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В настоящее время сложившаяся экологическая ситуация вследствие 

усыхания Аральского моря, экологический баланс экосистемы Южного 

Приаралья нарушен, прессинг на уникальные природные комплексы здесь 

достигают чрезвычайной силы, повсеместно происходит антропогенное 

опустынивание и аридизация. Как отмечают специалисты, произошедшие 

динамические изменения окружающей среды вызывают повышение 

стабильности живых организмов к отрицательному воздействию различных 

экологических факторов. Эта адаптивные реакции протекает у разных видов 

живых организмов неодинаково. Биогеоценоз, как саморегулирующая система, 

в целом способен поддерживать многоуровневый структурно-функциональный 

гомеостаз за счет притока извне для функционирования его структур, и 

накапливать свободную энергию, что позволяет ему приспосабливаться к 

изменению своих структур под влиянием условий внешней среды [4, 12].  

По данным специалистов, экологическая система отображает 

динамический комплекс компонентов как биотических, так и абиотических, 

неразрывно связанных между собой процессами обмена веществ в условиях 

притока и рассеяния свободной энергии [1, 10-12]. Научным фундаментом 

нормированных пределов антропогенного влияния на различные природные 

комплексы ставит приоритетным решением задачи экологического оценки 

нормированности антропогенной нагрузки. Экологическое нормирование – это 

допустимые нормы антропогенного прессинга на экосистемы различных рангов 

в пределах ее экологической емкости, которые в свою очередь не приводят к 
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дисбалансу механизмов саморегуляции [5, 11]. Главными критериями 

экологического нормирования являются: сохранение устойчивости и 

разнообразия экосистемы. Каждый уникальный природный комплекс имеет 

определенные растительные сообщества и видовой состав фаунистического 

комплекса. 

Разрешение вопросов о пределах стабильности конкретных популяций 

или биоценозов несомненно связано с подбором «значимых» показателей 

рассматриваемых систем, имеющих субъективный характер [2]. При выборе 

решений подобных задач очень важно учитывать все характеристики системы, 

а также некоторые из неучтенных параметров, которые могут оказаться очень 

значимыми в динамичной среде.  

Исследование динамики численности животных представляет собой одну 

из сложнейших проблем современной экологической науки. Эта проблема 

имеет огромное теоретическое и прикладное значение, так как от ее решения 

зависит познание многих важнейших сторон эволюционного процесса и 

разработка мероприятий по рациональному использованию природных 

ресурсов и сохранения биоразнообразия [3, 7, 8]. 

Разрабатываемая методология экологического нормирования 

антропогенных воздействий на экосистемы Южного Приаралья, прежде всего, 

направлена на проведение оценки воздействия различных антропогенных 

факторов на внешнюю среду и может использоваться при проведении 

биоиндикации  процессов деградации ландшафтов и прогнозировании 

экологических последствий хозяйственной деятельности на определенной 

территории, при проведении экологической экспертизы, паспортизации, 

сертификации территории или хозяйственного объекта и т.д. 

Отметим также, что разработка классификации антропогенных нагрузок 

и определение их допустимого уровня в настоящее время смягчается тем 

обстоятельством, что большинство реакций биологических систем на такие 

воздействия неспецифично. Реакция мелких млекопитающих на антропогенные 

воздействия в определенной степени зависит от трофологической специфики 
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видов: консументы более высокого порядка обладают большей 

чувствительностью к антропогенным факторам.  

Собранные данные по динамике гидрометеорологических условий в 

регионе Южного Приаралья показывают, что сильные продолжительные ветры, 

выносящие пылевые и солевые выносы, проникают в глубь тугаев и 

тростниковых зарослей, песчаных и гипсовых массивов, и тем самым 

ухудшают кормовые и защитные условия и места обитания животных. В 

результате снижения экологической емкости снижается суммарное обилие 

видов сообщества, тогда как видовое разнообразие его в зависимости от 

изменения структурированности среды либо снижается, либо возрастает [6, 8, 

9].   Рост мозаичности среды обусловливает увеличение видового разнообразия 

в сообществах с исходно высоким уровнем доминирования при воздействии на 

них различных факторов стресса низкой или умеренной интенсивности, тогда 

как при значительных антропо-техногенных нагрузках видовое разнообразие 

данных сообществ (растительного и животного) сокращается [7].  

Экологические критерии нормирования т. е. определение лимитирующих 

факторов, выход за границы которых происходит переход состояния 

экосистемы из благополучного в неблагополучное состояние.  

На основе полученных результатов можно наблюдать, что от показателей 

предельно допустимых антропогенных нагрузок на природные экосистемы 

зависит принадлежность всей рассматриваемой системы для рационального 

использования природных ресурсов. Известно, что без экологических 

нормативов любые “запретительные” или “разрешительные” действия 

природоохранных ведомств “повисают в воздухе”, а различные мероприятия, 

направленные на снижение отрицательных последствий хозяйственной 

деятельности, проводятся вслепую, что резко уменьшает их результативность. 

Установлено, что при проведении экологической оценки допустимости 

антропогенного воздействия на окружающую природную среду необходимо 

придерживаться направленности принципов допустимого экологического 

риска: 1) неизбежность потерь в природной среде; 2) минимальность потерь в 
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природной среде; 3) реальная возможность восстановления потерь в природной 

среде региона Южного Приаралья [2, 8].  

Проведенные исследования воздействия некоторых параметров 

окружающей среды на динамику экосистем показали, что для анализа 

воздействия экзогенных переменных, которые считаются управлениями, 

рассматриваются некоторые агрегированные переменные, являющиеся 

показателями функционирования экосистемы региона Приаралья. Главный 

механизм влияния антропогенных факторов на сообщества биоценозов 

заключается в их непосредственном влиянии на экологическую емкость и 

структурированность среды.   

Таким образом, обсуждение некоторых общих подходов к проведению 

оценки экологического нормирования показывает, что специфика современного 

состояния этих проблем заключается в необходимости внедрения в практику 

природопользования экологически обоснованных критериев антропогенных 

нагрузок на экосистемы исследуемого региона. Экологические нормы должны 

быть ориентированы не на степень и качество конкретных видов воздействия 

на природные комплексы, а на реакцию биологических систем. 
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