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По
данным
многолетних наб
людений исследована внутригодовая
изменчивость содержания растворенного неорганического фосфора в
условиях антропоА.В. Селезнева
К.В. Беспалова
В.А. Селезнев
генного эвтрофирования Куйбышевского водохранилища. Наблюдения проводили на Волге в период
2000–2015 гг. в районе Жигулевской плотины. Выше по течению реки от плотины
расположено Куйбышевское, ниже – Саратовское водохранилище. Установлено, что
содержание фосфора в воде имеет ярко выраженный сезонный ход, а амплитуда
внутригодовых колебаний концентрации фосфора зависит от интенсивности процесса массового развития водорослей. По сравнению с 1950-ми годами амплитуда
сезонных колебаний концентрации фосфора существенно увеличилась и в настоящее время составляет 0,001–0,0149 мгР/дм3, что подтверждает усиление процесса
антропогенного эвтрофирования Куйбышевского водохранилища.
Выявлено, что сезонные изменения концентрации фосфора и хлорофилла «а»
находятся в противофазе. Как только концентрация фосфора становиться меньше
0,010 мгP/дм3, развитие водорослей прекращается. Таким образом, растворенный в
воде фосфор является критическим фактором развития водорослей в воде водохранилища. Снижение концентрации фосфора в волжской воде позволит уменьшить
интенсивность и продолжительность процесса «цветения» воды на Куйбышевском
водохранилище, но для этого надо ограничить поступление неорганического фосфора в водохранилище от точечных и диффузных источников загрязнения.
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В настоящее время особую тревогу вызывает чрезмерное поступление
биогенных веществ в водохранилища Средней и Нижней Волги [1, 2] от
точечных и диффузных источников загрязнения, что в условиях замедленного водного обмена способствует усилению процесса антропогенного
эвтрофирования и вызывает «цветение» воды [3]. Только от точечных источников загрязнения ежегодно в Волжский бассейн сбрасывается около
13 тыс. т фосфора и 177 тыс. т азота [4].
«Цветение» воды или массовое развитие синезеленых водорослей в период летней межени оказывают негативное воздействие на формирование
качества воды, что осложняет использование Куйбышевского водохранилища в качестве источника питьевого водоснабжения, порождает проблемы рыбного хозяйства и рекреации. Интенсивность и продолжительность
массового развития водорослей во многом зависят от содержания в воде
биогенных веществ, отвечающих за биологическую продуктивность водохранилища. Поэтому изучение содержания и режима основных биогенных
элементов (азота, фосфора и кремния) имеет большое значение в условиях
антропогенного эвтрофирования Куйбышевского водохранилища. Среди
биогенных элементов особый интерес представляет растворенный неорганический фосфор, избыток которого вызывает массовое развитие водорослей и ухудшение качества воды, а его недостаток является сдерживающим
фактором «цветения» воды.
Временные изменения содержания органического фосфора в воде Куйбышевского водохранилища изучены весьма фрагментарно, особенно это
касается внутригодовых изменений. Поэтому целесообразно дать современную количественную оценку внутригодовой изменчивости неорганического фосфора на основе данных систематических многолетних наблюдений с ежемесячной дискретностью, полученных в замыкающем створе
Куйбышевского водохранилища в районе Жигулевской плотины.
ИССЛЕДОВАНИЕ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА

В природных водах неорганический фосфор присутствует в растворенной форме и в виде взвесей. В данной статье исследуется растворенный неорганический фосфор, концентрация которого в природных водах
очень мала – сотые, реже десятые доли мгР/дм3. Наблюдения проводили
на р. Волге в районе Жигулевской плотины. Выше по течению от плотины
расположено Куйбышевское, ниже – Саратовское водохранилище. Гидрохимические наблюдения проводились ежемесячно в период 2000–2015 гг.
в соответствии с рекомендациями Росгидромета [5]. Отбор проб воды осуществляли батометром с глубины 0,5 м. Пробы воды фильтровали сразу
после отбора: для анализа неорганического фосфора – через мембранный
фильтр с порами 0,45 мкм; для определения хлорофилла «а» – через мем-
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бранный фильтр с порами 0,6–0,9 мкм. Фильтрованную воду переливали
в бутылки, изготовленные из химически стойкого стекла с притертыми
пробками. Перед отбором пробы бутылки дважды ополаскивали подлежащей анализу водой и заполняли их доверху [6].
Неорганические соединения фосфора в природной воде представлены
в виде ортофосфатов и полифосфатов, при этом преобладающей формой
являются ортофосфаты – производные ортофосфорной кислоты H3PO4 [7]
(далее фосфаты). Фосфаты в воде могут присутствовать в виде различных
ионов в зависимости от величины pH воды. В волжской воде преобладающей формой являются HPO42-. Измерение концентрации фосфатов выполняли фотометрическим методом [8].
Хлорофилл «а» является репрезентативным индикатором биомассы водорослей [9] и мерой эвтрофирования водоемов при измерении откликов
водоема на биогенную нагрузку. Концентрацию хлорофилла «а» определяли методом спектрофотометрирования экстракта пигмента [10]. Анализ
проб воды проводили в лаборатории мониторинга водных объектов Института экологии Волжского бассейна РАН.
Полученные данные по фосфатам формировали в ряды, которые подвергали статистической обработке c использованием программы Statistica v 6.0
фирмы Stat Soft Lnc. На первом этапе исследований для каждого конкретного года формировалась выборка из 12 членов ряда, по которой определяли
среднюю годовую концентрацию (Sср) и амплитуду (А= Smax – Smin) внутригодовых концентраций фосфатов. На втором этапе исследований для каждого
месяца формировали выборки из 16 членов ряда (2000–2015 гг.), по которым
определяли среднюю (Сср), максимальную (Cmax) и минимальную (Cmin) концентрацию фосфатов и среднее квадратичное отклонение (σ).
В процессе анализа однородности полученных данных из сформированных рядов исключались непоказательные экстремальные значения. Для
этого рассчитывались величины I1 и I2 по формулам:

I1 = (Cmax – Сср) / σ,

(1)

I2 = (Сср – Cmin) / σ.

(2)

В случае, если I1 ≥ Iн или I2 ≥ Iн (где Iн – нормативное значение [11]), то взятое для анализа экстремальное значение концентрации вещества исключалось из рассматриваемого ряда данных.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На первом этапе исследований выявлены межгодовые и внутригодовые
особенности изменения концентрации фосфатов в воде Куйбышевского водохранилища. Установлено, что за период 2000–2015 гг. средняя годовая
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ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɮɨɫɮɚɬɨɜ (Sɫɪ) ɢɡɦɟɧɹɥɚɫɶ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ 0,051
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ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɥɢɧɟɣɧɵɣ ɬɪɟɧɞ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ (ɪɢɫ. 1). Ɂɚ ɷɬɨɬ ɠɟ
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Рис. 1. Изменение средней годовой концентрации фосфатов.
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ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɮɨɫɮɚɬɨɜ.
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Рис. 2. Изменение среднего годового расхода воды
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неорганического
фосфора 0,014–0,104
2001
0,084 ±0,010
0,031–0,149
2009
0,060±0,007
0,017–0,103
39
в воде куйбышевского
водохранилища
2001
0,084 ±0,010
0,031–0,149
2009
0,060±0,007
0,017–0,103
2002
0,067±0,008
0,020–0,146
2010
0,066±0,008
0,010–0,107
2002
0,067±0,008
0,020–0,146
2010
0,066±0,008
0,010–0,107
3
0,010– 0,031
мгP/дм3, максимальные
(Smax) – 0,076–0,149
. Соотно2003
0,072±0,009
0,029–0,105
2011
0,057±0,007 мгP/дм
0,016–0,113
2003
0,072±0,009
0,029–0,105
2011
0,057±0,007
0,016–0,113
/
S
изменялось
от
2,6
в
2012
г.
до
10,7
в
2010
г.
Для
этих
двух
шение
S
max
min
2004
0,069±0,008
0,026–0,108
2012
0,051±0,006
0,031–0,080
0,069±0,008
0,026–0,108
0,051±0,006
0,031–0,080
лет2004
показаны
внутригодовые
изменения2012
концентрации
фосфатов
(рис. 3).
2005
0,067±0,008
0,031–0,104 имеет
2013хорошо
0,069±0,008
0,029–0,136
В 2010
выраженный
внутригодо2005г. концентрация
0,067±0,008 фосфатов
0,031–0,104
2013
0,069±0,008
0,029–0,136
вой ход0,067±0,008
с минимумом 0,028–0,100
в период летней
межени
(июль), когда 0,011–0,094
наблюдалось
2006
2014
0,058±0,007
2006
0,067±0,008
0,028–0,100
2014
0,058±0,007
0,011–0,094
массовое развитие синезеленых водорослей, и максимумом в осенний пе2007
0,062±0,007
0,016–0,102
2015
0,055±0,007
0,010–0,076
2007
0,016–0,102
2015
0,055±0,007существенно
0,010–0,076
риод.
В 20120,062±0,007
г. внутригодовой
ход концентрации
фосфатов
от-

личается: летний минимум концентрации выражен слабо, а максимум наб
людается
в зимний
период.
ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ (ɞɨ

ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ (ɞɨ
3
Таблица
1. Статистические
характеристики
фосфатовɱɬɨ
поɡɚгодам,
мгP/дм
ɫɨɡɞɚɧɢɹ
Ʉɭɣɛɵɲɟɜɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ),
ɦɨɠɧɨ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ,
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
50–60
ɫɨɡɞɚɧɢɹ Ʉɭɣɛɵɲɟɜɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ),
ɦɨɠɧɨ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ
ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
50–60
ɥɟɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɮɨɫɮɨɪɚ
ɢ
ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ
ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ
ɜ
ɜɨɥɠɫɤɨɣ
ɜɨɞɟ
ɥɟɬГод
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ Sɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɜ ɜɨɥɠɫɤɨɣ
ɜɨɞɟ
S ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ Аɮɨɫɮɨɪɚ ɢГод
А
ср

ср

ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ.
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ,
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ
ɜ ɜ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ.
ɉɨ
ɞɚɧɧɵɦ
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ,
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ
2000
0,067±0,008
0,012–0,110
2008
0,065±0,008
0,014–0,104
ɩɟɪɢɨɞ
1954–1955
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɮɨɫɮɨɪɚ
ɜ ɜɨɞɟ
ɩɟɪɢɨɞ
1954–1955
ɝɝ.,
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ
ɮɨɫɮɨɪɚ
ɜ ɜɨɞɟ
2001
0,084ɝɝ.,
±0,010
0,031–0,149
2009 ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ
0,060±0,007
0,017–0,103

3
3
ȼɨɥɝɢ
ɤɨɥɟɛɚɥɚɫɶ
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
0,002–0,020
ɦɝɊ/ɞɦ
. ɉɪɢ
ɷɬɨɦ
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ,
ɱɬɨɱɬɨ
ɜɵɹɜɢɬɶ
2002
0,067±0,008
0,020–0,146
2010
0,066±0,008
0,010–0,107
. ɉɪɢ
ɷɬɨɦ
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ,
ɜɵɹɜɢɬɶ
ȼɨɥɝɢ
ɤɨɥɟɛɚɥɚɫɶ
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
0,002–0,020
ɦɝɊ/ɞɦ
ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ
ɜ ɷɬɢɯ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɯ
ɤɚɤ
ɩɨ ɞɥɢɧɟ
ɪɟɤɢ,
ɬɚɤ ɬɚɤ
ɢ ɩɨ
ɧɟ ɧɟ
2003 ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ
0,072±0,009
0,029–0,105
2011ɤɚɤ
0,016–0,113
ɤɚɤɭɸ-ɥɢɛɨ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ
ɜ ɷɬɢɯ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɯ
ɩɨ0,057±0,007
ɞɥɢɧɟ
ɪɟɤɢ,
ɢ ɫɟɡɨɧɚɦ,
ɩɨ ɫɟɡɨɧɚɦ,

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ
[12].0,026–0,108
ɉɨɫɥɟ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ
Ʉɭɣɛɵɲɟɜɫɤɨɝɨ
2004
0,069±0,008
2012
0,051±0,006ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ
0,031–0,080ɞɨ ɞɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ
[12].
ɉɨɫɥɟ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ
Ʉɭɣɛɵɲɟɜɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ
0,067±0,008
0,031–0,104
0,069±0,008
0,029–0,136
19701970
ɝ.2005
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɮɨɫɮɚɬɨɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɥɚ,
ɢ ɟɟɢ2013
ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ
ɭɠɟɭɠɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ
0,002–0,061
ɝ. ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɮɨɫɮɚɬɨɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɥɚ,
ɟɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ
0,002–0,061
3
3 ȼ0,067±0,008
2006
0,028–0,100
2014
0,058±0,007
0,011–0,094
ɦɝɊ/ɞɦ
[13].
2000–2015
ɝɝ. ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ
ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɮɨɫɮɚɬɨɜ
[13].ɩɟɪɢɨɞ
ȼ ɩɟɪɢɨɞ
2000–2015
ɝɝ. ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ
ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɮɨɫɮɚɬɨɜ
ɦɝɊ/ɞɦ
3
3
2007
0,062±0,007
0,016–0,102
2015
0,055±0,007
0,010–0,076
. .
ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ
ɟɳɟ ɟɳɟ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɟɟ
ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ
0,001–0,149
ɦɝɊ/ɞɦ
ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɟɟ
ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ
0,001–0,149
ɦɝɊ/ɞɦ

0,08

0,08

0,06

0,06

0,04

0,04

0,02

0,02

0,12 0,12

2012̐.
2012̐.
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0
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Рис.
Внутригодовые
изменения
концентрации
фосфатов.
Ɋɢɫ.
3.
ȼɧɭɬɪɢɝɨɞɨɜɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɮɨɫɮɚɬɨɜ.
Ɋɢɫ.
3. 3.
ȼɧɭɬɪɢɝɨɞɨɜɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɮɨɫɮɚɬɨɜ.
ɇɚ
ɜɬɨɪɨɦ
ɷɬɚɩɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɜɵɹɜɥɟɧɵ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
ɢ наблюдеɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
Сравнивая
полученные
результаты
с данными
более ранних
ɇɚ
ɜɬɨɪɨɦ
ɷɬɚɩɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɜɵɹɜɥɟɧɵ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ
ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ний (до создания
Куйбышевского
водохранилища),
можно
утверждать,
что ɩɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɜɧɭɬɪɢɝɨɞɨɜɨɣ
ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɮɨɫɮɚɬɨɜ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɜɧɭɬɪɢɝɨɞɨɜɨɣ
ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɮɨɫɮɚɬɨɜ
ɩɨ



за последние 50–60 лет концентрация минерального фосфора и амплитуда
колебаний в волжской воде существенно увеличились. По данным экспедиционных наблюдений, выполненных
5 5 в период 1954–1955 гг., концентра-
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ция минерального растворенного фосфора в воде Волги колебалась в пределах 0,002–0,020 мгР/дм3. При этом отмечается, что выявить какую-либо
закономерность в этих измерениях как по длине реки, так и по сезонам,
не представляется возможным [12]. После создания Куйбышевского водохранилища до 1970 г. концентрация фосфатов возрастала, и ее колебания
уже составляли 0,002–0,061 мгР/дм3 [13]. В период 2000–2015 гг. амплитуда
колебаний концентрации фосфатов увеличилась еще значительнее и составила 0,001–0,149 мгР/дм3.
На втором этапе исследований выявлены закономерности и определены
количественные показатели внутригодовой изменчивости концентрации
фосфатов по данным многолетних наблюдений за период 2000–2015 гг. По
результатам статистического анализа установлено, что средние месячные
концентрации фосфатов (Сср) внутри года (с января по декабрь) изменялись
от 0,029 до 0,095 мгP/дм3 (табл. 2). Летом (июнь-июль) наблюдались низкие
0,029–0,031 мгP/дм3, а осенью (октябрь-ноябрь) высокие 0,089–0,095 мгP/дм3
концентрации фосфатов в волжской воде. Максимальные средние месячные концентрации (Cmax) фосфатов изменялись в 2,8 раза в пределах 0,052–
0,146 мгP/дм3, при этом наибольшие значения концентрации отмечены в
2001, 2011 и 2011 гг. Минимальные средние месячные концентрации фосфатов (Cmin) изменялись в пределах 0,010–0,058 мгP/дм3. Среднее квадратичное отклонение (σ) концентраций от средней месячной величины составило
0,010–0,025 мгP/дм3. Соотношение (Сmax/Сmin) для отдельных месяцев меняется значительно и составляет 3,4–10,7. Самые низкие значения соотношения (Сmax / Сmin) наблюдаются с апреля по июль и составляют 3,4–4,2.
Таблица 2. Статистические характеристики концентрации фосфатов, мгP/дм3
Месяц

Cср

σ

Cmax(год)

Cmin(год)

Сmax /Сmin

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

0,074±0,009
0,074±0,009
0,074±0,009
0,064±0,008
0,047±0,006
0,029±0,005
0,031±0,005
0,043±0,006
0,066±0,008
0,089±0,011
0,095±0,011
0,084±0,010

0,015
0,010
0,015
0,017
0,025
0,011
0,014
0,022
0,023
0,025
0,022
0,017

0,113 (2011 г.)
0,095 (2000 г.)
0,107 (2000 г.)
0,087 (2003 г.)
0,122 (2001 г.)
0,052 (2003 г.)
0,056 (2001 г.)
0,070 (2001 г.)
0,109 (2000 г.)
0,146 (2002 г.)
0,136 (2013 г.)
0,107 (2010 г.)

0,037 (2000 г.)
0,058 (2009 г.)
0,052 (2009 г.)
0,052 (2000 г.)
0,010 (2015 г.)
0,011 (2015 г.)
0,010 (2010 г.)
0,025 (2014 г.)
0,017 (2009 г.)
0,042 (2012 г.)
0,047 (2012 г.)
0,040 (2012 г.)

9,2
4,8
7,3
3,6
4,2
3,4
3,6
6,4
7,4
6,1
10,7
7,1
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Осредненный за многолетний период сезонный ход концентрации фосфатов имел ярко выраженный волновой характер (рис. 4), «ложбина» волны
приходилась на летний, а «гребень» – на осенний период. В период зимней
межени концентрация фосфатов практически не менялась, в апреле она наɁɚɬɟɦ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɮɨɫɮɚɬɨɜ
ɧɚɱɢɧɚɥɚ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɫɹ
ɢ ɞɨɫɬɢɝɚɥɚ
чинала
снижаться под
воздействием
диатомовых
водорослей
и достигала
наименьших
значений
в июне-июле
в период
массового развития
синезелеɧɚɢɛɨɥɶɲɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɜ ɧɨɹɛɪɟ,
ɤɨɝɞɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɩɪɟɤɪɚɳɚɥɨɫɶ.
ных водорослей.
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɫɟɡɨɧɧɨɣ
ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɮɨɫɮɚɬɨɜ,
ɜ
Затемɜɨɥɧɨɜɨɣ
концентрация
фосфатов
начинала
постепенно
увеличиваться
и
в ноябре,
когда
развитие водорослей
полɛɨɥɶɲɟɣдостигала
ɫɬɟɩɟɧɢ, наибольших
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ значений
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
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ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ
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на водохранилищах.
Чем масштабнее
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шел процесс
массового
развития водорослей,
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ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ
ɫɟɡɨɧɧɵɯ
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ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɮɨɫɮɚɬɨɜ ɜтем
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больше становилась амплитуда сезонных колебаний концентрации фосфаɦɚɫɲɬɚɛтов
ɢ в ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ
ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ
воде. На масштабɪɚɡɜɢɬɢɹ
и интенсивность
развития
водорослей значительное
влияние оказывают температура и расход воды на водохранилищах.
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Рис. 4. Внутригодовая изменчивость концентрации фосфатов
( ┬, ┴ – вертикальные планки погрешностей).
Ɋɢɫ. 4. ȼɧɭɬɪɢɝɨɞɨɜɚɹ
ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɮɨɫɮɚɬɨɜ

(Ŏ,

ŏ

– ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɤɢ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ).

В маловодные годы, например в 2010 г., когда температура воды увеличивалась, а расходы воды падали, амплитуда сезонных изменений концен3
фосфатов
существенно
и составляла
0,010–0,107
.
ȼтрации
ɦɚɥɨɜɨɞɧɵɟ
ɝɨɞɵ,
ɧɚɩɪɢɦɟɪ вырастала
ɜ 2010 ɝ., ɤɨɝɞɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɜɨɞɵ мгP/дм
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɚɫɶ,
Таким образом, из-за массового развития синезеленых водорослей конɚ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɜɨɞɵ ɩɚɞɚɥɢ, ɚɦɩɥɢɬɭɞɚ ɫɟɡɨɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɮɨɫɮɚɬɨɜ
центрация фосфатов изменялась в 10,7 раз. Более того, сезонные измене-

ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɪɚɫɬɚɥɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ

0,010–0,107 ɦɝP/ɞɦ3. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɡ-ɡɚ

Водноеɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
хозяйство России
№ 2, 2018
г.
ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɧɟɡɟɥɟɧɵɯ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ
ɮɨɫɮɚɬɨɜ
ɢɡɦɟɧɹɥɚɫɶ
ɜ
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10,7 ɪɚɡ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɫɟɡɨɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɮɨɫɮɚɬɨɜ ɢ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ «ɚ»
ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɟ (ɪɢɫ. 5). ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɮɨɫɮɚɬɨɜ ɫɬɚɥɚ ɧɢɠɟ
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ния концентрации фосфатов и хлорофилла «а» находились в противофазе
(рис. 5). После того, как концентрация фосфатов стала ниже 0,010 мгP/дм3,
развитие водорослей прекратилось. Следовательно, растворенные в воде
фосфаты являются критическим фактором развития водорослей в воде водохранилищ. Снижение концентрации фосфатов в волжской воде позволит уменьшить интенсивность и продолжительность процесса «цветения»
воды на Куйбышевском водохранилище, но для этого надо ограничить поступление неорганического фосфора от точечных и диффузных источников загрязнения.
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Рис. 5. Сезонные изменения концентрации фосфатов и хлорофилла «а»
(а – фосфаты; б – хлорофилл «а»).

Ɋɢɫ. 5. ɋɟɡɨɧɧɵɟ ɢɡɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰ
ɰɢɢ ɮɨɫɮɚɬɨɜ ɢ ɯɥɨɪɨɨɮɢɥɥɚ «ɚ»
Однако в настоящее время снизить поступление фосфатов в Куйбышев(ɚɚ – ɮɨɫɮɚɬɬɵ; ɛ – ɯɥɨɪ
ɪɨɮɢɥɥ «ɚ»
»).

ское водохранилище, хотя бы от точечных источников, не представляется
возможным, т. к. при существующей системе нормирования сброса загрязняющихɜ веществ
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приходятся на летний период, максимальные концентрации или «гребень»
волны – на осенний период. В период зимней межени концентрация фосфатов практически не меняется, в апреле она начинает постепенно снижаться
под воздействием диатомовых и зеленых водорослей и достигает наименьших значений в июле-августе в период массового развития синезеленых водорослей. Осенью, при понижении температуры воды и окончании периода
вегетации, концентрация фосфатов в воде начинает увеличиваться.
По результатам анализа полученных данных и литературных источников установлено, что амплитуда внутригодовых колебаний концентрации
фосфатов в волжской воде постепенно увеличивается, что свидетельствует
об усилении процесса антропогенного эвтрофирования Куйбышевского водохранилища. В 1950-х годах амплитуда внутригодовых колебаний концентрации фосфатов в волжской воде составляла 0,002–0,020 мгР/дм3, через
20 лет она увеличилась до 0,002–0,061 мгР/дм3, а в настоящее время достигла 0,001–0,149 мгР/дм3. Усиление процесса эвтрофирования водохранилища, вероятнее всего, обусловлено возрастанием биогенной нагрузки в бассейне Волги и глобальным потеплением климата.
Внутригодовые изменения концентрации фосфатов и хлорофилла «а» в
воде водохранилища находятся в противофазе, такая обратная связь особенно ярко наблюдается в маловодные годы. Когда концентрация фосфатов
в воде становится меньше 0,010 мгP/дм3, развитие водорослей практически
прекращается. Следовательно, растворенные в воде фосфаты являются
лимитирующим фактором развития водорослей в воде Куйбышевского
водохранилища.
С практической точки зрения очень важно ограничивать поступление
фосфора от точечных и диффузных источников загрязнения в Куйбышевское водохранилище, особенно в период летней межени, что приведет к
уменьшению интенсивности и продолжительности процесса «цветения»
воды и позволит улучшить экологическое состояние водного объекта, который является объектом водоснабжения, рыбного хозяйства и рекреации.
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