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Аннотация. Предложен подход к оценкам экологического благополучия и устойчивости 

водных объектов к воздействию (изменению параметров естественного и антропогенного 
режимов). 
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В настоящее время не существует общепринятого метода оценки неаддитивных 

свойств экологических систем: устойчивости, экологического благополучия и др. 
Поэтому актуален поиск методов интегральной оценки неаддитивных свойств сложных 
систем в природе и обществе [1–8]. В работе предложен подход к оценкам 
экологического благополучия и устойчивости водных объектов к воздействию 
(изменению параметров естественного и антропогенного режимов). Критериями оценки 
экологического благополучия выступили: устойчивость водного объекта к внешним 
воздействиям; качество воды, оцениваемое многокритериально; продукция ресурсного 
звена; разнообразие биоты; скорость самоочищения водной экосистемы; трофический 
или продукционный потенциал водотока. По натурным данным проведена апробация 
моделей-классификаций оценки экологического благополучия и устойчивости для 6 
водотоков, протекающих по территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Результаты проведённой работы показали, что малые реки имеют «среднюю» 
устойчивость к изменению параметров. Большую роль в устойчивости водотока играют 
площадь водосбора и степень устойчивости русла. Расчет интегрального индекса 
экологического благополучия показал, что большинство исследованных станций 
водотоков принадлежат к категории с благополучием «ниже среднего». Лишь несколько 
станций, расположенных на участках водотоках, которые удалены от крупных 
населенных пунктов, отнесены к категориям «среднее» и «выше среднего». 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (16-35-00382 мол_а; 
19-05-00683 а). 
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