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БИОЛОГИЯ И ПОЧВОВЕДЕНИЕ

Биологические исследования в университете зародились уже в 
20-х годах прошлого столетия. Причём, особенно большую роль в их 
развитии сыграло создание в 1869 г. Общества естествоиспытателей, 
первым президентом которого был проф. Н.П.Вагнер. Почти до 50-х 
годов нашего столетия оно оставалось в Казани региональным науч
ным обществом - центром научной жизни биологов университета.

ЗООЛОГИЯ. Первой стала оформляться старейшая Казанская зооло
гическая школа. У её истоков стоят известные учёные Э.И.ЭЙхвальд, 
Э.А.Эверсман, I.H.Богданов, И.Д.Рузский, Н.П.Вагнер, А. О.Ковалев- 
ский, В.В.Заленский, А.А.Остроумов и др. С их именами связано и 
начало создания двух основных направлений - ихтиолого-гидробиоло
гического и эволюционно-морфологического.

Ихтиолого-гидробиологическо®’ направление далее развивается 
на кафедре зоологии позвоночных. В 20-х - 40-х годах нашего столе
тия ученики Остроумова м.Е.Макушок и А.Я.Недошивин уделили боль/- 
шое внимание изучению стерляди и других ценных пород рыб, а также 
кормовым ресурсам водоёмов.Стерлядь, искусственному оплодотворению 
которой положил начало ещё А.0.Ковалевский, выращивается в аквариум! 
мах, устанавливаются закономерности её роста; начиная с 20-х годов 
проводится искусственное разведение её в ВОлге и Каме Гидробиоло
гические работы с самого начала были связаны с рыбным хозяйством - 
выяснялись не только биоценозы, но и кормовые ресурсы водоёмов. 
Большое внимание уделялось их классификации. В 1950-1974 гг» кафед
ру возглавляет проф. X.И.Курбангалиева, с 1974 г. - доц. В.А.Куз-
нецов.



В 50-е годы в связи со строительством Куйбышевской ГЭС прово
дились исследования по проблеме "Реконструкция рыбного хозяйства 
Средней Волги в связи зарегулированием речного стока", затем раз
рабатывались биологические обоснования мероприятий по рыбохозяйст
венному использованию фауна Куйбышевского водохранилища. В последнЕ 
ние годы в связи со строительством Чебоксарской ГЭС большое внима
ние уделяется изучению состояния рыбных запасов и их кормовой базы 
в зоне затоплени- я Чебоксарской ГЭС и процесса формирования фауны 
будущего водохранилища. Денные промысловые рыбы-лещ, стерлядь,сом 
и др. - остаются главными объектами исследования.

Эволюционно-морфологическое направление в дальнейшем оформи
лось на кафедре зоологии беспозвоночных работами Ы.И. Усова и Э.К. 
Мейера.

Ярким представителем, возглавившим эту школу, в советское 
время становится проф. Н.А.Ливанов (1876-1974'), работавший в Ка
занском университете с 1898 г. В первые годы советской власти ка
федра под его руководством становится базой подготовки научных и 
педагогических кадров для вновь создаваемых факультетов универси
тета и других вузов Казани. Ливанов на протяжении многих десятков 
лет возглавлял кафедру зоологии беспозвоночных. Итоги своей много
летней работы он подвёл в монографии "Пути эволюции животного мира 
(1955),она расширила и углубила теоретические положения о ходе 
эволюционного процесса, в ней сформулировано новое экологофункцио
нальное направление изучения морфологии животных.

С 1957 по 1977 гг. кафедрой заведовал проф. В.Л.Вагин, с 
1977 г. - доц. А.И.Голубев. Кафедра продолжает эволюционно-морфо
логические исследования, расширяя круг своих объектов (планарии, 
насекомые, паразиты рыб и моллюсков и др.), используя новые сов
ременные методы исследования, В связи с созданием Куйбышевского 
водохранилища развернута работа по выяснению становления взаимо
отношений паразитов с хозяевами-рыбами в условиях зарегулирован.



ного стока. Выявлен состав паразитов промысловых рыб Куйбышевского 
водохранилища, много сделано по изучению их возрастной и сезонной 
динамики.

В последние годь исследования в области паразитологии сосре
доточены на изучении паразитов беспозвоночных, в условиях Татарии 
являющихся основными промежуточными хозяевами целого ряда опасных 
для сельскохозяйственных животных и человека паразитов.

Исследования в области эволюционной морфологии сейчас ведутся 
не только на уровне тканей и органов, но и с помощью электронного 
микроскопа, на уровне клетки.

Научная работа сотрудников и студентов кафедры объединена 
общей темой - “Морфологические, филогенетические и экологические 
закономерности эволюции беспозвоночных", разработка которой б^дет 
продолжаться и в ближайшее десятилетие.

На базе первых коллекций К.5.Фукса в университете при извест
ном путешественнике и зоологе Э.А.Эверсмане был основан Зоологи
ческий музей, который в настоящее время считается одним из бога
тейших среди университетских музеев и содержит многие уникальные 
экспонаты.

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ. Экспериментальные исследова
ния по физиологии человека и животных, так же как и преподавание 
этой науки, начались на медицинском факультете университета. В 
начале второй половины прошлого века проф. Ф.В.Овсянниковым была 
организована одна из первых в России экспериментальных физиологи
ческих лабораторий. Дальнейшее развитие и мировую известность эта 
лаборатория получила благодаря деятельности выдающихся казанских 
физиологов Н. 0. Ковалевского и Н. А. Мио лав ск ого. В этой лаборатории 
систематически исследовались механизмы нервной регуляции внутрен
них органов: сердечно-сосудистой системы ( И.0.Ковалевский, И.Г. 
Новалихин, Д.В.Полумордвинов), впервые было выяснено тонкое строе
ние и локализация дыхательного центра (Н.А.Ииславский), показана 



корковая регуляция внутренних органов (В. М. Бехтерев) Н.А.Миславский 
открыты периферические рефлексы (Н.М.Соковнин, В.М.Рожанский), 
нервная регуляция желёз внутренней секреции (М.Н.Чеб ок саров), 
участие химических факторов в механизме нервного влияния вегетатив
ных нервов (В.В.Чирковский, Н.А.Миславский, С.А.Щербаков').Позднее 
эти исследования были продолжены под руководством А.В.Кибякова и 
И.И.Волковой в рамках кафедры нормальной физиологии Казанского 
медицинского института.

В 1876 г. кроме кафедры физиологии медицинского факультета в 
университете впервые в истории отечественного университетского об
разования была создана вторая кафедра физиологии в составе естест
венного отделения физико-математического факультета ( в настоящее 
время кафедра физиологии человека и животных биологического факуль
тета). Первым заведующим этой кафедры был проф. К.В.Ворошилов.

Широкую известность кафедра получила благодаря выдающимся 
электрофизиологическим исследованиям проф. А.Ф.Самойлова ( 1867- 
1930), одного и:3 первых лауреатов Ленинской премии. Он заложил 
теоретические основы отечественной электрокардиографии.

Выдающиеся результаты работы двух физиологических кафедр 
Казанского университета и их вклад в развитие отечественной физиоло 
гии были следующим образом оценены и охарактеризованы академиком 
В.Н.Черниговским: ”... В начале XX века Казанская школа физиологов 
занимала в науке выдающееся положение. По глубине и широте 
научных устремлений она уступала в это время лишь сравнительно 
молодой школе Ивана Петровича Павлова..."

После работ Самойлова Основной научной проблемой кафедры стала 
разработка важнейших теоретических вопросов нервно-мышечной физио
логии с широким использованием электрофизиологических методов ис
следования. Этой проблеме посвящены исследования проф. Д.С.Ворон
цова, руководившего кафедрой после А.Ф.Самойлова, М.А.Киселёва, 
Н.П.Резвякова и И.Г. Валидова.



Особенно следует отметить работы проф. И.Г.Валидова (1902 - 
1968), посвящённые выяснению механизмов утомления, посттетонической 
потенциации и роли кальция в этих явлениях. При исследовании фено
мена посттетонического усиления сокращения мышцы им было показано, 
что восстановление передачи возбуждения с нерва на мышцу обусловле
но участием эндогенного кальция. Таким образом, приоритет в вопро
се о роли кальция в передаче возбуждения с нерва на мышцу, несом
ненно принадлежит Валидову, хотя механизм участия кальция в синап
тических процессах был изучен много позднее.

С 1965 г. кафедрой заведует ученик Кибякова проф. Л.Н.Зефиров.
В соответствии с традициями кафедры основным научным направле

нием и в настоящее время является физиология и патология двигатель
ного аппарата и, в частности, исследование химических (медиаторных) 
механизмов, лежащих в основе его деятельности. Для решения этих 
вопросов широко используются электрофизиологические методы и мето
ды экспериментального нарушения синтеза медиаторов.

В результате проведенных исследований и экспериментов получило 
развитие представление о более широком, чем медиальное, действии 
ацетилхолина. Установлена его регуляторная роль в непрерывных 
структурах $ нервных и мышечных вол окнах б и различных синаптических 
образованиях. Эта роль заключается в изменении динамики поляриза
ционных сдвигов пресинаптических нервных окончаний и, как следствие 
этого,-в изменении вероятности освобождения и мобилизации медиато
ра, а также в регуляции возбудимости постсинаптической хемочувстви- 
тельной и электровозбудимой мембран.

Наряду с этим на кафедре разрабатывается вопрос о механизмах 
спастических состояний типа рефлекторных контрактур. В эксперимен
те и в клинике исследуется защитное напряжение мышц брюшной стенки. 
Проводится анализ другой формы активной контрактуры центрального 
генеза - постишемической спастичности. После длительного перерыва 
на кафедре начаты исследования по физиологии труда и эргономике. В 



этом же направлении специализируется часть выпускников кафедры.
БОТАНИКА. С 60-х годов прошлого столетия в университете возни

кает Казанская геоботаническая школа. Основоположники её - С.И.Кор- 
жинский и А.Я.Гордягин. Их предшественниками в разработке геобота
ники были Н.Ф.Леваковский, 0.0.Баум, Ю.К.Шелль, и П.Н.Крылов.

Уже в конце прошлого века были заложены основы эксперименталь
ной экологии растений и фитоценологии, разработана методика и нача
ты обстоятельные экспедиционные исследования флоры и растительности 
Среднего Поволжья и Южного Урала, создан гербарий университета, 
сформировались основы геоботаники как науки, достигнуты большие 
успехи в изучении отношений между лесной и степной растительностью, 
положено начало тесному единству в изучении почвы и растительности.

Основную роль в формировании и развитии Казанской геоботани
ческой школы сыграл, как уже отмечалось в первой главе, проф.
А. Я.Гордягин (18 6 5-1932), возглавлявший все ботанические исследо
вания в Казани.

В 1945 г. кафедра ботаники была разделена на две: систематики 
растений и геоботаники. Раздельное их существование продолжалось 
до 1965 г., когда они вновь были обьеденены в единую кафедру ботани
ки.

С 1932 по 1965 гг. кафедрой ботаники, а затем систематики 
растений, заведовал проф. В.И.Баранов (1889-1967). Под его руковод
ством в университете возникло эволюционно-историческое направление 
в ботанике, причём особенно большое значение имели широко постав
ленные исследования третичной флоры СССРг

С 1945г. кафедрой геоботаники (а затем объединённой кафедрой 
ботаники) до 1974г. заведовал проф. М.В.Марков. Под его руководств 
в ом были развернуты крупные геоботанические исследования по изуче
нию отношений лесной и степной растительности, лугов и сорно-поле
вой растительности, взаимоотношений между растениями в растительном 
сообществе. Успешно развивается теоретическая и прикладная геобота



ника, внедряются экспериментальные подходы, развертываются исследо
вания в области агрофитоценологии.

Начиная с первых послереволюционных лет и по настоящее время 
ботаники университета проводят по заданию областных организаций и 
по различным хозяйственным договорам большой цикл прикладных иссле
довательских работ по инвентаризации и исследованию лугов и разра
ботке рекомендаций для колхозов и совхозов, рациональной эксплуата
ции и улучшению их кормовых угодий.

В настоящее время на кафедре ботаники (которой с 1974 г. заве
дует проф. Е.Л.Любарский) уделяется большое внимание экологии раз
личных жизненных форм растений, популяционной фитоценологии, теории 
экосистем, проблеме рациональной реорганизации растительности.

Кафедра, следуя традициям А.Я.Гордягина, продолжает совершенст
вовать методы и теорию геоботаники и активно изучать флору и расти
тельность Татарии и смежных областей с целью разработки научного 
обоснования оптимизации растительного покрова лесных, луговых, поле
вых и других экосистем в интересах охраны природы и народного хо
зяйства.

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ. Истоки физиологического направления в бо/- 
танических исследованиях в университете относятся к 70-м годам прош
лого столетия и связаны с именами Е.Ф.Вотчала, В.А.Ротерта, изучавши: 
фототропизм растений, и позднее - В.В.Лепешкина, основоположника 
коллоидно-химического направления в физиологии растений. В 1932 г. 
кафедру физиологии растений возглавил проф. АЛ.Алексеев (1893* 
1971), который сразу развертывает исследования физиологических основ 
влияния засухи на растения и в дальнейшем разрабатывает термодина
мические представления в вопросах их водообмена, быстро завоевавшие 
всеобщий авторитет в ученом мире#-

Экологическое направление в вопросах водного режима растений 
в трудах профессоров АЛ.Алексеева,’ И.Ф.Сулейманова и др. продол



жает развиваться на кафедре и в послевоенный период, причём главное 
внимание уделяется теоретическим вопросам водного режима и, в част
ности, вопросу о связи водного режима растений с обменом веществ. 
Начиная с 60-х годов сотрудники кафедры физиологии растений всё в 
большей мере используют в своих исследованиях различные физические 
методы-ядерный магнитный резонанс, электронный парамагнитный резо. 
нанс, диэлектрическую спектроскопию и т. д., что позволило значи
тельно повысить уровень научных разработок.

К этому времени исследования по водному режиму в Казани вышли 
за пределы университета и стали проводиться одновременно в ряде 
казанских вузов и научно-исследовательских институтов. Это обстоя
тельство в конечном итоге послужило оформлением Казанской школы 
физиологов-исследователей водного режима растений, широко извест
ной в настоящее время и в нашей стране и за рубежом как школа 
А.й.Алексеева.

К этому же времени на кафедре физиологии растений, а затем 
на возникшей на её базе кафедр< биохимий развивается под руководст
вом проф. И.А.Тарчевского цикл исследований фотосинтеза растений 
тесно увязанный с изучением вопросов водного режима. В дальнейшем 
исследования фотосинтеза растений в связи с назначением Тарчевскогс 
директором Казанского института биологии АН СССР сосредоточились 
в этом институте, а кафедра биохимии была объединена с кафедрой 
физиологии растений.

В последнее время большое внимание на кафедре уделяется иссле
дованию состояния воды в органах, клетках и органеллах на молеку
лярном уровне, ибо вода со всеми её многообразными и удивительны
ми свойствами относится к числу универсальных компонентов живой 
клетки, а регуляция внутренней среды представляет одно из фундамен
тальных общебиологических явлений.

Современные исследования сотрудников кафедры направлены на 
разработку теории регуляции водного баланса растений в процессе 



адаптации, их к действию повреждающего фактора. Это направление 
тесноьсвязано с исследованиями взаимоотношения между биополимерами 
и водой, расходом и оды, поступлением её в растение и формированием 
урожаев.

ПОЧВОВЕДЕНИЕ. В 1928 г. в университете открывается в составе 
геологического факультета кафедра почвоведения, переданная позднее 
в 1948г., в состав биологического Факультета, ставшего с этого 
момента биолого-почвеным.

Первый заведующий кафедрой проф. И.В.Тюрин (1892-1962), 
впоследствии академик, директор Почвенного института им. В.В*Докуча( 
ева АН СССР, развернул широкие почвенно-обследовательские работы 
на территориях Чувашской иТатарской республик и разрабатывал 
вопросы генезиса, географии и классификации почв, уделяя™отгобе-е 

уделяя особое внимание 
генезису и классификации лесостепных и степных почв.

Начиная с 1932г. под руководством проф. М.А.Винокурова, кафед
ра продолжает региональные исследования, проводит первичное обсле
дование почв сорто-испытательных участков автономных республик и 
областей Поволжья и выполняет большой цикл исследований по изуче
нию поглотительной способности зональных почв, а также обменной 
способности органической и минеральной частей почвенного поглощаю
щего комплекса. Этот период связан с разработкой теории окульту
ривания северных нечерноземных почв, изучением взаимоотношений 
леса с почвой и влияния полезащитных лесных полос на неё, а также 
с составлением монографических сводок с подробной характеристикой 
почвенного покрова Татарии.

Под руководством проф. П.ВЛаданова (I9O3-IO77) сотрудники 
кафедры с 1957г. проводят изучение закономерностей распределения 
в почвах микроэлементов и начинают разрабатывать проблемы палео
почвоведения и почвенной эволюции. Одновременно на кафедре развер
тываются крупные хоздоговорные работы по почвенно-агрохимическому 



обследованию земель колхозов и совхозов.
С 1964г. кафедрой заведует проф. А.В.Колоскова. Под её руко

водством продолжаются работы по окультуриванию северных нечерно
земных почв, в широком плане проводится изучение почв пойм малых 
рек и лесов Среднего Поволжья, изучаются особенности своеобразных 
"слитных" почв Поволжья. В то же время развертывается изучение 
агрофизических свойств почв, позволившее дать первую по востоку 
Русской равнины сводку с характеристикой агрофизических свойств 
почв Среднего Поволжья, а также почв сухие и полупустынных степей 
Западного Казахстана.На кафедре продолжаются территориальные 
почвенно-эрозионные обследования, проводится повторное обследова
ние почв сортоиспытательных участков, проведено обследование 400 
участков, выделенных под долголетние культурные пастбища.

По заданиям соответствующих координационных центров АН СССР 
кафедра участвует в составлении ряда разделов в общесоюзных сводках 
но агрохимической и агрофизической характеристике почв и характернее 
тике черноземов.

Сотрудники и студенты кафедры участвовали в обследовании це
линных земель Казахстана, почв Бурятии и многих других областей 
нашей страны. Лишь за последние 20 лет обследовано более 20 млн. 
гектаров земель колхозов и совхозов. Эти работы продолжаются и в 
настоящее время. Выдаваемые хозяйствам почвенные карты, картограм
мы эродированных земель, агропроизводственных групп почв, агрохи
мические картограммы и очерки с рекомендациями по рациональному ист 
пользованию их и повышению плодородия имеют важное значение для 
увеличения производства сельскохозяйственной продукции и научно- 
производственных обощений широкого плана.

МИКРОБИОЛОГИЯ. В начале 30-х годов нашего столетия под руко
водством проф. А.3.Пономарёва и доц. С.И.Колоскове®ой развертывают
ся микробиологические исследования, связанные с изучением микрофло
ры водоёмов окрестностей Казани, микрофлоры лечебных грязей и серны: 



источников Татарии и Башкирии. Под руководством доц. А.А.Преобра
женского возникает направление технической микробиологии. С 40-х го 
дов микробиологическими исследованиями в университета (которые ведут 
ся на кафедре физиологии растений) руководит доцент, а позднее 
проф. И.И.Беляева. Яруг исследований значительно расширяется: 
сюда входят изыскания лечебжж препаратов микробиологического 
происхождения, изучение геологической деятельности микроорганизмов 
и выявление возможности их использования как индикаторов на нефть 
и горючие газы, изучение противоопухолевых препаратов микробного 
происхождения и др. В 1963г. под руководствам Беляевой создается 
проблемная лаборатория с новым в нашей стране научным направлением 
” Нуклеодеполимеразы и их действие на опухолевый рост”. В ней широ
ко развернуты работы как по изучению ферментов нуклеинового обмена 
в связи с их биологическими функциями, так и по разработке биохи
мических подходов к созданию противоопухолевых соединений и изу
чению механизмов их действия. Решение этой сложной проблемы основа
но на глубоком изучении молекулярных механизмов живой клетки.

С 1962г. микробиологами при кафедре физиологии растений на
чинается изучение бактериального метаболизма неприродных соедине
ний, становящееся особенно актуальной в последние годы в связи с 
опасностью загрязнения окружающей среды токсическими и устойчивыми 
веществами - продуктами химического синтеза.

В настоящее время в центре внимания сотрудников основанной в 
1969г. кафедры микробиологии (возглавляемой доц. Р.П.Наумовой) - 
исследование механизмов микробной адаптации к неприродным соединения 
ниям различного строения, изыскание путей интенсификации микробио
логических процессов, ответственных за очищение природной среды, 
разработка мероприятий по предупреждению аккумуляции токсических 
веществ в почве, водоёмах, воздухе и живых организмах.



ОХРАНА ПРИРОДЫ. В 1969г. в университете была открыта первая 
в СССР кафедра охраны природы и экологии, которую возглавил 
Заслуженный деятель науки РСФСР проф. В.А.Попов.Одновременно с 
подготовкой специалистов по пхране природы и общей экологии и боль
шой пропагандистской работой кафедра развернула научную работу в 
области разработки теории охраны природы и путей оптимизации био
геоценозов. Большое внимание здесь уделяется изучению городских 
территорий и прилежащих зелёных зон с целью создания замкнутых 
экологических систем, максимальному благоустройству урбанизирован- 
ных территорий, повышению их реакционной ёмкости и эстетической 
значимости. Коллектив кафедры занимается наряду с этим изучением 
редких видов растений и животных, а также территорий, подлежащих 
изъятию из хозяйственного пользования в качестве заповедников или 
памятников природы.

ГЕНЕТИКА.В 1976 г. была открыта кафедра генетики (зав. - 
доц. Б.И.Барабанщиков), основное направление парных исследований 
которой связано с изучением молекулярных механизмов процессов репар 
рации, рекомбинации и мутагенеза.

Коллектив сотрудников новой кафедры ближайшей своей задачей 
ставит цель подойти к очень важному в селекционной работе управле
нию наследственной изменчивостью на основе дальнейшей расшифров
ки процессов, поддерживающих стабильность генетического аппарата 
клетки.

Для обеспечения наиболее успешного развития научно-исследова
тельских работ неуклонно наращивается материально-техническая база 
биолого-почвенного факультета. В 1974г. создана межкафедральная 
лаборатория биофизических и биохимических методов исследования, 
имеющая изотопный блок и хорошо оснащенная современным оборудование 
нием для ЯМР-спектроскопии,седиментационного анализа, потенциомет
рии, полярографии, оптической микроскопии и др.



В настоящее время ряд кафедр факультета (ботаники, физиологии 
растений, почвоведения и агрохимии и,частично, других) в порядке 
естественного развития своих научных направлений проявляет тенден
цию к интеграции исследований в связи с чем в 1978г. возникло объе
динённое научное направление - ’’Изучение экологических систем и 
разработка научно обоснованных рекомендаций по их оптимизации в 
интересах иарадмжй охраны природы и интенсификации сельскохо
зяйственного производствd”. Эта комплексная научно-исследователь
ская работа факультета тесно связана с научной и научно-производст
венной деятельностью ряда других организаций Татарской АССР.


