых водорослей – фотосинтезирующие 

структуры организованы в виде сферических частиц фикобилисом, 

содержащих пигменты, фосфолипиды и весь набор ферментов, необходимых 

для фотосинтеза (Bryant, Frigaard, 2006). 

Основной пигмент фотосинтеза хлорофилл (Хл) а и его формы 

осуществляют первичное поглощение солнечной энергии. Спектр 

поглощения Хл а формируется несколькими формами хлорофилл-белкового 

комплекса, поглощающими свет при 662, 670, 677 и 684 нм (Ziehe et al., 

2018). Основной формой Хл а в ФСI является длинноволновый пигмент 

P700, в ФСII – пигмент P680. Вспомогательные пигменты (хлорофиллы b, c, 

фикобилины, каротиноиды) расширяют диапазон поглощения света. 

Эффективность передачи ими энергии на реакционный центр варьирует от 50 

до 100% (Wang, Moisan, 2021). Желтые пигменты каротиноиды 

осуществляют еще и защитную функцию, предохраняя хлорофилл от 

фотоокисления при высоких интенсивностях излучения (Chemistry…, 1976; 

Clayton, 1980). Изучение поглощения света клетками водорослей 
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представляет интерес для количественной оценки использования света в 

фотосинтетических реакциях, а также для оценки проникновения лучистой 

энергии в водную среду (Sathyendranath, Plat, 1989; Kirk, et al., 1994; Sosik, 

Mitchell, 1995; Huisman et al., 2004).  

Полезную информацию о физиологическом статусе и структуре 

сообществ дают специфические пигменты-маркеры, которые используют для 

диагностики крупных таксономических групп водорослей (Barlow et al., 

2008). Фукоксантин содержится у диатомовых водорослей, перидинин – у 

динофлагелят, аллоксантин – у криптофитовых, хлорофилл b – у зеленых. У 

динофлагеллят и диатомовых водорослей обнаружен диадиноксантин и 

диатоксантин, у зеленых и празинофитовых – лютеин, празиноксантин, 

неоксантин и виолаксантин. 

Особенности пигментного состава водорослей позволяют выделить 

группы крупных таксономических единиц – отделов с учетом типов 

светособирающего хлорофилл-белкового комплекса и участия в функции 

светосбора фикобилинов или бурого пигмента фукоксантина. Н.А.Гаевский 

(2003) выделяет шесть таких групп: зеленые, эвгленовые, харовые, 

содержащие Хл а и Хл b; ксантофитовые и рафидофитовые (Хл а и Хл с); 

диатомовые, динофитовые, золотистые, бурые (Хл а, Хл с, фукоксантин); 

криптофитовые (Хл а, Хл с, фикобилины); красные (Хл а, Хл d, 

фикобилины); синезеленые (Хл а, фикобилины). Дундорф с соавторами 

(Dundorf et al., 1999) выделяет три группы: зеленые, эвгленовые (Хл а, Хл b); 

диатомовые, динофитовые, золотистые, бурые (Хл а, Хл с, фукоксантин); 

криптофитовые, синезеленые, красные (Хл а, фикобилинпротеины). 

Хлорофилл а считается универсальным эколого-физиологическим 

показателем развития и фотосинтетической активности водорослей, а также 

экологического состояния водных объектов. Этот пигмент используют для 

оценки биомассы и пространственного распределения водорослей (Desotrova, 

1981; Voros, Padisak, 1991; Структура…, 2018). Хлорофилл также является 

показателем фотосинтетической активности водорослей, а его соотношение с 
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интенсивностью фотосинтеза (ассимиляционное число) используют для 

расчетов первичной продукции (Сигарева, 1984, 2008). Хлорофилл реагирует 

на изменения внешней среды и служит полезным инструментом для 

исследования длительных трендов в развитии фитопланктона вод (Минеева, 

2004; Mineeva, 2022). На основе изменения концентрации хлорофилла в 

разнотипных водоемах разработаны шкалы для оценки трофического 

состояния водных экосистем (Винберг, 1960; Vollenweider, 1979; OECD, 1982 

и др.).  

 

1.3. Методы определения фотосинтетических пигментов  

К наиболее распространенным методам определения пигментов, 

особенно в полевых исследованиях, относится спектрофотометрический 

(SCOR-UNESCO, 1966), предложенный в середине ХХ в. (Richards, 

Thompson, 1952). С помощью данного метода возможно определение 

хлорофилла а, дополнительных хлорофиллов b и c, суммарного содержания 

продуктов их распада и растительных каротиноидов. На его основе 

калибруются современные методы определения хлорофилла, в том числе 

флуоресцентные и непрямые дистанционные. 

Для детального анализа и уточнения пигментного состава различных 

таксонов водорослей используют методы жидкостной хроматографии 

(Kramer et al., 2020). В качестве наиболее перспективного рассматривают 

хемо-таксономический, основанный на высоко эффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ). Метод позволяет разделять, идентифицировать и 

количественно оценивать маркерные пигменты, включая специфичные 

каротиноиды (Phytoplankton…, 1997), которые служат показателями 

биомассы определенных таксономических групп (Stoń et al, 2002). Выделение 

пигментов с помощью ВЭЖХ получает все более широкое распространение 

при определении биомассы и состава фитопланктона. Преимущество метода 

состоит в том, что все группы фитопланктона можно идентифицировать 

одновременно, включая мелкоклеточные водоросли пикопланктона. Ограничено 
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хемотаксономическое определение в природных водах тем, что водоросли 

разных систематических групп содержат одни и те же дополнительные 

пигменты, которые к тому же в ходе сезонной смены сообществ могут 

присутствовать в следовых плохо определяемых количествах (Laza-Martinez et 

al., 2007). 

Для оценки относительного обилия определенной группы водорослей 

по содержанию пигментов-маркеров разработаны компьютерные программы 

серии CHEMTAX. Необходимое условие использования таких программ – 

относительное постоянство пигментного отношения для анализируемого 

ряда данных (Mackey et al., 1996). Реализация CHEMTAX в пресноводных 

исследованиях считается перспективной, но требует более детального 

сопоставления биомассы, оцененной по Хл а и с помощью 

микроскопирования, а также получения дополнительных данных по 

соотношению различных пигментов пресноводных водорослей с Хл а (Descy 

et al., 2000; Fietz, Nicklisch, 2004). В перспективе хемотаксономические типы 

фитопланктона, выделенные на основе пигментного анализа, должны 

соответствовать филогенетическим группам, установленным молекулярными 

методами (Van Lenning et al., 2003; Latasa et al., 2004; Zapata et al., 2004).  

В современных исследованиях находит также применение метод 

проточной цитометрии (Bonato et al., 2015; Thyssen et al., 2015; Dashkova et 

al., 2017; Graff, Behrenfeld, 2018). При исследовании крупных морских и 

океанических акваторий широко используются методы дистанционного 

определение пигментов (Gordon et al., 1983;Yuanrui et al., 2021) 

 

1.4. Флуоресцентная диагностика хлорофилла  

Высокой экспрессностью обладает флуоресцентный метод определения 

пигментов, открывающий дополнительные возможности исследования 

продуктивности альгоценозов. Метод основан на способности молекул 

хлорофилла испускать часть поглощенной световой энергии в виде 

электромагнитного излучения при переходе из возбужденного синглетного 
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состояния в основное (Holm-Hansen et al., 1965; Fallowski, Kiefer, 1985). Этим 

методом определяют малое количество хлорофилла в воде без 

концентрирования проб, без экстрагирования пигментов и нарушения 

целостности клеток. Метод позволяет определять физиологические 

характеристики фотосинтеза (квантовый выход, скорость переноса 

электронов, фотохимическое тушение), объединяя физиологические и 

экологические аспекты исследования альгоценозов (Sugget et al., 2008).  

История вопроса и механизмы флуоресценции подробно описаны в 

литературе (Гольд и др., 1984; Маторин и др., 2011; Лысенко и др., 2013; 

Raven, Beardall, 2006). Первыми исследованиями флуоресценции хлорофилла 

принято считать работы Д. Брюстера и Д. Хершелома (Brewster, 1834). 

Термин флуоресценция был предложен Стоксом (Stokes, 1852). 

Значительный вклад в изучение флуоресценции внес Мюллер, открыв 1874 г. 

предпосылки эффекта фототушения. В работах Каутского и Хирша (Kautsky, 

Hirsch, 1931) описана кинетика флуоресценции. Явление изменения свечения 

хлорофилла, которое возникает при освещении предварительно 

адаптированного к темноте листа растения, получило название эффекта 

Каутского. Этот феномен оказал большое влияние на исследования 

фотосинтетических процессов. Так, в 1960-х гг. было доказано 

существование двух светособирающих комплексов ФС1 и ФС2 (Lichtenthaler, 

1992).  

При исследованиях морских и пресноводных альгоценозов 

используются различные модификации стационарных и погружных 

флуориметров (Гольд и др., 1984; Лапшин, Трохан, 1984; Ведерников и др., 

1990; Апонасенко и др., 1995; Маторин и др., 1996; Сидько и др., 1996; 

Phinney et al., 1988; Gregor, Marsalek, 2004). Методы флуоресцентной 

диагностики в настоящее время применяются в физиологических и 

гидробиологических исследованиях (Maxwell, Johnson, 2000). Широкое 

распространение получило измерение переменной флуоресценции 

хлорофилла с использованием ингибиторов реакционного центра ФСII ЭТЦ 
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(Ridley 1984). Параметры флуоресценции содержат информацию о состоянии 

фотосинтетического аппарата, зависящего от использования энергии 

возбуждения молекул хлорофилла (Maxwell, Johnson, 2000). Анализ 

показателей переменной флуоресценции позволяет определять наличие 

нарушений фотосинтеза под действием неблагоприятных факторов: 

повышенной интенсивности излучения, загрязнении, дефиците минерального 

питания, неблагоприятной температуре (Рубин, 2000, 2006). На основе 

показателей флуоресценции рассчитывают концентрацию хлорофилла, 

первичную продукцию, скорость переноса электронов по ЭТЦ (Лысенко и 

др., 2013). Использование возбуждающего света с разной длиной волны 

позволяет определять соотношение и вклад в суммарное содержание 

хлорофилла крупных таксономических групп водорослей (Гаевский и др., 

1986). 

 

1.5. Продукционные исследования фитопланктона Рыбинского 

   водохранилища  

Рыбинское водохранилище – крупный искусственный водоем, на 

котором с начала его существования и до настоящего времени проводятся 

регулярные комплексные экологические исследования, включающие 

разноплановые исследования фитопланктона. Видовой состав фитопланктона 

и его сезонную динамику в середине ХХ в. изучали В.А. Елизарова и Г.В. 

Кузьмин (Кузьмин, Елизарова, 1967; Кузьмин, 1972). В дальнейшем эти 

исследования были продолжены Л.Г.Корневой и И.В. Митропольской. В 

книге «Экология фитопланктона Рыбинского водохранилища» (1999) ими 

подробно проанализирован таксономический состав, дается эколого-

флористическая и эколого-географическая характеристика фитопланктона, 

рассмотрен ход сезонной и основной сукцессии сообщества. Показано, что в 

лидирующих комплексах фитопланктона на протяжении 1950–1970-х гг. 

преобладали диатомовые, синезеленые и зеленые водоросли. Сделано 

заключение, что схема сукцессии фитопланктона отражает повторяемость 
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малых сезонных циклов на фоне общей цикличности, связанной с 

колебаниями гидроклиматических факторов. В ходе сукцессии наблюдается 

уменьшение размеров клеток планктонных водорослей, которое связано с 

эвтрофированием вод. Дальнейший анализ многолетних данных (Корнева, 

2015; Структура…, 2018) показал, что за период 1954–2016 гг., начиная с 

1981 г., в сезонной динамике биомассы фитопланктона выделяется летний 

пик, обусловленный развитием цианопрокариот, который стал превалировать 

над весенним максимумом диатомей. При этом почти втрое увеличилась 

средняя биомасса цианопрокариот и вдвое снизилась биомасса диатомовых 

водорослей. В составе фитопланктона продолжается увеличение доли 

мелкоклеточных видов. Постепенное увеличение минерализации воды, 

причиной которого могут быть климатические изменения, способствовало 

распространению в Рыбинском водохранилище солоновато-водных видов 

водорослей-вселенцев.  

Систематические наблюдения над содержанием фотосинтетических 

пигментов в Рыбинском водохранилище были начаты И.Л. Пыриной и более 

полувека проводились под ее руководством. В этих работах принимали 

участие В.А. Елизарова, Л.Е. Сигарева, Н.М. Минеева. Результаты работ 

обобщены в многочисленных публикациях (Елизарова, 1973, 1978; Минеева, 

Пырина, 1986; Пырина, Сигарева, 1986; Пырина, Минеева, 1990; Пырина, 

1991, 2000 а,б, 2001; Экология…, 1999; Экологические проблемы…, 2001; 

Пырина, Сигарева, 2005; Пырина и др. 2006; Сигарева и др., 2016; 

Структура…, 2018 и др.). С 1969 г. до настоящего времени исследования 

пигментов проводятся на шести постоянных станциях водохранилища с 

использованием стандартного спектрофотометрического метода (SCOR-

UNESCO, 1966). Изучен уровень содержания хлорофилла и его сезонная 

динамика в годы с разными условиями. Получены данные по пигментному 

составу фитопланктона, включающие содержание дополнительных 

хлорофиллов, продуктов их распада феопигментов и растительных 

каротиноидов. С точки зрения оценки физиологического состояния 
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фитопланктона проанализировано соотношение желтых и зеленых 

пигментов, рассмотрены факторы феофитинизации хлорофилла. Показано, 

что в течение всего периода наблюдений с 1969 г. для содержания 

хлорофилла выявлены существенные межгодовые колебания. Сезонный ход 

хлорофилла характеризуется весенним, летним, а в отдельные годы еще и 

осенним подъемами. Межгодовые различия выражены во времени 

наступления пиков, их продолжительности, а также абсолютных величинах 

концентраций. В начале наблюдений более высокие концентрации 

хлорофилла отмечались в речных плесах. Однако за период 1969–1984 гг. 

выявлено их достоверное увеличение в Главном плесе, который включает 

основной объем водной массы водохранилища. В Шекснинском плесе в 

начале 1980-х содержание хлорофилла стало вдвое выше по сравнению с 

началом 1970-х годов. Анализ многолетнего ряда данных выявил 

периодичность многолетнего хода хлорофилла, близкую к 11-летнему циклу 

солнечной активности. В современных условиях при устойчивом росте 

температуры воды в водохранилище наблюдается достоверная тенденция к 

увеличению содержания хлорофилла, годовой прирост которого составил 

0.40 мкг/л за все 50 лет наблюдений и вырос до 2.4 мкг/л в 2010–2019 гг. 

(Mineeva, 2022). 

С 2009 г. при исследовании фитопланктона водохранилища 

дополнительно применяется флуорецентное определение хлорофилла 

(Гаевский и др., 1986). С помощью этого метода анализ хлорофилла 

проводится непосредственно в природной воде. Получены данные по 

содержанию, сезонной и межгодовой динамике не только суммарного 

количества хлорофилла, но и его содержание у основных отделов водорослей 

– цианопрокариот, диатомовых и зеленых. Определен их вклад в содержание 

хлорофилла, выявлены особенности их распределения в толще воды, оценен 

интервал температуры, благоприятной для развития синезеленых 

(цианопрокариот) и диатомовых водорослей (Минеева, 2016; Минеева, 

Семадени, 2020). 
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На протяжении последних лет с помощью хлорофилльного показателя 

проводятся исследования пространственного распределения фитопланктона 

водохранилища. Эти результаты важны для характеристики биологической 

продуктивности и качества воды водоема со сложной гидрологической 

структурой. Наибольшей неоднородностью распределение хлорофилла по 

акватории водохранилища характеризуется в периоды сезонных максимумов 

фитопланктона. Зоны с повышенными концентрациями пигмента чаще 

приурочены к речным плесам и периферийным участкам. Значительное 

увеличение обилия фитопланктона в устьях рек и на мелководьях 

обусловлено более интенсивным прогревом этих участков, более высоким 

содержанием биогенных веществ, а в открытом прибрежье – нагонными 

явлениями (Минеева, 2004; Структура…, 2018).  

Еще одним интересным и перспективным аспектом использования 

пигментных характеристик стало изучение растительных пигментов в 

донных отложениях (Сигарева, 2012; Структура…, 2018). Исследованы 

закономерности пространственно-временного распределения осадочных 

пигментов, показана зависимость их распределения от структуры грунтового 

комплекса. Предложены подходы к использованию осадочных пигментов в 

мониторинге экологического состояния водохранилища.  
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Глава 2. Материал и методы исследования 

 
2.1. Сбор материала 

В основу работы положены материалы по оценке продуктивности 

фитопланктона Рыбинского водохранилища, полученные во время 

комплексных экспедиций ИБВВ РАН и включающие сезонные наблюдения, 

выполненные с периодичностью 1–2 раза в месяц на шести стандартных 

станциях Волжского и Главного плесов с мая по октябрь 2017–2020 и 2022 

гг., а также крупномасштабные пространственные съемки, выполненные в 

июле–августе 2018–2022 гг. в период максимального прогрева водной толщи 

на 24 глубоководных (с глубиной более 4 м), а также 23 литоральных и 

устьевых станциях, охватывающих всю акваторию водохранилища. 

Сетка станций представлена на рис. 2.1. Пробы отбирали 

пластмассовым батометром Элгморка (длина 1 м, объем 4 л) из каждого 

метрового слоя водной толщи от поверхности до дна.  

 

Рис. 2.1. Карта-схема Рыбинского водохранилища и расположение 

станций наблюдения: I – стандартные станции (1 ‒ Коприно, 2 – Молога, 3 – 

Наволок 4 – Измайлово, 5 – Средний Двор, 6 – Брейтово), II – станции 

пространственных съемок, III – границы плесов. 
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Для анализов использовали интегральную пробу, которую получали, 

смешивая равные объемы воды из каждого метра водной толщи, а также 

пробы воды для слоев 0–2 м (фотическая зона), 2–6 м (до средней глубины 

водохранилища) и 6 м–дно (афотическая зона). Всего собрано и 

проанализировано около 800 проб. 

 

2.2. Определение фотосинтетических пигментов 

Определение хлорофилла а (Хл а) выполняли флуоресцентным 

методом в модификации, разработанной в Красноярском госуниверситете 

(Гольд и др., 1984, 1986; Гаевский и др., 1993; Gaevsky et al, 2005), на 

флуориметре ПФЛ–3004 СИД. Флуоресцентный метод характеризуется 

высокой чувствительностью, позволяет анализировать большой объем 

материала и определять малое количество хлорофилла в воде без 

концентрирования проб и экстрагирования пигментов. 

Пробу воды с фитопланктоном наливали в кювету объемом 10 мл с 

магнитной мешалкой и измеряли интенсивность флуоресценции (Ft) в 

красной области спектра (~680 нм) при облучении светом с длинами волн 

410 ± 20, 490 ± 20 и 540 ± 10 нм, возбуждающими хлорофилл у 

представителей основных систематических групп пресноводного 

фитопланктона – цианопрокариот, диатомовых и зеленых водорослей. 

Измерения повторяли после добавления в кювету ингибитора ЭТЦ симазина 

в концентрации 10–5 
М, получая максимальный выход флуоресценции (F'max). 

Симазин является специфичным ингибитором фотосинтеза, который 

блокирует связывание пластохинона ФСII, нарушая поток электронов ЭТЦ 

без нарушения работы ФСI, не влияет на поглощение света и фиксацию 

углерода (Metz et al., 1986). 

Чтобы внести поправку на наличие окрашенного органического 

вещества, измеряли флуоресценцию воды, профильтрованной через 

мембранный фильтр с диаметром пор 0,5 мкм (F) для удаления живых 

организмов и взвеси. Значения Ft и F'max с поправкой на F подставляли в 
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систему линейных уравнений, предлагаемых авторами метода (Гольд и др., 

1986). Рассчитывали концентрацию Хл а цианопрокариот, диатомовых и 

зеленых водорослей (соответственно ХлCyan, ХлBac, ХлChl), получая в сумме 

общее содержание хлорофилла а (ΣХл) (Гольд и др., 1986). 

Содержание хлорофилла, определенное флуоресцентным методом, 

хорошо совпадает с данными стандартного спектрофотометрическим метода 

(SCOR-UNESCO, 1966), который более полувека используется в 

исследованиях продуктивности фитопланктона Рыбинского водохранилища 

(Экология…, 1999; Структура…, 2018). Хорошая сходимость результатов 

двух методов (Минеева, 2016; Минеева, Мухутдинов, 2017) подтверждает 

правомерность использования флуоресцентной диагностики. 

 

2.3. Определение фотосинтетической активности фитопланктона 

Фотосинтетическую активность водорослей оценивали с помощью 

коэффициента фотосинтетической активности (КФА), который служит 

показателем вариабельной флуоресценции. Выход флуоресценции 

природной воды измеряли в красной области спектра (680 нм) при 

возбуждении белым светом диапазона 400–620 нм с интенсивностью 150 

Вт/м2 до и после добавления в кювету с пробой ингибитора ЭТЦ симазина. 

КФА рассчитывали по формуле:  

КФА = (F'max – Ft) / F'max 

где F'max – максимальная флуоресценция адаптированных к свету водорослей 

после добавления ингибитора; Ft – стационарная флуоресценция при 

адаптации к заданной интенсивности света (Иванова и др., 2014). 

КФА может изменяться в диапазоне от 0 до 0,73. Величины ниже 0,10 

соответствуют преобладанию в воде слабо флуоресцирующего остаточного 

органического вещества или клеток фитопланктона с нефункциональным 

фотосинтетическим аппаратом (Reeves et al., 2011). Величины 0,10–0,30 

соответствуют низкой фотосинтетической активности фитопланктона или 

развитию его в стрессовых условиях. КФА в диапазоне от 0,30 до 0,50 
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соответствуют средней (нормальной) фотосинтетической активности 

фитопланктона естественных водоемов (Ильяш и др., 2012). КФА выше 0,50 

свидетельствуют о высокой фотосинтетической активности водорослей, 

отмечаемой чаще всего при благоприятных гидрологических и стабильных 

погодных условиях. Величины близкие к 0,70 отражают приближение 

флуоресценции к ее биологическому максимуму, но их практически 

невозможно получить in situ (Franklin et al., 2009). 

 

2.4. Определение погрешности измерения флуоресценции 

Для оценки случайной погрешности при определении флуоресцентных 

характеристик было выполнено 30 измерений одной пробы воды. Для всех 

длин волн стандартная ошибка измерения выхода флуоресценции не 

превышала 1,6%: 

400–620 нм 410 нм 490 нм 540 нм 

3477 ± 53 338 ± 6 221 ± 4 58 ± 1 

Коэффициент вариации средней величины во всех случаях составлял 8–9%. 

 

2.5. Фоновые характеристики 

При обсуждении материала использованы гидрологические, 

гидрохимические и метеорологические данные из открытых источников. 

Данные по уровню водохранилища за период исследования взяты на сайте 

РусГидро (http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/), индекс северо-

атлантического колебания (NAO) – на сайте 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/teledoc/nao.shtml, числа Вольфа – на сайте 

http://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/6. Данные по температуре воздуха, 

осадкам, направлению и скорости ветра, облачности – на сайте РП5 для 

пункта Череповец. Во всех рейсах с помощью переносного погружного 

датчика проводили измерение температуры воды. Прозрачность измерена 

диском Секки. Данные по цветности любезно предоставлены сотрудниками 

лаборатории гидрологии и гидрохимии ИБВВ РАН.  
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2.6. Статистическая обработка данных 

При анализе данных рассчитывали средние показатели и их 

погрешности; применяли парный и множественный регрессионный анализ, 

дисперсионный, многомерный и корреляционный анализ (Закс, 1976; Лакин, 

1990). Оценку различий между двумя независимыми выборками проводили с 

помощью критерия Манна-Уитни (Fay, Proschan, 2010), проверку равенства 

медиан нескольких выборок – по критерию Краскела-Уоллиса (Siegel, 

Castellan, 1988). Для реализации перечисленных подходов и построения 

графиков использовали статистические пакеты MS EXCEL версии 2013 г., 

STATISTICA 10 и PAST. Для работы с геоинформационными системами, 

определения координат станций, привязки растрового изображения, 

нанесения векторного слоя и построения карт распределения хлорофилла и 

КФА использовали программы QGIS и Surfer 13, а также данные сайта 

Google Maps.  
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Глава 3. Характеристика района исследований и лет наблюдения 

 

3.1. Характеристика Рыбинского водохранилища 

Рыбинское водохранилище (58°00'–59°05' с.ш., 37°28'–39°00' в.д.) – 

третье в каскаде Волжских водохранилищ, расположено на северо-западе 

Европейской России на территории Ярославской, Тверской и Вологодской 

областей. Подробная характеристика водохранилища, включающая его 

морфометрические и гидрологические особенности, а также климат региона, 

приводится в литературных источниках (Рыбинское…, 1972; 

Гидрометеорологический…, 1975; Экологические…, 2001; Структура…, 

2018), которые использованы при написании главы. 

Водохранилище и бóльшая часть его водосборного бассейна 

расположены в лесной зоне в подзоне южной тайги. Первичные естественные 

ландшафты бассейна характеризуются наличием хвойных лесов, пойменных 

лугов и болот различного типа. Видоизмененная под воздействием 

хозяйственной деятельности территория сменила хвойные леса на вторичные 

мелколиственные и смешанные с преобладанием ели или сосны. 

Значительная площадь бассейна занята искусственной лесостепью с 

преобладанием распаханных угодий. Залесенность местности в основном 

характерна для южной части бассейна.  

Рыбинское водохранилище относится к крупным мелководным 

водоемам замедленного водообмена. Коэффициент условного водообмена 

равен 1,92 год-1 и соответствует смене годового объема за 6,2 месяца. 

Полный объем водохранилища составляет 25,4 км3, площадь зеркала – 4580 

км
2, средняя глубина 5,6 м, а их отношение (показатель открытости: Китаев, 

2007) характеризуется высоким значением 812. 

Водохранилище вытянуто с северо-запада на юго-восток. Рельеф 

побережья слабо расчлененный. Наиболее высокие участки расположены в 

северной и северо-восточной части. На западе и юго-западе рельеф плоский 

из-за обилия пологих равнин. Общая длина береговой линии 2150 км. 



 

 

23 

Распределение глубин связано с расположением затопленных русел рек. 

Глубины до 2 м, занимающие около 20% площади, в основном в районе 

Молого-Шекснинского полуострова и в юго-западной части Главного плеса. 

Глубины до 6 м занимают более половины площади, глубины более 8 м – 

27%. Наибольшая глубина (30 м) отмечена в приплотинном участке на русле 

р. Шексны.  

По морфометрическим особенностям дна и распределению глубин в 

водохранилище выделяются четыре основных участка (плеса) со 

специфическими гидрофизическими и гидрохимическими характеристиками. 

Волжский, Шекснинский и Моложский плесы расположены вдоль 

затопленных русел больших рек. Речные воды постепенно 

трансформируются в водную массу самого водохранилища, занимающую 

центральную озеровидную часть – Главный плес. Всего в водохранилище 

впадает около 64 рек длиной более 10 км. Бассейны трех главных рек Волги, 

Мологи и Шексны составляют более 72% водосборной площади. Речной сток 

формирует основную приходную часть водного баланса (90%), в которой 2/3 

приходится на главные, 1/3 на средние и малые реки, а около 10% на 

атмосферные осадки и грунтовые воды. Около 65% годовой суммы осадков 

выпадает с мая по октябрь с максимумом в июле–августе. Основную 

расходную часть водного баланса составляет сброс через Рыбинский 

гидроузел. По многолетним данным приток превышает расход воды весной и 

уступает расходу летом, осенью и зимой. Уровень водохранилища и 

сезонный сток зависят от режима работы гидроузлов. Ход уровня 

характеризуется весенним наполнением, летне-осенней стабильностью и 

зимней сработкой. Среднее многолетнее изменение уровня не превышает 2 м.  

Климат региона относится к влажному умеренно континентальному 

типу, зависит от поступления холодных континентальных или теплых 

морских воздушных масс, характеризуется умеренно теплым летом, 

умеренно холодной зимой и достаточным или периодически избыточным 

увлажнением. Для региона типично преобладание широтной циркуляции 
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атмосферы с плавным межсезонным ходом температур. Меридиональная 

циркуляция повторяется реже, она связана со сменой арктических и 

тропических воздушных масс и повышенной солнечной активностью. 

Водохранилище оказывает влияние на климат прилегающей территории, в 

том числе – на продолжительность безморозного периода и даты последнего 

и первого заморозков. Влияние водохранилища на температуру воздуха не 

проявляется зимой, но оказывает охлаждающее действие весной и летом, а 

осенью водоем «подогревает» окружающие участки суши.  

Водохранилище существенно влияет на ветровой режим территории. 

Средняя скорость ветра над акваторией и у побережья увеличивается в 1.5 

раза и меняется в зависимости от сезона года, составляя от 3,3 до 5,4 м/с в 

мае–октябре. Для осенних месяцев характерны штормовые ветры. Над 

значительной частью акватории преобладают ветры юго-западных и 

западных направлений, а в теплый период наблюдаются повторяющиеся 

северо-западные и северные ветры, что часто происходит в годы с 

меридиональной циркуляцией атмосферы. Штилевая погода в среднем 

отмечается в 18% случаев и в основном в теплый период.  

В условиях начавшееся в середине 1970-х гг. глобального потепления 

увеличение приземной температуры воздуха над территорией РФ составляет 

0,51°C за десятилетие (Третий…, 2022). За этот период средняя за май–

октябрь температура воды Рыбинского водохранилища увеличивалась со 

скоростью 0,72°С/10 лет (Законнова, 2021). Существенное повышение 

температуры воздуха в зимние месяцы способствует более раннему 

очищению ото льда акватории водохранилища весной и более позднему 

появлению ледовых явлений осенью. Средняя продолжительность 

безледного периода за годы потепления увеличилась на две недели 

(Структура…, 2018).  

В водохранилище преобладают воды озерно-болотного 

происхождения, что обусловливает высокое содержание природных 

окрашенных органических веществ. Наиболее окрашенные воды поступают 
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со стоком р. Мологи (средняя цветность 85 град.), в меньшей степени 

окрашены воды Волжского и Главного плесов (около 50 град.) и 

промежуточное положение занимают воды Шекнинского плеса со средней 

цветностью 70 град. На прозрачность воды оказывают влияние ветровое 

волнение и развитие фитопланктона. Средняя величина прозрачности в 

современный период составляет 140 см в Главном плесе, 155 см в Волжском, 

120 см в Моложском и 105 см в Шекснинском плесе. Межгодовые колебания 

прозрачности согласуется с динамикой притока. В маловодные фазы 

отмечается рост прозрачности, а в многоводные – снижение. 

Важным показателем структуры водных масс водохранилища служит 

электропроводность воды, отражающая сумму минеральных солей. В 

течение вегетационного сезона электропроводность в речных плесах 

уменьшается от весны к осени, а в Главном плесе увеличивается в результате 

смешения и аккумуляции вод различного генезиса. Средние для плесов 

значения электропроводности за вегетационный период 2008–2012 гг. были 

близкими (от 190 до 200 мкСм/см). 

Фитопланктон водохранилища не испытывает дефицита биогенных 

веществ (Корнева, 2015; Минеева, 2004; Минеева и др., 2021). Содержание 

биогенных элементов в воде водохранилища в современный период 

существенно не отличается от такового в 1960-х и 1980-х годах. Сезонные 

изменения различных форм биогенов происходят в пределах естественных 

колебаний (Степанова и др., 2013). Повышенное содержание общего 

фосфора, общего и органического и азота наблюдается в маловодные годы 

(Структура…, 2018).  

 

3.2. Гидрометеорологические особенности лет наблюдения 

Развитие фитопланктона в значительной степени зависит от 

гидрометеорологических условий. Годы исследования относятся к 

многоводному периоду цикла общей увлажненности. В многолетнем ряду в 

целом они характеризуются как теплые, однако вегетационные периоды 
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различались погодными особенностями (Доклад…, 2018–2022). Судя по 

числам Вольфа, период исследований пришелся на конец одного и начало 

нового солнечного цикла. Основные гидроклиматические характеристики 

Рыбинского водохранилища в годы исследования приведены в таблицах 3.1 и 

3.2. 

 

Таблица 3.1. Гидроклиматические характеристики в районе Рыбинского 

водохранилища. 

Температура 

воздуха*, ºС 

Осадки, 

мм 

Приток, 

км
3 

Уровень,  

м БС 

Числа 

Вольфа Год 

 V–X Год V–X Год V–X V–X V–X 

2017  10,9 (28,5) 4,2 553 842 29,94 101,63 24 

2018  13,3 (31,4) 4,1 426 659 16,77 100,93 8 

2019  11,6 (30,6) 4,9 499 856 15,16 100,92 2 

2020 12,5 (28,7) 5,6 559 838 21,47 101,67 6 

2022 12,5 (30,9) 4,3 421 647 19,85 100,66 88 

* – средняя, в скобках – максимальная 
 
Таблица 3.2. Температура, прозрачность и цветность воды на стандартных 

станциях Рыбинского водохранилища в период исследования. 

Температура, ºС Прозрачность, м Цветность, град Период  

наблюдения Пределы Средняя Пределы Средняя Пределы Средняя 

2017, 12 V–10 X  4,4–20,6 13,4±0,6 0,8–1,7 1,20±0,03 60–140 84±2 

2018, 18 V–09 XI  3,5–25,0 13,4±0,9 0,5–2,1 1,09±0,04 40–100 61±2 

2019, 07 V–31 X  5,8–19,8 14,0±0,7 0,7–2,1 1,36±0,04 35–90 52±2 

2020, 05 VI–01 X 12,0–21,7 17,6±0,5 0,8–2,0 1,30±0,05 70–100 80±1 

2022, 14 VI–08 XI  2,6–24,7 15,4±0,2 0,8–1,8 1,30±0,03 45–65 53±1 

 

Из всех лет наблюдения наиболее холодными были вегетационные 

сезоны 2017 и 2019 гг., наиболее многоводными и дождливыми – 2017 и 2020 

гг., самым теплым – 2018 г., самыми сухими – 2018 и 2022 гг. Объем 
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поверхностного притока за май–октябрь лет наблюдения составил 15,4–29,9 

км
3, средний уровень водохранилища – 100,66–101,70 м БС при наибольших 

показателях в 2020 г. Максимальная летняя температура воды в основном 

составляла 19,8–24,5 ºС, а в 2018 г. достигала 25ºС. Прозрачность воды, 

которая служит показателем подводных световых условий, а также цветность 

характеризовались типичными для водохранилища величинами 

(Структура…, 2018). Максимальная прозрачность отмечена в 2019 г., 

максимальная цветность – в 2017 г. (табл. 3.2).  

В 2017 г. средняя за вегетационный сезон температура воздуха для 

региона равнялась 10,9°С. Сумма осадков за 6 месяцев составила 553 мм, с 

максимумом в июле (23 мм/сут). Основной приток воды пришелся на весну. 

Доминирующими были ветры западного и северного направлений (27,4 и 

17,1% соответственно). Количество штилей (11,2%) было наименьшим за 

весь период исследования. 

В 2018 году средняя за год температура воздуха превышала норму на 

1,6°С, средняя за вегетационный сезон составила 13,3°С. Прохладный июнь 

сменился теплым июлем, а затем очень теплым августом. Общее количество 

осадков (426 мм) было наименьшим за весь период. Доминировали ветры 

западного и северного направления (24,7 и 16,5 % соответственно). 

В 2019 году среднегодовая температура воздуха по России превышала 

климатическую норму на 2°С. Из-за аномально высокой температуры на 12 

дней раньше нормы произошло вскрытие Рыбинского водохранилища и в 

нормальные сроки установился ледостав. Весна была жаркой, лето умеренно 

теплым, осень очень теплой. Максимальная температура воздуха в начале 

июня и составила 30,6°С, общее количество осадков – 499 мм. При этом в 

июне отмечался дефицит осадков, в июле их избыток, а в августе близкое к 

норме количество. Главенствующими направлениями ветра в теплый период 

были, как и в предыдущие годы, западное и северное (29,3 и 16,8 % 

соответственно). 
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2020 год был экстремально теплым для территории России с 

отклонением от нормы среднегодовой температуры воздуха более 3°С. 

Вскрытие ледового покрова на водохранилище произошло рано, 

ледообразование – поздно. Лето было умеренно теплым с температурой 

выше климатической нормы. Максимальная температура в начала июля 

составила 28,7°С. Очень теплая погода установилась в сентябре. Общее 

количество осадков (559 мм) было наибольшим за весь период, при этом в 

мае выпало около 200% нормы. Небольшой дефицит осадков в июне 

сменился их значительным избытком в июле и последующим дефицитом к 

концу августа и осенью. В отличие от остальных лет наблюдения, в теплый 

период преобладали ветры южных направлений с небольшой долей северных 

и западных направлений (19,1, 17,8 16,8% соответственно). 

В 2021 году средняя температура воздуха за вегетационный период 

составила 13,3°С, т.е., как и в 2018 г., была высокой. Майские температуры 

были в пределах нормы, а лето – аномально теплым, осень – умеренно 

теплой. В июне–августе аномалии температуры достигали 3,5°С, а 

максимальная температура – 34,4°С. В июне сформировались 

малоподвижные области антициклонической циркуляции с последующим 

блокирующим антициклоном до конца лета. Общее количество осадков 

составили 460 мм, достигнув 165% нормы в мае. Летнее количество осадков 

было ниже нормы в июне (около 87%) и июле (46% нормы), а к осени 

вернулось к норме. Преобладающими были ветры западного направления с 

частотой встречаемости 27,1%, а также южные и восточные (15,9% и 15,1%). 

В 2022 году средняя за вегетационный сезон температура воздуха 

составила 12,5°С, как и в 2020 г., что было выше климатической нормы. 

Положительные аномалии температуры воздуха отмечены для июня, августа, 

октября. Аномально холодный май сменился нормальным июнем, а затем 

жарким июлем. Жара держалась до конца августа. Летние температуры 

воздуха были такими же, как в 2021 г., и лишь на несколько градусов ниже, 

чем в 2010 г., который был самым жарким за всю историю наблюдений. В 
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осенний период температура воздуха вернулась к норме. Количество осадков 

оставался ниже нормы весь весенне-летний период, а осенью увеличивалось. 

Общее количество осадков за вегетационный сезон составили 421 мм. 

Преобладающими были ветры западного (30,6%) и южного направлений 

(18%). 
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Глава 4. Сезонная и межгодовая динамика хлорофилла в  

        планктоне Рыбинского водохранилища 

 
4.1. Динамика суммарного хлорофилла  

Анализ пространственной и временной динамики фитопланктона, а 

также экологических факторов, с которыми связанно его развитие, относится 

к актуальным аспектам гидробиологических исследований (Padisak, 2004). 

Исследования фотосинтетических пигментов планктона с середины ХХ века 

ведутся на шести стандартных станциях Рыбинского водохранилища 

(Экология…, 1999; Экологические…, 2001; Структура…, 2018; Минеева, 

2021). Эти станции охватывают основную часть акватории. Более глубокие 

из них расположены на затопленных руслах рек: станции Коприно и Молога 

– на русле Волги; ст. Средний Двор – на русле Шексны; ст. Брейтово – на 

русле Мологи. Станции Наволок и Измайлово находятся в центральной части 

Главного плеса, их глубина близка к средней для водохранилища.  

Средние за период исследования гидрологические и гидрохимические 

показатели на станциях характеризуются близкими величинами (табл. 4.1). 

 

Таблица 4.1. Характеристика стандартных станций Рыбинского 

водохранилища (средние величины со стандартной ошибкой). 

Станция Глубина, 

м 

Температура, 

°С 

Прозрачность, 

см 

Цветность, 

град 

Коприно 11,6 ± 0,1 16,1 ± 0,5 119 ± 4 55 ± 2 

Молога 12,9 ± 0,1 15,4 ± 0,6 115 ± 4 55 ± 2 

Наволок 7,5 ± 0,1 15,1 ± 0,6 112 ± 3 57 ± 2 

Измайлово 5,9 ± 0,1 15,2 ± 0,6 113 ± 3 55 ± 1 

Средний 
Двор 

13,1 ± 0,2 15,2 ± 0,6 113 ± 3 55 ± 1 

Брейтово 12,2 ± 0,1 16,0 ± 0,6 102 ± 3 68 ± 3 
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Более высокой температурой и прозрачностью выделяется ст. Коприно, 

которая принимает воды Иваньковского и Угличского водохранилищ и 

сохраняет проточные условия. Минимальная прозрачность отмечена на 

ст. Брейтово, которой достигают окрашенные воды р. Мологи. 

За весь период наблюдений суммарное содержание хлорофилла а (ΣХл) 

на станциях Рыбинского водохранилища изменялось от <1 до 60 мкг/л во 

всей толще воды (0 м – дно) и достигало 100 мкг/л и более в поверхностном 

слое. Наибольшей частотой встречаемости (46% общего числа наблюдений) 

характеризовались величины 3–10 мкг/л. Диапазон 10–15 мкг/л составил 19% 

общей выборки, 15–30 мкг/л – 15%; по 10% приходилось на минимальные 

(<3 мкг/л) и максимальные (>30 мкг/л) величины. Такая градация 

концентраций ΣХл прослеживается для всех станций (рис. 4.1).  

 

Рисунок 4.1. Частота встречаемости концентраций хлорофилла на 

стандартных станциях Рыбинского водохранилища в 2017–2022 гг.  
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При этом на четырех станциях Главного плеса и на ст. Коприно в Волжском 

плесе преобладали воды с содержанием хлорофилла до 10 мкг/л. На наиболее 

продуктивной станции Молога, которая представляет собой зону экотона 

(Минеева, 2004; Крылов и др., 2010), значительную долю составляли 

величины 10–15 мкг/л.  

Сезонная динамика хлорофилла отражает ход развития фитопланктона 

на протяжении вегетационного сезона и определяется гидроклиматическими 

условиями. В годы исследования, как и ранее (Структура…, 2018; Минеева 

2021), она характеризовалась двумя–тремя подъемами (рис. 4.2). Это 

соответствует классической модели развития планктонных альгоценозов 

(Sommer et al., 2012). Сроки наступления сезонных подъемов, их 

продолжительность и концентрации хлорофилла на станциях меняются в 

годы с разными погодными условиями и не всегда синхронны в один и тот 

же год (Минеева, 2016, 2021; Минеева, Семадени, 2020). 

 

Рисунок 4.2. Сезонная динамика хлорофилла в Рыбинском 

водохранилище в годы исследования (средние для стандартных станций).  

 

В мае после весеннего заполнения водохранилища снижается объем 

притока воды и поступление аллохтонных веществ. При увеличении 

поступления солнечной энергии идет интенсивный прогрев водной массы. В 

годы исследования температура воды в Волжском плесе менялась от 4,4–
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11°С в первой декаде мая до 13–17,6°С во второй декаде при средней 

майской температуре 11.2°С. Высокие концентрации ΣХл (>30 мкг/л) 

отмечены на станциях Молога, Наволок, Измайлово в 2019 г. при 

температуре ниже 9°С. При этом в мае 2018 г., при повышении температуры 

до 10–13°С концентрации ΣХл были в несколько раз меньше. Высокие 

концентрации ΣХл (30 мкг/л) получены в мае 2018 г. при прогреве воды 

выше 15°С на ст. Измайлово, где в другие годы весенний максимум ΣХл 

отмечался при более низкой температуре. Концентрации ΣХл 11–16 мкг/л в 

2018 г. получены на остальных станциях также при температуре около 15°С. 

В 2017 г. весенний максимум ΣХл (20 мкг/л) наблюдался только на ст. 

Брейтово при низкой температуре около 7°С (рис. 4.3). 

В начале лета при прогреве воды до 10–15°С и выше в период сезонной 

смены сообществ фитопланктона (Корнева, 2015) содержание ∑Хл 

снижалось до 3–10 мкг/л. Лишь в 2018 г. на станциях Коприно, Молога и 

Измайлово оно составляло около 15 мкг/л.  

В разгар лета содержание ƩХл обычно достигает максимума и 

сохраняется высоким на протяжении длительного периода вегетации летнего 

фитопланктона (Минеева, 2004, 2016). Высокие концентрации ƩХл 

наблюдаются с июля–августа по сентябрь и в Волжском, и в Главном плесе. 

В годы исследования летний сезон характеризовался контрастными 

температурами воды. В 2018, 2020 и 2022 гг. при температуре выше 20°С 

содержание ƩХл в толще воды на станциях достигало 35–60 мкг/л, а средние 

для водохранилища величины – 20–40 мкг/л. В 2017 и 2019 гг. при 

температуре 16,6–19,9°С высокие концентрации ƩХл были единичными, а 

средние для водохранилища не превышали 10–18 мкг/л. В 2018 и 2020 гг. на 

всех станциях летние концентрации ƩХл были выше весенних, в 2017 г. это 

наблюдалось только на ст. Молога, а в 2019 г. – на станциях Коприно и 

Средний Двор. Летом прохладных и многоводных лет (2017 и 2019) 

величины были ниже, чем весной.  
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Рисунок 4.3. Сезонная динамика хлорофилла на стандартных станциях 

Рыбинского водохранилища в годы исследования.  
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В 2017 г. на пяти из шести станций летний максимум не прослеживался, и 

средние концентрации ƩХл составляли около 4 мкг/л. 

В начале осени при понижении температуры воды (от 16–20°С в 

августе до 13°С в начале сентября) содержание ƩХл в ряде случаев 

сохранялось на том же уровне, что и летом (17–50 мкг/л). Такие высокие 

значения в 2022 г. отмечены для пяти станций, кроме ст. Коприно. В октябре 

при температуре 7–10°С среднее для водохранилища содержание ƩХл 

составляло 5–8 мкг/л. Небольшой подъем до 10–15 мкг/л отмечался локально 

на станциях центральной части водохранилища в 2018 и 2019 гг. В 2020 г. 

содержание ƩХл было выше 20 мкг/л на ст. Средний Двор. При дальнейшем 

понижении температуры воды до 2–5°С концентрация ƩХл в разные годы 

составляла 3–6 мкг/л, в 2018 г. в Главном плесе – 7–10 мкг/л, а в ноябре 2022 

г. достигала 40 мкг/л. Средние для водохранилища величины в осенний 

период разных лет были близкими. 

Сезонная динамика ƩХл в годы с различными условиями согласуются с 

представлениями об олиготрофно-эвтрофной сукцессии фитопланктона. В 

работах И.С. Трифоновой (Трифонова, 1986, 1990) показано, что весенний 

максимум и летняя депрессия в сезонном цикле наблюдаются в водах с 

низкой продуктивностью, наличие нескольких сезонных пиков – в 

мезотрофных водах со средней продуктивностью, продолжительный летний 

максимум – в эвтрофных высокопродуктивных водах. Получается, что 

трофическое состояние Рыбинского водохранилища меняется в зависимости 

от гидрометеорологических условий и соответствует мезотрофной категории 

в прохладные годы, эвтрофной категории в теплые годы. Межгодовые 

вариации хлорофилла выявлены для водоемов разных регионов. В высоко 

эвтрофном оз. Неро они не выходят за пределы гипертрофной категории 

(Babanazarova, Lyashenko, 2007). В Псковско-Чудском озере в разные годы 

наблюдаются величины, присущие разным трофическим типам (Kangur et al., 

2002). В озере Лаго-Маджоре отмечено значительное снижение хлорофилла в 
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аномально холодном 1984 г. и увеличение до прежнего уровня в 

последующие теплые года (Ruggiu et al., 1998). 

На всех станциях наблюдаются межгодовые изменения средних за 

сезон концентраций хлорофилла (табл. 4.2). Самые низкие величины 

получены в прохладном 2017 г., повышенные – в 2018, 2020 и 2022 гг. 

Заметное увеличение средних величин наблюдалось в теплом 2018 г. за счет 

высоких летних концентраций пигмента, а в прохладном 2019 г. – за счет 

высоких концентраций весной. В аномально жарком 2022 г. средняя для 

водохранилища концентрация пигмента была максимальной за весь период. 

Наши данные согласуются с результатами предыдущих исследований.  

 

Таблица 4.2. Содержание хлорофилла (мкг/л) на стандартных станциях 

Рыбинского водохранилища в годы исследования (средние величины со 

стандартной ошибкой).  

Год Станция ƩХл ХлCyan  ХлBac  ХлChl  

2017 Коприно 4,0 ± 0,7 2,1 ± 0,4 1,7 ± 0,5  0,2 ± 0,0  

 Молога 12,9 ± 4,2 3,1 ± 1,1 9,4 ± 4,2 0,4 ± 0,2 

 Наволок 6,1 ± 0,7 2,7 ± 0,4 3,1 ± 0,8 0,4 ± 0,1 

 Измайлово 9,9 ± 1,9 4,5 ± 0,6 5,0 ± 1,9 0,4 ± 0,1 

 Ср. Двор 7,4 ± 0,8 3,7 ± 0,7 3,4 ± 1 0,3 ± 0,1 

 Брейтово 8,5 ± 0,8 3,4 ± 0,8 4,7 ± 0,5 0,5 ± 0,1 

 Водохранилище  8,2 ± 0,8 3,2 ± 0,3 4,6 ± 0,8 0,4 ± 0,1 

2018 Коприно 11,3 ± 4,2 7,8 ± 3,8 3,0 ± 1,1 0,6 ± 0,2 

  Молога 13,1 ± 4,5 10,2 ± 4,3 2,4 ± 0,8 0,6 ± 0,2 

  Наволок 14,3 ± 3,6 12,3 ± 3,7 1,6 ± 0,6 0,3 ± 0,1 

  Измайлово 13,8 ± 2,7 10,5 ± 1,9 2,9 ± 2,0 0,5 ± 0,1 

  Ср. Двор 13,3 ± 4,8 11,6 ± 4,8 1,3 ± 0,5 0,4 ± 0,1 

  Брейтово 14,9 ± 6 12,7 ± 5,4 1,8 ± 0,5 0,4 ± 0,1 

  Водохранилище 13,5 ± 1,7 10,8 ± 1,6 2,2 ± 0,4 0,5 ± 0,1 

2019 Коприно 11,0 ± 3,4 4,5 ± 1,3 5,4 ± 2,8 1,1 ± 0,3 
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Таблица 4.2. Окончание 

Год Станция ƩХл ХлCyan  ХлBac  ХлChl  

 Молога 11,8 ± 2,6 3,6 ± 0,8 6,7 ± 2,3 1,6 ± 0,3 

 Наволок 14,6 ± 4,8 7.0 ± 1,7 6,2 ± 4,4 1,4 ± 0,5 

  Измайлово 14,5 ± 4,7 7,3 ± 1,2 6,1 ± 4,5 1,2 ± 0,5 

  Ср. Двор 9,9 ± 2,0 6,5 ± 2,0 2,6 ± 1,4 0,8 ± 0,2 

  Брейтово 10,9 ± 2,1 5,4 ± 1,6 4,2 ± 1,6 1,3 ± 0,3 

  Водохранилище 12,1 ± 1,4 5,7 ± 0,6 5,2 ± 1,2 1,2 ± 0,1 

2020 Коприно 5,4 ± 1,9 4,2 ± 1,7 0,8 ± 0,2 0,4 ± 0,1 

  Молога 7,0 ± 3,0 5,2 ± 2,6 1,4 ± 0,5 0,4 ± 0,2 

  Наволок 14,2 ± 6,5 11,3 ± 6,3 2,0 ± 0,6 0,9 ± 0,3 

  Измайлово 9,2 ± 2,6 6,9 ± 2,4 1,9 ± 0,8 0,4 ± 0,1 

  Ср. Двор 11,2 ± 4,7 9,0 ± 4,4 1,8 ± 0,8 0,5 ± 0,2 

  Брейтово 7,2 ± 1,5 2,1 ± 0,4 4,5 ± 1,0 0,6 ± 0,1 

  Водохранилище 9,0 ± 1,5 6,4 ± 1,4 2,1 ± 0,3 0,5 ± 0,1 

2022 Коприно 12,9 ± 4,2 3,1 ± 1,1 9,4 ± 4,2 0,4 ± 0,2 

  Молога 20,7 ± 5,3 14,0 ± 4,6 5,8 ± 1,4 0,9 ± 0,1 

  Наволок 13,1 ± 3,9 10,7 ± 3,3 1,8 ± 0,6 0,5 ± 0,1 

  Измайлово 19,4 ± 8,3 17,1 ± 8,2 1,7 ± 0,3 0,5 ± 0,2 

  Ср. Двор 15,0 ± 3,7 10,9 ± 3,5 3,6 ± 0,2 0,5 ± 0,1 

  Брейтово 13,2 ± 3,4 7,5 ± 1,8 5,2 ± 1,6 0,5 ± 0,1 

  Водохранилище 16,7 ± 2,3 14,2 ± 2 1,9 ± 1 0,6 ± 0,1 

 

Ранее было показано, что интенсивное развитие фитопланктона 

отмечается в годы с повышенной инсоляцией и температурой воды при 

преобладании штилевой погоды, а слабое – при противоположных условиях 

(Пырина, 2000 а, б; Пырина и др., 2006). 
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4.2. Динамика хлорофилла основных отделов водорослей  

Используемая нами модификация флуоресцентного метода позволяет 

определять содержание хлорофилла трех основных отделов пресноводного 

фитопланктона – цианопрокариот, диатомовых и зеленых водорослей (ХлCyan, 

ХлBac и ХлChl) (Гольд и др., 1984, 1986; Гаевский и др., 1993). Этот подход 

основан на том, что особенности организации фотосинтетического 

пигментного аппарата водорослей разных отделов обусловливает различия 

спектров возбуждения хлорофилла и различный выход флуоресценции на 

единицу содержания пигмента (Yentsch, Yentsch 1979; Millie et al., 2002). При 

различиях удельного содержания хлорофилла у водорослей разных отделов 

(Минеева, 2011; Минеева, Щур, 2012; Минеева и др., 2013) эти данные не 

дают количественной оценки биомассы, однако представляют интерес для 

сравнительного анализа динамики крупных таксономических групп.  

Основной вклад в суммарное содержание хлорофилла вносили ХлBac и 

ХлCyan, а в отдельные периоды каждый из них мог составлять весь фонд ƩХл. 

Это согласуется с фактическими данными по таксономическому составу 

фитопланктона Рыбинского водохранилища, который характеризуется как 

диатомово-синезеленый (Корнева, 2015).  

Содержание ХлBac в основном заключено в диапазоне 0–3 мкг/л (68% 

величин), реже – 3–10 мкг/л (26%), величины выше 30 мкг/л встречаются 

единично (рис. 4.4).  

 

Рисунок 4.4. Частота встречаемости ХлCyan, ХлBac и ХлChl в Рыбинском 

водохранилище в 2017–2022 гг. (% общего числа наблюдений n = 222). 
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В сезонной динамике ХлBac прослеживался весенний подъем с 

концентрациями от 10–15 до 40 мкг/л (рис. 4.5). Этот подъем отмечен на 

станциях Волжского плеса в 2019 г. и в центральной части водохранилища: 

значительный на станциях Наволок и Измайлово в 2018 и 2019 гг., 

небольшой на ст. Средний Двор в 2017–2019 гг. Экстремальный весенний 

всплеск зафиксирован на станциях Коприно, Молога, Наволок в 2019 г., на 

ст. Измайлово – в 2018 и 2019 гг. После непродолжительного спада следовал 

летний подъем ХлBac, который ранее отмечался на всех станциях (Минеева, 

2016), а в период наблюдения – лишь на трех (Коприно, Молога, Брейтово). 

Увеличение содержания ХлBac летом происходит в конце июля – начале 

августа. Летние концентрации ХлBac в ряде случаев были выше весенних (на 

ст. Молога в 2017 г., Коприно и Брейтово в 2019 г.), а в ряде случаев 

уступали им (на станциях Наволок, Измайлово, Средний Двор в 2017 г., 

повсеместно в 2019 г.). Осенний подъем ХлBac зафиксирован лишь в октябре 

2017 г. на ст. Молога и в 2022 г. на станциях Наволок и Брейтово. Среднее за 

сезон содержание ХлBac было низким (1–3 мкг/л) в 2018, 2020, 2022 гг. и 

более высоким (4–5 мкг/л) в 2017, 2021 гг.  

Концентрации ХлCyan в большинстве случаев ограничены диапазоном 

3–10 мкг/л, а около 10% выборки составляют величины 15 мкг/л и выше (рис. 

4.4). Сезонная динамика ХлCyan четко повторят динамику ƩХл (r = 0,79).  

Заметные концентрации ХлCyan (12–20 мкг/л) наблюдались уже в мае (в 2018 

г. на станциях Измайлово и Брейтово), а также в июне (в 2017 г. – на ст. 

Брейтово, в 2019 г. – на всех станциях кроме ст. Средний Двор) (рис. 4.5). 

Максимальные величины, отмечались не только в июле–августе, но и в 

сентябре. Увеличение продолжительности периода развития 

цианопрокариот, а также появление в их составе возбудителей вредоносного 

«цветения» воды связывают с потеплением климата (Корнева и др., 2019; 

Jeppesen et al., 2005; Paerl, Huisman, 2009).  
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Рисунок 4.5. Сезонная динамика хлорофилла трех отделов водорослей 

на стандартных станциях. 
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Летние концентрации ХлCyan значительно различались в годы 

исследования. Самые низкие величины (<15 мкг/л) получены в прохладном 

2017 г., максимальные (до 70–100 мкг/л в поверхностном слое воды) – в 

жарком 2018 г., а в остальные годы они составляли 20–30 мкг/л. 

Концентрации ХлCyan 10–30 мкг/л наблюдались даже в октябре (на всех 

станциях, кроме Коприно, в 2018 и 2022 гг.; на ст. Измайлово и Средний 

Двор в 2019 г.; на ст. Коприно, Наволок, Измайлово, Брейтово в 2020 г.). 

Летний максимум хлорофилла с преобладанием цианопрокариот может 

захватывать период выхолаживания (Структура…, 2018). При благоприятных 

условиях в конце лета и осенью они продолжают интенсивно развиваться в 

освещенном слое воды даже при умеренном ветровом перемешивании 

(Reynolds, 2006). 

Летний максимум ХлCyan может характеризоваться чередованием 

подъемов и спадов. Такая картина наблюдалась на станциях Коприно, 

Наволок, Измайлово и Брейтово в 2019 и 2022 гг., на ст. Молога – в 2022 г. 

При этом на ст. Коприно и Брейтово в 2019 г. летний пик ХлCyan сменялся 

пиком ХлBac и затем формировался снова. Среднее содержание ХлCyan в 

водохранилище было минимальным (3,24 мкг/л) в 2017 г., достигало 

максимума 11–14 мкг/л в 2018 и 2022 гг. и занимало промежуточное 

положение в остальные годы.  

Содержание ХлChl в 82% случаев ограничено 1 мкг/л (рис. 4.4). 

Сезонные изменения ХлChl не прослеживались, но небольшие подъемы до 3–9 

мкг/л отмечены в мае и июне 2019 г. на станциях Коприно, Молога и в 

центре водохранилища (рис. 4.5). 

Вклад ХлBac, ХлCyan и ХлChl в содержание ƩХл и теснота связи с ƩХл 

меняется по годам (табл. 4.3), а также по сезонам. 

В отдельные периоды доля ХлBac и ХлCyan может достигать >90% фонда 

ƩХл. В разные годы общее содержание хлорофилла определялось развитием 

водорослей разных отделов. В теплые года (2018, 2020, 2022 гг.) 

доминирующее положение занимал ХлCyan. Коэффициент корреляции ХлCyan с 
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ƩХл достигал 0,98. Такие данные повторяют картину, полученную ранее 

(Минеева, 2016). Значимая роль ХлBac отмечена только для холодного 2017 г. 

Вклад ХлChl в фонд ƩХл в основном невелик, лишь в 2019 г. он 

незначительно увеличивался. Несмотря на невысокий вклад, ХлChl 

достаточно тесно коррелировал с ƩХл. 

 

Таблица 4.3. Коэффициенты корреляции между суммарным содержанием 

хлорофилла и его содержанием у основных отделов водорослей. 

Год ХлCyan ХлBac ХлChl 

2017 0,19 0,94 0,71 

2018 0,97 0,03 0,64 

2019 0,27 -0,18 0,84 

2020 0,97 0,27 0,48 

2022 0,98 0,35 0,52 

 

Доля ХлBac, ХлCyan, а также ХлChl в фонде ƩХл увеличивается 

пропорционально концентрации каждого из них (r = 0,44–0,58) и меняется по 

сезонам года. Весной и осенью при температуре воды ниже 10°С ƩХл тесно 

связан с содержанием ХлBac (r = 0,87). При температуре выше 10°С связь ƩХл 

и ХлBac ослабевает (r = 0,39), но тесной становится связь ƩХл с ХлCyan (r = 

0,86). (Табл. 4.4). 

 

Таблица 4.4. Коэффициенты корреляции содержания хлорофилла основных 

отделов водорослей с ƩХл при различной температуре воды. 

Температура, °С ХлCyan ХлBac  ХлChl 

<10 0,36 0,87 0,83 

>10 0,86 0,39 0,41 
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4.3. Связь содержания хлорофилла с факторами среды 

Развитие фитопланктона водохранилища в значительной степени 

зависит от факторов среды (Минеева, 2004; Структура…, 2018). Однако 

оценка внешнего влияния на фитопланктон осложняется наличием трудно 

учитываемых или неконтролируемых факторов, к которым относится, в 

частности, режим работы гидросооружений. Для периода, охватывающего 

11-летний цикл солнечной активности, была показана положительная 

зависимость ƩХл от температуры воды и чисел Вольфа при отрицательной 

связи с показателями водности (количеством осадков, объемом притока, 

уровнем водохранилища) (Mineeva, 2021). 

Одним из основных факторов, влияющих на обилие, географическое 

распространение водорослей, их временную и пространственную динамику, 

считают температуру воды (Harris, 1986; Seip, Reynolds, 1995; Butterwick et 

al., 2005; Tan, 2011). При наличии погодных аномалий анализ температурной 

зависимости заслуживает пристального внимания (Jeppesen et al., 2005). 

При анализе связи содержания хлорофилла с факторами среды в годы 

исследования нами установлено, что для всего массива данных умеренная 

положительная корреляция ƩХл с температурой воды (r = 0,41) отмечена при 

прогреве водной толщи выше 10°С, т.е., при вегетации летнего 

фитопланктона. Для этих же условий получена отрицательная связь ƩХл с 

прозрачностью воды (r = -0,43) (см. табл. 4.4). Получается, что интенсивное 

развитие водорослей в теплый период ухудшает подводный световой режим 

водохранилища.  

Для каждого отдельного года получены невысокие коэффициенты 

корреляции хлорофилла с внешними факторами (рис. 4.6). Умеренная 

положительная зависимость хлорофилла от температуры воды наблюдалась в 

2018 г., а в 2020 г. она была слабой отрицательной. Отрицательную 

корреляцию биомассы с температурой связывают с обеспеченностью 

водорослей биогенным питанием (Tryfon, Moustaka-Gouni, 1997), а при 
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низкой облученности связь развития фитопланктона с температурой не 

обнаруживается (Gibson, Foy, 1989).  

 

 

Рисунок 4.6. Межгодовые изменения коэффициентов корреляции 

хлорофилла с абиотическими факторами (1– глубина, 2 – температура воды, 

3 – прозрачность, 4 – цветность).  

 

В четырех случаях их пяти выявлена обратная связь хлорофилла с 

прозрачностью, значимая в 2019 и 2022 гг. При высоком обилии водоросли 

отрицательно влияют на показатели подводных световых условий. 

Невысокие коэффициенты корреляции объясняются влиянием на 

прозрачность воды водохранилища еще и неводорослевой взвеси (Минеева, 

2009). Ее содержание существенно возрастает при взмучивании терригенного 

материала, поэтому вклад планктонных водорослей в общее ослабление света 

в воде мелководных водоемов зависит от метеорологических условий и 

увеличивается при штилевой солнечной погоде (Havens, 1994).  

В годы исследования менялась связь хлорофилла с цветностью воды от 

слабо положительной в 2017–2019 гг. до умеренно отрицательной в 2020 г. 

Считается, что гуминовые вещества, подобно гиббереллинам, стимулируют 
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развитие водорослей (Харкевич, 1960; Guminski, 1983), но при этом они 

поглощают световую энергию и ухудшают световой режим в толще воды. 

Для выявления влияния факторов среды на сезонные изменения 

хлорофилла мы использовали метода главных компонент (МГК). Этот метод 

применяется при слабой корреляции переменных для анализа большого 

числа признаков, характеристики связи между ними, дает возможность 

описания и классификации объектов (Крамбейн и др., 1973).  

Результаты МГК показывают, что более 66% изменчивости хлорофилла 

содержат три главные компоненты, с которыми связано соответственно 28,8, 

23,6 и 13,9% его вариации. Факторные нагрузки главных компонент 

приведены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5. Характеристика связи переменных с тремя главными 

компонентами (факторные нагрузки ГК 1–3). 

Показатель ГК1 ГК2 ГК3 

КФА 0,22 0,16 -0,58 

Температура воды 0,97 0,00 0,05 

Прозрачность 0,40 -0,23 -0,71 

Цветность -0,02 0,86 0,16 

NAO 0,18 0,06 0,85 

Числа Вольфа -0,01 -0,50 -0,26 

Уровень водохранилища 0,41 0,84 -0,05 

Температура воздуха 0,91 0,16 0,01 

Сумма осадков  0,11 -0,19 0,22 

Объем притока -0,37 0,76 0,03 

Скорость ветра -0,81 0,11 0,27 

 

С ГК1 тесно связаны температура воды и воздуха, а также скорость 

ветра. Это отражает положительное влияние температурных условий на 

развитие фитопланктона и ограничивающий эффект турбулентного 
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перемешивания. С ГК2 связаны цветность воды, уровень водохранилища и 

суммарный объем притока. ГК2 можно назвать фактором поверхностного 

стока, который описывает поступление в водохранилище объема воды и 

аллохтонного органического вещества. С ГК3 связаны индекс NAO и 

прозрачность воды, что отражает влияние глобальных изменений климата на 

функционирование фитопланктона, а также роль фитопланктона в 

формировании подводных световых условий. Умеренная связь с ГК3 

получена для коэффициента фотосинтетической активности (КФА). Этот 

показатель будет подробно рассмотрен в главе 6. В аспекте же данного 

статистического анализа его вклад в изменчивость хлорофилла 

свидетельствует о том, что развитие фитопланктона зависит также от 

физиологического состояния сообщества. Фактор «осадки» вносит заметный 

вклад только в ГК4, но это влияние существенно меньше, чем у факторов, 

связанных с тремя первыми главными компонентами.  

Результаты многомерного анализа, который позволил выявить 

основные факторы, влияющие на содержание хлорофилла в межгодовой 

динамике, были сопоставлены с результатами множественного 

регрессионного анализа. После выполнения пошагового отсеивания 

показателей, приведенных в таблице 4.5, было получено пять факторов с 

высокой значимостью коэффициентов регрессии (табл. 4.6). С 

совокупностью этих факторов связано 78% вариации хлорофилла (R2 = 0,78, 

p = 0,0005, F = 12,03). Основной вклад в описание дисперсии хлорофилла 

(67%) вносят КФА, температура воды и цветность. Остальные 11% 

приходятся на температуру воздуха и скорость ветра. 

С использованием полученного уравнения множественной регрессии 

(табл. 4.6) были рассчитаны среднемесячные концентрации хлорофилла для 

пяти лет наблюдения. Эти величины хорошо совпали с измеренными 

концентрациями пигмента (рис. 4.7).  
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Таблица 4.6. Параметры регрессионного уравнения связи хлорофилла 

с факторами среды (b – коэффициент регрессии, s – ошибка коэффициента 

регрессии, t – критерий Стьюдента, p – уровень значимости, R2 – 

коэффициент детерминации). 

Показатель b s t p R2 

Константа пересечения -35,8 13,7 -2,6 0,02  

КФА 70,6 13,1 5,4 0,00 0,31 

Температура воды 2,47 0,50 4,6 0,01 0,15 

Цветность -0,14 0,10 -2,7 0,01 0,21 

Температура воздуха -1,90 0,50 -3,8 0,01 0,08 

Скорость ветра 9,50 3,40 2,8 0,01 0,03 

 

 

Рисунок 4.7. Связь между содержанием хлорофилла, рассчитанным по 

уравнению множественной регрессии и фактически измеренным (Хл1 и Хл2, 

соответственно). Пунктир – 95% доверительный интервал.  
 

Практически все точки на графике оказались в пределах 95%-ного 

доверительного интервала. Результаты регрессионного и многомерного 

анализа, хорошо дополняющие друг друга, позволили выделить набор 

основных факторов, влияющих на развитие фитопланктона водохранилища. 

Этот набр включает в себя температуру воды, температуру воздуха, скорость 



 

 

48 

ветра, цветность и показатель физиологческого состояния сообщества 

(КФА).  
 

4.4. Оценка экологического состояния водохранилища 

Концентрация хлорофилла служит характеристикой трофического 

статуса водоемов (Винберг, 1960; Китаев, 2007). Для этих целей используют 

средние за вегетационный сезон и наиболее часто встречаемые величины 

(Минеева, 2000, 2004). В водах разной трофии меняется сезонная динамика 

фитопланктона (Трифонова, 1986, 1990), которую отражает сезонный ход 

хлорофилла, а также соотношение его весенних и летних концентраций. 

Известно, что в водоемах с невысокой продуктивностью формируется 

несколько сезонных пиков биомассы фитопланктона, и весенний максимум 

превосходит летний. С ростом трофии количество пиков сокращается, и в 

сезонном цикле доминирует продолжительный летний максимум. Все эти 

ситуации за многолетний период наблюдались в Рыбинском водохранилище 

(Минеева, 2004; Структура…, 2018). 

В период исследования весенний максимум ƩХл, вызванный развитием 

диатомовых водорослей, отмечен в 2017 г. на четырех станциях, в 2018 г.– на 

двух, в 2019 г. – на всех. В 2018 и 2019 гг. весенние величины были выше, 

чем летом. В 2018 г. в сезонном цикле преобладал летний максимум. В 2020, 

2022 гг. прослеживался выраженный осенний пик. В 2018 и 2019 гг. отмечено 

несколько подъемов ƩХл, что свойственно мезотрофным и умеренно 

эвтрофным водам.  

Частота встречаемости ƩХл изменилась по сравнению с данными 

предыдущих исследований. В 2011–2014 гг. преобладали величины, 

характерные для эвтрофных и гиперэвтрофных вод (Минеева, 2016). В 2017–

2022 гг. в частотном распределении ƩХл стали преобладать концентрации 3–

10 мкг/л, характерные для вод мезотрофного типа и составляющие около 

45% общего числа наблюдений (рис. 4.8).  
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Вторую позицию в близкой пропорции (12–19%) занимали величины, 

отражающие олиготрофное (<3 мкг/л), умеренно эвтрофное (10–15 мкг/л) и 

эвтрофное (15–30 мкг/л) состояние. Доля величин, превышающих 30 мкг/л и 

характерных для гиперэвтрофное вод, составила 7,5%. В годы с прохладной 

погодой и высоким уровнем водохранилища увеличивается встречаемость 

концентраций хлорофилла до 10 мкг/л – показателей мезотрофных вод. Эти 

величины превалировали в 2017 и 2019 гг. (39–67% выборки), в 2017 г. 

вторую позицию (11%) занимали показатели олиготрофных вод, а в 2019 г. 

до 35% выросла доля показателей умеренно эвтрофных вод.  

Предыдущими работами показано, что многолетняя динамика 

хлорофилла в Рыбинском водохранилище носит циклический характер, 

связанный с циклами солнечной активности, а также с условиями водности 

(Пырина, 2000 а, б; Пырина и др., 2006; Mineeva, Litvinov, 1998). 

 

 

Рисунок 4.8. Частота встречаемости концентраций хлорофилла в 

Рыбинском водохранилище в разные годы (% числа наблюдений n). 
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В годы с жаркой погодой отмечаются более высокие концентрации 

пигмента (Структура…, 2018), и встречаемость концентраций выше 10 мкг/л 

увеличивается. В 2018, 2020 и 2022 гг. преобладали показатели как 

мезотрофной (39–40%), так и эвтрофной категории (20–27%). Средние за 

вегетационный сезон концентрации хлорофилла в 2017–2020 и 2022 гг. 

составили соответственно 8,1 ± 0,9 13,4 ± 1,7, 12,1 ± 1,4, 9,0 ± 1,5, 16,7 ± 2,4 

мкг/л (см. табл. 4.2). Таким образом, трофический статус водохранилища 

характеризовался как мезотрофный в 2017, 2020 гг., умеренно эвтрофный в 

2018 и 2019 гг. и как эвтрофный в 2022 г. Вероятно, годы исследования 

можно рассматривать как переходные от многоводного прохладного периода 

к более теплому маловодному. Межгодовые вариации хлорофилла в 

зависимости от гидроклиматических условий, отражающие вариации 

трофического статуса, выявлены для водоемов разных регионов (Ruggiu et 

al., 1998; Kangur et al., 2002; Babanazarova, Lyashenko, 2007). 

На основе коэффициентов корреляция хлорофилла с факторами среды 

можно оценить состояние экосистемы водохранилища с помощью показателя 

пластичности, предложенного в работе (Шашуловский, Мосияш, 2010). 

Авторы использовали его для оценки состояния Волгоградского 

водохранилища. Показатель пластичности рассчитывается как среднее 

арифметическое абсолютных значений коэффициентов ранговой корреляции 

Спирмена между хлорофиллом и факторами среды. Для разных водоемов 

получены близкие величины этого показателя. Для Волгоградского 

водохранилища за период его существования они менялись от 0,18 до 0,37, 

для Рыбинского водохранилища в 2009–2016 гг. – от 0,17 до 0,42 (Mineeva, 

2021). В годы наших исследований показатель пластичности, рассчитанный 

для тех же факторов, что и в работе Н.М.Минеевой, варьировал от 0,14 в 

2017 г. до 0,30 в 2018 г. (рис. 4.9).  
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Рисунок 4.9. Межгодовые изменения коэффициентов корреляции 

хлорофилла с абиотическими факторами (а) и индекса пластичности (б).  

1– глубина, 2 – температура воды, 3 – прозрачность, 4 – цветность.  

 

Эти изменения хорошо согласуются с условиями лет наблюдения. 

Показатель пластичности, характеризующий устойчивость сообщества, 

снижается в прохладном многоводном 2017 г. при максимальном объеме 

притока, усиленных ветрах и небольшом количестве штилей. В 2018 г. при 

теплой погоде с небольшим количеством осадков (эти условия способствуют 

интенсивной вегетации летнего фитопланктона) показатель пластичности 

повышается до максимального.  
 

4.5. Заключение  

За весь период наблюдений 2017–2022 гг. содержание хлорофилла в 

Рыбинском водохранилище изменялось от <1 до 60 мкг/л во всей водной 

толще, достигая 100 мкг/л и более в поверхностном слое воды. Наибольшей 

частотой встречаемости на станциях Коприно, Наволок, Измайлово, Средний 

Двор и Брейтово характеризовались величины 3–10 мкг/л, на ст. Молога – 
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10–15 мкг/л. В сезонной динамике хлорофилла прослеживаются два–три 

подъема, сроки наступления, продолжительность которых и концентрации 

хлорофилла менялись в годы с разными погодными условиями. Весенний 

максимум с концентрациями пигмента до 30–50 мкг/л отмечался в мае–

начале июня при температуре ниже 10–12°С, летний максимум с 

концентрациями пигмента от 35 до 100 мкг/л формировался при прогреве 

воды >20°С и охватывал период с июля по сентябрь. Осенние концентрации 

в большинстве случаев не превышали 10–15 мкг/л и достигали 40 мкг/л в 

2022 г. Весенний максимум в сезонном цикле хлорофилла преобладал в 

прохладные годы (2019), продолжительный летний максимум с высокими 

концентрациями пигмента доминировал в годы с повышенным прогревом 

воды и штилевой погодой (2018, 2022). 

Основной фонд хлорофилла формируют диатомовые водоросли и 

цианопрокариоты. Среднее за сезон содержание ХлBac составляло 1–3 мкг/л в 

2018, 2020, 2022 гг. и 4–5 мкг/л в 2017, 2021 гг. Среднее содержание ХлCyan 

было наименьшим (3,2 мкг/л) в 2017 г., достигало 11–14 мкг/л в 2018 и 

2022 гг. и занимало промежуточное положение в остальные годы. 

Содержание ХлChl в основном ограничено 1 мкг/л. Заметные концентрации 

ХлCyan (12–20 мкг/л) наблюдались уже в мае, максимальные величины (более 

30 мкг/л) отмечались с июля по сентябрь. Продолжительное развития 

цианопрокариот связывают с потеплением климата. Вклад ХлBac и ХлCyan в 

общее содержание хлорофилла меняется в межгодовом и сезонном аспекте и 

в отдельные периоды может достигать 90% общего фонда. Весной и поздней 

осенью при температуре воды ниже 10°С с ƩХл тесно связан ХлBac (r = 0,95), 

при прогреве выше 10°С в летние месяцы и в начале осени – ХлCyan (r = 0,86). 

В теплые года (2018, 2020, 2022 гг.) в фонде Хл преобладает ХлCyan.  

С помощью методов многомерного и регрессионного анализа показано, 

что к основным факторам, влияющим на развитие фитопланктона и сезонную 

динамику хлорофилла в Рыбинском водохранилище, относятся температура 

воды, температура воздуха, скорость ветра и цветность.  
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Трофический статус водохранилища меняется в годы исследования в 

зависимости от гидрометеорологических условий. В годы с прохладной 

погодой, повышенным объемом притока, большим количеством осадков и 

высоким уровнем воды (2017 и 2020) по средним за вегетационный сезон 

концентрациям хлорофилла трофический статус водохранилища оценивается 

как мезотрофный, в более теплые и сухие годы – как умеренно эвтрофный в 

2018 и 2019 гг., как эвтрофный в 2022 г. Устойчивость сообщества, 

оцененная по величине показателя пластичности, снижается в холодном 

многоводном 2017 г. и увеличивается при наиболее благоприятных условиях 

для развития фитопланктона в 2018 г. 
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Глава 5. Пространственное распределение хлорофилла в 

 Рыбинском водохранилище 

Рыбинское водохранилище относится к водоемам со сложной 

морфометрией и сложной гидрологической структурой. В водохранилище 

выделяют водные массы, различного генезиса. Воды, поступающие с 

притоками и различающиеся по ряду гидрохимических характеристик, 

трансформируются в водную массу водохранилища, которая занимает его 

центральную часть. Затопленные русла рек формируют сложный рельеф дна 

(Рыбинское…, 1972). В обширных прибрежных зонах выделяют мелководья 

открытого, закрытого (защищенного) и полузащищенного типов 

(Гидробиологический режим…, 1976.). При обширной открытой акватории и 

небольших глубинах водохранилище, согласно работе (Китаев, 2007), 

характеризуется высоким коэффициентом открытости равным 812. При 

повышенной ветровой активности водоем подвергается частому 

перемешиванию.  

 

5.1. Распределение хлорофилла по акватории водохранилища 

Исследования распределения фитопланктона (содержания хлорофилла) 

по акватории Рыбинского водохранилища, которые проводились в отдельные 

периоды предыдущих лет (Структура…, 2018), остаются актуальными в 

условиях глобальных климатических изменений. Крупномасштабное 

горизонтальное распределение фитопланктона позволяет охарактеризовать 

экологическое состояния водоема и качество воды, а также выявлять зоны с 

различной продуктивностью и трофностью (Экологические…, 1993). Ранее 

было показано, что ключевую роль в развитии и распределении планктона по 

акватории Рыбинского водохранилища играют гидрометеорологические 

факторы (Структура…, 2018).  

Наши исследования проведены в разгар лета, когда при наибольшем 

прогреве проявляются негативные тенденции, вызванные эвтрофированием 
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или изменениями климата. Периоды исследования характеризовались 

контрастными гидрометеорологическими условиями (табл. 5.1).  

 

Таблица 5.1. Гидрометеорологические характеристики в районе Рыбинского 

водохранилища за неделю до отбора проб. 

Температура воздуха, °С Скорость ветра, м/с Количество осадков, мм 
 Год 

средняя макс. средняя  порывы среднее макс. за сутки 
2018 18,7 25,7 2,2 5 24 12 

2019 12,6 22,4 1,7 5 29 9 

2020 16,5 25,4 3,1 9 78 22 

2021 17,5 26,6 1,8 6 13 8 

2022 18,6 27,3 2,2 7 7 3 

 

Летом 2018 г. температура воздуха была самой высокой. За неделю до 

отбора проб средняя температура составила 18,7°С с максимумом до 25.7°С. 

Низкая облачность на высоте от 600 м соответствовала преобладанию 

дождливой пасмурной погоды с ежедневными осадками, количество которых 

за неделю составило 24 мм. Период наблюдения характеризовался 

преобладанием ветра северного направления (61% наблюдений). Средняя 

скорость ветра составляла 2,2 м/с с порывами до 5 м/с. Штиль 

регистрировался в 17% случаев.  

Самым холодным из пяти лет наблюдения был вегетационный сезон 

2019 г. со средней температурой воздуха 12.6°С. При безветренной или слабо 

ветреной погоде средняя скорость ветра составила 2.3 м/с, штили 

регистрировались чаще, чем в 2018 г. (35% наблюдений). За неделю до сбора 

материала менялось направление ветра. В 27% случаев отмечено 

преобладание юго-западных ветров, в 20% – северо-восточных.  

В летний период 2020 г. отмечена невысокая положительная 

температурная аномалия. За неделю до отбора проб средняя температура 

воздуха составляла 16,5°С. При низкой 60%-ной облачности (с высотой от 

600 м) установилась пасмурная погода. Дефицит осадков в июне сменилось 
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их избытком в июле. При ежедневных дождях за неделю выпало 78 мм 

осадков. Направление ветра было изменчивым. С близкой частотой 

регистрировались ветра северного (28% наблюдений) и западного (25%) 

направления. Средняя скорость ветра составляла 3,1 м/с с порывами до 9 м/с, 

штилевая погода была отмечена лишь в 12% случаев.  

В 2021 г. средняя за вегетационный период температура воздуха 

составила 13,3°С. Малоподвижный блокирующий антициклон, 

сформировавшийся в июне, сохранялся до конца лета. Все летние месяцы 

были жаркими. Температурный максимум достигал 34,4°С, количество 

осадков в июле составило 46% нормы. За неделю до отбора проб средняя 

температура воздуха равнялась 17,5°С с максимумом 26.6°С. При 

незначительной 40%-ной высокой облачности (высота облаков от 1000 м) 

преобладала солнечная погода. За четыре дождливых дня выпало всего 13 мм 

осадков. Доминирующими были ветры западного направления с частотой 

встречаемости 43%, сменяющиеся на южные (16%). Средняя скорость ветра 

составляла 1,8 м/с с порывами до 6 м/с. Количество штилей было 

значительным (32%).  

Самой высокой температурой и минимальным количеством осадков 

характеризовался 2022 г. За неделю до отбора проб средняя температура 

воздуха составила 18,6°С, максимальная достигала 27,3°С. Высокая (от 1000 

м) 40%-ная облачность соответствовала преобладанию солнечной погоды. За 

три дождливых дня выпало всего 7 мм осадков. Средняя скорость ветра 

составляла 2,2 м/с с порывами до 7 м/с. Чаще всего отмечались западные 

ветры с частотой встречаемости 15%, вторую позицию занимали северные 

(10%) и северо-восточные ветры (10%), отражающие смену погодных 

условий. Количество штилей составляло 20%.  

Статистический анализ методом Краскера-Уоллиса показал, что в годы 

исследования достоверно различались как температурные условия, так и 

скорость ветра (p<0,005). С помощью критерия Манна-Уитни установлено, 

что температура в 2021 г. достоверно отличалась от всех других лет 
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исследования. Выявлены также достоверные различия скорости ветра в 2020 

г. и 2019, 2021 гг., в 2021 и 2022 гг. 

В период наблюдений прогрев воды соответствовал погодным 

условиям и был максимальным в 2021 и 2022 гг., минимальным – в 2019 г. 

Прозрачность воды менялась в обычных для водохранилища пределах. 

Цветность воды была типичной для летнего сезона в 2019, 2021 и 2022 гг. Ее 

значительный рост в 2020 г. вызван обильным дождевым паводком в июле 

(табл. 5.2).  

 
Таблица 5.2. Гидрологические характеристики Рыбинского водохранилища в 

периоды исследования. 

 Дата Температура воды, °С Прозрачность, м Цветность, град 

14–18 VII 2018 20,4 ± 0,2 1,1 ± 0,0 74 ± 2 

14–18 VII 2019 18,1 ± 0,2 1,3 ± 0,1 55 ± 2 

14–18 VII 2020 19,0 ± 0,5 0,9 ± 0,0 98 ± 4 

30VII–3VIII 2021 22,2 ± 0,1 0,9 ± 0,1 58 ± 1 

26–30 VII 2022 21,5 ± 0,8 1,0 ± 0,1 55 ± 1 

 

В разгар лета гидрологические характеристики обычно распределены 

по акватории водохранилища довольно равномерно (Структура…, 2018). На 

этом фоне зарегистрирован широкий диапазон концентраций хлорофилла. 

Высокие коэффициенты вариации свидетельствуют о дискретном 

распределении фитопланктона, что типично для периода летнего максимума 

(Минеева, 2004). Неоднородность распределения иллюстрируют 

ассиметричные блоки и выбросы на диаграммах размаха (рис. 5.1).  

Летом 2018 г. содержание ∑Хл изменялось от 1,3 до 80 мкг/л. Среднее 

для водохранилища значение 21,2 мкг/л почти в два раза выше, чем медиана 

(табл. 5.3, рис. 5.1).  
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Рисунок 5.1. Диаграммы размаха содержания хлорофилла в Рыбинском 

водохранилище в летний период лет наблюдения. 

 
Таблица 5.3. Содержание суммарного хлорофилла и хлорофилла трех 

отделов водорослей (мкг/л) в Рыбинском водохранилище в летний период 

лет наблюдения.  

Дата ƩХл ХлCyan ХлBac ХлChl 

14–18 VII 2018 21,2 ± 3,5 14,9±3,6 5,3±1,4 1,0±0,2 

14–18 VII 2019 17,3 ± 2,0 9,3±2,1 5,8±0,9 2,2±0,5 

14–18 VII 2020 16,9 ± 3,4 7,5±2,3 8,5±2,4 0,8±0,2 

30 VII–3 VIII 2021 69,0 ± 13,5 64,7±13,8 2,7±0,6 1,6±0,2 

26–30 VII 2022 30,4 ± 5,5 25,0±5,4 5,2±1,5 1,9±0,2 

 
Распределение ∑Хл по акватории водохранилища было неоднородным 

(Cv = 91%) несмотря на низкую скорость ветра (2,5 м/с). Минимальные 

концентрации (<5 мкг/л) получены в Моложском плесе и в восточной части 

водохранилища вблизи побережья. Повышенные величины отмечались в 

центральной и южной, а также в северной части водохранилища. Величины 

более 40 мкг/л зафиксированы в южной части Главного плеса, в верхней 

части Шекснинского плеса и в Волжском плесе в зоне местного экотона (рис. 

5.2).  
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Известно, что в зонах трансформации и смешения водных масс 

происходит интенсификация физико-химических и биологических 

процессов, повышение биомассы, численности и видового разнообразия 

гидробионтов (Экологические…, 1993; Крылов и др., 2010; Cadier et al., 

2017). 

Среднее содержание ХлCyan незначительно уступало содержанию ∑Хл, 

а количество ХлBac было в четыре раза ниже (табл. 5.3). ХлCyan вносил 

основной вклад в ∑Хл в Волжском, Главном и Моложском плесах (63–78%). 

В Шекснинском плесе отмечена высокая доля ХлBac (57%). Распределение 

ХлCyan по акватории водохранилища соответствовало распределению ∑Хл 

(r = 0,92), связь ХлBac и ХлChl с ∑Хл была слабой. В 2019 г. распределение 

суммарного хлорофилла по акватории водохранилища было умеренно 

неоднородным с самым низким коэффициеном вариации (Cv = 69%). 

Диапазон значений смещен к более низким величинам, чем в 2018 г. (2,2–68 

мкг/л), а средняя концентрация (17,3 мкг/л) и ее медиана были близкими при 

минимальном количестве выбросов. Скопления фитопланктона отмечены в 

северной части Главного плеса на границе с Шекснинским плесом, а также в 

юго-восточной части водохранилища. Максимальные концентрации 

пигмента (35–68 мкг/л) локально отмечались в Главном плесе, минимальные 

(<5 мкг/л) – в Моложском плесе, восточной и северо-восточной части 

Главного (рис. 5.2). Самая высокая средняя величина получена в 

Шекснинском плесе (25,6 мкг/л), более низкие (11,1–18,4 мкг/л) в Волжском, 

Главном и Моложском плесах.  

Среднее содержание ХлCyan как и в 2018 г. незначительно уступало 

содержанию ∑Хл, а количество ХлBac было втрое ниже (табл. 5.3). В общем 

содержании хлорофилла в Главном и Шекснинском плесах ХлCyan составлял 

50–56%, в Волжском и Моложском плесах заметной была доля ХлBac (44–

51%). Относительное содержание ХлChl (15–22% в Главном и Волжском 

плесах) было наибольшим за исследуемый период. ∑Хл тесно коррелировал 

с ХлCyan (r = 0,88) и умеренно – с ХлChl (r = 0,42).  
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В 2020 г. наблюдался широкий диапазон концентраций суммарного 

хлорофилла (от 0,26 до 116 мкг/л) и наиболее неоднородное его 

распределение по акватории водохранилища (Cv = 140%), обусловленное 

нестабильными погодными условиями. Это иллюстрирует смещение 

среднего значения (16,9 мкг/л) по отношению к медианному на диаграмме 

размаха, а также большое количество выбросов в выборке при снижении 

содержания пигмента (рис. 5.1). Максимальные концентрации (более 90 

мкг/л) отмечались в южной части Волжского плеса на русле Волги и в 

Шексниском плесе выше г. Череповца. Высокие величины получены также 

на мелководье в западной части Моложского плеса (66 мкг/л). На открытых 

участках заметные скопления водорослей отсутствовали. Самые низкие 

концентрации (<5 мкг/л) регистрировались в центре водохранилища в 

Главном плесе, в открытой части Моложского и Шекснинского плесов, в 

северной части Волжского плеса (рис. 5.2).  

Среднее содержание ХлCyan и ХлBac было близким (табл. 5.3). В фонде 

хлорофилла в Волжском и Моложском плесе преобладал ХлBac (55% и 84%), 

в Главном и Шекснинском плесах – ХлCyan (60% и 73%). В условиях 

постоянного перемешивания выявлена более слабая связь содержания ∑Хл с 

ХлCyan (r = 0,70), но более тесная с ХлBac и ХлChl (r = 0,76 и 0,66, 

соответственно).  

В 2021 г. получен самый широкий диапазон концентраций хлорофилла 

с максимумом выше 400 мкг/л. Распределение хлорофилла характеризуется 

высокой дискретностью. Среднее значение (69 мкг/л), как и 2018 г., в два 

раза выше, чем медиана. Большое количество выбросов с высокими 

значениями смещает баланс величин на диаграмме (рис. 5.1). Средняя 

концентрация пигмента достоверно и значительно выше, чем в другие годы. 

Максимальные концентрации (>70 мкг/л) отмечались в южной и западной 

части Главного плеса, по всей протяженности Шекснинского плеса и в 

Моложском плесе. Самые низкие величины около 20 мг/л получены в 

открытой части плесов (рис. 5.2). Среднее содержание ХлCyan и ∑Хл было 
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близким (табл. 5.3). ХлCyan формировал общий фонд ∑Хл (около 90% во всех 

плесах) и был тесно связан с ним (r = 0.99). Доля ХлBac не превышала 9%, 

доля ХлChl – 6%.  

В 2022 г. концентрации суммарного хлорофилла также были высокими 

и изменялись от 5 до 142 мкг/л с коэффициентом вариации 95%. 

Распределение величин на диаграмме смещено вверх (рис. 5.1). Средняя 

величина (30,4 мкг/л) выше, чем в 2019–2020 гг. Высокие концентрации (>50 

мкг/л) отмечались в южной части Главного плеса, в Волжском плесе, а также 

в северной части Шексниского плеса. Умеренно высокие величины (20–40 

мкг/л) получены в центральной части и в юго-восточной части 

водохранилища, более низкие (около 20 мг/л) – в Моложском плесе (рис. 

5.2). Фонд хлорофилла, как и в 2021 г., формирует ХлCyan (r = 0,95), достигая 

97% ∑Хл в Волжском плесе. В трех других плесах доля ХлCyan составляла 64–

77%, доля ХлBac не превышала 20–27%, вклад ХлChl был минимальным (8–

10%).  

Неоднородность распределения хлорофилла по акватории Рыбинского 

водохранилище обусловлена различием концентраций пигмента в плесах, а 

также в прибрежных мелководных и открытых глубоководных участках. 

Концентрирование фитопланктона на мелководьях может происходить и за 

счет нагонных явлений (Брагинский и др., 1968). Повышенное обилие 

фитопланктона ранее было характерно для прибрежных мелководий с 

высоким содержание биогенов и более интенсивным прогревом. Высоким 

содержанием хлорофилла часто характеризовались воды богатого биогенами 

Шекснинского плеса, а также экотонные зоны (Минеева, 1993; 

Экологические…, 1993). В центральной озеровидной части водохранилища 

одним из факторов образования устойчивых скоплений планктона является 

крупномасштабная циркуляция вод, а также вихревые образования при 

ветрах различного направления (Поддубный, 1988; Поддубный и др., 1990). 

Нами отмечено горизонтальное смещение водорослей по направлению 

доминирующих ветров. Ветровое воздействие при скоростях выше 2 м/с 
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регулирует распределение хлорофилла, смещая фитопланктон по 

направлению движения водных масс (2018, 2019 гг.). Еще более высокие 

скорости ветра приводят к более равномерному распределению 

фитопланктона в центральной части (2020 г).  

В период исследований соотношение хлорофилла на глубоководных и 

мелководных участках менялось. В ряде случаев концентрации пигмента в 

мелководной зоне были в разной степени выше, чем на глубоководных 

станциях. В Волжском плесе это наблюдалось в 2020 г., в Главном плесе в 

2020 и 2022 гг., в Шекснинском плесе во все три года. На мелководных 

станциях Моложского плеса концентрации хлорофилла были ниже, чем на 

русловых (табл. 5.4). 

В 2020 г. пониженная температура воды и постоянная ветровая 

активность с обильными осадками привели к снижению средней для всего 

водохранилища концентрации хлорофилла до 16.7 мкг/л – самой низкой за 

исследуемый период. В таких условиях вегетация водорослей в закрытых от 

ветра участках происходит более интенсивно, и концентрации хлорофилла на 

мелководьях в 2–4 раза выше, чем на русловых станциях. В 2021 г. высокая 

температура, малое количество осадков и штилевая погода были 

благоприятны для развития цианопрокариот, что определило интенсивную 

вегетацию водорослей и в закрытых, и в открытых участках. В 2022 г. 

условия вегетации фитопланктона также были благоприятными на всей 

акватории водохранилища. 

Повышенным содержанием хлорофилла чаще выделяются речные 

плесы (табл. 5.5). В 2018, 2019, 2021 и 2022 гг. максимальные концентрации 

пигмента получены в Шекснинском плесе, в 2018, 2020 и 2021 гг. – в 

Волжском плесе, в 2021 г. – в Моложском. Волжский плес принимает воды 

двух верхних водохранилищ, расположенных в густонаселенных регионах. В 

верховье Шекснинского плеса расположен Череповецкий промышленный 

комплекс. Антропогенным влиянием обусловлено дополнительное 
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поступление в водохранилище биогенных веществ, стимулирующих развитие 

фитопланктона.  

 

Таблица 5.4. Содержание хлорофилла (мкг/л) глубоководных и мелководных 

участков в плесах Рыбинского водохранилища в летний период.  

Плес Участок 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Волжский Глуб. 4,5 ± 9,9 69,6 ± 28,0 43,3 ± 8,3 

 Мелк. 48,8 ± 26,9 18,7 ± 0,9 19,2 ± 11,8 

Главный Глуб. 10,6 ± 2,3 34,6 ± 9,2 8,7 ± 1,7 

 Мелк. 16,1 ± 6,2 29,6 ± 8,3 30,7 ± 7,8 

Шекснинский Глуб. 6,7 ± 0,95 37 ± 11,6 38,8 ± 5,8 

 Мелк. 23,1 ± 16,9 110 ± 43 70,9 ± 19,1 

Моложский Глуб. 23,5 ± 1,2 185 ± 82 38,8 ± 16,5 

 Мелк. 15,4 ± 1,9 94,7 ± 42,7 20,1 ± 1,0 

 

Таблица 5.5. Содержание хлорофилла (мкг/л) в плесах Рыбинского 

водохранилища в летний период лет наблюдения (средние величины со 

стандартной ошибкой).  

Плес 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Волжский 28,5 ± 11,1 18,4 ± 3,2 25,2 ± 13,1 52,6 ± 22,5 31,3 ± 9,4 

Главный 18,4 ± 5,7 14,7 ± 2,8 13,2 ± 3,2 31,8 ± 6,3 22,7 ± 6,4 

Шекснинский 26,4 ± 6,0 25,6 ± 5,2 13,9 ± 7,7 67,9 ± 22,1 43,7 ± 12,6 

Моложский 10,1 ± 1,7 11,2 ± 2,1 18,3 ± 5,1 126 ± 41,4 27,9 ± 9,4 
 

В большинстве случаев в летний период воды речных плесов 

соответствовали эвтрофной и гипертрофной категории. Умеренно эвтрофным 

состоянием характеризовался Моложский плес в 2018 и 2019 гг., Главный 

плес – в 2019 и 2020 гг.  
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5.2. Распределение хлорофилла в толще воды  

Исследования вертикального распределения фитопланктона по 

содержанию хлорофилла ведутся как на пресноводных водоемах, так и в 

морских и океанических экосистемах (Mignot et al., 2014; Leach et al., 2018). 

Характер вертикального распределения меняется в зависимости от 

особенностей водного объекта и внешних условий. Максимум концентрации 

пигмента может наблюдаться в поверхностном слое, может быть 

заглубленным, или распределение хлорофилла может быть равномерным 

(Финенко и др., 2005; Котовщиков, Кириллова, 2011; Минеева, Мухутдинов, 

2018; Chapin et al., 2004; deNoyles et al., 2016; Perkins et al., 2019). 

По данным, полученным во второй половины ХХ в., в Рыбинском 

водохранилище редко отмечались вертикальные температурные градиенты 

(Рыбинское…, 1972), а распределение хлорофилла в толще воды было 

преимущественно однородным (Минеева, 2004). В последние годы при 

начавшемся глобальном потеплении все чаще наблюдаются перепады 

температуры по глубине и понижение концентрации растворенного 

кислорода в придонных слоях (Структура…, 2018). В этих условиях 

возникает необходимость получения новых данных по распределению 

хлорофилла в водной толще водохранилища.  

В период наших сезонных исследований снижение содержания ƩХл в 

толще воды наблюдалось на всех станциях. В наибольшей степени оно 

выражено на центральных станциях Измайлово и Средний Двор, в меньшей 

степени на ст. Коприно. Для всего ряда данных (n = 222) концентрация ƩХл в 

слое 0–2 м в 74% случаев была выше, чем в более глубоких слоях. В 19% 

случаев повышенное содержание пигмента отмечено в слое 2–6 м. 

По средним за сезон величинам (табл. 5.6) видно, что изменение ƩХл с 

глубиной менялось в годы с разными погодными условиями. В теплые 2018 и 

2022 гг., когда в составе фитопланктона массово развиваются 

цианопрокариоты, отмечено практически двукратное снижение ƩХл по слоям 

воды и более высокая разница (в 3,3 и 3,8 раз) между поверхностным и 
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придонным слоями. Аналогичные данные приводятся и в прошлых работах 

(Минеева, 2016). В прохладные 2017 и 2019 гг. содержание ƩХл с глубиной 

снижалось в меньшей степени, а разница между поверхностным и 

придонным слоями была двукратной. В 2020 г. при усиленном 

перемешивании водной толщи под действием шквальных ветров содержание 

ƩХл в придонном слое увеличивалось. 

 

Таблица 5.6. Содержание суммарного хлорофилла (мкг/л) в слоях водной 

толщи Рыбинского водохранилища (средние величины для стандартных 

станций). 

Слой 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2022 г. 
0–2 м 10,4 ± 1,0 20,9 ± 3,6 15,5 ± 1,6 9,5 ± 1,4 25,9 ± 4,1 
2–6 м 7,9 ± 1,0 11,9 ± 1,4 11,5 ± 1,5 7,3 ± 1,1 14,7 ± 2,3 
6 м–дно 5,4 ± 0,8 6,4 ± 0,9 7,8 ± 1,2 11,0 ± 3,7 6,9 ± 1,3 

 
Сезонные изменения ƩХл происходят сопряжено в двух верхних слоях 

воды во все годы наблюдения (r = 0,66–0,85), а во всех трех слоях – только в 

годы с прохладной погодой (r = 0,62–0,92 в 2017 и 2019 гг.). В годы с теплой 

погодой содержание ƩХл изменяется независимо в поверхностном и 

придонном слоях в трех случаях, а в среднем и придонном слоях – в двух 

случаях. В 2018 г. получена тесная связь между ƩХл в двух нижних слоях 

(табл. 5.7). 

 
Таблица 5.7. Коэффициенты корреляции между содержанием ƩХл в слоях 

водной толщи Рыбинского водохранилища в годы исследования. 

Слои 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2022 г. 

0–2 м и 2–6 м 0,85 0,71 0,76 0,80 0,66 

0–2 м и 6 м –дно 0,74 0,35 0,62 0,13 0,12 

2–6 м и 6 м –дно 0,84 0,73 0,92 0,02 0,35 

 

Содержание ХлBac и ХлСyan в слоях воды в большинстве случаев 

изменялось по-разному. По сравнению с эвфотной зоной количество ХлСyan 
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снижалось в 1,5–2 раза в слое 2–6 м и в 4–4,6 раз в придонном слое. Лишь в 

2020 г. при усиленном перемешивании водной толщи отмечено его 

увеличение с глубиной. Содержание ХлBac в толще воды незначительно 

снижалось в 2017–2019 гг., оставалось неизменным в 2020 г. и незначительно 

увеличивалось в слое 2–6 м в 2022 г. Количество ХлChl по глубине 

практически не менялось (табл. 5.8).  

 

Таблица 5.8. Содержание хлорофилла отделов водорослей (мкг/л) в слоях 

водной толщи Рыбинского водохранилища (средние величины для 

стандартных станций). 

Хлорофилл, 

мкг/л 
Слой 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2022 г. 

ХлCyan 0–2 м 4,9 ± 0,5 17,5 ± 3,4 8,3 ± 1,1 6,8 ± 1,3 23,3 ± 4,3 

 2–6 м 3,0 ± 0,3 9,2 ± 1,3 4,9 ± 0,5 4,7 ± 1,0 11,7 ± 2,1 

 6 м–дно 1,3 ± 0,2 4,5 ± 0,9 2,6 ± 0,3 8,5 ± 3,5 5,0 ± 1,1 

ХлBac 0–2 м 5,1 ± 0,9 2,8 ± 0,7 5,7 ± 1,2 2,2 ± 0,3 1,7 ± 0,5 

 2–6 м 4,6 ± 9,0 2,3 ± 0,5 5,4 ± 1,3 2,0 ± 0,4 2,5 ± 1,1 

 6 м–дно 3,9 ± 0,8 1,6 ± 0,3 4,4 ± 1,0 2,0 ± 0,4 1,6 ± 0,4 

ХлChl 0–2 м 0,5 ± 0,0 0,7 ± 0,1 1,5 ± 0,2 0,5 ± 0,1 0,9 ± 0,2 

 2–6 м 0,3 ± 0,0 0,4 ± 0,1 1,2 ± 0,1 0,6 ± 0,2 0,5 ± 0,1 

 6 м–дно 0,2 ± 0,0 0,3 ± 0,0 0,9 ± 0,2 0,5 ± 0,1 0,4 ± 0,1 

 
В течение вегетационного сезона отмечено небольшое снижение ХлCyan 

с глубиной весной и осенью в периоды повышенной гидродинамической 

активности. В летний период разница в содержании ХлCyan между слоями 

воды может быть значительной, особенно в годы с теплой погодой. 

Концентрации ХлBac чаще ниже, чем ХлCyan, но превосходят их весной и 

осенью (рис. 5.3). Распределение хлорофилла основных таксономических 

групп фитопланктона по глубине связано с физиологическими 

особенностями водорослей.  
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Рисунок 5.3. Сезонная динамика хлорофилла основных отделов водорослей в 

слоях водной толщи на стандартных станциях Рыбинского водохранилища.  

 

Цианопрокариоты, которые обладают положительной плавучестью, 

активно регулируют свое положение за счет газовых вакуолей и 

удерживаются на плаву у поверхности при высокой освещенности даже при 

слабом или умеренном перемешивании. Диатомовые водоросли, обладающие 

отрицательной плавучестью, хорошо приспособлены к существованию в 

условиях перемешиваемого водного столба и за счет динамических 

процессов распределяются по всему столбу воды более равномерно. Зеленые 

водоросли характеризуются нейтральной плавучестью и имеют ряд 

приспособлений, позволяющих им предотвращать оседание (Moreno-Ostos et 

al., 2008, 2009).  
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Детальное вертикальное распределение хлорофилла с шагом 1 м было 

проанализировано на шести стандартных станциях 10 августа 2022 г. В этот 

день стояла солнечная штилевая погода. Температура воды (21–22ºС) 

оставалась неизменной от поверхности до дна, прозрачность воды на 

станциях менялась от 0,8 до 1,5 м. 

Среднее для столба воды содержание ƩХл было типичным для разгара 

лета. Оно менялось от минимального 12 мкг/л на ст. Средний Двор до 

максимального 57 мкг/л на ст. Молога и составляло 16–24 мкг/л на 

остальных станциях (рис. 5.4).  

 

 

Рисунок 5.4. Диаграммы размаха содержания хлорофилла на станциях 

Рыбинского водохранилища 10 августа 2022 г. 

 

Снижение содержания ƩХл по глубине наблюдалось в Волжском плесе. 

При этом на ст. Коприно оно происходило резко на глубине около 3 м, где 

составляло 70% от значений в поверхностном слое, и далее снижалось 

плавно. На ст. Молога резкого снижения ƩХл не наблюдалось. До глубины 4 

м величины варьировали в пределах 5%, увеличивались на 20% на глубине 5 

м и затем снижались на 35% по сравнению с концентрацией у поверхности. 

Для центральных хорошо перемешиваемых станций Наволок и Измайлово с 
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глубинами 5–6 м характерно более равномерное распределение ƩХл в толще 

воды. На более глубокой ст. Средний Двор сначала отмечено плавное 

снижение ƩХл до 45% от поверхностного значения, а на глубине 5 м 

зарегистрирован его рост в 2.5 раза. На ст. Брейтово, в отличие от остальных, 

наблюдалось не снижение, а увеличение содержания пигмента по глубине. В 

верхнем 7-метровом слое концентрации варьировали в пределах 10%, а затем 

увеличивались на 30% вплоть до придонного слоя (рис. 5.5). Такая картина 

распределения хлорофилла в водохранилище наблюдалась и раньше 

(Минеева, Мухутдинов, 2018).  

 

 

Рисунок 5.5. Вертикальное распределение концентраций хлорофилла на 

стандартных станциях Рыбинского водохранилища 10 августа 2022 г.  

 

Наибольший вклад в ƩХл на всех станциях вносили цианопрокариоты, 

и доля ХлCyan в суммарном содержании пигмента была высокой (рис. 5.6). На 

станциях Коприно, Молога, Наволок, Измайлово ХлCyan формировал около 

90% ƩХл по всему вертикальному профилю, на станциях Средний Двор и 

Брейтово составлял около 80% ƩХл у поверхности и 40–50% в более 

глубоких слоях. Это отражало типичную картину распределения 

фитопланктона в период летнего максимума. Вклад ХлBac был небольшим и 

не превышал 24%. Заметное количество ХлBac отмечено на глубине около 5 м 

на станциях Корино и Средний Двор, а максимальное – на ст. Брейтово в 

слое воды от 6 м до дна.  
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Рисунок 5.6. Вертикальное распределение хлорофилла основных отделов 

водорослей на стандартных станциях Рыбинского водохранилища 10 августа 

2022 г. 
 

5.3. Заключение 

Рыбинское водохранилище – водоем со сложной гидрологической 

структурой. Наличие сложного рельефа и вод различного генезиса 

способствует пространственной неоднородности в распределении 

гидробионтов по акватории водохранилища. Распределение хлорофилла в 

Рыбинском водохранилище в летний период при максимальном прогреве 

воды характеризуется высокой степенью неоднородности и зависит от 

погодных условий. Анализ синоптической ситуации, предшествующей 

периоду наблюдения, показывает, что при скоростях ветра менее 2 м/с 

повышенные концентрации хлорофилла под воздействием стоковых течений 

приурочены к южной части водохранилища. Водоросли преимущественно 

сосредоточены в верхнем освещенном слое воды. При устойчивых ветрах со 

скоростью более 2 м/с фотический слой подвергается перемешиванию. 

Происходит горизонтальное смещение водорослей по направлению 
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доминирующих ветров, и повышенные концентрации пигмента могут 

отмечаться на разных участках водохранилища. В штормовую погоду 

повышенные величины регистрируются в затопленных руслах рек и в 

закрытых литоральных участках. При высокой температуре и 

незначительном ветровом воздействии в фонде хлорофилла преобладает 

ХлCyan, составляющий до 90% этого фонда. В холодные годы снижается 

обилие водорослей в открытой части водохранилища, их скопления 

приурочены к мелководным участкам и закрытым частям, в фонде 

хлорофилла возрастает доля ХлBac.  

Распределение хлорофилла в водной толще водохранилища чаще носит 

неравномерный характер, зависит от гидрометеорологических условий и 

состава фитопланктона, соответствуя физиологическим особенностям 

водорослей. Концентрации пигмента в поверхностном и придонном слоях 

могут различаться в 4–20 раз. К средней глубине водохранилища (6 м) 

содержание хлорофилла в среднем снижается вдвое, а к придонному слою – в 

четыре раза. Максимальные величины в 74% случаев отмечены в фотическом 

слое. Для хлорофилла цианопрокариот, обладающих положительной 

плавучестью, в основном характерно неравномерное стратифицированное 

распределение в толще воды со значительным снижением в придонном слое. 

Однако при штормовых условиях летом 2020 г. доля хлорофилла 

цианопрокариот увеличилась в придонных слоях воды. Для хлорофилла 

диатомовых водорослей, которые обладают отрицательной плавучестью и 

приспособлены к условиям перемешивания, характерно более равномерное 

распределение. При интенсивном ветровом перемешивании общее 

содержание пигмента в столбе воды снижается, а доля хлорофилла 

диатомовых увеличивается.  
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Глава 6. Фотосинтетическая активность водорослей  

Развитие фитопланктона происходит под влиянием внешних факторов. 

Основными драйверами вегетации водорослей являются поступление 

солнечной энергии, наличие доступных питательных веществ, а также 

физические условия среды (Жизнь растений…, 1977). Конвертация энергии 

Солнца в энергию органических связей осуществляется сложными 

биофизическими процессами, включающими перенос электронов по ЭТЦ и 

создание разности потенциалов для синтеза АТФ. АТФ служит источником 

энергии для синтеза и накопления органического вещества в темновой фазе 

фотосинтеза (Photosynthesis, 2008). Физиологические механизмы световой 

фазы состоят из нескольких этапов (Handbook..., 2013), к наиболее важным из 

которых для оценки фотосинтетической активности водорослей относится 

функционирование ФС2 (Loll et al., 2005). Оценка работы ФС2 позволяет 

понять, с какой эффективностью солнечная энергия усваивается 

водорослями. Мерой фотосинтетической активности в данный момент 

времени при насыщенных электронами реакционных центрах служит 

квантовый выход фотосинтеза или коэффициент фотосинтетической 

активности (КФА) (Заваруев и др., 2001; Braslavsky, 2007). КФА может 

изменяться в зависимости от широкого спектра факторов, отражая 

физиологическое состояние фотосинтезирующих организмов (Рубин, 2005). 

В меньшей степени КФА используется для оценки продуктивности водоемов. 

Однако его роль в этом аспекте гидробиологических исследований 

представляется перспективной (Geider et al, 1993; Gorbunov, Falkowski, 2022). 

 

6.1. Сезонная динамика КФА 

В течение вегетационных сезонов 2017–2022 гг. КФА на стандартных 

станциях Рыбинского водохранилища изменялся от 0,04 до 0,52. Наибольшей 

частотой встречаемости (40% общего числа наблюдений) характеризовался 

диапазон КФА 0,2–0,3. Величины от 0,3 до 0,5 составляли 27%, около 30% 

величин были ниже 0,2 и около 1% – выше 0,5. Такое же частотное 
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распределение КФА с небольшими отклонениями получено на каждой 

станции (рис. 6.1). На ст. Коприно величины КФА менее 0,2 составили 54% 

всей выборки, величины 0,2–0,3 – 28%, в 17% случаев КФА были выше 0,3. 

На станции Средний Двор диапазоны КФА 0,2–0,3 и менее 0.2 отмечены в 

36% и 43% случаев соответственно. На остальных станциях получено 

большее число значений в диапазоне 0,2–0,3 (от 21 до 30%) и меньшее число 

в диапазонах до 0,2. КФА выше 0,4 в бóльшем количестве отмечены на 

станциях Измайлово и Брейтово (13 и 8% соответственно).  

 

 

Рис. 6.1. Частота встречаемости КФА на стандартных станциях в 2017–

2022 гг. (% числа наблюдений n = 39 на каждой станции). 

 
Средние для станций КФА изменялись от 0,11 до 0,33. Самые низкие 

величины получены на станциях Коприно и Средний Двор, повышенные – на 

станциях Молога и Брейтово (Табл. 6.1). Для этих станций было отмечено 

аналогичное соотношение концентраций хлорофилла. 

На всех станциях величины КФА характеризовались низкой и 

умеренной изменчивостью с коэффициентами вариации от 18 до 63%. 
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Вариабельность КФА менялась в годы с разными погодными условиям: Cv 

не превышали 30% в 2020 г. и увеличивались до 32–63% в 2019 г. (табл. 6.1). 

 

Таблица 6.1. КФА (отн. ед.) на стандартных станциях Рыбинского 

водохранилища в годы исследования (средние величины со стандартной 

ошибкой, в скобках коэффициент вариации, %). 

Станция 2017 2018 2019 2020 2022 

Коприно 0,16 ± 0,00 

(29) 

0,23± 0,01 

 (51) 

0,23± 0,02 

(63) 

0,11± 0,01 

(24) 

0,23± 0,01 

(42) 

Молога 0,26 ± 0,01 

(43) 

0,25 ± 0,01 

(42) 

0,3 ± 0,01 

 (43) 

0,23 ± 0,01 

 (24) 

0,31 ± 0,01 

 (23) 

Наволок 0,23 ± 0,01 

 (32) 

0,23 ± 0,01 

 (27) 

0,29 ± 0,02 

 (50) 

0,27 ± 0,01 

 (18) 

0,23 ± 0,01 

 (32) 

Измайлово 0,28 ± 0,01 

 (35) 

0,24 ± 0,01 

(53) 

0,28 ± 0,01 

(42) 

0,25 ± 0,01 

(28) 

0,26 ± 0,01 

(40) 

Средний 

Двор 

0,26 ± 0,01 

 (37) 

0,22 ± 0,01 

 (32) 

0,25 ± 0,01 

 (47) 

0,24 ± 0,01 

 (30) 

0,21 ± 0,01 

 (49) 

Брейтово 0,28 ± 0,01 

 (20) 

0,26 ± 0,01 

 (31) 

0,28 ± 0,01 

 (32) 

0,33 ± 0,01 

 (22) 

0,26 ± 0,01 

 (34) 

 

Сезонная динамика КФА в Рыбинском водохранилище отличается от 

динамики хлорофилла, для которой характерно два–три подъема (глава 4). 

Сезонный ход КФА чаще характеризуется двумя подъемами и на каждой 

стандартной станции (рис. 6.2) аналогичен осредненной динамике КФА для 

всего водохранилища (рис. 6.3).  

В мае при интенсивном поступлении солнечной радиации и 

интенсивном прогреве воды развиваются весенние диатомовые водоросли. В 

этот период фитопланктон характеризуется довольно высокой 

фотосинтетической активностью, величины КФА, составляют в основном 

0,3–0,4. Повышенные КФА отмечены на станциях Молога и Измайлово: 
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величины более 0,5 – в 2019 г., более 0,4 – в 2017 и 2018 гг. Количество 

величин ниже 0,3, характеризующих развитие водорослей в неблагоприятных 

условиях, варьировало от 10 до 25%. Для весеннего периода характерен 

небольшой разрыв между значениями КФА в поверхностном слое и всей 

толщей воды. Это, вероятно, обусловлено вертикальным выравниваем 

температуры при интенсивном прогреве и постоянном перемешивании 

водной массы. 

 

 

Рис. 6.2. Сезонная динамика КФА на стандартных станциях 

Рыбинского водохранилища в годы исследования. 

 

В начале лета при повышении температуры воды до 10–15°С 

происходит смена видового состава фитопланктона. В этот период 

фотосинтетическая активность снижается. В 2018 и 2019 гг. на всех станциях 

величины КФА приближались к 0,3, а более низкие составляли менее 50% 

общей выборки. В жаркие сухие года (2020 и 2022 гг.) КФА в среднем 

колебался около 0,2, при этом более 75% значений не превышали величину 

0,3. 

В разгар лета с дальнейшим ростом температуры в водохранилище 

формируется летнее сообщество фитопланктона с высокой долей 
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цианопрокариот. При максимальном прогреве воды с середины июля до 

середины августа значения КФА могут достигать таких же величин, как и 

весной. В летний период отмечается значительная разница КФА между 

поверхностным слоем и всей водной толщей. В освещенном слое КФА выше, 

чем в столбе воды (рис. 6.3), что обусловлено скоплением водорослей в 

верхних слоях и ухудшением световых условий с глубиной. Это происходит 

при устойчивой температуре и увеличении общего количество штилей при 

уменьшении скорости ветра.  

 

 

Рис. 6.3. Сезонная динамика КФА в фотическом слое (0–2 м) и всей 

водной толще в годы исследования (средние для водохранилища величины). 

 

Осенью в составе фитопланктона увеличивается доля диатомовых 

водорослей. В начале осени при смене погодных условий водохранилище 

начинает остывать. Снижение поступления солнечной радиации и 

увеличение интенсивности перемешивания неблагоприятно влияет на 

фотосинтетическую активность водорослей. В 2017, 2018, 2019 гг. осенние 

величины КФА были существенно ниже, чем летом. К концу осени среднее 

значение КФА приближалось к 0,1, характеризуя массовое отмирание 

водорослей, а большая часть величина (80–100%) не превышала 0,3. В 2020 г. 

также зафиксировано общее снижение КФА, но менее существенное, чем в 
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предыдущие годы. Исключением является 2022 г., когда в умеренно теплую 

осень был отмечен подъем хлорофилла. Величины КФА выросли по 

сравнению с летом, в 50% случаях они были выше 0,3 и в 15% случаев выше 

0,4.  

Сравнение КФА на стандартных станциях Рыбинского водохранилища 

показывает незначительное различие средних за сезон величин (табл. 6.1). 

Лишь на ст. Коприно средняя величина КФА, полученная в 2017 г., значимо 

отличалась от показателей 2018 и 2022 гг., согласно тесту Краскера–Уоллиса.  

 

6.2. Распределение КФА в толще воды 

Процесс фотосинтеза требует достаточного количества солнечного 

света, но лишь часть энергии Солнца проникает в толщу воды, гасится с 

глубиной и изменяется в спектральном составе. Световой фактор 

ограничивает зону фотосинтеза. Профиль КФА, как и профиль хлорофилла, 

изменяется по глубине. В фотическом слое 0–2 м КФА за весь период 

исследования составлял от <0,01 до 0,55, в среднем 0,27 при коэффициенте 

вариации 39%. В слое, ограниченном средней глубиной водохранилища (2–6 

м), диапазон значений КФА составил 0,03–0,53, при среднем значении 0,26 с 

коэффициентом вариации 41%. В афотической зоне (6 м – дно) величины 

КФА продолжили снижаться, хотя здесь также встречались значения выше 

0,5. Диапазон КФА составил 0,02–0,52 (среднее 0,22) с коэффициентом 

вариации 50%. Судя по коэффициентам вариации, КФА – более стабильный 

показатель, чем концентрация хлорофилла, хотя распределен в толще воды 

сходным образом. Основная масса фитопланктона сосредоточена в 

освещенном верхнем слое, где чаще всего отмечается максимум 

фотосинтетической активности (табл. 6.2). Величины КФА выше 0,3 в 

поверхностном слое встречаются наиболее часто.  

Для всего ряда наблюдений (n = 234) КФА в слое 0–2 м в 62% случаев 

выше, чем в более глубоких слоях: на 14%, чем в слое 2–6 м, на 61%, чем в 
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придонном слое. Сезонные изменения КФА в трех слоях водной толщи 

происходят сходным образом (табл. 6.3).  

 

Таблица 6.2. Частота встречаемости максимального КФА (% числа 

наблюдений n) в слоях водной толщи. 

Год n 0–2 м 2–6 м 6 м – дно 

2017  54 65 24 11 

2018  54 57 30 13 

2019  54 59 31 9 

2020  30 60 20 20 

2022 42 67 21 12 

 
Таблица 6.3. Коэффициенты корреляции между КФА в слоях водной толщи 

Рыбинского водохранилища.  

Слои 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2022 г. Все данные 

0–2 м и 2–6 м 0,82 0,85 0,93 0,77 0,81 0,85 

0–2 м и 6 м – дно 0,81 0,64 0,89 0,87 0,75 0,78 

2–6 м и 6 м – дно 0,63 0,49 0,85 0,67 0,48 0,64 

 

Коэффициенты корреляции КФА в слоях 0–2 м и 2–6 м в годы 

исследования составили 0,77–0,93, в слоях 2–6 м и придонном – 0,64–0,89. 

Более слабая корреляция (r = 0,49–0,85) получена между КФА в 

поверхностном и придонном слоях. Сопряженность вертикального 

распределения КФА меняется в зависимости от климатических условий лет 

наблюдений. Так, в жаркие 2018 и 2022 гг. отмечена самая низкая теснота 

связи между КФА в поверхностном и придонном слоях. В эти годы в массе 

развивались цианопрокариоты, которые концентрируются у поверхности. 

Снижение КФА с глубиной наблюдается для большинства стандартных 

станций. И только на ст. Молога получены близкие величины КФА во всех 

слоях воды, а в 2022 г. – их небольшой рост в слое 2–6 м (табл. 6.4). 
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Таблица 6.4. Средние КФА в слоях водной толщи стандартных станций. 

Год  Слой Коприно Молога Наволок Измайлово Ср. Двор Брейтово 

2017 0–2 м 0,18 0,26 0,26 0,29 0,31 0,33 

 2–6 м 0,17 0,26 0,24 0,26 0,27 0,30 

 6 м–дно 0,13 0,25 0,21 - 0,22 0,23 

2018 0–2 м 0,25 0,26 0,26 0,26 0,27 0,29 

 2–6 м 0,24 0,27 0,24 0,21 0,24 0,26 

 6 м–дно 0,19 0,22 0,19 - 0,13 0,23 

2019 0–2 м 0,28 0,33 0,35 0,29 0,29 0,31 

 2–6 м 0,25 0,34 0,29 0,30 0,26 0,32 

 6 м–дно 0,23 0,31 0,30 - 0,24 0,26 

2020 0–2 м 0,13 0,23 0,28 0,30 0,30 0,36 

 2–6 м 0,11 0,23 0,28 0,20 0,23 0,32 

 6 м–дно 0,10 0,23 0,25 - 0,19 0,33 

2022 0–2 м 0,25 0,30 0,28 0,27 0,25 0,30 

 2–6 м 0,25 0,33 0,23 0,24 0,23 0,28 

 6 м–дно 0,18 0,29 0,16 - 0,16 0,21 
 

Снижение величин КФА с глубиной прослеживается на всех участках 

водохранилища, что показано результатами подробных пространственных 

съемок (рис. 6.4). В разгар лета вертикальный профиль КФА подвержен 

сильному влиянию гидрометеорологических факторов и в большинстве 

случаев отличается от вертикального профиля хлорофилла.  

Жарким летом 2018 г. 72% максимальных величин КФА были 

отмечены в поверхностном слое и 24% величин в слое 2–6 м. Однако в 

экстремально жаркие периоды в 2021 и 2022 гг. лишь 40% максимальных 

величин КФА получены в слое 0–2 м. В 2021 г. при высокой инсоляции 

максимальные КФА чаще всего встречались в слое 2–6 м (57% случаев), а в 

2022 г. таких случаев было 40%. В 2020 г. при штормовых условиях в период 

съемки, когда вся водная толща была перемешана, максимальные величины 

КФА лишь в 39% случаев приурочены к поверхности, в 22% случаях – к 
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слою 2–6 м и в 39% случаев отмечались в придонном слое. Сходная картина 

наблюдалась в прохладном 2019 г., когда повышенные КФА с равной 

частотой около 33% были представлены в каждом слое. Таким образом, при 

ветровом перемешивании характер вертикального профиля КФА меняется, и 

величины выравниваются по глубине, а при высокой инсоляции КФА 

увеличиваются в придонном слое.  

 

 

Рисунок 6.4. Частота встречаемости максимальных величин КФА в 

слоях водной толщи в период максимального прогрева воды. 

 
Детальное вертикальное распределение КФА с шагом 1 м 

проанализировано на шести стандартных станциях 10 августа 2022 г. В этот 

день стояла солнечная штилевая погода. Температура воды на станциях (21–

22ºС) оставалась постоянной от поверхности до дна. Средние КФА для всего 

столба воды менялись от 0,30 на ст. Молога до 0,41 на ст. Брейтово и 

составляли около 0,32 на остальных станциях (рис. 6.5). Сравнение медиан 

выявило достоверное отличие КФА на ст. Брейтово от КФА на других 

станциях. На станциях Коприно, Молога и Средний Двор выявлено снижение 

КФА от поверхности ко дну, а на станциях Измайлово, Наволок и Брейтово, 

напротив, – увеличение (рис. 6.6). На всех станциях изменение КФА с 

глубиной оценивалось примерно в 40%, однако оно происходило не 
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монотонно. На станциях Коприно и Молога максимум КФА (0,40–0,43) 

отмечен на глубине 5 м, на станциях Наволок, Измайлово, Средний Двор – на 

глубине 3 и 4 м (0,33–0,37), на ст. Брейтово максимальные КФА 

регистрировались на глубине 9 и 12 м. 

 

 

Рисунок 6.5. Диаграмма размаха значений КФА на стандартных 

станциях Рыбинского водохранилища 10.08.2022 г.  

 

 

 

Рисунок 6.6. Вертикальный профиль КФА на стандартных станциях 

Рыбинского водохранилища 10.08.2022 г.  
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6.3. Распределение КФА по акватории водохранилища 

Распределение КФА по акватории Рыбинского водохранилища в 

летний период при максимальном прогреве воды характеризовалось 

невысокой и умеренной неоднородностью при коэффициентах вариации 

средних значений от 18 до 43%. Вариабельность КФА была ниже, чем 

вариабельность хлорофилла. Аналогичные данные получены при сравнении 

пространственного распределения хлорофилла и интенсивности фотосинтеза 

в водохранилищах Волги, включая Рыбинское (Минеева, 2009). 

Контрастные погодные условия в периоды исследования разных лет 

вносили свой вклад в характер распределения КФА. Теплым летом 2018 г. 

величины КФА заключены в диапазоне от 0,19 до 0,51 (рис. 6.7). Средняя 

величина 0,36 была незначительно выше границы нормального 

функционирования фитопланктона. Распределение значений КФА на 

диаграмме размаха симметрично, коэффициент вариации составил 21%.  

 

 

Рисунок 6.7. Диаграммы размаха КФА в Рыбинском водохранилище 

летом 2018–2022 гг.  
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Рисунок 6.8. Пространственное распределение КФА в Рыбинском 

водохранилище в летний период 2018–2022 гг. 

 

Минимальные КФА (ниже 0,3) получены в восточной части 

водохранилища вблизи берега, повышенные – в северной и южной части, в 

том числе – в зоне экотона (ст. Молога), а также на русле р. Шексны. 
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Величины выше 0,45 получены в Волжском и Главном плесах, а наиболее 

высокие КФА – в Шекснинском плесе (рис. 6.8). 

Распределение КФА по акватории водохранилища напоминало 

распределение хлорофилла и зависело от вклада в его фонд ХлCyan и ХлBac. На 

участках с содержанием ХлCyan 62–77% средняя величина КФА не превышала 

0,32, на участках с долей ХлBac более 40% КФА приближался к 0,40.  

В 2019 г. распределение КФА было более однородным, чем в 2018 г. 

(коэффициент вариации 18%). При предельных величинах от 0,26 до 0,58 

диаграмма размаха также симметрична (рис. 6.7). Распределение КФА не 

соответствовало динамике хлорофилла, повышенные концентрации которого 

отмечались в Главном и на границе Шекснинского плесов. Минимальные 

КФА (в среднем 0,35) получены в Моложском плесе, максимальные (выше 

0,5) – в юго-восточной части водохранилища и в его северной части в 

Шекснинском плесе. Значения КФА выше 0,4 также отмечены в западной и 

центральной части водохранилища (рис. 6.8). Самая высокая средняя 

величина 0,48 получена в Волжском плесе, где при близком соотношении 

ХлCyan и ХлBac доля ХлChl была максимальной за весь период наблюдений. 

В 2020 г. диапазон КФА был самый широкий от 0.02 до 0,48. 

Минимальное значение соответствовало отмиранию фитопланктона и 

деградации фотосинтетического аппарата. Распределение КФА было 

наиболее дискретным с коэффициентом вариации 43%. Диаграмма размаха 

(рис. 6.7) ассиметрична, среднее значение смещено от медианы в меньшую 

сторону. Высокая вариабельность КФА, вероятно, связана с резкой сменой 

погодных условий, усилением ветра и обильными осадками, в результате 

чего условия вегетации водорослей ухудшились. Распределение КФА 

отличалось от распределения хлорофилла. Как повышенные (более 0,4), так и 

пониженные (менее 0,2) значения КФА локально отмечались по всей 

акватории водохранилища (рис. 6.8). Максимальные величины получены в 

западной и юго-восточной части водохранилища, а также в Моложском 

плесе, минимальные в Волжском плесе. В Главном и Шекснинском плесах, 
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где преобладал ХлCyan, средние величины КФА не превышали 0,3. В 

Волжском плесе при равном соотношении ХлCyan и ХлBac получен самый 

низкий средний КФА, а в Моложском плесе при полном доминировании 

ХлBac (84%) – самый высокий (0,4).  

Пространственное распределение КФА в 2021 г. было однородным с 

диапазоном величин от 0,11 до 0,52 и коэффициентом вариации 23%. На 

диаграмме размаха прослеживается незначительное смещение медианы от 

средней величины, а также наличие выбросов с низкими (менее 0,2) 

значениями КФА (рис. 6.7). Распределение КФА фактически повторяет 

распределение хлорофилла. Максимальные КФА получены у берега в 

восточной части водохранилища, в Шекснинском и Моложском плесах, а 

минимальные в центральной открытой части (рис. 6.8). При сходном составе 

фонда хлорофилла, в котором во всех четырех плесах преобладал ХлCyan, 

минимальный средний КФА 0,23 получен в Волжском плесе, максимальный, 

0,39 в Шекснинском.  

В 2022 г. диапазон КФА составил от 0,21 до 0,56, с коэффициентом 

вариации 26%. Период съемки пришелся на смену погодных условий, и, как 

при нестабильной погоде в 2020 г., повышенные значения КФА не совпадают 

с высокими концентрациями хлорофилла. КФА выше 0,4 отмечались по 

периферии водохранилища, минимальные получены в центральной части 

(рис. 6.8). Во всех плесах состав хлорофилла характеризовался 

преобладанием ХлCyan. При этом самый высокий средний КФА получен в 

Моложском плесе, где доля ХлCyan снижалась до 64%.  

Сравнение КФА глубоководных русловых и мелководных прибрежных 

станций (табл. 6.5) показало более высокую фотосинтетическую активность 

фитопланктона литоральной зоны. Наибольшие и значимые различия 

выявлены в 2020 и 2022 гг. при смене погодных условий или 

непосредственно при штормовых условиях.  
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Таблица 6.5. КФА на глубоководных и мелководных станциях . 

Плес Участок 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Волжский Глуб. 0,15 ± 0,06 0,26 ± 0,05 0,36 ± 0,02 

 Мелк. 0,32 ± 0,08 0,19 ± 0,07 0,30 ± 0,07 

Главный Глуб. 0,33 ± 0,05 0,32 ± 0,02 0,33 ± 0,03 

 Мелк. 0,28 ± 0,05 0,37 ± 0,03 0,44 ± 0,02 

Шекснинский Глуб. 0,25 ± 0,01 0,40 ± 0,03 0,31 ± 0,05 

 Мелк. 0,31 ± 0,05 0,41 ± 0,01 0,46 ± 0,05 

Моложский Глуб. 0,41 ± 0,01 0,36 ± 0,01 0,35 ± 0,01 

 Мелк. 0,40 ± 0,02 0,37 ± 0,02 0,47 ± 0,01 

Водохранилище Глуб. 0,28 ± 0,03 0,33 ± 0,03 0,34 ± 0,04 

 Мелк. 0,33 ± 0,05 0,36 ± 0,03 0,42 ± 0,04 

 

Различия КФА на разных биотопах отмечены в плесах водохранилища. 

При этом в Шекснинском плесе КФА на мелководьях стабильно выше, чем 

на глубоких станциях; в Моложском плесе КФА – выше в 2022 г., а в 2020 и 

2021 гг. получены близкие величины. В Главном плесе в 2020 г. КФА 

глубоководных станций выше, в остальные же годы – наоборот. Динамика 

КФА на различных биотопах не в полной мере повторяет динамику 

хлорофилла. Коэффициент корреляции между средними величинами, 

представленными в таблицах 5.4 и 6.5, составляет 0.40 и отражает умеренную 

связь между этими показателями. 

 

6.4 Связь КФА с содержанием хлорофилла  

Используемый метод флуоресцентной диагностики позволяет 

определять содержание хлорофилла трех основных отделов пресноводного 

фитопланктона. В предыдущих главах показано, что концентрации, а также 

соотношение ХлCyan, ХлBac, ХлChl. и их вклад в общий фонд хлорофилла 

меняется как в течение вегетационного сезона на фоне сезонной динамики 

фитопланктона, так и в разные годы в зависимости от влияния факторов 
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среды. Поэтому возникает вопрос, как связана фотосинтетическая активность 

фитопланктона с динамикой суммарного хлорофилла и его содержанием у 

основных отделов водорослей. 

Парный корреляционный анализ не обнаружил значимой связи КФА ни 

с ƩХл, ни с ХлCyan, ХлBac, ХлChl. Однако при ранжировании КФА по градиенту 

этих показателей были выявлены вполне определенные тенденции (табл. 6.6) 

Рост КФА отмечен при увеличении концентрации ƩХл. Во всем диапазоне 

ƩХл КФА меняется от величин, отражающих низкую фотосинтетическую 

активность или стрессовые условия существования водорослей, до 

показателей их нормального состояния. КФА незначительно увеличивается с 

ростом количества ХлCyan, но остается невысоким во всем его диапазоне. 

Существенное увеличение КФА в 2,5–2,7 раза наблюдается по мере роста и 

ХлBac, и ХлChl несмотря на низкие концентрации последнего. Соответственно, 

КФА начинает снижаться, когда вклад ХлCyan в суммарное содержание 

хлорофилла превышает 20% и увеличиваться при доле ХлBac более 50% и 

доле ХлChl более 20%. Эти соответствует результатам работ (Минеева и др., 

2013, 2016), в которых показано, что содержание хлорофилла в единице 

биомассы фитопланктона, а также величины П/Б-коэффициентов 

увеличиваются при доминировании диатомовых водорослей и 

характеризуются максимальными величинами при заметном вкладе в 

биомассу фитопланктона зеленых водорослей. 

Исходя из результатов ранжирования, для получения количественной 

оценки связи КФА с хлорофиллом было проанализировано изменение КФА в 

зависимости от соотношения концентрации пигмента двух групп 

фитопланктона. В первую группу мы включили хлорофилл цианопрокариот – 

отдела со специфическим строением фотосинтетического аппарата. Во 

вторую группу объединили хлорофилл эукариот – диатомовых и зеленых 

водорослей, максимальная фотосинтетическая активность которых 

потенциально выше, чем у прокариот (Simis et al., 2012).  
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Таблица 6.6. Изменение КФА по градиенту хлорофилла. 

Показатель Пределы 

показателя 

КФА, 

отн.ед. 

Показатель Пределы 

показателя 

КФА, 

отн.ед. 

ƩХл, мкг/л <3 0,14 ХлBac, мкг/л <1 0,17 

 3–10 0,22  1–5 0,28 

 10–15 0,27  5–10 0,36 

 15–30 0,32  >10 0,44 

 >30 0,35    

ХлCyan, мкг/л <1 0,22 ХлBac, % <10 0,21 

 1–3 0,23  10–30 0,24 

 3–10 0,26  30–50 0,29 

 10–20 0,27  50–80 0,40 

 >20 0,28    

ХлCyan, % <20 0,42 ХлChl, мкг/л <0.5 0.16 

 20–50 0,31  0,5–1 0.29 

 60–90 0,24  1–3 0.33 

 >90 0,20  >3 0.44 

   ХлChl, % <1 0,18 

    1–3 0,22 

    >20 0,32 

 

Для сезонной динамики фитопланктона прослеживается связь КФА с 

содержанием хлорофилла, но вид зависимости меняется при изменении 

вклада ХлCyan и ХлBac+ХлChl в ƩХл. При доминировании ХлBac+ХлChl величины 

КФА выше 0,4. Зависимость описывается полиномиальным уравнением с 

коэффициентом детерминации 0,32 (рис. 6.9 А). С увеличением 

концентрации ХлCyan вид зависимости меняется (рис. 6.9 Б), КФА 

характеризуется наименьшими значениями (менее 0,2) при близких 

концентрациях ХлCyan и ХлBac+ХлChl и незначительно увеличивается с ростом 

ХлCyan.  
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Рисунок 6.9. Связь КФА с содержанием хлорофилла в зависимости от 

разницы концентраций ХлCyan и ХлBac+ХлChl (∆Хл) по данным сезонных 

съемок (А – ХлBac+ХлChl > ХлCyan, Б – ХлCyan > ХлBac+ХлChl ). 

 
В летний период по данным подробных пространственных съемок 

получена иная картина. При полном доминировании ХлBac+ХлChl величины 

КФА также были выше 0,4, и зависимость описывается полиномиальным 

уравнением с коэффициентом детерминации 0,37 (рис. 6.10 А). С ростом 

ХлCyan КФА варьировал от 0,1 до 0,5, но четкой зависимости между КФА и 

хлорофиллом не прослеживалось, коэффициент детерминации был 

невысоким (рис. 6.10 Б). 

Достаточно тесно КФА связан с содержанием суммарного хлорофилла 

в эвфотной зоне – слое 0–2 м. В этом случае зависимость описывается 

степенной функцией с коэффициентом детерминации 0,31 (рис. 6.11). Рост 

КФА происходит стремительно при концентрациях хлорофилла до 20 мкг/л и 

замедляется при их дальнейшем росте. Объяснением может служить 

ухудшение световых условий при высоком обилии фитопланктона. 

Положительная связь КФА с концентрацией хлорофилла получена для 

планктона Чесапикского залива и залива Делавер, сформированного 

диатомовыми водорослями и динофлагеллятами. Связь была тесной при 

более низком, чем в Рыбинском водохранилище, и типичном для 

океанических вод содержании пигмента (Chekalyuk, Hafez, 2011).  
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Рисунок 6.10. Связь КФА с содержанием хлорофилла в зависимости от 

разницы концентраций ХлCyan и ХлBac+ХлChl (∆Хл) в летний период 2018–

2022 гг. (А – ХлBac+ХлChl > ХлCyan, Б – ХлCyan > ХлBac+ХлChl ). 

 

 

Рисунок 6.11. Связь КФА с содержанием хлорофилла в эвфотной зоне. 

 

6.5 Заключение  

Коэффициент фотосинтетической активности (КФА) фитопланктона 

Рыбинского водохранилища изменяется от 0,02 до 0,56 при средних 

значениях от 0,11 до 0,33 как в течение вегетационных сезонов на 
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стандартных станциях, так и на всей акватории водохранилища летом в 

период максимального прогрева водной толщи. Наибольшей частотой 

встречаемости (40% общей выборки) характеризуется диапазон 0,20–0,40. 

Величины КФА в интервале от 0,30 до 0,50 отражают нормальное состояние 

сообщества. КФА ниже 0,30 соответствуют низкой фотосинтетической 

активности фитопланктона или его развитию в стрессовых условиях и могут 

быть обусловлены как частым динамическим воздействием, так и высокой 

степенью светового голодания водорослей (Минеева, 2009). Судя по 

коэффициентам вариации (18–63%), КФА характеризуется низкой и 

умеренной изменчивостью. Сезонный ход КФА отличен от динамики 

хлорофилла и, как правило, выражен двумя подъемами: весенним в мае и 

летним в период максимального прогрева воды. Значительный всплеск КФА 

наблюдался поздней осенью 2022 г. при вспышке фитопланктона и высоком 

содержании хлорофилла. 

Повышенной фотосинтетической активностью чаще характеризуется 

фитопланктон эвфотной зоны, где в 60% случаев величины КФА (0,3–0,4) 

соответствуют нормальному состоянию сообщества. Изменение КФА в 

толще воды зависит от погодных условий. При ветровом перемешивании 

распределение КФА по глубине выравнивается, а при высокой инсоляции 

КФА увеличивается в придонном слое. Распределение КФА по акватории 

водохранилища в период максимального прогрева воды зависит от погодных 

условий, влияние которых не однозначно. При малых скоростях ветра 

высокие КФА могут быть получены на участках как с высоким, так и с 

низким содержанием хлорофилла. Такое несоответствие наблюдалось в 

прохладном 2019 г.; в 2020 г. при резкой смене погодных условий, сильных 

ветрах и обильных осадках; в жарком и солнечном 2022 г. Лишь летом 2021 

г. распределение КФА фактически повторяло распределение хлорофилла. 

Сравнение КФА глубоководных русловых и мелководных прибрежных 

станций показало более высокую фотосинтетическую активность 

фитопланктона литоральной зоны.  
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Парный корреляционный анализ не обнаружил значимой связи КФА ни 

с ƩХл, ни с ХлCyan, ХлBac, ХлChl. Ранжирование КФА по градиенту этих 

параметров показало, что увеличение концентрации ƩХл сопровождается 

ростом КФА от величин, отражающих низкую фотосинтетическую 

активность водорослей (0,14–0,27), до показателей их нормального 

функционирования (>0,30). КФА незначительно увеличивается по градиенту 

ХлCyan, но остается невысоким (<0,30) во всем его диапазоне. Увеличение 

КФА до 0,36–0,44 наблюдается по мере роста и ХлBac, и ХлChl. 

Количественное выражение связи КФА с содержанием хлорофилла 

описывается полиномиальным уравнением и зависит от соотношения вклада 

в ƩХл эукариот (диатомовых и зеленых водорослей) и цианопрокариот. 

Зависимость КФА от хлорофилла в фотической зоне (0–2 м) 

аппроксимируется степенной функцией. КФА стремительно увеличивается 

при концентрации хлорофилла до 10–20 мкг/л и замедляется при его 

дальнейшем росте.  
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Выводы 

1. Сезонная динамика хлорофилла в Рыбинском водохранилище 

характеризуется двумя–тремя подъемами, сроки наступления, 

продолжительность которых и концентрации пигмента меняются в годы с 

разными погодными условиями. Весенний максимум преобладает в сезонном 

цикле хлорофилла в прохладные годы, продолжительный летний максимум 

доминирует в годы с повышенным прогревом воды и штилевой погодой.  

2. К основным факторам, влияющим на развитие фитопланктона и 

сезонную динамику хлорофилла, относятся температура воды, температура 

воздуха, скорость ветра и цветность. В зависимости от 

гидрометеорологических условий трофический статус водохранилища 

меняется от мезотрофного в 2017 и 2020 гг., до умеренно эвтрофный в 2018, 

2019 гг. и эвтрофного в 2022 г.  

3. Основной фонд хлорофилла формируют диатомовые водоросли и 

цианопрокариоты, вклад которых меняется в межгодовом и сезонном аспекте 

и в отдельные периоды может достигать более 90% общего содержания 

пигмента. Весной и поздней осенью с суммарным содержанием хлорофилла 

тесно связано содержание хлорофилла диатомей, в летние месяцы и в начале 

осени – хлорофилла цианопрокариот, который преобладает в общем фонде в 

теплые годы и присутствует в заметных количествах уже весной.  

4. Распределение хлорофилла в толще воды носит неравномерный 

характер. Максимальные концентрации пигмента в большинстве случаев 

приурочены к фотическому слою, содержание хлорофилл снижается вдвое в 

слое, ограниченном средней глубиной водохранилища, и в четыре раза в 

придонном слое. При ветровом перемешивании снижается общее содержание 

хлорофилла в столбе воды и увеличивается доля хлорофилла диатомовых. 

Доля хлорофилла цианопрокариот при штилевых условиях увеличивается у 

поверхности, а при высокой температуре и избыточной инсоляции – в 

придонных слоях воды. 
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5. Распределение хлорофилла по акватории водохранилища в летний 

период характеризуется высокой степенью неоднородности. При низкой 

скорости ветра повышенные концентрации пигмента отмечаются вдоль 

стоковых течений и в прибрежных мелководных участках, в общем фонде 

преобладает хлорофилл цианопрокариот. В штормовую погоду повышенные 

концентрации пигмента регистрируются в затопленных руслах рек и в 

закрытых литоральных участках, обилие водорослей в открытой части 

водохранилища снижается, в фонде хлорофилла возрастает доля диатомей. 

6. Сезонная динамика коэффициента фотосинтетической активности 

(КФА) характеризуется весенним и летним подъемами. Увеличение КФА 

наблюдается с ростом вклада хлорофилла диатомовых и зеленых водорослей 

в общий фонд пигмента. Средние величины КФА свидетельствуют о 

невысокой фотосинтетической активности фитопланктона водохранилища.  

7. Пространственное распределение КФА зависит от погодных 

условий. Повышенная фотосинтетическая активность фитопланктона чаще 

отмечается в фотическом слое. При ветровом перемешивании КФА 

выравнивается по глубине, а при высокой инсоляции увеличивается в 

придонном слое. Распределение КФА по акватории водохранилища 

повторяет распределение хлорофилла при маловетреной погоде и отличается 

от него при увеличении скорости ветра. Повышенной фотосинтетической 

активностью характеризуется фитопланктон  мелководных участков. 

8. Зависимость КФА от содержания хлорофилла аппроксимируется 

степенной функцией, отражающей стремительное увеличение КФА при 

концентрации пигмента ниже 20 мкг/л и замедление при его дальнейшем 

росте.  
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