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ПРЕДИСЛОВИЕ

Исследования экологических систем - основа прогнозирова
ния и оптимизации их поведения - представляют большой интерес 
как для развития теоретической экологии, так и для успешного 
решения народнохозяйственных задач и сохранения природа.

С 1981 г. научно-исследовательская работа большинства ка
федр биолого-почвенного факультета Казанского университета 
проводится в рамках единого научного направления " Изучение 
экологических систем и разработка научных обоснований их оп - 
тимизации в интересах народного хозяйства и охраны природы".

Настоящий тематический сборник посвящен одному из важней
ших аспектов экологических систем - взаимодействиям между их 
компонентами (как биотическими, так и абиотическими). В_ нем 
нашли отражение тенденции к постановке совместных комплексных 
исследований специалистами разного профиля, объединяемых еди
ной теоретической платформой - современной концепцией экологи
ческих систем - и общими научными и практическими задачами, 
связанными с решением Продовольственной программы нашей стра
ны и проблемами охраны природы.

В книге представлены статьи, рассматривающие различные 
стороны взаимодействий между компонентами экологических сис - 
тем. 30 статей расположены в определенной логической последо
вательности. Во вводной статье Е.Л.Любарского обсувдается об
щая проблема - изучение эколого-экономических систем. Далее 
10 статей посвящены результатам изучения взаимодействий ком - 
понентов в агроэкологических системах, 6 статей - в луговых, 
4 — в лесных, остальные 9 — в урбанизированных, прибрежных и 

водных экосистемах.
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Весь фактический материал, который составляет основу со
держания сборника, характеризует главным образом условия Не
черноземья и собран в колхозе им.Вахитова Пестречинского рай
она Татарской АССР, в Волжско-Камском заповеднике, в других 
пунктах Татарии и частично в сопредельных с ней территориях. 
Ряд статей имеет прямую практическую направленность и может 
служить основой для подготовки рекомендаций по улучшению аг - 
ротехники, по зарыблению сельских водоемов и по другим важ - 
ным вопросам сельского хозяйства и рационального природополь
зования.

Е.Л.Любарский

В.И.Полуянова
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