
 

Многокритериальная оценка – оценка состояния и воздей-
ствия на природные экосистемы с помощью построения сводных 
показателей по совокупности репрезентативных критериев оце-
нивания.  
Построение интегрального показателя основывается на методе 
сводных показателей (МСП) или метода рандомизированных 
сводных показателей (МРСП) с использованием неполной, не-
точной и нечисловой информации.  
 

Этапы построения сводного показателя 

Рассматривается интегральная оценка устойчивости антропо-
генно-трансформированных водоемов к изменению параметров 
естественного и антропогенного режимов на основе метода 
сводных показателей 
 

Актуальность 
Более половины воды, используемой в хозяйстве, возвращается 
в природную среду в виде загрязненных сточных вод. Также во-
доемы значительно загрязняются при сбросе сточных вод, со-
держащих большое количество органического вещества, что 
приводит к уменьшению содержания растворенного в воде кис-
лорода и к изменению структуры животного сообщества. 
Оценка устойчивости экосистемы к изменению параметров ре-
жимов крайне важна для предотвращения и снижения негатив-
ных последствий воздействия антропогенных факторов на вод-
ные объекты. 
 
Определение устойчивости весьма неоднозначно, что обуслав-
ливает великое множество подходов к описанию данного поня-
тия и исследованию этого свойства экосистемы. Но все еще нет 
единого, четко сформулированного метода интегральной оценки 
состояния и устойчивости экосистем к воздействию. 
В данной работе под устойчивостью водного объекта  к  
изменению параметров режимов понимается его способность 
сохранять свои свойства и параметры режимов в условиях дей-
ствующих на него внешних и внутренних нагрузок. 

Заключение 
Исследуемые оз. Выгозеро и оз. Суоярви являются антропогенно-
трансформированными водоемами. Основными источниками антропоген-
ного воздействия и загрязнения на рассматриваемых водоемах являются 
СЦБК, Картонная фабрика г. Суоярви и хозбытовые, ливневые сточные 
воды.  
В работе были разработаны интегральные индексы для оценки устойчи-
вости водоемов к изменению параметров естественного и антропогенного 
режимов. Построение интегральных показателей было проведено на ос-
нове метода сводных показателей.  
Результаты показали, что оз. Выгозеро и оз. Суоярви соответствуют III 
классу устойчивости, то есть обладают средней устойчивостью к измене-
нию параметров и режимов во все рассматриваемые периоды. 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ АНТРОПОГЕННО-ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ 
ВОДОЕМОВ К ИЗМЕНЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМОВ 

Одинокова К.Д., Примак Е.А. 
ФГБОУ ВО «РГГМУ», Санкт – Петербург, Россия 

Классификация 
 

1 этап 
1.Отбор репрезентативных критериев 
2.Выделение классов состояния 

2 этап 
Процедура нормирования 

 

6 этап 
Апробация 

5 этап 
Расчет значения интегрального  

показателя I 

3 этап 
Выбор вида сводного показателя I 

 

4 этап 
Ввод оценки весовых коэффициентов 
 

Суоярви – крупное озеро в юго-западной части Республики Карелии, в 
верхней части бассейна р. Шуи, впадающей в Онежское озеро. 
Оз. Суоярви подвержено воздействию промышленных, хозбытовых и 
ливневых сточных вод г. Суоярви. Оно характеризуется слабым загряз-
нением южной части в результате поступления сточных вод города и 
Суояровской картонной фабрики (СКФ), что отражается на увеличении 
минерализации, фосфора минерального и общего по сравнению с при-
родными фоновыми значениями. 

Результаты и обсуждения 
Оз. Выгозеро. Анализ динамики изменения сводног о показат еля 
устойчивости водоема к изменению параметров естественного режима и 
к эвтрофированию оз. Выгозеро показал, что в период 1976-1981 гг. зна-
чение сводного показателя устойчивости ближе к границе III класса, это 
обусловлено тем, что именно в этот период оз. Выгозеро испытывало 
большую биогенную нагрузку в связи с запуском СБО на СЦБК. 
По результатам оценки устойчивости к изменению параметров режимов 
выявлено, что во все рассматриваемые периоды устойчивость оз. Выго-
зеро к изменению параметров естественного режима и изменению каче-
ства воды и к эвтрофированию соответствует III классу устойчивости, 
устойчивость «средняя».  
Оз. Суоярви. Анализ динамики изменения сводног о показат еля 
устойчивости водоема к изменению параметров естественного режима и 
к изменению качества воды и к эвтрофированию оз. Суоярви показал, 
что в центральной части озера значение сводного показателя устойчиво-
сти находится ближе к середине III и IV классов. В южной части озера 
значение сводного показателя устойчивости находится ближе к границе 
III класса, следовательно, водоем обладает наибольшей устойчивостью 
к изменению параметров естественного режима и к изменению качества 
воды и к эвтрофированию.  
По результатам оценки устойчивости к изменению параметров режимов 
выявлено, что устойчивость оз. Суоярви к изменению параметров есте-
ственного режима и изменению качества воды и к эвтрофированию соот-
ветствует III классу устойчивости, устойчивость «средняя». 

Характеристика антропогенно-трансформированных озер 

Выгозеро (Выгозерское водохранилище) – водоём в Европейской 
части России, Республике Карелии. Относится к бассейну Белого моря. 
В связи с включением озера в трассу Беломорско-Балтийского канала 
(ББК) с 1932 г. оно трансформировалось в водохранилище многолетне-
го регулирования стока при подпоре реки Выг. Уровень воды в озере 
поднялся на 7 м, что привело к затоплению больших территорий и уве-
личению площади водоема почти в 2 раза с 560 км

2
 до 1250 км

2
 . 


