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В начале 2015 года
Лаборатория моделирова-
ния экосистем Института
физико-химических и био-
логических проблем почво-
ведения РАН (ИФХиБПП
РАН) в Пущино отмечала
свое 20-летие. Ее образо-
вание было закономерным
этапом развития математи-
ческого направления в
почвоведении и экологии,
которое было характерно
для пущинского института
почвоведения, начиная с
момента его основания.
Создателем и бессменным
руководителем лаборато-
рии все эти годы был Алек-
сандр Сергеевич Комаров –
профессор, доктор биоло-
гических наук. Он пришел
работать в Институт агро-
химии и почвоведения АН
СССР (первоначальное
название ИФХиБПП РАН) в
начале 1970-х годов после окончания кафедры теории функций и
функционального анализа механико-математического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова по приглашению основателя института –
члена-корреспондента АН СССР В.А. Ковды, который считал важ-
ным и необходимым внедрение математических методов в почвен-
ные и биосферные исследования. 

В век узкой специализации науки не так много ученых, которые
успешно сочетают глубокие знания и имеют научные результаты в
далеко отстоящих друг от друга областях, таких как математика и
экология. Александр Сергеевич Комаров – один из самых заметных
отечественных ученых, получивших математическое образование и
посвятивших свою жизнь математическим проблемам в биологии, в
частности, в лесной экологии и почвоведении.

Александр Сергеевич родился 20 марта 1945 г. в семье
кадрового офицера – инженера-строителя. Его детство и юность
прошли в Крыму. Будучи учеником одной из Симферопольских
школ, он увлекся астрономией. Это увлечение и дружба с
товарищами по Симферопольскому обществу любителей астроно-
мии остались с ним на всю жизнь, также как и любовь к чтению, и

КОМАРОВ
Александр Сергеевич
(20.03.1945 – 31.05.2015)
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коллекционированию книг. Его пущинская квартира едва вмещает
большую библиотеку по разным направлениям литературы и
искусства, любовно собиравшуюся им многие годы.

Во время учебы в Московском государственном университете
им. М.В. Ломоносова Александр Сергеевич заинтересовался радио-
биологией, что и предопределило его профессиональную судьбу,
связанную с Пущинским Биологическим Центром. Период конца
1960-х и 1970-х годов в молодом научном городке на юге Подмоско-
вья характеризовался уникальной атмосферой научного творчества
и энтузиазма, «философского» отношения к бытовым трудностям и
полным погружением в научные проблемы. В этом «плавильном
котле» идей и задач бурно развивающейся биологической науки
ученые разных направлений − математики, физики, химики и другие
специалисты − во взаимодействии с биологами легко находили
неисследованные области, и каждый шаг вперед являлся уникаль-
ным достижением, который соответствовал словосочетанию «впер-
вые в мире». 

В Пущино Александр Сергеевич знакомится с выдающимися
представителями московской математической школы – А.М. Молча-
новым, Э.Э. Шнолем, А.Д. Базыкиным и другими сотрудниками
Научно-исследовательского вычислительного центра АН СССР. В
это же время Александром Сергеевичем были пройдены и «биоло-
гические университеты» под влиянием таких классиков отечествен-
ной биологии и почвоведения как Н.В. Тимофеев-Ресовский, В.А.
Ковда, С.М. Разумовский, Н.И. Базилевич и А.Н. Тюрюканов.

Большое влияние на научный путь Александра Сергеевича ока-
зало знакомство с представителями созданной А.А. Урановым
школы геоботаники, которое переросло в многолетнее и плодотвор-
ное сотрудничество с Л.А. Жуковой, О.В. Смирновой и Л.Б. Зауголь-
новой. Популяционный подход к изучению функций экологических
систем оказался плодотворным методом исследования сложных
биологических систем. Кроме того, обширный экспериментальный
материал, накопленный в лаборатории А.А. Уранова, позволял
переходить от описательного формализма к точным математиче-
ским формулировкам и построению моделей. Как итог этого успеш-
ного сотрудничества, в 1986 г. А.С. Комаров защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Дискретные динамические модели ценопопу-
ляций растений».

В 1989 г. Александр Сергеевич организовывает группу диагно-
стики и моделирования биогеоценотических процессов, в которой
объединились специалисты из разных областей знаний. В 1995 г.
эта группа была преобразована в Лабораторию моделирования эко-
систем. 

В начале 1990-х годов, совместно с О.Г. Чертовым (в то время
заведующим Лабораторией биохимии почв Биологического НИИ
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Санкт-Петербургского государственного университета), А.С.
Комаров начинает разработку системы моделей динамики лесных
экосистем. Первая версия модели динамики органического
вещества почвы (SOMM) была опубликована в 1996 г. Ее
последующая версия (ROMUL) широко известна в стране и в мире.
Затем был реализован еще один замысел – в 1997 году была
опубликована статья по индивидуально ориентированной модели
системы древостоя и почвы, что положило начало целому классу
моделей EFIMOD, успешно развиваемым в последнее десятилетие.
Созданные модели применяются для решения широкого круга
задач лесной экологии не только в России, но и в других странах –
Финляндии, Канаде, Германии, Голландии.

В этих моделях лесных экосистем впервые были объединены
популяционный и балансовый подходы, что позволило выяснить
взаимодействие и объяснить особенности продукционных процес-
сов, обусловленные взаимосвязью популяционной структуры расти-
тельности и циклов элементов в системе «почва – растительность –
климат». Также была продемонстрирована стабилизирующая роль
почвы и обратная связь между процессами разложения органиче-
ского вещества в почве и продуктивностью древесной растительно-
сти, оценена экологическая роль рубок, ведущих к изменению
структуры популяций деревьев, в накоплении и потерях углерода и
азота в лесных экосистемах.

Теоретические обобщения огромного эмпирического материала
и работоспособная модель, позволяющая с высокой степенью
достоверности предсказывать поведение растительного сообще-
ства (как сложной многоаспектной системы и, одновременно, части
биогеоценоза), были представлены и успешно защищены Алексан-
дром Сергеевичем в 2004 г. в его докторской диссертации на тему
«Имитационные модели нелинейной динамики сообществ расте-
ний». В 2008 г. ему было присвоено звание профессора. 

Под руководством А. С. Комарова в возглавляемой им лаборато-
рии был создан метод прогноза продуктивности лесных экосистем,
который может существенно дополнить традиционные таблицы
хода роста, используемые в практическом лесоводстве. Он позво-
ляет анализировать иерархию влияния внешних факторов (измене-
ния климата, поступления соединений азота из атмосферы,
различных нарушений), а также параметров древостоя и почвенных
характеристик на рост и видовой состав лесов бореальной и уме-
ренной зон. Успешно опробован оригинальный метод оценки дина-
мики углерода и его распределения по основным компонентам
лесных экосистем (древостой, сухостой и валеж, лесная подстилка,
минеральные горизонты почвы) на уровне лесотаксационного
выдела и для генерализованных данных учета лесного фонда на
уровне субъекта РФ. На примере лесов южной Финляндии исследо-
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вана динамика смешанных древостоев для разных типов леса в
условиях изменения климата.

Александр Сергеевич, пожалуй, как никто другой придавал
огромное значение пространственной структуре растительного
сообщества, важность которой только в последнее время стала
осознаваться специалистами по экологическому моделированию.
Именно учет пространственной структуры позволяет точнее оце-
нить динамику ведущих переменных и предсказывать эффекты,
которые в физике получили название «фазовые переходы». 

Одной из воплощенных им идей включения пространственных
взаимоотношений в модель растительной ассоциации является
клеточно-автоматная модель травянистой и кустарничковой расти-
тельности. Александр Сергеевич неоднократно возвращался к этой
модели, которая служила прекрасным инструментом проверки био-
логических гипотез. Ему удалось формализовать и использовать
понятие онтогенетических состояний растений, проследив измене-
ния демографической структуры растительного сообщества на
основе обширных имитационных экспериментов. Результаты, полу-
ченные с помощью моделирования, хорошо согласовывались с экс-
периментальными данными, что свидетельствовало о большом
потенциале этого подхода. Александр Сергеевич по праву является
пионером применения в экологическом моделировании клеточно-
автоматной методологии – направления, которое успешно развива-
ется в настоящее время.

Кроме того, на базе пространственно-распределенной модели
травянистых растений Александр Сергеевич предложил метод ана-
лиза устойчивости популяций и сообществ растений по отношению
к внешним воздействиям, позволяющий определить критические
условия существования природных популяций растений разных
жизненных форм. Подобные модели незаменимы при решении
задач сохранения биоразнообразия, охраны редких и исчезающих
видов. 

А.С. Комаров – автор более 150 научных работ, многие из
которых опубликованы в ведущих отечественных и зарубежных
журналах. Он входит в «элитный» список ученых, индекс
цитирования которых по базе цитирования Web of Science
превышает 1000 ссылок. Многие годы он являлся одним из
редакторов журнала «Ecological Modelling», входил в редколлегии
журналов «Mathematical and Computational Forestry and Natural-
Resource Sciences», «Проблемы экологического мониторинга и
моделирования экосистем» и других, был выбран в состав
Правления международного общества по экологическому
моделированию (International Society for Ecological Modelling). Его
международные связи и научные контакты были обширны. 

Известен Александр Сергеевич и своим педагогическим талан-
том. Начиная с 1993 г., его жизнь была тесно связана с Пущинским
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государственным университетом, в создании которого он принимал
самое непосредственное участие, был доцентом и потом профессо-
ром, руководил магистерской программой «Системная экология».
Он с удовольствием вел целый «букет» математических дисциплин
в различных университетах, включая зарубежные. Под его руковод-
ством были защищены 6 кандидатских диссертаций, он консульти-
ровал докторские диссертации.

К числу научных «детищ» А.С. Комарова можно отнести и орга-
низованные им, начиная с 2009 г., национальные конференции по
математическому моделированию в экологии «ЭкоМатМод». Заду-
манные как продолжение широко известных среди биологов «Мол-
чановских школ» 1970 – 1980-х годов, конференции «ЭкоМатМод»,
безусловно, стали значимыми событиями в научной жизни совре-
менной России. В мае 2015 г. он провел, к сожалению, свою послед-
нюю конференцию… 

Его жизнь оборвалась внезапно в момент наибольшей научной
активности. 

Александр Сергеевич был многогранно одаренным человеком,
энциклопедически эрудированным, обаятельным и легким в обще-
нии, умевшим создать атмосферу доброжелательности и непринуж-
денности. С нами – своими коллегами и друзьями – он успел
поделиться не только своими научными знаниями, но и мудростью
человека, умевшего жить в согласии с собой и в мире с окружаю-
щими. Следующее его высказывание четко характеризует его миро-
ощущение и систему жизненных ценностей: 

«Главная составляющая свободы заключается в возмож-
ности делать то, что тебе всегда было интересно. Если
все идет хорошо, то у тебя не хватает сил и времени,
чтобы сделать все, что хочется. И хорошо, когда есть
команда, которая помогает тебе сделать это. 

Другая часть свободы – это возможность поделиться
радостью результатов с единомышленниками. Если все в
твоей жизни идет правильно, то результатов много и радо-
сти хватит многим. Это очень важно и позволяет действи-
тельно почувствовать свободу, которую доставляет
творчество.» (А.С. Комаров, 2005). 

Лаборатория моделирования экосистем
Института физико-химических

и биологических проблем почвоведения РАН
9


	Проблемы экологического мониторинга
	и моделирования экосистем
	Том XXVI № 2 2015 год
	ограничение антропогенного воздействия на окружающую среду в россии: состояние проблемы и перспективная стратегия
	restraining THE anthropogenic IMPACT on The environment in russia: state of the problem and proSPECTIVE strategy
	Введение
	Ущерб природным ресурсам: основные понятия, термины, проблемы.
	Природная среда
	- естественная экологическая система − объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные ...

	Классификация экологических систем
	Общие соображения и основные подходы
	1) уникальные, или заповедные − полностью исключается выпадение (гибель) любого биологического вида;
	2) широко распространенные естественные − возможны некото рые (частичные) изменения при сохранении основных параметров экосистемы и вы...
	3) сильно преобразованные или искусственные − возможны любые обоснованные практическими задачами антропогенные изменения.

	Категории экологических систем в Федеральном законе… (2002)
	Примеры практического применения: «зонирование» промышленной и городской территории
	Перспективная стратегия
	Передовые идеи
	Эколого-экономический ущерб
	«Эколого-экономическая безопасность»
	Экологическое нормирование
	Экологический мониторинг и оценка состояния экосистем
	Заключение
	Список литературы
	РАСЧЕТНЫЕ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЕСОВ (ОБЗОР ПОДХОДОВ)
	QUANTITATIVE ESTIMATES OF THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON FOREST PRODUCTIVITY (REVIEW OF APPROACHES)

	Введение
	Методы и материалы
	Методические замечания
	Основные виды данных
	Основные модельные подходы и примеры прогноза продуктивности
	Эмпирические модели
	Механизменные модели
	Примеры прогноза
	Примеры прогноза
	Стационарные модели глобальной растительности
	Примеры прогноза
	Динамические модели глобальной растительности
	Примеры прогноза
	Рисунок 1 – Прогнозируемая глобальная динамика NPP согласно трем численным экспериментам, средняя по пяти DGVM (Cramer et al., 2001): только рост [CO2] ...
	Рисунок 2 – Модельные оценки NPP для растительного покрова Китая при четырех климатических сценариях МГЭИК (А1FI, А2А, В1, B2A) и двух моделях к...
	Рисунок 3 – Глобальное распределение NPP для (А) 2000 г. и (Б) 2100 г. согласно модели SDGVM (Woodward, Lomas, 2004).
	Таблица 1 – Среднее по 11 моделям CMIP5 глобальное NPP при разных вариантах лимитирования N и P

	Заключение
	ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ МИКРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО МЕЗООЛИГОТРОФНОМУ БОЛОТУ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
	Л.Э. Лапина 1), О.А. Михайлов 2), И.М. Успенский 1)
	1) Отдел математики Коми НЦ УрО РАН,
	Россия, 167982, г. Сыктывкар, ул. Чернова, д. 3а, lapina@dm.komisc.ru
	2) Институт биологии Коми НЦ УрО РАН,
	Россия, 167982, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 28, mikter@mail.ru
	FACTOR ANALYSIS OF MICROMETEOROLOGICAL DATA
	ON MESOOLIGOTROPHIC BOG IN KOMI REPUBLIC

	L.E. Lapina 1), O.A. Mykhaylov 2), I.M. Uspensky 1)
	1) Department of Mathematics, Komi SC UB RAS,
	3a, Chernova str, 167982, Syktyvkar, Russia, lapina@dm.komisc.ru
	2) Institute of Biology, Komi SC UB RAS,
	28, Communisticheskay str., 167982, Syktyvkar, Russia, mikter@mail.ru


	Введение
	Принятые обозначения
	Метод анализа данных
	Результаты расчетов
	Посуточный компонентный анализ
	Рисунок 5 – Собственные числа корреляционной матрицы по данным за 6 августа 2012 г.

	Результаты и обсуждение
	Таблица 1 – Коэффициенты корреляции между концентрациями парниковых газов и некоторыми характеристиками
	Таблица 2 – Факторные нагрузки некоторых переменных за отдельные дни августа 2012 г.
	Таблица 3 – Факторные нагрузки ветровых характеристик и концентраций парниковых газов в отдельные дни августа 2012 г.
	Таблица 4 – Частота попаданий некоторых показателей в основные шесть факторов

	Анализ в целом
	Таблица 5 – Коэффициенты корреляции между концентрациями парниковых газов и некоторыми характеристиками в течение полного месяца
	Таблица 6 – Коэффициенты корреляции между локальными производными концентраций парниковых газов по времени и некоторыми характеристи...
	Рисунок 6 – Собственные числа корреляционной матрицы, построенной сразу по всему месяцу с использованием 30-минутных осредненных данных.

	Таблица 7 – Максимальные факторные нагрузки параметров за весь месяц после вращения VARYMAX

	Заключение
	Список литературы
	Методология критических нагрузок и ее развитие в СВЯЗИ С конвенциЕЙ о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния
	И.В. Припутина
	Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН
	Россия, 142290, Московская обл., г. Пущино, Институтская ул., 2, irina.priputina@gmail.com
	Critical loads methodology and its Elaboration
	in CONNECTION WITH the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

	I.V. Priputina
	Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science,
	Russian Academy of Sciences
	2, Institutskaya Str., Pushchino, Moscow region, 142290, Russia,
	irina.priputina@gmail.com


	Основные положения методологии критических нагрузок
	Математические модели, используемые для расчета КН
	Карты критических нагрузок и их превышений
	Опыт использования методологии КН для оценки допустимых антропогенных воздействий на природные экосистемы в РФ
	Список литературы
	Исследование эффективности управления плодородием в агроэкосистемах на основе изучения рядов урожайности в длительных полевых опытах
	В.А. Романенков
	ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова,
	Россия, 127550, Москва, ул. Прянишникова, 31а, viua@online.ru
	STUDY of efficiency OF PRODUCTIVITY MANAGEMENT in agroecosystems based on analysis of yield series in long-term field experiments

	V.A. Romanenkov
	D.N. Pryanishnikov All-Russian Institute for Agrochemistry,
	31a, Pryanishnikova str., 127550, Moscow, Russia, viua@online.ru


	Введение
	Объекты и методика исследования
	Результаты
	Рисунок 1 – Динамика реализации потенциала продуктивности овса в длительном полевом опыте ДАОС: ежегодные (тонкие линии) и сглаженные д...
	Рисунок 2 – Динамика реализации потенциала продуктивности ячменя в длительном полевом опыте ЦОС «Изучение роли органического вещества...
	Рисунок 3 – Динамика реализации потенциала продуктивности ячменя в длительном полевом опыте ЦОС «Эффективность удобрений при комплекс...
	Рисунок 4 а – EV-диаграмма оценок средних величин и средних квадратичных отклонений урожайности ячменя в длительном полевом опыте ЦОС «И...
	Рисунок 4 б, в – EV-диаграмма оценок средних величин и средних квадратичных отклонений урожайности ячменя в длительном полевом опыте ЦОС ...
	Рисунок 5 а, б – EV-диаграмма оценок средних величин и средних квадратичных отклонений урожайности ячменя в длительном полевом опыте ЦОС ...
	Рисунок 6 а, б – EV-диаграмма оценок средних величин и средних квадратичных отклонений урожайности ячменя, полученная с помощью модели «П...

	Заключение
	Список литературы
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ АЭРОЗОЛЬНОГО СЛОЯ В СТРАТОСФЕРЕ С ЦЕЛЬЮ СТАБИЛИЗАЦИИ КЛИМАТА
	А.П. Ревокатова, А.Г. Рябошапко
	Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН,
	Россия, 107258, Москва, ул. Глебовская, д. 20Б, revokatova@gmail.com
	TECHNICAL CAPABILITIES FOR CREATING AN AEROSOL LAYER IN THE STRATOSPHERE FOR CLIMATE STABILIZATION PURPOSE

	A.P. Revokatova, A.G. Ryaboshapko
	Institute of Global Climate and Ecology of Roshydromet and RAS,
	20B, Glebovskaya str., 107258 Moscow, Russia, revokatova@gmail.com


	Введение
	Возможные источники образования аэрозоля
	в стратосфере
	Способы доставки исходного вещества в стратосферу
	Таблица 1 – Характеристики самолетов, потенциально пригодных для использования в целях инженерии климата
	Таблица 2 – Свойства H2S и SO2
	Таблица 3 – Значения констант в уравнении Антуана для H2S и SO2
	Рисунок 1 – Зависимость давления газа над жидкостью от температуры для H2S и SO2.


	Стоимость стабилизации климата с помощью создания аэрозольного слоя в стратосфере
	Таблица 4 – Затраты на подготовку и реализацию инженерии климата с использованием технологии стратосферных аэрозолей
	Список литературы

	МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ, ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
	Г.М. Черногаева, Ю.А. Малеванов, Л.Р. Журавлева
	Институт глобального климата и экологии Росгидромета и РАН
	Россия, 107258, Москва, ул. Глебовская, д. 20б, gmchernogaeva@gmail.com
	ENVIRONMENTAL POLLUTION MONITORING IN THE RUSSIAN FEDERATION: OBSERVATIONS ARRANGEMENTS, INFORMATION SYNTHESIS AND DISTRIBUTION

	G.M. Chernogaeva, Yu.A. Malevanov, L.R. Zhuravleva
	Institute of Global Climate and Ecology of Roshydromet and RAS,
	20B, Glebovskaya str., 107258, Moscow, Russia, gmchernogaeva@gmail.com


	Введение
	Организация измерений уровней загрязнения
	Анализ, обобщение и распространение информации
	Таблица 1 – Разделы, по которым учреждениями Росгидромета представляются материалы к «Обзору…»

	Заключение
	Список литературы






