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Исследована сезонная изменчивость содержания растворенных фосфатов в 
волжской воде по данным многолетних наблюдений в условиях антропоген-
ного эвтрофирования водохранилищ. Установлено, что амплитуда сезонных 
изменений фосфатов зависит от интенсивности массового развития водо-
рослей. В маловодные годы концентрации фосфатов и хлорофилла "а" изменя-
ются в противофазе.
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Введение. Фосфатам принадлежит особая роль в формировании 
первичной продукции и функционировании водных экосистем в усло-
виях антропогенного эвтрофирования. Недостаток фосфатов ограни-
чивает, а их избыток, наоборот, вызывает массовое развитие водорос-
лей, что приводит к ухудшению качества воды.

В 50-х годах прошлого века концентрация фосфатов в волж-
ской воде колебалась в диапазоне 0,002 – 0,020 мг Р/дм3, однако 
заметить какую-либо сезонную закономерность в этих изменениях 
не представлялось возможным [1]. По мере роста антропогенного 
воздействия (регулирование сточных вод и увеличение биогенной 
нагрузки) концентрация фосфатов существенно повысилась [2, 3], 
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