
АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЕ АГРОЭКОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН  Е.Л. ЛюбарскийКазанский государственный университетОсновная задача агроэкологии - экологическая оптимизация агроэкологических систем при максимизации их полезной продук- тивности и при минимизации вложений средств и. энергии. К сожа- лению, современное сельское хозяйство, в том. числе и в Респуб- лике Татарстан, не является экологически оптимизированным., что в конечном, итоге ведётк к деградации агроэкосистем и наносит урон и продуктивности, и экономичности сельскохозяйственного производства. Поэтому особенно остро иа первый план выдвигает- ся задача развития природопользования на новой концептуальной основе - экологически сбалансированного производства.. Это в полной мере относится и к. агроэкосистемам.,, для которых харак- терна высокая специфичность, круговорота веществ, и энергии.. Однако теория и. методы перевода сельского хозяйства на экологи-ческую основу оказались, неразработанными, а формирование агро- экосистем складывалось не. на научной, а на стихийной эмпиричес- кой основе. В результате, поддержание существования агроэкосис- тем требует внесения в них значительных количеств антропогенной энергии и. широкого использования невоспроизводимых ресурсов, что вызывает существенные нарушения природных процессов в биосфере. Агроэкосистемы неустойчивы к водной и ветровой эрозии. Основанные, на монокультуре, они. легко подвергаются нашествию вредителей, сорняков, массовым эпитотиям. Это вызвало рост при- менения пестицидов. Неуравновешенность циклов, минеральных ве- ществ в агроэкосистемах вынуждает пополнять дефицит питательных веществ за счёт удобрений. Эксплуатация агроэкосистем ведёт в, накоплению неутилизированных отходов, загрязняющих среду. Экс- тенсивный путь развития сельскохозяйственного производства при- вёл к снижению разнообразия в агроландшафтах, сделал их неус- тойчивыми и легко уязвимыми. Неграмотная интенсификация сельс-



- 2 -нехозяйственного производства становится фактором., ещё более разрушающим агроэкосилены.Программа восстановления и развития надежного экологически сбалансированного природопользования в агроэкосистемах должна быть согласовано всесторонней и. многоуровневой.Необходимо формировать агро-лесо-луговые комплексы, в ко- торых должны быть предусмотрены оптимальнее соотношение и прос- транственное, взаиморазмещение лесных, луговых и. агроэкосистем в соответствии с рельефом, и с  учётом минимизации эрозионных процессов. При этом должна быть обеспечена высокая продуктив- ность ландшафта при сохранении его ресурсов и благоприятности среды для человека.Следует учитывать продуктивность и. себестоимость культур на разных почвах, степень риска загрязнения среды и эрозии почв при различных агротехнических и агрохимических способах воздействия, особенности циклов важнейших элементов почвенного питания при. разных культурах и сопутствующий технологиях.Оптимизация последовательности культур в севообороте имеет целью устранение почвоутомления и обеспечение эффектив- ной ценотической борьбы с сорняками.Необходимо также, шире применять смешанные однолетние по- севы с подбором, культур, разных по времени развития, характеру строения надземной и подземной массы, требовательности к эле- ментам минерального питания.При многолетних смешанных посевах необходима оптимизация их по линии дифференциации экологических ниш и. программирование сукцессии на продление продуктивного, долголетия сообщества.Важнейшими составляющими оптимизации агроэкосистемы явля- ются совершенствование системы пространственного, размещения растений и регуляция плотности популяции культурного растения разработка биофизических методов предпосевной обработки семян с целью обеспечения необходимой синхронности всходов, и интен- сивности их развития в первые недели, в период критических от- ношений с сорняками.; разработка способов смешения сортов с тем, чтобы популяция культурного растения могла предельно полно ис- пользовать пространство и ресурсы; гентико-селекционная рабо- та с целью сделать растения мощными в ценотическом отношении и 



менее требовательными к экологическим условиям.Необходима разработка общей концепции оптимизации эгро- экосвстем. Республики Татарстан как составляющая современной концепции рационального природопользования.


