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Проведены широкомасштабные обследования притоков Рыбинского водохранилища) и всех его плесов 
по содержанию органического вещества (ОВ) в средние по водности годы (1981–1982 гг) и дана оценка 
вклада некоторых составляющих в его общее количество. В 2000–2007 гг. проведен мониторинг 
содержания ОВ в Центральном и Волжском плесах, занимающих основную территорию водохрани-
лища. Прослежена межгодовая и сезонная динамика ОВ в водоеме. Показано, что величины 
показателей органического вещества высоко коррелируют с объемом водного стока, что может служить 
основанием для вывода о преобладающей роли последнего в формировании общего содержания ОВ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рыбинское водохранилище, расположенное в 
пределах трех областей – Ярославской, Воло-
годской и Тверской – является самым крупным 
водоемом Волжско-Камского каскада. Его площадь 
зеркала и общий объем при НПУ равны 
соответственно 4550 км2 и 25.4 км3. Водохра-
нилище мелководное (средняя глубина при НПУ –
5.6 м). В водном питании основная роль принад-
лежит р.р. Волга, Молога, Шексна, которые дают 
около 2/3 общего притока водохранилища. По 
долинам этих рек располагаются соответствующие 
плесы, представляющие собой вытянутые сравни-
тельно узкие участки. Большую часть акватории 
водохранилища занимает Центральный плес [1]. 

 Задачей данной работы является анализ соб-
ственных многолетних наблюдений за уровнем 
содержания ОВ и оценка определяющей роли 
некоторых факторов в его формировании. 

Методическая часть: один из значимых компо-
нентов для жизни водоема – органическое 
вещество (ОВ) – после заполнения водохранилища 
в 1941 году и до начала 60-х годов характе-
ризовался величинами цветности и перманга-
натной окисляемости, определяемых в лаборатории 
Верхневолжского Управления гидрометеослужбы. 
Как известно, оба показателя дают косвенное 
представление, в основном, об одной состав-
ляющей сложного органического комплекса – 
окрашенных гумусовых веществах, легко окис-


