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Биогенное загрязнение водоёмов (водотоков, озёр и водохранилищ) и их эвтрофирова-
ние становится одной из актуальных проблем охраны водных ресурсов. Изучению различ-
ных аспектов эвтрофирования вод уделяется значительное внимание [1], так как борьба с
эвтрофикацией является дорогостоящим процессом [2,3], а сама проблема в последнее вре-
мя отнесена к разряду глобальных, и, вероятно, будет усугубляться за счет расширения
площади сельскохозяйственных земель и применении удобрений [4].

В виду указанной проблемы актуальна разработка метода оценки фосфорной нагруз-
ки на водные объекты.В результате расчётов по составленной методике фосфорной на-
грузке, в большей части, подвержены регионы Европейской части страны, экстремально
высокие значения имеют Белгородская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская обла-
сти (Центральный ФО); Карачаево-Черкесская республика (Северо-Кавказский ФО), где
наблюдается концентрация фосфора свыше 20 мг/л; а также некоторые регионы Сибир-
ского и Дальневосточного ФО, такие как Кемеровская, Новосибирская, Омская области,
Алтайский край, Забайкальский край, Приморского край, Амурская область, где наблю-
дается концентрация свыше 0,2 мг/л. Фосфорная нагрузка в данном аспекте обусловлена
развитым сельским хозяйством на данных территориях.

Для верификации модели были найдены реальные измерения концентраций фосфора
в водных объектах. Например, для Республики Бурятия концентрация фосфора можно
принять равной 0,023 ± 0,02 мг/л, расчётная концентрация входит в диапазон значений
и составляет 0,04 мг/л. Диапазон концентраций фосфора для Ленинградской области со-
ставляет 0,06 ± 0,04 мг/л, расчётная концентрация составила 0,07 мг/л [5].
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Рис. 1. Оценочные значения концентрации фосфора в пресной воде по регионам РФ, мг/л
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