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22 ноября 2021 г. исполнилось 80 лет со дня 

рождения доктора биологических наук, профессо-

ра, известного геоботаника и исследователя лесов 

Дальнего Востока Татьяны Александровны Кома-
ровой.  

Татьяна Александровна родилась в 1941 г. в 

Оренбургской области, окончила среднюю школу 

в Калининграде. После обучения на кафедре био-

географии географического факультета Ленин-

градского государственного университета в 1966 г. 

уехала по распределению на Дальний Восток и в 

1967 г. поступила в очную аспирантуру Хабаров-

ского педагогического института. После оконча-

ния аспирантуры осталась работать в Хабаровском 

пединституте, где в 1971 г. успешно защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Раститель-
ный покров Хальдже-Амурского междуречья». С 

1975 по 2012 гг. работала в Биолого-почвенном 

институте Дальневосточного отделения Россий-

ской академии наук СССР (БПИ ДВО АН СССР, 

ныне – Федеральный научный центр биоразнооб-

разия наземной биоты Восточной Азии ДВО 

РАН), в должности младшего, старшего, ведущего 

научного сотрудника, заведовала лабораторией 

экологии и биологии леса. В 1991 г. Татьяна Алек-

сандровна защитила докторскую диссертацию на 

тему «Послепожарные сукцессии в лесах Южного  

 

Сихотэ-Алиня», а в 2004 г. ей было присвоено 

ученое звание профессора по специальности «бо-

таника». 

В период работы на Дальнем Востоке (1966–

2012 гг.) Татьяной Александровной были обследо-

ваны обширные территории Приморья и Приаму-

рья. В результате проведенных исследований были 

установлены закономерности развития и пере-

стройки растительных сообществ в ходе лесовос-

становительных сукцессий в широколиственно-
кедровых, темнохвойно-кедровых и кедрово-

темнохвойных лесах Южного и Среднего Сихотэ-

Алиня. Дана оценка сукцессионных процессов 

после пожаров и рубок. Мониторинг лесов вёлся 

на базе Верхнеуссурийского биогеоценотического 

стационара ДВО РАН, расположенного в цен-

тральной части Приморского края. 

В ходе полевых исследований восстанови-

тельно-возрастной динамики лесной растительно-

сти Татьяной Александровной были организованы 

работы по закладке пробных площадей. Участки 

для закладки пробных площадей выбирались по 
итогам маршрутно-рекогносцировочных обследо-

ваний лесов. Выбранные участки представляли 

собой разные этапы восстановительно-возрастного 

развития основных типов кедрово-широколиствен-

ных лесов. Был выполнен большой объём иссле-

довательских работ. Например, для характеристи-

ки послепожарного восстановления одиннадцати 

типов леса с участием кедра корейского Pinus 

koraiensis Siebold & Zucc. потребовалось скомпо-

новать в 11 рядах сукцессионного развития более 

100 пробных площадей. Кроме послепожарных 
сукцессий исследовались восстановительные сме-

ны на вырубках. Всего были заложены сотни 

пробных площадей, как постоянных, так и вре-

менных, на особо интересных участках неодно-

кратно проводилась ревизия растительных сооб-

ществ, позволявшая объективно оценить их дина-

мику.  

К исследованиям привлекались таксаторы, 

почвоведы, климатологи, а также студенты-био-

логи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Вла-

дивостока, Уссурийска, проходившие здесь науч-

но-исследовательскую и учебную практику. На 
пробных площадях выявлялись особенности про-

исхождения, состава, строения и структуры расти-

тельных сообществ, составлялись описания поч-

венного покрова. Работы на пробных площадях в 

течение вегетационного сезона сопровождались 

поле-камеральной обработкой данных и экспери-

ментальными исследованиями в стационарных 

условиях. На Верхнеуссурийском стационаре, во 

многом благодаря Татьяне Александровне сов-

местно работали, обменивались опытом, общались 
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сотни признанных учёных, начинающих исследо-

вателей леса и студентов. 

При проведении геоботанических описаний 

Татьяна Александровна для количественной оцен-

ки участия вида использовала, в том числе и шка-

лу обилия-покрытия Браун Бланке, и была одним 

из первых исследователей в области синтаксоно-

мии лесов Дальнего Востока.  

Для оценки условий произрастания отдель-
ных видов и растительных сообществ в целом бы-

ла использована бальная оценка градиентов эколо-

гических факторов. Татьяна Александровна разра-

ботала региональные экологические шкалы для 

разных видов растений среднегорного пояса Юж-

ного и Среднего Сихотэ-Алиня, а также Северного 

Сихотэ-Алиня. При этом для лесных видов в зави-

симости от их обилия был определен диапазон 

балльной оценки таких экологических факторов 

как увлажнение, активное богатство почв и темпе-

ратурный режим.  Современные исследователи 
могут использовать эти данные для индикаторной 

оценки условий местообитания. 

В специальной лаборатории Верхнеуссурий-

ского стационара под руководством Татьяны 

Александровны проводились экспериментальные 

исследования по выявлению состава жизнеспособ-

ных семян в почвенных образцах, взятых из сооб-

ществ, находящихся на разных стадиях лесовос-

становительных смен. Впервые для лесов Дальне-

го Востока был показан состав почвенных банков 

семян на разных стадиях послепожарных сукцес-

сий. Составлены подробные описания ранних эта-
пов онтогенеза растений различных жизненных 

форм, распространённых в дальневосточных 

хвойно-широколиственных и темнохвойно-кедро-

вых лесах. 

Кроме того, изучение последующих этапов 

роста и развития позволил описать морфогенез, а 

также определить индикаторные признаки онтоге-

нетических состояний таких дальневосточных ви-

дов, как сосна кедровая корейская (Pinus koraiensis 

Siebold & Zucc.), ель аянская (Picea jezoensis 

(Siebold & Zucc.) Carriere), клен бородчатый (Acer 
barbinerve Maxim.), лещина маньчжурская (Corylus 

mandshurica (Maxim.) C. K. Schneid.), элеутерококк 

колючий (Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Max-

im.) Maxim.), актинидия коломикта (Actinidia ko-

lomikta (Maxim. & Rupr.) Maxim.) и др. 

На основе длительного мониторинга и об-

ширной базы геоботанических и лесоводственных 

данных Татьяной Александровной разработаны 

критерии и диагностические признаки для разгра-

ничения и распознавания сукцессионных рядов в 

различных лесорастительных условиях. К ним от-

носятся участие диагностических видов, экологи-
ческая оценка условий произрастания, таксацион-

ные показатели древостоя и др. По материалам 

исследований выполнено детальное описание ря-

дов преобразования растительных сообществ в 

ходе лесовосстановительных сукцессий с анали-

зом развития компонентов всех ярусов.  

По мере изучения типично-коренных и услов-

но-коренных лесов современные перспективы ле-

соводственных исследований смещаются в область 

оценки лесов восстанавливающихся. Современные 

лесообразовательные процессы – это процессы 

преимущественно восстановительные. Лесовос-

становительные процессы идут повсеместно, что 
стало основой для определённого оптимизма у 

многих исследователей леса. С другой стороны, 

производность значительной части современных 

лесов приобретает устойчивость, то есть устойчи-

вая производность нарушенных лесов, а также 

неустойчивость коренных лесов и их нетипич-

ность в освоенных регионах. 

Идущие повсеместно лесовостановительные 

процессы различаются по направленности и ре-

зультатам. Коротко- и длительно-восстановитель-

ные смены отличаются от устойчиво-восстанови-
тельных смен, а также от смен необратимых. 

Классификация лесных сукцессий становится всё 

более актуальной, занимая важное место в повест-

ке задач, решаемых современной лесной наукой. 

Сложность наблюдаемых в современных лесах 

смен, выдвигают перед лесной наукой задачи ком-

поновки так называемых сукцессионных или вос-

становительных рядов, характеризующих основ-

ные этапы динамики леса. Работы Татьяны Алек-

сандровны Комаровой открывают новый этап раз-

вития лесоводственных и геоботанических иссле-

дований, связанный с детальной характеристикой 
лесовосстановления как существенной части со-

временного лесообразовательного процесса. 

Результаты проведенных Т. А. Комаровой ис-

следований позволяют видеть типы леса целиком, 

с учётом составляющих их ассоциаций. Опублико-

ванные материалы исследования естественных и 

антропогенных смен представляют собой ориги-

нальное, авторское развитие отечественной даль-

невосточной научной школы, позволяющее гово-

рить о генезисе лесов.  

По итогам проведенных работ Татьяной 
Александровной опубликовано 8 авторских и кол-

лективных монографий, более 200 научных статей. 

Материалы исследований прошли презентацию на 

международных симпозиумах в России, Велико-

британии, Японии, Китае и Южной Корее. 

Долгое время Татьяна Александровна парал-

лельно с работой в институте преподавала в Даль-

невосточном государственном университете (ныне 

– ДВФУ), передавая молодежи свой богатый опыт. 

Проводила полевую практику, прививая студентам 

навыки прикладных геоботанических работ. Все-

гда была не только педагогом, но и заботливым, 
интересным, увлекающимся и увлекающим чело-

веком. Неоднократно совершала со своими под-

опечными незабываемые восхождения на г. Об-

лачную – самую высокую вершину Южного Си-

хотэ-Алиня.  
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Более того, благодаря Татьяне Александров-

не, в дальневосточных лесах более 40 лет велись 

учебно-практические занятия со студентами раз-

личных вузов России, к выполнению научных ра-

бот были привлечены сотни начинающих исследо-

вателей: географов, ботаников, экологов, работни-

ков лесного хозяйства. Под руководством Татьяны 

Александровны прошли успешную защиту 

10 аспирантов, которые стали кандидатами биоло-
гических наук. 

Татьяна Александровна всегда поддерживала 

международное научное сотрудничество: хорошо 

владея английским языком, она многократно вы-

ступала с докладами на различных зарубежных 

конференциях, проводила совместные с иностран-

ными специалистами исследования, по результа-

там которых публиковались статьи. 

В настоящее время, Татьяна Александровна 

продолжает активную научную деятельность, со-

бирает и анализирует данные, публикуется в ве-
дущих научных журналах, таких как «Ботаниче-

ский журнал» и «Лесоведение», вовлекая в эту 

работу своих учеников, коллег и последователей. 

Татьяна Александровна умеет сплачивать вокруг 

себя людей, заряжать их научной идеей, увлекать 

новой интересной работой.  

Коллеги Татьяны Александровны отдают 

дань уважения её заслугам, желают ей крепкого 

здоровья и дальнейших творческих успехов.  
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