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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования.  

Одна из главных задач экологии и гидробиологии – изучение закономерностей сущест-

вования и преобразования биогеоценозов в условиях влияния 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 ис-

пользуют физиологические показатели, в число которых входит содержание фотосинтетиче-

ских пигментов (Минеева, 2004; Сигарева, 2012) и коэффициент фотосинтетической актив-

ности (Теоретические основы…, 1984; Öquist 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 целостно-

сти альгоценоза.  

Фитопланктон чутко реагирует на изменения внешней среды, что обусловливает его 

индикаторную роль в водной экосистеме. Изучение отклика фитопланктона особенно акту-

ально в современных условиях, когда происходят глобальные климатические изменения. По-

вышение приземной температуры воздуха и температуры воды водоемов (Третий оценочный 

доклад…, 2022) вызывает многочисленные изменения в структуре и функционировании вод-

ных 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 наблю-

дения с середины ХХ века ведутся на Рыбинском водохранилище и включают мониторинг 

развития и продуктивности фитопланктона (Структура…, 2018). Они позволяют выявлять и 

анализировать негативные тенденции в состоянии экосистемы на основе характеристик авто-

трофных сообществ.  

Цель работы – Выявить закономерности пространственной и временной динамики по-

казателей 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 во-

дохранилища в период максимального прогрева водной толщи. 

3. Определить вклад основных отделов водорослей в суммарное содержание хлорофил-

ла. 

4. Проанализировать динамику коэффициента фотосинтетической активности (КФА) и 

его связь с содержанием хлорофилла.  
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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 распреде-

ление 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 полу-

чены новые данные по сезонной и межгодовой динамике, а также пространственному рас-

пределению фитопланктона и его основных систематических групп в крупном равнинном 

водохранилище в условиях современных климатических изменений, дополняющие много-

летние ряды наблюдений. 

Впервые для водохранилищ Волги в годы с различным гидроклиматическим режимом 

исследован коэффициент фотосинтетической активности фитопланктона (КФА), отражаю-

щий интенсивность фотосинтетических процессов. Рассмотрены сезонные и пространствен-

ные изменения КФА, выявлена его связь с содержанием хлорофилла, получено количествен-

ное выражение этой связи. 

Теоретическая значимость. Работа представляет собой вклад в исследование эколо-

гической физиологии пресноводного фитопланктона, познание закономерностей которой 

служит теоретической основой для оценки состояния автотрофного сообщества. Полученные 

данные расширяют представление о развитии и функционировании пресноводного фито-

планктона в изменяющихся условиях природной среды. Результаты работы вносят сущест-

венный вклад в исследование временной и пространственной организации первичных про-

дуцентов, выявляют закономерности влияния факторов среды на водные сообщества в усло-

виях изменяющегося климата и создают теоретическую основу для оценки этого влияния. 

Практическая значимость. Результаты работы могут найти широкое применение при 

оценке и прогнозировании состояния водных экосистем в изменяющихся условиях среды, 

выработке рекомендаций для рационального использования водных ресурсов и осуществле-

ния 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 конфе-

ренции «Волга и ее жизнь» (Борок, ИБВВ РАН, 2018); VIII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Современные проблемы водохра-

нилищ и их водосборов» (Пермь, Пермский государственный национальный исследователь-

ский университет, 2019); XII Съезде Гидробиологического общества при РАН (Петроза-

водск, КарНЦ РАН, 2019); II Международной конференции «Озера Евразии: проблемы и пу-
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ти их решения» (Казань, АН Республики Татарстан, 2019). V Всероссийской научной конфе-

ренции с международным участием «Водоросли: проблемы таксономии, экологии и исполь-

зование 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 изда-

ниях, рекомендованных ВАК и включенных в международные наукометрические базы Web 

of Science и Scopus.  

Личный вклад соискателя. Соискатель принимал участие в сборе полевого материа-

ла. 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 мате-

риала 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 

Глава 1. Обзор литературы  

Глава состоит из пяти разделов. В первом разделе рассматривается роль фитопланктона 

в экосистеме водоема. Второй раздел посвящен обзору фотосинтетических пигментов и их 

экологической значимости. В третьем разделе рассмотрены методы определения фотосинте-

тических пигментов. В четвертом разделе подробно описываются основы и возможности 

флуоресцентной диагностики фитопланктона, использованной в работе. Пятый раздел по-

священ истории продукционных исследований фитопланктона Рыбинского водохранилища, 

на котором выполнена работа.  

Глава 2. Материал и методы исследования 

В основу работы положены материалы по оценке продуктивности фитопланктона Ры-

бинского водохранилища, полученные во время комплексных экспедиций ИБВВ РАН. Се-

зонные наблюдения выполнены с периодичностью 1–2 раза в месяц на шести стандартных 

станциях Волжского и Главного плесов с мая по октябрь 2017–2020 и 2022 гг. Крупномас-

штабные пространственные съемки проводились в июле–августе 2018–2022 гг. в период мак-

симального прогрева водной толщи на 24 глубоководных (с глубиной более 4 м) и 23 мелко-

водных станциях, охватывающих всю акваторию водохранилища. Сетка станций представ-

лена на рис. 1. Пробы отбирали пластмассовым батометром Элгморка (длина 1 м, объем 4 л) 

из каждого метрового слоя водной толщи от поверхности до дна. 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. 
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Рисунок 1. Карта-схема Рыбинского водо-
хранилища и расположение станций наблю-
дения: I – стандартные станции (1 ‒ Коприно, 
2 – Молога, 3 – Наволок, 4 – Измайлово, 5 – 
Средний Двор, 6 – Брейтово), II – станции 
пространственных съемок, III – границы пле-
сов. 

Определение хлорофилла а (Хл а) выполняли флуоресцентным методом в модифика-

ции, разработанной в Красноярском госуниверситете (Гольд и др., 1984, 1986; Гаевский и 

др., 1993; Gaevsky et al, 2005), на флуориметре ПФЛ–3004 СИД. Пробу воды с фитопланкто-

ном 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 основ-

ных систематических групп пресноводного фитопланктона – цианопрокариот, диатомовых и 

зеленых водорослей. Измерения повторяли после добавления в кювету ингибитора ЭТЦ си-

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

внести поправку на наличие окрашенного органического вещества, удалить живые организ-

мы и взвесь, измеряли флуоресценцию воды, профильтрованной через мембранный фильтр с 

диаметром пор 0,5 мкм (F). Значения Ft и F'max с поправкой на F подставляли в систему ли-

нейных уравнений, предлагаемых авторами метода (Гольд и др., 1986). Рассчитывали кон-

центрацию Хл а цианопрокариот, диатомовых и зеленых водорослей (соответственно ХлCyan, 

ХлBac, ХлChl), получая в сумме общее содержание хлорофилла а (ΣХл) (Гольд и др., 1986). 

Фотосинтетическую активность водорослей определяли с помощью коэффициента фо-

тосинтетической активности (КФА), для оценки которого используют показатель вариабель-

ной 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 рассчи-

тывали по формуле:  

КФА = (F'max – Ft) / F'max 

где F'max – максимальная флуоресценция адаптированных к свету водорослей после добавле-

ния 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 <0,10 соответствуют при-

сутствию в воде клеток с нефункциональным фотосинтетическим аппаратом (Reeves et al., 

2011). Величины 0,10–0,30 отражают низкую фотосинтетическую активность фитопланктона 

и/или его развитие в стрессовых условиях; величины 0,30–0,50 соответствуют нормальной 
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фотосинтетической активности фитопланктона естественных водоемов (Ильяш и др., 2012); 

величины >0,50 свидетельствуют о высокой фотосинтетической активности водорослей, от-

мечаемой при благоприятных гидрологических и погодных условиях. КФА ~0,70 отражают 

приближение флуоресценции к ее биологическому максимуму, но их практически невоз-

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

Для оценки случайной погрешности при определении флуоресцентных характеристик 

было выполнено 30 измерений одной пробы воды. Для всех длин волн стандартная ошибка 

измерения выхода флуоресценции ниже 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%. 

При обсуждении материалов работы 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 измеряли 

температуру воды с помощью переносного погружного датчика и прозрачность диском Сек-

ки. Данные по цветности любезно предоставлены сотрудниками лаборатории гидрологии и 

гидрохимии ИБВВ РАН.  

При анализе данных рассчитывали средние показатели и их погрешности; применяли 

парный и множественный регрессионный анализ, дисперсионный, многомерный и корреля-

ционный 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 стати-

стические пакеты MS EXCEL 2013, STATISTICA 10 и PAST. Для работы с геоинформацион-

ными системами, определения координат станций, привязки растрового изображения, нане-

сения векторного слоя, построения карт распределения хлорофилла и КФА использовали 

программы QGIS и Surfer 13, а также данные сайта Google Maps.  

Глава 3. Характеристика района исследования и лет наблюдений 

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 в подзоне юж-

ной тайги. Подробная характеристика водохранилища приводится в литературе (Рыбин-

ское…, 1972; Гидрометеорологический…, 1975; Экологические…, 2001; Структура…, 2018). 

Климат региона влажный умеренно континентальный, зависимый от холодных воздушных 

масс континента и теплых морских. Водохранилище относится к крупным относительно 

мелководным водоемам замедленного водообмена (коэффициент условного водообмена 

1,9 год–1). Полный объем водохранилища составляет 25,4 км3, площадь зеркала – 4580 км2, 
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средняя глубина 5,6 м, а их отношение (показатель открытости по: Китаев, 2007) характери-

зуется высоким значением 812, что способствует частому ветровому перемешиванию. Около 

20% площади занято мелководной зоной с глубинами до 2 м. Водохранилище подразделяют 

на четыре разнородных участка (плеса) со специфическими гидрофизическими и гидрохими-

ческими характеристиками. Волжский, Моложский и Шекснинский плесы расположены 

вдоль затопленных русел основных притоков – рек Волга, Молога, Шексна. Речные воды по-

степенно трансформируются в водную массу самого водохранилища, занимающую цен-

тральную озеровидную часть – Главный плес. Уровень водохранилища зависит от режима 

работы ГЭС и характеризуется весенним наполнением, летне-осенней стабильностью и зим-

ней сработкой.  

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

приземной температуры воздуха над территорией РФ на 0,51°C за десятилетие (Третий…, 

2022), средняя за май–октябрь температура воды в водохранилище увеличивается со скоро-

стью 0,72°С/10 лет (Законнова, 2021). При более раннем очищении ото льда весной и более 

позднем появлении ледовых явлений осенью средняя продолжительность безледного перио-

да за годы потепления увеличилась на две недели (Структура…, 2018).  

Таблица 1. Гидроклиматические характеристики в районе Рыбинского водохранилища. 

Температура  

воздуха
1, ºС 

Осадки, мм Приток, км3 
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 

 1 – средняя, в скобках – максимальная 

Таблица 2. Температура, прозрачность и цветность воды на стандартных станциях Ры-

бинского водохранилища в периоды наблюдения. 

Температура, ºС Прозрачность, м Цветность, град Год 

 Пределы Средняя Пределы Средняя Пределы Средняя 

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

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

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

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

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

Годы исследования, которые относятся к многоводному периоду цикла общей увлаж-

ненности, в многолетнем ряду в целом характеризуются как теплые, однако вегетационные 

периоды различались погодными особенностями (табл. 1). Из всех лет наблюдения наиболее 

холодными были вегетационные сезоны 2017 и 2019 гг., наиболее многоводными и дождли-

выми – 2017 и 2020 гг., самым теплым – 2018 г., самыми сухими – 2018 и 2022 гг. Прозрач-
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ность и цветность воды (табл. 2) во все периоды наблюдения изменялись в типичных для во-

дохранилища пределах (Структура…, 2018).  

Глава 4. Содержание хлорофилла в планктоне водохранилища 

Изучение фотосинтетических пигментов планктона ведется на шести стандартных 

станциях Рыбинского водохранилища с середины ХХ века (Экология…, 1999; Экологиче-

ские…, 2001; Структура…, 2018). В период наших исследований содержание суммарного 

хлорофилла (ƩХл) изменялось в тех же пределах, что и ранее: от <1 до 60 мкг/л во всей вод-

ной толще, достигая 100 мкг/л и более в поверхностном слое. Наибольшей частотой встре-

чаемости на станциях Коприно, Наволок, Измайлово, Средний Двор и Брейтово характери-

зовались величины 3–10 мкг/л, на ст. Молога – 10–15 мкг/л.  

В сезонной динамике хлорофилла прослеживаются два–три подъема, сроки наступле-

ния, продолжительность которых, а также концентрации менялись в годы с разными погод-

ными условиями (рис. 2). Весенний максимум с концентрациями пигмента до 30–50 мкг/л 

отмечался в мае–начале июня при температуре ниже 10–12°С, летний максимум с концен-

трациями 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, 

а в ноябре 2022 г. достигали 40 мкг/л. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Сезонная динамика хлоро-
филла в Рыбинском водохранилище в 
годы исследования (средние для стан-
дартных станций величины).  

Весенний максимум в сезонном цикле хлорофилла преобладал в прохладные годы 

(2019), продолжительный летний максимум с высокими концентрациями пигмента – в годы с 

повышенным прогревом воды и штилевой погодой (2018, 2022). Среднее за вегетационный 

сезон содержание хлорофилла было <10 мкг/л в 2017 и 2019 гг. и увеличивалось до 12,1–16,7 

мкг/л в остальные годы (табл. 3). 

Таблица 3. Среднее содержание хлорофилла (мкг/л) в годы исследования. 

Год ƩХл ХлCyan  ХлBac  ХлChl  

2017 8,2 ± 0,8 3,2 ± 0,3 4,6 ± 0,8 0,4 ± 0,1 

2018 13,5 ± 1,7 10,8 ± 1,6 2,2 ± 0,4 0,5 ± 0,1 

2019 12,1 ± 1,4 5,7 ± 0,6 5,2 ± 1,2 1,2 ± 0,1 

2020 9,0 ± 1,5 6,4 ± 1,4 2,1 ± 0,3 0,5 ± 0,1 

2022 16,7 ± 2,3 14,2 ± 2,0 1,9 ± 1,0 0,6 ± 0,1 
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Используемая модификация флуоресцентного метода позволяет определять содержа-

ние хлорофилла трех основных отделов пресноводного фитопланктона – цианопрокариот, 

диатомовых и зеленых водорослей (ХлCyan, ХлBac и ХлChl). Эти данные представляют интерес 

для сравнительного анализа динамики крупных таксономических групп.  

Концентрации ХлBac в основном были ниже 3 мкг/л (68% величин), но в единичных 

случаях достигали 30 мкг/л. Среднее за сезон содержание ХлBac в 2018, 2020, 2022 гг. ниже, 

чем в 2017 и 2021 гг. Концентрации ХлCyan в большинстве случаев (около 80% величин) не 

превышали 10 мкг/л, хотя могли достигать 50–100 мкг/л. Сезонная динамика ХлCyan повторя-

ет динамику ƩХл (r = 0,79). Среднее содержание ХлCyan было наименьшим в 2017 г., достига-

ло 10,8–14,2 мкг/л в 2018 и 2022 гг. и занимало промежуточное положение в остальные годы. 

Среднее содержание ХлChl в основном ограничено 1 мкг/л (табл. 3).  

Диатомовые водоросли и цианопрокариоты формируют основной фонд хлорофилла. В 

отдельные периоды более 90% этого фонда может составлять каждый из них. ХлCyan преоб-

ладал в суммарном содержании хлорофилла в теплые года (2018, 2020, 2022 гг.). Заметные 

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

30 мкг/л) отмечались в течение продолжительного периода с июля по сентябрь. Продолжи-

тельную вегетацию цианопрокариот связывают с потеплением климата (Jeppesen et al., 2005).  

Развитие фитопланктона водохранилища в значительной степени зависит от внешнего 

влияния, оценка которого осложняется наличием трудно учитываемых или неконтролируе-

мых факторов. При использовании парного корреляционного анализа были получены невы-

сокие коэффициенты корреляции суммарного содержания хлорофилла с внешними фактора-

ми. Положительная зависимость от температуры воды (r = 0,68) наблюдалась в 2018 г. В че-

тырех случаях из пяти выявлена обратная связь хлорофилла с прозрачностью, значимая в 

2019 и 2022 гг. (r = -0,52 и -0,40), а в 2020 г. – умеренно отрицательная связь с цветностью 

воды (r = -0,41).  

Результаты многомерного анализа выявили набор основных факторов, определяющих 

сезонную динамику хлорофилла. С тремя главными компонентами (ГК), включающими 67% 

суммарной дисперсии, наиболее тесно связаны следующие факторы: с ГК1 – температура 

воды и воздуха, скорость ветра; с ГК2 – цветность воды, уровень водохранилища и суммар-

ный объем притока; с ГК3 – индекс NAO, прозрачность воды и КФА – показатель физиоло-

гического состояния водорослей, рассматриваемый в главе 6. 

По результатам множественного регрессионного анализа, включающего пошаговую 

регрессию, выделено пять значимых факторов (табл. 4), с совокупностью которых связано 

78% вариации хлорофилла (R2 = 0,78, p = 0,0005, F = 12,03). Основной вклад в дисперсию 

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

на температуру воздуха и скорость ветра. С использованием параметров этого уравнения бы-

ли рассчитаны среднемесячные концентрации хлорофилла для пяти лет наблюдения, кото-

рые хорошо совпали с измеренными концентрациями пигмента (рис. 3).  
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Таблица 4. 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 3. Связь между 
содержанием хлорофилла, 
рассчитанным по уравне-
нию множественной регрес-
сии и фактически измерен-
ным (Хл1 и Хл2, соответст-
венно). Пунктир – 95% до-
верительный интервал.  
 

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 (табл. 3) трофический статус водохра-

нилища оценивается как мезотрофный, в более теплые и сухие годы – как умеренно эвтроф-

ный в 2018 и 2019 гг., как  эвтрофный в 2022 г. 

Глава 5. Пространственное распределение хлорофилла в  

Рыбинском водохранилище 

Крупномасштабное горизонтальное распределение фитопланктона, исследования кото-

рого остаются актуальными в условиях глобальных климатических изменений, позволяет 

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

с различной продуктивностью и трофностью. Эти исследования выполнены в разгар лета, 

когда при наибольшем прогреве проявляются негативные тенденции, вызванные эвтрофиро-

ванием или изменениями климата. Периоды исследования характеризовались контрастными 

гидрометеорологическими условиями. Самая высокая температура воздуха отмечена летом 

2018 и 2022 гг., самая низкая в 2019 г., максимальное количество осадков и повышенная вет-

ровая активность в 2020 г. (табл. 5). Прогрев воды соответствовал погодным условиям, мак-
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симальная температура (выше 21°С) наблюдалась в 2021 и 2022 гг., минимальная (18°С ) – в 

2019 г. 

Таблица 5. 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 

На фоне равномерного распределения гидрологических характеристик, которое харак-

терно для разгара лета (Структура…, 2018), в водохранилище зарегистрирован широкий 

диапазон концентраций хлорофилла. Минимальные величины составили 1–5 мкг/л, макси-

мальные превышали 100 мкг/л в 2020 и 2022 гг. и 400 мкг/л в 2022 г. Дискретному распреде-

лению фитопланктона соответствуют высокие коэффициенты вариации хлорофилла. В фон-

де хлорофилла в основном преобладал ХлCyan, относительное содержание которого было 

выше 60% в 2018–2020 гг. и выше 90% в 2021 и 2022 гг. при концентрациях, соизмеримых с 

ΣХл. Количество ХлBac в среднем в 3–6 раза ниже, чем ΣХл в 2018, 2019 и 2022 гг., составля-

ло около половины ΣХл в 2020 г. и всего около 4% в 2021 г. Содержание ХлChl характеризу-

ется низкими величинами, незначительно различающимися в годы исследования (табл. 6). 

Таблица 6. Содержание суммарного хлорофилла и хлорофилла трех отделов водорослей 

(мкг/л) в Рыбинском водохранилище в летний период. В скобках коэффициент вариации (%). 

Дата ƩХл ХлCyan ХлBac ХлChl 

14–18 VII 2018 21,2 ± 3,5 (91) 14,9±3,6 5,3±1,4 1,0±0,2 

14–18 VII 2019 17,3 ± 2,0 (69) 9,3±2,1 5,8±0,9 2,2±0,5 

14–18 VII 2020 16,9 ± 3,4 (140) 7,5±2,3 8,5±2,4 0,8±0,2 

30 VII–3 VIII 2021 69,0 ± 13,5 (129) 64,7±13,8 2,7±0,6 1,6±0,2 

26–30 VII 2022 30,4 ± 5,5 (95) 25,0±5,4 5,2±1,5 1,9±0,2 

Распределение хлорофилла по акватории водохранилища менялось в зависимости от 

синоптической обстановки. При низкой скорости ветра в 2019 и 2021 гг. повышенные вели-

чины отмечались в западной, южной и северной части водохранилища. При устойчивых вет-

рах со скоростью более 2 м/с происходит горизонтальное смещение водорослей по направ-

лению доминирующих ветров, и повышенные концентрации пигмента могут отмечаться на 

разных участках водохранилища, как это наблюдалось в 2018 и 2022 гг. В штормовую пого-

ду в 2020 г. снижалось обилие водорослей в открытой части и повышенные концентрации 

хлорофилла регистрировались в затопленных руслах рек и в закрытых литоральных участках 

(рис. 4).  
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Повышенным содержанием хлорофилла выделяются речные плесы (табл. 7), воды ко-

торых в большинстве случаев соответствуют эвтрофной и гипертрофной категории. Умерен-

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

плес – в 2019 и 2020 гг.  

Таблица 7. 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 

Вертикальные температурные градиенты редко отмечались в Рыбинском водохрани-

лище во второй половины ХХ в., и распределение хлорофилла в толще воды было преиму-

щественно однородным (Минеева, 2004). При начавшемся глобальном потеплении все чаще 

наблюдаются перепады температуры по глубине и понижение концентрации растворенного 

кислорода в придонных слоях (Структура…, 2018). В годы исследований снижение содержа-

ния ƩХл в толще воды стандартных станциях было частым явлением. 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. Изменение 

ƩХл с глубиной менялось в годы с разными погодными условиями (табл. 8).  

Таблица 8. 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 происходили 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 теплые 2018 и 2022 гг., когда в составе фитопланктона 

массово развивались цианопрокариоты, отмечено практически двукратное снижение ƩХл по 

слоям воды и высокая разница (в 3,3 и 3,8 раз) между поверхностным и придонным слоями. 

В прохладные 2017 и 2019 гг. содержание ƩХл с глубиной снижалось в меньшей степени. В 

2020 г. при усиленном перемешивании водной толщи под действием шквальных ветров со-

держание ƩХл в придонном слое увеличивалось. 

Содержание ХлBac и ХлСyan в слоях воды изменялось по-разному. По сравнению с эв-

фотной зоной количество ХлСyan снижалось в 1,5–2 раза в слое 2–6 м и в 4–4,6 раз в придон-

ном слое. Лишь в 2020 г. при усиленном перемешивании водной толщи происходило его уве-

личение с глубиной. Содержание ХлBac в толще воды незначительно снижалось в 2017–
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2019 гг., оставалось неизменным в 2020 г. и незначительно увеличивалось в слое 2–6 м в 

2022 г. (табл. 9). 

Таблица 9. Содержание хлорофилла отделов водорослей (мкг/л) в слоях водной толщи Ры-

бинского 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 

Глава 6. Фотосинтетическая активность фитопланктона   

Коэффициент фотосинтетической активности (КФА) служит показателем физиологиче-

ского состояния фотосинтезирующих организмов (Рубин, 2005). В течение вегетационных 

сезонов 2017–2022 гг. КФА на стандартных станциях Рыбинского водохранилища изменялся 

от 0,04 до 0,52. Диапазоны КФА <0,2, 0,2–0,3, 0,3–0,5 и составляли 30, 40, и 27% общего 

числа наблюдений, отражая соответственно угнетенную, низкую, и нормальную фотосинте-

тическую активность водорослей. КФА более стабильный показатель, чем хлорофилл. На 

всех станциях изменчивость КФА была низкой и умеренной с коэффициентами вариации 

ниже 30% в 2020 г., 32–63% в 2019 г. и 20–40% в остальные годы. Сезонная динамика КФА 

характеризовалась летним и весенним подъемами. Исключение составил 2022 г. с высокими 

КФА поздней осенью на фоне вспышки хлорофилла (рис. 5). 

 
Рисунок 5. Сезонная динамика КФА в фотическом слое (0–2 м) и всей водной толще 

стандартных станций в годы исследования (средние для водохранилища величины). 
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В верхнем 2-метровом слое, где световые условия благоприятны для фотосинтеза, КФА вы-

ше, чем во всей водной толще. Эта разница особенно наглядна в летний период (рис. 5) при 

стабильной температуре и увеличении количества штилей с уменьшением скорости ветра. 

Величины КФА >0,3 в поверхностном слое встречаются наиболее часто. Для всего ряда на-

блюдений на стандартных станциях (n = 234) КФА в слое 0–2 м в 62% случаев выше по 

сравнению с более глубокими слоями воды: на 14%, чем в слое 2–6 м, на 61%, чем в придон-

ном слое. 

В летний период 2018–2022 гг. при максимальном прогреве воды предельные значения 

КФА на всей акватории водохранилища изменялись от минимальных 0,11–0,26 до макси-

мальных 0,48–0,58, средние – от 0,30 до 0,42 (рис. 6). Самые низкие КФА (0,02–0,48) получе-

ны при съемке в штормовых условиях 2020 г.  

 

 
 
 
 
 
 
Рисунок 6. Средние величины КФА в 

Рыбинском водохранилище в летний период 
2018–2022 гг.  
 

Вертикальный профиль КФА подвержен сильному влиянию гидрометеорологических 

факторов. Жарким летом 2018 г. 72% максимальных величин КФА отмечены в поверхност-

ном слое. При высокой инсоляции в 2021 и 2022 гг. максимальные КФА чаще всего встреча-

лись в слое 2–6 м, а при штормовых условиях летом 2020 г., а также в прохладном 2019 г. 

значительная доля максимальных КФА отмечена в придонном слое (рис. 7). 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Частота встречаемости мак-

симальных величин КФА в слоях водной 

толщи в летний период 

Пространственное распределение КФА характеризовалось меньшей неоднородностью, 

чем содержание хлорофилла: коэффициенты вариации средних значений менялись от 18 до 

43%. Распределение КФА повторяло распределение хлорофилла при жаркой штилевой пого-

де в 2018 и 2021 гг., но отличалось от него в холодном 2019 г., а также при штормовых усло-

виях в 2020 г. и при смене погодных условий в 2022 г. В 2018 и 2019 гг. максимальные КФА 

отмечались в Волжском, Шекснинском плесах. В 2020 г. распределение КФА было беспоря-

дочным: как высокие (> 0,4), так и низкие (<0,2) величины локально отмечались на всей ак-
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ватории водохранилища. В 2021 и 2022 минимальные КФА получены в центральной откры-

той части, а высокие по периферии водохранилища (рис. 8). 

 
Рисунок 8. Пространственное распределение КФА в Рыбинском водохранилище в лет-

ний период 2018–2022 гг. 

Парный корреляционный анализ не обнаружил значимой связи КФА ни с ƩХл, ни с 

ХлCyan, ХлBac, ХлChl, тогда как ранжирование КФА по градиенту этих показателей выявило 

вполне определенные тенденции (табл. 10). Рост КФА отмечен при увеличении концентра-

ции ƩХл. С ростом количества ХлCyan КФА незначительно увеличивается, но остается невы-
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соким во всем его диапазоне. Существенное увеличение КФА наблюдается по градиенту 

ХлBac, и ХлChl. 

Таблица 10. Изменение КФА по градиенту хлорофилла. 

Показатель Пределы по-

казателя 

КФА Показатель Пределы по-

казателя 

КФА 

ƩХл, мкг/л <3 0,14 ХлCyan, мкг/л <1 0,22 

 3–10 0,22  1–3 0,23 

 10–15 0,27  3–10 0,26 

 15–30 0,32  10–20 0,27 

 >30 0,35  >20 0,28 

ХлBac, мкг/л <1 0,17 ХлChl, мкг/л <0.5 0.16 

 1–5 0,28  0,5–1 0.29 

 5–10 0,36  1–3 0.33 

 >10 0,44  >3 0.44 

 

Для количественной оценки связи КФА с хлорофиллом проанализировано изменение 

КФА в зависимости от соотношения концентрации пигмента двух групп фитопланктона: 

цианопрокариот и эукариот (диатомовых и зеленых водорослей). Для сезонной динамики 

фитопланктона при доминировании ХлBac+ХлChl эта связь описывается полиномиальным 

уравнением,  величины КФА преимущественно выше 0,4 (рис. 9 А). С увеличением концен-

трации ХлCyan вид зависимости меняется (рис. 6.9 Б), КФА характеризуется наименьшими 

значениями при близких концентрациях ХлCyan и ХлBac+ХлChl и незначительно увеличивается 

с ростом ХлCyan.  

 
Рисунок 9. Связь КФА с содержанием хлорофилла в зависимости от разницы концен-

траций ХлCyan и ХлBac+ХлChl (∆Хл) по данным сезонных съемок (А – ХлBac+ХлChl > ХлCyan, Б – 
ХлCyan > ХлBac+ХлChl ). 

 
В летний период при полном доминировании ХлBac+ХлChl величины КФА также выше 

0,4, и зависимость описывается полиномиальным уравнением (рис. 10 А). С ростом ХлCyan 
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КФА варьировал от 0,1 до 0,5, но четкой зависимости между КФА и хлорофиллом не про-

слеживалось, коэффициент детерминации был невысоким (рис. 10 Б). 

 
Рисунок 10. Связь КФА с содержанием хлорофилла в зависимости от разницы концен-

траций ХлCyan и ХлBac+ХлChl (∆Хл) в летний период 2018–2022 гг. (А – ХлBac+ХлChl > ХлCyan, Б 
– ХлCyan > ХлBac+ХлChl ). 

 

Связь КФА с содержанием суммарного хлорофилла в эвфотной зоне – слое 0–2 м опи-

сывается степенной функцией (рис. 11). Рост КФА происходит стремительно в диапазоне 

концентраций хлорофилла до 20 мкг/л и замедляется при их дальнейшем росте.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11. Связь КФА с содер-
жанием хлорофилла в эвфотной 
зоне. 
 

 

Выводы 

1. Сезонная динамика хлорофилла в Рыбинском водохранилище характеризуется дву-

мя–тремя подъемами, сроки наступления, продолжительность которых и концентрации пиг-

мента меняются в годы с разными погодными условиями. Весенний максимум преобладает в 

сезонном цикле хлорофилла в прохладные годы, продолжительный летний максимум доми-

нирует 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. 
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В зависимости от гидрометеорологических условий трофический статус водохранилища ме-

няется от мезотрофного в 2017 и 2020 гг., до умеренно эвтрофный в 2018 и 2019 гг. и эв-

трофного 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 теп-

лые годы и присутствует в заметных количествах уже весной.  

4. Распределение хлорофилла в толще воды носит неравномерный характер. Макси-

мальные концентрации пигмента в большинстве случаев приурочены к фотическому слою, 

содержание хлорофилл снижается вдвое в слое, ограниченном средней глубиной водохрани-

лища, и в четыре раза в придонном слое. При интенсивном ветровом перемешивании снижа-

ется общее содержание хлорофилла в столбе воды и увеличивается доля хлорофилла диато-

мовых. Доля хлорофилла цианопрокариот при штилевых условиях увеличивается у поверх-

ности, а при высокой температуре и избыточной инсоляции – в придонных слоях воды. 

5. Распределение хлорофилла по акватории водохранилища в летний период характери-

зуется высокой степенью неоднородности. При низкой скорости ветра повышенные концен-

трации пигмента отмечаются вдоль стоковых течений и в прибрежных мелководных участ-

ках, в общем фонде преобладает хлорофилл цианопрокариот. В штормовую погоду повы-

шенные концентрации пигмента регистрируются в затопленных руслах рек и в закрытых ли-

торальных участках, обилие водорослей в открытой части водохранилища снижается, в фон-

де хлорофилла возрастает доля диатомей. 

6. Сезонная динамика коэффициента фотосинтетической активности (КФА) характери-

зуется весенним и летним подъемами. Увеличение КФА наблюдается с ростом вклада хло-

рофилла диатомовых и зеленых водорослей в общий фонд пигмента. Средние величины 

КФА свидетельствуют о невысокой фотосинтетической активности фитопланктона водохра-

нилища.  

7. Пространственное распределение КФА зависит от погодных условий. Повышенная 

фотосинтетическая активность фитопланктона чаще отмечается в фотическом слое. При вет-

ровом перемешивании КФА выравнивается по глубине, а при высокой инсоляции увеличи-

вается в придонном слое. Распределение КФА по акватории водохранилища повторяет рас-

пределение хлорофилла при маловетреной погоде и отличается от него при увеличении ско-

рости ветра. Повышенной фотосинтетической активностью характеризуется фитопланктон  

мелководных участков. 

8. Зависимость КФА от содержания хлорофилла аппроксимируется степенной функци-

ей, отражающей стремительное увеличение КФА при концентрации пигмента ниже 20 мкг/л 

и замедление при его дальнейшем росте.  
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