
В целях концентрации 
усилий ученых для реше
ния крупных комплекс
ных проблем в нашем 
университете с 1980 го
да в соответствии с при
казом Минвуза СССР оп
ределены 18 основных 
научных направлений. 
Сегодня мы рассказыва
ем об одном из них.

РЕШЕНИЯ XXVI съезда 
КПСС нацеливают нас на 
повышение эффективности 
науки и развития производ
ства и охраны окружающей 
среды. В соответствии с 
этим на биолого-почвенном 
факультете назрела необхо
димость объединения иссле
дований, проводимых ранее 
обособленно на каждой ка
федре, в едином комплекс
ном научном направлении. 
В результате такой интегра
ции в Казанском универси
тете возникло и утверждено 
Минвузом СССР основное 
научное направление «Изу
чение экологических систем 
и разработка научных обос
нований их оптимизации в 
интересах народного хозяй
ства и охраны природы».

Актуальность развития 
данного направления дикту
ется прежде всего тем, что 
в результате естественных 
тенденций развития наук о 
природе все более обоснован
ной может считаться необхо
димость комплексного под
хода к изучению природы 
и общеэкологического иссле
дования природных явлений. 
Только- такой подход к изу
чению природы может быть 
наиболее перспективным и 
для практической деятель
ности. Проблема максималь
ных и устойчивых урожаев 
сельскохозяйственных куль
тур и рационального их рай
онирования, проблемы озеле-
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нения городов, биологиче
ской нейтрализации загряз
нения среды, оптимизации 
ландшафтов и рационально
го природоиспользования в 
целом и другие важнейшие 
вопросы становятся в цент
ре внимания основного на
учного направления.'

Сущность направления та
ким образом заключается в 
комплексном исследовании и 
прогнозировании функциони
рования природных экологи
ческих систем и их террито
риальных объединений, в 
том числе агроэкосистем и 
экосистем в зоне -экологиче
ского влияния территориаль
но-промышленных комплек
сов и урбанизированных тер
риторий, с целью разработ
ки теории оптимизации эко
логических систем в интере
сах народного хозяйства и 
охраны природы и разработ
ки научно обоснованных 
практических рекомендаций 
по оптимизации основных 
экологических систем в ус
ловиях Татарской АССР и 
сопредельных территорий.

Руководство работой на
правления осуществляется 
Советом направления. На пе
риод до 1990 года Совет 
направления в настоящее 
время формирует три комп
лексные целевые программы: 
«Урожай», «Рыба» и «При
рода», в разработке кото
рых будут принимать уча
стие большинство кафедр 
биолого-почвенного факуль

тета. К этим исследованиям 
привлекаются на основе до
говоров о содружестве мно
гие другие учреждения (Та
тарский НИИ сельского хо
зяйства, Биологический ин
ститут Казанского филиа
ла АН СССР, Татарская 
лесная опытная станция 
и др.).

Основные исследования и 
внедрение результатов в 
практику с 1982 года пла
нируется проводить в кол
хозе имени Вахитова Пестре- 
чинского района ТАССР 
(с. Шали), с которым уни
верситет заключает договор 
о содружестве.

Совет направления подго
товил обоснование организа
ции при Казанском универ
ситете проблемной лаборато
рии комплексной оптимиза
ции агроэкосистем. Это обос
нование направлено руко
водством университета в 

Минвуз СССР вместе с хо
датайством о создании в Ка
занском университете этой 
лаборатории на межкафед
ральной основе. Проблем
ная лаборатория позволит 
реально и эффективно объе
динить вокруг нее как уз
лового -научного центра всю 

. научную работу направле
ния.

Проведенный кафедрой бо
таники цикл хоздоговорных 
исследований по целевой оп
тимизации растительного по
крова в зоне экологическо
го влияния нефтехимических 

предприятий, на основе ко- 
торогоу разработаны и ут
верждены Миннефтехимом 
СССР соответствующие на
учно обоснованные рекомен
дации и проводится эффек
тивное внедрение на Ниж
некамском шинном заводе 
(результаты оценены брон
зовой медалью на ВДНХ 
СССР), позволил Совету 
направления поставить на 
повестку дня подготовку 
проекта обоснования орга
низации при Казанском уни
верситете отраслевой лабо
ратории по целевому озеле
нению нефтехимических 
предприятий.

У нас еще много трудно
стей, в ряде случаев меша
ет «кафедральный феода
лизм», с трудом проходит 
корректирование отдельных 
разделов научной темати
ки. Но тем не менее все пол
нее происходит интеграция 
в единое целое исследова
ний по программе «Урожай», 
разрабатываются планы ра
бот по программам «Рыба» 
и «Природа», постоянно дей
ствует экологический семи
нар. На 1985 год запланиро
ван первый тематический на
учный сборник Казанского 
университета «Проблемы оп
тимизации экосистем».

В марте 1982 года Совет 
направления планирует тща
тельно обсудить и утвердить 
планы летних полевых ис
следований в рамках направ
ления по всем комплексным 
целевым программам.

Контуры направления ста
новятся все более четкими, 
работа все более интенсив
ной, все более комплексной, 
все более целенаправлен
ной.

Е. ЛЮБАРСКИЙ, 
председатель Совета на
правления «Экосистема»,


