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ТАРАКАНОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(к 75-летию со дня рождения)

DOI: 10.1134/S0024114819020104

26 октября 2018 г. отметил 75-летие Анатолий
Михайлович Тараканов – главный научный со-
трудник ФБУ “Северный научно-исследователь-
ский институт лесного хозяйства” (СевНИИЛХ),
доктор сельскохозяйственных наук, видный уче-
ный по проблемам повышения продуктивности
лесов тайги Европейского Севера России (ЕСР).

Анатолий Михайлович родился 26 октября
1943 г. в пос. Шалакуша Няндомского района Ар-
хангельской обл. Всю жизнь он стремился быть
похожим на отца, Михаила Васильевича, лучшего
друга, советника и достойного примера для под-
ражания.

После окончания Няндомской средней школы
в 1960–1965 гг. Анатолий Михайлович учился на
факультете лесного хозяйства Архангельского
лесотехнического института (АЛТИ) имени
В.В. Куйбышева. Во время производственных

практик, начиная с первого курса, освоил многие
рабочие специальности. После третьего курса ра-
ботал техником, а на преддипломной практике –
помощником лесничего и лесничим.

В 1965 г. А.М. Тараканов окончил АЛТИ и был
призван в армию для краткосрочной службы в
морской пехоте. Затем работал инженером в лес-
промхозе. В конце 1966 г. был приглашен в Ар-
хангельский институт леса и лесохимии, где про-
шел путь от младшего до главного научного со-
трудника и заведующего лабораторией таежных
экосистем и биоразнообразия. В 1984–1985 гг. по
приглашению кафедры экономики АЛТИ читал
лекции по экономике лесного хозяйства.

В 1986 г. А.М. Тараканов защитил кандидат-
скую диссертацию “Рост и товарная структура
осушенных сосняков северо-востока европей-
ской части РСФСР”, в 2007 г. – докторскую дис-
сертацию “Рост осушаемых лесов Европейского
Севера и ведение хозяйства в них”, обе диссерта-
ции – по специальности “лесоустройство и лес-
ная таксация”, 9 лет был профессором кафедры
лесной таксации и лесоустройства Северного
(Арктического) федерального университета.

Более полувека своей научной деятельности
Анатолий Михайлович Тараканов посвятил
исследованию природы таежных лесов ЕСР, по-
вышению их продуктивности и рационального,
неистощительного пользования. Он был руково-
дителем и ответственным исполнителем 80 науч-
но-исследовательских тем. Обследовал тысячи
гектаров тайги, привел в известность объекты
гидролесомелиорации конца XIX и начала XX ве-
ков. Заложил большое количество пробных пло-
щадей и множество опытов для изучения резуль-
тативности мероприятий по использованию и
воспроизводству лесов ЕСР.

В результате напряженной многолетней дея-
тельности А.М. Таракановым были установлены
эколого-фитоценотические особенности измене-
ния природы, закономерности роста, формиро-
вания и строения древостоев под влиянием гид-
ролесомелиорации, лесоводственных уходов и
различных видов рубок; разработаны математи-
ческие модели водного режима почв для различ-
ных сочетаний типов почво-грунтов и парамет-
ров осушительной сети; классификация избыточ-
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но-увлажненных лесов по типам леса, почв,
водно-минерального питания и группам эффек-
тивности гидромелиорации; динамическая типо-
логия осушаемых лесов; система лесоводствен-
ных и лесотаксационных нормативов для оценки
продуктивности лесов и качества лесных ресур-
сов; модели хода роста осушаемых лесов, сорти-
ментные и товарные таблицы древостоев, испы-
тавших мелиоративное воздействие; теоретиче-
ски обоснованы и внедрены в практику способы
ведения лесного хозяйства и лесопользования в
мелиорируемых лесах; критерии, показатели и
методы оценки экономической эффективности
лесохозяйственных мероприятий; на основе ком-
плексного подхода к изучению экосистемы “эко-
топ–фитоценоз”, взаимосвязей лесной расти-
тельности с условиями местопроизрастания,
влияния различных факторов на изменение эле-
ментов экосистемы построена имитационная мо-
дель функционирования лесных экосистем, поз-
воляющая прогнозировать последствия антропо-
генных воздействий, оптимизировать систему
хозяйствования и достичь желаемых целей.

Результаты исследований изложены в 140 на-
учных публикациях, четырех монографиях, мно-
гих методических рекомендациях и справочни-
ках. А.М. Тараканов участвовал в работе семи
международных симпозиумов и многих всесоюз-
ных и всероссийских конференций.

А.М. Тараканов – член Межведомственного
научно-технического совета по гидролесомелио-
рации и научной секции “Гидролесомелиора-
ция” при Отделении земледелия, мелиорации и
лесного хозяйства Россельхозакадемии, Между-
народного союза лесных исследовательских орга-
низаций (ИЮФРО) в 1990–1997 гг., член диссер-
тационного совета при Северном (Арктическом)
федеральном университете по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций, член редколле-
гии “Лесного журнала”.

Научная деятельность А.М. Тараканова отме-
чена в 1998 г. дипломом, премией и медалью за
победу в конкурсе имени М.В. Ломоносова науч-
но-исследовательских и внедренческих работ по
проблемам охраны окружающей среды за работу
“Мониторинг лесов в зоне освоения месторожде-
ния алмазов им. М.В. Ломоносова”, а также ди-
пломом и Европейской медалью за профессио-
нальную деятельность, знаком “За сбережение и
приумножение лесных богатств России”, почет-
ными знаками Государственного комитета по ле-
су СССР и почетными грамотами администрации
Архангельской области.

Анатолий Михайлович всегда, помимо научно
и преподавательской деятельности, активно участ-
вовал в общественной жизни. В 1984–1988 гг. был
депутатом Архангельского городского совета на-
родных депутатов. Во время учебы занимался в
научно-студенческом обществе и участвовал в
спортивной жизни АЛТИ, был в составе команды
“Олимпийские надежды” и молодежной сборной
СССР, в 1966 г. получил звание мастера спорта
СССР по лыжным гонкам.

Анатолий Михайлович Тараканов постоянно,
с большим энтузиазмом, делится своими научны-
ми достижениями и находит возможные вариан-
ты их внедрения в производственную практику.

Желаем юбиляру крепкого здоровья, долголе-
тия, благополучия и оптимизма.

Научный совет по лесу РАН
Северный (Арктический)

федеральный университет
Северный научно-исследовательский институт

лесного хозяйства
Редколлегия журнала “Лесоведение”

E-mail: aleks.vd.511@yandex.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


